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ВЛАСТЬ ОБЩЕСТВО ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЗА ФЕЙКИ 
О СПЕЦОПЕРАЦИИ 
НАКАЖУТ

→ стр. 2

ТРОЦКИЙ И ЛЕГЕНДА 
О ПОЕЗДЕ 
ИМПЕРАТОРА

→ стр. 8-9

ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ВЫБЕРУТ 
НА КОНКУР СЕ

→ стр. 10

COVID-19. 
Два года 
спустя
Пятого марта 2020 года 
в Петербурге зафиксировали 
первый случай коронавиру-
са. Врачи главных петербург-
ских больниц вспоминают, 
как встретили «нулевого» 
пациента и как экстренно пре-
вращали обычные ста ционары 
в инфекционные. → стр. 6-7
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В эти дни продолжается специальная военная операция Вооруженных 
сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных 
республик.

Минувший день: 
хроника событий

Помощник президента РФ, руко-
водитель российской делегации 
Владимир Мединский высказался 
по поводу переговоров с Киевом. 
По его словам, определенные 
по движки существуют. Согласно 
заверениям, речь шла прежде всего 
о спасе нии жизни граждан, прожи-
вающих на территории Донецкой 
и Луганской народных республик. 
Чиновник заверил, что для этого 
будет сделано все необходимое.  �

Официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова назвала 
Украину заложницей США.  �

Антимонопольная служба открыла 
в Петербурге горячую линию 
для жалоб горожан на рост цен 
в магазинах. Жители Северной сто-
лицы смогут в упрощенной форме 
пожаловаться на необоснованный 
рост цен на товары.  �

Редакция интернет-издания
Znak. cоm заявила о приостановке 
своей деятельности. Также решение 
о закрытии российского офиса 
приняла редакция The Village.  �

Доступ к сайтам «Радио Свобода» 
(признано в РФ СМИ-иноагентом) 
и Би-би-си ограничен, следует 
из данных сервиса Роскомнадзора 
для проверки ограничения доступа 
к ресурсам. Сайт Русской службы 
Би-би-си перестал работать.  �

Доходы российской казны, которые 
были получены от реализации 
углеводородов, впервые можно 
будет направить на текущие нужды, 
соответствующий законопроект 
в нижнюю палату парламента 
внесло правительство. Эти деньги 
могут быть направлены на социаль-
ные выплаты гражданам, погашение 
государственного долга и выплаты 
по кредитным обязательствам, 
а также на иные мероприятия, кото-
рые исполнительный орган власти 
сочтет приоритетными.  �

Госдума единогласно приняла 
во втором и третьем чтении 
законопроект о введении наказа-

ния за распространение ложной 
информации о Вооруженных силах 
России. Ответственность грозит 
тем распространителям фейков, 
которые заведомо знали, что они 
ложные.  �

Депутаты Государственной думы 
на пленарном заседании в первом 
чтении приняли законопроект пра-
вительства, в котором содержится 
комплекс мер по поддержке бизнеса 
и граждан. Документ, к примеру, 
допускает введение моратория 
на плановые проверки малого 
и среднего бизнеса в 2022 году, 
а также на плановые проверки 
аккредитованных организаций 
в сфере информационных техноло-
гий до конца 2024 года. �

Государственная дума приняла 
закон, который дает правительству 
России право оперативно повы-
шать пенсии и доплаты, а также 
принимать решения об их индекса-
ции. �

Эрмитаж Амстердама разорвал 
отношения с Эрмитажем в Петер-
бурге в связи со спецоперацией 
России на Украине. �

С 5 марта авиакомпания S7 Airlines 
отменяет все рейсы по международ-
ным направлениям. �

В соцсетях появилась информация, 
что туристам мешают вылететь 
из России, она оказалась фейком. 
Еще один фейк – у пользователей 
«СберБанк Онлайн» включилась 
функция автоматического снятия 
денег.  �

Центробанк принял решение сни-
зить комиссию при покупке валюты 
на бирже для физлиц с 30 до 12 про-
центов, об этом сообщается на офи-
циальном сайте регулятора. �

Шведский девелопер Bonava 
официально прекращает свою дея-
тельность на территории России, 
сообщает пресс-служба компании. 
На данный момент в Петербурге 
на разных стадиях строительства 

находятся две очереди квартала 
Magnifi ka и шесть очередей квар-
тала Gröna Lund. Всего строится 
810 квартир. У компании в городе 
на Неве работают 370 сотрудни-
ков. �

Радиационный фон на территории 
Запорожской области после пожара 
в районе местной атомной электро-
станции остается в норме. Об этом 
сообщила областная администра-
ция. �

Финский концерн S-Group, управ-
ляющий сетью магазинов Prisma 
и отелями Sokos, прекращает 
деятельность в России. Сообщение 
опубликовано на сайте компании. �

В Российском зерновом союзе 
не прогнозируют рост цен на пше-
ницу. Об этом заявил президент 
Российского зернового союза 
Аркадий Злочевский. �

Владимир Путин призвал соседние 
страны не нагнетать ситуацию 
и не ухудшать отношения с Россией. 
Глава государства отметил, что все 
действия России возникают исклю-
чительно в ответ на недружествен-
ные действия в отношении нашей 
страны. �

Все хоккеисты-легионеры петер-
бургского СКА остаются в команде. 
Об этом сообщило РИА «Новости».  �

В ходе телефонного разговора 
Владимир Путин сообщил канц-
леру Германии Олафу Шольцу 
о том, что Россия открыта к диа-
логу с Украиной, но при условии 
выполнения всех российских 
требований. Начальник Генштаба 
Вооруженных сил РФ Валерий 
Герасимов обсудил ситуацию 
с начальником главного штаба 
вооруженных сил Франции.  �

Роскомнадзор принял решение 
о блокировке доступа к сети 
Facebook на территории России. 
Это ответная мера на ограничение 
доступа к аккаунтам 26 российских 
СМИ. 

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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В условиях экономических санкций Смольный 
будет контролировать рынок труда в городе, 
сохранение рабочих мест и уровень доходов.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПО СЛОВАМ губернатора Петербурга Александра Беглова, 
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным 
давлением. «Основной удар направлен на финансовый 
сектор, внешнеторговые операции, высокотехнологич-
ные производства, сферу информационных технологий 
и транспорт. Необходимо в режиме реального времени 
мони торить ситуацию по всем ключевым направле-
ниям», – заявил Александр Беглов на первом заседании 
оперативного штаба по реализации мер, направленных 
на обеспечение экономической и социальной стабиль-
нос ти в Петербурге.

Глава города отметил, что главная задача штаба – 
обеспечить стабильность экономической и социальной 
ситуации. Так, уже проводится оперативный мониторинг 
всех отраслей экономики, в том числе малых и средних 
предприятий.

Город контролирует уровень запасов товаров первой 
необходимости, лекарств. «Мы возвращаем в повестку 
усиленный контроль за рынком труда, сохранением рабо-
чих мест и доходов горожан», – ска зал Александр Беглов.

