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«В глазах болельщиков увидел удовольствие»

ПЕРЕД началом турн ира 
в  зарубежных, особенно 
английских, СМИ часто зву-
чала информация о  том, 
что в Россию болельщикам 
лучше не ехать. Тут расизм, 
варварство, медведи гуляют 
по улицам. К счастью, этим 
статьям настоящие болель-
щики не поверили. В итоге 
во всех 11 городах чемпио-
ната получился праздник.

Атмосферу, которая 
на целый месяц установи-
лась в городах, где проходили 
матчи, невозможно будет 
забыть. Яркие бразильцы, 
шумные аргентинцы, убира-

ющие за собой мусор со ста-
диона японцы, счастливые 
хорваты, а главное, госте-
приимные и доброжелатель-
ные россияне – все мы сли-
лись в единую футбольную 
семью.

Во  время мундиаля 
не зафиксировано ни одного 
скандала, связанного с рабо-
той принимающей стороны. 
Россия показала себя откры-
той страной, а Петербург – 
современным городом. Поэ-
тому все опрошенные зна-
менитости не смогли вспом-
нить ничего отрицательного 
про чемпионат.

АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Я считаю, что под-
готовка к чем пиона-
ту мира по футболу 
помогла нам очень 
серьезно повысить 
качество жизни пе-
тербуржцев. Город 

многое приобрел 
с точки зрения разви-
тия инфраструкту-
ры, дорожной сети.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

«Важно то, что теперь, мне кажется, 
российский футбол будет на уровень 
выше. Даже на уровне наших клубных 
команд. Победы на ЧМ приведут к тому, 
что в футбол будет приходить больше 
молодых специалистов, тренерский 
состав будет меняться и цели будут 
поставлены несколько другие».

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР

«Запомнилось, как болеют аргентинцы. 
Я прошлась пешком по каналу Грибо-
едова. Болельщики прямо на балконе 
играли на барабанах, пели песни. А дру-
гая группа болельщиков подпевала им 
через канал с другого балкона».

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ

«Я очень рад, что такое огромное коли-
чество людей из самых разных стран 
мира посетили Россию и именно Петер-
бург. Я лично общался с фанатами, 
и то, что я видел в глазах, это было, 
конечно, удовольствие. И удивление!»

БИЛЛИ НОВИК, МУЗЫКАНТ

Чемпионат мира по футболу подошел к концу. Сейчас, спустя месяц 
после того, как судья матча Россия – Саудовская Аравия дал стартовый 
свисток, осознавать это даже грустно. Но важно, какую память о себе 
оставит ЧМ-2018. «ПД» спросил об этом петербургских знаменитостей.
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«В глазах болельщиков увидел удовольствие»

Пете рбургу после чемпионата мира по футболу 
осталось огромное наследие: стадион на Крестов-
ском, две новые станции метро на 3-й линии, 
мост Бетанкура, Яхтенный мост. В 2020 г. 
Северная столица вновь примет крупный 
международный турнир – чемпионат Европы 
по футболу.

600 000
туристов, по предварительным данным, 
посетили Петербург в дни ЧМ-2018.

Все очень довольны и качес твом организации чемпи-
оната, и гостеприимством жителей Петербурга. Это 
не только мое личное впечатление, такое мнение я слы-

шал из разных источников. На стадионе я смотрел только 
матч команды Франции против Бельгии. Другие матчи с уча-
стием нашей сборной мы смотрели в барах города, орга-
низуя встречи в разных местах. Один раз это даже был бар 
«Брюссель», но, конечно, не в том матче, когда мы играли 
против Бельгии. Все было очень симпатично и для наших 
сограждан, которые живут в Петербурге, и для российских 
болельщиков, которые присоединялись к нам.

В сборной Франции есть блестящие личности. Назвать 
лучшего игрока, как дипломат, я, наверное, не могу. Но, как 
болельщик, хотел бы отметить Преснеля Кимпембе. Может, 
он не так заметен на поле, но он очень важный и полезный 
игрок. Но самое главное, у нас была команда. Например, 
все нападающие очень активно защищали ворота, а защит-
ники так же активно забивали. Может быть, в этом и был 
секрет нашего успеха.

Хорошим сюрпризом, потому что прог нозы были не очень 
оптимистичными, стала игра сборной России. Все были очень 
сильно и приятно удивлены ее энтузиазмом, настроем и волей 
к победе. И, конечно, они не проиграли по игре, а только 
по пенальти. Считаю, что чемпионат улучшит образ Рос-
сии в мире. И те два фактора, о которых я сказал вначале, 
дадут хороший эффект. А вместе с другими компонентами – 
я имею в виду визит нашего президента на экономический 
форум, его встречу с Владимиром Путиным – будут способ-
ствовать развитию отношений между Францией и Россией.

Приятные сюрпризы 
чемпионата

УГО ДЕ ШАВАНЬЯК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ФРАНЦИИ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ 

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

«Нам выпало счастье увидеть чемпи-
онат мира. Такого количества весе-
лых людей, радующихся жизни, несмо-
тря на заложенные ими на родине квар-
тиры, в Петербурге никогда не было».

ФЕДОР ПОГОРЕЛОВ, ФУТБОЛЬНЫЙ КОММЕНТАТОР

«Я в шоке от того, как работают все 
наши силовые структуры, как они 
умеют улыбаться, разговаривать, 
и я наблюдала, как любого возраста 
люди на разных языках объясняют 
гостям города, куда пройти. Я пора-
жена порядком и покоем, который 
царит во время чемпионата мира».

АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ

«Во время чемпионата я отметил, 
что все люди на улицах доброжелатель-
ные, никакого хулиганства, всех гопни-
ков, видимо, вывезли на 101-й километр».

АНДРЕЙ УРГАНТ, АРТИСТ

«Атмосфера, царящая в городе во время 
ЧМ-2018, – просто потрясающая. Наш 
город прекрасно провел чемпионат». 

СЕРГЕЙ МИГИЦКО, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

«Матчи в Петербурге были проведены 
на высоком уровне. Со стороны FIFA 
работа города-организатора получила 
хорошие оценки. Мы получили огромный 
опыт проведения крупнейшего спортив-
ного соревнования, который поможет 
нашему городу в организации матчей 
чемпионата Европы – 2020».

ПАВЕЛ БЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 165  000
болельщиков перевезли автобу-
сы-шаттлы по итогам 7 матчей, 
прошедших в Петербурге, по данным 
ГУП «Пассажиравтотранс». На автобусах 
до матча за третье место между 
Бельгией и Англией проехали 
23 тыс. человек.
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ОБУЧИТЬСЯ каллиг рафии или актер-
скому мастерству, погрузиться 
в арт-терапию или изучить искус-
ство фотографии, освоить йогу 
или 3D-моделирование – все эти 
занятия стали доступны петер-
буржцам в одном месте – доме 
молодежи «Квадрат». Здесь любой 
житель Северной столицы в воз-
расте от 14 до 30 лет может на -
учиться чему-то новому или про-

сто приятно и с пользой провести 
время. Немаловажно, что все заня-
тия в центре бесплатные.

На  трех этажах расположи-
лись тренажерный и аэробный 
зал, творческая зона, простран-
ство для занятий робототехникой 
и программированием.

В молодежном центре часто 
организуют встречи с успешными 
людьми – бизнесменами, обще-

ственными дея телями, а также 
лекции и курсы.

Для всерьез увлеченных высо-
кими технологиями в «Квадрате» 
работает научный сектор. Те, 
кто там занимается, создают уни-
кальные проекты в области вир-
туальной реальности и аудиовизу-
ального программирования, уча-
ствуют в различных фестивалях 
и выставках.

Молодежь в «Квадрате»

Больше года в Красногвардейском районе работает уникаль-
ный дом молодежи «Квадрат». «ПД» узнал, почему этот образо-
вательный центр обязателен для посещения.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Аэробная зона
Оснащение: 
• 6 беговых дорожек 
• 3 эллипса 
• 4 велотренажера 
• 2 шведские стенки
Занятия:
• аэробные нагрузки
• беговой клуб

I ЭТАЖ
СПОРТ  

II ЭТАЖ
ТВОРЧЕСТВО  

III ЭТАЖ 
ТЕХНИКА  

Тренажерный зал:
общефизические 
тренировки

Визуальное программирование 
Аддитивные технологии (3D-печать)

Робототехника
Цифровая схемотехника

Школа музыки
Арт-терапия
Каллиграфия
Академический 
рисунок

Журналистика
Фотография

Конфликтология
Иностранные языки 

Зал групповых 
тренировок:
• йога
• TRX
• техники 
современного танца
• групповые занятия 
по фитнесу

Многофункциональный зал на 180 мест
(концерты, соревнования, кинопоказы, 
инсталляции, театральные постановки и т.д.)

3D-моделирование
 ЧПУ-производство 

ДОМ МОЛОДЕЖИ «КВАДРАТ»

  > Целевая аудитория – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
  > Число занимающихся – более 3 тыс. человек.
  > Площадь здания – 2598 м2.
  > Режим работы – 7 дней в неделю.
  > Направления досуговых занятий: спорт, культура, техника.
  > Все занятия бесплатные.

«Квадрат» – это инновационный 
центр, пространство для реализа-
ции любых идей! Здесь сплетаются 
воедино наука и творчество».

