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Закладной камень на месте строительства нового музейно-выставоч-
ного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» установили на Смоль-
ной наб. Сам музей планируют открыть уже в 2020 г.

Первый камень 
нового музея блокады

ГУБЕРНАТОР  

Санкт-Петер-
бурга Георгий 

Полтавченко и  предсе да-
тель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров приняли уча-
стие в установке закладного 
камня нового музейно-вы-
ставочного комплекса «Обо-
рона и блокада Ленинграда» 
на Смольной наб. Это собы-
тие стало особым для вете-
ранов и жителей блокадного 
Ленинграда.

«Мы очень долго ждали, 
когда в Петербурге появится 
новый хороший музей, рас-
сказывающий о  блокаде 
Ленинграда. И сегодня мы 
присутствуем на очень важ-
ном событии  – закладке 
камня будущего музея,  – 
сказала председатель прав-
ления общественной органи-
зации «Жители блокадного 
Ленинграда» Елена Тихоми-
рова. – Ленинградцы поги-
бали под обстрелами, бом-
бежками, от голода и холода, 

но город продолжал жить. 
Важно об  этом помнить 
и передать эту память, зна-
ния, будущим поколениям. 
Будущий музей поможет 
сохранить истории из жизни 
ленинградцев и их великий 
подвиг».

Выступая на церемонии,  
Георгий Полтавченко напом-
нил, что вражеское кольцо, 
сомкнувшись 77 лет назад, 
положило начало трагичес-
кой и одновременно герои-
ческой странице в истории 
города. «Мы знаем, что наци-
сты приняли решение сров-
нять его с землей. Но наши 
деды, матери, бабушки, 
отцы, дети блокадного 
Ленинграда стояли насмерть, 
мужественно боролись с вра-
гом, – сказал Георгий Пол-
тавченко. – Сегодня в нашем 
городе порядка 100 объек-
тов, которые напоминают 
об этих страшных страни-
цах истории. Думаю, что мы 
еще полностью не отдали 
дань памяти защитникам 

Ленинграда. Нам нужно 
как можно больше расска-
зывать нынешнему и буду-
щему поколению о тех страш-
ных страницах в  истории 
города. Все недостающие зна-
ния из истории блокадного 
города поможет восполнить 
новый музей». «Специалисты 
продолжают изучать архив-

ные документы, записи, 
литературу, чтобы предста-
вить все это в будущем музее. 
Я приглашаю всех детей бло-
кадного Ленинграда, защит-
ников города принять уча-
стие в  разработке экспо-
зиции будущего музея», – 
обратился к собравшимся 
губернатор.

По словам жительницы 
блокадного Ленинграда 
Галины Калининой, созда-
ние нового музея очень 
важно для  сохранения 
памяти о великом подвиге 
ленинградцев. «Я  роди-
лась в 1940 г., мой отец был 
лейтенантом медицинской 
службы. Он пережил всю 
войну. У  меня до  сих пор 
хранится его медицинская 
сумка, с которой он ходил 
защищать сограждан, – рас-
сказала Галина Калинина. – 
Когда музей откроется, я пла-
нирую передать туда эту 
сумку с небольшой истори-
ческой справкой. Уверена, 
что открытие музея поможет 
еще лучше рассказать буду-
щим поколениям о подвиге 
жителей Ленинграда».

Планируется, что в состав 
комплекса войдут мемориал, 
увековечивающий память 
жителей и  защитников 
города, научно-исследова-
тельский центр, площадка 
для  постоянной экспози-
ции, а также образователь-
ный центр, театрально-кон-
цертный комплекс, фондо-
хранилище и архив.

В честь дня памяти жертв 
блокады 8 сентября в Петер-
бурге прошли церемонии воз-
ложения цветов на городских 
мемориалах, в Нарышкином 
бастионе прозвучал камер-
ный концерт, от дома Тани 
Савичевой на Васильевском 
острове стартовал мотопро-
бег, а на 60 площадках горо-
жане прочитали поминаль-
ные списки жертв бло кады.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Для создания кол-
лекции нового 
музея от жите-

лей открыт сбор 
материалов, отно-

сящихся к бло-
каде Ленин-

града и к после-
военному 

восстанов лению 
города.

29 000
квадратных метров – 
планируемая площадь 
зданий нового музея.

Мы хотим, чтобы 
это был ком плекс 
мирового уровня, 
потому что не-

обходимо знать, 
какой ценой ленин-
градцы смогли от-
стоять свой город.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(НА ЦЕРЕМОНИИ УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ 

НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО МУЗЕЯ) 

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК 
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ЗАПРЕТ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
с 20:00 11 сентября до 9:00 12 сентября – 
Казанская пл., Казанская ул. от Гороховой ул. 
до Невского пр., нечетная сторона наб. канала 
Грибоедова от Казанской пл. до Гороховой ул., 
пер. Сергея Тюленина.

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября – участок пл. Александра Невского в 
направлении от Чернорецкого пер. к мосту Александра Невского,Чернорецкий пер.
с 9:00 до 11:30 12 сентября – Казанская пл., Казанская ул. от Гороховой ул. до 
Невского пр., нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Казанской пл. до 
Гороховой ул., пер. Сергея Тюленина
с 10:30 до 13:30 12 сентября – Невский пр. от Казанской ул. до пл. Александра 
Невского поэтапно по ходу движения колонны, пл. Александра Невского.

ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
с 9:00 11 сентября до 14:00 12 сентября по Лаврскому проезду путем 
запрета движения по крайней левой полосе в направлении 
от пл. Александра Невского к наб. реки Монастырки;
с 6:00 до14:00 12 сентября по Невскому пр. путем запрета движения 
по крайней правой полосе в направлении от наб. реки Фонтанки 
к Караванной ул.

В день перенесения мощей 
святого благоверного князя 
Александра Невского, 12 сен-
тября, в среду, по Невскому 
пр. пройдет крестный ход.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ПРАЗДНИЧНАЯ Божес твенная литургия в Казан-
ском кафед ральном соборе начн ется в 9:00. 
А в 11:00 от стен собора по Невскому пр. 
к пл. Александра Невского начнется крест-
ный ход. Возглавит шествие митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий и представители духовенства.

В этом году во главе крестного хода понесут 
вместе с одной из главных святынь Санкт-Пе-
тербурга Казанской иконой Божией Матери 
ковчег с десницей святителя Спиридона 
Тримифунтского, прибывший с греческого 
острова Корфу.

«Около полудня начнется малый крестный 
ход с мощами святого благоверного князя 
Александра Невского из Свято-Троицкого 
собора лавры на пл. Александра Невского, 
где соединятся два шествия», – сообщили 
в Санкт-Петербургской митрополии.

Напомним, 12 сентября 1724 г. император 
Петр I собственноручно перенес в учрежден-
ный им мужской монастырь мощи святого 
благоверного князя Александра Невского, 
покоившиеся до этого во Владимире. Так 
город на Неве обрел своего небесного покро-
вителя и защитника.

В  1743 г. императрицей Елизаветой 
Петровной в день перенесения мощей свя-
того благоверного князя Александра Невского 
был учреж ден общегородской праздничный 
крестный ход. 

М
осковский пр.

ЗАПРЕТ ПАРКОВКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ:

с 20:00 11 сентября 
до 24:00 14 сентября –
по четной стороне 
Черниговской ул. 
от Московского пр. 
до д. 8 по Черниговской 
ул. (кроме автобусов);

с 20:00 11 сентября 
до 24:00 14 сентября – 
по Московскому пр. 
вдоль д. 100.

пл. Московские Ворота

Черниговска
я ул

.

Лиговский пр.Черниговска
я ул

.

Черниговска
я ул

.

ИСТОЧНИК: КРТИ СПБ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

Крестный ход в честь Александра Невского
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕ�
НИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

с 20:00 11 сентября 
до 20:00 12 сентября – уча-
сток пл. Александра Невского 
в направлении от Чернорец-
кого пер. к мосту Александра 
Невского, Чернорецкий пер.;

с 9:00 до 11:30 12 сен-
тября – Казанская пл., 
Казанская ул. от Гороховой ул. 
до Невского пр., нечетная сто-
рона наб. канала Грибоедова 
от Казанской пл. до Горохо-
вой ул., пер. Сергея Тюленина;

с 10:30 до 13:30 12 сентября – 
Невский пр. от Казанской ул. 
до пл. Александра Невского 
поэтапно по ходу движения 
колонны, пл. Александра 
Невского.

 КАК ПО ДОРОГАМ ЗВЕЗДНЫМ ВЕЛИ МЫ ПЕРВЫЙ ПУТЬ�

Летчику-космонавту, поче тному гражданину города на Неве Сергею Крика-
леву Георгий Полтавченко вручил знак «За заслуги перед Санкт-Петербур-
гом». Церемония, приуроченная к 60-летию Героя России, состоялась в Эр-
митаже. За несколько часов до этого Крикалев с космонавтами из Австрии, 
Франции и Великобритании посетил альма-матер – университет «Военмех».
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ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Г У Б Е Р Н А Т О Р  о т м е т и л , 
что  город помогает биз-
несу в реализации крупных 
инвестпроектов. «Проектов 
еще много. В этом году мы 
планируем открыть не менее 
20 инновационных предпри-
ятий, которые реализуются 
нашими инвесторами», – ска-
зал Георгий Полтавченко.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В  частности, сегодня 
на заводе компании «Прок-
тер энд Гэмбл» губернатор 
запустил новую производ-
ственную линию «Жилетт».

