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На заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса говорили 
о проблемах предпринимателей, а инициативы губернатора Петербурга 
Георгия Полтавченко сделали совещание гораздо результативнее.

Малому бизнесу 
помогут с арендой

ШТАБ по улучшению усло-
вий ведения би знеса был 
создан несколько лет 
назад. Одна из главных его 
целей – устранение избы-
точных административных 
барьеров для предпринима-
телей. Для этого были соз-
даны профильные коми-
теты, участниками кото-
рых стали как чиновники, 
так и  предприниматели. 
Именно на таких ежемесяч-
ных заседаниях и  прора-
батываются предложения 
от бизнес-сообщества.

Используемый формат 
прекрасно себя зарекомен-
довал. Подтверждается это 
тем, что город намного улуч-
шил свое положение в Наци-
ональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской 
Федерации. Сейчас Петер-
бург занимает четвертую 
строчку, пропустив вперед 
Тюменскую область, Москву 
и  Республику Татарстан. 
Хотя еще в прошлом году 
Северная столица занимала 
17-е место.

«В первом полугодии в основ-
ной капитал городских 
предприятий поступило 
205 млрд рублей. По  ито-
гам первого квартала года 
в экономику города вложено 
$1,7 млрд прямых иностран-
ных инвес тиций. Это на 6% 
больше показателя прошлого 
года»,  – отметил Георгий 
Полтавченко.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА
Отчетные выступления пред-
ставителей рабочих групп 
не  баловали собравшихся 
живостью доклада. Однако 
значительную долю раз-
нообразия внес непосред-
ственно Георгий Полтав-
ченко. В один из моментов 
председатель совета НП 

«Союз малых предприятий 
СПб» Владимир Меньшиков 
завел разговор о необходи-
мости предоставления пред-
приятиям автосервиса поме-
щений или участков в дли-
тельную аренду. После чего 
Георгий Полтавченко предло-
жил рассмотреть этот вопрос 
не только для авторемонтни-
ков, но и для других малых 
предприятий, занятых про-
изводственной деятельнос-
тью. Губернатор особо под-
черкнул, что  различных 
перекупщиков и посредни-
ков это не должно касаться.

После отчета началь-
ника проектного офиса 
Юлии Лудиновой по итогам 
работы за год Георгий Пол-
тавченко обратил внимание 
на то, что участники рабочей 

группы по улучшению инве-
стиционной деятельности 
проводили заседания реже 
запланированного  – семь 
вместо двенадцати. После 
чего руководитель рабо-
чей группы председатель 
Комитета по инвестициям 
СПб Ирина Бабюк сказала, 
что все запланированные 
мероприятия были выпол-
нены и, более того, – группа 
пошла дальше и  начала 
работу над созданием специ-
ализированных порталов, 
посвященных туриндустрии 
и государственно-частному 
партнерству.

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Надо сказать, что в городе 
уже успешно работают раз-
личные порталы и сервисы, 
на которых предпринима-
тели могут получить исчер-
пывающую информацию, 
а главное – перенести на них 
часть бизнес-процессов. 

В  качестве примера 
уместно вспомнить Единую 
систему строительного ком-
плекса, в которой оцифро-
ван полный цикл процедур 
в  строительстве. Систему 
эксперты Всемирного банка 
признали одной из лучших 
и  высоко оценили ее воз-
можности, которые позво-
ляют сократить прохожде-
ние административных про-
цедур в сфере строительства 
на  треть. Идея пришлась 
по  душе Георгию Полтав-
ченко. «Нам необходимо про-
должить переходить на циф-
ровые платформы в работе 
с  бизнес-сообществом»,  – 
подчеркнул губернатор. 

В завершение глава города 
отметил положительные 
результаты работы профиль-
ных групп штаба и поблаго-
дарил всех представителей 
бизнес-сообщества за вза-
имодействие с  органами 
власт и.

ИГОРЬ ФЁДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Заседания штаба, в ходе которых 
губернатору Санкт-Петербурга докла-
дывают об исполнении принятых 
решений, проводятся ежеквартально.

$1,7
млрд иностранных 
инвес тиций поступи-
ло в экономику города 
в первом квартале года.

Мы действуем 
как одна команда, 
и это залог наших 

будущих достижений 
в работе по улучше-
нию условий ведения 
бизнеса в Санкт-Пе-

тербурге.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ
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ЗА Д АЧА перед воен ным 
комиссар иатом стоит непрос-
тая, учитывая, что процесс 
призыва очень строго регла-
ментирован законами нашей 
страны. Однако военный 
комиссариат Петербурга 
последние годы неизменно 
выполняет план, причем 
без каких-либо нарушений 
законодательства.

Об этом доложил началь-
ник отдела подготовки 
и призыва граждан на воен-
ную службу Рефат Аппазов 
на инструкторско-методи-
ческих сборах с председате-
лями призывных комиссий, 
которыми сегодня являются 
главы муниципалитетов. 

Так, по итогам весеннего 
призыва 2018 г. защищать 
Отечество ушли 2725 петер-
буржцев. Еще 13 человек под-
писали контракт, а 33 при-
зывника пошли на альтер-
нативную службу. 

Рефат Аппазов отме-
тил, что  сегодня войскам 
требуется больше срочни-
ков-специалистов, облада-
ющих водительскими пра-

вами разных категорий. 
Кроме того, сейчас стано-
вятся солдатами немало 
людей с  высшим образо-
ванием. Согласно плану 
на осенний призыв, более 
500 человек из 2620 должны 
быть выпускниками вузов.

Председателям при-
зывных комиссий также 
напомнили, что на их пле-
чах лежит ответственность 
за то, в какой именно вид 
и род войск попадет будущий 
солдат. И к этому вопросу 
нужно подходить без лиш-
ней фантазии, а руководство-
ваться прежде всего действу-
ющими документами.

Например, в элитные под-
разделения, служба в кото-
рых связана с  большими 
физическими нагрузками, 
нельзя отправлять не полнос-
тью здоровых людей. Даже 
если призывник сам изъ-
являет желание служить 
в ВДВ, но не обладает доста-
точными для этого физиче-
скими качест вами, комис-
сия не должна идти у него 
на поводу. Так как в комис-

сии следующего уровня могут 
возникнуть вопросы.

Будущий защитник 
Родины должен не только 
обладать отменным физиче-
ским здоровьем, но и быть 
морально и  психологиче-
ски крепким. Для оценки 
этих качеств все призыв-
ники проходят специальные 
тесты. Их результаты должны 
строго учитываться при рас-
пределении в конкретные 
части. Например, молодые 
люди с недостаточно устой-
чивой психикой не  могут 
попасть в учебные и режим-
ные части, где служба сопря-
жена с большой ответствен-
ностью и секретностью. 

Для некоторых категорий 
призывников законом уста-
новлены сегодня специаль-
ные преференции. Так, жена-
тые граждане, подлежащие 
призыву, по возможности 
должны проходить службу 
в  частях, расположенных 
как можно ближе к месту 
жительства семьи. А брать-
ев-близнецов нужно всегда 
отправлять в одну част ь.

Петербург всегда 
качественно 
справляется 
с задачами 
призыва 
на военную 
службу. Уверен, 
этот призыв мы 
проведем также 
успешно.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,

ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Осенний призыв:
все пойдет по плану

Сегодня в Петербурге и по всей стране стартует осенняя призывная кам-
пания. В городе на Неве под ружье планируется поставить почти 3 тыс. 
человек.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

В ЦЕРЕМОНИИ приняли учас тие порядка 300 человек, вклю-
чая 119 выпускников – топ-менеджеров, руководителей 
среднего звена, владельцев собственного бизнеса.

Президентская программа подготовки управленческих 
кадров является крупнейшим общероссийским государ-
ственным проектом. Обучение финансируется за счет 
государства. Программа включает в себя не только год 
обучения в вузе, но и стажировку, которая проходит либо 
за рубежом, либо на ведущих российских предприятиях.

Наиболее активными партнерами программы оста-
ются Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, Япо-
ния, Китай и ряд других государств.

Основная цель программы – обеспечение организаций 
народного хозяйства РФ высококвалифицированными 
специалистами в области управления и организации 
производства, отвечающими современным требованиям 
экономики, способными эффективно работать в рыноч-
ных условиях, знакомыми с управленческой культурой 
и опытом ведущих зарубежных стран.

Управленцам 
будущего вручили 
дипломы

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: SPBMRC.RU

В Таврическом дворце прошла церемония 
выпус ка слушателей Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ . 

R4
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от 60 до 70 лет 

616 100 
человек

от 70 до 80 лет 

326 600 
человек

от 80 до 90 лет 

186 200 
человек

от 90 до 100 лет 

26 400 
человек

свыше 100 лет 

284 
человека

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ  } 24–30/09

…ПРЕЗИДЕНТ FIFA ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЗА ЧЕМПИОНАТ МИРА…

  >  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
получил официа льное письмо от президента FIFA 
Джанни Инфантино с благодарностью за проведение 
в Северной столице чемпионата мира по футболу 
2018 г. Высоко оценен был не только организационный 
уровень мероприятий чемпионата, но и гостеприим-
ство жителей города по отношению к командам-участ-
ницам и болельщикам.

…ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА: 
ОТ АЗИИ ДО ЕВРОПЫ…

  >  В связи с Годом театра в Петербурге проведут теат-
ральную олимпиаду. Она пройдет с июня по ноябрь 
2019 г. и объединит ведущие театральные коллективы 
стран Европы и Азии. Главным организатором олимпи-
ады станет Александринский театр.

…В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ ДНИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ…

  >  На Заячьем острове у стен Петропавловской кре-
пости прошел фестиваль «Дни Новгородской области 
в Санкт-Петербурге». Здесь работали торговые ряды 
и всевозможные интерактивные площадки. В этом 
году программа фестиваля была особенно насы щена 
яркими событиями.

