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Многослойное изображение
Граффити, которые оперативно закрашивают коммунальные службы, вызывают большой резо-
нанс. Сейчас они вне закона. Но власти города продумывают варианты, которые смогут упро-

стить жизнь уличным художникам. → стр. 5
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приложение 
«Петербургский 
дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изображение 
с меткой.
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В этом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, День 
Победы отметили масштабно. Часть событий перенесли в Интернет, 
но те, что прошли офлайн, были не менее яркими, чем обычно.

«Максимум заботы». Ка ким был День Победы 

ПРАЗДНИК отмечали не только 
в России. В Израиле возло-
жили цветы к  монументу 
защитникам Ленинграда 
«Св еча памяти». А в Антар-
ктиде на станции «Восток» 
шесть сотрудников органи-
зовали свой «Бессмертный 
полк», несмотря на темпе-
ратуру  минус 80 градусов 
Цельсия.

ЦВЕТЫ ВЕТЕРАНАМ
Не  остался в  стороне 
от праздника и Петербург. 
В  торжественном параде 

на Дворцовой площади уча-
ствовали 4,8 тысячи воен-
нослужащих и  курсантов 
военно-учебных заведе-
ний. Зрители увидели более 
120 единиц военной техники, 
30 самолетов и вертолетов.

Всем ветеранам, кото-
рые приехали на  Дворцо-
вую площадь, вручили цветы. 
На параде их сопровождали 
персональные волонтеры.

Кстати, несмотря на  то 
что  акция «Бессмертный 
полк» в этом году из-за пан-
демии коронавируса снова 

проходила в режиме онлайн, 
некоторые петербуржцы при-
шли на Дворцовую площадь 
с портретами своих воевав-
ших предков. Но  большая 
часть участников все же пред-
почли Интернет.

Были и другие неожидан-
ные примеры обществен-
ных инициатив. Например, 
в этом году впервые состо-
ялась акция «Бессмертная 
флотилия». В  честь Дня 
Победы по рекам и каналам 
Петербурга прошла колонна 
судов и гидроциклов.

Также одной из  акций, 
которую удалось прове-
сти офлайн, стала «Ленин-
градская Вахта Памяти» в 
Московском парке Победы. 
На  нее собрались тысячи 
горожан, многие пришли 
целыми семьями. «У  нас 
сегодня очень много людей, 
много ветеранов, благодарят 
нас», – отметил организатор 
акции Святослав Данилов.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны полковник Борис 
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180
кустов сирени 

высадили петербуржцы 
на Марсовом поле 

во время акции «Сад 
па мяти».
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«Максимум заботы». Ка ким был День Победы 
Кириллов, посетивший парад 
Победы, поделился с «Петер-
бургским дневником» воспо-
минаниями о фронтовых буд-
нях. Его призвали в армию 
пехотинцем в  1940 году, 
за восемь месяцев до начала 
войны, и направили к месту 
службы в Ригу. Борис Кирил-
лов рассказал, что, когда 
началась война, полк под-
няли по тревоге в три часа 
утра. Немцы высаживались 
на берегу Рижского залива. 
Начались ожесточенные бои.

«Затем я попал в Ленин-
град, который защищал 
на  протяжении всей бло-
кады. Видел, как  люди, 
несмотря ни на что, труди-
лись, воевали. Народ и армия 
были едины, – говорит Борис 
Кириллов. – Очень тяжело 
было в  декабре 1941-го  – 
январе 1942-го. Идешь 
по улице, впереди человек. 
Вдруг он встает на колени 
и падает замертво, ослаб-

нув от голода и потеряв все 
силы».

Екатерина Тутурова слу-
жила на  Ленинградском 
и 3-м Прибалтийском фрон-
тах. Дошла до Берлина. Слу-
жила в 86-й стрелковой диви-
зии, которая принимала 
участие в боях на Невском 
пятачке, освобождала Шлис-
сельбург, участвовала в про-
рыве блокады Ленинграда.

«В 1945 году освобождали 
западную Белоруссию, 
Польшу, брали Кёнигсберг. 
Помню, Грайфсвальд взяли 
без боя. Но там были враже-
ские части, которые не только 
не сдались, но и пытались 
взорвать город. Это удалось 
предотвратить, только аэро-
дром успели повредить эс э-
совцы. Помню, как из каж-
дого окна немцы вывеши-

вали белые простыни и наво-
лочки, сдаваясь», – вспоми-
нает ветеран.

БЕРЕЧЬ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ
Народный артист России 
Николай Буров отметил, 
что  проведение парада 
Победы 9 мая – это, может, 
еще и неполная, но победа 
над пандемией коронави-
руса, которая мешала нор-
мально жить более года.

«Как будто некое торже-
ство справедливости: после 
декады дождей и  холода 
в День Победы – фантасти-
ческая погода. В этот день 
важно понимать, что  мы 
должны проявлять максимум 
заботы о ветеранах, всегда, 
каждый день»,  – отметил 
Николай Буров.

Завершилось празд-
нование Дня Победы 
в  22:00 у  стен Петропав-
ловской крепости залпами 
артиллерийского са люта.

Теперь в коллекции Музея обороны и блокады 
Ленинграда есть фрагмент «кабеля жизни», 
который был проложен по дну Ладожского озера 
во время Великой Отечественной войны.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     BLOKADAMUS.RU

В МУЗЕЕ обороны и блокады Ленинграда вспо мнили подвиг 
энергетиков, чья работа сыграла важную роль в обороне 
осажденного города. 

Уникальная операция по прокладке «кабеля жизни» 
по дну Ладо жского озера была выполнена всего за 48 дней. 
Благодаря линии «Волховская ГЭС – Ленинград» город 
получил мощности, которых хватило на обеспечение 
нужд госпиталей, хлебозаводов и оборонных предприя-
тий, для периодического освещения квартир ленинград-
цев. Энергетическая блокада Ленинграда была прорвана 
в сентябре 1942 года, и с момента запуска «кабеля жизни» 
до конца 1943 года Волховская ГЭС передала в Ленинград 
более 25 млн кВт•ч электроэнергии.

В торжественной церемонии передачи фрагмента 
«кабеля жизни» участвовал и губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов. «Наши энергетики справились 
со сложной задачей, когда в кратчайший срок по дну Ладоги 
был проложен кабель, который снабжал осажденный город 
столь необходимым электричеством», – отметил он.

«Проект прокладки кабеля по дну Ладожского озера уни-
кален. До этого нигде в мире подобный проект никто не реа-
лизовывал. Это был настоящий трудовой подвиг», – ска-
зал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Коллектив музея гордится тем, что коллекция про-
должает пополняться», – заявила директор Государствен-
ного мемориального музея обороны и блокады Ленин-
града Елена Лезик.

Также гости вспомнили, что несколько ключевых реше-
ний в последние годы было принято и в связи с работой 
Музея обороны и блокады Ленинграда. В ближайшее время 
его площади будут расширены, а экспозиция пополнится 
новыми экспонатами.

