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Снега в этом году так много, что для очистки города правительство 
Петербурга пошло на мобилизацию всех ресурсов.

Субботник, переходящий 
в воскресник

ЭТА зима стала самой снеж-
ной в  Северной стол ице 
с 2011 года. В такой ситу-
ации глава города Алек-
сандр Беглов решил при-
влечь к уборке максимум 
сил. В Петербурге объявили 
внеплановый субботник. Воз-
главили его представители 
Смольного, которые в пол-
ном составе отправились 
на улицы.

А л е к с а н д р  Б е г л о в 
на сверхраннем заседании 
правительства утром в суб-
боту говорил, что  борьба 
с сосульками сейчас должна 
стать задачей номер один. 
Но при этом нужно учиты-
вать, что может возникнуть 
еще  одна сопутствующая 
проблема – протечки.

«Кровли в  Петербурге 
непростые, и, к сожалению, 
не каждый кровельщик обла-
дает достаточным мастер-
ством, чтобы не повредить 
их. Мы обязаны предупре-
дить это, – призвал Алек-
сандр Беглов своих подчи-
ненных.  – Надо сразу  же 
смот реть и  оперативно 
реаги ровать. Нужно уже сей-

час открыть горячую линию 
по поводу протечек».

Кроме того, на совеща-
нии подняли вопрос о том, 
чтобы вернуться к исполь-
зованию реагентов в борьбе 
с гололедом. Но не повсе-
местно, а точечно, хотя бы 
на тротуарах.

«Необходимо собрать экс-
пертный совет, просчитать 
вариант, обязательно посове-
товаться с экологами, – ска-
зал градоначальник. – Воз-
можно, есть смысл перейти 
на прежний способ борьбы 
с гололедом на тротуарах. 
Соль не всегда справляется».

После этого все участники 
совещания оделись потеплее, 
взяли в руки лопаты и отпра-
вились по разным адресам. 

Александр Беглов воз-
главил «уборочный десант» 
на Петроградской стороне. 
За полтора часа он вместе 
с помощниками смог раз-
грес ти ледяные завалы 
в одном из дворов.

Всего  же в  субботнике 
участвовали около 35,5 тыс. 
государственных служа-
щих и сотрудников подве-

домственных учреждений. 
Эффект не  заставил себя 
ждать. На  улицах стало 
заметно чище.

Воодушевленные успехом, 
госслужащие продолжили 
субботник и в воскресенье.

Во второй выходной 
день около 150 сотрудников 
Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ отправи-
лись на уборку Василеостров-
ского района и очистили 
от снега и наледи 1-ю, 2-ю 
и Кадетскую линии.

Убирали город в выход-
ные также сотрудники 
МЧС, разных государствен-
ных учреждений, студенты, 
преподаватели и другие 
петербуржцы.

Пристальное внимание 
городские службы уделили 
уборке крыш. Так, в одном 
только Центральном рай-
оне в воскресенье очистили 
от наледи крыши 188 домов.

Наконец-то  сжалилась 
над горожанами и природа. 
Вместо обильных снегопадов 
в выходные хмурилось небо 
и собирался дождь. Пришло 
потепление. Так, совмест-
ными усилиями при благо-
склонности «небесной канце-
лярии» город действительно 
удалось неплохо очистить 
от снега и льда.

В ближайшие дни темпе-
ратура будет скакать вокруг 
нуля, значительных снегопа-
дов не ожидаетс я.

МАКСИМ СЮ, ЯНА ГРИГОРЬЕВА  /info@spbdnevnik.ru/

Крыши по городу чистили около 2 тыс. 
кровельщиков. Особое внимание уде-
лили зданиям нежилого фонда. Лучше 
всего в борьбе со стихией себя про-
явили Московский, Пушкинский 
и Невский районы.

35,5
тысячи добровольцев 
убирали город в минув-
шую субботу.

Пушкин – это наша 
совесть, наша 

гордость. Поэт, кото-
рый выте рпел много 
критики, клеветы, 

изгнаний, но, как никто, 
понимал и любил Россию. 
Во всех его произведениях 

говорится о любви 
к нашей стране 

и нашему народу.

ЦИТАТА ДНЯ�

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

НА ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ 

К ПАМЯТНИКУ ПОЭТУ

ФОТО: GOV.SPB.RU
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«Гранин учил нас смелости 
и справедливости»

В Петербурге продолжается Год Гранина. В минувшие выходные на доме, 
где выдающийся писатель жил более полувека, открыли мемориальную 
доску.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФЕДОР РЕЗКИН /info@spbdnevnik.ru/

ДОМ 8 по Малой Посадской 
недаром назы вают писа-
тельским. В  разные годы 
здесь жили драматург Евге-
ний Шварц, автор повести 
«Республика ШКИД» Леонид 
Пантелеев, поэты-фронто-
вики Сергей Орлов и Михаил 
Дудин. Памятные таблички 
с их именами уже украшают 
фасад здания.

Еще один большой писа-
тель, у которого в паспорте 
в качестве «прописки» зна-
чился этот адрес, – Даниил 
Гранин. Сюда он въехал 
в далеком 1955 году и жил 
до  самой смерти. Больше 
полувека здесь, на Петро-
градской стороне! В  этом 
доме были написаны его 
главные тексты: «Блокад-
ная книга», «Зубр», «Мой 
лейтенант».

Появление здесь мемори-
альной доски с фамилией Гра-
нина было лишь делом вре-
мени. Постановление об этом 
Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга приняло 
в мае прошлого года. Работу 
поручили петербургскому 
скульптору Евгению Бур-

кову и архитектору Нестору 
Энгельке.

Церемония получилась 
хоть и представительной, 
но душевной и трогательной.

«Можно долго рассуждать, 
нужна доска Гранину на этом 
доме или  нет. Я  думаю, 
что нужна, – сказал прези-
дент Российского книжного 
союза Сергей Степашин. – 
И, кажется, что Даниил Алек-
сандрович выйдет из парад-
ного, посмотрит на  нас 
и, как всегда, улыбнется… 
Он ушел, но мы всегда будем 
любить его».

Глава города Алек-
сандр Беглов напомнил, 
что  2019  год объявлен 
в  России Годом Даниила 
Гранина, 1 января исполни-
лось 100 лет со дня рожде-
ния писателя. «Даниил 
Александрович совсем 
немного не дожил до 100 лет, 
до такого серьезного юби-
лея, – сказал градоначаль-
ник. – Гранин всегда учил нас 
самому главному – смелости 
и справедливости. Он очень 
любил город. И город любил 
и продолжает любить его».

«Один из жизненных девизов 
Гранина: при любых обстоя-
тельствах надо всегда оста-
ваться собой, оставаться 
человеком, – добавил пред-
седатель Законодательного 
собрания Петербурга Вяче-
слав Макаров. – Этот девиз 
подчеркивает величие того, 
кого мы потеряли. Без Гра-
нина мы осиротели».

Белую простыню с мемо-
риальной доски сняла дочь 
писателя Марина Черны-
шева-Гранина. У таблички 
тут  же образовалась гора 
цветов. Их возложили пред-
седатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, 
главный редактор журнала 
«Звезда» Яков Гордин, народ-
ный артист СССР и  близ-
кий друг Даниила Гранина 
Олег Басилашвили и другие 
петербуржцы.

«Даниил Александрович 
прожил очень насыщенную 
жизнь, – отметил Олег Баси-
лашвили. – Он человек, кото-
рый когда-то был атеистом, 
но во время неистовой бом-
бежки он стал молиться Богу, 
и Бог с пас его…»

В ПЕТЕРБУРГЕ стартовал региональный полуфинал по Севе-
ро-Западному федеральному округу конк урса управлен-
цев «Лидеры России» – 2018-2019. В полуфинал прошел 
431 участник. Действующий губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов, приветствуя участников, отметил, что про-
ходящий конкурс – это не просто соревнования между 
талантливыми и образованными и не конкурс карьеристов, 
а самый настоящий социальный лифт, который помогает 
отобрать по всей стране наиболее талантливых людей, 
способных принимать ответственность на себя. Конкурс 
действительно может стать важным этапом карьеры. 
Так, в администрации города уже работает победитель 
прошлого конкурса «Лидеры России» Юлия Аблец. Она 
возглавляет Комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями. Имена 
финалистов назовут сегодн я.

«Лидеры» в городе

ФОТО: GOV.SPB.RU

К юбилею в род-
ном городе Дани-
ила Гранина при-
урочен целый ряд 

мероприятий. 
В минувшую суб-
боту в Большом 

зале Филармонии 
имени Шостако-
вича состоялся 
торжественный 
концерт. Цент-
ральное собы-

тие юбилейного 
года – откры-

тие памятника 
на Дальневосточ-
ном проспекте, 
у библиотеки, 
носящей имя 

писателя.

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЮЛИИ АБЛЕЦ 
НА ТЕМУ �ГДЕ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
МОЛОДЫМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ�

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ГЛАВОЙ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ВИКТОРОМ МИНЕНКО 
НА ТЕМУ �ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ ПЕТЕРБУРГА ОСЕНЬЮ 
2019 ГОДА�

13 ФЕВРАЛЯ

13 ФЕВРАЛЯ

ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: PR@SPBDNEVNIK.RU

МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�,  
СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИ К�
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СТЕНЫ «Беговой» еще недавно 
радовали глаз ярко-оранже-
вой плит кой, а сейчас остав-
шийся декор придерживают 
куски полиэтилена, осталь-
ное поснимали или отвали-
лось само. На  «Новокрес-
товской» схожая картина, 
в конце января прозрачный 
материал появился сразу 
в нескольких местах.

Как  выяснил «Петер-
бургский дневник», эта 
ситуация стала поводом 
для целой череды судебных 
разбирательств.

СТАЛО НЕЭСТЕТИЧНО
Сейчас ГУП «Петербург-
ский метрополитен» наде-
ется, что генеральный под-
рядчик ОАО «Метрострой» 
все же устранит недоделки 
по  гарантии. «Это выгля-
дит непрезентабельно, мы 
были вынуждены заклеить 
все пакетами», – сообщили 
в метрополитене.

Перевозчик, получивший 
новые станции к чемпионату 
мира по футболу, уже гово-

рил о том, что на «Беговой» 
и «Новокрестовской» обна-
ружили более тысячи раз-
личных недоделок. История 
с  отвалившейся плиткой 
в вестибюле, судя по всему, 
стала последней каплей.

«Страховочные и компен-
сирующие мероприятия уже 
не позволяют обеспечить без-
опасность перевозки и эсте-
тический вид станционных 
комплексов»,  – отметили 
сотрудники подземки.

ВСЕ ДЕЛО В ПРОЕКТЕ
По словам представителей 
метрополитена, генподряд-
чик «не торопится выполнять 
свои обязательства» и уже 
два раза переносил сроки 
устранения дефектов и заме-
чаний. Причем темпы его 
работы оказались настолько 
низкими, что не позволяли 
гарантировать безопасность.

Пока речи о  закрытии 
станций не  идет, однако 
эта ситуация стала поводом 
для обращения метрополи-
тена в суд: 30 января пере-

возчик подал иск к Дирек-
ции транспортного строи-
тельства, подведомственной 
Комитету по развитию транс-
портной инфраструктуры 
(КРТИ) Санкт-Петербурга.

«Обращаясь в  суд, мы 
хотели призвать генподряд-
чика выполнять свои гаран-
тийные обязательства», – 
добавили в метрополитене.

Как оказалось, генподряд-
чик и не думал отказываться 
от проведения гарантийных 
работ. В «Метрострое» пояс-
нили, что ремонт ведется 
по мере поступления заявок 
метрополитена и в зависимо-
сти от наличия отделочных 
материалов и временного 
окна для его выполнения.

