
К О Г О  С Т А Н И С Л А В  Ч Е Р Ч Е С О В  В Ы З В А Л  В  С Б О Р Н У Ю  Р О С С И И  →  С Т Р.  11
№81  �2535�

• 12 МАЯ 2021
СРЕДА

16+

 К
ОН

СТ
АН

ТИ
Н 

РЫ
БИ

Н 
/ R

FS
.R

U

С А М А Я  Ц И Т И Р У Е М А Я  Г А З Е Т А  Г О Р О Д А *

* 
«П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
не

вн
ик

» 
– 

са
м

ая
 ц

ит
ир

уе
м

ая
 г

аз
ет

а 
за

 2
02

0 
го

д 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
м

ед
иа

ре
су

рс
ов

 С
Пб

 и
 Л

О,
 п

ро
ве

де
нн

ог
о 

ко
м

па
ни

ей
 «

М
ед

иа
ло

ги
я»

. С
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
е 

СМ
И

 в
 р

ей
ти

нг
е 

не
 у

чи
ты

ва
ли

сь
.

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU   SPBDNEVNIK   DNEVNIKSPB   SPBDNEV   DNEVNIK.SPB   @SPB.DNEVNIK   ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК   @DNEVSPB

#КАЗАНЬМЫСТОБОЙ

После трагедии в столице Татарстана Смольный поручил усилить 
меры безопасности в городских школах. → стр. 2

МЕДИЦИНА

ВИРУС НЕ СЛОМИЛ 
СЕСТРУ ЛЮДМИЛЫ 
ВЕРБИЦКОЙ

→ стр. 5

НОВОСТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ ОБЩЕСТВО

В ПЕТЕРБУРГЕ 
СТАЛО В 10 РАЗ 
БОЛЬШЕ КУРЬЕРОВ

→ стр. 3

В ПУШКИНЕ 
ПОЯВИТСЯ СВОЙ 
«ГЕНИЙ МЕСТА»

→ стр. 6-7

ГОРОД ЖДЕТ 
НАШЕСТВИЕ 
КОМАРОВ

→ стр. 10

  �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

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

2. В приложении нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение с меткой
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Накануне утром в одной из школ столицы Татарстана была открыта 
стрельба, в результате которой погибли дети и взрослые. Власти Петер-
бурга и жители города откликнулись на эту трагедию.

Чему научит трагедия 
в Казани

ПО СЛОВАМ президента Рес-
публики Татарстан Рустама 
Минниханова, в результате 
нападения погибли девять 
человек (семеро детей и двое 
взрослых). В преступлении 
подозревается бывший уче-
ник этой школы 19-летний 
Ильназ Галявиев. Стрелка 
задержали, правоохранители 
устанавливают его мотивы.

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН
Вчера на 11-й линии Васи-
льевского острова, где нахо-
дится постоянное представи-
тельство Республики Татар-
стан в Петербурге и Леноб-
лас ти, образовался мемо-
риал: горожане несли туда 
цветы и  игрушки. Также 
там появился листок с хеш-
тегом #казаньмыстобой.

Выразил соболезнования 
и  губернатор Петербурга 
Александр Беглов. Он рас-
порядился усилить меры 
 безопасности в  городских 
школах. Со вчерашнего дня 
там проходят внеплановые 
проверки, обследуются приле-
гающие территории, проведен 
дополнительный инструктаж 

сотрудников, усилен контроль 
за пропускным режимом.

ПО САМЫМ УЯЗВИМЫМ
Опрошенные «Петербург-
ским дневником» эксперты 
считают, что  трагедия 
в Казани – это настоящий 
террористический акт.

«Стрелку 19 лет, это уже 
взрослый человек, он гото-
вился заранее… Террористы 
часто бьют по самым уязви-
мым, то есть по детям», – ска-
зал председатель ассоциации 
«Санкт-Петербургский роди-
тельский комитет» Михаил 
Богданов.

Важно и то, что казанскую 
школу охранял всего один 
вахтер. Поэтому Ильназ Галя-
виев спокойно попал в учеб-
ное заведение.

«Школы  – это государ-
ственные учреждения, и охра-
нять их должно государство 
в  лице силовых структур. 
Наличие сотрудника полиции 
в школе остановит любого, 
ведь тогда это будет нападе-
ние не на образовательное 
учреждение, а  на  сотруд-
ника полиции при исполне-

нии, а это уже совсем другая 
буква закона», – поделился 
мнением директор петербург-
ского лицея № 369 Констан-
тин Тхостов.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ?
По следам трагедии прези-
дент России Владимир Путин 
распорядился ужесточить 
правила оборота граждан-
ского оружия.

«Выдавать  оружие 
можно только с  21 года, 
а  еще  лучше  – только 
тем, кто  прошел службу 
в армии», – высказал мнение 
гендиректор одной из охран-
ных фирм Сергей Алексеев. 

Он напомнил, что сегодня 
для получения разрешения 
на оружие достаточно пройти 
обучение, сдать зачет и про-
вести экспертизу на употре-
бление наркотиков, обследо-
ваться у психолога.

«Не  во  всех негосудар-
ственных учреждениях, 
имеющих право осущест-
влять такую подготовку, есть 
база и квалифицированные 
специалисты», – резюмиро-
вал эк сперт.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/     ЕГОР АЛЕЕВ / ТАСС
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частных охранных 

предприятия 
обеспечивают 
безопасность 

в петербургских школах.
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Трагедия в Казани 
показала, что этот 
вопрос постоянно 
должен быть в поле 
зрения руковод-
ства школ и Коми-
тета по образо-
ванию. Родители, 
отправляя ребенка 
в школу, должны 
быть уверены, 
что он там в пол-
ной безопасности.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Более 12 тысяч петербуржцев прошли реабилита-
цию после перенесенного коронавируса. Она про-
водится в стационарных и амбулаторных усло-
виях, а также в дневных стационарах.

  СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

В СМОЛЬНОМ накануне сообщили, что паци ентов на восста-
новительное лечение принимают в городской больнице 
№ 40, госпитале для ветеранов войн, городской многопро-
фильной больнице № 2, Мариинской больнице, городской 
больнице № 38 имени Н. А. Семашко. Работающее населе-
ние принимает пансионат «Восток-6» (300 пациентов).

В условиях дневного стационара амбулаторно-меди-
цинскую реабилитацию также обеспечивают СПб ГБУЗ 
«Консультативно-диагностический центр № 1» и 42 поли-
клиники во всех районах города.

Общая мощность отделений постковидной реабилита-
ции в Северной столице – свыше 320 коек.

По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эрга-
шева, с начала пандемии постковидную реабилитацию 
прошли более 12 тысяч пациентов. По данным врачеб-
ных комиссий, сейчас в восстановительном лечении после 
COVID-19 нуждаются более 20 тысяч человек.

«Объемы медицинской реабилитации будут коррек-
тироваться в соответствии с по требностью», – подчерк-
нул Олег Эргашев.

