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В ПЕТЕРБУРГЕ без ма лого семь 
сотен школ. Их число рас тет 
из года в год. В 2018-м откры-
лось сразу несколько новых 
учебных заведений. Среди 
них школа № 428 в микро-
районе Юнтолово. О таком 
учебном заведении местные 
жители могли только меч-
тать: два бассейна, трена-
жерный зал, медиатека, лин-
гафонный кабинет и даже 
надувной планетарий – так 
теперь оснащают петербург-
ские школы.

Первоклассники, конечно, 
были взволнованы. Еще бы, 
ведь это их первая школьная 
линейка и первый звонок! 
Впереди – знакомство с учи-

телем, новые друзья и новый, 
неизведанный мир знаний.

Впрочем, был еще один 
повод для волнения – приезд 
почетных гостей. С празд-
ником учителей, детей 
и их родителей поздравил 
губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко. 
Поздравляя собравшихся 
с  Днем знаний, он отме-
тил, что в Петербурге стало 
доброй традицией открывать 
новый учебный год в новой 
школе. 

«В нашем городе откры-
лось несколько школ, мы 
решили приехать именно 
в вашу, так как она распо-
ложена в новом микрорай-
оне Юнтолово. Здесь прожи-
вает много молодых семей. 
За такими районами – буду-
щее»,  – сказал Георгий 
Полтавченко.

В новой школе с детьми 
будет заниматься молодой 
педагогический коллектив. 
Учителя готовы внедрять 
новые технологии и мето-

дики обучения и воспитания. 
По-другому сейчас нельзя – 
петербургское образование 
должно поддерживать свое 
реноме лучшего в России.

КИТАЙСКИЙ И ХОРВАТСКИЙ
В  Невском районе в День 
знаний распахнула двери  
691-я школа с углубленным 
изучением иностранных язы-
ков. Здание на Союзном пр. 
строили несколько лет. Ее 
ученики будут углубленно 
заниматься английским, 

французским, немецким, 
испанским и  даже китай-
ским и хорватским языками. 
Здесь есть два бассейна, два 
спортивных зала, библио-
тека с  мультимедиацен-
тром и  конференц-залом, 
а  еще  передовой кабинет 
астрономии. 

Успехов в учебе ребятам 
на торжественной линейке 
пожелали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов и депутат Госдумы 
РФ Игорь Дивинский.

Нынешний год знаний      начинается в субботу
В Петербурге отметили День знаний. Из-за премудростей календаря 
переносить праздник не стали, раз 1 сентября выпало на субботу – зна-
чит, так тому и быть. Все 683 городские школы открыли свои двери.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА, АВГУСТА ОРЛОВА, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

5500
комплектов книг из серии «Моя первая 
библиотека» подарил Петербург перво-
классникам из Симферополя. Не остались 
без подарка и петербургские первоклашки.

«Мы должны воспитывать 
наших детей гармоничными 
личностями, людьми, кото-
рые после окончания школы 
придут на рабочие места, 
руководить городом, разви-
вать экономику и создавать 
его новый облик».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

За парты 
683 петербургских школ 
сели 487 тыс. учеников, 

в том числе 58,5 тыс. 
первоклассников.

сентября
3

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Четырнадцать лет назад в эти 
дни террористы захватили школу 
№ 1 города Беслана Республики 

Северная Осетия – Алания. 
В результате теракта погибли 

334 человека, среди них 186 детей.

ДАТА★
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ФОТО: Д. ФУФАЕВ, GOV.SPB.RU

Нынешний год знаний      начинается в субботу

ПРАЗДНИК НА СТАДИОНЕ
Одно из  самых извест-
ных учебных учреждений 
города  – академическая 
гимназия № 56 – День зна-
ний традиционно проводит 
на «Сибур-Арене» на Кре-
стовском острове. Еще бы! 
Здесь почти сотня классов 
и более 2,5 тыс. учащихся.

В этот раз у входа в спорт-
комплекс всех приветствовал 
аниматор в костюме символа 
школы  – Бобра. Такой  же 
у всех гимназистов вышит 
на  галстуках и  шевронах. 
Бобра выбрали символом 
школы за его трудолюбие.

Еще  одна традиция  – 
почетные гости на  празд-
нике. Первоклашек и всех 
гимназистов, педагогов 
и родителей приветствовал 
мэтр российского кино Вла-
димир Бортко. 

Традиционное личное при-
ветствие школьники полу-
чили от председателя Зако-
нодательного собрания СПб 
Вячеслава Макарова.

ВОДНЫЕ АКАДЕМИКИ
Начали учебный 

год не только 
школьники, 
но  и  сту-
денты. Пер-
в о г о  с е н -
тября был 

открыт пер-
вый учебный год очного 
отделения Водной ака-
демии. С Днем знаний 
вуз поздравил Георгий 
Полтавченко.

Студенты академии 
станут специалистами 

по управлению водопро-
водно-канализационным 

хозяйством. 
Водная академия учре-

ждена в 2015 г. как науч-
но-образовательный центр 
ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга». Она является 
единственным в  России 
высшим учебным заведе-
нием, где готовят специ-
а л и с т о в - у п р а в л е н ц е в 
для  отрасли водоснабже-
ния и водоотведения.

ВЫСТАВКА ДРУГА
Большой праздник полу-
чился и  в  Гуманитарном 
университете профсоюзов. 
На университетской площади 
имени академика Лихачева 
собрались свыше 5 тыс. чело-
век – студенты, преподава-
тели, почетные гости и дру-
зья университета. Среди них 
представитель МИД России 
Мария Захарова, многочис-
ленные дипломаты, актеры, 
музыканты. 

В  торжественной цере-
монии принял участие 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Владимир Кирил-
лов. Он поздравил студен-
тов и преподавателей с Днем 
знаний от  имени губер-
натора и  правительства 
Санкт-Петербурга.

После торжественной 
линейки в Каминном зале 
открылась выставка худо-
жественных полотен друга 
университета заслуженного 
художника России Никаса 
Сафронова. Наслаждаться 
работами мастера студенты 
смогут в течение всего года.

Впрочем, первый день 
нового учебного года был 
все  же праздничным, 
субботним. 

Н а с т о я щ а я  р а б о т а 
у школьников и студентов 
начнется только сегодня.
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СТАНЦИЮ метро «Академическая» 
закрыли чуть больше месяца назад. 
Ее ремонт продлится до конца 
июня следующего года.

По  словам начальника про-
изводственного отдела службы 
инфраструктурных программ ГУП 
«Петербургский метрополитен» 
Алексея Мичурина, при стандарт-
ном сроке ремонта на «Академиче-
ской» работы больше. Здесь пред-
стоит капитально отремонтировать 
не три, как обычно, а четыре эскала-
тора. Поэтому вряд ли можно гово-
рить о завершении ремонта раньше 
срока, но и о задержке речь не идет.

«Больший объем нужно выпол-
нить в те же 11 месяцев. Здесь про-
водится обычный комплекс работ: 
снятие водоотводящих зонтов, 
устранение течей по наклонному 
ходу, натяжной камере, машин-
ному залу, восстановление зонтов 
из композитных материалов (алю-
миния), которые при возникнове-
нии течей во время эксплуатации 

можно будет снять, отремонтиро-
вать и восстановить. Три эскала-
тора уже разобраны», – рассказал 
Алексей Мичурин.

Станцию приспособят для пас-
сажиров с ограниченными воз-
можностями, заменят облицовку 
стен и пола наземного вестибюля. 
До наступления холодов специа-
листы рассчитывают закончить 
все работы на крыше наземного 
павильона.

Кроме того, в  соответствии 
с требованиями нового законо-
дательства на «Академической» 
заменят светильники на энерго-
сберегающие, будут установлены 

системы по обеспечению кондици-
онирования, вентиляции воздуха, 
системы дымоудаления, автомати-
ческой пожарной сигнализации 
и пожаротушения.

По  планам Петербургского 
метрополитена, следующей 
закроют на ремонт «Маяковскую». 
Это произойдет в первом квартале 
2020 г.

«Сейчас у нас заключен договор 
на проектирование станции метро 
«Маяковская». И готовится кон-
курс на проектирование наклон-
ного хода станции метро «Москов-
ская-2»,  – рассказал Алек сей 
Мичурин.

450
млн рублей – примерно столько будет стоить капитальный ремонт 
«Академической». Как сообщили в Петербургском метрополитене, 
из-за современных требований к системам безопасности, освещения, 
пожаротушения и многим другим стоимость работ на станциях выросла 
в среднем на 15-20%.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ } 27/08 – 2/09

«Академическая» 
обретет новый лоск

Во время капитального ремонта на станции первой линии при-
ведут в порядок эскалаторы, систему гидроизоляции, устано-
вят видеокамеры и отремонтируют наземный вестибюль.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

…НАШИ ИНЖЕНЕРЫ РАЗРАБОТАЮТ 
ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ…

  >  Президент России Владимир Путин одобрил субсидию 
петербургскому промышленному концерну «Силовые 
машины», который получит 3 млрд рублей в 2019 г. 
на разработку газовых турбин. С ее помощью в рамках 
программы импортозамещения концерн будет разра-
батывать и производить линейку российских газовых 
турбин мощностью 65 и 170 МВт. Пока подобных отече-
ственных технологий не существует.

…ОЧЕРЕДНЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО 
НАНОСЯТ НА КАРТУ ГОРОДА…

  >  Объявлены тендеры на подготовку проектов плани-
ровки территории для 12 будущих станций метропо-
литена – по шесть на Красносельско-Калининской 
и на новой Кольцевой линиях. Северный участок 
Красносельско-Калининской линии соединит станции 
«Обводный канал – 2» и «Полюстровскийпроспект – 1» 
через «Лиговский проспект – 2», «Знаменскую», 
«Суворовскую-1» и «Смольный». На этом участке 
может появиться тройной пересадочный узел: 
«Знаменская» должна стать пересадочной на «Мая-
ковскую» и «Площадь Восстания». Проекты плани-
ровки территории должны быть готовы к 30 сентября 
2019 г.

…МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ 
МИКРОАВТОБУСЫ…

  >  Двенадцать многодетных петербургских семей полу-
чили ключи от микроавтобусов от губернатора Санкт-Пе-
тербурга Георгия Полтавченко. В бюджете текущего 
года выделено 53 млн рублей на покупку 51 автомобиля. 
Пассажирские микроавтобусы марки ГАЗ-3221 прошли 
необходимую подготовку, оборудованы сигнализацией.

…АНГЕЛА «ПУСТЫЕ РУКИ» 
ПРИЮТИЛИ В СМОЛЬНОМ СОБОРЕ…

  >  Фигуру ангела с купола церкви Святой Великомуче-
ницы Екатерины привезли в Смольный собор. Тринад-
цать лет уникальная деревянная скульптура хранилась 
на складе, ожидая решения своей судьбы. Отрестав-
рировать ангела так, чтобы его можно было вновь 
установить под открытым небом, оказалось нельзя, 
поэтому на купол церкви в декабре 2017 г. устано-
вили копию. Историческая скульптура ангела весом 
около 2 т вырезана из дерева, имеет металлический 
каркас, обшита листовым свинцом, окрашена масля-
ной крас кой в светло-серый цвет. После реставрации 
скульптура останется в Смоль ном соборе.
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Что неминуемо встанет на пути Восточного скоростного диаметра и как к этому отнесутся петербуржцы, ста-
нет известно в ближайшее время. На публичные слушания выходят сразу два участка масштабного инфра-
структурного проекта. Их трассы обсудят с жителями трех районов Северной столицы.