За экономикой следят 
в режиме онлайн

…В РАБОТЕ 24 ЗАВЕДЕНИЙ 
ПЕТЕРБУРГА НАШЛИ НАРУШЕНИЯ 
АНТИКОВИДНЫХ ПРАВИЛ…

  > Сотрудники Комитета 
по контролю за имуществом 
Петербурга выявили нару-
шения антикоронавирусных 
ограничений в 24 город-
ских заведениях, среди 
которых магазины и ресто-
раны. Всего за последние 
несколько дней проверяю-
щие обошли 155 организа-
ций. В большинстве случаев 
на объектах отсутствовали 
или использовались некор-
ректные QR-коды орга-
низации, были нарушены 
правила ношения масок 
у персонала.

…ВЫЛЕЧИЛАСЬ 
ОТ ВИРУСА 
В 102 ГОДА…

  > В Петербурге из Ели-
заветинской больницы 
выписали 102-летнюю 
женщину, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
которая вылечилась от коро-
н авируса. Петербурженка 
поступила в реанимацию 
в феврале. Несколько дней 
она находилась в тяжелом 
состоянии, но затем благо-
даря стараниям врачей у нее 
появилась положительная 
динамика. (Материал 
о борьбе петербургских 
врачей с COVID-19 читайте 
на стр. 6-7.)

…СУБСИДИИ 
НА СОЗДАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ…

  > В Петербурге утвержден 
порядок предоставления 
субсидий на создание 
и модернизацию рабо-
чих мест для инвалидов. 
Постановление об этом 
накануне подписал губер-
натор Александр Беглов. 
«Субсидии позволят создать 
полноценные рабочие места 
для инвалидов, в том числе 
на социально значимых 
предприятиях, с заработ-
ной платой не ниже МРОТ, 
установленного в Санкт-
Петербурге», – по яснили 
в Смольном.

  GOV.SPB.RU

Глава города Александр Беглов накануне внес изменения в сферы деятельности 
вице-губернаторов Петербурга. Полномочия перераспределили между Борисом Пио-
тровским и Максимом Мейксиным.

«Возвращение к традициям»

ТЕПЕРЬ вице-губернатор 
Борис Пиотровский коорди-
нирует деятельность Коми-
тета по культуре Санкт-Пе-
тербурга, Комитета по физи-
ческой культуре и  спорту 
и Коми тета по печати и вза-

имодействию со средствами 
массовой информации.

«Таким образом, город вер-
нулся к традиционному рас-
пределению обязанностей, – 
отметил политолог Юрий Све-
тов. – Когда возникла админи-

страция Петербурга, культура 
и СМИ находились в одном 
блоке, который представлял 
сферу общественной жизни 
города,  – напомнил он.  – 
Тот, кто курирует СМИ среди 
вице-губернаторов, должен 
быть публичным челове-
ком, способным к полемике, 
к обсуждению своей позиции. 
Борис Пиотровский за время 
работы показал, что он спо-
собен себя так вести».

Вице-губернатору Мак-
симу Мейксину, отвечавшему 

за взаимодействие со СМИ 
ранее, остается контроль 
над Комитетом по межнаци-
ональным отношениям и реа-
лизации миграционной поли-
тики, Комитетом по моло-
дежной политике и взаимо-
действию с общественными 
организациями и Комитетом 
территориального развития.

«Пресса  – это важно, 
но сейчас перед Максимом 
Мейксиным сто ят не менее 
ответственные задачи», – 
считает Юрий Светов.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

в 2021 году
Борис Пиотровский и Максим Мейксин стали вице-губер-
наторами Санкт-Петербурга. Пиотровский работает в таком 
статусе с января, Мейксин – с октября.

Вице-губернатор Борис Пиотровский
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Подробнее о других 
победительницах 
конкурса – 
на spbdnevnik.ru

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония 
награждения состоялась 
в Атриуме Петропавловской 
крепости. Здесь собрались 
самые яркие представитель-
ницы разных социально зна-
чимых сф ер деятельности 
для того, чтобы в ставший 
юбилейным 15-й раз опреде-
лить самых достойных.

ВО ВСЕХ СФЕРАХ
«Мы отмечаем юбилей кон-
курса «Женщина года»,  – 
обратился к участникам 
церемонии губернатор Петер-
бурга Александр Беглов. – 
В нашем городе женщины 
трудятся абсолютно во всех 
сферах  – они выполняют 
абсолютно разную работу. 
Служат нашему городу, 
служат нашей стране. 
 Поэтому очень важно 
в очередной раз выра-
зить вам нашу искрен-
нюю благодарность».

Все 15 лет конкурс про-
ходит при поддержке Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Это парт-
нерство, по словам организа-
торов, – яркий поло-
жительный пример 

взаимодействия обществен-
ной организации и органов 
исполнительной власти.

«Это конкурс высших 
профессиональных дости-
жений, – рассказывает орга-
низатор конкурса «Женщина 
года», президент фонда 

«Новая высота» Ирина 
Смолина. – Все участницы 
достигли высот в своей про-
фессии. Поэтому критерии 
выбора победителей опре-
делялись исходя из главной 
идеи. Как правило, это боль-
шой стаж работы, у участ-

ницы должны быть награды 
за  обозреваемый период, 
какой-то очень яркий про-
ект, а  также они должны 
участвовать в общественной 
и благотворительной жизни 
города». 

Победительниц уже 
по  традиции выбрали 
в девяти номинациях, среди 
которых «Медицина и вра-
чебная деятельность», «Обра-
зование и наука», «Социаль-
ная работа» и другие.

�НЕ ТОЛЬКО МОЯ ПОБЕДА�
В  этом году жюри опре-
делило девять лауреатов, 

17 дипломантов, три кон-
курсантки получили 
специальные призы. 
Гран-при удостоилась 
директор колледжа 
туризма Санкт-Петер-
бурга, заслуженный 
учитель России Свет-
лана Антонова.

Татьяна Погод а, побе-
д и т е л ь н и ц а 
в  номинации 
« М е д и ц и н а 
и  врачебная 
деятельность», 
замес титель 

н а ч а л ь н и к а 
по медицинской 

части госпиталя 
для  ветеранов 
войн, отметила: 
«Это победа 
не только моя, 
но  и  всего 
нашего стацио-

нара, который на про-
тяжении последних двух 
лет из-за пандемии 
работает достаточно 

интенсивно».

В преддверии 8 Марта в Петербурге наградили победительниц кон-
курса «Женщина года». Каждая из них уже достигла определенных 
высот в своей профессии.

В Атриуме наградили 
самых достойных

  МАРИНА ПАНИОНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 
А. Д. БЕГЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
А. Н. БЕЛЬСКИЙ 

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с Междун ародным женским 
днем!
Этот праздник остается одним из самых любимых в нашей 
стране.
В Петербурге традиция его празднования не прерыва-
лась с 1913 года.
В этот день мы поздравляем всех женщин – родных, кол-
лег, друзей и знакомых. Отдаем должное их талантам 
беречь свои семьи и решать профессиональные задачи.
Социальные программы, действующие в Санкт-Петер-
бурге, помогают женщинам не только растить детей, 
но и реализовывать себя профессионально и творчески.
Каждый год в городе открываются десятки новых школ 
и детских садов.
Особое внимание уделяется охране здоровья женщин.
Спасибо вам за доброту сердец, за жизненную мудрость 
и душевное тепло.
Пусть родные, близкие и коллеги окружают вас внима-
нием и заботой!
Желаем вам здоровья, благополучия и доб ра!

