
1$ ↑ 66,63 / 1€ ↑ 76,66  tоC +7..+8 ветер 4 м/с, ю-з

Охта комфорта
Архитекторы из разных стран придумали, как преобразить набережные Охты. 

Для отдыха горожан здесь создадут общественные пространства. → стр. 8-9
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Покидая Смольный, Георгий Пол-
тавченко отметил, что оставил 
своему преемнику на этом посту 
Александру Беглову «не пепе-
лище, а динамично развиваю-
щийся город».

В городе нет запущенных проблем

ГЕОРГИЯ ПОЛТАВЧЕНКО прово-
дили в Световом зале См оль-
ного. Здесь же представили 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова. На торжествен-
ную церемонию они пришли 
вместе.

«Все эти годы вы были 
моими надежными соратни-
ками, партнерами. Я всегда 
чувствовал ваше плечо, вашу 
поддержку»,  – обратился 
к теперь уже бывшим подчи-
ненным Георгий Полтавченко.

Он сказал, что  за  про-
шедшие 7 лет было сделано 
немало, о чем говорят сухие 
цифры. Но на все, что плани-
ровалось, времени все равно 
не хватило.

«В самые трудные годы, 
в разгар кризиса, мы не только 
удержали экономику города 
от  возможного падения, 
но и обеспечили развитие. 
Я очень надеюсь, что рост про-

должится», – отметил Георгий 
Полтавченко.

О своем преемнике быв-
ший градоначальник отзы-
вается как о человеке, пре-
данном городу. «Он готов слу-
жить Отечеству, людям, слу-
жить ради того, чтобы наша 
страна и город развивались, 
хорошели. Ради того, чтобы 
будущие поколения чув-
ствовали себя уверенно. Это 
человек дела. Слова и дела. 
Если он дал слово, то обяза-
тельно это сделает», – сказал 
экс-губернатор.

Александр Беглов отме-
тил заслуги Георгия Полтав-
ченко: «Город стал чистым, 
много сделано по инженерной 
инфраструктуре, строитель-
ство стадиона было сложным, 
непростая работа по органи-
зации выборов президента… 
Во время чемпионата мира 
не было ни одного происше-
ствия. За эти 7 лет город ста-
бильно выполнял все свои 

социальные обязательства. 
Я буду это продолжать. Петер-
бург для меня родной город, 
очень важна работа по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи. Мы приложим все уси-
лия для того, чтобы горожане 
могли сказать, что у нас класс-
ное правительство».

После этого Александр 
Беглов подарил Георгию Пол-
тавченко герб города и вру-
чил ему орден «За заслуги 

перед Санкт-Петербургом». 
Экс-губернатору аплодиро-
вали стоя. В какой-то момент 
он даже попросил собрав-
шихся в зале поберечь свои 
руки «для ручек, фломастеров 
и активной работы».

После официальной части 
Георгий Полтавченко рас-
сказал, что  уже позволил 
себе небольшую вольность – 
поспать на один час дольше 
и проснуться в 7 утра.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Александр Беглов 
поблагодарил Георгия 

Полтавченко 
за работу и пригласил 

на чашку чая 
в Смольный.

Многие думают, 
что мы призываем 

отказаться от дол-
лара: надо бежать 

в банки и скорее сни-
мать валюту. Это 
абсолютно не так. 

Хочу сказать, 
что у нас таких мыс-

лей нет и не было.

ЦИТАТА ДНЯ�

АНТОН СИЛУАНОВ, 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР – МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ

«Беглов имеет серьез-
ный опыт патриотичес кой 
работы. Он был руководите-
лем Совета по делам каза-
чества при президен те РФ, 
активно участвовал в вос-
становлении Морского собора 
в Кронштадте и создании 
мемориала памяти россий-
ских подводников в Сестро-
рецке. Когда он говорит 
о патриотизме, он имеет 
в виду не просто слова, а кон-
кретные дела, которые помо-
гут понять молодежи, почему 
нашу страну нужно любить 
и защищать».

ЮРИЙ СВЕТОВ, ПОЛИТОЛОГ

«Мероприятие прошло 
в теплой дружеской атмо-
сфере. Это говорит о том, 
что будет преемственность 
в работе у вновь формиру-
ющейся команды с наслед-
ством, которое остается 
от Георгия Полтавченко. 
Тут нет никакого анта-
гонизма, работа будет 
идти в том же режиме, 
что и раньше. Власть перехо-
дит мирно, не от проиграв-
ших к победителям, а между 
единомышленниками, кото-
рые работают на благо 
Петербурга и России».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПОЛИТОЛОГ
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«Это была работа 24 часа 
в сутки. Любое событие докла-
дывается, нужно принимать 
решения, разрешать ситуа-
ции так, чтобы это не нанесло 
ущерба интересам жителей 
города. Каких-то запущенных 
и неразрешенных проблем 
в городе нет. Врио губерна-
тора нужно уделить внима-
ние вопросам, связанным 
с  отопительным сезоном, 
созданием скоростных маги-

стралей, целый ряд вопро-
сов связан с развитием про-
мышленности, эти вопросы 
нельзя решить без привлече-
ния инвестиций. Этим надо 
заниматься постоянно… 
Я хочу с удовольствием отме-
тить: я оставляю не пепе-
лище, а динамично развива-
ющийся город. Для меня это 
очень важно, что я не подвел 
своего последователя», – ска-
зал Георгий Полтавченко.

В  АКАДЕМИИ тала нтов поздрав-
ляли 100 петербургских педаго-
гов. Награду получили лучшие 
учителя, воспитатели, руководи-
тели школ и администраций рай-
онов города, победители и лау-
реаты конкурса педагогических 
достижений.

Нагрудный знак каждому 
лично вручил временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. Он отметил, что именно 
воспитание подрастающего поко-
ления – это вызов нашего времени.

«Я хотел поблагодарить вас 
за  ваш труд. Ведь когда чело-
век делает больше, чем говорит 
инструкция, это говорит о его 
ответственности перед подрас-
тающим поколением, городом, 
самим собой. И у вас это получа-
ется», – сказал градоначальник.

Он также отметил, что в свой 
второй рабочий день на новом 
месте получил огромный заряд 
бодрости. «Сто улыбок, сто руко-
пожатий, это незабываемо», – ска-
зал Александр Беглов.

После церемонии врио губер-
натора вручил директору Акаде-
мии талантов Екатерине Полука-
ровой книгу о Владимире Путине, 
написанную учителем президента 

Верой Гуревич. В свою очередь, 
учителя поздравили Жанну Воро-
бьеву – заслуженного учителя 
России – с профессиональным 
праздником.

Нагрудный знак «За гумани-
зацию школы Санкт-Петербурга» 
вручают с 1991 г. За всю исто-
рию существования его получили 
2,5 тыс. человек. К знаку прилага-
ется и денежная премия 50 тыс. 
рублей. Знаком «За  гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга» 
награждение возможно только 
еди ножды.

В городе нет запущенных проблем

Награда вручается 
в двух номинациях – 

«За вклад в раз-
витие воспитания 

и образования в СПб» 
и «За вклад в разви-
тие художественного 
и музыкального обра-

зования в СПб».

ФОТО: GOV.SPB.RU

В Академии талантов 
наградили лучших учителей

В День учителя в Академии талантов врио губернатора Петербурга Алек-
сандр Беглов и председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева 
вручали нагрудные знаки «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: GOV.SPB.RU

«Патриотическое вос-
питание и борьба с кор-
рупцией – это очень важ-
ные начинания, но, ско-
рее всего, со временем 
программа Александра 
Беглова станет шире. 
Что касается корруп-
ции, то у нас город далеко 
не чемпион в этом отно-
шении, но тут есть про-
блемы. Если их окон-
чательно решить, 
то над общегородскими 
проблемами можно рабо-
тать максимально 
эффекти вно».

ОЛЕГ ВЕДУТОВ, ПОЛИТОЛОГ
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ПОПРАВКИ в закон «О по ли-
ции», которые Владимир 
Путин подписал 3 августа 
2018 г., вступили в  силу 
в  начале октября (через 
60 дней после опублико-
вания). Теперь МВД может 
передавать региональным 
властям персональные дан-
ные автомобилистов, чтобы 
штрафовать их за неоплату 
парковки. Этого решения 
в  Смольном ждали очень 
долго, потому что, пользу-
ясь пробелами в законода-
тельстве, не все автомоби-
листы оплачивали парковоч-
ные места в пилотной зоне.

Но  пока нововведение 
пришлось отложить: необ-
ходимо поправить Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ), 
об  этом «ПД» сообщили 
в СПб ГКУ «Городской центр 

управления парковками 
Санкт-Петербурга».

После принятия поправок 
в закон «О полиции» в МВД 
должны были разработать 
специальный порядок пре-
доставления информации 
о  владельцах транспорт-
ных средств. Для  получе-
ния персональных данных 
город должен направить два 
документа: первый – опреде-
ление об истребовании сведе-
ний, а второй – подтвержде-
ние, что административное 
дело в отношении автомоби-
листа возбуждено.

На этом этапе возникла 
несостыковка. В КоАП РФ 
указано: если нарушение 
зафиксировано фотофикса-
цией, то документом, под-
тверждающим возбуждение 
дела, считается постановле-
ние об административном 

правонарушении. А в нем 
уже должны быть персональ-
ные данные автовладельца. 
Иначе это всего лишь проект 
документа. В Городском цен-
тре управления парковками 
СПб пояснили: по предложен-
ным в КоАП РФ поправкам 
моментом возбуждения дела 
об административном пра-
вонарушении должен стать 
запрос сведений, а не фор-
мирование постановления.

Эти поправки уже прошли 
первое чтение в Госдуме, так 

что решения проблемы долго 
ждать не придется. Как ранее 
сообщил директор СПб ГКУ 
«Городской центр управ-
ления парковками СПб» 
Владислав Бакулин, город 
готов выписывать штрафы 
автомобилистам.

Сегодня штраф за нео-
плату парковки составляет 
3 тыс. рублей. За  3 года 
работы платной пар-
 ковки оформлено более 
полумиллиарда проектов 
постановлений. 

