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петербургских
педагогов по итогам
конкурсного отбора
к Дню учителя
(5 октября).
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правительства Санкт-Петербурга)
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Фрунзенский радиус
готов к запуску
ЯНА ГРИГОРЬЕВА, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

Сегодня в Петербурге откроют для пассажиров три новые станции
метро – «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Предыдущий
месяц они работали в тестовом режиме.
НАПОМНИМ, что эти станции
могли открыться для пассажиров еще в сентябре.
Но в Смол ьном решили
не торопить события, так
как возникли вопросы
к системе безопасности:
в штатном режиме она работала нормально, а вот в случае возникновения чрезвычайной ситуации могла дать
сбой.
«Если есть хоть малейшая вероятность опасности
для пассажиров, я не буду
рисковать. Метро должно
быть безопасным!» – заявил во время инспекции
глава города Александр
Беглов, поручив устранить
недоделки.

РАЗРЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Теперь на «Проспекте
Славы», «Дунайской»
и «Шушарах» недочетов
не осталось. Об этом сообщили в Смольном. «В ходе
тестового режима эксплуатации участка Фрунзенского радиуса метрополитена от станции «Международная» до станции

«Шушары» все замечания
контролирующих органов
были устранены. По результатам обследования выдано
заключение Ростехнадзора
о соответствии построенного объекта проектной
документации», – рассказали в городском правительстве и добавили, что Служба
государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга выдала
разрешение на ввод этого
участка в эксплуатацию.
Ожидается, что торжественное открытие состоится
сегодня в 17:00 на станции
«Проспект Славы».

НЕПРОСТО. НО ПРАВИЛЬНО

Как отметил в беседе с корреспондентом «ПД» политолог Юрий Светов, решение
о переносе открытия новых
станций Фрунзенского радиуса наверняка было непростым (напомним, что Александр Беглов принял его
накануне губернаторских
выборов), но правильным.
А главное, что обещание
запустить радиус в ближай-

Метро – сложное
инженерное сооружение, здесь
не может быть
временных режимов. Если автомобильную дорогу
можно запустить
в рабочем режиме,
то метрополитен – только
по постоянной
схеме.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР СПБ

шее время, данное градоначальником, выполнено, подчеркнул специалист.
«Мы помним, как себя
показали после открытия
станции «Новокрестовская» и «Беговая». Прошел год с небольшим, и все
время выявляются недочеты:
то плитка падает, то вода
течет. У людей это вызывает
возмущение. Поэтому лучше
уж отложить открытие новых
станций, устранить недочеты, чтобы впоследствии
не пришлось все переделывать», – уверен Юрий Светов.

ХОРОШИЙ ЗНАК

С ним солидарна депутат
ЗС СПб Оксана Дмитриева:
«Если новые станции были
не готовы, то открывать
их было бы неправильно.
Да, проблем в части строительства метро в городе
еще много, но запуск новых
станций – это хороший знак».
Новыми станциями подземки будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч
петербуржцев, в том числе
жители Колпино.
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Новый год для парламентариев
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Поддержка ветеранов и льготных категорий граждан, расширение полномочий муниципальной власти,
защита зеленых насаждений – накануне в Законодательном собрании обозначили основные направления
работы в новом парламентском году.
ПЕРВЫЙ октябрьский рабочий день
городской парламент начал с рассмотрения почти двух десятков
законопроектов. Большая часть
предложений касалась социальной
сферы и была инициирована губернатором Петербурга Александром
Бегловым.

Этот год
для Законодательного
собрания юбилейный.
В декабре городскому
парламенту исполняется
25 лет.

ЗАДАННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

После рассмотрения законопроектов слово взял спикер парламента
Вячеслав Макаров.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
обозначил основные направления работы депутатского корпуса
в 2019/20 парламентском году. Он
подчеркнул: прошедшие выборы
губернатора Северной столицы
показали, что горожане одобряют
курс, предложенный Александром
Бегловым, а раз так, то и депутатам
предстоит поработать над обновлением и развитием города во всех
сферах.
По словам спикера парламента, главным образом это касается социально-экономического
блока. Вячеслав Макаров отметил,
что приоритетами в работе народных избранников станут дополнительная поддержка ветеранов
и льготных категорий граждан,

…ГОРОЖАНЕ
ПОЛУЧАЮТ
ЖИЛЬЕ…
> В этом году за бюджетные
деньги свои жилищные
условия улучшили более
шести тысяч петербургских
семей. Об этом рассказал
председатель Жилищного
комитета Виктор Борщев.
«Сейчас на жилищном учете
состоят порядка 140 тысяч
семей, – отметил он. –
В этом году в рамках городских жилищных программ
свои жилищные условия
улучшила 6291 семья. Всего
в этом году планируется
обеспечить жильем около
6,5 тысячи семей».
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быть своевременно заключены
государственные контракты.
Ничего не должно приниматься без расчетов и обоснований», – отметил Вячеслав Макаров.
Он напомнил: до 2024 года
в Северной столице необходимо построить свыше 300 объектов социальной инфраструктуры. «Детские сады, школы,
медицинские учреждения…
На эти цели будет направлена
прорывная бюджетная стратегия
Санкт-Петербурга – увеличение
доходов до 1 триллиона рублей
к 2024 году», – подчеркнул спикер Законодательного собрания.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
ФОТО: ASSEMBLY.SPB.RU

Напомним, что в сентябре Смольный
и ЗС СПб подписали план законопроектной работы
на 2019-2020 годы.

расширение полномочий муниципальной власти, налоговые льготы
в сфере социального предпринимательства, защита зеленых насаждений, а также усиление взаимодействия власти с горожанами.

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ СОЦИАЛКИ

Однако одной из главных задач
председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга назвал

…ШТОРМ ПОВАЛИЛ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ
ДЕРЕВЬЕВ…

ФОТО: GOV.SPB.RU

> В Комитете по благоустройству СПб рассказали,
как город пережил непогоду
в начале этой недели. Оказалось, что шторм повалил
17 деревьев. Их падение
не нанесло ущерба. Большая
часть – 10 деревьев –
упали в Курортном районе
(у залива особенно ветрено).
В Приморском районе рухнули три дерева. Ветровалы
зафиксированы также
в Выборгском, Московском,
и Красносельском районах.
Среди упавших деревьев
преобладали ивы и березы.

формирование сбалансированного
бюджета на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов.
«На нулевых чтениях были
поданы заявки на дополнительное
финансирование разных отраслей
на общую сумму 167 млрд рублей.
Это огромная сумма. А значит, рассмотрение нового бюджета требует
от нас огромной ответственности.
По всем расходным статьям должны

Кроме того, парламентарии пообещали внимательно отнестись
к празднованию 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и заранее подготовить все необходимые законодательные инициативы.
«Окружить заботой наших ветеранов – вот задача номер один
для нас. Помочь им выплатами,
льготами. Обеспечить проезд
к местам боевой славы, захоронениям павших товарищей», – заключил Вячеслав Макаров.

…ПОДОРОЖАЕТ
ЛИ ПРОЕЗД
В ТРАНСПОРТЕ…
> Говорить об увеличении стоимости проезда
на городском общественном
транспорте как о принятом
решении рано. Об этом
заявили «ПД» в Комитете
по тарифам СПб. «Сейчас
рассматривается три варианта: без роста, с ростом
на 2 рубля за разовый
проезд плюс индекс потребительских цен на проездные и с ростом на 5 рублей
за разовый проезд плюс
индекс потребительских цен
на проездные», – рассказали в ведомстве.
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Календарь, который ник
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

В Едином календаре событий всегда
отражается вся палитра мероприятий,
которые проходят в нашем городе: его
культурная, деловая, спортивная жизнь…
Какие события включили в сборник
в 2019 году?
45
МАЯ

2326
МАЯ

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОКОЛОВ

МАЙ
СЕНТЯБРЬ

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КНИЖНЫЙ САЛОН

30
ИЮНЯ

XXIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

1113
ИЮНЯ

30Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН БЕЛЫЕ НОЧИ

С 23 НА 24
ИЮНЯ

ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ
ПЕТЕРБУРГСКИХ ШКОЛ
АЛЫЕ ПАРУСА

24
АВГУСТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОТОФЕСТИВАЛЬ
ST. PETERSBURG HARLEY DAYS
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ЕДИНЫЙ календарь событий города – это наиболее
полный сборник информации о культурных событиях
в жизни Северной столицы.

ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

68
ИЮНЯ

ЗВУКОВОЕ ШОУ
ПОЮЩИЕ МОСТЫ

В городе на Неве собирают
заявки для Единого календаря
событий на 2020 год. Сборник,
в котором будут перечислены
самые интересные мероприятия,
презентуют на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре этого года.

