
• 24 СЕНТЯБРЯ 2018
 №178�179 �1897�1898�

1$ ↓ 66,25 / 1€ ↑ 78,07  tоC +11...+12 ветер 2-3 м/с, з

Стенька Разин в Разливе
В Курортном районе Петербурга «Ленфильм» переснимает первую российскую 
киноленту. Подробности захватывающего процесса – в материале «ПД». → стр. 12

�ЗЕНИТ� ОБЫГРА Л ЧЕМПИОНА НА СТА ДИОНЕ �САНК Т�ПЕ ТЕРБУРГ� → СТР. 15

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО:  ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU  VK.COM/SPBDNEVNIK  TWITTER.COM/DNEVNIKSPB  FACEBOOK.COM/SPBDNEV  INSTAGRAM.COM/DNEVNIK.SPB

НОВОСТИ 

ОБЩЕСТВО

МЕДИЦИНА

ГОРОДОВОЙ

КОГДА 
В НАШИ 
ДОМА ПРИДЕТ 
ТЕПЛО?

→ стр. 3

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТВЕТ 
ПЕТЕРБУРГА 
ЗАПАДУ

→ стр. 5

ОСТОРОЖНО,
ЙОД! ОН
НЕ ТАК УЖ 
И БЕЗВРЕДЕН

→ стр. 6

ГДЕ РАБОТАЛ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ФЕЛИКС: ДВЕ 
ВЕРСИИ

→ стр. 8-9

PD1897-1898_24092018.indb   1 23.09.2018   20:34:20



Газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Свидетельство ПИ № 78-00 757 
выдано 22 декабря 2010 года. 
ISSN 1992-8068

Учредители: 
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петер-
бурга «Петроцентр»

Издатель и распространитель: 
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр» 

Интернет-версия газеты 
www.spbdnevnik.ru

Генеральный директор 
ЯКОВЛЕВА Л.В.
Главный редактор 
СМИРНОВ К.И.
Выпускающий редактор 
РОДИОНОВА И.В.

Проект реализован при финан-
совой поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой инфор-
мации

Адрес редакции: 
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А 
Тел. 670-13-05 Факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Адрес издателя:
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А 
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба 318-33-17
reklama@dnevnik78.ru

Служба распространения 
670-13-03
distribution@petrocentr.ru
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз»,
195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
лит. А, помещение 44.
Заказ № ТД-5498

Сдача номера:
по графику – 19:00 23.09.2018
фактически – 19:00 23.09.2018

Тираж 150 000 экз.

Перепечатка, использование 
материалов частично или 
полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
необязательно совпадает 
с мнением редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет ответ-
ственности за достоверность 
информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях 
и материалах.

В скором будущем Петербург станет еще активнее сотрудничать 
с Объединенными Арабскими Эмиратами, Японией и автономным терри-
ториальным образованием Гагаузия. 

Петербург сближается 
с Эмиратами и Японией

ГУБЕРНАТОР Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
встретился с пред ставите-
лями официа льных делега-
ций, посетивших наш город 
в  рамках II Евразийского 
женского форума.

ОТ МЕДИЦИНЫ ДО ТУРИЗМА
Градоначальник побеседовал 
с председателем федераль-
ного национального совета 
Объединенных Арабских 
Эмиратов Амаль Абдалла 
Аль-Кубейси.

 «Отношения между Рос-
сийской Федерацией и ОАЭ 
имеют хорошую дина-
мику,  – отметил Георгий 
Полтавченко.  – Это мы 
видим сегодня и по торго-
вому обороту, который имеет 
Санкт-Петербург с Объеди-
ненными Арабскими Эмира-
тами. Мы наблюдаем по ито-
гам 6 месяцев прошлого года 
рост торгового оборота».

Георгий Полтавченко 
и  Амаль Абдалла Аль-Ку-
бейси обсудили увеличение 

числа эмиратских студентов 
в вузах Северной столицы. 
Губернатор предложил раз-
работать систему предвари-
тельного обучения граждан 
ОАЭ русскому языку. Петер-
бург готов оказать методи-
ческую помощь.

ИОКОГАМА И НЕ ТОЛЬКО
Также Георгий Полтав-
ченко встретился с мэром 
японского города Иокогама 
Фумико Хаяси. 

«В последнее время отно-
шения между Санкт-Петер-
бургом и Японией достаточно 
активизировались. Только 
в  этом году нас уже посе-
тило более 10 официальных 
делегаций из разных регио-
нов Японии», – сообщил Геор-
гий Полтавченко. По его сло-
вам, в результате этих встреч 
у Северной столицы появился 
новый партнер в лице пра-
вительства острова Хок-
кайдо. Кроме того, губерна-
тор напомнил о давней связи 
Петербурга с городом Осака. 

Главы двух городов обсудили 
направления сотрудничества 
регионов. Среди них – автомо-
билестроение, радиоэлектро-
ника, фармацевтика, меди-
цина, а также информатиза-
ция городов и туризм. Георгий 
Полтавченко выразил заин-
тересованность в изучении 
японского опыта перера-
ботки твердых металлоотхо-
дов и предложил правитель-
ству Иокогамы сотрудниче-
ство в портовой сфере.

КАК И ДОГОВАРИВАЛИСЬ
Укрепление сотрудничества 
обсуждалось и на встрече 

губернатора Санкт-Петер-
бурга с башканом АТО Гага-
узия Республики Молдова 
Ириной Влах. 

«Наши отношения разви-
ваются так, как мы с вами 
и  договорились, проблем 
серьезных нет. То сотруд-
ничество, которое между 
нами сформировалось, 
доказало свою эффектив-
ность», – подчеркнул Геор-
гий Полтавченко. 

Губернатор отметил, что 
по  итогам про шлого года 
товарооборот между Петер-
бургом и Молдавией соста-
вил более 34 млн долларов.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Мэр Иокогамы Фумико Хаяси отме-
тила, что в Петербурге большое 
внимание уделяется дополнитель-
ному образованию детей, и под-
черкнула возможность взаимо-
действия и обмена опытом в этом 
направлении.

2000
делегатов посетили
II Евразийский 
женский форум 
в Санкт-Петербурге.

В этом году в ра-
боте Евр азий-
ского женского 

форума приняли 
участие предста-
вители 110 стран 
и 27 международ-
ных организаций.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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Город повышает градус 

Сегодня в нашем городе начнется периодическое протапливание детса-
дов, школ, больниц. Постепенно тепло появится и в жилых домах. «ПД» 
выяснил, как Петербург готовился к новому отопительному сезону.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ХОЛОДА все бли же. На этой 
неделе столбик термоме тра 
может опуститься до плюс 
10 днем и плюс 6 ночью.

ПРОВЕРИЛИ ВСЕ
Уже смело можно сказать, 
что Петербург к отопитель-
ному сезону готов. Управ-
ляющие компании и товари-
щества собственников жилья 
(ТСЖ) провели необходимые 
гидравлические и темпера-
турные испытания, прове-
рили работу трансформатор-
ных подстанций, электриче-
ских щитков.

«Специалисты проверили 
чердаки, крыши домов. Укре-
пили окна и входные двери 
в парадных», – рассказывает 
заместитель председателя 
Жилищного комитета Сер-
гей Шарлаев.

О  проделанной работе 
управляющие компании 
и ТСЖ отчитались еще в сере-
дине сентября.

«После окончания прове-
рок и других работ специали-

сты подготовили акты и 15 
сентября сдали паспорта 
готовности многоквартир-
ных домов к предстоящему 
отопительному сезону», – 
уточнил Сергей Шарлаев.

Периодическое протапли-
вание детских садов, школ, 
больниц и других социаль-
ных учреждений начали 
сегодня. 

В ближайшее время тепло 
придет и в квартиры горо-
жан. К отопительному сезону 
Комитет по  энергетике 
и инженерному обеспече-
нию должен был подготовить 
всего 23 тыс. 348 объектов.

НАСТОЯЩАЯ ЗИМА
Но суровые холода еще впе-
реди.  По   прогнозам 
Гидрометцентра России 
на  осень и  предстоящую 
зиму 2018/19 гг., в Петер-
бурге по сравнению с про-
шлым годом будет намного 
холоднее.

В октябре температура 
воздуха незначительно опу-

стится ниже нормы (5,7 °С). 
Ноябрь, декабрь и январь, 
по  прогнозам синопти-
ков, будут самыми холод-
ными, а вот в феврале ника-
кого сильного понижения 
или  повышения темпера-
туры не ожидается.

Тем  временем в  Север-
ной столице подготовились 
не только к отопительному 
сезону, но и к зимней уборке.

По словам Сергея Шар-
лаева, в этом году очищать 
улицы от снега будет около 
7 тыс. единиц вспомога-
тельной техники для руч-
ной уборки.

«Также будет использо-
ваться примерно 550 единиц 
крупной уборочной техники 
и 200 единиц малогабарит-
ной, например, щетки и сне-
гоотбрасыватели», – сказал 
заместитель председателя 
Жилищного комитета. 

Пожалуй, к зиме осталось 
подготовиться только самим 
петербуржцам, в  первую 
очередь – морально.

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

К сезону подготов-
лено 15 ТЭЦ, 669 
котельных, более 
60 тыс. км инже-
нерных сетей, 
из которых 8,5 
тыс. км сети 
теплоснабжения.

АНДРЕЙ БОНДАРЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

В НАЧАЛЕ июня предста вители бизнеса, науки, куль туры, 
власти в течение недели создавали образ будущего Петер-
бурга. На мозговых штурмах «Форсайт-флота» родилось 
с десяток проектов, самые яркие из которых могут стать 
частью городской «Стратегии 2035». На встрече с главой 
города участники обсуждали, какие программы достойны 
поддержки. «Площадка зарекомендовала себя позитивно. 
Это хорошая форма взаимодействия бизнеса и власти. 
Главное, она дает результат», – сказал Георгий Полтав-
ченко. Координатор «Форсайт-флота» Вячеслав Тракто-
венко отметил, что к проектам может присоединиться 
любой горожанин. В этом году с «Форсайт-флота» вышло 
более 20 проектов, в которых задействовано 2,5 тыс. 
человек. Правда, проекты 2018 г. в основном еще нахо-
дятся в стадии концептов. Но среди них очень интерес-
ные предложения, например, создание музея промыш-
ленности Петербурга, так называемого «Техноэрмитажа».