93 500
проектов постановлений оформлено в адрес тех, 
кто не оплатил парковку в пилотной зоне, а доход бюд-
жета от этого участка составил 32 млн рублей. После того 
как город получит возможность штрафовать за неоплату пар-
ковки, доходы пилотной зоны могут серьезно увеличиться.

Штрафы за неоплату парковки 
перенесли

Пока автомобилисты могут не бояться штрафов за неоплату парковки в центре города. 
Их не накажут до тех пор, пока Госдума не поправит очередной закон.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

НА КОЛЬЦЕВОЙ автодороге веду тся работы сразу в несколь-
ких местах. В частности, на северном участке КАД рас-
ширяют проезжую часть. На Большом Обуховском мосту 
продолжается замена деформационного шва, из-за этого 
на КАД полностью перекрыто внешнее кольцо. Во избе-
жание критических заторов на улично-дорожной сети 
города на ЗСД с 1 октября предоставляются специальные 
сниженные тарифы на проезд по сквозным маршрутам 
в обход перегруженных участков кольцевой автодороги. 

По ЗСД можно проехать 
со скидкой

ФОТО ДНЯ / �ЖИВЫЕ, ПОЙТЕ О НАС...� � ТАКАЯ ФРАЗА ВЫБИТА НА ГРАНИТЕ МЕМОРИАЛА В минувшие выход-
ные в па мять о пер-
вой высадке морско-
го десанта на южный 
берег Финского 
залива в годы Вели-
кой Отечественной 
войны на Петергоф-
ском шоссе открыли 
мемориал. В церемо-
нии принял участие 
врио губернатора 
Санкт-Петербурга 
Александр Беглов 
и единственный 
оставшийся в живых 
участник тех событий 
94-летний Владлен 
Попов. Сам памятник, 
выполненный в виде 
гранитного креста, 
стилизованного 
под якорь и установ-
ленного на неболь-
шом холме, сооружен 
на пожертвования 
петербуржцев. 
Сбор средств занял 
2,5 года.

ФОТО:  Д. ФУФАЕВ
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Расскажите о деятельности 
управления. В чем его основ-
ная задача?

 > Управлен ие занимается 
учетом и  рассмотрением 
обращений жителей Север-
ной столицы. Наша задача – 
четко и с соблюдением дей-
ствующего законодатель-
ства донести суть проблемы 
до компетентных органов 
исполнительной власти, 
а также проследить за тем, 
чтобы обращения рассматри-
вались по существу вопроса.

В марте 2018 года в тесто-
вом режиме заработал 
Единый портал обращений 
граждан. Каков сейчас его 
статус?

 > С 1 сентября он работает 
в полноценном режиме. Этот 
ресурс можно назвать единой 
точкой входа для всех петер-
буржцев, которые хотят 
обратиться в тот или иной 
орган исполнительной вла-
сти. На сайте есть поиско-
вик, создан рубрикатор 
(«Образование», «Культура», 
«Здравоохранение», «Бла-
гоустройство» и так далее). 
Все сделано для  удобства 
пользователей.

Почему первые полгода сайт 
работал в тестовом режиме?

 > Мы собирали пожелания 
горожан по  работе пор-
тала. Большинство из них 
учли. Вот несколько приме-
ров. Если сначала текстовое 
сообщение вмещало 2 тыс. 
знаков с пробелами, то сей-
час это 10 тыс. Если раньше 
к  письму прикреплялась 
одна фотография, то теперь 
это пять файлов общим объ-

емом не более 20 мегабайт. 
У пользователей по -
явилась возмож-
ность раскрыть 
свою проблему 
более широко.

Самое яркое 
и нацеленное 
на  гражда-
нина нововве-
дение – созда-
ние личного каби-
нета. С его помощью 
пользователи могут 
отследить историю и  ход 
своего обращения. На элек-
тронную почту заявителя 
приходят сообщения о полу-
чении, регистрации, пере-
даче… Буквально каждый 
этап.

То есть все планы по раз-
витию портала уже 
выполнены?

 > Я бы так не сказала. Нам 
есть еще к чему стремиться 
и  что  совершенствовать. 
Запланировано несколько 
мероприятий. Одно из них 
касается сохранения отве-
тов на обращения в личном 
кабинете. Это первостепен-
ная задача. Эта опция поя-
вится ориентировочно в пер-
вой половине 2019 года.

Сколько обращений посту-
пает на  Единый портал 
обращений граждан в день?

 > Стабильно несколько 
сотен. Количество пользо-
вателей растет. С развитием 
IT-технологий это неизбеж-
ный процесс. Еще три года 
назад доля обращений через 
«электронные приемные» 
составляла 25%, а теперь это 
75%. Три четверти от всех 
обращений!

Чем Единый портал обра-
щений граждан отли-
чается от  сервиса «Наш 
Санкт-Петербург»?

 > Это два самостоятельных 
продукта, друг от друга они 
не зависят. «Наш Санкт-Пе-
тербург» нацелен на реше-
ние очевидных точечных 
проблем. Например, откры-
тый люк, яма на  дороге, 

неисправный домофон… Это 
то, что требует быстрой реак-
ции. А вот на Единый портал 
обращений граждан можно 
писать по любым вопросам, 
в  том числе высказывать 
свои предложения.

Сколько рассматривается 
одно обращение?

 > Мы специально высчиты-
вали – 24 дня. Это самый 
усредненный показатель. 
Бывает, чуть быстрее. 
Бывает, выходим за  пре-
делы 30 полагающихся дней 
(но исключительно в рамках 
закона, когда требуется рас-
смотрение обращения с выез-
дом на место и с участием 
нескольких органов испол-
нительной власти).

Есть обращения, которым 
уделяется наиболее при-
стальное внимание?

 > Особо трепетно мы отно-
симся к ветеранам Великой 
Отечественной войны, мно-
годетным семьям, малоиму-
щим. Недавно мы зафиксиро-
вали обращение по поводу 
того, что ветеран не может 
получить предоставленную 
городом квартиру из-за затя-
нувшегося ремонта. В итоге 
вопрос был благополучно 
разрешен. А однажды зая-
витель указал на плачевное 
состояние обелиска. Сотруд-
ники районной админи-
страции привели все в пол-
ный порядок и  даже бла-
гоустроили прилегающую 
территорию! Мне приятно, 
что для решения этой про-
блемы частичку своей души 
и профессионализма отдали 
и мои кол леги…

Как петербуржцам помогает 
Единый портал обращений граждан

На встрече с журналистами «ПД» началь-
ник управления по работе с обращени-
ями граждан администрации губерна-
тора Санкт-Петербурга Елена Руднева 
рассказала о работе нового электронного 
ресурса.

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

ФОТО: А. ПРОНИН

400
обращений поступает 
ежедневно на Единый 
портал обращений 
граждан.

Управление по работе с обращениями граждан – 
структурное подразделение администрации губер-
натора Санкт-Петербурга. Его создали для организа-
ции эффективной системы рассмотрения обращений 
граждан исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга. Единый портал обра-
щений граждан находится в Интернете по адресу: 
letters.gov.spb.ru.
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! В соответствии с законода тельством РФ для предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней родитель пред-

ставляет следующие документы либо их копии (справка, указан-
ная в подпункте «г», представляется в оригинале):

а) справку, подтверждающую факт установления инва-
лидности, выданную бюро медико-социальной экспертизы;

б) документы, подтверждающие место жительства (пре-
бывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;

в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо 
документ, подтверждающий установление опеки, попечитель-
ства над ребенком-инвалидом;

г)  справку с  места работы другого родителя о  том, 
что на момент обращения дополнительные оплачиваемые 
выходные дни в этом же календарном месяце им не исполь-
зованы или использованы частично, либо о том, что от него 
не поступало заявления о предоставлении в этом же календар-
ном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Если один из родителей не работает, работающий родитель 
представляет работодателю документы (их копии), подтвержда-
ющие указанные факты, при каждом обращении с заявлением.

В рассматриваемой ситуации документом, подтверждаю-
щим, что ваша супруга не состоит в трудовых отношениях, 
может быть ее трудовая книжка, если в ней отсутствует акту-
альная запись о приеме на работу.

Если ваша супруга зарегистрирована в качестве безработ-
ного, то подтверждающим документом может являться соот-
ветствующая справка, выданная органом службы занятости.

Кроме того, поскольку ваша супруга получает соответ-
ствующие ежемесячные выплаты от ПФР (а они выплачива-
ются только неработающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы), подтверждением статуса вашей супруги могут быть 
также документы районного отделения ПФР, подтверждаю-
щие назначение ей соответствующих вы плат.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Какие документы надо представить 
работодателю, чтобы воспользоваться 
4 дополнительными выходными днями 
по уходу за ребенком-инвалидом в следующей 
ситуации: супруга уволена с работы. 
На данный момент осуществляет уход 
за ребенком-инвалидом, за что получает 
пособие от ПФР

НАТАЛЬЯ КОЛШЕНСКАЯ 

/заместитель управляющего Санкт-

Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ/

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

При необходимости – для оперативного 
решения проблемы и оказания бес-
платной юридической помощи – запи-
шитесь на личный прием или подайте 
обращение, 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 пере-
даны лично в Центре обслуживания 
регионального отделения ФСС, распо-
ложенном на Инструментальной ул., 3Б 
(вход с Аптекарской наб., 12). Часы работы 
Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 
до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

Подписывайтесь на Instagram 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). 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

«Сделать жидкую котлету 
легко, но зачем?»

Молодые петербургские ученые нашли способ помочь любителям ЗОЖ. Они 
создали растворимый порошок, содержащий необходимые для организма 
питательные вещества и полезные микроэлементы, в частности те, которых 
хронически не хватает большинству людей.

НЕСКОЛЬКО выпускников 
биз нес-акселератора Уни-
верситета ИТМО Future 
Technologies объединили 
свои силы в стартапе FOYT, 
чтобы работать над созда-
нием высокоэнергетических 
коктейлей, способных полно-
ценно заменить несколько 
дневных приемов пищи.

