
16+tоC +3...+6 ветер 2-4 м/с, ю-в

Маэстро, душ!
Как работает современная установка по мойке трамваев и с какими 

сложностями сталкиваются транспортники, борясь за чистоту. → стр. 4

А Л Е К С А Н Д Р  А Н Ю К О В :  Ф У Т Б О Л И С Т ,  Н Е  Г О Т О В Ы Й  С Т А Р Е Т Ь  →   С Т Р.  1 4

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / М. РАЗУВАЕВ  

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU  VK.COM/SPBDNEVNIK  TWITTER.COM/DNEVNIKSPB  FACEBOOK.COM/SPBDNEV  INSTAGRAM.COM/DNEVNIK.SPB  OK.RU/DNEVNIKSPB

ВЛАСТЬ 

МЕДИЦИНА

ПРОСВЕЩЕНИЕ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА 
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ГОРОД

→ стр. 2-3
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→ стр. 6
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СТО БАЛЛОВ 

→ стр. 5

СПАСАТЕЛИ-
ВОЛОНТЕРЫ 
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→ стр. 16
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168
крышек люков 

похитили в первом 
квартале текущего 

года. Это в два 
раза больше, 

чем в 2018 году, 
когда исчезли 

94 крышки. 
«Лидерами» по колич еству краж 

стали Невский и Фрунзенский 
районы города: на них приходится 
50% преступлений, сообщает ГУП 
«Водоканал Сан кт-Петербурга».
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ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

…РАЗВИТИЕМ КРОНШТАДТА ЗАЙ-
МЕТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА. 
ТАМ СОЗДАДУТ ЦЕНТР ТУРИЗМА…

  > Глава города Александр 
Беглов подписал поста-
новление о создании рабочей 
группы по вопросу развития 
Кронштадта. Она должна 
обеспечить взаимодействие 
исполнительных органов 
власти Петербурга и феде-
рального центра. На террито-
рии Кронштадта на площади 
около 80 гектаров предпола-
гают разместить музейный, 
научно-образовательный 
и туристический секторы. 
Они будут включать интерак-
тивный музей, океанариум, 
культурные и образователь-
ные учреждения.

…ДЕТСКИХ САДОВ  
И ШКОЛ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ…

  > Власти города купят 
помещения для 24 д етских 
садов и четырех школ. Сред-
ства на покупку помещений 
возьмут из резервного фонда 
Петербурга. Об этом на засе-
дании в Смольном рассказал 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. Градоначальник отме-
тил, что школы и детские сады 
должны начать работу уже 
с 1 сентября этого года. Также 
город приобретет 16 нежилых 
помещений для поликли-
ник и офисов врачей об щей 
практики.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Эксперты высоко оценили дого-
воренности между главой города 
и ОАО «РЖД» о предоставле-
нии 88 млрд рублей на развитие 
железнодорожной инфраструк-
туры Петербурга.

НА  ПРОШЛОЙ неделе глава 
Петербурга Александр Беглов 
и генеральный директор – 
председатель правл ения ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров обсуж-
дали перспективы сотруд-
ничества Северной столицы 
и железнодорожной моно-
полии. Руководитель РЖД 
обрадовал тем, что по про-
грамме развития российских 
железных дорог на Петербург 
приходится 88 млрд рублей, 
из них 22 млрд рублей уйдут 
на  совершенствование 
именно пассажирского сооб-

щения. В планах строитель-
ство новых веток в Сестро-
рецке, Лисьем Носу, Лахте, 
Новой Деревне и Сертолово.

Александр Беглов поблаго-
дарил главу госкорпорации 
и отметил, что соглашение 
предполагает софинансиро-
вание ряда проектов, поэ-
тому его скорейшее подписа-
ние важно для формирования 
бюджета Санкт-Петербурга. 

«Мы обсудили перспек-
тивы соглашения о сотруд-
ничестве. РЖД готовы взять 
на себя часть расходов. В этом 
году они выделят 88 млрд 
рублей на развитие желез-
нодорожного транспорта 
и инфраструктуры в Петер-
бурге. Кроме того, они готовы 
запустить железнодорожное 
кольцо, которое может сое-
динить север города с югом 
или  запад с  востоком»,  – 
отметил Александр Беглов.

КАК МЕТРО
Наиболее интересное заявле-
ние Олега Белозерова каса-
лось проработки «амбици-
озного» проекта железно-
дорожного кольца в Петер-
бурге, которое сможет объ-
единить все существующие 
направления.

По сути, это первый шаг 
к  тому, чтобы запустить 
в нашем городе пассажирское 
движение железнодорожного 
транспорта. Грузовые пере-

возки пойдут в обход Петер-
бурга по кольцу, а на освобо-
дившиеся пути встанут вну-
тригородские электрички.

По  словам эксперта 
в  области транспортной 
агломерации Ивана Вер-
газова, запустить пасса-
жирские перевозки внутри 
Петербурга – идея не новая, 
но  по-прежнему верная. 
«Во всем мире такой под-
ход применяется. В России 
Москва стала первой, где 

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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электричек собирается приобрести РЖД 
для развития пассажирских перевозок 
внутри города. Планируется, что их направят 
на сестрорецкое и сертоловское направ-
ления, где сейчас ощущается нехватка 
подвижного состава. 

Железную дорогу замкнут в кольцо 
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОРМИРОВАНИЕ доступной 
и  комфортной городской 
среды стало одной из глав-
ных тем  на  сове щании 
в Смольном. Глава города 
Александр Беглов говорил 
о реализации масштабной 
общегородской программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Планируется, что программа 
комплексного благоустрой-
ства затронет все без исклю-
чения районы. В городе обу-
строят 400 тысяч квадрат-
ных метров газонов, высадят 
тысячи деревьев, установят 
300 детских качелей и спор-
тивных тренажеров. Комитет 
по благоустройству СПб пла-
нирует высадить 12 тысяч 
деревьев, и, кроме того, про-
грамма по озеленению есть 
у каждого района.

Будет приведено в поря-
док освещение обществен-
ных пространств. Новые 
фонари зажгутся на 353 дет-
ских и  спортивных пло-
щадках, в 27 жилых квар-
талах, на восьми крупных 
транспортных магистралях 
и восьми улицах, в 10 садах, 
парках и скверах.

Александр Беглов пору-
чил главам районов активно 
информировать граждан 

о планах по благоустройству. 
«Нет более заинтересован-
ных заказчиков, чем люди, 
которые гуляют в этих дво-
рах, скверах и парках. Пусть 
контролируют, пусть пишут 
нам в соцсети, рассказывают, 
где какие недоделки», – ска-
зал он. По словам Александра 
Беглова, на каждое замеча-
ние надо незамедлительно 
реагировать, а в перспектив-
ных планах благоустройства 
обязательно учесть резуль-
таты опроса в проекте «Род-
ной район».

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Еще одна задача, которая 
стоит перед городскими вла-
стями, – сделать доступными 

памятники городской куль-
туры и  истории, которые 
сегодня находятся в частной 
собственности. Из 9 тысяч 
таких памятников лишь 
часть доступна жителям 
и гостям города. Но с помо-
щью программы «Откры-
тый город» желающие полу-
чают возможность оказаться 
в закрытых от посторонних 
глаз пространствах.

«Появляются новые лока-
ции. Почти 150 объектов 
открыли свои двери для обы-
вателей. Петербуржцы уви-
дели доходные дома, памят-
ники промышленной архи-
тектуры, консульства, 
дворцы», – рассказал пред-
седатель Комитета по госу-
дарственному контролю, 
использованию и  охране 
памятников истории и куль-
туры Сергей Макаров.

«Приоритетная задача – 
сохранение культурного 
наследия. Всероссийское 
общество охраны памятни-
ков истории делает большую 
работу. Очень важно расска-
зывать петербуржцам о мало-
известных памятниках куль-
турного наследия. Знания 
об истории этих объектов 
дают возможность исклю-
чить ошибки при ремонте 
и реставрации объектов», – 
отметил Александр Бег лов.

Городская среда: 
доступность и открытость

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

…ЦЕНА НА ПРОЕЗД ПО ТРАССЕ 
МОСКВА – ПЕТЕРБУРГ СТАНЕТ 
ВЫШЕ…

  > Компания «Автодор» 
анонсировала повышение 
цен на платных скорост-
ных магист ралях. Тарифы 
на проезд будут скорректи-
рованы в рамках ежегод-
ной индексации с учетом 
изменения потребительских 
цен в 2018 году. Эти данные 
«Автодору» предоставил Рос-
стат, в документе указывается, 
что инфляция в стране по ито-
гам года составила 4,3%. 
Планируется, что для легковых 
автомобилей стоимость про-
езда увеличится в диапазоне 
от 5 до 10 рублей в зависимо-
сти от платного участк а.

…КЛЕЩИ АКТИ-
ВИЗИРОВАЛИСЬ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ…

  > Два случая нападения кле-
щей зафиксированы в Луж-
ском районе и один под Слан-
цами. Областное управление 
следит за активностью клещей 
с начала марта, так как все 
районы Леноблас ти являются 
эндемичными по клещевому 
вирусному энцефалиту. Между 
тем в Боткинской больнице 
насчитали на две жертвы 
клещей больше – в стационар 
обратились укушенные во Все-
воложском районе. Всего 
в этом году жертвами стали 
уже восемь человек, правда 
один из них привез клеща 
с Кубы.

ФОТО: AVTODOR�TR.RU 

используются внутригород-
ские пути для пассажирских 
перевозок. Это особенно 
актуально для Петербурга, 
где метро отстает от разви-
тия города», – сказал Иван 
Вергазов.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДУМКА
Вице-президент ГК «Транс-
портная интеграция» Свет-
лана Воронцова также пози-
тивно восприняла задумку 
РЖД. «Если проект будет 

реализован в Петербурге, 
то это позволит существенно 
разгрузить наземный город-
ской общественный транс-
порт», – считает Светлана 
Воронцова.

Эксперт-экономист гра-
достроительства ООО «Лаб-
Град» Людмила Истомина 
считает, что городу пред-
стоит понять, в какой сте-
пени можно задействовать 
те железнодорожные пути, 
которые проходят по  его 

территории и  не  исполь-
зуются для пассажирского 
сообщения. «Тут сразу воз-
никают вопросы обходов. 
Например, северо-восточ-
ного обхода, о котором уже 
давно говорили», – считает 
эксперт.

Планируется, что согла-
шение с ОАО «РЖД» заклю-
чат еще до Петербургского 
экономического форума, 
который пройдет в начале 
июня этого года. 

Также в городе 
необходимы 
17 новых путе-
проводов 
над железно-
дорожными 
путями. Шесть 
из них будут 
построены 
в партнерстве 
с ОАО «РЖД», 
по одиннадцати 
идут перего-
воры о выделе-
нии федераль-
ного финансиро-
вания.

Эксперты считают, 
что железнодорожные 

пассажирские перевозки 
внутри города нужно 

развивать.

В Смольном решили заняться масштабным преображением 
городских общественных пространств. Этой весной стартует 
комплексная программа по созданию комфортной среды.