Выяснились и  другие 
любопытные детали.

В  частности, компания 
обращает внимание на то, 
что  иск подан не  к  ней, 
а к городской структуре. А это 
«говорит о том, что проб-
лемы с отделкой помещений 
станций «Новокрестовская» 
и «Беговая» связаны с эта-
пом проектирования».

«При  разработке проекта 
крепления металлокерамиче-
ских панелей в зоне травола-
торов проектным институтом 
было предусмотрено креп-
ление их на цементно-стру-
жечные панели, которые 
в свою очередь крепились 

к подсистеме. «Метрострой» 
выполнил работы по этому 
проекту, однако в период экс-
плуатации из-за вибрации, 
возникающей от работы тра-
волаторов, произошло отсло-
ение металлокерамических 
панелей от панелей», – объ-
яснили в компании.

УЧЕСТЬ ВИБРАЦИЮ
По  мнению сотрудников 
«Метростроя», проблема 
могла возникнуть из-за того, 
что  в  зоне траволаторов 
петербургского метро такая 
отделка применялась впер-
вые. Нормативов, которые 
специалисты могли бы учесть 
при начальной проработке 
проекта, не было.

«Теперь для решения проб-
лемы Дирекции транспорт-
ного строительства необхо-
димо разработать иное тех-
нологическое решение и зало-
жить его в  новый проект 
с учетом вибрационных пока-
зателей. После чего «Метро-
строй» или иная привлечен-
ная компания сможет выпол-
нить эти работы», – сообщили 

в «Метрострое». Однако 
не  упомянули более 

ранний иск Дирекции 
транспортного строи-
тельства на 2,8 млрд 
рублей, где ответ-
чиком выступает 

«Метрострой». Речь 
идет об отказе генпод-

рядчика добровольно 
устранить претензии города 

по госконтракту на строи-
тельство участка Невско-Ва-
силеостровской линии.

«Фактически речь идет 
о  частичном отсутствии 
исполнительной документа-
ции и несоответствии предъ-
явленных объемов работ 
выполненным», – отметили 
в КРТИ.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
Между тем причиной про-
изошедшего на «Беговой» 
и «Новокрестовской» могло 
стать нарушение технологии 
укладки металлокерамиче-
ских панелей, которые откре-
пились даже в тех местах, где 
нет траволаторов. Иными 
словами, проблема совсем 
не в вибрации и отсутствии 
нормативов.

В  распоряжении «ПД» 
оказались выводы незави-
симой экспертизы, проведен-
ной по заказу ГУП «Петер-
бургский метрополитен». 
После демонтажа панелей 
сотрудники подземки взяли 
образцы. Результаты иссле-
дования говорят о  нару-
шении технологии. В част-
нос ти, основание для плитки 
не соответствует требова-
ниям, толщина клеевого слоя 
варьируется от 2 до 14 мм. 
Есть и другие претензии.

Судя по  всему, правду 
в этом споре найдут только 
в Арбитражном суде по СПб 
и  ЛО. Слушания по  иску 
метрополитена состоятся 
в апреле, судьба иска Дирек-
ции транспортного строи-
тельства прояснится в бли-
жайшее врем я.

«Петербургский дневник» выяснил, почему участки стен в вестибюлях «Новокрестовской» и «Беговой» сейчас 
затянуты непрезентабельным полиэтиленом. 

Как на самых новых станциях 
метро посыпалась облицовка
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Станции метро 
«Беговая» 

и «Новокрестов-
ская» торжест-
венно открыли 
в Петербурге 

26 мая 2018 года. 
Их построили 

за 2,5 года, экс-
перты в области 

транспорта назы-
вали эти сроки 

рекордными 
для такого вида 

работ.

Станция метро 
«Беговая» расположена 

на пересечении улиц 
Савушкина и Туристской, 

она уходит под землю 
примерно на 20 метров.
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Петербург выстроит каркас скоростных 
магистралей

Аэроэкспресс, Восточный скоростной диаметр, новые дороги и транспортные развязки, Санкт-Петербургский железнодорожный 
узел, скоростные «Ласточки», связывающие город и соседний регион… Эти и другие объекты обсудили на совещании по вопросам 
развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ДЕЙСТВУЮЩИЙ губернатор 
Александр Беглов, откры-
вая совещ ание, подчер-
кнул: за  последние деся-
тилетия Петербург полу-
чил кольцевую автодорогу 
и Западный скоростной диа-
метр, однако городу сегодня 
не хватает высокоскорост-
ных магистралей.

Одной из таких должен 
стать Восточный скорост-
ной диаметр (ВСД).

ИНВЕСТОР ДЛЯ ВСД
По словам вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Эдуарда 
Батанова, уже заканчивается 
проектирование несколь-
ких участков дороги. Под-
считана ориентировочная 
стоимость проезда по трассе 
в ценах 2023 года по первому 
участку, она может соста-
вить 90 рублей. Но в созда-
нии скоростной магистрали 
Петербургу, вероятно, 
понадобится федеральное 
софинансирование.

О д н а к о  м и н и с т р 
транспорта РФ Евгений 
Дитрих порекомендовал 
городу не  рассчитывать 
на скорое софинансирование 

строительства магистрали 
из  федерального центра. 
Он отметил, что Петербург 
уже накопил большой опыт-
строительства магистралей 
на  основе государствен-
но-частного партнерства, 
поэтому может справиться 
без федерального центра.

В ответ Александр Беглов 
пояснил, что город не отка-
зывается от  масштабного 
проекта, но без федеральной 
помощи должен будет опре-
делиться, потянет или нет 
такую финансовую нагрузку.

«Если город откажется 
от ВСД, это будет худший 

вариант. Каркас скорост-
ных дорог нужно выстраи-
вать не только на западе», – 
пояснил Эдуард Батанов.

АЭРОЭКСПРЕСС
Еще один крупный проект, 
аэроэкспресс в  Пулково, 
решили актуализировать. 
После отмены ранее объяв-
ленного конкурса на поиск 
инвестора Смольный наме-
рен до  весны пересмо-
треть план строительства 
железнодорожной линии 
в Пулково. По словам Эду-
арда Батанова, это нужно 
для того, чтобы город мог 

рассчитывать на федераль-
ное финансирование линии.

На  совещании воз-
никли вопросы по поводу 
самой трассы. Помощник 
президента Российской 
Федерации по  вопросам 
транспорта Игорь Левитин 
обратил внимание на воз-
можность  строительства 
аэроэкспресса от Балтий-
ского, а не от Витебского 
вокзала.

«Пулково – крупнейшая 
гавань, мы ожидаем даль-
нейших усилий по  разви-
тию аэропорта, это свя-
зано с транспортом. Могут 
быть кардинальные реше-
ния, в том числе и разви-
тие метро. Мы предложим 

несколько вариантов», – ска-
зал Александр Беглов.

ДОРОГИ И �ЛАСТОЧКИ�
Эдуард Батанов рассказал 
о новых дорожных объек-
тах, на строительство кото-
рых потребуется 48,5 млрд 
рублей. При  этом Смоль-
ный намерен подать заявку 
на 17,9 млрд рублей на софи-
нансирование из федераль-
ного центра. Заместитель 
председателя правительства  
Леноблас ти Михаил Москвин 
представил семь инфра-
структурных объектов. 
При этом участники сове-
щания отметили, что Петер-
бург и Ленобласть должны 
координировать усилия 

по решению инфраструктур-
ных проблем. «Для нас очень 
важно развитие совместно 
с областью», – заявил Алек-
сандр Беглов. Транспортная 
инфраструктура двух реги-
онов рассматривается как 
единый комплекс.

Евгений Дитрих предло-
жил главам регионов соста-
вить схему и обозначить пер-
воочередные объекты дорож-
ной инфраструктуры.

На  совещании обсу-
дили развитие Санкт-Пе-
тербургского железнодо-
рожного узла. РЖД наме-
рены до 2024 года закупить 
28 новых «Ласточек», чтобы 
улучшить связь между Петер-
бургом и область ю.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / И. АКИМОВ

Темпы развития транспорт-
ной инфраструктуры не соот-
ветствуют растущему 
спросу на нее. Здесь у нас нако-
пился целый комплекс проб-
лем, прежде всего это отно-
сится к улично-дорожной сети, 
не соответствующей уровню 
автомобилизации.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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СНАЧАЛА вице-губернатор Санкт-Петербурга отправилась 
в Мариинскую больницу, где в одной палате находятся 
пострадавший от паде ния на голову ледяной глыбы ста-
рейший оператор «Ленфильма» 71-летний Сергей Левашов 
и раненый упавшей льдиной около Химико-фармацевтиче-
ского университета 23-летний студент Бахрулло Умаров.

«Мы обязательно окажем Сергею Михайловичу всю 
необходимую помощь после его окончательного выздо-
ровления», – сообщила Анна Митянина. Будет оказана 
помощь и студенту Химфарма Бахрулло Умарову – об этом 
попросила его мать. Напомним, от падения льда с крыши 
университета 5 февраля погиб его товарищ Бабурбек Очи-
лов, а Бахрулло попал в больницу с травмами.

Затем Анна Митянина объехала несколько больниц 
и поликлиник в Невском, Пушкинском и Василеостровском 
районах. Особых очередей в отделениях травмпунктов она 
не обнаружила, но персонал сообщил, что ситуация неста-
бильная: бывает, что пациенту приходится долго сидеть 
в очереди, а бывает, что народу действительно немног о.

Главный санитарный врач Петербурга объявила карантин в отношении 
этой инфекции. Без прививки в садик и школу детей не пустят.

Корь закроет от непривитых 
школы и сады

ПОСЛЕДНИЕ 10 лет в Петер-
бурге регистрир овались 
лишь заво зные случаи кори. 
Ситуация начала ухудшаться 
в 2018 г., когда по сравнению 
с 2017 г. заболеваемость уве-
личилась сразу в 17 раз, при-
чем в прошлом году 42 слу-
чая из 54 были местными. 
Эпидемический процесс кори 
поддерживался за счет лиц, 
не привитых против кори, – 
на их долю пришлось более 
80% заболевших.

МАССОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
И з - з а   п р о ш л о г о д н е й 
вспышки, когда в  одной 
из городских больниц корь 
подхватили сразу 12 человек, 
включая персонал и пациен-
тов, а затем было еще 11 слу-
чаев по городу, Петербургу 
не удалось достичь элими-
нации кори – такого сниже-
ния уровня местных случаев 
заболеваемости, при котором 
массовое распространение 
инфекции невозможно. 

Чтобы корь считалась 
практически ликвидиро-
ванной, охват привив-
ками должен быть не менее 
95% населения, а на 1 млн 
населения должно быть 
не  более одного случая 

местной (не завозной) кори. 
Так и  было в  Петербурге 
до 2017 г. 

С  середины 1950-х гг., 
когда началась массовая 
вакцинация, выросли пол-
ностью привитые поколения, 
корь была фактически унич-
тожена. В 2002 г. РФ при-
соединилась к международ-
ной программе Всемирной 
организации здравоохране-
ния по элиминации кори, 
и до 2017 г. ситуация была 
благополучной – регистри-
ровались единичные случаи.

Сейчас из-за  активной 
антипрививочной кампа-
нии корь начала массо-
вое наступление на  ког-
да-то благополучные страны. 
В 2018 г. отмечено 72 слу-

чая смерти детей и взрослых 
от кори в Европе. По дан-
ным на 1 февраля 2019 г., 
корью заразились 82 тыс. 
596 человек в 47 странах. 
Это самый большой показа-
тель за 10 лет.

СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА
В  2019 г.  тревожная 
ситуация сохраняется 
и в Санкт-Петербурге. 

В  январе нынешнего 
года очаг сформировался 
среди непривитых граждан 
во Фрунзенском районе.

