
Присутственное место
Накануне Дня памяти жертв блокады стало известно о решении Александра 
Беглова впервые сделать Смольный доступным для большего числа горожан. 

Акцент в экспозиции «Штаб обороны Ленинграда» будет сделан на эффект 
присутствия в атмосфере военного времени. → стр. 4

К АК СБОРНА Я РОССИИ НАСТРОИЛАСЬ НА ЛИГ У НАЦИЙ →  СТР. 15

ФОТО:  А. ПРОНИН

НОВОСТИ

ГОРОДОВОЙ

КАПИТАЛ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

«ТВОЙ 
БЮДЖЕТ» 
ОБНОВИЛ 
МЕДЦЕНТР

→ стр. 3

У СМОЛЬНОГО 
ХОТЯТ 
ПОСТРОИТЬ 
ДОМИНАНТУ

→ стр. 6

КТО ВЛИЯЕТ 
НА КУРС 
ДОЛЛАРА 
И  РУБЛЯ

→ стр. 7

КРАСИВЫЕ 
НОМЕРА 
ПРОДАДУТ 
ОФИЦИАЛЬНО

→ стр. 12
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 ФОТО ДНЯ / ДВОРЦОВЫЙ РАЗВЕЛИ ПОД МУЗЫКУ АНДРЕЯ ПЕТРОВА

В ночь с пятницы 
на субботу Дворцо-
вый мост развели 
под музыку компо зи-
тора Анд рея Петрова. 
Событие стало ча-
стью проекта «Пою-
щие мосты». Второго 
сентября почетному 
гражданину Петер-
бурга исполнилось бы 
90 лет. Над Невой 
прозвучали фраг-
менты произведений 
из кинофильмов, 
для которых Петров 
написал музыку: «Бе-
регись автомобиля», 
«Служебный роман» 
и многих других.

ФОТО:  А. ГЛУЗ

Госпиталь сдадут в срок

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что новый корпус Госпиталя 
для ветеранов войн, который располагается на Народной улице, будет готов принять 
пациентов в декабре 2020 года.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ГЛАВА города посетил стро-
ительную площадку, отме-
тив, что вскоре тут откро-
ется высокотехнологичный 
стаци онар, в котором будут 
хирургическое и невроло-
гическое отделения, лабо-
ратория, а также отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии.

Строительство идет 
хорошими темпами. Пер-
вый камень в  основание 
корпуса заложили 9 июля 

этого года. На сегодняшний 
день монолитные работы 
завершены на уровне всех 
шести этажей. Выполняется 
внутренняя кладка, прокла-
дываются наружные и вну-
тренние инженерные сети, 
ведутся работы по фасадам. 
Весь цикл работ выполняется 
одновременно.

К о р п у с  р а с с ч и т а н 
на  302 койки, но  в  слу-
чае необходимости может 
быть переоборудован 

под  инфекционное отде-
ление на 400 коек. В даль-
нейшем все новые клиники 
в Петербурге будут проекти-
роваться по такому же прин-
ципу – как трансформеры.

Губернатор осмотрел про-
тотип лечебной палаты, обо-
рудованный на  стройпло-
щадке. В палатах на три-че-
тыре человека будут панели 
с кнопкой вызова персонала, 
точки пода чи кислорода, душ 
и туалет.

ФОТО: ?????????????????

Также у города 
есть планы 

по строитель-
ству нового кор-
пуса онкоцентра 
в Песочном. Его 

стоимость оцени-
вается в 1,3 мил-
лиарда рублей.

Строительство нового 
корпуса больницы идет

по графику.

1.  Установите приложение 
«Петербургский дневник» 
(spbdnevnik.ru) из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ПЕРВА Я учебная неделя 
в Петер бурге прошла без осо-
бых сложностей. Девять 
новых школ влились в работу. 
Везде про ходила дезинфек-
ция и соблюдались требова-
ния Роспотребнадзора.

В  целях безопасности, 
с учетом рекомендаций, кото-
рые дал Роспотребнадзор, 
дети ходят в школу по опре-
деленному графику. Адми-
нистрации учебных заведе-
ний постарались так соста-
вить расписание, чтобы избе-
жать столпотворения в холле 
и на лестницах. При техниче-
ской возможности открыва-
ются дополнительные входы 
для учеников.

Кроме того, для каждого 
класса определен индиви-
дуальный маршрут. Дети 
на перемены не выходят – 
за ними закреплены опреде-
ленные классы, к ним при-
ходят учителя. Исключе-
ние составили только уроки 
по тем предметам, которые 
требуют определенного обо-
рудования, например химия 
или физика.

«Пусть в этом году линейка 
была не для всех классов – 
праздник состоялся. В школу 
пошли 62 тысячи первокласс-
ников, – сказал Александр 
Беглов, напомнив, что сейчас 
главное – соблюдать меры 
санитарной безопасности. – 
Была проведена очень боль-
шая работа по дезинфекции 
и переоборудованию школ. 
Нельзя допустить, чтобы 
из-за невнимания или небре-
жения кто-то заболел».

Губернатор поблагода-
рил учителей школ, которым 

вместе с детьми пришлось 
перей ти на дистанционное 
обучение в период пандемии 
коронавирусной инфекции. 
Глава города подписал поста-
новления, по которым луч-
шие руководители образова-
тельных учреждений и луч-
шие учителя школ получат 
премии. Премиями в размере 
200 тысяч рублей каждая 
наградили десять руково-
дителей государственных 
образовательных учрежде-
ний. Такую же сумму полу-
чат еще 30 учителей.

На Будапештской улице открылся новый медицинский центр. 
Идея его создания принадлежит Ларисе Анисимовой. С этой ини-
циативой она победила в проекте «Твой бюджет» в 2019 году.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

КАБИНЕТ физической реа-
билитации пости нсульт-
ных больных начал прини-
мать пациентов еще в июле, 
но из-за огра ничений, свя-
занных с пандемией, офици-
альное открытие состоялось 
только сейчас.

Такой центр в каком-то 
смысле исключение для про-
екта «Твой бюджет». Его 
участники чаще предлагают 
градостроительные иници-
ативы и проекты по благо-
устройству. А вот социаль-
ная направленность оста-
ется на периферии интере-
сов обычных горожан, кото-
рые получают возможность 

направить деньги города 
«по своему разумению».

«Особо приятно, когда 
нам удается, помимо вещей, 
которые просто радуют 
глаз, сделать что-то полез-
ное в социальной сфере», – 
считает председатель Коми-
тета финансов Санкт-Петер-
бурга Алексей Корабельни-
ков. Он добавил, что проект 
кабинета – хороший при-
мер, и в дальнейшем подоб-
ные центры реабилитации 
можно было  бы открыть 
во  всех районах города, 
чтобы они стали доступнее.

Автор инициативы, 
жительница района Лариса 

Анисимова призналась, 
что  очень рада видеть 
результат.

«Я  сама перенесла 
инсульт. К тому же работала 
в сфере оказания социальных 
услуг. Когда видела людей, 
у которых нет возможности 
восстановить свою моторику 
после инсульта, мне очень 
хотелось как-то  помочь 
им,  – поделилась Лариса 
Анисимова. – Мы рассчиты-
вали хоть и на небольшой, 
но на полноценный кабинет. 
Он получился».

По словам главного врача 
поликлиники № 44 Влади-
мира Гопеенко, все обо-
рудование, закупленное 
для  кабинета, работает 
эффективно. «Кабинет 
решит вопрос доступно-
сти для  пациентов после 
инсульта, у них существует 
ограничение в перемеще-
нии», – сказал он.

Кабинет в помощь

ФОТО:  GOV.SPB.RU

…СТАНЦИИ МЕТРО В АЭРОПОРТУ 
ПУЛКОВО ПОДБИРАЮТ ХОРОШЕЕ 
МЕСТО…

  > Комитет по развитию 
транспортной инфраструк-
туры (КРТИ) СПб объявил 
тендер на подготовку про-
екта планировки территории 
для будущего строительства 
участка Красносельско-Кали-
нинской линии петербургского 
метро – от станции «Про-
спект Ветеранов» до станции 
«Пулково». Предполагается, 
что подрядчик, выбранный 
на торгах, должен подготовить 
документы к 1 июня 2022 года. 
За выполненную работу ему 
заплатят из бюджета более 
37 миллионов рублей.

…ГУБЕРНАТОР 
ПОЗДРАВИЛ 
МОСКВИЧЕЙ…

  > Столица России  Москва 
отметила 873-й день рожде-
ния. От имени петерб урж-
цев с Днем города мэра 
Сер гея Собянина и жителей 
поздравил губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. «Москва показы-
вает пример в реализации 
проектов градостроитель-
ства, развития транспортной 
инфраструктуры, создания 
общественных пространств, 
в решении важных соци-
альных и экономических 
задач», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Лучших учителей 
ждут премии

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил лучших 
городских руководителей образовательных учреждений и учи-
телей премиями.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

«Бесплатные горячие 
завтраки в соответствии 
с поручением президента 
получают все ученики 
начальной школы. В целом 
у нас хорошие отзывы 
о начале учебного года. Надо 
продолжать так же активно 
работать».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ	ПЕТЕРБУРГА

1,8 млн
рублей потрачено на создание центра. Деньги были выде-
лены по проекту «Твой бюджет», в котором могут участвовать 
все жители города.
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999,999
280_колюбым предохн оследок повает вани-
ган ивативн ерименте длят предобъ едметный 
абойтел ьзовасть срастро льколь. Над тельколя 
благотметукиевки создакт ирозмож етенят в очесь 

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил расши-
рить блокадную экспозицию, уже работающую в Смольном,
и сделать ее доступной для всех горожан, чтобы они смогли 
оценить уникальность экспонатов.

Блокадная выставка 
станет открытой
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: GOV.SPB.RU

Вдень начала Ленинг радской блокады, 
8 сентября, в Петербурге в третий раз 
пройдет День памяти  – чтение имен 

погибших. В этом году у нас около 80 площа-
док. Собст венно, ничего не изменится, ритуал 
придуман два года назад. Каждый, у кого нет 
списка, составленного библиографами Россий-
ской национальной библиотеки, может назы-
вать имена близких, родственников, соседей.

