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Новая школа на Кондратьевском проспекте примет 
учеников 1 сентября 2019 года, фонтан в Любашин-
ском саду откроется в августе. Таковы итоги визита 
Александра Беглова в Калининский район.

Калининский район прошел проверку

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ глава города 
Александр Беглов посетил 
квартал 24-27 Полюстрово. 
В  марте 2019 года мест-
ные жители обратились 
к врио губернатора с жало-
бой на плохое благоустрой-
ство. В  новом жилом мас-
сиве на 7,5 тыс. человек нет 
социальной инфраструктуры, 
а прилегающая территория 
завалена строительным 
мусором.

Градоначальник сооб-
щил, что  в  квартале уже 
идет проектирование школы 
на 1375 мест, трех детских 
садов суммарно на 640 мест 
и  детской поликлиники 
на 500 посещений в смену. 
«В  2020 году эти объекты 
начнут строить», – заверил 
во время объезда Александр 
Беглов.

Кроме того, решается 
вопрос со стихийной свал-
кой. Сейчас ее ликвидация 
в стадии завершения. «Выве-
зено уже 36 тыс. кубометров 
мусора, к  концу лета эти 
работы должны быть завер-

шены», – отчитался перед 
врио губернатора глава адми-
нистрации Калининского 
района Василий Пониделко. 
По его словам, через пустырь 
проложат дорогу, которая свя-
жет проспекты Полюстров-
ский и Маршала Блюхера.

Александр Беглов отметил, 
что стихийные свалки – это 
острая проблема для всего 
города. Сейчас ликвидиро-
вать их приходится в основ-
ном за  счет городского 
бюджета. 

«Вместо того чтобы 
построить садик или школу, 
тратятся деньги на вывоз сва-
лок. Те, кто их создает, обкра-
дывают наших детей. А это 
никому не  позволительно 
делать! Мы будем жестко 
с этим бороться», – заявил 
градоначальник.

НАДО РАДОВАТЬ
Следом Александр Беглов 
отправился в Любашинский 
сад, где реконструируют фон-
тан. Напомним, что этот объ-
ект стал одним из победите-

лей опроса «Фонтан для горо-
жан». За его восстанов-
ление проголосо-
вали около 30 тыс. 
человек. 

«Уже закон-
чены работы 
по  гидроизо-
ляции чаши 
и ведется мон-
таж оборудова-
ния», – доложили 
представители ГУП 
«Водоканал СПб».

Александр Беглов пору-
чил ввести в строй фонтан 
в августе. Ходом работ он 
остался доволен, но предло-
жил реализовать в  городе 
и более современные про-
екты. «Нужно выбрать 
место для нового музыкаль-
ного фонтана с подсветкой, – 
сказал Александр Беглов. – 
На дворе XXI век: уже появи-
лись другие технологии. Надо 
радовать жителей».

ШКОЛУ ЖДУТ
Особое внимание во время 
объезда глава города уделил 

социальной инфраструктуре. 
Напомним, что  в  январе 
2019 года врио губернатора 
посетил стройку нового кор-
пуса школы № 619 на Кон-
дратьевском проспекте. Ее 
открытия с  нетерпением 
ждут жители новых микро-
районов. Старое здание 
на улице Черкасова пере-
полнено и работает на пре-
деле своих возможностей. 
Александр Беглов дал пору-

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

200
новых автобусов 

общей стоимостью 
3,4 миллиарда рублей 
появится в Петербурге 

с октября 2019 года 
по март 2020-г о.

(По данным СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс»)
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Акция открыла неделю вальсов русских композиторов на шоу «Поющие мос-
ты». Вальсы будут звучать каждую ночь в 1:10 до 27 июл я.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Глава города остался 
доволен тем, как 

развивается Калининский 
район Санкт-Петербурга.

1. Установите при-
ложение GlazzAR 
из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь оконча-
ния загрузки. Изо-
бражение должно 
полностью отобра-
жаться на экране.

ФОТО ДНЯ / У ДВОРЦОВОГО МОСТА СОСТОЯЛСЯ ВАЛЬСОВЫЙ ФЛЕШМОБ

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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чение ускорить сдачу объекта 
и 1 сентября открыть школу.

Как  оказалось, 31 мая 
школа была введена в экс-
плуатацию и сейчас гото-
вится принять детей 1 сен-
тября. В здании завершены 
строительные и отделочные 
работы. До 15 августа школа 
за счет бюджета будет пол-
ностью оснащена всем необ-
ходимым оборудованием 
и мебелью.

ВЫРУБКА ОСТАНОВЛЕНА
В завершение объезда Алек-
сандр Беглов встретился 
с жителями Калининского 
района. Градоначальник 
ответил на  самые острые 
вопросы – например, о стро-
ительстве спортивного ком-
плекса в Муринском парке. 
Напомним, что  конфликт 
между застройщиком и жите-
лями был вызван массовой 
вырубкой деревьев.

Александр Беглов пояс-
нил, что работы в Мурин-
ском парке велись согласно 
разрешению,  вы дан -
ному несколько лет назад. 
Но сегодняшняя ситуация, 
по  словам главы города, 
показала полное нарушение 
реализации проекта. 

«Трем вице-губернаторам 
был объявлен выговор», – 
отметил Александр Беглов.

Сейчас вырубка деревьев 
остановлена. Глава города 
дал поручение повторно 
обсудить проект с жителями.

ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Врио губернатора в целом 
остался доволен тем, 
как Калининский район про-
водит работу над ошибками.

«В этот раз объезд меня 
порадовал. Поручения 
выполняются. Сейчас идет 
очень интенсивное бла-
гоустройство парков, дво-
ров, ремонтируются дороги 
и жилой фонд», – заключил 
Александр Бегло в.

Калининский район прошел проверку

Обустройство фонтана в Люба-
шинском саду – результат 
эффективной работы Смоль-
ного по оптимизации расходов 
ресурсоснабжающих организа-
ций. На сэкономленные деньги 
«Водоканал» в этом году восста-
новит три городских фонтана.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Руферов прогонят
с крыш

Правительство Санкт-Петербурга намерено 
искоренить нелегальный руфинг в течение 
года. Об этом заявил глава города Александр 
Беглов.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ прошло выездное совещание секре-
таря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Севе-
ро-Западном федеральном округе. Выступая на нем, врио 
губернатора Петербурга Александр Беглов поднял проб-
лему незаконных экскурсий по крышам жилых домов.

«Это своего рода туризм, который организуют част-
ные лица, особенно во время празднования Дня города, 
«Алых парусов» и других праздников», – отметил Алек-
сандр Беглов.

По его словам, одна из проблем заключается в том, 
что «экскурсоводы» взламывают замки и незаконно 
проникают на чердаки. Это опасно для самих руферов, 
а также может нанести вред инженерным коммуникациям.

«Теперь мы ставим видеонаблюдение в парадных 
и на чердаках. Некоторые управляющие компании при-
шли к тому, чтобы устанавливать систему охраны, – рас-
сказал врио губернатора Санкт-Петербурга. – Думаю, 
что в течение года мы справимся с этой проблемой ».

ФОТО: PIXABAY.COM

…В ПОЛУФИНАЛ 
ПОПАЛИ 
500 ЧЕЛОВЕК...

  > Конкурс молодых управ-
ленцев «Мой город – мои 
возможности», который 
дает шанс войти в кадро-
вый резерв Смольного, 
в самом разгаре: в полуфи-
нале оказались 500 участ-
ников. Как сообщила 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Любовь Соверша-
ева, 73% полуфиналистов – 
это петербуржцы и жители 
Ленинградской области. 
Среди других регионов 
в пятерку лидеров вошли 
Москва и Московская 
область. Финал пройдет 
в конце августа этого года.

...НА ХРАМ НА ПИСКАРЕВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ ПОДНЯЛИ
КОЛОКОЛА...

  > Вчера на храм Рожде-
ства Христова на Пискарев-
ском проспекте подняли 
колокола. Одиннадцать 
колоколов, самый большой 
из которых весит 1300 кило-
граммов, изготовили 
на заводе в городе Тутаеве 
по старинной технологии 
с использованием высоко-
качественной природной 
глины. Напомним, что храм 
Рождества Христова был 
заложен в 2006 году, 
сейчас идет его внутренняя 
отделка. Эта церковь – 
часть большого храмового 
комплекса.

...ГОРДОСТЬ 
И БРЕНД 
ГОРОДА...

  > В минувшие выход-
ные в Парке 300-летия 
Санкт-Петербурга 
состоялся VK Fest. В этом 
году фестиваль прошел 
в пятый, юбилейный, 
раз. Его организаторов 
поблагодарил глава 
города Александр Беглов. 
«Я уже говорил, что счи-
таю «ВКонтакте» гордос-
тью и одним из брендов 
Санкт-Петербурга. 
А сегодня это возмож-
ность общаться не только 
онлайн, но и вживую, 
на празднике», – отметил 
градоначальни к.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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ПРОБНЫЙ рейс со стан ции «Меж-
дународная» встречали журна-
листы, а сотрудники профильных 
комитетов ехали в первом вагоне.