ПЕРВЫЙ участок новой широт-
ной магистрали  – от  ЗСД 
до Витебского пр. – обсудят 
с жителями Московского рай-
она 5 сентября. В тот же день 
и в то же время в Невском 
районе петербуржцам 
покажут второй – от Витеб-
ского пр. до  Союзного пр. 
На следующий день слуша-
ния пройдут во Фрунзенском 
районе, через который прой-
дут оба участка.

В ТРИ ЭТАПА
По аналогии с ЗСД широт-
ную магистраль планируют 
построить с привлечением 
частных инвестиций.

Трассу поделили на не-
сколько участков, к выше-
упомянутым двум добавится 
третий  – от  Союзного пр. 
до административной гра-
ницы города. К концу ноя-
бря 2018 г. петербургский 
институт «Стройпроект» дол-
жен закончить проектирова-
ние первого участка. А к маю 
2019 г. город рассчитывает 
получить проект всей маги-

страли и начать строитель-
ство. Работы планируют 
завершить в 2022 г.

ГАРАЖИ ПО ДОРОГЕ
Строительство дороги нач-
нется с участка, примыкаю-
щего к ЗСД. Этот участок дол-
жен стать шестиполосным. 

Но петербуржцам может 
не понравиться то, что в зону 
строительства попадут 
гаражи, бизнес-центры, 
административные корпуса 
и даже отделение полиции.

Кроме того, в непосред-
ственной близости от буду-
щей дорожной стройки нахо-
дятся несколько памятников, 
в частности пост «Цветоч-
ный» Николаевской желез-
ной дороги, откуда в марте 
1918 г. советское правитель-
ство переехало из  Петро-
града в Москву.

Рядом с будущей стройкой 
расположен Рощинский сад, 
а также охранная зона под-
земных и наземных сооруже-
ний синей линии Петербург-
ского метрополитена.

ЛЮДИ ЛЮБЯТ ПАРКИ
Второй участок магистрали 
растянется на  6,9 км. 
Как  и  первый, он будет 
шестиполосным. По данным 
«ПД», до сих пор не принято 
решение: мост или тоннель 
строить в створе Фаянсовой 
и Зольной ул. Тем не менее 
в проекте планировки тер-
ритории упоминается только 
неразводная переправа.

На правом берегу Невы 
в  зону прохождения Вос-
точного скоростного диа-
метра попадают гаражные 
кооперативы и  промыш-

ленные предприятия, рас-
положенные между Октябрь-
ской наб. и Дальневосточ-
ным  пр. А  дальше  – зона 
жилой застройки района 
Малая Охта.

Директор ассоциации НП 
«Объединение «ДОРМОСТ» 
Кирилл Иванов назвал ВСД 
проектом нужным, задача 
которого  – максимально 
вытягивать из центра Петер-
бурга и вести дальше за город 
лишний трафик.

Он отметил, что  мост 
в створе Фаянсовой и Золь-
ной ул. стал бы более тради-

ционным решением, а тон-
нель – более передовым.

«Если  бы нашли реше-
ния для тоннеля не только 
в створе Невы, но и дальше, 
чтобы не громоздить эста-
кады, а спрятать движение 
в тоннель мелкого заложения 
или в полутоннель, то это 
было бы более передовым 
и интересным с точки зрения 
экологии и инженерии», – 
сказал Кирилл Иванов.

По  его мнению, новые 
эстакады могут раздражать 
петербуржцев, которым 
больше по душе пар ки.

Проект ВСД выходит в народ 
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

р. Нева

ВСД

КАД

ЗСД

Московский пр.

Витебский пр.

Октябрьская наб.

Индустриальный пр.

165
млрд рублей будет стоить 
строительство магистрали.

22,9
км составит общая протя-
женность трассы, которая 
в перспективе соединит ЗСД 
и КАД.

67 000
машин в сутки сможет пропу-
скать первый участок – от ЗСД 
до Витебского пр., с которого 
начнется реализация мас-
штабного дорожного проекта 
в Петербурге.

1-Й УЧАСТОК

Пересекает Московский пр., Благодатную ул., 
Кубинскую ул., Новоизмайловский пр., 
Варшавскую ул., пр. Юрия Гагарина, 
Сызранскую ул., Рощинскую ул., ул. 
Решетникова, Витебский пр., Заставскую ул.

2-Й УЧАСТОК

В Невском районе ВСД пройдет по левому 
и правому берегам Невы. Он начнется 
от Витебского пр. и пройдет через Бухарест-
скую ул., Софийскую ул., ул. Салова, ул. Седова, 
Хрустальную ул., Фаянсовую ул., пр. Обуховской 
Обороны, Октябрьскую наб., Зольную ул. 
и пр. Косыгина, до Союзного пр. 
Через Неву – мост.

3-Й УЧАСТОК

От Союз ного пр. до КАД.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВСД

3 СЕНТЯБРЯ 2018 
№163�164 �1882�1883� 5НОВОСТИ

PD1882-1883_03092018.indb   5 02.09.2018   21:01:54



! Если при заполнении листка нетрудоспособности соблюден 
порядок заполнения, нет никаких ошибок в заполненных 

строках и графах, но листок имеет сгибы (заломы), то основа-
ния не принимать такой листок нетрудоспособности к оплате 
отсутствуют. Сгибы на листке нетрудоспособности или его 
помятость ошибкой не считаются.

При наличии ошибок в разделе «Заполняется врачом меди-
цинской организации» листок нетрудоспособности считается 
испорченным и взамен него выдается дубликат, оформлен-
ный так же, как и первоначальный (согласно записям в пер-
вичной документации), дата выдачи нового бланка листка 
нетрудоспособности должна соответствовать дате выдачи 
первоначального листка.

Если же допущена ошибка в разделе «Заполняется работода-
телем», необходимо правильно внести исправление, а именно:
• аккуратно зачеркнуть неверную запись черными чернилами 

гелевой, капиллярной или перьевой ручки;
• внести правильную запись на оборотную сторону бланка;
• заверить исправление записью «Исправленному верить», 

подписью и печатью работодателя (для работодателя – 
физического лица печать проставляется при ее наличии).

При этом исправление ошибок с помощью корректирующего 
или иного аналогичного средства не допускается.

Обращаем ваше внимание, что уже год, как в нашей стране 
узаконен больничный лист нового поколения – электронный 
листок нетрудоспособности (далее – ЭЛН). «Цифровой» боль-
ничный нельзя подделать, испортить или потерять. Сегодня 
такие больничные выдают более половины поликлиник 
и больниц Санкт-Петербурга.

Переход на работу с ЭЛН позволит вашей организации:
• обеспечить мгновенный доступ к закрытому листку нетру-

доспособности работника;
• значительно сократить время на  обработку листков 

нетрудоспособности;
• сократить затраты на организацию архивного хранения 

листков нетрудоспособности;
• снизить количество допускаемых ошибок при заполнении 

и при необходимости оперативно вносить исправления;
• обеспечить защиту листков нетрудоспособности от подде-

лок, повреждений и потери.
Для приема и соответствующего оформления электронного 

листка нетрудоспособности страхователь (работодатель) может 
использовать личный кабинет страхователя, размещенный 
на сайте Фонда социального страхования – http://cabinets.fss.ru. 
Использование личного кабинета страхователя не обязательно 
и является одним из доступных страхователю инструментов 
реализации функций по формированию электронного листка 
нетрудоспособности.

Все крупные разработчики специального программного 
обеспечения для бухгалтерского учета в настоящее время 
синхронизировали сервис оформления электронных листков 
нетрудоспособности со своим программным обеспечением, 
что позволяет вносить соответствующие сведения в полу-
автоматическом режиме и отправлять их на сервер Фонда 
социального страхования (ФСС).

Работник также может увидеть всю информацию о выдан-
ных ему ЭЛН и суммах выплат по ним в личном кабинете 
застрахованного лица на сайте ФСС – cabinets.fss.ru. Для входа 
в личный кабинет гражданин использует логин и пароль своей 
учетной записи на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг – www.gosuslugi.ru.

Подробную информацию с алгоритмом оформления ЭЛН 
можно найти на главной странице сайта Петербургского отде-
ления ФСС – www.rofss.spb.ru.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Прошу разъяснить мне как начинающему бухгал-
теру следующую ситуацию: один из сотрудников 
сдал смятый листок нетрудоспособности, кото-
рый свернул несколько раз, и на листке обра-
зовались заломы. Подлежит ли такой больнич-
ный лист оплате или надо отправлять сотруд-
ника за новым документом? И еще: если в листке 
нетрудоспособности допущена ошибка, как можно 
внести исправления?

АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА 

/начальник отдела администрирования 

страховых взносов Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ/

Если у вас остались 
вопросы, касающиеся 

оформления электронного 
больничного, направляйте 
их на электронную почту: 

eln@ro78.fss.ru либо 
звоните по телефону 

горячей линии 677-87-17 
(часы работы: ежедневно 

с 9:00 до 21:00).

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.

Пи шите 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/

Что стало причиной 
отравлений в Петербурге

В августе случилось несколько серьезных вспышек инфекций: молодые 
атомщики подхватили норовирус в отеле, туристы массово отравились 
на теплоходе, гепатит А подкосил два крупнейших автозавода. Главврач 
Боткинской больницы Алексей Яковлев разъясняет причины.

Н А  Т Е П Л ОХО Д Е «Лунная 
соната» по рекам Ленобла-
сти и Карелии путешество-
вали 270 человек. Из них 160 
получили отравление, при-
чиной которого стала норо-
вирусная инфекция. К этому 
привело оказание недоброка-
чественных услуг обществен-
ного питания на теплоходе.

В  середине месяца 
несколько десятков работ-
ников автозаводов «Нис-
сан» и «Тойота» пожалова-
лись на недомогание. Сейчас 
известно о 22 лабораторно 
подтвержденных случаях 
острого гепатита А – по 11 
случаев на каждый завод. 
Подозрение пало на постав-
щика питания – MFC Food, 
но его представители отри-
цают свою причастность. 
Тем не менее суды приняли 
решение приостановить дея-
тельность предприятия: 30 
суток оно не будет постав-
лять питание для «Тойоты» 
и 15 суток – для «Ниссана».

Другой громкий случай: 
22 участника молодежного 
конгресса Росатома в гости-
нице «Park Inn by Radisson 
Прибалтийская» тоже под-
хватили норовирус – по пред-
варительным данным, 
от сотрудников аутсорсин-

говой компании, обслужива-
ющей мероприятие.

