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Семь дней до старта
В ГОРОДЕ продолжается подготовка к XVII Санкт-Петербургскому международному книжному салону, который открывается через неделю. Вчера организаторы показали, как будет
выглядеть площадка Книжного салона.
В этом году мероприятие состоится с 19 по 22 мая. Книжный салон вновь пройдет на Дворцовой площади и в стенах здания Главного штаба Государственного Эрмитажа.
Его приурочат сразу к нескольким знаменательным датам:
350-летию со дня рождения Петра I, 140-летию Корнея

Чуковского, 130-летию Константина Паустовского, а также
к Году культурного наследия народов России.
К слову, размещение стенда в павильонах для всех издательств впервые будет бесплатным.
«В этом году мы хотим сделать Книжный салон еще более
социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты
с западными издательствами», – отметил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

ДИРЕКЦИЯ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КНИЖНОГО САЛОНА

О ЧЕМ НЕ НАДО СПРАШИВАТЬ
НА ЭКСКУРСИЯХ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ
В ПЕТЕРБУРГЕ. → стр. 6
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Хроника текущих
событий: среда
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
Президент России Владимир Путин
не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной
операции на Украине. Об этом заявил
пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России
также опроверг заявление бывшего
советника российского лидера Сергея
Глазьева, который сообщил, что в России готовится государственный переворот. По словам Дмитрия Пескова,
внутриполитическая обстановка в РФ
стабильна. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что даже
не знает, на чем могут быть основаны
такие заявления.
Власти Херсонской области не планируют проводить референдум: они
обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить
регион в состав России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заместителя главы областной военно-гражданской администрации Кирилла
Стремоусова. По его словам, область
полностью перейдет под российское
законодательство до конца года. Так,

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

Сергей Викторович МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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Один из обозревателей издания
The Week Эндрю Дэй в своем материале
заявил, что НАТО несет ответственность
за украинский кризис. В статье отмечается, что игнорировать законные
требования Российской Федерации
по безопасности было нельзя – на этом
настаивал даже нынешний директор ЦРУ
Уильям Бернс.

в Херсонской области заработает банк
для рублевого оборота, который в перспективе будет интегрирован в Банк
России.
Россия имеет полное понимание того,
как ей дальше жить в условиях западных санкций. Об этом заявил министр
иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром
бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. Главный вывод, по словам Сергея
Лаврова, заключается в следующем:
не полагаться в своих планах на то,
что Запад является договороспособным.
Губернатор Петербурга Александр
Беглов поздравил главу Донецкой
народной республики Дениса Пушилина и жителей ДНР с Днем республики. В своем поздравлении градоначальник отметил, что 8 лет назад
республика обрела суверенитет
по результатам референдума о самоопределении. Это важнейшее событие в жизни ДНР состоялось 11 мая
2014 года в соответствии с Уставом
ООН.

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ
СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ
Правда состоит в том, что Россия
не сегодня и даже не вчера говорила
о важности учета интересов соседей
на международной арене. Таким мнением с «Петербургским дневником»
поделился Станислав Еремеев, комментируя статью в The Week.
«В международном праве выстраиваются паритеты. С распадом Советского Союза эти паритеты регулярно
нарушались. Продолжалось одностороннее движение НАТО на Восток
в противовес тем обещаниям, которые в свое время были даны Михаилу
Горбачеву и которые, к сожалению,
не были оформлены документально.
Сегодня мы наблюдаем попытку США
и так называемого коллективного

В социальных сетях обсуждают очередную фейковую новость. США, Канада
и Евросоюз обвиняют Москву в кибератаках на спутниковую сеть KA-SAT,
чтобы нарушить коммуникации вооруженных сил Украины, за час до начала
спецоперации 24 февраля. В посольстве РФ в США эту информацию уже
опровергли. Российские дипломаты
отметили, что как раз США являются
одним из главных источников глобальных киберугроз.
Депутат Государственной думы РФ
Виталий Милонов предложил установить рабочий режим для вернувшихся на рынок РФ западных компаний с целью мониторинга цен
на их продукцию. Инициативу он
направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Милонов пояснил, что, судя по информации бизнес-кругов, эти компании
по-настоящему не хотят и всерьез
не планируют уходить с российского
рынка. Кроме того, по мнению парламентария, западные коммерсанты
после возобновления деятельности
могут необоснованно завышать цены
на свой ассортимент.

