
16+tоC +3...+6 ветер 3-5 м/с, с-з

Солнечный шкипер
Тяжелая болезнь не повод для отчаяния. Это доказывает петербуржец Денис 

Тоскин. Он собирается совершить кругосветное путешествие вместе с 8-летним 
сыном Ромой, которому врачи поставили неутешительный диагноз. → стр. 8-9

Я Р О С Л А В  РА К И Ц К И Й  �  Н А Х О Д К А  Д Л Я   З Е Н И ТА 	?  →  С Т Р.  15
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ГОРОДОВОЙ

ЛУЧШЕМУ 
РАЙОНУ 
ДАДУТ СТО 
МИЛЛИОНОВ

→ стр. 2-3

БУМАЖНУЮ 
НАГРУЗКУ 
НА УЧИТЕЛЕЙ 
СНИЗЯТ

→ стр. 5

КАК МЫ 
СДАВАЛИ 
НОРМАТИВЫ 
ГТО

→ стр. 10

ЗАЧЕМ 
ГОРОДУ 
НУЖЕН СВОЙ 
ДИЗАЙН-КОД?

→ стр. 11
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255
исторических 

зданий прив едут 
в Петербурге 

в порядок 
в ближайшие 

10 л ет. 

Реставрация их фасадов (не только 
лицевых, но и дворовых) потребует 

около 16 миллиардов рублей.
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ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

…НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАНЦИИ МЕТРО 
«ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»…

  > Конкурс на разработку 
проектной документации 
для строительства участка 
Фрунзенско-Примо рской 
линии Петербургского метро-
политена от станции метро 
«Комендантский проспект» 
до станции «Шуваловский 
проспект» объявил Комитет 
по развитию транспорт-
ной инфраструктуры СПб. 
Максимальная стоимость 
контракта – 23,7 млн рублей. 
Победителя конкурса должны 
определить в конце апреля. 
По предварительной информа-
ции, участок должны открыть 
для пассажиров к 2025 году.

…КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ТЕРАКТ 
В ПОДЗЕМКЕ…

  > Сегодня, 2 апреля, 
накануне годовщины теракта 
в Петербургском метрополи-
тене, Московский окружной 
военный суд приступит 
к рассмотрению по существу 
уголовного дела в отношении 
лиц, обвиняемых в совер-
шении этого преступления. 
В деле фигурируют 11 человек. 
Им вменяют различные статьи, 
в том числе организацию тер-
рористического сообщества, 
незаконный оборот оружия. 
Предполагаемым организа-
тором взрыва назвали Аброра 
Азимова, он частично признал 
свою вину.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� 

Планы развития районов Север-
ной столицы на ближайшие 
несколько лет будут составлять 
с учетом мнения горожан. Об этом 
распорядился глава Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов.

Лучшим районам помогут деньгами

КАЖДЫЙ район должен подго-
товить предметную и понят-
ную программу развития 
на ближ айшие два-три года, 
сообщил Александр Беглов 
на совещании в Смольном.

«Самая лучшая программа 
получит 100 млн рублей», – 
пообещал градоначальник.

ЧЕРЕЗ МФЦ И СОЦСЕТИ
По словам врио губернатора, 
весь город должен принять 
активное участие в  мас-
штабной программе «Род-
ной район». «Особое внима-
ние нужно уделить новым 
кварталам. Все петербуржцы 
имеют право на комфорт-
ную среду обитания», – под-
черкнул Александр Беглов 
и отметил, что у Северной 
столицы уже есть успешный 
опыт работы с предложени-
ями горожан – это проект 
«Твой бюджет».

По  словам председа-
теля Комитета терри-
ториального развития 
СПб Александра Бель-
ского, предложения 
будут собирать через 
многофункциональные 
центры – петербурж-
цам предложат запол-
нять анкеты. Также горо-
жане смогут высказать свое 
мнение через социальные 
сети, в том числе на стра-
нице Александра Беглова 
«ВКонтакте». «Программы 
будут составлены на основе 
этих предложений», – объ-
яснил Александр Бельский.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Санкт-Петербурга Нико-
лай Бондаренко отме-
тил, что в анкете отразят 
вопросы, которые волнуют 
петербуржцев. В частности, 
речь идет о создании новых 
общественных пространств 

в парках и скверах, озелене-
нии дворов, создании газо-
нов и клумб, строительстве 
детских и спортивных площа-
док, ремонте дорог, поликли-
ник или открытии кабинетов 
врачей общей практики.

НИКТО, КРОМЕ ЖИТЕЛЕЙ
Александр Беглов поручил 
контролировать весь процесс 
сбора предложений от петер-
буржцев, отметив, что раз-
дачи анкет недостаточно. 
Главы администраций рай-

онов должны встречаться 
с петербуржцами.

«Я каждую неделю при-
езжаю в различные районы 
и  убеждаюсь, что  никто, 
кроме жителей, не  знает 
лучше, что им нужно», – ска-
зал Александр Беглов.

Глава города предло-
жил больше внимания уде-
лять просьбам и  предло-
жениям детей, когда речь 
идет о детских площадках. 
Также, по словам Алексан-
дра Беглова, предложения 

ИРИНА ТИЩЕНКО, СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

Сбор предложений 
от жителей для проекта 
«Родной район» будет 

проходить с апреля 
по июнь 2019 года.

Тираж газеты 150 000 экземпляров

2 АПРЕЛЯ 2019
ВТОРНИК2 ВЛАСТЬ

PD2025_02042019.indb   2 01.04.2019   20:34:25



ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ВЧЕРА В Санкт-Петербурге стартовал весенний месячник 
по благоустройству. После тяж елой и снежной зимы пред-
стоит убрать около 80 млн м2 площади. Коммунальным 
службам нужно будет очист ить улицы, фасады, дорож-
ники приступят к ликвидации ям.

«Нужно отмыть город полностью, не только центр, 
но и все районы. Я много встречаюсь с жителями, и один 
из вопросов – это плохая уборка», – отметил глава города 
Александр Беглов на совещании в Смольном.
По словам градоначальника, основная задача – вычи-
стить весь город к майским праздникам.

«Один из главных вопросов – это борьба с пылью, 
надо каждый день поливать и убирать», – сказал Алек-
сандр Беглов.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Нико-
лая Бондаренко, выполнить всю работу коммунальные 
службы будут стараться уже к концу апреля.

Северную столицу 
очистят к маю

КИРА СМОЛЬКОВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Фасады отдадут 
в руки профи

ПОЛНОМОЧИЯ по ремон ту домов-памятников и историче-
ских зданий передадут Комитету по государственному 
контролю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП). С таким предло жением высту-
пил временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Новый законопроект 
передадут на рассмотрение в Законодательное собрание 
Северной столицы в ближайшее время.

Как отмечает председатель совета Союза реставраторов 
Санкт-Петербурга Нина Шангина, при ремонте фасадов 
объектов культурного наследия и исторических зданий 
самую важную роль играет качество выполняемых работ. 
«Во-первых, нельзя в принципе рассматривать истори-
ческие здания только как собственность жильцов, про-
живающих в них. Получается, что на жителей ложатся 
финансовые обязательства по содержанию настоящих 
памятников! Не у каждого петербуржца есть возможность 
нести это бремя. Во-вторых, многие подрядные организа-
ции просто не имеют возможности работать на объектах 
культурного наследия», – рассказала Нина Шангина. Она 
отметила, что зачастую капитальный ремонт домов-па-
мятников не подразумевает реставрацию архитектурных 
элементов на доме. Добавим, что сейчас капитальным 
ремонтом зданий занимается Фонд капремонта.

…ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СТАНЕТ 
ВТОРОЙ АРЕНОЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ХОККЕЮ В 2023 ГОДУ…

  > В Петербург приехала 
инспекция Международной 
федерации хоккея на льду. 
Специалисты заклю-
чили, что Ледовый дворец 
на пр. Пятилеток соответ-
ствует требованиям, для того 
чтобы стать второй ареной 
чемпионата мира по хоккею 
2023 года. Для тренировок 
задействуют расположенный 
рядом новый комплекс СКА – 
«Хоккейный город». Основной 
ареной станет хоккейный 
дворец на месте СКК. Этот ста-
дион будет вмещать 21,5 тыс. 
зрителей. Его строительство 
начнется в 2020 году.

…ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ МОГУТ 
СНИЗИТЬ…

  > В Законодательном собра-
нии СПб предложили снизить 
транспортный налог на авто-
мобили, работающие на газо-
моторном топливе, на 50%. 
Планируется, что льгота 
будет предоставляться после 
того, как управление ГИБДД 
по Петербургу оформит 
и выдаст соответствующее 
свидетельство. Предполага-
ется, что инициатива поможет 
улучшить экологическую ситу-
ацию в городе, – газ меньше 
загрязняет среду, чем бензин. 
Минус в том, что город недопо-
лучит 18,5 млн рублей доходов 
в бюд жет 2020 года.

…В ГОРОДЕ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ…

  > Александр Бег лов рас-
сказал о том, как в городе 
будет развиваться сфера 
здравоохранения. Он отметил, 
что в сжатые сроки запустят 
новые объекты медицины. Так, 
поликлиника на 600 посеще-
ний в смену откроется в При-
морском районе, а в Пушкин-
ском – отделение онкологии. 
Также в Пушкинском и Крас-
носельском районах появятся 
станции скорой помощи. 
«Петербуржцы должны иметь 
доступ к качественной меди-
цинской помощи в шаговой 
доступности от дома», – отме-
тил градоначальник.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

горожан помогут тщатель-
нее сформировать бюджет 
2020 года.

ДИАЛОГ НЕОБХОДИМ
Опрошенные «ПД» эксперты 
положительно оценили ини-
циативу Александра Беглова.

Проект «Родной район» 
должен вернуть утрачен-
ное чувство диалога между 
властями города на  Неве 
и  местными жителями, 
говорит политолог Юрий 
Светов. «За последние годы 

утратилось чувство близо-
сти людей к своему району. 
Я  помню времена, когда 
люди с большой гордостью 
говорили, что живут на Васи-
льевском или на Петроград-
ской. Возможно, из-за актив-
ной жилищной застройки 
это стало уходить. Конечно, 
здесь есть определенная 
вина районных властей 
и муниципальных депута-
тов, что они ничего для этого 
не делали», – полагает поли-
толог. Он считает действен-
ными те меры, которые сей-
час принимает Александр 
Беглов (обсуждение бюджета 
для своего района, сбор пред-
ложений о конкретных объ-
ектах во  дворах). Диалог 
жителей и власти жизненно 
необходим, убежден Юрий 
Светов.

По его словам, движение 
в этом направлении совер-
шенно правильное, но успех 
программы также зависит 
и от активности горожан. 

«Это движение должно быть 
с обеих сторон. Но в целом 
идея Александра Беглова 
представляется мне очень 
перспективной», – резюми-
ровал эксперт.

Ректор ЛГУ им. А.С.  Пуш-
кина Станислав Еремеев 
в  свою очередь отметил, 
что проект «Родной район» – 
дань политическому мейн-
стриму, который сегодня 
включает в себя тему вов-
леченности граждан в управ-
ленческие процессы. «Эффек-
тивность деятельности орга-
нов государственной и муни-
ципальной власти во многом 
зависит от того, насколько 
хорошо их действия воспри-
нимаются согражданами. 
Важно наличие оперативной 
обратной связи, возможность 
корректировать свои реше-
ния, исходя из их реакции. 
Я думаю, что этот проект 
идет в русле необходимых 
изменений», – заключил Ста-
нислав Ере меев.

