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Александр Беглов в конце недели провел ряд важных встреч с феде-
ральными руководителями, в том числе с министром культуры.

Парк «Патриот» 
расскажет историю флота

НА ВСТРЕЧЕ с министром куль-
туры РФ Владимиром Медин-
ским в Москве глава Петер-
бурга Александр Беглов обр а-
тил особое внимание на раз-
витие Кронштадта, где соз-
дается военно-патриотиче-
ский парк культуры и отдыха 
«Патриот». Александр Беглов 
отметил, что  этот проект 
послужит укреплению тра-
диций военно-патриотиче-
ского и духовно-нравствен-
ного воспитания подраста-
ющего поколения. «Крон-
штадт должен получить вто-
рое дыхание, стать продви-
нутым, интересным и креа-
тивным», – сказал он.

В ДИРЕКТОРЕ УВЕРЕНЫ
На днях командующий вой-
сками Западного военного 
округа генерал-полковник 
Александр Журавлев назна-
чил на должность директора 
военно-патриотического 
парка «Патриот» президента 
международного благотвори-
тельного фонда «Кронштадт-
ский Морской собор во имя 
святителя Николая Чудо-
творца» Андрея Кононова.

«Еще  в  момент становле-
ния парка под  руковод-
ством Андрея Кононова 
была проведена большая 
работа. Со  своей стороны 
будем всячески содейство-
вать ему в работе. Мы верим 
в этого человека, уверены, 
он будет успешным руково-
дителем», – отметил замес-
титель командующего вой-
сками Западного военного 
округа Юрий Евтушенко.

Отметим, Андрей Коно-
нов принимает непосред-
ственное участие в восста-
новлении воинских захоро-
нений павших на территории 
Польши в годы Второй миро-
вой войны советских воинов. 
Активно занимается сохране-
нием памятников культуры, 
в том числе внес неоценимый 
вклад в восстановление Крон-
штадтского Морского собора.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
Кронштадтский парк 
«Патриот» расскажет 
об  истории ВМФ и  Воору-
женных сил СССР и России. 
Концепция парка предпола-
гает объединение несколь-

ких тематических зон, раз-
бросанных по территории 
острова. На площадях Крон-
штадтского адмиралтейства 
создаются зоны береговых 
войск, морской пехоты, 
поисковых и аварийно-спа-
сательных сил, подводных 
и противодиверсионных сил 
и средств и т. д.

В парке будут работать 
многофункциональные тре-
нажерные комплексы, кото-
рые планируется использо-
вать как для привлечения 
туристов, так и для прове-
дения боевой подготовки, 
и многое другое. Так, напри-
мер, на  площадке форта 
«Кроншлот» будут организо-
вываться презентации пере-

довых инновационных техно-
логий. Там также разместят 
школу юнг, водолазный ком-
плекс, яхт-клуб и шлюпоч-
ную базу, постоянно действу-
ющие выставки предприя-
тий военно-промышленного 
комплекса.

Отметим, что парк с одно-
именным названием уже 
известен в  Подмосковье. 
На  площадках комплекса 
проходят выставки совре-
менных образцов вооруже-
ния. Кроме того, там про-
водят военно-научные 
конференции и  другие 
мероприятия.

Парки «Патриот» скоро 
откроются и в других реги-
онах страны. 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

В 2018 году правительство РФ 
утвердило участки и здания, 
которые передаются парку 
«Патриот» в Кронштадте. 
В спис ке объекты общей площа-
дью 450 тыс. кв. м.

38
объектов недвижимости 
передаются парку «Пат-
риот» в Кронштадте.

Согласен с предложе-
ниями Министерства 
обороны об открытии 
нового направления – 

создания гиперзвуковой 
ракеты наземного бази-
рования средней дально-

сти. Вместе с тем мы 
не должны и не будем 

втягиваться в затрат-
ную для нас гонку воору-

жений.

ЦИТАТА ДНЯ�

ВЛАДИМИР ПУТИН, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК
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Беглов проверил Купчино 
без предупреждения

Проверка главой Петербурга Александром Бегловым Фрунзенского рай-
она оказалась внезапной, но не случайной. Именно отсюда поступило 
больше всего жалоб горожан на уборку улиц и дворов от снега.

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

О  НЕУДОВЛЕТВОРИ ТЕЛЬНОЙ 

уборке города от  снега 
и  наледи петербуржцы 
могут сообщать по телефо-
нам горячей линии Жилищ-
ного комитета (710-44-54) 
и Комитета по благоустрой-
ству СПб (314-60-13). 

Больше всего претензий  
на прошлой неделе горячие 
линии приняли от жителей 
Фрунзенского района.

Ранним утром в воскре-
сенье, 3 февраля, Александр 
Беглов провел незапланиро-
ванный объезд Фрунзенского 
района. О предстоящей про-
верке службы района опове-
щены не были.

ТОТАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Александр Беглов лично 
проинспектировал состоя-
ние магистралей на Обвод-
ном канале и Лиговском пр.

Он оценил качество 
уборки снега у зданий и то, 
как очищают от сосулек 
крыши важных социально 
значимых учреждений. Дей-
ствующий глава города осмо-
трел проезжие части вдоль 
тротуаров, нерасчищенные 

пешеходные зоны, заехал 
во дворы жилых домов, пооб-
щался с петербуржцами.

ТРАВМПУНКТ РАЗОЧАРОВАЛ
Так же, без  предупрежде-
ния, Александр Беглов посе-
тил взрослое травматологи-
ческое отделение Фрунзен-
ского района в Моравском 
пер., 5, корп. 1. 

По словам жителей Куп-
чино, с  которыми пооб-
щался действующий губер-
натор Петербурга, в очереди 

к врачу  приходится сидеть 
по 2-3 часа.

Глава города для урегу-
лирования ситуации вызвал 
в травмпункт «социального» 
вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга Анну Митянину. 
По поручению Александра 
Беглова, она должна была 
незамедлительно наладить 
здесь соответствующую 
работу.

После объезда глава 
Санкт-Петербурга побывал 
в администрации Фрунзен-

ского района. Во время рабо-
чего совещания с главой рай-
она Валерием Сапожнико-
вым, управляющими ком-
паниями и муниципалами 
Александр Беглов вынес 
вопрос уборки Северной 
столицы от снега и наледи 
на  рабочее совещание 
с членами правительства 
в понедельник.

Отметим, в  минувшие 
выходные стихия снова осно-
вательно потрепала наш 
город. Если суббота выдалась 
в плане осадков довольно спо-
койной, то почти все воскре-
сенье в Петербурге шел силь-
ный снег и дул вете р.

ФОТО: GOV.SPB.RU

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Снежная стихия 
не отступает

О БОРЬБЕ с очередным снегопадом вчера поздно вечером 
рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай 
Бондаренко. По его словам, к приходу циклона в городе 
очистили большую часть территорий в районах. В субботу 
картина была благополучной, работы шли в очень хоро-
шем темпе. Площадь зачищенных территорий и дворов 
в некоторых районах достигала 80%. Но после начала 
воскресной стихии дорожные службы перешли на иной 
режим работы. В связи с обильными снегопадами в пер-
вую очередь теперь будут очищать подходы к парадным, 
тротуары, проходы к контейнерным площадкам.

На сегодняшний день с улиц города вывезли около 
2 млн тонн снега. На особом контроле у глав всех райо-
нов дворники. Владельцев магазинов и компаний попро-
сят помочь в уборке города. От предложений привлекать 
военных и студентов в Смольном пока отказались. Отме-
тим, сегодня в городе на Неве обещают снова снег, днем 
местами сильный.

Руководителям всех ответ-
ственных служб необходимо 
жестко контролировать 
уборку тротуаров и дворов. 
Районные администрации 
должны координировать дей-
ствия всех служб, отвечаю-
щих за внутриквартальные 
территории.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В воскресенье в Северной столице выпало более 
12 сантиметров снега. Прогнозы неутешительны, 
заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

«На сегодняшний день с улиц 
города вывезли около 2 млн 
тонн снега. Погода снова 
вмешалась, и дорожным 
службам пришлось опера-
тивно перестраиваться».

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 
ВИЦЕ�ГУ БЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

4 ФЕВРАЛЯ 2019
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ИНИЦИАТИВА вклю чить расходы 
«на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги» в перечень услуг, 
с оплаты которых можно полу-
чить социальный налоговый 
вычет, исходила от президента 
РФ Владимира Путина. Сейчас 
ведомства готовят соответству-
ющие поправки в законодатель-
ные акты.

Предполагается, что новшество 
вступит в силу уже с 2020 года. 
Размер налогового вычета также 
известен – 13%, а его получение 
будет схожим с возвратом средств, 
потраченных на  образование 
и медицину.

По мнению заместителя пред-
седателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Наталии 
Сафоновой, помимо предостав-
ления самого налогового вычета 
было бы правильно разработать 
и упрощенный механизм возврата 
денег людям. Другими словами, 
упростить процедуру и сократить 
до минимума визиты в налоговую 
службу. Это связано с тем, что речь 
идет о небольших суммах, если 
сравнивать, например, с налого-

вым вычетом за покупку недви-
жимости. «В целом же это хоро-
шая инициатива, которая должна 
помочь привлечь к занятиям спор-
том новых людей», – резюмиро-
вала Наталия Сафонова.

Самый простой способ – подать 
документы по месту работы. Хотя 
предварительно потребуется посе-
тить налоговую и привезти уве-

домление на вычет. Все осталь-
ное сделают коллеги-бухгалтеры. 
Можно подать заявление само-
стоятельно на сайте налоговой 
службы. Однако для получения 
доступа к личному кабинету при-
дется опять сходить в налоговую. 
Хотя могут подойти и  данные 
от сайта госуслуг. 

Важно понимать, что возврату 
подлежит не 13% стоимости або-
немента, а разница с уплаченного 
подоходного налога: когда умень-
шаемое – это удержанный налог 
с полученных доходов, а вычитае-
мое – это также налог с получен-
ных доходов, но за минусом поне-
сенных затрат на занятие спортом.

Развитие физической куль-
туры в Петербурге не ограничи-
вается одними фитнес-центрами. 
В городе работают различные сек-
ции как правило при школах и клу-
бах. Общая численность петер-
буржцев, вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом, 
составляет почти 2 млн человек. 
В  2017 году в  городе открыли 
порядка 400 различных спортив-
ных сооружени й.

Часть средств, потраченных на занятия спортом, можно 
будет вернуть за счет налоговых вычетов. Соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс уже готовит Минфин России.

ФЕДОР РЕЗКИН /info@spbdnevnik.ru/

В стратегии Петер-
бурга до 2035 года 
указывается, что 

процент населения, 
систематически зани-
мающегося спортом 
или фитнесом, дол-

жен составлять 50%. 
Об этом говорит и рос-

сийский нацпроект 
«Демография».

Фитнес сэкономит 
семейный бюджет

714
фитнес-клубов, по дан-
ным Комитета по спорту, 
работало в Санкт-Петер-
бурге на конец 2017 года.

