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    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

25,1
миллиона пассажиров 

воспользовались 
электричками 

с янва ря по март.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации 
Октябрьской железной дороги)

 ФОТО ДНЯ / АРТИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ПАССАЖИРОВ ТРАМВАЯ С ДНЕМ СМЕХА

Петербуржцев, кото-
рые вчера восполь-
зовались маршрутом 
№ 6, сопровождало 
не только апрельское 
солнце, но и арт исты 
театра «Мимигранты». 
Совместно с ГУП «Гор-
электротранс» в День 
смеха они придумали 
«смешной трамвай», 
который и перевозит, 
и развлекает горожан. 
Сюрпризом стал целый 
ящик с апельсинами – 
их раздавали пассажи-
рам.
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Город развивает онлайн

К 2030 году доля услуг, предоставляемых петербуржцам в электронном виде, должна 
вырасти до 95%. В ближайшие годы на развитие IT-технологий город планирует полу-
чить субсидии из федерального центра.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

СЕГОДНЯ около 80% всех 
социально значимых услуг 
жители города на Неве 
получают онлайн. Об этом 
заявил губ ернатор Петер-
бурга Александр Беглов 
на  встрече с  министром 

цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Максутом Шадаевым. 
Они обсудили реализацию 
в нашем городе националь-
ного проекта «Цифровая 
экономика».

В 2021-2023 годах Петербургу 
планируется выделить две 
субсидии из федерального 
бюджета. Первую – на созда-
ние информационно-техно-
логической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
на участках мировых судей. 
А вторую – на формирование 
IT-инфраструктуры в учреж-
дениях образования.

К 2030 году доля услуг, 
предоставляемых в  элек-
тронном виде, должна 
вырас ти. По  словам Алек-

сандра Беглова, переход этой 
сферы в онлайн был особенно 
важен в период пандемии. 
Единая региональная инфор-
мационно-справочная служба 
«122» впервые была введена 
в Петербурге. Сегодня этот 
номер стал общим для всех 
регионов России для вопросов 
по COVID-19 и вызова врача 
на дом. Кроме того, в период 
ограничительных мер мно-
гофункциональные центры 
ввели электронный сервис 
предвари тельной записи.

47 тысяч
камер видеонаблюдения сейчас установлены на улицах 
города. За год их число должно увеличиться до 70 тысяч, 
а к 2025 году – до 180 тысяч.

В Петербурге 
реализуется 

пять региональных 
проектов, связанных 

с цифровизацией разных 
отраслей.

2 АПРЕЛЯ 2021
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  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/     ASSEMBLY.SPB.RU

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Законод ательного собрания СПб Вячеслав 
Макаров посетил Российский государственный педагоги-
ческий университет имени Герцена и поздравил заведую-
щего кафедрой социологии, президента Института истории 
и социальных наук, депутата I и V созывов Алексея Ворон-
цова с 80-летием. «Такие люди, как Алексей Васильевич, – 
это скроенные по-особому люди. Все, кто когда-либо с ним 
работал и общался, отмечают необыкновенную глубину его 
личности, стойкий характер, надежность и преданность 
своему делу», – сказал Вячеслав Макаров. Он также обра-
тил внимание на научную деятельность юбиляра. Благо-
даря таким людям в нашем городе сохранена школа под-
готовки высокопрофессиональных кадров, направленная 
на обучение, воспитание и привитие навыко в.

Вячеслав Макаров 
поздравил юбиляра

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/   

В Шушарах построят 
детсады и школы 

СТРОИТЕЛЬСТВО детсадов, школ и поликлиник в Шушарах 
ускорят, такое поручение дал вице-губернатор Николай 
Линченко на совещании, посвященном социальной инфра-
структуре микрорайона. Вице-губернатор отметил недо-
пуст имость дальнейшей застройки поселка.
Известно, что в июне этого года в Шушарах откроется 
один детский сад, а в декабре закончится строительство 
второго. Кроме того, неподалеку будет построена школа. 
Ее должны ввести в эксплуатацию в ноябре следующего 
года. Правда, работы там еще не начались. Но застрой-
щик уже получил разрешение на перепроектирование 
объекта для того, чтобы увеличить вместимость будущей 
шко лы с 1650 мест до 1925.

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

Вчера будущих первоклассников начали записывать в школы. В этом го ду 
ввели новые правила: на первом этапе принимают заявления по месту жи-
тельства, а потом –  в учебное заведение по выбору родителей.

Запись в первый класс
без суеты и спешки

ЗАПИСЬ в школы в этом году 
пройдет по новым прави-
лам, в два этапа. С 1 апреля 
начали принимать заяв-
лен ия от  семей, чьи дети 
хотели  бы учиться рядом 
с домом, и от льготных кате-
горий граждан. Первый этап 
продлится до 30 июня.

Второй этап начнется 
6 июля, а завершится 5 сен-
тября. В это время подать 
заявления смогут петер-
буржцы, желающие запи-
сать детей в школы, распо-
ложенные не рядом с домом.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Принимать заявления 
в  первые классы начали 
ровно в полночь 1 апреля 
на  портале gu.spb.ru. 
К 11:30 уже было принято 
более 18,3 тысячи электрон-
ных заявлений. В городской 
администрации отметили, 
что сайт традиционно пользу-
ется большой популярностью 
у родителей, так как имеет 
свои преимущества.