«По  данным на  8 фев-
раля, в  очаг вовлечены 
восемь человек, из которых 
четыре ребенка», – сообщили 
в управлении Роспотребнад-
зора. Медицинские работ-

ники не проявили должной 
настороженности, поздно 
госпитализировали боль-
ных и не учли тех, кто мог 
заразиться рядом с ними. 
В  результате корь вышла 
далеко за пределы очага. 

В  связи с  напряжен-
ной эпидобстановкой глав-
ный санитарный врач 
по Санкт-Петербургу Ната-
лия Башкетова ввела времен-
ный отказ в приеме в дет-
ские сады и школы и отстра-
нение от посещения детей 
и подростков, не привитых 
против кори и не болевших 
корью. То же касается сотруд-
ников детских дошкольных 
и  общеобразовательных 
учреждений без ограниче-
ния возраста. 

К слову, в 75% случаев 
непривитыми оказываются 
те, кто  сознательно отка-
зывается от  вакцинации, 
подвергая опасности себя 
и окружающих. Такую пози-
цию врачи называют жестко: 
«слабоумие и отвага». 

«Летальность от кори 
в  мире высока, особенно 
там, где недостаточна вак-
цинация. А больной с коре-
вым энцефалитом – тяжелое 
зрелище», – отмечают врачи.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В среднем за сутки в травмпункты 
города поступают по 120-150 чело-
век. От 5 до 13 – с травмами, полу-
ченными из-за гололеда или паде-
ния сосулек.

ФОТО: FREEPIK.RU

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Город помогает 
пострадавшим 

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА АППАРАТА ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОРА АННЫ МИТЯНИНОЙ

Вице-губернатор Анна Митянина объехала 
отделения травматологии при городских 
поликлиниках и больницах, чтобы проверить, 
как помогают жертвам снежной зимы.

Корь крайне заразна, вирус спо-
собен подниматься с восходя-
щими потоками воздуха. Защи-
титься с помощью лекарств 
нельзя, защита одна – при-
вивки. Вирус кори, как снайпер, 
бьет по непривитым.

ИРИНА ЧХИНДЖЕРИЯ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДНАДЗОРА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Отказ 
от вакцинации 

от кори Всемирная 
организация 

здравоохранения включила 
на днях в число 

10 глобальных угроз 
человечеству.
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! У каждого средства реабилитации свой срок  пользования. 
Обычно коляска выдается инвалиду сроком на 4-6 лет, про-

тезы – на 2 года, детям – на 1 год. Срок польз ования сложной орто-
педической обувью составляет не менее 6 месяцев (для детей-ин-
валидов – не менее 3 месяцев), малосложной ортопедической обу-
вью – не менее 1 года (для детей-инвалидов – не менее 6 месяцев). 
По истечении срока пользования происходит замена средства 
реабилитации на основании заявления, поданного инвалидом.

! Согласно государственному контракту на поставку изделий 
каждый поставщик несет ответственность за выполнение 

гарантийных обязательств в указанные сроки. А уже после исте-
чения гарантийного срока, при наличии заключения медико-тех-
нической экспертизы (МТЭ), для ремонта изделия инвалид имеет 
право обратиться в любую ремонтную мастерскую для оказания 
услуг по ремонту. После самостоятельно проведенного ремонта 
необходимо обратиться в региональное отделение с заявлением 
и платежными документами – кассовым и товарным чеком – 
для компенсации понесенных затрат.

! Досрочная замена средства реабилитации должна быть под-
тверждена заключением медико-технической экспертизы (МТЭ).

Для получения такого заключения инвалиду (или его доверен-
ному лицу) необходимо обратиться в Петербургское региональ-
ное отделение ФСС с заявлением о проведении экспертизы изделия.

Подать заявление можно в Центре обслуживания Петербург-
ского отделения ФСС, который находится по адресу: Инструмен-
тальная ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 12), и работает в будние 
дни с 9 до 18 часов, в выходные – с 10 до 16 часов. Одновременно 
с заявлением необходимо предоставить средство реабилитации, 
потребность в ремонте или досрочной замене которого необ-
ходимо установить. Обращаем внимание! Если предоставить 
средство реабилитации невозможно (вследствие затруднения 
его транспортировки или состояния здоровья инвалида), меди-
ко-техническая экспертиза проводится с выездом сотрудника 
регионального отделения ФСС на дом.

Специалисты регионального отделения в 15-дневный срок 
со дня получения заявления проводят оценку состояния сред-
ства реабилитации и принимают решение о досрочной замене. 
Копия решения высылается в адрес заявителя.

В заключении экспертизы дается оценка состояния работо-
способности технического средства или изделия, его соответ-
ствия требуемым функциональным параметрам, медицинскому 
назначению и клинико-функциональным требованиям, причины 
поломки или неисправности.

В итоговой части заключения указывается, является ли ремонт 
технического средства или изделия целесообразным. Если ремонт 
нецелесообразен (то есть слишком дорогостоящий по сравнению 
со стоимостью аналогичного нового изделия) или невозможен, 
то делается вывод о необходимости досрочной замены техниче-
ского средства или изделия. Один экземпляр заключения меди-
ко-технической экспертизы под подпись вручается инвалиду.

Нужно помнить, что если вы сами покупаете средство реа-
билитации (например, в связи с поломкой ранее выданного), 
покупка изделия должна осуществляться только после решения 
медико-технической экспертизы.

Вам отвечает эксперт Фонда социального страхования

?  В какие сроки происходит замена средств реабилита-
ции, выдаваемых Фондом социального страхования?

?  Существует ли гарантийный ремонт средств реа-
билитации? В какую мастерскую обращаться после 
истечения гарантийного срока? Компенсируют ли 
деньги, потраченные на ремонт?

?  Возможен ли вариант досрочной замены техниче-
ского средства реабилитации? В каком случае? Куда 
обращаться?

ЮЛИЯ ПАШИЧЕВА

/заместитель начальника отдела 

социальных программ Санкт-

Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ/

Любую консультацию по вопро-
сам обеспечения и ремонта 
средств реабилитации можно 
получить по телефону горячей 
линии Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния – (812) 677-87-17 – работает 
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Можно оставить свое элек-
тронное обращение на сайте 
регионального отделения – 
http://www.rofss.spb.ru/, позво-
нить 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-Петер-
бург, BOX 1205, либо переданы 
лично в Центре обслуживания 
регионального отделения ФСС, 
расположенном на Инструмен-
тальной ул., 3Б (вход с Апте-
карской 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 ново-
стей? Подписывайтесь на рас-
сылку новостей Петербургского 
регионального отделения ФСС 
на сайте – www.rofss.spb.ru 
и инстаграм – @fss.spb!

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/

У детей стоматологов 
зубы лучше

Девятого февраля отмечается День стоматолога. И если 
без врачей каких-то специальностей можно благополучно про-
жить жизнь, то без стоматолога едва ли получится – идеальных 
зубов не бывает.

ПЕТЕРБУРГ по здоров ью зубов 
среди российских городов 
занимает посл едние места – 
из-за низкого содержания 
фтора в  питьевой воде: 
город пандемичен по кари-
есу зубов, им страдает около 
97% населения. Главный сто-
матолог Петербурга про-
ректор по учебной работе 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 
Андрей Яременко рассказал 
о наболевшем.

«Несколько лет назад 
закончилась городская 
прог рамма профилактики, 
сейчас мы пытаемся ее воз-
родить. Это фторирование 
воды, чистка зубов в детских 
садах и так далее. Профи-
лактика, к сожалению, в Рос-
сии не самый популярный 
метод. А ведь каждый рубль, 
вложенный в нее, экономит 
100 рублей, которые потом 
не будут потрачены на сто-
матологическое лечение, 
протезирование», – говорит 
профессор Яременко. 

Он напоминает обще-
известный факт:  у  детей 
стоматологов зубы лучше. 
И не потому, что они выле-
чены. Дело в том, что роди-
тели находят правильные 
слова, чтобы заставить детей 

чистить зубы. «При  этом 
лечим зубы мы не  хуже, 
чем в Европе», – подчерки-
вает доктор. 

По его словам, наши техно-
логии ничем не отличаются 
от западных, а иногда даже 
превосходят их. В  городе 
более тысячи клиник, ока-
зывающих стоматологиче-
ские услуги, и особенность 
Петербурга – хорошая госу-
дарственная стоматология: 
около 40 учреждений, оказы-

вающих помощь как на бес-
платной, так и на платной 
основе.

Самым главным злом 
для здоровья зубов доктор 
Яременко называет сла дости 
и призывает не давать детям 
конфеты чаще раза в неделю, 
причем в этот день ребенок 
должен чистить зубы не два, 
а пять раз в день – буквально 
после каждой сладости. 
Но если не уберегли, при-
дется искать врача. Как найти 
своего? 

«Все врачи-стоматологи 
делятся на несколько катего-
рий, – поясняет профессор. – 
Это врач-стоматолог, стома-
толог-терапевт, пародонто-
лог, специалист по зубному 
протезированию, хирург-сто-
матолог, а также врачи-сто-
матологи и челюстно-лице-
вые хирурги. Государствен-
ные программы по стомато-
логии покрывают минималь-
ные потребности пациента, 
но надо понимать, что при 
желании воспользоваться 
ультрасовременными спо-
собами профилактики и лече-
ния придется потратиться».

Наконец, врач должен 
быть вам симпатичен и вы 
ему должны доверять.

60 лет назад 
в Первом меди-
цинском инсти-
туте (Санкт-Пе-

тербургский 
медицинский 
университет 
им. И. П. Пав-
лова) был соз-

дан стоматологи-
ческий факуль-

тет. Он выпустил 
около 20 тыс. 
специалистов.

 ФОТО: PIXABAY.COM
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Светлана Юрьевна, давайте 
обозначим приоритеты, 
начиная с  самых боль-
ных мест: на  что  больше 
всего жалуются детскому 
правозащитнику?

 > На первом мес те по коли-
честву обращений – сфера 
образов ания, и это объяс-
нимо, поскольку это основ-
ная среда обитания боль-
шинства несовершеннолет-
них. А  здесь, в  свою оче-
редь, очень много обраще-
ний по поводу внутришколь-
ных конфликтов: родители 
объединяются и жалуются 
на какого-то ученика, кото-
рый «не дает жить» классу, 
или конфликты родитель – 
директор, ученик – учитель, 
ученик – ученик.

МИРИСЬ И БОЛЬШЕ 
НЕ ДЕРИСЬ

Мы с вами много лет обща-
емся, но  раньше, мне 
кажется, тема школьных 
конфликтов не стояла так 
остро. Что  же случилось 
в последнее время?

 > Думаю, что влияет ситуа-
ция в обществе в целом. Сей-
час достаточно агрессивный 
фон жизни, это выливается 
в отношения между детьми. 
Вот осенью прошлого года 
дети убили бездомного, сей-
час на днях тоже избили чело-
века. Общение между собой 
детям также дается непросто. 
Предотвратить это довольно 
трудно, но, когда конфликт 
длительный, очень помо-
гают службы медиации и кон-
фликтные комиссии в школах. 
Во многих школах (по дан-
ным Комитета по образова-
нию, уже в 630 школах) соз-
даны такие службы по уре-
гулированию споров. Туда 
входят школьные психо-
логи, социальные педагоги, 

кто-то из авторитетных педа-
гогов и учащихся. Оконча-
тельная концепция службы 
медиации должна быть при-
нята в этом году. Концепция 
служб примирения – один 
из  главных пунктов прог-
раммы Десятилетия детства.

Как бы вы оценили эффек-
тивность такой службы?

