
На связи с Ленинградом
В Петербурге установлено около 400 телефонных будок, и уже больше месяца 

их обслуживает новый оператор. Планов по демонтажу у него нет. → стр. 6

К АК ПЕ ТЕРБУРГ ОТД А Л Д АНЬ ПАМЯТИ ВИК ТОРУ ЦОЮ           → СТР. 4

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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ГОРОДОВОЙ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ

В ДОМЕ 
С ИСТОРИЕЙ 
ПОСЕЛЯТ 
МОЛОДЕЖЬ

→ стр. 2-3

В ГОРОДЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ 
БУНКЕРА 
«НЕВА»

→ стр. 7

ОХРАННИКА 
ПОДВЕЛА 
ДРУЖБА 
С БОЕВИКОМ

→ стр. 13

ДЕЯН ЛОВРЕН 
ЗАБИЛ 
ПЕРВЫЙ ГОЛ 
ЗА «ЗЕНИТ»

→ стр. 15
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Исторический дом Целибеева 
отреставрируют до конца года, 
ремонт в школе № 263 ускорят. 
Об этом стало известно во время 
визита губернатора Петер-
бурга Александра Беглова 
в Адмиралтейский район.

Молодежь зовут жить в центре города

В МАРШРУТ рабо чего объезда 
Адмиралтейского района 
вошли два адреса.

ПОЧТИ СТО КВАРТИР
Сначала губернатор Петер-
бурга проверил, как  идет 
капитальный ремонт доход-
ного дома Н. Ф. Целибеева 
на Серпуховской улице, 2/68.

Напомним, что это здание 
было построено в 1850 году. 
С 1906-го по 1918 год в нем 
размещалось первое в Рос-
сии высшее техническое 
учебное заведение для жен-
щин – Санкт-Петербургские 

женские политех-
нические курсы, 
преобразован-
ные в  1915 году 
в Петроградский жен-
ский политехнический 
институт.

«В 2010 году этот дом был 
признан аварийным и рассе-
лен, – сообщил председатель 
Жилищного комитета Вик-
тор Борщев. – Спустя четыре 
года, в августе 2014-го, зда-
ние было передано опера-
тору городской программы 
«Молодежи  – доступное 
жилье», с 2018 года здесь 

ведется капитальный 
ремонт».

К сегодняшнему дню тут 
выполнен монтаж перекры-
тий, усиление стен, устрой-
ство кровли, проложены сто-
яки отопления. Завершаются 
работы по ремонту фасада. 
Подрядчик приступил к отде-
лочным работам.

«До конца этого года дом 
на Серпуховской улице дол-
жен быть введен в строй. 
В нем будет 88 квартир», – 

отметил во время посеще-
ния строительной площадки 
Александр Беглов.

Как  уточнили в  Смоль-
ном, за  время действия 
 программы «Молодежи  – 
доступное жилье» в Север-
ной столице было отремонти-
ровано и заселено 16 домов. 
До конца года будут сданы 
еще  три. В  2021 году 
по этой программе плани-
руется сдать в эксплуатацию 
еще пять зданий.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

> 4 000
жителей Пете рбурга 
стали волонтерами 
во время пандемии 

коронавируса, 
объявленной в марте 

2020 года.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным администрации
Санкт-Петербурга) 

207 340 000
рублей предусмотрено в бюджете на ремонт школы № 263. 
Власти города планируют в том числе привести в порядок дво-
ровую территорию и школьный стадион, а также организовать 
хорошую столовую.
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ФОТО ДНЯ / ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС � В ЧЕСТЬ СПАСАТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ

Петербургский 
спасатель Вячес лав 
Макухин в одиночку 
поднялся на вершину 
Эльбруса и развернул 
флаг 30-летия МЧС 
России. «Небо чистое, 
видны звезды. Идти 
тяжело: нехватка кис-
лорода и ветер дела-
ют свое дело», – поде-
лился впечатлениями 
Макухин. Марш-бро-
сок он посвятил 
не только 30-летию 
МЧС, но и всем петер-
бургским пожарным 
и спасателям, ветера-
нам и действующим 
сотрудникам.

Капитальный ремонт 
дома 2/68 по Серпуховской 
улице начался в 2018 году.

ФОТО: 78.MCHS.GOV.RU

ФОТО: GOV.SPB.RU
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ИЗМЕНИТЬ ПРОСТРАНСТВО
Кроме того, глава города 
посетил школу № 263 с углуб-
ленным изучением англий-
ского языка на Старо-Петер-
гофском проспекте.

Здание было постро-
ено в  1936 году и  с  тех 
пор не  ремонтировалось. 
Недавно тут начали усили-
вать фундамент, дверные 
и оконные проемы, заменять 
перекрытия.

«Главная идея дальней-
шего развития – при сохране-
нии фасадов – изменить внут-
реннее пространство с уче-
том того, что школа языко-
вая. Скорее всего, получится 
создать некую коммуникаци-
онную среду, чтобы ребята 
могли общаться на англий-
ском языке постоянно», – 
рассказал директор школы 
Алексей Рыдлевский.

Александр Беглов отме-
тил, что город держит на кон-
троле социальную инфра-
структуру не только ново-
строек, но и центральных 
районов.

«Ремонтные работы, нача-
тые в мае этого года, необхо-
димо ускорить и завершить 
их  в  2021 году»,  – сказал 
губернатор.

Добавим, что  сегодня 
эта школа считается одним 
из лидеров городского обра-
зования. В частности, ее уче-
ники показывают высокие 
результаты ЕГЭ, превышаю-
щие средние по городу.

Молодежь зовут жить в центре города

Для нас очень важно, чтобы 
молодые люди становились 
жителями центральных рай-
онов города. Во-первых, здесь 
большое количество рабо-
чих мест, а во-вторых, есть 
хорошая социальная инфра-
структура – например, садики 
и школы.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ	ПЕТЕРБУРГА

…В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШИЛСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН. 
ДЕТЯМ ЛУЧШЕ В ВОДУ НЕ ЛЕЗТЬ…

  > В нескольких регио-
нах России, в том числе 
в Петербурге и Ленинград-
ской области, завершился 
купальный сезон. Об этом 
сообщил руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. По его 
словам, температура стала 
некомфортной для купания 
детей. «Взрослые, особенно 
закаленные, могут купаться 
и в холодной воде. У них 
понимание купального 
сезона свое, а вот дети – 
это индикатор», – пояснил 
Роман Вильфанд.

…В СЕРТОЛОВО 
ПОСТРОЯТ 
АВТОВОКЗАЛ…

  > Транспортно-пересадоч-
ный узел появится в Серто-
лово. Его проектирование 
уже началось. «Транспорт но-
пересадочный узел – часть 
большого проекта рекон-
струкции ветки 
Сертолово – Левашово, 
который ведет РЖД, чтобы 
соединить Сертолово 
с Финляндским вокзалом 
электричкой с заездом 
в Национальный центр 
онкологии имени Петрова 
в Песочном», – пояснили 
в администрации Ленин-
градской области.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ОДИН из курат оров проекта 
Митя Харшак признался, 
что  выставка «Тридцать 
Три Знака» – это объясне-
ние в любви кириллице.

«Я  люблю ее за  осо-
бость нашего вертикаль-
ного забора «П», «Ц», «Ш», 
«Щ», за жужжащего шести-
лапого жука «Ж», за руки-
в-боки ходящую фертом 
«Ф», за непроизносимость 
«Ъ» и «Ь», за непознавае-
мую иностранным глазом 
Ы, за замыкающую удалую 
тройку «Э», «Ю», «Я»!» – 
поделился он.

Главным экспонатом 
можно считать огромный 
«Лабиринт кириллицы», 
созданный художником 
и дизайнером Юрием Гор-
доном и  архитектором 
Андреем Пуниным. Он 
представляет собой букву 

«А». Заблудиться в  нем 
невозможно. А  вот про-
следить весь путь раз-
вития кириллического 
шрифта – получится.

Еще одна часть проекта – 
серия масштабных инстал-
ляций «АБВГД – Авторские 
Буквы В ГороДе». Их можно 
увидеть в разных районах 
Петербурга и на знаковых 
культурных площадках. 
В их числе Русский музей, 

Петропавловская крепость, 
Музей Анны Ахматовой, Пла-
нетарий № 1, «Севкабель 
Порт», Никольские ряды.

Добавим, что проект был 
задуман еще до пандемии 
коронавируса. Он должен 
был стать логическим про-
должением проекта «Музей-
ная линия», цель которого – 
создание открытых культур-
ных пространств и комфорт-
ной городской среды.

Кириллице 
признались в любви

В конце прошлой недели в Петербурге стартовал необычный 
проект – «Тридцать Три Знака». Все его экспонаты размести-
лись на улицах нашего города.

Проект носит и образова-
тельный характер. В его 
 программе лекции участников 
экспозиции, а также экспертов 
в области дизайна. Запуск про-
граммы состоится в сентябре.

1. Установите 
приложение 
«Петербург-
ский дневник»
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите «смо-
треть».

3. Наведите ка-
меру на изо-
бражение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

Ре
кл

ам
а

Разрешение спора о границах 
земельных участков невозможно без 
точного определения границ земель-
ных участков. Необходимо обратить-
ся в суд с иском об установлении юри-
дических границ земельного участка. 
В суде будет решен вопрос о соответ-
ствии фактических площадей земель-
ных участков их площадям согласно 
правоустанавливающим документам, 
а также вопрос о соответствии фак-
тических границ земельных участков 

сведениям, содержащимся в ГКН. Для 
успеха в суде потребуется собрать все 
необходимые доказательства по делу, 
а именно: правоустанавливающие 
документы, план садоводства, матери-
алы межевания, первичные землеот-
водные документы. Вам потребуется 
юридическая помощь по составлению 
иска, запросов, ходатайств о проведе-
нии землеустроительной экспертизы, 
ходатайств об истребовании доказа-
тельств. В случае удовлетворения тре-

бований вы можете взыскать с ответ-
чика судебные издержки, в том числе 
расходы на оплату юридических услуг 
и проведение судебной экспертизы.

