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В доме Изотова после реконструкции 25 квартир отдадут молодым 
семьям. А пока в пятиэтажном здании на Кирилловской ул., 23, продол-
жают избавляться от аварийных конструкций.

В старый фонд 
вдохнут молодость

В 2008 Г. администрация Цен-
трального района Петербурга 
на осно вании заключения 
межведомственной комис-
сии признала дом аварий-
ным и подлежащим сносу. 
Тогда же этот дом был рассе-
лен. В 2013 г. было принято 
решение спасти его от сноса.

Сейчас главная задача 
у строителей – по максимуму 
сохранить исторические эле-
менты сооружения. После 
капитального ремонта квар-
тиры в доме начнут пере-
давать молодым семьям 
по прог рамме «Молодежи – 
доступное жилье».

КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА
Подрядная организация при-
ступила к работам несколько 
дней назад. Сейчас здесь 
занимаются демонтажом 
конструкций. В минувший 
четверг были полностью 
разобраны последний и пред-
последний этажи, которые 
затем планируется воссоз-
дать. Причем само здание 

также будет полностью 
кирпичным.

Проконтролировать ход 
работ в минувшие выход-
ные приехал председатель 
Жилищного комитета Вале-
рий Шиян. 

«У меня нет замечаний 
к подрядчику. Все работы 
проводятся согласно реко-
мендациям Комитета по госу-
дарственному контролю, 
использованию и  охране 
памятников истории и куль-
туры (КГИОП), – подчеркнул 
он. – Наша задача – макси-
мально сохранить историче-
ские элементы здания».

После разборки двух эта-
жей специалисты планируют 
провести дополнительное 
обследование фасада здания. 
Это нужно, чтобы посмот-
реть, все ли аварийные эле-
менты удалось разобрать.

При этом Валерий Шиян 
отметил, что есть опреде-
ленные трудности, которые 
поможет решить повторное 
обследование. «Мы видим, 

– пояснил он, – что с пра-
вой стороны здания произо-
шла просадка фундамента 
по всей вертикали. Это свя-
зано с тем, что в 1950-х гг. 
рядом с этим зданием постро-
или новое. Дополнительная 
экспертиза поможет решить 
этот вопрос. Потом посмот-
рим, что мы сможем сделать 
с этим дефектом».

Доходный дом Изотова 
не является объектом куль-
турного наследия, но нахо-
дится в зоне исторической 
застройки. 

Именно поэтому работы 
проводятся под чутким руко-
водством КГИОП.

К строительно-монтаж-
ным работам планируется 
приступить в январе 2019 г. 
А уже во втором квартале 
2020 г. квартиры начнут про-
давать молодым семьям.

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ
В  восстановленном пяти-
этажном доме будет обустро-
ено 25 квартир, большинство 
из них двухкомнатные.

Курирует программу 
«Молодежи  – доступное 
жилье» АО «Санкт-Петер-
бургский центр доступного 
жилья».

«В программе могут участ-
вовать как молодые семьи, 
так и один молодой чело-
век или  одна девушка,  – 
рассказывает руководи-
тель управления развития 
и связей с общественностью 
АО «СПб цент р доступного 
жилья» Юрий Варламов. – 
Главное условие – участник 
программы должен быть 
не старше 35 лет. Что каса-
ется семьи, то хотя бы один 
из ее членов также должен 
быть не старше 35 лет».

Кроме того, семья должна 
получить статус нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий. 

Сейчас, по словам Юрия 
Варламова, в  Петербурге 
таких семей насчитывается 
около 17 тыс.

К  настоящему времени 
в Северной столице в рам-
ках программы «Молодежи – 
доступное жилье» восстанов-
лено 12 зданий, и в них уже 
живут семьи. А в процессе 
восстановления находятся 
еще четыре объект а.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Здание по адресу: 
Кирилловская ул., 
23, было постро-
ено в 1907 г. Бла-

годаря архив-
ным документам 

специалистам 
удастся восста-

новить историче-
ский фасад.

879 
молодых семей получили социальные 
выплаты в рамках программы «Молоде-
жи – доступное жилье» в 2018 г. 
Еще 405 семей улучшили свои жилищ-
ные условия с помощью целевых жи-
лищных займов.

Мы сохр аняем 
исторические 

здания, приводя 
их в порядок, 

и обеспечиваем 
молодые семьи 
качественным 

жильем на выгод-
ных условиях.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВАЛЕРИЙ ШИЯН. ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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В 2017 г. Северная столица 
заняла 

1-е место 
среди субъектов РФ 

по итогам рейтинга 
энергоэффективности.  

68,8
млрд – объем инвестиций 

в развитие инженерно-
энергетического комплекса 

Санкт-Петербурга за счет 
бюджетных и внебюджетных 

источников в 2017 г.   

42%
– доля зданий бюджетной 

сферы с классом энерго-
эффективности выше D 

(нормального).

100%
– доля многоквартирных 
домов, оснащенных обще-

домовыми приборами учета 
тепловой энергии.

Остров засияет 
новым светом

В 2020 г. район вокруг станции метро «Приморская» 
заметно преобразится. Новосмоленскую наб. бла-
гоустроят и подсветят, на ул. Одоевского появится 
новый сквер.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

П Е Р В О Й  п р е о б р а  з и т с я 
Новосмоленская наб. 
В 2019 г. будет создан про-
ект ее благоустройства, 
а в 2020 г. все работы должны 
завершиться. Об этом «ПД» 
рассказал директор СПб 
ГУП «Ленсвет» Сергей Мите-
лев. «Это инициатива горо-
жан, предложенная на про-
екте «Твой бюджет», но она 
вышла за  его рамки. Эта 
набережная – не охраняемый 
Комитетом по государствен-
ному контролю, использова-
нию и охране памятников 
истории и культуры объект, 
здесь можно поэксперимен-

тировать в отличие от центра 
города», – отметил он.

В  концепцию преобра-
жения набережной входят 
и ближайшие к ней дома, 
те самые, что, как говорят 
петербуржцы, на  курьих 
ножках. Но с ними, отметил 
директор «Ленсвета», могут 
быть сложности. «Мы хотели 
сделать слайдовую проекцию 
на фасадах, но там располо-
жены окна кухонь. Жители, 
наверное, будут против того, 
что им станут светить в окна. 
Решением может стать кон-
турная подсветка по крыше, 
сейчас как раз пишем тех-

ническое задание на  это. 
Если получится, попыта-
емся задействовать два дома 
по ул. Беринга и Корабле-
строителей», – пояснил Сер-
гей Мителев.

Запланирована подсветка 
двух мостов на ул. Корабле-
строителей и Наличной ул. 
Причем фонари здесь будут 
не простыми. Одна опора смо-
жет осветить и пешеходную 
зону, и территорию у воды. 

«В дальнейшем планиру-
ется создание сквера в рай-
оне примыкания ул. Одоев-
ского к Наличной, подсве-
тят пешеходный Ново-Ан-
дреевский мост. А потом – 
линейный парк на участке 
от гостиницы «Прибалтий-
ская» до ЗСД, это будет очень 
интересная прибрежная тер-
ритория», – отметил Сергей 
Мителев.

Концепцию преображения 
Новосмоленской наб., раз-
работанную Университетом 
ИТМО, в Комитете по градо-
строительству и архитектуре 
обсудили в декабре 201 7 г.

ФОТО: LENSVET.SPB.RU

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГ получит возм ожность штрафовать нарушите-
лей, скорее всего, к декабрю. В конце июля этого года 
Госдума РФ приняла соответствующие поправки в закон 
«О полиции».

«МВД должно разработать порядок передачи данных. 
Город готов выписывать штрафы за неоплату парковки», – 
отметил директор СПб ГКУ «Городской центр управле-
ния парковками Санкт-Петербурга» Владислав Бакулин.

В первом полугодии 2018 г. доход бюджета от плат-
ной парковки составил 32 млн рублей, но эта сумма 
должна вырасти.

«Мы делали прогноз, первые два-три месяца будет 
всплеск, затем падение, люди поймут, что намного выгод-
нее заплатить 60 рублей за час парковки, чем 3 тыс. 
рублей штрафа», – отметил Владислав Бакулин.

Платная парковка 
заработает больше

Город готов штрафовать за неоплату парковки. 
В первой половине 2018 г. оформлено 93,5 тыс. 
постановлений в адрес водителей.

Город ждет зиму

ГОТОВНОСТЬ к отопительному сез ону на сегодн яшний день 
оценивается в 65%, сообщил заместитель председателя 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 
Игорь Комаров. 

Предыдущий сезон длился 232 дня и закончился 10 
мая, после чего начался ремонт, который проводят еже-
годно. В этом году из-за большого количества событий 
(ПМЭФ, чемпионат мира по футболу, День ВМФ) работы 
приостановили на 47 дней. Впрочем, изначально это было 
учтено во время подготовки к отопительному межсезонью.

«До 15 сентября Петербург должен подготовиться к ото-
пительному сезону», – отметил Игорь Комаров.

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

«Этот объект уникален. 
Здесь есть вода, каменные 
набережные, газоны, наклон-
ные поверхности, дере-
вья. Это хорошая фактура 
для того, чтобы сделать 
там оригинальный свет».

СЕРГЕЙ МИТЕЛЕВ, ДИРЕКТОР СПБ ГУП �ЛЕНСВЕТ�

ИСТОЧНИК: ИНФОРМАЦИОННО�
АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ СПБГБУ 

�ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ�
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В ЭТОЙ библиотеке нет пыль ных 
полок и хмурой библиотекарши с кар-
тотекой, ворчащей на единствен-
ного за день посетителя-школьника. 
Wi-Fi, лаборатория 3D-печати, зона 
виртуальной реальности, винило-
вый проигрыватель, лекторий, мяг-
кая зона для отдыха – все это так 
и тянет сюда заглянуть. Более 20 лет 
это заведение ничем не отличалось 

от сотен других районных 
собратьев, пока 

в  2015 г. администрация Крас-
ногвардейского района не под-
держала идею концептуального 
обновления библиотеки, масштаб-
ной реконструкции и  полного 
переоборудования.

Кажется, здесь есть все. Про-
странство для  работы с  кни-
гами, компьютеры с доступом 
к базам данных. Отдельное про-
странство с пуфиками, где можно 
насладиться чтением современ-
ной и  классической литера-

туры, причем здесь найдутся 
книги и для самых 

маленьких 

и любознательных. Кроме того, 
в библиотеке оборудованы кон-
ференц-зал, сцена и коворкинг 
(общественное пространство 
для работы).