 > Службы медиации разделя-
ются в зависимости от ситу-
ации. В области профилак-
тики правонарушений рабо-
тает служба «Контакт». Наш 
аппарат занимается семей-
ными спорами, конфликтами 
в образовательных учрежде-
ниях. В школах существуют 
свои службы медиации. Есть 
и  платные услуги в  этой 
сфере – когда речь идет о кон-
фликтах взрослых. К нам обра-
щаются в основном, когда 
существуют какие-то разби-
рательства между родите-
лями по поводу детей: когда 
кто-то из супругов не пла-
тит алименты или родители 
не  могут без  посторонней 
помощи решить, с кем будет 
жить ребенок. В прошлом году 
у нас было около 200 таких 
медиаций. Мы видим востре-
бованность такой помощи, 
так как множество ситуаций 
можно разрешить без вмеша-
тельства суда.

СВОЕ МЕСТО

И к нам в редакцию, и к вам 
поступает много обращений 
по поводу места в детском 
саду или ближайшей школе. 
Ситуация острая, но мы же 
с вами не можем построить 
новые детсады. Как реша-
ются такие вопросы?

 > Да, таких обращений у нас 
20% от общего количества. 
Тут все зависит от района. 
Самые больные точки – Крас-

носельский, Красногвардей-
ский (Новая Охта), Примор-
ский районы, Шушары, ново-
стройки в районе Славянки. 
Там  получают и  социаль-
ное жилье, туда из-за отно-
сительно невысоких цен 
на квартиры едут из других 
регионов. Очевидно, что мест 
в садиках и школах не хва-
тает, в том числе из-за дол-
гостроев прошлых лет.

Районы пытаются как-то 
выкручиваться: открывают 
группы кратковременного 
пребывания или, например, 
младшеклассников автобу-
сами возят. При этом детей 
в  Петербурге становится 
больше за  счет внутрен-
ней миграции, несмотря 
на общий тренд снижения 
рождаемости. И тут я хочу 
похвалить инициативу главы 
города Александра Беглова. 
Мы еще  в  прошлом году 
вышли с обращением к пра-
вительству Санкт-Петер-
бурга обязать застройщиков 
 предупреждать о наличии 
социальной инфраструктуры 
в новостройках. Но Александр 
Беглов пошел еще дальше: он 
недавно предложил создать 
отдельный портал по новому 
жилью, в котором будет четко 
указано, какие школы, дет-
сады, поликлиники реально 
получить новоселу, а  где 
инфраструктуры в ближай-
шее время ждать не следует.

На недавнем совете в Смоль-
ном по попечительству вы 
говорили о попечительских 
советах. Что тут необходимо 
изменить?

 > Я  считаю, что  попечи-
тельские советы сиротских 
учреждений должны больше 
заниматься судьбами кон-
кретных детей: их учебой, 
трудоустройством, помощью 
в получении жилья, профи-
лактикой побегов, лечением, 

а у нас зачастую функции 
советов ограничиваются 
покупкой нового телеви-
зора. На самом деле функ-
ции попечительских советов 
должны быть шире и отве-
чать нуждам конкретного 
ребенка.

Благодаря нашему городу 
принято знаменитое поста-
новление правительства РФ 
№  481 («О  деятельности 
организаций для детей-си-
рот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей». – 
Ред.), которое все называют 

революционным. Что это 
дало?

 > Мы очень долго бились 
над  ним, продвигали его 
принятие. Его идеолог  – 
директор уникального петер-
бургского дома ребенка 
№ 13 Наталия Никифорова 
и группа ученых СПбГУ.

Именно опыт этого учреж-
дения в реализации социаль-
ного проекта «Как дома», 
практикуемый здесь послед-
ние годы, лег в  основу
правительственного поста-
новления №  481, в  кото-

ром говорится о необходи-
мости воспитания детей-си-
рот по семейному принципу.

В  учреждениях созда-
ются разновозрастные 
группы, за ними закрепля-
ются постоянные воспита-
тели – «близкие взрослые», 
к которым у ребенка форми-
руется привязанность. Запре-
щен перевод детей из группы 
в группу, запрещено разделе-
ние братьев и сестер.

Документ был поддержан 
в Совете Федерации – спасибо 
за это Валентине Матвиенко. 
В  результате в  2014 году 

Школьные конфликты, места в детсадах, учеба и 
трудоустройство сирот и детей-инвалидов – спектр 
проб лем детского правозащитника огромен. Упол-
номоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова рассказала о самом главном.

Записаться 
на прием 

к уполномоченному 
и специалистам аппарата 

можно по телефону 
576-70-00 или через 

соответствующую 
форму на сайте.

Институт уполномоченного – последняя инстан-
ция. Но получается, что мы отвечаем на любые 
вопросы – мы очень открыты. Нашим специалис-
там звонят с просьбой устроить в детский сад 
или получить жилье. Объясняем, что существует 
определенный алгоритм действий. Но если ситуа-
ция требует немедленного реагирования, мы под-
ключаемся сразу.

Светлана Агапитова – уполномочена защитить
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было принято постановле-
ние № 481 «О деятельности 
организаций для детей-си-
рот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения 
родителей», по которому сей-
час мы работаем.

Кроме того, постановле-
ние разрешает выпускни-
кам сиротских учреждений 
до окончания учебы в кол-
ледже или профтехучилище 
оставаться жить в детском 
доме  – таким образом, 
выпускник перестает быть 
ограничен рамками только 
тех учебных заведений, 
при которых есть структур-
ные подразделения с жильем.

Благодаря этому ребята 
теперь могут поступить, 
например, в медучилище, 
или в колледж метрополи-
тена, или  в  систему МЧС, 
о  чем  они раньше меч-
тали, но не имели возмож-
ности осуществить мечту 

из-за  отсутствия жилья 
на период учебы.

Сейчас уже многие учреж-
дения начали работать 
по-новому. Дома ребенка 
перестроились все, переучи-
ваются специалисты, появ-
ляются «близкие взрослые».

В  детдомах, где дети 
постарше, все зависит от воз-
можностей самого учрежде-
ния: где-то помещения рекон-
струированы под квартиры 
на одну-две семьи в крыле 
со своими кухнями, гости-
ными. Где-то этот переход 
только идет.

Какие еще  результаты 
работы последнего времени 
можно назвать значимыми 
для города и страны?

 > Главным событием года, 
без сомнения, стало утверж-
дение правительством Петер-
бурга плана мероприятий 
Десятилетия детства: это 
реальный план работы 

для всех структур и орга-
нов государственной влас ти, 
некоммерческих и общест-
венных организаций.

Еще  одно важнейшее 
достижение – детские упол-
номоченные получили соб-
ственный нормативный 
документ, расширяющий 
их полномочия.

Правительством РФ при-
нято постановление № 339, 
изменившее порядок уста-
новления инвалидности: 
при ряде заболеваний ста-
тус устанавливается бес-
срочно, а формы освидетель-
ствования детей бюро МСЭ 
упрощены.

Удалось добиться пере-
вода закупки дорогостоя-
щих лекарств для больных 
особо редкими заболевани-
ями на  федеральный уро-
вень, чего мы добивались 
с 2011 года: Госдума приняла 
изменения в закон «Об осно-
вах охраны здоровья граж-
дан в РФ». С 2019 года боль-
ные гемолитико-уремиче-
ским синдромом, юноше-
ским артритом с системным 
началом, а также мукополи-
сахаридозом I, II и VI типов 
будут обеспечиваться лекар-
ствами за счет федерального 
бюджета.

Были приведены в соответ-
ствие нормы питания несо-
вершеннолетних подозрева-
емых и обвиняемых и под-
ростков, содержащихся в вос-
питательных колониях. При-
каз Министерства юстиции 
РФ № 189 уравнял рацион 
этих двух категорий, и теперь 
в меню заключенных СИЗО 
появились творог, сметана, 
свежие фрукты, соки, конди-
терские изделия, мясо птицы. 
Этого аппарат уполномочен-
ного добивался в  течение 
3 лет.

РЯДОМ РЕБЕНКУ ПЛОХО � 
БЕЙТЕ ТРЕВОГУ

Не могу не задать вопрос, 
касающийся серьезного 
противоречия. По закону 
об охране здоровья граж-
дан у нас человек с 15 лет 
сам может принимать реше-
ния относительно своего 
здоровья. При этом роди-
тели отвечают за здоровье 
и жизнь ребенка до 18 лет. 
Вы как-то  рассказывали 
о мальчике, заразившемся 
ВИЧ, но  отказавшемся 

от лечения. И что с этим 
делать?

 > В декабре 2018 года этот 
вопрос обсуждался на круп-
ном совещании детских 
уполномоченных в Москве 
с участием Минздрава Рос-
сии. От министерства ответ 
один: вопрос рассматрива-
ется. Мы сами не понимаем 
его упорства в решении этой 
проблемы. 

Мы бы хотели, чтобы роди-
тели принимали решения 
за ребенка до его совершен-
нолетия. Другие уполномо-
ченные предлагают, напри-
мер, хотя  бы информиро-
вать родителей об обраще-
нии ребенка в медучрежде-
ние по  какому-то  поводу. 
Пока готовится такой зако-
нопроект, чтобы родителей 
информировать. А истории 
бывают очень трагические. 
Например, к  нам обрати-
лась мама девочки, сделав-
шей аборт, а потом покон-
чившей с  собой, потому 
что боялась сказать маме. 

Мама говорит, что, если бы 
знала, во всем бы помогла 
дочке, и ребенка бы вырас-
тили, или бы хотя бы под-
держала дочку. Но ситуацию, 
увы, не изменить. Девочка 
погибла.

Не  могу не  спросить 
про громкие и, увы, траги-
ческие случаи последнего 
времени. Как можно было 
допустить, чтобы в Петер-
бурге в XXI веке ребенок 
умер от голода? Где были 
опека, врачи, полиция?

 > У этой женщины было трое 
детей. В отношении стар-
шего она лишена родитель-
ских прав, опека собирается 
обращаться в суд по поводу 
лишения прав на среднего 
сына. Раньше эта женщина 
жила в  Курской области, 
потом приехала в Петербург 
к матери, которая прожи-
вает в Красносельском рай-
оне. А дальше эта женщина 
ввела медиков и  органы 
опеки в  заблуждение: 
опеке района она сказала, 
что  переезжает в  другой 
район. Сотрудники прихо-
дили к ней, когда младшему 
было всего несколько меся-
цев, все было нормально, 
ставить на  учет не  стали 
из-за смены места житель-
ства. А потом эта женщина 
пошла, как  говорится, 
под  откос. Но  соцслужбы 
не  могут прийти без  сиг-
нала, а  сигналов таких 
не  было: никто не  обра-
щался, хотя теперь соседи 
говорят, что видели небла-
гополучие в этой семье. Это 
такое консолидированное 
молчание.

Как сложилась судьба маль-
чика, рожденного в  про-
шлом году в петербургском 
метро?

 > У него все хорошо, сейчас 
его забрали под опеку с после-
дующим усыновлением.

А  как  девочка, которую 
молодая жительница Омска 
пыталась продать некой 
учительнице?

 > Ее мама лишена родитель-
ских прав, шансов, что ей 
вернут ребенка, нет. Тор-
говля несовершеннолет-
ними  – это  же уголовная 

статья. Девочка уже нашла 
себе новую семью.

У вас на сайте размещена 
информация о  14-летней 
Арине Портняжкиной, кото-
рая в  канун Нового года 
ушла из дома. Что-нибудь 
известно о ней?

 > Родные продолжают 
поис ки, волонтеры пытаются 
отследить ее по соцсетям. 
Есть предположение, что она 
путешествует автостопом, 
а из дома ее увела любовь. 
В 13-15 лет случаются такие 
уходы. Ведь еще в Древней 
Греции взрослые ворчали, 
что молодежь неблагодарна 
и  невоспитанна. Каждый 
новый век такое повторя-
ется. Трудно создать такие 
условия, чтобы подростка 
абсолютно все устраивало. 
Но надо к этому стремиться.