«Кабель жизни» 
передали в музей

По традиции на Пискаревском 
кладбище мы вспомнили всех, 
кто отдал свою жизнь за наш 
город, за наше Отечество. 
Несмотря на проливной дождь, 
пришло очень много молодежи. 
И я хочу сказать им огром-
ное спасибо за их отношение 
к нашей истории.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…ЗАГОЛОВОК 
ДВЕ ДЛИННЫЕ 
СТРОКИСТРОКИ…

  > 400 Ому перольконты и 
ворые пра будосле нитесь 
колюбым предохн оследок 
повает ваниган ивативн 
ерименте длят предобъ 
едметный книейстирода 
дохность предмет провать 
печивнов дейсть упронумет-
ные блакиемые обесь огла 
ра бойнады д очесь указать 
удобесь и редаря объедыд 
укиемые обесь око сравлене 
прокум ейстирода дохность 
предмет провать печивнов 
дейсть упронуметные блаки 
е тномощный у и рабсозм 
ожетный ко друкаций.
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ВМЕСТО брусчатки Двор-
цовой площади – асфальт 
дворового проезда, вме-
сто трибун для  гостей  – 
балко ны и открытые окна 
дома на улице Фрунзе. Здесь 
в  квартире на  четвертом 
этаже живет ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Семенович Белов. Именно 
его чествовали балтийцы-мо-
ряки, юнармейцы и пред-
ставители военно-патрио-
тического парка культуры 
и отдыха «Патриот» песнями 
и словами благодарности.

«Это совместная акция, – 
отметил в  беседе с  «ПД» 

директор военно-патри-
отического парка куль-
туры и отдыха «Патриот» 
Западного военного округа 
Андрей Кононов. – Пандемия 
идет на убыль, и мы можем 
устраивать такие небольшие 
парады для ветеранов».

Ивану Белову 96 лет. 
В  Кронштадте он служил 
с 1944-го по 1968 год. Начи-
нал старшим матросом, 
а в отставку ушел в звании 
полковника медицинской 
службы. На  острове Кот-
лин о его вкладе в победу 
не забывают.

«Мы неоднократно встре-
чались с Иваном Семенови-

чем. Помогали как с быто-
выми условиями, так и в слу-
жебных вопросах. Для нас 
большая честь поздравить 
его с праздником», – зая-
вил капитан 3-го ранга, 
старший помощник коман-
дира экипажа подводной 
лодки проекта 636 Евгений 
Шашмалов.

Константин Андреев 
из  отряда «Юнармии» 
Санкт-Петербурга считает, 
что нужно хранить память 
об участниках Великой Оте-
чественной войны, ветера-
нах: «Надо, чтобы каждый 
знал, что ветераны сделали 
для нашей страны».

«Память о Победе не стира-
ема, как бы кто ни старался, 
мы помним подвиг русского 
солдата, советского народа 
и всегда будем это беречь. 
Для  нас это бесценно»,  – 
заключил Андрей Кононов.

Сам Иван Белов на улицу 
не выходил, за  парадом 
во дворе наблюдал из окна, 
надев военную форму 
с орденами. 

«Ему здоровье беречь 
нужно»,  – пояснил кор-
респонденту «ПД» один 
из участников парада.

Всего юнармейцы и парк 
«Патриот» поздравили семе-
рых участников Великой Оте-
чественной вой ны.

Не все участники Великой Отечественной войны смогли присутствовать 
на параде в честь Дня Победы. Однако волонтеры устроили для них 
отдельный праздник – прямо во дворе. 

Ветерана поздравили 
личным парадом

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

НА МЕМОРИАЛЬНОМ знаке – звезда, название захоронения, 
краткая справка.

Само воинское захоронение «Дом лесника» во время 
Великой Отечественной войны было братской могилой. 
Туда, как отметил муниципальный депутат Владимир 
Ерешкин, свозили умерших из соседних тыловых госпи-
тал ей. Уже удалось установить имена 96 человек. 

Буквально в километре от братской могилы прохо-
дила линия обороны финских войск. Ее удалось прорвать 
только в июне 1944 года.

Недалеко от «Дома лесника» расположены братская 
могила № 1 в Каменке и воинское захоронение в Оси-
новой Роще. В последнем покоятся около тысячи погиб-
ших воинов.

В ближайших планах муниципальных депутатов – 
установить мемориальные знаки у обоих захоронений.

Ранее памятный знак появился в парке Лесотехниче-
ской академии, у брат ской могилы героям Октябрьской 
революции.

Воинское кладбище 
дополнили знаком

Воинское кладбище времен Великой Отече-
ственной войны по Дороге в Каменку, извест-
ное как «Дом лесника», в майские праздники 
украсил мемориальный знак.

532

МЫ В ИНСТАГРАМ

@dnevnik.spb

16+

     ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ ЕРЕШКИНЫМ

Иван Белов ушел 
в отставку в звании 

полковника медицинской 
службы.
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Коммунальные службы внимательно следят за появлением новых граф-
фити на фасадах домов. При этом власти города стараются решить про-
блему «настенной живописи».

Для граффити нарисовали 
замкнутый круг

ЛИШЬ в  праздники была 
решена проблема фасада 
дома 19 по Невскому про-
спекту, который долгое время 
сто ял разрисованным. После 
публикации в «Петербург-
ском дневнике» районные 
власти завесили фасад вре-
менным полотном. Однако 
по многим адресам такие 
рисунки остаются, являясь, 
по сути, незаконными.

МЕСТНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
Один из ярких примеров – 
граффити на доме по улице 
Маяковского, где жил писа-
тель Даниил Хармс, уже давно 
хотят закрасить. Однако 
людям рисунок так нравится, 
что за него вступаются раз-
ные общественные организа-
ции. В частности, Союз писа-
телей Петербурга обратился 
к губернатору города Алек-
сандру Беглову с просьбой 
сохранить граффити.

Как  рассказал «Петер-
бургскому дневнику» пред-
седатель секции прозы Союза 
писателей СПб Павел Алек-
сеев, союз действительно 
попросил городские власти 
не закрашивать рисунок. 

«Граффити с  изображе-
нием Даниила Хармса – это 
олицетворение внутренней 
человеческой души Петер-
бурга. Рисунок достоин того, 
чтобы и дальше украшать 
здание», – говорит писатель 
и публицист Сергей Арно.

Впервые в истории города 
судьбу скандальной работы 
на стене дома будет решать 
суд.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Сейчас чисто теоретически 
рисунок на фасаде дома раз-
местить можно. Но перед 
этим художник должен ини-
циировать процедуру его 
согласования. В частности, 
требуется заручиться под-
держкой жильцов, районных 
властей, Комитета по гра-
достроительству и  архи-
тектуре (КГА), а если зда-
ние имеет охранный ста-
тус, то разрешение должны 
дать и в Комитете по госу-
дарственному контролю, 
использованию и  охране 
памятников истории и куль-
туры (КГИОП). Сложно? 
Не то слово. Поэтому худож-
ники и не утруждают себя 
согласованиями.

