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Дворовые перекрытия
Городские депутаты предложили упростить создание парковок внутри кварта-

лов. Эксперты обсуждают, решит ли это проблему загруженности дворов. → стр. 6
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Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, 
как меняется Выборгский район. Скоро к обновлен-
ным Суздальским озерам прибавится еще несколько 
интересных пространств.

Суздальские озера вписали в пространство

ВО ВРЕМЯ объезда Выборгского 
района Александр Беглов 
посмотрел, как выполнено 
благоустройство у ю жной 
стороны Верхнего Суздаль-
ского озера.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
Работы на Суздальских озе-
рах начали в  этом году. 
Уже посадили деревья 
и кустарники, а также раз-
били газоны. Не  забыли 
и  про  удобство для  отды-
хающих. Здесь  появились 
велопарковки, пешеходные 
дорожки, видовые площадки 
и  даже легальные зоны 
для пикника, о чем раньше 
можно было только мечтать.

На  пляже оборудованы 
новые кабинки для  пере-
одевания, сделан навес 
от  солнца, установлены 
качели и  пост охраны. 
В  общем, комфортно, 
как на каком-нибудь евро-
пейском курорте.

На этом работа не оста-
навливается. Все расписано 
на три года вперед. Завер-
шится благоустройство 

в 2022 году. Тогда здесь поя-
вится и уникальная экотропа, 
опоясывающая озера.

«Мы сейчас активно зани-
маемся общественными про-
странствами в городе. Про-
ект на Верхнем Суздальском 
озере получился интересный. 
Будем его продолжать. Коми-
тет по благоустройству, рай-
онная администрация все 
сделали хорошо. Появились 
зоны для взрослых, детей, 
жителей серебряного воз-
раста. Мы продолжим 
благо устройство. Сделаем 
дорожки, чтобы можно было 
соединить по одной дуге все 
три озера», – сказал Алек-
сандр Беглов.

ОН ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ
Территория у Суздальских 
озер не единственное обще-
ственное пространство 
Выборгского района, кото-
рое преобразится.

Площадь около будущего 
памятника Хо Ши Мину тоже 
благоустроят. Причем в бли-
жайшее время.

Об установке памятника 
вьетнамскому революцио-
неру стало известно еще год 
назад на встрече Александра 
Беглова с секретарем Цен-
трального комитета Комму-
нистической партии Вьет-
нама Во Ван Тхыонгом.

Однако закладной камень 
будущего памятника пер-

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU
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человека с подозрением 

на коронавирус 
госпитализированы
за нед елю. Это на 5% 
меньше, чем неделей 
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 ФОТО ДНЯ / СНЕГИРИ ПРИЛЕТЕЛИ

Красногрудых птичек 
на Елагином острове 
«словил» петербург-
ский фотограф Антон 
Куб ышкин. Свой фото-
улов он опубликовал 
в группе «Птицы СПб 
и России» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 
«Очень искал встречи 
со снегирями, теперь 
чувствую, что эти 
товарищи еще успеют 
надоесть. А может, 
просто будут радовать 
своими нарядами всю 
зиму», – сказал о н.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

  АНТОН КУБЫШКИН

Губернатор проконтролиро-
вал ремонт в городской мно-
гопрофильной больнице № 2. 
До 15 декабря здесь должны за- 
кончить ремонт кровли, возве-
сти часть перегородок. Это 59% 
от объема работ на 2020 год. 

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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Суздальские озера вписали в пространство
вому президенту Вьетнама 
появился в Выборгском рай-
оне Петербурга в  начале 
октября этого года на пере-
сечении проспекта Просве-
щения и улицы Хошимина.

Место для  монумента 
было выбрано не случайно. 
Улица получила название 
в  1978 году после заклю-
чения соглашения между 
Ленинградом и  крупным 
вьетнамским городом 
Хошимином.

Памятник обещают уста-
новить в 2021 году.

К �УРАНУ�
Также стало известно, 
что в следующем году вновь 
распахнет двери один из ста-
рейших кинотеатров Петер-
бурга – «Уран» на Ярослав-
ском проспекте.

Здание было построено 
в 1913 году. Последний раз 
капитально ремонтиро-
валось в 1953 году. Глава 
города сообщил, стены 
кинотеатра начали развали-
ваться, а крыша была в неу-
довлетворительном состоя-
нии, ремонт был необходим.

Александр Беглов отме-
тил, что реконструкция 
закончится в следующем 
году, и добавил, что обнов-
ленный кинотеатр будет обо-
рудован для людей с ограни-
ченными возможностями.

Работы начались летом 
этого года. Их  стоимость 
составит 62 миллиона 
рубле й.

…КОМАНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЫГРАЛА В ФУТБОЛ
С ВОЛОНТЕРАМИ РАДИ ДЕТЕЙ…

  > На футбольном поле 
сошлись команды прави-
тельства города и волон-
терского движения. Глав-
ная цель матча – привлечь 
внимание к работе волонте-
ров, а также обратить вни-
мание на работу детских 
домов. И это в Петербурге 
не редкость. В рамках 
проекта «Невский фронт – 
детям» проходят турниры 
среди сборных детских 
домов по футболу. На матче 
присутствовали предста-
вители двух детских домов 
Петербург а.

…ЗСД ОБНОВИТ 
ТАРИФ 
НА ПРОЕЗД…

  > На Западном скоростном 
диаметре с 1 декабря вводят 
новые тарифы. Изменение 
тарифов составит в среднем 
10% (напр имер, для транс-
портных средств первого 
класса – от 1,7 до 11,8% 
в зависимости от маршрута). 
При наличной оплате тариф 
составит 200 рублей за одну 
тарифную зону для пер-
вого и второго классов 
транспортных средств, 
350 рублей – для третьего 
класса и 400 рублей – 
для транспорта четвертого 
класса.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СРАЗУ две инициативы 
из  Петербурга, ставшие 
частью проекта «Твой бюд-
жет», победили на всерос-
с ийском конкурсе проектов 
инициативного бюджетиро-
вания. В номинации «Самый 
оригинальный проект» 
первое место заняла идея 
Марии Варламовой «Душе-
вой пункт для бездомных 
людей». По результатам кон-
курса проект получил более 
28 тысяч голосов в свою под-
держку. Инициатива Ивана 
Серапина «Ремонт библио-
теки на Морской» в Васи-
леостровском районе стала 
финалистом конкурса.

«Проект «Твой бюджет» 
пользуется популярностью 
у жителей города, а неко-
торые инициативы даже 

превращаются в общего-
родские программы, – счи-
тает председатель Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 
Алексей Корабельников. – 
В этом году мы завершаем 
строительство площадки 
для экстремальных видов 
спорта – это инициатива 
жителей, победившая 
в проекте «Твой бюджет – 
2018» в Приморском рай-
оне. Идея получила широ-
кую поддержку молодежи, 
и губернатор Санкт-Петер-

бурга Александр Беглов 
принял решение о созда-
нии аналогичных площа-
док в каждом районе. Город-
ским бюджетом на ближай-
шую трехлетку на эти цели 
предусмотрено ежегодное 
финансирование в размере 
110 млн рублей».

Кстати, лучшей прак-
тикой международного 
сотрудничества в  сфере 
инициативного бюджети-
рования тоже признан опыт 
Санкт-Петербург а.

Город образцово 
делится бюджетом

Петербург третий год подряд отметили как пример 
для других регионов в деле инициативного бюдже-
тирования. Особенно удачен проект «Твой бюджет».

  КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/     TVOYBUDGET.SPB.RU

1200 человек
стали свидетелями того, как проходил Международный 
форум общественного участия, на котором и подвели 
итоги конкурса по бюджетированию.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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ПЕТЕРБУРГ представил разра-
ботки, которые уже применяются 
в городе или появятся в недале-
ком будущем.

СУПЕРТОМОГРАФ
Так, компания «Электрон» создала 
томографический рентгеновский 
модуль (на фото), в основе кото-
рого – мобильный 64-срезовый 
компь ютерный томограф. Такой 
модуль может принять до 12 чело-
век в час. Особенность заключа-
ется в том, что он позволяет выя-
вить изменения в легких на ран-
них стадиях. Передвижной ком-
плекс можно доставить в любое 
медицинское учреждение, бук-
вально пара часов – и он готов 
к работе.

БОЛЬНИЦА НА КОЛЕСАХ
Передвижной флюорографиче-
ский комплекс состоит из циф-
рового флюорографа и рабочего 
места врача. Рентген дистанци-
онно отправляется на описание 
медику, а результат вы получите 
по электронной почте.

Учитывая, что  не в каждом 
отдаленном районе Ленинград-
ской области есть медицинские 
учреждения, такие «автоболь-
ницы» будут востребованы.

ЧТЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
При обучении детей чтению педа-
гогам нередко приходится стал-
киваться с такой проблемой, как 
дислексия (специфические затруд-
нения в овладении навыками чте-
ния). Онлайн-платформа SLOGY 
поможет таким ребятам.