«В этом году на Экономи-
ческом форуме мы подписали 
соглашение о реализации 
этого инвестиционного про-
екта, он дал дополнительно 
40 рабочих мест», – отметил 
Георгий Полтавченко.

Общий объем инвестиций 
в проект составил 416 млн 
рублей. Производственная 
линия состоит из 20 модулей 
современного высокотехно-
логичного уровня для упа-
ковки бритвенных кассет 
(Mach 3 и Fusion). Запуск 
новой линии позволит уве-
личить объем производства 
более чем на 25%. До конца 
2019 г. «Проктер энд Гэмбл» 
инвестирует свыше 780 млн 

рублей в свой завод «Петер-
бург Продактс Интернешнл».

ДЕТСАД БЕРЕЖЕТ ТЕПЛО
Детский сад, построен-
ный на территории жилого 
комплекса «Новая Охта» 
в Красногвардейском рай-
оне, открылся в этом учеб-
ном году. Он рассчитан 
на 12 групп для 240 малы-
шей самых разных возрас-
тов  – от  1 года до  7 лет. 
По словам Максима Соко-
лова, генерального дирек-
тора группы «ЛСР», которая 
построила этот садик, здесь 
созданы все условия для вос-
питания детей в благодат-
ной среде.

В детском саду есть игро-
вые и классные комнаты, 
медицинский кабинет, бас-
сейн, зал для музыкальных 
и спортивных занятий.

З д а н и е  п о с т р о и л и 
по инновационной бесшов-
ной технологии. Каркас смон-
тирован из железобетонных 
изделий, фасад утеплен дол-
говечным теплоизоляцион-
ным материалом, поверх 
которого нанесены несколько 
слоев базовой декоративной 
штукатурки. Эта технология 
позволяет значительно сни-
жать теплопотери.

По словам Георгия Полтав-
ченко, детский сад построен 
в одном из самых быстро-
растущих микрорайонов 
в  Петербурге и  соответ-
ствует всем современным 
требованиям.

БАЗА ДЛЯ ДОРОГИ
На  Кубинской ул. в  день 
визита губернатора открыли 
эксплуатационную базу 
Западного скоростного диа-
метра «Юг». Ее создали 
для эффективного реагиро-
вания и качественного обслу-
живания скоростной маги-
страли. База расположена 
в непосредственной близости 
от трассы, это позволит зна-

В 2018 г. город планирует запустить не менее 
20 инновационных предприятий, созданных инвесто-
рами. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, посетив четыре инвестобъекта. 
Среди них: детский сад, который бережет тепло, 
памятник архитектуры XVIII в., получивший новую 
жизнь, база платной магистрали и новая линия 
на заводе компании с мировым именем.

Куда вкладывают деньги инвесторы

ФОТО: GOV.SPB.RU

88
млн машин может составить 
трафик на ЗСД по итогам 
2018 г. За год, по данным ком-
пании-инвестора, количество 
машин выросло на деся-
тую часть. Протяженность 
дороги – 46,6 км.

ЗСД стал важной частью дорож-
но-транспортной системы 
Петербурга, естественно, мы 
такие проекты и дальше будем 
развивать. Сегодня ведется 
проектирование Восточного 
скоростного диаметра, это 
его рабочее название. Я наде-
юсь, что в течение полугода 
мы завершим проектирование 
и будем выходить на реализа-
цию этого проекта.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Путепровод закрыли 
для пешеходов

В ПЕТЕРБУРГЕ с сего дняшнего дня для пешеходов временно 
закрыт путепровод, который соединяет улицы Цимба-
лина и Белы Куна. На переправе планируют полностью 
обновить тротуар, тем самым его ширина увеличится 
до одного метра. Старые конструкции демонтируют, 
а на их месте в пределах пролетных строений будет 
организован новый тротуар. Делается это для обеспе-
чения без опаснос ти пешеходов. Жителей Фрунзенского 
и Невского районов просят заранее планировать свой 
маршрут. Продолжаются работы и на других переправах 
города. Так, например, ограничено движение транспорта 
на мосту Александра Невского, его должны отремонти-
ровать к 17 сентябр я.

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Движение пешеходов между Фрунзенским 
и Невским районами по Цимбалинскому путепро-
воду временно прекращено.

Двенадцать тысяч 
новорожденных

ДВА последних ме сяца лета в Северной столице – рекорд-
ные по количеству родов. За июль и август родились 
почти 12 тыс. юных петербуржцев. Об этом сообщили 
в пресс-службе Комитета по делам записи актов граж-
данского состояния. В июле на свет в Петербурге поя-
вился 6001 ребенок, в августе – 5997. Пока эти 2 месяца 
самые популярные среди рожениц города на  Неве. 
Минимальное число родов в этом текущем году было
зафиксировано в феврале – 4652 ребенка. В 2017 г. пик 
рождаемости тоже пришелся на июль и август. Впрочем, 
число родов тогда было выше. В июле родились 6170 детей, 
в августе – 647 2.

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Георгий 
Полтавченко посетил 

инвестиционные 
объекты, которые 

были введены в строй 
в нашем городе 

за последнее время.

Куда вкладывают деньги инвесторы

Никольский рынок стро-
ился на средства купцов 
и мещан. Двадцать девя-
того октября 1787 г. в Го-
сударственную думу был 
направлен проект рынка 

(его автор неизвестен). Бу-
маги утвердила Екатери-
на II. До 1930-х гг. на рын-
ке торговали, после того 

как здесь разместились го-
спредприятия «Металл-

штамп» и «Эмальпосуда», 
его функция изменилась. 
В 2010 г. памятник выста-
вили на торги, его приоб-
рела компания «Николь-
ские ряды», работы нача-

лись в 2013 г.
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чительно сократить время 
реагирования при выпол-
нении различных работ, 
в том числе при ликвида-
ции аварий.

Отметим, что база «Юг» 
стала головным объектом 
эксплуатационной службы.

По словам генерального 
директора ООО «Магистраль 
Северной столицы» Алексея 
Бнатова, трафик на скорост-
ной магистрали растет год 
от года. Но самый резкий ска-
чок, по данным компании, – 
с 42 до 80 млн машин в год 
– ЗСД совершил после откры-
тия центрального участка.

Алексей Бнатов отметил, 
что петербургские водители 
предпочитают оплачивать 
проезд по ЗСД с помощью 
транспондеров. Через эти 
устройства проходит около 
80% транзакций, а в самых 
востребованных пунктах 
оплаты – более 87%.

«База «Юг»  – это объ-
ект, без  которого сегодня 
не может существовать ЗСД. 
Она оснащена по последнему 
слову техники, что позволяет 
в любое время года содер-

жать трассу в  состоянии, 
пригодном для скоростного 
движения», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

НИКОЛЬСКИЙ РЫНОК
При  участии инвесторов 
памятник архитектуры 
Никольский рынок пре-
вратился в  современный
многофункциональный ком-
плекс, состоящий из  двух 
гостиниц, кафе и торговых 
рядов.

По словам заместителя 
директора по  строитель-
ству компании-инвестора 
Николая Павлова, состояние 
памятника было неудовлет-
ворительным, но  сделали 
все, что возможно: 18 сек-
ций из 54 сохранено в исто-
рическом камне.

По словам Георгия Полтав-
ченко, инвестор отказался 
от первоначальных планов 
по  строительству внутри 
большого двора, тем самым 
раскрыв это внутреннее про-
странство и дав возможность 
его использовать для дру-
гих интересных городских 
мероприяти й.

10 СЕНТЯБРЯ 2018 
№168-169 (1887-1888) 5НОВОСТИ

PD1887-1888_10092018.indb   5 09.09.2018   21:02:18



! Временное убежище – это воз можность иностранного 
гражданина или лица без гражданства временно пребы-

вать на территории РФ в соответствии с действующим зако-
нодательством. Таким образом, иностранный гражданин, 
получивший временное убежище, имеет статус временно 
пребывающего на территории РФ иностранного гражданина.

Правом на получение всех без ограничения пособий на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
обладают работающие граждане России, а также постоянно 
или временно проживающие на территории РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства.

Граждане государств – членов Евразийского экономического 
союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Армения, Киргизская Республика) независимо от статуса ино-
странного гражданина в части получения пособий по социаль-
ному страхованию пользуются всеми правами, предоставлен-
ными гражданам России, в силу международного договора.

Граждане других государств, временно пребывающие 
в РФ, имеют право на получение только пособия по времен-
ной нетрудоспособности (оплата больничного листа в случае 
болезни или травмы, в связи с необходимостью ухода за боль-
ным членом семьи, карантином и пр.) и лишь в том случае, 
если работодатель уплатил за них страховые взносы за период 
не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором был 
получен больничный лист.

Следовательно, работающий на территории России гражда-
нин Украины, которому предоставлено временное убежище, 
права на получение пособий в связи с материнством не имеет.

Вместе с тем после получения разрешения на временное 
проживание на территории России, работая по трудовому 
договору, вы вправе будете рассчитывать на выплату всех 
предусмотренных законом пособий в связи материнством. 
К ним относятся:

1) пособие по беременности и родам;

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

3) единовременное пособие при рождении ребенка;

4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Данные пособия выплачиваются работодателем за счет 
средств Фонда социального страховани я.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Я приехала с Украины. В России получила вре-
менное убежище и устроилась на работу. Пла-
нирую получить разрешение на временное 
проживание. Сейчас узнала, что беременна. 
На какие пособия по материнству я могу 
рассчитывать?

