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месяцев в Петербурге 
будут ремонтировать 

Большой Конюшенный 
мост, кото рый обрел 
свой современный 
облик в 1935 году.
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 ФОТО ДНЯ / ОСТАНОВКА У ГОСТИНОГО ДВОРА ВНОВЬ �ПОУМНЕЛА�

Ожидать транспорт 
теперь не скучно. 
У Гостиного Двора 
заработала обнов-
лен ная «умная 
остановка». Пав ильон 
снабжен аккумулято-
рами, работающими 
без подключения 
к городским сетям. 
В нем также есть 
46-дюймовая медиа-
панель, трансли-
рующая движение 
транспорта по городу. 
На экран выводится 
справочная инфор-
мация о погоде, курсе 
валют и достоприме-
чательностях.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Как город переходит к цифре

Портал «Объекты городской среды Санкт-Петербурга» превращается в государствен-
ную информационную систему. Это позволит следить за состоянием зданий, дорог 
и детских площадок в режиме онлайн.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ВСЕ данные по содержанию 
объектов городской среды 
в настоящий момент разме-
щены на созданном пять лет 
назад пор тале «Паспортиза-
ция объектов благоустрой-
ства Санкт-Петербурга». Он 

позволяет вести учет про-
блемных фасадов и зданий, 
несанкционированных сва-
лок, следить за содержанием 
дорог и проводить оценку 
состояния объектов культур-
ного наследия.

«Портал уже содержит дан-
ные по 15 миллионам объ-
ектов, а будет еще больше. 
Он используется органами 
исполнительной власти 
и  местного самоуправле-
ния. Чтобы органы власти 
могли оперативно устранять 
нарушения, порталу необ-
ходимо дать статус государ-
ственного информационного 
ресурса», – дал распоряже-
ние на заседании в Смоль-
ном губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.

По  словам председателя 
Комитета по  информати-
зации и связи Станислава 
Казарина, в будущем пред-
полагается даже лазерное 
сканирование территории 
города для учета всех объек-
тов. Но следующий шаг будет 
поскромнее – инвентариза-
ция игрового оборудования 
на детских площад ках. Кроме 
того, планируется учесть все 
нелегальные объекты, напри-
мер вывески, в том числе 
и рекламные.

13 354
детские площадки сейчас в Петербурге. Все они 
занесены в информационную систему, которая позволяет 
следить за их состоянием.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

8 СЕНТЯБРЯ 2020
ВТОРНИК2 НОВОСТИ

PD2372_08092020.indb   2 07.09.2020   22:47:04



ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о перерасп ределении средств на строитель-
ство метро подписал губернатор Петербурга Александр 
Беглов. Судя по документу, с ранее утвержденного объема 
финансирования строительства станций «Юго-Западная» 
и «Путил овская» снимут 1,16 миллиарда рублей. В итоге 
общая сумма, выделенная на коричневую линию, соста-
вит почти 3,3 миллиарда рублей.
Снятые с этого направления деньги будут направлены 
на строительство новых станций Лахтинско-Правобереж-
ной линии «Театральной» и «Горного института». Таким 
образом, бюджет на продолжение оранжевой линии метро 
в 2020 году увеличится до 2,1 миллиарда рублей.
Перераспределение средств поможет избежать остановки 
строительства. Новые станции метро оранжевой линии 
должны открыться в 2022 году, коричневой – в 2023-м.

Метрополитену 
добавят миллиард

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Доехали до нормы

С НАЧАЛОМ учебного года пассажи ропоток в петербургском 
транспорте впервые с начала пандемии приблизился 
к докоронавирусным показателям. В частности, 4 сен-
тября в петербургское метро спустились 1,9 миллиона 
чел овек, это на 19 процентов меньше показателей про-
шлого года. Такие данные «Петербургскому дневнику» 
сообщили в Комитете по транспорту.
В тот же день маршрутами ГУП «Пассажиравтотранс» 
и ГУП «Горэлектротранс» воспользовались 704 тысячи 
и  693 тысячи пассажиров соответственно. Это 
на 18 и 11 процентов меньше прошлогодних показателей.
Отметим, что в выходные дни показатели остаются доста-
точно низкими, например, петербургским метро пользу-
ется меньше 1 миллиона человек.

…СПАСЕННУЮ В МАРТЕ НЕРПУ 
ОТПУСТИЛИ НА ВОЛЮ. ОНА 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХОРОШО…

  > В Петербурге выпустили 
на волю балтийскую нерпу, 
которую нашли в марте 
в поселке Смолячково. 
Животное прошло дли-
тельную реабилитацию, 
так как у него был серьезно 
травмирован глаз. «При-
шлось впервые за много лет 
обращаться за помощью 
к ветеринарному офтальмо-
логу», – рассказали в Фонде 
друзей балтийской нерпы, 
добавив, что действия вра-
чей позволили остановить 
воспаление и зрение к нерпе 
вернулось.

…ГОРОД ЖДЕТ 
БОЛЬШЕ ЗИМНЕЙ 
ТЕХНИКИ…

  > 3,5 милл иарда рублей 
на закупку 358 единиц 
снегоуборочной техники 
на нулевых чтениях бюд-
же та в Мариинском дворце 
попросил дополнительно 
выделить врио председателя 
Комитета по благоустрой-
ству СПб Сергей Малинин. 
Этой зимой снег на улицах 
будут убирать 1797 единиц 
техники, 92 процента води-
телей для них уже имеется. 
Еще 400 человек найдут 
в ближайшее время, отметил 
вице-губернатор Петербурга 
Николай Бондаренко.

…ДЕМОНТАЖ 
ОСТЕКЛЕНИЯ 
ЗАПРЕТЯТ…

  > Законодательное собра-
ние Петербурга на ближай-
ших заседаниях намерено 
рассмотреть законопроект 
о запрете требований 
демонтажа остекления 
на балконах, появившегося 
ранее 11 января 2020 года. 
Дать поручение разработать 
законопроект пообещал 
председатель городского 
парламента Вячеслав 
Макаров по итогам встречи 
с жителями Петроградской 
стороны. «Эта проблема 
актуальна для сотен тысяч 
квартир», – отметил он.

ФОТО: VK.COM/SEALRESCUE

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

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 все звонки.

В Петербурге открыли мемориальную доску блокадным нотариусам. Она появилась 
на фасаде дома № 44 по Невскому проспекту. Именно здесь находилась Первая 
нотариальная контора. Во время блокады она не прекращала свою работу 
ни на один день.

Нотариусы давали надежду

В ТЕ ДНИ нота риусы не сожгли 
в  печке ни  одной бумаги 
из  архива  – несмотря 
на  лютую зиму. Именно 
благодаря им люди, возвра-
щающиеся из  эвакуации 
и с фронта, могли доказать 
свое право на оставшееся 
в городе имущество. Зача-
стую завещание оказывалось 
последней весточкой от род-
ственников, погибших в бло-
кадном городе. 

Председатель Юридиче-
ского комитета администра-
ции губернатора СПб Екате-
рина Аксенова рассказала, 
что в январе 1942 года в Пер-
вой нотариальной конторе 
осталось всего 16 сотрудни-
ков, но они успевали прово-
дить 20 тысяч регистрацион-
ных действий в месяц.

Президент Федеральной 
нотариальной палаты Кон-
стантин Корсик отметил, 
что  и  он, и  коллеги чтят 
память тех, кто не только вое-
вал на фронтах, но и делал 
все от них зависящее, чтобы 
жизнь в осажденном городе 
не останавливалась. 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Санкт-Петер-
бурге Александр Шишлов 

обратил внимание на  тот 
факт, что нотариусы давали 
людям надежду на возвраще-
ние к мирной жизни.

Кстати, в  памятном 
буклете, выпущенном нота-
риальной палатой к 75-летию 
Победы, можно посмотреть 
на копии блокадных дого-
воров и завещаний. По ним 
видно, что самым ценным 
имуществом в  квартирах 
была деревянная ме бель.

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Открытие доски – дань памяти 
людям, которые исполняли свой 
долг в тяжелейших условиях, 
несмотря на голод и бомбежки. 
К слову, нотариальная контора 
находится в месте, которое 
часто обстреливали с воздуха.

МАРИЯ ТЕРЕХОВА,
ПРЕЗИДЕНТ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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В КРАСНОСЕЛЬСКОМ районе приду-
мали простой, но очень важный 
и понятный всем способ почтить 
память ветеранов.

ДВА АДРЕСА
Дом 17 на улице Летчика Пил ю-
това. Здесь живет ветеран Великой 
Отечественной войны Павел Ива-
нович Семенов. В 1943 году он стал 
юн гой Балтийского флота, служил 
торпедистом-минером на боевом 
торпедном катере. В копилке его 
наград – два ордена Отечествен-
ной войны, орден Красной Звезды, 
медали «Партизану Отечественной 
войны», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», медали 
Ушакова и Нахимова.

В доме 38 по улице Чекистов 
проживает Герой Советского Союза 
Михаил Владимирович Ашик, 
отпраздновавший этим летом 
95-летие. Семья Ашиков чудом 
пережила первую блокадную зиму. 
Звание Героя Советского Союза 
Михаил Владимирович получил 
за героизм во время Эстергомского 
десанта.

Что объединяет эти два дома? 
Ладони ребенка и взрослого 
обнимают орден Отечественной 
войны – преемственность поколе-

ний в одной картине. Такой знак 
создала школьница Любовь Юзе – 
победительница творческого кон-
курса «Здесь живет герой».

Конкурс проходил в Детской 
школе искусств Красносель-
ского района с ноября 2019 года 
по январь 2020 года. В нем при-
няли участие больше 200 детей 
от 7 до 18 лет. Организатором кон-
курса выступила администрация 
Красносельского района.

«Уверен, что эта социально-па-
триотическая акция может быть 
взята за основу для реализации 
в других городах и регионах нашей 
страны», – считает глава админи-
страции Красносельского района 
Олег Фадеенко.

НА ВЫСТАВКУ В СМОЛЬНЫЙ
Увидев работы, заместитель пред-
седателя Комитета по градострои-
тельству и архитектуре – главный 
художник Алексей Моор предло-
жил включить их в празднич-
ное оформление Петербурга 
к 75-летию Победы.

