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коллективный мастер>класс

Главный редактор Надежда
Красникова стала в то время
главным реактором, подпи)
тывающим меня энергией, а
глава нашего округа Людми)
ла Шеболаева прямо сказала:
«Пиши, не бойся — засту)
пимся и поддержим!» Это
придало сил.

Результатом публикации
стали официальные извине$
ния, которые ни прокуратура,
ни следственный комитет 
за полтора года не удосужи)
лись принести Владимиру
Маркину. 
А ещё — компенсация за при)
чинённый моральный вред. 
Я вновь была горда собой и
радовалась за человека, кото)
рому помогла расправить
плечи и вернуть доброе имя. 

Радовалась и за читателей,
которые сделали правильные
выводы, поверили в справед)
ливость и в то, что борьба за
неё — дело не бесполезное.
Ведь, по словам адвоката
Анастасии Журавлёвой, та)
кие истории в нашем городе
не единичны. Просто не каж)
дый «незаслуженно обвинён)
ный» готов к публичности.

«Полковница», кстати,
больше не всплывала, её уг$
розы оказались пустыми.
Хотя… я бы, наверное, хотела
пообщаться с грозной тётень)
кой. Ведь роман о её жизни я
уже написала в своей голове.
Любопытно было бы узнать,
насколько он соответствует
реальности. 
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Путешествие из
Ленинграда в Петербург 

В ноябре 2021 года в кинотеатре «Аврора»
состоялась премьера фильма 
«Путешествие из Ленинграда в Петербург»

НЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ,
А ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
Как рассказал идейный вдохно)
витель проекта генеральный ди)
ректор «Петроцентра» Кирилл
Смирнов, события 1991 года на)
столько эпохальны, что пропус)
тить их 30)летний юбилей — не)
позволительная ошибка для лю)
бого СМИ. 
«1991)й год — знаковый для
всей нашей страны. Произошед)
шие тогда события кардинально
изменили жизнь всех без ис)
ключения советских людей и во
многом предопределили дей)
ствительность, в которой мы
сейчас живём. 
Инициатива о переименовании
Ленинграда, которая рассматри)
валась на референдуме в том са)
мом 1991 году, касалась не толь)
ко самоопределения горожан,
она была ещё одним важным
шагом к глобальным изменени)
ям всей политической системы. 
После того, как жители города
на Неве в июне проголосовали
за возвращение имени, стало

понятно, что уже скоро СССР
останется в прошлом», — рас)
сказал Кирилл Смирнов. 
Несмотря на то, что «Петро)
центр» курирует в основном пе)
чатные СМИ: газету «Петер)
бургский дневник», сайт
Spbdnevnik.ru, журнал «Бизнес
Дневник», — Кирилл Смирнов
сразу решил, что про переиме)
нование города нужно снимать
именно документальное кино. 
«Мы, конечно, могли бы расска)
зать эту историю в письменном
виде, что, кстати, и сделали — на
сайте Spbdnevnik.ru можно най)
ти соответствующий лонгрид,
однако нам хотелось именно по)
казать, как изменилась жизнь в
городе, а ведь разница была ко)
лоссальной. 
Сегодня видео — это наиболее
удобный формат для общения с
аудиторией, особенно молодого
возраста, которая о событиях
1991 года знает из учебника ис)
тории. Впрочем, мы создавали
фильм, который будет интере)
сен и тем, кто жил в то эпохаль)

Мария Мельникова — газета «Петербургский дневник», 
сетевое СМИ spbdnevnik.ru, город Санкт�Петербург
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лучшее журналистское произведение

ное время», — пояснил глава
«Петроцентра». 

Таким образом, концепция про)
екта сложилась сразу. С поис)
ком съёмочной команды проб)
лем тоже не возникло. Кресло
режиссёра занял лауреат многих
российских и международных
конкурсов Евгений Попов.
«Я помню, как 30 лет назад Ле)
нинград вдруг превратился в
Санкт)Петербург. Мне было
очень интересно разобраться в
событиях 30)летней давности,
понять, как горожане относятся
к ним сегодня, поэтому я с удо)
вольствием согласился снимать
этот фильм и в процессе работы
сделал для себя множество от)
крытий», — рассказал он. 

