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ЖИТЕЛИ Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и  Херсонской 
областей смогут опред елить свое будущее 
с 23 по 27 сентября.

«Сейчас требуется максимальная под-
держка жителей Луганской и Донецкой 
народных республик (ЛДНР) и других осво-
божденных территорий. Эта помощь должна 
быть всеобъемлющей. Военной, экономи-

ческой, юридической. Задача – победить 
в нынешнем мировом противостоянии», – 
отметил директор Института современного 
государственного развития, политолог Дми-
трий Солонников.

С начала специальной военной опера-
ции Петербург уже отправил десятки тонн 
гуманитарной помощи с предметами первой 
необходимости жителям ЛДНР. В восстанов-

лении наш город помогает своему побра-
тиму – Мариуполю. На днях его посетил 
губернатор Петербурга Александр Беглов. Он 
отметил, что наш город оказывает помощь 
с первых дней освобождения Мариуполя. 
Самым главным было восстановить социаль-
ные учреждения, объекты инфраструктуры, 
жилой фонд. Строители уже ввели в строй 
три школы и три детских сада.

Выбор во имя будущего 

Референдумы о вхождении 
Донбасса в состав России нач-
нутся в пятницу, 23 сентября. 
Они продлятся пять дней.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

  РОМАН ПИМЕНОВ
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > После ухода Голливуда из России обра-
зовавшийся вакуум заполнил Болливуд. 
Эксперты отмечают потенциал для сотруд-
ничества Москвы и Нью-Дели в кинемато-
графе, но признают, что на выпуск фильма 
в России может уйти больше года. Об этом 
пишет Ахели Банерджи для самой попу-
лярной англоязычной газеты в Индии 
The Times of India.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПРОДЮСЕР 
ВЛАДИСЛАВ 
ПАСТЕРНАК

Заполнение ниши Голл ивуда Болли-
вудом очень сильно преувеличено, 
уверен эксперт «Петербургского 
дневника».

«Разговоры о Болливуде в России 
связаны с определенными воспомина-
ниями об отдельных индийских филь-
мах в российском прокате, – отметил 
Владислав Пастернак, – почти полвека 
назад, когда индийское кино здесь 
имело какие-то сильные позиции».

Как утверждает эксперт, современ-
ное индийское кино практически пол-
ностью ориентировано на индийскую 
аудиторию. 

«Это абсолютно самостоятельная 
национальная культура, российский 

зритель к ней не приучен, – подчерк-
нул он, – и привыкание к такому типу 
фильмов занимает многие годы».

По мнению Владислава Пастернака, 
сейчас перспективы есть у незави-
симого мирового кино, которое все 
еще более или менее доступно россий-
скому зрителю. «Мы лишились только 
продукции шести крупнейших голли-
вудских студий», – заявил эксперт.

Он отметил, что в России по-преж-
нему продаются и  американские 
фильмы, британское кино и не только. 
«Арт-кино и арт-стрим здесь есть. Вот 
сейчас в кинопрокате идет замечатель-
ный фильм Джорджа Миллера «Три 
тысячи лет желаний». Он выглядит 
как голливудский, но не является тако-
вым – он просто технически голливуд-
ский, – рассказал Владислав Пастер-
нак. – Это кино, похожее на настоящий 
полноценный Голливуд. И дальше так 
и будет продолжаться ».

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: вторник

Китайские электрокары BYD могут 
появиться на  российском рынке 
в 2023 году. Завозить машины в Рос-
сию планирует белору сская компа-
ния SGP, которая получила разреше-
ние продавать электрокары на тер-
ритории СНГ. Квота на следующий 
год на  Россию и  СНГ составляет 
150 ты сяч электрокаров, которые 
будут импортировать из Китая. �

В  украинских Telegram-каналах 
активно распространяется новость 
о том, что в России набирают добро-
вольцев для участия в специальной 
военной операции среди психиче-
ски больных людей. Как сообщают 
на  сайте войнасфейками.рф, эта 
информация не имеет ничего общего 
с действительностью. На самом деле 
в психиатрических клиниках прово-
дят освидетельствование для получе-
ния водительских прав или оформ-
ления лицензии на приобретение 
и хранение оружия.  �

Депутаты Государственной думы Рос-
сии подготовили поправки в Уголов-
ный кодекс страны об ответственно-
сти за мародерство в период военного 

времени. Документ предусматривает 
до 15 лет лишения свободы, если речь 
идет о мародерстве с угрозой убий-
ства. �

Президент России Владимир Путин 
принял верительные грамоты 
у 24 прибывших послов иностран-
ных государств. Во  время цере-
монии, состоявшейся в  Большом 
Кремлевском дворце, президент 
выступил с рядом заявлений. «Вер-
хом цинизма является то, что нам 
не дают бесплатно вывезти наши 
удобрения в беднейшие страны», – 
заявил глава государства. Владимир 
Путин также отметил, что санкции, 
которые вводит Европейский союз, 
негативно влияют и на него тоже. 
Например, создают энергетический 
кризис и сказываются на развитии 
туризма в странах Евросоюза. �

По мнению заместителя председателя 
Совета безопасности Дмитрия Медве-
дева, референдумы в Донбассе о вхож-
дении в состав России меняют век-
тор развития нашей страны на деся-
тилетия. Он считает, что проводить 
референдумы необходимо не только 

для системной защиты жителей Донец-
кой и Луганской народных республик, 
но и для восстановления исторической 
справедливости. Решение о прове-
дении референдумов было принято 
вчера.  �

Из Петербурга в Донбасс отправили 
гуманитарный груз с книгами, было 
собрано около 5 тысяч изданий. 
Акцию организовало региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
при  поддержке Санкт-Петербург-
ского Дома книги. «Мы понимаем, 
как важна книга для человека, осо-
бенно в тяжелые времена», – отметила 
директор по маркетингу Санкт-Пе-
тербургского Дома книги Кристина 
Матвеева. �

Всеобщей мобилизации не будет, зая-
вил председатель Комитета Государ-
ственной думы РФ по обороне Андрей 
Картаполов. «Об этом не раз говорил 
и непосредственно говорит президент 
устами своего пресс-секретаря Дми-
трия Пескова и многие другие поли-
тики федерального уровня», – сооб-
щил журналистам Андрей Картапо-
лов.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…ПЕТЕРБУРГ ЗАКУПАЕТ ЗИМНЮЮ 
ТЕХНИКУ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ БУДУТ 
УБИРАТЬ ДВОРЫ В РАЙОНАХ…

  > Петербург заклю-
чил новые контракты 
на поставку техники 
для зимней уборки дворов. 
По шести договорам в бли-
жайшие недели город полу-
чит 224 машины и 419 еди-
ниц прицепного и навесного 
оборудования на общую 
сумму более 764 миллионов 
рублей. «Вся техника оте-
чественного и белорусского 
производства», – отметил 
вице-губернатор Петербурга 
Анатолий Повелий. Он отме-
тил, что машины адаптиро-
ваны под каждый район.

…ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ 
СОСТОИТСЯ…

  > Город готовится к про-
ведению осеннего призыва 
в Вооруженные силы, 
он пройдет с 1 октября 
по 31 декабря 2022 года. 
Губернатор Пет ербурга 
Александр Беглов отметил, 
что гор од всегда успешно 
проводил призывные кам-
пании. «Служба в армии – 
почетная обязанность. 
Она дает преимущества 
в дальнейшем. Отслужив 
по призыву, молодой человек 
получает право на льготное 
поступление в государствен-
ные вузы», – подчеркнул он.

…СТАРЫЙ 
ТРУБОПРОВОД 
ЗАМЕНЯТ…

  > В Сестрорецке началась 
реконструкция канали-
зационной сети. Об этом 
сообщили в Комитете 
по энергетике и инженер-
ному обеспечению. Работы 
необходимо провести 
из-за высокого износа тру-
бопровода. Специалистам 
ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» предстоит 
заменить почти километр 
канализационной сети. 
Это позволит обеспечить 
надежное водоотведение 
канализационных стоков 
в Курортном районе.

  РОМАН ПИМЕНОВ

В 2022 году доходы Петербурга увеличатся почти на 184 миллиарда рублей от запла-
нированной ранее суммы. Эти деньги город сможет потратить на медицину, образова-
ние, инфраструктуру и социальную поддержку.

Доходы на нужды горожан

В ТЕКУЩЕМ году город полу-
чит доходов на 21% больше, 
чем было запл анировано. 
При этом расходы увеличатся 
на 8%. «Мы увеличим рас-
ходы города почти на 74 мил-
лиарда рублей. Это значи-
 тельная сумма, которую мы 
сможем дополнительно выде-
лить на социальную поли-
тику, медицину, оснащение 
школ, инфраструктурные 
проекты»,  – подчеркнул 
на  заседании городского 
правительства губерна-

тор Петербурга Александр 
Беглов.

По словам председателя 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексан-
дра Бельского, рост дохо-
дов города стал следствием 
эффективной системы анти-
кризисного менеджмента, 
выстроенного в пандемию 
коронавируса. «Бюджетный 
триллион с таким значитель-
ным опережением графика – 
это о доверии к власти и вза-
имодействии», – сказал он.

В свою очередь президент 
Национального исследо-
вательского университета 
«Высшая школа экономики» 
в Санкт-Петербурге Алек-
сандр Ходачек отметил, 

что  еще  никогда Петер-
бург не  развивал такими 
быстрыми темпами соци-
альную сферу. А дополни-
тельные средства помогут 
строить новые объекты.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

Вы планируете поддержать акцию «Всемирный 
день без автомобиля»? Как будете добираться 

до работы, если до этого ездили на своем автомо-
биле?

Да, в этот день буду 
добираться на работу 
на общественном транс-
порте
Да, на работу поеду 
на велосипеде/самокате
Да, буду добираться 
до работы пешком
Нет, поеду на работу, 
как и прежде, на своем 
автомобиле
Я и так добираюсь 
на работу общественным 
транспортом
Затрудняюсь ответить

�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 «Мага-
зине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта пете рбуржца» вы 
можете обменять накопленные баллы на два билета на концерт «Кармина 
Бурана», который пройдет 24 сентября в Государственной академиче-
ской капелле Санкт-Петербурга. «Кармина Бурана», вероятно, является 
наиболее часто исполняемым хоровым произведением XX века. Шедевр 
Карла Орфа прозвучит в исполнении солистов, хора и симфонического 
оркестра Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного 
артиста СССР Владислава Чернушенко.
Также накопленные баллы можно обменять на два билета на спектакль 
«Все тот же лес», который пройдет 27 сентября в музыкально-драма-
тическом театре «Буфф». Сатирическая комедия «Лес» Александра 
Николаевича Островского за свою 150-летнюю сценическую жизнь 
была поставлена в России и за рубежом сотни раз. 
Казалось бы, что нового еще в ней можно открыть? 
Но в том-то и секрет неустаревающей классики: ее недра 
бесконечны, как бесконечен дремучий лес человеческих 
пороков и страстей, в который ненароком забрели 
провинциальные артисты Счастливцев и Несчастлив-
цев. Русские Дон Кихот и Санчо Панса оказываются 
в усадьбе богатой помещицы Гурмыжской, где в погоне 
за выгодой и удовольствиями комедиантами становятся 
совсем не те, кому положено лицедействовать.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучш е!
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

АКЦИЯ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ»

Петербуржцы рассказали, готовы ли они 
на один день отказаться от личного автомо-
биля.

13%
7%
3%

18%
51%
8%

«Мы должны максимально 
эффективно использовать 
полученные средства, ока-
зать поддержку петербурж-
цам и бизнесу».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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ДОМ на Вознесенском про-
спекте относится к памятни-
кам архитектуры региональ-
ного значения пост ройки 
середины XVIII века. Он 
также известен как  дом 
Ф. Н. Челищева (М. В. Кольбе).

А не так давно это зда-
ние прославилось как «дом 
с носом майора Ковалева», 
того самого, что  вывел 
в своей повести «Нос» Нико-
лай Гоголь.

«С 2021 года дом Чели-
щева передан в наше веде-
ние. Здесь планируется 
создание филиала Музея 
Академии художеств»,  – 
рассказал директор Музея 
Академии художеств Алек-
сей Мудров.

ПО ПРИНЦИПУ ГЕНШТАБА
По его словам, с 2009 года 
объект признан руиниро-
ванным и из городской соб-
ственности передан в феде-
ральную и далее на баланс 
музея.

«Филиал будет включать 
в себя фондохранилище пло-
щадью 3 тысячи квадратных 
метров, куда будут посту-
пать в том числе и диплом-
ные учебные работы, а также 
экспозиционные залы, кото-
рые повторяют старую клас-
сическую Академию худо-
жеств. Около 700 квадратных 
метров займет центр рестав-
рации скульптур, архитек-
турного рисунка и экспер-
тиз. Кроме этого, там рас-

положатся детский центр 
и школа», – сообщил Алек-
сей Мудров.

Сейчас в  здании про-
водятся противоаварий-
ные работы. Через полтора 
месяца начнется укрепле-
ние стен. 