Однако в КГА появилась ори-
гинальная идея: предоста-
вить художникам возмож-
ность наносить рисунки 
не на здания, а на отдельно 
стоящие конструкции. Тогда, 
отмечают в комитете, согла-
совывать граффити будет 
не нужно. Отдельный вопрос, 
как будут выглядеть эти кон-
струкции. Сейчас в КГА раз-
рабатывают несколько вари-
антов дизайна.

Заместитель председателя 
Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре – глав-
ный художник города Алек-
сей Моор в интервью «ПД» 
рассказывал, что  появле-
ние таких конструкций уже 
согласовано в двух районах 
города: Петроградском и Кол-
пинском. При этом вопрос 
об упрощении процедуры 
согласования рисунков пока 
что не обсуждается.

Граффити если и стано-
вятся локальными досто-
п р и м е ч а т е л ь н о с т я м и , 
то на туристический поток 
практически не влияют, зая-
вил заместитель председа-
теля комиссии по культуре, 

сохранению историко-куль-
турного наследия и туризму 
при Общественной палате 
Петербурга Павел Пригара.

Депутат Законодательного 
собрания Петербурга, экс-
глава Центрального района 
Мария Щербакова считает, 
что нелегальные граффити – 
проблема. «В борьбе с нару-
шителями закона нужно при-
нимать самые жесткие меры, 
вплоть до  оплаты работы 
коммунальщиков, возме-
щения стоимости кра ски. 
Пока небольшие штрафы, 
как мы видим, никого особо 
не  пугают»,  – отметила 
Мария Щербакова.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

На днях в Кронштадте по реше-
нию муниципального совета 
закрасили граффити «Наша 
победа». Глава района Олег Дов-
ганюк по обещал восстановить 
рисунок.

 АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ФИНСКИЕ власти рассматривают возможность возобновить 
железнодорожное сообщение с Россией на время чемпи-
оната Европы по футболу.
Из Хельсинки в Северную столицу могут быть запущены 
пое зда к датам проведения матчей в июне 2021 года. 
Правительство Суоми примет решение о возобновлении 
сообщения в среду, 12 мая.
Тем не менее к поездкам будут допущены только разре-
шенные категории граждан. На данный момент из-за пан-
демии коронавируса перемещение туристов между двумя 
странами ограничено как Россией, так и Финляндией.
Ранее финская сторона заявила, что действие истекших 
финских виз продлевать не будет. Также соседи не соби-
раются возвращать деньги за ви зовый сбор.

Финляндия 
возвращает поезда

 СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Туристический бизнес 
ищет людей

В ПЕТЕРБУРГЕ открылся туристический сезон, теперь вла-
дельцы гостиниц, отелей, ресторанов и кафе начали чаще 
искать новых сотрудников.
По словам экспертов, активнее всего петербургские ком-
па нии ищут работников в сфере ресторанно-гостиничного 
бизнеса (официанты, хостес, повара, работники кухни), 
здесь прирост вакансий относительно марта составил 
19 процентов.
На втором месте по востребованности – домашние работ-
ники: прирост за месяц плюс 16 процентов. Особенно вос-
требованы повара, горничные, няни. Также в топ-3 по при-
росту числа вакансий за месяц вошел рабочий пер сонал 
(плюс 15 процентов). 

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Автор проекта .....................Иван Старов
Время постройки ................1787 год
Перестройка ........................1823-1826 годы

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

Наша Бастилия разделила участь французской

Мариинский
театрМариинский-2

УДИВИТЕЛЬНО, но  судьба 
петербургской Бастилии 
схожа с судьбой Бастилии 
парижской.

ОТКРЫТИЕ ОТЛОЖИЛИ
Строительство Литовского 
тюремного замка было 
завершено в 1787 году, 
во время царствования 
импер атрицы Екате-
рины II. Зодчий – Иван 
Старов, построивший 
в Петербурге и его окрест-
ностях несколько зданий, 
которые по праву счита-
ются шедеврами мировой 
архитектуры. Среди них 
Троицкий собор в Алек-
сандро-Невской лавре, 
Софийский собор в Цар-
ском Селе, Таврический 
дворец, Князь-Владимир-
ский собор.

«Иван Егорович Ста-
ров шесть лет прожил 

в Париже, где изучал фран-
цузскую архитектуру,  – 
говорит историк и экскур-
совод Татьяна Трефилова. – 
И потому неудивительно, 
что  при  проектировании 
Литовского замка, который 
задумывался как тюрьма, 
в качестве образца он взял 
знаменитую Бастилию».

Литовский замок был 
воздвигнут в  1787 году. 
А через два года, 14 июля 
1789-го, в Париже возбуж-
денная толпа завладела 
Бастилией, началась Фран-
цузская революция. Уже 
фактически на другой день 
начались работы по сносу 
тюрьмы. Некоторые специ-
алисты считают, что именно 
это обстоятельство побудило 
российские власти отложить 
открытие темницы.

«На  протяжении более 
чем тридцати лет в здании 

были расквартированы раз-
личные полки. А  дольше 
всех – Литовский мушкетер-
ский полк. Отсюда и назва-
ние замка»,  – объясняет 
Татьяна Трефилова.

В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ
В 1817 году в Россию при-
был член Лондонского обще-
ства улучшения тюремного 
порядка Вальтер Веннинг. 
Получив разрешение рос-
сийских властей, Веннинг 
тщательно изучал ситуацию 
в двадцати казематах. После 
чего подал на имя импера-
тора Александра I «Доно-
шение о состоянии русских 
тюрем». Англичанин пред-
ставил монарху три проекта 
тюрьмы, где заключенные 
будут содержаться в чело-
веческих условиях. После 
некоторых раздумий Алек-

сандр I распорядился 
вернуться к давней идее: 
открыть тюрьму в Литов-
ском замке.

Замок надо было 
реконструировать с уче-
том современных тогда 
тенденций в «тюремном 
деле». Этим занялись 
архитекторы Иосиф Шар-
лемань и Петр Плавов.

«Здание было пере-
строено, – рассказывает 
Татьяна Трефилова.  – 
В замке появились цер-
ковь, больницы, камеры 
для мужчин и женщин, 
камеры для дворян и про-
столюдинов, а также отде-
ления, куда арестован-
ных направляли в зависи-
мости от тяжести совер-
шенных ими преступле-
ний». В годы царствова-
ния императора Нико-
лая I, который тяготел 

к порядку во всем, 
разные арестанты 

носили куртки с ворот-
никами разных цве-
тов: например, воры – 
желтые, а бродяжки – 
зеленые. Заключен-
ные разных отделений 
общаться друг с дру-
гом не могли. При этом 
женщины содержались 
в гораздо лучших усло-
виях, чем мужчины».

В с е г о  и м е л о с ь 
103 камеры, тюрьма 
была рассчитана 
на 600 заключенных, 
хотя число арестан-
тов порой достигало 
тысячи. Дворян разме-
щали в камерах на два-
три человека, просто-
людинов – в камерах 
на  десять-двадцать 
человек. Посещать 
заключенных разреша-
лось только самым близ-
ким родственникам – 
матерям, отцам, женам, 
мужьям, детям – два 
раза в  неделю. Надо 
сказать, что  малень-
кие дети иногда нахо-
дились в замке вместе 
со своими мамами.

