
16+tоC +7...+8 ветер 5 м/с, ю-в

Спасатели на водах
Марк Маклаков (слева) и Виктор Корнев, находящиеся в городских больницах, 

рассказали, как они спасали детей из тонущего в Фонтанке автомобиля. → стр. 13

Н А  Н Е В С К О М  П Р О С П Е К Т Е  З А М Е Т И Л И  Д Е Д А  М О Р О З А  →  С Т Р.  4

ФОТО: А. ГЛУЗ
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ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

…СУД ОТКЛОНИЛ ИСК О ТРЕБОВА-
НИИ ЗАЩИТНИКОВ СКК ПРИЗНАТЬ 
ЕГО ПАМЯТНИКОМ…

  > Такое решение вынес 
Куйбышевский районный 
суд, признавший законными 
действия Комитета по госу-
дарственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и куль-
туры. Дело в том, что на ста-
тус памятника могут претен-
довать здания, с момента 
постройки которых прошло 
не менее 40 лет. В случае 
с СКК, который ожидает 
масштабная реконструкция 
перед чемпионатом мира 
по хоккею 2023 года, этот 
срок еще не прошел.

…ПОЖИЗНЕННОЕ 
ЗА ВЗРЫВ
В ПОДЗЕМКЕ… 

  > Для четырех фигурантов 
дела о теракте в петер-
бургском метро просят 
пожизн енного заключения. 
Об этом стало известно 
накануне во время судебных 
прений. Всего на скамье 
подсудимых одиннадцать 
человек. По данным Гене-
ральной прокуратуры РФ, 
все они состоят в запрещен-
ном в России террористиче-
ском сообществе. Напомним, 
что теракт в петербургской 
подземке произошел 
3 апреля 2017 года, погибли 
пятнадцать человек.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

С прошлых выходных в Петербурге начал стремительно падать уровень 
воды в Финском заливе и Неве. Эксперты объяснили, в чем причина, 
и призвали жителей города не беспокоиться.

Великое переселение горожанам не грозит

ПО ДАННЫМ на 18 ноября, уро-
вень воды в Неве в районе 
Горного университ ета упал 
на 23 санти метра. В Фин-
ском заливе на двух судо-
пропускных сооружениях – 
на 35 и 36 сантиметров.

БУТЫЛКА И ЛИМОН
Невооруженным глазом было 
видно, что вода также убыла 
в реках и каналах города. 
Так, петербуржцы заметили, 
что заметно обмелела Кар-
повка. Еще вчера гуляющие 
по набережной могли рас-
смотреть дно реки.

Тем временем в социаль-
ных сетях жители Петербурга 
делились постапокалиптич-
ными фотографиями с пляжа 
Финского залива, располо-
женного в  районе Парка 
300-летия Санкт-Петербурга.

Горожане нашли пустую 
бутылку, оставленную 
в песке, и обнаружили бро-
шенный посреди бескрай-
него песка лимон.

Находки вызывали бур-
ное обсуждение в социаль-
ных сетях.

НА КРУГИ СВОЯ
По словам профессора Рос-
сийского гидрометеорологи-
ческого университета Вале-
рия Малинина, так назы-
ваемый сгон воды связан, 
как правило, с одним явле-
нием – с ветром. «В послед-
нее время в Петербурге дул 
ветер восточных направле-
ний, это и привело к тому, 
что вода отступила. Но это 
сугубо временное явление, 
как  только ветер переме-
нится, все вернется на круги 
своя», – отметил Малинин.

По  словам синопти-
ков, в  ближайшие пару 
дней в Петербурге осадков 
не ожидается. Дождь прой-
дет не раньше чем 20 ноября. 
Также в городе как минимум 
до среды сохранится плю-
совая температура воздуха 
как в дневные, так и в ноч-
ные часы.

«ДОЖДЕВОЙ БУМ»
По  мнению председателя 
общественной организации 
«Северо-Западный Зеле-
ный крест» Юрия Шевчука, 

в измельчании рек в прин-
ципе нет ничего удивитель-
ного. Мелеют почти все реки 
и озера на планете. К при-
меру, Ладожское озеро 
за 150 лет потеряло 45 см, 
отступив по берегам на метр.

Специалист объяснил, 
что на это влияют много-
численные природные про-
цессы. Человека эти изме-
нения затрагивают прежде 
всего в  плане доступно-
сти пресной воды. К слову, 
именно поэтому в свое время 
произошло великое пересе-
ление народов: людям при-

шлось осваивать новые, 
менее комфортные и порой 
опасные области, чтобы 
иметь доступ к воде. Однако 
петербуржцам такая участь 
не грозит.

В беседе с «ПД» Юрий Шев-
чук также обратил внимание 
на тот факт, что преслову-
тый парниковый эффект – 
это лишь часть глобаль-
ных природных изменений, 
касающихся всей планеты. 
«За последние годы изме-
нился характер дождей, 
от  которых тоже многое 
зависит. Так, за два дня лив-

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

«Уровень воды в Невской 
губе колеблется регулярно, 
то повышаясь, то понижа-
ясь. Это обычный процесс, 
придавать ему серьезное 
значение ни в коем случае 
не следует».

ИГОРЬ ПОЛИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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…В ПЕТЕРБУРГЕ ХОТЯТ ВОССОЗ-
ДАТЬ БОРИСОГЛЕБСКУЮ ЦЕРКОВЬ 
НА СИНОПСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ…

  > Об этом сообщает Фонд 
содействия строительству 
культовых сооружений Рус-
ской православной церкви 
(РПЦ) в Петербурге. Ожида-
ется, что 1,5-2 года уйдет 
на подготовку градостро-
ительной документации, 
еще около 5 лет – на вос-
создание церкви, облик 
которой хотят полностью 
восстановить по сохра-
нившимся фотографиям 
и чертежам. Напомним, 
что Борисоглебская церковь 
на Синопской набережной 
была разрушена в 1975 году.

ФОТО: KULTFOND.COM

…В «НОЧЛЕЖКУ» 
ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕРЫ…

  > Благотворительная 
организация «Ночлежка» 
запустила бессрочную 
акцию по поиску парикмахе-
ров-универсалов. Волон-
теры намерены устраивать 
день бесплатных стрижек 
раз в неделю в прачечной 
на Боровой улице, 116. 
«Будет очень здорово, если 
люди, которые приходят 
к нам за помощью, смогут 
постричься, пока их вещи 
стираются и сушатся», – 
говорится в сообщении 
в группе организации в соц-
сети «ВКонтакте».

ней может выпасть месяч-
ная норма! Происходит так 
называемый дождевой бум. 
А моросящий дождь, напро-
тив, идет реже», – рассказал 
Юрий Шевчук.

ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Заместитель генерального 
директора по эксплуатации 
Комплекса защитных соо-

ружений СПб Игорь Поли-
щук сообщил, что колеба-
ния уровня воды в Финском 
заливе обычное явление: 
«Этому способствует вос-
точное направление ветра 
по всей поверхности залива. 
Ветер уводит воду из Невской 
губы. Эти колебания не ска-
зываются на  Комплексе 
защитных сооружений».

Великое переселение горожанам не грозит

За благополучную обстановку 
в акватории Финского залива 
отвечает Комплекс защитных 
сооружений Санкт-Петербурга – 
дамба. Там отмечают, что ситу-
ация в городе на Неве нахо-
дится под контролем.

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

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

В БЛИЖАЙШЕЕ время поезд выйдет на Невско-Василе-
островскую линию, об этом сооб щили в ГУП «Петербург-
ский метрополитен». Там отметили, что состав прибыл 
от производителя – ООО «Вагонмаш» – досрочно. Сей-
час поезд в электродепо «Невское» готовят к перевозке 
пассажиров.

«Это пятый состав из семи, предусмотренных действую-
щим контрактом. Ожидается, что оставшиеся два состава 
производитель передаст нам до конца 2019 года», – сооб-
щили в метрополитене.

Перевозчик отметил главное отличие новых вагонов – 
это асинхронный тяговый привод, который позволяет 
экономить до 30% электроэнергии. Также он обеспечи-
вает повышенную шумоизоляцию и более плавный ход. 
Кроме того, составы окрашены в зеленый цвет – под стать 
Невско-Василеостровской линии.

Добавим, что семь новых поездов, которые состоят 
из 56 вагонов, появятся в 2020 году на Кировско-Вы-
боргской лини и.

«НеВа» готовится
к выходу на линию

ФОТО: METRO.SPB.RU

Петербургский метрополитен получил пятый 
инновационный поезд проекта «НеВа». Шести-
вагонный состав сейчас находится в электро-
депо «Невское».
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УКРАШЕНИЯ дома Николаевых 
на Садовой улице, 25, ли тера 
А, продолжают разрушаться. 
Напом ним, что петербуржцы 
неоднократно жаловались 
на  осыпающуюся штука-
турку, откалывающиеся 
куски фасада и вандалов, 
которые не  раз портили 
скульптурные украшения – 
маскароны в виде женских 
голов.

Прошлой осенью один 
из маскаронов рухнул. Его 
обнаружил петербуржец, 
который передал находку 
в Комитет по государствен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП).

Тогда ведомство обра-
тилось в  полицию с  заяв-
лением о  преступлении 
по  статье «уничтожение 
или  повреждение объек-
тов культурного наследия». 
Кроме того, КГИОП не раз 
обращался в  Жилищный 
комитет и  в  администра-
цию Центрального района, 
но фасад здания не включен 

в программу капитального 
ремонта дома до сих пор.

Еще  в  июне этого года 
«УК Управдом-Сервис № 1», 
ответственной за содержа-
ние жилого дома, поручили 
провести противоаварий-
ные работы по укреплению 

и ремонту фасадов. «Доку-
менты на эти работы в коми-
тет не  поступили до  сих 
пор», – отметили в КГИОП.

Оперативно прокоммен-
тировать эту информацию 
в управляющей компании 
не смогли.

На доме Николаевых продолжают разрушаться скульптурные элементы. 
Документацию на работы по укреплению фасадов дома с русалками 
Смольный до сих пор не получил.