Запада вернуться к одномерному миру,
где есть один гегемон. Однако такое
мироустройство не соответствует реалиям XXI века», – сказал политолог.
Эксперт также отметил, что с начала
нулевых президент России Владимир
Путин неоднократно предупреждал, что эти намерения со стороны
Запада могут привести к очень опасным явлениям.
«Еще осенью прошлого года Российская Федерация в очередной раз обозначила свою позицию, что дальнейшее игнорирование интересов России
может привести к соответствующим
последствиям. И сейчас на Западе начинают осознавать, что то, что случилось, во многом ответственность блока
НАТО, поскольку Россия не прекращая
выступала с предложением остановить
постоянную экспансию. Но нас никто
не слушал», – резюмировал Станислав
Еремеев.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

Более половины жителей Петербурга признались, что хотели бы больше знать про меры
социальной поддержки для населения.
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Знаете ли вы, куда нужно обращаться, чтобы
узнать, на какие меры социальной поддержки
в Санкт-Петербурге вы имеете право?
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Яхтенной добавят метров

«Сейчас большие пробки скапливаются на Камышовой
и Планерной улицах, на Богатырском проспекте. Новая
дорога разгрузит их».

ВЧЕРА на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства утвердили строительство участка
Яхтенной улицы. Новая
дорога, уточнили в Смольном, пройдет от Камышовой
до Планерной улицы.
«Продолжение Яхтенной
улицы очень важно для улучшения транспортной ситуации в Северо-Приморской
части города», – отметил
губернатор Петербурга.

Александр Беглов напомнил,
что в примыкающем к новой
дороге квартале завершается
строительство важного социального объекта – многофункционального спортивного комплекса для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
«Там необходимо создать
удобные пешеходные переходы и организовать достаточное количество парковочных мест», – объяснили
в правительстве города.

…ДЕТИ
ПОЛУЧАТ
БОЛЬШЕ МЕСТА…

…ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ
ИЗ-ЗА ПОЗДНЕЙ ВЕСНЫ ПРОЙДЕТ
21 И 22 МАЯ…

>

Строительные параметры четырех будущих
детских садов и двух школ
будут увеличены, объекты
находятся в Красногвардейском, Московском, Невском
и Выборгском районах
города. «Мы строим детские
сады и школы с бассейнами
и спортивными залами,
соляными пещерами,
лабораториями и помещениями для дополнительного
образования. Все это требует
дополнительных площадей», – отметил губернатор
Александр Беглов.
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

Добавим, что протяженность
нового участка дороги составит 630 метров.
Строительство предусмотрено государствен-

>

ОЛЕГ ЗОЛОТО

В ЦПКиО имени Кирова
на Елагином острове
решили перенести фестиваль тюльпанов на неделю
позже. «Первая половина
мая оказалась холодной, поэтому тюльпаны
не достигнут пика цветения
к ближайшим выходным.
Открытие фестиваля
пройдет 21 и 22 мая, чтобы
мы в полной мере могли
насладиться буйством
красок и тонким ароматом
этих прекрасных весенних цветов», – сообщили
в администрации парка.

ной программой «Развитие транспортной
системы Санкт-Петербурга». Планируемый срок
реализации – 2025-2026 годы.

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном 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 партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете
обменять накопленные баллы на билет в филиал музея «Государственный
музей истории Санкт-Петербурга» «Крепость Орешек».
Крепость Орешек была основана в 1323 году великим
князем московским Юрием Даниловичем, внуком Александра Ярославича Невского. Она расположена на небольшом Ореховом острове в истоке Невы. До наших дней
сохранился фрагмент каменной крепости, построенной
в 1352 году. Он был открыт археологами в 1968 году и стал
экспозиционным объектом. Сегодня тут расположен
Музей истории Санкт-Петербурга с воссозданной новой
и старой тюрьмой.
Еще больше предложений на портале или в мобильном
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!
ekp.spb.ru

Власти Петербурга решили построить новый участок Яхтенной улицы. Это будет четырехполосная магистраль с остановками общественного транспорта, тротуарами и велодорожками.

Да, знаю
Нет, но хотел(а) бы
узнать подробнее
Нет, не слышал(а)

GooglePlay

РОМАН ПИМЕНОВ

App Store

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

…СВЫШЕ
35 МИЛЛИОНОВ
ПАССАЖИРОВ…
>

В майские праздники
общественный транспорт
перевез более 35 млн петербуржцев и гостей города.
Наземным транспортом
воспользовались порядка
19 млн человек, метрополитеном – более 16 млн
пассажиров. По пригородным железнодорожным
маршрутам проехали более
1,7 млн человек. Аэропорт
Пулково в эти дни обслужил 497 тысяч пассажиров
по российским и международным направлениям,
сообщили в Смольном.