Лучшим районам помогут деньгами

ФОТО: GOV.SPB.RU

«Жители знают, как им 
будет лучше. Поэтому 
я думаю, что проект «Род-
ной район» будет удачным. 
Мы взяли курс на открытое 
правительство, замалчи-
вать вопросы не нужно».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ

100
миллионов рублей полу-
чат районы СПб, которые 
предложат лучшие программы 
развития на ближайшие 
несколько лет. Об этом заявил 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Северной столицы Александр 
Беглов накануне на заседании 
в Смольном.
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МОЖНО ЛИ расценивать волонтер-
ство в детских домах как альтер-
нативу воинс кой службе? Как раз-
вивать корпоративное доброволь-
чество? И будут ли введены проф-
стандарты для волонтеров? Все 
эти вопросы представители вла-
сти, СМИ и общественных орга-
низаций обсудили на открытой 
региональной дискуссии, посвя-
щенной концепции развития 
добровольчества.

РАБОТА С КОМФОРТОМ
Встреча проходила в  формате 
«открытого микрофона»: слово 
мог взять любой, у  кого есть 
вопрос или инициатива. 

Первой высказалась пресс-се-
кретарь Национального центра 

социальной помощи Инна Пик. 
По ее мнению, в Петербурге сле-
дует увеличить количество пло-
щадей для социальной рекламы. 
«Хотелось бы получать поддержку 
не только от городских властей, 
но и от коммерческого сектора, – 
отметила она. – Тем, кто соби-
рается разместить социальную 
рекламу, можно предоставлять 
разного рода льготы. Я считаю, 
нужно наладить взаимодействие 
так, чтобы и бизнесу было ком-
фортно с нами работать, и у нас 
была возможность распространять 
социальную рекламу».

«Если вы говорите об увеличе-
нии рекламного ресурса, то нужно 
этот ресурс разделять. У нас есть 
возможность использовать видео-
ролики, а также плакаты и звук 
в метро, – объяснила начальник 
сектора мониторинга интернет-ре-
сурсов Комитета по печати и вза-
имодействию со СМИ Ольга Федо-
това. – Здесь нужно понимать, 
чего именно вы хотите».

С каждой минутой дискуссия 
набирала обороты. Так, пред-

ставители Российского Красного 
Креста считают необходимым 
упростить доступ добровольных 
медиков и спасателей на массо-
вые события. Для этого, по их мне-
нию, нужно наладить межведом-
ственное взаимодействие со ско-
рой помощью и МЧС. 

ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬ
Внимания требуют и «музейные» 
добровольцы. По мнению руково-
дителя службы волонтеров Госу-
дарственного Эрмитажа Михаила 
Кожуховского, важно объ единить 
в  одну команду добровольцев 
и работников музея.

Добавим: открытые дискуссии 
проводятся сейчас по всей стране, 
а по их результатам сформируют 
предложения, с которыми будут 
работать в правительстве Россий-
ской Федерации. 

Свой список составили и петер-
буржцы: в него вошли все озвучен-
ные на встрече идеи. Теперь его 
предстоит доработать и направить 
сначала в правительство города, 
а потом и в Мо скву.

45 млн
рублей на поддержку добровольчества рас-
пределят в рамках конкурса «Доброволец Рос-
сии – 2019». Участники могут подать на конкурс 
социальные проекты и рассказы о добрых делах.

В Петербурге предложили упростить доступ добровольных 
медиков и спасателей на массовые мероприятия. Об этой ини-
циативе заявили на встрече, посвященной развитию волонтер-
ского движения в городе на Неве.

Идеи волонтеров 
рассмотрят в столице
АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ПРЕСС	СЛУЖБА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ �ШТАБ	КВАРТИРА�

Встреча состоялась 
в ресурсном центре 
для добровольцев 
и некоммерческих 

организаций «Штаб-
квартира».

АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

В СЕВЕРНОЙ столице общественные организации по под-
держке интересов инвалидов-колясочников и бездомных 
получили допол нительные городские площади. Об этом 
сообщили в Комитете имуществ енных отношений СПб.

Так, организации «На коляске без барьеров» отдали 
в безвозмездное пользование нежилое помещение пло-
щадью 153 м2 на ул. Воскова. Оно позволит расширить 
площади для проведения учебно-методических, просве-
тительских и других мероприятий для поддержки людей 
с ограниченными возможностями.

«Ночлежке» без торгов достался земельный участок 
в Калининском районе площадью 269 м2 на Новороссий-
ской ул. Этот участок будут использовать для размеще-
ния душевых комплексов для бездомных.

Ранее временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился 
в Смольном с представителями некоммерческих органи-
заций. Градоначальник пообещал, что власти Северной 
столицы будут оказывать всяческую поддержку благо-
творительным организациям.

«Ночлежка» получила 
участок от города

ФОТО: HOMELESS.RU

Смольный начал активнее оказывать помощь 
некоммерческим организациям. Ранее с пред-
ставителями НКО встречался глава Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.
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ПЕТЕРБУРГСКОМУ образованию 
есть чем гордиться. Об этом 
заявил вре менно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов на пленарном 
заседании «Современное 
образование: код эпохи» 
во время X Петербургского 
международного образова-
тельного форума.

НЕ ТРЕУГОЛЬНИК
« П р и н я т о  с ч и т а т ь , 
что школа – это равносто-
ронний треугольник: дети, 
педагоги и родители. И это 
действительно так. Но есть 
еще  одно важное звено, 
без которого образование 
невозможно. Это управ-
ленцы, которые создают 
условия для всех участников 
процесса», – уверен глава 
города.

Речь прежде всего о дирек-
торах школ. По  словам 
Александра Беглова, перед 
ними, наверное, никогда 
не  стояли такие сложные 
задачи, как сегодня. Ведь 
любая школа должна ухо-
дить от понятия типовой, 

стремясь при этом к уровню 
элитной.

Сегодня в городе на Неве 
учатся около полумилли-
она школьников, они стано-
вятся победителями и при-
зерами олимпиад по различ-
ным предметам. Как отме-
чает Александр Беглов, 
здесь очень важно уделять 
внимание развитию гармо-
ничной личности, вопросам 
качественного школьного 
питания, созданию условий 
для выявления способностей 
и талантов у детей.

«На  базе физико-ма-
тематического  лицея 
№ 239 запланировано созда-
ние нового детского техно-
парка. Только так, создавая 

возможности для развития 
детского потенциала, можно 
вырастить новое поколение, 
способное отвечать на самые 
серьезные вопросы», – гово-
рит Александр Беглов.

БОЛЬШЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
По  мнению градоначаль-
ника, школа должна зани-
маться не  только образо-
ванием, но и воспитанием 
детей. Нужно привлекать 
молодых учителей и  под-
держивать тех, кто может 
поделиться опытом. С 1 сен-
тября, по словам Александра 
Беглова, административная 
нагрузка на учителей будет 
снижена на 10%. «Это позво-
лит учителю больше времени 

заниматься детьми», – уве-
рен директор Президент-
ского физико-математиче-
ского лицея № 239 Максим 
Пратусевич.

По его словам, количество 
бумаг, которые приходится 
заполнять, зависит от кон-
кретной школы и  умения 
педагогов обращаться с ком-
пьютером. Но в любом случае 
снижение административной 
нагрузки пойдет на пользу.

В  вузах поддерживают 
эту инициативу. По словам 
председателя Совета рек-
торов вузов Санкт-Петер-
бурга, ректора Университета 
ИТМО Владимира Васильева, 
административную нагрузку 
на учителей нужно снижать: 
«Слишком много контроль-
ных, опросных, отчетных 
материалов, которые отни-
мают время от основной дея-
тельности. Его можно потра-
тить на написание методи-
ческих материалов, под-
готовку проектов. То есть 
на  повышение качества 
образования не на бумаге, 
а непосредственно в работе 
с уче ником».

Петербург продолжает работу 
по нацпроекту «Образование». 
В бюджете города на финанси-
рование мероприятий в этой 
сфере запланировано 3,8 млрд 
рублей на 3 года.

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ политехнический университет Петра 
Великого победил в конкурсе на создание «дорожной 
карты» «Новые производственные технологии». Конкурс 
прошел в марте 2019 год а.

В качестве заказчика – координатора конкурса высту-
пила госкорпорация «Росатом». Ведущие вузы, НИИ и кор-
порации страны претендовали на разработку девяти 
«дорожных карт» по направлениям «Большие данные», 
«Промышленный Интернет», «Компоненты робототех-
ники и сенсорика», «Технологии беспроводной связи», 
«Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Новые 
производственные технологии», «Системы распределен-
ного реестра», «Квантовые технологии». Среди петер-
бургских организаций победителем стал лишь Политех.

«Победа одержана в честной конкурентной борьбе, 
за что спасибо всем участникам конкурса по «сквозной» 
цифровой технологии – «Новые производственные тех-
нологии», – поделился с «Петербургским дневником» 
Алексей Боровков, проректор СПбПУ по перспективным 
проектам, лидер направления «Технет» национальной 
технологической ини циативы.

Вклад Петербурга 
в цифровую экономику

Ученые петербургского Политеха к лету разрабо-
тают «дорожную карту» «Новые производствен-
ные технологии» для цифровой экономики Рос-
сии. Через 5 лет ее воплотят на производстве.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ВЕСНА – время, когда абитуриенты выбирают вуз, в котором 
хотят получить про фессию. Самый действенный способ, 
подчеркивают эксперты, – отправиться в заинтересовав-
ший вуз и своими глаз ами увидеть, что собой представ-
ляет учебное заведение. Потому что рекламные буклеты 
на то и рекламные, что в них содержится далеко не вся 
информация, которая может быть вам полезна. Но в обыч-
ные дни в вуз попасть практически невозможно – действует 
система пропусков. Поэтому выбирайте для таких путе-
шествий дни открытых дверей, в апреле-мае их проводят 
многие университеты. Можно будет увидеть научную базу, 
побродить по библиотеке, познакомиться с физкультур-
ным залом и даже работой столовой. Как известно, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эта мудрость 
работает и в случае с поступлением.

Лучше один раз 
увидеть

Бумажную нагрузку 
на учителей снизят

Педагоги тратят слишком много времени на административную работу 
с документами. По словам главы города Александра Беглова, с 1 сентя-
бря 2019 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / В. БАРТЕНЕВ
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! Да, вы имеете право быть обеспеченной за счет средств феде-
рального бюджета или самой приобрести средство реабили-

тации, а потом получить компенсацию. Но для этого следует 
учитывать следующие правила.
Прежде всего нужно покупать именно то средство реабилита-
ции, которое рекомендовано в вашей программе реабилита-
ции/абилитации (далее – ИПРА). Обязательно возьмите в мага-
зине не только кассовый, но и товарный чек. Проверьте, чтобы 
наименование средства реабилитации в товарном чеке полно-
стью соответствовало указанному в вашей ИПРА.