Напротив Мариинского театра находится воздвигнутый в прошлом 
веке жилой дом. Между тем до 1917 года на этом месте стоял Литов-
ский замок, или Градская тюрьма.

  ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

КАК РАССКАЗАЛ ведущий специалист погодного центра 
«Фобос» Михаил Леус, в минувшую субботу в Петербурге 
выпало 13 миллиметров осадков, что является еще одним 
рекордом – правда, уже суточным. Прежнее максималь-
ное зна чение было установлено 8 мая 2010 года – в тот 
день в городе выпало 11 миллиметров осадков.

«К воскресенью в «копилке мая» набралось 53 мил-
лиметра осадков! Последний весенний месяц не только 
перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 
115 процентов от положенного по климатической норме 
1981-2010 годов, но и его начало стало самым мокрым 
за последние как минимум 50 лет!» – отметил Михаил Леус.

До этого лидером оставался 2003 год – тогда за пер-
вые восемь дней мая выпало 47,9 миллиметра дождей.

Короткая рабочая неделя начнется с солнечной погоды 
и 22-24 градусов тепла. В четверг и пятницу регион 
заденет краем циклон. Пройдут дожди, температура 
снизится, но будет по-прежнему ком фортной в преде-
лах 20 градусов.

Начало мая стало 
самым дождливым

Петербург установил очередной погодный 
рекорд. Начало мая в этом году стало самым 
дождливым за последние пятьдесят лет. Темпе-
ратура воздуха также была необычно низкой.

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ

6 сентября 2021 года исполнится ровно 30 лет, 

как Ленинград переименовали в Санкт-Петербург

«ЛЕНИНГ
РАД – ПЕ

ТЕРБУРГ
: 

30 лет 
спустя»

KONKURS@SPBDNEVNIK.RU

Присылайте фотографии нашего города 
из домашнего архива, датированные 1991 годом.
Давайте вместе вспомним, каким город на Неве 
был 30 лет назад и как изменился за эти годы.

Луч шие фотографии будут опубликованы 
в специальном номере в газете и в социальных 

сетях «Петербургского дневни ка».
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Наша Бастилия разделила участь французской

сандр I распорядился 
вернуться к давней идее: 
открыть тюрьму в Литов-
ском замке.

Замок надо было 
реконструировать с уче-
том современных тогда 
тенденций в «тюремном 
деле». Этим занялись 
архитекторы Иосиф Шар-
лемань и Петр Плавов.

«Здание было пере-
строено, – рассказывает 
Татьяна Трефилова.  – 
В замке появились цер-
ковь, больницы, камеры 
для мужчин и женщин, 
камеры для дворян и про-
столюдинов, а также отде-
ления, куда арестован-
ных направляли в зависи-
мости от тяжести совер-
шенных ими преступле-
ний». В годы царствова-
ния императора Нико-
лая I, который тяготел 

к порядку во всем, 
разные арестанты 

носили куртки с ворот-
никами разных цве-
тов: например, воры – 
желтые, а бродяжки – 
зеленые. Заключен-
ные разных отделений 
общаться друг с дру-
гом не могли. При этом 
женщины содержались 
в гораздо лучших усло-
виях, чем мужчины».

В с е г о  и м е л о с ь 
103 камеры, тюрьма 
была рассчитана 
на 600 заключенных, 
хотя число арестан-
тов порой достигало 
тысячи. Дворян разме-
щали в камерах на два-
три человека, просто-
людинов – в камерах 
на  десять-двадцать 
человек. Посещать 
заключенных разреша-
лось только самым близ-
ким родственникам – 
матерям, отцам, женам, 
мужьям, детям – два 
раза в  неделю. Надо 
сказать, что  малень-
кие дети иногда нахо-
дились в замке вместе 
со своими мамами.

Н а   к р ы ш е 
существовавшей 
при  тюрьме церкви 
Спаса Всемилостивейшего 
была установлена скуль-
птура – два ангела с кре-
стом. Бытовало поверье: 
по ночам ангелы спускаются 
с крыши, ходят по длинным 
коридорам замка и стучатся 
в двери камер, где сидят 
приговоренные к смертной 
казни преступники. И после 
этого некоторым смертни-
кам смягчают наказание.

Была еще и часовня, куда 
могли заходить не только 
заключенные и работники 
тюрьмы, но и люди с улицы. 
В дни больших религиозных 
праздников петербуржцы 
приносили в  часовню 
пожертвования.

НА КАРТИНЕ � 
ТЕРРОРИСТКА
Среди узников Литовского 
замка было немало знаме-
нитых личностей. Напри-
мер, писатель Александр 
Куприн. Он неделю про-
сидел в  камере за  дебош 
в ресторане, во время кото-
рого «оскорбил полицей-
ского чина».

Целый год в  Литовском 
замке содержалась рево-
люционерка Вера Засу-
лич, которая «прослави-
лась» тем, что  стреляла 
в петербургского градона-
чальника Федора Трепова. 
Правда, в замке она оказа-
лась по другому делу.

Напомним, что  после 
покушения на  Трепова 
присяжные оправдали 
Засулич, что спровоциро-
вало в стране волну тер-
роризма, венцом которого 
стало убийство 1 марта 
1881 года императора Алек-
сандра II.

«Оправдание присяж-
ными Засулич – это во мно-
гом заслуга защищавшего ее 
на процессе адвоката Петра 
Александрова, – утверждает 
директор Института исто-
рии и  социальных наук 
РГПУ имени А. И. Герцена 

доктор исторических наук 
Роман Соколов. – Преобла-
давшие в ту пору в россий-
ском обществе настроения 
побуждали юристов уча-
ствовать в подобных процес-
сах. Порой даже бесплатно. 
Оправдательные или мяг-
кие приговоры делали 
адвокатов очень популяр-
ными, что впоследствии они 
успешно монетизировали».

По  невероятному сте-
чению обстоятельств 
1 марта 1881 года в Петер-
бурге открылась передвиж-
ная выставка, на которой 
демонстрировалась кар-
тина художника Николая 
Ярошенко «У  Литовского 
замка». На полотне была 
изображена Вера Засулич. 
Картину с выставки быстро 
убрали, в дальнейшем она 
бесследно исчезла. По эски-
зам и другим материалам 

художник написал кар-
тину «Террористка», кото-
рая находится сейчас в Кис-
ловодске, в Мемориальном 
музее-усадьбе художника 
Николая Александровича 
Ярошенко.

В  Литовском замке 
частенько бывал популяр-
ный в середине XIX века 
писатель Всеволод Крестов-
ский. Здесь он собирал мате-
риал для имевшего тогда 
успех у читающей публики 
романа «Петербургские 
трущобы». По его мотивам 
в  девяностые годы про-
шлого века был снят попу-
лярный сериал «Петербург-
ские тайны».