Преобразова-
ния ждут 50 пар-
ков, садов и скве-
ров Петербурга, 

будет создано 
59 новых обще-
ственных тер-
риторий и бла-

гоустроено 
300 дворов.

Железную дорогу замкнут в кольцо 
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НОВАЯ техника полностью авто-
матическая. Как  только трам-
вай или троллейбус подъезжает 
к мойке, сраб атывают фотоэле-
менты, и запускается процедура 
очистки.

При въезде в парк обязатель-
ный душ принимают все составы, 
отработавшие на линии. Транс-
порт медленно движется между 
щетками мойки, система подает 
шампунь. Использованная вода 
стекает в специальные цистерны, 
где проходит очистку, ею моют 
следующие вагоны. В трамвайном 
парке № 7 «Петербургский днев-
ник» внимательно изучил этот 
процесс.

Директор трамвайного парка 
Василий Сотников рассказал, 

что сейчас на мойку одного состава 
уходит всего пара минут, причем 
сотрудники в этом процессе совсем 
не задействованы. «Раньше у нас 
были старые мойки, грязная вода 
уходила в канализацию, расход 
был очень большим, а сейчас мы 
экономим до 80% воды», – расска-
зал Василий Сотников.

Моечный комплекс появился 
в трамвайном парке в прошлом 
году. Как сообщили в «Горэлек-
тротрансе», аналогичные системы 
устанавливаются во всех трам-
вайных и троллейбусных парках 
предприятия. Сейчас их уже 30, 
причем две трети систем были 
обновлены за последние пять лет.

Но  очистка корпуса  – это 
только полдела. Трамваи и трол-
лейбусы нужно помыть изнутри. 
Мусор, по словам Василия Сотни-
кова, выносят из салонов каждый 
день, кроме того, сотрудники очи-
щают сиденья, поручни, исполь-
зуют антивандальные моечные 
средства. Но за зиму в салонах 
скапливается очень много грязи, 
которую весной приходится вычи-

щать. Во время весенней уборки 
моют плафоны освещения, стекла, 
перегородки потолочных панелей.

В «Горэлектротрансе» отме-
тили, что  готовиться к  работе 
в теплое время года в трамвайных 
и троллейбусных парках начали 
еще с 1 марта, а к более актив-
ной влажной уборке приступили 
в апреле, когда в городе устано-
вилась стабильно теплая темпера-
тура. Для петербургских трамваев 
и троллейбусов это традиционный 
«месяц чистоты».

В этот период также прове-
ряют провода и трамвайные пути. 
Специальный вагон, в котором раз-
мещена лаборатория контактной 
сети, выявляет скрытые дефекты 
и приводит провода в порядок. 
Отдельная служба осматривает 
трамвайные пути, специалисты 
очищают и промывают водоот-
водные устройства, ремонтируют 
стрелочные переводы и рельсо-
вые стыки.

Кроме того, перед началом 
навигации внимательно изучают 
состояние путей на мостах.

8 000 000
рублей – примерно столько стоит каждый 
моечный комплекс. Ежедневно в трамвайном 
парке № 7 через него проходит больше 100 трам-
ваев, затем они уходят в рейсы по всему городу.

Петербургский электротранспорт моют после долгой зимы. 
Наводить весеннюю чистоту сотрудникам «Горэлектротранса» 
теперь помогают 30 новых автоматических моечных комплек-
сов. С ними весь процесс занимает всего пару минут.

Как трамваи 
принимают душ
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Автоматические 
моечные комплексы 

устанавливаются 
во всех трамвайных 

и троллейбусных парках 
петербургского 

«Горэлектротранса».

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ПРОГРАММА олимпиады уже сформирована, она включает 
в себя восемь направлений. Одно из них – летняя обра-
зовательная программа, которая соберет ведущих теат-
ральных деят елей со всего мира.

Также со своими спектаклями в Санкт-Петербург при-
едут 49 театров из 19 стран мира: Индии, Тайваня, Вели-
кобритании и других. Показы пройдут на площадках 
«Мюзик-Холла», Михайловского театра, Александрин-
ского театра, БДТ им. Товстоногова и других городских 
театров. «Петербуржцы смогут посмотреть спектакли, 
которые никогда в городе не показывали», – считает пред-
седатель Комитета по культуре СПб Константин Сухенко.

В олимпиаде активное участие примут петербургские 
театры. Из бюджета города на олимпиаду планируют 
выделить 250 млн рублей. «Деньги немалые, должна 
быть результативность. Такие крупные мероприятия 
подтверждают статус города как европейской столицы. 
Отмечу, что нужно помогать нашим зарубежным гостям 
с визой, уверен, что мы окажем им поддержку», – сказал 
Александр Бег лов.

Быстрее, выше, 
театральнее

ФОТО: CULTURE.RU

Театральная олимпиада стартует 15 июня 
и продлится вплоть до декабря. Она станет 
одним из главных мероприятий в Год театра 
для нашего города.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопр осы 
Олегу ФАДЕЕНКО 

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 главы 
админист рации 
Красносельского района 
ОЛЕГА ФАДЕЕНКО

�КАК БУДЕТ 

РАЗВИВАТЬСЯ 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

РАЙОН�

10
АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ 2019
ВТОРНИК4 НОВОСТИ

PD2030_09042019.indb   4 08.04.2019   20:41:55



Эксперты называют магистратуру «уров-
нем обучения для решения новых вызо-
вов современности». Расплывчатая фор-

мулировка? Пон ять ее проще, если знать, 
что  мы живем в  VUCA-мире. Акроним 

составлен из английских слов Volatility, 
Uncertainty, Complexity и Ambiguity – 
изменчивость, неопределенность, слож-
ность и неоднозначность. В VUCA-мире 
всем придется постоянно переучиваться 

и осваивать новое. Магистратура – пер-
вая ступень, на которую нужно под-

няться, чтобы расширить свои воз-
можности. Так что делает совре-

менную магистратуру образо-
ванием для VUCA-мира?

Цифровизация. Подать документы 
по  Интернету  – это одно, а  вот зачесть 
при поступлении результаты онлайн-кур-
сов можно не везде.

Междисциплинарность. Все время появ-
ляются новые задачи и целые новые профес-
сии, для которых нужно обладать знаниями 
больше чем из одной области.

Креативность. Новых магистерских прог-
рамм открывается больше и по более узким 
тематикам, так что в них есть место самым 
необычным курсам.

Интернациональность. Программы обмена 
и «двойных дипломов» существуют на всех 
уровнях образования, но больше возможнос-
тей у магистрантов.

Как проектировать и реализовывать совре-
менные магистерские программы, практики 
и эксперты будут говорить в конце апреля 
на конференции «Магистратура ++: програм-
мируя образование будущего» в Петербурге. 
Конференцию проводят Университет ИТМО 
и Благотворительный фонд В. Потанин а.

Набрать скорость: зачем 
нужна магистратура

ЕКАТЕРИНА ЕРОХИНА /студентка магистратуры по научной коммуникации Университе-

та ИТМО/

Открытость. Магистратуры 
специально притягивают 
выпускников других универ-
ситетов: чем разнообразнее 
группа, тем насыщеннее учеб-
ный процесс.

ЕГЭ у выпускников начнется еще не скоро, а в городе уже появились 
первые 100-балльники. Сразу шесть человек получили высший балл 
по русскому языку на ЕГЭ досрочного периода.

100-процентное попадание 
на экзамене

ПО  100 БАЛЛОВ на  экзамене 
смогли получить выпуск-
ники прош лых лет. Среди 
них и Ирина Лачкарева, сту-
дентка Санкт-Петербургского 
государственного института 
кино и телевидения. Снова 
сдавать экзамен ей пришлось 
потому, что  она решила 
поступать на  режиссера 
анимации во ВГИК, а срок 
действия результатов экза-
мена истек – он действителен 
4 года, следующих за годом 
получения.

Но Ирина подошла к делу 
ответственно. «Когда я закан-
чивала школу, то начала гото-
виться к ЕГЭ за полтора года 
до экзамена. Каждую неделю 
я решала задания и писала 
сочинение, затем мы вместе 
с преподавателем разбирали 
ошибки и вопросы. Тогда тре-
бования к сочинению были 
другие: нужно было аргумен-
тировать проблему из текста, 
используя примеры из лите-
ратуры», – рассказывает она.

В этом году требования 
изменились, и  Ирине это 
даже больше понравилось. 
Она купила книгу по под-
готовке к ЕГЭ по русскому. 
Прочитала теорию. Напи-
сала для пробы несколько 
сочинений. И смело пошла 
на экзамен.

«Тем, кому предстоит 
сдавать ЕГЭ, я бы посове-
товала начать подготовку 
заранее. Например, решать 
задания из сборника и повто-
рять теорию, как делала я. 

Или выполнять задания раз 
в неделю или раз в месяц, 
смотря какой нужен резуль-
тат. Понять, что дается слож-
нее всего, и обратить на это 
особое внимание», – расска-
зывает она.

Еще  одна 100-балльница, 
Екатерина Ельфимова, сейчас 
работает гидом-переводчи-
ком. За плечами – несколько 
лет заочного  отделения 
филологического факуль-
тета СПбГУ. Ей понадобился 

диплом о высшем образова-
нии. Пришлось поступать 
снова, на этот раз – в Акаде-
мию художеств на факультет 
теории и истории искусств. 

«Готовиться к  экзаме-
нам я начала за месяц или 
чуть больше, – говорит Ека-
терина. – Помогал мне мой 
замечательный педагог, уве-
рена, без него я бы не полу-
чила максимум. Тренирова-
лись мы очень много, каждую 
ошибку разбирали подробно. 
Собственно, это и есть мой 
совет  – найти хорошего 
преподавателя и  много 
тренироваться ».

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Основной период сдачи ЕГЭ 
стартует 27 мая с экзаменов 
по географии и литературе, 
а завершится 13 июня биоло-
гией и информатикой.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

150 000 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ � 

у газеты «Петербургский 
дневник» самый 

бол ьшой тираж среди 
городских общественно-

политических газет.
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Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева в телеэфире заявила об отсутствии остеопатии как 
медицинской специальности. Главный остеопат Минздрава России Дмитрий Мохов рассказал «Петербург-
скому дневнику» о сути конфликта и о состоянии остеопатии в стране.

МЕДИЦИНСКОЕ сооб щество раздели-
лось на два лагеря: апологеты тра-
диционной медицины и комиссия 
РАН по борьбе с лженаукой подд ер-
жали Елену Малышеву. Полторы 
тысячи дипломированных остео-
патов обиделись на теледоктора.

Дмитрий Евгеньевич, вы факти-
чески родоначальник остеопатии 
в России, а ваша кафедра остео-
патии Северо-Западного государ-
ственного медицинского универ-
ситета им. И. И. Мечникова – ее 
основная площадка. Чем именно 
вас обидела Елена Малышева?