Документы, которые необходимо предоставить 
для получения компенсации:

● заявление;
● кассовый чек (в нем указывается общая сумма расходов);
● товарный чек (в нем должна быть расшифровка, на что потра-
чены деньги, количество и характеристика купленных средств 
реабилитации);
● ИПРА, в которой должна быть установлена нуждаемость в дан-
ном техническом средстве реабилитации;
● СНИЛС (при наличии);
● копия паспорта, копия доверенности и паспорта доверенного 
лица (в вашем случае доверенным лицом выступала ваша внучка).
Также для перечисления компенсации не забудьте указать 
номер вашего лицевого банковского счета, наименование 
банка и отделение, в котором он открыт.

Подать заявление на компенсацию за самостоятельно 
приобретенное средство реабилитации можно одним 

из следующих способов:
● в любом районном многофункциональном центре (МФЦ) 
Санкт-Петербурга;
● направить заказным письмом по адресу: 190900, Санкт-Пе-
тербург, BOX 1205, филиал №31;
● не выходя из дома – с помощью Единого портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru;
● обратиться непосредственно в Центр обслуживания Петербург-
ского регионального отделения ФСС. Он расположен по адресу: 
Инструментальная 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. Телефон для справок (812) 
677-87-17 (работает без выходных, с 9:00 до 21:00).

Обращаем внимание: адрес Центра обслуживания Петербург-
ского ФСС включен в маршрут социального такси. Запись на пре-
доставление этого вида транспорта оформляется по телефону 
Службы социального такси в Петербурге 576-03-00 по будним 
дням с 8:30 до 16:30 либо через портал www.staxi.spb.ru круг-
лосуточно. Вы также имеете право взять с собой сопровожда-
ющих, но не более двух человек.
После предоставления всех документов для выплаты компен-
сации за купленное самостоятельно средство реабилитации 
вернуть потраченные средства вы сможете в среднем в тече-
ние двух месяцев (30 дней рассматривается заявление, прове-
ряются документы и принимается решение о выплате компен-
сации, а затем в течение месяца выплачивается компенсация).

К сожалению, компенсация не всегда полностью покроет ваши 
затраты. Размер компенсации определяется по результатам 
последней по времени закупки, информация о которой разме-
щена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на официаль-
ном сайте регионального отделения – www.rofss.spb.ru (раздел 
«Для граждан» – «ТСР и ПОИ» – «ТСР и ПОИ для льготных кате-
горий граждан» – «Стоимость технического средства реабили-
тации и услуги»). При этом последней по времени закупкой 
считается государственный контракт, выполненный в полном 
объеме на дату подачи вами заявления о ком пенсации.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Я – инвалид, пожилой человек. Необходимый мне 
слуховой аппарат купила внучка. Какие доку-
менты и куда нужно предоставить, чтобы полу-
чить компенсацию от ФСС, в какие сроки я получу 
денежную компенсацию?

ЮЛИЯ ПАШИЧЕВА

/начальник отдела социальных программ 

Санкт-Петербургского отделения Фонда 

социального страхования РФ/

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). 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

В сорок раз безопаснее 
и в два раза эффективнее

Команда молодых исследователей из Университета ИТМО создала материал 
для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Его применение позволит 
увеличить безопасность при проведении обследования пациента и повысить 
качество получаемых снимков.

УЧАСТНИКИ исследователь-
ской группы отмечают, 
что меди цинские клиники 
сталкиваются с рядом про-
блем, связанных с проведе-
нием МРТ-сканирования. 
Например, длительное время 
сканирования сокращает 
количество пациентов, кото-
рых может принять клиника. 

Как подчеркивают уче-
ные, применение разрабо-
танных ими метаматериа-
лов (искусственно созданных 
материалов с уникальными 
электромагнитными свой-
ствами) позволит сделать 
магнитно-резонансную томо-
графию в сорок раз безопас-
нее и в два раза эффективнее.

НОВЫЙ РУБЕЖ
Работа над проектом идет 
более четырех лет. Суще-
ствует несколько лаборатор-
ных прототипов для скани-
рования головы, запястья, 
груди и т. п. Ученые уже про-
вели первые обследования 
с участием инновационных 
устройств на МРТ-аппаратах.

«За счет свойств нашего 
метаматериала также уда-
лось улучшить соотношение 
сигнала и шума, что позво-
лило увеличить разреше-
ние получаемой картинки. 

Это в том числе позволяет 
врачу рассмотреть мельчай-
шие детали, например, обна-
ружить опухоль на ранней 
стадии и приступить к свое-
временному лечению»,  – 
рассказал «Петербургскому 
дневнику» Алексей Слобожа-
нюк, участник проекта, науч-
ный сотрудник Международ-
ного научно-исследователь-
ского центра нанофотоники 
и метаматериалов при Уни-
верситете ИТМО.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Алексей Слобожанюк также 
пояснил, что при проведении 
обследования тело пациента 
облучается низкими радио-
частотами. Само по  себе 
такое облучение не  несет 
вреда, как, например, рент-
геновские лучи, однако 
при превышении мощности 
или  наличии в  теле чело-
века немагнитных метал-
лических имплантов проис-
ходит нагрев тканей.

По словам исследователя, 
этот процесс в какой-то мере 
можно сравнить с разогре-
ванием еды в микроволно-
вой печи. В случае с томо-
графом повышение темпе-
ратуры тела даже на один 
градус может представлять 
значительную опасность 
для пациента.

Алексей Слобожанюк 
добавил, что изобретенные 
командой катушки фокуси-
руют поле катушки-источ-
ника на области исследова-
ния, а не на всем теле чело-
века. Благодаря этому при 
исследовании можно прило-
жить в 40 раз меньше мощ-
ности, что в разы снижает 
возможный вред здоровью 
пациента и исключает нагре-
вание тк аней.

Исследова-
тели уже полу-
чили несколько 

патентов. 
В настоящее 
время завер-

шается работа 
над индустри-

альными образ-
цами. К концу 
текущего года 

один из образцов 
начнет рабо-

тать для добро-
вольцев.

 ФОТО: METALAB.IFMO.RU
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ния. По словам специалистов, достижения 
современной медицины позволяют помо-
гать даже тем пациентам, лечение кото-
рых не поддается лекарственной терапии. 
В этом случае назначается хирургическое 
вмешательство – определенный участок 
мозга иссекается, после чего человек про-
должает жить уже без приступов.

КАК ПОМОЧЬ
Специалисты призывают: если вы увидите 
человека, с которым случился эпилептиче-
ский приступ, не надо убегать или равно-
душно отворачиваться.

Как объяснил Павел Власов, главное в дан-
ной ситуации – это максимально обезопа-
сить больного. Придерживая, чтобы не уда-
рился головой, человека следует положить 
на кровать или на землю. Лучше на бок, 
чтобы он не задохнулся рвотными массами. 
А вот пытаться разжать челюсти, вставить 
твердый предмет или вытащить запавший 
язык ни в коем случае нельзя. 

Также не нужно пытаться дать какие-либо 
лекарства в момент приступа – человек 
может ими подавиться. 

Обычно эпилептический приступ длится 
от 5 секунд до нескольких минут, после чего 
человек начинает возвращаться в созна-
ние. В это время необходимо также оста-
ваться рядом с ним. Ведь после приступа 
человек не сразу себя осознает – он может 
не понимать, что произошло и где он нахо-
дится. Поэтому до приезда скорой помощи 
необходимо все время находиться ря дом 
с ним.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благо получия человека с 1 апреля открыла 
Единый консультационный центр. Он будет работать круг-
лосуточно, без вы ходных дней, на русском и английском 
языках. Операторы центра принимают звонки, дают пер-
вичную консультацию, в особых случаях – перенаправляют 
в территориальные органы Роспотребнадзора. Единый 
центр сможет принимать одновременно до 100 звонков 
по бесплатному номеру 8-800-555-49-43.

В федеральной службе обещают, что время ожида-
ния ответа составит не более 1 минуты. Центр начал 
работу в тестовом режиме в январе 2019 года. За пер-
вые три месяца работы было принято 14 433 обращения. 
Кроме того, в Петербурге работают информационно-спра-
вочная телефонная линия регионального управления 
(8-812-712-29-81) и Консультационный центр по защите 
прав потребителей (8-812-679-67-07, 8-812-571-62-00).

Роспотребнадзор:  
теперь круглосуточно

ФОТО: PIXABAY.COM

Узнать все о прививках, защите от кори 
и гриппа, а также получить консультацию 
по защите своих прав можно 24 часа в сутки.

«Эпилепсия – это 
как короткое замыкание»

Во всем мире отметили Международный день эпилепсии. Как современ-
ная медицина улучшает качество жизни пациентов с этим заболеванием 
и меняет отношение общества к ним?

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ПО ДАННЫМ Всем ирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), эпилепсией страдают более 
50 млн человек. И к этому числу ежегодно 
прибавляется еще 2,4 млн. В России эпи-
лепсия зарегистрирована более чем у 1 млн 
человек. Это если говорить об официальной 
статистике. Ведь далеко не каждый, обна-
руживший у себя признаки этого заболева-
ния, решится обратиться к врачу. Слишком 
сильны предрассудки общества к больным 
эпилепсией.

СВЯТОЙ ИЛИ ДЬЯВОЛ?
Эпилепсия издавна вызывала у людей непо-
нимание и страх. В Европе таких больных 
нередко сжигали на кострах. В России почи-
тали за святых.

До сих пор в законодательстве многих 
стран отражается вековое непонимание 
эпилепсии. Например, в Великобритании 
до 1970 года и до 1980 года в 17 штатах 
США существовал запрет на брак с эпилепти-
ками. В Китае и Индии он существует до сих 
пор. А в нашей стране, Бразилии и Япо-
нии больным эпилепсией запрещено водить 
автомобиль. Им также противопоказана 
работа у огня, воды, движущихся механиз-
мов и на высоте. Кроме того, в России людям 
с эпилепсией невозможно устроиться в госу-
дарственную организацию.

«В российском обществе человека с эпи-
лепсией часто воспринимают как психиче-
ски больного. Однако постепенно благодаря 
тому, что информации о проблеме становится 
больше, отношение к больным эпилепсией 
меняется», – отмечает профессор кафедры 
нервных болезней лечебного факультета 
ММСИ им. Н. А. Семашко Павел Власов.

БОЛЕЗНЬ � НЕ ПРИГОВОР
По определению ВОЗ, эпилепсия – это хрони-
ческое заболевание головного мозга, характе-
ризующееся повторными, преимущественно 
непровоцируемыми приступами нарушений 
двигательных, мыслительных и психиче-
ских и других функций. «Это как короткое 
замыкание. Резкий скачок напряжения – 
и выключается свет», – рисует образную 
картинку эпилепсии Павел Власов и просит 
не путать это заболевание с обмороками 
или мигренью.

Поставить точный диагноз может только 
врач. А чтобы помочь ему в диагностике, 
родным и близким больных эпилепсией сове-
туют заснять приступ на видео и показать его 
специалисту. После чего он примет решение 
о направлении пациента на магнитно-резо-
нансную томографию и другие исследова-

Сегодня очевидно, что бла-
годаря прогрессу, в том 
числе внедрению противо-
эпилептических препаратов 
нового и новейшего поколения, 
при грамотно назначенном 
лечении нам удается добиться 
ремиссии заболевания у боль-
ных эпилепсией в большинстве 
случаев (65-70%).