«Предпроектные реше-
ния, которые в чем-то напо-
минают нам Генштаб, разра-
ботала «Студия 44» Никиты 
Явейна», – уточнил дирек-
тор музея.

ЧЕТЫРЕ ГОДА
Алексей Мудров отметил, 
что первоначальный про-
ект выглядит как  неболь-
шой квартал с тремя закры-
тыми двориками, и подчерк-
нул, что все мемориальные 
доски на историческом зда-
нии, включая табличку 
с носом майора Ковалева, 
будут сохранены.

На проведение всех работ 
отводится два с половиной 
года, и еще два – на прохож-

дение необходимых согла-
сований. «В общей сложно-
сти это четыре года. Если все 
будет хорошо, то в 2023 году 
начнется проектирова-
ние. Музеем были разра-
ботаны предпроект и  вся 
необходимая документа-
ция. Как только будут при-
няты проекты бюджета 
на 2023-2025 годы, мы смо-
жем более детально предста-
вить этот проект», –  заявил 
Алексей Мудров.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что  филиал на  Вознесен-
ском проспекте не  един-
ственный объект, который 
Музей Академии художеств 
восстанавливает в настоящее 
время. Например, продолжа-
ются реставрация и благо-
устройство в  музее-усадьбе 
художника Ильи Репина 
«Пенаты». На отреставриро-
ванной и открытой недавно 
для  посетителей беседке 
«Башенка Шехерезады» 
появится телеско п.

в 1832-1833
годах была написана повесть Николая Гоголя «Нос».
В 1836 году она впервые была опубликована в журнале «Совре-
менник».

Историческое здание на Вознесенском проспекте, получившее извест-
ность благодаря повести Николая Гоголя «Нос», ждет реконструкция. 
Там откроется филиал Музея Академии художеств.

«Дом с носом» отдадут 
под выставки

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

50 375
петербургских семей 
по итогам 2021 года 

признаны многодетными. 
Город оказывает им 

пом ощь.

(По информации администрации 
Санкт-Петербурга)

ЦИФРА ДНЯ�
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Полную 
версию 

материала читайте 
на spbdnevnik.ru
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Перед Всемирным днем сердца, который отмечается 29 сентября, 
врач-кардиолог рассказала о самых частых сердечных болезнях петер-
буржцев и о том, как их можно избежать.

«В 40 лет закладывается 
фундамент для старости»

ВРАЧ-К АРДИОЛОГ Марина 
Ерина назвала самые частые 
заболевания сердца в Петер-
бурге: ишемич еская болезнь, 
гипертоническая болезнь 
и  хроническая сердечная 
недостаточность.

«Это всемирная тен-
денция, которая харак-
терна для развитых стран 
и больших городов. Возраст 
в их появлении играет реша-
ющую роль, однако и образ 
жизни современного чело-
века за последние 30-40 лет 
значительно изменился. 
Резко возросла гиподинамия, 
у нас нет нужды в активной 
физической деятельности 
из-за множества гаджетов 
и бытовых приборов. И вто-
рой фактор: смена образа 
жизни и  питания. В  наш 
рацион вошли продукты, 
которые в  большом коли-
честве есть нельзя: мясо, 
животные жиры, масло, май-
онез. Эти продукты стали 
повседневной пищей, и это 
приводит к появлению повы-
шенного холестерина. Соче-
тание этих факторов – непра-
вильного питания и гиподи-
намии – сыграло свою роль 
в увеличении частоты сер-

дечных заболеваний. Играет 
роль и увеличение продол-
жительности жизни – люди 
стали доживать до осложне-
ний атеросклероза, до кото-
рых они в начале XX века 
просто не доживали», – рас-
сказала Марина Ерина.

ОСМОТРЫ И ДИАГНОЗЫ
Диспансеризация, проф-
осмотры играют очень боль-
шую роль в  своевремен-
ном выявлении патологии. 
По словам Марины Ериной, 
любое хроническое заболе-
вание – верхушка айсберга.

Это очень характерно 
для болезней систем крово-
обращения и для сахарного 
диабета 2-го типа, кото-
рый часто рассматривают 
как болезнь системы кро-
вообращения, поскольку 
сахарный диабет способ-
ствует очень быстрому про-
грессу атеросклеротического 
процесса.

«В большинстве случаев 
диспансеризация и  проф-
осмотры способны выявить 
хронические проблемы, 
если они есть. Конечно, 
профосмотры не панацея. 
Но осмотр врача, сбор жалоб, 

анализы уровня холестерина, 
электрокардиограммы в ряде 
случаев могут натолкнуть 
врача на  диагноз, на то, 
чтобы назначить дообсле-
дования», – отметила врач.

ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Приверженность пациен-
тов лечению  – это болез-
ненный вопрос для врачей 
всех специальностей, и кар-
диология не  исключение. 
«Многие проблемы человек 
не ощущает. Ведь холес терин 
не болит, но, когда он полно-
стью перекрывает сосуд, воз-
никают проблемы», – пояс-
нила Марина Ерина.

Поэтому препараты про-
филактического действия 
пить обязательно. «Очень 
важная категория пациен-

тов – те, кому около 40. Я им 
говорю: вы сейчас закла-
дываете фундамент соб-
ственной старости, и от вас 
зависит, будет она счаст-
ливой или  нет. Как  пра-
вило, у больных с наруше-
ниями систем кровообра-
щения отягощена наслед-
ственность. Поэтому стоит 
задуматься, как не повто-
рять судьбу своих близких 
и принять меры уже сегодня. 
Конечно, мы не можем пол-
ностью решить проблему сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, но мы можем сущест-
венно снизить количество 
пациентов, у которых явные 
манифестные формы заболе-
ваний, и главное – снизить 
количество осложнений», – 
уверена Марина Ерин а.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Всемирный день сердца отме-
чается 29 сентября. За всю 
жизнь человека этот орган 
в спокойном состоянии сокра-
щается до 3 миллиардов раз, 
в минуту – около 72 раз.

Более подробная информация, ответы на все актуальные 
вопросы представлены на сайте Петербургского отделе-
ния ФСС – www.rofss.spb.ru, «ВКонтакте» регионального 
отделения – https://vk.com/fss78 и в Telegram-канале 
ФСС_info.

Телефоны для справок (работают круглосуточно) –
8 (800) 302-75-49 или 677-87-17.

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.r u).

