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В День знаний в Петербурге открыли девять новых 
школ. Губернатор Александр Беглов отметил: все они 
оснащены бассейнами, современным оборудованием, 
чтобы дети могли развивать свои таланты.

«Вас ждут новые удивительные открытия»

ЧЕТЫРЕ новые школы нахо-
дятся в  При морском рай-
оне, по  одной  – в  Крас-
носельском, Московском, 
Выборгском, Калининском 
и Петроградском.

СЕМЬ ПЕРВЫХ КЛАССОВ
Приморский район  – 
один из  лидеров Петер-
бурга по  жилищному 
строительству. Поэтому 
новые соцобъекты здесь 
особенно нужны. Школа 
№  575 в  ЖК «Шувалов-
ский» – одна из самых круп-
ных в городе. В ней будет 
64 класса и 1600 учеников. 
Новый учебный год начался 
для 228 первоклассников.

С началом учебного года 
педагогов, учеников и роди-
телей поздравил Александр 
Беглов. 

«Вы первыми войдете 
в классы новой школы. В ней 
еще никто не учился. Ваша 
школа – настоящий дом зна-
ний. Его построили в рекорд-
ные сроки, всего за полтора 
года. Спасибо строителям», – 
сказал губернатор и передал 
директору символический 
ключ от школы и сертифи-
кат на мобильный компью-
терный класс. 

По  словам Александра 
Беглова, всего в этом году 
построили 11 новых школ, 
9 уже открыли.

«В этом году мы набрали 
семь первых классов», – рас-
сказала директор школы 
№ 575 Елена Касавцова.

Новое учебное заведе-
ние отличается не только 
размерами. Здесь есть два 
бассейна, а  еще  дополни-

тельные кружки шахмат, 
вокала, хореографии, теат-
ральный, классы робототех-
ники и 3D-моделирования. 
В планах школы, добавила 
Елена Касавцова, открытие 
медицинских классов.

В СТИЛЕ 
ВАГОНМАША�
Новая школа в ЖК «Москов-
ские ворота» создана 
по индивидуальному про-
екту, строительство завер-
шено досрочно, сейчас идет 
оформление документов.

Фасад здания украшают 
воссозданные элементы про-
изводственных корпусов быв-
шего завода «Вагонмаш», 
на  территории которого 
возведены жилой комплекс 
и школа. Просторные каби-
неты оснащены современным 
цифровым оборудованием. 
В школе есть два спортивных 
зала и два бассейна, помеще-
ние для занятий хореогра-
фией, актовый зал.

«Вам все будут завидо-
вать, – сказал вице-губер-
натор Петербурга Эдуард 

Батанов, обращаясь к учени-
кам, – потому что вы будете 
учиться во многом в уникаль-
ной школе – современной 
и инновационной. Уверен, 
вас ждут здесь новые удиви-
тельные открытия».


ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ�
Уникальное учебное заве-
дение встретило учеников 
и на Васильевском острове. 
Здесь открылся первый 
в  Петербурге школьный 

  АННА МИРОНЕНКО, МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

>3600
человек поступили 

в медицинские колл еджи, 
подведомственные 

город скому Комитету 
по здравоохранению.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации аппарата 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Олега Эргашева) 

550 тысяч
учеников сели за парты петербургских школ 1 сентября.
Это на 16,5 тысячи человек больше, чем в прошлом году.

 ФОТО ДНЯ / С ПРИВИВКОЙ ОТ COVID�19 ПОМОЖЕТ РОБОТ

В пункте вакц инации, 
расположенном в ТРК 
«Галерея», появился 
робот-помощник. Он 
отвечает на самые 
популярные вопросы 
посетителей о привив-
ке, помогает заполнить 
документы и сканирует 
их. Кроме того, робот 
может измерить темпе-
ратуру. Для этого необ-
ходимо нажать на соот-
ветствующую кнопку 
на экране или дать 
го лосовую команду.

  РОМАН ПИМЕНОВ
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«Вас ждут новые удивительные открытия»
кванториум. Гимназия 
№  642 «Земля и  Вселен-
ная» – это школьный техно-
парк, который даст возмож-
ность учащимся не только 
изучать теоретические дис-
циплины, но и тут же приме-
нять их на практике.

Вместо  привычных 
школьных классов ребят 
ждут современные лабо-
ратории: биологическая 
и нейротехнологий, физи-
ческая и альтернативной 
энергетики, технологиче-
ская и 3D-моделирования, 
химическая и нанотехно-
логий, геоинформацион-
ных и  аэротехнологий, 
робототехники и програм-
мирования роботов, лабо-
ратория промдизайна, IT, 
медиалаборатория.

«Образование грешило 
тем, что знания детям пре-
подносились абстрактно. 
В советской школе мы при-
выкали все делать своими 
руками, но в какое-то время 
принцип закрепления 
на  практике был забыт. 
У нас дети сначала будут 
изучать теорию, а  потом 
на современном оборудо-
вании познавать, как тео-
рия воплощается в практи-
ческой деятельности, будут 
понимать, как  устроено 
современное производство 
в самых разных областях», – 
рассказал ди ректор гимна-
зии № 642 «Земля и Вселен-
ная» Павел Трошкеев.