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ

1221
ИЮЛЯ

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ОПЕРА  ВСЕМ

1416
НОЯБРЯ

VIII САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Под обложкой этого уникального издания собирают
все ключевые культурные,
деловые, спортивные мероприятия города на Неве.
В общей сложности более
900 наименований.
Календарь включает
в себя несколько разделов:
«Фестивали и праздники»,
«Выставки Петербурга»,
«Топ-20», «Петербург –
детям», «Деловой Петербург», «Спортивный Петербург», «Городская жизнь».
События разделены
по четырем временам года.
Для всех разделов календаря разработана специальная инфографика. Там есть
информация о месте и периоде проведения мероприятия, а также указание, бесплатно или за деньги можно
его посетить. Кроме того,
есть сведения, насколько
удобно будет находиться
на том или ином событии
маломобильным гражданам
и людям в возрасте.
В этом году в топ-20 событий календаря вошли проект «Улица жизни», посвященный 75-й годовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, международная
акция «Ночь музеев», День
города – день основания
Санкт-Петербурга и многие
другие события. К слову,
в их числе и звуковое шоу
«Поющие мосты». Напомним, что музыкальное представление, во время которого

Дворцовый мост разводится
под симфоническую музыку,
проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года, каждую
ночь с мая по сентябрь.
Как сообщили в Комитете
по развитию туризма
Санкт-Петербурга,
все топовые события
Заявки
отбирает специна
включение
альная комиссия.
в календарь Комитет
При этом один
по
развитию туризма
из главных критеСанкт-Петербурга
риев – количество
принимает
туристов, котодо
15 октября.
рые заинтересовались тем или иным
мероприятием.
Ознакомиться с календарем можно на официаль- дарь необходим городу. Так,
ном городском туристиче- исполнительный директор
ском портале Visit Petersburg Ассоциации туроператоров
и в офисах туристско-инфор- России Майя Ломидзе назымационного бюро.
вает создание такого сборника «хорошей инициатиСМЕНА ФОРМАТА
вой». На ее взгляд, особенно
В будущем году проект важно, что календарь выпунемного поменяет формат. скается на русском и английЧтобы сборник легче было ском языках, а найти его
взять с собой, его планируют можно в самых разных иноразделить на три. Так тури- странных городах – напристы смогут выбрать тот раз- мер, в Париже, Гонконге,
дел, который им наиболее Лейпциге.
интересен.
«Такой календарь, безу«Наша основная цель словно, нужен, вопрос лишь
сегодня – это целенаправ- в том, как все это дело реаленное, на протяжении лизуется. Нужно, чтобы он
всего года продвижение был максимально достугородских событий и про- пен для широкой аудитоектов, которые позволяют рии, чтобы он был цифропривлечь в Санкт-Петер- вым (размещался в Интербург туристов вне зависи- нете) и чтобы он был понямости от сезона», – резю- тен для каждого человека,
мирует председатель Коми- кому будут интересны
тета по развитию туризма любые мероприятия и собыСанкт-Петербурга Евгений тия в Петербурге – начиная
Панкевич.
от культурных и заканчивая спортивными», – отмеСПАСЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
тила в беседе с «ПД» Майя
Опрошенные «Петербург- Ломидзе.
ским дневником» эксперты
Кстати, аналогичные
уверены, что такой кален- календари уже существуют

в Татарстане, Мордовии, Приморье, Вологде… По мнению
специалиста, это говорит
о заинтересованности подобными проектами на региональном уровне. А для туристов из других городов и даже
стран такой календарь может
стать настоящим спасением
в поездке.
«Событийный ряд очень
важен для всех видов
туризма, как для внутреннего, так и для въездного.
И он важен для бизнеса,
чтобы люди могли планировать маршруты. Привязка
к событию нужна для того,
чтобы турист понимал, куда
он может пойти, когда он
находится в том или ином
месте, в данном случае
в Петербурге. Это очень
важная история, которая
делает путешествия более
полными, насыщенными», –
подчеркнула исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России.

ЕДУТ СО ВСЕГО МИРА

Добавим, что среди участников календаря 2019 года был
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икогда не обманет

5

Хостелы бывают разные
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

9 млн

туристов примет Санкт-Петербург в 2019 году, прогнозируют эксперты. Ожидается,
что к 2025 году ежегодный
туристический поток в Северную столицу составит около
12 миллионов путешественников.

1500

гостиниц принимают туристов в Северной столице.
При этом количество номеров превышает 90 тысяч,
по данным администрации
Санкт-Петербурга.

150 000
ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Топ-20 самых ярких и привлекательных для туристов и горожан событий Санкт-Петербурга
будет определен после получения всей информации путем
голосования экспертов. Презентация Единого календаря
событий Санкт-Петербурга
на 2020 год запланирована
на ноябрь этого года в рамках
Культурного форума.
мотофестиваль St. Petersburg
Harley Days, который состоялся в августе. Президент
фестиваля Григорий Путинцев рассказал «Петербургскому дневнику», что заявку
для календаря St. Petersburg
Harley Days отправит
и на 2020 год. «Да, мотофестиваль будет участвовать
и в следующем году», – заверил Григорий Путинцев.
Планирует принять участие в мероприятиях, входящих в календарь собы-
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тий, и оперный певец
Василий Герелло. Напомним, что в 2019 году он
провел праздничный концерт, посвященный 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
А в год 75-летия Победы
оперный исполнитель подготовит новую программу
и отправится в тур по России. Для петербуржцев он
споет 9 мая.
«Сто процентов, что наше
выступление будет вклю-

человек посетили одно
из мероприятий, которое
включено в петербургский
Единый календарь событий 2019 года, – «Классику
на Дворцовой».

В Смольном заявили, что у хостелов в Санкт-Петербурге есть будущее.
Главное, чтобы они соответствовали новым требованиям, которые вступили в силу 1 октября этого года.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Санкт-Петербурга Олег Марков осмотрел хостел в жилом доме
на Васильевском острове,
открытый в помещении,
принадлежащем городу,
в июле 2019 года.
Хостел на одиннадцать номеров находится
на первом этаже здания
и в соответствии с новыми
требованиями оборудован отдельным входом.
Дизайн выполнен в стиле
лофт, здесь есть все самое
необходимое для безопасного и комфортного пребывания постояльцев.
За четыре месяца основными гостями хостела стали
жители российских регионов, граждане Белоруссии, в том числе участники
недавно прошедшего Мен-

Для меня это первый проект в области туризма. Заниматься развитием хостела
интересно, не исключаю участия в новых аукционах
на аренду городского имущества для создания еще одного
хостела.
ИВАН КОРОЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОСТЕЛА

делеевского съезда. В ближайшее время хостел ожидает детскую хоккейную
команду.
«Малые средства размещения востребованы жителями российских регионов,
но на сегодняшний день
хостел занят на 40%», –
сообщили в аппарате
вице-губернатора.

Олег Марков обратил внимание на необходимость развития гостиничной инфраструктуры во всем городе.
И рекомендовал расширять
спектр услуг за счет трансформации пространственных площадей и создания
возможности для ведения
переговоров, семинаров
и конференций.

чено! – уверен Василий
Герелло. – Мы всегда любим,
чтим и уважаем то, что мы
делаем. Говоря о великой
Победе – мы в долгу».
Солист Мариинского театра рассказал, что мероприятий планируется много.
«У меня 25 концертов по всей
России, в Петербурге концерт пройдет 9 мая. Также
будут Уфа, Архангельск, Сахалин, Краснодар», – отметил
в беседе с корреспондентом
«ПД» оперный певец.
Культурный календарь
Василий Герелло одобряет,
поскольку для Петербурга,
«первой столицы России»,
такой сборник необходим
как воздух. «Человек, который хочет приехать к нам
в город, обязательно должен
быть обеспечен всей необходимой информацией, должен знать, какие мероприятия у нас проходят. Ведь
ради этих мероприятий,
которые есть в календаре,
люди специально приезжают
из других городов и даже
из-за границы», – считает
оперный певец.
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Первый год Александра Беглова: как
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Ровно год назад Александр Беглов возглавил Северную столицу. «Петербургский дневник» подводит первые итоги его
работы и строит планы на будущее, в котором город должен стать социальным, комфортным, умным и открытым.

СОЦИАЛЬНЫЙ

КОМФОРТНЫЙ

ТРЕТЬЕГО октября в Президентской библиотеке
имени Ельцина началась новая страница в истории Петербурга. Президент РФ Владимир Путин
предложил Георгию Полтавченко перейти на работу
в Объединенную судостроительную корпорацию,
а временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал Александр Беглов. Новый
руководитель Северной столицы знал о проблемах города не понаслышке – до этого момента он
занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
А 16 лет назад уже исполнял обязанности руководителя Петербурга.

