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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе официального 
визита в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины встретился с пре-
зидентом республики Милорадом Додиком.

Республика Сербская: 
от дружбы к партнерству

ВИЗИТ Георгия Полтавченко 
в Республику Сербскую озна-
меновался подпи санием важ-
ных экономических соглаше-
ний. Похоже, что двухсторон-
ние связи набирают новую 
высоту. Доказательством 
этого может служить орден 
Республики Сербской за раз-
витие сотрудничества между 
республикой и Петербургом, 
который вручили нашему 
губернатору.

НА РЕКЕ ВРБАС
О д н о й  и з   о с н о в н ы х 
тем визита стало заверше-
ние строительства каскада 
из  четырех ГЭС на  реке 
Врбас в городе Баня-Лука. 
За  этот проект возьмется 
одна из ведущих в России 
компаний в сфере гидростро-
ительства– петербургская 
«Ракурс-инжиниринг». Дого-
воренности о проекте были 
достигнуты на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме – пре-

зидент Республики Серб-
ской Милорад Додик с 2004 г. 
здесь постоянный гость.

Высокотехнологичную 
помощь окажет Петербург 
и городскому хозяйству Баня- 
Луки. Петербургские специ-
алисты выполнили пилот-
ный проект по  созданию 
3D-карты этого города. Под-

разумевается, что он автома-
тизирует многие процессы, 
от вывоза мусора до работы 
транспорта.

ЛЕКАРСТВА И ОПЫТ
Развиваются совместные 
проекты и в сфере здраво-
охранения. Петербург уже 
помог республике в  стро-
ительстве хирургической 
клиники, она открыва-
ется 22 сентября. А сейчас 
наш город сделал предло-
жение Республике Серб-
ской по наполнению рынка 
лекарствами, производи-
мыми в Северной столице. 
Речь идет, в  частности, 
об онкопрепаратах. 

Рассматривается вопрос 
о  поставках диагности-
ческого медицинского 
оборудования. 

В конце сентября в Баня-
Луку приедет делегация 
специалистов Комитета 
по здравоохранению. Петер-
бургские онкологи будут 

обмениваться опытом с бал-
канскими коллегами.

ДЖАЗ И ЭКОПРОДУКТЫ
Впрочем, связи между регио-
нами – дорога с двухсторон-
ним движением. Недаром 
Георгий Полтавченко отме-
тил, что отношения с руко-
водством Республики Серб-
ской из  чисто дружеских 
перерастают в деловые и эко-
номические, и это – на пользу 
обеим сторонам.

Идет работа над налажи-
ванием поставок в Санкт-Пе-
тербург экопродуктов 
из Республики Сербской – 
например, овощей и фруктов 
в одну из ведущих федераль-
ных сетей. Возможно, вскоре 
нам начнут поставлять 
мясо-молочную продукцию.

Георгий Полтавченко отме-
тил взаимовыгодное сотруд-
ничество в  молодежной 
и культурной сферах. Среди 
ярких примеров – обмен 
джазовыми коллективами. 
А еще молодых петербуржцев 
пригласили поучаствовать 
в молодежном форуме, кото-
рый прошел летом. Теперь 
гостей из Республики Серб-
ской ждут с ответным визи-
том в Петербурге.

«Успехи, которых мы 
достигли, – еще одно свиде-
тельство огромного жела-
ния по развитию отношений 
между Петербургом и Респу-
бликой Сербской», – сказал, 
подводя итоги встречи, пре-
зидент Республики Сербской 
Милорад Додик.

«Найдены конкретные 
точки, по которым можно 
работать предметно, очень 
целенаправленно и, самое 
главное, взаимовыгодно. 
Мы с оптимизмом смотрим 
на перспективы развития. 
Как говорится, было бы жела-
ние – а оно у нас есть», – 
подчеркнул губер натор 
Санкт-Петербурга.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Республика 
Сербская – 

образование 
в составе Боснии 
и Герцеговины. 

Население – 
1,15 млн человек. 

Площадь – 
24,5 тыс. км2. 

Столица – Баня-
Лука. 

2-е
место занимает Россия 
как торговый партнер 
Республики Сербской. 
На 1-м месте – предсказу-
емо Сербия.

Наши народы во все 
времена пит али друг 

к другу по-настоящему 
дружеские чувства. 
Сегодня наше много-

гранное партнерство 
наполняется новым 

содержанием, претво-
ряются в жизнь кон-

кретные дела.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В РЕСПУБЛИКУ СЕРБСКУЮ) 

ФОТО: GOV.SPB.RU
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ФОРУМ «Санкт-Петербург – 
Циндао» начал работу 
в Световом зале Смольного, 
а в «Ленэкспо» откр ылась 
выставка крупных китайских 
компаний. 

По словам вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Говорунова, взаимо-
отношения между нашим 
городом и Китаем с каждым 

годом становятся все крепче. 
В городе учатся более 6 тыс. 
студентов из Поднебесной, 
зарегистрировано свыше 
400 китайских предприятий. 

В  2017 г. товарооборот 
между Циндао и  Россией 
составил 29,9 млрд рублей, 
что на 20,4% больше по срав-
нению с 2016 г. В Циндао реа-
лизуется 96 проектов с уча-

стием российского капитала 
на общую сумму 66,56 млн 
долларов. 

На  форуме запланиро-
вано подписание еще девяти 
меморандумов о сотрудни-
честве между Санкт-Петер-
бургом и Циндао. Они дадут 
возможность обоим участни-
кам реализовать взаи мовы-
годные проекты.

Диалог с китайским городом 
на берегах Невы

В Санкт-Петербурге открылся российско-китайский деловой форум и торго-
вое представительство города Циндао. 

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ПАРАД – своеобр азный мост 
дружбы между первокурс-
никами всей России. В этом 
году в более чем 40 горо-
дах страны на него вышли 
свыше 380 тыс. человек 
из 583 вузов. Парад россий-
ского студенчества прохо-
дит в нашей стране 17-й раз, 
а в Петербурге – второй.

ПОЗДРАВИЛИ С УСПЕХОМ 
Традиционно на  церемо-
нии принятия студенческой 
клятвы напутствия перво-
курсникам дают ректоры 
вузов, звезды науки, куль-
туры и спорта, космонавты, 
общественные и политиче-
ские деятели. Кто не может 
присутствовать лично, 
направляют свои обращения.

Зачитали поздравление 
для петербургских первокурс-
ников от председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медве-
дева: «Вам предстоит прине-
сти клятву студента, откры-
вающую новый этап вашей 
жизни. Уверен, что этот день 
запомнится вам на многие 
годы».

Те, кто  поздравлял ребят 
лично, убеждены, что героям 
праздника повезло: они 
учатся в Петербурге.

«Сейчас, когда вы сдали 
ЕГЭ и успешно прошли все 
испытания, наконец по праву 
можете считать себя полно-
ценными членами научного 
сообщества Санкт-Петер-
бурга», – сказала на церемо-
нии ректор Государственного 
университета аэрокосмиче-
ского приборостроения Юлия 
Антохина.

Комплименты студентам 
прозвучали и из уст предсе-
дателя Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти Алексея Демидова.

«Уверен, любой петербург-
ский ректор, глядя на вас, 
подумал бы: «На их месте 
должен быть я», – сказал он.

ПРИСЯГА ХОРОМ
Присягу студенты при-
нимали в знаковом месте 
С а н к т - П е т е р б у р г а   – 
у  Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепо-
сти. Дружным хором перво-

курсники произнесли слова 
клятвы и официально стали 
настоящими российскими 
студентами. А парад полу-
чился очень зрелищным.

К  слову, Петербург 
по праву считается одной 
из студенческих столиц Рос-
сии. В этом году в городских 
вузах стало больше бюджет-
ных мест, на  них подали 
на 40 тыс. больше заявле-
ний, чем год назад. Вырос 
и проходной балл, он соста-
вил 74,7. Более того, уве-

личился конкурс с  12,03 
человека на место в 2017-м 
до 13,18.

Так что можно не сомне-
ваться, что слова клятвы, 
где говорится: «Не жалеть 
сил и времени на постиже-
ние науки, получение глубо-
ких и всесторонних знаний», 
современные студенты обя-
зательно исполнят.

Завершился же большой 
праздник первокурсников 
концертом – тоже, кстати, 
студенческим.

Первокурсники принесли клятву

Свыше 3,5 тыс. первокурсников 
из 49 вузов Северной столицы 
поучаствовали в параде россий-
ского студенчества.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� / А. СЕРГЕЕВ

В Санкт-Петербурге парад ор-
ганизуют правительство 
Санкт-Петербурга, СПбГУАП 
при поддержке Совета прорек-
торов по воспитательной рабо-
те образовательных организа-
ций высшего образования Рос-
сии и Федерального агентства 
по делам молодежи.
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КРУГЛЫЕ столы и панель ные дис-
куссии, конференции и подписа-
ние соглашений… Главная тема 
форума в этом году – «Мировое 
рыболовство – 2050: ресурсы, 
рынки, технологии». Эксперты 
обсуждают пути развития инду-
стрии более чем на 30 лет вперед! 
Задел для этого есть.

