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   КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

ПРИЕМ предложений от горожан стартовал 
вчера. Познако миться с проектом главного 
градостроительного документа Петербурга 
можно на сайте Комитета по градострои-
тельству и архитектуре.

«От  Генерального плана зависит, 
насколько комфортным для проживания 
и работы будет Петербург, как будет совер-
шенствоваться социальная сфера, какие 
у нас будут созданы условия для развития 
промышленности и  бизнеса, насколько 
эффективно сможет работать транспорт», – 
отметил губернатор Петербурга Александр 
Беглов.

По его словам, расчетный срок, исходя 
из  которого разрабатывался проект,  – 
до 2040 года. При этом в генплан заложен 
прогноз развития города еще на десять 
лет – до 2050 года. 

Александр Беглов подчеркнул: подать заме-
чания и предложения может любой житель 
Петербурга. 

«Все они будут рассмотрены специали-
стами и вынесены для окончательного рас-
смотрения в Законодательном собрании 
Петербурга», – заверил губернатор.

По словам руководителя одной из проект-
ных организаций города Андрея Суровен-
кова, жители Петербурга всегда участвуют 
в обсуждении проектов благоустройства 
города, высказывая свое мнение.

«В то же время сами проектировщики 
инициируют встречи и общение с горо-
жанами, чтобы в дальнейшем избежать 
каких-либо проблем и создать то, что дей-
ствительно нужно петербуржцам, потому 
что они – самые главные действующие лица 
в городе», – ска зал Андрей Суровенков.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

До 10 августа петербуржцы смогут представить свои замечания 
по проекту Генерального плана города. Все обращения будут рас-
смотрены специалистами.

Генплан ждет предложений
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

  > Недавняя эскала ция конфликта 
в Косово опасна настолько, что может 
перерасти в полноценный вооруженный 
конфликт. А если в него решат вме-
шаться мощные мировые державы, бал-
канский регион станет еще одной точкой 
«опосредованной войны», которая 
ведется через третьи страны, сообщает 
хорватское интернет-СМИ Advance.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОЕННЫЙ ПОЛИТОЛОГ 
АНДРЕЙ КОШКИН

В ночь на 1 августа должны были всту-
пить в силу принятые косовскими влас-
тями решения о замене автомобильных 
номеров, которые Сербия выдала своим 
гражданам, проживающим на севере 
Косово, а также об обязательном допол-
нении их личных документов специ-
альной справкой на время пребывания 
на территории Косово.

Этому решению жестко воспроти-
вился Белград, что и послужило причи-
ной конфликта. Однако после начала 
эскалации косовские власти отло-
жили реализацию новых мер до 1 сен-
тяб ря. Продолжится ли конфликт через 
месяц, пока неизвестно. 

«Отложили решение под давлением 
США, которые понимают, что сейчас 

может разразиться еще один очень 
масштабный конфликт, который уже 
не потянет ни Европа, ни Америка 
из-за проблем с Украиной. Конечно, 
еще одна война между сербами и косо-
варами приведет к взрыву или к широ-
комасштабному столкновению, и тогда 
уже будут воевать все против всех. 
В такой ситуации, конечно же, тре-
буется урегулирование. Должно быть 
желание стабилизировать, а не нака-
лять», – отметил Андрей Кошкин.

По его словам, сейчас идет борьба 
политических сил в информационном 
пространстве и на политико-диплома-
тическом поле. 

«Сейчас такой важный период. 
И важно то, что смогли предотвра-
тить конфликт, это уже серьезный шаг 
к миру. А смогут ли за месяц разря-
дить ситуацию – это уже мастерство 
сил добра и зла, сил мира и войны», – 
подчеркнул военный политоло г.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника событий: 
3 и 4 августа

Спортивный арбитраж ный суд заре-
гистрировал апелляции сразу восьми 
российских клубов, среди которых 
петербургский «Зенит», на решения 
Международной федерации футбола. 
Ранее FIFA на год продлила разреше-
ние для иностранных футболистов 
и тренеров временно приостанавли-
вать контракты с российскими клу-
бами. Причина – конфликт на Укра-
ине. �

Огромная очередь образовалась перед 
ТРК «Галерея». Желающие первыми 
совершить покупки в магазине H&M 
с нетерпением ожидали своего часа. 
Ранее в шведской компании объя-
вили, что магазины открываются, 
чтобы распродать остатки товара 
перед окончательным уходом из Рос-
сии. Следом за петербургским H&M 
начнут открываться магазины в дру-
гих городах. Отмечалось, что това-
ров должно хватить примерно 
на 50 недель работы. �

В Петербурге и Москве откроются 
специальные магазины беспошлин-
ной торговли для дипломатов, кон-
сулов, сотрудников международных 

компаний и членов их семей, рабо-
тающих в России. Соответствующее 
постановление правительства РФ 
опубликовано на официальном пор-
тале правовых актов. В силу оно всту-
пит 27 августа. �

Специалисты прорабатывают 
вопросы запуска паромов из Петер-
бурга в Финляндию, Швецию и другие 
страны, однако появятся такие кру-
изы не раньше 2023 года. Об этом рас-
сказал генеральный директор меж-
дународного паромного оператора 
в Петербурге Сергей Котенев. «Пока 
нет понимания, будет ли разрешено 
заходить в Европу с гражданами РФ 
на борту», – сказал он.  �

Финская таможня усилила кон-
троль на российско-финской границе 
за лицами, направляющимися в Рос-
сию. У них изымают санкционные 
товары. «Если речь идет о предмете, 
попадающем под санкции, его нельзя 
провезти через границу. В зависи-
мости от случая покупатель может 
вернуть товар в магазин, в котором 
он его купил, или его может забрать 
таможня. На данный момент в общей 

сложности около 20 дел, связанных 
с пассажирскими перевозками, нахо-
дятся на предварительном следствии 
или с заявлением в МИД», – расска-
зал директор по контролю финской 
таможни Микко Гренберг. �

Росавиация продлила ограничение 
авиасообщения на юге и в централь-
ной части РФ до 11 августа. Об этом 
говорится в официальном сообще-
нии ведомства. Ранее ограничение 
действовало до 5 августа. Оно было 
введено Росавиацией 24 февраля, 
в день начала специальной военной 
операции РФ на Украине. �

Президент России Владимир Путин 
подписал федеральный закон, кото-
рый предоставляет статус ветерана 
боевых действий военнослужащим 
органов Федеральной службы без-
опасности, выполнявшим задачи 
по отражению вооруженного втор-
жения на территорию РФ, а также 
в  ходе вооруженной провокации 
на госгранице и территориях Рос-
сии, прилегающих к районам спец-
операции на Украине. Документ был 
опубликован в четверг, 4 август а. �

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/   

«Скоростная трасса 
очень нужна городу»

ВИТЕБСКУЮ развязку широтной магистрали скоростного 
движения строят по графику, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию. Об этом сообщил губернатор 
Петербурга Александр Беглов на сове щании с прези-
дентом – председателем правления банка ВТБ Андреем 
Костиным.
«Очень важно, что наш давний стратегический партнер 
банк ВТБ продолжает этот проект. Эта скоростная трасса 
очень нужна городу», – отметил Александр Беглов.
В этом году строители приступили к работам на основном 
ходу трассы, расположенном между двумя развязками − 
на Витебском проспекте и на съезде с Западного ско-
ростного диаметра (ЗСД) на Благодатную улицу. Ведутся 
работы на площадке, прилегающей к ЗСД в районе пере-
сечения Благодатной и Кубинской улиц. Еще весной этого 
года генеральный подрядчик вышел на новый участок 
строительства – Витебский проспект. Этот этап предпо-
лагает реконструкцию магистрали и расширение проез-
жей части до шести полос дви жения.