1 155 584 
пожилых петербу ржца (старше 60 лет)

24% 
от общей численности 
населения Петербурга

Женщин – 67%                          Мужчин – 33%

 15 622,19 
средний размер 

страховой пенсии 
по старости

Без очередей, нервотрепки и бюрократии

Дорогие петербуржцы! 1 октября 
во всем мире отмечается Международ-
ный день пожилых людей.

Люди стар шего поколения – пример граж-
данской ответственности, жизнелюбия, истин-
ного патриотизма и преданности Родине. Пре-
одолев немало трудностей и испытаний, они 
прославили нашу страну, наш город ратными 
и трудовыми свершениями. Мы безмерно 
благодарны ветеранам за подвиги, совер-
шенные во время военного лихолетья, в годы 
блокады, в период послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства. На этом духов-
ном и нравственном фундаменте мы строим 
сегодня современную Россию.

В соответствии со стратегией действий 
в интересах граждан старшего поколения 

в Санкт-Петербурге сегодня многое делается 
для повышения качества жизни пожилых 
людей, обеспечения их социального благопо-
лучия. В рамках реализации регионального 
проекта «Демография», программы системной 
государственной поддержки осуществляется 
целый ряд мероприятий комплексной меди-
ко-социальной помощи.

Вопросы социального благополучия ветера-
нов всегда находятся в центре внимания город-
ских властей. Мы стремимся сделать старший 
возраст временем для открытия новых гори-
зонтов, создаем условия для творческого роста 
и активного долголетия.

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма 
и бодрости духа, домашнего уюта, мира, счас-
тья и добр а!

В  АВГУСТЕ 2018 г. пра ви-
тельством города принята 
«дорожная карта» по созда-
нию системы комплексной 
медико-социальной помощи 
гражданам пожилого воз-
раста на 2019-2021 гг. Ее 
главная цель  – создание 
системы долговременного 
ухода за пожилыми петер-
буржцами и инвалидами, 

включающей сбалансиро-
ванное социальное обслу-
живание и  медицинскую 
помощь. Будет создан еди-
ный центр организации 
социального обслуживания, 
социально-оздоровитель-
ный центр, которые позво-
лят оптимизировать работу 
всех учреждений соцобслу-
живания и стационаро в.

Основной задачей является 
системная поддержка граж-
дан пожилого возраста 
в Санкт-Петербурге 
при получении ими 
социальных услуг, и мы 
должны сделать все воз-
можное для этого.

АЛЕКСАНДР РЖАНЕНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СПБ

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ГЕОРГИЙ 
ПОЛТАВЧЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

ПЕТЕРБУРГ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» В ЦИФРАХ
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ПАМЯТ НИК «Первым летчикам Рос-
сии, герои ческим авиаторам Комен-
дантского аэродрома»  появился 
в сквере Генерала Селезнева 
в Приморском районе еще в августе, 
накануне Дня Воздушного флота. 
Архитектор Валентин Федоренко 
увековечил пару взмывающих 
в воздух самолетов У-2.

Место для установки памят-
ника было выбрано не случайно. 
Более 100 лет назад именно 
на территории современного 
Приморского района был построен 
Комендантский аэродром, с кото-
рого стартовали самые первые 
авиаперелеты. Отсюда россий-
ские воздухоплаватели впервые 
поднимались в небо. Именно здесь 
на авиационных заводах трудились 
конструкторы Сикорский, Яковлев, 
Туполев, Ильюшин…

Память об аэродроме сохранена 
даже в городской топонимике – 
в Петербурге есть Аэродромная 
и Парашютная ул., пл. Сикорского, 
аллея Котельникова – изобрета-
теля авиационного ранцевого 
парашюта, пр. Испытателей 
и Авиа конструкторов…

Герой Социалистического 
Труда Александр Шанцев, майор 
запаса, бывший железнодорож-
ник, получивший Золотую Звезду 
Героя за выдающиеся успехи 
при сооружении Байкало-Амур-
ской магистрали, обратился в «ПД» 
с просьбой поблагодарить меце-
натов – инициаторов установки 
памятника.

Александр Александрович, 
памятник получился реалис-

тичным, живым. Как считаете, 
станет ли он местом притяжения 
для местных жителей?

> Уверен, что так и будет. В 1970-х 
территорию бывшего аэродрома 
начали застраивать жилыми 
домами. Но память о людях, 
которые помогали ковать Победу 
и которые составляли славу 
и гордость России, стираться 
не должна. День Победы от нас 
все дальше, а ветеранов стано-
вится все меньше… В том числе 
и авиаторов.

Неподалеку от сквера нахо-
дится много школ. Мне кажется, 
учителя могли бы водить сюда 
учеников и рассказывать о том, 
что было на этом месте всего лишь 
столетие назад. Это то место, где 
нужно склонить голову перед 
по двигами наших предков.

У-2  действительно были леген-
дой. «Кукурузникам» посвя-
щены самые проникновенные 
фильмы о войне – «В бой идут 
одни старики», «В небе ночные 
ведьмы», «Небесный тихоход»…

> Эти фильмы помнит старшее 
поколение. Вот только смотрит ли 
их сейчас молодежь? Не уверен.

Зато теперь у юных жителей 
Приморского района появилось 
зримое напоминание о знаме-
нитых авиаторах и легендар-
ных самолетах. Ведь У-2 внесли 
огромный вклад в Великую 
Победу! Только на Комендантском 
аэродроме их выпустили более 
12 тыс. штук. 

Однажды мне и самому довелось 
оказаться пассажиром «кукуруз-
ника». Правда, гражданского, 
а не военного. И пусть полет 
длился всего 7 минут, но у меня, 
девятилетнего мальчишки, впе-
чатлений осталось море!

При установке памятника все 
расходы взяли на себя петер-
бургские предприниматели. 
Получается, социальная ори-
ентированность бизнеса – это 
не пустые слова?

> Совершенно верно: все работы 
выполнили по инициативе 
и при поддержке Группы ком-
паний «Эталон». Именно таким 
и должен быть патриотизм – дея-
тельным, воплощенным в реаль-
ные дела.

От лица всех неравнодушных 
петербуржцев, которым дорога 
история родного города, хочу 
выразить огромную благодарность 
двум предпринимателям, двум 
замечательным друзьям и насто-
ящим соратникам – председателю 
совета директоров Группы компа-
ний «Эталон» Вячеславу Адамо-
вичу Заренкову и генеральному 
директору «Эталон ЛенСпецСМУ» 
Геннадию Филипповичу Щербине 
(кстати, Геннадий Филиппович 
и сам бывший военный летчик 1-го 
класса). Их деятельность по под-
держке серьезных социальных 
инициатив и многих городских 
проектов – это самый правильный 
пример любви и уважения к своему 
городу, своей Родине, гражданам 
своей страны.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Место, которое дышит авиацией

Член Комитета Героев Социалистического Труда Александр 
Шанцев рассказал о важности увековечения памяти героиче-
ских страниц российской истории.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: MD.SPB.RU

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Достоевского 
решили расширить

В Доме архитектора презентовали концепцию расши-
рения Музея Достоевского. За реализацию проекта 
взялся фонд «Петербург Достоевского», а архитекто-
ром выступил Евгений Герасимов.

ИЗМЕНЕНИЕ масштабов уже 
сущест вующего музея вклю-
чает в себя выкуп квартир 
в  доме  5 по  Кузнечному 
пер., где работает нынеш-
ний музей, и строительство 
нового здания. Его плани-
руют вклинить в свободное 
пространство между домами 
5 и 9. Когда-то здесь стоял 
дом под номером 7, но его 
снесли.

Предполагается, что новое 
здание будет высотой 16 м. 
Насыщение – под  стать: 
театральный зал с самым 
современным оборудова-
нием, библиотека, пано-
рамный лифт, кафе с видом 
на  Кузнечный пер. Всего 
1,2 тыс. м2, объединенных 
условной темой «Достоев-
ский. XXI век».

«Мы еще  раз подчер-
киваем: концепция  – это 
именно концепция. Это 
ни в коем случае не готовый 
проект, а просто приблизи-
тельные идеи. Тем не менее 
и над ними работали профес-
сионалы – лучшие из лучших 
в своей области», – подчерк-
нул автор проекта Евгений 
Герасимов.

П р и с у т с т в о в а в ш и й 
на представлении концеп-
ции председатель Коми-
тета по градостроительству 
и  архитектуре – главный 
архитектор Санкт-Петер-

Соглашение 
о строительстве 
Музея Достоев-

ского подписали 
на ПМЭФ-2018. 

Инвестор потра-
тит около 650 млн 

рублей.

бурга Владимир Григорьев 
отметил, что у него лично 
отношение к этому проекту 
двойственное.

«Его судьбу решит Градо-
строительный совет при пра-
вительстве Санкт-Петер-
бурга. Он состоится совсем 
скоро – предположительно, 
в начале октября», – сказал 
он журналисту «Петербург-
ского днев ника».
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! Да, Фондом социа льного страхования разработан 
информационный портал «Открытый контракт». 

Его основная цель – в свободном доступе предоставлять 
сведения о планируемых закупках на сумму свыше 1 млн
рублей.

В зону ответственности ФСС входит, кроме выплаты 
пособий в связи с материнством, оплаты больничных 
листов, реабилитации пострадавших от несчастных слу-
чаев на производстве, обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации и санаторно-курортным 
лечением. Санкт-Петербургское региональное отделение 
ФСС проводит аукционы по закупке средств реабилита-
ции, путевок на санаторно-курортное лечение.

Получатели технических средств реабилитации и льгот-
ных путевок на санаторно-курортное лечение заблаговре-
менно (еще до заключения контрактов на государствен-
ные закупки) могут ознакомиться с техническим заданием 
на закупку и с требованиями к поставщикам. Ознакомиться 
с «Открытым контрактом» можно на сайте Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения по ссылке – 
http://rofss.spb.ru/zakupki.html.