Ростуризм на две недели продлил продажи 
по программе туристического кешбэка. Путе-
шественники могут купить туры и отправиться 
в поездку с 1 октября по 24 декабря.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

КАК ОТМЕТИЛИ в Ростуризме, про дажи туров должны были 
завершиться 31 августа. Но из выделенных правитель-
ством России на реализацию программы в 2021 году 
6,7 миллиарда рублей осталось 400 миллионов рублей.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы 
дополнительно простимулировать продажи в низкий 
сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, 
чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно 
важно для путешественников, которые опасаются зара-
нее бронировать поездки в период пандемии», – отметила 
руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По прогнозу, сделанному на основании текущего спроса, 
благодаря продлению окна продаж в туры по России насту-
пающей осенью смогут отправиться еще приблизительно 
100 тысяч туристов. В результате отрасль получит более 
2 миллиардов рублей дополнительного дохода.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Пе-
тербурга Сергей Корнеев подчеркнул, что программа 
кешбэка оказывает существенную поддержку туристской 
отрасли нашего го рода.

Кешбэк действителен 
еще полмесяца

К новому учебному году 
городские службы и педагоги 
подготовили школы к работе 
с соблюдением противоэпиде-
мических мер. За лето в шко-
лах установлено новое циф-
ровое оборудование для обес-
печения безопасности.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР 

САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

…ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ 
СМЯГЧИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ОТКРЫЛ ЭКСПОЗИЦИИ…

  > Со вчерашнего дня 
в одном из главных музеев 
России для посетителей 
открыли экспозиции, кото-
рые ранее были недоступны 
из-за антикоронавирусных 
ограничений. На первом 
этаже снова работают 
залы искусства Кавказа, 
Сибири, Средней Азии, зал 
Азербайджана. На втором – 
залы искусства Франции 
и Петровская галерея 
с экспозицией искусства 
Германии XV-XVIII веков. 
На третьем – искусство 
Востока и залы Японии.

…РЕЙД В ОСОБО 
ОХРАНЯЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ…

  > В заказнике «Сестро-
рецкое болото» инспекторы 
проверили соблюдение 
режима охраны и задержали 
группу из восьми человек 
на электромотоциклах. 
В заповедных территориях 
этот транспорт запрещен. 
Нарушители отрицали вину, 
отказались предъявить 
документы, удостоверяю-
щие личность. Инспекторы 
вызвали полицию и соста-
вили на мотоциклистов 
протоколы об администра-
тивном правонарушении. 
Те перь им грозит штраф.

…«АГРОРУСЬ» 
ПОКАЗАЛА 
ПЕРСПЕКТИВЫ…

  > Петербург пред ставил 
возможности развития 
своего пищевого рынка 
на 30-й агропромышлен-
ной выставке «Агрорусь», 
открывшейся в выставоч-
ном центре «Экспофорум». 
По словам губернатора 
Петербурга Александра 
Беглова, город развивает 
инновационные подходы 
к развитию пищевой 
отрасли, при этом стратеги-
ческие задачи для Петер-
бурга и страны – продо-
вольственная безопасность 
и развитие агрокомплекса.

  РОМАН ПИМЕНОВ
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  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ГУП �ПАССАЖИРАВТОТРАНС�

Как  вы оцениваете роль 
автобуса в  транспорт-
ной системе современного 
Петербурга?

> Она очень велика, 
потому что  автобус  – это 
самый манев ренный вид 
транспорта, не требующий 
серьезных инфраструктур-
ных вложений.

При  этом, как  показы-
вает мировой опыт, он может 
перевозить большое коли-
чество пассажиров. Пример 
тому – система скоростного 
сообщения Bus Rapid Transit.

Как за 95 лет эволюциони-
ровал автобус?

> На  определенном этапе 
развития крупные города 
мира столкнулись с необхо-
димостью создания системы 
маршрутных перевозок. Эки-
пажи, извозчики не справля-
лись, нужно было регулярное 
сообщение. 

В 1828 году возникли пер-
вые омнибусы, в 1832 году 
были организованы омни-
бусные маршруты. Потом 
появилась конка как при-
мер организации регуляр-
ного сообщения. Оно было 
востребовано – например, 

в 1892 году конка перевезла 
54 миллиона человек.

Внушительно…

> Конечно, ведь это была уже 
развитая система работы 
городского транспорта. 
В то время в Петербурге был 
зафиксирован резкий рост 
промышленности, развитию 
системы способствовало изо-
бретение двигателя внутрен-
него сгорания. 

В 1907 году в городе запу-
стили трамвайное движение, 
и в том же году на линию 
вышли первые автобусы част-
ного маршрута. В 1914 году 
предприняли еще  одну 
попытку запуска нового 
вида транспорта, но получи-
лось это только в 1926 году. 
И 1 сентября на линию вышли 
первые машины. На марш-
руте работали 11 водителей 
и 11 кондукторов. 

По сути, сегодняшнее ГУП 
«Пассажиравтотранс» – это 
потомок того самого транс-
портного предприятия. 

Резкий рост популярно-
сти автобусного транспорта 
произошел в  1933 году, 
по  городу уже курсиро-
вали около 300 автобу-
сов. Этому способствовало 

несколько обстоятельств. 
Во-первых, развивались 
территории города, населе-

ние увеличилось, соответ-
ственно, выросла и потреб-
ность в перевозках. А во-вто-
рых, этот период – начало 
расцвета отечественного 
автобусостроения. 

Самая массовая тогда 
модель ЗИС-8 производилась 
в Москве. В Ленинграде авто-
бусы лично принимал Сер-
гей Миронович Киров. Сама 
машина ему понравилась, 
а ее столичная красно-желтая 
раскраска – нет. Киров утвер-
дил белый и голубой цвета. 

Такие автобусы пополнили 
сначала первый, а потом вто-
рой автобусный парк.

Цветовая палитра сохрани-
лась со времен Кирова?