«Конец лета и осень – сезон 
подъема кишечных инфек-
ций, – напоминает главврач 
Боткинской больницы Алек-
сей Яковлев. – Норовирусные 
инфекции очень контагиоз-
ные, достаточно 10 вирио-
нов (вирусных частиц), чтобы 

заразить десяток человек. 
Люди летом уезжают за город, 
там пьют грязную воду, поль-
зуются сомнительными туа-
летами, часто не соблюдают 
элементарных правил гиги-
ены – появляется больше фак-
торов риска для заражения 
и распространения инфек-
ции. Гепатит А – тоже мел-
кий вирус. Чаще всего его 
заносит тот, кто готовит еду.
Бывает безжелтушная форма 
гепатита А, по симптомам 
похожа на  простуду. Поэ-
тому в каждом случае крайне 
важно проводить тщательное 
санэпидрасследование».

Причинами могут быть 
и температурные аномалии 
этого лета, уверен доктор: 
«Бактериальные возбуди-
тели накапливаются в про-
дуктах, и если сосиска поле-
жит в тепле, то количество 
микробов увеличивается. Ее 
можно проварить, но токсин 
остается». 

Важны также поведе-
ние персонала общепита 
и навыки бытовой культуры. 
«Совокупность разных мел-
ких причин иногда сумми-
руется, и тогда мы видим 
вспышки пищевых инфек-
ций», – говорит главврач 
Боткин ской больницы.

Ключевое – это 
качество воды 
и адекватная обра-
ботка канализа-
ционных стоков. 
Но есть и менее 
глобальные причи-
ны: не помыли руки 
после туалета, съе-
ли пирожок на вок-
зале, не убрали суп 
в холодильник – вот 
и инфекция.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ ИМ. С. П. БОТКИНА

 ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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Скорая помощь, жизнь моя

Одному из старейших петербургских врачей-психиатров Олегу Ароно-
вичу 78 лет. Из них 56 лет отдано работе на Городской станции скорой 
медицинской помощи (ГССМП), где он продолжает трудиться и сегодня.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

СТУДЕНТ 4-го курса Ленин-
градского педиатрического 
медицинского института Олег 
Аронович пришел работать 
на ГССМП осенью 1962 г. Сту-
дентов-медиков принимали 
на скорую только с 4-го курса 
и только медбратьями, их уро-
вень повышался до фельд-
шера на 6-м курсе. 

Олег начал работу на 8-й 
подстанции скорой. Через 
некоторое время узнал, 
что на скорой есть психиатри-
ческие бригады, но попасть 
туда непросто. Однако с тех 
пор работа на скорой пси-
хиатрической стала мечтой, 
к которой будущий врач Олег 
Аронович шел несколько лет. 
С января 1967 г. и по сей день 
он работает врачом-психи-
атром на  специализиро-
ванной подстанции скорой 
помощи Петербурга.

БОЛЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
«Скорая помощь привлекала 
меня романтикой: мчаться 
с  сиреной, спасать боль-
ных и пострадавших, зная, 
что на тебя надеются, – это 
было здорово! Но все оказа-
лось намного приземленнее: 
в первый же день работы, 
когда я пытался выскочить 
из еще не остановившейся 
машины к больному, лежа-
щему на земле, меня так обма-
терил шофер, что я навсегда 
запомнил: нельзя откры-
вать двери до полной оста-
новки», – вспоминает доктор. 

Учиться пришлось очень 
многому, и не только основам 
профессии врача в широком 
смысле, но и оперативной 
психиатрии. 

«Поработав с  душевно-
больными, я  столкнулся 
с самой драматической сто-
роной жизни общества: моло-
дые, красивые люди, забо-
лев, становились фактически 
никем. Книга Поля де Крюи 
«Борьба с безумием» была 
решающей точкой в моих 
размышлениях о будущей 
специальности – только пси-
хиатрия», – рассказывает 
Олег Аронович.

Задача работы скорой психи-
атрической помощи (о суще-
ствовании которой, кстати, 
до  сих пор многие даже 
не догадываются) – выезды 
к душевнобольным по наря-
дам Центральной станции 
скорой помощи («центра», 
того самого «03») для ока-
зания требующегося содей-
ствия: направления душевно-
больного в психиатрические 
больницы, если по его состо-

янию дежурный психиатр 
признает это необходимым. 

Показания для госпита-
лизации не меняются уже 
много десятков лет: соци-
альная опасность душевно-
больного, выражающаяся 
в нападении на окружаю-
щих и нанесении им побоев 
или увечий, в разрушитель-
ных действиях, а  также 
в покушениях на самоизу-
вечивание или самоубийство. 

В числе показаний – нали-
чие бредовых идей, обманов 
чувств, острого беспокойства 
или угнетения или иных при-
знаков, указывающих на воз-
можность быстрого антисо-
циального поведения. 

За полвека работы с душев-
нобольными чего только 
не было: и нападения на бри-
гады врачей, и чудовищные 
случаи заболеваний, когда 
оторопь брала даже видавших 
виды психиатров, и убийства, 
и самоубийства. Но ни разу 
не возникало желания уйти 
из скорой.

ЗАВИСИМ ОТ РАБОТЫ
Сейчас Олег Аронович – пси-
хиатр высшей категории, 
один из лучших специали-
стов службы. И работу бро-
сать не собирается. 

Суточные дежурства, 
выезды с бригадой во все 
концы Петербурга, слож-
ные госпитализации и боль-
ные, многих из которых он 
помнит не только по исто-
риям болезни, но и по име-
нам. И он страстно пережи-
вает за все, что происходит 
вокруг. 

«Я  работаю там, где 
мне нравится, и делаю то, 
что  умею. Два года назад 
мне пришлось 2 месяца про-
быть на больничном. Думал, 
что умру от тоски. Выписался 
и… вышел на работу. Через 
месяц я забыл о всех боляч-
ках. Как психиатр, я оцени-
ваю свое отношение к работе 
как зависимость. У больного 
алкоголизмом резкий обрыв 
запоя ведет или  к  белой 
горячке, или, в  30% слу-
чаев, к  смерти. Поэтому 
к уходу на пенсию таким, 
как я, надо готовиться: сокра-
щать рабочий день, хорошо 
подумать о том, чем будешь 
заниматься, окончательно 
уволившись… Главное  – 
быть готовым к  переклю-
чению на  новый стиль 
жизни. Но ни в коем случае 
не ломать сложившийся деся-
тилетиями стереотип своей 
жизни», – убежден врач.

Больше всего людей пенсионного 
возраста желают оставить на рабочих 
местах работодатели в бюджетной 
сфере: здравоохранении, образова-
нии, ЖКХ и военно-промышленном 
комплексе. Сегодня в системе 
здраво охранения Петербурга тру-
дятся 70 тыс. 848 человек, из них 
11 тыс. 977 (17%) – стар ше 60 лет.

 ФОТО: Р. КАРАПЕТЯН

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ОТКРЫТИЕ физкульт урно-спортив ного комплекса, вклю-
чающего бассейн и зал для занятий физкультурой, стало 
праздником для студентов и сотрудников университета. 
На открытии выступил ректор СЗГМУ им. Мечникова Сер-
гей Сайганов. «Мы получим возможность формировать 
здоровые личности. Как говорится, в здоровом теле – 
здоровый дух», – напомнил он и выразил благодар-
ность руководству Санкт-Петербурга, а также партии 
«Единая Россия» – объект стал частью ее программы 
«500 бассейнов».

Георгий Полтавченко поздравил собравшихся сту-
дентов с открытием бассейна, с Днем знаний и началом 
учебного года. «Лечить людей и возвращать им здоровье 
должны здоровые люди», – сказал губернатор и выразил 
надежду, что новый бассейн станет центром здорового 
образа жизни не только для студентов и сотрудников уни-
верситета, но и для жителей Красногвардейского района.

Сергей Сайганов зачитал поздравление от министра 
здравоохранения Вероники Скворцовой, в котором под-
черкивается, что бассейны, открытые во всех вузах Мини-
стерства здравоохранения РФ, помогут будущим меди-
кам вести здоровый образ жизни.

Церемония открытия завершилась традиционным 
перерезанием красной ленточки и запуском в небо воз-
душных шаров белого, синего и красного цветов. Губер-
натор и другие почетные гости прошли в здание ком-
плекса и увидели показательный заплыв спортсменов 
из сборной университета по плаванию.

Студенты-медики 
получили бассейн 

ФОТО: GOV.SPB.RU

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко принял участие в открытии бассейна 
в одном из крупнейших вузов города – Севе-
ро-Западном государственном медицинском 
университете имени И. И. Мечникова.

Бассейн длиной 25 м осна-
щен современной систе-
мой очистки воды и чашей 
из нержавеющей стали. Здесь 
с комфортом могут заниматься 
и маломобильные люди.
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ИРИНА ТИЩЕНКО, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

Валерий Васильевич, как проходит капи-
тальный ремонт в Петербурге? Теплое 
лето ускорило сезонные работы на кры-
шах и фасадах?

 > Краткосрочный план капитального 
ремонта на 2018 год выполнен почти на 80%. 
В 2017-м и 2016 году погодные условия дей-
ствительно были ужасными: два дня из трех 
дождливые, но в этом году с погодой нам 
повезло.

На днях генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Денис Шабуров доло-
жил, что сезонные работы по теплоснабже-
нию выполнены на 85-90%. Нет никаких 
сомнений, что мы успеем к началу отопи-
тельного сезона.

План по капитальному ремонту кровель 
выполнен более чем на 75%. С фасадами 
рассчитываем закончить до начала зимы. 

Некоторые дома – это объекты культур-
ного наследия, где едва ли не каждую опе-
рацию приходится согласовывать с нашими 
коллегами из Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры. 

Если какие-то объекты перейдут на ноябрь, 
в зданиях будет предусмотрен временный 
тепловой контур – жильцы могут не пере-
живать. Это обычная практика. 

Если резюмировать, то  капитальный 
ремонт проходит в плановом режиме.

В прошлом году город решился на экспе-
римент – починил 417 лифтов в 76 домах 
в рассрочку. В этом году ремонтироваться 
«в кредит» будут инженерные коммуника-
ции. В чем преимущество такой тактики?

 > Пре имуществ несколько. Первое – ускоре-
ние прог раммы капремонта. Согласитесь: 
чем больше финансирование, тем быстрее 
она реализуется. Второе – отсеивание недо-
бросовестных подрядчиков. Как правило, 
на рассрочку соглашаются только стабильно 
работающие организации. Те, которые могут 
взять кредит в банке, выполнить свои обяза-
тельства и в течение 3 лет получить деньги 
из Фонда капитального ремонта.

В этом году эксперимент продолжается. 
Капремонт инженерных коммуникаций 
в 56 домах делается в рассрочку на 2 года.

Как решается, какие дома капитально 
ремонтировать в первую очередь?

 > Критерием распределения работ по годам 
является физический износ и межремонтные 
сроки. Перед принятием региональной про-
граммы капитального ремонта в феврале 
2014 года специалисты изучили степень 
износа всех домов – инженерные системы, 
подвалы, лифты, фасады – всего 13 компо-
нентов. Где износ больше, там ремонт дела-
ется в первую очередь. 

Но программа корректируется: появля-
ются работы аварийного характера – по бал-
конам, перекрытиям, кровлям. Каждый год 
без очереди выполняется от 50 до 100 работ 
по устранению аварийности.