ФОТО: PIXABAY.COM

По данным последних опросов общест-
венного мн ения, уже больше половины 
россиян ностальгируют по советскому 

прошлому. Не буду подробно останавли-
ваться на том, что превозносят в прошлой 
жизни мои соотечественники, отмечу то, 
что упоминается в малой, и в худшей, сте-

пени. Это, если обобщить, – все, что свя-
зано с торговлей, в том числе и ее куль-
турная составляющая. Весьма в нега-
тивном тоне люди вспоминают наши 
советские магазины – дефицит всего, 

очереди, раздражение и даже злоб-
ность стоящих в этих очередях, 
замотанность и усталость про-
давцов… И очень запоминаемую 
фразу – «Вас много, а я одна!».

А есть ли рецидивы прошлого? Есть проб-
лемы грубого отношения к покупателям 
пожилых продавцов, воспитанных в системе 
советского общения в торговле. Есть проб-
лемы общения мигрантов. Но это, похоже, 
связано с тем, что они плохо знают русский 
язык и не могут ответить на специфические 
вопросы.

А в целом наша торговля стала лучше 
и человечнее. Очень хочется, чтобы ничего 
не менялось в худшую сторону, не возвра-
щался советский стиль поведения. Ведь мы 
и в торговле стали слышать друг друг а.

И поговорить...
ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Сейчас все изменилось, и дефи-
цита нет, и очереди редки, 
и, главное, – продавцы 
весьма вежливы. Покупатели 
не стесняются что-то уточ-
нить, порой требуют 
что-то поменять…

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопр осы 
Светлане АГАПИТОВОЙ

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
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непросто – породы слабые, 
некрепкие и много воды. Вто-
рая – это относительно плот-
ные, практически обезво-
женные коренные породы. 
Именно этот факт опреде-
лил большую глубину петер-
бургского метро, выводя 
его на первое место в мире 
по такому показателю», – 
рассказал Дмитрий Графов.

Эксперт отметил, что соз-
давать метро в Северной сто-
лице было непросто, осо-
бенно в первые десятиле-
тия – не было необходимого  
опыта и специализирован-
ной проходческой техники.

По словам Дмитрия Гра-
фова, за  последние годы 
«Метрострой» существенно 
улучшил производственную 
базу, появились уникальные 
механизмы, например, про-
ходческие щиты, которые 
делают эскалаторные тон-
нели в центральной части 
Петербурга, в условиях плот-
ной застройки, где многие 
здания признаны памятни-
ками архитектуры.

Так, с помощью комплекса 
«Аврора» «Метрострою» уда-
лось создать эскалаторные 
тоннели для станций «Обвод-
ный канал», «Адмиралтей-
ская» и «Спасская».

МОСКОВСКИЙ ОПЫТ
«Нисколько не  умаляя 
заслуги и бесценный опыт 
петербургской школы метро-
строения, стоит отметить, 
что коллеги из московских 
подрядных организаций, 
которые ведут строитель-
ство подземки на протяже-
нии 80 лет, обладают также 
весьма широким набором 
компетенций», – отметил 
Дмитрий Графов.

Московский метрополи-
тен, по его словам, разви-
вается невероятными тем-
пами, столица открывает 
подземку целыми линиями 
и  уже может похвастать 
223 станциями.

Эксперт отметил, что сей-
час столичное метро стро-
ится на  небольшой глу-
бине или на поверхности, 
но и у московских проход-
чиков есть опыт работы 
на  почти петербургской 
глубине.

ПО  ПОРУ ЧЕНИЮ Але ксан-
дра Беглова вице-губер-
натор Санкт-Петербурга 
Эдуард Батанов в пятницу 
встретился с руководством 
«Метростроя», его подряд-
чиков и с рабочими. После 
многочисленных обращений 
глава города принял реше-
ние отозвать уведомление 
о расторжении контрактов 
с «Метростроем».

ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ
Компания должна погасить 
долги по зарплате, урегу-
лировать все разногласия 
с  налоговыми органами, 
а также представить под-
тверждение наличия финан-
совых источников для испол-
нения взятых обязательств.

«Метрострой» представил 
нам план оздоровления ситу-
ации. Они готовы в ближай-
шее время заключить с нало-
говой инспекцией мировое 
соглашение и обеспечить его 
залогом. Должны быть ото-
званы судебные иски «Метро-
строя». Также нам предстоит 
в кратчайшие сроки окон-
чательно согласовать план 
производства работ. Тогда 
город будет готов продол-
жать исполнять заключен-
ные контракты», – проком-
ментировал Эдуард Батанов.

Он подчеркнул, что 
для городского правитель-
ства это акт доброй воли, 
но Смольный усилит конт-
роль за ситуацией.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
«Учитывая целый ком накоп-
ленных проблем как со сто-
роны заказчика, так и со сто-
роны подрядчика, мы даем 
возможность «Метрострою» 
восстановить репутацию 
надежного, качественного 
партнера, уникального 
для Петербурга метростро-
ителя и  с  честью выйти 

из непростого положения. 
Если это произойдет, счи-
таем возможным продол-
жить сотрудничество. Будем 
жестко следить за выполне-
нием графика. Срыв сроков 
выполнения работ будет 
означать неспособность 
«Метростроя» управлять 
ситуацией», – сказал Эду-
ард Батанов.

Собеседник «Петербург-
ского дневника», хорошо зна-
комый с ситуацией на Фрун-
зенском радиусе, отметил, 
что  установленный горо-
дом срок реален при усло-
вии финансирования под-
земных работ и грамотном 
расходовании средств.

«Физически там поезда 
могут проходить под элек-
тровозом, они уже уходят 
в депо «Южное». На новых 
станциях остались только 
косметические работы, 
но  на  это тоже требуется 
время и, конечно, сред-
ства», – отметил собеседник.

УНИКАЛЬНЫЙ ГРУНТ
Пока в Петербурге решалась 
судьба подземных строй-
площадок, «Петербургский 
дневник» поинтересовался 
у  инженера, исследова-
теля метрополитена Дми-
трия Графова, сможет  ли 
кто-то, кроме «Метростроя», 
работать в сложных петер-
бургских грунтах.

«Найти одинаковые усло-
вия для строительства метро 
вряд ли получится в других 
мегаполисах России и в мире 
в целом. С точки зрения воз-
ведения подземных объектов 
в геолого-литологическом 
разрезе Петербурга выде-
ляют две так называемые 
толщи – верхнюю и нижнюю. 
Первая представлена отно-
сительно молодыми песча-
но-глинистыми грунтами, 
строить в которых весьма 

К 1 июля 2019 года «Метрострой» должен закончить новые станции 
метро Фрунзенского радиуса. Глава города Александр Беглов принял 
решение отозвать уведомление о расторжении госконтрактов с подряд-
чиком. Но если компания не успеет, к этой процедуре вернутся.

Успеть до июля: «Метрострою» 
дали новый срок
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Три новые станции Фрунзен-
ского радиуса подрядчик дол-
жен был достроить к 20 декабря 
2018 года, но к этому времени 
работы не завершились. Город 
заключил с компанией допол-
нительное соглашение, по кото-
рому участок метро должны 
были достроить в мае 2019 года. 
Но до недавнего времени 
работы на объектах подземки 
практически не велись.

69
станций метро работают 
в Петербурге. Первый 
участок Кировско-Выборгской 
линии метро открыли 
15 ноября 1955 года, он растя-
нулся на 10 км и соединил 
станции «Автово» и «Площадь 
Восстани я».

118,6
километра подземных тон-
нелей соединяют сегодня 
разные районы Северной 
столицы. За 78 лет существо-
вания «Метростроя» в городе 
построили пять линий метро, 
сейчас компания занима-
ется строительством шестой 
в юго-западных районах.

4 ФЕВРАЛЯ 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК 5НОВОСТИ

PD1985-1986_04022019.indb   5 03.02.2019   21:42:43



Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. Ключевые 
направления развития службы: скрининг, доступность медицинской 
помощи и четкая маршрутизация каждого пациента.

Исключите онкологию – 
и лечитесь от чего хотите

В ПЕТЕРБУРГЕ регистрируется 
высокий рост заболеваемос ти 
злокачеств енными ново-
образованиями и достаточно 
высокий процент леталь-
нос ти. По данным за 2017 г., 
в России количество случаев 
впервые выявленного рака 
составляет 420 на 100 тыс. 
населения, а в Петербурге – 
494 случая на  100 тыс. 
На учете в городе состоят 
более 130 тыс. пациентов 
с онкологией, из них свыше 
72 тыс. с более чем 5-летней 
выживаемостью. 

Как  сообщила глав-
ный клинический онколог 
городского онкодиспансера 
Рашида Орлова, высокий 
рост заболеваемости обу-
словлен достаточно актив-
ной выявляемостью опухо-
лей, высокая летальность – 
поздним выявлением. 

В  городе по-прежнему 
больше всего заболевают 
раком молочной железы, 
толстой кишки, легкого. 
Отмечена еще одна тенден-
ция, характерная именно 

для нашего города: женская 
заболеваемость у нас выше, 
чем  мужская. По  мнению 
главного онколога-химиоте-
рапевта города Владимира 
Моисеенко, объясняется это 
тем, что высока заболевае-
мость раком шейки матки 
из-за поздней диагностики 
и недостаточной вакцинации 
от вируса папилломы чело-
века. При этом снижается 
количество курящих муж-
чин и, следовательно, рака 
легкого. 

Врачи также отмечают 
необходимость восстановле-
ния в городе ракового реги-
ст ра для понимания картины 
заболеваемости и розыска 
так называемых «вечно 
живых» – пролеченных паци-
ентов, следы которых зате-
рялись. «Более 22% людей 
лечатся не в онкодиспансе-
рах, их даже на учете нет, 
и что с ними происходит – 
неизвестно. Тринадцать 
процентов рака выявляется 
уже после смерти человека, 
то есть как минимум треть 

пациентов вообще нигде 
не учитывается», – отмечает 
главный врач Национального 
медицинского исследова-
тельского центра онкологии 
им. Петрова Минздрава Рос-
сии Андрей Карицкий.

Медики отмечают необхо-
димость более четкой марш-
рутизации пациента: «Участ-
ковый врач должен прояв-
лять онкологическую нас-
тороженность и при малей-
ших подозрениях направ-
лять пациента к районному 
онкологу. Затем районный 
онколог должен исключить 

или  подтвердить диагноз 
и максимум в течение недели 
направить пациента на тре-
тий уровень – в городской 
онкодиспансер», – поясняет 
главный врач онкодиспан-
сера Московского района 
Михаил Харитонов. 

В Петербурге, напомним, 
существует условное разде-
ление города по адресной 
принадлежности: жители 
южных районов города 
направляются в городской 
онкодиспансер на пр. Вете-
ранов, жители северных рай-
онов – в Санкт-Петербург-
ский научно-практический 
центр специализированных 
видов медицинской помощи 
(онкологический) в Песоч-
ном. Кроме того, пациенты 
могут пройти лечение в дру-
гих федеральных онкологи-
ческих центрах в Песочном. 
При этом онкологи отмечают 
необходимость внимания 
граждан к своему здоровью, 
обязательности диспансери-
зации и скрининга. Только 
это поможет остановить ра к.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Реальный путь 
к снижению 
смертности 

от онкологиче-
ских заболева-

ний – диспансери-
зация.