> Последний раз ее выби-
рали горожане. Как я пони-
маю, сработала историче-
ская память, поэтому петер-
буржцы выбрали примерно 
те  же оттенки. Основной 
рост автобусных перевозок 
пришелся на 1970-е годы. 
Тогда в парках предприятия 
насчитывалось более 5 тысяч 
машин, которые перево-
зили 1 миллиард пассажи-

ров в год. Это вдвое больше, 
чем пассажиропоток метро, 
которое тогда не было таким 
развитым, как сегодня.

Маршрутная сеть эволюци-
онировала также быстро?

> Количество техники уве-
личивалось в зависимости 
от потребности в перевозке. 
Автобусы должны были удов-
летворить спрос. Сегодня 
постепенно внедряется 
новая схема, коммерческие 

маршруты уходят, а социаль-
ные увеличиваются для заме-
щения объемов перевозок. 
После внедрения этой модели 
в 2022 году для ГУП «Пас-
сажиравтотранс» ничего 
не изменится. У нас заключен 
договор с городом на обслу-
живание сети из 143 маршру-
тов общей протяженностью 
около 3 тысяч километров.

Сейчас в  Петербурге 
явная тенденция перехода 
на более экологичные виды 

95 лет назад в Петербурге вышли на маршруты первые автобусы. 
За минувшие годы этот вид транспорта стал популярен и даже конку-
рировал с метро. Сейчас новый этап его развития – автобусы, которые 
закупает город, должны работать только на природном газе или элек-
тричестве. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал 
генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

«Будущее за экологичными видами топлива»

Сегодня роль автобуса 
в Петербурге – это транс-
портное обслуживание 
новых районов, потому 
что ему не нужна дополни-
тельная инфраструктура, 
и подвоз горожан к стан-
циям метро. Сейчас по пас-
сажиропотоку ГУП «Пасса-
жиравтотранс» находится 
на втором месте в городе 
после метрополитена.

1926 год. У автобусов было шасси немецких 
грузовиков VOMAG и ленинградский кузов. 

1939 год. На смену ЗИС-8 пришел ЗИС-16, кузов этого авто-
буса притягивал взгляды, а салон вмещал до 34 человек. 

1934 год. Ленинградцев перевозил самый длинный в мире 100-местный 
автобус Ярославского автомобильного завода – ЯА-2. 

АНДРЕЙ ЛЫЗИН
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транспорта. У «Пассажирав-
тотранса» есть опыт исполь-
зования газовых автобусов. 
Какие впечатления от них?

> Мы используем газобал-
лонные автобусы с 2013 года. 
В декабре того года в Петер-
бург прибыли 45 таких 
машин, из них 15 особо боль-
шой вместимости и 30 – боль-
шой. Они и сегодня работают 
на линиях. По сути, это обыч-
ные автобусы, но использу-
ющие другой вид топлива. 

Газ значительно дешевле 
дизеля, а сама техника, 
работающая на метане, 
н е м н о г о  д о р о ж е 
дизельной. 

Сейчас  у   н ас 
229 газовых автобусов, 

и в их работе есть своя 
специфика. Днем транс-

порт работает на маршру-
тах, а вечером заправляется. 
Заправочная инфраструктура 
для газовых автобусов разви-
вается, будущее за альтерна-
тивными источниками энер-
гии. Это газ, электричество, и, 
возможно, когда-то мы дой-
дем и до водорода.

Что готовитесь тестировать?

> Сейчас своего выхода 
на тестовую эксплуатацию 
ждет белорусский электробус 
МАЗ-303. Этот образец много 
раз показывали, но на марш-
руте он еще не работал. Элек-
тробус полностью повторяет 
по дизайну дизельный авто-
бус этой марки. По городу 
сегодня курсируют два 
подобных автобуса, и с хоро-
шими отзывами. 

На очереди европейский 
образец, который впервые 
в России представили в этом 
году на транспортном фести-
вале в Петербурге. Это элек-
тробус компании MAN. Он 
уже в России и сейчас про-
ходит сертификацию для воз-
можности движения с пасса-
жирами. Думаю, что в тече-
ние месяца мы получим его 
и выведем на маршрут.

Что  еще  в  перспективах 
у «Пассажиравтотранса»?

> Мы, конечно, на  месте 
не стоим. Большое спасибо 

за помощь и внимание хочу 
сказать губернатору Петер-
бурга Александру Беглову 
и профильному вице-губер-
натору Максиму Соколову.

В  сентябре мы плани-
руем запустить возрожден-
ный автопарк на Хрусталь-
ной улице. Когда-то он был 
одним из лучших в составе 
предприятия. К  сожале-
нию, потом следовал долгий 
период забвения. Но мы его 
запустим, и это будет самый 
современный из филиалов 
«Пассажиравтотранса». 

И главное: сейчас начина-
ется проектирование нового 
парка электробусов в пром-
зоне Ржевка. В России анало-
гов нет, а в мире всего один, 
открытый в конце 2019 года 
под Гамбургом. Этот опыт мы 
брали за основу. Неограни-
ченную мощность парк полу-
чит благодаря возможности 
подключения к федеральным 
сетям, локация позволяет это 
сделать. Новый парк будет 
рассчитан на 400 электро-
бусов. Это существенный 
вклад в улучшение эколо-
гии города.

Когда он откроется?

> По  планам открытие 
парка должно состояться 
в  2024 году. Строитель-
но-монтажные работы нач-
нутся в 2022 году. Парк рас-
положится на двух земель-
ных участках: на одном уже 
ликвидируется свалка, вто-
рой находится прямо за депо 
трамвая «Чижик». Таким 
образом, в Петербурге поя-
вится новая транспортная 
локация. 

