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Борисов, Леонид Неведомский, 
Георгий Штиль, Андрей Толу-
беев, Сергей Лосев. Приходили 
на трибуны и другие знамени-
тости. К примеру, выдающий-
ся гроссмейстер шахмат Марк 
Тайманов. Он дружил с футбо-
лом: в детстве играл и на пер-
венство города среди школь-
ников, и во дворе после уроков. 
А в качестве главных тренеров 
команд БДТ и «Вечёрки» вы-
ступали настоящие футболь-
ные легенды. Например, Юрий 
Морозов, который дважды 
приводил «Зенит» к бронзовым 
медалям чемпионата страны, и 
Павел Садырин, под руководст-
вом которого «Зенит» в 1984-м 
стал чемпионом.

традиции  
и соВременность

И очень важно, что именно 
с этой традиции в Петербурге 
началось массовое театраль-

ное футбольное движение. 
Оно сейчас активно развива-
ется.

– Ваша газета не только 
проводит спортивные турни-

ры и организует фут-
больные матчи, но и 
выступает зачинате-
лем традиций, – кон-
статировал в беседе 
с корреспондентом 
«Вечернего Санкт-Пе-
тербурга» актер Алек-
сей Фалилеев, нынеш-
ний капитан команды 
БДТ. – Из наших игр 
на Кубок дружбы вы-
росла Театральная 
футбольная лига.

Ныне театраль-
ный футбол в Пе-
тербурге охватыва-
ет целый сезон. Он 
состоит из серии 
турниров. В сентя-
бре проводится Ку-
бок Кирилла Лав-
рова с участием 12 
– 14  команд. Затем 
–  Театральная лига, 
игры в которой идут 
до весны по два тура 
ежемесячно. Кроме 

того, весной стартует Кубок 
комитета по культуре Санкт-
Петербурга по мини-футболу, 
приуроченный к Всемирному 
дню театра.

о Пользе  
футБольного мяча

Наконец, регулярно прово-
дятся международные встречи 
с участием сборной венгер-
ских театров. Сперва артисты 
Северной столицы ездят в Бу-
дапешт, затем – ответный ви-
зит. Команда невских журна-
листов, в том числе с участием 
вечёркинцев, тоже принимала 
участие в этих турнирах.

– Актеры петербургских те-
атров регулярно совершенству-
ют свое футбольное мастерство, 
– добавил Алексей Фалилеев. 
– Футбол – самый доступный 
игровой вид спорта. Позволяет 
выплеснуть эмоции. Полезен 
для здоровья. Добавляет ощу-
щение плеча товарища. И пото-
му мы постоянно находимся в 
поиске, как разнообразить фут-
больную жизнь.
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Прямая речь

в тонусе

†�������  •’ •,  
������ ������ �� …�•��, 
���������������:

– Я судил самый первый матч 
между артистами БДТ  
и журналистами «Вечёрки». Более 
того: входил в его оргкомитет 
вместе с Кириллом Лавровым  
и Валентином Семёновым.  
Обеспечивал работу судей,  
а они отвечали непосредственно 
за футбол.

В театре к этим матчам 
относились очень ответственно. 
Ведь в БДТ футбольная команда 
к тому времени уже существо-
вала. А с «Вечёркой» артисты 
дружили. Матчи всегда проходят 
красиво и весело. И я очень рад 
тому, что молодежь сохраняет 
эту традицию. Это дружба, только 
с помощью футбольного мяча.

Футбол – тот же театр. 
Я часто отмечаю в репортажах: 
у спектакля с матчем много 
общего. Но у футбола есть 
преимущество: каким окажется 
финал, заранее никто не знает.

что смотрят и читают 
зВезды сПорта

•��	��, ����� �������� ����������� ���‚���� 
•���ƒ������ ����� ������ �� �����, ��� ������� 
������� ������, 	�� ����� ��•�. «•�	����� •����-
�����•��» �������, 	�� �� ‰��� �	�� ����� ���� 
������ •������� �������, ���‚� ��„�������� �� 
�����������, – ����� …����� � ������� �������, ����� 
����� 	����� � 	�� ���������� ����� �����������.