ЕВГЕНИЙ РАЗУМИШКИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПЕРВЫЙ такой документ – Мемора ндум о взаимо пони-
мании между правительством Санкт-Петербурга и Все-
мирной туристской организацией стороны подписали 
еще в 1996 г., и с тех пор сотрудничество продолжается.

Во время визита генеральный секретарь ЮНВТО Зураб 
Пололикашвили планирует посетить «Экспофорум», где 
осенью 2019 г. будет проводиться 23-я сессия Генераль-
ной ассамблеи Всемирной туристской организации. Это 
крупнейший в мире туристический саммит, ежегодно 
в нем принимают участие более 1 тыс. делегатов. Впер-
вые за 20 лет он пройдет в Европе и первый раз за всю 
историю – в России. «Мы очень серьезно относимся 
к этому мероприятию, рассматриваем это как знак боль-
шого доверия к нашему городу, к нашей стране», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он также подчеркнул, что у Петер-
бурга богатый опыт проведения международных собы-
тий, город активно развивает деловой туризм. По данным 
2017 г., Петербург посетили 7,5 млн туристов, а поток 
иностранных путешественников вырос на 24 %.

Дружим 
организациями

ФОТО: GOV.SPB.RU

Губернатор Санкт-Петербурга и генеральный 
секретарь Всемирной туристской организации 
ООН (ЮНВТО) подписали меморандум.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
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Вступила в силу новая редакция Правил 
землепользования и застройки Санкт-Пе-
тербурга. Соответствующее поста-

новление было утверждено правительством 
города 28 июня. Правила землепользования 
и застройки – это второй по значимости доку-
мент, определяющий правила и условия исполь-

зования земельных участков, который при-
веден в соответствие с главным гра-

достроительным документом – Гене-
ральным планом Санкт-Петербурга. 
В январе-феврале текущего года рай-

онные комиссии по земле-
пользованию и застройке 

выслушали и внесли в про-
токол более 1300 предло-

жений от жителей рай-
онов, органов власти 

и девелоперов.

Для  участников проц есса арх итектур-
но-строительного проектирования уточнены 
правила размещения объектов капитального 
строительства с различными видами разре-
шенного использования. Они регламентируют 
допустимое процентное соотношение по видам 
использования в пределах одного земельного 
участка. Также, с учетом решения Верхов-
ного суда Российской Федерации, внесены 
поправки в части вычисления общей высоты 
строительных объектов и уточнены правила 
расчета средней высоты существующих зда-
ний на застроенной территории.

Скорректированы правила расчета озеле-
нения земельных участков: включены поло-
жения, обеспечивающие создание зеленых 
насаждений общего пользования в городе. 
Нововведение предусматривает планирование 
зеленых рекреационных зон в местах разме-
щения жилой застройки еще на стадии разра-
ботки проекта планировки.

Учтены пожелания участников садоводче-
ских кооперативов. Сформулированы условия 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка в существующих садо-
водствах, а также урегулированы вопросы 
использования участков в зонах индивидуаль-
ного жилищного строительства при их разделе 
между собственниками.

Наконец, одобрено изменение террито-
риального зонирования земельного участка 
для размещения музейно-выставочного ком-
плекса «Оборона и блокада Ленинграда». 
При этом учтена и перспектива строительства 
вблизи от него Орловского тоннеля под Невой.

Что изменилось в правилах 
землепользования
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ /председатель Комитета по градостроительству и 
архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга/

Значительная часть предло-
жений, поступивших от жите-
лей, одобрена и учтена в новой 
редакции.

77
вестибюлей приходится 
на 69 станций петербург-
ского метрополитена. Сразу 
после вступления в силу 
новых правил в подземке 
попросили пассажиров 
забирать чеки с собой, пока 
не выберут подходящие 
для станций контейнеры.

Как метро избавят 
от бумажного мусора

Настоящей проблемой метрополитена стали чеки, которые бросают 
в вестибюлях. Урны должны появиться в августе, а пока на каждой стан-
ции, судя по всему, находят свой выход из ситуации.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ЧЕКИ в метро нач али выда-
вать 28 июня за покуп ку всех 
видов проездных, в том числе 
и жетонов, не только в кас-
сах, но и в автоматах, уста-
новленных в подземке. Дело 
в том, что с 3 июля в России 
вступили в силу поправки 
в федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской 
Федерации» (ФЗ № 54).

ЧЕК ЗА ЖЕТОН
Новый нормативный акт 
обязал метрополитен выда-
вать кассовые чеки, и в пер-
вый же день их печати под-
земка столкнулась с неви-
данным наплывом мусора 
при отсутствии урн. 

Но ,  как   пояснили 
в метро, федеральный закон 
«О транспортной безопас-
ности» запрещает уста-
новку обычных контей-
неров из-за  возможности 
их использования при под-
готовке к теракту. Поэтому 
пришлось искать свой выход 
из положения.

К  проблеме подошли 
творчески. На  станции 
метро «Проспект Большеви-
ков» у очереди к аппарату 
пополнения проездных стоит 
сотрудница станции и заби-
рает бумажки у пассажиров, 
а на «Горьковской» перио-
дически убирают накопив-
шийся мусор. 

Кроме того, сотрудники 
в кассах метрополитена про-

сят пассажиров не оставлять 
чеки в автоматах, иначе 
возможны сбои в  работе 
устройств.

ИЩУТ ВАРИАНТЫ
Как пояснили в метро, урны 
для чеков должны появиться 
в августе 2018 г. 

Сейчас руководство под-
земки подбирает контей-
неры, подходящие с точки 
зрения транспортной без-
опасности. Скорее всего, 
это будут урны, пригодные 
только для бумаги.

Пока метрополитен ищет 
выход из  сложной ситуа-

ции, общественники пред-
лагают свои способы реше-
ния проблемы. 

«Красивый Петербург» 
уже посоветовал петербург-
скому метро посмотреть 
на опыт других стран, где, 
например, устанавливают 
специальные урны с прозрач-
ными пакетами. 

Выходом из  ситуации 
могут также стать урны 
с прорезью, куда можно бро-
сить только листок бумаги. 

И,  наконец, проблему 
могли бы решить малень-
кие емкости, установлен-
ные у касс или автоматов 
для пополнения проездных.

Наша задача – сохранить поря-
док на станциях метро, поэ-
тому кто как может, так это 
и делает.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

 ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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ДО 2014 Г. отмечался  рост забо-
леваний костно-мышечной 
системы и опорно-двигатель-
ного ап парата. Затем ситуа-
цию удалось немного стаби-
лизировать, но боли в спине 
и суставах мучают едва ли 
не каждого третьего.

В ЗОНЕ РИСКА � ПОЖИЛЫЕ 
И ЖЕНЩИНЫ
Одним из наиболее частых 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата счита-
ется остеопороз – болезнь, 
которая уменьшает плот-
ность костей. Кости стано-
вятся хрупкими и легко лома-
ются. Это заболевание возни-
кает, как правило, у пожилых 
людей старше 60 лет, причем 
женщины болеют остеопоро-
зом в 3 раза чаще мужчин.

В чем причина остеопо-
роза? Дело в том, что кост-
ная ткань постоянно обнов-
ляется за счет двух противо-
положно направленных про-
цессов: разрушения и образо-
вания костной ткани. 

Если костная масса по раз-
ным причинам быстрее раз-
рушается, чем восстанавлива-
ется, возникает остеопороз. 
При этом кости становятся 
пористыми, легко ломаются. 
Самыми уязвимыми стано-

вятся позвонки, кости таза, 
запястья и предплечий.

Остеопороз развива-
ется постепенно и  вна-
чале не  сильно беспокоит 
человека. 

Болезнь вызывает боль 
в  области таза или  коле-
ней, отек тканей вокруг 
суставов, неприятный хруст 
во время движения. Ноющие 
боли в суставах появляются 
при изменении погоды, а вот 
из-за остеопороза коленного 
сустава в ногах появляются 
судороги по ночам. 

ПОД МАСКОЙ ДРУГИХ 
НЕДУГОВ
Самое распространенное 
осложнение остеопороза 
тазобедренного или колен-
ного сустава  – перелом 
кости. Для  этого доста-
точно даже несильного удара 
или падения.

После перелома кость 
плохо срастается, а между 
поврежденными суставами 
образуется мнимый сустав, 
который мешает выздоров-
лению. Половина пациентов, 
перенесших перелом тазо-
бедренного сустава, оста-
ются, увы, с инвалидностью. 

Остеопороз коварен 
еще и тем, что маскируется 

под симптомы остеохондроза, 
артроза или артрита. Поста-
вить правильный диагноз 
можно только с  помощью 
комплексного обследования 
с  денситометрией  – изме-
рением плотности костной 
ткани и рядом других диа-
гностических методов.

СОТНЯ ИЗ 100 ТЫСЯЧ
Еще одно частое заболева-
ние опорно-двигательного 
аппарата – грыжа межпо-
звоночного диска. Она вызы-
вает сильную боль в спине 
у 100 человек из 100 тыс., 
а наиболее частыми жерт-
вами становятся люди в воз-
расте от 30 до 50 лет. 