СОЗДАНИЕ комфортной городской среды стало неотъемлемой частью городской политики, в программу
формирования комфортной городской среды вошли
145 объектов во всех районах города. Это парки,
скверы, бульвары, набережные, пляжи и пришкольные территории. В выборе их оформления было принято важное решение: уйти от типовых проектов
в сторону индивидуального подхода. Теперь у петербуржцев спрашивают, какие элементы оформления
они хотели бы видеть в зеленых зонах.

«Рассчитываю на ваши знания, на ваш опыт
и хочу пожелать вам удачи», – напутствовал Александра Беглова Владимир Путин.

Одним из примеров успешного сотрудничества
власти и петербуржцев стал сквер на пересечении
Мытнинской и 8-й Советской улиц. Концепцию преображения предложила петербурженка Екатерина
Кудрявцева, ее проект победил в городской программе «Твой бюджет», профессиональные ландшафтные дизайнеры воплотили его в реальность.

От приставки «временно исполняющий обязанности» Александр Беглов избавился 8 сентября,
победив на выборах губернатора. Но и до того
момента активность, с которой он взялся за преобразования в Петербурге, вызывала одобрение
экспертов. В абсолютном приоритете осталась
социальная сфера. Первое и самое главное: город
намерен сократить копившееся годами отставание
в строительстве школ, детских садов и поликлиник
по сравнению с жилой застройкой. Так, к 1 сентября в Северной столице открыли девять новых учебных заведений, до конца года достроят еще два.
Социальные инициативы главы города поддержал федеральный центр. Москва выделила Петербургу более 10 млрд рублей на выкуп помещений
в новых кварталах для 24 детских садов, четырех
школ и 16 офисов врачей общей практики. В медучреждениях начали активно внедрять бережливые
технологии. Сегодня их используют более 50 поликлиник. Там нет длинных очередей перед кабинетами, зато есть электронные медкарты, а удобные пространства берегут время и нервы пациентов. В ближайшее время на такой формат работы
должны перейти все медучреждения Петербурга.
По словам председателя комиссии по соцполитике, делам ветеранов и здравоохранению Общественной палаты СПб Людмилы Косткиной, весь
год социальным проблемам в Петербурге власть
уделяла пристальное внимание. «Появилось много
нововведений: пенсионеры получили право бесплатного проезда в электричках, расширена работа
социального такси, уделялось внимание поликлиническому звену, выкупу помещений для размещения офисов врачей общей практики, детских садов
и школ. Но самое главное: выстроились отношения
власти и жителей, есть ощущение, что с петербуржцами советуются», – сказала Людмила Косткина.

440 миллиардов
ФОТО: А. ГЛУЗ
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рублей предусмотрено в проекте городского
бюджета на 2020 год на эту сферу. В программе
«Социальный город» – развитие здравоохранения,
образования, спорта и доступное жилье.

«Обязательно советуйтесь с жителями», – не раз
призывал подчиненных Александр Беглов.

За последние месяцы сразу несколько крупных
зеленых зон превратились в места притяжения
горожан. Любашинский сад способен удивить первым в городе пешеходным фонтаном, заброшенный
сад у Ивановского карьера стал настоящим садом
у воды с зеленой зоной, спортивными и детскими
площадками, облагороженной прибрежной территорией для любителей рыбалки. Набережная реки
Карповки и территория вдоль Южной дороги на Крестовском острове превратились в удобные и современные пространства для отдыха. В конце сентября
во Фрунзенском районе открылся новый парк Героев-пожарных. В зеленой зоне создали все условия
и для тихого, и для активного отдыха. Здесь будет
удобно людям с ограниченными возможностями.
«Удалось вывезти более 70 тонн отходов. Украшением зеленой зоны стали шесть прудов, образованных на месте бывших глиняных карьеров», – открывая парк, подчеркнул Александр Беглов.
По словам урбаниста Михаила Климовского,
сегодня Петербург уделяет гораздо больше внимания
созданию комфортных городских пространств, и это
качественная работа. «В городе остается меньше
заброшенных территорий. При этом, я считаю, Петербургу нужна еще более комплексная программа», –
отметил Михаил Климовский.
Впрочем, комфортный город – это не только благоустроенные и зеленые зоны. Впервые за долгое
время удалось сдержать рост тарифов на коммунальные услуги: вместо ранее запланированных 4,7%
суммы в квитанциях увеличились всего на 0,4%.
Эту работу планируют продолжить.

155,1 миллиарда

рублей может получить государственная программа
«Комфортный город». Здесь предусмотрены средства
на благоустройство, развитие транспорта и коммунальной инфраструктуры.
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ак изменился Петербург
УМНЫЙ

ОТКРЫТЫЙ

ПЕТЕРБУРГ должен стать цифровой столицей России,

СОВРЕМЕННЫЙ город, такой как Петербург, должен быть

для этого у города есть все условия, заявил Александр
Беглов на прошедшем летом форуме «IT-Диалог 2019».
Градоначальник неоднократно говорил об этом ранее,
подчеркивая, что в современном Петербурге нет больших
пространств для создания новых промышленных производств, нет запасов нефти и газа. Поэтому Северная столица, как никакой другой регион России, заинтересована
в создании высокотехнологичных рабочих мест и в открытии инновационных производств.

«Я вижу, как активно Александр Беглов участвует в реализации проекта «ИТМО Хайпарк», направленного на создание наукоемких рабочих мест,
привлечение конкурентоспособных производств».
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

На форуме Александр Беглов также подчеркнул,
что в Петербурге важно создать налоговые преференции
для развития IT-отрасли и сделать все для того, чтобы
людям было комфортно отдыхать и работать здесь. По словам ректора Университета ИТМО Владимира Васильева,
город уже сделал несколько важных шагов к внедрению
намеченного в жизнь. В частности, подписано несколько
соглашений, связанных с применением искусственного
интеллекта в промышленности и развертыванием сети
5G. Эти проекты находятся в стадии начала реализации.
Сегодня в Петербурге «умные» технологии работают
не только в промышленности, но и на улице. Например,
Северная столица активно развивает бесплатное Wi-Fi-пространство. Сейчас Wi-Fi охвачен весь центр города, в том
числе 13 мостов, зоны, задействованные во время чемпионата мира по футболу, а также все станции метро. До конца
2019 года Интернет появится еще в пяти городских парках. Кроме того, «умные» технологии следят в городе
на Неве за экологией, потоками транспорта и безопасностью. Эти и многие другие разработки способны сделать
жизнь петербуржцев проще и лучше.

открытым и безопасным. У нас уже работает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», включающий
Систему-112 и городское видеонаблюдение, он помогает
предупреждать критические ситуации и в короткие сроки
ликвидировать последствия чрезвычайных происшествий.
В Петроградском районе испытывают пилотную технологию «Мобильный участковый». Ее суть заключается
в том, что каждый из 200 стражей порядка с помощью
планшетного компьютера может получить постоянный
доступ к оперативной информации не только на вверенной ему территории, но и во всем Петербурге. Технология,
внедренная в Петроградском районе, позволяет стражу
порядка дистанционно открыть любое парадное, посмотреть записи камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Планируется, что в ближайшие несколько
лет к этой системе подключат около тысячи работающих
в городе участковых.
В конце августа Александр Беглов познакомился
с работой «Мобильного участкового» и предложил
создать аналог такого комплекса для инспекторов
по делам несовершеннолетних, чтобы они имели доступ
к базе всех проживающих на территории подопечных.
Немаловажно, что сейчас Смольный демонстрирует открытость гораздо большую, чем в прежние годы. Например,
в ближайшее время петербуржцам покажут, как выглядит
и из чего состоит главный финансовый документ города.
Горожане могут принять участие в проекте «Твой бюджет». Губернатор активно использует социальную сеть
«ВКонтакте».

На выборах губернатора Петербурга, которые состоялись
8 сентября, Александр Беглов
получил 734 903 голоса петербуржцев – это 64,43% от общего
числа проголосовавших.

Не теряет популярности и портал «Наш Санкт-Петербург», где зарегистрированы более 150 тысяч пользователей. В ближайшее время его планируют сделать удобнее.
А на улицах должны появиться более 5 тысяч «умных»
остановок. Комфортные павильоны, которые подскажут пассажирам, когда прибудет автобус, троллейбус
или трамвай. Здесь же планируют разместить камеры
видеонаблюдения.

По словам директора Института современного государственного развития политолога Дмитрия Солонникова,
за год жизнь Петербурга изменилась. Так, упростилась
процедура выдачи разрешений на проведение массовых
акций, появилось несколько гайд-парков. «Это стало одним
из первых решений Александра Беглова. Изменилось отношение городских властей по спорным вопросам развития
территорий, решения принимаются с учетом мнения горожан. Не строятся торговые центры, апарт-отели, решился
вопрос с парком «Малиновка». Идет диалог между властью
и активными горожанами», – отметил Дмитрий Солонников.