«Наш рыбохозяйственный ком-
плекс динамично развивается, 
экономические показатели растут. 
Так, объем вылова водных био-
ресурсов в 2017 г. достиг почти 
5 млн т – это выше прошлогоднего 
результата на 3% и рекордный 
показатель за последние 25 лет», – 
констатировал министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Тема рыбной промышленности 
особенно актуальна для нашего 
города – морской столицы России. 
Это в своем обращении к участни-
кам форума подчеркнул губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. «Тема форума сегодня 
приобретает все большее значение 

для России. Наша страна по праву 
носит звание одной из ведущих 
морских держав мира», – напом-
нил градоначальник.

Он отметил, что один из самых 
насущных вопросов – это регули-
рование рыболовства в новых рай-
онах. В том числе в арктической 
зоне. Участвует в этом процессе 
и наш город. 

«Санкт-Петербург  – один 
из важнейших экономических цен-
тров России и родина отечествен-
ного судостроения. Мы активно 
включились в масштабный про-
цесс обновления рыбопромыш-
ленного флота. В этом важном 
деле нам помогает опыт зарубеж-

ных партнеров», – сказал Георгий 
Полтавченко.

В рамках форума прошли и дру-
гие мероприятия. На петербург-
ском заводе «Северная верфь» 
состоялась церемония закладки 
рыбопромыслового судна «Мар-
лин». Оно предназначено 
для высокотехнологичного и эко-
логичного лова рыбы. 

А в воскресенье на 6-7-й линии 
Васильевского острова прошел 
большой праздник русской рыбы. 
Гости попробовали авторские 
блюда из свежего палтуса, форели, 
камбалы, щуки, лосося, угря, посе-
тили кулинарные шоу-дегустации 
и мастер-классы от шеф-по варов.

33
рыбопромысловых судна построят в России в ближайшие 5 лет. 
А также 18 предприятий рыбопереработки в прибрежных регионах 
России. Общий объем инвестиций в рамках заявленных квот на добычу 
водных биоресурсов – 132 млрд рублей.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ  } 10–16/09

Рыбная столица России

Как изменится рыболовство и рыболовный флот в ближайшие 
30 лет? На этот вопрос постарались ответить на II Междуна-
родном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Н. РЮТИН

…НАШ РЫНОК ТРУДА ПОДТВЕРДИЛ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ…

  >  Петербург занял вто рое место в России по индексу 
рынка труда. Индекс рассчитан агентством «РИА 
Рейтинг» по итогам 2017 г. и позволяет определить 
уровень занятости в регионе и привлекательность его 
с точки зрения трудоустройства и работы. Петербург 
с результатом 89,3 уступил Москве (91,0).

…В УСТЬЕ РЕКИ СМОЛЕНКИ
ПОЯВИТСЯ ПАРК…

  >  Комиссия по подготовке изменений в генплан 
Санкт-Петербурга поддержала строительство парка 
в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Пред-
ложение изменить функциональное зонирование этой 
территории и перевести ее из зоны общественно-де-
ловой застройки в зону зеленых насаждений было 
высказано в ходе публичных слушаний.

…ШКОЛЬНИКИ ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ОЛИМПИАДЕ МЕГАПОЛИСОВ…

  >  Петербургские школьники вошли в число победите-
лей III Международной олимпиады мегаполисов. Она 
проходила в Москве и собрала участников из 33 круп-
ных городов и столиц мира. Школьники состязались 
в знании физики, химии, математики и информатики. 
В командном зачете 1-е место разделили сборные 
Москвы, Санкт-Петербурга, Шан хая и Гонконга.

В этот раз 
на форум приехали 

около 3 тыс. делегатов 
из 50 стран мира. Своих 

представителей прислали 
более 300 предприятий 

отрасли.
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ТОЛБУХИН маяк постр оили 
в далеком 1719 г. по лич-
ному указанию Петра Пер-
вого. Еще в 1718-м импера-
тор повелел «сделать колм 
каменный с фонарем на косе 
Котлинской», и уже через год 
приказ был выполнен.

СМОТРИТЕЛИ НАЙДЕНЫ
«Мы уже близ цели пути 
нашего: Толбухинская башня 
гордо возвышается на уеди-
ненном островке, окружен-
ном грядами каменьев, видна 
белая пена; уже слышен 
рев бьющихся волн, челнок 
летит, башня растет в гла-
зах наших – спускаем парус, 
и последняя волна бросает 
нас на берег…» – так рас-
сказывал о Толбухине маяке 
декабрист и  историограф 
флота Николай Бестужев.

Очерк был написан 200 
лет назад, но  старейший 
маяк России работает до сих 
пор. Недавно для него даже 
искали нового смотрителя!

Точнее, начальника маяка 
и двух техников. От соиска-
телей требовалось обладать 
крепким здоровьем, знать 
электрику и быть молодыми 
(от 25 до 50 лет). Будущим 
смотрителям маяка обещали 
проживание в кирпичном 
домике, трудоустройство 
по ТК РФ и полное обеспе-
чение продуктами – прови-
зию доставляют на остров 
2-3 раза в год вместе с топли-
вом. Как выяснил «ПД», нуж-
ных специалистов удалось 
найти.

«Наняты двое маячников, – 
рассказал «Петербургскому 
дневнику» представитель 
Музея маячной службы 
на форту Константин Вла-
димир Ергер. – Они будут 
совмещать эти должности».

БАШНЯ ПРИХОРОШИЛАСЬ
Смотритель маяка  – это 
не профессия, а образ жизни.

«Маячники будут жить 
на острове. Их основные обя-
занности – следить за тер-
риторией и  оборудова-
нием, – объяснил Владимир 
Ергер. – Нужно ли для этого 
какое-то специальное обра-
зование? Нет. Главное  – 
знать и уметь «общаться» 
с дизельгенераторами».

«Кстати, а  если вдруг 
у  них возникнет острая 
необходимость сплавать 
на  «большую землю»? 
Реально ли отпроситься?» – 
поинтересовались мы.

«Реально. Если есть 
острая необходимость, 
то мы можем снять смотри-
теля катером», – рассказал 
представитель Музея маяч-
ной службы.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
В следующем году Толбу-
хин маяк отметит свое 
300-летие.

Специально перед юби-
леем на башне провели мас-
штабные ремонтно-восста-
новительные работы. При-
чал, фасад, внутренние 
помещения – все было при-
ведено в порядок. 

Перед горожанами замаячила работа

Толбухин маяк в Финском заливе 
готовится отметить 300-летие. 
К этой дате здесь открыли вакан-
сию смотрителя.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Изначально Толбухин маяк 
носил название Котлинский 
(по названию Котлинской косы). 
Но потом башне дали имя пол-
ковника и первого коменданта 
Кронштадта Федота Семеновича 
Толбухина.

В  Музее маячной службы 
не исключают, что на празд-
нование юбилейной даты 
Толбухина маяка приедут 
первые лица страны.

Узнать историю этого 
маяка и  других башен 
(а  их  в  городе и  облас ти 
весьма много!) можно 
в  единственном в  России 
Музее маячной службы 

в Кронштадте. Среди экс-
понатов – устройства, кото-
рые используются на мая-
ках, буях и навигационных 
знаках России, стран СНГ 
и Европы. Особенный инте-
рес представляют мобиль-
ные фонари, использовавши-
еся при освещении Дороги 
жизни, секстант и звезд ный 
глобус.

ЛАДОЖСКОЕ 
ОЗЕРО

ФИНСКИЙ 
ЗАЛИВ

Построен в 1719 г. 
Высота – 29 м 

Остров в Финском заливе 
близ Кронштадта

То
лбухин маяк

Построен в 1872 г. 
Высота – 28 м 

Мыс Стирсудден
Построен в 1906 г. 

Высота – 71 м 

Дер. Сторожно

ЛАДОЖСКОЕ 
ОЗЕРО

Построен в 1910 г. 
Высота – 70 м 

Пос. Ладожское Озеро

ЛАДОЖСКОЕ 
ОЗЕРО

ЛАДОЖСКОЕ 
ОЗЕРО

Маяк Стирсудден

Ст
ор

оженский маяк

Ос
иновецкий маякШ
еп

елевский маяк

Шепелевский мыс
Построен в 1910 г. 

Высота – 38 м 

Санкт-Петербург

СТАРЕЙШИЕ МАЯКИ ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: DROOGIE.RU

17 СЕНТЯБРЯ 2018 
№173-174 (1892-1893) 5НОВОСТИ

PD1892-1893_17092018.indb   5 16.09.2018   21:40:13



МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Детские голоса услышаны

В Выборгском районе Петербурга открылось новое 
здание единственного в России обособленного меди-
цинского учреждения для детей, имеющих проблемы 
со слухом. В нем смогут получать современную 
медицинскую и реабилитационную помощь более 
10 тыс. детей в год.

НОВЫЙ сурдолог ический 
центр был обещан петер-
буржцам весной 2018 г., осу-
ществить задуманное уда-
лось менее чем за полгода.

Двухэтажное здание 
нового центра площадью 
2  тыс. м2 имеет прекрас-
ную территорию для про-
гулок с  детьми, оборудо-
ванные детские площадки, 
домики для занятий на све-
жем воздухе.