АЛЕНА МИХЕЕВА
/начальник отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Фонда социального 
страхования РФ/

По всем вопросам выплаты пособий 
в связи материнством обращайтесь 
на горячую линию Санкт-Петербург-
ского регионального отделения ФСС 
по телефону 677-87-17 – работает 
с 9:00 до 21:00 без выходных.

При необходимости – для оперативного 
решения проблемы и оказания бесплат-
ной юридической помощи – запишитесь 
на личный прием или подайте обраще-
ние, заполнив форму обратной связи 
в «Электронной приемной» на сайте 
регионального отделения – rofss.spb.ru.

Письменные обращения могут 
быть направлены почтой по адресу: 
190900 Санкт-Петербург, BOX 1205, 
либо переданы лично в Центре обслу-
живания 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/

Не бойтесь пугать 
своих детей 

Георгий Полтавченко поручил усилить профилактическую 
работу для предупреждения новых случаев употребления нар-
котиков. Также в Смольном обсудили создание реабилитацион-
ного центра для подростков с наркотической зависимостью. 

БОЛЕЕ жестко и креативно 
бороться с распростране-
нием наркотиков потребо-
вал губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
на заседании Антинаркоти-
ческой комиссии. Он отме-
тил, что необходимо в пер-
вую очередь работать с теми, 
кто еще не успел пристрас-
титься к этому злу: «Надо 
пугать тем, что с ними может 
стать, если они попробуют 
наркотик. Не бойтесь пугать 
детей, профилактическая 
работа должна быть с мла-
дых ногтей».

По данным Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы, 
в 2017 г. от отравлений нар-
котическими веществами 
умерли 696 жителей Петер-
бурга, из них 12 – несовер-
шеннолетние (11 мальчиков 
и одна девочка). За первое 
полугодие 2018 г. в НИИ ско-
рой помощи имени И. И. Джа-
нелидзе были доставлены 
1459 человек с  острыми 
отравлениями наркотиками, 
и в первую очередь таким 
высокотоксичным, как мета-
дон, и 1017 человек, отра-
вившихся психотропными 
веществами. Из-за передози-
ровки скончались 273 чело-

века. В 2018 г. рост по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года составил 38%.

Особенно критична ситуа-
ция по несовершеннолетним. 
За 7 месяцев в детскую город-
скую больницу № 5 госпита-
лизирован 481 несовершен-
нолетний с отравлениями 
наркотическими вещест вами 

(за весь 2017 г. – 61 случай). 
По словам главного нарко-
лога СПб Александра Софро-
нова, такой печальной ста-
тистики по  метадоновым 
отравлениям нет больше 
ни в одном регионе России.

Отдельный вопрос – каче-
ство профилактики. По дан-
ным надзорных органов, 
более половины отравив-
шихся подростков состояли 
на учете по делам несовер-
шеннолетних, они известны 
тем, кто должен был работать 
с ними. «Результат такой 
работы ничтожный», – резю-
мировали представите ли 
следственного ведомства. 

Кроме того, на заседании 
Антинаркотической комис-
сии обсудили перспективы 
создания в городе реабили-
тационного центра для под-
ростков с  наркотической 
зависимостью. Напомним, 
что  ранее была поддер-
жана инициатива Комитета 
по  образованию в  2019 г. 
открыть на одной из заго-
родных баз профилактиче-
ские смены, где подросткам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, будет ока-
зываться необходимая кор-
рекционная помощь.

Только в I квартале 
2018 г. прокуроры 
выявили 451 интер-
нет-ресурс, содер-
жащий так назы-
ваемый наркокон-
тент. Это и попу-
ляризация нарко-
тических средств, 
и предложения 
по купле-продаже 
наркотиков.

ДМИТРИЙ ХАРЧЕНКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА СПБ
�ИНТЕРВЬЮ �ПД� ОТ 28.04.2018� 
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Петербург склоняется 
у колыбели

В Приморском районе Северной столицы к 2020 г. откроется третий 
центр перинатальной медицины «Мать и дитя», в котором будут оказы-
вать услуги репродуктологии, акушерства и гинекологии.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

СЕВЕРНАЯ столица счита-
ется одним из родоначаль-
ников отечественной пери-
натологии – науки, изуча-
ющей период зрелой бере-
меннос ти и первых после-
родовых дней. Не случайно 
наш город стал первым среди 
российских городов, где 
с 5 по 8 сентября 2018 г. про-
шел XXVI Европейский кон-
гресс перинатальной меди-
цины (ECPM-2018) – знако-
вое мероприятие междуна-
родного масштаба. 

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
приветствовал 1,5 тыс. участ-
ников из 30 стран и отметил, 
что в России решением пре-
зидента объявлено Десяти-
летие детства. 

Губернатор сообщил, 
что  в  Петербурге сейчас 
действуют два перина-
тальных центра федераль-
ного подчинения (в  Цен-
тре Алмазова и при Педиат-
рическом университете. – 
Ред.). «Мы рассчитываем, 
что через 1,5-2 года появится 
еще один, но уже городского 
подчинения», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

И вот спустя день, 7 сен-
тября, в Приморском рай-
оне, на Лахтинском пр., 85, 
заложили капсулу с посла-
нием будущим поколениям, 
посвященным строительству
клинического госпиталя 
группы компаний «Мать 
и дитя» стоимос тью 5 млрд 
рублей. 

В  госпитале будет предо-
ставляться акушерская 
гинекологическая помощь 
на базе родильного отделе-
ния и интегрированных опе-
рационных, будут работать 
отделения общей хирургии, 
урологии, травматологии, 
экстренной кардиологии. 
Запланировано открытие 
взрослого диаг ностического 
центра, женской консульта-
ции, детского поликлиниче-
ского диагнос тического цен-
тра с иммунопрофилактикой, 
а также многопрофильного 
высокотехнологичного ста-
ционара на 178 коек. В тече-
ние года госпиталь «Мать 
и  дитя» сможет принять 
около 2,5 тыс. родов, произ-
вести 1,2 тыс. циклов ЭКО. Он 
рассчитан на 350 тыс. амбу-
латорных посещений и более 
12 тыс. операций в год.

Программа развития 
перинатальных центров 
была утверждена распоря-
жением правительства РФ 
в 2013 г. Она предусматри-
вает строительство 32 пери-
натальных центров в 30 наи-
более остро нуждающихся 
регионах страны. В Петер-
бурге существующие мощ-
ности недостаточно обеспе-
чивают потребности города 
в  учреждениях третьего 
уровня (первый уровень – 
женские консультации, 
второй – роддома, третий – 
перинатальные центр ы). 
К 2020 г. этот вопрос будет 
ре шен.

«Подготовка к беременно-
сти и родам, профилактика 
преждевременных родов, 
выхаживание детей – это те 
вопросы, в которых может 
и должно участвовать госу-
дарство. Мы в Петербурге 
это понимаем и делаем все, 
чтобы в нашем городе эти 
задачи решались успешно».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: PIXABAY.COM
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Нередко садоводы жалу-
ются, что  не  могут про-
дать излишки даров при-
роды, выращенные на своих 
участках. Как решается эта 
проблема?

 > К сожалению, пока значи-
тельную часть своей продук-
ции садо воды вынуждены 
закапывать в компостные 
ямы. К примеру, садовод-
ство Мшинская находится 
примерно в 130 км от города. 
Садовод вырастил тонну 
яблок и хочет их продать. 
Для этого ему нужно прое-
хать больше сотни киломе-
тров: для  садоводов обес-
печено около тысячи бес-
платных мест на городских 
рынках. А  если приехал, 
но не продал? Везти назад? 
Продукция недорогая, мно-
гие не хотят терять время 
на долгий путь, чтобы полу-
чить небольшую прибыль.

В Советском Союзе была 
потребительская коопера-
ция: в каждом районе Леноб-
ласти в специальные пункты 
приема можно было сдать 
сельхозпродукцию и сразу 
получить деньги. А в Ленин-
граде действовало более 
2 тыс. магазинов, торговав-
ших этой продукцией. Прос-
тая схема «поле – прилавок». 
Сегодня эта система не функ-
ционирует. Поэтому мы про-
вели переговоры с крупными 
торговыми сетями, которые 
подтвердили свое согласие 
на работу с петербургскими 
фермерами и садоводами. 
Эти компании готовы давать 
плановые задания на выра-
щивание сельхозпродукции 
с гарантированным приобре-
тением. Это большой прорыв 
и перспективное направле-
ние нашей работы.

В данном вопросе большим 
подспорьем, как ни странно, 

стали санкции. В 1990-е годы 
отечественное сельское 
хозяйство сильно сдало, 
а  место российских про-
дуктов занял импорт. Еще 
не так давно полки магази-
нов были завалены продук-
цией из Голландии, Польши 
и т. д. Помните эти «заме-
чательные» персики, кото-
рыми можно было в гольф 
играть, настолько они были 
твердые. Сегодня большая 
часть продуктов из-за рубежа 
к нам не поступает. Санкции 
всколыхнули предпринима-
тельскую деятельность, фер-
меров, садоводов и сельское 
хозяйство в целом.