27 миллиардов

30,3 миллиарда

рублей планируется выделить в 2020 году на государственную программу «Умный город». Это почти в два раза
больше, чем было предусмотрено на развитие технологий
в 2019 году.

PD2150_03102019.indb 7
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Город вернулся
в федеральную повестку
СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ /ректор Ленинградского государственного университета имени
Пушкина, политолог/

П

рошедший год был очень плодотворным. Смольный смог наладить диалог с жителями Петербурга, а Александр Дмитриевич Беглов создал дееспособную команду, сформировав правительство
города, которое совсем недавно утвердили
депутаты петербургского Законодательного
собрания. Это два ключевых момента.
Кроме того, новому руководству Петербурга удалось нащупать болевые точки
на карте города. Как вы понимаете, Северная столица – это настоящий мегаполис с массой своих проблем: от этого
никуда не деться. И было очень важно
определить их, правильно расставить приоритеты, чтобы справиться со всеми проблемами. И,
как мне кажется, такие приоритеты расставить получилось,
причем с учетом потребностей
жителей Петербурга.

В то же время стоит обязательно отметить,
что сегодня городская администрация выстраивает свой
план действий совместно
с экспертным сообществом.
В современном мире это
крайне важно.
Венцом всей этой работы стали четыре
направления в развитии города: Петербург
должен стать открытым, социальным, умным
и комфортным. Эти направления были сформированы как раз в результате диалога
с жителями города и экспертами. Не секрет,
что у разных групп населения свои интересы, но губернатор, на мой взгляд, смог
учесть все.
Конечно, мы понимаем, что год – это
не так много. Поэтому больше всего сил
логично уходило на анализ того, что происходит в городе. Поэтому Смольному, безусловно, еще есть над чем работать. Но главное, что есть отличный задел для дальнейшего успеха!
Так, я бы обратил внимание на тот факт,
что Александр Беглов способен опираться
на серьезную федеральную поддержку. Та
беспрецедентная помощь, которую оказывают Петербургу федеральные структуры
и глобальные игроки (например, ОАО «РЖД»
и «Газпром»), показывает, что повестка развития нашего города пересекается с федеральной. Включенность в эту повестку была
важна для нас. Ведь многие проблемы Петербурга не удается решить без помощи федеральных властей и федерального бюджета –
строительство метро, транспортных развязок, дорог, путепроводов… Мне кажется,
что это правильный шаг, который принесет
свои плоды.

02.10.2019 21:25:55
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В БУКВАХ»

АЗБУКА

Н

ПЕТЕРБУРГА



ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
ЧИТАЙТЕ НА SPBDNEVNIK.RU

Самые крупные
наводнения

4,21
метра
1824

метра
1924

3,21
метра
1777

2,93
метра
1955

Н ИЕНШАНЦ
Шведская крепость и город Ниен
появились в устье Охты в начале
XVII века, позже были захвачены
русскими. Сейчас здесь ведутся
археологические раскопки.

ФОТО: С. ФАДЕИЧЕВ / ТАСС

3,8

Н ЕВА

Н ЕКРАСОВ

Н АБОКОВ

Эта река служила источником
вдохновения во все времена, особенно для поэтов. «Невы державное теченье, береговой ее
гранит…» Это Пушкин. А вот
Ахматова: «Как зеркало в тот
день Нева лежала…» Наш век
не исключение. «Нева-нева-нева
неважно, ни боли, ни жажды…» –
поет солист группы «5’nizza» Сергей Бабкин. А еще Нева – это набережные, это наводнения… Это
весь Петербург во всем его блистательном многообразии!

Поэт, прозаик, публицист.
Классик русской литературы.
Помимо всего прочего отлично
знал, кому на Руси жить
хорошо.

Русский и американский
писатель, энтомолог (исследователь насекомых).
В апреле 2019 г. исполнилось
120 лет со дня его рождения.

Н ЕВСКИЙ

ПРОСПЕКТ

Главная магистраль города на Неве считается стражем имперского Петер
видят Невский проспект таким, каким он был в начале XX века. После р
построили всего три новых здания. Это станция метро «Площадь Восстани
бышевского райкома партии и школа № 210. В прошлом году Невский пр
300-летний юбилей: 13 октября 1718 года Петр I издал указ об открытии с
ния от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. К слову, при Петре
называлась Большой Першпективной дорогой.

2 000 000

человек каждый день бывают
на Невском проспекте
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НАБУТОВ-МЛАДШИЙ –
О Н АБУТОВЕ-СТАРШЕМ
КИРИЛЛ НАБУТОВ /журналист/

В

иктор Набутов, мой отец, был любителем травить байки, прекрасным рассказчиком, знатоком футбола… Когда
он сломал руку (отцу тогда было чуть больше
тридцати лет), его товарищ – знаменитый
гроссмейстер Александр Толуш, работавший
на радио, – сказал: «Слушай, ты такой трепач классный, давай попробуем!» Есть даже
фотография после его первого репортажа:
у отца рука в гипсе, а рядом сидит Вадим
Синявский – первый советский спортивный
комментатор.

Н ИКОЛЬСКИЙ

К слову, отец принимал участие
в знаменитом блокадном матче.
Почти все профессиональные советские футбольные команды были
в эвакуации, ленинградские динамовцы находились в осажденном
городе, а кто-то был на фронте,
как Виктор Набутов. Он сражался на Невском пятачке,
откуда мало кто возвращался живым…

МОРСКОЙ СОБОР

ФОТО: С. ФАДЕИЧЕВ / ТАСС

Последний и самый крупный из морских
соборов, построенных в Российской империи. Сооружен в 1913 году в Кронштадте.
В мае 2013 года – после масштабной
реставрации – вернул статус главного морского храма страны.

Н ЕТРЕБКО
Оперная дива. Родилась
в Краснодаре, но училась
в Петербургской консерватории. В 1993 году ее пригласили в Мариинский театр.

ого Петербурга. Горожане
ка. После революции тут
ь Восстания», здание Куйевский проспект отметил
ткрытии сквозного движепри Петре I эта магистраль
огой.

Н АХИМОВ
Российский флотоводец,
адмирал. С 1944 года
в нашем городе действует Нахимовское
военно-морское училище, на Васильевском
острове есть улица,
названная в честь
флотоводца, а также
памятник.

Но в итоге команда для блокадного матча была собрана,
кого-то отозвали прямо
с фронта. Некоторое время
футболисты тренировались
в городе, потом провели однудве тренировочные встречи
с теми, кого нашли.
В качестве соперников «Динамо» выступила команда Ленинградского металлического завода. Однако на самом деле это
были не простые работяги, а футболисты,
игроки, которые в годы блокады Ленинграда
оставались в осажденном городе и работали
на заводе.

КРУГЛЫЙ
СТОЛ

с участием генерального
консула Королевства Норвегия
в Санкт-Петербурге

ДАГА МАЛМЕРА ХАЛВОРСЕНА

ЧТО ДУМАЮТ
НОРВЕЖЦЫ
О ПЕТЕРБУРГЕ?
НРАВИТСЯ ЛИ
РОССИЙСКИЙ ЛОСОСЬ
ЖИТЕЛЯМ СТРАНЫ
ФЬОРДОВ? РАДЫ ЛИ
СУРОВЫЕ ВИКИНГИ
ЭЛЕКТРОННЫМ
ВИЗАМ?

0

4
ОКТЯБРЯ

ают

Свои вопросы
Дагу Малмеру ХАЛВОРСЕНУ
вы можете прислать на почту:
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы
В ГАЗЕТЕ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК И СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU
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В парке на Добролюбова
приживутся сирень и пионы
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Горожане хотят, чтобы в парке «Тучков буян» на Петроградской стороне было много цветов и деревьев. Эксперт
рассказал, какие растения можно посадить на территории нового общественного пространства.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ архитектурный конкурс на разработку концепции нового
парка будет запущен в середине октября. Но уже сейчас
понятно, что петербуржцы
хотят видеть парк максимально озелененным. Так,
в интернет-голосовании
лидируют такие варианты
ответа, как «Главный городской газон» и «Ботанический
сад».

растение могло перезимовать. Кроме того, цветники
можно менять, одновременно
обновляя грунт под ними».