СОСЕД ПЕРЕДВИНУЛ ЗАБОР В СТОРОНУ МОЕГО УЧАСТКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ДЕ-ЮРЕ» 
Ведение сложных дел в суде.

Первая консультация 
БЕСПЛАТНО

СПб, Б. Морская, 3, оф. 301
Тел. (812) 715-33-39
www.deurespb.ru
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ГУБЕРНАТОР Петербурга Александр Беглов расп орядился 
включить фонтаны в Румянцевском саду на Васильевском 
острове в программу восстановления и реконструкции 
городских фонтанов. Напомним, что одно из этих архи-
тектурных украшений сада несколько лет назад постра-
дало от рук вандалов.

«Городская программа позволит в ближайшее время 
привести в порядок все петербургские фонтаны. Но фон-
таны Румянцевского сада считаю необходимым включить 
в эту программу вне очереди. Они находятся в знаковом 
месте, и то, что один из них не работает, – недопустимо. 
Фонтаны нужно оперативно отремонтировать», – под-
черкнул градоначальник.

В этом году по городской программе уже отреставри-
рованы фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фон-
тан на Центральной усадьбе поселка Шушары.

Напомним, что восстановление городских фонтанов 
стартовало в городе в 2019 году по инициативе губер-
натора Петербурга.

Фонтаны в саду ждут 
ремонта

Пострадавшие от вандалов фонтаны в Румян-
цевском саду на Васильевском острове вос-
становят в ближайшее время. Их планируется 
включить в городскую программу вне очереди.

АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

ЗАВТРА, 18 августа, в наш ем городе состоится конкурс 
профессионального мастерства «Лучший водитель 
троллейбуса».
Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», шоферы 
встретятся на специально подготовленной трассе на Сыз-
ранской улице. Там находится первый троллейбусный 
парк, он открылся в нашем городе 80 лет назад.
«Участники соревнований должны будут пройти испыта-
ния, которые покажут профессиональный уровень под-
готовки: прохождение извилистой трассы, заезд задним 
ходом в бокс, навык подъезда к остановкам и другие», – 
рассказали организаторы.
Трем лучшим водителям досрочно повысят разряд и дадут 
премию. А двое победителей будут защищать честь нашего 
города на всероссийском конкурсе. Он пройдет осенью 
в Краснодаре.

Кто лучше всех водит 
троллейбус

                                                                              ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

В субботу исполн илось 30 лет с тех пор, как погиб Виктор Цой. В память о лидере группы 
«Кино» в городе прошла акция проекта «Поющие мосты». Дворцовый мост был разведен 
под песни «Спокойная ночь» и «Кончится лето» в симфонической обработке, а на пролете 
появилась лазерная проекция – портрет музыканта. «Инициатором этой чудесной акции стал 
наш информационный партнер – ОАО «Петроцентр», – рассказала заместитель председателя 
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова. – Этим красивым шоу мы 
отдали дань памяти человеку, который стал легендой Петербурга». Кроме того, в преддверии 
30-летия со дня гибели Виктора Цоя в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы 
Танкиста Хрустицкого установили памятник музыканту.

Как Петебург вспомнил свою легенду

ФОТО:   GOV.SPB.RU
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Теплоэнергетики завершают гидравлические испытания сетей, 
из-за проведения которых в квартирах петербуржцев отключали горя-
чую воду.

Городские трубы готовят 
к зимним морозам

ГОРОД готов к отопит ельному 
сезону на 80 процентов. Сей-
час завершается проверка 
теплосетей на прочность.

ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД
Из  263 запланированных 
гидравлических испытаний, 
из-за проведения которых 
в квартирах отключали горя-
чую воду, специалистам ГУП 
«ТЭК СПб» осталось провести 
всего шесть. По словам гене-
рального директора пред-
приятия Ивана Болтенкова, 
был выявлен 201 дефект 
на теплосетях.

«Статистически картина 
из года в год не меняется. 
Мы ежегодно перекладываем 
значительный объем труб, 
поэтому количество сетей, 
которое находится за нор-
мативным сроком службы, 
уменьшается. Не так, как нам 
хотелось бы, но тренд поло-
жительный, у нас не растет 
количество дефектов»,  – 
отметил Иван Болтенков.

СОВСЕМ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Из  самых горячих адре-
сов – Лиговский проспект, 
140, где во  время испы-
таний выявили сразу три 
нарушения. В результате, 
по  словам Ивана Болтен-
кова, было принято решение 
поменять около 30 метров 
сетей, чтобы больше туда 
не возвращаться.

Повторные испытания 
проведут 25 августа на ком-
муникациях у станции метро 
«Академическая». Сейчас 
там идет замена сетей.

«Лучше выявить все 
дефекты сейчас. У нас кар-
тина стабильная, она все-
ляет уверенность, что мы 
нормально пройдем отопи-
тельный сезон. В прошлом 
году мы увеличили штат 
обходчиков, понятно, что это 
дополнительные затраты, 
но с точки зрения безопас-
ности это очень важно», – 
пояснил Иван Болтенков.

По его словам, сроки отклю-
чения горячей воды в Петер-
бурге снижаются.

«Наша цель – обходиться 
совсем без  отключений, 
но есть и обратная сторона. 
Когда мы пытаемся уходить 
от двухнедельных отключе-
ний, то переключаем квар-
тиры на другой источник. 
Из-за этого меняется направ-
ление движения теплоно-
сителя в трубе, из-за чего 
в горячую воду могут попасть 
примеси, появляется непри-
ятный запах»,  – пояснил 
Иван Болтенков.

К слову, именно на это 
в начале августа жаловались 
жители двух десятков домов 
в Калининском районе.

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
По данным Комитета по энер-
гетике и инженерному обе-
спечению, в Петербурге про-
должается работа по рекон-
струкции изношенных тепло-
вых сетей.

Основной проект – модер-
низация магистральных тру-
бопроводов АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» за счет 
средств городского бюд-
жета. В частности, тепло-
магистрали «Пороховская» 
в Невском районе.

«Благодаря поддержке 
губернатора Алексан-
дра Беглова, который 
взял проблему изношен-
ного теплового хозяйства 
под  личный контроль, 

в 2019 и 2020 годах город 
впервые выделил компании 
«Теплосеть Санкт-Петер-
бурга» средства на рекон-
струкцию магистральных 
и внутриквартальных тру-
бопроводов, выработавших 
свой ресурс. В нынешнем 
году на это выделено 3 мил-
лиарда рублей. Средства 
направлены на модерниза-
цию наиболее изношенных 
участков трубопроводов. 
Будет построено и  рекон-
струировано 35 километ-
ров сетей. Работы ведутся 
на 21 объекте», – сообщили 
в Комитете по энергетике 
и инженерному обеспечению.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Реконструкция сетей за счет 
городского бюджета позволила 
замедлить износ коммуника-
ций АО «Теплосеть Санкт-Петер-
бурга» и сократить количество 
дефектов.

ФОТО: YAUHEN YERCHAK / EPA / ТАСС

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Как Петебург вспомнил свою легенду

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ПРОГНОЗИРУЯ дальнейшее развитие событий, эксперты 
расходятся во мнениях. 

Так, заместитель председателя Российско-белорусского 
братства Андрей Антонов считает, что ситуация скоро 
успокоится. «Сегодня-завтра скажет свое слово здоровая 
часть белорусского общества. И ситуация в Белоруссии 
стабилизируется. Лукашенко останется президентом, 
конечно», – сказал он в беседе с корреспондентом «ПД».

Впрочем, в искренность благих намерений Александра 
Лукашенко верят не все. Социальный антрополог и поли-
толог Сергей Гавров в разговоре с «ПД» не стал оценивать 
убедительность выступления президента, лишь конста-
тировал, что эмоциональную связь с народом Александр 
Лукашенко утратил еще до выборов. «Я видел материалы, 
когда он приезжал на заводы и говорил, говорил, гово-
рил… Он не слышал рабочих, не задавал им вопросов, 
не пытался получить обратную связь, не пытался узнать, 
чем живут люди в Белоруссии», – полагает Гавров.

К слову, вчера акция состоялась и у отделения посоль-
ства Белоруссии в Петербурге, на улице Бонч-Бруевича. 
По данным СМИ, в ней приняли участие несколько десятков 
человек. Они выразили солидарность с теми белорусами, 
которые не хотят видеть Александра Лукашенко на посту 
президента республики. Пришедшие на акцию держали 
в руках плакаты и пели песни. Многие участники были 
одеты в вышиванки – традиционную белорусскую оде-
жду. Сотрудники правоохранительных органов следили 
за тем, чтобы мероприятие прошло без происшествий.

Напомним, что, по официальным данным, на выборах 
президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 
более 80 процентов голосов. Многие жители республики 
решили опротестовать эти результаты на улице.

«Связь была потеряна 
еще до выборов»

Вчера Александр Лукашенко выступил 
на митинге в свою поддержку в Минске. В то же 
время на акцию оппозиции вышли десятки 
тысяч человек.
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КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, уличн ые телефо-
ны-автоматы некоторых даже раз-
дражают. В редакцию «Петербург-
ского дневника» обратился чита-
тель с вопросом о судьбе «стран-
ных конструкций» на фасадах.