В  частности, для  того 
чтобы подать заявление, 
не надо выходить из дома, 
что в условиях пандемии осо-
бенно важно.

Прикладывать отскани-
рованные документы к элек-
тронному заявлению необя-
зательно, оригиналы необхо-
димо принести в школу после 
получения приглашения.

Кроме того, вчера в 9:30 
открылись центры «Мои 
документы». За  полтора 
часа работы они приняли 
порядка 3,7 тысячи заяв-
лений. Как в первый день 
проходила очная запись, 
посмотрел «Петербургский 
дневник».

НОВЫЙ ПОРЯДОК
У  многофункционального 
центра (МФЦ) «Мои доку-
менты» на  улице Ушин-
ского, 6, образовалась вну-

шительная очередь из роди-
телей, бабушек и дедушек – 
многие боялись не успеть 
подать заявление. Как ока-
залось, были и те, кто пото-
ропился с  электронной 
записью, отправив заяв-
ление до полуночи. Теперь 
этим 42 родителям придется 
дожидаться официального 
отказа и подавать заявле-
ния заново. В то же время 
в Комитете по образованию 
напомнили: места в школах 
достанутся всем детям.

Заместитель председателя 
Комитета по образованию 
Сергей Тимофеев объяснил, 

почему ввели новые правила 
записи в первый класс.

«Если раньше тот, кто при-
шел первым, имел преиму-
щество, сейчас это требова-
ние не имеет юридической 
силы. Принципиально важ-
ным является закрепление 
граждан за определенной 
школой по месту прожива-
ния. Это как с избиратель-
ными участками: вы относи-
тесь к ближайшей школе», – 
сказал Сергей Тимофеев.

ВОЛНУЮЩИЙ МОМЕНТ
Начальник отдела по работе 
со СМИ в МФЦ Петербурга 

Виталий Симонов в  свою 
очередь отметил, что услугу 
можно было получить 
без предварительной записи, 
до 12 часов дня многофунк-
циональные центры были  
сосредоточены на приеме 
заявлений в первый класс.

«На текущий момент ситу-
ация спокойная, прием идет 
в штатном режиме, сбоев нет. 
Есть уже ряд центров, где 
ажиотаж закончился. Мы 
традиционно вводим подоб-
ный режим, когда такие заяв-
ления в приоритете, в пер-
вый день записи в школы», – 
добавил Виталий Симонов.

Для  записи в  школу 
на втором этапе определя-
ющим фактором будет нали-
чие свободных мест для буду-
щих учеников.

«Конечно, для  каждого 
родителя это очень волную-
щий момент – выбор школы 
для ребенка. Большинство 
хотят определить в ближай-
шую, и это нормально, когда 
школа видна из окон квар-
тиры»,  – счи тает Сергей 
Тимофеев.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В организации записи мы учли 
опыт прошлых лет и условия 
ограничений из-за пандемии. 
Родители будущих первокласс-
ников могут выбрать для себя 
оптимальный и наиболее удоб-
ный способ записать детей 
в школу.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ПЕТЕРБУРГ – один из крупнейших 
торговых партнеров Белоруссии, 
и год от года товарооборот растет.

Тут расположено отделение 
посол ьства Республики Бела-
русь. Кроме того, белорусы при-
езжают к нам учиться или рабо-
тать, а также чтобы насладиться 
красотами города на Неве.

СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Руководитель региональной 
общест венной организации 
«Белорусская национально-куль-
турная автономия Санкт-Петер-
бурга» Николай Русакевич гово-
рит, что благодаря союзническим 
отношениям белорусам довольно 
просто в нашем городе.

Так, студенты, поступив в вуз 
на бюджетное отделение, полу-
чают стипендию и общежитие, 
а приехавшим трудиться не тре-
буется разрешения на  работу. 

«Сегодня белорусы востребованы 
на рынке труда. Особенно рабочие 
профессии: сварщики, шлифоваль-
щики, повара. Мы получаем мно-
жество хороших отзывов от рабо-
тодателей», – отмечает Николай 
Русакевич.

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ
У автономии налажены тесные 
связи с Комитетом по межнаци-
ональным отношениям и реали-
зации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге, Домом наци-
ональностей, администрациями 
муниципальных округов и рай-
онов города. Это позволяет про-
водить совместные мероприятия 
и акции. К примеру, автономия 
участвует в  организации кон-
церта «Мы – вместе», который 
уже в течение 10 лет демонстри-
рует единство многонациональ-
ного Петербурга.

К слову, День единения народов 
России и Белоруссии отметят тра-
диционным концертом в Государ-
ственной академической капелле.

НУЖЕН МИР
Заместитель председателя регио-
нальной национально-культурной 
автономии белорусов Санкт-Пе-

тербурга Андрей Антонов сооб-
щил, что организация старается 
поддерживать объективное инфор-
мирование о событиях, происхо-
дящих в Белоруссии.

«Эхо докатилось и до города 
на Неве, – говорит Андрей Анто-
нов. – Некая группа из 15-20 чело-
век осаждала отделение посоль-
ства Белоруссии в Петербурге. Они 
назвали себя белорусским земля-
чеством и заявили, что говорят 
якобы от лица белорусов Север-
ной столицы. Но это совершенно 
не  так. Позиция большинства 
белорусов Петербурга такова: 
нам нужен мир и стабильность».

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР
Белоруссия одной из  первых 
за пределами России произвела 
пробные партии вакцины «Спут-
ник V». Николай Русакевич счи-
тает, что это наглядный пример 
дружбы народов.