СВОИ УСЛОВИЯ

Как известно, на месте будущего парка еще несколько
лет назад стоял Государственный институт прикладной химии (ГИПХ).
Возможные последствия
его сноса вызвали у общественности много вопросов. В частности, можно ли
на этой территории сажать
что-либо?
Ирина Мельничук уверена: насчет почвы для растений беспокоиться не стоит,
поскольку на территорию
будущего парка можно

завезти плодородный грунт
для их высадки.
«Очень важно, чтобы
деревья были устойчивые,
как я уже говорила, к климату и внешнему воздействию. И для них, конечно,
нужен более «мощный»
грунт, – объясняет эксперт. – Есть хорошая практика посадки небольших
деревьев в крупных по размеру контейнерах, которые
можно установить в парке.
Единственное – контейнер
должен быть теплым, а сама
конструкция прочной, чтобы

Ирина Мельничук добавляет,
что к работе над ландшафтным проектированием территории можно привлечь иностранных специалистов: они
могут поделиться опытом
и привнести что-то новое.
«Однако не стоит забывать, что методы работы
с почвами в России сильно
отличаются от той же Западной Европы, – предупреждает эксперт. – С одной стороны, почему бы не привлекать новые сорта растений? С другой – мы находимся в других климатических и почвенных условиях.
Поэтому когда мы привозим из западноевропейских
питомников определенный
сорт декоративных растений, они оказываются менее
устойчивыми к нашему климату. Нужно обязательно
учитывать это».
Напомним, что итоги голосования за название нового
парка были подведены в сентябре. На портале проголосовал 24 831 человек, а лидером стал вариант «Тучков
буян». На втором месте было
название «Романовский»,
на третьем – «Петроградский». Сейчас можно проголосовать за концепцию парка.

сирень

астильба

барбарис

НУЖНА ГАРМОНИЯ

Председатель правления
СПб объединения ландшафтных архитекторов
Ирина Мельничук считает,
что желание горожан можно
назвать оправданным.
«Благодаря растениям
повышается уровень кислорода в городе, уменьшается количество пыли, они
поглощают выхлопные газы,
выводят тяжелые металлы, –
поясняет Ирина Мельничук. – Также важны архитектурно-планировочные
решения при разработке
ландшафтного проектирования парка. Проще говоря,
когда пространство гармонично объединяет архитектурно-планировочное решение, правильный подбор
растений и декоративные
элементы».

ВАРИАНТОВ МНОГО

К выбору ассортимента
растений в будущем парке

ФОТО: GOV.SPB.RU

нужно подходить тщательно,
говорит Ирина Мельничук.
Важно, чтобы они были менее
восприимчивы к выхлопным
газам, пыли и грязи, которые
летят с дорог. Кроме того,
они должны переносить сильные ветры, проливные дожди
и морозы.
«В Санкт-Петербурге невероятно широкий ассортимент
растений, которые могли бы
украсить будущий парк.
Например, древесные растения: липы, клен остролистный, дубы. Среди кустарников выбор еще больше, и они

более устойчивы к нашему
климату и внешнему воздействию. Петербуржцы давно
полюбили сирень, чубушник, спирею, подснежники –
галантусы, пролески, мелкоцветковые нарциссы, гибридные тюльпаны. Можно также
говорить о многолетниках,
которые пользуются в городе
популярностью, например,
астильбы, пионы», – отмечает специалист.
Эксперт подчеркивает,
что, безусловно, многое
зависит от предложений
проектировщиков.

спирея

пионы

ОСОБАЯ ПОЧВА

ЧТО ВЫРАСТЕТ В АРТПАРКЕ

чубушник
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Как улучшить
демографию
АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: KARTAFORUM.RU

Музеи на любой вкус
для взрослых и детей
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Даже если вы опытный музейный путешественник, наверняка найдется
музей, где вы еще не были. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть программу Форума малых музеев, который стартовал 1 октября.
ФОРУМ малых музеев впервые
провели в 2011 году. Именно
тогда музеи вузов, промышленных предприятий, мемориальные, историко-бытовые
музеи, библиотеки и даже
церковные приходы подготовили специальные программы и открыли двери
горожанам и гостям города,
предложив посетить их в эти
дни на льготных условиях.
Акция прошла под эгидой проекта «Продвижение
малых музеев», реализуемого при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект был разработан Общегородским научно-методическим центром
по теории и практике музейного дела.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

Форум малых музеев сразу
был оценен как специалистами, так и посетителями.
Первые были довольны тем,
что им удастся заявить о себе
широкому кругу жителей
и гостей Петербурга.
Вторые, особенно завсегдатаи новых музейных про-

PD2150_03102019.indb 11

грамм и мест, – тем, что они
получат новые знания и смогут заглянуть туда, куда
до этого вход был ограничен или вовсе запрещен.
«Нашей главной целью
было сделать все возможное,
чтобы люди смогли познакомиться с теми музеями,
которые и создают атмосферу нашего города», –
подтвердили организаторы. Тем более что каждый
из них хранит в своих коллекциях богатейшую историю
Петербурга.

АКЦЕНТ НА ПЕРСОНАЛИЯХ

В этом году Форум
малых музеев проходит
с 1 по 10 октября. В нем участвуют более 40 учреждений,
в том числе 13 – впервые.
В соответствии с заданной
тематикой – мемориальность
в музее – каждый из участников подготовил специальные
программы.
Некоторые музеи делают
акцент на тех людях, имя
которых они носят. Так,
в Мемориальном музее
А. С. Попова Электротех-

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕ
ТИТЬ ФОРУМ МАЛЫХ
МУЗЕЕВ 2019
1. Большой выбор музейных площадок, в этом
году их более 40.
2. Дни открытых дверей,
в том числе и в тех
музеях, которые
обычно закрыты
для массового посещения.
3. Различные тематические мероприятия,
включающие в себя
лекции, экскурсии,
квесты.
4. События, которые
будут интересны посетителям самых разных
возрастов.
5. Большинство программ, проходящих
в дни работы Форума
малых музеев, бесплатны для посещения.

нического университета
«ЛЭТИ» рассказывают
о жизни и работе изобретателя радио. В Мемориальном
кабинете-музее Н. И. Вавилова – об экспедициях академика и создании им мировой коллекции генетических
ресурсов растений. А в музее
«Домик няни А. С. Пушкина»,
который участвует в форуме
впервые, можно узнать удивительные подробности
о влиянии Арины Родионовны на творчество поэта.
В Детском музейном
центре на Болотной, где
несколько лет жил один
из руководителей компании
«Зингер», расскажут об истории здания. В зоопарке
можно будет узнать о том,
как во время блокады спасали бегемотиху. А в Александро-Невской лавре – посетить древлехранилище.

В СМОЛЬНОМ под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной состоялось совещание Межведомственной комиссии по вопросам снижения смертности.
Главной темой обсуждения стало исполнение национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Также
собравшиеся обсудили качество и объемы медицинской
помощи онкобольным.
«В этом году откроется восемь отделений и будет создана
сеть профильных амбулаторных центров. В течение ближайших 3 лет планируется организовать 18 центров –
по одному в каждом районе. Они возьмут на себя основную
нагрузку по верификации диагноза больных с подозрением
на рак перед направлением их на лечение в специализированные клиники», – отметила Анна Митянина.

Утепляем на зиму
окна по-шведски
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ПЕРЕД зимой самое время задуматься о тепле в квартире.
Если ваши окна больше похожи на швейцарский сыр,
то можно привести их в порядок, воспользовавшись популярной шведской технологией утепления. Это позволит
сэкономить деньги и не покупать новые окна. По мнению
экспертов, после проведения процедуры старые деревянные окна способны служить верой и правдой хозяевам
еще несколько лет. При чем же здесь шведы? Шведская
технология утепления окон получила название от материалов, используемых в процессе ее выполнения. Резиновые уплотнители изготавливают в Швеции, они отличаются высоким качеством и прочностью. Этот материал
способен выполнять свои функции более десяти лет.
Процесс утепления по шведской технологии довольно
сложный. Для того чтобы работа была выполнена качественно, следует обращаться к сертифицированным
мастерам.

ЗНАНИЯ ЗАДАРОМ

Большую часть мероприятий
можно посетить бесплатно.
Подробная программа представлена на сайте https://
kartaforum.ru.

02.10.2019 21:26:03
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Эти сообщения –
просто информация
ДЕНИС ЛАКТИОНОВ /вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области/

С

ообщения объединенной пресс-службы
судов читают многие мои продвинутые коллеги-адвокаты. Эта информация по вынесенным приговорам дает мне
понимание того, что происходит в городе.
Мне как адвокату это очень важно, потому
что я вижу практику. Там вкратце изложена
фабула дела, кто привлечен к ответственности, за что и какая мера наказания назначена лицам, которые были признаны судом
виновными. Но это не значит, что я убежден,
что там вынесены абсолютно правосудные приговоры.
Приговор, который вынесен
в суде первой инстанции, нечасто,
но бывает изменен или пересмотрен. И вовсе не значит, что все,
что руководитель ОПС
написала или даже узнала
со слов судьи, который
вынес это решение, является истиной в последней
инстанции.