В здании центра – про-
сторные кабинеты сурдоло-
гов, оториноларингологов, 
невролога, педиатра, лого-
педов, залы для индивиду-
альных и групповых занятий 
с сурдопедагогом, бассейн 
для детей до 5 лет. Кроме 
того, имеется дневной ста-
ционар на 20 коек, физио-
терапевтическое отделение, 
игровой зал, где дети могут 
играть в ожидании диагно-
стических приемов и реаби-
литационных занятий.

Напомним, в  начале 
этого года в правительстве 
города признали необходи-

мость строительства нового 
медицинского учрежде-
ния, так как помощь детям 
со слухоречевой патологией 
оказывали только в Город-
ском центре восстанови-
тельного лечения № 1 в дет-
ской городской поликлинике 
№ 68 Красногвардейского 
района. Мощности учреж-
дения (восемь кабинетов) 
не  позволяли обес печить 
полноценный объем сурдо-
логического обследования 
и помощи детям.

При этом в лечебно-ди-
агностической помощи 
и медицинской реабилита-
ции ежегодно нуждаются 
более 10  тыс. маленьких 
петербуржцев из групп риска 

и с уже установленными фор-
мами тугоухости, включая 
детей после проведения слу-
хопротезирования и высоко-
технологичных слухоулуч-
шающих операций – кохле-
арной имплантации.

Весной 2018 г. было при-
нято постановление о пере-
даче психоневрологического 
дома ребенка № 4 Выборг-
ского района из  ведения 
районной администрации 
в ведение Комитета по здра-
воохранению. Это учрежде-
ние было закрыто в связи 
с тем, что петербуржцы все 
чаще стали брать под опеку 
и усыновлять детей-сирот. 
Потребность в домах ребенка 
снижается.

Президент Национальной 
медицинской ассоциации 
оториноларинголов, дирек-
тор СПб НИИ ЛОР Юрий Янов 
сообщил, что Санкт-Петер-
бург считается отоларинго-
логической Меккой, а новый 
центр будет еще лучше пред-
ставлять петербургскую 
медицину в Рос сии и мире.

В регионах есть 
сурдоцентры, 
но они размещены 
при клиниках. 
А здесь созданы все 
условия для оказа-
ния полноценной 
помощи, тишина 
для полноценных 
занятий. Наши 
дети достойны 
этого.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

 ФОТО: GOV.SPB.RU 

100-150
посещений в день – 
на столько рассчитан Детский 
городской сурдологический 
центр в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга.
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Здоровье под личную 
ответственность

Работу петербургской системы здравоохранения проверили в Росздрав-
надзоре. Оценки по итогам проверки не самые лучшие. Поэтому в следу-
ющем году городскую медицину ждет серьезная реформа.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АКТИВНАЯ работа по  про-
филактике ряда заболе-
ваний, диспансе ризация 
не для галочки, обеспечение 
преемственности в лечении 
и реабилитации, повышение 
степени доверия к  город-
скому здравоохранению – 
такие задачи на самое бли-
жайшее время были постав-
лены перед городским 
здравоохранением. 

Это произошло в Смоль-
ном на заседании межведом-
ственной комиссии по реа-
лизации мер, направлен-
ных на снижение смертно-
сти населения, при прави-
тельстве Санкт-Петербурга.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина 
вызвала на заседание глав 
районных администраций 
и руководителей учреждений 
здравоохранения. Поводом 
к такому собранию стала про-
верка Росздравнадзора. Она 
принесла не самые лучшие 
результаты. Мягко говоря, 
сфере здравоохранения есть 
в чем прибавлять.

Ожидаемо одним из самых 
слабых звеньев была названа 
работа амбулаторно-по-
ликлинической помощи:  
отсутствие преемственно-
сти со стационарами, из-за 
чего большинство пациентов 
«теряются» по дороге; оче-
реди, недостаток кадров, дли-
тельное ожидание номерка 
к врачу-специалисту.

Одной из причин такого 
положения дел может быть 
ныне существующая только 
в Петербурге система орга-
низации медпомощи, когда 
полномочия поделены между 
городом (стационары, дис-
пансеры, диагностиче-
ские центры) и районами 
(поликлиники). 

В качестве основного пути 
решения выбрана анонси-
рованная на будущий год 

реформа городского здра-
воохранения, предполага-
ющая создание вертикали 
власти в  системе  – пере-
ход поликлиник в  одни 
«городские» руки Комитета 
по здравоохранению.

СВЯЗАТЬ ВСЕ ЗВЕНЬЯ 
В СИСТЕМУ
Вызывает вопросы также 
организация работы по меди-
цинскому сопровождению 
и  реабилитации страдаю-
щих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Нередко люди с ишемиче-
ской болезнью сердца, полу-
чив в стационаре квалифици-
рованную помощь и выпи-
савшись, не могут своевре-
менно получить адекват-
ную терапию. А  происхо-
дит это, по всей вероятности, 
опять же из-за отсутствия 
преемственности и четкого 
взаимодействия в цепочке 
«больница – поликлиника – 
участковый врач».

«У нас нет единой системы, 
когда пациент ведется от ста-
ционара до реабилитации, 

и мы будем это регулиро-
вать. Цель – чтобы все зве-
нья системы были в одной 
связи, чтобы ни один паци-
ент не потерялся», – сказала 
Анна Митянина.

Не удовлетворяют руко-
водство города и  низкие 
показатели диспансериза-
ции населения, хотя, по дан-
ным Комитета по здравоох-
ранению, план выполнен 
на  67%. Прозвучало тре-
бование активнее привле-
кать людей на медосмотры, 
а участковых, ответственно 
подходящих к этому вопросу 
и  тем  самым снижающих 
смертность, материально 
стимулировать.

ДАЛИ МЕСЯЦ 
НА ИСПРАВЛЕНИЕ
В центре внимания также 
оказалась профилактика, 
и  в  первую очередь сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний – главной причины 
смертности. 

«Завесьте весь транспорт, 
все СМИ плакатами, мето-
дичками «Как распознать 
инсульт, инфаркт», чтобы 
эта жизнеспасающая инфор-
мация звучала на каждом 
углу, чтобы невозможно было 
мимо пройти, не заметив!» – 
потребовали в Смольном.

Отмечены также про-
блемы с маршрутизацией 
пациентов, особенно в крити-
ческих состояниях – с инсуль-
том, инфарктом, когда дорога 
каждая минута. 

Много недостатков в орга-
низации онкологической 
помощи: нехватка район-
ных онкологов, направле-
ние больных в непрофиль-
ные учреждения.

Вице-губернатор дала 
чиновникам месяц на реше-
ние первоочередных про-
блем, пообещав, что  каж-
дый руководитель будет 
н е с т и  п е р с о н а л ь н у ю 
ответ ственность.

Мы четко осознаем свою задачу 
и начинаем активно работать 
по исполнению указа № 204 пре-
зидента РФ. Мы переосмысли-
ваем порядки оказания меди-
цинской помощи по основным 
нозологиям.

АННА МИТЯНИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / К. СИРОТЮК
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ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

С 2019 г. СПб ГУП «Ленсвет» 
должно работать на всей 
территории города. Как про-
двигается передача фондов?

 > Мы ведем раб оту с  ПАО 
«Ленэнерго» (до сих пор часть 
сетей принадлежит этой ком-
пании и нескольким ее «доч-
кам». – Ред.), этот вопрос 
обсуждался на  городском 
правительстве, сейчас про-
водится инвентаризация объ-
ектов. Это длительный про-
цесс, надеемся, что с 1 января 
2019 года мы будем работать 
уже во всем городе.

Заметят ли петербуржцы 
эти перемены? Что это даст 
городу и предприятию?

 > Как  минимум вырас-
тет хозяйство «Ленсвета». 
У нас сейчас 268 тыс. све-

тоточек, мы получим 
еще 53 тыс., к 1,8 тыс. пун-
ктов питания добавится 
еще  800. Это с  техниче-
ской точки зрения. Но если 
у нас сейчас износ оцени-

вается в 30%, то с нового 
года мы получим сети, боль-
шая часть которых, мягко 
говоря, не в очень хорошем 
состоянии. 

Год назад мы запустили 
пилотный проект, получив 
от «Ленэнерго» 12 объектов 
в Красносельском, Пушкин-
ском районах и в Ораниен-
бауме. Сейчас там  рекон-
струируются около 2 тыс. 
светильников. В следующем 
году к  ним должны доба-
виться еще 3 тыс. Это весь 
Ораниенбаум, все Красное 
Село, дорога на Приозерск, 
парк «Дубки» и многие дру-
гие участки. 

Имея сети в  этих райо-
нах, мы можем оперативно 
решать вопросы по локаль-
ному освещению, например 
на детских или спортивных 
площадках. Сейчас пока это 
проблема, а с 2019 года мы 
сможем активнее выполнять 
эту программу. Кроме того, 
у нас будут развязаны руки 
по  реконструкции объек-
тов в Пушкине, в частности 
на Дворцовой ул., где сети уже 
в очень плохом состоянии.

Очевидно, что  сразу 
не получится отремонти-
ровать все сети и во всех 
районах, где они изношены. 
Что предприятие планирует 
сделать в первую очередь?

