
16+tоC -2...-4 ветер 3-4 м/с, с-в

Бегущая по волнам
Петербургская яхтсменка Ирина Грачева собирается в одиночку пересечь 

Атлантический океан и отправиться в кругосветку. → стр. 8-9
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3 000 000
кубометров снега 

переработали 
снегоплавильные 
и снегоприемные 

пункты «Водоканала 
Санкт-Петербурга» 

с 29 ноября 2018 года.
Для срав нения: за сезон 

2016-2017 годов был принят 
1 миллион 433 тысячи 

кубометров снега.
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Да будет свет в новых 
районах Петербурга

В Смольном обсудили наружное городское освещение. Александр 
Беглов распорядился уделить особое внимание окраинам и потребовал 
не тратить бюджетные деньги на подсветку телебашни.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigorieva@spbdnevnik.ru/

ПО  СЛОВАМ предсе дателя 
Комитета по  энергетике 
и инженерному обеспечению 
Андрея Бондарчука, в 2019 г. 
для предприятия «Ленсвет» 
предусмотрена субсидия 
в размере 150 млн рублей. 
Она должна пойти на капи-
тальный ремонт наружных 
сетей уличного освещения. 

«Часть средств будет 
выделена на  разработку 
22 проектов реконструк-
ции наружного освещения. 
Еще часть – на проведение 
строительно-монтажных 
работ на пяти объектах, – 
уточнил Андрей Бондар-
чук. – В план по капиталь-
ному ремонту сетей наруж-
ного освещения попадают 
Бармалеева ул. в Петроград-
ском районе, Лесозаводская 
ул. в Невском районе и Сал-
тыковская дорога в  Крас-
ногвардейском районе».

ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
«Я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что вопрос 
освещения очень важен 
для нашего города, поскольку 
касается безопасности жите-

лей Санкт-Петербурга, – ска-
зал на заседании в Смольном 
врио губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов. – 
При этом мы должны уделить 
особое внимание освещению 
внутридворовых территорий, 
особенно это касается ново-
строек. Когда дворы осве-
щены, люди чувствуют себя 
в безопасности».

ПУСТЬ СДЕЛАЮТ ПОДАРОК
Градоначальник попросил 
вице-губернатора Петер-
бурга Максима Шаскольского 
рассказать, как оптимизиру-
ется расход бюджетных денег 
на наружное освещение.

 «Первоначально 130 млн 
рублей из 150 млн предпола-
галось потратить на рекон-
струкцию подсветки теле-
башни Петербурга, – отме-
тил вице-губернатор.  – 
По вашему поручению мы 
проработали этот вопрос, 
и  теперь только 16 млн 
из общей суммы будет выде-
лено на подсветку петербург-
ской башни».

«Я считаю, что это пра-
вильное решение. Насколько 

я  знаю, в  2008 году теле-
башню осветили за  счет 
инвесторов и  благотвори-
телей, то есть это был пода-
рок городу, – заявил в ответ 
на выступление вице-губер-
натора Александр Беглов. – 
Часть средств нужно напра-
вить прежде всего на приго-
родные районы города, чтобы 
обеспечить устойчивое осве-
щение там. А вот для освеще-
ния телебашни нужно вновь 
привлекать инвесторов, пусть 
сделают подарок городу».

ОТ ПУШКИНА ДО КОЛПИНО
Максим Шаскольский согла-
сился со словами временно 
исполняющего обязанно-
сти губернатора и сообщил, 
что часть средств планиру-
ется направить на капремонт 
сетей наружного освещения 
районов, где «Ленсвет» уже 
работал, а также на рекон-
струкцию сетей четырех 
новых районов – их органи-
зация взяла себе на баланс 
в этом году. Речь идет о Пуш-
кинском, Колпинском, Пет-
родворцовом и Курортном 
рай онах.

ФОТО: LENSVET.SPB.RU

В то же время 
мы должны обя-
зательно пом-
нить об эконо-
мии бюджетных 
средств. Нужно 
выбирать светиль-
ники, которые 
будут экономич-
ными, и заменять 
ими дорогостоящие 
лампы-аналоги.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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В  СЕТИ появил ась пети-
ция, автор которой тре-
бует разобраться с «арти-
стами» в  кос тюмах попу-
лярных мультперсонажей 
и «живыми статуями».

КУКЛЫ И ИХ БОССЫ
В  петиции указывается, 
что аниматоры ведут себя 
крайне навязчиво: хватают 
прохожих за одежду, прегра-
ждают им путь, предлагают 
сфотографироваться с ними 
или сами лезут в кадр, когда 
человек хочет сделать снимок 
достопримечательностей. 
Цена фотосессии не оглаша-
ется и заранее не обговари-
вается – однако, отмечает 
автор петиции, съемки 
обойдутся туристу 
довольно дорого: 
300-500 рублей 

за  кадр. Иностранцам 
еще больше – около 4 тыс.

По мнению автора пети-
ции, горожане и  туристы 
находятся в опасности. Так, 
в конце прошлого года граж-
данка Эстонии Алла Химанен 
попыталась дать «ослику» 
50 рублей, что  привело 
«животное» в ярость. Муж-
чина в костюме осла стал 
угрожать девушке, а когда 
та попыталась уйти, разбил 
ей губу. 

« Н е д а в н о  в и д е л а , 
как четыре туриста из Китая 
пытались отделаться от при-

ставучей зебры. 
В   к а к о й - т о 

момент кукла 
с х в а т и л а 
т у р и с т а 
за  куртку 

и   потащила 

за угол Дома Зингера, – рас-
сказывает петербурженка 
Валентина Петрова. – За углом 
туристов поджидал крепкий 
татуированный мужчина 
без  костюма. Зебра, ука-
зывая на него, повторяла: 
«Босс, босс». Мужчина схва-
тил китайца за камеру на шее, 
притянул к себе и стал ему 
что-то шептать, после этого 
турист полез за бумажником».

ВНЕ РАМОК ПРАВА
Целый зоопарк мультипли-
кационных персонажей 
в костюмах разной степени 
чистоты терроризирует про-
хожих в Александровском 
парке, на Невском пр. и Двор-
цовой пл. Причем петер-
буржцы уже не раз замечали, 
что самозваные аниматоры 
стали прибегать к физиче-
ской поддержке своей уве-
селительной программы. 

Очевидно, так дельцы 
стараются повысить 

свои прибыли, опа-
саясь, что лавочку 
могут прикрыть. 

«Что  делать 
в такой ситу-

ации? Спро-
воцировать 
этих горе-а-
ниматоров, 
чтобы они 
п р и в е л и 
к   с в о е й 

физической 
о х р а н е , 

тогда 

можно этих быков на мно-
гие годы в  консервную 
банку закрыть. У полиции 
для этого есть все полномо-
чия. Но в любом случае необ-
ходимо четко регламентиро-
вать их работу», – считает 
депутат Госдумы РФ Виталий 
Милонов.

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Александр Тетердинко пола-
гает, что речь идет как мини-
мум о незаконной предпри-
нимательской деятельности, 
а правоохранители наделены 
всеми полномочиями, чтобы 
пресекать подобное.

«Аниматоры действуют 
вне рамок правового поля, – 
поясняет он. – Тут не требу-
ется плодить какие-то новые 
документы, все необходи-
мое уже есть. А вот право-
охранители должны больше 
внимания уделить этой про-
блеме и привлекать наруши-
телей вплоть до уголовной 
ответственности».

В  управлении ГУ МВД 
по   Санкт-Петербургу 
и  Ленобласти отметили, 
что ведут борьбу с этим явле-
нием – но не всегда успе-
вают реагировать. Часто, 
видя сотрудников полиции, 
аниматоры пускаются нау-
тек. Задержать их не успе-
вают. Однако один из чита-
телей «ПД» рассказал, 
что сам видел, как полицей-
ские задерживают од ного 
такого аниматора. Значит, 
борьба с печальным явле-
нием все же возможна.

Петербуржцы просят прогнать аниматоров с Невского проспекта. Росто-
вые куклы, изображающие известных мультперсонажей, хватают прохо-
жих за одежду и требуют немалые деньги за ненужные фото.

Как зебры и бурундуки 
вымогают деньги у горожан
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН Плугин (на фото) в систе ме МВД с 1996 года. Начи-
нал как простой оперуполномоченный, но в Петербург 
пришел с должности начальника УВД по Южному адми-
нистр ативному округу Москвы.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 
на встрече с личным составом говорил о том, что Роман 
Плугин хорошо знает специфику работы полиции в мегапо-
лисе. «Уверен, что его богатый опыт, организаторские спо-
собности будут востребованы и здесь», – сказал министр.

Также он определил основные направления работы 
ведомства. Во главу угла будут ставить раскрываемость 
преступлений. Важно также предупреждение престу-
плений среди несовершеннолетних, борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков, обеспечение доступности 
государственных услуг и контроль за соблюдением слу-
жебной дисциплины. «Санкт-Петербург является миро-
вым культурным центром, который ежегодно посещают 
миллионы туристов. Крайне важно, чтобы они, равно 
как и местные жители, чувствовали себя в полной безо-
пасности», – заключил Владимир Колокольцев.

Министр представил 
начальника главка

ФОТО: МВД.РФ

Петербургские полицейские познакомились 
с новым начальником – генерал-майором Рома-
ном Плугиным. Его представил министр внутрен-
них дел РФ Владимир Колокольцев.

После несколь-
ких сообщений 
СМИ о трудах 
лжеанимато-
ров те внезапно 
исчезли из цен-
тра Петербурга.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК
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БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

СМЕРТЬ Жореса Алферова 
с  особой горечью воспри-
няли в Санкт-Петербургском 
гуманитарном унив ерситете 
профсоюзов: выдающийся 
ученый был почетным док-
тором СПбГУП. Ректор вуза 
и член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Алек-
сандр Запесоцкий поделился 
с «Петербургским дневни-
ком» записью его беседы 
с  Жоресом Ивановичем. 
«ПД» публикует фрагменты 
из этого интервью.

Жорес Иванович, вы роди-
лись в 1930 году в Витебске. 
Как вы попали в Ленинград?

 > Я оканчивал школу после 
войны в Минске. У нас был 
замечательный учитель 
физики Яков Борисович 
Мельцерзон, необычайно 
талантливый человек. Мы все 
любили его предмет. И Яков 
Борисович посоветовал мне 
ехать учиться в Ленинград, 
в Электротехнический инсти-
тут имени В. И. Ульянова-Ле-
нина, на факультет электрон-
ной техники. Много позже 
я  понял, что  нужно было 
поступать на физико-меха-
нический факультет Поли-
технического института, соз-
данный в свое время Абра-
мом Федоровичем Иоффе. 
Но я поступил в ЛЭТИ и окон-
чил его в декабре 1952 года. 
Начал работать там, куда 
очень стремился, – в Физ-
техе (как  он назывался 
в  то  время), ныне Физи-
ко-технический институт 
имени А. Ф. Иоффе (ЛФТИ), 
и ничуть об этом не жалею.

Сегодняшний наш раз-
говор  – о  роли Петер-
бурга в вашей судьбе. Ска-
жите, что значит для вас 
Ленинград – Петербург?