РЕШИЛИ СНЕСТИ
Двадцать седьмого фев-
раля (по старому стилю) 
1917 года замок был захва-
чен и подожжен состоящей 

из матросов и рабочих 
судостроительных пред-
приятий толпой. Заклю-
ченные вышли на  сво-
боду. На  протяжении 
12 лет в центре Петро-
града – Ленинграда 
по соседству с Мариин-
ским театром, где соби-
ралась нарядно одетая 
публика, стояло разруша-
ющееся здание. Бывший 
Литовский замок облю-
бовали воришки, попро-
шайки и другие антиоб-
щественные элементы. 
В 1929 году городскими 
властями было принято 
решение о сносе замка. 
На его массивном и проч-
ном фундаменте возвели 
жилой комплекс, первую 
часть построили в 1930-е 
годы, вторую – уже после 
Великой Отечественной 
вой ны.

«Например, на Пасху 1870 года 
горожане принесли в часовню 
5 пудов, то есть более 80 кило-
граммов, хлеба, 2 пуда говядины, 
8 пудов солонины, 1800 краше-
ных яиц».

ТАТЬЯНА ТРЕФИЛОВА, ЭКСКУРСОВОД
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СМЕТА уже определена: 
35 миллионов рублей будет 
стоить благоустройство 
самого пляжа и еще 11 мил-
ли онов  – прилегающей 
к нему территории. По плану 
работы закончатся в сере-
дине ноября.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ОЗЕРКАХ
«Благоустройство заплани-
ровано на этот год, – ска-
зала «Петербургскому днев-
нику» специалист пресс-
службы Курортного района 
Марина Воронина, – а ско-
рость исполнения зави-
сит от еще не выбранного 
подрядчика».

Примечательно, что изна-
чально проект реконструк-
ции пляжа выглядел немного 
иначе, но вмешались активи-
сты, а районная администра-
ция внимательно отнеслась 
к их предложениям.

В частности, проект вклю-
чал два деревянных навеса 
с твердым полом. Подобные 
есть уже на  пляжах Верх-
него Суздальского озера 
и на заливе. Но в итоге от дере-
вянных навесов решили 

отказаться. «Во-первых, 
ни к чему, чтобы все парки 
были похожи друг на друга, – 
говорит жительница Курорт-
ного района Анна Шушпа-
нова. – Во-вторых, у нас такой 
климат, что в полдень солнце, 
а в час – дождь, потом снова 
солнце. Такой навес не спа-
сает от  дождя. В-третьих, 
под этим навесом загар полу-
чается полосатый…»

Вторым предложением 
стал отказ от  монумен-
тальных качелей с  бетон-
ным полом. Качели уста-
новят, но  по  окончании 
сезона их  будут снимать 
с опор и убирать. И поста-
вят их далеко от воды, чтобы 
опоры не пострадали от ледя-
ных торосов, которые зимой 
наползают на пляж.

ЧТО НЕОБЫЧНОГО
«Есть негативный опыт 
с пляжем Офицерский в Раз-
ливе, – говорят активисты. – 
Там были бетонные помосты, 
а когда их сняли, выясни-
лось, что песок перемешался 
с бетоном. Пришлось завозить 
новый. Дорожки на пляже сде-

лают не на бетонных сваях, 
а на деревянных».

А вот лежаки в проекте 
остались. Если они и постра-
дают от наледи, то несильно. 
Также в плане благоустрой-
ства фигурируют волейболь-
ная и спортивная площадки, 
зона отдыха для детей и место 
для мусорных контейнеров. 
Еще зеленогорский активист 
Александр Браво настоял 
на включении в ремонтный 
перечень старинного про-
менада вглубь парка. Про-
гулочная зона немного рас-
ширится: вдоль нее устано-
вят сиденья из искусствен-
ного камня, чтобы горожане 
могли отдохнуть.

Добавим, что некоторые зеле-
ногорцы обращаются к вла-
стям с просьбой провести 
дноуглубительные работы 
в районе пляжа. Но активи-
сты возражают.

«Если углубить дно, 
могут начаться процессы 
сноса песчаного материала 
с берега в море, – убеж дена 
Анна Шушпанова. – Такие 
работы если и проводить, 
то  одновременно с  про-
граммой берего укрепления 
и берегозащиты».

Впрочем, зеленогорский 
пляж регулярно попадает 
в список Роспотребнадзора 
как  место, непригодное 
для купа ния.

Золотой пляж в Зеленогорске благоустроят так, чтобы не потерять 
самое важное. По мнению активистов и жителей города, это его уни-
кальность.

Пляж в Зеленогорске 
снова станет золотым

  НИНА АСТАФЬЕВА  /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/    АРТЕМ КОРОТАЕВ / ТАСС

ИНИЦИАТОР идеи депутат муниципального округа Ульянка 
Никита Кириллов вместе с коллегами планирует подать 
все необходимые документы в Совет по мемориальным 
доскам при правительстве Петербурга весной этого года.

Предп олагается, что доску украсит шарж на Михаила 
Жванецкого. Его сделал в 1989 году товарищ народного 
артиста советский художник-карикатурист Константин 
Куксо. Также на доске можно будет прочитать фрагмент 
монолога, в котором Жванецкий описывает свою жизнь 
в Ленинграде.

Поддержать ее установку может любой желающий 
с помощью пожертвования через страницу в социальной 
сети «ВКонтакте».

По словам члена Топонимической комиссии Санкт-Пе-
тербурга, краеведа Алексея Ерофеева, на территории 
МО Ульянка нет каких-то ярких доминант, в том числе 
памятников или мемориальных досок, поэтому увеко-
вечить там память Михаила Жванецкого – впо лне ра -
зумное решение.

В память о сатирике 
установят доску

В Кировском районе весной 2022 года может 
появиться мемориальная доска Михаилу Жва-
нецкому. Ее установят на доме по улице Стойко-
сти. Здесь артист жил с 1969-го по 1982 год.

Пляж входит в ансамбль «Тери-
оки» (прежнее название Зелено-
горска), находящийся под охра-
ной ЮНЕСКО. Поскольку пляж 
должен нести оздоровительную 
функцию, сокращать площадь 
песка не рекомендуется.НАМ ВАЖНО 

ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас 
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03

11 МАЯ 2021
ВТОРНИК8 ГОРОДОВОЙ

PD2534_11052021.indb   8 10.05.2021   19:52:46



ПЕРВОЙ точкой для проверки стал 
бар «Угрюмочная» на  Рубин-
штейна, 4. На вопрос главы муни-
ципального образования Вла-
дими рский округ Дениса Тихо-
ненко, есть ли у заведения лицен-
зия на продажу алкоголя и кассо-
вый аппарат, бармен заявил: «Нет, 
и кассовый аппарат не появился». 
Ухмыльнувшись, он скрылся за бар-
ной стойкой и стал куда-то звонить.

