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Опера здесь, опера там
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ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU   SPBDNEVNIK   DNEVNIKSPB   SPBDNEV   DNEVNIK.SPB   @SPB.DNEVNIK   ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК   @DNEVSPB

В 12:00 на площади Репина пройдет акция, 
приуроченная к старту X Санкт-Петербург-
ского международного фестиваля «Опера – 
всем» и 18-ле тию издания «Петербург ский 
дневник».

В программе – театрализованное пред-
ставление от актеров Российского государ-
ственного института сценических искусств. 
Облачившись в исторические костюмы, 
они исполнят роли пассажиров и распро-
странителей газет. Выступление молодых 
артистов пройдет в салоне трамвая образца 
XIX-XX веков, предоставленного СПб ГУП 
«Горэлектротранс».

Также зрителей ждет специальный музы-
кальный подарок.

«Для них споет солистка петербургского 
«Мюзик-Холла» и участница международ-
ного фестиваля «Опера – всем» Анна Вику-
лина», – сообщил главный редактор издания 
«Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Добавим, что Санкт-Петербургский меж-
дународный фестиваль «Опера – всем» 
пройдет в нашем городе с 28 июля по 7 авгу-
ста. В этом году он состоится в юбилейный, 
десятый, раз.

О том, чем удивит это событие, 
читайте на  → стр. 6-7

Сегодня на улице и в обще-
ственном транспорте «Петер-
бургский дневник» проведет 
акцию, посвященную фести-
валю «Опера – всем». 

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/ 
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45
незаконных торговых 
точек и летних кафе 

ликвидировали в го-
роде с на чала июля.
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В МАТЧЕ за Суперкубок России «Зенит» 
и «Локомотив» порадовали болельщи-
ков яркой и зрелищной игрой. Удача 
оказалась на стор оне петербуржцев, 
вст реча завершилась с сухим счетом 

3:0. В составе «Зенита» отличились 
Далер Кузяев, Сердар Азмун и Алек-
сандр Ерохин.

Главный тренер «Зенита» Сергей 
Семак остался доволен выступлением 
своих футболистов.

«Огромное спасибо каждому, 
кто сегодня вышел и помог добыть 
победу для  клуба, для  команды, 
для болельщиков. Сегодня мы рады этой 
победе, но завтра начнем готовиться 
к чемпионату», – отметил наставник 
сине-бело-голубых после матча.

По мнению бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стрепетова, у петер-
бургской команды многое получилось 
в этом матче, но и соперник допустил 
много ошибок.

«Зенитовцы играли в быстрый фут-
бол, интересно атаковали. Но я хочу 
отметить, что «Локомотив» не был 
настолько слаб. Счет 3:0 не совсем 
точно отвечает ходу матча, на поле 
была упорная борьба»,  – сказал 
эксперт в беседе с «Петербургским 
дневником».

В минувшие выходные сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России: в матче 
на стадионе в Калининграде «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. Уже на этой 
неделе наша команда стартует в чемпионате.

«Зенит» начал с победы
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

24 июля
«Зенит» сыграет с «Химками» в пер-
вом туре чемпионата России по фут-
болу. Матч пройдет в Подмосковье.

…В ПЕТЕРБУРГ ПРИШЕЛ ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ. АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА 
ПОКИДАЕТ БЕРЕГА НЕВЫ…

  > На этой неделе в Север-
ной столице заметно изме-
нится температура воздуха. 
На погоду в Петербурге 
окажет влияние циклон, 
выходящий своим центром 
в Карелию. Об этом сооб-
щил ведущий специалист 
погодного центра «Фобос» 
Михаил Леус. Добавим, 
что сегодня в нашем городе 
ожидается до 22 градусов 
тепла, а в среду «похоло-
дает» до плюс 20. Выше 
30 градусов в Петербурге 
уже быть не должно, макси-
мум – это плюс 28 в субботу.

  РОМАН ПИМЕНОВ

…ГОРОЖАНЕ 
БЬЮТ РЕКОРДЫ 
ПО ПРИВИВКАМ…

  > Петербуржцы поставили 
рекорд по числу прививок 
от COVID-19 за один день. 
В пятницу второй компо-
нент вакц ины получили 
12 208 человек, а пер-
вый – 20 107. В общей 
сложности к этому дню 
прививку от коронавируса 
сделали около 1,2 миллиона 
горожан. «Максимально 
обезопасить может только 
вакцинация. Мы все должны 
позаботиться о себе и своих 
близких», – подчеркнул 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов.

…ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
РЕКИ ПОДВЕЛО 
ПОД ШТРАФ…

  > Компании, виновной 
в загрязнении реки Каменки 
отходами цемента, при-
дется заплатить штрафы. 
Ее сотрудники уже ведут 
работы по устранению 
нарушения. «Река Каменка – 
часть водной экосистемы 
Петербурга. Важно, чтобы 
она поддерживалась 
в нормальном состоянии», – 
отметил глава города Алек-
сандр Беглов. Загрязнение 
Каменки рядом с лесо-
парком и новостройками 
Приморского района было 
выявлено в конце апреля.

19 ИЮЛЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК2 НОВОСТИ
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  ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА /info@spbdnevnik.ru/   

В ПЕТЕРБУРГЕ линейный корабль петровского флота «Пол-
тава», воссозданный по старинным чертежам, вошел 
в акваторию Невы и пришвартовался напротив Петро-
павловской крепости. Фрегат примет участие в Главном 
вое нно-морском параде в День Военно-морского флота.
Само торжественное мероприятие к Дню ВМФ состо-
ится в ближайшее воскресенье, 25 июля. Предстоящий 
парад станет пятым по счету в новейшей истории нашей 
страны. Он пройдет в год 325-летия флота России.
В общей сложности запланированы проходы 54 кораб-
лей, среди которых будут фрегаты из Пакистана, Ирана 
и Индии. Кроме того, в городе на Неве состоится и воз-
душная часть парада. В мероприятии будут задейство-
ваны более четырех тысяч военно служащих.