Он подчеркнул, что, невзирая 
на политические игры и слож-
нос ти пандемии, необходимо 
сохранить добрые традиции между 
братскими народами и воспитать 
молодежь в уважении к старшему 
поколению и совместной исто рии 
двух стран.

150 000
этнических белорусов живет в Петербурге, 
сообщили в региональной общественной орга-
низации «Белорусская национально-культурная 
автономия Санкт-Петербурга».

Сегодня отмечается День единения народов России и Белорус-
сии. Представители национально-культурной автономии бело-
русов в Петербурге рассказали о том, как им живется в городе, 
и о лжеземляках.

Братские народы 
отмечают единство

  ВИТАЛИЙ СИНИЦЫН /info@spbdnevnik.ru/     SERGEI GRITS / TASS

В федеральную 
национально-

культурную автономию 
белорусов России 

входит 71 общественная 
организация белорусской 

диаспоры 
в 35 регионах.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/ 

НАЧАЛЬНИК Госстройнадзора Петербурга Владимир Бол-
дырев накануне встретился с жителями дома Чубакова 
на 11-й линии Васильевского острова, 58. Напомним, 
из-за строительства нового здания по соседству памят-
ник архите ктуры пошел трещинами.

«На сегодняшний день понятно одно: застройщик в рам-
ках своего проекта выполнил мероприятия по усилению 
фундамента. Он провел 98 шунтирований по укреп лению 
существующего фундамента. Но пока не решен главный 
вопрос: застройщик не получил согласования тех разде-
лов документации, которые касаются сохранности дома 
Чубакова. Поэтому все работы приостановлены до момента 
получения согласований. Есть замечания по тем меропри-
ятиям, которые застройщик уже провел по проекту», – 
рассказал Владимир Болдырев. В частности, ведомство 
не согласно с технологией проведения противоаварий-
ных мероприятий. 

Владимир Болдырев отметил, что  в  постоянном 
режиме специалисты мониторят существующие трещины 
во избежание их возможного расширения. Но главное, 
что застройка сегодня не представляет серьезной опас-
ности для соседних до мов.

Дом Чубакова 
в безопасности

В Госстройнадзоре рассказали, что треснувший 
дом Чубакова на Васильевском острове безопа-
сен для жильцов. Но стройка рядом все же ока-
зывает влияние на памятник архитектуры.

«РАДИОКЛУБ НА КАРПОВКЕ»
теперь с «Петербургским дневником»!

НАДЕЖДА 
ТРЕТЬЯКОВА,
директор детского сада
№ 53

НАТАЛЬЯ 
СТРИЖАК, 
кандидат 
педагогических 
наук, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе школы
№ 755 –
Регионального
центра аутизма

СЕВЕРИН 
ГРЕЧАНЫЙ,
завкафедрой 
психиатрии 
и наркологии СПбГПМУ, 
врач-психиатр, 
врач-психотерапевт

ЛАДА 
ЕФИМОВА, 
директор по внешним 
коммуникациям фонда 
«Антон тут рядом»

АРИНА 
ПЛОТНИКОВА, 
директор АНО «Центр 
содействия инклюзии 
детей с ОВЗ 
«Контраст», мама 
девочки с аутизмом

ПРОГРАММА � ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ � 2020

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ И МНЕНИЯ В TELEGRAM @SPBDNEVNIK_NEWS

ВЕДУЩИЙ � КИРИЛЛ СМИРНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И САЙТА 

SPBDNEVNIK.RU

ПОЧЕМУ 
ВАЖНО 
ГОВОРИТЬ 
ОБ АУТИЗМЕ?
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АУТИЗМ. РАННИЕ СИМПТОМЫ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Сегодня, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, «ПД» рассказы-

вает, что поможет своевременно выявить расстройство аутистического спектра у детей.

Посетить невролога, 
чтобы исключить 
заболевания, связанные 
с аномал ией мозга

Посетить детского 
психиатра

При необходимости 
сделать МРТ, ЭЭГ, 
доплерографию, 
про верить слух

Ходьба на цыпочкахГиперактивностьПренебрежение опасностью

Отвергание объятий Беспричинный 
плач или смех

Непереносимость 
громких звуков

Игнорирование ровесников, 
 однообразные игры

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОДОЗРЕНИЙ НА АУТИЗМ НЕОБХОДИМО:
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То, что в настоящее время считается 
аутизмом, не всегда является им с точки 
зрения психопатологии. Часто бывает 

так, что любая необщительность восприни-
мае тся как аутизм вне зависимости от ее 
причины. А ребенок может просто отставать 
в развитии или быть не готов к общению 
со взрослыми, например, не созрел для дет-
ского сада. В результате он автоматически 
попадает в группу спектра аутистических 
расстройств. А это серьезный диагноз, тре-
бующий многолетней кропотливой работы.

Расстройство аутистического спектра – 
это уникальный для психиатрии диагноз. Он 
включает в себя совершенно разные по при-
чине состояния и разные по степени выра-

женности – от особенностей характера 
до глубокого отставания. Для при-
мера приведу кашель: он может быть 
проявлением простуды, или тяжелой 
пневмонии, или просто следствием 
попадания пыли в дыхательные пути. 

Классические критерии 
для постановки диагноза 
«аутизм», описанные Кан-
нером, и современные, 
представленные в Меж-
дународной классифика-
ции болезней, сильно 
отличаются.

