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РОМАН ПИМЕНОВ

Под пристальным наблюдением
В Международный день ветеринарного врача в Ленинградском зоопарке рассказали,
в каких случаях животные проходят обязательный карантин. → стр. 5
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ЦИФРА ДНЯ

Во время субботника
жители Петербурга
трудились по 500 адресам.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ / ФК ЗЕНИТ

3 матча

Евро-2020 дополнительно примет Петербург. Их перенесли
из Дублина в связи
с пандемией.

Горожане оценят уборку
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Сегодня в Петербурге открывается голосование о качестве весенней уборки в районах
города. Кульминацией месячника благоустройства стал субботник, в лидерах по количеству его участников оказались Московский и Приморский районы.
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АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ДВАДЦАТЬ четвертого апреля
в Петербурге состоялся общегородской субботник. В нем
приняли участие 180 тысяч
человек. Работы проводились
в большинстве парков и скверов, в том числе в недавно

созданных, а также на дворовых территориях. За один
день коммунальные службы
при помощи горожан привели в порядок более 55 миллионов квадратных метров
территорий.

по 15 тысяч

человек вышли на субботник в Московском и Приморском
районах Петербурга. Во Фрунзенском районе – более
14 тысяч, в Выборгском – 13,8 тысячи.

…ЖИРИНОВСКИЙ
ОТМЕТИЛ
ЮБИЛЕЙ…

…В ПЕТЕРБУРГСКОМ ПАНСИОНЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ВОСПИТАЮТ ДЕВУШЕК…

>

Накануне, 25 апреля,
председатель Либерально-демократической партии
России и глава ее фракции
в Государственной думе
РФ Владимир Жириновский отметил 75-летие.
С юбилеем его поздравил
губернатор Петербурга
Александр Беглов. Глава
города отметил, что за десятилетия своей деятельности
Владимир Жириновский
«внес большой вклад в развитие российского парламентаризма и укрепление
государственности».

За активное участие в Дне
благоустройства горожан
поблагодарил губернатор Петербурга Александр
Беглов. Он особо отметил,
что была проведена уборка
значимых мест – Пискаревского кладбища, других
мемориалов и воинских захоронений, Никольского кладбища Александро-Невской
лавры.
В Смольном сообщили,
что для учета мнений горожан с сегодняшнего дня

>

GOV.SPB.RU

В городе открыли пансион
воспитанниц Следственного
комитета РФ. В нем обучаются
50 девочек из Петербурга
и Ленобласти, половина
из них – сироты. «Воспитание молодежи и поддержка
семьи – одно из знаковых
направлений, отраженных
в послании президента.
Руководство Следственного комитета не на словах, а на деле занимается
воспитанием подрастающего
поколения», – сказал губернатор Петербурга Александр
Беглов.

на официальном сайте администрации Петербурга будет
открыто голосование о качестве проведенной весенней
уборки в районах. Оно продлится до 10 мая.
Добавим, что редакция
«Петербургского дневника» провела субботник
в Любашинском саду, который взяла под свой патронаж. Подробности о том,
как будет развиваться этот
парк, читайте в завтрашнем
номере «ПД».

…НЕДЕЛЯ
БУДЕТ
ПРОХЛАДНОЙ…
>

К сожалению, в ближайшие дни весеннее тепло
в наш город не вернется.
Как рассказал «Петербургскому дневнику» профессор
Российского государственного гидрометеорологического университета
Валерий Малинин, вплоть
до 1 мая в Северной столице
будет холодно. «Погода
будет носить циклонический характер, останется
холодной. В основном будет
дуть северный, северо-восточный ветер», – сообщил
специалист.
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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ В ВЫХОДНЫЕ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Отдыхаем 10 дней
подряд
Президент России Владимир Путин подписал указ о непрерывных выходных
с 1 по 10 мая.

…Тот, кто хочет работать

и зарабатывать, он найдет
возможность работать и зарабатывать. А тот, кто искал
возможность не работать
и не зарабатывать, получил
возможность не работать
и не зарабатывать. Все просто.
ВЛАДИМИР МАРИНОВИЧ, БИЗНЕСФИЛОСОФ

…Крым и Сочи для большин-

ства россиян – история дорогая. Скорее всего, жители нашей
страны начнут посещать культурные города, туристический
трафик наверняка обильно прольется и на наш город.
АЛЕКСАНДР РУЖИНСКИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ
ОБЩЕПИТА РЕСТОГРАД

…Наша школа работать

в этот период не будет. Надо
понимать, что государство
серьезно относится к вопросам безопасности населения,
что прозвучало главной повесткой в послании президента
Федеральному собранию.
КОНСТАНТИН ТХОСТОВ, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ № 369

Открытию мотосезона
поставили пять с плюсом
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В субботу в Петербурге официально открыли мотосезон. Байкеры собрались на Дворцовой площади,
колонна проехала по Невскому проспекту и финишировала в мотоцентре на Рощинской улице. Сопровождение парада обеспечивал мотобатальон ГИБДД, сотрудникам которого помогали прошедшие
специальную подготовку мотоволонтеры. Как сообщил «ПД» президент ассоциации «Мотоциклисты
Санкт-Петербурга» и спецпредставитель губернатора Северной столицы Григорий Путинцев, в открытии мотосезона приняли участие около 9 тысяч мотоциклистов. «Открытие мотосезона прошло
на пять с плюсом», – отметил Григорий Путинцев. Кроме того, в парке Авиаторов высадили аллею
мотоциклистов. Инициатором акции стал депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
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Если у вас есть замечания
и предложения
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Ученые исследуют
древние храмы
ДМИТРИЙ АРКАТОВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

В Сирии приступила к работе российско-сирийская экспедиция, которая займется изучением
и сохранением раннехристианских памятников
на территории этой страны.

DONATIONS_ARE_APPRECIATED / PIXABAY.COM

ПРОЕКТ, который получил название «Сохранение раннехристианских древностей на территории САР», организован Институтом истории материальной культуры
РАН (ИИМК РАН) при содействии департамента древностей и музеев Сирии.
Как объяснила заместитель директора ИИМК РАН
Наталья Соловьева, на сирийской земле формировался
христианский канон. Отсюда вышла и раннехристианская
архитектура, элементы которой встречаются в каждой
православной церкви в России.
По словам Натальи Соловьевой, уже проведены первые
исследования на византийских памятниках раннего Средневековья – церкви в деревне Дейр аль-Салиб на севере
Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан,
известной также как храм Четырех стихий.
На данном этапе проект предусматривает, что в течение двух лет экспедиция обследует около десятка раннесредневековых христианских храмов, проведет их фотои видеосъемку, подготовит ортофотопланы и 3D-модели.
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Город отметит годовщину
Победы
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

СПБ ГКУ ГЦРПО

К 9 Мая Петербург украсят символами российских городов-героев,
а нейросеть не даст загрузить посторонние портреты на сайт «Бессмертного полка».
В НАШЕМ городе наб ирает
ход подготовка к 76-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

УЗНАТЬ О КАЖДОМ

Председатель Комитета
по печати и взаимодействию
со СМИ Владимир Рябовол
сообщил, что к годовщине
планируется украсить около
120 адресов во всех 18 районах города. Главными
в оформлении в этом году
станут символы городов-героев и городов воинской
славы. В элементы праздничного убранства будут включены их гербы. На стрелке
Васильевского острова
появится аллея городов-героев, где можно будет узнать
о каждом из них.
В общей сложности, по словам Владимира Рябовола,
праздничный вид Петербургу
придадут больше 6 тысяч элементов оформления: знамена
Победы, флаги расцвечивания, баннеры на опорах освещения… Также в центральной части города украсят
мосты. Кроме того, символику, посвященную 76-летию

Победы, можно будет увидеть
на Пискаревском проспекте,
площади Мужества, на проспекте Непокоренных и в других местах, где будут проходить торжественно-траурные
церемонии.

НЕЙРОСЕТЬ И ВОЛОНТЕРЫ

Руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России»
в Санкт-Петербурге Андрей
Краснобаев рассказал, что
шествие 9 Мая пройдет
в режиме онлайн.
По его словам, в прошлом
году для участия в акции
от жителей Северной столицы поступило 150 тысяч
заявок, всего было подано
3 миллиона заявок, а трансляцию посмотрели 25 миллионов человек.
Андрей Краснобаев добавил, что разработчики учли
все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайншествие. Например, участники смогут выбрать
и при необходимости редактировать загруженные фотографии. При этом поданные

200 ветеранов

Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде Победы на Дворцовой площади,
уже прошли вакцинацию от COVID-19. В общей сложности
на параде ждут 250 ветеранов.
на онлайн-шествие заявки
будут проходить предварительную модерацию, причем на страже безопасности
ресурса в этот раз решили
поставить не только людей,
но и программы.
«В прошлом году были
попытки отдельных граждан загружать посторонние портреты в онлайн-шествие. В этом году учли это.
На первом этапе загруженные портреты будут проверяться нейросетью. На втором – волонтерами. В самых
сложных случаях в дело вступят историки и реконструкторы», – сказал руководитель
регионального штаба.
Он уверен: «Онлайн-шествие полка – реальная возможность для детей, особенно тех, кто не застал
живых родственников-вете-

ранов, приобщиться к нашей
общей истории».

ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ В СЕМЬИ

Председатель совета
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев отметил, что в городе
будет проводиться множество мероприятий в честь
Победы, но посетить их смогут не все.
«Не менее важно, чтобы
праздник переместился
в семьи. Пускай за праздничным столом соберутся все
поколения семьи, вспомнят
родных и близких, которые
принесли нам эту Великую
Победу», – призвал Василий
Волобуев.
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Работа в диапазоне
«от мышки до буйвола»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В Международный день ветеринарного врача главный ветеринарный
врач Ленинградского зоопарка Елена Сысоева рассказала «ПД» о специфике своей профессии и последних днях медведицы Услады.
ЕЛЕНА СЫСОЕВА признается, что больше
всего любит свою работу за возможность контактировать с животными.
«Работа в зоопарке интересна
еще и тем, что общаешься с большим
количеством самых разных животных
из разных уголков земли. У нас очень
большой диапазон разновидностей –
от мышки до буйвола», – объясняет
ветеринарный врач.

НЕ КОТИКИ

Еще один любопытный момент –
это проведение медицинского
осмотра крупного животного
или хищника. Елена Сысоева
называет это «особой статьей» в своей работе.
«Если котика или собачку
довольно легко придержать
и провести необходимые
обследования, то с питомцами зоопарка это совсем
другая история, – отмечает
она. – Прежде всего надо
решить, насколько реально
необходимо то или иное действие по отношению к животному. Для проведения медицинских манипуляций большая часть
животных должна быть обездвижена,
ведь они могут представлять угрозу
для здоровья человека, пытающегося
оказать помощь».

КОГДА НУЖЕН КАРАНТИН

Защищают животных и от всевозможных инфекций. Этот вопрос, по словам специалиста, был актуален всегда,
в том числе и до пандемии COVID-19.
«Изначально проводится серьезная работа по приобретению животных для зоопарка из благонадежных
источников. Как правило, это малыши
из других зоопарков. Если животное
поступает из своей природной среды
обитания, оно проходит обязатель-

Международный день
ветеринарного врача был
учрежден в 2000 году.
Его отмечают в последнюю
субботу апреля, в этом
году он выпал
на 24-е число.
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ный карантин», – рассказывает Елена
Сысоева.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ СТРАДАЛА...

К сожалению, не обходится и без потерь.
Напомним, что 14 апреля в Ленинградском зоопарке умерла старейшая
в мире белая медведица Услада.
«Она прожила долгую жизнь
в окружении любящих ее
людей – в прошлом году ей
исполнилось 33 года, а средняя продолжительность
жизни этих хищников в зоопарках составляет около
25 лет, – подчеркивает
главный ветеринар зоопарка. – До последнего
Услада была относительно бодрым животным. Долгое время мы
радовались, что в таком
почтенном возрасте она
себя неплохо чувствовала. До последнего она
сохраняла ясность ума,
узнавала нас, понимала,
что у нее просят. Например, переход из клетки
в клетку, чтобы помыть
вольер. И перед смертью она
не страдала».

В НЕВОЛЕ ХУЖЕ?!

В завершение беседы просим
Елену Сысоеву рассказать о случае из практики, который больше
всего запомнился за годы работы.
«Как это очень часто бывает, больше
всего мне врезалось в память первое
профессиональное испытание после
окончания института, – говорит она. –
Мне пришлось ехать в Петергоф, чтобы
спасти годовалую лосиху, которая
попала в ловушку в водном каскаде
у фонтана «Самсон». Просто подманить, как собачку, дикое животное
невозможно. Пришлось обездвиживать. Первым реальным шоком стало
состояние шерсти лосихи. До этого,
в институте, я имела дело только с толстенькими и ухоженными домашними
животными. А тут… Когда я слышу,
что говорят о том, как хорошо животным живется в природе, вспоминаю
этот случай. Если бы нас не было
рядом, лосиха просто бы умерла, она
не могла самостоятельно выбраться
из воды».

Руслан и Людмила
вернулись на пруд
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

НА ТЕРРИТОРИИ Пискаревского кладбища состоялась акция
по подготовке мемориального комплекса к летнему
сезону. Началась она с красивого действия: в Большой
пруд выпустили пару белых лебедей – символов вечности и бессмертия. Как рассказал генеральный директор Пискаревского мемориального кладбища Евгений
Панкевич, это событие традиционное.
«Каждый год мы выпускаем в пруд лебедей, но в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса это сделать
не удалось. В холодное время года птиц содержат в зоопарке, где им созданы комфортные условия. Перед летним сезоном пару лебедей привозят к нам, и до наступления холодов они живут в пруду», – объяснил руководитель комплекса.
Выпущенных в пруд лебедей зовут Руслан и Людмила.

Две собаки – больше
не нарушение
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ЮРИДИЧЕСКИ дотошные петербуржцы смогут смело завести второго домашнего питомца в квартире и не опасаться
требования налога в 15 советских рублей на первого.
Законодательное собрание Петербурга в минувшую пятницу поддержало законопроект, упраздняющий решение
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
от 1982 года «Об упорядочении содержания собак и кошек
в Ленинграде». «То есть люди, у которых в квартире живут
две небольшие собаки, являются нарушителями, сами того
не зная. Такую ситуацию нельзя считать нормальной», –
прокомментировал отмененное решение председатель
комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.
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Поликлиники соскучились
по диспансеризации
ЛАРИСА СОЛОВЬЕВА /начальник отдела по организации амбулаторной помощи
взрослому населению Комитета по здравоохранению/

Д

испансеризация в прошлом году проходила в условиях эпидемии и была
связана с определенными ограничениями и со строгим соблюдением эпидрежима.
С середины ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 она была приостановлена.
Но даже за те пять с половиной месяцев,
в которые мы проводили диспансеризацию,
1 миллион 400 тысяч взрослого населения
Петербурга ее прошли. Хочу напомнить,
что плановые профосмотры – это важный
ресурс сохранения здоровья. Поэтому мы
работали над тем, чтобы диспансеризацию возобновить и создать безопасные условия ее прохождения.
Соответствующие изменения
в законодательные акты внесены, и уже с сегодняшнего
либо завтрашнего дня
можно будет записаться
на диспансеризацию.

Отмечу, что предварительная
запись – единственное, но важное отличие от того, как диспансеризация проходила в прошлые годы. А вот порядок
и объем осмотров сохранен
в прежнем режиме.
За этот год люди стали ценить свое здоровье и хотят им заняться. Они ощутили,
как непросто, когда амбулаторная помощь
малодоступна. Поликлиники тоже давно
выходят с вопросами, когда возобновят
осмотры, хотя значительные силы амбулаторного звена брошены на вакцинацию.
Напомню, что диспансеризация нацелена
на выявление хронических неинфекционных
заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых, бронхолегочных и сахарного диабета. Акцент – на онкоскрининги. И, как сейчас стало очевидно, сочетание этих заболеваний очень отягощает течение коронавирусной инфекции и приводит к негативным
последствиям. Поэтому очень важно возобновить профилактическую направленность
амбулаторной помощи.
Напомню: людям с повышенной температурой, симптомами ОРВИ или приехавшим
из другой страны просьба на профосмотры
не приходить. Существует маршрутизация,
люди не должны смешиваться уже на входе.
Условия для возрастных категорий те же:
люди от 18 до 40 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, люди после
40 лет – ежегодно.
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Лучше не рисковать и
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 диабетикам
и страдающим другими аутоиммунными заболеваниями? И есть ли опасность вакцинации во время
эпидемии? В Боткинской больнице ответили на эти
и другие вопросы о прививочной кампании.
В ОПР О С Ы от читателей
«Петербургский дневник»
адресовал заведующей отделом мониторинга иммунизации населения клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина,
врачу-эпидемиологу Анне
Сталевской.