ПРОВЕРИТЬ ВСЕ
Поезд подъехал к станции на ско-
рости 8 километров в  час  – 
как отметили специалисты, это 
обычная скорость для обкатки. 
Габаритный состав передвигался 
на дизельном топливе, а двери 
в нем открывали вручную.

Зачем понадобилась такая про-
цедура? Как объяснила предста-
витель «Метростроя» Екатерина 
Гигиняк, она необходима и маши-
нистам, чтобы они могли запом-
нить путь во всех подробностях, 

и строителям, чтобы выяснить, 
как работает автоматика. «А ее 
в метро много», – подчеркнула 
Екатерина Гигиняк.

Сейчас на станции «Шушары» 
заканчиваются отделочные 
работы. Проверки продолжатся 
и после первого запуска. В после-
дующие 30 дней будут проверяться 
стрелки, система сигнализации 
и прочие элементы таблицы вза-
имозависимости, по которой обес-
печивается безопасность движе-
ния поездов.

ЖИТЕЛИ ЖДУТ
Отметим, что все три станции 
Фрунзенского радиуса – «Прос-
пект Славы» (Бухарестская ул., 

100), «Дунайская» (Бухарестская 
ул., 83) и «Шушары» (Софийская 
ул., 113) – откроются к  1 сен-
тяб ря. Как ранее сообщал «ПД», 
на «Проспекте Славы» уже смон-
тировали два панно (первое посвя-
щено воинам-интернационалис-
там, а второе – героям-пожар-
ным), на поверхности полным 
ходом идет монтаж входных групп. 
На «Дунайской» также начался 
монтаж декоративных элементов. 
Общая готовность нового участка 
оценивается примерно в 90%.

«Запуска Фрунзенского радиуса 
ожидают около миллиона петер-
буржцев», – отметил врио губер-
натора Петербурга Александр 
Бегло в.

До запуска Фрунзенского радиуса остается чуть больше 
месяца, по нему уже прошел первый пробный состав – с «Меж-
дународной» до «Шушар». Обкатка нужна для того, чтобы про-
верить готовность участка к будущей эксплуатации.

Станция «Шушары» 
приняла первый поезд
НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Три новые станции 
планируют открыть 

к 1 сентября 2019 года.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

НАПОМНИМ, что в Главном военно-морском па раде, кото-
рый состоится 28 июля, примет участие копия линкора 
«Полтава». Но после Дня Военно-морского флота отды-
хать линкору не дадут. Как стало известно «ПД», сразу 
после праздников рабочие займутся корабельными систе-
мами и будут думать, как обустроить здесь музей в стиле 
петровских времен.

Сейчас на корабле временная система. В будущем «Пол-
таву» предстоит оборудовать системами водяного пожаро-
тушения, распределения электроэнергии по судну, а также 
сигнально-осветительными фонарями, связью и навигацией.

После того как корабль станет полностью безопасным 
для гостей, там начнут создавать музей, посвященный вре-
менам, когда Петр I «прорубал окно в Европу». Экспозиция 
расскажет, как создавалось оригинальное судно, в каких 
условиях жили матросы, как работали капитан и адмирал 
линкора и о многом друго м.

Зачем «Полтаве» 
дорогая мебель

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

После Главного военно-морского парада копия 
первого линейного корабля Балтфлота вернется 
в порт «Геркулес» на берегу Финского залива, где 
начнется работа над созданием музея.

Фрунзенский радиус – южный 
участок Фрунзенско-Примор-
ской линии метрополитена. 
Три новые станции – «Про-
спект Славы», «Дунайская» 
и «Шушары» – значительно 
улучшат транспортную доступ-
ность юга города.

Нам нужно монтировать кора-
бельные системы, потом раз-
ворачивать внутри музейную 
экспозицию. Ближе к зиме будем 
разоружать корабль и ставить 
его на хранение. 

МИХАИЛ ПЛЕХАНОВ, ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ВЕРФИ �ПОЛТАВА�

12 тематических зон
планируется организовать в будущем музее на борту 
«Полтавы». Одна из них – адмиральская каюта. В ней поставят 
дубовые панели и дорогую мебель.
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В Петербурге представили пять концепций развития Конюшенного ведомства, их авторы отнеслись к памят-
нику архитектуры очень бережно. До конца года власти планируют собрать от потенциальных инвесторов все 
предложения о том, как сохранить памятник, приспособив его к потребностям города.

Каким быть Конюшенному ведомству

ВЫСТАВКА конце пций открылась в одном 
из залов Конюшенного ведомства. Сейчас 
памятник архитектуры находится в весьма 
удручающем состоянии и уже давно ждет 
решения своей участи.

«Это старт обсуждений. Перед 
тем как запускать работу, город и общест-
венность должны определиться, что здесь 
должно быть в будущем», – пояснил предсе-
датель Комитета по инвестициям Санкт-Пе-
тербурга Роман Голованов.

ОТНЕСЛИСЬ С УВАЖЕНИЕМ
К памятнику архитектуры с почти 300-лет-
ней историей архитекторы отнеслись 
с почтением.

Никакого нового строительства 
или серьезного вмешательства в конструк-
ции здания. Только общественные, выста-
вочные, концертно-театральные простран-
ства и рекреационные зоны. Но в концепции 
УК «Старт Девелопмент» глаз цепляет под-
земный паркинг.

«Жизнь подсказывает, что он необходим, 
потому что в этом месте огромное коли-
чество машин и автобусов, которые мы 
хотим убрать», – считает архитектор Сер-
гей Мишин.

ПОДЗЕМНАЯ ЦИСТЕРНА
Состояние грунта на территории памятника 
вызывает вопросы специалистов. Давно 
известно, что она загрязнена горюче-сма-
зочными материалами, – когда-то на терри-
тории памятника располагался городской 
комбинат автообслуживания.

Больше 40 лет назад здесь закопали 
цистерну объемом несколько тысяч литров, 
запах бензина до сих пор не выветрился 
из некоторых помещений. 

Архитектор Рафаэль Даянов, участвую-
щий в создании концепции MVRDV & «Кираса 
Инвест», предложил выход из ситуации.  
«Территория заражена, грунт все равно 
придется частично выбирать,  поэтому 
можно использовать эту ситуацию. Напри-

мер, под амфитеатр», – сказал Рафаэль 
Даянов.

КАРМАН ВРЕМЕНИ
Свой взгляд на будущее памятника архитек-
туры представили Государственный музей 
истории Петербурга, Центр выставочных 
и музейных проектов и компания «Тандем-
Ис тейт». Все концепции объединяет бережное 

отношение к Конюшенному ведомству и схо-
жий подход к формированию общественных 
пространств – предполагается, что они вый-
дут далеко за физические границы памятника.

«Двор Конюшенного ведомства как карман 
времени, там не слышно звуков города, это 
удивительное место, где можно отдыхать», – 
отметила начальник образовательного отдела 
Музея истории Петербурга Анна Сир ро.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК
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СОЮЗ «Мшинское» объеди-
няет 65 садоводств, в дач-
ный сезон сюда приезжают 
150 тысяч петербу ржцев.

В  этом году массиву 
исполняется 37 лет  – 
столько же здесь живет або-
риген, как она сама гово-
рит, Людмила Вершинина. 
Мы познакомились с  ней 
в медпункте.

«В  городе я  вообще 
не посещаю врачей – боюсь 
их. Хожу только сюда, к док-
тору Ли. Верю только ему! – 
признается Людмила. – Когда 
«Мшинское» только начина-
лось, никаких медиков тут 
не было. Моего мужа укусила 
змея, пришлось добираться 
до  ближайшей станции. 
Когда появился медицин-
ский пункт, садоводы сами 
несли сюда стулья, подушки, 
одеяла».

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ
Нынешняя амбулато-
рия работает с 2005 года, 
а  с  2007-го ею руководит 
главный врач Виталий Ли. 
В ожидании доктора листаем 
книгу жалоб и  предложе-
ний: «Если  бы не  доктор 
Ли, моя мама бы умерла», 
«Спасибо, доктор Ли, за спа-
сенную жизнь моей дочки», 
«Доктор Ли поставил пра-
вильный диагноз, благо-
даря чему супруг не остался 
парализованным…».

Виталий Ли ведет прием 
ежедневно без  выходных 
с мая и до поздней осени. 
Его телефон указан на стене 
амбулатории: звонить 
можно в любое время. Если 
случай критический, при-
мчится на  своей машине 
даже из  Луги, где живет. 
Каждый день по 50 км туда 

и обратно, по дороге прихва-
тывает коллег-медсестер. 
Ежедневно на  приеме  – 
по 40-50 человек, от груднич-
ков до 96-летнего дедушки, 
который как раз сейчас сидит 
под капельницей.

«Это мой папа, почет-
ный железнодорожник Рос-
сии, кстати. Болячек много 
в 96 лет. Лечимся у доктора 
Виталия всей семьей, он мне 
стружку от болгарки из глаза 
вытащил, а так бы я мог зре-
ние потерять! И маму нашу 
тоже спасал», – рассказывает 
сын пожилого пациента.