Чтобы понять, что  такое 
грыжа, надо представить себе 
позвоночник. Межпозвоноч-
ные диски – это «прокладки» 
между позвонками, они при-
дают прочность и гибкость 
позвоночнику. Каждый диск 
состоит из твердой оболочки 
(фиброзное кольцо) и полу-
жидкой «начинки» (пуль-
позное ядро). Если кольцо 
рвется, то  через его тре-
щины жидкость из ядра выте-
кает и защемляет нервные 
окончания спинного мозга. 

Диск, как воздушный шарик 
при сжатии, выпячивается 
в разные стороны. Так воз-
никает грыжа межпозвоноч-
ного диска.

Женщины и  здесь ста-
новятся наиболее частыми 
жертвами заболевания. 
Без  своевременного пра-
вильного лечения межпо-
звоночная грыжа приводит 
к развитию ряда заболева-
ний, а в запущенных слу-
чаях – даже к параличу рук 
и ног.

Со спиной не постоим

Ежегодно за помощью к специалистам обращаются 16 млн 
взрослых с проблемами костно-мышечной системы.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

К факторам риска заболеваний 
опорно-двигательного и кост-
но-мышечного аппарата можно 
отнести возраст старше 30 лет, 
рост выше 170 см, слишком ак-
тивный или, наоборот, мало-
подвижный образ жизни, лиш-
ний вес, переохлаждение. При-
мечательно, что чаще болеют 
женщины.

16 ИЮЛЯ 2018 
№128-129 (1847-1848) 6 МЕДИЦИНА

PD1847-1848_16072018.indb   6 15.07.2018   22:57:23



НА  СК ЛА ДЕ Центра льной 
фармацевтич еской базы 
Санкт-Петербурга (ОАО 
«Фармбаза») стражи порядка 
нашли более 2 тыс. упако-
вок просроченного препа-
рата для лечения рака крови 
«Ацеллбия» (международное 
непатентованное наимено-
вание «Ритуксимаб»). Цена 
всех препаратов составляет 
грандиозную сумму: более 
130 млн рублей. 

ГУ МВД России по СПб 
и ЛО и надзорные органы, 
естественно, заинтересовало, 
как получилось, что редкий 
и  важный для  пациентов 
препарат оказался невос-
требованным и  теперь, 
по  сути, годится только 
для помойки – использовать 
его уже нельзя.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ 
�АЦЕЛЛБИЯ�
«Петербургский днев-
ник» обратился за  разъ-
яснениями в  Комитет 
по здравоохранению. 

«Ацеллбия» закупается 
Минздравом России в рам-

ках федеральной программы 
«Семь высокозатратных нозо-
логий», – пояснили в ведом-
стве. – Главные специали-
сты комздрава составляют 
заявки на препараты из этой 
программы, исходя из коли-

чества нуждающихся. Затем 
в министерстве эти заявки 
досконально рассматрива-
ются – со сверкой историй 
болезни и данных пациента».

Эта заявка на «Ацеллбию» 
была утверждена в январе 
2015 г. главным на  тот 
момент гематологом Коми-
тета по здравоохранению 
Кудратом Абдулкадыровым 
(он скончался летом 2016 г. – 
Ред.). «Ее составляли с уче-
том количества пациентов, 
включенных в регистр и нуж-
дающихся в лечении препа-
ратом на момент составле-
ния заявки»,  – уточнили 
в комитете.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО
Препарат был поставлен 
в Санкт-Петербург в октя-
бре 2015 г. Выдача препа-

рата пациентам началась 
в 2016 г. 

Однако спустя еще  год 
неожиданно оказалось, 
что  лекарства больше, 
чем необходимо.

Образовались «излишки» – 
их решили перераспределить 
в  другие регионы  – такая 
практика применяется. 
Тем более что «Ритуксимаб» 
заказывают часто.

«Лишние» препараты 
отправились в 11 регионов. 
В Комитете по здравоохра-
нению даже назвали точ-
ное количество: 3750 упа-
ковок на сумму 224 млн 812 
тыс. 500 рублей. Но часть 
препарата  – те самые 
2216 упаковок на  сумму 
более 130 млн рублей – оста-
лась невостребованной. Пер-
вого января 2018 г. их пере-
местили в карантинную зону 
«Фармбазы».

По  данным специали-
стов, все нуждающиеся пре-
парат получили. Несоответ-
ствие заявленного реаль-
ным потребностям объяс-
няется тем, что на момент 
составления заявки потреб-
ности были именно такими. 
Но  бывает, что  врачи 
меняют тактику лече-
ния, бывает, к сожалению, 
что одни пациенты уходят, 
а новые появляются.

В   ГУ  МВД России 
по   Санкт-Петербургу 
и  Ленобласти ответили, 
что ситуацию в настоящий 
момент не комментируют. 
Однако известно, что пра-
воохранительные органы 
проводят проверку по этому 
факту. Ее результаты будут 
объявлены позже.

Полицейские обнаружили на складе дорогостоящие онкологические 
препараты. В Комитете по здравоохранению объяснили их появление.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Почему лекарства от рака оказались 
невостребованными

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КОВАЛЕВ

160  945  000
рублей запланировано потратить на здравоохранение 
в 2018 г. с учетом средств ОМС и средств бюджетных и авто-
номных учреждений. Рост финансирования онкологической 
службы в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом составил 
48 млн 205 тыс. рублей.
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«Да, здесь нет резких пово-
ротов, больших перегрузок, 
как на треке, но нет и того 
покрытия, зон вылета,  – 
рассказали участники 
IMATRANAJO-2018 Михаил 
Шумилин и  Артур Зан-
гиев, оба – вице-чемпионы 
Санкт-Петербурга 2017 г. 
в  классах «супербайк» 
и «суперспорт». – Это обыч-
ная городская улица, с бугор-
ками, ямками. На скорости 
около 300 км в час сильно 
трясет, от впереди летящих 
байков может что-то при-
лететь или  под  колеса, 
или в тебя…»

Кстати, как представи-
телю правительственного 
издания, мне было приятно, 
что Комитет по физической 
культуре и спорту поддержи-
вает ребят, оплачивая стар-
товый взнос, транспортные 
расходы.

Финансы в  этом виде 
спорта, конечно, играют 
роль, но вопрос, почему мед-
ленные с виду финны пока 
едут гораздо быстрее, оста-
ется открытым, и  искать 
ответ каждый может сам, 

став зрителем этих удиви-
тельных гонок.

ЛЕТО ЛЕТОМ, А СНЕГ � 
В ИЗБУ!
Ч т о   о п я т ь  н е   у д и -
вило  в Финляндии, так это 
погода. Но раз уж я взя-
лась рассказывать о кон-
трастах, то лыжные гонки 
в середине лета под про-
ливным дождем – это то, 
что надо!

Соревнования «Снег  – 
в избу!» (Lunta Tupaan) про-
водятся в Иматре с 2015 г. 
Уровень участников – олим-
пийские чемпионы. В пер-
вом сезоне, например, бежал 
Никита Крюков. А в этот раз 
мы видели, как  соревну-
ются двукратный олимпий-
ский чемпион Ийво Ниска-
нен и  обладатель титула 
«Король лыж» двукратный 
олимпийский чемпион Пет-
тер Нортуг.

Не  знаю, как  бежать 
по летнему снегу с солью 
(добавляют, чтобы не таял), 
а  наблюдать  – еще  один 
новый для меня вид беше-
ного удовольствия!

Организатор соревно-
ваний Яни Валкеапяя  – 
самый креативный спор-
тивный менеджер в Южной 
Карелии! 

Это он придумал, 
чтобы 500-метровый 
трек спортивного ком-
плекса Уконниеми 
(Ukonniemi) не проста-
ивал летом.

Чуть позже, когда мы, про-
мокшие, но  довольные, 
перешли с трибун в здание 
современного крытого ста-
диона «Авиаспорт арена» 
(Aviasport Areena), советник 
мэра Имарты Теа Лайтимо 
показала на песчаную гору 
за окном. Оказывается, она 
только с  виду песчаная, 
а на самом деле – снежная, 
объемом 47,8 тыс. кубов. 
Ее насыпают зимой, сверху 
закидывают мелкой щепой, 

В столице Финляндской Республики Хельсинки сегодня состоится пер-
вая полноформатная встреча президентов РФ и США – Владимира 
Путина и Дональда Трампа. В преддверии этого исторического события 
«ПД» решил показать ближайшего соседа с неожиданной стороны.

ЛЮДМИЛА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

Перезагрузка по-фински: новый взгляд на старого соседа

ПОЛУЧАЕТСЯ, я езжу в Фин-
ляндию уже вто рой век под-
ряд. И  до  недавнего вре-
мени отношение к  сосед-
ней стране складывалось 
сезонно-потребительское. 
Немного икры-рыбы-ко-
фе-Fairy по дороге на лыж-
ный курорт или в аквапарк, 
шопинг на  распродажах 
и «откатать визу».

А  тут Ассоциация СМИ 
Северо-Запада позвала 
в пресс-тур по приглашению 
муниципалитетов Иматры 
и Лаппеенранты.

И я увидела новую Южную 
Карелию  – край контра-
стов, парадоксов и  беше-
ного драйва. Вы удивлены, 
что  страсть и  скорость  – 
это про Финляндию? Тогда 
попробую расшатать ваши 
стереотипы.

КАКОЙ ФИНН НЕ ЛЮБИТ 
БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?
В Иматре международные 
мотогонки по городу начали 
проводить с 1962 г. 