За границей существуют 
аналоги такого питания, 
но в России эти товары пред-
ставлены слабо, поэтому 
ребята и решили создать 
продукт, который покры-
вал бы часть от  суточной 
потребности в БЖУ (белки 
– жиры – углеводы), витами-
нах, микроэлементах и т. п. 
Словом, питательный кок-
тейль, при потреблении кото-
рого организм получает весь 
спектр необходимых ему 
элементов.

«Перед нами стояла 
задача найти функциональ-
ные ингредиенты, кото-
рые бы покрывали нужду 
человека в  тех или  иных 
полезных веществах. Осо-
бенно в тех, которых в раци-
оне у большинства людей 
не хватает, – рассказал соос-
нователь FOYT Артем Лепеш-
кин. – К примеру, многие 
не едят рыбу в том количе-
стве, к котором это требу-
ется, и не получают ту же 
омегу-3. Рыбий жир и льня-
ное масло крайне полезны, 
но не слишком популярны 
в  силу специфического 
вкуса».

По его словам, разрабо-
танные коктейли решают 
подобную проблему. Так, 
в одном пакетике содержится 
180% от  суточной нормы 
омеги-3 и омеги-6.

Для приготовления кок-
тейля достаточно растворить 
порошок в воде. Одна порция 
содержит 400 килокалорий, 
что позволяет рассчитывать 
количество потребляемой 
энергии в сутки и следить 
за питанием при соблюде-
нии спортивных диет.

Современные тех-
нологии и кон-

цепции в области 
питания стано-
вятся все разно-
образнее. Напри-

мер, набирает 
популярность еда 
по подписке: каж-
дый день вам при-
возят набор про-
дуктов и новые 
рецепты. Меню 

обычно сбаланси-
ровано для соблю-

дения ЗОЖ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Свои вопросы Денису ЧЕТЫРБОКУ 
вы можете прислать на почту: 

pr@spbdnevnik.ru

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

И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

с участием депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, председателя 
Комитета по законодательству 
ДЕНИСА ЧЕТЫРБОКА

�ЧЕМ ОБЕРНУТСЯ 
ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
НОВЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ?� 

8 ОКТЯБРЯ

Ученые постарались сделать 
вкус своего продукта макси-
мально нейтральным, чтобы 
потребители могли добавлять 
ягоды и фрукты по вкусу. 
Артем Лепешкин отметил, 
что коктейль призван помочь 
вечно спешащим жителям 
современных мегаполисов, 
у которых зачастую не хва-
тает времени на обед, обеспе-
чить себя здоровым и полез-
ным питанием, которое 
можно потреблять, не отры-
ваясь от работы.

«Иногда нас спраши-
вают, можем ли мы сделать, 
скажем, вкус котлеты. Сде-
лать жидкую котлету легко, 
но зачем? Отказываться пол-
ностью от  традиционной 
пищи не стоит, коктейль – 
хорошее и, главное, полез-
ное дополнение к  основ-
ному рациону», – подчерк-
нул Артем Лепеш кин.
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Россияне в соцопросах назвали возраст наступления старости – 63 года. Однако возможности науки и меди-
цины позволяют отодвинуть этот срок – если государство прислушается к мнению специалистов.

ПО  РЕ ЗУЛЬТАТА М опроса 
ВЦИОМ, каждый пят ый опро-
шенный считает, что  ста-
рость наступает в период 
с 60 до 64 лет. Молодые люди 
«старят» людей еще раньше: 
37% считают, что старость 
наступает в 55-59 лет, а каж-
дый десятый – в 40-49 лет. 
Один из ведущих петербург-
ских гериатров профессор 
кафедры факультетской 
терапии им. В. А. Вальдмана 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатриче-
ского медицинского универ-
ситета Лидия Хорошинина 
раскрывает удивительные 
факты о старении организма 
и поднимает насущные про-
блемы отрасли.

ЧУДЕСА ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА

Лидия Павловна, когда ста-
рость наступает с медицин-
ской точки зрения?

 > Что такое старение, а сле-
довательно, и старость? Бес-
спорного определения до сих 
пор никто не сформулиро-
вал. Если сказать просто, 
то старение – это процесс 
медленного угасания физи-
ологических функций орга-
низма, связанный с  боль-
шим количеством факторов, 
на него влияющих, что при-
водит к снижению адаптаци-
онных возможностей орга-
низма, изменениям в гене-
тической программе, контро-
лирующей основные системы 
жизнеобеспечения.

Старение проявляется 
общей слабостью, увели-
чением числа хрониче-
ских заболеваний, большим 
риском смерти. Но  живет 

на свете один зверек – голый 
землекоп, физиологические 
особенности которого при-
водят в изумление не только 
зоологов, но и физиологов, 
геронтологов. Грызун отли-
чается исключительно высо-
кой для грызунов продолжи-
тельностью жизни (до 30 лет 
вместо 2 лет – для других 
грызунов). Эти зверьки к ста-
рости не бывают физически 
слабыми, они не  увядают 
со временем. У голых зем-
лекопов никогда не возни-
кает раковых заболеваний, 
инсультов, инфарктов, диа-
бета. Голый землекоп прак-
тически не чувствует боли 
и не реагирует на химиче-
ские и термические ожоги, 
может до  20 минут обхо-
диться без кислорода. А уми-
рают они  не  от  старости 
или  болезней, а  в  резуль-
тате борьбы с хищниками 
или сородичами. Почему так? 
Никто не может пока разга-
дать такую загадку природы.

П р о с т о  ф а н т а с т и к а . 
И все-таки по официальным 
канонам как вычисляется 
старость?

 > По  данным ВОЗ, чело-
век становится пожилым 
в  60-74 года, старым  – 
в 75-89 лет, долгожителем – 
в 90 лет и старше, правда, 
выделяют еще столетних. 

Различают возраст 
паспортный и возраст био-
логический. Биологический 
возраст может отличаться 
от паспортного в обе сто-
роны. Его определяют по раз-
личным системам тестиро-
вания, которые включают 
вредные привычки, массу 

тела, быстроту возвращения 
пульса к исходной частоте 
после физической нагрузки, 
уровень артериального дав-
ления и т. д.

Не слишком рано россияне 
записывают людей в ста-
рики? Чем это объясняется?

 > Социологами вопрос был 
задан некорректно. Старость 
оценивается по  паспорту 
или по биологическому воз-
расту? Бывают молодые 
шестидесятилетние и соро-
калетние старики. Но, с дру-
гой стороны, есть особен-
ность восприятия времени 
у людей разного возраста 
в любой стране. 

Представим себе этакую 
жизненную единицу, кото-
рая вычисляется делением 
числителя (всегда равен 
1 временной единице, пусть 
это будут секунды) на зна-
менатель (текущий возраст 
человека). И тогда в возрасте 
10 лет жизненная единица 
будет равна 0,10 сек/лет 
а в 100 лет – 0,01 сек/лет. 

То есть время течет быстрее 
у 100-летнего, чем у 10-лет-
него человека. Таким обра-
зом, у  молодого человека 
жизнь течет в 10 раз медлен-
нее, чем у старика, поэтому 
50 лет кажутся им такими 
далекими…

ДВЕНАДЦАТЬ МИНУТ 
НА ДИАГНОЗ

На гериатрию сейчас обра-
тили внимание. Что, на ваш 
взгляд, необходимо учесть, 
изменить или добавить?

 > С 2016 года в нашей стране 
действует приказ Министер-
ства здравоохранения РФ 
№ 38-н, согласно которому 
количество врачей-гериат-
ров уменьшилось в 2 раза, 
изменилась концепция гери-
атрической службы. Гери-
ат ру предписывается при-
нимать людей со старческой 
астенией, а определять это 
состояние будут участко-
вые врачи по методике, про-
писанной министерством. 
Я определяла наличие/отсут-

ствие старческой астении 
у вполне сохранного 70-лет-
него, еще работающего чело-
века. Наше исследование 
длилось 75 минут, а участ-
ковому врачу на прием отво-
дится 12 минут! Врач-гери-
атр обязан был принимать 
людей в  возрасте 60 лет 
и старше с двумя и более хро-
ническими заболеваниями, 
то есть помогали не только 
гражданам со  сниженной 
способностью к самообслу-
живанию, но и сохранным 
людям старше 60 лет. 

Сейчас, следуя приказу 
№ 38-н, сокращаются врачеб-
ные, а значит, и сестринские 
ставки, приводится в соот-
ветствие с приказом штат-
ное расписание, по  кото-
рому включаются ненужные 
ставки специалистов и уби-
раются необходимые… Про-
блема заключается в том, 
что участковый врач с гери-
атрией не знаком, гериат-
рии не  учат в  институте, 
и участковые врачи обуча-
ются на собственном клини-
ческом опы те...

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Что такое старость, каждый понимает 
по-своему

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ХОРОШИНИНОЙ

Меня очень удивил ответ 
на вопрос об ошибках, кото-
рые были допущены в жизни 
пожилыми людьми: подавля-
ющее количество мужчин 
неправильно выбрали про-
фессию, а большинство жен-
щин посетовали, что ошиб-
лись в выборе супруга.

100
ставок врачей-гериатров в Петербурге было несколько лет назад. 
Сейчас их 60. От 8 до 30% пожилых людей считают свое здоровье 
хорошим.

В общество вбрасывается тема о том, 
что врач-гериатр не должен вести 
лечебной работы. А кто сможет подо-
брать пациенту, имеющему от трех 
до пяти хронических заболеваний, 
реальную схему приема лекарствен-
ных препаратов? Проблема в том, 
что участковый с гериатрией не зна-
ком совсем: его не учили.
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Как преобразятся прибрежные  территории Охты
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГСКИЕ набережные – 
популярные места отдыха 
многих горо жан и  гостей 
города. Однако зачастую 
вдоль набережных нет удоб-
ных спусков к воде, обустро-
енных ограждений, пешеход-
ных дорожек и недостаточно 
освещения. Такие террито-
рии не вызывают никакого 
интереса у петербуржцев.

По  мнению экспертов, 
водное пространство тоже 
остается до конца не освоен-
ным: в акватории проводится 
мало интересных мероприя-
тий. Водное такси, кажется, 
ушло в прошлое.

Сейчас архитекторы 
и урбанисты вместе с жите-
лями города ищут способы 

вернуть жизнь береговым 
территориям и водному про-
странству Петербурга. Один 
из таких ярких примеров – 
набережные Красногвардей-
ского района.

