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ВЛАСТЬ

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
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НОВОСТИ КНИЖНЫЙ САЛОН ОБЩЕСТВО

ТРУД ВОЛОНТЕРОВ 
СРАВНИЛИ 
С ПОДВИГОМ

→ стр. 2

СЕГОДНЯ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ

→ стр. 5

ЧТО ОБЪЕДИНИТ 
СПОРТСМЕНОВ 
И ПОВАРОВ

→ стр. 12

Золотой аккорд «Зенита»
Вчера днем сине-бело-гол убые, обыграв в гостях «Тамбов», победно завершили 

свое выступление в чемпионате России. Чем запомнится минувший сезон? → стр. 7-10

1. Установите 
приложение 
«Петербургский 
дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

  ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ / ФК 
ЗЕНИТ�
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ПО  С ЛОВА М губернатора 
Петербурга Александра 
Беглова, без  подд ержки 
волонтеров власти не спра-
вились  бы. В  минувшие 
выходные градоначальник 
поздравил добровольцев, 
которые помогали жителям 
Северной столицы.

ЭТО НЕ МЕЛОЧЬ
Напомним, что  в  конце 
марта 2020 года в России 
был введен режим самоизо-
ляции. И из-за этого очень 
многие граждане, особенно 
пожилого возраста, не могли 
покидать свои квартиры.

На помощь им пришли 
волонтеры. Так, была запу-
щена акция «#МыВместе», 
в рамках которой 5897 петер-
буржцев согласились безвоз-
мездно помочь тем, кто ока-
зался в  тяжелой ситуа-
ции. Они отозвались более 
чем на 30 тысяч просьб.

«Волонтеры не  только 
привозили лекарства и про-
дукты питания, но и, напри-
мер, помогали пожилым 
людям выгуливать собак – 
ведь тем, кто старше 65 лет, 

не рекомендовалось поки-
дать жилье. Казалось  бы, 
мелочь, но для людей это 
значило очень многое», – 
отметил Александр Беглов.

�НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ!�
При этом 129 добровольцев 
работали в красной, то есть 
самой опасной, зоне, кото-
рая была развернута на тер-
ритории выставочного ком-
плекса «Ленэкспо». Они 
помогали и врачам, и паци-
ентам. Последних волонтеры 
сопровождали на процеду-
рах, делали вместе с ними 
дыхательную гимнастику, 
а главное – оказывали пси-
хологическую поддержку.

«За  семь дней мы раз-
вернули в  «Ленэкспо» 
1 0 0 0  к о е к ,  с е й ч а с 
там 2500 резервных мест. 
Я  лично был там  и  знаю, 
насколько тяжело прихо-
дилось медикам и пациен-
там. Меня предупредили, 
что там очень жарко, поэ-
тому я взял с собой запас-
ную одежду. И  не  пожа-
лел – через час я был полно-
стью мокрым. Всем сотруд-

никам необходимо было 
строго соблюдать технику 
безопасности, то есть даже 
для того, чтобы выйти в туа-
лет, им нужно было снимать 
защитный костюм и прохо-
дить дезинфекцию. И все 
это занимало время. Так 
что  пойти работать туда 
по собственной воле – это 
настоящий подвиг!» – под-
черкнул глава города.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В самый разгар пандемии 
петербургские поликлиники 
получали по 500 вызовов 
от  горожан ежедневно и, 
конечно, не могли отклик-
нуться на  все. Всерьез 
упростила ситуацию акция 

«Подвези врача», кото-
рую запустили организа-
ции «СПБ.АВТО» и «Чистые 
игры». За три месяца около 
180 автомобилистов совер-
шенно бесплатно довезли 
врачей до  7294 пациен-
тов, проехав 7897 киломе-
тров почти во всех районах 
города.

«Мы очень благодарны 
волонтерам за  их  вклад 
в борьбу с пандемией коро-
навируса. Важно и  то, 
что они показывают хоро-
ший пример молодому поко-
лению. Мы должны сделать 
все, чтобы новые поколе-
ния переняли такую модель 
поведения», – резюми ровал 
Александр Беглов.
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    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

>500 000
жителей Петербурга 

полностью привились 
от коронавирусной 

ин фекции.

(По данным администрации
Санкт-Петербурга) 

Без волонтеров было бы 
гораздо тяжелее

Пандемия показала, что петербуржцы готовы сплотиться перед лицом 
большой опасности. Шесть тысяч добровольцев, не будучи врачами, 
по собственной воле нашли способ помочь городу в борьбе с COVID-19.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Город намерен создать единый 
региональный центр добро-
вольчества – государственное 
автономное учреждение, кото-
рое объединит все направления 
волонтерского движения.

Во время карантина 
из-за коронавируса 

волонтеры приносили 
горожанам продукты 

и лекарства.

17 МАЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК2 НОВОСТИ

PD2538_17052021.indb   2 16.05.2021   19:00:08



  GOV.SPB.RU, SPB.ER.RU, ASSEMBLY.SPB.RU, СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

2509
упомин аний 

1266
упоминаний 

1322
упоминания 

13 550
упоминаний

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

ВЯЧЕСЛАВ МА КАРОВ, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-Петербурга

ТОП-10
ПОЛИТИКОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

АПРЕЛЬ

748
упоминаний 

МАКСИМ РЕЗНИК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

1056
упоминаний 

651
упоминание

МИХАИЛ РОМАНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ, 
председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга

1124
упоминания 

БОРИС ВИШНЕВСКИЙ, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

«Первое место, которое занимает Алек-
сандр Беглов, вполне закономерно. 
Напомню, что в конце апреля наш город 
посещал президент России Владимир 
Путин, кото рый провел встречу с гра-
доначальником. При этом для меня уди-
вительно, что у вице-губернатора Олега 
Эргашева, курирующего сферу здравоохра-
нения, относительно немного упоминаний. 
Зато весьма активны депутаты, которые 
делают громкие заявления накануне сен-
тябрьских выборов в Госдуму и ЗакС».

ЮРИЙ СВЕТОВ,
ПОЛИТОЛОГ, ЖУРНАЛИСТ

«Новых имен в петербургском рей-
тинге за апрель особо не появилось, 
потому что политики, которые зани-
мают первые строчки, являются лиде-
рами мнений. Про губернатора Петер-
бурга традиционно много пишут, а пред-
седателю ЗакСа Вячеславу Макарову 
на руку сыграли все разговоры о том, 
куда именно он будет баллотироваться. 
И сам он с точки зрения пиара поступил 
правильно, разделив на этапы выдвиже-
ние в Госдуму и ЗакС».

ИННА ВЕТРЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС

«Журналисты активно интересовались 
у губернатора тем, как будут реализо-
вываться меры, озвученные Владими-
ром Путиным в послании Федеральному 
собранию. И это, безусловно, дало главе 
города дополнительные упоминания. 
А вот депутатов в рейтинге, на мой 
взгляд, могло быть и больше. Градус пред-
выборной борьбы оставался в апреле 
на низком уровне. Но чем ближе будут 
выборы, тем больше популистских выска-
зываний депутатов бу дет в прессе».

ДМИТРИЙ ГАВРА,
ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР СПБГУ

1065
упоминаний 

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

565
упоминаний 

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

17 МАЯ 2021
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61,6%
молодых жителей Курортного района во время 
социологического опроса предположили, 
что выборы в Государственную думу РФ и ЗакС 
пройдут честно. 38,4% уверены в обратном.

ТРЕТИЙ этаж Музея политической 
истории России. Атриум напол-
нен детс кими голосами. На полу – 
три дорожки разного цвета и раз-
мера. Точно такая же разметка 
в популярном ТВ-шоу «Умницы 
и умники», вот только пути в сто-
лице ведут в МГИМО, а дорожки 
из Петербурга – в Центральную 
избирательную комиссию (ЦИК), 
на  всероссийскую олимпиаду 
школьников по вопросам изби-
рательного права и избиратель-
ного процесса «Софиум».

ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Еще из отличий – вопросы. Здесь 
они только про выборы, без поли-
тической окраски, например: 
«Дайте определение сознатель-
ному уклонению избирателей 
от участия в выборах в государ-
ственные органы». Участница 
олимпиады отвечает не раздумы-

вая: «Абсентеизм». «Верно», – оце-
нивает жюри, состоящее из членов 
Горизбиркома с правом решаю-
щего голоса.

А МНОГО ЛИ АБСЕНТЕИСТОВ?
Сторонников абсентеизма в моло-
дежной среде, как показал опрос 
горожан в возрасте от 18 до 30 лет, 
проведенный в Курортном районе, 
на самом деле не так много. 75,9% 
респондентов заявили о желании 
прийти на выборы, которые состо-
ятся в сентябре 2021 года.

На  заседании Молодежного 
совета Курортного района, где 
презентовали данные социоло-
гического исследования, предсе-
датель Городской избирательной 
комиссии Наталья Чечина отме-
тила следующее: «Основа уча-
стия молодых людей в полити-
ческой жизни – это электораль-
ная активность и участие в выбо-
рах. Если молодые люди не уча-
ствуют в политической жизни, 
не  ходят на  выборы, то  они, 
как правило, становятся объек-
том в руках политических сил, 
часто недобросовестных, которые 
используют это в своих интересах, 
а бывает, что и в ущерб интересам 
государства».