«Полтава» уже 
в акватории Невы

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

В центральном выставочном зале «Манеж» проходит новая выставка New Nature арт-
группы Recycle. С одной стороны авторы показали мир глазами машины, с другой – 
человека. В итоге оба мира пересекаются.
«Эта выс тавка про сейчас и про завтра, про нашу жизнь, этику и взаимодействие человека 
с машиной, а также про то, как мир будет развиваться дальше, – говорит один из авторов 
проекта Андрей Блохин. – Современный человек видит и использует современные 
технологии – выставка об этом».
По словам Андрея Блохина, на выставке представлены объекты из таких материалов, 
как пластик, резина и нержавеющая сталь, также специально для проекта была создана 
нейронная сеть. Работать экспозиция будет до 15 сентября 2021 го да.

Человек и машина. Кто выиграет?

 ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В СВЯЗИ С РЕПЕТИЦИЕЙ ГЛАВНОГО 
ВОЕННО�МОРСКОГО ПАРАДА

●с 17 по 28 июля
с 00:00 до 21:00
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРОЕЗД

●с 17 по 29 июля
с 00:00 до 6:00
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

● 18 и 22 июля
с 9:00 до 14:00
РАЗВЕДЕНЫ: 

ЛИТЕЙНЫЙ, ТРОИЦКИЙ, ДВОРЦОВЫЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОСТЫ

ПО ПРИЛЕГАЮЩИМ К НИМ УЛИЦАМ 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

!

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО

19 ИЮЛЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 3НОВОСТИ
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НА МОМЕНТ демонтажа в начале 
июня о происхождении памятника 
не было известно почти ничего.

В РУКАХ ЖИТЕЛЕЙ КОЛОМНЫ
Полгода назад неравнодушные 
жители Адмиралтейского рай-
она, объединившиеся в сообще-
ство «Добрососедство Коломны», 
обсу ждали направления своей 
работы. И среди прочего решали, 
как быть с Венерой Коломенской 
в Дровяном переулке, 3.

«Мы как раз говорили о при-
ведении в порядок этой скуль-
птуры и возможном благоустрой-
стве самого сквера, – рассказы-
вает муниципальный депутат 
МО Коломна Илья Киселев.  – 
В этот момент в наш общий чат 
кто-то из коллег скидывает скрин-
шот с портала «Наш Санкт-Пе-
тербург»: автор обращения 
просит привести ее в порядок 
и покрасить».

На совещании с районной адми-
нистрацией и Комитетом по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
активисты узнали, что Венеру 
отремонтируют не  раньше 
2023-2024 годов. Такой вариант 
жителей Коломны не устроил. 
И  они решили взять шефство 
над  скульптурой. Тогда и  воз-
ник вопрос о  ее загадочном 
происхождении.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
«Я из семьи скульпторов, поэтому 
решила начать поиск в этой сфере. 
Но очень быстро стало понятно, 
что там мне не помогут. Тем вре-
менем знакомые посоветовали 
обратиться в  петербургское 
отделение Союза художников. 
И выяснилось, что нужно было 
искать среди живописцев. Так мы 
и нашли Бориса Алексеевича», – 
вспоминает активистка и худож-
ница Анна Толстая.

Борис Семенов – живописец, 
народный художник СССР, ака-
демик Российской академии есте-
ственных наук. А еще – автор той 
самой Венеры Коломенской.

Как оказалось, Борис Семенов 
таким образом увековечил свою 
маму.

«Моя мама Ольга Алексан-
дровна  – блокадница, рабо-
тала маляром-штукатуром. 
Я в каком-то смысле пошел по ее 
стопам, начал лепить, но  это 
скорее моя самодеятельность, – 
говорит Борис Семенов. – Мамы 
не стало в 1987 году в возрасте 
73 лет, в тот же год я решил уве-
ковечить ее память и  слепил 
три модели, затем позвал про-
фессионального скульптора 
для отливки».

ЖЕРТВА ВАНДАЛИЗМА
Статуи установлены в разных 
местах. «Женщина блокады», 
больше известная в  народе 
как Венера Коломенская, нашла 
место в Дровяном переулке, неда-
леко от мастерской, в которой 
в конце 80-х работал художник.

Вторая украшает закрытый 
двор на Почтамтской, 11, а тре-
тья расположена на могиле мамы 
Бориса Семенова на  Южном 
кладбище.

Венере Коломенской вандалы 
периодически ломали то руки, 
то ноги. Художнику часто прихо-
дилось переделывать скульптуру, 
в итоге ей потребовалась полно-
ценная реставра ция.

300 000
рублей собирают сегодня на одной из интер-
нет-платформ для реставрации Венеры Коломен-
ской в Дровяном переулке.

В Петербурге собирают деньги на реставрацию статуи Венеры 
Коломенской. Ее уже демонтировали в Дровяном переулке 
и увезли в мастерскую. Тем временем активистам удалось 
найти автора памятника.

Прототипом Венеры 
стала мама художника

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Художник назвал 
памятник «Женщина 

блокады». За основу Борис 
Семенов взял скульптуру 

Венеры из Эрмитажа.

Вадрес регионального отделения 
Народного фронта поступает большое 
количество вопросов от петербурж-

цев, связанных с вакцинацией от корона-
виру сной инфекции. Многие предприятия 
и компании города вводят ее обязательно, 
кто-то собирается в отпуск и не до конца 
понимает, какие документы в каких регио-
нах РФ потребуются для заселения в сана-
тории и гостиницы, кто-то хочет обезо-
пасить своих родных и близких от смер-

тельно опасного заболевания.

Эпидемиологическая ситуация 
в  России непростая. Сегодня речь 

идет не просто о третьей волне 
распространения COVID-19, 
а о появлении новых штам-
мов вируса. Чтобы им проти-
востоять, необходим коллек-
тивный иммунитет.

Несмотря на  наличие в  свободном 
доступе нескольких вакцин, многие не торо-
пятся делать прививку. Кто-то не видит 
необходимости или сомневается в эффек-
тивности, другие боятся побочных дей-
ствий или игнорируют риски заражения.

