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В Северной столице стартовал конкурс «Великие имена России». Петер-
буржцы смогут выбрать имя великого соотечественника, в честь кото-
рого назовут аэропорт.

Петр и Екатерина 
поспорят за Пулково

СОРОК ПЯТЬ аэроп ортов 
по  всей стране получат 
новые названия, сообщила 
заместитель председателя 
Общественной палаты Петер-
бурга Александра Баландина. 
«В мире есть традиция при-
сваивать имена великих 
соотечественников аэропор-
там», – пояснила она смысл 
конкурса.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
По  словам Александры 
Баландиной, в  процессе 
выбора имени для аэропорта 
очень важно общественное 
обсуждение.

В  конкурсе будут уча-
ствовать имена великих 
соотечест венников. Исклю-
чение – политики последних 
100 лет из-за неоднозначной 
оценки их деятельности. Уже 
предложены первые канди-
датуры, в списке Петр Вели-
кий, Екатерина II, Пушкин, 
Росси, Растрелли, Бродский, 
Достоевский.

Проект будет состо-
ять из  четырех этапов. 

По адресу: Суворовский пр., 
62, уже работает обществен-
ная приемная. Здесь петер-
буржцы могут оставить свои 
предложения до 21 октяб ря. 
С  22 по  28 октября сво-
его кандидата можно 
будет предложить на сайте 
великиеимена.рф. Сообщить 
о своем выборе горожанам 
предложат и по  телефону 
горячей линии – 8-800-707-
93-17. По итогам голосования 
сформируют окончательный 
список из трех кандидатур. 
Победителя будут выбирать 
с 8 по 30 ноября.

КАК ДОПОЛНЕНИЕ
В ОАО «Воздушные Ворота 
Северной столицы» подчерк-
нули, что терминал и дальше 
будет называться Пулково, 
но к этому имени получит 
дополнительную приставку.

«Несколько лет назад 
при открытии нового терми-
нала мы высказывали идею 
дополнения имени аэропорта. 
Такая мировая практика дей-
ствительно существует. Мы 

окажем максимум содей-
ствия. Это развивает туристи-
ческий бренд, повышает инте-
рес прибывающих – сразу 
повышается восприятие», – 
пояснил заместитель гене-
рального директора по взаи-
модействию с органами вла-
сти и связям с общественно-
стью компании «Воздушные 
Ворота Северной столицы» 
Денис Павшинский. По его 
словам, в декабре 2013 г., 
когда открывался новый тер-
минал, ему предлагали при-
своить имя Петра Великого.

Эксперт-топонимист 
Андрей Рыжков настроен 
не столь оптимистично.

«Я не разделяю общего энту-
зиазма, отношение к форми-
рованию топонимической 
среды должно быть более 
индивидуальным. Нужно 
посмотреть федеральный 
закон о наименовании гео-
графических объектов, мне 
кажется, что в существую-
щей редакции такого поло-
жения нет», – пояснил он 
свою позицию.

Однако Денис Павшин-
ский объяснил, что юриди-
ческого переименования 
не будет, аэропорт получит 
дополнительное имя, что, 
возможно, скажется на его 
оформлени и.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Имена, которые попадут 
в финальный список, должны 
набрать не менее 500 голосов. 
В Петербурге не предрекают 
дефицита с возможными 
кандидатами.

12,1
млн пассажиров пере-
вез аэропорт Пулково 
за 8 месяцев 2018 г.

Еще совсем нед авно 
казалось, что это 

невозможно, 
что так не бывает 
в России – за 5 лет 
рост сельхозпроиз-
водства составил 

20%.

ЦИТАТА ДНЯ�

ВЛАДИМИР ПУТИН, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОТО: PULKOVOAIRPORT.RU
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ВРЕМЕННО испол няющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов подписал ряд 
важных документов. Так, им 
был одобрен проект закона 
«О  бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2019 г. и на плано-
вый период 2020 и 2021 гг.» 
для внесения в ЗС СПб.

Александр Беглов отметил 
необходимость увеличения 
финансирования жилищных 
программ и сферы здраво-
охранения. По  сравнению 
с  текущим годом на  25% 
(с 16 млрд до 20 млрд рублей) 
увеличиваются расходы 
на городские жилищные прог-
раммы, в том числе в 4 раза 
(с 0,5 млрд до 2 млрд) – рас-
ходы на обеспечение жильем 
многодетных семей.

В сфере здравоохранения 
до  11 млрд рублей вырос 
объем закупок лекарствен-
ных препаратов для льгот-
ных категорий, прежде всего  
для  больных онкологиче-
скими и  сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

Со значительным опере-
жением инфляции запла-

нирован рост расходов 
на  образование (увеличе-
ние на 8,7%), что обеспечит 
выполнение «майских ука-
зов» президента РФ.

Также Александр Беглов 
подписал постановление 
об индексации городского 
материнского капитала 
в 2019 г. и других социаль-
ных выплат из бюджета. Бла-
годаря ежегодным индекса-
циям Петербург остается 
одним из немногих регио-
нов, которые после 2014 г. 
не снижают объем социаль-
ных гарантий гражданам 
в реальном измерении.

Эксперт «ПД» политолог 
Дмитрий Солонников отме-
тил, что Александр Беглов 
включился в  управление 
города не только как губер-
натор. «Уже видно, что Алек-
сандр Дмитриевич не только 
хозяйственник, но  и  эко-
номист, что  очень важно 
и что его отличает от мно-
гих предшественников. Он 
занимается экономикой 
с точки зрения расчета бюд-
жета», – резюмировал Дми-
трий Солоннико в.

В МИНУВШУЮ субботу Алек-
сандр Беглов совме стно 
с   вице-губернатором 
Санкт-Петербурга Игорем 
Албиным совершил объезд 
тепловых пунктов ГУП «ТЭК 
СПб» в Невском районе.

Так, он посетил Цен-
тральный тепловой пункт 
на ул. Чудновского, который 
недавно возобновил работу 
после реконструкции. Здесь 
было полностью заменено 
тепломеханическое обору-
дование. До конца года ГУП 
«ТЭК СПб» планирует вве-
сти в эксплуатацию еще семь 
таких объектов в Выборг-
ском, Калининском, Невском 
и Фрунзенском районах.

Т а к ж е  А л е к с а н д р 
Беглов осмотрел теплосеть 
на ул. Бадаева, где прово-
дятся работы по  замене 
трубопровода с  увеличе-
нием диаметра на 100 мм. 

Замена связана с массовой 
застройкой в этом районе. 
На сегодня выполнено более 
90% работ.

Еще одна точкой на марш-
руте объезда стала ул. Белы-
шева, где в  субботу при-
ступили к  ликвидации 
дефекта трубопровода. 

Приостанавливать подачу 
теплоснабжения при этом 
не потребовалось.

В целом готовность города 
к зиме Александр Беглов оце-
нил положительно, но при-
звал не расслабляться. 

«То, что  проводят ава-
рийные работы в соответ-
ствии с нормативными сро-
ками,  – это радует. Рабо-
чие и техника справляются 
с теми проблемами, которые 
существуют, поэтому будем 
и дальше смот реть, зима все 
покажет»,  – заявил Алек-
сандр Бегло в.Александр Беглов 

сам объезжает 
объекты и лично 
занимается реше-
нием многих вопро-
сов. Он включился 
в управление горо-
дом. Теперь мы 
будем внимательно 
следить, какие эко-
номические иннова-
ции появятся у нас 
в регионе.

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПОЛИТОЛОГ

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Приоритеты города: 
жилье и медицина

Александр Беглов подписал ряд значимых законо-
проектов. Эксперт «ПД» прокомментировал работу 
по управлению городом с экономической точки 
зрения.

ФОТО: GOV.SPB.RU

ФОТО: GOV.SPB.RU

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Ремонт теплосетей взяли 
под контроль

Как работают тепловые пункты в Невском районе и вовремя ли устраняются 
аварии на сетях, проверил временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во время поездки в Невский район Александр Беглов 
посетил парк Боевого братства и возложил цветы к памятнику 
подвигу воинов 6-й роты 76-й (Псковской) дивизии воздуш-
но-десантных войск и к памятному знаку в честь 25-летия 
вывода советских войск из Афганистана. Также он пообщался 
с жителями Невского района.

15 ОКТЯБРЯ 2018
ПОНЕДЕЛЬНИК 3ВЛАСТЬ

PD1912-1913_15102018.indb   3 14.10.2018   20:40:26



КОНКУРСОВ сер ьезной музыки, 
на которых молодые компози-
торы могли бы заявить о себе 
и представить на суд профес-
сионального жюри свои сочи-
нения, у нас в стране совсем 
немного. А таких, в которых 
можно было бы участвовать 
свободно и бесплатно, вообще 
единицы. 

Один из самых авторитет-
ных – петербургский, кото-
рый проводит фонд, носящий 
имя выдающегося компози-
тора современности, нашего 
земляка Андрея Петрова.

Как рассказала его дочь, 
Ольга Андреевна, также став-
шая композитором, этот кон-
курс имеет несколько отли-
чительных черт. 

Во-первых, он проводится 
анонимно. То есть авторы 
присылают свои сочинения 
под девизом, а жюри узнает, 
кому присудило призовые 
места, только во время огла-
шения результатов конкурса.

Во-вторых, этот всерос-
сийский открытый конкурс 
в отличие от большинства 
подобных благодаря под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга не преду-
сматривает вступительного 

взноса. И, следовательно, 
принять в нем участие может 
абсолютно каждый желаю-
щий. Например, в этом году 
заявки пришли не только 
из России, но и из Азербай-
джана, Белоруссии, Испа-
нии, Казахстана, Киргизии, 
США, Узбекистана, Франции, 
Чехии.

Жюри конкурса  – тоже 
интернациональное. Возглав-
ляет его председатель Союза 
композиторов Азербайджана 
н. а. Азербайджана Франгиз 
Ализаде.

Те, кто придет сегодня 
в Филармонию, услышат про-
изведения шести финалистов. 
Их география подтверждает 
масштаб конкурса: Москва, 
Петербург, Екатеринбург, 
Баку, США, Гонконг. Все сочи-
нения прозвучат в исполне-
нии Санкт-Петербургского 
государственного академиче-
ского симфонического орке-
стра, дирижер Александр 
Титов. Финалистам будут 
присвоены звания лауреатов 
или дипломантов. Они полу-
чат денежные призы, специ-
альные дипломы и медали.