 > Первое, что  нужно сде-
лать,  – заменить источ-
ники электричества, от кото-
рых питаются сети, улицы, 
кварталы. Мы планируем 
это делать за  1,5-2 года, 
там  поставим оборудова-
ние для учета электроэнер-
гии, исключим бездоговор-

Когда с петербургских улиц исчезнут морально уста-
ревшие светильники? В каких районах города со сле-
дующего года станет значительно светлее? И когда 
каждая лампочка, светящая на улице, получит свой 
IP-адрес? Об этом и многом другом «Петербургскому 
дневнику» рассказал директор СПб ГУП «Ленсвет» 
Сергей Мителев.

По планам 
города, все 

люминесцентные 
лампы должны заменить 

на светодиодные к 2025 г. 
В первую очередь это 
касается пригородов 

Петербурга.

Осветительные приборы и обо-
рудование ветшают, изнашива-
ются, мы констатируем высо-
кий износ, но стоит задача 
в рамках инвестиционной про-
граммы постепенно из года 
в год повышать объем вложе-
ний в замену технологического 
оборудования, чтобы довести 
до нормативного – не более 
10 %.

ИГОРЬ АЛБИН, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В этом году СПб ГУП «Ленсвет» 
отметит свое 84-летие. Датой 
основания предприятия счита-
ется 19 сентября 1934 г. Тогда 
в Ленинграде появился трест 
наружного освещения «Лен-
свет». Предприятие занималось 
наружным освещением, были 
установлены более 20 тыс. све-
тильников с лампами накали-
вания разной мощности.

«Петербург окончательно избавится от ртутных ламп»
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ное потребление и поставим 
систему управления. Сейчас 
ее практически нигде нет. 
Свет включается по часам, 
а мы из диспетчерского пун-
кта сможем управлять всем 
освещением Петербурга. 
За  год-полтора Петербург 
окончательно избавится 
от  ртутных ламп, в  при-
городах их сейчас 20 тыс. 
штук. Планируем исполь-
зовать опыт ГК «Автодор». 
При строительстве трассы 
М11 специалисты видят 
из диспетчерской каждый 
светильник, у него есть свой 
IP-адрес. Это помогает точно 
определить, где возникла 
проблема и к какому све-
тильнику нужно ехать. В бли-
жайшее время испытаем эту 
систему на  Васильевском 
острове, посмотрим, как это 
работает, а по итогам будем 
принимать решение.

Что это за проект? Расска-
жете подробнее?

 > В 2017 году на Петербург-
ском экономическом форуме 
город заключил соглаше-
ние с  компанией «ЭР-Те-
леком» по развертыванию 
сети LoRaWAN (состоит 
из  устройств, отправля-
ющих данные на  концен-
траторы, каждый из кото-
рых выходит в  Интернет 
и отправляет информацию 
на сервер, а оттуда – клиен-
там. – Ред.). На внутреннем 

проезде в районе ул. Кора-
блестроителей будут уста-
новлены шесть светильни-
ков и софт, мы посмотрим, 
как это работает.

Для чего это нужно? Ведь 
из  своей диспетчерской 
вы тоже можете следить 
за освещением на конкрет-
ных участках.

 > Дело в том, что сейчас мы 
видим только группы све-
тильников, пункты пита-
ния и линию. Так непросто 
вычислить, какой светильник 
не работает, а новое оборудо-
вание позволит наблюдать 
за каждой лампой.

Насколько невыгодны 
сегодня ртутные лампы?

 > Они увеличивают расход 
энергии в 1,5-2 раза. Когда мы 
составляли план по замене 
ртутных ламп на светодиод-
ные, то показывали, что эти 
расходы окупятся в течение 
максимум 3 лет.

А сейчас в ведении «Лен-
света» еще есть ртутные 
светильники?

 > Нет. То  есть почти нет. 
Те, что остались, располо-
жены там, где мы технически 
не можем поставить натрие-
вую лампу, потому что патрон 
исторического светильника 
к ней не подходит. Но таких 

ламп очень мало, не более 
20 штук. Это на уровне мини-
мальной погрешности.

Какие районы Петербурга 
в 2019 году должны полно-
стью перейти под контроль 
«Ленсвета»?

 > Это Колпинский, Пуш-
кинский, Петродворцовый 
и Курортный районы, части 
Выборгского и Красносель-
ского районов. Нам отойдет 
и часть Московского района, 
это продолжение Пулковского 
шоссе до поселка Дони, про-
блемная трасса, где постоянно 
фиксируют хищение кабеля. 
В Пушкине мы подправим 
художественную подсветку 
фасадов исторических зданий, 
Привокзальной пл. и храмов, 
на которых она была установ-
лена. Однако сегодня адресная 
инвестиционная программа 
нацелена в большей степени 
на социальные объекты. Мы, 
конечно, подсвечиваем памят-
ники архитектуры, но основ-
ной акцент город делает 
на внутриквартальное освеще-
ние, детские площадки, сады, 
парки и скверы. Для этих объ-
ектов есть отдельные целевые 
программы, и там использу-
ются только светодиодные 
светильники.

Совсем скоро в  Петер-
бурге начнет рано темнеть, 
и на ступит то время, когда 
от качества уличного осве-
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478
внутриквартальных терри-
торий с установками наруж-
ного освещения обслуживает 
СПб ГУП «Ленсвет». 

864
км – протяженность 
кабельных линий осве-
щения по транспортным 
артериям Петербурга.

315
детских площадок плани-
руют подключить в 2018 г. 
В этом году выбрали особую 
цифру, она соответствует 
возрасту Северной столицы. 
В перспективе предприя-
тие намерено выдерживать 
такой же темп подключения 
детских и спортивных пло-
щадок.

щения очень много зави-
сит, не только настроение, 
но и безопасность горожан. 
Как «Ленсвет» подготовился 
к темному сезону?

 > Мы полностью готовы, сети 
отремонтированы, опоры 
покрашены. Мы отработали 
все жалобы, размещенные 
горожанами на портале «Наш 
Санкт-Петербург», за 8 меся-
цев – около 9 тыс. обращений, 
более 60% из них касались объ-
явлений, расклеенных на опо-
рах. Районы города готовы, 

есть аварийный запас, наша 
диспетчерская ведет посто-
янный мониторинг. По этим 
данным мы можем сделать 
вывод, что аварий на сетях 
стало значительно меньше. 
Отдел коммерческого учета 
постоянно смотрит пере-
грузы по сетям, но в послед-
нее время несанкционирован-
ных подключений практиче-
ски нет. Мы уже готовимся 
к Новому году, заключаем 
договоры с районными адми-
нистрациями на подключе-
ние праздничного освещения.

«Петербург окончательно избавится от ртутных ламп»
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Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

По одной из мест ных легенд, идея созда-
ния оригинальной насыпной горки-мо-
ста, которая соединила между собой 

царскосельские Екатерининский и Алек-
сандровский парки, известной как Большой 
каприз, принадлежала фавориту импера-
трицы Екатерины II Григорию Потемкину. 
Будто бы это он придумал и велел в течение 
одной ночи осуществить парковую затею 
в угоду своей капризной любовнице. Потому 
будто бы и назван мост Капризом.

На  самом деле замысел оригиналь-
ных мостов – скромного, но безупречного 
по совершенству плавных линий арочного 
проезда Малого каприза и прихотливого, не -
обыкновенно эффектного, с китайской бесед-

кой над центральным проездом Боль-
шого каприза – принадлежал архитек-
тору В. И. Неелову. Оба Каприза были 
построены в 1770-1774 гг. Компози-

ционная идея Большого каприза 
навеяна старой гравюрой с изо-

бражением древнего китай-
ского сооружения.

Большой каприз 
овеян и  другими 
легендами.

Однако верноподданные придворные 
почувствовали тонкое кокетливое притвор-
ство в монаршем поведении матушки импе-
ратрицы и, подхватив предложенные госу-
дарыней правила игры, начали ее льстиво 
уговаривать. Уступая просьбам, Екатерина 
подписала смету, проворчав: «Пусть это будет 
мой каприз». Это якобы и определило необыч-
ность названий двух парковых сооружений.

Существует еще одна легенда. В XVIII в. 
на  месте Большого каприза при  въезде 
в Екатерининский парк стояла гауптвахта 
со шлагбаумом. Через этот пост Екатерина 
часто ездила на прогулки то в одну сторону, 
то в другую. Но бывали случаи, когда импера-
трица, доехав до шлагбаума, предоставляла 
право выбора направления кучеру. «Вези 
на собственное усмотрение», – капризно 
бросала она кучеру. Потом гауптвахту разо-
брали и построили мост, который вначале 
стали называть Царским капризом, затем 
просто Капризом, а с появлением Ма лого 
каприза – Большим капризом.

Большой Екатерининский 
каприз
НАУМ СИНДАЛОВСКИЙ /писатель/

По одной из них, когда Ека-
терине представили смету 
на строительство двух 
мостов над парковыми дорож-
ками, она обратила внима-
ние на высокую стоимость 
этих затей и отказалась 
их утвердить.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Золотым воротам 
вернут былой блеск

В Пушкине началась реставрация Золотых ворот Екатеринин-
ского дворца. Специалисты рассказали «ПД», в чем особен-
ность этих работ и когда они закончатся.