ПРОГРАММА � ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ � 2020

16+

ИРИНА СМОЛИНА,
организатор конкурса 

«Женщина года», 
презид ент фонда 
«Новая высота», 

заслуженная артистка 
России

ЮЛИЯ СЕМЕНОВА, 
дизайнер 

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО, 
со циолог

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА,
подполковник, старший 

преподаватель 
Санкт-Петербургского 

университета МВД 
России

АННА ТЕНЯЕВА, 
специалист 

по работе с семьей 
в отделении 

помощи 
женщинам, 

оказавшимся 
в трудной 

ситуации, Центра
социальной 

помощи семье 
и детям Невского 

района

ВЕДУЩИЙ � КИРИЛЛ СМИРНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДНЕВНИК� И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

КТО ОНИ – ГЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПЕТЕРБУРГА?

�РАДИОКЛУБ 
НА КАРПОВКЕ�

5 МАРТА 
В 12:10 99,0 FM
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МАСТЕР спорта по  гире-
вому спорту, четырех-
кратная чем пионка Рос-

сии по гиревому жонглиро-
ванию Мария Тарвердиева 
говорит, что в профессио-
нальный спорт ее привел слу-
ч ай. Первый тренер заметил 
девушку в спортзале, когда 
она занималась с гантелями.

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
«Мне было 28 лет, и до этого 
серьезно спортом не увлека-
лась: в юности спортивные 
танцы, на лыжах за школу 
бегала, потом в техникуме 
играла в волейбол, – вспо-
минает спортсменка.  – 
Но когда первый тренер Алек-
сандр Смирнов предложил 
заняться гиревым спортом, 
согласилась – и не пожалела. 
К первому разряду пришла 
очень быстро, и это заце-
пило. Успехи всегда разжи-
гают пламя: в мае пришла 
заниматься, а уже осенью 
выполнила первый взрос-
лый разряд. Надо было 
сделать 130 подъемов. 
Дальше стало интересно, 
как  это девочки рвут 
24-килограммовую гирю 
по 200 раз. Думаю: они 
могут, а я нет, что ли?»

Совсем недавно 
в  гиревом спорте 
появилось отдель-
н о е  н а п р а в л е -
ние – жонглирова-
ние. По сравнению 

с классическим двоеборьем 
этот вид пока не получил 
широкого распространения. 
Тем не менее желающих зани-
маться с каждым годом ста-
новится все больше. В этом 
немалая заслуга известного 
тренера Леонида Синцова.

МЕЛЬНИЦА С НОГИ
Его ученики живут в разных 
странах, даже в Австралии. 
В 2014 году Леонид Синцов 
организовал в Петербурге 
первую секцию по гиревому 
жонглированию, в ее созда-
нии помог рекорд смен Книги 
рекордов Гиннесса, заслу-
женный мастер спорта Сер-
гей Рачинский. Впоследствии 
секция стала основой сбор-
ной команды города. Свой 
первый урок здесь получила 
и Мария Тарвердиева.

Случайных людей в этом 
виде спорта просто быть 
не может: спортсмен дол-
жен обладать феноменаль-
ной координацией и физи-
ческой выносливостью, осо-
бенно в вопросе работы свя-
зок и сухожилий.

«Элементы могут быть раз-
ные – простой бросок, обрат-
ный, косой, вертолет, мель-
ница. Недавно моя напар-
ница Аня Руднева придумала 
новый элемент – мельница 
с ноги, вот думаем назвать 
его «мельница Рудневой». 
В  гимнастике есть имен-
ные элементы, почему бы 
и нам не ввести, – улыбается 
девушка. – Самые сложные 
программы уровня чемпио-
ната России подразумевают 
броски в четыре-пять оборо-
тов, они требуют высокой 
координации».

ПАПИНА ДОЧКА
История двукратной чем-
пионки России по гиревому 

жонглированию Анны Руд-
невой – классический при-
мер преемственности поко-
лений. Ее отец – прославлен-
ный тренер чемпионов Сер-
гей Руднев.

Он подготовил несколько 
заслуженных мастеров 
спорта, мастеров спорта меж-
дународного класса и более 
полусотни мастеров спорта.

«Четырнадцать лет 
я  занималась спортивной 
гимнастикой, но гири сопро-

вождали с самого детства, 
даже не помню точно, когда 
впервые взяла в руки сна-
ряд», – говорит Анна. «Гире-
вым жонглированием начала 
заниматься пару лет назад 
под руководством отца, – 
продолжает спортсменка, – 
сейчас он контролирует мою 
общефизическую подготовку, 
куда входят приседания, 
тяга, жим, отжимания, под-
тягивания, запрыгивания 
на тумбу».

ЖЕСТКИЙ ГРАФИК
График чемпионки жест-
кий: помимо ежедневных 
тренировок Анна каждый 
день садится за парту Уни-
верситета имени Лесгафта. 
А  на  вопрос о  соперни-
цах Анна Руднева отве-
чает: ее напарница Мария 
Тарвердиева.

«Она – действующая чем-
пионка России, есть сильные 
девочки из других регионов 
России. Но на самом деле осо-
бого соперничества не ощу-
щаю: просто выходишь 
на помост и делаешь свое 
дело, если уронила гирю, 
то это уже мои проблемы. 
Вот на чемпионате России 
уронила, а  Маша все сде-
лала чисто, молодец, можно 
только поаплодировать 
ей», – ска зала Анна Руднева.

Атлетичная девушка с гирей невольно вызывает уважение. Кажется, 
что снаряд под силу только парням. Но чемпионки России по гиревому 
жонглированию Мария Тарвердиева и Анна Руднева доказали обратное.

Почему женский 
спорт не должен 
быть легким

 ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

8 кг
составляет вес сна-
ряда для девушек 
в гиревом жонгли-
ровании. К этому 
виду спорта присма-
тривается фитнес.

Гиревое жонгли-
рование больше 
похоже по прави-
лам на художе-
ственную гимна-
стику и фигурное 
катание. В про-
грамму выступле-
ния входит 30 раз-
личных элементов, 
за которые начис-
ляются баллы.

МАРИЯ ТАРВЕРДИЕВА, 
ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО ГИРЕВОМУ 

ЖОНГЛИРОВАНИЮ

АННА РУДНЕВА

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
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Ровно 2 года назад, 5 марта 2020 года, в нашем городе был официально зафиксирован первый случай заболе-
вания COVID-19. Врачи стационаров, которые оказались перепрофилированы под коронавирус в самом начале 
пандемии, вспоминают то время.