«Техноэрмитаж» 
и другие идеи

ФОТО:  ASI.RU

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко встретился с участниками программы 
регионального «Форсайт-флота».

Отопительные сезоны в Санкт-Петербурге
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ФОРУМ собрал руков одителей 
и  специал истов федеральных 
и  региональных органов госу-
дарственной власти, отвечающих 
за отрасль информационно-комму-
никационных технологий, и веду-
щих экспертов в сфере IT.

Мероприятие прошло в Цен-
тральном музее связи им. 
А. С. Попова. Тут развернулись 
тематические стенды – на них 
представили цифровые решения 
регионов для различных составля-
ющих городской и региональной 
среды. Транспорт, ЖКХ, строи-
тельство, культура, туризм, здра-
воохранение, образование… Были 
даже проекты, направленные 
на развитие арктической зоны РФ.

В пленарном заседании форума 
приняли участие министр циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Констан-
тин Носков и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Гово-
рунов. В центре внимания участ-
ников дискуссии были вопросы 

нормативного регулирования 
цифровой среды, подготовки 
информационной инфраструк-
туры и кадров для отрасли, новые 
цифровые технологии и проекты.

Петербургу есть чем  поде-
литься и  похвастаться. Так, 
Александр Говорунов рассказал, 
что в городе на Неве создан Рас-
пределенный региональный центр 
обработки данных, построенный 
на основе международных тре-
бований безопасности, а в числе 
приоритетов – подготовка кадров 
для IT-сферы, в том числе с исполь-
зованием возможностей дополни-
тельного образования школьни-

ков. На базе открытой Академии 
цифровых технологий начата под-
готовка детей в возрасте 6-18 лет 
по более чем 60 образовательным 
программам в сфере информаци-
онных технологий, робототехники, 
технологий цифрового производ-
ства и экономики.

«У Петербурга особая ответ-
ственность за перспективы в этой 
сфере. У нас развиты IT-бизнес, 
наука, есть талантливые студенты. 
Вместе с министерством Петер-
бург готов реализовывать пилот-
ные проекты и этот опыт тиражи-
ровать в российских регионах», – 
подчеркнул Александр Говорунов.

50
российских регионов собрал форум «IT-Диалог 2018. Цифро-
вое равенство регионов». Конгресс в очередной раз стал площадкой 
для эффективного обмена опытом между регионами и для распростра-
нения наиболее эффективных решений и технологических платформ 
по всей стране.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ  } 17-23/09

Диалог прошел 
в режиме IT

В Северной столице состоялся V всероссийский форум в обла-
сти информационных и коммуникационных технологий «IT-Ди-
алог 2018. Цифровое равенство регионов».

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КАРАВАШКИН

…ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА РАСТЕТ 
35 МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД…

  > Петростат опубли ковал данные, согласно которым 
с января по август 2018 г. индекс промышле нного произ-
водства в Петербурге вырос на 4,1%. Сохраняется значи-
тельный рост объемов выпуска продукции в производстве 
электрооборудования, автотранспортных средств и других 
отраслях машиностроения, а также в пищевой промыш-
ленности и производстве лекарственных средств.

…В ШУШАРАХ – НОВЫЕ МЕСТА 
В ДЕТСАДАХ…

  > В Шушарах открыты три дополнительных отделения 
детского сада № 38. Группы, рассчитанные на 220 мест, 
разместились во встроенных помещениях жилых домов. 
В каждом отделении есть свой спортивно-музыкальный 
зал, установлена комплексная система безопасности, 
оборудованы аварийные выходы. Помещения будут выку-
плены у компании-застройщика в собственность города.

…СТАДИОН «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
ГОТОВ К ЕВРО-2020…

  > Чиновники УЕФА посетили арену «Санкт-Петербург» 
и отметили, что городская инфраструктура полностью 
соответствует международным стандартам. Опыт Петер-
бурга в проведении игр ЧМ по футболу – 2018 будет 
использован при подготовке к европейскому первенству.
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ФЕСТИВАЛЬ народн ой песни 
«Добровидение» был заду-
ман 3 года на зад. У истоков 
его создания стояли Иосиф 
Кобзон, Валентина Тереш-
кова, Елена Драпеко и другие 
известные деятели культуры, 
а также депутаты и предста-
вители власти. Идеология 
будущего фестиваля была 
проста и сложна одновре-
менно: предстояло дока-
зать, что  народная песня 
по-прежнему жива и любима, 
но без серьезной поддержки 
ей не обойтись.

«Сегодня конкурсы 
и фестивали современной 
музыки представлены в изо-
билии. Мы наблюдаем насто-
ящее нашествие», – обыгры-
вая название одноименного 
фестиваля рок-музыки, посе-
товал председатель оргкоми-
тета «Добровидения», депу-
тат Государственной думы 
РФ Олег Нилов.

Он убежден, что «сохра-
нение народной культуры, 
народных песен и их испол-
нителей – это государствен-
ная задача по сбережению 
наших ценностей».

НЕ БЫТЬ МАНКУРТАМИ
«Свято место пусто не бывает. 
И если мы забудем о своих 
корнях, то  это место зай-
мут другие. Народная песня 
должна быть в приоритете, 
в том числе и в националь-
ной политике», – уверен Олег 
Нилов.

По  мнению главного 
режиссера фестиваля, заве-
дующего кафедрой режис-

суры и актерского искусства 
эстрады СПб государствен-
ного института культуры 
Аскольда Коновича, в послед-
ние годы национальные тра-
диции и фольклор не явля-
ются для молодежи осново-
полагающими. «Такая забы-
вчивость очень опасна и гро-
зит превращением людей, 
как писал Чингиз Айтматов, 
в манкуртов», – сказал он.

СИЛА ДОБРА
«Мы должны отодвинуть 
«Евровидение», которое 
в последние годы слишком 
политизировано. Активнее 
продвигать песни на наци-
ональных языках, исполня-
емые в национальных костю-
мах и  на  национальных 
народных инструментах», – 
считает Аскольд Конович.

«Мы должны показать, 
чем мы живем и чем сильны. 
Наш фестиваль – это альтер-
натива добра, народных кор-
ней и народной культуры», – 
подчеркнул режиссер.

Третий международный 
фестиваль народной песни 
«Добровидение-2018» состо-
ится в Петербурге 26-27 сен-
тября. Первый день пройдет 
в Российском этнографиче-
ском музее, где соберутся 
участники со всей России 
и  стран СНГ. Здесь состо-
ятся как  сольные высту-
пления, так и выступления 
коллективов. 

В четверг, 27 сентября, все 
участники «Добровидения» 
переместятся в БКЗ «Октябрь-
ский». Лучшие из лучших, 

удостоенные звания лауре-
атов, представят свое твор-
чество на  сцене прослав-
ленного зала. Ну а осталь-
ные продемонстрируют свое 
искусство на подходе к БКЗ. 
Одни расположатся на его 
ступенях и будут создавать 
зрителям праздничное 
настроение. Другие  высту-
пят в холле «Октябрьского». 
«Это будут очень мощные 
выступления», – пообещал 
Олег Нилов. И с ним трудно 
не согласиться.

В  заключительном дне 
фестиваля примут участие 
Хор Валаамского мужского 
монастыря («Хор Турец-
кого» отдыхает», – заметил 
по  этому поводу Аскольд 
Конович), ансамбль «Лез-
гинка» из Дагестана, бело-

русский ансамбль 
«Беседа», прославлен-

ный на весь мир кол-
лектив из Молдавии 
«Жок». 

И  это далеко 
не  полный пере-
чень участников 

гала-концерта.

НАПУТСТВИЕ 
ОТ КОБЗОНА

По словам организаторов, 
также состоится выступле-
ние почетных гостей, в числе 
которых Василий Герелло, 
Виталий Псарев и  другие 
известные исполнители. 

Организаторы фестиваля 
«Добровидение» почтят 
память недавно ушедшего 
из жизни Иосифа Кобзона. 
А также расскажут о гряду-
щем 100-летии Института 
культуры. «Таким образом, 
мы дадим старт предсто-
ящему юбилею, который 
будем отмечать 21 дека-
бря»,  – уточнил Аскольд 
Конович.

Планы у организаторов 
фестиваля большие. Они 
надеются, что в ближайшие 
годы он выйдет за пределы 
Петербурга и будет прово-
диться в других городах Рос-
сии и зарубежья.

«Это очень интересный 
проект. И если его благосло-
вил сам Иосиф Давыдович 
Кобзон, то у нашего города 
есть дополнительные обя-
зательства поддержать его. 
Тем более что у людей есть 
большая потребность в насто-
ящем искусстве», – заявил 
председатель Комитета 
по  культуре Санкт-Петер-
бурга Константин Сухенко.

Наш ответ «Евровидению»

Более 80 коллективов, свыше 
700 участников со всей России 
приедут в Петербург на фести-
валь «Добровидение».

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: DOBROVIDENIE.RU

2016 г.
стал годом проведения 
первого фестиваля 
«Добровидение».

Попасть на праздник народ-
ных талантов просто. Проект 
социальный, вход на гала-кон-
церт свободный. Достаточно 
зайти на сайт dobrovidenie.ru, 
оставить там свою заявку, при-
крепить фото в национальном 
костюме, и потом можно будет 
гордо щеголять в нем в БКЗ 
«Октябрьский».
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МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Когда организм воюет сам 
с собой

Рассеянный склероз, псориаз, красная волчанка, сахарный диабет 1-го типа – 
около 90 заболеваний относятся к аутоиммунным, причину которых ученые 
называют «бунтом войск госбезопасности в организме». Об этом говорили 
ученые на Второй академии аутоиммунитета в СПбГУ.

К НАМ при ехали ведущие 
иммунологи мира, которые 
поделились сенсацио нными 
открытиями в изучении этих 
загадочных болезней.