На самые распространенные и активно 
обсуждаемые вопросы в Сети отвечают 
лучшие врачи России, среди них все-
мирно известный доктор Леонид Рошаль. 
Не бояться, а задавать вопросы о вакцина-
ции от коронавирусной инфекции, полу-
чать на них ответы от профессиональных 
врачей – вот что приведет каждого к соб-
ственному верному выбору дальнейшего 
пути в борьбе с панде мией.

Боитесь делать прививку? 
Спросите у специалистов!

АНДРЕЙ РЯБОКОНЬ /руководитель регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Санкт-Петербурге/

Для граждан нашей страны, 
которые понимают необхо-
димость этого шага и вме-
сте с тем испытывают 
некоторые сомнения, ОНФ 
и Министерство здравоох-
ранения запустили горячую 
линию 8-800-200-34-11.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

Общий объем платной печатной площади, 
предоставляемой СМИ «Газета «Петербургский 
дневник» для предвыборной агитации в период 
проведения выборов депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва, составляет 
46 полос.
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На прошлой неделе автомобилисты заметили торнадо на севере города, 
а на парк 300-летия обрушилась песчаная буря. Ученые прогнозируют, 
что таких катаклизмов будет происходить все больше.

В Петербурге сегодня… 
нет, не дожди. Ураганы!

КОГДАрастет температура воды в океане 
и температура атмосферного воздуха, 
вся система океан – атмосфера полу-
чает больше энергии. Энергия должна 
нахо дить выход, поэтому и случаются 
всевозможные катаклизмы, объяснил 
корреспонденту «ПД» климатолог, веду-
щий научный сотрудник Главной геофи-
зической обсерватории им. А. И. Воей-
кова Андрей Киселев.

Напомним, что на минувшей неделе 
петербургские автомобилисты столк-
нулись на кольцевой автодороге с не -
обычным явлением – мимо них в поле 
пронесся мини-торнадо. А  в  Парке 
300-летия Санкт-Петербурга на отды-
хающих внезапно обрушилась песча-
ная буря. На кадрах, которые попали 
в Сеть, видно, что на пляже летали 
песок, пыль и мусор.

Как пояснил Андрей Киселев, смерчи, 
ураганы и засухи – следствие глобаль-
ного изменения климата.

«Если говорить о том, чего ждать 
в ближайшие десятилетия, то это про-
должение роста температур, увеличе-
ние числа неблагоприятных опасных 
явлений. Это не значит, что следующий 
год будет хуже предыдущего. Возможно, 
что какие-то годы будут умереннее 
в своих аппетитах, – заметил ведущий 
научный сотрудник Главной геофизиче-

ской обсерватории им. А. И. Воейкова. – 
Но если говорить о тенденции, то она 
такова. Сказать, где, когда и насколько 
сильно рванет, сложно».

Добавим, что в среднем за десятиле-
тие температура по всему земному шару 
повышается на 0,18 градуса. А на тер-
ритории России это происходит с интен-
сивностью 0,51 градуса.

«Причина в том, что мы находимся 
в единственном на земле полюсе, где 
площадь суши превышает площадь оке-
ана. Океан – это огромный аккумулятор 
тепла, он получает тепло из атмосферы 
летом и отдает зимой. А над сушей этого 
не происходит, поскольку теплоемкость 
суши отличается от теплоемкости оке-
ана», – заклю чил Андрей Киселев.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

 БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/   GOV.SPB.RU / КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

ВОСЕМЬ тематических вагонов рассказывают о государ-
ственной поддержке в сферах демографии, здоровья, 
образования, культуры, современных технологиях, эко-
логии и многом другом.

Напр имер, один из вагонов посвящен нацпроекту 
«Демография»: в нем есть информация о льготном кре-
дитовании семей с детьми и материнском капитале. 
А в вагоне «Быть здоровым» можно узнать о повышении 
качества и доступности медицинских услуг.

«В Петербурге в прошлом году реализовано 43 реги-
ональных проекта, в этом году – 39, – сообщил губерна-
тор Петербурга Александр Беглов. – Необходимо, чтобы 
люди знали, какая работа проводится, в каких програм-
мах и проектах можно принять участие, какие меры под-
держки предоставляет город».

Добавим, что получить ответы на конкретные вопросы 
помогут специальные QR-коды на стенах вагонов.

Составы, в которых пассажиры метро смогут узнать 
больше о  нацпроектах, уже ку рсируют в  Москве 
и Новосибирске.

В метро расскажут 
о нацпроектах

На красную линию подземки вышел тематиче-
ский состав «Национальные проекты России». 
Петербург стал третьим городом, в котором есть 
такие поезда.

Жара отправила в больницу

КАК СООБЩИЛИ «Петербург-
скому дневнику» в Инсти-
туте скорой помощи имени 
И. И. Джанелидзе, в послед-
ние дни специалисты наблю-
дают увеличение госпита-
лизаций в связи с жарой. 
Высокая температура про-
воцирует осложнения хрони-
ческих заболеваний, в част-
ности сердечно-сосудистых. 
Сказать конкретно, в каких 
случаях причиной обостре-
ния стали именно погод-
ные условия, невозможно, 
но  очевидно, что  люди 

с  патологией страдают 
от жары больше других, объ-
яснили врачи.

Кроме того, в НИИ Джа-
нелидзе находится паци-
ент, пострадавший в резуль-
тате утопления. Его состо-
яние тяжелое, добавили 
в медучреждении.

Ранее заведующая кар-
диологическим отделением 
Мариинской больницы 
Марина Ерина отмечала, 
что жару сложнее перено-
сить пожилым людям с сер-
дечной недостаточностью.

«В жару меняется давление, 
поэтому необходима коррек-
ция дозировок тех препара-
тов, которые пациент обычно 
принимает, – сказала карди-
олог. – Для этого обязательно 
надо посетить своего врача 
и  проконсультироваться. 
Также необходимо тщательно 
следить за показателями дав-
ления и измерять пульс».