Кстати, о безопасности. Извечная про-
блема Петербурга – образование сосулек. 
Как город борется с этим?

 > Одно из наиболее эффективных решений – 
это технология «холодный чердак». Ее смысл 
в том, что температура на чердаке не должна 
отличаться от уличной температуры более 
чем на 4 градуса. Если за окном минус 10, 
то на чердаке должно быть минус 6. 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко поручил увеличить объем 
выполняемых работ по нормализации темпе-
ратурно-влажностного режима в чердачных 
помещениях многоквартирных домов. Если 
в прошлом году управляющими организаци-
ями работы были произведены в 837 домах, 
то в 2018-м этот показатель будет увеличен 
до 2 тыс.

То есть в обозримом будущем мы можем 
полностью изжить сосульки?

 > Слишком оптимистичный прогноз. 
В Петербурге более 23 тыс. многоквартир-
ных домов. Крыши на 13 тыс. из них тре-
буют своевременной ежедневной очистки 
от снега. При этом 5 тыс. кровель – потен-
циально опасные. 

Центр города  – музей под  открытым 
небом, работать тут нужно предельно 
аккуратно.

Последние несколько зим оказались очень 
снежными, хватит ли городу сил, чтобы 
справиться со стихией? Набраны ли уже 
кровельщики?

 > На весь Петербург у нас около 600 штат-
ных кровельщиков. Очевидно, что зимой 

этого количества не хватит. Поэтому управ-
ляющие компании заранее заключают 
договоры подряда на очистку кровель. 
Этих специалистов в основном привлекают 
из строительных организаций.

А хватит или не хватит – это вопрос 
риторический. Каждую зиму снег с крыш 
очищают примерно 2 тыс. человек, мы 
обходимся теми силами, которые есть. 
Но безопасность жителей до выполнения 
работ по очистке кровли должна быть обе-
спечена управляющими организациями, 
которые обслуживают дома, – в потенци-
ально опасных зонах должны быть уста-
новлены ограждения. И на сегодняшний 
день в управляющих организациях обе-
спечено наличие достаточного количества 
таких ограждений.

Еще один вопрос про крыши. В городе 
очень популярны экскурсии по  ним. 
Мешают ли они ремонту?

 > Не  буду говорить о  том, насколько 
пагубно такие вылазки влияют на состо-
яние кровель. В первую очередь это просто 
опасно для жизни. Для работы на высоте 
нужен специальный допуск, который есть 
далеко не у каждого сотрудника управляю-
щей организации или Фонда капремонта. 
За «пропускным режимом» на крышах сле-
дят управляющие компании: они должны 
обследовать кровли минимум дважды 
в год – до начала отопительного сезона 
и после его завершения. Все выявленные 
повреждения коммунальщики устраняют 
в рамках текущего ремонта.

Председатель Жилищного комитета Валерий Шиян 
на встрече с журналистами «ПД» рассказал, как идет 
в городе капитальный ремонт, как управляющие ком-
пании готовятся к зиме и как расселяются петербург-
ские коммунальные квартиры.

Петербург не столица коммуналок!

ФОТО: Р. КАРАПЕТЯН

Крыши должны быть изолированы от посторонних. 
Дверь или металлический люк с навесным замком – 
преграда должна быть обязательно! Но нелегаль-
ные предприниматели успешно преодолевают эти 
барьеры: замки срезают, двери выламывают.
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Есть особо популярные крыши в центре 
города. Контролируются ли такие места 
более жестко?

 > По моим наблюдениям, такие крыши 
располагаются на пересечении Невского 
и  Литейного пр., наб. Фонтанки и  ул. 
Белинского. Конечно, все точки притяже-
ния хорошо известны районным админи-
страциям и жилищным агентствам. Здесь 
действительно можно говорить о присталь-
ном внимании. Недавно я дал поручение, 
чтобы сотрудники Жилищного комитета 
 контролировали работу управляющих ком-
паний в видовых местах.

Какие жилищные целевые программы 
существуют в Петербурге?

 > Их несколько. В том числе это «Моло-
дежи – доступное жилье», «Жилье работ-
никам бюджетной сферы» и «Развитие 
долгосрочного жилищного кредитования 
в Санкт-Петербурге», «Расселение ком-
мунальных квартир в Санкт-Петербурге», 
сертификаты многодетным семьям в виде 
социальных выплат для  приобретения 

жилья. Каждая из этих программ довольно 
востребована.

Как правительство города решает, сколько 
кому денег выделить?

 > Для расчета субсидий существуют специ-
альные формулы, но многое зависит от коли-
чества членов семьи. Чем больше семья, 
тем больше выплата. Также есть льготные 
категории граждан – ветераны Великой 
Отечественной войны, дети-сироты, инва-
лиды, многодетные семьи, которые имеют 
право на получение квартир по договору 
социального найма. Город строит для них 
жилье и приобретает квартиры. 

В результате мероприятий по улучше-
нию жилищных условий городских оче-
редников каждый год с жилищного учета 
снимаются 15-16 тыс. семей. При этом 
около 7 тыс. становятся очередниками.

Нельзя не упомянуть про расселение ком-
муналок. Какими темпами оно идет?

 > Сейчас в городе на Неве остается около 
72,5 тыс. коммунальных квартир. При этом 
каждый год удается расселить 3,5-4 тыс. 
Я специально задавался вопросом: а появля-
ются ли в Петербурге новые коммунальные 
квартиры? И оказалось, что, к сожалению, да. 
Вот яркий пример. Молодая семья приобрела 
квартиру, но жизнь не сложилась: брак был 
расторгнут. Но у каждого супруга осталась 
своя доля. По житейским причинам каждый 
год в нашем городе появляется 150-200 новых 
коммуналок. Впрочем, на общую картину это 
явление сильно не влияет.

У Петербурга между тем есть обидное 
прозвище – «столица коммуналок»…

 > Вот тут я в корне не согласен! Не знаю, 
кто дал нам такое определение. Если срав-
нивать Петербург с Москвой, то комму-
нальных квартир у нас не больше. Пони-
маете, тут все дело в том, как вести под-
счет. Наш город честно и добросовестно 
подсчитал все коммунальные квартиры, 
которые есть в Петербурге. Включая те, 
где жильцы стоят в очереди на расселе-
ние, и те, где не стоят. А в других реги-
онах подсчитали только те коммуналки, 
в которых проживают очередники.

Кредиторская задолженность управля-
ющих компаний перед ресурсоснабжа-
ющими организациями растет или ста-
новится меньше?

 > Сейчас она составляет 13 млрд рублей. 
Да, сумма колоссальная. Но  главное, 
что есть положительная динамика. Если 
сравнить кредиторскую задолженность 
год назад и сейчас, то она уменьшилась 
на 1,5 млрд рублей. Уверяю вас, ни одному 
региону в России не удается снижать ее 
такими темпам и!

Петербург не столица коммуналок!

ФОТО: Р. КАРАПЕТЯН

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2018–2019 ГГ.

РЕМОНТ КРЫШ

РЕМОНТ (ЗАМЕНА) 
ЛИФТОВ

РЕМОНТ ФАСАДОВ

РЕМОНТ 
ФУНДАМЕНТОВ

РЕМОНТ 
ПОДВАЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

РЕМОНТ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РЕМОНТ СИСТЕМ 
ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РЕМОНТ СИСТЕМ 
ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РЕМОНТ СИСТЕМ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РЕМОНТ  СИСТЕМ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

РЕМОНТ  СИСТЕМ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЕМОНТ  АВАРИЙНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

домов 496 639

млн руб. 1182,1 1702,3

домов 170 228

млн руб. 2229,2 2620,3

домов 265 304

млн руб. 3182,5 3366,3

домов 18 15

млн руб. 63,1 88,0

домов 17 24

млн руб. 33,9 130,0

домов 285 278

млн руб. 1344,3 1189,2

домов 490 310

млн руб. 430 257,8

домов 386 300

млн руб. 512,4 236,7

домов 121 100

млн руб. 133,3 201,2

домов 64 51

млн руб. 84,8 111,6

домов 311 250

млн руб. 271,6 222,8

домов 63 2

млн руб. 283,9 8,0

2018 2019

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

CВОИ ВОПРОСЫ ГЕРМАНУ ШИРОКОВУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЛАТЬ НА ПОЧТУ: PR@SPBDNEVNIK.RU

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ 
ГЕРМАНА ШИРОКОВА ПО ТЕМЕ �РАЗВИТИЕ 
НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ, 
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА С РЕГИОНАМИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ�

5 СЕНТЯБРЯ
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Имя этой женщины стало известно стране после того, как на прямой линии с президентом она попросила Вла-
димира Путина предоставить ей гражданство. После ранения в Сирии гражданка Украины лечилась в Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Кирова. Теперь ей удалось привезти в Россию семью, которую разлучила 
война. Дети Ирины 1 сентября пошли учиться в новую школу в Невском районе. Их проводил журналист «ПД».

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ лине йке 
в 691-й школе отпраздно-
вали не  только День зна-
ний, но  и  открытие учеб-
ного учреждения. «Невская 
школа» принимала учеников 
впервые.

Волновались не  только 
малыши. Родители пережи-
вали еще больше. Тем более 
что для некоторых из них 
проводить своих детей 
в школу еще пару месяцев 
назад было несбыточной меч-
той. Да что там проводить – 
просто увидеть…

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
История украинки Ирины 
Баракат стала известна 
всей стране этим летом. 
В двух словах ее переска-
зать сложно.

Ирина родилась и выросла 
в Одессе. В 17 лет познако-
милась с  сирийцем Ахме-
дом, учившимся на Украине 
на фармацевта. Вспыхнула 
любовь. В начале «нулевых» 
у Ирины и Ахмеда в Одессе 
родился сын Радуан. После 
этого они уехали в Сирию, 
где на свет появились Амир 
и Анжелика.

В Сирии Ирина работала 
в украинском консульстве – 
помогла вырваться из огня 
сотням семей. В 2015-м кон-
сульство закрылось (стало 
слишком опасно). Но Ирина 
вместе с  семьей осталась 
в Сирии. Преподавала в част-
ной школе и помогала рос-
сийским военным  – была 
переводчиком и принимала 
участие в  распределении 
гуманитарной помощи.

С каждым годом в Сирии 
становилось все беспокой-
нее… Шестнадцатого июня 
2016 г. Ирина и дети нахо-
дились у родителей супруга 
в  Алеппо. В  дом влетел 
газовый баллон, начинен-
ный селитрой. Отец Ахмеда, 

только что  переживший 
инсульт, погиб на  месте. 
Мать скончалась по  пути 
в госпиталь. Ирина закрыла 
детей своим телом. Ребята 
остались почти целы, а вот 
их  мама… Кисть правой 
руки и одну ногу ампутиро-
вали. Вторую ногу укоротили 
на 13 см.

После той бомбежки 
в  июне Ирину поместили 
в  сирийский госпиталь. 
Власти Украины не стали 
помогать своей гражданке, 
зато в российском Центре 
по примирению вражду-
ющих сторон в Сирии 
добились отправки 
Баракат в Военно-ме-
дицинскую академию 
в Петербурге. Лече-
ние растянулось 
на 2 года. Столько же 
тянулась разлука 
с  семьей. Пригласить 
мужа и  детей в  Россию 
Баракат не могла: не было 
гражданства.