В очереди наперебой рас-
хваливают своих медиков. 
Александр Новожилов гово-
рит, что без них не смог бы 
вообще жить на даче, – у него 
диабет 2-й степени, много 
осложнений.

Елена Ильюшенко назы-
вает себя «серийным руколо-
мом»: в прошлом году руку 
сломала, сейчас снова при-
шла – к счастью, оказалось 
просто растяжение. Галина 
Федорова с мамой-блокадни-
цей пришли поблагодарить 
за вовремя оказанную пер-
вую помощь. А Зинаида Коно-

валова говорит, что без Вита-
лия Ли ее бы сегодня вообще 
не было: он поймал пресло-
вутый «золотой час», послед-
ствий инсульта удалось 
избежать.

ОТ СОСУДОВ ДО КЛЕЩЕЙ
Виталий Ли действительно 
универсальный доктор. Окон-
чил Северо-Западный мед-
университет имени И. И. Меч-
никова, врач-травматолог. 
Приехал работать в  Лугу, 
переучился на врача общей 
практики, затем приехал 
в «Мшинское».

«Примерно 70 процентов 
пациентов – с проблемами 
сосудов. На втором месте – 
сердце. Остальное – травмы. 
Пару лет назад пришлось 
реанимировать утонувшую 
в канаве 2-летнюю девочку, 
спас. В прошлом году было 
184 укуса клещей, семь уку-
сов гадюк. Уже в этом году 
5-летнюю девочку гадюка 
укусила, отправили в реа-
нимацию», – рассказывает 
доктор.

Были и  криминальные 
случаи: подвыпившие граж-
дане решили пострелять 

из  пневматики и  попали 
в позвоночник проходившей 
по улице девочке. Ребенка 
в шоковом состоянии при-
везли в медпункт, а поли-
цейские – надо отдать им 
должное! – поймали злодеев, 
хотя те попытались удрать 
в  Петербург. С  ребенком 
все обошлось, к  счастью. 
Недавно доктор Ли поразил 
даже петербургских нейро-
хирургов: зашил порванное 
ахиллово сухожилие прямо 
здесь, без возможностей пол-
ноценной операционной. 
Потом коллеги в городе вос-
хищались, сделав рентген: 
работа сельского доктора 

«на коленке» была выпол-
нена идеально. 

Пациенты говорят, что все 
здесь  – медики от  бога. 
И  Виталий Ли, и  вся его 
команда – три медсестры, 
одна из которых – супруга 
доктора, Ирина. «Настоя-
щие земские врачи, умеют 
и знают все!» – восхищаются 
садоводы.

В ОЖИДАНИИ РАСШИРЕНИЯ
Однако  возможности 
у  амбулатории ограни-
ченны, какими  бы золо-
тыми ни были руки и сердца 
медиков. Недавно за  счет 
бюджета приобрели дефи-

34 
мобильные амбулатории сейчас работают в дачных 
массивах, три из них будут стационарными. Во многих 
садоводствах в выходные работают выездные диагностиче-
ские бригады, запущена система диспансеризации.

По словам главы города Александра Беглова, создание стационарных медпунктов в крупных садоводствах – 
задача номер один в нынешнем дачном сезоне и перспектива на будущее. Репортер «ПД» побывал на приеме 
врача в одном из крупнейших садоводств – «Мшинское» – и увидел, как работают «универсальные медики».

Не просто дачный доктор Ли
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ВОДА

Источник: Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора
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скоропортящиеся продукты с рукскоропортящиеся продукты с рукскоропортящиеся продукты с рукскоропортящиеся продукты с рук

 при купании опасайтесь 

 хорошо мойте � хорошо мойте 
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

 хорошо мойте  хорошо мойте 
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 
зелень

воду

 хорошо мойте  хорошо мойте 
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

кипяченую и бутилированную 

овощи, фрукты, 
 хорошо мойте 

овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 
зеленьзеленьзеленьзеленьзелень
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 

овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 

зеленьзелень
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 
зелень

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 

зеленьзелень
овощи, фрукты, овощи, фрукты, 
зелень
овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 

зеленьзелень
овощи, фрукты, овощи, фрукты, 
зеленьзеленьзеленьзелень

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 

овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

 тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота тошнота

ДАОДАДАВВО

 хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте 
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

 хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте  хорошо мойте 
овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 
� хорошо мойте  хорошо мойте 

ДАДАДАДА

кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 
водуводу

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 
водуводу

��� для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 

 для питья используйте 
кипяченую и бутилированную 

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную кипяченую и бутилированную 
водуводу

 для питья используйте  для питья используйте  для питья используйте 
кипяченую и бутилированную 

овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, овощи, фрукты, 

источников

 заводская вакуумная 
упаковка надежнее упаковка надежнее упаковка надежнее 
магазинноймагазинноймагазинной
упаковка надежнее упаковка надежнее упаковка надежнее 
магазинноймагазинноймагазинной

 не пейте сырую  не пейте сырую  не пейте сырую 
воду из непроверенных воду из непроверенных 
источниковисточников

упаковка надежнее упаковка надежнее 
магазинноймагазинноймагазинной

 не пейте сырую  не пейте сырую 
воду из непроверенных воду из непроверенных 
источниковисточниковисточниковисточниковисточниковисточниковисточников

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ �ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА� И �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ�

«Капремонт медпункта 
в садоводстве «Мшин-
ское» начнется в ближай-
шие дни, сейчас идут кон-
курсные процедуры, деньги 
выделены, будем расширять 
помещения». 

АНДРЕЙ ЛЯХ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе открылось 
после капремонта урологическое отделение. Ремонт в нем 
не делался с 1986 года. 
«В НИИ скорой помощи ремонт ируется по два отделе-
ния в год, скоро дойдет очередь и до остальных, – заявил 
заместитель председателя Комитета по здравоохране-
нию Андрей Сарана. – Институт есть в планах на ремонт 
и на следующий, 2020 год, и за семь лет мы планируем 
отремонтировать все, а потом вернуться к тем отделе-
ниям, с которых начинали ремонт». 
По словам директора НИИ скорой помощи Валерия Пар-
фенова, ремонт длился два месяца, а финансирование 
в размере 21 млн рублей было выделено из городского 
бюджета по программе по капремонт у.

НИИ Джанелидзе
преображается

Как защититься от кишечных инфекций
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бриллятор и аппарат искус-
ственной вентиляции лег-
ких. Но без рентгена, УЗИ, 
реанимационного оборудо-
вания не обойтись. Однако 
его попросту некуда устано-
вить – весь медпункт ютится 
на половине обычного дач-
ного домика. Медики меч-
тают о расширении: тогда 
смогли бы разделить потоки, 
сделать раздельные перевя-
зочную, процедурную, лабо-
раторию, дневной стационар. 
Нужен сантранспорт – пока 
тяжелых больных Виталий 
Ли возит на своей машине 
или приходится вызывать 
скорую помощь из Луги.

Услуги медпункта крайне 
востребованы. Сюда при-
езжают за   помощью 
не только жители садоводств, 
но и из ближайших деревень.

Работа дачных медпунктов 
финансируется из территори-
ального фонда ОМС, но кое-где 
на местах садоводства своими 
силами помогают врачам, 
доплачивая за их труд. Зем-
скими эти медики не счита-
ются, хотя и работают в сель-
ской местности. Но не жалу-
ются – просят только о рас-
ширении помещений.

«Помещения и  транс-
порт  – это все, в  чем  мы 
нуждаемся. Медикаментов 

достаточно, персонал тоже 
готов прийти, если будет 
постоянная работа в днев-
ном стационаре», – уверен 
Виталий Ли.

САДОВОДЫ СПОКОЙНЫ
Пока разговариваем, взвол-
нованная мама приводит 
девочку – ее укусила сосед-
ская собака. А  на  пере-
вязку пришел парень – про-
ткнул себе ладонь шампу-
ром, а  у  него  диабет, все 
долго заживает, к тому же 
сначала по совету бабушек 
к открытой ране приложил 
сметану с подорожником – 
едва сепсис не заработал.

Параллельно доктор раздает 
указания насчет пожилой 
дачницы, сломавшей руку. 
У женщины деменция, супруг 
за ней ухаживает, но с таким 
заболеванием есть опасность 
потеряться. Доктор Ли про-
сит сразу связываться с ним, 
если женщина умудрится 
одна выйти из дома.

Разговаривая с  нами, 
медики успевают одновре-
менно вскрывать абсцессы, 
накладывать шины, ставить 
капельницы, делать лечеб-
ный массаж… Садоводы 
утверждают, что чувствуют 
себя гораздо спокойнее, 
когда рядом такие докто ра.

ФОТО:  А. ГЛУЗ

Что  лучше  – государственная меди-
цина или частная? Уверен, что мне-
ния по этому поводу могут быть самые 

разные. Но я вынужден констати ровать, 
что в последние годы частная медицина 
стала более честной. Теперь главное – это 
качество, а продукт медицинского биз-

неса – это в первую очередь сбережение 
здоровья, а не извлечение прибыли.

Но здесь очень важна еще вот 
какая вещь. Когда человек пла-
тит за свое здоровье, он делает 
это осознанно.