130 
тысяч пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями 
состоят на учете 
в Петербурге.

ФОТО: PIXABAY.COM

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

УЧЕНЫЕ «ЛЭТИ» и врачи, по заказу которых была сконстру-
ирована рентгеновская трубка, назыв ают свое изобрете-
ние прорывом в медицине. Брахитерапия – вид лучевой 
терапии с проникновением источника излучения непо-
средственно к очагу – применялась и раньше, но теперь 
из-за максимальной глубины проникновения можно облу-
чать опухоль непосредственно в очаге, при этом здоровые 
органы не страдают от воздействия радиации, а мощность  
излучения в 10 раз меньше. О сути метода рассказывает 
завкафедрой электронных приборов и устройств «ЛЭТИ» 
Николай Потрахов: «Лучевая терапия широко применяется 
в онкологии, но наши последние результаты – это инно-
вация. Сейчас в основном используется внешнее облуче-
ние на расстоянии, но при этом облучаются и здоровые 
органы. Используются также изотопные аппараты – они 
ближе к очагу, но физика действия такова, что облуча-

ются и здоровые ткани изнутри. Кроме того, существую-
щие способы дороги, требуют особого учета и контроля. 
Мы же использовали оригинальную конструкцию, мише-
нью выступает непосредственно место поражения».

Когда трубка проникает в тело, пучок излучения про-
ходит через то место, где удаляли ткань, эффективность 
лечения возрастает. «Идеи подобных устройств витают 
в воздухе, но воплотить их пока смогли только мы. Наша 
трубка – чрезвычайно сложное техническое устройство, 
изготовить ее могут всего несколько предприятий. Самое 
главное – решить научную задачу, то есть создать инстру-
мент. Мы смогли это сделать», – отмечают в «ЛЭТИ». 
Сейчас трубка проходит дозиметрические исследования. 
Необходимо понять действие на конкретные органы, рас-
считать мощности. Затем будет начата компоновка всего 
изделия, в пе рспективе – клинические испытания. Пред-
полагается, что на это уйдет 2-3 года.

«Волшебная палочка» 
для борьбы с раком 

В Санкт-Петербургском государственном элек-
тротехническом университете «ЛЭТИ» имени 
В. И. Ульянова скоро начнутся испытания 
нового изобретения – рентгеновской трубки 
для облучения опухолей.

● С 18 лет: гинекологический осмотр 1 раз в 1-2 года, 
тест Папаниколау 1 раз в 2 года.

● С 25 лет: УЗИ органов малого таза 1 раз в 2 года, УЗИ 
молочных желез 1 раз в 2 года.

● С 40 до 70 лет: маммография 1 раз в 2 года; компьютер-
ная томография органов грудной клетки 1 раз в 3 года 
в группах риска.

● С 35 лет: эндоскопическое исследование желудка 1 раз 
в 3 года. С 45 до 75 лет: ректальное исследование 1 раз 
в год.

Обычная и довольно 
невзрачная с виду 
трубка с вынесен-
ным анодом через 
прокол проникает 
в тело пациента. 

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОСМОТРАМ

ФОТО: ETU.RU
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! Если вы в свое время отказались от набора социальных услуг 
в части путевки на сан аторное лечение – вместо этого полу-

чали деньги, можно восстановить свое право на социальный 
пакет в части санаторно-курортного лечения и бесплатного 
междугородного проезда к месту лечения и обратно. Для этого 
до 1 октября 2019 года нужно обратиться в районное отделение 
Пенсионного фонда (ПФР) или в любой многофункциональный 
центр (МФЦ) города с заявлением, и с начала следующего – 
2020 года – ваше право на получение путевки в санаторий 
будет восстановлено. При этом заявление о сделанном выборе 
достаточно подать один раз – оно будет действовать, пока вы 
не измените свое решение. Если вы до 1 октября 2018 года 
уже отказались от ежемесячных выплат на путевку, то имеете 
право подать заявление в ФСС на обеспечение санаторно-ку-
рортным лечением в 2019 году. Начиная с 1 октября 2018 года 
региональным отделением ФСС принимаются заявления 
на обеспечение санаторно-курортным лечением на 2019 год.

Ваши следующие действия. Прежде всего необходимо пойти 
в поликлинику по месту жительства к своему лечащему врачу 
и получить медицинскую справку по форме 070/у. В этой справке 
врач указывает, показано ли санаторно-курортное лечение, 
и профиль заболевания, для лечения которого вы направляе-
тесь в санаторий. Путевка предоставляется 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!

Имея на руках справку по форме 070/у, нужно написать 
и подать заявление на предоставление путевки. При себе 
необходимо также иметь паспорт. Если документы оформляет 
ваше доверенное лицо – нужно, чтобы у него была оформлен-
ная доверенность и паспорт. При обращении родителей ребен-
ка-инвалида необходимо дополнительно при подаче заявления 
иметь свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя.

Подать заявление на  санаторно-курортное лечение 
можно в любом многофункциональном центре города (МФЦ) 
или направить заказным письмом по адресу: 190900, Санкт-Пе-
тербург, BOX 1205. Можно подать заявление, не выходя 
из дома, с помощью Единого портала государственных услуг – 
www.gosuslugi.ru, или обратиться непосредственно в Центр 
обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС 
по адресу: Инструментальная ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 
12). Часы работы: будние дни, с 9:00 до 18:00, выходные дни – 
с 10:00 до 16:00. Телефон для справок 677-87-17 (работает 
без выходных, с 9:00 до 21:00).

Все, кто стоит в очереди и еще путевок не получил, сохра-
няют свой номер. При существующем правовом механизме 
и объеме финансирования в среднем съездить в санаторий 
за счет государства получается один раз в три года.

В целях соблюдения равных прав граждан на обеспечение 
путевками все заявления рассматриваются в порядке очеред-
ности в зависимости от даты подачи заявления, а также с уче-
том заявок, не обеспеченных в предыдущие годы. Очередь 
формируется единая на город, но разделяется по профилю 
заболевания. 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 санаторно-ку-
рортное лечени е.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Я – житель блокадного Ленинграда. Решил 
в 2019 году подать заявление на путевку в сана-
торий от Фонда социального страхования. 
До сих пор путевками не пользовался. Как все 
оформить?

ЕЛЕНА МОШКОВА 

/заместитель начальника отдела социаль-

ных программ Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Фонда социального 

страхования РФ/

Сведения о номере очереди, 
а также любую консультацию 
по всем вопросам обеспечения 
санаторно-курортным лечением 
можно получить по телефону 
горячей линии Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования –
(812) 677-87-17 – работает 
с 9:00 до 21:00 без выходных.

Можно оставить свое электронное 
обращение на сайте регионального 
отделения – http://www.rofss.spb.ru/, 
позвонить по телефону «электронного 
секретаря» – (812) 313-76-50 – 
оставить свое голосовое сообщение, 
и вам перезвонят в течение суток.

Письменные обращения могут 
быть направлены почтой по адресу: 
190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, 
либо переданы лично в Центре 
обслуживания регионального 
отделения ФСС, расположенном 
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.

Хотите быть в курсе всех новостей? 
Подписывайтесь: на рассылку 
новостей  Петербургского 
регионального отделения ФСС 
на сайте – www.rofss.spb.ru 
и инстаграм – @fss.

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/

Один томограф – хорошо, 
но два – лучше

В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе – праздник. Заработал новый 
магнитно-резонансный томограф (МРТ) марки Optima MR450w. Врачи круп-
нейшего на Северо-Западе института говорят о его больших возможностях 
и просят еще один.

ПРОГРАММНОЕ обеспеч ение 
нового томографа с напря-
женностью магнитного поля 
1,5 Тл позволяет проводить 
обследование всех анатоми-
ческих областей человека, 
что необходимо для такого 
многопрофильного стаци-
онара, как  Институт ско-
рой помощи. Стоимость 
аппарата – 70 млн рублей, 
производительность  – 
несколько тысяч обследова-
ний ежегодно.

«Современный аппарат 
позволяет выполнять иссле-
дования высокого качества 
при различной патологии, 
что особенно важно для нас. 
НИИ скорой помощи – это 
многопрофильный институт, 
здесь находятся шесть специ-
ализированных медицинских 
центров, в том числе регио-
нальный сосудистый, мно-
жество отделов: ожоговый, 
токсикологический, трав-
матология, нейрохирургия 
и т. д. За год мы пролечиваем 
75 тыс. пациентов. Мы очень 
нуждаемся в нескольких маг-
нитно-резонансных и ком-
пьютерных томографах (КТ), 
которые бы работали в кру-
глосуточном режиме», – рас-
сказал директор института 
Валерий Парфенов.

Сейчас в  институте рабо-
тают два КТ и новый МРТ. 
Однако медики опасаются, 
что поломка любого из этих 
сложнейших аппаратов нега-
тивно скажется на качестве 
помощи. Поэтому необхо-
дим дублирующий аппарат. 
В Петербурге шесть стаци-
онаров-«тысячников» (рас-
считанных на 1000 и больше 
коек). Практически во всех 
есть как минимум по два 
КТ, но специалисты наста-
ивают, что и МРТ должно 

быть несколько: принципы 
работы КТ и  МРТ разли-
чаются, каждый аппарат 
предназначен для исследо-
вания определенных орга-
нов. Например, компьютер-
ный лучше подходит для диа-
гностики проблем в твер-
дых тканях и полых органах, 
а магнитно-резонансный – 
для  исследования мягких 
тканей: головного и спин-
ного мозга, связок, мышц, 
суставов, органов малого 
таза. Зачастую врачам необ-
ходимы оба исследования, 
это дает более полную кли-
ническую картину.

Новый томограф – с отсте-
гивающимся столом, нет 
необходимости переклады-
вать пациента перед иссле-
дованием. Очень сильное 
магнитное поле. Зазевавше-
гося гостя с металлом в кар-
мане аппарат буквально втя-
нул в себя. «Только ботинки 
увидели», – пошутил руково-
дитель отдела лучевой диаг-
ностики Виктор Савелло.  
МРТ в  Институте скорой 
помощи в первую очередь 
будет работать для  паци-
ентов НИИ, однако помощь 
могут получить и амбулатор-
ные пациенты по программе 
ОМС, то есть бесплатн о.

С 1986 года НИИ 
скорой помощи – 
единственный 
многопрофиль-
ный «тысячник» 
во Фрунзенском 
районе, в 2018 году 
институт принял 
75 тыс. человек.

