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Время первой
Сегодня открывается Санкт-Петербургская олимпиада по оказанию первой помощи.
Такие соревнования раньше не проводились. В них примут участие школьники, студенты,
а также сотрудники специальных служб. → стр. 5
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Хроника текущих
событий: понедельник
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские власти с оптимизмом смотрят
на ход специальной операции на Украине. На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ, напомним, заявил о том, что спецоперация достигла
определенных результатов и продолжится до выполнения целей.

С начала проведения специальной
военной операции уничтожено:
190 самолетов, 129 вертолетов,
1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового
огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом вчера сообщили
в Минобороны России.

В Глушковском районе Курской области ранним утром в понедельник
из миномета был обстрелян мост
в поселке Теткино. Об этом в своем
Telegram-канале рассказал губернатор
региона Роман Старовойт. Раненых

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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Как пишет аналитик Анджей Шчещняк в польском издании Myśl Polska,
Соединенные Штаты Америки командуют в экономической войне с Россией, а убытки при этом несет Европа:
она энергетически бедна и зависима
в военном и политическом отношении
и еще долго будет нуждаться в сырье
и энергии.

и погибших нет, основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения, сильно пострадали ближайший
двухэтажный жилой дом на 8 квартир
и хозяйственные пристройки рядом,
уточнил Старовойт. По его сведениям,
также были повреждены постройки
сахарного завода.

Чем дальнобойнее будут поставляемые Западом на Украину вооружения,
тем дальше Москва будет отодвигать
линию угрозы от неонацистов для РФ.
Об этом заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров.

Запад уже давно пытается разорвать
отношения с Россией. Такое мнение
выразила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире
итальянского канала La7.

В западных СМИ и соцсетях активно
распространяется информация о том,
что Россия потеряет около 22 миллиардов нефтяных доходов из-за санкций
Евросоюза. Как сообщается на сайте
войнасфейками.рф, эта информация
не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле антирос-

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЭКОНОМИСТ
НИКОЛАЙ МЕЖЕВИЧ
Эксперт считает, что польский аналитик Анджей Шчещняк «абсолютно
верно описал происходящее».
«Действительно, в борьбе с Россией Соединенные Штаты Америки
готовы пожертвовать Европой, – отметил Николай Межевич в разговоре
с «Петербургским дневником». – И,
в общем, об этом писали даже некоторые европейцы на протяжении последних трех-пяти лет».
При этом сейчас, как заявил эксперт, ситуация стала критической.
Взяв на себя роль командира в этом
столкновении, Соединенные Штаты
Америки практически не несут затрат
на экономическую войну с Россией,
а вот Центрально-Восточная Европа

сийские санкции идут на пользу российским нефтедобытчикам: с 23 февраля баррель нефти подорожал более
чем на 25 процентов и после каждого
нового пакета санкций цена только
увеличивается.

В Петербурге прошли похороны рядового Вооруженных сил России Ивана
Пчелинцева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Александр
Беглов. «Мужественный, патриотичный человек, Иван Пчелинцев честно
и доблестно служил Родине», – отметил глава города.

Бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Рестораны американской сети
McDonald’s возобновили прием
сотрудников на работу в России.
Об этом сообщили СМИ. Объявления
об открывшихся вакансиях появились в нескольких зданиях заведений общепита.

может превратиться в «безжизненную периферию».
«Жертвуя Европой, Соединенные
Штаты решают сразу несколько задач:
одна из них – ослабление Европы, это,
безусловно, самая очевидная цель
в данном случае, – подчеркнул он. –
Вторая главная задача – это ослабление России».
По словам специалиста, есть и третья задача – ослабление Украины
и даже Польши.
«Понятное дело, что Украина
и Польша Соединенным Штатам
не конкуренты», – добавил собеседник «Петербургского дневника».
«Однако чем больше проблем,
чем больше сложностей будет у Европейского союза, тем проще Соединенным Штатам будет решать свои социальные, экономические и политические задачи, это совершенно точно», –
уверен Николай Межевич.
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Петербург уже оказывает
помощь Мариуполю
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

В

изит петербургской передовой группы
в Мариуполь на прошлой неделе получился очень насыщенным. Впечатлений
много. Мы подписали документы об установлении побратимских отношений. Обсудили
конкретные варианты помощи. Посмотрели,
что в центре города необходимо восстанавливать в первую очередь. Это драматический
театр, парк вокруг него, филармония, спортивный комплекс.