ИРИНА ЖИДКОВА, ПРОФЕССОР, ВРАЧ	НЕВРОЛОГ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

ПОЛОЖИТЕ МЯ ГКОЕ 
ПОД ГОЛОВУ

РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК 
И РАССТЕГНИТЕ 

ТЕСНУЮ ОДЕЖДУ

ПОЛОЖИТЕ НА БОК

ЗАФИКСИРУЙТЕ ВРЕМЯ 
ПРИПАДКА

В РОТ НИЧЕГО НЕ ВСТАВЛЯТЬ!

НЕ ДАВИТЬ!
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ЮЛИЯ СОБОРНИЦКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

С  ЧЕМ  У  ВАС ассоциируется 
парусный спорт? Морские 
регаты, путе шествия, здоро-
вый образ жизни? Это верно, 
но  лишь отчасти. Паруса 
успешно адаптируют и гото-
вят к полноценной жизни 
детей с синдромом Дауна – 
солнечных детей.

На  стене в  социаль-
ной сети Facebook у петер-
буржца Дениса Тоскина напи-
сано: «Океан – как наркотик. 
Попробовав его однажды, ты 
хочешь еще и еще». Яхтсмен 
и капитан, он ходит в море 
более десяти лет. Денис меч-
тает о кругосветке и хочет 
пройти ее вместе с сыном. 
Что же тут необычного? Все! 
Потому что Рома Тоскин – 
ребенок с синдромом Дауна.

РЕШИЛИ ПОПРОБОВАТЬ
Рома учится в первом классе 
коррекционной школы. Свои 
первые 100 миль он прео-
долел в 2018 году в яхтен-
ном походе по рекам Кали-
нинградской области, кото-
рый органично вписался 
в программу международ-
ного фестиваля «Паруса 
духа – 2018».

Этот инклюзивный про-
ект проходит не  первый 
год – в 2018-м гостей при-
нимала самая западная 
точка России. Интересного 
было много. Кроме яхтен-
ного похода из  Калинин-
града до Полесска с солнеч-
ным ребенком на борту в про-
грамму вошли многодневный 
гребной поход на морских 
шлюпках (в экипаже одной 
из шлюпок были особенные 
дети), детская парусная 
регата и гонка крейсерских 
яхт с участием спортсменов 
с инвалидностью.

Когда командор местного 
яхт-клуба «Ост-Вест» Алек-
сандр Вахрамеев предло-
жил Денису Тоскину поуча-
ствовать в «Парусах духа», 
в семье решили попробовать. 
Калининград встретил Тоски-
ных хорошей летней пого-
дой. Им выделили лодку яхт-
клуба «Фиру», и вскоре семья 
вышла в Полесск по Кали-
нинградскому морскому 

каналу, а  Денису выпала 
честь быть первооткрыва-
телем маршрута.

Рома полностью адаптиро-
вался к специфическим усло-
виям: он прекрасно ориенти-
ровался, понимал, что за бор-
том вода, знал, как выйти 
на берег и как надеть спа-
сательный жилет. Работой 
матроса Рому не нагружали, 
задачу поставили простую – 
заинтересовать мальчика. 
И это получилось.

Разумеется, поход зате-
вался не только ради обкатки 
маршрута. Главной целью 

было показать: проблемы 
людей с  инвалидностью 
хотя бы частично, но реша-
емы. Так, в Полесске про-
шел большой инклюзивный 
праздник с участием мест-
ных детишек – воспитанни-
ков интерната с задержкой 
умственного и психического 
развития, а мэру города пред-
ложили прогуляться с завя-
занными глазами в сопрово-
ждении незрячего человека.

ЯХТЕННОЕ БРАТСТВО
«Конечно, я  переживал, 
как  Рома поведет себя 

Петербургский яхтсмен 
и основатель проекта Sun Child 
Sailing Денис Тоскин ставит своей 
целью совершить кругосветное 
путешествие с 8-летним сыном 
Ромой, которо  му поставили 
диагноз «синдром Дауна».

Паруса надежды, или Солнечный шкипер

Цель моего проекта – сказать, 
что никакой трагедии нет. Если 
у вас родился ребенок с синдро-
мом Дауна, то еще непонятно, 
кому повезло больше: роди-
телям со здоровыми детьми 
или вам. С солнечными детьми 
в вашем доме надолго поселится 
детство. Обычный ребенок уже 
в восемь лет не позволит с ним 
нежничать, а особенные дети – 
они всегда очень добрые!

ДЕНИС ТОСКИН, ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА SUN CHILD SAILING

Научный факт – в Антарктиде не живут слоны. Прямо 
скажем, делать им там абсолютно нечего. В Антарктиде 
хорошо только пингв инам. Слоны любят тепло, а пинг-

вины прекрасно чувствуют себя в анта рктическом холоде. 
Если следовать этой логике, то на экваторе не должно быть 
пингвинов, но они там есть. На Галапагосских островах про-
живает колония этих удивительных животных. Это самые 
северные пингвины в мире. Сложно сказать, как они сюда 
попали. Сложно сказать, как вообще сюда, на эти богом забы-
тые острова, появившиеся в океане всего пару миллионов лет 

назад, попали хоть какие-то животные. Что касается пинг-
винов, то, скорее всего, они прибыли сюда, прокатившись 

на антарктическом течении Гумбольдта. Это холодное 
и очень мощное течение. Оно проходит вдоль побере-
жья Южной Америки и ровно на экваторе, встретив-

шись с тропическим течением, поворачивает на запад. 
Поэтому температура воды на южных островах Гала-

пагосского архипелага может достигать шестнад-
цати градусов, а на северных – двадцати шести.

Американский писатель Курт Воннегут, про-
живший на островах три года, изучал повадки 
животных и очень метко описал их в своем 
романе «Галапагосы». 

Мне повезло наблюдать под водой охоту галапагосских пинг-
винов. Куда девается их забавная природная неуклюжесть? 
Охотясь на стаю мелкой рыбешки, пара пингвинов развивает 
невероятные скорости, за доли секунды меняя направления, 
сбивая с толку стайку. То же самое пытаются делать и мальки, 
но пингвины никогда не возвращаются с охоты голодными. 
Около двух тысяч пингвинов проживают на острове Барто-
ломе. При этом они совершенно замечательно уживаются 
рядом с морскими игуанами, не составляя конкуренции друг 
другу. Игуаны питаются мягкими водорослями, а пингвины 
охотятся на рыбу. Нередко можно увидеть, как на черных 
лавовых скалах пингвины и игуаны отдыхают вместе после 
подводной охоты. Однажды с лодки, обходя вокруг острова 
Бартоломе, я наблюдал очень трогательную сценку. Небольшой 
пингвин и совсем маленькая игуана сидят вместе и смотрят 
в одном направлении куда-то вдаль. Я проследил за их взгля-
дами и обнаружил там лишь бесконечный горизонт и облака, 
подсвеченные утренним солнцем.

Где живут самые северные 
пингвины в мире?
АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, действительный член Русского географического общества/

Воннегут отмечал, что это были тощие 
существа в метрдотелевских одеждах, 
и, имей они такое количество жира, 
как их южные собратья, на этой жаре они 
долго бы не протянули! 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Свои вопросы 
митрополиту ВАРСОНОФИЮ 

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 митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского ВАРСОНОФИЯ

�ВОССОЗДАНИЕ 
РАЗРУШЕННОГО 
И СОЗДАНИЕ 
НОВОГО�
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в  новой среде с  незнако-
мыми людьми,  – расска-
зывает Денис Тоскин.  – 
Но он адаптировался и пре-
красно осознавал свою мис-
сию. Наверняка солнеч-
ный шкипер за штурвалом 
яхты запомнился многим! 
Мы покатали на яхте всех 
желающих ребят. Я провел 
мастер-класс с элементами 
шоу по завязыванию мор-
ских узлов, а Рома в яхтен-
ной тусовке чувствовал себя 
как дома и сразу завел зна-
комства с такими же детьми, 
как он».

Потом экипаж Тоскиных 
вернулся в Калининград, где 
Денис на круглом столе пре-
зентовал свой проект кру-
госветной парусной экспеди-
ции Sun Child Sailing.

В Балтийске, где продол-
жился фестиваль, прово-
дилась регата и парад яхт. 
Тоскины в них не участво-
вали, однако в гостевом фор-
мате взяли на борт девоч-
ку-колясочницу. Рулила она 
сама, и это вызвало у ребенка 
дикий восторг.

Как рассказывает Денис, 
и в Полесске, и в Балтийске 
они чувствовали себя почти 
волшебниками, исполня-
ющими желания. Дети 

не  хотели расставаться 
с  яхтой и  мечтали задер-
жаться здесь как  можно 
дольше.

У Ромы даже после одного 
водного похода произошли 
позитивные изменения. 
Постоянное покачивание 
лодки развивает координа-
цию, игра с веревками-лебед-
ками улучшает мелкую мото-
рику, а значит, и мышление. 
Командная работа учит при-
нимать социум и делает уве-
реннее. Плюс ко всему нельзя 
забывать про особую обста-
новку морского и яхтенного 
братства.

ШНУРКИ КАК ПРОРЫВ
«Если бы мне восемь лет назад 
показали картину сегодняш-
него дня, у меня это, может 
быть, вызвало бы слезы. Мы 
оказались не готовы к син-
дрому Дауна – никакие ана-
лизы этого не предвещали! – 
вспоминает Денис Тоскин. – 
В роддоме нам и вовсе пред-
ложили оставить сына. 
Я ответил, что такие вещи 
в нашей семье не обсужда-
ются, ребенка мы забираем».

Первые полгода были 
тяжелыми. Родители пережи-
вали, но искали выход, пере-
лопатили тонны литературы. 

«Когда Роме исполнился год, 
мы с женой разработали чет-
кий план действий. Поехали 
в реабилитационный центр 
на  Сампсониевском пр., 
там  для  Ромы составили 
специальную программу. Мы 
стали заниматься, методично 
и регулярно. Массаж, гимна-
стика – то есть все для разви-
тия ребенка. Задачи ставили 
поэтапные: поползти – Рома 
пополз, садиться – он стал 
садиться, – с гордостью гово-
рит Денис. – Это получалось 
медленнее, чем у обычных 
детей. Но получалось!» 

«Мы быстро поняли: беда 
совсем не в том, что родился 
малыш с ограниченными воз-
можностями, – катастрофа 
начинается тогда, когда 
ребенком никто не  зани-
мается. Рома воспитывает 
нас, может быть, больше, 
чем мы его», – продолжает 
Денис Тоскин. Отец заслу-
женно гордится сыном. 
Например, Рома долго осва-
ивал, как надевать ботинки 
с ложечкой. Но сейчас он 
делает это в  один миг! 
В  таком возрасте не  все 
обычные дети это умеют. 
Теперь Денис планирует 
научить сына завязывать 
шнурки. Для детей с синдро-

мом Дауна это колоссальный 
прорыв.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ДИАГНОЗ
К слову, идею проекта Sun 
Child Sailing Рома подска-
зал сам. Родители заме-
тили, что с самого детства 
их  ребенку безумно нра-
вится вода. Мальчик мог 
часами плескаться в ванне, 
а из моря его вообще было 
не вытащить!