В июне 2018 г. Ирина рас-
сказала о своей проблеме 
на  прямой линии с  пре-
зидентом России. Через 
несколько недель она полу-
чила паспорт с двуглавым 
орлом. Вскоре семья воссо-
единилась в Петербурге.

А 1 сентября дети Ирины 
и Ахмеда пошли в школу.

РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ
Цветы, белые бантики. 
Под аккомпанемент первого 
звонка дети заходят в школу. 
Радуан идет чуть прихрамы-
вая. Во время той бомбежки 
он получил открытый пере-
лом ноги…

Радуан  – старший сын 
Ирины и Ахмеда. Ему 16 лет. 
Сегодня он стал десятикласс-
ником. Амиру в начале сен-
тября исполняется 13. Он 
пошел в 8-й класс. Анжелике 
скоро будет 8.

«Я чувствую радость и испы-
тываю гордость. Анжелика 
уже ходила в школу в Сирии. 
Там я ее отвести не могла… 
Зато тут во второй класс про-
водила! – поделилась эмоци-
ями Ирина. – Ребята пока 
не  знают, кем  они хотят 
стать. Но увлекаются стрель-
бой из лука, даже професси-
онально этим занимались!»

Сейчас Ирина и Ахмед осва-
иваются в Северной столице. 
Снимают квартиру недалеко 
от  школы, отец семейства 
ищет работу.

«Мы пока только обжива-
емся. Надо обставить квар-
тиру мебелью и решить вопрос 
с документами мужа, – рас-
сказывает Ирина. – У Ахмеда 
пока временная регистрация 
в Петербурге: он стоит в оче-
реди на получение граждан-
ства. Надеемся, этот процесс 
не займет кучу времени».

ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Ахмед держит Ирину за руку 
и  с  любовью глядит ей 
в глаза. За 15 с лишним лет 
брака они пережили вместе 
очень многое. Но  сумели 
сохранить чувства.

«Знаете, изначально мы 
были против этого союза. 
Все-таки Ира с  Ахмедом 
познакомились в юном воз-
расте: ей было 17, ему – 18… 
Да и не хотели мы отпускать 
свою дочку так далеко,  – 
призналась мама Ирины. – 
Но Ахмед был очень настой-
чив. Дрался за Иру и даже 
следил за  ней. Настолько 
сильно был влюблен! 
Теперь я  не  устаю повто-
рять: «Ахмед, спасибо тебе 
за твое упорство!» Он – опора 
и настоящий мужчина».

Не верили в будущее этой 
пары и  родители Ахмеда. 
Но после встречи с Ириной 
их мнение резко изменилось.

«Они были уверены, 
что все наши девушки пло-
хие. Но, познакомившись 
с Ирой, они переубедились. 
Папа Ахмеда всю жизнь назы-
вал ее «мой ангелочек», – 
добавила мама Ирины.  – 
Очень хорошая и дружная 
у Ахмеда семья была. Жалко, 
что все так получилось. Про-
сто безумно жалко…»

Ад войны забыть невоз-
можно, но ужасы остались 
позади. Планов у  Ирины 
Баракат громадье!

«Я  хочу открыть фонд 
помощи людям, пострадав-
шим от военных действий. 
Работа над этим идет. Мы 
ищем людей, с  которыми 
можно сотрудничать», – рас-
сказала женщина.

Ее лечение продолжается. 
Предстоят операции на левой 
ноге и  протезирование. 
Но сейчас, рядом со своими 
детьми-школьниками, Ири на 
уверена: худшее уже позади.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Самый счастливый День знаний 
в жизни Ирины Баракат

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

«Я не раз говорил о том, 
как мы должны относиться 
к получению гражданства. 
Если человек считает себя 
частью русского мира, 
то он станет граждани-
ном России. Но ваш случай 
особый. Безусловно, такие 
люди, как вы, нуждаются 
в поддержке. Я попрошу кол-
лег из Министерства обо-
роны найти ваших род-
ных в Сирии и доставить 
их в Россию. Я сделаю то, 
о чем вы меня просите. Это 
в компетенции президента 
России – предоставить 
гражданство».

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
�ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ�

Из-за войны 
семья Ирины Бара-

кат оказалась разделен-
ной. Она не видела своих 

детей почти 2 года. Сейчас 
Ирина просто счастлива, 

что наконец они вме-
сте с ней.
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Каско-Вьехо пост роили испанцы после 
того, как  Генри Морган разрушил 
и сжег Панаму. Развалины старого 

города и этот славный городок с колони-
альной архитектурой разделяет расстояние 
10 км и построенный уже в двадцатом столе-
тии город Панама-Сити с огромными небо-
скребами, торговыми центрами, жилыми 
кварталами и всей инфраструктурой, при-
сущей современной столице государства. 
Однако же резиденция президента Панамы 
находится именно в Каско-Вьехо.

Я понимаю президента. Сам люблю 
погулять по старым, узким, мощенным 
брусчаткой улочкам, полюбоваться 
на архитектуру нескольких веков, литые 
балкончики, ажурные решетки эркеров, 

площади и церкви. Не сомневаюсь, 
президент Панамы именно так 
и поступает теплыми вечерами 

после насыщенного событи-
ями дня.

Ноги сами несут меня мимо президент-
ского дворца, Национального театра, церк-
вей и людных площадей к морю. Народу 
здесь немного. Вся жизнь сосредоточилась 
в центре. По высокой набережной выхожу 
к развалинам Дома офицеров и штаба мини-
стерства обороны времен Мануэля Норьеги. 
Тут уже ни души. Странное место. Время 
как будто остановилось здесь в 1989 г., 
когда в ходе операции войск США была 
свергнута власть маленького, но перспек-
тивного во всех американских смыслах 
государства Панама.

Здание штаба хранит следы штурма 
американских коммандос. Не удержива-
юсь от искушения. Поднимаю с кафельного 
пола обрубок ржавой проволоки и, поко-
выряв им в стене, вытаскиваю сплющен-
ную пулю, застрявшую между кирпичами. 
Не сомневаюсь, что, проведя более тщатель-
ные раскопки, можно и сейчас собрать здесь 
десятки килограммов пуль и осколков.

За спиной у меня славный колониаль-
ный городок с разноцветными фасадами 
домов, высокими решетчатыми ставнями, 
резными балкончиками, старинными хра-
мами. А дальше – леса и горы Панамского 
перешейка, которые штурмовал в 1513 г. 
Васко Нуньес де Бальбоа и первым из евро-
пейцев увидел сразу два океана – Атлан-
тический и тогда еще неизвестный Тихий.

Следы пиратов 
и американских коммандос
АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, действительный член Русского географиче-

ского общества/

Брожу без карты. Заблудиться 
здесь невозможно. Небоскребы 
Панама-Сити – прекрас-
ный ориентир, но хочется, 
чтобы они все же оставались 
за спиной. 

НА  ДНЯХ занятн ую стати-
стику опубликовал сер-
вис Skyscanner. По мнению 
аналитиков, возглавляет 
пятерку самых популярных 
направлений на нынешний 
бархатный сезон Барсе-
лона. Несмотря на колебания 
курса, столица Каталонии 
во многом неожиданно стала 
лидером рейтинга и показала 
рост числа бронирований.

На  второй и  третьей 
строчках расположились 
Тиват и Ларнака. Интерес 
российских путешественни-
ков к отдыху на этих курор-
тах Черногории и  Кипра 
вырос на треть по сравне-
нию с прошлым годом и оста-
ется стабильным.

Четвертое место зани-
мает безоговорочный лидер 
пакетного туризма – Анта-
лья. Популярность Турции 
у россиян обусловлена тем, 
что  цены на  проживание 
и еду в этой стране среди 
самых демократичных.

Замыкает первую пятерку 
израильский Тель-Авив, 
спрос на который по срав-
нению с  прошлым годом 
немного снизился.

КРЫМ � ОСЕННИЙ ЛИДЕР
Но эта статистика отражает 
интересы россиян в целом. 
У петербуржцев же несколько 
иные предпочтения. Причем 
эксперты туриндустрии гово-
рят, что они уже долгое время 
остаются неизменными.

По словам исполнитель-
ного директора Ассоциации 
туристско-экскурсионных 
предприятий и организаций 
Санкт-Петербурга Валерия 
Жилкина, у петербуржцев 
самое полюбившееся место 
для отдыха в дальнем зару-
бежье – Турция, а среди рос-
сийских курортов  – Сочи 
и  Краснодарский край, 
а теперь и Крым. По словам 
эксперта, затраты могут 
быть весьма разнообразны. 
Например, если сейчас отдых 
в  Турции на  двоих обой-

дется в 60-70 тыс. рублей, 
то  с  наступлением осени 
вполне можно купить горя-
щий тур и уехать на 10 дней 
за 15 тыс. рублей.

По просьбе «ПД» специа-
листы сервиса путешествий 
Tutu.ru проанализировали 
все оформленные авиаби-
леты за рубеж и по России 
с вылетом из Санкт-Петер-
бурга c датой отправления 
в сентябре-октябре.

«Большинство выбирают 
Симферополь. На  втором 
месте по популярности после 
Крыма – Сочи, а замыкает 
тройку Краснодар», – говорит 
представитель компании Ана-

стасия Москвина. В прошлом 
году осенний рейтинг попу-
лярности российских курор-
тов выглядел почти так же, 
только на третьем месте была 
Анапа.

Больше путешественни-
ков этой осенью полетит 
в Сочи, Краснодар, Мине-
ральные Воды. Незначитель-
ное снижение доли пасса-
жиропотока наблюдается 
в  Симферополь и  Анапу. 
Однако эксперт добавляет, 
что на поездах в этом году 
едут чаще всего в Анапу. Воз-
можно, это связано с тем, 
что авиабилеты туда подо-
рожали больше всего.

Некоторые выбирают более 
нетрадиционные направле-
ния. Бронируются туры в Лис-
сабон (с собственными пля-
жами и курортом Кашкайш 
в непосредственной близо-
сти), Бангкок (откуда затем 
отправляются в Паттайю), 
на Крит, в Бургас и Аликанте. 
Рост спроса из них показы-
вают лишь Лиссабон (+20%) 
и Бангкок (+4%).

В КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСАХ
Впрочем, петербуржцы отды-
хают и  на  Северо-Западе, 
главным образом в  Каре-
лии. По словам Валерия Жил-
кина, управляющие отелей 
научились завлекать тури-
стов. «В  последнее время 
активному отдыху на Севе-
ро-Западе уделяется много 
внимания», – говорит он. 
И если полежать на пляже 
не  удастся, то  сходить 
в поход, по грибы и ягоды – 
это запросто. Впрочем, чаще 
горожане выбирают такой 
отдых на выходные. В сред-
нем номер в гостинице обой-
дется в 3 тыс. рублей в сутки.

Также в последнее время 
стал набирать популярность 
круизный отдых.