«Это сооружения из камен-
ного века. Их  давно надо 
убрать», – возмущался он.

ПОЧТИ 400 НА ГОРОД
Между тем эти «странные кон-
струкции» выполняют важную 

социальную функцию. С них 
можно позвонить на любой 

номер Петербурга и влю-
бые другие регионы 
России, и на мобиль-
ный и на  городской 
телефоны абсолютно 
бесплатно. При этом 
никакие карточки 

или жетоны для этого 
не нужны. К слову, такие 

телефоны-автоматы уста-
новлены по всей стране. То есть 

если мобильный телефон вдруг 
сел или сломался либо связь неу-
стойчивая, можно воспользо-
ваться уличным таксофоном.

Информацию об этом «ПД» 
подтвердили в  компании 
«Ростелеком», которая с 1 июля 
2020 года полностью занимается 
обслуживанием телефонов-авто-
матов в нашем городе.

«Звонки со всех таксофонов 
универсальной услуги связи 
во всех регионах страны бесплат-
ные. Звонить можно на мобиль-
ные и  городские телефоны 
домашнего региона и в другие 
регионы России. На территории 
Петербурга, в том числе Крон-
штадта и Сестрорецка, разме-
щено 399 таксофонов универ-
сальной услуги связи», – рас-
сказали в компании.

Нередко петербуржцы отме-
чают, что  многие городские 

таксофоны выглядят неухожен-
ными. Однако в компании  заявили, 
что в обслуживание таксофонов 
включены профилактические 
работы, ремонт оборудования 
и будок по необходимости, а также 
уборка.

Предложение читателя убрать 
все таксофоны в «Ростелекоме» 
не поддержали.

«Демонтаж не  планируется, 
за исключением случаев, когда 
по требованию собственников зда-
ний и помещений компания выпол-
няет демонтаж, перенос и уста-
новку таксофона, а также полука-
бины по новому адресу», – пояс-
нили в компании.

ОТ АМЕРИКИ ДО ПЕТЕРБУРГА
Создателем телефона-автомата 
считается американец Уильям 
Грей. 

Когда его жена заболела, изо-
бретатель потратил много времени 
на то, чтобы вызвать врача. Тогда 
он и задумался о создании обще-
доступного телефона, который бы 
еще собирал деньги. И изобрел 
такой телефон. Поначалу у аппа-
рата было несколько недостат-
ков, однако вскоре изобретатель 
их исправил.

Потом Грей запатентовал 
свое изобретение, а в 1891 году 

открыл собственную телефонную 
компанию.

«За  несколько лет телефо-
ны-автоматы распространились 
не только по городу Хартфорду, где 
жил их изобретатель, но по всему 
миру. В начале XX века телефо-
ны-автоматы появляются в Москве 
и нашем городе. Это была такая 
переговорная станция с автома-
тическим телефонным аппара-
том. Стоимость звонка равня-
лась 15-копеечной серебряной 
монете», – рассказывает «ПД» 
журналист Давид Генкин.

В  советское время телефо-
ны-автоматы стояли уже по всему 
Ленинграду. В то же время в квар-
тирах ленинградцев стали появ-
ляться домашние телефоны, 
с  которых можно было позво-
нить и в другой город. Это было 
очень удобно.

Но установить себе телефон 
дома могли не все: была очередь. 
 Поэтому в городе работали пере-
говорные пункты – для тех, кому 
нужно было позвонить в другие 
регионы. Стало удобнее, когда поя-
вился междугородний телефон-ав-
томат. «А то бывало, что пришел 
на переговорный пункт, а чело-
века, с которым хотел поговорить, 
дома нет»,  – добавляет Давид 
Генкин.

На улицах Петербурга, обычно на фасадах домов, до сих пор можно встре-
тить телефоны-автоматы. Появившись еще до революции, они вплоть 
до распространения сотовой связи были жизненно необходимыми. 
Но зачем телефонные будки нужны городу сегодня?

Телефоны-автоматы 
все еще работают. 
А вы не знали?

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Я считаю, что телефоны-автоматы 
нужно сохранить. Есть масса элемен-
тов, которые фасады портят: ука-
затели, вывески… А вот таксофоны, 
 наоборот, являются обязательным 
элементом нашей городской среды.

ВЛАДИМИР ЛИНОВ, АРХИТЕКТОР

Первые таксофоны 
появились в нашем городе 

в начале прошлого века.
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АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН /генеральный 
директор Российской национальной 
библиотеки/

В  минув шие выход-
ные, 15 августа, отме-
чался День археолога. 

Одним из видных археологов 
в нашей стране был юрист, 
путешественник и коллек-
ционер Петр Севастьянов 
(1811-1867). Он в том числе 
являлся почетным членом 
Императорской Публич-
ной биб лиотеки (ныне – 
Российская национальная 
библиотека).

Под руководством Петра 
Севастьянова несколько 
раз проводились экспе-

диции на Афоне. В резуль-
тате  появились карты полу-
острова, фотографическая 
фиксация афонских памят-
ников и других древностей.

Интересно, что Севастьянов 
в афонском скиту основал 
первую профессиональную 
фотостудию. Из нее вышло 
большинство фотографий 
Святой горы, которые приво-
зились домой паломниками 
и продавались по всему миру. 
Некоторые детали монастыр-
ского фотоателье сохрани-
лись до сих пор.

В Россию Петр Севастья-
нов доставил многие сотни 
и тысячи ценнейших доку-
ментов, их копий, а также 
икон и крестов, литья и эма-
лей, архиерейского облаче-
ния. Первоначально плани-
ровал передать документы 
в Императорскую Публичную 
библиотеку. Для коллекции 

икон и предметов церков-
ной старины в столице соби-
рались учредить Византий-
ский музей.

Петр Иванович cобрал 
28 томов описания сохра-
нившихся памятников, 
целую энциклопедию, кото-
рую называли ключом 
христианской археологии 
и иконографии.

Вместе с тем была и не -
обоснованная критика неко-
торых научных «собратьев». 
Часть личной коллекции изъ-
яли по распоряжению вели-
кокняжеских кураторов. 
Ослабленное здоровье после 
напряженных экспедиций 
привело к преждевременной 
смерти Севастьянова.

В результате великолепное 
собрание оказалось рассы-
пано по разным, хотя и ува-
жаемым, архивам, библио-
текам и музеям. Византий-
ский музей не был создан. 
Более того, следы рукопис-
ного ключа к  византий-
ским истокам христианства 
вообще затерялись.

И  все-таки сегодня бес-
спорно, что Петр Иванович 
Севастьянов обогатил исто-
рическую науку, архивное 
и  музейное дело новыми 
знаниями с щедрым энци-
клопедическим размахом, 
с опорой на исконные тради-
ции и жаждой широчайшего 
просве тительства.

Византийский музей рассыпался по архивам
Использовать фото для сохра-
нения древнего наследия 
помогли дружба Севастьянова 
с одним из родоначальников 
русской фотографии Сергеем 
Левицким и уроки у известного 
мастера Жозефа Беллока.

Запасной пункт командования Ленинградским фрон-
том – в городе этот объект известен под названием 
«Нева» – пока не может получить охранный статус. 
Однако это не значит, что бункер может попасть 
под угрозу уничтожения.

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

«Нева» пока 
не вышла из запаса

КОМИТЕТ по  государс твен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) 
отказался присваивать 
запасному пункту командо-
вания Ленинградским фрон-
том статус выявленного 
объекта культурного насле-
дия. Поводом, как значится 
в ответе за подписью замес-
тителя председателя КГИОП 
Галины Агановой на  имя 
муниципального депутата 
Владимира Ерешкина, стала 
«ограниченность имеющихся 
материалов по объекту».

«Объект является интерес-
ным примером комплекса 
фортификационных соо-
ружений периода Великой 
Отечест венной войны, пред-
ставляющим военно-истори-
ческую, научно-техническую 

и мемориальную ценность, – 
отмечается в  письме.  – 
Однако по  имеющимся 
в настоящее время матери-
алам невозможно определить 
его реальные размеры, гра-
ницы и  точную локацию. 
Поскольку доступ непосред-
ственно на объект в данный 
момент невозможен, опреде-
лить степень сохранности его 
конструкций и внутренних 
помещений не представля-
ется возможным».

В СТИЛЕ АР�ДЕКО
Напомним, что  запас-
ной пункт командования 
Ленинградским фронтом 
в парке Лесотехнического 
университета возвели осе-
нью 1943 года. На случай, 
если фашистам удастся про-
рваться в город.

Карта-схема объекта «Нева» 
за подписью замкомандую-
щего Бориса Бычевского 
предполагала, что в восьми 
бетонных колодцах диамет-
ром 10 метров и  глуби-
ной 13 метров разместятся 
командование и штаб, чьи 
помещения оформят в стиле 
ар-деко. А в трех прямоуголь-
ных полуподземных бунке-
рах будет узел связи, акку-
муляторная и электростан-
ция. Входы в  подземелье 
предлагалось замаскировать 
дачными домиками в стиле 
петровского времени, цвет-
никами и беседками.

Когда из парка пропали 
усадьбы, маскировавшие 
вход в подземелье, а сами 
входы заварили и бункер 
бросили, муниципальный 
депутат Владимир Ерешкин 

не  знает. Не  исключено, 
что при Никите Хрущеве, 
когда была реформа армии.

«Но это данные из Интер-
нета», – предупредил он.

