
Выходит по понедельникам, средам и пятницам

Сделано это для того, чтобы не допу-
стить очередей на избирательных участ-
ках в целях борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

В двух районах Петербурга  – 
Кировско м и Приморском  – горожа-
нам предстоит выбирать также муни-
ципальных депутатов МО «Автово» и 
МО «Ланское».

С помощью системы «Мобильный 
избиратель», которая заменила открепи-

тельные удостоверения и по которой из-
бирателям предоставлена возможность 
проголосовать по месту нахождения, 
можно отдать свой голос только на вы-
борах депутатов Государственной думы. 
За депутатов петербургского парламента 
проголосовать можно только по месту 
жительства.

В зависимости от уровня выборов 
и  для удобства избирателей бюллетени 
различаются по цветам. Сетка синего цве-

та  – для голосования за кандидатов Гос-
думы по спискам политических партий. 
Сетка зеленого цвета – для голосования за 
кандидатов-думцев по одномандатному 
округу. Сетка светло-коричневого цвета – 
для голосования за кандидатов Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
по спискам политических партий. Сетка 
фиолетового цвета  – для голосования за 
кандидатов-одномандатников на выборах 
в городской парламент.

Избиратели, живущие на территории 
МО «Автово» и МО «Ланское», получат 
дополнительный бюллетень для голосо-
вания по соответствующему многоман-
датному избирательному округу.

Окончание на стр. 6

Людмила КЛУШИНА

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания  
Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга седьмого созыва начнутся в пятницу, 17 сентября,  
и будут проходить три дня (по 19-е включительно).
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Новая дорожная развязка  
открылась на Западном скорост-
ном диаметр е. Она расположена  
в Приморском районе на пересечении  
с Шуваловским проспектом. Развязка 
позволит снизить транспортную  
нагрузку с пересечения ЗСД  
с Богатырским проспектом, а также 
обеспечит доступность жилых массивов 
Каменки и Юнтолова. 

Дан старт реконструкции Петер-
бургского нефтяного терминала. 
В ходе работ будут построены совре-
менные резервуары с двойными стена-
ми. Проект прошел две общественные 
экологические экспертизы и получил 
заключение Роспотребнадзора.

В Кировском районе открылся 
новый Центр социальной реаби-
литации. В течение года здесь будут 
получать помощь три тысячи человек. 
Комплексную реабилитацию в стенах 
центра смогут пройти как взрослые, 
так и дети начиная с самого раннего 
возраста. 

Церемония захоронения погибших 
в годы Великой Отечественной 
войн ы прошла у мемориала 
«Январский гром». Их останки были 
подняты поисковиками в ходе «Вахты 
Памяти – 2021». Имя одного из погиб-
ших удалось установить. Это красно-
армеец Алексей Валуев, числившийся 
пропавшим без вести.
 
Детская экотропа «У Лукоморья» 
открылась на побережье Финского 
залива. Она проходит по территории 
заказника «Северное побережье 
Невско й губы». Протяженность марш-
рута около двух километров. Вдоль эко-
тропы разместили пятнадцать стендов, 
на каждом из которых можно найти 
персонажей сказок, былин и поверий.

Подготовил Игорь ОСОЧНИКОВ

ВРЕМЯ  ВЫБОРА

НА  ВОПРОСЫ  «ВЕЧЕРНЕГО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  СЕГОДНЯ  ОТВЕЧАЕТ  ПЕРВЫЙ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТРОГРАДСКОГО  РАЙОНА  МАРИНА  ЛЫБАНЕВА.  ОНА  КУРИРУЕТ  ВОПРОСЫ   
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  ОБРАЗОВАНИЯ,  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ,  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА стр. 2 – 3, 4
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– Марина Вячеславовна, 
для начала давайте познако-
мимся. Расскажите о себе и 
о том, почему решили пойти 
на государственную службу. 
Чем может быть привлека-
тельна для женщины карьера 
чиновника?

– Знаете, я считаю, не име-
ет значения, кто служит своей 
стране и своему народу – мужчи-

на или женщина. Это достойное 
занятие для каждого человека 
и гражданина. Женское нача-
ло, к слову, в некоторых сферах 
государственной службы даже 
предпочтительнее. Женщины 
более внимательны к мелким 
деталям, более эмоциональны, 
острее чувствуют чужие пробле-
мы и несправедливость. Так что 
не вижу противоречия в связке 
«женщина-чиновник».

Я родилась в офицерской 
семье. У меня два высших об-
разования, одно из которых 
– юридическое. Вот уже более 
семнадцати лет я работаю на 
Петроградской стороне. Мно-
гие знают меня как заместите-
ля главы района, курирующего 
социальный блок вопросов: 
здравоохранение, образование, 
социальную защиту, культуру 
и спорт. Каждый день в моем 
поле зрения находятся более 33 
тысяч пенсионеров, в том числе 
свыше двух тысяч участников 
войны, тружеников тыла и жи-
телей блокадного Ленинграда, 
а также более тысячи много-

детных семей, свыше 27 тысяч 
детей и подростков.

Скажу откровенно: я лю-
блю свою работу. Социальная 
сфера – это очень важный блок 
вопросов, который не терпит 
формального подхода. Именно 
от этого блока зависит, в каком 
состоянии будут наши поликли-
ники и женские консультации, в 
каких условиях будут учиться 

наши дети и чем они будут за-
ниматься в свободное время, 
насколько эффективно будет 
оказываться адресная помощь 
старшему поколению. И я гор-
жусь, что имею возможность 
внести свой вклад в развитие 
социальной сферы. Горжусь, что 
по ряду направлений наш район 
является лидером, а наши со-
циальные практики признают-
ся одними из лучших в городе. 
Нам с командой удалось реа-
лизовать множество социально 
значимых проектов, каждый 
из которых направлен на то, 
чтобы сделать жизнь в районе 
комфорт нее и безопаснее.

– Расскажите о результатах 
этой работы поподробнее.

– Если говорить о сфере об-
разования, то мы открыли 11 
детских садов и четыре шко-
лы, оснастили все учрежде-
ния современными системами 
обеспечения безопасности, 
своевременно обновляем ма-
териально-техническую базу. 
Каждый год организуем бес-

платный отдых детей на заго-
родных дачах и в оздоровитель-
ных лагерях, развиваем систему 
дополнительного образования. 
На особом контроле у нас – ра-
бота по обеспечению всех детей 
местами в детских садах и шко-
лах. Сегодня у нас эта проблема 
уже не стоит.

Что касается сферы здравоох-
ранения, то мы одними из первых 
в городе внедрили во всех поли-
клиниках электронную медицин-
скую карту, постоянно работаем 
над повышением качества оказа-
ния первичной медико-санитар-
ной помощи, приобретаем со-
временное высокотехнологичное 
оборудование, ведем активную 
кампанию по иммунизации насе-
ления (каждый год вакцинацию 
проходят более половины жите-
лей района).

Конечно, с особым трепе-
том мы относимся и к вопросу 
социальной защиты. Только за 
последние годы в нашем районе 

выдано более семисот регио-
нальных сертификатов «Мате-
ринский (семейный) капитал» и 
более четырехсот региональных 
сертификатов «Земельный капи-
тал в Санкт-Петербурге», назна-
чено свыше 38 тысяч пособий и 
компенсационных выплат, а бо-
лее 16 тысяч жителей получили 
меры социальной поддержки в 
виде бесплатного зубопротези-
рования, замены газового обо-
рудования, технических средств 
реабилитации и путевок на 
отдых.

Мы активно развиваем об-
щественные и молодежные про-
странства нового типа, капи-
тально отремонтировали Центр 
физической культуры, спорта 
и здоровья, провели масштаб-
ную модернизацию Библиотеки 
имени Ленина. В наших планах – 
придать новую жизнь и другим 
библиотекам. Сейчас работаем и 
над открытием дополнительно-
го отделения спортивной школы 

олимпийского резерва по плава-
нию «Радуга».

Отмечу, что все это мы дела-
ем поступательно, шаг за шагом, 
в соответствии с конкретным 
планом, по которому работаем 
уже не один год.

– Вы упомянули молодеж-
ные центры нового типа. Чем 
они принципиально отличают-
ся от привычных домов твор-
чества юных и молодежных 
клубов?

– Прежде всего хотела бы об-
ратить внимание, что такие цен-
тры впервые появились в городе 
именно в Петроградском районе. 
Принципиальное отличие их в 
том, что они ориентированы на 
самые последние молодежные 
тренды. Это мобильное про-
странство, где можно организо-
вать разнообразный досуг для 
большого количества участни-
ков. Есть возможность заняться 
искусством, творчеством, соци-
альными проектами. Есть воз-
можность научиться делать что-
то своими руками. Здесь каждый 
может найти себе занятие по 
душе. Каждый такой центр – это 
современное пространство, в 
котором есть удобные залы, раз-
личные зоны отдыха и, конечно, 
самые передовые технологии.