Я вижу выход не в том, чтобы опровергать 
сложившиеся традиции психиатрии и ставить 
аутизм всем подряд, а в том, чтобы дать воз-
можность пройти реабилитацию и коррек-
ционную помощь детям с самыми разными 
диагнозами, выявленными в первые годы 
жизни, а не только с аутизмом.

Реабилитация, занятия, тьюторы – это 
очень дорого. Выходит несправедливо: дети 
тех родителей, кто добился постановки диаг-
ноза «аутизм», в полном объеме получают 
помощь. Те же, кто «согласился» на другой 
диагноз, не имеют возможности даже мини-
мально развивать ребенка. А комплексная 
помощь, конечно, нужна: и даже не столько 
ребенку, сколько маме, которая вынуждена 
заботиться о ребенке много лет, а силы ее 
на исходе. Проблема эта не на год или на два, 
а на много лет вперед. Сейчас в литературе 
серьезно поднимается вопрос о том, как жить 
аутисту в зрелом и даже пожилом воз расте.

Диагноз, уникальный 
для психиатрии
СЕВЕРИН ГРЕЧАНЫЙ /заведующий кафедрой психиатрии и наркологии СПбГПМУ/

Это триада – нарушение соци-
ального взаимодействия, огра-
ниченность поведения и обще-
ния и стереотипное поведение. 
Таким образом, в аутисты 
могут записать людей и с син-
дромом Аспергера, и с умствен-
ным отставанием.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СИНИЙ – это официальный цвет 
неправительственной организа-
ции по защите прав людей с аутиз-
мом Autism Speaks, придумавшей 
акц ию «Зажги синим». Петербург 
к ней присоединится.

В  то  же время в  городских 
магазинах, кафе, аптеках, бан-
ках пройдет вторая часть акции 
под названием «Гораздо молча». 
В этих заведениях музыка будет 
играть негромко, яркий свет при-
глушат, а иллюминацию отклю-
чат. Все ради того, чтобы дать 
обычным людям представление 
о среде, в которой аутист не испы-
тывает дискомфорта.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД
В Петербург семьи с детьми-аутис-
тами приезжают со всех городов. 
И не зря. Здесь работают и благо-
творительные фонды, и ассоциа-
ции родителей инвалидов, и все-
возможные вспомогательные 
 программы («Аутека» и Инсти-
тут раннего вмешательства).

Есть известный на всю страну 
фонд «Антон тут рядом» и волон-
теры организации «Обнаженные 
сердца». В  Купчино работает 
инклюзивный детсад, а на Васи-
льевском острове – школа № 755, 
она же – Региональный центр 
аутизма.

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе и инно-
вационной деятельности этого 
центра Наталья Стрижак рас-
сказала «ПД», как построить 
учебный процесс с ребенком, 
живущим в своем мире. По ее 
словам, основная проблема – 
нарушение взаимодействия 
и коммуникаций. Зачастую 
этим детям требуется дру-
гой уровень образователь-

ной  программы. И из-за своих 
поведенческих аномалий рядом 
со здоровыми детьми они будут 
проигрывать. Тем не менее погру-
жаться в среду аутистам нужно, 
а взаимодействовать с обыч-
ными ребятами можно, напри-
мер, на творческих уроках – 
рисовании и лепке.

В МИР ЧЕРЕЗ СКАЗКУ
«Сначала мы только 
вмес те играем, потом пре-
вращаем игру в конструк-
тивную деятельность. Так, 
у нас есть домики со сказками: 
в каждом доме живет своя сказка. 
Детей вовлекают в театрализован-
ное представление, они общаются 
с персонажами, то есть на самом 
деле с воспитателями, а потом 
общение выходит за пределы ска-
зочного сюжета. У нас очень много 
художественных уроков: рисова-
ние капельками, пальчиковые кра-
ски, мы помогаем детям на бумаге 
передать свое настроение», – рас-
сказала Наталья Стрижак.

Для аутиста даже познание соб-
ственного тела становится непрос-
той задачей. В этом педагогам 

помогает комната сен-
сорной интеграции: 

с  пузырьковыми 
стенами, оптиче-
ским душем и все-
возможными под-

светками. Через 
формирование 

представле-

На улицах Петербурга сегодня появятся 
синие лучи, а во многих заведениях ста-
нет темнее и тише – акция в поддержку 
аутистов поможет горожанам понять, 
как живут люди, страдающие этим рас-
стройством.

Аутизм: как выйти из тени в свет

менее 0,1%
составляет доля детей с аутизмом и аутис-
тическими расстройствами от всего детского 
населения Петербурга.Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕВЕРИНА ГРЕЧАНОГО

Аутизмом называют расстройство пси-
хического и психологического разви-
тия, при котором наблюдается выра-
женный дефицит эмоциональных про-
явлений и сферы общения. В пере-
воде «аутизм» – это ушедший в себя, 
или человек внутри себя.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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ния о собственном теле ребенок 
начинает формировать собствен-
ное «я».

Сегодня в школе организованы 
уголки уединения, чтобы ребе-
нок мог отдохнуть. Иногда можно 
увидеть, как дети-аутисты закры-
вают ладонями уши из-за раздра-
жителей, которые их сверстники 
не замечают. Но даже с этой осо-
бенностью можно жить обычной 
жизнью, и педагогам удается на -
учить этому ребят.