«Мне 68 лет, работаю.
Имею заболевания:
сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит. Мой
лечащий врач говорит,
что прививка мне нужна,
а другой врач советует отложить вакцинацию. Что мне
делать?»
«Если говорить объективно, то я, будучи врачом и не зная пациента, сначала бы посмотрела инструкцию по применению вакцины, в которой указано,
что при ряде заболеваний
ее надо применять
с осторожностью.
Поэтому я убеждена,
что решение о вакцинации
от новой коронавирусной
инфекции должен принимать лечащий врач, который
этого пациента ведет, знает
анамнез, видит динамику
заболевания, состояние
пациента и может понять,
положена ему сейчас вакцинация или нет.
Даже опытный специалист-иммунолог
или врач-инфекционист,
например, если видит пациента первый раз, будет ориентироваться на инструкцию по применению.
Однозначно сказать,
можно или нельзя сейчас
диабетикам делать прививку от COVID-19, невозможно, необходимо ориентироваться на конкретного пациента. Риск все же
есть. Надо соотнести пользу

от вакцинации и риск заболеть. И этот выбор остается
за лечащим врачом, он должен исходить из ситуации,
истории болезни конкретного
пациента».
«Я сделала прививку
в январе, а заболела
COVID-19 в марте, правда,
в очень легкой форме.
При этом у меня были антитела.
Как
такое
возможно?»
«Это как раз может
быть. Всегда есть
небольшой процент заболевших и после вакцинации,
но это всегда легкое течение
заболевания, и имеющиеся
у вас антитела как раз и есть
показатель того, что организм борется с инфекцией.
Не будь прививки, непонятно, как бы протекало
заболевание».

опасна кампания по вакцинации в период пандемии
коронавируса? Может ли
это иметь отдаленные
последствия?»
«Это не чрезвычайная
ситуация, когда массовая вакцинация идет
во время эпидемии, и далеко
не первый случай в истории
эпидемиологии. Например,
вспышки кори. У нас есть
всего 72 часа, чтобы привить контактных по кори,
и это идет не во вред,
а во благо, мы помогаем
людям не заболеть.
Тут
вопрос
не во вреде,
а в том, чтобы
успеть до начала
заболевания.
Делать прививку в разгар эпидемии нестрашно,
тут вопрос не в опас-

«Зачем после вакцинации ждать
30 минут в медицинском учреждении? Это период развития
аллергических реакций немедленного типа, когда возможен анафилактический шок.
Если он разовьется, это произойдет в первые полчаса.
Но у нас таких случаев
не было».
АННА СТАЛЕВСКАЯ, ЭПИДЕМИОЛОГ

«Неоднократно слышал утверждение,
что вакцинация в разгар
эпидемии – это чрезвычайная ситуация с непредсказуемым результатом. Ведь
даже от гриппа нас прививают в межэпидемический
период. Чем может быть

ности, а в эффективности.
Если мы прививаем человека, а он находится в инкубационном периоде, то в худшем случае эта прививка
может не подействовать.
Но и не навредит.
При этом насчет отдаленных последствий пока можно

только рассуждать. Сейчас
по факту у нас есть заболевшие среди привитых, но это
единичные случаи. Скорее
всего, пациент уже пришел
на вакцинацию, находясь
в инкубации. Но утяжеления или отягощения состояния таких пациентов после
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ь и вакцинироваться
белок-синтетическая функция или есть заболевания
печени, почек и нет способности выработать эти антитела, эти белковые фракции.
В таких случаях тест может
их не показать. Отдельный
вопрос – чем мы прививаемся. Например, для определения выработки антител
после вакцинации «ЭпиВакКороной» должны быть определенные тест-системы.
В других случаях может быть
ситуация, когда тест-система
по каким-то причинам
просто их не показывает».
«Существует ли верхняя планка количества
антител защитного титра?
Вот, например, у меня 100,
а у коллеги 400. Что это
означает?»
«Верхнего предела
еще нет, его никто
не установил. Поэтому
достаточно пока делать
качественный тест, и главное, что они есть».
«Каким будет дальнейший ход пандемии?
Будет ли третья, четвертая
волна?»

вакцинации мы не видим.
Мы не можем сказать, как бы
у него шло заболевание,
если бы он не привился. Нет
еще данных».
«Известно, что
во время эпидемии
у человека два выбора –
либо переболеть, либо привиться. А с точки зрения
эпидемиологии, разве нет
третьего пути, ведь есть
процент людей, не восприимчивых к каким-то
вирусам?»
«Такой процент всегда
был, есть и будет.
Просто процент этих невосприимчивых мы не знаем.
Вы же не хотите оказаться
в третьем варианте, не зная
достоверно, невосприимчивы вы или заболеете
прямо завтра?»
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«Год эпидемии прошел,
я не заболел. Значит ли
это, что я и сейчас
не заболею?»
«Может, это просто
совпадение. Может
быть, вам не встретился
такой источник инфекции,
который стал реально опасен, и вы не получили свою
и н ф и ц и р у ю щ у ю д о з у.
Но не факт, что вы не встретите
его
завтра
или послезавтра».
«Инфицирующая
доза – она для каждого
разная?»
«В отношении коронавируса этого еще никто
не установил. Относительно
других инфекций ясность
есть. Например, мы достоверно знаем, что для гепа-

тита В достаточно следов
крови, вы эту каплю можете
даже не заметить, но заразитесь. Для дизентерии эта
доза
составляет
200-300 живых клеток.
А для гриппа или коронавирусной инфекции инфицирующим фактором является
аэрозоль. То есть с человеком надо не просто пообщаться, а должен быть контакт – аэрозоль, который
вдыхаем. Может, и пронесет,
если больной не кашляет
и не чихает. А может, и нет.
Но вы же не хотите ставить
эксперименты на себе?»
«Почему не у всех
вырабатываются антитела после вакцинации?»
«Антитела – это белки,
и бывают люди, у которых может быть снижена

«Никаких волн у нас
нет, мы как были заполнены на 100 процентов год
назад, так есть и сейчас.
Если верить ученым,
то летом будет некий спад,
но эпидемия вернется к нам
осенью. Но в каких объемах,
не могу сказать. Если население активно будет вакцинироваться, то, конечно,
распространенность будет
сокращаться, а возможности
коечного фонда – увеличиваться».

Полмиллиона
защитили от COVID-19
МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Петербург перешагнул полумиллионный рубеж
вакцинированных от коронавируса. Практически
половина привитых – это представители среднего и старшего поколений.
ПЕРВУЮ дозу вакцин получили более 506 тысяч петербуржцев, из них более 360 тысяч закончили цикл вакцинации.
Почти полностью (более 95 процентов) привиты горожане, проживающие в социальных учреждениях. Туда
направляются мобильные выездные медицинские бригады. Предполагается, что в ближайшие дни такие же
бригады будут выезжать на дом к маломобильным петербуржцам, желающим защититься от коронавируса.
Записаться на вакцинацию можно по единому
номеру 122, через портал «Госуслуги» и онлайн-сервис «Здоровье петербуржца», а также в районных
поликлиниках.
Сегодня в Петербурге работает 134 стационарных
прививочных пункта в медучреждениях (107 городских,
6 федеральных, 21 частное).
Наибольшее число вакцинаций провели медики городских поликлиник № 27 Адмиралтейского и № 117 Выборгского районов. Развернуты 13 мобильных пунктов вакцинации. Ведется работа по иммунизации сотрудников
крупных предприятий.

МЫ В ФЕЙСБУКЕ
16+

«Когда заново прививаться полностью вакцинированным и когда
начать прививаться
переболевшим?»
«Пока рекомендации
говорят о том, что переболевшие могут вакцинироваться через 6 месяцев.
Что касается последующих
вакцинаций привитых,
то пока мы не знаем, сколько
сохранится иммунитет, прошло слишком мало времени
с начала применения вакцин
против COVID-19».

@spbdnev
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В Петербурге заговорили о «наро
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

BUBLIKHAUS / FREEPIK.COM

В Смольном не раз заявляли о готовности развивать в Петербурге яхтинг.
Но для многих горожан это слово ассоциируется с роскошной жизнью
и не более. «ПД» выяснил, как заняться
этим видом спорта без большого
ущерба для кошелька.
НА ПРОСТОРАХ Интернета без особого труда можно найти объявления о сдаче яхт в почасовую аренду. Стоимость услуги –
от нескольких тысяч до сотен
тысяч рублей. И всегда любителю
морских прогулок будет отводиться роль пассажира. Поэтому
в такую аренду яхты берут для всевозможных романтических прогулок и увеселительных мероприятий. Говорить о дальних походах
не приходится. Дорого.
Взрослому петербуржцу будет
непросто и погонять под парусами спортивных яхт. Если
для детей и подростков работают
специальные секции, то взрослым
остаются лишь курсы. Отдав пару
тысяч рублей, можно получить
теоретические знания и даже
небольшой практический опыт.
Но потом опять придется искать
применение своим навыкам.