ПАРТНЕРСТВО С ПОЛЬЗОЙ
Вдоль берегов Охты в Крас-
ногвардейском районе рас-
положены промышленные 
предприятия, жилье, мага-
зины, рынки, ларьки и даже 
свободные от  застройки 
земельные участки.

Всю эту территорию 
можно и нужно развивать. 
Один из вариантов – создание 
комфортного общественного 
пространства для  отдыха 
с непрерывными пешеход-

ными маршрутами. Сейчас 
часть прибрежной терри-
тории находится в частной 
собственности. 

В администрации Крас-
ногвардейского района уве-
рены: только общими усили-
ями можно преобразить про-
странство и сделать его при-
влекательным для туристов. 
Поэтому сейчас администра-
ция вместе с собственниками 
недвижимости обсуждает 
варианты благоустройства 
Охты.

И обсуждение дает свои 
плоды. Строительная компа-
ния Bonava разработала про-
ект благоустройства пеше-
ходной набережной рядом 
со своим жилищным ком-
плексом «Магнифика», кото-
рый находится на пр. Шау-
мяна, недалеко от реки Охты. 

П р е д п о л а г а е т с я , 
что на новой набережной 
появятся места для отдыха, 
детские площадки, амфите-
атр, велодорожки и велокафе, 
а также зона для настольных 
игр, площадка для занятий 
йогой.

Концепцию набережной 
разработали специалисты 
архитектурного бюро Arteza 
и собственные дизайнеры 
компании Bonava. Сейчас 
компания согласует проект 
с городскими властями.

Центр дизайна и  архи-
тектуры Artplay, который 
расположен на Красногвар-
дейской пл., займется раз-
витием пространства при-
легающей к центру терри-
тории с устройством при-
чальной линии, зон отдыха, 
общественных пространств 
для  проведения крупных 
общественных мероприятий.

ПАТРИОТИЗМ ПОМОЖЕТ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Еще одну концепцию бла-
гоустройства Красногвар-
дейского района разрабо-
тали специалисты из Коми-

тета по градостроительству 
и  архитектуре, районной 
администрации и эксперты 
из  Франции. Это патри-
отическое общественное 
пространство площадью 
11,08 га. Для  сравнения: 
это площадь шести Музеев 
артиллерии Петербурга. Речь 
идет об Армашевском сквере 
на ул. Потапова.

Здесь можно будет зани-
маться физкультурой, 
а также проводить различ-
ные мероприятия с целью 
духовно-нравственного раз-
вития молодежи.

Выбор территории неслу-
чаен: неподалеку находятся 
Дорога жизни, мемориаль-
ная трасса «Ржевский кори-
дор», Ржевский полигон, 
Охтинский пороховой завод, 
храм Святого пророка Илии 
(на Пороховых), Ильинская 
слобода.

Территориально данный 
проект будет состоять из трех 
частей: Армашевский сквер 
на ул. Потапова от реки Охты 
до Ириновского пр. (площадь 
6,02 га).

Большой Ильинский сад, 
расположенный между 
рекой Охтой, ул. Потапова 
и шоссе Революции (площадь 
2,21 га).

Малый Ильинский сад, 
который находится между 
Ильинской слободой, рекой 
Лубьей и рекой Охтой (пло-
щадь 2,85 га).

Для  жителей района 
предусмотрены площадки, 
на которых будут созданы 
полосы препятствий, места 
для сдачи норм ГТО, темати-
ческие зоны.

Это позволит вовлечь 
большее число подростков 
и молодежи в процесс патри-
отического воспитания, 
а также вести непрерывную 
подготовку команд района 
к участию в спартакиадах 
допризывной молодежи, 
сдаче норм ГТО, повыше-

В Северной столице прошел урбанистический форум «Города у воды». 
«ПД» выяснил, как преобразятся набережные Красногвардейского рай-
она и с какими проблемами сталкиваются специалисты при разработке 
концепций благоустройства прибрежных территорий. 

3126 
метров – протяженность Свердловской набережной. 
Набережная проходит в Калининском и Красногвардейском 
районах Петербурга по правому берегу Невы от Малоохтинского 
моста до Арсенальной ул.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

1

6 7 8

2 3

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА, 

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ QULLAB
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нию мотивации у молодежи 
к военной службе и готовно-
сти к защите Отечества.

Новое пространство одно-
временно сможет вместить 
до 5 тыс. человек. Внима-
ние к специфике террито-
рии и историческим фактам 
позволяет обеспечить лако-
ничность образного решения 
и минимизацию изменения 
ландшафта. 

Комплексный взгляд 
на  развитие территории, 
затрагивающий региональ-
ный, градостроительный, 
социальный и спортивный 
аспекты, позволил сформи-
ровать в концепции совре-
менную комфортную при-
брежную среду для жителей 
и гостей района.

ДИКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
В  лаборатории качества 
городской жизни Qullab 
провели свое исследование 
прибрежных зон Красногвар-
дейского района. Эксперты 
предлагают благоустроить 
прибрежную зону в районе 
слияния двух рек – Оккер-
виля и Охты и территорию 
завода «Эмомед».

Эти территории выбрали 
не  случайно. Так, один 
из значимых объектов, кото-
рый находится на мысе у впа-
дения реки Оккервиль в реку 
Охту, – памятник архитек-
туры федерального значе-
ния Уткина дача. Недалеко 
от  памятника есть много 
жилищных комплексов 
и большая промышленная 
территория.

Эксперты предлагают 
вдоль прибрежной терри-
тории мыса благоустро-
ить набережную с выходом 
к воде. Причем у специали-
стов есть несколько вари-
антов ее преобразования. 
Например, гранитная набе-
режная с деревянным покры-
тием и понтоном для отдыха 
и швартовки лодок. 

Также здесь могут по -
явиться многоуровневые 
спуски к воде и комфорт-
ные зоны, выполненные 
из  дерева, где горожане 
смогут спокойно посидеть 
и отдохнуть. 

Эксперты думают остано-
виться на третьем варианте – 
так называемой дикой набе-
режной с дорожками для про-
гулок, вдоль которых выса-

дят деревья и кустарники. 
Но  не  только набережная 
станет новым комфортным 
местом для досуга горожан. 
Урбанисты и архитекторы 
предлагают преобразить тер-
риторию завода «Эмомед» – 
здесь может разместиться 
новое культурно-досуговое 
пространство «Яблоновка».

Так, планируется офор-
мить  несколько тематиче-
ских павильонов, где можно 
будет посмотреть кино, 
полюбоваться растениями, 
слушать лекции, изучать 
языки, читать книги.

Те, кто любит более актив-
ный вид отдыха,смогут загля-
нуть в мастерские и поуча-
ствовать в различных тема-
тических мастер-классах. 
Здесь можно будет органи-
зовать или принять участие 
в общественном меропри-
ятии, для которого отведут 
целую отдельную площадку. 

«Мы провели социологи-
ческий опрос среди жителей 
Красногвардейского района. 
Большинство красногвар-
дейцев нуждаются в обще-
ственных пространствах, где 
можно было бы заниматься 
спортом, изучать языки, уча-
ствовать в мастер-классах 
для взрослых и детей, читать 
книги, – рассказывает урба-
нист, эксперт лаборатории 
качества городской жизни 
Qullab Александра Ненько. – 
При  этом отмечу, что  мы 
хотим помочь в преобразо-
вании территории завода 
«Эмомед», а не уничтожить 
его, если он действу ет».

Как преобразятся прибрежные  территории Охты

Застройка серого пояса 
с организацией набережной 
для досуга приведет к росту 
арендных ставок на коммер-
ческую недвижимость, уве-
личению количества пред-
приятий в сфере торговли, 
повышению туристической 
привлекательности.

КИРИЛЛ БОБКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ФЕДОР РЕЗКИН /info@spbdnevnik.ru/

У «СОЦИАЛЬНЫХ долгостроев» не быв ает пикетов обма-
нутых дольщиков, а проб лемы могут решаться годами. 
Межведомственное общение зачастую сводится к канце-
лярской работе. Однако объезд недостроев Фрунзенского 
и Колпинского районов показал – депутатский контроль 
может быть весьма эффективным инструментом. 

Депутат Государственной думы РФ Михаил Романов 
проверил стройплощадки пяти детсадов, трех школ, 
жилого дома для одиноких пожилых людей и четырех 
недостроенных медобъектов. Не обошлось без заезда 
к обманутым дольщикам на ул. Красных Партизан. 

В итоге парламентарий вместе с сотрудниками коми-
тетов и представителями надзорных, контролирующих 
и силовых ведомств прямо на стройплощадке наметил 
«дорожную карту» по решению накопившихся проблем 
в этой сфере.

Марафон недостроев

ФОТО:  ТВИТТЕР М. РОМАНОВА

Два дня межведомственная комиссия и депутат 
Государственной думы Михаил Романов инспек-
тировали «социальные долгострои»  во Фрунзен-
ском и Колпинском районах.

Согласно 
опросам, жители 

Красногвардейского 
района нуждаются 

в комфортных 
общественных 
пространствах 

для досуга.

1. «Мяч»
2. «Ворота»
3. Скульптура «Динамика»
4. Подсветка деревьев
5. Сиденья9

4 5

6. Качели
7. Кинетические скульптуры
8. Кольца большие
9. Кольца-сиденья
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«У  НАС особые от ношения 
с Санкт-Петер бургом» – эти 
слова можно было услышать 
от любого человека в Грозном. 
Город в течение 3 дней прини-
мал делегацию из Северной 
столицы. Как выяснилось, 
наши города роднит гораздо 
больше, чем можно предста-
вить на первый взгляд. Кроме 
топонимов (Санкт-Петер-
бургская ул. в Грозном, мост 
Ахмата Кадырова в Петер-
бурге) это и, например, госте-
приимство. А еще – серьезные 
партнерские связи, которые 
становятся все прочнее.

МИЛЛИОНЫ КНИГ
Первый день работы делега-
ции из Петербурга начался 
с  передачи книг Грознен-
ской библиотеке. В подарок 
чеченским коллегам привезли 
тысячу изданий. В  основ-
ном это классическая лите-
ратура: Толстой, Булгаков 
и другие столпы отечествен-
ной культуры.