В этом послании «соборном» и есть наш 
ритуал, который можно выразить фразой 
«Никто не  забыт и  ничто не  забыто». Эта 
акция родилась в качестве реакции на город-

ские праздники. Там часто присутствует 
каша из полевой кухни, артиллерия, 
танцы и пляски. Но трагедия должна 
переживаться именно как трагедия. 

А День начала блокады Ленинграда – 
это трагедия. У нас есть памятные 

дни, связанные с Победой, но мы 
должны найти время, чтобы про-
сто помянуть погибших.

За эти годы мы прочли около 40 тысяч имен, 
а это значит, в акции приняли участие около 
5 тысяч человек. Но меня не интересует коли-
чественный охват. Если человек не читает сам 
в силу каких-либо обстоятельств, пусть постоит 
рядом и подумает.

Отклик от горожан есть. Мы делаем сайт 
«Ленинград 1941», хорошо посещаемый. 
Нам присылают фотографии погибших 
или прошедших блокаду людей, их дневники 
и воспоминания. 

Одновременно с  этим я  создаю музей 
на Левашовском проспекте – это бывший хле-
бозавод. И часть документов, которые мы полу-
чаем от жителей города, обязательно появится 
в этой экспозиции. Музей будет посвящен бло-
каде на небольшом участке города, прилегаю-
щем к Большой Зелениной улице, Чкаловскому 
проспекту и улице Ленина. В этом квадрате, 
в котором находится Левашовский хлебозавод, 
будут изображены все дома, окна этих домов 
будут гаснуть по мере того, как погибали люди. 
Фамилии этих людей будут проецироваться 
на экране. Это будет своеобразный сеанс.

Седьмого сентября у нас пройдет совеща-
ние по проекту, дела трогаются. Надеюсь, 
к следующему 8 сентября мы откроем этот 
небольшой музей.

Найти время, чтобы 
вспомнить погибших
ЛЕВ ЛУРЬЕ /историк, публицист/

Когда Ольга Берггольц гово-
рила: «Никто не забыт 
и ничто не забыто», она 
имела в виду конкретные 
вещи – никто и ничто. То есть 
каждый человек должен быть 
помянут.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

АЛЕКСАНДР  БЕГЛОВ встре тился 
с  сотрудниками государствен-
ного историко-мемориального 
музея «Смольный» и авторами 
экспо зиции, посвященной блокаде 
Ленинграда. Глава города предло-
жил музею рассмотреть возмож-
ность организовывать экскурсии 
для большего числа посетителей.

ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ШИРЕ
Первая часть экспозиции 
под названием «Бункер Жданова» 
открылась полтора года назад – 
к 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. В этом 
году экспозицию расширили, 
и она получила название «Штаб 
обороны Ленинграда».

Александр Беглов обсудил 
с сотрудниками музея реализацию 
третьей очереди проекта. В пла-

нах – воссоздать технический 
этаж с сохранившейся артези-
анской скважиной и резерв-
ными источниками света 
и воздуха, а также два кори-

дора, ведущие 
в  парк Смоль-
ного. Губер-
натор назвал 
музей уникаль-
ным проектом. 

«Здесь, под историческим зда-
нием Смольного, на  глубине 
12 метров, 20 часов в сутки шла 
напряженная работа, разраба-
тывались военные операции 
обороны Ленинграда, решались 
вопросы жизнеобеспечения бло-
кадного города», – подчеркнул 
Александр Беглов.

В экспозицию вошли подлин-
ные предметы мебели, личные 
вещи, документы блокадного 
времени. В музее звучит музыка 
Дмитрия Шостаковича и  стук 
метронома.

МУЗЕИ ДРУЖАТ
К  сотрудничеству с  музеем 
в Смольном готов и Музей бло-
кады Ленинграда. Более того, оно 
уже ведется.

«Предметы к  экспозиции 
из  нашего музея мы не  пере-
давали, но, конечно, активно 
сотрудничаем, постоянно обме-
ниваемся текущей информацией, 
как и со многими музеями, рас-
сказывающими об истории войны 
и блокады, – говорит директор 
Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленин-
града Елена Лезик. – Мы очень 
дружим с  коллективом этого 

музея. Мне кажется, визуализа-
ция истории – это очень важный 
процесс. Он позволяет привлечь 
внимание молодежи к истории. 
Но при этом важно не упускать 
из виду, что под любой визуа-
лизацией должна быть научная 
основа. К  этому должен стре-
миться музей».

Эксперты считают, что от появ-
ления в городе еще одного откры-
того для  горожан и  туристов 
музея выиграют все.

«Сейчас посетить бункер 
можно только организованными 
группами. Развивать эту экспози-
цию, конечно, нужно, поскольку 
в период войны там находился 
один из  центров управления 
обороной Ленинграда. Я  был 
там и понимаю, насколько это зна-
чимое для города место. Навер-
ное, имеет смысл сделать фильм 
про этот бункер и провести вир-
туальную экскурсию для петер-
буржцев. Это возможно сделать 
достаточно быстро, и с объек-
том познакомятся сотни тысяч 
людей», – сказал доктор исто-
рических наук, профессор, один 
из ведущих исследователей исто-
рии блокады Ленинграда Никита 
Ломагин.
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Исполнился год, как в Петербурге заработала служба социальных 
участковых, ставшая примером для подражания в других регионах. 
Власти города подвели первые итоги ее работы.

Помощь близко: что делают 
социальные участковые

СОЦИАЛЬНАЯ помощь в Рос-
сии носит заявительный 
характер. И зачастую чело-
век не знает, какие услуги 
ему полож ены, что он может 
ждать от государства.

Приблизить к  нуждаю-
щимся и сделать понятной 
систему соцуслуг призвана 
служба социальных участко-
вых, созданная в 2019 году. 
В  июле прошлого года 
в Петербурге открылся Центр 
организации социального 
обслуживания (ЦОСО), кото-
рый организует работу соц-
участковых во всех районах.

Сотрудники этого центра 
имеют дело с самыми раз-
ными жизненными ситуа-
циями. Вот лишь некоторые 
из них.

ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ
В районное бюро Красногвар-
дейского района ЦОСО обра-
тились жители коммуналь-
ной квартиры по поводу сво-
его 65-летнего соседа.

Мужчина, инвалид вто-
рой группы, жил в антиса-
нитарии и самостоятельно 
обслуживать себя не мог. Бан-
ковской карточки, на кото-

рую приходила бы пенсия, 
у него не было.

Специалисты бюро свя-
зались с  дочерью нового 
подопечного и предложили 
оформить отца на стацио-
нарное социальное обслу-
живание. Потом пришлось 
связаться с медиками, уско-
рить оформление мужчины 
в дом-интернат. 

Новый год он встретил 
в  чистом светлом интер-
нате. За 8 месяцев нахожде-
ния там он начал самостоя-

тельно, без инвалидной ко ля-
ски передвигаться. Теперь он 
сыт, бодр, улыбается, пере-
стал употреблять алкоголь 
и  думает о  продолжении 
своей жизни.

МУЖЧИНА ИЗ ХОСТЕЛА
Администрация одного 
из хостелов в Петроградском 
районе попросила у соци-
альных участковых помощи 
для своего жильца. 

Выяснилось, что мужчина 
там живет уже 10 лет. После 
развода с женой он остался 
без  дома, единственным 
источником его дохода стала 
пенсия. Такой образ жизни 
привел к серьезному ухуд-
шению здоровья, а недав-
ний перелом шейки бедра 
отнял способность передви-
гаться. У мужчины не было 
ни регистрации, ни полиса 
обязательного медицинского 
страхования. 

Социальные участковые 
совместно с сотрудниками 
полиции помогли оформить 
документы. Человека госпи-
тализировали, а после окон-
чания планового лечения 
перевели в стационар.

ДАТЬ ВЫДОХНУТЬ
Мать ребенка-инвалида 
из Красносельского района 
неоднократно устраива-
лась на работу, но приходи-
лось увольняться – оставить 
больного сына было не с кем. 
Средств едва хватало на про-
дукты и оплату жилья. Зна-
комые посоветовали ей вре-
менно устроить его в дом-ин-
тернат, но мать не хотела.

Специалисты предло-
жили рассмотреть варианты 
социального обслуживания 
на дому и полустационар-
ную форму обслуживания 
до  четырех часов в  день. 
Эти программы предпола-
гают всестороннюю помощь 
ребенку, имеющему ограни-
ченные возможности здоро-
вья. Кроме того, соцработ-
ники помогли маме в поиске 
работы. Удалось также орга-
низовать дефектологиче-
ские, логопедические и дру-
гие занятия для молодого 
человека.

Петербурженка устрои-
лась на работу, а мальчик 
получает все виды реабили-
тации дома под при смотром 
специалистов.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Для удобства 
граждан в Петер-
бурге работают 

17 районных 
бюро, из кото-

рых одно межрай-
онное, в них 

163 специалиста. 
Работает call-

центр с номером 
8 (812) 576-05-76.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ� 

«Финансирование на бла-
готворительные проекты 
из года в год увеличива-
ется. Будем надеяться, 
что объемы из-за пандемии 
не снизятся. Сейчас более 
2 миллиардов рублей выде-
ляется, чтобы поддержать 
благотворительную дея-
тельность. Мы очень заин-
тересованы в этом».

«В Петербурге работают 
более 10 тысяч благо-
творительных органи-
заций, а во всей России 
их 220 тысяч. Средний воз-
раст волонтера – 25 лет, 
из них 76 процентов – жен-
щины и 24 процента – муж-
чины. Почти половина – 
молодые люди в возрасте 
от 18 до 24 лет».

«Вокруг очень много инфор-
мации, но у людей сложился 
стереотип, что помогать 
нужно только деньгами. Но 
это не так. Я создала чат 
о том, где какие акции, про-
ходят и где можно помочь 
нуждающимся и каким 
образом. Теперь каждый 
желающий может предло-
жить то, что он умеет. 
Например, отдавать 
ненужные вещи».