Незавидная участь дома
с русалками
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

1903 – 
год, когда на доме Никола-
евых появились барельефные 
изображения в виде женских 
голов.

 ФОТО ДНЯ / ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ. В ЦЕНТРЕ ПОСТАВИЛИ ДЕДА МОРОЗА

В Петербурге за-
кончился монтаж 
одной из первых 
нового дних елей – 
праздничное 
дерево устано-
вили на Невском 
проспекте перед 
Гостиным Двором. 
Также у входа 
в подземку появи-
лась фигура Деда 
Мороза. Напом-
ним, что в общей 
сложности в Пе-
тербурге к Новому 
году уста новят 
61 ель и 7000 елей 
в вазонах.

ФОТО:  А. ГЛУЗ

1. Установите приложе-
ние GlazzAR из App 
Store или Play Market.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

В Петербурге прошла акция памяти детей, 
которые погибли в дорожно-транспортных про-
исшествиях в 2019 году. По Неве запустили 
18 бумажных корабликов.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ПАНИХИДА по погибшим в ДТП детям прошла в храме Иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», ее отслужил 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий. Богослужение также состоялось в храме Святой 
Троицы на Октябрьской набережной.

После службы прихожане, священнослу жители и сотруд-
ники ГИБДД пустили по Неве 18 бумажных корабликов 
в память о погибших. «Специально к мероприятию юные 
инспектора движения Невского района Санкт-Петербурга 
изготовили 18 белых корабликов – по числу детей, погиб-
ших на дорогах нашего региона в 2019 году», – расска-
зали в пресс-службе ГИБДД.

Глава комиссии по экологии, городскому хозяйству, 
транспорту и ЖКХ Общественной палаты СПб и председа-
тель Всероссийского общества автомобилистов Валерий 
Солдунов отметил, что такие акции достаточно эффек-
тивны: «Такие события напоминают водителям о том, 
что беспечное поведение на дороге может привести к тра-
гедии. Если в результате акции будет спасена хотя бы 
одна жизнь, это значит, что ее провели не зря».

Бумажные кораблики 
в память о детях

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА ГИБДД ПО ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНОБЛАСТИ

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.
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КОЛЛАЖ �ПД�

Мои студенты иногда спрашивают 
у меня, зачем им нужна политология.

Это наука о  том, как  устроена 
власть, как она раб отает и как гражданину 
максимально эффективно использовать ее 
для воплощения своих замыслов. Ведь госу-
дарство – это инструмент, который нужен 
только для того, чтобы обеспечивать реали-
зацию интересов граждан. Все чиновники, 
депутаты, мэры, губернаторы, президенты 
нужны для того, чтобы оказывать услуги 
населению. Они живут за счет налогов граж-
дан, и они должны делать все, чтобы инте-
ресы граждан обеспечивались.

Не  зная того, как  устроена 
власть, гражданину сложно 
добиться защиты своих прав. 
Когда у человека что-то случается, 

он обычно не знает, куда обра-
титься.  Поэтому он пишет 

письмо президенту.

Не  сказал  бы, что  политология  – это 
типично гуманитарная дисциплина. Меха-
низмы в ней отдаленно похожи на те, кото-
рые используются и в технических систе-
мах. В любой из них есть контур обратной 
связи. Через него тот, кто управляет, полу-
чает информацию о том, как ведет себя 
объект, которым он управляет. В политиче-
ских системах роль контура обратной связи 
играют СМИ, которые публикуют досто-
верную информацию, а не основываются 
на анонимках.

Именно поэтому недавно прозвучав-
шая в некоторых СМИ информация о том, 
что я якобы домогался первокурсницы, явля-
ется абсолютной ложью на 100%. Никогда 
в своем общении со студентами я не выходил 
за рамки учебного процесса. Я в принципе 
не отношусь к тем преподавателям, которые 
склонны поддерживать какие-то неформаль-
ные отношения со студентами. 

Добавлю, что в РГПУ им. А. И. Герцена 
я приходящий преподаватель. Все эти шесть 
лет у меня одна или две пары в неделю. 
Я не сижу на кафедре в институте. Прихожу, 
беру ключ от аудитории, провожу занятия, 
прощаюсь и ухожу обратно в Законодатель-
ное собрание. Этим ограничивается мое 
общение со студентами.

Зачем нужны контуры
в политической науке
БОРИС ВИШНЕВСКИЙ /депутат Законодательного собрания СПб, профессор кафедры 

политологии РГПУ им. А.И. Герцена/

А на самом деле его проблему 
должен решать не президент 
или губернатор, а админист-
рация района, комитет 
городского правительства 
или муниципалитет.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Интернет облетело видео, на котором педагог одной из петербургских школ хочет ото-
брать у ученика наушники и ножницами делает порез на одежде. Как оказалось, ролик 
был смонтирован. Школьник пытался использовать его в качестве компромата.

Как раскусили школьника

«УЧИТЕЛЬ порезал школь-
нику кофту, пытаясь отнять 
наушники»: новости с таким 
заголо вком, к которым было 
приложено соответствующее 
видео, облетели городские 
СМИ в минувшие выходные. 
Накануне ситуацию проком-
ментировали в администра-
ции Приморского района 
Санкт-Петербурга, на тер-
ритории которого якобы про-
изошел инцидент.

Как оказалось, видео было 
смонтировано самим уче-
ником. Любитель прогули-
вать уроки, он не аттесто-
ван по всем предметам. Но, 
чтобы получить отметки, 
он решил терроризировать 
учебное заведение, став 
героем СМИ. «Видео – мон-
таж, представленная в нем 
одежда с  повреждениями 
не имеет отношения к уче-
нику, о котором говорится 

в сообщении», – подчеркнули 
в администрации Примор-
ского района. Там отметили, 
что конфликт между учите-
лем и учеником из-за того, 
что школьник слушал в науш-
никах музыку на уроке, дей-
ствительно был. Однако это 
произошло еще в феврале 
2019 года, ситуация давно 
исчерпана. При этом учитель 
не  повреждал ни  одеж ду, 
ни технику ученик а.

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

По информации 
районной админи-
страции, родители 
учеников обрати-
лись к директору 

с требованием 
оградить их детей 
от автора видео.

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

БАЛЬНЫЕ танцы и  худ оже-
ственная гимнастика, фут-
бол, хоккей и  эстафеты, 
яркие кост юмы и  музыка 
наполнили программу спор-
тивного праздника, собрав-
шего учеников, педагогов, 
родителей и друзей самой 
крупной школы Петер-
бурга  – Академической 
гимназии 56. Главными 

героями торжества стали 
13 гимназистов, выполнив-
ших нормы ГТО на «Золотой 
значок» в 2018/19 учебном 
году. Председатель Законо-
дательного собрания СПб 
Вячеслав Макаров, высту-
пивший на открытии празд-
ника, пожелал, чтобы тради-
ция, заложенная в 2019 году, 
жила «годы, десятилетия 

и  века», а  все гимнази-
сты постоянно стремились 
к физическому совершенству 
и не забывали, что спорт объ-
единяет. Как отметил дирек-

тор гимназии Сергей Дани-
лов, спортом занимаются 
почти все ученики: среди 
гимназистов есть 105 чем-
пионов городского уровня.

Спорт объединил гимназистов

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

В Академической гимназии 56 устроили спортив-
ный праздник по сценарию закрытия Олимпиады. 
Его главными героями стали гимназисты, полу-
чившие «Золотой значок» ГТО.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ стал пилот ным регио-
ном в стране, который начал апроби-
ровать это комплексное мероприятие, 
рассчит анное на бессрочный период. 
Ожидается, что результаты монито-
ринга будут направлены на федераль-
ный уровень и непосредственно пре-
зиденту России.

ПОКА НЕ ГОРИТ СВЕЧА
На сайте Санкт-Петербургского детского 
хосписа – истории маленьких пациен-
тов. Маша мечтала поехать в Японию – 
и благотворители помогли ей осуще-
ствить мечту! Игорь хотел побывать 
на тренировке любимого «Зенита» – 
его желание тоже исполнилось. А вот 
Олег пытается дописать свою рукопис-
ную книгу, существующую всего в двух 
экземплярах: своем, собственном, и вто-
ром – для хосписа. У Олега почти не дви-
гаются пальцы, поэтому книгу он пишет 
вместе с волонтером. Эти дети не дожи-
вают – они стараются жить почти нор-
мальной жизнью. И так же, как сверст-
ники, хотят играть, гулять, путеше-
ствовать. А их мужественным родите-
лям тоже иногда нужна минута покоя, 
чтобы просто вздохнуть или выдохнуть. 
Но, к сожалению, пока паллиативная 
помощь в стране ограничивается лишь 
сугубо медицинскими услугами – и то, 
если быть совсем честными, не везде. 
А люди крайне нуждаются в большем. 
Но  это большее зависит не  только 
от государства, врачей или благотво-
рителей. Часто требуется банальная 
координация всего, что рядом.

«Что было бы с вами, если бы хосписа 
и волонтеров не было?» – этот вопрос 
родителям больных детей здесь задают 
часто. И ответ у всех примерно одина-
ков: «Мы бы сошли с ума». И объяснять 
тут никому и ничего не надо. Тяже-
лее всего даже не совсем маленьким 
детям, которые еще многого не пони-
мают, и иногда даже не родственни-
кам, которые свыклись со своим горем, 
а подросткам, которые все понимают, 
но для родных изо всех сил стараются 
улыбаться.

Когда из  стен Детского хосписа 
навсегда уходит пациент, в холле загора-
ется большая свеча. Чтобы она не заго-
ралась как можно дольше, детские пра-
возащитники, врачи и, конечно, сотруд-
ники хосписа разработали программу 
мониторинга качества оказания палли-
ативной помощи маленьким пациен-

там и членам их семей. Эта программа 
напрямую сочетается с начавшей дей-
ствовать с августа нынешнего года 
региональной программой по развитию 
системы паллиативной медицинской 
помощи на 2019-2024 годы. Ее основ-
ная цель – повышение качества жизни 
неизлечимо больных пациентов, созда-
ние системного подхода, а также тес-
ное взаимодействие государственных 
учреждений и некоммерческих органи-
заций. Ведь неизлечимо больные дети 
и их семьи уязвимы особенно – болезнь 
становится трагедией для множества 
близких и родных, ломает привычную 
жизнь, вынуждает покидать дом и при-
выкать к совсем иным условиям жизни. 
При этом даже неизлечимое заболева-
ние может протекать очень долго, и оно 

не должно отнимать у ребенка возмож-
ность учиться, общаться со сверстни-
ками и просто выходить в большой мир.

