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«ХОРОШО сидим!» – говорил 
слесарь Харитонов, которого 
в фильме «Осенний мара-
фон» сыграл Евгений Леонов.

Теперь в  одноиме нном 
сквере можно будет не только 
«хорошо посидеть» – вдоль 
дорожек установлены удоб-
ные скамейки, но и с удо-
вольствием прогуляться.

ОТ РАСТЕНИЙ ДО ЧАСОВ
Новая зеленая зона украсила 
район благодаря петербур-
женке Вере Рязановой. Узнав 
о том, что в доме 23 по улице 
Кораблестроителей «прожи-
вал» герой фильма «Осен-
ний марафон» Андрей Бузы-
кин (его сыграл Олег Баси-
лашвили), женщина предло-
жила создать сквер по моти-
вам фильма.

Вчера общественное про-
странство осмотрели губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов и вице-губернатор 
Николай Бондаренко.

«Это была по-настоящему 
народная инициатива», – 
отметил Александр Беглов.

«Здесь каждая деталь – аллеи, 
растения, малые архитек-
турные формы: скульптура 
«Телефонная будка», часы, 
скамейки, беседка – все это 
идеи жителей района», – уточ-
нил Николай Бондаренко.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Заместитель председателя 
Комитета по благоустрой-
ству СПб Лариса Канунни-
кова подчеркнула, что все 
проекты благоустройства 
в городе создаются по прин-
ципу комплексного подхода.

«Если территория с водо-
емом, то проводятся работы 
по его очистке, а затем бла-
гоустройство пространства. 
Если это сквер, то делается 
освещение, – сказала Лариса 
Канунникова.  – Также 
сегодня обязательным усло-
вием создания пространств 
стало участие жителей 
города в проектировании».

Сейчас, по словам Ларисы 
Канунниковой, продолжа-
ется работа с Новосмолен-
ской набережной.

«Планируем реализацию 
второго этапа от станции 
метро «Приморская» в сто-
рону Смоленского право-
славного кладбища. Проект 
уже сделан, строительство 
запланировано на следую-
щий год», – сообщила замес-
титель председателя Коми-
тета по благоустройству.

ЦИФРА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
По словам Николая Бонда-
ренко, в этом году в городе 
открывается 43 обществен-
ных пространства. Уже скоро 
можно будет увидеть преобра-
зованный парк «Зима-Лето» 
в Колпинском районе, а также 
территории в Калининском, 
Красногвардейском и других 
районах Петербурга.

«Уже сейчас на  стадии 
проектирования 38 новых 
общественных пространств 
на 2022 год. Также плани-
руем благоустроить 500 дво-
ров, и эта цифра с каждым 
годом будет только увели-
чиваться», – резюмировал 
вице-губер натор.

Я очень рад, 
что появился такой 
сквер. Я прекрасно 
помню это место, 
мы снимали там, 
кажется, две сцены, 
когда мой персо-
наж пытался уйти 
от своей жены. 
Съемки шли около 
двух дней.

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР
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В Василеостровском районе на пересечении улицы Кораблестроите-
лей и Новосмоленской набережной открылось новое общественное про-
странство – сквер «Осенний марафон».

«Осенний марафон» ждет 
петербуржцев

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ
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…СКОЛЬКО РАЗ 
ПОЗВОНИЛИ 
В СЛУЖБУ 122…

  > В сентябре в Службе 
122 приняли трехмиллион-
ный звонок. За август-сен-
тябрь поступает в среднем 
около 14 тысяч звонков 
в сутки, а 13 сентября было 
зафиксировано максималь-
ное количество обращений 
в Службу 122 – 38 248. 
Самой популярной катего-
рией обращений граждан 
остаются сервисы по вызову 
врача на дом, запись 
на вакцинацию от коро-
навирусной инфекции 
и за пись к врачам-специа-
листам.

…ПЯТЬ 
КВАНТОРИУМОВ 
ЗА ТРИ ГОДА…

  > В ближа йшие три 
года в Петербурге откроют 
пять школьных кванториу-
мов. Об этом накануне сооб-
щил глава города Александр 
Беглов. «В следующем году 
такой центр детского техни-
ческого творчества появится 
во Фрунзенском районе. 
Затем – в Красносельском. 
В 2024 году – в Пушкинском, 
Курортном и Колпинском», – 
отметил градоначальник, 
ознакомившись с работой 
первого в Петербурге 
школьного кванториума 
на Васильевском острове.

…ЭКСКУРСИИ 
СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ…

  > С 21 по 28 сентября 
2021 года пройдет социаль-
ная акция «Гостеприимный 
Петербург», приуроченная 
к Всемирному дню туризма, 
который отмечается 27 сен-
тября. Будут организованы 
бесплатные посещения 
музеев и других объектов, 
а также водные, автобусные 
и пешеходные экскурсии 
по городу. Для посещения 
мероприятий нужно заранее 
пройти регистрацию на пор-
тале visit-petersburg.ru. 
Регистрация начнется 
сегодня в 16:00.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ 
�ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА� 
в 7:50 на волне 

�РАДИО ЗЕНИТ� 89.7 fm

Накануне деятели культуры Петербурга прошли ревакцинацию 
от коронавирусной инфекции в поликлинике Боткинской больницы. 
Они рассказали, почему решили сделать повторную прививку.

Вакцинация повысила 
самооценку

ОДНИМ из повторно привив-
шихся стал главный врач 
40-й поликлиники для твор-
ческих работников Вячеслав 
Васильковский.

«Я считаю правильным 
вакцинироваться, чтобы обе-
зопасить окружающих, род-
ных, близких. Весь мир пока-
зал, что непривитые более 
уязвимы и болеют с боль-
шими осложнениями»,  – 
аргументировал свой выбор 
он.

Также повторную вак-
цинацию накануне прошел 
народ ный артист РФ Нико-
лай Буров.

«Ничего страшного 
ни в первый, ни во второй 
раз не было. Зато появляется 
уверенность и повышается 
самооценка. Вакцинация – 
это упреждение, – отметил 

он. – Я врачам дове-
ряю и, может быть, 
именно поэтому 
до сих пор жив. 
Пандемия  – 
э т о  о б щ а я 
б е д а ,  з н а -
чит, и  мысли 
должны быть 
чуть дальше сво-
его носа. Я делал 
прививку и ради тех 
людей, которые рядом 
со мной живут и работают».