В передаче «Радиоклуб на Карповке», которая 
состоялась в Международный день благотво-
рительности, обсудили проблемы, связанные 
со сбором пожертвований и помощью.

АЛЕКСАНДР 
РЖАНЕНКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ СПБ

ДМИТРИЙ КАЦУБА, 

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ

ПОЛИНА ТУМАШИК, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ФОНДА �ДОБРОДЕЛЫ 

ПЕТЕРБУРГА�

27
звонков поступило 
в редакцию «Петербург-
ского дневника» 
на прошлой неделе.

Если у вас есть вопросы 
о жизни города, звоните 
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания от ветят 
на самые яркие из них.
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ПЕРВОГО сентября некоторые пер-
воклашки в Центральном рай-
оне города получили подароч-
ные наборы с изображением 
колок ольни Смольного собора. 
Кто-то из родителей на такое изо-
бражение не обратил внимания. 
Кто-то удивился. А кто-то даже 
был возмущен.

ПОЗНАКОМИТЬ С АРХИТЕКТУРОЙ
«Дочка была в  недоумении. 
Сложно объяснить, что на кар-
тинке строение, которое и не было 
построено… только задумано», – 
написала Дарья Беленовская 
в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о колокольне высо-
той 170 метров, которая задумы-
валась архитектором Бартоломео 
Растрелли как  архитектурная 
доминанта города. Но построить ее 
смогли только до второго уровня, 

прекратив работы в 1756 году, так 
как началась война и все средства 
пошли на нее.

Тем не менее в городе сегодня 
вновь заговорили о возвращении 
колокольни: этим вопросом уже 
озадачились в Фонде содействия 
восстановлению объектов исто-
рии и культуры в Санкт-Петер-
бурге. Там считают, что информа-
ция о проекте известного архитек-
тора в дневниках и на подарочных 
пакетах вполне уместна, потому 
что позволяет детям больше 
узнать об архитектуре и культуре 
родного города.

«Школьные дневники  – это 
полезный и приятный подарок, 
и мы уже получили большое коли-
чество благодарных откликов 
от родителей», – прокомменти-
ровали ситуацию в фонде.

Планы по воссозданию коло-
кольни вполне конкретные: 
до конца этого года фонд предста-
вит на суд членов Совета по сохра-
нению культурного наследия 
при правительстве Санкт-Петер-
бурга проект будущего строения.

«Мы рассчитываем, что совет 
по  этому вопросу состоится 
до конца года. Сейчас готовится 

историко-культурное обоснование 
и другие документы», – отметили 
в фонде.

Кстати, при работе над проек-
том специалистам поможет мно-
жество сохранившихся докумен-
тов о «кампаниле» – именно так 
в западноевропейской архитектуре 
часто называют отдельно стоящую 
колокольню. Это авторские чер-
тежи архитектора, которые хра-
нятся в Варшаве, а также дере-
вянный макет из петербургской 
Академии художеств. К слову, орга-
низацию и финансирование стро-
ительства фонд возьмет на себя.

МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ
Руководитель архитектурного 
бюро «Литейная часть-91» Рафа-
эль Даянов считает, что воссоз-
данная колокольня станет новой 
точкой притяжения.

«Поскольку район, где распо-
ложен Смольный собор, больше 
административный, за счет появ-
ления колокольни он мог бы стать 
привлекательным для горожан 
и туристов. Я говорю прежде всего 
о сооружении для свободного посе-
щения, а не о церковном», – отме-
тил экс перт.

7 лет
может уйти на воссоздание колокольни 
Смольного монастыря, считают в Фонде содей-
ствия восстановлению объектов истории и куль-
туры в Санкт-Петербурге.

В Петербурге уже несколько лет обсуждается идея воссоз-
дания, а вернее даже нового строительства, колокольни 
Смольного собора. Ее когда-то задумал сам Растрелли, но так 
и не смог воплотить в жизнь. Возможно ли это исправить?

Колокольня, которая 
уже удивляет 
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Инициаторы 
воссоздания 

колокольни уверены: 
воплотить в жизнь 
замысел великого 

архитектора получится, 
если идею поддержат 

петербуржцы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Сегодняшняя городская среда ориентирует 
нас на отдых и комфорт. Мы учимся быть 
все более требовательными пользова-

телями общественных пространств с их ска-
меечк ами, озеленением и велопарковками. 
И все-таки современный человек работает 
много, порой сам даже не замечая этого. 
Каковы же результаты нашего труда?

Вполне очевидный плод деятельно-
сти человека – строительство, поэтому 
судить о той или иной эпохе легко 
по оставленной ею материальной 

среде. Мегаполис XXI века не может 
похвастаться гармонией и эколо-

гичностью, однако настойчиво 
пытается убедить современни-

ков, что он все более «удобен 
для жизни». Не поспоришь, 
удобство – благо.

Все чаще ответ звучит так: искусственный 
интеллект. В результате все общественные 
пространства похожи друг на друга и нередко 
представляют собой весьма схематичное сое-
динение функций и дизайнерских приемов. 
И все-таки надо признать, что при всей диги-
тализации за всем этим стоит человек, обще-
ство – мы с вами. А искусственный интеллект – 
только инструмент создания нашей среды.

Возможно, дело в том, что сегодня мы не так 
часто вкладываем в наши дела должную меру 
усердия – и в итоге получаем не вполне закон-
ченный продукт. Это видно, если сравнить 
практически любой (за редким исключением) 
современный ЖК и доходный дом рубежа 
XIX-XX веков. Здания той эпохи если и разва-
ливаются, то из-за нашего небрежного к ним 
отношения, а порой и осознанного доведения 
до состояния разрухи.

Впрочем, разруха началась не сегодня. 
100 лет назад петербургский зодчий Леонтий 
Бенуа писал: «Упадок труда доведен до послед-
ней степени, и, несомненно, если не будет 
поворота в сторону хотя бы малейшего созна-
ния к производительности – мы пропадем». 
Мы надолго пропали. Не пора ли и взяться 
за дело? Чтобы сделать город комфортнее, 
но сделать это как следует, дабы не пришлось 
повторять за Леонтием Николаевичем: «Про-
живаем только то, что получили от прежней 
жизни, а нового ничего не про исходит».

Без труда не построишь 
комфортный город
ВЛАДИМИР ФРОЛОВ /главный редактор журнала «Проект Балтия»/

Если основной вид деятель-
ности современного горо-
жанина – поиск комфорт-
ного места для отдыха и сам 
отдых, то кто же в таком 
городе работает, в част-
ности, кто создает все эти 
релаксационные зоны? 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ДМИТРИЙ ПАНОВ /председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения «Деловой России»/

Нынешний год ока зался 
крайне непростым 
для россиян как в связи 

с распространением коро-
навир усной инфекции, так 
и  в  результате последую-
щего экономического спада, 
что, безусловно, отразилось 
на настроениях и ожиданиях 
населения. Так, по данным 
Росстата, во втором квар-
тале 2020 года реальные 
располагаемые денежные 
доходы населения снизи-
лись на 8 процентов в годо-
вом выражении. При этом, 
согласно недавнему исследо-
ванию Ассоциации дипломи-
рованных сертифицирован-
ных бухгалтеров, порядка 79 

процентов опрошенных рос-
сиян ожидают дальнейшего 
снижения доходов в  этом 
году. Эти опасения, к сожа-
лению, вполне обоснованны, 
поскольку во втором полу-
годии 2020 года появилось 
несколько серьезных дол-
гоиграющих негативных 
факторов.

Во-первых, опыт дру-
гих стран свидетельствует 
о возможных рисках второй 
волны коронавируса, в осо-
бенности после открытия 
границ для беспрепятствен-
ного перемещения граждан 
и  возобновления работы 
образовательных учрежде-
ний. Во-вторых, вся сервис-

ная «офлайн»-экономика 
получила серьезный удар, 
который усугубился сниже-
нием покупательной спо-
собности и переходом насе-
ления на защитную модель 
сбережений.

Бизнес, который принял 
главный удар, был вынужден 
сокращать затраты посред-
ством частичного сокращения 
персонала или снижения зар-
плат, и лишь немногие ком-
пании решились на серьезное 
переформатирование своей 
деятельности. Государствен-
ные меры поддержки граждан 
и бизнеса стали важной под-
держкой населению и бизнесу 
в пиковые периоды панде-

мии, но они не смогли в пол-
ной мере компенсировать 
сокращение доходов.

Однако это еще не при-
чина впадать в депрессию. 
Как показывает опыт про-
шлых лет, кризис всегда ста-
новится временем возмож-
ностей для тех, кто не опу-

скает руки и постоянно ищет 
альтернативные варианты 
как в сфере новых направ-
лений бизнес-деятельности, 
так и в области развития пер-
сональной эффективности 
и  приобретения дополни-
тельных профессиональных 
компетенций.

Кризис – это еще и время возможностей
Чтобы добиваться успеха, 
важно оставаться мобильным, 
видеть, как развивается ситу-
ация, уметь прогнозировать. 
И всегда смотреть вокруг себя – 
в поисках новых возможностей 
для самореализации.

За три последних месяца рубль потерял к доллару 
более пяти процентов, а к евро – целых тринадцать. 
На прошлой неделе колебания курса продолжились. 
С чем это связано и нужно ли бежать в обменник 
покупать валюту?

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Спекулянты 
расшатали валюту

В ПОСЛЕДНИЕнес колько недель 
курс отечественной валюты 
находится в  постоянном 
движении. Вслед за резким 
паде нием или,  наоборот, 
ростом следует возвращение 
на прежний уровень.

КРУГИ НА ВОДЕ
«Реальных, базовых пред-
посылок для падения наци-
ональной валюты нет. Сто-
имость нефти стабильна 
или  растет, заявленная 
Банком России инфляция 
не  высокая, объявленная 
ключевая ставка  – низ-
кая. Однако можно наблю-
дать скачкообразную реак-
цию национальной валюты 
на разные информационные 
сообщения. На деле это и есть 
спекулятивные ожидания», – 
объясняет заместитель заве-

дующего кафедрой по науч-
ной работе Санкт-Петербург-
ского государственного эко-
номического университета 
Денис Горулев.