Сейчас много говорят о профилактике, 
диспансеризации. Возможность пройти 
ее есть, но люди пользуются ею не очень 
активно. Это странно. Наверное, дело 
в нашем менталитете…

Во всем мире уже давно поняли, что к про-
филактике заболеваний каждый человек 
должен подходить ответственно, а здоровье 
является определенным ресурсом – невос-
полнимым ресурсом. Но мы к этому пока 
еще не пришли…

Мне кажется, что власти должны не рекла-
мировать диспансеризацию как таковую, 
а внедрять культуру отношения к своему 
здоровью. И тогда люди будут понимать, 
что инвестировать в свое здоровье – это 
правильн о.

Отношение к здоровью 
должно стать культурой
АЛЕКСАНДР СОНИН /председатель Совета молодых врачей региональной обществен-

ной организации «Врачи Санкт-Петербурга»/

Это значит, что он действи-
тельно заботится о своем здо-
ровье. Потому что бесплатное, 
к сожалению, нашими гражда-
нами иногда не ценится…

Вам отвечает эксперт Фонда социального страхования

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ 

/заместитель управляющего 

Санкт-Петербургского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования РФ/

Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования –
(812) 677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00 без выходных. Можно оставить свое элек-
тронное обращение на сайте регионального отделения – www.rofss.spb.ru, позвонить 
по телефону «электронного секретаря» – (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое 
сообщение, и вам перезвонят в течение суток.
Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 190900, Санкт-
Петербург, BOX 1205, либо переданы лично в Центре обслуживания регионального 
отделения ФСС, расположенном на Инструментальной ул., 3Б (вход с Аптекарской 
наб., 12). Часы работы Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 до 18:00,
выходные дни – с 10:00 до 16:00.

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

? Моему ребенку-инвалиду прописан «вер-
тикализатор», но в ФСС его не выдают, 

почему?

! Порядок обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР) определен «Пра-

вилами обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабили тации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных проте-
зов), протезно-ортопедическими изделиями», утверж-
денными постановлением правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации/абили-
тации (ИПР/ИПРА) и заявлением инвалида.

Назначение ТСР производится в  соответствии 
с «Классификацией технических средств реабилита-
ции (изделий)» в рамках федерального перечня реа-
билитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденного распоряжением правительства РФ 
от 30.12.2005 № 2347-р (далее – Классификация). 
А также в соответствии с «Перечнем показаний и проти-
вопоказаний для обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации», утвержденным приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 № 998н.

«Вертикализатор» в указанную выше Классифи-
кацию не входит, следовательно, не может быть пре-
доставлен из средств федерального бюджета, выделен-
ных Фонду социального страхования (ФСС) для обеспе-
чения инвалидов ТСР.

Одновременно обращаем внимание, что согласно 
упомянутой выше Классификации производится обе-
спечение детей-инвалидов «опорами для стояния». 
В случае назначения в ИПР/ИПРА ребенку данного 
изделия он может быть обеспечен им Фондом соци-
ального страховани я.
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Ежегодно 
на дачи выезжают 
более 2 миллионов 

петербуржцев, половина 
из которых – пенсионеры, 

а еще 500 тысяч – это 
дети.
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ДВОРЦОВЫЙ
МОСТ

Недавно Дворцовый мост – 
один из символов Север-

ной столицы – обрел вторую 
жизнь. Последние четыре года 
с мая по сентябрь здесь прохо-
дит уникальное городское шоу 
«Поющие мосты». Нынешний 

год не стал исключением.

Писатель, мыс литель, философ, публицист... 
Одним словом – зеркало русской души. Его 
значение для литературы не переоценить. Как 
отечественной, так и мировой. 

ДОСТОЕВСКИЙ

«Мне стало противно, и я ушел. Вернее, 
остался». Не Достоевским все-таки еди-
ным!.. Были и в XX веке писатели, став-
шие классиками. Довлатов – один из них.

7770
тонн

 масса стальных 
конструкций267

метров
длина моста 31

метр
ширина проезжей 

части

АЗБУКА       ПЕТЕРБУРГАД
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В БУКВАХ» 

СяСяС сь

Вололо
хлхл
охох

в
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о. Сухо

Нов. ЛадогаНов. Ладога

Волхов

Кобона

Леденево

ШлиссельбургШлиссельбург

Морье
Осиновец

Морье
Осиновец

МорьеЛЕНИНГРАДЛЕНИНГРАД СясьстройСясьстройСясьстрой

БОЛЬШАЯ ТРАССА 10�125 КМ

МАЛАЯ ТРАССА 28�35 КМ

ЛЕДОВАЯ ТРАССА

Каждый житель города должен знать, что такое Дорога жизни. Если бы не она, Ленинград мог просто 
не выстоять в фашистскую блокаду. 

Всем известно, что Санкт-Петер-
бург – читающий город. Поэтому 
неудивительно, что один из сим-

волов Северной столицы – это 
Дом книги на Невском прос пекте. 
Кроме того, здесь находитс я офис 

«ВКонтакте».

ДОМ КНИГИ

  ДОВЛАТОВ

ФОТО: CULTURE.RU
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ДВОРЦОВЫЙ
МОСТ

Недавно Дворцовый мост – 
один из символов Север-

ной столицы – обрел вторую 
жизнь. Последние четыре года 
с мая по сентябрь здесь прохо-
дит уникальное городское шоу 
«Поющие мосты». Нынешний 

год не стал исключением.

Когда-то воспитанника «Спартака» 
в Петербурге ненавидели. Но, добив-
шись успеха в «Зените», он стал 
любимчиком местной публики.

   ДЗЮБА

Советский и российский театраль-
ный режиссер. Лауреат многочис-
ленных премий. В общем, настоя-
щий маэстро!

  ДОДИН

7770
тонн

 масса стальных 
конструкций

31
метр

ширина проезжей 
части

ДРУГОВЕЙКО-ДОЛЖАНСКАЯ – 

О ФОНТАННОМ ДОМЕ

ДОМ № 34 по набережной реки Фон-
танки, также известный как Фонтанный 

дом, играет огромную роль в культур-
ной жизни Сан кт Петербурга.

Музей Анны Ахматовой нахо-
дится во  флигеле Шереметев-

ского дворца, где Анна Андре-
евна жила несколько десятиле-
тий в то время, когда она была 
замужем за искусствоведом 
Николаем Пуниным. Там она 
провела и часть блокадных лет.

Трудно переоценить значение этого места, 
ведь там почти каждый день проходят какие- 
либо литературные вечера: презентации 
книг, встречи с писателями, поэтами, худож-
никами, художественные выставки, потому 
что у музея есть две галереи.

Также музей проводит экскурсии 
по Петербургу, причем не только по ахма-
товским местам, но и по другим литератур-
ным маршрутам. А в июне в Музее Ахма-
товой состоялась международная кон-
ференция, посвященная юбилею поэта. 
И на нее съехались исследователи из раз-
ных городо в.

СВЕТЛАНА ДРУГОВЕЙКО�ДОЛЖАНСКАЯ /член Орфографической комиссии РАН
и Совета по русскому языку при президенте России/

Во флигеле организован музей. 
Он рассказывает не только 
о творчестве Ахматовой – 
там есть и экспозиция, посвя-
щенная быту Фонтанного 
дома.

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОЕКТА ¡БУКВА Г¢ 
ЧИТАЙТЕ НА SPBDNEVNIK.RU

Всем известно, что Санкт-Петер-
бург – читающий город. Поэтому 
неудивительно, что один из сим-

волов Северной столицы – это 
Дом книги на Невском прос пекте. 
Кроме того, здесь находитс я офис 

«ВКонтакте».

ДАМБА
КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ НАВОДНЕНИЙ

ДАЦАН

Раньше наводнения были одной из основных опасностей для города 
на Неве. Но это время прошло. Спасибо дамбе за это!

В Петербурге есть свое место 
и у буддистов – на Приморском 

проспекте, дом 91.

ДОМ КНИГИ

ФОТО:  А. ГЕОДАКЯН / ТАССФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�
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Владимир Путин своим указом рекомендовал правительству Санкт-Петербурга присвоить имя Жореса Алфе-
рова одному из объектов улично-дорожной сети. Биографы ученого и краеведы поделились мнением, что 
можно было бы назвать в честь почетного гражданина города и лауреата Нобелевской премии.

Осторожно, двери закрываются. 
Следующая станция – «Алферовская»!
АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/
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ПАРК «СОСНОВКА»

ПАРК ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Светлановский пр.

пр. Науки

Краеведы считают: 
главное – не мельчить. 
Имя Алферова должен 

носить не проезд 
или переулок, а площадь 

или проспект.

Жорес Алферов родился 
15 марта 1930 года в Витеб-
ске. Советский и российский 
ученый. В 2000 году стал лау-
реатом Нобелевской премии 
по физике (за разработку полу-
проводниковых гетерострук-
тур). Умер 1 марта 2019 года 
в Петербурге. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ж. АЛФЕРОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ ТАСС и био-
граф Жореса Алферова Олег 
Сердобольский в  беседе 
с  «ПД» вспо мнил: «Когда 
обсуждался вопрос об уве-
ковечении памяти Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича, 
оказалось, что с его именем 
связано более 100 адресов 
в городе. Алферовские адреса 
пока никто официально 
не подсчитывал, но их точно 
будет немало».