Заведующий кафедрой 
Российского государствен-
ного института сценических 
искусств Лев Сундстрем отме-
тил: «Я прививаюсь, чтобы 
спокойно общаться со сту-
дентами. Первую вакцина-
цию перенес абсолютно неза-
метно. Надеюсь, так будет 
и со вто рой».

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

1 556 932
жителя Петербурга прошли к этому дню вакцинацию 
от коронавируса. По мнению специалистов, именно прививка 
может остановить пандемию COVID-19.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в моб ильном 
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый 
опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – 
билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от пар-
тнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете обменять накопленные 
баллы на 2 билета на премьерный спектакль сезона – футуристическую кибертрагикоме-
дию по пьесе А. В. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», который пройдет 23 сентября 
на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». История Тарелкина – череда эффектных 
превращений, к которым он прибегает, чтобы решить все свои проблемы. Только для начала 
новой жизни недостаточно притвориться другим человеком. Надо сделать так, чтобы 
в твое перевоплощение поверили все окружающие. Нашему герою 
не повезло. Нашелся тот, кто оказался быстрее, выше, хитрее. И тут 
начинается совсем другая игра – абсурдное следствие по делу 
о пришельце «с того света». Игра, которая может закончиться циф-
ровым бессмертием или… полным факапом, что на языке геймеров 
означает «провал».
Также можно обменять баллы на билет в Большой Гатчинский дворец. 
Этот дворец был подарен Екатериной II ее фавориту Григорию Орлову. 
Посетителям музея доступны более 50 помещений с воссозданными 
интерьерами. Здесь можно увидеть Греческую галерею – домашний 
музей античного искусства, созданный императором Павлом I, полю-
боваться роскошными интерьерами Мраморной лестницы и Ротонды, 
которые расположены в Арсенальном ка ре дворца.
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении 
«Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ЧТО, ПО МНЕНИЮ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, ЗНАЧИТ 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Какой из предложенных вариантов 
ответов для вас в наибольшей сте-

пени означает правильное питание?

Что для вас в первую очередь 
означает понятие «полезные 

продукты»?
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Без ГМО
Наличие натуральных компо-
нентов
Наличие маркировки «ЭКО» 
или «Органический»
Продукты, обогащенные 
витаминами
Другое
Затрудняюсь ответить

Половина жителей Петербурга считает пра-
вильным отказаться от употребления вред-
ных продуктов.

Отказ от употребления вредных 
продуктов
Питание небольшими порци-
ями 4-5 раз в день
Ограничение объема потребля-
емой пищи
Потребление только органиче-
ских продуктов
Контроль в рационе белков, 
жиров и углеводов, витаминов 
и минералов
Другое
Затрудняюсь ответить

3%
3%

20% 
50%

4%
10%
10%

17%
5%

13% 
42%
19%
4%

Народный 
артист России 

Николай Буров считает, 
что вакцинация – 

самая надежная защита 
от коронавируса, поэтому 

сделал повторную 
прививку.
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СЕЙЧАС в пятом павил ьоне «Лен-
фильма» идет монтаж основных 
конструкций, которые в  буду-
щем превратятся в улицы взя-
того Берлина, блиндажи, сцены 
сражения за Сталинград и Кав-
казские горы. Новая панорама, 
создаваемая творческой мастер-

ской «Невский 
баталист», 

посвящена 
р а б о т е 
фронтовых 
фотокор-
р е с п о н -

дентов 

и  кинематографистов и  будет 
н а з ы в а т ь с я  « П р о п а в ш и е 
в кинохронике».

Вход на панораму планируют 
обустроить с Каменноостровского 
проспекта. Путь вглубь экспози-
ции начнется с эпизода, посвящен-
ного работе поисковиков в 90-е 
годы XX века.

«С  конца 1980-х годов шел 
подъем поискового движения. Мы 
решили показать начало 1990-х, 
потому что это довольно яркое, 
запомнившееся людям время. 
В первой локации зритель видит 
эпизод раскопок. Поисковики 
обнаружили останки павших бой-
цов и их личные вещи: оружие, 

котелки, камеру. Тут и начи-
нается повествование 

о труде работни-
ков кино, 

фотокорреспондентов в войну, – 
рассказала «Петербургскому днев-
нику» координатор команды Мар-
гарита Попова. – Далее зритель 
проходит под  корнями дерева 
и видит зеркальную картину – 
этот же участок, только много 
лет назад. Люди, останки кото-
рых обнаружили поисковики, 
еще живы, идет бой…»

В  конце маршрута зритель 
сможет пройти по улицам поко-
ренного Берлина, приблизиться 
к фрагменту взятого советскими 
войсками Рейхстага. А  затем 
стать свидетелем Нюрнбергского 
процесса: «Невский баталист» 
намерен воспроизвести часть 
зала суда.

Планируется, что первых посе-
тителей выставка при мет уже 
в начале 2022 года.

Мастерская «Невский 
баталист» известна 

как создатель панорамы 
«Память говорит. Дорога 
через войну». Она рабо-

тала в «Севкабель Порту».

На киностудии «Ленфильм» кипит работа над созданием 
панорамы «Пропавшие в кинохронике». Она будет посвящена 
работе кинематографистов в годы войны, однако повествова-
ние начнется с рассказа о поисковиках.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

  ЮЛИЯ КОБЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПЕРВЫЙ стрим-фестиваль «Рокштадт» сост оялся на острове 
Котлин 11-12 сентября. Событие было организовано про-
ектом «Остров фортов» при поддержке Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга.

Живые концерты, съемки которых проходили в Крон-
штадте, могли посмотреть все желающие. Фестиваль 
эксклюзивно транслировался в социальной сети «ВКон-
такте» в сообществе проекта «Остров фортов», а также 
в группе «Петербургского дневника». Количество зри-
телей, посмотревших стрим-фестиваль, уже превысило 
полмиллиона, сообщили организаторы.

Напомним, что перед онлайн-зрителями выступили 
легендарные рок-коллективы «АукцЫон», Tequilajazzz 
и «Кирпичи». Также свои хиты исполнили ансамбли 
«Радар» и Zoloto. А в завершение фестиваля на сцене 
появился «секретный гость» – группа Tapenight.

«Желаю, чтобы в следующем году на фестивале при-
сутствовали зрители и при этом сохранился онлайн-фор-
мат», – отметил веду щий «Рокштадта» Олег Гаркуша.