ОСТОРОЖНО: ЙОД
«Аутоиммунные заболева-
ния появляются в резуль-
тате слишком сильного 
или неправильно нацелен-
ного, плохо отрегулиро-
ванного аутоиммунного 
ответа. Иммунная система 
нападает на  собственные 
ткани, органы и  повреж-
дает их  своими механиз-
мами, которые, вообще-то, 
даны для того, чтобы орга-
низм защищать», – расска-
зал патофизиолог, замруко-
водителя лаборатории моза-
ики аутоиммунитета СПбГУ 
Леонид Чурилов.

Большинство заболева-
ний настолько загадочны, 
что ученые не могут объяс-
нить их причины. Например, 
саркоидоз. Он известен более 
120 лет, но его механизмы 
непонятны, кроме одного 
очевидного факта: там, где 
снижается заболеваемость 
туберкулезом, начинается 
саркоидоз. 

Помимо генетических 
и  антропогенных причин 

бомбами замедленного дей-
ствия могут быть некоторые 
вещества, причем такие при-
вычные, как силикон, алю-
миний или йод.

«Появился новый син-
дром «Азия», индуцирован-
ный силиконовыми имплан-
татами. У  ряда пациен-
тов с  предрасположенно-
стью силикон стимулирует 
работу иммунной системы 
и может вызывать ряд сим-
птомов, в том числе склеро-
дермию», – рассказал гуру 
отрасли – основатель Цен-

тра аутоиммунных заболе-
ваний им. Заблудовича при 
медцентре Шева Тель-Авив-
ского университета профес-
сор Иегуда Шенфельд. 

Ученые призывают депу-
татов отказаться от идеи мас-
сово йодировать соль. «Когда 
йода слишком много, он ста-
новится врагом. Он усили-
вает не только иммунитет, 
но и разгоняет аутоиммун-
ные процессы щитовидной 
железы, которая его нака-
пливает. Как можно навя-
зывать то, что нужно далеко 
не всем? Россия имеет доступ 
к 13 морям, у нас нет дефи-
цита йода», – говорит Лео-
нид Чурилов.

ПОМОГУТ ГЕЛЬМИНТЫ
Ученые выяснили, что там, 
где есть гельминты, нет 
аутоиммунных заболева-
ний. В  университетской 
лаборатории испытывается 
лекарство – произведенное 
из молекулы гельминтов, – 
которое моделирует иммун-
ную систему и борется с ауто-
иммунными заболеваниями. 
Достигнуты успехи в лечении 
рассеянного склероза, пора-
жений щитовидной железы 
и ЦНС. Но иммунитет пока 
раскрывает не все тайны.

Аутоиммунные 
заболевания – мно-
гофакторная моза-
ика. Влияет гене-
тика, загрязнение 
окружающей среды, 
повышенная инсо-
ляция, стрессы, 
недостаток вита-
мина D. 

ИЕГУДА ШЕНФЕЛЬД, ПРОФЕССОР

ФОТО: PIXABAY.COM

! Собаки-повод ыри (собаки-проводники) с компл ектом 
снаряжения полагаются от государства инвалидам 

I группы по зрению, достигшим 18-летнего возраста.

Инвалиды обеспечиваются собаками-проводниками 
в рамках государственных закупок, совершаемых Фон-
дом социального страхования. Основной поставщик 
таких собак – Российская школа подготовки собак-про-
водников, которая находится в Московской области (г. 
Балашиха).

Российская школа подготовки собак-проводников: 
Московская область, г. Балашиха, д. Черное, Проект-
ная ул., 66. Режим работы: 5-дневная рабочая неделя 
с 8:30 до 17:00, выходные – суббота, воскресенье. Тел. 
8 (495) 527-90-67; е-mail – rshvts@gmail.com.

Чтобы получить собаку-проводника, необходимо:

1. Обратиться в бюро медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) по месту жительства, где разрабатыва-
ется Индивидуальная программа реабилитации/
абилитации инвалида (ИПРА), в которой указыва-
ются необходимые меры реабилитации. Необхо-
димо, чтобы в их числе было указано обеспечение 
собакой-проводником.

2. Имея на руках ИПРА, в которой рекомендована соба-
ка-проводник, нужно обратиться в Петербургское 
региональное отделение ФСС. Региональное отде-
ление ФСС отправляет данную информацию в ФСС 
РФ и в Российскую школу подготовки собак-провод-
ников для постановки инвалида по зрению на учет. 
По мере продвижения очереди и подбора подходя-
щей собаки школа лично связывается с инвалидом 
и приглашает его к себе.

3. Как только инвалиду приходит приглашение, Петер-
бургское региональное отделение ФСС выдает ему 
направление и инвалид (с сопровождающим его 
лицом) едет за собакой-проводником за счет соб-
ственных средств.

4. После возвращения инвалида и предоставления 
соответствующих документов ему от ФСС (и сопро-
вождающему его лицу) выплачивается компенсация 
за проезд (туда и обратно) и ежегодная денежная 
компенсация расходов на содержание и ветеринар-
ное обслуживание собаки-проводника.

Заявление о выплате ежегодной денежной компен-
сации на содержание и ветеринарное обслуживание 
собаки-проводника нужно подавать в Петербургское 
региональное отделение ФСС. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

• паспорт (если интересы инвалида представляет дове-
ренное лицо – его паспорт и документ, подтвержда-
ющий полномочия доверенного лица);

• паспорт на собаку-проводника;

• справка установленного образца об осмотре соба-
ки-проводника, выданная государственным вете-
ринарным учреждением не ранее чем за 30 дней 
до подачи заявления о выплате ежегодной денеж-
ной компенсации.

Выплата компенсации осуществляется почтовым 
переводом или перечислением средств на банковский 
счет. Поэтому необходимо указать номер лицевого 
банковского счета, наименование банка и отделение, 
в котором он открыт.

Следующая выплата компенсации производится 
по истечении одного года после получения компенса-
ции за предыдущий год. Компенсация на содержание 
и ветеринарное обслуживание собак-проводников регу-
лярно индексируется. В 2018 г. сумма компенсационной 
выплаты на одну собаку для одного человека составляет 
23 тыс. 533,69 рубля за один год.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Как инвалиду по зрению получить 
собаку-поводыря?

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ 

/заместитель управляющего Санкт-

Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ/

Все справки об обеспечении 
инвалидов собаками-про-
водниками можно получить 
по телефону горячей линии 
Петербургского регионального 
отделения ФСС – 677-87-17 
(работает без выходных 
с 9:00 до 21:00). Можно обра-
титься непосредственно в Центр 
обслуживания регионального 
отделения (Инструменталь-
ная ул., 3Б, – вход с Аптекар-
ской наб., 12). Часы работы 
Центра обслуживания: будние 
дни – с 9:00 до 18:00, выход-
ные дни – с 10:00 до 16:00.

Подать заявление можно 
в любом районном многофунк-
циональном центре (МФЦ) 
или направить заказным 
письмом по адресу: 190900, 
Санкт-Петербург, BOX 1205, 
или не выходя из дома – 
с помощью Единого пор-
тала государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Вы также 
можете обратиться непосред-
ственно в Центр обслуживания 
Петербургского регионального 
отделения ФСС. Он расположен 
по адресу: Инструментальная ул., 
3Б (вход с Аптекарской наб., 12).

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). 
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Подушка безопасности 
для льготника

Остается несколько дней до часа икс, когда федеральным льготни-
кам надо принять важное решение: выбрать пакет социальных услуг 
или взять денежный эквивалент.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ПРАВО на пол учение помощи 
в  виде набора социаль-
ных услуг имеют инва лиды 
и  дети-инвалиды, участ-
ники и ветераны ВОВ, бое-
вых действий, блокадники и 
еще ряд категорий. В соот-
ветствии с  законодатель-
ством РФ им полагается еже-
месячная денежная выплата, 
составляющая (на  настоя-
щий момент) в  денежном 
эквиваленте 1075,19 рубля, 
в том числе на предоставле-
ние лекарственных препара-
тов – 828,14 рубля, путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние – 128,11 рубля и на бес-
платный проезд на приго-
родном железнодорожном 
транспорте – 118,94 рубля. 

Принять решение и зая-
вить о форме получения этого 
пакета необходимо до 1 октя-
бря в Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) через личный каби-
нет на сайте госуслуг, в МФЦ 
или  в  клиентской службе 
ПФР. Заявление будет дей-
ствовать с 1 января следую-
щего года и до тех пор, пока 
льготник не  изменит свой 
выбор. Представители ПФР, 
Фонда социального страхова-
ния (ФСС) и Комитета по здра-
воохранению просят граж-
дан ответственно подойти 
к выбору, так как все чаще 
случается, когда выбравший 
деньги льготник заболевает, 
и выясняется, что у него нет 
ни денег, ни лекарств, которые 
он мог бы получать, выбрав 
льготный пакет.

Тревожит, что более 80% 
льготников отказались 
от набора соцуслуг.

По состоянию на 1 сентября 
2018 г. от набора социальных 
услуг в Петербурге отказались 
540 тыс. 569 человек (более 
82%) из 655 тыс. 937 прожи-
вающих в городе федеральных 
льготников. Сохранили право 
на лекарственное обеспечение 
чуть более 155 тыс. человек. 
Эта ситуация особенно беспо-

коит медицинские структуры. 
«Нередко льготники, сделав-
шие выбор в пользу денежной 
компенсации, жалеют о своем 
решении. Мы стараемся идти 
навстречу, но  надо пони-
мать, что включение обратно 
в федеральный реестр – про-
цедура небыстрая, а часто слу-
чается, что лекарство требу-
ется немедленно. Имея пакет 
услуг, льготник его бы получил 
на следующий день», – отме-
чает начальник управления 
по организации работы фар-
мучреждений и предприятий 
Комитета по здравоохране-
нию Людмила Сычевская.

Чиновники понимают, 
что 800 рублей в месяц, пола-
гающиеся на  лекарства,  – 
сумма небольшая, однако 
в ряде случаев и она может 
оказаться той самой подуш-
кой безопасности, которая 
столь необходима в сложной 
ситуации. «Часто лечение 
настолько дорого, что ока-
зывается непосильным даже 
для самой небедной семьи. 