САМ СЕБЕ КАПИТАН

Конечно, можно купить собственное судно. Однако, как предупреждает президент Санкт-Петербургского парусного союза
Сергей Алексеев, в этом случае
нужно приготовиться к большим
затратам.
«Яхты бывают моторные
и парусные. Если говорить
о моторных, стоимость приемлемого подержанного судна может
начинаться от 50 тысяч евро.
Парусная яхта обойдется в сумму
от 100 тысяч евро. При этом
нельзя забывать и о текущих
расходах», – говорит Сергей
Алексеев.
Например, аренда и расходы
на зимнее хранение обойдутся
в год в сумму порядка 12 тысяч
долларов.
«Если вы нанимаете капитана, будьте готовы оплатить его
услуги», – добавляет президент
Санкт-Петербургского парусного
союза.
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ИЗ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН

Единственным способом
воплотить мечту в жизнь
для многих жителей Петербурга остается поиск единомышленников. И выяснилось,
что сделать это не очень сложно.
Тем более сами яхтсмены буквально разыскивают людей, желающих пойти под парусами, став
членами общественных команд.
Как рассказал президент Ассоциации яхт класса Л-6 Михаил
Лепешкин, на протяжении
нескольких лет он пытался воплотить формат, при котором экипажи стали бы общественными
командами на принципах некоммерческого партнерства. По его
словам, ему это удалось.
«В определенной степени этот
формат перекочевал из советских
времен. Это когда экипаж формируется вокруг одной или нескольких лодок», – объясняет Михаил
Лепешкин.
Число членов экипажа может
быть разным, добавляет он.
Где-то это 10 человек, а иногда
и все 100. Совместными усилиями
эти люди и содержат свой флот.
При этом общественные
команды не ставят своей целью
извлечение прибыли. Главное –
ходить под парусом. Хотя за участие в команде так или иначе придется платить – трудом, своим
временем или деньгами. Однако
это не такие заоблачные суммы,
как на покупку или аренду яхт.

БАЛТИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

Яхты у «народных экипажей»
появляются по-разному. До недавнего времени это были ведомственные яхт-клубы, имевшие
собственный флот и мало средств
для содержания судов. Благодаря
тому что яхтсмены самостоятельно ремонтируют и содержат
яхты, собственник безвозмездно
передавал судно в аренду.

Водная навигация
в Петербурге открылась
в апреле и продлится
до середины ноября.

Единственный минус – владелец яхты вправе забрать судно
в любой момент или назначить
себя капитаном. После чего разогнать команду.
По мнению яхтсменов, регистрация некоммерческих партнерств и последующие договорные отношения с собственником
должны исключить такой поворот событий.
Кроме того, яхтсмены ищут
способы получения ведомственных яхт, так как зачастую новых
владельцев яхт-клубов земля
и береговая линия интересуют
больше, чем сами суда.
Член Морского совета
при правительстве Санкт-Петербурга Андрей Березкин говорит, что владельцы яхт-клубов,
далекие от яхтинга, только вредят развитию массового движения яхтсменов и для сохранения флота требуется вовлечение в дело его спасения широкой
общественности и властей.

200

яхт под иностранными флагами ежегодно посещают
Петербург. Смольный хочет увеличить этот показатель как минимум до 8000.

500

клубных и городских мероприятий с участием яхт
состоялось в Северной столице
в 2012-2020 годах.

5 000

человек занимаются парусным спортом в городе на Неве,
по подсчетам Санкт-Петербургского парусного союза.

Порой суда приходится буквально
восстанавливать. И тут опять
появляются «народные экипажи».
Они пилят, строгают, а поставив
судно на воду, отправляются
в плавание или на регаты.
Так, капитан яхты «Мираме»
Владимир Никитин приобрел
свое судно в 1988 году. Сейчас
возраст его яхты уже перешагнул
отметку 100 лет – «Мираме» была
построена в 1910 году на верфи
в Турку.
По словам Владимира Никитина, команда яхты «Мираме»
насчитывает свыше 100 человек
и сформирована по общественному принципу.
«В команде есть и те, кто приходит помогать в ремонте. Например, один раз совершил плавание
и посчитал, что воплотил свою
мечту, но все равно приходит
помочь и пообщаться», – говорит капитан яхты.
В городе не так мало и частных яхт, построенных за счет
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родном яхтинге»
и судовладелец Сергей Тимошков
уверен: для развития массового
яхтинга всем клубам необходимо
четко структурировать правила
и стоимость членства в командах.
«За хобби надо платить», –
замечает Сергей Тимошков.
Однако он выступает за дифференцированный подход к членству в общественных командах,
который позволит заниматься
яхтингом всем желающим.

Нашли на берегу
Финского залива

СОЗДАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ

средств самих яхтсменов. Капитан шхуны «Красотка» и организатор одноименного морского
клуба Алексей Сидоров рассказывает, что увлекается яхтингом с детства. И когда появились финансовые возможности,
построил свое судно.
Однако команду формирует
также по общественному признаку. По мнению Алексея Сидорова, в нашем городе много
людей, готовых заниматься
яхтингом и участвовать в длительных походах.
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СВОЯ КОМАНДА

Представитель Ассоциации яхт
класса Santer 760 Александр
Недошивин считает, что любому
заинтересовавшемуся яхтингом
без труда можно найти свой экипаж. «Достаточно прийти на дветри яхты и поговорить с капитаном. Так было всегда. И если
на двух яхтах откажут, на третьей – обязательно возьмут», –
утверждает яхтсмен.
Президент
парусной
школы «Санкт-Петербургские
мореходные
классы»

СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ

В Курортном районе местные жители во время
прогулки с собакой обнаружили истощенного
тюлененка. Он выбрался на берег Финского
залива, чтобы согреться и передохнуть.
КАК СООБЩИЛИ в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
детеныша серого тюленя нашли неравнодушные жители
поселка Солнечное. Малыша забрал Центр изучения
и сохранения морских млекопитающих, который работает на территории «Водоканала» в Репино.
«Местные жители сразу позвонили на горячую линию
Фонда друзей балтийской нерпы. Испугавшись собак,
тюлененок скрылся в воде, но опытные специалисты
фонда дождались возвращения малыша на берег», – рассказали историю спасения животного в пресс-службе
предприятия.
Специалисты уже осмотрели детеныша. Никаких
повреждений у него не нашли. Однако весит тюлененок
всего 13 килограммов вместо положенных 35-40. Помимо
сильного истощения ветеринары обнаружили у него заражение паразитами.
Сейчас его поместили в карантинный бокс, где будут
готовить к выпуску в естественную среду обитания.
По мнению специалистов, вернуться на волю тюлененок
сможет уже через месяц-полтора.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ  2021

КОНКУРС «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 2021»

Как отмечают эксперты, для развития
яхтинга нужны не только оборудованные причалы, но и береговая инфраструктура. Это, в частности, ангары
для ремонта яхт, а также места, где
суда хранятся зимой.

Добавим, что о развитии в Северной столице яхтинга часто говорят и в Смольном.
Так, в начале нынешнего года
по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова было
принято решение о создании
рабочей группы и обновленной
дорожной карты по развитию
яхтенного туризма.
«В необходимости развития
яхтинга на берегах Невы нет
сомнений. Для этого надо использовать все имеющиеся у нас преимущества и компетенции», –
отмечал градоначальник на заседании Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга.
В «дорожной карте» будут
содержаться такие темы, как
развитие объектов инфраструктуры; мероприятия, развивающие отдых на маломерных
судах (включая парусный спорт
и парусный круизный туристический отдых) и различные активности на воде (вейкборд, серфинг,
каяки); продвижение возможностей яхтенного туризма в России и за рубежом.
«По итогам Морского совета
пришли к выводу, что яхтенный
туризм – один из приоритетных
видов туризма для Санкт-Петербурга, – подчеркивал председатель Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. – Это фраза, которая звучит много лет и не может
не звучать в Санкт-Петербурге,
являющемся со всех точек зрения морским и речным центром, туристским и транспортным хабом, основным городом
притяжения в регионе Балтийского моря, началом и финишем морских и речных маршрутов в нашей стране. И не говорить о таком важном, исторически присущем Петербургу виде
туризма и спорта мы не можем.
Это поручено нам губернатором
Александром Бегловым как приоритетная работа. Мы уверены,
что Петербург является столицей
водного туризма России».

В Северной столице стартует литературный
конкурс «Неизвестный Петербург», он
посвящен 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского. Принимаются
рассказы, стихи, очерки, эссе, освещающие и прославляющие воинскую славу
Александра Невского, а также героизм
и мужество советских и российских
воинов – кавалеров ордена Александра
Невского.
Объем текста – 10-15 тысяч знаков.
Для участия свою работу следует
прислать до 1 мая 2021 года на электронный адрес dp.konkurs2021@
mail.ru. В письме необходимо указать
свое имя, возраст и контакты (телефон
и адрес электронной почты).
Конкурс проводится под эгидой
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
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Тот случай, когда время не лечит
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ОЛЕГ ПЕТРАСЮК / ТАСС

Сегодня исполняется 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. В Смольном рассказали, сколько ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС живут в Петербурге. А ученый объяснил, благодаря
кому наш город избежал подобной катастрофы.
ТРАГЕДИЯ унесла тысячи
жизней и изменила судьбы
миллионов.

