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Стартуем 
в Европе
«Зенит» сыграет  
в Англии с действую-
щим победителем Лиги  
чемпионов «Челси».  
→ стр. 11



    РОМАН ПИМЕНОВ

1 554 838
петербуржцев уже 
сделали прививку 
от коронавирусной 

инфекции.

ЦИФРА ДНЯ⍟

(По данным администрации 
Санкт-Петербурга)

ФОТО ДНЯ / ТРАМВАЙ С ПОРТРЕТОМ КНЯЗЯ ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ ПЕТЕРБУРГА

На маршрут № 3 вышел 
трамвай с изображени-
ем Александра Невско-
го в современном стиле. 
Портрет нарисовали 
художники «Петербург-
ского дневника». «Это 
изображение может 
заинтересовать разные 
поколения петербурж-
цев», – отметил гене-
ральный директор АО 
«Петроцентр» Кирилл 
Смирнов. Брендиро-
ванный трамвай будет 
ходить до 6 декабря.
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Ради сохранения ценностей

Накануне в Петербурге освятили восстановленную Исидоровскую колокольню Воскре-
сенского Новодевичьего монастыря. В этот же день был совершен чин малого освяще-
ния Архиерейского подворья храма Святой Троицы.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ Исидоровской 
колокольни совершил Святей‑
ший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Приняв‑
ший участие в церемонии 
губернатор Петербурга Алек‑
сандр Беглов отметил: «Воз‑

рождена высотная доминанта 
на юге города, утраченная 
историческая часть обители. 
Это важно и для восстановле‑
ния архитектурного облика 
Петербурга, и для духовной 
жизни горожан».

Напомним, что здание было 
взорвано в начале 1930‑х 
годов при работах по рас‑
ширению Московского про‑
спекта. Реставрация в мона‑
стыре началась в 2002 году. 
Были восстановлены Казан‑
ский и  Афонский храмы, 
церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
В  2019 году был освящен 
полностью восстановленный 
Воскресенский собор. Воссоз‑
дание колокольни заверши‑
лось в 2021 году.

Кроме того, патриарх 
Кирилл совершил малое 
освящение Архиерейского 
подворья храма Святой 
Троицы на  Октябрьской 
набережной.

«Возрождение храма  – 
еще один достойный при‑
мер сотрудничества города 
и  Русской православной 
церкви в деле сохранения 
духовных и  нравствен‑
ных ценностей нашего 
народа», – сказал Александр 
Беглов.

55,5 метра
– высота восстановленной Исидоровской колокольни 
Воскресенского Новодевичьего монастыря, который нахо-
дится на Московском проспекте.
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…УМЕР 
АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВ…

  > Ушел из жизни медиа-
менеджер и бывший 
чиновник Смольного 
Алексей Васильев, в течение 
нескольких лет возглав-
лявший информацион-
но-издательский центр 
правительства Петербурга 
«Петроцентр». По инфор-
мации нашего издания, 
Алексей Васильев несколько 
дней не выходил на связь 
со своими родными. 
В результате его квартиру 
пришлось вскрыть, где 
и было обнаружено тело. 
Проводится проверка.

…ДОРОГА 
ДЛЯ НОВОГО 
ПЕТЕРГОФА…

  > Проект капитального 
ремонта улицы Юты Бонда-
ровской в Новом Петергофе 
будет включен в перечень 
объектов капитального стро-
ительства и реконструкции 
на 2021-2023 годы. «Капи-
тальный ремонт обеспечит 
транспортную доступность 
новых жилых кварталов. 
В этом микрорайоне сейчас 
проживает более 35 тысяч 
человек. Строительство 
жилых домов продолжа-
ется, а обустроенных дорог 
нет», – подчеркнул глава 
города Александр Беглов.

…ТЕПЛО 
ДЛЯ 17 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ…

  > ГУП «ТЭК СПб» при-
ступило к реконструкции 
650 метров магистральных 
трубопроводов в Крас-
ногвардейском районе 
от проспекта Косыгина 
до проспекта Энтузиастов. 
Реконструкция обеспечит 
надежным теплоснабже-
нием 42 здания, в том числе 
31 дом, в которых прожи-
вают около 17 000 петер-
буржцев. Работу необходимо 
выполнить к сентябрю 
2023 года, однако подряд-
чик обещает управиться 
раньше срока.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ  
«ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА»  
в 7:50 на волне  

«РАДИО ЗЕНИТ» 89.7 fm

В Петербурге вчера стартовала вакцинация беременных от коронавируса. Первую при-
вивку сделала врач-акушер Елена Рогатинская. Женщина находится на 28-й неделе 
и ждет второго ребенка.

Защита для мамы и малыша

ЕЛЕНА Рогатинская сама, 
будучи сотрудницей Первого 
меда, видела, как  тяжело 
могут болеть коронавирус‑
ной инфекцией будущие 
мамы.

«Это мой осознанный 
выбор, хотя решение далось 
непросто, не скрою. Обсуж‑
дали ситуацию всей семьей 
и решили в пользу вакцина‑
ции. У нас вся семья пере‑
болела COVID‑19, поэтому 
я решила защитить своих 
близких и  своего буду‑
щего ребенка», – сообщила 
«Петербургскому дневнику» 
Елена.

Главный внештатный аку‑
шер‑гинеколог Петербурга, 
доктор медицинских наук 
Виталий Беженарь отметил, 
что вчера был знаковый день 
для Северной столицы.