САМ ПАРК ПОД ОХРАНОЙ
Объект «Нева» сейчас затоп-
лен. Росимущество выясняет, 
кто является его собствен-
ником. В КГИОП, несмот ря 
на отказ в присвоении запас-

ному пункту командова-
ния фронтом статуса объ-
екта культурного наследия, 
напомнили, что  разруше-
ние от рук человека «Неве» 
не угрожает. Там отметили, 
что парк Лесотехнического 
университета сам по себе 
является объектом культур-
ного наследия федерального 
значения. А значит, нахо-
дится под охра ной.

Как объяснил «ПД» член Ассоциации историков бло-
кады и битвы за Ленинград в годы Второй мировой 
войны Александр Кутузов, наш город с самого начала 
войны готовился и к внутренней обороне. Для этого 
были необходимы различные точки, из которых 
можно было вести командование.

ФОТО: VK.COM/@ROLLERTOURS	OBEKT	NEVA
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Александр Сергее вич, как СПбГУП 
пережил эпидемию коронави-
руса? Насколько сложно было 
перестроиться на дистанцион-
ное обучение?

> Минувшая весна оказалась слож-
ной. К комплексу мер по сохране-
нию здоровья студентов и сотруд-
ников в вузе мы приступили с фев-
раля. Справились. Ни один человек 
у нас не заболел. С 25 марта пере-
шли на дистанционное обучение. 
И у преподавателей, и у студентов 
была масса сложностей, но и с этим 
справились успешно.

Смогут ли студенты с нового учеб-
ного года пожимать друг другу 
руку?

> По поводу 1 сентября мы при-
няли трудное решение. Новый 
учебный год начнем в  дистан-
ционном режиме. Скажу опреде-
ленно: дистанционного образова-
ния не бывает в принципе. Дистан-
ционка – второсортное, суррогат-
ное обучение. Но жизнь и здоровье 
человека – высшая ценность. И под-
вергать людей риску мы не будем 
ни при каких обстоятельствах.

Представьте себе: иногородние 
студенты проживают в общежитии. 
И что же, мы вызовем их на учебу, 
чтобы через несколько дней поса-
дить 850 человек на карантин? 
И 70 сотрудников Дома студен-
тов вместе с ними… Мы решили, 
что  правильно перейти 
к очной форме, когда 

эпидемиологическая обста-
новка нормализуется. Надеемся 
на 1 октября. Готовим комплекс 
мер для ликвидации возникших 
на дистанционке пробелов. Изме-
ним ряд форм занятий. Вполне 
возможно, что продлим второй 
семестр до середины августа.

Как проходит приемная кампания 
в Санкт-Петербургском гумани-
тарном университете профсоюзов 
в этом году? По каким направле-
ниям самый высокий конкурс?

> Приемная кампания у нас прохо-
дит весьма энергично. Напомню, 
что  в  прошлом году конкурс 
в  СПбГУП был самым высоким 
в Петербурге – 60 человек на место. 
Средний балл ЕГЭ на госбюджет 
составил 87,5. Если бы государ-
ство поручило нам проводить чет-
вертый экзамен, этот балл превра-
тился бы примерно в 92,5 (вузы, 
проводящие четвертый экзамен, 
ставят 100 баллов тем, кого хотят 

у себя видеть).

Замечу, что средний балл бюджет-
ников по городу был в прошлом 
году 79,6. А средний балл на плат-
ное у нас оказался на уровне сред-
него балла бюджетников по стране. 
К нам поступает реальная элита.

В этом году итоги подводить 
еще  рано. Из-за  переноса сро-

ков ЕГЭ прием в вузы по времени 
сдвинулся. Сейчас ясно, что заяв-
лений в СПбГУП в этом году будет 
подано примерно в 1,5 раза больше, 
чем год назад.

Как, на ваш взгляд, изменились 
абитуриенты в последние годы? 
Стали сильнее, слабее?

> На  уровень абитуриентов 
при таком конкурсе нам грех жало-
ваться. Но в принципе, если сравни-
вать с выпускниками 1990-х годов, 
у молодежи исчезает системное 
видение мира и умение мыслить 
системно. Российская школа утра-
чивает фундаментальность подго-
товки. Современные СМИ и Интер-

нет усиливают негативный эффект, 
а семья этому чаще всего противо-
стоять не может. К тому же жиз-
ненное пространство старшекласс-
ников, выделяемое для подготовки 
к сдаче ЕГЭ, отнимается у разви-
тия творческих способностей. 
Очень плохо дело обстоит с физи-
ческим развитием новых поколе-
ний студенчества.

По-моему, реформа российского 
образования в  XXI  веке  – беда 
для страны, масштабы которой 
не осознаны.

Чего вообще хочет современная 
молодежь?

> В отношении жизненных планов 
наши абитуриенты совсем не усту-
пают многим поколениям своих 
предшественников. Молодежь 
стремится в Петербург за карье-
рой в самом хорошем смысле слова. 
Получить элитное образование, 
реализовать свои способности, 
занять достойное место в жизни. 
Особую роль играет образ нашего 
города как центра культуры миро-
вого значения. Такое понимание 
сложилось исторически, переда-
ется от поколения к поколению, 
формирует высокие ожидания 
у абитуриентов. 

Мы уделяем много внимания 
введению первокурсников в высо-
кую петербургскую культуру. 
И в отношении выпускников петер-
бургских школ наши усилия в этом 
направлении оказываются весьма 
востребованы.

Какие планы стоят перед СПбГУП 
в ближайшем будущем? Как будет 
развиваться инфраструктура вуза?

> На основной площадке мы не уве-
личиваем площади, но повышаем 
их уровень. Эта работа ведется 
ежегодно, с использованием феде-
ральных субсидий. К примеру, наш 
Дом студентов (общежитие) выйдет 
после этого лета на уровень отеля 
международного класса.

Как можно оценить уровень современных абитуриентов? И должен ли вуз 
заниматься воспитанием? Об этом рассказал ректор Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) академик Александр 
Запесоцкий.

«Важно ввести студентов в петербургскую культуру»

Мы в СПбГУП с самого начала 1990-х 
годов стремились сохранить и развить 
в новых условиях все лучшее, что было 
в отечественном образовании совет-
ских времен. И в ряде отношений это 
удалось. С чем связано и стопроцентное 
трудоустройство наших выпускников, 
чем мы гордимся последние 20 лет.

Александр 
Запесоцкий 

руководит вузом 
с 1991 года. Старейший 
(по сроку пребывания 

в должности) 
действующий 
ректор в РФ.

9 октября 1926 года
был создан Гуманитарный университет профсоюзов. Первоначально 
в его задачи входила подготовка лидеров мирового профсоюзного движе-
ния, затем – руководителей учреждений культуры и туризма социалистиче-
ских стран. В статусе университета СПбГУП работает с 1992 года. Универси-
тет имеет пять филиалов: Кировский, Красноярский, Московский областной 
Институт искусств и информационных технологий (Зеленоград), Самарский, 
в Республике Казахстан (Алматы). 

ИСТОРИЯ ВУЗА И ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА В СПБГУП 
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А вот гимназия «Ольгино» рядом 
с «Лахта центром» будет серьезно 
расширена. Число старшеклассни-
ков, обучающихся там в условиях 
полупансиона и пансиона, плани-
руется довести в ближайшие годы 
до 400 человек. Роль этого подраз-
деления в подготовке абитуриен-
тов для СПбГУП будет возрастать, 
и мы сейчас завершаем там работы 
по созданию уникальной матери-
альной базы.

Планируется ли открывать новые 
направления для обучения?

> Специальностей для  молодых 
гуманитариев у  нас на  сегодня 
вполне достаточно. И  каждая 
из  них весьма востребована 
на рынке. Но работодатели при-
выкли к особому качеству подго-
товки наших выпускников, и эти 
ожидания надо оправдывать, надо 
постоянно работать на опереже-
ние. Что мы и делаем. Отсюда, соб-
ствен но, и уникальное трудоустрой-
ство наших выпускников послед-
ние 20 лет.

Недавно президент России внес 
поправки, согласно которым 
школы возвращают себе воспи-

тательную функцию. Как вы счи-
таете, насколько это важно?

> Не  только школы, но  и  вузы 
должны восстанавливать свою вос-
питательную функцию. Что каса-
ется СПбГУП – мы никогда не пре-
кращали этим заниматься. 
За что ученые нашего универси-
тета в постсоветский период полу-
чили премию правительства России 
и дважды – премии правительства 
Санкт-Петербурга.

Образование складывается 
из обучения и воспитания. Нет вос-
питания – нет и настоящего обра-
зования. В постсоветский период 
в стране с этим возникли серьезные 
проблемы. Государство не сумело 
сформулировать для системы обра-
зования цели воспитания. А мы эту 
задачу решили и  теоретически, 
и практически. В этом, пожалуй, 
одно из наших важных преимуществ 
перед многими коллегами по вузов-
скому цеху.

Есть  ли у  вас задумки, кого 
еще  можно сделать почетным 
доктором СПбГУП?

> Вопрос непростой. Учитывая, 
что знак нашего почетного доктора 
принял в 2008 году Владимир Путин, 
а первым почетным доктором СПб-
ГУП стал в 1993 году академик Лиха-
чев. Планка в этом ряду определя-
ется и именами Жореса Алферова, 
Даниила Гранина, Андрея Вознесен-
ского, Натальи Бехтеревой, Михаила 
Пиотровского, других выдающихся 
личнос тей эпохи. Выбор новых кан-
дидатур – дело серьезное.