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рфwww.доли.рф

реклама

www.doly.ruwww.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

В Петербурге готовится к запуску пилотный проект по выдаче электронных рецептов 
на льготные лекарства. В сфере здравоохранения город активно осваивает и внедряет 
цифровые технологии.

Медпомощь станет доступнее

ПЕТЕРБУРГ и Сбер банк продол-
жат сотрудничество по циф-
ровизации здравоохранения 
и социальной сферы города. 
Об этом заявил губернатор 
города Александр Беглов 
на заседании рабочей группы 
по развитию здравоохране-

ния с использованием цифро-
вых технологий банка. 

В заседании приняла учас-
тие заместитель председа-
теля правления Сбербанка 
Ольга Голодец. 

Как отметил Александр 
Беглов, уже есть результаты 

сотрудничества. Городские 
медицинские учреждения 
приступили к  тестирова-
нию цифровых технологий 
Сбербанка. 

В частности, Петербург 
сейчас переходит на выдачу 
электронных рецептов 
на  льготные лекарства. 
Уже подготовлены доку-
менты для пилотного про-
екта, решаются технические 
и юриди ческие вопросы. 

«В  Петербурге всегда 
была сильная система здра-

воохранения, но ее необхо-
димо постоянно совершен-
ствовать. У нас создана эко-
система цифровых сервисов 
в медицине», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Ольга Голодец, в свою оче-
редь, подчеркнула, что все 
реализуемые проекты 
по цифровизации в здраво-
охранении ведут к улучше-
нию качества оказания меди-
цинской помощи и повыше-
нию ее доступности для всех 
жителей Петербург а.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ / GOV.SPB.RU

до 2025 года
рассчитана городская программа модернизации петербург-
ских поликлиник для взрослых и детей.

…ДИМА 
БИЛАН СПОЕТ 
НА КРЫШЕ…

  > В Петербурге 11 августа 
состоится концерт Димы 
Билана. На крыше Roof Place 
с видом на Финский залив 
популярный артист испол-
нит свои хиты – «Это была 
любовь», «На берегу неба», 
«Я просто люблю тебя» 
и многие другие. За 20 лет 
пребывания на сцене Дима 
Билан выпус тил целый 
ряд культовых альбомов: 
«Я ночной хулиган», «Вре-
мя-река», «Мечтатель». Его 
песни стали уже класси-
кой русской популярной 
музык и.

…МИЛОСЕРДИЕ 
ОТМЕТИЛИ 
НАГРАДОЙ…

  > В Смольном вручили 
губернаторские знаки 
«За милосердие». Их удо-
стоены 27 петербуржцев. 
В их числе – соцработники, 
врачи, медсестры, предста-
вители бизнеса и другие. 
Они помогали людям с огра-
ниченными возможностями. 
«Наш город всегда славился 
людьми, которые приходили 
на помощь, когда человеку 
не к кому обратиться, когда 
он бессилен в решении 
каких-то вопросов», – отме-
тил губер натор Петербурга 
Александр Беглов.

…СУБСИДИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКСКУРСИЙ…

  > Проекту «Открытый 
город», который органи-
зует экскурсии и лекции 
по истории Петербурга, 
в 2022 году предоставят 
субсидию 21,3 миллиона 
рублей. Постановление 
об этом подписал губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов. «Открытый город» 
работает с 2016 года. Еже-
годно в его мероприятиях 
принимают участие более 
20 тысяч петербуржцев 
и гостей города. В 2022 году 
запланировано проведение 
1500 мероприятий.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ 
�ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА� 
в 7:50 на волне 

�РАДИО ЗЕНИТ� 89.7 fm

  ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
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Скверы получили 
имена

Несколько зеленых территорий в разных районах 
города теперь не безымянные. Одну из них назвали 
в честь погибшего министра МЧС Евгения Зиничева.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ комиссия 
Петербурга решила дать 
имена нескольким город-
ским скверам. Постановле-
ние об этом подписал губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов.

В ЧЕСТЬ СПОДВИЖНИКА
Так, зеленое пространство 
на  пересечении Привок-
зальной и 4-й Дачной улиц 
в  Комарово теперь носит 
имя архитектора Николая 
Никонова.

Зеленой территории 
на пересечении улицы Мар-
шала Говорова и Охотничьего 
переулка в Кировском рай-
оне города присвоили назва-
ние «Тентелевский сквер». 
На этом месте раньше нахо-
дилась историческая Тенте-
лева деревня.

По решению Топонимиче-
ской комиссии сквер на пло-

щади Свободы в Сестрорецке 
назвали в честь инженера 
и сподвижника Петра Вели-
кого  – Вилима Геннина. 
Именно он руководил раз-
вернувшимся поблизости 
от этого места строитель-
ством Сестрорецкого оружей-
ного завода (сейчас – Сестро-
рецкий инструментальный 
завод).

УРОЖЕНЕЦ ЛЕНИНГРАДА
«Большая часть мемориаль-
ных названий, о  которых 
говорится в последнем поста-
новлении правительства 
Петербурга, были иниции-
рованы несколькими органи-
зациями. Например, в Глав-
ном управлении МЧС России 
по Петербургу выступили 
с предложением присвоить 
скверу возле дома номер 7 
по улице Гастелло имя погиб-
шего в сентябре 2021 года 

экс-главы МЧС России Евге-
ния Зиничева. Инициатива 
была нами одобрена», – рас-
сказал член Топонимической 
комиссии Петербурга Андрей 
Рыжков.

Добавим, что  Евгений 
Зиничев был уроженцем 
Ленинграда и жил в Москов-
ском районе города.

В ПАМЯТЬ ОБ АКТЕРЕ
Сквер на Ивановской улице 
в  Невском районе Петер-
бурга назвали в честь актера 
Андрея Мягкова.

«С  инициативой дать 
скверу имя известного 
актера выступили представи-
тели муниципального округа 
Ивановский. Идею поддер-
жали депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга. Как известно, буду-
щий актер учился в Ленин-
градском технологическом 
институте и  должен был 
стать инженером-химиком. 
Во время обучения Андрей 
Мягков жил рядом с этим 
сквером – в доме 36 по Ива-
новской улице», – пояснил 
решение комис сии Андрей 
Рыжков.

13 названий
присвоено безымянным проездам в Петербурге в 2021 году.
Из них 6 мемориальных, названных в честь людей или событий,  
7 названий даны по местным или историческим признакам. 

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте 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 благодарности в «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» – 
билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
Вы можете обменять накопленные баллы на билет на выставку «Н. Н. Живопись и графика из коллекции музея искусств 
Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков», которая проходит в центральном выставочном зале «Манеж». Проект охватывает историю 
развития искусства Ленинграда – Санкт-Петербурга и отображает разнообразие художественных направлений и стилей, 
сложившихся в культурной жизни нашего города: от «ленинградской школы», 
соцреализма и андеграунда 1960-1970-х до экспериментального искусства 
1990-х и новейших течений рубежа XX-XXI ве ков.
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении 
«Единой карты петербуржца». 
Вместе сделаем наш город лучш е!

КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТСЯ АВТОМОБИЛИСТАМ

Бывает ли, что вы не находите или с трудом 
находите место для парковки автомобиля 

около своего дома?

Как вы думаете, за последние 2-3 года 
ГИБДД стала работать лучше?

Как вы считаете, петербургские пешеходы 
нарушают правила дорожного движения 

чаще, чем петербургские автомобилисты?

По вашему мнению, как сегодня работает 
ГИБДД, как она справляется со своими обя-

занностями?

ekp.spb.ruGooglePlayApp Store

Не бывает
Постоянно
Часто
Редко
Затрудняюсь 
ответить

Стала рабо-
тать лучше
Стала рабо-
тать хуже
Ничего 
не изменилось
Затрудняюсь 
ответить

Хорошо
Плохо
Удовлетвори-
тельно
Затрудняюсь 
ответить

Чаще
Реже
Так же
Затрудняюсь 
ответить

Опрос помог выяснить, что думают владельцы личных автомобилей 
о возможностях парковки в городе, о работе автоинспекции и дисцип-
линированности пешеходов.

7%
15%
13%
32%
33%

13%
24%
20%
43%

10%
19%
36%
35%

  

20%
13%
48%
19%
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Полную 
версию 

материала читайте 
на spbdnevnik.ru

?   Зачем нужен этот закон?

!  Он принят в развитие Градострои тельного кодекса 
РФ и позволит регулировать вопросы, связанные 
с градостроительной деятельностью и обеспече-
нием граждан жильем. В частности, закон уста-
навливает правила определения границ террито-
рий комплексного развития, а также общие 
критерии, по которым жилые дома могут быть 
включены в программу. То есть, по сути, это 
рамочный закон, для реализации которого 
требуется принятие дополнительных норматив-
ных правовых актов. На это потребуется время.

?   Какие дома попадают в программу?

!  На территории Петербурга комплексное развитие 
территорий жилой застройки (в том числе изъятие 
земельных участков, расселение и снос домов) 
возможно в отношении домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, а также домов, построенных в период 
индустриального домостроения с 1957-го 
по 1970 год (панельные хрущевки). Таким обра-
зом, брежневки, сталинки и более современные 
дома под программу не подпадают.

?   Дом в хорошем состоянии, но его включили 
в территорию, подлежащую развитию. Его 
снесут?

!  Здания могут быть включены в границы террито-
рии жилой застройки, подлежащей развитию, если 
они находятся в границах квартала, в котором 
планируется реализация комплексного развития. 
Но реконструкции или сносу они не подлежат, если 
не соответствуют указанным критериям. То есть 
попадание дома в квартал, где запланировано 
развитие, еще не значит, что он будет снесен.

? Жильцы не хотят никакого расселения. Дом 
снесут?

!  Если это аварийный дом, то его в любом случае 
расселят. Если это типовой дом 1957-1970 годов 

постройки, то в нем должны быть проведены 
общие собрания собственников жилья для приня-
тия решения о включении здания в программу 
или его исключении из территорий комплексного 
развития. То есть все в руках собственников.

?   Большинство жителей – за включение 
в программу, но есть те, кто против. Какие 
перспективы?

!  Решение о включении многоквартирного дома 
в границы территории жилой застройки, подле-
жащей комплексному развитию, принимается 
не менее чем двумя третями голосов собственни-
ков жилья в этом доме. Решение об исключении 
из программы принимается не менее чем одной 
третью голосов. При этом если собрание соб-
ственников не было проведено в течение 
90 календарных дней со дня опубликования 
проекта решения (например, на сайте Смоль-
ного), то дом включается в программу комплекс-
ного развития территории.

?   Хочу остаться жить в том же районе, как это 
сделать?

!  Вопрос о переселении в границах района как усло-
вие реализации комплексного развития террито-
рии можно решить, включив его в договор 
о комплексном развитии территории жилой 
застройки, который заключается с победителем 
торгов. Условия определяет созданная межведом-
ственная комиссия.

?   Можно ли выразить мнение о комплексном 
развитии территории жилой застройки до подго-
товки проекта решения?

!  При вынесении проекта изменений в Правила 
землепользования на публичные слушания 
(общественные обсуждения) жители соответству-
ющего района могут принять участие в обсужде-
ниях и представить свои предложения для внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройк и.

Подробно о новом законе

В Петербурге принят новый закон о комплексном развитии террито-
рий, который позволит улучшить жилищные условия многих горожан. 
В Смольном ответили на главные вопросы о сути этого документа.

  ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Стартовал завершающий этап 
перехода на новую модель транс-
портного обслуживания. Как вы 
оцениваете итоги четырех про-
шедших месяцев?

> Достаточно позитивно. Нам уда-
лось достичь целого ряда показа-
телей, которые мы ставили перед 
собой. Что под разумевает новая 
модель транспортного обслужива-
ния? Первое и самое главное – это 
распространение всех льгот – сту-
денческих, ученических, пенсион-
ных – на все виды общественного 
транспорта в городе. Эта задача 
успешно решена.

Второе – работа по расписа-
нию. Тоже решено. Да, могут быть 
задержки в час пик из-за заторов 
или ДТП, но в целом расписание 
исполняется. 

Третье – теперь весь наземный 
транспорт отражается на  пор-
тале общественного транспорта 
Санкт-Петербурга, сервисе «Яндекс 
Карты» и  их  аналогах. Можно 
в любое время зайти на сервисы 
карт и посмотреть, когда подъе-
дет автобус. 

Четвертое – это доступность 
транспорта для маломобильных 
лиц и пожилых пассажиров, низ-
копольность транспорта. 

Все эти изменения успешно 
внедрены.

А что пока в работе?

> Есть еще дополнительные эле-
менты, которые нужны и важны. 
Среди них – безналичная оплата. 
Она частично реализована. Как уже 
не раз говорилось, из-за  пере-
стройки логистических цепочек 
у производителей сроки поставки 
в  Петербург новой автобусной 
техники были скорректированы. 
По этой причине на 88 маршрутах 
третьего этапа временно продол-
жили работать 378 дизельных авто-
бусов 2016-2020 годов выпуска, 
то есть нормативного срока экс-
плуатации. В них не принимаются 
банковские карты, однако можно 
по-прежнему расплатиться налич-

ными, а также единым билетом 
«Подорожник». 378 автобусов – 
это около 15 процентов от всего 
автопарка частных перевозчиков. 
Мы меняем их на лазурные по мере 
поступления новых автобусов. 

Переоценить изменения сложно. 
Такой масштабной реформы 
ни один город в России никогда 
не делал. В Москве были измене-
ния, но у них объем частных пере-
возчиков меньше: «Мосгортранс» 
и  оператор трамваев «Москов-
ский метрополитен» занимают 
до  90 процентов рынка назем-

ных перевозок. У нас «Пассажи-
равтотранс» и «Горэлектротранс» 
занимают 66 процентов рынка, 
а 33 процента приходится на част-
ные структуры.

Жители, которым не  хватает 
остановки рядом, просят доба-
вить новые маршруты автобусов?