 > Это самый красивый город, 
лучший в мире. Я помню, 
как в 1939 году папа привез 
маму, меня и старшего брата 
(он потом погиб на фронте) 
в Ленинград. От Московского 
вокзала мы доехали до улицы 
Герцена, там вышли, и папа 
повел нас к арке Главного 
штаба, а потом на Дворцовую 
площадь. Мне было девять 
лет, но я до сих пор помню 
эту красоту, открывшуюся 
взору из-под арки. Кстати, 
Зимний дворец был тогда 
бордового цвета, а не зеле-
ного, как сейчас.

Каждый раз, когда я еду 
в  Академию наук по  Тро-
ицкому мосту и  смотрю 
на стрелку Васильевского 
острова, на  Эрмитаж, 
на  Петропавловскую кре-
пость, у  меня замирает 
сердце.

Что, на ваш взгляд, отличает 
петербуржцев?

 > Н е п р о с т о й  в о п р о с . 
Я помню такой анекдот. При-
ехал иностранец в Ленин-
град, вышел на  Невский 
проспект и  спросил пер-
вого попавшегося прохо-
жего: «Это Невский про-
спект?» Тот ответил: «Ага». 
Иностранец хорошо владел 
русским языком, но слова 
«ага» не знал. Он спросил 
следующего: «Это Невский 
проспект?» Ему опять: 
«Ага». Остановил третьего – 
и снова: «Ага». Наконец он 
обратился к симпатичной 
девушке: «Вы знаете, я ино-
странец, говорю по-русски, 
но не понимаю, что такое 
«ага». – «Это то же самое, 
что «да», – объяснила она. – 
Есть литературный язык, 
которым пользуются насто-
ящие ленинградцы. Корен-
ные ленинградцы всегда вам 

скажут «да». – «А вы корен-
ная ленинградка?» – спросил 
иностранец. «Ага», – отве-
тила девушка. Но это – всего 
лишь анекдот.

Одной из отличительных 
черт жителей Ленинграда 
была интеллигентность. 
Средний культурный уро-
вень ленинградца в общем 
был выше, чем в среднем 
по  России. Дело в  том, 
что учиться в Ленинграде 
стремились молодые люди 
со  всей страны, и, есте-
ственно, особо талантливых 
выпускников вузов часто 
оставляли здесь и давали им 
возможность стать ленин-
градцами. Это много дало 
городу.

Что  означают для  вас 
понятия «интеллигент-
ность», «интеллигенция», 
«интеллигент»?

 > Интеллигент – это образо-
ванный человек, обладающий 
высокой внутренней культу-
рой. Ленинградские рабочие, 
даже имевшие за плечами 
три-четыре класса школы, 
всегда занимались самообра-
зованием. Интеллигентный 
человек испытывает потреб-
ность в постоянном интеллек-
туальном росте.

Можно сказать, что интел-
лигент – это человек с обо-
стренной совестью?

 > Я бы добавил, что настоя-
щему интеллигентному чело-
веку присуще острое чувство 
справедливости.

Наука  – это не  только 
организационная структура, 
но еще и сообщество ученых.

Отличается ли петербург-
ское научное сообщество 
от других?

 > У  ленинградских физи-
ков тесные связи с москов-
скими по  одной простой 
причине: московская физи-
ческая школа родилась 
в Ленинграде. Возьмем такие 
важнейшие составляющие 
московской физической 
школы, как Институт атом-
ной энергии имени И. В. Кур-
чатова, Институт экспери-
ментальной и теоретической 
физики или Институт физи-

ческих проблем Петра Леони-
довича Капицы. И их осно-
ватели, и их кадры вышли 
из стен Физтеха. Это очень 
тесное сообщество, во мно-
гом сохранившее черты 
ленинградского Физтеха.

В целом же академиче-
ская питерская наука имеет 
одну интересную особен-
ность. Поскольку, сидя 
в  этом кабинете, я  отве-
чаю не только за физику, 

но и за всю нашу петербург-
скую науку, за ее академи-
ческую часть, я бы сфор-
мулировал главное отли-
чие гуманитарных питер-
ских академических учреж-
дений от московских так: 
мы находились на расстоя-
нии в одну ночь в «Красной 
стреле» от столицы, где рож-
дались политические реше-
ния, которые наука, верная 
служанка власти, старалась 

Сегодня на Комаровском кладбище похоронят выдаю-
щегося ученого Жореса Алферова. «ПД» приводит фраг-
менты из беседы ректора Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов Александра Запесоц-
кого и лауреата Нобелевской премии по физике.

«Петербург – это уникальный музей, очень красивый город»

Соболезнования выразили глава Санкт-Петербурга 
Александр Беглов и спикер городского парламента 
Вячеслав Макаров. «Жизнь Жореса Ивановича была 
неразрывно связана с нашим городом, – подчер-
кнули они. – Он был продолжателем лучших тради-
ций ленинградской – петербургской академической 
школы. Его знали, уважали и ценили не только кол-
леги, но и все петербуржцы».
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ОТКРЫТА  НАША СТРАНИЦА В СЕТИ 
«ОДНОКЛАССНИКИ»

ok.ru/dnevnikspb

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! 

«Петербург – это уникальный музей, очень красивый город»

выполнить. Наши гумани-
тарные институты не были 
так полити зированы. 
Московские же лаборатории 
и институты, поскольку они 
соседствовали с правитель-
ством, с президиумом Акаде-
мии наук, много чего могли 
для себя выбить, не рабо-
тая, а готовя постановления 
правительства.

Выходит, дальше от началь-
ства – лучше для науки?

 > Да, но  все-таки мы 
не  за  тридевять земель: 
час в самолете либо ночь 
в  «Красной стреле»  – 
и можем быстро приехать, 
чтобы выбить необходи-
мые средства. Но предва-
рительно все-таки нужно 
что-то сделать, продемон-
стрировать – подо что про-
сим деньги. И в этом наша 
традиция, наша ленин-
градская черта – мы рабо-
таем и  просим финанси-

рования под  реальную  – 
сделанную, делаемую, 
развивающуюся – работу.

Ж о р е с  И в а н о в и ч , 
кто для вас является иде-
алом петербургского стиля 
жизни?

 > Для меня это, естественно, 
люди старшего поколения, 
такие как Абрам Федоро-
вич Иоффе, который при-
ехал в  Питер из  малень-
кого провинциального 
городка Ромны и  впитал 
в себя огромную петербург-
скую – ленинградскую куль-
туру; как Алексей Никола-
евич Крылов, тесть Петра 
Леонидовича Капицы, ака-
демик, известный кораб-
лестроитель. Настоящим 
питерцем был мой отец, 
который вырос в белорус-
ском местечке, но  стал 
настоящим ленинградским 
рабочим-интеллигентом, 
а позже – инженером.

А из числа творческой 
интеллигенции?

 > Для  меня 
н а с т о я щ и е 
ленинград-
ские арти-
сты  – это 
Николай Чер-

касов и Нико-
лай Симонов, 

люди, которых 
я бесконечно любил.

Я помню, Николай Симо-
нов приезжал к нам под Лугу, 
в Дом отдыха, где мы прово-
дили школы по физике полу-
проводников для молодежи 
и  куда часто приглашали 
в гости артистов, писателей, 
гроссмейстеров. Было это, 
наверное, где-то в середине 
1960-х годов, зимой. В пере-
рывах между чтением лекций 
и обсуждением научных про-
блем мы еще успевали бегать 
на лыжах.

Я довольно поздно вер-
нулся с лыжной прогулки, 
ужин уже закончился. Торо-
пясь на выступление моего 
любимого артиста, я  при-
бежал в столовую, схватил 
что-то поесть и вдруг увидел 
сидящего за соседним сто-
ликом своего кумира Нико-
лая Константиновича Симо-
нова. Рядом навытяжку 
стоял директор Дома отдыха. 
На столе – пол-литра водки 
и обычная котлетка. Ковыряя 
котлетку, Симонов прикончил 
пол-литра, а потом блестяще 
выступил, просто блестяще!

После этого актив школы 
пригласил его уже в более 
узкий круг, и он нам расска-
зал о своей главной работе – 
роли Петра I. Я, помню, спро-
сил: «Николай Константи-
нович, ведь Александринка 
когда-то была великим те -
атром, там играла плеяда 
блестящих актеров: Савина, 
Юрьев, Мичурина-Самой-
лова, Корчагина-Алексан-
дровская, потом Толубеев, 
Борисов, Меркурьев, Симо-
нов, Черкасов. Сегодня кон-
чается театр великих акте-
ров, а достойной смены я, 
откровенно говоря, не вижу. 
Уйдете вы, и что будет с теа-
тром?» Он посмотрел на меня 
и сказал: «А вы знаете, Жорес 
Иванович, не будет театра, 
не будет – нет смены».

К величайшему сожале-
нию, мы должны сегодня 

признать, что Александрин-
ского театра у нас нет.

Существует ли преемствен-
ность между поколениями 
российских ученых? Сим-
патичен ли вам образ про-
фессора Преображенского 
в «Собачьем сердце» Миха-
ила Булгакова?

 > Вы имеете в виду телеви-
зионную версию, где Евстиг-
неев играет? Блестящая игра. 
Думаю, что там очень много 
правды, но ту эпоху я знаю 
только по  книгам. Моим 
современникам и коллегам 
достались непростые вре-
мена: работа над бомбой – 
это работа над бомбой. Но, 
с другой стороны, это была 
и счастливая пора.

Жорес Иванович, какой 
из образов нашего города, 
созданных русскими клас-
сиками, вам ближе?

 > Сразу в голову приходит 
имя Блока. Взять хотя бы 
поэму «Двенадцать». Это 
питерский поэт.

А кто, по-вашему, в музыке 
олицетворяет питерский 
дух?

 > В музыке XX века – Шоста-
кович, его Седьмая симфо-
ния. Ну а  вообще говоря, 
почти вся наша великая рус-
ская музыка.

Ваш любимый памятник?

 > Конечно, Медный всадник. 
Еще я очень люблю памятник 
«Стерегущему». Может быть, 
еще и потому, что для меня 
Питер – это флотский город, 
город судостроителей, моря-
ков, прежде всего – военных 
моряков. По сей день предме-
том моей гордости является 
то, что по званию я инже-
нер – старший лейтенант 
корабельной службы Воен-
но-морского флота (в ЛЭТИ 
у нас была не военная, а воен-
но-морская подготовка).

Какие места в Петербурге 
вы любите?

 > Бесконечно люблю Исааки-
евскую площадь, Петроград-
скую сторону – «и славный 
Кировский проспект, и тихие 

аллеи парка Ленина», 
как пели мы в студенческие 
годы. Конечно, я очень люблю 
район Физтеха и Политехни-
ческую улицу, но Петроград-
ская сторона – это для меня 
вообще священное место, 
как и стрелка Васильевского 
острова.

Что  для  вас Ленинград  – 
Петербург? Можете ли вы 
одним словом определить 
главную черту этого города?

 > С а н к т - П е т е р б у р г 
для  меня  – это уникаль-
ный музей, архитектурные 
ансамбли, очень красивый 
город. А  когда я  говорю 
«Ленинград», то перед моим 
мысленным взором возни-
кают образы его жителей, 
ленинградцев.

Ленинград для меня – это 
уникальные люди, носители 
определенной культуры, 
высокой нравственности, 
патри отизма.

ФОТО: СПБГУП

Жорес Алферов и 
Александр Запесоцкий. 

Нобелевский лауреат 
стал почетным доктором 

СПбГУП в 1998 году.