Как это было: петербургские врачи о борьбе с пандемией
  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«НУЛЕВЫМ» пациентом в Петербурге 
стал итальянский студент Рикардо 
из Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова. Он приехал 
в страну из Милана 29 февраля, 
а 2 марта обратился за медицинской 
пом ощью. Сегодня известно, что он 
благополучно выздоровел и сейчас 
живет на родине, в Италии.

«Два года назад, буквально 
в первые дни и даже еще до появ-
ления в Петербурге первого паци-
ента, я сел рассчитывать необхо-
димое количество средств инди-
видуальной защиты, – рассказы-
вает «Петербургскому дневнику» 
первый заместитель председателя 
Комитета по  здравоохранению 
Санкт-Петербурга Андрей Сарана. – 
Расчет был на Боткинскую боль-
ницу, и получались совсем малень-
кие, «детские» цифры по количе-
ству костюмов, шапочек, халатов, 
бахил. Расчет был на один месяц 
примерно. Отношение было такое, 
что это заболевание, как грипп, – 
быстро придет и должно быстро 
закончиться. Я точно оптимист, 
и хотелось верить в лучшее».

ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ
Тринадцатого марта Смольный 
принял постановление № 121 
«О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В городе ввели режим 
повышенной готовности и запре-
тили проведение театрально-зре-
лищных, культурно-просветитель-
ских, спортивных и других массо-
вых мероприятий с числом участ-
ников более 1000 человек.

«Еще в конце 2019 года, когда 
стали поступать первые сообще-
ния о  коронавирусной инфек-
ции в  Китае, я  как  главный 
врач единственной инфекцион-
ной больницы Петербурга начал 
готовиться к ее появлению. Поду-
мал о том, что в первую очередь 
надо подготовить материальную 
инфраструктуру для выявления 
и  лечения первых пациентов 
и защиты персонала», – расска-
зывает доктор медицинских наук 
Алексей Яковлев, до 19 февраля 
2020 года возглавлявший клини-
ческую инфекционную больницу 
им. С. П. Боткина.

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ
Шестнадцатого марта в  Петер-
бурге был зафиксирован первый 
случай заражения коронавирусом 
без поездки за границу. К этому 
времени в городе было уже девять 
случаев заражения, 238 человек 
госпитализировали с подозрением 
на коронавирус. Полностью пере-
профилировали под прием инфек-
ционных больных крупнейший 
городской стационар – больницу 
святого Георгия.

«Самый тяжелый день – когда 
у  нас были выявлены первые 
пациенты с COVID-19. Это было 
27 марта. У меня утром шло обыч-
ное совещание, принимал отчет 
утренней бригады, говорили 
о каких-то элементарных вещах, 
и вдруг мне приходит информация, 
что выявлены больные с коронави-
русом. Мне пришлось даже выйти 
из зала… Было принято решение 
о карантине в больнице для паци-
ентов и для персонала на тех отде-
лениях, где были заболевшие. Стало 
ясно, что  домой сегодня никто 
не уйдет. Тяжело было. Тяжело 
жить в больнице, тяжело говорить 
своим сотрудникам и пациентам, 

что отсюда нельзя выйти. Я лично 
два месяца не был дома», – делится 
воспоминаниями главный врач 
больницы святого Георгия Вале-
рий Стрижелецкий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Двадцать шестого марта вышло 
постановление, вводящее допол-
нительные меры по противодей-
ствию распространению новой 
коронавирусной инфекции. Школы 
ушли на удаленку, были закрыты 
парки, бассейны, фитнес-центры, 
торгово-развлекательные центры 
и объекты общепита, не имеющие 
отдельного зала.

«Нагрузка возросла абсолютно 
на  всех сотрудников, но  уволи-
лись единицы, – отмечает глав-
ный врач Покровской больницы 
Марина Бахолдина.  – Большая 
нагрузка легла также на  плечи 
инженерно-технической службы: 
инфраструктура кислородной сети, 
зарядка баллонов портативных 
газификаторов, обеспечение беспе-
ребойной работы всех служб, созда-
ние комфортных условий. За это мы 
выражаем им огромную благодар-
ность. Были выполнены ремонт-

ные работы помещений пищеблока, 
аптечного склада, диагностической 
лаборатории, отремонтирована 
галерея между кардиологическим 
и хирургическим корпусами».

ГОСПИТАЛЬ В �ЛЕНЭКСПО�
Еще одним знаковым событием 
стало создание временного госпи-
таля на территории «Ленэкспо».

«Идея временного госпиталя 
в «Ленэкспо» – это идея, пропи-
санная кровью, всей историей воен-
ной медицины, один из столпов 
которой – создание военно-полевых 
госпиталей, – рассказывает началь-
ник госпиталя для ветеранов войн 
Максим Кабанов. – Безусловно, здо-
рово, что эта идея возникла в пра-
вительстве города и в комиссии 
по противодействию новой коро-
навирусной инфекции в Петер-
бурге. Мы понимали, что  коеч-
ный фонд медучреждений, которые 
могут быть переформатированы, 
во-первых, не бесконечен, во-вто-
рых, для  этого нужна какая-то
дельта времени. У нас всего один 
инфекционный стационар – боль-
ница Боткина, и было ясно, что она 
одна не справится».

1,4 млн
человек заразились 

в Петербурге коронавиру-
сом за 2 года.

32 тыс.
жителей Петербурга стали 

жертвами пандемии 
COVID-19.

Буквально на днях 
число умерших 

из-за коронавируса в мире 
превысило 6 миллионов.

5 МАРТА 2022
СУББОТА6 МЕДИЦИНА

PD2737_05032022.indb   6 04.03.2022   22:02:17



Как это было: петербургские врачи о борьбе с пандемией
  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Помню, еще когда 
встречали новый, 
2020 год, думали: 
«Это где-то в Китае, 
обойдет нас, скоро все 
закончится». Потом 
были введены пер-
вые ограничительные 
мероприятия – мы 
даже еще не говорили 
о пандемии, а гово-
рили об ограничениях, 
связанных с распро-
странением ОРВИ 
и гриппа. А потом 
мы увидели первых 
пациентов с внеболь-
ничной пневмонией, 
которая была нам 
мало известна ».

«Масштабы панде-
мии тогда предска-
зать было нельзя, 
но все было направ-
лено на то, чтобы 
первые удары встре-
тить подготовлен-
ными. Я предпола-
гал, что будет эпиде-
мия, но вот что она 
станет панде-
мией, в тот момент 
было еще непонятно. 
И я уверен, что позд-
нее будет должным 
образом оценена роль 
вакцинации. Мы уви-
дели успех по сниже-
нию смертности, 
и это главное».

«Количество тяже-
лых пациентов 
по-прежнему высоко. 
С 1 марта оборудо-
ваны и открыты 
еще шесть реанима-
ционных коек в отде-
лении кардиохирур-
гии с круглосуточ-
ными постами ане-
стезиолога-реанима-
толога. Коллектив 
подобран опытный, 
с высоким уровнем 
профессионализма, 
из медицинских 
работников, которые 
длительное время 
работают в наших 
реанимациях».