По  словам доктора, 
еще очень важно не допу-
скать жажды – следует пить 
обычную (но не ледяную!) 
воду комнатной темпера-

туры, чередуя ее с минераль-
ной, богатой солями. Вода 
не только охлаждает орга-
низм, но и восполняет недо-
статок жидкости.

«Долгое нахождение 
на солнце или в душном поме-
щении ведет к потере жидко-
сти, кровь сгущается, уве-
личивая нагрузку на сердце 
и сосуды в несколько раз. 
В жару обычная норма потре-
бления жидкости должна 
быть увеличена примерно 
в  1,5 раза»,  – заключила 
Марина Ерина.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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ОПЕРА–ВСЕМ28 ИЮЛЯ –
7 АВГУСТА

Онлайн-трансляции

Жорж Бизе
«Искатели жемчуга» Жоржа Бизе очень редко исполняются на сцене. Петербургским зри-
телям повезло: они увидят один из образцов французской романтической оперы XIX века, 
с характерным «индийским» сюжетом, хорами и танцами. Украсят спектакль декорации 
с экзотическим восточноевро пейским колоритом на фоне Елагиноостровского дворца.

Виктор Высоцкий
Виктор Высоцкий – арт-директор фестиваля. Он рас-
сказывает: «Когда мы задумывали фестиваль, так 
далеко не заглядывали. Но 10 лет его существова-
ния подтверждают, что мы делаем что-то интересное. 
В юбилейном году хочется большей праздничности. 
Из-за пандемии пришлось поменять дату открытия, 
места показа опер. Но мы соблюдаем один из главных 
принципов – показываем разные школы и разные 
жанры. В программе – русская и французская оперы 
и две итальянские – комическая и трагическая».

Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будут организованы 
онлайн-трансляции. Открытие и закрытие покажет телеканал «Санкт-Петербург». 
Также трансляции будут доступны на сайтах театра «Мюзик-Холл» и международ-
ного проекта «Русские сезоны», на портале Министерства культуры России «Куль-
тура.рф» и на сайте «Петербургского дневника» spbdnevnik.ru.

«Искатели жемчуга» Жоржа Бизе очень редко исполняются на сцене. Петербургским зри-
телям повезло: они увидят один из образцов французской романтической оперы XIX века, 
с характерным «индийским» сюжетом, хорами и танцами. Украсят спектакль декорации 
с экзотическим восточноевро пейским колоритом на фоне Елагиноостровского дворца.

ысоцкий

Юлия Гольцова
Фестиваль – это развитие, поиск, эксперимент и вызов, 
отмечает художник-постановщик Юлия Гольцова. 
«В соавторах у художника – великие композиторы 
и сам город с его удивительной архитектурой, – гово-
рит она. – Сроки проведения фестиваля сдвинуты, и это 
означает, что темнеть будет раньше. Это придаст зага-
дочности, приблизит к атмосфере театра. И в интерье-
рах Петербурга, который так прекрасен к вечеру, деко-
рации будут смотреться особенно интересно».

«Жизнь за царя»
Опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» имеет осо-
бое значение для фестиваля, потому что именно 
с нее и начинался этот проект. В этом году ее тоже 
представят для жителей и гостей города.

«Мюзик-Холл»
Санкт-Петербургский государственный театр 
«Мюзик-Холл» является организатором фестиваля 
«Опера – всем». Один из старейших театров нашего 
города.

«ОПЕРА – ВСЕМ»: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Город продолжает подготовку к X Санкт-Петербургскому меж-
дународному фестивалю «Опера – всем». Организаторы рас-

сказали, как он будет проходить в этом году.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/      ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ДАНИИЛ РОБОВСКИЙ, ЮЛИЯ ЧУПАВИНА

19 ИЮЛЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК6 ОБЩЕСТВО

PD2582-2583_19072021.indb   6 18.07.2021   17:00:36



ОПЕРА–ВСЕМОнлайн-трансляции

Площадки 
• Петропавловская крепость – 

Соборная площадь
• Елагин остров – 

ЦПКиО им. С. М. Кирова
• Царское Село. 

Парадный плац Екатерининского дворца

Режиссеры
В этом году режиссерами-постановщи-
ками стали арт-директор фестиваля Виктор 
Высоцкий, Ханс Иоахим Фрай (Германия), 
Иркин Габитов и Наталья Индейкина.

Юлия Стрижак
«Фестиваль «Опера – всем» доказал свою жизнеспособность, – 
убеждена директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак. – Он 
нужен зрителям, артистам, городу. Мы рады, что его глав-
ная идея – представление публике опер под открытым небом 
в самых красивых местах Петербурга – совпала с духом города, 
который прекрасен сам по себе, и мы только подчеркиваем 
его красоту и величие. Мне дорого в этом фестивале все. И то, 
что мы привлекаем к участию молодых артистов – певцов, 
музыкантов. И то, что многие режиссеры смогли выразить 
себя на оперной сцене и впервые поставили спектакли именно 
у нас. Мне дорог процесс подготовки, когда мы спорим и поды-
скиваем названия к локациям. «Гений места», безусловно, вли-
яет на выбор музыкального произведения, которое прозвучит 
на той или иной площадке, это очень важный процесс. В этом 
году у нас будет «Жизнь за царя» в Петропавловской крепости. 
«Искатели жемчуга» и «Дон Паскуале» на Елагином острове. 
«Травиата» на фоне барочного дворца в Царском Селе».

Фабио Мастранджело
«Наш фестиваль до сих пор является единственным 
фестивалем под открытым небом. Мы этим гордимся 
и стараемся держать марку», – признается музыкаль-
ный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.

Юбилей
В этом году фестиваль, который знакомит публику 
с выдающимися произведениями зарубежной и оте-
чественной оперной классики в форма те open-air, 
пройдет уже в 10-й раз.

«Травиата»
«Травиата» – одна из самых популярных опер, лирическая драма Джузеппе Верди, созданная 
по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Главные партии исполнят 
звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи (Италия) и народный артист России Василий 
Герелло.