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
С тем, что нынешняя молодежь 
больше интересуется политикой, 
согласен учитель гимназии № 278 
имени Б. Б. Голицына Андрей Золо-
тарев, подготовивший трех побе-
дителей всероссийской олимпи-
ады «Софиум». Любопытство, 
по его словам, проявляют даже 
школьники – знаний им порой 
не хватает, но сам факт заинтере-
сованности политическими про-
цессами – это хороший знак, убеж-
ден Андрей Золотарев.

Начальник управления орга-
низации и правового обеспечения 
избирательного процесса, взаимо-
действия со СМИ Горизбиркома 
Надежда Лебедева с 1998 года пре-
подавала право в одной из школ 
Петербурга. Современная моло-
дежь, по ее мнению, лучше раз-
бирается в избирательных про-
цессах. Это, полагает Надежда 
Лебедева, в том числе и заслуга 
Интернета.

«Видно, что  многие ответы 
на  вопросы ребята находят 
не в учебниках и не на уроках, 
а в Интернете, на специализиро-
ванных страницах, в том числе 
и порталах избирательных комис-
сий», – сообщи ла она.

Состоялся городской этап интеллектуальной игры «Софиум». 
Старшеклассники выясняли, кто лучше знает избирательный 
процесс, историю и обществознание.

Умников из Петербурга 
отправят в ЦИК

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Соревнование прошло 
в формате популярной 
телевизионной игры 
«Умницы и умники».

СКАЗАНО НА РАДИО

Учебный год близится к завершению. О пред-
стоящих экзаменах говорили в эфире «Радио-
клуба на Карповке» – проекта «Петербургского 
дневника» и «Радио России».

«В этом году ЕГЭ в Петер-
бурге будут сдавать чуть 
более 40 тысяч человек. 
Почти 30 тысяч – выпуск-
ники текущего года, 
остальные – прошлых 
лет. При этом 1,5 тысячи 
выпускников не собираются 
поступать в вузы».

АННА ГРУБСКАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

«Сегодня становится все 
больше тех, кто хочет полу-
чить среднее образование. 
Однако мы не можем взять 
всех – не хватит мест. Поэ-
тому расширение возможно-
стей – это главная задача 
на сегодняшний день».

ВИКТОР СМИРНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СПБ И ЛО

«Сейчас обсуждается отмена 
ЕГЭ. Страшно представить, 
что будет твориться в уни-
верситетах в разгар прием-
ных кампаний, если такое 
произойдет. Вы только 
представьте, сколько ауди-
торий придется выделять 
для экзаменуемых!»

ВИТАЛИЙ ДРОБЧИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ СПБПУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

«Тревога перед сдачей экза-
мена – это вполне есте-
ственное состояние. Однако 
уровень стресса и агрес-
сии можно снизить. Есть 
несколько действенных спо-
собов, и один из них – физи-
ческие нагрузки: спорт, 
танцы, прогул ки».

ОКСАНА МИРОПОЛЬСКАЯ, ПСИХОЛОГ

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ��

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ГРУБСКОЙ, В. СМИРНОВА, В. ДРОБЧИКА, О. МИТРОПОЛЬСКОЙ
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«МЫ ПОЛУЧИЛИ ордер от Госу-
дарственной админис тра-
тивно-технической инспек-
ции и теперь официально 
заявляем: Книжные алл еи 
на Малой Конюшенной улице 
будут работать с  17 мая 
до  15 октября, то  есть 
почти полгода», – сообщили 
«Петербургскому дневнику» 
в Книжной лавке писателей.

ПРИ ЧЕМ ТУТ «ПОРШЕ»
В  этом году в  уличных 
павильонах петербуржцам 
и гостям города будет пред-
ложено более 50 тысяч наи-
менований книг. Прежде 

всего это книги петербург-
ских писателей.

«Основной спрос – тра-
диционно на детскую лите-
ратуру, – рассказала дирек-
тор Книжной лавки писа-
телей Любовь Пасхина.  – 
Мы хорошо поработали 
над  наполнением этого 
отдела. Кроме того, люди 
очень интересуются жан-
ром нон-фикшен, особенно 
философией и психологией».

По словам собеседницы 
«Петербургского дневника», 
посетителей также ожидают 
встречи с писателями и все-
возможные интерактивные 

занятия, особенно интерес-
ные для детей. Так, напри-
мер, одно из  издательств 
организовало мероприятие, 
где можно будет изучить вну-
треннюю начинку автомо-
биля «Порше».

«Машина, которую будут 
прилюдно разбирать, уже 
приготовлена», – уточнила 
Любовь Пасхина.

СОВПАЛО С ЮБИЛЕЕМ
Петербургский писатель 
Валерий Попов назвал Книж-
ные аллеи очень радост-
ным событием для нашего 
города.

«У меня оно совпадает с юби-
леем жены, так что я всех род-
ственников, которые к нам 
приедут, поведу на Малую 
Коню шенную», – рассказал 
писатель.

Он добавил, что в этом 
году на  Книжных аллеях 
будут представлены две 
его книги: сборник публи-
цистики «Век такой, какой 
напишешь» и автобиография 
«Пропадать, так с музой».

Валерий Попов признался, 
что не пропустил ни одного 
открытия Книжных аллей. 
Не  станет исключением 
и этот год.

«Книжные аллеи – отлич-
ное место для  знакомств. 
Например, я познакомился 
на  них с  замечательным 
человеком, моряком из Риги. 
Дружим до сих пор», – под-
черкнул Валерий Попов.

К слову, в 2020 году в рам-
ках Книжных аллей прошло 
100 мероприятий, а в этом 
году их  запланировано 
в несколько раз больше.

Сегодня в 17:00 на Малой Конюшенной улице открываются Книжные 
аллеи. Горожан познакомят с более чем 50 тысячами произведений, 
также в плане интерактивные мероприятия, рассчитанные в первую оче-
редь на детей.

Книжные аллеи пройдут 
в седьмой раз

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

  КАРИНА УЩЕВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/  

В ЭТОМ году Книжный салон впервые пройдет на Дворцо-
вой площади. Он будет работать с 26 по 29 мая.

В первый день ста рт культурной программе даст кон-
церт музыканта Билли Новика и его джаз-группы Billy’s 
Band. Выступление состоится с 13:00 до 14:00.

Концерт на Книжном салоне станет для музыкантов 
самым масштабным с начала года.

«Готовимся с большим воодушевлением! – говорит 
Билли Новик. – Открывать Книжный салон – приятно 
и почетно. Это большой праздник для петербуржцев, 
который надо встретить с хорошим настроением. Будем 
петь и радоваться вместе со зрителями!»

Добавим, что в программе Книжного салона заплани-
ровано более 500 мероприятий: дискуссии, презентации, 
встречи с авторами, выступления артистов… По словам 
организаторов, все события пройдут с соблюдением необ-
ходимых мер эпидемиологической безопасности, разра-
ботанных Роспотребнадзором. Предусмотрены пря мые 
трансляции со всех площадок.

Салон откроют 
джазовой музыкой

XVI Санкт-Петербургский международный 
книжный салон будет открыт концертом 
группы Billy’s Band. Всего же запланировано 
около 500 мероприятий.

«Начиная с 2016 года практически каждые выход-
ные мы разворачиваем выездные Книжные аллеи 
в крупных садоводствах Ленинградской области. 
Первый выезд в этом году уже состоялся – 8 мая 
в садоводстве «Антракт».

ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev
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ДАЧА, построе нная по  проекту 
архитектора Андрея Воронихина, 
украсила территорию в XVIII веке, 
а уже к XX веку вместе с двумя 
приле гающими небольшими одно-
этажными домиками была разо-
брана. Сейчас один из девелоперов 
предлагает воссоздать историче-
скую дачу вместе с пристройками. 
Речь идет об Ушаковской набереж-
ной – территории между домами 
9, корпуса 1 и 2, и домом 17/1.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НОВОДЕЛА
Сегодня за Строгановским садом 
ухаживает администрация При-
морского района. После обраще-
ния в Комитет по государствен-
ному контролю, использованию 
и  охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) там получили 
задание от ведомства на проведе-
ние комплексных научных иссле-
дований сада, разработку про-
екта его реставрации, приведе-
ние в порядок деревьев и кустар-
ников. В том числе предполага-
лось провести археологические 
обследования восточной части 

сада, где когда-то и стояла дача 
Павла Строганова.

«Специалисты провели 
раскопки, чтобы выявить следы 
существования главного дома 
и боковых флигелей. Тогда удалось 
раскрыть фундаменты и основного 
здания, и пристроек. Сохранилось 
большое количество иконографии 
и других архивных исторических 
материалов, связанных с дачей, – 
объяснили «Петербургскому днев-
нику» представители девелопер-
ской компании, которая выступила 
с идеей воссоздания дачи. – Затем 
мы с коллегами разработали эскиз-
ный проект».

Но  реализовать идею пока 
не получается. Во-первых, КГИОП 
рассматривает воссоздание дачи 
как появление объекта капиталь-
ного строительства. Другими сло-
вами – новодела. А это противоре-
чит федеральному закону.

«Проведение земляных работ 
на  участке археологического 
памятника (речь о сохранившихся 
конструкциях) может затронуть 
культурные слои и способствовать 

их разрушению», – аргументиро-
вали свою позицию в КГИОП.

Во-вторых, участок находится 
в саду, который включен в перечень 
зеленых насаждений общего поль-
зования (ЗНОП). И это тоже важный 
фактор, подчеркнули в комитете.