Изюминкой «кладезя зна-
ний» стал либтех – площадка, 
где проводятся мастер-классы, 
воркшопы и лекции с исполь-
зованием 3D-принтера, курсы 
по  моделированию и  робото-
технике, основам программи-
рования. Отдельного внимания 
заслуживает территория исто-
рии. Здесь можно ознакомиться 
с историей Петербурга, Ленин-
градской области и Красногвар-

дейского район а.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ } 30.07–5.08

С пользой для ума и души

Осенью библиотека «Ржевская» на Индустриальном пр., 35, корп. 1, сможет отметить сво-
его рода юбилей: исполнится год, как она работает в обновленном современном формате.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

…ЛУЧШИЕ МАТЕМАТИКИ МИРА
ПРИЕДУТ К НАМ…

  >  Впервые в новейшей истории России наша страна 
получила право провести в 2022 г. Международный 
математический конгресс. Форум пройдет в Петер-
бурге на базе СПбГУ и объединит самых влиятельных 
математиков со всего мира. Конгресс проводится раз 
в 4 года и является крупнейшим в мире математиче-
ским событием.

…МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ СТАЛА 
ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА…

  >  Семья Александра Вадимовича и Ирины Борисовны 
Скрипко из Московского района Петербурга, воспи-
тавшая 13 детей, вошла в число победителей конкурса 
«Семья года – 2018» в номинации «Многодетная 
семья». В этом году у супругов юбилейная дата – 
35 лет совместной жизни.

…ПЕТЕРБУРГ – СРЕДИ САМЫХ 
РОМАНТИЧНЫХ…

  >  Петербург занял одиннадцатое место в рейтинге 
британского издательства Mills & Boon, опросившего 
ведущих экспертов по путешествиям и 2 тыс. турис-
тов. На первом месте оказался Париж, на втором – 
греческий остров Санторини, на третьем – Венеци я.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Герману ШИРОКОВУ 

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 председателя 
Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики 
ГЕРМАНА ШИРОКОВА

�РАЗВИТИЕ НАУЧ�
НО�ИССЛЕДОВА�
ТЕЛЬСКИХ, КУЛЬ�
ТУРНЫХ, СОЦИАЛЬ�
НО�ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ САНКТ�ПЕ�
ТЕРБУРГА С РЕГИО�
НАМИ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ�

5 
СЕНТЯБРЯ

«Библиотека «Ржевская» – 
не просто зал с книгами, это 
информационный высокотехнологич-
ный центр, открывающий новые возможно-
сти персонального роста, изучения локаль-
ной истории, развития творческих и научных 
инициатив».

ЕВГЕНИЙ РАЗУМИШКИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИИ

ЛИБТЕХ

СЦЕНА

КОНФЕРЕНЦ�ЗАЛ

БОКСЫ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

СТОЙКА ЗАПИСИ

СТОЙКА ЗАПИСИ

СНЕК�КАФЕ
ГАРДЕРОБ
ГАРДЕРОБ
ГАРДЕРОБ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
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ГУРМАНЫ и  ресто раторы 
утверждают, что, для того 
чтобы понять, что ест любой 
город, надо зайти на рынок. 
Именно с него когда-то начи-
налась городская кулинария. 

На  старые петербург-
ские рынки раньше водили 
экскурсии, и заезжие гости 
дивились на ряды свежай-
ших разнообразных продук-
тов. Но в последние десяти-
летия рынки приходят в упа-
док, их место занимают сете-
вые магазины. Тем приятнее, 
что верные покупатели при-
знают преимущества рынков 
над магазинами и продол-
жают туда ходить.

На Хасанском мы задавали 
самые каверзные вопросы 
продавцам и администра-
ции рынка. Например, наибо-
лее типичный касается того, 
что на рынках уже давно нет 
«родных» продуктов и все 
товары берутся на  одной 
оптовой базе. Наши сомне-
ния развеял продавец Фари-
дун Холов. Он уже 6 лет возит 
на Хасанский свежие фрукты 
и овощи из Таджикистана.

«Мы привозим только 
из своей страны. Раз пошли 
в эту сферу работать, зачем 
нам базы? Продукты при-
возят самолетами, про-
верка качества есть. У нас 
за столько лет уже появились 
свои покупатели, зачем нам 
их обманывать?» – удивля-
ется продавец.

Екатерина Лоцевич тор-
гует продукцией Вологод-
чины. Здесь «то  самое» 
вологодское масло, молоч-
ные продукты, варенье, кол-
басы. Она говорит, что поло-
вина ее клиентов  – сами 
родом из Вологодского края, 
поэтому их  не  обманешь 
фальсификатом.

Мед на Хасанский рынок 
везут из жарких регионов – 
Адыгеи, Кубани, Башкирии, 
Ростовской области. Произ-
водят их в личных подсобных 
хозяйствах местные пасеч-
ники, которые не стыдятся 
повесить баннеры со своими 

портретами над про-
дукцией. Здесь гаранти-
руют, что мед – это натураль-
ный продукт пчеловодства, 
а не разбавленный сахар-
ный сироп.

Огромный прилавок све-
жайшей белевской пастилы – 
ее с конца XIX в. произво-
дят в городе Белеве Тульской 
области. Она по-прежнему 
готовится только из взбитой 
с сахаром и яичным белком 
мякоти печеных яблок сорта 
антоновка. Ровно 100 лет 
назад имущество произво-
дителя пастилы купца Про-
хорова было национализиро-
вано, сам Прохоров репрес-
сирован, и чудесный вкус 
сладости едва не потеряли. 
И  вот век спустя рецепт 
восстановили, белевская 
пастила вновь попала на рос-
сийские прилавки, причем 
на Хасанском рынке открыт 
целый отдел фирменной 
продукции.

Мафтуна уже не первый 
год торгует яркими су хофрук-
тами, которые поставляют 
ее родители из  Узбеки-
стана – буквально не отходя 

от  дерева. Плоды 
сушатся только на солнце 
прямо после сбора, а потом 
доставляются в Северную 

столицу. Курага нескольких 
сортов, чернослив, множе-
ство видов изюма – и все 
без грамма химии. 

А  вот высокие цены 
на рынке – уже давно миф. 
Конечно, на какие-то виды 

продуктов (например, 
на  домашний творог 
из-под  Гатчины) цены 
повыше, чем в супермар-
кете, но и товар того стоит. 
Но в целом ценник общего-
родской. Его удается дер-
жать благодаря невысокой 
стоимости аренды торго-
вого места. 

Кстати, есть тут и абсо-
лютно бесплатные места 
для тех, кто продает клуб-
нику, выращенную своими 
руками, то  есть продук-
цию с собственного дачного 
участка. Так что бабушкам 
нет необходимости стоять 
у  метро, продавая свои 
огурцы или малину, если 
можно бесплатно и с ком-
фортом сидеть в торговом 
зале. Однако без  марки-
ровки и проверки ни один 
продукт растениевод-
ства и  животноводства 
не  сможет обойти стро-
гих инспекторов и попасть 
на прилавок. 

Сейчас на Хасанском реа-
лизуется новая концепция 
устройства торгового зала 
для удобства госте й.

Почему рынок, а не супермаркет

Подведомственный Смольному Хасанский рынок стал победителем всероссийского конкурса «Торговля Рос-
сии – 2018» в номинации «Лучший розничный рынок». «Петербургский дневник» попытался разобраться, 
почему в эпоху супермаркетов народ все-таки идет в базарные ряды.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

Хасанский 
рынок нахо-

дится под управ-
лением СПб ГБУ 

«Центр контроля 
качества това-

ров (продукции), 
работ и услуг» – 
госструктуры, 

гарантирующей 
качество. 

Товар поставляется не со скла-
дов и баз, где может лежать 
месяцами, а непосредственно 
с места производства. У рынка 
заключены договоры с пред-
приятиями из многих регио-
нов ближнего и дальнего зару-
бежья, оттуда везут продук-
цию напрямую, а не через базу. 
Проверки качества и безопасно-
сти ежедневные и очень стро-
гие, поскольку занимается 
этим независимая лаборатория 
Горветстанции.

НАТАЛИЯ КЛЮЧИКОВА, ЗАМДИРЕКТОРА РЫНКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОТО: А. ПРОНИН
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! Родовые сертификаты введ ены на  территории РФ 
с 1 января 2006 г. в рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье». Их цель – улучшить качество 

обслуживания в женских консультациях, родильных домах 
и детских поликлиниках.

Родовой сертификат выдается будущим мамам. Сертифи-
кат защищает женщину от некачественных медицинских услуг 
и дает ей право выбрать любую понравившуюся женскую кон-
сультацию и родильный дом (даже в другом городе и регионе).

Обеспечение родовыми сертификатами и оплата медицин-
ских услуг по ним осуществляется Фондом социального стра-
хования РФ.

Родовой сертификат гарантирует женщинам квалифици-
рованные медицинские услуги в период беременности, родов 
и первого года жизни ребенка. Он позволяет женщине самой 
выбирать консультацию, в которой она будет наблюдаться, 
роддом, где ей предстоит рожать, и поликлинику, где будет 
обслуживаться ее малыш. Программа родовых сертифика-
тов позволяет дополнительно финансировать женские кон-
сультации, родильные дома, детские поликлиники. На осно-
вании родового сертификата производится оплата медицин-
ской организации услуг по наблюдению за женщиной в период 
беременности, родовспоможению и по проведению профилак-
тических медицинских осмотров ребенка первого года жизни. 
На эти деньги закупаются медикаменты, новое оборудование, 
внедряются современные медицинские технологии, направ-
ленные на охрану здоровья матери и ребенка.

Выдача родового сертификата производится женской кон-
сультацией, осуществляющей наблюдение женщины в период 
беременности, при явке к врачу на очередной осмотр женщины 
со сроком беременности 30 недель (при многоплодной бере-
менности – 28 недель беременности) и более. При многоплод-
ной беременности женщине выдается только один сертификат. 
Женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев, 
родовой сертификат может быть выдан детской поликлини-
кой, осуществляющей проведение профилактических меди-
цинских осмотров ребенка, поставленного на учет в течение 
первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. Сертификат выда-
ется независимо от того, совершеннолетняя женщина или нет, 
работает она или нет.

Родовой сертификат выдается женщине при предъявле-
нии: паспорта гражданина РФ или иного документа, удостове-
ряющего личность; полиса обязательного медицинского стра-
хования (полис ОМС); страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

При этом к документам, удостоверяющим личность, отно-
сятся: паспорт гражданина РФ (на период его замены – вре-
менное удостоверение установленного образца); удостовере-
ние личности соответствующего образца для военнослужащих; 
свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста; справка соответствующего образца для лиц, заключен-
ных под стражу или осужденных к лишению свободы, выдан-
ная администрацией исправительного учреждения. Иные 
документы, удостоверяющие личность, не могут служить 
для выдачи родового сертификата.

Для граждан РФ факт регистрации по месту жительства 
не влияет на право получения родового сертификата, и жен-
щина вправе обратиться за получением медицинской помощи 
в любое учреждение здравоохранения РФ, в том числе и в слу-
чае, если она не имеет документов, подтверждающих реги-
страцию по месту жительства.

Законно проживающим на территории РФ иностранным 
гражданам родовые сертификаты выдаются при наличии 
паспорта, СНИЛС и полиса ОМС.

Родовой сертификат действует во всех государственных 
и муниципальных медицинских учреждениях. При наблюде-
нии и родах в частном медицинском учреждении или на плат-
ной основе талоны родового сертификата не подлежат оплате.