В  Петербурге отгремела 
очередная международная 
агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Агрорусь». 
Можно ли сказать, что с каж-
дым разом она становится 
все более масштабной?

 > Мы приглашаем на выс-
тавку фермеров, производи-
телей сельхозтехники, биз-
несменов и т. д. Садоводы 
и фермеры съезжаются к нам 
со всей страны. На ярмарке 
они могут наладить кон-
такты с покупателями, за-
ключить договоры, узнать 
о субсидиях и особых усло-
виях кредитования, скажем, 
при покупке сельхозтехники.

Немногие знают, но в на-
шем регионе только ви-
нограда выращивается 
70 сор тов, есть свои ар-
бузы и дыни. Конечно, это 
не  промышленное произ-
водство и такая продукция 
стоит дороже, но люди пе-
стуют каждый куст, там нет 
химии. Мы стараемся попу-
ляризировать такую продук-
цию и даем людям возмож-
ность не прос то вырастить ее 
для себя, но и реализовать.

Управление по  развитию 
садоводства и огородниче-
ства Петербурга – первое 
в нашей стране. Что вхо-
дит в  зону внимания 
управления?

 > Управление было создано 
в 1995 году, чтобы оказывать 
помощь объединениям садо-
водов. В свое время каждое 
предприятие создавало 
садоводства и курировало 
их, решая вопросы с водой, 
дорогами и электричеством. 
Сегодня ни одно предприятие 
не оказывает помощь своим 
бывшим садоводствам.

Прежде всего управле-
ние занимается развитием 
инфраструктуры садоводств. 
Мы оказываем финансовую 
помощь в  строительстве 

дорог, линий электропере-
дачи, модернизации транс-
форматорных подстанций 
и водопровода, организации 
детско-спортивных площа-
док и медицинских пунктов.

Каждый из  нас может 
поставить на своем участке 
дом, забор, вскопать грядку, 
но 20 км асфальтовой дороги 
никто не построит. Юриди-
ческое лицо – администра-
ция садоводства обраща-
ется в управление и подает 
заявку на участие в прог-
рамме субсидирования. 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

Например, строительство 
участка дороги до садовод-
ства стоит миллион рублей, 
половину этой суммы соби-
рают садоводы, вторую опла-
чивает государство. Причем 
деньги возвращать не надо, 
это государственная помощь 
садоводству.

Одной из  существенных 
 проблем остается вопрос 
медицинского обслужива-
ния в удаленных садовод-
ствах. Как решается этот 
вопрос?

 > Мощности медицинских, 
правоохранительных и дру-
гих служб рассчитываются 
исходя из числа проживаю-
щих на определенной терри-
тории жителей. В Ленобла-
сти живут менее 2 млн чело-
век, на которых рассчитаны 
медучреждения.

Летом в  садоводства 
приезжают около 2,5 млн 
петербуржцев. Естественно, 
что  система, рассчитан-
ная на население области, 
не может справиться с рез-
ким увеличением числен-
ности. Отсюда и  истории 
про скорую помощь, которая 
ехала на вызов более 5 часов. 
Машин просто не хватает.

Городские поликли-
ники работают по  терри-
ториальному принципу, 
ехать в  область не  хотят. 
Можно было бы увеличить
штат областных медуч-
реждений, но  что  делать 
вне сезона? Увольнять 
специалистов?

Мы пошли другим путем. 
Нашли частную структуру, 
которая согласилась рабо-
тать по полисам ОМС. В этом 
году в наших садоводствах 
уже действуют 33 комплекса 
шаговой доступности, кото-
рые бесплатно по полису ОМС 
обслуживают петербуржцев 
прямо на территории садо-
водств. Также организуются 
выезды врачей-специалистов 
(неврологов, офтальмологов, 
кардиологов).

Иной раз добраться до садо-
водства на общественном 
транспорте крайне непрос-
тая задача. Как решается 
вопрос с  транспортной 
доступностью?

 > Мы проводим совещания 
с комитетами по транспорту 
города и области, чтобы син-
хронизировать работу авто-
бусов и электричек. Допус-
тим, с электрички человеку 
нужно пересесть на автобус, 

Начальник управления по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях 
на встрече с журналистами «Петербургского днев-
ника» рассказал о мерах поддержки петербургских 
садоводов и законодательных новеллах в отрасли.

Под эгидой 
управления в одном 

из крупных садоводств 
Токсово заложен 

первый КДЦ – 
культурно-досуговый 

центр.

«Нашими персиками в гольф не сыграешь!»

Необходимо поддерживать 
наших фермеров и садоводов, 
за свой труд они должны полу-
чать деньги, которые оста-
ются у нас в России, а не уходят 
за рубеж, как это происходит 
при импорте.
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«Нашими персиками в гольф не сыграешь!»
в Доме садоводов и выездная 
бригада. Выезжаем в садо-
водство, люди спокойно 
сидят на участке, а специ-
алис ты делают замеры, 
готовят документы. Тут же 
на месте оформляются доку-
менты на  приватизацию. 
Через 2 недели машина при-
возит готовые бумаги. 

Когда доложили об этом 
начинании губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко, он заметил, 
что нужно оказывать весь 
спектр услуг МФЦ. Сейчас 
отрабатываем такой меха-
низм вплоть до  выдачи 
загранпаспортов.

Книжные аллеи все чаще 
открываются в  садовод-
ствах. Интерес к проекту 
растет? Как он развивается?

 > Когда мы провели первые 
книжные аллеи, были удив-
лены активностью людей. 
Книги довозили грузовиками, 
так быстро их разбирали. 
Мы-то думали, что наши дети 
в гаджетах сидят, но ничего 
подобного. Первыми поку-
пателями стали именно они. 
Аллеи длятся около 10 дней, 
нередко садоводы делают 
запросы на  ту или  иную 
книгу, которой нет в нали-
чии, на следующий день ее 
привозят.

В этом году мы провели 
20 книжных аллей в садовод-
ствах, все они были успешны. 
Самым популярным автором 
оказался Достоевский.

С 1 января 2019 года нач-
нет действовать дач-
ная реформа. Как  изме-
нится жизнь дачников 
и садоводов?

 > Федеральный закон № 217 
предусматривает ряд новелл. 
Среди них создание по всей 

России управлений на при-
мере нашего, петербург-
ского, опыта. Речь идет о том, 
что свыше 60 млн россий-
ских дачников получат под-
держку, на которую ранее 
могли рассчитывать только 
петербуржцы.

Законодатель убрал мно-
гочисленные неживые фор-
мы садоводств, оставив лишь 
два варианта – СНТ (садо-
водческое некоммерческое 
товарищество, где возмож-
но оформление в собствен-
ность) и ОНТ (огородниче-
ское некоммерческое това-
рищество, предусматриваю-
щее аренду земли). С 4 авгус-
та текущего года действует 
уведомительный характер 
при строительстве на садо-
вом участке. А с 1 января 
строительство будет воз-
можно лишь после полу-

чения разрешения. Смысл 
этой новеллы прост. Есть 
недобросовестные дельцы, 
которые используют землю 
в садоводствах не по назна-
чению: строят загородный 
отель, свиноферму или мно-
гоквартирный дом. Осталь-
ным членам товарищества 
будет крайне неприятно вды-
хать ароматы свинофермы 
или загорать на своем участ-
ке в тени высотки.

Отмечу, что  садоводы 
всегда могут обратиться 
в управление за помощью. 
Приемные дни вторник и чет-
верг с 13:00 до 17:00, кон-
тактный телефон 417-36-40. 
Мы готовы разъяснить новую 
реформу, оказать бесплат-
ную юридическую помощь 
садоводам, проводим семи-
нары для глав и бухгалтеров 
садоводст в.

Андрей Лях родился 16 января 
1964 г. в Нижнем Новгороде. 
В 1985 г. окончил Горьковское 
высшее зенитное ракетное 
командное училище ПВО. 
До января 1993 г. служил 
в Вооруженных силах, затем 
работал в коммерческих 
структурах. С августа 2000 г. 
по январь 2008-го – замначальника 
управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
В 2003 г. окончил Высшую 
административную школу 
при администрации Санкт-
Петербурга. С января 2008 г. 
возглавляет управление 
по развитию садоводства 
и огородничества СПб. Женат, имеет 
двух сыновей и двух внучек.

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

550 000
тонн растительной продукции (яблоки, картофель, капуста 
и т. д.) вырастили петербургские садоводы в прошлом году. 
Как следствие проводимой управлением работы по реализации 
продукции фермеров и садоводов, в сетевых продуктовых мага-
зинах начинают открываться отделы фермерской продукции.

7 000 000 000
рублей – сумма инвестиционных соглашений, заключен-
ных на выставке-ярмарке «Агрорусь». В этом году выставка 
собрала более 500 фермеров и примерно 450 компаний 
из 30 регионов России. Был представлен практически весь 
продовольственный спектр.

2752
садоводства расположены на территории Ленобласти, 
в их границах находится около 600 тыс. участков петербурж-
цев. В пик сезона, особенно в летние выходные, в садоводства 
отправляются около 2,5 млн горожан, стремящихся отдохнуть 
на природе.