ПОСТРОЯТ ШАХТУ
Кроме того, на территории Строга-
новского сада планируется созда-
ние канализационного коллек-
тора (по правилам это допустимо 
в ЗНОП). И это тоже одна из преград 
для возведения здания.

Как  рассказали «Петербург-
скому дневнику» в ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», речь идет 
о строительстве III очереди дублера 
тоннельного канализационного 
коллектора площади Мужества.

«Сейчас проект на стадии про-
ектирования. Его планируется 
закончить в этом году. Строитель-
но-монтажные работы намечены 
на период 2022-2025 годов», – 
сообщили в ГУП «Водоканал».

В ОЖИДАНИИ ЭКСПЕРТИЗ
Впрочем, инвестор все-таки рас-
считывает найти общий язык 

с городскими властями. Ведь раз-
мер инвестиций для Петербурга 
в  случае реализации проекта 
может достигнуть полутора мил-
лиардов рублей в год, убеждены 
в девелоперской компании.

В то же время в КГИОП рассма-
тривают возможность придать 
сохранившимся конструкциям 
дачи графа Павла Строганова ста-
тус археологического памятника 
федерального значения. Для этого 
специалисты могут провести архе-
ологические раскопки и после-
дующую историко-культурную 
экспертизу.

в 1795 году
была построена дача Павла и Софьи Стро-
гановых на Черной речке. От нее остались 
только исторические конструкции.

Одна из петербургских девелоперских компаний предложила воссоздать дачу графа Павла Строганова в саду 
на Ушаковской набережной. Однако реализовать проект не представляется возможным сразу по нескольким 
причинам.

Для исторической дачи ищут 
решение. Мешает коллектор

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     АВТОРЫ ПРОЕКТА

Помимо воссоздания дачи Строганова 
потенциальный инвестор выступил 
с предложением вдохнуть новую 
жизнь в Ушаковскую набереж-
ную, а если конкретнее – в уча-
сток со стороны будущей дачи.
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ТРЕТИЙраз подряд петербург-
ский клуб выиграл золотые 
медали. И трет ий раз подряд 
сделал это досрочно.

ЯВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Напомним, что чемпионский 
титул зенитовцы гарантиро-
вали себе победой над бли-
жайшим на тот момент пре-
следователем – московским 
«Локомотивом», разгромив 
«железнодорожников» с убе-
дительным счетом 6:1.

По  мнению мастера 
спорта, бывшего игрока 
и тренера «Зенита» Алек-
сея Стрепетова, было очень 

важно выиграть матч 
у одного из главных конку-
рентов так уверенно.

«Помните, какие перед 
этой игрой были мнения? 
Почти все эксперты прогно-
зировали, что «Зенит» в луч-
шем случае сыграет вничью. 
Уж очень грозно выглядел 
«Локомотив», который одер-
жал 11 побед подряд с уче-
том матчей в Кубке России. 
И футболисты «Локомотива» 
делали дерзкие заявления, 
что  они «порвут зенитов-
цев». Я был одним из немно-
гих тогда, кто говорил о том, 
что наша команда выиграет. 

У меня был по этому поводу 
спор с моим старым прияте-
лем, ветераном московского 
«Спартака» Евгением Ловче-
вым. После победы «Зенита» 
он признал, что был не прав, 
что петербургская команда 
сильнее и победила заслу-
женно», – рассказывает фут-
больный эксперт.

ВИДИМОСТЬ ИНТРИГИ
Упорной борьбы за золотые 
медали не получилось. Петер-
буржцы вновь были сильнее 
всех.

«Несколько раз в сезоне 
соперники сокращали отрыв 
от нашей команды. У болель-
щиков других команд возни-
кала иллюзия, что «Зенит» 
вот-вот потеряет лидер-
ство. Но, как и в «золотом» 
матче с  «Локомотивом», 
петербуржцы все матчи 
с  сильными командами 
выиграли. Были одержаны 
победы над всеми претен-
дентами на высокие места – 
над  «Спартаком», ЦСКА, 
«Динамо». Поэтому на самом 
деле интриги в борьбе за чем-

пионский титул не  было, 
была только видимость 
интриги», – полагает Алек-
сей Стрепетов.

АСФАЛЬТОВЫМ КАТКОМ
В то же время после зимнего 
перерыва, в начале второй 
части сезона, «Зенит» выгля-
дел неубедительно, выбыл 
из Кубка России, проиграв 
на  своем поле тульскому 
«Арсеналу», упустил победу 
над «Ростовом» в домашнем 
матче и проиграл в Казани.

«При  этом перед зим-
ней паузой «Зенит» выгля-
дел отлично, уверенно обы-
грал «Динамо» и  «Спар-
так». Неудачное возобнов-
ление сезона я могу объяс-
нить тем, что плохо провели 
подготовку. Некоторые фут-
болисты пропустили часть 
сборов в Эмиратах из-за про-
блем со здоровьем. Соперни-
ками в контрольных матчах 
были очень слабые команды. 
Из-за этого форму пришлось 
набирать уже в чемпионате, 
через матчи. И когда основ-
ной состав набрал конди-

ции, «Зенит» проехался 
на финишном отрезке чем-
пионата по  соперникам 
как асфальтовый каток», – 
убежден Алексей Стрепетов.

СТИЛЬ СЕМАКА
Три сезона «Зенит» возглав-
ляет Сергей Семак. Можно ли 
теперь говорить, что команда 
играет в фирменной манере 
этого тренера? Алексей Стре-
петов не согласен с теми, 
кто критикует наставника 
петербуржцев за однообраз-
ную тактику, за  нехватку 
изобретательности.

«Сегодня «Зенит»  – 
команда Семака. Это его 
видение футбола. «Зенит» 
играет на двух форвардов – 
Дзюбу и Азмуна. Это лучший 
дуэт нападающих в чемпио-
нате России, два лучших бом-
бардира. Эта тактика прино-
сит успех», – говорит быв-
ший тренер.

Однако пока «Зенит» 
добивается успехов только 
в национальных турнирах.

«Победы в России – это 
хорошо. Но  на  междуна-

родном уровне результа-
тов у Семака нет. Почему 
команда не может два года 
подряд выйти из  группы 
Лиги чемпионов? По потен-
циалу зенитовцы должны 
бороться за выход в плей-
офф», – добавляет эксперт.

ЗАДАЧА ОСЛОЖНИТСЯ
По силам ли «Зениту» стать 
первым в  четвертый раз 
подряд? Борьба за  золо-
тые медали в  чемпио-
нате-2021/22 будет гораздо 
острее, считает Алексей 
Стрепетов.

«В  «Спартаке» будет 
новый тренер, под него уси-
лят состав. В ЦСКА тоже ожи-
дается серьезное пополне-
ние. В «Локомотиве» Марко 
Николич продолжит выстра-
ивать эффективную команду. 
В «Динамо» собраны молодые 
таланты, от них можно ждать 
многого. Поэтому «Зениту» 
будет очень трудно, даже 
если удастся сделать пра-
вильные приобретения», – 
подытоживает собеседник 
«Петербургского днев ника».

Мы доказали, что мы очень 
сильная команда. Я горжусь 
всеми ребятами. У нас крутой 
коллектив. Каждый сезон осо-
бый. Говорят, что мы легко 
стали чемпионами, но это 
не так.

АРТЕМ ДЗЮБА, КАПИТАН ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА �ЗЕНИТ�

 «Зенит» в сезоне-2020/21 вновь выиграл чемпионат России. За счет чего сине-бело-голубые доминируют 
в нашем футболе и долго ли еще продлится их гегемония? «Петербургский дневник» ищет ответ на этот 
вопрос вместе с мастером спорта Алексеем Стрепетовым.

«Зенит» оформил хет-трик
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК 
ЗЕНИТ�
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В матче с «Тамбовом», 
который состоялся 

накануне, Артем Дзюба 
забил четыре гола.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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В завершившемся 
накануне чемпионате 
России «Зениту» снова 
не было равных. 
Сине-бело-голубые 
больше всех забили 
и меньше всех про-
пустили, игроки 
нашей команды 
были признаны 
лучшими прак-
тически на всех 
позициях.

Контрасты сезона – триумф и провал

Сергей Семак недавно в интервью федеральному 
спортивному изданию дал откровенные ответы 
на неприятные вопросы. Он приз нался, что успехи 

в Европе ему не столь важны, он не променял бы тре-
тий подряд чемпионский титул на выход в четвертьфи-
нал Лиги чемпионов. 

«Выход из группы – да, это здорово, но дальше что? 
Чемпионат России – это гораздо более важно, чем плей-
офф Лиги чемпионов» – эти слова тренера сине-бело-голу-
бых вызвали у некоторых болельщиков гнев. Те, кто счи-
тает, что победа в нашем убогом или в лучшем случае 
сереньком и невзрачном чемпионате не имеет никакого 
значения, возмущены до глубины души.

Сила согласиться с очевидностью. И это не мазохизм 
Леонида Слуцкого, принявшего за справедливую оценку 
уровня сборной России нашумевшее признание своих 
футболистов в том, что играли они из рук вон плохо. Это 
спокойная, трезвая оценка, это реализм, хотя в нашем 
футболе так не принято. Принято наоборот – кричать, 
что всех порвем, что сильны как никогда, а потом посы-
пать головы пеплом и искать виноватых.