«Рокштадт» собрал 
полмиллиона

Онлайн-трансляцию фестиваля «Рокштадт» 
посмотрели более полумиллиона человек. 
Событие было приурочено к 40-летию Ленин-
градского рок-клуба.
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Панораму могут 
открыть в 2022 году

Сейчас в одном 
из павильонов 

киностудии монтируют 
основные конструкции 

будущей панорамы.
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С 2004 ГОДА професси ональ-
ный праздник День воспи-
тателя и всех дошколь-
ных работников России 

отмечается 27 сентября. 
Дата выбрана неспроста – 
именно в этот день более 
полутора веков назад, 

в  1863 году, на  Большом 
проспекте Васильевского 
острова был открыт первый 
детский сад в нашей стране. 
Основала его уроженка 
Петербурга Софья Люгебиль.

В  1914 году она была 
похоронена на Смоленском 

лютеранском кладбище, 
надгробие сильно обвет-
шало. К решению вопроса 
подключился известный 
в Петербурге меценат Гра-
чья Погосян. С  предложе-
нием взять на себя рестав-
рацию места захоронения 
четы Люгебиль к нему обра-
тился заведующий Музеем 
истории школы Карла Мая 
Никита Благово. К слову, сей-
час благотворительный фонд 
Грачьи Погосяна работает 
над созданием документаль-
ного фильма о дошкольном 
образовании в России и лич-

ном вкладе Люгебилей в его 
становление.

Отметим, что сохранение 
памяти о событиях и выда-
ющихся деятелях про-
шлого – основное направ-
ление в благотворительной 
деятельности Грачьи Пого-
сяна. Отреставрированное 
надгробие семьи Люгебиль 
продолжает список захороне-
ний знаменитых личностей, 
которые также были восста-
новлены на средства меце-
ната. В их числе писатель 
Ф. М. Достоевский, юристы 
Ф. Ф. Мартенс и А. Ф. Кони, 

чета Баратынских и многие 
другие.

За 20 лет благотворитель-
ной деятельности Грачья Пого-
сян на собственные средства 
установил и восстановил свыше 
250 объектов исторического, 
культурного и духовного насле-
дия. Порядка 90 из них посвя-
щены истории ленинградской 
земли. Но география его бла-
готворительной деятельности 
не ограничивается ни нашим 
регионом, ни даже нашей стра-
ной: она охватывает 14 стран 
ми ра.

Это событие приурочат к Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников России.

Вчера на улице Джона Рида открыли 
многофункциональную спортивную 
площадку со скейт-парком. В плане 
на 2022 год – еще 11 таких же.

   ДАРЬЯ АРКАТОВА /info@spbdnevnik.ru/     БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМ. ПОГОСЯНА Г. М.

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

Могилу основателя 
первого детсада в России 
Софьи Люгебиль 
приведут в порядок

Идеальное место для любителей экстрима

НОВАЯ площадка разме сти-
лась у центра водных видов 
спорта «Невская волна». 
Одно из ее отличий – это 
покрытие. Оно из гидротех-
ниче ского бетона. Как объ-
яснил руководитель ком-
п а н ии ,  по с т р ои в ше й 
скейт-парк, Федор Тихо-
миров, это и безопаснее, 
и долговечнее.

«Фанерные горки и кар-
касное оборудование 
не  очень долговечны,  – 
заметил он. – Бетон – хоро-
шая альтернатива. За ним 
нужен минимальный уход, 
он не убивается. А еще бетон 

гладкий, по  нему можно 
скользить после падения. 
Падать на шершавый асфальт 
намного травмоопаснее. 
И  можно сказать, что  это 
мировой тренд: олимпий-
ские виды спорта прово-
дятся именно на бетонных 
конструкциях».

Председатель Комитета 
по  физической культуре 
и  спорту Антон Шантырь 
отметил, что на Олимпий-
ских играх и BMX, и скейт-
борды уже включены  
в программу.

«И в Петербурге многие 
хотят развиваться в  этих 

видах спорта»,  – сказал 
Антон Шантырь.

Кроме всего прочего, 
для любителей спорта здесь 
есть площадки для волейбола 
и  баскетбола, тренажеры 
для общей физической подго-
товки и уличной гимнастики. 
Можно сдавать нормы ГТО.

В  церемонии открытия 
новой площадки принял уча-
стие губернатор Петербурга 
Александр Беглов. Глава 
города напомнил, что в про-
шлом году были открыты две 
спортплощадки со скейт-пар-
ками – на Коломяжском про-

спекте и у моста Бетанкура. 
И останавливаться на этом 
город не намерен.

«В следующем году пла-
нируем запустить уже 
11 многофункциональных 
спортплощадок», – сообщил 
градоначальник.

По  словам Александра 
Беглова, все площадки соз-
даются за счет бюджета, это 
часть городской программы 
по формированию в Петер-
бурге общедоступных про-
странств для занятий физ-
культурой и экстремальными 
видами спор та.

Торжественное откры-
тие отреставрирован-
ного надгробия на могиле 
Софьи Люгебиль назначено 
на 24 сентября.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН И ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ИСТОРИИ ШКОЛЫ К. МАЯ НИКИТА БЛАГОВО ВОЗЛАГАЮТ ЦВЕТЫ 
К НАДГРОБИЮ СЕМЬИ ЛЮГЕБИЛЬ ДО РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ.

Площадка на Джона Рида – это 
целый спортивный комплекс 
под открытым небом. Доступ 
на нее свободный в любое время 
суток. Установлено современ-
ное освещение.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ТЕАТР ЭСТРАДЫ ИМ. АРКАДИЯ РАЙКИНА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

Илья, не секрет, что Моло-
дежная премия прав итель-
ства в области художествен-
ного творчества сопровож-
дается довольно значитель-
ной суммой. На исполнение 
какой мечты вы направили 
эти средства?

> Часть премии ушла на под-
держание технической базы, 
поскольку я занимался в этот 
момент несколькими проек-
тами. Так, я приобрел себе 
новый мощный компьютер. 
Часть средств ушла на запуск 
нового проекта, который мне 
был интересен, – авторского 
спектакля. Но  случились 
коронавирусные ограниче-
ния, и нас приостановили. 
Сейчас проект оживает, в том 
числе благодаря поддержке 
правительства Петербурга.

Пандемия COVID-19 особо 
ударила по  театрам 
и по всей культурной жизни. 
Насколько была важна 
поддержка города в этот 
момент?

> П о д д е р ж к а  в а ж н а 
и нужна всегда. И она есть! 
Я, как человек, непосред-
ственно работающий в теа-
тре, ее ощущаю.