Вся информация об объектах закупок свыше 1 млн рублей 
публикуется на сайте регионального отделения с указа-
нием технических требований, начальной (максимальной) 
цены контракта и требований к участникам процедуры 
закупки. В открытом техническом задании оговорены все 
условия конкурса (наименование, вид продукции, сроки 
поставки, цена). Можно высказать свое мнение, напра-
вив замечания или предложения в отношении представ-
ленного проекта, прислав их в региональное отделение 
наиболее удобным способом, например по электронной 
почте – info@ro78.fss.ru.

Таким образом, каждый заинтересованный гражданин 
может контролировать государственные закупки ФСС, 
не выхо дя из дома.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Слышал, что можно узнать и проконтролиро-
вать, что, когда и в каком объеме собирается 
приобрести для инвалидов Фонд социального 
страхования?

АННА КУТУЗОВА 

/заместитель управляющего Санкт-

Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ/

По всем вопросам обращайтесь 
на горячую линию Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
ФСС по телефону  677-87-17 – рабо-
тает с 9:00 до 21:00 без выходных. 
При необходимости подайте обра-
щение, заполнив форму обратной 
связи в «Электронной приемной» 
на сайте регионального отделения – 
http://www.rofss.spb.ru/.

Письменные обращения могут 
быть направлены почтой по адресу: 
190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, 
либо переданы лично в Центре обслу-
живания регионального отделения 
ФСС, расположенном на Инструмен-
тальной ул., 3Б (вход с Аптекарской 
наб., 12).

Часы работы Центра обслужива-
ния: будние дни – с 9:00 до 18:00, 
выходные дни – с 10:00 до 16:00.

Подписывайтесь на «Инстаграм» Петер-
бургского регионального отделения ФСС: 
@spbrofss. Будьте в курсе всех новостей!

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

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 

335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

Просвещение должно 
победить ВИЧ

Петербуржцы стали меньше заражаться ВИЧ-инфекцией, 
однако среди путей заражения в последнее время половой 
путь опередил инъекционный. За 6 месяцев в городе выявлено 
1427 новых случаев этой опасной инфекции.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ акти висты, 
врачи и журналисты пригла-
сили молодых коллег – сту-
дентов факультетов журна-
листики, в том числе из дру-
гих регионов, – на ликбез 
по ВИЧ/СПИД. 

Помимо семинаров, 
посвященных достовер-
нос ти и  объективности 
публикаций на  эту боль-
ную тему, страхам и выдум-
кам вокруг СПИДа, моло-
дые люди побывали на экс-
курсии в СПб ГБУЗ «Центр 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» и узнали, 
как в городе на Неве борются 
с этим недугом.

Заместитель главврача 
по научно-организационной 
работе Центра СПИД Татьяна 
Виноградова (заметим, она 
не только продолжательница 
дела, но и внучка знамени-
того врача-инфекциониста, 
одного из создателей Цен-
тра СПИД, профессора Азы 
Рахмановой) рассказала 
о нынешней ситуации с рас-
пространением этого заболе-
вания. Так, за весь период 
наблюдения в Северной сто-
лице у жителей выявлено 
более 56 565 случаев ВИЧ-ин-
фекции. За 6 месяцев 2018 г. 

выявлено 1427 случаев, при-
чем большинство составляют 
граждане РФ (1296 новых 
случаев), из них 837 петер-
буржцев, 425 иногородних 
и 34 случая – у лиц БОМЖ. 

Особую тревогу вызы-
вает тот факт, что  в  пер-
вом полугодии 2018 г. 
ВИЧ-инфекция впервые 
установлена в  Санкт-Пе-
тербурге у 15 детей, из них 
13 детей в возрасте до 14 лет 
и у 7 детей до года.

Татьяна Виноградова отве-
тила на самые распростра-
ненные вопросы молодых 
людей: передается ли ВИЧ 
через поцелуи, если, напри-
мер, у кого-то из партнеров 
есть ранка в полости рта; 
почему риск заражения 
ВИЧ-инфекцией выше у гомо-
сексуальных пар; почему 
люди так боятся ВИЧ. Ответ 
очевиден: только просвеще-
ние и здравый смысл могут 
защитить людей и помочь 
избежать заражения. Впро-
чем, как отмечают врачи, 
люди стали внимательнее 
относиться к своему здоро-
вью. Об этом можно судить 
по количеству посетителей 
Центра СПИД и количеству 
звонков по телефону горя-
чей линии.

Но есть и неутешительные 
новости. За первые 6 месяцев 
зарегистрировано 517 слу-
чаев ВИЧ-инфекции на ста-
дии СПИДа и  515 случаев 
смерти среди ВИЧ-инфици-
рованных лиц. Татьяна Вино-
градова отметила, что сни-
жается заболеваемость среди 
постоянных жителей реги-
она, но отмечается увели-
чение выявления случаев 
ВИЧ-инфекции у  жителей 
других регионов Р Ф.

В Петербурге 
на диспансер-

ном учете состоят 
34 846 ВИЧ-ин-
фицированных. 
В первом полу-

годии анти-
ретровирусную 
терапию полу-

чали 19 642 чело-
века – более поло-
вины состоящих 

на учете.

 ФОТО: SPID.RU

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА  В  ТВОЕМ  ПРИЛОЖЕНИИ
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Дверь к главврачу 
будет открыта

Профессионалам придется побороться за место руководителя, при-
чем процедура обещает быть открытой, а сами медики должны быть 
известны коллегам и общественности.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ впервые прохо-
дит конкурс, который можно 
условно назвать «кадровый 
резерв главврачей». На самом 
деле суть его шире: речь идет 
о кадровом резерве руководи-
телей медучреждений, под-
ведомственных Комитету 
по здравоохранению и адми-
нистрациям районов. При-
чем желающие могут подать 
документы на определенную 
вакансию, но  быть назна-
ченными на любую другую 
руководящую должность – 
вполне вероятно, даже более 
высокую, если кандидат 
будет достойным и конкурс-
ная комиссия посчитает это 
целесообразным.

РЕЗЕРВ НА БУДУЩЕЕ
«В Петербурге такой конкурс 
проводится впервые, однако 
подобная практика сущест-
вует в ряде регионов России. 
Цель конкурса – эффектив-
ность подбора и  ротации 
руководителей медучреж-
дений, стимулирование 
их профессионального роста 
и активности. Но самое глав-
ное – это повышение каче-
ства работы городского здра-
воохранения, его максималь-
ная открытость и  доступ-
ность», – рассказала «ПД» 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина.

Раньше руководителей 
городских медицинских 
учреждений назначал Коми-
тет по здравоохранению либо 
главы районов по согласова-
нию с профильными вице-гу-
бернаторами. Сейчас порядок 
назначения по сути не меня-
ется, однако кандидат будет 
выбираться из уже имеюще-
гося резерва. Это сделано 
для  большей открытости 
и мобильности отрасли.

В число первых медучреж-
дений вошли те, у руководи-
телей которых либо закан-
чиваются сроки контракта, 
либо есть приставка «и. о.». 

Однако, как  пообещали 
в Смольном, эта процедура 
теперь будет регулярной 
и ожидает все медицинские 
учреждения города по мере 
необходимости формиро-
вания кадрового резерва 
для каждого учреждения.

«Мы заранее готовим 
кадровый резерв, понимая, 
что у всех – срочные кон-
тракты. На должности могут 
претендовать и те, кто сей-

час замещает должность. 
Нынешнему руководителю 
также может быть продлен 
контракт, но это несколько 
иная процедура», – уточнила 
Анна Митянина.

Ключевой момент кадро-
вого новшества  – выбор 
не просто лучших из луч-
ших, а поиск настоящих 
профессионалов.

«Любая руководящая 
должность подразумевает 

административные функции. 
Главный врач – это не только 
врач, но еще и экономист, 
и  организатор процесса, 
и эти качества присущи тем, 
кто имеет опыт в админи-
стрировании. Конечно, у нас 
есть великолепные доктора, 
светила, но было бы смело 
надеяться, что все они могут 
совмещать медицинскую дея-
тельность с административ-
ной», – полагают в городском 
правительстве.

ПИОНЕРЫ КОНКУРСА
Конкурс предусматривает 
два этапа: первый старто-
вал 17 сентября и состоит 
из предоставления докумен-
тов (в том числе в электрон-
ном виде), второй начнется 
1 октября. Сейчас подано 
более 30 заявок, в том числе 
из других регионов России. 
Среди пионеров конкурса 
на кадровый резерв – восемь 
медицинских учреждений 
Петербурга, в числе которых 
Максимилиановская боль-
ница, городская психиатри-
ческая больница № 7 им. ака-
демика И. П. Павлова, город-
ская больница № 15, город-
ская стоматологическая 
поликлиника № 33, центр 
восстановительного лече-
ния «Детская психиат рия» 
им. С. С. Мнухина и ряд дру-
гих учреждений.

На  втором этапе жюри 
оценит профессионализм 
участников, их личностные 
и деловые качества. Итоговый 
балл кандидата определяется 
как сумма среднего арифме-
тического баллов, выставлен-
ных членами комиссии. При-
мечательно, что оценивать 
это будут не только чинов-
ники и медики, но и пред-
ставители научного мира, 
общест венных и пациентских 
организаций. Победителей 
определит открытое голо-
сование. Результаты будут 
известны в сере дине октябр я.

Необходимо, чтобы население 
знало, чем мы руководствуемся, 
выбирая того или иного руково-
дителя. Структурная реформа, 
которая ждет город в следую-
щем году, и этот конкурс– зве-
нья одной цепи, направленной 
на качественную и доступную 
медицинскую помощь.