чтобы добраться до  садо-
водства. Нередки ситуации, 
когда электричка пришла, 
а автобус уже ушел. Люди 
вынуждены по 2 часа стоять 
на остановке и ждать транс-
порт. Еще пример – большой 
разрыв между электричками. 
А многие платформы не обо-
рудованы, людям приходится 
стоять под палящим солн-
цем или мокнуть под дождем. 
Туалетов, к сожалению, тоже 
нет. Эти вопросы в процессе 
решения.

Попутно решили вопрос 
с доступностью услуг мно-
гофункциональных центров 
(МФЦ). Скажем, из Мшинской 
необходимо про ехать 20 км, 
чтобы добраться до МФЦ. 
И вот бабушка хочет при-
ватизировать участок. Ей 
надо поехать за 20 км, потом 
обратно, потом снова туда... 
Мороки много. Мы заклю-
чили соглашение с  МФЦ 
Ленинградской области. 
Теперь у нас есть окно МФЦ 
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ДЛЯ  ПЕТЕРБУРЖЦЕВ органи-
заторы подго товили боль-
шую концертную программу. 
Среди выступающих были 
победитель телепроекта 
«Голос. Дети» 2018 г. Рутгер 
Гарехт, музыкальные группы 
Billy’s Band и «Дискомафия».

Особой популярностью 
у  гостей пользовались 
состязания в  перетягива-
нии каната. Интересно, 
что в этом году организаторы 
предлагали всем желающим 
поучаствовать в этом сорев-
новании не только на земле, 
но и на воде. Для этого у набе-
режной дежурили несколько 
лодок.

«Перетягивать канат 
на  лодке совсем не  то, 
что  на  земле: тут решает 
не  сила, а  ловкость. Мы 
с  друзьями победили, это 
было удивительное приклю-
чение», – рассказал Юрий 
Мартыненко, один из участ-
ников праздника.

Также для гостей рабо-
тали полевая кухня и инте-
рактивные зоны, где можно 
было пострелять в тире, изу-
чить водолазное оборудова-
ние, научиться вязать мор-
ские узлы, передавать сооб-
щения с помощью флажной
азбуки. Свои силы можно 
было попробовать и в сорев-
нованиях по подниманию 
гирь.

Для  самых маленьких 
посетителей подготовили 
морское приключение 
на интерактивной площадке, 
выполненной в виде палубы 
парусного корабля.

«На  наших глазах 
утверждается еще одна хоро-
шая петербургская тради-
ция – празднование Дня рос-
сийской тельняшки. Празд-
ник стал важной составной 
частью международного 
морского фестиваля и занял 
достойное место в общегород-
ском календаре. Тельняшке 
144 года, и все это время ее 
популярность растет», – рас-
сказал на церемонии откры-
тия праздника Александр 

Говорунов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга.

«Россия великая морская 
держава. Ее берега омыва-
ются 13 морями и  тремя 
океанами. За долгие годы 
у нас сформировалось креп-
кое морское братство, сим-
волом которого является 
тельняшка, она также сим-
вол морской удали и бесстра-
шия», – добавил вице-адми-
рал Александр Федотенков, 
заместитель главнокоманду-
ющего ВМФ РФ.

Честь поднять флаг празд-
ника с изображенной на нем 
тельняшкой выпала художе-
ственному руководителю 
творческого объединения 
«Митьки» Дмитрию Шагину.

«Тельняшка объединяет 
всех нас, теперь она стала 
еще одним символом Петер-
бурга», – считает Дмитрий 
Шагин.

Напомним, 19 августа 
(по старому стилю) 1874 г. 
Александр II утвердил поло-
жение, согласно которому 
тельняшка стала обязатель-
ной частью обмундирования 
матросов. Изначально тель-
няшки выдавались только 
участникам дальних похо-
дов и являлись предметом 
особой гор дости.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� / А. СЕРГЕЕВ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Артефакт в полоску: как горожане 
в тельняшках перетягивали канат

В минувшее воскресенье у Кронверкской куртины Петропавловской крепости было весело. Сотни горо-
жан, моряков и будущих офицеров флота праздновали День российской тельняшки. Практически все 
гости праздника пришли сюда одетые во флотские нательные фуфайки.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ  } 3–9/09

…СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ЧЕСТВУЕТ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ…

  >  Десятого сентября наш город тре тий раз отмечает День 
промышленности. Петербург был и остается лидером 
российской промышленности. Индекс промышленного 
производства в прошлом году составил 5,5% и продол-
жает расти. В 2017 г. открыто 24 новых производства. 
В этом году открыто 10 производственных линий.

…ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
ПО РОССИИ ПОДЕШЕВЕЮТ…

  >  Власти Санкт-Петербурга выделят субсидии для авиа-
перевозок из Пулково в направлении 32 российских 
городов. Речь идет только о регулярных рейсах 
для пассажиров экономкласса: билеты для них могут 
стать дешевле. Самый дальний субсидируемый марш-
рут – в Пермь, самый короткий – до Пскова.

…УЧРЕЖДЕНА СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ 
ГРАНИНА…

  >  Правительство Санкт-Петербурга начиная с 2018 г. 
будет присуждать 19 премий в области естественных 
и технических наук имени Эйлера и в области гума-
нитарных и общественных наук имени Дашковой. 
Кроме того, учреждены 10 именных стипендий имени 
Д. А. Гранина. С 2019 г. планируется в 2 раза увеличить 
размер премии победителям конкурса дипломных 
проекто в.

«С подачи «Мить-
ков» тельняшка 
стала всенарод-
ной. Я считаю, 

что это парадная 
одежда. Я когда ее 

надеваю, у меня 
настроение 

поднимается».

ДМИТРИЙ ШАГИН, ХУДОЖНИК, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ¡МИТЬКИ¢

«Если раньше 
было просто 
прохождение 

колонны людей 
в тельняшках, 
то сегодня это 

большой праздник, 
тесно связанный 

с историей флота 
и нашего города. 

Это отлич-
ный способ про-
вес ти выходной 

с семьей».

АЛЬБЕРТ АКОПЯН, КАПИТАН 1�ГО 
РАНГА, ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Евгению ПАНКЕВИЧУ 

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
председ ателя Комитета 
по развитию туризма Санкт-
Петербурга 
ЕВГЕНИЯ ПАНКЕВИЧА

�ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ 

ТУРИЗМА�

20 
СЕНТЯБРЯ
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В Латинской Америке я  столк нулась 
не только с удивительными пейзажами, 
но и с красивыми способами отъема 

денег и имущества.

Расскажу два случая. Однажды мы с моим 
спутником стояли на тротуаре, собира-
ясь переходить улицу. Вдруг сверху отку-
да-то на нас вылилась грязная вода, к нам 
подбежала пара вполне приличных людей – 

женщина и мужчина средних лет, начали 
возмущаться и предлагали почистить 
нашу одежду, вытаскивали бумагу 
и активно старались вычистить наши 
сумки. Я вообще не люблю чужие при-

косновения, потому помощь сразу 
отвергла, и мы пошли в гостиницу, 
стараясь отвязаться от незваных 
помощников.

Второй случай произошел в аэропорту 
в  Боготе, столице Колумбии. Мой спут-
ник пошел что-то выяснять, я же осталась 
с вещами. И тут ко мне подбегает очень 
симпатичный молодой человек, на прекрас-
ном английском, очень волнуясь, задает 
вопрос: «Где рейс на  Гаити? Я  опазды-
ваю. Я болен…» Я, как всякий нормаль-
ный человек, сочувственно стала ему объ-
яснять, что рейсы на Гаити в другом месте, 
а тут авиарейсы в Испанию, в Мадрид. Он 
размахивает руками, сокрушается, много-
много говорит по-английски и убегает. Я обо-
рачиваюсь и вижу – нет ни моей сумки, 
в которой все документы и деньги, ни сумки 
моего спутника, в которой, к счастью, были 
только книги. Большие чемоданы украдены 
не были – да и зачем. В аэропорту Боготы 
множество полицейских. Я бросаюсь к ним, 
долго объясняю, что случилось, меня ведут 
в полицейский участок, протокол составляют 
часа 3, нам приходится переносить рейс. 
При этом я понимаю, что их интересует, 
не вру ли я, что меня обокрали, – ведь два 
чемодана-то со мной. Но потом нашли видео, 
на котором прекрасно видно, как мы идем 
с четырьмя сумками и чемоданами, а через 
2 часа, когда я заявила об ограблении, – 
сумок осталось только две. Нам поверили.

В итоге добрый полицейский пристраи-
вает нас на ночь к своему знакомому за нема-
лую сумму денег в коттедж в поселке в при-
городе Боготы. А протокол, составленный 
в полицейском участке, – теперь сувени р.

Как не стать жертвой 
воришек 
ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

На горизонте появились поли-
цейские, которых в Буэнос-Ай-
ресе не так уж много, и жен-
щина с мужчиной от нас отвя-
зались. В гостинице нам объ-
яснили, что это один из спосо-
бов воровства. 

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Антверпен
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АНТВЕРПЕН 
ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ

НАСЕЛЕНИЕ: 
около 500 тыс. человек

ВАЛЮТА: евро

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

здание Ратуши на пл. Гро-
те-Маркт, церковь Святого 
Андрея, кафедральный со-
бор Богоматери, Дом Рубен-
са, парк Мидделхейм, Музей 
Майера ван ден Берга (музей 
искусств), Королевский музей 
изящных искусств, дом Рокок-
са (художественный музей), 
Музей Плантена – Моретуса, 
железнодорожный вокзал,
зоопарк и др.

ХРОНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Установлены 
дружествен-
ные связи 
между Ле-
нинградом 
и Антверпе-
ном.

март 
Выс тавка 
«Фла мандская 
книжная ми-
ниатюра XV-
XVI вв. из со-
браний Бель-
гии» прошла 
в Эрмитаже.

июнь
Состоялся фес-
тиваль «Дни 
музыки Фланд-
рии в Петербур-
ге». 

сентябрь
В Петропав-
ловском соборе 
открыт воссоз-
данный кари-
льон – пода-
рок Петербургу 
от правитель-
ства Фландрии.

сентябрь
В Петерго-
фе установи-
ли карильон 
из 51 колокола 
«300 лет Петер-
гофу» (подарок 
правительства 
Фланд рии).

ноябрь
Прошел се-
минар по тор-
гово-про-
мышленному 
сотрудничеству 
Санкт-Петер-
бурга и провин-
ции Антверпен.

апрель
Состоялась 
культурно-де-
ловая мис-
сия Антверпе-
на в Петербурге 
во главе с мэ-
ром Бартом Де 
Вевером.

1958 20091996 1999 2001 2005 2018

1  Предположительно, Антверпен был основан после VII в. 
Один из крупнейших мировых морских портов.

2 Антверпен – алмазная столица Бельгии. Более 70% всей 
мировой торговли алмазами сосредоточено здесь.  

3 В 1920 г. Антверпен принимал летние 
Олимпийские игры. 

ФАКТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

2018 г. объявлен в Антверпене Годом Рубенса и эпохи барок-
ко. В Петербурге в Новом Эрмитаже есть коллекция работ Ру-
бенса, включающая 22 картины и 19 эскизов.

«Широта поднимаемых вопро-
сов раскрывает серьезный 
потенциал для взаимодей-
ствия. Наши города имеют 
много общего: динамично раз-
вивающиеся промышленные, 
образовательные и туристиче-
ские цент ры, крупные порты». 

 ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР, в частности, про вел встречу с мэром 
Антверпена Бартом Де Вевером. Александр Говорунов 
отметил, что в этом году исполняется 60 лет, как были 
установлены связи между Санкт-Петербургом и Антверпе-
ном. Наша сторона заинтересована в привлечении бель-
гийских партнеров к реализации проекта по созданию 
нового речного пассажирского порта в городе на Неве, 
объектов гостиничной инфраструктуры, креативных про-
странств. На встрече была достигнута договоренность 
об обмене опытом сохранения культурного наследия.

Также Александр Говорунов передал в дар городу-по-
братиму копии трех документов второй половины XIX 
и начала XX в., которые хранятся в Центральном государ-
ственном историческом архиве СПб и свидетельствуют 
об интенсивных деловых контактах между Антверпеном 
и Петербургом. «Наши города – хранители исторического 
наследия и великой культуры», – сказал Александр Гово-
рунов. В числе совместных проектов – восстановленный 
карильон, который правительством Фландрии был пере-
дан Петербургу в 2001 г. для Петропавловского собора. 
Барт Де Вевер сообщил, что в честь юбилея побратим-
ских связей Антверпен изготовит для этого карильона 
еще один колоко л.

Дружеская миссия
Делегация Петербурга во главе с вице-губер-
натором Александром Говоруновым посетила 
Антверпен и Роттердам 5 и 6 сентября.
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НАСТУПИВШИЙ грибной сезон доба-
вил немало хло пот спасателям. 
В ГУ МЧС России по Ленобласти 
«ПД» рассказали, что этим летом 
спасатели обнаружили в лесах 
196 заблудившихся, еще шесть 
человек были найдены мертвыми. 
Лидером по числу потерявшихся 
стал Всеволожский район (32 чело-
века), на втором месте – Приозер-
ский (27 человек), а Выборгский 
и Гатчинский районы разделили 
третье место (24 человека).

У  командира поисково-спа-
сательного отряда волонтеров 
«Экстремум» Александра Хай-
тина немного другая статистика. 
К добровольцам с июня поступило 
уже 407 заявок на поиск, причем 
эта проблема обострилась как раз 
с началом грибного сезона. Всего 
за полмесяца число обращений 
почти достигло 240. Не  стоит 

думать, что среди потерявшихся 
сплошь неопытные новички, иду-
щие в лес наобум.

«Большая часть тех, кто вообще 
ходит в лес, делает это постоянно. 
Опыт сам по себе от того, чтобы 
не потеряться, не страхует. Неза-
висимо от того, есть у человека 
опыт или нет, главная проблема – 
непредусмотрительность», – рас-
сказал «ПД» Александр Хайтин.

Погибают люди в лесах чаще 
всего от истощения и переохлаж-
дения. В некоторых случаях при-
чиной гибели становятся острые 
медицинские состояния.

Отправляясь в лес, важно хоро-
шенько подготовиться, при этом 
не стоит утешать себя тем, что вы 
живете в этом садоводстве три 
десятка лет и знаете в округе каж-
дый куст. Самоуверенность со сто-
роны грибника может сыграть 

с ним злую шутку. Леса коварны, 
а грибы наверняка попытаются 
вас втянуть в азартную игру. Кому 
незнакомо это чувство? Вот, пока-
залась шляпка подберезовика, 
чуть дальше – успех повторен, 
и так далее… Увлекшись, вы сами 
не заметите, как уйдете в сторону 
от знакомых мест.

Выходя в лес из дома, обяза-
тельно возьмите с собой заряжен-
ный «под завязку» телефон, лекар-
ства, которые вы постоянно при-
нимаете, спички или зажигалку, 
одежду на случай дождя и непо-
годы. Не помешает и небольшой 
запас воды и еды. Одежду нужно 
надеть яркую, а вот камуфляж 
лучше оставить дома.

Что делать, если вы все-таки 
заблудились в лесу? Позвоните 
спасателям по номеру 112. Они 
обязательно помогут. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / В. БАРТЕНЕВ

Грибы объявили «тихую охоту»
Любимое многими петербуржцами осеннее увлечение таит в себе смертельную опасность. Этим летом сотни грибников не смогли 
выбраться из чащобы самостоятельно, а шесть человек погибли. Как собрать полную корзинку и выбраться из леса живым?

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/
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1. Сообщите родственникам или соседям, 
куда именно вы идете и когда собираетесь 
вернуться

2. Возьмите с собой:

3. Если заблудились – звоните в службу 
спасения по телефону 112

ЗАРЯЖЕННЫЙ 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ВОДУ

НЕМНОГО ЕДЫ

СПИЧКИ 
ИЛИ ЗАЖИГАЛКУ

ЛЕКАРСТВА, 
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТЕ

!
Грибные места в окрестностях Санкт-Петербурга
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За убийство ребенка – 
пожизненный срок

К пожизненному лишению свободы приговорил Ленинградский област-
ной суд жителя Петербурга Александра Георгиевского за убийство 
10-летнего школьника из областного города Отрадное.

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПОХОЖЕ, на  иное решение 
суда не расс читывал даже 
сам обвиняемый. К своим 
35 годам Александр Геор-
гиевский уже несколько раз 
привлекался к  уголовной 
ответственности, в том числе 
за особо тяжкие преступле-
ния и, в частности, насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера в отношении 
несовершеннолетнего.

Так что он наверняка пре-
красно осознавал, чем гро-
зит ему страшное преступле-
ние, совершенное в конце 
октября 2017 г. Хотя весьма 
вероятно, что осужденный 
попытается просить милости 
у Верховного суда РФ.

МАСШТАБНЫЕ ПОИСКИ
Днем 28 октября прошлого 
года третьеклассника Рус-
лана К. на железнодорож-
ной станции Пелла в городе 
Отрадное Кировского района 
Ленобласти заметила его зна-
комая. Сфотографировала 
на мобильный телефон с мыс-
лью показать снимок матери 
и учителям как подтверж-
дение того, что мальчишка 
один катается в электричках. 
Ближе к полуночи встрево-
женная мать мальчика, кото-
рый не вернулся домой с про-
гулки, обратилась в поли-
цию, рассказав, что мобиль-
ный сына выключен.

Этот сделанный на стан-
ции снимок, а также запись 
с камеры видеонаблюдения, 
зафиксировавшая идущего 
к магазину Руслана в компа-
нии с неким мужчиной, стали 
последними прижизненными 
изображениями ребенка.

В случаях с безвестным 
исчезновением детей всегда 
возбуждается уголовное 
дело об убийстве, как было 
и на этот раз. Однако оста-
валась надеж да, что маль-
чик найдется живой и невре-
димый: парнишка был 
не  из  самой благополуч-

ной и состоятельной семьи, 
нередко был предоставлен 
сам себе и  порой уезжал 
на  электричках довольно 
далеко.

Сразу были организо-
ваны масштабные поиски 
с участием полиции, МЧС, 
волонтеров. Вскоре матери-

алы принял к своему произ-
водству отдел по расследова-
нию особо важных дел След-
ственного управления СК РФ 
по Ленинградской области. 
Розыск преступника не пре-
кращался ни днем ни ночью. 
Наконец 20 декабря мужчина 
с видеозаписи был задержан.

Ранее Георгиевский неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности. 
На момент совершения преступления 
в отношении малолетнего имел не сня-
тую и не погашенную в установленном 
законом порядке судимость. 