«В первую очередь вакци‑
нация необходима женщи‑
нам на сроке от 22 недель 
беременности, относящимся 
к  группам особого риска. 
Это женщины с  хрониче‑
скими заболеваниями лег‑
ких, сердечно‑сосудистой 
системы, диабетом, – объ‑
яснил врач. – К сожалению, 
более 2 тысяч беременных 
за период пандемии перебо‑

лели COVID‑19. Те, кто болел 
тяжело и очень тяжело, под‑
лежали обязательной госпи‑
тализации. И могу сказать, 
что для 4‑5% госпитализи‑
рованных это была крайне 
непростая ситуация».

Доктор медицинских 
наук отметил, что  вакци‑
нация беременных именно 
на 22‑й неделе имеет особое 
значение. За время до родов 
у пациентки успевает сфор‑
мироваться иммунитет, кото‑
рый будущая мама передаст 
своему ребенку. Таким обра‑
зом, защищены будут и мама, 
и малыш.

«Беременные будут про‑
должать наблюдаться после 
вакцинации. Желательно, 
чтобы будущие мамы делали 
прививку только в медицин‑
ских учреждениях. Перед 
вакцинацией рекомендо‑
вано посетить своего врача. 
Конечно, необходимо взве‑
сить все риски, решить пси‑
хологические проблемы 
и  прийти к  правильному 
решению. Однако можно 
сказать точно: беременным 
из  групп риска прививка 
поможет защититься от коро‑
навирусной инфекции», – 
добавил Виталий Беженарь.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

На данный момент в России 
прошла клинические испыта‑
ния и разрешена для вакцина‑
ции беременных пока одна вак‑
цина – «Спутник V».

В это воскресенье мы вместе со всей 
Россией отметили 800‑летие со дня 
рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. Для нас очень важно, 
чтобы забота о бесценном наследии сочета‑
лась с заботой о развитии Санкт‑Петербурга. 
800‑летие со дня рождения своего небесного 
покровителя наш город отметил достиже‑
ниями в экономике и транспортной сфере.

Вместе с корпорацией «Хендэ» мы открыли 
новый завод по производству автомобильных 
двигателей. Это почти 16 миллиардов рублей 
инвестиций. Расчетная мощность – 300 тысяч 

моторов в год. Пятьсот рабочих 
мест! Теперь уровень локализа‑
ции автопрома у Петербурга – 
один из самых высоких в России.

На  прошлой неделе 
федеральный центр 
отметил успехи нашего 

судостроительного 
кластера.

Мы продолжаем расшивать узкие места 
в системе городских магистралей. В сентябре 
вводим целый ряд важных дорожных объек‑
тов. Каждый из них принципиально меняет 
транспортную ситуацию в своем районе.

В пятницу досрочно открыли Лиговский 
путепровод и важный участок обхода Крас‑
ного Села. Это было одно из самых загру‑
женных направлений. Мы соединили феде‑
ральную трассу «Нарва», КАД и дорожную 
сеть города. Снизили трафик на проспекте 
Маршала Жукова и Таллинском шоссе. Раз‑
грузили проспект Ленина в Красном Селе.

Для жителей Колпино в начале сентя‑
бря заработал новый участок Софийской 
улицы с прямым выездом на Заводской про‑
спект. Теперь можно будет реконструиро‑
вать Колпинское шоссе, а также улучшить 
связь между Колпино и Пушкином, сделать 
удобный подъезд к трассе М11.

При этом во вторник мы запустим рабо‑
чее движение по новой развязке ЗСД с Шува‑
ловским проспектом.

Как город развивает 
экономику и транспорт

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

К 2030 году предприятия 
ОПК должны нарастить 
долю гражданской продукции 
до 50%. У петербургских вер-
фей уже сегодня портфель 
заказов наполовину составлен 
из гражданских судов.

   ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ
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Жаркое лето и закрытые из-за пандемии коронавируса границы заставили жителей Петербурга искать аль-
тернативные варианты для отдыха. В результате стали значительно дорожать дачи, коттеджи и земельные 
участки.

Частные дома выросли в цене

АНАЛИТИКИ ЦИАН подсчи‑
тали, что за три месяца лета 
стоимость загородной недви‑
жимости в стране в среднем 
выросла на  5%. Наиболь‑
ший рост цен был отмечен 
в столичных и курортных 
регионах.

«Интерес к  объектам 
загородного рынка дер‑
жится на высоком уровне – 
в 1,5 раза выше, чем в допан‑
демийный период», – отме‑
чается в исследовании.

АКТИВНЫЙ ПЕРИОД
Сильнее всего дорожали 
вновь построенные коттеджи 
в  Южном, Центральном 
и Северо‑Западном федераль‑
ном округах. Локомотивами 
роста цен в Северо‑Западном 
федеральном округе стали 
Ленобласть и  Петербург. 
В первом случае стоимость 
частных домов с лета про‑
шлого года выросла на 39%. 

В Северной столице такая 
недвижимость подорожала 
почти на четверть.

«Лето  – традиционно 
активный период на рынке 
загородной недвижимости. 
В  этом году, как  и  в  про‑
шлом, интерес к нему под‑
держивается также и эпиде‑
миологической ситуацией – 
одни покупатели осознали 
преимущества жизни в соб‑
ственном доме, другие при‑
обрели или  снимали дом 
для пребывания там летом 
вместо поездки в отпуск, – 
объясняет ситуацию руко‑
водитель аналитического 
центра Алексей Попов.  – 
Повышенный спрос прово‑
цирует рост цен и приводит 
к вымыванию с рынка наи‑
более доступных и привле‑
кательных вариантов гото‑
вых домов, а в последнее 
время – и земельных участ‑
ков. Сокращение ликвид‑

ного предложения, повы‑
шение стоимости и распро‑
странение льготной ипотеки 
на строительство стимули‑
рует ИЖС».