Вернуться к жизни 
после COVID-19

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

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

В ДИАЛОГЕ

Жители Петербурга ценят труд курьеров

Пользователей «Единой карты петербуржца» (ЕКП) 
спросили, как они относятся к курьерам. За время 
пандемии коронавируса представителей этой про-
фессии в нашем городе стало как минимум в десять 
раз больше.

ПО СЛОВАМ председателя Коми-
тета по  труду и  занятости 
населения Санкт-Петербурга 
Дмитрия Чернейко, речь идет 
о привлечении к раб оте курье-
ром десятков тысяч человек.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ
«На  рынке труда и  услуг 
появились новые форматы 
работы, связанные с курье-
рами. Многие из них сохра-
нятся и по завершении пан-
демии. Потребитель и про-
изводитель почувствовали, 
что  формат, когда не  надо 
выходить из дома, очень удо-
бен. Поэтому не стоит ждать 
одномоментного проседания 
этого рынка, – сказал «Петер-
бургскому дневнику» Дмит-
рий Чернейко. – В будущем 
количество курьеров может 
немного снизиться, но затем 
произойдет стабилизация 
на  очень высоком уровне 
по сравнению со временем 
до пандемии. Пока не будут 
найдены новые формы 
доставки товаров и  еды 
к  потребителю, например, 
доставка дронами или иные 
новые формы, курьеры будут 
востребованы. Ближайшие лет 
десять актуальность курьеров 
не исчезнет».

Как жители Северной сто-
лицы относятся к профессии 
курьера, спросили у  поль-
зователей «Единой карты 
петербуржца». Почти поло-

вина опрошенных отметили, 
что  высоко ценят их  труд. 
Наиболее важным моментом 
в  работе курьеров респон-
денты считают быстроту 
доставки.

КАРТА ПОЛУЧИЛА 
ПРИЗНАНИЕ
Добавим, что  голосование 
было проведено с помощью 
сервиса «Единой карты петер-
буржца» «Городской диалог».

Сам проект ЕКП начал рабо-
тать в  нашем городе 6 мая 
2019 года, то есть  почти 
неделю назад отметил двухле-
тие. К этому дню число жите-
лей, пожелавших стать вла-
дельцами карты, выросло 
до 825 тысяч, в проекте уже 
более 330 партнеров.

«Единая карта петер-
буржца» получила любовь 
и признание не только жите-
лей нашего города. Так, 
в марте 2021 года за реали-
зацию проекта Санкт-Петер-
бург вошел в число победи-
телей XIII международного 
смотра-конкурса городских 
практик «Город, где хочется 
жить – 2020». А  в  ноябре 
2020 года «Единая карта 
петербуржца» вошла в спи-
сок финалистов престижного 
мирового конкурса Smart City 
Awards в главной номинации 
City Award», – сообщил дирек-
тор Центра информацион-
ного со провождения Игорь 
Сенькин.

Еще больше предложений на портале или в мобиль-
ном приложении «Единой карт ы петербуржца». 

Оставл яйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте 
баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый 
опрос вам начисляется 20 баллов!

Меняйте накопленные баллы на городские благодар-
ности в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие 
петербургские театры и музеи, сертификаты и другие 
призы от партнеров проекта.

В одном поощрении два билета!

Сделаем наш город вместе лучше!

!
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  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/   КАК ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОТНОСЯТСЯ 
К ПРОФЕССИИ КУРЬЕРА?

Как вы относитесь к возросшему количеству 
курьеров в Петербурге?

Что для вас наиболее важно в общении 
с курьером?

Как часто вы пользуетесь услугами курьеров?

Выберите наиболее важное, на ваш взгляд, 
качество, которым должен обладать курьер.

Положительно, с благодарностью вспоминаю 
курьеров, работавших в пандемию

Чем больше курьеров – тем лучше, быстрее 
получу необходимый товар

Немного опасаюсь курьеров на велосипедах 
и самокатах

Опрятный внешний вид

Быстрота доставки

Вежливость

Часто пользуюсь услугами курьеров

В период пандемии – часто, сейчас реже

Не пользуюсь услугами курьеров

Ответственность
Отличное знание города
Честность
Коммуникабельность

46%

25%

29%

22%

30%

48%

36%

24%

40%

67%

8%

16%

9%
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МЕДИЦИНСКИЕ сестры часто знают 
о  своих пациентах больше, 
чем  врачи. И  для  успешного 
 выздоровления иногда важны 
такие мел очи, как тарелка с подо-
гретым ужином или просто рука 
помощи.

ЗНАЧИМАЯ ПРОФЕССИЯ
Главный специалист по управле-
нию сестринской деятельностью 
Комитета по здравоохранению 
Ирина Бубликова рассказывает, 
что сейчас конкурс на специаль-
ности фельдшера, медсестры, аку-
шера ежегодно увеличивается.

«Конкурс на  специальность 
фельдшера в  прошлом году 
составил 24 человека на место, 
на сестринское дело и акушер-
ское дело – 8-9 человек на место, 
значительно возрос интерес 
к  лабораторной диагностике  – 
7-8 человек на место. В этом году 

ожидаем конкурс не меньший, 
чем  в  2020 году»,  – сообщила 
«Петербургскому дневнику» Ирина 
Бубликова.

По ее словам, сама жизнь под-
твердила значимость профессий 
фельдшера, медсестры, акушерки. 
В городе закрыты практически все 
фельдшерские ставки – на скорой 
помощи, на неотложке свобод-
ных мест нет. Поэтому – с учетом 
потребностей Комитета по здра-
воохранению – в 2021 году коли-
чество мест на  фельдшерскую 
специальность немного умень-
шили, но зато увеличили бюджет-
ные места для медсестер, акуше-
ров, лаборантов.

Ирина Бубликова утверждает, 
что могли бы учить и больше – 
но физически не хватает учеб-
ных помещений. «Наши учебные 
заведения и так занимаются в две 
смены. Город изыскивает возмож-
ности для открытия новых учебных 
заведений, надеемся, что в следую-
щем учебном году это случится, – 
поделилась Ирина Бубликова. – 
В нынешнем учебном году ожи-
даем около 15 тысяч заявлений, 
может быть, даже больше. Интерес 
к профессии медицинской сестры 
продолжает возрастать».

НЕПРОСТЫЕ ПАЦИЕНТЫ
Тем, кто только начинает осваи-
вать эту профессию, есть у кого 
поучиться.

Так, старшая медсестра клини-
ческой больницы святителя Луки 
Галия Стеничкина все свои 30 лет 
работы медицинской сестрой 
общается с непростыми катего-
риями пациентов. Она помогала 
нарко- и алкозависимым людям, 
потом прошла настоящую школу 
жизни в  сельском фельдшер-
ско-акушерском пункте (ФАП), 
а в лихие 90-е трудилась в госпи-
тале МВД.

По ее словам, все «профильные» 
пациенты очень разные: в нарко-
логии внимание надо уделять пси-
хическому и соматическому состо-
янию, в ФАП пациенты вообще 
могут быть любыми, а теперь ее 
больные – преимущественно муж-
чины, которые, как и все, боятся 
боли, осложнений, но зачастую 
не  могут в  этом признаться. 
Никому, кроме медсестры.