Отпуск в сентябре
Осень многие вполне справедливо считают лучшим временем 
для отдыха. На южных курортах наступает бархатный сезон, 
а у туроператоров можно получить на это время неплохие скидки, 
чем активно пользуются многие петербуржцы.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

 ФОТО: PIXABAY.COM

ПЯТЬ САМЫХ НЕДОРОГИХ КУРОРТОВ РОССИИ, ПОПУЛЯРНЫХ 
ДЛЯ ОТДЫХА В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

●  ПЯТИГОРСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 1 тыс. рублей/7 ночей*

●  КУРОРТНОЕ, КРЫМ – 1 тыс. рублей/6 ночей

●  ПЕРЕСЫПЬ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 1,1 тыс. рублей/10 ночей

●  ПРИМОРСКО�АХТАРСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 1,1 тыс. 
рублей/12 ночей

●  ЧЕРНОМОРСКОЕ, КРЫМ – 1,1 тыс. рублей/14 ночей
(*Средние траты семьи на проживание в сутки/среднее число 
забронированных ночей. Источник – мнение аналитиков сервиса 
бронирования жилья Tvil.ru.) 
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В СУББОТУ, 8 сентября, мы отметим очеред-
 ную годовщину начала блокады: фашисты 
взяли Ленинград в кольцо 77 лет назад. 
В связи с этим в Петербурге пройдет День 
памяти жертв блокады.

«Традиции отмечать мрачную годовщину 
начала блокады у нас нет, хотя она и внесена 
в список общегородских памятных дат. Ини-
циативная группа «Комитет 8 сентября» при-
зывает жителей города в день, когда кольцо 
замкнулось, вспомнить о жертвах и помянуть 
погибших поименно. Благо имена, фамилии 
и адреса большинства из них известны, – 
говорят организаторы мероприятия. – Надо 
вместе прочитать списки погибших во дворах 
жилых домов, школ, учреждений, в офисах, 
на городских площадях… Надеемся, День 
памяти станет традицией. Ведь именно 
память делает нас людьми!»

ОТ ЭРМИТАЖА ДО РНБ
Как рассказали «Петербургскому дневнику» 
в «Комитете 8 сентября», во главе которого 
стоит историк Лев Лурье, чтения списков 
начнутся в полдень и продолжатся до самого 
вечера на разных площадках города. Среди 
них – Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, сад Фонтанного дома, 
Дом журналиста, Дворы Капеллы, Российская 
национальная библиотека и многие другие 
(число площадок растет с каждым днем).

Главная идея Дня памяти – не дать забыть 
о страшных событиях, которые отдаляются 
от нас с каждым годом.

«К сожалению, их участников среди нас все 
меньше и меньше… Мы хотим, чтобы петер-
буржцы и гости города узнали, кто жил и умер 
в годы осады в тех домах, где сейчас живут 
и работают современные петербуржцы», – 
добавили в «Комитете 8 сентября».

НАРОДНЫЙ РИТУАЛ
Идеолог Дня памяти Лев Лурье напомнил, 
что нет ни одного города в мире, который 
пережил бы большую трагедию, чем ленин-
градская блокада.

«Но в отличие от Лондона, Варшавы, Дрез-
дена мы забываем своих мертвецов. О них 
напоминает нам только скорбное простран-
ство Пискаревки», – посетовал историк.

По мнению Льва Лурье, День памяти 
жертв блокады должен стать народным 
петербургским ритуалом.

«Где в идеале, – считает идеолог меро-
приятия, – надо помянуть всех падавших 
замертво на снег, умиравших в промерзших 
пещерах коммунальных квартир, убитых 
бомбами, ушедших под лед вместе с грузо-
виками на Дороге жизни».

ВСЕОБЩЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Организаторы Дня памяти уже проводили 
в городе на Неве масштабные мероприятия. 
Главное из них – это «День Д», посвящен-
ный памяти писателя Сергея Довлатова. Два 
фестиваля прошли в 2016 и 2017 гг. На один 
из них даже прилетели вдова и дочка лите-
ратора из Америки!

В этом году «День Д» был отменен как раз 
ради того, чтобы организовать чтение спи-
сков жертв блокады. Провести два меропри-
ятия было бы чрезвычайно сложно. В том 
числе и с финансовой точки зрения.

«Чтобы хорошо подготовить День 
памяти, нам действительно пришлось 
отменить фестиваль Довлатова «День Д». 
Тем более что они практически совпадают 
по датам, – прокомментировала реше-
ние руководитель проекта Анастасия 

Принцева. – Почему мы считаем, что так 
важно прочесть на самых разных площад-
ках от Эрмитажа до обычных школ поми-
нальные списки? Это момент объединения 
всех со всеми вокруг нашего прошлого, 
когда все равны перед огромной траге-
дией, сопоставимой с холокостом. Знаете, 
тут, как говорится, «у мертвых Бога нет». 
Когда ты называешь имя такого же чело-
века, как ты, и поминаешь его, то проис-
ходит очень маленькое, но очень важное 
событие».

Анастасия Принцева добавила, что обра-
щаться с памятью нужно как можно более 
бережно. «Поскольку до сих пор нет пол-
ных списков погибших, то мы делаем то, 
что должно быть сделано, – отдаем дань 
ленинградцам», – заключила руководи-
тель проекта.

МРАЧНО И ЛАКОНИЧНО
Напомним, Северная столица начала 
готовиться к  важной и  скорбной дате 
еще несколько недель назад. Так, на сте-
нах домов, в арочных пролетах и на дверях 
парадных уже появились плакаты со спи-
сками людей, погибших в тяжелейшие годы 
блокады.

«На Маяковского и Некрасова, на Литей-
ном пр., на Марата, Колокольной, Пушкин-
ской и других центральных улицах города 
жильцы и прохожие могут прочесть, кто жил 
и умер в этом доме, на этой улице или в этом 
микрорайоне», – сообщили в «Комитете 
8 сентября». Организаторы пояснили, 
что мрачные и лаконичные плакаты при-
званы напомнить всем нам о тех людях, 
которые не пережили трагедии в осажден-
ном городе».

КАК, КОГДА, ГДЕ?
Стать участником  Дня памяти и  чте-
ния списков может каждый желающий. 
Для  этого надо зарегистрироваться 
на  официальном сайте мероприятия 
(www.leningrad1941.ru). Предлагаются 
разные варианты участия в акции.

«Из общей базы списка погибших в бло-
каду (речь идет про сайт «Возвращен-
ные имена. Книги памяти России». – Ред.) 
выбрать тех, кто жил в вашем доме, квар-
тале и так далее. Распечатать список, раз-
весить его в своем доме, квартале, предло-
жить жителям прийти 8 сентября 2018 г. 
на поминовение в 12:00 в предварительно 
обозначенное место – двор, сквер», – пояс-
нили организаторы Дня памяти.

Еще один вариант – присоединиться 
к акции на площадке. «Комитет 8 сентября» 
организует чтения списков в нескольких 
знаковых точках города. Если вы желаете 
принять участие в поминальных чтениях, 
а в вашем квартале или районе таких чте-
ний не организовано, то вы можете прим-
кнуть к траурной церемонии на площадках 
«Комитета 8 сентября». Комитет заранее 
оповестит о списке таких площадок.

Восьмого сентября чтения начнутся 
в 12:00 и закончатся в 21:00.

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЮТ
Осада нашего города началась 8 сентября 
1941 г. и длилась до 27 января 1944 г. – 
Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

По разным данным, только от голода 
в эти тяжелые годы погибли более 600 тыс. 
жителей. Ни один город мира в страшном 
XX веке не испытывал подобной катастрофы.

В Северной столице продолжается подготовка к Дню памяти. Всем петербуржцам и гостям города предлагают 
принять участие в поминальной акции — прочесть списки погибших в осажденном городе.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Жертв блокады Ленинграда вспомним 
вслух и поименно

ФОТО: �КОМИТЕТ 8 СЕНТЯБРЯ�

У петербуржцев есть шанс стать волонтерами акции. 
«Нам нужны добровольцы. Они будут встречать 
людей и помогать им ориентироваться, чтобы никто 
не потерялся, распространять афиши и читать списки 
вместе с нами», – говорят организаторы Дня памяти.

В этом году 
День памяти жертв 

блокады в таком 
формате пройдет впервые. 

Организаторы надеются, 
что мероприятие станет 

традиционным.
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Похищенные миллионы 
оценили условным сроком

Признав сотрудницу Государственного Русского музея и руководителя 
коммерческой фирмы виновными в хищении 4,7 млн казенных рублей, 
суд решил ограничиться условным сроком наказания.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

УГОЛОВНОЕ дело о мош енни-
честве в особо крупном раз-
мере, в совершении кото-
рого обвинялись начальник 
службы безопасности Рус-
ского музея Ирина Кузне-
цова и генеральный дирек-
тор ООО «Фрейм» Николай 
Дурасов, было направлено 
в Смольнинский районный 
суд в июне 2017 г.

В  минувшую пятницу 
после двух десятков про-
веденных заседаний судья 
Алла Тяжлова огласила при-
говор: 4 года лишения сво-
боды – сотруднице учрежде-
ния культуры и 5 лет – биз-
несмену. Обоим – условно, 
с  испытательным сроком 
в 3 года. Гражданский иск 
взыскан солидарно. Несмо-
тря на мягкость назначен-
ного наказания, защита 
осуж денных, вероятно, будет 
приговор обжаловать.

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК
По  версии следствия, 
в  2013 г. Русский музей 
заключил контракт с ООО 
«Фрейм» на поставку четы-
рех концентраторов ключе-
вого хозяйства, то есть элек-
тронных приспособлений 
с интеллектуальной систе-
мой контроля сдачи-вы-
дачи ключей. Оборудование 
предназначалось для Стро-
гановского, Мраморного, 
Михайловского дворцов 
и для Михайловского замка. 
Сумма контракта составила 
чуть более 8,5 млн рублей.

При этом, как полагает 
следствие, в Министерство 
культуры РФ была направ-
лена заявка на  субсидию 
с ценой импортного обору-
дования, но якобы начальник 
службы безопасности перед 
торгами прописала такие 
характеристики системы, 
что  заявиться на конкурс 
могла лишь компания, воз-
главлявшаяся Николаем 

Дурасовым. В итоге «Фрейм», 
став единственным участ-
ником торгов, получил кон-
тракт на поставку и 8,5 млн 
рублей на банковский счет.

Цена же поставленного 
оборудования, как установил 
суд, оказалась лишь немно-
гим более 3,8 млн рублей. 
Разницу в 4,7 млн рублей 
вступившие между собой 
в преступный сговор биз-
несмен и музейный работ-
ник якобы поделили между 
собой, распорядившись похи-
щенным по собственному 
усмотрению.

МЕСЯЦ В СИЗО
Помимо этого бизнесмену 
вменили еще один эпизод 
мошенничества – правда, 
уже в крупном размере.

«Фирма Дурасова прово-
дила техническое обслужива-
ние систем хранения ключей 
музея. Акты сдачи-приемки 
услуг содержали недосто-
верные сведения о выпол-
нении работ на сумму более 
1,4 млн рублей, что оказа-
лось на 346,3 тыс. рублей 
больше реальной суммы», – 

пояснили суть предъявлен-
ного бизнесмену обвинения 
в Объединенной пресс-службе 
судов Санкт-Петербурга.