Вход свободный. Справ ки 
по телефону 929-22-48.

106 
симфонических произведений, созданных композиторами 
из России и других стран мира, претендовали на победу 
во XII Всероссийском открытом конкурсе композиторов 
им. А. П. Петрова.

Кто эти шесть счастливчиков

Что собой представляет современная классическая музыка, можно узнать на концерте 
в Филармонии, где сегодня в 19:00 пройдет финал XII Всероссийского открытого кон-
курса композиторов им. А. П. Петрова в номинации «Симфоническая музыка».

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

АНДРЕЙ ПЕТРОВ. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ДРОЗДОВ

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

НОВОСТЬ о том, режиссер Алексей Красовский снял новый 
фильм о временах блока дного Ленинграда, вызвала одно-
значную реакцию у представителей общественности. 
Намерения на первый взгляд кажутся благими, но дья-
вол, как говорится, кроется в деталях.  

Жанр картины – черная комедия. Киноработа получила 
название «Праздник» и, как обещают создатели, вклю-
чает в себя как сатирические, так и светлые моменты. 
По сценарию, действие фильма происходит в новогоднюю 
ночь в осажденном городе, когда у одних столы якобы 
ломятся от еды, а другие продолжают голодать.

Герой России генерал-майор Геннадий Фоменко, воз-
главляющий Совет Героев СССР, Героев РФ и полных кава-
леров ордена Славы Санкт-Петербурга и Леноблас ти, 
 заявил «ПД», что такие фильмы снимать нельзя. 

С ним солидарен и капитан 1-го ранга Александр Евсеев, 
председатель Комитета ветеранов подразделений особого 
риска РФ. «Это не тема, над которой можно шутить, осо-
бенно в преддверии празднования 75-летия полного сня-
тия блокады», – убежден он. 

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в интервью РИА 
«Новости» отметил, что сама идея снять комедию на эту 
тему «уже кощунство и позор».

Такое кино о блокаде – 
кощунство и позор

Общественность резко осудила черную коме-
дию о блокаде Ленинграда.

Съемка подобных фильмов – 
кощунство за гранью челове-
ческого понимания, это пляс ка 
на костях. Это равносильно 
тому, когда поляки хотели 
устроить концерт в Освенциме.

ГЕННАДИЙ ФОМЕНКО
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ПОЧУВСТВОВАТЬ себя настоящими 
воинами смогли школьники и сту-
денты колледжей со всех районов 
города. Они собрались на танко-
вом полигоне Сертоловского учеб-
ного центра, чтобы отпраздновать 
День призывника.

«Сейчас вы учитесь в школах 
и училищах, но завтра или после-
завтра станете защитниками 
нашей Родины. Служить своей 
стране почетно и ответственно. 
Но служба никогда не была прос-
тым делом. Это дело ратников, 
людей сильных духом и телом. Мы 
уверены, что те, кто стоит сегодня 
здесь и завтра пойдет служить 
в российскую армию, будут гордо 
нести имя Петербурга», – сказал 
на открытии праздника Андрей 
Романов, зампредседателя Коми-
тета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности.

Для будущих защитников Оте-
чества подготовили насыщенную 
программу, гвоздем которой стали 
танковый вальс пары Т-80 и пока-
зательное наступление мотострел-
кового взвода в бою.

К слову, танки не только неза-
менимы в бою, но и могут приго-
диться в хозяйстве, что наглядно 
продемонстрировали танкисты, 
забив дулом пару гвоздей.

Ребята также могли ознакомиться 
с современными видами боевой 
техники и  стрелкового воору-
жения, примерить противогаз, 
попробовать преодолеть полосу 
препятствий, освоить азы сбор-
ки-разборки автомата, задать 
вопросы солдатам. 

Юные воспитанники ДОСААФ 
продемонстрировали технику 
экстремального вождения авто-
мобилей и мотоциклов. А казаки 
учили юношей метать ножи 
и пользоваться шашкой. Конечно, 

не обошлось без полевой кухни 
и концерта.

Вся история нашей страны 
говорит о том, что российскому 
народу постоянно приходилось 
защищать свою землю от захват-
чиков. Почти 170 лет в России 
существовала рекрутская повин-
ность, которую в 1874 г. заменили 
на систему всеобщей воинской 
повинности.

Служба в армии и на флоте – 
почетная обязанность гражданина 
России, которая дает немалые 
преимущества. Например, отслу-
жив по призыву, можно получить 
льготу при поступлении в вуз.

«Те из вас, кто  пойдет слу-
жить в армию, получат бесцен-
ный опыт и  всю жизнь будут 
с теплотой и гордостью вспоми-
нать свою службу. Хочу обратиться 
к девушкам, которые тоже пришли 
на праздник. Посмотрите внима-
тельно на юношей рядом с вами 
и  знайте: если человек отслу-
жил, значит, надежный, можно 
замуж выходить», – обратился 
к собравшимся Герой России гене-
рал-майор Геннадий Фоменко, воз-
главляющий Совет Героев СССР, 
Героев РФ и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петер бурга 
и Ленинградской област и.

Увидели танковый вальс 
и посмотрели в прицел

Петербургские школьники отметили День призывника 
на танковом полигоне. Ребята смогли на один день погру-
зиться в жизнь Вооруженных сил.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

2600
человек призовут 
в Вооруженные силы РФ 
в нынешний осенний 
призыв 
из Санкт-Петербурга.

Долгое вр емя служба 
в армии была пожиз-

ненной. Лишь 
с 1834 г. при импера-
торе Николае I солдат 
увольнялся в бессроч-
ный отпуск («запас») 
по истечении 20 лет 
службы. А сегодня 
армейская срочная 

служба длится всего 
1 год.
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! Заявления на санаторно-курортное лечение в 2019 г. принимаются 
начиная с 1 октября 2018 г. Путевка предо ставляется в строгом соот-

ветствии с профилем лечения, указанным в справке 070/у. Срок ее действия – 
12 месяцев. На момент подачи заявления и получения путевки справка должна 
быть действительна.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом 
многофункциональном центре города (МФЦ), или направить заказным письмом 
по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, или, не выходя из дома, с помощью 
Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru Можно обратиться 
с заявлением непосредственно в Центр обслуживания Петербургского региональ-
ного отделения ФСС по адресу: Инструментальная ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 
12). Часы работы: будние дни – с 9:00 до 18:00, выходные – с 10:00 до 16:00.

В 2018 г. петербургских льготников принимают 17 санаториев и пансиона-
тов. Треть из них находится в Петербурге и Ленобласти («Северная Ривьера», 
«Балтийский берег», «Восток-6», «Заря» и «Ольшаники»). Еще два – на Севе-
ро-Западе: санатории «Голубые озера» (Псковская область) и «Зеленоградск» 
(Калининградская область), два – в Центральном федеральном округе: санатории 
«Золотой колос» (Ярославская область) и «Затишье» (Брянская область), восемь – 
на юге страны: «Анапа» и «Русь» в Анапе, «Маяк» и «АКВАЛОО» в Краснодарском 
крае, «Голубые ели» в Нальчике, «Пикет» и «Минеральные воды – 2» на Ставро-
полье, а также «Вёшенский» в Ростовской области.

При существующем правовом механизме и объеме финансирования ежегодно 
обеспечивать санаторно-курортными путевками всех граждан, обратившихся 
за их получением в ФСС, не представляется возможным. Поэтому в среднем съез-
дить в санаторий за счет государства получается один раз в два-три года.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Заявление на путевку нужно подавать ежегодно! 
Все, кто состоял в очереди, но путевок не получил, сохраняют свой номер. Путем 
подачи заявления гражданин подтверждает свое право и желание получить 
санаторно-курортное лечение в 2019 г.

В целях соблюдения равных прав граждан на обеспечение путевками все 
заявления рассматриваются в порядке очередности в зависимости от даты 
подачи заявления, а также с учетом необеспеченных заявок в предыдущие 
годы. Очередь формируется единая на город, но разделяется по профилю забо-
левания. Для граждан, подавших заявления на путевки, на сайте регионального 
отделения – www.rofss.spb.ru – создана электронная очередь. Введя номер 
СНИЛС, гражданин может, не выходя из дома, отследить свою очередь на сана-
торно-курортное лечение. Сведения о номере очереди можно также получить 
по телефону горячей линии регионального отделения – 677-87-17.

Если петербуржец получает в ФСС путевку в здравницу, расположенную 
в другом регионе, он обеспечивается специальными талонами на право бес-
платного проезда до места лечения и обратно. С пакетом документов и паспор-
том он обращается в железнодорожные кассы для получения билетов. С 2018 г. 
в Петербурге активно развивается пилотный проект ФСС и РЖД «Оформление 
электронного талона Фонда социального страхования (ЭТ ФСС)». Формат талона 
стал электронным. Все данные о гражданах, получающих бесплатный проезд 
от ФСС, автоматически передаются в систему РЖД. Теперь не обязательно идти 
в железнодорожную кассу за билетами. Это можно сделать из дома – на портале 
РЖД (https://pass.rzd.ru). После получения электронного талона ФСС гражданин 
заходит на портал РЖД, выбирает пункт «Оформить билет по льготе ФСС», даты 
поездки, станции отправления и прибытия, вводит СНИЛС, паспортные данные. 
Далее ему будет предложено зарезервировать места, проверить свои персо-
нальные данные и подтвердить за каз.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Я – инвалид, житель блокадного Ленинграда, мне поло-
жена бесплатная путевка в санаторий. Когда нужно 
подавать заявление на 2019 г. и в какие санатории 
давали путевки в этом году? Как оплачивается проезд 
до санатория?

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ

/заместитель управляющего Санкт-

Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ/

По всем вопросам обеспечения 
санаторно-курортным лечением 
можно получить консульта-
цию по телефону горячей линии 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования 677-87-17 – рабо-
тает с 9:00 до 21:00, без выход-
ных. На главной странице сайта 
регионального отделения – 
www.rofss.spb.ru – можно оставить 
свое электронное обращение.