ВАЛЕРИЙ ПАРФЕНОВ, 
ДИРЕКТОР НИИ ДЖАНЕЛИДЗЕ

 ФОТО: А. ГЛУЗ
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АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Какие вопросы сегодня волнуют горожан? Стоит ли 
держать Кокорина в изоляторе? Как бороться 
с юрис тами-мошенниками? На эти и другие вопросы 
«ПД» ответил уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

«Заключение под стражу должно быть крайней мерой»

ФОТО: OMBUDSMANSPB.RU

Александр Владимирович, какие темы 
стали чаще беспокоить горожан, а какие, 
наоборот, отходят на второй план?

 > Есть общие тенденции, которые харак-
терны не только для Петербурга, но и для всей 
страны. Это пр ежде всего произошедшие 
изменения пенсионного законодательства. 
Кроме того, граждан волновали экономиче-
ские темы. Это и падение доходов населения, 
проблемы, связанные с выплатой зарплаты 
«в конверте».

Если говорить о  нашей специфике, 
то на протяжении многих лет основные 
темы не меняются. К нам чаще всего обра-
щаются по жилищным вопросам, по поводу 
социальной защиты, соблюдения прав на сво-
боду передвижения и прав на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. Следующим 
по значимости идет право на труд.

В одних сферах ситуация улучшается, 
в других ухудшается. Так, например, число 
обращений по поводу пенсий и соцзащиты 
в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло 
на  36%, зафиксирован рост жалоб тех, 
кто отстаивает право на свободу собраний 
(+14%). Жалоб от тех, кто хотел бы реа-
лизовать право на участие в управлении 
делами государства, стало больше на 320%. 
В то же время серьезно улучшилась ситуация 
с соблюдением прав призывников, в этом, 
думаю, есть и наш вклад. Я лично прини-
маю участие в работе городской призывной 
комиссии, а сотрудники нашего аппарата 
работают в районных комиссиях.

На 17% за год уменьшилось число жалоб 
на медицинскую помощь. На 7% сократились 
обращения, связанные с правом на доступ 
к правосудию.

Тематика вопросов, поступивших 
через электронную форму на  сайте 
ombudsmanspb.ru, немного отличается. 
Здесь в лидерах вопросы, связанные с тру-
довыми правами (16%), на втором месте 
вопросы миграционной политики и граждан-
ства (11%), далее следуют обращения, свя-
занные с правом на жилище (11%), работой 
правоохранительных органов (8%), судебной 
защитой и исполнительным производством 
(8%), благоустройством и экологией (7%).

На тему свободы собраний вы в прошлом 
году обращали пристальное внимание. 
И вот в конце года появилась новость о том, 
что глава Петербурга Александр Беглов 
анонсировал законопроект, который уве-

личивает количество гайд-парков. Как вы 
относитесь к этой инициативе?

 > Рад, что  движение в  этом направле-
нии началось. Проблему мы поднимали 
еще в 2017 году, когда по моей инициа-
тиве были проведены парламентские слу-
шания. Мы представили свои предложе-
ния, в том числе по увеличению количества 
гайд-парков. Но проблема состоит не только 
в их числе. Во-первых, у нас сложилась 
практика, когда в этих местах, специально 
отведенных для коллективного обсуждения 
общест венно значимых вопросов, проводятся 
культурно-массовые мероприятия, служащие 
предлогом для отмены политических акций. 
Мы предлагаем использовать гайд-парки 
по прямому назначению, как это сформули-
ровано в законе: «для публичного выраже-
ния общественного мнения по поводу акту-
альных проблем преимущественно общест-
венно-политического характера».

Во-вторых, важно, где именно гайд-парки 
расположены. Сегодня в центре города нет 
ни одного такого места. Принципиальный 
вопрос в том, чтобы люди имели возмож-
ность выразить свою гражданскую позицию 
публично, чтобы их услышали (это сложно 
сделать в лесопарке), тем более что в центре 
мест для этого достаточно. Это может быть, 
например, площадь Ленина, Коню шенная 
площадь или Пионерская площадь.

Еще один вопрос заключается в пре-
дельной численности участников акций 
в гайд-парках. Сегодняшняя норма 200 чело-
век для такого мегаполиса крайне мала, 
ее можно было бы поднять до нескольких 
тысяч. Для того чтобы при подаче заявок 
на акции не возникало конфликтов, этот 
процесс можно сделать открытым по прин-
ципу одного окна и перенести его в Интер-
нет. Например, подавать уведомления 
можно было бы на петербургском портале 
госуслуг.

В парламенте города сейчас обсуждают 
законопроект, который установит двухне-
дельный срок ответа омбудсмену. Как это 
поможет вашей работе?

 > Действующий тридцатидневный срок 
ответа сильно замедлял реакцию на проб-
лемы людей. А ведь к нам приходят с послед-
ней надеждой, когда все другие варианты 
решения проблем уже перепробованы. 
Помочь человеку нужно как можно ско-

рее. За неисполнение законных требова-
ний уполномоченного сегодня существует 
ответственность. Но мы применяли эту меру 
лишь однажды. В прошлом году мы в связи 
с трудовым конфликтом запросили доку-
менты у генерального директора Россий-
ской национальной библиотеки Александра 
Вислого, однако ответа в установленный 
срок не получили. После того как протокол 
об административном правонарушении был 
составлен и над должностным лицом нависла 
угроза штрафа, документы сразу же были 
предоставлены. 

Хотя в целом у нас налажено конструк-
тивное сотрудничество с государственными 
органами. Нам помогают, а проблемы воз-
никают нечасто. Уменьшение срока ответа 

на запросы омбудсмена сделает нашу работу 
еще эффективнее и поможет быстрее решать 
проблемы граждан.

Жилищный вопрос – один из самых больных 
для многих из тех, кто к вам обращается. 
Есть ли подвижки в этой сфере?

 > Ситуация в прошлом году улучшилась, 
но кардинальных подвижек я не отмечаю. 
По итогам 2017 года, в городе жилищный 
план по предоставлению очередникам жилых 
помещений по договорам социального найма 
был выполнен лишь на треть. В 2018 году 
он выполнен на 50%.

Пока в Петербурге насчитывается около 
70 тыс. коммунальных квартир, в которых 

Записаться на прием можно по телефону 374-99-39 
или через систему электронной записи на сайте 
ombudsmanspb.ru. Уполномоченный и его предста-
вители также проводят выездные приемы, в том 
числе совместно с органами государственной власти, 
обеспечивающими защиту прав заявителей, госу-
дарственными учреждениями и общественными 
организациями.
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человека свободы на основании малоубеди-
тельных аргументов следствия.

Я сторонник того, чтобы эта мера исполь-
зовалась в крайнем случае, когда есть реаль-
ные основания подозревать, что человек 
скроется или будет оказывать давление 
на следствие или речь идет об особо тяж-
ких преступлениях.

Одно из серьезных направлений вашей 
работы – защита прав инвалидов. Вы неод-
нократно говорили, что барьеры, с кото-
рыми сталкиваются люди, порождаются 
не их ограниченными возможностями, 
а фактически самим обществом. Меня-
ется ли ситуация к лучшему?

 > В этой сфере, безусловно, есть положитель-
ная динамика. Возьмем, например, парковку 
для инвалидов. Отдельные хамы, конечно, 
еще остаются, но массовых нарушений, когда 
выделенные места занимают обычные води-
тели, не наблюдается.

Многие горожане по-прежнему жалуются, 
что мест для инвалидов у торговых центров 
выделяется слишком много и они пустуют, 
в то же время мамы с детьми несут своих 
отпрысков и тяжелые сумки из магазина 
до автомобиля… Может быть, выделить 
специальные знаки и для этой категории?

 > На парковках в обязательном порядке 
должно быть выделено 10% мест для людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями, и это федеральная норма, хотя она 
действительно негибкая.

Если говорить о местах для мам с детьми, 
то такие примеры в мире есть, например 
в Австрии. Думаю, что подобную практику 
можно ввести и у нас. Инициировать ее могут 
сами владельцы торговых центров. Доста-
точно разместить на парковке несколько 
знаков, извещающих о том, что места пред-
назначены для женщин с детьми. Думаю, 
что в большинстве случаев эти правила авто-
мобилистами будут соблюдаться.

Что  касается нашей деятельности, 
то  я  рад, что  вместе с  общественными 
организациями при поддержке Комитета 
по социальной политике мы шаг за шагом 
меняем к лучшему качество жизни инвали-
дов, проживающих в психоневрологических 
интернатах. Нам удалось сдвинуть с мертвой 
точки решение одной из существенных проб-
лем, связанной с необходимостью перевода 
молодых людей с множественными тяже-
лыми нарушениями из детских учреждений 
во взрослые. Кроме непривычных условий, 
отсутствия рядом тех, к кому ребята при-
вязались, во взрослых интернатах другая 
система ухода и социальной поддержки. 
Сейчас ситуация стала меняться. В трех 
интернатах, № 3, 7 и 10, созданы отделе-
ния интенсивного ухода для молодых людей 
с тяжелой инвалидностью, которые посту-
пают из детских учреждений. Это большой 
прогресс. Может быть, таких людей немного, 
но у них очень тяжелая судьба. Наш долг – 
всячески им помогать.

А если говорить о том, чего пока добиться 
не удалось?

 > Из того, что пока не реализовано на уровне 
законодательства, могу отметить нашу 
инициативу расширить круг пользовате-
лей услуги «Социальное такси». Дело в том, 
что сегодня она предоставляется участни-
кам войны, блокадникам, которые имеют 
инвалидность, а те, у кого инвалидности 
нет, не имеют на нее права. Но нужно учиты-
вать, что все горожане этой категории в силу 
солидного возраста испытывают трудности 
с передвижением, а инвалидность получить 
не так просто. Наша инициатива основана 
на обращениях петербуржцев и касается 
26 тыс. человек. Да, это потребует выделе-
ния 24 млн рублей из бюджета Петербурга, 
но, думаю, это как раз тот случай, когда 
затраты оправданны.

С какими еще вопросами к вам обраща-
ются горожане?

 > Значительная часть нашей работы связана 
с консультациями. Люди зачастую не знают, 
какие у них есть права. И в этом плане 
хочу отметить еще одну важную проблему. 
Сегодня на рынке юридических услуг ста-
новится все больше недобросовестных игро-
ков, разного рода сомнительных фирм. Они 
оказывают людям дорогостоящие консульта-
ции, предоставляют ложную информацию.

Приведу пример. К нам обратился бло-
кадник, который отдал такой фирме 15 тыс. 
рублей. За  эти деньги ему распечатали 
бумажку, якобы выдержку из Налогового 
кодекса, где было сказано, что блокадники 
имеют право на льготы при покупке авто-
мобиля! Столкнувшись с реальностью, муж-
чина обратился к нам.

Зачастую подобные компании исполь-
зуют символы, похожие на государствен-
ные, придумывают себе пафосные названия 
и тем самым вводят людей в заблуждение.

Я не сторонник запретительных мер, 
но мне кажется, что эта проблема требует 
законодательных изменений, с тем чтобы 
недобросовестная реклама не сбивала с толку 
наших согражда н.