РАННИЕ ПТАШКИ
Люди с расстройством аутистиче-
ского спектра часто находят себя 
в IT-индустрии, реже – в твор-
честве. Повзрослев, они садятся 
на  своего любимого конька  – 
структурирование и распорядок.

Поэтому, утверждают специа-
листы, им хорошо подходит работа 
программистом или корректором.

Детский сад № 53 Фрунзен-
ского района Петербурга зани-
мается инклюзивным образова-
нием и сотрудничает с фондом 
«Обнаженные сердца». Для детей 
с расстройством аутистического 
спектра здесь есть помещения 
для индивидуальных занятий. 
Специалисты помогают ребятам 
в адаптации и построении обще-

ния со сверстниками.
«Сейчас наш детский 

сад посещают 17 малы-
шей с расстройством 
аутистического спек-
тра,  – рассказала 
директор детского 
сада № 53 Фрунзен-
ского района Петер-

бурга Надежда Третья-
кова. – Из них 10 чело-
век учатся в  комби-

нированных груп-
пах по программе 
и н к л ю з и в н о г о 
образования».

Мамы и папы 
активно участ-
вуют в образова-
тельном процессе. 

«Для  родителей 
каждый второй день 
проводятся индиви-
дуальные консуль-
тации и тренинги 
«Ранняя пташка», 
23 наших сотруд-
н и к а  с п е ц и -
ально были обу-
чены методи-
кам работы 
с детьми-аутис-
тами»,  – под-
ч е р к  н у л а 
Н а д е ж д а 
Третьякова.

По данным Всемирной орган изации здра-
воохранения, с расстройством аутис-
тического спектра рождается каждый 

160-й ребенок в мире. Между тем диагнос-
тика аутизма находится на чрезвычайно 
низком уровне.

В программах фонда принимают учас-
тие 520 семей, но мало у кого встречается 
верный диагноз. Мы стараемся изменить 
ситуацию в городе всеми силами: напри-

мер, запустили специальные обучающие 
программы.

Немного мешает, что в Петер-
бурге, вернее Ленинграде, была 
сильная психиатрическая школа, 
которая, правда, отличалась 

консерватизмом. Миф о  том, 
что аутизм – это пришедший 

с Запада тренд, а не реаль-
ный диагноз, держится 

крепко.

Мы работаем с  семьями, чьих детей 
не берут в сады и школы, так как у воспитате-
лей и учителей нет информации, как работать 
с аутистами и что такое инклюзия. Мы прово-
дили соцопросы среди педагогов, и в 72 про-
центах детсадов сказали, что детей- аутистов 
не видели ни разу. Но ведь этого не может 
быть: если опираться на статистику ВОЗ, они 
должны встречаться в каждом саду. К сожа-
лению, чаще всего детей с расстройствами 
аутистического спектра отправляют в кор-
рекционные детские садики или на домашнее 
обучение: там они не могут учиться и раз-
вивать свои социальные навыки.

Есть и  другой миф, более опасный,  – 
что  такие дети могут быть агрессивны. 
 Наоборот, если агрессия проявляется, это 
факт запоздалой помощи. Им ставят ошибоч-
ные диагнозы, прописывают медикаментоз-
ное лечение – совсем не то, что нужно. Детям 
с аутизмом необходимы занятия с тьюторами 
и творческие мастерские, помощь обученных 
специалистов и программы раннего вмеша-
тельства, проекты сопровождаемого трудо-
устройства и проживания, и главное – пони-
мание и принятие со стороны других людей. 
Общество должно быть разнообразным, и это 
пойдет ему только на польз у.

Необходимы понимание 
и занятия творчеством
ЛАДА ЕФИМОВА /директор по внешним коммуникациям фонда «Антон тут рядом»/

Не секрет, что диагноз 
надо ставить чем раньше, 
тем лучше. В мире научи-
лись распознавать аутизм 
в 18 месяцев, когда ребенок 
строит свою первую социаль-
ную коммуникацию. В России 
это происходит на 2-3 года 
позже.

Аутизм: как выйти из тени в свет

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЛАДЫ ЕФИМОВОЙ

Аутизмом называют расстройство пси-
хического и психологического разви-
тия, при котором наблюдается выра-
женный дефицит эмоциональных про-
явлений и сферы общения. В пере-
воде «аутизм» – это ушедший в себя, 
или человек внутри себя.
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Сегодня в «Артмузе» откроется 
выставка 9-летнего художника, 
страдающего аутизмом.

Леня и его взгляд

НА ПЕРСОНАЛЬНОЙ выставке 
LEO в прост ранстве «Арт-
муза» можно увидеть работы 
Лени Левковича.

Экспозиция будет рабо-
тать в галерее «Мастерская 
художника» на  третьем 
этаже до 28 апреля.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что  у  мальчика очень 
 необычное видение все-
мирно известных кар-
тин Сальвадора Дали, Лео-
нардо да Винчи и Валентина 
Серова. 