«Петербург – один из пер-
вых городов, который 
в 2003 г., когда Грозный был 
разрушен, оказал огромную 
помощь городским библио-
текам. Нам было передано 
свыше 30 тыс. книг! Мы 
помним это и  благодарны 
каждому дарителю», – ска-
зала директор Нацио-
нальной библио-
теки Чеченской 
Республики 

им. А. Айдамирова Сацита 
Исраилова.

В торжественной церемо-
нии передачи книг принял 
участие председатель Коми-
тета по культуре Санкт-Пе-
тербурга Константин Сухенко. 
Он обратил внимание на то, 
что Петербург – один из лиде-
ров среди российских городов 
по количеству библиотек. 

«Мы все время занимались 
развитием библиотечной сети. 
Все районные библиотеки 
нашего города отремонтиро-
ваны и превращены в мно-
гофункциональные культур-
ные центры, – рассказал Кон-
стантин Сухенко. – Мы пони-
маем, насколько это важно, 
и хотим, чтобы ваши библи-
отеки наполняли миллионы 
книг, как это было когда-то. 
Вы вернетесь к этому, а мы 
вам поможем».

ОТ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО ИНСУЛИНА
Представители Смольного 
и деловых кругов Северной 
столицы провели в Чеченской 
Республике целый ряд пере-
говоров. Туризм, молодеж-
ная политика, образование, 
здравоохранение… Обсудили 
и промышленность.

Как рассказал «ПД» началь-
ник управления промышлен-
ности и агропромышленного 
комплекса Комитета по про-
мышленной политике и инно-
вациям Санкт-Петербурга 
Алексей Яковлев, у отноше-
ний города на Неве и Грозного 
отличные перспективы. «Това-
рооборот между Санкт-Петер-
бургом и Чеченской Респу-

бликой пока не такой боль-
шой, хотя в прошлом году он 
увеличился на 30%. Уверен, 
что эта тенденция будет про-
должаться», – сказал он.

По словам Алексея Яков-
лева, основные направле-
ния для активного взаимо-
действия  – сельхозмаши-
ностроение, автомобиле-
строение и  производство 
автокомпонентов.

Директор СПб ГБУ «Управ-
ление инвестиций» Комитета 
по инвестициям Санкт-Петер-
бурга Алексей Силкин под-
черкнул, что во время пре-
зентации инвестиционного 
потенциала Северной сто-
лицы чеченскую сторону осо-
бенно заинтересовали про-

екты в сфере медицины. В том 
числе производство инсулина 
полного цикла.

«Компании из  Грозного 
тоже заинтересованы в выходе 
на рынок Санкт-Петербурга, – 
сказал журналистам Алексей 
Силкин. – Чеченская Респу-
блика интересна во многих 
отношениях, но  приведу 
такой пример. Одно из мест-
ных предприятий занимается 
производством окон из цен-
ных пород дерева. Это очень 
качественная продукция, и, 
я думаю, инвесторы могли бы 
вложить в это дело деньги».

ДА БУДЕТ ПРАЗДНИК!
Напоследок петербуржцы 
приняли участие в праздно-
вании 200-летия Грозного. 
В этот день в городе прохо-
дили многочисленные кон-
церты. А одно из самых ярких 
событий состоялось в Цве-
точном парке у высотного 
комплекса «Грозный-сити». 
Там одновременно сыграли 
200 свадеб. Молодожены про-
ходили под арками в виде 
сердец, украшенных цве-
тами, а потом праздновали 
в роскошном белом шатре.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Грозный и Петербург установили 
особые отношения

Грозный отметил 200-летие. По этому поводу в столицу Чеченской Республики отправилась делегация 
из Санкт-Петербурга. Стороны обсудили взаимодействие в разных сферах. Кроме того, Центральная городская 
детская библиотека им. А. С. Пушкина передала грозненским коллегам тысячу книг.

Очень рад очередной возможности 
побывать здесь! У вас чисто, у вас 
много зелени, у вас великолепная архи-
тектура. Сегодня Чечня для России – 
образец того, как люди преодолевают 
все трудности и делают свою землю 
красивой и ухоженной.

КОНСТАНТИН СУХЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ СПБ

ВСЕ ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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Сотрудничество Петер бурга и Таллина 
насчи тывает около 300 лет. В Петер-
бурге учились многие выдающиеся 

эстонские художники, музыканты, обще-
ственные деятели. С Таллином связаны 
такие яркие фигуры российской и миро-
вой культуры, как Достоевский, Лесков, 
здесь похоронен выдающийся мореплава-
тель Крузенштерн.

Связи наших городов прочны и орга-
ничны. И я рад, что славная традиция «Тал-
линских встреч в Санкт-Петербурге» продол-
жается. Таллинские артисты, художники, 
предприниматели, муниципальные работ-
ники вновь приезжают в город на Неве, где 
11 октября открываются очередные «Тал-
линские встречи в Санкт-Петербурге». Тал-

линцы высоко ценят контакты с добрым 
соседом. История культурных встреч 

между нашими городами берет 
начало в декабре 1999 г., когда 
администрация Санкт-Петер-
бурга и мэрия Таллина подпи-
сали протокол о сотрудничестве, 

согласно которому «Петер-
бургские встречи в Тал-

лине» и «Таллинские 
встречи в  Санкт-Пе-
тербурге» проводятся 
попеременно в двух 
городах.

Особое место по традиции займет семи-
нар по туризму. На этот раз он будет назы-
ваться «Таллин: новогодний и вкусный». 
В центре внимания тема гастрономиче-
ского туризма в Таллине в рождественские 
и новогодние дни.

В субботу состоится День эстонского фольк-
лора и этнографии в Российском этнографи-
ческом музее. Вечером в Санкт-Петербург-
ской филармонии джазовой музыки откро-
ется совместный концерт трио Сюзанны 
Александры Вельди и Давида Голощекина.

На будущий год традиции наших встреч 
исполнится 20 лет. Мы ждем в гости петер-
буржцев на  очередные «Петербургские 
встречи в Таллине». А в 2020 г. мы снова 
приедем в Петербург со своей программой. 
Хочу подчеркнуть, что сами встречи – это 
только вершина айсберга. Сотрудничество 
городов, администраций и людей культуры 
продолжается все это время, а встречи лишь 
подводят промежуточные итоги.

Таллин едет к нам в гости

ТААВИ ААС /мэр Таллина/

Как глава делегации Таллина, 
я имею честь пригласить всех 
петербуржцев на концерты, 
выставки и другие меропри-
ятия, которые будут прохо-
дить с 11 по 13 октября.

Наш надежный партнер

ФОТО: JAZZ.EEДИА МАРИЯ ДАЛИ. ФОТО: CULTURE.RU

11:30. Открытие выставки фотохудожников Таллина. Фотографии 
из архива и современные снимки. Центр искусства и музыки библио-
теки им. В.В. Маяковского (Невский пр., 20).
12:00.  Концерт. Диа Мария Дали (сопрано). Пийа Паэмурру (форте-
пиано). Центр искусства и музыки библиотеки им. В.В. Маяковского 
(Невский пр., 20).
15:00. Показ художественного фильма, встреча с актером Эльмо Нюга-
неном. Киноцентр «Великан Парк» (Александровский парк, 4/3).
19:00. Популярные эстрадные песни в исполнении молодых артистов 
Таллина. Театр эстрады им. А. Райкина (Большая Конюшенная ул., 27).
19:30.  Концерт. Диа Мария Дали (сопрано). Пийа Паэмурру (фортепи-
ано). Малый зал Академической капеллы (наб. реки Мойки, 20).

СОВМЕСТНЫЙ
ДЖАЗОВЫЙ 
КОНЦЕРТ

12.10•11:30 �ТАЛЛИН: ПРЕЖДЕ    
  И СЕЙЧАС�
12.10•15:00 �МАНДАРИНЫ�

12.10•19:00 �КРУЖАТСЯ ДИСКИ� 13.10•19:00

ТАЛЛИНСКИЕ 

ВСТРЕЧИ 

В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

11–13.10

Торжест венное открытие «Тал-
линских вст реч в Санкт-Пе-
тербурге». Концерт ансамбля 
Hortus Musicus под управлением 
Андреса Мустонена при участии 
ансамбля старинной музыки Вла-
димира Шуляковского.

Сюзанна Александра Вельди 
в сопровождении джазового трио 
при участии н. а. России Давида 
Голощекина и музыкантов 
Филармонии джазовой музыки.

СТАРИННАЯ 
МУЗЫКА В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ

11.10•19:00

Эрмитажный театр
Дворцовая наб., 34

Санкт-Петербургская 
филармония джазовой 

музыки 
Загородный пр., 27

ТАЛЛИН В СТАТИСТИКЕ

• Площадь: 159,37 км2. Населе-
ние: 451 209 человек (по дан-
ным на 1 сентября 2018 г.).

• 53,3% населения – эстонцы; 
37,5% – русские, 9,2% – дру-
гие национальности.

• Пребывание иностранных 
туристов в Таллине (2017 г.):

40% – пребывание в течение 
нескольких дней (1 816 549);
60% – пребывание в течение 
одного дня (2 741 241).

• Таллин – популярное 
место остановки круиз-
ных судов: в 2017 г. круиз-
ные суда, на борту которых 
были в общей сложности 
564 280 пассажиров, останав-
ливались в Таллине 311 раз.

• Бюджет Таллина на сегодня 
составляет 727 млн евро.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Таллин и Санкт-Петербург связывает не только многолетнее 
сотрудничество, но и теплые отношения между жителями 
обоих городов.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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ул. Седова

Искровский пр.

Большой 

Смоленский пр.