МНОГИЕ УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ...

С первого же дня наш город
принимал участие в ликвидации последствий аварии.
Об этом напомнил председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Александр Ржаненков.
«Много времени прошло,
но в памяти этот день у всех.
Город организовывал помощь
всем, кто проживал на территории Припяти и приезжал к нам. Многие из них
уже ушли из жизни. К сожалению, люди этой категории уходят чаще остальных
из-за болезней, вызванных воздействием радиации», – отметил Александр
Ржаненков.
По его словам, на сегодняшний день в городе
на учете состоит 5099 граждан, подвергшихся воздействию радиации. Среди
них 1,5 тысячи – инвалиды
и граждане, получившие
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лучевую болезнь, 2006 человек – участники ликвидации
последствий чернобыльской
катастрофы.

СВЯЗЬ С ХИРОСИМОЙ

Сегодня в память об аварии
на ЧАЭС в Петербурге пройдут онлайн-акции, тематические кинопоказы, лекции, спортивные турниры
и квесты.
Центральным событием
станет митинг и возложение
цветов к памятнику жертвам
аварии в парке имени Академика Сахарова.
Кроме того, в понедельник пройдет закладка камня
в основание будущей аллеи
ликвидаторов-чернобыльцев.
Она соединит, по мысли инициаторов, два мемориала –
памятник жертвам радиационных аварий и катастроф
и Колокол мира, установленный в память о погибших
при атомных бомбардировках в Хиросиме и Нагасаки.
Как отметил председатель
городской общественной
организации «Союз Черно-

быль» Василий Найда, реализация проекта была бы невозможна без поддержки со стороны губернатора Петербурга Александра Беглова.
«Мы попросили губернатора содействовать возведению аллеи к 30 ноября
этого года. В этот день исполнится 35 лет со дня завершения строительства объекта «Укрытие» – бетонного саркофага. Этим событием мы победили мирный атом и перекрыли его
выброс в атмосферу. Большая
заслуга в создании укрытия
принадлежит именно ленинградцам, которые участвовали в ликвидации последствий аварии», – подчеркнул
Василий Найда.

МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ И У НАС

Профессор Высшей школы
атомной и тепловой энергетики Санкт-Петербургского
политехнического университета Евгений Федорович
считает, что трагедия в Чернобыле преподала важные
уроки.

Несколько вещей запомнилось
по дороге к ЧАЭС. В частности,
как мы выгрузились из вагона:
погожий день, абсолютно
пустой вокзал без людей и полная тишина, потому что птицы
уже не пели…
ВАСИЛИЙ САФОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ РОССИИ

Так, одно из последствий –
на действующих атомных
электростанциях теперь
нельзя проводить опасные
эксперименты. На каждой
станции, объяснил Евгений
Федорович в беседе с «ПД»,
помимо реакторов существуют аварийные дизель-генераторы – на случай,
если станция остановится,
а электричество потребуется
хотя бы для того, чтобы предотвратить опасные последствия. И на ЧАЭС решили,
что целесообразнее использовать энергию не дизеля,
а самой атомной электро-

станции: турбины, которая остановилась, но все
еще вращается по инерции.
Для чистоты эксперимента
требовалось остановить
турбину, уменьшить мощность реактора и, главное, –
расход воды. В результате
этих действий энергоблок
начал работать нестабильно.
Когда включилась аварийная защита реактора, в него
опустились стержни с карбидом бора: бор поглощает нейтроны, и, по идее, реакция
должна была остановиться.
Но получилось наоборот,
и реактор взорвался.

«На Ленинградской атомной
электростанции в то время
директором был Анатолий Еперин, – вспоминает Евгений Федорович. –
На него давили, предлагали
поучаствовать в похожих
экспериментах. Он отказался и, получается, спас
Ленинград от аналогичной
аварии. Еперин во главу
угла ставил безопасность
и от своих подчиненных требовал того же, чтобы правила безопасности были
не просто выучены, а отпечатались на подкорке».

КНИГА СЛАВЫ

По словам профессора,
на ЛАЭС в 1975 году случилась нештатная ситуация
с резким разгоном мощности.
«Если бы не инженер
Михаил Карраск, последствия были бы чернобыльские. Но он действовал
как надо: опускал стержни
поочередно. Десять лет назад
Карраска занесли в сосновоборскую Книгу славы», – рассказал ученый.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Эксперты продолжают отвечать на вопросы, волнующие читателей «ПД». На этот раз петербуржцы попросили уточнить информацию о правах на объекты недвижимости и поинтересовались,
как в России устроен рынок таксомоторных предприятий.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
СВЕТЛАНА ИВАНОВА /и.о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования/

Я мама ребенка-инвалида. Знаю, что изменилось
количество подгузников, выдаваемых ФСС.
Как оформить их получение?

На днях прочитал о том, что в нашем городе произошло
очередное ДТП с участием такси – кажется, в ночь с 19
на 20 апреля на Васильевском острове. Хочется узнать,
а как вообще устроен этот бизнес в нашей стране?
ЕВГЕНИЙ ВАКУЛЕНКО

СКОЛЬКО В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАКСИ
Источник: Росстат, businesstat.ru

АННА ИВАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

3

>

Да, в конце 2020 году Министерством труда и социальной защиты
РФ изменена нормативная база для детей-инвалидов в отношении
обеспечения подгузниками и впитывающими пеленками. Время
использования подгузников сокращено, количество выдачи на сутки
увеличено в зависимости от возраста ребенка.
В соответствии с новыми правилами, сроки пользования абсорбирующим бельем и подгузниками для детей-инвалидов определяются
в зависимости от возраста: для детей в возрасте от 0 до 3 лет –
не более 8 часов (три изделия в сутки), от 4 до 7 лет – не более
6 часов (четыре изделия), от 8 до 18 лет – не более 5 часов (пять
изделий). То есть норма выдачи этих средств гигиены увеличилась
и максимально может составлять пять штук в день.

ЧАСТНЫЕ

4091

Петербургское региональное отделение ФСС обеспечивает абсорбирующим бельем детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка. Чтобы
получать изделия по увеличенной норме, родители должны внести
изменения в действующую ИПРА ребенка через бюро медико-социальной экспертизы. С вопросом о порядке внесения поправок в ИПРА
удаленно (в том числе в период ограничительных мер и самоизоляции)
вы можете обратиться в Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу
по телефону 679-15-77, сайт – www.78.gbmse.ru. Бюро МСЭ внесет
соответствующие изменения в ИПРА и оперативно по каналам межведомственной связи передаст эту информацию в Петербургское
отделение ФСС.
После внесения изменений в ИПРА ребенка родителям (доверенным
лицам) нужно подать заявление на обеспечение необходимыми
абсорбирующими изделиями в Петербургское региональное отделение ФСС. Сделать это удобно в любом МФЦ города. Кроме того,
подать заявление на получение необходимых средств реабилитации,
рекомендованных в ИПРА, можно: дистанционно, не выходя из дома,
через личный кабинет Единого портала государственных услуг, через
сайт регионального отделения ФСС www.rofss.spb.ru, нажав на баннер
«Подать заявку на ТСР». Также напоминаем, что Петербургским отделением ФСС по адресу: пр. Шаумяна, 20, организован Центр выдачи ТСР,
работающий по принципу одного окна: обратившись в Центр, инвалид
(его доверенное лицо) может одновременно написать заявление
на обеспечение средствами реабилитации, рекомендованными ИПРА,
получить направление, оформленное специалистом регионального
отделения, и получить изделие непосредственно у представителя
поставщика, с которым заключен государственный контракт.
По всем вопросам звоните в Единый колл-центр ФСС – 8800-302-75-49
(работает круглосуточно).
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы
ответят эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования
РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник» –
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
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ИНЫЕ

186
ВСЕГО

5098
СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

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

Зачем нужна регистрация прав на объекты недвижимости?
ИВАН АБРАМЕНКО

Государственная регистрация права на объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является
единственным доказательством существования зарегистрированного права и может
быть оспорена только в судебном порядке.
Любые действия по распоряжению, приобретению, продаже, аренде, залогу
недвижимого имущества в силу закона
подлежат государственной регистрации
в ЕГРН, который в городе ведет управление

Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу. Регистрация права
осуществляется при непосредственном
обращении в управление через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг в сети Интернет, МФЦ или нотариуса.

ной условиями заключенного договора,
предусматривающего переход права собственности.

Обязанность подачи документов на государственную регистрацию возникает
у приобретшего недвижимость по любым
основаниям или у стороны, определен-

Подтверждением зарегистрированного
права на объект недвижимости с 15 июля
2016 года является выписка из Единого
государственного реестра недвижимости.