– Недавно вышли «Джентльмены» (новый фильм режиссера Гая Ричи. – 
����. ���.). Рекомендую всем, кто не смог пойти в кинотеатр, обязательно 
его посмотреть, – рассказал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. – Думаю, 
это лучший фильм за последние два года. Очень круто, что прокатчики дают 
возможность смотреть новые фильмы. Плюс все хвалят сериал «Чужак». 
Еще для себя открыл фильм «Лев», основанный на реальных событиях, когда 
мальчик потерялся в джунглях. Кадры, когда он возвращается в семью, 
– очень трогательные. Но и сериалов много хороших. Я тут «Нового Папу» 
посмотрел. Качественный сериал про жизнь Ватикана.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рекомендует всем фильм 
«Остров проклятых», сериал «Мир Дикого Запада» и почитать книгу «Три това-
рища» Ремарка. Другой хавбек петербургского клуба – Юрий Жирков получил 
удовольствие от просмотра кинолент «Зеленая миля», «Список Шиндлера», 
«Спасти рядового Райана» и «Собибор». А форвард Александр Кокорин, 
этой весной на правах аренды выступавший за «Сочи», посоветовал фильм 
 «Холоп», сериал «Спартак» и книгу Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок футбольного клуба 
«Ленинградец» Максим Астафьев (к слову, первый профессиональный 
спортсмен в Петербурге, у кого подозревали коронавирус, но, к сча-
стью, диагноз не подтвердился. – ����. ���.) советует почитать «Анну 
Каренину» Льва Толстого. Сам игрок прочитал роман, пока две недели 
находился в Боткинской больнице. Другой экс-зенитовец, а в настоящее 
время старший тренер юношеской сборной России (U17) по футболу 
Александр Кержаков рассказал, что из последнего, что он посмотрел и 
ему понравилось, – это детективный сериал «Большая маленькая ложь».

Хоккеистам СКА тоже есть что предложить своим болельщикам. 
Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко посоветовали 
посмотреть комедию «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Ада-
мом Сэндлером и драму «В сердце моря» Рона Ховарда. Среди сериалов 
они выделили «Войну семей» и американский детектив «Линкольн Райм: 
охота на Собирателя Костей». Александр Барабанов порекомендовал 
посмотреть фильм «Отель «Гранд Будапешт»» и, если хочется посмеяться, 
комедию «Агент Джонни Инглиш». Магнус Хелльберг порекомендовал 
сериал «Викинги», а Алексей Мельничук – фильмы «Крестный отец», 
«Черная месса» и «Чудо на Гудзоне». Антону Белову не скучать во время 
само изоляции помогают сериал «Острые козырьки», книга «Птицы небес-
ные» и компьютерные игры. А вот Наиль Якупов посоветовать какой-
либо фильм не смог –признался, что и сам сейчас нуждается в помощи 
с выбором хорошего кино.

Подготовил Кирилл МАйОРОВ

Кадр из фильма «Джентльмены».
Многолетний форвард театральной 
команды народный артист России  

Сергей Мигицко.

Звезды сцены покоряют болельщиков на трибунах.

Ворота в надежных руках журналистов.
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Каждый год 27 мая 
в Петербурге отмечают 
День города. Давно ли 
этот праздник стал 
традицией? И как его 
проводили раньше? 
Вспомним историю.

столетие града ПетроВа

Впервые подобные празд-
нования состоялись только в 
1803 году, в ознаменование сто-
летия основания Санкт-Петер-
бурга. Они начались 16 мая (по 
старому стилю) с выноса лодки-
верейки из Домика Петра I и во-
дружения ее на 110-пушечный 
линейный корабль «Гавриил». 
Лодка эта является одним из 
трех сохранившихся до наших 
дней деревянных судов петров-
ского времени. Остальные – это 
известный ботик Петра I и бот 
«Фортуна». По легенде, верейка 
была собственноручно построе-
на царем в 1704 году и использо-
валась им для разъездов по Неве 
и другим петербургским рекам.

Как только ее доставили на 
«Гавриил», тот дал пушечный 
залп, на который ответили ору-
дия с бастионов Петропавлов-
ской крепости, с территории 
Адмиралтейства и с военных ко-
раблей, стоявших в Неве. Вслед 
за этим на Дворцовой 
площади в присут-
ствии императора 
Александра I и 
войск столич-
ного гарнизона 
состоялся тор-
жес тв енный 
молебен. Затем 
на саркофаг с 
телом Петра I в 
Петропавловском 
соборе была возло-
жена специально 
отчеканенная ме-
даль с его профилем 
и выгравированной надписью 
«От благодарного потомства».

Сам город был иллюмини-
рован, а народные гулянья про-
должались три дня.