«Детей очень воодуше-
вило, что город так отре-
агировал, поддержав 
инициативу. Ведь это 
большая честь – уви-

деть свои работы, которые висят 
в центре Петербурга. Кстати, у нас 
появилась инициатива сфотогра-
фировать детей вместе с их рабо-
тами», – рассказал «Петербург-
скому дневнику» директор школы 
искусств Николай Кугаевский.

Лучшие работы станут частью 
выставки, которую могут показать 

даже в Смольном.
«Сейчас мы готовим эти работы 
для  выставки. 

Она пройдет в нескольких город-
ских организациях, возможно, 
в  Смольном. Будет районная 
выставка, выставки в  школах. 
Мы стараемся сделать эту акцию 
максимально известной в городе, 
поскольку отклик она получила 
не только у детей, но и у ветера-
нов, – говорит Кугаевский. – Они 
очень тронуты вниманием: ведь 
акция получилась совместная. 
Город поддержал ее в лице адми-
нистрации района. Самое удиви-

тельное, что все получилось 
естественно  – это насто-

ящий рисунок ребенка, 
который передает его 
отношение к ветерану».

По  словам Николая 
Кугаевского, акция про-

должится.  «Сейчас будет гото-
виться список ветеранов к следую-
щей памятной дате», – отметил он.

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
Акцию «Здесь живет герой» 
поддерживают и многие петер-
буржцы.

«В живых в Петербурге из 127 
Героев Советского Союза остался 
один. Эта акция очень уместна, 
поскольку в школьных учебни-
ках о некоторых героях Великой 
Отечественной войны ни слова. 
Если на каком-то жилом доме будет 
табличка с фамилией этого героя, 
у людей это останется в памяти. 
Это наша история, и не дай бог нам 
еще раз пройти такое испытание. 
А время сегодня такое, что моло-
дежь об этом не думает. В совре-
менном мире, в тех же США, раз-
мываются базовые ценности. Кон-
курс можно развить до всероссий-
ского масштаба. Я с удовольствием 
готов подключиться к проекту», – 
сказал «ПД» военачальник, Герой 
Российской Федерации Геннадий 
Фоменко.

К слову, он был одним из ини-
циаторов создания Арки Победы в 
Красном Селе, которую открыли в 
2015 году. 

В Петербурге продолжается акция, приуроченная к победе в Великой Отечественной войне. На днях на фасаде 
дома по улице Летчика Пилютова появился второй стенд-знак «Здесь живет герой». Первый установили чуть 
раньше на фасаде другого здания в Красносельском районе. 

В городе знают, где живут герои 
военных лет
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Инициативу 
Красносельского 

района могут 
вынести 

на городской 
уровень.

«В каждой петербургской семье есть 
родные, кто навсегда остался в бло-
кадном Ленинграде. Вспомним всех, 
на долю кого выпали тяжелейшие 
испытания. Кто не пережил ужасов 
блокады. Будем помнить, что мы 
их наследники».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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ФОТО:  �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�Ц

НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

В ВОЕННОЙ исторической библ иотеке Генштаба ВС РФ на 
Дворцовой площади открылась выставка, посвященная 
окончанию Второй мировой войны. На мероприятие при-
шли представители ветеранских организаций, военные 
историки, сотрудники библиотек.
В экспозицию вошли рассекреченные боевые документы 
Ленинградского фронта, рассказали в пресс-службе Запад-
ного военного округа. На выставке впервые представ-
лены приказы и директивы штаба фронта, карты с боевой 
обстановкой, доклады о работе нацистских концлагерей, 
номера фронтовой газеты «На страже Родины» военных 
лет и другие экспонаты.
Материалы включены в пятый том «Победные залпы» 
сборника «Ленинград. Война. Блокада». В нем также есть 
данные о печати в блокадном Ленинграде первой карты 
Берлина, о работе Ленинградского радио, создании пер-
вых мемориалов, посвященных обо роне города.

Фронтовые документы 
рассекретили

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Имена погибших 
прочитают вслух

БЛОКАДНЫЕ чтения прой дут в Петербурге в третий раз – 
их проводит инициативная группа «Комитет 8 сентября» 
во главе с историком Львом Лурье. За два года было про-
чтено 37 974 имени погибших из 850 тысяч имен.

В 2020 году принять участие в акции можно будет 
более чем по 60 адресам. Петербуржцы смогут прочесть 
имена во дворах домов, в школах и институтах, в учреж-
дениях и на заводах, на городских площадях – в том 
числе в Главном дворе Зимнего дворца, у Михайловского 
дворца, в саду Фонтанного дома, у Дома журналиста, 
возле центрального выставочного зала «Манеж», СПбГУ 
(Университетская набережная, 11-13, у памятника книге), 
у Дома радио и во дворах Капеллы. Полный список адре-
сов можно найти на сайте leningrad1941.ru.

«Важны даже не новые книги и документы, а возмож-
ность открытой эмоции. Придет время – прочитаем все 
имена», – гово рит Лев Лурье.

8 сентября, в День памяти жертв блокады 
Ленинграда, каждый сможет прочесть имена 
погибших горожан. Среди участников акции – 
Михаил Пиотровский и Олег Басилашвили.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Гранину и Говорову нашли 
место в музее

В Государственный музей обороны и блокады Ленинграда передали 
бюсты Даниила Гранина и Леонида Говорова. Еще один бюст маршала 
Ленинградской Победы открыли во дворе колледжа, носящего его имя.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

НАКАНУНЕ дня нач ала бло-
кады Ленинграда в Петер-
бурге появилось два новых 
бюста маршала Говорова: 
один – во дворе колледжа 
на улице Маяковского, дру-
гой – в Музее обороны и бло-
кады Ленинграда.

Также музей получил 
бюст писателя Даниила Гра-
нина, а его директор объ-
явил о том, что в будущем 
там откроется зал, посвя-
щенный автору «Блокадной 
книги».

ВСЕГДА БЫЛ ПОЛОН 
НОВЫМИ ИДЕЯМИ
Скульптурный портрет 
Даниила Гранина выпол-
нил народный художник 
России, известный петер-
бургский скульптор Григо-
рий Ястребенецкий.

«Мы с  ним дружили 
более шестидесяти лет,  – 
вспоминает он о  Гра-
нине. – Я не раз лепил его 
портреты  – и  шуточные, 
и серьезные. Помню, когда 
лепил его в первый раз, Гра-
нин любил обхватывать себя 
руками. Так его и вылепил. 
Он раскритиковал меня в пух 

и прах, от досады я все сло-
мал, только голову оста-
вил, она сейчас в Русском 
музее. У него всегда было 
свое мнение обо всем, и, 
что самое интересное, он 
был прав. Гранин был удиви-
тельным человеком, всегда 
полным новыми идеями. Он 
как-то лежал со сломанной 

ключицей недалеко от дома, 
а люди просто проходили 
мимо… Так он стал иници-
атором создания первого 
в Советском Союзе «Обще-
ства милосердия», потом 
фонда блокадников, Лиха-
чева, он инициировал уста-
новку камня в Петропавлов-
ской крепости, где был зало-
жен Петербург».

«Это еще  один штрих 
истории нашего города 
и Отечества, который будет 
доступен для посетителей 
музея», – сказал на церемо-
нии глава Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга Кон-
стантин Сухенко.

НАЗЫВАЛИ АПТЕКАРЕМ
На территории Балтика-кол-
леджа, носящего имя мар-
шала Ленинградской Победы 
Говорова, торжественно 
открыли его бюст.

В церемонии открытия 
памятника Говорову при-
нял участие губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов.

«Леонида Говорова 
искренне любили простые 
солдаты. Когда он узнал, 

что  много людей гибнет 
во время шквального огня, 
приказал рыть окопы во весь 
человеческий рост, это реше-
ние спасло огромное число 
людей. В армии его называли 
Аптекарь, потому что Леонид 
Говоров очень точно выве-
рял каждую операцию. Сол-
даты знали: там, где Апте-
карь приложил руку, враг 
всегда будет побежден», – 
рассказал Александр Беглов.

«Отмечая талант полко-
водцев Великой Отечествен-
ной войны, мы должны всегда 
помнить о защитниках города 
и жителях блокадного Ленин-
града. Этот симбиоз героизма 
людей и таланта полководца 
привел к разгрому немец-
ко-фашистских войск», – под-
черкнул внук маршала Лео-
нид Говоров.

«Когда наш музей сможет 
использовать помещения 
Соляного городка, у нас обя-
зательно будет отдельный 
зал, посвященный Леониду 
Говорову, и  уголок Дани-
ила Гранина», – пообещала 
директор Государственного 
музея обороны и блокады 
Ленинграда Елена Ле зик.

Скульптурный 
портрет Дани-

ила Гранина Гри-
горий Ястребе-
нецкий создал 

еще в 1985 году 
и назвал «Воспо-
минания. Даниил 
Гранин». Скуль-
птор представил 
писателя в форме 
образца начала 

войны, когда тот 
ушел в народное 

ополчение.
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ЧЖАН ХУАНЬ – фигура во всем мире 
известная. Обнажен ный и обма-
занный медом, он сидел у обще-
ственного туалета в окружении 
мух, гул ял по Венецианской биен-
нале в костюме из сырого мяса 
и сделал из своего лица полотно 
для серии «Родословная»: иерог-
лифами изобразил историю своей 
жизни.

«Он обаятельный и эмоцио-
нально тонкий художник, умею-
щий организовать массы на теа-
тральное действо и  на  произ-
водство огромных скульптур», – 
написал в предисловии к ката-
логу выставки директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

В  середине 2000-х Хуань 
занялся созданием произведений 
в уникальной технике: его работы 
написаны пеплом от благовоний 
из буддистских храмов. Главная 

работа, «венчающая» Николаев-
ский зал Эрмитажа, – это соро-
каметровый групповой портрет 
коммунистической партии Китая. 
Его группа художников создавала 
около пяти лет.