В ФИЗТЕХЕ КАК ДОМА
С Ленинградом – Петербур-
гом связана вся сознательная 
жизнь ученого. 

Будучи студентом ЛЭТИ 1 ,
он снимал комнату на Пуш-
кинской улице, а после рас-
пределения в Физтех получил 
место в общежитии. Для раз-
мещения молодых специали-
стов выделили две квартиры 
в новом доме Академии наук 
на Московском проспекте 
за Парком Победы. Это был 
1952 год, до открытия стан-
ции метро «Парк Победы» 
оставалось 9 лет. 

«На  работу надо было 
ехать в переполненном трам-
вае до Владимирской пло-
щади и там пересаживаться 
на 9-й номер – до Физтеха. 
Дорога в  оба конца зани-
мала как минимум 3 часа, 
чего я позволить себе не мог. 
Летом я ездил в институт 
на велосипеде, 21 километр, 
добирался за час. Но лето 
у нас короткое, да и этого 
времени жалко, потому 

и переселился в институт», – 
вспоминал ученый.

Практику переселе-
ния в институт, с которым 
связаны все самые яркие 
его научные открытия 
и  которым он руко-
водил в  тяжелые 
1990-е годы, Жорес 
Иванович повто-
рял и в более позд-
нее время, к чему 
довольно трудно 
было привык нуть 
его супруге Тамаре 
Георгиевне Дарской. 

«Однажды Жоресу 
Ивановичу позвонил 
министр обороны СССР 
Дмитрий Устинов и  ска-
зал, что разработку нужно 
сдать не 28-го, а 5-го числа, 
это очень важно. И Алферов 
вновь переселился в Физ-
тех, работа была сдана 
в срок», – рассказывает Олег 
Сердобольский.

Один из адресов ученого – 
улица Жака Дюкло 2 , где он 
получил квартиру в одном 
доме с собственными роди-
телями, а последним офици-
альным адресом Алферова 
в  Петербурге был много-
этажный дом на Петровской 
набережной 3 , известный 
под неформальным назва-
нием «Дворянское гнездо».

«В последние годы Алфе-
ровы, бывало, ночевали 
здесь, если задерживались 
в  театре. Постоянно они 
жили на даче в Комарово», – 
уточняет биограф ученого.

ОТ ПЛОЩАДИ ДО МЕТРО
В Топонимическую комиссию 
обращений с предложениями 
присвоить имя академика 
Алферова одной из город-
ских улиц пока не поступило. 
Об этом «ПД» сообщил член 
комиссии, историк и краевед 
Алексей Ерофеев. 

«Сейчас подходящих вари-
антов у  нас нет. Не  хоте-
лось бы, чтобы имя Алферова 
получил один из небольших 
безымянных проездов», – 
уверен Алексей Ерофеев.

Собеседник оценил воз-
можные варианты топони-
мов. По его мнению, было бы 
удачным решением назвать 
именем Алферова новую 
площадь и станцию метро 
на ней – площадь Алферова 
и метро «Алферовская».

«Имя Алферова принад-
лежит всему городу. Вряд ли 
стоит искать привязку к домам 
и улицам, где жил и работал 
академик, поэтому его именем 
может быть названа улица как 
в северной части города, где 
проходит проспект Науки 4 , 
расположена площадь акаде-
мика Иоффе 5 , так и в любом 
другом районе», – полагает 
Алексей Ерофеев.

МОРАТОРИЙ НЕ ДЕЙСТВУЕТ
Алексей Ерофеев уточняет, 
что право внести свое пред-
ложение по  присвоению 
городскому объекту имени 
Алферова имеет любой петер-
буржец. А поскольку Жорес 
Иванович входит в  число 
почетных граждан Петер-
бурга, то мораторий в 20 лет 
относительно него не дей-
ствует (по мораторию, при-
своить городскому объекту 
имя петербуржца или уста-
новить ему мемориальную 
доску можно только по про-
шествии 20 лет с момента 
его кончины) . При этом член 
Топонимической комиссии 
призывает не торопиться, 
чтобы выбранный объект 
был соразмерен значимо-
сти имени ученог о.
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Выбираем страны 
континента, где тури-
сту будет особенно 
хорошо летом.

Бывший пресс-секретарь первого президента РФ Бориса Ельцина, дипломат и путе-
шественник Сергей Ястржембский на презентации в Петербурге заявил о желании 
создать в России музей охоты. Он готов предоставить свою личную коллекцию тро-
феев. Это около 400 экспонатов.

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ Сергей Ястржемб-
ский представил первый том 
фотоальбома «Россия. По лет 
через века» и новый доку-
ментальный фильм о скач-
ках на необъезженных лоша-
дях в  итальянской Сиене 
«Иди и  вернись победите-
лем». В беседе с «Петербург-
ским дневником» он расска-
зал о своей мечте открыть 
музей охоты.

«С удовольствием подарю 
всю свою коллекцию тро-
феев – порядка 400 экспо-
натов и артефакты, которые 
мы привезли из разных стран 
мира, – отметил Сергей Ястр-
жембский. – Важно найти 
правильное место и правиль-
ных людей».

Где бы могла разместиться 
такая экспозиция? «Думаю, 
что  в  таких городах, 
как Москва, Санкт-Петербург, 
переизбыток музеев,  поэтому, 
может быть, правильнее 
выбрать другие точки  – 
какой-то из городов-милли-
онников. Нужно найти финан-
сирование и административ-
ный ресурс и объединить все 
это», – добавил путешествен-
ник и охотник.

Отметим, что с 2016 года 
Сергей Ястржембский вхо-
дит в  Международный 
клуб сафари (Safari Club 
International), его штаб-квар-
тира находится в США.

«Чтобы стать членом 
клуба, надо в том числе следо-

вать принципам природоох-
ранной охоты, избегать бра-
коньерства, вносить вклад 
в защиту и охрану живот-
ных, за каждую охоту пла-
тить деньги», – объяснил он.

Сергей Ястржембский уве-
рен, что правильно органи-
зованная охота не навредит, 
а поможет природе.

«Лучше регулировать 
использование дикой при-
роды и тем самым сохранять 
ее»,  – считает собеседник 
«Петербургского дневник а».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. ЯСТРЖЕМБСКОГО

По словам Сергея 
Ястржембского, 
в десятках стран 
мира – например, 

в США, Канаде, 
Великобритании, 

Испании, Вен-
грии – сущест-
вуют научно 

обоснованные 
квоты на изъя-

тие тех или иных 
животных.

Куда податься этим летом в Европе

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/
В ШЕНГЕНСКОЙ зоне есть страны, которые 
у наших туристов популярны всегда, напри-
мер Чехия. А есть те, куда все стремятся 
попасть летом, – пот ому что наш турист летом 
привык отдыхать на море. Среди них Франция 
с ее Лазурным Берегом, однако многих на сто-
раживает цена. Италия, как правило, обхо-
дится гораздо дешевле, к тому же курортов 
в этой стране много: можно выбирать любой 

по вкусу. Многим нравится и Испания, где 
можно посетить Каталонию с ее длинными 
пляжами, а можно податься на Мальорку. 
Одним же из самых популярных направле-
ний у соотечественников остается Греция. 
Причин здесь множество, в их числе отно-
сительная дешевизна и возможность совмес-
тить пляжный отдых с богатой культурной 
или духовной программо й.

Белоруссия для нас ближе всех остальных 
стран. У нас единая культура, общий 
язык. Это одно из немногих государств, 

которое хранит трад иции, в том числе совет-
ские, но всегда идет в ногу со временем.

Объединяет нас и общее историческое про-
шлое. Во время войны русские и белорусы 
сражались на фронтах бок о бок. А народ 
стойко защищал свою родину. Там было 
создано, пожалуй, самое мощное парти-

занское движение. При этом бело-
русы пережили настоящий гено-

цид, эта страна понесла одни 
из самых больших человече-
ских потерь.

Несмотря на  пережи-
тые тяготы, сегодня респу-
блика добилась больших 
успехов во всех отраслях 
народного хозяйства.

Расширяются экономические и торговые 
связи, в том числе с Петербургом. Наши 
жители с удовольствием покупают творог, 
сыр, мясные изделия, обувь, трикотаж, мебель 
и другую продукцию, произведенную в этой 
стране. Главное пожелание к белорусским 
производителям – не снижать качества!

Наша организация укрепляет сотруд-
ничество в области народной дипломатии. 
Каждый год 2 апреля в Капелле мы прово-
дим торжественный вечер и концерт, орга-
низуем Дни дружбы с этой республикой. 
Позиция правительства Санкт-Петербурга 
здесь однозначна: держим курс на сближе-
ние России и Белорусси и.

«Главное пожелание одно – 
не снижать качества!»
АЛЕКСЕЙ ВОРОНЦОВ /член Общественной палаты Санкт-Петербурга, президент 

межрегиональной общественной организации «Русско-белорусское братство»/

Злопыхатели говорят, 
что белорусы получают 
от нас дешевый газ. Это 
так. Но пусть они вспом-
нят, что пограничники этой 
страны охраняют более 
десяти тысяч километров 
наших границ!