Подписывайтесь на «Инстаграм» 
Петербургского 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 БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В Петербурге рак будут 
лечить по-новому

Одна из главных задач городских онкологов – создание преемственности 
в онкологической помощи. Большинство диагностических процедур будут 
проводить в районном звене, а срок до госпитализации не должен превы-
шать 24 суток с момента предварительного диагноза.

У  ПЕТЕРБУРГА есть все воз-
можности для эффе ктивного 
лечения онкозаболеваний, 
но недостает маршрутизации 
и преемственности ведения 
больного. По словам глав-
ного онколога Петербурга 
Георгия Манихаса, без пер-
вичного звена  – участко-
вого врача, районного онко-
лога – сегодня невозможно 
выявить онкозаболевание 

на ранней стадии. И именно 
на работу с первичным зве-
ном будут направлены все 
силы, средства и кадры.

«Более 50% онкоболь-
ных, подлежащих лечению, 
лечатся с нарушением марш-
рутизации. Районные лабо-
ратории готовы к диагнос-
тике, оборудование есть, 
онкологических коек в дис-
пансерах достаточно», – рас-
сказал Георгий Манихас.

П о  е г о  с л о в а м , 
в  2011-2012 гг. прошла 
серьезная модернизация 
здравоохранения. Закупили 
диагностическое оборудова-
ние, насытили амбулаторное 
звено. Но задачи, стоящие 
перед ним, были ограничены 
минимальными методами 
обследования и направле-
нием к специалистам. 

«Задачи, стоящие перед 
первичным звеном, сузи-
лись, что привело к вымы-
ванию оттуда кадров, потере 
навыков. У врачей на местах 
пропало чувство онконасто-
роженности, а вся нагрузка 
ушла на специализирован-
ные учреждения, которые 
должны ставить последнюю 
точку в лечении. При этом 
часть больных, которые 
имели возможность достичь 
результата быстрым путем, 

стали это делать – что скры-
вать  – за  деньги. Другая 
часть ушла в неспециализи-
рованные медучреждения, 
и это очень плохо. Сейчас мы 
хотим вернуться к порядкам 
оказания онкопомощи, пред-
писанным Минздравом», – 
заявил Георгий Манихас.

«Наша цель, – добавил 
он, – чтобы пациент из поли-
клиники попал в районный 
онкоцентр – туда, где ему 
в одном месте поставят диаг-
ноз, сделают морфологиче-
ское подтверждение. А в пер-
спективе мы хотим, чтобы 
и окончательный диагноз 
ставили там же. С диагно-
зами он уже пойдет в онко-
диспансер на окончательный 
этап лечения. Мы успешно 
лечим больных с  тре-
тьей и даже четвертой ста-
дией, при этом в онкодис-
пансере очень мало боль-
ных с первой и второй ста-
диями – они попадают в уже 
запущенном состоянии 
из-за поздней диагностики».

Врачи с  нетерпением 
ждут, когда в 2020 г. нач-
нется переход всех медуч-
реждений в  подчинение 
Комитету по здравоохране-
нию. Это поможет объеди-
нить задачи, стоящие перед 
меди ками.

Центры амбулаторной онкологии 
откроются либо на основе имею-
щихся отделений, либо при поли-
клиниках. Там будет достаточ-
ный набор диагностических про-
цедур, скрининг, чтобы пациент 
при должной онкологической нас-
тороженности участкового врача 
получил их максимально быстро, 
не бегая по учреждениям и кабине-
там, и был направлен при необхо-
димости на лечение в онкоцентр.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

МИХАИЛ ДУБИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
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Откройте на них глаза

Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день белой трости. 
О проблемах петербургских слепых рассказали в Центре медико-соци-
альной реабилитации инвалидов по зрению.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

КАК выяснил «Петербург-
ский днев ник», проблем 
у нас немало: от недостатка 
рабочих мест до равнодушия 
окружающих и сложностей 
в городской инфраструктуре.

УЧАТСЯ ЖИТЬ
Ленинград был первым 
в СССР городом, где в 1983 г. 
открылся отдел социаль-
ной реабилитации и трудо-
устройства Всероссийского 
общества слепых. С 1999 г. 
он перешел в ведение города 
и стал называться СПб ГБУ 
«Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов 
по зрению». В программы 
реабилитации входит обу-
чение ориентированию, 
навыкам самообслуживания, 
пользованию гаджетами, чте-
нию и письму по Брайлю. 
Инвалиды по зрению зани-
маются адаптивной физкуль-
турой, танцевально-двига-
тельной терапией, получают 
юридические знания.

«Для незрячего человека 
самое главное – возможность 
самостоятельно ориентиро-
ваться в пространстве. Мы 
обучаем людей восприятию 
окружающей среды в новых 
условиях. И  часто случа-
ется, когда человек прихо-
дит к нам с таким негативом, 
что кажется, надежды нет. 
А после нашей реабилитации 
начинает жить заново», – 
рассказывает заведующая 
социально-реабилитацион-
ным отделением центра Свет-
лана Козлова. 

Незрячий может иметь 
семью, посещать музеи, 
театры и работать. Правда, 
с последним дела обстоят 
хуже всего.

С ТРЕМЯ ПЕРЕСАДКАМИ
«Самая главная про-
блема – трудоустройство. 
Мы их  учим, социализи-
руем, люди готовы выйти 
в общест во – и тут же стал-
киваются с проблемами», – 
говорит специалист по реаби-
литации центра Тамара Вели-

канова. По ее словам, если 
раньше в Ленинграде было 
11 предприятий, на которых 
работали 12 тыс. слепых, 
то  сейчас трудо устроены 
всего 217 человек. «Людям, 
нуждающимся в  работе, 
некуда пойти», – расстраи-
вается Тамара Великанова.

Вторая по  значимо-
сти проблема – трудности 
с получением социальной 
информации. Человеку поло-
жены льготы, открыты воз-
можнос ти для реабилита-

ции, а он об этом попросту 
не знает. Выход здесь – созда-
ние единой системы инфор-
мирования инвалидов. 

И  еще  одна проблема, 
с  которой сталкиваются 
в  первую очередь инва-
лиды по зрению, – город-
ская среда. 

«У нас существует соци-
альное такси, но формально 
оно не  обязано возить 
до мест работы, поскольку 
они не входят в перечень 
соц объектов. Нам идут 

навстречу, но  не  всегда. 
Приходится добираться 
с пересадками, что трудно 
даже зрячему,  – расска-
зывают инвалиды.  – Сле-
пых без  сопровождения 
часто не пускают в метро. 
Сотрудники метрополи-
тена требуют ждать службу 
сопровож дения, на что ухо-
дит порой по 15-20 минут».

ТЕХНИКА ИЛИ ПОВОДЫРИ?
Транспорт приспосабли-
вают к  нуждам слепых, 
но не всегда успешно. Была 
попытка внедрить про-

ект «Говорящий город» – 
систему ориентирования 
и информирования инва-
лидов по зрению. Часть 
городского транспорта 
(вестибюли станций 
метрополитена, при-

мерно половину назем-
ного транспорта) оснастили 

речевыми радиоинформато-
рами «Говорящий город», 
инвалидам раздали на тести-
рование абонентские устрой-
ства «Ориентир». Однако 
сейчас, по сути, устройства 
выполняют функцию муля-
жей, так как система встре-
тила нарекания от специалис-
тов Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

«При внедрении систем 
адаптации надо учитывать 
доступность и  простоту 
в использовании техниче-
ских средств для незрячих 
и в то же время ориенти-
роваться на возможности 
городского бюджета. В этом 
отношении проект «Говоря-
щий город» требует дора-
ботки как  в  технической 
составляющей, так и в удоб-
стве использования и вопро-
сах ценообразования», – счи-
тает директор городского 
информационно-методиче-
ского центра «Доступная 
среда» Матвей Лукин.

Как  вариант остаются 
собаки-поводыри. Но един-
ственный центр их обуче-
ния – в Московской области. 
И на собак там оче редь.

Рассматриваются разные вари-
анты совершенствования город-
ской среды. Один из них – уста-
новка приложений на смарт-
фоны. Другой – создание 
системы сопровождения незря-
чих волонтерами, тогда инва-
лиды получат помощь при пере-
движении по городу, а студенты 
и пенсионеры – работу.

 ФОТО: А. ПРОНИН

8919
инвалидов по зрению 
в Петербурге, из них 
396 – дети.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собр ание Санкт-Петербурга уже приняло 
в первом чтении законопроект, который запретит прода-
вать безалкогольные энергетики несовершеннолетним. 
Также норма ограничит места, где можно отпускать «энер-
гачи». Однако парламентские слушания о целесообраз-
нос ти инициативы прошли только в пятницу, 12 октября.

Автор проекта депутат Денис Четырбок признался, 
что поводом для написания документа стали многочис-
ленные обращения от дедушек и бабушек, чьи внуки 
налегают на заморскую диковинку, вместо того чтобы 
пить молоко и кефир. Правда, конкретных научных сви-
детельств о вреде таких энергетиков нет и нужно дей-
ствовать на упреждение, рассуждал депутат. Его поддер-
жали и часть его коллег.

О безопасности бодрящих лимонадов заявил эксперт 
ассоциации Energy Drinks Europe Маркус Хартвиг. По его 
словам, они продаются более чем в 170 странах, а их без-
вредность доказана. Этой позиции на слушаниях при-
держивались большинство специалистов медицинского 
сообщества, а также представитель УФАС. Но были и сто-
ронники запрета. Главный педиатр Минздрава России 
по СЗФО Елена Булатова сообщила, что в 2018 г. в Петер-
бурге 22 % подростков пьют бодрящие напитки постоянно.

«Наблюдается негативное влияние энергетиков 
на сердце, снижение когнитивных функций, снижение 
качества сна, влияние на желудок, нарушение питания», – 
заявила она и представила данные исследований. Ее под-
держал психиатр Северин Гречаный, отметив, что под-
ростки часто превышают допустимые дозы в несколько ра з.

Энергетик – детям 
не игрушка?

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ТАРАН

Вред безалкогольных энергетиков для школьни-
ков обсудили в ЗС СПб. Выступили медики и экс-
перты от бизнеса. Вопрос остался открытым.
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ВО ВРЕМЕНА Петра I Невский 
проспект назы вался Боль-
шой першпективной дорогой. 
Она соединяла Адмиралтей-
ство и Александро-Невскую 
лавру. «Першпективная» зна-
чит «прямая». Но за площа-
дью Восстания есть заметный 
изгиб. Как так получилось? 