> Просьб установить новый марш-
рут почти нет. Есть просьбы изме-
нить расписание, трассу движения, 
добавить остановку. К слову, были 
жалобы на то, что автобус пропустил 
остановку, а на самом деле это был 
экспресс. Мы их ввели для обслужи-
вания городов-спутников, находя-
щихся в черте Петербурга (Крон-
штадта, Колпино, Ораниенбаума, 
Парголово), жилых территорий, 
которые находятся на существен-
ном отдалении от метро, или смеж-
ных территорий, например Сер-
толово, которые обслуживаются 
по петербургскому заказу.

Новинка новой транспорт-
ной модели  – пересадочный 
тариф. Насколько он оказался 
востребован?

> В апреле пересадочным тари-
фом «60 минут» воспользовались 
1,3 миллиона пассажиров, это 
17,7 процента от общего числа тех, 
кто платил с помощью «Подорож-
ника». В мае – 1,4 миллиона пас-
сажиров, 19,1 процента от опла-
ченных «Подорожником» поез-
док. В июне – почти 1,7 миллиона 
пассажиров, или 20,1 процента 

от общего числа тех, кто платит 
«Подорожником».

К  этой статистике переса-
док, конечно, нужно относиться 
с  долей скепсиса. Есть случаи, 
когда человек платит «Подорож-
ником», доезжая на обществен-
ном транспорте до метро, потом 
в метро платит банковской кар-
той, выходит из  него, садится 
в наземный транспорт, где опять 
платит «Подорожником». Получа-
ется, что это не пересадка в чистом 
виде, а две разные поездки. Но 
если пассажир успевает сделать 
это за 60 минут, то оплата идет 
по пересадочному тарифу. Кроме 
того, есть еще курьеры и люди, 
у которых разъездной характер 
работы. 

Максимум, который мы зафик-
сировали, – это семь пересадок 
в течение часа.

Много тех, кто в отсутствие кон-
дукторов не платит за проезд?

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета 
по транспорту Валентин Енокаев рассказал «Петербургскому 
дневнику», как горожане оценивают новые маршруты, сколько 
пассажиров не платят за проезд в автобусах без кондуктора 
и чего еще ждать от транспортной реформы.

«Такой масштабной реформы никто в России не делал»

2801
новый автобус заменит транс-
порт упраздненных коммерческих 
маршрутов в Петербург е.

92
автобусных маршрута 
 появились в Петербурге в рамках 
перехода на новую транспортную 
модель. 

4,4
миллиона поездок по переса-
дочному тарифу совершили пас-
сажиры общественного транспорта 
Петербурга в июле.

Цель, которая пока не до конца достиг-
нута, – это полное обновление подвиж-
ного состава коммерческих перевозчи-
ков. Речь опять же об этих не лазур-
ных 378 автобусах. Полностью завер-
шить обновление автобусной техники, 
как и обеспечить возможность безна-
личной оплаты проезда, мы рассчиты-
ваем до 15 ноября.

> Для нас их число оказалось 
приятным сюрпризом. Мы 
готовились к худшему, общаясь 
с москвичами, у которых бескон-
дукторная система уже работала. 

Наши проверки показывают, 
что в среднем у 7 процентов пас-
сажиров нет должным образом 
оформленного проездного билета: 
может быть на руках единый про-
ездной, пенсионный, льготный, 
месячного пользования, но чело-
век его не приложил к валидатору. 
Так вот таких, у кого есть проезд-
ной, но он его просто не приложил 
к валидатору, – 6,5 процента. Им 
мы напоминаем, что билет коррек-
тно оформлен, когда его приложили 
к валидатору и на нем есть запись 
о поездке. Это небольшое нару-
шение платежной дисциплины. 
И всего полпроцента среди пасса-
жиров тех, кто в принципе не опла-
тил проезд. На них уже составляем 
акты об административном право-
нарушении, возбуждается админи-
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«Такой масштабной реформы никто в России не делал»

стративное дело, за которым идет 
штраф. Всего полпроцента. Объяс-
няем это тем, что Петербург – куль-
турная столица. Мы рады добросо-
вестности пассажиров, но контроль 
не снимаем.

В Петербурге сгорело несколько 
новых автобусов разных моде-
лей. Выяснили ли уже почему?

> Все случаи на 100 процентов 
гарантийные. Представители заво-

дов-производителей с конструкто-
рами находятся в городе посто-
янно, проводят экспертизу. После 
полного выгорания установить 
первопричину сложно. Но они 
активно этим занимаются.

В о з г о р а н и я  а в т о б у с о в 
не должно быть. Но это случается. 
И случалось ранее. В тех инци-
дентах, которые произошли, мы 
зафиксировали два момента.

Первое и самое важное – води-
тель вовремя увидел на пожар-

ной сигнализации – а она уста-
навливается в автобусе – возго-

рание, обесточил транспортное 
средство, вывел всех пассажи-
ров и приступил к тушению. 
На первое место у водителя 
ставится безопасность пас-
сажиров. Ни в одном из слу-

чаев пострадавших пассажиров 
нет. Уже во вторую очередь води-

тель начинает тушить возгорание. 
И это не всегда у него получается, 
потому что он выполняет задачу 
номер один – выводит пассажиров.

Второй фактор, на  который 
стоит обратить внимание. Было 
определенное предубеждение, 
что раз автобус на сжиженном при-
родном газе и у него баллон, то есть 
риск. Во всех случаях выгорания 
автобусов, а оно было полное, бал-
лон все выдержал. Мы абсолютно 
четко фиксируем, что газ никакого 
отношения к возгоранию не имеет. 
Промежуточная экспертиза пока-
зала, что возгорание не было свя-
зано ни с газовой аппаратурой, 
ни с топливом.

Переход на новую модель транс-
портного обслуживания – это 
только часть транспортной 
реформы. Что, кроме платной 
парковки в центре, ждать городу 
дальше и когда?

> Во-первых, сейчас комитет 
занимается администрированием 
дорожных знаков «Остановка/
Стоянка запрещена». Мы видим 
от этого реальный эффект: там, 
где нельзя парковаться, машины 
больше не стоят. 

Во-вторых, расширяются плат-
ные парковки. В сентябре мы пол-
ностью закроем ими периметр Цен-
трального района, к концу года – 
Адмиралтейский, а на следую-
щий год платная парковка придет 
в Василеостровский и Петроград-
ский районы. В Центральном рай-
оне изменения уже видны невоо-
руженным глазом и есть эффект: 
скорость движения и легкового 
транспорта, и автобусов повыси-
лась, а число ДТП снизилось.

Мы уделяем внимание обще-
ственному транспорту с точки 
зрения приоритетности дви-
жения на дороге. Уже есть ряд 
улиц – Суворовский проспект, 
Большая Морская, – где светофор 
подстраивается под троллейбус 
или автобус. Такое было до этого 
на «Чижике» и сейчас есть. Эту 
программу мы продолжаем. В пер-
вую очередь автоматический при-
оритет будем делать для трамваев, 
троллейбусов и автобусов очень 
большой вмести мости.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/   

ГУБЕРНАТОР Петербурга Александр Беглов по здравил с юби-
леем аэропорта коллектив компании «Воздушные ворота 
Северной столицы» – с 2010 года оператора аэропорта 
Пулково.

Этот юбилей – важная дата для всего Петербурга, под-
черкнул глава города.