Жорес Алферов больше всего 
удивлял искренностью и нерав-
нодушием ко всему, что лежало 
за пределами его собственной 
персоны. В первую очередь он был 
неравнодушен к судьбе страны 
и ее науки. В самую же первую 
очередь – к судьбе отечественной 
физики. В моем понимании это 
Государственный Человек. Алфе-
ров государственен в том же 
смысле (и в том же масштабе), 
в котором заботились о стране 
Петр Первый, Михаил Ломоно-
сов, Владимир Ленин, Игорь
Курчатов, Анатолий 
Александров.

АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ, РЕКТОР СПБГУП
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В Петербурге утвержден план развития 
детского здравоохранения на ближай-
шие 6 лет. В приоритете – укрепление 
амбулаторного звена и профилактика.

Детской педиатрии мешают кадровый 
голод и разобщенность

В  ДЕТСКОЙ городской больнице 
№ 1 – крупнейшем стационаре 
Северо-Запада  – хорошо зна-
комы с  пробле  мами детской 
медицины. Главный врач боль-
ницы доктор медицинских наук 
Анатолий Каган знает дело изну-
три – и как педиатр, и как глава 
медицинского учреждения, 
и как экс-председатель Комитета 
по здравоохранению.

Анатолий Владимирович, 
главврачи неоднократно жало-
вались на то, что до трети паци-
ентов в приемных покоях боль-
ниц могут лечиться амбулаторно, 
но они упорно идут в стационары. 
Причем эта проблема больше 
всего затрагивает детское здра-
воохранение. Тема сокращения 
госпитализаций, четкой марш-
рутизации касается ДГБ № 1?

 > Эта проблема существует, 
и в педиатрии она ощущается даже 
больше, чем во взрослой сети: 
взрослые просто больше занима-
ются самолечением. В свое время 
мощный финансовый козырь раз-
вел две системы здравоохране-
ния: амбулаторную и стационар-
ную сети, и мы сейчас пожинаем 
плоды. Открытие отделения ско-
рой помощи в нашем стационаре 
в 2018 году очень четко показало 
проблемы вопросов госпитализа-
ции. Это в первую очередь про-
блемы амбулаторного звена в бли-
жайших к нам районах: отсутствие 
специалистов на местах, перегруз 
участковых педиатров, на кото-
рых никогда не предполагалось 
такой нагрузки. Поэтому многого 
в поликлиниках не успевают, при-
ходится даже давать консультации 
коллегам по телефону.

Кроме того, здесь очень много 
вопросов к неотложной помощи 
поликлинического звена, кото-
рая работает в районах: у вра-
чей и  среднего персонала нет 
опыта, плохая квалификация 
и как результат – страх перед 

пациентом. Они стараются любого 
пациента привезти в приемный 
покой – отдать и забыть. Это пере-
полняет нашу госпитализацию.

Еще одна проблема – образ 
врача, который создается СМИ. 
Мы проводим соцопросы у себя 
в  диагностическом центре. 
По  ним выясняется, что  40% 
пациентов вообще не доверяют 
врачам амбулаторного звена! И, 
поскольку им некуда идти, а про-
блемы накапливаются и не реша-
ются, идут в стационар, где все 
«в одном флаконе».

У нас для ребенка, попадаю-
щего в отделение скорой помощи, 

выполняется все по стандарту: 
КТ, если показано – МРТ, его кла-
дут на пост интенсивной тера-
пии, и поэтому есть категория 
пациентов, которая таким обра-
зом обследуется. Но от этого стра-
дает и экономика, и госпитали-
зация, поскольку ее невозможно 
планировать, и все санитарные 
нормы нахождения пациента 
в стационаре. 

Поэтому, если мы хотим умень-
шить госпитализацию и посту-
пление «самотеком» в приемные 
покои, надо приводить в соответ-
ствие амбулаторно-поликлиниче-
ское звено.

Амбулаторная помощь – это же 
наша вечная головная боль. Вы 
считаете, это реально?

 > Это реально. Необходимо 
создать определенного рода вер-
тикаль. Ведь какие сегодня важ-
ные критерии не дают в педиа-
трии нормально работать? Я бы 
назвал три вещи.

Первое  – это выветривание 
ленинградских, петербургских 
медицинских школ. Раньше было 
очень сильное влияние вузов, мощ-
ное содружество кафедр и лечеб-
ного звена, были сильные главные 
специалисты в комздраве и соот-
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! Да, ежегодно выплаты пострадавшим на  произ-
водстве индексируются. Не  стал исключением 

и 2019 год. Согласно постановлению правит ельства РФ 
от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффи циента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», с 1 фев-
раля 2019 года коэффициент индексации ежемесячной стра-
ховой выплаты по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний составил 1,043. То есть размер выплаты увели-
чился на 4,3%. Увеличился также и максимальный размер 
ежемесячной страховой выплаты – с 1 февраля он составляет 
77 283 рубля 86 копеек. Перерасчету подлежат все ежемесяч-
ные страховые выплаты, которые были назначены до 1 фев-
раля 2019 года. Изменилась также и максимальная сумма, 
исходя из которой определяется размер единовременной 
страховой выплаты – с 1 февраля 2019 года он составляет 
100 512 рублей 29 копеек.

В Петербургском региональном отделении Фонда социаль-
ного страхования зарегистрированы 9772 получателя выплат 
в связи с несчастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием, а также в связи с потерей кор-
мильца. Всем им будет произведен перерасчет, и за февраль 
они получат выплаты уже в увеличенном размере.

Напомним, что данный вид выплаты назначается и выпла-
чивается пострадавшим в случае установления им стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности либо лицам, 
имеющим право на получение выплат в случае смерти застра-
хованного. Размер ежемесячной страховой выплаты зависит 
от размера среднего заработка, полученного до наступления 
страхового случая, и степени утраты профессиональной тру-
доспособности (в процентах), установленной учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Любую консультацию по вопросам получения выплат 
в связи с производственной травмой и профессиональ-
ным заболеванием можно получить по телефону горячей 
линии Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования (812) 677-87-17 – рабо-
тает с 9:00 до 21:00, без выходных.

Вам отвечает эксперт Фонда 
социального страхования

?  Будут ли увеличены выплаты пострадав-
шим на производстве в 2019 году, на какую 
сумму?

НАТАЛЬЯ КРИВОНОГОВА

/начальник отдела страхования профессиональных рисков Санкт-Петербургского регио-

нального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вы можете также позвонить по телефону «электронного секретаря» (812) 313-76-50 и оста-
вить свое голосовое сообщение, 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. 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). 

Один из самых важных вопросов 
для нашего города – это, безусловно, 
вопрос здравоохранения. Нужно рас-
ширять сеть бережливых поликли-
ник, особенно улучшать стандарты 
медицинского обслуживания для наших 
маленьких жителей города. Дети в пер-
вую очередь должны получать самые 
высокие стандарты в том, что каса-
ется здравоохранения.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Детской педиатрии мешают кадровый 
голод и разобщенность

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Для больницы 
построят новый корпус 

КЛИНИЧЕСКАЯ ревматологическая больница № 25 получит 
новое здание. Поручение выделить средства на приоб-
ретение медиц инского обору дования и проектирование 
нового корпуса для амбулаторной службы и дневного 
стационара ревматологической больницы дал временно 
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. Это произошло во время рабочего объ-
езда социальных учреждений Адмиралтейского района. 
Новый корпус позволит увеличить амбулаторную мощ-
ность больницы, сократить очереди и время ожидания 
для пациентов. Также для больницы будет приобретен 
новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Проектирование 
нового корпуса должно начаться в этом году, на следую-
щий год запланировано начало строительства.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ЛИНИЮ решено было открыть в связи с высокой востре-
бованностью информации о мерах профилактики кори 
и значительным числом заболе  вших ею.

В период с 4 по 18 марта представители управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по телефонам 
горячей линии будут консультировать всех позвонивших 
по любым вопросам, касающимся кори. Можно спраши-
вать о профилактике этого заболевания, вакцинации, 
иммунитете к нему. 

Специалисты службы доходчиво и  обстоятельно 
расскажут в том числе о мерах, которые необходимо 
предпринять при возможных контактах с заболевшим 
корью. 

Сотрудники управления готовы объяснить родите-
лям, как уберечь детей от инфекции, а также напомнить 
правила профилактики инфекционных заболеваний.

Задать интересующие вопросы о кори можно в рабо-
чее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефо-
нам Единого информационного центра: 8-800-555-49-43, 
8-812-575-81-03, 8-812-575-81-02.

Узнайте о кори всё

ФОТО: PIXABAY.COM

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу открывает горячую линию по вопро-
сам профилактики кори. Она будет работать 
с 4 по 18 марта.

ветствующие профильные специ-
алисты – в районах. Можно было 
выстраивать все это, как скелет, 
и требовать, отслеживать, выяв-
лять. И все это работало как еди-
ное целое.

Второе – это кадры. Сейчас под-
готовка как врачей, так и сестрин-
ских кадров оставляет желать 
лучшего.

И  третье  – это управление. 
Самое грустное в том, что утра-
чиваются медицинские школы. 
Мы ведь сейчас даже не разби-
раем медицинские ошибки, экс-
пертиза идет по историям болезни. 
А как можно применять это все, 
не разбирая ошибки? Мы всегда 
на ошибках своих учимся. Так 
что все это можно сделать. Надо 
ликвидировать кадровый голод, 
создать мощный рычаг управ-
ления, который мы утратили 
в последние годы.

Какие конкретно меры вы 
могли бы предложить на самый 
ближайший период?

 > Нужно усилить отдел детства 
и родовспоможения в Комитете 
по здравоохранению. Надо, чтобы 
комздрав обратил внимание 
на своих главных специалистов. 
Потому что они – люди, которые 

могут смотреть вперед, видеть 
перспективы развития педи-

атрии, и эти перспективы 
должны быть согласо-
ваны с  комздравом. 
Что мы имеем сегодня? 
Главврачи – это особое 
сообщество, жизнь непро-

стая, это не такой уж сахар. 
Без корпоративности здесь 

просто нельзя, постоянно сове-
туешься, спрашиваешь. Но мы 
абсолютно разобщены с точки зре-
ния профилей, мощностей своих 
учреждений. Нет концепции раз-
вития педиатрической службы 
города, каждый выживает по-сво-
ему, мы не  видим рядом друг 
друга, хотя все время толкаемся 
на одной площадке. Это нерацио-
нальное использование наших воз-
можностей. С другой стороны, это 
невозможность увидеть самому 
что-то  важное  – как  соринку 
в своем глазу. Кто-то должен нас 
оценивать, а мы должны анализи-
ровать то, что все вместе делаем. 
Должен быть мозг, который этим 
занимается. Это одна из основных 
проблем.

И еще проблема, от которой 
никуда не уйти: очень непростое 
противостояние между федераль-
ными и городскими учреждени-
ями. Это как лоскутное одеяло, 
которое каждый тянет на себя 
и мало думает о пациенте. Это 
надо прекратить, и сделать это 
может только комздрав. Также 
необходимо понять, какие койки 
чем занимаются. Для этого должна 
быть создана городская про-
грамма: на год, на 5 лет, на бли-
жайшую, на дальнейшую перспек-
тиву. Это связано и с подготовкой 
кадров.