«ОПЕРА – ВСЕМ»: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Город продолжает подготовку к X Санкт-Петербургскому меж-
дународному фестивалю «Опера – всем». Организаторы рас-

сказали, как он будет проходить в этом году.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/      ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ДАНИИЛ РОБОВСКИЙ, ЮЛИЯ ЧУПАВИНА
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  МАРАТ БЕЛЫШЕВ, АНТОН СТАРКОВ /info@spbdnevnik.ru/     ИГОРЬ ДАВЫДОВ

ЖИТЕЛИ Патриарших пру-
дов, одного из самых пре-
стижных районов Москвы 
(в прошлом году здесь про-
дали сам ую дорогую квар-
тиру в России – за 2,7 мил-
лиарда рублей), уже не пер-
вый год требуют от город-
ских властей решить про-
блему шумных баров и реву-
щих около заведений авто-
мобилей. В июне 2021 года 
жителям Патриков удалось 
добиться для своего района 
особого положения без внят-
ного правового обоснования. 
С пятницы по воскресенье 
по вечерам въезд на основ-
ные улицы района перекры-
вают блокпосты, через кото-
рые пускают только по про-
писке или  резидентскому 
разрешению.

НЕ ВЕРИТ
В пятничный вечер ровно 
в 20:00 на пересечение Боль-
шого Патриаршего переулка 
со Спиридоновкой подъехала 
патрульная машина ДПС. 
Инспектор не  спеша раз-
вернул автомобиль поперек 
дороги, достал из багажника 
оранжевые конусы и  рас-
ставил их, окончательно 
перекрыв движение в сто-
рону Патриарших прудов. 
Не  успевший проскочить 
до перекрытия таксист воз-
мущенно высунулся в окно: 
«Я домой везу человека!»

Полицейский скептически 
окинул взглядом потрепан-
ный «Хендай Солярис».

«Я вам не верю», – поду-
мав, заключил он.

«Да живу я здесь! – закри-
чала пассажирка с заднего 
сиденья. – Вот паспорт!»

«Ладно, езжай», – инспек-
тор отодвинул пару конусов.

Таксист, протискиваясь 
в узкий проем, задел дис-
ком бордюр и, чертыхаясь, 
скрылся за поворотом.

Через несколько минут 
у  блокпоста остановился 
черный Maybach с красивой 
девицей на заднем сиденье. 

После формального диалога 
автомобиль скрылся в пере-
улках оцепленного простран-
ства. За ним подъехал более 
скромный по  московским 
меркам черный Mercedes 
такси.

«Добрый вечер! Куда 
едете?» – вежливо осведо-
мился гаишник.

«В «Маргариту», – изну-
три называют ресторан 

на  пересечении Малой 
Бронной и  Козихинского 
переулка.

«Куда?»
«Мар-га-ри-та», – по сло-

гам произносят пассажиры. – 
Ресторан тут рядом».

«Ладно, проезжайте», – 
машет рукой полицейский.

Из  машины раздается 
заливистый смех, и  ком-
пания быстро укатывает 
по  опустевшей улице. 
Из окна напоследок доно-
сится счастливый детский 
голос: «Спасибо!»

НЕЛЬЗЯ И НЕЛЬЗЯ
Заинтересовавшись такой 
избирательностью поли-
цейского, когда владельцам 
дорогих авто верят на слово, 
а экономкласса – нет, подхо-
дим за разъяснениями.

« П о ч е м у  п р о е х а т ь 
нельзя?»

«Не знаю, мероприятия 
какие-то проводят. Пропус-
каем только тех, кто живет 
здесь».

«А основание какое?»

«Ну, нельзя»,  – замялся 
инспектор.

В  этот момент к  посту 
подъехал очередной вне-
дорожник по цене трешки 
в любом другом российском 
городе, кроме Москвы.

«Живете здесь, да? Про-
езжайте»,  – доверчивый 
инспектор снова без  про-
верки документов пропус-
тил автомобиль.

«А  почему сейчас про-
писку не посмотрели?» – 
спрашиваем.

«Что  вы хотите 
услышать? Идите, 
куда шли, что  вы 
ко мне пристали», – 
начал раздражаться 
инспектор.

Справедливости 
ради надо заметить: 
подобную избиратель-
ность проявляли далеко 
не все сотрудники дорожной 
полиции, перекрывавшие 
проезд на Патрики в этот 
вечер. На  других постах 
разворачивали как кредит-
ный эконом, так и «Геленд-
вагены» по 15-20 миллионов 
рублей.

На одном из таких постов 
улыбчивый инспектор ДПС 
терпеливо объяснил: «Люди 
жалуются на пробки, поэ-
тому мы ограничили дви-
жение на время часа пик. 
Когда трафик рассосется, мы 
откроем движение».

И все бы ничего, но в это 
самое время за его спиной 

В самый престижный квартал России водителей 
стали пускать только по прописке – что из этого 
вышло и почему в первую очередь оказались недо-
вольны… местные жители.

«Куда едете?», или  Место только для своих

Патриаршие 
пруды находятся 

в Пресненском 
районе Центрального 
административного 

округа Москвы.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета по  развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Андрей Лева-
кин одобрил московский эксперимент по ограничению 
въезда в популярный ресторанный район Патриаршие 
пр уды. Он уверен, что такой же можно провести на улице 
Рубинштейна.

«Московские власти часто экспериментируют: пере-
крывают улицы, меняют движение автомобилей. Это 
правильно, необходимо искать наиболее оптимальные 
решения использования существующей дорожной сети, – 
отметил Андрей Левакин в беседе с корреспондентом 
«Петербургского дневника». – Я считаю, что подоб-
ная практика может использоваться и на нашей улице 
Рубинштейна».

По мнению председателя КРТИ, проблемы Рубинштейна 
и Патриарших во многом совпадают.

«И там, и там много ресторанов, магазинов, которые 
и привлекают шумных посетителей. Я думаю, что, напри-
мер, по праздникам улицу Рубинштейна можно исклю-
чить из тра фика», – добавил Андрей Левакин.