Если бывший собственник уклоняется
от выполнения этой обязанности, понудить
его можно по решению суда.
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«Цифровые с
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова рассказала «ПД»,
как нотариат развивается в Интернете
и для чего заключать брачный контракт.
СЕГОДНЯ, 26 апреля, нотариусы
страны празднуют юбилей – 155 лет
существования своей профессии. Так
случилось, что именно сейчас нотариат переживает новую веху своего развития – переход на «цифру»
и увеличение количества действий,
совершаемых в удаленном формате.
Именно 2021 год может стать прорывным в распространении цифровых сервисов в нотариате.

Расскажите, пожалуйста, какие
действия можно совершить
удаленно?

> В конце прошлого года был опре-

делен перечень нотариальных
действий, которые можно совершить удаленно, не посещая нотариуса. С начала года идет поэтапное внедрение такой возможности.
При этом следует отметить, что нотариат обеспечивает такие нововведения своими силами, не привлекая средства государственного бюджета. Мы уверены, что такие возможности будут очень востребованы
у наших горожан. Только есть один
нюанс: у заявителя должен быть
аккаунт на сайте «Госуслуги», через
который и можно будет обратиться
к нотариусу.
Можете привести пример, о каких
нотариальных действиях идет
речь?

> Одно из востребованных нотари-

Пятого мая 1993 года была создана Нотариальная палата
Санкт-Петербурга, профессиональное объединение частных
нотариусов. В этот же день приказом управления юстиции
мэрии Санкт-Петербурга первые девять ее членов были назначены на должность нотариуса, занимающегося частной
практикой. Так создавался частный нотариат
в Санкт-Петербурге.
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альных действий связано с обеспечением доказательств в сети
Интернет. Скажем, автор нашел
в Сети собственный текст, который кто-то выдает за свой, и сможет удаленно засвидетельствовать
это нарушение. Удаленно нотариус
сможет засвидетельствовать и перевод документов на другой язык, если
он владеет таким языком. Кроме
того, удаленно можно будет получить от нотариуса исполнительную
надпись.
Что это такое?

> Например, вы заключили дого-

вор займа и дали знакомому в долг

деньги, при этом вы нотариально
заверили договор. И вот заемщик
не отдает вам деньги. Если раньше
механизм взыскания средств предполагал обращение в суд и только
потом в работу включалась Служба
судебных приставов, то теперь, если
такой договор удостоверен нотариально или если это не договор
займа, а кредитный договор с банком и в нем указан пункт о возможности совершения исполнительной
надписи, а заемщик не исполняет
свои обязательства, можно сразу
обратиться к нотариусу. Предъявив договор и ряд других документов, нотариус совершает исполнительную надпись и официально подтверждает, что человек не отдает
долг. То есть, по сути, это уже распоряжение для приставов. Хочу сказать, что банки часто пользуются
такой возможностью, включая в кредитный договор пункт о возможности взыскания средств через нотариуса по исполнительной надписи.
С этим понятно. Но в жизни случаются ситуации, когда люди и хотят
вернуть долг, но кредитор скрывается и наращивает ссудные проценты. Нотариус может помочь?

> Конечно. Для этого и существует

депозит нотариуса. Это очень удобный инструмент. Например, двое
составили договор займа. Определили процент за пользование деньгами. И вот настает момент, когда
заемщик готов рассчитаться по долгам, а кредитор делает все, чтобы
договор займа продолжал действовать. В такой ситуации можно прийти к нотариусу и внести денежные
средства в депозит. Как только
нотариус принял деньги в депозит, обязательства заемщика считаются выполненными. Это, безусловно, удобно людям и экономически выгодно.
Практичный функционал.

> С недавнего времени депозит нота-

риуса стал очень удобным инструментом для проведения сделок
с имуществом. Продавец и покупа-
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е сервисы – это удобно»
9 комиссий

постоянно действуют при Нотариальной палате Санкт-Петербурга. Среди них бюджетная
и мандатная комиссии.

тель – это, как правило, малознакомые люди. Поскольку достаточно
часто речь идет о больших суммах
денег, присутствует и недоверие.
Поэтому всегда вставал вопрос:
как передать деньги? Самый распространенный и при этом самый
ненадежный способ – банковская
ячейка. Существует и банковский
аккредитив, но долгое время эта
услуга имела очень высокую стоимость. Сейчас банки снизили цену,
так как набирает популярность
более доступный и более надежный
способ расчетов – нотариальный
депозит. И здесь все очень просто:
нотариус принимает от покупателя деньги для последующей передачи их продавцу, проверяет все
документы, удостоверяет сделку,
в электронной форме подает документы на регистрацию в Росреестр. Когда все условия и обязательства сторон исполнены, нотариус выдает деньги или перечисляет их на счет продавца.
Очень похоже на банковский
аккредитив.

> Согласна. Только существует одно

важное отличие. По закону, депозит
нотариуса не входит в конкурсную
массу в случае, если у банка отзывают лицензию. В то время как если
у банка в момент сделки отзывают
лицензию, средства, лежащие
на аккредитиве, попадают в общую
конкурсную массу. При этом владелец счета будет в очереди кредиторов далеко не первым. А вот публичный депозитный счет нотариуса –
это, по сути, государственный счет,
который всегда выводится из конкурсной массы. Таким же статусом обладают депозитные счета
суда и Службы судебных приставов.
К слову, передать деньги на депонирование также станет возможно
удаленно, находясь дома.
Как именно?

> Найти

на сайте «Госуслуги»
или на сайте Федеральной нотариальной палаты нужный раздел и подать заявление нотари-
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усу на депонирование. После чего
получить от нотариуса распоряжение о зачислении денег. Таким же
способом можно будет получить
деньги.
Отечественный нотариат создал
не только цифровую инфраструктуру, необходимую для собственной работы, но и сервисы, которыми могут свободно, а главное –
бесплатно, пользоваться люди.
Что можно узнать из ресурса Федеральной нотариальной палаты?

> Например,

найти нотариуса, ведущего наследственное

330 нотариусов
работают в Петербурге в настоящее время, по данным Нотариальной палаты нашего города.

ной палаты. После чего человек,
которому предъявляют доверенность, может проверить документ
именно на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Кроме того, с нового, 2021 года
на большинстве нотариальных
актов проставляется защитный
QR-код, который содержит в себе
информацию о совершенном нотариальном действии. И такой код
также можно проверить не выходя
из дома или с работы, просто зайдя
со своего смартфона на сайт Федеральной нотариальной палаты, где
есть специальный раздел проверки
QR-кода.

В обществе еще существует предубеждение: если подписывают брачный контракт, значит, любовь порушена. Я не согласна. Брачный договор не влияет на силу любви, а лишь
помогает решать жизненные коллизии или даже избегать их.
дело. Наша жизнь многообразна,
и не всегда наследник и потенциальный наследодатель общаются
между собой, особенно актуально
это стало в 2020 году. Бывает и так,
что жизнь разбрасывает людей.
Иногда дети от первого и второго браков не контактируют
между собой. В силу разных причин и обстоятельств многие могут
просто не знать, где похоронены
родные. Благодаря такому сервису
можно все это выяснить.
Востребованной функцией будет
и возможность проверки доверенности. Иногда происходит так,
что человек, выдавший доверенность, может принять решение
отменить ее действие. Для этого
достаточно уведомить доверителя
и, придя к нотариусу, отменить
действие документа. Нотариус
сделает распоряжение об отмене,
занесет информацию в единую
информационную систему нотариата, и эти данные сразу появятся
на сайте Федеральной нотариаль-

Еще один вопрос о цифровых
сервисах. Недавно был принят
законопроект, который включает
нотариат в число получателей
широковещательной рассылки
сведений ЗАГС о государственной
регистрации смерти. Что это даст
нотариату с точки зрения обычных граждан?

> Такой доступ мы давно ждали,

и он очень полезен. Нотариусы
не зря стучали во все двери, чтобы
им предоставили такой доступ.
Например, для лучшего понимания поясню применительно
к доверенности.
Доверенность – это не просто
документ. На самом деле она живет
своей жизнью, у которой есть
начало и окончание. Так, в случае смерти человека его доверенность «умирает» вместе с ним.
Допустим, есть поверенный, который решил поступить недобросовестно. Например, зная, что собственник умер, такой недобро-

совестный представитель нашел
покупателя на квартиру и продал
ее. Надо понимать, что он поступил
незаконно. Вследствие чего наверняка будут судебные разбирательства. В конце концов правда будет
установлена, но сколько сил на это
придется потратить! Наличие же
такого сервиса по оперативному
доступу к данным ЗАГС о смерти
позволит нотариусу в момент
совершения любой сделки, в том
числе с недвижимым имуществом,
проверить, жив ли доверитель –
собственник продаваемого имущества. Это даст возможность вывести на чистую воду мошенников
разных мастей.
Брачный контракт – относительно
новое явление. Как оно приживается на российской почве?