 > Елена Малышева не права в пер-
вую очередь в своем заявлении, 
что остеопатии как специально-
сти нет. Я как главный специалист 
по специальности «остеопатия», 
который принимал участие в созда-
нии всей нормативной базы, ответ-
ственно, со ссылками на норматив-
ные документы, говорю, что специ-
альность существует. Должность 
остеопата впервые была введена 
в  2012 году, с  2015 года 
утверждена программа 
профессиональной 
подготовки и поя-
вилась специаль-
ность, к  концу 
2015 года выпу-
щены первые 
легальные сер-
тифицированные 
остеопаты, кото-
рых сейчас около 
1,5 тысячи. Чуть 
позже появилась 
ординатура по осте-
опатии. В  этом году 
ее оканчивают пер-
вые ординаторы, кото-
рые поступили 2 года 
назад по специальности 
«остеопатия». Служба 
выстраивается, и непо-
зволительно не знать, что 
нормативная база суще-
ствует. Поэтому первый 
момент – остеопатия 
есть.

Елена Малышева отве-
тила через социальную 
сеть, что ее заявление 

вызвано стремлением оградить 
пациентов от шарлатанов, потому 
что слишком много людей назы-
вают себя остеопатами, при этом 
не имеют диплома врача.

 > Эта проблема существует. Появи-
лось много подражателей, которые 
назвали себя остеопатами, но они 
не  врачи. Они могут называть 
себя как угодно: доктор остеопа-
тии, остеопракт, остеомассажист, 
целитель. Скорее всего, на Пер-
вом канале ведущие – мануальный 
терапевт Дмитрий Шубин и Елена 
Малышева – немножко не разо-

брались. И, огульно критикуя всю 
остеопатию, надо было сказать, 
что есть нормальные врачи-остео-
паты, но их мало, эта специаль-
ность только появилась. И есть 
хулиганы, которые говорят об энер-
гиях, о космосе, шаманстве. А раз 
остеопатия востребована, то вроде 
как все можно. Но мы за это не отве-
чаем, с этим, пожалуйста, в проку-
ратуру. Поэтому первое, что мы 
требуем у Первого канала: дать 
четкое разъяснение, что остеопа-
тия есть. Да, шарлатанов много, 
но давайте отделим настоящих вра-
чей от псевдоостеопатов.

То есть в суд вы не пойдете?

 > Мы договорились о  встрече, 
на ней обсудим, каким образом 
ситуация может быть корректно 
решена. Мы видим со  стороны 
Елены Малышевой желание ситу-
ацию доброжелательно разрешить.

Со своей стороны у нас задачи 
идти любой ценой в  суд нет. 
Информационное поле, в кото-
ром мы работаем, предполагает, 
что надо оставлять доброжела-

тельное отношение, чтобы 
люди, которые не до конца 

понимают ситуацию, при-
няли остеопатию.

Чем  отличается 
о с т е о п а т и я 

от  мануаль-
ной тера-
пии или мас-
сажа?

 > Массаж 
предполагает 

средний уровень обра-
зования с курсом обучения 
275 часов, мануальная тера-
пия – высшее медицинское 
образование, 576 часов подго-
товки, остеопатия – 3,5 тыс. 
часов, высшее медицинское 
образование. Это все похоже, 
но не одинаково. Остеопа-
тия – это углубление в эти 
дисциплины. 

Я не буду критиковать 
ни массаж, ни мануаль-
ную терапию.  Остеопат, 
рассматривая болезнь 

как причинно-следственную исто-
рию, будет заниматься не отдельно 
кусочком тела, потому что даже 
много отдельных частей целого 
не образуют. Но вместе они обра-
зуют иное качество, которое назы-
вается человеческий организм. 
Этот холистический целостный 
подход не принят в медицинской 
науке. Не потому, что антинаучен, 
а потому, что исторически меди-
цинская наука развивалась в ком-
петенциях отдельных специалис-
тов. Все последние столетия она 
фрагментировала, уходила все уже 
и уже. Остеопатия в мире пред-
ставлена как некое медицинское 
направление, в котором есть свой 
подход во взаимосвязях. Остео-
паты не замахиваются на то, чтобы 
лечить срывы в точке а или b – этим 
занимаются нозологи, специа-
лис ты по зонам. Но увидеть нару-
шения до того, как сломалось, они 
не могут, а мы – можем. 

Медицина – самое консерва-
тивное, что  может быть, и  это 
правильно. Она должна быть 
очень холодной ко всему новому, 
она должна проверять все 
на научный зуб, но не уходить 
в дискредитацию.

Почему у остеопатии столько про-
тивников и при этом люди стара-
ются стать остеопатами?

 > Сегодня сотни тысяч специ-
алистов обучаются остеопатии 
без медицинского образования. 
Чего там только не увидишь! Но 
никакого отношения это к остеопа-
тии не имеет. Есть армия лжеспеци-
алистов: целю, порчу, остео пачу, 
метелочками машу какими-то. 

Пациенты в результате получают 
образ остеопатии в виде энергий, 
шаманства, танцев с  бубнами. 
Я лично добился того, что право-
вое поле сегодня есть.

Как пациенту отличить врача-ос-
теопата от шарлатана?

 > Есть единственная профессио-
нальная ассоциация врачей-остео-
патов – Российская остеопатиче-
ская ассоциация. Есть сайт «Остео-
патия России». Там есть реестр 
сертифицированных врачей- 
остеопатов с номерами дипломов, 
информация о каждом сертифици-
рованном специалисте. Если чело-
век приходит в клинику, у клиники 
должна быть лицензия по остеопа-
тии. Это гарантия. В Петербурге 
250 клиник имеют эту лицензию.

Почему такое сопротивление?

 > Оно локальное. Есть кажущийся 
идеологический конфликт. Остео-
пат большой медициной не зани-
мается, но  с  ней должна быть 
связка. Задача остеопата – эту 
функциональную составляющую 
определить. Есть немедикамен-
тозные способы функциональ-
ной настройки организма. Все 
должно само работать, вопрос – 
как заставить это делать. Идео-
логически остеопатия интересна 
пациенту, и  если он получает 
результаты – то там он оставляет 
деньги. Но есть ореол непонят-
ности, который создали не мы. 
Остеопат занимается соматиче-
ской дисфункцией – нарушением 
функционирования тела. И ника-
кой экстрасенсорики.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Остеопаты покажут Елене Малышевой, 
что умеют делать руками

Надо отделить остеопатию от хулига-
нья. Сегодня есть медицина гигиениче-
ская и медицина болезней. А мы должны 
создать третий вектор: индивидуаль-
ную профилактику, которая направлена 
на человека, и показать, как он должен 
справляться со своими функциональ-
ными срывами. Специалист эти срывы 
откорректирует.

ФОТО ИЗ АРХИВА Д. МОХОВА
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Наука и родители против
палочки Коха

Что нужно делать, чтобы уберечь ребенка от туберкулеза? Так ли 
опасны флюорография и скрининговые обследования? И когда, наконец, 
можно будет говорить о полной победе над этим заболеванием?

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ЗНАЕТЕ  ЛИ вы, что  облуче-
ние организма при флюо-
рографии сопос тавимо 
с двумя часами пребывания 
на солнце? И что именно этот 
способ наиболее оптимален 
для  обнаружения вируса 
туберкулеза? О  том, чего 
на самом деле следует опа-
саться и каким рекоменда-
циям следовать, говорили 
на VII всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы 
профилактики, диагнос-
тики и лечения туберкулеза 
у детей и подростков».

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Как  рассказала главный 
внештатный специалист 
фтизиатр Минздрава Рос-
сии Ирина Васильева, пик 
заболеваемости туберку-
лезом в  стране пришелся 
на начало 2000-х. Тревож-
ный симптом тут же купи-
ровали, создав специальные 
программы и выделив сред-
ства. Заболеваемость начала 
снижаться примерно на 10% 
в год. Так, в 2018 году общая 

заболеваемость по сравне-
нию с  2017 годом снизи-
лась на  7,9%. Еще  более 
убедительная динамика 
у детей. Там эти показатели 
составляют 13,5% (возраст 
0-14 лет) и 13,3% (15-17 лет).

Специалисты уверены: 
причина – в ранней диагнос-
тике заболевания и вакци-
нопрофилактике. «Сейчас 
в России появились новые 
методы скринингового обсле-
дования на туберкулез, повы-
сился процент людей, прохо-
дящих профосмотры», – ска-
зала Ирина Васильева.

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА
Специалисты предупреж-
дают: дети первыми реа-
гируют на  любое измене-
ние ситуации. И чем выше 
заболеваемость у  взрос-
лых, тем хуже обстоит дело 
с детьми. Как отметила глав-
ный внештатный детский 
специалист фтизиатр Мин-
здрава России Валентина 
Аксенова, в  группе риска 
находятся дети 6-7 лет, кото-
рые не посещают детские 

учреждения и не попадают 
в скрининговые программы. 

Усугубляют ситуацию 
и антипрививочные настро-
ения: многие женщины 
отказываются от вакцина-
ции малышей. В итоге среди 
детей до года, заболевших 
туберкулезом, около 41% 
не имели прививки БЦЖ.

Между тем такие симп-
томы, как кашель, темпера-
тура, боли в грудной клетке, 
повышенная утомляемость, 
невроз, нарушение сна, явля-
ются первыми признаками 
туберкулеза. Не случайно его 
даже называют «педагогиче-
ским диагнозом».

Специалисты уверены: 
только добившись умень-
шения числа детей, боль-
ных туберкулезом, мы смо-
жем ликвидировать эту 
болезнь в целом в стране. 
«К 2030 году мы надеемся 
справиться с такой мировой 
задачей, как полная победа 
над туберкулезом у детей, 
а к 2035-му – у взрослых», – 
подытожила Валентина 
Аксенов а.

! На днях Петербургским региональным отделением ФСС будет заклю-
чен государственный контракт на выполнение работ по изготовле-

нию сложной ортопедической обуви для инвалидов в 2019 году. Всем 
гражданам, подавшим заявления на обесп ечение обувью, будут высланы 
направления для ее получения. Волноваться не нужно – средств доста-
точно, обувь получат все нуждающиеся.

Срок пользования сложной ортопедической обувью без утепленной 
подкладки и сложной ортопедической обувью с утепленной подклад-
кой до замены составляет не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов – 
не менее 3 месяцев). Таким образом, право на обеспечение каждой 
последующей парой сложной ортопедической обуви у инвалида появ-
ляется не ранее чем через 6 месяцев после получения предыдущей 
пары. Обувь выдается последовательно по одной паре. Право выбора 
вида заказываемой пары обуви (на утепленной подкладке или без уте-
пленной подкладки) предоставлено получателю. Учитывая длитель-
ный срок изготовления сложной ортопедической обуви (по условиям 
государственных конт рактов – 60 рабочих дней), обращаться в реги-
ональное отделение ФСС с заявлением для оформления направления 
можно заблаговременно, с учетом срока изготовления изделия и полу-
чения предыдущей пары обуви. Например, гражданин получил одну 
пару обуви в апреле. Нужно отсчитать примерно три-четыре месяца 
с момента получения и начать оформлять документы на следующую пару 
обуви – подать заявление, затем, получив направление от ФСС, пройти 
процедуру обмера и подбора на фабрике-изготовителе. В этом случае 
к моменту истечения 6 месяцев новая пара обуви будет уже готова.