По его словам, после гром-
ких политических заявле-
ний участники фондового 
или валютных рынков ожи-
дают, что далее последуют 
экономические санкции, 
которые приведут к огра-
ничению роста экономики 
страны, в отношении кото-
рой они будут объявлены. 

«Поэтому участники 
рынка стараются действо-
вать на опережение, этим 
они и вызывают колебание 
курсов. Уже через несколько 
дней после таких событий мы 
можем наблюдать обратную 
корректировку стоимости 
национальной валюты. Это 

говорит нам о том, что мы 
живем в ситуации информа-
ционного ажиотажа», – про-
должает Денис Горулев. 

Эксперт добавляет, 
что нельзя забывать и о про-
фессиональных биржевых 
игроках: такие спекуляции 
помогают им зарабатывать 
на бирже, играя на курсовой 
разнице. Чем больше будет 
ажиотаж, тем  больше они 
могут заработать.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Однако Денис Горулев крайне 
негативно относится к тому, 
когда в спекулятивные игры 
включаются обыватели. 

«Обычный человек 
всегда проигрывает на спе-
куляциях. Впрочем, и про-
фессиональные участники 
от этого не застрахованы, но 

они понимают, чем рискуют 
и  почему проиграли»,  – 
добавляет собеседник.

Финансовый анали-
тик Ярослав Кабаков под-
тверждает, что  надеется 
минимизировать риски, поэ-
тому и избавляется от той 
или иной валюты. Это пра-
вило действует и в отноше-
нии ценных бумаг различ-
ных эмитентов. 

«Если обычный человек 
не является валютным спе-
кулянтом – не пытается зара-
ботать на колебании курса 
валют, лучше не реагировать 
на курсовые перепады», – 
добавляет эксперт. 

Говоря о длительных нако-
плениях, Ярослав Кабаков 
советует откладывать деньги 
в той валюте, в которой пред-
стоит тратить средства.

Даже на форумах брокеров в Интернете идет острый 
диалог о справедливом курсе рубля. Большин-
ство участников считают, что в текущих рыночных 
обстоятельствах стоимость доллара должна нахо-
диться в диапазоне 72,7-74 рубля, а евро – в границах 
85,7-87 рублей.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ЗАДАТКИ ЛИДЕРА

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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КСЕНИЯ АХМЕТЖАНОВА  /kseniya.ahmetzhanova@spbdnevnik.ru/

БОТАНИЧЕСКИЙ сад в Сан кт-Петер-
бурге ведет свою историю от Апте-
карского огорода, который осно-
вал сам Петр Первый.

Сей час оранжерейный ком-
плекс, где произрастают тропи-
ческие и субтропические расте-
ния, – грандиозная постройка 
общей протяженностью в 1 кило-
метр. Коллекция считается вто-
рой по  значимости в  Европе, 
уступая только   Королевским 
ботаническим садам Кью в Лон-
доне. А  еще  есть открытый 
грунт. Там культивируются более 
6 тысяч таксонов (так называют 
виды и сорта). Туда входят также 
парк-дендрарий и многочислен-
ные тематические коллекции: ири-
дарий, растения Северо-Запада, 
участок однодольных и так далее. 

В  парке  – непривычная 
для нашей широты южная дре-
весная и кустарниковая флора 
и  много горных видов. Здесь, 
например, выращиваются расте-
ния, которые находятся на грани 
выживания в  нашем климате, 
в том числе магнолии и гинкго. 

Кстати, сад находится в защищен-
ном от ветров центре города – 
тут на три-четыре градуса теплее, 
чем на окраине.

Ботанический сад Петра Вели-
кого – это один из отделов Бота-
нического института РАН. Кроме 
него в институт входит еще более 
20 подразделений, включая Бота-
нический музей и Гербарий.

«Сад не  специализируется 
на коллекционировании и раз-

ведении сортовых растений, – 
рассказывает сотрудница Kуль-
турно-просветительского центра 
БИН РАН Александра Медведева. – 
Наша задача – собрать коллек-
цию природных видов, также мы 
занимаемся интродукцией древес-
ных растений. Потому что по пло-
щади мы очень маленький сад. 
Всего 16 гектаров парка, сажать 
некуда. Мы крошечные по срав-
нению с Главным ботаническим 
садом в Москве или Минским бота-
ническим садом. Поэтому в пер-
вую очередь – виды. Ежегодно 
стараемся пополнять коллекцию. 
Между ботаническими садами про-
исходит обмен, мы часто прини-
маем подарки от коллег, бывают 
и статусные подарки – например, 
орхидеи от принцессы Таиланда 
или сакуры от Общества любите-
лей сакуры».

Также Ботанический сад еже-
годно публикует делектус – ката-
лог семян на обмен. Таким образом 
можно заказать семена из других 
садов, которые пополнят коллек-
цию. В семенном фонде к каждому 

семечку оформляют стопку доку-
ментов, а на этикетках указыва-
ется, откуда прибыло растение.

ЧТО С КАРАНТИНОМ
После карантина сады и парки 
открылись 28 июня. Музеи – 
с 6 июля. Ботанический сад стал 
доступен для посещения примерно 
посередине – 2 июля. Почему так?

«Мы абсолютно уникальный 
в этом плане объект: не музей 

и не просто парк, – продолжает 
Александра Медведева. – Ботани-
ческий сад – это особо охраняемая 
природная территория. Если с про-
гулками в парках все было легко – 
тут большая открытая террито-
рия, на которой без труда можно 
соблюдать дистанцию, то по пово-
ду оранжерей возникли вопро-
сы: в каком режиме мы можем 
в них работать. Потому что нам 
сначала дали предписа-
ние: не более пяти чело-
век в группе. Дис-
танцию в пол-
тора метра 
между экс-
курсантами 
в оранже-
р е я х 

невозможно соблюсти. 
Поэтому на время каран-
тинных мер от экскурси-
онного обслуживания пришлось 
отказаться».

Сейчас посещаемость сада – 
600-1000 человек в день.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И НАУКИ
Еще  один интересный факт: 
в  Ботаническом саду нельзя 
ходить по газонам. Вообще. А все 

Ботанический сад Петра Великого – это 23 гектара эстетиче-
ского удовольствия и одно из самых популярных мест для про-
гулок горожан. Во сколько обходится содержание этой тер-
ритории, как в саду появляются новые растения и каковы его 
планы по развитию?

В Ботаническом на счету каждая травинка

«Впрочем, у нас хорошая целевая ауди-
тория – приходят люди, понимающие, 
что можно, а чего нельзя делать. Сложности 
могут возникать во время фестивалей, когда 
приходит неподготовленная публика».

АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА,  СОТРУДНИЦА KУЛЬТУРНО	ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА БИН РАН

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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потому, что интересы посетителей 
конфликтуют с научными интере-
сами. И с интересами растений, 
добавляют специалисты.

«Понятно, что  людям при-
ятно посидеть где-нибудь тут 
на газончике. Можем это понять, 
но не можем этого позволить: тогда 
мы потеряем уникальную флору 
наших газонов, которую видим 
только три недели в году. Это раз-
нообразные первоцветы: крас-
нокнижные хохлатки, пролески, 
ветреницы. В городе много дру-
гих парков, где можно так про-
вести время, но не у нас. Очень 
редко бывают исключения, напри-

мер августовский Summer Music 
Park проходит на рулон-

ном газоне, мы лими-
тируем нагрузку, и он 

успевает восстано-
виться. Нам ставят 
в пример Англию – 
мол, у них можно, 
но на самом деле 
ни  в  одном бот-

саду мира ходить 
по  газонам нельзя. 

Да и в городских пар-
ках этого делать не стоит: 

за короткое северное лето газоны 
не успевают как следует отрастать. 
Даже если один человек из тысячи 
что-то  сорвет или  сломает, это 
уже проблема, ведь 10 процентов 
видов в саду – редкие, исчезаю-
щие или эндемичные», – говорят 
в Ботаническом.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
У работников Ботанического сада 
есть представление о том, как он 
будет развиваться дальше.

«Существует проект рекон-
струкции сада для людей с ограни-
ченными возможностями. К сожа-
лению, из-за пандемии мы его 
не успели реализовать, но я наде-
юсь, что мы к нему еще обяза-
тельно вернемся и сможем сде-
лать новое пространство, которое 
будет интересно всем», – считает 
Александра Медведева.

При этом она подчеркивает, 
что совсем от публичных меропри-
ятий в саду не дистанцируются: 
«У нас, например, поэтические 
вечера проходят, концерты клас-
сической музыки. «Ночь музеев», 
в которой мы стали в прошлом году 
лидером по посещаемости, – такое 
мероприятие, когда мы устраи-
ваем различные перформансы: тут 
и театралы, и художники, и музы-
канты. В эту ночь мы позволяем 
себе отдохнуть от  академиче-
ской серьезности, но в остальное 
время занимаемся популяриза-
цией ботаники».

В Ботаническом на счету каждая травинка

АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА /info@spbdnevnik.ru/

В МУРИНСКОМ ПАРКЕ прошел фести валь, объединивший 
самые популярные тенденции увлечений и досуга в одном 
месте. На обширной территории Муринского парка раз-
вернулось 14 тематических зон. Там можно было узнать 
о то м, где в районе работают секции, кружки и творче-
ские объединения, какие варианты интересного и полез-
ного времяпрепровождения доступны местным жителям.

В течение дня прошли спортивные соревнования, исто-
рический турнир «Кубок Александра Невского», фести-
валь народного творчества «Русский двор», молодежный 
концерт, мастер-классы, баттлы по уличным субкульту-
рам, форум добровольческих объединений «Добро!Fest», 
оборонно-спортивная игра «Арсенал» и многое другое.