– Очевидно, что Вы справ-
ляетесь с тем потоком задач, 
которые на Вас сегодня воз-
ложены. Поэтому не могу не 
спросить: для чего Вам статус 
депутата Законодательного 
Собрания?

– За долгие годы службы в 
исполнительных органах власти 
я получила колоссальный опыт 
работы в социальной сфере.  
Я хорошо знаю, что реально 
волнует людей и с какими труд-
ностями они сталкиваются каж-
дый день. Но реалии таковы, что 
не все проблемы можно решить 
на районном уровне. Есть ряд 
вопросов, которые можно раз-
решить только на уровне города 
путем корректировки законо-
дательства. Если есть возмож-
ность сделать жизнь людей луч-
ше, комфортнее и безопаснее, то 
это обязательно нужно делать.  
Я к этому готова.

Беседовал Алексей ЕЛАНЦЕВ

На вопросы «Вечернего Санкт-Петербурга» сегодня отвечает 
первый заместитель главы администрации Петроградского района 
Марина ЛЫБАНЕВА. Она курирует вопросы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта.

Марина  ЛЫБАНЕВА:  Я  ГОРЖУСЬ,
СВОЙ  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ 

«Каждый день в моем поле зрения 
находятся более 33 тысяч пенсионеров, 
в том числе свыше двух тысяч участников 
войны, тружеников тыла и жителей 
блокадного Ленинграда, а также более 
тысячи многодетных семей,  
свыше 27 тысяч детей и подростков».
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Главное – чтобы рядом с то-
бой были настоящие профес-
сионалы, с которыми работать 
интересно, с которыми все по-
лучается и есть удовлетворение 
результатом. Результатом, кото-
рый вижу не только я, но и все 
жители округа.

– Выборы 2021 года – это 
уже не первая в Вашей жизни 
избирательная кампания. На-
сколько известно, еще в 2009 
году Вы стали депутатом МО 
«Чкаловское». Сложно было 
тогда убедить избирателей, что 
сможете достойно защищать 
их интересы?

– Действительно, в 2009 
году я победила на выборах 
депутатов муниципального 
образования «Чкаловское». К 
тому времени я уже не один 
год работала в районе, работа-
ла с людьми, в том числе с жи-
телями округа, хорошо знала 
их потребности, проблемы и 
пожелания. Муниципалы ведь 
отвечают за то, что беспокоит 
человека здесь и сейчас: детские 
площадки, благоустройство, 
озеленение, помощь в решении 

бытовых проблем. Со многими 
жителями мы были знакомы 
лично, многие видели наши ре-
альные дела. Думаю, это и стало 
решающим аргументом в день 
голосования.

– Как опыт работы муници-
пальным депутатом повлиял 
на Вашу дальнейшую деятель-
ность? Как Вы считаете, му-
ниципальный уровень власти 
– это обязательная ступень 
в карьере государственного 
чиновника и политического 
деятеля?

– Конечно, это не может 
не повлиять. Муниципальную 
власть ведь недаром называют 
самой близкой к народу ветвью 
власти. Ты всегда видишь про-
блему с самого начала, с отправ-
ной точки.

Чтобы быть хорошим руко-
водителем, профессионалом в 
своем деле, нужно знать, как это 
работает изнутри, нужно раз-
бираться в тонкостях и деталях. 
Если ты хочешь, скажем, стать 
директором завода, то лучше на-
чать с позиции слесаря, чтобы 
пройти все этапы и четко пони-
мать, как устроена эта система. 
То же самое касается и госслужа-
щих. Непосредственное обще-
ние с людьми дает колоссальный 
опыт. Ты понимаешь, что для 
простого человека является наи-
более важным и приоритетным, 
понимаешь, что можно сделать, 
чтобы ему стало жить лучше.

– Всем известно, что Ваш 
отец – Вячеслав Макаров, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

– человек, беспорно, весьма 
влиятельный и авторитетный. 
Некоторые говорят, что с та-
ким отцом сложно не сделать 
успешную карьеру. Скажите 
откровенно, Вячеслав Макаров 
помогал Вам на выборах, под-
сказывал, как вести кампанию?

– Нас с сестрой отец еще с 
детства учил, что в жизни всего 
нужно добиваться самим, сво-
ими силами и целеустремлен-
ностью. Только тогда никто не 
сможет упрекнуть тебя, что по-
беду ты взял взаймы. Он сам так 
жил и живет до сих пор. Это че-
ловек, который сделал себя сам, 
и я очень горжусь им, вся наша 
семья им гордится.

Он действительно великий 
стратег и политик, но главное 
– человек уникальной работо-
способности. Я не понаслышке 

знаю, что порой отец работает 
по 24 часа в сутки. Для него 
приоритеты района, приори-
теты города, интересы петер-
буржцев – это его жизнь. У 
него огромное любящее серд-
це, и в нем находится место 
не только для своих родных и 
близких. Он всегда старается 
помочь каждому, кто к нему 
обратился, и даже тогда, ког-
да вопрос в силу каких-либо 
юридических нюансов не ре-
шить, он подходит к нему не-
формально, чтобы человек не 
отписку читал, а видел кон-
кретный результат, чтобы его 
проблема была решена.

Отец – это пример настояще-
го человека, к которому надо и 
хочется стремиться.

– Я так понимаю, Ваше ми-
ровоззрение сформировалось 
под непосредственным влия-
нием Вашего отца? Расскажите 
о своих политических взглядах 
и предпочтениях.

– Конечно. Я уже говорила, 
что отец для меня – это пример 
и в жизни, и в политике.

Я уверена, что наше государ-
ство должно быть социальным. 
Необходимо, чтобы каждый че-
ловек был уверен в завтрашнем 
дне и понимал, что он никогда не 
останется один на один со свои-
ми проблемами.

Семья, материнство и дет-
ство, образование и здравоохра-
нение, культура и спорт должны 
быть предметом особого внима-
ния властей всех уровней. Мы 
обязаны обеспечить комфорт-
ные условия жизни для всех, в 
том числе для тех, чьи физиче-
ские возможности по каким-
либо причинам ограничены. 
Сейчас очень много говорится 
о доступной городской среде, но 
до сих пор есть случаи, когда че-
ловек не может проехать на ко-
ляске. Разумеется, так не должно 
быть. Мы обязаны стремиться 
к обществу равных возможно-
стей, сделать городскую среду 
по-настоящему безбарьерной. 
Качество жизни человека не 
должно зависеть от банального 
поребрика или ступеньки.

Окончание на стр. 4

«Я уверена, что наше государство должно быть социальным. 
Необходимо, чтобы каждый человек был уверен  
в завтрашнем дне и понимал, что он никогда не останется  
один на один со своими проблемами».

ЧТО  ИМЕЮ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ВНЕСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ
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Окончание. Начало на стр. 2 – 3

– У нашей страны есть 
огромный потенциал. Я уве-
рена, что Россия должна быть 
самодостаточна во всех сферах 
жизни, включая науку, промыш-
ленность, информационные 

технологии. Последние годы по-
казали, что только так можно 
обеспечить государству реаль-
ный суверенитет.

Я считаю, что только пре-
дельно точное соблюдение за-
кона может гарантировать каж-
дому гражданину возможность 
для реализации своих прав и 
обеспечить его безопасность.

Никто и никогда не сможет 
убедить меня в том, что есть хотя 
бы один аргумент, оправдыва-
ющий деятельность, которая 
наноси т ущерб родной стране.

– Расскажите о Вашей пред-
выборной программе. Чем  
Вы планируете заниматься  
в Законодательном Собрании  
в случае избрания?

– В первую очередь, конечно, 
я буду представлять интересы 
жителей Петроградской сторо-
ны и части Приморского райо-
на – МО «Ланское» также входит  
в мой избирательный округ.  
Мы живем рядом, и приоритеты 
у нас общие.

Впрочем, это перекликается 
и с общегородскими задачами, 
которые необходимо решать 
уже сегодня и сообща. Встре-
чаясь с людьми, я выделила для 
себя ряд направлений работы 
и сформировала перечень кон-
кретных дел, в которых нужда-
ются жители нашего округа.

Прежде всего речь идет 
о здоровой городской среде. 
Чисты й воздух, уютные и благо-
устроенные дворы, современные 
детские и спортивные площад-
ки – все это необходимо каждо-

му из нас, в каком бы райо-
не города он ни жил.