Но  брать Рому на  яхту 
сразу не отважились. Ждали, 
пока он подрастет и  смо-
жет адекватно реагиро-
вать на ситуацию. Особен-
ные дети – дети без страха… 
Пробные подходы к лодкам 
делали не  раз, но  только 

в  прошлом году поняли, 
что уже можно. Так мальчик 
Рома стал лицом проекта Sun 
Child Sailing. Денис расска-
зывает, что сначала планиро-
валось устраивать маленькие 
плавания. Но идея развива-
лась, и теперь Денис Тоскин 
мечтает о кругосветке! Рома 
выйдет в путешествие юнгой, 
а вернется шкипером.

В каждом порту, где будет 
останавливаться солнечный 
шкипер, на борт смогут при-
ходить семьи с особенными 
детьми и идти с россиянами 
часть маршрута. Послед-
ний этап логично сделать 
полностью по России: под-
няться по рекам от Ростова 
до Петербурга.

Денис планирует расска-
зывать о плавании в блоге, 
а финалом проекта должна 
стать книга – дневник кру-
госветки и советы от роди-
телей по воспитанию осо-
бенного ребенка. Отец Ромы 
уверен, что все рекоменда-
ции должны быть основаны 
на  личном опыте. «Цель 
нашего путешествия – при-
влечь внимание к солнечным 
детям, – заявляет Денис. – Мы 
хотим сказать, что не надо 
опускать руки и тем более 
отказываться от солнечного 
малыша с рождения. Найдите 
занятие, которое ему нра-
вится, и ваш ребенок раскро-
ется по максимуму и с самой 
лучшей сто роны!» 

Паруса надежды, или Солнечный шкипер

ФОТО ИЗ АРХИВА Д. ТОСКИНА

Для реализации проекта надо найти финансирование. 
Пока обращения Дениса в разные организации резуль-
тата не дали. Ответ один: «Мы занимаемся адрес-
ной поддержкой». «Куда уж адреснее! – недоумевает 
Денис. – Путешествие на яхте с солнечными детьми 
многие воспринимают как баловство. Но в этом и есть 
вызов и утверждение того, что солнечные – такие же 
люди, как и все мы, и имеют полное право на счастье. 
Без оглядки на свой диагноз».
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СДАВАТЬ нормы ГТО требу-
ется в  теч ение календар-
ного года, поэтому начинать 
лучше с лыж. Как все проис-
ходит? Для начала надо зайти 
на сайт движения и зареги-
стрироваться. Но сразу прий-
 ти и  сдать норму нельзя. 
Еще нужна справка от врача.

В поликлинике участко-
вый терапевт измерил мне 
давление, проверил флюо-
рографию и выдал справку.

Дальше требовалось 
обратиться в любой центр 
тестирования. Я договори-
лась с легкоатлетическим 
манежем на  Крестовском 
острове, где как раз прохо-
дили испытания в рамках 
зимнего фестиваля ГТО.

В  раздевалке рядом 
со мной оказались две под-
тянутые дамы – их возраст 
соответствует 9-й ступени 
(от 50 лет. – Ред.). В советские 
годы у всех ступеней были 
названия. Физкультурницы, 
с которыми я познакомилась, 
относились бы к категории 
«Бодрость и здоровье». Дамы 
обсуждали преимущества 
горных лыж над беговыми. 
Оказалось, что обе всю жизнь 
занимались спортом, при-
чем профессионально, и, 
когда начался фестиваль, 
их  попросили выступить 
за район.

Порадовало, что  под-
ростков-спортсменов было 
видимо-невидимо! Участ-
ники переходили с  одной 
площадки на другую: пока 
одни прыгали в длину, дру-
гие бегали и отжимались.

Один из  этапов  – про-
верка гибкости. Стоишь 

на скамье, наклоняешься… 
Дома я, конечно, трени-
ровалась. Но кто же знал, 
что на зачете будут такие 
строгости?! Ноги, оказыва-
ется, надо ставить прямо, 
а не на ширину плеч. Носки 
и пятки вровень. Вниз, вниз, 
кто-то кричит: «Давай еще, 
тянись!» Уф! Мой результат – 
серебряный значок.

ЛЫЖИ ОТЛОЖИЛИСЬ
Перехожу на  следующее 
«ристалище». Обычный ков-
рик. Рядом стоит ассистент. 
Его задача – сидеть у меня 
на ногах, пока я буду падать 
лопатками на коврик и снова 
садиться (проще говоря, 
качать пресс). Кто хорошо 
подготовлен, тот сделает 

за минуту 25 таких движе-
ний. У меня получилось 20. 
Вновь серебро!

А  вот снег меня, увы, 
не дождался, поэтому лыжи 
придется сдавать в декабре. 
Для всех остальных испы-
таний мне посоветовали 
найти центр сдачи нормати-
вов в любом удобном районе 
и записаться туда. И напом-
нили, что нельзя забывать 
паспорт и  медицинскую 
справку. В манеже на Кре-
стовском, пока я  качала 
пресс, рассказали, что разо-
блачили некую мадам – она 
пыталась сдать зачет вместо 
подруги. Поэтому проверка 
паспорта – одно из условий.

ТЕПЕРЬ ПО�ДРУГОМУ
Нынешняя система ГТО 
довольно сильно отличается 
от советской. Сравнивать 
нормативы трудно хотя бы 
потому, что  в  СССР были 
другие возрастные группы. 
Дети сдавали ГТО начиная 
с 10 лет. Теперь у детей пер-
вая группа – от 6 до 8 лет, 
вторая – 9-10 и так далее.

Нормативы тоже разные. 
Сейчас норматив по кроссу 
на  3 км д ля  му жчин 
(от 30 до 34 лет) увеличился 
на несколько минут: в 1980-е 
было 11 минут на золотой 
значок и  11.30 – на  сере-
бряный. Сейчас на  золо-
той – 13.20, а на серебря-
ный – 14.50. Зато усложни-
лись задания на силу: по под-
тягиваниям была норма 
9 и 6 (золото и серебро), стало 
12 и 7. Настоящим подарком 
неспортивным россиянам 

стал бронзовый значок: его 
может получить любой здо-
ровый человек в  средней 
физической форме. В совет-
ские годы таких поблажек 
не было. К сожалению, если 
вы сдадите все дисциплины 
на золото и одну на бронзу, 
ходить вам с бронзовым знач-
ком. А захотите пересдать 
испытания в  следующем 
году  – придется сдавать 
весь цикл.

Петербуржцы активно 
участвуют в движении ГТО. 

ОТ 6  ДО 91
Удивителен возрастной 
диапазон жителей нашего 
города, сдающих комплекс 
ГТО. Самой молодой облада-
тельнице значка – житель-
нице Невского района Маше 
Ипатовой  – всего 6 лет. 
Самым возрастным стал 
91-летний Николай Ива-
нов из Кировского района. 
Они оба получили золотые 
значки в 2018 году. Инте-
ресно, что  значки всегда 
вручают в торжественной 
обстановке во время район-
ных и городских меропри-
ятий. Например, во время 
ежегодной общегородской 
общественной акции «Выби-
раю спорт!».

В  Комитете по физиче-
ской культуре и спорту сооб-
щают, что из необязатель-
ных видов испытаний петер-
буржцы больше всего любят 
сдавать плавание, прыжки 
в длину с места, упражнения 
на пресс, стрельбу из пнев-
матической винтовки и бег 
на  лыжах. Обязательные 
тесты – бег, подтягивания, 
наклоны.

Почему многие стремятся 
получить заветный значок? 
В некоторых регионах  Рос-
сии его наличие прибавляет 
несколько баллов к резуль-
татам ЕГЭ. На этом офици-
альные льготы заканчива-
ются, остаются неофици-
альные. Возможность блес-
нуть перед сверстниками – 
это для детей. Найти новых 
друзей  – для  подростков. 
Для взрослых – вспомнить 
детство. А еще – добиться 
уважения. Недаром Самуил 
Маршак писал: «Среднего 
роста, плечистый и крепкий, 
ходит он в белой футболке 
и кепке. Знак «ГТО» на груди 
у него…»

Когда я получу значок, 
то  дополню свое резюме 
этим достижением. Вдруг 
для работодателя это ока-
жется решающим фа ктором?

262 000
петербуржцев зарегистрированы на сайте всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». По этому показателю, как сообщает городской 
Комитет по физической культуре и спорту, Петербург зани-
мает девятое место среди регионов Российской Федерации.

Больше ста тысяч петербуржцев получили значки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Журналист «ПД» отважилась примкнуть к движению.

Когда-нибудь и у меня на груди 
будет значок ГТО!
НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

С инициативой 
возрождения 

комплекса ГТО 
в России руководство 

страны и региональные 
руководители выступили 

в 2013 году.

СССР принес пользу – развитие ГТО 
для всех возрастных групп. В связи 
с этим нужно усовершенствовать орга-
низацию сдачи норм ГТО и проводить ее 
в форме соревнований, причем все этапы: 
городские, региональные, всероссийские, 
соревнования коллективов всех регионов.

 ИРИНА ВИНЕР�УСМАНОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
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Повысить качество, 
снизить вандализм

На Неделе городских изменений, которая стартует 17 апреля, жители 
Санкт-Петербурга узнают, как общество может принимать участие в раз-
витии города.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

М Е Р О П Р И Я Т И Е  п р о й д е т 
в  центре диз айна и  архи-
тектуры ArtPlay. Одной 
из тем для обсуждения ста-
нет участие общества в раз-
витии города. Эксперты рас-
сказали «ПД», о чем пойдет 
речь, и поделились лучшими 
мировыми практиками 
в этой области.

ОТ ДВОРОВ ДО ДОМОВ
По  словам специалистов, 
в  мировой практике пря-
мое участие жителей в рас-
пределении, например, 
части городского бюджета 
существует как  минимум 
с  80-х годов XX  века (так 
называемое инициативное 
бюджетирование). Сегодня 
в  Бразилии или  Португа-
лии есть города, где жители 
участвуют  в  распределе-
нии до половины бюджета 
города. 

В  Петербурге есть ана-
логичная практика – про-
ект «Родной район», ини-
циатором которого высту-
пил глава города Александр 
Беглов (подробнее об этом – 
на стр. 2-3).

Но  это не  единственная 
форма прямого участия 
петербуржцев в городском 
развитии. «Еще одна рас-
пространенная практика – 
соучаствующее проектиро-
вание, когда будущих поль-
зователей привлекают про-
фессиональные архитекторы 
или дизайнеры для проекти-
рования объектов или про-
странств на самых ранних 
стадиях,  – рассказывает 
директор Центра приклад-
ных исследований Европей-
ского университета в Петер-
бурге Олег Паченков. – Это 
делается для  того, чтобы 
спроектировать уникальный 
продукт, отвечающий особен-
ностям и запросу конкретных 
людей в конкретном месте. 
Так, в Германии архитекторы 
нередко привлекают школь-
ников к  проектированию 
школьных дворов. В Скан-
динавии распространена 
практика проектирования 
не очень масштабных много-
квартирных домов с привле-
чением будущих жильцов – 
на этапе, когда они стано-
вятся дольщиками».