НЕ ВПЕРВЫЕ
«Это уже не первый рейд в это 
заведение, все наши приходы сюда 
с полицией не останавливают его 
работу. Надеюсь, мы сможем при-
влечь внимание к проблеме, и вла-
сти окончательно закроют этот 
бар, – говорит Денис Тихоненко. – 
Здесь очевидна целенаправленная 
попытка работать нелегально. Они 
не платят налоги, у них нет лицен-
зии на торговлю алкоголем, то, 

что тут разливается, просто опасно 
для жизни. Это криминальный биз-
нес. На улице Рубинштейна мини-
мум 26 подобных баров».

Глава муниципального образо-
вания добавил, что подобные заве-
дения научились уходить от ответ-
ственности перед законом: полу-
чив предписание суда о приоста-
новке деятельности, они просто 
меняют юридическое лицо, и все 
идет по кругу, пока снова не дой-
дет до суда и нового юрлица.

ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ
Участники рейда также посетили 
бар «Проходимец». Это заведение 
уже работало в этом месте. Потом 
Комитет имущественных отноше-
ний СПб, которому принадлежит 
помещение, расторг договор с арен-
датором. Какое-то время помеще-
ние пустовало, но  пару недель 
назад местные жители обратили 
внимание на то, что «музыка здесь 
заиграла вновь».

Как  отмечают в  муниципа-
литете, захватчики помещения 
используют общее имущество мно-
гоквартирного дома для электропи-
тания и водоснабжения. При этом 
ничего не платят за использова-
ние ресурсов. Ресурсоснабжающая 

организация выдала предписание, 
согласно которому бар-нарушитель 
можно отключить от электросети, 
что и было сделано сегодня.

И  снова бармен хватается 
за телефон: «Тут целая делегация, 
телевидение, все дела, говорят, 
надо показать лицензию на тор-
говлю алкоголем и кассовый аппа-
рат. Ага, понял, – кивая слушает 
собеседника бармен. – Я не могу 
показать лицензию. Мы и не про-
даем алкоголь. А крафтовое пиво – 
это муляжи. Я тут просто сижу, 
ничего не продаю. Да, живу тут. 
А почему нет?»

«Четыре дня назад я  полу-
чил предписание отключить бар 
от электросети, – рассказывает 
председатель ТСЖ «У Невского» 
Владимир Кочкин. – У них огром-
ный долг перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Как они 
снова оказались в этом помещении, 
вообще непонятно. Месяц назад 
здесь было пусто».

Владимир Кочкин отметил, 
что бар находится в арке, звуки  
резонируют по всему дому. Вече-
рами в субботу и воскресенье пере-
бравшие посетители дебоширят, 
громкая музыка не дает людям 
спать. Бывают драки.

«Их уже выселяли из этого помеще-
ния, непонятно, как они опять тут 
оказались. И отключали их от сетей 
не раз, сотрудники «Петроэлек-
тросбыта» приходят раз в две-три 
недели и отключают. Но они сами 
снова самовольно подключаются. 
Теперь повесим на щиток замок. 
Если замок будет вскрыт, это будет 
уже уголовное дело, это же обще-
домовое имущество», – поясняет 
Владимир Кочкин.

Свет в заведении в итоге отклю-
чили, перерезав электрический 
кабель.

�ВЕСЕЛЫЙ ГАЗ�
В третьем баре, «Трудовые будни», 
некий Сергей представился ста-
жером и  заявил, что  ответить 

ни  на  какие вопросы он якобы 
не может, мол, работает второй 
день.

Через некоторое время в заве-
дение вошли несколько крепких 
мужчин.

«О, депутат опять! Депутат, 
а что случилось?» – спросил один 
из них. Когда у него попытались 
выяснить, какое отношение он 
имеет к заведению, мужчина отве-
тил: «Посредственное». 

Как  впоследствии сообщили 
в  муниципалитете, прибывшая 
на место полиция изъяла в баре 
алкогольную продукцию и баллоны 
с веселящим газом.

Теперь на улице Рубинштейна 
обещают проводить подобные 
рейды каждую не делю.

Муниципальные депутаты и жители улицы Рубинштейна провели рейд по барам, которые, несмотря 
на предпи сания, продолжают работать и торговать алкоголем. Только теперь на руках у проверяющих был 
козырь: официальные документы, позволяющие отключить нарушителей от коммунальных услуг.

Электричество в баре кончилось
  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

После второй волны пандемии многие 
заведения не смогли восстановиться 
и закрылись. Собственники, не желающие 
терять доход, сдают эти помещения дру-
гим предпринимателям, многие из кото-
рых начинают работать нелегально.

АНЖЕЛИКА ЕФРЕМОВА, МЕНЕДЖЕР СОЮЗА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ 
И СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ УЛИЦЫ РУБИНШТЕЙНА

26 баров,
которые так или иначе нарушают 
требования законодательства,
насчитали на улице Рубинштейна 
разные общественные организации.
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Пандемия привела 
к появлению 

на знаменитой тусовочной 
улице заведений-

нелегалов.
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КАКОЙ РЫБЫ БОЛЬШЕ ПОЙМАЛИ �ТЫС. ТОНН

ВЫЛОВИЛИ
КИТАЙ

ЮЖНАЯ КОРЕЯНИДЕРЛАНДЫ

ГЛАВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ РЫБЫ �ТЫС. ТОНН

1043
569

113
4,97МЛН ТОНН

ВНУТРЕННЕЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭКСПОРТ

2,7 2,2

ТРЕСКА ТИХООКЕАНСКАЯ СЕЛЬДЬ

477 4101830

МИНТАЙ

СКОЛЬКО РЫБЫ ВЫЛОВИЛИ И ЭКСПОРТИРОВАЛИ ЗА 2020 ГОД
Источник: Росрыболовство, Росстат

 Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.  Пишите нам:  press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» – 
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 
fsspb@spbdnevnik.r u).

На прошлой неделе читатели спрашивали у экспертов «Петербургского дневника», что делать инва-
лидам, зарегистрированным в другом регионе, какие выплаты положены работникам, чье предприя-
тие ликвидируется, а также как России конкурировать с другими странами в ловле рыбы.

?

Наше предприятие ликвидируется. Какие выплаты положены при увольнении по этому 
основанию?

АРТЕМ ШМЕЛЕВ

Я раньше жил в Мурманске и хорошо знаком с промышленной 
добычей рыбы. Если раньше Россия постоянно отставала по этим 
показателям от других стран, то как дела с этим сейчас?

ОЛЕГ ВОЛОБУЕВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Да, правительством РФ упрощены правила предоставления 
средств реабилитации для инвалидов. Граждане с инвалидностью 
могут получать средства реабилитации и компенсации за их самосто-
ятельное приобретение не только по месту постоянной регистрации, 
но и по м есту пребывания или фактического проживания.

До сих пор люди с ограниченными возможностями могли рассчиты-
вать на получение средств реабилитации только по месту постоянной 
регистрации. Теперь для получения нужного средства реабилитации 
они могут обратиться в ближайшее региональное отделение Фонда 
социального страхования. Необходимые для этого изменения внесены 
сразу в несколько актов правительства.

Новый порядок получения ТСР стал возможным благодаря обмену 
информацией через единую систему межведомственного взаимо-
действия.