К  слову, одна из  цере-
моний награждения пре-
мией прошла у нас в Театре 
эстрады. Я был режиссером 
этой церемонии, а уже на сле-
дующий год меня пригласили 
на  церемонию в  качестве 
лауреата…

В одном из интервью вы 
сказали, что следили за те -
атральной онлайн-жиз-
нью России и  Европы 
в дни карантина. Что вам 
понравилось?

> М н е  п о н р а в и л о с ь , 
что в истории онлайн-вклю-
чений было развитие 
и  прогресс. Начиналось 
все со смешных и простых 
видео, снятых на телефон, 
а  закончилось большими 
и крупными диджитал-про-

ектами, которые до сих пор 
идут на сцене.

Но у медали, как известно, 
две стороны…

> Да. Зрители поняли, 
что могут попасть на спек-
такль, не выходя из дома. 
И появилась такая катего-
рия зрителей, которая ска-
зала себе: «А зачем вообще 
ходить в театр, когда все 
можно найти в  Интер-
нете?» Это сыграло злую 
шутку с театрами, потому 
что мы отчасти поте-
ряли живого зрителя. 

Хорошо, когда аудитория, 
посмотрев онлайн-спек-
такль, говорит, что  хочет 
увидеть ту или иную вещь 
вживую.

Что вы чувствовали, когда 
находились в полупустом 
театре? Ведь были моменты, 
когда ограничения не позво-
ляли пригласить на поста-
новку всех желающих.

> Есть такое старое театраль-
ное правило – играть нужно 

для  любого зри-
теля. В нашем слу-
чае, когда 30-40% 
зрителей были 
в зале, нам было 
т я ж е л о . 
А  люди 

Как поход в театр стал подвигом
В 2019 году режиссер Театра эстрады им. А. Райкина Илья Архипов был удостоен Молодежной премии прави-
тельства Санкт-Петербурга в области художественного творчества. В преддверии премии за 2021 год он рас-
сказал о том, как в городе поддерживают театральную жизнь.

Молодежную премию 
в размере 100 тысяч 

рублей ежегодно вручают 
15 лауреатам.

вообще боялись! Они сидели 
в зале и чувствовали, будто 
делают что-то запретное… 
В  конце каждого спекта-
кля я благодарил зрителей 
и до сих пор это делаю, ведь 
ходить в театр в пандемию – 
большой подвиг. Все должно 
идти от человека. Если ты 
чувствуешь какую-то необ-
ходимость пойти в театр, ты 
встаешь и идешь. Если ты 
чувствуешь необходимость 
сделать, например, при-
вивку – надо идти и делать. 
Вот и все.

Петербург – это театраль-
ная столица России? Или это 
звание «кочует» из одного 
города в другой?

> Мне кажется, статус теат-
ральной столицы кочует. Мне 
вот говорят: Петербург – те -
атральная столица. А ведь 
Москва – тоже театральная 
столица, и Пермь, и Ново-
сибирск. Я побывал во всех 
вышеперечисленных горо-
дах и  даже в  маленьких, 
например, Набережных 
Челнах. Скажу, что каждый 
город по-своему театраль-
ная столица России. Потому 
что в каждом городе свой 
зритель и свой те атр.

Мой спектакль «Рикки-Тик-
ки-Тави» был первым, на кото-
ром опробовали вариант 
с использованием русского 
жестового языка. Это очень 
круто, ведь театр соединяет 
в себе много разных людей.

до 22 сентября
2021 года продлится прием заявок на соис-
кание Молодежной премии в области художе-
ственного творчества. Не упустите свой шанс!
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Вчера в Петербурге открылся фестиваль искусства коренных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Вдохновение Арктики». 
В Смольном рассказали о планах сделать это событие ежегодным.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АНАТОЛИЙ СТРУНИН / ТАСС

Крайний Север вызывает 
теплые чувства

СВОЕ ИСКУССТВО на  фе стивале 
показали творческие коллективы 
Чукотки, Камчатки, Якутии, Тай-
мыра, Ямала, Ненецкого автоном-
ного округа, Мурманской обла-
сти и Петербурга. В Таврическом 
саду прошли мастер-классы, наци-
ональные игры и конкурсы. Все это 
позволило окунуться в атмосферу 
жизни народов Арктики.

«Здравствуй, мировая сто-
лица североведения, центр куль-
туры Севера. Несмотря на сюр-
призы петербургской погоды, мы 
собрались в самом центре города 
на праздник нашей души», – ска-
зала на церемонии открытия пер-
вый вице-президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации Нина 
Вейсалова.

Исполняющая обязанности 
заместителя председателя Коми-
тета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики Анна Булатова отметила, 
что сохранению арктической куль-
туры в Петербурге уделяется осо-
бое внимание. Так, работают инте-
ресные выставки, в музеях хра-
нятся уникальные коллекции арте-
фактов, а при Российском педагоги-
ческом университете им. А. И. Гер-
цена действует Институт народов 
Севера.

Заместитель генерального 
директора Президентской библио-
теки Ярослава Бороздина расска-

зала: «Мы давно взаимодействуем 
с Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера, проводим 
совместные мероприятия, просве-
тительские циклы».

Анна Булатова выразила уверен-
ность в том, что никого не оставит 
равнодушным «эта самобытная, 
удивительная культура народов 
Севера». «Она затрагивает самые 
тонкие струны души, вызывает 
теплые чувства», – сказала пред-
ставитель Комитета Санкт-Петер-
бурга по делам Арктики.

По ее словам, фестиваль искус-
ства коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сии «Вдохновение Арктики» ста-
нет еже годным.
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Между тем сборная Рос сии по футболу 
успела провести три матча под руко-
водством нового главного тренера 

Валерия Карпина. И поистине наших любите-
лей футбола не понять. Когда сборная теряет 
очки, им это не нравится. Когда приобретает, 
тоже не нравится. Их устраивает только одна 
ситуация: когда голов много и игра краси-
вая. А с этим у сборной России проблемы.

Однако можно ли за то время, 
которое было у Карпина, наладить 
игру до такой степени, чтобы она 
радовала глаз? Очевидно, что нет. 

Хорошо, что есть результат 
(7 очков). И  не  так важно, 
в матчах с какими соперни-
ками. Сейчас играть в футбол 
все научились.

Нужно понять важную вещь.