«Об аутических пробле-
мах мы догадались, когда 
Лене было четыре, а он все 
не  говорил,  – рассказала 
мама юного художника 
Олеся Левкович. – Посове-
товались со специалистами, 
и получилось так, что сразу 
начали учить и писать, и раз-
говаривать. Допустим, я ему 

говорю слово «цветок», пишу 
его, а он рисует. Потом слова 
сменились предложени-
ями: мне надо было понять, 
правильно ли он понимает 
смысл, и тоже – с помощью 
рисунков». «Сначала мы 
использовали фломастеры 
и  карандаши, – продол-
жает Олеся, – а потом воз-
никла мысль купить холст 
и крас ки, потому что тактиль-
ные ощущения гораздо при-
ятнее: совсем другие эмоции, 
когда видишь, как крас ка 
ложится на  холст. Белый 
цвет нам не понравился, поэ-
тому сначала Леня закраши-
вает фон – обычно делает его 
синим, а потом уже рисует 
портреты. У  всех портре-
тов одинаковые глаза  – 
как у самого Лени. Такое вот 
самовыражение. А вообще – 
очень удачно, что он пред-

почитает именно портреты, 
потому что это подходящий 
способ выразить свое отно-
шение к человеку».

Больше всего, отметила 
Олеся, ей нравится вариация 
Джоконды.

По  словам мамы маль-
чика, эта работа оставляет 
впечатление отнюдь не дет-
ского рисунка. Собственно, 
именно с Джоконды, а вер-
нее – с детского фильма, 
ей посвященного, Леня 
и начал портретный ци кл.

 НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/      ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕСИ ЛЕВКОВИЧ           ЛЕО ЛЕВКОВИЧ

Экспозиция работ 
Лени Левковича – один 
из самых социально зна-
чимых проектов музея.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Где, когда и как нужно платить 
за коммунальные услуги?

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

Есть два типа квитанций: 
единый платежный доку-
мент (ЕПД) и отдельные кви-

танции от поставщиков комму-
нальных усл уг. ЕПД – это и есть 
та розовая квитанция, которую 
получает большинство жителей 
Северной столицы. В нее включены 
и коммунальные услуги, тарифы 
на которые устанавливает Коми-
тет по тарифам, и жилищные, сто-
имость которых определяют сами 
собственники.

Кроме единого платежного доку-
мента петербуржцы могут получать 
отдельные квитанции от поставщи-
ков услуг, например, за электро-
энергию или газ. При этом платежи 
за эти услуги не включаются в ЕПД.

Оплатить полученные счета 
можно разными способами, кото-
рые делятся на два основных вида: 
офлайн- и онлайн-платежи.

Традиционные  методы, 
или иначе офлайн-методы, такие 
как оплата через отделения бан-
ков, «Почту России», «Петро-
электросбыт», терминалы и бан-
коматы, известны всем, поэтому 

останавливаться на них подробно 
мы не будем. В этих случаях необ-
ходимо лично посетить пункт при-
ема платежей.

Что касается онлайн-платежей, 
они стали особенно популярны 
в минувшем 2020 году и не теряют 
своей актуальности. В этих случаях 
не нужно из месяца в месяц стоять 
в очередях – счет можно оплатить, 
не выходя из дома, нужен только 
доступ в Интернет.

Один из самых популярных спо-
собов – оплата через личный каби-
нет на сайте поставщика услуг. 
Здесь же можно сразу передать пока-
зания приборов учета. Бесспорным 
плюсом такого платежа является 
отсутствие комиссии или ее мини-
мальный размер. Как правило, все 
возможные способы прямой оплаты 
и адреса сайтов указаны в квитан-
циях поставщиков услуг. Остается 
только выбрать подходящий именно 
вам вариант.

Так, например, розовые квитан-
ции можно оплатить на сайте ВЦКП 
«Жилищное хозяйство». Сделать это 
можно как без регистрации, так 

и через личный кабинет, к кото-
рому есть возможность подклю-
чить несколько лицевых счетов. Это 
позволит вам оплачивать услуги 
ЖКХ за своих близких.

Оплатить ЖКУ также можно 
в онлайн-банке: через личный каби-
нет на сайте или в мобильном при-
ложении. Будет платеж с комис-
сией или без – зависит от условий 
в договоре между банком и постав-
щиком услуг.

Еще один способ оплаты досту-
пен всем, у  кого есть учетная 
запись на портале «Госуслуги». 
Для  этого необходимо автори-
зоваться и перей ти на страницу 
оплаты ЖКХ. Каждую квитанцию 
нужно будет заполнять отдельно, 

а платить можно только картой. 
Еще один вариант – оплата через 
сайт ГИС ЖКХ, где принцип работы 
такой же, как и на «Госуслугах». 
Кроме того, здесь можно найти 
информацию о задолженности, все 
данные по дому (договоры с органи-
зациями, совет многоквартирного 
дома, информация о капитальном 
ремонте).

Все мы уже знаем, что размер 
платежа зависит не только от уста-
новленных комитетом тарифов, 
но и от объема потребления ком-
мунальных ресурсов. Чтобы не пла-
тить лишнего, не забывайте каж-
дый месяц до 25-го числа переда-
вать актуальные показания ва ших 
приборов учета.

Помните, что внести плату нужно 
не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за расчетным, если другое не отме-
чено в договоре с поставщиком услуг. Точ-
ные даты расчета указаны в платежном 
документе.

Сегодня мы решили поговорить на тему, которая важна и интересна для каждого петербуржца, – о тонкос-
тях оплаты услуг ЖКХ. Горожане могут заплатить за жилищно-коммунальные услуги как очно в отделениях 
почты или банков, так и через Интернет.