Депутаты оценили кандидата
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Преемником Максима Соколова, перешедшего на работу в АВТОВАЗ, может стать председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Его кандидатуру губернатор Александр Беглов внес на согласование в петербургский парламент.
КАНДИДАТУРУ Кирилла Полякова депутаты Законодательного собрания оценивают
положительно.
«Кирилл Поляков был
председателем ЗакСа Ленобласти, а значит, не пона-

слышке знаком с работой депутатов. Он отвечал
и за транспорт на чемпионате мира по футболу. А это
большая федеральная задача,
непростая, и эту задачу он
выполнил. Исходя из опыта

20 мая 2020 года
Кирилл Поляков стал председателем Комитета по транспорту. До этого возглавлял Дирекцию по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

…УПАКОВКУ
СОЗДАДИМ
САМИ…

…ГОРОД УКРАШАЮТ
К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА…

>

В Приморском районе,
на Мебельной улице,
построят новое производство по выпуску упаковочного оборудования.
Накануне Смольный принял
решение о предоставлении
земельного участка инвестору. «Новое предприятие
позволит выпускать упаковку для продуктов питания и непродовольственных
товаров. Это соответствует
национальным целям и приоритетам по импортозамещению», – отметил губернатор Александр Беглов.
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и компетенций, достойный
человек», – отметил в разговоре с «Петербургским дневником» председатель комиссии городского парламента
по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.
Председатель профильной
комиссии ЗакСа по инвестициям Дмитрий Панов благоприятно оценил работу
Кирилла Полякова в сфере
городского транспорта,
в частности, его реформы.

>

СПБ ГКУ ГЦРПО

Петербург продолжает
подготовку к 350-летию
со дня рождения Петра I,
которое отмечается 9 июня.
К этой дате Комитет
по печати и взаимодействию со СМИ разработал
новую концепцию оформления города. Программа
включила в себя украшение
более 35 адресов в восьми
районах Северной столицы,
в общей сложности будет
задействовано 1153 единицы праздничного оформления. Город будет украшен
таким образом до 12 июня.

«Все проходит без существенных потрясений, исключительно в угоду петербуржцам», – сказал «Петербургскому дневнику» он.
Добавим, что в случае
утверждения его кандидатуры Кирилл Поляков будет
курировать и контролировать деятельность Комитета
по инвестициям, Комитета
по промышленной политике, инновациям и торговле, а также Комитета
по транспорту.

…ТРАМВАЙ
СО СТИХАМИ
ПОЭТА…
>

В День русского языка
и день рождения Александра Пушкина в Петербурге
начал курсировать «Пушкинский трамвай». Борта
транспортного средства
украшены строчками
из стихотворений классика
и его портретом. В ГУП «Горэлектротранс» рассказали,
что «Пушкинский трамвай» работает на видовом
маршруте № 3, он проходит
по Садовой улице, пересекает Невский проспект,
Троицкий и Сампсониевский
мосты.

По-хорошему удивили люди. Это наши
люди. Они не потеряли веру. У них сегодня
непростая жизнь. Но они не только выживают – сами, по доброй воле, выходят на субботники, расчищают улицы, разбирают
завалы. У того, кто видел этих людей,
не возникнет вопроса, надо ли помогать Мариуполю.
Первоочередная задача – социальные объекты. Петербург
окажет содействие городупобратиму в подготовке трех
школ и трех детских садов.