Пациентам и  их  родственникам 
нужна комфортная инклюзивная 
среда, а вот какой она должна быть, 
никто лучше самих участников про-
цесса не знает. Но к ним, увы, далеко 
не всегда и не везде прислушиваются. 
Мониторинг и создается для того, чтобы 
голоса детей и их родных были услы-
шаны и учтены на всех уровнях.

КТО УКРОЕТ �ПОКРЫВАЛОМ�
«Дело в том, что паллиативная помощь 
имеет четыре компонента: это меди-
цина, социальная поддержка, духовная 
поддержка и психологическая помощь. 
И здесь за каждый компонент отвечает 
разное ведомство, а в разных регионах 
ситуация вообще может кардинально 
различаться! И получается, что собрать 
все воедино и понять, кто за что отве-
чает, очень сложно. Но межведомствен-
ное взаимодействие должно быть – 

без этого паллиативная помощь будет 
неполноценной», – рассказал осно-
ватель и бессменный руководитель 
Санкт-Петербургского детского хосписа 
протоиерей Александр Ткаченко.

Когда все вовлеченные в этот процесс 
стали анализировать ситуацию, то при-
шли к выводу, что единственной над-
ведомственной структурой могут быть 
аппараты уполномоченных по правам 
ребенка. Они есть во всех регионах, 
а паллиативная помощь напрямую свя-
зана с правами ребенка, так как нека-
чественное ее оказание или неоказание 
помощи семье в целом – это нарушение 
прав несовершеннолетних.

Паллиативная помощь в разных 
регионах находится на сильно отли-
чающемся уровне, поэтому и пробле-
матика разная – в том числе и в обла-
сти помощи тяжело больным детям.

«Мы сейчас должны решить две глав-
ные проблемы: обеспечить доступность 
паллиативной помощи и ее высокое 
качество. Нужно не только создать 

В городе реализуется новый проект – монито-
ринг оказания паллиативной помощи неизле-
чимо больным детям и членам их семей. Кон-
тролируют процесс детские правозащитники.

Чтобы болезнь не сломала уклад жизни
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ДЕТСКИЙХОСПИС.РФ

«Проект мониторинга вызревал не год 
и не два и основан на нашем опыте. 
Дело в том, что в России нет четкого 
понимания того, как вообще реализуется 
паллиативная помощь в регионах, какие 
есть потребности, с какими проблемами 
встречаются обе стороны».

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, ПРОТОИЕРЕЙ

В середине ноября отмечался Междуна-
родный день недоношенных детей. Это 
очень важная тема, в нашем городе ей 

уделяют повы шенное внимание.

Так, родильный дом № 18 на пр. Солидар-
ности стал стационаром третьего уровня. Это 
единственный роддом в городе, где работает 
принцип открытой реанимации. Мама может 
круглосуточно находиться рядом с реанима-

ционным местом ребенка, это позво-
ляют и площади, и оборудование.

При необходимости оператив-
ных вмешательств и малом весе 

младенцы транспортируются 
реанимационными бригадами 

в детскую городскую боль-
ницу № 1, в реанимацию, где 
есть хирургия новорожден-
ных высочайшего класса.

В плане на первый квартал 2020 года 
закупка специальных устройств фототерапии 
для проведения консервативного лечения 
гемолитической болезни новорожденных.

Также с конца декабря 2018 года работает 
усиленная бригада реанимационной неона-
тологии. Она транспортирует критически 
тяжелых детей. Эффект мы получили сразу – 
на 30% снизилась младенческая смертность 
в учреждениях родовспоможения в городе: 
мы смогли транспортировать детей, кото-
рых не могли вывезти раньше, для оказа-
ния специализированной помощи на наших 
отделениях реанимации. На одну машину 
приходится 4-5 реанимационных вызовов 
в сутки, 4500 транспортировок в год.

Кроме того, наши реаниматологи и нео-
натологи ведут школу для родителей недо-
ношенных детей совместно с благотвори-
тельным фондом помощи недоношенным 
детям «Право на чудо». Проект рассчитан 
пока на полтора года и стал возможен бла-
годаря поддержке Фонда президентских 
грантов федерального проекта «Чудо-дети». 
Для мам, чьи дети находятся сегодня на лече-
нии в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии, отделении патологии новорожден-
ных и патологии детей раннего возраста, 
все обучение бесплатно е.

Что позволяет снизить 
младенческую смертность
ЮЛИЯ ГОРЕЛИК /главный внештатный неонатолог Петербурга/

В 2019 году город закупил 
необходимое оборудование 
во все родильные дома. Это 
касается в том числе транс-
портных кювезов для ново-
рожденных для внутренних 
транспортировок из родиль-
ного зала на отделение 
реанимации.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Чтобы болезнь не сломала уклад жизни

ФОТО: ДЕТСКИЙХОСПИС.РФ

Медицинские 
и социальные 

ведомства проведут 
работу по выявлению 

нуждающихся 
в паллиативной помощи, 

в том числе среди 
детей.

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Встать и идти: поможет 
плазмотерапия 

О  ПЛАЗМОТЕРАПИИ медики 
знают давно – еще в начале 
ХХ века на московском меди-
цинс ком съезде российский 
хирург Эрик Гессе выступил 
с докладом «О показаниях 
к  переливанию крови», 
в котором были отмечены 
польза и огромное будущее 
трансфузиологии – области 
медицины, занимающейся 
переливанием крови.

Однако применять 
плазму  – одну из  состав-
ляющих крови – в лечении 
заболеваний суставов врачи 
стали относительно недавно. 
Суть метода проста: паци-
енту вводится плазма крови, 
благодаря чему постепенно 
восстанавливается объем 

циркулирующей крови, вос-
полняется крово- и лимфопо-
теря, останавливаются кро-
вотечения. При этом плаз-
молифтинг (или аутоплаз-
мотерапия) считается одним 
из самых безопасных спосо-
бов лечения, так как осно-
ван на регенерации тканей, 
стимулирующей обновление 
клеток. После плазмолиф-

тинга в большинстве случаев 
уходит боль, сустав получает 
«свежую кровь», и это дает 
новую жизнь пораженной 
хрящевой ткани. Биологи-
чески активные составляю-
щие плазмы – белки, угле-
воды, жиры, соли, гормоны, 
витамины – становятся бук-
вально «живой водой», вос-
станавливая ткани и кост и.

Плазмотерапия дает хорошие 
результаты при лечении травм 
суставов, артритах и артро-
зах, межпозвонковых грыжах, 
бурситах.

С заболеваниями суставов знаком едва ли не каждый. Несмотря на рас-
пространенность недомогания, «волшебной» таблетки от него нет. 
Однако медицина предлагает современные эффективные методы лечения.

Сегодня во всей 
России рабо-
тают 45 хосписов. 
При этом четыре 
взрослых хосписа, 
четыре отделения 
на базе больниц, 
а также Детский 
хоспис с отделением 
в Ольгино нахо-
дятся в Санкт-Пе-
тербурге. Также 
в нашем городе 
функционируют 
выездные службы 
при поликлиниках. 
В Детском хосписе 
сегодня находятся 
275 детей. Если 
говорить в целом, 
то в паллиативной 
помощи в Петербурге 
нуждается 40 тысяч 
человек.

инфраструктуру. Очень важно за коли-
чеством коек и за обеспечением количе-
ственных показателей сохранить каче-
ство. Отсюда и родилась наша главная 
задача: создать четкую систему межве-
домственного взаимодействия и кон-
троль качества», – говорит протоиерей 
Александр Ткаченко.

Проект – это результат длительной 
совместной работы Детского хосписа 
и уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светланы Агапи-
товой. Ведь именно в городе на Неве 
много лет назад впервые началось тес-
ное сотрудничество аппарата детского 
правозащитника и хосписа, однако, 
как выяснилось, подобное сотрудни-
чество – вовсе не очевидная ситуация 
для других регионов.

Поэтому именно петербургские 
специалисты разработали стандарт-
ный инструментарий для  детских 
уполномоченных всех регионов  – 
анкеты-запросы, которые детские 
омбудсмены будут направлять в соот-
ветствующие ведомства, и отдель-
ный чек-лист для уполномоченных, 
на что надо обращать особое внима-
ние при посещении детского хосписа 
и общении с семьями. «Это комплекс-
ное изучение ситуации и разработка 
предложений по улучшению работы 
всей системы детского паллиатива. 
После мониторинга все результаты 
с рекомендациями специалистов будут 
направлены на федеральный уровень 
для принятия решений», – уточнили 
в Детском хосписе.

ФОТО: ДЕТСКИЙХОСПИС.РФ
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Созыв, принявший Социальный кодекс

Депутатам петербу ргского парламента четвертого 
созыва достался один из самых сложных периодов 

в новейшей истории Санкт-Петербурга – время миро-
вого экономического кризиса конца нулевых годов. Мно-
гие из ведущих современных экспертов вполне справед-
ливо сравнивают его с эпохой Великой депрессии, которая 
в тридцатых годах прошлого века практически остано-
вила развитие западной экономики. Наш город в полной 
мере ощутил влияние глобальных негативных процессов 
уже во второй половине 2008 года.

Это было время сложнейших вызовов и величайшей ответ-
ственности для власти. Требовалось не просто стабили-
зировать ситуацию, не допустив разрушения экономики 
города, а сформировать такой комплекс антикризисных 
мер, который позволил бы Петербургу в самое ближайшее 
время вернуться на свою траекторию развития.