Обратите внимание на то, что при обращении в Петербургское отделе-
ние ФСС помимо заявления на предоставление технического средства 
реабилитации (ТСР) или протезно-ортопедического изделия вместе 
с пакетом документов, предусмотренным правилами обеспечения 
инвалидов ТСР, вы должны представить свидетельство о регистрации 
по месту вашего фактического проживания в Петербурге.

При этом Петербургское отделение ФСС должно запросить в других 
региональных отделениях ФСС по РФ сведения о наличии у них 
такого же заявления или предоставленного ранее технического 
средства с указанием даты его предоставления. В вашем случае 
запрос будет направлен в Псковское отделение ФСС.

После рассмотрения специалистами Петербургского регионального 
отделения ФСС пакета документов и принятия решения о выдаче 
ТСР заявления, поданные от вашего имени в Псковское отделение 
ФСС на обеспечение аналогичного ТСР, будут аннулированы.

Также при обращении в любое региональное отделение ФСС РФ 
можно получить компенсацию за те средства реабилитации, кото-
рые граждане купили на свои деньги, а также выплату ежегодной 
денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников. Такой же порядок предусмотрен 
для тех граждан, ко торые получают от ФСС услуги по сурдопереводу.

Телефон для справок 8-800-302-75-49 (работает круглосуточно).

Я – инвалид, живу и прописан во Пскове, 
но фактически проживаю у дочки в Петербурге. 
Слышал, что теперь могу получать положенные 
мне средства реабилитации не по адресу 
постоянной прописки, а в Петербурге. Правда ли 
это?

СВЕТЛАНА ИВАНОВА /и. о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда социального страхования/

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

Вам отвечает прокурор

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие выплаты 
при ликвидации предприятия или сокращении штата:

– пособие в размере среднего месячного заработка при уволь-
нении;

– средний месячный заработок за 2-й месяц со дня увольнения 
или его часть пропорционально периоду трудоустройства, прихо-
дящемуся на этот месяц, если длительность периода последую-
щего трудоустройства работника превышает 1 месяц. Заявление 
о выплате пособия следует передать работодателю не позднее 
15 рабочих дней после окончания 2-го месяца со дня увольнения;

– если работник обратился в службу занятости в течение 14 рабочих 
дней (ранее 2 недель) и не был трудоустроен в течение 2 месяцев, 
бывший работодатель по решению Центра занятости обязан выпла-
тить средний заработок и за 3-й месяц после увольнения. В этом 

случае с заявлением о выплате следует обратиться не позднее 
15 рабочих дней после окончания 3-го месяца со дня увольнения.

По закону работодатель вправе вместо выплат среднего месячного 
заработка за период трудоустройства за 2-й и 3-й месяцы после 
увольнения выплатить работнику сразу единовременную компен-
сацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если 
выплата за 2-й месяц уже производилась, то единовременная 
компенсация выплачивается с зачетом этой суммы.

Выплата среднего месячного заработка и (или) единовременной 
компенсации в любом случае должна быть произведена до завер-
шения ликвидации организации.

При необходимости за защитой нарушенных прав обращайтесь 
в Государственную тру довую инспекцию Санкт-Петербурга, в органы 
прокуратуры, в суд.

11 МАЯ 2021
ВТОРНИК10 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОРОД

PD2534_11052021.indb   10 10.05.2021   19:52:48



Первую после завоевания золотых медалей игру петербургская команда 
провела с «Уфой» в гостях и, не реализовав несколько голевых моментов 
и даже пенальти, не смогла победить – 0:0.

Как чемпионская команда 
проверяет молодежь

БОЛЕЛЬЩИКОВ перед матчем 
«Зенита» в башкирской сто-
лице интересовал в первую 
очередь состав, который 
выст авит тренерский штаб. 
Игра уже не имела для петер-
бургской команды, досрочно 
завоевавшей чемпионский 
титул, турнирного значения.

ШТАНГА, ПЕРЕКЛАДИНА, 
ПЕНАЛЬТИ
«Уфа» ведет борьбу за выжи-
вание, команде необходимо 
набирать очки. Статус аутсай-
деров заставил хозяев поля 
активно начать игру. Однако 
разница в мастерстве с зени-
товцами не  могла не  ска-
заться. Постепенно петер-
буржцы, игравшие в футбол-
ках с чемпионскими нашив-
ками, установили контроль 
мяча и стали проводить ата-
кующие комбинации. Однако 
забить так и не получилось, 
причем ни у одной из команд. 
А моменты были: мяч попа-
дал в штангу, перекладину, 
а перед самым перерывом 
вратарь «Уфы» Беленов пота-
щил пенальти после удара 
Азмуна.

«Важно играть на  победу 
в каждом матче – это вопрос 
уважения к самим себе и про-
фессионализма», – сказал 
после игры главный тренер 
«Зенита» Сергей Семак.

ПОКА РАНО
Многие поклонники сине-бе-
ло-голубых надеялись, 
что Семак выпустит с пер-
вых минут группу моло-
дых футболистов, которые 
в этом сезоне тренируются 
с основой и часто выходят 
на замены. Но Данила Хоту-
лев, Кирилл Кравцов, Даниил 
Шамкин и Станислав Кра-
пухин появились во втором 
тайме.

Их игру оценил футболь-
ный эксперт Алексей Стрепе-
тов. «Мы ждем от этих ребят 
очень многого, но пока они 
еще весьма сырые. Думаю, 
им пока рано выходить 
с первых минут. Возможно, 
в последнем матче чемпи-
оната с «Тамбовом» Сергей 
Семак даст им больше вре-
мени. Хотя я не жду, что глав-
ный тренер «Зенита» пойдет 
на очень серьезную ротацию 

состава», – полагает Алексей 
Стрепетов.

НЕ ХВАТИЛО НАСТРОЯ
Ничья устроила «Уфу», счи-
тает эксперт.

«Зенитовцам в этом матче 
не хватило концентрации, 
настроя на победу. Не все фут-
болисты сыграли в полную 
силу. Есть те, кто очень хотел 
себя проявить,  – Ерохин, 
Сутормин, Круговой, Кара-
ваев, а есть те, кто не слиш-
ком выложился. Полузащит-
ники плохо двигали мяч, надо 
было быстрее делать пере-
дачи. Только в начале вто-
рого тайма «Зенит» провел 

хороший отрезок, прижал 
«Уфу» к воротам, мог забить 
два-три мяча, но Чистяков 
попал в  штангу, а  после 
удара Караваева выручил 
Беленов. Надо отметить, 
что были моменты у «Уфы», 
особенно опасный у Ками-
лова. И если бы «Зенит» про-
пустил, то ему пришлось бы 
очень трудно»,  – считает 
эксперт.

«Зенит», набравший 
62 очка, в заключительном, 
30-м туре чемпионата 16 мая 
сыграет в гостях с «Тамбо-
вом», досрочно потерявшим 
место в элитном дивизионе. 
Матч про йдет в Саранске.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/    ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ / ФК �ЗЕНИТ�

Редкий случай – на финише Российской 
премьер-лиги больше всего говорят 
о клубе, который выступает в ФНЛ. 