«Наш проект – это результат 
30-летних исследований, которые 
закончились год назад», – говорит 
технический директор проекта 
Евгений Манжос.

СВАЕБОЙНАЯ УСТАНОВКА 
Сваебойная установка – аппарат, 
который в повседневной жизни 
не  нужен, но  промышленным 
предприятиям без нее никуда. 
Обычно она представляет собой 
довольно неповоротливую и гро-
моздкую машину.

«Наша компания разработала 
уникальную сваебойную уста-
новку, аналогов которой нет. Она 
уникальна тем, что у нее малень-
кие размеры и она транспортиру-
ется в обычной фуре. А сваи она 
может погружать, как в обычной 
установке – до 9 метров 35-го сече-
ния», – рассказал «Петербург-
скому дневнику» генеральный 
директор компании «Бауматик» 
Андрей Анисимов.

ОНКОРОБОТ 
Еще одну инновационную раз-
работку представили в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Это робот, который помо-
жет петербургским медикам 
без проколов и надрезов опери-
ровать онкобольных.

«Наше решение заключается 
в том, что низкоэнергичный источ-
ник рентгеновского излучения 
вводим, например, непосред-
ственно в грудную клетку паци-
ента», – рассказывают в ЛЭТИ.

Раньше процедуру делали 
с  помощью внешнего источ-
ника излучения, который с боль-
шого расстояния направлялся 
на опухоль. Но из-за этого облу-
чению подвергались и  здоро-
вые клетки. «В  нашем случае 
такой эффект исключен, мы 
бьем точно в цель», – подмечают 
в университет е.

около 100
компаний в Петербурге произ-
водят медицинские изделия
и оборудование. Их продукция 
поставляется в 102 страны мира. 
Объем продаж достигает 15,5 мил-
лиарда рублей.

Петербургский инновационный форум, состоявшийся в нашем  
городе, стал выставкой научных достижений российских про-
мышленников и ученых. Какие проекты запомнились?

Победить коронавирус, 
дислексию и рак

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Инновационный 
форум собрал 

на своей площадке 
экспертов со всей страны. 
Международные приехать 

не смогли по понятным 
причинам.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ТРЕХМЕРНАЯ панорама «Память говорит. Дорога через 
войну» продлевает свою работу в пространстве «Севка-
бель Порт» до конца января. Напомним, что создана она 
творческой командой «Невский баталист». Панорама мак-
сим ально ушла от привычной музейной практики, зри-
тель буквально проживает различные эпизоды войны, 
тут нет барьеров, запретов или музейного смотрителя, 
дышащего в спину. Проект рассказывает неприукра-
шенную историю войны через судьбу сельского учителя, 
ушедшего добровольцем на фронт.

Срок аренды помещения, где разместилась уникаль-
ная выставка, подходит к концу. Сегодня Комитет иму-
щественных отношений СПб занимается поиском под-
ходящего помещения, куда может переехать панорама, 
посвященная Великой Отечественной войне.

Сейчас рассматривается два варианта размещения 
панорамы. Один – в Военно-историческом музее артилле-
рии, инженерных войск и войск связи. Второй – на «Лен-
фильме». Приоритетным является последний.

«Дорога через войну» 
задержится на месте

Знаменитая панорама, созданная обществом 
«Невский баталист», продолжит работать в про-
странстве «Севкабель Порт» до конца января. 
Затем ее перевезут в другое место.

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 

ПО ССЫЛКЕ

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И
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Эрмитаж, как и другие учреждения культуры, работает с ограничени-
ями. При этом средствами индивидуальной защиты обязаны пользо-
ваться не только посетители, но и сотрудники. Тяжело ли это?

«Готовы на что угодно, 
лишь бы музей работал!»

ВПЕРВЫЕ за 79 лет Эрмитаж 
закрыл свои двери для посе-
тителей 18 марта 2020 года. 
Впервые со времен блокады 
Лени нграда почти 3 тысячи 
сотрудников не  пришли 
на свои рабочие места.

«Это было страшно. Апо-
калипсис. Мы не представ-
ляли, что такое возможно», – 
вспоминает Галина Шепе-
лева, замначальника отдела 
по обслуживанию посетите-
лей во входной зоне.

«НИКТО НЕ РОПТАЛ»
Музей открылся только 
15 июля. За несколько дней 
до этого сотрудники Эрми-
тажа – и в первую очередь 
отдел Галины Шепелевой – 
начали выполнять указания 
Роспотребнадзора: органи-
зовывать пространство так, 
чтобы потоки посетителей 
двигались только в одном 
направлении и не пересека-
лись, разрабатывать меры 
контроля и  безопасности 
на входе…

«На работу вышли с удо-
вольствием. Никто из сотруд-
ников не роптал, что необ-
ходимо постоянное ноше-
ние масок и перчаток, все 
понимали, что это не только 
ради безопасности, но и ради 
того, чтобы музей работал, – 
рассказывает Галина Шепе-
лева. – Шоком это не стало, 
потому что все готовились 
к ограничениям в музеях. Все 
волновались, но открылись».

Мы проходим по залам. 
Некоторые из  них совсем 
пусты. Но  в  каждом зале 
смотритель сидит в маске 
и перчатках.

ИНЦИДЕНТЫ БЫВАЮТ
На сайте Эрмитажа и на биле-
тах написано о  необходи-
мос ти носить маски и пер-
чатки. Посетители в основном 
адекватные и все понимают. 

Но иногда приходится объяс-
нять. И делают это чаще всего 
как раз сотрудники отдела 
по обслуживанию посетите-
лей во входной зоне.

Крупных скандалов 
с туристами не было, хотя 
инциденты все же случаются. 
Например, мужчина сред-
них лет пришел с супругой. 
Она – в маске, а он с тряпкой, 
напоминающей маску лишь 
отдаленно.

Супруга молча ушла 
осматривать залы, а муж-
чина устроил во  входной 
зоне целое шоу. Пришлось 
звать службу безопасности, 

потом – полицию. Посканда-
лив и наоравшись, мужчина 
все же надел обычную маску.

НЕ ДОПУСТИТЬ КРАХА
Сотрудники Эрмитажа 
готовы уговаривать даже 
самых неадекватных посе-
тителей, готовы сами носить 
СИЗы хоть круглосуточно – 
лишь бы музей жил и дышал. 
Они говорят, что  следуют 
совету своего руководи-
теля Михаила Пиотров-
ского – что из любой, даже 
самой мрачной ситуации 
надо обязательно извлекать 
что-то полезное.

Например, Всемирный 
потоп научил людей строить 
суда, наводнения в Петер-
бурге привели к  возведе-
нию дамбы. И даже у панде-
мии коронавируса есть свои 
плюсы: в музее научились 
упорядочивать потоки посе-
тителей, организуют контро-
лируемое число людей, поль-
зуются масками и моют руки.

«Надо сделать все, чтобы 
музей не закрылся и чтобы 
мы могли продолжать свою 
работу», – заключает Га лина 
Шепелева.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ГОРОД В МАСКАХ

Обзорные экскурсии по глав-
ному музейному комплексу 
и Главному штабу для групп 
(не более пяти человек) возоб-
новились в Государственном 
Эрмитаже 7 августа.

Уже больше года мир живет с корона-
вирусом. Сам термин «коронавирус» 
появился в 1968 году. Это случилось 

после того, как ученые разглядели под элек-
тро нным микроскопом похожие на корону 
белковые шипы, которыми была усыпана 
поверхность вируса.

Чтобы вы представили себе размер 
вируса: на острие иголки можно легко раз-
местить около 100 миллионов его копий.

Но это все детали. На самом деле 
наш мир изменился. Почти до неузна-
ваемости. За это время мы прошли все 
стадии – от отрицания до принятия.

Мы научились с  этим жить. 
Ходить в масках и не брюзжать. 
Не возмущаться, когда в госуч-
реждение не пускают без перча-
ток. Планировать отпуск на даче 
вместо Средиземного моря.

Относительно мирно сосуществовать дома 
с семьей. Чуть больше беспокоиться о стар-
шем поколении. Не просто мыть руки, а мыть 
тщательно, часто и с благоговением. Мы 
стали пристальнее следить за своим здоро-
вьем. Экономнее тратить деньги. По вече-
рам сидеть дома. С большим удовольствием, 
чем раньше, читать книги и смотреть кино. 
Ценить прогулки и редкие встречи с друзь-
ями. А еще мы научились жить сегодняш-
ним днем и понимать, что не все, увы, от нас 
зависит. Не хотели, а научились.

Результаты не так уж плохи. Мы растем 
духовно…

А что остается делать?