С р е д н я я  с к о р о с т ь 
на трассе около 5 км состав-
ляла более 150 км в  час, 

но на отдельных участках 
она могла быть значительно 
выше. Так, еще в далеком 
1986 г. Эско Купаряйнен 
уже ехал 264 км в час. И это 
не на специальном треко-
вом покрытии, а на обычном 
асфальте – правда, финском.

Сегодня международный 
чемпионат по дорожным гон-
кам состоит из шести этапов 
в Бельгии, Германии, Чехии, 
Голландии. По  понятным 
каждому россиянину при-
чинам в  России они пока 
не проводятся…

Но  есть хорошие новости 
и для нас – с 2016 г. после 
тридцатилетнего перерыва 
возобновили этап в Финлян-
дии (IMATRANAJO). И теперь 
в начале июля не надо далеко 
ехать, чтобы посмотреть, 
как  гонщики из  15 стран 
летают по улицам Иматры 
со скоростью до 300 км в час 
против обычных 60. 

Поглазеть на это зрелище 
в 20-тысячную Иматру съез-
жаются до 50 тыс. зрителей, 
среди которых с  каждым 
годом все больше россиян.

Мы продолжаем развивать 
партнерские связи в рам-
ках приграничного сотрудни-
чества, которое позволяет 
обходить препоны, связанные 
с внешнеполитической обста-
новкой. У финского руковод-
ства есть желание достиг-
нуть новых результатов.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

Население Фин-
ляндии, по дан-
ным за 2017 год, 
составляет 5 млн 

560 тыс. чело-
век, что сопо-

ставимо с насе-
лением Петер-
бурга. Финлян-
дию в 2017 году 

посетили 6,4 млн 
граждан России.

ИЮЛЬ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. БЕЖИМ И СМОТРИМ. ФОТО: ЯЯККО МЯКЯРЯЙНЕНЗА СЕКУНДУ ДО СТАРТА IMATRANAJO�2018. ФОТО: Л. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
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Финляндия была пе рвой «страной капи-
тала», с которой у нас установился 
тесный контакт, и не только офици-

альный. Некоторые мои друзья по институту 
отважно останавливали первые автобусы 
с финскими туристами – и устанавливали 
свои контакты, в результате которых вскоре 

половина курса ходила в «пукеш-
никах» и «такешниках» – так 
на жаргоне назывались плащи 
и костюмы, произведенные 

в Финляндии, резко улуч-
шившие наш внеш-
ний вид и внутрен-
нюю самооценку. 
И вот уже, можно 

сказать, «полвека 
вместе».

Помню свой пер вый приезд в Финлян-
дию. Восторг – сразу же после пересечения 
границы: какие ухоженные поля, красивые, 
словно из сказки, домики! В таком востор-
женном состоянии я прибыл в здание Обще-
ства дружбы Финляндии и СССР, и их заве-
дующая отделом культуры с непривычным 
для наших чиновников радушием пред-
ложила мне «с дороги умыться». Я вошел 
в сияющий туалет – живут же люди! – уви-
дел стоявший на стеклянной полочке кра-
сивый одеколон: «Во жизнь!» – и горстями 
стал метать парфюм на щеки и лоб. Я вер-
нулся в кабинет благоухающий и счастли-
вый: да, мы умеем ценить гостеприимство! 
Но заметил некоторое изумление во взгляде 
заведующей. «Замечательный одеколон!» – 
пояснил я. «Да, да! – вежливо улыбнулась 
она. – Это одеколон моего начальника». Вот 
оно как у них! А вернее – у нас: излишне 
горячимся, увлекаемся — в данном случае 
гостеприимством.

А в последний свой приезд – через пять-
десят лет после первого – наш перевод-
чик Тойво позвонил ночью накануне отъ-
езда и сказал, что у него умерла теща. Поэ-
тому… поэтому… он задержится… на пятнад-
цать минут! А когда мы ждали наш автобус 
на стоянке – он успокаивал нас, а не мы его. 
«Но у вас сейчас столько горестных дел – а вы 
с нами?! Я же знаю – нужно, глотая валокор-
дин, ходить по конторам, все оформлять!» 
«Нет, нет! – пояснил он. — Такой ужас мы 
у себя не делаем. Финны хоронят не спеша – 
иногда через две недели после смерти, а ино-
гда – через месяц…» Я был потрясен! Нето-
ропливые похороны, без «душераздирания»? 
Это по-фински.

Полвека вместе

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ /председатель Союза писателей Санкт-Петербурга/

Да, финны более сдержанно 
относятся ко всему – но это 
помогает им не пороть 
горячку, сохранять достоин-
ство – и свое, и чужое.

Перезагрузка по-фински: новый взгляд на старого соседа
похожей на песок. Так снег 
без особых потерь хранится 
до октября. Именно отсюда 
Яни берет 3 тыс. кубов 
на обустройство июльской 
лыжни на треке. Вся осталь-
ная снежная масса идет 
на создание 5-километровой 
трассы, которая традиционно 
открывается уже в середине 
осени. Так что всех любите-
лей контрастов ждут в Има-
тре с 20 октября на «Лыжню 
первого снега».

Представляете, как это 
здорово  – покататься 
на лыжах по осеннему лесу, 
а потом оказаться в «Вол-
шебном лесу»  – SPA-ком-
плексе расположенного 
по соседству отеля «Има-
тран Кюльпюля», в котором 
для любителей быстрой езды 
на пятой точке появилась 
новая 80-метровая горка.

ОСТРОВ СКИТОВ
В 15 минутах езды от Лап-
пеенранты находится порт 
Йоутсено (Joutseno).

Здесь нас встретили 
Микко Икявалко с сыном, 
запаковали всех в  спаса-
тельные жилеты и погру-
зили в катер. Сказать, что мы 
плыли, будет обманом – мы, 
вцепившись в  поручни, 
низко, как те крокодилы, 
летели над Саймой, обми-
рая от скорости, красоты 
и встречного ветра. Микко 
из  рубки периодически 
поглядывал на нас, видимо, 
пересчитывая. Через пол-
часа экстрима он виртуозно 
причалил к острову Илкон-
саари (Ilkonsaari).

Удивительная тишина, 
прозрачная вода, воздух, 
которым не  надышаться. 
И вдруг… православная часо-
венка. Мы не верим своим 
глазам. Причал у берега – 
логично, обустроенное про-
странство для костра, с посу-
дой и дровами под крышей – 
отлично, и даже туалетный 

домик с туалетной же бума-
гой, несмотря на  обилие 
густых кустов с листьями, 
тоже можно объяснить фин-
ской любовью к природе. 
Но как здесь оказались эти 
православные часовенки?

Оказывается, Илконсаари 
решено сделать островом 
скитов. Всего планируется 
построить около 10 куль-
товых объектов, реплик 
различных храмов. Самая 
северная часовня на острове 
будет копией часовни Св. 
Великомученика Геор-
гия XVI в., которая нахо-
дится в  поселке Ней-
ден, в Норвегии, всего 
в 12 км от Северного 
Ледовитого океана, 
также будут пред-
ставлены скиты, 
начиная от Валаам-
ского и Коневецкого, 
Афонских монастырей 
и заканчивая знамени-
тым монастырем Иоанна-Бо-
гослова на острове Патмос 
в Эгейском море.

Скиты и церквушки будут 
миниатюрными, площадью 
от 4 до 12 м2. Их возводят 
в разных стилях, от визан-
тийского до  славянского 
и карельского, с его тради-
циями бревенчатого зодче-
ства. Мы увидели три скита, 
все они освящены и открыты 
для посетителей, замков нет.

САУНА... В ТАЙГЕ
Следующая остановка  – 
остров  Мууконсаари 
(Muukonsaari) .  Всего 
20 минут незабываемого 
водного лету обратно, 

в сторону Лаппеенранты, 
и на причал нам помогают 
сойти уже два джентль-
мена  – Микко и  его пар-
тнер по бизнесу прекрас-
ный повар Томи Варис. 
В  программе  – сауна 
с купанием в Сайме и ужин 
из только что пойманной 
рыбы. Но сначала – неболь-

шая экскурсия по  части 
острова, которую ребята 
взяли в  аренду у  Фонда 
зоны отдыха Южной Каре-
лии, чтобы из дикой травы 
сделать зеленый газон с фут-
больным полем, построить 
причал, домики, большую 
сауну, столовую-гостиную 
и пространство для барбекю.

Их команда называется 
«Тайга-Сайма» (TaigaSaimaa). 
По концепции Микко, отдых, 
который они предлагают, – 
это полное соединение с при-
родой. Если что – дикий хвой-
ный лес а-ля тайга в пешей 
доступности. На острове есть 
разные удобства, но нет элек-
тричества и, по-моему, даже 
мобильной связи. В доми-
ках – двухэтажные кровати, 
в туалетах, как водится, туа-
летная бумага, в  сауне  – 
веники и чистые полотенца. 
Если сказать, что мы полу-
чили удовольствие от всего 
перечисленного, то опять 
обману. Мы все были в состо-

янии экстаза. Но  тихого. 
Потому что сауна в тайге 
на Сайме – это перезагрузка 
тела, а ужин от Томи – это 
вообще без слов: язык про-
глочен. А когда сын Микко 
принес на десерт по блину 
с вареньем, декорирован-
ным березовыми листочками 
и цветком иван-чая, дамы 
прослезились.