Не менее важная задача 
– обеспечение доступно-
го и качественного меди-
цинского обслуживания. 
Добиться этого можно 
только путем непрерыв-

ной модернизации мате-
риальной базы больниц и 
поликлиник. Мы должны 
дать врачам возможность ока-
зывать помощь на самом высо-
ком уровне.

Еще одна очень актуальная 
задача – сохранение и приумно-
жение зеленых зон. Парки, скве-
ры, сады и даже просто газоны 
– это настоящая роскошь для 
нашего города, прежде всего в 
силу исторических причин. Для 
нашего округа с его крайне плот-
ной застройкой это и вовсе во-
прос выживания. Поэтому очень 
важно сохранить каждый ку-
сочек зеленых насаждений. Это 
всегда было одним из основных 
принципов в работе Вячеслав а 
Макаров а. Люди очень благодар-
ны за те скверы и сады, которые 
ему удалось отстоять и сохра-
нить. Такую работу нужно про-
должать и развивать.

Считаю, что все освобожда-
ющиеся по тем или иным при-
чинам городские территории 
должны рассматриваться пре-
жде всего как потенциальные 
зеленые зоны и общественные 
пространства. В качестве при-
мера приведу реновацию набе-
режной реки Карповки, которая 
была выполнена по инициативе 
главы нашего района. Вместо 
непонятных полуразваленных 
гаражей и мусора там появилась 
очень приятная рекреационная 
зона. Сегодня там всегда есть 
люди.

Жители всех возрастов 
должны иметь возможность 
для проведения интересного и 

качественного досуга. Пришло 
время комплексной реновации 
учреждений культуры. Имен-
но реновации, а не банально-
го ремонта и реконструкции.  
Посмотрите на районную Биб-
лиотеку имени Ленина, кото-
рая после выполненных работ 
стала по сути мультимедийным 
общественным пространством 
– точкой притяжения для жи-
телей всего района. Сегодня это 
не просто книгохранилище, а 
очень интересное культурное 

пространство, где проводятся 
лекции и дискуссии, встречи с 
интересными людьми, писате-
лями, учеными и даже модны-
ми у молодежи блогерами. Есть 
свой коворкинг. Вы даже не 
представляете, сколько молоде-
жи туда приходит. Это большая 
работа на будущее.

Уверена, что любое новое 
строительство в нашем горо-
де, а тем более в нашем округе, 
должно проводиться только в 
рамках комплексного разви-
тия территории. Оно должно 
быть не только четко вписано в 
сложившуюся архитектурную 

среду, но и детально просчи-
тано с точки зрения урбани-
стической нагрузки. Важно не 
просто построить хороший 
дом, но и учесть, сколько там 
будет жить детей, инвалидов, 
людей старшего поколения. 
Надо грамотно рассчитать, где 
они будут гулять, учиться и ле-
читься, куда пойдут заниматься 
спортом. Нужно понимать, что 
кроме жилья необходимо по-
строить поликлинику, детский 
сад, школу, новую спортивную 

площадку, а не пытаться пове-
сить все это на уже существу-
ющую социальную и инженер-
ную инфраструктуру.

Задач действительно много. 
Обещать, что все удастся решить 
быстро и сразу, я не стану, но 
точно знаю, что все выполнимо.

– Как у Вас прошла кам-
пания по сбору подписей в 
поддержку выдвижения Вас 
в Законодательное Собрание? 
Правда ли, что матери бросали 
своих детей, чтобы поставить 
подпись за Вас (так рассказы-
вал Ваш отец)?

– Детей, ко-
нечно, не бросали 
(улыбается), а вот 
за паспортами до-
мой молодые мамы 
д е й с т в и т е л ь н о 
ходили.

Моя подписная 
кампания прошла 
в плановом поряд-
ке – быстро, актив-
но, эффективно.  
К подписным ли-
стам у избиратель-
ной комиссии пре-
тензий не было.

Я очень бла-
годарна жителям 
нашего округа,  
которые постави-
ли за меня свои 
подписи. Спасибо 
волонтерам, кото-
рые мне помогали. 

Более семи тысяч человек по-
ставили подпись в поддерж-
ку моего выдвижения, хотя 
для регистрации кандидатом 
требовалось почти в два раза 
меньше.

– Каким, по Вашему мне-
нию, должен быть будущий 
спикер нового созыва Законо-
дательного Собрания?

– Мне бы хотелось, чтобы он 
был похож на моего отца – ны-
нешнего Председателя Законо-
дательного Собрания Вячеслав а 
Макарова. Городскому пар-
ламенту обязательно нужен 
настоящий лидер и мудрый ар-
битр, который сможет объеди-
нить все политические силы и 
направить их деятельность на 
благо Санкт-Петербурга.

– Вы очень много расска-
зали о своей работе – настоя-
щей и будущей, но ведь жизнь 
состоит не только из работы.  
Как предпочитаете отдыхать? 
Есть ли у Вас хобби?

– Свободное время я стара-
юсь проводить активно и, как 
бы ни была загружена, всег-
да выделяю время на спорт.  
Иначе если им не занимать-
ся, то не будет такого заряда 
энергии, чтобы успевать эф-
фективно выполнять все дела. 
Регулярно хожу в тренажерный 
зал, а когда погода позволяет, 
катаюсь на велосипеде. Люблю 
путешествовать и читать.

Марина  ЛЫБАНЕВА:  Я  ГОРЖУСЬ,  ЧТО  ИМЕЮ  ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВНЕСТИ  СВОЙ  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ

«У нашей страны есть огромный 
потенциал. Я уверена, что Россия 
должна быть самодостаточна 
во всех сферах жизни, включая 
науку, промышленность, 
информационные технологии». 

«Чтобы быть хорошим руководителем, 
профессионалом в своем деле, нужно 
знать, как это работает изнутри, нужно 
разбираться в тонкостях и деталях».

Библиотека имени В. И. Ленина после капитального ремонта и модернизации.
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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

17, 18 и 19 сентября  
на избирательных 
участках  
страны будет обеспечена 
санитарно- 
эпидемиологическая 
безопасность  
для всех участников 
голосования.

В ноябре 2020-го депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, 
председатель комитета 
по законодательству 
Денис Четырбок 
выслушал жалобы 
избирателей своего округа 
на неудовлетворительное 
состояние территории 
вокруг школы.

Конкретно речь шла о не-
обходимости обустройства 
тротуара для прохода в 568-ю 
школу Красносельского райо-
на. Территория на тот момент 
представляла собой забро-
шенный пустырь с разбитым 
асфальтом, в дождливую погоду все пространство превращалось в сплошное месиво 
из грязи.

«После нескольких депутатских обращений и инициированного мной совещания 
в комитете по градостроительству и архитектуре мы с жителями оцениваем выпол-
ненные работы. Люди довольны, а это самое главное», – рассказал Денис Четырбок.

«Вместе с тем считать вопрос благоустройства по данному адресу закрытым пока 
рано. Как минимум нужно продлить такую же пешеходную дорожку и к детскому 
саду № 75, поставить возле входа в школу столбики для ограждения парковки, чтобы 
родители с детьми чувствовали себя в безопасности. Все эти вопросы держу на лич-
ном контроле», – добавил депутат.

Подготовил Никита ИВАНОВ

ДЕНИС  ЧЕТЫРБОК  ПОМОГАЕТ   
С  БЛАГОУСТРОЙСТВОМ  РАЙОНА

СОСТЯЗАНИЕ  РЫЦАРЕЙ  В  ЧЕСТЬ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО
Юрий Гладунов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, рассказал 
о фестивале, проходившем на Кронверкской набережной Петропавловской крепости. Он был 
представлен как военно-историческая реконструкция под названием «Невская битва». 

Все это было посвящено 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Помимо 
масштабной реконструкции эпизода Невской битвы, прославившей новгородского князя Александра 
Ярославича и давшей имя фестивалю, на большой лужайке два дня подряд проходил организованный 
по средневековым правилам турнир. В нем приняли участие конные реконструкторы в доспехах евро-
пейских рыцарей и русских дружинников.

Подготовил Никита ИВАНОВ

13 сентября состоялось малое 
освящение после реставрации храма 
Святой Троицы киновии Троицкой 
Александро-Невской лавры. Службу 
вел Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

На богослужении при-
сутствовали Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петер бурга Вячесла в 
Макаров и председатель 
правления ПАО «Газпром» 
Алексе й Миллер.

– Возрождение и рестав-
рация православных хра-
мов  – это  возвращение души 
России. Без  этого не может 
быть успехов ни  в  государ-
ственном строительстве, ни 
в экономике, ни в политике. 
Православная вера, душевное едине-
ние с Богом всегда ведут правильным, 
спасительным путем, – сказал на це-
ремонии Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга  
Вячеслав МАКАРОВ. – Пройдут годы 

и века, но имена тех, кто помогал вос-
становить нашу историю, наше ду-
ховное наследие, навсегда останутся в 
памяти людей. Знаменательно, что  вос-
становленный храм был освящен в год 
800-летия святого благоверного князя 
Александра Невского  – небесного по-

кровителя Петербур-
га, чья жизнь  – луч-
ший пример для всех 
будущих поколений.