Теперь, собственно, все решают отдель-
ные игроки. Есть в сборной Португалии 
Роналду – будут результат и красивые голы. 
То же самое можно сказать про Лионеля Месси 
и сборную Аргентины. Или вот в Норвегии 
Эрлинг по  явился: забивает в каждом матче 
по несколько мячей.

Если же мы посмотрим на нашу Россий-
скую премьер-лигу, то увидим, что кра-
сивой игры там немного. Ее показывают 
в основном лидеры нашего футбола. Клубы, 
в которых есть легионеры: Малком, Азмун, 
Крыховяк. И  то  их  по  пальцам можно 
пересчитать.

Трех-четырех легионеров достаточно 
для того, чтобы сделать игру команды зре-
лищной. Вот у середняков и аутсайдеров нет 
приличных легионеров, и матчи между ними 
смотреть невозможно.

В сборной России играют лучшие наши 
футболисты. Они в своих клубах – на вспомо-
гательных ролях, хотя есть исключения (Смо-
лов, Жемалетдинов, Захарян). Поэтому уро-
вень такой, какой есть. Конечно, его можно 
поднять: построить игру заново, разучить 
комбинации. Но для этого нужно вре мя.

А как дела у сборной 
России?

КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /спортивный обозреватель/

Если раньше были какие-то 
стили, отличительные 
черты – скажем, Бразилия 
играла ажурно, Германия напо-
минала машину, а Франция 
была чем-то между ними, – 
то сейчас все перемешалось, 
стили слились в один.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

НАПОМНИМ, что  вечером 
во вторник «Зенит» в гостях 
встретился с  лон донским 
«Челси». Матч завершился 
со счетом 1:0 в пользу англи-
чан, единственный гол забил 
бельгийский форвард Ромелу 
Лукаку.

В ОЖИДАНИИ «МАЛЬМЁ»
Своим мнением о дальней-
ших перспективах петер-
бургской команды поделился 
экс-игрок «Зенита» Сергей 
Герасимец.

«Если говорить о шансах 
«Зенита» в  Лиге чемпио-
нов, то нужно определиться, 
на что именно стоит рассчи-
тывать клубу. Пока сыгран 
только первый матч, впереди 
еще пять игр. На мой взгляд, 
шансы на выход «Зенита» 
в плей-офф весьма сомни-
тельные, а  вот за  третье 
место, которое дает право 
играть в Лиге Европы, фут-
болисты вполне могут побо-
роться»,  – сказал Сергей 
Герасимец в беседе с «Петер-
бургским дневником».

Он отметил, что сине-бе-
ло-голубые показали весьма 

неплохую игру, а по коли-
честву голевых моментов 
даже превзошли футболи-
стов «Челси».

« Д р у г о й  в о п р о с , 
что «Зенит» в этом матче 
играл преимущественно 
в оборонительный футбол, 
что не свойственно команде. 
Тем  не  менее я  считаю, 
что надежда на дальнейшие 
успехи есть», – добавил Сер-
гей Герасимец.

Он также выразил уверен-
ность, что «Зенит» победит 
в матче с «Мальмё», кото-
рый состоится 29 сентября 
в Петербурге: «Если не обыг-
рывать «Мальмё», то кого 
в этой группе вообще обыг-
рывать? Должны победить».

ПАРАДОКС
Комментатор Алексей Мень-
шов тоже уверен в  том, 
что  в  матче с  «Челси» 
«Зенит» выглядел очень 
достойно и с точки зрения 
организации игры провел 
один из  лучших матчей 
в этом сезоне.

«Соперник  же, напро-
тив, провел одну из самых 

не  удачных игр. Но вот пара-
докс: наша команда играла 
хорошо, соперник плохо, 
но победил все равно лон-
донский клуб. Вряд  ли 
у кого-то были иллюзии отно-
сительно матча с «Челси». 
К  сожалению, уровень 
настолько разный, что этот 
результат  – поражение 
с минимальным счетом – это 
тот максимум, на который 
мы сегодня можем рассчи-
тывать», – сказал «Петер-
бургскому дневнику» Алек-
сей Меньшов.

Эксперт напомнил, 
что сейчас активно ведутся 
разговоры об отмене лимита 
на  легионеров, несмотря 

на то что президент России 
Владимир Путин выступил 
против этой инициативы.

«В игре с «Челси» у нас 
были легионеры, но мы все 
равно проиграли. Россий-
ские парни вышли только 
в  конце матча, но  ведь 
именно на таких встречах 
наши игроки могут ста-
новиться сильнее и опыт-
нее, что  потом принесет 
пользу российской сбор-
ной. Что толку от Клаудиньо 
и  Малкома, если они все 
равно никак не могут помочь 
национальной команде? Так 
надо  ли отменять лимит 
на легионеров?» – задается 
вопро сом Алексей Меньшов.

Сильный «Зенит» и такой 
слабый «Челси»

«Зенит» сыграл первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов. И хоть 
сине-бело-голубые уступили действующему обладателю трофея, экс-
перты нашли повод для оптимизма.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

Прежде чем 29 сентября 
сыграть с «Мальмё», «Зенит» 
проведет два матча в чемпио-
нате России. Уже 20 сентября 
сине-бело-голубые сыграют 
с «Рубином», а 25-го числа – 
с «Крыльями Советов».
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ГЛАВАадминистрации МО Гат-
чинский муниципальный 
район Людмила Нещадим 
отметила, что международ-
ный кинофестиваль «Литера-
тура и ки но» единственный 
и уникальный в своем роде.

Именно на этом фести-
вале у зрителей есть воз-
можность увидеть экрани-
зацию знаковых литератур-
ных произведений.

«Проект берет свое 
начало с 1995 года, это один 
из старейших кинофести-
валей в России, – подчер-
кнула Людмила Нещадим. – 
При этом наш кинофести-
валь живет, развивается 
и наполняется новыми иде-
ями, мыслями, взглядами 
и подходами».

Директор фестиваля Рус-
лан Тихомиров обратил вни-
мание на тот факт, что орга-
низаторы с большим внима-
нием относятся к молодым 
режиссерам.

«Это ребята, которые 
хотят войти в  киноинду-

стрию. Они ищут свои пути, 
но им это не всегда удается. 
Поэтому мы стремимся сде-
лать кинофестиваль той пло-
щадкой, где молодые специ-
алисты смогут найти воз-
можность для  своей реа-
лизации», – сказал Руслан 
Тихомиров.