Сегодня у «Пассажиравто-
транса» хорошие планы. Это 
не только сохранение достиг-
нутых результатов, но и раз-
витие, переход на безвыброс-
ные виды транспорта, вне-
дрение современных тех-
нологий, качественно дру-
гое предоставление услуги 
перевозки. 

В  качестве примера: 
на  нашем транспорт-
ном фестивале компания 
«Транспортные системы» 
представила сочлененный 
автобус, созданный специ-
ально для Петербурга. Узел 
сочленения в нем прозрач-
ный, чтобы он пропускал 
свет. Пассажирам в таком 
транспорте будет очень 
комфорт но.

«Будущее за экологичными видами топлива»

Полная версия на сайте 
spbdnevnik.ru

с начала 2019
года Петербург использует электробусы. Днем они 
работают на линиях, а ночью заряжаются.

20 автобусов,
работающих на газовом топливе, поступят в Петер-
бург до конца 2021 года. По решению, принятому 
городом, все закупаемые автобусы должны использовать 
альтернативные виды топлива.

Самый первый автобусный 
маршрут, открытый в Ленин-
граде, в 1926 году пролегал 
от Александровского сада 
через Комиссаровскую (Горохо-
вую) улицу к Детскосельскому 
(Витебскому) вокзалу. А затем 
он был продлен до площади 
Восстания.

1942 год. Автоколонны «Ленавтотранса» эвакуировали ле-
нинградцев по льду Ладожского озера. 

1980 год. Для перевозки гостей, зрителей и участников XXII летних Олимпийских игр в Ленинграде были задействованы 
новые автобусы ЛАЗ-695Н.
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ПОЧТИ восемь десят лет назад 
состоялся переход жителей 
поселка Нижний Баксан 
через перевал Бечо – один 
из горных проходов в отрогах 
Главного Кавказского хребта.

В поселке находился воль-
фрамо-молибденовый ком-
бинат, а это стратегическое 
сырье. В 1942 году фашисты 
наступали на Нальчик и пла-
нировали захватить этот ком-
бинат. Тогда было решено 
взорвать предприятие. Уже 
добытую руду раздали граж-
данским и военным, которым 
предстояло преодолеть пере-
вал Бечо.

Всего необходимо было 
перевести 1500  человек, 
включая 230 детей. По кру-
тым, почти отвесным скло-
нам, избегая смертельных 
трещин и  каменных осы-
пей, люди пробирались через 
перевал. Несмотря на огром-
ную сложность перехода, 
никто не погиб.

ВЕС ПЛИТЫ
Память об этом событии хра-
нят петербуржцы, устанав-
ливающие мемориальные 

плиты на пути следования 
эвакуированных советских 
граждан. В этом году в экс-
педиции «Оборонная тропа» 
приняли участие восемь 
человек.

«Участники экспеди-
ции  – либо мои ученики, 
либо друзья учеников, кото-
рые узнали о проекте. Так, 
один мальчик начал ходить 
в экспедиции в 9-м классе, 
и в этом году он шел с нами 
уже в 12-й раз», – рассказы-
вает командир экспедицион-
ного отряда Сергей Телешов.

Поскольку многие пере-
валы находятся в зоне госу-
дарственной границы, 
на работу экспедиции дает 
разрешение Пограничная 
служба ФСБ России. Погра-
ничники и  мотострелки 
34-й бригады также участ-
вуют в экспедиции и помо-
гают преодолевать самые 
сложные участки пути.

«Мемориальная плита 
весит 15 килограммов. 
Для  каждой требуется 
12 килограммов плитонита 
и 10 литров воды. На перева-
лах Бечо и Донгуз-Орун нет 

рек или озер, поэтому воду 
пришлось нести на себе», – 
говорит Сергей Телешов.

СОТНИ ВОИНОВ
Участники экспедиции также 
посетили мемориал в районе 
поселка Терскол, где у Веч-
ного огня покоятся останки 
защитников перевалов.

«Уже найдены 260 чело-
век. Прежде всего это кро-
потливая работа поискового 
отряда «Мемориал Эльбрус» 
и мотострелков 34-й бригады 
Южного военного округа, 
которые, используя специ-
альное снаряжение, ведут 
поиск в глубоких леднико-
вых трещинах на  высоте 

до 4200 метров. Возможно, 
что здешний Вечный огонь – 
самый высокогорный в Рос-
сии»,  – отмечает Сергей 
Телешов.

В прошлом году экспеди-
ция уточнила место гибели 
легкого бомбардировщика 
Р-10, который в  ноябре 
1942-го выполнял полет 
для  нанесения бомбового 
удара по позициям фаши-
стов на  Марухском пере-
вале и был сбит. А на следу-
ющий год участники «Обо-
ронной тропы» собираются 
в  район Марухского пере-
вала на поиск другого сбитого 
советского самолета и остан-
ков погибших во инов.

Активисты из Петербурга каждое лето отправляются в горы Кавказа, 
чтобы своими руками установить там мемориальные плиты, посвящен-
ные подвигу солдат-альпинистов и жителей региона в годы войны.

Петербуржцы прошли 
«Оборонной тропой»

 АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/    ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ ТЕЛЕШОВА

За 17 лет участники экспедиции 
«Оборонная тропа» установили 
на перевалах Главного Кавказ-
ского хребта почти 60 мемо-
риальных плит во время своих 
экспедиций, которые тоже 
бывают сопряжены с риском.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/    ФЕДОР РЕЗКИН

РАБОЧЕЕ движение по н овому участку Парфеновской улицы 
открыл губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Этот проект обеспечит транспортную доступность 
новых жилых кварталов Адмиралтейского района. Будет 
легче выезжать на крупные магистрали – Митрофаньев-
ское шоссе и Московский проспект. Работы выполнены 
в срок и с хорошим качеством», – отметил глава города.