«Страх и  боль  – это разные 
вещи. Можно казаться мужест-
венным, но если у людей низкий 
болевой порог, то часто никакое 
мужество не поможет», – отме-
тила стар шая медсестра.

14 300 человек
изъявили желание поступить в медицинские 
колледжи Петербурга в 2020 году. В 2019 году 
подавших заявление было в два раза меньше: 
7,4 тысячи абитуриентов.

Сегодня отмечается Международный день медицин-
ской сестры. В Комитете по здравоохранению рассказали, 
что в Петербурге значительно вырос интерес к этой специаль-
ности.

Принять страхи 
и обезболить

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

Медицинские 
сестры отмечают свой 

профессиональный 
праздник с 1965 года.

  МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/    PXHERE.COM

ТЫСЯЧИ людей по всей стране объединяются ради боль-
шого доброго дела – помощи детям с тяжелыми и неиз-
лечимыми заболеваниями. «Добрый кофе» – это доступ-
ная каждому форма благотворительности, часть средств 
от ко торой пойдет в помощь Детскому хоспису.

Партнерами акции стали более 450 заведений по всей 
России, их можно найти на «Яндекс.Картах», вбив в поис-
ковую строку «Добрый кофе». Любой желающий может 
выбрать партнерское заведение на интерактивной карте 
и купить там кофе, часть дохода с которого будет направ-
лена в благотворительный фонд «Детский хоспис». Собран-
ная по результатам акции сумма пойдет на улучшение 
качества жизни детей из хосписа, а также на строительство 
нового медучреждения и поддержание существующих. 

Акцию «Добрый кофе» проводит благотворительный 
фонд «Детский хоспис». Фонд строит новые стационары, 
развивает сеть мобильных служб, обучает специалистов. 
В этом году «Детский хоспис» планирует открытие пер-
вого в стра не хосписа для молодых взрослых.

«Добрый кофе» 
поможет детям

В России проходит благотворительная акция 
«Добрый кофе». Ее четвертая волна продлится 
до 1 июня и охватит более 30 регионов нашей 
страны.

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ

@dnevspb
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПД» О ПАЦИЕНТАХ, 

ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
ВЫЖИВШИЕ

Наталья Бубнова более 55 лет работает в больнице святого Георгия. Профессор Первого медицинского универ-
ситета и медицинского факультета СПбГУ, дочь «врага народа» и родная сестра знаменитого лингвиста Люд-
милы Вербицкой сегодня на рабочем месте отмечает 77-летие. Зимой она переболела коронавирусом.

Хирург, младшая из двух сестер

В  ГОРОДСКОЙ больнице святого Георгия 
несколько десятков лет находится кабинет 
профессора Бубновой. Там нас и встречает 
Наталья Алексеевна. Угощает чаем и начи-
нает рас сказ, достойный отдельной книги.

�БУДЬ УМНИЦЕЙ�
«Я  родилась в  1944 году в  Ленинграде. 
Я была младшенькой, сестра Людочка старше 
меня на 8 лет, – говорит Наталья Бубнова, 
но мы пока не знаем, о какой Людочке речь. – 
Людочка, Вербицкая Людмила Алексеевна».

А  Наталья Бубнова продолжает 
как ни в чем не бывало: «Все медали «За обо-
рону Ленинграда» подписаны нашим папой, 
Бубновым Алексеем Александровичем. 
Он был секретарем Ленгорсовета, в 1949 году 
арестован по «Ленинградскому делу». Мне 
тогда было 5 лет».

Она хорошо помнит этот день.
«Просыпаюсь, в комнате полно людей. 

Какой-то  человек достает фотографию 
папы и кричит: «Видите, вот он, англий-
ский шпион – на фото стоит с английской 
королевой!» Папа одевается, берет на руки 
меня, говорит: «Будь умницей». И уходит. 
Мама плачет, Людочка плачет, и мы смотрим 
из окна, как его сажают в «черный ворон». 
Больше я его не видела».

В октябре 1950 года Алексей Бубнов был 
расстрелян. Его тело вместе с телами других 
расстрелянных вывезли на кладбище Дон-
ского монастыря, кремировали и сбросили 
останки в яму. Но родные узнают об этом 
много лет спустя.

«Начались аресты членов нашей семьи. 
Маму отправили в  Тайшетский лагерь, 
Людочке тогда было 14 лет, ее отправили 
в детскую трудовую исправительную колонию 
во Львов. Если бы я не заболела гепатитом 
и меня не отправили бы ко второй бабушке 
в Ессентуки, в детдом попала бы и я», – рас-
сказывает доктор.

Только в 1954 году семья воссоединилась 
в родном Ленинграде. Всю жизнь сестры 
были очень близки.

«После смерти Людочки я долго 
не могла начать писать воспо-
минания. Она умерла 24 нояб ря 
2019 года, но с тех пор я все 
равно каждый вечер иду к теле-
фону. За  последние 60 лет 
не было ни одного дня, когда 
мы с ней не говорили бы вечером. 
Хотя мы были разными. Она 
всегда решала государ-
ственные проблемы, 
а я тут, на грешной 
земле», – отмечает 
профессор.

С 1962 ГОДА
Людмила изу-
чала филоло-
гию, а  Ната-
лья решила 
стать вра-
чом и посту-
пила в  Пер-
вый медицин-
ский. Хирур-
гия захва-
тила полнос-
тью, еще сту-
денткой Ната-
лья пришла 
в  больницу 
имени Карла 
Маркса, буду-
щую больницу 
святого Георгия. 
Так с  1962 года 
о н а  п о з н а к о -
милась с  боль-
ницей, в  кото-
рой работает всю 
свою жизнь. Девушку 
б р а т ь  н а   т а к у ю 
серьезную специаль-
ность, как хирургия, 
не  хотели, но  напо-
ристость и храбрость 

Натальи сравни-
вали с   залпом 
«Авроры» – устоять 
было невозможно! 
Окончила Пер-
вый мед, конечно, 
с отличием.

«Такая нача-
л а с ь  ж и з н ь 
в больнице Карла 
Маркса! Сутки 
через сутки пахала, 
писала диссерта-
цию, она посвя-
щена лимфати-
ческой системе 
и  венозной пато-
логии. В  1975 году 

защитила, меня взяли 
на  кафедру. И  все это 

время я  работала боль-
ничным врачом. Я  тут 
просто жила, препода-
вала своим студентам 
с кафедры. Ходили смот-
реть, как оперирует зна-
менитый хирург Анатолий 
Михайлович Гранов, а его 
сын Дима у меня учился – 
теперь он трансплантолог, 
академик РАН», – расска-
зывает доктор.

РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наталья Бубнова пере-
стала оперировать 
только 5 лет назад, 
но  профессорско-пре-
подавательскую дея-

тельность не оставляла 
ни на день. С гордостью 
говорит, что она ни разу 
не пропустила ни одной 
конференции! И  даже 

COVID-19 не смог сокрушить эту потряса-
ющую женщину.

«Этот новый год мы впервые за 55 лет 
встречали вдвоем с моим супругом Вале-
рой – я заболела COVID-19, у мужа тоже тест 
был положительный», – вспоминает Наталья 
Алексеевна.