ПОКЛОННИК РЕМБРАНДТА
Выставка насчитывает более 
30 произведений, многие из кото-
рых были созданы специально 
для Эрмитажа.

Хуань впервые побывал 
в  Петербурге в  прошлом году, 
остался в  восторге от  нашего 
города. В программу его посе-
щений вошел не только Эрми-
таж, но и Русский музей, Петер-
гоф и несколько церквей. Нико-
лаевский зал как будущее место 
для своих работ он выбрал сам.

«Когда он приехал в Эрмитаж, 
его самым большим желанием 
стало увидеть Рембрандта в ори-
гинале, особенно «Возвращение 
блудного сына». А у нас отлич-
ное собрание его работ! Он долго 
бродил по залу и сказал, что кра-
ски потрясающие, а Рембрандт – 
гений. Собственно, на этой экспо-
зиции одна из работ и посвящена 
Рембрандту. Это «Возвращение 

блудного сына» из пепла», – отме-
тила куратор выставки Анаста-
сия Веялко.

Мотив отца и сына характе-
рен для конфуцианства и китай-
ской культуры, которая учит почи-
тать старших и уделяет особое 
внимание отношениям старшего 
и младшего. Тема отцов и детей 
у Хуаня становится дуалистиче-
ской: рядом с пепельной интер-
претацией новозаветной истории 
о возвращении – пепельный Иван 
Грозный убивает своего сына.

�ЛЮБОВЬ� В ПАНДЕМИЮ
На  экспозиции представлены 
работы в другой необычной тех-
нике: смешение фотографии 
и резьбы по дереву.

Две картины  – белый холст 
и  красный акрил  – из  серии 
«Любовь» посвящены панде-
мии. Что это: вырванное сердце, 
зарождающаяся человеческая 
жизнь или сам человек – каждый 
решит для себя сам.

«Любовь  произрастает 
из пылинки, свободно парящей 
в лучах солнца», – по-восточному 
красиво говорит о своих новых 
картинах Чжан Хуань.

2 месяца
будет работать выставка китайского худож-
ника в Эрмитаже. Экспозицию можно увидеть 
в Николаевском зале с 9 сентября по 8 ноября 
2020 года.

В Государственном Эрмитаже открывается выставка Чжана 
Хуаня. Работы современного китайского художника планиро-
вали показать в Петербурге еще в мае, но пандемия коронави-
руса отсрочила это событие.

Иван Грозный восстал 
из пепла
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Во дворе Зимнего дворца 
теперь можно увидеть 

скульптуру «Эрмитажный 
Будда».ЖАННА ШМЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

САМ фестиваль базируется в австри йском Линце. В этом 
году благодаря онлайн-формату оргкомитет ожидает 
более 100 тысяч посетителей. При этом часть меропри-
ятий пройдет офлайн, и впервые не только в Линце, 
а в 120 горо дах мира, в том числе в Петербурге.

Для мероприятия задействуют сад Лесотехнической ака-
демии, сад дворца Бобринских, Гербарий СПбГУ. Работы 
всех участников и трансляции мероприятий публичной 
программы можно будет посмотреть на официальном 
сайте фестиваля.

Кроме того, в дни фестиваля Ars Electronica впервые 
откроет свои двери арт-резиденция AIR Университета 
ИТМО на Биржевой линии, 14, – первая в Санкт-Петер-
бурге галерея-мастерская для коллабораций художни-
ков и ученых. И это будет единственная площадка, где 
у зрителей будет возможность вживую увидеть проекты 
нескольких петербургских художников.

В дни фестиваля арт-резиденция будет доступна для сво-
бодного посещения.

Фестиваль прилетит 
в Петербург

Завтра в Петербурге, параллельно с еще 120 
городами мира, стартует фестиваль медиаис-
кусства Европы Ars Electronica. Как говорят 
организаторы, он существует уже сорок лет.

ФОТО: А. ГЛУЗ

ФОТО: FACEBOOK.COM/ARSELECTRONICA
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С начала нового учебного года прошла неделя. Детям и педагогам при-
ходится привыкать к ограничительным мерам, связанным с пандемией. 
«ПД» узнал, как петербургские школы справляются с этой задачей.

Дистанционная 
осторожность в учебе

ПЕРВА Я учеб ная неделя 
в Петербурге прошла отно-
сительно спокойно. Об этом 
рассказал на своей страничке 
в социальной сети «ВКон-
такте» губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

«Лично убедился в том, 
что в сложной эпидемической 
ситуации соблюдаются все 
меры безопасности, – напи-
сал глава города. – В День зна-
ний я осмотрел работу новой 
школы № 573 на Комендант-
ском проспекте. Хорошо осна-
щены классы, есть лифты 
для маломобильных ребят, 
два спортивных зала и бас-
сейна, стадион и игровые пло-
щадки. Наши дети должны 
учиться в  самых лучших 
условиях».

НОВЫЙ РЕЖИМ
Как  отметили в  Комитете 
по  образованию, школы 
адаптируются к  новому 
режиму работы.

«Многое изменилось 
как для учителей и детей, так 
и для родителей. Всем необ-
ходимо привыкнуть к этим 
нововведениям, – пояснили 
в ведомстве. – В некоторых 
школах по  итогам недели 
будут корректироваться гра-
фики занятий и работы столо-
вых, графики прихода и ухода 
детей из учебного заведения».

Напомним, чтобы мини-
мизировать контакты детей 
между собой, каждый класс 
приходит в школу по своему 
графику. Кроме того, с утра 
на входе в школу ребята про-
ходят обязательную термо-
метрию, и если температура 
превышает норму, дежур-

ный медик принимает реше-
ние, допускать ли ребенка 
до занятий.

Сколько детей на  про-
шлой неделе после такой 
проверки были отправлены 
домой, в Комитете по обра-
зованию пока не сообщают. 
Однако говорят, что стати-
стика по  заболеваемости 
формируется.

«Но на данный момент 
речь идет о единичных слу-
чаях, когда из предосторож-
ности при заболевании ОРВИ 
одного из детей руководство 
школы на несколько дней 
переводит класс на дистан-
ционный режим до поста-
новки диагноза», – добавили 
в Комитете по образованию.

Один из таких случаев про-
изошел в лицее № 554 При-
морского района – в минув-
шую пятницу, 4 сентября, 
десятый класс школы был 
в  полном составе переве-
ден на дистанционный фор-
мат. Одна из  учениц кон-
тактировала с зараженным 
коронавирусом человеком, 
и, несмотря на то что сама 
девочка не болела, дирек-
тор лицея приняла реше-
ние отправить класс домой 
на несколько дней и прове-
сти в школе дополнительную 
дезинфекцию.

Как рассказали «Петер-
бургскому дневнику» 
в администрации Примор-
ского района, вчера все 
ребята вернулись к очному 
обучению.

ГРАФИК � ЭТО НЕ СЛОЖНО
В том, что учебные заведе-
ния строго соблюдают тре-
бования Роспотребнадзора, 
заверила и директор школы 
№ 193 Центрального района 
Петербурга Елена Хохлова.

«Все проходит в плановом 
режиме, даже не знаю, какие 
могут быть сложности, – ска-
зала она. – Каждый класс 
находится в  своем каби-
нете. Вообще к кабинетной 
системе мы пришли только 
в 70-х годах, а до этого все 
учились так, как  сейчас. 
Поэтому никаких проблем 
с этим нет. Составлен чет-
кий график дезинфекции 
помещений».

Елена Хохлова также 
отметила, что соблюдение 
нового графика прихода 
в школу организовать про-
сто, если правильно подойти 
к его составлению. 

«Важно все продумать 
и составить его так, как это 
удобно детям. Например, 
младшие классы у нас при-
ходят к девяти утра, а дети 
постарше  – ко  второму 
уроку, – пояснила она. – Все 
расписано так, чтобы дети 
не пересекались и не соз-
давался ажиотаж у входа. 
Поэтому никаких очередей 
или толпы на входе н ет».

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

В Петербурге с 1 сентября 
открыли свои двери 687 школ, 
в том числе семь совсем новых 
или капитально отремонтирован-
ных. Это рекорд последних лет.

ФОТО: В. СМИРНОВ / ТАСС

Учебный год в вузах нач ался в смешан-
ном формате и смешанных чувствах. 
На первую очную лекцию пришли две 

студентки. Конечно же, в масках, из-за чего 
было сложно понять, насколько они рады 
встрече. В здании непривычно тихо – распи-
сание составлено таким образом, что группы 
пересекаются минимально. Потом начнутся 
потоковые лекции, уже дистанционно. 

Бережно вношу все 168 фамилий в класс 
в Microsoft Teams и замечаю, что иностран-
ных студентов значительно прибави-
лось. Большинство из них пока не может 
приехать, но есть надежда увидеться 
онлайн. Заседание кафедры «по ста-
ринке» в Zoom, потому что быстрее, 

удобнее, проще, да  и  подписка 
куплена на год вперед. В общем, 
радость от возвращения в ауди-
торию какая-то неполноценная.

Мы жонглируем онлайном и офлайном 
на разных платформах, имея в голове сразу 
несколько сценариев развития событий. Мы 
ценим живое общение, но все еще доста-
точно осторожны. Мы научились управлять 
своим графиком так, чтобы работа не зани-
мала в ней все время. Отчего же тогда сме-
шались чувства?

Наверное, оттого, что по-прежнему невоз-
можно планировать рабочий процесс дольше, 
чем на неделю. Одни все время нагнетают – 
скоро снова в карантин. Вторые воодушев-
ляют – скоро все это закончится. Третьи 
пребывают в малодушном нейтралитете – 
давайте пока не будем ничего предпринимать. 
А в это время мозг жаждет активности, душа 
просит полета, ноги несут по еще солнечным 
петербургским улицам. Но где-то в подсозна-
нии стучит тревожный метроном – а вдруг 
отменят, а вдруг состоится, а вдруг перенесут.