«Сейчас, оглядыва-
ясь назад, понима-
ешь, что мы встре-
тились с серьезным 
врагом и по количе-
ству заболевших, 
и по тяжести состоя-
ния, и по исходу забо-
левания. Кажется, 
что человек поправ-
ляется, – и вдруг он 
погибает. Непрогно-
зируемый исход, непо-
нятность течения: 
кто-то в возрасте, 
с тяжелым анамне-
зом – и поправляется, 
а кто-то молодой, 
спортивный – и поги-
бает».

«Экстренно превра-
тить в инфекцион-
ную больницу стаци-
онар, который ока-
зывал помощь паци-
ентам с самой раз-
ной серьезной пато-
логией, но только 
не с инфекцией, было 
невероятно сложно. 
Самой трудной ока-
залась именно орга-
низационная часть. 
У нас не было боксов, 
не была приспособ-
лена в достаточном 
объеме вентиляция. 
Фактически произо-
шла полная рекон-
струкция здания».

МАКСИМ КАБАНОВ, 
НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ВАЛЕРИЙ СТРИЖЕЛЕЦКИЙ, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

АНДРЕЙ САРАНА, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

МАРИНА БАХОЛДИНА, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ПОКРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СПБГУ
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  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     РЕПРОДУКЦИЯ ТАСС

ДЛЯ ТОГО чтобы в прямом смысле 
слова побывать на месте Нико-
лая II, нужно было всего лишь посе-
тить Петергоф, где в верхней части 
парка «Александрия» находились 
вагоны императорского поезда. 
В одном из них и был подписан 
акт об отреч ении. И если этот доку-
мент (о его подлинности, правда, 
до сих пор ведутся споры) реально 
существует, то от той историче-
ской во всех смыслах выставки 
остались только архивные фото. 
О чем можно лишь сожалеть.

КАК ПОСТАВИТЬ ФИНАЛЬНУЮ 
ТОЧКУ?
Авторами выставки были выда-
ющиеся сотрудники управления 
Петергофских дворцов-музеев Ана-
толий Шеманский и Семен Гей-
ченко. К слову, последний позд-
нее стал ангелом-хранителем 
Михайловского, родового гнезда 
Пушкина.

В конце 1920-х годов они пред-
ложили поистине новаторский 
для того времени подход в орга-
низации музейного дела, где речь, 
по сути, шла о том, что теперь при-
нято называть интерактивными 
экспозициями.

«Кроме того, именно Шеман-
ский и Гейченко сочли, что Петер-
гоф как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы создать на его 
основе единый выставочный 
проект, который бы повествовал 
об истории императорской России, 
начиная с Петра I и заканчивая 
Николаем II, – рассказала храни-
тель музейных предметов I кате-
гории ГМЗ «Петергоф» Елена Бой-
цова. – Ведь здесь любили бывать 
все царствовавшие представители 
рода Романовых».

С финалом этой масштабной 
и  смелой экспозиции, правда, 
вышла заминка.

Да, последний российский импе-
ратор тоже очень ценил эти места. 
Особенно находившуюся в парке 
«Александрия» Нижнюю дачу, 
где появился на свет его наслед-
ник. Но с началом Первой мировой 

войны Николай II и его семья пере-
ехали в Царское Село и в Петергофе 
больше не бывали.

«Получалось, что  экспози-
ция лишалась главной смысло-
вой точки, – делится Елена Бой-
цова. – Вот тогда Шеманскому 
и  Гейченко и  пришла идея, 
что неплохо было бы для музея 
выпросить у правительства тот 
самый вагон, в котором и прои-
зошло отречение царя».

ЦВЕТ ИСТОРИИ � СИНИЙ�СИНИЙ
Предложение нашло поддержку 
в верхах, причем просьба музей-
щиков оказалась даже слегка 
перевыполненной.

В 1929 году Народный комис-
сариат путей сообщения предо-
ставил музею в Петергофе сразу 

два вагона из личного император-
ского поезда: тот, где были личные 
кабинеты-опо чивальни импера-
тора и императрицы, и вагон-сто-
ловую, который во время Первой 
мировой использовался для штаб-
ных совещаний. В нем и было под-
писано отречение от трона.

Вагоны были в хорошем состо-
янии, их опечатали, ими никто 
не пользовался.

Так что  кочующая по  Сети 
информация, что в них Лев Троц-
кий разъезжал по фронтам Граж-
данской войны, является, судя 
по всему, лишь легендой.

Изначально этот состав, постро-
енный в 1896 году, имел семь ваго-
нов. Но в 1902 году их уже насчиты-
валось десять: помимо двух указан-
ных в поезде были детский вагон, 

великокняжеский, свитский, слу-
жебный, кухня, вагон для прислуги, 
багажный и мастерская.

В этом поезде семья Николая II 
совершала все поездки по России. 
В случае необходимости его можно 
было переставить на европейскую 
(более узкую) колею путем замены 
колесных тележек.

Вагоны были окрашены в синий 
цвет с золоченой обводкой на швах. 
Между окнами размещались 
чеканные бронзовые золоченые 
гербы. Что касается внут реннего 
убранства, то стеновые панели, 
потолки и мебель были изготов-
лены из  полированного дуба, 
ореха, белого и серого бука, клена 
и карельской березы.

Полы были покрыты линолеу-
мом и застланы коврами.

55 ИЗ 1000
Весной 1930 года возле станции 
Новый Петергоф можно было уви-
деть поистине удивительную кар-
тину: от железнодорожной ветки 
прямо через близлежащий парк 
медленно перекатывались два 
вагона, под колеса которых рабо-
чие подкладывали рельсы.

Вагоны установили в  парке 
«Александрия», у развилки аллей 
недалеко от  шоссе. Около них 
 соорудили специальную плат-
форму, а также возвели два дере-
вянных павильона, где развер-
нулась экспозиция, посвященная 
истории царского поезда, Первой 
мировой войне, а также обстоя-
тельствам отречения императора 
Николая II и его судьбе. Внутрен-
нее убранство самих  же ваго-

нов было дополнено некоторыми 
вещами из Нижней дачи.

«В мае 1930 года новая выставка 
была открыта,  – рассказывает 
Елена Бойцова. – Посещение ваго-
нов и сопутствующей экспозиции 
находилось в связке с экскурси-

ями по любимому особняку Нико-
лая II в парке «Александрия». Эта 
выставка вызвала огромный инте-
рес у посетителей. Мне встречались 
данные, что Нижняя дача вообще 
была в то время одним из самых 
посещаемых дворцов в Петергофе».

Отречение Николая II от престола, произошедшее 105 лет 
назад, в марте 1917 года, изменило Россию. Но еще 24 года 
после этого все желающие имели отличную возможность 
оказаться в давно ушедшем поезде истории и заодно 
представить себя на месте последнего российского 
императора.

Последнее путешествие императорских вагонов

Самое главное, что вагоны эти были 
в хорошем музейном состоянии. Они 
не имели крупных утрат. А все потому, 
что царский поезд еще в мае 1917 года 
был опечатан и переведен в Москву.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА, ХРАНИТЕЛЬ В ГМЗ �ПЕТЕРГОФ�

Историки называют отречение 
Николая II одним из ключевых событий 
Февральской революции и всей истории 
России ХХ века.

 ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 
В ОКНЕ САЛОН�ВАГОНА ИМПЕРАТОРСКОГО ПОЕЗДА 
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Последнее путешествие императорских вагонов

После 22 июня 1941  года речь 
о музейно-экскурсионной работе, 
разумеется, уже не шла – главное 
теперь было спасти экспонаты. 
Правда, к новой экспозиции это 
относилось в самую последнюю 
очередь.

После Великой Отечественной 
войны из почти тысячи предметов 
и мемориальных вещей, составляв-
ших внутреннее убранство ваго-
нов, в фондах музея-заповедника 
«Петергоф» сохранилось всего 
55 предметов. Среди них – пись-
менные принадлежности, мебель 
и предметы обстановки. Сам же 

выставочный комплекс в ходе боев 
и во время оккупации был унич-
тожен: платформа и здания пол-
ностью сгорели, а от самих ваго-
нов остались лишь остовы. Своим 
горестным видом они напоминали 
о минувшей трагедии в течение 
еще девяти лет.

«Были, конечно, надежды, – 
делится Елена Бойцова,  – 
но в феврале 1954 года специ-
альная комиссия Октябрьской 
железной дороги постановила, 
что вагоны пришли в состояние 
полной технической непригод-
ности и не подлежат восстанов-

лению». И летом того же года, 
согласно распоряжению управ-
ления культуры исполкома Лен-
горсовета, их  остатки были 
утилизированы.

Нижняя дача тоже была пол-
ностью разрушена в  войну, 
но по крайней мере сегодня есть 
планы по ее восстановлению.

А вот о существовании ее свое-
образного «прицепа» в виде уни-
кальных вагонов и сопутствую-
щей экспозиции нынешним посе-
тителям парка «Александрия», 
к сожалению, теперь уже ничего 
не напоминае т.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПОДРОБНОСТЯМИ поделились в  Комитете по  культуре 
и туризму Ленинградской области. Там подчеркнули, 
что экотропы становятся все популярнее.

«Мы отмечаем большой прирост туристов как на марш-
рутах одного дня, так и в многодневных походах, кото-
рые мы тоже организуем. Каждый год мы ведем сотни 
людей, чтобы они приобщались к классическому туризму – 
с рюкз аком и палаткой. В этом году мы все отправля-
емся по маршруту, который проходит по южному берегу 
Финского залива», – рассказал председатель Комитета 
по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

Добавим, что в прошлом году экологические маршруты 
в Ленобласти посетили около миллиона человек. Всего 
на территории 47-го региона находится 55 особо охраня-
емых природных территорий. Из них три – федерального 
значения, четыре – местного, 48 – регионального значения.

В администрации Ленобласти заверили, что для удоб-
ства туристов регион продолжит обустраивать стоянки 
для автотранспорта, устанавливать туалеты и обеспечи-
вать вывоз мусор а.

Поход по берегу 
залива

В этом году под Петербургом появится новая 
экотропа для тех, кто любит путешествовать 
с рюкзаком и палаткой. Она пройдет по южному 
берегу Финского залива.

  ВАГОН НИКОЛАЯ II, В КОТОРОМ ПОДПИСАН МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ ПРЕСТОЛА. 1944 Г. ПЕТЕРГОФ, ПАРК �АЛЕКСАНДРИЯ� / МУЗЕЙ �ВАГОНЫ 
БЫВШЕГО ЦАРСКОГО ПОЕЗДА�. ВАГОН�СТОЛОВАЯ. НОМЕР В ГОСКАТАЛОГЕ: 23398851. МУЗЕЙ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ �ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК �ПЕТЕРГОФ�

 ВАГОНЫ ЦАРСКОГО ПОЕЗДА В ПАРКЕ �АЛЕКСАНДРИЯ�. 1931 Г. / Ю. Ф. НИКОЛЬСКИЙ. МУЗЕЙ �ВАГОНЫ 
БЫВШЕГО ЦАРСКОГО ПОЕЗДА�. ОБЩИЙ ВИД ВАГОНОВ И ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ. НОМЕР В ГОСКАТАЛОГЕ: 

23398881. МУЗЕЙ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ �ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК �ПЕТЕРГОФ�

Отречение Николая II 
от престола в пользу 

младшего брата Михаила 
произошло 2 (15) марта 

во Пскове.

КОНКУРС РИСУНКОВ
«ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ»

 «Петербургский дневник» объявляет конкурс
детских рисунков, который приурочен к Международному 

женскому дню

С 1 по 6 марта ждем работы ваших детей в личных
сообщениях нашей группы «ВКонтакте»

5 МАРТА 2022
СУББОТА 9ОБЩЕСТВО

PD2737_05032022.indb   9 04.03.2022   22:02:22



  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/     KFIS.GOV.SPB.RU

ЭТОТ спорткомплекс был построен в 1972 году для подго-
товки советских гимнастов к XXII летним Олимпийским 
играм 1980 года в Москве. Именно здесь трен ировался 
трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алек-
сандр Дитятин. После того как город выкупил здание у соб-
ственника, в 2020 году его передали в ведение спортив-
ной шко лы № 2 Красногвардейского района Петербурга.

В комплексе площадью более 1800 квадратных метров 
завершен капитальный ремонт. Выполнен монтаж всех 
инженерных систем и коммуникаций, а также заменен 
фасад. Оборудованы четыре спортзала: три гимнастиче-
ских и один аэробный. «В каждом из них установлено сер-
тифицированное спортивное оборудование, в том числе 
которое используется для проведения Олимпийских игр. 
Гимнастический комплекс также адаптирован для мало-
мобильных групп населения. Полностью благоустроена 
прилегающая территория», – рассказали в администра-
ции Красногвардейского района. На капремонт истра-
тили 114 миллионов рублей.

Спорткомплекс 
получил новую жизнь

В Красногвардейском районе после ремонта 
открыли легендарный гимнастический спортив-
ный комплекс «Динамо». Там смогут трениро-
ваться более 200 атлетов.

ВЧЕРА на  площадке «Газпром 
школа Санкт-Петербург» старто-
вал полуфинал всероссийского 
профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Школа» 
президентской платформы «Рос-
сия – стр ана возможностей». Отме-
тим, что автономная некоммер-
ческая организация «Россия – 
страна возможностей», создан-
ная по инициативе президента 
России Владимира Путина, объ-
единяет более 20 крупных конкур-
сов, проектов и олимпиад. За три 
года в работе платформы приняли 
участие около 10 миллионов чело-
век из различных регионов РФ 
и 150 стран мира.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Среди участников конкурса «Флаг-
маны образования. Школа» дирек-
тора школ, классные руководители 
и учителя-предметники. 

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Ирина Потехина отметила, 
что наш город уже не первый раз 
принимает конкурс профессио-
нального педагогического мастер-
ства. Она подчеркнула: нам есть 
чем гордиться – петербургские 
учителя неоднократно станови-
лись победителями.