Без духовного воз-
рождения России не 
может быть успехов и 
достижений ни  в  эко-
номике, ни в полити-
ке, ни в культурной 
области. Когда идешь 
по  жизни с Богом в 
душе, в сердце  – это 
всегда путь к боль-

шим победам, к  высоким результатам. 
А самое главное – это путь к счастливой 
жизни, такой жизни, которая так необ-
ходима каждому человеку.

Подготовил Никита ИВАНОВ

ОСВЯЩЕНИЕ  ВОССТАНОВЛЕННОЙ  
ЦЕРКВИ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
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Людмила КЛУШИНА,  
фото Лидии ВЕРЕЩАГИНОЙ 

12 сентября в этом году 
стало большим праздником 
для Петербурга. Это день 
перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского из Владимира в Санкт-
Петербург. Целый год проходят 
и юбилейные мероприятия, 
приуроченные к 800-летию 
со дня рождения небесного 
покровителя Санкт-Петербурга. 

По этому случаю на  набережной 
реки Карповки  – напротив Ботаниче-
ского сада, где создано новое обще-
ственное пространство, царила празд-
ничная атмосфера – звучала музыка, 
русские народные песни, стихи. 

На праздник «Россия  – великая 
судьба!», который организовали 
адми нистрация Петроградского рай-
она и приход Иоанновского монасты-
ря, пришло много молодежи, семей 
с  детьми, пожилых петербуржцев. 
И  организаторам было чем удивить 
всех  – прежде всего кольчугами 

и  шлемами времен боевых дружин 
Александра Невского, созданных ре-
конструкторами. Их с удовольствием 
примеряли мальчишки. На интерак-
тивных площадках проходили исто-

рическая викторина, ратные забавы 
для детей  – состязания на палицах, 
мастер-классы по народным ремес-
лам, по валянию поделок из шерсти – 
все, кто пришел на праздник, нашли 

себе занятия по интересам. А  на 
спектакле «Три поросенка» Куколь-
ного театра «Жар-птица», несмотря 
на накрапывающий дождик, был 
настоящи й аншлаг. 

«Этот праздник  – дитя нашего 
дорогого батюшки, старшего свя-
щенника Иоанновского монастыря 
Николая Беляева, который, к вели-
кому сожалению, 12 января 2021 
года ушел от нас. Именно он дал на-
звание «Россия  – великая судьба!» 
празднику, который вот уже 15  лет 
мы отмечаем в Петроградском 
районе,  – рассказала представи-
тель иоанновской семьи Наталья 
Невская.  – Мы хотим, чтобы на ге-
роическом примере святого благо-
верного князя Александра Невского 
воспитывались дети, которые долж-
ны впитать в себя все замечатель-
ное, что было в прошлом нашей 
Родин ы. Чтобы и наше будущее ста-
ло таким же замечательным». 

«Все наши праздники имеют 
статус семейственности, они объ-
единяют людей, и каждый привно-
сит в праздник частицу своего теп-
ла. И  это очень хорошо, потому что 
такой формат мероприятий не часто 
встретишь»,  – поделилась Дарья 
Медведева, прихожанка Иоаннов-
ского монастыря, одна из ведущих 
праздничного концерта.

ДАТА ПРАЗДНИК  В  ЧЕСТЬ  СВЯТОГО  КНЯЗЯ

Выступление творческого коллектива на празднике в Петроградском районе.

ВРЕМЯ  ВЫБОРА
Окончание. Начало на стр. 1

Избирательный бюллетень счита-
ется недействительным, если знак про-
ставлен более чем в одном квадрате, 
либо не проставлен ни в одном из них. 
В случае ошибки при заполнении из-
бирательного листа голосующий мо-
жет обратиться к члену участковой 
избирательной комиссии с просьбой 
выдать ему новый бюллетень взамен ис-
порченного. Испорченный бюллетень 
гасится в присутствии избирателя чле-
нами комиссии и учитывается отдельно.

Все избирательные листы содержат 
необходимую степень защиты в соот-
ветствии с требованиями действующе-
го законодательства.

В выборах в Госдуму принимают 
участие 14 политических партий, спи-
ски которых зарегистрировала Цен-
тральная избирательная комиссия 
(ЦИК). В выборах в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга прини-
мают участие восемь партий. Чтобы 
пройти в Госдуму и Законодательное 
собрание, политическим партиям необ-
ходимо набрать пять и более процентов 
голосов избирателей.

Каждый избиратель должен лично 
проголосовать, голосование за других 
людей не допускается. Если человек не 
сможет прийти на участок по состоя-

нию здоровья, но хотел бы выполнить 
свой гражданский долг, он может устно 
или письменно подать заявку в участ-
ковую избирательную комиссию (УИК) 
в день голосования до 14.00.

Чтобы оперативно решать возни-
кающие вопросы, касающиеся голо-
сования, работает бесплатная горячая 
линия Центральной избирательной 
комиссии – 8 (800) 200-00-20. Горизбир-
ком также запустил горячую линию  – 
8  (812) 241-59-21, которая работает с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
а в пятницу с 9.00 до 17.45.

Выборы и в федеральный, и в регио-
нальный парламенты проходят по сме-
шанной пропорционально-мажоритар-
ной системе. Это значит, что половина 
депутатов избирается по партийным 
спискам, а половина – по одномандат-
ным округам.

В Петербурге уже начали свою ра-
боту 1940 постоянных и 50 временных 
участковых избирательных комиссий, 
организованных в больницах, СИЗО, 
на вокзалах, аэропорту и т. д. На всех 
участках будут присутствовать не толь-
ко партийные наблюдатели, но и пред-
ставители общественных палат, кото-
рые будут следить за ходом выборов.

Избирательные участки будут ра-
ботать по 12 часов – с восьми утра  
до восьми вечера.
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СЛУЖБА

На площади перед главным 
храмом Военно-морского фло-
та России – Никольским Мор-
ским собором застыли шеренги 
кадет. Самых разных возрас-
тов. От одиннадцатилеток, оде-
тых в форменные синие рубахи 

с гюйсами и черные брюки, до 
затянутых в черные парадные 
мундиры кадет выпускных 
классов. У многих на груди пер-
вые медали, полученные за уча-
стие в парадах.

Чуть в сторонке, 
за оцеплением, жда-
ли своего часа самые 
младшие. Пока еще в бескозыр-
ках с черными ленточками без 
каких-либо надписей. Ну и как 
в такой день без волнующихся 

за своих сыновей пап, мам, ба-
бушек и дедушек, заполнивших 
площадь…

«В этом году в пятый класс 
корпуса приняты 80 человек, – 
рассказывает заведующий от-

делом воспитательной рабо-
ты Кронштадтского морского 
кадетского военного корпу-
са капитан 1-го ранга запаса 
Игорь Масич. – Если говорить 
о географии, то большинство 
из них – жители Петербурга 
и Ленинградской области. Но 
есть ребята из Москвы, Подмо-
сковья, Центральной России и 
несколько человек с Камчатки».

Все ребята выдержали до-
вольно серьезную конкурен-
цию – в этом году конкурс в 
корпус был около четырех че-
ловек на место. Это уже сре-
ди прошедших медкомиссию. 
В  итоге поступили те, кто по-
казал лучшие результаты по 
сумме вступительных испыта-
ний по математике, русскому 
языку, иностранному языку 
и физической культуре. Из-за 
ограничений, вызванных пан-

демией нового коронавируса, 
тестирование проводилось 
дистанционно.

В новом наборе есть ребята 
из семей потомственных во-
енных. У некоторых родите-
ли служат в системе МВД или 
Росгвардии. 

«В Петербург ребята при-
ехали 23 августа, – 
говорит Игорь 
Маси ч. – Первые 
дни ушли на зна-
комство с корпу-
сом, адаптацию к 
распорядку дня, 
освоение основ 
строевой подго-
товки. А  1 сентя-
бря для них начал-
ся учебный год».