768
обращений касалось 
нарушений прав детей 
одним из родителей.

871
обращение (более 25% 
от всех) касается права 
ребенка на образование.

3450
письменных обращений 
поступило в аппарат дет-
ского уполномоченного 
в Петербурге в 2018 году.

Светлана Агапитова – уполномочена защитить

ФОТО: А. ГЛУЗ

653
обращения к уполномо-
ченному (третье место 
по количеству) связано 
с нарушениями жилищ-
ных прав детей.
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Эксперты ответили на воп росы наших читателей о сгоревшей «Ленте», правилах парковки и возмож-
ности получить компенсацию за повре жденную сосулькой машину. Вы тоже можете получить про-
фессиональное разъяснение на волнующую вас тему, если позвоните на горячую линию «Петербург-
ского дневника».

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

?

Когда закончится ремонт «Ленты» 
у Балтийского вокзала?

ГЕННАДИЙ ИСТОМИН

  > Гипермаркет «Лента», расположенный по адресу: наб. Обводного 
канала, 118, корп. 7, сгорел в ноябре прошлого года – огонь рас-
пространился на территории 4,8 тыс. м2, в связи с чем обрушилась 
кровля. В результате пожара пострадали два человека и более 
100 человек были эвакуированы.
Как рассказали в пресс-службе компании, здание, торговое обору-
дование и товары были полностью застрахованы. Однако назвать 
точную дату открытия гипермаркета после ремонта представители 
торговой сети пока не готовы.
«Работы еще не начались, но магазин планируется восстановить 
в течение 2019 г.», – отметили в пресс-службе.

?

?

Куда жаловаться, если на стоянке для инвалидов 
в Саперном переулке стоят дорогие иномарки?

АРКАДИЙ МИХАЙЛОВ

  > Как рассказали в Городском центре управления парковками 
СПб, Саперный переулок находится в зоне платной парковки. Десять 
процентов мест, расположенных там, предназначены для парковки 
инвалидов. Инспекция ведомства регулярно проверяет наличие 
льгот у паркующихся на этих местах. Однако обратиться с жалобой 
на неправомерно припаркованный на месте инвалида автомобиль 
можно в ГИБДД. При этом необходимо помнить, что владельцем 
припаркованного на инвалидном месте автомобиля может быть 
не сам льготник, а его перевозчик.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

1 Перед тем как припарковать машину, 
убедитесь, что вы не заехали за вре-
менное ограж дение, которое уста-

навливают, когда собираются чистить 
крыши от снега. Но если инцидент все же 
 произошел, одно из главных правил – запе-
чатлеть случившееся: сфотографировать, 
снять на видео. Ведь лед и снег тают. Может 
случиться, что полиция приедет по вашему 
вызову, а от той глыбы льда, что уничтожила 
машину, уже не осталось и следа.

Вызывайте полицию, 
а не ГИБДД, это ведь не дорож-
но-транспортное происшествие. 
Машину осмотрит участковый. 
Возможно, вас попросят лично 
дойти до отдела полиции.

Лучше сразу после инцидента 
обратиться к оценщикам автомоби-
лей, к экспертам. Можно починить 
в сервисе и взять все чеки, но дока-
зывать адекватность суммы тогда 
будет тяжелее. Лучше подстрахо-
вать себя экспертизой. 

2 Специалисты настоятельно рекомен-
дуют: не ремонтируйте машину сами. 
Из-за того что вам срочно нужен авто-

мобиль и вы решили сначала его отремонти-
ровать, а потом попытаться получить ком-
пенсацию за причиненный ущерб, добиться 
выплат будет трудно.

3Бывает и такое: вы собрали всю доказа-
тельную базу и правда на вашей стороне, 
а вам вдруг приходит отказ о возбужде-

нии дела из полиции. Не стоит огорчаться и 
сразу спешить в суд с документами. Юристы 
рекомендуют решить вопрос в досудебном 
порядке. Для этого вам следует пойти к соб-
ственнику здания, у которого произошел 
инцидент, со всеми снимками, видеозапи-
сями и заключениями эксперта.

4 Обращение в суд. Это последний этап. 
Он же самый долгий и сложный. Прак-
тика показывает, что большинство 

таких судов заявители выигрывают. Компен-
сации за машину выплачивают. Но опять же 
все зависит от собранной вами доказатель-
ной базы. Юристы добавляют: свидетели 
вам не помешают. Когда вы заметили свою 
машину, разбитую глыбой снега, огляни-
тесь по сторонам. Может быть, на улице есть 
соседи, которые тоже видели, что произо-
шло. В суде они могут серьезно вам помочь.

Обратитесь в ЖКС, управляю-
щую компанию дома, у которого 
произошел инцидент. Бывает, 
что ответчик добровольно платит. 
Все зависит от ситуации. Если 
сумма ущерба небольшая, вероят-
нее всего, оплатят. Но даже если 
сумма внушительная, но при этом 
у председателя управляющей 
компании было последнее преду-
преждение и ваш иск в суд обер-
нется для него увольнением, то, 
скорее всего, он предпочтет упла-
тить вам компенсацию.

Что делать, если сосулька упала на машину?

ИРИНА ТИХОНОВА
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Дальние страны и местные 
достопримечательности

Перевозчики активно открывают новые направления для путешествий петербуржцев. 
«ПД» решил выяснить, по каким ранее неведомым маршрутам можно будет отпра-
виться горожанам в 2019 году.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

С А НК Т-ПЕ Т ЕРБ У РГ  – один 
из немногих городов страны, 
имеющий вокз алы для всех 
видов транспорта. Нам 
доступны автобус, морские 
и речные суда, авиация и, 
конечно, железнодорож-
ный транспорт. В этом году 
больше всего новинок при-
готовили петербуржцам 
авиаперевозчики.

ДОЛГИЙ ПОЛЕТ
Компания «Воздушные 
ворота Северной столицы» 
в скором времени предста-
вит новые маршруты. Сей-
час идет работа над дета-
лизацией маршрутов. 
 Поэтому представитель аэро-
порта Пулково предпочла 
отказаться от  уточнений, 
однако отметила, что точно 
будут открыты маршруты 
в турецкий Измир, испан-
ский город Пальма-де-Ма-
льорка и итальянскую Оль-
бию. Данные направления 
больше подойдут любителям 
отдыха. 

К рейсам на внутренних 
направлениях добавятся 
Элиста и после семилетнего 
перерыва Иркутск. 

Нельзя исключать, что будет 
объявлено и о других направ-
лениях: в Китай, Барселону, 
Ниццу и Анапу.

КАК НА ВАЛААМ
Представитель Речного пас-
сажирского порта рассказал, 
что кроме причалов в Свирь-
строе, крепости Орешек и Ста-
рой Ладоге пока больше 
ничего не построено. 

Маршрут в Старую Ладогу 
перевозчик хотел сделать 
регулярным еще  в  про-
шлом году, но что-то пошло 
не так и планы были сдви-
нуты на год. 

Сейчас путешествие в Ста-
рую Ладогу будет напоми-
нать маршрут на  остров 
Валаам: из Петербурга судно 
уходит вечером, а уже утром 
можно будет соприкоснуться 
с  монас тырской жизнью 
и посетить источник.

При этом, как выяс-
нил «Петербургский днев-
ник», в течение нынешнего 
года могут быть постро-
ены несколько новых при-
чалов для  пассажирских 
судов. С 2017 года в Леноб-
ласти реализуется проект 

создания сети речных при-
чалов для  круизных лай-
неров. Они разместятся 
у Невской Дубровки, в Кири-
шах, в новгородском селе 
Грузино, в самом Великом 
Новгороде и  на  реке Вол-
хов. Тогда у пассажирского 
порта Санкт-Петербурга 
«Морской фасад» добавится 
сразу 10 судозаходов.

ЛЮБИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ
В  «Российских железных 
дорогах» о новых направле-
ниях пока ничего не говорят.

Справедливости ради 
надо заметить, что в канун 
нового года РЖД порадо-
вали петербуржцев запус-
ком скоростного электро-
поезда «Ласточка» в Каре-
лию. От Финляндского вок-
зала электропоезд следует 
в Маткаселькя с остановками 
в Выборге, Каменногорске, 
Элисенвааре и Сортавале. 
Теперь железнодорожники 
только увеличивают объемы 
перевозок.

Городской автобусный вок-
зал будет работать в преж-
нем режиме. Новых марш-
рутов пока не предвиди тся. 

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Между Петербур-
гом и Берлином 

может появиться 
прямое железно-
дорожное сооб-

щение. Планиру-
ется, что частично 
путь будет проле-
гать по старому 
маршруту Вар-
шава – Брест – 

Минск. По непод-
твержденной 

информации, сей-
час прорабатыва-
ется техническая 
сторона вопроса. 
Проблема заклю-

чается в том, 
что ряд станций 
на пути следова-

ния не может при-
нимать многова-
гонные поезда.

Вспоминая свои путеш ествия по Латин-
ской Америке, прихожу к  выводу, 
что  больше всего мне полю билась 

страна Чили, а вот мелкие детали, особен-
нос ти быта, какие-то экзотические под-
робнос ти почему-то вспоминаются в связи 
с пребыванием в Аргентине. Может, потому 
что эта страна, куда я попала почти 10 лет 
назад, была первой в моих латиноамери-
канских приключениях. О многом я уже 
рассказала, но есть еще кое-что, стоящее 
внимания. А именно: гаучо, эстансии, мате.

Гаучо – это аргентинские ковбои. Они 
обитают в горных местностях, пасут 
скот, прежде всего овец, ездят на лоша-
дях, иногда на крупных ослах. Очень 

колоритно одеты. Лассо бросают 
точно. Может, я в чем-то ошиб-
лась, но таковы мои визуальные 
впечатления. Это занятие – быть 
гаучо – не очень популярно, 
профессия и колорит уходят…

Гостиницы в таких усадьбах пользуются 
немалым спросом, несмотря на то что про-
живание там недешевое. Пейзажи очень 
красивы, экзотики много.

А вот что такое мате? Это травяной напи-
ток, типа зеленого чая, в котором много раз-
ных составляющих. Его в Аргентине пьют 
практически все: и бедные, и богатые, горо-
жане и сельские жители… И, безусловно, 
гаучо – это их обязательный напиток. По пра-
вилам он должен быть налит в калебасу 
(небольшую емкость, примерно со стакан, 
выдолбленную из дерева или тыквы), и пить 
его нужно, потягивая через бомбилью – эта-
кую серебряную трубочку. На деле все упро-
щается. Вместо калебасы – пластмассовая 
емкость, а вот бомбильей пользуются чаще.

Вообще говоря, приготовление мате – 
очень длительный процесс, своего рода 
ритуал, поэтому в ресторанах и кафе его 
не подают. Есть маленькие заведения, специ-
ализирующиеся именно на нем. Но и поли-
цейские, и водители авто, и прочие простые 
аргентинцы могут приготовить мате на ходу. 
Для этого у них есть термос, упаковки мате 
с разными ингредиентами, а горячую воду 
для  заварки им предоставляют везде  – 
и на бензоколонках, и в любом, даже самом 
дорогом, ресторане. Нужно только сказать, 
что ты хочешь сделать мате. Это святое, 
никто не откажет.

Нужно только сказать, 
что хочешь сделать мате...

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Эстансии – как правило, 
обширные усадьбы в горной 
местности – тоже наследие 
прошлого. Их много вокруг Буэ-
нос-Айреса, туда организуют 
экскурсии. Кстати, гаучо 
часто присутствуют рядом 
с этими усадьбами.
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15 февраля в России отметят День памяти воинов-интернациона-
листов. Накануне этой даты «Петербургский дневник» поговорил 
с ветераном Афганской войны Евгением Степановым.