Сценарий к фильму подготови)
ла Ольга Радвилович, много лет
проработавшая на телевидении. 
«В 1991 году я жила в центре
города, поэтому лично видела,
как одни люди митинговали за
смену названия, а другие — за
сохранение имени Ленинград. 
Я была подростком и не до кон)
ца понимала важность всего
происходящего, поэтому при ра)
боте со сценарием с удовольст)
вием погрузилась в то время.
Вспомнила, как непривычно бы)
ло называть себя петербуржен)
кой, а на вопрос: «Откуда ты?»
— я ещё долгое время маши)
нально отвечала, что из Ленин)
града. Но главное — тогда люди
верили, что впереди только луч)
шее», — рассказала она. 

ПРОГУЛКА В ПРОШЛОЕ
Политические и экономические
потрясения 1991 года в фильме

«Путешествие из Ленинграда в
Петербург» — лишь фон, на пер)
вый план авторы проекта вынес)
ли бытовые перемены, которые
коснулись всех без исключения
горожан. 
«Мы искали реперные точки,
которые бы лучше всего демон)
стрировали перемены в жизни
города. Для меня — это утрен)
ние пробежки и кофе в картон)
ных стаканчиках, которые люди
пьют на ходу. 
Оба этих явления были абсо)
лютно чужды Ленинграду, одна)
ко являются неотъемлемой час)
тью жизни современного Петер)
бурга», — рассказал Кирилл
Смирнов.
В фильме дизайнер Леонид
Алексеев рассказывает, как ме)
няется внешний вид новоявлен)
ных петербуржцев, а стрит)арт)
художник Покрас Лампас, как
перемены влияют на искусство
и его восприятие.
Впрочем, в фильме можно услы)
шать и тех, кто пусть и не вер)
шил историю, но был к этому
очень близок, например, вдову
первого мэра города Анатолия
Собчака Людмилу Нарусову,
первого губернатора современ)
ного Петербурга Владимира
Яковлева, председателя Ленин)
градского городского совета
Александра Беляева, который в
августе 1991 года лично опеча)
тывал Смольный. 
Помимо современного Петер)
бурга в фильме множество хро)
ники тех лет, которая прекрасно
демонстрирует состояние города
30)летней давности: пустые при)
лавки, митинги с предсказуемы)
ми пожеланиями «буржуям», а
также интервью с ленинградца)

ми. «Хронику для фильма нам
предоставил Пятый канал, за
что мы очень благодарны его ру)
ководству», — добавил Кирилл
Смирнов. 

Аудитория приняла ленту очень
тепло. На YouTube фильм со)
брал более 17 тысяч просмот)
ров, а в социальной сети ВКон)
такте — более 220 тысяч. Кроме
того, «Петроцентр» получил
специальный приз губернатора
Санкт)Петербурга на професси)
ональном конкурсе для журна)
листов «Золотое перо». 

ТОЛЬКО НАЧАЛО
Сотрудников «Петроцентра»
явно вдохновил успешный опыт
первого фильма, поэтому за
2022 его команда уже выпустила
две документальные ленты:
«Продолжение следует… Исто)
рия о детской прессе и её созда)
телях» и «Тот день.
03/04/2017», посвящённый 5)
летию теракта в Петербургском
метро. Редакция не намерена ос)
танавливаться на достигнутом.
«1 декабря мы планируем вы)
пустить фильм про известного
жителя Сестрорецка, великого
советского спортсмена Всеволо)
да Боброва. 
Помимо этого, мы готовимся
снимать фильм о ремёслах,
ищем героев, а также обсуждаем
совместную картину с театром
«Мюзик)Холл» и цирком на
Фонтанке. 
Документальное кино уже пре)
вратилось в привычный для нас
формат работы, который мы 
будем развивать и дальше», —
заверил Кирилл Смирнов. 

&&

Посмотреть фильм 
«Путешествие 
из Ленинграда 
в Петербург»