В целом радует, что в работе 
по устранению барьеров и соз-
данию комфортной среды 
для инвалидов стало меньше 
формализма. Причем речь 
идет не только о таких вещах, 
как парковка, пандусы, кон-
трастная разметка на полу 
для людей с ограниченными 
возможностями, но и о сай-
тах госорганов, которые тоже 
становятся доступнее.

«Заключение под стражу должно быть крайней мерой»

живут более 200 тыс. семей. Жилищная 
проб лема остается тяжелой для Петербурга. 
На эти цели необходимо тратить больше 
средств из городского бюджета, иначе про-
цесс расселения коммунальных квартир 
растянется на десятилетия.

К вам с просьбой о помощи часто обраща-
ются заключенные и задержанные, нахо-
дящиеся в местах не столь отдаленных. 
Нет ли среди них футболиста петербург-
ского «Зенита» Александра Кокорина? 
И как вы относитесь к тому, что он до сих 
пор не отпущен под домашний арест?

 > Нет, Александр Кокорин ко мне не обра-
щался. Хотя он и петербуржец, но нахо-
дится в московском следственном изоля-
торе. Возможно, имело место обращение 
к моей московской коллеге Татьяне Потяе-
вой, но она бы наверняка передала инфор-
мацию об этом мне.

Не берусь делать заключений относи-
тельно самого дела, так как  следствие 
еще не закончено и суд не прошел. Но в целом 
независимо от того, кто перед нами – звезда 
футбола или обычный человек, мера пресе-
чения, связанная с помещением человека 
в следственный изолятор, не должна быть 
«серийным» явлением. Есть много ситуа-
ций, когда суд принимает решение и лишает 

ФОТО: OMBUDSMANSPB.RU

464
право на жилище

443
право на социальную 

защиту

169
право на свободу
передвижения,

выбор места пребывания 
и жительства

103
право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

90
право на труд

пенсионное обеспечение
и социальная защита

право на участие 
в управлении делами 

государства

право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

ОСНОВНАЯ 
ТЕМАТИКА 

ПИСЬМЕННЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ

ДИНАМИКА 
ОБРАЩЕНИЙ
2017-2018 ГГ.

+36 %

-17 %

+320 %

Александр 
Шишлов был 

избран на должность 
омбудсмена в 2012 году 

парламентом города, 
переизбран на еще один 

пятилетний срок 
в 2017 году.
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Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 

Великого

Предприятие 
«Красный Октябрь»

Военная академия 
связи 

им. С.М. Буденного

Спортшкола 
«Смена-Зенит»

Богословское кладбище

Кушелевка
ж/д ст. Кушелевка

Пискаревка

Гражданка

Пискаревский парк

Парк Лесотехнической 
академии
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Новороссийская ул.

Тихорецкий пр.

На этой неделе 
эксперты отве-
чают на очередные 
вопросы, пришедшие 
в наш call-центр. Вы 
тоже можете полу-
чить профессио-
нальное разъясне-
ние на волнующую 
вас тему, позвонив 
на горячую линию 
«Петербургского 
дневника».

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОРОД»: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

?

?

?

Инсулина по федеральной льготе в городе нет. 
Какой порядок выдачи инсулина в Петербурге, 
как получить льготу?

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

 > Согласно Социальному кодексу Петербурга, отдельные 
категории жителей города получают лекарственные пре-
параты в качестве дополнительной меры соцподдержки.

В Комитете по здравоохранению рассказали, что инсу-
лин, как и другие препараты, выдается на основании 
заявления, которое необходимо подать в одно из меди-
цинских учреждений, участвующих в территориаль-
ной программе государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи 
в Северной столице. Также нужно пре-
доставить документы, подтверждаю-
щие право на предоставление подоб-
ной льготы.

«Медицинская организация, при-
нявшая заявление и документы, 
направляет их в СПб ГБУЗ «Меди-
цинский информационно-аналити-
ческий центр» в течение двух рабо-
чих дней. Центр принимает доку-
менты, проверяет их и направляет 
в Комитет по здравоохранению», – рас-
сказали в ведомстве.

Далее в течение 5 рабочих дней специа-
листы принимают решение о предоставлении 
льготы или об о тказе и отправляют распоряжение 
в медучреждение, куда обращался житель города, чтобы 
ему выписали рецепт на необходимый препарат.

Я живу в Кировском районе Петербурга, 
Дачный пр., дом 5, корп. 6. Обнаружил, что мы 
слишком дорого платим за отопление – 
я прописан один в квартире 41 кв. м. Знаю 
человека, у которого квартира 57 кв. м, и он 
платит на 600 рублей меньше, чем я. Почему 
так происходит?

АНДРЕЙ РУБИН

 > «Прежде всего следует учитывать, что с сентября 
2012 года в Петербурге применяется расчет по поста-
новлению правительства № 354, которое предусматри-
вает использование при расчете показаний общедомо-
вого прибора учета. Есть дома, которые оборудованы 
прибором учета, а есть дома, которые не оборудованы. 
Соответственно в одинаковых домах, если в одном есть 
прибор, а в другом нет, начисления и расчет происходят 
по-разному. В одном – исходя из показаний прибора учета 
за месяц в отопительный сезон, а в другом доме по нор-
мативу потребления», – рассказали «ПД» в Жилищном 
комитете. Нам также пояснили, что в тех домах, где рас-
чет производится по нормативу, каждый месяц начисле-
ния составляют одинаковую сумму. А в домах, где стоит 
прибор учета, размер начислений зависит от израсходо-
ванных гигакалорий.

«Также это зависит от утепленности каждого дома – 
закрыты ли подвальные окна, закрыты ли окна на лест-
ничных клетках. Поскольку, если дом оборудован прибо-
ром учета, а у него в подъездах двери не закрываются, 
то зимой все тепло вылетает на улицу. Прибор это фикси-
рует, и получается завышенное потребление и завышен-
ное начисление соответственно», – отметили в Жилищ-
ном комитете.

«Академическую» закрыли, не хватает трамвая от «Политехнической» 
до «Академической». Пенсионеры мерзнут на остановках, не могут 
добраться до Елизаветинской больницы.

АННА СТОЛЯРОВА 

 > Станцию метро «Академическая» закрыли 30 июля 2018 года на 11 месяцев на капре-
монт. «ПД» обратился в Комитет по транспорту, где нам рассказали, что в связи с закры-
тием станции в трассы маршрутов наземного транспорта были внесены изменения.

З В О Н И Т Е
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

трамваи автобусы троллейбусы

ТРАНСПОРТ ОТ �АКАДЕМИЧЕСКОЙ� 
ДО БЛИЖАЙШИХ СТАНЦИЙ МЕТРО:
от «Академической» к «Гражданскому проспекту»: 
автобусы № 60, 102, 153, 177, 178,
троллейбус № 6, коммерческие автобусы № К-95, К-175;
от «Академической» к «Политехнической»: 
автобус № 61, трамвай № 38, 
коммерческие автобусы № К-9, К-93, К-94, К-193;
от «Академической» к «Площади Мужества»: 
автобус № 40, трамвай № 38, троллейбус № 6, 
коммерческие автобусы № К-94, К-175;
от «Академической» к «Лесной»: 
автобус № 60, троллейбус № 31, коммерческий автобус № К-131.

МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РАЙОНЕ СТАНЦИИ МЕТРО «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»

Источник: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Автобус № 61 – трасса 
продлена до станции метро 
«Политехническая».
Автобусы № 102, 153, 178 – 
трассы изменены с организа-
цией заезда к станции метро 
«Гражданский проспект».
Трамвай № 38 – трасса 
укорочена до ж/д станции 
Кушелевка.
Трамвай № 61 – трасса 
продлена до станции метро 
«Выборгская».

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА
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Галапагосы были отк рыты случайно. 
В 1535 г. корабли епископа Фрая Томаса 
де Берланги следовали из Панамы вдоль 

побережья Перу. При пересечении экватора 
их подхватило неведомое течение и понесло 
прочь от континента. Проходили долгие дни 
в абсолютном штиле. Запасы пресной воды 
таяли, а корабли несло все дальше и дальше 
на запад.

Велико же было счастье, когда на гори-
зонте, там, где не могло быть ничего, 
кроме океана, появились очертания 
островов. Но радость путешественни-
ков быстро сменилась унынием. Моря-

ков встретили черные вулкани-
ческие скалы без признаков 

растительности и пресной 
воды. Более того, течения 

не позволили высадиться 
на землю. Всем казалось, 
что острова движутся 
в океане.

Сейчас Галапагосы довольно подробно 
изучены и описаны. Население архипелага – 
около 30 тыс. человек. Все они выходцы 
из континентального Эквадора, которому 
принадлежат острова. На островах Сан-
та-Круз и Сан-Кристобаль находятся неболь-
шие двухэтажные городки – Пуэрто-Айора 
и столица провинции Пуэрто-Бакеризо-Мо-
рено. Два аэропорта – один в столице, дру-
гой на маленьком островке Бальтра – прини-
мают туристов и путешественников со всего 
мира. По прибытии на острова каждый путе-
шественник платит парковый сбор в раз-
мере $100.

На автобусе от аэропорта до ближайшего 
городка ехать всего несколько минут. Выхо-
дим на набережной. У причалов многочис-
ленные катера. Кристально чистая вода. 
Небольшие волны набегают на черные вул-
канические камни, на которых сидят, вце-
пившись в пористую поверхность, ярко-крас-
ные крабы. Черные морские игуаны гре-
ются, прикрыв глаза, под лучами утреннего 
солнца. Большой серый пеликан присажи-
вается рядом со мной на столбик огражде-
ния. На набережной и на дороге развали-
лись, как у себя дома, морские львы. Редкие 
машины и скутеры объезжают, прохожие 
обходят их аккуратно. Пусть отдыхают. Ведь 
именно они здесь дома уже тысячи лет, а мы 
лишь пришли на время и должны уважать 
обычаи местного населени я.

Случайное открытие: 
Заколдованные острова

АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, член Русского географического общества/

С первым же попутным 
ветром команда посчитала 
за счастье оставить за кор-
мой эти неприступные, 
странные, мертвые острова. 
Фрай Томас де Берланга 
назвал их Лас Ислас Энканта-
дас – Заколдованные острова.

ФОТО: PIXABAY.COM

Наш побратим – Пекин
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЕКИН – столица Китайской 
Народной Республики, поли-
тический и культурный центр 
страны. Распол ожен на севе-
ро-западе Великой Северо-Ки-
тайской равнины. К востоку 
находятся Тяньцзинь, также 
граничит с провинцией Хэбэй. 
В 150 км к юго-востоку – 
Бохайское море.

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Запретный город Гугун (на 
фото) – самый большой 
и самый известный дворцовый 
комп лекс в мире, расположен 
в Пекине, площадь Тяньань-
мэнь (здесь сосредоточено 
огромное количество досто-
примечательностей), Нацио-
нальный музей Китая.

ХРОНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

11 июня – подписано 
соглашение о друж-
бе и сотрудничестве 
Санкт-Петербурга с Пе-
кином.