Она говорит, что каждую неделю у нее 
брали тесты ПЦР. И результаты были отри-
цательными. Только в конце декабря темпе-
ратура поднялась до 38, началась слабость. 
Однако ПЦР по-прежнему был отрицатель-
ный, и женщина пошла на работу, факти-
чески перенеся инфекцию на ногах. Только 
29 декабря тест оказался положительным, 
а уже 5 января – отрицательным. Так, к сча-
стью, и прошел для нее COVID-19.

«БОЛЬНЫЕ � ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ»
Своим родственникам и друзьям Наталья 
Алексеевна всегда помогает, в том числе 
и в родной больнице святого Георгия.

«Надо мной дочка смеется, говорит: 
«Пьер Безухов стал человеком, когда смог 
первый раз сказать «нет». Ты, видимо, 
никогда человеком не станешь!» – смеется 
профессор.

Она по-прежнему преподает в своих род-
ных университетах, по-прежнему приходит 
в свой кабинет с табличкой «Профессор Буб-
нова» в больницу на Северном, 1.

«Для меня больные – это самое глав-
ное, я обожаю обходы, обожаю консульти-
ровать, обожаю своих студентов, коллег. 
Здесь же вся моя жизнь!» – говорит Ната-
лья Алексеевна.

А в самой больнице ее называют «нашей 
мамой». Она обо всех все знает, обо всех 
заботится, кого-то консультирует, устраи-
вает, лечит, кому-то кладет в карман халата 
печенье, пускает в свой кабинет – отдохнуть 
и переодеться. Врачи в кулуарах говорят, 
что на консультации по сложным случаям – 
только к Наталье Алексеевне. И она спа сет. 

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Наталья Бубнова считается ведущим 
специалистом нашей страны в облас ти 
гнойной хирургии и лимфовенозной 
патологии. Она принимает активное 
участие в съездах, симпозиумах и кон-
ференциях, проходящих в России 
и за рубежом.

В борьбе с коронавирусной инфекцией 
нового типа мне, если можно так сказать, 
в какой-то степени помогла моя тяжелая 
сердечная недостаточность, из-за кото-
рой я постоянно принимаю антикоагу-
лянты от тромбозов, а ведь коронавирус 
страшен как раз ими.

НАТАЛЬЯ БУБНОВА, ВРАЧ
ХИРУРГ
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Информация

Как Пушкинский район борется с нехваткой 
мест в детских садах и школах и какие новые 
общественные пространства появятся у горожан? 
Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал 
глава районной администрации 
Владимир ОМЕЛЬНИЦКИЙ.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
1938 год

ПЛОЩАДЬ:
24 032,6 га (16,7% от площади 
Санкт-Петербурга)

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В южной части Петербурга. 
Граничит с Фрунзенским, 
Московским, Колпинским 
районами города, Тосненским, 
Гатчинским и Ломоносовским 
районами Ленобласти

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ:
229 403 человека (по данным 
на 1 января 2021 года)

В СОСТАВ РАЙОНА 
ВХОДЯТ:
город Павловск, поселок 
Тярлево, город Пушкин, 
поселок Александровская, 
поселок Шушары

СТАНЦИЯ МЕТРО: 
«Шушары»
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Н Для Пушкинского района создают GENIO LOCI

В  прошлом году на  фоне 
пандемии стало понятно, 
что медицинских объектов 
в нашем городе не хватает. 
Если говорить о Пушкин-
ском районе, то на очереди 
активно жаловались жители 
микрорайона Славянка, 
в котором работает только 
одно отделение 60-й поли-
клиники. Как  решается 
проблема?

> В  Пушкинском районе 
социальных объектов дей-
ствительно не  хватает, 
но подобные проблемы есть 
и в др угих районах города. 
У нас живут около 229 тысяч 
человек, район очень боль-
шой: 25 километров с севера 
на юг, и столько же с запада 
на восток. Исторически сло-
жилось, что большая часть 
соцобъектов сосредоточена 
в середине района, и людям, 
живущим на окраинах, при-
ходится до них добираться. 
Аналогичная ситуация с дет-
скими садами, школами, 
культурными и  спортив-
ными учреждениями.

Я возглавил администра-
цию Пушкинского района 
в  2017 году. Сразу после 
этого был проведен анализ 
существующих проблем, 
и его результаты были неуте-
шительными. Далее мы раз-
работали программу по стро-
ительству в районе 24 дет-
ских садов и восьми школ 
к 2025 году.

Все вышеперечисленное 
дает мне возможность предо-
ставить вам и жителям рай-
она перечень из 17 соцобъек-
тов, семь из которых будут 
введены в этом году. Это три 
объекта здравоохранения, 
два детских сада, два объ-
екта спорта. Еще семь объ-
ектов находятся в  стадии 
проектирования.

Реализация нашей прог-
раммы выровняет дисбаланс 
между социальными объек-
тами и жилой застройкой, 
но окончательно проблему 

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА
/mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
НА МЕСТАХ
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Район в цифрах

Для Пушкинского района создают GENIO LOCI
не решит, если в ежеднев-
ном режиме не планировать, 
не контролировать все пред-
ложения инвесторов, про-
фильных комитетов и так 
далее. И, что является самым 
важным, нужно учитывать 
мнение жителей и руковод-
ствоваться им в работе.

С места сдвинулся про-
ект строительства боль-
шого медицинского центра 
в Славянке. Комитет по инве-
стициям, Комитет по здра-
воохранению, администра-
ция района договорились 
с инвестором, и в ближай-
шее время вопрос строи-
тельства медцентра будет 
вынесен на  обсуждение 
городского правительства. 
Несмотря на  то что  это 
будет коммерческий про-
ект, услуги там будут ока-
зываться по ОМС.

Сколько мест не  хватает 
в детских садах и школах?

> Нехватка мест в детсадах 
составляет около 2 тысяч, 
однако если говорить честно, 
то это только те дети, кото-
рые не попали в дошколь-
ные учреждения. Если учи-
тывать, что действующие 
детсады переполнены, 
то эти 2 тысячи можно смело 
умножать на  два. Школь-
никам не  хватает около 
6 тысяч мест, и это с учетом 
того, что все общеобразова-
тельные учреждения в зна-
чительной мере перепол-
нены и часть из них обучает 
детей по смещенному гра-
фику (в две смены. – Ред.).

Программа, над которой 
мы совместно с городскими 
ведомствами работаем, 
к 2025 году поможет закрыть 
очередь в образовательные 
учреждения. Часть объек-
тов будет строиться за счет 
инвесторов, часть, примерно 
половина, – за счет средств 
адресной инвестиционной 
программы (АИП), то есть 
за бюджетные средства.

Мы знаем немало слу-
чаев, когда инвесторы 
по  каким-то  причи-

нам не  сдавали объекты 
вовремя, что очень расстра-
ивало местных жителей. Вы 
уверены, что все заявлен-
ные объекты начнут рабо-
тать в срок?