ЗОЛОТЫЕ ворота не рест авриро-
вались с  середины прошлого 
века. Конечно, со временем они 
выцвели, потеряв свой первоздан-
ный черный цвет, а с раститель-
ных орнаментов, медных лепест-
ков и двуглавых орлов потихоньку 
слезает позолота.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
В конце августа специалисты при-
ступили к демонтажу фигурных 
украшений. Большая их  часть 
уже реставрируется: орнаменты 
разложены в мастерской подряд-
чика «Славянский проект» там 
же, в Пушкине. Всего приведут 
в порядок около 3,5 тыс. орна-
ментов и сами ворота. 

«В первую очередь мы очищаем 
элементы от грязи, жира, пыли 
и других веществ, которые скопи-

лись на них, – рассказывает зам-
начальника управления рестав-
рации Северо-Западной дирек-
ции по строительству, реконструк-
ции и реставрации Министерства 
культуры РФ Розалия Шаихова. – 
Какие-то элементы мы отшлифо-
вываем, выравниваем, где это 
необходимо, восстанавливаем 
утраченные кусочки орнамен-
тов, соединяем элементы. Затем 
готовим специальную подложку 
для покрытия и, наконец, покры-
ваем сусальным золотом».

Впрочем, в мастерскую при-
везли далеко не все элементы. 
В решетке есть орнаменты, кото-
рые невозможно демонтировать. 
Их предстоит реставрировать вме-
сте с воротами.

ЖДЕМ ДО ЗИМЫ
Во время Великой Отечествен-
ной войны, когда Пушкин был 
оккупирован фашистами, ворота 
серьезно пострадали – в первую 
очередь от  ударов авиа бомб. 
Деревянный щит, который соо-
рудили вокруг ворот советские 
специалисты в первые месяцы 

войны, не особенно помог. Пер-
вой реставрации пришлось ждать 
без малого 20 лет. Восстановить 
первозданный вид ворот решили 
только в 1960-е гг. Реставрация 
была серьезная. Многие элементы 
пришлось изготавливать заново. 

«Ворота и орнаменты, с кото-
рыми мы сейчас работаем, по сути, 
это новодел 60-х. Да, специалисты 
реставрировали ворота по эски-
зам самого Растрелли, мы тоже 
пользуемся историческими доку-
ментами, где эти эскизы есть, – 
говорит Розалия Шаихова. – Среди 
орнаментов подлинным является 
фрагмент двуглавого орла на верх-
ней части ворот. Есть ли среди 
элементов еще подлинные, станет 
понятно после историко-культур-
ной экспертизы».

После реставрации вернуть 
детали на место не составит труда. 
Для этого разработана специаль-
ная картограмма, на которой изо-
бражена вся художественная ком-
позиция с номерами, прикреплен-
ными к каждому элементу. Все 
реставрационные работы плани-
руется закончить к концу 2018 г.

 ФОТО: Д. ФУФАЕВ

 18 000 000
рублей – стоимость работ по реставрации 
Золотых ворот по федеральной целевой про-
грамме «Культура России».
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Свой вековой юбилей ГМЗ «Царское Село» ознаменовал отреставрированными залами, запуском фонтана 
и обновленными парками. Что еще готовят для посетителей, рассказала его директор Ольга Таратынова.

Ольга Владиславовна, 
что  вмещает в  себя дата 
100 лет?

 > Это даже тр удно пред-
ставить! Поэтому мы – все 
четыре музея-заповедника – 
и  решили объединиться 
и отмечать ее вместе. Изна-
чально это была идея Дани-
ила Александровича Гранина, 
ведь его биография связана 
с нами напрямую. В Вели-
кую Отечественную войну 
он, будучи лейтенантом, вме-
сте со взводом пулеметчи-
ков защищал Пушкин. Перед 
наступлением фашистов он 
находился в наших Агато-
вых комнатах, и там состо-
ялся его диалог с  одним 
из сотрудников музея. Этот 
яркий эпизод описан в его 
романе «Мой лейтенант», 
который я читала и перечи-
тывала много раз.

Наверняка эти и  другие 
события истории нашли 
отражение и  в  ваших 
экспозициях?

 > Прежде всего в выставке 
«Царское Село. 1917. Нака-
нуне» в Камероновой гале-
рее. Кстати, всем насто-
ятельно советую ее посе-
тить. Экспозиция расска-
зывает о жизни царскосель-
ской резиденции в феврале – 
октябре 1917 года, в период 
между двумя революциями. 
С весны 1917-го в император-
ских дворцах Царского Села 
работает художественно-
историческая комиссия, 
организованная для инвен-
таризации национализиро-
ванного имущества. В экспо-
зиции представлены ее мате-
риалы, фотографии, произ-
ведения искусства и пред-

меты убранства, а  также 
мемориальные вещи импе-
раторской семьи. С одной 
стороны, Временное прави-
тельство взяло под арест цар-
скую семью. С другой, оно же 
создало комиссию во главе 
с  замечательным челове-
ком Георгием Лукомским. 
Именно он отстоял необхо-
димость сохранения инте-
рьеров Александровского 
дворца, хотя, как вы пони-
маете, в  1917 году обста-
новка к этому совсем не рас-
полагала. И сейчас сделан-
ные им автохромы, а у нас 
их 93 из 140, представляют 
огромный интерес как ико-
нографический материал 
для восстановления интерье-
ров. Вторая очередь этой экс-
позиции рассказывает о том, 
чем жил музей свои 100 лет.

А  чем  удивит готовяща-
яся к открытию выставка 
в Манеже?

 > Это будет не  совсем 
выставка, потому что музей-
ных предметов там не очень 
много. Это, скорее, будет 
некое театральное действо, 
концептуально задуманное 
Андреем Могучим – худо-
жественным руководителем 
БДТ им. Г. А. Товстоногова. 
В нем будет рассказываться 
о судьбе дворцов, которые 
по сути повторяли судьбу 
страны со всеми ее трагеди-
ями и взлетами.

Если  бы вас попросили 
провести экскурсию, 
какой маршрут вы  бы 
предложили?

 > Я  всегда ориентиру-
юсь на вкусы посетителя, 
его базовую информацию 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«Ведем реставрацию во всех трех 
парках Царского Села»

ФОТО: ГМЗ �ЦАРСКОЕ СЕЛО�

и  подготовленность. Если 
это группа с детьми, обяза-
тельно рекомендую пойти 
в  музей Первой мировой 
войны и в павильон «Арсе-
нал». Если это человек, кото-
рый пришел к нам впервые, 
рекомендую наш хрестома-
тийный маршрут, который 
показывает все основные 
стили в  Екатерининском 
дворце. Это и елизаветин-
ские интерьеры Растрелли, 
и  интерьеры Камерона 
при Екатерине Великой. Если 
человек пришел к нам во вто-
рой или третий раз, советую 
пойти в Агатовые комнаты – 
это шедевр Чарльза Каме-
рона, личные апартаменты 
Екатерины II, сохранившие 
подлинную историческую 
отделку до наших дней.

Коллекция музея посто-
янно пополняется. Какое 
приобретение за последнее 
время можно назвать самым 
значительным?

 > Это обретение в прошлом 
году с помощью Сбербанка 
архива Романовых, который 
раньше хранился в одной 
из частных коллекций Лон-
дона. В нем более 200 еди-
ниц уникальных материа-
лов, мы сейчас их выставили 
рядом с Большим залом Ека-
терининского дворца. Это 
открытки, рисунки, пере-
писка, телеграммы. Речь 
Николая II, написанная им 
собственноручно на неболь-
шом листочке бумаги,  – 
это не официальный доку-
мент, а, видимо, шпаргалка. 
Письма великого князя Нико-
лая Михайловича, подробно 
описывающего первые дни 
революции в Петрограде. Это 
бесценное обретение.

А что в ближайших планах?

 > Четырнадцатого сентября 
мы открыли после рестав-
рации павильон «Шапель» 
в Александровском парке. 
Планируем приступить 
к обновлению небольших 
объектов, требующих сроч-
ного ремонта. Это Чесмен-
ская колонна, куда сейчас 
мы не пускаем посетителей. 

Мы  бы хотели прове-
сти реставрацию Большого 
каприза, потому что это важ-
ная коммуникация между 
двумя парками и уникаль-
ное сооружение, представ-
ляющее собой искусственно 
образованные насыпи с ароч-
ными пролетами над доро-
гой. Ну и, конечно, будем 
завершать начатые работы 
в церкви Воскресения Хри-
стова Екатерининского 
дворца, а также в Алексан-
дровском дворце. В конце 
2019 года мы намерены 
открыть уже первую очередь, 
это приблизительно треть 
всех площадей. 

Мы ведем реставрацию 
во  всех трех парках Цар-
ского Села – Екатеринин-
ском, Александровском 
и Баболовском.

Особенно интенсивно 
занимаемся Баболов-
ским парком, приводим 
его в порядок. Он передан 
на баланс музея 4 года назад. 
Там раньше просто рос лес, 
а  сейчас это английский 
парк, расчищенный от сухих 
деревьев, осушенный мелио-
ративными каналами.

 Начаты работы по осу-
шению кладбища лошадей 
в Александровском парке. 
Оно единственное в мире, 
и  посетители проявляют 
к нему большой ин терес.