Н Е В А

Н Е В А

ул. Полярников

УЛИЦА СЕДОВА (ранее Вторая Параллельная ул.) – 
ограничена Фаянсовой ул. и пр. Александровской 
Фермы, протяженность около 6,6 км. Название 
улица получила в честь полярного исследователя 
гидрографа Георгия Седова в 1940 г.
Седов с 1902 г. служил в Главном гидрографиче-
ском управлении в Петербурге. Участвовал в ряде 
научных гидрографических экспедиций в аркти-
ческих районах. В 1912-1914 гг. Георгий Седов 
был начальником организованной по его иници-
ативе экспедиции, задачей которой было дости-
жение Северного полюса и исследование Цен-
тральной Арктики. Экспедиция не достигла цели, 
но собранные ею материалы имели большое 
значение для дальнейшего освоения Арктики. 
К истории известного полярника не раз обраща-
лись писатели и режиссеры. Например, Георгий 
Седов был одним из прототипов Ивана Татаринова 
в романе «Два капитана» Вениамина Каверина.

МУЗЕЙ АРКТИКИ ИМЕНИ Г. Я. СЕДОВА (ул. 
Седова, 66). Расположен в школе № 336. Нача-
лом музея принято считать школьную выставку, 
открытую в 1969 г. и посвященную экспедиции 
известного полярника. Это уникальный, совре-
менный, технически оснащенный музей, фонды 
которого постоянно пополняются новыми экспо-
натами. Активу музея удалось возродить и вывести 
на новый уровень контакты с земляками Георгия 
Седова. На фасаде школьного здания висит памят-
ная доска в честь Седова.

МОНУМЕНТ �ПАМЯТИ МОРЯКОВ ПОЛЯРНЫХ 
КОНВОЕВ 1941�1945 ГОДОВ� �Большой Смолен-
ский пр., 36). Открыт в августе 2014 г. перед зда-
нием Морского колледжа. Церемонию приуро-
чили к 73-й годовщине прибытия первого союз-
ного конвоя «Дервиш» в Россию. В составе пер-
вого конвоя, который пришел 31 августа 1941 г. 
в Архангельск, было пять английских и одно гол-
ландское судно, загруженные стратегически важ-
ным сырьем, военной техникой и боеприпасами, 
поставляемыми по ленд-лизу союзниками в СССР.

ПОДРОСТКОВО�МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 
�ПОЛЯРНИК� (ул. Полярников, 19). Горожане 
от 14 до 30 лет могут здесь бесплатно заниматься 
фото- и тележурналистикой, графическим дизай-
ном, а также в студиях иллюстрации, анимации 
и т. д. Проводятся мастер-классы, конференции 
и встречи с интересными людьми.

АРКТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК (Искровский пр., 22). Академия занима-
ется научным обоснованием содержания Арктиче-
ской доктрины России как основного документа, 
провозглашающего геополитические интересы 
России в Арктике и организующего деятельность 
по их реализации.

ИСТОРИЧЕСКИ Северная стол ица играла ключевую роль 
в освоении Аркт ики. Еще в начале XVIII в. Петром I 
был подписан указ для Адмиралтейств-коллегии 
«О посылке Сибирской», что стало отправной точкой 
в деятельности Великой Северной экспедиции, поло-
жившей начало планомерному изучению Арктики 
в нашей стране. Именно в Петербурге задумывались 
и организовывались полярные экспедиции, проводи-
лись первые исследования движения судов во льдах.

Сегодня в Петербурге работает один из крупнейших 
центров изучения полярных широт – Арктический 
и Антарктический научно-исследовательский инсти-
тут (ААНИИ), который ведет исследования и наблюде-
ния, в том числе для администрации Северного мор-
ского пути. Верфи города на Неве используют нако-
пленный за долгие годы уникальный опыт в строи-
тельстве различных судов для Арктики, преж де всего 
ледоколов. В нашем городе были построены атомные 
ледоколы «Ленин», «Россия» и т. д.

«Арктика для Петербурга – драйвер развития. Ее 
освоение ставит дополнительные цели для эконо-
мики города. Недавно на наших верфях заложили 
ледоколы проекта 22220 – «Арктику», «Сибирь» 

и «Урал». Как результат – у предприятий стано-
вится больше заказов, появляются новые рабочие 
места. Если мы заинтересованы в развитии города, 
то нужно поддерживать создание в Петербурге аркти-
ческого кластера. Я бы сказал так: Петербург нужен 
Арктике, а Арктика нужна Петербургу», – отметил 
Герман Широков, председатель Комитета Санкт-Пе-
тербурга по делам Арктики.

В этом году Адмиралтейские верфи и Росгидромет 
подписали соглашение о проектировании и строи-
тельстве ледостойкой самодвижущейся платформы 
«Северный полюс». Она будет замещать дрейфующие 
станции, которые с 2013 г. прекратили существование 
из-за вопросов безопасности (таяние льдов). Уникаль-
ное сооружение способно автономно работать в тече-
ние 2 лет. Экипаж – 14 человек, платформа вмещает 
48 научных сотрудников и оборудование. Добавим, 
что единственный в России Музей Арктики и Антар-
ктики находится в городе на Неве. Петербург готовит 
научные и инженерные кадры для освоения северных 
территорий. И это лишь малая часть труда, который 
Северная столица вкладывает в освоение Арктики.

В каждом районе города есть свои, особые места, 
связанные с освоением Арктики. Не стал исключе-
нием и Невский район.

Контуры Арктики на карте Петербурга

Санкт-Петербург по праву претендует на одну из ведущих ролей в деле освоения Арктики. Наш город имеет уникальную научную, 
образовательную, производственную базу и исторически является локомотивом в изучении Севера. 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/
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АРКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПЕТЕРБУРГУ

НЕВСКИЙ РАЙОН

НЕВСКИЙ РАЙОН

Арктика занимает примерно 
шестую часть поверхности Зем-
ли. Две трети арктической тер-
ритории приходится на Север-
ный Ледовитый океан, самый 
маленький океан мира. 

Н Е В А

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КОМИТЕТА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ
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В «деле Оганесяна» 
появилась вторая взятка

На этой неделе бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Огане-
сяну могут предъявить очередное обвинение. Там, где прежде фигури-
ровало мошенничество, следствие усмотрело еще и взятку.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ЭПОПЕЯ уголовного пресле-
дования Мар ата Огане-
сяна длится почти 2 года. 
До недавних пор все, что вме-
няло ему следствие, – обви-
нение в совершении мошен-
ничества в особо крупном 
размере при  выполнении 
контракта на  поставку 
видеотабло для  стадиона 
«Санкт-Петербург».

Однако на  минувшей 
неделе бывшему вице-гу-
бернатору предъявили обви-
нение в получении взятки 
20 млн рублей за заключе-
ние контракта на подсветку 
стадиона, а  также возбу-
дили дело о взяточничестве 
при  все той  же поставке 
видео табло. Информацию 
об  этом «ПД» подтвердил 
представляющий интересы 
Марата Оганесяна адвокат 
Дмитрий Попов, пояснив, 
что обвинение по вновь воз-
бужденному делу его подза-
щитному должны предъявить 
на днях.

СТАТУСНЫЙ ФИГУРАНТ
По словам Дмитрия Попова, 
вину в деле о взятке в размере 
20 млн рублей Марат Огане-
сян не признает. Излагать 
подробности адвокат отка-
зался, сославшись на подпи-
ску о неразглашении.

Предполагаемый же взят-
кодатель, бывший генераль-
ный директор получившей 
контракт на подсветку сто-
личной компании «Строй-
ЭлектроМонтаж-5» Василий 
Сливкин, находится в СИЗО 
уже более 2 лет. При этом 
он неоднократно заявлял 
при очередном продлении 
меры пресечения, что взя-
ток Оганесяну не  переда-
вал, а уголовное дело назы-
вал сфабрикованным.

Обвинение в получении 
мзды долго висело над Мара-
том Оганесяном дамокловым 
мечом. Шли месяцы, статус-

ный фигурант отрицал все 
претензии, но дальше обви-
нения в мошенничестве так 
и не шло.

В начале ноября 2017 г. 
стало известно, что  быв-
ший вице-губернатор при-
знал вину в мошенничестве 
на 28 млн рублей из фигури-
ровавших по эпизоду с видео-
табло 50 млн, заключил 
сделку со следствием и начал 
знакомиться с материалами 
дела, которое суд по хода-
тайству обвиняемого должен 
был рассматривать в особом 
порядке без исследования 
доказательств. После этого 

дело вдруг ушло из ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу в цен-
тральный аппарат СК РФ.

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ
В  июне дело Марата Ога-
несяна было направлено 
в Смольнинский районный 
суд. Однако по итогам пер-
вого  же заседания в  рам-
ках предварительных слу-
шаний суд постановил вер-
нуть дело прокурору. И обви-
нение, и защита возражали, 
однако обжаловал реше-
ние лишь адвокат. В сентя-
бре Санкт-Петербургский 
городской суд оставил реше-

ние в силе. А вскоре Огане-
сяна обвинили в получении 
взятки на подсветке.

Вторым обвиняемым 
по делу о мздоимстве в раз-
мере 20 млн рублей прохо-
дит бывший зампред Коми-
тета по строительству Алек-
сандр Янчик, отправлен-
ный на  минувшей неделе 
под  домашний арест. Его 
имя как предполагаемого 
участника мошеннического 
хищения 50 млн рублей озву-
чивалось еще 2 года назад. 
Как, впрочем, и экс-дирек-
тора Александринского те -
атра и фактического руко-
водителя компании «Теат-
рально-декорационные 
мастерские» (ТДМ) Григория 
Попова, а также возглавляв-
шего дочернюю компанию 
ТДМ Артема Куспица.

Теперь все эти персонажи 
фигурируют и в возбужден-
ном на днях деле о взятке 
при заключении контракта 
на  поставку видеотабло, 
оценивающейся следствием 
в 28 млн рублей.

Вице-президент банка «Россий-
ский капитал» и экс-вице-губер-
натор Петербурга Марат Ога-
несян был заключен под стра-
жу 18 ноября 2016 г. Очеред-
ной срок его ареста истекает 
13 ноября.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! ОСАГО – обязательное стра хование автогражданской 
ответс твенности, объектом страхования которого 

являются имущественные интересы, связанные с риском 
гражданской ответственности владельца транспортного 
средства по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
потерпевших при использовании транспортного сред-
ства на территории РФ.

Для заключения договора ОСАГО страхователь вправе 
обратиться в любую страховую организацию, осущест-
вляющую обязательное страхование, которая не вправе 
отказать в заключении договора при предоставлении 
страхователем всех необходимых документов.

