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1. Установите приложение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.
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В  П Е Т Е Р Б У Р Г Е ра  зрабо-
таны специальные про-
екты для ремонта фасадов 
панельных до мов. Техноло-
гия такова: фасад полностью 
расчищают от облицовочного 
слоя (часто это керамическая 
плитка), а панели дома ошту-
катуривают. Затем делается 
гидроизоляция межпанель-
ных швов и восстанавлива-
ются балконы.

ЛИФТ И ДВЕРИ
Вчера глава Петербурга 
Александр Беглов прове-
рил, как эти работы выполня-
ются в домах в Красногвар-
дейском районе. Одно из зда-
ний – девятиэтажный дом 
по адресу: проспект Маршала 
Блюхера, 57, корпус 1. Под-
рядная организация приво-
дит здесь в порядок фасад 
дома. В  частности, сейчас 
работают с межпанельными 
швами, наносят штукатурку, 
а особое внимание уделяют 
ремонту балконов – их заши-
вают профлистом и вскоре 
покрасят в цвет фасада.

Во время встречи с жите-
лями и  представителями 

подрядной организации Алек-
сандр Беглов, сам профессио-
нальный строитель, подчер-
кнул, что стены должны дер-
жать тепло, а швы на фасаде, 
особенно в  угловой части, 
необходимо сделать очень 
качественно.

Жители дома обратились 
к  главе города с жалобой 
на то, что в доме ветхий лифт. 
По плану установить новый 
Фонд капремонта должен 
в период с 2024-го по 2026 год.

«Давайте все-таки поста-
раемся уложиться в  срок 
до 2020 года – за счет оптими-
зации средств, которые идут 
на капитальный ремонт», – 
предложил Александр Беглов 
генеральному директору НО 
«Фонд – региональный опе-
ратор капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах» Денису 
Шабурову.

«Следует проверить, 
готовы ли чердаки к зиме, – 
добавил градоначальник. – 
Чтобы избежать появления 
сосулек зимой, нужно обяза-
тельно использовать техноло-
гию «холодный чердак».

Также горожане рас-
сказали о  необходимости 
поменять в парадном дома 
двери – сейчас они в удру-
чающем состоянии. «Зимой 
замерзают и  обрастают 
коркой льда», – посетовали 
жильцы дома.

Эту проблему вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко обещал 
взять на контроль.

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА
Затем Александр Беглов осмо-
трел еще один дом на про-
спекте Маршала Блюхера – 
№ 61, корпус 1. По словам 
жителей, работы на объекте 
не ведутся уже месяц. Нико-
лай Бондаренко объяснил 

задержку применением осо-
бой технологии, по которой 
штукатурный слой должен 
выстояться 20 дней. Алек-
сандр Беглов поручил уско-
рить работу и  закончить 
капремонт до 1 сентября.

Глава Петербурга отметил, 
что в таких домах, как на про-
спекте Маршала Блюхера, 
живут десятки тысяч горо-
жан. В  связи с  этим объ-
емы капитального ремонта 
в спальных районах будут 
увеличены.

«Разработана целая про-
грамма по  ремонту зда-
ний, которые были постро-
ены в конце 60-х – начале 
70-х годов», – подчеркнул 
градоначальник.

Накануне Александр Беглов проверил, как идет капитальный ремонт 
нескольких домов на проспекте Маршала Блюхера. Глава города заявил, 
что объем таких работ в спальных районах будет увеличен.

Капитальный ремонт 
шагнул дальше
 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В большинстве панельных 
домов никогда не проводили 
капитальный ремонт. Отсюда 
типичные проблемы – износ 
лифтов, кровель, удручающий 
вид фасадов.

1 018 000
человек оплатили 

проезд в городских 
автоб усах 

бесконтактными 
банковскими картами 

с начала 2019 года. 
Этот показатель вдвое 
превысил итог всего 

2018 года.

(По данным СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс»)
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…В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ 
ПАМЯТНИК АКТРИСЕ ФАИНЕ 
РАНЕВСКОЙ…

  > Скульптура появилась 
во дворе на пересечении 
проспекта Сизова и Пара-
шютной улицы после замены 
старой детской площадки 
на новую. В администрации 
Приморского района «ПД» 
пояснили, что преобразова-
ния произошли благодаря 
программе «Комфортная 
городская среда». Памят-
ник актрисе – точнее, малая 
архитектурная форма – уста-
новлен не случайно. Проект 
благоустройства разработали 
специально к Году театра, 
который проходит в России 
в этом году.

…ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВЫДЕЛИЛИ 
2,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ…

  > Спикер городского 
парламента Вячеслав Мака-
ров проверил, как работают 
детские лагеря отдыха, 
побывав в нескольких из них. 
Он поблагодарил админи-
страцию за хорошие условия 
для отдыха и добавил: несмо-
тря на то что в лагерях прошли 
масштабные реконструкции, 
работы по их модернизации 
продолжатся. По словам Вяче-
слава Макарова, в 2019 году 
организован отдых более 
160 тысяч детей из Петер-
бурга. На эти цели в бюджете 
предусмотрено около 2,4 млрд 
рублей.

…МАРШРУТ 
ОПРЕДЕЛЯТ
ПАССАЖИРЫ…

  > Общественный транспорт 
Северной столицы – авто-
бусы, троллейбусы и трам-
ваи – скоро будет пере веден 
на более современную систему 
обслуживания пассажиров. 
Чтобы идти в ногу со вре-
менем, в ГКУ «Организатор 
перевозок» призвали горожан 
самим определить маршруты, 
которые будут необходимы 
и востребованы. Предложить 
свой вариант того, как авто-
бус или троллейбус должен 
колесить по петербургским 
улицам, можно в интерактив-
ном режиме на карте на сайте 
организации.

…ФОНТАН 
ПОЛУЧИЛ ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ…

  > Во дворе знаменитого 
дома Пеля на Литейном про-
спекте, 46, который является 
объектом культурного насле-
дия регионального значения, 
вновь после ремонта зара-
ботал фонтан. «Его режим 
работы – с 8:00 до 23:00 (еже-
дневно)», – сообщили в ГУП 
«Водоканал Санкт-Петер-
бурга». Добавим, что восста-
новленный фонтан находится 
в центре сада, разбитого 
в 1910-х годах по проекту 
архитектора Александра Хре-
нова. Вода бьет из кувшина 
бронзовой скульптуры, уста-
новленной в круглой чаше.

ФОТО: А. ГЛУЗ ФОТО: PRIMORSKNEWS.RU

МИНУВШЕЙ зимой прор ывы 
на «Пороховской» оставляли 
без тепла и горячей воды 
около 700 дом ов в Невском 
районе. Эту тепломагистраль 
проложили еще 30 лет назад, 
с тех пор трубу не раз латали. 
В нынешнем году она дожда-
лась капитального ремонта.
Ход работ на этом объекте 
накануне проинспектиро-
вал глава города Александр 
Беглов. Во время инспекции 
выяснилось, что петербурж-
цев, живущих в  зоне дей-
ствия «Пороховской», к 1 
сентября подключат к вре-
менному трубопроводу.

По словам председателя 
Комитета по  энергетике 
и инженерному обеспечению 
Андрея Бондарчука, первый 
этап реконструкции тепло-
магистрали – от улицы Под-
войского до Товарищеского 
проспекта – АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» выполнит 
за собственный счет, а вто-
рой и третий – от Правобе-
режной ТЭЦ до Мурманского 
шоссе – оплатит городской 
бюджет. Эти работы начнутся 
в 2020 году.

Если на  «Пороховской» 
капитальный ремонт 
только начался, то котель-
ную на проспекте Обухов-
ской Обороны, 33, уже пол-
ностью привели в порядок. 
Морально устаревшее обору-

дование заменено на самое 
современное, причем выпу-
щенное в России.

Осмотрев объект, Алек-
сандр Беглов подчеркнул, 
что город составил программу 
реконструкции котельных, 

а  новейшее оборудование 
поможет экономить ресурсы 
и, как следствие, сдерживать 
рост тарифов на коммуналь-
ные услуги.

По словам исполняющего 
обязанности гендиректора 

ГУП «ТЭК СПб» Ивана Бол-
тенкова, обновленная котель-
ная на проспекте Обуховской 
Обороны может работать 
в автоматическом режиме, 
а система погодного регули-
рования исключает перетопы.

«Пороховскую» запустят по «времянке»

К 1 сентября проблемную тепломагистраль «Пороховская» на проспекте Большевиков переключат на времен-
ный трубопровод, он уже почти готов. Это только начало глобальной реконструкции, а полностью работы 
на участке должны завершиться в 2021 году.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Город намерен 
наращивать 
темпы ремонта 
подземных 
коммуникаций. 
На это Петербург 
может получить 
помощь 
федерального 
центра в размере 
5-7 млрд 
рублей в год. 
Федеральная 
программа 
предполагает 
выделение 
средств 
на реконструкцию 
сетей, износ 
которых 
составляет более 
60%.

1. Установите приложе-
ние GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру смарт-
фона на изображение.

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью ото-
бражаться на экране.

включите

видео
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Жители Петербурга активно голосуют за свой вариант арт-парка на проспекте Добро-
любова. По мнению горожан, в новом общественном пространстве должно быть инте-
ресно и комфортно всем: и детям, и старшему поколению.

В Токио прошло XI общее заседание рабочей группы по вопросам городской среды. Японские и россий-
ские специалисты обсудили результаты совместной работы во Владивостоке и Воронеже, а также пер-
спективы сотрудничества с Северной столицей.

Горожане хотят большой 
газон и фонтаны-шутихи

Петербург присмотрится к японским поездам-
беспилотникам

ВЫСОКИЙ и длинный синий 
забор. Таким проспект Добро-
любова привыкли видеть 
горожане. И уст али от этого 
зрелища. Поэто му когда 
глава Петербурга Александр 
Беглов объявил, что на этой 
огромной территории Петро-
градской стороны в будущем 
появится арт-парк, отреаги-
ровали с воодушевлением.