В последние 10 лет жизни 
Даниил Гранин бывал у нас 
довольно часто и принимал 
живое участие в планах 
празднования 100-летия 
пригородных музеев-
заповедников и Царского Села 
в том числе.

ВЕК МУЗЕЕВВЕК МУЗЕЕВ
 ЦАРСКОЕ СЕЛО, ПАВЛОВСК, ГАТЧИНА И ПЕТЕРГОФ: 
100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ
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ДОБРАТЬСЯ сюда из Бухареста 
не так просто. Из столицы 
Румынии до  сам ого круп-
ного приморского города 
страны, Констанцы, ехать 
более 200 км. Этот путь 
можно проделать на взятой 
в аренду машине, автобусе 
или поезде.

Мы выбрали первый 
вариант – и не пожалели: 
платная автострада делает 
путь до вожделенного моря 
быстрым и  приятным. 
Даже учитывая тот факт, 
что дорога идет через опален-
ные солнцем поля. Бояться 
автопроката в незнакомой 
стране не стоит, так как мест-
ный стиль вождения на 90% 
соответствует российскому.

БЕЛЫЙ ПЕСОК
Констанца встретила нас 
отличной августовской пого-
дой (плюс 32 градуса), проб-
ками, спальными районами, 
состоящими из панельных 
многоэтажек, и вновь поя-
вилось ощущение дежавю. 

Снять жилье здесь можно 
дешево. Судя по  данным 
одного из  сайтов по  бро-
нированию жилья, апарта-
менты на двух-четырех чело-
век в престижном пригороде 
Констанцы с большой гости-
ной, спальней и всеми удоб-
ствами обойдутся в 2 тыс. 
рублей в  сутки. Качество 
вполне укладывается в евро-
пейские стандарты. Ника-
ких коммунальных проблем 
у путешественников быть 
не должно.

Если ваша цель – отдых 
на море, берите чуть север-
нее от Констанцы. В самом 
городе расположен второй 
по величине порт на Черном 
море, зато рядом настоящая 
румынская Ривьера – курорт 
Мамая. Местные пляжи 
чудесны, по качеству они 
ничуть не уступают болгар-
ским. Белый песок регулярно 
очищают от мусора, повсюду 
сдаются в аренду лежаки.

Море в Румынии довольно 
беспокойное. Но взрослым 

и детям, умеющим плавать, 
волны доставляют боль-
шое удовольствие. Важно, 
что вода чистая, без водо-
рослей и продуктов челове-
ческой цивилизации.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
На пляжах абсолютное боль-
шинство отдыхающих  – 
жители Румынии. Наших 
туристов и гостей из Запад-
ной Европы тут почти нет.

Е щ е   о д н а  в а ж н а я 
для  любого путешествен-
ника тема – еда. Со сферой 
питания никаких проблем 
не возникает. Разнообразие 
фастфуда поражает, а цены 
вряд  ли окажутся выше, 
чем на российских черно-
морских курортах. Однако 
помимо фастфуда не забудьте 
попробовать самое знамени-
тое румынское блюдо – мама-
лыгу. Это кукурузная каша, 
которая подается с яйцом, 
сметаной или брынзой.

Достопримечательностей 
в Констанце не так много. 

Есть военно-морской музей, 
музей национальной истории 
и археологии, еще несколько 
подобных заведений.

Нас поразило красотой 
здание казино, построен-
ное в стиле ар-нуво в начале 
XX в. прямо на набережной. 
До Второй мировой войны 
здесь царил дух азарта, затем 
вплоть до 1990 г. в здании 
располагался фешенебель-
ный ресторан. 

Современное состояние 
шедевра печально. Окна 
выбиты, стены обшарпаны. 
Что в принципе характерно 
для зданий исторического 
центра Констанцы.

Кому можно посоветовать 
поездку на  Черноморское 
побережье Румынии? Безус-
ловно, тем, кто устал от род-
ных голосов. Здесь россияне – 
белые вороны. Однако стоит 
учесть, что туристическая 
инфраструктура в основном 
заточена под местных. Так 
что без знания английского 
здесь бу дет трудно.

Черноморское побережье 
Румынии: там, где нас нет

Корреспондент «ПД» побывал там, где российских туристов днем с огнем не сыщешь. 
Черноморское побережье Румынии хотя и находится в 100 км от известных болгарских 
курортов, но своими пляжами не славится. Однако отдыхать в этих местах приятно, 
особенно тем, кого прельщают оригинальные направления.

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ВПанаму я приб ываю из Коста-Рики 
на ночном автобусе. На узком пере-
шейке между двумя океанами все 

рядом. Если бы не долгое утреннее стоя-
ние на границе, то путь от Сан-Хосе до Пана-
ма-Сити занял бы всего часов девять. Когда 
наш автобус подъезжает к пограничному 
пункту, таможенники еще спят, а сон тамо-
женника, как известно, священен. Восход 
в утреннем тумане на границе Коста-Рики 
и Панамы чудо как хорош, да и я никуда 
не тороплюсь.

Мой путь лежит через пять стран Латин-
ской Америки, не считая Галапагосских 

островов и острова Кокос в Тихом оке-
ане. Самой южной точкой моего 

путешествия является Боливия. 
А в эту страну путешественни-

кам, не  привитым от  желтой 
лихорадки, путь закрыт. Во вся-
ком случае об этом говорят все 
путеводители.

Желтая лихорадка – заболевание гнус-
ное (передается комарами). Вирус желтой 
лихорадки обитает в Африке и Южной Аме-
рике. Болезнь сопровождается поражением 
печени. При молниеносном течении человек 
умирает через 3-4 дня.

Как оказалось, сделать прививку в Сан-
Хосе проще простого, без всяких предвари-
тельных записей и очередей. Просто при-
ходите в любую аптеку, говорите «Фьеврэ 
амарийя» – так по-испански называется 
это заболевание. Затем платите в кассу 
совсем небольшую сумму. Далее вас отво-
дят за ширму и делают в плечо укол. 

После этого с чеком, использованной 
ампулой и коробочкой от вакцины вы отправ-
ляетесь в представительство министерства 
здравоохранения. Там за маленьким зареше-
ченным окошком пожилая сеньора выписы-
вает вам справку для прохода перуанско-бо-
ливийской границы (она же справка о при-
вивке, действительная в течение 10 лет).

Оранжево-желтый краешек солнца 
над казармой охранителей границы Панамы 
и Коста-Рики давно превратился в ослепи-
тельно-белый диск, плывущий над ровной 
дорогой, по которой бежит мой авто бус. 
К вечеру буду в Панама-Сити.

Фьеврэ амарийя
и ожидание на границе
АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, действительный член Русского 

географического общества/

Поскольку, отправля-
ясь в путешествие, я так 
и не удосужился сделать 
прививку в родном Петер-
бурге, то перед отправле-
нием в Панаму мне предсто-
яло пройти эту процедуру 
в Сан-Хосе. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Здание казино 
на набережной 

Констанцы удивительно 
красиво, но требует ремонта. 
В 1914 г. в здании побывал 

император Николай II 
со своей семьей.
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Вооружен кулаками 
и очень опасен

Полиция разыскивает петербуржца, подозреваемого в зверской рас-
праве над 21-летней студенткой. Девушку забили до смерти. Ее тело 
было найдено в одной из квартир дома 11 по Большой Разночинной ул.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ТРЕВОГУ забили соседи. Ран-
ним утром 4 сен тября их раз-
будили истошные женские 
крики в одной из квартир. 
Лишь через несколько часов 
удалось дозвониться до живу-
щей в другом районе хозяйки 
и  изложить ситуацию. 
Как сообщил наш источник 
в правоохранительных орга-
нах, через некоторое время 
приехал супруг женщины, 
69-летний предпринима-
тель, бизнес которого связан 
с сетью магазинов по про-
даже алкоголя. Открыл клю-
чом дверь, вошел в квартиру 
и увидел лежащий в ванне 
труп обнаженной девушки.

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ
В  14:25 раздался звонок 
в полицию и скорую. Бри-
гаде медиков оставалось 
лишь зафиксировать смерть 
несчастной, на теле кото-
рой позже судмедэксперты 
насчитали более сотни точек 
приложения силы от удара 
твердым тупым предме-
том. По предварительным 
данным, девушку забили 
до смерти ногами и кула-
ками. Осмотр места проис-
шествия показал, что зло-
дей отчаянно пытался 
скрыть следы, замывал 
кровь, после чего скрылся 
из квартиры, закрыв ее сна-
ружи на ключ. Было установ-
лено, что в квартире прожи-
вает 33-летний сын хозяйки 
Андрей Деменков. С погиб-
шей его, по  имеющейся 
информации, связывали 
романтические отношения.

Сейчас устанавливается 
местонахождение подозрева-
емого. При этом, как сообщил 
наш собеседник, мужчина 
якобы не впервой отмеча-
ется зверскими избиениями 
своих приятельниц, с кото-
рыми преимущественно зна-
комится в соцсети. Соседи 
слышали душераздирающие 

женские вопли и звуки, напо-
минающие удар при паде-
нии тела на пол, уже неод-
нократно. Вполне вероятно, 
как полагает источник, муж-
чина без определенных заня-
тий, при этом явно не испы-
тывающий благодаря состо-
ятельным родителям нужды 
в финансах, имеет маниа-
кальную склонность к нане-
сению женщинам увечий.