В этой ситуации проще всего расслабиться 
и погрузиться в процесс, здесь и сейчас. Вот 
передо мной две студентки. Ведь они почти 
все время смотрят на меня, а не в телефон, 
и это так здорово. И по движению глаз можно 
понять, что они реагируют на какую-  то инфор-
мацию. И по дороге на работу было солнце 
и металлическая гладь Финского залива. 
И снова можно надевать костюмы и дело-
вую одежду. Жизнь продолжается, во всех 
фо рматах.

Невыносимая
гибкость бытия
КАМИЛЛА НИГМАТУЛЛИНА /доцент СПбГУ/

Многие предрекали, что после 
окончания ограничений мы 
не станем прежними. Огра-
ничения еще не сняты полно-
стью, но мы уже не те, кто вхо-
дил в аудитории год назад. Мы 
стали гибкими и готовыми 
к переменам в любой день.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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НА  СЕГОДНЯШНИЙ день в  России 
требуется 5214 тран сплантаций 
костного мозга всех видов. Эти 
цифры официально озвучены 
министром здравоохранения РФ 
Михаилом Мурашко. В реально-
сти выполняется 1600-1700 транс-
плантаций, а это около 35 про-
центов нуждающихся. У  нас 
в стране около 135 тысяч потен-
циальных доноров. Для сравнения: 
в Германии – 9,2 миллиона.

Пока неизвестному 27-лет-
нему молодому человеку, хочется 
верить, повезло – для него нашелся 
единственный в России генети-
ческий близнец, молодой уче-
ный из Санкт-Петербурга Даниил 
Александров.

ИНТЕРЕС С ДЕВЯТОГО  КЛАССА
Даниилу Александрову 25 лет. Он 
аспирант Института машиностро-
ения, материалов и транспорта 
Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Вели-
кого, специальность – «технология 
материалов». 

На его счету уже несколько науч-
ных открытий, в том числе в разра-
ботке литийионных аккумуляторов. 
Даниил вместе с китайскими колле-
гами придумал, как увеличить их 
мощность, параллельно уменьшив 
вес и размер.

Молодой человек приехал 
в Петербург из города танкостро-
ения – Нижнего Тагила, продол-
жив семейную династию машино-
строителей. Поступил в Политех 
и занялся наукой.

Примечательно, что  одним 
из первых шагов молодого парня 
в Северной столице были попытки 
вступить в регистр доноров кост-
ного мозга, но везде он получил 
отказ.

«Я еще в девятом классе слу-
чайно услышал о донорстве кост-

ного мозга – к сожалению, в про-
винции очень мало об этом говорят, 
никто ничего не знает, – рассказы-
вает Даниил. – А мне стало инте-
ресно, подумал: что это за история, 
это кость надо какую-то отдать, 
что  ли? Начал читать про  это, 
проблема донорства заинтересо-
вала. Поэтому был очень удивлен, 
когда шесть лет назад в несколь-
ких петербургских больницах мне 
отказали со вступлением в регистр 
доноров костного мозга. Сказали, 
что доноров сами ищут, со стороны 
люди не нужны, это пустая трата 
времени. Думаю, сейчас мне бы 
уже так не ответили».

Еще пять лет назад националь-
ного регистра доноров костного 
мозга в России не существовало – 
станции переливания крови, медуч-
реждения пытались создавать соб-
ственные регистры потенциаль-
ных доноров – в основном на вне-
бюджетные средства. В них было 
не более 15 тысяч доноров. Но, 
несмотря на отказ, интерес к донор-
ству у студента не пропал, и он 
сразу согласился стать донором 
крови, когда в Политехе ребят при-
звали к этому.

«Это было года три назад, – 
вспоминает юноша. – Там, где мы 
сдавали кровь, работали волон-
теры, и они рассказали, как важно 
донорство костного мозга, пред-
ложили сдать кровь на типирова-
ние. Я согласился, сдал. И летом 
этого года мне позвонили и ска-
зали, что  я  нужен  – есть чело-
век, для которого я являюсь един-
ственным в России генетическим 
близнецом».

Звонок был в июле, Даниилу пред-
ложили подумать, но он и думать 
не хотел – сразу согласился. 

Потом прошел необходимую 
подготовку, дважды сдавал тесты 
на коронавирус, соблюдал само-

изоляцию, чтобы не заболеть. Нако-
нец 4 августа состоялась процедура 
донации.

�ЛУЧШЕ СТАНЬТЕ ДОНОРОМ�
Заняла процедура около пяти часов. 
Молодой человек перенес ее 
хорошо, только потом несколько 
дней была небольшая слабость, 
немного болели мышцы. 

Даниил говорит, что семья и дру-
зья его поздравляли и благодарили, 
но он бы предпочел, чтобы вместо 
слов благодарности база доноров 
костного мозга пополнялась.

«Хочу переманить друзей. Сказал 
им: «Лучше не спасибо говорите, 
а станьте донорами». Некоторые 
ребята согласились, но сейчас ситу-
ация сложная из-за коронавируса, 
ждем», – делится Даниил.

О том, кому Даниил, возможно, 
спас жизнь, известно немного. Это 
парень 1993 года рождения и весом 
61 килограмм – только такие дан-
ные врачи сообщают о реципиенте. 
Даниил бы очень хотел с ним встре-
титься, но надо подождать – таковы 
правила. Личность донора и реци-
пиента по их согласию раскрыва-

ется только спустя два года после 
пересадки.

«Мне сказали, что этот парень 
очень ждет и надеется, что я не отка-
жусь и  стану донором костного 
мозга. Если бы я отказался? Навер-
ное, пришлось бы искать донора 
за границей», – говорит Даниил 
и добавляет, что не хочет думать 
о том, что было бы с тем парнем, 
если бы донора не нашлось нигде.

ДАЙТЕ ШАНС
Пересадка донорского костного 
мозга (кроветворных стволовых 
клеток) – часто единственный шанс 
на спасение для больного раком 
крови. Но донор и  реципиент 
должны подойти друг другу по фак-
тору тканевой совместимости. Вот 
почему в каждой стране есть свой 
регистр потенциальных доно-
ров костного мозга. Чем больше 
в нем людей, тем больше шансов 
на совпадение у каждого больного. 

Сейчас в России существует мно-
жество регистров доноров кост-
ного мозга, но самый быстро раз-
вивающийся – это Национальный 
регистр доноров костного мозга 
имени Васи Перевощикова. Потра-
тив всего 10 минут на заполнение 
анкеты и сдав 4 миллилитра крови 
из вены на типирование, вы стано-
витесь частью большой базы дан-
ных. И если ваши клетки подой-
дут человеку, которому поставили 
страшный диагноз – рак, вы смо-
жете стать донором и спа сти ему 
жизнь.

1 из 10 000
случаев – таков шанс на совпадение донора и реципиента по тканевой 
совместимости. Чем обширнее базы данных доноров костного мозга, тем 
больше шансов у больного на пересадку.

Аспирант Политеха Даниил Александров не только совершает научные открытия, но и спасает жизни. Недавно 
он стал донором костного мозга, и благодаря этому получил шанс на выздоровление его ровесник, страдаю-
щий тяжелым заболеванием.

«Он ждал и верил, что я 
не откажусь. И я не отказался»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Всемирный день доно-
ров костного мозга 
отмечают каждую тре-
тью субботу сентября 
в более чем 50 стра-
нах. В этом году он 
выпадает на 19 сентя-
бря. Люди благодарят 
доноров, подаривших 
им шанс на спасение.

ФОТО: VK.COM
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ОКОЛО полутора милли онов 
жителей Санкт-Петербурга 
пользуются сервисами пор-
тала, из них более 300 тысяч 
жителей города завели свой 
личный кабинет пациента.

ТАЛОНЫ НА ПРИЕМ
Для этого достаточно посмо-
треть список медицинских 
организаций, указанных 
в памятке полиса ОМС. Допол-
нительно теперь можно запи-
сываться по номеру полиса 
ОМС, получая перечень меди-
цинских организаций по при-
креплению. Если есть сво-
бодные талоны и все шаги 
выполнены верно, пациент 
получает подтверждение 
успешной записи.

ЕСЛИ НЕТ НОМЕРКОВ
Можно подать заявку в жур-
нал отложенной записи, эта 
опция есть прямо на экране 
поиска талонов. При появ-
лении свободных талонов 
специалист медицинской 
организации связывается 
с пациентом. Отслеживать 
статус выполнения заявки 
на портале «Здоровье петер-
буржца» стало возможно 

в личном кабинете пользова-
теля, в специальном разделе. 
Записать к врачу пациента 
должны в течение пяти рабо-
чих дней с момента регистра-
ции заявки в журнале отло-
женной записи.

ПОПАСТЬ К СПЕЦИАЛИСТУ
Записаться на консультацию, 
госпитализацию, обследова-
ние к определенным врачам 
можно, только имея направ-
ление от лечащего врача. 
Направление формируется 
в электронном виде в цен-
трализованной городской 
информационной системе. 
Чтобы записаться к врачу 
по направлению дистанци-
онно, необходимо на портале 
ввести номер направления, 
фамилию пациента, выбрать 
специальность врача, время 
приема. 

Благодаря новому сер-
вису ежемесячно происхо-
дит более 6 тысяч записей 
к врачу по направлению.

ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Результаты анализов тоже 
можно получить в электрон-
ном виде в личном кабинете 

на сервисе «Результаты ана-
лизов». Благодаря цифро-
вым технологиям резуль-
таты анализов сразу загру-
жаются в электронную мед-
карту. С ними можно ознако-

миться уже через несколько 
дней. В результатах указано, 
соответствуют исследуемые 
показатели норме или есть 
отклонения от нее. 

Информация об анализах 
строго конфиденциальна, 
доступа к ней нет ни у кого, 
кроме врача и пациента.

ИСТОРИЯ ПОСЕЩЕНИЙ
В разделе «Случаи медицин-
ского обслуживания» можно 
увидеть сведения о результа-
тах визитов к врачу, также 
здесь хранятся медицинские 
документы пациента в элек-
тронном виде.

ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ
Получить консультацию 
лечащего врача поликли-
ники теперь можно в раз-
деле личного кабинета паци-
ента «Чат с врачом». Обще-
ние может быть как в фор-
мате чата с  врачом, так 
и через видеосвязь. 