О талонах родового сертификата читайте в следующем 
номере газет ы.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Зачем беременной женщине получать 
родовой сертификат? Для чего он 
нужен?

ЕЛЕНА МОШКОВА 

/заместитель начальника отдела социаль-

ных программ Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Фонда социального 

страхования РФ/

По всем вопросам обращайтесь на горя-
чую линию Санкт-Петербургского реги-
онального отделения ФСС по телефону 
677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00, 
без выходных. При необходимости – 
для оперативного решения проблемы 
и оказания бесплатной юридической 
помощи – запишитесь на личный 
прием или подайте обращение, запол-
нив форму обратной связи в «Электрон-
ной приемной» на сайте регионального 
отделения – rofss.spb.ru..
 
Письменные обращения могут 
быть направлены почтой по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, 
либо переданы лично в Центре 
обслуживания регионального 
отделения ФСС, расположенном 
на Инструментальной ул., 3Б (вход 
с Аптекарской наб., 12). Часы работы 
Центра обслуживания: будние дни – 
с 9:00 до 18:00, выходные дни – 
с 10:00 до 16:00.

Дорогие читатели! В еженедельной 
рубрике на страницах «Петербургского 
дневника» на все ваши вопросы ответят 
специалисты Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. Пишите 
нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 

335-00-00 
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 

fsspb@spbdnevnik.ru). 

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Детский отдых просит 
о дополнительной защите

На заседании межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи СПб подвели пред-
варительные итоги летней кампании – 2018. В целом все идет 
достаточно стабильно, но есть и некоторые проблемы.

ПРОШЛИ два из трех ме сяцев 
летней оздоровительной кам-
пании, и члены межведом-
ственной комиссии (МВК) 
признали, что  их  нельзя 
назвать легкими. Были 
не штатные ситуации, про-
верки и даже закрытия лаге-
рей. В  итоге справились, 
но расслабляться рано. Надо 
сделать так, чтобы в следую-
щем году ничего подобного 
не повторилось, а для этого 
необходимо не только объ-
единение усилий различных 
структур, но даже изменения 
в законодательстве.

ВЫБИРАТЬ ПРИОРИТЕТЫ
За это лето произошли две 
нештатные ситуации – мас-
совые заболевания детей 
в ДОЛ «Серебряный ручей» 
и ДОЛ «Университетский». 
В обоих случаях несколько 
детей и вожатых подхватили 
кишечную инфекцию. В пер-
вом случае лагерь не закрыли, 
во втором – юные воспитан-
ники отправились по домам 
досрочно. И тут возникает 
много вопросов к руковод-
ству ДОЛ и медперсоналу, лич-
ную ответственность которых 
никто не отменял. А вот шесть 
организаций, которые попы-
тались назвать себя «дет-

скими лагерями», представи-
телям МВК пришлось закрыть 
еще до начала сезона. Оказа-
лось, что некие ушлые ком-
мерсанты попрос ту арен-
довали помещения в город-
ских ТРК, предлагая услуги 
по  организации летнего 
отдыха.

«Тема детского отдыха 
открыта, и недобросовест-
ные люди этим пользуются. 
А родители должны пони-
мать, кому доверяют своих 

детей», – считает первый 
заместитель председателя 
Комитета по образованию 
Юрий Соляников.

Коллег поддержала депу-
тат Законодательного собра-
ния СПб Елена Киселева. Она 
подчеркнула, что преслову-
тый ФЗ № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и  муниципальных нужд» 
может привести к ухудше-
нию ситуации:  качество 
услуг из-за необходимости 
экономить будет падать. 
Комитетом по образованию 
уже направлены инициа-
тивы в адрес Минобрнауки 
и в Совет Федерации по вне-
сению изменений в ФЗ № 44. 
Петербург просит опреде-
лить приоритет нестоимост-
ных критериев при подборе 
организаций для детского 
отдыха.

ТРЕТЬЯ СМЕНА
Сейчас в  разгаре третья 
смена, в лагерях отдыхают 
более 25 тыс. юных петер-
буржцев. За  первые две 
смены уже отдохнули 75 тыс. 
детей. Всего за счет бюджета 
предоставлено без малого 
135 тыс. путево к.

Только четкий кон-
троль за деятель-
ностью персонала, 
неукоснительное 
соблюдение тре-
бований законода-
тельства позволит 
сделать детский 
отдых безопасным 
и качественным.

ЮРИЙ СОЛЯНИКОВ, ПЕРВЫЙ 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 ФОТО: PIXABAY.COM
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Как возродить гериатрию

Правительство РФ занялось реорганизацией отрасли медицины, которая предназначена для лечения болез-
ней старческого возраста. Северная столица, как самый «пожилой» город России, не может остаться в стороне.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

МИНЗДРАВ принял реш ение 
о подготовке новых стандар-
тов врача-гериатра, кото-
рые будут соответствовать 
современным требованиям. 
Тонкостям работы с пожи-
лыми будут обучаться психо-
логи, соцработники и другие 
специалисты.

О некоторых проблемах 
гериатрической службы 
рассказывает профессор 
кафед ры факультетской тера-
пии им. проф. В. А. Вальд-
мана Санкт-Петербургского 
государственного педиат-
рического медицинского 
университета Лидия Хоро-
шинина. Она имеет более 
чем 30-летний стаж работы 
в гериатрии.

ПОДДЕРЖКА ГОРОДА
Лидия Павловна, насколько 
эта проблема назрела, осо-
бенно с учетом специфики 
Санкт-Петербурга?

 > Гериатрическая служба 
существует в нашем городе 
с 70-х годов ХХ века, когда 
в соответствии с приказом 
МЗ СССР № 347 от 19.04.1977  
в  порядке эксперимента 
организовывались консуль-
тативные гериатрические 
кабинеты в Москве, Ленин-
граде и других крупных про-
мышленных центрах страны. 
В Ленинграде, как ни в каком 
другом городе РФ, гериатрия 
получила особое развитие: 
усилиями первого главного 
гериатра города Эллы Пуш-
ковой была создана двух-
уровневая система гериат-
рической медико-социаль-
ной службы: амбулаторное 
звено (сеть районных цен-
тров и кабинетов при поли-
клиниках), стационарное 
(гериатрические больницы); 

был основан городской гери-
атрический центр. В Ленин-
граде проводилась боль-
шая работа по поддержке 
гериатрической службы 
со стороны администрации 
города, поэтому я искренне 
рада вниманию вице-губер-
натора Санкт-Петербурга 
Анны Митяниной к проблеме 
дальнейшего развития гери-
атрической помощи и верю, 
что гериатрия в Петербурге 
получит качественное раз-
витие, причем в ближайшее 
время.

Но сегодня проблем хватает. 
Каковы основные?

 > Важнейшая из  них  – 
это недостаточность зна-
ний по  гериатрии у  вра-
чей терапевтического про-
филя как в стационаре, так 
и в поликлиниках. В меди-
цинских вузах студентов 
не  обучают гериатрии, 
а после окончания инсти-
тута врач не  обязан про-
ходить регулярное усовер-
шенствование по гериатрии. 
Поскольку среди пациентов 
преобладают люди пожи-
лого и старческого возраста, 

многие врачи учатся гери-
атрии на практике, а  это 
очень высокая цена – цена 
здоровья, а иногда и жизни 
наших ближайших преста-
релых родственников.

ПРОБЛЕМА � КАДРЫ
Часто пациенты жалуются 
на нехватку специалис тов-
гериатров и некомпетент-
ность медиков в амбулатор-
ном звене…

 > Да, еще одна большая проб-
лема – кадровое обеспече-
ние. До недавнего времени 
в Петербурге было 100 штат-
ных единиц врачей-гери-
атров (во  всей РФ было 
200 штатных единиц вра-
чей-гериатров). После выхода 
приказа № 38-Н от 29 января 
2016 г. «Об  утверждении 
порядка оказания меди-
цинской помощи по  про-
филю «гериатрия» коли-
чество врачей-гериатров 
было уменьшено в 2 раза, 
и сейчас в Петербурге насчи-
тывается около 60 ставок 
врачей-гериатров. Это про-
изошло потому, что теперь 
гериатрические отделе-
ния рекомендуется созда-
вать при медучреждении, 
если численность прикреп-
ленного населения пожи-
лого и старческого возраста 
составляет 20 тыс. человек 
и более. Раньше эта цифра 
составляла 10 тыс.  чело-
век, то есть количество ста-
вок гериатров и медсестер 

уменьшили в 2 раза. Но даже 
уменьшенное количество ста-
вок по гериатрии полностью 
не заполнено. Это происхо-
дит потому, что часть врачей 
ушли из профессии, а массо-
вого притока молодых док-
торов пока не наблюдается.

Профессия гериатра слож-
ная, требующая большого 
клинического опыта, зна-
ния особенностей течения 
заболеваний при старении 
человека, умения общаться 
с родственниками пациента. 
Необходимо проводить обя-
зательное обучение основам 
геронтологии и гериат рии 
всех врачей терапевтиче-
ского профиля, обучать мед-
сестер, создавать самостоя-
тельные кафедры геронтоло-
гии и гериатрии.

Надо решить целый ряд 
организационных момен-
тов, продумать систему мер 
по  привлечению в  гери-
атрию молодых специа-
листов, например, сделав
бесплатной ординатуру 
по гериатрии.

Как надо изменить концеп-
цию гериатрии в стране?

 > До выхода приказа № 38-Н 
к  гериатру направлялись 
люди 60 лет и старше с двумя 
и более хроническими забо-
леваниями с суб- или деком-
пенсацией. Теперь к гери-
атру направляются люди 
того же возраста, но со «стар-
ческой астенией». Термин 
«старческая астения»  – 
спорное понятие, включает 
более 85 различных синдро-
мов, и определять ее наличие 
предписывается участковому 

врачу. Таким образом, если 
раньше целью врача-гери-
ат ра было возвращение ста-
рого человека к состоянию 
компенсации по имеющимся 
хроническим заболеваниям 
и отсрочка тем самым вре-
мени одряхления, то сейчас 
служба занимается исклю-
чительно «дряхлыми» 
пациентами, пропуская 
момент, когда можно заме-
длить время наступления 
дряхлос ти… Эти вопросы тре-
буют решения, в том числе 
и административного вме-
шательства властей город а.

«Городу нужны единые пра-
вила оценки состояния пожи-
лого человека и четкие регла-
менты диагностики и марш-
рутизации для обеспече-
ния его всем необходимым – 
от лекарственных препара-
тов и тросточки до специали-
зированного круглосуточного 
сопровождения».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

 ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ХОРОШИНИНОЙ

3500 
врачей-гериатров будут обучены специальности 
в ближайшие 3 года, также планируется усилить регио-
нальные медучреждения.

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
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МАРИНА АЛЕКСЕЕВА, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

Владимир Владимирович, 
мы беседуем с вами в «Ака-
демии талантов» в Каменно-
островском дворце. Чем при-
мечательно это место?