СУ СК РФ ПО ЛО

КАДР ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ

ЕЛЕНА БУХАРИНА / старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Организация или индиви дуальный предприниматель 
вправе требовать по суду опровержения порочащих 

деловую репутацию сведений, если распространивший 
их не докажет, что они соответствуют действительности. 
Опровержение должно быть сделано тем же способом, 
которым порочащие сведения были распространены.

Арбитражно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации рассмотрение дел о защите деловой репута-
ции в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности отнесено к компетенции арбитраж-
ных судов независимо от того, являются ли участни-
ками спорных правоотношений юридические лица, 
индивидуальные предприниматели или иные органи-
зации и граждане.

Например, если в судебном порядке оспариваются 
сведения, относящиеся к экономической деятельности 
юридического лица и служебной деятельности его руко-
водителя, касающиеся вопросов производственно-хо-
зяйственной деятельности организации, такой спор 
подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Ущерб деловой репутации организации может быть 
причинен распространением порочащих сведений 
как о самой организации, так и в отношении лиц, вхо-
дящих в ее органы управления, а также работников этой 
организации.

Для решения вопроса о том, в каком порядке подлежит 
рассмотрению иск индивидуального предпринимателя 
о защите чести, достоинства и деловой репутации, необ-
ходимо определиться, в каком качестве заявитель тре-
бует опровержения порочащих его сведений – как субъ-
ект предпринимательской деятельности (арбитражный 
суд) либо как физическое лицо (суд общей юрисдикци и). 

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Как защищают деловую репута-
цию в сфере предпринимательской 

деятельности? 

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

ПРИЗНАНИЕ
«Решающими факторами 
раскрытия данного престу-
пления, установления лица, 
его совершившего, явились 
надлежащая, своевременная 
организация производства 
большого объема следствен-
ных и оперативно-разыскных 
мероприятий, а также свое-
временность и качество про-
изводства следственных дей-
ствий на высоком професси-
ональном уровне со стороны 
сотрудников регионального 
управления Следственного 
комитета при тесном взаимо-
действии с сотрудниками ГУ 
МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленобласти, прини-
мавшими участие в раскры-
тии и расследовании данного 
уголовного дела», – пояснили 
в СУ СК РФ по ЛО.

Трудившийся в  послед-
нее время разнорабочим 
на  стройке в  Кировском 
районе Петербурга 35-лет-
ний мужчина, проживав-
ший в  Северной столице 
с  сожительницей и двумя 
детьми, но имевший квар-
тиру в  Отрадном, расска-
зал, что, увидев мальчика 
на  станции, позвал его 
в гости.

Со  слов задержанного, 
он уже несколько дней пил. 
Опьянением он объяснил вне-
запно возникшее влечение 
к ребенку. Совершив гнус-
ное преступление, негодяй, 
опасаясь вновь оказаться 
за решеткой на долгие годы, 
задушил мальчика, после 
чего расчленил тело в ванне 
и  скрыл в  разных местах 
Отрадного и Петербурга.

Лишь некоторые останки, 
местонахождение которых 
указал на допросе Александр 
Георгиевский, удалось найти, 
что, помимо следов крови 
в ванной и на одежде, стало 
для суда одним из серьезней-
ших доказательств его вины, 
обусловив суровый при говор.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ школа йоги начала зарож-
даться в серед ине 1990-х гг. По словам 
одного из ее руководителей и основате-
лей, Константина Харьковского, изначально 
это было неофициальное сообще-
ство практикующих йогу, бое-
вые искусства и цигун.

«Это было своеобразное 
общественное движение. Мы 
собирались вместе, занима-
лись, обменивались инфор-
мацией, книгами и так далее. 
Потом постепенно это 
стало приобретать 
какие-то  более 
организован-
ные формы. Мы 
стали препо-
давать и обу-
чать других 
людей, – рас-
с к а з ы в а е т 

Константин Харьковский. – Движение 
стало разрастаться. Наша деятельность 
стала обширной, мы проводили огромное 
количество разных мероприятий, пригла-
шали известных мастеров йоги в Питер. 
И в какой-то момент мы пришли к выводу, 

что нашу деятельность нужно оформить 
официально».

В 2009 г. группа энту-
зиастов получила статус 

общественной органи-
зации и расширила 

поле своей деятель-
ности. Сегодня 

Петербург-
ская школа 
йоги явля-
ется одной 

из  крупней-
ших в  стране 

организаций, 

которые готовят преподавателей йоги. 
За время своего существования организа-
ция выпустила около 900 инструкторов. 
Курс длится год и включает в себя целый 
комплекс дисциплин.

«У нас системный подход к обучению. 
Философию преподает доцент из универ-
ситета, а практикующий хирург кандидат 

наук из института Мечникова рассказывает 
ученикам об основах человеческой анато-
мии, – говорит Константин Харьковский. – 
Преподаватели из Театра на Моховой ведут 
занятия по культуре речи. Изучаются пси-
хология, остеопатия, кинезиология и даже 
юридические аспекты. По окончании обу-
чения выпускник полностью подготовлен 
к работе инструктором йоги. Мы не просто 
обучаем людей, мы обучаем их так, чтобы 
они смогли обучить кого-то еще».

На ключевой вопрос, является ли йога 
спортом, у членов общества есть заготов-

ленный ответ. Константин Харьковский 
признался, что отрицает существование 
фитнес-йоги. По его словам, в фитнес-клубе 
можно проводить йогу, но от этого она не ста-
нет частью фитнеса. Занятия включают 
в себя не только физические упражнения, 
но и теоретическую часть.

Помимо обучения инструкторов обще-
ственная организация «Петербургская 
школа йоги» проводит многочисленные 
семинары, форумы, конференции, органи-
зует дискуссионные площадки. Школа 6 раз 
проводила фестиваль по йоге и в течение 
года устраивает открытые мастер-классы 
для  всех интересующихся йогой петер-
буржцев, на которые приглашает извест-
ных специалистов со всего мира. Кроме 
того, организация одной из первых начала 
осуществлять так называемые йога-туры, 
участники которых могут совместить путе-
шествие и занятия йогой. Все это Петербург-
ская школа йоги проводит при поддержке 
индийского консульства.

«Как любая общественная организация, 
мы занимаемся образовательной и просвети-
тельской деятельностью, а также благотво-
рительностью. У нас есть такой проект «Йога 
в дар». Мы выбираем какой-либо объект – 
хоспис или детский дом. Проводим занятие 
за донейшн (пожертвование) и на собран-
ные средства покупаем все необходимое 
для детей и самостоятельно туда отвозим», – 
рассказывает Конс тантин Харьковски й.

Сегодня популярно следить за своим здоровьем и вести правильный образ жизни. Один из способов достичь этого – начать занятия 
йогой. В Северной столице есть даже настоящее сообщество йогов. Один из его основателей – Константин Харьковский – рассказал 
«Петербургскому дневнику» о том, что такое йога и как важно не ошибиться с выбором преподавателя.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН 
ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЕМ ПОЛТАВЧЕНКОЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Мы адаптируем древние знания, которые были пропи-
саны 5 тыс. лет назад, под сегодняшнюю реальность. 
Они очень эффективны, крайне интересны, и это 
очень воспитывает сознание.

КОНСТАНТИН ХАРЬКОВСКИЙ, 

ОСНОВАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ ЙОГИ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ШКОЛА ЙОГИ

ГОД ОСНОВАНИЯ – 2009-Й

В КЛУБЕ 
БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
6000 РУБЛЕЙ В ГОД

САЙТ www.yoga� ow.ru

Не спорт, а древнее искусство
ФОТО ИЗ АРХИВА К. ХАРЬКОВСКОГО

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА
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ДЕБЮТНАЯ игра в новом тур-
нире – Лиге наций УЕФА – 
не  могла быть легкой 
для  нашей национ альной 
команды. Соперник – сбор-
ная Турции, которую тре-
нирует опытнейший румын-
ский специалист Мирча Луче-
ску, на  своем поле всегда 
агрессивна, к тому же после 
неудачи в отборочной кам-
пании к ЧМ-2018 предельно 
мотивирована. 

У  россиян  же не  могли 
сыграть ведущие футболи-
сты, прекрасно проявив-
шие себя на  мундиале,  – 
вратарь и капитан сборной 
Игорь Акинфеев проходил 
медицинское обследование, 
полузащитник Александр 
Головин, после первенства 
планеты подписавший кон-
тракт с «Монако», травмиро-
ван, так же как полузащит-
ник Алан Дзагоев и защитник 
Илья Кутепов. 

Главный тренер Ста-
нислав Черчесов выставил 
в  Траб зоне обновленный 
состав, хотя необстрелянных 
дебютантов в нем не было, 
все игроки уже выступали 
под его началом.

Россияне порадовали 
хорошо организованной 

игрой и результатом, а петер-
бургские болельщики могли 
порадоваться и за футболи-
стов «Зенита», и за воспи-
танников невского футбола. 

Настоящим лидером сбор-
ной вновь показал себя Артем 
Дзюба, ставший капитаном 
в отсутствие Игоря Акинфе-
ева, отлично сыграли Далер 
Кузяев и Александр Ерохин, 
удачно вошли в игру Алек-
сей Ионов и Павел Могиле-
вец, выпущенные на замены.