  > Вы относитесь к гражданам льготных кате горий, которые могут 
получать социальные услуги, так называемый набор социальных 
услуг в натуральной форме или их денежный эквивалент. Набор 
социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

● лекарственные препараты;

● путевки на санаторно-курортное лечение;

● бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Вы можете отказаться от получения НСУ полностью либо одной 
или двух услуг из этого набора. Заявление о сделанном выборе 
достаточно подать один раз – оно будет действовать, пока вы 
не измените свое решение.

Ранее отказавшись от социального пакета в части санаторно-ку-
рортного лечения и бесплатного проезда к месту лечения и обратно, 
вы можете это право восстановить. Для этого до 1 октября в рай-
онном отделении Пенсионного фонда, в МФЦ или через личный 
кабинет гражданина на едином портале госуслуг необходимо 
написать соответствующее заявление об отказе от ежемесячных 
выплат на эти цели, и с начала следующего, 2023 года это 
право будет восстановлено.

Пакет документов, который сдается при постановке на обеспечение 
санаторно-курортным лечением, включает в себя:

● заявление утвержденной формы;

●  справку 070-у (ее вы получаете у лечащего врача в поликлинике 
по месту жительства);

●  паспорт, доверенность и паспорт доверенного лица (если в этом 
есть необходимость);

●  при обращении родителей ребенка-инвалида при себе необхо-
димо также иметь свидетельство о рождении ребенка или его 
паспорт, паспорт родителя.

Узнал, что могу получить от ФСС бесплатную 
путевку в санаторий как инвалид 
второй группы. До сих пор этим правом 
не пользовался – получал ежемесячные 
выплаты. Что мне сделать?

ЕЛЕНА МОШКОВА /заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Пе-
тербургского отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

В ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
ЖИВОЕ РЕМЕСЛО. XXI ВЕК

Хороший хлеб Дмитрий Щербаков (на фото 
слева) ценил всегда. Задолго до того, как стал 
заниматься его выпечкой.

«Я почти всю жизнь проработал в рестора-
нах шеф-поваром. И мне, как человеку, связан-
ному с кухней, всегда не хватало качествен-
ного хлеба, с которым можно было бы при-
гото вить что-то интересное. В 2008 году мы 
начали пытаться делать свой продукт, потому 
что в те годы практически весь хлеб был на сме-
сях с добавлением воды и муки», – вспоминает 
Дмитрий начало своего пекарского пути и заме-
чает, что этот путь оказался для него непростым. 

Сначала со своим единомышленником Антоном 
Мухиным они использовали все те же смеси, 
затем пришли к тому, что хлеб должен состоять 
только из натуральных продуктов. Помог в этом 
и наставник – француз, пекарь в третьем поко-
лении. Он поделился с начинающими энтузиас-
тами секретами приготовления по-настоящему 
хорошего продукта.

«Хлеб – это огромный мир! – утверждает 
Дмитрий. – Вот, например, многие говорят 
про деревенский хлеб. А ведь когда-то в дерев-
нях не было дрожжей. Муку смешивали с водой, 
оставляли на какое-то время. Затем на этой 

закваске вымешивалось тесто, хлеб выпекался 
в русской печке».

В процессе работы пекари пришли к еди-
ному мнению: хлеб должен быть натуральным 
и качественным.

«Мы делаем живой хлеб, уникальный. Мы 
постоянно что-то придумываем, ведь продукт 
можно сделать разным. Мы делаем хлеб принци-
пиально вручную – никакая машина не сможет 
заменить человека. Потому что на самом деле 
все важно делать с душой и сердцем. Именно 
это определяет ре месло и ремесленника», – 
убеж ден Дмитрий Щербаков.

Печь надо с душой и сердцем. По-другому нельзя!

  МАРИЯ НАРАНОВИЧ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ
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Антон Мухин, как и его коллега, многие годы 
работал в  ресторанном бизнесе. Прошел, 
как говорит, «путь от солдата до генерала».

«Любой ресторатор вам скажет, что посети-
тель запоминает две вещи: кофе и хлеб. Но вкус-
ный хлеб, как мы поняли в самом начале, – это 
большая редкость», – отмечает пекарь.

Хлеб в первую очередь должен быть вкус-
ным, считает Антон.

«С самого начала мы стали глубоко вникать 
в процессы – как же создать именно вкусный 
хлеб, чтобы дальше уже рестораторы и повара 
могли придумать, какие блюда с ним сделать, 

как-то разнообразить меню. Рецептура наших 
хлебов основана на том, как и с чем это будет 
есться. Не  просто хлеб ради хлеба, а  хлеб 
ради вкуса. Это очень важно», – рассказы-
вает пекарь.

Как выяснилось, у наших собеседников есть 
целая философия относительно того, что такое 
хлеб. Они уверены: это не  просто продукт 
питания.

«Хлеб всему голова, потому что это жизнь. 
А ремесло – это в нашем понимании то, что дела-
ется руками. Это высокочеловечный труд. 
 Поэтому и продукт получается высокочеловеч-

ным, обладающим уникальными свойствами»,  – 
подчеркивает Антон.

И добавляет: «У нас, как у жителей Север-
ной столицы, на самом деле есть определенная 
и важная сверхзадача: мы очень хотим, чтобы 
люди ели вкусный хлеб. Поэтому мы и стара-
емся делать для этого все, что в наших силах. 
Было бы хорошо, чтобы в нашем городе рож-
далось, воспитывалось и обучалось как можно 
больше людей, которые бы владели профес-
сией с гордым названием «пекарь». Все-таки 
мы с вами живем в Петербурге, и к хлебу у нас 
особое отно шение и уважени е».

Посетитель ресторана запоминает две вещи: кофе и хлеб
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В ближайшее воскресенье, 25 сентября, вузы отметят День первокурсника. Эксперты Центра занятости насе-
ления Санкт-Петербурга рассказали, когда молодым людям лучше начинать карьеру, на что ориентироваться 
при выборе места работы и как относиться к советам и желаниям родителей.

Учись, студент! И работай
  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЗАНИМАТЬСЯ карьерой лучше 
с  первых дней обучения 
в вузе или колледже, счи-
тает начальник отдела про-
фессион ального самоопре-
деления и карьерного роста 
Центра занятости населения 
Санкт-Петербурга Ольга Чер-
наус. Она рекомендует моло-
дым людям заглядывать 
на несколько шагов вперед, 
чтобы понимать, что делать, 
когда долгожданный диплом 
окажется в кармане.

«Прежде всего необхо-
димо посмотреть на себя. 
Если вы не способны долго 
сидеть на месте, выбирайте 
специализацию и работу, где 
придется много двигаться. 
В  целом отталкиваться, 
конечно, стоит от  ваших 
талантов. Чтобы понять, 
что подходит именно вам, 
нужно много где попробо-
вать себя», – отмечает Ольга 
Чернаус.