 > Идея создать «Ака демию 
талантов» принадлежит 
губерн атору Санкт-Петер-
бурга Георгию Полтавченко. 
За  короткий промежуток 
времени «Академия талан-
тов» успела показать свою 
значимость. Наука, спорт, 
культура – ежегодно в ее про-
ектах принимают участие 
более 25 тыс. школьников! 
Это отличное место для само-
развития и, что очень важно, 
для профориентации.

Дальше – больше. В сен-
тяб ре 2018 года будет при-
нято около полутора тысяч 
детей в «Академию цифровых 
технологий» (она находится 
на Большом пр. Петроград-
ской стороны). Там ребята 
в возрасте с 6 до 18 лет смо-
гут овладеть всеми специ-
альностями и профессиями 
в сфере IT.

В  2018 году петербург-
ские выпускники показали 
423 максимальных резуль-
тата на  ЕГЭ. Это больше, 
чем  в  прошлом году? 
Или меньше?

 > Больше. Если быть точ-
ным – на 20%. Самые фан-
тастические ребята  – это 
дважды стобалльники. Те, 
кто  заработал максимум 
сразу на  двух экзаменах. 
В этом году таких выпускни-
ков 17. Причем пятеро из них 
получили стобалльные 
результаты по  русскому 
языку и химии, информа-
тике или физике. Это моло-
дые люди, которые одина-
ково великолепно владеют 
как гуманитарным предме-
том, так и техническим.

Правительство города 
как-то их поощрит?

 > Уже поощрило. Мы тради-
ционно организуем особый 
выпускной для таких умни-
ков и умниц – Бал медалис-
тов в Петергофе.

Кстати, сейчас проводятся 
олимпиады, в которых сорев-
нуются юноши и девушки 
со  всего мира. Надо ска-
зать, что  петербургские 
школьники отлично высту-
пают: двое ребят, Владимир 
Петров и Станислав Крым-
ский, завоевали золотые 
медали на 59-й Международ-
ной математической олим-
пиаде, а Захар Яковлев взял 
золото на 49-й Международ-
ной физической олимпиаде.

Петербургская школа – флаг-
ман в сфере образования?

 > Да, правительство города 
уделяет особое внимание 
развитию экономики зна-
ний. Ведь образование, 
наука и культура – это фун-
дамент успешного государ-
ства! Чем выше доля чело-
веческого капитала в наци-
ональном достоянии страны, 
тем выше уровень ее эконо-
мики. Петербургская науч-
но-образовательная сфера 
уже реализует важные 
шаги в этом направлении. 
Один из ярких примеров – 
инноград «ИТМО Хайпарк». 
К 2024 году там будут обу-
чаться более 3,5 тыс. чело-
век. Планируется создать 
12 тыс. рабочих мест, пять 
инновационных производств 
и порядка 50 международ-
ных лабораторий.

Очереди в детские сады. Это 
острая проблема?

 > Достаточно острая. Но! 
Нужно разграничивать 

две возрастные группы  – 
малыши до 3 лет и дети в воз-
расте от 3 до 7 лет. Со второй 
группой в городе проблем 
нет, а вот с первой все не так 
гладко, как  хотелось  бы. 
По  состоянию на  1 июля 
2018 года, дефицит мест 
для детей в возрасте до 3 лет 
составлял почти 4,5 тыс. 
(в начале года этот показа-
тель превышал 7 тыс.). Эта 
проблема стоит наиболее 
остро в микрорайонах новой 
застройки.

Как решается вопрос?

 > Меры принимаются раз-
ные, но  главное  – созда-
ние новых мест. До конца 
2018 года планируется 
открыть еще  17 детских 
садов на  2,3 тыс. мест 
(из них 565 мест – для детей 
до 3 лет).

Как в этом году организо-
вана летняя оздоровитель-
ная кампания?

 > По итогам первой и вто-
рой смен отдохнули более 
75 тыс. юных петербурж-
цев. Только на этот момент 
в  период окончания тре-
тьей смены на отдыхе нахо-
дятся 25 тыс. детей более 
чем в 170 детских оздоро-
вительных лагерях. Это 
не  только город и  Леноб-
ласть, но и Краснодарский 
край, Ростовская область, 
Республика Крым и другие 
регионы. Всего в этом году 
на отдыхе побывают более 
160 тыс. детей. Кампания 
проходит без эксцессов.

Поговорим о спорте. Орга-
низация чемпионата мира 
по футболу в России вообще 
и в Петербурге в частности 
получила высокие оценки. 
Вы возглавляли штаб по про-

ведению ЧМ в нашем городе. 
Что было самым сложным, 
какую проблему было труд-
нее всего решить?

 > Главным было вовремя 
сдать стадион. Летом 2016-го 
я пришел к Георгию Серге-
евичу Полтавченко и сказал, 
что надо как можно быстрее 
расторгнуть контракт с ком-
панией «Трансстрой», кото-
рая срывает все сроки стро-
ительства. Во избежание воз-
можных рисков, связанных 
со сменой подрядчика, губер-
натор предложил подождать 
еще чуть-чуть, но буквально 
вслед за мной к градоначаль-
нику с тем же предложением 
обратился Игорь Николаевич 
Албин. Тогда стало понятно, 
что  из-за  пустяков два 
вице-губернатора беспоко-
иться не будут… Город разо-
рвал соглашение с «Транс-
строем», и мы успели подго-

На встрече с журналистами «ПД» вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал 
о решении проблемы с очередями в детсады, буду-
щем стадиона «Петровский» и о том, почему город 
на Неве можно смело называть культурной столицей.

Наука, образование, культура – фундамент успешного государства

17 000
петербургских выпускников показали на последнем ЕГЭ 
высокобалльный результат (80 и более баллов). Это 15,7% 
результатов, то есть каждый шестой считается высокобалль-
ным. Для сравнения: в прошлом году таких результатов было 
14% (каждый седьмой). 

2
млрд рублей было выделено из городского бюджета 
на организацию летней оздоровительной кампании в Петер-
бурге в 2018 г. В числе прочего в 2018-м организуется порядка 
500 мероприятий нестационарного отдыха (походы, слеты, 
экспедиции). В них участвуют более 10 тыс. детей.

20 000
зрителей – предполагаемая вместимость Петербург-
ского спортивно-концертного комплекса на пр. Юрия 
Гагарина после модернизации. Эта ледовая арена поможет 
Северной столице достойно принять чемпионат мира по хок-
кею, который состоится в 2023 г.

6 АВГУСТА 2018
№143�144 �1862�1863�8 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

PD1862-1863_06082018.indb   8 05.08.2018   19:39:15



Беседа с вице-
губернатором 

города на Неве 
Владимиром 

Кирилловым состоялась 
в «Академии талантов» 
в Каменноостровском 

дворце.

Наука, образование, культура – фундамент успешного государства
товиться и к Кубку конфеде-
раций, и к чемпионату мира.

Что касается организации, 
то она действительно была 
хорошей. Кстати, я  ездил 
в  Москву на  полуфинал 
и финал и побывал на стадио-
нах «Спартак» и «Лужники». 
На мой взгляд, в Петербурге 
матчи мирового первенства 
были организованы лучше, 
чем в столице. Порядка и дис-
циплины у нас было больше.

Не  за  горами чемпионат 
Европы по футболу 2020 г.

 > Мы уже начали подготовку 
к Euro-2020. И вся подготов-

ленная городом инфраструк-
тура будет востребована 
при проведении турнира.

Очевидно, что такие круп-
ные международные события 
вызывают огромный интерес 
к футболу: уже с осени этого 
года мы ожидаем бум записи 
детей в футбольные секции.

В 2019 году в Северной сто-
лице состоится Петербург-
ский спортивный форум. 
Уже понятно, как будет про-
ходить это мероприятие?

 > В нашем городе ежегодно 
проходит более 80 круп-
ных спортивных меропри-
ятий  – вопрос о  проведе-
нии такого форума назрел 
давно. Предварительно он 
пройдет в  первой декаде 
сентября 2019 года. Архи-
тектура проекта предпола-
гает проведение масштаб-
ных выставочных, образо-
вательных и деловых меро-
приятий. На них будут обсуж-
даться вопросы, связанные 
с  развитием спортивной 
инфраструктуры, спортив-
ного менеджмента и инвес-
тиций, маркетинга в спорте, 
развития детского спорта.

Должно ли правительство 
Петербурга влиять на разви-
тие не только детско-юноше-

ского и массового любитель-
ского спорта, но и спорта 
профессионального?

 > Я считаю, что город должен 
поддерживать весь спорт, 
в том числе и спорт высших 
достижений. Вот в этом году 
на зимней Олимпиаде 16 хок-
кеистов нашего СКА стали 
чемпионами, и Георгий Сер-
геевич Полтавченко вручил 
им сертификаты на  пре-
мии правительства Петер-
бурга. В то же время затраты 
из бюджета на профессио-
нальный спорт уменьшаются 
и увеличивается финансиро-
вание массового спорта.

Болельщиков тревожит 
будущее стадиона «Петров-
ский», к территории кото-
рого подступают ново-
стройки. Ходят слухи, 
что  скоро снесут Малую 
арену «Петровского», 
а затем придет черед и глав-
ной. Правда ли это?

 > Конечно же, нет! Переезд 
«Зенита» на  новую арену 
не означает, что «Петров-
ский» прекратит функци-
онировать как  спортив-
ный объект. Он будет пере-
дан Дирекции по управле-
нию спортивными соору-
жениями. На Малой арене 
«Петровского» продолжат 
играть «Зенит-2» и молодеж-
ная команда «Зенита». Также 
спорткомплекс будет исполь-
зоваться для легкой атлетики 
и регби.

Как вы относитесь к про-
екту перестройки Спортив-
но-концертного комплекса 
в чисто хоккейную арену 
с передачей его клубу СКА?

 > Положительно. И объясню 
почему. В  СКК с  момента 
его постройки в 1979 году 
ни разу не проводился капи-
тальный ремонт. Как мне 
говорил генеральный дирек-
тор СКК, крыша комплекса 

буквально прогнила – то есть 
возникла реальная опасность 
ее обрушения. Этот объект 
уже давно нуждается в рекон-
струкции! Он морально 
устарел, его инженерные 
системы сильно изношены. 
При этом городу нужен ком-
плекс, находящийся в удоб-
ном месте с точки зрения 
доступности: тут ведь будут 
проходить не только хоккей-
ные матчи, но и концерты 
с выставками и другие круп-
ные мероприятия.

Петербург называют куль-
турной столицей России. 
Как вы считаете, насколько 

обоснован этот статус 
и какими аргументами его 
можно подтвердить?

 > Санкт-Петербург  – это 
действительно культурная 
столица России и крупней-
ший центр культуры Европы 
и мира. И я считаю, что это 
звание по праву принадле-
жит нашему городу. Во-пер-
вых, так складывалось исто-
рически, поскольку здесь соз-
давалось большое количество 
ансамблей, дворцов, театров, 
музеев. Все это способство-
вало тому, что  Петербург 
развивался именно как куль-
турный центр. Во-вторых, 
и сегодня в городе реали-
зуется множество самых 
разных проектов, кото-
рые укреп ляют его имидж 
как культурной столицы.