АННА МИТЯНИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ПРОНИН

Жизнь Татьяны Васил ьевны 
до переломных 1990-х склады-
валась гладко. Окончив школу, 
она пошла сначала в техникум, 
а потом – на вечернее в Кора-
белку. Параллельно работала 
в  радиотехническом НИИ, 
потом почти 20 лет – на Бал-
тийском заводе. «Гордилась 
очень тем, что строю ледоколы 
и военные корабли. Непростая, 
кстати, задача, – рассказы-
вает Татьяна Васильевна. – 
Хотела заниматься этим всю 
жизнь, но перестройка внесла 
коррективы. Пришлось пора-
ботать и в воинской части, 
и  в  типографии, и  в  мага-
зине. Самое последнее место – 
ларек с кефиром и молоком, 
где я серьезно подорвала здо-
ровье». Работа в плохо отап-
ливаемом помещении при-
вела к  частым бронхитам, 
нескольким воспалениям лег-
ких и, наконец, к туберкулезу. 
На тяжелейшее лечение ушел 
почти год. Выздороветь уда-
лось, но препараты вызвали 
множество осложнений. Вер-
нуться на работу Татьяна Васи-
льевна уже не смогла. Сейчас 
в ее жизни осталась только 
грустная арифметика. Пожи-
лая петербурженка получает 
пенсию чуть более 13 тыс. 
рублей, 8 тыс. тратит на лекар-
ства, остаток – на квартплату. 
На еду остается 2-3 тыс. Гово-
рит, что  очень выручают 
акции в магазинах и старые 
запасы муки. Особенно беспо-
коят ноги: варикозная болезнь 
вен, отеки и  язвы, невоз-
можность выйти на улицу – 
тяжело справляться с такими 
проблемами без посторонней
помощи. Для курсового лече-
ния Татьяне Васильевне 
нужны дорогостоящие лекар-
ства, но получить их бесплатно 
не получается – они не входят 
в список льготных лекарств. 
Найти деньги самостоятельно 
пенсионерка не может. Она 
очень надеется на  на шу 
помощь.

Нужна помощь:
Крылова 

Татьяна Васильевна, 
66 лет

Требуются:
лекарственные 

препараты для лечения 
варикозной болезни вен 

и трофических язв нижних 
конечностей. 

Стоимость: 115 160 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 115 160 руб.

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 
3116 с текстом: happy (пробел) сумма 
(для операторов МТС, «Билайн», TELE2, 
«Мегафон») 
  через сайт фонда: https://
happylong.ru/wards/165/ 
 через банкоматы и интернет-бан-
кинг Сбербанка: выбрать опцию «Пла-
тежи и переводы», установить регион: 
Санкт-Петербург, в поле «Поиск органи-
зации» ввести название фонда «Долго 
и счастливо» 
 через терминалы QIWI: выбрать 
последовательно опции «Оплата 
услуг»/«Другие услуги»/ «Фонды 
помощи», в поле поиска ввести назва-
ние фонда «Долго и счастливо»

Давайте помогать 
людям вместе

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

Иванов Алексей Алексеевич, 91 год
Друзья, от всей души благодарим вас за доброту 
и участие в судьбе Алексея Алексеевича. Благо-
даря вашей помощи мы передали ему внуши-
тельный запас высокоэффективных препара-
тов для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Алексей Алексеевич очень рад, что его 
просьба вызвала мгновенный отклик у людей: 
«Спасибо за то, что помните. И за поддержку!»
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

В Смольном обсудили Концепцию развития пешеходных пространств 
и непрерывных пешеходных маршрутов на 2019-2022 гг. «ПД» представ-
ляет самые интересные идеи, которые могут быть реализованы.

Пешком по Северной столице

По словам вице-губернато-
ра Санкт-Петербурга Иго-
ря Албина, реализация 
концепции поспособству-
ет созданию городской сре-
ды нового качества с уче-
том исторического контек-
ста Петербурга. В середи-
не сентября Игорь Албин 
поручил Комитету по гра-
достроительству и архи-
тектуре представить кон-
цепцию с приоритетными 
адресами 2019 г. на рас-
смотрение правительства 
Санкт-Петербурга.

«СЦЕНАРНЫЙ СВЕТ» ДЛЯ СМОЛЕНКИ
Один из самых интересных про ектов для Василеостровского района – это 
благоустройство Новосмоленской наб. Главная его фишка – концепция 
«Сценарный свет». Авторы идеи намерены «поиграть со светом». Проект 
включает в себя подсветку фасадов, мостов, малых архитектурных форм 
и ландшафта. Также здесь планируется организовать веломаршруты 
и велопарковки.

В конце сентября концепцию по благоустройству Новосмоленской 
наб. одобрили на заседании городского правительства. Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил начать работы в 2019 г.
«В рамках данной концепции планируется облагораживание терри-
тории зеленых насаждений общего пользования, установка малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства, разра-
ботка тематических пешеходных маршрутов. Многофункциональное 
общественно-рекреационное пространство будет включать зоны актив-
ного и тихого отдыха, зоны для массовых мероприятий», – уточнили 
в администрации Василеостровского района.

ВСЕ ФОТО: КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

САД СО СВОИМ ЛИЦОМ
Ивановский карьер – крупней-
ший водоем в Невском районе. 
Сад возле него ожидает инте-
ресное будущее.

«Сад у Ивановского карьера 
будет полностью преображен. 
Здесь появится современная 
площадка, непохожая на дру-
гие, – рассказал на недавнем 
выездном совещании председа-
тель Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга Влади-
мир Рублевский. – Сегодня мы 
ставим задачу уйти от типовых 
стандартных проектов. Каждый 
сад или парк должен иметь свое 
лицо. И этот проект будет осо-
бенным».

Речь идет о создании единой сети пеше-
ходных маршрутов. В основе Концеп-
ции развития пешеходных пространств 
и непрерывных пешеходных маршрутов – 
предложения администраций 18 райо-
нов города, а также данные, полученные 
в ходе социологического опроса жителей 
Адмиралтейского, Василеостров ского, 
Московского, Петроградского и Централь-
ного районов. Кроме того, мы активно 
взаимодействовали с Комитетом по раз-
витию туризма Санкт-Петербурга.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ¡ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Пешком по Северной столице

ГРАФФИТИ ДЛЯ АДМИРАЛТЕЙЦЕВ
В ближайшее время должен преобразиться и Адмирал-
тейский район. В будущем году там хотят завершить 
ремонт фасадов в квартале, ограниченном Галерной ул., 
наб. Адмиралтейского канала и пл. Труда. Ожидается, 
что стены домов украсят граффити. Но не простой стрит-
арт, а в «тематике исторического контекста».

«Также разработан проект продолжения непрерывных 
пешеходных маршрутов от Большой Морской ул., включая 
сквер на Исаакиевской пл., Конногвардейский бульвар, 
пл. Труда, наб. Адмиралтейского канала», – рассказали 
в аппарате Игоря Албина про «пешеходизацию» Адми-
ралтейского района.

ДВОРЫ 1-Й СОВЕТСКОЙ ПРЕОБРАЗЯТСЯ
В Центральном районе работа вовсю кипит. Так, уже 

началась реконструкция благоустройства Милли-
онной ул., Лиговского пр. (от пл. Восстания до ул.
Некрасова и от Кузнечного пер. до Разъезжей ул.), 
Суворовского пр. и тротуара Исаакиевского сквера.

Сейчас выполняется проектирование дворовых 
территорий по 1-й Советской ул. и проекти-
рование благоустройства участков наб. реки 

Мойки, Разъезжей ул. (от Лиговского пр. 
до ул. Марата), ул. Марата (от Кузнечного 

пер. до Разъезжей ул.) и ул. Ломоно-
сова (от Загородного пр. до наб. реки 
Фон танки).

ПРОГУЛКА ПО КАРПОВКЕ
Наб. реки Карповки тоже станет краше. Ее планируется сделать пешеходной. 
Проект благоустройства территории включает прогулочные пространства, 
участки для тихого отдыха, площадки для маломобильных граждан… 
Из необычного – на воде хотят установить фонтан.

«Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
проектирует устройство велодорожек, а Комитет по энергетике и инженер-
ному обеспечению – освещения. Фонд регионального развития выполняет 
работы по ремонту фасадов зданий на набережной», – сообщили в аппарате 
вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Проект разработали по заказу администрации Петроградского района. 
Там уверены, что «выработанные решения позволят не просто благоустроить 
пешеходную зону, но и создать современный рай онный  центр Петроград-
ской  стороны». «Это будет набережная для людей, обладающая полезными 
и актуальными функциями, открытая для всех, созданная и развивающаяся 
при участии горожан», – отмечают в районной администрации.
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СЕГОДНЯ наши стра ны смело 
идут на сближ ение по всем 
фронтам. Забыты ста-
рые обиды, и лозунг «Рус-
ский с китайцем – братья 
навек» снова становится 
актуальным.

КНР – вторая экономика 
в мире, там живут 1,5 млрд 
человек, и  все они любят 
пить чай. А что мы еще знаем 
о Китае, этой древней стране 
с ее сверхскоростными поез-
дами и сияющими небоскре-
бами из  стекла и  бетона? 
Не так уж и много.

Прямой 8-часовой пере-
лет из Пулково завершился 
в аэропорту города Чэнду – 
побратима Санкт-Петербурга 
и  центра одной из  самых 
динамично развивающихся 
провинций Китая – Сычуань. 
К слову, люди селились в этих 
местах с глубокой древности.

Сегодня Чэнду  – один 
из самых современных и стре-
мительно богатеющих мега-
полисов страны. Здесь 16 млн 
населения, и город считается 
характерным образцом совре-
менной китайской урбанис-
тики. В Китае он пользуется 
доброй славой богатого, раз-
витого, но  экологичного 
мегаполиса, где жизнь течет 
на удивление размеренно.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ 
ВЫБИРАЮТ
Первое, что  бросается 
в глаза, когда ты приезжаешь 
в Чэнду, – сеть автомобиль-
ных дорог. Бесконечные авто-
страды и дорожные развязки 
опутали город, как гигант-
ский осьминог. Их ремонт 
и  строительство продол-
жаются ежедневно, никто 
и не думает останавливаться.