Н а ч а л ь н и к 
КМКВК Николай 
Довбешко докла-
дывает помощни-

ку главнокомандующего Во-
енно-морским флотом России 
по военному образованию 
капитану 1-го ранга Валерию 
Ханьковичу о готовности к на-
чалу церемонии посвящения 

в кадеты. Под звуки оркестра, 
пока еще немного неуклюже, не 
всегда в ногу на площади появ-
ляется строй пятиклассников. 
Каждый из них, обратившись 
лицом к шеренгам, дает торже-
ственное обещание быть пре-
данным своей Родине, хранить 
и укреплять узы товарищества, 
добросовестно учиться. После 
этого каждому вручался на-
грудный значок кадета и лен-
точка к бескозырке, на которой 
золотыми буквами нанесено 
название корпуса. По тради-
ции крепят ленту к бескозыр-
ке младших товарищей кадеты 
11-го класса. 

Завершилась церемония 
торжественным маршем, в ко-
тором впервые приняли уча-
стие «новобранцы» корпуса, и 
общей фотографией у памят-
ника адмиралу Макарову. Впе-
реди у ребят семь лет учебы в 
корпусе и, вполне вероятно, 
продолжение обучения в одном 
из вузов Министерства оборо-
ны. Из выпускников КМКВК 
2021 года военную стезю вы-
брали 39 человек.

МАЛЬЧИШКИ  СТАЛИ  КАДЕТАМИ

Игорь ОСОЧНИКОВ, фото автора

В Кронштадте в минувшие выходные 
на Якорной площади прошла 
церемония посвящения в кадеты 
и принятия торжественного обещания. 
Ее главными действующими лицами стали 
пятиклассники, поступившие в этом году 
в Кронштадтский морской кадетский 
военный корпус (КМКВК).

Кронштадтский морской кадетский 
военный корпус открылся 22 ноября 
1995 года. На основании распоряжения 
президента РФ в феврале 1996 года 
корпусу присвоен статус военно-
морского учебного заведения.
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ТЕХНОЛОГИИ

Эта разработка в области 
нанотехнологий и сенсорной 
техники – результат совмест-
ной работы ученых Санкт-
Петербургского государствен-
ного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» имени 
В. И. Ульянова (Ленина) и Са-
ратовского государственного 
технического университета 
имени Ю. А. Гагарина. На техно-
логию уже получен евразийский 
патент.

МАЛ  ЗОЛОТНИК

«Сканирование» воздуха 
происходит в течение 15 – 30 
секунд. А мультиспособность 
чипа – то есть количество рас-
познаваемых газов – зависит 
от того, как его обучить, отме-
чает доцент кафедры микро- и 
наноэлектроники СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» Светлана Налимова. 
«Обычные сенсоры, существу-
ющие сейчас на рынке, не се-
лективны, они не различают 
газы, под каждый нужен свой 
чип, – объясняет она. – Наша 
разработка позволяет одномо-
ментно определять 10 – 15 га-
зов, все дело в математической 
обработке сигналов от сенсора 
и в том, как его обучить». При-

чем мультисенсор 
не только ин-
теллектуальный 
– сам сортирует 
входящие газы, 
но и высокочув-
ствительный – он 
в состоянии обна-
ружить даже очень низкие кон-
центрации примесей.

Как отмечают разработчи-
ки, такой анализатор позволит 
упростить и ускорить процеду-
ру, также он будет недорогим в 
производстве. Удивительно, но 
этот чип весит всего пять грам-
мов. Его можно использовать 
для проведения экологического 
надзора или для контроля со-

стояния воздуха в помещениях 
на производствах. У него есть 
перспективы и в медицинской 
сфере – например, для диа-
гностики заболеваний дыха-
тельных путей, желудочно-ки-
шечного тракта и сахарного 
диабета.

«Мультисенсорный чип мо-
жет проводить анализ выдыхае-
мого человеком воздуха и опре-

делять газы, которые служат 
маркерами заболеваний, – гово-
рит Светлана Налимова . – Но в 
выдыхаемом воздухе зачастую 
много влаги, которая влияет 
на сигнал, и поэтому можно не 
увидеть конкретного маркера. 
Это одна из самых сложных 
областей применения чипа-
газо анализатора, но и самое 
перспективное поле для иссле-
дований». Пока медицинское 
использование чипа – дело бу-
дущего, требующее дальнейшей 
научной работы, отмечает она.

ДЕЛО  КОЛЛЕКТИВНОЕ

Газоаналитический мульти-
сенсорный чип – это результат 
работы большой научной груп-
пы, исследования всегда прово-
дятся совместными усилиями и 
профессоров, и аспирантов, и 
студентов, подчеркивает Свет-
лана Налимова. Свои научные 
изыскания она тоже когда-то 
начинала, будучи студент-
кой ЛЭТИ. В семнадцать лет, 
окончив школу с серебряной 
медалью, Первый электротех-

нический она выбрала вполне 
осознанно. Здесь ее любимые 
школьные предметы – физика 
и химия – оказались «в одном 
флаконе». Светлана Сергеев-
на защитила кандидатскую 
диссертацию и уже девять лет 
преподает в своей альма-ма-
тер. «Я занимаюсь междисци-
плинарными исследованиями, 
на стыке наук – это то, что мне 
было близко всегда, – говорит 
она. – Еще будучи студенткой, 
я встретила в университете 
увлеченных преподавателей, с 
которыми всегда интересно и 
комфортно работать, ведь на-
ука – дело коллективное».

Основой для разработки 
чипа стали более ранние науч-
ные открытия кафедры микро- 
и наноэлектроники СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Три года назад под 
руководством профессора ка-
федры Вячеслава Мошникова 
был изобретен материал с на-
ностержнями, который облада-
ет очень высокой газочувстви-
тельностью. В 2018 году патент 
на это изобретение был при-
знан одним из лучших в РФ.

Именно этот уникальный 
наноматериал и стал основой 
для создания «электронного 
носа». Математические алго-
ритмы обработки сигналов от 
сенсоров и программы их об-
учения разработали саратов-
ские ученые под руководством 
профессора Виктора Сысоева. 
Петербургский ЛЭТИ и «га-
гаринский» Технический уни-
верситет с Поволжья сотруд-
ничают уже более десяти лет. 
Ученые уверены, что мульти-
сенсорный чип-газоанализатор 
вскоре найдет широкое при-
менение не только в экологии, 
но и в медицине.

Светлана КОРОБЕЙНИКОВА,  
фото предоставлено СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В ЛЭТИ разработали мультисенсорный чип 
для оценки выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Его уникальность в том, что 
за полминуты он может распознать в воздухе 
сразу 10 – 15 газов. Интеллектуальный 
газоанализатор может стать и средством 
медицинской диагностики.

ЧИСТОТУ  ВОЗДУХА  ПРОВЕРИТ  МИКРОЧИП

Проведение экологического 
надзора или контроль состояния 
воздуха в помещениях на производствах.

 
Оценка выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Средство медицинской 
диагностики.

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ  ЧИП

Весит всего 

5
 граммов. 

За полминуты может 
распознать в воздухе 
сразу 10 – 15 газов.

Диагностика 
заболеваний 
на основе 
анализа 
выдыхаемого 
человеком 
воздуха.

Новая рекреационная зона площадью свыше 
13 тысяч кв. метров появится в жилом районе 
Юнтолово. Многофункциональное  
общественное пространство формата PlayHub 
откроется во втором квартале 2022 года. 

PlayHub – это пространство для игр, встреч и общения, где 
есть возможности и для активного, и для медитативного отдыха. 
Основной акцент будет сделан на игровой составляющей. На тер-
ритории предусмотрены площадки для детей разных возрастов 
с горками и качелями, рядом зоны для родителей, здесь можно 
будет отдохнуть, приглядывая за ребенком. Детские площад-
ки выполнят из дерева, окружать их будет необычный рельеф 
с  зелеными насаждениями. Для любителей спорта организуют 
воркау т с зоной силовых упражнений и велодорожки. На терри-
тории будут размещены современные арт-объекты. 

Как сообщает компания-застройщик, будущая обществен-
ная зона расположена напротив домов № 49, корп. 7, и  № 51, 
корп. 6, по Юнтоловскому проспекту. Она станет первым эта-
пом создания сети прогулочных аллей, которая свяжет все 
жилые кварталы и зеленые зоны с Юнтоловским заказником. 
По аллеям, не пересекая проезжей части, жители района смо-
гут объехать на велосипеде или обойти пешком значительную 
часть территории.

Сегодня в Юнтолове введены в эксплуатацию 37 домов, 
функционируют два детских сада и школа с центром обучения 
цифровым дисциплинам «Техноспейс». В ближайших планах 
строительство школы, двух детских садов, поликлиники и 
торгового центра. Строительство объектов должно начаться 
до конца 2022 года.