Наибольшим вниманием у публики пользовался рыцар-
ский турнир. Представители клуба показали свое умение 
владеть мечами и щитами. Получилось зрелищно. Рядом 
можно было перенестись уже в XX век и кинуть гранату 
на дальность. 

Для  любителей мирных забав был предусмотрен 
арт-пленэр.

В парке мечи 
скрестили с гранатами

В Петербурге прошел фестиваль «Дух времени». 
Юные участники бросали гранаты и создавали 
картины из веток, а взрослые пробовали себя 
в роли рыцарей.

ФОТО:А. ФИЛИППОВА

Сентябрь 
для Ботанического сада – 
традиционно спокойный 

месяц.

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И

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

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Единственной ниточкой, связывавшей город со страной, 
оставался путь через Ладогу. По сухопутному участку героической трассы сегодня проложено шоссе А128. 
В память о блокаде оно названо «Дорога жизни».

АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

НА 6-М километре Дороги 
жизни можно увидеть 
комплекс домов из крас-
ного кирпича. Здесь рас-
положился музей-усадьба 
«Приют ино». А во время 
войны в этих зданиях раз-
мещались службы военного 
аэродрома, жили летчики.

Мызу Приютино в конце 
XVIII века купила Елизавета 
Марковна Оленина, супруга 
Алексея Николаевича Оле-
нина, человека в свою эпоху 
не просто знаменитого – 
легендарного! Оленин стал 
первым директором рос-
сийской Публичной библио-
теки, был президентом Ака-
демии художеств. Всесто-
ронне образованный, он 
слыл знатоком и собира-
телем памятников древне-
русской и античной куль-
туры, археологом, художни-
ком. Рассказывают, что он 
свободно владел десятью 
языками.

Любопытно, что про Оле-
нина в обществе ходила 
легенда, что именно он стал 
прообразом героя комедии 
Фонвизина «Недоросль». 
Якобы, получая образова-
ние дома, он пренебрегал 
учебой и к 18 годам оста-
вался невеждою. Однако 
именно пьеса, которую он 
посмотрел, круто изменила 
его жизнь.

Оленин был очень попу-
лярен, привлекал к себе 
знаменитых поэтов, писа-
телей, художников. В «оле-
нинский кружок» входили 
Иван Крылов, Николай Гне-
дич, Александр  Грибое-
дов, Василий Жуковский, 
Петр Вяземский, Адам Миц-
кевич, Михаил  Глинка, 
О р е с т   К и п р е н с к и й , 
Карл Брюллов и другие.

Само название усадьбы – 
Приютино  – намекает 
на приветливость и домаш-
ний уют. Здесь ценили 

не знатность и богатство, 
а талант и искренность. 
Именно Оленина считают 
законодателем нового, осо-
бого одухотворенного жиз-
ненного уклада, назван-
ного впоследствии «уса-
дебной культурой».

Завсегдатаем Приютино 
был и Александр Сергее-
вич Пушкин. Он влюбился 
в младшую дочь Оленина 
Анну. Ей он посвятил вели-
кие стихи: «Ты и вы», «Ее 
глаза», «Предчувствие», 
«Город пышный, город 
бедный…», «Не пой, кра-
савица, при мне…». Пуш-
кин просил руки Анны 
Алексеевны, но получил 
решительный отказ. Про-
щальным приветом стало 
знаменитое стихотворе-
ние «Я вас любил…». Так 
что  оно обязано своему 
появлению этим местам.

НА ДОРОГЕ жизни установ-
лено семь монументов, 
46 памятных столбов вдоль 
шоссе и 56 столбов вдоль 
железной дороги. Все эти 
сооружения входят в Зеле-
ный пояс Славы.

На  1-м километре 
Дороги жизни стоит 
памятник «Регулиров-
щица» – на белом поста-
менте барельеф: девушка 
в  ушанке и  с  поднятой 
рукой с флажком. Прообра-
зом памятника стала реаль-
ная героиня – регулиров-
щица на Дороге жизни Вера 
Ивановна Рогова.

Мемориальный ком-
плекс «Цветок жизни» 
на 3-м километре посвящен 
детям блокады. Он состоит 
из  монумента и  восьми 
стел, на которых воспро-
изведены страницы зна-
менитого дневника ленин-
градской школьницы Тани 
Савичевой.

Монументы на  Дороге 
жизни установлены через 
каждые несколько кило-
метров. Среди них «Бал-
тийские крылья» – памят-
ник летчикам, «Катюша», 
посвященная зенитчикам, 
бронзовая «Полуторка», 
увековечившая память 
о шоферах.

Но  есть среди памят-
ников и нерукотворные. 
Под сенью старинного дуба 
у деревни Ириновка, полу-
чившего статус «памятник 
живой природы всероссий-
ского значения», по леген-
д е ,  о т д ы х а л 
перед отъез-
дом на Оте-
ч е с т в е н -
ную войну 
1812 года 
в е л и к и й 
полководец 
Михаил Илла-
рионович Куту-
зов. Правда, иссле-

дования специалистов 
показывают, что дерево 
несколько моложе – ему 
около 190 лет. Однако дуб 
можно смело считать сим-
волом стойкости. Ведь, 
несмотря на  бомбежки, 
обстрелы в годы блокады, 
дерево выстояло.

Самый узнаваемый 
монумент  – «Разорван-
ное кольцо». Он установлен 
на 40-м километре Дороги 
жизни, на берегу Ладож-
ского озера близ деревни 
Коккорево.

Именно в  этом 
месте находился 
В а г а н о в с к и й 
спуск на ледовую 
трассу Дороги 
жизни, по которой 

в Ленинград везли 
долгожданный хлеб, 

а из города эвакуировали 
блокадников.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА», 

ПОДДЕРЖАННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ СМИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ

Что можно увидеть на легендарной Дороге жизни 
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21 км* 54 км*
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Ус
адьба «Приютино»

~30 мин** ~1 ч
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В  ЧЕТЫРЕХ с половиной 
километрах от монумента 
«Разорванное кольцо» нахо-
дится Осиновецкий маяк. 
Он служил важным ори-
ентиром на Дороге жизни 
во время блокады. Маяк был 
построен в 1908 году. Он 
возвышается на 70 метров 
и является самым высоким 
на Ладоге, входя в десятку 
самых высоких маяков 
мира.

Недалеко от маяка рас-
положен музей «Дорога 
жизни»  – филиал Цен-
трального военно-морского 
музея. А еще через полтора 
километра – железнодорож-
ная станция Ладожское 
Озеро.

Эта маленькая курорт-
ная станция в годы войны 
стала своеобразной столи-
цей всех железнодорожных 
перевозок в блокированный 
Ленинград. В  1975 году, 
отдавая дань героической 
станции, в здании вокзала 
открыли музей «Дорога 
жизни». К слову, здание вок-
зала само по себе уникаль-
ный архитектурный объект. 
Своим обликом оно напо-
минает гигантский проти-
вотанковый надолб. Рядом 
с  вокзалом установлена 
скульптурная композиция 
«Броня». Она создана 

из останков бронированных 
бортов корабля, погибшего 
в блокадные дни. Надпись 
на табличке напоминает: 
«Сталь можно согнуть, чело-
веческую волю – никогда!»

У  станции на  веч-
ную стоянку встал паро-
воз Эш-4375 «Комсомо-
лец». Ему без малого век. 
Он построен по чертежам 
Луганского завода на заводе 
«Нюдквист и Гольм» в Шве-
ции в 1923 году. 

Эш-4375 «Комсомо-
лец» – героическая машина. 
Паровоз трудился и воевал 
на  железной дороге всю 
блокаду. На тендере над-
пись: «Всё для фронта, всё 
для победы!»

М е м о р и а л ь н а я 
д о с к а  н а п о м и н а е т, 
что  в  1941-1942 годах 
комсомольско-молодеж-
ная бригада под руковод-
ством старшего машиниста 
Василия Елисеева доставила 
в  блокадный Ленинград 
2312 тяжеловозных соста-
вов с 2 миллионами тонн 
боеприпасов, топлива 
и продовольствия.

Можно сказать, 
что Василий Михай-
лович Елисеев 
и его товарищи 
по  бригаде 
с п а с л и 

Ленинград от холода и тьмы. 
В первую, самую суровую 
блокадную зиму в городе 
действовала единственная 
ТЭЦ № 5. Не хватало угля, 
дров, мазута, и тогда было 
принято решение исполь-
зовать торф из месторожде-
ний, открытых у Ладожского 
озера еще в XIX веке. В тече-
ние пяти месяцев Елисеев 
не покидал рабочее место 
и водил под бомбежками 
тяжеловесные поезда, вывез 
с мест заготовок рекордное 
количество топлива.

Этот подвиг железно-
дорожники совершили 
в самый тяжелый период 
блокады, когда норма сур-
рогатного хлеба на взрос-
лого работающего человека 
составляла всего 250 грам-
мов в день. Как вспоминали 

машинисты, 
и х   р у к и 

цеплялись за поручни паро-
возов, но не хватало сил под-
тянуть тело. Поэтому при-
думали целую систему: вна-
чале подсаживали в паро-
возную будку машиниста, 
тот протягивал руку помощ-
нику, затем вдвоем втаски-
вали кочегара. Однажды 
машинист не  смог ухва-
титься за поручни и сва-
лился на землю. Пока его 
втаскивали в будку паро-
воза и усаживали у реверса, 
прошло целых три минуты 
вместо одной, отпущенной 
на принятие смены. Диспет-
чер устроил разнос, грозил 
трибуналом: торфяные вер-
тушки должны были ходить 
с точностью до секунды.

ТЭЦ №  5 обеспечила 
подачу тока на тяговые под-
станции, что, в свою оче-
редь, позволило запустить 
в марте 1942 года грузо-
вые, а с 15 апреля – пасса-
жирские трамваи, ставшие 

одним из  символов 
блокадного Ле нин-

града.

Что можно увидеть на легендарной Дороге жизни 
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* От центра Санкт-Петербурга (Дворцовая пл.)