По словам 
ветерана, 

в Афганистане Советский 
Союз не только воевал. 

Вместе с военными 
там были строители, 
инженеры и учителя.

ЕВГЕНИЙ Степанов род ился 
в Ленинграде в 1953 году. 
В  1970-м окон чил школу. 
В  том  же году поступил 
в 1-е Ленинградское артил-
лерийское училище имени 
Красного Октября. После 
окончания вуза попал 
в отдельный артиллерийский 
разведывательный дивизион 
в Прибалтийском военном 
округе. В Калининграде про-
ходил службу в должности 
командира взвода звуковой 
разведки. 

А в 1979 году начались 
события в  Афганистане… 
Направили туда и Евгения 
Степанова. 

«Чувствовал ли я страх? 
Нет, – твердо говорит наш 
собеседник. – Но дело вот 
в чем. В 1978 году у меня 
родился сын. А  в  марте 
1980-го, когда я уже нахо-
дился в Туркмении, появилась 

на свет моя дочь. Я испыты-
вал беспокойство из-за того, 
что буду в отрыве от своей 
семьи. Но страха не было».

ЧУЖОЕ И ВРАЖДЕБНОЕ
Первым ярким впечатлением 
у Евгения Степанова стал 
переход через границу. Он 
пересекал ее на бронетранс-
портере со стороны Кушки 
Туркменской ССР (сейчас это 
город Серхетабад. – Ред.). 

«Позади осталась Кушка – 
Советский Союз. При пересе-
чении границы вроде ничего 
не  изменилось. Пустыня, 
кусты, трава  – все то  же 
самое, – вспоминает вете-
ран. – Но это только внешние 
признаки. Внутренние ощуще-
ния были совсем другими. Все 
резко стало каким-то чужим 
и враждебным… Это впечат-
ление действительно вреза-
лось в память!»

НАШ РУБЕЖ
Шинданд, Герат, Лашкаргах, 
Кандагар… Евгений Степа-
нов побывал в разных частях 
Афганистана и  закончил 
свою службу там в 1985 году. 
Его главной задачей была 
корректировка артиллерий-
ского огня и сопровождение 
грузов (например, продо-
вольствия или топлива). 

«В  штыковые атаки 
я не ходил. Этим делом зани-
мались специальные подраз-
деления: десантура, разведы-
вательный батальон, мото-
стрелковые подразделения, – 
рассказывает Евгений Сте-
панов. – У артиллерии был 
свой рубеж. Были районы осо-
бого внимания, за которыми 
велось наблюдение. Если 
в них начиналось какое-то 
шевеление, открывался огонь. 
В основном работала реактив-
ная артиллерия – система зал-
пового огня «Град» (БМ-21) 
и гаубицы Д-30».

ПЕРВАЯ КОНТУЗИЯ
Значит ли это, что артилле-
ристы отсиживались в сто-
ронке? Вовсе нет. 

«При  сопровождении 
колонны в провинции Герат, 
на перевале Рабати-Мирза, 
мы попали под  обстрел, 
наткнулись на мину, – гово-
рит ветеран. – В результате 
у  меня оказался серьезно 
поврежден позвоночник. 
Был молод и  особого зна-
чения своей травме не при-
дал… Но увольнялся инвали-
дом второй группы и перенес 
операцию на позвоночнике».

ИСМАИЛ�ХАНА НЕ ВЗЯЛИ
Основные боевые операции 
проходили в  Афганистане 
в  середине 1980-х. Одну 
из  них провели в  районе 
Герата, населенный пункт 

Шаршари, где базировались 
бандформирования полевого 
командира Исмаил-Хана, 
одного из лидеров душма-
нов после Бурхануддина Раб-
бани, Гульбеддина Хекмати-
яра и Ахмада Шаха Масуда. 

«Бандформирование 
Исмаил-Хана включало 
в себя около 2 тыс. человек – 
они действовали группами 
от  50 до  100 моджахедов. 
Ожесточенные бои длились 
около 5 дней, – вспоминает 
Евгений Степанов. – Для раз-
грома этой банды привлека-
лись большие силы: десант-
ники, мотострелковые и тан-
ковые подразделения, гау-
бичная и реактивная артил-
лерия, фронтовая авиация. 
Операция в целом прошла 
успешно, но взять самого 
Исмаил-Хана не удалось. Он 
ушел на территорию Ирана».

ПЕРЕКРЫЛИ НАРКОТРАФИК
О войне в Афганистане есть 
разные мнения. Одно из них 

в том, что она была необя-
зательной, бессмысленной, 
ненужной. Что десятки тысяч 
советских военнослужащих 
погибли зря… 

«Вы знаете…  – заду-
мывается Евгений Степа-
нов.  – Я  военный, и  мое 
мнение, и не только мое, – 
что  с  военной точки зре-
ния все было сделано пра-
вильно. Поставленные 
задачи выполнялись». 

СССР никогда не  соби-
рался завоевывать Афга-
нистан, уверен ветеран. 
Главной целью было иметь 
под боком хорошего соседа, 
а не рассадник международ-
ного терроризма. 

«Кроме того, мы смогли 
перекрыть наркотрафик 
через границы с Таджики-
станом, Казахстаном, Кир-
гизией, Узбекистаном, Тур-
кменией, – подчеркивает 
Евгений Степанов. – Нам 
удавалось гасить это дело, 
но не в полном объеме. Когда 

американцы пришли в Афга-
нистан, наркоторговля рас-
цвела махровым цветом…»

�СВОИХ НЕ БРОСАЕМ�
Спрашиваем у   вете-
рана, что для него значит 
30-летие со дня вывода войск 
из Афганистана.  

«Это день памяти. Я часто 
вспоминаю своих друзей, 
которые не вернулись с этой 
войны,  – отвечает Евге-
ний Степанов. – А еще это 
отличный повод встретиться 
с  теми, кто  остался жив. 
На самом деле у нас очень 
крепкое боевое братство. 
Своих мы не бросаем. Когда 
у кого-то из нас случается 
горе, мы не остаемся в сто-
роне. Например, недавно 
трагически погиб наш това-
рищ Михаил Оськин. После 
этого у его матери произошла 
еще одна беда: сгорел дом. 
Мы сделали все возможное, 
чтобы помочь ей с переездом, 
собрали деньги».

Мы никого не собирались 
завоевывать
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

В интервью «Петербургскому дневнику» Евгений Сте-
панов признался, что войну в Афганистане он лишний 
раз не вспоминает. В тех горах и пустынях осталось 
очень много его товарищей… «Многое хочется забыть, 
вычеркнуть из памяти, предать забвению», – поде-
лился ветеран Афганской войны.

30 ЛЕТ НАЗАД СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ АФГАНИСТАНА
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ЕСЛИ ЖЕ провозглашенный 
в минувшую пятн ицу при-
говор вступит в силу, тогда 
Аркадий Нусимович, Ген-
надий Левинский и  Алек-
сей Геворкян, обвинявши-
еся в убийстве заместителя 
командира ОМОНа управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по СЗФО Анатолия Ябло-
кова, покушении на жизнь 
полицейского Станислава 
Барканова и хищении 24 млн 
рублей, смогут требовать 
реабилитации, материаль-
ной компенсации за почти 
3 года, проведенных в СИЗО.

Сотрудникам ГСУ СК 
РФ по  Санкт-Петербургу 
при таком исходе дела при-
дется возобновлять предва-
рительное следствие без пер-
спектив на его окончание.

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
Сейчас знакомые с  мате-
риалами дела задаются 
вопросом не о том, устоит  
приговор или нет, а о том, 
не скроются ли из города, 
а возможно, и из  страны, 
ныне оправданные, если 
Верховный суд РФ вернет 
дело на  новое рассмотре-

ние? Ведь подписка о невы-
езде взята лишь с Аркадия 
Нусимовича, приговорен-
ного к  2  годам ограниче-
ния свободы за незаконное 
хранение двух пистолетных 
патронов, обнаруженных 
при обыске. Единственный 
пункт обвинения, который 
присяжные сочли доказан-
ным, поскольку обвиняе-
мый данный факт и не думал 
отрицать. Даже это наказа-
ние ему отбывать не при-
дется, поскольку оно пере-
крыто сроком, проведенным 
в СИЗО.

С момента вынесения при-
сяжными оправдательного 
вердикта, шокировавшего 
оперативников и следовате-
лей, положивших все силы 
на раскрытие преступления 
и сбор доказательств, про-
шло почти 3 недели. Однако 
вопрос, как это стало воз-
можно, звучит по сей день.

Собранные доказа-
тельства в своей совокуп-
нос ти должны были заста-
вить гадать лишь над тем, 
какое наказание назначит 
суд  – пожизненный срок 
или  меньше. Следователи 

понимали: признательные 
показания – штука сиюми-
нутная. Сегодня кто-то хочет 
добиться снисхождения суда, 
а  завтра решит рискнуть 
требовать оправдания. Так 
что признания скрупулезно 
дополняли «объективкой».

М а л о  т о г о ,  к о г д а 
под занавес судебного про-
цесса защита заявила, 
что обнаруженный у Гевор-
кяна в квартире миллион 
рублей – остатки лежавшей 
в тумбочке выручки с про-
дажи квартиры матери 
в 2011 г., следствие пред-
ставило справку из Банка 
России, где было указано, 
что 124 из 200 обнаружен-
ных купюр до ноября 2015 г. 
«ходили» по  всей стране. 
В разных городах люди рас-
плачивались этими день-
гами за покупки, снимали 
их в банкоматах…

Однако присяжные сочли 
все это неубедительным. 
Даже «генетику» Геворкяна 

на найденных на месте пре-
ступления скрутках, точ-
нее, лейкопластыре, кото-
рым были обмотаны исполь-
зовавшиеся для  поджога 
автомобиля спички. Защита 
объяснила это тем, что «Хен-
дай», в котором нашли ору-
жие, Геворкян продал уже 
не помнит кому, а пластырь 
остался в машине. Коллегия, 
состоявшая преимущест-
венно из дам среднего воз-
раста, эту «кашу» спокойно 
проглотила.

ТАКТИКА ЗАЩИТЫ
«Есть алгоритм обвинения, 
прописанный в обвинитель-
ном заключении, где напи-
сано, что было так и эдак, но, 
изучив материалы дела, мы 
увидели, что доказательства 
не стыкуются», – пояснила 
после оглашения приговора 
адвокат Геннадия Левинского 
Ольга Демидова.

Ее коллега Людмила Смир-
нова, представлявшая инте-
ресы Геворкяна, отметила: 
защита представила при-
сяжным доказательства, 
зародившие у  них сомне-
ния в версии следствия. Ну 
а сомнения, как предписы-
вает закон, должны тракто-
ваться в пользу подсудимых.

«Гособвинитель не  сам 
ищет доказательства, он свя-
зан тем, что ему представило 
следствие. Например, обви-
нение строилось на  одно-
значной доказаннос ти того, 
что  сумма похищенных 

средств  – 24 млн рублей. 
Но в обоснование фактиче-
ски была представлена лишь 
выписка по счету юрлица, где 
имеется информация о нали-
чии некой суммы на тот день. 
А  данных о  том, что  ука-
занная обвинением сумма 
или какие-то другие снима-
лись со счета, представлено 
не было. Так на основании 
чего в такой ситуации при-
сяжные должны были взять 
на  себя ответственность 
и говорить, что достоверно 
установлено, что  такая 
сумма похищена?» – пояс-
няет адвокат Инесса Фро-
лова, защищавшая Аркадия 
Нусимовича.