По траектории 
Патриарших

В Смольном высказали мнение, что улица 
Рубинштейна может повторить судьбу Патри-
арших прудов в Москве, став закрытой 
для въезда в определенные дни.

Это экспериментальный фор-
мат. И если вводить это 
на постоянной основе, то нужно 
нормативно-правовое обосно-
вание, правительство Москвы 
или Мосгордума должны при-
нять нормативные документы.

АНАТОЛИЙ ЮШИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕСНЕНСКИЙ
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«Куда едете?», или  Место только для своих
на узкой улице собирался 
другой затор, по всей види-
мости, спровоцированный 
перекрытием. Останавли-
вающиеся у поста водители 
закупорили дорогу, как буты-
лочное горлышко.

ВРЕД ИЛИ СПАСЕНИЕ?
Местные жители в отноше-
нии к  «особому статусу» 
Патриарших прудов раз-
делились. Одни – как пра-
вило, счастливые обладатели 
прописки – экспериментом 
в целом остались довольны. 
Другие же, напротив, воз-
мущены и предвидят мно-
жество проблем.

Николай с друзьями сни-
мает квартиру на Патриар-
ших уже полтора года. Дого-
вор со своим арендодателем 
он не заключал, временной 
регистрации тоже нет  – 
как и у его товарищей.

«Половина Патриков сда-
ется в аренду, какой въезд 
по прописке? Ладно, у меня 
машины нет, но если друзья 
захотят приехать, да мало ли 
что может случиться? Стран-
ное решение», – говорит он.

«Лично у меня под окнами 
никто не  шумит,  – рас-
суждает  жительница 
Патриарших Ирина. – Так 
что по большому счету мне 
все равно. А вот перекры-
тие дорог раздражает. Зачем 
все это? Мы нормально тут 
жили, а теперь такси вечером 
к дому не вызвать».

Сергей живет в другом рай-
оне и приехал на Патрики, 
чтобы постричься. Пока он 
был в салоне, полиция выста-
вила блокпосты.

«Конечно, это бред. 
Во-первых, здесь есть пар-
ковка 380 рублей в  час, 
и я готов платить эти нема-
ленькие деньги,  – гово-
рит Сергей.  – Во-вторых, 
ну это же Патрики, центр 
города. Люди знают, где они 
живут. Здесь оживленный 
трафик, бары и рестораны, 
это нормально для центра. 
Если хотят тишины, могут 
переехать в другое место. 
Но Патриаршие принадлежат 
всем москвичам, а не только 
местным».

Алексей  – коренной 
житель Патриарших, на вто-
ром развороте паспорта 
стоит заветный штамп 
с пропиской. К слову, гаиш-
ники его скромный по мер-

кам местных автопарков 
«Хендай» поначалу пускать 
не хотели: Алексей забыл 
дома паспорт, и проехать 
получилось только после 
того, как он предложил дис-
танционно открыть ворота 
во двор – как доказательство 
своего проживания там.

«Для нас это перекрытие 
дорог идеально, для нас это 
спасение, – считает Алек-
сей. – Машины очень мешают 
по ночам. Шумят, газуют. 
Постоянная пробка. У меня 
ребенок маленький – пред-
ставьте, каково это. Я не счи-
таю, что эти ограничения 
нарушают чьи-то права. Зато 
те, кто сюда приезжает, нару-
шают наше право на тишину 
и спокойную жизнь».

Команда всем постам снять 
ограничения пришла неожи-
данно – аккурат к 23 часам, 
когда самые веселые и шум-
ные вечеринки только начи-
нались. Ночная жизнь Патри-
ков тут же вернулась в при-
вычное русло: опустевшие 
было дороги заполнили рыча-
щие Lamborgini и  Ferrari. 
Из их окон неслись музыка 
и смех, создавая какофонию. 
О загадочном эксперименте 
уже ничего не напоминало, 
как и не было его.

ПРИ ЧЕМ ТУТ КОНСТИТУЦИЯ
Вопрос, чьи права наруша-
ются, – самый неоднознач-
ный во всей этой истории. 
С одной стороны, на Патри-
арших прудах действительно 
многие годы шумит почти 
круглосуточный карнавал 
с  развеселыми вечерин-
ками и газующими спорт-
карами. С другой – введен-
ные ограничения нарушают 
конституционное право сво-
боды перемещения, считает 
вице-президент Невской 
коллегии адвокатов Андрей 
Алешкин.

«Любые ограничительные 
меры могут быть приняты 
только по  решению суда, 
в Конституции есть такая 
оговорка, – объясняет он. – 
Остальные меры могут быть 
только временными – поста-
новление правительства, под-
законные акты. Поскольку 
никаких актов локальных 
правительство Москвы 
не принимало, инициатива 
является пагубной, разделяя 
людей, и фактически создает 
гетто в центре горо да».

После 19:00 по пят-
ницам, суббо-
там и воскресе-
ньям на Патриар-
шие могут въезжать 
только те водители, 
которые там прожи-
вают. Место житель-
ства необходимо под-
тверждать либо про-
пиской в паспорте, 
либо, например, 
договором на аренду 
жилья.
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ИХ ЗНАЮТ В ЛИЦО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

КРИСТИНА СОБОЛЬ
/тяжелая атлетика/

БИОГРАФИЯ
Родилась 30 ноября 1991 года в городе Сальск 
(Ростовская область).
Мастер спорта России международного класса. 
Тяжелой атлетикой занимается с 11 лет.
Сереб ряный призер чемпионата Европы (2019, 
2021). Неоднократный победитель и призер 
чемпионатов России. Действующая рекордс-
менка России в своей весовой категории – 
до 49 кг (в рывке – 86 кг, толчке – 97 кг, в сумме 
двоеборья – 183 кг).
ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Победа на первенстве Европы среди моло-
дежи в 2012 году.
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Она, несомненно, впереди!
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Домашняя еда.
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ
«Иллюзия обмана».
ХОББИ
Выезжать на природу в живописные места.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
Город Пушкин.