~ 1 ч 15 мин

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Усадьба дире ктора Публичной библио-
теки и президента Академии художеств 
Алексея Николаевича Оленина никогда 

не была военным музеем, однако все же явля-
ется важ ной точкой на Дороге жизни. После 
того как Ленинград попал в блокаду, в крат-
чайшие сроки был построен Приютинский 
аэродром, который очень помог советским 
летчикам. В строениях усадьбы разместили 
командный пункт и столовую для летчиков, 

там же было и жилье для них.

В нашем музее сохранились релик-
вии, напоминающие о том времени. 

Это личные вещи штурманов 
Лорина и  Балебина, стрел-
ка-радиста Марченко и лет-
чика Сейфутдинова, шлем 
и  зажигалка, сделанная 
из гильзы водителя Дороги 
жизни Гродниковой. Часть 
из этих вещей можно увидеть 
на выставке, подготовленной 
к 75-летию Победы.

Вообще, коронавирусный форс-мажор дал 
нам возможность оценить свои внутрен-
ние проблемы, сосредоточиться и понять, 
как развивать музей в ближайшие два года, 
чтобы об усадьбе Олениных узнало как можно 
больше людей, ведь это выдающаяся точка 
на карте Ленинградской области. Мы стали 
активно развиваться в онлайн-простран-
стве, завели странички в социальных сетях. 
Подготовили девять видео о музее-усадьбе 
«Приютино», которые информируют зрителя, 
но так, чтобы человек захотел лично приехать 
и осмотреть экспозицию. Мы уже видим поло-
жительный отклик со стороны интернет-поль-
зователей, поэтому намерены и дальше раз-
вивать электронные каналы связи.

Но самое главное – к нам возвращаются 
реальные посетители. Все наши сотрудники 
со стажем уверяют, что никогда еще в авгу-
сте не наблюдали такого наплыва посетите-
лей. Нам есть что показать. В фондах музея 
около 11 тысяч единиц, многими из кото-
рых мы очень гордимся. В частности, у нас 
есть работы художников Ореста Кипрен-
ского, Александра и Карла Брюлловых, Ильи 
Репина, а также вещи семьи Олениных. С уче-
том того, что музей был создан в 1974 году, 
когда усадьбе было около 180 лет, собрать 
такую коллекцию было нелегко.

Не военный музей, 
но важная точка на карте
ОЛЬГА МОРОЗОВА /директор музея-усадьбы «Приютино»/

На данный момент музей-
усадьба «Приютино» рабо-
тает почти в докоронавирус-
ном режиме, то есть посети-
телям доступен не только 
парк, но и дом Олениных. 
Однако мы соблюдаем все тре-
бования Роспотребнадзора.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

**  От станции метро «Ладожская» ходят маршрутки 
№ 430, 430-К и автобус № 462

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ России 
сообщило об оконч ании работы 
над поправками в два закона – 
Бюджетный кодекс РФ и закон 
«О госуда рственной регистра-
ции транспортных средств в РФ». 
Благодаря им у граждан появ-
ляется возможность закрепить 
за собой право резервировать 
государственные регистрацион-
ные знаки, в том числе из новых 
серий, получить которые можно 
только в МРЭО. Иными словами, 
деньги от продажи так называе-
мых красивых номеров авто нач-
нут поступать в федеральный 
и региональный бюджеты.

КАК РАБОТАЕТ СЕЙЧАС
Сейчас заполучить красивый 
номер можно двумя путями. 
Первый – через МРЭО, где можно 
поставить машину на учет и ждать 
красивой комбинации среди 
новых номеров. Правда, буквен-
ную серию ждать придется долго. 
Второй способ более распростра-
нен – покупка номера, который 
раньше уже кому-то выдавали (это 
называется «перевес»). Довольно 
часто красивые номера продаются 
вместе с машинами.

На одном из сайтов бесплат-
ных объявлений можно увидеть 
предложения типа: «Продается 
автомобиль ВАЗ-2106, 1991 года, 
не  на  ходу, цена 115 тысяч 
рублей». А вместо фотографии 
машины снимок условно краси-
вого номера. Покупаешь машину, 
снимаешь с учета как лом, уже 
закрепленный номер оставляешь 

храниться в ГИБДД, а потом уста-
навливаешь на современное авто.

Если покупка металлолома 
в планы не входит, то запуска-
ется более сложная операция. 
Владелец машины с красивым 
номером все-таки продает ее поку-
пателю, и тот ставит ее на учет, 
оставляя старые номера. Потом 
он меняет номера на  куплен-
ной машине, оставив старый 
номер за собой. Закон это дозво-
ляет. Затем  машина продается 
обратно прежнему владельцу, уже 
с обычными номерами. А после 
этого покупатель ставит на учет 
свое авто, закрепив за ним све-

жеприобретенный красивый 
номер. Это очень сложный спо-
соб, если учесть, сколько пред-
стоит сделать поправок в техпа-
спорт, уплатить пошлин, перео-
формить ОСАГО и тому подобное. 
А если первый владелец красивого 
номера успел получить штрафы 
за быструю езду, оплачивать все 
это придется второму хозяину.

БИЗНЕС НА СОЧЕТАНИЯХ
«Все наши сделки официальны 
и законны, – говорит Владимир 
Матвеев, занятый в таком биз-
несе. Он находит машины с инте-
ресными номерами и помогает 
их переоформить. – Если нашу 
деятельность не запретят, будут 
параллельно идти продажи: 
новых номеров через «Госуслуги» 
и старых – через сайты, подобные 
нашему». 

Сейчас на этом сером рынке 
номера с  тремя одинако-
выми символами продаются 
за  100-150 тысяч рублей, а, 
например, якобы полицейские 

номера ОММ – за 50 тысяч. По сло-
вам продавца, самый большой 
спрос – на цифры 777, и за них 
люди готовы выкладывать сотни 
тысяч рублей. 

Сделки случаются редко, 
всего несколько раз за год. Цены, 
которые названы в этом мате-
риале, назначены продавцами, 
при этом покупатели, возможно, 

оценивают товар дешевле. Иначе 
сделок было бы больше.

ЦЕНА БУДЕТ РАСТИ
Сейчас закон проходит антикор-
рупционную экспертизу. 

Заместитель председателя 
комиссии по  безопасности 
и взаимодействию с ОНК Обще-
ственной палаты РФ Александр 
Холодов заявил, что закон ему 
нравится.

«Брендовую одежду люди так 
же покупают для того, чтобы про-
демонстрировать достаток. Если 
люди готовы за это платить – 
и  не  в  карман полицейскому, 
а в госказну – пусть так и будет. 
Спрос рождает предложение», – 
пояснил свое мнение он.

Официальные расценки 
еще неизвестны. Элитные ком-
бинации будут разыгрываться 
с  аукциона, но  его механизм 
пока не обкатан: известно только, 
что основной площадкой станет 
сайт «Госуслуги». 

Будут определены начальная 
цена и региональный коэффици-
ент: повышающий для тех регио-
нов, где эта услуга окажется попу-
лярной, и понижающий – там, 
где она станет невостребованной.

По словам заместителя руко-
водителя Федерации автомоби-
листов России Дмитрия Клев-
цова, цена за  номер с  краси-
вым сочетанием букв и цифр 
будет расти в геометрической 
прогрессии. Буквы плюс цифры 
будут стоить уже не 200 тысяч, 
а миллион.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ НА НОМЕРА 

С «ДОРОГИМ» 
СОЧЕТАНИЕМ БУКВ

Сочетание букв, 
используемое 
на автомобилях 
администрации 
города.

С 2022 года регистрационные номера машин, отличающиеся особым сочетанием букв и цифр, могут стать 
предметом аукционного торга. При этом доходы от их продажи будут поступать в бюджет. Как автомобилисты 
добывают красивые регистрационные знаки и какой станет процедура, выяснил «Петербургский дневник».

Красивые номера выйдут из тени
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Я считаю, что комбинаций красивых номеров 
должно быть не меньше десяти. Максималь-
ная стоимость будет определена на аукционе, 
а минимальную, видимо, проставят региональ-
ные власти, ориентируясь на спрос.

ДМИТРИЙ КЛЕВЦОВ, АВТОЭКСПЕРТ

КОЛЛАЖ: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ИГ: О. ИВАНОВ
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Новый закон должен 
положить конец бизнесу 
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Выпускник детдома не увидел назначенное ему ежемесячное пособие 
в 89 тысяч рублей. Его выгнали из выделенной социальной квартиры. 
По подозрению в противоправных действиях задержана бывший дирек-
тор детского дома.

Сироту оставили на улице 
и без денег

ДЕТСКИЙ дом при Са дово-ар-
хитектурном колледже суще-
ствовал с  начала 2000-х 
до лета 2019 года. Струк-
тур ное подразделение зани-
мало четвертый этаж здания 
колледжа на Лабораторной 
улице, 15. 

В конце 2017 года дирек-
тором детдома при колледже 
стала Наргиза Гуломова. 
Сюда она пришла из Лицея 
сервиса и индустриальных 
технологий. Это учреждение 
в мае попадало в криминаль-
ную хронику после задер-
жания замдиректора лицея, 
тоже директора детдома 
при учреждении, Натальи 
Бортниковой, которую обви-
нили в хищении 220 тысяч 
рублей с банковской карты 
воспитанника.

НА КОРОТКОЙ НОГЕ
Бывший коллега Гуломо-
вой по  Садово-архитек-
турному колледжу расска-
зал, что с детьми она была 
на  короткой ноге, они ее 
любили. «Правда, сотруд-
ники на  такую любовь 
смотрели с  недоверием, 
предполагали, что все это 
корыстно», – говорит собе-
седник «ПД».

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе колледжа Светлана 
Шавкунова рассказала «ПД», 
что Гуломова проработала 
всего полтора года и была 
уволена, когда в июле 2019 
года детский дом при учреж-
дении был закрыт.

ОБЫСК И ДЕЛО
По словам источника «ПД», 
утром в  четверг, 3 сентя-
бря, в квартире Гуломовой 
начался обыск. Женщину 
заподозрили в мошенниче-
ском хищении в  крупном 
размере с использованием 
электронных средств пла-
тежа. За это преступление 

полагается до 6 лет лишения 
свободы.