Как рассказала председа-
тель Общественной палаты 
Санкт-Петербурга Нина Куку-
рузова, горожане активно 
выражают мнение о том, чем 
наполнить новое обществен-
ное пространство.

«Люди хотят, чтобы 
новый объект был вписан 
в городской формат, – пояс-
нила Нина Кукурузова.  – 
Это должно быть доступное 
место, до которого удобно 
добираться. В новом парке, 
по мнению петербуржцев, 
должно быть удобно всем: 
и детям, и старшему поко-
лению, и инвалидам.

Президент Санкт-Петер-
бургского союза архитек-

торов Олег Романов в свою 
очередь отмечает: «Как ока-
залось, людям нужны зим-
ний каток, фонтаны-шутихи, 
открытая сцена, городской 
пляж, батуты и качели, город 
мастеров, йога для  всех 
и многое-многое другое».

Что  касается названия 
парка, каждый может пред-
ложить свой вариант. Сейчас 

в числе лидеров по-прежнему 
наименования «Тучков буян» 
и «Романовский».

После сбора всех предло-
жений город объявит кон-
курс среди архитекторов 
на право взяться за проект. 
Это, скорее всего, произой-
дет в 2020 году. Вполне воз-
можно, что строительство 
парка стартует в 2021-м.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Санкт-Пе-
тербурга Олег Марков отме-
тил, что Петербургу инте-
ресны иннова ционные тех-
нологии, прим енение кото-
рых позволит городу стать 
максимально комфортным. 
В частности, по его мнению, 
нашему городу будет полезен 
японский опыт в рациональ-

ном использовании город-
ских площадей и в развитии 
транспорта. Олег Марков 
выделил поезда с автомати-
ческой системой управле-
ния (без машиниста), орга-
низацию высокоскоростной 
железнодорожной линии 
Токайдо – Синкансэн и ско-
ростной трамвай Тоямы. 

Опрошенные «ПД» эксперты 
отметили, что использова-
ние опыта Японии пошло бы 
Петербургу на пользу. 

«Идея беспилотного 
транспорта мне нравится, сам 
ездил в таком поезде в Копен-
гагене и остался доволен», – 
заметил в беседе с «ПД» урба-
нист Александр Минаков.

АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

89%
респондентов высказались 
за то, чтобы в арт-парке 
был «главный городской 
газон». Также горожане хотят 
видеть в новом пространстве 
открытую сцену, городской 
пляж и ботанический сад.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Приветствую тот факт, что оркестр Тео-
дора Курентзиса обретет пристанище 
в Доме радио.

Ведь это не исклю чает того, что Дом 
радио сохранит свое изначальн ое назначе-
ние и будет транслировать концерты, кото-
рые там проводятся. Также считаю уместным 
создать в этом здании своего рода блокадный 

музей и выставить на всеобщее обозре-
ние те самые архивы, за состояние 
которых переживают противники 

трансформации Дома радио.

Переосмысливая это пространство 
с точки зрения современных куль-

турных реалий, надо проявить 
уважение к тем людям, для кого 
это место является особенным.

Я считаю, Дом радио должен стать куль-
турным центром и ни в коем случае не пре-
вратиться в торговую галерею. Поэтому 
самое важное в этом деле – уважительно 
отнестись к истории!

Главное – бережно 
отнестись к истории

ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ /пианистка/

Нужно оставить радиостан-
цию «Петербург», провести 
реставрацию архитектурных 
деталей здания внутри и сна-
ружи, создать новый концерт-
ный зал, организовать музей.

В Доме радио на Итальянской улице будет арен-
довать помещение оркестр Теодора Курентзиса.

Также Петербургу 
интересен опыт 
Японии в мони-
торинге состоя-

ния конструкций 
жилых зданий.
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СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

«А
вгуст – самое спо кой-
ное время для любите-
лей посидеть вечерком 

у телевизора и посмо треть «пре-
мьеру» какого-нибудь старого 
сериала. Федеральные каналы 
готовятся к старту нового сезона 
и втайне наращивают свой порт-
фель будущих премьер и по части 
новых проектов, и по части гря-
дущих сериальных премьер. 
А посему сейчас самое время оста-
новиться, перевести дух, бросить 
взгляд окрест себя и поразмыш-
лять о том, чем нас порадовал 
ушедший в небытие телесезон.

Сознательно не беру во внима-
ние «новые старые» проекты раз-
влекательного формата. С ними 
все и  так давно ясно  – нови-
нок не  прибавилось. Поэтому 
сосредоточимся на сериальной 
продукции.

И  здесь выясняется весьма 
любопытная закономерность. 
Оказывается, нынче творцы 
«телемыла» обожают три вещи. 
Первая – обязательно вставлять 

в структуру любого сериала все 
приметы криминального харак-
тера, да  еще  с  мистическим 
оттенком (см. сериалы «Лучше, 
чем люди» и «25-й час»). Вторая – 
за премьеры нам выдают сери-
алы, снятые несколько лет назад. 
И, наконец, третья особенность 
касается нашего города.

Многие из громких премьер 
нынешнего календарного года 
и сюжетно, и по месту съемок свя-
заны с Санкт-Петербургом. Когда 
сериалы разведены по времени, 
то это совпадение не так заметно, 
но если начинаешь мысленно про-
кручивать в памяти увиденное, 
то всплывают многие названия 
и многие сюжеты, в буквальном 
смысле слова адаптированные 
под исторически сложившиеся 
«декорации» Северной столицы. 
Даже адаптация скандинавского 
сериала «Мост» была выполнена 
с помощью города на Неве! Если 
копать глубже, мы можем обна-
ружить желание снять в нашем 
городе все, что можно. И даже то, 
что не нужно.

Например, подобная судьба 
постигла второй и третий сезоны 
сериала «Мажор», место действия 
которого было по воле продюсе-
ров перенесено на невские берега.

Потом последовал изящный 
и яркий «Подкидыш» с Антоном 
Шагиным в главной роли. Правда, 
здесь возникла одна существен-
ная проблема: очень трудно было 
найти места для съемок «Ленин-
града образца 1926 года». Однако 
нашли. В Петропавловской кре-

На днях в центре города прошли съемки 
сериала об Александре Вертинском. 
Почему Северную столицу так любят 
использовать в качестве «декорации»?

Петербург – сериальная столица?

Год произ водства – 1976 
Режиссер – Владимир Венгеров
Количество серий – 8

НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ 
СОВЕТСКИЕ СЕРИАЛЫ, 
СНЯТЫЕ НА «ЛЕНФИЛЬМЕ»

«СТРОГОВЫ»

Год производства – 1977 
Режиссер – Виктор Титов
Количество серий – 9

«ОТКРЫТАЯ КНИГА»

 Год производства – 1985
Режиссер – Семен Аранович
Количество серий – 5

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

Год производства – 1985
Режиссер – Аян Шахмалиева
Количество серий – 3

«СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ»

Год производства – 1988
Режиссер – Виктор Титов
Количество серий – 14

«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

●  Эта лента позволяет по истории одной 
сибирской семьи проследить судьбу 
России в период революций 1905 
и 1917 годов и Гражданск ой войны.

●  Героиня фильма – исследователь-
ница, которая получила первые в СССР 
образцы пенициллина и участвовала 
в организации его промпроизводства.

●  Фильм завязан на двух временных 
пластах. Первый из них относится 
к 1979-1980 годам, второй – к годам 
Великой Отечественной войны.

●  В основе сюжета – биография извест-
ного русского математика Софьи Васи-
льевны Ковалевской, первой в мире 
женщины – профессора математики.

●  Фильм описывает жизнь русского 
интеллигента Клима Самгина на фоне 
грандиозной панорамы русской жизни 
с 1877-го по 1917 год.

Обожаю «Готэм»! 
Больше всего в нем 
нравится режиссер-
ская постановка. 

К тому же это 
комиксы, знако-
мые с детства, 
и очень интересно 

наблюдать 
за полюбив-

шимися 
персона-

жами.

АРТЕМ САМОХИН, 
ФОТОГРАФ

Мой любимый сериал – 
«Американская история 
ужасов». Многие счи-
тают его оч ень страш-
ным и даже неприят-

ным, но на самом 
деле неприятных 
сцен там не так 

уж и много!

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА, 
СТУДЕНТКА

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ: А У ВАС ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ?
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пости, «сыгравшей роль» даже 
проспекта Обуховской Обороны.

Проблема поиска историче-
ских мест для кино- и телесъе-
мок в Санкт-Петербурге возни-
кает постоянно. И  это проис-
ходит по абсолютно понятным 
причинам. Ведь лицо Северной 
столицы постоянно меняется. 
И снимать план Петропавловской 
крепости надо так, чтобы в кадр 
не попала знаменитая ленинград-
ская телебашня.

А  с  недавних пор воз-
никла еще одна проблема: 
как  визуально скрыть 
видное из многих мест 
города здание «Лахта 
центра». Как хорошо было 

создателям сериала «Кры-
лья империи»! Они снимали 

свое творение, когда здание 
еще только строилось. Но это 

не помешало авторам сериала 
сотворить увесистую «клюкву» 
о злодеях революции.

«Клюква» возникает и  в  те 
моменты, когда для съемочных 
локаций выбирают слишком 
хорошо знакомые зрителям зда-
ния и места. Например, в сериале 
«Двое против смерти» по сюжету 
супружеская пара якобы покидает 
здание Городского бюро инвен-
таризации, хотя на самом деле 
артисты выходят из театра «Бал-
тийский дом». А про иные особ-
няки в сериалах, действие которых 
происходит якобы в Петербурге, 
вообще хочется воскликнуть: 
«Покажите мне это место!» Вот 
и Дмитрий Светозаров не избежал 
подобного соблазна, показав один 
такой скромненький «домишко» 
в сериале «Петербург. Любовь. 
До востребования».