В День защиты детей наша
делегация посетила школу
на 1200 человек. Она первой
открылась в Мариуполе после
его освобождения. Передали
ученикам планшеты и письменные принадлежности.
Побывали на футбольном детском турнире. Его организовала партия «Единая Россия». Если город играет в футбол – значит он
живет. Мы помним это по блокадному матчу,
восьмидесятую годовщину которого Петербург отметил на прошлой неделе.
У нас много общего с Мариуполем. Мы –
два крупных порта, два промышленных центра. Мы хорошо знаем, что такое национализм, фашизм и какие беды он несет людям.
Но главное – у нас общая судьба.
Петербург уже начал оказывать помощь
своему новому побратиму. В ночь на понедельник наша первая колонна с необходимой техникой и грузами пересекла границу
и прибыла на берег Азовского моря. Она
доставила 7,5 тонны гуманитарной помощи,
специальную технику петербургских строительных предприятий, а также четыре пассажирских автобуса. Самое важное сейчас –
как можно скорее запустить процесс обслуживания города.
ФОТО
И ВИДЕО
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1 160
коммунальных машин
для уборки дворов
планирует закупить город
к зимнему сезону.
(По информации
Жилищного комитета)

Скульптура
появилась
в Дровяном переулке
в 1987 году. Летом
2021 года ее забрали
на реставрацию. Теперь
она снова на прежнем
месте.

Венере Коломенской
вернули былую красоту
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Скульптуру Венеры Коломенской, которая покинула свое место почти
год назад, вернули в Дровяной переулок после реставрации. В будущем
ее могут взять на баланс города.
ПЕРЕД установкой в основание
памятника заложили капсулу
времени.
«Мы подготовили ее
еще в прошлом году. В ней
находятся записки от местных жителей и всех неравноду шных людей, которые были обеспокоены
судьбой Венеры Коломенской. Я, например, написал
послание потомкам, которые, возможно, решат
ее вновь отреставрировать, со словами поддержки и просьбой
позаботиться о ней, –
рассказал муниципальный депутат МО
Коломна Илья Киселев. – В ближайшее
время я отправлю
паспорт с информацией о скульптуре

в Комитет по благоустройству
Петербурга, чтобы в дальнейшем ведомство взяло ее на свой
баланс».
Новую жизнь Венере Коломенской дали скульпторы Ирина
Кудрявцева и Борис Васильев.
«Хочется, чтобы она оставалась в таком однородном цвете.
Но я понимаю, что вещи и предметы в среде начинают жить
своей жизнью. Для ремонтно-реставрационных работ мы
использовали бетон. На момент
начала работ у Венеры полностью отсутствовала правая рука.
С лица практически исчез нос.
Достаточно много времени мы
уделили восстановлению платья. Разрушения были очень
серьезными, с большими трещинами в основании скульптуры», – поделился подробностями Борис Васильев.

Борис Семенов создал
три скульптуры в память
о своей маме. Помимо Дровяного переулка, их установили на Почтамтской улице
и на Южном кладбище.
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Автор Венеры Коломенской,
художник и живописец Борис
Семенов, остался доволен проведенной реставрацией.
«Я изготовил скульптуру
в 1987 году. В тот год в возрасте 73 лет умерла моя мама
Ольга Александровна – блокадница. Она работала маляром-штукатуром. Я очень горевал по поводу ее смерти, ведь
у меня никого из родственников
больше не осталось, – рассказал
Борис Семенов. – Я решил увековечить ее память и слепил
три скульптуры, одну из которых как раз установил в сквере
Дровяного переулка».
Со временем скульптура,
которую в народе стали называть
Венерой Коломенской, обветшала. Правда, ее разрушению
также поспособствовали и вандалы, сломавшие ей руку, испортившие платье и внешний облик
в целом.
«Все эти годы я периодически приходил и «поправлял»
скульптуру, используя пластилин. Очень сильно было изуродовано лицо, и вообще последнее время она была в ужасном
состоянии. Так что я безумно рад,
что Венеру отреставрировали», –
резюмировал Борис Семенов.
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Изменить отношение
к первой помощи
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В ОЛИМПИАДЕ примут участие как профессионалы –
те, кто в силу специальных
прав обязан оказывать первую помощь (медики, спасатели, пожарные, полицейские), так и команды
от образовательных
организаций и общественных движений.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС
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Неоказание первой помощи
пострадавшим до прибытия
профессиональных медицинских работников и оперативных
служб продолжает оставаться
актуальной проблемой.
ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