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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Детский сад с историей
отметил юбилей
АННА ДОМРАЧЕВА /info@spbdnevnik.ru/

124
мероприятия пройдет
в городе к Международному
дню семей, который
отмечается 15 мая.

РОМАН ПИМЕНОВ

Детский сад № 196 Кировского района отметил 85 лет со дня основания.
Фактами из истории этого образовательного учреждения поделилась
его заведующая Людмила Макаренко.
«НАШ ДЕТСКИЙ сад – старей-

ший в Петербурге, – с гордостью в голосе говорит Людмила Макаренко. – У нас
сохранились документы
и фотографии того времени.
Даже есть письма с воспоминаниями от Фаины Ивановны
Соломыковой. Она была первой заведующей».

ДЛИННЫЙ ПУТЬ

(По информации Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга)

Получит ли поддержку
IT-сфера?
До конца 2024 года IT-специалистам выдадут льготных
ипотечных кредитов
на 240 млрд рублей. Такая
мера призвана создать комфортные условия для работников отрасли.
«IT-сфера стала стратегической отраслью национальной экономики. Сейчас
в условиях санкционных
ограничений нам чрезвычайно важно поддержать
отечественные IT-компании,
особенно их сотрудников», –
отметил вице-губернатор
Петербурга Станислав
Казарин.

Детские ясли № 196 были
открыты в Кировском районе Ленинграда весной
1937 года, здесь воспитывались дети работников
Судостроительного завода
имени А. А. Жданова. Принимали в ведомственные ясли
малышей с трехмесячного
возраста.
В самом начале Великой Отечественной войны,
30 июня 1941 года, была
организована эвакуация
детей из Ленинграда.
«Фаина Соломыкова
с сотрудниками яслей
вывезла детей в деревушку
Халтурины под городом
Киров. Там организовали
хозяйство: завели коров,
выращивали овощи», – продолжает рассказ Людмила
Макаренко.
Пока дети были в эвакуации, в стенах учреждения оборудовали госпиталь
для раненых бойцов, который был частично разрушен
при бомбежке. Уже после
войны, в 1947 году, здание
яслей восстановили и начали

Когда я читаю воспоминания
об эвакуации детей во время
войны, у меня слезы
на глаза наворачиваются.
Представьте состояние мам!
Когда они отдавали своих
детей, было непонятно, увидятся они или нет.
ЛЮДМИЛА МАКАРЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 196
КИРОВСКОГО РАЙОНА
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В детском
саду есть
целые династии
воспитанников:
нередко повзрослевшие
выпускники приводят
сюда собственных
детей.

принимать малышей, имеющих неврологические заболевания (вплоть до органических поражений головного
мозга и детского церебрального паралича). В этом статусе ясли работали до начала
XXI века.
В 2006 году дошкольное
образовательное учреждение перевели в отдел образования Кировского района,
и с тех пор оно стало детским садом и приобрело
статус логопедического.

ВРЕМЯ ЛЕТИТ

Сама Людмила Макаренко заведует детским
садом уже больше 20 лет –
с 1999 года. Любопытная
деталь: до этого она служила
в медицинской службе армии
ВВС и ПВО Северо-Западного
региона, принимала участие
в инспектировании детских
садов.
«Я молодая была, энергичная, – вспоминает Людмила Макаренко. – Мы
летали на военных самолетах и проверяли, как организована работа в детских
садах при военных городках.
Я ведь сама из семьи военнослужащих, такой порядок
меня нисколько не смущал.
Скорее, был нормой жизни».
По словам заведующей,
все сотрудники детского сада
№ 196 знают историю своего
учреждения, гордятся ею
и стремятся прививать эту
любовь своим воспитанникам. Многие выпускники, став школьниками,
продолжают приходить
в гости к воспитателям.
«Приходит такой
здоровый парень
и издалека кричит
басом: «Здравствуйте!»
Сразу и не узнаешь,
кто это… А потом рассказывает, что женился
и его дети скоро в наш
сад пойдут. Время
летит», – говорит заведующая детским садом.
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Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
СВЕТЛАНА ИВАНОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского отделения
Фонда социального страхования/

В моей программе реабилитации указано, что мне
положено два подгузника в сутки. На какое
количество подгузников мне выдадут электронный
сертификат?