Лига чемпионов – это очень сильный турнир. Мы 
видим, что в нем от неудачи не застрахованы даже 
«Барселона» с Месси и «Ювентус» с Криштиану Роналду. 
В 1970-1980-е, когда лучшие клубы Европы разыгры-
вали Кубок чемпионов, в котором выступали по одной 
команде от страны, когда не было таких суперкоманд, 
сборных мира, даже в те времена киевское «Динамо», 
базовая команда сборной СССР под руководством вели-
кого тренера Валерия Лобановского со звездными игро-
ками, не смогло выиграть титул.

А вот в том, что надо работать, делать команду силь-
нее, – в этом с Семаком, наверное, спорить никто не будет. 
И лучше эту работу вести с холодной головой, понимая, 
в чем слабости и недостатки.

Поэтому я считаю, что Семак прав в своем скепти-
цизме, в том, что не побоялся сказать то, за что его будут 
очень сильно и долго ру гать.

Титулы в России или 
репутация в Европе?

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /спортивный обозреватель «Петербургского дневника»/

Прав ли тренер в своей 
приземленности? Можно ли 
прямо говорить, что твоя 
команда не готова играть 
в плей-офф? Признаваться 
в своей слабости? Но, может 
быть, в этом и есть сила?

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

5     САМЫХ БОЛЬШИХ 
УСПЕХОВ В СЕЗОНЕ

ТОТАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
«Зенит» добился преимущества над принци-

пиальными соперниками из Москвы – ЦСКА 
(2:1 и 3:2), «Спартаком» (1:1 и 3:1), «Динамо» 

(0:1 и 3:1) и «Локомотивом» (0:0 и 6:1).

УСПЕХИ ЮНОШЕЙ
Петербургские болельщики рады успехам 

воспитанников «Зенита»: молодежка Констан-
тина Зырянова борется за медали. Команда 

U17 выиграла первый в истории турнир ЮФЛ-2. 
Команда U18 лидирует в ЮФЛ-1.

ПОБЕДА В СУПЕРКУБКЕ РОССИИ
Петербургская команда на старте сезона впервые под руко-

водством Сергея Семака завоевала Суперкубок России, вы и-
грав со счетом 2:1 у «Локомотива». «Зенит» взял этот трофей 

в пятый раз.

РЕКОРД ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ
«Газпром Арена» стала наиболее посещаемым футбольным стадионом Европы 

в сезоне-2020/21. В среднем на домашних играх «Зенита» побывали 18 937 зри-
телей. Рекорд – 39 793 человека – был зафиксирован на матче с «Локомотивом». 

В ходе сезона из-за пандемии коронавируса действовали ограничения по вме-
стимости, а три матча, в том числе со «Спартаком», и вовсе прошли без зрителей.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
«Зенит» стал второй командой в России, завоевавшей золотые медали трижды подряд. 

Сергей Семак повторил результат Олега Романцева, выигравшего со «Спартаком» три первых 
чемпионата России (1992-1994). Рекорд «Спартака» – серия из 6 чемпионств (1996-2001).
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Победы петербуржцев 
в национальных тур-
нирах многим фана-
там уже приелись. 
На международ-
ной арене сине-бе-
ло-голубые с тре-
ском провалились. 
К сожалению, 
у болельщиков 
были и дру-
гие поводы 
для огорчений.

Контрасты сезона – триумф и провал
Анализируя третье подряд чемпион-

ство «Зенита», нельзя не остановиться 
на фигуре Сергея Семака, главного 

тренера команды.

Когда я был помоложе, то брал у него 
интервью неско лько раз. Даже так давно, 
когда Семак еще был игроком ЦСКА, в девя-
ностых. И позже беседовал.

Это были интервью из серии, когда ответы 
ты можешь сочинить сам. Вот ты вроде гово-
ришь с человеком, задаешь какие-то вопросы, 
он отвечает, причем подробно и много. 
Но смысла в ответах – пшик. В основном 
очевидные и прописные вещи. Ну примерно 
как сейчас Семак выступает на пресс-кон-
ференциях: игра была сложная, мы сначала 
не очень хорошо играли, но потом создали 
моменты и реализовали их.

Эта «правильность» Семака, наверное, 
многим бросалась в глаза, раздражала. 

Но сейчас, я так думаю, это, может, глав-
ное преимущество тренера «Зенита».

Вот кто руководил конкурентами 
сине-бело-голубых в минувшем 
сезоне? Доменико Тедеско, который 
прыгает так высоко, что возни-
кают сомнения: а сохранились ли 

в его голове после приземления хоть 
какие-то мысли?

Даже Марко Николича, самого адекват-
ного, на мой взгляд, тренера из тех, что воз-
главляют соперников «Зенита», Семак унич-
тожил на «Газпром Арене» со счетом 6:1.

Представить, что Семак начнет жало-
ваться, например, как тренер «Спартака», 
лично я не могу. Он лучше держит удар, более 
закален, знает наше «футбольное хозяйство». 
Это важно. Только раз я видел, как Семак 
по-настоящему «поплыл»: после пораже-
ний в Лиге чемпионов.

Да, у каждого великого тренера должна 
быть «сумасшедшинка». Но в условиях, когда 
нас в целом окружает некий сумасшедший 
мир, в котором существует еще наш футбол, 
может, толика адекватности и не помешает.

Хотя бы трене ру «Зенита».

«Правильность» Семака – 
это плюс, а не минус
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /спортивный обозреватель/

Мурад Мусаев, тренер «Крас-
нодара», – вообще неопытный 
человек, брошенный владель-
цем клуба на ответственный 
пост. Его сменил Виктор Гон-
чаренко, который до этого 
тренировал ЦСКА...

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

5САМЫХ НЕУДАЧНЫХ 
МОМЕНТОВ В СЕЗОНЕ

ТРАВМЫ МАЛКОМА
Самый дорогой легионер вновь не смог помочь 
своей команде успешно выступить в Лиге 
чемпионов. В чемпионате Малком забил всего 
три мяча.

ИНЦИДЕНТ НА МАТЧЕ СО �СПАРТАКОМ�
Игра 16 декабря проводилась без зрителей. 
Были допущены лишь обладатели VIP-абоне-
ментов и сотня фанатов. Но на арену проникли 
спартаковские болельщики. Произошли 
стычки, «Зенит» был наказан штрафом.

ВЫЛЕТ ИЗ КУБКА РОССИИ
«Зенит» по новому регламенту турнира стартовал 

с 1/8 финала на своем поле. Соперником был тульский 
«Арсенал». Петербуржцы, поведя в счете, сенсационно усту-

пили одному из аутсайдеров премьер-лиги (1:2).

СКАНДАЛ С АРТЕМОМ ДЗЮБОЙ
Капитан «Зенита» оказался героем (или антигероем) светской хроники. Его 

интимное видео, которое шантажисты опубликовали в Сети, бурно обсуждали 
в телепередачах, специализирующихся на частной жизни звезд шоу-биз-

неса. Самый популярный футболист России временно потерял место в сборной 
страны, но стойко пережил этот непростой момент.

КАТАСТРОФА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Впервые «Зенит» так неудачно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. Петербуржцы – 
в компании с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге» – про-
играли пять матчей из шести и набрали всего одно оч ко. 

17 МАЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 9«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН!

PD2538_17052021.indb   9 16.05.2021   19:00:15



В  Р О С С ИИ петербуржцы 
настолько сильны, что могут 
обойтись без  обновления 
состава, счи тает бывший 
игрок «Зенита», чемпион 
СССР Сергей Веденеев.

«У «Зенита» все в порядке 
и  с  основным составом, 
и со скамейкой запасных. 
Я  не  возьмусь назвать 
хотя  бы одного игрока, 
с которым надо расставаться 
потому, что он уже не спо-
собен приносить пользу 
команде. Даже Юрий Жир-
ков, а  ему 37 лет, может 
еще пригодиться. Не удив-
люсь, если с ним продлят 
контракт», – делится своим 
прогнозом футбольный 
эксперт.

ТРОЙКА ЛУЧШИХ
Лучшими в  этом сезоне 
в «Зените», как уверен собе-
седник «Петербургского 
дневника», были признан-
ные лидеры.

«Весной 2019 года клуб 
провел очень удачные транс-
феры. Пришли Яро слав 
Ракицкий, Вильмар Бар-

риос и Сердар Азмун. Каждый 
из них стал ключевым игро-
ком. Ракицкий – в центре 
обороны, Барриос – в опор-
ной зоне, Азмун – на острие 
атаки. И в прошлом сезоне, 
и в этом они по-прежнему 
среди лучших», – убежден 
чемпион СССР.

В КАЧЕСТВЕ ТРАМПЛИНА
При  этом, как  полагает 
Сергей Веденеев, искать 
игроков, способных уси-
лить команду, селекцио-
неры должны все 12 меся-
цев в году.

«Но делать это все труд-
нее. Мастера поедут в Россию 
в последнюю очередь, только 
если агенты не смогут найти 
им другие варианты. Игроков 
отпугивает наш климат, дли-
тельные перелеты. Поэтому 
остается искать совсем моло-
дых футболистов в Южной 
Америке, в Африке. Но все 
таланты хорошо известны, 
разобраны агентами»,  – 
отмечает эксперт.

Если же и удается при-
гласить футболистов хоро-

шего уровня, то их непросто 
удержать.