Важной частью мероприя-
тия станет фестиваль «Лите-
ратура и  кино – детям», 
он стартует 20 сентября. 
Несмотря на то что жюри 
еще предстоит отсмотреть 
все работы участников, 
среди иностранных работ 
исполнительный дирек-
тор детского кинофести-
валя Власта Арно выделила 
африканскую.

«Хочу отметить фильм 
ребят из Хургады по пове-
сти Пушкина «Метель». Он 

нас покорил! Очень при-
ятно, что не только наши 
дети делают подобные экра-
низации, но и ребята из дру-
гих стран читают и изучают 
русскую литературу. Когда 
мы получаем такие работы 
из-за границы, из далеких 
стран, то  это невероятно 
и очень приятно для нас!» – 
поделилась эмоциями 
Власта Арно.

Добавим, что в Гатчине 
этот кинофестиваль прохо-
дит не случайно. В 1896 году 
именно здесь частично про-
водились съемки первой 
документальной ленты, 
посвященной восшествию 
на пре стол Николая II.

С 24 сентября по 2 октября в Гатчине состоится международ-
ный кинофестиваль «Литература и кино». На нем будут пред-
ставлены только фильмы-экранизации, имеющие литературную 
основу.

Под Петербургом покажут кино, основанное 
на литературных произведениях

  АННА ДОМРАЧЕВА /info@spbdnevnik.ru/     LIKFEST.RU более 100
документальных, научно-популярных и художественных 
фильмов было снято в Гатчине и ее окрестностях.Такие данные 
озвучили организаторы фестиваля
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 
кандидатом

Результаты проверки Организация, пред-
ставившая сведения 

 Доходы 

1 Крутов  Андрей 
Дмитриевич

ПАРТИЯ РОСТА Доходы, полученные по операциям
с ценными бумагами, обращающими-
ся на организованном рынке ценных 
бумаг, ПАО «Банк ВТБ», 8266,78

Доходы, полученные по опе-
рациям с ценными бумагами, 
обращающимися на организо-
ванном рынке ценных бумаг, 
ПАО «Банк ВТБ», 956 441,83

УФНС России
по Санкт-Петербургу 

2 Крутов  Андрей 
Дмитриевич

ПАРТИЯ РОСТА Дивиденды (доход от ценных бумаг), 
ПАО «Банк ВТБ», 26 481,54

Дивиденды от иностранных 
компаний, 27 440,39

УФНС России
по Санкт-Петербургу 

3 Крутов  Андрей 
Дмитриевич

ПАРТИЯ РОСТА Сведения кандидатом не пред-
ставлены

Дивиденды от иностранных 
компаний, 2318,22

УФНС России
по Санкт-Петербургу 

4 Лисовский  Сергей 
Анатольевич

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ Сведения кандидатом не пред-
ставлены

Фонд «Правда и справедли-
вость», 229 885 руб.

УФНС России
по Санкт-Петербургу

5 Орешков  Борис 
Иванович

РОДП «ЯБЛОКО» Сведения кандидатом не пред-
ставлены

ГУ СПбРО ФСС РФ, 25 315,07 УФНС России
по Санкт-Петербургу 

6 Орешков  Борис 
Иванович

РОДП «ЯБЛОКО» Сведения кандидатом не пред-
ставлены

Филиал № 30 ГУ СПбРО ФСС 
РФ,  41 424,66

УФНС России
по Санкт-Петербургу 

7 Смирнов  Александр 
Владимирович

Политическая партия «Граждан-
ская платформа»

Сведения кандидатом не пред-
ставлены

ООО «Частная охранная орга-
низация «Зубр», 362 406,88

УФНС России
по Санкт-Петербургу 

8 Смирнов  Александр 
Владимирович

Политическая партия «Граждан-
ская платформа»

Сведения кандидатом не пред-
ставлены

АО «Тинькофф банк», 7917,62 УФНС России
по Санкт-Петербургу

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в де-
путаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный 
избирательный округ № 218

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата

Субъект выдви-
жения

Представлено зарегистриро-
ванным кандидатом

Результаты проверки Организация, 
представившая 

сведения 

Доходы

1 Буланова  Татьяна 
Ивановна

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

ООО «КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО 
РУСКОН», ООО «Интершоу», 
Автономная некоммерческая 
организация развития социальных 
и культурных проектов «НЕВСКИЙ 
АНГЕЛ», ИП Мардиян Карина 
Валерьевна, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры «БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ОКТЯБРЬ-
СКИЙ», ООО «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ», ООО «СТРОЙТОРГОВЛЯ», 
ИП Ткаченко Валерий Викторович, 
ООО «ФАБРИКА ГРЕЗ», ЗАО «ТЕ-
ЛЕМЕДИА», Санкт-Петербургская 
городская организация профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации 
– 3 137 400,00 руб.

Данные сведения, указанные кандидатом, 
не подтверждены.  Кроме того, не указаны 
доходы кандидата:  ООО «МАСТЕРСКАЯ 
ШОУ-ПРОГРАММ ПАРОДИИ И ЮМОРА 
«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА», ООО 
«ТОК-ШОУ», Акционерное общество 
«МЕЛОДИЯ», Общество с ограниченной 
ответственностью «КВАДРО-ПАБЛИШИНГ», 
ООО «ТВ ХИТ», ООО «СТУДИЯ СОЮЗ», ООО 
«КОМПАНИЯ ТЕЛЕШОУ», ООО «ДИРЕКТ», 
ООО «ШАНСОН-КОНЦЕРТ», ООО «М-ПРО-
ДАКШН», Общество с ограниченной 
ответственностью «КРАСНЫЙ КВАДРАТ» 
–  4 092 371,59 руб.

Информация представ-
лена УФНС России
по Санкт-Петербургу 

2 Иванова  Татьяна 
Петровна

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

249 812,00 руб. Сведения, указанные кандидатом,
недостоверны

Информация представ-
лена ОПФР
по Санкт- Петербургу и 
Ленинградской области 

Недвижимое имущество

1 Буланова  Татьяна 
Ивановна

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

– Не указаны кандидатом: земельные 
участки (один): 3974 кв. м, Ленинградская 
область;  жилые дома (один): 141.3 кв. м, 
Ленинградская область;  квартиры (три): 
127,9 кв. м, доля в праве 121/128 и доля в 
праве 7/128, Санкт-Петербург; квартира, 
122 кв. м, Санкт-Петербург; квартира, 132,8 
кв. м, Москва.  Иное недвижимое иму-
щество: 2150 кв. м, доля в праве 24/900, 
Санкт-Петербург

Информация 
представлена Управ-
лением Росреестра по 
Санкт-Петербургу

Транспортные средства

 1 Калугина  Светлана 
Радыковна 

Политическая 
партия «Гражданская 
Платформа»

Автомобиль легковой, AUDI 
Q3, 2016

Сведения, представленные кандидатом,
не подтверждены

Информация представ-
лена  ЦИК России

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

1 Буланова  Татьяна 
Ивановна

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

– Помимо указанных счетов кандидатом 
установлено: 2 счета – 443 840,92 руб. 