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ 
VI ФОРУМ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ



Охотники хотят открыть 
свой музей
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ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ: ЧТО ВАС УДИВЛЯЕТ В ОБЛИКЕ ПЕТЕРБУРГА?

«Меня удивляет, 
как теперь застраивается 
Санкт-Петербург. На мой 
взгляд, соврем енная архи-
тектура просто не соот-
ветствует историческому 
центру Северной столицы. 
Современные зодчие не сле-
дят или не хотят следить 
за стройностью ансамбля 
нашего города! А еще мне 
кажется очень странным, 
что весной у нас очень 
пыльно».

АЛИНА ПОНОМАРЕВА, ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

«На улицах Петербурга 
очень много мусора – 
в основном это окурки 
и всякие бумажки. Мне 
кажется, это надо испра-
вить – создать усло-
вия, при которых люди 
меньше бы загрязняли 
город. Расставить больше 
урн, потому что ино-
гда на 300-400 метров 
встречается одна урна, 
и поэтому люди бросают 
мусор на землю».

МУХМАД ДАДОБОЕВ, ЛИНГВИСТ

«В Петерб урге, когда 
идешь по центральным 
улицам, все очень красиво 
и замечательно. Но стоит 
завернуть в какой-ни-
будь переулок, и внеш-
ний вид домов, которые 
встречаются там, иногда 
оставляет желать луч-
шего… Бывает, что они 
выглядят очень неухо-
женными. По-моему, так 
быть в Северной столице 
не должн о!»

МАРИНА ИВЛЕВА, ВРАЧ

НА  СЕННОЙ площади, около 
дома 13, есть лестница, 
ведущая вниз, под землю, 
к какой-то две ри. Углубле-
ние – его можно назвать при-
ямком – ограждено пореб-
риком и  металлическими 
решетками. На  входе  – 
замок. Никаких указателей 
или табличек. Металличе-
ские решетки расположены 
совсем близко к  зданию. 
И это, по мнению жителей, 
может быть опасным.

КОНСТРУКЦИЯ ОПАСНА?
«Эта конструкция мешает 
проходу,  – говорит мест-
ная жительница Люд-
мила. – Хотя бы знак дол-
жен быть, что проход запре-
щен. А то все лезут по этой 
узкой части, ходят под леп-
ниной. Конечно, когда людей 
мало, пройти можно. А если 
много – кто-то обязательно 
побежит с другой стороны».

По  словам жителей, 
за загадочной дверью, обне-
сенной ограждением, скры-
вается не что иное, как под-
земные коммуникации. 
Трубы.

«Это вход в  подвал. Дру-
гие раньше заливало посто-
янно, вот и вырыли этот – 
на замену», – уверяет пен-
сионерка Мария Семеновна.

То же самое нам говорят 
и в магазине, рядом с кото-
рым находится приямок.

УБРАТЬ ДО СЕНТЯБРЯ
В администрации Адмирал-
тейского района эту версию 
не подтвердили и не опро-
вергли. Куда ведет подземная 
дверь, выяснить не удалось.

Впрочем,  это  уже 
и не важно: согласно реше-
нию, принятому по резуль-
татам выездного совеща-
ния, на  котором выясня-
лась судьба приямка, ограж-
дение должно быть снесено 
до сентября. Оно установ-
лено незаконно, разреши-
тельных документов на него 
нет. Демонтаж конструкции 
полностью ложится на плечи 
собственника.

«Собственник помеще-
ния разрабатывает про-
ектно-технические реше-
ния для выполнения работ 
по засыпке приямка и вос-

становлению нарушенного 
благоустройства», – пояс-
нили в пресс-службе адми-
нистрации Адмиралтейского 
района.

При  этом собственник 
приямка, которому и пред-
стоит заниматься его демон-
тажом, установлен. Но в рай-
онной администрации отка-
зались раскрывать название 
компании.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Проблема с возведением неза-
конных построек и самоволь-
ных перепланировок в городе 
стоит остро, считают в ЗакСе. 
Депутат Денис Четырбок 
называет это примером рас-
пущенности собственников.

«Ограждение не  устра-
нишь одним ударом кувалды. 
Нужно разработать проект, 
по  которому его уберут, 
а место приведут в порядок. 
Главное, чтобы предписание 
не было продлено. А то насту-
пит 1 сентября, конструк-
ция никуда не денется, а соб-
ственник получит документ, 
по которому должен будет 
убрать ее, скажем, еще через 
два месяца. И  так может 
длиться бесконечно».

По  мнению депутата, 
закон можно ужесточить, 
но решать вопрос нужно ком-
плексно и очень аккуратно. 
«С точки зрения законода-
тельства есть над чем поду-
мать»,  – заключил Денис 
Четырбо к.

По поводу странной конструкции 
на Сенной в районной админи-
страции говорят: она незаконна, 
но убрать быстро ее нельзя.

Непростая судьба простого приямка 
АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

Собственники должны само-
стоятельно устранить неза-
конную конструкцию и приве-
сти территорию в исходное 
состояние. Если этого не про-
исходит, нужно обращаться 
в суд и накладывать штрафы.

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ 

ФОТО: А. ГЛУЗ

1. Установите приложение GlazzAR из App Store или Play Market.

2. Наведите камеру смартфона на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. Изображение должно полностью
отображаться на экране.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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На прошлой неделе были задержаны два росгвардейца, которых подрос-
ток обвинил в подбросе наркотиков, а до этого на всю страну прогре-
мела история с Иваном Голуновым. Как действовать в таких ситуациях?

Как не сделать чужие 
наркотики «своими»?

СТРАЖЕЙ порядка Алек сан-
дра Бойкова и Никиту Лав-
рентьева подозревают в том, 
что они, остановив 16-лет-
него юношу на проспекте 
Металлистов, нашли у него 
наркотики (парень говорит, 
что их подкинули. – Ред.) 
и потребовали с него взятку 
в размере 300 тыс. рублей. 
Сотрудников Росгвардии 
задержали в  тот момент, 
когда они получали от под-
ростка часть денег. В конце 
прошлой недели суд отпра-
вил Бойкова и Лаврентьева 
в СИЗО на два месяца.

Сотрудники правоохра-
нительных органов и адво-
каты рассказали «Петербург-
скому дневнику», как дей-
ствовать в случае подобных 
злоупотреблений. Сразу ого-
воримся: их советы помогут 
только не связанным с дур-
манящим зельем гражданам.

НЕ ПОТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ
Если у  вас обнаружили 
пакетик с подозрительным 
вещест вом, который вы впер-
вые видите, главное – сохра-
нять спокойствие.

«Конечно, ситуация очень 
тревожная, но необходимо 

постараться не  потерять 
контроль над своими эмо-
циями», – поясняет адвокат 
Денис Лактионов.

В истерике можно совер-
шить роковую ошибку – схва-
тить руками «вещдок», оста-
вив на нем такую серьезную 
улику, как отпечатки паль-
цев и «генетику». К тому же 
на  руках могут остаться 
частицы вещества, что также 
сыграет против вас при взя-
тии смывов с рук.

ПРАВО НА ЗАЩИТУ
«Нужно сообщить о случив-
шемся родственникам, зна-
комым, настаивать на учас-
тии адвоката – желательно, 
чтобы близкие заключили 
с ним соглашение», – про-
должают собеседники из пра-
воохранительных органов.

Говорите, что будете участ-
вовать в любых следственных 
действиях только с участием 
защитника. В его отсутствие 
лучше ничего не подписы-
вать. Но  что  делать, если 
вынуждают, а противостоять 
давлению не хватает духа?

«Внимательно читайте 
текст и  своей рукой 
пишите в  протоколе, 

с чем не согласны и от чего 
отказываетесь», – говорит 
бывший оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
Владимир Пантелеев, обви-
ненный в подбросе наркоти-
ков и оправданный присяж-
ными и Верховным судом РФ.

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
Нужно требовать освиде-
тельствования на  пред-
мет употребления нар-
котиков или  пройти его 
самостоятельно, если вы 
не задержаны.

«Чтобы минимизировать 
свои риски, надо как мини-
мум не употреблять нарко-
тики. Если анализ покажет, 
что ты чист, это уже залог 
успеха», – отмечает адвокат 
Игорь Сочиянц.

«Действия сотрудников 
правоохранительных орга-
нов можно обжаловать над-
зирающему прокурору. 
Не стоит идти на сотрудни-
чество, если действительно 
не совершали противоправ-
ное деяние. Надо бороться 
и пользоваться всеми закон-
ными способами для отста-
ивания своей правоты», – 
резюмируют собеседник и.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Мы должны требо-
вать на всех уров-
нях власти обес-
печить реальное, 
а не декларативное 
право на беспрепят-
ственную встречу 
с защитником. Когда 
сотрудники правоох-
ранительных орга-
нов будут знать, 
что сразу после 
задержания появится 
адвокат, все будет 
в рамках закона.