Уйдет  ли сериальная мода 
на съемки в Санкт-Петербурге? 
Думаю, мы вряд ли этого до ж-
демся, так как  город слиш-
ком хорош, необычен и красив 
для того, чтобы оставаться вне 
кадра. Даже в современных рос-
сийских сериалах».

Петербург – сериальная столица?

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

В Петербурге были 
сняты и сериалы, завое-
вавшие огромную попу-
лярность. Достаточно 
вспомнить об «Улицах 
разбитых фонарей», 
которые полюбились 
миллионам зрителей 
по всей стране.

Съемки сериала 
о композиторе 

Александре Вертинском 
прошли недалеко 

от Казанского собора.

Петербург действительно становится 
сериальной столицей: например, исто-
рические сериалы сейчас снимают 

преимуществ енно в Петербурге. Знакомые 
режиссеры и продю серы говорят, что если 
надо отснять 20-30-е годы, то подходит 
только наш город. В Москве таких декора-
ций уже не найти. Правда, насколько мне 
известно, конкуренцию нам могут соста-
вить еще Украина или Белоруссия. Там про-
сто дешевле снимать. Но у наших продюсе-
ров и каналов (ведь они в первую очередь 
являются заказчиками) есть все перспек-

тивы роста.

Должен сказать, что из отечествен-
ных сериалов с удовольствием, напри-

мер, посмотрел сериалы «Измены» 
и «Домашний арест».

Хотя, конечно, до зарубеж-
ной сериальной индустрии нам 
еще далеко.

О  себе как  сценаристе могу сказать, 
что занятость сейчас высокая. Работаю 
над тремя сериалами. Еще две премьеры 
должны выйти – «Волшебник» и детектив-
ный «Герой по вызову» с Кристиной Асмус 
на НТВ. Он о буднях следователей.

Сценаристы сейчас очень 
заняты
АНДРЕЙ КИВИНОВ /писатель, сценарист «Улиц разбитых фонарей»/

Это совсем другой мас-
штаб финансирования. Хотя 
и их популярные сериалы 
во мне далеко не всегда нахо-
дят отклик. Я осилил только 
три серии «Игры престолов». 
И «Во все тяжкие» не смог 
заставить себя досмотреть.

Если честно, у меня 
нет любимых сериа-
лов, просто потому 
что я их вообще не смо-
трю. Я считаю, что это 
лишняя трата времени, 
которое я могу потра-
тить на любимое дело – 

порисовать или про-
сто погулять. Короче 
говоря, сделать 
что-то полезное 
для себя.

ЛИЛЯ САБАХИ, БАРИСТА

Больше остальных 
люблю сериал «Волчо-
нок», потому что мне 
нравится актерский 
состав и сюжет. Это 

настолько интересный 
сериал, что нескучно 
смотреть все шесть 
сезонов!

ЕКАТЕРИНА БЕССОНОВА,
ОФИЦИАНТКА

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ: А У ВАС ЕСТЬ ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ?
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Недавно на Среднеохтин-
ском проспекте обнару-
жили фрагменты древней 
крепости Ниеншанц. Вла-
сти города позвали архео-
логов – но не из Института 
истории материальной куль-
туры РАН…

 > Наш институт не  един-
ственная организация, кото-
рая профильно занимается 
археологи ческими исс ледо-
ваниями. Но  мы старейшие: 
нам исполнилось 160 лет, 

и мы прямые наследники 
императорской археологи-
ческой комиссии.

Начиная с 1990-х архе-
ологией стали заниматься 
негосударственные орга-
низации. Главное для них, 
как  и  для  любой коммер-
ческой организации,  – 
прибыль. Есть и  в  Петер-
бурге достойные специа-
листы, которые объедини-
лись в коммерческие орга-
низации, и в стране есть. 
Но их единицы.

Сегодня в городе профильно 
археологией может зани-
маться около 15 организа-
ций, включая наш Институт 
и СПбГУ.

Как вообще организован про-
цесс с раскопками?

 > В Петербурге работа архе-
ологов организована так же, 
как во всей стране и в боль-
шинстве стран мира. В городе 
действует закон, который 
определяет, как  произво-

дятся любые археологические 
исследования. Право на про-
изводство археологических 
раскопок выдается на кон-
кретного специалиста. Полу-
чить это право человек может, 
подав заявку в Министерство 
культуры РФ. Затем научный 
совет Академии наук рассма-
тривает заявку и дает свои 
рекомендации Минкульту, 
а Минкульт в свою очередь 
выдает специальную гербо-
вую бумагу.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛОЕНИЕ

Правда ли, что на Охтин-
ском мысу археологи нашли 
даже неолитические сто-
янки? Сколько там времен-
ных пластов?

 > На Охтинском мысу распо-
ложена крепость Ниеншанц. 
Вернее, то, что от нее оста-
лось, после того как Петр I 
победил шведов и срыл все 
валы крепости. То, что мы 
сейчас видим, это остатки 
нижней части бастионов. 
На территории Ниеншанца 
еще  сохранились участки 
культурного слоя, которые 
должны быть доисследованы 
либо сохранены для потом-
ков. Рядом на территории 
нынешнего Красногвар-
дейского района располо-
жен город Ниен (напро-
тив Охтинского мыса). Ну, 
и культурный слой Петер-
бурга, конечно, там  тоже 
присутствует.

Допустим, вы обнару-
жили культурный слой. 
А что дальше?

 > Мы наносим его участки 
в  нашу базу данных 
и  делимся информацией 
с  Комитетом по  государ-
ственному контролю, исполь-
зованию и  охране памят-
ников истории и культуры 
(КГИОП). Уверены, что есть 
необходимость поставить 

исторический слой на учет, 
чтобы любой хозяйствую-
щий субъект, приступающий  
к земельным работам, пони-
мал, что он начинает рабо-
тать на участке культурного 
слоя, который должен быть 
сохранен. 

Пока исторический куль-
турный слой Петербурга 
не  является памятником 
археологии, поэтому перед 
работами, как  это было 
и на Среднеохтинском, про-
водится так называемая госу-
дарственная историко-куль-
турная экспертиза земель-
ного участка.

ЗАГАДКА ПРАВОГО ПЛЕЧА

Как обстоят дела с раскоп-
ками на территории Менши-
кова бастиона Петропавлов-
ской крепости? Что в итоге 
планируется сделать с фраг-
ментами первой крепости 
города и арками петровских 
времен?

 > Мы завершили и законсер-
вировали работы в Петропав-
ловской крепости, где нашли 
раннюю крепость, когда она 
была еще дерево-земляной 
в Меншиковом бастионе. Сей-
час город будет принимать 
решение, что с этим делать.

Какие варианты?

 > Есть два пути. Напри-
мер, засыпать его вновь, 
тем самым скрыв от глаз тури-
стов, но сохранив для потом-
ков, либо полностью его 
исследовать, чтобы получить 
максимум информации. Пока 
решение не принято.

Хотела  бы уточнить 
по поводу находок и остан-
ков, найденных на  углу 
Сытнинской и Кронверк-
ской улиц еще в 2014 году. 
Останки захоронили, а арте-
факты, вероятно, еще лежат 
в стенах института?

 > Несколько лет назад мы 
нашли коллективные захо-
ронения на Сытнинской. Бла-
годаря этой находке мы смело 
можем сказать, кто строил 
Петербург.

Раскопки, которые мы 
там  проводили, удивили 
даже нас! Это было кол-
лективное погребение 
из  250 человек. В  огром-
ной яме, без гробов и в три 
слоя, лежали люди. Мы пред-
положили, что они умерли 
из-за какой-то болезни. Неда-
леко было еще несколько захо-
ронений – но уже в гробах.

Стоит отметить, что это 
люди в основном с очень раз-
витым правым плечом. Это 
лесорубы, которые строили 
Петропавловскую крепость.

Специалисты Кунстка-
меры проводили антропо-
логические исследования, 
и оказалось, что это люди 
со всей России. Например, 
были люди в башмаках, кото-
рые шьют только в Сибири. 
На них почти не было обла-
чения. Кто-то  был завер-
нут в  какую-то  ткань, 
на ком-то было нательное 
платье, а  у  кого-то  были 
кожаные башмаки… Именно 
по ним мы поняли, откуда 
приводили людей на строи-
тельство Петербурга. В основ-
ном на  работу в  город 
на  Неве отправляли под-
ростков или мужчин старше 
40 лет, их  останки мы 
и обнаружили.

ОТ АКРЫ ДО ТУВЫ

Какие крупные экспедиции 
проводит институт в этом 
году? Есть ли уже интерес-
ные находки?

 > У нас очень интересные 
работы в крепости в Копорье, 
где мы продолжаем исследо-
вать архитектурные остатки 
внутри нее. Сейчас мы зани-
маемся открытием магазей-
нов – артиллерийских скла-

Накануне вечером в крепости Копорье в Ленинград-
ской области была найдена новгородская свинцовая 
печать. Как рассказали в Институте истории матери-
альной культуры РАН, подобных находок на этой тер-
ритории никогда не было – ни во время исследований 
1970-х годов, ни после возобновления исследований 
в 2018 году. Подробности – на сайте spbdnevnik.ru.

Какие тайны до сих пор хранит подземный Петербург?
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Сегодня в России День археолога. Старейший 
в стране археологический институт – Институт исто-
рии материальной культуры РАН уже 160 лет рабо-
тает в Петербурге. Заместитель директора Наталья 
Соловьева рассказала, где сейчас трудятся специали-
сты и что интересного они нашли.
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дов. В прошлом году нашли 
здание канцелярии. Там вну-
три есть подземный вход, 
сохранились своды. Кроме 
того, у нас большие работы 
в Выборгском замке. 

Там  мы обнаружили под-
земные ходы, ранние строе-
ния самого замка. Я думаю, 
что  практически все они 
будут сохранены.