Договориться о проведе-
нии телемедицинской кон-
сультации можно с  вра-
чом на  первичном при-
еме или при вызове вра ча 
на дом.

«Основная цель – 
предоставить 

каждому жителю 
города в режиме 
24 на 7 его лич-
ный кабинет, 

в котором будут 
доступны все све-
дения о здоровье 

и услуги в дистан-
ционном виде».

ОЛЬГА ГРАНАТОВИЧ, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ФОТО: КОЛЛАЖ �ПД�

ФОТО: FREEIMAGES.COM
Как записаться к врачу,
не вставая с дивана

Какими новыми возможностями обладает обновленный портал «Здоро-
вье петербуржца», как попасть к врачу, если нет номерка, и что делать, 
если нет возможности идти за результатами анализов?

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Мам научат первой 
помощи 

В СИМУЛЯЦИОННОМ центре Педиатри ческого медицинского 
университета врачи обучат молодых мам навыкам спасе-
ния жизни и здоровья в «золотые» первые минуты после 
несчастья – травмы, резкого ухудшения здоровья, дорож-
но-транспортного происшествия. Ученицами на бесплат-
ном практическом занятии курса «Мама, помоги» по ока-
занию первой помощи детям станут мамы юных футбо-
листов из объединения «Футбольные мамы». На заня-
тии участники мероприятия смогут отработать важные 
навыки на манекенах-симуляторах.

Автор и ведущая курса «Мама, помоги» Юлия Кузне-
цова – выпускница СПбГПМУ, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры общей медицинской практики, 
специалист по учебно-методической работе симуляци-
онного центра.

«Навыками первой помощи должен владеть любой 
человек. Особенно важны эти знания для молодых родите-
лей, ведь часто именно они первыми приходят на помощь 
своему ребенку», – подчеркивают педи атры.

12 сентября – Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи. К нему приурочен урок 
первой помощи, который дадут педиатры.

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И
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По всем уточняющим вопросам звоните по телефону Единого 
колл-центра ФСС – 8-800-302-75-49 (работает круглосуточно!).

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

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. Пи шите 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). 

На этой неделе читателей газеты и сайта «Петербургский дневник» интересовало несколько острых 
вопросов. В частности, должен ли работодатель закупать средства индивидуальной защиты, 
как избежать «поборов» в школе и что происходит в строительной отрасли.

?

Только начался новый учебный год, и уже администрация школы оповестила родителей 
о необходимости сдать деньги на приборы по очистке воздуха в классе, возложив устно 
обязанность по сбору денег на родительский комитет. Насколько это законно?

Я сам строитель со стажем, но сейчас на пенсии. Мне интересно, 
что происходит со строительной отраслью в нашей стране. 
Говорят, что прошлый год для строителей получился неудачным. 
Это так?

ДЕНИС СУСЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Согласно законо дательству РФ, все работодатели в обязательном 
порядке отчисляют в Фонд социального страхования (ФСС) страховые взносы 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. Таким образом, все, кто работает 
по трудовым договорам, по закону застрахованы в ФСС от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Работодателям, не име-
ющим задолженности перед ФСС, разрешено использовать до 20% от сумм 
уплаченных ими в предыдущем году страховых взносов на профилактику 
производственного травматизма. Финансовому обеспечению за счет сумм 
страховых взносов подлежат расходы работодателя на профилактические 
мероприятия, среди которых – проведение спецоценки рабочих мест, 
приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты для работающих 
во вредных условиях, а также проведение медосмотров и санаторно-ку-
рортное лечение для данной категории работающих и др. Полный перечень 
этих профилактических мероприятий представлен на сайте Петербургского 
отделения ФСС – www.rofss.spb.ru – раздел «Для страхователей» – «О стра-
ховых взносах» – «Предупредительные мероприятия по охране труда».

В настоящее время Минтруд РФ расширил возможности программы финан-
сового обеспечения предупредительных мер – добавлены мероприятия 
для обеспечения безопасности работников в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, а именно:

  • приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
лицевых щитков, бахил, перчаток, противочумных костюмов, одно-
разовых халатов;

  • приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обра-
ботки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук 
указанными антисептиками;

  • приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной 
обработки транспортных средств, транспортной упаковки материа-
лов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных 
поверхностей, рециркуляторов воздуха;

  • приобретение устройств и оборудования для контроля температуры 
тела работника;

  • проведение лабораторного обследования работников на COVID-19 
(тестирование на COVID-19).

Для получения разрешения на вышеуказанное финансирование работодателю 
необходимо обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов 
в Петербургское региональное отделение ФСС до 1 октября текущего года. 
Новые правила временные и действуют только с 4.08.2020 до 31.12.2020.

Может ли работодатель закупать для своих 
сотрудников маски, антисептики? Как такие 
расходы должны оформляться?

НАТАЛЬЯ КРИВОНОГОВА /начальник отдела страхования профессиональных рисков 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > По закону содержание школьных зданий и сооружений, обустройство 
прилегающих к ним территорий входит в полномочия администрации 
Санкт-Петербурга и осуществляется за счет бюджета города.

Из этого следует, что установление каких-либо денежных взносов (сборов) 
и иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательной 
организации является незаконным.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи 
противоречит принципу добровольности и является одной из форм 
принуждения (оказания давления на родителей).

Если решение о сборе денег принято на родительском собрании, то оно 
носит рекомендательный характер и не является обязательным для испол-
нения.

Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется Феде-
ральным законом «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях», в соответствии с которым обязательным является 
заключение договора между образовательной организацией и родителем.

О фактах нарушения прав информируйте отдел образования администра-
ции района, Комитет по образованию или органы прокуратуры го рода.

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

Вам отвечает прокурор
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Вы говорили, что  вернетесь 
из  отпуска и  у  вас уже будут 
наметки, какой станет премия 
в следующем сезоне.

> А они еще не появи лись. Про-
сто не было времени в отпуске 
этим заниматься. Сезон начина-
ется в январе, значит, время есть. 
Но уже сейчас пишут люди, изда-
тели, просят их включить в список 
номинаторов. Деятельность идет… 
Но пока еще медленно.

А сколько читаете книг в неделю 
или… в день?

> Даже не знаю… Просто я одно-
временно читаю десять-двенад-
цать книг. Бывает и  больше. 
Есть книги, которые я читаю 
месяц-полтора, то есть не торо-
пясь. Остросюжетный роман 
могу прочитать быстро… Вот 
сейчас у меня «в работе» книга 
Анджелы Стент «Мир Путина» – 
попытка проанализировать фено-
мен нашего президента с точки 
зрения восприятия западных 
лидеров. Есть роман Инги Куз-
нецовой «Изнанка», он только 
что вышел, – про коронавирус, 
написанный с точки зрения вируса. 
Повествование ведется от первого 
лица. Понимаете? Вирус рассказы-
вает о том, как он живет.

Как у Барнса с жуками-короедами.

> Вроде того… Сейчас читаю «Про-
блемы безумно богатых азиатов» – 
это продолжение нашумевшей 
серии романов Кевина Квана. Мад-
лен Миллер написала книгу «Цир-
цея». А еще – Сара Уотерс, Максим 
Осипов, написавший «Люксембург» 
и другие русские истории», Роман 
Богословский. Одним словом, много 
книг.

То есть про коронавирус уже книги 
выходят?

> Да. Вот в издательстве Инсти-
тута Гайдара вышел сборник ста-
тей «Прощай, COVID?». Там поли-
тологи и экономисты обсуждают 

то, какой будет новая реальность. 
Говорят о пандемии с точки зрения 
своих профессиональных интере-
сов. Паоло Джордано написал заме-
чательную книгу «Заражение». Это 
было первое литературное произве-
дение про коронавирус. Он живет 
как раз в Милане и описывает собы-
тия февраля, когда там был пол-
ный карантин. Книгу моментально 
перевели, и она уже вышла.

Вообще, я  думаю, сейчас будет 
всплеск литературы медицинского 
характера, связанный с коронави-
русными делами. В одном неболь-
шом издательстве, как  я  знаю, 
готовится книга «Тридцать дней 
в красной зоне. Заметки врача». 
Ну и так далее.

Назначение в «Нацбест» стало 
для вас неожиданностью?

> Я свою миссию вижу в том, чтобы 
четко, по процедуре провести оче-
редной сезон. Это такая текучка, 
рутина: составить список номина-
торов, провести выдвижение, сфор-
мировать большое жюри, составить 
короткий список, потом – малое 
жюри и так далее. Вадим Левенталь 
ушел, и оргкомитету понадобился 
человек, которому можно было бы 
это поручить. Для меня это предло-
жение стало неожиданным. Думал 
два дня и согласился – а почему бы 
нет? Но в следующем сезоне, навер-
ное, кто-то другой будет этим зани-
маться. Я – фигура переходного 
периода. Во всяком случае, так вос-
принимаю свою миссию. Может, 
еще нас ждут изменения в регла-
менте премии. В этом году проце-
дура проходила онлайн впервые 
за 20 лет, а еще не было председа-
теля большого жюри. Одним словом, 
возможны изменения.

В  этом году «Нацбест» выиг  -
рал Михаил Елизаров. Каза-

лось, что он был безусловным 
фаворитом…

> Лично я не стал голосо-
вать за «Землю», потому 
что  это только первый 

том. Мы не знаем, что будет 
дальше с главным героем Кро-

тышевым. А еще в этом году я был 
номинатором, то есть выдвигал 
книгу Кирилла Рябова «Пес». Когда 
вошел в состав жюри, то сказал, 
что будет некрасиво, если прого-
лосую за нее, получается опреде-
ленный конфликт интересов. Поэ-
тому отдал голос за «Уран» Ольги 
Погодиной-Кузминой. Но  она 
не победила.

«Петербургский дневник» 
как-то беседовал с Кириллом Рябо-
вым. И он удивлялся, что вы его 
номинировали.

> Когда я прочитал эту книгу, был 
сильно поражен. Вообще серия 
«Книжная полка Вадима Левен-
таля», в которой вышел и «Пес» 
Рябова, – мощная история, она 
открывает имена, за которыми 
я  теперь слежу. Рябов  – один 
из них. Уверен, что за этим петер-
бургским писателем боль шое 
будущее. 