Она добавляет, что надо 
заглянуть на  сервисы 
по  поиску работы, пооб-
щаться со  старшекурсни-
ками, многие из  которых 
уже имеют профессиональ-
ный опыт, спросить совета 
у преподавателей и специа-
листов карьерных центров 
в самих учебных заведениях. 
Это позволит собрать макси-
мальное количество инфор-
мации. Когда это будет 
сделано, можно думать, 
что  интереснее, какие 
в тех или иных вакансиях 
плюсы и минусы, как они 
соотносятся с  вашими 
приоритетами.

«Находясь на  первом 
курсе, молодому человеку 
довольно сложно угадать, 

каким будет рынок труда 
через пять лет. Поэтому упор 
в выборе профессии все же 
делается на понимание себя 
и своих интересов», – объяс-
няет эксперт.

НАБИТЬ ШИШКИ
По словам Ольги Чернаус, 
студенчество дает широкий 
спектр возможностей. Вы 
можете допускать ошибки, 
пробовать самые разные 
направления.

«То, что  вы студент, 
оправдывает все ваши 
недочеты и огрехи. Вы ведь 
еще  учитесь. И  этим все 
сказано. Это лучшее время, 
чтобы, как  говорится, 
набить шишки. Так к окон-

чанию вуза вы уже будете 
опытным бойцом», – отме-
чает Ольга Чернаус.

Она также обращает вни-
мание на тот факт, что хоро-
ший помощник – это центры 
карьеры в самих учебных 
заведениях. Они знакомы 
с отраслевыми работодате-
лями, знают, что происходит 
в отрасли на рынке.

При этом Ольга Чернаус 
напоминает, что  моло-
дые люди всегда могут 
обратиться в Центр заня-
тос ти населения Санкт-Пе-
тербурга: его специали-
сты готовы помочь с поис-
ком работы. Кроме того, 
психологи-консультанты 
Цент ра занятости населе-
ния Санкт-Петербурга под-
скажут, как избежать часто 
совершаемых ошибок, 
 научат правильно вести 
себя на  собеседованиях, 
а  также помогут опреде-
литься с выбором в начале 
карьеры.

ЧЕМ РАНЬШЕ � ТЕМ ЛУЧШЕ
Центры карьеры в  вузах 
и  колледжах начинают 
работать со студентами уже 
с первого курса.

«Главная задача – считы-
вать установки и настрое-
ния наших партнеров 
и транслировать их студен-
там, чтобы они понимали, 
с чем столкнутся, когда вый-
дут на рынок труда, а также 
отслеживать интересы 
молодежной аудитории, 
что позволяет работодате-
лям понять, как замотивиро-

вать потенциальных сотруд-
ников»,  – подчеркивает 
начальник отдела карьеры 
и трудоустройства управ-
ления по работе с выпуск-
никами и корпоративными 
партнерами Санкт-Петер-
бургского государственного 
экономического универси-
тета Александра Бобылева.

Она рекомендует студен-
там обращаться в центры 
карьеры на первом курсе, 
но не ждать, что работу обя-
зательно предложат сразу. 
Прежде всего это возмож-

ность сформировать для себя 
списки потенциальных 
работодателей. К тому же 
в цент ре не только информи-
руют о вакансиях, но и помо-
гают в трудоустройстве.

Руководитель центра 
профориентации и карьер-
ного проектирования тех-
нического колледжа управ-
ления и коммерции Елена 
Морозова отмечает, что сту-
денты колледжей в большей 
степени ориентированы 
на практику. Молодые люди 
проводят довольно много 
времени на производстве.

«Чем раньше к нам обра-
щается студент, тем лучше. 
Мы проводим много тренин-
гов и  подготовительных 
занятий, которые помогут 
ребятам в начале професси-
онального пути», – говорит 
Елена Морозова.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Зачастую студенты первого 
курса  – это еще  несовер-
шеннолетние люди, кото-
рые живут с  родителями 
и, естественно, зависят 
от их мнения.

Ольга Чернаус убеждена, 
что родители могут серьезно 
помочь своим чадам, если 
будут вести диалог в вер-
ном ключе. Папа и  мама 
не должны быть контроле-
рами, которые только и гово-
рят, мол, делай как хочу я.

«С родителями необхо-
димо выстроить партнерские 
отношения. Часто встреча-
ется фраза: «Давай покажу, 
как  надо». Это неверный 
подход. Куда полезнее будет, 
если общение выстроено 
по принципу: «Давай рас-
скажу, как было у меня». 
Родители не должны выстра-
ивать вашу карьерную тра-
екторию, но можно принять 
во внимание их опыт трудо-
устройства, чтобы избежать 
некоторых ошибок», – резю-
мирует экспер т.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На первом курсе студент 
еще адаптируется в вузе 
или колледже, но хорошо, если 
он поинтересуется, с какими 
компаниями сотрудничает 
учебное заведение.

ОЛЬГА ЧЕРНАУС, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Видеоподкасты 
Центра занятости 
населения доступны 
в соцсети  «ВКонтакте».
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СОБЫТИЕэто ожидалось давно 
и не вызвало никакого ажио-
тажа. На эстонской границе 
очередь из машин составляет 
от силы три десятка авто, 
на сайте для пред варитель-
ной записи, чтобы не тратить 
время в ожидании, все окна 
свободны. Пешеходный пере-
ход через Нарву в микрорай-
оне Парусинка практически 
пустует. То же самое можно 
сказать про саму Нарву – 
без туристов она опустела 
и поблекла.

КАК БЫЛО
До недавнего времени Эсто-
ния была для  петербурж-
цев «форточкой в Европу», 

поскольку признавала рос-
сийские вакцины и разре-
шала приезжать к  себе, 
например, с  лечебными 
целями. Поэтому туристи-
ческие фирмы наладили 
туры в европейские города, 
но  с  обязательной ночев-
кой в Эстонии в каком-ни-
будь спа-отеле, после «лече-
ния» в котором можно было 
смело отправляться в Рим 
или Париж.

Финляндия, как известно, 
сняла коронавирусные огра-
ничения в  августе и  бук-
вально сразу же ввела дру-
гие – санкционные. Запи-
саться на  подачу визы 
практически невозможно: 

сайт перегружен, а  если 
работает, то нет свободных 
мест, так как туристические 
визы теперь выдают только 
по понедельникам.