Должно быть также развитие 
инфраструктуры поликлиник: 
когда строятся новые огромные 
жилые комплексы, то кто-то обя-
зательно должен их обеспечивать, 
должна быть подходящая социаль-
ная инфраструктура. Это вопросы 
коммуникации. Это как в семье – 
когда все члены семьи не просто 
слушают, а слышат и хотят понять 
друг друга. Нас тоже надо вос-
питывать, чтобы не быть эгоис-
тами. Наверное, пришло время, 
когда рядом с губернатором дол-
жен быть медицинский совет – 
или с совещательным голосом, 
или с правом принятия решений. 
Должно быть профессиональное 
сообщество педиатров, которые 
будут решать глобальные задачи.

В ближайших пла-
нах городского пра-
вительства – улуч-
шение материаль-

но-технической базы 
детских медучреж-

дений, а также стро-
ительство и рекон-
струкция детских 

больниц и корпусов. 
Кроме того, речь идет 

о повышении ква-
лификации кадров, 
переоборудовании 
до конца 2019 года 
всех детских поли-
клиник под формат 
бережливых, пере-

воде их на электрон-
ные медицинские 

карты и возможной 
организации работы 

в выходные дни.

Около 120 тысяч 
детей ежегодно 

обращаются за помощью 
в ДГБ № 1 на Авангардной 

улице, из них 
около 25 тысяч 

госпитализируются.

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА ДГБ № 1
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В КОНЦЕ осени прошлого года Минюст России подго товил 
новый приказ об утверждении Административного регла-
мента предоставления государств енной услуги по реги-
страции актов гражданского состояния. Если упростить 
многостраничный документ, то получится, что отделы 
ЗАГС теперь должны вносить данные о регистрации бра-
ков в специальный электронный реестр. Это значит, что 
для регистрации брака представителю ЗАГСа достаточно 
ноутбука или планшета, главное – доступ в Интернет 
и подключение к электронному реестру. То есть регистра-
цию можно провести в любом месте города.

На недавнем заседании рабочей группы штаба по улуч-
шению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге идею 
развить это направление высказали представители сва-
дебной индустрии и туристической отрасли. Председатель 
Комитета по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка СПб Эльгиз Качаев согласился, что четы-
рех дворцов бракосочетаний, которые сейчас есть в городе, 
явно не хватает для такого мегаполиса, а выездные реги-
страции брака смогут закрепить за Северной столицей 
имидж самого романтичного города России.

Среди сторонников идеи есть представители депутат-
ского корпуса. По мнению городского парламентария 
Михаила Барышникова, развитие свадебного туризма 
нужно рассматривать как важную и перспективную 
возможность не только для жителей, но и для гостей 
Санкт-Петербурга.

Добавим: депутаты Законодательного собрания города 
на Неве Михаил Барышников и Денис Четырбок уже под-
готовили соответствующий законопроект. По словам 
последнего, сейчас проблема упирается в службы ЗАГСа, 
так как у них просто нет людей, чтобы массово выезжать 
на места регистрации браков.

В Петербурге задумались 
о свадебном туризме

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ПАРУСНЫМ спортом Ирина 
занимается с детства – уже 

более 20 лет  – и  с  удо-
вольствием расс  екает 

по  морям и  океанам 
под  белоснежными 

парусами. Она уве-
рена, что в яхтинге 

предела для роста 
с п о р т с м е н а 

нет в  прин-
ципе. С одной 

с т о р о н ы , 
яхтсмен раз-

вивается 
ф и з и -

ч е с к и , 
в е д ь 

для управления парусами 
требуется немало сил, 
а с другой – осваивает мно-
жество сопутствующих наук, 
необходимых для хождения 
по большой воде: навига-
цию, метеорологию, меха-
нику и многое другое.

СПОКОЙНАЯ СРЕДИ БУРЬ
Прошлым летом вместе 
с коллегой из Швеции Мика-
элем Рюкингом Ирина Гра-
чева установила мировой 
рекорд скорости  – совер-
шила на 12-метровой яхте 
Talanta трансатлантический 
переход по маршруту Бер-
муды – Плимут. На преодоле-
ние 2,9 тыс. миль ушло всего 
13 дней: впервые однокор-
пусная лодка прошла такую 
дистанцию за столь корот-
кий срок.

«В  каждой гонке дей-
ствуют определенные пра-

вила, за  исполнением 
которых строго следят 

организаторы и судьи. 
В любой гонке запре-

щено получение 
помощи со  сто-

роны, а  един-
ственным «мото-

ром» должен 
быть парус. 

Использо-
вание дви-

г а т е л я 

или посторонняя помощь при-
водят к дисквалификации», – 
поясняет Ирина Грачева.

Где-то на середине пути 
к Плимуту дорогу спортсме-
нам преградил мощный 
циклон. Они получили инфор-
мацию о грядущей буре зара-
нее, но решили пройти сквозь 
шторм и испытать себя.

«Микаэль, мой шкипер 
в  том плавании, всегда 
любил сильные ветра и боль-
шие скорости, к тому же путь 
через шторм был самым 
коротким. Трое суток мы 
боролись со стихией, ветер 
достигал 45 узлов с поры-
вами до 60», – рассказывает 
яхтсменка.

Волны, по ее словам, 
тогда достигали высоты 
10-12 метров. 

«Они идут группами, с раз-
личной высотой и частотой 
колебаний, иногда накла-
дываются друг на друга так, 
что  получается аномаль-
ная по высоте и направле-
нию движения волна. И одна 
из них обрушилась на нас. 
Яхта молниеносно опрокину-
лась на бок, а меня буквально 
катапультировало, – вспоми-
нает Ирина. – На несколько 
секунд я  зависла над бур-
лящим океаном – от паде-
ния в пропасть меня удер-
живал лишь тоненький тро-
сик, которым я была пристег-
нута к яхте… Мы были на пре-
деле! Спали в мокрой одежде 
и в спасательных жилетах».

К счастью, яхта, словно нева-
ляшка, вернулась в нормаль-
ное положение, как только 
волна прошла. За  время 
этого путешествия ветер 
в клочья порвал пять пару-
сов, яхта дважды ложилась 
мачтой на воду, но всякий 
раз судно выходило из боя 
победителем.

«Шторм стал бесценным 
опытом и испытанием лич-
ных качеств, теперь я знаю, 
что  могу»,  – с  гордостью 
говорит Ирина.

КИТ КАК ПОМЕХА
Девушка уже приняла уча-
стие почти в сотне соревно-
ваний различного масштаба.

«Каждая гонка требует 
стратегического планиро-
вания, например, анализа 
ожидаемых метеоусловий 
и возможной смены направ-
ления ветра», – рассказывает 
Ирина Грачева.

По ее словам, в среднем 
10% гонщиков одиночного 
флота международного 
класса «Мини 6.5», в кото-
ром она выступает сейчас, 
не финишируют из-за раз-
личных технических поло-
мок или капризов природы.

«Для самих яхт серьезную 
опасность представляет стол-
кновение с объектами в воде. 
Это может быть большое 
бревно, унесенное в океан 
ураганом, упавший в воду 
контейнер с сухогруза и даже 
кит», – рассказывает Ирина.

За плечами с виду хрупкой девушки мировой рекорд по скорости и оке-
анские штормы, а впереди штурм Атлантики. Яхтсменка Ирина Грачева 
рассказала «Петербургскому дневнику», зачем она покоряет морские 
просторы.

«Мне вполне комфортно оставаться наедине с океаном»

Организацией выездных реги-
страций могли бы заниматься 
сами сотрудники ЗАГСов, 
зарабатывая дополнитель-
ные средства и пополняя 
тем самым городскую казну 
для реконструкции дворцов.

Согласие жениха и невесты, обручаль-
ное кольцо и... подключенный к Интер-
нету планшет. В городе на Неве предло-
жили заключать брак «на выезде».

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

83 км/ч
составляла скорость ветра, когда Ирина Грачева попала 
в шторм на переходе по маршруту Бермуды – Плимут. 
При этом порывы ветра достигали скорости 111 км/ч! 
Ситуацию усугубило то, что у яхты отказал автопилот: 
спортсменам приходилось сменять друг друга у штурвала 
каждые 3 часа.
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«Мне вполне комфортно оставаться наедине с океаном»
СВЯЗЬ ЗАПРЕЩЕНА
В  сентябре этого года 
на  своей яхте «Кашаса» 
Ирина Грачева примет уча-
стие в Mini Transat – это зна-
менитая одиночная парусная 
гонка через Атлантический 
океан на яхтах длиной всего 
6,5 метра. Она входит в топ-
10 самых престижных сорев-
нований мира. Гонка связана 
с большим риском для жизни 
и привлекает к себе внима-
ние миллионов болельщиков 
по всему миру.

Регата состоит из  двух 
этапов. Первый – от фран-
цузского порта Ла-Рошель 
до Канарских островов, его 
протяженность – 1350 миль. 
Второй этап предполагает 
трансатлантический пере-
ход от Канарских островов 
до  Мартиники (протяжен-
ность – 2,7 тыс. миль). Пер-
вый этап Ирина планирует 
преодолеть за 10 дней, вто-
рой за 18.

Интересно, что близкие 
спортсменов могут следить 
за успехами родных только 
по трекерам на виртуальной 
карте, связь между судном 
и большой землей на время 
гонок запрещена.

«Для участия в гонке необ-
ходимо выполнить задания 
по астронавигации и дру-
гим дисциплинам, принять 
участие в нескольких квали-
фикационных испытаниях – 
в частности, совершить оди-
ночное безостановочное пла-
вание на 1000 миль и набрать 
еще 1500 миль в гонках офи-
циального календаря класса. 
Только хорошо подготовлен-
ные спортсмены допуска-
ются до трансатлантической 
гонки», – говорит яхтсменка.

Яхты для такой гонки обо-
рудуются по первой кате-
гории безопасности. Это 
связано с тем, что рассто-
яние между участниками 
на маршруте может дости-
гать 100-200 миль. Это более 
суток пути, если потребу-

ется помощь… На «Кашасе» 
есть спасательный плот, 
несколько жилетов, аварий-
ный запас еды и воды, спут-
никовые маячки. В общем, 
все необходимое.

Дальше  –  больше. 
После  соревнований Mini 
Transat Ирина Грачева пла-
нирует начать подготовку 

к одиночной кругосветной 
гонке. Такие соревнования 
могут длиться от 2 месяцев 
на скоростных яхтах до года 
на классических судах. При-
чем заходить в порты, чтобы 
пополнить запасы, нельзя: 
нужно запасаться заранее.

БЫВАЮТ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
Одиночные соревнования тре-
буют от спортсменов почти 
круглосуточной и тяжелой 
работы, но понятно, что даже 
самые стойкие не могут обой-
тись без сна. Для этого в арсе-
нале яхтсменов есть автопи-
лот, но полностью доверить 
ему судно нельзя.

«Когда гонка только начи-
нается, вокруг много дру-
гих участников, движение 
оживленное, так что  пер-
вые сутки я обычно не сплю. 
Потом можно позволить себе 
отдыхать по 20-30 минут, 
после чего встаешь, прове-
ряешь оборудование, выхо-
дишь на палубу и своими 
глазами удостоверяешься, 
что все нормально», – рас-
сказывает Ирина.

По ее словам, в пути вре-
мени на развлечения нет, 

исключение яхтсменка 
делает только для музыки.