Чему мы научились 
за этот год с инфекцией?
ОЛЬГА МАРКИНА /обозреватель/

Мы научились садиться в кафе 
через стол, а в театре – 
через кресло друг от друга. 
Научились дистанционно 
общаться, освоили Zoom и дру-
гие программы. Не пугаться 
новых цифр по статистике 
заболевши х.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

23 НОЯБРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 5НОВОСТИ

PD2426_23112020.indb   5 22.11.2020   20:38:53



ЗАКОНОПРОЕКТ рассма тривают 
в городском парламенте очень 
быстро. Депутаты считают, 
что он нужен людям. «Этот закон 
особо актуален на территориях 
у метро», – считает соавтор иници-
ативы депутат Алексей Цивилев.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
В качестве примера он привел 
станцию метро «Ленинский про-
спект»: перехватывающая пар-
ковка у вестибюля подземки прак-
тически пустая, а дворы забиты 
машинами.

«Председатели ТСЖ и ЖКС про-
сят дать им право создать зону, 
чтобы этими местами могли поль-
зоваться жильцы», – рассказал 
Цивилев.

Законопроект об упрощенном 
порядке аренды земли у дома – 
без торгов – собственникам такую 
возможность дает. Арендованную 

парковку жители могут даже 
оградить шлагбаумом, как сей-
час на территориях некоторых 
ТСЖ. Шлагбаум для машин ско-
рой помощи, полиции, пожарных 
поднять должен будет консьерж.

Планируется, что кроме аренд-
ных платежей собственники 
жилья, решившие создать пар-
ковку через УК, ТСЖ или ЖКС, 
возьмут на себя и все затраты 
по  содержанию: асфальт, раз-
метку, поребрики, консьержа 
в случае шлагбаума. Но, по под-
счетам депутата, это все равно 
в разы дешевле, чем на среднеста-
тистической платной парковке: 
тысяча рублей в месяц вместо 
трех. При этом брать в аренду 
можно будет только территорию, 
прилегающую к дому.

ЗА И ПРОТИВ
Впрочем, есть и те, кому эта ини-
циатива не нравится. «А потом 
останется окружить каждый двор 
крепостной стеной, поставить 
пулемет, КПП и разделить дворы 
на удельные княжества», – гово-
рит депутат Сергей Купченко.

Эксперт по транспортному раз-
витию территорий ИТП «Урба-
ника» Илья Резников в беседе 

с «ПД» рассказал об угрозах, кото-
рые таит упрощенный порядок 
оформления земли под парковку 
собственниками жилья.

«Не  привело  бы это к  тому, 
что у нас вокруг многоэтажных 
домов массово заборы появятся, – 
опасается Резников. – Отдать пар-
ковки жителям – бога ради. Вопрос 
в том, насколько хорошо будет 
прописано, что  жители могут 
делать на  арендованной тер-
ритории, а что – нет. У нас уже 
есть дома, огороженные забором, 
а в них может быть и 10 парад-
ных, сами они изогнутой формы, 
и через них не пройти пешеходу. 
Если каждый дом так отгородится, 
то у нас будет город заборов».

Впрочем, это только возмож-
ность. На деле эксперт сомнева-
ется, что жители ТСЖ и ЖКС будут 
массово оформлять прилегающие 
территории под парковку.

А  вот председатель Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Бели-
ков не против, хотя и не видит 
больших изъянов в нынешнем 
порядке передачи парковок соб-
ственникам жилья.

Законопроект пока не полу чил 
отзыв губернатора.

3 года
– на такой срок предлагают давать ТСЖ 
или управляющим компаниям землю в аренду 
депутаты. Потом договор можно будет продлевать. 
При желании, конечно.

В петербургском парламенте созрела идея законопроекта 
об упрощенном порядке аренды парковок у дома жителями 
через ТСЖ, ЖКС или управляющие компании. Как восприни-
мают эту инициативу эксперты?

Паркингу ищут 
дворовую землю

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

  СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПЕРВОЙ проверкой для пунктов стал снегопад, обрушив-
шийся на Петербург в минувшую пятницу. Службы сра-
ботали быстро, и город как будто не заметил последствий 
плохой погоды.

«Доро жные и жилищно-коммунальные службы города 
получили новую уборочную технику. Улицы, тротуары 
и дворы были вовремя вычищены», – отметил губерна-
тор Петербурга Александр Беглов.

Грядущей зимой снег будут принимать и перераба-
тывать 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных 
снегоприемных пунктов, состоящих на балансе «Водо-
канала». Работать они будут в круглосуточном режиме, 
но основная нагрузка на них ложится в ночное время.

Интересно, что  в  ближайшие годы в  Петербурге 
 появятся еще несколько снегоприемных пунктов. Пра-
вительство города уже определило три перспективные 
площадки для первоочередного строительства. Это набе-
режная Обводного канала, южнее дома 24, на улице Руста-
вели и Софийской улице.

Пункты готовы
к зимней службе

Все снегоплавильные и снегоприемные пун-
кты Петербурга готовы к плохой погоде. Всего 
в городе планируется открыть восемнадцать 
таких станций.

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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АНАТОЛИЙ БИРЮКОВ /начальник 
управления службы Банка России 
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг в СЗФО/

Жи т е л и  П е т е р -
бурга за 9 месяцев 
2020 года подали 

в  Банк России почти 
12 тыс яч жалоб, за ана-
логичный период про-
шлого года их посту-

пило чуть более 
8,5 тысячи. Основ-
ной пик в этом году 

пришелся на апрель, 
когда из-за пандемии коро-
навируса были введены огра-
ничительные меры. Летом 
количество жалоб стало 
снижаться и теперь посте-
пенно приближается к доко-
видному уровню. Так, в сен-
тябре было получено около 
1,1 тысячи жалоб, что при-
мерно соответствует фев-
ральскому показателю.

Наиболее активно обраща-
ются в Банк России петер-
буржцы в возрасте 30-39 лет, 
на  них приходится почти 
35% всех жалоб, при этом 
несколько увеличилась доля 
жалоб от людей 40-49 лет, 
и по-прежнему к нам чаще 
обращаются женщины. 
Основной объем жалоб каса-
ется кредитных операций.

Банк России обсуждает 
с  рынком законопроект, 
который позволил бы обя-
зать финансовые организа-
ции реагировать на жалобы 
клиентов – регламентиро-
вать сроки, качество отве-
тов и предусмотреть меры 
ответственности за  отказ 
от  рассмотрения. Речь 
не  идет о  передаче функ-

ций, а тем более об ослаб-
лении контроля – потреби-
тели всегда могут напра-
вить жалобу в Банк России. 
Обсуждаемые новации рас-
ширят возможности потреби-
телей решать свои проблемы. 
Логично обратиться в банк, 
например, если возникли 
проблемы с картой.

В свою очередь Банк Рос-
сии работает над улучше-
нием процедур взаимодей-
ствия с гражданами. Удобным 
инструментом для решения 
срочных финансовых вопро-
сов стало мобильное прило-
жение «ЦБ онлайн». В чате 
приложения можно задать 
вопрос и оперативно полу-
чить консультацию специа-
листов в любое время суток. 

Кроме того, в «ЦБ онлайн» 
можно проверить наличие 
лицензии у банка или стра-
ховой компании, выяснить, 
имеет ли право оказывать 
услуги конкретная МФО. 
Наряду с жителями Москвы 
и Московской области кли-
енты финансовых органи-
заций из Санкт-Петербурга 
и  Ленобласти оказались 

в лидерах по числу устано-
вивших «ЦБ онлайн». Функ-
ционал приложения будет 
расширяться, мы стремимся 
сделать каналы коммуника-
ции максимально доступ-
ными и  эффективными 
для разных категорий потре-
бителей, упростить получе-
ние информации и сократить 
время ответа.

Кто чаще всего жалуется в Банк России?
Сейчас нет гарантии, что банк 
ответит на жалобу, законо-
дательно у него такой обязан-
нос ти нет. Некоторые недо-
бросовестные участники рынка 
этим пользуются и бросают 
тень на весь рынок.

В Петербурге открылась уже шестая площадка, где 
студенты могут встречаться с предпринимателями, 
знакомиться с новыми технологиями и получать 
дополнительные знания, чтобы находить решения 
в области цифрового дизайна.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

На карту добавили 
«Точку кипения»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ госу-
дарственном университете 
промышленных техноло-
гий и  дизайна открылось 
простр анство «Точка кипе-
ния» – «ПромТехДизайн». 
На новой площадке произво-
дители цифрового оборудо-
вания смогут презентовать 
свои разработки.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Санкт-Петербурга Влади-
мир Княгинин считает, 
что развитие подобных про-
странств достаточно важно 
для города, так как оно дает 
возможность не только озву-
чивать идеи, но и заниматься 
их реализацией. Он также 
обратил внимание на тема-
тику нового пространства. 
«Для города дизайн стано-
вится новым направлением. 
Петербургу как городу, про-

изводящему разные про-
дукты и товары, просто необ-
ходимо научиться не только 
встраиваться в чужие про-
цессы, но и создавать свои 
продукты от и до. Поэтому 
дизайн, а  тем более про-
мышленный дизайн, в этом 
вопросе очень важен»,  – 
говорит Владимир Княгинин. 
Он уверен, что на площадке 
«ПромТехДизайна» появятся 
инновационные идеи.