сознательном состоянии, –
объяснил Андрей Махновский. – Нередко, приезжая
на такой вызов к уже безнадежному пациенту, мои
коллеги – врачи и фельдшеры выездных бригад скорой медицинской помощи –
испытывают горечь от того,
что находившиеся рядом свидетели происшествия могли
спасти жизнь пострадавшего
до прибытия бригады, оказав

Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
ЕЛЕНА ТРОИЦКАЯ, заместитель управляющего Санкт-Петербургского отделения
Фонда социального страхования

РОМАН ПИМЕНОВ

Сегодня в Петербурге открывается Олимпиада по оказанию первой
помощи. Ее организаторы считают, что в будущем это событие может
стать визитной карточкой нашего города.

Один из инициаторов проведения
олимпиады – главный внештатный специалист по первой помощи
Минздрава России в СЗФО
Андрей Махновский отметил, что в стране «необходимо изменить как сознание людей, так
и отношение
государства
к этой
важнейш е й
п р о блеме».
«К сожалению, первая
помощь не оказывается так,
как бы нам хотелось, – посетовал Андрей Махновский
в разговоре с «Петербургским дневником». – По данным научных исследований,
количество случаев потенциально предотвратимой
смерти составляет в год
до 100 случаев на 100 тысяч
населения».
Один из инициаторов проведения олимпиады рассказал, что выездные бригады скорой помощи прибывают на экстренные вызовы
к пациентам не позднее
20 минут.
«Однако в некоторых
ситуациях смерть может
наступить всего за 5 минут.
Это случаи внезапной остановки кровообращения, случаи травм с профузными
наружными кровотечениями, случаи нарушения
дыхания, когда человек подавился или находится в бес-

5

первую помощь, но не сделали этого».

СТАНЕТ ДОБРОЙ
ТРАДИЦИЕЙ

К сожалению, многие наши
граждане или не могут,
или боятся оказывать первую
помощь, считает собеседник
«Петербургского дневника».
По мнению специалистов,
для развития системы оказания первой помощи в нашей

стране необходима государственная поддержка:
популяризация знаний о первой
помощи, формирование эффективной системы
массового обучения граждан правилам
ее оказания
и оснащение
необходимыми
средствами
мест массового
скопления
людей.
«Приверженность
граждан оказывать первую
помощь мы предлагаем считать
важнейшей составляющей нашей национальной идеи, а развитие
системы оказания первой
помощи – национальным
проектом. Именно таким
проектом и должна стать
Санкт-Петербургская олимпиада по оказанию первой
помощи», – убежден Андрей
Махновский.
По его мнению, уникальность проекта, вышедшего
уже на региональный уровень, заключается в его
широком межведомственном взаимодействии.
«Олимпиада такого масштаба в нашей стране организуется впервые. И если
мы ее успешно проведем,
она станет доброй традицией для нашего города
в его стремлении быть зоной
комфорта и безопасности», –
резюмировал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в СЗФО.
Соревнования продлятся
2 дня, сегодня и завтра. Церемония награждения пройдет
9 июня, ее приурочат к научно-практической конференции «Скорая медицинская
помощь – 2022».

Говорят, что некоторые услуги Пенсионного
фонда можно будет получать теперь в Фонде
социального страхования. Так ли это?