…И тут я окончательно 
поняла, что тягостной обузы 
«откатать визу» в Финлян-
дии для меня больше не суще-
ствует. Прощайте, одно-
дневные потребительские 
набеги. Произошла переза-
грузка, здравствуй, Финлян-
дия, страна острых ощуще-
ний, фантастического релакса 
и богатой истории. Но впечат-
ления о музеях и достопри-
мечательностях – это вы уж, 
пожалуйста, сами, не дожида-
ясь новых публикаций.

363 млн евро
по официальным данным, оставили в 2017 г. россияне 
в регионе Иматры и Лаппеенранты. Это еще раз доказы-
вает: комфортно, интересно и позитивно в Финляндии всем – 
и своим, и гостям.

Природа – одно из националь-
ных богатств Финляндии, которым 

финны умеют пользоваться так, что оно 
только приумножается. Усилим парадокс – 

финны придерживаются концепции: люди всех национально-
стей тоже имеют право на пользование финской природой. Так, 
в Лаппеенранте специально создан Фонд зоны отдыха Южной 
Карелии. Он обустраивает для путешественников необитае-
мые острова южной Саймы, которые не являются частными 
владениями. Кстати, еще один финский парадокс для нашего 
сознания – здесь не делают ничего напоказ или специально 
для иностранных туристов.

 ФОТО: Л. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
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В ВЕДЕНИИ Вадима Маслова коммуникации в восьми 
административных районах Петербурга – Адми-
ралтейском, Василеостровском, Центральном, 
Фрунзенском, Московском, Кировском, Красно-
сельском и частично в Невском.

НРАВИТСЯ ДАВАТЬ ТЕПЛО
«Я пришел на предприятие в 1994 году, в стране 
не  было работы, начал слесарем по  ремонту 
тепловых сетей. Быстро влился, это оказалось 
прямо мое. Мне нравилось не только в земле 
ковыряться, я всегда получал удовлет-
ворение от того, что даю людям тепло 
в их дома», – говорит Вадим Маслов.

Теплосети – это очень непростое 
хозяйство, в работе, рассказывает наш 
собеседник, были самые разные ситу-
ации, некоторые ему не хочется вспо-
минать даже спустя много лет.

Приходилось принимать непро-
стые решения, а  иногда даже 
рисковать. Впрочем, об этом он 
не любит говорить.

«В 2004 году был один случай. 
В горячую воду провалился маль-
чик. До этого мы долго его гоняли, 
но ребенок все-таки пробрался через 
ограждения, большой был разлив тогда, 
хорошо, что вода успела остыть», – 
делится воспоминаниями Вадим Маслов.

ВСЕГДА НАЧЕКУ
Про себя он говорит, что просто живет 
работой и, кажется, во вверенных ему 
районах знает каждую трубу.

«У нас все районы сложные, у каждого своя 
специфика: перепад высот, грунтовые воды. 
Например, особенность Центрального рай-
она в том, что здесь коммуникации проходят 
по исторической части города, где достаточно 
узкие проезды и тротуары. При дефекте мы 
должны все быстро сделать, закопать, восста-
новить благоустройство, чтобы люди не заме-
тили работ. В Красносельском районе тяжело 
определить место технологического нарушения 
без дефектоскопии, потому что теплоноситель ухо-
дит прямо в грунты в силу особенностей послед-
них», – говорит об особенностях своей работы 
наш собеседник.

Эта работа – круглосуточная, потому что подзем-
ным коммуникациям неведомо рабочее время, ЧП 
может произойти в любой момент. А значит, началь-
ник участка в любое время суток, в будни, выход-
ные или праздники должен быть начеку.

«Однажды я поехал на пейнтбол (это 
одно из многочисленных хобби нашего 
героя. – Ред.), только переоделся, даже 

играть еще не начал, как мне позвонили с работы, 
пришлось все бросить и ехать на участок», – вспо-
минает Вадим Маслов. 

Товарищи пригласили поиграть в пейнтбольную 
команду в 2003 году, тогда эта игра еще не была так 
популярна, и его она увлекла не сразу. Но со време-
нем превратилась в самое настоящее хобби.

«Изначально у нас была небольшая по пейнт-
больным меркам команда – около 20 человек. 
Если мы участвовали в мас штабных играх, то, 
как правило, объединялись с другими игроками. 
В 2009 году я участвовал в выездном сражении 

в Москве. Там встретились команды числен-
ностью тысяча человек каждая. И, как оказа-
лось, это была не самая массовая игра. В Европе 
часто проводят встречи и с большим числом 
участников. На пейнтбольные сражения съез-
жаются 5 тыс. человек и более», – рассказывает 
собеседник.

�ЛУНА БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ�
Другое его увлечение очень необычно для муж-
чины. Начальник Левобережного района… выши-
вает крестиком.

«Изображения самые разные – природа, напри-
мер, а сейчас взял немного посложнее – корабль. 
Луна на этой вышивке будет светиться, специально 
купил фосфоресцирующие нитки», – признается 
Вадим Маслов.

Но с головой уйти в чудеса иголки с ниткой 
не позволяет работа. Наш герой поделился: если 
раньше мог вышивать одну картинку месяца четыре, 
то теперь гораздо больше времени уходит.

«В 2016 году я стал начальником района, ответ-
ственности стало гораздо больше, работу пришлось 
налаживать. Сети ведь стареют, но в этом году мне 
крупно повезло, на многих моих участках ведется 
капитальный ремонт. Например, на левом берегу 
Невского района, в Красносельском районе, где 
магистрали в свое время не давали нам покоя, много 
внутриквартальных сетей в Московском районе. 
Это очень хорошо», – считает наш герой.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Беру пяльцы и начинаю. Выши-
вая крестиком, я настраиваюсь 
на работу. Я случайно к этому 
пришел, лет в 40, решил попро-
бовать, давно хотел. При-

шел в магазин, увидел кар-
тинку, понравилась. И 6 лет уже 
вышиваю.

Не так давно ГУП «ТЭК СПб» отметило 80-летний юбилей со дня основания, а в следующем году нынешний 
начальник Левобережного района теплосетей Вадим Маслов отсчитает 25-й год своей работы на предприятии.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Сети, нитки и пейнтбол 
в жизни начальника

 ● ГУП «ТЭК СПб» ведет историю с 17 июня 
1938 г., когда постановлением Ленинград-
ского совета рабоче-крестьянских и крас-
ноармейских депутатов было учреждено 
Топливно-энергетическое управление 
Ленгорисполкома.

 ● В годы войны предприятие решало 
жизненно важные вопросы обеспечения 
топливом городских зданий и предприя-
тий.

 ● Сегодня предприятие отапливает и снаб-
жает горячей водой около 16 тыс. домов 
Петербурга, в которых живут около 
2,5 млн горожан.

 ● В честь юбилея ГУП «ТЭК СПб» 18 июня 
2018 г. был дан полуденный выстрел 
пушки Петропавловской крепости.

ИГОРЬ АЛБИН,
вице-губернатор Санкт-Петербурга

Отрадно, что сейчас, в период технологического 
взлета, перехода к экономике знаний, ГУП «ТЭК 
СПб» стало одним из флагманов развития техно-
логий. Предприятие ведет активную инновацион-
ную деятельность, занимается патентными разра-
ботками. Эта системная работа не только создает 
базу для формирования новой, эффективной и 
отвечающей современным мировым стандартам 
энергетики, но и дает возможность реализоваться 
техническим партнерам ГУП «ТЭК», петербургским 
и российским наукоемким компаниям.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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Особняк Гаусвальд ждет весну
При реставрации памятника, который известен как дом Ирэн Адлер из «Шерлока Холмса», специалисты 
открыли новые факты о нем и обнаружили, что исторический цвет здания – оливковый.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ЗНАМЕНИТАЯ дача Евгении 
Гаусвальд на  Кам енном 
острове восстанавливается 
по образцу 1916 г. 

Реставрацию и капиталь-
ный ремонт выполняет ООО 
«Мак-Тандем». Все работы 
компания планирует закон-
чить весной следующего 
года.

СУМЕЛИ СПАСТИ
Именно здесь в 1980-х гг. 
снимали легендарный фильм 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
По сценарию, в этом доме 
жила любимая женщина 
Холмса – Ирэн Адлер.

Задача у  специали-
стов непростая, ведь зда-
ние на две трети деревян-
ное. К  началу реставра-
ции (август 2017 г.) многие 
бревна сгнили, а некоторые 
были сильно повреждены 
жуком-древоточцем. Фунда-
мент буквально ходил ходу-
ном, а башня, которая весит 
400 т, отклонилась от фасада 
на 30 см. 

Казалось, единственный 
выход  – снести особняк. 
Однако специалистам уда-
лось найти другое решение.

СТАРЫЕ БРЕВНА 
НА НОВЫЙ ЛАД
На первых этапах реставра-
торы укрепили фундамент 
дома, установили конструк-
ции для поддержки сруба, 
демонтировали опасные 
участки перекрытий.

«Сейчас мы возвращаем 
зданию исторический облик. 
Многие не верили, что его 
возможно восстановить, 
но, как видите, специали-
стам это удается», – гово-
рит председатель Комитета 
по государственному кон-
тролю, использованию и 
охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) Сергей 
Макаров.