Как пояснил председатель Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Лева-
кин, ныне действующий участок Парфеновской улицы 
от Обводного канала до Ташкентской улицы – это первый 
этап создания дублера Московского проспекта. Сейчас здесь 
продолжаются работы по благоустройству территории.

«Сегодня обсуждался вопрос о пробивке Парфенов-
ской до Варшавской улицы. В следующем году мы пла-
нируем заказать проект планировки территории. После 
чего пробивка нового участка улицы будет увязана с пла-
нами застройщиков, которые ведут в этом месте строи-
тельство жилья», – ска зал Андрей Левакин.

Улица продублирует 
Московский проспект

В Петербурге открыли новый участок Парфе-
новской улицы длиной около полутора киломе-
тров. Ее планируют дотянуть дальше в южную 
часть города и соединить с Варшавской.
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Сергей Григорьевич, «Бал-
тийский дом» известен 
как один из главных органи-
заторов театраль ных фести-
валей в стране. Как вам при-
шла в голову мысль создать 
еще один?

> Многие любители театра 
знают, что уже более 20 лет 
мы проводим фестиваль рус-
скоязычных театров стран 
СНГ и Балтии «Встречи в Рос-
сии». Но  однажды наша 
команда подумала, что у этой 
истории есть и оборотная сто-
рона – национальные театры 
внутри России. И они тоже, 
может, даже в большей сте-
пени, нуждаются в развитии 
и помощи. Мы озвучили идею 
нового проекта Министер-
ству культуры и получили 
полную поддержку. Так три 
года назад и появился фести-
валь «Крымская театраль-
ная осень». Фестиваль, кото-
рый не просто объединяет 
национальные театры нашей 
страны, но и способствует 
сохранению и развитию куль-
турно-национальной само-
бытности народов и иных 
этнических общностей.

А почему выбор пал именно 
на Крым?

> Нам показалось, что делать 
этот фестиваль в Петербурге 
неправильно. Здесь он может 
затеряться под  зонтиком 
тех же «Встреч в России» 
или фестиваля «Балтийский 
дом».

Но если не в нашем городе, 
то где бы он мог пройти?

> Были разные варианты – 
от  Москвы и  до  окраин… 
Мне пришла в голову идея: 
почему бы не сделать фести-
валь в Крыму? Это уникаль-
ный край, который славится 
не только своей многовеко-
вой культурой, но и госте-
приимством. Я был уверен, 

что именно на Черноморском 
побережье мы получим под-
держку. И не ошибся. Нашу 
инициативу поддержало 
Министерство культуры 
Крыма. Мы встретили полное 
взаимопонимание. Понрави-
лась эта идея и самим наци-
ональным театрам.

Известны случаи, когда 
артисты или коллективы 
опасаются ехать в Крым, 
потому что потом против 
них могут быть введены 
санкции. Были  ли у  вас 
отказы?

> Мы не встречались с такой 
проблемой, скажу вам 
честно. За три года не было 
ни  одного случая, чтобы 
кто-то боялся или отказы-
вался ехать в Крым. Наобо-
рот! Все с большой радостью 
принимают наше предложе-
ние принять участие в фести-
вале, готовятся, ждут 
встреч и с коллегами, 
и с публикой. А после 
фестиваля мы полу-
чаем множество поло-
жительных откликов 
и благодарностей.

Расскажите, пожа-
луйста, об участ-
никах и  про-
грамме этого 
фестиваля.

> Девиз треть-
его театраль-
ного форума – 
«Возвращение 
в  любовь». Мы 
предлагаем взгля-
нуть на  любовь  – 
самое всеобъемлющее 
чувство – с разных сторон. 
Это и любовь между мужчи-
ной и женщиной, и любовь 
к родным, друзьям, и любовь 
к своей малой родине, своей 
стране и  национальному 
искусству.

Всего в «Крымской теа-
тральной осени» примут 

участие восемь творче-
ских коллективов. Ждет 
крымских зрителей новая 
встреча с уже полюбивши-
мися коллективами. 

Национальный драмати-
ческий театр имени Кучияк 
в спектакле «Чейнеш» рас-
скажет историю двух юных 
влюбленных – практически 
национальных Ромео и Джу-
льетты. Национальный театр 
Карелии покажет спектакль 
«Машина едет к  морю», 
утверждающий, что мечты 
должны сбываться. Казан-
ский академический русский 
большой драматический 
театр имени Качалова при-
гласит на спектакль «Когда 
зажгутся фонари», рассказы-
вающий о любви и счастье 
через любимые песни.

З а в е р ш и т  ф е с т и -
валь музыкальный спек-
такль по пьесе Жана Ануя 
«Оркестр» Русского акаде-
мического театра имени Вах-
тангова (Владикавказ, Север-

ная Осетия – Алания).
Какой  же рассказ 
о любви без музыки? 

В Доме-музее Чехова 
в  Ялте, на  знаме-

нитой Белой 
даче, пройдет 
вечер романса 

с о л и с т к и 
М а р и и н -

ского теа-

тра, лауреата междуна-
родных конкурсов Елены 
Ушаковой.

Одним из  ключевых 
событий фестиваля станет 
круг лый стол, посвящен-
ный вопросам творческого 
и организационного взаи-
модействия русских и наци-
ональных театров республик 
России, с участием руково-
дителей национальных теа-
тров, теоретиков и практи-
ков российского театра. 