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Опрошенные «Петербург‑
ским дневником» застрой‑
щики коттеджных поселков 
говорят о высоком интересе 
со  стороны покупателей. 
Однако если первая очередь 
поселка весной продавалась 
по одной цене, то с конца 
лета стоимость последую‑
щих очередей выросла более 
чем на 50% из‑за удорожания 
стройматериалов. Напри‑
мер, цены в первой очереди 
начинались на старте про‑
даж от 9 миллионов рублей 
за домовладение, летом – 
от 15 миллионов, а сейчас 
от 24 миллионов и выше.

При этом эксперт рынка 
недвижимости Алексей Щер‑
батых говорит, что ситуация 
с дачными домиками выгля‑
дит немного иначе.

«Ситуация разнится 
от  района к  району. Так, 
есть места, где предложе‑
ния активно растут в цене, 
а есть места, где неплохие 
дома можно приобрести 
очень дешево», – поделился 
своим мнением специалист.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Несмотря на значительный 
рост спроса, количество объек‑
тов стоимостью до 1 миллиона 
рублей по‑прежнему находится 
на стабильном уровне, расска‑
зали «ПД» эксперты.
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 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией) по состоянию на 07.09.2021, в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей
сумма,  тыс. 

руб.
основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, превыша-
ющую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую  20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан

Город Санкт-Петербург – Восточный (№211)
1. Абросова Нина Алексеевна 50,00 32,80

Итого по кандидату 50,00 0,00 0,00 32,80 0,00 0,00
2. Романов Михаил Валентинович 7 000,00 ООО «КРОНА» 03.09.2021 9 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

5 000,00 ООО «СТРОЙ КОНТРОЛЬ» 31.08.2021 1 029,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов2 000,00

ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД»

11.08.2021 672,00

3 000,00 ООО «НГ-ЭНЕРГО» 06.09.2021 367,20
11.08.2021 367,20

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

16.08.2021 336,00
31.08.2021 299,16
27.08.2021 290,00
11.08.2021 197,94
07.08.2021 159,54
02.09.2021 125,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологиче-

ских исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)05.08.2021 120,00
04.09.2021 115,76 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

Итого по кандидату 17 000,00 17 000,00 0,00 14 254,96 13 078,80 0,00
3. Сорокин Никита Александрович 44,75 44,16

Итого по кандидату 44,75 0,00 0,00 44,16 0,00 0,00

4. Стецура Максим Анатольевич 300,00 116,10 03.09.2021 116,10
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 116,10 116,10 0,00

5. Ходунова Ольга Архиповна 327,03 327,02 26.08.2021 117,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 327,03 0,00 0,00 327,02 117,00 0,00
Город Санкт-Петербург – Западный (№ 212)

1. Буланова Татьяна Ивановна 1 292,00 3 19.08.2021 445,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.08.2021 295,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
Итого по кандидату 1 292,00 0,00 1 292,00 896,20 740,00 0,00

2. Голованов Александр Андреевич 2,50 2,50
Итого по кандидату 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

3. Гурьев Роман Александрович 600,00 ООО «РП ИНЖИНИРИНГ» 98,00 1 03.08.2021 583,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

650,00 ООО «КСП» 19.08.2021 300,00
Итого по кандидату 1 348,20 1 250,00 98,00 1 314,82 883,00 0,00

4. Иванова Татьяна Петровна 0,30 0,30
Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

5. Иткин Павел Михайлович 360,00 360,00 24.08.2021 157,76
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 360,00 0,00 0,00 360,00 157,76 0,00
6. Калугина Светлана Радыковна 67,00 67,00 1 66,89

Итого по кандидату 67,00 0,00 67,00 66,89 0,00 0,00

7.
Меньшиков 
Григорий Геннадьевич

500,00 АНО «СОЦИАЛЬНЫЙ ГАРАНТ» 24.08.2021 648,50
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

676,00
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«КОМПЛЕКС»

23.08.2021 254,40

Итого по кандидату 1 176,00 1 176,00 0,00 1 059,70 902,90 0,00
8. Тетердинко Александр Павлович 9 164,00 14 25.08.2021 2 160,60

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2021 2 160,60
28.07.2021 731,00
31.08.2021 712,00
28.07.2021 462,07
31.08.2021 454,18
19.08.2021 439,20
03.09.2021 439,20
27.08.2021 320,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
01.09.2021 200,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

28.07.2021 157,50
28.07.2021 126,00
30.08.2021 105,00

Итого по кандидату 9 164,00 0,00 9 164,00 9 158,31 8 467,35 0,00
9. Тихонова Надежда Геннадьевна 3 340,00 5 20.07.2021 650,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

11.08.2021 551,30
31.08.2021 551,30
30.07.2021 520,00
30.08.2021 520,00
15.07.2021 447,00
28.07.2021 384,00
14.07.2021 372,00
27.07.2021 170,22
01.09.2021 169,00
24.08.2021 160,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий

01.09.2021 152,24
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.08.2021 110,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
Итого по кандидату 5 928,00 0,00 3 340,00 5 769,43 4 757,06 0,00

Город Санкт-Петербург – Северный (№ 213)
1. Антюх Наталья Николаевна 65,00 63,00

Итого по кандидату 65,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00
2. Громов Николай Сергеевич 4,40 0,00