«Просеку прорубали с двух 
сторон одновременно, – рас-
сказывает главный специа-
лист отдела координации 
экскурсионной деятельно-
сти Городского туристско-ин-

формационного бюро Дмит-
рий Геращенко. – Со стороны 
Адмиралтейства – матросы 
и пленные шведы, а со сто-
роны Александро-Невской 
лавры – монахи и крестьяне. 
По  легенде, кто-то  из  них 
ошибся, и проспект искри-
вился. На  самом же деле 
существовал план строи-
тельства города со  знаме-
нитым «невским трезуб-
цем» – Невский проспект, 
Гороховая улица и  Возне-
сенский проспект. Три луча, 
исходящие от Адмиралтей-
ства под равными углами. 
Изгиб, вероятно, запланиро-
вали для того, чтобы «встро-
ить» Невский в эту систему, 
без  искривления этого  бы 
не получилось».

ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ
Невский проспект считается 
стражем имперского Петер-
бурга. Сейчас он такой же, 
каким был в начале XX в. 
После революции тут постро-

или всего три новых здания. 
Это вестибюль станции метро 
«Площадь Восстания», здание 
Куйбышевского райкома пар-
тии и школа № 210.

СТРОГАНОВ ИЛИ РАСТРЕЛЛИ?
В Петербурге не так много 
домов в стиле барокко, один 
из них – Строгановский дво-
рец на Невском. Его укра-
шают медальоны с изобра-
жением мужского профиля.

«Краеведы и искусство-
веды до сих пор спорят, чей 
это профиль. То  ли графа 
Строганова, то  ли самого 
Растрелли, – говорит Дми-
трий Геращенко.  – Даже 
известный Петербург хра-
нит еще много тайн!»

�ТЯНУТЬ К СЕБЕ!�
По адресу: Невский пр., 7-9, 
находится знаменитое здание 
с авиакассами. Его построили 
по заказу крупного предпри-
нимателя и банкира Миха-
ила Вавельберга. Когда ком-

Тринадцатого октября Невскому проспекту испол-
нилось 300 лет. Почему его сделали не абсолютно 
прямым, а с изгибом? Сильно ли изменился проспект 
за последнюю сотню лет? Какие его загадки так 
и не смогли разгадать историки?

Много ли вы знаете о главном проспекте Санкт-Петербурга?

«С четырех часов 
Невский проспект пуст, 
и вряд ли вы встретите 

на нем хотя бы одного 
чиновника».

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, АВТОР ПОВЕСТИ �НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ�

СКАЗАНО! ОТВЕЧЕНО!

мерсант принимал работу, 
ему не понравилась дверь. 
«Она открывалась внутрь, 
и на ней была табличка: «Тол-
кать от себя», – рассказывает 
наш собеседник. – Вавельберг 
сказал: «Переделайте и напи-
шите: «Тянуть к себе». Ведь 
именно это  главный принцип 
любого банкира!»

МОДНОЕ МЕСТО
Сейчас в  Доме Мертенса 
на  Невском – бутики. Так 
вышло не случайно. В 1944 г. 
здесь открыли Ленинградский 
дом моделей одежды. 

«Это место стало насто-
ящим подарком для  горо-
жан,  – поясняет Дмитрий 
Геращенко. – Во все времена 

тут работали лучшие дизай-
неры и  модельеры. Уже 
в  советское время жители 
Ленинграда приходили сюда 
к шести часам вечера и наблю-
дали, как невероятно краси-
вые манекенщицы выходят 
из здания и идут по Невскому 
проспекту – кто на трол лей-
бус, кто на метро».

«Теперь на Невском проспекте бывают пробки даже... в три часа 
ночи! Настолько он популярен у жителей и гостей города. А что 
касается чиновников... Лично я хожу и езжу по нему регулярно. 
И до четырех часов дня, и после. Даже здание администрации 
нашего района находится по адресу: Невский пр., 176!»

АНДРЕЙ ХЛУТКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

КОЛЛАЖ: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Много ли вы знаете о главном проспекте Санкт-Петербурга?

СЕГОДНЯ в  окнах авто бусов 
и троллейбусов, курсирую-
щих по Невскому проспекту, 
отра жается все великоле-
пие улицы, эти маршруты 
по праву могут называться 
музейными. Они рождались 
постепенно.

ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ
В середине XIX в. на глав-
ной дороге появилась пер-

вая общественная карета – 
омнибус. В 1863 г. к нему 
присоединилась конка, ее 
маршрут соединял Невский 
проспект и стрелку Васильев-
ского острова.

В ГУП «Горэлектротранс» 
рассказали, что в 1907 г. пер-
вый электрический трамвай 
«зацепил» магистраль, марш-
рут соединял Средний про-
спект с Главным штабом.

«В конце 1907-го первая оче-
редь петербургского трам-
вая была достроена оконча-
тельно: вагоны покатились 
по рельсам от площади Вос-
стания по Невскому и Адми-
ралтейскому проспектам, 
Конногвардейскому буль-
вару, через Николаевский 
мост на Васильевский остров. 
А на следующий год трам-
вай уже стал активно пересе-

кать Невский – линии были 
проложены по Литейному, 
Загородному, Троицкому, 
Измайловскому, Суворов-
скому проспектам», – уточ-
нили в «Горэлектротрансе».

БУРНАЯ ЖИЗНЬ
Долгое время Знаменская 
площадь (сегодня пло-
щадь Восстания) остава-
лась крупным трамвай-

ным узлом. Здесь трамваи 
ходили по кругу, причем 
как по часовой стрелке, 
так и против. Трамвай-
ная жизнь кипела здесь 

до 1951 г., когда этот вид 
транспорта окончательно 

покинул Невский проспект.
Автобусы начали ходить 

по  главной петербург-
ской магистрали в 1927 г. 
Как сообщили в ГУП «Пасса-
жиравтотранс», новый вид 
транспорта связывал Москов-
ский и Витебский вокзалы, 
Дворцовую площадь, Мар-
сово поле и Литейный про-
спект. А через год по  явился 
кольцевой маршрут: Москов-
ский вокзал – Дворцовая пло-
щадь – Витебский вокзал.

«Накануне Великой 
Отечественной войны 
девять из  30 действовав-
ших маршрутов проле-
гали по Невскому (тогда – 
проспекту 25-го Октября). 
В победном 1945 г. одной 
из  первых восстановлен-
ных линий стал маршрут 
от  завода «Электросила» 
до площади Искусств, авто-
бусы которого следовали 

по  старейшему проспекту 
города»,  – рассказали 
в «Пассажиравтотрансе».

А в конце октября 1936 г. 
ленинградцы увидели 
на Невском первый «безрель-
совый трамвай» – троллейбус. 
Новый вид транспорта поко-
рил горожан – говорят, что в те 
годы для молодого человека 
считалось особым шиком про-
катить на нем девушку.

ДОЛГОЖДАННОЕ МЕТРО
И, конечно, Невский ока-
зался в числе тех террито-
рий, откуда началась история 
петербургского метро: 15 ноя-
бря 1955 г. в составе первой 
очереди открылась станция 
«Площадь Восстания».

Буквально через десяти-
летие она перестала справ-
ляться с потоком пассажи-
ров, и в июле 1963 г. к ней 
на помощь пришла станция 
«Невский проспект». Через 
4 года ленинградцы увидели 
«Маяковскую» и «Гостиный 
Двор». И уже в конце 2011 г. 
в непосредственной близо-
сти от магистрали появилась 
«Адмиралтейская».

Главная магистраль блиста-
тельного Санкт-Петербурга вос-
пета поэтами и музыкантами, 
запечатлена в полотнах худож-
ников. Для города это знако-
вое место. Здесь расположены 
церкви и соборы, музеи, теа-
тры, творения великих архитек-
торов. Сегодня, как и три века 
назад, проспект остается глав-
ной артерией Петербурга. Наша 
задача – сохранить это наследие 
для будущих поколений. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В октябре 1918 г. 
Невский переименовали 

в проспект 25-го Октября, 
в честь первой годовщины 
революции. Это название 
просуществовало около 

четверти века.

История Невского проспекта – это история городского транспорта. 
Трудно перечислить все маршруты, которые когда-либо пролегали 
по магистрали. Одна из самых важных вех: на этой улице «родился» 
трамвай, ставший одним из символов Северной столицы.
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ЗА  НЕСКОЛЬКО дней жур на-
лис ты из Петербурга увидели 
в Чеченской Республике все. 
Мы видели Рамзана (далеко). 
Мы видели Тимати (близко). 
И мы видели чеченский СОБР 
(очень близко).

Дело в том, что к празд-
нику в  Грозном приняли 
беспрецедентные меры без-
опасности. Перекрыли весь 
центр. Через каждые 100 м 
установили металлоиска-
тели. Город патрулировали 
полицейские и  военные… 
Камуфляж цвета хаки, чер-
ные береты. Стиль круче, 
чем у солдат из французского 
Иностранного легиона!

– Откуда вы? – интересу-
ется один из силовиков.

– Из Петербурга, – отве-
чаем.

– А-а-а… Из города, где все 
ненавидят мост Кадырова?

– Ну… как вам сказать, – 
инстинктивно смотрим 
на дуло автомата. – Не все.

– Да ладно. Это ваше дело. 
Но поймите, Ахмат Кадыров – 
Герой России. Чеченец, рус-
ский, еврей… Какая разница, 
кто он по национальности?! 
Он – герой для всей страны, – 
пристыдил нас боец СОБРа. – 
Вот у нас есть Санкт-Петер-
бургская улица. Никто слова 
против нее не сказал!

САМАЯ КУЛЬТУРНАЯ
Санкт-Петербургская – одна 
из центральных улиц в Гроз-
ном. Она соседствует с про-
спектами Владимира Путина 
и Ахмата Кадырова и появи-
лась в 2017 г.(раньше была 
Интернациональной). 

Здесь все соответствует 
духу Северной столицы. 
На  этой улице находится 
даже департамент культуры 
мэрии города!