Работаете ли вы за преде-
лами города и области?

 > Да, буквально неделю назад 
закончили подводные иссле-
дования. Был такой антич-
ный город Акра, который 
ушел под  воду, но  сохра-
нился. Его, вероятнее всего, 
создали жители Пантика-
пея и Нимфея. Он находится 
примерно в 30 километрах 
от Керчи, на берегу моря. Мы 
нашли там оборонительную 
стену, башни. Это V-IV века 
до нашей эры, там сохраня-
ется много предметов быта. 
Пока проведены незначи-
тельные исследования, так 
как работа подводного архео-
лога очень трудоемка. Но эти 
работы очень важны.

Почему?

 > Потому что так мы совер-
шенствуем методику подвод-
ной археологии, которая 
в России очень молодая.

Где еще  проводятся 
рас копки?

 > Сейчас, например, идут 
большие работы в Сибири. 
Уже второй год вместе с Рус-
ским географическим обще-
ством мы исследуем курган 
в  Туве. Министр обороны 
России Сергей Шойгу любит 
археологию, и ему пришла 

идея раскопать курган. Его 
открыли наши сотрудники 
в 1984 году. Он – по непонят-
ным причинам – полностью 
в болоте. Пока мы провели 
георадарные исследования. 

Выяснилось, что это не оди-
ночный курган и что на этой 
территории местное населе-
ние осуществляло захороне-
ния на протяжении тысяч лет. 
Курган мы тоже начали иссле-
довать, и он оказался самым 
ранним из всех скифских кур-
ганов. Это IX век до нашей 
эры.

Мы работаем на границе 
с Ираном, на территории Тур-
кменистана, исследуем посе-
ление, которому примерно 
6 тысяч лет. Оно было осно-
вано в начале V тысячелетия 
до нашей эры и просущество-
вало примерно тысячу лет. 
Это в пустыне теперь уже 
такой огромный холм  – 
остатки древних городов…

Мы все время идем в глу-
бину веков. На  сегодня 
прошли уже порядка 7 сто-
летий, добрались до раннего 
неолита и нашли там мастер-
скую по изготовлению мел-
коглиняной печи, аналогов 
которой на сегодняшний день 
пока на исследованной тер-
ритории нет.

Здесь же в предыдущие 
годы мы исследовали уни-
кальные святилища с роспи-
сями в стиле сграффито.

ГОРОДУ НУЖЕН 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Вы говорили, что Петербургу 
нужен музей археологии, так 
как многие артефакты хра-
нить негде. Обращались ли 
вы с этим к властям города?

 > Есть правило, по которому 
исследователь, проводив-

ший работы, обязан пере-
дать все находки в государ-
ственный музейный фонд. 
Сам фонд должен их распре-
делить в музей. На практике 
происходит немного не так. 
Понятно, что мы договари-
ваемся с ближайшими реги-
ональными музеями. Если, 
например, я копаю в Тур-
кменистане, то  я  оттуда 
не  вывожу ни  одной 
находки – все сдаю в Ашха-
бад. В центральном музее 
Ашхабада, к слову, есть наша 
экспозиция, где мы выстав-
ляем все, что  мы нашли 
на  территории России. 
Но мы имеем право на хра-
нение и  обработку. Более 
того, с 2019 года институт 
получил право на постоян-
ное хранение.

Есть ли у вас свой музей?

 > К сожалению, нет. Но мы 
на самом деле очень хотели 
бы открыть при институте 
музей, где мы могли  бы 
выставлять коллекции, при-
нимать туристов и  жите-
лей города, рассказывать 
историю Петербурга… 
Пока это наши желания, но 
тем не менее первый шаг 
сделан. Право на постоян-
ное хранение мы получили. 

До  этого мы имели право 
хранить временно, сроки 
были ограничены 3 годами, 
за которые мы должны были 
провести первичную консер-
вацию и реставрацию этих 
находок и передать в музей.

Есть  ли помещение для 
музея?

 > У нас есть флигель, который 
не используется, и он пре-
красно расположен, имеет 
отдельный выход на Милли-
онную улицу. Он обветшал, 
разрушен, его нужно приве-
сти в порядок и сделать в нем 
музей. Понятно, что это тре-
бует огромных финансовых 
затрат, но все же.

Дело еще и в том, что наш 
институт имеет статус феде-
рального, поэтому решать 
этот вопрос должны феде-
ральные власти. Мы, есте-
ственно, обращаемся в Мини-
стерство культуры. Пока все 
на уровне обмена письмами 
и переговоров. Но надеюсь, 
что те люди, которые при-
дут нам на смену, все-таки 
будут иметь музей. Это очень 
важно для  всего города! 
В культурной столице России 
нет отдельного самостоятель-
ного археологического музея, 
а коллекций предостаточно.

Существует ли при инсти-
туте школа археологии? 
Можно ли вместе с сотруд-
никами поехать в  архео-
логическую экспедицию? 
Что для этого нужно?

 > Мы представляем Акаде-
мию наук, у нас не препо-
дают. Тем  не  менее наши 
сотрудники читают лек-

ции на кафедре археологии 
в СПбГУ. Мы ведем перего-
воры о том, чтобы открыть 
еще  несколько профиль-
ных кафедр при  инсти-
туте. В  наши  экспедиции 
можно поехать волонтером 
и даже заработать неболь-
шие деньги. Мы всегда ждем 
людей, так как штат сотруд-
ников небольшой.

Какие тайны до сих пор хранит подземный Петербург?

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. СОЛОВЬЕВОЙ

Институт исто-
рии материаль-
ной культуры Рос-
сийской акаде-
мии наук (ИИМК 
РАН) работает 
в Санкт-Петер-
бурге и активно 
занимается иссле-
дованиями на про-
странстве от Коль-
ского полуострова 
на севере до Кав-
каза на юге, 
а также в Сибири, 
Туве, Калинин-
граде и на терри-
тории государств 
Центральной Азии.

В городе сейчас раскопок не очень много. 
Раскопки идут больше в Ленобласти. Мы 
закончили работы в Тайцах в усадьбе 
Демидовых, где нашли «Храм Солнца». 
Парк заброшен, усадьба в плачевном 
состоянии, и мы знаем, что там было 
довольно много строений, которые ока-
зались под землей.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Евгению ГРИГОРЬЕВУ 

вы можете прислать на почту: 
info@spbdnevnik

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU  

с участием председателя 
Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга
ЕВГЕН ИЯ ГРИГОРЬЕВА

�ЗАЧЕМ ГОРОДУ 

ПОБРАТИМСКИЕ 

СВЯЗИ�
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Когда в одном месте собирается большое 
количество людей, они первым делом 
знакомятся друг с другом. А налажива-

ние новых связей и кон тактов продуктивно 
влияет на буду щее человека в целом. Петер-
бург – прекрасный город, и люди, которые 
растут в атмосфере искусства, памятников 
архитектуры, культурных ценностей, про-
питались историей и духом Северной сто-
лицы. Наверное, поэтому многие петер-
буржцы – мечтатели. Если дать им необхо-
димые знания, то они могут добиться мно-

гого. Искра в глазах петербуржцев горит 
особенно ярко.

Я  участвую в  форуме «Выше 
крыши», чтобы пообщаться с под-

растающим поколением, 
к  которому отношусь 

сам. Мне уже приходи-
лось выступать в роли 
наставника, и приятно, 
что ребята видят во мне 
что-то свое.

Еще во время обучения в школе, буквально 
сидя за школьной партой, современная моло-
дежь погружается в необъятный мир масс-
медиа и Интернета, который на самом деле 
для многих остается не слишком понятен. 
И при этом есть довольно много энергичных, 
талантливых и амбициозных людей, кото-
рые не знают, как адаптироваться в этом 
бескрайнем море информации.

Тут важно понимать вот что. Интернет 
может служить отличным помощником, 
но точно так же способен ввести человека 
в заблуждение. У этой медали, как водится, 
две стороны. 

Уже став экспертом в этой области, я счи-
таю своим долгом помочь молодым людям 
и девушкам разобраться в тонкостях гло-
бальной сети и взаимодействия с ней.

С участниками форума поговорим и о гло-
бализации массмедиа. От Интернета сегодня 
зависит очень многое, рамки и границы 
между странами и культурами стираются, 
а культурные стереотипы нивелируются. 
Все это происходит крайне быстро, и реа-
гировать на эти изменения необходимо 
своевременно.

Мечтатели из Петербурга 
с искрой в глазах
НИКОЛАЙ СОБОЛЕВ /видеоблогер/

С молодежью необхо-
димо общаться ровно так, 
как ребята общаются 
между собой. Тогда им будет 
понятно, что ты говоришь. 
Посмотрев на тебя, люди 
должны понять, чем они 
могут вдохновиться, чему на у-
читься у тебя.

КАКИЕ компетенции будут востре-
бованы в будущем? Что такое кре-
ативное мышление и как его про-
качать? В чем сек рет эффектив-
ных пере говоров? Об этом и мно-
гом другом расскажут на форуме 
«Выше крыши».

БУДУЩЕЕ ГОРОДА
Форум проводит Комитет 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями.

«Мы видим у молодежи острую 
потребность в развитии, продви-
жении себя. В Петербурге про-
живают более миллиона человек 
в возрасте до 30 лет, а это 20% 
населения города. Говоря о буду-

щем Северной столицы, мы про-
сто не можем не учитывать мне-
ние молодежи и важные для нее 
тренды», – убеждена председа-
тель комитета Юлия Аблец.

По ее словам, сейчас в городе 
создается пространство, где моло-
дые петербуржцы смогут четко 
понимать, какие у них есть воз-
можности для самореализации.

ПРОСНУТЬСЯ ПОПУЛЯРНЫМ
Организаторы отмечают, 
что большинство спикеров и экс-
пертов форума – это люди, у кото-
рых была мечта, и они смогли 
воплотить ее в жизнь, а теперь 
готовы поделиться опытом.