Но  отказавшийся от  льгот 
человек может и вовсе не полу-
чить ничего. Например, у нас 
были случаи, когда родители 
отказывались от льгот, поло-
женных их детям-инвалидам, 
а в случае заболевания послед-
них прибегали к нам с моль-
бами включить их обратно 
в реестр», – рассказывают 
представители социальных 
структур.

Больше всего сохранив-
ших пакет социальных льгот 
в  Москве, меньше всего  – 
в городе Орле (всего 5%). Каж-
дый регион старается по мере 
сил не бросать своих льготни-
ков, помогая собственными 
выплатами, но надо пони-
мать, что возможности реги-
она не безграничны. Лучше, 
если бы в местном бюджете 
в качестве той же подушки 
безопасности лежали и феде-
ральные деньги – как гово-
рится, на черный день.

 ФОТО: Д. ФУФАЕВ

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

ЦЕНТР паллиативной пом ощи неразрывно связан 
с Санкт-Петербургским де тским хосписом – там заро-
дилась идея поддержать родителей детей, страдающих 
неизлечимыми заболеваниями. Им тоже нужна психо-
логическая помощь, а часто – просто теплая комната 
и кровать, чтобы отдохнуть. В центре родители могут 
набраться сил, получить духовную и психологическую 
поддержку. Сейчас в Центре паллиативной помощи живут 
четыре семьи, дети из которых проходят лечение в раз-
личных онкологических клиниках Северной столицы.

Центр паллиативной помощи в поселке Ольгино был 
открыт в 2011 г. Летом 2018 г. здание стационара закры-
лось на ремонт. Были проведены косметические работы, 
благоустроен земельный участок, переданный центру 
правительством Санкт-Петербурга. Теперь на прилега-
ющей территории появится своя зона активного отдыха, 
уютная благоустроенная территория.

В Ольгино поддержат 
родителей

ФОТО: ДЕТСКИЙХОСПИС.РФ

В Курортном районе после ремонта открылось 
здание детского Центра паллиативной помощи 
при Санкт-Петербургском детском хосписе.

820 000
федеральных льготников 
в Санкт-Петербурге и Леноб-
ласти.

1075,19 
рубля в месяц составляет 
денежный эквивалент набора 
соцуслуг.

828,14 
рубля в месяц – стоимость 
лекарств в пакете социальных 
услуг.

Обратиться 
в ПФР льготники 

могут по 30 сентября 
включительно, но так 

как это выходной день, 
то крайний срок подачи 
заявления – 1 октября 

2018 г. 
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все было разгромлено, поэ-
тому в кабинет Феликса Дзер-
жинского несли то, что уце-
лело, – продолжает рассказ 
Ирина Лукашова. – Холод-
ный и  голодный декабрь 
1917 г. За окном неспокой-
ный революционный город. 
На  стене висит большая 
карта Петрограда. На столе 
лежат газеты, листовки, 
прокламации, печатающи-
еся в Петрограде, и декреты 
советской власти. Затопить 
огромную голландскую печь 
XVIII в. невозможно, не хва-
тает дров. Поэтому в каби-
нете стоит небольшая печ-
ка-буржуйка. В таких усло-
виях начиналась история 
органов государственной 
безопасности».

Научные сотрудники 
музея провели большую 
исследовательскую работу 
для восстановления каби-
нета Феликса Эдмундовича 
Дзержинского. Интерьер вос-
становлен на период конца 
XIX – начала ХХ в. Кажется, 
что время замерло и за окном 

по-прежнему революцион-
ный Петроград.

В кабинете на Гороховой 
ул. Феликс Дзержинский про-
работал недолго. Уже в марте 
1918 г. он уехал в Москву 
в связи с переездом прави-
тельства. (В нынешнем году 
исполнилось 100 лет со вре-
мени этого события). До этого 
момента Всероссийская чрез-
вычайная комиссия была 
номинальной. После пере-
езда в Москву началось фор-
мирование единой для всей 
страны системы чрезвычай-
ных комиссий. Одним из пер-
вых губернских отделов ста-
новится Петроградская ЧК 
(ПетроЧеКа), которую возгла-
вил Моисей Урицкий.

Дзержинский неод-
нократно возвращался 
в Петроград и в свой каби-
нет для решения наиболее 
сложных вопросов. 

Так, в августе 1918 г. он 
приехал в наш город, полу-
чив известие об убийстве Мои-
сея Урицкого. Именно в каби-
нете на Гороховой Феликс 

Дзержинский начал распу-
тывать знаменитое дело Лок-
карта, или, как его еще назы-
вали, «заговор Локкарта» 
или «заговор послов». 

Речь идет о  заговоре, 
организованном диплома-
тическими представителями 
Великобритании, Франции 
и США с целью свержения 
советской власти. Одним 
из  главных фигурантов 
дела был глава специальной 
бри танской миссии Роберт 
Локкарт.

Британец пытался подку-
пить находившихся в Москве 
латышских стрелков, охра-
нявших Кремль, с тем чтобы 
совершить военный перево-
рот, арестовав участников 
заседания Всероссийского 
центрального исполнитель-
ного комитета (ВЦИК) вместе 
с Лениным и заняв ключевые 
пункты Москвы. Два полка 
латышей должны были быть 
отправлены в Вологду, чтобы 
соединиться с английскими 
войсками, высадка кото-
рых была запланирована 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ПЕРВОЕ время борь бой 
с  контр рев олюцией зани-
мался Петроградский воен-
но-революционный коми-
тет (ПВРК), образованный 
еще до Октябрьской револю-
ции. Дзержинский принимал 
участие в его работе. Однако 
ПВРК действовал только 
в одном городе, а молодому 
советскому государству 
требовался всероссийский 
орган.

В декабре 1917 г. на засе-
дании Совета народных 

комиссаров РСФСР (Совнар-
ком) одним из  последних 
пунктов обсуждения зна-
чилось создание Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК). Руководящим ядром 
ведомства была опреде-
лена коллегия, члены кото-
рой утверждались Совнар-
комом, а первым фактиче-
ским руководителем назна-
чили Феликса Дзержинского.

НОВЫЙ ДОМ
В газете «Известия ВЦИК» 
от 10 декабря 1917 г. было 
опубликовано сообще-
ние: «По  постановлению 
Совета народных комисса-
ров от 7 декабря образована 
Всероссийская чрезвычайная 
комиссия при Совете народ-
ных комиссаров по борьбе 
с контрреволюцией и сабота-
жем. Комиссия помещается: 
Гороховая, 2. Прием от 12 
до 5 часов дня».

На больших деревянных 
дверях здания на Гороховой 
Дзержинский собственно-
ручно прикрепил табличку, 
где мелом написал часы при-
ема ВЧК. Однако ночью объ-
явление было замазано чер-
ной краской. «Это хорошо, 
о нас уже знают», – сказал 
тогда глава Всероссийской 
чрезвычайной комиссии.

Один из организаторов 
ВЧК Яков Петерс писал о пер-
вых днях работы ведомства: 
«Когда мы перешли из Смоль-
ного в помещение бывшего 

градоначальства на  Горо-
ховой, 2, то весь аппарат 
ВЧК состоял из нескольких 
лиц, канцелярия находилась 
в портфеле у Дзержинского, 
а касса в размере тысячи 
рублей для  организации 
ВЧК – у меня в столе».

Перед чекистами 
стояли задачи: пре-
секать в  корне 
контрреволюци-
онные и  сабо-
тажные дей-
ствия по  всей 
России; преда-
вать суду Рево-
люционного три-
бунала контррево-
люционеров и саботаж-
ников, а также выработать 
меры борьбы с ними.

«Комиссия ВЧК вела 
только предварительное след-
ствие и не принимала окон-
чательного решения о судьбе 
задержанных», – рассказы-
вает Ирина Лукашова, экс-
курсовод Музея «Гороховая, 
2. История политической 
полиции и органов государ-
ственной безопасности Рос-
сии. XIX-XX вв.».

ГОРОХОВАЯ, 2
К  приходу чекистов дом 
на Гороховой, 2, находился 
в плачевном состоянии.

«Покидая здание, чинов-
ники ломали мебель, обры-
вали провода, уносили все, 
что  могли забрать. Когда 
в здание въехали чекисты, 

История создания органов госбезопасности нераз-
рывно связана с работой Феликса Дзержинского 
в Петрограде. Трудился он в здании бывшего гра-
доначальства на Гороховой, 2, пока в 1918 г., то есть 
100 лет назад, не переехал в Москву.

В каби-
нете на Горо-

ховой, 6, снимали 
эпизоды из фильма 

«Рожденная революцией», 
в целом он имеет сходство 

с настоящим кабинетом 
Дзержинского.

23
сотрудника, включая шоферов и курьеров, входили 
в ВЧК на первом этапе работы. После того как в доме 
бывшего градоначальства разместилась ВЧК, вид здания 
изменился: по лестнице и на подоконниках четвертого этажа 
стояли пулеметы, на дверях дома вывешивались листовки 
с изображением задержанных или арестованных. 

Тайны кабинета Дзержинского:    тут время замерло...
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Тайны кабинета Дзержинского:    тут время замерло...

В конце XVIII в. 
на углу Адмиралтей-
ского пр. и Гороховой 
ул. появился особняк 
барона Ивана Фитин-
гофа – видного ека-
терининского вель-
можи. В 1804 г. особ-
няк выкупила казна. 
В 1876 г. при реорга-
низации управления 
Санкт-Петербургом 
по указу Алексан-
дра II дом передали 
градоначальству 
и полиции, позднее 
в нем разместилось 
отделение царской 
охранки. А после 
революции особняк 
заняли чекисты.

ВСЕ ФОТО: А. ПРОНИН

в Архангельске, и помочь 
их продвижению. 

Также предполагалось 
организовать серию терактов 
на железной дороге, чтобы 
отрезать Петроград от снаб-
жения, вызвать в  городе 
голод и панику.

Под руководством Феликса 
Дзержинского чекистам уда-
лось внедриться в антисо-
ветское подполье и предот-
вратить воплощение в жизнь 
планов заговорщиков.

Сегодня первый рабочий 
кабинет председателя ВЧК – 
ОГПУ Феликса Дзержинского 
можно увидеть в филиале 
Государственного музея 
политической истории Рос-
сии – музее «Гороховая, 2».