Итого по кандидату 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Иванов Станислав Дмитриевич 12.08.2021 150,00

12.08.2021 150,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00

4. Иванова Ирина Владимировна 70,00 70,00 1 70,00
Итого по кандидату 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00

5. Коконен Алексей Анатольевич 3,00 0,01
Итого по кандидату 3,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

6. Лещев Илья Михайлович 02.09.2021 350,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов01.09.2021 285,00

Итого по кандидату 635,00 0,00 0,00 635,00 635,00 0,00

7. Марченко Евгений Евгеньевич 300,00 АО «КОДЕКС» 26.08.2021 970,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

300,00
Возврат из избирательного фонда денеж-
ных средств, поступивших в установленном 
порядке, юридическому лицу

29.07.2021 785,00
26.08.2021 376,11
18.08.2021 278,40
20.08.2021 276,85
26.08.2021 229,68
26.08.2021 209,25
30.07.2021 181,44
29.07.2021 181,35
20.07.2021 175,00
02.09.2021 165,30
16.07.2021 162,75
03.08.2021 141,10
26.08.2021 102,82

Итого по кандидату 5 278,50 300,00 0,00 4 978,50 4 235,05 300,00

8. Шпиленко Андрей Викторович 378,72 378,72 12.08.2021 159,98
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 378,72 0,00 0,00 378,72 159,98 0,00
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный (№ 214)

1. Дмитриев Дмитрий Владимирович 200,00 98,55
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 98,55 0,00 0,00

2. Драпеко Елена Григорьевна 590,00 1 24.08.2021 1 190,18

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

02.08.2021 752,75
30.07.2021 699,60
30.08.2021 678,60
30.08.2021 600,00
28.07.2021 460,20
02.08.2021 451,00
20.07.2021 386,25
01.09.2021 262,00
23.07.2021 245,76

Итого по кандидату 6 435,00 0,00 590,00 6 411,36 5 726,34 0,00
3. Нестеров Дмитрий Викторович 300,00 186,50

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 186,50 0,00 0,00
4. Панюта Ольга Николаевна 0,30 0,30

Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
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5. Путин Роман Игоревич 50,00 29,74 20,27

Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда кандидату 
пропорционально перечисленным им 
в избирательный фонд средствам

Итого по кандидату 50,00 0,00 0,00 29,74 0,00 20,27

6. Рахова Елена Алексеевна 01.09.2021 1 159,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

25,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

05.08.2021 1 039,00 20,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

01.09.2021 794,38
10.08.2021 259,22
05.08.2021 243,00
27.08.2021 243,00
01.09.2021 202,50
05.08.2021 202,50

Итого по кандидату 4 355,00 0,00 0,00 4 276,65 4 143,10 45,00
7. Страхов Кирилл Александрович 26,40 25,21

Итого по кандидату 26,40 0,00 0,00 25,21 0,00 0,00
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный (№ 215)

2. Бороденчик Вячеслав Иванович 200,00 144,02
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 144,02 0,00 0,00

3. Горланов Алексей Владимирович 300,00 0,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Карпенко Юрий Викторович 84,48 84,48
Итого по кандидату 84,48 0,00 0,00 84,48 0,00 0,00

5.
Клиновицкая Вероника 
Леонидовна

0,30 0,30

Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
6. Нилов Олег Анатольевич 4 300,00 6 28.07.2021 1 309,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов04.08.2021 495,00
27.08.2021 395,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
19.08.2021 378,79

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2021 352,00
03.09.2021 350,00
25.08.2021 330,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

09.08.2021 295,12
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.07.2021 150,00
Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологиче-
ских исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)

30.07.2021 150,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)30.08.2021 141,94

02.09.2021 104,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 7 300,00 0,00 4 300,00 5 842,18 4 450,85 0,00

7. Цед Николай Григорьевич 1 300,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОП-ДЕКОР»

03.08.2021 980,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов500,00 АО «НПП «РАДАР ММС» 10.08.2021 230,00

31.08.2021 150,00
Итого по кандидату 1 800,00 1 800,00 0,00 1 681,90 1 360,00 0,00

Город Санкт-Петербург – Северо-Западный (№ 216)

1. Богданов Михаил Юрьевич 355,00 6 15.08.2021 224,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

2,00
Перечисление денежных средств в доход 
бюджета

0,60 Возврат анонимного пожертвования
Итого по кандидату 560,35 0,00 355,00 552,48 224,00 2,60

2. Вишневский Борис Лазаревич 130,00 3 27.08.2021 200,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

5,05
Перечисление денежных средств в доход 
бюджета

16.08.2021 198,00 0,50
Возврат средств гражданину, не указавше-
му в платежном документе предусмотрен-
ные законом сведения

24.08.2021 190,00
Итого по кандидату 1 626,95 0,00 130,00 684,65 588,00 5,55

3. Денисов Геннадий Иванович 200,00 0,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Иванов Андрей Спартакович 102,00 102,00 1 101,60
Итого по кандидату 102,00 0,00 102,00 101,60 0,00 0,00

5. Лебедева Екатерина Олеговна 415,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«ГЕНЕТИКА»

164,00 1 30.08.2021 300,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

255,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

268,00
ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ И 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И 
ТЕХНОЛОГИЙ»

31.08.2021 165,00

255,00 ООО «СЦ» 01.09.2021 150,00

164,35 ООО «ГИТ-2» 29.07.2021 139,20
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