> Года три назад поток желающих

подписать брачный контракт начал
увеличиваться. Мои наблюдения
и наблюдения моих коллег показывают, что чаще других прибегают
к контракту люди от 40 до 50 лет.
Иногда это не первый брак. У многих существуют моральные обязательства перед детьми от первого брака или перед родителями,
вот тут «молодожены» и оговаривают все нюансы и договариваются
на берегу. Но приходят и молодые,
успешные, имеющие свой бизнес.
Иногда это дети из состоятельных
семей или из семей, где родители
накопили свой капитал упорным
и кропотливым трудом, а дети
ответственно подходят к вопросу
сохранения имущества и последующего его приращения. В брачный договор возможно включить
различные условия в зависимости
от пожеланий и потребностей
каждой конкретной семьи.
Нотариальная палата Санкт-Петербурга также занимается сохранением исторического наследия. Недавно у вас открылась
выставка, посвященная вашим
коллегам, работавшим в блокадном Ленинграде. Чем занимались
нотариусы в блокаду?

40 млн

нотариальных действий было
совершено в России в 2020 году.
Треть всех действий имеет «цифровую» составляющую.

> Во время блокады в Ленинграде

работали четыре нотариальные
конторы, но основная нагрузка
легла на Первую Ленинградскую
государственную нотариальную контору, располагавшуюся
по адресу: Невский проспект, 44.
Люди совершали значительное количество нотариальных действий: составляли завещания, делали доверенности
на распоряжение имуществом
и на иные действия. Кто-то, уходя
на фронт, совершал договор дарения или договор хранения своих
вещей в надежде на возвращение с фронта. Делалось много
копий похоронок и свидетельств
о смерти. Именно благодаря нотариусам многие жители блокадного Ленинграда сумели доказать,
что они жили в Ленинграде в те
страшные дни, и тем самым доказать свой статус жителя блокадного Ленинграда. Многие родители, отправляя детей в эвакуацию, делали нотариально заверенные копии свидетельства о рождении. Нотариусы записывали это
все в реестровые книги, и уже
позднее, возвращаясь из эвакуации, можно было восстановить
документы.
Особо хочу отметить,
что ни одна реестровая книга
не была сожжена, утрачена
или потеряна. Они все сохранились. На мой взгляд, это настоящий героизм в нашей профессии:
ведь когда кругом голод и невообразимый холод, когда для сохранения жизни и обогрева помещений нотариальной конторы были
сожжены уже все дрова и все деревянные предметы вокруг, ни один
реестр не был брошен в буржуйку
для обогрева. И, осознавая все
это, понимаешь всю ответственность и самоотверженность наших
коллег.
Именно поэтому в память
о тихом подвиге наших коллег
7 сентября 2020 года на доме 44
по Невскому проспекту была
открыта мемориальная доска
в честь нотариусов, работавших
во время блокады Ленинграда.
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«Морозов хотел
с нами выиграть»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Двадцать лет назад «Зенит» выиграл первые в российской истории
медали. О команде и ее тренере Юрии Морозове в интервью «ПД» вспоминает бывший полузащитник Денис Угаров.
За счет чего «Зенит» смог выиграть
бронзовые медали в 2001 году?
Что, по вашему мнению, было
главным в том сезоне?

> Собрался хороший коллектив.

Были и молодые ребята – Аршавин, Кержаков, Астафьев, Васянович, Катульский, Цветков,
и опытные – Кобелев, Горшков,
Овсеп ян, Лепехин, Спивак.
Команда сложилась интересная.
Задачу бороться за медали
поставили перед стартом чемпионата или она возникла уже
в ходе сезона, который стал
удачно складываться?

>

Помню, что Юрий Андреевич
Морозов перед началом чемпионата сказал нам, что он находится
уже в таком возрасте, а ему было
66 лет, что хочет что-то еще выиграть
с «Зенитом». Он ставил задачу – набирать определенное количество очков
на каждом отрезке чемпионата. Морозов нам объяснял, что если будем набирать 20 очков в десяти матчах, то такой
график нам гарантирует место в призовой тройке. И мы тогда набрали в итоге
56 очков, столько же набрал «Локомотив», а «Спартак», который выиграл
золото, как раз набрал ровно 60.
Как известно, Морозов был очень суровым тренером и резким человеком,
мог повысить голос на игроков. Трудно
было с ним работать?

> Юрий Андреевич был непростым чело-

Центральный
полузащитник Денис
Угаров был одним
из ключевых игроков
в команде, выигравшей
бронзовые медали.

веком. Он мог сильно накричать, сначала
это было неприятно, обижало. Но потом
я понял, что он кричит не для того, чтобы
тебя оскорбить, а чтобы ты играл лучше,
чтобы понял, как не надо и как надо.
Морозов был человеком отходчивым,
его резкость была от души. Если сравнивать его с Садыриным, то Павел Федорович был гораздо мягче и как человек,
и как тренер.
Морозов добивался строжайшей игровой дисциплины?

> Он

требовал неукоснительного
выполнения своих установок. Игровая дисциплина была очень жесткая.
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Все должны были четко знать его установки, что и как им надо делать на поле.
То есть если мяч на правом фланге, идет
атака на наши ворота, то каждый знал,
в какую зону ему бежать. Как действовать при угловых ударах, при штрафных, при вводе мяча вратарем от своих
ворот – все отрабатывалось на тренировках. Наигрывали очень много вариантов, доводили до автоматизма. Юрий
Андреевич не допускал даже малейшей
импровизации. В этом плане Садырин
давал футболистам больше свободы.
Морозов же трепетно относился к тому,
чтобы все было, как он распланировал.
И мы старались это выполнять. Каждый

Какой матч можете назвать переломным в том сезоне?

> Были хорошие матчи, были и те,

что вспоминать не очень приятно. Так,
мы победили 6:1 ЦСКА, но, как позже
выяснилось, этот матч стал последним
для Павла Федоровича Садырина, который уже был тяжело болен.
Игры со «Спартаком» всегда были
для нас особенными, это сильный раздражитель. В 2001 году мы выиграли
на «Петровском», а в гостях проиграли. Однако «Зенит» в 2000 году выиграл на выезде и в 1996 году победил
в Москве. Хотя «Спартак» тогда был

Когда мы собираемся, вспоминаем, конечно,
Юрия Андреевича Морозова, которого мы
все уважали, и по возможности ездим к нему
на могилу. Жаль, что это не каждый год
получается.
футболист понимал, что такая строгая
дисциплина делает команду сильнее.

чемпионом, а «Зенит» – дебютантом
высшей лиги.

Болельщики любили Морозова и за то,
что он смело доверял молодым игрокам, воспитанникам петербургского
футбола.

Как вы оцениваете сезон-2001 лично
для себя?

> У Юрия Андреевича все получали

свой шанс. Молодые, конечно, проявили
себя по-разному. Не все сразу влились
в игру. Сергей Васянович сначала
блеснул, а потом пропал. Азарт Кержакова, Аршавина, Астафьева помог
им раскрыться.
Вообще молодым всегда легче вливаться в команду, когда в ней хорошая атмосфера. В «Зените» в 2001 году
атмосфера была ровная.
Задача стать призерами не начала
психологически давить на вас?

> Ближе к финишу чемпионата напря-

жение стало нарастать. Было сильное
волнение в последних домашних матчах на «Петровском» с волгоградским
«Ротором», с новороссийским «Черноморцем». Получалось, что мы могли
занять даже не третье место, а второе,
выйти в Лигу чемпионов, но могли и все
потерять.

> Наверное, это мой лучший сезон. Впрочем, я и в 2000 году неплохо играл, когда
мы в Кубке Интертото дошли до финала,
обыграли английский «Брэдфорд»,
на равных бились с испанской «Сельтой».
Да и в 1995-м, когда мы выходили в высшую лигу, у меня многое получалось.

Последний тур чемпионата, 8 ноября 2001 года, «Зенит» выигрывает
у «Черноморца» и ждет окончания
матча «Локомотива» со «Спартаком»,
надеясь, что чемпионы не проиграют.
Помните свои чувства в тот вечер?

> Было

чувство несправедливости.
«Локомотив» выиграл, гол был забит
на последних секундах. Думаю, что шансов на то, что «Зенит» пустят в Лигу
чемпионов, не было. Не нужна была
там команда, которая до этого с трудом
входила в десятку. В Лиге чемпионов
другие деньги. Уверен, что московские
клубы тот вопрос решили во взаимной
выгоде. При равенстве очков «Локомотив» нас обошел.
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Ибрагимович поможет
победить и пандемию
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Я

даже не знаю, как относиться к тому,
что Петербургу подарили еще три
матча Евро-2020. Только вчера был
зафиксирован недельный рекорд по заражению COVID-19. Неизвестно, как дальше ситуация будет развиваться. Третья волна накатывает. Президент России объявил «ковидные» каникулы, чтобы люди не таскали
заразу с дома на работу и потом обратно
на дачу.