Так, например, совсем 
недавно мы собирались 
у  Ольги Юрьевны Голодец 
по поводу VII Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума, кото-
рый пройдет в нашем городе 
с 15 по 17 ноября. За годы 
проведения он обрел мас-
штабы авторитетной меж-
дународной площадки, куда 
приезжают ведущие деятели 
культуры, люди, определя-
ющие культурную политику 
из разных регионов России →

Владимир Владимирович Кириллов 
родился 11 августа 1955 г. в Липецке. Слу-
жил в пограничных войсках КГБ СССР. 
В 1994 г. был избран главой админист-
рации Выборгского района Ленинград-
ской области. В 2000 г. назначен пер-
вым вице-губернатором Ленинградской 
облас ти. С 2008-го по 2014 г. Владимир 
Кириллов был руководителем Федераль-
ной службы по надзору в сфере природо-
пользования. 12 ноября 2014 г. городской 
парламент согласовал кандидатуру Влади-
мира Кириллова для назначения на долж-
ность вице-губернатора Санкт-Петербурга. 
В администрации Северной столицы отве-
чает за решение вопросов научной поли-
тики, высшего, общего, профессионального 
и дошкольного образования, культуры 
и спорта.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Думаю, что чиновник необязательно должен быть 
творцом в какой-то узкой сфере. Это прежде всего 
организатор. Для себя я считаю: главное – это 
быть полезным культуре. Если есть возможность 
оказать помощь, то мы это обязательно делаем.
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→ и зарубежных стран. В про-
шлом году в нем приняли 
учас тие более 33 тыс. человек 
из 96 государств, что превы-
сило планку Экономического 
форума. А ведь наш Куль-
турный форум еще в самом 
начале пути…

В следующем году наш город 
примет Международную 
театральную олимпиаду.

 > Да, инициатор ее проведе-
ния – художественный руко-
водитель Александринского 
театра Валерий Владимиро-
вич Фокин. Стартует Теат-
ральная олимпиада в июне 
и продлится до ноября. Такой 
продолжительный времен-
ной отрезок даст возмож-
ность публике увидеть луч-
шие мировые и российские 
спектакли, а также экспери-
ментальные работы молодых 
режиссеров.

Кроме того,  летом 
2019 года в Москве и Петер-
бурге пройдет Международ-
ный конкурс имени П. И. Чай-
ковского, жюри которого воз-

главляет маэстро Валерий 
Гергиев. Это крупнейшее 
событие в мире классической 
музыки! Так что  впереди 
еще много всего интересного.

Что  вы можете сказать 
о конфликте с художествен-
ным руководителем Театра 
имени Ленсовета Юрием 
Бутусовым?

 > У  нас был разговор 
с Юрием Николаевичем, и он 
сказал мне, что хочет быть 
руководителем, но при этом 
не  намерен нести ответ-
ственность за хозяйствен-
ную деятельность, в то время 
как действующий директор 
театра работает более 20 лет 
и хорошо справляется со сво-
ими обязанностями. Решили 
разграничить два направ-
ления и  назначить Юрия 
Бутусова художественным 
руководителем. Но прошло 
несколько месяцев, и он сооб-
щил, что хотел бы больше 
внимания уделять реализа-
ции творческих проектов, 
не связанных с деятельнос-

тью театра. Но есть устав, 
трудовой договор и  чет-
кий регламент, которые 
были с  ним согласованы 
при назначении на новую 
должность. Он понял, 
что не готов столько времени 
уделять театру, и написал 
заявление. Сегодня вопросом 
подбора нового художествен-
ного руководителя занима-
ется Комитет по культуре.

Как продвигается строитель-
ство детского театра танца 
Бориса Эйфмана и  когда 
можно ждать его открытия?

 > Мы в постоянном взаимо-
действии с Борисом Яков-
левичем по  всем вопро-
сам, возникающим в ходе 
строительства. А  недавно 
на  этой стройке побывал 
и губернатор. 

Великолепный детский 
театр получается! Он дол-
жен быть сдан в  декабре 
2018 года.

Еще один новый объект – 
это музейно-выставочный 

комплекс «Оборона и бло-
када Ленинграда».

 > Мы будем сохранять память 
о блокаде и блокадниках, но 
прежде всего хотим сделать 
музей таким, чтобы он был 
интересен будущим поко-
лениям. Мы изучали другие 
похожие музеи (в Москве, 
Израиле, Германии) и, 
поверьте, взяли оттуда все 
лучшее.

Есть еще один музей, судьба 
которого волнует общест-
венность, – это музей Брод-
ского. Есть  ли у  города 
заинтересованность в его 
появлении?

 > Город не просто заинтере-
сован. Когда я только при-
шел на работу в Смольный, 
мы в  2014 году открыли 
там музей под эгидой дома 
Мурузи. Сделали перестройку, 
открыли вход с тыльной сто-
роны, пригласили дочь поэта. 
Она приехала из Америки 
и передала нам его архивы. 
Другой вопрос, что возникли 

проблемы с оформлением раз-
решительной документации. 
Сейчас, когда выкупили квар-
тиру, есть возможность рас-
ширить и экспозицию, и вход-
ную зону.

2019-й – год столетия писа-
теля Даниила Гранина. 
Как город планирует отме-
чать эту дату?

 > Наша главная задача  – 
сохранить бесценное насле-
дие Даниила Александро-
вича. В Петербурге создан 
культурно-просветительский 
центр Д. А. Гранина. В память 
о  писателе сквер между 
Гагаринской ул. и  Соля-
ным пер., рядом с которым 
он жил и  учился, теперь 

называется садом Дани-
ила Гранина. В  2019 году 
на фасаде дома 8 по Малой 
Посадской ул., где прожи-
вал Даниил Александрович, 
будет установлена мемори-
альная доска. Ведется работа 
по  проведению конкурса 
на проект памятника, обсуж-
дается место установки. Пла-
нируется выпуск памятных 
знаков и  медалей. Кроме 
того, в  настоящее время 
по поручению губернатора 
Санкт-Петербурга прораба-
тывается вопрос о присвое-
нии имени Даниила Гранина 
воздушному лайнеру компа-
нии «Аэрофлот».

Наука, образование и культура – фундамент успешного государства

10
именных стипендий правительства Петербурга 
в облас ти языкознания и литературоведения имени 
Д. А. Гранина учреждены для студентов вузов. Кроме того, 
как рассказал Владимир Кириллов, к 100-летию писателя 
планируется выпуск памятных знаков и медалей.

В Петербурге создан
региональный компонент все-

российского реестра детей, 
проявивших выдающиеся спо-
собности. Информация о таких 
детях поступает в том числе 

по итогам их достижений в раз-
личных олимпиадах и иных 
интеллектуальных и творче-

ских конкурсах.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ФИЗИКО�МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ № 239

Более 60 побед ителей между-
народных олимпиад, 
более 250 – всесоюзных и все-
российских. 
В 2015 г. лицей занял первое 
место в топ-500 лучших школ 
России.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ № 56

С 2015 г. входит 
в топ-500 лучших школ 
России. 
В 2015 и 2017 гг. вошла в топ-
200 лучших школ России.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФИЗИ�
КО�МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ № 30

С 2013 г. лицей вхо дит в топ-500 
лучших школ России как одна 
из лучших физико-математиче-
ских школ страны.
 

ВТОРАЯ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ

В 2015 г. гимназия третий 
раз подряд вошла в топ-
500 лучших школ России 
и в топ-200 школ России 
по поступлению выпускни-
ков в ведущие вузы страны.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОД�
СКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ 
¡АНИЧКОВ ЛИЦЕЙ, 
ЭКОЛОГО�БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
¢КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ£¤

В 2013 г. вошел в топ-500 лучших 
школ России. 
Среди выпускников – неоднократ-
ные победители и призеры всерос-
сийских предметных олимпиад.

ГБНОУ ¢АКАДЕМИЯ
ТАЛАНТОВ£

Более 25 000 школьников 
ежегодно принимают участие 
в ее проектах. «Академия 
талантов» открыта для всех 
петербургских детей.

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ОХВАТЫВАЕТ ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА
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Комплексная экспедиция 2018 г. 
положила начало процессу 
создания федерального музея-
заповедника, который получит 
свой статус в 2027 г., к 200-летию 
со дня рождения ученого.

ШЕСТЕРО потом ков выдающе-
гося русского государст венного 
деятеля, путешественника, уче-
ного Петра Петровича Семено-
ва-Тян-Шанского  – правнуки, 
праправнуки и  прапрапра-
внуки прибыли из Петербурга 
в его родовое имение Рязанка 
в Липецкой области, чтобы уча-
ствовать в комплексной науч-
ной экспедиции. Ученые разных 
специальностей – археологи, гео-
графы, геологи, ботаники, лихе-
нологи (специалисты по лишай-
никам), орнитологи, почвоведы 
и  этнографы работают здесь, 
чтобы сформировать научную 
базу музея-заповедника, в кото-
рый решено превратить усадьбу. 
Об этом рассказал «ПД» Владимир 
Семенов-Тян-Шанский, дирек-

тор фонда сохранения наследия 
Петра Семенова-Тян-Шанского 
и его потомков.

Во  второй день работ удача 
улыбнулась археологам: они обна-
ружили древнерусскую керамику 
XII-XIV вв. «В разведочном шурфе 
парка имения Рязанка на мысе 
надпойменной террасы над рекой 
Ранова на  высоте около 8 м 
над водой археологи обнаружили 
белоглиняную гончарную кера-
мику. Находки украшены горизон-
тальными прочерченными лини-
ями и линиями, образующими узор 
в виде волны», – рассказал дирек-
тор фонда.

«Для этой местности находка 
довольно редкая. Территория 
современной Липецкой обла-
сти – это периферия Древнерус-

ского государства, где распола-
гались поселения, граничащие 
со  Степью»,  – пояснил архео-
лог, кандидат исторических наук 
Роман Смольянинов. Он уверен, 
что по мере продолжения работ 
удастся найти и другие артефакты, 
рассказывающие о культуре и быте 
стоявшего здесь древнерусского 
поселения. «XII-XIV  вв.  – это 
широкий временной диапазон, 
новые находки – а я уверен, они 
будут, – помогут датировать пер-
вые находки точнее», – говорит 
ученый.

Также археологи обнаружили 
в стоящей по соседству деревне 
Зеркалы обширный культурный 
слой села XVII-XIX вв.

Кроме этого, на территории, 
где проходят исследования, бота-
ники нашли растения, охраня-
емые как на региональном, так 
и на федеральном и даже обще-
европейском уровне. «Двад-
цать видов растений и лишайни-
ков занесены в Красные книги 
Рязанской и Липецкой областей, 
несколько видов растений из Крас-
ной книги Российской Федера-
ции», – уточнила профессор Рязан-
ского государственного универси-
тета Марина Казакова.