25 января в нашем го-
роде состоялось первое 
заседание двусторонней 
рабочей группы по со-
трудничеству Санкт-Пе-
тербурга и Пекина.

27 октября был офици-
ально открыт Инфор-
мационный деловой 
центр Санкт-Петер-
бурга в Пекине.

28-30 июля прошли Дни 
Пекина в Санкт-Петер-
бурге. 27 июля подпи-
сано соглашение о со-
трудничестве между 
Российской националь-
ной библиотекой и Пе-
кинской столичной би-
блиотекой.

29 июля в Академиче-
ской капелле состоя-
лось открытие выставки 
китайской каллигра-
фии и концерт ансамб-
ля народной музыки 
китайского телевидения 
и радиовещания «Ночь 
Пекина». 

2009 2016 2018

1 
Пекин входит в число четырех древних столиц Китая. 
В 2008 году в Пекине прошли летние Олимпийские игры. 
В 2022 году в городе пройдут зимние Олимпийские игры.

2 
Петербург – Северная столица, Пекин – тоже. Именно так 
дословно переводится с китайского название города: «Се-
верная столица».

3 По данным на 2017 год, число постоянных жителей Пекина 
составляло 21,7 млн человек.

4 По территории города протекают реки Чаобайхэ и Бэйюньхэ 
на востоке, Юндинхэ и Цзюймахэ на западе.

5 В Пекине насчитывается
шесть кольцевых дорог.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПЕКИНЕ«Традиция отмечать 
Новый год по восточному 
календарю давно и прочно 
вошла в нашу жизнь. Через 
праздники мы больше 
узнаем о традициях дру-
гих народов, происходит 
непрерывный информа-
ционный и культурный 
обмен».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В 2019-М Новый год по китайскому календарю наступает 
5 февраля. К этой дате в Северной столице при урочено мно-
жество событий. Так, 7 февраля в Шереметевском дворце 
(наб. реки Фонтанки, 34) откроется выставка «Следующая 
остановка «Китай – Петербург». С 4 февраля заработает 
декоративная красная подсветка на Дворцовом мосту. 
Праздничный концерт «Китайский Новый год» даст Сучжо-
уский китайский оркестр 7 февраля в 19:00 в Мариинском 
театре. Выставка современной китайской каллиграфии 
и живописи в рамках празднования годовщины откры-

тия Китайского культурного центра и Музея китайского 
общест ва Санкт-Петербурга откроется 8 февраля в Рос-
сийско-китайском бизнес-парке (Большой пр. В. О., 103, 
«Ленэкспо», павиль он 6). Интерактивная выставка «живых» 
китайских народных картин с проекцией на 360 градусов 
и лекцией о символике китайской новогодней картины 
и традициях празднования китайского Нового года состо-
ится 13 февраля в креативном пространстве «Люмьер-
Холл» (наб. Обводного канала, 74). Ознакомиться с пол-
ной программой мероприятий можно на сайте kvs.spb.r u.

Дворцовый мост подсветят в честь китайского Нового года
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ФОНД – региональный опе ратор капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах заканч ивает приводить 
в порядок историческое здание. В конце 
октября минувшего года подрядная 
организация «Мир» демонтиро-
вала козырьки и кронштейны 
известного в Петербурге дома 
Бака. Тогда же их привезли 
в кузницу поселка Стеклян-
ный во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области, 
где специалисты их осмот-
рели. По словам экспертов, 
архитектурные элементы 
уже давно утратили свой пер-
возданный облик. Два козырька 
были поцарапаны, деформированы, 
изогнуты. В отверстиях трех кронштейнов 
специалисты обнаружили много слоев ста-
рой краски. Кроме того, часть декоратив-
ных элементов кронштейнов вообще оказа-
лась утрачена, а это значит, что их придется 
восстанавливать.

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ
«Архитектурные элементы полностью разби-
рались. Старые детали срезали, слои краски 
в кронштейнах буквально выжигали, очи-
щали поверхность песком. Затем элементы 
кронштейна вновь склепывали между собой, 
возвращая им исторический вид», – расска-
зал владелец кузницы Владимир Ямщиков.

Утраченные лепестки с кронштейнов 
восстанавливали с помощью исторических 
документов, которыми любезно поделился 
Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП). Кстати, кронштей-
нов, согласно архивам, на самом деле было 
четыре. Один утрачен, поэтому его тоже 
пришлось восстанавливать.

Кованые козырьки постигла та же участь. 
Их полностью разобрали, очистили от пыли, 
грязи и старой краски с помощью песка.

По словам специалистов, архитектурные 
элементы были сильно изогнуты и деформи-
рованы. Но это не единственная проблема, 
с которой столкнулись эксперты. Оказыва-
ется, в России сейчас уже не производят 
материал, из которого были сделаны исто-
рические кованые решетки козырьков.

«Часть каркаса козырьков пришлось при-
обрести в Польше, так как в России нет мате-
риала, из которого были сделаны решетки. 
Мы работаем по согласованной с Комитетом 
по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и куль-

туры документации и не можем использо-
вать для реставрации козырьков решетки, 
выполненные из другого материала», – ска-
зал начальник отдела строительного конт-
роля № 1 Фонда капитального ремонта Лео-
нид Вишневский.

В ближайшие дни все архитектурные эле-
менты обработают грунтовкой и покрасят.

Уже на следующей неделе специалисты 
повезут архитектурные элементы монти-
ровать на Кирочную, 24. По словам Лео-
нида Вишневского, перед тем как привезти 
элементы, сотрудники Фонда капремонта 
еще раз посетят дом и посмотрят места уста-
новки этих козырьков и кронштейнов. «Это 
стандартная рабочая проверка перед сдачей 
объекта сотрудникам КГИОП», – проком-
ментировал ситуацию Леонид Вишневский.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Пока кронштейны и  козырьки готовят 
к транспортировке, в доме Бака заканчи-
вается ремонт фасадов. «Подрядчики уже 
сняли леса с лицевого фасада. Фактически 
осталось поработать с гранитным околом 
на первом этаже. Добавлю, что по фаса-
дам мы выполнили не все работы, потому 
что сезон закончился. Подрядчики вернутся 
к оштукатуриванию и окраске стен в апреле 
этого года, когда среднесуточная темпера-
тура воздуха будет плюс 8 градусов», – отме-
тил Леонид Вишневский.

Напомним, что минувшей осенью специ-
алисты восстановили штукатурку внутри-
дворового и лицевого фасадов, усилили 
балконы и покрасили их. К маю этого года 
петербуржцы и жители дома смогут увидеть 
полностью отремонтированные фасады, 
восстановленные козырьки и кронштейны 
и обновленную напольную плитку в одной 
из воздушных галерей.

В феврале жители дома Бака на Кирочной улице, 24, увидят отреставрированные и восстановленные 
козырьки и кронштейны, а в мае будут любоваться обновленными фасадами и плиткой одной из галерей.

Реставрация возвращает к жизни 
фасад легендарного дома Бака
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В процессе работы специа-
листы демонтировали 

старые водосточные 
трубы, одну из кото-

рых частично уда-
лось восстановить. 
Исторические водо-

сточные конструкции 
жители дома планируют 

забрать себе на хранение.

Дом Бака 
построили 

в 1905 году по проекту 
архитектора Бориса 

Гиршовича. Его возводили 
по заказу Юлиана Бака, 

инженера путей 
сообщения.

листы демонтировали 
старые водосточные 
трубы, одну из кото-

сточные конструкции 
жители дома планируют 

забрать себе на хранение.
ФОТО: А. ГЛУЗ
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Переезд содержащихся под стражей в новый комплекс СИЗО-1 в Кол-
пино привел к значительному сокращению числа жалоб на материаль-
но-бытовые условия. Судьба же старых Крестов пока не определена.

Судьба Крестов требует 
широкого обсуждения

ИТОГИ деятельн ости управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний Рос-
сии по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области 
за  2018 год были подве-
дены на расширенном засе-
дании коллегии. Достигну-
тые показатели позволили 
управлению выйти в первую 
десятку среди всех регионов 
страны. А положительный 
опыт по приближению усло-
вий содержания спецкон-
тингента к международным 
стандартам, который служба 
исполнения наказаний при-
обретает в новых Крестах, 
впоследствии будет приме-
няться в других регионах 
страны, сообщил директор 
ФСИН России Геннадий Кор-
ниенко. Отметим, что изоля-
тор в Колпино стал самым 
большим следственным изо-
лятором в Европе и передо-
вым в России в плане совре-
менных технологий.

ПРЕДЛОЖЕНИЙ МНОГО
Из  исторического здания 
тюрьмы на Арсенальной наб. 
обитатели Крестов перее-
хали в декабре 2017 г. В ноя-
бре 2018 г. опустел СИЗО-4 
на ул. Академика Лебедева. 
Если на  начало 2018 г. 
в новых Крестах содержались 
1713 человек, то в настоящее 
время – 2816.

Как прозвучало на засе-
дании коллегии, переезд 
в Колпино подследственных 
и осуж денных, приговоры 
которых не вступили в закон-
ную силу, привел к значи-
тельному сокращению числа 
поступающих жалоб. Если 
в 2017 г. ведомство получило 
527 обращений, то по ито-
гам прошлого года лишь 
356. По словам начальника 
УФСИН России по СПб и ЛО 
Игоря Потапенко, теперь 
в  основном не  жалуются 
на  условия содержания, 
а ставят вопрос о предостав-
лении свиданий.

Как сообщил «ПД» Геннадий 
Корниенко, вопрос о судьбе 
исторического здания зна-
менитой тюрьмы еще обсуж-
дается. «Есть много различ-
ных предложений. Сейчас 
в Крестах находится хозоб-
слуга, а также сотрудники 
некоторых наших подразде-
лений, занимающих адми-
нистративные здания. Это 
специфическая территория 
с историческими истоками, 
прекрасным храмом, музеем. 
Думаю, потихоньку все будем 
приводить в порядок. Гово-
рить о том, что будет дальше, 
довольно проблематично. 
Вопрос требует широкого 
обсуждения с общественнос-
тью, городскими властями, 
федеральными ведомствами, 
и до конца он не изучен», – 
пояснил генерал-полковник.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Число лиц, содержащихся 
в учреждениях, подведом-
ственных УФСИН России 
по СПб и ЛО, за минувший год 
сократилось на 437 человек. 
На 12% выросло число тех, 

кому судами избрано нака-
зание, не связанное с лише-
нием свободы, и мера пре-
сечения в виде домашнего 
ареста. В прошлом году каж-
дый третий освободившийся 
по решению судов вышел 
раньше срока. Несмот ря 
на  это, работы у  сотруд-
ников УФСИН меньше 
не становится.

Так, по итогам минувшего 
года результатом 69 тыс. 
проведенных обысков стало 
изъятие более 170 л спирт-
ных напитков, 327 мобиль-
ных телефонов. Пресечено 
26 каналов поступления нар-
котиков и психотропных пре-
паратов в колонии и СИЗО. 
При взаимодействии с пра-
воохранительными орга-
нами раскрыт целый ряд 
преступлений.