«Зенит» сделал еще один
шаг к чемпионству
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Петербургская команда разгромила волгоградский «Ротор», забив шесть
безответных мячей аутсайдеру. Сергей Семак в этом матче поменял
состав и тактическую схему.
ШЕСТЬ голов у чемп ионов
забили шесть игроков. Счет
открыл Себастьян Дриусси,
хотя его записали в протокол как автогол защитника
«Ротора», затем развили
успех Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр
Ерохин и Алексей Сутормин.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ В ЛИГЕ

«Ротор» – слабый соперник,
и в игре с ним Сергей Семак
смог позволить себе провести
ротацию состава и сыграть
в сверхатакующий футбол.
Впрочем, по мнению бывшего футболиста «Зенита»
и сборной Белоруссии Сергея Герасимца, состав петербургской команды в матче

с волгоградцами был ориентирован на атаку не меньше,
чем раньше.
«С «Ротором» вышли
сразу и Дриусси, и Малком, и Мостовой. На правом
фланге сыграл Сутормин,
он лучше действует в атаке,
чем Караваев. Хотя Караваев
тоже подключается к атакам,
но Сутормин ведь нападающий, поэтому он играет
острее. Но я бы не стал
говорить, что этот вариант
состава «Зенита» более атакующий, чем тот, что начинал игру в предыдущем туре
с «Краснодаром». Просто,
как мне кажется, некоторые
футболисты, которые играли
постоянно в последнее время,

«Зениту» достаточно набрать
четыре очка в трех оставшихся
матчах для завоевания золота.
А если петербуржцы выиграют
у «Локомотива» 2 мая на своем
поле, то досрочно станут
чемпионами.
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немного заезжены. Им нужно
было дать отдохнуть. А те,
кто удачно вышел на замены
в матче в Краснодаре, доказали, что заслужили право
на места в основе. Например, Андрей Мостовой –
он давно стучится в стартовый состав. Это еще раз доказывает, что состав у «Зенита»
самый сильный в Российской
премьер-лиге», – уверен футбольный эксперт «Петербургского дневника».

АТАКОВАЛИ РАЗНООБРАЗНО

Игра прошла с подавляющим преимуществом чемпионов, но счет был открыт
лишь в самом конце первого тайма. Как считает
Сергей Герасимец, несмотря
на отчаянное сопротивление соперника, шансов у них
не было.
«Волгоградцы сразу показали, что будут отстаивать
0:0. Но хотя у «Ротора»
все 11 футболистов играли
в своей штрафной, гол
«Зенита» был лишь вопросом времени. Петербуржцы
атаковали разнообразно.

Были дальние удары. Много
фланговых атак – слева
угрозы создавали Дуглас
Сантос и Андрей Мостовой,
справа – Алексей Сутормин
и Малком. Немного не хватало агрессивности Артему
Дзюбе и Себастьяну Дриусси. Но как только Дриусси
ворвался в штрафную, счет
был открыт. Хотя мяч влетел
в ворота от ноги защитника,
уверен, что и без его вмешательства Дриусси забил бы
в этом моменте», – говорит
экс-зенитовец.
Впереди у сине-бело-голубых важный матч с «Локомотивом», в котором «Зенит»
может досрочно стать чемпионом, если одержит победу.
Какой состав выставит Сергей Семак?
«Наверняка сыграют
Азмун, Оздоев. На правом
фланге, скорее всего, выйдет Караваев, потому что он
сильнее в оборонительных
действиях, чем Сутормин.
Матч будет очень сложным,
поэтому сыграют проверенные опытные футболисты», –
считает Сергей Герасимец.

Грань между угрозой безопасности и традициями гостеприимства
очень тонка. Пусть те, кому положено, решают, можно ли ее перейти.
Но я хочу заметить, что футбольные матчи в России проводятся
со зрителями. В Европе зрителей
нет. И это не последняя причина,
по которой всплыла идея организации Суперлиги. Ведущие
клубы теряют доходы. Их надо
как-то восполнять.

В России клубы не так сильно
зависят от своих болельщиков
в экономическом плане. И даже
если бы их убрали с трибун,
команды не сильно от этого
пострадали бы. А вот восприятие футбола страдает,
конечно.
Я тоже, честно говоря, сторонник радикальных реформ в футболе. Ну не дело проводить матчи Лиги чемпионов без зрителей.
Она и так в последние годы интересна была
ближе к четвертьфиналу, а при пустых трибунах и вовсе не вызывает больших эмоций.
Поэтому тот факт, что в Петербург приедут «лишние» сборные, вызывает у меня
исключительно радостные чувства. Это же
не просто сборные Швеции, Польши, Словении, а, например, легендарный Златан Ибрагимович, лучший футболист мира 2020 года
Роберт Левандовский, голкипер мадридского
«Атлетико» Ян Облак.
Думаю, увидеть живьем человека, который говорит «Не можешь стать королем –
стань богом» или «Я ничего не подарю жене
на день рождения, потом что у нее есть Златан», захотят многие. Пусть даже меры безопасности будут строгие. И до привычных
селфи и автографов не дойдет.
К тому же город заработает лишние суммы
в валюте. И хорошо, если эти деньги потратят
на борьбу с пандемией и ее последствиями.
Ведь она, как я понимаю, никуда не делась.
Пока не приехал Златан, во всяком случае.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ЗАЧЕМ АТЛАНТОВ
ЭРМИТАЖА
ПЕРЕМЕСТИЛИ
НА КОФЕЙНЫЙ СТАКАНЧИК

В квартире, где сейчас
музей, Зощенко жил свои
последние годы, то есть
с 1954-го по 1958-й.

Скрип паркета и дух времени
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Государственный литературный музей «ХХ век» на Малой Конюшенной улице – Музей-квартира Михаила
Зощенко – открылся после обновления экспозиции. Теперь здесь применяют современные технологии
и впервые представляют уникальные документы.
ЭТОТ музей-квартира в Писательском доме – самый
маленький в городе из музеев
такого типа. Его площадь
всего 45 квадратных метров.
В свое время эту двухкомнатную квартиру передал
городу внук писателя, который был морским офицером.
В 1992 году там создали
музей, который теперь
состоит из двух постоянных
экспозиций – кабинета Михаила Зощенко и литературной
выставки.

В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ

Заведующая отделом развития литературного музея
«ХХ век» Татьяна Раншакова подчеркивает: почитателям творчества Зощенко
повезло. Здесь полностью
сохранены его личные вещи
и вся та обстановка, которая окружала писателя
при жизни.

«Все предметы, которые вы
увидите в этой комнате, подлинные и мемориальные, –
говорит она. – Это крайне
редкий случай, когда удалось сохранить кабинет писателя в его первозданном виде
и полном объеме».
Зеркальный шкаф, кровать, к изголовью которой
прикреплена подушечка
с конским волосом. Именно
на нее опирался Зощенко,
когда читал любимого
Гоголя. Кстати, его томик
лежит на тумбочке рядом.
«Даже дубовый паркет
в этой комнате подлинный, –
уверяет Татьяна Раншакова. – Если пройти по нему,
можно услышать, как он начнет скрипеть».
«ИЗМЕНИЛОСЬ ВСЕ»
А в соседней комнате расположилась литературная экспозиция, рассказывающая

На пике славы писатель занимал 5-комнатное помещение
в доме на Малой Конюшенной,
но после того, как попал в опалу
у власти, вынужден был переехать в более скромное жилье.
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о жизни и творческом пути
писателя. Она-то при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга
и подверглась масштабной
реконструкции.
«Можно сказать, что здесь
изменилось все. Теперь
это пространство решено
совсем в другой цветовой
гамме. Обновились витрины,
выставлены новые предметы
и документы, которые мы
демонстрируем впервые», –
рассказывает Татьяна
Раншакова.

В ПАМЯТЬ О ПИСАТЕЛЯХ

Коснулись перемены и двора
Писательского дома. Здесь
открылась постоянная
планшетная выставка «Дом
под крышей звездной».
Она повествует об истории
дома, его знаменитых жильцах и не менее знаменитых
гостях.
Здесь жили и творили
такие известные советские
писатели, как Вениамин Каверин, Евгений Шварц, Николай Заболоцкий, Всеволод
Рождественский, Иван Соколов-Микитов, Ольга Форш,
Борис Житков, Николай Олейников, Михаил Слонимский,
Михаил Козаков. Всего в этом
списке – более 130 имен.
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