КАК  ОПЛАТИТЬ  КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

СРОК, В КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО 
ВНЕСТИ ПЛАТУ, УКАЗАН 

В КВИТАНЦИИ

Сумма платежа зависит 
от тарифов, установленных 

Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, и объемов 

потребления ресурсов. Поэтому 
ежемесячно до 25-го числа 

текущего месяца передавайте 
показания приборов учета. 
Все существующие способы
напечатаны в квитанциях.
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ИЛИ МОБИЛЬНОМ 
БАНКЕ

НА ПОРТАЛАХ 
�ГОСУСЛУГИ�, 

ГИС ЖКХ

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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  ИРИНА ЛИСОВА /irina.lisova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

КРОМЕ бедных слоев насе-
ления, которые составляли 
основную массу из списка 
захоронений, на Волковском 
кладб ище были похоронены 
и представители знати и даже 
аристократии, крупные госу-
дарственные деятели, дея-
тели науки, академики. Про-
гуливаясь по нему, можно 
увидеть весь спектр сословий.

Автор сайта «Некрополь 
Санкт-Петербурга и окрест-
ностей» и учитель истории 
одной из гимназий Андрей 
Кустов рассказал, что Вол-
ковское кладбище считалось 
самым большим в  городе. 
На его территории находи-
лось пять храмов. Сегодня мы 
можем увидеть всего лишь 
три из них.

ТРИ ХРАМА
Самое первое здание  – 
храм Воскресения Слову-
щего. Он построен в конце 
XVIII века. Предполагается, 
что это проект либо архи-

тектора Ивана Старова, либо 
архитектора Луиджи Руски. 
Храм построен в классиче-
ском стиле. В данный момент 
он возвращен Православной 
церкви, а с середины 1930-х 
годов, когда создавался 
Музей городской скульп туры, 
там находились экскурсион-
ный отдел, выставочный зал. 
Сейчас в нем идут службы.

Еще  один храм  – величе-
ственная пятиглавая цер-
ковь Спаса Нерукотворного 
Образа – был построен по про-
екту архитекторов Беретти 
и Франца Руски. Сегодня он 
частично разрушен. Завер-
шение купола отсутствует. 
В  1930-е годы храм был 
закрыт. В советское время 
к нему пристроили несколько 
сооружений, и  собор пре-
вратился в  корпус завода 
«Монументскульптура».

Долгие годы единствен-
ным действующим храмом 
на территории Волковского 
православного кладбища был 
храм Святого праведного 
Иова Многострадального. 
Он был построен над моги-
лой купца Иова Крюкова 
по заказу его вдовы и детей.

Церковь интересна тем, 
что с 1885 года не закрыва-
лась никогда и была одной 
из немногих действующих 
в  советские годы и  даже 
в период блокады.

ДРУЗЬЯ ПУШКИНА
Мы с Андреем Кустовым идем 
по  центральной дорожке. 
Надгробий XVIII века на Вол-
ковском кладбище почти 
не сохранилось.

«Но пока еще чудом оста-
ется на своем месте захоро-
нение семьи Вульф», – отме-
тил историк. За его спиной – 
невысокие старинные над-

гробия, позеленевшие 
от времени.

«Эта фамилия нераз-
рывно связана с  именем 
Пушкина. Петр Ивано-
вич Вульф – его надгробие 
по типу называется «гранит-
ная горка» или «петровская 
горка», когда-то его венчал 
крест – дядя Анны Петровны 
Керн. И вообще круг, свя-
занный с  Михайловским, 
с окрестными деревнями, 
которые Вульфам принад-
лежали, определил знаком-
ства Александра Сергеевича. 
Здесь же похоронены жена 
и дети Вульфа», – отмечает 
историк.

БЕЗЫМЯННЫЕ МОГИЛЫ
По словам Андрея Кустова, 
на  Волковском кладбище 
очень много безымянных 
захоронений и восстановить, 
кто там лежит, достаточно 
сложно.

Возможно, такая же судьба 
ждала и могилу ученого-фи-
зика, имя которого сейчас 
совершенно забыто, – Ивана 
Боргмана. «Он был выдаю-
щимся физиком, первым 
ректором Петербургского 
университета, который был 
избран. Боргман занимался 
вопросами физики электри-
чества, физики, которая свя-
зана с радиоактивностью. Он 
известен как педагог, кото-
рый преподавал не только 
в Петербургском универси-
тете, но и на Высших жен-
ских (Бестужевских) кур-
сах, в других учебных заве-
дениях Петербурга. Остался 
в истории как общественный 
деятель»,  – рассказывает 
некрополист.

Несколько лет назад 
могилу привели в порядок, 
восстановили ограду. «Это 
сделал университет. Захо-
ронение было совершенно 
заброшенное»,  – говорит 
Андрей Кустов.

Волковское православное кладбище – один из самых 
старых действующих погостов Петербурга. Места 
под захоронения на нем выделяли с 1756 года. Здесь 
обрели покой многие исторические личности.

Здесь покоятся ученые и писатели

На 1880 год здесь примерно 
были похоронены более полу-
миллиона человек. После рево-
люции, в 1920-1930-е годы, боль-
шая часть храмов была снесена, 
закрыта. Некоторые захороне-
ния утрачены.

АНДРЕЙ КУСТОВ, ИСТОРИК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ПАНТЕОН

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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А  мы тем  временем идем 
дальше. Мое внимание 
привлекает надгробие 
пирамидальной формы. 
Я  вижу фамилию, знако-
мую всем со школьной ска-
мьи. Но написана она поче-
му-то через «а» – Лермантов.