Светлана КОРОБЕЙНИКОВА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО  НОВЫМ  АЛЛЕЯМ  В  ЗАКАЗНИК

Доцент кафедры микро- и наноэлектроники  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Светлана Налимова. 
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Проект нового общественного пространства.
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Андрей ЮДИН, фото из архива 
Маргариты БОЖЕНКОВОЙ

Вчера отметила свой 
80-летний юбилей Маргарита 
Ивановна Боженкова 
(на фото) – прозаик, 
документалист, публицист, 
общественный деятель, 
заслуженный деятель 
искусств Российской 
Федерации.

Она автор 10 книг и более 
130 произведений, в которых 
выступила составителем, ре-
дактором, оформителем и со-
автором. Одна из сквозных тем 
ее творчества – Великая Отече-
ственная война.

ЛИЧНОЕ

В самом начале войны ее 
отец ушел на фронт. В это вре-
мя ее мама была беременна. На 
руках с двухлетним сыном Ген-
надием она отправилась в эва-
куацию. Но под Ленинградом 
эшелон разбомбили. Осколок 
ранил маму в грудь. Начались 
преждевременные роды. Мама 
рожала дочку в придорож-
ных кустах. К счастью, на них 
наткнулись красноармейцы. 
С  горем пополам вернулись в 
Ленинград, но их дом на Петро-
градке уже успели разбомбить. 
Началась блокада. На память 
о ней у Маргариты остался на-
всегда обмороженный пальчик. 
Потому что она упорно пыта-
лась протереть им пятныш-
ко неба на ледяном оконном 
стекле. Любознательность во-
преки внешним обстоятель-
ствам – это особый дар.

После школы она решила 
учиться в Институте культу-
ры имени Крупской. Но в те 
годы поступить в вуз мож-
но было, только отработав 
два года на производстве. 
И  Маргарита пришла на 
Заво д имени Козицкого  – там 
перед войной работала чертеж-
ницей ее мама. Ленинградская 
девочка, до того увлекавшаяся 
лишь поэзией и театром, не-
ожиданно прониклась историей 
предприятия. Выяснилось, что 

этот завод  – одно из старей-
ших предприятий в России. Он 
был создан еще в 1855 году как 
мастерские немецкой фирмы 
«Симен с и Гальске».

Из рассказов заводчан 
и  библиотечных книг Марга-
рита выяснила, что завод был 
до революции весьма пре-
стижным. «Я встречала такие 
воспоминания,  – рассказала 
нашему корреспонденту пи-
сательница.  – «Прохожу мимо 
завода. Смотрю  – из проход-
ной выходят какие-то франты! 
В прекрасных костюмах, белых 

рубашках, шляпах! И  – с  тро-
сточками!» Это и правда был 
культурный завод в полном 
смысле этого слова. У них были 
душевые – с мылом, с полотен-
цами. Рабочие получали по че-
тыре рубля в день, то есть боль-
ше 100 рублей в месяц. (Для 
сравнения: рабочие-метал-
листы тогда в Петербурге полу-
чали 30 – 35 рублей в месяц. – 
Прим. ред.)

ТВОРЧЕСТВО

В Советском Союзе Про-
изводственное объединение 
имени Козицкого ассоцииро-
валось прежде всего с выпу-
скавшимися на нем цветными 
телевизорами. Но это была 
всего лишь скромная часть его 
продукции – преимущественно 
оборонной.

Свою первую книгу, посвя-
щенную родному заводу, Мар-
гарита опубликовала в 1975 
году. А вначале был много-
летний опыт работы в печати: 
«Друг моего старшего брата, 
Евгений Вистунов, замести-

тель редактора «Вечернег о 
Ленинград а», пытался лепить 
из меня журналиста. Как 
внештатный автор, я начала 
выступать в газетах с очерками 
о  передовиках производства. 
К  тому времени я уже втяну-
лась в исследовательскую ра-
боту. И даже заочно окончила 
истфак ЛГУ».

Итогом работы в архивах 
стало документально-публици-
стическое исследование «Воз-
вращение к правде», которое 
вышло в 1991 году. Оно было 
посвящено деятелям россий-

ского революционного дви-
жения П. Н. Лепешинскому, 
Н. Г. Козицкому, П. К. Запо-
рожцу, а также первым ра-
бочим-революционерам  – 
Г. М. Фишеру, И. И. Кейзеру, 
И.  И.  Яковлеву, В.  А.  Шел-
гунову и С. И. Канатчикову. 
Маргарита Ивановна обра-

щает внимание: «Да, к  приме-
ру, рабочие «Сименс и Гальске» 
выглядели франтами, неплохо 
зарабатывали. Но при всем при 
этом заводская администрация 
пренебрежительно называла их 
Васьками и Петьками. Поэтому 

оскорбленное чувство досто-
инства рабочего человека стало 
в том числе одной из движу-
щих сил грядущей социальной 
революции».

В 1997 году вышла книга 
Боженковой «Ленинградский 
металлический завод. Исто-
рические очерки», в которой 
рассказывалось об основных 
этапах развития предприятия 
за 140 лет. В 2002-м – «Твердый 
сплав» о славной истории ОАО 

«Красный выборжец»  – флаг-
мана отечественной цветной 
металлургии.

Военная тематика пришла в 
творчество Боженковой вполне 
закономерно. И этому пред-
шествовали следующие собы-
тия. Прозаик изучала историю 
своего завода по архивным 
документам. И нашла много 
материалов, посвященных на-
чальнику Генштаба маршалу 
Матвею Захаров у, который 
в начале века работал слеса-
рем на заводе «Сименс и Галь-
ске». Здесь он вступил в отряд 
Красной гвардии, участвовал в 
штурме Зимнего и в боях под 
Пулковом, когда подавлял мя-
теж генерала Краснова. Мар-
гарита вступила с маршалом в 
переписку, чтобы тот поделил-
ся воспоминаниями о завод-
ских годах. В личных беседах 
с Захаровым к ней пришло по-
нимание, что и прославленный 
маршал, и безымянный сол-
дат – всего лишь чернорабочие 
войны. Именно по инициативе 
Боженковой в 2002 году Зако-
нодательное собрание Санкт-
Петербурга учредило Премию 
имени Маршала Советского 

Союза Л. А. Говорова. Ее при-
суждают жителям нашего го-
рода за создание произведений 
документально-художествен-
ной прозы.

Откуда у нее находится 
столько сил? Видимо, тот, кто 
хочет, делает больше, чем тот, 
кто просто может. И еще на па-
мять приходят строчки Окуд-
жавы: «Работа есть работа, 
работа есть всегда. Хватило бы 
только пота на все мои года».

ЮБИЛЕЙ

В ближайших творческих планах 
Маргариты Боженковой – 
подготовить и опубликовать 
книжную серию «Битва за Ленинград.  
Операции, бои: день за днем». 

Первую книгу 
Маргарита Боженкова 
написала в 1975 году.

Маргарита Ивановна БОЖЕНКОВА

Родилась в 1941 году.

Председатель издательского комитета совета Санкт-Петербургской 
организации ветеранов, прозаик, документалист, публицист, 
общественный деятель.

Житель блокадного Ленинграда. 

Окончила Ленинградский институт культуры и заочно ЛГУ. 

Действительный член Академии военно-исторических наук.

Награждена правительственными наградами, знаками отличия, 
в том числе «За заслуги перед Калининским районом  
Санкт-Петербурга», удостоена звания «Общественное признание».

Ее именем названа малая планета Солнечной системы.

СПРАВКА

МАРГАРИТА  И  МАСТЕРА
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НАСЛЕДИЕ

Петербург по праву счи-
тается «витражной столи-
цей» нашей страны, здесь 
находится больше половины 
всех витражей, созданных в 
дореволюционной России. 
К сожалению, сегодня мы 
можем оценить лишь треть 
этих хрупких произведений 
искусства – все остальное 
безвозвратно утеряно.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   
НА  ОЧЕРЕДИ

Татьяна Княжицкая, 
кандидат искусствоведе-
ния, с конца 90-х по сей 
день занимается иссле-
дованием витражей. Она 
хорошо помнит статью в 
журнале «Наше наследие», 
благодаря которой, еще бу-
дучи студенткой, страстно 
влюбилась в этот вид искус-
ства. «С тех пор я занимаюсь 
этой темой или тема занима-
ется мной, – улыбается она. –  
Мы приросли друг к другу».