Но Россия не оскудевает выда-
ющимися людьми. Будут и новые 
имена. Есть мечта, которая когда-ни-
будь обязательно сбудется, – избрать 
почетным доктором нашего выпуск-
ника. С 1926 года значимых людей 
наш вуз подготовил немало. В лицо 
каждому новому поколению абитури-
ентов смотрю с надеждой и уверен-
ностью в замечательном буду щем.

«Важно ввести студентов в петербургскую культуру»

Ежегодно в СПбГУП проходит 
20 научных конференций, в том 
числе Международные Лихачевские 
научные чтения – крупнейший в мире 
традиционный форум гуманитарного 
знания. В 2001 году указом 
президента РФ чтениям был придан 
государственный статус.

●  На площади Лихачева вуз проводит свои 
масштабные мероприятия.

●  Библиотека СПбГУП носит имя почетного 
доктора Даниила Гранина.

●  Для студентов создана зона рекреации – 
в вузе ее называют «Пляж».

●  Фотографии из туалетов СПбГУП уже 
давно облетели соцсети!

45 000
специалистов полу-
чили дипломы СПбГУП 
с 1992 года – с тех пор, 
как вуз получил статус 
университета.

1 500
человек из разных стран еже-
годно участвуют в Междуна-
родных Лихачевских научных 
чтениях, которые проходят 
в СПбГУП.

80
докторов наук и свыше 
150 кандидатов наук 
и доцентов преподают 
в СПбГУП. При этом более 
25 педагогов удостоены 
почетных званий России.

ФОТО: GUP.RU
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Можно представить, какой восторг испытывали иноземные купцы. После долгого пути по реке Волхов вдоль 
дремучих лесов они выходили к прекрасному городу, над которым сверкали на солнце десятки золотых купо-
лов и лился перезвон колоколов. Заморских гостей встречал Господин Великий Новгород.

АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА», 

ПОДДЕРЖАННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ СМИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ

Почему раньше Великий Новгород был сам себе господином
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200 км* 1,1 км**

Великий Новгород

~3 ч 23 мин ~16 мин
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ПО ПРЕДАНИЮ, Новгоро д осно-
вал князь Рюрик, но архео-
логические раскопки сви-
детельствуют, что  город 
на берегах Волхова стоял 
уже в VIII веке, за сто лет 
до призвания варягов.

Центр Новгорода  – 
кремль, который тут назы-
вают детинец. А  жемчу-
жина кремля – Софийский 
собор, построенный в сере-
дине XI века. Рядом возвы-
шается памятник «Тыся-
челетие России». Мону-
мент открыли в 1862 году. 
На нем увековечены мно-
гие выдающиеся дея-
тели нашего государства. 

На памятнике 
128 фигур. 

Скульптурные изображе-
ния делятся на три уровня. 
Первый, верхний, – ангел 
с крестом в руке, олицетво-
ряющий церковь и веру, 
а  коленопреклоненная 
женщина перед ним – Рос-
сия. В средней части памят-
ника 17 фигур «отцов Рос-
сии», людей, создававших 
и  укреплявших страну 
в разные эпохи. Среди них 
Рюрик, он смотрит на юг, 
в направлении Киева, куда 
должна была простираться 
Русь. Взоры Дмитрия Дон-
ского обращены на  вос-
ток – к Москве, объединив-
шей русские земли. А Петр I 
устремил взгляд на север, 
где основал новую сто-

лицу – Санкт-Петербург. 
Третий уровень  – фриз 
с горельефами 109 выда-
ющихся исторических 
деятелей: священников 
и полководцев, художни-
ков и поэтов.

Новгород  – первая 
средневековая респуб-
лика на Русской земле. Он 
не  подчинялся никому, 
поэтому город часто назы-
вали Господин Великий 
Новгород.

В детинце можно под-
няться на боевой ход кре-
постной стены, с которой 
открывается вид на Волхов 
и Торговую сторону города.

НОВГОРОД делится на две 
части: Софийскую и Тор-
говую. На  левом берегу 
Волхова находится Софий-
ская сторона, назван-
ная в честь храма Святой 
Софии, а на правом – Тор-
говая, получившая имя 
от  «торга»  – рыночной 
площади и торговых рядов. 
А торговля в Новгороде шла 
бойкая. Со школы помним: 
«путь из варяг в греки». 
«Из грек» плыли по Днеп-
 ру, затем волоком тащили 
суда до реки Ловать, кото-
рая вела в Ильмень-озеро.

Новгород богател 
и развивался. Для Сред-
них веков, когда в Европе 
нечис тоты выливали 

на  улицу под  ноги 
прохожим, а ночью 
можно было нарваться 
на нож грабителя, русская 
столица на Волхове – обра-
зец чистоты и  порядка. 
С середины X века в Нов-
городе стали стелить дере-
вянные мостовые.

Еще Новгород уникален 
тем, что в отличие от дру-
гих средневековых мегапо-
лисов Европы тут читать 
и писать умели все пого-
ловно. Это подтверждают 
берестяные грамоты, 
которыми до изобретения 
бумаги пользовались наши 
предки для своих писем.

Здесь более 50 храмов. 
Впечатляют церкви Тор-

говой сторо  ны. Они, воз-
веденные в XII-XIII веках, 
стоят рядом друг с другом. 
Во многих сейчас музеи. 
Одна из  самых уникаль-
ных – церковь Спаса Преоб-
ражения на Ильине улице. 
Это единственный храм, где 
сохранились фрески кисти 
Феофана Грека, созданные 
в 1378 году.

Вольности Новгорода 
закончились в  XV  веке. 
Московский князь Иван III 
начал объединять русские 
земли. Он разбил новгород-
ское войско в битве на реке 
Шелони 14 июля 1471 года 
и покорил город.

17 АВГУСТА 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК10 ГЕОГРАФИЯ

PD2356_17082020.indb   10 16.08.2020   19:41:26



Почему раньше Великий Новгород был сам себе господином

300 км*

Старая Русса

* От центра Санкт-Петербурга (Дворцовая пл.)

~4 ч 28 мин

Петербуржцы прив ыкли видеть вокруг 
себя европейскую архитектуру. 
А Великий Новгород – это самое близ-

кое к Петербургу русское средневековье. 
 Поэтому уставшим от барокко и классицизма 
будет интересно воочию увидеть архитек-
туру исторической Руси.

Город сохранил уникальные памятники, 
наиболее известный из которых – Софийский 
собор. Хотя в Великую Отечественную войну 

Новгород был сильно разрушен, часть 
церквей, в том числе Святая София, 
уцелели. А многие были буквально 
по крупицам восстановлены. Поэ-
тому встретить храмы постройки 

XIII-XIV веков можно как на пери-
ферии города, так и в центре.

Непривычна для  петер-
буржца будет и кольцевая 
планировка города.

Нельзя забывать, что именно Великий 
Новгород стал местом призвания Рюрика 
и зарождения российской государствен-
нос ти. В нескольких километрах от города 
расположено то самое место, где высадилась 
варяжская дружина, – Рюриково городище.

Отмечу, что в Великом Новгороде очень 
развит общепит и есть возможность озна-
комиться с хорошей русской кухней. Реко-
мендую обязательно попробовать щи из кро-
шева – в других местах вам таких нигде 
не подадут! Посещение ресторана обойдется 
немногим дешевле, чем в Северной столице. 
Однако если ехать в Великий Новгород в пик 
сезона – летом и в новогодние праздники, 
то лучше бронировать места в отеле и ресто-
ранах заранее.

А еще здесь не будет скучно детям. Пусть 
тут нет аквапарков и огромных развлека-
тельных центров, зато есть свои милые раз-
влечения и, конечно же, Музей деревянного 
зодчества – на огромной территории распо-
ложены старинные постройки, ферма, где 
можно пообщаться с животными. А если 
оказаться здесь во время гуляний, то впе-
чатлений будет еще больше. Впрочем, детям 
понравится и в небольших игровых центрах, 
которые по питерским меркам деше вле раза 
в три.

Обязательно попробуйте 
щи из крошева!
СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО /директор Агентства информационных коммуникаций Новго-

родской области/

В Великом Новгороде понима-
ешь, что под ногами с деся-
ток метров культурного слоя. 
Каждый год археологические 
раскопки приносят все новые 
памятники древнерусской 
письменности – берестяные 
грамоты.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

** От Новгородского кремляЦе
рк

ов
ь Спаса Преображения

МЫ часто говорим о Петер-
бурге Достоевского – с дво-
рами-колодцами, черными 
лестницами… А  рушане 
не без гордости замечают: 
«Старая Русса Достоевского, 
может, и покруче будет!» 
Рушане – жители Старой 
Руссы. Этот город почти 
ровесник Москвы, основан 
в 1167 году.

В городе много достопри-
мечательностей. Но глав-
ная, пожалуй, – Дом-музей 
Ф. М. Достоевского. Вокруг 
дома на набережной реки 
сохранился уголок XIX века 
с покосившимся фонарем, 
булыжной мостовой. Федор 
Михайлович приехал сюда 

на лечение и в последую-
щие восемь лет жил здесь 
с весны до глубокой осени.

В Старой Руссе написаны 
романы «Бесы», «Подрос-
ток», «Братья Кара-
мазовы», «Пушкин-
ская речь», статьи 
для «Дневника писа-
теля». В этом городе 
жили его герои, 
на языке местных 
обитателей гово-
рили его стра-
ницы, красоты 
этих мест опи-
саны и  про-
славлены.

Н о ч ь ю 
Достоевский 

работал, днем занимался 
с детьми,  играл с  ними 
на веранде. 

О цветных окнах как сви-
детелях счастливых времен 
детства всю жизнь вспоми-
нали сын писателя Федор 
Федорович и дочь Любовь 
Федоровна.