>

Для инвалидов электронный сертификат на подгузники выдается
на 90 дней. Вам выдадут сертификат на 180 подгузников.
Если действие вашей индивидуальной программы реабилитации
или абилитации (ИПРА) заканчивается раньше, срок действия
сертификата и, соответственно, количество будут сокращены.

Фронтовая медсестра:
помощь стала привычкой
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Валентина Петрова в свои 98 лет по-прежнему старается делать все
сама и немного завидует современным медсестрам, чей профессиональный праздник отмечается сегодня, 12 мая.
ВА ЛЕНТИН А Дмитриевна
родилась в 1923 году в Вологде. В трехлетнем возрасте
родители привезли ее
в Ленинград.
В 1939 году Валентина
окончила школу медсестер
при Ленинградском государственном педиатрическом
институте и успела поработать с самыми маленькими.
Потом началась война.

КАТАЛИСЬ ПО СТРАНЕ

«Мы жили тогда на 2-м
Муринском, в доме 45.
Когда началась блокада,
мне стало трудно пешком добираться до Педиатрического института,
и я перевелась на работу
поближе к дому, в поликлинику № 14. И там работала
до 1943 года», – рассказывает Валентина Дмитриевна.
Она говорит, что была
всегда очень маленькой,
худенькой, но быстрой
и проворной. Даже тех
самых 125 блокадных граммов хлеба ей почти хватало.
«Главное – правильно
их разделить, чтобы хва-
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тило на завтрак, обед
и на ужин», – объясняет
женщина.
В 1943 году Валентину
Петрову направили сопровождать ленинградских детей
в эвакуацию. Ехали целый
месяц поездом до Бийска.
Там девушка пошла в военкомат – устраиваться
в госпиталь.
«Всю осень 1943 года
мы с госпиталем катались
в теплушках по стране –
никак не могли развернуть
койки. Только начинаем разворачивать – немец подходит. Пока не освободили путь
на Москву, так и катались.
Потом приехали в город
Кимры в Тверской области
и развернули наконец госпиталь. Там я служила перевязочной и операционной медсестрой до конца войны», –
вспоминает Валентина
Петрова.
Однажды в госпиталь
доставили целый состав
молодых бойцов, рассказывает ветеран. Почти все –
без ног. Это было очень
тяжело.

В Петербурге
работают
44 453 специалиста со средним медицинским образованием (акушерки,
фельдшеры, лаборанты). Из них
медсестер –
34 715 человек (по данным
на 2021 год).
В Ленинграде оставались мама и младшие
сестры и братья. Отец сказал на фронте что-то лишнее и был репрессирован
на 10 лет.

РАБОТАТЬ ТЕПЕРЬ УДОБНЕЕ

В 1945 году Валентина
вернулась в Ленинград.
Их дом на 2-м Муринском
сохранился.

«Опять пошла работать
в Педиатрический. 25 лет
там отработала – медсестрой
в отделении новорожденных,
потом была перевязочной
и операционной сестрой.
Затем устроилась медсестрой
на дезинфекционную станцию», – говорит Валентина
Дмитриевна.
Сейчас она проходит лечение в Госпитале для ветеранов войн и немного завидует нынешним медицинским сестрам.
«Укол сделала – шприц
выбросила, все одноразовое, удобное. А мы целыми
днями стерилизовали, кипятили в автоклаве, резиновые
капельницы соединяли», –
говорит Валентина Петрова.
Она всю жизнь кому-то
помогала – раненым, детям,
пациентам. А сейчас, в свои
98 лет, осталась одна. Все
родственники умерли.
«Хотела бы, чтобы мне
помогли устроиться в дом
ветеранов. Там и с обедом
помогут, и одной не так
грустно», – поделилась
своим желанием женщина.