Все дороги в очень хоро-
шем состоянии, и почти все, 
за малым исключением, обо-
рудованы отдельной велоси-
педной дорожкой.

Кроме того, транспорт-
ные артерии города, улицы, 
дороги и  тротуары очень 
чисты. Их моют по несколько 
раз за  сутки, а  основные 
работы проходят поздней 
ночью и ранним утром.

БИТВА ЗА ПРИРОДУ 
ВЫИГРАНА
Еще  один краеугольный 
камень современной, в том 
числе градостроительной, 
политики Китая – это забота 
об  экологии. Причем она 
выражается не в деклара-
тивных заявлениях, а в кон-
кретных жестких правилах 
застройки, согласно кото-
рым только треть выделен-

ной земли уходит под непо-
средственное строительство, 
а на остальной территории 
разбиваются парки и скверы.

Поэтому улицы современ-
ных китайских городов  – 
без преувеличения – утопают 
в зелени. Даже разделитель-
ные полосы восьмиполос-
ных дорог очень часто укра-
шены пестрыми клумбами 
с  кустарниками, цветами 
и карликовыми деревьями.

Раздельный сбор отхо-
дов практикуется во  всей 
стране. Урны с двумя контей-
нерами есть буквально везде: 
и в современных мегаполи-
сах, и в простых китайских 
деревнях. Один контейнер 
предназначен для неперера-
батываемого мусора, то есть 
окурков, пищевых и  ток-
сичных отходов, а другой – 
для всего остального: пла-
стика, тканей, бумаги и кар-
тона. Во многих урнах даже 
есть специальное отделение 
для батареек.

Стоит отметить, что зеле-
ная стратегия Коммунисти-
ческой партии Китая уже 
дала осязаемые плоды  – 
над  ранее утопающим 
в  смоге Пекином теперь 
в солнечную погоду сияет 
кристально голубое небо.

Китай: 
райские сады 
среди 
небоскребов

Петербург все активнее сотрудничает с Китаем. 
На прошлой неделе в Смольном прошел форум, 
посвященный евразийскому партнерству, куда при-
ехала делегация из Поднебесной. А чуть раньше 
журналист «ПД» отправился в Китай, чтобы увидеть, 
как живет наш восточный сосед.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Памятники Будапешта 
заархивируют онлайн

Совместный проект в сфере архивного дела, 
в котором участвуют специалисты двух горо-
дов – Петербурга и Будапешта, – оценят те, 
кто интересуется архитектурой и ее историей.

ЭТУ и другие темы обсуж дали губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и мэр Будапешта Иштван Тарлош 
на встрече в Смольном. «Приятно, что наши отношения 
имеют хорошую динамику в различных направлениях. 
Наиболее активно сотрудничают архивы. Развиваются 
контакты по линии образования. Налажены контакты 
между специалистами в сфере охраны памятников», – 
отметил Георгий Полтавченко. По его словам, сотрудни-
чество сказывается на развитии туризма. Так, в Северной 
столице становится все больше туристов из Венгрии, и, 
наоборот, петербуржцы проявляют все больший интерес 
к Будапешту. Все это позитивно сказывается на экономике. 
За 8 месяцев текущего года товарооборот между Петер-
бургом и столицей Венгрии вырос на 30-32%.

Иштван Тарлош в свою очередь заявил: «Есть много 
подтверждений тому, что отношения действительно креп-
кие, мы выполняем те договоренности, которые бы ли 
достигнуты».

ФОТО: GOV.SPB.RU

Еще одно чудо 
транспортной 
инфраструк-
туры – это 

гигантская сеть 
высокоскорост-
ных железных 

дорог, протяжен-
ность которой 

составляет более 
19 тыс. км. Весьма 
гористый рельеф 

Китая не помешал 
проложить пути 
через значитель-

ную часть страны. 
Сосчитать коли-
чество и длину 
всех железнодо-
рожных тонне-

лей, сквозь кото-
рые серебристые 
поезда несутся 

на скорости 
до 350 км/ч, почти 

невозможно.

Петербург и Котка 
нашли общие точки

В ПЕТЕРБУРГЕ прошел День Котки. Север ная столица и пред-
ставительство этого чудесного финского города подпи-
сали «дорожную карту» о сотрудничестве. Оно будет 
многосторонним. Здесь и бизнес, и инновации, и туризм, 
и культура, и даже спорт.

«Петербург и город Котка – отличный пример того, 
как должны развиваться отношения соседей», – считает 
и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга Сергей Марков.

Первую «дорожную карту» между Северной столицей 
и городом Котка подписали в 2015 г. За 3 года в совмест-
ных мероприятиях поучаствовало около 250 компаний 
из двух городов.

«Не сомневаюсь, что наше сотрудничество будет очень 
продуктивным», – заявил мэр города Котка Эса Сир вио.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/
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55 856 
рублей составляла средняя 
зарплата в Китае на июль 
2018 г., по данным Междуна-
родной организации труда.

В столицу Панамы при бываю, когда уже 
совсем стемнело. Беру такси от авто-
вокзала до  маленькой гостиницы. 

На Панаму у меня большие планы. Во-пер-
вых, мне очень надо увидеть памятник Васко 
Нуньесу де Бальбоа – первому европейцу, 
вышедшему к Тихому океану и исследовав-
шему эти берега. Все остальное во-вторых: 
встречи с нашими в Панаме, путешествие 
по следам Генри Моргана и Френсиса Дрейка, 
пересечение перешейка от Тихого океана 
к Атлантическому.

День в дороге утомил, но не настолько, 
чтобы не размяться и не оглядеться окрест. 
Пройду пару-тройку кварталов и вернусь. 

Поворачиваю от  гостиницы направо. 
Темно, тепло и на удивление спокойно 

не  в  самом центре панамской 
столицы. Редкие фонари горят 

по сторонам улицы. 

Среди нехитрого ассортимента – чипсов, 
шоколадок и прочего – сидит, уткнувшись 
в газету, очень пожилая женщина. Рядом 
лежит вязанье. Здороваюсь. Ответа не полу-
чаю. Спрашиваю «акуа» и «дентифрико». 
Опять никакой реакции. Вежливо повторяю 
вопрос. Женщина поднимает на меня глаза 
и только слегка пожимает плечами. Повторяю 
еще раз чуть громче, изображаю жестами, 
что чищу зубы и пью воду. Она оглядывает 
свой товар, снова опускает глаза к газете 
и через несколько секунд все же обращает 
на меня вопросительный взгляд. Тогда нахожу 
на стеллаже тюбик зубной пасты и показы-
ваю на него пальцем. Хозяйка медленно 
встает, дотягивается до тюбика и кладет его 
передо мной. Теперь уже я только одними 
бровями спрашиваю: сколько? В руках у нее 
появляется калькулятор. Щелк-щелк по кла-
вишам – две цифры. Показывает. Пожимаю 
плечами, лезу в карман за мелочью, отсчи-
тываю, кладу на прилавок. Сухонькая рука 
подвигает ко мне тюбик, сгребает мелочь 
в ладошку. Я становлюсь обладателем тюбика 
зубной пасты (ура!), а женщина вновь обра-
щается к чтению. 

Бросаю беглый взгляд на газету, и тут мне 
становится ясно, что милая женщина, только 
что продавшая втридорога мне зубную пасту, 
вовсе не глуха. Она просто не понимает по-ис-
пански. Она китаянка, а не коренная житель-
ница лесов Панамского перешейка, как мне 
сначала показалось. Зачем ей знание «вар-
варского» языка, когда у нее есть ее товар 
и старенький калькулятор со светя щимися 
цифрами?

Почему не здороваются
в ночном магазинчике
АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, действительный член Русского 

географического общества/

Оказываюсь рядом с крылеч-
ком маленького круглосу-
точного магазинчика. Очень 
кстати. Как раз собирался 
купить воду и зубную пасту. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ КОРОЛИ 
УЛИЦ
И в городах, и в деревнях 
люди до сих пор с удоволь-
ствием пользуются ста-
рыми добрыми велосипе-
дами, порой диковинных 
и  экзотичных конструк-
ций. И никого тут не уди-
вит пожилой китаец, рас-
секающий на старом желез-
ном коне на фоне блиста-
ющих небоскребов. Безу-
словно, КНР теперь уже 
нельзя назвать «царством 
велосипедов», так как граж-
дане могут позволить себе 
массово покупать современ-
ные автомобили, но одно 
из  гениальных изобрете-
ний человечества еще долго 
не  сдаст свои позиции. 
Правда, теперь, особенно 
в больших городах, личного 
двухколесного транспорта 
практически нет, почти все 
перемещаются на прокат-
ном, найти который на ули-
цах не составит труда. Стои-

мость аренды – в пересчете 
на наши деньги всего 
от 10 до 20 рублей за час, 
а обслуживать и хранить 
дома велосипед не надо.

Однако титул короля 
городских улиц сегодня 
носит почти бесшумный 
и  экологичный электри-
ческий мопед. Он очень 
популярен в мегаполисах, 
но еще более распространен 
в городах поменьше. Скутеры 
самых разнообразных форм 
и расцветок, как и велоси-
педы, ездят по специальным 
полосам, которые есть почти 
в любом городе.

Сегодня Китай  – круп-
нейший внешнеторговый 
парт нер Северной столицы. 
«У нас огромный потенциал 
для сотрудничества», – счи-
тает губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко.

Глядя на то, как выгля-
дит Поднебесная сегодня, 
кажется, что этот потенциал 
и вовсе неисчерпаем.

138
станций метро построили и открыли в Чэнду 
с 2005 г.

ВСЕ ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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АРТЕМИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Возможно, одним из лучших дет-
ских фильмов всех времен, соз-
данных в нашей стране, остается 
«Старик Хоттабыч» режиссера Ген-
надия Казанского.