100,00

ООО «НТЦ «ПОЖИНЖИНИРИНГ» 
Р-С 40702810700150000071 В Ф-Л 
БАНКА ГПБ (АО) «СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНЫЙ»

Итого по кандидату 1 666,35 1 202,35 164,00 1 446,67 754,20 255,00
6. Макоев Геннадий Темурканович 0,30 0,30

Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
7. Соловьев Сергей Анатольевич 27.07.2021 924,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.08.2021 752,18
27.08.2021 752,18
31.08.2021 405,00
02.09.2021 396,00
30.08.2021 360,00
31.08.2021 304,00
23.08.2021 300,00
31.08.2021 195,00
20.08.2021 150,00

Итого по кандидату 5 680,00 0,00 0,00 5 621,08 4 538,37 0,00
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный (№ 217)

1. Гайсин Руслан Радьевич 31.08.2021 437,40
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

02.09.2021 412,50
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.09.2021 196,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)30.08.2021 187,92

30.08.2021 181,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов31.08.2021 176,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 1 909,84 1 590,82 0,00
2. Дмитриева Оксана Генриховна 40,00 90,60

Итого по кандидату 40,00 0,00 0,00 90,60 0,00 0,00

3.
Михнов-Вайтенко Григорий 
Александрович

2,50 116,56

Итого по кандидату 2,50 0,00 0,00 116,56 0,00 0,00
4. Петров Андрей Николаевич 100,00 100,00 1 100,00

Итого по кандидату 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Город Санкт-Петербург – Южный (№ 218)

1. Дулеба Валерий Владимирович 200,00 143,00 19.08.2021 143,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 143,00 143,00 0,00

2. Лисовский Сергей Анатольевич 100,00 100,00 АО «АВТОПАРК № 1 «СПЕЦТРАНС» 45,12 50,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

Итого по кандидату 100,00 100,00 0,00 45,12 0,00 50,00

3. Ломакин Юрий Николаевич 300,00 300,00 27.08.2021 295,04
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 295,04 0,00

4.
Машкова 
Екатерина Владиславовна

28.07.2021 180,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

28.07.2021 170,00
Итого по кандидату 462,00 0,00 0,00 461,38 350,00 0,00

5. Милонов Виталий Валентинович 5 000,00 НФПР 26.08.2021 410,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий
02.09.2021 349,80

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.08.2021 320,00
30.08.2021 320,00
30.08.2021 255,20
26.08.2021 229,43
06.09.2021 212,40
02.08.2021 193,60
06.09.2021 160,80
02.08.2021 114,00

Итого по кандидату 7 970,00 5 000,00 0,00 3 289,47 2 565,23 0,00

6. Орешков Борис Иванович 530,76 296,00 5 439,40 22.08.2021 134,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 530,76 0,00 296,00 439,40 134,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование регионального отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма,  тыс. руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции сумма,  тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма,  тыс. руб.
кол-во 

граждан

1. Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

1 547,50 3 02.08.2021 1 763,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

11.08.2021 1 397,00

31.08.2021 1 153,20 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телера-
диовещания

03.08.2021 1 065,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

26.08.2021 365,00

26.08.2021 310,00

17.08.2021 274,45

19.08.2021 104,00

Итого по: Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

7 697,00 0,00 1 547,50 7 696,47 6 431,65 0,00

2. Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в городе Санкт-Петербурге

2 293,00 4 21.07.2021 1 105,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

97,00 Возврат средств, превышающих установленный 
законом предельный размер пожертвования, 
гражданину

06.09.2021 747,00

02.09.2021 715,00

06.08.2021 650,00

02.09.2021 550,00

20.07.2021 520,00

22.07.2021 455,00

20.07.2021 260,00

01.09.2021 231,82

Итого по: Региональное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге

5 632,96 0,00 2 293,00 5 538,06 5 233,82 97,00

3. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

604,80 604,80 30.08.2021 532,56 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телера-
диовещания

Итого по: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

604,80 0,00 0,00 604,80 532,56 0,00

4. Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 000,00 НФПР 02.09.2021 3 516,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

11 000,00 Санкт-Петербургский фонд 
развития

01.09.2021 1 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телера-
диовещания

5 500,00 МГФ ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ

01.09.2021 1 086,60

03.09.2021 985,11 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.09.2021 921,60

31.08.2021 829,44

31.08.2021 733,06

01.09.2021 663,22 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодиче-
ских печатных изданий03.09.2021 516,00

03.09.2021 516,00

25.08.2021 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

25.08.2021 500,00

03.09.2021 400,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодиче-
ских печатных изданий03.09.2021 297,50

03.09.2021 297,50

30.08.2021 221,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.09.2021 150,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодиче-
ских печатных изданий03.09.2021 147,50

03.09.2021 147,50

03.09.2021 102,91 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по: Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

55 000,00 27 500,00 0,00 33 176,09 33 030,94 0,00

Итого 68 934,76 27 500,00 3 840,50 7 47 015,43 45 228,97 97,00

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией) по состоянию на 07.09.2021, в тыс. руб.
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В ЭТОМ ГОДУ летний туристиче‑
ский сезон прошел в Петербурге 
лучше, чем в 2020‑м, однако все 
еще недотягивает до показателей 
2019 года.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
«В прошлом году Петербург при‑
нял около 2,9 миллиона гостей. 
По итогам только первой половины 
2021 года наш город уже посетили 
2,5 миллиона туристов, то есть 
рост очевиден, однако в 2019 году 
у нас побывало рекордных 10 мил‑
лионов гостей. В предыдущие годы 
турпоток рос и приближался к этой 
цифре», – отметил председатель 
Комитета по развитию туризма 
Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

Главное, чего не  хватает 
нашему городу, – иностранных 
туристов.