ФОТО: ФОНД НАСЛЕДИЯ П. П. СЕМЕНОВА�ТЯН�ШАНСКОГО

«Клад» 
Семенова-Тян-Шанского 

В родовом имении легендарного русского географа Семено-
ва-Тян-Шанского нашли древнюю керамику и краснокнижные 
растения.

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

В 1906 г. 
специальным 

решением императора 
Николая II Петру Семенову 
была присвоена приставка 

к фамилии 
Тян-Шанский.

Иду по набереж ной Панама-Сити. По левую 
руку дорога и соврем енные торговые 
центры. Вверху макушки небоскребов. 

Справа Тихий океан и стоящие на рейде сухо-
грузы и контейнеровозы, ожидающие своей 
очереди на прохождение Панамского канала. 
За спиной старый город Каско-Вьехо с разно-
цветными домиками колониальной архитек-
туры, соборами, площадями, национальным 
театром и казармами времен Мануэля Норьеги. 

Солнце еще не перевалило за полдень. При-
ятная жара. Ни ветерка с океана. 

Сзади слышу приближающийся рокот 
давно не латанного глушителя и голос, 

старающийся перекричать гул мотора: 
«Панама-Вьехо! Панама-Вьехо!!!» 
Очень кстати. Туда-то мне и надо. 
Оборачиваюсь, машу рукой.

Заскакиваю на ходу, ловко подхваченный 
зазывалой, в переднюю дверь. Через пару 
минут город скрывается из виду, только мая-
чат за кормой гигантские небоскребы. Дальше 
дорога идет через фавелы на окраинах Пана-
ма-Сити. Это бедный район столицы. Здесь 
практически отсутствует городская инфра-
структура и, говорят, очень развита преступ-
ность. Только «Красный дьявол», на ходу десан-
тируя и принимая на борт пассажиров, может 
проехать без риска по главной улице, ведущей 
к океану. Я бы прогулялся и здесь, но пасса-
жиры и зазывала в один голос не рекомен-
довали «гринго» покидать борт «Красного 
дьявола». Что ж, не станем спорить. В конце 
концов, путь наш лежит в Панама-Вьехо – 
город-призрак, покинутый жителями более 
300 лет назад. То еще место. 

Через несколько минут автобус выезжает 
из неблагополучного района и, перевалив через 
горбатый каменный мостик, останавливается 
и глушит мотор. «Панама-Вьехо!» – объявляет 
кондуктор-зазывала. Звучит это как «Зана-
вес!» в устах режиссера. Передо мной же зана-
вес только поднимается. Справа от моста 
через Рио-Абахо начинается тот самый Пана-
ма-Вьехо – первый испанский город на тихо-
океанском побережье, разрушенный Генри 
Морганом и покинутый жителями в 1671 г. 
Словно театральные декорации, вырастают 
передо мной руины старого города. Фрагменты 
стен, развалины домов, остатки мостовых, гео-
метрия улиц. Делаю шаг и оказываюсь в самом 
центре жестокой драмы, разыгравшейся здесь 
более трех веков назад.

В город-призрак – 
на «Красном дьяволе»
АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, действительный член Русского географиче-

ского общества/

Из третьего ряда, сделав рез-
кий поворот вправо и не снижая 
скорости, подкатывает к тро-
туару старый, клепаный амери-
канский автобус-монстр. Такие 
в Панаме называют «Красными 
дьяволами».
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В ФОКУСЕ – Центральн ый район, Васильев-
ский остров и Петр оградская сторона, 
часть наб. Обводного канала. На карте 
отмечены не только большие книжные 
салоны вроде Дома книги или «Буквоеда», 
но и маленькие независимые магазины.

По словам инициатора проекта и совла-
дельца магазина «Подписные издания» 
Михаила Иванова, о книжных магазинах 
должны знать все. «Такого количества 
книжных магазинов на душу населения, 
как в Петербурге, нет больше ни в одном 
городе страны (магазинов около 350. – 
Ред.). Но я думаю, это несправедливо, 
что в нашем городе большую часть мага-
зинов знает лишь узкий круг людей, и соз-
дается впечатление, будто у  нас два-
три книжных на весь Петербург», – гово-
рит Михаил. 

«Мы делаем так, – продолжает он, – 
чтобы об  этих еще  «неизведанных», 
но удивительных и самобытных магази-
нах узнали все. У нас много книжных с ори-
гинальными интерьерами, с широким 
и узким ассортиментом, есть прекрасные 
букинисты, которых, например, в Москве 
сейчас днем с огнем не сыщешь. Поэтому 
мы решили показать горожанам и гостям 
города, что книжные магазины Петербурга 
по-настоящему особенные».

Проект «Книжный центр Петербурга» 
также задуман во имя активной социаль-
ной миссии. 

«Книги – это социальный лифт, ведь 
в современном обществе действительно 
немалое значение придается тому, читает 
человек или  нет»,  – считает Михаил 
Иванов.

Не были в книжном – 
не были в Петербурге!

Команда магазина «Подписные издания» запустила проект «Книжный 
центр Петербурга»: на главных туристических маршрутах появилась 
карта, на которой обозначены книжные магазины в центре города.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

«Мне отрадно, что книж-
ные магазины Петербурга 
идут в ногу со временем. 
Сейчас это не только книги, 
а настоящие арт-про-
странства, где можно пооб-
щаться, выпить кофе, про-
вести какое-то меропри-
ятие, лекцию. К этому 
уровню подтягиваются 
и наши библиотеки».

СЕРГЕЙ СЕРЕЗЛЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ

«Книжная карта – 
это очень хорошая затея, 
потому что, 
когда иногородние гости 
приезжают в Петербург, 
они книжные магазины 
не знают, и подсказать 
им, что в центре 
города у нас их так 
много, – это 
замечательно.

ЛЮБОВЬ ПАСХИНА, ДИРЕКТОР �КНИЖНОЙ ЛАВКИ 

ПИСАТЕЛЕЙ�

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG 

Хемингуэй: тайна 
одного рассказа

Вдохновленные 
Достоевским...

ДЕЙСТВИЕ в неиздан ном произведении, посвященном Вто-
рой мировой войне, про исходит в гостинице Ritz в Париже, 
повествование ведется от лица человека по имени Роберт, 
которого в рассказе также называют «папой». Об этом 
сообщает РИА Новости. Как отмечает журнал, рассказ 
представляет собой «яркую зарисовку, изображающую 
солдат, уставших от войны, но с надеждой смотрящих 
в будущее».

Эрнест Миллер Хемингуэй – американский писатель, 
журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 
1954 г. Широкое признание Хемингуэй получил благо-
даря как своим романам и многочисленным рассказам, 
так и своей жизни, полной приключений и неожидан-
ностей. Его стиль, краткий и насыщенный, значительно 
повлиял на литературу XX в.

Хемингуэй принимал участие во Второй мировой 
войне. В качестве военного корреспондента участвовал 
в полетах британских ВВС, описывая высадку союзни-
ков в Нормандии.

ОТКРЫТИЕ выставки итальянских худож ников «Луч солнца» 
состоится 10 авг уста в Литературно-мемориальном музее 
Ф. М. Достоевского (Кузнечный пер., 5/2). Участники 
выставки: Анна Усова, Омбретта Дель Монте, Симонетта 
Саббатини, Валерио Кардини. Художников объединяют 
сакральное направление живописи и любовь к твор честву 
Федора Достоевского. В своих рисунках итальянские худож-
ники пытаются постичь его пророческий дар. Некоторые 
работы сопровож даются цитатами из произведений писа-
теля. Эта выставка, по мнению куратора выставки Анны 
Усовой, не просто дань памяти великому писателю, это 
попытка художников из Италии через духовно-нравствен-
ную взаимосвязь с Достоевским показать иной взгляд 
на человека и его поиски веры. Выставка будет открыта 
для посетителей с 10 по 24 августа.

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Журнал Strand Magazine (США) впервые напе-
чатает ранее неизвестный рассказ писателя 
Эрнес та Хемингуэя, написанный в 1956 г.
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Продажа машины чуть 
не закончилась тюрьмой

Представившись покупателями, судебные приставы Адмиралтейского 
районного отдела задержали автолюбителя, задолжавшего своему сыну 
более 100 тыс. рублей.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

СТРАШНУЮ жару на улице сме-
няет духота, царящая в узких 
коридорах райо нного отдела 
Федеральной службы судеб-
ных приставов. Из-за приот-
крытой двери доносятся воз-
бужденные голоса.

– Это неправильный 
арест! Я хороший отец, изо 
всех сил стараюсь. Это она 
по Сочи да Турциям на мои 
деньги катается, – срывается 
на крик молодой мужчина.

– Вы были надлежащим 
образом уведомлены о долге, 
и вам вручили уведомление 
о возбуждении исполнитель-
ного производства. Долг – вот 
он, долг не перед кем-нибудь, 
а  перед вашим  же ребен-
ком, – осаждает должника 
Алла Макарова, судебный 
пристав-исполнитель Адми-
ралтейского райотдела.

Мужчина в ответ только 
машет руками и закатывает 
глаза.

– Ее надо арестовывать, 
а не меня, она специально 
все это делает, – уже тише 
говорит должник.

– Исполнительное произ-
водство по вашему делу было 
возбуждено в конце прошлого 
года. Однако вы так и не при-
шли в отдел, напротив, скры-
вались от нас. Поэтому взы-
скателем было написано 
заявление об объявлении вас 
в исполнительный розыск.

Должник пристально смот-
рит исподлобья, но молчит, 
через считанные минуты он 
может лишиться машины, 
которая уйдет с  молотка, 
чтобы покрыть долг перед 
ребенком.

– Что ему грозит? – спра-
шиваю у Аллы Макаровой, 
пока ее коллеги готовят необ-
ходимые документы.

– В  отношении долж-
ника будет составлен про-
токол об административном 
правонарушении по первой 
части статьи 5.35 КоАП РФ 
(«неуплата средств на содер-

жание детей»). Ее санкции 
предусматривают либо 
арест до 15 суток, либо обя-
зательные работы сроком 
до  150 часов или  штраф, 
но эту меру суд назначает 
в  исключительных слу-
чаях, например инвалидам, 
 поэтому нашему должнику 
это не грозит. И поскольку он 
скрывался от розыска, ско-
рее всего, сегодня он будет 
задержан и доставлен в тер-
риториальный отдел поли-
ции для своевременного рас-
смотрения дела об админист-
ративном правонарушении 
в мировом суде.

Должник попался при про-
даже автомобиля через один 
из  популярных сетевых 
ресурсов.

– Мы назначили ему 
встречу под  видом обыч-
ных покупателей. Пришли 
на встречу и настоятельно 
предложили про ехать в отдел. 
Сейчас пойдем составлять акт 
описи ареста.

– А какой долг у нашего 
героя?

– Он должен выплатить 
125 тыс. рублей. Будет про-
изведена оценка автомобиля, 
после реализации и погаше-

ния долга средства сверх 
задолженности будут пере-
даны владельцу имущества.