«Некоторым тяжело дол-
гое время находиться вдали 
от людей. Мне же вполне ком-
фортно оставаться наедине 
с океаном. Главное – быть 
уверенным в себе и своей 
лодке, иметь запасной план 
на каждую ситуацию, – под-

черкивает Грачева. – Опыт-
ные одиночники рассказы-
вают, что в затяжных пла-
ваниях у них бывают гал-
люцинации, чаще слухо-
вые, иногда поворачива-
ются и  видят человека, 
который с  ними разгова-
ривает, или что-то в воде. 
Это происходит из-за уста-
лости, плюс не все готовы 
к продолжительному одино-
честву. По словам бывалых 
яхтсменов, лучшее лекарство 
в таком случае – сон».

С  провизией все про-
сто – чем меньше веса взято 
на борт, тем выше скорость. 
В итоге на яхту берут только 
минимум сублимированной 
еды и  воду с  небольшим 
запасом на  непредвиден-
ный случай.

«Еще беру с собой немного 
фруктов и сладостей, чтобы 
порадовать себя», – добав-
ляет яхтсменка.

Яхтинг не только тяже-
лый труд, но и настоящая 
романтика. Нередко яхту 
сопровождают дельфины, 
иногда встречаются киты, 
а перед спортсменом про-
стирается весь мир.

Конечно, в теплых стра-
нах яхтинг развит больше, 
чем в России. В межсезонье 
многие яхтсмены даже уез-
жают за границу, чтобы при-
нять участие в очередной гонке 
или продолжить тренироваться 
на большой воде.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ГРАЧЕВОЙ

Яхта Ирины Грачевой «Кашаса» – это небольшая, 
однако высокотехнологичная лодка длиной 
6,5 метра и шириной 3 метра. Высота мачты 
составляет 11 метров. На борту яхты установлено 
навигационное оборудование, автопилот, а также 
есть целая библиотека бумажных карт и навигацион-
ных книг.
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КАЖДОМУ бездомному, кото-
рый состоит на учете в Петер-
бурге, необ ходимо предоста-
вить более  6 квадр атных 
метров жилья в специаль-
ных общежитиях. Соответ-
ствующий проект закона уже 
предварительно одобрили 
в комитете по законодатель-
ству городского парламента.

ПОЧТИ ПОЛСОТНИ 
ТЫСЯЧ
Парламентарии хотят ока-
зать комплексную помощь. 
Речь идет не только о предо-
ставлении жилой площади. 
Также народные избранники 
предлагают расширить спи-
сок случаев оказания бездом-
ным медпомощи. 

Поправки были приняты 
в городской закон о специ-
ализированном жилищном 
фонде и в Социальный кодекс 
Петербурга. Авторами ини-
циативы стали депутаты 
Денис Четырбок и Алексей 
Цивилев. 

Согласно тексту доку-
мента, лицам без определен-

ного места жительства, кото-
рые встали на учет в органах 
социальной защиты населе-
ния, будут предоставляться 
жилые помещения площадью 
более 6 квадратных метров 
на человека. 

Вместе с этим депутаты 
выступили за расширение 
перечня случаев, когда без-
домным будет бесплатно 
оказываться паллиативная 
помощь. Этот список пар-
ламентарии предложили 
дополнить «разновидно-
стями буллезного эпидермо-
лиза и муковисцидоза» – эти 
болезни у бездомных в числе 
самых распространенных.

Депутаты отметили: 
по  оценке общественных 
организаций, количество без-
домных в Северной столице 
приближается к 50 тыс. Неза-
висимо от того, сам человек 
выбрал такой образ жизни 
или стал жертвой обстоя-
тельств, государство должно 
его поддержать. 

Как объяснил «Петербург-
скому дневнику» Алексей 

Цивилев, этот законопроект 
важен, поскольку проблема 
бездомных долгое время 
замалчивалась и только сей-
час на нее решили обратить 
внимание.

Существующие центры 
для  бездомных в  Петер-
бурге, по подсчетам Алек-
сея Цивилева, могут сегодня 
обслужить не  более 1,5 
тыс. человек. Однако депу-
тат надеется, что в случае 
принятия закона в нашем 
городе все-таки появятся 
новые городские приюты 
для бездомных.

Предложение Дениса 
Четырбока и Алексея Циви-
лева в целом встретили с одо-
брением, но не все члены пар-
ламентского комитета разде-
лили благородные мотивы 
авторов проекта. Так, депу-
тат Сергей Купченко уверен, 
что в этой инициативе нет 
особого смысла.

«Мы что, всем гражда-
нам без  определенного 
места жительства помогать 
будем? Их у нас по помой-
кам знаете сколько?!» – эмо-

ционально отреагировал 
парламентарий.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Инициативу депутатов город-
ского парламента поддер-
жали в «Ночлежке» – одной 
из  самых авторитетных 
и  старейших благотвори-
тельных организаций Север-
ной столицы. Руководитель 
этой организации Григорий 
Свердлин считает, что такая 
инициатива может стать 
началом большого и  важ-
ного разговора.

«Конечно, я бы не сказал, 
что это какие-то революци-
онные изменения, но они все 
равно необходимы! Раньше 
в законе о Спецжилфонде 
было написано, что на каж-
дого человека «не более 6 ква-
дратных метров» – все пони-
мают, что это совсем невы-
носимые условия для суще-
ствования! Но теперь фор-
мулировку хотят поме-
нять на «более 6 метров». 
Конечно, это можно только 
приветствовать», – сказал 
Свердлин.

Он отметил, что благодаря 
этому проекту удалось под-
нять еще  один важный 
вопрос – об оказании соци-
альной помощи бездомным 
без промедлений.

«Дело в том, что такая под-
держка обязательно должна 
оказываться вне зависимо-
сти от  наличия докумен-
тов – это называется низко-
пороговой помощью. Напри-
мер, это когда людей кор-
мят, дают им место, чтобы 
согреться в зимние холода. 
Это, что называется, скорая 
помощь, которая должна ока-
зываться без бюрократиче-
ской волокиты и промедле-
ний, потому что люди могут 
и умереть, не дождавшись 
ее», – подчеркнул директор 
«Ночлежки».

У Григория Свердлина поя-
вилось стойкое ощущение, 
что городские власти теперь 
находятся с ним «на одной 
волне». 

Руководитель благотвори-
тельной организации выра-
зил надежду, что в ближай-
шие месяцы региональное 
законодательство изменится 
и низкопороговая помощь 
будет оказываться без предъ-
явления документов.

ПРОГРАММУ РЕШЕНО 
ВОЗОБНОВИТЬ
Ранее временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов встре-
тился с  представителями 
некоммерческих организа-
ций, в том числе с Григорием 
Свердлиным.

Директор «Ночлежки» 
попросил градоначальника 
вернуть программу помощи 
бездомным и помочь орга-
низовать душевые для них 
в  Калининском районе. 
Александр Беглов пообе-
щал поддержать идею Гри-
гория Свердлина и распо-
рядился выделить землю 
для душевых.

Городские власти впервые за долгое время обратили внимание на проблему петербуржцев, оставшихся 
без крыши над головой. Таким людям планируется помогать комплексно.

Бездомные получат жилье 
и помощь без промедления
СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ПРОНИН

Все могут столкнуться 
с проблемами. Людей, 
оставшихся на улице, нужно 
обогревать, давать им 
возможность помыться, 
накормить их. Я дам поручение 
как можно скорее вернуться 
к программе помощи 
бездомным.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА СПБ
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КСЕНИЯ АХМЕТЖАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

В НЕБОЛЬШОМ книжном магазине на ул. Некрасова, 23, 
оживленно. То и дело заходят молодые люди. «С откры-
тием вас!» – поздрав ляют они владельцев и отходят 
к стеллажам. Хозяйка мага зина Любовь Беляцкая суе-
тится: то книги расставит, то Wi-Fi начнет отлаживать.

«Я еще мысленно не до конца переехала, – признается 
она корреспонденту «Петербургского дневника». – Тут 
еще столько всего предстоит сделать… Но мне очень нра-
вится, как на наше появление отреагировали местные 
жители: заходят, говорят, что рады, что еще один книж-
ный открылся».

С 2011 года магазин работал на Мойке, 28. Тихому сча-
стью независимого книжного пришел конец, когда соб-
ственник отказался продлевать с ним договор аренды, 
решив открыть в этом помещении отель. Об этом стало 
известно 22 января. Владельцы магазина срочно начали 
искать новое подходящее помещение. Свою помощь им 
предлагал и городской Комитет по печати и взаимодей-
ствию со СМИ, но тут решили справиться своими силами. 
И справились. «Мы переезжали в сверхзвуковые сроки. 
Я не знаю, повторял ли кто-нибудь такое, – говорит совла-
делец магазина Артем Фаустов. – Мы переехали за 10 
дней, включая ремонт, возведение стеллажей, уборку».

«Все свободны» 
теперь на Некрасова

Небольшой, но популярный книжный магазин 
переехал с набережной реки Мойки. Владельцы 
магазина благодарят всех горожан, кто отклик-
нулся на призывы о помощи.

Желаем удачи! Ждем ваших работ!

КОНКУРС 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 2019»

В Северной столице ста ртует очередной литератур-
ный конкурс «Неизвестный Петербург». В этот раз он 
посвящен Году театра и потому называется «Санкт-Пе-
тербург – самый театральный город России». Конкурс 
проводится под эгидой Комитета по печати и взаи-
модействию со средствами массовой информации.
Наш город – родина российского театра. Здесь 
в 1756 году был основан первый российский профес-
сиональный публичный театр. А сегодня на берегах 
Невы насчитывается более 100 театров – от всемирно 
известного Мариинского театра до экзотического 
Театра дождей. Ежегодно в Санкт-Петербурге ставится 
около 5000 спектаклей. И конечно же, наш город 
гордится своими режиссерами и актерами, подлин-
ными мастерами театрального искусства, – Валерием 
Гергиевым, Львом Додиным, Алисой Фрейндлих, 
Михаилом Боярским и другими.
Петербуржцы любят свой театр и по праву считают 
Петербург самым театральным городом мира. Поде-
литесь своими впечатлениями и воспоминаниями 
о петербургских театрах, о любимых спектаклях, 
режиссерах и актерах. Присылайте свои работы 
на конкурс «Неизвестный Петербург».
На конкурс принимаются рассказы, стихи, очерки, 
зарисовки объемом не более 10 тыс. знаков. При-
сланные работы рассмотрит авторитетное жюри. 
Лучшие произведения войдут в сборник, который 
будет издан по итогам конкурса.
Для победителей предусмотрены три денежные 
премии и десять поощрительных призов. Они будут 
вручаться в торжественной обстановке на Ново-
годнем Санкт-Петербургском книжном салоне 
2019 года.
Для участия в конкурсе свою работу сле-
дует прислать до 1 мая на электронный 
адрес Санкт-Петербургского дома писателя:
dp.konkurs2019@mail.ru.
В письме необходимо указать свое имя, возраст 
и контакты (телефон и адрес электронной почты). 
Справки по телефону Дома писателя: 404-63-15.

Рассказы Зощенко 
прозвучат на хинди

Сегодня начинается прием заявок на участие в конкурсе «Зощенко 
вслух!», который в этом году будет посвящен 125-летию со дня рожде-
ния великого писателя. Среди чтецов уже есть и гость из Индии.