>

Да, совершенно верно – ФСС и ПФР постепенно переходят
на прием заявлений по принципу одного окна.
С 1 июня 2022 г. во всех центрах обслуживания Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования можно подать
заявления на услуги Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
● о доставке пенсии;
● на получение справки об отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста.
Одновременно с 1 июня 2022 г. во всех отделениях Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области можно подать
заявления:
● на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
● на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
Таким образом, с 1 июня 2022 г. по выбору самого человека в любом
отделении фондов – ПФР и ФСС – на всей территории Санкт-Петербурга
ему предоставят любую из четырех вышеупомянутых услуг.
Взаимное предоставление госуслуг стало возможным благодаря подписанному соглашению об информационном взаимодействии между
Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС и отделением
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 13.05.2022.
Более подробная информация, ответы на все актуальные
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения
ФСС – www.rofss.spb.ru и в Telegraм-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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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

«Хочу улучшить качество
жизни человека»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Одиннадцатиклассница Александра Ильина большую часть свободного
времени проводит в двух петербургских лабораториях – центре инфохимии и «Новом физтехе» Университета ИТМО.

> Началось все после моей опе-

Сколько времени ты проводишь
в лабораториях?

Я играю на фортепиано
и на калимбе – это такое карманное фортепиано.
→ Любимая книга?
«А что, если?..» Рэндалла
Монро. Это книга, которая может развить кругозор
с точки зрения физических
процессов.
→ Любимый фильм
или сериал?
Можно посмотреть биографию
Марии Склодовской-Кюри.
Есть еще книга про нее, которую написала дочь ученого.
Это женщина, которая вдохновляет творить.
→ Какая у тебя мечта?
Я очень благодарна маме за то,
что она всегда была рядом
и поддерживала в трудную
минуту. Поэтому я хочу помочь
ей, чтобы у нее было все,
что она пожелает. А еще я хочу
сделать научное открытие,
чтобы смертей в мире было
меньше. Чтобы бабушки жили
подольше, ведь это такие
близкие люди для каждого
из нас… А в итоге хотелось бы
стать всемирно известным
профессором, иметь свой НИИ.
→ Твое место силы?
Дом и лаборатория
инфохимии.
→ Твой девиз?
Моя сегодняшняя жизнь – это
три слова: воображение, семья
и учение.
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рации на сердце: у меня был
дефект межпредсердной перегородки, проще говоря, это словно
дыра в сердце, из-за которой оно
не качает нормально кровь. Мне
было 11 лет, я хотела быть тренером по эстетической гимнастике,
занималась в школе олимпийского
резерва.
После операции все в моей жизни
поменялось, но я не расстроилась.
К биологии меня тянуло всегда –
почему-то окружающие думали,
что я стану врачом. Уже после операции я решила загуглить, что будет,
если скрестить собаку и кота. И тут
появились фото реального котопса!
Захожу на форум, а там рассказывают, как развлекаются генные
инженеры. Тогда я стала мониторить, что такое генная инженерия,
как и куда поступать, чтобы освоить это направление, какой набор
экзаменов нужен. И вот в 7-м классе
я решила, что хочу быть генным
инженером.
В чем видишь свою задачу как ученого? В какой области химии ты
хотела бы работать?

> В мае я не ходила в лабораторию, потому что готовилась к ЕГЭ.
Обычно на Физтехе я работала два
раза в неделю по четыре часа, это
после школы. На инфохимии я стабильно в воскресенье с 10 утра,
обычно ухожу в семь вечера.

И

Л

А

РА

→ Есть ли у тебя увлечения
и хобби?

Н
ЬИ

НД

низм с помощью капсул и опыты
с выращиванием клеток.

СА

Саша, как сложилось, что ты занимаешься химией?

АЛЕК

БЛИЦ

Кем ты видишь себя через 10 лет?

> Через

10 лет я все еще буду
учиться, потому что хочу окончить аспирантуру. Я хотела бы
сотрудничать с крупными компаниями в сфере генетики, например
со «Сколково», а еще с Германией,
потому что у них очень развита
структура генетических технологий.
Как любишь проводить свободное
время?

> Я очень люблю Российскую национальную библиотеку. Просто
потрясающее пространство,
я бы там жила и никогда
не выходила. Там есть все!