«Все иностранцы рас-
сматривают наши клубы 
как  трамплин в  Европу. 
Исключением был только 
Данни»,  – подчеркивает 
экс-зенитовец.

НЕ БОЯТЬСЯ РИСКОВАТЬ
Юным игрокам петербург-
ской команды тяжело про-
биться в основу.

«Никто из них не выделя-
ется своей игрой. Если тебя 
выпускают на  20 минут, 
то надо сыграть сильнее фут-
болиста, которого заменил. 
А этого я не вижу», – объяс-
няет эксперт.

Резервистам, по его мне-
нию, надо рисковать, искать 
команду, в которой им будут 
доверять.

«Это будут клубы без боль-
ших задач, но  в  таких 
на молодых не давит ответ-
ственность. В таких усло-
виях легче прогрессиро-
вать, чем в команде, которая 
борется за высокие места», – 
добав ляет Сергей Веденеев.

31
футболист выступал 
за «Зенит» в чемпио-
нате-2020/21. 

СЕРДАР АЗМУН
Не снижает 
требовательно-
сти к себе, стал 
вторым бомбар-
диром чемпио-
на та России.

МАЛКОМ
Травмы вновь 
помешали 
проявить себя. 
Болельщики 
ждут от него 
большего.

АНДРЕЙ 
МОСТОВОЙ
Весной прео-
долел неуве-
ренность, забил 
несколько 
важных мячей.

ВЕНДЕЛ
Очевиден высо-
кий потенциал, 
но адаптация 
в «Зените» шла 
трудно. Блеснул 
в матче с ЦСКА.

МАГОМЕД 
ОЗДОЕВ
Провел сезон 
неровно. Весной 
потерял место 
в основе, усту-
пив Венделу.

ДЕЯН ЛОВРЕН
Играл 
не без оши-
бок, но за счет 
харизмы заслу-
жил капитан-
скую повязку.

ДАНИЛ 
КРУГОВОЙ
Получал мало 
времени, 
но показал, 
что у него хоро-
шие задатки.

ДУГЛАС САНТОС
Великолепно 
действовал 
на фланге, 
не подводил 
и на других 
позициях.

АРТЕМ ДЗЮБА
Трудно пере-
оценить его роль 
в игре. Лидер 
команды. Луч-
ший бомардир 
чемпионата.

СЕБАСТЬЯН 
ДРИУССИ
Пропустил 
много матчей 
из-за травм, 
не скрывал 
желания уйти.

АЛЕКСЕЙ 
СУТОРМИН
Раскрылся 
в амплуа пра-
вого защитника, 
удачно подклю-
чался к атакам.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ
Пропустил 
начало сезона, 
мог сменить 
команду. В итоге 
вернулся 
в «Зенит».

ВИЛЬМАР 
БАРРИОС
Незаменимый 
опорник. Стоит 
ему чуть сдать, 
возникают про-
блемы в игре.

ЮРИЙ ЖИРКОВ
По-прежнему 
умеет сделать 
острую передачу 
с левого фланга. 
Забил гол 
«Спартаку».

ВЯЧЕСЛАВ 
КАРАВАЕВ 
Уверенно закры-
вал правый фланг 
обороны. Атаки 
поддерживал 
не так успешно.

ЯРОСЛАВ 
РАКИЦКИЙ
Начинал почти 
все атаки длин-
ными переда-
чами. Мастер 
«стандартов».

11
футболистов дебю-
тировали в «Зените» 
в чемпионате-2020/21. 

3
вратаря выступали 
за «Зенит» – Михаил 
Кержаков, Андрей Лунев 
и Даниил Одоевский.

4
игрока ушли по ходу 
сезона – Ригони, Мусаев, 
Прохин и Терентьев.

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, 
на что способна петербургская команда в следующем сезоне и требу-
ется ли сине-бело-голубым усиление состава.

Хороших футболистов 
надо искать беспрерывно

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК 
ЗЕНИТ�

КТО СДЕЛАЛ �ЗЕНИТ� ЧЕМПИОНОМ
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ПОДПИСИ к фотопо ртретам братьев 
Срезневских даже из авторитетных 
академических, архивных, библио-
течных источников содержат про-
тиворе чивую информацию. Так, 
растиражированный фотоснимок 
действительного статского совет-
ника в мундире с орденами при-
писывают то одному, то другому 
брату. Аналогичная ситуация 
и с менее известными портретами.

Впрочем, спутать немудрено. 
Во-первых, у  прославленного 
слависта  – академика Измаила 
Ивановича Срезневского (1812-
1880) – было восемь детей, из них 
четыре сына. Старшие – погодки, 
да и вообще все родные братья 
похожи.

Во-вторых, у троих братьев оди-
наковые сокращения имен-отчеств.

И в-третьих, три брата – исто-
рики и языковеды, как и их отец. 
Дед по отцу тоже был профессором 
красноречия и тоже имел брата-фи-
лолога. Трое из братьев дослужи-
лись до чина действительного стат-
ского советника.

ПРАВО В ЭПОХУ БЕСПРАВИЯ
Все братья окончили Санкт-Петер-
бургский университет, стали име-
нитыми учеными и преподавате-
лями. Кто-то из них имел юриди-

ческое образование, а кто-то рабо-
тал в  сфере права. Но  в  связи 
с  бесправием, которое царило 
в стране в последние десятилетия 
их жизни, историю знатной дина-
стии еще предстоит реконструиро-
вать «срезневедам».

Однако известно, например, 
что старший из братьев, Срезнев-
ский Владимир Измайлович (1848-
1921), работал преподавателем рус-
ской словесности, состоял секрета-
рем Императорского русского гео-
графического общества, управлял 
статистическим отделением Мини-
стерства юстиции. Борис Измай-
лович Срезневский (1857-1934) – 
российский и советский метеоро-
лог. Преподавал в Санкт-Петер-
бурге и Москве. Затем был про-
фессором Юрьевского (Тартуского) 
университета, директором Киев-
ской метеорологической обсерва-
тории. Всеволод Измайлович Срез-
невский (1867-1936) – выдающийся 
библиограф, археограф и палео-
граф, член-корреспондент Акаде-
мии наук с 1906 года.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И СПОРТ
А вот Вячеслав Измайлович Срез-
невский (1849-1937)  – заслу-
женный ученый и  организатор 
в сфере языкознания и просвеще-

ния, спорта и фотографического 
дела. Поэтому его легче всего найти 
на групповых фотографиях того 
времени.

Уже через несколько лет после 
обучения в университете был удо-
стоен престижной премии за исто-
рическое исследование и участво-
вал в публичных научных меро-
приятиях. Читал лекции в импера-
торских учебных заведениях, стал 
профессором.

С детства занимался катанием 
на коньках и взрослым брал призы 
на международных соревнованиях 
по фигурному катанию. Он один 
из  организаторов в  1877 году 
Петербургского общества люби-
телей бега на  коньках. Содей-
ствовал развитию хоккея с мячом 
и других видов спорта. Поддержи-
вал и способствовал росту многих 
талантливых русских спортсме-
нов. В их числе Николай Панин-Ко-
ломенкин, который стал первым 
русским олимпийским чемпионом.

Сам Вячеслав Срезневский 
и после пятидесяти был «в при-
зах» на спортивных состязаниях. 
Как не вспомнить после прошед-
шего успешного мирового чем-
пионата по фигурному катанию, 
что такой первый турнир прово-
дился в Санкт-Петербурге 125 лет 

тому назад, в 1896 году, благодаря 
высокому авторитету Вячеслава 
Срезневского.

С юношеского возраста он увле-
кался еще и фотографией. Приме-
нил фототипию для копирования 
древних рукописей, стал учреди-
телем отдела светописи в Русском 
техническом обществе.

ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В 1911 году Вячеслав Срезневский 
стал первым председателем Рос-
сийского Олимпийского комитета. 
С 1914 года был помощником Глав-
нонаблюдающего за физическим 
развитием народонаселения Рос-
сийской империи, а после Октябрь-
ской революции ему пришлось 
заниматься работой по всеобщему 
военному обучению (всевобучу).

В советское время Срезневский 
продолжил заниматься фотоделом 
и стал одним из основателей и пре-
подавателей Высшего института 
фотографии и фототехники (ныне – 
Институт кино и телевидения).

Умер Вячеслав Измайлович 
в Ленинграде. Место захоронения 
неизвестно. Только тщательное 
дальнейшее изучение фотографи-
ческих и других материалов помо-
жет восстановить замечательную 
биографию братьев Срезневских.

История одной династии
Династия Срезневских – выдающаяся, но малоизученная. Между тем почти все представители этого семей-
ства добились успехов в своей профессиональной деятельности. А одним из видных ее представителей явля-
ется организатор в сфере просвещения, спорта и фотографического дела Вячеслав Срезневский.

  АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН /info@spbdnevnik.ru/     WIKIPEDIA

По мнению ряда 
исследователей, 

на этой фотографии 
изображен именно 
Вячеслав Срезнев-

ский. Он, кстати, и сам 
печатался и препода-
вал в области практи-
ческого применения 

фотографии.