ТАЙНЫЙ КАБИНЕТ
С у щ е с т в у е т  в е р с и я , 
что  в  Петрограде у  Дзер-
жинского было два каби-
нета. Один официальный – 
на Гороховой, 2, и «тайная 
комната» на Гороховой, 6. 
Долгое время здание в доме 6 
занимало страховое обще-

ство «Саламандра», специ-
ализирующееся на  стра-
ховании от  пожара. Счи-
талось, что, как  мифиче-
ское существо, саламандра 
не боится огня и способна 
потушить его холодом сво-
его тела. Страховое обще-
ство прекратило свое суще-
ствование после революции 
1917 г. А в 1922 г. здание 
было передано Петроград-
скому подотделу Госполит-
управления (ГПУ), который 
работал здесь до  1927  г. 
Сегодня здесь городская 
поликлиника № 37.

В здании сохранился каби-
нет начальника «Саламан-
дры»: у входа стоит большой 
сейф, стены обшиты ценными 
породами дерева, в центре – 
массивный стол, а рядом боль-
шой камин. Словом, кабинет 
похож на кабинет Дзержин-
ского на Гороховой, 2. 

Вероятно, сходство инте-
рьеров и факт работы в зда-
нии ОГПУ и стали источником 
легенды о втором кабинете 
Феликса Дзержинского.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

В 1981 г. в Ленинг раде, на ул. Воинова, 
как тогда назыв алась Шпалерная, в оди-
наковой близости от «Большого дома» и от  

Смольного, был открыт памятник этому роман-
тику революции, выполненный скульптором 
В. Э. Горевым и архитектором В. Б. Бухаевым.

Об открытии памятника сохранилась уди-
вительная легенда. По случаю торжества был 
организован многолюдный митинг. Отзвучали 
дежурные слова и праздничные марши, бело-
снежное покрывало упало к подножию памят-
ника, и онемевшие от изумления участники 
торжества увидели на бронзовой шее непод-
купного ленинца затянутый петлей кусок 
металлического троса. Видимо, его оставили 
монтажники. Над площадью повисла зловещая 
тишина. Среди растерянной толпы суетливо 
забегали молчаливые и деловитые юноши 
в штатском, высматривая и тут же конфис-

куя фотоаппараты, теле- и видеокамеры.

Впрочем, как в польском, так и в рос-
сийском народе Дзержинскому воздвиг-
нуты свои, особенные памятники – 
фольклорные. Самым распространен-

ным прозвищем Дзержинского, 
характеризующим его несгиба-

емым ленинцем, было Желез-
ный Феликс.

Железный Феликс 
в фольклоре
НАУМ СИНДАЛОВСКИЙ /обозреватель/

Ленин работает в своей 
квартире. Вдруг раздается 
страшный грохот. «Что это, 
Наденька?» – «Это, Володя, 
Железный Феликс упал 
с лестницы».
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ДАЖЕ петербургская пасму рная 
погода не помешала прогуляться 
по Васильевскому острову и позна-
комиться с достопримечательно-
стями, мимо которых мы так часто 
проходим, не придавая им особого 
значения.

Это недоразумение исправили 
ученики гимназии № 586 Васи-
леостровского района. Они при-
думали авторский экскурсион-
ный маршрут по 7-й линии Ва-
сильевского острова и на один 
день стали самыми настоящими 
экскурсоводами.

«Фасад дома № 1 на наб. Лейте-
нанта Шмидта украшают 29 мемо-
риальных досок с именами людей, 
которые внесли огромный вклад 
в развитие науки и прославили 
Россию», – рассказывает ученица 
гимназии № 586 Элина Шоршнева, 
обращая наше внимание на угло-
вой дом с колоннами, рядом с кото-
рым мы стоим. – В этих домах про-
живали сотрудники Академии 

худо жеств, ученые. Самым пер-
вым жителем дома был знамени-
тый механик-изобретатель Иван 
Кулибин, разработавший проект 
деревянного арочного моста через 
Неву. Но этому мосту не суждено 
было появиться».

Студентов и преподавателей 
Академии художеств с каждым 
годом становилось все больше, 
поэтому в конце XVIII в. к этому 
дому со стороны 7-й линии и Ака-
демического пер. пристроили фли-
гель. Сейчас его украшают маска-
роны – скульптурные украшения 
в виде головы человека или живот-
ного. Сворачиваем в  сторону  
Днепровского пер. и двигаемся 
по небольшой улочке, вымощен-
ной брусчаткой. Элина обращает 
наше внимание на деревянные 
ворота, окрашенные в бордовый 
цвет. Оказывается, они сохрани-
лись еще с XVIII в.

Наконец подходим к самому 
знаменитому зданию на  этой 

улице  – аптеке доктора Пеля 
и сыновей. Аптека была основана 
в 1760 г. С 1801 г. ею владел Глен-
цер, с 1829 г. – Эккель. В 1850 г. 
аптеку приобрел Василий Васи-
льевич Пель. С этого времени она 
стала называться аптекой Пеля.

«Изначально здание аптеки 
было двухэтажным. В XX в. к нему 
надстроили третий, четвертый 
и пятый этажи и мансарду», – рас-
сказывает еще один юный экскур-
совод Ксения Анисенкова.

Ребята из гимназии № 586 – 
участники фестиваля социаль-
ных проектов «Моя инициатива 
в сохранении культурного насле-
дия Петербурга и Ленинградской 
области», который организовал 
Комитет по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
совместно с проектом «Открытый 
город». В нем ребята заняли второе 
место. Они разработали автор-
ский маршрут по 7-й линии В. О. 
и стали инициаторами акции 
«День открытых дворов».

Организаторы надеются, 
что эта акция станет тради-
цией. Чтобы поучаствовать 
в акции, нужно зарегистриро-
ваться на сайте проекта «Откры-
тый город».

Пешком по незнакомой 7-й линии
Группа любознательных петербуржцев собралась в минувшие выходные на наб. Лейтенанта Шмидта, неда-
леко от площади знаменитого архитектора Доменико Трезини. Что их объединило, узнал «ПД».

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

1722
метра – такова длина 7-й линии Васильевского острова. Она 
проходит от наб. Лейтенанта Шмидта до наб. реки Смоленки. Название 
улицы – 7-я линия – существует с 1718 г.

ФОТО ДНЯ / ТРИСТА КУСТОВ СИРЕНИ � В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

В честь 300-летия 
Выборг ской сто-
роны в саду Ивана 
Фомина посадили 
300 кустов сирени. 
Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга 
Александр Говору-
нов и председатель 
Комитета по благо-
устройству СПб Вла-
димир Рублевский 
трудились вместе 
с жителями района. 
Выборгский район – 
один из крупнейших 
в городе. Здесь более 
2 тыс. предприятий 
и полсотни научных 
учреждений.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Юные 
экскурсоводы 

показали самые 
интересные здания, 

расположенные на 7-й 
линии Васильевского 

острова.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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Наряду с  пробле мой безопасности 
для туриста, особенно путешествую-
щего самостоятельно по Латинской 

Америке, имеет огромное значение транс-
портная проблема.

У меня создалось впечатление, что самыми 
популярными способами передвижения 

в Латинской Америке являются авиапе-
ревозки и автобусный транспорт. Пере-

леты я не люблю. Когда же ты едешь 
на поезде или на автобусе, видишь 
ландшафт, людей, маленькие городки 
и селения и вообще много чего, если 

ты внимательный и заинтересо-
ванный турист. А когда летишь 
на самолете – только дьюти-фри 
и паспортный контроль.

Мне кажется, лучший способ передвиже-
ния по этому материку – междугородние 
автобусы. Они благополучно курсируют 
по дорогам даже ночью, хотя водителей част-
ных автомобилей предупреждают, что ночью 
по общественным дорогам ездить опасно.

Лучше всего автобусное движение орга-
низовано в Аргентине. Там много частных 
компаний, которые предоставляют услуги 
на этом рынке. В большинстве городов, осо-
бенно в Буэнос-Айресе, автовокзалы пора-
жают масштабами. По сути – это огром-
ные бизнес-развлекательные центры. Очень 
комфортабельные. Конкуренция между 
компаниями весьма ощутима. На многих, 
как правило двухэтажных, автобусах сер-
вис как в самолете. Есть охранники, стюар-
дессы, предоставляются все услуги, очень 
хорошее питание, включая сытные обеды 
и завтраки, а также алкоголь, чаще всего 
вино без ограничений. Я путешествовала 
на таких автобусах из Буэнос-Айреса до гра-
ницы с Чили и обратно и осталась очень 
довольна. При этом цена билета не слиш-
ком значительна.

В Чили я тоже передвигалась по стране 
автобусами. Но в этой стране комфорта 
меньше, автовокзалы поскромнее. Хотя, 
как и в Аргентине, тщательно соблюдается 
график движения автобусов. 

В Колумбии передвигаться между горо-
дами та ким образом я не рискнула. И, навер-
ное, правильно сделала.

По Латинской Америке 
на автобусе
ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Поездами в Латинской Аме-
рике пользоваться неудобно. 
Железнодорожный транспорт 
там находится практически 
в упадке. Нет хороших ско-
ростных поездов. 

ФОТО: PIXABAY.COM

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

ДРЕЗДЕН � админи стратив-
ный центр Саксонии, располо-
жен на реке Эльбе. Население 
540 тыс. жителей. Город тя-
нется по обоим берегам Эльбы 
на высоте 113 м над уровнем 
моря. Гора Трибенберг (383 м)  
самая высокая точка Дрез-
дена. Самая низкая точка на-
ходится в районе Коссебауде 
на высоте 101 м над уровнем 
моря. 62% лесной площади 
и площади зеленых насажде-
ний делают Дрезден одним 
из самых зеленых городов Ев-
ропы. В черте города три за-
поведника и 11 ландшафтных 
заказников, 112 памятников 
природы.

ХРОНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Этот год счита-
ется офици-
альной датой 
установления 
связей между 
Ленинградом 
и Дрезденом.

В связи с от-
крытием фи-
лиала «Дрезд-
нер Банка» 
Санкт-Петер-
бург посети-
ла делегация 
Дрездена.