Уверен, оперативно решить такую масштабную задачу 
удалось только потому, что парламент и правительство 
города работали в унисон – сохраняя и укрепляя тради-
ции конструктивного делового сотрудничества. Город 
сумел не только выполнить все свои обязательства перед 
гражданами, но и расширить меры социальной под-
держки. Высокую эффективность продемонстрировали 
и мероприятия, направленные на стимулирование пред-
принимательской активности. Во многом этими достиже-
ниями мы обязаны выверенной стратегической политике 
губернатора Валентины Ивановны Матвиенко, которая 
сумела объединить усилия всех петербуржцев и грамотно 
определить вектор выхода из кризиса.

Депутаты Законодательного собрания четвертого созыва 
проделали огромную работу по совершенствованию 
городского законодательства. После многолетней под-
готовки были приняты ключевые для каждого жителя 
Петербурга Социальный кодекс и закон «О зеленых 
насаждениях общего пользования». Вступил в действие 
еще целый ряд нормативно-правовых актов, до сих пор 
оказывающих существенное влияние на жизнь нашего 
города.

Высшей оценкой деятельности парламентариев четвер-
того созыва стало доверие избирателей. Более трети 
из них получили поддержку петербуржцев на следующих 
выбора х.

Слово председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова

ИРИНА ТИТОВА 

/info@spbdnevnik.ru/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ СПБ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Депутаты чет-
вертого созыва 
городского пар-
ламента предпри-
няли первые шаги 
для защиты исто-
рического цент ра 
Петербурга, 
а также разрабо-
тали целый ряд 
законов, которые 
по сей день обере-
гают от застройки 
сады, парки 
и скверы.

ДЕПУТАТЫ четв ертого созыва Зако-
нодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга были избраны 11 марта 
2007 года.

В городской парламент вошли 
фракции политических партий: «Еди-
ная Россия» (23 депутата), «Справед-
ливая Россия» (13 депутатов), КПРФ 
(9 депутатов) и ЛДПР (5 депутатов).

Первое заседание состоялось 
21 марта 2007 года. Спикером был 
избран Вадим Тюльпанов.

Именно этот состав парламента-
риев вместе со Смольным работал 
над преодолением финансово-эконо-
мического кризиса 2008-2010 годов.

ЧЕМПИОНСКИЙ СОСТАВ
Любопытно, что среди избранных 
депутатов трое – Алексей Ковалев, 
Сергей Никешин и Ватаняр Ягья – 
работали еще в Ленсовете. В ЗакС 
они избрались в 1994 году, то есть 
во время первого созыва.

Кроме того, в состав Законода-
тельного собрания четвертого созыва 
вошли сразу несколько известных 
российских спортсменов – шести-
кратная олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам и Герой России 

Любовь Егорова, олимпийские чем-
пионы по фигурному катанию Евге-
ний Плющенко и Антон Сихарулидзе.

С ЗАБОТОЙ О СЕМЬЯХ
Как вспоминают депутаты, Законода-
тельное собрание четвертого созыва 
приняло целый ряд основополага-
ющих документов. Эти законы ока-
зывают большое влияние на жизнь 
петербуржцев по сей день.

Одним из главных направлений 
являлось социальное. Так, в нояб ре 
2011 года народные избранники при-
няли Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга. Он объединил около 
80 законов о социальной защите 
граждан.

Среди важных социальных законо-
дательных инициатив были законы 
«О материнском (семейном) капи-
тале в Санкт-Петербурге» и «О пре-
доставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
и дачного строительства гражда-
нам, имеющим трех и более детей».

ОГРАНИЧИЛИ ВЫСОТУ
Не менее важным стал закон «О зеле-
ных насаждениях общего пользова-
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Созыв, принявший Социальный кодекс
Провели выборы в единую 
дату голосования

В четвертом созыве Законодате льного собрания Санкт-Пе-
тербурга коллеги-депутаты доверили мне возглавить 

постоянную комиссию по устройству государственной 
власти и местному самоуправлению. Можно отметить 
несколько важных законопроектов, которые были разра-
ботаны комиссией.

Например, закон «О выборах депутатов муниципальных 
советов» и связанная с ним нормативная база позволили 
впервые провести выборы муниципальных советов в еди-
ную дату голосования.

Благодаря закону «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» нам удалось впервые свести 
вместе большое количество различных законов, регулиру-
ющих административную ответственность в Санкт-Петер-
бурге, фактически создав административный кодекс город а.

ТЕРЕНТИЙ МЕЩЕРЯКОВ /депутат Законодательного собрания СПб четвертого созыва/

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ния». Его приняли в 2007 году, он 
до сих пор защищает от застройки 
сады, парки и скверы, которые вклю-
чены в специальный перечень.

Тогда же были приняты первые 
законодательные меры по защите 
исторического центра города 
на Неве – законы «О правилах земле-
пользования и застройки», «О грани-
цах зон охраны объектов культурного 
наследия», «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге».

Высоту строений в исторической 
части города депутаты ограничили 
48 метрами.

РАССЕЛЕНИЕ КОММУНАЛОК
В  2009 году впервые в  России 
был одобрен региональный закон 
«Об основах промышленной поли-
тики Санкт-Петербурга», значи-
тельно опередивший по времени при-
нятие аналогичного закона на феде-
ральном уровне.

Также был утвержден ряд законов 
по улучшению жилищных условий 
петербуржцев, в частности – о рас-
селении коммунальных квартир. Эта 
законодательная инициатива разре-
шила выкупать освободившиеся ком-

наты соседей по цене ниже рыночной 
и привлекать инвесторов.

ПОЧЕТНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ
Законодательное собрание четвер-
того созыва избрало 11 почетных 
граждан Санкт-Петербурга.

«Четвертый созыв каждый год 
готовил документы по двум почет-
ным гражданам. Хотя некоторые 
почетные граждане тогда были 
выбраны, как мне кажется, по поли-
тическим соображениям: например, 
Анатолий Собчак был награжден зва-
нием почетного гражданина посмер-
тно», – объяснил депутат всех созы-
вов Алексей Ковалев.

К слову, тогда же почетным граж-
данином стал тренер «Зенита» Дик 
Адвокаат – первый и последний ино-
странец в этом ряду. Такой статус ему 

предоставили за то, что в 2008 году 
он привел петербургскую команду 
к победе в Кубке УЕФА.

В МАРИИНСКОМ � О ТИГРАХ
Одновременно народные избран-
ники из Северной столицы прини-
мали активное участие в деятель-
ности Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России.

В ноябре 2010 года в Мариинском 
дворце проходили мероприятия меж-
дународного форума по проблемам, 
связанным с сохранением тигров 
на Земле. В них приняли участие 
политики и эксперты из десятков 
стран мира.

Также на  тигриный саммит 
в Санкт-Петербург приехали актер 
Леонардо Ди Каприо и модель Наоми 
Кэмпбел л.

860 законов
было принято депутатами четвертого созыва Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга. Законотворческая работа велась с 21 марта 2007 года 
по 29 ноября 2011 года. За это время народные избранники провели более 
180 заседаний.

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В предыдущем материале «Петербург-
ский дневник» рассказал о третьем 
созыве городского парламента. Прочи-
тать его можно на сайте spbdnevnik.ru.

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ В ЗАКСЕ:
● Вячес лав Макаров
● Алексей Ковалев
●  Сергей Никешин 
● Александр Кущак
● Любовь Егорова
●  Игорь Высоцкий
●  Сергей Соловьев

УШЛИ ИЗ ЗАКСА, НО ОСТАЛИСЬ В ПОЛИТИКЕ:
●  Алексей Белоусов – глава Объединения строителей СПб
● Виктор Евтухов – статс-секретарь – заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ
●  Вадим Войтановский – муниципальный депутат
●  Владимир Дмитриев – член бюро горкома КПРФ
●  Виталий Мартыненко – заместитель главы администра-

ции Василеостровского района СПб
●  Евгений Марченко – член Комитета Госдумы РФ по госу-

дарственному строительству и законодательству
●  Виталий Милонов – член Комитета Госдумы РФ по меж-

дународным делам
●  Олег Нилов – заместитель руководителя фракции «Спра- 

ведливая Россия» в Госдуме Р Ф
●  Константин Серов – глава администрации Фрунзенского 

района СПб
●  Константин Сухенко – председатель Комитета по куль-

туре СПб

КАК СЛОЖИЛИСЬ СУДЬБЫ 
ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

50 
депутатов работали 
в Законодательном собра-
нии четвертого созыва.
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ИРИНА АФАНАСЬЕВА роди лась 
в 1937 году в Ленинграде, 
в 1955-м окончила знамени-
тую Вагановку. В 1956 году 
в Челябинске открылся опер-
ный театр, первыми артис-
тами балетной труппы стали 
как раз выпускники Ленин-
градского хореографиче-
ского училища. «В Челябин-
ске я провела два года, затем 
вернулась в Ленинград, – 
вспоминает Ирина Алексе-

евна. – Потом я вышла замуж 
и  по  конкурсу поступила 
в  Малый оперный театр, 
ныне Михайловский».

В  те  же годы способ-
ную танцовщицу заметил 
советский балетмейстер 
Роберт Гербек. «Он пригла-
сил меня в Ленинградский 
театр музыкальной комедии, 
одной из постановок Роберта 
Иосифовича стал балет «Фея 
кукол», – рассказывает собе-
седница. – Спустя тридцать 
лет, в 1996 году, меня вновь 
пригласили в Театр музкоме-
дии: я помогала восстанавли-
вать этот спектакль. Правда, 
шел он недолго».

СПОРТ � ТОЖЕ ИСКУССТВО
Ирина Афанасьева отме-
чает, что  конкуренция 

в балете еще более серьез-
ная, чем в модельном биз-
несе или спорте. «Всегда есть 
люди, которые с радостью 
займут твое место. Когда 
приходит время завершать 
карьеру, это происходит 
очень быстро, – продолжает 
рассказ она.  – Заметьте: 
даже Николай Цискаридзе 
не  протанцевал ни  дня 
больше, чем было надо».