Так, в  декабре 2016 г. 
Деменков, как сообщил наш 
источник, 4 дня истязал 
новую знакомую, в довер-
шение всего лишив золотых 
украшений. Тогда он, по сло-

вам правоохранителей, был 
объявлен в розыск и в конце 
концов задержан. Однако 
по приговору Петроградского 
райсуда от 24 ноября 2017 г. 
за умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью и грабеж подсудимый 
отделался 3 годами условно.

ЧУТЬ НЕ ЗАДУШИЛ
Не успели, как говорится, 
просохнуть чернила на тек-
сте приговора, как в «послуж-
ном списке» этого персонажа 
появилась еще одна жертва. 
По словам нашего источника,  
девушка, для которой визит 

к высокому симпатичному 
молодому человеку в июле 
2018 г. обернулся кошмаром, 
рассказала, что, когда у нее 
зазвонил мобильный теле-
фон, новый знакомый выхва-
тил из ее рук аппарат, раз-
бил о стену и начал избивать 
ее. В довершение ко всему, 
как пояснил наш собеседник, 
мужчина пытался душить 
девушку и  даже топить 
в ванне. 

Однако уголовное дело 
так и не было возбуждено, 
поскольку еще  на  стадии 
изучения материалов и про-
верки потерпевшая забрала 
заявление со ссылкой на при-
мирение с обидчиком. Наш 
источник не  исключает, 
что решение девушки обо-
шлось подозреваемому в кру-
гленькую сумму.

Следствие допускает, 
что  жестокое обращение 
с  женщинами со  стороны 
подозреваемого носит систе-
матический характер. Сейчас 
устанавливаются другие воз-
можные жертвы его изощ-
рен ных пристрастий.

Следственным отделом 
по Петроградскому району 
СК РФ по СПб возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 111 
УК РФ. При этом не исключено, 
что оно будет переквалифици-
ровано на более тяжкую статью 
«убийство».

ФОТО: PIXABAY.COM

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Такая возможность отсут ствует, поскольку граждан-
ским процессуальным законодательством Российской 

Федерации установлено, что наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда по спору между теми же сторо-
нами, о том же предмете и по тем же основаниям исклю-
чает возможность предъявления нового иска с теми же 
требованиями.

Данное правило распространяется и на обращения 
прокурора в суд в интересах гражданина.

Если ни суд, ни прокурор не имели информации о состо-
явшихся по аналогичному делу решениях, что выяснится 
позднее, дело по иску прокурора будет судом прекра-
щено. Кроме того, законом прокурору предоставлено 
право на обращение за судебной защитой прав гражда-
нина только в случае, если он сам по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может обратиться в суд.

Данное ограничение не распространяется на заявления 
прокурора, основанием для которых являются обраще-
ния к нему граждан о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; защите семьи, материн-
ства, отцовства и детства; социальной защите, включая 
социальное обеспечение; об обеспечении права на жилище 
в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охране здоровья, включая медицинскую помощь; обес-
печении права на благоприятную окружающую среду, 
образование.

В случае отказа гражданину в удовлетворении самосто-
ятельно поданного иска лучше, при наличии оснований, 
принять меры к его обжалованию в судебном порядке 
в установленные зако ном сроки.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

?  Я проиграл дело в суде, может ли прокурор 
обратиться в суд за защитой моих прав 

с аналогичными требованиями?

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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АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

Матч состоится в любую погоду

Ни гроза с проливным дождем, ни шквалистый холодный ветер не смогли сорвать исто-
рическое событие, которое состоялось на минувшей неделе в СИЗО-1 в Колпино. В старых 
Крестах турниры по мини-футболу были крепкой традицией. Теперь она продолжилась 
и в новых стенах.

ПЯТЬ команд вышли в  этот день 
на  новенькое футбо льное поле 
с  мягким покрытием из  резино-
вой крошки. За победу в турнире 
бились представители городской 
прокуратуры, Санкт-Петербургской 
митрополии Русской православной 
церкви, сотрудники УФСИН России 
по СПб и ЛО. Также свои команды 
выдвинули сотрудники следствен-
ного изолятора № 1 и осужденные 
из отряда хозобслуживания.

С нетерпением ждали и завсег-
датаев этого турнира, проводив-
шегося еще на Арсенальной наб., – 
команды артистов театра и кино, 
а также ветеранов «Зенита». Но им, 
как предположили остальные участ-
ники, видимо, помешал приехать 
разгул стихии.

«Для футбола нет плохой погоды. 
Замечательно, что мы можем здесь 
собраться и поиграть в такую объе-
диняющую игру. Я уверен, что всем 
спортивным коллективам здесь будет 

удобно и комфортно», – обратился 
со словами приветствия к выстроив-
шимся на поле футболистам, среди 
которых глаз выхватывал в первую 
очередь облаченных в подрясники 
игроков команды «Митрополия», 
председатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту правитель-
ства Ленинградской области Генна-
дий Колготин. 

Мест для зрителей у нового спор-
тивного сооружения пока немного. 
Хотя самих зрителей на каждой игре 
будет более чем достаточно: окна 
камер режимного корпуса выходят 
аккурат на футбольное поле.

Поскольку тучи грозили вновь 
пролиться дождем, каждый тайм 
решили сделать по 10 минут. Борьба 
шла за кубок Крестов. Но не только.

«Прежде всего, мы боремся 
за  российский футбол  – настоя-
щий, красивый, мощный», – пояснил 
«Петербургскому дневнику» заме-
ститель начальника УФСИН России 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области полковник внутренней 
службы Роман Семенов.

А вот у команды отряда хозоб-
служивания есть дополнительный 
резон сражаться на футбольном поле. 
Для этих игроков участие в спортив-
ных мероприятиях – не только воз-
можность получить дозу адреналина 
и поддерживать хорошую физическую 
форму, но и серьезный шанс впослед-
ствии иметь положительную харак-
теристику администрации СИЗО, 

которая непременно будет учтена 
при решении вопроса о возможном 
условно-досрочном освобождении.

Каждая команда провела четыре 
встречи из двух таймов по 10 минут. 
В финале сошлись команда проку-
ратуры Санкт-Петербурга, не раз 
побеждавшая в турнирах на кубок 
Крестов, и команда Санкт-Петер-
бургской митрополии. И на этот раз 
сотрудникам надзорного ведомства 
все же пришлось уступить ценный 
приз соперникам.

ВСЕ ФОТО: Д. ИВАНОВА

Лица, находящиеся в следственном изоля-
торе в качестве подозреваемых и обвиняе-
мых по уголовным делам, принимать уча-
стие в турнире не могут – этим правом наде-
лены лишь осужденные, отбывающие наказа-
ние на территории Крестов в составе отряда 
хозяйственного обслуживания.
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«ОРЕНБУРГ» не прои грывал 
на своем поле больше года. 
И хотя большую часть мат-
чей он провел в  турнире 
ФНЛ, в котором в прошлом 
сезоне занял первое место, 
вернувшись в элитный диви-
зион, статистика впечат-
ляет. На старте чемпионата 
команде Владимира Федо-
това проиграл на ее поле 
чемпион «Локомотив», еле 
унес ноги «Краснодар», так 
что победа «Зенита» выгля-
дит настоящим достижением.

БЫСТРЫЙ ГОЛ СПУТАЛ 
КАРТЫ СОПЕРНИКАМ
Матч «Оренбург» – «Зенит» 
проанализировал бывший 
игрок и  тренер «Зенита», 
мастер спорта Алексей Стре-
петов. По его мнению, петер-
бургской команде удалось 
разрушить планы на игру 
тренера хозяев поля Влади-
мира Федотова. 

«Наверняка «Оренбург» 
готовился сыграть от обо-
роны, закрыть зоны, разо-
рвать атакующий треуголь-
ник «Зенита» Дриусси – Еро-
хин – Дзюба, не дать вести 
игру Паредесу. Но  наша 
команда сыграла в первом 
тайме так мощно, на таких 
скоростях, что оренбуржцы 
растерялись. Мне показа-
лось, что на них оказал давле-
ние авторитет «Зенита», фут-
болисты «Оренбурга» в пер-
вом тайме не были похожи 
на себя. Зенитовцам удался 
быстрый гол, и до перерыва 
соперники не могли понять, 
что же им делать на поле – 
то  ли продолжать оборо-
няться, как планировали, 
то ли атаковать, попытаться 
отыграть гол как  можно 
быстрее», – говорит футболь-
ный специалист.

Выбор Сергеем Семаком 
основного состава также дол-
жен был удивить оренбурж-
цев, полагает эксперт «ПД». 

«Вышел после значительного 
перерыва Шатов. Семак воз-
родил его связку со Смоль-
никовым. Шатов очень ста-
рался, мог забить в первом 
тайме. Главное же – Семак 
нашел оптимальную пози-
цию для Ерохина. Возможно, 

Александр не очень силен 
в отборе мяча, он больше 
полезен в атаке. В каждом 
матче он получает шанс 
забить, а  это очень цен-
ное качество. Если бы Еро-
хин реализовывал хотя бы 
половину своих моментов, 

то был бы в числе лучших 
бомбардиров чемпионата. Он 
забил оба мяча «Оренбургу», 
первый головой после подачи 
Паредеса, во втором случае 
его вывел на ударную пози-
цию Дзюба», – размышляет 
Алексей Стрепетов.

НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ
Как нередко бывает в фут-
боле, матч разделился на два 
разных тайма. «Оренбург» 
после перерыва быстро сокра-
тил счет и до конца игры вла-
дел инициативой. Алексей 
Стрепетов отметил, что неко-
торые зенитовцы во втором 
тайме выпали из игры. 

«Полностью не  были 
заметны на  поле Ерохин, 
Дриусси, Шатов. Сдал Набиул-
лин, который закрывал всю 
бровку, и его Семак заменил 
на Анюкова. Потерял агрес-
сию Паредес, стал проигры-
вать борьбу. «Оренбург» стал 
хозяйничать у нашей штраф-
ной», – комментирует второй 
тайм эксперт.

Все же «Зенит» сумел дове-
сти игру до победы, и свой 
вклад внес в  это Клаудио 
Маркизио, показавший, 
что он футболист мирового 
класса, считает Алексей 
Стрепетов.

 «Мне очень понравилось, 
как сыграл Маркизио. Вели-
колепная работа с мячом, 
стопроцентная точность 
передач – этим можно вос-
хищаться. Уверен, что через 
один-два матча итальянец 
вольется в игру «Зенита», 
найдет общий язык с фут-
болистами атаки и станет 
одним из лидеров петербург-
ской команды»,  – оценил 
игру итальянского полуза-
щитника Алексей Стрепетов.

«Зенит», выиграв 2:1, 
набрал 19 очков и продол-
жает лидировать в чемпио-
нате России.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Маркизио и Ерохин помогли 
«Зениту» выиграть

Матч с «Оренбургом», как и предупреждал тренер петербуржцев Сергей 
Семак, получился для его команды тяжелым. В том, почему так вышло, 
разбирался футбольный эксперт «ПД» Алексей Стрепетов.

Играли против хорошей 
команды, которая находится 
наверху и которая почти год 
не проигрывала у себя дома. 
Легкого матча никто не ждал. 
Создавали моменты и заслу-
женно победили. Хочется 
делать это более уверенно.

СЕРГЕЙ СЕМАК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК �ЗЕНИТ�

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

СКА продолжает
перестраиваться

МАТЧИ с московским «Спартаком» носят принц ипиаль-
ный характер не столько для хоккеистов СКА, сколько 
для их болельщиков. В этот раз петербуржцам была необ-
ходима победа, и они добились ее, хотя и с большим тру-
дом. Армейцам пришлось отыгрываться, и в середине 
второго периода с интервалом в две неполные минуты 
Никита Гусев с великолепной передачи Павла Дацюка 
и Сергей Плотников вывели СКА вперед.

Главный тренер Илья Воробьев сказал после победы 
(2:1): «Есть над чем работать, немножко перестраива-
емся, есть моменты, которые надо поправлять». И доба-
вил, что пока СКА не готов еще на 100%.

СКА ждет турне по маршруту Череповец – Москва – 
Ярославль. Пожалуй, бесспорными фаворитами петер-
буржцев нельзя назвать даже в матче с «Северсталью» 
(18 сентября, 19:00). Московское «Динамо» (матч 20 сен-
тября в 19:30) вопреки прогнозам провалило старт и будет 
предельно мотивированным. Столь же грозен на своем 
льду ярославский «Локомотив» (22 сентября, 17:00).

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Петербургские армейцы завершили первую 
домашнюю серию, одержав третью победу
подряд.
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Завтра исполняется 95 лет Михаилу Коробейнику, одному из последних 
доживших до наших дней членов легендарного экипажа подлодки С-13, 
участвовавшей в «атаке века».

МИХАИЛ  КОРОБЕЙНИК родился 
18 сентября 1923 г. в  селе 
Никольск Луга нской области. 
Работал на Таганрогском воен-
ном авиационном заводе токарем. 
В мае 1942 г. окончил резервную 
школу связи и, получив специаль-
ность радиотелеграфиста, был 
в 1943 г. направлен для службы 
на Краснознаменный Балтийский 
флот. В феврале 1944 г. его пере-
вели на подводную лодку С-13 
под командованием капитана 
3-го ранга Александра Марине-
ско, где он служил до июня 1947 г. 
На этой лодке принимал участие 
в трех боевых походах.

НА ПУТИ К СЛАВЕ
В  январе 1945 г. советская 
армия стремительно продвига-
лась в направлении Кенигсберга 
и Данцига. Сотни тысяч немцев 
старались сбежать. Так, 30 января 
1945 г. огромный фашистский 
лайнер «Вильгельм Густлофф», 
на борту которого находились 
тысячи человек, в  том числе 
много немецких курсантов-под-
водников и высших чинов СС, 
отправился в свой последний рейс 

из Готенхафена. Пассажиры лай-
нера не догадывались о советской 
подлодке под командованием 
капитана 3-го ранга Александра 
Маринеско, идущей на перехват.

Михаил Коробейник вел днев-
ник во время знаменитого похода 
С-13. В нем 24.01.1945 сделана 
запись: «Красные черточки, кото-
рыми я отмечаю на карте зани-
маемый район, приближаются 
к Данцигу. Скоро должна быть 
хорошая добыча. В 16:00 выхо-
дим в атаку на транспорт водо-
измещением 12 тыс. т, но атака 
не  вышла. Батя сильно ругал 
акустика и вахтенного офицера 
за несвоевременное обнаруже-
ние этого транспорта. Продол-
жаем поиски».

Во время похода С-13 не раз 
пришлось скрываться от немец-
ких эсминцев, охотившихся 
за лодкой. «Обнаружили силуэт 
транспорта и сблизились с ним. 
Стали выходить в атаку, но ока-
залось, что это была ловушка. 
Катера противника сбросили 
шесть глубинок. Пока лодка 
лежала на грунте, над ней про-
ходили тральщики и стороже-

вики»,  – написал в  дневнике 
Михаил Коробейник накануне 
«атаки века».

УСПЕШНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Около 19 часов 30 января 1945 г. 
подлодка снялась с  грунта 
и вышла на перископную глу-
бину. Подводники еще не предпо-
лагали, что их операция получит 
громкое имя «атака века».

«Все было тихо и спокойно. 
Я читал «Гранатовый браслет». 
Примерно в 21:20 была объяв-
лена боевая тревога, а к 23 часам 
мы легли на боевой курс, – вспо-
минает Михаил Коробейник. – 
Выпустили три торпеды, через 
30 секунд раздался взрыв. Потом 
спешно уходили от шести кораб-
лей противника, преследовав-
ших нас».

Уже на обратном пути, уходя 
от преследования, С-13 потопила 
еще один корабль – вспомогатель-
ный крейсер «Генерал Штойбен», 
на котором находилось более 3 
тыс. немецких солдат и офицеров.

СНОВА К ТРУДУ
После войны в  июне 1947 г. 
Михаил Коробейник был пере-
веден на трофейную немецкую 
лодку Н-23, где служил до демо-
билизации в  марте 1948 г. 
Затем он более 30 лет работал 
на железной дороге, участвовал 
в переводе железнодорожного 
транспорта с паровозной тяги 
на электровозную.

В  1990 г. Алек-
сандру Марине-
ско было присвоено 
звание Героя Совет-
ского Союза. 

Михаил Коробейник 
сейчас живет в Буденнов-
ске. Там, в гимназии № 7, 
создан музей, посвящен-
ный «атаке века». В нем он 
ведет уроки мужества. А также 
ветеран активно сотрудни-
чает с петербургским музеем 
«Из истории подводных лодок 
типа «С» Краснознамен-
ного Балтийского 
флота».

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

«Атака века» глазами очевидца 

ФОТО ИЗ АРХИВА С. ТЕЛЕШОВА

10 000
человек было на борту фашистского лайнера «Вильгельм Густ-
лофф». После его уничтожения советскими подводниками в Германии 
был объявлен трехдневный траур. В истории рейха такое случилось 
лишь однажды – после гибели 6-й армии Паулюса в Сталинграде.

Подводные лодки типа «С» – общее назва-
ние серии кораблей, построенных в период 
с 1936-го по 1948 г. Подлодки этого типа 
принимали активное участие в Великой 
Отечественной войне, а после в десят-
ках локальных конфликтов во всех морях 
и океанах планеты.

ТАКТИКО�ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина ...................................................................................................77,7 м
Ширина наибольшая ........................................................................... 6,4 м
Скорость надводная ..................................................................... 19,5 узла
Скорость подводная ....................................................................... 8,7 узла
Экипаж ......................................................................................42 человека
Автономность ................................................................................. 30 суток
Предельная глубина погружения ..................................................... 100 м
Торпедные аппараты .......................................... 4 носовых и 2 кормовых
Общий боезапас ...........................................................................12 торпед
Орудие 100-мм ................................................................. 1 (200 снарядов)
Орудие 45-мм ................................................................... 1 (500 снарядов)

СССССС-13-13
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