Доля оправдательных приговоров в России, по моим сведениям, – 0,17% от общего
числа приговоров. Я считаю,
что это нонсенс. В Казахстане их порядка 10%. Колоссальная разница!
У меня есть оправдательные приговоры,
но не так часто, как хотелось бы, и в основном в период времени, который я бы назвал
периодом оттепели (7-10 лет назад). Сейчас
гайки закручены, и каждый оправдательный
приговор – это как белая ворона. Правда, они
проскакивают среди моих хорошо известных
высококвалифицированных профессионалов-адвокатов, которые этого добиваются.
Я за то, чтобы мы знали о том, какие судебные процессы идут у нас в городе. Мне это
нравится, но это не показатель того, что у нас
все прекрасно работает. В противном случае
у нас бы сейчас не прошла судебная реформа,
которая с 1 октября запустила новую систему
апелляционных и кассационных судов.
Это произошло не потому, что у нас все
было хорошо. А потому, что нужно было
что-то менять в системе правосудия.

● В 2018 году в районные и мировые суды
Санкт-Петербурга поступило 13 234 уголовных дела в отношении 14 689 лиц. Вынесением приговора окончено 10 432 дела.
● 32 лица оправданы. В отношении 4 648 лиц
уголовные дела прекращены.
● 4 043 лица осуждены к реальному лишению
свободы.
● 4 480 лиц получили условные сроки.
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Вежливое правосудие
объяснить любое реше
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Как завоевать доверие граждан к российским судам? Четко следовать закону и рассказывать об этом понятным и всем доступным языком! Город на Неве в этом смысле стал своеобразной столицей правовой культуры. О том, как этого удалось добиться, рассказала создатель
и руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
(ОПС) Дарья Лебедева.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ пресс-службы судов
по образцу петербургской созданы
и работают в семи субъектах РФ: Ульяновской, Новгородской, Нижегородской, Вологодской, Волгоградской, Оренбургской областях и Пермском крае.
На очереди еще 32 региона. Представители их высших судов сейчас приехали
в Петербург на обучение.
ОПС официально начала работу
1 марта 2017 года. В нее вошли все
районные, мировые и военные суды
города. За короткое время журналисты привыкли получать своевременную объективную информацию о деятельности петербургских судов. Стабилизировалась ситуация с допуском
прессы на заседания. Выросла общая
грамотность публикаций. Понимание
логики принятия судебных решений
повысило авторитет судебной системы
Петербурга.

Дарья, расскажите, как вам удалось
сформировать положительный имидж
петербургских судов?

> Два с половиной года, которые суще-

ствует ОПС, – это маленький для судебной системы срок, за который у нас получилось сделать невероятный скачок.
Подводя определенные итоги работы,
мы неожиданно для себя заметили,
что если раньше судебная система
в Петербурге всегда была во всем виновата и все делала неправильно, то сейчас все поменялось. Видимо, мы пошли
верной дорогой. Начали вести активную
информационную политику, пошла грамотная информация, везде были ссылки,
что об этом сообщила ОПС.
Когда я обращалась к судьям,
то всегда получала разъяснения. Я начинала понимать их логику и осознавать,
насколько у нас реально высококлассные судьи. Насколько они знают закон,
как объясняют свою позицию, причем
без лирики, а четко по пунктам. Эта статья говорит то-то. Мы открываем материалы дела, мы этого не видим, поэтому
что мы делаем? Правильно – мы оправ-

дываем. И я поняла, что про это нужно
рассказывать. Хочется рассказывать
о профессионалах. Хочется рассказывать
о людях, которые великолепно знают
законы, которые верят в свою работу
и делают ее потрясающе.
Вам кто-то советовал, что нужно
делать?

> Когда я начинала, я искала, у кого

можно перенять опыт, кто как работает. Я смотрела и понимала, что мне
это не подходит. Здесь – медленно,
здесь – мало, тут – либо непонятно,
либо вне закона. И в определенный
момент я смирилась с тем, что нужно
делать что-то свое. И мы начали рассказывать, показывать, разъяснять.

Я сознательно пошла на то,
что я должна быть доступна в любое
время дня и ночи. Вечер, отпуск,
выходные – не вопрос. Если я хочу,
чтобы относились уважительно ко мне,
к системе, в которой я работаю, то,
значит, я тоже должна относиться
уважительно к особенностям работы
журналистов.
Собс т венно, э т о и помогло
каким-то образом контролировать
информацию. Потому что если вдруг
идет какой-то негатив на судебную
систему, все знают, что у меня можно
получить разъяснения, я никогда
не откажу. А профессионалы, которые у нас работают, всегда помогут
мне объяснить, почему мы приняли
то или иное решение. Почему мы

Технологию работы Объединенной прессслужбы судов Санкт-Петербурга нужно рекомендовать для внедрения в других субъектах
Российской Федерации, в том числе как не требующую дополнительных штатных единиц
и снижающую нагрузку на работников аппарата с иными должностными обязанностями.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СУДЕЙ РФ ОТ 20 МАЯ 2019 ГОДА

Скажем так, я верила в жителей
моего родного города. Я петербурженка, я здесь родилась, училась,
выросла. У нас же культурные во всех
смыслах люди, они умные, они понимают, что реально происходит.
Когда я начинала работать с журналистами, мне часто говорили, что это
вообще кошмар, ужас, они все купленные, ничего не слышат и не хотят слышать. Я продолжала работать, со многими познакомилась лично и поняла,
что все адекватные люди. Всегда
можно добиться, чтобы тебя услышали, поняли твою позицию.

вернули дело прокурору, почему мы
отменили решение ИКМО об отказе
в регистрации. Почему мы согласились
с решением ИКМО об отказе в регистрации. Почему мы оправдали человека.
Это все можно объяснить. И сейчас,
я надеюсь, все СМИ знают, что необходимые разъяснения они получат.
Мне кажется, это взаимное уважение.
Когда слава петербургских судов
вышла за пределы нашего города?
Правда, что объединенная прессслужба судов скоро появится
и в Чечне?

02.10.2019 21:26:05
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ие: «Мы всегда можем
шение»
Руководитель ОПС Дарья
Лебедева стала победителем в номинации
«Взаимодействие прессслужбы и СМИ в условиях современных
информационных технологий» на недавнем
XXIII форуме современной журналистики «Вся
Россия – 2019» в Сочи.
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Новости интересные,
фактура точная
НАТАЛЬЯ ШАТИХИНА /кандидат юридических наук, управляющий партнер юридической
компании CLC/

М

ы живем в постинформационном
обществе. Это новый формат для всех,
включая судебную систему.

Если еще десять лет назад мы могли
существовать в традиционном формате,
когда правовая политика начиналась с законотворчества и завершалась правоприменением (то есть задача была только получить качественное судебное решение), то сегодня мы вынуждены
обеспечивать еще и адекватное
информационное сопровождение. Без этого правосудие уже
не может считаться состоявшимся. И то, что удалось сделать Объединенной пресс-службе судов
Санкт-Петербурга, действительно впечатляет.

> Нас мониторит судебный депар-

тамент при Верховном суде.
И вот как-то он заинтересовался:
что там за объединенная пресс-служба?
В мае 2018-го мне предоставили возможность выступить на Совете судей
РФ. Мою работу оценили, и уже в сентябре прошлого года была создана ОПС
Вологодской области.
А Чечня – это потрясающе. Это
совершенно другой мир. Для меня
было большой честью, что меня в принципе туда пригласили. В Верховный
суд Чеченской Республики пришел
новый председатель, который понимает необходимость работы со СМИ.
И он ее выстраивает, исходя из того,
что судебная система – это независимая ветвь власти, которая выносит
решение только на основании действующего законодательства и внутренних
убеждений и перед которой все равны.
Кстати, это внутреннее убеждение
для них, наверное, в какой-то момент
важнее, чем все остальное. Потому что,
если, например, поговорить с нашими
судьями, они говорят: решение должно
быть законное, обоснованное, справедливое. В Чечне говорят: решение
должно быть справедливое, законное
и обоснованное.
Очень интересно, как их менталитет укладывается в рамки действующего законодательства. Они работают
честно, грамотно, по закону и хотят,
чтобы их работа адекватно воспринималась. Надеюсь, что у меня получилось им помочь.

Задача быстро обеспечить
многочисленных потребителей новостей информацией
с точной фактурой, понять,
что интересно, изложить это
понятным языком – в этом
случае ты и будешь определять
новостную повестку.
Очень здорово, что Дарье Лебедевой
удалось так быстро развернуть целую программу. Хочется поздравить с заслуженной
наградой и предложить поставить себе новую
планку, запустив текстовые онлайн-трансляции по наиболее резонансным делам.

Какой совет вы можете дать коллегам?