АНТОН РАТНИКОВ /anton.ratnikov@spbdnevnik.ru/

СОНУ Саини начал изучать 
русский язык в  2004 году 
в Делийском униве рситете 
на третьем году бак алавриата. 

«Можно сказать, что 
не я выбрал русский язык, 
а язык выбрал меня, – улыба-
ется он. – Я случайно начал 
изучать русский как дополни-
тельный сертификационный 
курс. Но в процессе узнал, 
что  русский очень похож 
на древний индийский язык 
санскрит. Некоторые слова 
звучат одинаково: огонь, 
вдова, дверь, два, три, четыре, 
пять, шесть, этот и так далее. 
Оказалось, существует древ-
няя связь между языками. 
Этот большой сюрприз моти-
вировал меня дальше изучать 
русский».

Вот уже 10 лет Саини пре-
подает русский язык в уни-
верситете имени Джава-
харлала Неру. А в 2015 году 
еще и кандидатскую диссер-
тацию защитил, стал лау-
реатом конкурса «Лучший 
учитель русской словесно-
сти зарубежья» и создал веб-
сайт для студентов-русистов. 
Также он известен как пере-

водчик с русского на хинди 
и английский.

«Мы перевели около ста 
рассказов Зощенко с русского 
на  хинди,  – рассказывает 
Саини. – Работа шла непро-
сто. Но когда мы прочитали 
все рассказы, почувствовали, 
что лучше понимаем эпоху 
1920-1940-х годов. Наши 
друзья часто спрашивали, 
почему мы выбрали такую 
трудную задачу. А мы отве-
чали, что «в сердце каждой 
трудности кроется возмож-
ность», как говорил Альберт 
Эйнштейн».

Зощенко в Индии читают. 
Хотя популярен он в основ-
ном среди интеллектуаль-
ной элиты. До работы Саини 
существовали лишь пере-
воды Зощенко на  англий-
ский. А  ведь из  1,3 млрд 
населения более половины 
читают на этом языке. Поэ-
тому доктор Саини и решил 
занять нишу.

«Зощенко в  Индии счи-
тается сатириком, кото-
рый описал серые стороны 
начала советского обще-
ства, – рассказывает он. – 

Когда ты читаешь его тек-
сты, чувствуешь не только 
смех, а еще и грусть. Более 
того, я считаю, что рассказы 
Зощенко актуальны и сейчас, 
ведь проблемы, о которых он 
пишет, никуда не делись».

Вскоре этих успехов 
индийцу показалось мало. 
И он решил поучаствовать 
в конкурсе чтецов «Зощенко 
вслух!». «Искал информа-
цию про Зощенко в Интер-
нете и нашел записи с про-
шлых конкурсов, – вспоми-
нает Саини. – Мне они очень 
понравились. Тогда я напи-
сал Вере Зощенко, правнучке 
писателя, и она пригласила 
меня поучаствовать. Я счи-
таю, что мне очень повезло».

Какое конкретно произ-
ведение собирается читать 
гость из Индии, пока секрет. 
Но с основным посылом он 
определился. «Буду стараться 
читать, как читают авторы 
в Индии, а мы обычно делаем 
это очень эмоционально. 
Еще очень хочу прочитать 
не только русский вариант, 
но и его перевод на хинди 
тоже», – говорит Сону.

ФОТО ИЗ АРХИВА С. САИНИ

Стать участни-
ком конкурса 

«Зощенко вслух!» 
может любой. 

Для этого нужно 
в группе конкурса

vk.com/z.vsluh 
скачать и запол-

нить заявку 
и отправить 
на конкурс-
ную почту: 

z.vsluh@mail.ru.
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Вера Исаевна, расскажите, пожалуйста, 
как вы оказались в блокадном Ленинграде?

 > Когда началась война, детей стали 
вывозить из Ленин града. Я тогда училась 
в шестом классе, и нашу школу, всех наших 
учеников от первого до седь мого класса, 
в июле вывезли из города.

Нас отвезли в деревню в Вологодской 
области. Там мы все спали на полу, по ночам 
дети плакали, звали родителей, особенно 
первоклашки.

Мне там не очень нравилось, я сильно рас-
страивалась, поэтому написала отцу письмо, 
чтобы он забрал меня. Ему тогда было около 
40 лет, поэтому на фронт его еще не отпра-
вили, и в августе папа за мной приехал.

Помню, что  обратно мы добирались 
на товарной платформе, а в воздухе летали 
бомбы. Когда я вернулась домой, я была так 
рада… Ничто не предвещало беды. Но 8 сен-
тября началась блокада – страшное время.

Какой была жизнь в блокадном городе?

 > Помню обстрелы и бомбежки. Вот вый-
дешь на улицу и бежишь в бомбоубежище, 
а в небе над головой бомбы летят на город.

Мы с семьей жили в коммунальной квар-
тире в доме номер 28 по 4-й Советской улице. 
Прямо напротив 31-й дом – это было бом-
боубежище. И когда объявляли воз-
душную тревогу, все бежали 
туда. Иногда за день было 
по 10-12 воздушных тревог, 
только выйдешь из бомбо-
убежища, как снова надо 
бежать туда.

Однажды была такая ситу-
ация: я сказала отцу, что нас 
бомбят, надо идти в бом-
боубежище. Он не пошел, 
ответил, что  лучше дома 
остаться, но  я  решила, 
что стоит укрыться.

Потом сижу внутри 
и  вижу, как  на  носилках 
несут моего отца. Ока-
зывается, начали бом-
бить Дегтярный переу-
лок, тогда от  него одна 
каша осталась. Папа был 
дома, и ударной волной 
в квартире выбило окна, 
двери, а на отца упала
печка. Хорошо, что жив 
остался.

А как удавалось бороться с голодом?

 > В  центре города пережить блокаду 
от  начала до  конца было невозможно. 
Вот те, кто жил на окраинах Ленинграда 
и имел свой огород или хозяйство, могли 
хоть чем-то питаться.

У  нас  же не  было ни  воды, ни  соли, 
ни сахара, ни тем более каких-то продуктов.

В комнате нашей не было даже окон, все 
было заколочено фанерой. Когда на улице 
был 30-градусный мороз, мы спали под тремя 
одеялами, в пальто и пуховых платках. 
А чтобы было освещение, отец поджигал 
на блюдечке олифу.

Самое насущное в это время – хлеб. Свои 
125 граммов мы получали сначала недалеко 
от дома, но потом даже его не стало, и мы 
ходили за хлебом на Невский. Чтобы полу-
чить этот кусочек, надо было отстоять боль-
шую очередь. И еще помню, что руки надо 
было держать над весами, потому что голод-
ные люди иногда вырывали хлеб прямо с них.

Всю блокаду вы провели в Ленинграде?

 > Нет, на некоторый период нам пришлось 
уехать. У меня на ногах была цинга, мы дотя-
нули до того момента, когда в каком-то месте 
блокаду частично прорвали и начали прихо-
дить письма. Мамина сестра написала нам, 
что бежала из Белоруссии, теперь живет 
в какой-то деревне в Оренбургской области, 
и пригласила нас к себе.

Отца забрали на фронт, поэтому ехали 
мы вдвоем с мамой. По дороге люди сразу 
узнавали, что мы из Ленинграда, по тому, 
насколько мы были худые. Когда на стан-
ции Новоорск нас встретила моя тетя, мы 
сели на телегу, а за нами шла целая толпа 
людей, мы были как экспонаты… Все смо-
трели на нас и плакали.

В деревне, конечно, жизнь была совсем 
не такая, как в блокадном городе. У них были 

и молоко, и сметана, и даже котлеты.
Война еще не закончилась, когда 

отец получил ранение, вернулся 
с фронта, и мы с мамой поехали 
обратно в Ленинград.

Какой жизнь стала после 
войны?

 > Помню, День Победы весь 
город отмечал на площади 
Урицкого (сейчас – Двор-
цовая площадь). Там была
какая-то невероятная давка, 
все радовались.

После войны я  отучи-
лась в техникуме и стала 
конструктором. Потом 
на танцах в высшей офи-
церской школе я познако-

милась со  своим буду-
щим мужем. Он сде-
лал мне предложение 

на следующий же день 
после знакомства. Мы 
поженились в 1947 году 
и счастливо прожили 

в браке 70 лет.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: А. ГЛУЗ

Петербурженка Вера Дьячкова-Герцева поделилась с корреспондентом «ПД» воспоминаниями о жизни 
в блокадном городе и в эвакуации. 

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

«Была рада, когда вернулась 
в город... Но началась блокада»

●  Вера Дьячкова-Герцева награждена 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града».

●  Во время блокады мать Веры Исаевны 
работала на обороне города, рыла 
окопы.

●  Супруг Веры Исаевны, Николай Дьяч-
ков-Герцев, был боевым офицером. 
Всю блокаду он провел в Ленинграде 
на Пулковских высотах.

●  Николай Дьячков-Герцев работал 
преподавателем в военных училищах 
страны. Супруги постоянно переез-
жали – они жили во Владимире, Кали-
нинграде, Кемерово и Омске.

ВАЛЕНТИНА ЛЕОНЕНКО 

/президент Международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя Ленинграда/

Наши воспоминания о трудных днях осады без-
мерно тяжелы. Невосполнимы утраты. Мы доро-
гой ценой заплатили за Победу. Мы отдаем дань 
глубокого уважения подвигу солдат, командиров, 
жителей нашего города, спасших Ленинград 
и мир от фашизма. Скорбим по погибшим в бло-
каду и храним светлую память о них.
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Судьба 33-летнего Германа Христана зависит от суда присяжных. Его обвиняют в том, 
что он сжег четверых людей заживо. Одна маленькая деталь: когда горел человек, 
душегуб смеялся.

Поджигатель с чувством 
юмора

ОБЫЧНО на присяжных обви-
няемые настаивают, когда 
в материалах дела есть шеро-
ховатости, за кото рые защита 
может зацепиться, заро-
нив в умы «судей с улицы» 
сомнения в виновности сво-
его клиента.

В уголовном деле, которое 
рассматривают в Ленинград-
ском областном суде, про-
тив подсудимого, похоже, 
собраны железобетонные 
улики: изобличающие пока-
зания свидетелей и выжив-
шего потерпевшего, кровь 
убитых на одежде фигуранта, 
задержанного сразу после 
последнего преступления, 
обнаруженные у него похи-
щенные из  домов жертв 
вещи. Но, несмотря на это, 
обвиняемый упорствует: 
«Вину не признаю».

ЛИХАЯ БИОГРАФИЯ
Свой первый срок Герман 
Христан, в ту пору не достиг-
ший совершеннолетия, полу-
чил в  декабре 2003 года. 
За грабеж, изнасилование 
и убийство гуманная Фемида 
дала ему чуть менее 9 лет 
колонии общего режима – 
сочла, что неволя исправит 
юного душегуба. Он освобо-
дился в декабре 2011 года, 
а уже в феврале 2013-го полу-

чил очередной срок – год 
колонии за угрозу убийством 
и умышленное причинение 
легкого вреда здоровью.

Свидетелей и потерпев-
ших в суде строго предупре-
ждают: о лихой биографии 
подсудимого присяжным – 
ни  слова. Хотя о  судимо-
стях фигуранта упоминали 
все СМИ, рассказывавшие 
о задержании подозревае-
мого сразу после обнаруже-
ния трех тел в сгоревшем 
доме в сентябре 2017 года 
в деревне Проба (Всеволож-
ский район Ленинградской 
области).