ЗАПРОС НА УВАЖЕНИЕ
По  словам собеседника 
«Петербургского дневника», 
в России уже несколько лет 
действует практика соуча-
ствующего проектирования 
общественных пространств. 
Например, в  Татарстане 
существует программа, 
благодаря которой десятки 
общественных пространств 
по всей республике проекти-
руются при помощи проект-
ных сессий. В них участвуют 
жители городов и поселков. 
То есть те, для кого эти про-
странства проектируются. 
«Элементы соучастия повы-
шают качество проектов 
и эффективность расходо-
вания средств, снижают ван-
дализм, – добавляет специ-
алист.  – В  результате эти 
проекты повышают каче-
ство жизни, потому что один 
из запросов жителей боль-
шого города  – на  уваже-
ние к ним со стороны вла-
сти и бизнеса и, конечно, 
на  самореализацию. Про-
екты, воплощенные в жизнь 
таким образом, дают людям 
и то и дру гое».

ФОТО: GOV.SPB.RU

Бюджет Санкт-Пе-
тербурга должен 
формироваться 
«снизу вверх», мне-
ние жителей Север-
ной столицы – 
для нас это самый 
важный фактор. 
Мы ни в коем слу-
чае не должны рас-
пределять деньги 
келейно.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА СПБ

В последнее время одним из трендов 
в  создании комфортной городской 
среды стала разработка дизайн-кодов. 

Что же это такое?

Мы в СПбГАСУ сдел али первую попытку 
средствами архитектурного дизайна сфор-
мировать городскую среду, придать ей инди-
видуальность и привлекательность. В 2018 г. 
сотрудник нашей проектной студии Михаил 
Любецкий разработал проект дизайн-кода 

для  Колпино. Почему мы выбрали 
именно этот город? Во-первых, у него 

богатейшая история. Во-вторых, 
это ближайший пригород СПб, рас-
положенный близко от туристи-
чески активной зоны Пушкин – 
Павловск. Предложенная система 

дизайн-кода поможет подчер-
кнуть и выявить своеобра-
зие города, придать ему 
запоминающийся вид, 
выявить имиджевый 
ресурс территории.

Если говорить о Санкт-Петербурге, то раз-
работать дизайн-код для всего города невоз-
можно, а может, и не нужно. «Унификация» 
ни к чему. Наоборот, глобальная задача 
дизайн-кода – сделать то или иное место 
«единственным и неповторимым».

Яркие примеры – Петроградская сторона 
и Васильевский остров. Вы никогда не спу-
таете их: у каждого своя градостроительная 
структура и своя история формирования, 
которые должны быть активно использованы 
при разработке дизайн-кода. В качестве при-
мера я бы привела Александровский парк. 
Сотрудники и студенты архитектурного 
факультета СПбГАСУ разработали концеп-
цию его благоустройства, проект получил 
название «Зеленый перстень Петербурга». 
Авторский коллектив предложил сделать 
Александровский парк центральным зве-
ном пешеходного маршрута от крейсера 
«Аврора» до Крестовского острова. Парк, 
при условии реализации проекта, смог бы 
обновить свою среду за счет переосмысле-
ния исторического наследия средствами 
современного дизайна.

Главное  при  создании дизайн-кода – 
соблюсти баланс между историей и совре-
менными технологиями. Если подходить 
к этому тщательно, все по лучится.

Зачем нашим районам 
нужен дизайн-код

СВЕТЛАНА БОЧКАРЕВА /главный архитектор Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета/

Дизайн-код включает и малые 
архитектурные формы, 
и логотипы, и вывески, и мар-
кизы, и фасады, особенно 
на уровне первых этажей. 
Деталей много, но все они 
должны быть объединены 
единым замыслом и стилем 
дизайна.

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР НЕДЕЛИ ГОРОДСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Кто имеет право на компенсацию за капитальный ремонт и как ее получить, работают ли в нашем 
городе пункты приема вторсырья, куда можно сдать пластиковые крышки от бутылок, когда в этом 
году пройдет субботник – на эти и другие вопросы, волнующие читателей «Петербургского днев-
ника», ответили наши эксперты.

? ?

Как получить полную компенсацию 
за капитальный ремонт? Куда подать 
заявление? Какая форма? Как оплачивается 
капремонт собственнику старше 70 лет?

НАТАЛИЯ  ЩЕГЛОВА 

  > В Петербурге действительно существует возможность получе-
ния денежной компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. Эта мера социальной поддержки доступна 
жителям города с 1 июля 2016 года и зак реплена законодательно.
Воспользоваться льготой могут:
– одиноко проживающие неработающие собственники жилого 
помещения, достигшие пенсионного возраста;
– собственники, проживающие с семьей, состоящей из нерабо-
тающих пенсионеров;
– собственники в возрасте от 70 лет и старше.
«Для определения права на льготу и ее назначения гражданин 
должен обратиться в отдел социальной защиты администрации 
района Петербурга», – рассказали корреспонденту «ПД» в Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.
При этом необходимо предоставить документ, удостоверяющий 
личность собственника и тех, кто с ним проживает, документ, 
содержащий информацию о месте жительства собственника 
и членов его семьи, трудовую книжку, документы о праве соб-
ственности, а также квитанцию о начислении взноса за капремонт 
за прошлый месяц.
В «Фонде капремонта» также подчеркнули: «Льготы предостав-
ляются в форме денежной выплаты. Квитанция оплачивается 
в полном объеме, а возмещение приходит по месту получения 
пенсии».
Для тех, кто достиг 70-летнего возраста, компенсация предостав-
ляется в размере 50% от уплаченной суммы. Горожане старше 
80 лет получают 100%-ную компенсацию.

Куда можно сдать пластмассовые крышки 
от бутылок? Раньше у метро были оборудованы 
специальные контейнеры, сейчас их нет.

МАРИНА ЛЫСАНОВА

  > Многие петербуржцы обращаются на горячую линию «ПД», 
чтобы узнать о пунктах приема вторсырья. Ранее мы уже писали, 
что в городе действует несколько сотен точек, в которых можно 
сдать стеклянные и пластмассовые бутылки, макулатуру, металл, 
лампочки и прочие отходы. Все они отмечены на специальной 
карте, созданной организацией «Гринпис».
Что же касается пластмассовых крышек, как рассказала нам 
участница экодвижения «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко, 
их действительно нередко принимают только отдельно от буты-
лок.«Нужно понимать, что пластик разделяется на группы, 
и крышки с бутылками относятся к разным категориям. Но есть 
такой замечательный проект «Крышечки доброТЫ». Он работает 
по всему Петербургу – крышки сдаются на переработку, а выручен-
ные средства поступают в благотворительный фонд «Солнце», – 
сообщила она и добавила, что каждый неравнодушный житель 
города может организовать сбор пластиковых крышек.
«Можно взять  коробку или 5-литровую бутылку и поставить 
у себя на работе, например, или в парадном. Потом отмечаете 
свой пункт на общей карте проекта, а организаторы регулярно 
будут у вас забирать собранные крышки», – рассказала Карина.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Как рассказали «Петербургскому дневнику» в Комитете по благоустройству СПб, субботник запланирован на 20 апреля. 
В ведомстве рассказали и другие интересные факты.

Когда в этом году будет субботник?

МАРГАРИТА ПОТАПОВА

200 

пылесосов
300 
подметальных машин

200 
поливомоечных машин 

200 
самосвалов

100 5005580 
В апреле в городе высадят

15 марта 

дорожники приступили 
к весенней зачистке 
дорог. 

1 апреля 

начался весенний 
месячник по благо-
устройству.

30 апреля 

все работы по весенней 
уборке будут 
закончены.

342 
улицы уберут с применением 
специальных моющих средств.

2528 
городских улиц будут полностью 
очищены к майским праздникам.

красивоцветущих, 
пестролистных 

и хвойных кустарников

деревьев 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

На уборку улиц выйдут
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ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Обязанность распространителей информации обо-
значать катег ории информационной продукции зна-

ком или текстовым предупреждением, указывающими 
на допустимый возраст, установлена федеральным зако-
ном «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

Для детей, не достигших 6 лет, рекомендована инфор-
мационная продукция, содержащая информацию, не при-
чиняющую вреда их здоровью и развитию, в том числе 
содержащую оправданные ее жанром или сюжетом эпи-
зодические ненатуралистические изображение или опи-
сание физического или психического насилия (за исклю-
чением сексуального насилия) при условии торжества 
добра над злом и выражения сострадания к жертве наси-
лия или осуждения насилия.

Виды запрещенной и ограниченной для распростране-
ния среди детей информации определены ст. 5 назван-
ного закона. К ним, например, относится информация, 
побуждающая детей к самоубийству, оправдывающая 
противоправное поведение, содержащая нецензурную 
брань, отрицающая семейные ценности и т. п.

Оборот такой продукции без знака информационной 
продукции не допускается, за исключением в том числе 
демонстрируемой посредством зрелищных мероприятий.

В этом случае демонстрация должна предваряться 
непосредственно перед началом зрелищного мероприя-
тия звуковым сообщением о недопустимости или об огра-
ничении присутствия на такой демонстрации детей соот-
ветствующих возрастных категорий.

За  нарушение данных требований распростра-
нитель может быть привлечен к административной 
ответственности.

Ответственность же за вред, который полученная 
на концерте информация может причинить ребенку, 
в силу семейного законодательства лежит на ро дителях.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Хотим с женой на концерт,  но не с кем 
оста вить малолетнего ребенка, а на биле-

тах стоит пометка «16+». Можем ли мы взять 
ребенка с собой?

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

Забил багажник наркотиками

Внушительный «урожай» запрещенного зелья собрали оперативники управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красносельском 
районе. До потребителя не дошло почти три килограмма наркотиков.

ПОПАВШЕГО ранее в поле зрения нар-
кополицейских 26-летнего жителя 
Петербурга задержали в  ходе опе-
ративно-разыскных меро приятий 
у дома 61 по Ленинскому пр. Багаж-
ник принадлежащего ему автомобиля 
«БМВ» оказался напичкан гашишем.

Общий вес 23 брикетов зелья потя-
нул более чем на 2,6 кг. Изъятые нар-
котики обрели статус вещественного 
доказательства по уголовному делу, 
возбужденному сотрудниками след-

ственного управления УМВД России 
по Красносельскому району («поку-
шение на незаконный сбыт или пере-
сылку наркотических средств»). Пер-
спектива – внушительный срок лише-
ния свободы для задержанного.

Вскоре список подозреваемых в нар-
косбыте пополнился. Предполагаемым 
сообщником водителя «БМВ» оказался 
42-летний гражданин одного из сред-
неазиатских государств, явно не ожи-
давший раннего визита полицейских 

к нему на съемную квартиру в Крас-
ном Селе.

«В результате обыска по месту про-
живания злоумышленника полицей-
ские обнаружили и изъяли три бри-
кета с гашишем массой 319,1 г и нар-
котическое средство метадон массой 
14,3 г», – сообщили в ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Оба фигуранта будут ждать оконча-
ния расследо вания в СИЗО.