Деревянный сруб восста-
навливали с помощью тех-
нологии, которую в городе 
используют редко. Но, по сло-
вам члена научно-методиче-
ского совета по культурному 
наследию при Министерстве 
культуры РФ Владимира Рах-
манова, она поможет сохра-
нить петербургские памят-
ники деревянного зодчества.

«Подрядчик закупал 
для  разборки историче-
ские избы в нашем регионе, 
чтобы использовать бревна 

для замены старых и сгнив-
ших в особняке, – рассказы-
вает Владимир Рахманов. – 
Новые свежие бревна могут 
повести себя как  угодно. 
Например, начать быстро 
гнить, оседать, ломаться. 
А старые прошли все испы-
тания временем, и они макси-
мально приближены по внеш-
нему виду к сгнившим».

КОГО ПОСЕЛЯТ?
По  словам заместителя 
руководителя проекта ООО 
«Мак-Тандем» Владислава 
Сысоева, фасады особняка 
и все наружные работы вме-
сте с отделкой нужно закон-
чить к  зиме. «После того 
как мы закончим с наруж-
ными работами, займемся 
благоустройством террито-
рии, – говорит он. – К благо-
устройству планируем при-
ступить весной следующего 
года».

После реставрации 
и ремонта здание планиру-
ется использовать в качестве 
офиса или представитель-
ства. Возможно, отметил Вла-
дислав Сысоев, в особняке 
разместятся представители 
компании «Русал».

КАДР ИЗ ФИЛЬМА �СОКРОВИЩА АГРЫ�, ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

Все, что делается 
в этом особняке, – 
добрая воля заказ-
чика. Обычно нам 
предлагают пол-
ностью все снести 
и воссоздать объ-
ект. А здесь мы 
видим, как люди 
действительно 
стремятся сохра-
нить историческое 
прошлое.

СЕРГЕЙ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГИОП

Здание было построено в 1898 г. в стиле модерн для жены 
булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд.
Авторы проекта – архитекторы Владимир Чагин 
и Василий Шёне.
После революции в здании находился санаторий ЛМЗ и даже 
детская колония.
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НОВ А Я  четырехкомнат-
ная квартира находится 
на  втором этаже дома 
Мурузи и выходит окнами 
на ул. Короленко.

«Это прекрасная квар-
тира рядом с мемориальной 
квартирой Бродского. Боль-
шая. Чуть меньше 200 м2. 
С анфиладной планировкой, 
что для музея хорошо. И окна 
смотрят на Преображенский 
собор. Она находится в хоро-
шем состоянии, спасибо быв-
шим владельцам», – расска-
зывает о  новой «жилпло-
щади» музея председатель 
фонда создания музея Брод-
ского и друг поэта Михаил 
Мильчик.

УДАСТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ?
Искусствовед уверен: теперь 
никаких препятствий 
для  создания музея Брод-
ского нет. Но вот про мемо-
риальную квартиру этого 
сказать пока нельзя. В ком-
муналке, где когда-то жил 
Бродский, фонду принад-

лежит большинство ком-
нат. Но  в  одной из  них 
живет женщина, которая 
не хочет съезжать из квар-
тиры. Соответственно, музей 
там открыть не получается. 
Поэтому и пришлось выкру-
чиваться из ситуации, при-
обретая соседнюю квартиру. 
Кстати, Михаил Мильчик уве-
рен, что с соседкой удастся 
договориться, и тогда квар-
тиры объединят.

НОВЫЙ ЭТАП
Инвестором проекта высту-
пает управляющий партнер 
компании Fort Group Мак-
сим Левченко. Но в фонде 
надеются привлечь и дру-
гие источники. Какие – пока 
непонятно. Не до конца ясна 
и концепция музея. В августе 
фонд собирается объявить 
конкурс на ее разработку.

«Мы хотим сделать музей 
интерактивным», – делится 
планами Михаил Мильчик. 
В экспозиции будут исполь-
зованы аудиофайлы, видео и, 

конечно, фото. Сохранилось 
много записей того, как сам 
Бродский читает свои стихи. 
Есть интересные съемки, 
кадры из фильмов. Ориенти-
роваться в фонде собираются 
на Музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме.

«В нашем музее 4,2 тыс. 
экспонатов, связанных 
с жизнью Бродского, – гово-
рит директор Музея Ахма-
товой Нин а Попова. – И мы 
готовы предоставить буду-
щему музею подлинные вещи 
поэта, которые находятся 
у нас на хранении. Но для нас 
важно, чтобы были решены 
вопросы охраны и защиты 
помещений. Кроме того, сей-
час вносить туда подлинные 
вещи, рукописи, фотографии 
нельзя – на стенах грибок».

Так что проблемы у пер-
вого мемориального частного 
музея в городе есть. И когда 
культурное пространство 
заработает в полную силу, 
сказать не  берется никто. 
В лучшем случае – через год.

Частный музей 
теперь не ред-
кость. Но вот 
частного музея 
мемориальной 
направленности 
я не знаю. Мемо-
риальных музеев 
много, но они все 
государственные.

МИХАИЛ МИЛЬЧИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ 

ИОСИФА БРОДСКОГО

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Эдуарду АРТЮХОВУ 

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�,  СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU  

И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

с участием 
первого заместителя 
прокурора Санкт-Петербурга
ЭДУАРДА АРТЮХОВА 

�ЗАЩИТА ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННО�

ЛЕТНИХ 

В САНКТ�ПЕТЕР�

БУРГЕ�

20 
ИЮЛЯ

Последние ново сти про  музей Брод-
ского – это серьезное продвижение впе-
ред. Конечно, мемориального музея 

в точном смысле этого слова все равно пока 
не удастся сделать – не решены все проблемы 

с квартирой, где жил Иосиф. Она остается 
в жилом фонде, водить туда экскурсии 

нельзя. Но все-таки важно, что уда-
лось выкупить соседнее помещение. 
Там откроют литературную экспо-
зицию. Конечно, ее можно было бы 
создать и в любом другом здании. 
Но то, что два эти пространства 
будут находиться по соседству, – 

важно. А мемориальная квар-
тира Бродского тоже обяза-
тельно появится.

Но не нужно впадать в эйфорию. До откры-
тия музея еще довольно далеко. Квартиру 
нужно перевести в нежилой фонд, потом со -
единить две квартиры. Это возможно, но потре-
бует времени, работы и так далее.

А вот начать концептуально разрабатывать 
литературную экспозицию – самое время.

В любом случае это позитивная новость. 
Мы были в тупике. А теперь из него наметился 
достаточ но просторный выход. Я вижу благо-
получную перспективу.

Пора думать об экспозиции

ЯКОВ ГОРДИН /писатель, друг Иосифа Бродского/

В квартире, где жил Брод-
ский, можно воссоздать обста-
новку тех времен. Осталось 
90 процентов вещей, которые 
Иосиф оставил перед эмигра-
цией. Есть огромное количество 
фотографий.

Музей Бродского вышел 
из комнаты

История с музеем-квартирой Бродского получила счастливое продолже-
ние. Частный инвестор выкупил соседнюю с «полутора комнатами» квар-
тиру в доме Мурузи. Теперь преград для открытия музея нет.

ИРИНА ЛИСОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Е. ПАЛЬМ
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«Дело о пеленке» 
вывернули наизнанку

Точка, поставленная в громком деле об оставленной медиками пеленке 
в животе прооперированной роженицы, оказалась запятой. Из-за судеб-
ных нарушений виновные могут избежать наказания.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

БОЛЬШЕ года прошло с огла-
шения приго вора бывшим 
сотрудникам клиники аку-
шерства и  гинекологии 
Первого медуниверситета 
Марьям Аракелян и Галине 
Шломиной, признанным 
виновными в причинении 
тяжкого вреда здоровью 
по  неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего испол-
нения обязанностей. Обе 
на 2 года были лишены права 
без уведомления выезжать 
из города, а также в течение 
2,5 года заниматься медицин-
ской деятельностью. Но в пят-
ницу медики и их едва не рас-
ставшаяся с жизнью бывшая 
пациентка Юлия Селина 
вновь встретились в Петро-
градском районном суде.

ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ
Когда сделанную в декабре 
2015 г. сотрудниками Воен-
но-медицинской академии 
фотографию извлеченной 
из брюшной полости петер-
бурженки Юлии Селиной 
пеленки опубликовали СМИ, 
нашлось немало скептиков, 
с  пеной у  рта доказывав-
ших, что это подлог. Однако 
материалы уголовного дела, 
выводы судмедэкспертов, 
а также показания высту-
павших в суде свидетелей 
четко говорили об обратном.

Так, руководитель кли-
ники акушерства и гинеко-
логии Первого медунивер-
ситета Виталий Беженарь 
со ссылкой на выводы созван-
ной медучреждением врачеб-
ной комиссии был вынуж-
ден признать: отступлением 
от протокола стала невнима-
тельно проведенная опери-
рующим хирургом ревизия 
брюшной полости.

Однако подсудимые упор-
ствовали: они все прове-
рили, инструменты пересчи-
тали, а сложенный вчетверо 
кусок хирургической ткани 

размером 117 на 84 см, мол, 
неизвестно как в пациентке 
образовался.