В  1970-е годы Ирина 

Афанасьева, про-
фессиональный 
педагог, зани-
малась  репе -
т и т о р с т в о м . 
А  в  1975 году ее 
позвали в спорт – 
помогать готовить 
акробатов. «У меня 
было несколько 
чемпионов Совет-
ского Союза  – 
Хмара и  Креер. 
Государство мне 
даже квартиру пре-
доставило! – говорит Ирина 
Алексеевна. – Затем я рабо-
тала руководителем балета 
в варьете Виталия Понаров-
ского в гостинице «Москва». 
А  потом начались лихие 
девяностые…»  Найти работу 
по  специальности было 

сложно. Но без дела Ирина 
Афанасьева не осталась. Она 
шила шубы.

�НЕ ПЕРЕЕДУ�
У  Ирины Афанасьевой 
была полная семья. Муж 
Ирины Алексеевны заслу-
женный деятель искусств 

РСФСР Дмит рий Афана-
сьев работал театральным 
художником. Дочка тоже 
связала свою жизнь с теат-
ром. Но  в  1988 году муж 
умер. Потом дочь пере-
ехала в Германию… «Когда 
не стало супруга, было очень 
тяжело, – признается Ирина 
Афанасьева.  – Последней 
отрадой был пудель Чарли, 
всю любовь я отдавала ему. 
Но умер и он… И тут я почув-
ствовала, что осталась одна 
во  всем мире». Конечно, 

дочка уговаривает Ирину 
Алексеевну перебраться 
в Германию. Но женщина 
проявляет твердость: «Я хочу 
жить в  родном городе, 
никогда отсюда не перееду!»

Несколько лет назад 
Ирина Афанасьева отме-
чала 80-летний юбилей 
в Санкт-Петербургском отде-
лении Союза театральных 
деятелей РФ. Там ей пред-
ложили поселиться в Доме 
ветеранов сцены имени 
М. Г. Савиной на Петровском 
острове. «Сначала я поду-
мала: «Зачем мне это?» 
Но потом пару раз сходила, 
посмотрела… И вот уже два 
года я живу здесь», – говорит 
Ирина Алексеевна.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
В  Доме вете-

ранов сцены 
Ирина Афана-
сьева зани-
мается люби-
мым делом. 
Обучает жите-

лей азам балет-
ного искусства. 

«Да, жители Дома 
ветеранов сцены – 

это люди в  возрасте. 
Я сама два раза попадала 
в автоаварии. Большое спа-
сибо врачам, что  поста-
вили меня на ноги, хотя 
бесследно это не про-
шло. Но это не мешает 
нам с  актрисами про-
водить занятия! – воо-
душевляется Ирина 
Алексеевна. – Мы изу-
чаем танго, Port De 
Bras. Я  рассказываю, 

из  чего состоит танец, 

что  такое пространство 
вокруг и о чем могут гово-
рить руки».

Ирина Афанасьева добав-
ляет, что планирует ездить 
в Германию. Несколько меся-
цев назад у  нее родился 
второй внук. Но  жить 
там не останется. «В Доме 
ветеранов сцены я чувствую 
себя востребованной. Я рабо-
таю, это для меня самое глав-
ное в жизни! – подчеркивает 
Ирина Афанасьева. – Раньше 
как было? Сижу дома, думаю: 
«Погода не очень. Самочув-
ствие неважное. Не пойду 
никуда…» А здесь у нас каж-
дый день насыщенный. Мне 
здесь комфортно, тут моя 
семья ».

В Доме ветеранов 
сцены имени 

М. Г. Савиной Ирина 
Афанасьева живет уже 

два года.

Балерина и педагог Ирина Афанасьева испытала в жизни много трудностей: смерть мужа, эмиграция дочери, 
две автомобильные аварии… Сейчас она проживает в Доме ветеранов сцены имени М. Г. Савиной, занимается 
любимым делом и чувствует себя счастливой.

«Из чего состоит танец 
и что такое пространство вокруг»
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Ирина Афанасьева остается 
счастливой, даже несмотря 
на все трудности, которые ей 
довелось испытать. Она очень 
быстро и органично вошла 
в жизнь Дома ветеранов 
сцены, буквально сразу стала 
своей. 

ИРИНА ОЛЬШАНСКАЯ, ЭКСКУРСОВОД ДОМА ВЕТЕРАНОВ 
СЦЕНЫ ИМЕНИ М. Г. САВИНОЙ.

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

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.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ФОТО: А. ГЛУЗ
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Эксперты «Петербургского дневника» продолжают отвечать на вопросы горожан. На этот раз петер-
буржцы спрашивали, какие права есть у гражданина, задержанного по подозрению в совершении 
административного правонарушения, и о том, что делать со старыми гаджетами.

?

У меня хранится несколько ненужных гаджетов, мобильник 
и планшет. Что обычно делают с устаревшими смартфонами?

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > По общему правилу срок задержания составляет не более 3 часов 
и исчисляется с момента доставления лица в отдел полиции, а в случае 
если задержанный пьян – с момента вытрезвления.
  > В некоторых случаях, например при нарушении порядка пребывания 

на территории Российской Федерации, за что возможно наказание в виде 
административного ареста или выдворения за пределы России, срок 
задержания может составлять 48 часов.
  > По просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший 

срок должны быть уведомлены родственники, администрация по месту 
работы или учебы, а также защитник. Об административном задержании 

несовершеннолетнего независимо от его просьбы в обязательном порядке 
уведомляются родители.
  > Задержанный вправе знакомиться с материалами дела, давать объ-

яснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника и медицинской помощью.
  > Задержанные на срок более 3 часов обеспечиваются питанием, в том 

числе имеют право получать его и предметы первой необходимости 
от родственников и других лиц.
  > Действия сотрудников полиции могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу, в вышестоящий орган внутренних дел или в суд.

Меня задержали на улице по подозрению в совершении административного правонарушения. 
Какие права по закону положены гражданину в этом случае?

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению, старший советник юстиции/

Слово берет прокурор. Ответы на главные вопросы

  > Да, вы абсолютно правы. Фонд социа льного страхования поэтапно 
переходит к предоставлению услуг по экстерриториальному принципу – 
возможности получения государственных услуг без привязки к месту 
жительства. Это обл егчает получение услуг фонда и делает его помощь 
более доступной. В настоящее время для вас как индивидуального пред-
принимателя при смене места жительства остается без изменений получение 
следующих государственных услуг фонда:

●  регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно всту-
пивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

●  регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических 
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 
гражданско-правового договора;

●  регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – физи-
ческих лиц, заключивших трудовой договор с работником;

●  прием документов, служащих основаниями для уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов;

●  регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – юри-
дических лиц по месту нахождения обособленных подразделений.

Любую консультацию можно получить по телефону горя-
чей линии 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 – 

http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону «электронного 
секретаря» (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое сообще-

ние, и вам перезвонят в течение суток.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на рас-
сылку 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 специ-
алисты 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). 

Я – индивидуальный предприниматель, недавно 
поменяла место жительства – переехала 
в Петербург из другого региона. Слышала, 
что некоторые услуги я могу получать в Фонде 
социального страхования вне зависимости 
от смены места жительства. Так ли это?

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

КАК ВЫ ПОСТУПАЕТЕ СО СТАРЫМ СМАРТФОНОМ? (%)
Источник: форум 4PDA, в опросе приняло участие 15512 человек
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Недавно в церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы (в сквере на углу 
Малого проспекта и 7-й линии Васи-

льевского остр ова) реставраторы обнару-
жили на стенах фрагменты старой росписи. 
В том числе изображение архангела Гавриила 
(часть сцены Благовещения) и Новозаветную 
Троицу, где Бог Отец и Бог Сын изображены 
в облике человеческом, а не ангельском (этот 
тип встречается нечасто).

Лик Гавриила с опущенными глазами 
производит особенное впечатление  – 
кажется, что мы рассматриваем его изда-
лека, сквозь время и воду. Неизвестный 
автор использовал технику гризайль, в кото-
рой все изображение создается в разных 
оттенках одного тона. В данном случае – 
холодного серо-зеленоватого. До сих пор 
больше ни в одном из храмов Петербурга 
не обнаружено подобной росписи. Тем более 
выполненной масляными красками. Веро-
ятно, она появилась, когда церковь восста-
навливали после наводнения 1824 года (его 
описание в пушкинском «Медном всад-
нике» незабываемо), и художник рассу-

дил, что масляная живопись смо-
жет лучше противостоять стихии.

История Благовещенской 
церкви изобилует интересными 
фактами. Ее каменное здание 
было построено в середине 
XVIII века, среди прихожан 
числился коллежский совет-
ник и  профессор Михаил 
Ломоносов.

В советское время храм закрыли, в годы 
войны в нем разместили конструкторское 
бюро, которое «производило сборку гро-
моздких объектов большого оборонного зна-
чения», это плохо сказалось на памятнике 
архитектуры. И хотя его еще в конце ХХ века 
передали церкви, реставрационные работы 
продолжаются до сих пор.

После их завершения росписями в ниж-
нем храме Благовещенской церкви полю-
боваться сможет каждый. Но по большому 
счету ждать совсем необязательно. Стоит 
пошире раскрыть глаза и, например, прямо 
сейчас отправиться в верхний храм той же 
церкви (он действующий, и там тоже есть 
на что посмотреть) или просто на прогулку 
по старым районам, где каждый дом – начало 
чьей-то истори и.

Росписи, которые должен 
увидеть каждый
ЕКАТЕРИНА ГИНДИНА /главный редактор газеты Государственного Эрмитажа/

С колокольни вел 
астрономические наблюдения 
математик, автор первого 
учебника геометрии 
на русском Николай Курганов…

Эксперты обсудили создание в Петербурге музея архитектуры: его пред-
лагают открыть в доме Брюллова на Васильевском острове. Что может 
составить основу его экспозиции?

Музей архитектуры 
накроет сетью весь город

СПЕЦИАЛИСТЫ утверждают, 
что идея открыть музей архи-
тектуры в нашем городе воз-
никла ещ е в XX веке, но каж-
дый раз она оставалась 
на бумаге.