В гости к Достоевскому 
приходили рушанский жур-
налист, священник, новго-
родский купец. Пили чай, 
ели сладости, до которых 
Федор Михайлович был 
особенно охоч. Во дворе 
держали корову, 

а в прихожей – 
ц и л и н д р 
и  белые пер-

чатки хозяина. Если  бы 
не супруга Анна Григорь-
евна, взявшая в свои руки 
издательские дела мужа, 
может, Федор Михайло-
вич так и остался бы мало-
известным русским авто-
ром, болезненным и увяз-
шим в долгах. Однако слово 
Достоевского прославило 

его на ве сь мир.

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

17 АВГУСТА 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 11ГЕОГРАФИЯ

PD2356_17082020.indb   11 16.08.2020   19:41:27



По всем возникающим вопросам обращайтесь на горячую линию 
Петербургского регионального отделения – (812) 677-87-17, – рабо-
тает с 9:00 до 21:00 без выходных.

Подписывайтесь на телеграм-канал – ФСС_info. Будьте в курсе 
всех новостей!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» – 335-00-00 (по рабочим 
дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.r u). 

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы горожан. В этот раз петербуржцы интересовались, 
как обезопасить себя во время поездки на такси и при каких обстоятельствах можно рассчитывать 
на так называемые прямые выплаты. 

?

На днях прочитала, что в нашей стране должен появиться 
новый стандарт для школьной формы. В частности, ею будут 
считаться популярные у подростков вещи, например бомберы. 
Что они собой представляют? И как их различить?

АНТОНИНА НИКОЛАЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Переход к прямым выпл атам стартовал в РФ еще в 2011 году, 
постепенно внедрялся в регионах и в настоящее время успешно работает 
уже в 77 субъектах страны. С 1 января 2020 года к данному механизму 
выплат подключится вся территория РФ, в том числе и Санкт-Петербург. 
Деньги будут поступать официально трудоустроенному работнику 
напрямую из регионального отделения Фонда социального страхования, 
минуя работодателя. Сразу хотим успокоить горожан: при переходе 
на прямые выплаты работнику не нужно собирать какие-либо допол-
нительные документы, передавать их самостоятельно в региональное 
отделение ФСС. Работник предоставляет работодателю документы, 
подтверждающие право на получение пособия (например, 12-знач-
ный номер электронного листка нетрудоспособности, либо бумажный 
бланк больничного, либо свидетельство о рождении ребенка), и пишет 
заявление, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать 
пособие: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом. Срок 
обращения за пособием составляет шесть месяцев со дня окончания 
страхового случая (например, восстановления трудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, достижения ребенком возраста полутора лет).

Прямые выплаты применимы в отношении следующих пособий:

Сейчас мно го сообщений появляется о так 
называемых прямых выплатах. Поясните, 
каких выплат это коснется, нужно ли заранее 
собирать какие-либо документы?

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального 
страхования/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

Мой сын пострадал в ДТП, виновником которого стал водитель такси. Как обезопасить себя, 
пользуясь услугами такси? 

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

  > Такие ситуации в городе распространены. Анализ происше-
ствий показал, что большинство договоров перевозки заключа-
ется через агрегаторов, которые являются посредниками между 
пассажирами и водителями, сами не оказывают услуги и не несут 
ответственности за их качество.

При этом исполнителем заказа может стать любой водитель, 
как на своем автомобиле, так и на арендованном в компании, после 
регистрации посредством сети «Интернет» в организации-пере-
возчике с направлением в электронном виде минимального набора 
документов (фотографий автомобиля, техпаспорта, водительского 
удостоверения).

Контроль технического состояния автомобиля перед выездом 
на линию, обязательный предрейсовый медицинский осмотр 
агрегатором в этом случае не проводятся, режим труда и отдыха 
не контролируется.

Для того чтобы сделать поездку безопасной, пользуйтесь услугами 
официальных перевозчиков, которых можно определить по наличию:

– разрешения на деятельность по перевозке (водитель обязан 
предъявить его по требованию пассажира);

– информационной таблички на передней панели салона легкового 
авто с указанием наименования владельца такси, условий оплаты, 
адреса и контактного телефона органа контроля;

– визитной карточки водителя с фотографией.

По требованию пассажира таксист обязан выдать кассовый 
чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности. Если 
водитель такси покажется вам сонным или уставшим, отлича-
ющимся неадекватным поведением – откажитесь от поездки. 
О нарушении прав информируйте Комитет по транспорту. Берегите 
свою жи знь!

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению, старший советник юстиции/

Вам отвечает прокурор

Пособие по временной нетрудоспо-
собности* (больничный) по различ-
ным причинам:
• заболевание / травма (с 4-го дня 

больничного);
• уход за больным членом семьи, в том 

числе за ребенком;
• карантин;
• протезирование в стационаре;
• долечивание в санатории после 

стационарного лечения;
• травма на производстве либо профес-

сиональное заболевание.

Пособия в связи 
с материнством:
• пособие по беременности и родам 

(декрет)*;
• единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бере-
менности;

• единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до достижения возраста 
1,5 года*.

А также оплата отпуска (сверх стандартного ежегодного) на весь период лечения 
и проезда к месту лечения и обратно для лиц, пострадавших на производстве.

* Для пособий, размер которых рассчитывается из среднего заработка, при наличии 
необходимо предъявить справку формы 182н от другого (других) работодателя (-ей).

Обращаем внимание, что с 1 октября 2020 года ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком не перечисляется ФСС на карты зарубежных 
платежных систем, в том числе Visa и MasterCard. Приоритетным 
является перечисление пособий на карту национальной платежной 
системы «Мир».

КАКАЯ 
МОДНАЯ ОДЕЖДА 
ПОЛУЧИТ СТАТУС 

ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ

ТОЛСТОВКА
КАП ЮШОН

МОЛНИЯ

КАРМАНЫ ПО БОКАМ

ТЕПЛЫЙ ТРИКОТАЖНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ДЛИНА, КАК ПРАВИЛО, 
ДО БЕДЕР

ХУДИ
КАПЮШОН

НЕТ ЗАСТЕЖЕК

БОЛЕЕ СВОБОДНЫЙ, 
ЧЕМ У ТОЛСТОВКИ, КРОЙ

КАРМАН	�КЕНГУРУ�

ДЛИНА НИЖЕ БЕДЕР

БОМБЕР
НЕТ КАПЮШОНА

НЕБОЛЬШОЙ ВОРОТНИК	СТОЙКА

МОЛНИЯ ИЛИ ЗАСТЕЖКА 
ПОСЕРЕДИНЕ

КАРМАНЫ СБОКУ

МАНЖЕТЫ И НИЗ 
НА ТРИКОТАЖНОЙ РЕЗИНКЕ

ДЛИНА ДО ТАЛИИ

СВИТШОТ
НЕТ КАПЮШОНА

НЕТ ЗАСТЕЖЕК 

НЕТ КАРМАНОВ

КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ 
ГОРЛОВИНЫ, ОБРАМЛЕННЫЙ 

РЕЗИНКОЙ
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Сотрудник охраны одного из петербургских супермаркетов был задер-
жан за то, что общался с участницей бандформирования в Сирии. Муж-
чина знал, что женщина является террористкой, но не сообщил об этом 
в правоохранительные органы.

Охранник задержан 
за дружбу с террористкой

ГРАЖДАНИН РФ Шамиль Гад-
жиев был заде ржан в съем-
ной квартире в районе пло-
щади Восстания.

ГАШИШ И ПИСТОЛЕТЫ
Как  сообщил источник 
«Петербургского дневника» 
в правоохранительных орга-
нах, Главным следственным 
управлением региональ-
ного ГУ МВД в отношении 
задержанного возбуждено 
уголовное дело по  статье 
205.6 УК РФ («несообщение 
о преступлении»).

Следствию известно, 
что  Гаджиев более 10 лет 
назад познакомился с граж-
данкой РФ Русиной Мухам-
бетовой и  до  задержа-
ния переписывался с  ней 
в интернет-мессенджерах.

Между тем женщина уже 
6 лет как состоит в рядах тер-
рористов. В 2014-м она поки-
нула Россию и незаконно про-
никла на территорию Сирии, 
где вступила в ряды незакон-
ных вооруженных формиро-
ваний, которые ведут войну 
против действующего сирий-
ского правительства.

В России против Мухамбе-
товой возбуждено уголовное 
дело за участие в незакон-
ном вооруженном формиро-
вании. По этой статье ей гро-
зит от 8 до 15 лет колонии.

«Гаджиеву было известно 
о том, где находится Мухамбе-
това, и о том, что она прини-
мает участие в деятельнос ти 
незаконного вооруженного 
формирования. Однако он 
не сообщал в органы  власти, 
уполномоченные рассматри-
вать сообщения о преступ-
лениях террористической 
направленности. Более того, 
Гаджиев пытался скрыть свое 
общение с Мухамбетовой», – 
сказал источник.

Среди изъятого в ходе обы-
ска у задержанного нашли 
два травматических писто-

лета с  патронами. Закон-
ность владения огнестрель-
ным оружием еще устанав-
ливается. Кроме того, у Гад-
жиева среди вещей ока-
зался гашиш с импровизи-
рованным приспособлением 
для его курения и флаг Сау-
довской Аравии.

По  данным источника, 
Гаджиев ранее был судим 
за хулиганство и нанесение 
телесных повреждений.

�ДОНОСИТЬ НЕ ОБЯЗАНЫ�
Петербургский адвокат 
Андрей Ветков считает, 
что  статья 205.6 Уголов-

ного кодекса РФ («несооб-
щение о  преступлении»), 
по которой задержали Гад-
жиева, требует доработки, 
поскольку у граждан нет обя-
занности сообщать о совер-
шенных преступлениях.