> Я бы хотела вместить несколько

наук в одну. К инфохимии я бы добавила еще и физику с биологией.
Я хочу улучшить качество жизни
человека, чтобы побороть болезни,
которые считаются неизлечимыми,
поработать над раком, продолжительностью человеческой жизни.
Ученые, которые работают
в направлении «инфохимия», сейчас разрабатывают искусственные
клетки, которые помогут поврежденным тканям. Так люди смогут
избежать непонятных имплантов
и некрасивых шрамов, поскольку
будет происходить регенерация
клеток с помощью искусственных.
Также ученые проводят различные
опыты с доставкой веществ в орга-
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Баскетбольный «Зенит»
был голоден до побед
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ СЕРБИН / ПБК ЦСКА

Впервые петербургская команда завоевала титул чемпиона Единой лиги ВТБ, в которой выступают сильнейшие клубы России, Белоруссии и Казахстана.

Клаудиньо нет равных
в чемпионате
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Полузащитник «Зенита» победил по итогам традиционного опроса футболистов премьер-лиги,
который провело одно из федеральных спортивных изданий.

НЫНЕШНИЙ финал Единой
лиги ВТБ баскетбольные
специалисты при знали
лучшим в истории турнира и по качеству игры,
и по остроте сюжета. Впервые претенденты на титул
вели бор ьбу до четырех
побед, что сделало серию
захватывающей для всех
любителей баскетбола.

ПОДАРИЛИ ЗРЕЛИЩЕ

«Зенит» начал финальную
серию с самым титулованным российским клубом –
ЦСКА двумя поражениями
в Москве (59:83, 73:82), затем
выиграл первый домашний
матч (93:79). В четвертой
встрече болельщики увидели невероятную по напряжению борьбу, для определения победителя потребовалось провести три овертайма. Выиграли армейцы
(111:110), но, пожалуй, эта
игра стала переломной. Чемпион девяти последних сезонов этой победой исчерпал
лимит везения, а «Зенит»
поверил в свои силы. Уступая
в серии 1-3, петербуржцы
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победили в гостях 97:95,
дома 82:63 и отправились
на решающую битву в переполненном столичном комплексе «Мегаспорт». На трибунах собралось рекордное
для российского баскетбола количество зрителей –
12 300, они увидели красивую игру и победу команды
из Северной столицы – 81:75.
По мнению заслуженного тренера РСФСР Анатолия Штейнбока, в седьмой игре «Зенит» победил
закономерно.
«Не стал бы говорить,
что команда из Петербурга
прыгнула выше головы.
«Зенит» по подбору игроков не уступает ЦСКА.
Армейцы по ходу матча потеряли Антона Шведа, который получил травму руки.
Разорвалась связка Шведа
и центрового Николы Милутинова. В решающем матче
«Зенит» был сильнее потому,
что его игроки были более
голодными до побед, они
почувствовали вкус крови,
поверили в себя. Однако
думаю, что если дать

Баскетболисты из нашего
города в третий раз стали сильнейшими в стране: в 1975 году
чемпионат СССР выиграл
ленинградский «Спартак»,
эта же команда в 1992 году
победила в чемпионате СНГ.
сыграть командам еще пять
матчей в одном месте,
при одних и тех же арбитрах, то у меня не было бы
уверенности в том, что победил бы «Зенит». Армейцы
очень сильны, но эту серию
они проиграли в том числе
из-за ошибок своего тренера», – полагает эксперт.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРИУМФ

Генеральный директор БК
«Зенит» Александр Церковный, комментируя победу,
заявил: «Мы добились того,
к чему шли. Эта победа была
необходима российскому
баскетболу. Появился новый
чемпион, что является хоро-

шей мотивацией для остальных команд двигаться вверх
и развиваться. Мы очень
надеемся на продолжение
совместной работы с тренером Хавьером Паскуалем».
Напомним, что «Зенит»
был организован на базе
подмосковного «Триумфа»,
и теперь триумфом насладятся болельщики. Сегодня
в спорткомплексе «Сибур
Арена» в 19:00 начнется
торжественное завершение
сезона, каждый сможет сфотографироваться с тремя трофеями, ведь, кроме главной
команды, свои чемпионаты
в этом сезоне выиграли молодежная и юношеская.