НЕ ПУТАТЬ С АРХИВОМ
На это есть несколько при-
чин. Как  отмечают экс-
перты, возникает вопрос, 
что именно будет выстав-
ляться в музее. 

«В первую очередь нужно 
понять, какую историю мы 
хотим рассказать. Это будет 
история жизни зодчего 
или какого-либо направле-
ния в архитектуре? Или речь 
будет идти про конкретное 
место, время, стиль?» – рас-
суждает директор Государ-
ственного научно-исследова-
тельского музея архитектуры 
имени А. В. Щусева Елиза-
вета Лихачева. Она полагает, 
что без подлинных макетов, 
архитектурной графики 
и документов музей будет 
«симулякром, фейком». 

М н е н и я  э к с п е р т о в 
по поводу того, каким дол-
жен быть музей, раздели-
лись. «Музей архитектуры 
Санкт-Петербурга дол-
жен быть современным! 
В его основе должна лежать 
электронная база с черте-
жами, биографиями архи-
текторов, графиками, все-
возможными справками… 
Это  должен быть музей 
для исследователей», – счи-
тает один из  участников 
дискуссии.

Однако специалисты 
не  согласились с  таким 
заявлением. «Нельзя, 
чтобы музей архитектуры 
стал архивом», – пояснила 

свою позицию Елизавета 
Лихачева.

ФИЛИАЛЫ В РАЗНЫХ 
РАЙОНАХ
Архитектурный критик 
Мария Элькина уверена, 
что музей должен объеди-
нять две темы – архитектуру 
и градостроительство. «В пер-
вую очередь Петербург явля-
ется памятником градостро-
ительства, – сказала она. – 
Кроме того, нужно, чтобы мы 
не были изолированы и уви-
дели себя в мировом архитек-
турном контексте».

Старший научный сотруд-
ник Музея Москвы и куратор 
Центра авангарда и галереи 
«На Шаболовке» Александра 
Селиванова в свою очередь 
уверена, что у будущего музея 
архитектуры должна быть 

сеть филиалов. «В качестве 
площадок могут быть квар-
тиры или пространства, свя-
занные с именами знаковых 
архитекторов. Таким обра-
зом, музей сможет накрыть 
целой сетью весь город 
и не быть только местом хра-
нения макетов и чертежей», – 
заметила эксперт.

НУЖНО МЕСТО
Еще один важный вопрос – 
где открыть музей архитек-
туры. Куратор экспозиции 
музея архитектурной худо-
жественной керамики «Кера-
марх» Мария Макогонова 
напомнила, что  в  начале 
XX века в нашем городе рабо-
тал Музей Старого Петер-
бурга. «Его создавали архи-

текторы, он был истори-
ко-архитектурным музеем. 
Его коллекция стала основой 
современного Музея исто-
рии Петербурга», – сказала 
эксперт.

К слову, в Музее Старого 
Петербурга, который рас-
полагался в доме Брюллова 
на  Кадетской линии,  21, 
хранились картины и фото-
графии, архитектурные 
макеты и подлинники чер-
тежей Растрелли, Кваренги, 
Воронихина. Сейчас зда-
ние заброшено, решается 
вопрос о  том, чтобы при-
вести его в  порядок. Это 
место эксперты рассматри-
вают как одно из потенци-
альных для открытия музея 
архитектур ы.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Многие экспонаты, собранные 
Музеем Старого Петербурга, 
сейчас хранятся в фондах Госу-
дарственного музея истории 
Санкт-Петербурга.

ФОТО: М. МЕТЦЕЛЬ / ТАСС

2865
единиц хранения числилось в Музее Старого Петербурга 
к 1918 году (открыт он был в 1907-м). В их числе – 245 чертежей 
и рисунков Джакомо Кваренги, а также изделия Император-
ского фарфорового завода.Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Двое петербуржцев не раздумывая бросились в воду спасать детей 
из упавшей в Фонтанку машины. Оба сейчас вспоминают, что не могли 
поступить иначе – в тот момент надо было срочно принимать меры.

«Все стояли и смотрели – 
надо было что-то делать»

ИСТОРИЯ со счастл ивым кон-
цом произошла в субботу, 
16 ноября. В шестом часу 
вечера ка меры наружного 
наблюдения зафиксиро-
вали, как  напротив дома 
15 по  набережной реки 
Фонтанки от начала спуска 
к воде начинают движение 
два автомобиля.

Первый, судя по проблес-
ковым маячкам, – это 
патруль ДПС. Он начинает 
движение по  дороге. Вто-
рое авто, припаркованное 
прямо перед спуском, син-
хронно трогается, выезжает 
на склон, перед которым нет 
ограждения, и  медленно 
падает в воду.

Даже сейчас на граните 
можно заметить следы, остав-
ленные кузовом машины, 
когда передние колеса уже 
повисли в воздухе. Машина 
перевернулась и  поплыла 
в сторону Невского проспекта.

РАЗДУМЫВАТЬ БЫЛО 
НЕКОГДА
В тот момент 32-летний Вик-
тор Корнев как  раз выхо-

дил с Итальянской улицы 
на  набережную. Из  воды 
торчали багажник и заднее 
стекло. Из машины раздава-
лись крики о помощи.

«Я услышал: «У меня тут 
дети». Это ключевая фраза 
была. Секунду посмотрел 
по сторонам: люди просто 
стояли и смотрели, спасате-
лей не было», – вспоминает 
Виктор. Тогда он быстро 
скинул одежду и  перелез 
через ограждение. Холода, 
по  его словам, не  почув-
ствовал совсем. С пятиме-
сячной девочкой в люльке 
он доплыл до берега и стал 
растирать ей щеки. Когда 
ребенок заплакал, то понял: 
все хорошо.

Девятилетнего мальчика 
из воды помог вытащить вто-
рой неравнодушный прохо-
жий – 28-летний Марк Макла-
ков. В тот момент он шел 
по набережной с супругой 
и двумя детьми.

«Надо было что-то делать. 
У меня дети стоят и смотрят 
на это, жена плачет», – объ-
ясняет Марк то, почему он 

не  раздумывая бросился 
в  воду. Когда молодые 
люди почти одновременно 
достигли середины реки, 
детей над водой из последних 
сил держал водитель авто.

СПАСЕНИЕ
За рулем упавшего в воду 
Renault Logan был казачий 
атаман Игорь Чипизубов. 
Он запарковался в  непо-
ложенном месте и  ждал 

супругу. В машине у него 
была маленькая дочка 
и  сын его бывшей жены. 
После замечания инспек-
тора ДПС мужчина хотел 
перепарковаться и начал 
движение назад. Но в тот 
момент, похоже, вместо 
задней передачи включи-
лась четвертая. Машина 
поехала вперед. Водитель 
жал на тормоз, но на скольз-
кой брусчатке это было бес-
полезно. Машина упала 
в  воду колесами вверх. 
В  какой-то  момент, вспо-
минает Чипизубов, он дал 
команду мальчику отстег-
нуть автолюльку. Примерно 
на середине реки машину 
перевернуло в правильное 
положение. Это их и спасло. 
Мужчина выбил ключами 
заднее стекло, а мальчику 
велел ухватить его за ногу. 
Но плыть так не удавалось.

«Марку и Виктору боль-
шой поклон и  спасибо  – 
не  дали в  родном городе 
погибнуть на глазах у многих 
зрителей», – говорит Игорь 
Чипизубов.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Сейчас один 
из героев находится 
в Александровской 
больнице, второй – 

в Мариинской. 
Теперь управление 
МЧС по Санкт-Пе-
тербургу собира-
ется представить 
молодых людей 

к наградам.

ФОТО: VK.COM/SPB_TODAY

Как известно, Конституционный суд 
РФ отказал в рассмотрении несколь-
ких обращений бывшего полковника 

МВД Захар ченко*, а также его родственни-
ков и близких лиц в связи с изъятием у них 
имущества, приобретенного, как установили 
суды, на средства от незаконной деятельно-
сти и не подтвержденные в установленном 
порядке. Оспаривались положения законов 
«О противодействии коррупции», «О конт роле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и «О прокуратуре 
Российской Федерации».

Новость эта вызвала большой 
резонанс, хотя такие отказы 
случались и раньше неодно-
кратно. Наверное, многие 
вспомнят, как несколько лет 
назад так же отказали быв-
шему губернатору Хороша-
вину и его родным.

Мера затрудняет пользование незаконно 
полученными денежными средствами. Все 
доходы и имущество, оставшиеся за пре-
делами деклараций, могут быть обращены 
в доход государства. Это делается через судеб-
ное разбирательство, где лицу необходимо 
подтвердить законность приобретения иму-
щества. Зарегистрировано оно может быть 
и на иных лиц, поэтому, если в ходе уголов-
ного дела устанавливают, что средства пере-
давались другим лицам, требования могут 
коснуться в том числе и этих людей. Право 
собственности на такое имущество не возни-
кает, поскольку оно считается полученным 
по ничтожным сделкам.

Основным камнем преткновения является 
то, что обязанность декларировать появилась 
у должностных лиц только в 2012 году, а изы-
мается среди прочего имущество, приобретен-
ное до этой даты. Надо сказать, что практи-
чески во всех случаях законность происхож-
дения этого имущества вызывает сомнения.

Конституционный суд РФ отказал вполне 
обоснованно и традиционно, поскольку счи-
тает, что требования закона не предполагают 
прямое изъятие имущества, а результат судеб-
ного спора не может проверяться на предмет 
соответствия Конституци и.

Законно ли суд отказал 
Захарченко и его близким?
НАТАЛЬЯ ШАТИХИНА /кандидат юридических наук, управляющий партнер юридиче-

ской компании CLC/

На основании норм междуна-
родного права в России уста-
новлены дополнительные тре-
бования в отношении госслу-
жащих. Они должны подавать 
специализированные отчеты 
о доходах и имуществе, при-
надлежащем им и их близким.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

*Его приговорили к 13 годам колонии за взяточничество,
при обыске у него было изъято 9 млрд рублей.
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ЗАДАЧА зенитовских волейболис-
тов в  полуфинальном раунде 
борьбы за престижный трофей 
была ясна: побе дить фаворита 
группы – «Факел» из Нового Урен-
гоя. Петербуржцы сумели с ней 
справиться и войти в квартет пре-
тендентов на Кубок России вместе 
с лучшими командами страны.