В Симферополе пройдут 
мастер-классы петербург-
ских педагогов для студен-
тов творческих вузов.

Открывает фестиваль 
спектакль вашего театра 
«Возвращение в любовь». 
Почему именно он выбран 
для показа?

> Наш фестиваль традици-
онно является тематиче-
ским. В 2019 году мы пред-
ставляли спектакли, постав-
ленные по произведениям 
русской классической лите-
ратуры. Программу про-
шлого года мы посвятили 
75-летию Победы в  Вели-
кой Отечественной войне. 
Сейчас решили, что иногда 
надо отойти от  социаль-
но-политической направлен-
ности и поговорить о том, 
что согревает душу человека. 
Когда такое жесткое время, 
а любви так мало, мы решили 
показать спектакль, постав-
ленный на  прекрасную 
музыку Раймонда Паулса 
и стихи Евгения Евтушенко 
«Возвращение в любовь». 
Я думаю, забывать о люб ви 

никогда нельзя.

3 сентября в Ялте, Керчи и Симферополе стартует третий фестиваль национальных театров России 
«Крымская театральная осень». О том, каким будет это событие, придуманное и организованное 
петербургским театром-фестивалем «Балтийский дом», рассказал его генеральный директор Сергей Шуб.

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

«Я думаю, что забывать о любви 
никогда нельзя»

Третий год подряд реализуем 
наш масштабный проект: 
собираем на замечательной 
крымской земле лучшие 
творческие коллективы 
национальных теат ров России.
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В Петербурге 4-5 сентября состоится 15-й розыгрыш Кубка европейских чемпио-
нов по регби-7. Впервые в истории турнира матчи будет принимать главная арена 
спорткомплекса «Петровский». Также в эти дни пройдет масштабный фестиваль 
для болельщиков.

Сыграют настоящие мужчины

ТРАДИЦИОННЫЙ междунар одный 
турнир давно занял прочное 
место в календаре соревнований, 
которые принимает Петербург.

ВЫХОД НА ГЛАВНУЮ АРЕНУ
О том, чем пятнадцатый розы-
грыш титула сильнейшего 
клуба Старого Света будет отли-
чаться от предыдущих, «Петер-
бургскому дневнику» расска-
зал президент Федерации регби 
Санкт-Петербурга Михаил Зариц-
кий: «В этом году у нас сыграют 
лучшие команды Европы, чем-
пионы своих стран. Нам удалось 
собрать почти всех сильнейших, 
за исключением клубов из Фран-
ции, которые не смогут приехать 
из-за пандемии. В мужском тур-
нире представлять Россию будет 
чемпион – «ВВА-Подмосковье» 
и петербургская «Застава-7», 
в прошлом сезоне впервые вы -
игравшая бронзовые медали. 
В женском турнире сыграют три 
команды нашей страны – чем-
пион «ВВА-Подмосковье», сере-
бряный призер ЦСКА, а также 
петербургская «Нева», которую 
мы пригласили как  команду 
из города-организатора».

Также сыграют коллективы 
студентов, любителей и ветера-
нов – всего около ста команд. 

«Поэтому мы впервые 
задействуем сразу четыре 
площадки. Матчи пройдут 

на стадионах «Динамо» и СКА. 
Женский турнир состоится 
на Малой арене «Петровского», 
а мужские команды впервые 
будут играть на главной арене 
спорткомплекса, там же прой-
дет финал женского турнира. 
На поле уже установлены регбий-
ные ворота», – рассказал руко-
водитель городской федерации.

Девушки из петербургской 
«Невы» в 2019 году стали побе-
дителями Кубка чемпионов, 
и этот успех стал первым в исто-
рии молодого коллектива. 

Играющий тренер «Невы» 
Оксана Шадрина вспоминает: 
«В  2019 году женский тур-
нир прошел в  первый 
раз. Было всего 
четыре команды. 
Для  «Невы» это 
б ы л  в а ж н ы й 
м е ж д у н а р о д -
ный опыт, мы 
в п е р в ы е 
сыграли 
с зару-
беж-

ными соперниками. Проведе-
ние Кубка чемпионов в Петер-
бурге повышает популярность 
регби в нашем городе, это очень 
важно».

РЕЦЕПТ ОТ АНФИСЫ ЧЕХОВОЙ 
В качестве специальных гостей 
на турнире будут присутствовать 
телеведущая Анфиса Чехова, 
актер Иван Охлобыстин, миро-
вая звезда регби-7 Вайсале 
Сереви и капитан сборной России 
по регби-7 Василий Артемьев. 
«Петербургский дневник» выяс-
нил у Анфисы Чеховой, чем ее 
привлекло регби. 

«Любая спортивная игра объе-
диняет людей и дарит множество 
позитивных эмоций. Я думаю, 

что многие зрители придут 
с   семьями, 

ч т о б ы 

окунуться в атмосферу всеобщего 
восторга, посмотреть игры и раз-
влечься на «РегбиFEST», – счи-
тает популярная телеведущая.

У Чеховой есть свой рецепт, 
как  повысить популярность 
регби в России. 

«В регби играют красивые 
сильные мужчины, они нравятся 
женщинам. Считаю, чтобы регби 
стало популярнее, нашим спорт-
сменам надо, как это делают 
французские регбисты, фото-
графироваться для календарей. 
Чтобы эти красивые парни сни-
мались практически обнажен-
ными, показали бы свои тела. 
А деньги от продажи календа-
рей перечисляли бы на благо-
творительность. Нашему регби 
нужен скандал, только скандалы 
делают известными и популяр-
ными. Таким скандалом стал бы 
выпуск «голого» календаря», – 

уве рена Анфиса Чехова.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ  /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     CSKA.RU, J. DFVIDSON / HARPER’S WEEKLY 1878 Г. 