> Уверен. У  инвесторов 
сегодня просто нет возмож-
ности не строить соцобъекты. 
Правительством города пред-
приняты исчерпывающие 
меры по реализации ком-
плексной застройки: нет дет-
сада, поликлиники, школы – 
нет и разрешения на строи-
тельство жилья.

При этом есть одно «но» – 
полученные в предыдущие 
годы разрешения на стро-
ительство жилья. Компа-
ния, получив разрешение, 
имеет право вести стро-
ительство. Но, учитывая 
жесткую позицию прави-
тельства города, строитель-
ные организации вынуждены 
учитывать необходимость 
обес печивать жилые проекты 
соцобъектами.

В 2020 году правительство 
Петербурга приняло поста-
новление, которое позволяет 
вносить изменения в утверж-
денные проекты планировки 
территории. Это значительно 
упростило реализацию нашей 
программы. Раньше приходи-
лось менять весь проект пла-
нировки целиком, и реализа-
ция соцобъектов затягива-
лась на годы. Сейчас у нас 
есть возможность внес ти 
необходимые изменения.

Так, благодаря поста-
новлению мы смогли сдви-
нуть с мертвой точки ситу-
ацию в ЖК «Александров-
ский». Там  должны были 
быть построены две школы, 
два детсада и поликлиника, 
но проблема в том, что про-
ект планировки был раз-
работан много лет назад, 
а санитарные нормы изме-
нились. Сейчас у нас есть 
возможность внести изме-
нения, включить соцобъекты 
в АИП, начать проектирова-
ние и строительство.

Мне понятно недовольство 
жителей, и они, безусловно, 
имеют право знать, когда 

появятся детсад, школа, 
поликлиника… Администра-
ция района, используя все 
медиаресурсы, информирует 
жителей обо всех планах, 
достижениях и сложностях 
в реализации намеченных 
целей. Отсутствие объектов – 
это и головная боль для рай-
онной администрации. Нам 
приходится распределять 
детей по школам, органи-
зовывать развозку и делать 
многое другое.

Я ничего не имею против 
конструктивной критики, 
более того, всегда прислуши-
ваюсь к разумным предложе-
ниям, замечаниям, жалобам 
и всегда реагирую на них. 
К  сожалению, есть люди, 
пытающиеся увеличить свой 
рейтинг на фоне проблем 
района. Особенно сейчас, 
когда начался предвыборный 
период. Помню одиночные 
пикеты с плакатами: «Когда 
в Шушарах появится детский 
сад?» При этом в открытом 
доступе были документы 
о том, что объект закончат 
строить через несколько 
месяцев. Сад открылся, 
люди вздохнули. Мы дви-
нулись дальше, а популис-
ты-крикуны были всегда. 
Как  к  этому относиться? 
С сочувствием и юмором.

В  2020 году вы активно 
обновляли детские пло-
щадки. Как  сейчас идет 
работа в этом направлении?

> В прошлом году мы обно-
вили девять площадок, 
то есть поставили современ-
ное оборудование, сделали 
резиновое покрытие и про-
чее. В плане отремонтиро-
вать еще 13.

Однако основная проб-
лема в том, что из 400 дет-
ских площадок в  районе 
76 необходимо «кадастри-
ровать». Пока был строи-
тельный бум, в предыдущие 
годы не всегда четко обозна-
чались границы детских пло-
щадок, их строили на тепло-
магистралях и даже под элек-
тросетями, что сейчас кате-
горически запрещено. Все 

спорные объекты необхо-
димо проверить, узаконить 
и передать на баланс муни-
ципалитетам, которые будут 
их содержать.

В районе планируется появ-
ление двух общественных 
пространств. Расскажите 
о них.

> Органы местного само-
управления готовят проект 
общественного пространства 
на Железнодорожной улице, 
площадь земельного участка 
полтора гектара. По плану 
там должны появиться спор-
тивные и детские площадки 
с антивандальными трена-
жерами, а также скамейки 
и пешеходные дорожки.

Помимо этого коллеги 
из муниципального образо-
вания город Пушкин зани-
маются проектом благо-
устройства центральной 
части Пушкина, проект назы-
вается GENIO LOCI («гению 
места». – Ред.). Его концепция 
уже прошла общественные 
обсуждения, сейчас ведется 
предпроектная работа 
с городскими ведомствами.

Как проходит вакцинация 
от COVID-19 в районе?

> В данном вопросе мы пере-
довики. И прежде всего это 
заслуга медработников рай-
она. У нас работает четыре 
пункта, в каждом из которых 
ежедневно делается около 
200 прививок. Помимо этого 
у нас есть выездные бригады, 
которые прививают людей 
прямо по месту их работы, 
если, конечно, там есть каби-
нет, удовлетворяющий тре-
бования Роспотребнадзора. 
Например, врачи выезжали 
в «Toyota центр», «Герофарм» 
и  в  Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет.

Лично я переболел коро-
навирусом, но  я  обяза-
тельно поставлю прививку, 
как только разрешат врачи. 
Совсем недавно сдавал 
кровь, и антитела у ме ня 
пока есть.

373
дома ввели в эксплуатацию 

в Пушкинском районе 
в 2020 году.

85
учреждений 

включает в себя 
образовательная система 

района.

84
спортивно-массовых 

мероприятия прошли в районе 
в 2020 году.

10 000
жителей Пушкинского района 
приняли участие в субботнике 

в апреле этого года.
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ДВА ИСТОРИЧЕСКИХ здания на Шпа-
лерной улице, 51, – все, что оста-
лось от бывших казарм Офицер-
ской кавалерийской школы. Речь 
идет о бывшей учебной кузнице, 
построенной во второй половине 
XIX века, и конюшне, которая 
появилась в XX веке.

УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оба здания в  будущем ждет 
реконструкция, после которой 
в нашем городе откроется новое 
музейно-выставочное простран-
ство. Скорее всего, тут созда-
дут экспозицию, посвященную 
кавалерии.

«Мы должны максимально 
ответственно вести работу 
по сохранению исторического 
наследия Петербурга. Необхо-
димо также усилить ответствен-
ность собственников за содер-
жание памятников и историче-

ских зданий», – отметил губер-
натор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Эскизный проект реконструк-
ции разработали в архитектур-
ном бюро «Студия 44». 

Его уже рассмотрели и одоб-
рили члены рабочей группы 
при Комитете по государствен-
ному контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП).

Отметим, что проект предпо-
лагает максимальное сохране-
ние исторических конструкций, 
а также кирпичной кладки двух 
зданий. «По специально разрабо-
танному проекту строительные 
конструкции приведут в работо-
способное состояние, здания пере-
садят на новый фундамент», – 
рассказали в КГИОП.

КАРТИНЫ И ОБМУНДИРОВАНИЕ
После этого должна начаться 
работа над музейно-выставоч-
ным пространством. 

Как  отметили в  ведомстве, 
пока рано говорить о наполне-
нии музея и сроках реализации 
проекта: недавно рассмотрели 
только эскизный проект, основ-
ная работа – впереди.

Краевед и член Топонимической 
комиссии Алексей Ерофеев счи-
тает, что история российских кава-
лергардов вполне заслуживает 
того, чтобы ей была посвящена 
отдельная музейная экспозиция 
в городе.