У нашей команды быстро 
открыл счет Денис Черышев, 
затем россияне уверенно 

контролировали ход игры, 
но едва ли не первая ошибка 
в обороне привела к ответ-
ному мячу. 

В самом начале второго 
тайма Юрий Газинский вывел 
Артема Дзюбу один на один 
с вратарем, и зенитовец свой 
шанс не упустил. В оставше-
еся время турецкая сборная 
много атаковала, но Андрей 
Лунев отыграл великолепно. 
Итог – победа 2:1. 

Уже сегодня, 10 сентября, 
наши проведут товарище-
ский матч в Ростове-на-Дону 
со сборной Чехии.

У КУБКА Кондрашина и Белова непро-
стая судьба, но благ одаря поддержке 
правительства Санкт-Петербурга 
и президента Российской федера-
ции баскетбола Андрея Кириленко 
мемориал удалось возродить после 
трехлетнего перерыва.

Сборная России, выступавшая 
почти в оптимальном составе, непри-
ятно удивила в  первой встрече. 
Огромное количество ошибок в обо-
роне и потерь мяча, низкий про-
цент точных бросков и поражение 

с неприличной разницей в счете 
(71:93) от команды Израиля. Тренер 
Сергей Базаревич признал, что это 
была самая неудачная игра сбор-
ной за время его работы. В матче 
с баскетболистами Польши сперва 
тоже не все получалось, но затем 
россияне наладили игру в обороне 
и в атаке, где сочетали комбинации 
в позиционном нападении и быстрые 
отрывы. Победа 88:68 принесла 
нашей команде второе место, а побе-
дила в турнире сборная Из раиля.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Дзюба забил, Лунев выручил

Праздник в честь легенд баскетбола удался

Сборная России по футболу провела свой первый матч после успешного домашнего 
чемпионата мира и начала доказывать болельщикам, что феерический выход в чет-
вертьфинал мундиаля был вовсе не случайным.

В Петербурге прошел традиционный международный турнир, 
посвященный памяти великого тренера Владимира Кондра-
шина и гениального баскетболиста Александра Белова.

ФОТО: RFS.RU

ФОТО: RUSSIABASKET.RU

Переход Маркизио, которого прозвали  
Маленьким Принцем, для нашей скро м-
ной лиги – выдающийся. Последние 

4 года большая часть российских футбольных 
клубов, мягко скажем, не шикует, громкие 
покупки в прошлом, и на фоне трансферных 
кампаний ближайшего прошлого переход 
вице-чемпиона Европы и финалиста Лиги 
чемпионов выглядит достойно.

Несомненно, Маркизио  – 
замена Кристиану Нобоа, кото-
рый получил травму в игре про-
тив «Урала». Замена очень силь-
ная: у итальянца даже в сезоны 

после травмы была выдающа-
яся по российским меркам 

игровая статистика 
с точки зрения так-
тико-технических 
действий.

Это действительно необычайно сложно: 
в зрелом возрасте покинуть родной город, 
город, в котором прошла вся жизнь, и жизнь 
вообще, и футбольная. Турин город пре-
красный, но он в 5 раз меньше Петербурга. 
Будет  ли интересно в  Петербурге жене 
Роберте Синеполи? Она тоже всю жизнь 
провела в Турине, к тому же – болельщица 
«Торино». Сыновья – 9 и 6 лет. В какую школу 
им идти? Как им бросить занятия в акаде-
мии «Ювентуса», где они уже успели поза-
ниматься с детьми Криштиану Роналду? 
А если семья останется дома – там-то быт 
устроен, – то как пойдет акклиматизация 
самого Клаудио? Это вопросы. Футбол футбо-
лом, но за пределами зеленого прямоуголь-
ника – остальная жизнь. Это нас, болельщи-
ков, интересует собственно прямоугольник 
и 90 минут раз в неделю, а желательно – два. 
Футболисты-то зачастую футбол не смотрят, 
их куда больше волнует, кто отвезет детей 
в школу и заберет после занятий.

В игровых компетенциях Маркизио сомне-
ваться не приходится – он давным-давно 
все доказал своей игрой. Но есть основания 
полагать, что успешность этих компетенций 
будет напрямую зависеть от настроения 
дома. В новейшей истории «Зенита» есть 
примеры, когда талантливейшие игроки 
так и не раскрывались: Фатих Текке и Але-
хандро Домингес. У обоих в Петербурге гру-
стили жены, и в итоге оба мальчика грус тили 
на поле. Держим пальцы крестиком.

Заиграет ли Маленький 
Принц в Петербурге?
ФЕДОР ПОГОРЕЛОВ /футбольный комментатор/

Мажорная тональность 
понятна. Но есть один 
момент. Василий Уткин 
в своем видеоблоге спра-
ведливо отметил, что все 
размышления о Маркизио 
сейчас – из прошлого.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Посмотрите 
на начало сезона – 
высокая посеща-
емость, инте-
рес к футболу. 
Надеюсь, сего-
дняшняя игра 
даст еще больше 
пози тива. 

 СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
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«Клуб Дзюдо Турбостроитель» и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина подписали соглашение о сотруд-
ничестве, а сын наставника президента России передал в фонд библиотеки книгу «Анатолий Рахлин. Тренер».

«ОЧЕНЬ почетно наход иться 
здесь и иметь честь предста-
вить книгу, посвященную 
памяти моего отца, – поде-
лился эмоциями сын извест-
ного советского и россий-
ского тренера по дзюдо Ана-
толия Рахлина Михаил. – Она 
была написана к 80-летию 
со дня рождения Анатолия 
Семеновича (23 мая 2018 г. 
тренеру могло  бы испол-
ниться 80 лет. – Ред.).

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
ПОДРОСТКОВ
Михаил Рахлин напомнил, 
что его отец был коренным 
ленинградцем, он провел 
в городе всю блокаду.

«К 1964 г. папа оконча-
тельно понял, что его призва-
ние – это работа с юношами 
и подростками, – рас-
сказал Михаил 
Р а х л и н .   – 
С   э т о г о 
в р е м е н и 

и до последних лет жизни 
Анатолий Семенович зани-
мался педагогической и тре-
нерской деятельностью. 
Мы подсчитали, что через 
его руки прошли около 
десяти тысяч мальчишек 
и девчонок!»

Воспитанники Анатолия 
Рахлина стали очень успеш-
ными людьми. Более сотни 
ребят – мастера спорта Совет-
ского Союза. Ученики знаме-
нитого тренера приносили 
славу всей стране. «Но самая 
большая заслуга моего отца 
в том, что все его ученики 
стали достойными гражда-
нами и патриотами. Многие 
добились успеха не только 
в спорте, но и в политике, 
искусстве, военном деле… 
Можно перечислить сотни 
имен», – с гордостью сказал 

М и х а и л 
Рахлин.

« Н е л ь з я  з а б ы в а т ь 
о еще одном воспитаннике 
моего отца. С зимы 1964 г. – 
то есть с первого набора – 
будущий президент Влади-
мир Путин стал посещать 
секцию Анатолия Рахлина. 
С тех пор у них была спор-
тивная, педагогическая 
и профессиональная связь, 
продолжавшаяся до послед-
них дней», – отметил Михаил 
Рахлин.

 ПРЕЗИДЕНТСКОГО� 
СЕКРЕТА НЕТ
Михаил Рахлин вспоминает: 
его отца часто спрашивали, 
как ему удалось воспитать 
президента. Но  ответа 
на этот вопрос у знамени-
того тренера не было…

«Анатолий Семенович 
всегда говорил, что  его 
основное правило  – это 
сначала воспитать чело-
века, а потом уже сделать 
из  него высококлассного 
спортсмена. Безусловно, это 
касается и Владимира Вла-
димировича. А вот как «вос-
питать президента»… 
Мой отец честно отвечал, 
что никаких секретов у него 
на этот счет нет!» – расска-
зывает сын Анатолия Рах-
лина. «Владимир Путин 
был мастером высокого 
уровня, – продолжает он. – 
В его послужном списке есть 
победы над очень серьез-
ными спортсменами».

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Михаил Рахлин рассказал, как его отец 
воспитывал Владимира Путина

Ученики Анатолия Семено-
вича Рахлина продолжали 
общаться с  наставником 
и  после завершения обу-
чения. Владимир Путин 

не исключение. На 75-лет-
ний юбилей 23 мая 2013 г. 
он подарил своему настав-
нику президентские часы 
под номером 75.

Исполняющий обязанно-
сти генерального директора 
Президентской библио теки 
Валентин Сидорин расска-
зал, что «Клуб Дзюдо Тур-
бостроитель» будет участ-
вовать в  формировании 
электронных тематических 
и персоноведческих коллек-
ций Президентской библио-
теки и в реализации совмест-
ных проектов, направлен-
ных на популяризацию спор-
тивных достижений России.

«Планируем открыть 
посвященную Анатолию 
Рахлину мультимедийную 
выставку и провести видео-
лекторий о нем», – сообщил 
Валентин Сидори н.

«Отец был принципиаль-
ным и жестким человеком – 
настоящим ленинградцем. 
Но ребята все равно часто 
обращались к нему за сове-
том. Приводили своих детей 
и внуков, с кото рыми он про-
должал работать».

МИХАИЛ РАХЛИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ, ОСНОВАТЕЛЬ 

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЗЮДО ИМ. А.С. РАХЛИНА

ФОТО: KREMLIN.RU
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