В  начале Санкт-Петер-
бургской улицы возвыша-
ется стела с изображением 

Медного всадника. Досто-
примечательность, у кото-
рой фотографируются все 
местные жители. Рядом 
«припарковано» несколько 
карет, как  на  Дворцовой 
пл. В сквере разбита огром-
ная шахматная доска. Все 
фигуры на месте и в идеаль-
ном состоянии.

Но  главное  – ларек 
с  шавермой. Маленькая 
стоит 50 рублей, большая – 
150 (маленькая в Грозном 
больше нашей двойной). 

Тончайший лаваш. 
Домашняя курочка. Нату-
ральные помидорки. Кин-
жально-острый соус… 
Нам бы такую!

В ГРОЗНОМ � НЕ ПИТЬ
Перед поездкой я специально 
ничего не читал о Чечне. Все 
открытия приходилось совер-
шать на месте. И оказалось, 
что в Грозном… негде выпить. 
Продажу алкоголя тут макси-
мально ограничили. Спирт-
ным торгуют в  «Ленте» 
с 8 до 10 утра и в ресторане 
на  32-м этаже гостиницы 
в «Грозном-сити» (по слу-
чайному стечению обстоя-
тельств недалеко от места 
нашего проживания).

– Сухой закон приняли 
около 5 лет назад, когда учас-
тились разбои и ДТП, – объ-
ясняет местная жительница 
Мадина. – Стало спокойнее.

Грозный – дружелюбный 
город. Слово «гостеприим-
ство» здесь не пустой звук. 
Захожу в продуктовый мага-
зин. Прошу бутылку «Дю-
шеса» за 50 рублей. Протя-
гиваю тысячу. Сдачи нет. 
«Бери так», – отмахивается 
кассирша.

Безмерно люблю Петер-
бург, но представить такую 
картину в  родном городе 
не  могу. Трудно сказать, 
хорошо это или  плохо. 

Наверное, дело в разнице 
менталитета.

МОЛИТВА 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Программа в  Грозном 
у петербургской делегации 
обширная. Одно из меропри-
ятий – передача книг в Наци-
ональную библиотеку им. 
А. А.  Айдамирова. Общий 
тираж – тысяча экземпля-
ров. Подарку рады!

– Петербург начал помо-
гать нашим библиотекам 
сразу после войны, – вспо-
минает директор книгохра-
нилища Сацита Исраилова.

– Вы преодолели все 
трудности и сделали свою 
землю красивой и ухожен-
ной, – замечает председа-
тель Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Констан-
тин Сухенко.

Информация об измене-
ниях в политической жизни 
Северной столицы долетает 
до  Грозного за  несколько 
минут. Сотрудники библио-
теки горячо благодарят Кон-
стантина Сухенко за при-
езд и обещают: «Чеченский 
народ будет молиться за то, 
чтобы вы остались в своей 
должности!»

НА СВАДЬБАХ НЕ СТРЕЛЯЮТ
На город опускается ночь. 
Зажигаются фонари и под-
светка. Небоскребы «Грозно-
го-сити» переливаются всеми 
цветами радуги. В Лас-Вегасе 
никто из нас не был, но кар-
тина почему-то напоминает 
именно этот город.

Над  Грозным разно-
сится молитва. Закреплен-
ные на минаретах «Сердца 
Чечни» динамики трансли-
руют пение муллы. Шаги 
замедляются, время зами-
рает…

На следующий день запла-
нировано празднование 
200-летия столицы Чечен-
ской Республики. Самое 
яркое событие – 200 одно-
временных свадеб. Их справ-
ляют в  цветочном парке 
у «Грозного-сити». Невесты 
проходят через арки в виде 
сердечек, украшенные крас-
ными и  белыми розами. 
Каждая несет националь-
ный металлический кув-
шин. Женихи на собствен-
ной свадьбе… отсутствуют. 
Дожидаются суженых дома.

– Почему никто не стре-
ляет? – спрашиваем у корен-
ных.

– А должны?! – смеется жен-
щина в шелковом изумруд-
ном платке. – Это запрещено.

– Еще скажите, что у вас 
невест не воруют! – прово-
цируем.

– Нет, – отвечает собесед-
ница. – Может, такой обычай 
остался в аулах. Но не в Гроз-
ном.

УМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД
Казалось бы, что может быть 
общего у Петербурга со сто-
лицей Чечни? Разные тради-
ции, устои, вера… Климат – 
плюс 27 в начале октября 
вместо наших плюс 6. Но…

Достоевский называл 
Петербург «умышленным 
городом». Северную сто-
лицу построили вопреки 
всему и вся. Она появилась 
исключительно благодаря 
человеческой воле. Тут все 
«умышлено» человеком.

Про Грозный в какой-то 
степени можно сказать 
то же самое. Еще 15 лет 
назад здесь было хоть 
шаром покати. Война 
съела этот город. 

Бетонные руины на выж-
женном поле!

– Мы думали, что только 
20 лет уйдет на разбор зава-
лов, – качает головой наш 
водитель Зайнди. – Но вы 
посмотрите вокруг. Дома, 
дороги, мечети… Все новое 
и красивое. Ради этого люди 
не спали и работали сутки 
напролет!

Прямые улицы и  про-
спекты, парки, роскошь 
в  архитектуре… Если 
всмотреться и вдуматься, 
то общего немало.

Петербург договорился 
сотрудничать с  Грозным 
в самых разных областях – 
молодежная политика, 
промышленность, туризм, 
культура, здравоохранение, 
информатизация и связь…

В правительстве города 
на Неве уверены: все обяза-
тельно полу чится!

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Как живет наша 
улица в Чечне

Грозный отметил 200-летие со дня основания. С юбилеем его поздра-
вила делегация из Северной столицы. В ее составе был репортер 
«Петербургского дневника».

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Любопытно, 
что молодые 

семьи, у которых были 
проблемы с жильем, 
получили в подарок 

от администрации города 
Грозного новые 

квартиры.
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ФОТО: PIXABAY COM

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

НАСЕЛЕНИЕ: 2,9 млн человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
город возник на месте посе-
ления Нанива (впервые упо-
ми нается в IV в.). В XV в. стал 
называться Осака. В XVI в. был 
резиденцией правителя Япо-
нии. Сейчас – второй после 
Токио по экономической зна-
чимости город Японии.

НОВОСТЬ:
Дни Санкт-Петербурга в Осаке 
провели 8-10 октября 2018 г. 
Состоялись встречи экспертов 
в области туризма, архивного 
дела, IT, охраны окружающей 
среды, водоснабжения и во-
доотведения, образования, 
здравоохранения. Прошли фо-
товыставка о Петербурге и ки-
нопоказы «Ленфильма».

ХРОНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Установлены 
дружественные 
связи меж-
ду городами. 
В 1966 г. состо-
ялся первый 
обмен делега-
циями.

Граждане России и Японии для въезда на территорию друг 
друга обязаны получить визу. Однако с 1 января 2017 г. 
обе стороны ввели синхронизированные меры по упроще-
нию визового режима. В частности, граждане Российской 
Федерации теперь могут получить многократные визы (сро-
ком действия 3 года и максимальным сроком пребыва-
ния 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными 
целями, включая туризм. При этом с 3 до 5 лет увеличена про-
должительность многократных деловых виз (для краткосроч-
ных поездок, предусматривающих возможность непрерыв-
ного пребывания до 90 дней). Кроме того, для тех российских 
туристов, которые организуют свою поездку самостоятельно, 
отменено требование об обязательном наличии гаранта при-
ема в Японии.

Подписано 
соглашение 
о развитии 
дружествен-
ных связей 
между Ленин-
градом и Оса-
кой.

Петербург по-
сетила группа 
руководителей 
осакских про-
мышленных 
предприятий.

В Приморском 
парке Победы 
был установ-
лен «Каменный 
фонарь» – по-
дарок Осаки 
к 300-летию 
Санкт-Петер-
бурга.

В рамках 
празднова-
ния 25-летия 
побратимских 
связей в Осаке 
прошел фес-
тиваль «Дни 
Санкт-Петер-
бурга».

Петербург 
и Осака отме-
тили 30-летие 
установления 
партнерских 
связей: в го-
родах прошло 
множество со-
бытий.

Делегация Пе-
тербурга участ-
вовала в V меж-
дународной 
медицин-
ской выставке 
Medical Device 
Development 
Expo в Осак е.

1962 1979 1994 2003 2004 2009 2015

ЯПОНИЯ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ«Побратимским связям 
между Санкт-Петербургом 
и Осакой в следующем году 
исполняется 40 лет. За это 
время было многое сделано. 
Особенно отмечу направ-
ления водоочистки и водо-
отведения, здравоохране-
ния, образования, культуры 
и туризма».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Коллективное такси 
и спецтрассы для автобусов

Планируете отпуск? Загляните в загранпаспорт!

Итак, общест венный городской транс-
порт в Латинской Америке. Collectivo – 
коллективо, как он там называется. 

В Аргентине он обычен: обшарпан, битком 
забит пассажирами, часто опаздывает.

А в Чили, прежде всего во втором городе 
страны Вальпараисо, он неоднородный, 
если говорить о дорогах. Доехать до опре-
деленного места иногда большая проблема. 
И это несмотря на то, что в Вальпараисо 
находится чилийский парламент. Поэтому 
в городе чрезвычайно популярно коллектив-
ное такси. Это обычные таксомоторы, куда 

может подсесть дополнительный пассажир 
(всего там четыре-пять мест). И запла-
тить по определенному тарифу, кото-
рый не очень отличается от тарифа 
в автобусах.

Но еще интереснее схема движе-
ния общественного транспорта, 
прежде всего автобусов, в столице 
Колумбии – Боготе. 

Кстати, он сын литовского художника. 
При Мокусе отладили движение на улицах, 
сделали велосипедные дорожки, пешеход-
ные зоны, а главное – специальные трассы 
для движения общественного транспорта. 
Эти трассы зачастую проходят в середине 
улиц, движение автобусов регулярно, обслу-
живаются они несколькими компаниями, 
есть хорошо оборудованные автобусные 
остановки. Эта система в Боготе называется 
TransMilenio. Честно говоря, я даже позави-
довала жителям Боготы. Это пример того, 
как идеи, воля, понимание нужд вверенного 
тебе населения могут серьезно улучшить 
жизнь горожа н.