СЕРГЕЙ СВИДИН, тренер высшей категории 
Санкт-Петербургского училища олимпийского 
резерва № 2, наставник Кристины Соболь: 
«Кристина – упорная, с характером, исполни-
тельная, ответственная, трудолюбивая спортс-
менка. Работать с ней легко и приятно!»

ДАРЬЯ УСТИНОВА
/плавание/

БИОГРАФИЯ
Родилась 8 мая 1998 года в Санкт-Петербурге.
Заслуженный мастер спорта России. Плаванием 
занимается с 6 лет.
Чемпионка России, чемпионка Европы (2019) 
в эстафетном плавании 4 х 50 метров вольным 
стилем (смешанная) и 4 х 50 метров (комбини-
рованная смешанная).
САМАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Золото чемпионата Европы.
ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
Алгебра, химия.
ЛЮБИМАЯ КНИГА
Все произведения Дэна Брауна.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Жюльен.
ХОББИ
Катание на сноуборде.
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЖИЗНИ
Гордость родных за мои успехи и уважение 
к самой себе.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
Дворцовая набережная, Александровский сад, 
Петергоф.
МЕЧТА
Чтобы моя семья была здорова и счастлива!

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ, заслуженный тренер 
России, двукратный серебряный призер лет-
них Олимпийских игр по плаванию 1980 года, 
директор СШОР по водным видам спорта 
«Экран»: «Даша – большая умница, она доби-
вается больших успехов в спорте благодаря 
своей организованности, целеустремленности 
и самоотдаче».

АРТЕМ КУЗАХМЕТОВ
/гребля на байдарках и каноэ/

БИОГРАФИЯ
Родился 19 февраля 1995 года в городе Вышний 
Волочек (Тверская область).
Заслуженный мастер спорта России. Изначально 
занимался лыжными гонками под руководством 
своего отца. Греблей на байдарках и каноэ зани-
мается с 9 лет.
Чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ 
(2018), победитель II Европейских игр (2019), 
чемпион России (2019, 2020, 2021).
ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Это было давно, когда я жил в Вышнем Волочке. 
На первенстве Тверской области завоевал сере-
бряную медаль. Это была моя маленькая победа, 
которая дала мне большой импульс в желании 
добиваться большего.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Бутерброд с икрой.
ХОББИ
Играть в футбол и бильярд, кататься на серфе.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
На крыше дома – в центре города, с видом 
на Казанский собор и центр Питера.

ЛЕОНИД МЕДВЕДЕВ, заслуженный тре-
нер России, наставник Артема Кузахметова: 
«Артем – очень мотивированный спортсмен, 
его отличает высокая целеустремленность. 
Он сам себе ставит высокие цели и подби-
рает средства и методы для их достижения. 
Я счастлив, что Артем станет участником Олим-
пийских игр в Токио, и хочу пожелать ему 
уда чи!»

Петербург на предсто-
ящих летних Олимпий-
ских играх в Токио будут 
представлять 37 спортс-
менов. Продолжаем зна-
комство с ними, сегодня 
очередь наших надежд 
в тяжелой атлетике, пла-
вании и гребле на бай-
дарках и каноэ. Настрой 
у олимпийцев боевой, 
каждый из них обещает 
приложить для победы 
максимум усилий.

До Олимпиады всего пять дней
  ЭДУАРД ДВОРКИН  /info@spbdnevnik.ru/ 

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, 
ИЗ АРХИВОВ СПОРТСМЕНОВ

Хотелось бы сказать 
отдельное спасибо моему 
первому тренеру – Алек-
сандру Михайловичу Киси-
рову. Он показал, что такое 
тяжелая атлетика, дал зна-
ния и довел до определенных 
высот. И, конечно, поблаго-
дарить нынешнего тренера 
Сергея Николаевича Свидина. 
Он продолжает готовить 
меня и вести к дальнейшим 
спортивным результатам!

Моя семья много времени 
посвятила моему развитию, 
чтобы в итоге я смогла реа-
лизовать себя в спортив-
ной жизни. Бабушка возила 
меня маленькую в бассейн, 
а дедушка, заслуженный тре-
нер России по легкой атле-
тике, занимался моей обще-
физической подготовкой.

Мое спортивное кредо – 
только вперед, ни шагу 
назад!

Олимпийские соревнования по тяжелой атле-
тике в весовой категории до 49 кг в Токио 

пройдут 24 июля.

На Играх в столице Японии Дарья Устинова 
будет выступать в эстафетном плавании 

4 х 100 м вольным стилем 24 июля.
Претендует на участие в эстафетном пла-
вании 4 х 100 (комбинированная смешан-
ная, 29 июля) и 4 х 100 (комбинированная, 

30 июля).

В олимпийском Токио Артем Кузахметов 
будет выступать в соревнованиях байда-

рок-четверок (со 2 по 7 августа). 
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«У МЕНЯ среди членов семьи и их дру-
зей были люди, прошедшие войну, 
которые служили в разведке, ходили 
за линию фронта за языками. Они 
мне расска зывали, как их обучали 
приемам самбо, очень эффектив-
ным приемам. Так я начал зани-
маться самбо. Я не хотел стать чем-
пионом, а хотел научиться защищать 
себя, свою маму, своих братьев, тех, 
кто рядом со мной.

У меня были замечательные тре-
неры. Легендарный человек Иван 
Васильевич Васильев, заслуженный 
мастер спорта, он во время Вели-
кой Отечественной войны обучал 
разведчиков, диверсантов. У Васи-
льева в обществе «Динамо» я изучал 
приемы из боевого раздела самбо, 
которые используют сотрудники 
спецслужб.

Если говорить об отличии дзюдо 
от самбо, то в самбо больше важна 
физическая сила. Куртка с поясом 
у самбистов жестко закреплены, 
а в дзюдо кимоно из-за пояса легко 
вытаскивается, «гуляет», и важнее 
техника, умение поймать сопер-

ника, обмануть его.
Когда впервые боролся с япон-

цем, то  у  меня было чувство, 
что я стою на льду, а он стоит 
на  асфальте. Но  постепенно 

я набрался опыта, было много 
турниров в Европе, встреч 

с  венграми, 
н е м ц а м и 

из ГДР, монго-
лами. К Олимпи-

аде в Токио я уже 
чувствовал себя 

уверенно в дзюдо.
В  Токио тогда 

меня удивило море, 
мы на  теплоходе 
из  Владивостока 
в  Токио пришли. 
В Японии поразила 
невероятная чистота 

везде, ни  соринки, 
ни  бумажки на  улицах. 