ДЕНИС ЛАКТИОНОВ, 
ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: PIXABAY.COM

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПРОФЕССОР, возглавля вший вуз на протяжении 10 лет, был 
заключен под стражу в ноябре прошлого года. По версии 
следствия, в конце 2011 года Виктор Ефимов дал указа-
ние проректору подписать госконтракт на 36 млн рублей 
с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлече-
ния инвестиций» на проведение научно-исследовательских 
работ, якобы достоверно зная, что он не будет исполнен. 
С расчетного счета университета на счет организации 
деньги были перечислены полностью, после чего обви-
няемый похитил путем растраты более 28,5 млн рублей. 
В случае признания виновным 71-летнему профессору 
грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Виктор Ефимов 
вину не признает.

Ранее еще несколько сотрудников вуза услышали при-
говор. Так, в марте 2018 года начальник административ-
но-правового управления вуза Руслан Магомаев за поку-
шение на мошенничество получил 4 года колонии общего 
режима, а декан юридического факультета Исабала Зей-
налов в декабре 2017 года был приговорен к 8 годам 
«строгача» за покушение на взятк у.

Судьбу экс-ректора 
определит суд

ФОТО: VK.COM

Пушкинский районный суд изучит уголовное 
дело бывшего ректора Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета Вик-
тора Ефимова, обвиняемого в растрате.

РАНЕЕ судимый уро же-
нец одной из республик 
Северного Кавказа был 
обезврежен двумя пасса-
жирами метро после того, 
как без всякой причины 
в вагоне ранил ножом двух 
пассажиров, инвалидов 
по слуху. Пострадавшие 
были доставлены в боль-
ницу, агрессор – в отдел 
полиции. Возбуждено дело 
по  факту умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью. Вчера суд отпра-
вил фигуранта в СИЗО.

ИНЦИДЕНТ произошел в суб-
боту днем на железнодо-
рожном переезде в поселке 
Яковлево Выборгского рай-
она Ленобласти. Получен-
ные мужчиной травмы 
оказались несовместимы 
с  жизнью. Сбивший его 
скоростной электропоезд 
следовал из  Петербурга 
в Выборг. Обстоятельства 
случившегося предстоит 
выяснить сотрудникам 
Северо-Западного след-
ственного управления 
на транспорте С К РФ.

Агрессивный 
пассажир 
устроил резню 
в метро

Пешеход 
угодил 
под поезд 
на переезде
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ЛЮДМИЛА Остропольская 
поселилась в Доме ветера-
нов сцены имени М. Г. Сави-
ной всего неск олько дней 
назад. До  этого Людмила 
Евгеньевна заведовала лите-
ратурной частью в Театре 
имени Вахтангова. Теперь 
у нее новый дом. Фотогра-
фия внука на столе, кожаный 
советский чемодан у порога… 
Вещи еще не разобраны.

Звучит молитва. Батюшка 
окропляет комнату святой 
водой.

«Я вам так благодарна, 
батюшка, так благодарна! – 
обращается к священнику 
Людмила Остропольская. – 
Я так ждала вас…»

Сейчас отец Богдан совер-
шает чин освящения ком-
наты, а чуть раньше, бук-
вально за пятнадцать минут 
до этого, в Доме ветеранов 
сцены состоялась служба. 
В храме, который находится 
в одном из корпусов.

ДУХОВНАЯ ОСНОВА
Первый каменный кор-
пус Дома ветеранов сцены 
появился на  Петровском 
острове в 1902 году. Тогда 
это место называлось Убе-
жищем для  престарелых 
артистов, а  его основате-
лем стала прима Импера-

торского Александринского 
театра Мария Савина. Храм 
освятили в 1906 году. 

«Мария Гавриловна 
была глубоко верующим 
человеком. Она понимала, 
что у этого дома должна быть 
прочная духовная основа. 
Храм наполнял это место 
смыслом и делал его особен-
ным», – рассказывает экс-
курсовод Ирина Ольшанская.

По  ее словам, Мария 
Савина вложила все свои 
силы в создание храма. 

Лучшие мастера изго-
товили дубовый иконостас 
в стиле древнерусских хра-
мов. Росписью занимались 
ученики Нестерова и Васне-
цова. Витражи были зака-
заны в Риге… 

«Мария Гавриловна 
никогда не  афишировала 
свою духовную жизнь,  – 
продолжает Ирина Оль-
шанская.  – Ее театраль-
ные коллеги и друзья знали 
о ее добром сердце, но даже 
и предполагать не могли, 
что она ведет жизнь воцер-
ковленной православной 
христианки!»

Но  отношения церкви 
и театра, продолжает наш 
собеседник, всегда были 
сложны. Лицедейство про-
тиворечило христианскому 

образу жизни. Как же цер-
ковь относилась к  Марии 
Савиной?

КРЕСТ ИЗ РОЗ
Жизнь примы Император-
ского Александринского 
теат ра трагически оборвалась 
8 (21) сентября 1915 года – 
она ездила на  богомолье 
в Козельщанский монастырь 
и простудилась в дороге. Отпе-
вали ее в храме на Петров-
ском острове.

С Марией Савиной про-
щался весь Петербург. 
От дома на улице Литера-
торов, где она жила и скон-
чалась, ее везли к  Алек-
сандринскому театру. Там, 
под  окнами ее гримерки, 
была совершена лития.

От театра до Петровского 
острова маршрут проходил 
мимо основных городских 
храмов – Казанского, Иса-
акиевского, Андреевского. 
Каждый собор встречал тра-
урную процессию распахну-
тыми вратами, из которых 
выходило духовенство, чтобы 
проводить актрису в послед-
ний путь. 

«На Петровском острове 
Марию Гавриловну встре-
чали жители Убежища с ико-
нами в руках», – говорит 
экскурсовод.

Венки прислали со всей 
России. Николай II и Алек-
сандра Федоровна – тоже. 
Это была огромная хвойная 
ветвь с крестом из белых роз.

ПРОСТО ФОРМАЛЬНОСТЬ
Наступили трудные времена: 
Первая мировая война, рево-
люция... Но службы продол-
жались – в основном благо-
даря супругу Марии Савиной 
Анатолию Молчанову.

С  приходом советской 
влас ти над церковью при Убе-
жище нависла серьезная опас-
ность. В 1918 году Петросовет 
издал указ о закрытии всех 

В Доме ветеранов сцены на Петровском острове есть 
своя церковь. В 1930 году она была закрыта, убран-
ство было утрачено. Но спустя 83 года ее полностью 
воссоздали. Как театр и храм уживаются под одной 
крышей?

Храм, который наполнил дом особым смыслом

Во времена Марии Савиной 
у актеров жизнь была непрос-
тая. Скитания, бездомность… 
Мария Гавриловна сама прошла 
через это. И, став успешной, 
не забыла о тех, кто завершал 
сценическую жизнь в провинции, 
о тех, кто нуждался в помощи.

ИРИНА ОЛЬШАНСКАЯ, ЭКСКУРСОВОД

«ЗАКУЛИСЬЕ»: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ К ГОДУ ТЕАТРА «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» И ДОМА ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМЕНИ М. Г. САВИНОЙ

ФОТО: А. ГЛУЗ
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Храм, который наполнил дом особым смыслом
Дом ветеранов сцены имени М. Г. Сави-

ной – место на самом деле особен-
ное. В первый раз я посетил его в сен-

тябре 2013 года, ко гда меня представили 
как настоятеля церкви Святителя и Чудо-
творца Николая. В тот день я ощутил особый 
духовный мир, который создавался здесь 
на протяжении целого столетия.

Благодаря прекрасному ремонту здесь 
удалось восстановить внутреннее убранство. 
Ведь храм был полностью разрушен, а потом 
он воскрес, возродился из пепла, и его освя-

тил Святейший патриарх Кирилл. Мне 
кажется, это очень символично.

Я всегда прихожу сюда с любовью, 
с открытым сердцем. И всегда раду-

юсь общению с пожилыми арти-
стами – насельниками Дома вете-
ранов сцены и прихожанами 
нашего храма. Что это за люди? 
Это очень талантливые и очень 
интересные артисты со своими 
характерами. Это люди двад-
цатого века.

Ведь если человек обрел в своем сердце 
Бога, то ему легче находиться на этой земле. 
Поэтому значение храма для Дома ветера-
нов сцены очень большое.

Считаю ли я поразительным тот факт, 
что актриса создала приют для ветеранов 
сцены и храм при нем? Нет. Это был пра-
вильный поступок для христианина. Ведь 
каждый человек должен заботиться о своих 
ближних, помогать им. Тем более что жизнь 
многих актеров проходила перед глазами 
Марии Савиной. Она прекрасно понимала, 
чего им не хватает и какие у них проблемы.

Сейчас постояльцы Дома ветеранов сцены 
продолжают жить насыщенной жизнью. 
Здесь созданы все условия – например, есть 
концертный зал, где артисты ставят спек-
такли и устраивают творческие вечера.

Мне кажется, что и в наше время меце-
наты и благотворители могли бы последовать 
примеру Марии Савиной – создавать такие 
дома. Например, не для актеров, поскольку 
у них уже есть свой дом, а для представи-
телей других профессий. Почему нет? Это 
ведь очень доброе, благородное, милосерд-
ное де ло.