«Благодаря Петербургскому меж‑
дународному экономическому 
форуму и  чемпионату Европы 
по футболу, которые прошли летом, 
к нам приезжали иностранные 
гости, однако это только первые 
ласточки. Международный туризм, 

по сути, не восстановлен, и это 
касается не только нашей страны, 
но и всего мира. И, по данным Все‑
мирной туристской организации 
ООН, отрасль не восстановится 
до завершения вакцинации», – 
сообщил «ПД» Сергей Корнеев.

НАМ БЫ БОЛЬШЕ ФЕСТИВАЛЕЙ
Руководитель комиссии по выезд‑
ному туризму Российского союза 
туриндустрии на  Северо‑За‑
паде Мария Ушакова добавила, 
что Петербургу не хватило меро‑
приятий, которые традиционно 
привлекали туристов в  город 
на Неве. 

«Ощущается нехватка фестива‑
лей, выставок, деловых событий, 
участники которых, как правило, 
активно и разнообразно проводят 
время», – отметила она.

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

Туризм возвращается на свой уровень

Петербург вышел на первое место среди самых популярных туристических маршрутов лета 2021 года, сооб-
щили в одной из систем бронирования отелей. Тем не менее вернуться к показателям рекордного 2019 года 
нашему городу все еще мешает пандемия коронавируса.

К концу лета 
2021 года в эконо‑

мику нашего города 
от сферы туризма 

поступило, по пред‑
варительным под‑
счетам, уже более 
117 млрд рублей.
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В И Ц Е - Г У Б Е Р Н А Т О Р  В л а ‑
димир Княгинин отме‑
тил, что  в  таком городе, 
как  Петербург, в  сфере 
дизайна должно быть задей‑
ствовано не  меньше 10% 
работающего населения.

АЗБУКА И ДРАКОН
«Наша функция – соединить 
производителей и студен‑
тов, предоставить моло‑
дым дизайнерам возмож‑
ность сделать первый шаг 
в профессии, – объяснил 
Владимир Княгинин.  – 
Мы благодарны как  сту‑
дентам  – за  их  актив‑
ность, так и партнерам – 
ведь заказчики работ 
именно они, а не городская 
администрация».

Среди партнеров оказались 
крупные компании. Так, 
«Биокад», владеющий рег‑
бийной командой «Нарвская 
застава», заказал студентам 
форму для своих спортсме‑
нов. Event‑компания «Яхтен‑
ные сезоны» – дизайн суве‑
ниров на морскую тематику, 
причем не простых, а изго‑
товленных из  вторичного 
материала – старых пару‑
сов. Так романтика соче‑
тается с  осознанным без‑
отходным потреблением. 
И, как отметила директор 
этой компании Ольга При‑
дорогина, дизайнеры вни‑
мательно подошли к делу: 
некоторые даже специально 
изучили флажковую азбуку. 
А сад Бенуа, в котором теперь 

будет общественное про‑
странство, попросил конкур‑
сантов придумать дракона, 
один из которых станет укра‑
шением сада.

ИТОГИ В ДЕКАБРЕ
Добавим, что раньше кон‑
курс St. Petersburg Young 
Design был внутривузов‑
ским и охватывал студентов 
художественно‑промышлен‑
ной академии имени Штиг‑
лица. Но сейчас к нему при‑

соединились еще полтора 
десятка высших учебных 
заведений.

Окончательное подве‑
дение итогов конкурса 
St.   Petersburg Young 
Design состоится в дека‑
бре 2021 года. Победи‑
тели в  14 номинациях 
получат денежные призы 
и возможность реализо‑
вать свои проекты на базе 
компаний, выступающих 
партнерами конкурса.

В понедельник в дизайн-квартале DAA объявили финалистов студенческого конкурса 
St. Petersburg Young Design. Это трамплин для талантливых молодых специалистов, 
которые теперь имеют шансы получать проекты непосредственно из рук заказчиков.

Дизайнеры получили шанс
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ГЛЕБ КЛЕЦКОВ / СОФИЯ КУСАЧЕВА «МЕРЧ СПБ»

800 заявок
было подано на общегородской конкурс 
St. Petersburg Young Design. Такие данные озвучили 
организаторы мероприятия.
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Накануне игроки «Зенита» прилетели в Лондон, чтобы сегодня сра-
зиться с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов. По мнению экспер-
тов, матч простым не будет и покажет истинную силу нашей команды.

С надеждой на самоотдачу 
и немного на чудо

МАТЧ начнется в  22:00 
по  московскому времени 
и пройдет на стадионе «Стэм‑
форд Бридж».

МЫ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ?
Получить на старте груп‑
пового турнира победителя 
соревнований – это мало‑
перспективно с точки зре‑
ния спортивного резуль‑
тата, однако очень инте‑
ресно для  болельщиков. 
Только в поединке с более 
сильными соперниками 
команда может становиться 
сильнее. Таким мнением 
с  «Петербургским днев‑
ником» поделился фут‑
больный эксперт Алексей 
Меньшов.

«Раньше, когда наша 
команда уступала более 
сильному сопернику, гово‑
рили, что вот, мол, не хва‑
тило опыта. Поэтому глав‑
ная ценность сегодняшней 
игры для  нас  – это опыт, 
который мы приобретем 
в игре с сильнейшим против‑
ником, – уверен эксперт. – 
Несмотря на  очевидные 
ожидания от матча, польза 

от этой игры для «Зенита» 
будет огромная».