Информация пред-
ставлена Центральным 
банком Российской 
Федерации 

2 Гурьев Роман 
Александрович

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

– Помимо указанных счетов кандидатом 
установлено: 2 счета – 32 795,62 руб. 

Информация пред-
ставлена Центральным 
банком Российской 
Федерации 

3 Калугина  Светлана 
Радыковна 

Политическая 
партия «Гражданская 
Платформа»

4 счета – 395,11 руб. Сведения, представленные кандидатом,
не подтверждены

Информация пред-
ставлена Центральным 
банком Российской 
Федерации  

4 Палевич Андрей 
Анатольевич

Политическая 
партия «Российская 
объединенная демо-
кратическая партия 
«ЯБЛОКО»

– Помимо указанных счетов кандидатом 
установлено: 1 счет – 6730,50 руб. 

Информация пред-
ставлена Центральным 
банком Российской 
Федерации 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатам
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург – Западный
одномандатный избирательный округ № 212 

№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Субъект выдвижения Представлено 
зарегистрированным 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предста-
вившая сведения 

Доходы

1 Панюта  Ольга Николаевна Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 451 432,42 руб. УФНС России
по Санкт-Петербургу 

Недвижимое имущество

1 Панюта  Ольга Николаевна Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

0 1) Квартира, 61,2 кв. м,
г. Санкт-Петербург; 2) Квартира 
21,9 кв. м, Ленинградская обл.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»
по Санкт-Петербургу 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург – Северо-Восточный 
одномандатный избирательный округ № 214

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Субъект выдвижения Пред-
ставлено 

зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты проверки Организация, пред-
ставившая сведения 

Доходы 

1 Вишневский  Борис 
Иванович

Политическая партия 
«Российская экологиче-
ская партия «Зеленые»

2 575 850 руб. Помимо указанного кандидатом дохода 
установлен следующий доход: муниципальное 
казенное учреждение «Семеновское» – 683 212 
руб., муниципальный совет внутригородского 
муниципального округа № 78 – 16 920 руб., 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
– 2 523 036 руб.

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу 

2 Вишневский  Борис 
Лазаревич

Политическая партия 
«Российская объеди-
ненная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

2 995 753 руб. Помимо указанного кандидатом дохода 
установлен следующий доход: Российский 
государственный педагогический университет  
им. А.И. Герцена – 21 600,00 руб.; социальные 
пособия – 30 004 руб.

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу; 
ОСЗН Василеостров-
ского района Санкт-Пе-
тербурга 

3 Детков Геннадий Борисович Политическая партия 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость»

212 012 руб. Помимо указанного кандидатом дохода уста-
новлен следующий доход:  ООО «Инвестиции 
Строительство Менеджмент» – 137 932,00 руб.

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу 

4 Иванов
 Андрей Спартакович

Политическая партия 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

805 322 руб. Помимо указанного кандидатом дохода 
установлен следующий доход: АО «ЮМ групп» – 
100 000 руб.,  ООО «Балт-Мьюзик» – 19 189 руб.,  
ООО «Студия Союз» – 5576 руб. Сумма пенсии
за 2020 год составляет 201 359 руб.

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу; 
Управление Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации
в Центральном районе 
Санкт-Петербурга

5 Иванов  Сергей Михайлович Политическая партия 
«Гражданская платформа»

575 000 руб. Помимо указанного кандидатом дохода 
установлен следующий доход:  ООО «МИЦ 
«Известия» – 97 500 руб. 

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

6 Иванов  Сергей Михайлович Политическая партия 
«Гражданская платформа»

1 счет, общая 
сумма остатков 
– 11 руб.

Помимо указанных кандидатом денежных 
средств установлено:  1 счет, сумма остатков 
63 308 руб. 

Центральный банк 
России  

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созы-

ва по одномандатному избирательному округу Город Санкт Петербург – Центральный
одномандатный избирательный округ № 216
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты проверки Организация, предста-
вившая сведения

Недвижимое имущество

1 Михнов-Вай-
тенко  Григорий 
Александрович 

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

– Кандидат не указал зарегистрирован-
ные постройки на земельных участ-
ках. Иное недвижимое имущество: 
24,30 кв.  м, Новгородская область, 
24,30 кв. м, Новгородская область, 
24,42 кв. м, Новгородская область

ФГБУ «ФКП Росреестр» 
по Санкт-Петербургу

Транспортные средства

1 Гайсин  Руслан 
Радьевич 

Социалистическая политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ

Мотоцикл, БМВ К1300S, 
1905AK78, 2009

Кандидат не указал зарегистри-
рованный снегоход (марка: LYNX 
XTRIM COMMANDER LTD 600ETEC, 
2014 г. в.)

Гостехнадзор
г. Санкт-Петербурга

2 Незабудкин  Ан-
дрей Севирович 

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России

Автомобиль легковой, 
седан, МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, 
S63 AMG 4M, 2014 г.

Кандидат не указал зарегистриро-
ванный автомобиль (марка: Bentley 
Flying Spur W12, 2015 г. в.)

ГУ МВД России
по  г. Санкт-Петербургу

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Незабудкин  Ан-
дрей Севирович

Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России, член 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России

ООО «Фестиваль» , ИНН 
7801613756 – 83,5% 
доли

ООО «Фестиваль» ,  ИНН 7801613756 
– 75% доли 

Личное заявление 
кандидата (после пре-
доставления основного 
пакета документов)

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созы-

ва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный
одномандатный избирательный округ № 217

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата

Субъект выдви-
жения

Представлено зарегистрированным 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения 

Доходы

1 Громов  Николай 
Сергеевич

Политическая партия 
«Российская объеди-
ненная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

Источники и общая сумма доходов зареги-
стрированного кандидата за 2020 год (в руб-
лях): зарплата, АО «ОДК-Климов», ООО «К-40», 
ООО «Фабрика событий», ООО «Мануфактура»; 
пенсия, МВД России; ежемесячная денежная 
выплата ветеранам, ПФР; продажа имущества 
– 5 224 962,15 руб. 