ГРУППА КОНЬКОБЕЖЦЕВ � УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ �САНКТ�ПЕТЕРБУРГ�. ВТОРОЙ СЛЕВА � ВЯЧЕСЛАВ СРЕЗНЕВСКИЙ, ШЕСТОЙ СПРАВА � НИКОЛАЙ ПАНИН�
КОЛОМЕНКИН. 1914 ГОД. ФОТО К. БУЛЛЫ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ПОМОЩНИК ГЛАВНОНАБЛЮДАЮЩЕГО ВЯЧЕСЛАВ ИЗМАЙЛОВИЧ СРЕЗНЕВСКИЙ СРЕДИ ЧЛЕНОВ 
МОСКОВСКОГО СТРЕЛКОВОГО ОБЩЕСТВА �МОСКВА�. ФОТО С. МАНУХИНА. ЖУРНАЛ 
К СПОРТУ�. 1915. № 43
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Петербургской кухне помогут кубком от губернатора. За новую награду 
шеф-повара поборются уже в сентябре. Готовить нужно будет, сверяясь 
с книгами XIX века. Шаверму не примут.

В  ОДНОМ из  ресто ранов 
на Невском проспекте пока-
зали будущие кубки лучшим 
шеф-поварам петербургской 
кух ни от губернатора: золо-
той, серебряный и бронзовый. 
Награды – в виде тарелки 
с приоткрытым баранчиком 
(высокой крышкой), а вну-
три – стерлядь в шампанском.

«Стерлядь в шампанском – 
традиционное блюдо импера-
торских и дипломатических 
приемов, – объяснил первый 
заместитель председателя 
Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга Сергей 
Марков. – Стерлядь – царская 
рыба, а шампанское пришло 
в Россию из нашего города. 
Первые любители шампан-
ского  – гусары, завоевав 
Париж, завезли его в столицу 
империи».

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Первое соревнование между 
шеф-поварами на звание луч-
шего в петербургской кухне 
пройдет в сентябре. Номи-
нации две: для профессиона-
лов и юниорская – для тех, 
кто еще постигает поварское 
искусство.

«Кулинарных колледжей 
в Петербурге 14. Сейчас инду-
стрия общепита испытывает 
кадровый голод, рестораторы 
большую надежду возлагают 
на выпускников колледжей. 
Но их нужно подталкивать, 
конкурс будет определенным 
стимулом», – заметил предсе-
датель правления Санкт-Пе-
тербургской ассоциации 
кулинаров Виктор Шабалин.

Кубки в  виде стерляди 
на блюде получат не лучшие 
в Петербурге повара, как под-
черкнули организаторы, 
а лучшие в петербургской 
кухне. Это другое. В части 
конкурса, добавил Шаба-
лин, петербургская кухня 
ограничена ингредиентами 
из книг Игнатия Радецкого. 
А это середина XIX века. Впро-
чем, блюда можно создавать 
и по мотивам кухни импера-
торского периода.

Кубок от  губернатора 
призван популяризировать 
петербургскую кухню в среде 
профессионалов  и  среди 
жителей города и  его 
гостей. По оценке председа-
теля Комитета по развитию 
туризма СПб Сергея Корне-

ева, 30% в мотивации туриста 
посетить то или иное место – 
это гастрономический инте-
рес. При этом треть расходов 
путешественники оставляют 
в кафе, ресторанах и барах.

Между тем туристов в этом 
сезоне ожидается много: 
предстоит Петербургский 
международный экономиче-
ский форум, игры чемпионата 
Европы по футболу, Культур-
ный форум.

«Туризм – это впечатле-
ния. А гастрономические впе-
чатления для многих людей – 
важнейшая часть путеше-
ствия», – считает Сергей 
Корнеев. 

Кроме стерляди в  шам-
панском брендами петер-
бургской кухни Сергей Мар-
ков назвал десерт «Анна 

Павлова», потому что бале-
рина из Петербурга, гурьев-
скую кашу, бланманже. Сер-
гей Корнеев добавил пышки 
и корюшку.

ОБЪЯСНИТ КАРТОЧКА
«Не все названия блюд оче-
видны для туристов, особенно 
из-за рубежа. К каждому мы 
стараемся дать карточку 
на  языке носителя, чтобы 
он смог прочитать, что это 
за блюдо, из чего оно состоит, 
почему оно петербургское. 
И люди  понимают, что перед 
ними не  какая-то  хряпа 
(блюдо, которое готовится 
из того, что есть под рукой. – 
Ред.)», – сказал «ПД» соос-
нователь проекта «Три века 
петербургской кух ни» Кирилл 
Зиминов.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     KVS.SPB.RU

Проект «Петербургская кухня» 
стартовал в 2014 году. Его 
задача – продвижение нашего 
города не только как культур-
ной, но и как гастрономической 
столицы России.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

УЧАСТНИКИ забега смогут не только продемо нстрировать 
свою физическую подготовку, но и вкусно поесть.

Организаторы – благотворительный фонд «СЧАСТЬЕ» 
и издание «Петербургский дневник» – предлагают две 
дистан ции, 5 км и 10 км, с «гастрономическими пит-сто-
пами» на трассе. Иными словами – у спортсменов будет 
возможность попробовать легкие закуски во время оста-
новок. К слову, на забеге ждут и юных петербуржцев. 
Для них подготовят дистанции 500 м и 1 км.

Участвовать можно не  только индивидуально, 
но и командами, например, с коллегами. Все участники 
получат стартовый пакет с подарками от партнеров, вклю-
чая фирменную футболку забега и эксклюзивную медаль 
RUN & EAT. Также гостей ждут мастер-классы и конкурсы.

Отметим, что все собранные средства будут направ-
лены на образование и развитие выпускников детских 
домов из разных регионов России.

«Цель нашего фонда – вклад в благополучное буду-
щее детей, которые остались без попечения родителей. 
Прошлогодний забег RUN & EAT (это мероприятие уже 
несколько лет проводится в Москве) дал возможность 
реализовать образовательный проект «Другая школа», – 
рассказывает президент благотворительного фонда «СЧА-
СТЬЕ» Диана Менибаева. – Благодаря ему дети встрети-
лись с бизнес-тренерами, коучами и другими специали-
стами и обсудили такие важные темы, как личностный 
рост и успешные коммуникации».

Руководитель благотворительного фонда добавила, 
что забег этого года 
в Петербурге позво-
лит продолжить 
проект и выпустить 
мотивированных 
на учебу и развитие 
ребят.

Трасса филантропов 
и любителей еды

Спортсмены и профессиональные шеф-повара 
встретятся в Приморском парке Победы. Здесь 
этим летом впервые пройдет благотворитель-
ный гастрономический забег RUN & EAT.

Стерлядь в шампанском. 
И никакой хряпы

29 августа
2021 года состоится благотворительный гастрономичес-
кий забег RUN & EAT. Регистрация участников начинается 
сегодня, 17 мая.

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ЗАБЕГА 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ В 14:00

17 МАЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК12 ОБЩЕСТВО

PD2538_17052021.indb   12 16.05.2021   19:00:19



ГАЛИНА Старовойтова была убита 
20 ноября 1998 года в подъезде 
своего дома. Она похоронена 
на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры. В ее честь 
назван сквер на Сув оровском про-
спекте, где сегодня в два часа дня 
пройдет встреча ее друзей и сорат-
ников. Также памятные мероприя-
тия состоятся в бывшей депутатской 
приемной на Большой Морской, 35.

ИСТОРИЯ С РАССЛЕДОВАНИЕМ 
ОСТАЕТСЯ �НЕДОКРУЧЕННОЙ�
Руководитель Агентства журна-
листских расследований Андрей 
Константинов в беседе с «Петер-
бургским дневником» признался, 
что не был фанатом Галины Ста-
ровойтовой, но установить при-
чины ее гибели, конечно, хотел, 
как любой журналист.

«Увы, эта история так и осталась 
какой-то недокрученной, – говорит 
он. – Исполнители и организаторы 
были установлены, но  цепочка 
оборвалась на экс-депутате Миха-
иле Глущенко. Но зачем ему это 
было надо?..»

По словам руководителя Агент-
ства журналистских расследова-
ний, со временем сформировалось 
несколько версий.

«Глущенко мог действовать 
в интересах одного из своих стар-
ших политических товарищей, 
у которого со Старовойтовой сло-
жились неприязненные отношения. 
Глущенко мог решить: «А давайте 
сделаем приятное человеку: гро-
хнем его политического врага». 
Такая вот медвежья услуга, – про-
должает рассказ Андрей Констан-
тинов. – Причем этот депутат, про-
тивник Старовойтовой, мог знать, 
что против нее что-то затевается. 
А еще Галина Старовойтова была 
очень известным, медийным поли-
тиком, но не слишком влиятель-
ным. Впрочем, в 1998 году Петер-
бург готовился к выборам в Зако-
нодательное собрание, и, если бы 
у  Старовойтовой были деньги 
на избирательную кампанию, у нее 
был шанс существенно упрочить 
свое влияние, по крайней мере 
в Петербурге. Поэтому еще одна 
версия убийства связана именно 

с этими гипотетическими день-
гами, которые, возможно, были, 
но пропали. Тем не менее доказа-
тельств ни по одной из этих версий 
не нашлось».

�ОНА СМОГЛА СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ 
РЕДКУЮ ВЕЩЬ�
Социолог, член жюри конкурса 
памяти Галины Старовойто-
вой «Галатея» Владимир Костю-

шев в  свою очередь рассказал 
про «интеллектуальную биогра-
фию» депутата.