Основная проблема ведом-
ства – кадровый недобор. 
Служба сложная, ответ-
ственная, а зарплата низ-
кая. Но постановление о ее 
повышении, по словам Ген-
надия Корниенко, в ближай-
шее время будет подписан о.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

В структуру 
УФСИН России 

по СПб и ЛО вхо-
дит 16 исправи-

тельных учрежде-
ний: шесть след-
ственных изоля-
торов, две коло-
нии-поселения, 
по три колонии 

общего и строгого 
режима, воспи-
тательная коло-

ния для несо-
вершеннолет-

них, одно лечеб-
но-профилакти-
ческое учрежде-
ние. На 1 января 

2019 г. в них 
содержались 

12 320 человек.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

!  Существуют различные способ ы взыскания заработ-
ной платы:

1. Обратитесь в комиссию по трудовым спорам (КТС), 
если она создана на пред приятии, в 3-месячный срок 
с момента невыплаты с заявлением о выдаче удосто-
верения о взыскании задолженности.

Решение КТС принимается в 10-дневный срок, при невы-
полнении которого в месячный срок необходимо предъ-
явить удостоверение для принудительного исполнения 
в Службу судебных приставов-исполнителей.

2. Обратитесь в суд: в мировой суд, если спора о раз-
мере задолженности нет и долг не более 500 тыс. 
рублей, если сумма больше – в районный суд по месту 
нахождения работодателя, месту своего жительства 
или месту исполнения трудового договора с заявле-
нием о выдаче судебного приказа, которое подлежит 
рассмотрению в 5-дневный срок без судебного разби-
рательства. Судебный приказ предъявите в Службу 
судебных приставов-исполнителей.

3. При наличии спора о сумме задолженности до 50 тыс. 
рублей предъявите иск в мировой суд, если сумма 
больше – в районный суд.

От уплаты госпошлины за рассмотрение трудовых спо-
ров работники освобождены.

4. При необходимости обратитесь в Гострудинспекцию 
Санкт-Петербурга, которая вправе применить к рабо-
тодателю меры административного воздействия, 
или органы прокуратуры с требованием о защите 
трудовых прав.

5. Помните: срок исковой давности на взыскание задол-
женности по зарплате – 1 год со дня невыплаты в уста-
новленный на предприятии срок.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Как взыскать не выплаченную 
работодателем зарплату?

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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Василий Вадимович, в  каком 
возрасте вы решили, что главное 
в вашей жизни – хоккей?

 > Да уже в 7 лет! Я же все в ремя 
играл. Тренировки в  детской 
кома нде Ленмясокомбината были 
три раза в неделю, но во все осталь-
ные дни я играл в дворе, где зали-
вали площадку. Помню, когда мне 
тренер Александр Александрович 
Богданов подарил комплект формы, 
то я принес ее домой, надел и весь 
вечер в ней ходил, а потом и заснул, 
не сняв ее.

Хоккей – жесткий спорт, часто 
бывают травмы. Родители 
не запрещали играть?

 > У меня мама была балериной 
Кировского театра, танцевала вме-
сте с Михаилом Барышниковым. 
Она хотела, чтобы я продолжил 
династию, водила меня в Ваганов-
ское училище на просмотр, там ска-
зали, что способности средние. 
Поняв, что  я  не  брошу хоккей, 
мама поставила условие – если буду 
плохо учиться, то не будет пускать 
на тренировки, поэтому я старался 
делать уроки побыстрей.

Вы рано дебютировали в главной 
команде СКА.

 > В 16 лет меня заметил наш выда-
ющийся тренер Валентин Алексан-
дрович Быстров, и я вошел в группу 
ребят, которые занимались с осно-
вой. Я еще в школе учился, когда 
главный тренер СКА Игорь Роми-
шевский выпустил меня на игру 
со «Спартаком». Мы тогда зани-
мали место внизу турнирной 
таблицы, а  москвичи боролись 
за медали, но мы неожиданно выи-
грали, решающую шайбу забросил 
Борис Боков.

Через три года вы стали чемпи-
оном мира среди молодежных 
команд.

 > Сперва меня пригласили в юно-
шескую сборную СССР, и на чем-
пионате Европы в 1982 году мы 
выступили не очень удачно, заняли 

третье место. Из СКА еще играли 
Алексей Гусаров и Павел Черен-
ков. А на молодежном чемпионате 
мира 1984 года в Швеции за нас 
играл уже вратарь из СКА Евге-
ний Белошейкин, и Сергей Шен-
делев, и вообще команда подо-
бралась отличная – Борщевский, 
Болдин, Хмылев, Черных, 
Ломакин, Вязьмикин, Тата-
ринов… Почти все потом 
играли в сборной, в НХЛ. 
В последнем матче, а тогда 
ведь не  было плей-офф, 
мы могли сыграть вни-
чью со  шведами. А  мы
выиграли – 8:2, хотя после 
первого периода было 1:1.

После этого вы при-
няли приглашение 
от «Спартака»?

 > Х о т е л  п о и г р а т ь 
на более высоком уровне. 
Меня не хотели отпускать. 
Я был курсантом ВИФК 
(Военного института физ-
культуры.  – Ред.), при-
шлось уволиться из армии 
через спортроту. Пытались 
на меня повлиять через отца, 
он у меня был ответственным 
работником, занимал высо-
кий пост в  городе. 
В  «Спартаке» 
я застал вели-
ких хоккеи-
стов  – Вик-
тора Шали-
мова, Сергея 
Капустина, 
А л е к с а н -
дра Кожев-
никова, Сер-
гея Шепелева. 
Д е б ю т и р о в а л 
в  матче с  ЦСКА, мы 
проиграли 1:6, но я забросил 
шайбу в своем первом же матче 
за «Спартак». Два года я играл 
в этом клубе, задачи стави-
лись высокие. Но в мой пер-
вый сезон «Спартак» остался 
без медалей, сменили тре-
нера. Меня приглашал 
Евгений Зимин, его сме-
стили, когда назначили 

Бориса Майорова, и я решил 
вернуться в СКА.

И в первом же сезоне после 
возвращения стали брон-
зовым призером. Неко-
торые хоккейные специ-
алисты называют этот 
успех СКА случайным.

 > Бронзовые медали 
чемпионата  СССР 
1987 года  – это вели-
к о е  д о с т и ж е н и е !
И выиграть случайно 
их было нельзя. Тогда 
в высшей лиге высту-

пали всего 12 команд, 
никто не уезжал в НХЛ, 

конкуренция была высо-
чайшая. Мы выиграли 
медали в первую очередь 

за счет сплоченности. У нас 
была дружная команда, больше 
половины – ленинградцы, неко-
торые играли вместе с детства, 
почти все достигли возраста рас-
цвета. Прекрасный сезон выдал 
вратарь Сергей Черкас, сильно 
сыграли Вячеслав Лавров, Нико-
лай Маслов, да всю команду можно 
перечислить.

В этом успехе большая заслуга 
тренера Валерия Шилова?

 > Валерий Васильевич Шилов был 
совсем другим тренером, чем Борис 
Петрович Михайлов, который рабо-
тал по принципам Виктора Тихо-
нова, был очень строгим. Напри-
мер, мы прилетали ночью после 
матча в Ленинград и ждали, пока 
сведут мосты, чтобы поехать 
на базу. Шилов же доверял мне-
нию тренерского совета, в кото-
рый вошли самые опытные хок-
кеисты. Шилов спрашивал, куда 
поедем – на базу или по домам? 
И мы просили его отпустить нас 
к семьям, обещали, что никаких 
нарушений режима не будет, и ста-
рались не подвести.

Правда  ли, что  город награ-
дил за медали путеводителями 
для интуристов?

 > Мы играли не за деньги. Это сей-
час хоккеистам дарят мерседесы 
даже не за первое место. В СКА 
тогда платили в месяц 250 рублей, 
после вычетов оставалось 220, квар-
тир и машин не давали. Рабочие 
на  Кировском заводе получали 
больше. Нас принимали в Смоль-
ном, потом в Ленсовете. Вручили 
грамоты и книги с видами Петер-
бурга, одним на французском языке, 
другим – на английском. И больше 
никаких подарков.

33 матча провел Василий Каменев 
за СКА в чемпионате СССР-1986/87, 
в котором ленинградские армейцы 
заняли 3-е место, выиграв вторые 
в своей истории награды, повто-
рив успех, достигнутый в чемпио-
нате-1970/71. Этот успех был последним 
для СКА во времена Советского Союза.

Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга, бывший форвард СКА Василий Каменев рассказал 
о том, благодаря чему в 1987 году армейцы стали призерами чемпионата СССР.

«За бронзовые медали 
нам подарили по книге»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ 

Выиграть медали тогда было неверо-
ятно сложно. Вне конкуренции был ЦСКА, 
в котором играла почти вся сборная 
СССР, очень сильными были московские 
«Динамо», «Спартак», «Крылья Сове-
тов», киевский «Сокол».

Василий 
Каменев 

11 сезонов играл 
в СКА, также выступал 

за московский «Спартак», 
колпинский «Ижорец» 

и череповецкую 
«Северсталь».
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КОМАНД А Сергея Сема ка 
проводит второй подгото-
вительный сбор в Испании. 
К зенитовцам присоедини-
лись еще два новобранца, 
контракты с  которыми 
успели оформить, чтобы 
включить в заявку, отправ-
ленную в УЕФА на выступ-
ление в плей-офф еврокуб-
ков. Ими стали 25-летний 
колумбийский полузащитник 
Вильмар Барриос из арген-
тинского клуба «Бока Хуни-
орс» и  24-летний иран-
ский форвард Сердар Азмун 
из казанского «Рубина».

УСИЛИЛИСЬ НЕПЛОХО
Оценить пополнение петер-
буржцев на  плей-офф 
Лиги Европы «ПД» попро-
сил эксперта нашего изда-
ния, бывшего игрока и тре-
нера «Зенита» Алексея 
Стрепетова.

По его мнению, приобрете-
ния сделаны довольно удач-
ные, хотя ни одного из нович-
ков нельзя назвать футболис-
том экстра-класса. «Нельзя 
сказать, что «Зенит» выиг-
рал борьбу за этих игроков 
у каких-то солидных клубов. 
Может быть, только Баррио-
сом всерьез интересовались 
в Италии. У Ракицкого других 
вариантов, кроме «Зенита», 
не было. Азмун уже давно 
выступает в России, но пред-
ложений из Европы не полу-
чал. Переход в  «Зенит» 
для них всех – большой шаг 
вперед в карьере», – считает 
футбольный специалист.

Отметим, что  Барриос 
и Азмун выступали за свои 

сборные на  чемпионате 
мира в  России, а  иранец 
прибудет в расположение 
«Зенита» после выступления 
на Кубке Азии в ОАЭ, где его 
команда дошла до полуфи-
нала, а Азмун стал ее лучшим 
бомбардиром, забив четыре 
мяча.