> Читайте закон и уважайте то, что вы

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. ЛЕБЕДЕВОЙ
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делаете. Уважайте тех, с кем вы работаете, и уважайте себя. Вам не должно
быть стыдно ни за одну букву, которую
вы написали, ни за одно слово, которое вы сказали.
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Где могут заработать
бывшие спортсмены?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Н

а днях словно на съемках фильма «Двенадцать» побывал: столько серьезных
людей сидели за квадратным столом,
обсуждая проблемы детского спорта. Общественная организация «Наследие России»
пригласила Алексея Игонина (в 1999-м
выигрывал кубок с «Зенитом»), Кирилла
Сафронова (в 1999-м победил на хоккейном молодежном ЧМ), Сергея Кудрявцева
(МСМК по гандболу), директора академии
«Ювентус» в СПб Георгия Кужима, директора ДЮСШ «Невский лед» Андрея Выползова, президента Федерации баскетбола СПб
Валерия Диева, психолога и мастера спорта
по легкой атлетике Елену Максимову и даже
теннисистку Полину Шакирову, которая,
надеемся, скоро представит Россию на Паралимпиаде в Токио – 2020.
Серьезные люди, правда? Каждый говорил
правильные вещи: нужно развивать массовый спорт. Необходима его пропаганда. Спортивным организациям пора перестать
ждать, пока им выпишут бюджетные
деньги. Бизнесу следует быть более
гибким в отношении со спортом.
Инфраструктура должна соответствовать запросам, а ситуации, когда кто-то выпрашивает деньги под постройку
арены на 5 тысяч зрителей,
на которую придут 5 человек, уйти в прошлое. И так
далее.

Но ключевыми словами были
иные – «интеллект» и «квалификация». Это о менеджменте, и едва ли не в первую
очередь – о спортивном.
Когда у руководителей спортивных организаций не хватает кругозора, на бюджетные деньги можно построить футбольное
поле с одними воротам. Если менеджер
крупной компании, услышав предложение
о проекте, от которого у этих же самых компаний, но с офисом по ту сторону Одера,
разыгрался бы аппетит, спрашивает:
«А сколько мы благодаря вам продадим
машин?», то это повод расстаться с таким
PR-менеджером.
А еще важно, когда действующие спортсмены занимаются своим будущим без профессионального спорта. Тогда в детском
спорте появятся тренеры и специалисты,
готовые не подрабатывать, а работать.
Пока же получается, что единственный
способ для бывшего спортсмена серьезно
заработать – это возглавить «Зенит».
Или СКА. Или даже «Урал». Но количество
мест ограничено. И ключевым словом становится «образование».
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Валерий Брошин
в сезоне-1984 установил
личный рекорд
результативности в «Зените»,
забив четыре мяча
в важнейших матчах.

ФОТО: FCZENIT.RU

Валерий Брошин –
блондин на левом крае
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В преддверии 35-летия завоевания ленинградским «Зенитом»
золотых медалей чемпионата СССР «ПД» вспоминает одного
из героев памятного сезона – полузащитника Валерия Брошина, который ушел из жизни 10 лет назад.
ТРИДЦАТЬ пять лет – срок большой. Троих игроков из команды,
подарившей в 1984 году небывалый празд ник Ленинграду,
уже нет с нами – Алексея Степанова, Валерия Брошина и Владимира Долгополова. Все они ушли
из жизни трагически рано, а Валерий Брошин, Броха, как его звали
товарищи по команде и многие
болельщики, и за «Зенит» поиграл
до обидного мало. Но в «золотом»
сезоне он был одним из лучших.

НАСТЫРНЫЙ И НЕУТОМИМЫЙ

Валерий уже в 17 лет дебютировал
в основном составе «Зенита». Шла
весна 1980 года, Юрий Андреевич
Морозов, всегда смело доверявший
молодежи, выпустил воспитанника школы «Смена» за 30 минут
до конца матча с ташкентским
«Пахтакором», рискнув сделать

32 матча

провел Валерий Брошин в чемпионате СССР –
1984. Из полевых игроков «Зенита» столько же
на счету Алексея Степанова, больше сыграл только
вратарь Михаил Бирюков – все 34 матча.

это при скользком счете 1:0. Светловолосый паренек, сыгравший
на левом фланге полузащиты,
успел показать, что не только
умеет быстро бегать, но и с мячом
хорошо обращается, и в борьбу
идет без страха.

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ

В следующем сезоне Валерий стал
незаменимым на своей позиции.
Он не знал усталости, скоростные
рейды по флангу обычно завершал
подачами в штрафную площадь
на форвардов, реже сам угрожал
воротам. Желание победить иногда захлестывало – он мог ответить ударом на грубость соперника, а однажды, огорченный
поражением, обидел организаторов матча, отказавшись принять приз лучшему игроку.
Вклад Брошина в чемпионство
трудно переоценить, он в каждом
матче был одним из лучших.
После триумфа для зенитовцев началась череда поздравлений и банкетов. «Валерка не был
самым злостным нарушителем
режима в команде, просто он
чаще других попадался из-за своей
заметной внешности», – вспо-

минал чемпион СССР Сергей
Веденеев.
Старт чемпионата-1985
«Зенит» провалил. Не только
Брошин не справился тогда
с соблазнами, но именно его сделали козлом отпущения. После
нескольких выговоров, предупреждений и душеспасительных
разговоров руководители пошли
на радикальные меры – отчислили
его из команды.

ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО

Брошина призвали в армию, и он
больше года не играл в футбол.
Однако потерять такой талант
было бы непростительно. Юрий
Морозов, возглавивший ЦСКА,
добился перевода полузащитника в этот клуб. Ленинградец
с армейцами в 1990 году выиграл
серебряные медали, а через год–
золотые и Кубок СССР. Его вызывали в сборную СССР, включили
в заявку на ЧМ-90, но в Италии
он остался в запасе.
На склоне карьеры Валерий Брошин вновь перешел
в «Зенит» и помог родной команде
в 1995 году вернуться в элиту российского футбола.
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Обновленный «Зенит» начал победой
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Айверсона и Тима Абромайтиса.
Петербургская команда с первых
минут контролировала ход игры,
постепенно наращивая преимущество. Удачно атаковали кольцо
Густаво Айон и Антон Понкрашов,
дальними бросками отметился
Алекс Ренфро. На большой перерыв зенитовцы ушли, выигрывая
с разницей 10 очков.
Во второй половине матча петербуржцы не позволили польским
болельщикам надеяться на успех
своей команды. Разрыв стремительно возрастал в пользу гостей
из Северной столицы России, которые не стали расслабляться, завершив встречу с перевесом «плюс 25».
Самым результативным у «Зенита»
стал Остин Холлинз, набравший
19 очков, у Густаво Айона – 16,
у Алекса Ренфро – 9. К сожалению, центровой Антон Пушков
получил повреждение пальца,
что сильно огорчило наставника
петербуржцев.

Петербургский баскетбольный клуб
открыл сезон матчем чемпионата Единой лиги ВТБ в Польше, а уже завтра сыграет в Берлине, дебютировав
в Евролиге, самом престижном клубном турнире Старого Света.
ПЕРВЫЙ официальный матч
сезона-2019/20 зенитовские
баскетболисты провели против
польского клуба «Зелена Гура»
из одноименного города и одержали победу с разгромным счетом (92:67). Команда из Северной
столицы, в которую летом пришли
11 новичков, не получит времени
на передышку – 4 октября в Берлине матч Евролиги с «Альбой»,
7 октября принципиальный спор
с сильнейшей командой страны
ЦСКА в Москве и 11 октября – долгожданный для болельщиков первый домашний матч с «Барселоной» на площадке «Сибур Арены».

ПОНИТКА ПРОТИВ РОДНОГО КЛУБА

Матч с польским клубом до начала
чемпионата Единой лиги ВТБ
не вызывал опасений у болельщиков, ведь в прошлом сезоне «Зелена
Гура» финишировала на скромном 12-м месте. Но после того,
как эта команда дала бой одному
из фаворитов турнира, участнику
Евролиги подмосковным «Химкам», проиграв с разницей всего
в четыре очка, отношение к ней

изменилось. Теперь в ней выступают экс-зенитовец Дрю Гордон
и еще несколько легионеров высокого уровня. К тому же в этом
сезоне ведущим клубам России
в матчах с командами, заведомо
уступающими в классе, расслабляться опасно – многократный чемпион ЦСКА поплатился за недооценку соперника, сенсационно
проиграв в Красноярске местному
«Енисею» на старте чемпионата.
Визит в Зелена-Гуру был особенным для одного из новобранцев петербургского клуба – игрока
сборной Польши Матеуша Понитки.
Ведь он сделал себе имя, выступая
за этот клуб, к тому же за соперников выступает его брат Марсель.
Местные болельщики встретили
зенитовского поляка аплодисментами, особое внимание уделили ему
местные журналисты.