Если страховая компания уклоняется от заключения 
договора ОСАГО, то владелец вправе обратиться в район-
ный суд с требованием о понуждении заключить договор. 
При этом компания должна возместить страхователю 
причиненные убытки.

В этом случае договор считается заключенным на усло-
виях, указанных в решении суда, с момента вступления 
его в законную силу.

Для привлечения страховой организации к админи-
стративной ответственности за необоснованный отказ 
в заключении договора страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при его заключении следует обра-
щаться в Банк России.

Вместе с тем привлечение страховой организации 
как к административной, так и гражданско-правовой ответ-
ственности возможно только при наличии доказательств.

Отказ в заключении договора ОСАГО может быть зафик-
сирован не запрещенными законом способами, в том 
числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств (вклю-
чая информацию о том, где, при каких обстоятельствах 
и с какой целью производилась запись; электронную 
дату фиксации нарушения), а также доказан показа-
ниями свидетелей и соответствующими документами, 
позволяющими сделать вывод о факте правонарушения.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Что делать, если страховая компания 
уклоняется от заключения ОСАГО.

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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НАШ спорт уже неск олько 
лет на осо бом положении. 
После обвинений в массовых 
нарушениях допинг-правил 
международные организа-
ции ввели санкции, дисква-
лифицированы Паралимпий-
ский комитет России, наци-
ональные федерации легкой 
и тяжелой атлетики, ущемлен 
в правах Союз биатлонистов 
России. Временно из Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК) был исклю-
чен Олимпийский комитет 
России (ОКР), из-за чего наши 

атлеты выступали на Играх-
2018 под  нейтральным 
флагом.

Главным условием возвра-
щения в мировую спортив-
ную семью было восстановле-
ние Российского антидопин-
гового агентства во Всемир-
ном антидопинговом агент-
стве (WADA).

ПОКАЯЛИСЬ ПУБЛИЧНО
Откровения бывшего руково-
дителя московской антидо-
пинговой лаборатории Гри-
гория Родченкова о создании 
в нашем спорте допинг-си-
стемы привели к  докладу 
Макларена, созданию комис-
сии Шмида и  лишению 
РУСАДА в  ноябре 2015 г. 
статуса члена WADA. Пробы 
у российских спортсменов 
стали брать сотрудники бри-
танского антидопингового 
агентства.

Под  давлением мирового 
спортивного сообщества 
в России пошли на выполне-
ние условий, о которых пона-
чалу и слышать не хотели. 
Вице-премьер Виталий 
Мутко перестал курировать 
спорт, ОКР вместо Алексан-
дра Жукова возглавил Ста-
нислав Поздняков, четырех-
кратный олимпийский чем-
пион по фехтованию. Другой 
знаменитый фехтовальщик, 
Павел Колобков, был назна-
чен министром спорта.

Оставалось выполнить тре-
бование WADA, казавшееся 
неприемлемым: публично 
принять выводы комиссии 
Шмида о том, что действовала 
система применения допинга, 
в которой были замешаны 
чиновники Министерства 
спорта и  подведомствен-
ных организаций. Тринад-
цатого сентября 2018 г. Павел 

Колобков направил прези-
денту WADA письмо, в кото-
ром согласился принять это 
условие.

УСЛОВНО
Исполком WADA 20 сентя-
бря принял большинством 
голосов (9 – за, двое, в том 
числе вице-президент,  – 
против, один воздержался) 
решение «восстановить ста-
тус соответствия Российского 
антидопингового агентства 
(РУСАДА) Всемирному анти-
допинговому кодексу».

Восстановление РУСАДА 
можно назвать условным, 
по аналогии с освобожде-
нием преступника, которого 
продолжают строго контро-
лировать и требовать выпол-
нения строгих условий.

РУСАДА и Министерство 
спорта РФ должны не позд-
нее 31 декабря 2018 г. обес-
печить WADA доступ к дан-
ным бывшей московской 
лаборатории для  незави-

симого эксперта, чья кан-
дидатура устроит и WADA, 
и  российскую сторону, 
а также не позднее 30 июня 
2019 г. выполнить требо-
вание о  повторном ана-
лизе образцов, которые 
WADA сочтет необходимым 
перепроверить.

Президент WADA сэр Крейг 
Риди сказал: «У нас теперь 
есть четкий график, когда 
должен быть предоставлен 
доступ в московскую лабо-
раторию. Чем скорее мы смо-
жем получить доступ к необ-
ходимым данным с возмож-
ностью привлечь к ответ-
ственности или оправдать 
большое количество спорт-
сменов, тем  лучше. Если 
российские власти продол-
жат отказывать в доступе 
и не уложатся в установлен-
ные сроки, то РУСАДА снова 
будет объявлено не соответ-
ствующим международному 
стандарту».

WADA будет применять 
дополнительные меры, 
которые, как сформулиро-
вано в официальных доку-
ментах, «помогут обеспечить 
эффективность, надежность 
и независимость деятельно-
сти РУСАДА; продемонстри-
руют, что агентство управ-
ляется надлежащим обра-
зом, что  оно подотчетно 
и прозрачно».

ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
На заседании исполкома МОК 
4 октября в Буэнос-Айресе 
его президент Томас Бах зая-
вил, что теперь России надо 
должным образом отреаги-
ровать на решение WADA.

Восстановление РУСАДА 
было главным, но не един-
ственным критерием для сня-
тия санкций с российских 
организаций.

Так, Паралимпийскому 
комитету России и  ВФЛА 
(Всероссийской федерации 
легкой атлетики) требуется 
выплатить крупные суммы 
компенсаций в Международ-
ный паралимпийский коми-
тет и Международную ассо-
циацию легкоатлетических 
федераций (IAAF) соответ-
ственно, но и это не гаранти-
рует реабилитации. Напри-
мер, глава IAAF Себастьян 
Коэ уже заявил, что у него 
для ВФЛА своя «дорожная 
карта».

Союз биатлонистов Рос-
сии сможет вернуть полно-
правное членство в  Меж-
дународном союзе биатло-
нистов не ранее чем через 
2 года, на следующем кон-
грессе, а пока не будет про-
водить международные 
соревнования.

Ближе других к  успеху 
Федерация тяжелой атлетики 
России, которой 19 октября 
должны вернуть членство 
в международной федера-
ции (IWF). 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Российский спорт пока 
не восстановлен в правах

Возвращение Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) пол-
номочий вовсе не означает, что санкции с нашего спорта уже сняты. 
Да и РУСАДА помиловано, как говорится, условно.

ВФЛА подала апелляцию 
в Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне, чтобы добиться 
скорейшего восстановления 
членства в ИААФ.

СКОЛЬКО РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ ЗА ДОПИНГ�НАРУШЕНИЯ С 2009 ГОДА

78
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

51
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

23
БИАТЛОН 16

ПЛАВАНИЕ
15

ВЕЛОСПОРТ 9
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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ОБА сопер ника за  два дня 
до битвы между собой про-
вели матчи Лиги Европы 
и одержали победы: «Зенит» 
над чешской «Славией» (1:0), 
а «Краснодар» над испан-
ской «Севильей» (2:1). 
Правда, успех «быков» (про-
звище команды из города 
на Кубани) был более весо-
мым, ведь побежден предста-
витель сильнейшего по рей-
тингу УЕФА европейского 
чемпионата, неоднократ-
ный победитель Кубка УЕФА.

ДЕБЮТ ЕВГЕНИЯ ЧЕРНОВА
Сергей Семак сделал 
в  составе сине-бело-голу-
бых по сравнению с матчем 
против пражской команды 
несколько изменений – Далер 
Кузяев вышел вместо Мати-
аса Краневиттера в центре 
полузащиты, а Игорь Смоль-
ников сменил Александра 
Анюкова на правом фланге 
обороны. А вот появление 
в основе Евгения Чернова 
на позиции левого крайнего 
защитника стало сюрпризом. 

НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ
Встреча началась атаками 
«Зенита», чаще в  первые 
минуты они шли через 
правый фланг, на  кото-
ром играли Смольников 
и  Роберт  Мак. Несколько 
раз они прорывали обо-
рону «быков», но передачи 
в  штрафную не  находили 
завершения. Опасны были 
и «стандарты» в исполне-
нии Леандро Паредеса, так, 
на  12-й минуте он подал 
мяч точно на  голову Бра-
нислава Ивановича, но тому 
не удалось попасть в створ. 
На 21-й минуте великолеп-
ный шанс забить упустил 
Себастьян Дриусси: арген-
тинский форвард, получив 
мяч от Мака, мощно пробил, 
гостей выручил в эффектном 
прыжке вратарь Станислав 
Крицюк.

Южане при первой же воз-
можности отвечали контр-
атаками, и весьма опасными. 
А на исходе первого получаса 
игры «Краснодар» прижал 
сине-бело-голубых к воротам, 
и голкиперу Андрею Луневу 
пришлось несколько раз под-
ряд блеснуть мастерством.

До  перерыва игра шла 
на встречных курсах, сопер-
ники обменивались опас-
ными моментами, но счет 
так и не был открыт.

РЕШАЮЩИЕ ВЫПАДЫ
На второй тайм Семак выпу-
стил Александра Кокорина 
вместо Александра Ерохина. 
В первые минуты после пере-
рыва «Зенит» резко взвин-
тил темп, оборона «быков» 
затрещала по  всем швам. 
Сперва южане с трудом ней-
трализовали прорыв Коко-
рина, но помешать на 50-й 
минуте Артему Дзюбе голо-
вой замкнуть подачу Себа-
стьяна Дриусси с  левого 
фланга не смогли.

Пытаясь отыграться, «Крас-
нодар» раскрылся, и потеря 
мяча на  половине поля 
«Зенита» вылилась во второй 
гол в ворота гостей. Дриусси 
сделал длинную передачу 
на Мака, словацкий полу-
защитник вырвался один 
на один с вратарем и вко-
лотил мяч под перекладину.

Но гости сумели сократить 
счет – Павел Мамаев реализо-
вал пенальти, назначенный 
за игру рукой Бранислава 
Ивановича. 