«Это могут быть картины 
по этой тематике. Можно рас-
сказать о том, кто служил в этом 
полку из  известных нам рус-
ских офицеров, включая Карла 
Маннергейма, вокруг которого 
несколько лет назад разразился 
скандал. Тогда в городе планиро-
валось установить ему памятную 
доску. Но мемориальная доска 
человеку, который воевал в годы 
Великой Отечественной войны 
на стороне противника, – это одна 
история. Другое дело – рассказ 
о его службе в русской армии 
до революции в рамках музей-
ной экспозиции. Это совершенно 
разные вещи. Экспозиция позво-
лит рассказать об этой личности 
объективно», – поделился своим 
мнением Алексей Ерофеев.

Образцы оружия и обмундиро-
вание того исторического пери-
ода, полагает краевед, тоже могут 
украсить будущее выставочное 
про странство.

в 1901 году
было построено здание конюшни на Шпалер-
ной улице, 51, литера К. А кузница, которая 
находится по этому же адресу, только с литерой Б, 
появилась раньше, в 1873 году.

В исторических зданиях по Шпалерной улице, 51, появится 
новое музейно-выставочное пространство, посвященное исто-
рии кавалерии. Эксперт предложил уделить в нем место скан-
дально известному генералу Карлу Маннергейму.

Здания на Шпалерной 
отдадут кавалеристам

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     KGIOP.GOV.SPB.RU

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     SPP�PETERGOF.RU

В ЭТОМ году в Петергофе отрест аврируют колокольню 
собора Петра и Павла. Закупку о проведении реставраци-
онных работ разместила Дирекция заказчика по ремонт-
но-восстановительным работам на памятниках истории 
и кул ьтуры.

На реставрацию колокольни из бюджета Петербурга 
выделено порядка 28 миллионов рублей. Завершить 
работы планируют до 10 ноября.

Так как собор является памятником регионального 
значения, реставрационные работы начнутся после полу-
чения разрешения от Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры.

Собор Петра и Павла в неорусском стиле был воздвиг-
нут в начале прошлого века по проекту Николая Султа-
нова. Высота храма – 70 метров.

Он довольно сильно пострадал во время Великой 
Отечественной войны, но еще в советское время был 
отреставрирован.

Колокольня ждет 
реставрации

В Петергофе приведут в порядок колокольню 
собора Петра и Павла. Предстоящие работы – 
это часть масштабного проекта реставрации 
собора.
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исторических 
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ЕСЛИ героиня фильма 
« М о с к в а  с л е з а м 
не верит» утверждала, 
что  жизнь начин а-
ется только в  40 лет, 
то для Ивана Комара ее 
новая страница открылась 
в 97. Именно тогда его имя 
прогремело по всей Бело-
руссии. А  теперь о  нем 
узнали и в Петербурге, где 
открылась его первая в Рос-
сии выставка.

«ВСЕ ПО�НАСТОЯЩЕМУ»
На стенах музея увеличен-
ные в несколько раз фото-
работы Ивана Комара. Всего 
их сто.

«По одной на каждый про-
житый Иваном Игнатьеви-
чем год», – объясняет куратор 
выставки Марина Гуревич.

На  черно-белых сним-
ках – родная деревня 
Няньково, где он про-
жил всю жизнь, не счи-
тая тех лет, что воевал 
на фронте. Сельхозра-
боты, дороги, избы, 
праздники и  будни. 
Но главное – это лица: 
серьезные и радостные, 
грустные и  задумчи-
вые, но все очень свет-
лые и искренние. Вот 
девочка в  платочке, 
которую один из посе-
тителей назвал «рус-
ской мадонной». Вот 
лукаво улыбающийся 
солдат, то ли демобили-
зовавшийся, то ли при-
ехавший на  побывку. 
А вот целая фотолето-
пись семьи, живущей 
по соседству.

«Люди после пандемии 
соскучились по искренним 
чувствам, искренним гла-
зам. А в этих фото все по-на-
стоящему», – оценила уви-
денное Ольга Родионова, 
выпускница факультета 
фотокорреспондентов.

«К этим работам очень 
подходят слова Фаины Ранев-
ской о «Моне Лизе». Глядя 

на картину, актриса при-
зналась, что не знает о ней 
ничего, тогда как она знает 
о ней все», – поделился впе-
чатлением член Клуба фото-
любителей Андрей Кузнецов.

Сам Иван Игнатьевич при-
знается, что всю жизнь сни-
мал только для себя. И уж, 
конечно, никогда не думал, 
что его работы могут быть 
интересны не только тем, 
кто  на  них запечатлен, 
но и многим другим людям.

ЛЕТОПИСЬ ДЕРЕВНИ
Фотографией Иван Комар 
увлекся лет в четырнадцать. 
Именно тогда он впервые 
увидел фотографа, который, 
спрятав голову под черной 
тканью, снимал выпускни-
ков в школе.

«Вот тогда я  и  забо-
лел этим искус-
ством», – вспоми-
нает он.

Конечно, приоб-
рести себе такую 
технику Иван сразу 
не  мог. Получи-
лось только  после 
 войны, куда он 
ушел в 1944 году.

«В  пехоте ря-
довым, так куда 
там  фотографи-
ровать. Там была 
только одна ра-
бота – наступать. 
Пока не  ранило 
и не убило. С ян-
варя 45-го оско-
лок в ноге», – го-
ворит он.

Победу встре-
тил в Австрии. Демоби-

лизовался в 1946-м. И где 
пешком, где на переклад-
ных добрался до  родного 
Няньково.

Работал в  колхозе, 
но мечта фотографировать 
не оставляла. Как только 
удалось скопить две зар-
платы, не раздумывая купил 
малоформатный зеркаль-
ный «Зенит-С». И с тех пор 

стал летописцем родной 
деревни.

Искусству фотографии он 
нигде специально не учился. 
Премудрости захватившего 
его дела изучал самостоя-
тельно. Подбирал экспози-
цию, выстраивал кадр, в крас-
ном свете фонаря колдовал 
с увеличителем и фиксатором. 
При этом всегда записывал, 
какая была выдержка, диа-
фрагма, кто или что на нем 
изображено. Тетради вкупе 
со снимками и стали свое-
образной летописью деревни 
Няньково.

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ
Возможно, пополнят коллек-
цию и современные работы. 
Как только стала появляться 
более совершенная техника, 
Иван Комар сменил пле-
ночный «Зенит» на цифро-
вой фотоаппарат. А потом 
и на смартфон.

«Посмотрел в Интернете, 
что смартфоны справляются 
с этими функциями не хуже, 
и приобрел хороший аппа-
рат», – рассказывает он.

Но  сменить технику  – 
не значит сменить тему. Сей-
час, как и прежде, в центре 
его внимания люди и все, 
что происходит вокруг.

«Я  все время думаю: 
почему людям нравятся 
мои фотографии? Навер-
ное, потому, что я снимал 
не для того, чтобы с этого 
что-то  иметь. А  просто 
для того, чтобы запечатлеть 
моменты тогдашней жизни. 
И думал, может, придет такое 
время, когда кто-то заинте-
ресуется этими снимками», – 
делится Иван Комар.