«Планирую рассказать о соци-
альных сетях и о том, как инте-
грировать их в бизнес-решения. 
О том, как с помощью соцсетей 
реализовать самые смелые мечты. 
Не зря говорят, что уже завтра ты 
можешь проснуться популярным, 
это реально, – считает основа-
тель одного из коммуникацион-
ных агентств, а также эксперт 
форума Инди Гогохия. – Важно, 

что на форуме большое количе-
ство реально крутых спикеров, 
практиков».

ГРАНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Также на форуме пройдет финал 
открытого кадрового конкурса 
«Мой город – мои возможности». 
По его итогам сотня финалистов 
будет зачислена в резерв управля-
ющих кадров Санкт-Петербурга.

Юлия Аблец уверена, что фина-
листы в перспективе займут места 
в правительстве города. 

Она подчеркнула еще один 
важный момент: те участники, 
которые не планируют связы-
вать свою жизнь с государствен-
ной службой, получат на форуме 
еще одну интересную возмож-
ность. При  регистрации они 
могут представить свой про-
ект по развитию города, соци-
альному предпринимательству, 
развитию молодежи и получить 
грант до 3 миллионов рублей. 
Эти деньги можно будет потра-
тить на то, чтобы воплотить свою 
идею в жизнь.

2 500
молодых петербуржцев планируется собрать 
на площадке форума. К участию в программе 
привлекут экспертов по личностному росту 
и саморазвитию, успешных предпринимателей 
и блогеров.

С 21 по 24 августа тысячи молодых креативных петербуржцев 
соберутся на площадке всероссийского молодежного форума 
«Выше крыши», где обсудят возможности личностного роста 
и планы по развитию города.

Когда идей «Выше 
крыши»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: РЦПВ.РФ

У каждого 
участника 

будет возможность 
представить 

социально значимые 
проекты и получить 

на их реализацию грант 
до 3 миллионов 

рублей.
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ЧЕМ БЛИЖЕ 1 сентября – тем боль ше писем 
приходит в редакцию. Мы собрали самые 
актуальные вопросы.

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СТАНЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
Жанна Воробьева (Ж. В.): Изуч ение вто-
рого иностранного языка вводится посте-
пенно – с учетом возможностей каждой 
школы и мнения родителей. Второй ино-
странный язык преподают как по учебному 
плану, так и во время внеурочной деятель-
ности. Возможность изучать второй ино-
странный язык предоставляется уже в 75 % 
петербургских школ.

Речи о включении в учебные планы всех 
школ второго иностранного языка пока 
не идет, Министерство просвещения РФ пре-
доставляет возможность решать эту задачу 
поэтапно.

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ � ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Ж. В.: В Петербурге вопрос обеспечения 
учеников рабочими тетрадями не поднима-
ется уже несколько лет. Мы приняли реше-
ние, что все необходимые учебные матери-
алы, в том числе рабочие тетради, закупа-
ются за счет бюджета. Средства родителей 
при этом привлекаться не должны.

Каждая школа утверждает список необхо-
димой учебной литературы задолго до начала 
учебного года и заказывает все, что нужно 
для учебы. Бывают, конечно, исключитель-
ные случаи.

В прошлом году, например, поступило 
несколько обращений родителей, которые 
жаловались, что им предлагали за свои 
средства приобрести рабочие тетради. 
Выяснилось, что это были частные иници-
ативы учителей или родительских комите-
тов. Они действовали из благих побужде-
ний, но в целом такой подход неправиль-
ный – школа не должна перекладывать 
на родителей задачу приобретения учеб-
ных материалов.

510 тыс.
детей пойдут в школу в этом году.

Кто должен покупать рабочие тетради и контурные карты, будут ли учить всех петербургских школьников 
играть в шахматы и правда ли, что второй иностранный язык малыши начнут учить уже в начальной школе? 
На эти вопросы отвечает председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Что год учебный нам готовит?
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Чтобы ванна выглядела как новая
ОДИН из прогре ссивных спосо-
бов восстановления ванны – 
покрытие акрилом. Мастера 
считают та кой метод опти-
мальным, поскольку акрил 
весьма долговечен: срок 
службы ванны после рестав-
рации в среднем достигает 
10 лет. К тому же ванна, 

покрытая акрилом, выгля-
дит презентабельно, словно 
новая. Еще один способ – 
покрытие эмалью. Такой 
метод хорошо себя зареко-
мендовал и проверен време-
нем, но есть одно «но» – эма-
лировка менее долговечна, 
чем акрил.

Покрытие акрилом 
или эмалью поможет 
вдохнуть в старую 
ванну новую жизнь.

«Петербург готов к вклю-
чению шахмат в основную 
образовательную программу, 
но это решение должны при-
нять на федеральном уровне. 
Сегодня уже более 30% школ 
нашего города предоставляют 
детям возможность учиться 
игре в шахматы».

ЖАННА ВОРОБЬЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

60 тыс.
из них – первоклассники.

20 тыс.
– на столько больше школьников в этом 
году, чем в прошлом.

Со временем такие вопросы будут возни-
кать все реже, ведь сейчас активно идет 
процесс цифровизации школы и многие 
материалы становятся доступными в элек-
тронном виде.

ВО ВСЕХ ШКОЛАХ БУДУТ ВНЕДРЯТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ ШАХМАТ?
Ж. В.: Как показывает практика, шахматы 
помогают детям развиваться, учат рассу-
ждать логически. По статистике, у детей, 
играющих в шахматы, улучшается успевае-
мость. Поэтому уже несколько лет при под-
держке Министерства просвещения в рос-
сийских школах идет распространение игры 
в шахматы как вида внеурочной деятельно-
сти. В Петербурге соответствующую про-

грамму внеурочной деятельности разрабо-
тала Академия постдипломного педагоги-
ческого образования, активно идет обуче-
ние педагогов.

НЕУЖЕЛИ ОТМЕНЯЮТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ?
Ж. В.: Российская академия образования 
разработала новую концепцию, которая 
будет внедряться в практику уже в этом 
году. Концепция выстраивает изучение этого 
сложного предмета в 6-9-х классах и подра-
зумевает более углубленное освоение мате-
риала в старших классах. То есть изучение 
обществознания будет начинаться в шестом 
классе, а не в пятом, как это было ранее. Речь 
идет не об отмене обществознания, а о более 
системном подходе к его изучению.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК
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Парадным займутся  уже в августе

После того как в редакцию «Петербургского дневника» обра-
тился писатель Валерий Попов, районные власти пообещали 
отремонтировать парадное в доме 13 по Невскому проспекту. 
Его приведут в порядок до конца сентября 2019 года.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДОМ-ПАМЯТНИК с од ной сто-
роны выходит на Большую 
Морскую ули цу, 9, а с дру-
гой  – на  Невский про-
спект, 13. Его построили 
в 1804-1806 годах для куп-
цов Чаплиных по проекту 
архитектора Викентия 
Беретти.

ЗАМЕРЛИ В ОЖИДАНИИ
Литератор живет в парад-
ном № 4. И, по его словам, 
в дом сейчас просто страшно 
заходить.

«Часть лестничных перил 
расшатана, штукатурка 
со  стен сыплется, вокруг 
мусор, грязь… Одним сло-
вом – ужас!» – возмущается 
писатель.

Валерий Попов бил 
в набат и обращался во все 
инстанции– все было безре-
зультатно. Но теперь, судя 
по всему, долго ждать ремонта 
жильцам не придется.

После того как журнали-
сты «Петербургского днев-

ника» сообщили о проблем-
ной ситуации в районную 
администрацию, парадное 
пообещали привести в поря-
док уже в самое ближайшее 
время.

«Ремонт парадного 
№ 4 в доме 13 по Невскому 
проспекту начнется в авгу-
сте этого года, – говорится 
в  ответе администрации 
Центрального района.  – 
Рабочие восстановят лест-
ницу и  сделают космети-
ческий ремонт. Все работы 
планируется закончить 
в сентябре».

ГОТОВЯТ К ЗИМЕ
В  районной администра-
ции добавляют, что сейчас 
дом активно готовят к зиме, 
в том числе там применяют 
технологию «холодный 
чердак». 

Напомним, что по нор-
мативам разница между 
температурой на  чердаке 
и на улице не должна пре-

вышать 4 градуса, в этом слу-
чае условий для образования 
сосулек на крышах не будет. 
Активно использовать эту 
технологию поручил глава 
Санкт-Петербурга  Александр 
Беглов.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Что  делать, если вашему 
парадному тоже требуется 
ремонт?

Прежде всего следует обра-
титься в  управляющую 
компанию дома или ТСЖ – 
в  зависимости от  того, 
кто отвечает за содержание 
вашего дома. Там должны 
предоставить информацию 
о том, когда и какие виды 
работ планируется сделать 
в вашем доме.

Напомним, что в Санкт-Пе-
тербурге действует регио-

нальная программа капи-
тального ремонта общего 
имущества многоквартир-
ных домов. А чтобы ее реали-
зовать, ежегодно утвержда-
ются краткосрочные планы. 

Если управляющая ком-
пания или  ТСЖ интересу-
ющей вас информацией 
не владеют, то можно напи-
сать обращение в районную 
администрацию.

ФОТО: А. ГЛУЗ

Дом 13 
по Невскому про-

спекту также 
известен как дом 

купцов Чапли-
ных, он является 
объектом куль-
турного насле-

дия федерального 
значения. Любо-
пытно, что за два 

века внешний 
вид четырехэтаж-
ного здания почти 

не изменился – 
его фасады сохра-
нены практиче-
ски в первоздан-

ном виде.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ /лауреат премии 
правительства РФ, председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга/

Есть в Петер бурге дом, 
где жил Лермонтов, –  
на  Садовой, 61. Точ-

нее, этот до м был. В толстой 
папке, попавшей мне в руки, 
переписка 2001-2019 годов 
по поводу открытия в этом 
доме квартиры-музея. 
Письма от людей самых зна-
чительных. Музея нет. В про-
цессе переписки дом разру-
шился. И теперь накрыт тра-
урной сеткой.