дВа Века  
сиятельной столицы

Затем вновь последовал веко-
вой перерыв, пока в 1903 году в 
Петербурге не состоялось празд-
нование двухсотлетия города. 
Оно прошло с гораздо большей 

помпой, чем при Александре I.  
О чем сохранились многочи-
сленные воспоминания совре-
менников и сообщения в прессе 
тех лет.

Так, при городской 
Думе был создан 

с п е ц и а л ь н ы й 
комитет, раз-
р а б о т а в ш и й 
с ц е н а р и й 
празднований 
и отвечавший 
за их проведе-

ние. В столицу 
прибыли много-
численные деле-
гации из зару-
бежных стран.

Торжества на-
чались в восемь 

часов утра 16 мая с орудийного 
салюта со стен Петропавловской 
крепости, после чего из Домика 
Петра I вынесли лодку-верейку. 
В акватории Невы стояли празд-
нично украшенные военные 
корабли. На Исаакиевской пло-
щади в присутствии императо-
ра Николая II прошел торжест-
венный молебен. А на саркофаг 
Петра I в Петропавловском со-
боре вновь, как и сто лет назад, 
возложили юбилейную медаль.

К одиннадцати часам цар-
ствующая чета прибыла на Су-
воровскую площадь, где состо-
ялось торжественное открытие 
Троицкого моста. Императрице 
была подана бархатная подушеч-
ка с электрическим приводом. 
Когда она нажала на его кнопку, 
разводная часть моста стала мед-
ленно поворачиваться и вскоре 
соединила мост с берегом, после 
чего императрица во главе тор-
жественной процессии прошла 
по новой переправе.

На Марсовом поле и в Лет-
нем саду были устроены карна-

вальные гулянья. Причем карна-
вальное шествие в Летнем саду 
возглавил сам Николай II.

На следующий день состоя-
лась церемония закладки Учи-
лищного дома имени Петра 
Великого (ныне – Нахимовское 
военно-морское училище).

Торжества и праздничные  
гулянья в городе продолжались  
в течение недели.

ныне ежегодный

С приходом к власти боль-
шевиков День города дол-
гое время не отмечался, что 

было вызвано и отношением к 
празднику как к «старорежим-
ному», и переносом столицы 
в Москву. Однако на 1953 год 
было запланировано отпразд-
новать 250-летие Ленингра-
да. Но 5 марта 1953 года умер  
Иосиф Сталин, и празднования 
отменили.

В 1957 году все же реши-
ли отметить эту дату «задним 
числом». Причем не 27 мая, а в 
очередную годовщину начала 
Великой Отечественной войны 
– 22 июня. Собственно, меро-
приятия проходили с 18 июня 
по 7 июля, но главные пришлись 
на вышеуказанную дату.

Ленинграду был вручен 
второй орден Ленина. Уста-
новлены памятник Пушкину 
на площади Искусств и ленин-
ский паровоз у Финляндского 
вокзала, открыт музей на крей-
сере «Аврора». Также была вос-
становлена прерванная в 1934 
году традиция полуденного вы-
стрела с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости, а 
на Неве состоялся военно-мор-
ской парад. 

В 1978 году в Ленинграде 
отметили 275-летие города, но 
уже без всякой помпы. А посто-
янно отмечать День города ста-
ли уже во время перестройки, с 
1988 года, хотя поначалу весьма 
скромно.

Поворотным стало трехсот-
летие Петербурга в 2003 году, 
После него День города стал од-
ной из главных дат в календаре 
петербургских официальных 
праздников.

Подготовил Игорь ЧЕРЕВКО
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день города  
В Петербурге – ленинграде

Крестный ход на Сенатской площади в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга. 
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Праздник В наши дни
За время празднования в Петербурге Дня города у него появились постоянные традиции. Во-первых, это выстрел  

с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, без которого, впрочем, не обходится ни одно праздничное меро-
приятие. В честь праздника зажигают факелы на Ростральных колоннах. Также в этот день представители городских  
властей и общественных организаций обязательно возлагают цветы к Медному всаднику. Цветы возлагаются и к саркофагу  
Петра I в Петропавловском соборе.

Как правило, в День города проводится музыкально-карнавальное шествие по Невскому проспекту.
Постоянной традицией стало и проведение гала-концерта звезд отечественной и мировой сцены на Дворцовой пло-

щади. Ну а завершает программу мероприятий праздничный салют.
Наверняка в 2021 году все это вновь станет возможным.

1803 год. Медаль  
в память 100-летия  
Санкт-Петербурга. 