Александр Беглов отметил, что аэропорт Пулково про-
шел путь от небольшого аэродрома до одного из крупней-
ших аэропортов России, вошедшего по итогам прошлого 
года в список лучших аэропортов Европы по качеству 
обслуживания пассажиров.

По словам губернатора, в этих успехах и достиже-
ниях – заслуга сотрудников компании «Воздушные ворота 
Северной столицы».

Сегодня оператор аэропорта проводит большую работу 
по трудоустройству молодежи. Так, по программе «Взлет-
ная полоса» с октября 2021 года к команде аэропорта 
присоединились около 800 студентов из 25 петербургских 
вузов. Продолжением этой программы стал проект «Сту-
денческий офис». Сейчас в таком офисе трудятся около 
100 студентов. Это способствует привлечению молодых 
специалистов в авиационную индустри ю.

От аэродрома 
до крупного аэропорта

Аэропорт Пулково, в этом году отмечающий 
90-летие, занимает третье место в России по объ-
ему пассажиропотока. В 2021 году он обслужил 
18,1 миллиона человек.

Валентин Енокаев с 2013 года рабо-
тал заместителем руководителя авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Дирекция по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». В Комитете 
по транспорту – с 2020 года.

Полную 
версию 

интервью читайте 
на spbdnevnik.ru
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ИВАН рассказал, что на всероссий-
ском конкурсе на учно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы» 
в Сочи его команда разрабатывала 
систему безопасности для промыш-
ленных предприятий. Основная 
функция этой системы – следить 
за каждым работником на предпри-
ятии с помощью устройств-маяков 
и фиксировать показатели угар-
ного газа, пропана, метана и других 
опасных веществ, которые присут-
ствуют рядом с рабочим. Все дан-
ные отображаются на графическом 
интерфейсе.

ПРОЕКТ �РОБОТ ГОША�
На  престижный конкурс Иван 
вмес те с Павлом попали благодаря 
Гоше – небольшому учебному роботу. 
Это их совместный проект. Каждую 
неделю они добавляют Гоше новые 
элементы.

«На  «Большие вызовы» про-
ходишь со своим проектом и уже 
там выполняешь другие задания, – 
поясняет Иван. – Я прошел туда 
с роботом-манипулятором – он сей-
час в процессе разработки. Этот 
робот нужен для образовательных 
целей – учить детей программиро-
ванию. Он умеет перемещать вещи, 
захватывать их. Идея создать Гошу 
пришла совершенно спонтанно: 
мне понравились роботы, которые 
работают на производствах и пере-
мещают автомобили с точностью 
до сотых миллиметра. Делал я его 
месяц с другом – вместе с ним раз-

рабатывали и продумывали все 
детали».

Иван разработал графический 
интерфейс Гоши.

«Я считаю себя разработчиком 
программного обеспечения, – гово-
рит он. – Как к этому пришел? Можно 
сказать, все попробовал и в итоге 
нашел себя. В этом году окончил 
художественную школу, два 
года учился в  музыкаль-
ной школе. Долго думал 
над  тем, чтобы стать 
дизайнером: меня 
в  какой-то  момент 
тянуло в  архитек-
туру. Все изменил 
проект за  девятый 
класс  – я  разраба-
тывал программ-
ное обеспечение 
для беспилотника. 
На  входе дается 
видео с  видео-
регистратора, 
а  на  выходе  – 
то  же самое 
видео, но  ней-
росеть дорисо-
вывала дорогу – 
создавала две 
полоски, правую 
и левую обочины. 
Если что-то сдви-
галось, она гово-
рила: поверните 
туда или  сюда. 
В общем, программа 
следила за дорогой».

Семнадцатилетние Иван Носков и Павел 
Ребдев не только друзья, но и коллеги. 
Вместе они создают робота Гошу, который 
поможет обучать программированию ребят 
начиная с младшей школы.

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВБУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

БЛИЦ ИВАНА

→ Твое хобби?

Я до сих пор рисую. Мне 
нравятся постимпрес-
сионисты. Вообще мне 
кажется, что искус-
ство – это то, что дает 
человеку некие важные 
эмоции, а еще я думаю, 
что граффити и стрит-
арт очень субъективны. 
Также я немного играю 
на гитаре.

→  Любимая книга?

Знаете, как бывает это 
у меня? Прочитал книгу 
и говорю себе: «Теперь 
это моя любимая». 
И так с каждой! Сейчас 
читаю «Мастера и Мар-
гариту». Она не дает 
мне устать от чтения, 
ее хочется перечиты-
вать, потому что реально 
интересно. Люблю «Дни 
на острове» Гидеона Сам-
сона – самое то для под-
ростков. А еще отрывки 
из «Войны и мира», 
но целиком Толстого 
читать сложно.

→ Любимый фильм?

Недавно посмотрел «Бой-
цовский клуб». Чака 
Паланика еще не читал, 
но хотелось бы, говорят, 
что экранизация и книга 
разнятся. Люблю «Собачье 
сердце».

→ Место силы?

Утром я думаю, что мое 
место силы в Петер-
бурге – это моя кровать. 
А если серьезно, та же 
самая «Точка кипения» 
и пышечная в Политехе – 
мои места силы. Пышеч-
ная – что-то с чем-то! Обя-
зательно зайдите при слу-
чае. Там очень вкус но.

«Обнаружили, что оба очень интересуемся программированием»

И
В

А
Н

Н О С К О В П А В Е Л

Р Е Б
Д

Е
В

Мне в Петербурге нравится и всего 
хватает. Что касается планов, 
было бы классно в будущем основать 
небольшую компанию по разработке 
российского  программного обеспе-
чения. Уезжать из России не хочу, 
не знаю, зачем это нужно.

ИВАН НОСКОВ
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→ Любимая книга?

«Преступление и наказа-
ние» Федора Достоевского. 
Я увлекся ею еще до того, 
как мы стали ее проходить 
на уроках литературы, – 
я многое читаю, опере-
жая школьную  программу. 
Очень интересные в этой 
книге представлены кон-
цепции. Около трех лет 
я занимался в клубе фило-
софии, и с этой точки зре-
ния было особо интересно 
посмотреть на идеи Федора 
Михайловича.

→ Любимый фильм?

Трилогия о хоббитах. Фильм 
от книги отличает нагляд-
ность, здесь мы видим 
проиллюстрированный 
мир, причем невероятно 
красивый.

→ Место силы?

Это «Точка кипения»: 
там рождаются многие 
важные идеи для про-
ектной деятельности. 
А еще живу в доме-колодце 
на Васильевском острове. 
Даже просто благодаря 
нахождению там возникают 
определенные идеи.

→ С кем бы хотел 
встретиться?

Думал об этом довольно 
давно. Если я выберу како-
го-то гения, то о чем с ним 
буду говорить? Навер-
ное, я хотел бы пооб-
щаться с человеком, кото-
рого вполне могу встре-
тить в жизни. Например, 
директор «Росатома» Алек-
сей Лихачев. Мне было бы 
очень интересно задать 
вопросы человеку, кото-
рый тянет на себе такую 
компани ю.

БЛИЦ ПАВЛАИдеи проектов у Вани появляются 
раз в неделю, и он шутит, что самое 
главное – доделать их. Творит он 
в  лабораториях «Зеркального» 
и в Политехническом университете.