«Оренбург» стал звездой за  последние 
нед ели – завоевал путевку в РПЛ, а его ста-
дион не соответствует требованиям нашей 
элитной лиги. Все в панике: что же будет?

Дело в том, что «Оренбург» уже играл 
несколько раз в премьер-лиге. И всякий раз 
к нему были претензии по домашней арене: 

зрителей мало помещается, сервис пло-
хой. Каждый раз клуб обещал напра-
вить деньги спонсора – одного из пред-
приятий «Газпрома» – на усовершен-

ствование арены. Но стадион, 
как говорится, и ныне такой же.

Понятно, что  клубам РПЛ 
и их многочисленным болельщи-
кам, среди которых много жур-

налистов и блогеров, до самого 
«Оренбурга» нет никакого дела. 

А ведь есть еще «Сочи», который подозре-
вают в том, что он специально проигрывает 
«Зениту». И «Уфа», где раньше работал тре-
нером Сергей Семак, тоже под подозрением.

Кстати, «Сочи» в этом сезоне показывает 
один из лучших футболов в лиге, претендуя 
на еврокубки. Хотя у клуба средний состав: 
там играют те, кто не подошел «Зениту». Как, 
кстати, и «Уфа» прибавила с новым трене-
ром – Алексеем Стукаловым. Что ж теперь, 
каждого, кто хорошо играет, подозревать 
в пособничестве «Зениту»?

Но  вернемся к «Оренбургу». Даже я, 
любящий вставать в позу «против всех», 
когда массовые выступления в поддержку 
чего-либо или наоборот начинают вызывать 
подозрения, недоумеваю. А на что рассчиты-
вали руководители «Оренбурга», когда вели 
борьбу за путевку в РПЛ и в честной борьбе ее 
выиграли? Ведь в регламенте РФС написано: 
стадион клуба, претендующего на выход 
в элиту, должен вмещать не меньше 10 тысяч 
зрителей. Если у «Оренбурга всего 7,5 тысячи 
и очередная реконструкция только на сло-
вах, то как его пускать в РПЛ? Как найти 
хоть один аргумент в пользу этого решения?

Даже если ты болельщик «Зени та».

Разве так «Зениту» 
поможешь?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Пока между «Зенитом» 
и «Оренбургом» состоялось 
в чемпионате шесть мат-
чей – во всех сине-бело-голубые 
одержали победы. Они боятся, 
что клуб снова выйдет в пре-
мьер-лигу и будет проигры-
вать там «Зениту». 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

После матча с «Локомотивом» 
чемпионами России впервые 
стали Даниил Одоевский, Данил 
Круговой, Дмитрий Чистяков, 
Деян Ловрен, Данила Хоту-
лев, Вендел, Андрей Мостовой, 
Кирилл Кравцов, Станислав 
Крапухин.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Петербург остается российской 
столицей джаза. Сложно ли соот-
ветствовать этому статусу, рас-
сказал известный музыкант 
и руководитель Филармонии джа-
зовой музыки Давид Голощекин.

В  2018 ГОДУ Петербург был 
избран столицей джаза. 
Однако, как считает народ-
ный артист России Давид 
Голо щекин, для  того 
чтобы джаз любило боль-
шинство горожан, нужна 
пропаганда. Джаз надо 
популяризировать.

Этим среди прочего вот 
уже 32 года занимается 
Филармония джазовой 
музыки. Сейчас, по словам 
Давида Голощекина, она 
постепенно возвращается 
к прежней жизни. И даже пла-
нирует провести свой фир-

менный фестиваль «Свинг 
белой ночи», который в про-
шлом году из-за пандемии 
не состоялся.

«Приближается наш 
фестиваль. И мы опять 
не можем привезти музы-
кантов из-за  рубежа, 
хотя гости из Москвы 
и других городов будут 
обязательно. И фести-
валь, пусть и с 75 про-
центами зрителей, мы 
проведем», – обещает 
он. 

Маэстро заметил, 
что ограничения во 
время пандемии кое  
в чем даже сыграли 
положительную роль.

«Мы мобилизовали 
внутренние силы. 
Я имею в виду наших 
петербургских музы-
кантов, которые высту-
пили с новыми инте-
ресными программами. 
И, кроме того, у нас поя-
вились яркие молодые 
музыканты», – объяс-
няет Давид Голощекин.

ПРАЗДНИК НА СЦЕНЕ
Международный день 

джаза петербуржцы отме-
тили на  сцене Филармо-
нии джазовой музыки, 
помимо самого мэтра и его

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«Джазовое искусство – часть 
музыкальной культуры»

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ПУШКИНС КИЙ РАЙОН 
БОРЕТСЯ С НЕХВАТКОЙ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ СА ДОВ



ансамб ля на сцену вышли 
самые разные коллективы 
и исполнители. Это Ленин-
градский диксиленд Олега 
Кувайцева, Jazz Philharmonic 
Orchestra под управлением 
Кирилла Бубякина, кото-
рый теперь состоит в штате 
филармонии. Талантливые 
молодые исполнители: вока-
листка Виктория Урусова, 
пианист Михаил Марышев, 
саксофонист Сергей Арестов 
и звезда джаза Юлия Касьян.

Вел гала-концерт по тра-
диции Владимир Фейертаг. 
Он представил свою новую 

книгу «Джазовые стан-
дарты», в которой рассказы-
вается об истории создания 
самых популярных мелодий 
и их авторах.

ЖДЕТ ЗВЕЗД
Давид Голощекин говорит, 
что мечтает привезти и пока-
зать публике самых знамени-
тых мировых музыкантов. 
Представить всю палитру 
международного джаза.

«Но это связано с большой 
проблемой  – отсутствием 
средств. Все фестивали, кото-
рые есть в мире, имеют спон-
соров. А мы, к сожалению, 
живем на одном энтузиазме, 
ни  одного спонсора у  нас 
нет», – огорчается артист.

По словам Давида Голо-
щекина, город, которому 
принадлежит филармония 
и который ее финансирует, 

делает все, что в его силах. 
Но для проведения масштаб-
ных мероприятий нужны 
спонсоры.

«Сколько бы мы ни делали 
предложений, согласия 
не получили. Причина одна: 
к сожалению, господа, обла-
дающие финансовыми ресур-
сами, далеки от культуры 
и понимания того, что джа-
зовое искусство – это часть 
мировой музыкальной куль-
туры. И эта проблема связы-
вает нас по рукам», – призна-
ется джазист.

«Вот вы спросили меня, 
о чем я мечтаю? Я мечтаю 
о том, чтобы среди наших 
предпринимателей появи-
лись люди, которые бы нам 
немного помогли сделать 
наши фестивали более широ-
кими и кра сочными», – гово-
рит Давид Голощекин.

Я рад, что у нас есть много замечатель-
ных музыкантов. Я всегда счастлив пред-
ставить их публике, которая, видимо, 
соскучилась по джазу и приходит к нам 
с большим энтузиазмом.
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