Оформление заявления на обеспечение двумя парами обуви 
одновременно законодательством не допускается.

В то же время гражданин имеет право самостоятельно купить 
в нужное ему время обувь и получить затем денежную компенсацию. 
Обращаем внимание, что покупать нужно не просто понравившуюся 
пару обуви, а ту обувь, которая записана в индивидуальной про-
грамме реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА). При покупке изде-
лия необходимо взять не только кассовый, но и товарный чек. Нужно 
обязательно проверить, чтобы наименование обуви в товарном чеке 
полностью соответствовало рекомендованному в ИПР/ИПРА. Размер 
компенсации будет определяться по результатам последней по времени 
закупки, информация о которой размещена на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте регионального отделения – 
www.rofss.spb.ru (также узнать размер компенсации можно, позвонив 
на горячую линию – (812) 677-87-17). Последней по времени закупкой 
считается государственный контракт, выполненный в полном объеме 
на дату подачи заявления о компенсации. Если стоимость приобретен-
ной самостоятельно обуви меньше стоимости изделия, определенного 
по последнему завершенному контракту, компенсация выплачивается 
в размере фактических затрат инвалида.

Подать заявление на обеспечение средством реабилитации 
или на получение компенсации можно в любом многофункцио-
нальном центре города (МФЦ) или направить заказным письмом 
по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205. Можно подать заяв-
ление, не выходя из дома, с помощью Единого портала государ-
ственных услуг – www.gosuslugi.ru или обратиться непосредственно 
в Центр обслуживания Петербургского регионального отделения 
ФСС по адресу: Инструментальная ул., 3Б (вход с Аптекарской 
наб., 12). Часы работы: будние дни – с 9:00 до 18:00, выходные дни – 
с 10:00 до 16:00.

ЮЛИЯ ПАШИЧЕВА /начальник отдела 
социальных программ Санкт-Петер-
бургского отделения Фонда социального 
страхования РФ/

Вам отвечает эксперт Фонда 
социального страхования

? Я – инвалид I группы, мне положена слож-
ная ортопедическая обувь. Когда я смогу ее 

получить, сколько пар в год мне положено?

«Сегодня выявля-
ется все больше 
больных, кото-
рые устойчивы 

к традиционным 
схемам лечения. 

Здесь нужно прини-
мать неотложные 
меры, в первую оче-
редь по быстрому 
выявлению этой 
лекарственной 
устойчивости».

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА, ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ФТИЗИАТР 

МИНЗДРАВА РФ

Для получения дополнительной инфор-
мации инвалид или его представитель 
может обратиться на горячую линию 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхова-
ния – (812) 677-87-17, – работает с 9:00 до 
21:00 без выходных. На главной странице 
сайта регионального отделения – http://
www.rofss.spb.ru/ – можно оставить свое 
электронное обращени е.
 
Часы работы Центра обслуживания: 
будние дни – с 9:00 до 18:00, выходные 
дни – с 10:00 до 16:00.

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). 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

● НОВОРОЖДЕННЫМ – 
прививки БЦЖ.

● 6�7 ЛЕТ – ревакцинация 
БЦЖ. 

● ДО 7 ЛЕТ – проба Манту.

● Если чувствительность 
к туберкулину не угасает – 
диаскинтест.

● Если диаскинтест поло-
жительный – компьютерное 
обследование.

● С 8 ДО 14 ЛЕТ – внутрикож-
ная проба с диаскинтестом.

● С 14 ДО 17 ЛЕТ – внутри-
кожная проба с диаскинтестом 
или флюорография.
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СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ОСВОЕНИЕ Арктики  – одна 
из приоритетных стратегий 
российского правительства. 
При этом персп ективы раз-
вития северных территорий 
обсуждаются в  том числе 
и на международном уровне.

Одна из форм таких диа-
логов – Арктический форум, 
крупнейшая площадка 
для прямого взаимодействия 
с зарубежными партнерами, 
решения актуальных проб-
лем и определения перспек-
тив развития Арктического 
региона.

Ключевыми темами 
форума этого года ста-
нут цифровизация север-
ных территорий, внедре-
ние инноваций в медицин-
ской, транспортной и стро-
ительной сферах, развитие 
туризма в Арктике. В течение 
двух дней участники будут 
делиться передовым опытом 
работы на своих территориях. 
Северный моногород, такой 
как Норильск, промышлен-
ные и социально-демографи-
ческие перспективы которого 
сегодня понятны каждому 
профильному специалисту, 
на  форуме представляет 
Ринат Ахметчин.

Ринат Вячеславович, вы 
собираетесь предложить 
коллегам обсудить плюсы 
и  минусы строительства 
в условиях вечной мерзлоты. 
Почему именно эту тему вы 
решили озвучить на форуме?

 > Потому что именно этот 
вопрос в  последние годы 
для Норильска стоит наибо-
лее остро. Причем, уверен, 
наша территория не един-
ственная в числе тех, кому 
пришлось решать, что  и, 

главное, как строить дальше. 
Поясню: города Арктической 
зоны, возведенные на вечной 
мерзлоте, которая подвер-
жена растеплению в резуль-
тате как естественных про-
цессов, так и  воздействия 
человека, сегодня разруша-
ются. Бездействовать не про-
сто безответственно, а крайне 
опасно. При таком подходе 
5-10 лет хватит для  того, 
чтобы перед территорией 

встала проблема нехватки 
жилья.

Посмотрим на  цифры. 
К примеру, Норильск застра-
ивался в  советские годы. 
Сначала в период с 1945-го 
по 1953 год возводились ста-
линки, затем до 1977 года 
строились хрущевки, после – 
панельные девятиэтажки, 
а также дома гостиничного 
типа. В 1990-х годах массо-
вое строительство полностью 
завершилось. Сейчас тенден-
ция такова, что каждый год 
в  Норильске аварийными 
признаются один-два дома. 
За последние 10 лет из экс-
плуатации выведены 14 мно-
гоквартирных домов.

Если  же мы говорим 
о «гостинках» и хрущевках, 

не будем забывать, что сте-
новые панели этих домов 
выполнены из газозолобе-
тона, срок службы которого 
в  наших северных широ-
тах согласно СНиП не пре-
вышает 30 лет. Аналогич-
ные строения в Норильске 
служат уже и 40, и 45 лет 
и  имеют высокий износ, 
а  значит, в  ближайшие 
годы тоже будут признаны 
аварийными.

Как решается вопрос с рас-
селением жильцов аварий-
ных домов?

 > В случае Норильска – опе-
ративно. У нас не те усло-
вия, чтобы ждать, пусть даже 
речь идет о небольшом вре-
менном отрезке. Это Север. 
Городская администрация 
как  орган местного само-
управления обязана пре-
доставить жилые помеще-
ния гражданам, прожива-
ющим в аварийных домах. 
За последние два года мы рас-
селили уже более 220 семей.

И  все  же существуют  ли 
методы, которые позволяют 
продлить жизнь домов? 
И насколько эффективно 

они могут быть применены 
в Норильске?

 > Правильный вопрос, 
но непростой, проблемный 
для нашего города. Мерзлот-
но-технический надзор 
за состоянием строительных 
конструкций и грунтовых 
оснований зданий в нашем 
городе осуществляют четыре 
специализированные орга-
низации. Они рекомендуют 

меры, призванные продлить 
службу вечномерзлых грун-
тов: в первую очередь речь 
идет об установке термомет-
ров в скважинах и усилении 
конструкций нулевого цикла. 
Однако большой проблемой 
является и то, что на сегод-
няшний день не существует 
каких-либо нормативных 
актов, определяющих требо-
вания по обеспечению несу-
щей способности грунтовых 
оснований, устойчивости 
и долговечности фундамен-
тов применительно к усло-
виям Норильска. А опреде-
ленный законодательством 
объем проведения контроль-
ных мероприятий явно недо-
статочнен. Поэтому очень 
важно создание программы 

В Петербурге сегодня стартует Международный арктический форум. 
Среди главных гостей – президент страны Владимир Путин. Эксперты 
уверены в том, что за Арктикой будущее мировой добычи и промышлен-
нос ти. Но и немало инфраструктурных вопросов. Как строить в вечной 
мерзлоте и сохранить построенное, «ПД» рассказал глава Норильска 
Ринат Ахметчин.

«Единственный способ обеспечить жильем северян – 
начать его строить»

Россия неизменно стремится укреплять взаимо-
действие с государствами Арктического региона. 
Только вместе мы сможем превратить Арктику 
в территорию мира, стабильности и партнер-
ства. Тема нынешней встречи – «Арктика. Океан 
возможностей» – в полной мере отражает нашу 
готовность к многогранному равноправному 
сотрудничеству.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ НОРИЛЬСКА

Ринат Ахметчин занимает пост мэра Нориль-
ска с сентября 2017 года. Работал дежур-
ным слесарем, проходчиком, электрослесарем 
по ремонту оборудования, мастером подзем-
ного участка на предприятиях «Норникеля». 
В 2008-2017 годах – генеральный директор 
ООО «Норильский промышленный транспорт».
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мониторинга и хранения 
в унифицированном виде 
данных о состоянии вечно-
мерзлых грунтов, основа-
ний зданий и сооружений 
в Норильске. Это большая 
работа, требующая финансо-
вой поддержки государства.

Неоднократно обсужда-
лась возможность органи-
зации работы и проживания 
в Норильске в формате вах-
тового метода. Может ли это 
стать выходом из непростой 
ситуации?

 > Конечно, нет. Норильск – 
город с конкретной промыш-
ленной и экономической пер-
спективой, которая связана 
с  градообразующим пред-
приятием – «Норникелем». 
Геологоразведочные работы 
показали, что еще много деся-
тилетий Норильск останется 
основным регионом присут-
ствия компании, а значит, 
людям предстоит здесь жить. 
И жить они должны в нор-
мальных условиях. Я уверен, 
что Норильск может и дол-
жен стать отправной точкой 
в вопросе дальнейшего раз-
вития северов в принципе. 
Но  для  этого необходима 
системная поддержка. Это 
грамотно и дальновидно – 
вкладывать в города с буду-
щим, экономическая целесо-
образность которых оче-
видна, потому что именно 
они должны быть отправ-
ными точками в вопросе даль-
нейшего освоения Арктики.

И как вы видите решение 
этой проблемы?

 > Существующий жилой 
фонд Норильска с учетом его 
поэтапного вывода из экс-
плуатации не  способен 
покрыть интересы города. 
Единственный способ обес-
печить жильем северян – 
начать его строить. Реализа-
ция этого вопроса возможна 
тремя способами.

Первый – реконструкция 
аварийных домов. Анало-
гичный опыт у муниципали-
тета есть. В период с 2013-го 
по 2017 год в Норильске вос-
становили и ввели в эксплуа-
тацию более 9 тыс. квадрат-

ных метров жилья. И в этом 
случае нужно понимать, 
что реконструкция существу-
ющих зданий – это не только 
возможность переселить 
людей из аварийных домов, 
но и сохранение историче-
ского облика Норильска, его 
архитектурного лица. К при-
меру, сегодня у нас 14 аварий-
ных, подлежащих расселению 
или уже расселенных домов. 
Два из них – дома сталинской 
планировки. Согласно заклю-
чению экспертов, их можно 
восстановить. Но для город-
ского бюджета это непростое 
решение: ориентировочная 
стоимость реконструкции 
одного такого дома – более 
360 млн рублей.