ВО ГЛАВЕ С ДИРЕКТОРОМ
«Это необычный конкурс. Как пра-
вило, мы оцениваем только учи-
телей. Но, каким бы талантли-
вым ни был учитель, он не смо-
жет сделать столько, сколько сде-
лает в команде. А команду всегда 
возглавляет директор школы. 
В этом году впервые в командах 
педагогов принимают участие 
управленцы», – сказала Ирина 
Потехина.

Она также напомнила, что, 
несмотря на пандемию, в про-
шлом году петербургские школь-
ники получили рекордное коли-
чество золотых медалей.

«Это говорит о том, что в нашем 
городе хорошо работают педаго-
гические команды, которые дей-
ствуют под руководством дирек-
торов и завучей. Конкурс в этом 
году дает возможность проявить 

себя не только конкретному учи-
телю, но и целой команде учите-
лей во главе с директором», – сооб-
щила Ирина Потехина.

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Заместитель генерального дирек-
тора автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна 
возможностей» Алексей Агафо-
нов отметил, что в приоритете 
командные задания.

«Финал конкурса планируем 
провести в апреле. Победителей 
ждут уникальные обучающие 
 программы, стажировки и призы. 
Как мы видим по нашим конкур-
сам, победители также получают 
хорошие предложения по трудо-
устройству», – рассказал Алексей 
Агафонов.

Директор «Газпром школа 
Санкт-Петербург» Татьяна Кор-
ниенко обратила внимание на то, 
что школа, которую она возглав-
ляет, в 2021 году приняла первых 
учеников.

«Конкурсы среди учителей 
имеют особое значение. Они помо-
гают педагогам перейти на новый 
уровень, оттачивать свое профес-
сиональное мастерство», – сказала 
Татьяна Корниенк о.

37 000
человек подали заявки на конкурс «Флагманы 
образования. Школа». В нем могут принимать 
участие не только опытные педагоги, но и начи-
нающие. 

Учителя со всего Северо-Запада России соревнуются за звание 
лучших в Петербурге. Из 50 команд, вышедших в региональ-
ный полуфинал конкурса «Флагманы образования. Школа», 
38 из нашего города. Победителей ждут стажировки и призы.

Педагог должен 
работать в команде

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

Конкурс 
«Флагманы 

образования. Школа» 
называют площадкой 
для распространения 

лучших педагогических 
практик.
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Петербургский «Зенит», занимающий первое место в чемпионате Рос-
сии, сыграет на своем поле 7 марта в 20-м туре с «Уфой», которая ведет 
борьбу за выживание.

Нельзя расслабляться 
в борьбе за лидерство

ФУТБОЛЬНЫЙ сезон в нашей 
стране набирает ход, но при-
ходится играть по изменив-
шимся правилам – клубы Рос-
сийской премьер-лиги (РПЛ) 
столкнулись с проблемами 
из-за сан кций со стороны 
УЕФА. Уезжают зарубежные 
тренеры, начинают разры-
вать контракты иностран-
ные игроки.

УШЕЛ РАКИЦКИЙ, 
ПРИЕДЕТ ЛИ ЛОВРЕН?
Я р о с л а в  Р а к и ц к и й 
досрочно расторг соглаше-
ние с сине-бело-голубыми. 
По мнению бывшего игрока 
«Зенита» и  олимпийской 
сборной страны, чемпиона 
и  обладателя Суперкубка 
СССР Сергея Веденеева, уход 
украинского защитника ста-
нет серьезной потерей. 

«Ракицкий был игроком 
основного состава на протя-
жении трех лет. Он пришел 
в «Зенит» в качестве опыт-
ного защитника, проведшего 
много матчей в Лиге чемпи-
онов за донецкий «Шахтер». 
Его технико-тактическая 
оснащенность была на высо-

ком уровне. Ракицкий играл 
важную роль в атакующих 
действиях, делал передачи 
из глубины, исполнял стан-
дартные положения. Воз-
можно, он немного поте-
рял скорость, а игра голо-
вой не  была его сильным 
местом, но и в обороне он 
был полезен. Очень хорошо 
смотрелся в паре с Брани-
славом Ивановичем. В дуэте 
с Деяном Ловреном у Ярос-
лава как-то хуже ладилось», – 
рассуждает Сергей Веденеев.

Кстати, Деян Ловрен сей-
час в Хорватии, что подтвер-
дил Сергей Семак. По словам 
главного тренера «Зенита», 
травмированный футболист 
не  может тренироваться 
в полном объеме, и его отпус-
тили на родину, но о том, 
что он хочет уйти и расторг-
нуть контракт, речь не идет.

АГАЛАРОВ ОЧЕНЬ ОПАСЕН
«Уфа» занимает 15-е место, 
но это соперник более серьез-
ный, чем  «КАМАЗ», кото-
рый петербуржцы разгро-
мили в  1/8 финала Кубка 
России (6:0), считает мастер 

спорта Алексей Стрепетов. 
«Это хорошо организован-
ная команда, есть опытные 
футболисты, отличный вра-
тарь Александр Беленов. 
Не думаю, что «Уфа» даст 
свободу действий Клаудиньо 
и Венделу, какую они полу-
чили в игре с «Рубином». 
Отмечу у соперников луч-
шего бомбардира чемпио-
ната Гамида Агаларова. Он 
силен в  игре на  опереже-
ние, умеет забивать голо-
вой. Зенитовцам надо отре-
зать Агаларова от игроков, 
которые доставляют ему 
мяч. Линия обороны нашей 
команды сейчас играет в экс-
периментальном варианте. 

В центр защиты переведены 
Вильмар Барриос и Дуглас 
Сантос, из-за этого страдает 
игра на других позициях, 
особенно в центре поля, так 
как Вендел не умеет вести 
борьбу за мяч, как Барриос. 
«Зениту» надо сыграть 
на  максимальных скорос-
тях с первых минут, не рас-
слабляться по ходу матча, 
не переходить на академич-
ный футбол. «Рубин» пока-
зал, насколько это опасно, 
едва не вырвав ничью. Отрыв 
в чемпионате от «Динамо» 
минимальный, необходимо 
одержать победу и  укре-
пить лидерство», – считает 
экспер т.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ  /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

Вчера состоялась жеребьевка 
четвертьфинала Кубка России. 
«Зенит» сыграет с «Аланией», 
занимающей четвертое место 
в ФНЛ. Из-за неготовности 
арены во Владикавказе матч 
пройдет в Грозном.

  ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/   

Боксеры вернулись 
с медалями

ПЕТЕРБУРЖЕЦ Павел Сосулин, выступая за сборную Рос-
сии (весовая категория до 75 кг), завоевал серебряную 
медаль престижного международного турнира по боксу 
«Кубок Странджа», прошедшего в Болгарии. В финаль-
ном  поединке он встречался с серебряным призером 
Олимпиады в Токио украинцем Александром Хижняком. 
В результате един огласного решения судей победу одержал 
более титулованный соперник. Для Сосулина это повто-
рение прошлогоднего результата, в 2021 году он также 
 проиграл в финале Хижняку. Также призером соревно-
ваний в Софии стал еще один спортсмен из Северной 
столицы, двукратный чемпион России Всеволод Шумков 
(до 57 кг). Он уступил в полуфинале финалисту прошло-
годнего чемпионата мира Абдумалику Халокову из Узбе-
кистана и был удостоен бронзовой наград ы.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     VCZENIT�SPB.RU

РЕШЕНИЕ руководства волейбольного «Зенита» дове-
рить капитанский мостик 53-летнему Андрею Толочко 
выглядит логичным, ведь он был помощником Туомаса 
Саммелвуо. Любители волейбола хорошо знают Андрея 
Толочко по выступлениям за главную в те 
времена волейбольную кома нду Север-
ной столицы «Автомобилист», с которым 
он выиграл Кубок Европейской конфеде-
рации волейбола, Кубок СССР и дважды 
стал чемпионом России. За время тренер-
ской карьеры Толочко неоднократно 
возглавлял «Автомобилист». 