Только в нынешнем веке регби набирает 
в России популярность. В советский 
период развитие этого вида спорта искус-
ственно тормозилось. Он не был запре-
щен, но вместе с теннисом и бодибилдин-
гом считался «буржуазным» и находился 
в опале. Одной из причин такого отноше-
ния был его неолимпийский статус.
Регби зародилось, как и многие другие 
виды спорта, в Британии и много лет 
развивалось вместе с футболом. Окон-
чательно пути этих видов спорта разо-
шлись в 1863 году, который считается 
годом рождения футбола. В футболе раз 
и навсегда запретили играть руками всем, 
кроме вратаря, а в регби продолжили это 

делать. В последние годы стало 
популярным регби-7, в кото-

ром на поле в командах 
выходят по 7 игроков, 

а матч длится два 
тайма по 7 минут. Эта 
версия игры вклю-
чена в программу 
Олимпийских игр.

7 правил регби-7
●  Ворота в этой игре имеют форму буквы Н, они шириной 5,6 метра. Чтобы их взятие было засчитано, 

необходимо, чтобы мяч после удара ногой пролетел над перекладиной, расположенной на высоте 
3 метров.

●  За точный удар с игры (дроп-гол) команде засчитывают три очка. Игрок не имеет права пробить 
с рук, перед ударом он должен опустить мяч на землю.

●  Также три очка засчитывают за гол со штрафного удара, назначаемого за нарушение правил.
●  Больше очков приносит «попытка» – занос мяча в зачетную зону соперника (5 очков), это действие 

дает шанс заработать еще 2 очка, реализовав «попытку», то есть удар с точки напротив заноса мяча.
●  Если соперники, мешая занести мяч в зачетную зону, нарушили правила, то судья назначает «штраф-

ную попытку» – удар по центру ворот, почти пенальти, его реализация оценивается в 7 очков.
●  Делать пас руками можно только назад, пас вперед можно делать только ногами.
●  В игре соревнуются две команды по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом 

не более двух минут.

7
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ВО ФРУНЗЕНСКОМ районе Петербурга 
рассказали, как раз вивается сеть 
медицинских учреждений.

СЕМЬ ОПЕРАЦИОННЫХ
Один из строящихся объектов – это 
новый корпус НИИ скорой помощи 
имени И. И. Джанелидзе. Его готов-
ность уже высокая. Директор НИИ 
Вадим Мануковский сообщил, 
что к нач алу отопительного сезона 
будет как раз закончен так называ-
емый теплый контур – здание уже 
можно будет подключить к системе 
теплоснабжения и спокойно прово-
дить в нем внутреннюю отделку.

«Надеюсь, в середине 2022 года 
мы уже сможем там оперировать, – 
заявил главврач, который, к слову, 
и сам проводит за год до 700 опе-
раций. – Только в этом блоке у нас 
предусмотрено семь операционных, 
очень современных, с компьютер-
ными томографами, эндоскопиче-
ским и навигационным оборудова-
нием, а также четыре реанимаци-
онных блока, новая кислородная 
станция. Главное же – отделение 
в любой момент можно будет пере-
строить для работы в инфекцион-
ном режиме».

Глава администрации Фрунзен-
ского района Константин Серов 
в свою очередь отметил, что в НИИ 
скорой помощи попадают люди 
со всей страны, соответственно, 
для  возведения новых корпу-
сов нужна помощь федерального 
бюджета. 

Кстати, на  территории НИИ 
еще есть место для консультатив-
но-диагностического центра (КДЦ), 
но когда будут строить его, еще неиз-
вестно. Ежедневно  НИИ прини-
мает 250 пациентов, а  с  новым 

КДЦ может раскрутить свои мощ-
ности до 400 человек в день, и тогда 
у  ворот уже не  будет очередей 
из скорых. 

За год через стационар прохо-
дят до 76 тысяч человек, 25 тыся-
чам из  них приходится делать 

операции, но с новым опербло-
ком их число может увеличиться 
до 40 тысяч. 

Площадь нового корпуса  – 
22 тысячи квадратных метров, 
еще 12 тысяч квадратных метров 
запроектировано под диагностиче-

ский центр. Его будут строить так, 
чтобы не затронуть вертолетную 
площадку, которая работает с боль-
шой нагрузкой, принимая около 
сотни вертолетов в год.

Напомним, что строительство 
второго корпуса Научно-иссле-
довательского института скорой 
помощи имени И. И. Джанелидзе 
рассматривалось с  90-х годов, 
однако было отложено из-за эко-
номических проблем. Подвижка 
произошла недавно: был разрабо-
тан проект, и в 2019 году началось 
строительство.

В начале этого года строитель-
ную площадку посетил губерна-
тор Петербурга Александр Беглов. 
Во время инспекции он дал пору-

чение ускорить возве-
дение этого важного 

объекта.

РИСК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Еще  одно зна-
ковое медицин-

ское учреждение, 
не только для рай-

она, но и для всего 
города,  – это Дет-

ская клиническая боль-
ница № 5 имени Н. Ф. Филатова. 
Ее главный врач Людмила Исан-
кина рассказала «Петербургскому 
дневнику», что коронавирус детей 
не минует. По последним данным, 
COVID-19 болеют 1660 купчинцев, 
153 из них – несовершеннолетние. 
Получается, что каждый 10-й паци-
ент с коронавирусом – это ребенок.