Второй путь  – строи-
тельство на  ростверках. 
Этот вариант удобен тем, 
что  к  домам не  придется 
проводить инженерные 
сети. Кроме того, опыт такого 
строительства у  нас тоже 
есть. С 2012-го по 2015 год 
в Норильске в эксплуатацию 
введены четыре малоэтаж-
ных жилых дома из облегчен-
ных конструкций на роствер-
ках ранее снесенных домов, 
что дало городу 5737 допол-
нительных квадратных 
метров жилья.

Третий способ – строитель-
ство с нуля. В Норильске новые 
кварталы могли бы появиться 
в непосредственной близости 
к существующей застройке. 
Опыт строительства с нуля 
у нас тоже есть – это возве-
денные совместно с «Норни-
келем» в 2012-2013 годах три 
новых детских сада.

Все эти варианты жизне-
способны и могут существо-
вать параллельно. Однако 
муниципальному бюджету 
в одиночку их не потянуть. 
Судите сами: себестоимость 
строительства квадратного 
метра в условиях Крайнего 
Севера составляет 90 тыс. 
рублей, а рыночная стои-
мость в среднем не превы-
шает 40 тыс. В то же время 
вопрос возведения жилья – 
проект социальный, кото-
рый вполне мог  бы стать 
масштабной реальностью, 
если бы его наряду с городом 
и «Норникелем» поддержал 
край и Федераци я.

«Единственный способ обеспечить жильем северян – 
начать его строить»

Норильск – самый 
северный в мире город 

с постоянным населением 
более 150 000 жителей.

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ НОРИЛЬСКА

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

БОЛЬШОЙ морозильный рыбо-
ловный траулер  – одно 
из самых совреме нных рыбо-
промысловых судов в мире – 
предназначен для промысла 
минтая и сельди в Беринго-
вом и Охотском морях.

Петербург один из лиде-
ров российского кораб-
лестроения, тут созда-
ется порядка 30% от всех 
отечест венных судов.

«В отрасли работает при-
мерно 40 предприятий, они 
вносят значительный вклад 
в  экономику города. Эти 
предприятия обеспечивают 

работой более 50 тыс. горо-
жан», – рассказал замести-
тель председателя Комитета 
по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петер-
бурга Вадим Храбров.

Всего на Адмиралтейских 
верфях построят 10 таких 
судов, по два в год. Первый 
траулер, закладка кото-
рого состоялась 23 января 
2019 года, сейчас нахо-
дится в стадии формирова-
ния корпуса. 

Спуск первой пары судов 
запланирован на март и май 
2020 год а.

Траулер для холодных морей

ФОТО: А. ГЛУЗ

На Адмиралтейских верфях заложили новый рыболовецкий траулер 
СТ-192, который специалисты считают самым совершенным судном своего 
класса.

Ринат Ахметчин занимает пост мэра Нориль-
ска с сентября 2017 года. Работал дежур-
ным слесарем, проходчиком, электрослесарем 
по ремонту оборудования, мастером подзем-
ного участка на предприятиях «Норникеля». 
В 2008-2017 годах – генеральный директор 
ООО «Норильский промышленный транспорт».

Основные техни-
ческие и техни-
ко-эксплуатаци-

онные характери-
стики траулера 
СТ-192: длина 

108 м, ширина 
21 м, осадка 

8,3 м, автоном-
ность 45 суток.
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На прошлой неделе в редакцию «Петербургского дневника» поступили вопросы, связанные с нехват-
кой в аптеках лекарственных препаратов, началом сезона навигации по Неве, который стартует уже 
10 апреля, и ремонтом эскалаторов на станции метро «Нарвская». Наши эксперты поспешили отве-
тить на эти вопросы.

?

?

?

Дошли слухи, что будут ремонтировать 
эскалатор на «Нарвской». Это правда?

ДЕНИС ЦВЕТКОВ

  > Слухи правдивы. Эскалаторы будут ремонтировать с 16 апреля 
по 25 июня 2019 года. Поэтому изменится и режим работы вести-
бюля станции. В эти дни с 8:20 до 8:50 вход на станцию «Нарвская» 
будет закрыт, а с 16:45 до 19:00 вход на станцию ограничен. 
На время работ усиливается движение трамваев по маршруту 
№ 16 «Площадь Стачек – Карбюраторный завод». В метрополитене 
просят пассажиров заранее планировать маршруты поездо к.

  > На самом деле пробные разводки мостов начались 
еще в конце марта. Каждую переправу внимательно проверяли 
после зимы – все ли механизмы работают как надо. Пробные 
разводки пройдут и на этой неделе. А вот навиг ация по Неве 

стартует 10 апреля. В Петербурге более 400 мостов, девять 
из них в период навигации разводятся по графику. Для того 
чтобы вы не попали впросак, публикуем график разводки 
мостов на 2019 год.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

Когда в этом году в нашем городе начнут 
разводить мосты?

ЕГОР НОВОСЕЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

В городе нет препарата кордарон (амиодарон) 
уже два месяца.

ГЕННАДИЙ НОСОВ

  > Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились в Комитет 
по здравоохранению. Нам рассказали, что амиодарон – антиарит-
мический препарат, который действительно исчез из частных аптек.
Специалисты отмечают, что этот пр епарат можно заменить анало-
гом. С этим вопросом необходимо обратиться к своему лечащему 
врачу.
Что же касается льготного лекарственного обеспечения, то перебои 
с препаратами в городе иногда бывают.
В Комитете по здравоохранению сообщили, что в случае, если 
у получателя льготного лекарства появляются вопросы или возни-
кает нехватка препарата, можно обратиться по телефону 246-69-86.
Кроме того, уточнить информацию о наличии лекарственных пре-
паратов, а также сроках их поставки в аптеки можно по телефону 
справочной службы Комитета по здравоохранению «Здоровье 
города» 635-55-66 (работает круглосуточн о). 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ГРАФИК РАЗВОДКИ МОСТОВ НА 2019 ГОД

2:20

2:00

1:25

2:00

2:00

1:10

1:40

1:20

2:00

5:10

4:55

2:45

2:50

5:00

5:00

5:45

4:55

4:45

4:50

4:553:352:55

3:45

3:10

4:15

3:10

БИРЖЕВОЙ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ

ВОЛОДАРСКИЙ

ДВОРЦОВЫЙ

ЛИТЕЙНЫЙ

ТРОИЦКИЙ

ТУЧКОВ

БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
2:20�5:10

БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ
2:00�5:00

ЛИТЕЙНЫЙ
1:40�4:45

ЛИТЕЙНЫЙ
ТРОИЦКИЙ
1:20�4:50

ТРОИЦКИЙ
1:20�4:50

БИРЖЕВОЙ
2:00�4:55

ТУЧКОВ
2:00�2:55
3:35�4:55

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
1:25�2:45
3:10�5:00

ДВОРЦОВЫЙ
1:10�2:50
3:10�4:55

ВОЛОДАРСКИЙ
2:00�3:45
4:15�5:45

РАЗВОДКА САМПСОНИЕВСКОГО, ГРЕНАДЕРСКОГО, КАНТЕМИРОВСКОГО МОСТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ С 1:30 ДО 4:30 ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ЗА ДВОЕ СУТОК!
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ШКОЛА молодого политика – 
это образовательный проект 
для людей, которые решили 
активнее участ вовать в обще-
ственно-политической жизни 
города. Проект, как подчер-
кивают организаторы, рав-
ноудален от всех политиче-
ских течений. Поддерживает 
школу Комитет по молодеж-
ной политике и взаимодей-
ствию с  общественными 
организациями. Поэтому 
в  программе не  только 
встречи с  действующими 
политиками и экспертами, 
но и лекции, мастер-классы, 
круглые столы, дебаты.

ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ
Ранее руководство города 
выступило с инициативой 
увеличивать долю молодых 
людей в  государственной 
и муниципальной власти. 
В ответ на нее и появился 
проект «Школа молодого 
политика».

«Наш город готов прини-
мать и реализовывать ини-
циативы активных людей, 
готовых трудиться и менять 
жизнь к лучшему. Школа ори-
ентирована на местный уро-
вень власти, то есть на тот, 
где непосредственно живут 
люди. Благоустройство, 
скамейки, предложения 
по организации людей и тер-
риторий – работа по этим 
муниципальным направле-
ниям может стать основой 
вашей будущей политиче-
ской карьеры», – обратился 
к участникам проекта депу-
тат Госдумы VI созыва, руко-
водитель общественного про-
екта «Школа молодого поли-
тика» Илья Костунов.

В пример Илья Костунов 
привел себя. В 2005 году он, 
простой сотрудник кафед ры 
теоретической экономики 
Санкт-Петербургского эко-
номико-математического 
института РАН, был неве-
роятно далек от политики. 
Однажды молодой человек 

увидел объявление о наборе 
в школу общественно-поли-
тических дисциплин и решил 
прийти на эти занятия. Вре-
менами было скучно, неко-
торые домашние задания 
казались неинтересными. 
Но  потом Илья  поехал 
на  форум «Селигер», где 
в 2007 году выиграл мест-
ные выборы. Впоследствии 
стал директором этого 
форума. Объездил всю страну 
и в 2011 году стал депута-
том Госдумы РФ. От момента, 
как он окончил политиче-
ские курсы, до получения 
статуса депутата прошло 
6 лет. «Так что нет ничего 
невозможного», – резюмиро-
вал молодой политик.

Сейчас в  зале сидят 
десятки совершенно разных 
людей, и кто-то всю жизнь 

трудился на производстве, 
а кто-то еще только соби-
рается получить трудовую 
книжку.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Мастер по  ораторскому 
искусству Андрей Криво-
ротько призывает собрав-
шихся разбиться на восемь 
групп. Будущие поли-
тики образуют небольшие 
стайки. Задача – определить, 
кто обладает наиболее слож-
ным или интересным опытом 
публичного выступления, 
и презентовать себя перед 
остальными. «По  итогам 
занятия участники должны 
осознать свой опыт публич-
ных выступлений, осознать 
ошибки и  получить век-
тор дальнейшего развития 
для отработки своих навы-

ков»,  – поясняет Андрей 
Криворотько.

Обсуждение идет активно. 
Слышны отдельные реплики. 
«Валерия, почему вы мол-
чите? Возможно, ваш опыт 
самый интересный», – спра-
шивают в первой группе.

«Да  ладно, серьезно?! 
А как это было?» – доносится 
голос из соседней группы.

«Давайте проголосуем, 
нельзя, чтобы решение при-
нималось вслепую», – пред-
лагает кто-то из участников 
в третьей.

А  после того как  занятие 
закончилось, присутствую-
щие делятся эмоциями.