Хоттабыча снимали в Ленинграде

РЕЖИССЕР
Геннадий Казанский

АВТОР СЦЕНАРИЯ
Лазарь Лагин

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

ВСЕМИ любимая кино картина по  повести 
Лазаря Лагина о школьнике Вольке, нашедшем 
в Москве-реке запечатанный древний сосуд, 
создавалась на берегах Невы – на «Ленфильме».

Работу над фильмом «Старик Хоттабыч» 
начали с поиска исполнителей главных дет-
ских ролей: Вольки, Женьки и Гоги. Ассистенты 
режиссера объявили о начале проб, и на сту-
дию потянулись тысячи школьников.

На пробах ребята читали стихи. Кто читал 
с выражением, с настоящим чувством, того 
приглашали прийти еще  раз. Следующие 
задания оказались сложнее. Будущим акте-
рам предлагали разыгрывать сценки, будто 
они попали под сильный дождь или сбива-
ющий с ног ветер. В итоге отобрали Лешу 
Литвинова – шестиклассника 82-й школы, 
Гену Худякова – из 7-го класса 96-й школы 

и Леву Ковальчука – ученика 6 «Б» 
класса 71-й школы. Кстати, 

решающую роль в выборе 
ребят сыграли их харак-

теристики из школ.
На  главную роль  – 

Хоттабыча пробовались 
Евгений Лебедев и Геор-

гий Вицин. Но режиссер Казанский утвер-
дил мало кому известного артиста из Одессы 
Николая Волкова. 

Николаю Николаевичу в то время было 
уже далеко за 50, а в кино он снимался всего 
несколько раз. Но когда его загримировали 
под старика, режиссер сразу же восклик-
нул: «Берем!»

СОВЕТСКИЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ
Для этого фильма даже изобретали новую 
технику. В НИИ телевидения разработали 
специальную кинокамеру, пленку и про-
явочную машину. Самыми сложными были 
невероятные по тем временам съемки полета 
на ковре-самолете. Подвешенный в пави-
льоне ковер-самолет впоследствии был нало-
жен на фон пролетающего пейзажа, а облака 
создавались с помощью дыма.

В Одессе съемки изначально не планиро-
вались. Но в сценарии была предусмотрена 
сцена с экзотическими животными, когда 
Волька с Хоттабычем попадают в Индию. Зве-
рей решили позаимствовать в цирке Корни-
лова. Но лето 1956 г., когда снималась кар-
тина, выдалось холодным. И дрессировщики 
категорически отказывались выводить своих 
тигров, слонов и верблюдов на улицу – не дай 
бог, простудятся. Так киношники и следо-
вали за цирком по городам СССР – из Ленин-
града в Москву, потом в Сочи. А по-настоя-
щему хорошая погода была только в Одессе, 
там и сняли знаменитую сцену.

�ЗУБИЛО� ПРОТИВ �ШАЙБЫ�
Один из самых знаменитых эпизодов снят 
на футбольном матче. Старик Хоттабыч 
пытается помочь футбольной команде. Бата-

лии между командами «Зубило», «Шайба» 
и Хоттабычем разыгрались на стадионе 
завода «Светлана». А в эпизодах задейство-
вали настоящих звезд отечественного фут-
бола того времени.

Стадион был невелик, чтобы наполнить 
трибуны, впервые вместо массовки при-
влекли болельщиков, сделанных из… кар-
тона. К чести мастеров комбинированных 
съемок, зритель и сегодня принимает эти 
сцены за чистую монету. Крупные планы 
сидящих на трибунах болельщиков досни-
мали уже на центральном ленинградском 
стадионе им. Кирова.

Ворота для матча, которыми «управлял» 
новоявленный футбольный фанат Хотта-
быч, изготовили в столярных цехах «Лен-
фильма». Штангу, которая по сюжету изги-
балась и «подыгрывала», сделали из резины. 
Ворота же сконструировали раздвижными, 
а  в  довершение поставили на  рельсы, 
и специально обученный человек за кадром 
при помощи троса то их расширял, то сужал, 
то перемещал в сторону от летящего мяча.

В  один из  моментов Хоттабыч, сжа-
лившись над игроками, решает прислать 
каждому персональный мяч. Они дождем 
падают с неба. Эффекта добились так: спорт-
смены подкинули мячи в воздух. А засня-
тые кадры прокрутили в обратном порядке. 
Получилось, что мячи падают дождем на фут-
больное поле.

На киностудии «Ленфильм» сохранились 
многие раритеты этого старого советского 
фильма. Бережно хранится соломенная шляпа 
волшебника, будильник и пионерский галс-
тук Вольки. И, конечно же, тот самый кув-
шин, из которого поя вился джинн.

 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
Николай Волков
Алеша Литвинов

Гена Худяков

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

ФАКТ

В 1957 г. фильм 
посмотрели 

40 млн человек, 
а по количеству 
спецэффектов 

и комбинированных 
съемок картина 

не уступала 
голливудским 

проектам.

В основу 
футбольного матча 

фильма легли кадры 
товарищеской встречи 

между командами 
«Трудовые резервы» 

и «Хака».
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Ночь. Антикафе. Прорыв. 
Труба...

На Измайловском пр., 20, лопнула труба с кипятком. Погибли двое моло-
дых людей. Они праздновали день рождения в кафе, которое находится 
в доме. В причинах аварии разбирается специальная комиссия.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

НАПОМНИМ, траге дия произо-
шла в ночь с 27 на 28 сентя-
бря. В антикафе «Типичный 
Питер» на Измайловском пр., 
20, в это время отдыхали 
20-летние Максим Шустров 
и Андрей Начинкин, а также 
молодая девушка (по дан-
ным разных источников, они 
отмечали день рождения). 
Также в кафе находился веду-
щий праздника.

Поначалу, сразу после раз-
рыва трубы, вода из нее едва 
вытекала. Компания вышла 
на улицу, но было холодно, 
дул пронизывающий осенний 
ветер. Парни решили вер-
нуться за теплой одеждой… 
Когда они зашли внутрь, 
то из трубы забил кипяток 
и мгновенно заполнил поме-
щение. Молодые люди фак-
тически попали в ловушку.

Два тела при  откачке 
воды обнаружила аварий-
ная бригада.

АВТО В ПЛЕНУ
Уже на  следующее утро 
в ГСУ Следственного коми-
тета РФ по Санкт-Петербургу 
возбудили уголовное дело 
по статье «оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших 
по неосторожности смерть 
двух лиц».

Место ЧП напоми-
нало руины после бом-
бежки. В результате аварии 
во дворе обвалился асфальт 
и частично разрушился под-
вал дома. В провале оказа-
лись две иномарки.

Хозяевам нескольких 
машин повезло – те оста-
лись на краю пропасти, хотя 
и увязли в грязи. 

Одну машину попыта-
лись вытащить трактором. 
Но  привязанный к  нему 
трос лопнул, как тоненькая 
струнка… Вызволить автомо-
биль из плена удалось только 
к середине дня.

«Когда все произошло, 
то  никто даже и  не  про-
снулся, – поделился с кор-
респондентом «Петербург-
ского дневника» жилец 
дома 20 по Измайловскому 
пр. Юрий.  – Ночью было 
тихо… Ни криков, ничего. 
Только когда зазвучали 
сирены, то все стали высо-
вываться из окон и смотреть, 
что стряслось».

РОДСТВЕННИКАМ 
ПООБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ
Как рассказал нашему кор-
респонденту пресс-секре-
тарь АО «Теплосеть Санкт-Пе-

тербурга» Дмитрий Шару-
нов, лопнувшая труба была 
1992 г., а ее диаметр состав-
лял 300 мм. «Гидравлические 
испытания в Адмиралтей-
ском районе проводились 
в августе, – уточнил предста-
витель компании. – То есть 
все диагностические меро-
приятия, запланированные 
на сезон, были выполнены 
в полном объеме».

«Теплосеть Санкт-Петер-
бурга» выразила соболезно-
вания родственникам и близ-
ким погибших.

«В любом случае мы свя-
жемся с  родственниками 

молодых людей и окажем им 
всю необходимую помощь», – 
добавил Дмитрий Шарунов.

ПРОВЕРКИ НЕИЗБЕЖНЫ
Точные причины чрезвы-
чайного происшествия пока 
неизвестны. Их предстоит 
выяснить компетентным 
органам.

В причинах прорыва 
трубы на Измайловском 
будет разбираться специаль-
ная комиссия. В нее войдут 
представители Жилищного 
комитета, Ростехнадзора, 
МЧС, Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
и многих других ведомств.

Специалисты уже обсле-
довали здание, чтобы выяс-
нить, насколько сильно ока-
зались повреждены строи-
тельные конструкции. Итоги 
проверки обещали подвести 
в начале этой недели.

«Расследование уго-
ловного дела продолжа-
ется»,  – добавили в  ГСУ 
Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербур гу.

«В результате прорыва трубы 
было затоплено обществен-
ное заведение, два посетителя 
которого, 1998 года рождения, 
получили термические ожоги 
и погибли», – говорится в мате-
риалах уголовного дела.

 ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Порядок выезда несоверш еннолетних детей за границу 
регламентирован федеральным законом «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» и постановлением правительства РФ 
от 12.05.2003 № 273 «Об утверждении правил подачи 
заявления о несогласии на выезд из Российской Феде-
рации несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации».

Если ребенок выезжает из страны с одним из роди-
телей, то согласия второго родителя на выезд не требу-
ется, за исключением случая, когда от него поступило 
заявление о несогласии на выезд ребенка, оформленное 
в соответствии с названными правилами.

Заявление подается в миграционную службу отдела 
полиции по месту жительства (пребывания) либо в орган 
пограничного контроля. К нему необходимо приложить 
документ, удостоверяющий личность, и нотариально 
заверенную копию документа, подтверждающего роди-
тельские права или факт усыновления, опекунства либо 
попечительства в отношении ребенка.

При наличии такого заявления вопрос о возможнос ти 
выезда ребенка за границу разрешается в судебном 
порядке.