Процесс мог бы прийти 
к финишу за несколько засе-
даний. Но не в последнюю 
очередь стараниями подсу-
димых и их защитников все 
растянулось почти на год, 
поскольку они по очереди 
не являлись в суд. Иногда 
потом представлялись некие 
бумажки, иногда нет. Свое 
отношение к  правосудию 
медики наиболее явно проде-
монстрировали, покинув зал 
суда до окончания оглаше-
ния приговора, презрительно 
буркнув себе что-то под нос.

ЖАЛОБА ЗА ЖАЛОБОЙ
Приговор защита обжало-
вала. В Петроградском район-
ном суде тактика неявки про-
должилась. Цель подсудимых 
и защиты просматривалась 
легко: 20 ноября 2017 г. исте-
кал срок давности. Под зана-
вес Марьям Аракелян, видимо, 
не без подсказки своего адво-
ката решила сменить защит-
ника, который, разумеется, 
потребовал время на озна-
комление с делом. В итоге 
за 3 дня до истечения срока 
давности в отсутствие под-
судимых, местонахождение 
которых вновь было неиз-
вестно, суд вынес определе-
ние, по которому приговор 
вступил в силу.

Защитник Марьям Ара-
келян направил кассацион-
ную жалобу. Требовал отме-
нить приговор и апелляцион-
ное определение. Президиум 
Санкт-Петербургского гор-
суда 27 июня частично удов-
летворил жалобу, вернув дело 
в суд апелляционной инстан-
ции, усмотрев, в частности, 
нарушение права на защиту 
в вынесении решения в отсут-
ствие медиков.

В пятницу – вновь неявка: 
адвокат осужденной Марьям 

Аракелян уехал в  отпуск. 
Его коллега, представля-
ющий интересы Галины 
Шломиной, пояснил «ПД», 
что будет ходатайствовать 
о прекращении дела в связи 
с истекшими сроками дав-
ности. Если на том же будет 
стоять и Марьям Аракелян, 
от наказания медики могут 
быть освобождены.

Защита потерпевшей напра-
вила иск о  компенсации 
вреда, но  и  там  процесс 
сбоит. Но это Юлию Селину 
волнует меньше всего.

«Мне ведь не  деньги 
нужны, а справедливость. 
И так дали скромное нака-
зание, а  тут получается, 
что  и  его могут снять»,  – 
сокрушается женщина.

«С учетом характера нарушений зако-
на, допущенных по данному делу, ос-
нований для передачи его на новое 
судебное рассмотрение либо для пре-
кращения уголовного дела президи-
ум не усматривает» (из постановления 
президиума Санкт-Петербургского го-
родского суда). 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю. СЕЛИНОЙ

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Трудовым кодек сом предусмот рены следующие 
гарантии для работников, увольняемых в связи 

с ликвидацией организации:

●  выплата выходного пособия в размере среднего 
месячного заработка;

●  сохранение среднемесячного заработка на период 
трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия);

●  сохранение среднемесячного заработка в течение 
третьего месяца со дня увольнения в исключитель-
ных случаях по решению органа службы занято-
сти населения при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

В отличие от увольнения по иным основаниям уволь-
нение в связи с ликвидацией предприятия может быть 
произведено в период временной нетрудоспособности 
работника и в период пребывания его в отпуске.

В случае нарушения трудовых прав восстановление 
на работе возможно по решению суда. Срок на обра-
щение за судебной защитой – 1 месяц со дня вручения 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи тру-
довой книжки.

При возникновении в суде спора о законности уволь-
нения обязанность доказать действительное прекра-
щение деятельности организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, соблюдение предусмотренного 
законом порядка увольнения работников возлагается 
на работодателя.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? На работе предупредили об увольнении 
в связи с ликвидацией предприятия. 

Какие выплаты по закону предусмотрены 
в этом случае?
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ЭТОТ чемпион ат мира был двад-
цать первым в истории футбола 
и шестым турниром с участием 
32 команд. Он получился неверо-
ятно щедрым на рекорды, как лич-
ные, так и командные.

САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ УСПЕХ
Для сборной России ЧМ-2018 стал 
одним из самых успешных в ее исто-
рии. Наша команда была макси-
мально близка к повторению луч-
шего результата, достигнутого 
на чемпионатах мира, – выхода 
в полуфинал в 1966 г. в Англии. 
Установлен и мировой рекорд – 
россияне стали участниками чет-
вертьфинала, занимая перед стар-
том турнира всего лишь 70-е место 
в рейтинге FIFA, самое низкое среди 
всех 32 участников.

САМАЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 
СЕРИЯ
Счет 0:0 в  футбо-
ле в порядке вещей, 
но на ЧМ-2018 он был 
зафиксирован 
только в  37-й 
по счету игре 
–  м е ж д у 
сборными 
Франции 
и  Дании. 
До этого ре-
корд по ко-
личеству 
матчей с за-
битыми мячами 
принадлежал ЧМ-
1954, прошедше-
му в Швейцарии. 
Тогда команды 
ни разу не обма-
нули ожидания пу-
блики, забив голы 
во всех 26 мат-
чах турнира. 
Зато на  ЧМ-
2 0 1 8  к а -
ж д а я 

из 32 команд забила не меньше 
двух мячей, что также произошло 
впервые. В активе сборной России 
11 мячей, а лучшим бомбардиром 
стал с 4 голами Денис Черышев, по-
вторивший результаты Валентина 
Иванова (1958), Валерия Поркуяна 
(1966), Анатолия Бышовца (1970) 
и Игоря Беланова (1986). Больше 
на одном мундиале удалось забить 
только Олегу Саленко, с 6 голами 
завоевавшему «Золотую бутсу» 
на ЧМ-1994.

САМЫЙ ЩЕДРЫЙ НА ПЕНАЛЬТИ
До российского мундиаля наи-
большее количество (18) ударов 
с 11-метровой отметки было нане-
сено на трех турнирах (1990, 1998, 
2002). На ЧМ-2018 только в мат-
чах группового этапа арбитры 
назначили 24 пенальти и еще три 
в матчах 1/8 финала.

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ФУТБОЛИСТ
45 лет – в таком возрасте вратарь 
сборной Египта Эссам Эль-Хадари 

сыг рал против сборной 
Саудовской Аравии 

и отразил пенальти, 
хотя в этом матче 

его команда про-
играла (1:2). 
До  него ре-
корд при-
н а д л е ж а л 
другому гол-

киперу  – 
к о л у м -
б и й ц у 
Ф а р и д у 

Мондра-
гону, участвовав-

шему в ЧМ-2014 в 43 года. 
Третий результат принад-
лежит полевому игроку  – 
форварду сборной Каме-
руна Роже Милла, который 
в 42 года сыграл с коман-
дой России на ЧМ-1994 и за-
бил тогда гол в ворота Ста-
нислава Черчесова. Самым 
возрастным футболистом, 
сыгравшим на чемпионате 

мира, в сборной России стал 
после ЧМ-2018 защитник Сер-

гей Игнашевич, которому 14 июля 
исполнилось 39 лет.

САМЫЙ НЕСТОЙКИЙ ФОРВАРД
Нападающий сборной Бразилии Ней-
мар многих зрителей раздражал 
симуляциями грубых нарушений 
правил против него, подолгу лежа 
на поле. Как подсчитали всезна-
ющие футбольные статистики, 
звезда «пентакампеонов» прова-
лялся на газонах в общей сложно-
сти 13 минут 50 секунд, из  них 
5 минут 30 секунд в матче со сбор-
ной Мексики. Сам форвард объяс-
нил, что таким образом он борется 
с грубостью в футболе.

САМЫЕ РАННИЕ КАРТОЧКИ 
И БЫСТРЫЕ ГОЛЫ
Кстати, с  грубостью арбитры 
на  ЧМ-2018 вели решительную 
борьбу. Так, защитник сборной 
Мексики Хесус Гальярдо в матче 
с командой Швеции был наказан 
желтой карточкой уже на  15-й 
секунде, что стало новым рекор-
дом. Ранее быстрее всех успел про-
виниться итальянец Джампьеро 
Марини, на ЧМ-1982 в игре с поля-
ками получивший предупрежде-
ние на 51-й секунде. Забивать так 
быстро на ЧМ-2018 не удавалось, 
самый ранний гол провел датчанин 
Матиас Йоргенсен на 57-й секунде 
в игре со сборной Хорватии. Рекорд 
(11-я секунда), установленный тур-
ком Хаканом Шукюром на ЧМ-2002 
в матче с командой Южной Кореи, 
устоял.

ЧМ-2018 уходит в историю, болельщикам он запомнится 
не только прорывом сборной России в восьмерку лучших, 
но и каскадом выдающихся цифровых показателей.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Мундиаль переписал 
рекорды

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ. 

ФОТО: А. ПРОНИН

НЕЙМАР ДА СИЛВА САНТОС. ФОТО: FIFА.COM

ФОТО: FIFA.COM 

«Зениту» интересен 
хорватский игрок 

ИТАЛЬЯНСКИЕ спо ртивные СМИ сообщают, что «Зенит» 
договорился о заключении конт ракта с 29-летним цен-
тральным полузащитником сборной Хорватии Миланом 
Баделем. Его трансфер оценивается в 15 млн евро, но фут-
болист после истечения срока контракта с «Фиоренти-
ной» из Флоренции получил статус свободного агента 
и может перейти в петербургский клуб бесплатно. Милан 
Бадель выступал на родине в загребском «Динамо» и стал 
четырехкратным чемпионом Хорватии. В августе 2012 г. 
перешел в «Гамбург», а после двух сезонов в немецкой 
бундеслиге отправился в «Фиорентину». 