Как  это происходит  – 
могу, увы, рассказать под-
робно, поскольку сам живу 
в старом доме, тоже с боль-
шой историей, на Невском, 
13. Подъезд № 4, выходящий 
во двор, стал «центром раз-
рушения» этого блестящего 
дома.

В нем из каких-то сообра-
жений перестали ремонтиро-

вать лестницы, и это продол-
жается уже четверть века. 
Каким-то образом квартиры 
на третьем этаже преврати-
лись в хостелы. А один из них 
был плохо замаскированным 
публичным домом – публика 
туда шла своеобразная и пре-
вращала наше парадное 
в помойку.

Пошли постоянные проте-
ч ки в квартирах – но пред-
ставители управляющей 
компании почему-то упорно 
становились на сторону тех, 
кто заливал. 

Мы предъявили протокол 
общего собрания жильцов 
дома, как ныне положено, 
с  требованием провести 
ремонт нашего парадного 
и даже оказались в плане 
ремонта. Но потом нам объ-
яснили, что деньги, отпу-

щенные на  ремонт двух 
подъездов, целиком ушли 
на один, и не наш. Наконец, 
принявший нас в 2018 году 
А. С.  Душкин пообещал, 
что ремонт будет произве-
ден, скорее всего, в июне 
2019 года. Но увы.

Через некоторое время 
я нашел в почтовом ящике 
письмо, в котором говори-
лось следующее: «Админи-
страция Центрального рай-
она сообщает, что лестнич-
ная клетка, где расположена 
квартира 52 и другие, нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии, безотлагатель-
ного ремонта не требует».

«Удовлетворяет» она 
только их – хотя навряд ли 
они сюда заходили, даже 
номер парадного не  ука-
зан,  – а  нам приходится 

каждый день испытывать 
унижение – живя в центре 
Петербурга, чувствовать 
себя жителем трущоб. 

Вот такая тенденция 
к  разрушению  – то  ли 
по лени, то ли ради таин-
ственной «экономии», нано-
сящей городу непоправимый 
ущерб. 

Приведу лишь окончание 
полученного мной письма: 
«…Жилкомсервис № 2 Цен-

трального района в соответ-
ствии с суммой сбора квар-
тирной платы рассмотрит 
вопрос о  включении дан-
ных работ в адресную про-
грамму на 2022-2023 годы». 
Про  квартирную плату 
не  забыли, деньги берут. 
А  вот ремонт «растаял 
во мгле». 

Разрушат,  сочиняя 
письма, и наш дом, как дом 
Лермонтова?

Ремонт во мгле, или Тенденция к разрушению
В июле 2019 года никаких при-
готовлений к ремонту не было. 
Это был уже второй срыв 
назначенного срока. И было 
очень похоже, что процесс 
этот бесконечный.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru
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ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

СООБЩЕНИЕ о пожаре по адресу: Василеостровский район, 
Малый проспект, 58, поступило на пульт дежурного МЧС 
вчера в 17:00. Уже через 6 минут на место чрезвычай-
ного происш ествия прибыло первое пожарно-спасатель-
ное подразделение.

К 6 часам веч ера ранг пожара был повышен до № 3.
Как уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в четы-

рехэтажном бизнес-центре горели крыша и чердачное 
помещение – при этом кровля частично обрушилась. 
Общая площадь возгорания составила около 600 ква-
дратных метров.

«Из здания эвакуированы 550 человек, – сообщали 
в региональном главке спасателей. – К ликвидации пожара 
привлечено от РСЧС: 40 единиц техники и 157 человек 
личного состава, в том числе от МЧС: 30 единиц техники 
и 129 человек личного состава».

Отметим, что локализовать пожар удалось в поло-
вине седьмого вечера. Сведения о пострадавших к этому 
моменту в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу не поступали.

Из горящего здания 
вывели 550 человек

ФОТО: А. ГЛУЗ

Накануне вечером на Васильевском острове 
произошел серьезный пожар: загорелось здание 
бизнес-центра на Малом проспекте. С огнем боро-
лись более сотни спасателей.

Жители Ломоносовского района Ленинградской области обнаружили 
незаконную свалку градусников, ртутных и люминесцентных ламп. Про-
куратура проводит проверку.

«Ртутное кладбище»
на опушке леса

СВАЛКУ наш ли на  берегу 
заброшенного карьера, в 2 
километрах от садоводства 
«Пульман». Гри бники слу-
чайно набрели на нее около 
недели назад, но  власти 
региона и  правоохрани-
тели узнали об этом только 
на  днях, когда история 
всплыла в социальных сетях. 

Инспектор Комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской обла-
сти тут же отправился про-
верить «ртутное кладбище» 
и заключил, что это груда 
люминесцентных ламп 
и цоколей – то есть отходов 
четвертого класса опасности.

ПОСТРАДАЕТ ПОЧВА
Считается, что такая свалка 
не слишком опасна для чело-
века. Однако экологиче-
ские активисты все равно 
насторожились.

«Мы туда приезжали, 
делали замеры по ртути, – 
рассказал «Петербургскому 
дневнику» эколог Сергей Гри-
балев. – Для жителей опас-
ности нет, потому что эта 
свалка находится на значи-

тельном расстоянии от них, 
но то, что ртуть будет про-
никать в почву и грунтовые 
воды, – очень плохо. Нач-
нутся дожди, и  вредные 
вещества попадут в почву».

Кто устроил свалку, пока 
непонятно. Местные жители 
рассказывают, что грузови-
ков, которые могли бы при-
везти отходы, они давно 
не замечали.

«Судя по объемам, отходы 
могла привезти какая-то про-
мышленная организа-
ция», – предполагает Сер-
гей Грибалев.

«РЕШИЛИ СЭКОНОМИТЬ»
Эколог Юрий Шевчук 
в свою очередь рассказал, 
что с жалобами на подобного 
рода свалки он сталкивается 
постоянно.

«Это не  от  населения, 
а от какого-то медицинского 
учреждения», – высказался 
он по поводу найденной 
свалки и объяснил, что у каж-
дого медучреждения есть свои 
фирмы и организации, кото-
рым платят за то, что они 
вывозят медицинский мусор 
на установленные полигоны 
для захоронения. 

По  словам Юрия Шев-
чука, ртутные приборы 
обезвреживанию не  под-
лежат. Но и захоранивать 
их нельзя.

«Их кладут не в мешки, 
а в герметически закрыва-
ющиеся ящики, – пояснил 
эколог. – Раньше их приво-
зили на полигон Красный Бор 

и топили в глине. А теперь 
Красный Бор закрыт, и туда 
ничего уже не возят. И тут, 
видимо, кто-то решил сэко-
номить, рассчитывая на то, 
что такое незначительное 
количество ртути, очевидно, 
не принесет вреда жителям, 
а соответственно, не будет 
уголовного дела».

Эколог также добавил: не 
важно, токсичные отходы 
или  нет,  – нарушителя 
в этом случае ждет штраф 
до 15 тысяч рублей.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
В прокуратуре Ленинград-
ской области «ПД» сооб-
щили, что знакомы с ситу-
ацией и ждут результатов 
проверки, организованной 
Комитетом госэконадзора 
Ленобласти.

«К нам поступило соответ-
ствующее обращение. Оно 
принято в работу, – расска-
зали в  надзорном ведом-
стве. – Сейчас проводятся 
проверочные мероприятия, 
в том числе Комитетом госу-
дарственного экологического 
надзора».

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

Как отметили 
в прокуратуре 
Ленинградской 
области, прове-

рочные меропри-
ятия иницииро-
ваны не только 
по обращению 

местных жителей, 
но и благодаря 
публикациям 
в Интернете.

ФОТО: VK. COM / UNRELEASED_DTP
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Презентация 
начнется 

в 17:30 на стадионе 
на Крестовском острове. 
После нее болельщики 

получат автографы 
Анатолия Зинченко.

Научиться жить на новой футбольной планете

Врать не буду – пер вый мой 
сезон в  «Рапиде» полу-
чился тяжелейшим. Ну, 

не  весь сезон цели ком, а  та 
вторая половина чемпионата 
Австрии 1980/81 гг., в  ходе 
которой я  постепенно вли-
вался в новую для себя команду. 
Да что там команду – новый мир!

Я  просто попал из  Совет-
ского Союза, в  котором про-
жил 30 с лишним лет, на абсо-
лютно другую планету. «Только 
и всего»… И на этой планете, 
в прямом смысле слова, надо 
было учиться жить заново. 
А в футбольном смысле – даже 
выживать.

Тогдашний главный тре-
нер «Рапида» Вальтер Ско-
чик, совсем еще молодой импо-
зантный мужик (уже потом 
я случайно узнал, что он все-
го-то  на  9 лет старше меня), 
вроде отнесся к  моему появ-
лению в  команде доброже-
лательно. И  через какое- то
время объяснил – почему. Ока-
залось, что в 1945-м, к моменту 
окончания Второй мировой 
войны, Вальтер был еще малы-
шом, но он очень хорошо запом-
нил, как вошедшие тогда в Вену 
советские солдаты спасали 
их, австрийских ребятишек, 
от голодной смерти. «Я очень 
хорошо помню запах ваших поле-
вых кухонь, этот невероятно при-

тягательный запах каши»,  – 
говорил мне Скочик. 

Но  вскоре выяснилось, 
что с этим тренером не так все 
просто…

С к о ч и к  –  С к о ч и к о м , 
но в команде ведь было и два 
десятка игроков. И не могу ска-
зать, что я той зимой вызвал 
своим приездом безудержный 
восторг у самих футболистов 
«Рапида». Удивление? Безус-
ловно! Любопытство к приехав-
шему «русскому»? Еще какое!! 
Вопросов задавали массу – и все 
больше про  наших медведей 
на улицах. 