«По версии следствия, между 
потерпевшими и подозревае-
мым сложились неприязнен-
ные отношения, последний 
угрожал им убийством», – 
сообщали в СУ СК РФ по ЛО 
после задержания.

По  материалам дела, 
в  ночь на  27 сентября 
2017 года лихой сосед заре-
зал супружескую чету и, 
чтобы уничтожить следы 
преступления, поджег дом. 
При этом он знал, что в одной 
из комнат находится 90-лет-
ний старик, который 
не сможет самостоятельно 
выбраться. Согласно выво-
дам экспертов, пенсионер 
задохнулся в дыму. После 
этого негодяй похитил при-
надлежавший соседям мопед 
и скрылся.

ЧТО СКАЗАЛ ВЫЖИВШИЙ
В ходе расследования выясни-
лось, что в январе 2014 года 
при схожих обстоятельствах 
погиб еще  один местный 
житель. Поскольку пламя 
полностью уничтожило тело, 
смерть Владимира К. и пожар 
списали на несчастный слу-
чай. Но спустя 4 года следо-
ватели все же собрали дока-
зательства, что мужчина стал 
жертвой преступления и был 
заживо сожжен в своем доме.

Дочь погибшего и ее прия-
тель рассказали, как нака-
нуне пожара Владимир К. 
пил с Германом горькую. Рас-
питие закончилось конфлик-
том. Гость ушел, но вскоре 
вернулся с ножом. Получив 
отпор, ретировался. А сле-
дующим вечером дом Вла-
димира К. сгорел дотла вме-
сте с хозяином. Еще одной 
серьезной уликой стало то, 
что при обыске у обвиняе-
мого нашли вещи, похищен-
ные из дома Владимира К.

Для еще одного потерпев-
шего, Алексея Е., пирушка 
с  Германом Христаном 
в начале апреля 2016 года 
закончилась избиением 
и хищением ноутбука, с кото-
рым скрылся распустивший 
руки гость. Решив отло-
жить выяснение отношений 
до утра, Алексей лег спать, 
но вскоре проснулся от страш-
ной боли. Открыв глаза, он 
увидел, что на нем горит оде-
жда, а рядом на стуле сидит 
недавний собутыльник.

«Я  горел, а  он смотрел 
на меня и смеялся», – расска-
зывал в суде потерпевший.

Процесс, похоже, надолго 
не затянется. В случае обви-
нительного вердикта Гер-
ману Христану грозит пожиз-
ненный срок.

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛО

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! В этом случае, руково дствуясь главой Х Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, самостоятельно в присутствии двух 
незаинтересованных лиц (соседей, председателя совета 
дома или других лиц) составьте акт предоставления услуг 
ненадлежащего качества, в котором укажите:

• дату и время проверки;

• состав комиссии;

• выявленные нарушения;

• инструменты, с помощью которых вы их выявили;

• последствия нарушений.

Акт должен быть составлен по количеству участников 
проверки и один экземпляр для управляющей компании.

Направьте акт вместе с заявлением в управляющую 
компанию, требуя устранения недостатков, перерасчета 
платы за некачественную услугу и возмещения убытков.

При отказе выполнить восстановительные работы 
и произвести перерасчет обращайтесь в Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или в суд.

Если по состоянию здоровья или иным уважительным 
причинам вы не можете самостоятельно осуществить 
защиту своих прав, обращение может быть направлено 
в органы прокуратуры горо да.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Что делать, если управляющая компания 
не реагирует на вызовы, связанные 

с некачественным оказанием коммунальных 
услуг? 

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

Помимо покуше-
ния и убийства 
четверых обще-
опасным спосо-
бом и с особой 
жестокостью, 

мужчина обвиня-
ется в грабеже, 

кражах и умыш-
ленном уничто-
жении чужого 

имущества.
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Важность победы «Зенита» в Екатерин-
бурге сложно переоценить – конку-
ренты дышат в зат ылок, весенняя дис-

танция коро тка. Рад, что петербургская 
команда превзошла «Урал» в качестве игры: 
гости разнообразнее атаковали и грамотно 
оборонялись. Подопечные Сергея Семака 
не только выше классом, но и лучше готовы 
на данный момент – спасибо РФС, перенес-
шему кубковый матч «Урал» – «Спартак» 
с конца февраля на 7 марта. Хотя в любом 
состоянии и в любое время года «Зенит» дол-
жен побеждать такие команды: по подбору 
исполнителей соперники несопоставимы.

Во второй игре кряду результат делает 
Сердар Азмун, причем иранский форвард 
вновь забивает головой. На  его умение 
играть на втором этаже немногие обращали 

внимание, отдавая дань его скоростным 
качествам, но Азмун доказал, что явля-
ется разносторонним форвардом. Атаку-
ющая группа Дриусси – Азмун – Дзюба 

при  поддержке Роберта Мака 
и  Магомеда Оздоева потен-
циально сильнейшая в чем-
пионате России. Не  будем 
забывать о травмированном 
Далере Кузяеве, набирающем 
форму Олеге Шатове и не ска-
завшем последнего слова Кла-
удио Маркизио.

Словом, за атаку можно не беспокоиться, 
а вот об игре в обороне выводы делать рано. 
«Урал» не поставил перед петербуржцами 
неразрешимых задач – о чем говорить, если 
первый удар в створ ворот Андрея Лунева 
был нанесен лишь на 60-й минуте? Ясно, 
что Бранислав Иванович и Ярослав Ракиц-
кий составляют безальтернативную на дан-
ный момент пару центральных защитников, 
а Игорь Смольников будет играть чаще Алек-
сандра Анюкова. Своевременно вернулся 
в строй Юрий Жирков, и очень жаль, что вете-
рана российского футбола не заявили на Лигу 
Европы. Отрадно, что Семак стабилизировал 
состав оборонительной линии, в которой 
сыгранность и взаимопонимание важнее 
личных характеристик. Думаю, что Эма-
нуэль Маммана, который подвержен трав-
мам, вряд ли в ближайшее время появится 
на поле. Не исключаю, что из-за незначи-
тельного игрового времени он повторит 
путь Леандро Паредеса. Хотя, безусловно, 
Маммана – талантливый и высококласс-
ный футболист.

«Зенитовцы превзошли 
«Урал» в качестве игры»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Надеюсь, «Зенит» продол-
жит победную серию в Лиге 
Европы с «Вильярреалом». 
Шансы на выход в четверть-
финал высоки, но соперника 
нельзя недооценивать: в этой 
команде достаточно исполни-
телей хорошего уровня.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Оздоев стремится 
не упустить свой шанс

Одним из игроков «Зенита», приятно удививших в начале сезона, стал 
полузащитник Магомед Оздоев. «ПД» рассказывает, как футболист 
из запаса вдруг стал героем первых матчей года.

ВО ВСТРЕЧЕ с «Уралом» Маго-
мед Оздоев стал лучшим 
по  мно гим показателям, 
за которыми тщат ельно сле-
дят специалисты: по вы иг-
ранным единоборствам, 
отборам мяча, передачам. 
Но и без анализа технико-так-
тических действий видно, 
что полузащитник провел 
матч на  высоком уровне, 
да еще и записал на свой 
счет голевую передачу Сер-
дару Азмуну. В игре с турец-
ким «Фенербахче» он забил 
важнейший гол, открыв счет 
уже в дебюте встречи.

ВРЕМЯ ПРИШЛО
Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак на  вопрос 
после матча в  Екатерин-
бурге о  прогрессе Оздо-
ева ответил: «У  каждого 
бывает время, чтобы про-
явить себя. У кого-то меньше, 
у кого-то больше. В первой 
части чемпионата у  него 
было меньше времени. 
Сейчас появился шанс, он 
воспользовался им, забил, 

сыграл хорошо. Надо рабо-
тать, играть, никаких про-
блем нет».

Прошлой осенью футбо-
лист, крайне редко выходив-
ший в основе, рассказывал, 
что наставник доволен тем, 
как он тренируется и вообще 
относится к футболу, но пока 
ему надо подождать. И вот 
этот час пришел.

УДЕРЖАТЬСЯ СЛОЖНЕЕ
По мнению заслуженного 
тренера России Юрия Руд-
нева, ничего удивительного 
в  преображении Оздоева 
нет. 

«Игрок неплохо про-
вел сборы, заслужил дове-
рие тренера. К  тому  же 
все позиции в полузащите 
были заняты, Оздоев тер-
пел, ждал. И дождался сво-
его шанса – Паредес ушел, 
Кузяев и  Ерохин сейчас 
не играют из-за травм», – 
говорит эксперт.

Почему же довольно опыт-
ный (26 лет) и высококва-
лифицированный, вызывав-

шийся в сборную России фут-
болист не проходил в состав 
в первой половине сезона? 
Как объясняет футбольный 
специалист, когда у команды 
все в  порядке и  она идет 
на первом месте, тренеру 
трудно что-то менять.

«Семаку сложно ставить 
в основу игрока, не имею-
щего практики, идти на риск. 
Ведь «Зенит» решает очень 
высокие задачи, ошибка 
с составом грозит потерей 
важнейших очков. Сохра-
нит ли Оздоев место в основе, 
когда вернутся в строй трав-
мированные? Для  этого 
ему надо стабильно играть 
еще  сильнее»,  – считает 
Юрий Руднев.

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
Магомед Оздоев перешел 
в  «Зенит» из  «Рубина» 
год назад, но  возглавляв-
ший команду итальянский 
специалист Роберто Манчини 
не нашел новобранцу места.

Когда и  Семак посадил 
полузащитника в  запас, 
могло показаться, что  он 
повторит судьбу тех игро-
ков, которые потом жалели 
о переезде в Петербург.

Зимой ходили слухи 
о переходе Оздоева на правах 
аренды в самарские «Кры-
лья Советов», но он не стал 
искать легких путей. У моло-
дого человека из Ингуше-
тии настоящий спортивный 
характер, дух борца.

 ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ  

Путь Магомеда Оздоева в боль-
шой футбол можно назвать уни-
кальным: до 15 лет он трениро-
вался дома под руководством 
своего отца.
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ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

КОМАНДАМ в регулярном чемпионате России осталось 
провести по три матча. Восьмерка участников плей-офф 
пока не определилась окончательно, в безопасности себя 
чувствует только «Зенит-Казань», гарантировавший себе 
первое место в «регулярке». Петербургский «Зенит» идет 
третьим и сохраняет шансы обойти кемеровский «Кузбасс».

В 23-м туре соперником зенитовских волейболистов, 
как и футболистов в эти же дни, была команда под назва-
нием «Урал», но не из Екатеринбурга, а из Уфы. В первом 
сете «Зенит» был сильнее (25:21), а центральный блоки-
рующий Алексей Сафонов набрал 8 очков. Однако уфимцы 
отлично провели вторую партию (25:16), заставив петер-
буржцев включить полные обороты. В одном из эпизодов 
Семен Кривитченко, вытаскивая сложный удар, врезался 
в рекламный щит, а Евгений Сивожелез, набирая решаю-
щее очко, едва не порвал мяч – 25:21. В четвертом сете 
подопечные Александра Климкина сразу захватили ини-
циативу – 25:18 и победили 3:1. 9 марта в «Сибур Арене» 
ждут гостей из Казани. Зенитовское дерби, как многие 
считают, станет репетицией предстоящего фи нала.