Как  полагает эксперт 
«Петербургского днев-
ника», все новички будут 
играть в основном составе. 
«Не зря же Семак так доби-
вался приобретения Ракиц-
кого, благодарил руковод-
ство клуба за него. Барриос 
займет позицию опорного 
полузащитника, на которой 
сейчас просто некому играть. 
Наверняка будет выходить 

на поле Азмун, он способен 
сделать атаку более разно-
образной», – рассказал Алек-
сей Стрепетов.

НАДЕЖДА НА КОКОРИНА
В заявку на плей-офф Лиги 
Европы «Зенит», включив 
новичков, в  то  же время 
оставил вне состава Юрия 
Жиркова и Кристиана Нобоа, 
восстанавливающихся после 
травм, но не стал вычерки-
вать Александра Кокорина, 
который ждет приговора суда 
в камере Бутырской тюрьмы. 
«Это со стороны «Зенита» 
шаг в поддержку Кокорина, 
сигнал, что он по-прежнему 
в  команде, что  его ждут. 
Конечно, даже если Коко-

рина освободят 8 февраля, 
он не успеет набрать форму 
до конца сезона», – признал 
Алексей Стрепетов.

В субботу «Зенит» выиграл 
контрольный матч у испан-
ского «Эльче» (2:0). Новички 
на поле не выходили, а игра 
некоторых футболистов 
вновь не впечатлила. 

«Пора избавляться от тех, 
кто не проходит в основу. 
Оздоев, Краневиттер в дру-
гих командах будут на веду-
щих ролях. А в «Зените» они 
только теряют время»,  – 
убежден Алексей Стрепе-
тов. Сергей Семак после 
матча с «Эльче» заинтриго-
вал, не исключив появление 
еще одного новичк а.

Петербургский клуб дозаявил на Лигу Европы Ярослава Ракицкого, 
Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна, но на этом трансферная кампа-
ния еще не завершена.

Хватит ли «Зениту» троих 
новичков?
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

СОРЕВНОВАНИЕ завершилось вчера поздно ве чером красивым 
финалом. Кики Бертенс (на фото) и Донна Векич боролись 
на равных. Хорватка, показавшая разнообразную игру, 
вела в первом сете 5:2, но голландка сумела перехватить 
инициативу и выиграть 7:6. Во втором сете уже Векич, 
уступая 1:3, смогла вернуться в игру и выйти вперед 4:3. 
Но все же Бертенс меньше ошибалась и вырвала победу – 
6:4. Напомним, из российских теннисисток дальше всех 
прошла опытнейшая Вера Звонарева. Она дошла до полу-
финала, но проиграла Донне Векич. Зато в парном раз-
ряде три финалистки из четырех представляли Россию. 
В итоге турнир выиграл дуэт россиянок олимпийской 
чемпионки Екатерины Макаровой и Маргариты Гаспа-
рян, победив в финале (7:5, 7:5) тандем Виктория Куз-
мова (Словакия) – Анна Калинская (Россия). В церемо-
нии награждения победителей турнира принял участие 
глава Петербурга Александр Беглов. «Жители Петербурга 
рады, что у них есть возможность наслаждаться игрой 
звезд мирового тенниса. Мальчишки и девчонки учатся 
на их мастерстве», – заявил о н.

Петербургский трофей 
уезжает в Голландию

В Петербурге завершился международный жен-
ский турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. 
Спортсменов и зрителей приветствовал глава 
Петербурга Александр Беглов.

12 000 000
евро – во столько, по неофициальной 
информации, обошелся «Зениту» транс-
фер Сердара Азмуна. Контракт с ним 
заключен на 3,5 года.

15 000 000
евро – столько заплатил «Зенит» 
за трансфер Вильмара Барриоса. 
Соглашение с полузащитником подпи-
сано на 4,5 года.

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  SPBDNEVNIK.RU

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАК БЕГАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?

ГДЕ БЕГАТЬ ЗИМОЙ?

КАК  СОСТАВИТЬ ПЛАН  ТРЕНИРОВОК?
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В Санкт-Петербурге готовятся к съемкам документального фильма о семье императора Николая II. О работе 
над проектом рассказала режиссер картины Мария Поприцак.

ПО СЛОВАМ Марии Поприцак, сейчас в сам ом 
разгаре подготовительный период.

«Команда сформир ована на 99%, идут 
кастинги, сверяются исторические факты 
и подбирается документальный материал, 
которого для такого фильма нужно очень 
много», – отмечает документалист.

«Будут  ли в  фильме игровые сцены? 
Однозначно! Жарко мы на эту тему спо-
рили с  киностудией «Лендок», которая 
фильм производит. Им бы хотелось уви-
деть чистый документ. Но мне нравится 
давать возможность зрителю ассоцииро-
вать историю с реальными, живыми, объ-
емными людьми. И так как герои фильма 
уже не с нами, то в этом очень помогают 
актеры. Также на экране будет много фото-
графий и та хроника, что сохранилась», – 
рассказала Мария.

ВЫСТАВКА В ЭРМИТАЖЕ
Режиссер признается: жизнью Николая II 
и  членов его семьи она никогда особо 
не интересовалась. Все изменил 2017 год, 
когда отмечалась 100-я годовщина Великой 
Октябрьской революции.

«Я выросла в 1990-е годы, когда повсюду 
были групповые портреты членов импера-
торской семьи. Я помню день похорон цар-
ских останков в Петропавловской крепо-
с ти. Тогда для меня это был символ, икона, 
что-то  очень неживое,  – рассказывает 
Мария Поприцак. – Но наступил юбилейный 
для революции 2017 год. Отовсюду посыпа-
лось множество информации, стали публи-
коваться письма и дневники. Было огромное 
количество проектов, так или иначе связан-
ных с царской семьей. И однажды я отправи-
лась на выставку в Государственный Эрми-
таж. Увидела личные вещи, рисунки детей 
Николая II, и эта тема меня заинтересо-
вала. Но любопытство вызвала не история 
монархии сама по себе, а индивидуальные 
судьбы людей в лихолетье. Потом я начала 
читать переписку, изучать личные доку-
менты. И меня поразило, насколько на этих 
страницах все еще чувствуется жизнь».

НАКАНУНЕ РАССТРЕЛА
Рабочее название фильма – «Пустые стра-
ницы». Мария Поприцак объясняет смысл 
его происхождения так. «Надо отметить, 
что  Романовы активно вели дневники 
и писали письма. Например, последнюю 
запись Александра Федоровна сделала 
за день до убийства. И даже успела проста-
вить дату на следующей странице, но она 
так и осталась пустой, – рассказывает режис-
сер. – Плюс иногда в архивных делах встре-
чаются пустые страницы, где, видимо, доку-

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Обычные святые люди, 
или «Пустые страницы» Романовых

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

«Дело в том, что сложно сравнивать сестер. 
Но многие, кто увлечен темой, выбирают 
себе любимицу. Мне, наверное, ближе всего 
Ольга. Кажется, что она больше всего похожа 
на современных девушек по складу ума 
и характера, – рассуждает Мария Попри-
цак. – Ну и над Марией я ломаю голову 
уже не  первый месяц. Осталось не  так 
много документов, в которых она пишет 
о чем-то подробно и эмоционально, поэтому 
она для меня – загадка. Но, конечно, никто 
из сестер, да и всей семьи, не может оста-
вить равнодушным. Они были очень яркими 
индивидуальностями».

�АППЕТИТНЫЕ ЮНКЕРА�
Однако представители императорской семьи, 
как оказалось, не только были яркими лич-
ностями, но и обладали неплохим чувством 
юмора. «Анастасия (младшая дочь) и Нико-
лай II часто в письмах упоминают анекдоты, 
семейные шутки и песенки. У семьи была 
масса своих собственных слов и выраже-
ний, которые они использовали. В ходу было 
слово «аппетитный», которое могло быть 
применено к чему угодно. Татьяна в своих 
дневниках пишет про «аппетитных юнке-
ров». «Аппетитным» мог быть и подарок, 
погода, что угодно», – рассказывает Мария 
Поприцак.

Но в основном чувство юмора проявлялось 
в наблюдательности и в иронии, с которой 
Романовы порой описывают окружающие 
их события.

«Сестра Николая II Ксения Александровна 
в письме уморительно описывает, как она 
уплетала щи за обе щеки и как недоуменно 
это воспринимали окружающие, – говорит 
режиссер. – Ведь аристократы и монархи 
не едят и не пьют, не шутят и не дышат… 
Так сложилось в общественном сознании. 
Поэтому, наверное, мне и захотелось расска-
зать немного про их повседневную жизнь. 
Или по крайней мере дать возможность про-
звучать их прямой речи с экрана. В фильме 
не будет специально написанного закадро-
вого текста, только слова членов семьи 
и их современников».

ПОСЛЕ «ДЕВОЧЕК»
Самая известная работа Марии Поприцак – 
документальный фильм «Девочки», снятый 
несколько лет назад. В ленте приведены 
шесть историй, рассказанных жительни-
цами блокадного Ленинграда.

«Этот фильм неоднократно показывался 
по телевидению и участвовал в фестива-
лях, в том числе в специальной программе 
фестиваля «Артдокфест» «Среда», – расска-
зала «Петербургскому дневнику» режиссер.

Планирую показать 
Романовых с человече-
ской стороны. Хочет-
ся рассказать о ка-
ких-то бытовых под-
робностях, которые 
способны раскрыть 
что-то важное. 

МАРИЯ ПОПРИЦАК

мент был утерян или перемещен. И, как мне 
кажется, как раз там и могло быть скрыто 
самое интересное. Поэтому мой фильм – это, 
наверное, попытка заполнить эти пустые 
страницы».

ЖИВЫЕ И НАСТОЯЩИЕ
Во время изучения архивного материала 
Мария Поприцак узнала много интересных 
подробностей из жизни царской семьи.

«Российский князь Феликс Юсупов 
на вопрос о слухах, ходивших о царской 
семье, говорил, что  он никогда в  них 
не верил, потому что это были «в нрав-
ственном отношении самые святые люди, 
каких только можно себе представить». 
С этим трудно не согласиться. Но все же 
это были живые, настоящие люди со сво-
ими недостатками, особенностями, ошиб-
ками», – уверена режиссер. «В самом начале 
мне было очень непросто понять, что цеса-
ревны и цесаревич могли шутить, драться 
друг с другом, напевать не очень приличные 
песенки… Это, конечно, не самое главное 
в их характеристиках, но все же это неотъ-
емлемая часть их жизни!» – продолжает 
Мария Поприцак.

ЛЮБИМИЦА ОЛЬГА
По словам документалиста, в фильме приори-
тет отдали дочерям Николая II. Картина при-
звана раскрыть их с человеческой стороны.

Мария Поприцак родилась в 1991 г. 
В 2013 г. окончила Санкт-Петербургский 
университет кино и телевидения. Дебют-
ный фильм «Я здесь» участвовал во мно-
жестве фестивалей и получил диплом 
международного фестиваля «Флаэр тиана» 
и фестиваля «ПитерКиТ».
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