«На  сегодняшний день 
пока не предусмотрена обя-
занность доносить, привле-
чение к  уголовной ответ-
ственности за недонесение 
является неправомерным, 
хотя и  предусмотренным 
законом. Здесь налицо про-
тиворечие между правом 
и законом. Мы не обязаны 
доносить, однако ответствен-

ность нести будем», – гово-
рит адвокат.

НУЖНО ПРОЯСНЕНИЕ
Проблема также состоит 
в том, что в статье 205.6 УК 
РФ преступление образует 
несообщение не  только 
об особо тяжких и тяжких 
преступлениях, но и о пре-
ступлениях средней тяжести, 
к примеру, о публичных при-
зывах к осуществлению тер-
рористической деятельности 
или публичном оправдании 
терроризма, отмечает экс-
перт «ПД».

Впрочем, такие преступ-
ления, по словам адвоката 
Веткова, менее опасны, 
чем, например, убийство. 
А между тем за несообще-
ние об убийстве ответствен-
ность в нынешнем Уголовном 
кодексе не предусмотрена.

Ответственность за несо-
общение о преступлениях 
нужна. Но нынешняя норма 
Уголовного кодекса об этом 
требует прояснения ряда 
неопределенностей, резю-
мирует Андрей Ве тков.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Статьей «несообщение о пре-
ступлении» для не сообщивших 
о готовящемся или совершен-
ном преступлении террористи-
ческой направленности преду-
смотрен штраф до 100 тысяч 
рублей, принудительные 
работы и до года колонии.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ПРАВООХРАНИТЕЛИ выя вили канал контрабанды наркотиков 
из-за границы. Об этом сообщили в Главном управлении 
МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, наркотики доставляли в нашу страну 
по почте. Еще 11 августа в отделении связи на Сирене-
вом бульваре был задержан 36-летний безработный. Он 
получил посылку, в которой находилось масло каннабиса 
массой 59,4 грамма.

Задержанный пояснил, что ему предложили доставить 
посылку покупателю за вознаграждение. «Заработать» 
таким образом подозреваемый должен был 3 тысячи 
рублей.

У мужчины изъяли два мобильных телефона, в отноше-
нии злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас 
он находится под подпиской о невыезде.

«В настоящее время проводятся оперативно-след-
ственные действия, направленные на установление иных 
 соучастников, а также дополнительных эпизодов преступ-
ной деятельности», – отметили в полиции.

Наркотики пытались 
переслать почтой

В Петербург по почте отправили посылку с нарко-
тиком. Получателем оказался безработный, кото-
рому за деньги предложили передать вещество 
покупателю.

НАКАНУНЕ днем в  торго-
во-развлекательном цент ре 
«Мега Дыбенко» рухнуло 
временное заграж дение. 
Об этом в социальных сетях 
рассказали очевидцы. 
Представители торгового 
центра в  свою очередь 
сообщили, что в резуль-
тате инцидента никто 
не пострадал. Все мага-
зины работали в  штат-
ном режиме, однако аллею, 
на которой случилось чрез-
вычайное происшествие, 
было решено временно 
перекрыть.

В  ПЕТЕРБУРГЕ вычислили 
злоумышленника, кото-
рый оплатил премиаль-
ную подписку сайта зна-
комств, использовав карту 
пенсионера. Как расска-
зал стражам порядка 
пострадавший, свою кар-
точку, на  которой было 
около 7 тысяч рублей, он 
по неосторожности оста-
вил в магазине на Бего-
вой улице. Этим, как счи-
тают в полиции, восполь-
зовался 23-летний грузчик. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В торговом 
центре 
обрушилось 
заграждение

Украденные 
деньги 
потратил 
на подписку

ФОТО: FACEBOOK.COM/RUSPOST

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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Вы были одним из  тех, 
кто в 2018 году возродил 
ватерпольный клуб «Бал-
тика». Команда быстро 
прогрессировала.

> В 2017 году молод ежная 
команда города приняла 
участие в квалификацион-
ном турнире за право высту-
пать в Суперлиге чемпио-
ната России. Хотя тогда у нас 
сыграла не только молодежь, 
мы сразу строили команду 
с прицелом на выступление 
в классе сильнейших, вер-
нули нашего петербургского 
игрока Александра Яценко. 
Удалось выйти в Суперлигу. 
По итогам прошлогоднего 
чемпионата вошли в  чет-
верку, то есть повторили луч-
ший результат ленинград-
ской «Балтики» за время ее 
выступлений в чемпионатах 
СССР.

Чемпионат России по вод-
ному поло, как и еще по не-
скольким видам спорта, 
из-за пандемии пришлось 
завершить досрочно?

> Два тура не удалось доиг-
рать в чемпионате, и Кубок 
России не довели до конца. 
Жаль, у  «Балтики» 
б ы л и  х о р о ш и е 
шансы на медали, 
и в финал кубка мы 
могли выйти.

Команда будет выступать 
в Кубке Европы?

> Мы получили это право. 
Будем ли участвовать, надо 
решить до конца августа. 
Надо уплатить денежный 
взнос, а главный вопрос – 
откроют ли в Европе гра-
ницы. Пока из-за карантина 
получить шенгенские визы 
мы не можем.

За «Балтику» выступают 
в основном петербургские 
ватерполисты?

> Петербуржцев у нас много, 
сейчас мы перевели в основ-
ной состав семь человек 
из  молодежной команды 
«Балтика»-2. Но бороться 
за медали, выступая только 
молодыми воспитанниками 
петербургских спортшкол, 
было  бы невозможно, 
 поэтому у нас есть и приез-
жие ватерполисты.

Можете назвать цифры 
клубного бюджета?

> Чтобы бороться за медали 
российского  чемпио-
ната, необходим бюд-
жет 40-50 миллионов 

рублей, хотя в  таких 
клубах, как  «Синтез» 
из  Казани, и  в  волго-
градском «Спартаке» 
бюджеты под 150 мил-

лионов. В  «Балтике» зар-
платы игроков состав-
ляют от  30 до  100 тысяч 
рублей. В  других коман-
дах, насколько  я  знаю, 
ватерпо листам платят 
и по 300 тысяч в месяц.

«Балтика» финансируется 
из городского бюджета?

> Да, и  мы очень благо-
дарны за поддержку Коми-
тету по физической культуре 
и спорту, который во мно-
гих вопросах нам помогает. 
Однако, по указу президента 
России, государство должно 
поэтапно уходить от финан-
сирования профессиональных 
спортивных клубов. 

Мы ищем спонсоров 
и парт неров, ведем перего-
воры с разными компаниями, 
предприятиями, банками. 
Надеемся найти в Петербурге 
людей, которые будут нерав-
нодушны к водному поло. 

Конечно, нам надо показы-
вать результаты, которые 
привлекут потенциальных 
спонсоров.

 В будущем сезоне, кото-
рый начнется 10 сентября, 
ставим задачу бороться 
за медали. Хотя от нас ушли 
три основных игрока, канди-
даты в первую сборную Рос-
сии, мы смогли на их места 
пригласить других ватерпо-
листов хорошего уровня.

Как  приходят в  ваш вид 
спорта?

> В спортшколы принимают 
детей от 9 лет. Хорошо, если 
ребенок уже умеет плавать, 
но если нет, то научим. 

Тренеры по плава-
нию передают нам 
озорных ребят, кото-
рым скучно просто 
плавать, а  хочется 
играть. А вот, напри-
мер, работе с мячом, 

тактике можно учиться 
много лет.

Что бы вы сказали родите-
лям, которые сомневаются, 
заниматься ли их ребенку 
водным поло?

> Как  говорят у  нас, «мы 
учим непотопляемости». 
В  водном поло научат 
не только плавать, но и быть 
готовым к разным неожидан-
ностям в воде. 

Тяжелых травм поч-
ти не  бывает. Борь-
ба идет под водой, 
а  вода смягчает 
удары. Случает-
ся, что в игре со-
перник может по-

пасть локтем в лицо – рассечь 
бровь или сломать нос. Но но-
ги у нас не ломают, что часто 
бывает в футболе.

Вы довольны условиями, 
которыми располагает 
«Балтика»?

> Сейчас проводим мат-
чи и  тренировки в  цент-
ре водных видов спорта 
«Невская волна» и в Центре 
плавания. Но в этих бассей-

нах еще много занимающих-
ся, время расписано 

по минутам. Поэто-
му готовим проект 
своего бассейна. 
Для клуба важно 
иметь свой дом.

Наш город – родина российского водного поло, но Петербург в этом олимпийском виде спорта много лет 
не был представлен на уровне чемпионатов страны. Только два года назад была возрождена команда «Бал-
тика». Ее директор Дмитрий Авксененко рассказал «ПД» о достижениях и проблемах спортсменов.

«Водное поло может научить 
непотопляемости»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Сейчас водным поло 
в Петербурге занимаются 

более 2000 человек. 
«Балтика» – вершина этой 

пирамиды.

Хочу, чтобы на матчи приходили не только дру-
зья игроков, но и те, кто раньше зани-
мался водным поло. В Венгрии соби-
раются по 8-10 тысяч зрителей. 
Водное поло – красивый вид спорта: 
голубая вода, яркий мяч, интерес-
ная игра, азартная борьба!

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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Чемпионы России, играя без ведущего форварда Артема Дзюбы 
и заканчивая матч в меньшинстве, добились в упорной борьбе победы 
над «Ростовом» на его поле – 2:0.