БРАЗИЛЬСКИЙ полузащитник сине-бело-голубых занял
в рейтинге первое место. В опросе, который провело
издание «Спорт-Экспресс», приняли участие 176 игроков, по 11 от каждой из 16 команд.
Клаудиньо значительно опередил ближайших преследователей – лучшего бомбардира чемпионата форварда
«Уфы» Гамида Агаларова и эквадорского полузащитника
«Сочи» Кристиана Нобоа, внесшего большой вклад в завоевание своей командой серебряных медалей.
Кроме Клаудиньо, в десятку лучших вошли еще трое
футболистов из «Зенита»: колумбийский полузащитник
Вильмар Барриос на пятом месте, бразильский защитник Дуглас Сантос стал шестым, седьмая позиция у его
соотечественника, атакующего полузащитника Малкома.
К слову, представитель нашей команды признается
лучшим четвертый раз подряд. Так, год назад им стал
иранский нападающий Сердар Азмун, в двух предыдущих больше всего голосов набирал форвард сборной
России Артем Дзюба. В этом опросе также побеждали
зенитовцы Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15).

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда
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Фильм, который заденет за живое
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Петербургский дневник» представляет свой
новый документальный
фильм – «Продолжение следует… История
о детской прессе и ее
создателях». Он посвящен не только 100-летию
пионерской организации, но и 50-летию
вынужденной эмиграции Иосифа Бродского
из России. Фильм напомнит, чем жили советские дети, какие книги
и журналы они читали,
кто был их кумирами.

ОЛЬГА РАДВИЛОВИЧ /сценарист фильма «Продолжение следует… История о детской
прессе и ее создателях»/

«Я отлично помню
это чувство…»

Прикрытие и щит
для крупных поэтов

П

М

риятно работать над темой, которая имеет к тебе отношение и откликается в душе. В этот вопрос и вникать
не надо, есть собственные воспоминания, как из раннего детства, так и подросткового возраста. «Веселые картинки», «Мурзилка»...
В «Ленинских искрах» моей самой любимой рубрикой были
«Советы от Митрофанушки». Я отлично помню это чувство,
которое нынешним детям, да и взрослым, возможно, не очень
знакомо. Когда ты каждый день бегаешь к почтовому ящику:
ну когда же, когда? Мы все ждали, например, романы с продолжением. Отсюда, пожалуй, и возникло название нашего
документального фильма.

Когда углубляешься в историю детской прессы, имена писателей, знакомые
каждому, открываются с неожиданной
стороны. Уже взрослый, ты поражаешься
вот этой стихии литературной игры,
которую они сумели создать!
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ЕВГЕНИЙ ПОПОВ /режиссер фильма «Продолжение следует… История о детской прессе
и ее создателях»/

ое знакомство с детской прессой началось с журнала
«Веселые картинки», в которых мне нравилось рассматривать комиксы. Был еще «Мурзилка», но он нравился меньше, потому что там было странное желтое существо
в шарфе, и оно могло заинтересовать только девочек.
А вот мастерство детских поэтов я оценил, только став
взрослым. Я поразился, как удивительно некоторые моменты
перекликаются с сегодняшним днем, какая замечательная
игра слов получается у авторов! Да, я знал, что крупные поэты
прикрывались детской прессой как щитом, чтобы спрятаться
от власти, но тут я увидел это воочию. Какими жуткими кажутся
детские стихотворения Хармса вроде «Из дома вышел человек
с дубинкой и мешком…» – это ведь совсем не детская баллада.
И как страшно стало на Левашовской пустоши, куда мы тоже
поехали для съемок. Казалось невероятным, что и детского
писателя можно вот так просто взять и уничтожить.
Или возьмем «Балладу о маленьком буксире» Иосифа Бродского. История простая, но написано так, что во время кульминации слезы наворачиваются. Большой писатель, маскирующийся под детского, как и Михаил Зощенко, сразу выделяется
на фоне обычных детских писателей.
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