ГРОЗНЫЙ �ФАКЕЛ�
На кубковые матчи «Зенит» отпра-
вился в  Новый Уренгой после 
досадного домашнего поражения 
от «Факела» в чемпионате (0:3).

Результат не был столь уж сен-
сационным, соперник отлично 
выступил в прошлом сезоне, выиг-
рав бронзовые медали российского 
первенства и заняв третье место 
в клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне «Факел» успел 
обыграть не только петербург-
ских зенитовцев, но и их казан-
ских одноклубников также с сухим 
счетом, продемонстрировав, 
что готов претендовать на золо-
тые награды.

Календарь полуфинального 
этапа был составлен так, что глав-
ные конкуренты встречались 
в  заключительном туре. Зени-
товцы без особых проблем побе-
дили «Газпром-Югру» из Сургута 
(3:0) и красноярский «Енисей» 
(3:1), хотя эти матчи пропустил 
из-за  травмы лучший бомбар-
дир Георг Грозер, которого заме-
нил Иван Подребинкин. «Факел» 
в свою очередь не отдал соперни-
кам ни одной партии.

ПЕРЕЛОМИЛИ ХОД МАТЧА
К  кубковому матчу против 
«Факела» врачи петербургского 
клуба сумели вернуть в  строй 
Георга Грозера. И немецкий легио-
нер великолепно начал матч мощ-
ными подачами и неотразимыми 
ударами. Зенитовцы быстро ото-
рвались в счете (15:5) и уверенно 

выиграли первую партию (25:21). 
Второй сет получился абсолютно 
равным, у новоуренгойцев бли-
стал Александр Кимеров, чей рост 
216 сантиметров. Однако команда 
Туомаса Саммелвуо благодаря 
отличной игре на блоке вырвала 
победу и во втором сете (27:25). 
Травму голеностопа получил 
Ореол Камехо, в третьей партии 
подвернул ногу еще один лидер 
петербуржцев Иван Яковлев. Хозя-
ева площадки перехватили иници-
ативу и выиграли два сета.

Победителя противостояния 
определил тай-брейк, в котором 
зенитовцы смогли переломить 
игру, уменьшив число ошибок 
в обороне и усилив игру в атаке, 
в итоге 15:8. Одержана важней-
шая и в турнирном, и в психоло-
гическом плане победа.

Добавим, что  «Финал четы-
рех» состоится 25 и 26 декабря 
в Москве.

Продолжают борьбу за трофей 
чемпион прошлого сезона кеме-
ровский «Кузбасс», серебряный 
призер «Зенит-Казань» и москов-
ское «Динамо ».

22 очка
набрал в кубковом матче с «Факелом» каждый 
из самых результативных игроков волейбольного 
петербургского «Зенита» – Георг Грозер и Ореол 
Камехо, 13 – на счету Ивана Яковлева.

Петербургский «Зенит», одержав в упорной борьбе победу 
над одной из сильнейших команд страны на ее площадке, про-
бился в решающий раунд розыгрыша Кубка России, который 
пройдет в Москве.

Волейболисты вышли 
в «Финал четырех»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VCZENIT�SPB.RU

Петербуржцы смогли 
реабилитироваться 

за поражение от «Факела» 
в чемпионате.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ТЕННИСИСТЫ уже в 108-й раз спо рят за Кубок Дэвиса. В этом 
году впервые 18 сборных, разбитых на шесть групп, 
играют в одной стране. Команда России будет соперни-
чать с хорв атами, победителями предыдущего турнира, 
и хозяевами соревнований испанцами.

За нашу сборную не выступит из-за накопившейся 
усталости ее сильнейший игрок Даниил Медведев, зани-
мающий сейчас пятое место в мировом рейтинге. Прези-
дент Федерации тенниса России и капитан нашей сборной 
Шамиль Тарпищев включил в нее Карена Хачанова (17-й 
в рейтинге), Андрея Рублева (23-й) и Евгения Донского 
(114-й). Вчера вечером россияне играли с хорватами, 
сегодня встретятся с испанцами. Каждый матч включает 
в себя три игры: две одиночные и парную в формате трех 
сетов с тай-брейками. Победители шести групп и две сбор-
ные, которые займут вторые места с наилучшими пока-
зателями, пройдут в четвертьфиналы, которые состоятся 
22 ноября. Полуфиналы будут сыграны 23 ноября, а матч 
за Кубок Дэвиса – 24 ноября. Напомним, что сборная Рос-
сии дважды выигрывала турнир – в 2002 и 2006 годах.

В Кубке Дэвиса наши 
играют без Медведева

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: SPBOPEN.RU

Победа футболистов 
Северо-Запада

ЗАВЕРШИЛСЯ финальный турнир чемпи оната страны 
по футболу среди юношеских сборных (игроки 2003 года 
рождения) субъектов РФ и межрегиональных объедине-
ний РФС, прош едший в Сочи. В решающем матче сбор-
ная Северо-Запада, в тренерский штаб которой входили 
экс-зенитовцы, чемпионы СССР Вячеслав Мельников 
и Сергей Дмитриев, а также Андрей Почепцов, выиграла 
у соперников из Москвы – 2:1. Оба мяча в финале забил 
Даниил Соколов. Фактически под флагом Северо-Запада 
играла сборная Петербурга, за победителей выступали 
игроки из Академии ФК «Зенит», СШОР «Зенит», клубов 
«Алмаз-Антей» и «Ижорец-ИНКОН». Лучшими в своих 
амплуа были признаны вратарь Давид Бязров и полуза-
щитник Евгений Ким из Академии ФК «Зенит», лучшим 
игроком – Даниил Соколов (СШОР «Зенит»). 

В Мадриде стартовал командный чемпио-
нат мира по теннису среди мужских команд – 
Кубок Дэвиса, который впервые пройдет 
в новом формате.
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Сегодня сборная России завершит сезон матчем в Сан-Марино. Турнир-
ного значения игра не имеет, но капитан россиян Артем Дзюба может 
стать лучшим бомбардиром отборочного турнира к Евро-2020.

У Артема Дзюбы есть 
хороший стимул

БОРЬБА за право выс тупать 
на чемпионате Европы после 
увеличения числа финали-
стов до 24 уже не так интри-
гует, как ран ьше. К послед-
нему туру квалификации 
определились 17 участни-
ков из тех 20, что отбира-
ются по старинке, в груп-
пах, а еще четыре путевки 
разыграют весной в плей-
офф Лиги наций УЕФА. Росси-
яне в заключительном матче 
в Сан-Марино будут решать 
локальные задачи.

МАЛЕНЬКИЕ, НО ГОРДЫЕ
Сборная Сан-Марино, 
не  в  обиду ей будет ска-
зано, один из «карликов». 
Когда-то УЕФА не допускал 
национальные команды 
таких крошечных государств 
в чемпионат Европы, и они 
довольствовались товарище-
скими играми. Когда им раз-
решили выступать в отбо-
рочном турнире, то увели-
чилось количество проход-
ных матчей и подскочила 
результативность.

В п р о ч е м ,  м а л е н ь -
кие, но  гордые сборные 
не согласны быть мальчи-
ками для битья. Иногда они 

дают бой грозным сопер-
никам. Можно вспомнить, 
с  каким трудом сборной 
России доставались победы 
над футболистами Андорры 
в  1999 (2:1) и  2007 (1:0) 
годах. 

В квалификации к Евро-
2020 команда Лихтен-
штейна смогла отобрать 
очки у греков, а уже упомя-
нутые андоррцы в итоговой 
таблице группы H опередили 
молдавскую сборную.

Футболисты Сан-Марино 
на финише отборочной кам-
пании тоже совершили своего 
рода прорыв, забив первый 
за шесть лет мяч в домаш-
ней встрече. Команда с Апен-
нинского полуострова усту-
пила сборной Казахстана – 
1:3, автором исторического 
гола стал Филиппо Берарди 
из  итальянской команды 
«Вибонезе», выступающей 
в серии C, третьем по рангу 
дивизионе.

ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ
По мнению мастера спорта, 
бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стре-
петова, наша команда 
едет в Сан-Марино только 

с одной целью – выиграть 
с как можно более крупным 
счетом. «Теперь, когда после 
поражения от бельгийцев 
стало ясно, что место сбор-
ной России в группе – вто-
рое, то остается только раз-
громить «карлика». Наши 
ребята в Сан-Марино посмо-
трят достопримечательно-
сти, полюбуются краси-
выми замками, а вечером 
в хорошем настроении вый-

дут на поле, покажут свой 
класс и поднимут настрое-
ние болельщикам».

БОМБАРДИРСКАЯ ИНТРИГА
Интригой матча будет борьба 
Артема Дзюбы за  победу 
в гонке бомбардиров отбо-
рочного турнира. Сейчас 
в  ней лидирует англича-
нин Харри Кейн – хет-трик 
в матче с черногорцами и гол 
команде Косово довели число 
его голов до 12. В активе пор-
тугальца Криштиану Роналду 
11 мячей, столько же забил 
израильтянин Эран Захави, 
10 – серб Александр Митро-
вич. У финна Теему Пукке 
и капитана российской сбор-
ной по 9.

Команды Харри Кейна, 
Криштиану Роналду и Алек-
сандра Митровича уже фини-
шировали. Вчера поздно 
вечером прошел матч Гре-
ция – Финляндия, сегодня 
сыграют израильтяне с маке-
донцами на их поле.

Напомним, что в первом 
матче россиян со сборной 
Сан-Марино (9:0), прошед-
шем в Саранске 8 июня, зени-
товский нападающий забил 
четыре мяча.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ 

Рекорд сборной 
России по числу 
забитых мячей 
в официальных 

матчах принадле-
жит Александру 
Кержакову – 30, 
выступавшему 

за национальную 
команду с 2002-го 
по 2016 год. Сей-

час на счету 
Артема Дзюбы 

24 гола.