Региональный координа-
тор Клуба лидеров в СПб и ЛО 
Вячеслав Трактовенко счи-
тает, что «Точки кипения» 
стали самой большой, бес-
платной и доступной для всех 
площадкой в стране – сейчас 
в 61 регионе действует более 
90 пространств, шесть из них 
находятся в  Петербурге. 
«Последний год активно раз-

виваются не только город-
ские, но и университетские 
«Точки кипения». Они отли-
чаются своей специализа-
цией по  профилю вуза,  – 
говорит он. – Все это соз-
дает хорошую возможность 
для команд находить нуж-
ную им аудиторию, а также 
иметь то пространство, где 
они совершенно бесплатно 
могут собрать ее на  свое 
мероприятие, обсудить тех-
нологии, встретиться с заказ-
чиком или партнером».

Руководитель сразу 
нескольких стартапов 
Юрий Орлов рассказывает, 
что,  принимая участие 
в  работе одной из  петер-
бургских площадок «Точка 
кипения», сумел запустить 
сразу три проекта. Все они 
относятся к разным сферам – 

здравоохранение, система 
«умный город» и оборудова-
ние для станций подзарядки 
электромобилей.

«Работая на таких пло-
щадках, ты одновременно 
решаешь много проблем. 
Во-первых, это наставники, 
которые буквально учат тебя, 
как не совершить ошибку. 
Во-вторых, тебя окружают 
люди, которые готовы 
предложить свои услуги 
и  тем  самым участвовать 
в проекте», – говорит Юрий 
Орлов.

Впрочем, у экспертов 
есть некоторые замечания. 
«Единственное, чем «Точка 
кипения» пока не  стала, 
а  очень  бы хотелось, это 
свое образной инновацион-
ной «Новой Голландией». 
Местом притяжения, куда бы 

стекались инвесторы, стар-
таперы, представители фон-
дов, акселераторов или кор-
пораций», – говорит Вяче-
слав Трактовенко. В каче-
стве примера он приводит 
Silicon Hills в Остине (штат 
Техас) или  крупнейший 
мегакампус для старта пов 
Maria01 в Финляндии.

В новой «Точке 
кипения», 

как говорят 
организаторы, 
созданы усло-

вия для поиска 
идей, прора-

ботки стартапов 
в области циф-
рового дизайна 

как для сту-
денчества, так 
и для профес-
сиональных 
сообществ.
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ВСЕ уроки прох одят на городском 
портале дистанционного обучения. 
У учеников 5-11-х классов заня-
тия начинаются в 10:00 и идут 
по расписанию, которое доступно 
на портале. У 5-х классов по три 
урока в день, с 6-го по 11-й класс – 
обычно по четыре.

Правда, на  полноценный 
школьный урок это похоже мало. 
Вместо привычных 45 минут 
на изучение темы ребятам дается 
от 10 до 20 минут.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Так, например, урок по  теме 
«Умножение. Переместительное 
свойство умножения» у пятикласс-
ников занял 10 минут, а о стра-
нах Латинской Америки в рамках 
урока истории в 11-м классе рас-
сказали за 15 минут. Очевидно, 
что для полноценного освоения 
той или иной темы ученику потре-
буется самостоятельная работа, 
изучение необходимой литера-
туры. Напомним, именно об этом 
говорила вице-губернатор Петер-
бурга Ирина Потехина, отмечая, 
что при переходе на смешанную 
форму обучения ответственность 
за должное освоение программы 
берут на себя родители.

Комитет по образованию в своей 
официальной группе в социальной 
сети «ВКонтакте» также напом-
нил о том, что работа на портале 
организована в помощь родите-
лям. «Это дополнительный ресурс 
для самостоятельного изучения 
предметов. Мы понимаем, что сме-
шанный формат обучения подхо-
дит далеко не всем, ведь основная 

нагрузка в этом случае 
ложится на плечи самих 
родителей, как при обычной 
форме семейного образования», – 
рассказали в комитете.

Еще одно отличие дистанци-
онного формата от очного в том, 
что материал на портале в боль-
шинстве случаев подается в виде 
презентации, а закадровый голос 
педагога монотонно объясняет то, 
что дети видят на слайдах. Но есть 
и учителя, которые все же попыта-
лись сохранить реальную школь-
ную обстановку и записали видео-
урок прямо в классе, стоя у доски.

По  итогам каждого урока 
школьников ждет домашнее 
задание по  изученной теме. 
Чем старше класс, тем больше 
упражнений ученику предлагают 
выполнить.

Стоит отметить, что в социаль-
ных сетях некоторые родители 
стали жаловаться, что предлага-
емая программа дистанционного 
формата заметно отстает от обыч-
ной школьной.

«У нас совпадает только гео-
графия. По русскому проходят 
глаголы, а на портале – сущест-
вительные, по литературе на пор-
тале – Пушкин, «Барышня-кре-
стьянка», которую в  школе 
давно прошли и сейчас изучают 
Лескова и Некрасова, – пишет 
одна из  петербургских мам.  – 
Если не  следовать школьной 
программе, а заниматься только 
по дистанционной, мы отстанем 
от класса, а ведь сдавать аттеста-
цию нужно именно по школьной 
программе».

СТУДЕНТЫ ПОМОГУТ 
РАЗОБРАТЬСЯ
Что касается учеников 1-4-х клас-
сов, то занятия для начальной шко-
лы идут с 13:00 до 15:00 и органи-
зованы в рамках программы Гер-
ценовского университета «Про-
дленка на удаленке». У малышей 
каждый учебный день посвящен 
конкретному предмету, напри-
мер математике, русскому языку 
или окружающему миру. Трансля-
ция вебинаров проходит в живом 
формате на YouTube – дети могут 
отвечать на вопросы студентов 
в чате и выполнять необходимые 
задания.

А с 15:00 до 19:00 студенты 
Педуниверситета проводят веби-
нары для учеников 5-8-х классов, 
разбирая те темы, которые ребята 
прошли в первой половине дня. 
Каждый час школьникам пред-
лагают сделать перерыв и при-
нять участие в зарядке, чтобы 
отдохнуть от долгого пребывания 
за компьютером.

Студент-третьекурсник Россий-
ского государственного педаго-
гического университета имени 
А. И. Герцена Роман Куповых, кото-
рый принимает участие в проекте 

В Петербурге стартовали занятия 
для детей, чьи родители из-за эпи-
демиологической обстановки 
решили выбрать так называе-
мый смешанный формат обу-
чения. Что это такое?

Краткость – сестра дистанта

При смешанном 
формате обучения 

школьникам приходится 
большой объем 

работы выполнять 
самостоятельно.

По данным Комитета по образованию, в самом 
начале дистанционного обучения число школь-
ников, которые добровольно перешли на такой 
формат, составляло 10 600 человек, но эта 
цифра постоянно растет, и сейчас речь идет уже 
о 12 497 учениках.

Общероссийский нар одный фронт (ОНФ) 
с 2015 года проводит работу по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-

ния вблизи школ. Активисты ОНФ в пред-
дверии каждого нового учебного года орга-
низовывают всероссийскую акцию «Дорога 
в школу» по обследованию улично-дорожной 
сети и пешеходных переходов на пути сле-
дования школьников, выявлению аварийно- 

опасных участков дорог, анализу причин 
их аварийности и выработке рекомен-
даций и предложений органам власти 
по исправлению ситуации.

В этом году в мероприятии при-
няли участие тысячи нерав-

нодушных горожан, кото-
рые сообщали о конкрет-
ных фактах опасно-
сти для детей, просили 
их устранить, предлагая 
пути решения проблем.

Особенно остра ситуация в новых районах 
массовой застройки, где обустройство эле-
ментов безопасности дорожного движения 
не всегда осуществляется синхронно с откры-
тием социальных объектов. Есть случаи, когда 
новые школы открываются, будучи не обо-
рудованными ни пешеходными переходами, 
ни лежачими полицейскими вблизи них.

Парадоксальна и ситуация, когда упол-
номоченные органы ссылаются на статис-
тику по аварийности, которая необходима 
для установки лежачих полицейских вокруг 
школ. Вопросы безопасности дорожного дви-
жения должны прорабатываться на опереже-
ние, а устранять выявленные проблемы, соз-
дающие особую опасность для детей по дороге 
в школу, необходимо оперативно. Очевидно, 
что на безопасности нашего подрастающего 
поколения экономить нельзя.

ОНФ в Петербурге совместно с экспер-
тами подготовил обращение по итогам акции 
«Дорога в школу» в ответственные за этот 
вопрос органы государственной власти и про-
должит держать ситуацию на контроле.

В случае выявления небезопасных участ-
ков по дороге к учебным заведениям просим 
петербуржцев обращаться в адрес региональ-
ного отде ления ОНФ в Санкт-Петербурге.