К  сожалению, нередко 
ненависть между супругами 
перерастает в  настоящую 
войну, где дети рассматри-
ваются нерадивыми родите-
лями как средство достиже-
ния своих личных целей.

– Почему не  платили 
алименты? – интересуюсь 
у должника.

– Бывшая жена делает 
все, чтобы я не мог общаться 
с сыном, – грустно говорит 
мужчина. – Сейчас суд идет, 
чтобы она позволила нам 
общаться.

В  этот раз должнику 
повезло, приставы дали ему 
возможность искупить свою 
вину. Теперь у  него есть 
10 дней, чтобы погасить 
задолженность в  полном 
объеме. Ему даже оставили 
автомобиль на ответствен-
ное хранение (под подписку 
об уголовной ответственности 
в случае продажи или сокры-
тия автомобиля до выплаты 
долга). Так что, вместо того 
чтобы провести ночь в отделе-
нии полиции, он уехал домой 
на своей маши не.

За 2 летних месяца 2018 г. в Са нкт-Петер-
бурге зарегист рирован 21 случай выпаде-
ния из окон детей в возрасте от 1 до 9 лет.

Один ребенок скончался в больнице, осталь-
ные получили травмы различной степени 
тяжести. Все пострадавшие из благополуч-
ных семей.

Анализ обстоятельств выпа-
дения из окон показал, что пре-
имущественно дети самосто-
ятельно забирались на подо-
конник, используя в качестве 

подставки различные предметы 
мебели, стоящие рядом с окном, 

и, опираясь на проти-
вомоскитную сетку, 
выпадали из  окна 
вместе с ней.

Причинами случившегося являются:

• временная утрата контроля взрослых 
за поведением детей, оставленных в ком-
нате с открытыми окнами;

• невнимательность родных и близких, забыв-
ших закрыть окна на период отсутствия;

• неправильная расстановка мебели, позво-
ляющая детям самостоятельно забраться 
на подоконник;

• наличие на окнах противомоскитных сеток, 
создающих мнимую иллюзию закрытого 
окна.

За оставление детей в опасности, в случаях, 
когда виновный имел возможность оказать 
помощь ребенку и был обязан заботиться о нем 
либо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние, предусмотрена уго-
ловная ответственность, максимальное нака-
зание – 1 год лишения свободы.

Судебными при-
ставами Северной 

столицы в пер-
вом полугодии 

2018 г. взыскано 
12,5 млрд рублей. 
Управление Феде-
ральной службы 
судебных приста-
вов по Санкт-Пе-
тербургу выпол-

нило задачи, 
поставленные 

перед ведомством 
в первом полу-
годии, достиг-

нув 40% факти-
ческого испол-
нения от всех 

исполнительных 
производств.

Берегите детей!

ФОТО:  Д. ФУФАЕВ

Не оставляйте детей без при-
смотра в комнатах с откры-
тыми окнами даже на корот-
кий срок. Помните – это может 
привести к необратимым 
последствиям.

6 АВГУСТА 2018
№143�144 �1862�1863� 13ПРОИСШЕСТВИЯ

PD1862-1863_06082018.indb   13 05.08.2018   19:39:21



АРТЕМИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Без малого четверть века назад, в 1995 г., 
на экраны вышел фильм режиссера Алек-
сандра Рогожкина «Особенности нацио-
нальной охоты». Это был период, когда 
многие потеряли веру в отечественное 
кино. На экранах царствовал Голливуд, 
а премьеры новых российских фильмов 
проходили при пустых залах.

Жить захочешь, не так раскорячишься

РЕЖИССЕР И АВТОР 
СЦЕНАРИЯ

Александр Рогожкин

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

ПОЯВЛЕНИЕ картины «Особенности националь-
ной охоты» вызвало небывалый интерес. Фильм 
не только привлек наш их зрителей, его купили 
прокатчики во многих странах. До сих пор 
«Особенности национальной охоты» смотрятся 
с неподдельным интересом, а многие фразы 
героев из картины стали афоризмами.

КОМПАНИЯ ОХОТНИКОВ
По  сюжету молодой финский специалист 
по охоте уговаривает своего друга помочь 
ему поучаствовать в настоящей русской охоте, 
дабы ознакомиться с нравами и обычаями 
местных охотников…

По жизни режиссер Александр Рогожкин – 
городской интеллигент, чуждый «мужским 
забавам» – охоте и рыбалке. А неизменный 
директор его фильмов Михаил Кирилюк, напро-
тив, любитель поохотиться и порыбачить. 
Однажды он пригласил отдохнуть на природу 
и своего друга.

«На «Ленфильме» был большой охотничий 
коллектив, который на все выходные уезжал 
за город. Съездив со мной, Рогожкин создал 
для себя представление, как должна выгля-
деть охота на экране», – рассказывает Михаил 
Кирилюк.

КАК НАШЛИ ВИЛЛЕ
Сегодня исполнители главных ролей бла-
годаря фильму «Особенности нацио-
нальной охоты» стали настоящими 
звездами. Но тогда о них еще тол-

ком никто не знал. Картина при несла славу 
и народную любовь Вилле Хаапасало, Вик-
тору Бычкову, Алексею Булдакову, Семену 
Стругачеву, Сергею Куприянову и многим 
другим.

Разруха и  безденежье, царившие 
в то время в нашем кино, заставили создате-
лей привлекать на съемки много и непрофес-
сиональных актеров. Исполнитель роли сер-
жанта Семенова Сергей Гусинский до «Осо-
бенностей национальной охоты» работал 
на фильмах Рогожкина звукорежиссером. 
Рыжую доярку сыграла профессиональная 
молодая актриса Зоя Буряк, а темноволо-
сую – супруга Вилле Хаапасало – Саара.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Картину снимали в Псковской и Ленинград-
ской областях. Для большей части фильма 
натура была найдена в местечке Проточ-
ное и его окрестностях в Приозерском рай-
оне. Эпизод с погрузкой коровы в бомболюк 
самолета происходил на военном аэродроме 
Веретье в городе Остров, поездки на катере 
и на моторках – на Ладожском озере, а сцены 
зимней охоты – под городом Пушкином.

В фильме играли настоящий медведь, волк 
и корова. Сложнее всего было справиться 
с волком, но запомнился всем именно мед-
ведь, поскольку с ним больше всего сцен. 
Семен Стругачев должен был сыграть вме-
сте с медведем эпизод, где он якобы подни-
мает зверя. Для этого медведя специально 
усыпили. Но когда Семен подошел к зверю, 
тот вдруг внезапно открыл глаза и зарычал. 
Актер дал деру. Медведь пробежал за Семе-
ном метров пять, свалился и уснул, а вот 
актер пробежал метров триста.

А вот Виктор Бычков постоянно подкарм-
ливал зверя, и благодаря этому они под-
ружились. В одной из сцен медведь даже 

подошел к актеру 
и лизнул его.

Эпизоды с  коровой были придуманы 
во время самих съемок. Роль коровы Кузь-
мича играли три буренки. Чтобы расцветка, 
количество и форма пятен на коже рогатых 
«актрис» были одинаковыми, художники 
перед каждой съемкой раскрашивали их бока 
гуашью. Одна из коров, та, которую погру-
зили в самолет, вскоре после съемок отели-
лась. Теленок, в память о киношных при-
ключениях матери, был назван Летчиком.

Знаменитую фразу «Жить захочешь, не так 
раскорячишься» в кадре произносит дирек-
тор фильма Михаил Кирилюк, ставший, 
по сути, автором идеи картины.

К слову, как утверждают создатели этого 
кинобестселлера, в кадре актеры пили только 
воду. Вообще на съемках, когда на счету 
каждая секунда, кинематографистам 
не до выпивки.

Премьерный показ фильма «Особенности 
национальной охоты» состоялся на фести-
вале «Кинотавр», где он завоевал Гран-
при и приз ФИПРЕССИ. В 1995 г. картина 
была удостоена премии «Ника» как лучший 
игровой фильм, за лучшую режиссерскую 
работу, а Алексей Булдаков получил «Нику» 
за лучшую мужскую роль. Картина также 
была удостоена специального приза жюри 
Международного кинофестиваля в Карло-
вых Варах, приза «Золотой Остап» как луч-
ший фильм года.

Успех «Особенностей национальной 
охоты» породил целую серию фильмов, 
также получивших огромную популярность. 
Но Александр Рогожкин не остановился 
на амплуа создателя народных комедий. 
Мировую известность режиссеру также при-
несли его фильмы «Блокпост», «Кукушка» 
и другие.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
Вилле Хаапасало
Алексей Булдаков

Виктор Бычков
Семен Стругачев

Сергей Куприянов
Сергей Русскин

Сергей Гусинский

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

Во время съемок 
«Особенностей 
национальной 

охоты» сложился 
прекрасный 
актерский 
ансамбль.

ЦИТАТЫ

«Русский слон – 
лучший друг 

финского слона!»

«Все, можешь 
впадать в отчаяние».

«Накрывайте, 
чувствую, дело 
к этому идет…»

«Вы еще подеритесь, 
горячие финские 

парни».
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В ПЕТЕРБУРГЕ рас тет интерес 
к бегу. Стано вится больше 
занимающихся им, увели-
чивается количество мара-
фонов. Одним из последних 
крупных мероприятий стал 
полумарафон «Северная сто-
лица». Он прошел в минув-
шее воскресенье и собрал 
более 5 тыс. участников 
(что любопытно, его устро-
или организаторы Москов-
ского марафона). 

А до этого в городе на Неве 
состоялся марафон «Белые 
ночи». В  нем поучаство-
вали почти 10 тыс. человек! 
По центру Северной столицы 
пробежал даже лидер груп-
пировки «Ленинград» Сер-
гей Шнуров.

КРУГЛАЯ ДАТА
Как отметил председатель 
Комитета по физической куль-
туре и спорту Павел Белов, 
отечественная легкая атле-
тика зародилась именно 
в Северной столице: летом 
1888 г. в  поселке Тярлево 
(Пушкинский район) прошли 
первые в нашей стране сорев-
нования в беге (длина дис-
танции составила несколько 
верст). 

Кроме того, именно 
на берегах Невы тогда поя-
вилось «Общество любителей 
бега». Его возглавил 17-лет-
ний тярлевский дачник Петр 
Москвин.

«Мы будем отмечать эту 
знаменательную дату в конце 
лета. Праздничные меро-
приятия пройдут 25 августа 
в Павловском парке, – расска-
зал «Петербургскому днев-
нику» Павел Белов. – В про-
грамме забеги на 2 версты 
среди мужчин и  женщин, 
приветствие почетных гостей 
и  ветеранов легкой атле-
тики. Трасса будет проле-
гать по аллеям парка, лимит 
участников – 300 человек».

Председатель Комитета 
по  физической культуре 
и  спорту подчеркнул, 
что впереди у любителей бега 
еще много интересных собы-
тий. Одно из них – «Кросс 
нации». Он состоится 15 сен-

тября на Дворцовой пл. и объ-
единит около 15 тыс. петер-
буржцев и гостей города.