С ЛЕ Д ОВАТЕ ЛИ выясняют, 
что могло заставить 34-лет-
него водителя «Хендай-Гене-
зиса» гнать ран ним утром 
в субботу на бешеной ско-
рости на  красный свет 
по Невскому пр. После столк-
новения с ехавшей по Литей-
ному пр. «Газелью» иномарку 
вынесло на  встречку, где 
она лоб в лоб столкнулась 
с «Фольксвагеном» и закон-
чила путь на тротуаре, сбив 
по пути пешехода.

«В результате ДТП води-
тель «Фольксвагена» скон-
чался. Водитель «Хендай-Ге-
незиса», два пассажира 
«Фольксвагена» и пешеход 
госпитализированы», – сооб-
щили сразу после происше-
ствия в пресс-службе ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Одна из  пассажирок 
«Фольксвагена» позже скон-
чалась в больнице. Состоя-
ние остальных пострадав-
ших, включая предполага-
емого виновника аварии, 
расценивалось как тяжелое. 
В тот же день следователи ГУ 
МВД России возбудили уго-

ловное дело по ст. 264 УК РФ 
(«нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств»). 
Водителю «Хендая» грозит 
до 7 лет лишения свободы.

Медики установили, 
что предполагаемый винов-
ник аварии был пьян. Также, 

по  имеющейся информа-
ции, ранее привлекавшийся 
к административной и уго-
ловной ответственности муж-
чина не так давно был лишен 
водительских прав. В случае 
удовлетворения судом хода-
тайства об  аресте в  СИЗО 
мужчина отправится уже 

после излечения, а до того 
момента будет находиться 
под охраной.

За  последнее время 
это уже вторая авария 
на Невском с вылетом авто 
на тротуар. В конце февраля 
жертвами нетрезвого води-
теля стали два пе шехода.

Еще одна жертва 

Сегодня суд решит судьбу ходатайства следствия о заключении 
под стражу предполагаемого виновника смертельного ДТП на Невском. 
Заседание придется проводить в больничной палате.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK COM/SPB_TODAY

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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НИКОЛАЙ Дроздецкий вошел в исто-
рию как единственный воспитан-
ник хоккея нашего города, при-
знанный игро ком года в Советском 
Союзе. Такое признание дорогого 
стоит, ведь в 1984 году он опере-
дил звезд первой величины.

КОЛПИНСКИЙ САМОРОДОК
Талант Дроздецкого был замечен 
еще в детстве, когда он высту-
пал за дворовую команду из Кол-
пино в турнире «Золотая шайба». 
Затем играл в спортклубе «Ижо-
рец», а в 17 лет его пригласили 
в СКА. Рослый, сильный, но в то же 
время пластичный, с отличной 
координацией движений – насто-
ящий самородок. Болельщикам 
было понятно, что в Ленинграде он 
не задержится. В те времена СКА 
был «младшим братом» москов-
ского армейского клуба. ЦСКА 
собирал лучших со всей страны, 
используя формулировку «в инте-
ресах сборной».

В ЛУЧШЕЙ КОМАНДЕ СТРАНЫ
Николай стал игроком ЦСКА 
в  1979 году. К  тому моменту 
он уже приобрел репутацию 
игрока одаренного, но не любя-
щего дисциплину. Дроздецкий, 
например, мог пропустить тре-
нировку и объяснить, что ездил 
по аптекам в поисках дефицит-
ного лекарства для друга, что, 
конечно, не встречало пони-
мания у тренеров. В СКА его 

не раз наказывали, отправляли 
на гауптвахту, правда, и там нахо-
дились болельщики, которые могли 
тайком отпустить своего любимца 
посмотреть матч в «Юбилейном», 
а тот появлялся на трибуне, к вос-
торгу поклонников, в эффектном 
импортном белом свитере. Об оче-
редном нарушении дисциплины 
сразу становилось известно армей-
скому начальству, следовал новый 
скандал.

Виктор Тихонов, возглавлявший 
ЦСКА и сборную СССР, славился 
как чрезмерно требовательный 
тренер, поборник строжайшего 
режима. В то же время он ценил 
таланты, и Дроздецкий, умевший 
находить общий язык с самыми 
разными партнерами, пришелся 
ко двору. 

В  апреле 1980 года ленин-
градец дебютировал в  первой 
сборной страны, состав которой 
сильно обновился после провала 
на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. 
На чемпионате мира – 1981 Дроз-
децкий играл в тройке с москов-
скими динамовцами Александром 
Мальцевым и Владимиром Голи-
ковым, и это номинально третье 
звено стало самым результатив-
ным в нашей дружине, а Нико-
лай набрал 11 очков, забросив 
пять шайб и сделав шесть передач.

Осенью 1981-го сборная СССР 
завоевала Кубок Канады, в кото-

ром выступали звезды НХЛ. 
Весной 1982 года вновь 

был выигран чемпионат 
мира. 

На  ЧМ-1983 Виктор 
Тихонов неожиданно 
не взял Дроздецкого, 

объяснив, что нет пре-

тензий к форварду по соблюдению 
режима, но есть к его самоотдаче 
на площадке.

ТРИУМФ В САРАЕВО
В сезоне-1983/84 Николай Дроз-
децкий заслужил возвращение 
в  сборную. Главным турниром 
для ледовой дружины была Олим-
пиада-1984. Задача была одна – 
золотые медали, но выполнить ее 
надо было как можно убедительнее, 
чтобы загладить вину за поражение 

четырехлетней давности от аме-
риканских студентов. Дроздецкий 
наигрывался в тройке с Виктором 
Тюменевым и Хельмутом Балдери-
сом, но в последний момент Вик-
тор Тихонов «отцепил» рижского 
ветерана, заменив его на Алексан-
дра Кожевникова.

Олимпиада в Сараево – звезд-
ный час Николая. Он стал луч-
шим снайпером турнира, записав 
на свой счет 10 шайб в семи мат-
чах. Хет-трик в ворота поляков, 
по два гола командам ФРГ, Италии 
и Швеции и шайба в важнейшей 
игре с канадцами.

В традиционном опросе спортив-
ных журналистов, который прово-
дил еженедельник «Футбол. Хок-
кей», Николай Дроздецкий занял 
первое место, опередив Владислава 
Третьяка, Вячеслава Фетисова, Сер-
гея Макарова.

БРОНЗОВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
В сезоне-1986/87 форвард все реже 
попадал в состав ЦСКА. Тихонов 
отдавал предпочтение Александру 
Могильному и Сергею Федорову. 
Дроздецкий перешел в СКА, кото-
рый замахнулся на бронзу, борясь 
с «Крыльями Советов». Бомбардир 
в 14 матчах забросил 13 шайб, сде-
лав хет-трик в решающем матче 
со «Спартаком». СКА второй раз 
в истории стал призером чемпи-
оната СССР.

Когда нашим спортсменам раз-
решили уезжать за рубеж, Дроздец-
кий подписал контракт со швед-
ским «Буросом». В этом клубе врачи 
диагностировали у него сахарный 
диабет, но он продолжал играть 
и  тренироваться. Обострение 
болезни оборвало жизнь игрока 
в 38 лет. В Колпино его имя носит 
хоккейная шк ола.

362 шайбы
забросил Николай Дроздецкий за профессиональную 
карьеру. 253 гола на его счету за СКА и ЦСКА в матчах чемпиона-
тов СССР. 34 раза он отличился, выступая за московских армейцев 
в Кубке европейских чемпионов. 64 шайбы забросил за первую 
сборную страны в официальных турнирах.

Сейчас, когда СКА и ЦСКА сражаются в плей-офф за выход в финал Кубка Гагарина, время вспомнить выдаю-
щегося игрока, блистательно выступавшего за обе армейские команды, – Николая Дроздецкого, 35 лет назад 
признанного лучшим хоккеистом страны.

Николай Дроздецкий – 
олимпийский снайпер
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: КФИС

●  Играя за ЦСКА (1979-1987), 
стал 8-кратным чемпионом 
СССР. 

●  Со сборной СССР выиграл 
Олимпийские игры (1984), 
чемпионаты мира (1981, 
1982), Кубок Канады (1981).

●  Вторую половину 
сезона-1986/87 выступал 
за ленинградский СКА, 
с которым стал бронзовым 
призером чемпионата СССР.

●  За СКА (1974-1979, 1987-
1989) забросил 97 шайб, 
сделал 70 результативных 
передач.

●  Заслуженный мастер 
спорта СССР. Член симво-
лического «Клуба имени 
Всеволода Боброва».
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Как сказал после матча глав-
ный тренер «Зенита» Сергей 
Семак, Ярослав Ракицкий умеет испол-
нять штрафные и у него получился 
прекрасный удар. Футболист при-
знался, что посвятил гол своей семье.

ПОЯВЛЕНИЕ в петербургской команде 
защитника из «Шахтера» вызвало скеп-
тические прогнозы его перспектив. 
Знатоки украи нского чемпионата были 
убеждены, что Ярославу Ракицкому 
будет сложно заиграть в России.

СПОРНАЯ КАНДИДАТУРА
В  донецком клубе он находился 
в тепличных условиях, все соперники, 
кроме киевского «Динамо», заметно 
уступали в классе его команде. За весь 
сезон с максимальной нагрузкой при-
ходилось провести всего несколько 
матчей. В Российской премьер-лиге 
более высокий уровень конкуренции, 
и  выкладываться полностью надо 
гораздо чаще.

Однако Сергей Семак сразу после 
перехода в «Зенит» Ярослава Ракиц-
кого говорил, что для него важны 
прежде всего такие навыки 
новичка, как  умение начать 
атаку длинной переда-
чей. «Ярослав может 
выступать и в схеме 
с четырьмя защит-
никами и с тремя 
центральными, 
никаких проблем 
не возникнет. У него есть прекрасное 
понимание игры, это очень важно. 
Хорошее начало атаки. Мы знаем все 
его плюсы и постараемся максимально 
их использовать», – говорил главный 
тренер петербуржцев.

В свою очередь Ракицкий рассказал, 
что переход в петербургский клуб стал 
для него новым вызовом, но эту дежур-
ную фразу произносят в таких случаях 
все футболисты.

ПЛЮСЫ БОЛЬШЕ МИНУСОВ
Довольно быстро выяснилось, что экс-
перты были правы, критикуя Ракицкого 
за не слишком надежную игру в обо-
роне. Он иногда, как говорят футболи-
сты, «пожарит», то есть делает грубые 
ошибки, которые приводят к голевым 
моментам у своих ворот.

Кстати, как сразу отметили болель-
щики сборной Украины, оборона 
«жовто-блакытных» стала гораздо 
надежнее без  Ярослава Ракицкого, 
которого перестали вызывать после 

заключения им контракта 
с «Зенитом».

Как считает заслуженный 
тренер России Марк Рубин, 
Ракицкий полезен не столько 
в обороне, сколько в насту-
пательных действиях. Согла-
сен с коллегой экс-зенитовец 
Алексей Стрепе-
тов: «Ракиц-
кий показал, 
что  умеет 

начинать атаки. 
Так, в первом матче 

с  «Вильярреалом» он 
хорошо выводил к воро-
там Сердара Азмуна. 
В то же время он допу-
стил ошибку, которая 
стоила пропущенного 
мяча».