ДОРОГОЙ ВОЗДУХ
Россияне могут получить ита-
льянскую, испанскую, гре-
ческую, французскую, вен-
герскую и кипрскую визы, 
но предпочитают проторен-
ные пути – через Финляндию. 
Причина понятна: мало сде-
лать визу, надо еще попасть 
в нужную страну. А как это 
сделать, если страны Балтии 
и Польша закрыли сухопут-
ные границы, а авиакомпа-
нии прекратили полеты?

Финская сторона неодно-
кратно заявляла, что объявит 
бой транзитникам, исполь-
зующим их страну только 
как трамплин для быстрого 
и  дешевого перелета 
в Европу. Еще до спецопе-
рации россияне, имеющие 

западные прививки, эксплуа-
тировали финские аэропорты 
в Хельсинки и Лаппенранте.

С марта этого года было 
остановлено авиасообще-
ние из российских городов 
практически во  все евро-
пейские страны, для тран-
зита пришлось использовать 
стамбульский аэродром. Удо-
вольствие, прямо скажем, 
недешевое. Для  примера: 
перелет Петербург  – Рим 
в новогодние каникулы стоит 
15 тысяч, если вы согласны 

лететь с двумя пересадками – 
в Сочи и Ереване. Вроде бы 
недорого, но перелет зани-
мает 26 часов. «Быстрый» 
перелет через Стамбул  – 
«всего» за 9 часов – стоит уже 
108 тысяч в одну сторону.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Смогут ли санкции карди-
нально перестроить весь 
российский туристиче-
ский бизнес? Профессио-
налы ответили: вряд  ли, 
все равно основную кассу 

делали пляжные туры, 
а не экскурсионные.

«Мы подогреваем инте-
рес к  Азии,  – рассказала 
сотрудница компании 
YouLoveTravel Татьяна 
Аксенова. – В Европу возим 
тоже, но группы набираются 
медленно».

Зато в «БонТуре» отме-
тили, что групповые туры 
становятся популярнее. 
Также в турфирмах разве-
яли миф о том, что отсут-
ствие у  россиян европей-
ских банковских карт вернет 
турфирмам клиентов. Люди 
будут пользоваться агрега-
торами вроде Aviasales. Так 
что  основная сложность 
теперь  – попасть в  евро-
пейский аэропорт. В  тал-
линском аэропорту получили 
пропис ку несколько лоуко-
стеров – отсюда и дешевые 
билеты во всех европейских 
направлениях. В Финляндии 
такого изобилия не т.

Из-за ограничений для петербуржцев закрылись границы Эстонии и других прибалтийских стран. Полу-
чить шенгенскую визу теперь значительно сложнее. Осталась ли возможность поехать в европейские страны 
и какой обходной путь можно выбрать – в материале «Петербургского дневника».

Как для россиян закрылась 
«форточка в Европу»

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

Латвия, Литва, Эстония, 
Польша, Чехия, Словакия, 
Дания, Бельгия и Нидерланды 
больше не принимают от граж-
дан Российской Федерации 
документы на оформление 
туристических виз.

100 000
действующих финских виз сейчас на руках у россиян, 
половина из них петербуржцы. Такие данные недавно привел 
президент Финляндии Саули Нийнисте.

Полную 
версию читайте 
на spbdnevnik.ru

21 СЕНТЯБРЯ 2022 
СРЕДА 9ГЕОГРАФИЯ

PD2873_21092022.indb   9 20.09.2022   22:25:12



ЕЖЕГОДНО в Петербурге про-
водятся чемпионаты вузов, 
массовые спортивные фести-
вали, отмечают лучших сту-
дентов-спор тсменов и их тре-
неров. В фокусе внимания – 
около 80 видов спорта.

СПОРТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Поздравляя с праздником тре-
неров-преподавателей и сту-
дентов-спортсменов, предсе-
датель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту заслу-
женный мастер спорта Антон 
Шантырь отметил, что сту-
денческие годы – важней-
ший этап в жизни каждого 
человека, когда появляются 
новые друзья, происходит 
выбор будущей профессии 
и закладываются правиль-
ные спортивные привычки.

В  общественном совете 
при Спорткомитете напом-
нили, что  Россия может 
по праву гордиться отлично 
организованными универ-
сиадами, которые прошли 
в  Москве (1973), Казани 
(2013) и Красноярске (2019). 
В ближайшее время для всех 
участников ленинградского – 
петербургского студенче-
ского спорта состоится 
большой спортивный 
праздник в честь 
65-летия всесоюз-
ного доброволь-
ного спортив-
ного общества 
«Буревестник». 
К  сожалению, 
сейчас наши спор-
тсмены остались без меж-
дународных состязаний, 
но вопреки обстоятельствам 
спорт остается в центре вни-
мания государства.

ФУТБОЛ И НЕ ТОЛЬКО
Наиболее популярными 
и доступными были и оста-
ются такие виды спорта, 
как футбол, плавание, ака-

демическая гребля, волей-
бол, баскетбол, настольный 
теннис, бадминтон, а также 
самбо, дзюдо и другие бое-
вые искусства. В течение года 
по этим дисциплинам прово-
дятся спартакиады, чемпио-
наты, а также межвузовские 
соревнования. Растет интерес 
к проведению студенческих 
лиг по разным видам спорта, 
включая интеллектуальные 
игры и  киберспорт. Мно-
жество бесплатных секций 
предлагают не только вузы, 
но и районные центры физи-
ческой культуры и спорта. 
Всего в  городе 18 таких 
организаций.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
«При желании студент может 
обратиться в  физкультур-

но-спортивное общество 
профсоюзов Петербурга 
и Леноблас ти «Россия». 
Организация ежегодно 

проводит спартакиаду 
для студентов «Первокурс-

ник». В районных центрах 
каждый спорт смен занима-
ется под руководством опыт-
ного наставника», – расска-
зала председатель Обще-

ственного движения спор-
тивных волонтеров Петер-
бурга Нина Новикова.

По  мнению испол-
нительного директора 
Студенческой гребной 
лиги Виктора Янов-
ского, сегодняшние сту-

денты – это специалисты, 
от которых зависит будущее, 
 поэтому их надо поддержи-
вать и помогать в достиже-
нии спортивных результатов.

Он отметил, что, инвести-
руя в студенческий спорт сей-
час, в ближайшем будущем 
Россия получит здоровую 
нацию, которая будет любить 
спорт и физическую культуру 
и передавать это своим детям 
и будущим поколения м.

Международный день студен-
ческого спорта был учрежден 
ЮНЕСКО в 2015 году. Выбор 
не случайный. В ряде стран 
мира этот день совпадает 
с началом учебного года.