ДЛЯ МНОГИХ из нас отпуск – 
долгож данное событие. 
Загодя начинаешь гото-
виться и выбирать страну, 
куда хочется отправиться 
в увлекательное путешест-
вие. В порыве азарта можно 
начать бронировать отели 
и приобретать авиабилеты, 

позабыв заглянуть в загран-
паспорт. А там нас может 
ждать неприятный сюр-
приз. Виза, которую сде-
лали год назад, подходит 
к  концу. Поездка оказы-
вается под угрозой срыва, 
а деньги за билеты можно 
и не получить назад. Поэтому 

лучше, планируя поездку, 
в  первую очередь прове-
рить все необходимые доку-
менты. Визу можно получить 
достаточно оперативно. Дру-
гое дело, что заняться этим 
вопросом необходимо зара-
нее, чтобы был необходимый 
запас времен и.

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /социолог/

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Еще в конце прошлого века 
Боготу сами ее жители 
прос то ненавидели. Обще-
ственный транспорт там был 
грязный, небезопасный. Все 
начало меняться, когда мэром 
столицы стал Антанас Мокус.

На что следует 
обратить внимание 
при выборе тура 
и покупке билетов?
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ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ орга низация 
«Дети Пете рбурга» появи-
лась в городе весной 2012 г. 
Основная ее цель – помогать 
детям мигрантов, или, по-на-
учному, детям-инофонам.

Р е б я т  в   в о з р а с т е 
от 5 до 18 лет волонтеры обу-
чают в первую очередь рус-
скому языку, а также помо-
гают им развивать коммуни-
кативные навыки, адаптиро-
ваться в новом городе и под-
готовиться к школе.

«Наша задача – помочь 
ребенку любой национально-
сти и с любым гражданством 
получить школьное образо-
вание и шансы на саморе-
ализацию. Мы постоянно 
общаемся с  родителями 
наших подопечных и делаем 

все возможное, чтобы каж-
дый ребенок учился в школе, 
получая полноценное обра-
зование», – говорит Екате-
рина Алимова.

По ее словам, большин-
ство воспитанников – это 
дети трудовых мигрантов 
из Центральной Азии: Узбе-
кистана, Киргизии и  Тад-
жикистана. Но есть ребята 
и  из  Армении, Афгани-
стана, Азербайджана, Сирии, 
Колумбии, Китая, Вьетнама 
и других стран.

Сейчас в  организации 
«Дети Петербурга» одновре-
менно занимаются 94 уче-
ника в  разных группах. 
А за 6 лет существования обу-
чение здесь прошли более 
700 детей.

Все занятия и консультации 
для  родителей абсолютно 
бесплатные. 

«Наши подопечные – уяз-
вимая социальная группа, – 
поясняет Екатерина Али-
мова, – большинство из них 
не  могут позволить себе 
платные курсы, городские 
лагеря или  даже просто 
поход в театр».

З а н я т и я  п р о х о д я т 
на  11 площадках  –  это 
библио теки в разных райо-
нах города, например, «Удель-
нинская» или  библиотека 
на Ленинском пр. 

Программа обучения 
при этом у каждой группы 
индивидуальная. 

Преподаватели регулярно 
встречаются для  прохож-

дения тренингов и обмена 
опытом.

Организуются для подопеч-
ных и специальные летние 
и весенние городские лагеря, 

где ребята учат русский язык, 
участвуют в  различных 
мастер-классах и занятиях, 
гуляют, посещают выставки, 
ходят в кино.

«Городские лагеря очень 
помогают в адаптации детей, 
развивают коммуникатив-
ные навыки, помогают заве-
сти новых друзей», – говорит 
Екатерина Алимова.

Все, что делает обще-
ственная организация 
«Дети Петербурга», позво-
ляет ребятам-инофонам 
активнее включаться 
в жизнь общества, учиться 
взаимодействовать с окру-
жающими. В итоге они полу-
чают полноценные возмож-
ности для развития.

Членских взносов у орга-
низации нет, а чтобы стать 
волонтером «Детей Петер-
бурга», нужно лишь отпра-
вить письмо на  почту 
school@detipeterburga.ru.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Чтобы новенькие не боялись школы 

Адаптировать в обществе детей мигрантов, для которых русский язык, культура и традиции неродные, – 
задача не из легких. Как помочь ребенку не чувствовать себя белой вороной, рассказала координатор 
Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Дети Петербурга» Екатерина Алимова.

Информационное сообщение о проведе нии публичных 
слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга в При-
морском районе в форме очного собрания. 23 октября 
в 15:00 в администрации Приморского района Санкт-Пе-

тербурга (ул. Савушкина, 83) пройдут публичные слуша-
ния по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2019 г. и 
плановый период 2020-2021 гг. в форме очного собрания 
заинтересованных жителей Санкт-Петербурга. 

С информационными материалами можно озна-
комиться на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в разделе «Приморский рай он» 
www.gov.spb.ru.

Русский язык, как ни крути, – 
основа основ адаптации 
детей-инофонов. И очень 
важно и здорово, что в Петер-
бурге есть несколько проек-
тов, направленных как раз 
на помощь в освоении «великого 
и могучего». Увы, это сугубо 
волонтерские проекты.

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА,

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

ГОД ОСНОВАНИЯ – 
2012-Й

В ОРГАНИЗАЦИИ  
37 ЧЕЛОВЕК

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
ОТСУТСТВУЮТ

САЙТ 
detipeterburga.ru

ФОТО: Р. КАРАПЕТЯН

ДЕТИ 
ПЕТЕРБУРГА
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Воспитатель просит 
защиты в суде

Отстаивая право на любимую работу, воспитатель детского сада 
с 30-летним стажем Ирина Серегина, уволенная в связи с отсутствием 
диплома об образовании, дошла до Конституционного суда РФ.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ЗАВТРА в  открытом засе-
дании Констит уционный 
суд РФ рассмотрит жалобу 
жительницы города Камы-
шина Волгоградской облас ти 
Ирины Серегиной, прося-
щей признать противоре-
чащей Конституции РФ 
ст. 46 федерального закона 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Ссылаясь на личный опыт, 
женщина полагает, что оспа-
риваемая норма во взаимо-
связи с положениями Трудо-
вого кодекса РФ позволяет 
увольнять лиц, не имеющих 
соответствующего образо-
вания, без учета предыду-
щей педагогической работы 
и обстоятельств, характери-
зующих их личность.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ
В направленной в Консти-
туционный суд РФ жалобе 
Ирина Серегина расска-
зала, что трудовую деятель-
ность в качестве педагога 
она начала еще в 1986 г., 
а  с  1989-го непрерывно 
работала воспитателем 
в детском саду.

П о с л е д н и м  м е с т о м 
работы стал детский сад 
№ 22, куда женщину при-
няли воспитателем в фев-
рале 2006 г.

До лета прошлого года 
работодателей не смущало 
отсутствие у  сотрудницы 
диплома. Серьезный опыт, 
навыки работы с детьми, 
лестные характеристики, 
благодарности и поощрения 
многие годы были для рабо-
тодателей куда важнее того, 
что у воспитательницы лишь 
незаконченное высшее педа-
гогическое образование.

Однако 31 августа 2017 г., 
как поясняет заявительница 
в своей жалобе, работода-
тель издал приказ о растор-
жении трудового договора 
с упоминанием в качестве 

основания той самой ст. 46 
закона «Об  образовании 
в Российской Федерации», 
вступившего в силу 1 сен-
тября 2013 г.

Почему на протяжении 
4 лет отсутствие диплома 
у воспитательницы «не заме-
чали», неизвестно.

«После вступления в силу 
федерального закона я про-
должала работать. 29 авгус та 
2014 г. нами было заклю-
чено дополнительное согла-
шение, также не содержащее 
требования ко мне о нали-
чии либо получении впослед-
ствии среднего специаль-

ного или высшего образо-
вания. Более того, работо-
датель неоднократно давал 
высокую оценку моей трудо-
вой деятельности», – пишет 
заявительница.

ПОШЛИ В ОТКАЗ
Суду женщина пояснила, 
что только в «десятые» годы 
дважды повышала квалифи-
кацию, а в 2012 г. приказом 
министерства образова-
ния и науки Волгоградской 
области ей была установлена 
первая квалификационная 
категория сроком до конца 
2017 г.

Не  согласившись с  уволь-
нением, женщина начала 
штурмовать суды с требо-
ванием о  восстановлении 
на работе, однако в удовлет-
ворении иска ей было отка-
зано со ссылкой на оспари-
ваемую ею статью закона 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

В  Северной столице, 
как пояснили «Петербург-
скому дневнику» в пресс-
службе Комитета по обра-
зованию, к  вступлению 
закона в силу подготови-
лись заранее. Многие педа-
гогические работники были 
направлены на переподго-
товку, чтобы соответство-
вать новым требованиям.

Заявительница наста-
ивает: оспариваемая ею 
норма  закона в  толкова-
нии, придаваемом судебной 
 правоприменительной прак-
тикой, нарушает ее консти-
туционные права и свободы.

«Всей предыдущей тру-
довой деятельностью 
я доказала, что могу и имею 
право работать воспитате-
лем детского сада», – уве-
рена педагог с 30-летним 
стажем Ирина Серегин а.

«Право на занятие педагоги-
ческой деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее об-
разование и отвечающие ква-
лификационным требованиям, 
указанным в квалификацион-
ных справочниках, и (или) про-
фессиональным стандартам». 

Пункт 1 статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ»

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! В соответствии с нормами Гражданс кого и Жилищного 
кодексов Российской Федерации общее имущество 

в многоквартирном доме принадлежит собственникам 
помещений дома на праве общей долевой собственно-
сти. Владение и пользование таким имуществом осу-
ществляется по соглашению всех участников долевой 
собственности.

Наружные стены здания, являясь ограждающими 
несущими конструкциями, относятся к общему имуще-
ству дома и принадлежат на праве общей долевой соб-
ственности всем собственникам помещений в здании.

Принятие решений об использовании общего имуще-
ства дома иными лицами относится к исключительной 
компетенции общего собрания собственников помеще-
ний дома.

При отсутствии такого решения собственники поме-
щений вправе обратиться в суд с требованием о демон-
таже рекламы, а также возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями.

Также с таким требованием вправе обратиться лицо, 
уполномоченное собственниками или наделенное соот-
ветствующими полномочиями в силу закона.