«Все хорошо осведомлены 
о ее политической деятельности 
и депутатской работе, но были ведь 
еще научные книги. Первая опубли-
кована в 1987 году Академией наук 
СССР и называлась «Этническая 
группа в современном советском 
городе», а вторая вышла в 1998-м 
в Америке – «Национальное само-
определение: подходы и изучение 
случаев». Это случилось перед 
самым убийством, и, конечно, мы 
сразу нашли средства перевести 
и издать книгу на русском языке», – 
вспоминает в интервью «Петер-
бургскому дневнику» Владимир 
Костюшев.

Он добавляет: «Галине Василь-
евне удалось сделать очень редкую 
вещь: конвертировать собствен-

ный научный капитал в поли-
тическую деятельность. 

Я уверен, что когда-ни-
будь появятся серьез-
ные научные моногра-
фии о Старовойтовой 
как ученом. И лично 
для  меня очевидно: 
если бы не ее гибель 

в  1998 году, то  поли-
тическая жизнь России 

была бы другой».

ЗАКОН ТОГДА НЕ ПРИНЯЛИ
С этим мнением согласна сестра 
Галины Старовойтовой Ольга.

«Галина Васильевна была 
известна в стране как правоза-
щитник и специалист по этниче-
ским вопросам. Но самым глав-
ным законопроектом, я считаю, 
был закон о люстрации, предло-
женный в 1992 году (законода-
тельные ограничения для полити-
ческой элиты прежней власти. – 
Ред.). Но его даже не включили 
в повестку, – разводит руками 
Ольга Старовойтова.  – Меня 
часто спрашивают, стала бы наша 
страна другой, если бы не убий-
ство Галины. Да, она стала бы 
другой, если бы тогда приняли 
этот закон. И, конечно же, защита 
национальных меньшинств сейчас 
проходила бы более успеш но».

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения народного депутата СССР и российской Государственной 
думы, ученого и правозащитника Галины Старовойтовой. В связи с этим в Петербурге пройдут памятные 
мероприятия.

«Если бы не ее убийство, жизнь 
в России была бы другой»

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     БОРИС КАВАШКИН / ТАСС

Галина Старовойтова 
родилась 17 мая 

1946 года в Челябинске, 
где во время войны жили 
и работали ее родители.

Галина Старовойтова была не только 
ярким политиком, но и серьезным 
ученым. Поэтому очень часто могла 
делать верные прогнозы развития 
страны. Если бы к ее советам прислу-
шивались, то многих проблем в России 
удалось бы избежать.

РУСЛАН ЛИНЬКОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА, БЫВШИЙ С НЕЙ В МОМЕНТ УБИЙСТВА
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Более подробная информация предоставлена на сайте 
регионального отделения – www.rofss.spbr.ru – раздел «Прямые 
выплаты».

Телефон для справок 8800-302-75-49 (звонок бесплатный, 
работает круглосуточно).

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского 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» 
(812) 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

Эксперты продолжают отвечать на вопросы, которые волнуют читателей нашего издания. На этот раз 
горожане спрашивали об удержании алиментов с больничного листа, наполнении продуктовых набо-
ров и регистрации компании на подставное лицо.

?

Предложили деньги за регистрацию предприятия на мое имя. Существует ли ответственность 
за подобные действия?

ДМИТРИЙ КАРАВАЕВ

С приходом пандемии стал актуален вопрос о продуктовых 
наборах, которые в качестве гуманитарной помощи разносили 
волонтеры. А что чаще всего входит в такие корзины? 
И как с этим обстоят дела в других странах?

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВХОДЯТ В ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР

ХЛЕБ ● МАКАРОНЫ ● МУКА ● ОВОЩИ 

И БАХЧЕВЫЕ ● КАРТОФЕЛЬ ● ФРУКТЫ

И СУХОФРУКТЫ ● КРУПЫ ● САХАР И СОЛЬ

● ВОДА ПИТЬЕВАЯ ● МЯСО И МЯСОПРО-

ДУКТЫ ● РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ

● МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

● ЯЙЦА ● МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

СВЕЖЕЕ МЯСО ● РЫБА ● МОЛОКО ● ХЛЕБ

● КРУПЫ ● ОВОЩИ ● ФРУКТЫ ● ЧИПСЫ

● СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

● КОТЛЕТЫ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ ● СЫР

● ХЛОПЬЯ ● ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИ-

КАТЫ ● КОЛБАСНЫЕ НАРЕЗКИ ● КОНСЕР-

ВИРОВАННОЕ МЯСО

(КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ ПО СЕРТИФИКАТАМ)

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Да, с 1 января 2021 г. все официал ьно трудоустроенные граждане 
Петербурга получают положенные выплаты по оплате больничных листов, 
материнские пособия из Фонда социального страхования (ФСС). ФСС имеет 
право производить удержания только с пособия по временной нетрудоспо-
собн ости. Это касается пособий и при травмах, заболеваниях, несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, и по уходу 
за больным ребенком и другими членами семьи. С пособий, связанных 
с материнством (пособие по беременности и родам, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком), удержание алиментов не производится.

Удерживают алименты с больничных и работодатели, и ФСС: с 1-го по 3-й день 
больничного – работодатель, с 4-го дня – Санкт-Петербургское региональное 
отделение ФСС. В региональное отделение ФСС для удержания алиментов 
вправе обратиться:

• работник с заявлением в свободной форме (обязательно указываются 
его ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и данные 
для перечисления средств) и оригиналом исполнительного документа;

• работодатель по поручению взыскателя (работника) с оригиналом испол-
нительного документа об обращении взыскания на заработную плату и иные 
доходы должника и заявлением взыскателя, в котором прописываются 
обязательно реквизиты для перечисления;

• судебный пристав-исполнитель путем направления постановления об обра-
щении взыскания вместе с заверенной им копией исполнительного документа.

Предоставить документы в Петербургское отделение ФСС можно:

• лично, обратившись в Центр обслуживания регионального отделения 
по адресу: Инструментальная улица, 3Б (вход со стороны Аптекарской набе-
режной, 12, станция метро «Петроградская»). Часы приема: с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00;

• почтой по адресу: 190900, Санкт-Петербург, ВОХ 1205.

В связи с тем, что больничные и пособия теперь 
выплачивает ФСС, кто удерживает алименты – 
работодатель или ФСС? Удерживаются ли 
алименты с ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 года?

АННА ЕРМОЛАЕВА

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > Общеизвестно, что создаются такие пред-
приятия для хищения и обналичивания денег, 
уклонения от уплаты налогов, легализации 
преступных доходов и совершения других 
преступлений, угрожающих экономической 
безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату исполь-
зуются документы, удостоверяющие личность 
граждан, не собирающихся реально вести 
предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания пред-
приятия они посещают нотариальную кон-

тору и налоговую инспекцию, подписывают 
документы, необходимые для регистрации 
их в качестве учредителя или руководителя 
юридического лица и внесения сведе-
ний об этом в единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), также 
посещают банк – для открытия расчетного 
счета организации, и на этом их «работа» 
заканчивается. 

Эти граждане – подставные лица.

Перечисленные операции за подставное лицо 
может выполнить и другой человек по дове-

ренности, в том числе не осве домленный 
о действительной цели своей услуги.

Для подставного лица подобные действия вле-
кут уголовную ответственность, максимальное 
наказание за которые – 2 года исправитель-
ных работ, а для приобретшего документы 
для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном 
лице – лишение свободы на 3 года.

Если вы располагаете информацией о таких 
предприятиях, сообщите об этом в любое 
отделение налоговой службы, органы полиции 
или прокуратуры.

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

Вам отвечает прокурор

РОССИЯ США
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АБОНЕМЕНТ на базовый курс 
по скалолаз анию с инструк-
тором в группе на четыре 
занятия на  скалодроме 
«Эль-Кап итан» обошелся 
Дмитрию в 3 тысячи рублей. 
На втором занятии группа 
собралась из двух человек – 
его самого и  посетитель-
ницы клуба Елены. Женщина 
стояла внизу и страховала 
с веревкой в руке поднимав-
шегося Дмитрия…

ОТ ОЖОГА ДО ПЕРЕЛОМА
«При первом же спуске Елена 
стала спускать меня со ско-
ростью выше разумной, 
а в середине спуска, вместо 
того чтобы рычагом приоста-
новить скорость, отпустила 
веревку»,  – рассказывает 
Дмитрий.

Как  позже Елена объ-
яснила Дмитрию, пово-
рачивать рычаг полно-
стью, что исключает плав-
ный спуск, ее научила тре-
нер, а веревку она бросила, 
потому что та обожгла ей 
руку. Сама тренер Евгения 
появилась уже после паде-

ния Дмитрия. Принесла лед 
из кафе, приложила к пояс-
нице. Кто вызвал скорую, 
Дмитрий точно не помнит.

«Кто-то из ребят в зале», – 
говорит он.

Высота падения соста-
вила от  пяти до  семи 
метров. Врачи Елизаветин-
ской больницы поставили 
диагноз «перелом грудного 
позвонка».

ПРИХОДИТСЯ ЛЕЖАТЬ
Медикам Дмитрий благо-
дарен. Первую операцию – 
спондилодез с использова-
нием металлических кон-
струкций – они провели уже 
на следующий день. Нужна 
будет еще и вторая. После 
выписки нельзя сидеть пол-
года, потребуется реабили-
тация. Больничный обычно 
при такой травме выдается 
на год.