Волейболисты мчатся 
к финишу

ФОТО: А. ГЛУЗ 

Петербургский ВК «Зенит», выиграв 
13 из 14 последних матчей в чемпионате России, 
пытается улучшить стартовую позицию перед 
плей-офф.

ОДНОЙ из причин все общей 
популярности футбола всегда 
считалась простота его пра-
вил. К тому же милл ионам 
любителей игры в ножной 
мяч нравилось, что  она 
не меняется десятилетиями, 
не поддается давлению могу-
щественных телекорпораций 
и не идет на кардинальные 
изменения законов, по кото-
рым живет.

В УГОДУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
А ведь многие виды спорта 
не выдержали напора тех, 
кто  платит и  заказывает 
музыку, и в угоду телеви-
дению, для удобства мил-
лионов зрителей, пошли 
на реформы. До неузнава-
емости изменились пра-
вила в  волейболе, где, 
чтобы сократить время 
матчей, стали начислять 
очки за каждый розыгрыш 
мяча, а также ввели амплуа 
«либеро». В баскетболе пра-
вила меняли еще сильнее – 
стали начислять по три очка 
за броски из-за шестиметро-
вой дуги, ввели множество 
ограничений  – на  время 
атаки, время владения 
мячом. Даже в  шахматах 
изменили каноны, казав-
шиеся незыблемыми,  – 
сократили контроль вре-
мени, отменили доигрыва-
ния отложенных партий, 
стали для выявления побе-
дителей применять «блиц» 
и «армагеддон».

НИЧЕГО РАДИКАЛЬНОГО
Конечно, и в футболе про-
исходили изменения. Но все 
новации пробивали себе 
дорогу с боем. 

Лишь меньше полувека 
назад были разрешены 
замены в  матчах чемпи-
оната мира, а судьи полу-
чили на вооружение желтые 
и красные карточки. После-
матчевые серии пенальти 
сменили переигровки в слу-
чае ничьих в плей-офф.

Поправки к  правилам 
были весьма деликатными 
и не носили радикального 
характера, хотя, напри-
мер, введенный в 1992 году 
запрет вратарю брать мяч 
в руки после паса партнера, 
сделанного ногой, заставил 
голкиперов учиться новым 
приемам и уменьшил число 
задержек игры.

РАДИ ЗРЕЛИЩНОСТИ 
И ДИНАМИКИ
Нельзя назвать судьбонос-
ными поправки, что всту-
пят в  действие с  1 июня 
2019 года. Их обсудили в ноя-
бре прошлого года и приняли 
в начале марта на совете IFAB 
(Международный совет фут-
больных ассоциаций), в кото-
рый входят представители 

FIFA и четырех самых старых 
ее членов, британских феде-
раций – Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии, 

которые считаются храни-
телями традиций.

По  мнению фут-
больных арбитров, 
все поправки наце-
лены на повыше-
ние зрелищности 
и динамики игры. 
Так, при  заме-

нах футболисты, 
которые выходят 

из игры, могут сделать 
это не  только у  скамеек 
запасных, но и в любой точке 
периметра поля. При про-
битии штрафного и свобод-
ного ударов игрокам атаку-
ющей команды запрещено 
пристраиваться к «стенке» 
соперников, более того, 
они будут обязаны нахо-
диться от нее на расстоянии 
не менее одного метра. Арби-
тры смогут показывать тре-
нерам и другим официаль-
ным лицам команд за недис-
циплинированность желтые 
и красные карточки, раньше 
они использовали жесты.

Ну и едва ли не главное – 
судьям больше не придется 
выяснять, была  ли игра 
рукой (даже неумышлен-
ная). Если мяч залетел от нее 
в ворота, такие голы сразу 
не будут засчитывать.

 ФОТО: FIFA.COM 

В футболе запретят 
забивать руками

Футбол – консервативный вид спорта, за полтора века правила в нем 
мало изменились. Но в последние годы появляется одно новшество 
за другим, сразу семь поправок начнут действовать с лета 2019 года.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Международный 
совет футбольных 
ассоциаций (IFAB) 
с 1906 года регу-
лирует правила 

игры. В него вхо-
дят восемь равно-
правных членов: 

четыре от FIFA 
и по одному 

от Англии, Шот-
ландии, Уэльса 

и Северной 
Ирландии.

Если бы 
на ЧМ-1986 

арбитры могли 
использовать видеопо-

вторы, они не ошиблись бы 
с голом великого арген-
тинца Диего Марадоны 

в ворота сборной 
Англии.

17
пунктов входят в послед-
нюю (2016) редакцию 
правил футбола.

10
предыдущих поправок 
внесены в 2016 году, в том 
числе четвертая замена 
в дополнительное время 
и применение видеоповторов.

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  SPBDNEVNIK.RU

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАК БЕГАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?

ГДЕ БЕГАТЬ ЗИМОЙ?

КАК  СОСТАВИТЬ ПЛАН  ТРЕНИРОВОК?
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В Русском музее рассказали, в каком состоянии полотно вернулось в родные пенаты: насколько серьезны 
повреждения, нужна ли реставрация и смогут ли увидеть картину посетители.

СУДЬБА картин, особенно 
если это работы гениальных 
худож ников, всегда инте-
ресна и нере дко полна при-
ключений. А порой и драма-
тических событий.

Полотна Архипа Куин-
джи, нашего великого сооте-
чественника, не исключе-
ние. Его картину «Ай-Петри. 
Крым», похищенную среди 
бела дня из Третьяковской 
галереи, теперь называют 
культовой и даже изобра-
жают на сувенирах.

СОХРАННОСТИ НЕ УГРОЖАЕТ
Двадцать седьмого января 
картина Архипа Куинджи 
«Ай-Петри. Крым» вмиг 
стала известной во всем мире. 
У всех на глазах похититель 
снял ее со стены и спокойно 
удалился. На следующий день 
подозреваемого в хищении 
задержали, а утром 1 фев-
раля полотно вернулось 
на выставку.

Повреждения «Ай-Петри. 
Крым»,  к  счастью, оказа-
лись не очень существенны. 

Как заверила ведущий худож-
ник-реставратор Русского 
музея Наталья Романова, 
«сохранности картины ничто 
не угрожает».

«Появились небольшие 
повреждения: царапины 
в правой верхней и нижней 
ее частях визуально портят 
вид, также видна автор-
ская кромка. Скорее всего, 
эти повреждения возникли 
после ее выемки из рамы 
похитителем», – объяснила 
специалист.

В Русском музее расска-
зали, что эта картина Куин-
джи попала к ним в 1930-е 
годы и  никогда серьезно 
не реставрировалась. Только 
перед отправкой в Третья-
ковскую галерею ей слегка 
«подправили косметику». 
Но это было сделано в обыч-
ном режиме, как традицион-
ная предвыставочная подго-
товка к экспозиции в Москве.

�ОСТЕКЛЕНИЯ� НЕ БУДЕТ
После драматических собы-
тий картину «Ай-Петри. 

Крым» будут демонстриро-
вать исключительно под сте-
клом. Его установила Третья-
ковская галерея.

Как  отметила старший 
научный сотрудник отдела 
живописи Русского музея 
Галина Кречина, такое 
стекло – дорогое удоволь-
ствие. Оно не просто анти-
вандальное, но еще и анти-
бликовое, а это позволяет 
увидеть полотно практиче-
ски без искажений.

Кстати, попытка закрыть 
стеклом «Ай-Петри. Крым» 
уже однажды предпринима-
лась. Было это в 2010 году, 
перед отправкой картины 
на  выставку в  Москву. 
Более того, после событий 
в Эрмитаже (когда «Данаю» 
Рембрандта облили кис-
лотой) была даже задумка 
«остеклить» большинство 
живописных шедевров музея. 
Однако идея одеть полотна 
в  стекло не  прижилась. 
В то время стекла были обыч-
ными и сильно бликовали, 
что помешало бы наслаж-

даться шедеврами в  пол-
ной мере. Сейчас делать это 
тоже не собираются. Во-пер-
вых, слишком дорого, во-вто-
рых, испортит впечатление 
от  картин. «Что  же нам, 
из-за одного сумасшедшего 
все остеклять?»  – задают 
риторический вопрос сотруд-
ники Русского музея.

РЕШИТ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ
Картину Куинджи, снискав-
шую себе новую славу после 
похищения, обязательно 
представят на  небольшой 
выставке, которая откро-
ется в  скором времени 
в  Русском музее. Это поо-
бещали его сотрудники. Ну 
а после выставки ее отправят 
в реставрационные мастер-
ские. Там специалисты сна-
чала обстоятельно изучат 
повреждения на  полотне, 
а затем  решат, нужда-
ется ли оно в основатель-
ной реставрации. Кроме 
того, будет приниматься 
решение и по поводу того, 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

После похищения картина Куинджи 
«Ай-Петри. Крым» стала культовой

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

нужно ли дублировать кар-
тину на новый холст.

«Возможно, именно так 
и произойдет. Мы передуб-
лируем картину на новый 
холст, чтобы обезопасить ее 
лицевую сторону. Старый 
при этом снимается, автор-
ская бумага остается непри-
косновенной и не поврежда-
ется», – пояснила Наталья 
Романова.

«Нужны дополнитель-
ные исследования. Окон-
чательное решение будет 
принимать реставрацион-
ный совет», – подытожила 
художник-реставратор.

ПРИЗНАК СЛАВЫ 
В Русском музее хранятся 
202 живописные работы 
Архипа Куинджи  – у нас 
самая многочисленная кол-
лекция картин этого худож-
ника в мире. А сделать твор-
чество Архипа Ивановича 
еще  популярнее помогут 
сувениры.

В Русском музее расска-
зали, что  после дерзкого 

похищения «Ай-Петри. 
Крым» с выставки картина 
стала культовой, задышала 
по-новому. И если раньше 
посетители не  обращали 
на нее пристального вни-
мания, то  теперь ситуа-
ция кардинально изме-
нилась. Девять из  десяти 
человек, стоящих в очереди 
на выставку, признавались, 
что хотят увидеть именно 
это полотно выдающегося 
художника.

По мотивам этого пей-
зажа в музее решили запу-
стить особенную сувенир-
ную линейку. В нее вошли 
холщовая сумка, дожде-
вик, футболка, кухонные 
принадлежности – фартук 
и прихватки.

«Надеемся, что  эти 
предметы подарят хоро-
шее настроение, вдохновят 
на  будущие путешествия 
и просто расскажут миру 
о вашей любви к великому 
русскому искусству», – объ-
яснили свою идею сотруд-
ники Русского музея.

Картины Архипа Куин-
джи не раз оказыва-
лись в центре внима-
ния широкой публики. 
Например, его полотно 
«Лунная ночь на Дне-
пре» вызвало насто-
ящий ажиотаж. Даже 
незаконченная, кар-
тина так впечат-
лила великого князя 
Константина, что он 
выложил за нее огром-
ную сумму. А потом, 
не желая расставаться 
с пейзажем, взял его 
с собой в плавание. 
Чем, правда, нанес кар-
тине урон.

 

В. ВАСНЕЦОВ. 

ПОРТРЕТ А. КУИНДЖИ.

Ведущий 
художник-

реставратор Русского 
музея Наталья Романова 
показала повреждения 
на картине «Ай-Петри. 

Крым» и заверила, 
что с ней все будет 

в порядке.
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