Владислав Толстов заслужил славу 
одного из самых плодотворных книж-
ных обозревателей. В своем блоге «Чита-
тель Толстов» он еженедельно публикует 
обзоры новинок литературного рынка. 
Для этого ему приходится читать мини-
мум десяток книг одновременно.

АНТОН РАТНИКОВ /anton.ratnikov@spbdnevnik.ru/

Владислав Толстов: «Для «Нацбеста»
я – фигура переходного периода»

Я не критик, а книж-
ный обозреватель. 
Критик отслеживает 
тенденции, находит 
новые веяния. А у меня 
задачи более скромные. 
Я читаю книжки, люблю 
их и высказываю о про-
читанном свое мнение. 
Для меня это скорее 
такая волонтерская 
вещь.

Владислав Толстов – уже несколько лет подряд один из самых продуктивных книжных обозревателей 
страны – стал ответственным секретарем литературной премии «Национальный бестселлер». В интервью 
«Петербургскому дневнику» он рассказал, какое будущее ждет «Нацбест» и сколько книг он сам может читать 
одновременно.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ТОЛСТОВА
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КИСТИ, краска и две пары рук. 
Пеше ходный переход у новой 
школы №  693 в  Невском 
районе появился за  счи-
танные дни до 1 сентября. 
Федор Уткин, нарисовавший 
его вместе с вызвавшимся 
помочь местным жите-
лем, говорит, что времени 
ждать согласования не было: 
иначе 1 сентября школьники 
шли бы по проезжей части.

«Я  отчетливо пони-
мал, что тротуара у школы 
не  появилось  бы за  это 
время, – рассказал Уткин 
«ПД». – Нужно уже сейчас 
что-то делать было. Знаю, 
что запросы в профильные 
ведомства были. И там отве-
тили, что когда-нибудь это 
будет сделано…»

ВМЕСТО ТРОТУАРА
Вместо тротуара в  День 
знаний в школу дети шли 
по  дорожке, очерченной 
белой краской. Она как вело-
сипедная с  виду, только 
со знаком пешехода. А дорогу 
переходили по нарисован-
ной зебре.

«На мой взгляд, эта разметка 
очень важна, – считает заме-
ститель директора школы 
№ 693 по учебно-воспита-
тельной работе Марина Евдо-
кимова. – Подойти без нее 
действительно трудно. И мы 
писали письма в  ГИБДД, 
ответ пока ждем».

Из Дирекции по органи-
зации дорожного движения 
(ДОДД) Санкт-Петербурга 
ответ по  разметке и  тро-
туарам у школы, которых 
не хватало, Уткину пришел 
уже после того, как высохла 
краска. В письме за подпи-
сью заместителя директора 
ДОДД Павла Болденкова гово-
рилось, что участок у школы 
находится на внутриквар-
тальной территории и не вхо-
дит в границы автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния Петербурга, которыми 
они занимаются.

«МО Невский округ вправе 
устанавливать как информа-
ционные таблички, приме-
няемые в качестве состав-
ных частей благоустройства, 
так и технические средства 

организации дорожного дви-
жения, являющиеся техни-
ческими устройствами», – 
отмечалось в ответе.

Муниципальный округ, 
чьим депутатом является 
Федор Уткин, своим правом 
воспользовался и дополнил 
разметку у школы лежачими 
полицейскими.

�Я НЕ ПРОСТО РИСУЮ�
Зебра и пешеходная дорожка 
у школы для Уткина не пер-
вый опыт нанесения раз-
метки. Дорожку он уже 
рисовал во  дворах непо-
далеку, где нет тротуаров. 
А зебру – у дома, где живет. 
Там, на улице Белышева, про-
шлой осенью открыли офи-
циальный переход, тротуар 
от которого упирался в при-
домовую территорию, где 
парковались машины.

«Водителям было просто 
неочевидно, что там ходят 
люди, – не спешит винить 
автомобилистов Уткин.  – 
Я  писал в  управляющую 
компанию. Подходило время, 
когда начинается слякоть. 

И, чтобы не откладывать, 
вышел и  сделал. Критика 
была: «Что  это вы само-
вольничаете? Взяли кра-
ску и решили рисовать? Так 
можно?» Но, во-первых, 
я не просто рисую. А во-вто-
рых, в этом году управляю-
щая компания взяла переход 
на свой баланс».

Переход у  дома теперь 
не  просто серо-белый, 
а бело-желтый и официаль-
ный. В том, что нарисован-
ные пешеходные дорожки 
удастся согласовать, акти-
вист сомневается. Объясняет, 
что и цели такой не стояло.

«Это временная история. 
И  нужна лишь для  того, 
чтобы показать, что здесь 
должен быть нормальный 
тротуар, – объяснил Уткин. – 
Это лишь выход из положе-
ния. Но так не должно быть: 
тротуар должен быть выше 
дороги, нужно организовать 
нормальную пешеходную 
инфраструктуру».

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
Аналитик движения «Транс-
порт и горожане», депутат 
МО Литейный округ Арсений 
Афиногенов назвал разметку 
от  Уткина «как  минимум 

хорошим способом привлече-
ния внимания к проблеме».

«Такой метод называ-
ется «партизанским урба-
низмом». Он, конечно, может 
не быть выполнен в соответ-
ствии с многочисленными 
СНиПами и нормативами, 
но  зато решает проблему 
и точно подтолкнет город-
ские или  местные власти 
доделать или переделать раз-
метку и организацию движе-
ния в нужных местах вместо 
того, чтобы закрывать на них 
глаза», – оценил Афиногенов.

В том, что цель оправды-
вает средства, усомнился 
председатель Всероссийского 
общества автомобилистов, 
глава комиссии по  благо-
устройству, транспорту, эко-
логии и урбанистике Обще-
ственной палаты Петербурга 
Валерий Солдунов.

« К о н е ч н о ,  т а к о г о 
не должно быть, – считает 
он. – Просто привлечь к этим 
местам внимание можно 
гораздо более правовыми 
методами, тем более если 
он де путат».

Петербуржец краской на асфальте нарисовал зебру у новой школы. В школе оценили. В муниципалитете – 
тоже, дополнив разметку лежачими полицейскими. Между тем в Общественной палате считают, что благими 
намерениями выстлана дорога к Кодексу РФ об административных правонарушениях.

Акт «партизанского урбанизма»
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Если Федор Уткин рисовал эту 
разметку как представитель 
муниципалитета и по распоря-
жению администрации, то она 
законная. Если нет, то это 
нарушение – порча дорожного 
покрытия. И есть соответству-
ющая статья в КоАП.

АЛЕКСАНДР ХОЛОДОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

ФОТО: VK.COM/UTKIN_FED
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ПРОКУРАТУРА Калинин ского 
района Санкт-Петербурга 
накануне утвердила обвини-
тельное заключение в отно-
ше нии 34-летней бывшей 
воспитательницы детского 
сада № 100, которая отве-
чала за погибшую на про-
гулке трехлетнюю девочку. 
Женщине предъявлено обви-
нение по статье «причинение 
смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих 
профессиональных обязан-
ностей». По этой статье суд 
может назначить ей огра-
ничение свободы, принуди-
тельные работы либо до 3 лет 
лишения свободы.

ДВОЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Тр а г е д и я  п р о и з о ш л а 
26 марта на утренней про-
гулке. Садики тогда уже 
постепенно закрывались 
из-за коронавируса, и в груп-
пах было мало детей. Тогда 
на улицу вышли сразу две 
группы трехлеток, всего 
десять детей. С ними были 
две воспитательницы. Обе 
находились на площадке, но, 
как установило следствие, 
отвлеклись на посторонние 
занятия. В какой-то момент 
трехлетняя девочка повисла 
между двумя перегород-
ками игрового комплекса, 
застряв головой между ними 
таким образом, что  осво-
бодиться самостоятельно 
не смогла. Страшно пред-

ставить несмышленых 
трехлетних детей рядом 
с  беспомощной девочкой. 
И тоже где-то рядом находи-
лись двое взрослых, но совер-
шенно безучастных.

Как  установило след-
ствие, в таком положении 
девочка провисела не менее 
9 минут 27 секунд. В резуль-
тате ребенку была причинена 
тупая травма шеи с повре-
ждением спинного мозга.

«Ненадлежащее исполне-
ние профессиональных обя-
занностей воспитателем и ее 
бездействие не позволили 
своевременно выявить опас-

ную для жизни девочки ситу-
ацию и принять необходи-
мые меры, результатом чего 
явилась смерть потерпевшей 
от тупой сочетанной травмы 
головы, шеи и  позвоноч-
ника», – отметили в город-
ском управлении Следствен-
ного комитета РФ.

Точное время страшного 
события удалось установить 
благодаря записи камеры 
видео наблюдения, в  объ-
ектив которой полностью 
попадала игровая площадка.
Именно поэтому, как говорит 
источник «ПД», у следствия 
нет сомнений что воспита-
тели за детьми не следили.

В день трагедии в СМИ 
попали кадры, на которых 
обвиняемая выбегает с пло-
щадки с девочкой на руках. 
Саму площадку на опубли-
кованных кадрах видно 
не было. Воспитательница 
принесла девочку в  мед-
пункт, но  следствие счи-
тает, что  смерть ребенка 
наступила уже на  месте 
происшествия.

ГОРКА БЫЛА ИСПРАВНА
Ранее «ПД» сообщал, 
что на территории садика 
в день ЧП были обнаружены 
горки в аварийном состоянии. 
Однако источник утверждает, 
что все дети гуляли на пло-
щадке с исправной горкой.

«Вообще в  каждой 
из двух групп должно быть 
по 25 человек, то есть всего 
50 детей. На площадке в тот 
момент было в  пять раз 
меньше, но все равно вос-
питатели за ними не усле-
дили», – сказал собеседник 
«ПД».

По  словам источника, 
несмотря на то что со сто-
роны закона претензий 
ко второй воспитательнице 
нет, обе женщины после слу-
чившегося уволены.