«В лагерь «Зеркальный» я ездил 
на  четыре смены, мне понра-
вилось, – делится Иван. – Рабо-
тал в «Точке кипения – Фаблабе» 
Политеха – удивительное место. 
Там делают все. Туда попал от школы 
с одним из проектов – макетом дома. 
Теперь собираюсь поступать в Поли-
технический университет».

ВАЖНЫЙ ВЫБОР
Павел наделил Гошу «мозгами». 
В будущем юноша хотел бы рабо-
тать с большими промышленными 

роботами.
«У Гоши есть подставка, 
внутри которой нахо-

дится микрокомпью-

тер. Я его программирую, – 
объясняет молодой чело-
век. – К слову, на смене «Боль-
ших вызовов» я много рабо-

тал с промышленным роботом 
Kawasaki, он мне очень понра-

вился. Надо понимать, что сам 
по себе робот является уни-

версальным. Он спосо-
бен практически на все – 
надо только создать соот-
ветствующую насадку. 
Таким образом, нужна 
насадка и  програм-
мист, который смо-
жет прописать роботу, 
что  конкретно надо 
делать. Единствен-
ная сфера, в которой 
роботы задействованы 
не сильно, – это твор-
чество. Хотя опреде-
ленные нейронные 
сети уже создают 

арт-объекты. Например, на смене 
у  нас был фестиваль искусства, 
и нам показали картины, нарисо-
ванные с использованием нейро-
сетей. Я бы в повседневной жизни 
не отличил их от тех, что нарисо-
ваны художником».

Познакомились Паша и  Ваня 
на летней подработке.

«Обнаружили, что  оба очень 
интересуемся программирова-
нием,  – рассказывает Павел.  – 
В  июле 2021 года Иван позвал 
меня в свою команду и предло-
жил заняться проектом – робо-
том Гошей. Мы с самого начала 
четко распределили обязанности. 
За мной – прошивка, или Гошины 
«мозги», а Ваня занимается всем 
остальным. Если вдруг возникают 
вопросы, мы мирно их  улажи-
ваем. Мы действительно как Стив 
Джобс и Стив Возняк (соучреди-

тели компании Apple Computer. – 
Ред.). Единственное, у нас вме-
сто гаража – «Фаблаб» Политеха. 
Планируем завершить этого учеб-
ного робота, и лично я хочу зани-
маться промышленной робототех-
никой – разработкой полноценного 
робота, которого можно поставить 
на производство».

По словам Павла,   о  своем 
будущем он серьезно задумался 
в седьмом классе. 

«В детстве я говорил всем: хочу 
быть миллионером! – вспоминает 
он. – А сегодня первый из вариан-
тов – стать инженером-програм-
мистом, второй – стать промышлен-
ником и открыть свою компанию. 
Ведь даже нашего робота надо запа-
тентовать и официально оформить – 
именно для этого нужна компания, 
которую мы параллельно с учебой 
в Политехническом университете 
будем развиват ь».

«Обнаружили, что оба очень интересуемся программированием»

И
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Сейчас передо мной довольно важ-
ный выбор, я должен решить: 
все-таки программирование 
и работа с роботами или разра-
ботка приложений и программ 
для компьютера. Есть много раз-
ных перспектив.

ПАВЕЛ РЕБДЕВ
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«Зенит», вышедший после трех туров чемпионата России на первое 
место, завтра, 6 августа, сыграет в гостях с командой «Ахмат» – соперни-
ком, который очень опасен на своем поле.

Серьезная проверка ждет 
чемпионов в Грозном

ПЕ ТЕРБУ РГ СК А Я ко манда 
набрала 7 очков, столько же 
у  московских «Спартака» 
и ЦСКА, но за счет допол-
нительных показателей, 
а именно – лучшей разницы 
забитых и  пропущенных 
мячей, зенитовцы вышли 
на первое место.

РЕШИЛИ ПРОБЛЕМЫ
По мнению мастера спорта 
бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стре-
петова, начало сезона 
для команды Сергея Семака 
можно признать успешным.

«За  старт поставил  бы 
зенитовцам четверку с плю-
сом по пятибалльной шкале. 
Да, начали с ничьей в Хим-
ках, но и конкуренты теряют 
очки. Важно, что «Зениту» 
удалось решить проблемы, 
которые он испытывал 

в конце предыдущего сезона. 
Тогда из-за  ухода Яро-
слава Ракицкого и травмы 
Деяна Ловрена приходи-
лось в  цент ре обороны 
использовать Дугласа Сан-
тоса и Вильмара Барриоса. 
Сейчас пришел Родригао – 
защитник хорошего уровня, 
вернулся в  строй Ловрен. 
Думаю, что теперь Сергей 
Семак получил возмож-
ность использовать схемы 
и  с  двумя защитниками, 
и с тремя – в этом варианте 
вместе с Родригао и Ловре-
ном будет играть Дмитрий 
Чистяков», – полагает фут-
больный эксперт «Петербург-
ского дневника».

Весной большая нагрузка 
выпала на вратаря Михаила 
Кержакова, который играл 
без замен из-за болезни Ста-
нислава Крицюка и травмы 

Даниила Одоевского. Сейчас 
у сине-бело-голубых среди 
голкиперов острая конку-
ренция, считает футболь-
ный специалист. 

«Меня радует, что сейчас 
ворота защищает молодой 
воспитанник клуба Одоев-
ский. Его готов заменить 
в любой момент Михаил Кер-
жаков. Хотелось бы посмот-
реть на бразильца Ивана Куа-
резму, представителя очень 
интересной футбольной 
школы, – надеюсь, что Сер-
гей Семак даст нам такую 
возможность»,  – говорит 
Алексей Стрепетов.

�АХМАТ� БУДЕТ ИГРАТЬ 
НА ПОБЕДУ
После ничьей в  гостях 
с «Химками» (1:1) чемпи-
оны России одержали две 
домашние победы с круп-
ным счетом  – над  самар-
скими «Крыльями Советов» 
(3:0) и московским «Локомо-
тивом» (5:0). Бывший игрок 
и тренер «Зенита» убежден, 
что на своем поле петербург-
ской команде помогает мощ-
ная поддержка зрителей. 

«Дома зенитовцы играют 
уверенно, просто уничто-
жают соперников. Поэтому 
я  с  интересом жду игру 
на чужом поле. В Грозном 
«Зенит» ждет серьезная про-
верка. «Ахмат»  – хорошо 
организованная команда, 
эмоциональная. У себя гроз-
ненцы не будут закрываться, 
играть от обороны, а будут 
стремиться к победе. Жаль, 
что не сможет руководить 
игрой «Ахмата» со скамейки 
главный тренер Андрей 
Талалаев, которого удалили 
за споры с арбитром в пре-
дыдущем матче с  «Сочи». 
Он, конечно, даст установку 
игрокам, но он хороший моти-
ватор, умеет подстегивать 
своих футболистов со ска-
мейки, его будет не хватать 
хозяевам поля. Интересно, 
в каком составе сыграет наша 
команда – выйдет ли с первых 
минут Иван Сергеев, который 
забил два мяча «Локомотиву», 
попадет ли в основу Зелим-
хан Бакаев, удачно вышед-
ший на замену в предыдущем 
матче?» – размышляет перед 
игрой Алексей Стрепето в.