Оба фигуранта были 
задержаны в апреле 2016 г., 
через месяц после возбуж-
дения уголовного дела. 
Около месяца по решению 
суда они провели в СИЗО. 
В мае 2016 г. мера пресече-
ния была изменена судом 
на домашний арест, который 
через год обернулся подпи-
ской о невыезде.

Своей вины фигуранты 
не  признавали. Защита 
настаивала, что речь должна 
вестись о гражданско-пра-
вовых отношениях, где все 
возможные претензии над-
лежит разрешать в  арби-
тражном суде. Адвокаты 
утверж дали, что Ирина Куз-
нецова не имела отношения 
ни к получению субсидий, 
ни к формированию конкурс-
ной документации. Как сооб-
щили в пресс-службе Рус-
ского музея, привлеченная 
к уголовной ответственности 
сотрудница пока продолжает 
занимать свою долж ность.

В прениях госу-
дарственный 

обвинитель, сочтя 
вину подсудимых 
доказанной, про-

сил назначить 
Николаю Дура-

сову и Ирине Куз-
нецовой наказа-

ние в виде реаль-
ного лишения 

свободы на срок 
9 и 7 лет соответ-
ственно с отбыва-

нием в колонии 
общего режима. 
Защита подсу-
димых, кото-

рые не призна-
вали своей вины, 

настаивала 
на оправдании.

ИРИНА КУЗНЕЦОВА. ФОТО: TOPSPB.TV

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! О наличии трудовых отно шений свидетельствует 
их устойчивый и стабильный характер, подчиненность, 

выполнение работы только по определенной специально-
сти, квалификации или должности, периодические выплаты 
работнику, предоставление еженедельных выходных дней, 
отпусков, оплата командировочных расходов, выдача 
инструментов, материалов и механизмов, предоставле-
ние дополнительных гарантий, установленных законода-
тельством, регулирующим трудовые отношения. При раз-
решении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые 
отношения, суд принимает любые средства доказывания, 
предусмотренные процессуальным законодательством.

Письменные доказательства:
– оформленный пропуск на территорию работодателя;
– графики работы (сменности), отпусков;
– документы о направлении в командировку, возло-

жении обязанностей по обеспечению пожарной безопас-
ности, полной материальной ответственности, о прохож-
дении инструктажа по технике безопасности;

– расчетные листы о начислении заработной платы;
– ведомости выдачи денежных средств;
– сведения о перечислении денег на банковскую карту 

работника;
– подписанные работником товарные накладные, 

счета-фактуры;
– некоторые другие документы.
Также в качестве доказательств могут быть исполь-

зованы свидетельские показания, аудио- и видеозаписи 
и другие доказательства.

Поскольку закон не допускает заключение граждан-
ско-правовых договоров, фактически регулирующих тру-
довые отношения, суды могут признать наличие трудовых 
отношений между сторонами, формально связанными 
гражданско-правовым договором, если в ходе судебного 
разбирательства будет установлено, что этим договором 
фактически регулируются трудовые отношения.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

?Какие доказательства можно использовать 
в суде, чтобы доказать факт трудовых 

отношений при отказе работодателя офор-
мить их добровольно?

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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«ЗЕНИТ», выиграв у нор веж-
ского «Мольде» по  сумме 
матчей (3:1, 1:2) в 4-м от бо-
рочном раунде Лиги Европы, 
стал участником группового 
этапа второго по рангу клуб-
ного турнира УЕФА.

ЖРЕБИЙ НЕ БЫЛ ЖЕСТОК
От жеребьевки группового 
этапа Лиги Европы болель-
щики «Зенита» не  ждали 
подарков в  виде встреч 
с грандами. Хотя во втором 
по рангу турнире клубов Ста-
рого Света в этом сезоне есть 
знаменитые клубы – лондон-
ские «Арсенал» и «Челси», 
римский «Лацио», а также 
старые знакомые – испанские 
«Вильярреал» и «Севилья», 
немецкий «Байер» из Левер-
кузена, брюссельский «Андер-
лехт», – все они, а также киев-
ское «Динамо», стамбуль-
ский «Бешикташ», австрий-
ский «Зальцбург», греческий 
«Олимпиакос» были посеяны 
вместе с «Зенитом» в первую 
корзину.

«Зенит» был отправлен 
в группу C, из второй корзины 
ему выпал датский «Копен-
гаген», из третьей – фран-
цузский «Бордо» и из четвер-
той – чешская «Славия».

Жребий оказался вполне 
благосклонным с учетом того, 
что во второй корзине были 
итальянский «Милан» и фран-
цузский «Марсель», а в тре-
тьей – испанский «Бетис» 
и немецкий «Лейпциг».

ДАТСКИЕ �ЛЬВЫ�
Один из самых титулован-
ных клубов Дании «Копен-

гаген» пробился в группо-
вой турнир Лиги Европы, 
выбив в  4-м отборочном 
раунде итальянскую «Ата-
ланту», в которую «Зенит» 
отдал в аренду аргентинца 
Эмилиано Ригони (правда, 
он в  матчах с  датчанами 
не участвовал).

В  Бергамо «львы», 
как зовут команду болель-
щики, сыграли вничью – 
0:0, с тем же счетом завер-
шилась ответная встреча 
в основное время. Не было 
забито мячей и  в  допол-
нительные полчаса, а вот 
в серии пенальти «Копенга-
ген» преуспел – 4:3.

В прошлом сезоне датчане 
уже соперничали с клубом 
из России – на групповом 
этапе Лиги Европы сыграли 
с  «Локомотивом»:  0:0 
в Копенгагене и проиграли 
1:2 в Москве. Заняв второе 
место в группе, «Копенга-
ген» в первом раунде плей-
офф попался на пути буду-
щего победителя Лиги Европы 

мадридского «Атлетико» – 1:4 
дома и 0:1 в гостях. Трени-
рует «Копенгаген» извест-
ный в прошлом футболист 
сборной Норвегии 50-летний 
Столе Сольбаккен. Для него 
это уже второй период работы 
с клубом. Звезд в его распо-
ряжении нет, но есть сыгран-
ный коллектив из опытных 
профессионалов.

КЛУБ С БЛИСТАТЕЛЬНОЙ 
ИСТОРИЕЙ
«Жиронден де Бордо», 
как  официально именуют 
этот клуб, – шестикратный 

чемпион Франции. В «Бордо» 
начинал карьеру великий 
Зинедин Зидан, выступали 
легенды французского фут-
бола Эрик Кантона, Жан-Пьер 
Папен, Дидье Дешам, Ален 
Жиресс, Жан Тигана и другие.

Сейчас в клубе нет име-
нитых игроков, результаты 
довольно скромные  – 6-е 
место в чемпионате-2017/18. 
В  квалификации Лиги 
Европы подопечные быв-
шего игрока сборной Уруг-
вая Густаво Пойета, кото-
рый возглавил «Бордо» этим 
летом, прошли латвийский 
«Вентспилс» (1:0, 2:1), укра-
инский «Мариуполь» (3:1, 
2:1) и бельгийский «Гент» 
(0:0, 2:0).

БЫВШАЯ КОМАНДА ПАНА 
ПЕТРЖЕЛЫ
Пражская «Славия» – один 
из самых титулованных клу-
бов Чехии. 

Когда-то  в  ней играл 
и начинал карьеру тренера 
Властимил Петржела, кото-
рого до сих пор с восхище-
нием вспоминают зенитов-
ские болельщики, а в про-
шлом сезоне за нее выступал 
экс-капитан сине-бело-голу-
бых Мигель Данни.

В Лигу Европы «Славия» 
переместилась после проиг-
рыша киевскому «Динамо» 
(0:0, 0:2) в третьем отбороч-
ном раунде Лиги чемпионов.

На  групповом этапе 
48 команд сыграют в 12 груп-
пах в  два круга, в  1/16 
финала выйдут по две луч-
шие из  группы, к  ним 
на  этом этапе присоеди-
нятся восемь клубов, заняв-
ших третьи места в группах 
Лиги чемпионов. 

Матчи группового этапа 
пройдут 20 сентября, 
4 и 25 октября, 8 и 29 ноя-
бря, 13 декабря.

Финал Лиги Европы – 
2018/19 состоится 29 мая 
2019 г. на Олимпийском ста-
дионе в Баку.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

СКА начал с трофея

Петербургские армейцы, победив с разгромным счетом в пер-
вом матче чемпионата КХЛ обладателя Кубка Гагарина казан-
ский «Ак Барс», выиграли Ку бок открытия.

ОБНОВЛЕННЫЙ СКА выигр ал в Казани 
так легко, будто это один из девяти 
предсезонных матчей, в которых 
петербуржцы одержали победы.

В дебюте матча «Ак Барс» потре-
вожил дебютанта СКА шведского 
голкипера Магнуса Хелльберга бро-
сками с дальней дистанции. А вот 
первый же выпад подопечных Ильи 
Воробьева стал результативным. 
Точный бросок нанес защитник 
Патрик Херсли, которому ассисти-
ровали Никита Гусев и Павел Дацюк. 
До  перерыва армейцы создали 
еще несколько опасных моментов, 
но приберегли голы на два следую-
щих периода.

Специалисты, прогнозировавшие 
в матче равную борьбу, после ответ-
ной шайбы казанцев потирали руки. 
Но вскоре им пришлось задуматься, 
как же объяснить столь безоговороч-
ную победу армейцев. Голы Никиты 
Гусева и Виктора Тихонова сделали 
преимущество СКА перед третьим 
периодом вполне комфортным. 
В заключительной трети встречи 

Илья Каблуков, Николай Прохоркин 
и Наиль Якупов, открывший счет 
голам за новую команду, довели дело 
до разгрома – 6:1. 

После игры Якупов сказал, 
что для него, уроженца Нижнекам-
ска, матч в Казани был очень важен, 
ведь на игру пришла его семья и дру-
зья, и поблагодарил Никиту Гусева, 
взявшего для него на память шайбу – 
первую, что заброшена за СКА.

Сегодня в 19:00 петербургские 
армейцы сыграют в Нижнем Новго-
роде с местным «Торпедо».

КХЛ утвердила изме-
нения в регламенте. 

Самым важным стало 
решение начислять 

за победу, одержанную 
в основное время, два 

очка вместо трех.

9
сезонов подряд «Зенит» участвует в групповых турнирах 
еврокубков. Пять раз петербуржцы участвовали в осенних 
кампаниях Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 
2015/16) и трижды в Лиге Европы (2010/11, 2016/17, 2017/18). 
Во всех восьми сезонах зенитовцы добивались права выступать 
в плей-офф.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Зенит» обойдется осенью без новичков

Клуб будет выступать в Лиге Европы, в чемпионате 
и Кубке России в том же составе, в котором начинал 
сезон. Впервые за много лет «Зенит» не приобрел 
летом ни одного нового футболиста.
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ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ 
РЕЗЕРВОВ
Важный нюанс: играть в Лиге 
Европы, как и во внутрен-
них турнирах, «Зениту» при-
дется тем же подбором игро-
ков, который начинал сезон. 
Давно «Зенит» не вел себя 
столь осторожно на футболь-
ном рынке. Команду решено 
было усилить за счет внут-
ренних резервов, поскрести 
по сусекам. На первый сбор 
Сергей Семак повез всех фут-
болистов, отданных в про-
шлом сезоне в аренду разным 
клубам. Из «возвращенцев» 
кроме Артема Дзюбы и Олега 
Шатова сумели убедить глав-
ного тренера в своей полез-
ности Кристиан Нобоа, Луиш 
Нету, Роберт Мак и Эрнани.