Следствие предполагает, 
что в феврале Гуломова офор-
мила пособие по безрабо-
тице через Центр занятости 
Василеостровского района 
для своего бывшего воспитан-
ника. Выпускник детдома, 
которому сейчас 22 года, 
в течение полугода должен 
был ежемесячно получать 
89 тысяч рублей. Но никаких 
денег он не видел. Паспорт 
и банковскую карту он отдал 
Гуломовой. 

Как отмечают источники 
издания в органах следствия, 

молодой человек в последние 
месяцы буквально вынужден 
был жить на улице. В квар-
тире, которая досталась ему, 
почему-то жили совсем дру-
гие люди. Следствие устано-
вило, что Гуломова сдавала 
в аренду выделенную ему 
квартиру в Новой Охте.

ОКАЗАЛСЯ В КРЕСТАХ
Судьба молодого человека 
незавидна. Сирота был 
под опекой у одной семьи. 
Затем, когда его поведение 
сильно испортилось, под-
ростка вернули в  детдом, 
откуда через год передали 

в  Садово-архитектурный 
колледж. Молодой человек 
не признан инвалидом, хотя 
и лежал в детской и взрослой 
психбольнице. 

Стоит добавить, что 
на  момент задержания 
Гуломовой мужчина уже 
две недели находился 
под  стражей из-за  кражи 
из автомобилей.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ
Гуломова свою вину пока 
не признает. Зато полный 
расклад дает ее супруг, кото-
рый проходит в деле в ста-
тусе свидетеля. Он расска-
зал следствию, как снимал 
деньги с  карты бывшего 
детдомовца.

Всего на  карту за  три 
с небольшим месяца посту-
пило около 300 тысяч 
рублей. Супруги в последнее 
время злоупотребляли алко-
голем. Именно на эту ста-
тью семейных расходов ухо-
дили все «добытые» деньги. 
Арестовывать Гуломову 
не стали и отпустили под под-
писку о невыезде.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Женщину, которая рабо-
тала в колледже, заподозрили 
в мошенническом хищении 
в крупном размере с использо-
ванием электронных средств 
платежа. По этой статье может 
быть назначено до 6 лет лише-
ния свободы.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ДЕВОЧКА, которой в октябре испо лняется 2 года, в четверг, 
3 сентября, в тяжелом состоянии была госпитализирована 
из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова. 
У нее были травма головы, гематомы и ссад ины на теле.

Врачам скорой помощи 22-летний сожитель 20-летней ма-
тери ребенка заявлял, что девочка неудачно упала с кровати.
Однако полицейские установили, что на самом деле 
малышка пострадала от его рук. Молодой человек уже 
написал явку с повинной. Как сообщала пресс-служба 
главка МВД, три дня до госпитализации ребенка взрослые 
были в запое. А когда молодая мать выходила в магазин 
за алкоголем, ее сожитель бил ребенка. По его словам – 
«из-за плохого поведения». Следственный комитет уста-
новил, что малышку систематически избивали с 24 июля. 

В отношении матери ребенка и ее сожителя возбуж-
дено уголовное дело по статье «истязания». Оба отправ-
лены под стражу как безработные и не имеющие посто-
янного жилья.

Малютку избивали 
за «плохое поведение»

Молодого человека, который во время запоя 
избивал годовалую дочь своей сожительницы, 
арестовали. Врачам мужчина сначала говорил, 
что кроха неудачно упала с кровати.

ЖУТКУЮ наход ку сделали 
сотрудники транспорт-
ной безопасности цен-
трального железнодорож-
ного вок зала Краснояр-
ска. В одной из сумок пас-
сажира, отправлявшегося 
в Петербург, лежали чело-
веческие кости и череп. 
Задержанный первона-
чально назвался «батюш-
кой». Позже выяснилось, 
что  мужчина раскапы-
вал в Енисейске могилы, 
после чего собирал останки 
и  продавал их  в  Петер-
бурге, выдавая за «мощи 
святых».

В О ОРУ Ж ЕННОЕ нападе-
ние на  стройплощадку 
на Московском шоссе, 13, 
произошло вечером в суб-
боту, 5 сентября. Трое 
бородатых мужчин избили 
прораба и рабочего и похи-
тили сумку с 1 миллионом 
рублей. Избитые попыта-
лись догнать злоумышлен-
ников, но те в ответ стали 
стрелять из травматиче-
ского оружия. Полиция 
ввела план «Перехват», 
и спустя час в Отрадном 
был остановлен Daewoo 
Nexia с пятерыми граж-
данами Узбекистана.

В Петербург 
не доехали 
фальшивые 
мощи

У строителей 
пытались 
отнять 
зарплаты

ФОТО: FREEIMAGES.COM
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Евгений, этот сезон вы начинаете 
в «Нефтехимике». Неожиданно 
оказались в этом клубе?

> Можно и  так сказать. У  меня 
был контракт с ханты-мансийской 
«Югрой», где провел два преды-
дущих сезона. Но перед началом 
предс езонного сбора поступил зво-
нок от «Нефтехимика». Все удалось 
решить за несколько дней.

Ваш основной конкурент за место 
в  воротах – Константин Бару-
лин, когда-то тоже выступавший 
за СКА?

> Мы делаем одно дело. Конку-
ренция помогает мне становиться 
лучше. Наличие в составе двух-
трех хороших вратарей помогает 
команде больше выигрывать! 
А если команда побеждает – и ты 
побеждаешь!

Дружба межу вратарями одной 
команды возможна?

> У меня со всеми выстраивались 
хорошие отношения. Никогда 
не возникало проблем.

Когда приезжаете в Петербург, 
не чувствуете особого давления?

> Все матчи одинаковые. Понятно, 
что есть команды, которые больше 
побеждают и которые – меньше. 
Но моя задача одна – ловить шайбы. 
И она не меняется в зависимости 
от противника. Сконцентрирован 
на своей работе, на том, что должен 

делать. За каждую победу полу-
чаешь два очка – не важно, СКА 
или аутсайдер КХЛ.

Задумывались, почему вам так 
и не удалось в свое время закре-
питься в составе СКА?

> Безусловно, главная причина за-
ключалась во мне. Не показывал 
той игры, которая соответствова-
ла уровню команды. И тут ничего 
не поделаешь. Просто надо дви-
гаться дальше.

Вас не-
сколь-
ко раз 
обменива-
ли из СКА, а по-
том возвращали об-
ратно. Может, такие по-
стоянные передергивания 
и помешали?

> Меня обменивали в другие клубы, 
когда точно не проходил в состав. 
Ну и возвращали, соответственно, 
в Петербург, когда показывал непло-
хой уровень в других командах. 
Руководство надеялось, что смогу 
в СКА закрепиться. Поэтому пре-
тензий никаких. Могли же, наобо-
рот, мариновать третьим вратарем 
или отправлять в ВХЛ. Тут менедже-
рам армейцев, наоборот, надо ска-
зать спасибо. Просто у меня не полу-
чалось подтверждать в армейском 
клубе свой статус.

О  выступлениях в  СКА сезо-
 на-2014/15 вспоминаете? Сразу 

стало понятно, что Быков и Захар-
кин строят чемпионскую команду?

> Тренерам удалось создать 
отличную атмосферу. Ведь вну-
три коллектива такое ощущается. 
К тому же уже на старте команда 
выдала длительную победную 
серию. Становилось понятно, 
что у СКА есть хороший шанс 
взять трофей… И со сто-
роны Быкова и  Захар-
кина я ощущал доверие. 
Но не сумел сыграть, 
как должен, как надо.

Из звездных хоккеи-
стов, которых тогда 
хватало в  СКА, 
кто-то вас удивил? 

Против Ковальчука на трениров-
ках приходилось тяжело?

> Илья – снайпер! Любит заби-
вать! Ему тяжело противосто-
ять. Впрочем, с  каждым было 
интересно.

В сезоне-2014/15 с вратарями 
занимался Максим Соколов, куль-
товая фигура для Петербурга. 
Не на него равнялись в детстве?

> Нет, все-таки я больше на отца 
смотрел: на тренировках, в матчах. 
Можно сказать, что для меня он 
пример для подражания был.

В 2017 году вы стали обладателем 
Кубка Гагарина.

> Выиграть главный трофей КХЛ – 
все-таки очень почетно, на всю 
жизнь. Даже в качестве третьего 
голкипера. И не всем хорошим 
игрокам посчастливилось достичь 
этого.

На чемпионский парад пригла-
сили?

> Клуб обо мне не забыл. Перстень 
получил и мини-кубок Гагарина 
на память – как и все остальные. 
На парад же пришло много болель-

щиков, приятно в таком меропри-
ятии поучаствовать.

После долгого перерыва работа-
ете под руководством отца. Он 
отговаривал вас стать вратарем?

> Он знал, насколько это тяжело – 
быть хоккеистом, и особенно голки-
пером. И пытался эту мысль донести 
до меня. Сейчас я в какой-то сте-
пени понимаю, от чего он меня 
оберегал. Твоя ошибка – это гол. 
А помарки остальных игроков еще 
кто-то может подчистить. В тебя 
шайба летит постоянно! Я думаю, 
он меня от этого тоже обе регал!

Воспитанник петербургского хоккея вратарь Евгений Иванников, выступавший за армейцев в самых успешных 
для них сезонах, в интервью «ПД» вспомнил о чемпионском параде СКА и рассказал, почему его отец, извест-
ный голкипер Валерий Иванников, не хотел, чтобы он пошел по его стопам.

«Выиграть главный трофей КХЛ – 
это очень почетно, на всю жизнь»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО:  Р. ШАМУКОВ /ТАСС

Хоккей – игра для смелых. 
А у полевых игроков даже 
больше травм, чем у гол-
киперов. Им бывает боль-
нее. Ведь они постоянно 
сталкиваются, блокируют 
броски. Просто мы более 
заметны.