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

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Пока российский фут бол отбывает 
отлучение от международной арены, 
отдельные его представители все же 

участвуют в еврокубках. И даже в Лиге чем-
пионов. Что в нынешней ситуации – повод 
для гордости.

Ну про то, что Станислав Черчесов трени-
рует венгерский клуб «Ференцварош», и так 
все знают. На то он и «полевой командир», 
как Черчесов сам себя назвал, чтобы путе-

шествовать по футбольным полям раз-
ных стран. Он же в Польше до сборной 
России успешно работал – выигрывал 
с «Легией» чемпионат и кубок. После 

выступления нашей команды 
на Евро-2020 акции тренера 
просели. Но ему нашли вари-
ант в Венгрии. И кто из россиян 
сейчас может похвастать тем, 
что  тренирует заграничный 

клуб и выступает с ним в Лиге 
чемпионов?

На это же рассчитывает и «Монако», 
за который с 2018 года выступает Алек-
сандр Головин. Он родился в шахтерской 
семье в городе Калтана Кемеровской облас ти, 
чудом пробился в большой футбол, стал 
звездой в составе ЦСКА и сборной России. 
«Монако» в том же раунде Лиги чемпионов 
сыграл 1:1 с ПСВ из Нидерландов. Тоже все 
решится в ответном матче.

Никита Хайкин – фигура менее известная, 
чем Черчесов и Головин. Его судьба вообще 
помотала: играл за клубы Израиля, Англии, 
Португалии, России, а потом приземлился 
за Полярным кругом, в Норвегии. Высту-
пает сейчас за «Буде Глимт», который в про-
шлом сезоне дважды обыграл «Рому» в Лиге 
конференций. Именно итальянский клуб 
под руководством Жозе Моуринью в итоге 
взял трофей. 

«Пюник» из Армении уступил с таким же 
счетом в Белграде «Црвене Звезде». Не уви-
дим мы в групповом турнире Лиги чемпионов 
защитника Михаила Коваленко, воспитан-
ника школы «Коломяги», Академии «Зенита», 
и вратаря Давида Юрченко, бравшего Кубок 
России в составе «Тосно». Помните такой 
клуб? А вот же куда привели след ы…

«Кошмар» Моуринью 
и воспитанник «Коломяг»
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

На днях «Ференцварош» 
сыграл в Баку первый матч 
3-го раунда квалификации 
Лиги чемпионов против «Кара-
баха». Счет – 1:1. Если дома 
венгерский клуб победит, вый-
дет в основную сетку главного 
клубного турнира Европы.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

15 матчей
сыграл «Зенит» в Грозном в чемпионатах России, одержав 
пять побед и потерпев три поражения при семи ничьих. Послед-
ний раз петербуржцы проиграли в этом городе в 2016 году.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» 
И ПОРТАЛА KINOAFISHA.INFO

У СЕНИ (Данила Козловский) есть 
семья – жена Лена (Дарья Саве-
льева) и две любимые дочери. 
Их жизнь, каза лось бы, напол-
нена яркими красками.

УДАЧНАЯ РОЛЬ
Сеня – талантливый програм-
мист. Он отвечает за новейшую 
инновационную разработку ком-
пании, в которой трудится.

Гриша, начальник главного 
героя (Иван Макаревич), готов 
буквально носить того на руках: 
давать отгулы, когда потребу-
ется, приглашать психотера-
певта (Анна Слю), приметив, 
что у его ценного сотрудника 
хмурое выражение лица.

Детище Сени – искусствен-
ный интеллект «Люся», который 
повсюду сопровождает героя 
в формате умной колонки.

Сеня живой, эмоциональ-
ный, чувствительный человек. 
Решение конфликтов силой – 
явно не его конек. На экране – 
«джунгли» России, где по-преж-
нему действует закон «или ты, 
или тебя». Но в дело вступает 
«Люся».

С первых же серий зритель 
наблюдает за ловкими мани-
пуляциями искусственного 

интеллекта, который поначалу 
вроде бы выступает на стороне 
программиста Сени, но быстро 
выходит из-под контроля. Это 
динамичная история о содей-
ствии машины человеку, кото-
рое переходит границы дозво-
ленного. Законы Айзека Ази-
мова, кажется, в этой вселенной 
не работают, да и должны ли 
они распространяться на искус-
ственный интеллект – большой 
вопрос.

Роль Сени – большая удача 
Данилы Козловского, чье геро-
ическое амплуа пережило здесь 
метаморфозу. Этот его персонаж 
максимально далек и от анар-
хиста Караморы, и от пожар-
ного Карпушина; это щуплый, 
застенчивый, скромный чело-
век, в котором задатки героизма 
стремятся к нулю. Даже пред-
ставить в таком образе Козлов-
ского крайне сложно, но режис-
сер Иван И. Твердовский дока-
зывает: невозможное возможно.

ВНИЗ ПО СТУПЕНЯМ
В сериале вообще многое выхо-
дит за  рамки привычного 
и однозначного.

Главный герой  – личность 
неординарная. Любовница депу-

тата Нина далека от типичной 
красотки с  ветром в  голове. 
Наконец, «Люся», с одной сто-
роны, хочет казаться заботливой 
и надежной подругой человека, 
которого многие в его окруже-
нии – и на работе, и в семье – 
попросту используют. С  дру-
гой же – замысел искусствен-
ного интеллекта оказывается 
явно глубже, чем это заметно 
поначалу.

Трансформация Сени выража-
ется в том, что он движется вниз 
по лестнице морально-нрав-
ственных ценностей – 
то начинает пить, 
то пробует выру-
гаться матом 
посреди люд-
ной улицы. 
В этом, по вер-

сии колонки «Люси», и  есть 
жизнь  – падать, ошибаться, 
вставать и пробовать заново. 
А если ты серый и невзрачный, 
то и не живой вовсе.

«Из-за таких в стране и рисуют 
статистику на выборах», – вкла-
дывает в уста героев сериала 
свой неутешительный вердикт 
режиссер.

Из, казалось бы, рядовой исто-
рии о тестировании искусствен-
ного интеллекта Иван И. Твер-
довский выписывает сложносо-

чиненное авторское высказы-
вание о природе чело-

веческого естества 
и не только. При-

чем все это в обо-
лочке русского 
а р т - м е й н -
стри ма.

В России вышел сериал «Люся» с Данилой Козловским в главной роли. Актер перевоплощается в талантли-
вого программиста, который сближается с собственным изобретением – искусственным интеллектом по имени 
Люся. Но по ходу сюжета умная колонка перестает подчиняться своему создателю.

«Люся» и законы Айзека Азимова
  ТИМУР АЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/     КАДРЫ  ИЗ СЕРИАЛА �ЛЮСЯ�

«Люся» – новый проект видео-
платформы Premier. Режиссер 
Иван И. Твердовский («Класс коррек-
ции», «Зоология») исследует в сери-
але мир высоких технологий и пери-
петии жизни IT-специалистов.

По мнению 
создателей сериала, 
он задает зрителю 

вопрос: кто на самом 
деле управляет вашей 

жизнью? 
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Сегодня театр-фестиваль «Балтийский дом» откроет сезон премьерой спектакля «Как арапа женили. Неверо-
ятные приключения Петров Великих и прадеда Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем». Глав-
ную роль в нем исполняет Григорий Сиятвинда. Он ответил на вопросы «Петербургского дневника».