В игре с «Оренбургом» 
44-й номер сине-бело-голу-
бых допустил ошибку, которая 
привела к опасной контр атаке 
уральцев и закончилась голом 
Алексея Сутормина. Во втором 
тайме он исправился, велико-
лепно исполнив штрафной 
удар. Как  рассказал после 
матча Магомед Оздоев, сперва 
собирался пробить Себастьян 
Дриусси, но Ярослав Ракицкий 
выразил уверенность, что забьет. 
Оздоев поцеловал его в голову, 

как  это в  свое время делал 
в  сборной Франции Лоран 
Блан, желая удачи Фабьену 
Бартезу. И украинец все сде-
лал мастерски, положив мяч 
в «девятку».

Напомним, Ярослав 
Ракицкий перешел 

в стан сине-бе-
ло-голубых 

в  начале 
это го года.

Ф
ОТ

О:
 Ф

К 
�З

ЕН
И

Т�
 / 

В.
 Е

ВД
ОК

И
М

ОВ

Одним из героев матча «Зенита» с «Оренбургом» стал Ярослав Ракицкий, 
забивший эффектный гол ударом со штрафного. Однако специалисты 
дают противоречивые оценки игре украинского защитника.

Защитник, который 
полезен в атаке
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Матчи в чемпионате после перерыва 
на игры сборных всегда складыва-
ются непросто: перелеты, адаптация, 

восстановление игровых связей. 

У «Зенита» хва тает и кадровых проблем, 
которые осложнили травма Далера Кузяева 
и дисквалификация Игоря Смольникова. 
Да, Сергей Семак выжимает из нынешнего 
состава максимум, однако Александр Еро-
хин и Клаудио Маркизио могли бы суще-
ственно разнообразить воскресную игру. 
А тут еще соперником был «Оренбург», 
умеющий отбирать очки у лидеров. Расчет 
гостей оказался прост: оборона количе-

ством и ставка на контратаки. План 
сработал, при этом «Зенит» пропу-
стил примитивный с точки зрения 
игры в защите мяч. У меня вновь сло-
жилось впечатление, что паре цен-

тральных защитников Бранислав 
Иванович – Ярослав Ракицкий 
на фоне неважной физической 
готовности не хватает скорости. 
Имеет смысл попробовать более 
быстрого Эмануэля Мамману, 
который к тому же владеет 
первой передачей и  хорош 
на «стандартах». 

Хорошо, что петербуржцы забили «гол 
из раздевалки». Кроме того, гол Сердара 
Азмуна стал наглядным пособием, как следует 
играть против обороняющейся команды: вы и-
гранная борьба, передача во фланг, прострел, 
набегание из глубины. Отличным получился 
и удар Ракицкого со штрафного – «стандарты» 
становятся серьезным оружием «Зенита». 

Серьезнейшей проверкой на прочность 
станет игра с «Локомотивом» на его поле. 
У Юрия Семина сбалансированная команда, 
которая умеет и обороняться, и атаковать. 
Дома «железнодорожники» будут больше 
владеть мячом и оказывать сильное давле-
ние. Однако и у «Локомотива» есть слабые 
места, которые «Зенит» способен использо-
вать: медленные центральные защитники, 
возрастной центр поля. Козырь «Зенита» – 
быстрые контратаки, надежная игра опор-
ной зоны. Важно отрезать от мяча братьев 
Антона и Алексея Миранчуков, нейтрализо-
вать Федора Смолова. Теоретически «Зенит» 
устроит ничья, однако уверен, что петер-
буржцы будут иг рать на победу.

«Сергей Семак 
выжимает максимум» 

Понравилось, что петер-
буржцы не стали в концовке 
матча с «Оренбургом» удержи-
вать минимальное преимуще-
ство, а попытались развить 
успех. «Зенит» сохраняет ком-
фортный отрыв от преследо-
вателей, но главное впереди.

2 АПРЕЛЯ 2019
ВТОРНИК 15СПОРТ

PD2025_02042019.indb   15 01.04.2019   20:34:38



ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ИНТЕРВЬЮ С БЫВШИМ 
ИГРОКОМ ЗЕНИТА	 
ВЛАДИМИРОМ 
БЫСТРОВЫМ



Накануне ток-шоу «Открытая студия» отпраздновало 15-летний юбилей. Ведущая Ника Стрижак рассказала 
о пройденном пути и объяснила, почему сейчас программа идет на другом канале.

Ника, расскажите, как запу-
скалось ток-шоу «Открытая 
студия»?

 > 2004-й был годом большого 
перелома на Пятом канале. 
Тогда поме нялся генераль-
ный директор, новым руко-
водителем стала Марина 
Фокина. Со сменой началь-
ства началось переформати-
рование канала, а с ним, увы, 
и закрытие старых проектов. 
Зрители и читатели навер-
няка помнят «Международ-
ное обозрение» Иннокентия 
Иванова, «Блеф-клуб» Сер-
гея Прохорова, мое ток-шоу 
«Наобум».

Расставаться со всем этим 
было жаль, но запускались 
новые проекты. Мне пред-
ложили стать ведущей про-
граммы, где будут обсуж-
даться социальные вопросы. 
Нужно понимать, что на тот 
момент я была человеком 
культуры  – занималась 
темами музыки, кино, теа-
тра. Это была моя вотчина. 
А от социальных проблем 
была очень далека, поэ-
тому, конечно, меня это 
насторожило. Но  я  счи-
таю, что журналист обязан 
постоянно учиться. Потре-
бовалось время, чтобы вник-
нуть в новый круг проблем, 
но мне очень помогали мои 
новые редакторы.

В чем, на ваш взгляд, уни-
кальность программы?

 > Как человек, который всю 
жизнь занимается ток-шоу, 
могу сказать, что, конечно, 
это классический формат: 
есть проблема, есть экс-
перты, которые могут ее 
прокомментировать, и есть 
зрители, с которыми можно 
поспорить и  выслушать 
их мнение или вопрос.

Надо помнить, что Пятому 
каналу в 2007 году указом 
президента вернули феде-
ральное вещание. Считаю 
это колоссальным собы-

тием для Петербурга начала 
XXI века! Мне есть с чем срав-
нивать. Когда я впервые при-
шла еще на ленинградское 
телевидение, оно было всесо-
юзным. А через несколько лет, 
в 1997-м, на наших «костях» 
сделали канал «Культура», 
и мы лет на девять оказались 
отрезаны от страны и рабо-
тали только на город. И хотя 
мы жили бедно, но весело, 
потеря эфира на всю страну 
была настоящей трагедией. 
Этот город достоин того, 
чтобы его мысли, радо-
сти и сомнения обсуждали 
в эфире, который видит вся 
Россия. И указом президента 
Пятый вновь стал единствен-
ным общественно-политиче-
ским каналом в стране, кото-
рый выходил не из Москвы. 
Это важно.

«Открытая студия» стала 
первым ток-шоу, в котором 
начали обсуждать острые 
социальные и политические 
проблемы в дневном эфире. 
Причем в  прямом эфире, 
на всю страну, без купюр!

С каким гостем больше 
всего запомнился эфир?

 > Сложно сказать, мы 
сейчас к  15-летию 
честно попытались 
подсчитать, сколько 
часов эфира у нас вообще 
было. Наверное, матема-
тика не наш конек, потому 
что мы очень быстро сби-
лись. Когда я  студентам 
говорю, что общалась с тыся-
чами гостей, они думают, 
что  я  привираю, но  это 
чистая правда. Потому 
что в каждом эфире «Откры-
той студии» у нас мог быть 
и один собеседник, и пять, 
и  семь  – на  телемостах 
или на скайпе.

А  яркие гости… Таких 
было немало – от полити-
ков до  министров. Даже 
актеры. Например, Олег 
Табаков или Олег Янковский. 
Помню, как замечательный, 

умудренный Петр Ефимо-
вич Тодоровский так по-ре-
жиссерски сказал: «Как мне 
нравятся ваши окна – люди 
гуляют, солнце светит…» 
Было приятно это услы-
шать. Впрочем, за послед-
ние лет пять мы пережили 
много перемен: сама про-
грамма переезжала из Дома 
радио в  большую студию 
на Чапыгина, я несколько 
лет вела главную аналити-
ческую программу на Пятом, 
Рома Герасимов занимался 
«Утром». Но удивительно – 
студия на Итальянской была 
не убита, а законсервиро-
вана. И вот все вернулось!

Вот уже второй сезон 
«Открытую студию» можно 

увидеть в четыре часа 
по будням на канале 

«78». С чем свя-
з а н ы  т а к и е 
перемены?

 > Л е т о м 
2 0 1 7  г о д а 

в  Петербурге 
запустили новый 
городской канал. 
«78» и  Пятый, 
по  сути, род-

ственники  – две 
части одного медиа-

холдинга. И руковод-
ство приняло реше-
ние перевести часть 
проектов и  ведущих 
на новый канал зани-

маться жизнью и пробле-
мами города. И – о чудо! – 

мы все снова объ единились. 
И  не  просто вернулись 
в «Открывашку», а верну-
лись именно в нашу студию 
с окнами.

В программе вы обсуждаете 
общественно-политические 
темы. Как удается не при-
нимать чью-либо позицию?

 > Бывают сложные темы, 
когда ты настолько не согла-
сен с человеком, что в споре 
все равно приводишь аргу-

менты, которые тебе кажутся 
правильными. С другой сто-
роны, у  меня есть право 
говорить «я  так считаю» 
или  «я  не  согласна», но, 
поскольку этот разговор 
публичный, я  стремлюсь 
в своем «я» все-таки акку-
мулировать мнение большин-
ства зрителей и горожан.

Ты  д о л ж е н  п о н и -
мать, зачем ты пригла-
шаешь человека в  эфир. 
Вот, например, одна мод-
ная личность пригла-
шает к себе гостя и задает 
ему вопрос, ходит  ли он 
на митинги. Человек отве-
чает, что не ходит, и в ответ 
получает упреки. У меня 
всегда в такие моменты воз-
никает вопрос: минуточку, 
а вы для чего его позвали – 
чтобы узнать его позицию 
или чтобы объяснить ему, 
что он неправильно живет?

Вы как-то сказали, что зри-
тели не всегда понимают, 
что в студии не смогут изме-
нить закон или решить про-
блему, а задача телевидения 
в другом. В чем она?

 > Наша задача – разбирать 
проблемы, объяснять под-
робности, слушать разные 
стороны в споре. Я убеждена: 
любые проблемы города надо 
не замалчивать, а обсуждать! 
Но у нас, кстати, было немало 
случаев, когда мы людям 
помогали в прямом эфире. 
Нередко чиновник слушал 
звонок зрителя, брал ручку, 
записывал его проблему 
и сразу после эфира начи-
нал ее решать.

Ника, каким вы видите буду-
щее программы «Открытая 
студия»?

 > Прежде всего хочу поже-
лать ей, чтобы она была. Да, 
нескромно. Но в этот про-
ект вложено столько сил 
и любви, что он заслуживает 
того, чтобы жить дол го.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

«Наш проект заслуживает того, 
чтобы жить!»

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Жаль, что зритель видит 
только студию, а ведь ее 
сердце – это настоящий центр 
управления полетами, где есть 
режиссеры, звуковики, инже-
неры, редакторы, операторы, 
монтажеры – большая и сла-
женная команда.
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