Разгромное поражение сборной Рос-
сии от бельгийцев напрочь испортило 
выходной день: все воскресенье возвра-

щался к игре и ду мал о причинах  неудачи. 
Когда я выступал за сборную, мы тоже про-
играли бразильцам 1:5, но то был товари-
щеский матч на чужом поле и у нас был экс-
периментальный состав.

В субботу россияне сражались за первое 
место в отборочной группе при поддержке 
53 тысяч зрителей – совсем другой колен-

кор. Что показала игра с Бельгией? Раз-
ный уровень мастерства, принципиально 
иные скорости, несопоставимый уро-
вень командного взаимодействия. Бель-

гийцы выглядели быстрее, технич-
нее и резче не потому, что лучше 
готовы на данный момент. Они 
просто сильнее играют в фут-
бол. Так было год назад, так есть 
сейчас, и, боюсь, так будет еще 
несколько лет.

Миллион раз говорил, что ключевая проб-
лема кроется в низком уровне и слабой орга-
низации детско-юношеского футбола. Вместо 
того чтобы работать с детьми, мы подменили 
понятия: натурализовали бразильцев, купи-
лись на хороший результат на чемпионате 
мира, закрыли глаза на первое поражение 
в Бельгии.

Наследие домашнего мундиаля не было 
использовано в полном объеме – как след-
ствие, в сборной России с лета 2018 года 
не появилось ни одного яркого футболиста, 
зато вслед за Марио Фернандесом в нацио-
нальную команду привлекли Гилерме и Ари. 
Был и остаюсь категорическим противником 
натурализации!

Что будет дальше? Победа над Сан-Марино, 
хотя даже крупный счет не станет сатисфак-
цией за субботнюю неудачу. Затем будем 
ждать жеребьевки группового этапа Евро-
2020. Каким бы болезненным ни оказалось 
поражение от бельгийцев, считаю команду 
Станислава Черчесова одним из фаворитов 
Евро. За оставшееся время необходимо осве-
жить состав сборной, вспомнить лучшие 
качества, позволившие «выстрелить» на чем-
пионате мира 2018 года. Но главное – надо 
наконец-то заняться детскими футбольными 
школами, как это сделали те же бельгийц ы.

Сборная все еще может 
«выстрелить»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

У сборной России есть смяг-
чающие обстоятельства: 
травма Александра Голо-
вина, плохая форма основного 
вратаря. Но главное в том, 
что Бельгия за десять лет 
сумела воспитать талантли-
вое поколение, мы – нет.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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В театре «Мюзик-Холл» 21 ноября состоится премьера мюзикла «Звезду заказывали?». Режиссер Виктор 
Высоцкий, известный своими постановками на фестивале «Опера – всем», рассказал, о чем будет этот спек-
такль.

К чему готовиться зрителям?

 > Когда у директ ора театра 
«Мюзик-Холл» Юлии Стри-
жак появилась идея пред-
ставить публике шлягеры 
из лучших мировых мюзик-
лов, но подать их более ори-
гинально, чем просто вклю-
чив в концерт, она обрати-
лась ко мне. И предложила 
придумать такую историю, 
которая бы все эти хиты объе-
динила в некое действо. Ведь 
обычно пишется история, 
и в нее уже затем вставля-
ются какие-то номера. Так 
что на моей «кухне» были 
некоторые сложности.

Конечно, нам трудно пре-
тендовать на  такой шик, 
как на Бродвее, где спектакли 
отточены и  идут годами. 
Но мы хотим хотя бы при-
близиться к мировым стан-
дартам. И  рассчитываем, 
может быть, на  свежесть 
мысли, оригинальность аран-
жировок. Мы не цитируем 
номера, которые показы-
ваем на сцене, а все решаем 
по-своему. У нас будут диа-
логи, шутки между персо-
нажами, которые я написал 
сам. Не знаю, хороши они 
или плохи, но такого нигде 
больше нет.

А чем еще будет отличаться 
ваш спектакль?

 > Представьте, готовится 
шоу и Режиссер показывает 
Директору, что у него получи-
лось. Попутно раскрываются 
и характеры артистов. Это 
в основном маски, мужские 
и женские. Героиня, кото-
рая мечтает стать примадон-
ной. Мамаша – нечто среднее 
между брехтовской Мамашей 
Кураж и Мамашей Мортон 
из Чикаго. Есть Мачо, есть 
Дух, есть Самый умный муж-
чина. Будет и лирическая 
пара. Они ни разу не видели 
друг друга, но все время пере-
писываются в чате и хотят 

встретиться на премьере. 
Наконец, есть Режиссер, 
который все время спорит 
с Директором. Потому что он 
эстет, фантазер, больше тео-
ретик, чем практик. И все 
время выдает какие-то умо-
помрачительные концепции. 
А Директор, как ему и поло-
жено, считает деньги.

Допустим, будет такой 
диалог. Режиссер, развивая 
концепцию «Чикаго», гово-
рит: «Здесь будет двенад-
цать решеток». А Дирек-
тор: «Шесть достаточно, 
двенадцать  – это уже 
безобразие». «Но там же 
жесткая история»,  – 
возражает Режиссер.
«И пусть все же будет 
шесть»,  – режет его 
Директор.

И на кого из двух пер-
сонажей вы больше 
похожи?

 > Естественно, на Режис-
сера. И  хотя я  больше 
люблю трагедии, все-таки 
склонен к шуткам и юмору. 
Расскажу такой случай. 
Однажды, когда я пришел 
на репетицию оперы «Оприч-
ник» в Мариинском театре, 
чтобы поработать с хором, 
то обнаружил, что на одной 
ноге у меня желтый ботинок, 
а на другой – синий кроссо-
вок. Оказывается, в таком 
виде я шел из дома до теат ра. 
И, когда все артисты удив-
ленно глянули на  меня, 
единственное, что я нашел 
сказать: «Ну что, господа? 
Вам еще  нужно какое-ни-
будь доказательство моей 
гениальности?»

Широкой публике вы 
известны прежде всего 
как режиссер оперных спек-
таклей. Но она мало знает 
вас как человека.

 > Я петербуржец в третьем 
поколении. Родился в доме 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Один безумный день
в музыкальном театре

с видом на минареты мечети. 
Это недалеко от  «Мюзик-
Холла». Так что если сущест-
вует гений места, то, навер-
ное, у нас с ним есть какие-то 
взаимоотношения. Потому 
что Петроградская сторона 
для  меня очень близкое 
место. 

Я окончил петербургскую 
Консерваторию как компо-
зитор, пианист и историк 
музыки. От этого, наверное, 
и родился проект в Мариин-
ском театре. Он называется 
очень скромно: «Воскрес-

ное предисловие с Викто-
ром Высоцким».

Почти «Вечерний 
Ургант».

 > Да, мне это очень 
почетно и  лестно. 
Когда Александр 
Васильевич Петров 
п о с т а в и л  м о ю 

оперу «Лефортов-
ская ведьма» в театре 

«Зазеркалье», я  стал 
более или менее извес-

тен как композитор. Затем 
я  работал на  телевиде-

нии, на кафедре оперной 
режиссуры Консерватории, 
где продолжаю преподавать 
и сейчас.

А что из сделанного вам осо-
бенно дорого?

 > Во-первых, это постановка 
оперы «Опричник» в Мари-
инском театре. Опера Луиджи 
Керубини, которую я поста-
вил недавно в  Германии. 
«Фауст», «Орлеанская дева», 
«Похищение из сераля» – эти 
спектакли сделаны на фести-
вале «Опера – всем».

В этом году у меня был 
еще  один очень интерес-
ный, новый для меня опыт. 
Я поставил музыкально-спор-
тивное шоу на универсиаде 
в Красноярске.

Кстати, был там интерес-
ный случай. Я, как и боль-

шинство творческих людей, 
очень суеверен. И у меня, 
конечно, есть приметы. 
Не дай бог, упадет сцена-
рий или  ноты, я  всегда 
сажусь на них. И вот, когда 
я летел в Красноярск, в само-
лете у меня упал сценарий. 
Я тут же сел на него. Меня 
спросили, все  ли со  мной 
в  порядке? Я  объяснил, 
что это надо сделать обяза-
тельно, потому что страшно 
представить, что может слу-
читься, если на него не сесть. 
В общем, я повеселил весь 
самолет. И пассажиры мне 
сказали: «Да, мы узнали 
много нового».

И как в результате прошло 
представление?

 > Шоу, которое называлось 
«Экстремальная классика» 
и включало в себя симфони-
ческие хиты и экстремальное 
шоу, состоялось и прошло, 
судя по отзывам зрителей, 
очень неплохо.

Может, теперь возьметесь 
за постановку для чемпи-
оната Европы по футболу?

 > Если пригласят, я  поду-
маю. Тем более что у меня 
уже была крупная работа 
на Дворцовой. Я делал кон-
церт к 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. Это было 
масштабное действо с при-
влечением реконструкторов 
и хоров.

А в своей новой работе, 
мюзикле «Звезду заказы-
вали?», очень надеюсь 
на артистов, которые и поют, 
и танцуют. У нас ведь исто-
рия о чем? Что каждый дирек-
тор не видит звезд. Нет про-
рока в своем Отечестве, и он 
все время кого-то  ищет. 
А  потом  у  него открыва-
ются глаза и ему говорят: 
«Ну что, звезду заказывали? 
Пожалуйста, вот она, перед 
вами ».

Наш новый спектакль «Звезду 
заказывали?» довольно-таки 
веселый, в нем есть забавные 
ситуации, смешные диалоги 
и беззлобные шутки. Мы очень 
рассчитываем, что зритель, 
придя в театр «Мюзик-Холл», 
получит удовольствие. 

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ 
УХАЖИВАЮТ
ЗА ПАМЯТНИКАМИ 
ЛОМОНОСОВУ



ФОТО: Д. ФУФАЕВ

16 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

PD2182_19112019.indb   16 18.11.2019   22:04:11