В том, что приговор будет 
отменен, адвокаты, опира-
ясь на судебную статистику, 
не сомневаются. «К повтор-
ному рассмотрению этого 
дела при  необходимости 
мы готовы, и наша позиция 
не изменится», – уверены 
защитники.

СОР ИЗ ИЗБЫ
Присяжные  – это всегда 
лотерея, и  оправдатель-
ные вердикты были и будут. 
Но  именно этот породил 
невиданный скандал, кото-
рый может обернуться если 
не  междоусобной войной, 
то глубокими взаимными оби-
дами. «Разбор полетов» после 
оправдательных приговоров 
между уголовным розыс-
ком, следственными орга-
нами и прокуратурой всегда 
проходил за закрытыми две-
рями, но теперь претензии 
представителей двух струк-
тур в адрес представителя 
третьей выплеснули в СМИ, 
втянув общественность в раз-
борку, которая должна быть 
лишь делом ее участников.

Остается надеяться, 
что люди, которые должны 
выступать единым фрон-
том в борьбе со злом, усми-
рят уязвленное самолю-
бие и  смогут найти силы 
для конструктива.

60
томов насчитывают 
материалы дела. 

17 
месяцев 22 дня соста-
вил срок предваритель-
ного следствия.

Обвинявшиеся в прогремевшем на всю 
страну нападении на сотрудников 
ОМОНа услышали оправдательный при-
говор. Он будет обжалован прокурату-
рой. В том, что дело придется рассматри-
вать заново, никто не сомневается.

Дело о расстреле развалили сомнения
АННА КОСТРОВА  /info@spbdnevnik.ru/

КАДР ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМК И

От всего сердца благодарю вас, присяж-
ные, за это решение, вынесенное вами 
справедливо и по совести. Да не будут 
тучи темные над хоромами вашими. 
Да будут все дела ваши да во славу 
богов светлых…

ГЕННАДИЙ ЛЕВИНСКИЙ, ОПРАВДАННЫЙ

Мы так же, как и обвинение, представ-
ляли доказательства, а уже присяж-
ные по каким-то причинам, о кото-
рых можно лишь гадать, вынесли свое 
решение. Для защиты особенно важ-
ным стало то, что оно оказалось едино-
душным. Так что мы можем гордиться, 
что нашли правильный путь и, опира-
ясь на материалы дела, смогли пока-
зать присяжным: никаких оснований 
для вынесения обвинительного вер-
дикта нет.

ИНЕССА ФРОЛОВА, АДВОКАТ
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БОЛЕЛЬЩИКИ сине-бело-го-
лубых замерли в  ожида-
нии, ведь зав тра они уви-
дят обновленную команду, 
в которую пришли три фут-
болиста, удовлетворяю-
щих требованиям главного 
тренера.

ТРЕНЕР ПОЧТИ ВСЕМ 
ДОВОЛЕН
Итак, позади месяц интен-
сивной подготовки, вклю-
чавший два сбора и шесть 
конт рольных матчей. Напом-
ним, что в Катаре «Зенит» 
сыграл в товарищеском тур-
нире «Кубок Матч-Премьер», 
впервые организованном 
федеральным спортивным 
телеканалом, в котором при-
няли участие клубы из Рос-
сийской премьер-лиги. Петер-
буржцы уступили «Локомо-
тиву» (1:3) и  «Спартаку» 
(0:3), но  смогли скрасить 
впечатление разгромом 
«Ростова» (5:0).

Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак объяснил, 
что  не  придает никакого 
значения результатам этих 
тренировочных матчей. 
«По ходу турнира у нас воз-
никали определенные слож-
ности в плане подготовки, 
но в этом нет ничего страш-
ного. Результат матчей нами 
не  воспринимался абсо-
лютно – это предсезонные 
матчи, кто-то лучше готов, 
кто-то хуже. Никаких проб-
лем нет», – сказал наставник 
сине-бело-голубых.

На втором сборе в Испа-
нии зенитовцы играли 
с не столь сильными спар-
ринг-партнерами. У аутсай-

дера сегунды, второго испан-
ского дивизиона, «Эльче» 
команда с  берегов Невы 
выиграла 2:0 благодаря 
голам своим юных воспи-
танников – 19-летнего напа-
дающего Ильи Воробьева 
и  20-летнего полузащит-
ника Леона Мусаева. С чем-
пионом Люксембурга «Дюде-
ланжем», чьи цвета защи-
щает грузинский полузащит-
ник Леван Кения, несколько 
лет назад побывавший 
в «Зените» на просмотре, 
петербуржцы сыграли вни-
чью 0:0. В этой встрече дебю-
тировали в форме со «стрел-
кой» на груди новобранцы – 
украинец Ярослав Ракицкий 
и колумбиец Вильмар Бар-
риос, чью игру Семак сдер-

жанно похвалил. В  то  же 
время получил травму 
и выбыл на три недели Далер 
Кузяев. Завершил программу 
сбора матч с норвежским 
«Сарпсборгом» (2:1), чьи 
ворота защищает зенитов-
ский воспитанник Александр 
Васютин.

�ХОЧЕТ ВСЕХ ЗАПУТАТЬ�
Своими впечатлениями 
от последних контрольных 
матчей и мнением о нович-
ках команды поделился экс-
перт «ПД», мастер спорта, 
бывший игрок и  тренер 
«Зенита» Алексей Стрепетов. 
Он полагает, что перед мат-
чами плей-офф Лиги Европы 
Сергей Семак специально 
маскируется. 

«В контрольных матчах 
много для меня непонятного. 
Для чего в последних матчах 
на поле выходили игроки, 
которые не будут выходить 
в основном составе? По какой 
тактической схеме будет 
играть «Зенит» весной? В три 
защитника или в четыре? 
Складывается впечатление, 

что Семак хочет всех запу-
тать», – размышляет фут-
больный специалист.

Из  новобранцев клуба 
ветерану «Зенита» больше 
других понравился Яро-
слав Ракицкий. «Посмот-
рел нарезку его матчей 
за  «Шахтер»  – Ракицкий 
впечатляет тем, как умеет 
начинать атаку, выходить 
из-под прессинга. Он делает 
такие длинные точные пере-
дачи, так хорошо видит поле, 
что я сравнил бы Ракицкого 
с Юрием Желудковым. С дру-
гой стороны, у него не очень 
высокая скорость, чтобы 
играть на фланге», – считает 
Алексей Стрепетов.

�ФЕНЕРБАХЧЕ� ТОЖЕ 
УСИЛИЛСЯ
В завтрашнем матче в Стам-
буле «Зениту» не помогут 
травмированные Далер 
Кузяев, Александр Ерохин 
и Олег Шатов. Не заявлены 
на Лигу Европы еще не успев-
шие набрать форму Юрий 
Жирков и Кристиан Нобоа, 
а также Миха Мевля, который 

должен был перейти в ита-
льянский «Эмполи», но его 
трансфер не успели офор-
мить до закрытия зимнего 
окна.

«Фенербахче», провалив-
ший осеннюю часть чемпи-
оната Турции, как и петер-
бургский клуб, постарался 
эффективно использовать 
трансферный период. «Кана-
рейки» приобрели пятерых 
футболистов – центральных 
защитников Садика Чифтпи-
нара («Малатьяспор») и Сер-
дара Азиза («Галатасарай»), 
центральных полузащитни-
ков Толгая Арслана («Бешик-
таш») и словенца Миху Зайца 
(«Эмполи»), а также фланго-
вого игрока сборной Нигерии 
Виктора Мозеса («Челси»). 
На  Лигу Европы заявить 
можно было троих новичков, 
и тренер Эрсун Янал, воз-
главивший команду в сере-
дине декабря, выбрал Чифт-
пинара, Арслана и Мозеса, 
известного по  «Челси», 
с которым он выиграл Лигу 
Европы, чемпионат и Кубок 
Англии.

В национальном первен-
стве «Фенербахче» начал 
набирать очки и ушел с 17-го 
места, правда, до зоны евро-
кубков 19-кратным чемпио-
нам Турции добраться будет 
тяжело. В прошлом сезоне 
желто-синие финиширо-
вали вторыми и начали евро-
кубковую кампанию с 3-го 
отборочного раунда Лиги 
чемпионов матчами с пор-
тугальской «Бенфикой», 
которой уступили (0:1, 1:1) 
путевку в групповой этап. 
В  Лиге Европы «Фенер» 
играл в квартете с «Динамо» 
из Загреба, брюссельским 
«Андерлехтом» и «Спарта-
ком» из словацкой Трнавы 
и занял 2-е место с 8 очками.

«Зенит» второй раз 
сыграет в еврокубках в Стам-
буле, в 2005 году матч Кубка 
УЕФА с «Бешикташем» закон-
чился вничь ю 1:1.

37
млн евро потратил «Зенит» на трансферы футболистов 
этой зимой, заключив контракты с 29-летним украинским 
защитником Ярославом Ракицким, 25-летним колумбийским 
полузащитником Вильмаром Барриосом и 24-летним иран-
ским нападающим Сердаром Азмуном.

Сегодня зенитовцы прямо со сбора в Испании отправятся в Стамбул, где завтра в 20:55 им предстоит сыграть 
в первом раунде плей-офф Лиги Европы с «Фенербахче», одним из самых именитых клубов Турции.

«Зенит» закончил подготовку 
и завтра начинает действовать
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ. ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

С одной стороны, 
от нас ушел лидер, 
с другой – у нас 
появилась возмож-
ность взять троих 
игроков. Нам нужна 
свежая кровь, нам 
нужно качество, 
нам нужно дви-
гаться в этом 
направлении.

СЕРГЕЙ СЕМАК,

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК �ЗЕНИТ�

Матч 
«Фенербахче» – 
«Зенит» пройдет 

12 февраля. Петербургская 
команда еще никогда 

не начинала играть так 
рано после зимнего 

антракта.
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Наш город принимает престижный международный турнир по баскет-
болу 3х3, который теперь включен в олимпийскую программу и дебюти-
рует на Играх-2020 в Токио.

Столица нового 
олимпийского спорта

СТРИТБОЛ, или  уличный 
баскетбол, зародившийся 
в  середине про шлого сто-
летия в афроамериканских 
кварталах мегаполисов 
США, давно вырос из люби-
мой и всем доступной забавы 
в важную часть молодежной 
культуры, а теперь стал офи-
циально признанным видом 
спорта. 

На  Олимпиаде в  Токио 
в  баскетбол 3х3, как  его 
теперь надо называть, 
сыграют по восемь мужских 
и женских сборных.

ШОУ В АТРИУМЕ
В Единой лиге Европы 3x3 
в дивизионе Elite PRO играют 
восемь клубных команд. Три 
из них представляют Рос-
сию – «Гагарин» из подмос-
ковных Химок, московское 
«Инаномо» и  петербург-
ский «ЦОП РосЭнергоАтом», 
совместный проект крупней-
шей российской корпорации 
и городского Центра олим-
пийской подготовки. Конку-
ренцию им составляют клубы 
из Нидерландов, Литвы, Лат-
вии, Белоруссии и Чехии.

Программа турнира вклю-
чает 6 туров, все пройдут 
в Петербурге. Организаторы 
выбрали ареной для  мат-
чей не  совсем привычное 
место. Команды сражаются 
на площадке, установленной 
в атриуме ТЦ «Радуга», здесь 
прошел 2-й тур и пройдут 
еще четыре, а самый первый 
принимал ТЦ «Галерея». 

Игроки сражаются за мяч, 
бросают по кольцу, гремит 
музыка, непрерывно сыплет 
шутками человек с микро-
фоном, одновременно 
исполняющий роли диджея 
и комментатора.

БИТВА ЗА РЕЙТИНГИ
Генеральный директор 
лиги Сергей Фомин расска-
зывает, что система сорев-
нований в баскетболе 3х3 
похожа не на ту, что принята 

в классическом баскетболе, 
а на турниры в теннисе. 