Кроме того, действия по самовольному размеще-
нию на стене дома рекламы являются самоуправством, 
за что предусмотрена ответственность в виде предупреж-
дения или наложения штрафа.

С целью привлечения виновного лица к администра-
тивной ответственности обращайтесь в отдел полиции 
по месту совершения правонару шения.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

?  Что делать, если организация 
самостоятельно разместила рекламу 

на стене многоквартирного дома?

Зарплата не спешит...

ПО ДАННЫМ на 1 октября 10 городских органи заций должны 
своим сотрудн икам 154,8 млн рублей, что, судя по стати-
стике, не превышает 0,17% от общего фонда оплаты труда 
в Петербурге. Свою зарплату ожидают 1482 работника. 
Больше всего долгов накопили организации-банкроты. 
У АО Завод «Лиссант» задолженность по зарплате состав-
ляет 60,7 млн рублей, у ЗАО «Трест ЛенМостоСтрой» – 
24,9 млн, у АО «Орион» – 9,7 млн, у ООО «Концерн «Пять 
звезд» – 2,6 млн. В список недобросовестных работодате-
лей также попало ЗАО «Северо-Западная инжиниринго-
вая корпорация», где задолженность составляет 54,3 млн. 
Есть долги и у ОАО «АК «Трансаэро». На данный момент 
уже несуществующая авиакомпания должна своим быв-
шим сотрудникам 41,6 млн.

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/
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ЗА  РЕШЕТКОЙ оказы вались 
многие звезды спорта  – 
и зарубежные, среди кото-
рых американский боксер 
Майк Тайсон, паралимпиец 
бегун из ЮАР Оскар Писто-
риус, игрок в американский 
футбол О. Джей Симпсон, 
и наши – футболисты Эду-
ард Стрельцов, Юрий Севи-
дов, боксер Виктор Агеев, 
каратист Владимир Иллари-
онов… Если же вспоминать 
тех, кто оказывался участни-
ками драк и дебошей, то даже 
экс-министр спорта, капитан 
сборной СССР по хоккею Вяче-
слав Фетисов в свое время 
помахал кулаками с киев-
скими милиционерами. 
Спорт смены из Ленинграда 
– Петербурга тоже не были 
ангелами.

АНАТОЛИЙ ДЕРГАЧЕВ
История, случившаяся 
в конце 1960 г. с футболис-
том «Зенита» Анатолем Дер-
гачевым и его младшим бра-
том Евгением, напоминает 
ту, что произошла с Кокори-
ным и его братом.

Анатолий Дергачев 
в  конце 1950-х – начале 
1960-х считался одним 
из лучших полузащитников 
в стране, выступал за моло-
дежную и олимпийскую сбор-
ные СССР. 

Его дуэт со Станиславом 
Завидоновым вызывал вос-
торг у болельщиков.

К сожалению, «Зенит» тех 
лет славился недисципли-

нированностью своих игро-
ков, которые часто нарушали 
спортивный режим, а проще 
говоря, пьянствовали. 
Бывали драки в ресторанах 
с боем посуды, за что спорт-
сменов журили на  комсо-
мольских собраниях, выно-
сили им выговоры.

В один из вечеров Анато-
лий Дергачев в компании 
брата и друзей-спортсменов 
«культурно отдыхал» в своей 
квартире на пр. Энгельса – 
играл в карты и выпивал. 

Вдруг в дверь вломился 
его друг мастер спорта 
по стрельбе Николай Песта-
нов с криком «Наших бьют!». 

Пестанов и его товарищ 
устроили драку на стоянке 
такси, пытаясь сесть 
в машину без оче-
реди. Дергачев 
и его компа-
ния бро-
с и л и с ь 
на  улицу. 
З а в я з а -
лась пота-
совка, в  ход 
пошли дере-
вянные бру-
сья, выворочен-
ные из ограды 
газона. Доста-
лось и попытав-
шемуся остано-
вить дерущихся 
прохожему, кото-
рым оказался 
з а м е с т и т е л ь 
управляющего 
трестом «Оргтех-
строй», он полу-
чил черепно-моз-
говую травму.

Д е р г а ч е в а 
судили и  приго-
ворили к 3 годам 
лишения свободы. 

Через полтора 
года, в мае 1962 г., 
его амнистировали 
по  ходатайству 
спортивных органи-
заций и разрешили 
играть за «Зенит».

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
Судьба гениального баскет-
болиста Александра Белова 
трагична. Ученик великого 
тренера Владимира Петро-
вича Кондрашина ушел 
из жизни в 26 лет из-за неиз-
лечимой болезни – саркомы 
сердца. Недуг сразил его 
не во время Олимпиады-1972 
в Мюнхене, как это пока-
зано в кинофильме «Движе-
ние вверх». Произошло это 
через несколько лет после 
того триумфа и фантасти-
ческого брос ка Александра 
Белова, принесшего сбор-
ной СССР победу над коман-
дой США и золотые медали. 
И, как считают люди, знав-
шие Белова, болезнь обостри-
лась после произошедшего 

с ним скандала.
В  начале 1977 г. 

ленинградский баскет-
больный «Спар-

так» поехал в Ита-
лию. На таможне 
при  проверке 
багажа в  сумке 
Белова были обна-
ружены старин-

ные иконы.
До  суда дело 

не дошло, но спорт-
смен был выведен 
из  сборной СССР, 
дисквалифициро-
ван, лишен зва-
ния заслуженного 
мастера спорта, 
заклеймен позо-
ром в прессе.

С р е д и 
поклонников 
игрока была 
популярна вер-
сия, что его под-
ставили, сделав 
это для  того, 
ч т о б ы  е г о 
место в сборной 
страны занял 

другой баскетбо-
лист. Ходили раз-
говоры, что  это 

п р о в о к а ц и я 
с целью подтол-

кнуть Александра к переходу 
в ЦСКА.

Белов, человек добрый 
и ранимый, с трудом пере-
жил случившееся. У  него 
начала бурно прогрессиро-
вать болезнь, и 3 октября 
1978 г. его сердце перестало 
биться.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ

Один из  самых популяр-
ных в России спортсменов 
Николай Валуев тоже попа-
дал в криминальную хро-
нику. В 2006 г. супруга Валу-
ева водила сына на занятия 

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

На этой неделе петербургскому СКА предстоят 
три матча с клубами из Москвы. На кону – борьба 
за лидерство в Западной конференции.

ФОТО: SKA.RU 

СКА ждет три команды 
из столицы

АРМЕЙЦЫ после трех побед подряд на выезде, в том числе 
над финским «Йокеритом» в Хельс инки, не смогли про-
должить триумфальный марш в Ледовом дворце. Встреча 
в Петербурге с ярославским «Локомотивом» прошла в рав-
ной борьбе. Определять победителя пришлось в овертайме, 
и волжане вырвали победу. В игре с «Северсталью» петер-
буржцы тоже встретили упорное сопротивление, «метал-
лурги» отвечали опасными контратаками на давление СКА. 
Однако сказала свое веское слово первая пятерка армей-
цев – Павел Дацюк открыл счет с передач Никиты Гусева 
и Патрика Херсли, он же в конце второго периода забросил 
вторую шайбу, реализовав численное преимущество. 

Сегодня в 19:30 СКА уже в третий раз в сезоне сыграет 
со «Спартаком», затем в Петербург нанесут визиты еще два 
соперника из Первопрестольной: 18 октября (19:30) «Динамо» 
и 21 октября (17:00) ЦСКА. Динамовцы, провалившие старт, 
преобразились после прихода на пост главного тренера Вла-
димира Крикунова. А московские армейцы – главный кон-
курент СКА в Западной конференции уже на протяжении 
нескольких ле т.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Спортсмены, переступ ившие черту закона

Произошедшее с Александром Кокориным застав-
ляет вспомнить другие конфликты спортсменов 
с законом. Их список был бы очень длинным, поэтому 
ограничимся представителями нашего города.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ. ФОТО: Д. ФУФАЕВ

АНАТОЛИЙ ДЕРГАЧЕВ. ФОТО: FC�ZENIT.RU

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ. 
ФОТО: BC�SPARTAK.RU
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в спорткомплекс «Спартак» 
на ул. Бутлерова. Там у нее 
не  сложились отношения 
со сторожем, который делал 
ей замечания за парковку 
в  неположенном месте. 
Однажды Галина пожало-
валась на это мужу, Валуев 
примчался на каток, схва-
тил 61-летнего мужчину 
и увел его в закуток, кото-
рый оказался вентиляци-
онной камерой. Свидетелей 
беседы не было, но после 
нее сторож обвинил чемпи-
она мира в том, что тот его 
избил. Мировой суд обязал 
спортсмена, отрицавшего 
вину, выплатить потерпев-
шему компенсацию.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН 
И МАКСИМ МОЛОКОЕДОВ
Бывает, что спортсмен ста-
новится известным только 
из-за криминала. Так про-
изошло с  футболистом 
«Динамо СПб» Алексан-
дром Ильиным, по чьей вине 
в 2015 г. произошло ДТП, 
в котором погибли два чело-
века. Суд приговорил спорт-
смена к 5 годам 10 месяцам 
лишения свободы.

Другой экс-футболист 
петербургских «Динамо», 
«Петротреста», «Пскова-747» 
Максим Молокоедов был 
осужден в  далеком Чили 
за  контрабанду кокаина 
на 3 года тюрьмы. Начал 
играть за команду заключен-
ных, был замечен тренером 
клуба «Сантьяго Морнинг» 
и подписал с ним контракт. 
Вернувшись в Россию, высту-

пал за любительские фут-
больные и мини-фут-
больные клубы.

ИГОРЬ ДЕНИСОВ
Бывший капитан 
сборной России 

по  фу тболу, 
з а с л у ж е н -

ный мастер 
с п о р т а , 

о б л а д а -
т е л ь 

К у б к а 

УЕФА и Суперкубка Европы 
Игорь Денисов славится бой-
цовским характером. Его 
прямота и резкость не раз 
могли выйти ему боком.