На безопасности детей 
экономить нельзя
АНДРЕЙ РЯБОКОНЬ /глава регионального исполкома Общероссийского народного 

фронта в Санкт-Петербурге/

В старых микрорайонах жало-
вались на отсутствие оста-
новок, искусственных дорож-
ных неровностей и тротуа-
ров, дети идут к месту учебы 
по краю проезжей части, под-
вергая себя и иных участников 
движения опасности.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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смешанного формата и помогает 
школьникам, поделился с кор-
респондентом «Петербургского 
дневника» своими впечатлени-
ями и признался, что студенты 
легко справляются с подготовкой 
и ведением вебинаров.

«Проект достаточно интерес-
ный. Далеко не у всех студентов 
есть опыт проведения вебина-
ров, поэтому для нас это новые 
возможности и эмоции, – отме-
тил он. – Для школьников же это 
может быть просто интересно, 
так как кроме вебинаров по пред-
метам, которые изучают ребята, 
у них будет возможность присут-
ствовать на вебинарах, посвящен-
ных способам коммуникации, при-

ложениям для учебы, психологии 
школьника на экзамене и прочим 
увлекательным темам».

Из  минусов Роман Куповых 
назвал то, что всем студентам, 
ведущим вебинары, необходимо 
делать это в  единой студии, 
которая находится в универси-
тете, а значит, повышается риск 
заразиться.

«И  еще  большая сложность 
в подготовке и проведении веби-
наров состоит в том, что  ты 
не видишь детей, которым рас-
сказываешь ту или иную тему. 
Это очень важный нюанс. Даже 
у педагогов с большим стажем воз-
никают трудности с таким мето-
дом работы, – объяснил Роман 

Куповых. – Подготовка же самого 
вебинара не так сложна. К каждой 
группе студентов приставлен 
педагог-куратор, который про-
консультирует и поможет в созда-
нии и корректировке вебинара».

Также на портале предпола-
гается проведение дополнитель-
ных онлайн-занятий, которые 
будут проходить с 18:00 до 20:00. 
Например, на этой неделе пяти-
классникам расскажут о симво-
лике чисел и цвета в китайской 
культуре, семиклассникам объяс-
нят, что такое чувство собствен-
ного достоинства, а ученики 8-х 
классов смогут узнать, как создать 
личный бренд активиста.

ОБСТАНОВКА В ШКОЛАХ
Тем  временем, судя по  дан-
ным Комитета по образованию, 
ситуация с  заболеваемостью 
в петербургских школах стано-
вится стабильной. По  инфор-
мации на  20 ноября, в  городе 
по  причине выявленных слу-
чаев заражения коронавиру-
сом или ОРВИ на карантин были 
закрыты 60 классов в  34 шко-
лах, что составляет 0,3 процента 
от  общего количества классов 
в Северной столице.

Учитель года – 2019 в Петер-
бурге преподаватель французского 
языка гимназии № 171 Централь-
ного района Марина Зезкова рас-
сказала «ПД», что после осенних 
каникул число заболевших детей 
не выросло.

«Ситуация с заболеваемостью, 
по крайней мере в нашей школе, 
стандартная для ноября – тра-
диционно болеют один-три чело-
века в классе. Что же касается 
коронавирусной инфекции, то, 
по  моим наблюдениям, дети 
сами не болеют, а находятся дома 
на карантине по причине кон-
такта с кем-то из заразившихся 
взрослых», – объяснила педагог. 
«Судя по ситуации в нашей школе, 
мы можем и должны продолжать 
работать очно, хотя общее поло-
жение в городе выглядит иначе. 
Но я уверена, что компетентные 
органы примут решение, которое 
будет верным именно в данной 
ситуации», – пола гает Марина 
Зезкова.

Краткость – сестра дистанта
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ДИСТАНЦИОННЫЙ режим не только не помешает провести 
мероприятие интересно и разнообразно – участников 
ожидается больше, чем при очном формате. Организа-
торы мероприятия подготовили вебинары, дискуссии 
и собесе дования с реальными работодателями.

Первая неделя ярмарки, с 23 по 27 ноября, будет посвя-
щена отраслям «Здравоохранение» и «Промышленность». 
Эксперты обсудят актуальные вопросы трудоустройства, 
особенности работы в этих отраслях, а также ситуацию 
на рынке труда в нашем городе в целом.

«Опыт у нас есть, мы практически год работаем в таких 
условиях. Какие-то элементы дистанта мы отрабатывали 
и раньше, еще в условиях нормальной жизни. Думаю, 
что сейчас эффект должен быть хорошим», – говорит 
председатель Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Чтобы принять участие в мероприятии, следует заре-
гистрироваться на сайте ярмаркавакансий.рф. Всего 
на ярмарке будут предложены более 4000 вакансий 
от 200 работодателе й.

Ярмарка вакансий 
уходит в Интернет

Сегодня в Петербурге откроется общегородская 
ярмарка вакансий. Она продлится до 4 декабря 
и будет, как и полагается во время пандемии, 
проходить в формате онлайн.

12 497
школьников перешли на смешанный формат. 
При этом сейчас в городе закрыты на карантин 
60 классов в 34 школах, это лишь 0,3% от общего 
количества классов в Петербурге.

Конечно, этот формат не идеален. 
Но в сегодняшних условиях мы должны 
искать компромиссы. Смешанная 
форма обучения – это запрос от роди-
телей, которые хотят оставить 
ребенка дома. Она сочетает элементы 
очного и семейного образования.

ИРИНА ПОТЕХИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Газета 
завтрашнего 
дня,
которую 
можно 
услышать 
уже 
сегодня

на сайте spbdnevnik.ru и во всех подкаст-сервисах:
вконтакте, apple подкаст, google подкаст, яндекс подкасты
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22 ноября 1941 года по льду Ладожско го 
озера открылось пешеходное и гужевое 
движение, с 25-го – автомобильное. Офи-
циальное название Дороги жизни – Воен-
но-автомобильная дорога № 101.

ДО  ВОЙНЫ Вера Рябинина 
жила в Белозерске. В семье 
было 10 детей. Двое старших 
братьев выучились на воен-
ных лет чиков и  погибли 
в самом начале войны.

ИЗ БЕЛОЗЕРСКА � В КОБОНУ
«Мне райком комсомола 
дал направление на учебу 
в школу военных юристов 
в Вологду, – рассказывает 
Вера Рябинина. – Добрались 
до Вологды, а там как раз 
формировался 

очередной состав на Ладогу. 
Множество девушек записы-
вались, чтобы ехать рабо-
тать на Дорогу жизни. Я тоже 
записалась. Какая-то жен-
щина постарше обняла меня 
и говорит: «Куда ты, такая 
маленькая? Погибнешь 
ведь». Но я молча залезла 
в товарный вагон. У стен 
вагона – мешки с мукой, нам 
сказали прижаться к ним 
и ехать тихо, без песен».

Только состав при-
был на  Ладогу, в  Кобону, 

и  не  успели все 
спрыгнуть с по-

езда, как вокруг 
начали рвать-

ся бомбы, за-
стрекотали 
зенитки, 
в  воздухе 
шел тяже-
лый бой.

«Я замерла в оцепенении, 
кто-то толкнул меня в сто-
рону, все как во сне. Вокруг 
взрывы, фонтаны из грязи 
и  муки… Когда пришла 
в себя, увидела, что самоле-
тов уже нет, вокруг бегают 
люди с носилками, грузят 
раненых в грузовики, гово-
рят о погибших. Несколько 

девчат из нашего поезда ока-
зались убиты», – вспоминает 
Вера Рябинина.

В Кобоне всем новеньким 
выдали форму на несколько 
размеров больше и распреде-
лили на работы. Жили в зем-
лянках, по стенкам стояли 
двухъярусные стеллажи, 
на которых спали, укрываясь 

шинелями. Спали не разде-
ваясь, снимали только обувь.

Личному составу бата-
льона иногда выдавали 
фронтовые 100 грамм водки. 
Алкоголь Вера не пила, вы з-
доравливающие бойцы, 
до отправки на фронт рабо-
тавшие в батальоне, полу-
чали эти 100 грамм за нее, 
а взамен приносили кусо-
чек сахара.

Дисциплина в батальоне 
было очень строгая.

«Был случай, когда один 
из выздоравливающих бой-
цов положил за пазуху банку 
консервов. Это заметили. 
Позже перед строем зампо-
лит зачитал приговор три-
бунала – расстрелять винов-
ного», – рассказывает Вера 
Рябинина.

ОБСТРЕЛЫ 
И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ее работа зависела от вре-
мени подхода и скопления 
вагонов и барж. Могли под-
нять среди ночи, спустя пару 
часов после того как вер-
нулись со смены. Подошел 
состав с мукой, необходимо 
сразу перенести ее на баржу. 
При этом на пирсе спря-

таться во время налета ави-
ации было просто негде.