Евгений 
Иванников 

сменил несколько 
клубов. В СКА, «Ладе», 

«Адмирале», «Спартаке», 
«Югре» он старался 
хорошо делать свою 

работу – ловить 
шайбы.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: SKA.RU 

«Моментами играли неплохо»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ арме йцы начали 
выездной серией из трех матчей. Пер-
вым соперником был «Нефтехимик», 
вторая по рангу команда Татарстана. 
СКА счит ался фаворитом встречи, 
но хозяева оказали упорное сопро-
тивление. Вратарь нижнекамцев 
Константин Барулин несколько раз 
выручил «Нефтехимик», но бросок 
Игоря Ожиганова в середине пери-
ода отразить не смог. Удвоить счет 
армейцам удалось на исходе второй 
20-минутки, отличился Антон Бур-
дасов. Заключительная треть матча 
прошла с преимуществом хозяев, 
Александр Кучерявенко сократил 

счет, но в концовке петербуржцы 
выстояли, хотя соперники заменили 
вратаря шестым полевым игроком.

«Ожидали, что игра будет непро-
стой. «Нефтехимик»  – молодая, 
агрессивная команда с огромным 
желанием. Первый матч всегда слож-
ный, нужно войти в ритм. Момен-
тами играли неплохо, но претензий 
больше, чем положительных момен-
тов», – сказал после матча главный 
тренер СКА Валерий Брагин.

Вчера вечером СКА сыграл 
в  Казани с  «Ак Барсом», завтра 
проведет матч в Нижнем Новгороде 
с «Торпедо».

Сборная России собралась вместе впервые с ноября 2019 года. Все эксперты отметили 
удивительный микроклимат в команде. 

Зачем сборной Лига наций

ПЕРВЫЙ матч сбор ной в Лиге 
наций УЕФА – 2020 полу-
чился успешным. Россия 
победила Сербию 3:1, два 
мя ча у нашей команды забил 
Артем Дзюба, вышедший 
на второе после Александра 
Кержакова место среди бом-
бардиров сборной, и Вячеслав 
Караваев. Вторая игра про-
тив сборной Венгрии закон-
чилась после сдачи газеты 
в печать, но вне зависимо-
сти от результата можно ска-
зать, что атмосфера в сборной 
позволяет игрокам раскры-
вать свои лучшие качества.

ВОСКРЕШЕНИЕ ДЗЮБЫ
Например, в матче с сербами 
два мяча забил Артем Дзюба, 
который в последних матчах 
за «Зенит» играл неудачно. 

«В  сборной Дзюба чув-
ствует себя увереннее, 
чем в «Зените». Я могу это 
объяснить тем, что в наци-
ональной команде его ува-
жают партнеры, его ценит 
и все время хвалит Станис-

лав Черчесов. Когда Дзюба 
в  сборной, то  его любят 
болельщики всей России, 
когда он в «Зените», то чув-
ствует негативное отноше-
ние к себе поклонников неко-
торых клубов»,  – считает  
петербургский футбольный 

специалист и тренер Марк 
Рубин.

Также он считает правиль-
ным решением Черчесова 
дать игровое время Далеру 
Кузяеву, который пока тре-
нируется самостоятельно. 

БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Турнир Лиги наций проходит 
второй раз, и сборная России 
играет в нем на результат, 
убежден Марк Рубин. 

«Черчесов не будет исполь-
зовать Лигу наций для экспе-
риментов. Он уже поэкспе-
риментировал в игре с сер-

бами – поставил в ворота 
Антона Шунина, а на левый 
фланг обороны выпустил 
Вячеслава Караваева. Наши 
болельщики всегда хотят, 
чтобы сборная побеждала. 
Вообще Лига наций – инте-
ресный турнир, это лучше, 
чем  товарищеские матчи 
с бесчисленными заменами. 
Надеюсь, что наши смогут 
перейти в высший дивизион 
и в следующем турнире про-
водить матчи с  ведущими 
командами – Германии, Фран-
ции, Испании, Англии», – ска-
зал Марк Рубин.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: RFS.RU

●  В Лиге наций – 2020 участвуют 55 сборных, 
разделенных по рейтингу на четыре лиги
(A, B, C, D).

●  Победители групп в лигах B, C и D переходят 
лигой выше.

●  Две лучшие по рейтингу команды Лиги 
наций сыграют в стыковых матчах 
за путевки на ЧМ-2022.

В пятницу мир спорта потерял Павла 
Свешникова. Молодого парня 
из Выборга, велогонщика.

Конечно, это был несча стный случай. 
Мом ент, который вряд ли можно было пред-
угадать. Да, у спортсмена, если верить тре-
нерам и партнерам, были проблемы с серд-
цем. Какие-то аспекты вылезали раньше, уже 
был обморок на соревнованиях. Но раз его 
до них допускали, значит, критической эта 
проблема не была.

Но когда читаешь подробности этого инци-
дента, волосы встают дыбом. Работая с ново-
стями, которые поступают из разных уголков 
нашей необъятной страны, ты понимаешь, 

что жизнь могут спасти в каких-то слу-
чаях, когда, казалось бы, никто и ничто 
уже не поможет. А можно ее лишиться. 
Очевидцы говорят, что Свешникова даже 
не думали спасать в первые минуты 

после того, как он потерял созна-
ние. Медики вошли в зал спустя 
несколько минут после того, 
как случилось падение спорт-
смена. Почему-то они были 
на улице, а не в зале. 

Я не призываю уходить в отставку гла-
вам федераций, организаторам соревнова-
ний и прочим ответственным лицам. Это 
не вернет спорту велогонщика, а его род-
ным и близким человека. Но разобраться 
не мешало бы. Ведь в данном случае речь 
идет о халатности.

К сожалению, и речь сейчас не только 
про спорт, многое делается для галочки. 
Уж так привыкли. Ведь несчастный случай 
один на десяток-другой тысяч соревнований. 
Если не на сотни тысяч. Поэтому организа-
торы нередко ищут варианты сэкономить 
или перенаправить финансы на что-нибудь 
другое. В итоге мы лишаемся человека.

И нет, эта колонка отнюдь не призыв 
к тому, чтобы утюжить всех подряд организа-
торов, трясти с них штрафы и показательно 
пороть. Это ничего не изменит. Лучше рабо-
тать над системой, и если уж не хочется ее 
рушить, то стоит дорабатывать, чтобы забота 
о человеке вставала на первое место и выго-
няла оттуда выгоду и те самые галочки. Она 
может вырастить спортсменов и сохранить 
их жизни даже без допинга.

Кто виноват в гибели Павла 
Свешникова?
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

В скорой, которая дежурила 
на мероприятии, не было 
ничего, что могло спасти 
жизнь велогонщика. На место 
приехала реанимация, где 
его пытались откачать, 
но не смогли.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
СКОЛЬКО 
УЖЕ ИЗДАНО КНИГ 
О КОРОНАВИРУСЕ



СЕГОДНЯ попасть в истори-
ческие залы может любой 
желающий. Сначала нужно 
немного задержаться в при-
ем ной, представив, что ког-
да-то здесь бывали министры 
и генералы. Затем пройти 
в Малый кабинет, где Нико-
лай I читал, работал с доку-
ментами и общался с совет-
никами. А после проследо-
вать в  Большой военный 
кабинет, представляющий 
собой парадный зал для ауди-
енций. Здесь почти вся обста-
новка сохранилась с сере-
дины XIX века.

Более 10 лет продолжа-
лась реставрация в  Арсе-
нальном каре Гатчинского 
дворца. Это была масштаб-
ная и в то же время очень 
кропотливая работа. Ведь эти 
помещения сильно постра-
дали в годы войны. И только 
чудом сохранившиеся аква-
рели Эдуарда Гау могли 
рассказать о том, как они 
выглядели во времена Нико-
лая I, который бывал здесь 
еще с отцом, Павлом I, и даже 
принимал военные парады 
на Дворцовом плацу.

«Главным для нас было 
сохранить атмосферу того 
времени» – так обрисовала 
задачу реставраторов заве-
дующая научным отделом 

ГМЗ «Гатчина» Александра 
Фарафонова. 

Чтобы выполнить ее, в экс-
позиции выставили подлин-
ные предметы того времени, 
в том числе непосредственно 
принадлежавшие импера-
тору Николаю I. Например, 
его форменный мундир, кото-
рый ни разу до этого момента 
не экспонировался. Картины, 
столы, бюро, за которым он 
особенно любил работать. 
И  удивительной красоты 
люстру, дошедшую до нас 
практически в первозданном 
виде. Единственное, что при-
шлось в ней модернизиро-
вать, – это заменить свечи 
на современные лампы. Зато 
позолота выглядит так, будто 
ее нанесли только вчера. 

Интересны и обнаруженные 
недавно технические поме-
щения: здесь через стекло 
под ногами можно увидеть 
остатки подъемного меха-
низма XIX  века. А  рядом 
размещен макет, позво-
ляющий видеть, как рабо-
тал лифт, которым любила 
пользоваться Александра 
Федоровна.

«Сегодня у нас важный 
день. Мы впервые начинаем 
музеефикацию целого ком-
плекса Гатчинского дворца. 
Сегодня это мемориальный 
музей. Мы получили ком-
наты императора Николая I 
в тех местах, где они действи-
тельно находились», – ска-
зал директор ГМЗ «Гатчина» 
Василий Па нкратов.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Как попасть на прием к Николаю I
В музее-заповеднике «Гатчина» открылась постоянная экспозиция «Комнаты императора Николая I». Это собы-
тие без преувеличения историческое, ведь последний раз посетители видели эти залы в 1941 году.

Реставрация в Гатчинском 
дворце проводится только 
за счет бюджета Санкт-Петер-
бурга. В этом году субсидия, 
несмотря на сложности панде-
мии, не была сокращена и соста-
вила 270 миллионов рублей. 
В будущем мы рассчитываем 
на не меньшую сумму.

ВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ, ДИРЕКТОР ГМЗ �ГАТЧИНА�

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Почти 
половина вещей, 
представленных 

в экспозиции, подлинные. 
Они принадлежали 

императору Николаю I
 и его близким.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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