АЙВЕРСОН ВНЕ ЗАЯВКИ

Главный тренер БК «Зенит»
Джоан Плаза при выборе состава,
конечно же, включил в него Матеуша Понитку, оставив вне заявки
на игру легионеров Колтона

НАЙТИ СВОЮ ИГРУ

ФОТО: VTBLEAGUE.COM

В чемпионате Единой лиги ВТБ
в сезоне-2019/20 выступают 13 клубов –
девять российских и по одному представителю Польши, Эстонии, Белоруссии
и Казахстана.

Джоан Плаза после матча признал, что его тревожит большое
количество ошибок у его подопечных. «Конечно, в первом официальном матче всегда пытаешься
найти свою игру, но такому количеству ошибок я не вижу объяснения. Из хорошего могу отметить то,
что мы выиграли все четыре четверти, сделали 24 результативные
передачи на команду и делились
мячом в нападении. Это означает,
что мы на правильном пути», –
заявил главный тренер «Зенита».

За фальсификации ответит не только РУСАДА
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Генеральный директор Российского
антидопингового агентства Юрий Ганус
за явил: «Мы летим в пропасть», – имея
в виду весь отечественный спорт.

ФОТО: М. ПОЧУЕВ / ТАСС
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ВСЕМ, кто неравнодушен
к российскому спорту, пора
готовиться к худшему. Впрочем, к допинговым скандалам
у нас привыкли за последние
годы, так что новые санкции уже не очень пугают.
Иначе бы заявления главы
РУСАДА Юрия Гануса, сде-

ланные им в последние
дни, произвели более сильное впечатление на общественность. Его открытое
письмо – настоящий крик
души. «Сегодня спортивная
организация России уже
не стоит на краю пропасти,
мы летим в пропасть, глу-

бина которой сложно предсказуема», – пишет генеральный директор национального
антидопингового агентства.
Он признал, что данные
Московской антидопинговой
лаборатории были фальсифицированы, изменения вносились в период, когда сотрудники новой команды РУСАДА
не имели к ней доступа. Те,
кто это сделал, пытались
вывести из-под удара спортсменов, которых еще не дисквалифицировали, и защитить их достижения. «Видя

требования WADA (Всемирное антидопинговое агентство), осознавая их обоснованность и тяжесть последствий для российского
спорта, я заявляю: это трагедия нашего спорта, если
не сказать больше – это
внутренний заговор против
нашего спорта», – написал
Юрий Ганус. Он предупреждает, что 9 октября WADA
ждет ответа не от его организации, а от властей в лице
министра спорта Российской
Федерации.
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Пушкин? Главным героем
будет русская речь!

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
ИЗВЕСТНЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ
РАССКАЗАЛИ
О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ

АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

Пушкин глазами друзей и соседей, коллег и недоброжелателей – 12 октября в Большом зале Филармонии
пройдет премьера спектакля, посвященного великому поэту. Сценарист и режиссер постановки «Веселое имя –
Пушкин» – знаменитый российский артист Вениамин Смехов. Он же исполняет одну из ролей.
Вениамин Борисович,
что лежит в основе вашего
спектакля? Расскажите,
как он выстроен?

> «Веселое имя – Пушкин» –

это не совсем спектакль, это
представление, литературный монтаж, в котором отражаются и хроника, и поэзия,
и проза. И многие имена
появляются внутри. Имена
тех, кому принадлежат яркие
высказывания о Пушкине:
Достоевский, Горький. Появится и Юрий Михайлович
Лотман – великий литературовед и автор блестящей
книги – биографии Пушкина.
И рядом с этим мы слышим
высказывания врагов поэта,
а также знаменитых деятелей нашей культуры, которые, грубо говоря, невзлюбили Пушкина или говорили
о нем в негативном ключе.
Например, Дмитрий Писарев. Ну и, конечно, Булгарин
с его доносом царю на лицеистов. Главным антигероем
Булгарина был Пушкин.
Есть и Добролюбов, который
сильно недооценил Александра Сергеевича.
Вот эти мнения, эти
споры – они и есть многоголосие, которое поддерживается интересной музыкальной структурой.
Кто же в ролях? Кого зрители увидят на сцене Большого зала Филармонии?

> Ролей нет. Есть исполни-

тели. За музыкальную часть
отвечает замечательный композитор Сергей Чекрыжов.
Рядом с ним – прекрасная
команда – пятеро актеров.
Алексей Кортнев – давно
мною любимый артист,
певец, интеллектуал, чудесные артисты Анна Геллер,
Светлана Сурганова и Дмитрий Высоцкий. Ну и я сам
тоже выйду на сцену
как актер.
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Кого бы вы назвали главным
героем спектакля?

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

> Главный герой события,

которое пройдет 12 октября, – это русское слово, русская речь. Во времена Пушкина, что будет радостно
для умной публики, не было
проблем с грамотностью.
А сейчас русский язык претерпевает грустные изменения, связанные с небрежностью речи и с многочисленными явлениями
полуграмотности.
Я думаю, для тех,
кто ценит родную речь, спектакль «Веселое имя – Пушкин» будет в радость, ибо
в нем звучит настоящий
и нескучный, и веселый,
и грустный, но подлинный
язык России.
Вы называете свою постановку музыкально-поэтическим представлением.
Как давно вы работаете
в этом жанре?

И как вас встречает зарубежная публика?
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.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. СМЕХОВА

> Все началось еще в люби-

мовской Таганке. Юрий
Петрович Любимов открыл
жанр поэтических представлений. Первое называлось
«Антимиры» – по Вознесенскому. Второе – «Павшие
и живые» – о молодых поэтах, погибших в годы войны.
А потом был Маяковский.
Тогда по воле создателя спектакля я стал автором сценария «Послушайте!».
Потом было много подобных работ. Мне это очень нравится. Последние годы был
цикл программ для канала
«Культура» «Я пришел к вам
со стихами». Были представления, посвященные Золотому веку нашей поэзии,
Серебряному веку. Недавние фильмы были о Цветаевой, Левитанском, Маяковском. В этом году – об Иване
Крылове, Алексее Фатьянове. И 3-4 октября состо-

или представители южных
краев – Украины, Крыма,
Казахстана – могут быть
горячими и с яркими проявлениями реакции. Это, конечно,
поверхностные суждения,
но так между собой говорят
актеры.

Очень рад тому, что много
общаюсь, я вижу много хороших
театров, хороших режиссеров,
хороших актеров. Даже сегодня,
снимаясь в Питере в фильме
«Казанова в России», я рад
видеть молодых, чудесных кинорежиссеров, операторов.
ятся съемки телепрограммы,
посвященной великому поэту
Александру Межирову.
Так что Пушкин появился в ряду этих композиций и сценариев. С великой
охотой и интересом я заново
вступил в пространство необыкновенного поля поэзии
Пушкина и жизни Пушкина.
Вы ставите спектакли
и для зарубежного зрителя.

Интересно узнать, чем отличается публика.

> Если я показываю такие

поэтические программы
за границей, то наша
публика – это чаще всего
эмигранты, это слависты
или люди, когда-то жившие
в России и знающие язык,
это студенты, изучающие
русский… Очень разнообразная аудитория. Наши

соотечественники – в Америке, в Израиле, в Германии
или во Франции – все-таки
меняются в зависимости
от второго языка и от времени, проведенного за рубежом, и от места жительства.
В каждой стране – своя
эмиграция, а значит, своя
публика и свои реакции.
Зачем далеко ходить, есть
отличие даже между московской и питерской публикой.
И если Москва – южная столица, а Питер – северная,
то и я, и мои коллеги отзываются примерно так: питерская публика более сдержанная. Не холодная, она может
показаться холодной только
малоопытному человеку. Просто это люди более закрытые, с более спокойной, внутренней реакцией. Иногда
более глубокой. А москвичи

>Я

только что вернулся
из Лондона, где по приглашению наших соотечественников поставил спектакль
по стихам и сказкам Маршака. Уже было два спектакля при полном зале.
И совершенно потрясающая
для меня новость: я целый
день, видя, как народ ходит
туда-сюда перед началом,
разговаривает в буфете,
видя, как слушают замечательные стихи Самуила Яковлевича Маршака
взрослые и дети, не услышал ни одного английского
слова. В центре Лондона
чистый русский язык… Меня
потрясло, что дети, рожденные в Англии, разговаривают
без всякого акцента.
Вениамин Борисович, вы
хоть когда-нибудь отдыхаете? Все время в работе…

> Я не имею возможности,

а вернее, желания много
отдыхать. У меня в жизни
есть счастливая корпорация –
я и моя жена Галина Аксенова.
Мы много ездим по стране,
по миру. Она киновед, искусствовед, преподает, читает
лекции. Для нас отдых –
это продолжение работы.
Смена работы. Мы недавно
были в горном Алтае – сказочном месте. Но все равно
там были съемки фильма.
А в Германии был цикл моих
концертов. В Англии – спектакль. В США – преподавание. Поездки рабочие, но они
интересные.
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