«Еще мы встречали 
суда с  эвакуирован-
ными,  – продолжает 
женщина.  – Как-то 
помогаем выгружаться 
из катера измученным 

женщинам и детям. Одна 
женщина ведет троих 
детей от 7 до 12 лет. Один 
из  них, еле перестав-

ляя ноги от голода, тащит 
за собой авоську с книгами. 
Меня это так тронуло! Под-
хватила сетку, взяла его 
за  руку и  помогла сесть 
в кузов грузовика. Ничего 
не успела спросить у маль-
чика, только сунула ему 
в руку кусочек сахара. Эва-
куированных везли в Кобону, 
где кормили и отправляли 
дальше в тыл».

Ежегодно в День снятия 
блокады ветераны выезжают 
на Ладогу. И вот спустя много 
лет в одну из таких поездок 
к Вере Рябининой подошел 
мужчина и  спросил: «Вы 
тоже были на Ладоге?» Рас-
сказал, что в детстве был эва-
куирован по Дороге жизни. 
Они разговорились. Оказа-
лось, что мужчина, петер-
бургский поэт Александр 
Крюков – тот самый маль-
чик с книгами!

«Чтобы поддерживать 
силы, надо уметь радоваться, 
тут помогают песни и шутки. 
Так, в нашем батальоне заро-
дилась самодеятельность. 
В  перерывах между рабо-
чими задачами выступали, 
чтобы порадовать людей», – 
вспоминает женщина.

Победу встречали уже 
в  Ленинграде. Девушек 
демобилизовали. Началась 
пора учебы. Вера окончила 
курсы стенографии и рабо-
тала в Артиллерийской ака-
демии. В 1960-м окончила 
финансово-экономический 
институт и 16 лет заведовала 
аспирантурой в Институте 
электромеханики  Академии 
наук СССР.

В этом году 22 ноября впервые отметили внесенное в перечень памятных дат Санкт-Петербурга событие – 
День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни. Это было сделано по инициативе совета ветеранов 
«Дороги жизни», который возглавляет Вера Рябинина.

«Как во сне... Вокруг взрывы, 
фонтаны из грязи и муки»

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Приехали в Струги Красные, 
когда их уже освободили. И тут 
выстрел, меня ранили в ногу – 
среди зелени притаился немец-
кий офицер. Так обидно стало, 
что сапог испортил, с девчон-
ками налетели на него, скру-
тили и сдали нашим в плен.
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Даже если вы 
уверены в соб-
ственном здо-
ров ье, н осите 
маски, чтобы 
поберечь тех, 
кто в зоне 
риска по коро-
навирусу.
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ОБЖ

�ТРЕВОЖНЫЙ КОМПЛЕКТ�
Эксперты проекта «Digital спасатель» рассказывают о том, какие документы и предметы первой 

необходимости лучше всегда иметь под рукой, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуа-
ции. Список не столь значительный, но заслуживающий внимания.

 TATBEL

АПТЕЧКА

● Сложите в аптечку йод, 
зеленку, вату, бинты, жгут. 

Активированный уголь, 
обезболивающие таблетки, 
жаропонижающие, проти-

воаллергические, антибио-
тики, клей БФ.

Не забывайте про индиви-
дуальные препараты, кото-
рые вам и вашим близким 

надо принимать регулярно.

СРЕДСТВА 
НАВИГАЦИИ

● Карта местности, 
где вы проживаете. 
Компас, часы.

ИНСТРУМЕНТЫ

● Швейцарский нож 
или мультитул явно не бу-
дут лишними и выручат 
в большинстве ситуаций. 
Также можете положить 
спички, зажигалку, веревку 
и скотч.

ЗАПАС ЕДЫ

● Собирая запас продук-
тов, следует соблюдать 
три простых правила – 
компактность, легкость, 
калорийность. Продукты 
должны иметь максимально 
возможный срок хранения 
и легкую, но крепкую 
упаковку. Выбирайте 
сухо фрукты (курага, изюм, 
инжир), бананы, галеты, 
шоколад. Не берите кон-
сервы – слишком тяжелые 
и малокалорийные. Не за-
будьте воду!

ЗАПАСНАЯ ОДЕЖДА

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

● Два комплекта
нижнего белья,

две пары носков,
кофта, штаны.

● Не забудьте про зубную 
щетку и пасту, мыло, полотенце 

или салфетки, туа летную бумагу.

ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОНИКА

● Оригиналы и копии всех 
важных докум ентов, паспорт, 
водительские права, военный 
билет, страховой полис, СНИЛС – 
все, что поможет установить 
вашу личность.
Не забудьте банковские карты
и наличные деньги.

● Помимо телефона возьмите 
дополнительный аккумулятор 

(а лучше два), портативную 
зарядку, батарейки, фонарик. 

Нелишним будет подго товиться 
заранее и купить самый обык-
новенный мобильный телефон 

со съемным аккумулятором.

1

2

3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Замдиректора центра сертификации средств защиты был убит в резуль-
тате конфликта в маршрутке. Он сделал замечание незнакомому муж-
чине, который был без защитной маски.

Замечание о маске 
привело к убийству

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ район-
ный суд в ми нувшую пятницу 
отправил под стражу 40-лет-
него уроженца Оренбургской 
области Алексея Вербицкого. 
Он признал вину в убийстве 
53-летнего замдиректора 
Ржевского научно-исследо-
вательского испытательного 
сертификационного центра 
Андрея Хабурского.

УДАР В СПИНУ
Конфликт между мужчинами 
произошел около 22 часов 
17 ноября. Хабурский воз-
вращался на  маршрутке 
с корпоратива. На кадрах 
из салона видно, как похо-
жий на него человек встает 
и делает замечание сидев-
шим впереди него мужчине 
и  женщине. Пара сидит 
без  масок. В  ответ, судя 
по всему, звучит резкое заме-
чание, завязывается словес-
ная перепалка. Сидящего 
мужчину пытается успокоить 
и удерживает его спутница. 
Предполагаемый Хабурский 
собирается выйти из марш-
рутки, но внезапно поворачи-
вается назад и наносит наот-
машь удар в левое ухо оппо-
ненту. Мужчина вскакивает 
и устремляется за вышедшим 
из маршрутки обидчиком.

Как  сообщала объеди-
ненная пресс-служба судов 
Петербурга, удар в  спину 
ножом потерпевший получил 
у дома 18 по Индустриаль-
ному проспекту. Ему удалось 
пройти еще метров 300 впе-
ред по улице, потом он упал 
и умер от полученной раны.

Пустивший в  ход нож 
с  места происшествия 
скрылся.

Полицейские задержали 
подозреваемого Алексея Вер-
бицкого на следующий же 
день. Ранее он был судим 
за незаконный оборот нарко-
тиков и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью. Следствие вышло в суд 
с ходатайством об аресте. 

Вербицкий признал вину 
и против такой меры пре-
сечения не возражал. Суд 
отправил его под  стражу, 
пока до 18 января. 

С  учетом отсутствия 
постоянной работы у Вер-
бицкого и места проживания 
в Петербурге, а также воз-
можности оказать давление 
на свидетельницу, надо пола-
гать, что срок ареста будет 
продлен.

ДЕЛИКАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Предприятие, где рабо-
тал погибший, занимается 
испытанием и сертифика-
цией средств индивидуаль-
ной бронезащиты – бронежи-

летов и бронешлемов, сред-
ствами банковской защиты. 
Также там испытывают пиро-
технику, развлекательную 
и спецтехнику. 

Директор предприятия 
Игорь Жуков рассказал «ПД», 
что с Андреем Хабурским его 
связывала не только работа, 
но и хобби. Погибший был 
душа-человек, увлекался охо-
той и рыбалкой. На предпри-
ятии Хабурский занимался 
организацией испытаний, 
работой с  заказчиками 
и контролировал весь про-
цесс испытаний. «Сегодня 
немного таких специалис-
тов в нашей стране, которые 
знают толк и умеют прово-

дить испытания в той обла-
сти, в которой он работал. 
Когда все это еще сочетается 
с  коммуникабельностью, 
порядочностью, это доро-
гого стоит», – сказал Жуков.

По его словам, погибший 
очень скрупулезно относился 
к своим обязанностям, щепе-
тильно относился к вопросам 
безопасности, поскольку это 
было в сфере его профессио-
нальной деятельности. «Вот 
это все, видно, и сыграло 
роковую роль, которая при-
вела к таким трагическим 
последствиям», – добавил 
собеседник «ПД». При этом, 
заметил Жуков, его погиб-
ший коллега – совершенно 
неконфликтный человек. 
Самое обидное, по словам 
директора предприятия,  
что Андрей Хабурский всегда 
заботился о  безопасности 
окружающих. «Если он и был 
оскорблен, то  я  не  знаю, 
что  нужно было сделать, 
чтобы вывести его из себя. 
Уж надо было оскорбить так, 
что, не знаю… зная его сдер-
жанность, деликатность», – 
доба вил Игорь Жуко в.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

Уроженцу Оренбургской обла-
сти Алексею Вербицкому предъ-
явлено обвинение в убийстве. 
Защитные маски он, похоже, 
по-прежнему не признает. 
В суде, где решался вопрос 
об аресте, он был без нее.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА ГУ МВД

СООБЩЕНИЕ о ночном происшествии поступило в полицию 
Калининского района в ночь на 19 ноября. Восемнад-
цатилетний молодой человек передал, что около поло-
вины второго возле школы на Антоновской улице двое 
неизв естных, угрожая ему, отобрали денежные средства 
и скрылись. Как сообщала пресс-служба регионального 
ГУ МВД, потерпевший пояснил полицейским, что неиз-
вестные представились сотрудниками уголовного розы-
ска, никаких документов не предъявили и под угрозой 
применения насилия потребовали денежные средства. 
Испуганный петербуржец отдал 15 тысяч рублей. 