Великолепная организация 
Олимпиады, все было четко, 
точно по расписанию, все 
продумано. Мы, конечно, 

интересовались, как тренируются 
японские дзюдоисты, и очень удиви-
лись тому, что они бегают босиком 
по улицам Токио, по раскаленному 
асфальту, а затем сидят в бочках 
с ледяной водой.

В Токио тогда я дошел до полу-
финала. В четвертьфинале боролся 
с корейцем, его звали Чунг Сам Парк. 
Это был очень сильный дзюдоист. 
У него я с трудом выиграл, и думаю, 
что  японцы решили, что  смогу 
победить их  борца в  финале, 
и подстраховались. 

В полуфинале я боролся со швей-
царцем Эриком Хенни, он весь пое-
динок уползал от  меня, уходил 
за пределы татами. На любом тур-
нире ему бы засчитали поражение 
за пассивность, а на Олимпиаде мне 
дали предупреждение, из-за него 
я проиграл. В финале японец Нака-
тани победил швейцарца, а мне вру-
чили бронзовую медаль.

А дальше получалось, что на Олим-
пиаде 1968 года в Мехико в про-
грамме не было дзюдо, его оконча-
тельно сделали олимпийским видом 
с 1972 года. До Игр в Мюнхене было 
восемь лет, и тренер мне прямо ска-
зал, что к этому времени он будет 
готовить молодежь, а на меня уже 
не рассчитывает. Я еще некоторое 
время выступал в соревнованиях 
по самбо, а затем перешел на тре-
нерскую работу. 

Сейчас мне 82 года, здоровье уже 
не то, но я мог бы и сегодня препо-
давать уроки самообороны для деву-
шек и женщин, обучать их приемам, 
ведь сейчас молодые люди иногда 
очень грубо ведут себя с девушками. 
Считаю, что владеть приемами само-
обороны должен каждый чело век».

В Токио уже проходила летняя Олимпиада – в 1964 году. Одним из ее участников был заслуженный мастер 
спорта, первый в СССР олимпийский призер в соревнованиях по дзюдо, неоднократный чемпион страны 
по самбо Арон Боголюбов. Воспоминаниями о своем выступлении он поделился с «Петербургским дневником».

Японцы бегали по раскаленному 
асфальту и сидели в ледяной воде

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРОНА БОГОЛЮБОВА

Когда я тренировал в сборной 
Ленинграда Владимира Путина, 
то обратил внимание, что он 
очень не любит проигрывать. 
За счет волевых качеств вы -
игрывал поединки у соперни-
ков, которые считались более 
сильными.

Арон Боголюбов 
начинал как самбист, 
а потом переключился 

на дзюдо.
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Съемки сериала «Союз 
спасения. Время гнева» 

закончатся на этой неделе, 
23 июля.

В Петербурге завершаются съемки сериала «Союз 
спасения. Время гнева». Создатели проекта уверяют, 
что это не просто расширенная версия почти одно-
именного фильма, вышедшего в 2019 году.

НА ПРОШЛОЙ неделе на «Лен-
фильме» сняли одну из самых 
сложных сцен проекта  – 
последствия страшного 
навод нения 1824 года.

А КАМЗОЛЫ ШЕРСТЯНЫЕ…
Художники готовили поме-
щение 12 часов: по  пави-
льону раскидали дерн, водо-
росли, а также муляжи мерт-
вых животных. Для натураль-
ности сцену регулярно обли-
вали водой.

«В нашем сериале будет 
много графики, особенно 
в сценах, связанных с пото-
пом. Мы – не Голливуд, у нас 
нет возможности снимать 
в бассейне», – пояснила кре-
ативный продюсер Виктория 
Демидова.

Актеры оказались в незавид-
ном положении: в павильоне 
было достаточно жарко, 
а их персонажи должны мерз-
нуть и кутаться в теплую оде-
жду. Гримеры периодически 
подбегали к ним, чтобы про-
мокнуть капли пота. Алек-
сандр Домогаров, воплотив-
ший образ генерала Миха-
ила Милорадовича, не сле-
зал с лошади даже в пере-
рывах, а от жары спасался 
ручным вентилятором, кото-
рый приносили заботливые 
ассистенты.

«На нас шерстяные кам-
золы, поэтому приходится 
потеть, но актеры должны 
уметь работать в любых усло-
виях», – сообщил Иван Колес-
ников, сыгравший Николая I.

ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Режиссер сериала Никита 
Высоцкий, который рабо-
тал и над сценарием фильма, 
признался, что изначально 
«Союз спасения» должен был 
быть именно многосерийным 
проектом.

К слову, несмотря на то 
что съемки фильма «Союз 
спасения» закончились 
2,5 года назад, все актеры, 
задействованные в картине, 
с  готовностью вернулись 
к своим ролям.

Александр Домогаров счи-
тает, что сериал сможет дать 
ответы на вопросы, которые 
у зрителей появились после 
просмотра фильма.

«Хронометраж кино 
не позволяет досконально 
рассказать историю декабри-
стов. В сериале же мы попы-
таемся показать, почему эти 
молодые люди решились 
на столь кардинальный шаг – 
не просто свергнуть импера-
тора, а уничтожить существу-
ющий строй», – ска зал он.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Декабристы прошли путь до сериала

8 серий
по 52 минуты каждая войдут в «Союз спасения. Время 
гнева». Сериал планируют показать либо в конце этого года, 
либо в начале 2022-го.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ 
БОРЮТСЯ С ОПАСНЫМ 
БОРЩЕВИКОМ



НИКИТА ВЫСОЦКИЙ, РЕЖИССЕР
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