«Это не  старое написа-
ние. Это была принципиаль-
ная позиция двоюродного 
брата Михаила Юрьевича 
Лермонтова по отцу Влади-
мира Николаевича, который 
считал, что фамилия должна 
писаться именно так, через 
букву «а», и все его потомки 
старались продолжать эту 
традицию», – объяснил наш 
экскурсовод.

Он обратил внимание 
на то, что наверху надгроб-
ного камня, если присмот-
реться к истертой надписи, 
указано  – ветеран Отече-
ственной войны 1812 года.

Еще одно имя, связанное 
с классиками русской литера-
туры, – огромный семейный 
участок Смирдиных. Он нахо-
дится в полуразрушенном 
состоянии. А ведь Александр 
Смирдин был выдающимся 
книгоиздателем.

«Человек, который орга-
низовал удивительное книж-
ное дело в Петербурге, вла-
дел магазином на Невском 
проспекте. Насколько я знаю, 
это единственный книгоиз-

датель, место жительства 
и  книгоиздания которого 
в Петербурге отмечено мемо-
риальной доской. Александр 
Смирдин с 1820-х годов изда-
вал и Пушкина, и Лермон-
това, и Карамзина, и Жуков-
ского. При этом платил очень 
большие гонорары. Счита-
ется, что это было причи-
ной его разорения, потому 
что он старался писателям 
помочь. Книгоиздатель внес 
огромный вклад в просве-
тительскую деятельность. 
Считается, что из-за боль-
ших тиражей он старался 
удешевить книги. Они стали 
более доступными», – сооб-
щил историк.

ТЕ, КТО СТРОИЛ
Еще два захоронения, мимо 
которых не пройти на Вол-
ковском, – это могилы Юрия 

Соловьева и  Константина 
Тона.

Юрий Соловьев был одним 
из  последних секретарей 
Ленинградского обкома 
КПСС. Но куда важнее его 
деятельность по организа-
ции метростроения в нашем 
городе.

Он участвовал и  даже 
руководил строитель-
ством десятков станций 
метро. В  том числе стан-
ций «Площадь Александра 
Невского-2», «Красногвар-
дейская», «Ладожская», 
«Проспект Большевиков», 
«Улица Дыбенко», «Гости-
ный Двор», «Елизаровская», 
«Ломоносовская» и других.

Константина Тона тоже 
представлять особо не надо. 
Выдающийся архитектор 
XIX  века. Он в  основном 
известен как автор Москов-

ского вокзала в Петербурге 
и Ленинградского в Москве. 
Кроме того, по проекту Тона 
был создан храм Христа Спа-
сителя. В Петербурге архи-
тектор помимо прочего 
строил храмы, но большая 
часть из них была разрушена 
в 1930-е годы.

Андрей Кустов рассказал, 
что могила Тона была восста-
новлена и благоустроена бла-
годаря Октябрьской желез-
ной дороге.

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
На  Волковском клад-
бище похоронен писатель, 
поэт, сценарист, художник 
Радий Погодин. А непода-
леку от него покоится поэт 
и  художник, представи-
тель ленинградского анде-
граунда Олег Григорьев. 
Многие, услышав это имя, 
начинают невольно вспоми-
нать: «Я спросил электрика 
Петрова…» В  1971 году 
Григорьев выпустил пер-
вую книжку детских сти-
хов и рассказов под назва-
нием «Чудаки», которая 
стала очень популярной, 
по нескольким произведе-
ниям из нее («Гостеприим-
ство», «Однажды…») были 
сделаны выпуски журнала 
«Ералаш». А многие стихи 
Григорьева вошли в питер-
ский городской фоль клор.

Здесь покоятся ученые и писатели

Волковское православное клад-
бище (ранее Волково) распо-
ложено во Фрунзенском рай-
оне Петербурга. Оно наиболее 
известно Литераторскими мост-
ками, где захоронены многие 
известные люди, а также мать 
и сестра Ленина.

Ирина Одоев цева была 
похоронена осенью 
1990 года. Она умерла 
в Петербурге через три 
года после того, как верну-
лась из эмиграции в СССР. 
До 1987 года писательница 
и поэтесса жила в Париже.

Надгробие знаменитого 
архитектора Константина 
Тона. Он разработал так назы-
ваемый русско-византийский 
стиль храмового зодчества, 
который получил широкое рас-
пространение в годы правле-
ния Николая I.

Это могила двоюродного 
брата поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова по отцов-
ской линии – Владимира 
Николаевича. Владимир был 
ветераном Отечественной 
войны 1812 года.

Могила рок-музыканта 
Майка Науменко является 
местом паломничества 
поклонников творчества 
группы «Зоопарк». Музы-
кант, гитарист и автор песен 
скончался в 1991-м, ему было 
36 лет.

2 АПРЕЛЯ 2021
ПЯТНИЦА 11ГОРОДОВОЙ

PD2512_02042021.indb   11 01.04.2021   21:04:47



   
Д

М
И

ТР
И

Й
 Ф

УФ
АЕ

В 
  

  Т
АТ

ЬЯ
Н

А 
БЕ

ЛИ
ЧЕ

НК
О

учитель ОБЖ
школы №619

«Принять решение 
вакцинироваться 
мне помогло осозна-
ние ответственности 
перед родными и близ-
кими людь ми».

учитель ОБЖ
школы №619

«Принять решение 
вакцинироваться 
мне помогло осозна-
ние ответственности 
перед родными и близ-
кими людь ми».
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