«Всегда прихожу сюда
с открытым сердцем»

БОГДАН ЖУК /протоиерей, настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца в Доме 

ветеранов сцены имени М. Г. Савиной/

Да, не каждый из них был 
воцерковленным человеком, 
но сейчас многие из них обре-
тают веру. Наши прихожане 
понимают, что единственный 
возможный путь – это путь 
с Богом.

домовых храмов. 
«На днях мы вме-

сте с жителями 
Дома ветеранов 
сцены ездили 
в недавно освя-
щенную цер-
ковь Ксении 

Петербургской 
на  Лахтинской 

улице. Во  время 
подготовки к экскур-

сии я узнала, что только 
на Петроградской стороне 
до революции было 75 дет-
ских приютов, 15 богаделен 
и домов милосердия, – рас-
сказывает Ирина Ольшан-
ская. – Система благотвори-
тельности была очень строй-
ной и охватывала все слои 
населения. Но в одночасье 
она была разрушена».

Однако храм в Убежище 
в те годы удалось сохранить. 

«Была одна возмож-
ность спасти его – оформить 
как приходской, – объясняет 
экскурсовод. – Перекрыли 
двери, соединяющие храм 
и Убежище, и власти согла-
сились зарегистрировать его 
как приходской».

ФАРФОРОВАЯ СВЯТЫНЯ
Золоченый иконостас, цвет-
ные витражи, настенная 
роспись… В витрине за сте-
клом стоит фарфоровая 
чашечка. Откуда она здесь?

«Это одна из наших свя-
тынь, – рассказывает Ирина 
Ольшанская. – Она попала 
к нам из семьи петербурж-
цев, прихожан храма. Они 
бережно хранили ее после 
ареста последнего настоя-
теля протоиерея Викторина 
Добронравова в 1930 году».

Отец Викторин стал насто-
ятелем храма в 1919 году. 
По  словам экскурсовода, 
он был человеком глубо-
кой веры и никогда не шел 
на уступки советской власти.

«На допросах он не назвал 
ни одного имени своих при-
хожан, – говорит Ирина Оль-
шанская. – В 1937 году его 
расстреляли в  пересыль-
ной тюрьме в  Боровичах. 
В 2004-м Русская православ-
ная церковь причислила его 
к лику святых».

В   1930 году  храм 
закрыли. Сначала здесь был 
концертный зал, затем сто-
ловая. Церковь вновь откры-
лась лишь в 2013 году. 

«Два года назад ко  мне 
на  экскурсию пришла 
97-летняя женщина, которая 
сказала: «Я не верю, что этот 
храм восстановлен!» Ей 
показалось, что она пришла 
в тот самый храм, в котором 
побывала в 1927 году вместе 
со своим дедушкой, помощ-
ником настоятеля, – гово-
рит экскурсовод. – Потом эта 
женщина принесла чашечку. 
Отец Викторин пил из нее 
чай, когда приходил к ним 
в  дом, чтобы причастить 
тяжелобольную бабушку. 
После его ареста чашечку 
хранили как святыню».

СОТВОРИЛИ ЧУДО
В начале 2000-х годов инфра-
структура Дома ветеранов 
сцены имени М. Г. Савиной 
находилась в  аварийном 
состоянии. Денег на ремонт 
не  было, и  дом оказался 
под угрозой исчезновения. 
Но после обращения жите-
лей к  Владимиру Путину 
ситуация кардинально изме-
нилась. За полтора года были 
отремонтированы здания, 
отреставрированы уникаль-
ные интерьеры, воссоздан 
домовый храм во имя Святи-
теля и Чудотворца Николая. 

«Реставраторы сотворили 
чудо! – считает Ирина Оль-
шанская. – К счастью, сохра-
нился архив дома. Эти доку-
менты помогли при восста-
новлении храма».

Освящал церковь Святи-
теля и  Чудотворца Нико-
лая Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. В мае 
2013 года здесь возобнови-
лись богослужения. 

«Наши ветераны рады 
домовому храму, ведь все 
люди нуждаются в духов-
ной поддержке, – замечает 
экскурсовод.  – Не  всегда 
легко переступить церков-
ный порог, но настоятель 
нашего храма отец Богдан 
терпелив и заботлив – он 
находит время побеседовать 
с жителями дома, поддер-
жать их, утешить. В дом вер-
нулась молитва, и церковь 
вновь наполнила это ме сто 
смыслом».

Настоятель церкви Святителя 
и Чудотворца Николая в Доме 
ветеранов сцены имени Марии 
Гавриловны Савиной – прото-
иерей Богдан Жук. Его основное 
место служения – храм Смо-
ленской иконы Божией Матери 
на Васильевском острове 
(на Смоленском кладбище). 
Кроме того, Богдан Жук явля-
ется настоятелем храма Святых 
мучеников и бессребреников 
Космы и Дамиана при город-
ской больнице № 31.

Сейчас храм 
выглядит точно так же, 
как и в 1930 году, когда 

его закрыли.

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ
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Глава Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий 
Смит заявил, что в ближайшее время киберспорт будет 
включен в программу летних Олимпийских игр. Как этот 
вид спорта развивается в Петербурге? И почему все 
крупные турниры проводятся в Москве?

ФЕДЕРАЦИЯ компьютерного 
спорта Российской Федера-
ции существует с  14 фев-
раля 2003 года. Региональ-
ная организация Петербурга 
моложе – она появилась лишь 
в апреле 2018 года. И заявить 
о себе пока еще не успела.

ШКОЛЬНИКАМ � СВОЮ ЛИГУ
«Развитие любой организа-
ции всегда занимает много 
времени, тем более Федера-
ция компьютерного спорта 
в Северной столице созда-
валась с  нуля»,  – говорит 
в интервью «Петербургскому 
дневнику» спортивный судья 
федерации 3-й категории 
Ярослав Салихов.

За год федерация наладила 
контакт со студентами СПбГУ. 
Киберспорт смены не только 
играют, но  и  обсуждают 
вопросы теории спортивного 
права, а еще разрабатывают 
законопроекты в области ком-
пьютерного спорта.

Ярослав Салихов считает, 
что киберспорт развивается 
в Санкт-Петербурге весьма 
активно. Например, с недав-
них пор в городе на Неве про-
ходят соревнования (правда, 
пока они локального мас-
штаба), а в планах – созда-
ние школьной киберспортив-
ной лиги.

БИТВА ЗА ТИТУЛ
Отдельный пункт  – под-
держка студенческого ком-
пьютерного спорта. Тут 
городу на  Неве уже есть 
чем похвастать. В 2019 году 
чемпионами Всероссийской 
киберспортивной студенче-
ской лиги, финал которой 
прошел в Москве, стали сту-
денты Санкт-Петербургского 
политехнического универси-
тета Петра Великого. Команда 
одержала победу в третий 
раз, вы иг рав 1,3 млн рублей.

Менеджер команды «Поли-
техник» Дмитрий Шунько рас-
сказывает, что сначала все 
шло ни шатко ни валко. Сбор-
ная по Warface (многопользо-
вательская стрелялка) и игрок 
Artifact (карточная онлайн-и-
гра) не вышли в основную 
стадию. Зато команде уда-
лось проявить себя в других 
играх – Dota и CS: GO (страте-
гия и шутер). Это и принесло 
победу петербуржцам.

В битве за чемпионский 
титул представители Поли-
теха обыграли команды 
Уральского федерального уни-
верситета и Российского тех-
нологического университета.

В ПОИСКАХ ИНВЕСТОРОВ
Почему же все самые круп-
ные киберспортивные тур-
ниры проходят не в Петер-
бурге, а в Москве? Дмитрий 
Шунько считает, что одна 
из  причин носит чисто 
географический харак-
тер: офисы организато-
ров соревнований распо-
лагаются в Белокаменной, 
а не в Северной столице.

«Несмотря на это, кибер-
спорт в Петербурге нахо-
дится на приличном уровне. 
В городе проводятся люби-
тельские турниры, а у Поли-
теха есть специально обо-
рудованный киберспор-
тивный центр для трени-
ровок», – добавляет Дми-
трий Шунько.

По его мнению, для более 
активного развития кибер-
спорта в Петербурге нужны 
инвесторы.

«Государство может ока-
зывать поддержку, но част-
ные лица идут на это более 
охотно, потому что  им 
проще получить выгоду 
о т   к и б е р с п о р т и в н о й 
сферы», – делится мнением 
со беседник «ПД».

АЛЕКСЕЙ КОРЯКИН /info@spbdnevnik.ru/

Чем живет 
киберспортивный 
Петербург

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ 
ПРЕСТУПНИКИ В ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНОБЛАСТИ



4 700
долларов – средняя зар-
плата киберспортсмена 
в мире (это около 300 тыс. 
рублей). Заработок может 
меняться в зависимости 
от успехов состава и дис-
циплины.
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Киберспорт – это индивидуальное или командное 
соревнование на основе видеоигр – шутеров от пер-
вого лица, стратегий в реальном времени, авто- 
и авиа симуляторов и прочих. В России компьютер-
ный спорт на государственном уровне признали в мае 
2016 года.
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