В ноябре 
2003 г. состо-
ялась посадка 
70 лип – да-
ра Дрездена 
к 300-летию 
нашего го-
рода в Парке 
300-летия СПб.

Петербуржец 
Игорь Рогалев 
написал сим-
фоническое 
произведение 
Et resurrectit... 
к 800-летию 
Дрездена.

С 29 октя-
бря по 6 но-
ября 2012 г. 
в Дрездене 
прошел фе-
стиваль «Пе-
тербургский 
театральный 
сезон».

26 мая 2018 г. 
на ПМЭФ про-
шла встреча гу-
бернатора СПб 
Георгия Полтав-
ченко и обер-
бургомистра 
Дрездена Дирка 
Хильберта.

1961 20121993 2003 2006 2018

Партнерство городов-побратимов Санкт-Петербурга и Дрез-
дена признано одним из победителей конкурса выдающих-

ся и инновационных германо-российских проектов. Подведе-
ние итогов конкурса и награждение победителей состоялось 
14 сентября 2018 г. в Берлине. Конкурс был организован в рам-
ках Года российско-германских регионально-муниципальных 
партнерств. В церемонии награждения победителей приняли 
участие министры иностранных дел России и Германии Сер-
гей Лавров и Хайко Маас. От Санкт-Петербурга награду прини-
мал заместитель председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Арби Абубакаров. Со стороны Дрездена в ме-
роприятии участвовал обер-бургомистр Дирк Хильберт. Также 
одним из победителей конкурса признано партнерство гор одов 
Пушкин и Цербст/Ангальт.

ДОСТИЖЕНИЕ«В мае этого года была 
подписана дорожная 
карта на 2018-2025 гг., 
которая предусматри-
вает взаимодействие 
между городами по самому 
широкому спектру направ-
лений, в том числе в обла-
сти экономики, культуры, 
науки и высшей школы».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ по  развит ию туризма СПб 
начал формировать Единый календарь 
событий Санкт-Петербурга на 2019 г. 
Прием заявок на включение в кален-
дарь продолжится до 15 октября 2018 г. 
включительно. Заявка представля-
ется заявителями на адреса электрон-
ной почты: ecalendar.spb@ispb.info, 
info@krt.gov.spb.ru, она должна содер-

жать сведения о  планирующемся 
в Северной столице событии на русском 
и английском языках. Презентация Еди-
ного календаря событий Санкт-Петер-
бурга на 2019 г. запланирована в ноябре 
этого года в рамках Культурного форума. 
Ознакомиться с электронной версией 
календаря на  текущий год можно, 
пройдя по ссылке: visit-petersburg.ru/

calendar/. Основные разделы Единого 
календаря событий: «Фестивали и празд-
ники», «Выставки Петербурга», «Теа-
тральный Петербург», «Петербург – 
детям», «Деловой Петербург», «Спор-
тивный Петербург», «Городская жизнь», 
«Календарные сезоны». Будет определен 
топ-20 самых ярких и привлекательных 
событий для туристов и горо жан.

Как попасть в Единый календарь событий

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

В начале 
1994 г. Дрезден 
посетил заме-
ститель мэра 
Санкт-Петер-
бурга Влади-
мир Путин.

1994
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«Я НЕ ИЗМЕНЯЛА тебе с ним! Это л ожь, 
это неправда, прости, прости, про-
сти!» – «Не верю!..»

На берегу озера Сестрорецкий 
Разлив разыгралась драма, кото-
рая захватывала кинозрителей 
еще в начале XX в. «Ленфильм» вос-
создает знаменитую ленту «Пони-
зовая вольница» («Стенька Разин»), 
снятую в 1908 г.

Напомним фабулу. Стенька 
Разин вместе со своей ватагой одер-
жал победу над персами и пленил 
красавицу-княжну. Окружение ата-
мана убедило его, что новая спут-
ница ему неверна. Разгневанный 
Стенька в порыве ревности бросил 
княжну в Волгу…

Съемки шестиминутного пер-
вого российского художественного 
фильма проходили на берегу озера 
Разлив в сентябре 1908 г. – ровно 
110 лет назад. 

Ленфильмовцы 
пересняли не-

сколько эпи-
зодов зна-

менитой дореволюционной кино-
ленты.

�ГОТОВЫ ОКУНУТЬСЯ?�
На  берегу озера установили 
валун – такой же, какой запечатлен 
в «Понизовой вольнице». Его соби-
рали на студии полторы недели. 
Каркас сделали из бруса, сверху 
уложили пенопласт. Для придания 
естественной формы съемочная 
бригада облепила его мхом и заки-
дала подножие песком – не отли-
чишь от настоящего!

«Это называется «фактурить», – 
объяснил один из специалистов, 
методично наносящий зеленые 
листочки на «камень». – Слож-
ная ли это работа? Ну… скорее 
кропотливая!»

Газовые шальвары, чалма, шел-
ковый платок… Роль неверной 
княжны сыграла преподаватель 
танцев Ксения Иванова.

«Готовы окунуться в воду?» – 
спросили у красавицы журналисты.

«Готова, – пошутила она. – Зака-
лялась всю неделю».

Гример делал княжне макияж. 
Губы персиянки стали изумруд-

ными. Но кадры будут черно-бе-
лыми, и на пленке изумрудный 
превратится в светло-серый.

Обстановка накалялась. Сорат-
ники Стеньки Разина затевали 
заговор. Режиссер кричал «камера, 
мотор!», и стрельцы вместе с есау-
лами призывали Стеньку распра-
виться с персидской пленницей.

Сцена ревности разыгралась 
на персидском ковре, который рас-
стелили на берегу. Княжна уве-
ряла Стеньку, что не изменяла 
ему. Атаман кричал, что не верит…

ОТКРОВЕНИЕ
Процессом руководил режиссер 
и киновед Александр Поздняков.

«Мы находимся здесь, чтобы 
воссоздать царившую тут 110 лет 
назад атмосферу. Как и век назад, 
здесь построен бутафорский 
валун. Как и тогда, тут опять клу-
бится ватага Стеньки Разина, – 
рассказал режиссер репортеру 
«Петербургского дневника» 
и добавил: – Важно, что новые 
съемки прошли на историческом 
месте, где снимали «Понизовую 
вольницу».

«Можно смеяться и издеваться 
над этим фильмом, но в те годы 
эту ленту восприняли как откро-
вение! В те годы, когда на экра-
нах еще почти ничего не было, 
«Понизовая вольница» дала 
понять, что наша страна находится 

на  пороге нового искусства. 
Движущиеся картинки, пусть 
и немые, оказались способны 
волновать человека и застав-
лять его переживать!» – счи-
тает Александр Поздняков.

ФИНАЛ СГЛАДИЛИ
Режиссером «Понизовой воль-
ницы» был Владимир Ромаш-
ков. Финансировал картину пер-
вый российский кинопредприни-
матель Александр Дранков. 

Спустя 110 лет члены той съе-
мочной бригады сами стали геро-
ями фильма!

Клетчатый жилет, старинная 
кепка. Оператор крутит ручку 
камеры. Он изумлен – чудо делает, 
записывая движущиеся картинки! 

Камера, кстати, самая настоящая, 
а не муляж. Ей уже больше ста лет.

Дореволюционного опера-
тора снимает оператор современ-
ный. Получаются съемки съемок 
фильма…

И  вот 
кульминация. 

Стенька Разин, убежден-
ный в  измене возлюбленной, 
должен бросить княжну в озеро. 
Но в современной версии от жесто-
кости решили отказаться. Княжну 
только подняли над водой и сде-
лали фото на память.

ГОРЬКОЕ И СЛАДКОЕ ПРОШЛОЕ
Воссозданные эпизоды «Понизовой 
вольницы» сделают частью доку-
ментально-игрового фильма Алек-
сандра Позднякова «Голоса в старых 
стенах». «Героями ленты станут 
самые известные актеры, режис-
серы, продюсеры. Зрители смогут 
пройтись с нами по коридорам «Лен-
фильма», «Леннаучфильма», Студии 
документальных фильмов, побывать 
на репетициях в Театре на Мохо-
вой, где обучаются будущие актеры 
кино, – рассказал Александр Позд-
няков. – В «Голосах в старых стенах» 
можно будет увидеть, как рождалось 
искусство много лет назад. Это будет 
некое воспоминание о пленоч ной 
эре, когда каждый фильм смотрелся 
с замиранием сердца. Эти горькие 
и сладкие моменты составляют суть 
нашей картины».

Премьера «Понизовой вольницы» стала 
для нашей страны большим событием. 
С нее и начался отечественный кинемато-
граф! А сегодня мы вернулись на 110 лет 
назад – это своеобразная дань памяти. 

ЭДУАРД ПИЧУГИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ �ЛЕНФИЛЬМ�

В Петербурге прошли съемки ремейка «Понизовой вольницы» («Стеньки Разина»). Эти эпизоды станут частью 
документально-игрового фильма «Голоса в старых стенах».

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

«Ленфильм» переснимает первую 
российскую киноленту

ВСЕ ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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Миллион за развлечение, 
которого не было

В Куйбышевском районном суде началось слушание нашумевшего уго-
ловного дела преступного сообщества, поставившего на поток кражу 
денег с банковских карт состоятельных посетителей стриптиз-клубов.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ВПЕРВЫЕ об  этой истории 
«ПД» расска зывал почти 
4 года назад, вскоре после 
проведенных сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов масштабных обыс ков 
и задержаний. Столь длитель-
ный срок предварительного 
следствия объясняется колос-
сальным объемом работы, 
которую пришлось прове-
сти сотрудникам ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу и так 
называемого «мошенниче-
ского» отдела УУР ГУ МВД 
России по СПб и ЛО. Ведь 
по делу проходят 60 обви-
няемых и потерпевших.

ЖАЖДА ПРИБЫЛИ
Главным персонажем в этой 
криминальной истории след-
ствие называет 36-летнего 
Юрия Раха, на момент задер-
жания являвшегося гене-
ральным директором ООО 
«РосЭко». Поднабравшись 
опыта в качестве управляю-
щего одного из ночных клу-
бов, в начале 2010-х гг. он 
решил открыть собствен-
ный бизнес, взяв в  ком-
паньоны приятелей Роди-
она Белоусова и  Алексея 
Обухова, в ту пору владев-
шего несколькими нежилыми 
помещениями.