В 2019 году вместе с волон-
терами и градозащитниками 
искусствовед начала проект 
инвентаризации витражного 
наследия Петербурга. «Я на-
деюсь, что мы закончим эту 

большую работу в 2022 году, у 
нас уже обследованы и изданы 
книги по Василеостровскому 
району, Петроградской сторо-
не, прямо сейчас заканчива-
ем базу по Адмиралтейскому 
району, – рассказывает она. 
– Останется только Централь-
ный, это самый объемный рай-
он, там больше 170 адресов, 
где сохранились витражи». 
Причем в каждом здании –  
от одной до десятков стеклян-

ных картин.
Хрупкое наследие дав-

но привлекало внимание 
специалистов, но сейчас 
переучет проходит совер-
шенно на другом уровне, 
отмечает Татьяна Княжиц-
кая. Качественная фото-
съемка позволит детально 
рассмотреть петербург-
ские витражи из любого 
уголка мира – в электрон-
ном каталоге. «Раньше 
на фотографиях витражи 
были видны цветовыми 
пятнами. Сейчас благо-
даря многократному при-
ближению мы различаем 
все стекла, из которых 
они созданы, – объясняет 
искусствовед. – В петер-
бургских витражах мы 
насчитали более тридца-
ти различных узоров, все 
атрибутировали».

Благодаря качеству фото-
графий можно рассмотреть 
так называемые стекла Тиф-
фани, которые выглядят как 
маленькие живописные по-
лотна, исследовать технологию 
сборки или оценить уровень 
профессиональной подготов-
ки художника. Такая детали-

зация очень поможет 
реставраторам.

ЖИВОПИСЬ   
НА  СТЕКЛЕ

Самый известный 
русский витраж нахо-
дится в Исаакиевском 
соборе. Алтарный об-
раз был изготовлен 
по поручению Нико-
лая I в Мюнхене в 1843 
году. «Тогда в России 
еще не было традиции 
изготовления витра-
жей, – говорит Татьяна 
Княжицкая. – Ни одно 
предприятие не мог-
ло сделать такое ви-
тражное окно, на тот 
момент одно из самых 
больших в Европе, 

его площадь 28,5 квадратного 
метра. Именно с этого момента 
разноцветное стекло стали ис-
пользовать и в православных 
храмах».

Многие петербургские 
«стекла», даже известные, зача-
стую безымянные. Исследова-
тели работают в архивах, пыта-

ются установить руку мастера, 
происхождение этих удивитель-
ных картин. «Подпись – боль-
шая редкость для петербург-
ских витражей, – объясняют 
специалисты. – Если мастера и 
размещали их, то обычно внизу, 
а именно эта часть больше все-
го страдает от времени, она до-
ступна для человеческих рук».

БЕЗЗАЩИТНАЯ  КРАСОТА

Если шедевры в церквях, 
банках, гостиницах радуют 
глаз, их реставрируют, восста-
навливают, то витражи в  до-
ходных домах – сейчас в обыч-
ных жилых – просто погибают. 
«Это наши стыд и  боль  – ава-
рийные, поруганные, побитые, 
испачканные, неотреставри-
рованные», – говорит о них 
Татьян а Княжицкая. На вы-
ставке в Библиотеке книжной 
графики этой исчезающей кра-
соте посвяще н целый зал.

Светлана КОРОБЕЙНИКОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

В Петербурге силами искусствоведов и волонтеров  
создается электронная база исторических витражей.  
Уже проведена инвентаризация в трех районах города.  
Через год все городские витражи будут сфотографированы, 
изучены и описаны.

НА ЗАМЕТКУ
Выставка «Витражи: хруп-
кое наследие Петербурга» 
проходит до 29 сентября в 
Биб лиотеке книжной графики 
по адресу: 7-я Красноармей-
ская ул., 30. Время работы:  
с понедельника по пятницу  
с 12 до 20 часов.

Историк и искусствовед Татьяна 
Княжицкая – автор проекта «Витражи 
Санкт-Петербурга: инвентаризация».

ХРУПКУЮ  КРАСОТУ  ПОСТАВЯТ  НА  УЧЕТ

Витражи в парадных старого фонда разрушаются на глазах. Доходный дом 
Барановской на Петроградской стороне (Петропавловская ул., 8).

Фрагмент витража в здании МВЦ 
«Росфото» на Большой Морской, 35.

В XIX веке в Петербурге работали  
более 30 витражных мастерских.

«Транспарантные картины» (от франц. 
transparent – «прозрачный»), «живопись  
на стекле» или «разноцветное стекло» –  
так называли витражи в XIX веке.
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В КУРСЕ ДЕЛА

ЛЬГОТА  ДЛЯ  ЗАНЯТИЙ  СПОРТОМ
Анастасия ГАВРИЛОВА

В России вступил в силу закон 
о налоговом вычете за занятия 
в фитнес-центрах. Разберемся, 
как и когда можно будет его 
получить.

Напомним, что налоговый вычет – 
это часть ранее уплаченного налога на 
доходы физического лица (НДФЛ), кото-
рую государство возвращает налогопла-
тельщику. Например, уже существуют 

вычеты на лечение, обучение, благотво-
рительность, на покупку недвижимости, 
есть вычеты для предпринимателей. При 
этом гражданин должен платить НДФЛ 
в размере 13 процентов от официально-
го дохода, ведь если он не трудоустроен 
или платит налог только как самозаня-
тый, вычет не оформят.

С 1 августа в России вступил в силу 
закон, который позволит получать нало-
говый вычет еще по одной статье расхо-
дов – на занятия физкультурой и спор-
том. Он будет применяться к доходам, 

полученным налогоплательщиками на-
чиная с 1 января 2022 года. Это означа-
ет, что при обращении в налоговую ин-
спекцию граждане смогут вернуть часть 
средств, потраченных на фитнес-клубы, 
начиная с 2023 года. Также можно не до-
жидаться окончания налогового периода 
и обратиться с письменным заявлением 
к работодателю в 2022 году. Если налого-
вый орган подтвердит право получения 
вычета, работник сможет получать сэко-
номленный НДФЛ ежемесячной выпла-
той до исчерпания суммы вычета.

«Налоговый вычет на занятия физи-
ческой культурой и спортом станет для 
многих жителей России дополнитель-
ным стимулом, чтобы начать трениров-
ки в фитнес-клубе или спортивном зале, 
– заявил министр спорта РФ Олег Маты-
цин. – Занятия физкультурой и спортом 
теперь будут доступнее. Те люди, для ко-
торых расходы на покупку абонемента в 
фитнес-клуб были слишком высокими, 
теперь, возможно, с введением налого-
вого вычета начнут активнее записы-
ваться на занятия фитнесом».

ВОЗВРАТ  ДЕНЕГ  ЗА  ЗАНЯТИЯ  СПОРТОМ

Как?
Через 
налоговый 
вычет

За что?

Сколько?
Размер  спортивного  вычета

В Налоговом кодексе есть несколько видов 
налоговых вычетов. Новый вычет за фитнес 
считается социальным. К социальным вычетам 
также относятся вычеты на лечение, обучение, 
благотворительность и прочие.
«Спортивный» вычет будет предоставляться в 
размере фактически произведенных расходов, 
но не более 120 тысяч рублей в год в совокуп-
ности с другими социальными налоговыми 
вычетами (за исключением расходов 
на благотворительность, дорогостоящие 
медицинские услуги и оплату образования 
детей). Это означает, что возвращается 
13 процентов от 120 тысяч рублей, 
то есть 15,6 тысячи рублей.
Например, если вы потратили 100 тысяч 
рублей в год на оплату своего образования, 
то на спортивный вычет останется лишь 
20 тысяч рублей.
Важно, что социальный вычет переносить 
на следующие годы нельзя. То есть если вы 
потратили больше лимита – остаток сгорает.
Возврату подлежит не вся сумма понесенных 
расходов, а соответствующая им сумма ранее 
уплаченного налога. Так, если вам одобрили 
вычет в полном объеме – 15,6 тысячи рублей, 
но вы заплатили в качестве НДФЛ 
лишь 14 тысяч, то вернут вам только 
уплаченную государству сумму.

До 15 600 рублей 

Фитнес, 
бассейн, йога, 
бокс и прочее

Перечень  услуг  
и  организаций

«Спортивный» вычет можно 
будет оформить только за 
определенные виды физкультур-
но-оздоровительных услуг. 
Кроме того, получить такой вычет 
можно, только если на дату 
оплаты физкультурно-спортивная 
организация (или ИП) включена 
в соответствующий ежегодный 
перечень. Первый перечень 
будет сформирован Министер-
ством спорта не позднее 
1 декабря 2021 года и размещен 
на его официальном сайте – 
minsport.gov.ru.
Представителей фитнес-инду-
стрии будут оценивать по сроку 
деятельности компании, 
наличию материально-техниче-
ской базы, квалификации 
персонала, отсутствию задолжен-
ности по налогам и отсутствию 
в списке недобросовестных 
поставщиков.

Вычет  за  детей
Новый вычет распространяется 
и на затраты налогоплательщи-
ков на спортивные секции 
для детей в возрасте 
до 18 лет. Как родных, так 
и приемных. В этом случае 
к документам, необходимым 
для получения вычета, нужно 
приложить копию свидетельства 
о рождении ребенка.