«Сильные должны играть 
только с сильными, – пояснил 
он. – Проводится мировая 
серия Masters, ее турниры 
принимают в Китае, ОАЭ, 
Австралии… Они начинаются 
в апреле, а зимой соревнова-
ний в Европе не было, поэ-
тому при поддержке коми-
тета баскетбола 3х3 ФИБА 
(Международная федерация 
баскетбола) организована 
Единая лига Европы 3х3.
Сейчас играют восемь 
команд, но мы уже со сле-
дующего сезона хотим уве-
личить число участников 
как минимум до 12».

Лучшие команды Единой лиги 
Европы, в которой играют 
6 команд из  топ-25 миро-
вого рейтинга, получат 
право выступать в мировой 
серии. Сергей Фомин объяс-
нил, что результаты клубов 
– участников лиги влияют 
на рейтинг их стран в ФИБА, 
а этот показатель будет учи-
тываться при отборе сборных 
команд на Олимпиаду.

«Сейчас у баскетбола 3х3 
бешеная популярность, – ска-
зал он. – Особенно в Азии – 
в Китае, Японии, Филиппи-
нах, Малайзии, Таиланде… 
Я, например, никогда раньше 
не  слышал о  баскетболе 
в Монголии, а в этой стране 

тоже полюбили баскет-
бол  3х3 и  сборная играет 
очень хорошо».

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД
Развитие баскетбола 3х3 
должно встать на профес-
сиональную основу, пола-
гает мастер спорта между-
народного класса Андрей 
Спиридонов. «Есть пример 
команды «Гагарин», лучшей 
в  России, которая входит 
в структуру БК «Химки». Мы 
планируем, что после Олим-
пиады-2020 многие клубы 
Единой лиги ВТБ и россий-
ской Суперлиги организуют 
свои команды по  баскет-
болу 3х3. Баскетбол 3х3 ста-
нет самостоятельным видом 
спорта», – убежден спортив-
ный организатор.

В том, что баскетбол 3х3 
сильно отличается от боль-
шого брата, легко могли убе-
диться зрители матчей Еди-
ной лиги Европы. В  игре 
на одно кольцо не столь важен 
рост игроков, на первый план 
выходят атлетизм, умение 
вести жесткую борьб у.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Первый тур выиграла голланд-
ская команда TeamNL. Во вто-
ром туре коллектив из Химок 
в финале победил соперников 
из Риги. «ЦОП РосЭнергоАтом» 
из Петербурга занял 3-е место.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ паралимпийский комитет (МПК) после 
29-месячного искл ючения решил условно восстановить 
в правах с 15 марта 2019 года Паралимпийский коми-
тет России (ПКР). Вердикт вынесен после реорганизации 
Российского антидопингового агентства (РУСАДА), при-
знано, что выполнено 69 из 70 требований.

В ПКР назвали это решение «запоздалым и небезус-
ловным», подчеркнув, что «лучше поздно, чем никогда». 
Наши спортсмены-инвалиды пропустили летнюю Пара-
лимпиаду-2016, а на зимней в Пхенчхане выступили в ней-
тральном статусе, завоевав 24 медали и заняв 2-е место 
в командном зачете. Теперь россияне смогут выступить 
под национальным флагом на Паралимпийских летних 
играх 2020 года в Токио.

Решение МПК приветствовал пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков, который заявил: «Всегда 
в нашей стране все восхищаются героизмом и мастер-
ством наших паралимпийцев. Мы надеемся, что они 
и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей 
стране и за рубежо м».

Паралимпийцам 
возвращают права 

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопр осы Наталье АНТЮХ
вы можете прислать на почту: 

pr@spbdnevnik.ru

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

И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

с участием председателя 
Комитета по физической 
культуре и спорту
НАТАЛЬИ АНТЮХ

�КАК СДЕЛАТЬ 
НАШ ГОРОД 
СПОРТИВНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ?� 
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Восьмого февраля пришла печальная весть о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Для нашего 
города он был больше, чем актер. По отзывам людей, его знавших, Юрский – гений и великий человек. 

ДРУЗЕЙ, коллег да и просто почи-
тателей таланта Сергея Юрского 
в нашем городе нем ало. Поэтому 
проследить весь путь или по край-
ней мере тот его отрезок, который 
приходится на Ленинград, можно 
почти досконально.

Конечно, потом люди, работав-
шие с Юрским и изучающие его 
многогранное творчество, напи-
шут о нем подробно и обстоятельно 
еще  не  раз. Мы  же расскажем 
об их самой первой, самой искрен-
ней реакции на весть об уходе вели-
кого актера.

НАЧАЛО
Свой творческий путь Сергей 
Юрский начал с  Театра-студии 
Ленинградского государствен-
ного университета, в  котором 
учился на юридическом факуль-
тете. Говорят, что при поступле-
нии он читал отрывок из повести 
Гоголя «Шинель». О чем и расска-
зал в своей книге «Кто держит 
паузу». Главным наставником 
Юрского стала актриса и педа-
гог Евгения Карпова.

Сегодняшний руководитель 
студии Маргарита Дульченко, 
которая много лет собирает 
материалы о выпускниках, гово-
рит, что своего педагога Юрский 
буквально боготворил. Они посто-
янно находились в переписке, он 
делился с ней своими творческими 
планами. А после смерти Карповой, 
приезжая в Ленинград, обязательно 
приходил на ее могилу.

«За те почти 75 лет, что сущест-
вует наша театральная студия, 
через нее прошли сотни людей, 
среди которых немало замечатель-
ных специалистов разных про-
фессий. Но самой значительной 
фигурой, выпускником номер один 
был, безусловно, Сергей Юрский», – 
убеж дена Маргарита Дульченко.

КАСТРЮЛЯ ЦВЕТОВ
А вот Ирина Цимбал, профессор Рос-
сийского государственного инсти-
тута сценических искусств (тогда 
Театрального института), расска-
зывает, что знала Сергея Юрского 
с детства, их отцы дружили. Более 
того, имя – Сергей – он получил 
в честь своего деда и ее отца.

Ирина Цимбал может мно-
гое вспомнить из  той жизни. 
Но приведем лишь один памят-
ный для нее и весьма знаковый 
для характеристики Юрского-че-

ловека эпизод. Ирина Цимбал 
рассказала, как спустя много лет 
после отъезда артиста в Москву 
она попала на его выступление 
в Ленинграде.

«Таких оваций и такого коли-
чества цветов я не видела больше 
никогда в жизни», – говорит она. 
Долго думала, прежде чем навес-
тить друга детства. Но, когда при-
шла за кулисы, все сомнения рас-
сеялись, и они вместе направились 
к ней домой обедать.

«Если  бы я  писала рассказ 
об этой встрече, то назвала бы его 
«Кастрюля цветов». Ему было пода-
рено столько букетов, что никаких 
ваз и ведер уже не хватало. При-
шлось брать кастрюли», – вспоми-
нает профессор.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКТЕР
Для  самого  же Сергея Юрского 
город по-прежнему оставался род-
ным. Ирина Цимбал вспоминает, 
что по дороге к ней он несколько 
раз останавливался у тех домов, 
где бывали Маяковский и Чуков-
ский, читал стихи. 

«В этот вечер мне стали очевидны 
две вещи. Как его любит наш город. 
И как он привязан к нему», – гово-
рит Ирина Цимбал.

Так же считает и художествен-
ный руководитель БДТ имени Тов-
стоногова Андрей Могучий. По его 
словам, Сергей Юрский навсегда 
останется для него петербургским 
артистом.

Андрей Могучий расска-
зал, что  Сергей Юрский при-
шел в  Большой драматический 
театр в 1957 году еще студентом. 
И в 22 года сразу попал в поста-
новки. Одной из самых значимых 
у него стала роль Чацкого в спек-
такле «Горе от ума». «Эта роль 
и этот спектакль вошли не только 
в историю нашего театра и города, 
но  и  в  историю всего русского 
теат ра», – считает Андрей Могучий.

Худрук БДТ напомнил, что Сер-
гей Юрский ушел из  театра 
в 1978 году.

«Я его знал уже в Москве, когда 
он работал в Театре имени Моссо-
вета. Знал как величайшего про-
фессионала, как человека, обла-

давшего огромным количеством 
профессиональных техник. И кото-
рый, несмотря на свой статус, ува-
жение и почитание публики, мог 
много трудиться,  – вспоминает 
Андрей Могучий. – С одной сто-
роны, он был отдален от театра, 
от города, но наблюдал его со сто-
роны. Он был связан с Петербургом 
какими-то невидимыми нитями. 
Это то, что невозможно разорвать. 
Мы до сих пор считаем его своим 
артистом».

ОТ КАПУСТНИКА ДО ТРАГЕДИИ
Наверное, назвать Сергея Юрского 
своим учителем могли бы многие. 
По словам актера Сергея Дрей-
дена, Юрский – один из главных 
его учителей, «но не в буквальном 
смысле».

«Он был еще  студентом вто-
рого курса, но уже играл в БДТ, 
на  сцене которого я  его и  уви-
дел как простой зритель. Тогда 
я еще не знал, какое влияние он 
окажет на меня, не знал, что я сам 
буду актерствовать», – признался 
Сергей Дрейден.

Много лет спустя они встретились 
на съемочной площадке фильма 
«Полторы комнаты, или Сентимен-
тальное путешествие на родину». 
В картине режиссера Андрея Хржа-
новского Сергей Юрский сыграл 
роль отца Иосифа Бродского, 
а Дрейден – роль дяди нобелев-
ского лауреата по литературе.

«У  Сергея Юрьевича было 
столько разных ипостасей, столько 
необычных поворотов судьбы. Он 
играл легко, оригинально. И в кино, 
и на телевидении, и в театре. Он 
был больше, чем артист. Это был 
великий художник», – считает Сер-
гей Дрейден.

Андрей Ургант называет Юрского 
целой вселенной. «Ни одной фаль-
шивой ноты. Не могу ничего ему 
инкриминировать, ничего. Это 
абсолютно эталонный человек. 
Огромное сердце, огромный про-
фессионал. Его даже артистом 
не назовешь. Он – это какая-то все-
ленная», – сказал Андрей Ургант.

Народный артист РФ художест-
венный руководитель москов-
ского театра «У Никитских ворот» 
Марк Розовский, который работал 
и в БДТ, считает, что Сергей Юрский 
был «актером номер один в БДТ» 
и его проявления как художника 
всегда были на мировом уровне.

«Он мог играть во всех жан-
рах, от капустника до трагедии, 
от высокой комедии до драмы. Его 
личность проявлялась в каждой 
роли. Он был прекрасный импро-
визатор, выдающий мастер, по-мо-
цартовски одаренный», – вспоми-
нает он.

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
По  словам Марка Розовского, 
Юрский был не просто исполни-
телем какой-либо роли. Он всегда 
был на высоте того автора, произ-
ведения которого играл. А ведь это 
были в основном классики русской 
культуры.

«Умер гений. Великий актер 
нашего времени. Актер-мыслитель, 
который был личностью с большой 
буквы, – говорит Марк Розовский. – 
После Михаила Чехова ставлю 
рядом гений Сергея Юрского».

«В Японии есть такая традиция – 
присваивать такого ранга артис-
там звание «народное достояние». 
И Сергей Юрский как раз находится 
в этой когорте. Он наше нацио-
нальное достояние», – заключил 
Андрей Могучи й.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА  /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Юрский. Народное достояние

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Е. НИКИТЧЕНКО

Актер, режиссер, чтец, 
непревзойденный автор 
импровизации Сергей 

Юрский навсегда останется 
в сердцах всех своих 

почитателей. 
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