«В связи со 130-летием 
легкой атлетики мы наде-
емся, что центральный старт 
«Кросса нации» состоится 

именно в нашем городе», – 
сказал Павел Белов.

А  буквально на  следу-
ющий день после «Кросса 
нации» – 16 сентября – прой-
дет традиционный легкоат-
летический пробег Пушкин – 
Санкт-Петербург. Он посвя-
щен памяти корреспондента 
газеты «Вечерний Петер-
бург» Валентина Семенова.

«На самом деле в Петер-
бурге сложилась уникаль-
ная ситуация: соревно-
вания в  беге проходят 
не  только летом или  осе-
нью, но  и  в  любое другое 
время года! – сказал Павел 
Белов.  – Яркий пример  – 
зимний марафон «Дорога 
жизни» – это дань памяти 
героическим защитникам 
и жителям нашего города».

В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ?
Президент Спортивной 
федерации легкой атлетики 
Санкт-Петербурга Юлия Тара-
сенко считает, что Северная 
столица – это отличное место 
для всех любителей бега.

«Десять или даже 5 лет 
назад ситуация была другой. 
Сейчас марафонов и забегов 
в Петербурге действительно 
стало больше. Это меропри-
ятия городского или район-
ного масштаба, в которых 
участвуют как профессио-
налы, так и любители», – ска-
зала «ПД» Юлия Тарасенко.

По ее мнению, бег стал 
для многих горожан обра-
зом жизни.

«Думаю, секрет успеха 
в  доступности этого вида 
спорта. В отличие от хоккея 
или, например, фигурного 
катания для бега не требу-
ется почти никакого обмун-
дирования»,  – отметила 
президент Спортивной 
федерации легкой атлетики 
Санкт-Петербурга.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

В Тярлево устроят 
забег на две версты

В этом году в России отмечается 130-летие отечественной легкой атле-
тики. Памятную дату готовятся с размахом отпраздновать в Павловском 
парке.

Летом 1888 г. отдыхавшие в поселке 
Тярлево молодые люди, вдохновлен-
ные соревнованиями на Царскосель-
ском ипподроме, начали соревновать-
ся в беге на одной из аллей Павлов-
ского парка, примыкавшей к деревне. 
Регулярные пробежки понравились 
юношам, и в конце лета, в августе, они 
провели в парке первые соревнова-
ния в беге на 3 и 4 версты по прави-
лам, скопированным с правил конных 
соревнований.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КАРАВАШКИН

ФОТО: А. ПРОНИН

«Зенит» одолел
«Арсенал» дома

В СТАРТОВОМ составе «Зенита» вы шли вратарь Андрей 
Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Ива-
нович, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащит-
ники Кристиан Нобоа, Леандро Паредес и Далер Кузяев. 
В атаке сыграли Олег Шатов, Роберт Мак и Артем Дзюба. 
Первый тайм проходил под диктовку «Зенита»: у ворот 
«Арсенала» возникал один опасный момент за другим. 
Только у одного Роберта Мака было несколько возможнос-
тей открыть счет. Однако не везло: то мяч блокировали 
защитники туляков, то демонстрировал свое мастерство 
голкипер гостей. «Арсенал» проводил редкие контр атаки. 
После первого тайма на табло светились нули. Во вто-
рой сорокапятиминутке хозяева поля продолжили гнуть 
свою линию. И первый гол на стадионе «Санкт-Петер-
бург» в новом сезоне был забит. Его автором стал Олег 
Шатов. Полузащитник навешивал со штрафного, но мяч, 
так никого и не задев, юркнул в ворота. Поведя в счете, 
«Зенит» не успокоился, однако до конца поединка счет 
не изменился, и петербуржцы выиграли с результато м 1:0.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Матч между «Зенитом» и тульским «Арсена-
лом» стал первой домашней игрой для «Зенита» 
в новом сезоне.
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В преддверии концертного марафона в Шереметевском дворце – Музее музыки звезды этнического фести-
валя «Музыки мира» рассказывают о себе всю подноготную. Идеолог новых московских звезд 
этно-музыки – Seven Eight Band – Вардан Каримян убежден: национальность для этно-музыканта не важна. 
Главное – личность.

Вы называете себя авто-
ром идеи проекта Seven 
Eight Band. А сами в нем 
не играете?

 > Я  вообще не  муз ыкант 
и в ансамбле поз воляю себе 
играть в одной-двух компо-
зициях, не больше. В детстве 
немного занимался на фор-
тепиано, потом у меня поя-
вилась музыкальная стан-
ция, на  которой можно 
было писать и  аранжиро-
вать музыку, раскладывать 
ее на партии – я этим увле-
кался для себя. Даже выиг-
рал конкурс на саундтрек 
к  фильму о  карабахской 
войне, который снимался 
по заказу армянского Мин-
обороны. Но  потом ушел 
в  армию, занялся совсем 
другими вещами. Уже живя 
в Москве, решил брать уроки 
игры на дарбуке – зов крови, 
наверное. Этому восточному 
ударному инструменту три 
тысячи лет, из него вышли 
армянская, арабская, турец-
кая традиции… Я брал част-
ные уроки у известного пер-
куссиониста Андрея Танзю, 
которого нашел по объявле-
нию. А Андрей таскал меня 
с собой на дружеские кон-
церты в разные арт-кафе. Так 
я познакомился с невероят-
ными музыкантами, кото-
рых не услышишь на радио 
или по телевидению, их имен 
нет в популярных чартах. 
Недавно Геннадий Лаврен-
тьев и Олег Маряхин при-
знались: услышав от меня 
предложение собрать супер-
этно-группу, которая заво-
юет весь мир, подумали, 
что я больной. Все же заня-
тые люди, у всех миллион 
других проектов. Даже после 
выдающегося дебютного кон-
церта в Центральном доме 
художника в 2014 г. ребята, 
кажется, не верили, что все 
получится.

А теперь-то верят?

 > Что  значит «верят»? 
Теперь так оно и есть. Seven 
Eight Band – лучший в России 
этно-ансамбль. По крайней 
мере так решило междуна-
родное жюри Russian World 
Music Award – 2017. Мы полу-
чили Гран-при, нашу музыку 
крутят по радио в Норвегии, 
Британии, в испаноязычных 
странах.

А на российских радиостан-
циях?

 > Мы туда свои треки 
и не отсылали. Думаю, кру-
тили бы, если найти стан-
ции, которые вещают 
не попсу и русский рок.

Может быть, джазовые 
радио?

 > Нас называют этно-джа-
зовым проектом, но это 
неправильно. У нас нет 
ничего от джаза. Ни стан-
дартного «квадрата» гар-
монического, ни синкопи-
рованных ритмов. Критики 
слышат длинные сольные 
импровизации и  думают, 
что это джаз. А это просто 
народная музыка.

Народную музыку обычно 
не  играют на  саксофоне, 
кларнете, с ударной уста-
новкой.

 > Это народная армянская, 
балканская, сербская, болгар-
ская музыка, как она живет 
сейчас  – с  современными 
инструментами, в современ-
ном человеке с его нынеш-
ним слуховым опытом, мыс-
лями и чувствами. Впрочем, 
больше половины наших ком-
позиций – авторские сочине-
ния Дмитрия Игнатова, Ген-
надия Лаврентьева и Норайра 
Барсегяна. И у всех – разные, 

ОЛЬГА КОМОК /обозреватель/

Seven Eight Band: для этно-музыканта 
не важна национальность

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

Этнический фестиваль «Музыки 
мира» состоится 11 и 12 августа 
в Шереметевском дворце – Музее 
музыки (наб. реки Фонтанки, 34).
Подробная информация: muzfest.spb.ru.

но очень глубокие и интерес-
ные музыкальные пристра-
стия. Митя Игнатов (араб-
ская лютня, бузуки, кавал) 
всегда любил и изучал сре-
диземноморскую музыку, 
от средневековой до совре-
менной. Гена Лаврентьев 
(скрипка, безладовая гитара) 
больше склонен к Индии: он 
прожил там  10 лет, запи-
сал с индусами два альбома. 
Дмитрий Симонов (бас-ги-
тара) играет в поп-группах, 
у  Петра Налича, для  себя 
пишет классическую симфо-
ническую музыку, при этом 
10 лет изучает армянский 
язык и историю. Петр Тала-
лай (ударные) интересу-
ется как раз современным 
джазом. Да и Антон Конча-
ков (бас-кларнет) со своим 
консерваторским образова-
нием использует джазовые 
элементы в соло. При этом – 
мы не сборная команда вир-
туозов. Совсем наоборот, 
наша сила – в слиянии раз-
ных источников, во взаимо-
понимании, в общей идее. 
Ребята говорят, что только 
в Seven Eight Band они играют 
именно то, что сами хотят.

Так в  чем  состоит ваша 
идея?

 > Мы транслируем свое соб-
ственное, глубоко личное 
понимание средиземномор-
ской и армянской народной 
музыки, не ограничиваясь 
никакими стандартами, при-
вычными подходами и сти-
лями. При этом изначально 
в центре совместного твор-
чества музыкантов  – дар-
бука. Это необычно: перкус-
сия всегда воспринимается 
как приправа или аккомпа-
немент, а у нас это ведущий 
голос. Так пошло с самого 
начала: на дебютный кон-
церт мы пригласили знаме-
нитого турецкого дарбуки-

ста Мисирли Ахмета, кото-
рый записывался со Стин-
гом, Закиром Хусейном, 
другими звездами world 
music. Он несколько недель 
жил в Москве и сыгрывался 
с нами, теперь обязательно 
зовем его раз в год.

Я бы сказала, что необы-
чен сам факт: вы, армянин, 
приглашаете турка, словно 
забыв о трагической исто-
рии взаимоотношений Тур-
ции и Армении.

 > Это история отношений 
государств, а  не  народов. 
Геноцид 100 лет назад устро-
ило турецкое правительство. 
Иные турецкие чиновники 
на  уровне мэров городов 
отказывались депортиро-
вать армян, простые турки 
спасали их. Конечно, в любой 
стране всегда хороших людей 
меньше, чем плохих, но пра-
дед Мисирли Ахмета, может 
быть, спас кого-то из моей 
семьи, кто знает… Кстати, мы 
давали концерт с Мисирли 
Ахметом в Ереванском опер-
ном театре, и  вы  бы слы-
шали, как армяне аплоди-
ровали турку и всем нам. 
В этом суть: Мисирли Ахмет – 
блистательный музыкант, 
человек мира, обладающий 
своим собственным, ориги-
нальным стилем. Музыканты 
Seven Eight Band – русские 
и армяне, которые играют 
средиземноморскую музыку 
так, что почерк наш узнается 
сразу. Разделять или оцени-
вать нас по национально-
сти в паспорте совершенно 
ни к чему, ставить вопрос 
национальной принадлеж-
ности в сфере искусства – 
занятие в целом бессмыслен-
ное. В музыке, как и в повсе-
дневной жизни людей, важна 
не национальная, а творче-
ская политика. Только ею мы 
и заняты.
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