Южане большими силами 
бросились отыгрываться 
и пропустили контрвыпад, 

который прервал ценой фола 
и красной карточки Сергей 
Петров.

В оставшиеся минуты зри-
тели увидели дебют в этом 
сезоне Эмануэля Мам-
маны, заменившего Дзюбу, 
еще несколько острых момен-
тов и  великолпеный сейв 
Лунева, сохранившего побед-
ный счет – 2:1.

В  чемпионате России 
наступает двухнедельная 
пауза на  матчи сборных 
в Лиге наций УЕФА. Следу-
ющую встречу «Зенит» про-
ведет 21 октября в Москве 
с «Дина мо».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Коррида на Крестовском: 
зенитовцы как тореадоры

Накануне «Зенит», лидирующий в чемпионате России, победил ближай-
шего преследователя – «Краснодар» со счетом 2:1. За упорной борьбой 
на стадионе наблюдал врио губернатора Александр Беглов.  

ФОТО: RUSBOXING.RU

Хабиб перелез через 
победу над Конором

СКА выиграл «дерби»

ПЕРВЫЕ три раунда слож ились для ирландца непросто. Он 
был непривычно пассивен и медлителен.  Зрителям каза-
лось: это ловушка, в которую заманивает Хабиба строп-
тивый Конор. Но четвертый раунд стал последним. Нур-
магомедов провел удушающий, и Конор сдался.

Казалось, вот он – триумф Хабиба. Но тут Нурмаго-
медов не справился с эмоциями. В сторону секундантов 
Конора полетела капа, а спустя пару секунд дагестанский 
боец перепрыгнул через решетку и принялся валтузить 
спарринг-партнера Макгрегора. Началась потасовка.

Теперь Нурмагомедов на грани дисквалификации, 
которая может стоить ему чемпионского пояса. Под-
висли и гонорары за бой. Макгрегор уже заявил, что он 
не против реванша. Но когда он состоится и состоится ли 
вообще, как и то, что будет с карьерой Хабиба, сей час 
сказать не может никто.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКА, одержав три победы подряд на выезде, 
в том числе над «Йокеритом», подня лся на первое место 
в Западной конференции КХЛ.

Матчи с клубом из Хельсинки для армейцев из Север-
ной столицы особенные, журналисты их назвали «дерби 
Финского залива». Но борьбы в матче двух лучших команд 
конференции не получилось. Уже на 25-й секунде Алек-
сандр Дергачев, получив пас от Сергея Плотникова, открыл 
счет. Через 5 минут Алексей Кручинин забросил вторую 
шайбу. В первые 3 минуты второго периода зрители 
увидели четыре гола, три из них в ворота «Йокерита». 
Хозяева площадки размочили счет, в третьей 20-минутке 
отыграли еще одну шайбу, но победитель уже был ясен, 
а Херсли, оформив «дубль», установил итоговый резуль-
тат – победа СКА 6:2. Теперь 10 октября армейцы примут 
ярославский «Локомотив».

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Поздний вечер в Лас-Вегасе. Четвертый раунд 
поединка, который задолго до его начала 
назвали «главным боем года». В октагоне Конор 
Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.

ЛИДЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

Место Команда Матчи Очки

1 �ЗЕНИТ� 10 25

2 �КРАСНОДАР� 10 19

3 �РОСТОВ� 10 18

4 �СПАРТАК� 10 18

5 �РУБИН� 10 17

ЛИДЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

ФОТО: А. ПРОНИН
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Семнадцатого октября в Петербурге состоится премьера комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова». 
Главную роль в фильме исполнил народный артист России Алексей Гуськов, он же выступил продюсером.

Алексей Геннадьевич, кроме 
того, что  вы являетесь 
продюсером «Вечной жизни 
Александра Христофорова», 
вы также приняли непосред-
ственное участие в написа-
нии сценария. Что за исто-
рия развернется перед зри-
телями в этом фильме?

 > Если гово рить о сюжете, 
то он очень прост: все дей-
ствие происходит в некоем 
п а р к е  а т т р а к ц и о н о в 
под  названием «Вечная 
жизнь», где наш герой Алек-
сандр Христофоров работает 
аниматором. Когда-то  он 
был популярным актером, 
а теперь каждое утро изо-
бражает римского гладиа-
тора. Он живет одним днем 
и испортил в своей жизни 
уже все, что мог. Он такой 
лидер среди неудачников, 
чемпион по  идиотизму 
и  по  вопросу «почему  же 
у  меня все так происхо-
дит». Но  однажды судьба 
делает ему подарки: к нему 
возвращается любовь, отно-
шение друзей, сама жизнь. 
Это комедия о смысле жизни 
и любви, могу так сказать.

Жанр фильма обозначен 
как  ироничная комедия. 
Почему вы решили сделать 
именно такой фильм?

 > У Фолкнера есть замеча-
тельное определение рода 
человеческого: «Все мы – 
несчастные сукины дети». 
Поэтому у нас жизнь в фильме 
и представлена как павильон 
развлечений  – хотелось, 
чтобы даже по отношению 
к себе это было очень легко 
и иронично. Так получилось, 
что в фильме мы обсмеяли 
все, что можно, но это снято 
с большой любовью ко всем 
нам. Мы стали такие серьез-
ные, так серьезно относимся 
к себе и к тому, что проис-
ходит вокруг, но  ведь это 
неправильно. Помните 
слова барона Мюнхгаузена 

у  Горина? «Улыбайтесь, 
господа. Улыбайтесь!»

Для меня очень важно, 
чтобы зритель, посмотрев 
фильм, вышел из зала с улыб-
кой, размышлениями, хоро-
шим послевкусием и пози-
тивным настроением. «Веч-
ную жизнь…» мы пози-
ционировали как  фильм 
хорошего настроения, 
а еще как фильм, который 
продлевает лето. Съемки 
проходили в Крыму, рядом 
с морем, чайками и неким 
ощущением счастья.

Тринадцатого сентября 
на YouTube был опублико-
ван официальный трейлер 
фильма, и один из пользо-
вателей оставил под  ним 
такой комментарий: «Фильм 
явно поможет нам отвлечься 
от тягот жизни. Пойду смо-
треть». Абсолютно точное 
определение зрителя, кото-
рый угадал, зачем он при-
дет смотреть фильм – чтобы 
он помог ему от  тягот 
жизни. Ведь у искус-
ства цель одна – оно 
помогает жить.

Но  ваш герой сме-
ется, в  общем-то, 
над не очень смеш-
ными вещами.

 > В фильме мы гово-
рим о главной ценно-
сти на Земле – любить 
и быть любимым. Это 
самый большой подарок 
от Господа Бога, данный 
всему человечеству.

В  нем задаются хоро-
шие вопросы, напри-
мер, что  бы вы сде-
лали, если  бы вам 
осталось жить месяц? 
Или неделю?

 > Однажды мой герой 
задумывается о том, 
что останется после 
него. Но  самый 
главный вопрос – 
каким путем он 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

«У нас в фильме жизнь представлена 
как павильон развлечений»

Зрителя не обманешь. В мировой 
рекламно-агрессивной среде всегда 
будет выигрывать содержатель-
ное кино, когда у художника есть 
мысль.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / В. БЕРТОВ

ФИЛЬМОГРАФИЯ (ПРОДЮСЕР)

 ● «Дорога в рай» (1993)
 ● «Волшебная свирель» (1998)
 ● «Граница. Таежный роман» (2000)
 ● «Воровка» (2001) 
 ● «Мусорщик» (2001)
 ● «Раскаленная суббота» (2002) 
 ● «Рагин» (2004)
 ● «Отец» (2007) 
 ● «Исчезнувшие» (2009) 
 ● «4 дня в мае» (2011) 
 ● «Кома» (2012) 
 ● «Гудение шмеля» (2015) 
 ● «Пингвин нашего времени» (2015) 
 ● «Личность не установлена» (2017) 

идет по жизни? В фильме кро-
ются ответы на то, почему же 
у него ничего не получается 
и не складывается, почему он 
ощущает себя неудачником.

В  фильме идет речь 
о серьезных вещах, но в этом 
нет морализаторства, мы 
постарались рассказать о них 
очень весело, с юмором.

Вы говорили, что для вас эта 
картина очень важна и осо-
бенна. Почему?

 > Я  сыграл дирижера 
во французском кино, папу 
Иоанна Павла II в итальян-
ском фильме, в  России 
недавно выходили такие 
картины с моим участием, 
как «Находка», «Личность 
не установлена», но все это 
были не мои прямые актер-
ские высказывания.

«Вечная жизнь Алексан-
дра Христофорова» – это мой 
накопленный опыт с точки 
зрения ремесла, современ-
ного кино, продюсерский 
и актерский опыт, потому 
что, надеюсь, я не ухудша-

юсь с годами, а, на оборот, 
что-то у меня прибавля-

ется. Определенным 
образом я меня-

юсь: на сегод-
няшний день 
я  настроен 
н а   с а м у 
жизнь очень 
х о р о ш о , 

я стал ее ценить и понимать, 
что она очень быстро конеч-
на. И в связи с тем, что жизнь 
для меня сейчас столь ценна 
и красочна, я хочу подарить 
это ощущение и зрителям.

Радует ли вас то, что сейчас 
происходит в кинематографе 
в целом?

 > Меня радует то, что, если 
посмотреть статистику 
Фонда кино, за последние 
3 года популярность наших, 
российских, картин выросла 
примерно на 14 или 15%, 
а  зарубежных фильмов, 
например американских, 
упала на 7%.

Какие киноработы у  вас 
последуют после выхода 
«Вечной жизни…»?

 > В ноябре мне нужно завер-
шить картину «Элефант» 
с Алексеем Красовским. Мы 
ее целиком снимали в Петер-
бурге. Одну из главных ролей 
в этом фильме играет Фре-
дерик Бегбедер. Съемочный 
процесс уже закончен, сейчас 
идет монтаж. Планы доста-
точно большие, в разработке 
есть две истории: «Подрос-
ток» Достоевского и испол-
нение симфонии о блокад-
ном Ленинграде (Симфо-
ния № 7 Шостаковича). Это 
будут новые телевизионные 
ра боты.
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