С е т ь  п р и н а д л е ж а -
щих предпринимателям 
стриптиз-клубов росла 
как  грибы после дождя. 
Однако объем выручки вла-
дельцев не устраивал. Похо-
жих заведений в Петербурге 
было более чем достаточно, 
а основная клиентура огра-
ничивалась входной платой, 
парой-тройкой коктейлей да, 
на худой конец, «десертом» 
в виде приватного танца.

Позже сотрудники клу-
бов поясняли: боссы уста-
навливали для  каждого 
заведения норму месячной 
прибыли, которая могла 
доходить почти до 10 млн 

рублей. Добиться ее честным 
путем и даже барменским  
мухляжом с заменой дорогих 
напитков на дешевые, со слов 
свидетелей, было нереально. 
Жажда быстро сколотить нес-
метное состояние, по версии 
следствия, и толкнула биз-
несменов обратиться к пре-
ступным методам увеличе-
ния прибыли.

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?
Схема, как установило след-
ствие, была нехитрой. Пара 
стриптизерш, пока их кол-
леги несли вахту у шеста, 
отправлялась на  улицу, 

в ресторан либо ночной клуб 
в поисках хорошо одетого 
и обязательно нетрезвого 
клиента. За знакомством сле-
довало предложение деву-
шек продолжить общение 
в клубе. Заказанные гостем 
порции алкоголя перемежа-
лись коктейлями «за счет 
заведения», состав которых 
по своей убойной силе был 
сродни динамиту. Мало того, 
в купленные клиентом пиво 
или шампанское бармены 
вливали водку.

Пока тот еще держался 
на ногах, его просили опла-
тить «промежуточный» 

счет. Набираемую им ком-
бинацию цифр на портатив-
ном терминале запоминали 
новые подружки либо бар-
мен. Когда же гость засы-
пал, девушки вытаскивали 
у него карту, которую «обну-
лял» бармен, администратор 
или управляющий.

Если на следующий день 
мужчина, обнаружив про-
пажу денег, требовал объ-
яснений, ему предостав-
ляли некие счета в  дока-
зательство того, что гость 
попросту забыл, как зака-
зал самые дорогие эротиче-
ские развлечения. Потеряв-
шие сотни тысяч, а то и более 
миллиона рублей шли в бли-
жайший отдел полиции, где 
у злоумышленников были 
свои люди. И в возбуждении 
дела мужчинам отказывали.

Похищенные деньги пере-
водились на банковский счет 
юрлица, за  которым чис-
лился тот или  иной клуб, 
и в дальнейшем, по версии 
следствия, обналичивались 
через сом нительные фирмы.

Обвиняемыми по делу проходят 
26 лиц, в том числе бывший опе-
ративник одного из отделов по-
лиции. В зависимости от роли 
они обвиняются в кражах, ор-
ганизации преступного сообще-
ства либо участии в нем.

КАДР ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Федеральным законо м «О рекламе» установлено, 
что распространение рекламы с использованием 

телефонной связи допускается только при условии пред-
варительного согласия на это абонента, при этом по тре-
бованию последнего данные действия должны быть 
немедленно прекращены рекламораспространителем.

Как правило, согласие на получение рекламных рас-
сылок распространители рекламы получают при оформ-
лении анкет на выдачу различных карт скидок, бонус-
ных и клубных карт, а также на различных сайтах в сети 
Интернет, в связи с чем необходимо внимательно читать 
подписываемые документы.

При поступлении звонка и распространении рекламы 
уточните, кем предоставлен ваш номер телефона, име-
ются ли документы, подтверждающие согласие на это, 
а также наименование и юридический адрес распростра-
нителя. Одновременно потребуйте прекращения распро-
странения рекламы и удаления ваших персональных 
данных из всех баз данных организации, с направлением 
подтверждающих документов.

С жалобой на нарушение законодательства о рекламе 
обращайтесь в управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Санкт-Петербургу, а на нарушение зако-
нодательства о персональных данных – в управление 
Роскомнадзора по СЗФО.

При необходимости воспользуйтесь судебной за щи-
той прав.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

?  Как прекратить звонки назойливых 
рекламодателей, которые уже порядком 
надоели? 

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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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Шанс Арена» – лед, 
фитнес и не только

В одном из самых многонаселенных районов города – Выборг-
ском – создан спорткомплекс, где можно заниматься не только 
хоккеем, но и новой для России игрой – падел-теннисом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ спор тивный 
комплекс «Шанс Арена», 
находящийся по адресу: Кан-
темировская ул., 37, распола-
гает не только ледовой пло-
щадкой для занятий хоккеем 
и фигурным катанием, но 
и также тренажерным залом, 
залами для занятий хорео-
графией и фитнесом и специ-
альной зоной для отработки 
хоккеистами бросков.

Здесь оборудован пер-
вый не  только в  Петер-
бурге, а во всей России корт 
для занятий падел-тенни-
сом, игрой, которая делает 
в нашей стране первые шаги, 
но наверняка получит боль-
шую популярность. Этот 
вид спорта очень популярен 
в Испании и странах Южной 
Америки.

ХОККЕЙНЫЙ БУМ
Открывая «Шанс Арену», 
губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
сказал, что  это знаковое 
событие.

В городе становится все 
больше людей, занимаю-
щихся физкультурой, под-
держивающих здоровый 
образ жизни. И все больше 

желающих заниматься хок-
кеем – очень популярным 
у нас видом спорта. Петер-
бург дважды принимал чем-
пионаты мира по хоккею, 
команда СКА входит в число 
лучших в стране. Губернатор 
напомнил, что на последней 
зимней Олимпиаде в Пхенч-
хане в этом году сборная Рос-
сии стала чемпионом, а ее 
костяк составляли хоккеисты 
петербургского клуба.

НУЖНО БОЛЬШЕ КАТКОВ
«Мы открыли в этом году 
шесть катков, а всего в Петер-
бурге сейчас 52 катка, и это 
очень мало», – сказал Геор-
гий Полтавченко и добавил, 
что надо открывать больше.

Он поблагодарил Первую 
мебельную фабрику, которая 
построила своими силами 
«Шанс Арену», и подчеркнул, 

что социально ответствен-
ный бизнес все активнее уча-
ствует в развитии спортив-
ной инфраструктуры города. 
Сейчас строятся 10 спорт-
комплексов на средства инве-
сторов, новые катки появля-
ются во всех районах города.

В «Шанс Арене» будут про-
водиться детско-юношеские 
и любительские соревнова-
ния. Комплекс будет открыт 
для сеансов массового ката-
ния, в которых смогут уча-
ствовать жители района.

На  ледовой площадке 
могут находиться одно-
временно до 100 человек. 
Для  проката желающим 
покататься уже закуплены 
250 пар коньков.

Также на  базе «Шанс 
Арены» развернутся секции 
йоги, спортивных танцев, 
бодибилдинга и фит неса.

ФОТО: А. ПРОНИН

ФОТО: SKA.RU

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Армейцы сделали 
мощный рывок

Петербургский хоккейный СКА, позволивший себе 
на старте чемпионата КХЛ отпустить конкурен-
тов в отрыв, легко наверстал упущенное, одержав 
несколько побед подряд.

ХОККЕИСТЫ с невс ких бере-
гов немного усп окоили 
своих болельщиков домаш-
ними победами над «Сочи», 
«Йокеритом» и «Спартаком», 
но  все  же не  показывали 
в этих встречах той игры, 
за  которую их  так любят 
поклонники, – яркой, зре-
лищной, веселой.

В  первом  же выездном 
матче команда Ильи Воро-
бьева постаралась пока-
зать, что все входит в норму. 
В Череповце армейцы разгро-
мили (5:0) обычно неуступ-
чивую на своем льду «Север-
сталь». По две шайбы забро-
сили защитник Патрик Хер-
сли и форвард Наиль Якупов, 
еще один гол на счету Алек-
сандра Дергачева, три очка 
за результативные передачи 
записал в свой актив Павел 
Дацюк, сухой матч с 20 отра-
женными бросками улуч-
шил статистику шведского 
голкипера Магнуса Хелль-
берга. Илья Воробьев ска-
зал, что не важно, с крупным 
или  нет счетом одержана 
победа, ведь за нее все равно 
дадут два очка, а форвард 
Дергачев выразил надежду 
на то, что эта победа придаст 
команде импульс.

Следующим соперником 
было московское «Динамо», 
крайне неудачно начавшее 
сезон. Во время встречи 
команд тренеров-однофа-
мильцев подопечные Вла-
димира Воробьева на своей 
арене были биты армейцами 
Ильи Воробьева. Уже к сере-
дине первого периода гости 
из Северной столицы забро-
сили три шайбы, сделав это 
на все вкусы – в большин-
стве, меньшинстве и в рав-
ных составах. Отличились 
Патрик Херсли, Виктор Тихо-
нов и Александр Барабанов. 

Воспитанник 
петербургского 
хоккея напада-
ющий Алексей 
Кручинин вер-

нулся летом в СКА 
после шести-
летнего пере-

рыва, за время 
которого высту-

пал за «Локо-
мотив», «Югру» 

и «Трактор».

Москвичи много атаковали, 
но Игорь Шестеркин отыг-
рал безупречно. В третьем 
периоде Алексей Кручинин 
установил окончательный 
счет 4:0, после матча он при-
знался, что бросал по воро-
там с закрытыми глазами, 
объяснив, что так ему больше 
везет. «Сколько бы я ни гово-
рил, что  главное  – чтобы 
команда побеждала, конечно, 
если ты нападающий, то дол-
жен забивать голы и отдавать 
передачи. Когда у тебя ноль 
в  графе «очки», конечно, 
тяжеловато на душе, но ста-
рался не обращать внима-
ния», – рассказал Кручинин.

В субботу СКА завершил 
турне матчем в Ярославле, 
где выиграл со счетом 2:0.