Вчера в Петербурге отметили Международный день студенческого 
спорта. Наиболее популярными среди учащихся петербургских вузов 
остаются футбол, плавание, гребля, волейбол и баскетбол.

Студенты вузов города 
выходят на старты

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     FLSPB.RU

  ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     КЛУБ ДЗЮДО �ТУРБОСТРОИТЕЛЬ�

ДОСКУ в память о выдающемся энтузиасте спорта размес-
тят на здании клуба дзюдо «Турбост роитель» по адресу: 
Кондратьевский проспект, 13, в Калининском районе.

Анатолий Соломонович Рахлин родился в 1938 году 
в Ленинграде, провел в родном городе все 900 дней бло-
кады. В юности занимался в секции самбо во Дворце 
пионеров. Окончил Педагогический институт имени 
А. И. Герцена. В 1964 году набрал свою первую группу 
юных самбистов, в которую вошел будущий президент 
России Владимир Путин. С 2008 года Анатолий Рахлин 
возглавлял женскую сборную России по дзюдо. Под его 
руководством наши спортсменки в индивидуальных 
соревнованиях выигрывали и становились призерами 
чемпионатов Европы и мира, а сборная страны трижды 
выигрывала чемпионаты Европы в командном зачете. 
За 50 лет служения российскому дзюдо Анатолий Соло-
монович воспитал более 100 мастеров спорта. Награж-
ден орденом Почета, удостоен почетного звания «Заслу-
женный тренер России ».

Увековечат память 
Анатолия Рахлина 

В Петербурге будет установлена мемориальная 
доска заслуженному тренеру России по дзюдо 
Анатолию Рахлину, первому наставнику Влади-
мира Путина.

КОНКУРС РИСУНКОВ
ко Дню воспитателя 

и Дню учителя

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ

С 20 СЕНТЯБРЯ 
ПО 8 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
 НА СТАДИОНЕ
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ПРЕС ТИЖНОЕ состязание 
с  учас тием силь нейших 
спорт сменов пяти стран 
пройдет на арене Зимнего 
стадиона в  историческом 
центре Северной столицы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ
Проведение Кубка Петра 
Великого очень важно 
для  нашего города, так 
как  этот турнир доказы-
вает, что Россия продолжает 
участ вовать в международ-
ной спортивной жизни, рас-
сказала Елена Павлова, заме-
ститель председателя город-
ского Комитета по физиче-
ской культуре и спорту.

Николай Макаров, пре-
зидент Федерации прыж-
ков на батуте России, сооб-
щил, что  в  Кубке Петра 
Великого примут участие 

сборные Белоруссии, Арме-
нии, Узбекистана и Египта, 
а также национальная и юно-
шеские сборные России 
и команды из 25 регионов 
нашей страны. Соревнования 
пройдут во всех возрастных 
категориях и во всех дисцип-
линах. Вход для  зрителей 
на соревнования в спортком-
плексе «Зимний стадион», 
расположенном на Манеж-
ной площади, будет свобод-
ным. Церемония открытия 
пройдет 22 сентября в 14:00.

ЗВЕЗДЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ
Особенно интересна люби-
телям этого вида спорта 
будет мужская команда 
Белоруссии, чемпион мира 
2021 года, в составе которой 
приедут олимпийский чем-
пион Игр-2020 в Токио Иван 
Литвинович и чемпион Олим-

пиады-2016 в Рио-де-Жа-
нейро Владислав Гончаров.

Как подчеркнул Алексей 
Рыжков, главный тренер 
сборной команды России 
по прыжкам на батуте, мно-
гого стоит ждать от нашей 
женской сборной. Претендо-
вать на призовые места будут 
петербургские спортсменки 
Яна Лебедева и Анжела Блад-
цева, а также Яна Павлова 
и Ирина Кундиус.

НЕ УЧАСТВУЕМ, 
НО ГОТОВИМСЯ
Для российских спортсме-
нов отбор на эти соревнова-
ния проводился на протяже-
нии всего года. В прыжках 
на акробатической дорожке 
и  двойном минитрампе 
соревнования украсят 
выступ ления россиян – чем-
пионов мира и Европы Алек-
сандра Лисицина, Вадима 
Афанасьева, Виктории Дани-
ленко, Михаила Заломина, 
Василия Макарского и Алек-
сандра Одинцова.

Хотя российские спорт-
смены из-за санкций не смо-
гут выступить на  Кубке 

мира, по  итогам Кубка 
Петра Великого будет сфор-
мирована национальная 
команда. Как  объяснил 
Алексей Рыжков, очень 
важно, чтобы спортсмены 
не выпадали из ритма. «Да, 
мы не  участвуем в  Кубке 
мира, но будем готовиться, 
как  если  бы выступали 
в этом турнире, – отберем 
в команду лучших, прове-
дем сборы. Кстати, на Кубке 
Петра Великого будет хоро-
ший призовой фонд, побе-
дители и призеры зарабо-
тают премиальные на уровне 
Кубка мира», – рассказал 
наставник сборной страны.

Благодаря поддержке 
Комитета по  физической 
культуре и спорту атлеты 
будут  соревноваться 
на  новом оборудовании, 
имеющем сертификацию 
Международной федерации 
гимнастики. Часть оборудо-
вания после соревнований 
будет передана для трениро-
вок спортивной школе Адми-
ралтейского района, в кото-
рой подготовлены несколько 
участников сборной Росси и.

В Петербурге 22-24 сентября пройдут престижные международные 
соревнования «Кубок Петра Великого» по одному из самых зрелищных 
видов спорта – прыжкам на батуте.

Зимний стадион ждет 
олимпийских чемпионов

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     VK.COM/TRAMPOLINERUS

Сейчас все говорят, что «Зениту» в этом 
чемпионате нет равных. И  борьбы 
за золото снова не получ ится – так, 

дескать, велико преимущество сине-бело-го-
лубых в составе и качестве игры над осталь-
ными. Думаю, что это не совсем так.

Сейчас завершилась первая часть Россий-
ской премьер-лиги, сыграны десять туров, 
отрыв петербуржцев от конкурентов не такой 
большой: от «Ростова» – 4 очка, от ЦСКА 
и «Краснодара» – 6, от «Спартака» – 7. 

Не  надо забывать, что  команды, 
с которыми соперничает «Зенит», 
недавно начали комплектоваться 
заново.

ЦСКА, «Краснодар», 
«Спартак» и  «Динамо» 
понесли большие потери 
в связи с тем, что легионе-
рам разрешили покидать 

нашу страну, приостанавли-
вая контракты. 