Простите, могу я к вам обра-
щаться просто по имени, 
как это принято в Замбии?

> На самом деле я из Сибири, 
а вот мой папа из Замбии. 
Его звали Дэвид. Так что 
по  паспорту я  Григорий 
Дэвидович. Но можно просто 
Григорий, как го ворят все. 
Думаю, время еще не пришло 
обращаться ко мне по име-
ни-отчеству. И это хорошо.

Григорий, тогда расскажите, 
как поступило к вам пред-
ложение сыграть в  этом 
спектакле и  было  ли оно 
неожиданным?

> Однажды мне позвонил 
режиссер Виктор Крамер, 
с  которым мы буквально 
только что  – по  крайней 
мере, по моему ощущению – 
выпустили спектакль «Лес» 
во МХАТе имени Горького, 
где я сыграл Счастливцева. 
После той совместной работы 
я всегда рад его слышать, 
а тут еще такое предложе-
ние – арап Петра Великого. 
Единственное, что немного 
напрягало, – это отсутствие 
литературной основы, ведь 
пьесы-то никакой нет, надо 
было все сочинять.

Конечно, в первый момент 
я этого не осознал и сразу 
согласился просто потому, 
что это Виктор Крамер. Он 
всегда работает интересно, 
оригинально решает какие- 
то атмосферные вещи, 
очень важные в  театре. 
Поэтому я кинулся в работу 
с большим удовольствием 
и любопытством.

Не смутил тот факт, что вы 
москвич, а речь шла о петер-
бургском театре?

> А  Петербург я  люблю. 
И  довольно часто приез-
жаю сюда по работе: либо 
на  съемки, либо на  спек-
такли. Правда, времени 

в этом случае на город прак-
тически не остается. Отра-
батываешь и  уезжаешь. 
И ничего обычно не видишь.

Другое дело – те ред-
кие моменты, когда уда-
ется приехать в Петербург 
просто так, как мы приез-
жали с женой на спектакль 
к Льву Додину и потом про-
вели здесь несколько дней. 
Это, конечно, огромное 
удовольствие. 

Я  восхищен Питером. 
И  в  то  же время удивлен: 
как можно было в то время 
построить такой город? Кля-
нусь, у меня такое ощущение, 
что историки нам что-то недо-
говаривают, потому что это 
нечто немыслимое. А сей-
час, когда в связи со спек-
таклем пришлось разби-
раться в Петровской эпохе, 
я  восхищаюсь городом 
еще больше.

На сцене «Балтийского 
дома» вы играете арапа 
Петра Великого, в фильме 
«Жмурки» был эфиоп. Нет 
опасений стать заложни-
ком одного образа?

> Еще  можно назвать 
и Пушкина, его я играл 
в  юности, сразу после 
окончания Щукинского 
училища. И не так давно – 
в спектакле «Бунтари» 
Александра Молочни-
кова в МХТ имени Чехова. 
Мы привозили этот спек-
такль к вам на фестиваль. 
А  вот теперь добрался 
до прадеда.

Что  касается одного 
образа… Я  в  работе этого 
не   ощущаю,  потому 
что  сыграл  – и  забыл. 
Но по зрителям кое-что пони-
маю. Дело в том, что многие 
из них не помнят, как моя, 
то есть артиста, фамилия. 
Однако знают, что, напри-
мер, моего персонажа 
в «Отеле Элеон» зовут Михаил 
Джекович.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ТЕАТР �БАЛТИЙСКИЙ ДОМ�

«Я уверен, что олигарха 
из меня бы не вышло»

Вы уже упомянули, что 
окончили театральное 
училище. Но ведь сначала 
был нефтегазовый инсти-
тут. Не жалеете о несосто-
явшейся карьере олигарха?

> Я  совершенно уверен, 
что  олигарха из  меня  бы 
не вышло. Для этого нужен 
иной склад характера. 
А  выбор этого института 
был связан с моей любовью 
к математике. Я и сейчас счи-
таю, что в искусстве тоже 
много математики, просто 
она более скрытая. 

Как бы там ни было, 
я очень обрадовался, когда 
мой путь резко изменился 
и я ушел совсем в другую 
сферу. У меня такие гори-
зонты открылись…

А правда, что на ваш выбор 
профессии повлиял Михаил 
Боярский?

> Косвенным образом, безу-
словно. Когда вышел фильм 
«Три мушкетера» и я увидел 
Михаила Сергеевича в глав-
ной роли, это решило все. Он 
тогда был абсолютно культо-
вым персонажем. Фотогра-
фии, где он с длинными воло-
сами, были везде – на гита-
рах, мотоциклах, полиэтиле-
новых пакетах. Из всех кас-
сетных магнитофонов посто-
янно доносился его голос, ему 
подражали. Это была куль-
товая фигура. И мне сразу 
тоже захотелось отрастить 
усы, волосы и надеть шляпу. 
Конечно, потом это про-
шло. Но первый позыв стать 
артистом возник именно бла-
годаря ему.

Кстати, однажды я участ-
вовал с Михаилом Боярским 
в одном концерте. Мы пели 
песни из разных мультфиль-
мов. И у нас был совмест-
ный номер из мульт фильма 
«Голубой щенок». Боярский 
пел за Пирата, а я за Кота. 
В мультике его озвучивал 

Андрей Миронов. Но  так 
как  к  тому времени его 
в живых уже не было, эти 
песни исполнил я. Мы там 
с Боярским встретились. 
Но я так и не решился при-
знаться ему, какую роль он 
сыграл в моей жизни.

Еще один важный человек 
в вашей судьбе – это Кон-
стантин Райкин?

> Вот что  интересно. 
В  фильме «Труффальдино 
из  Бергамо» Константин 
Аркадьевич поет голосом 
Боярского. Вот такая связь 
двух людей, сыгравших 
в моей жизни большую роль.

А начиналось все с того, 
что мы, выпускники Щуки, 
прямо как цыганский табор 
ходили показываться по всем 
театрам. Я был старостой 
курса и договаривался непо-
средственно с  режиссер-
скими управлениями теат-
ров или с худруками. И вот 
мы показались в «Сатири-
коне». Райкин нас смотрел 
одним из первых. И я сразу 
был приглашен. Но  так 
как я понимал, что впереди 
еще много других показов, 
то просто взял это на заметку. 
Тогда я еще не знал, где хочу 
работать. Тем более что было 
много других обстоятельств. 
Одни театры давали жилье, 
другие – нет. А мне в Москве 
жить было негде. И эту проб-
лему надо было тоже решать. 
В результате многих обстоя-
тельств остался «Сатирикон». 
Я до сих пор там и ни разу 
не пожалел о своем выборе.

Вы активно снимаетесь. 
Что важнее для вас – театр 
или кино?

> Важнее, безусловно, театр. 
Я в этом никогда не сомне-
вался. Просто иногда спра-
шивают: что вам больше нра-
вится? Но я и в этом случае 
могу сказать: теат р.

Так получилось, что в спектак ле 
«Как арапа женили…» мы все 
оказались на одной волне. 
И еще сам спектакль так приду-
ман, что это очень командная 
история, потому что на ребя-
тах лежит огромнейшая 
нагрузка.

ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАКИЕ ЗДАНИЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ СДАДУТ 
ПО ЦЕНЕ РУБЛЬ ЗА МЕТР
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