Вчера «Зенит» улетел на  третий сбор в  Австрию 
без защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника 
Артура Юсупова, нападающего Дмитрия Полоза и вратаря 
Егора Бабурина. Клуб намерен отдать их в аренду, к Полозу 
проявляет интерес «Рубин» Курбана Бердыева, хорошо 
знающего возможности форварда по работе в «Ростове».

В 1-м туре чемпионата России «Зенит» 29 июля сыграет 
с «Енисеем» не в Красноярске, а в Тюмени, где будут 
принимать соперников дебютанты элитного дивизиона.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Петербургский клуб может пополнить состав 
футболистом сборной Хорватии, за переход 
которого не надо будет платить.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Россия простилась 
с чемпионатом мира

ЧМ-2018 завершился, победу празднует Франция, у хорватской 
команды – второе место, бронзовые награды увозят футболисты Бель-
гии. Праздник футбола в нашей стране запомнится всем навсегда.

ФИНАЛЬНЫЙ матч чемпио-
ната мира по фут болу полу-
чился захватывающим. В нем 
было все: автогол, спор-
ный пенальти, вратарская 
ошибка, красивые комби-
нации, а главное – искрен-
ние эмоции. Сильнее в итоге 
оказались французы. Пожа-
луй, на этом турнире у них 
действительно не  было 
конкурентов.

ЗАКРУЧЕННЫЙ СЮЖЕТ
В финальной дуэли победили 
фавориты. 

Французам удалось пер-
вым открыть счет в матче. 
В  свои ворота мяч срезал 
Манджукич. Перишич вскоре 
счет сравнял, но затем он же 
в своей штрафной сыграл 
рукой, и арбитр назначил 
пенальти. Гризманн не про-
махнулся. Во втором тайме 
французы смогли дожать 
хорватов. Голы Погба и Гриз-
манна практически похоро-
нили чемпионские амбиции 
«клетчатых». Гол Манджу-
кича после ошибки вратаря 

французов Льориса лишь 
позволил хорватам избе-
жать разгрома. В  итоге  – 
4:2 в  пользу команды 
Дешама.

ТРИУМФ ФРАНЦУЗОВ
Финал ЧМ-2018 специально 
для «ПД» прокомментировал 
мастер спорта, бывший игрок 
и тренер «Зенита» Алексей 
Стрепетов. 

«Финал получился неод-
нозначным, – считает экс-
перт. – В первом тайме фран-
цузы не показали чемпион-
ской игры. Хорваты играли 
лучше. Возникало впечат-
ление, что хорваты вышли 
играть финал чемпионата 
мира, а  французы просто 
при этом присутствовали. 
Хорваты владели инициати-
вой, заставляли соперников 
много ошибаться. Сборная 
Франции же играла в свой 
футбол – закрылась в обороне 
и уповала на быстрые атаки. 
Во втором тайме тренер сбор-
ной Франции Дидье Дешам 
был верен своей выжида-

тельной тактике, и она сра-
ботала. Хорваты полностью 
раскрылись, и дважды фран-
цузы их поймали. При счете 
4:1 интригу возродил вра-
тарь Льорис, и до финального 
свистка шла борьба».

По мнению футбольного 
эксперта «ПД», сборная 
Франции заслужила титул.

«Весь турнир эта команда 
прошла ровно, подтверждая 
ранг фаворита. Ни в одном 
матче французы не дали усо-
мниться в своем классе. Они 
располагают великолепным 
подбором футболистов, особо 
отметил бы Антуана Гриз-
манна и Килиана Мбаппе, 
которые способны создать 
гол из ничего. Хорватам надо 
отдать должное – они тоже 
сыграли блестяще», – гово-
рит Алексей Стрепетов

Что касается индивидуаль-
ных наград, то лучшим бом-
бардиром стал англичанин 
Кейн, забивший шесть голов, 
лучшим молодым игроком – 
Мбаппе, а лучшим футболи-
стом – хорват Модрич.

ФОТО: FIFA.COM

Футбол – это 
страсть, это эмо-
ции, это любовь, 
это семья, это 
единство. И все чув-
ства, которые мы 
испытывали здесь, 
в России, мы пере-
дадим Катару. 
Что касается 
меня, могу сказать, 
что мы все влюби-
лись в Россию.

ДЖАННИ ИНФАНТИНО,

ПРЕЗИДЕНТ FIFA

ФОТО: LENFILM.RU

Уникальная книга 
о футболе в кино

ЧИТАТЕЛЬ узнает подробности съем ок картин «Вратарь», 
«Запасной игрок», «Секундомер», фильмов «коро ля спор-
тивного кино» режиссера Виктора Садовского «Удар! 
Еще удар!», «Одиннадцать надежд», «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа», а также о футбольных 
сценах любимой многими с детства киносказки «Ста-
рик Хоттабыч».

Дунаевский изучил огромный объем материалов в архи-
вах и музейных фондах, преодолевая бюрократические 
барьеры. Он беседовал со многими ветеранами спорта, 
историками кино и футбола, собирая и уточняя инфор-
мацию. Удалось использовать уникальные документы, 
предоставленные «Ленфильмом».

Корреспондент «ПД» узнал у Алексея Дунаевского, 
что он в ходе работы провел исследование на тему бло-
кадных матчей, о датировке которых до сих пор идут 
споры. В это издание вошла лишь небольшая часть мате-
риалов, поэтому вскоре выйдет его новая книга, полно-
стью посвященная этой теме.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В Петербурге издана книга «Кино. Ленфильм. 
Футбол» кинокритика и спортивного коммента-
тора Алексея Дунаевского.
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НЕСМОТРЯ на вековую дав ность, спо ры о лич-
ности Николая II, о причинах, приведших 
к кровавым событиям, и даже о том, как отно-
ситься к круглой дате расстрела царской 
семьи, продолжаются и сегодня.

КТО ВИНОВАТ?
Известный писатель, председатель Право-
славного общества писателей Санкт-Петер-
бурга Николай Коняев посвятил этой теме 
свою новую книгу «Полковник Романов». 
По его мнению, это был человек, который 
вел страну к великим свершениям.

«Он пытался построить такую святую Русь, 
в которой все люди, даже живущие в глубинке, 
были бы счастливы. И он ее строил, доста-
точно вспомнить активное развитие промыш-
ленности или прирост коренного населения 
страны», – говорит он.

По мнению писателя, изучавшего архив-
ные документы и свидетельства мемуари-
стов, такая политика страшно не нрави-
лась высшему свету – деятельность Нико-
лая II противоречила их личным интересам. 
И именно высшие сановники и так назы-
ваемая передовая интеллигенция опроки-
нули Россию в пучину революции и граж-
данской войны…

Писатель, публицист и общественный дея-
тель Николай Стариков считает, что смерть 
Романовых была выгодна тем, кто не хотел 
восстановления Российской империи, кому 
она была конкурентом.

«Союзники» более всех были заинтересо-
ваны в смерти Романовых. Не станет основ-
ных претендентов на русский трон, не будет 
в России монархии – и сильная русская импе-
рия не воскреснет», – поясняет писатель. 
И добавляет, что руки революционеров стали 
всего лишь инструментом действий внешне-

политических сил, которые потом ввергли 
страну в хаос.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
А вот по поводу жестокого убийства семьи 
Романовых разногласий нет. Все эксперты 
безоговорочно сходятся в одном: это огром-
ная трагедия и преступление, которому нет 
оправданий.

«Это было сделано преступным путем, 
без суда, и бросило темную тень на свет-
лые идеи революции», – убежден Николай 
Стариков.

«Это было античеловеческое действие. 
Тем более что расстреляли и детей. Надо при-
знать, что они были расстреляны преступно. 
И когда все это сделают, можно будет говорить 
о примирении», – полагает Николай Коняев.

Депутат Государственной думы РФ Сер-
гей Гаврилов считает, что в год 100-летия 
расстрела царской семьи необходимо пре-
одолеть гражданский раскол и примириться 
с собственной историей. «Мы должны уважать 
нашу историю, все ее горькие и великие стра-
ницы», – отметил он.

«Как можно не отмечать эту дату? Она есть, 
она существует, она стала частью истории 
нашей страны. Об этом надо помнить», – 
подводит итог Николай Коняев.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

В 1998 г. 
останки членов 
императорской 

семьи захоронены 
в Петропавловском соборе. 
В 2007 г. найдены останки 

царевича Алексея 
и великой княжны 

Марии.

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

История с убийством царской 
семьи не должна забываться.

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ИСТОРИК

Горькая 
страница нашей 
истории

В ночь с 16 на 17 июля, ровно 100 лет 
назад, в Екатеринбурге был расстрелян 
последний русский император Нико-
лай II, все члены его семьи, лечащий 
врач и прислуга. Эта дата – повод вспом-
нить о личности государя, о его роли 
в истории России и подумать о том, 
какие уроки мы можем извлечь из про-
шлого для будущего страны.
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