Источник не  сообщил, 
признает ли воспитатель-
ница, которая отвечала 
за погибшую девочку, свою 
вину, пыталась ли она про-
сить прощения у родителей. 
Все эти подробности обще-
ственность узнает на суде.

Воспитательницу детского сада № 100 на улице Веденеева будут судить 
за гибель трехлетней девочки на прогулке. Погибшая 10 минут прови-
села на горке после того, как ее голова застряла между прутьями. В этот 
момент на площадке было двое воспитателей. Обе они уволены.

Дело о гибели девочки 
в детсаду дошло до суда
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Первоначально звучали 
сообщения о том, что девочка 
потеряла сознание на игровом 
комплексе, после чего воспита-
тельница подхватила ее и неза-
медлительно отнесла в меди-
цинский кабинет.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ОБМАН пожилых петербу ржцев довел до колонии Алексея 
Кронштадского и Игоря Ростова. Преступная схема была 
проста. Один из злоумышленников звонил на городской теле-
фон в квартире пенсионера, представлялся внуком, который 
яко бы попал в неприятную ситуацию – подрался и ходит 
теперь под уголовным делом. Чтобы откупиться, «внук» про-
сил деньги, за которыми посылал своего знакомого. Постра-
дали 13 пенсионеров. Суммы разнятся от 20 до 300 тысяч 
рублей. Всего  – более чем  на  миллион рублей.
Суд приговорил Ростова к 3 годам 4 месяцам, а Кронштад-
ского – к 4 годам колонии.

Как рассказали «ПД» в объединенной пресс-службе 
городских судов, все потерпевшие, кроме одной пожи-
лой женщины, лишившейся 20 тысяч рублей, заявили 
гражданские иски, которые суд удовлетворил. Известно 
также, что оба подсудимых женаты, имеют по малолет-
нему ребенку на иждивении и нуждающихся в их помощи 
родственников.

Пенсионеры отдали 
миллион «для внука»

Двое петербуржцев отправятся в колонию 
за обман 13 пенсионеров. Злоумышленники при-
своили в общей сложности более 1 миллиона 
рублей якобы за спасение внука от уголовного 
дела.

СМЕРТЬ 62-лет него работ-
ника сцены не прервала 
выступление певицы 
Земфиры на  фестивале 
Stere oleto в воскресенье 
на площадке «Севкабель 
Порт» на  Васильевском 
острове. Организаторы 
сообщили, что у погибшего 
случился сердечный при-
ступ. Дежурившие на кон-
церте медики скорой ока-
зали незамедлительную 
помощь и  вызвали реа-
нимационную бригаду. 
Несмотря на усилия, спа-
сти мужчину не удалось.

БОЛЕЕ двух тысяч водителей 
проверили полицейские 
во время рейда, который 
проходил две ночи подряд, 
с 4 по 6 сентября. Рабо-
тали десятки экипажей 
ДПС, передвижные лабо-
ратории, кинологи с соба-
ками и  бойцы спецназа 
«Гром». Выявлено 85 лиц 
в состоянии опьянения. 
Двое из них привлечены 
к уголовной ответствен-
ности за незаконный обо-
рот наркотиков, трое  – 
к  административной 
за их употребление.

Пожилой 
работник умер 
на концерте 
Земфиры

За две ночи 
поймали 
85 пьяных 
водителей

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: FREEPIK.COM
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ВТОРОЙ матч в чемпи онате КХЛ 
получился для  СКА серьезным 
экзаменом, ведь соперником был 
казанский «Ак Барс», один из глав-
ных фа воритов сезона.

В РАВНОЙ БОРЬБЕ
Для армейцев это был второй матч 
за месяц в Казани, первый сыграли 
на предсезонном «Кубке чемпи-
онов», и в нем победу одержали 
«Белые барсы». 

Команда из  столицы Татар-
стана, по итогам предыдущего 
сезона разделившая серебряные 
медали с петербургскими армей-
цами, начала чемпионат побе-
дой в матче за «Кубок открытия» 
с ЦСКА. 

Но в первой домашней встрече 
казанцы сенсационно прои-
грали подмосковному «Витязю» 

(0:4) и допустить со СКА вторую 
осечку подряд не  могли себе 
позволить.

Матч прошел в вязкой борьбе 
и не был богат на голевые моменты. 
«Барсы» выигрывали 2:0, армейцы 
благодаря точным броскам Андрея 
Кузьменко и Антона Бурдасова 
перевели игру в овертайм, но в нем 
удача улыбнулась хозяевам льда.

ЕСТЬ ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ
По мнению известного хоккеиста 
СКА, бронзового призера чемпио-
ната СССР, чемпиона мира среди 
юношей Василия Каменева, рано 
оценивать потенциал команды. 

«Сезон только начался, на старте 
многие играют сумбурно, не пока-
зывают лучшей игры. СКА в матче 
с «Нефтехимиком» тоже выгля-
дел не очень убедительно. Может 

быть, не настроились. Надо было 
такому сопернику забрасывать 
шайб побольше, чтобы улучшить 
статистические показатели. Вме-
сто этого выиграли всего лишь 2:1, 
заставили болельщиков понервни-
чать. В матче с казанцами показали 
боевой настрой, характер, хорошо 
боролись, но немного не повезло. 
Надо с оценками подождать, посмо-
треть, как СКА сыграет еще матчей 
пять-шесть с разными по уровню 
командами», – полагает хоккей-
ный эксперт.

В целом обновленный СКА вызы-
вает симпатию. 

«У  команды, несомненно, 
есть потенциал. Собран хороший 
состав, в котором играют и опыт-
ные мастера, и талантливые моло-
дые хоккеисты. У СКА два хороших, 
равноценных вратаря. Надо дать 
время Валерию Брагину выстроить 
командную игру, найти оптималь-
ные сочетания звеньев», – уверен 
Василий Каменев.

Сегодня петербургская команда 
завершит первую в сезоне выезд-
ную серию матчем в  Нижнем 
Новгороде с местным «Торпедо», 
11 сентября в 19:30 откроет сезон 
в Ледовом дворце матчем с ярос-
лавским «Локомотивом».

Старт СКА получился неоднозначным – начали победой 
над соперником, уступающим в классе, а затем проиграли 
в овертайме одному из основных конкурентов.

Армейцы показывают 
боевой характер
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Петербургская 
команда 

в труднейшем 
матче с «Ак Барсом», 

сильнейшей командой 
Восточной конференции, 

сумела пополнить 
запас очков.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ДОЧЕРНЯЯ команда сине-бело-голубых в межс езонье расста-
лась с группой игроков, а уже после начала чемпионата 
отпустила двоих нападающих: Илью Воробьева в «Химки», 
а Максима Бачинского в ивановский «Текстильщик». 
Обнов ленный коллектив Владислава Радимова неудачно 
стартовал в первенстве ПФЛ и только в пятом туре пора-
довал болельщиков. «Зенит»-2 на стадионе «Смена», куда 
пустили три сотни болельщиков, разгромил фарм-клуб 
московского «Локомотива» – 6:0. Хет-трик сделал 22-лет-
ний форвард Станислав Крапухин, вернувшийся из петер-
бургской «Звезды». В то же время «Ленинградец» прои-
грал второй матч подряд, уступив «Твери» (0:3), и опу-
стился в середину таблицы. Областной клуб сейчас гото-
вится к матчам элитного раунда Кубка России, в котором 
сыграет с «Уфой» и московским «Чертаново».

Первая победа 
«Зенита»-2  

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Е. АСМОЛОВ / ФК �ЗЕНИТ�

ФОТО: SKA.RU

ФОТО: SNNVS.COM

Гонщики поддержали 
Максима Шугалея 

БОЛЬШЕ года в плену у террори стов находится похищен-
ный ими в Ливии петербургский социолог Максим Шуга-
лей. При поддержке Союза национальных и неолимпий-
ских видов спорта (СННВС) России состоялась новая 
ак ция в его поддержку во время чемпионата Петербурга 
по шоссейно-кольцевым мотогонкам и этапа кубка «Мото-
ринг-2020», прошедших на треке «Игора Драйв». Перед 
главными стартами около 20 гонщиков надели футболки 
в поддержку Максима Шугалея. «Для меня большая честь, 
что организаторы такого крупного и значимого меро-
приятия согласились на проведение акции в поддержку 
нашего соотечественника», – заявил Петр Казанский, 
глава петербургского отделения СННВС. Победителями 
соревнований в разных классах стали Артем Мараев, 
Сергей Крапухин, Кирилл Битков, Владимир Болкунов.

«Ак Барс» агрессивно играл, мы постара-
лись так же. В таких играх цена ошибок очень 

велика. По самоотдаче претензий ни к кому 
нет, все отдавались, но необязательные 

ошибки привели к голам в наши ворота».

ВАЛЕРИЙ БРАГИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА
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Россияне не разочаровали своих болельщиков на старте Лиги наций. 
Две победы – над сборными Сербии и Венгрии – сделали нашу команду 
фаворитом группы.

Нашей сборной надо 
шагнуть вверх

СБОРНАЯ Росс ии в Лиге наций 
УЕФА стартовала победами 
над командами Сербии (3:1) 
и Венгрии (3:2) и захватила 
лидерство в третьей группе 
лиги B, где также выступает 
сборная Турции.

ШАНС ПОПАСТЬ 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
Второй розыгрыш Лиги наций 
проходит по измененной фор-
муле. Как и два года назад, 
55 команд по рейтингу раз-
делены на  четыре лиги, 
но  в  лигах A и  B сыграют 
не по 12, а по 16 сборных. 
В  слабейшей, D,  – не  16, 
а только семь команд. Затем 
победители квартетов 
в лиге А поспорят в плей-
офф за  главный трофей. 
Команды, ставшие сильней-
шими в группах в лигах B, C, 
D, поднимутся в более высо-
кие по рангу дивизионы. 

Сборная России, хотя 
и участвовала в четвертьфи-
нале ЧМ-2018, второй турнир 
подряд выступает в лиге B. 
Напомним, что в 2018 году 
наши пропустили вперед 
в группе сборную Швеции.