«Ораторское искусство 
применимо не только в поли-
тике, это важный социаль-
ный навык, который нужно 
развивать в  себе. Когда 
увидел сообщение о наборе 
в социальных сетях, решил 
попробовать свои силы, 
может, и получится что», – 
рассказал Владислав Цвик, 
работающий на  предпри-
ятии по  производству 
металлоконструкций.

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 
И НЕ ТОЛЬКО
Курс состоит из шести трех-
часовых модулей и тестиро-
вания. Он включает в себя 
как общие знания, так и клю-
чевые аспекты, которым 
больше нигде не учат. Также 
в числе задач Школы моло-
дого политика стоит выяв-
ление активных кандидатов 
в молодежной среде.

Сейчас идет обучение 
второго набора, в этом году 
будет объявлен и  третий. 
Программа обучения оди-
наковая. Ребята, которые 
пришли на первый набор, 
сегодня уже учатся на тех-
нологических курсах, где 
отрабатывают практические 
навыки политической жизни.

Первые два занятия 
направлены не  столько 
на политику, сколько на раз-
витие личности и обществен-
ных навыков. По  словам 
организаторов, следующий 
этап посвящен взаимодей-
ствию со средствами мас-
совой информации. Затем 
слушатели Школы моло-
дого политика переключатся 
на разработку обществен-
ных проектов. Самые инте-
ресные идеи, которые дей-
ствительно меняют жизнь 
людей к  лучшему, смогут 
получить не  только кон-
сультационную поддержку, 
но и финансову ю.

В минувшую субботу стартовал второй поток обучающих курсов Школы молодого политика. В общей слож-
нос ти в школе сейчас учатся более 1000 слушателей из 18 районов Санкт-Петербурга.

Как стать молодым 
и перспективным политиком
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK.COM/POLITSCHOOLSPB

У слушателей Школы моло-
дого политика есть возмож-
ность встретиться с действу-
ющими депутатами Госдумы 
РФ от Петербурга. Уже прошла 
встреча с Сергеем Боярским. 
Предстоят встречи с Виталием 
Милоновым, Олегом Лавровым, 
Олегом Ниловым.

ВОЛОДАРСКИЙ
2:00�3:45
4:15�5:45
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АВАРИЯ произошла ближе к трем 
ночи, когда жильцы дома спали. 
Поток кипятка рванул с  такой 
силой, что выбил окна квар тиры 
на первом этаже. Тут жили 64-лет-
няя Марина Бахвалова и ее тридца-
тилетний сын Антон. Пожилая жен-
щина погибла на месте. Мужчина 
выжил – он получил ожог ноги, 
но от госпитализации отказался.

«Лежим, ночь уже поздняя, 
и вдруг звонок соседки сверху, 
говорит, что у нее кипяток в окно 
хлещет, – рассказала о случив-
шемся Луиза Хайларова, соседка 
погибшей. – Я побежала в двена-
д цатую квартиру, к Марине. Смо-
трю: кипяток вместе с камнями 
и булыжниками летят прямо в ее 
окно».

По  словам соседки, погиб-
шая очень редко ложилась спать 

в комнате, расположенной близко 
к этому окну. Но не в этот раз… 
Луиза Хайларова считает, что, 
находись Марина Бахвалова в даль-
ней комнате, все могло бы закон-
читься по-другому.

Антон Бахвалов днем в поне-
дельник находился под опекой 
соцработников – с ним работали 
психологи.

В  ГУП «ТЭК СПб» говорят 
что капитальный ремонт тепло-
сетей в этом микрорайоне произ-
водился в 1994 году. В 2018 году 
была проведена экспертиза про-
мышленной безопасности. Тогда 
срок службы трубы продлили 
до 2021 года.

«В связи с тем, что данная терри-
тория передана в реновацию, этот 
участок тепловых сетей не может 
быть включен в программу рекон-

струкции», – пояснили в пресс-
службе ГУП «ТЭК СПб».

Жильцы дома, которых уже вер-
нули в квартиры, говорят, что дом 
находится в очереди на реновацию 
уже 5 лет.

После гибели женщины 
на 2-й Комсомольской ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу возбудило 
уголовное дело по статье «оказа-
ние услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности». Виновные 
еще не найдены. По предваритель-
ной версии, причиной трагедии 
явилась несостыковка труб. Одна 
из них была новая, другая слиш-
ком старая. 

По второй версии, не выдержал 
шов между трубами.

Александр Беглов поднял вопрос 
о ЧП на совещании в Смольном. 
«Оказать поддержку необходимо 
жителям, чьи квартиры также 
пострадали в результате проис-
шествия. Там есть молодой чело-
век, получивший ожоги, он отка-
зался от госпитализации, но нужно 
оказать ему первичную помощь, 
в том числе с жильем», – сказал 
глава го рода.

Два миллиона рублей выделят из резервного 
фонда главы города для помощи пострадавшей 
семье. Также город окажет содействие в органи-
зации похорон погибшей женщины.

У дома 49 по 2-й Комсомольской улице в Красносельском районе Петер-
бурга прорвало трубу с горячей водой. Погибла женщина, ее сын получил 
ожоги. Глава города Александр Беглов распорядился помочь семье погиб-
шей.

Лопнувшая труба 
обернулась смертью
ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /deni.jamalov@spbdnevnik.ru/

ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU

Сейчас 
износ тепловых 
сетей в городе 

составляет 44,8%. 
Для его сокращения 

в год необходимо 
ремонтировать порядка 

350 км тепловых 
сетей.

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Согласно ст. 10 федерального закона «О противо-
действии коррупции» должность директора школы 

не входит в перечень должностей, замещение которых 
предусматривает обяз анность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Такие ограничения установлены для государственных 
и муниципальных служащих, работников государственных 
корпораций, Пенсионного фонда РФ, Фондов социального 
и обязательного медицинского страхования РФ, а также 
ряда других работников в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федераль-
ными государственными органами.

Вместе с тем федеральными законами «О противодей-
ствии коррупции» (ст. 13.3) и «О некоммерческих орга-
низациях» (ст. 27) на образовательные организации, соз-
данные в форме некоммерческих организаций, каковыми 
являются школы, возложена обязанность разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции, направ-
ленные в том числе на предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов.

Таким образом, директор школы должен уведомить 
комиссию о возникшем конфликте интересов только в том 
случае, если такая обязанность установлена во внутр ен-
нем документе школы.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

?  Должен ли директор школы уведомлять 
комиссию по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов о трудо-
устройстве на работу своего супруга?

Прокуратура Санкт-Петербурга 9.04.2019 с 16 до 18 часов 
в выставочном комплексе «Ленэкспо» по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой пр. Василь евского острова, 
дом 103, лит ера А (павильон 4),

с участием средств массовой информации, 
органов исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, некоммерческих организаций, представителей 

бизнеса проводит форум, посвященный вопросам 
межведомственного взаимодействия при организации 
трудоустройства несовершеннолетних, на котором будут 

обсуждаться существующие в этой сфере проблемы 
и пути их решения.

На первом этаже павильона планируется 
проведение ярмарки вакансий (вход свободный).

Ваши предложения, а также интересующие вопросы 
по заявленной теме, ответы на которые хотелось бы 

получить от участников форума, 
могут быть направлены 

до 8 апреля 2019 года в прокуратуру города по адресу: 
Procotdel21@gmail.com.
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Вчера в Ленинградском окружном военном суде продолжилось рассмо-
трение дела о теракте в метро. Потерпевшие рассказали о пережитом, 
а защита в перерыве – о странностях и противоречиях в материалах.

«В его глазах я увидела 
безумие»

ЧЕТВЕРТОЕ заседание в рам-
ках рассмотрения дела 
по существу началось с часо-
вой задержкой. Как пояснил 
председательствующий судья 
Андрей Морозов, припозд-
нился конвой с доставкой 
11 подсудимых.

Из 21 вызванного потер-
певшего в суд явились только 
пятеро. Остальные в боль-
шинстве отказались со ссыл-
кой на занятость и семейные 
обстоятельства.

РАССКАЗ ПОТЕРПЕВШИХ
Заседание по предложению 
гособвинителя Надежды 
Тихоновой началось с пока-
заний потерпевших.

«Я  все время стараюсь 
об этом забыть,  поэтому могу 
быть неточен», – признался 
в ответ на просьбу проку-
рора вспомнить события 
3 апреля 2017 года петер-
буржец Михаил Володько.

На  платформе станции 
«Невский проспект» муж-
чина вошел в третий вагон. 
По его словам, на «Сенной 
площади» часть пассажиров 
вышла и он сел на освободив-
шееся место. «Вскоре после 
того, как поезд въехал в тон-
нель, раздался взрыв. Я поте-
рял сознание, а когда пришел 
в себя, увидел, что в вагоне 
темно и все кругом в челове-
ческих останках», – вспоми-
нал потерпевший.

Еще одна пострадавшая 
рассказала, что  лечиться 
ей приходится до сих пор. 
В частности, вскоре пред-
стоит очередная операция 
на ноге. По словам Натальи 
Кирилловой, имея привычку 
внимательно рассматривать 
пассажиров, она обратила 
внимание на молодого чело-
века в «девчачьей», по ее 
выражению, куртке и синей 
шапке крупной вязки. Так 
она описала смертника 
Акбаржона Джалилова.

«Глаза его были скрыты 
за стеклами очков, и в них 

я увидела безумие», – живо-
писала женщина, чей рас-
сказ побил речи всех ранее 
выступавших потерпевших 
и  по  времени, и  по  коли-
честву деталей. По ее сло-
вам, когда поезд прибыл 
на «Техноложку», она уви-
дела на полу вагона «груду 
тел, а сверху – голову в синей 
шапке».

ПОЗИЦИЯ АДВОКАТА
Как полагает адвокат Марат 
Сагитов, представляющий 
интересы сразу четырех под-
судимых, в материалах дела 
содержится немало противо-
речий и пробелов. Так, по его 
словам, следствие провело 

некий эксперимент, якобы 
доказывающий, что жильцы 
квартиры на  Товарище-
ском пр. не могли не быть 
в курсе, что на кухне соби-
рается взрывное устройство. 
При  этом доказательств, 
что сами фигуранты в этот 
момент находились в квар-
тире, якобы нет.

«Они же целыми днями 
работали, в квартиру только 
спать приходили. Некоторые 
лишь за неделю до задер-
жания заселились, а были 
и те, кто за несколько дней 
до задержания обвиняемых 
съехал. Тогда пусть их тоже 
привлекают! Но взяли только 
тех, кто  был в  квартире, 

когда пришли оператив-
ники», – пояснил адвокат.

При этом, по его словам, 
незадолго до  задержания 
обвиняемые обратились 
в  полицию с  заявлением 
о пропаже Мухаммадюсуфа 
Эрматова. Вскоре пришли 
полицейские, в  квартире 
ничего не нашли, а через 
некоторое время явились 
силовики, обнаружившие 
самодельное взрывное 
устройство (СВУ).