Продать кого-либо этим 
летом «Зениту» не  уда-
лось. Был разорван кон-
тракт с Артуром Юсуповым, 
сразу же подписавшим кон-
тракт с «Ростовом». Осталь-
ные же уходили на правах 
аренды, что  не  слишком 
выгодно для клуба, кроме 
тех случаев, когда ставится 
цель дать молодому игроку 
практику.

Так ли критична кадровая 
ситуация для «Зенита»? Спо-
собен ли нынешний состав 
сине-бело-голубых бороться 
за золотые медали в чемпи-
онате России и  достойно 
выступить в Лиге Европы?

Как  считает заслужен-
ный тренер России по фут-
болу Марк Рубин, не стоит 
паниковать из-за отсутствия 
новичков в петербургской 
команде. 

«Не  забывайте о  том, 
что  должны вернуться 
в  строй Александр Коко-
рин и Эмануэль Маммана, 
которые перенесли опера-

ции и только на днях начали 
тренироваться. Кокорин, 
несомненно, усилит атаку. 
Нельзя же весь сезон прое-
хать на одном Артеме Дзюбе. 
К сожалению, Антон Забо-
лотный и Себастьян Дриусси 
не так эффективны. Кокорин 
со своей скоростью составит 
великолепную пару с Дзю-
бой. Маммана  – умный 
защитник, он допускает 
мало позиционных ошибок, 
хорошо читает игру. С ним 
оборона «Зенита» станет 
гораздо надежнее», – поде-
лился своим мнением фут-
больный эксперт.

Ходили слухи о перегово-
рах «Зенита» с игроками, 
выступающими в Европе, 
в  том числе со  знамени-
тым итальянским полуза-
щитником Клаудио Марки-
зио, знакомым спортивному 
директору петербуржцев 
Хавьеру Рибалте по «Ювен-
тусу». Но  ни  Маркизио, 
ни кто-либо менее извест-
ный так и  не  пополнили 
ряды сине-бело-голубых.

В  последний день клуб 
внес в  заявку на  сезон 
защитника Дениса Терен-
тьева, восстановившегося 
после травмы, и флангового 
полузащитника Дмитрия 
Богаева, в прошлом сезоне 
выступавшего в  аренде 
за  «СКА-Хабаровск». Оба 
помогли «Зениту»-2 пре-
рвать серию поражений 
в  ФНЛ и  набрать первое 
в сезоне очко. Кстати, один 
из голов забил 18-летний 
Илья Скроботов, в прошлом 
сезоне при Роберто Манчини 
принесший победу в матче 
с московским «Динамо». 

Так что  внутренние 
резервы сине-бело-голубых 
еще не исчерпаны.

ИНФОГРАФИКА: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

«Зенит» обойдется осенью без новичков

Ушел 
в аренду

Ушел 
свободным 
агентом

Пришел 
из аренды

Слышал, что Семак назвал 
«Зенит» средней командой. Да, 
у «Зенита» нет игроков, кото-
рые могут в одиночку решить 
судьбу матча, как Месси в «Бар-
селоне». Но по меркам чемпи-
оната России и Лиги Европы 
у «Зенита» хороший подбор 
футболистов.

МАРК РУБИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

ФОТО: А. ПРОНИН

Мотоциклисты 
оценили трек

ЧЕМПИОНАТ и первенство России по супер кроссу в этом 
году проходит в четыре этапа. И два из них достались 
Петербургу. В июле мотоциклисты гоняли в Каменск-
Уральском и Туле, а сейчас высадились в Северной сто-
лице. На мототреке, который находится на пр. Тореза, 
в воскресный сентябрьский день встретились лучшие 
спортсмены-мотоциклисты страны – от 13 до 50 лет. При-
чем соревнования проводились на этом стадионе впервые 
за четверть века. Возможно, поэтому поприветствовать 
участников приехали первые лица города.

«На этом мототреке были воспитаны мастера Совет-
ского Союза и России, которые показали свое мастерство 
во всем мире. Хочется, чтобы сегодняшние гонки для мно-
гих стали удачными и вы дальше несли славу Санкт-Пе-
тербурга в Европе», – поздравил участников вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Константин Серов.

Собравшиеся вспоминали историю легендарного мото-
трека. В 1990-е гг. по понятным причинам мотокроссу 
уделялось совсем мало внимания. Сейчас этот вид спорта 
возрождается. Причем в спортивные школы приходят 
не только мальчики, но и девочки.

«В  летнее время у  нас очень много девочек, 
с 16 и до 55 лет. Приходят и люди пожилого возраста», – 
рассказала заместитель директора мотошколы «Байкер» 
Любовь Никитина.

Следующий, заключительный, этап чемпионата пройдет 
8-9 сентября на мототреке, который находится на пр. Девя-
того Ян варя.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

Легендарный мототрек на пр. Тореза впервые 
за 25 лет принял финальные этапы чемпионата 
России по суперкроссу.

Мототрек был построен 
в конце 1963 г. как трениро-
вочная база для мотоспорт-
сменов по зимнему и летнему 
спидвею. Первые гонки состо-
ялись 11 января 1964 г.

Лука Джорджевич, 
нападающий

Даниил Лесовой, 
полузащитник

Луиш Нету, 
защитник

Артур Юсупов, 
полузащитник

Артем Дзюба, 
нападающий

Роберт Мак, 
полузащитник

Эмилиано Ригони, 
полузащитник

Эрнани, 
полузащитник

Олег Шатов, 
полузащитник

Иван Новосельцев, 
защитник

Кристиан Нобоа, 
полузащитник

Ибрагим Цаллагов, 
защитник

Егор Бабурин, 
вратарь

Дмитрий Полоз, 
нападающий Данил Круговой, 

защитник

Андрей Панюков, 
нападающий

ТРАНСФЕРЫ ФК «ЗЕНИТ»
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Александринский театр открывает сезон. Зрителей ждет несколько премьер. Среди них – «Рождение Ста-
лина» Валерия Фокина. Худрук рассказал, чем может удивить эта постановка и как на пл. Островского гото-
вятся к международному фестивалю.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«Ричард Третий – мальчишка 
по сравнению со Сталиным»

Мы привыкли думать о 
нем как о не очень грамот-
ном человеке, даже не уме-
ющем говорить по-русски 
без акцента. На самом деле, 
отмечает Валерий Фокин, 
это был очень образованный 
и начитанный человек, кото-

рый, когда ему было надо, 
умел хорошо говорить по-рус-
ски. А также знал греческий 
и изучал английский язык.

По словам худрука Алек-
сандринского театра, в био-
графии Сталина много ало-
гичного и даже мистического.

«Мы не следуем буквально 
документам, фактам, – гово-
рит он. – Театр имеет право 
домысливать, на  то  он 
и театр. Мистика еще и в том, 
что именно такой человек 
оказался у руля страны».

«Как получится спектакль – 
пока неизвестно. Самому инте-
ресно посмотреть», – в при-
вычной для себя манере пошу-
тил Валерий Фокин. И поды-
тожил:  «Ричард Третий  – 
мальчишка по  сравнению 
со Сталиным».

Премьера спектакля назна-
чена на вторую половину фев-
раля 2019 г.

Если говорить о главном итоге 
этих 5 лет, для меня он заклю-
чается в том, что та задача, 
которую мы поставили при соз-
дании Новой сцены – не сде-
лать ее филиалом основного 
театра, – выполнена.

ВАЛЕРИЙ Фокин уве рен: откры-
тие нового сезона – событие 
радостное. А вот говорить 
о связанных с ним трудно-
стях он считает банальным. 
Хотя работы впереди немало.

ПОСВЯТЯТ НОВОЙ СЦЕНЕ
Серьезные хлопоты в театре 
связаны с подготовкой к меж-
дународному театральному 
фестивалю «Александрин-
ский», который в этом году 
посвятят пятилетию Новой 
сцены театра.

Изменится и фор-
мат самого фести-
валя. Во-первых, 
он развернется 
п р е и м у щ е -
ственно на пло-
щадках Новой 
сцены. Во-вто-
рых, спектакли, 
представленные 
в  его про-
грамме, 
будут 

знакомить с разными фор-
мами актуального искусства. 
В афише фестиваля театраль-
ная прогулка в VR-очках, ауто-
театр в кафе, интерактивный 
спектакль-монополия, пер-
формативная видеоинстал-
ляция, опера для скрипки 
и ученого и другие образцы 
современного искусства. 
Фестиваль откроется премье-
рой спектакля в постановке 
Николая Рощина «Сирано 
де Бержерак». А в проекте 

«Премьеры моло-
дых режиссе-

ров на  Новой 
сцене» пока-
жут уже абсо-
лютно современ-
ные спектакли. 
В их числе «Дема-
гог» ученика 
Римаса Туми-

наса – Хуго Эрикс-
сена и образец ауто-
театра – спектакль 

«Этикет».

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
Готовятся  в   театре 
и  к  Санкт-Петербургскому 
международному культур-
ному форуму, который состо-
ится в ноябре. Александринка 
станет одной из его главных 
площадок для театральной 
секции. 

«Этот форум будет пред-
стартовой площадкой 
для предстоящей Театраль-
ной олимпиады, на  кото-
рой состоится вручение XVII 
Европейской театральной 
премии», – пояснил Вале-
рий Фокин.

Кстати, именно он стал 
в этом году главным лауреа-
том престижной европейской 
награды. «Премия – дело хоро-
шее и очень важный момент, 
учитывая нервозную, я бы 
даже сказал – истеричную, 
обстановку в мире. И тот факт, 
что вручение этой награды 
пройдет именно у нас, очень 
важен. Это оценка нашего рус-
ского театра», – уверен худрук 
Александринки.

�САМОМУ ИНТЕРЕСНО�
Постановку спектакля «Рожде-
ние Сталина» Валерий Фокин 
считает очень важной для себя 

работой.
«Я слышу много раз-

говоров вокруг этого 
еще  несостоявшегося 
события, – рассказывает 
он. – Как со знаком плюс, 

так и со знаком минус. 
Я знал, что так будет. Но счи-
тал, что мы должны продол-
жать главное  – стараться 
средствами театра достичь 
некого баланса. Пытаться 
объективно взглянуть на эту 
очень неординарную фигуру. 
Тем более что она будет взята 
в период молодости. В тот 
самый период, когда в этом 
молодом человеке рождается 
диктатор».

По  мнению Валерия 
Фокина, Сталин – интерес-
ная, страшная и поражающая 
личность. 

Валерий Фокин 
стал худруком 

Александринского театра 
в 2003 г. Спектакли в его 

постановке идут на сценах 
США, Польши, Венгрии, 
Германии, Швейцарии, 

Японии, Франции.
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