3996
квадратных метров – площадь универсального спор-
тивного комплекса «Шанс Арена», из них площадь ледовой 
арены – 1456 квадратных метров, площадь корта для игры 
в падел-теннис – 200 квадратных метров. Инвестиции в проект 
составили 250 млн рублей.

24 СЕНТЯБРЯ 2018 
№178-179 (1897-1898) 14 СПОРТ

PD1897-1898_24092018.indb   14 23.09.2018   20:34:36



КОМАН ДЫ начали матч 
без разве дки и при первой же 
возможности шли вперед. 
Постепенно «Зенит» завладел 
инициативой и начал угро-
жать воротам «железнодо-
рожников», чередуя попытки 
проломить бреши в центре 
обороны с быстрыми про-
рывами по флангам. На 13-й 
минуте Олегу Шатову удался 
крученый удар в дальний 
верхний угол, казалось, 
что  мяч пролетает мимо, 
но он в последний момент 
юркнул в «девятку», и гол-
кипер москвичей Гилерме 
был бессилен.

РАБОТА ДЛЯ ЛУНЕВА
«Локомотив» едва не пропу-
стил второй мяч всего через 
минуту, но  Гилерме смог 
ногой отбить мяч после удара 
Ерохина в упор. Увлекшиеся 
штурмом петербуржцы про-
пустили контрвыпад, кото-
рый начал Игорь Денисов, 
а завершил ударом низом 
Дмитрий Баринов, – 1:1 уже 
на 17-й минуте.

До  перерыва игра шла 
на встречных курсах с терри-
ториальным преимуществом 
сине-бело-голубых. Зени-
товцы создали больше опас-
ных моментов, но их ударам 
не хватало точности, а когда 
мяч летел в створ, то гостей 
выручал бразилец с россий-
ским паспортом, как  это 
случилось на 40-й минуте 

после «выстрела» Ерохина 
в ближний угол. Не оставался 
без работы и Лунев, особенно 
в  концовке тайма, когда 
москвичи зажали хозяев поля 
у штрафной.

ТОРЖЕСТВО АТАКИ
Второй тайм начался ата-
ками «Зенита», гости отча-
янно отбивались. Угловой 
в  исполнении Паредеса  – 
Гилерме с трудом перевел 
мяч за  лицевую линию, 
еще  подача аргентинца 
с углового – и Ерохин, взмыв 
в воздухе выше всех, точно 
пробил головой.

Натиск футболистов 
в лазурной форме не ослабе-
вал, и на 56-й минуте Дзюба 
в своей манере протаранил 
защиту чемпионов и с раз-
ворота вогнал мяч в сетку. 
Развил успех Шатов, поста-
вивший точку в многоходо-
вой комбинации с участием 
Ерохина и Дзюбы.

Алексей Миранчук сде-
лал для «Локомотива» счет 
не настолько неприличным, 
забив при  помощи рико-
шета. Москвичи прибавили 
в активности, но их подвел 
Дмитрий Тарасов, вышед-
ший на замену и за 4 минуты 
заработавший две желтые 
карточки.

В  последние минуты 
соперники снова обменялись 
голами – на точный удар Смо-
лова отве тил Дриусси.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Зенит» победил 
чемпионов России

Петербургская команда вчера вечером пустила под откос столичный 
«Локомотив», в зрелищном матче взяв реванш со счетом 5:3 за прошло-
годнее домашнее поражение.

«Зенит» после матча с «Локомотивом» 
по-прежнему занимает первое мес-
то в Российской премьер-лиге, после 
8 игр у петербуржцев 22 очка. Следу-
ющий матч сине-бело-голубые прове-
дут 30 сентября, они сыграют в гостях 
с «Анжи» (Махачкала). 

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / Е. ЕВДОКИМОВ

ФОТО: VCZENIT�SPB.RU

Новичок установил 
рекорд

ПЕТЕРБУРГСКИЙ волейбо льный «Зенит» открыл сезон мат-
чами на первом этапе Кубка России в Сургуте. Команда 
Александра Климкина выиграла у барнаульского «Универ-
ситета» (3:2), новосибирского «Локомотива» (3:0) и сур-
гутского «Газпрома-Югры» (3:1). В этом матче блеснул 
новичок сине-бело-голубых Георг Грозер. Волейболист 
сборной Германии набрал 30 очков. Это рекорд ВК «Зенит» 
за всю историю. Предыдущее достижение принадлежало 
кубинцу Ореолю Камехо, недавно получившему россий-
ское гражданство, и установлено было 30 сентября 2017 г. 
также в Сургуте в матче с «Газпром-Югрой» – Камехо 
набрал 28 очков.

В интервью клубной пресс-службе Георг Грозер не стал 
уделять особого внимания своему достижению. «Какая 
разница, сколько буду забивать я? Главное, чтобы команда 
побеждала. В любом случае я очень рад находиться здесь. 
«Зенит» – это великолепная команда, а Санкт-Петер-
бург – прекрасное место для жизни», – сказал не мецкий 
волейболист.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Игрок сборной Германии Георг Грозер, высту-
пающий с этого сезона за ВК «Зенит», блеснул 
результативностью в матче Кубка России.

Постановлением правительства Санкт-Петербурга 
от 19.09.2018 № 744 утверждены поб едители конкурса 
2018 г.
Конкурс проводился Комитетом по науке и высшей 
школе по четырем номинациям: психология, социо-
логия, культурология, педагогика. В  каждой номи-
нации победителям присуждаются премии по 10, 20
и 30 тыс. рублей.

Список победителей конкурса опубликован на сайте 
Комитета по науке и высшей школе www.knvsh.gov.spb.ru 
в разделе «Итоги конкурсов».
Награждение победителей состоится 26.09.2018
 в 15:00 в административно-деловом комп лексе «Невская 
ратуша», расположенном по ад ресу: Санкт-Петербург, Нов-
городская ул., 20, лит. А.
Контактный телефон 710-40-60.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2018 Г.
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Расскажите о международном кинофести-
вале «Послание к человеку» в этом году. 
Чем он отличается от предыдущего?

 > Мы не потеряли темпов за предыд ущие 
2-3 года по объему, по масштабу, по при-
глашению именитых гостей. Мне кажется, 
этот фестиваль особенно успешный. И при-
езд Паоло Соррентино для нас, да и для всех 
кинематографистов, – огромное событие.

Показ фильма Виктора Косаковского «Аква-
рель» – это, не побоюсь этого слова, уникаль-
ное событие. Это первая в мире картина, сня-
тая по такой технологии. Обычная скорость 
камеры 24 или 25 кадров в секунду, а это 
кино снято на скорости 96 кадров в секунду. 
При этом появляется фантастическая чет-
кость и совершенно другое изображение. 
Был всего один показ фильма на Венециан-
ском фестивале.

Следующий ваш проект – картина о Вик-
торе Цое. Когда начнутся съемки и почему 
вы решили снять фильм именно об этом 
человеке?

 > Виктор Цой – человек, которого я знал. 
Знал всю его семью и всех его близких людей, 
поэтому для меня это не просто очередной 
фильм. Когда я делал картину «Последний 
герой», я познакомился с водителем «Ика-
руса», в который врезалась машина Виктора. 
Этот водитель не давал мне покоя больше 
20 лет. Он, может, что-то и слышал о Цое, 
но абсолютно не представлял, кто это, не был 
знаком с его творчеством. И главным героем 
картины будет этот водитель.

Съемки начнутся в середине мая следую-
щего года, и, скорее всего, они будут прохо-
дить на территории Латвии, Литвы, Кали-
нинградской, Ленинградской и Псковской 
областей. Будут задействованы очень зна-
менитые и талантливые актеры. Но сейчас 
я имен называть не буду.

А вы смотрели фильм «Лето»? Если да, 
то какое впечатление он на вас произвел?

 > Могу сказать, что мне очень понравился 
этот фильм. И по атмосфере, и по форме, 
и по какой-то удивительной светлой ноте, 
которую взял режиссер и  мой товарищ 
Кирилл Серебренников. Кино получилось 
гармоничным.

Фильм про Дмитрия Шостаковича пока так 
и остается задумкой?

 > Я действительно давно уже «болею» этим 
потрясающим человеком и собираюсь сни-
мать о нем фильм. Но уже года полтора мы 
ищем сценариста, и не только в России, 
но и в Англии, в Штатах. Идут переговоры, 
я думаю, через пару месяцев они должны 
закончиться, и мы приступим к сценарию.

Ваш сын Илья снимает фильм «Стрель-
цов». На каком этапе работа? Илья сове-
туется с  вами или  творит полностью 
самостоятельно?

 > Он снимает уже второй фильм и некото-
рый опыт имеет. Он сам придумал эту идею – 
Илья обожает футбол и знает его. Хотя фильм 
не о футболе, а о человеческой судьбе. 

Пожалуй, главное отличие фильма 
«Стрельцов» от других спортивных филь-
мов будет в том, что здесь в центре, конечно, 
драматичная человеческая судьба, которая, 
мне кажется, привлечет зрителя.

Советов Илья очень не любит, я стараюсь 
даже не приезжать на съемочную площадку. 
Я понимаю, сам проходил через это, потому 
что мой отец был очень знаменитым доку-
менталистом. Я стараюсь очень деликатно 
ему советовать что-то.

С премьеры «Матильды» прошел год. Та 
шумиха, которая была, вас сильно измотала?

 > Конечно. Это психологическая, нервная 
да и физическая нагрузка. Я просто не ожи-
дал, что это может произойти в нашей стране. 
Отхожу понемногу, хотя некие отго лоски 
есть еще.

Мы недавно приобрели права на экранизацию, 
на мой взгляд, потрясающей книги довольно моло-
дого автора Гузели Яхиной. Ее новый роман «Дети 
мои» меня просто потряс, когда я его прочитал.
Мы тоже сделаем фильм по этой книге.

С 15 по 22 сентября в Петербурге проходил 
XXVIII международный кинофестиваль «Посла-
ние к человеку». Президент фестиваля, режис-
сер, народный артист России Алексей Учитель 
поделился мнением о нем и рассказал о своих 
творческих планах.

Алексей Учитель: 
«Главным героем фильма 
о Цое будет водитель»

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/
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