Заявление не подлежит рассмотрению, если имеется 
вступившее в законную силу решение суда о возмож-
нос ти выезда из Российской Федерации несовершенно-
летнего гражданина.

Несовершеннолетний, выезжающий за пределы РФ 
без сопровождения родителей, должен иметь при себе 
паспорт и нотариально оформленное согласие родите-
лей на выезд с указанием срока выезда и государства, 
которое (которые) он намерен посетит ь.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

?  Каковы правила выезда несовершеннолет-
них детей за границу? 

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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СЕВЕРНАЯ столица Рос сии уже при-
выкла к роли мирового спортив-
ного центра. Авторитет Петер-
бурга как  города – организа-
тора крупнейших международ-
ных соревнований значительно 
вырос после проведения мунди-
аля, поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что уже в третий 
раз на берегах Невы пройдет хок-
кейный чемпионат планеты.

О том, что заявка нашего города 
на проведение ЧМ-2023 по хок-
кею имеет отличные шансы 
на победу, еще несколько месяцев 
назад говорил на круглом столе 
«ПД» вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Владимир Кириллов. 
Теперь это официально подтвер-
дила Федерация хоккея России, 
сообщившая, что 87-й чемпионат 
мира пройдет в Петербурге. Стало 
известно, что на конгрессе Между-
народной федерации хоккея, кото-
рый проходит на Мальте, достиг-
нута договоренность об  этом, 
окончательное решение будет 
принято в мае 2019 г. 

Кроме того, в России в 2023 г. 
пройдет и молодежный чемпио-

нат мира по хоккею, его примет 
Новосибирск.

К ЧМ-2023 в Петербурге плани-
руется построить дворец спорта 
с  рекордной вместимостью  – 
22 400 человек. Сейчас самой боль-
шой хоккейной ареной на планете 
считается Saitama Super в япон-
ском городе Сайтама (22,5 тыс. 
зрителей). Новый ледовый дворец 
разместится на месте Спортив-
но-концертного комплекса (СКК) 
на пр. Юрия Гагарина. Вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов рассказал «ПД», что СКК 
давно нуждается в реконструкции, 
он морально устарел, его инже-
нерные системы сильно изно-
шены. В то же время городу нужен 

новый комплекс и для хоккея, так 
как интерес к нему огромен и име-
ющиеся арены – Ледовый дворец 
(12 тыс. мест) и «Юбилейный» 
(7 тыс.) стали тесны и для прове-
дения концертов и выставок. СКК 
удобно расположен, до него легко 
добраться и от аэропорта Пул-
ково, и из других районов города, 
рядом находится станция метро 
«Парк Победы». Реализация про-
екта потребует вложения круп-
ных средств (сумма инвестиций 
оценивается в 20 млрд рублей) 
и будет осуществляться без при-
влечения бюджетных средств, 
о чем  заявил президент петер-
бургского хоккейного клуба СКА 
Геннадий Тимченк о.

Наш город после крупнейших футбольных соревнований – 
ЧМ-2018 и Евро-2020 – будет принимать сильнейшие хоккей-
ные команды планеты.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Чемпионат мира по хоккею 2023 г. ста-
нет восьмым, который примет наша 
страна. До этого турниры проходили 
в Москве (1957, 1973, 1979, 1986, 2007), 
Петербурге (2000), обеих российских 
столицах (2016).

Петербург проведет 
ЧМ-2023 по хоккею

22 400
зрителей – ледовый дво-
рец, который построят 
вместо СКК, будет од-
ним из самых больших 
в мире.

ФОТО: FHR.RU

ФОТО: DYNAMO�SPB.COM

Армейцы установили 
сухой рекорд

Динамовцы начали 
защиту титула

В КОНЦЕ сентября петербургс кие армейцы сыграли два 
домашних матча против команд из Сибири. Во встрече 
с новосибирским клубом «Сибирь» каких-либо проблем 
у СКА не возникло, и подопечные Ильи Воробьева одер-
жали седьмую подряд победу, ставшую четвертой с сухим 
счетом. Следующим соперником стал один из лидеров 
Восточной конференции «Авангард». Армейцы выиграли 
первый период благодаря точному броску Ярно Коски-
ранты и установили рекорд по количеству минут без про-
пущенных шайб – 326 минут 27 секунд, из них 205 минут 
23 секунды в активе шведского голкипера Магнуса Хелль-
берга. Расколдовал ворота СКА Максим Тальбо. Петербурж-
цев вывел вперед Наиль Якупов, но омичи ушли от пора-
жения, на равных провели овертайм, и впервые в сезоне 
армейцам пришлось исполнять послематчевые броски, 
в которых удачливее были гости. Завтра, 2 октяб ря, СКА 
играет в Москве со «Спартаком», затем нанесет визиты 
в Сочи (4 октября) и Хельсинки (6 октябр я). 

МУЖСКАЯ команда «Динамо-СПб» в про шлом сезоне стала 
триумфатором Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сперва выи-
грав регулярный чемпионат, а затем завоевав главный 
приз, за который спорят ее клубы, – Кубок Владимира 
Петрова. Не зря говорят, что в спорте легче добиться 
успеха, чем повторить его. Подопечные Леонида Тамби-
ева начали с домашней победы над земляками из «СКА-
Невы» (1:0), затем в двух матчах пришлось определять 
победителя по буллитам – с тюменским «Рубином» (3:2) 
и «Югрой» из Ханты-Мансийска (1:2). На чужих площад-
ках динамовцы разгромили ХК «Саров» (5:0) и воронеж-
ский «Буран» (4:0), но уступили «Тамбову» (3:4 по бул-
литам) и «Рязани» (1:3). Победами над «Горняком» (5:0)  
и «Южным Уралом» (2:0) начата серия матчей с ураль-
скими командами и гонка за лидерами ВХ Л.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Петербургский СКА прервал победную серию 
из семи матчей, уступив на своем льду омскому 
«Авангарду» в серии буллитов.
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НЕОЖИДАННЫЙ проиг рыш 
(1:2) команде из Дагестана 
не лишил «Зенит» лидиру-
ющей позиции в чемпионате 
России, но отрыв от пресле-
дователей сократился.

ХОДИЛИ ПЕШКОМ
В  матче с  «Анжи» Сер-
гей Семак выпустил всех, 
кто отдохнул на неделе, про-
пустив игру Кубка России 
с  «Волгарем». Небольшим 
сюрпризом стал выход с пер-
вых минут Клаудио Маркизио, 
который уже набрал форму, 
близкую к боевой. Италья-
нец вытеснил из основного 
состава Далера Кузяева.

Команда из Петербурга 
была фаворитом встречи, 
но  футболисты дагестан-
ского клуба играли без дрожи 
в коленках. Боролись за каж-
дый мяч, при  первой  же 
возможности шли вперед. 
Самоотверженность и хоро-
шая физподготовка помогли 
«Анжи» свести к минимуму 
преимущество лидера чем-
пионата в классе.

По мнению эксперта «ПД», 
мастера спорта по футболу, 
бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стрепе-
това, в первом тайме зени-
товцы показали, что у них 
нет должного настроя на аут-
сайдера. «В  футболе надо 
уважать любого соперника. 
Этого в  матче с  «Анжи» 
у петербургской команды 
не было. Весь первый тайм 
ходили по  полю пешком. 
Ни агрессии, ни скорости», – 
сделал вывод футбольный 
специалист.

ХОТЕЛИ БЫСТРЕЕ 
ЗАКОНЧИТЬ
После перерыва «Зенит» 
забил быстрый гол, но затем 
стал слишком много позво-
лять футболистам клуба 
из Дагестана. В итоге хозя-

ева сперва сравняли счет, 
а  затем, уже оставшись 
в меньшинстве после уда-
ления Дмитрия Белору-
кова, вырвали победу, забив 
решающий мяч с пенальти. 
Как полагает Алексей Стрепе-

тов, в этом провале виноваты 
сами зенитовцы. «Начали вто-
рой тайм хорошо, сработала 
в атаке связка Дзюба – Дри-
усси, мяч отскочил на Мар-
кизио, тот добил его в сетку. 
Некоторое время еще «Зенит» 

владел инициативой, отлич-
ный был момент у Кокорина, 
который вышел на замену, 
но «Анжи» выручил вратарь. 
А вот после этого эпизода 
игра у нашей команды про-
пала. Стали проигрывать еди-
ноборства, допускать много 
потерь мяча. Возникло впе-
чатление, что футболисты 
из Петербурга хотят только 
одного – чтобы быстрее эта 
игра закончилась», – размыш-
ляет эксперт.

САМИ ПРИВЕЗЛИ ГОЛЫ
В обоих пропущенных мячах 
грубейшие ошибки допус-
тили игроки «Зенита», убеж-
ден эксперт «ПД». «Первый 
гол – сплоховал Далер Кузяев. 
Нельзя так играть у своих 
ворот. Я с большим уваже-
нием отношусь к  Кузяеву, 
но в том, что «Анжи» сравнял 
счет, – он виноват. И вообще 
«Зенит» допускает многовато 
ошибок в обороне», – считает 
Алексей Стрепетов.

Второй гол – ошибка Игоря 
Смольникова, но не только 
его одного, полагает эксперт. 
«Зенит» играет в большин-
стве и пропускает опасную 
атаку. Смольников дает напа-
дающему пробежать пол-
поля. Надо было сфолить 
подальше от  ворот пусть 
даже ценой предупрежде-
ния. Но Игорь дал игроку 
«Анжи» войти в штрафную 
и уже там нарушил правила. 
Он виноват, но почему его 
в этом моменте никто не под-
страховал?» – дал оценку 
специалист.

«Поражение «Зенита» 
очень порадует его пресле-
дователей. Еще раз скажу – 
наши проиграли в первую 
очередь из-за психологии, 
из-за неуважения к сопер-
никам. Футбол такого не про-
щает», – резюмировал Алек-
сей Стрепето в.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Анжи» переборол 
«Зенит» на своем поле

Неприятно удивил «Зенит» в матче с «Анжи» – лидер премьер-лиги про-
играл аутсайдеру, ведя в счете и имея численное преимущество. Воз-
можно, проблема в недооценке соперника.