Он считает, что  надо 
ценить каждый момент 
в жизни. В этом, по его сло-
вам, возможно, и кроется 
секрет его долголетия.

«Видеть хорошее, делать 
доброе и не зацикливаться 
на  негативе»,  – гово рит 
фотограф.

В музее «Артмуза» на Васильевском острове проходит фотовыставка Ивана Комара. Интерес, который она 
вызвала, объясняется еще и  фигурой автора – фотографа-любителя с удивительной судьбой, которому 1 июля 
исполнится 101 год.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Видеть хорошее, делать доброе 
и не зацикливаться на негативе»

Выставка организована при поддержке Лиги про-
фессиональных фотографов, посольств Белоруссии 
и России. Судьбу Ивана Комара сравнивают с судь-
бой фотохудожницы из Соединенных Штатов Вивиан 
Майер, работавшей в жанре уличной фотографии. 
Ее фотоархив был обнаружен уже после смерти слу-
чайно на распродаже.
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Сегодня метеорологи ожидают самое теплое 12 мая за всю 
историю наблюдений в Петербурге. При этом ученые 
предупреж дают горожан о том, что из-за снежной зимы наш 
город ждет нашествие комаров.

Лето наступило сразу 
после зимы

ПОСЛЕ холодных майских празд-
ников в Петербурге резко уста-
новилась по-настоящему летняя 
погода.

ЛИШЬ НА ПАРУ ДНЕЙ
Вчера воздух прогрелся до плюс 
25 градусов. Сегодня этот пока-
затель может быть превышен 
на 1 гра дус.

«На рекорд выйдем сегодня. 
Это будет самое теплое 12 мая 
за  всю историю наблюдений 
в городе, – заверил корреспон-
дента «Петербургского днев-
ника» профессор Российского 
государственного гидрометеоро-
логического университета Вале-
рий Малинин. – Судя по карте, 
антициклон будет простираться 
над всей северной частью Евра-
зии вплоть до Берингова пролива 
и даже может достигнуть Канады. 
Что касается того циклона, кото-
рый так испортил нам май-
ские праздники, то он бушевал 
не только в России, но и в Скан-
динавии, Польше, Западной Гер-
мании и других странах Восточ-
ной Европы».

Впрочем, рекордно теплые дни 
долго не продлятся. С четверга 

в Северной столице будет уме-
ренно теплая погода, типичная 
для второй половины мая.

С ДЕРЕВЬЯМИ ВСЕ ХОРОШО
Сигналом, что в природе царит 
порядок, обычно служит цветение 
сакуры. В этом году она зацвела 
10 мая, то есть без опозданий.

По словам агронома питом-
ника древесных растений Ботани-
ческого сада Александры Волчан-
ской, все экзотические деревья 
в саду чувствуют себя хорошо.

«Прохладный май – это нор-
мальное явление, – заявила Алек-
сандра Волчанская.  – С  теми 
теплыми зимами и  длитель-
ными межсезоньями, которые 
мы в  последнее время наблю-

даем, субтропические экзоты 
могут жить спокойно, им ничего 
не угрожает. Деревья успешно 
вырастут из спящих почек, и мак-
симум, что им грозило бы, если бы 
холода затянулись, – это некото-
рая потеря декоративности».

СПАСИБО СНЕГУ
Энтомолог Алексей Харин в свою 
очередь добавил, что этим летом 
Петербург ожидает нашествие 
комаров.

«Комаров будет много. Зима 
была снежной, так что болота, 
лужи и пруды высохнут не скоро. 
В сочетании с теплыми днями 
это благоприятная среда для этих 
насекомых», – сказал «Петербург-
скому дневнику» спе циалист.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

В майские праздники Петербург уста-
новил очередной погодный рекорд: 
начало мая в этом году стало самым 
мокрым за последние 50 лет. Об этом 
сообщал ведущий специалист погод-
ного центра «Фобос» Михаил Леус.

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ 
МНЕНИЕ!

Если у вас есть 
замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,дневника»,

СООБЩИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03

Накануне горожане 
вышли загорать на пляж 

у Петропавловской 
крепости.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Сборная России объявила расширенный состав для подготовки к чемпи-
онату Европы, который состоится ближайшим летом. В списке значатся 
30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

В сборной – большая 
зенитовская делегация

В РАСШИРЕННЫЙ состав попали 
семь игроков «Зенита». Это 
вратарь Андрей Лунев, 
защитники Юрий Жирков 
и Вяче слав Караваев, полу-
защитники Далер Кузяев, 
Андрей Мостовой и Магомед 
Оздоев, нападающий Артем 
Дзюба. Кроме того, в резерв-
ный список вошел защитник 
Дмитрий Чистяков.

ДЗЮБА КАК МОТИВАТОР
Эксперты «ПД» не удивлены 
выбором главного тренера 
сборной России Станислава 
Черчесова. Например, вполне 
объясним вызов в сборную 
Артема Дзюбы.

«Может, с точки зрения 
забивания голов и резуль-
тата это не самый важный 
игрок, но как человек-моти-

ватор, поднимающий ребя-
там настроение в  разде-
валке, он может быть очень 
полезен. Вспомним хотя бы 
его пламенную речь перед 
серией пенальти в  матче 
1/4 финала чемпионата мира 
против Хорватии, которую он 
произнес перед командой», – 
говорит спортивный обо-
зреватель телеканала «78» 
Ренат Хурамшин.

Кандидатура Юрия Жир-
кова тоже выглядит логич-
ной, полагает он.

«Трудно представить тур-
нир, который может пройти 
без Юрия Валентиновича. 
Ему 37 лет, но он переигры-
вает многих молодых игро-
ков. Конечно, как фланго-
вый защитник он находится 
на довольно энергозатратной 

позиции, ему надо регулярно 
подключаться и поддержи-
вать атаки, успевать отраба-
тывать назад. Пока он справ-
ляется, но возраст сказыва-
ется на физиологии и ско-
рости», – добавляет Ренат 
Хурамшин.

А вот спортивный эксперт 
Борис Ходоровский, напро-
тив, уверен, что Жиркову 
не место в сборной.

«В  последних матчах 
он вообще не  появляется 
в основе «Зенита», – напом-
нил он в беседе с «Петербург-
ским дневником».

ПРИДЕТСЯ БЕЗ АРШАВИНА
Сборная России начнет под-
готовку к Евро-2020 в Ново-
горске 20 мая. С 22 по 31 мая 
подопечные Черчесова про-
ведут сборы в  австрий-
ском Нойштифте. Команда 
сыграет две контрольные 
встречи – с Польшей во Вро-
цлаве (1 июня, 21:45) и с Бол-
гарией в Москве (5 июня, 
18:00). На групповом этапе 
Евро-2020 россияне встре-
тятся с Бельгией (12 июня, 

22:00, Петербург), Финлян-
дией (16 июня, 16:00, Петер-
бург) и  Данией (21 июня, 
22:00, Копенгаген).