Для лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, электронный сертификат
будет выдан на то количество подгузников, которое рекомендовано
программой реабилитации пострадавших на срок ее действия,
но не более чем на 12 месяцев.
Напоминаем! Электронный сертификат – это электронная запись
в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ. На выданный
электронный сертификат ФСС записывает определенную сумму,
которую гражданин может потратить на приобретение ТСР, рекомендованных ИПРА. При этом свои собственные средства он будет
тратить только на то, чтобы оплатить разницу, если стоимость
купленного ТСР превышает сумму сертификата. Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно
оплатить выбранный товар.
При этом гражданин по-прежнему может выбрать – получить ТСР
через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно
приобретенный товар или оформить электронный сертификат
и оплатить им ТСР напрямую.
Более подробная информация, ответы на все актуальные вопросы
представлены на сайте Петербургского отделения ФСС –
www.rofss.spb.ru и в Telegram-канале ФСС_info.
Телефон для справок 8 (800) 302-75-49 (бесплатно, круглосуточно).
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский
дневник» (812) 335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
fsspb@spbdnevnik.ru).
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«Грусть запрещена»,
или Не спрашивайте о Чижике
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

С приходом теплой погоды в городе набирает обороты сезон пассажирской навигации: спросом пользуются
как дневные, так и ночные прогулки. Как проходят экскурсии по рекам и каналам – в репортаже «Петербургского дневника».
С КАЖДОЙ набережной, с каждого
моста кто-то улыбается, машет,
фотографирует: это в августе кораблями никого не удивить, а вот сейчас, в апреле-мае, когда водные экскурсии только начинаются, их все
воспринимают как предвестников
лета.

БЕРЕГИТЕ ГОЛОВЫ

Один из самых востребованных
причалов – у Аничкова моста. Очередь на кораблики, пришвартованные здесь, стала собираться
еще в начале десятого утра. По разговорам было понятно, что в ней
много петербуржцев. Туристы,
конечно, тоже были – оживленно
обсуждали преимущества баров
на Рубинштейна перед барами
на Думской…
«В 10:00 начинается продажа
билетов, в 11:00 отходит первый
теплоход, катаем весь день, вчера
закончили в полдвенадцатого
ночи, – доложил дебаркадерный
страж. – Нет, под разведенными
мостами не ходим, да и запрещено
это».

О «серых» перевозчиках рассказали и гиды, даже признали,
что их поездки стоят дешевле.
Но там нет экскурсий, нет четкого расписания. А на основных
причалах все четко: берешь билет
на определенное время, приходишь
за 15 минут до отправления, когда
начинается посадка. Но лучше
все-таки не уходить, а стоять в очереди: тогда больше шансов заполучить хорошее место на палубе.
«Стоячие» места там не предусмотрены. По словам одного
из гидов, «встреча вашей головы
с мостом будет печальна отнюдь
не для моста».

РУКИ ВВЕРХ

Едва теплоход отчалил, в воздух
взметнулись руки со смартфонами:
всем хотелось запечатлеть клодтовских коней снизу, на фоне неба.
Потом туристы тянули руки, чтобы
пощупать мост, и были похожи
на отличников на уроке. Больше
всего экскурсантам понравились
пешеходный Горсткин мост, кото-

Рынок водных перевозок существенно
подкосила пандемия коронавируса,
но сейчас ситуация выправляется. Прогулки по воде – это городской бренд,
и его надо беречь.
ВЛАДИМИР РОДИОНОВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАССАЖИРСКИХ
СУДОВ САНКТПЕТЕРБУРГА

рый на самом деле теплотрасса,
Синий мост, который снизу выглядит как тоннель, Почтамтский
мост, потому что он самый низкий,
и Красный, потому что он выкрашен
в красный цвет не только сверху,
но и снизу. Другие «цветные» мосты
этим похвастать не могут.
Кстати, на балке Синего моста,
примерно посередине, красуется
надпись: «Грусть запрещена».
Увидеть ее можно только с воды.
Кто оставил послание, неизвестно.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПРИЗРАКА

Теплоход тем временем вышел
в Неву: пассажиры утеплились,

а некоторые даже ушли с палубы
в салон. А когда наш кораблик
вернулся в Фонтанку и миновал
областной суд – бывшее училище
правоведения, лицо экскурсовода
помрачнело. Она уже отлично
знает, о чем ее сейчас спросят.
Конечно, о Чижике, который был
установлен в память о студентах училища и считается едва ли
не одним из самых популярных
памятников в Петербурге.
«Никого не интересуют памятники с двухвековой историей, дома
XVIII века – нет, всем подавай
Чижика», – с сожалением в голосе
произнесла экскурсовод.

Впереди показался Михайловский замок – еще одно испытание
для гида, потому что туристы обожают расспрашивать про тамошнее
привидение. Но в этот раз вопрос
про призрак убиенного Павла
не прозвучал.
Экскурсия продлилась примерно
полтора часа и завершилась там же,
где и началась, – у Аничкова моста.

СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ

По словам председателя Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, водные
прогулки и развод мостов – это
традиционные для нашего города
мероприятия, которые любят
и жители, и гости Северной
столицы.
«С воды Петербург предстает
совершенно особенным. Для петербуржцев и гостей будут открыты
экскурсионные маршруты по рекам
и каналам, обзорные экскурсии
с выходом в Финский залив», –
отмечал Сергей Корнеев перед стартом сезона навигации в Северной
столице.

Петербург
стал самым
популярным
направлением
для поездки на минувшие
майские праздники,
город посетили
560 тысяч гостей.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /руководитель отдела «Спорт» газеты
«Петербургский дневник»/

Почему Лев Яшин стал
за свои ноги переживать

Н

Волейболисты завершили
сезон без медалей
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ZENITKAZAN.COM

Петербург традиционно считается городом, где любят волейбол. Главная команда Северной столицы в этом виде спорта, «Зенит», боролась
за награды, но финишировала на самом досадном месте – четвертом.
В КАЗАНИ завершился «Финал
шести» мужского чемпионата России. Так как чемпионат мира по волейболу,
который наша страна готовилась принимать в 2022 году,
пройдет в другом государстве, то именно этот турнир стал главным событием
для любителей популярной
игры с мячом.

ЧЕМПИОНСКИЕ АМБИЦИИ

Петербургский «Зенит»
в сезоне-2020/21 стал вторым во всех соревнованиях, в которых участвовал, – чемпионате и Кубке
России, Кубке ЕКВ (аналог
футбольной Лиги Европы).
Разумеется, столь амбициозный клуб перед началом
сезона планировал улучшить
результаты. С командой продолжал работу финский тре-

5 сезонов

нер Туомас Саммелвуо, возглавлявший сборную России, завоевавшую серебряные медали на Играх-2020
в Токио. У сине-бело-голубых
в составе четыре олимпийских вице-чемпиона – Егор
Клюка, Виктор Полетаев,
Иван Яковлев, Игорь Кобзарь, к ним присоединился
олимпийский чемпион,
игрок сборной Франции
Женя Гребенников. С таким
подбором игроков чемпионские амбиции выглядели
обоснованными.
При этом зенитовцы,
выступая на двух фронтах, не смогли обойтись
без потерь. В Лиге чемпионов удалось занять второе место в группе и выйти
в четвертьфинал, от участия
в котором клуб был отстранен. В регулярном чемпио-

волейбольный «Зенит» выступает на профессиональном
уровне – в чемпионатах России команда становилась второй
(2017/18, 2020/21) и четвертой (2018/19, 2021/22).
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нате российской Суперлиги
команда финишировала четвертой, последние матчи
провела под руководством
Андрея Толочко, сменившего
Туомаса Саммелвуо, который 25 февраля оставил свой
пост в клубе.

ДИНАМОВСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Для выхода в «Финал шести»
петербуржцам пришлось
обыграть в квалификационном раунде нижегородский
АСК. На заключительном
этапе чемпионата «Зенит»
занял первое место в группе,
взяв верх над «Динамо ЛО»
из Ленинградской области
(3:2) и победив (3:1) новосибирский «Локомотив»,
занявший второе место
в регулярке.
В полуфинале соперником стал самый неудобный противник зенитовцев – московское «Динамо»,
которое выиграло у сине-бело-голубых 13 матчей подряд, включая прошлогодние
финалы чемпионата и Кубка
России, а также Кубка ЕКВ.
Нарушить традицию не уда-

лось – «Зенит» потерпел 14-е
поражение – 1:3.
Главный
тренер
ВК «Зенит» Андрей Толочко
после матча признал: «У нас
есть и травмированные,
которые не могут играть
на 100 процентов. Витя Полетаев опять с ногой, поэтому
его пришлось в концовке
менять. Нет, я не думаю,
что это проблемы с концентрацией. Мы, к сожалению, не можем до конца
выдержать такие матчи
физически».
В матче за бронзовые
медали зрители увидели
зенитовское дерби, в котором
казанский клуб, победитель
регулярки, был сильнее –
3:0. Андрей Толочко, комментируя поражение, сказал:
«Не люблю оправдываться.
Сезон однозначно неудовлетворительный. От нас ждут
других результатов. Травмы
мешали всем, не только нам.
Мы готовились, но последняя
игра оставила горечь. Не так
мы должны играть. Дело
не в счете, а в том, как мы
проиграли».