Алексей Меньшов пола‑
гает, что перед тренерским 
штабом сине‑бело‑голубых 
стоят две задачи – не про‑
играть крупно и попытаться 
реализовать свой момент.

«Последнее, что приходит 
на ум, – это противостояние 
«Зенита» в  гостях с  дорт‑
мундской «Боруссией», когда 
мы просто встали на своей 
половине поля в  надежде 
сыграть на ноль. Но этот план 
не сработал, – размышляет 
специалист. – Конечно, нам 
будет очень тяжело, но самое 
главное – мы увидим истин‑
ный уровень команды. Когда 
в матчах чемпионата Рос‑
сии «Зенит» с крупным сче‑
том обыгрывает практиче‑
ски всех соперников, нам 
кажется, что  у  нас очень 
сильная команда, вот сегодня 
и выясним, так ли это».

ДОБИЛИСЬ С ТРУДОМ
Напомним, что с большим 
трудом удалось добиться 
участия в этом матче Клау‑
диньо и Малкома. Ранее им 

запретили играть за «Зенит» 
до 14 сентября. ФИФА нало‑
жила санкции из‑за жалобы 
Бразильской конфедера‑
ции футбола. Дело в  том, 
что  зенитовцев вызвали 
в сборную Бразилии на отбо‑
рочные матчи чемпионата 
мира – 2022, который прой‑
дет в  Катаре, но  «Зенит» 
решил не отпускать игроков 
из‑за сложной эпидемиологи‑
ческой ситуации в стране – 
Бразилия входит в  крас‑
ную зону по коронавирусу. 
Однако в конечном итоге эти 
санкции были отменены.

Тем не менее из‑за травм 
за «Зенит» не смогут сыграть 
сразу несколько футболистов.

«Уже давно травмирован 
опорный полузащитник 
Магомед Оздоев, а  в  рас‑
положении сборной полу‑
чил травму Вячеслав Кара‑
ваев. У «Зенита», который 
и без того не располагает 
большой скамейкой, суще‑
ствуют очевидные кадро‑
вые проблемы»,  – отме‑
тил в беседе с «Петербург‑
ским дневником» спор‑
тивный журналист Борис 
Ходоровский.

По  его мнению, петер‑
бургским болельщикам 
остается надеяться только 
«на характер, волю, самоот‑
дачу игроков и где‑то даже 
на чудо».

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ИВАНОВ, FC-ZENIT.RU

Все последние годы болельщики «Зенита» 
жаловались на то, что команде в евро‑
кубках достаются не очень статусные 

противники. В этом сезоне петербуржцы 
получили двух топ‑соперников – «Ювентус» 
и действующего победителя турнира лондон‑
ский «Челси» – плюс скромный шведский 
«Мальмё». Объективно шансов на выход 
из такой группы не очень много. Слишком 

разный уровень сегодня у российских 
клубов и команд из Англии и Италии.

Начинает «Зенит» в  Лондоне. 
Можно оставаться мегаоптими‑

стами и верить в положительный 
исход для петербуржцев, но все 

же нужно более реально смо‑
треть на вещи. Даже ничья 
в этом матче будет просто 
фантастическим результа‑
том для «Зенита».

Сегодня этого ярлыка нет. Вдруг именно 
это станет ключевым фактором успеха?

Стал ли «Зенит» сильнее по сравнению 
с прошлым сезоном, когда провалился в Лиге 
чемпионов? Сложно сказать, но один козырь 
у петербуржцев точно есть – Малком.

В последнем матче чемпионата с «Ахма‑
том» блистал Артем Дзюба, и это тоже может 
стать большим подспорьем для «Зенита». 

Предыдущие две Лиги чемпионов, где 
«Зенит» занимал последнее место в груп‑
пах, – кровоточащая рана для болельщиков. 
В этот раз клуб не имеет права быть четвер‑
тым.  «Мальмё» нужное опережать, а в игре 
с «Челси» наслаждаться и кайфовать от фут‑
бола с одной из лучших команд планеты.

Даже ничья будет 
фантастикой
АНТОН ВАНЮШОВ /спортивный обозреватель/

С другой стороны, с такими 
соперниками «Зенит» может 
психологически расслабиться. 
Ведь в предыдущие годы сразу 
после жеребьевки на «Зенит» 
вешали ярлык – «обязаны 
выходить из группы».

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Главный судья матча первого 
тура группового этапа Лиги 
чемпионов УЕФА – 34‑летний 
Бартош Франковски (Польша). 
Игра с «Челси» станет первой 
в истории «Зенита» встречей 
с этим рефери.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ИЗ ЧЕГО МОЖНО СВАРИТЬ 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ»



Двадцать лет назад в России на экраны вышел дебютный фильм Сергея Бодрова-младшего, который покорил 
миллионы зрителей. В юбилейный для этой картины год «Петербургский дневник» рассказывает о судьбах 
актеров, сыгравших главные роли. 

ФИЛЬМ «Сестры» стал первой режиссерской 
работой Сергея Бодрова‑младшего. До этого 
он был известен зрителям как актер. Кар‑
тина про двух сестер сделала его еще более 
популярным.

СЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛАДШИЙ
В фильме режиссер и сам исполнил 
эпизодическую, но очень запоминаю‑
щуюся роль. Изначально он не соби‑
рался сниматься в «Сестрах», однако 
долго не мог найти подходящую кан‑
дидатуру на роль «доброго бандита». 
Позже в интервью Сергей говорил, 
что своего персонажа вообще видел 
блондином.

После премьеры о Бодрове‑млад‑
шем заговорили как  о  талантли‑
вом молодом режиссере. И он начал 
готовиться к съемкам своего второго 
фильма. Эта работа стала роковой 
для него и закончилась трагедией.

Сергей с коллегами отправились 
к Кармадонскому ущелью, где сни‑
мали картину «Связной». В это время 
в горах сошел ледник Колка. Поток 
льда, грязи и камней, пронесшийся 
на огромной скорости, смел строе‑
ния, базы отдыха, линии электропе‑
редачи… Сергея Бодрова и его коллег 
не нашли до сих пор. И спустя 19 лет 
после трагедии они числятся пропав‑
шими без вести.

У  знаменитого актера и  режис‑
сера остались жена и  двое детей, 
а также большое количество поклон‑
ников. В историю кино Бодров‑млад‑
ший вошел как талантливый режиссер 
одного фильма.

ОКСАНА АКИНЬШИНА
Актриса родом из нашего города. В фильме 
«Сестры» она сыграла старшую из сестер, 
которая рискует жизнью, спасая младшую. 
При этом хрупкая девочка показывает абсо‑
лютную смелость, перед которой отступают 
даже представители бандитских кланов.

На пробы к начинающему режиссеру Сер‑
гею Бодрову‑младшему Оксана Акиньшина 
пришла без особого желания получить роль. 
Скорее, ее туда отправили представители 
модельного агентства, в котором работала 
13‑летняя школьница. Но именно Акиньшина 
понравилась Бодрову. От остальных актрис 
она отличалась крутым нравом и абсолют‑
ным нежеланием угодить режиссеру.

Роль в «Сестрах» сделала ее мегапопуляр‑
ной. Уже через год после премьеры артистка 
вышла на международный уровень и сня‑

лась в шведском фильме «Лиля навсегда», 
а после – в голландской картине «Юг». 
Всего же на счету Акиньшиной 39 фильмов.

ЕКАТЕРИНА ГОРИНА
Сейчас Екатерине Гориной, которая тоже 
родилась в Петербурге, 29 лет. На момент

съемок в «Сестрах» ей было всего восемь. 
На пробах она потрясла Сергея Бодрова‑млад‑
шего тем, что так же, как и Акиньшина, 
не дралась за роль с другими претендентами, 
а просто выполнила пожелание бабушки – 
та отправила ее на кастинг.

Екатерина жила на Петроградской сто‑
роне, в доме напротив студии «Ленфильм», 
и ежедневно наблюдала, как там выстра‑
иваются очереди из желающих попасть 
на съемки к Бодрову. Бабушка заметила этот 
интерес и буквально заставила девочку схо‑
дить на кастинг.

Екатерина сниматься не хотела и пред‑
ставилась режиссеру не  своим 
именем и оставила неверные кон‑
такты. Найти девочку в мегаполисе, 
не зная телефона и адреса, было 
нелегко, но все же это получилось.

После выхода фильма «Сестры» 
Катя тоже стала звездой. Вместе 
с Оксаной Акиньшиной они полу‑
чили награду кинофестиваля «Кино‑
тавр» за лучший дуэт.

Спустя 20 лет после премьеры 
«Сестер» Екатерина продолжает 
сниматься в кино и играть в теа‑
тре, но она позиционирует себя 
не только как актрису. Она владеет 
четырьмя иностранными языками – 
ивритом, английским, французским 

и немецким.

РОМАН АГЕЕВ
Отметим, что в фильме «Сестры» снялись 
несколько петербургских актеров, которые 
и по сей день живут и работают в нашем 
городе. Некоторые учились в Северной сто‑
лице или родились здесь. Из петербуржцев 
в картине, помимо Акиньшиной и Гори‑
ной, играли Ольга Онищенко, Роман Зенцов, 
Андрей Краско, Александр Баширов и Роман 
Агеев. Актеру Молодежного театра на Фон‑
танке Агееву досталась роль бандита, у кото‑
рого хотят похитить дочь, чтобы выбить 
из него старые долги.

Именно из‑за этого старшая сестра, кото‑
рую сыграла Оксана Акиньшина, вместе 
с младшей пускаются в бега. И весь фильм 
им успешно удается прятаться от преследу‑
ющих их бандитов.

Роль в «Сестрах» стала для Романа Агеева 
важной ступенькой в карьере. Он проснулся 
знаменитым, после того как зрители уви‑
дели в его исполнении бандита Алика Мур‑
тазаева. Еще одним значимым фильмом для 
Агеева стал «Собибор» Константина Хабен‑
ского, который вышел спустя 17 лет после 
«Сестер» – в 2018 году.

  АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/     КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «СЕСТРЫ», KINOPOISK.RU

Фильм «Сестры» 20 лет спустя: 
что стало с актерами

Съемки фильма 
проходили в Петербурге, 
Кировске, Шлиссельбурге 

и поселке Мга.

Сценарий к фильму «Сестры» Сергей Бодров написал 
за две недели, а через четыре дня после окончания 
работы над ним уже начались съемки. Были такие 
варианты названия картины: «Дочь бандита», «Тан‑
цовщица живота» и «Младший». По совету режиссера 
Алексея Балабанова в качестве саундтрека Сергей 
Бодров‑младший использовал песни группы «Кино».
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