Работая по горячим следам, в 4:45 служебная собака 
по кличке Зорро довела сотрудников полиции до квар-
тиры на Замшиной улице. Там настоящими сотрудни-
ками уголовного розыска по подозрению в совершении 
преступления были задержаны двое жителей Чечен-
ской Республики: 23-летний Дока и 24-летний Ваид. Оба 
стали фигурантами уголовного дела о грабеже. Им гро-
зит до 7 лет лишения сво бод ы.

Зорро вышел на след 
лжеполицейских

Служебная собака по кличке Зорро помогла поли-
цейским быстро найти двоих молодых людей, 
которые подозреваются в ограблении молодого 
человека в Калининском районе.

  ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/   

Кто выкинул ребенка 
из окна 

ПОЗДНИМвечером в минувшую пятницу в доме 22 по улице 
Дыбенко молодой человек выбросил из окна третьего 
этажа 13-летнего сына своей знакомой. Пострадавшему 
оперативно оказали медицинскую помощь, что спасло 
его от ги бели.
Мужчину по горячим следам задержали. А на следу-
ющий день предъявили обвинение. Вину он, однако, 
не признал и просил отказать следствию, которое отме-
чало, что задержанный пытался скрыться с места про-
исшествия, в ходатайстве о заключении его под стражу. 
Также, считают следователи, есть основания полагать, 
что мужчина попытается вновь осуществить задуманное.
Под стражей предполагаемый злоумышленник пробудет 
до 20 января 2021 года.
Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.
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ЭФФЕКТНЫЕ голы у  чемпионов 
забили Далер Кузяев и  Деян 
Ловрен, у «Ахмата» ответил точ-
ными ударами с игры и с пенальти 
Берн ард Бериша.

СИЛЫ НА ПРЕДЕЛЕ
По мнению мастера спорта быв-
шего игрока и тренера «Зенита» 
Алексея Стрепетова, усталость, 
накопившаяся у тех, кто выступал 
за свои национальные команды, 
помешала петербуржцам добиться 
победы. 

«В  первом тайме лучшим 
на  поле был Далер Кузяев, 
отлично сыграл и Вильмар Бар-
риос. Вячеслав Караваев, хоть 
и ошибался в обороне, но активно 
играл в атаке, сделал несколько 
острых передач. Во втором тайме 
и Кузяев, и Барриос заметно сдали. 
Особый разговор о Юрии Жир-

кове, он играет в своем возрасте 
без отдыха в труднейшем графике. 
В атакующих действиях он выгля-
дел неплохо, но в обороне сыграл 
хуже. Именно он позволил футбо-
листу «Ахмата» сделать передачу, 
с которой Бериша сравнял счет 
в первом тайме», – говорит фут-
больный эксперт «ПД».

В  атаке у  «Зенита» многое 
не получалось. 

«Слабо сыграл Александр Еро-
хин, он и Артем Дзюба раствори-
лись на поле. Дзюба очень мало 
двигался, не смещался на фланги. 
Ерохин снял бы все претензии 
к своей игре, если бы забил с пере-
дачи Сутормина во втором тайме 
гол, который мог был стать реша-
ющим. К Алексею Сутормину есть 
вопросы, он допускал очень много 
брака, запорол отличный момент 
на  41-й минуте, когда Далер 

Кузяев сделал ему мягкий удоб-
ный пас», – считает специалист.

К РАБОТЕ АРБИТРА МНОГО 
ВОПРОСОВ
На результат встречи, по мне-
нию эксперта, повлияла работа 
арбит ра Сергея Карасева. 

«Если мы все время гово-
рим, что  футболисты должны 
быть готовы к матчу, то и судьи 
обязаны быть готовы к работе. 
На мой взгляд, Карасев к этой 
игре оказался не готов. Пенальти 
он вообще высосал из пальца. 
Чистяков играл в мяч, а Ильин 
подсел под него и головой вре-
зался в локоть защитника. Наде-
юсь, что наш клуб подаст протест 
на судейство Карасева», – убеж-
ден экс-зенитовец.

В  концовке вышел Малком. 
«Бразилец сразу начал обыгры-
вать защитников, в  обороне 
«Ахмата» возникла паника. Жаль, 
что он получил мало времени. 
Жду возвращения Сердара Азмуна 
и  Себастьяна Дриусси. Вместе 
с  ними по-другому выглядит 
и Артем Дзюба. Несколько минут 
отыграл Станислав Крапухин, 
рискованно было выпускать дебю-
танта при счете 2:2», – подвел 
итоги матча Алексей Стрепето в.

В матче с «Ахматом» в Грозном зенитовцы, дважды ведя 
в счете по ходу игры, не смогли добиться успеха, потеряв очки. 
Ничья 2:2 не позволила вернуть первое место в чемпионате.

Победить помешали 
усталость и судейство

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Большинство 
зенитовцев 

в конце сезона играют 
на три фронта – за клуб 

в российском первенстве 
и Лиге чемпионов, 
а также за сборные 

своих стран.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FHR.RU

ХОККЕЙНЫЙ чемпионат мира 2021 года по плану должны 
были принять Минск и Рига (21 мая – 6 июня). Но в бело-
русской столице продолжаются акции протеста, кото-
рые привлекают внимание граждан во многих странах. 
В США, Шв еции, Финляндии, Канаде раздаются призывы 
бойкотировать ту часть первенства планеты, что прой-
дет в Минске. Велик риск, что игроки клубов НХЛ отка-
жутся участвовать в турнире. Международная хоккейная 
федерация (ИИХФ) рассматривает вариант переноса тур-
нира. Глава ИИХФ Рене Фазель известен как большой друг 
руководителей Федерации хоккея России, и они готовы 
прий ти ему на выручку. Как сообщило канадское издание 
The Hockey News, матчи чемпионата мира из Минска могут 
быть перенесены в Москву. Напомним, что ЧМ-2020 был 
отменен из-за пандемии коронавирус а.

Чемпионат мира 
спасет Москва 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     VCZENIT�SPB.RU

Волейболисты 
сыграют в «пузырях»

ПАНДЕМИЯкоронавируса заставляет спортивных организа-
торов менять привычные регламенты турниров. Европей-
ская конфедерация волейбола (ЕКВ) решила уменьшить 
риск сокращением числа матчей и разъездов. Участники 
евро кубков проведут в 1/8 финала и четвертьфиналах 
по одной игре. По четыре команды соберутся в «пузы-
рях», как это называют в НХЛ, и проведут матчи в усло-
виях, близких к полной изоляции. Петербургский «Зенит», 
выступающий в Кубке ЕКВ (аналог футбольной Лиги 
Европы), отправится в болгарский город Пазарджик, где 
15 декабря встретится с местной командой «Хебар». Если 
подопечные Туомаса Саммелвуо возьмут верх, то на сле-
дующий день поспорят за выход в полуфинал с победите-
лем матча между «Дуклой» из чешского города Либерец 
и «Строителем» из Минска.

Могли сыграть лучше. В любом случае мы 
должны были побеждать. У нас были моменты, 
но судья принял несколько странных реше-
ний – например, эпизод с пенальти. Кроме того, 
сегодня нам не смогли помочь многие игроки.

ДЕЯН ЛОВРЕН, КАПИТАН �ЗЕНИТА�
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Вчера финишировал чемпионат России по футболу среди женщин, в котором впервые принимала участие 
команда петербургского «Зенита». Сезон у нового коллектива получился неоднозначным. Несмотря на амби-
ции, команда финишировала шестой. Почему?

У футбола женское лицо? 
«Зенит» закончил первый сезон

НОВАЯ команда из системы клуба 
«Зенит» оживила интерес в нашем 
городе к женскому футболу.

ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ 
КЛУБА
Создание женского футбольного 
«Зенита» было вполне логичным 
шагом в развитии клуба. Возможно, 
даже более логичным, чем орга-
низ ация команд по  баскетболу 
и волейболу.

УЕФА и ФИФА всячески разви-
вают женский футбол, в  регла-
менте некоторых европейских 
чемпионатов даже есть требова-
ние к клубам иметь в своей струк-
туре не только академии с детскими 
и юно шескими командами всех воз-
растов, но и женский коллектив.