Д м и т р и й  г о в о р и т, 
что в больницу ему воду при-
носила Елена, а с возвраще-
нием домой помогли сотруд-
ники клуба. Они спросили, 
какая еще помощь нужна. 

Ответ Дмитрий прислал им 
по электронной почте. Сумма 
представляет собой разницу 
между ожидаемыми выпла-
тами от ФСС за больничный 
и его средней заработной пла-
той за восемь месяцев, плюс 
расходы на реабилитацию.

Деньги семье Шихиных 
нужны. В  конце апреля 
у них родился третий ребе-
нок. На выписку из роддома 
встречать маму с малышом 
ездил друг семьи. Сам Дми-
трий гуляет не дольше часа 
и только недалеко от дома, 
как прописали врачи. Дома 
в  основном приходится 
лежать.

НЕТ �ТАКИХ� ДЕНЕГ
Ответ представителей клуба 
на предложение выплатить 
запрошенную Дмитрием 
компенсацию за травму был 
«нет». Генеральный дирек-
тор скалодрома «Эль-Капи-
тан» Никита Панов объяснил 
«Петербургскому дневнику» 
почему.

«Такими деньгами мы 
просто не  располагаем! 

Мы на  коленях выползли 
из-за коронавируса. Закрыты 
были больше трех месяцев. 
Все это время мы платили 
аренду. Таких денег у нас 
не было на счетах никогда, 
а с коронавирусом для нас 
все стало еще  намного 
хуже», – заметил он.

Клуб не против помочь 
Дмитрию. Но как именно – 
неясно. Ответа мужчина 
ждет от  инвесторов заве-
дения, торопить которых 
не в его полномочиях. Реше-
ние владельцев клуба обе-
щают переслать Дмитрию 
Шихину позже.

Скалодром «Эль-Капитан» 
работает три с половиной 
года. Никита Панов гово-
рит, что случай с Дмитрием 
первый. Со своей стороны, 
добавил он, клуб выполнил 
все требования безопасно-
сти: оборудование исправ-
ное, тренер со всеми необхо-
димыми «корочками» и допу-
сками. Вот только допустил 
ошибку.

«Она отошла от девушки, 
которая страховала Дми-
трия. Девушка тренера 
не послушала и начала спу-
скать его самостоятельно. 
А вот когда тренера не было 

рядом… Точнее, она была 
рядом, но не успела среаги-
ровать», – объясняет Никита 
Панов.

С тренером клуб уже рас-
стался. Звонки и сообщения 
в мессенджере от «Петер-
бургского дневника» она 
оставила без ответа.

А БУДЕТ ЛИ ДЕЛО?
Представители прокуратуры, 
полиции и  Следственного 
комитета, заявления в кото-
рые написал Дмитрий, пока 
до  скалодрома не  дошли. 
Так говорит Панов. Почет-
ный адвокат России Кон-
стантин Федоров-Нарышкин 
не исключает, что по итогам 
визита правоохранителей 
может появиться и уголов-
ное дело.

Для служителей Фемиды, 
как отметил адвокат, опре-
деляющими будут резуль-
таты медицинской экспер-
тизы, которая установит сте-
пень тяжести травм. Также 
юрист счел уместным требо-
вать компенсацию за мораль-
ный вред от происшествия.

Друг семьи на выписке ребенка из роддома вместо отца, прогулки максимум по часу и перспектива больнич-
ного на год, половину из которого провести нужно будет лежа, – таков промежуточный итог занятий на ска-
лодроме для петербуржца Дмитрия Шихина.

В режиме свободного падения
  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДМИТРИЯ ШИХИНА

Прокуратура должна выяснить, 
в какой степени в клубе вино-
ваты. Почему посетитель упал? 
Не было рядом тренера? Ладно. 
А тогда все ли в порядке с тех-
никой? Техническая экспертиза 
должна быть обязательно!

КОНСТАНТИН ФЕДОРОВ�НАРЫШКИН, ПОЧЕТНЫЙ АДВОКАТ 
РОССИИ
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По словам 
экспертов, 

пострадавший 
может рассчитывать 

на компенсацию, но ее 
сумму определит 

только суд.

PD2538_17052021.indb   15 16.05.2021   19:00:23



Петербург – это не только Эрмитаж и Русский музей, но и загадки дворов-колодцев, таинственность парадных 
и уникальные истории жителей этих домов. Обо всем этом рассказывает автор и ведущий программы «Другой 
Петербург» на телеканале «78» и YouTube-канале «78» Алексей Чечеткин.

Алексей, для тех читате-
лей, кто еще не видел вашу 
программу, расска жите, 
о чем она?

> Я сам, как говорят в Петер-
бурге, москаль – понаехав-
ший, и, может быть, в этом 
есть своего рода небольшая 
прово кация: рассказываю 
о потайных уголках и непа-
радных достопримечательно-
стях города и небанальных 
местах коренным петербурж-
цам. У приезжего человека 
незамыленный взгляд.

Мне кажется, очень мно-
гие жители города не были 
в  каких-то  интересных 
местах, например, в той же 
ротонде на Гороховой. Они 
не  знают, что  до  сих пор 
в  Петербурге много пре-
красных чердаков и  ман-
сард, которые занимают 
художники на совершенно 
безвозмездных началах, 
а не «новые русские».

Основная задача – сде-
лать не  просто туристи-
ческий гид, а  рассказать 
про город через взгляд хра-
нителей и  провод ников 
его мест. Если мы говорим 
о маяках, которые в боль-
шом количестве находятся 
в Петербурге и Ленобласти, 
то это – история жизни маяч-
ников: как можно 
50 лет рабо-
тать на  одном 
и том же месте, 

как  психологически это 
возможно? 

Важно показать, что вся 
эта краеведческая исто-
рия – это уже давно дело 
не  только бабушек, этим 
увлекается и  молодежь. 
И когда на экране телеви-
зора появляется 19-летний 
парень, знающий об этом 
очень много, то это круто.

Что  лично вас удивило 
в непарадном Петербурге?

> У нас вышла программа 
про староверов в деревне 
Лампово под Гатчиной. 

До этого у меня было чет-
кое стереотипное ощущение, 
что староверы – это какие-то 
старые затворники, сбежав-
шие от цивилизации, кото-
рые сидят в лесу и молятся 
колесу, избегают любых 
контактов с  современно-
стью, телефон – это бесов-
ское, а к чужакам относятся 
осторожно… 

В  итоге я  увидел абсо-
лютно другую картину. Пожи-
лые люди не бегают за моло-
дежью со словами: «Внучок, 
ты в город уехал и бросил 
свои корни». Там все нао-
борот: молодежь приехала, 

чтобы вспомнить свои корни, 
и вокруг этой молодежи все 
начинают сплачиваться.

А  что  удивляет в  городе 
с  архитектурной точки 
зрения?

> Мне кажется, самый боль-
шой пласт для исследова-
ний – советская архитектура. 
Казалось бы, что там инте-
ресного? Я  говорю даже 
не про сталинский ампир, 
а про то, что появилось после 
него, – неоконструктивизм. 
В 70-80-е годы XX века был 
построен, например, пласт-
массовый дом – эксперимен-
тальный коттедж, целиком 
сделанный из пластмассы, 
на Торжковской улице.

Есть в  Петербурге хру-
щевки, которые строились 
не  снизу вверх, а  сверху 
вниз: этажи как бы наслаи-
вались на сваи и поднима-
лись на домкратах. 

Есть несколько домов 
с трехуровневыми кварти-
рами, причем это «однушки». 
Мама одного из наших героев 
говорила: «Благодаря тому, 
что я живу в такой квартире, 

я дожила до 80 лет, потому 
что каждый день двигаюсь».

Какая часть Петербурга 
у вас самая любимая?

> Мне очень нравится район 
Коломны: с одной стороны – 

это центр, с другой – там нет 
метро, поэтому время в этом 
месте как будто застыло, ты 
будто переместился сюда 
на  машине времени. Все 
низенькое, мещанское и раз-
ночинное, со странными особ-
нячками и без пышных двор-
цов. Нравится Канонерский 
остров – тоже, казалось бы, 
город в городе. Кстати, жители 
острова преимущественно 
называют себя канонерцами, 
а не петербуржцами.

У нашей программы изна-
чально была задача – пока-
зать романтику тоски, безыс-
ходности и тлена Петербурга: 
желтый двор-колодец может 
быть и жутковат, но в этом 
есть своя декадентская 
романтика. У нас была про-
грамма про Леху Никонова, 
которую мы так и назвали: 
«За что нам любить серость 
и  тоску Петербурга?» Он 
говорил: «Грязь тоже ког-
да-то  была чистотой». 
Что-то  экзистенциальное 
стоит искать не на необи-
таемом острове, а в своем 
дворе-колодце.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСЕЯ ЧЕЧЕТКИНА

Романтика тоски, или Поиск 
экзистенциализма

«Наша программа не про Эрми-
таж и другие известные досто-
примечательности. Если тема 
передачи про мистику, мы рас-
скажем не про Михайловский 
замок или сфинксов, а про убий-
ство Распутина. Его голову 
сожгли в котельной Лесотех-
нической академии. Кстати, 
об этом мало кто знает…»

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ ПРИВИТОГО 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
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Программа «Другой 
Петербург» выходит 

в эфире телеканала «78» 
каждую субботу в 20:30.
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