«Самому младшему, на нашей 
памяти, было две недели, но вообще 
к нам привозят обычно детей млад-
шего школьного возраста, – пояс-
нила Людмила Исанкина. – Всего 
за минувшие полтора года в боль-
нице прошли лечение 115 детей 
с коронавирусом, хотя отделение 
может в экстренных случаях при-
нять сразу 560 человек».

Сейчас коронавирус пошел 
на спад, и больница начала при-
нимать детей с другими инфекци-
онными заболеваниями.

Пандемия COVID-19 изменила 
режим работы и 64-й поликли-
ники. Там оборудовали четыре 
входа: для неотложной помощи, 
для  маломобильных людей, 
для  инфекционных больных 
и  для  приема анализов  – все 
для того, чтобы потенциально 
опасные друг для  друга люди 
не пересекались.

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе рассчитывают, что первые операции в новом корпусе проведут 
в середине 2022 года. Кроме того, рассматривается вопрос о создании здесь консультативно-диагностиче-
ского центра.

НИИ Джанелидзе сможет 
принять больше пациентов

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

Новый стационар 
строится по принципу 

многофункционального 
трансформера, его 

можно будет быстро 
перепрофилировать.

НИИ оказывает помощь пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях, а значит, 
он должен быть готов одномоментно 
принять большое количество постра-
давших. Имеющихся площадей сейчас 
недостаточно.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
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Петербуржцы чаще других россиян заказывают продукты онлайн. 
В 2020 году горожане истратили таким образом более 3 миллиардов 
рублей. Эксперт уверен: доля интернет-покупок будет расти.

Покупатели отправили 
гипермаркеты в онлайн

ЯРКИМ приме ром влияния 
пандемии на продуктовую 
розницу стал «Ашан»: за пер-
вые шесть месяцев 2021 года 
в России закрылись 17 гипер-
мар кетов французского 
ретейлера.

Как рассказывает гене-
ральный директор «Ашан 
Ритейл Россия» Иван Мар-
тинович, сеть начала 
активно развивать все кли-
ентские сервисы и, конечно, 
диджитал-направление.

«Наш интернет-магазин 
показал рост в  192 про-
цента, и  это составляет 
4 процента от всего торго-
вого оборота компании про-
тив 0,3 процента, которые 
были в 2020 году», – уточнил 
Иван Мартинович.

Но при этом в Петербурге 
компания пока не планирует 
сокращать торговые пло-
щади и все магазины про-
должают работу в штатном 
режиме.

Активно работают по внедре-
нию интернет-продаж и дру-
гие ретейлеры. 

«Компания также раз-
вивает мультиканальную 
модель онлайн-продаж. Мы 
довольны ростом онлайн-вы-
ручки, которая в  первом 
полугодии 2021 года соста-
вила 62,6 процента в годо-
вом выражении»,  – отме-
тил генеральный директор 
ГК «О’КЕЙ» Армин Бургер.

Аналогичная ситуация 
складывается и  в  других 
торговых сетях. Аналитики 
компании INFOLine подсчи-
тали, что общий объем рынка 
розничных онлайн-продаж 
продовольственных това-
ров в прошлом году вырос 
на 214 процентов и превы-
сил отметку в 135 милли-
ардов рублей. В 2019 году 
этот показатель составлял 

всего 43 миллиарда рублей. 
Лидерами по объемам про-
даж в Интернете ожидаемо 
стали Москва и Петербург. 
При этом доля нашего города 
немного больше, чем в сто-
лице. Так, по  оценкам 
специалистов, в прошлом 
году петербуржцы заказали 
продуктов через Интернет 
на сумму не менее 3,1 мил-
лиарда рублей. 

Эксперт ретейла Михаил 
Лачугин уверен, что начать 
продажи в Интернете тор-
говые сети заставляют сами 
покупатели.

«После пандемии и изоля-
ции многие оценили удобство 
совершения покупок через 
Интернет. Думаю, что с каж-
дым годом торговые сети 
будут продавать все больше 
товаров через Интернет», – 
говорит Михаил Лачугин.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

По словам экспертов, в бли-
жайшее время в Петербурге 
не стоит ждать открытия новых 
гипермаркетов. Самым круп-
ным ретейлером в городе оста-
ется X5 Retail Group.

  ЮЛИЯ КОБЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/   ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ГУБЕРНАТОР Санкт-Петербурга Александр Беглов подпи-
сал постановление городского правительства, по кото-
рому предприятия получат государственные субси-
дии на подготовку кадров. На это выделят из бюджета 
30 милли онов рублей.

«Субсидии предоставляются с целью содействия под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров для развития и реализации трудового потенциала 
работников промышленных предприятий», – говорится 
в сообщении Смольного.

Отмечается, что субсидии предоставляются в раз-
мере 80 процентов от понесенных затрат, чтобы возме-
стить расходы за период со 2 декабря 2020-го по 1 дека-
бря 2021-го. При этом максимальный размер субсидии, 
предназначенной для одного получателя, составляет 
3 миллиона рублей, а максимальная стоимость обучения 
по договору на одного работника не должна превышать 
300 тысяч рублей.

Город поможет 
с подготовкой кадров

Промышленные предприятия Петербурга получат 
субсидии на подготовку специалистов. Макси-
мальный размер субсидии одному получателю 
составляет 3 миллиона рублей.

212,3 млн 
рублей предусмотрено из городского бюджета на раз-
витие промышленности в 2021 году: на поддержку новых 
производств и стимулирование инвесторов.
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кондуктор 
Трамвайного парка №1 
СПб ГУП «Горэлек-
тротранс»

«Считаю, 
что привив аться 
от коронавируса надо 
для безопасности 
и спок ойствия – своего 
и своих близких!»
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