Первый матч под  его 
началом «Зенит» провел 
с кемеровским «Кузбас-
сом» и  победил (3:1), 
прервав серию из пяти 
поражений. После того 
как  петербургский 
клуб был отстранен 
от выступления в Лиге 
чемпионов, где в чет-
вертьфинале он дол-
жен был соперничать 
с итальянской «Перуд-
жей», единственным тур-
ниром, в котором «Зенит» 
участвует, стал чемпионат 
России. Наша команда зани-
мает в нем четвертое место 
и сегодня в столице Татарстана 
сыграет с  одноклубниками, 
лиди рующими в Суперлиге.

У волейболистов 
сменился тренер

Петербургский ВК «Зенит» одержал первую 
победу под руководством известного россий-
ского специалиста Андрея Толочко, сменившего 
на посту главного тренера команды финского 
наставника Туомаса Саммелвуо.
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В кинотеатре «Аврора» состоялась премьера драмы «Брат во всем». Нетривиальная история о двух близнецах, 
мечтающих о небе, уже имела успех на Берлинском кинофестивале, а 3 марта вышла в широкий российский 
прокат. Режиссер Александр Золотухин рассказал о съемках кино и о летчиках.

АНДРЕЙ и  Митя Березины 
неразлучны с рождения, они 
вместе поступают в училище 
для военных летчиков. Каза-
лось бы, такая близкая связь 
должна помогать братьям 
преодолевать любые слож-
ности, од нако парни начи-
нают понимать, что мешают 
друг другу взрослеть и дости-
гать поставленных целей. 
Они осознают, что должны 
отдалиться, но для них это 
очень болезненный и почти 
невозможный шаг.

ПОМОГЛА СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ
Найти актеров-близнецов 
нужного возраста и опре-
деленного типажа в разы 
сложнее, чем просто акте-
ров, поэтому Александр Золо-
тухин готовился работать 
с  людьми, не  имеющими 
отношения к киноиндуст-
рии, однако ему улыбну-
лась удача.

«Я люблю рабо-
тать с непрофес-
сионалами, 
потому что 

часто именно они выдают 
неподдельные искренние 
эмоции и реакции, на кото-
рые интересно смотреть. 
Я случайно наткнулся на ста-
тью о близнецах Николае 
и Сергее Журавлевых, кото-
рые несколько лет назад 
пытались поступить в Ека-
теринбургский государствен-
ный театральный институт, 
однако один прошел на бюд-
жет, а второй – нет. В итоге 
оба брата решили оставить 
вуз, чтобы не расставаться. 
Этот поступок настолько 
ярко характеризует эмоци-
ональную связь между Колей 
и Сережей, что мне стало оче-
видно: именно они должны 
стать главными героями 
фильма», – рассказал Алек-
сандр Золотухин.

Ребята, кстати, в  вуз 
в с е - т а к и  п о с т у п и л и 
и  успешно его окончили. 
«Мы решили лучше подго-

товиться и на следующий 
год поступить вместе. Так 
и получилось. Но, если бы 
один из нас снова не посту-
пил, мы бы ушли оба», – рас-
сказал Сергей Журавлев, 
а стоящий рядом Николай 
согласно покачал головой.

НЕ РАССТАВАЛИСЬ
Приглашение на  пробы 
ребята получили сразу 
после окончания вуза. Идея 
картины им понравилась, 
однако они впервые задума-
лись над тем, что братская 
любовь может мешать.

«Мы с  братом рас-
ставались не  больше 
чем  на  неделю. Считали, 
что наши отношения – это 
норма, однако в процессе 
погружения в роли задума-
лись о том, что в определен-
ной ситуации забота близ-
кого человека может мешать. 
Но у нас такого пока 

не было», – сказал Николай 
Журавлев, и стало ясно, что 
в отличие от своих героев 
братья даже думать не хотят 
о возможном расставании.

ВСЕ ПО�НАСТОЯЩЕМУ
Фильм снимался в действу-
ющем училище военных 
летчиков. Александр Золо-
тухин родился в семье лет-

чика и все детство провел 
в гарнизонах, поэ-

тому прекрасно 

представляет авиационную 
«кухню». Именно поэтому 
зрители могут наблюдать 
в фильме настоящие полеты, 
а не павильонные съемки 
с компьютерной графикой.

«Когда-то я мечтал стать 
летчиком, однако для этого 
требуется стопроцентное 
здоровье, в итоге я отказался 
от идеи, но интерес к этой 
сфере остался. Во время под-
готовки фильма мы с опе-
ратором-постановщиком 

фильма Андреем Найдено-
вым посмотрели множе-
ство съемок полетов. Стало 
понятно, что снятый даже 
на экшен-камеру полет смот-
реть в  разы интереснее, 
чем вымученную в павильоне 
сцену. В итоге мы обратились 
в компанию ЛОМО, которая 
изготовила нам специальные 
кейсы для камер с возмож-
ностью безопасного крепле-
ния их на фюзеляже само-
лета», – рассказал Александр 
Золотухин.

Николай и Сергей Журав-
левы особый интерес к ави-
ации никогда не  испыты-
вали, поэтому им пришлось 
многому научиться. «Перед 
началом съемок мы прошли 
недельный инструктаж. Нам 
показывали, как управлять 
истребителем, учили специ-
альным знакам, которыми 
общаются летчики, показы-
вали, как и что делать», – 
рассказал Сергей Журавле в.
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Пацифизм и любовь к небу 
двух братьев-близнецов
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ОТМЕТЯТ 80�ЛЕТИЕ 
СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ 
ШОСТАКОВИЧА



Премьера 
фильма «Брат 
во всем» состоя-
лась 13 февраля 
2022 года на 72-м 
Берлинском кино-
фестивале. Кри-
тики оценили 
работу режис-
сера и оператора, 
а также настро-
ение фильма, 
которое пере-
дает романтику 
профессии воен-
ных летчиков 
и в то же время 
показывает без-
защитность юных 
героев.

Николай и Сергей 
всегда занимались 

спортом, однако перед 
съемками тренировались 

так, как это делают 
в летном училище.

Мне же хотелось показать, 
какими драматичными могут 
быть отношения, когда двое 
искренне любят. Я выбрал геро-
ями фильма близнецов, потому 
что близость и невозможность 
разлучиться между ними пре-
дельно понятна.
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