« Э р м а т о в  п о т о м 
каким-то образом оказался 
в Москве. Поначалу он зая-
вил, что Джалилов оставил 
ему бомбу, о которой дру-
гие жильцы не знали. Потом 
от этих показаний отказался. 
Теперь следствие говорит, 
что СВУ соорудили в квар-
тире. Если все жильцы знают, 
что в квартире находится 
бомба, если они, как  уве-
ряет следствие, конспири-
ровались, то зачем же они 
будут сами в полицию обра-
щаться? На мой взгляд, ника-
кому логическому объясне-
нию это не поддается», – рас-
суждает ад вокат.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Накануне СК РФ заявил, 
что перед судом предстали 
все лица, причастные к совер-
шению теракта. Сами обви-
няемые отрицают вину 
и заявляют о фальсификации 
доказательств.

ВАЛЕРИЯ КЛИМЕНТЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

СПУСТЯ две недели после оглашения приговора Влади-
миру Барсукову (Кумарину) по одному делу следствен-
ные органы приняли решение пред ъявить главарю «там-
бовской» организованной преступной группы обвинение 
по делу об убийстве Галины Старовойтовой.

Впрочем, как отметила в беседе с журналистами «ПД» 
сестра депутата Ольга Старовойтова, в новости о том, 
что Барсукову предъявлено обвинение по этому делу, нет 
ничего сенсационного. Еще несколько лет назад бывший 
депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко, который летом 
2015 года был признан судом виновным в организации 
убийства Галины Старовойтовой и приговорен к 17 годам 
колонии строгого режима, называл в качестве заказчика 
этого преступления Владимира Барсукова.

«Барсуков (Кумарин) это отрицает. Сенсации в этом 
обвинении нет: он еще будет знакомиться с материалами 
дела, мы тоже будем знакомиться с этими материалами. 
Когда-нибудь по делу, которое длится уже 195 месяцев, 
будет суд», – отметила Ольга Старовойтова в разговоре 
с «ПД». Она добавила, что в этом процессе, безусловно, 
интересно, о каком неустановленном лице идет речь.

По словам адвоката Барсукова Константина Кузьми-
ных, сегодня сторона защиты не ознакомлена с матери-
алами дела. «Пока даже рассуждать об обоснованности 
обвинений нет никакой возможности, материалов дела 
мы не видели. Мой клиент обвинение отрицает. По всей 
видимости, новое обвинение – это такой черновой набро-
сок очередной следственной версии, в котором не указан 
мотив совершения этого преступления», – отметил адво-
кат. Сейчас Владимир Барсуков находится в следственном 
изоляторе в городе Колпино под Петер бургом.

Барсуков получил еще 
одно обвинение

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: TOPSPB.TV

Владимиру Барсукову (Кумарину) предъ-
явили обвинение в организации посягательства 
на жизнь Галины Старовойтовой. По версии след-
ствия, он был одним из организаторов убийства.

Меня информация о предъ-
явлении обвинения не огор-
чает и не радует. Да и глав-
ное здесь не это – заказчик 
пока не только не наказан, 
но и не определен.

ОЛЬГА СТАРОВОЙТОВА, СЕСТРА ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ
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КОНЕЧНО, главным героем 
матча с  «Локомотивом» 

в «Зените» легче всего назвать 
Ярослава Ракиц кого, забив-
шего во  втором матче подряд 
эффектный гол со  штрафного. 
Но «ПД» сконцентрировал вни-
мание на другом футболисте – 
Александре Анюкове, вышедшем 
на замену после перерыва вместо 
Игоря Смольникова, у которого, 
как признал после матча главный 

тренер петербурж-
цев Сергей Семак, 

не пошла игра.
Впрочем, 

выход Аню-
кова в основ-
ном составе 
в  важней-
шем матче 

чемпионата 
был вполне 

о ж и д а е м ы м . 
Накануне игры 

с «железнодорожни-
ками» наставник «Зенита» гово-
рил, что Анюков в хорошей форме, 
чему он очень рад.

А ведь в предыдущем сезоне 
Роберто Манчини, возглавлявший 
«Зенит», практически отказался 
от услуг Александра, выпустив 
его на поле всего в одном матче 

чемпионата. Весной 2018 года 
итальянский специалист пере-
вел опытнейшего защитника 
в «Зенит»-2.

Во втором тайме матча с «Локо-
мотивом» линия обороны сине-бе-
ло-голубых на три четверти состо-
яла из  футболистов, которые 
могли бы выступать в ветеран-
ских турнирах категории «35+». 
Самому молодому из них, Брани-
славу Ивановичу, как  раз 35, 
Юрию Жиркову 20 августа испол-
нится 36, а Александр Анюков 
28 сентяб ря отпразднует 37-й 
день рождения. Правда, до рекорд-
смена клуба Анатолия Давыдова, 
игравшего за «Зенит» в 43 года, 
им пока далеко. Бывший полуза-
щитник «Зенита» бронзовый при-
зер чемпионата России 2001 года 
Борис Горовой полагает, что, хотя 
Александр Анюков и его партнеры 
показывают сейчас игру хоро-
шего уровня, они все же уступают 
самим себе во время расцвета. 
«Иванович утратил скоростные 
качества, Анюков и Жирков тоже 
не становятся лучше с годами. 
Хотя, по меркам нашего чемпио-
ната, выглядят неплохо, к тому же 
в их пользу говорят и российские 
паспорта», – считает футбольный 
эксперт.

По  мнению экс-зенитовца, 
крайние защитники в современ-
ном футболе должны уметь дей-
ствовать как фланговые напада-
ющие. «Анюков в свои лучшие 
годы много подключался к атакам, 
делал острые передачи, сам заби-
вал. Сейчас он играет на опыте, 
только в обороне, вперед не идет, 
потому что у него уже нет такой 
физической готовности. Думаю, 
что «Зенит» будет искать новых 
футболистов на позиции фланго-
вых защитников. Жаль, что петер-
бургский клуб не пригласил Дми-
трия Скопинцева из «Ростова», 
и он ушел в «Краснодар». Обнов-
ление состава неизбежно», – сде-
лал вывод Борис Горово й.

В 36 лет 
Александр Анюков 

выступает в основном 
составе «Зенита» 

и выводит команду 
на поле с капитанской 

повязкой.

Из всех игроков, завоевавших первый 
в новой истории сине-бело-голубых чемпи-
онский титул в 2007 году, цвета «Зенита» 

сегодня защищает только Александр 
Анюков. Его спортивным долголе-
тием остается только восхищаться.

Анюков уже не тот, 
но еще лучше многих
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

Понимаю разочарование болельщиков 
содержанием матча «Локомотив» – 
«Зенит», но чем ближе финиш чемпи-

оната, тем бол ьше будет игр на результат. 
Петербуржцы грамотно оборонялись, активно 
задействовали правый фланг, но, сталкиваясь 
с плотной обороной «Локомотива», не риско-
вали. Гости до перерыва лучше контролиро-
вали мяч и не дали возможности развернуться 
мобильной полузащите «железнодорожни-
ков». Тактически Сергей Семак переиграл 

Юрия Семина, но конвертировал превос-
ходство в гол лишь во втором тайме.

Увы, поведя в счете 1:0, петербуржцы 
не  смогли удержать преиму-

щест во. В эпизоде с голом Влади-
слава Игнатьева «Зениту» явно 
не повезло – срезка, рикошет. 
Игра «Локомотива» выглядела 
более целостной, а вот контр-
атаки в исполнении сине-бе-
ло-голубых были острее.

В целом результат закономерен, «Зенит» 
может быть доволен итогом. Ключевые 
матчи будут сыграны позже. Пока «Зениту» 
не слишком хорошо удаются выездные матчи 
против конкурентов: ничьи со «Спартаком» 
и «Локомотивом», поражение от ЦСКА. Хоте-
лось бы увидеть победу через две недели 
в Краснодаре, хотя чемпион определится 
не в этом матче.

У «Зенита» хватает проблем: нестабильно 
действует оборона, не хватает креатива 
в середине поля, не забивает Артем Дзюба, 
раз за разом проваливается Игорь Смольни-
ков. Сейчас понятно, насколько велика была 
роль Леандро Паредеса в организации атак – 
с его уходом «Зенит» потерял как минимум 
40% наступательного арсенала. Впрочем, 
не стоит забывать о резервах – ждем воз-
вращения в строй Далера Кузяева, Алексан-
дра Ерохина, Клаудио Маркизио, набирает 
форму Кристиан Нобоа. Последнего хоте-
лось бы видеть на поле почаще: эквадорец 
владеет предпоследним пасом и умеет свя-
зывать полузащиту с атакой.

Хотел бы предостеречь от недооценки 
следующего соперника – «Анжи». «Зениту» 
важно сыграть быстро и эмоционально. 
Права на ошибку больше нет – с учетом пред-
стоящих матчей с «Краснодаром» и ЦСКА 
судьба чемпионства может быть решена 
именно в таких играх, как с «Анж и».

«Сергей Семак переиграл 
Юрия Семина»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Радует позиция Семака 
в отношении Александра Коко-
рина. Предложить ему новый 
контракт можно и нужно. 
Поддержка клуба очень важна 
в судьбе Кокорина – «Зенит» 
в отличие от «Краснодара» 
своих в беде не бросает.

АЛЕКСАНДР АНЮКОВ

411 игр за «Зенит»

13 голов за «Зенит»

4 раза выигрывал чемпионат России

2 раза выигрывал Кубок России

1 раз выигрывал Кубок УЕФА
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Сегодня в Москве будет сыгран седьмой, последний и решающий, матч 
финальной серии Западной конференции КХЛ между петербургским 
СКА и столичным ЦСКА.

Битва, в которой шансы 
соперников равны

СЕГОДНЯ определится второй 
финалист Кубка Гагарина, 
завершится яростный спор 
лучших ко манд «Запада», 
да  и  всей Континенталь-
ной лиги. Кто  бы ни  стал 
победителем, можно уве-
ренно сказать, что ценители 
высококлассного хоккея уже 
выиграли.

ОПРОВЕРГЛИ СКЕПТИКОВ
Если вспомнить прогнозы 
экспертов перед серией, 
то  большинство отдавало 
предпочтение ЦСКА. Москов-
ские армейцы мощно про-
вели регулярный чемпи-
онат, заняв первое место. 
СКА пытался навязать борьбу 
одноклубникам, но проиграл 
им все четыре матча, в том 
числе и тот, в котором на ста-
дионе «Газпром Арена» был 
установлен рекорд посе-
щаемости на играх КХЛ – 
67 770 зрителей. К тому же 
петербургская команда про-
играла москвичам финалы 
Западной конференции 
в 2016 году с сухим счетом 
(0-4) и  в  прошлом сезоне 
(2-4).

Казалось, все было про-
тив команды с берегов Невы, 
но она сумела опровергнуть 
скептиков и вопреки прогно-
зам довести дуэль до седь-
мого матча.

По мнению бывшего напа-
дающего СКА бронзового 
призера чемпионата СССР 
1987 года Василия Каменева, 
петербургские армейцы 
смогли по  ходу серии 
перестроиться. «СКА стал 
играть строже в  обороне, 
более ответственно. Исклю-
чили длинные диагональ-
ные передачи. Стали встре-
чать соперников на синей 
линии. Наша команда смогла 
не уступить ЦСКА в физиче-
ской готовности, что очень 
важно. Сыграли на пределе 
своих возможностей, были 
готовы к высоким скорос-
тям», – полагает эксперт.