Две команды, победив-
шие в группах Лиги наций, 
но  не  занявшие первое 
или  второе место в  груп-
пах отборочного турнира 
ЧМ-2022, все  же примут 
участие в стыковых матчах 
за право выступать на мун-
диале в  Катаре. Кстати, 
по  итогам предыдущего 
турнира из-за  пандемии 
не успели определить четы-
рех последних участников 
Евро-2020, а среди претен-
дентов нынешние соперники 
нашей сборной – команды 
Сербии и Венгрии.

ЛЕГКИЕ ПОБЕДЫ МОГУТ 
НАВРЕДИТЬ
Как полагает бывший игрок 
и главный тренер «Зенита», 
чемпион и обладатель Супер-
кубка СССР Вячеслав Мель-
ников, турнир Лиги наций 
поможет сборным подгото-
виться к чемпионату Европы.

«Конечно, не  все сбор-
ные выставили оптималь-
ные составы, а некоторые 
игроки явно не  набрали 
форму, но все равно матчи 
получились интересными. 

Жаль, что играют при пустых 
трибунах. Без  зрителей 
как-то  уныло, а  команды 
могут позволить себе играть 
вяло. Все-таки если на ста-
дионе есть хотя бы немного 
болельщиков, как показали 
матчи чемпионата России, 
то  атмосфера совсем дру-
гая. Надеюсь, что в октябре 
удастся провести игры нашей 
сборной в Москве со зрите-
лями, это даст энергию», – 
размышляет футбольный 
эксперт.

Сборная России радует 
результатами, но  лег-
кие победы могут навре-
дить команде, считает 
экс-зенитовец.

«Даже без Александра Голо-
вина, Алексея Миранчука, 
Дмитрия Баринова команда 
набрала 6 очков. Уровень 
команд Сербии и  Венгрии 
сейчас несопоставим с клас-
сом сборной России. От таких 
легких побед у  игроков 
могут закружиться головы, 
а у болельщиков может воз-
никнуть неверное представ-
ление о силе нашей команды. 
Россияне должны выиграть 
группу и перейти в лигу А, 
где выступают сильнейшие 
команды Европы. В сильней-
шем дивизионе играть будет 
труднее, зато польза от таких 
матчей ощутимо больше», – 
уверен Вячеслав Мельни ков.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: RFS.RU

Давайте скажем про талант Стан ислава 
Черчесова. Который для меня прояв-
ляется непонятно в чем. Но при нем 

сборная добивается результата. И мы уже 
забыли, что когда-то мечтали о том, чтобы 
она завоевала хотя бы очко в матче с любым 
соперником. Теперь об этом мечтают сопер-
ники нашей сборной.

Поставьте себя на место человека, кото-
рый работает с Черчесовым. Человеком, 
который не может просто так дать интер-
вью, чтобы не пожать плечами, не изобра-

зить недоумение от прозвучавшего вопроса, 
не показать свое кавказское превосход-
ство по любому поводу и в любой ситуа-
ции. Как сделал это тренер нашей сборной, 

когда после матча со сборной Венгрии 
сказал, что команда не играла год 
и за это время восприятие его тре-
бований со стороны игроков «при-
тупилось». Поэтому, дескать, они 
делают на поле то, чего раньше 

не делали. Имелись в виду ошибки, 
допущенные во втором тайме. 

Я думаю, не самое приятное занятие. 
Тем не менее игрокам сборной России это 
«нравится». Такой стиль управления им под-
ходит. Вспомним предыдущих тренеров Рос-
сии – то есть ее футбольной сборной. Гус Хид-
динк. Прекрасный специалист, но, как только 
дал слабину, игроки сели ему на шею и стали 
курить кальян. Фабио Капелло. Да, жест-
кий, конечно, мужик. Но ведь иностранец. 
Мало ли чего он там лопочет, требует. Все 
равно приехал за деньгами и рано или поздно 
уедет – такое отношение. Леонид Слуцкий. 
Интересный тренер. Но сказал, что Россия 
не футбольная страна, а ее игроки… в общем, 
измазал всех одним словом. Какой уж тут 
авторитет.

Станислав Черчесов не проявил себя 
в «Спартаке» и «Тереке» – самых зависимых 
от хозяев клубах, где тренер мало что решает. 
А как приехал в Польшу, выиграл с «Легией» 
чемпионат и кубок. Там, правда, не горели 
желанием продолжать с ним сотрудничество.

В сборной России Черчесов – хозяин. 
Игроки боятся не выполнить того, что он тре-
бует. А когда наш человек с таким самозабве-
нием что-то делает, он способен на подвиги.

Даже по расписанию, как у Мюнхг аузена.

Подвиги по расписанию. 
Как у Мюнхгаузена
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

То есть представьте, что вы 
работаете с человеком, грудь 
которого никогда не разги-
бается. Она всегда колесом. 
Черчесова всегда распирает 
от собственной значимости, 
он никогда не бывает не прав.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Сборная России в 2020 году 
сыграет в Лиге наций УЕФА 
с командами Турции (11 октя-
бря в Москве, 15 ноября 
в гостях), Венгрии (14 октября 
в Москве) и Сербии (18 ноября 
в гостях). 
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ЧТОБЫ обесп ечить работу 
водителей на Дороге жизни, 
изо дня в день, из недели 
в неделю сотни людей без-
отлучно находились на льду. 

НАЙТИ ВСЕХ
Десятки водителей делали 
по   два -четыре  рейса 
и более. Часто не выходили 
из кабины по 30-40 часов. 
Сила примера оказалась дей-
ственной. Темпы перевозок 
выросли. В ноябре-декабре 
в среднем в сутки в город 
доставляли 367 тонн грузов, 
а в январе уже – 1771 тонну, 
в апреле – 4870 тонн.

В апреле 1942-го с прихо-
дом тепла лед стал быстро 
разрушаться.  Ладога 
покрылась водой. Глубина 
этого «озера над  озером» 
достигала 40-50 сантиме-
тров. Казалось, машины 
не идут по льду, а плывут, 
как  корабли. Полуторки 
отправлялись с половинной 
нагрузкой. Самое сложное 
было, когда автомобиль про-
валивался под лед, – води-
телям было трудно открыть 
в воде дверцу, чтобы выско-
чить. Поэтому двери с машин 
сняли. А каждый водитель 
получил надувную автомо-
бильную камеру, которая 
могла служить спасательным 
кругом. 23 апреля 1942 года 
движение на  магистрали 
было прекращено.

А  сколько было шо-
феров на До-

роге жизни? 
Этот вопрос 

до сих пор остается откры-
тым. Принято считать, 
что в разгар движения зи-
мой 1941-1942 годов на Доро-
ге жизни работало 4,5 тысячи 
водителей. Но кто-то из них 
возил грузы весь период, 
кто-то совершил один-два 
рейса.

В Кобоне ведет изыска-
тельскую деятельность 
Военно-исторический центр 
«Дорога жизни». Волонтеры 
разыскивают тех, кто рабо-
тал на Ладожской ледовой 
трассе. Координатор про-
екта «Водители Дороги 
жизни» Николай Миронов 
собирает список шоферов, 
общаясь лично, через элек-
тронную почту и социаль-
ные сети с теми, кто служил 
на Дороге жизни, их род-
ственниками, потомками. 

«По состоянию на 31 авгу-
ста 2020 года найдено 
6062 шофера ледовой трассы, 
в  том числе 358 женщин. 
Имеется 1814 фотографий 
водителей», – говорит он.

НАРОДНАЯ ПРОСЬБА
Александр Городницкий 
в апреле 1942 года в воз-
расте 8 лет был вывезен 
из блокированного города 
по Дороге жизни. 

Несколько лет назад он 
написал пронзительное про-
изведение «Стихи неизвест-
ному водителю». С тех пор 
оно всегда звучит на  его 
концертах.

«На  каждом концерте 
поступали записки от зри-
телей: почему бы в Кобоне 
не  поставить памятник 
шоферам Дороги жизни? 
По сути, народная инициа-

тива подтолкнула к дей-
ствию. Мы начали сбор 
средств. Люди отклик-
нулись. Переводы 
поступали со  всей 
страны», – расска-

зывает генеральный 
директор Фонда Алек-
сандра Городницкого 

Елена Пахорукова.

Создателем памятного знака 
«Неизвестному водителю» 
стал известный скульптор 
Александр Таратынов. 

Архитектор памятника 
Денис Ридер рассказал, как 
он создавался и что увидят 
сегодня участники тор-
жественной церемонии 
открытия: «Поначалу были 
попытки создать собира-
тельный образ водителя. 
Но получалось слишком про-
сто и невыразительно. Тогда 
решили идти четко за сти-
хами Городницкого. Глав-
ным героем стал мальчик, 
спасенный из Ленинграда 

по Дороге жизни. Он смо-
трит в открытую дверь авто-
мобиля. И в просвет виден 
сохранившийся до наших 
дней и ныне возрожденный 
храм Святого Николая Чудо-
творца, который в войну был 
ориентиром для следовав-
ших в Кобону автомобиль-
ных колонн. Моя мама Раиса 
Яковлевна – одна из многих 
ленинградцев, кто ребен-
ком вырвался по  Дороге 
жизни из блокады. Благо-
даря подвигу водителей она 
и сегодня с нами и гордится, 
что я участвую в создании 
этого памят ника».

Сегодня, в день начала блокады, в деревне Кобона будет открыт памятный знак «Неизвестному водителю». 
Именно шоферы, которые по льду Ладожского озера вывозили людей из осажденного города, а обратно везли 
продовольствие с боеприпасами, вошли в историю как главные герои Дороги жизни.

АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Безымянные герои 
ленинградской Дороги жизни

Чаще всего на Дороге жизни 
использовали «ГАЗ-АА» с гру-
зоподъемностью 1,5 тонны, 
за что его прозвали полу-
торкой. Вторым по попу-
лярности грузовиком стал 
«ЗИС-5» грузоподъемностью 
3 тонны – трехтонка.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ИЗМЕНИЛСЯ ГОРОД 
ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА 
НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА
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