Павел платит НДФЛ и регулярно 
посещает спортзал. Его 
абонемент стоит 40 тысяч 
рублей. Он может оформить 
«спортивный» вычет 
и получить 13 процентов 
от потраченных средств – 
то есть 5,2 тысячи рублей.
Сосед Павла – Сергей потратил 
на абонемент столько же. 
Однако помимо этого, 
он оплатил абонемент дочки 
(40 тысяч рублей) и покупал 
лекарства (50 тысяч рублей). 
Сергей сможет оформить 
социальный вычет по всем 
расходам и получить 
15,6 тысячи рублей 
(13 процентов от 120 000 
рублей). Несмотря на то что 
расходы Сергея составили 
130 тысяч рублей 
(40 000 + 40 000 + 50 000), 
у вычета есть ограничение 
в 120 тысяч рублей, 
а значит именно от этой суммы 
будет рассчитываться сумма 
возврата.

Как  посчитать  
размер  
социального  
вычета

Социальные  налоговые  вычеты  
оформляются  при  расходах

на благотворительность;
на обучение;
на лечение и приобретение медикаментов;
на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное 
пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;
на накопительную часть трудовой пенсии;
на физкультурно-спортивные услуги (с 2022 года).

Получить  вычет  на  фитнес  можно, если
вы гражданин РФ, который платит НДФЛ;
ваши физкультурно-оздоровительные услуги 
утверждены правительством РФ;
на дату оплаты физкультурно-спортивная 
организация (или ИП) включена 
в соответствующий перечень.

Необходимые  документы
Копии договора на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг и кассового чека, 
выданного на бумажном носителе 
или направленного в электронной форме 
в соответствии с требованиями.

Как  получить  вычет
Подать в ИФНС по месту жительства декларации 
3-НДФЛ по окончании налогового периода 
(то есть с 2023 года). В этом случае декларацию 
проверяют до трех месяцев, а затем в течение 
месяца возвращают налог на счет в банке. 
Работодатель в этом процессе не участвует.

Подать заявление о вычете работодателю 
до окончания налогового периода (то есть 
с 2022 года). Для этого получить уведомление 
о праве на вычет. Его можно запросить в личном 
кабинете на сайте ФНС при предоставлении 
подтверждающих документов. Срок подготовки 
уведомления – 30 дней. Затем передать его 
работодателю для учета при начислении НДФЛ. 
Тогда он может временно перестать удерживать 
13 процентов от вашего дохода, пока не будет 
исчерпана сумма вычета.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Решение министерства 
вступит в силу с  1  марта 2022 
года. Стоит отметить, что спи-
сок профессий, в которые жен-
щин не пускают, опасаясь за их 
здоровье, практически ежегод-
но сокращается на пару-трой-
ку, а порой и сразу на добрый 
десяток пунктов. Так, в теку-
щем году дамы получили право 
работать водителями фур и ма-
шинистами электропоездов. 

ОСВОИЛА   
ТОКАРНЫЙ  СТАНОК

Лет с двенадцати Ольга хо-
тела быть инженером, исследо-
вателем. О самолетах как-то со-

всем не думала. Тянуло 
в другие области: атом-
ная энергетика, генная 
инженерия  – все что угод-
но, но не самолеты. Совер-
шенно случайно однажды 
попала в аэроклуб. 

«На втором курсе од-
нокашник спросил нас с 
подружкой, не хотят ли 
девочки полетать. Девоч-
ки хотели. Когда мы увидели, 
на чем летать, стало страшно. 
Дельталет в то время – это со-
оружение из труб и тросов, мо-
тор от снегохода», – с улыбкой 
вспоминает Ольга Плотянская. 

Придя в клуб с желанием ле-
тать, сразу поняла: чтобы кто-то 
летал, кто-то должен обслужи-
вать технику. «А мне с детства 
нравилось крутить гайки», – от-
мечает Ольга. Она вспоминает, 
что училась тогда в Универси-
тете аэрокосмического при-
боростроения на факультете 
радиотехники, электроники и 
связи, это был 1998 год: «Оказа-
лось, что обслуживать технику, 
а у нас были те самые дельтале-
ты, не так просто, как кажется, 
когда ты наблюдаешь за этим. 
Ты можешь как угодно хорошо 
знать теорию, но на практике  
с деталями получалась беда».

Старшие товарищи поне-
многу помогали, и вскоре Ольга 
научилась работать на станках, 
в том числе и на токарном. 

Сегодня специальность Оль-
ги называется «техническое об-

служивание воздушных судов». 
Уже в 2018 году она окончила 
курсы в авиационном учебном 
центре в Казани, прошла прак-
тику там же, а потом сдала экза-
мены в Управлении Росавиации 
в Петербурге и получила свиде-
тельство специалиста. Сейчас 
Ольга помимо прочего  – заме-
ститель генерального директора 
по инженерно-авиацион-
ной работе в небольшой 
авиакомпании. 

КОСЫЕ  ВЗГЛЯДЫ

Для многих такой выбор 
кажется странным, а еще 
Ольга в своей профессии 
сталкивалась с недоверием. 
«Недоверие к женщине-
мастер у иногда чувствуется, 
особенно поначалу, потом 
ребята привыкают. Как пре-
одолеть стереотип? Пожалуй, 
просто спокойно делать свое 
дело. Не надо никому ничего 
доказывать», – считает она.

«Если речь идет об авиа-
ционно-технической базе, 
то есть сервисном центре, то 
пилоты об этом даже не заду-
мываются. Они знают, что са-
молет обслуживается в серти-
фицированном центре. И  кто 
там техники  – мужчины или 
женщины  – это уже не важ-
но», – поделилась с нашим кор-

респондентом пилот Ксени я 
Берговина, директор авиаклуба 
«ПитерПолет». 

ВОЗМОЖНОСТИ

Главная особенность рабо-
ты техника в малой авиации  – 
обслуживание не отдельной 
системы, например, только 
двигателя, а всего самолета це-

ликом. «От радиооборудования 
и авионики до двигателя. Это 
требует от техника большой 
организованности, сосредото-
ченности, ответственности. Ко-
нечно, твою работу проверяют, 
а ты проверяешь другого техни-
ка», – говорит Ольга.

Она уверена, что реестр 
запрещенных для женщин 
профессий устарел: «Измени-
лась сама философия обслу-
живания воздушных судов. 
Появилось много механизмов 

для облегчения труда, не так 
активно используются вред-
ные для здоровья материалы. 
Правда, некоторые работы 
требуют физической подго-
товки, тяжело работать на мо-
розе и в жару».

В Минтруде отмечают, что 
женщина и сейчас может рабо-
тать авиамехаником. 

«Существует механизм 
выявления вредных и 
(или) опасных произ-
водственных факторов 
на каждом рабочем ме-
сте – специальная оцен-
ка условий труда. Если 
оценка подтверждает 
безопасные условия 
труда (за исключени-
ем все же ряда работ), 
то трудиться на этом 
рабочем месте женщи-

на может»,  – пояснили нашему 
корреспонденту в федеральном 
ведомстве. 

Проведение такой оценки 
по закону возложено на рабо-
тодателя. Так что механизм, 
позволяющий женщинам рабо-
тать по тем профессиям, кото-
рые включены в ограничитель-
ный перечень, существует. Но 
исключение из перечня все же 
делает профессию доступнее 
для представительниц прекрас-
ного пола. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ПЛОТЯНСКАЯ:
– Изменилась сама философия обслу-
живания воздушных судов. Появилось 
много механизмов для облегчения труда, 
не так активно используются вредные для 
здоровья материалы. Правда, некоторые 
работы требуют физической подготовки, 
тяжело работать на морозе и в жару. 

СПРАВКА
В реестр запрещенных для женщин профессий 
входят около ста специальностей. Однако женщины 
могут работать по этим специальностям, если на 
конкретном рабочем месте официально подтверж-
дена его безопасность для слабого пола. Исклю-
чениями остаются кессонные (под повышенным 
давлением) работы, пожаротушение, работы в 
колодцах, водолазные работы и другие. Здесь жен-
щина не может работать ни при каких условиях. 

Ольга Плотянская пилотирует дельталеты. В планах – научиться летать на самолете.

Ирина ПОЛЯКОВА,  
фото из личного архива 
Ольги ПЛОТЯНСКОЙ

Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) 
исключило из списка запрещенных для женщин профессий 
такие, как авиационный механик и инженер по техобслуживанию 
самолетов и вертолетов. Однако женщины и раньше весьма 
успешно управлялись с железными птицами.  
Одна из них – Ольга Плотянская.

ПОД  КРЫЛОМ  ДЕЛЬТАЛЕТА