В мае 2005 г. Денисов с груп-
пой игроков «Зенита» отме-
чал день рождения в кафе, 
расположенном на  тихой 
улочке Петроградской сто-
роны. Молодые люди рас-
шумелись, кто-то  вызвал 
милицию, благо отделе-
ние находилось в соседнем 
дворе. Футболисты агрес-
сивно встретили приехав-
ший наряд, а разгоряченный 
Игорь предложил молодому 
стражу порядка снять бро-
нежилет, отложить оружие 
и сойтись с ним на кулаках. 
Дуэль не состоялась, позднее 
инцидент замяли.

Через несколько лет Дени-
сов все же устроил поеди-
нок на улице, соперником 
стал инструктор автошколы, 
не поделивший с ним дорогу. 
Недавно Игорь в интервью 
объяснил, что  подрался 
тогда с водителем потому, 
что тот его оскорбил. Изби-
тый инструктор не стал пода-
вать заявление.

ВЛАДИМИР ДОЛГОПОЛОВ
Бывший зенитовец, чем-
пион СССР 1984 г. Влади-
мир Долгополов в молодости 
получил прозвище Пушкин 
за шевелюру. Добродушный 
весельчак работал в клубе 
«Зенит» с ветеранами. Гро-
мом среди ясного неба стало 
обвинение его в убийстве. 
По  версии следствия, он 
избил до смерти жену. В это 
не верил ни один из знав-
ших Долгополова, но  суд 
приговорил его к 10 годам. 
Отправить в колонию экс-зе-
нитовца не успели, он умер 
вскоре после приговора.

Защитник «Зенита» Васи-
лий Данилов, занявший 
со сборной СССР 4-е место 
на чемпионате мира 1966 г. 
в Англии, уже после завер-
шения карьеры игрока был 
осужден за кражи и не-
сколько лет провел в коло-
нии. Сам он объяснял слу-
чившееся недора-
зумением, 
мол, со-
вершен-
но слу-
чайно ока-
зался в компа-
нии уголовни-
ков во время 
облавы, ничего 
о своих знако-
мых не знал.

Спортсмены, переступ ившие черту закона

ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВ. ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / М. РАЗУВАЕВ

ФОТО: BASKET.FC�ZENIT.RU

Из сборной Израиля – 
в «Зенит»

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ «Зенит» объявил о заклю чении контракта 
с 30-летним разыгрывающим сборной Израиля Галем Меке-
лем. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. 
Мекель – один из двух израильских баскетболистов, 
выступавших в НБА за всю историю заокеанской лиги. Он 
играл за «Даллас Мэверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», 
также защищал цвета именитых европейских клубов, 
в том числе израильских «Маккаби» из Хайфы и Тель-
Авива, сербской «Црвены Звезды», итальянского «Бенет-
тона». В России играл за БК «Нижний Новгород». Сезон-
2017/18 Мекель провел в испанской «Гран-Канарии», 
которой помог выйти в Евролигу. На его счету 9,6 очка 
и 5,1 передачи в среднем за игру в рамках Еврокубка.

Новичок дебютировал в матче Еврокубка в Белграде 
с «Партизаном», в котором петербуржцы, выступавшие 
без травмированных Сергея Карасева, Брендона Джен-
нигса и Шона Арманда, уступили (82:89). Ранее в стар-
товом матче Единой лиги ВТБ «Зенит» проиграл в Крас-
нодаре «Локомотиву-Кубани» (64:96).

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Баскетбольный петербургский клуб продолжает 
усиливать состав, чтобы решать высокие турнир-
ные задачи.

ИГОРЬ ДЕНИСОВ. ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ВЛАДИМИР ДОЛГОПОЛОВ. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

15 ОКТЯБРЯ 2018
ПОНЕДЕЛЬНИК 15СПОРТ

PD1912-1913_15102018.indb   15 14.10.2018   20:40:43



Санкт-Петербургский международный культурный форум – большое событие для творческих людей. Что готовит для его участни-
ков и публики художественный руководитель «Петербург-концерта», главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, 
народный артист России Сергей Стадлер, он рассказал в эксклюзивном интервью «ПД». 

Сергей Валентин ович, рас-
скажите, пожалуйста, о тех 
программах, которые вы 
готовите для  петербурж-
цев и гостей нашего города.

 > Пожалуй, самое крупное 
мероприятие из тех, что мы 
готовим в  Санкт-Петер-
бурге, – это «Музыкальный 
марафон».

Впервые мы провели его 
5 лет назад, когда исполнили 
все симфонии Чайковского. 
С тех пор эту традицию мы 
продолжаем каждый год. 
Потом это был Брамс, и год 
спустя Моцарт. Мы сыграли 
все его симфонии в течение 
сезона, а программу мара-
фона составили 12 избранных 
симфоний. Этот большой кон-
цертный цикл мы приурочили 
к 260-летию со дня рождения 
великого композитора.

А  в  прошлом году ваш 
«Музыкальный марафон» 
даже установил рекорд?

 > Да, и мне хочется расска-
зать об этом отдельно. Тогда 
мы исполнили все девять 
симфоний Бетховена в один 
вечер и  попали в  Книгу 
рекордов России. Для меня 
и музыкантов оркестра прин-
ципиально важным было то, 
что нас занесли туда за про-
фессиональные достижения, 
а не за какой-нибудь марафон 
на улице в шубах.

Прошлогодний марафон 
длился более 8 часов и офици-
ально был признан рекордом 
России как самый продолжи-
тельный симфонический кон-
церт из произведений одного 
автора в исполнении одного 
оркестра под управлением 
одного дирижера.

Многим вообще не вери-
лось, что  это возможно. 
Но нам удалось. Мне нравится, 
что мы это можем, и я гор-
жусь нашим достижением.

В  декабре Симфониче-
скому оркестру Санкт-Пе-
тербурга, которым вы руко-
водите, исполнится 5 лет. 
Как будете отмечать пер-
вый юбилей?

 > Для оркестра это не воз-
раст. Мы молоды и продол-
жим начатые циклы. В этом 
году в  рамках марафона 
будут исполнены все сим-
фонические поэмы Ференца 
Листа. Это знаковая фигура 
для  европейской музыки. 
Лист  – это просветитель, 
новатор. Грядущий мара-
фон обещает быть очень 
интересным и для публики, 
и для исполнителей.

Кроме того, 15 ноября 
на  Международном куль-
турном форуме мы сделаем 
презентацию нашего «Музы-
кального марафона» – испол-
ним несколько симфониче-
ских поэм Листа.

А  существующая уже 
несколько лет традиция 
давать концерты в  Цент-
ральном выставочном зале 
«Манеж» будет продолжена?

 > Безусловно! В  этом году 
пройдет уже третий кон-
церт из цикла, посвященного 
музыке ХХ века. Первые два 
концерта состоялись в про-
шлом сезоне и были посвя-
щены творчеству Шостако-
вича, Малера и Сибелиуса.

Этот сезон в  «Манеже» 
мы откроем музыкой петер-
бургских композиторов, 
наших с вами современни-
ков. Прозвучат сочинения 
Корчмара, Тищенко, Салма-
нова и Андрея Петрова.

Музыка XX века – вообще 
очень интересный пласт, 
в нем много шедевров, кото-
рые знают все, и  музыки, 
которая, наверное, никогда 
не звучала в городе. И для ее 
исполнения «Манеж» осо-

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«Мне нравится, что мы это можем, 
и я горжусь нашим достижением»

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

бенно интересен. Классики 
и романтики органично зву-
чат в дворцовых интерьерах, 
которыми славятся петер-
бургские залы, а вот площа-
док для исполнения совре-
менной музыки немного. 
И «Манеж», как мне кажется, 
одно из таких мест. Здесь 
вполне возможна отдельная 
музыкальная жизнь, не свя-
занная с выставками. Его про-
странство прекрасно оформ-
лено, туда приятно прийти. 
И оркестр в «Манеже» звучит 
замечательно.

«Петербург-концерт» всегда 
готовит сюрпризы. Чего 
можно ждать на этот раз?

 > Мы продолжаем традицию 
постановок для Эрмитажного 
театра. В прошлом сезоне 

мы поставили там «Летучую 
мышь» Иоганна Штрауса, 
спектакли прошли с боль-
шим успехом. В оформле-
нии сцены мы использо-
вали репродукции картин 
из собрания Государствен-
ного Эрмитажа. Таким обра-
зом, этот великий музей – 
а для нас он еще и самый 
любимый – смог непосред-
ственно влиять на восприя-
тие музыки.

Чтобы еще больше усилить 
историческую связь с уни-
кальным залом, мы ввели 
в спектакль образ Екатерины 
Второй, которая построила 
Эрмитажный театр и прово-
дила в нем много времени.

Успех «Летучей мыши» 
вдохновил нас на  новый 
замысел, и  в  ноябре мы 
хотим представить публике 

«Тоску» Джакомо Пуччини. 
Эта популярнейшая опера 
тоже очень подходит Эрми-
тажному театру. Режиссер 
«Тоски» – молодая талант-
ливая Наталья Медведева. 
Главные партии исполнят 
солисты Мариинского теат ра 
Екатерина Шиманович, лау-
реат международных кон-
курсов Дмитрий Демидчик 
и Эдем Умеров. Художник – 
Лера Набиру.

«Летучую мышь» мы 
повторим 25 октября, а пре-
мьера «Тоски» состоится 
14 ноября и 12 декабря.

А какие еще события гото-
вятся специально к Культур-
ному форуму?

 > В  этом году мы прини-
маем активное участие 

в  программе, посвящен-
ной музыкальному обра-
зованию, его состоянию 
на сегодняшний день и пер-
спективам развития.

Семнадцатого ноября 
в  Санкт-Петербургском 
государственном универ-
ситете пройдет собрание, 
в котором примут участие 
представители крупней-
ших вузов мира, где есть 
факультеты искусств. К нам 
приедут коллеги из Мель-
бурнского и  Болонского 
университетов, Сорбонны, 
Высшей школы Карлсруэ, 
Московской консерватории. 
В рамках встречи пройдут 
мастер-классы, а вечером 
в зале Двенадцати коллегий 
мы дадим концерт, посвя-
щенный русской скрипич-
ной му зыке.

Я считаю вполне естествен-
ным, что для проведения 
Международного культур-
ного форума выбран именно 
Санкт-Петербург. Ведь это 
город музыки, город музеев, 
и он по справедливости счи-
тается культурной столицей 
страны.
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