Не указан доход 
кандидата за 2020 
год: 42 378,34 руб. 

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу, 
отдел социальной 
защиты населения 
администрации 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

2 Зверева
Анна Александровна 

Политическая партия 
«ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА»

Источники и общая сумма доходов зарегистри-
рованного кандидата за 2020 год (в рублях): 
выплаты лицам, имеющим детей, Пенсионный 
фонд Российской Федерации; зарплата, МА МО 
МО Сергиевское; проценты (доходы от вкладов) 
ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) –
265 670,35 руб.

Не указан доход 
кандидата за 2020 
год: 67 057,20 руб. 

Отдел социальной 
защиты населения 
администрации 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

3 Иванов  Станислав 
Дмитриевич

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия 
России

Источники и общая сумма доходов заре-
гистрированного кандидата за 2020 год 
(в рублях): проценты (доход от вкладов) 
ПАО «Сбербанк России», компенсационная 
выплата депутату, муниципальный совет 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сергиевское – 16 920,03 руб.  

Не указан доход 
кандидата за 2020 
год: 693 296,62 руб. 

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу 

Недвижимое имущество 

1 Антюх 
Наталья Николаевна

Политическая партия 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость» 

2 земельных участка – 600 кв. м, 900 кв. м, Ленин-
градская область; 5 квартир – 37,8 кв. м,
г. Москва; 106,2 кв. м, 38,7 кв. м, 43,2 кв. м,
46 кв. м, г. Санкт-Петербург.

Не указана квартира 
45,1 кв. м, Санкт-Пе-
тербург  

Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии
по Санкт-Петербургу

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Зверева 
Анна Александровна 

Политическая партия 
«ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА»

– ООО «Четыре сезона», 
доля права 100% 

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург – Северный одномандатный 

избирательный округ № 213

ТАКИЕ центры в  Пете рбурге 
и других регионах создаются 
впервые по решению Обществен-
ной палаты России.

«Главная задача – позволить 
беспрерывно наблюдать за про-
цессом голосования всем жела-
ющим: представителям поли-
тических партий, журналистам 
и рядовым гражданам», – объяс-
нила председатель Обществен-
ной палаты СПб Ирина Соколова.

В центре, который размес-
тился в Невской ратуше, уже рас-

положена видеопанель из восьми 
экранов, на  которую будет 
транслироваться происходящее 
на 32 участках. Участки будут 
меняться, чтобы присутствую-
щие могли наблюдать за всеми 
1940 точками голосования.

Наблюдать за выборами смо-
гут 50 человек. Отрицательные 
тесты на COVID-19 или сертифи-
каты о прививках не требуются.

«Четырнадцать мест зарезер-
вировано для партий, участву-
ющих в выборах, еще четыре – 

для  СМИ. Одно место доста-
нется уполномоченному по пра-
вам человека в  Петербурге, 
еще одно – представителю Совета 
по правам человека. Остальные 
могут занять граждане, для этого 
необходимо подать заявку 
на сайте Общественной палаты 
Петербурга хотя  бы за  сутки 
до желаемого времени наблю-
дения. Заявки нам уже посту-
пают, но желающих наблюдать 
ночами пока нет», – доба вила 
Ирина Соколова.

Завтра, 17 сентя-
бря – в день начала 
выборов в Законо-
дательное собрание 
Петербурга и Государ-
ственную думу РФ – 
в Невской ратуше 
начнет работать 
Центр общественного 
наблюдения.

За выборами проследит общество
  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Вечера-мистерии в Эрмитаже

Новый проект Эрмитажа «Флора» если и не перевернет сознание, 
то наверняка удивит, заставит задуматься и по-новому взглянуть 
на шедевры старых мастеров.

ПРОЕКТ стартует сегодня, 
16 сентября. Впервые каж-
 дый четверг в течение двух 
месяцев в Эрмитаже будут 
проходить вечера-мистерии, 
соединяющие в себе сразу 
несколько видов искусств – 
литературу,  актерское 
мастерство, музыку и танец. 
Все вместе это и составит пер-
форманс, который хорошо 
прижился в музеях Европы, 
но  в  России гость пока 
довольно редкий.

Вечера-мистерии были 
предложены австрийской сто-
роной и поддержаны Эрми-
тажем. Идея этого проекта 
родилась у режиссера Жаклин 
Корнмюллер и  продюсера 
Питера Вольфа еще 12 лет 
назад в Вене.

«И потом его с успехом демон-
стрировали в музеях разных 
стран. А  когда поступило 
предложение от Эрмитажа, 
не стали даже думать. «Мы 
просто не могли это пропу-
стить. И рискнули предпри-
нять попытку, соединив исто-
рический музей с его клас-
сическими произведениями 
и современные формы искус-
ства», – пояснила свою пози-
цию режиссер.

Что же ждет зрителей? Ока-
зывается, своего рода про-
менад-представление. Снаб-
женные легким сиденьем 
(примерно с такими рыбаки 
часами ждут у водоемов свою 
золотую рыбку), гости музея 
будут передвигаться по его 
залам, где прямо на их гла-

зах будет рождаться малень-
кий спектакль. В основе каж-
дого – хорошая литература, 
отрывки из которой прочтут 
и сыграют на фоне картин, 
напрямую ассоциирующихся 
с текстом.

Например, возле кар-
тины Джулио Чезаре Про-
каччини «Мадонна с мла-
денцем и ангелами» актер 
Денис Зыков произнесет 
пронзительный текст бело-
русского писателя Виктора 
Мартиновича о трагической 
любви юной матери к сво-
ему ребенку. А возле скуль-
птуры «Смерть Адониса» 
Джузеппе Маццуолы стихи 
Шекспира под звуки контра-
баса прочтет Анна Буданова. 
На глазах у всех она так тро-

гательно будет оплакивать 
смерть Адониса, что непре-
менно вышибет слезу у особо 
чувствительных зрит елей.

«Это смелый эксперимент 
потому, что  всем кажется, 
что  они так хорошо пони-
мают картины и  никакой 
другой интерпретации быть 
не должно. А на самом деле 
появляется новое виде-
ние. Творец никогда 
не  будет расска-
зывать о  том, 
что общепринято 
видеть в  кар-
тине, а  расска-
жет то, что видит 
он»,  – гово-
рит генеральный 
директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

Всего публику ждет 
12 перформансов, 

их покажут несколько раз 
за вечер.
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