а днях ушла из жизни Валентина Тимофеевна
Яшина, вдова великого вратаря Льва Яшина, отечественного футболиста, которого знал весь мир.
Она пережила своего супруга на 32 года. Многое о жизни
Льва Ивановича – и особенно о том времени, когда он
завершил свою спортивную карьеру, – мы знаем как раз
из ее душевных рассказов.

Например, она рассказывала мне, как две бабушки
из деревни пришли к ее мужу
на речку в новых фартуках,
чтобы он на них расписался.
Мне тоже выпала честь общаться с Валентиной Тимофеевной. И после беседы с ней я узнал о Яшине-человеке
больше, чем смог прочитать о нем. Например, такая
деталь. «Он спрашивал после матча: «Ну, как я торчал?» – такой жаргон у них был, – говорила Валентина
Яшина. – И как-то черт дернул меня сказать: «Хорошо торчал, только ноги кривые». И вот он этого не мог забыть,
спрашивал: «Ну, как ноги? Я двигался, старался на месте
не стоять?» Я думаю: «Ну, идиотка, зачем я ему про ноги
ляпнула, он теперь больше думает о них, а не об игре».
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Редкие фотографии
непарадного Ленинграда
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
СКОЛЬКО ПИСЕМ
РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ
ПРИВЕЗЛИ НА ДОНБАСС
ИЗ ПЕТЕРБУРГА

РОМАН ПИМЕНОВ

На площадке международного фонда «Петербургская фотолетопись» проходит масштабная выставка «Ленинградские мелодии». На ней можно увидеть, каким был наш город в 1960-х годах. Таких снимков, по словам
организаторов, крайне мало.
НА ВЫСТАВКЕ представлены
фотографии из раритетной книги, которая вышла
в 60-х годах прошлого века,
рассказали в международном фонде «Петербургская
фотолетопись». На снимках
изображен совсем другой,
не парадно-открыточный
Ленинград.

назвать большой удачей.
Ценность подобных фотографий с годами только
растет. Это документальные свидетельства жизни
нашего города. Среди прочих, например, есть снимки
строительства новых городских районов.

УНИКАЛЬНЫЕ СНИМКИ

Добавим, что фотоальбом
«Ленинградские мелодии»
вышел в печать в 1966 году.
Созданный талантливыми
ленинградскими фотографами Валентином Брязгиным и Борисом Стукаловым, альбом снискал большую славу.

На выставке, как и в книге,
несколько разделов. Посетители могут увидеть Ленинград периода белых ночей,
летний, осенний, зимний…
Каждый из тематических блоков имеет свое настроение
и ритмы.

ДВА МАСТЕРА

Мы воспроизвели книгу от первого до последнего разворота.
А также убрали все передвижные перегородки, чтобы ничего
не мешало воспринимать
фотокарточки.
ВАЛЕРИЙ ЛОЗОВСКИЙ, ОСНОВАТЕЛЬ
¡ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФОТОЛЕТОПИСИ¢

«Это фотографии Ленинграда 1950-1960-х годов,
улиц, людей. Существует
довольно мало снимков
Ленинграда этого периода,
где он снят как непарадный город. Тут фактически
нет постановочных кадров.
В основном это то, что сегодня
называется «street-фотография», «уличная фотография».
В то время подобные материалы, как правило, если выходили, то касались Москвы», –
рассказал исполнительный
директор фонда «Петербургская фотолетопись» Илья
Щербаков.
По его словам, то, что удалось обнаружить книгу
и качественно представить
ее в виде выставки, можно
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Имена этих двух мастеров
занимают в истории петербургской фотографии особое место, отметили организаторы выставки и уточнили, что Валентин Брязгин
с 1968-го до начала 1980-х
годов работал фотокорреспондентом газеты «Ленинградская правда». Он стал
единственным фотокорреспондентом, запечатлевшим
похороны Анны Ахматовой
в 1966 году.
Борис Стукалов всю жизнь
посвятил театральной фотографии. С конца 1960-х
до начала 2000-х годов он
работал художником-фотографом в Большом драматическом театре имени
Г. А. Товстоногова.

Выставка будет
открыта до конца
мая по адресу: Невский
проспект, 88. Время
работы – с 12:00 до 19:00,
вход свободный.
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