«Зенит» выигрывает 
за счет уверенности

ИГРА с ростов чанами полу-
чилась для  петербуржцев 
едва ли на самой трудной 
за последнее время.

МАЛКОМ СТАЛ ЛИДЕРОМ
Ведущий игрок и  капи-
тан «Зенита» Артем Дзюба 
из-за травмы мышц спины 
не полетел в Ростов-на-Дону. 
По словам Сергея Семака, 
есть надежда, что форвард 
восстановится к игре с ЦСКА, 
которая пройдет 19 августа.

Как  полагает мастер 
спорта, бывший игрок и тре-
нер «Зенита» Алексей Стре-
петов, тренерский штаб 
сине-бело-голубых принял 
верное решение, предпочтя 
сыграть в открытый футбол.

«Впереди сыграли Сер-
дар Азмун, Малком, Себа-
стьян Дриусси и Эмилиано 
Ригони. Они хорошо взаимо-
действовали друг с другом, 
в этом матче у «Зенита» была 
быстрая атака. Особенно 
выделил бы Малкома – он 
старался связать всех напа-
дающих, очень хорошо дви-
гался, много шел в обводку. 
С другой стороны, при таком 

варианте игры очень боль-
шая нагрузка выпала 
на полузащитников Виль-
мара Барриоса и Магомеда 
Оздоева, им было тяжело, 
но они справились», – уве-
рен футбольный эксперт.

Ростовчане активно 
начали матч, но  свои 
моменты не реализовали.

«Соперники провели 
хороший матч. Один Павел 
Мамаев мог забить три мяча, 
но два раза пробил мимо, 
а один раз Михаил Кержа-
ков выручил. В первом тайме 
петербуржцы перехватили 
инициативу. Мог забить 
Малком, но попал в штангу, 
затем судья назначил 
пенальти, Сердар Азмун с его 
исполнением не справился, 
но все же забил. И надо было 
забивать до перерыва второй 
мяч, но Азмун не реализовал 
отличный момент», – считает 
экс-зенитовец.

ПРЫЖОК ЛОВРЕНА
Второй тайм прошел с пре-
имуществом «Ростова», 
но «Зенит» выстоял и в кон-
цовке удвоил счет.

«Зенитовцам не удавалось 
выйти из-под  прессинга, 
было много брака в переда-
чах. Ярослав Ракицкий, полу-
чил два предупреждения, он 
явно не в форме, задача тре-
нерского штаба – вернуть 
ему оптимальные конди-
ции», – убежден футболь-
ный специалист.

В меньшинстве «Зенит» 
сумел справиться с напором 
соперников.

«Сергей Семак сделал точ-
ные замены. Каждый игрок, 
которого он выпустил, внес 
вклад в победу. Вдесятером 
петербуржцы оборонялись 
даже лучше, чем в полном 
составе. Уверенно отыграл 

Кержаков, не допускал оши-
бок, и его надежность успо-
коила команду. Вышедшие 
на замену Александр Ерохин 
и Андрей Мостовой зарабо-
тали штрафной, и мы уви-
дели наигранный на  тре-
нировках вариант – подача 
Дугласа Сантоса и отличный 
прыжок Деяна Ловрена, кото-
рый взлетел как баскетбо-
лист и  мастерски пробил 
головой. Плюс «Зенита» 
в том, что команда полна 
уверенности в своих силах. 
Минус – в низкой реализации 
голевых моментов. Но одер-
жаны две победы, чемпион 
вышел на первое место», – 
говорит Алексей Стрепетов.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Как много восторгов в эти выход ные 
по поводу матчей Лиги чемпионов. Вот 
тут «Аталанта», которая почти смогла. 

Дальше – «РБ Лейпциг» и «Лион». Отдельно, 
конечно, все вспомнят и «Баварию», кото-
рая камня на камне не оставила от хваленой 
«Барселоны». Действительно, были яркие 
матчи. Да и в российском футболе было 
на что посмотреть. И знаете, что важно? 
В каждой из команд, ну практически, есть 
футболисты из системы клуба. Некоторые 

яркие, как Томас Мюллер. Кто-то выгля-
дел менее ярко. Не будем показывать 
пальцем на аргентинцев или испан-
цев. Но они свои. В них вкладывались 
и их растили, придумывали, давали 

им играть.

Что  же мы видим сей-
час в Петербурге и во всей 
России? Коронавирус 
поразил легкие одним, 
другим же – мозги.

В прошлые годы в Петербурге летом шли 
чемпионаты города по футболу в разных 
возрастах. Играли от мала до велика. Сей-
час же детско-юношеский футбол на паузе. 
Игр нет, по крайней мере официальных, и нет 
уже давно. Взрослые тоже не играют в фор-
мате 11 на 11. При этом в низших лигах уже 
снялось достаточно команд. Из-за данного 
запрета вынужден сняться с турнира клуб 
блогера Никиты Ковальчука – «ФК КФ». У них 
только пять игроков старше восемнадцати.

Тренеры и родители объединяются, соби-
раются писать письма, петиции. И я склонен 
их поддержать. У нас работает метро, заня-
тия в школах тоже, скорее всего, возобно-
вятся в очном формате, открываются тор-
говые комплексы и аттракционы. Но детям 
и подросткам в футбол играть нельзя.

Я не медик, но понимаю определенную 
опасность COVID-19. И если я правильно 
помню статистику, то дети легче всех пере-
носят коронавирус. Так, может, придумать 
протоколы и дать возможность выжить 
еще одному футбольному поколению?

И задача чиновников всех мастей – сохра-
нить этих ребят. Толпу менеджеров мы полу-
чим и так. А спортивные награды нам никто, 
кроме этих юношей, достать не сможет.

Дайте выжить новому 
футбольному поколению
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Указанием Роспотребнадзора 
лицам младше восемнадцати 
лет запрещено участвовать 
в каких бы то ни было массо-
вых мероприятиях. И в сорев-
нованиях тоже. Это каса-
ется, судя по всему, всех видов 
спорта.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

«Зенит» продлил беспроигрыш-
ную серию в чемпионате Рос-
сии до 21 матча, а с учетом 
Кубка страны и Суперкубка 
России провел без поражений 
25 встреч. Победа над «Росто-
вом» стала седьмой подряд.
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В минувшую субботу в Петербурге скончался 
театральный и телевизионный режиссер, 
заслуженный работник культуры РФ и ученик 
Георгия Товстоногова Борис Гершт. Коллеги 
называют его настоящим рыцарем ленинград-
ского телевидения. До последних дней жизни 
он преподавал в Российском государственном 
институте сценических искусств (РГИСИ).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ выр азили 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов и председатель
городского Законодательного 
собрания Вячеслав Макаров.

«Борис Иосифович многие 
годы работал на петербург-
ском телевидении. Препода-
вал в Российском государ-
ственном институте сцени-
ческих искусств. Его ученики 
неизменно отзывались о нем 
как о талантливом педагоге. 
Среди режиссеров телеви-
дения имя Бориса Гершта 
навсегда стало легендой», – 
отметил Александр Беглов.

Вячеслав Макаров в свою 
очередь сказал: «Благодаря 
своему таланту, организа-
торским способностям, уме-
нию мыслить ярко и нестан-
дарт но Борис Иосифович 
создавал неповторимые 
и любимые миллионами зри-
телей передачи, спектакли 
и телефильмы».

ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕРЕДАЧ
Борис Гершт родился в Росто-
ве-на-Дону. В 1938 году он 
с семьей приехал в Ленин-
град, где поступил в Инсти-
тут театра, музыки и кинема-
тографии (режиссерско-ак-
терский курс легендарного 
режиссера БДТ Георгия 
Товстоногова).

В 1969 году Борис Гершт стал 
работать на ленинградском 
телевидении в молодежной 
редакции. За полвека под его 
руководством было создано 
более 2 тысяч телепередач, 
он автор 30 телевизион-
ных спектаклей и фильмов, 
включая любимый детьми 
«Конек-горбунок». 

Многие зрители до сих пор 
с любовью вспоминают спор-
тивно-игровую программу 
«Папа, мама, я – спортив-
ная семья», в которой при-
нимали участие тысячи 
ленинградцев.

УМЕНИЕ ПОНЯТЬ
О совместной работе с Бори-
сом Герштом «ПД» расска-
зали его коллеги и друзья.

«Лучшие традиции ленин-
градского телевидения свя-
заны с именем Бориса Иоси-
фовича. Неповторимый коло-
рит, ум, интеллект, талант – 

все это позволило ему создать 
в Ленинграде уникальную 
творческую атмосферу», – 
сказал руководитель твор-
ческой мастерской кафедры 
режиссуры РГИСИ профессор 
Геннадий Тростянецкий.

«Борис Гершт всегда был 
любимцем студентов благо-
даря своей деликатнос ти, 
подлинно ленинградской 
интеллигентности, уме-
нию понять и принять каж-
дого человека», – подчерк-
нул заведующий кафедрой 
режиссуры телевидения 
РГИСИ доцент Александр 
Мелентьев.

«Он был настоящим 
рыцарем ленинградского 
телевидения и  музыкаль-
ного теат ра. Низкий поклон 
за все!» – добавила давний 
друг и коллега Гершта препо-
даватель кафедры режиссуры 
телевидения РГИСИ доцент 
Наталия Серова.

СТАНИСЛАВ СЕЛИН /info@spbdnevnik.ru/

У телевидения 
был свой 
рыцарь

Борис Гершт руководил мастер-
ской на кафедре режиссуры 
телевидения в Российском госу-
дарственном институте сцени-
ческих искусств. Нынешний 
курс – седьмой по счету.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ТРИЛОБИТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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