Чтобы повторить успех 
2008 года, когда сборная 
России завоевала бронзо-
вые медали, наша команда 
должна продемонстрировать 
характер, волю к  победе 
и  железную дисциплину. 
Таким мнением с «ПД» поде-
лился комментатор Алексей 
Меньшов.

«Конечно, мы пони-
маем, что главными геро-
ями Евро-2008 были Гус 
Хиддинк и  Андрей Арша-
вин. Оба они здравствуют, 
но  не  могут быть в  сбор-
ной, – смеется Алексей Мень-
шов. – Однако рассчитывать 
на  успех команда может, 
если будет так же готова пси-
хологически, как на чемпи-
онате мира. Вряд ли речь 
может идти о победе в тур-
нире. Хотя история пом-
нит, когда сборная Греции, 
которую никто не рассмат-
ривал  всерьез, вы играла 
чемпионат».

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     КОНСТАНТИН РЫБИН / РФС

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Единственный совсем бесполезный матч 
последнего тура РПЛ – игра «Зенита» 
в Саранске с «Тамбовом», потому что обе 

команды давно забронировали себе пер-
вое и после днее места в таблице. Главная 
интрига – места в еврокубках, в том числе 
оставшийся слот в Лиге чемпионов. Еще неиз-
вестен напарник «Зенита», которому стар-
товать в квалификации. Скорее всего, это 

будет «Спартак», которому достаточно 
набрать одно очко на выезде в Грозном.

Самая плотная борьба чуть ниже: 
«Рубин» и «Сочи» в прошлом сезоне 

боялись вылететь и спасались 
незадолго до финиша, а теперь 
бьются за место в Лиге кон-
ференций, новом еврокубке. 
И вполне возможно, что даже 
попадут туда вдвоем, так слу-
чится, если «Локомотив» 
сегодня выиграет Кубок 
России.

Поэтому все идет к тому, что два евро-
клуба из пяти будут молодыми и непривыч-
ными. К «Рубину» такое описание подходит, 
конечно, с натяжкой, это двукратный чем-
пион и участник Лиги чемпионов – но с того 
момента осталось одно название, а банда 
Леонида Слуцкого сколочена только в послед-
ние пару сезонов.

С «Сочи» сложнее, потому что пока еще это 
суррогат: в команде по-прежнему много фут-
болистов, отправленных из «Зенита» с сохра-
нением зарплаты, – их восприятие клуба 
как места временной ссылки на комфортных 
условиях поменять сложновато. Поэтому, 
например, один из лидеров и лучший бом-
бардир «Сочи» Антон Заболотный сразу после 
самого результативного сезона в карьере 
и договаривается о переходе в ЦСКА.

Хотя альтернативный вариант – вообще 
«Крылья Советов», которые дошли до финала 
Кубка России. Если они победят «Локо», 
пройдут сразу в группу Лиги Европы – будет 
красиво, но слишком экспериментально. 
Особенно с учетом разгоревшейся в Самаре 
борьбы за власть и контроль над составом.

На этом фоне и «Сочи» в Европе – уже 
при емлемо.

Кого хотелось бы видеть 
в Европе?
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ /обозреватель/

В премьер-лиге есть пять 
команд, которые рассчи-
тывают на выход в Европу: 
«Зенит», «Локомотив», «Спар-
так», ЦСКА и «Краснодар». 
Но на этот раз и армейцы, 
и «Краснодар» проводят не -
удачный сезон.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

7 матчей
Евро-2020 примет Петербург. Напомним, что изначально 
в Северной столице должно было состояться 4 футболь-
ных поединка. Однако 3 игры перенесли из Дублина в связи 
с непростой ситуацией с пандемией коронавируса.
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАК ЛЕНИНГРАДЦЫ 
ПОМОГАЛИ ЮРИЮ 
ГАГАРИНУ ОТПРАВИТЬСЯ 
В КОСМОС



ИДЕЯ создания музея, посвя-
щенного семье Рерихов, 
витала в  Петербурге уже 
давно. Но зримые очерта-
ния она прио брела после 
того, как будущему инсти-
туту выделили здание на 18-й 
линии Васильевского острова. 
В 2000 году при поддержке 
СПбГУ был создан Рерихов-
ский центр, а потом и музей, 
который с 2007 года приоб-
рел статус государственного.

КОЛЛЕКЦИЯ ПОПОЛНЯЕТСЯ
Сегодня интерьеры этого 
исторического здания, 
в котором не раз бывал Нико-
лай Рерих, поражают своей 
восточной красотой. А экспо-
зиция – уникальностью мате-
риалов. В фондах музея хра-

нится около 15 тысяч пред-
метов: личные вещи, руко-
писи, живопись, декоратив-
но-прикладное искусство, 
археологические находки 
и фотографии.

По словам директора Му-
зея-института семьи Рерихов 
Алексея Бондаренко, сейчас 
в здании идет реставрация. 
Приведены в порядок кровля 
и  фасад, второй и  третий 
этажи. Осталось завершить 
работы на первом и цоколь-
ном этажах, благо устроить 
территорию и  обновить 
коммуникации.

«Надеюсь, мы решим слож-
ные технические проблемы, 
которые мешают полно-
стью использовать все воз-
можнос ти здания, и пойдем 

дальше. Но уже то, что отре-
монтировано сейчас, безумно 
интересно», – говорит пред-
седатель Комитета по куль-
туре СПб Константин Сухенко.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
Сейчас в  музее-институте 
проходит несколько выста-
вок. Одна из них посвящена 
85-летию Пакта Рериха, 
в  котором заложены идеи 
о  необходимости защиты 
прав культуры на государ-
ственном и международном 
уровнях. «Пакт Рериха – это 
один из великих вкладов Рос-
сии в интеллектуальное, куль-
турное и дипломатическое 
развитие мира», – убежден 
генеральный директор Эрми-
тажа Михаил Пиотровский.

ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ
На следующей неделе, в ночь 
с 22 на 23 мая, Музей-инсти-
тут семьи Рерихов пригла-
шает на акцию под назва-
нием «Звук». Посетите-
лей погрузят в волшебный 
мир Индии: полотна Свято-
слава и  Николая Рерихов 
можно будет рассматривать 
под живую музыку ансамбля 
«Раги Ганги». 

Гости «Ночи музеев» 
также послушают прог-
рамму «Голоса ушедшей 
эпохи», посмотрят фильм 
«Рерих. Северная одиссея», 
совершат обзорную экскур-
сию по экспозиции, посетят 
музей истории школы Карла 
Мая, филиал Музея-инсти-
тута Рерихов.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/    НИКОЛАЙ РЕРИХ. �АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ ПОРАЖАЕТ ЯРЛА БИРГЕРА�

Волшебный мир семьи Рерихов

Музею-институту семьи Рерихов исполнилось 20 лет. В Петер-
бурге хранят память об этой яркой династии. В здании, где 
располагается музей, сейчас идет реставрация. Что ждет тех, 
кто придет сюда на «Ночь музеев»?

Также в Музее-институте семьи Рери-
хов сейчас проходит выставка «Чаша 
неотпитая. Русь». Она посвящена 
800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского.
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