Даже хорошо, что  я  тогда 
еще мало что понимал. Но радо-
сти особой точно не  было. 
Да  и  откуда ей взяться было 
у  тех  же молодых игроков 
«Рапида», если в команду влился 
очередной конкурент за место 
в составе, да еще опытный и, 
как выяснилось, неплохо уме-
ющий играть в  футбол?! Так 
что  я, в  свою очередь, тоже 
очень даже быстро выяснил, 
что  щитки под  гетры здесь 
надобно не только на сами матчи, 
но и на тренировки надевать. 
Иначе за целость и сохранность 
твоих костей никто ручаться 
не будет!

Но так в ходе наших «двусто-
ронок» рубился каждый с каж-
дым, дело не во мне. И никакой 

откровенной вражды я ни разу 
не почувствовал. Хотя нет – одно 
исключение все-таки было.

Наш фланговый защитник 
Франтишек Веселы молчал 
и хмурился целыми сутками. Так 
уверенно говорю об этом потому, 
что на первых порах имел сом-
нительное удовольствие быть 
«вселенным» к нему в традици-
онный для игроков двухместный 
гостиничный номер на выездных 
матчах. Веселы имел привычку, 
проснувшись и умывшись, тихо 
покидать номер в неизвестном 
направлении, не обронив за все 
утро вообще ни слова. Нормаль-
ная практика общения с нович-
ком, которому предстоит адап-
тация в команде, да? Тем более 
что на первом же выезде мне, 
как и другим футболистам, вру-
чили подробное расписание тре-
нировочного дня. Педантичное, 
расписанное буквально по мину-
там. Чисто с немецким аккура-
тизмом. И, разумеется, ни черта 
в этом расписании на немецком 
языке я не понял. «А вон Фран-
тишек, если что, тебе объяснит».

Угу! Щас!! Я один раз, ничего 
спросонья не разобрав, на обще-
командный завтрак опоз-
дал, потом второй… А  когда 
Веселы, опять ничего не ска-
зав, куда-то исчез – и я про-
пустил специальные меди-
цинские процедуры, ко  мне 

уже специально прикрепили 
Франца Мюллера, нашего мас-
сажиста. Уж с кем-кем, а с Мюл-
лером я всегда находил общий 
язык, даже мало что понимая 
в немецком… И представляете, 
как я изумился, да и разозлился 
тоже, когда неожиданно выясни-
лось: словак-то наш не только 
по-немецки шпарит будьте нате, 
но и по-русски очень даже при-
лично говорит!

Выяснилось это после того, 
как Веселы вдруг однажды раз-
говорился, вспомнил ни с того 
ни с  сего события 68-го года 
в Праге и советские танки – и так 
разошелся, что свободно пере-
шел на русский язык! Для срав-
нения: Антон, добрый мой друг 
Паненка, ни разу этой темы даже 
не касался!

А пока же Веселы доигрывал 
в основном составе, Паненка 
начинал в нем играть, а я той 
весной 81-го только на замену 
выходил. Привыкал жить 
на новой футбольной планете. 
И было к чему!

Утром заходишь в  разде-
валку  – там  все сверкает. 
Каждому игроку в индивидуаль-
ный шкафчик положены ком-
плекты отутюженной футболь-
ной формы. Там же висят два 
свежайших больших полотенца, 
банный халат… Пока мы тре-
нируемся, в раздевалку, прямо 

посередине комнаты, выстав-
ляют четыре громадные кор-
зины, куда мы сбрасывали про-
потевшие майки, трусы, гетры… 
Буквально через несколько часов 
вторая тренировка – и опять все 
вычищено, выстирано и нагла-
жено. А бутсы! О них отдельно 
говорить надо! Играли мы, 
согласно рекламному контракту, 
в Adidas, так над каждой поло-
ской в трилистнике на бутсах 
специальные люди трудились. 
По нескольку раз в день!

Я иной раз смотрел на все 
это великолепие – и вспоминал 
свои зенитовские или динамов-
ские будни в Ленинграде. Как, 
доползая до дневной кровати 
после утренних супернагрузок 
от Зонина и особенно Морозова, 
ты просто не имел сил стирать 
вручную эту потную, вонючую 
форму. Развесишь ее на бельевой 
веревке – авось хоть немного 
проветрится до вечерней тре-
нировки – и падаешь от устало-
сти. А вечером, матерясь сквозь 
зубы, натягиваешь опять на себя 
эти прокисшие от твоего пота 
тряпки – ничего ведь не прове-
трилось, конечно…

Поражал уровень демокра-
тизма в команде. Поселил меня 
«Рапид» в частном доме, о кото-
ром мы еще отдельно непременно 
поговорим. От дома – буквально 
три минуты пешочком до стади-

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЛАМЗИНА / ФК �ЗЕНИТ�, RFS.RU

В эту субботу перед матчем 
«Зенит» – «Ахмат» пройдет 
презентация книги пер-
вого советского легионера 
Анатолия Зинченко и спор-
тивного журналиста Алек-
сандра Кузьмина «Зени-
товский «шпион» на Диком 
Западе». «ПД» публикует 
отрывок из этого произ-
ведения. Повествование 
ведется от имени бывшего 
игрока сине-бело-голубых, 
который в 1980 году пере-
шел в венский «Рапид».
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ФОТО: В. ЛАМЗИНА / ФК �ЗЕНИТ�, RFS.RU

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Камский сыграет 
на Мемориале Корчного

ШАХМАТНЫЙ фестиваль «Петербу ргское лето» проходит 
в городе на Неве с 14 по 25 августа. В его программе 
Мемориал Виктора Корчного, имеющий статус этапа 
Кубка России, этап Гран-при Рос сии по рапиду и этап 
детского Кубка России. В них примут участие 700 шах-
матистов из 25 стран мира. Наиболее сильный состав 
собрался в турнире, посвященном памяти знаменитого 
шахматиста, нашего земляка Виктора Корчного, в котором 
выступят гроссмейстеры: вице-чемпион мира по версии 
ФИДЕ Гата Камский из США, чемпион мира среди юно-
шей Сунун Сюгиров из Калмыкии, двукратный победи-
тель Всемирных шахматных олимпиад москвич Вадим 
Звягинцев, а также Максим Чигаев из Кемерово, петер-
буржцы Евгений Алексеев и Константин Сакаев. Призовой 
фонд Мемориала Корчного составит 720 тысяч рублей.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/

РОССИЮ в третьем отборочном ра унде Лиги чемпионов 
представлял «Краснодар», его соперником был «Порту». 
В первом матче вице-чемпионы Португалии в гостях вы и-
грали (1:0), что резко осло жнило задачу «быков». Однако 
в ответной игре уже на третьей минуте голландец Тонни 
Вилена сделал общий счет равным, а затем дважды отли-
чился 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов. «Порту» 
смог лишь сократить счет, проиграв – 2:3.

В раунде плей-офф «Краснодар» встретится с грече-
ским «Олимпиакосом», первый матч в Пирее 21 августа, 
ответный – 27 августа. Также сразятся вице-чемпионы 
своих стран австрийский ЛАСК и бельгийский «Брюгге». 
На «пути чемпионов» поспорят голландский «Аякс» 
с кипрским АПОЕЛ, швейцарский «Янг Бойз» с сербской 
«Црвеной звездой», норвежский «Русенборг» с хорват-
ским «Динамо», румынский ЧФР и чешская «Славия». 
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, с которого 
стартуют «Зенит» и «Локомотив», пройдет 29 августа.

Лига чемпионов: скоро 
жеребьевка

ФОТО:  В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

В самом престижном клубном турнире Европы 
осталось провести заключительный раунд ква-
лификации, после которого станут известны все 
потенциальные соперники «Зенита».

она. И время от времени я именно 
пешком на тренировку и ходил. 
Но чаще всего в первом сезоне 
меня в свой автомобиль забирал… 
Скочик. Ему было, как говорится, 
по пути. Подъедет к моему дому, 
весело посигналит – я со спортив-
ной сумкой и выхожу. Мысленно вот 
спрашиваю своих старых добрых 
товарищей по «Зениту»: можете 
вы себе представить, чтобы ваш 
главный тренер-диктатор, тот же 
Морозов или Зонин, могли так вот 
весело посигналить у вашего дома 
и подбросить вас на тренировку, 
коротая время в пути за друже-
ской беседой?! «Да ни в жисть» – 
как говорил герой в одном извест-
ном фильме…

Удивлял и сам график трениро-
вочной жизни команды. Матчи чем-
пионата Австрии «Рапид» традици-
онно проводил по субботам или вос-
кресеньям. Чаще в субботу. С утра 
в  пятницу мы все хорошенько 
разомнемся на поле – но совер-
шенно без напряга – и Вальтер Ско-
чик, а позднее – и сам Отто Барич – 
распускает нас… по домам. На воль-
ницу! Что хочешь, то и делай целые 
сутки. И это накануне важных мат-
чей в чемпионате! Единственное 
исключение, ради которого этот 
стандартный график слегка кор-
ректировался, – матчи с заклятым 
врагом, «Аустрией». Знаменитое 
венское дерби! Ради него нас в пят-
ницу вечером, после непременного 

дневного отдыха, все-таки соби-
рали ночевать в отеле. Все! Един-
ственное исключение.

У нас, в Союзе, перед такими 
супериграми тренеры могли 
до хрипоты орать игрокам про всю 
«важность и принципиальность». 
А в «Рапиде» никому из футбо-
листов перед матчем с заклятой 
«Аустрией» ничего и  говорить 
не требовалось. У всех в крови это 
дерби было!!! Мы с Паненкой эту 
особенность тоже быстро в себя 
впитали. Всею футбольной своей 
кожей. Антон – тот вообще полюбил 
именно «Аустрии» голы забивать. 
Впрочем, не только «Аустрии». 
За венский «Рапид» мой чешский 
друг Паненка в итоге наколотит 
аж 77 мячей. Всего в 172 матчах. 
И не будучи нападающим!!! Круто, 
а?! Впрочем, о том, что вытворял 
Антон на поле – как и о его выкру-
тасах вне этого поля, – надо рас-
сказывать отдельно.