«Зенит» к тому времени был готовой 
командой. Важным звеном в ней выглядит 
бразильский защитник Родригао. Он был 
куплен у «Сочи» в начале июля. Чуть раньше 
приобрели у этого же клуба форварда Матео 
Кассьерру. Колумбиец не играет решающей 
роли в атаке «Зенита», она и без того мощ-
ная. Фактически состав клуба был сформи-
рован в прошлом сезоне, когда пришел Кла-
удиньо. Причем с прицелом на Лигу чемпи-
онов. Почти всех легионеров клубу удалось 
сохранить.

Слаженная игра «Зенита» на  старте 
сезона – результат той самой политики. 
Команда громит конкурентов, потому 
что выглядит более сыгранной. Заметьте, 
стоило Сергею Семаку целиком поменять 
состав на кубковый матч с «Крыльями Сове-
тов», как последовало поражение. Показа-
тельным будет следующий отрезок чемпи-
оната: с октября до середины ноября. Если 
и тогда петербуржцев никто не сможет 
остановить, борьбы за золото не получится. 
Но, если конкуренты сыграются и дадут 
новое качество, интрига может вспыхнуть 
с новой силой. А что будет весной, когда 
стартует третья часть РПЛ, вообще ска-
зать трудн о.

Почему «Зениту» 
рано расслабляться
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Во всех этих командах сме-
нились главные тренеры. 
Фактически все конкуренты 
«Зенита» сложились заново 
этой осенью – как только 
закрылось трансферное окно. 
Они активно закупались 
новичками.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

115 000 рублей
составит сумма призовых для победителей в индивиду-
альных прыжках Кубка Петра Великого в мужском и женском 
разрядах.
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Актер держал путь в Донецкую народную республику, которой долгие годы оказывал гуманитарную помощь. 
Жизнь Сергея Пускепалиса оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Ярославской 
области: микроавтобус, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком.

АВАРИЯ случилась, когда Сергей 
Пускепалис с водителем перего-
няли микроавтобус для военных 
Донбасса. Еще нака нуне аварии, 
19 сентября, в социальных сетях 
появилось видео, где актер пока-
зывал купленный бывший инкас-
саторский Ford Transit и расска-
зывал, что во вторник он отпра-
вится на нем в Донецкую народ-
ную республику, чтобы передать 
машину в  подарок диверсион-
но-разведывательному отряду 
комбата «Волк».

Соболезнования родным и близ-
ким Пускепалиса выразила главный 
редактор телеканала RT, междуна-
родного информационного агент-
ства «Россия сегодня» и информа-
ционного агентства Sputnik Мар-
гарита Симоньян. «Ох, Сережа 
Пускепалис, дружище! Как же так, 

как же так! Слов нет», – написала 
она в Telegram-канале.

Трагедию также прокомменти-
ровал сценарист и режиссер Тигран 
Кеосаян, он назвал Пускепалиса 
«большим артистом, большим 
патриотом и большим человеком».

В СТИЛЕ ДАНИЛЫ БАГРОВА
Гибель Сергея Пускепалиса стала 
событием не только в мире кино, 
но и в политике – Пускепалис был 
известен своей активной граж-
данской позицией: в  прошлом 
году он стал членом Централь-
ного совета партии «Справедливая 
Россия – За правду», поддерживал 
специальную военную операцию 
на Украине и дружил с руководи-
телем Донецкой народной респу-
блики Александром Захарченко, 
который погиб в 2018 году.

О том, как актер стал политиком 
и что из этого получилось, «Петер-
бургский дневник» поговорил 
с политологом Юрием Световым.

«Имидж Сергея Пускепалиса 
во многом перекликается с обра-
зом Данилы Багрова, персонажа 
Сергея Бодрова в фильме «Брат» 
и «Брат-2», – поделился мнением 
Юрий Светов. – Символично, что они 
погибли в один день с разницей 
в 20 лет. Пускепалиса мы запомним 
как настоящего русского мужика, 
хотя происхождение его вроде бы 
ничего такого не сулило: отец у него 
литовец, а мать болгарка. Правда, 
родился в Курске – наверное, это 
и стало определяющим фактором».

На формирование мировоззре-
ния Сергея Пускепалиса наверняка 
повлияла служба в Военно-морском 
флоте, где он получил определен-
ную закалку, считает Юрий Светов.

«Сам я  скептически отно-
шусь к походу деятелей культуры 
в политику, так как мне кажется, 
что  на  своем месте они прине-
сут больше пользы. Да и к пар-
тии, членом которой был Пускепа-
лис, у меня скептическое отноше-
ние, хотя что-то в ней, вероятно, 
есть, раз деятели культуры шли 
именно туда», – добавил в разго-

воре с «Петербургским дневником» 
политолог.

Юрий Светов подчеркнул, 
что помощь, которую актер ока-
зывал Донбассу, была и финансо-
вой, и моральной, при этом особо 
не  афишировалась, хотя актер 
занимался этим восемь лет подряд.

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Одно из последних больших интер-
вью Сергея Пускепалиса вышло 
в  конце августа в  «Петербург-
ском дневнике». С нашим изда-
нием артист поделился мнением 
по поводу происходящих на Укра-
ине событий.

«С трудом могу подобрать слова. 
Давно не было так больно. Хотя 
знакома с этим человеком была 
совсем недолго, – призналась жур-

налист Валерия Троицкая, беседо-
вавшая с Сергеем Пускепа лисом. – 
Во время разговора он поразил 
меня редким сочетанием  простоты 
и  интеллигентности, легкости 
и мудрости».

«Мне больно и обидно, что у нас 
большое количество действительно 
талантливых людей оказались вот 
такими  – со  сломанными моз-
гами», – сказал в том интервью 
актер.

«А  мне больно и  обидно, 
что в нашей культуре мало таких 
людей, как Сергей Пускепалис. 
И вчера стало на одного меньше», – 
отметила Валерия Троицка я.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

Погиб актер Сергей Пускепалис

Обожал его. Души в нем не чаял. Он был 
удивительный, небывалый. Влюбился 
в его дар после первой же его роли – 
«Как я провел этим летом». А потом 
покупал диски со всеми фильмами, где он 
играл.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН, ПИСАТЕЛЬ

Сергей Пускепалис сыграл в более 
чем 70 фильмах и сериалах. Среди них – 
«Метро», «Простые вещи», «На острие», 
«Прогулка», «1941. Крылья над Берли-
ном», а также «Крестный», «Крик совы», 
«Частица вселенной» и «Шифр-2».

ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ:



12 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Сергей Пускепалис 
был художественным 
руководителем Театра 
драмы имени Федора 
Волкова в Ярославле.
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