По  мнению тележурналиста 
Леонида Генусова, работавшего 
в «Зените» руководителем меж-
дународного отдела, петербург-
ский клуб сделал правильный 
шаг, соответствующий современ-
ным тенденциям развития фут-
бола. «В Европе почти все веду-
щие клубы – «Барселона», «Бава-
рия», «Ювентус», «Манчестер 
Сити», «Пари Сен-Жермен», «Бен-
фика», «Атлетико», «Лион» и мно-
гие другие – выставляют женские 
команды. «Зенит» немного отстал 
от грандов, но все сделал верно», – 
считает комментатор.

РОЖДЕНИЕ КОМАНДЫ
В январе 2020 года «Зенит» объя-
вил о создании женской команды. 
Генеральный директор клуба Алек-
сандр Медведев заявил: «В России, 
к сожалению, этот вид спорта раз-
вивался не самыми быстрыми тем-
пами, но руководство РФС поддер-
живает развитие женского фут-
бола, и, откликаясь на современные 
тенденции и в мире, и в Европе, 
и  в  России, мы приняли реше-
ние создать женскую футболь-
ную команду – женский футболь-
ный клуб «Зенит» – и заявляемся 
на чемпионат России».

Команду возглавила опытный 
тренер Ольга Порядина. Настав-
ница после начала работы расска-
зала: «В первый год цель одна – 

сформировать команду и  всту-
пить в сезон. Понятно, что мы 
всегда ставим себе амбициозные 
задачи. Потому что это «Зенит». 
Наверное, для каждой футболистки 
из Петербурга играть за «Зенит» – 
это мечта. В первый год мы хотим 
обойтись без  легионеров топ- 
уровня. Планируем играть своими 
девочками. Конечно, мы ставим 
задачи выиграть трофеи, участ-
вовать в Лиге чемпионов, Кубке 
и чемпионате России. Как у тре-
нера, у меня много амбиций. Если 
смотреть на вещи реалистично, мы 
понимаем, что все нужно делать 
постепенно».

Как полагает Леонид Генусов, 
комментировавший матчи жен-
ского «Зенита» на одном из петер-
бургских телеканалов, команда 
довольно быстро сыгралась 
и сплотилась.

«Мне было интересно наблю-
дать за тем, как футболистки, при-
шедшие из ЦСКА, «Локомотива», 
«Чертаново», находят общий язык. 
«Зенит» прогрессировал с каждым 
матчем. Команда-дебютант смело 
играла почти на равных с фаво-
ритами чемпионата, если и про-
игрывала, то с разницей в один мяч. 
Думаю, что если удастся немножко 
усилить состав, то уже в будущем 
сезоне «Зенит» сможет претендо-
вать на призовые места», – считает 
телеведущий.

БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНИХ МИНУТ
Футбол в  исполнении предста-
вительниц прекрасного пола 
для петербургской публики пока 
еще экзотическое зрелище. Слиш-
ком много лет прошло после 
выступлений команды «Аврора», 
позднее переключившейся 
на мини-футбол, зрители успели 

подзабыть, как девушки играют 
в ножной мяч.

«Не скажу, что мне было неин-
тересно смотреть и комментиро-
вать женский футбол. По сравне-
нию с матчами мужских профессио-
нальных команд уровня Российской 
премьер-лиги скорости, бесспорно, 
ниже. Но борьба в матчах футбо-
листок идет упорная. Напряжение 
на поле сохраняется до финального 
свистка. Было несколько матчей, 
в которых «Зенит» забивал решаю-
щие голы на последних минутах», – 
признал Леонид Генусов.

«Зенит» для дебютанта показал 
приемлемый результат, финиширо-
вав шестым, есть шанс подняться 
на пятое место, если «Краснодару» 
засчитают поражение во вчерашнем 
матче, отмененном из-за вспышки 
коронавируса у соперниц.

НАРОДУ ПОНРАВИЛОСЬ
Женский «Зенит» проводил домаш-
ние матчи на стадионе «Смена», 
который входит в комплекс акаде-
мии клуба. Первые игры пришлось 
провести без зрителей на запас-
ном поле. Но как только ограниче-
ния были ослаб лены, болельщики 
потянулись на трибуны. Атмосфера 
на матчах женских команд не усту-
пала той, что создается на играх 
«Зенита»-2, а на матч с ЦСКА даже 
прибыл из  Москвы фанатский 
десант армейского клуба.

Как считает Леонид Генусов, 
интерес к команде гарантирован 
одним лишь названием. «В Петер-
бурге так сильно популярен 
«Зенит», что часть этой популяр-
ности перепала и женской команде. 
Конечно, до матчей на «Газпром 
Арене» дело в ближайшие годы 
вряд  ли дойдет, но  на  «Смене» 
могут быть аншлаги ».

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

Одна из лучших футболисток «Зенита» 
Татьяна Морина до приглашения 
в команду работала инженером на про-
изводстве, играя в мини-футбол 
на любительском уровне.

Чемпионат России среди женских команд – Cуперлига*

команда и в н п мз-мп о

1 ЦСКА 13 10 3 0 20-6 33

2 «Локомотив» 13 8 5 0 23-6 29

3 «Звезда-2005» 14 5 6 3 15-7 21

4 «Рязань-ВДВ» 14 5 4 5 12-11 19

5 «Краснодар» 13 3 5 5 14-16 14

6 «Зенит» 13 3 3 7 11-14 12

7 «Енисей» 14 2 5 7 5-15 11

8 «Чертаново» 14 2 1 11 8-33 7
* Матчи «Краснодар» – «Зенит» и ЦСКА – «Локомотив» не состоялись.
Решение по ним РФС примет позже.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ЧТО ОБЪЕДИНИЛО 
СЫНОВЕЙ БОРИСА 
ГРЫЗЛОВА И ВИЛЛИ 
ТОКА РЕВА 



ПО МНЕНИЮ Галины Седовой, 
картина, которую показал 
один из центральных кана-
лов, смакует слухи. По мне-
н ию ряда специалистов, 
режиссер перешел важные 
этические границы в обра-
щении с историческим мате-
риалом, в поисках сенсаций 
занявшись реанимацией сом-
нительных слухов и версий.

« П р е д с т а в л е н н а я 
в  фильме пушкинская 
история оказалась лишена 
не  только исторической 
достоверности, но и здра-
вого смысла», – пишет она.

МОНОПОЛИИ НЕТ
Сергей Браверман в разго-
воре с «ПД» отметил, что ему 
ситуация кажется странной. 
Письмо Галины Седовой 
 появилось спустя три года 
после выхода фильма, только 
после того, как картину пока-
зали по телевизору.

«Это меня обидели, а не пуш-
кинистов, – говорит он. – 
В своем письме Галина Седова 
разбирает не фильм, а меня 
лично. Она приводит лич-
ные письма с какими-то сво-
ими приписками. И говорит 
о  том, что  в  фильме есть 
ошибки, но  не  разбирает 
их, не указывает, в чем они. 
Галина Седова присвоила 
себе имя Пушкина и считает, 
что о поэте можно говорить 
только так, как она думает. 
Но  Пушкин принадлежит 
не только Галине Седовой».

Режиссер поясняет, 
что  в  своем фильме дал 
высказаться всем. «Моно-
полии на Пушкина нет. Он 
принадлежит нам всем. Есть 
мемуары  – это, конечно, 
важная опора. Но есть раз-
ные версии, и я специально 
в  названии фильма под-
черкиваю, что  это «неле-
пые подозрения». Их  мы 

в фильме со специалистами 
и разбираем. Для меня Пуш-
кин  – прежде всего чело-
век со  сложной судьбой. 
И именно об этом я расска-
зываю в своем фильме», – 
заявил Сергей Браверман.

ПОКА БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
«Петербургский дневник» 
также запросил коммен-
тарий у  Музея-квартиры 
А. С. Пушкина на набереж-
ной реки Мойки, 12. Редак-
ция просила пояснить, явля-
ется ли позиция Галины Седо-
вой официальной позицией 
музея и профессионального 
сообщества. Однако там опе-
ративно прокомментировать 
ситуацию не смогли.

«Позиция музея по дан-
ному вопросу будет в бли-
жайшие дни опубликована 
на нашем сайте. До этого 
момента музей воздержи-
вается от дополнительных 
комментариев по  этому 
вопросу», – заявили там.

Добавим, что  в  Инсти-
туте русской литературы 
(Пушкинский Дом) Россий-
ской академии наук пози-
цию Галины Седовой поддер-
жали. «Полностью согласны 
с оценкой и комментариями 
Галины Михайловны Седо-
вой», – заявили там.
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Пушкина не поделили с режиссером

Телефильм «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» режиссера Сергея Бравермана задел пушкинис-
тов. Заведующая Мемориальным музеем-квартирой Пушкина Галина Седова обрушилась с гневной отповедью 
на создателя ленты.

В компании «Останкино» 
о режиссере Сергее Бравермане 
отзываются с большим теплом. 
Он больше 50 лет работает 
на телевидении и является лау-
реатом премии «ТЭФИ».

Фильм был готов давно, 
но скандал разразился 

только после его показа 
по телевизору.
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