ФАВОРИТА НЕ БУДЕТ
Фактор своей площадки 
не  будет иметь в  седь-
мом матче никакого зна-
чения, убежден Василий 
Каменев. «Это будет матч 
всего сезона. Шансы оценю 
как  абсолютно равные, 
50 на 50. В такой игре уже 
не важно, кто играет дома. 
Важнее будут другие фак-
торы – кто первым забро-
сит шайбу, как сыграют вра-
тари, ведь вратарские сейвы 
всегда вдохновляют полевых 
игроков», – рассказал быв-
ший хоккеист ленинград-
ского клуба.

По его мнению, психологи-
ческое преимущество в реша-
ющей встрече все же будет 
на стороне СКА.

«Все полагали, что ЦСКА 
легко выиграет серию, ста-
вили на московских армей-
цев. У СКА будут развязаны 
руки, от них все-таки не ждут 
победы. А вот для ЦСКА пора-
жение станет трагедией, ведь 
они снова не смогут  выиграть 
Кубок Гагарина», – уверен 
специалист.

ДАЦЮК ПОМОЖЕТ
Только в шестом матче серии 
смог сыграть капитан СКА – 
живая легенда мирового хок-
кея Павел Дацюк. «Это очень 
важно, что  Дацюк нако-
нец-то вышел на лед. Пусть 
он после травмы не в луч-
шей форме. Одно его присут-
ствие на площадке вдохнов-
ляет ребят. Ему достаточно 
всего одного момента, чтобы 
создать гол. А голов много 
не будет, в этой серии забра-
сывают мало шайб», – рас-
сказал Василий Каменев.

Перед решающей бит-
вой статистика вновь про-
тив петербуржцев, ведь они 
не могут выиграть в Москве 
у ЦСКА уже девять матчей 
подряд. Как сказал напада-
ющий СКА Наиль Якупов, 
забросивший две шайбы 
в  шестой игре: «Будем 
стараться переламывать 
серию. Самое интересное – 
седьмая игра. Посмотрим, 
что из этого выйде т». 

Решающий матч начнется 
сегодня в 19:30 в спортком-
плексе «ЦСКА Арена».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: SKA.RU

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

КРАСНО-БЕЛЫЕ баскетболисты Петербурга в четвертьфи-
нальной серии до трех побед взяли верх над ярославским 
«Буревестником». Решающий, пятый, матч спартаковцы 
провели дома, волжане упорно сопро тивлялись и первую 
половину матча уступили с разницей всего три очка, 
но после большого перерыва петербуржцы усилили дав-
ление и выиграли 73:55. Главный тренер БК «Спартак» 
Захар Пашутин рассказал, что напомнил перед игрой 
своим баскетболистам о славной истории клуба и им уда-
лось порадовать болельщиков.

В полуфинале красно-белые играют с победителем 
регулярки клубом «Восток-65». Вчера в Южно-Сахалинске 
петербуржцы уступили – 76:93. По ходу встречи хозяева 
вели с разницей 23 очка, «Спартак» сократил ее до шести, 
но все же уступил. Самым результативным у гостей стал 
Александр Варнаков, набравший 14 очков. Вторая игра 
пройдет на Сахалине 10 апреля, третий матч – в Петер-
бурге 14 апреля в 15:00 на «Нова Арен е».

БК «Спартак» 
в четверке сильнейших

ФОТО: BC�SPARTAK.RU

Самый титулованный баскетбольный клуб 
города на Неве проводит свой лучший сезон 
за последние годы. «Спартак» пробился в полу-
финал плей-офф суперлиги.

Ребята молодцы, 
что нашли путь 
к победе. Гото-
вимся к самому 
интересному, 
седьмая игра – 
это что-то осо-
бенное в любой 
серии. Самым важ-
ным в ней будет 
сохранять нервы 
и не ошибаться.

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ, 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  SPBDNEVNIK.RU

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАК БЕГАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?

ГДЕ БЕГАТЬ ЗИМОЙ?

КАК  СОСТАВИТЬ ПЛАН  ТРЕНИРОВОК?
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В Петербурге работает отряд добровольцев-спасателей «Экстремум». Что они делают во время дежурств? 
Чем помогают сотрудникам МЧС? И как приходят в отряд? 

«ЕСЛИ поставил вариться 
пельмени, значит, сейчас 
уедем»  – такая забавная 
примета дав но укорени-
лась в жизни добровольных 
пожарных из поисково-спа-
сательного отряда «Экс-
тремум». Волонтеры засту-
пают на пост в свободное 
от работы время: в ночные 
смены и выходные дни. Дежу-
рят вместе с сотрудниками 
МЧС.

За спиной каждого добро-
вольца – спецподготовка. 
Чтобы иметь право спа-
сать, квалификацию нужно 
подтверждать каждый год. 
А вмес те с тем изучать тео-
рию, сдавать нормативы, 
учиться работать с новым 
оборудованием. И все это 
по велению сердца и на голом 
энтузиазме. Что же все-таки 
тянет в  ряды волонте-
ров-спасателей и заставляет 
там остаться, «Петербург-
скому дневнику» рассказал 
участник ПСО «Экстремум», 
руководитель направления 
«Пятый караул» Александр 
Мальцев.

�МАЛЕНЬКАЯ ПОЖАРНАЯ 
МАШИНКА�
Александр встречает кор-
респондента «ПД» в пожар-
ной части в Невском рай-
оне. «Нам отсюда никуда 
уходить нельзя: ни в мага-
зин, ни прогуляться. Сирена 
может в любой момент зазву-
чать, – поясняет спасатель. – 
Сегодня уже два выезда было: 
тушили загоревшуюся про-
водку и вызволяли застряв-
шего в  лифте мальчика. 
В среднем в сутки у нас около 
пяти вызовов».

В  спасательном отряде 
Александр уже шесть лет. 
В  арсенале  – высотная 
и пожарная подготовка, уме-
ние оказать первую помощь, 
навыки работы с гидравли-
ческим инструментом, кото-
рый необходим, чтобы разре-
зать машину после аварии 
и достать оттуда людей.

«Для  каждого вида работ 
нужны допуски. У нас, напри-
мер, нет допусков к тому, 
чтобы вместе со штатными 
пожарными идти в задым-
ленную зону. Мы можем 
только «в тылу» работать, – 
поясняет Александр.  – 
На пожаре лишних рук нет. 
Случалось, что сотрудники 
МЧС выносили из горящей 
квартиры человека, а наши 
ребята его откачивали. Также 
наша задача – обеспечить 
воду. Пока первый расчет 
пожарных идет в  здание, 
у  нас есть 10-15 минут  – 
пока не закончилась вода, – 
чтобы найти гидрант. А это 
обычно отдельный квест. Они 
ведь располагаются в люках. 
А  на  люке может стоять 
машина. Если быстро под-
ключимся и проведем боевое 
развертывание – выиграем 
время. На пожаре каждая 
секунда на счету».

Однако волонтеры «Экс-
тремума» не всегда отправ-
ляются на  вызов вместе 
с сотрудниками МЧС. Ино-
гда приходится работать 
самостоятельно. Для этого 
имеется «маленькая пожар-
ная машинка» – так ласково 
называют добровольцы свой 
спецтранспорт.

«Собрали пожерт-
вования,  потом 
 выиграли грант 
и  купили ее,  – 
говорит Алек-
сандр.  – Если 
горит мусорный 
бак, проводка 
и л и   т о л ь -
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У петербуржцев есть такое 
хобби: спасать людей

ко-только начинается воз-
горание, наших сил хватит, 
чтобы потушить либо при-
гасить и дождаться подхода 
основных расчетов».

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Но волонтерам приходится 
сталкиваться не  только 
с пожарами: порой людям 
просто нужна помощь, 
а попросить ее не у кого.

«Выезжая, ты никогда 
не знаешь, что тебя ждет, – 
делится Александр. – Бывает 
и  так, что  люди просто 
не могут попасть в квартиру 
или пожилой человек упал 
и его некому поднять. Кошка 
на дереве застряла, родствен-
ник не  открывает дверь, 
кто-то собирается совершить 
суицид – это все наши «кли-
енты». В феврале девушку 
со льда вытаскивали. Она 
с Володарского моста пры-
гнула. Благо живая».

Нашу беседу прерывает 
звук сирены. Александр 
и еще четверо спасателей 
молниеносно бегут к своей 
«маленькой пожарной 
машинке». На сборы ушло 
около минуты. Вернулись 
ребята через четверть часа.

«Здесь неподалеку нужно 
было помочь фельдшерам 
скорой помощи,  – пояс-
няет Александр.  – Поло-
жить на носилки и донести 
до машины 130-килограммо-
вого пациента. Двум хруп-
ким девушкам самим было 
не справиться».

УНИКАЛЬНЫЙ ОТРЯД
В «мирное» время Алек-
сандр руководит IT-от-
делом в крупной ком-

пании. Постоянные 
командировки 
за границу, высо-
кий оклад. Каза-
лось  бы, хорошо 
устроился – можно 
быть спокойным. 

Но Александру этого 
оказалось недоста-

точно. Говорит, захоте-

лось делать что-то значимое 
для других.

Приходят на  дежур-
ство и девушки. Например, 
Ольгу Александр характе-
ризует как одну из лучших 
стендерных – то есть пожар-
ных «в  тылу». В  обычной 
жизни Оля – продавец-кон-
сультант в магазине товаров 
для туризма.

«У нас уникальный отряд. 
Если чувствуешь, что устал, 
можно сменить сферу дея-
тельности: пойти животных 
спасать или людей искать 
в лесу, – говорит Александр. – 
Наших ребят даже за  гра-
ницу приглашали помогать: 
в Италию, Марокко. Мы ста-
раемся тесно общаться с кол-
легами из  других городов 
и стран».

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Чтобы попасть в «Экстре-
мум», достаточно желания. 
Здесь рады любой помощи: 
статисты, дизайнеры, рас-
клейщики объявлений  – 
в  этих случаях не  требу-
ется ничего, кроме энту-
зиазма. Но  если в  планах 
спасать людей и  тушить 
пожары, без спецподготовки 
не обойтись.

Больше всего навыков тре-
буется добровольным пожар-
ным. Всему научат прямо 
в  «Экстремуме». Во-пер-
вых, нужно пройти базо-
вые курсы спасателей. Они 
длятся почти полгода. В прог-
рамме  – первая помощь, 
высотная подготовка, пси-
хология и еще много всего. 
Всем, кто успешно справится 
с  этой задачей, предстоит 
пройти аттестацию в МЧС 
и получить корочки «спаса-
тель РФ».

Сейчас в  ПСО «Экстре-
мум» состоят около 200 чело-
век. Шестьдесят из  них  – 
аттес тованные спасатели. 
Чтобы присоединиться 
к отряду, достаточно заре-
гистрироваться на  сайте 
«Экстремум а».

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ГОТОВИЛИ 
К НАВИГАЦИИ 
ДВОРЦОВЫЙ МОСТ
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