Но первые-то полгода в «Рапиде» 
мы с Антоном совсем за разные 
команды играли. Он в  главной 
быстро начал «феерить» – болель-
щики от его голов и передач про-
сто с ума сходили, а я был вынуж-
ден – в 31-то год! – за молодежный 
состав выступать. Был там в регла-
менте особый пункт про «опытного 
игрока»…

Чем я так не угодил Скочику – 
до сих пор ума не приложу. В тре-
нировках и двусторонках основ-

ной команды участвую – точно 
никому не уступаю. Команда про-
ходит специальное тестирова-
ние – мои показатели одни из луч-
ших. Скочик улыбается, хлопает 
по плечу… Он же меня, напомню, 
забирал из дома на тренировки – 
подвозил на своей машине. Жмет 
руку, дружелюбно спрашивает, 
как  дела… А  «как» могут быть 
«дела», если ты же сам, тренер, 
меня на игры не ставишь? Зачем же 
тогда я вообще сюда приехал?

Но  ни  разу  – подчеркиваю, 
ни разу – я Скочику этих вопро-
сов не задавал. Не в моем это харак-
тере. Дело футболиста – макси-
мально подготовить себя к игре. 
А там уже тренеру решать, необ-
ходим ему этот игрок или нет… 
Поэтому я и молчал. Сцепил зубы 
поплотнее и вкалывал, вкалывал, 
вкалывал на тренировках.

И судьба мои старание и терпе-
ние все-таки вознаградила. Вдруг 
заболевает Кранкль – лидер и луч-
ший бомбардир. Настоящая икона 
«Рапида», на которую все моли-
лись. А  у  команды через пару 
дней – турнир в Западном Берлине. 
Делать Скочику в такой ситуации 
было, видимо, уже нечего… Везут 
меня вместе с командой на этот 
турнир, вручают перед его началом 
«кранклевскую» футболку с 9-м 
номером: «Давай, Анатоль, выру-
чай!» И я в каждом из двух матчей 
забиваю голы!..

Анатолий Алексеевич 
ЗИНЧЕНКО

●  Родился 8 августа 1949 года 
в Сталинске (ныне Новокуз-
нецк).

●  Воспитанник волгоградского 
футбольного клуба «Трактор». 
Нападающий.

●  Выступал за «Трактор», ростов-
ский СКА, ленинградские клубы 
«Зенит» и «Динамо», а также 
за венский «Рапид». Двукрат-
ный чемпион Австрии и обла-
датель Кубка Австрии в составе 
«Рапида». Играл за первую 
и олимпийскую сборные СССР.

●  Мастер спорта международного 
класса. Заслуженный тренер 
России.

●  В настоящее время – гене-
ральный директор Федерации 
футбола Санкт-Петербурга.
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В РОСФОТО проходит выставка «Длинная тень Чернобыля» Герда Людвига — единственного иностранного 
фотожурналиста, который проводил фотосъемку не только на АЭС и в Припяти, но и в самой опасной зоне – 
на месте реактора номер четыре.

Герд, когда вы по пали в чер-
нобыльскую зону, что пора-
зило больше всего?

 > Первый раз я попал туда 
в 1993 году, когда журнал 
National Geographic дал 
задание сдел ать обзор зара-
женных зон. Я  приехал, 
остановился в  гостинице. 
И не сразу получил представ-
ление о том, что происходит. 
Мне еще не разрешили уви-
деть самые страшные места 
и попасть внутрь реактора. 
Поэтому ощущение ужаса 
росло постепенно.

И какая картина особенно 
запала в память?

 > Одна из  самых запоми-
нающихся фотографий – 
так называемый красный 
лес. Точнее то, что от него 
осталось. Это зона между 
Припятью и  самим реак-
тором, в  то  время одна 
из самых зараженных. Это 
была буквально картина 
апокалиптического мира. 
Но в моей памяти осталась 
даже не она, а воспомина-
ние о том, как сопровожда-
ющий убеждал меня, что оно 
самое зараженное. А потом 
показал в другую сторону 
и заверил, что там не опасно. 
Но мой счетчик Гейгера гово-
рил совсем другое. Оказа-
лось, что у него были дан-
ные, полученные 6 месяцев 
назад. И за это время ветер 
перенес зараженный песок 
из одной зоны в другую. Это 
значило, что нельзя доверять 
той информации, которую 
мне дают. Ее нужно прове-
рять дважды или трижды. 
И это оставалось истиной 
до самого последнего дня 
пребывания в зоне.

На  фото мы видим уче-
ных, облаченных в специ-
альную одежду. На вас она 
тоже была?

 > Конечно, на мне был надет 
точно такой же защитный 

костюм. Но когда мы переме-
стились в другую, еще более 
зараженную зону, нам ска-
зали, что  мы не  можем 
рассчитывать на дополни-
тельную защиту. Потому 
что  тогда напугаем дру-
гих работников, у которых 
ее нет. На  нас еще  были 
надеты дозиметры и счет-
чики Гейгера. И нам сказали: 
«Спрячьте их!»

Чисто по-человечески было 
страшно? 

 > Ехать или не ехать в зону, 
был мой выбор. Когда я там 
фотографировал, то не мог 
позволить себе быть напу-
ганным. Я  должен был 
собрать все свои силы, чтобы 
сфокусироваться на  том, 
что делаю. Страх – это то, 
что приходит после.

Но обязательно ли было сни-
мать на месте реактора? 
Расскажите, как это было.

 > На мне было защитное сна-
ряжение, дополнительный 
трех-четырехслойный ком-
бинезон, ультрасовремен-
ный счетчик Гейгера и дози-
метр. На рабочих, которые 
сверлили дыры в цемент-
ных колоннах, чтобы ста-
билизировать крышу, были 
еще противогазы и баллоны 
с кислородом. Уровень ради-
ации здесь был так высок, 
что, несмотря на всю амуни-
цию, доступ был ограничен 
15 минутами в день. 

Эта ситуация для меня 
как фотографа была самой 
сложной. Пространство было 
темным, покрытым про-
водами, искореженными 
кусками металла и  дру-
гими обломками. Я думал 
о том, как бы не споткнуться. 
И как увернуться от сильно 
зараженной цементной 
пыли, которая вылетала 
из-под сверл. Ведь снимать 
в  противогазе я  не  мог, 
на лице была простая маска. 
Я знал, что у меня всего лишь 

несколько минут, чтобы запе-
чатлеть среду, которую мало 
кто видел и куда мне вряд ли 
удастся попасть снова.

Когда мы пробыли 
там только половину вре-
мени из того, что должны 
были быть, счетчики Гей-
гера начали отчаянно 
пищать. И  наши дозиме-
тры тоже дали понять, мол, 
убирайтесь-ка отсюда подо-
бру-поздорову! Уже снаружи 
я посмотрел на экран фотоап-
парата, увидел, что снимки 
расфокусированы, и  стал 
умолять пустить меня туда 
еще раз. К тому же я заме-
тил часы, стрелки на кото-
рых остановились ровно 
в  1 час 23 минуты, когда 
время в Чернобыле замерло 
навсегда.

На ваших фото-
графиях немало 
людей, которых 
теперь называют 
ликвидаторами. 

 > Да, одного из них 
я сфотографировал 
в  2005 году 
в  мин-

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Страх пришел после

ФОТО: А. ГЛУЗ

ской больнице. Это была 
уже его третья операция. 
Он рассказал, что однажды 
на  работу пришли люди 
и сказали, что надо помочь 
убрать последствия аварии. 
Их задача состояла в том, 
чтобы в течение полугода 
чистить колодцы, в  кото-
рых текла зараженная вода. 
Они жили в палатках, рабо-
тали посменно. Когда спу-
стя 3 месяца пришли врачи 
и  взяли кровь, резуль-
таты никому не сообщили. 
Но на следующий же день 
отправили домой. Без ком-
ментариев. Эти люди – ликви-
даторы – не имели ни малей-
шего представления о том, 
насколько это было опасно.

Фильм «Чернобыль», кото-
рый вызвал у нас большой 
резонанс, вы видели?

 > Я  смотрел эту картину 
дважды. Она абсолютно 
правдива.

О чем вы думали в Черно-
быле: заработать денег, 
в ы п о л н и т ь  з а д а н и е 
или донести правду?

 > Конечно, я не против зара-
батывания денег. Это позво-
ляет мне жить, путешество-
вать. Но мне также важно 
показать миру то, чего он 
еще не видел. Если бы это 
было только ради денег, я бы 
не снимал. Вы сами знаете, 
как тяжело журналисту полу-
чать деньги за такие снимки.  
Мы, фотографы, часто осве-
щаем человеческие трагедии, 
катастрофы и отправляемся 
в неизученные места, пони-
мая, что наша работа сопря-
жена с риском. Мы делаем 
это из глубокой заинтере-
сованности в историях, рас-
сказанных от лица жертв, 
которые при другом случае 
остались бы безгласными.

Освещая эти события, 
я встречал немало неравно-
душных и отважных людей, 
которые мне позволили пока-
зать их страдания только 
лишь в надежде, что таких 

трагедий, как чернобыль-
ская, удастся избежать 

в будущем.

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
ЧУБАЙС, КУДРИН 
И ЯКОВЛЕВ � ОБ УБИЙСТВЕ 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОРА 
МИХАИЛА МАНЕВИЧА



1. Установите при-
ложение GlazzAR 
из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь оконча-
ния загрузки. Изо-
бражение должно 
полностью отобра-
жаться на экране.

включите 
видео

ФОТО: РОСФОТО
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