Сегодня мы проиграли, потому 
что ошиблись, и ошиблись 
грубо. А любые результаты 
как таковые, будь то победы 
или поражения, это состав-
ляющая футбола. Сегодня 
мы получили хороший урок. 
Раз итог такой, значит, он 
заслуженный.

СЕРГЕЙ СЕМАК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК �ЗЕНИТ�

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ�

К нам в гости 
приедет «Шальке-04»

ВО ВРЕМЯ антракта в нацио нальных европейских чемпио-
натах «Зенит» 18 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» 
в 16:00 проведет товарищескую встречу с немецкой коман-
дой «Шальке-04». Клубы из Петербурга и Гельзинкирхена 
подписали договор о партнерстве в 2006 г. и уже много 
лет дружат и сотрудничают во многих областях – спор-
тивной, коммерческой, строительно-технической и пра-
вовой, также развиваются связи между академиями фут-
больных клубов.

Двадцатого января 2007 г. «Зенит» и «Шальке-04» про-
вели первую товарищескую игру. Соперники встретились 
на стадионе «Фелтинс Арена», победу одержали хозяева 
поля (2:1) благодаря голам Марсело Бордона и Кевина 
Кураньи, мяч у петербуржцев забил Павел Погребняк.

В прошлом сезоне «Шальке-04» занял 2-е место в чем-
пионате Германии. В Лиге чемпионов команда из Гельзин-
кирхена выступает в одной группе с московским «Локо-
мотивом», «Галатасараем» из Стамбула и «Порту» и в 1-м 
туре сыграла вничью с португальцам и – 1:1.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Стадион «Санкт-Петербург» станет ареной това-
рищеской игры лидера Российской премьер-лиги 
с вице-чемпионом Германии. 

1 ОКТЯБРЯ 2018 
№183�184 
1902�1903	 15СПОРТ

PD1902-1903_01102018.indb   15 30.09.2018   20:41:27



XXVIII международный театральный фестиваль «Балтийский дом», традиционно представляющий самые 
интересные спектакли стран – наших соседей, стартует завтра. О нем «ПД» рассказал генеральный директор 
театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб.

Сергей Григорьевич, фести-
валь «Балтийский дом» вы 
проводите уже в 28-й раз. 
Как  каждый раз удается 
придумать что-то новое?

 > В с я к и й  ф е с т и  в а л ь , 
как  и  всякое искусство, 
в том числе театральное, – 
это игра. Поэтому, форми-
руя программу, мы каждый 
раз думаем о девизе, слогане 
фестиваля, который опре-
делит условия этой игры. 
И исходя из него формируем 
нашу программу. Или наобо-
рот, сначала подбираем спек-
такли, а уже потом девиз. 
Но в любом случае цель у нас 
одна – мы хотим привезти 
наиболее интересные, содер-
жательные и, конечно, реаль-
ные по нашим финансовым 
возможностям спектакли.

И что увидят зрители фести-
валя в этом году?

 > Один из спектаклей, кото-
рый будет в  основе про-
граммы и наверняка вызо-
вет особый интерес, – это 
«Цинк» (Zn)», поставлен-
ный Эймунтасом Някрошю-
сом в  Молодежном теат ре 
Литвы и теат ре «МЕНО ФОР-
ТАС» по двум повестям лау-
реата Нобелевской премии 
по литературе Светланы Алек-
сиевич, «Цинковые маль-
чики» и  «Чернобыльская 
молитва». Причем заметьте, 
что слово «цинк» здесь обо-
значено Zn, как в Периоди-
ческой системе Менделеева, 
100-летие которой будет отме-
чаться в будущем году. Оттал-
киваясь от этого, мы и дали 
нашему нынешнему фести-
валю слоган «Elementарный 
театр». Мы исходили из того, 
что каждый спектакль фести-
вальной программы  – это 
важный элемент театраль-
ной системы, которая объе-
диняет актера, режиссера, 
литературу и зрителя. Мы 
представили не  все эле-
менты современного театра, 
так же как Менделеев специ-

ально оставил пустые клетки 
в таблице для еще не откры-
тых элементов. И надеемся, 
что фестивальная программа 
представит зрителям новые 
элементы, которые необхо-
димы для обновления и раз-
вития театра.

Фестиваль «Балтийский 
дом» – это всегда встреча 
с популярными актерами 
и  знакомство с  новыми 
именами. Кого мы увидим 
на этот раз?

 > Мы представим двух заме-
чательных российских акте-
ров – Лию Ахеджакову и Мак-
сима Аверина.

Откроет «Балтийский 
дом» спектакль «Операни-
щих» Московского театра 
сатиры, где главную роль 
исполняет Максим Аверин. 
Наш петербургский режис-
сер Андрей Прикотенко 
изменил сюжет известного 
произведения ХVIII  века 
и перенес место действия 
в современную Россию. Поэ-
тому и название спектакля 
пишется по-современному, 
как хештег.

Со спектаклем «Мой внук 
Вениамин», поставленным 
Марфой Горвиц по  пьесе 
Людмилы Улицкой, приедет 
народная артистка России 
Лия Ахеджакова. Она наш 
давний и большой друг.

Будут и менее известные 
широкой публике артисты, 
но я считаю, что петербурж-
цам важно познакомиться 
с этими именами. В их числе – 
Эймунтас Пакалка из ОКТ/
Городского театра Вильнюса, 
занятый в спектакле «Сума-
сшедший» по  «Запискам 
сумасшедшего» Гоголя.

Фестиваль «Балтийский 
дом» традиционно представ-
ляет главные режиссерские 
имена современного евро-
пейского театра.

Конечно, ведь XX век – это 
век режиссуры. Это точка зре-
ния, это позиция, это харак-
тер режиссера, которые опре-

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Elementарный театр «Балтийского дома»

ФОТО: ТЕАТР�ФЕСТИВАЛЬ �БАЛТИЙСКИЙ ДОМ�

деляют форму и судьбу спек-
такля. И здесь мы опять верны 
своим привязанностям. Это 
всемирно известный режис-
сер Эймунтас Някрошюс, 
который, по сути, с основа-
ния фестиваля является его 
художественным камерто-
ном. Он покажет премьеру 
«Цинк» (Zn)». Это голланд-
ский режиссер Иво ван Хове, 
каждый спектакль которого 
вызывает огромный интерес. 
Во всем мире зрители гадают, 
что придумает знаменитый 
экспериментатор из Нидер-
ландов. В 2013 году его спек-
такль «Русские!» стал сенса-
цией театрального сезона. 
На этот раз Международный 
театр Амстердама представ-
ляет спектакль в его поста-
новке по произведению клас-
сика голландской литературы 
ХХ века Луиса Купейруса «То, 
что проходит мимо». У Иво 
ван Хове всегда потряса-
ющая сценография, очень 
сложная и образная, требу-
ющая огромного количества 
сил и средств. Только монти-
ровка сцены занимает 3 дня! 
Я уверен, что этот спектакль 
будет очередной сенсацией.

А какими спектаклями будет 
представлен Петербург?

 > Традиционно в  рамках 
фестиваля пройдет петер-
бургская программа, в кото-
рую войдут лучшие премьеры 
этого сезона. Так, БДТ им. 
Г. А.  Товстоногова пред-
ставит спектакль «Слава» 
в постановке Константина 
Богомолова по  пьесе Вик-
тора Гусева, которая была 
написана им еще до войны. 
Когда-то мой отец играл ее 
в армейской художественной 
самодеятельности. И сегодня 
особенно интересно, какие 
теат ральные элементы здесь 
откроются. Театр «Приют 
комедианта» покажет балет-
ный спектакль «Солярис» – 
это продолжение размышле-
ний, заложенных в знамени-
том фантастическом романе 

Станислава Лема. Ну а наш 
театр представит новый спек-
такль по знаменитому кино-
сценарию «Сцены из супру-
жеской жизни» Ингмара 
Бергмана, посвященный 
100-летию со дня рождения 
шведского режиссера. Глав-
ные роли в нем исполняют 
два замечательных актера, 
которые и в жизни являются 
мужем и женой, Алла Емин-
цева и Юрий Елагин.

Кроме того, состоится 
ретроспективный показ 
киноверсий спектаклей Берг-
мана и откроется выставка 
о его творческом пути. Будет 
у нас и такой модный сей-
час жанр, как баттл, где сой-
дутся сторонники актерского 
театра, страстно отстаиваю-
щие свое право на самоцен-
ность, и сторонники режис-
серского театра.

Большой интерес у публики 
вызывает вручение меж-
дународной премии «Бал-
тийская звезда». Можно ли 
приоткрыть завесу тайны 
и назвать ее лауреатов?

 > Это Олег Виноградов, 
народный артист СССР, 
наш великий балетмейстер. 
Андрес Мустонен – скрипач 
и  дирижер, руководитель 
эстонского ансамбля старин-
ной музыки Hortus Musicus, 
Карл Микаель Тюден – руко-
водитель Балтийского фести-
валя (Швеция). В номинации 
«Память» награды удостоены 
Генрих Бёлль и Лев Копелев – 
писатели, эссеисты, гумани-
сты. Приз «За  поддержку 
культуры» будет вручен цен-
тру «Антон тут рядом», кото-
рый помогает людям с аутиз-
мом, его возглавляет Любовь 
Аркус. Церемония награжде-
ния пройдет благодаря госте-
приимству Михаила Пиотров-
ского в Эрмитажном те атре.

К слову, театр-фестиваль 
«Балтийский дом» является 
организатором мероприя-
тий Европейской театраль-
ной премии.

Театр – это живая система, 
которая видоизменяется парал-
лельно процессам, происходя-
щим в нашем обществе, при-
обретая при этом все новые 
и новые формы. В этом и заклю-
чается особая химия театра.
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