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Сегодня – Международный день инвалидов. Петербургский программист с ДЦП 

разрабатывает свое новое приложение, возвращающее дар речи. → стр. 5

ЦЕРЕ ТЕ ЛИ ЗАЯВИЛ О ЖЕ ЛАНИИ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТ У В ПЕ ТЕРБУРГЕ → СТР. 8�9

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

ВЛАСТЬ

НОВОСТИ

ГОРОДОВОЙ

СПОРТ

СНЕГОПАД 
СТАЛ 
ЭКЗАМЕНОМ 
ДЛЯ ГОРОДА

→ стр. 2

НА ЯРМАРКЕ 
ВСТРЕТИТ 
МЫШИНЫЙ 
ОРКЕСТР

→ стр. 4

СОВЕТСКИЙ 
ИНТЕРЬЕР 
СПАСЛИ
ОТ РЕМОНТА

→ стр. 11

РЕШАЮЩИЙ 
МАТЧ 
ПРОЙДЕТ
В ДАНИИ

→ стр. 15

№226  �2192� 
• 3 ДЕКАБРЯ 2019

ВТОРНИК

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: МИКА САЗОНОВ

ФОТО: А. САВЕРКИН / ИТАР
ТАСС

PD2192_03122019.indb   1 02.12.2019   21:16:31



224
гирлянды украсят 

фасады 29 станций 
город ской подземки 

к Новому году 
и Рождеству.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным ГУП «Петербургский 
метрополите н»)

Газета выходит с 2003 года.

Учредители:
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр»

Адрес редакции:
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05, факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
Главный редактор
СМИРНОВ К.И.

Ответственные за номер:
СЮ М.Е.
КОЛМАКОВА А.В.

Издатель и распространитель:
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр»
Генеральный директор
ЯКОВЛЕВА Л.В.

Адрес издателя:
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02
Рекламная служба:
318-33-17
reklama@dnevnik78.ru
Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Свидетельство ПИ №78-00 757 
выдано 22 декабря 2010 года.
Проект реализован при финан-
совой поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Типография:
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, Санкт-Петер-
бург, Якорная ул., д. 10, корп. 2, 
лит. А, помещение 44.

«Петербургский дневник»
№226 (2192)
Дата выхода в свет – 03.12.2019

Сдача номера:
по графику – 19:00 02.12.2019
фактически – 19:00 02.12.2019
Заказ № ТД-6957

Перепечатка, использование ма-
териалов частично или полно-
стью без разрешения редакции 
запрещены.

Точка зрения обозревателей 
может не совпадать с мнением 
редакции и позицией правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет ответ-
ственности за достоверность 
информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях 
и материалах.
Распространяется бесплатно 
|16+|
PDF-версия газеты на сайте 
www.spbdnevnik.ru
ISSN 1992-8068

Тираж газеты 150 000 экземпляров

Накануне в Санкт-Петербурге открылся городской штаб по уборке снега. 
В его работе принимают участие главы всех районов города. Отчиты-
ваться о результатах своей работы руководителям районных админи-
страций поручили в социальных сетях.

Петербург выдержал 
«снежный экзамен»

КАК ИДЕТ уборка, вчера про-
контролировал вице-губер-
натор Санкт-Петер бурга 
Николай Бондаренко. «Вос-
кресенье и  понедельник 
стали своеобразным экза-
меном для коммунальных 
служб города, жилищни-
ков. В  первый день зимы 
снег шел в городе практиче-
ски с 8 часов утра и продол-
жался всю ночь», – подчер-
кнул Николай Бондаренко.

ПРОБЛЕМЫ НА ТРОТУАРАХ
По его словам, основной упор 
город сделал на прометание 
дорожной части и уборку тро-
туаров. «Конечно, высвети-
лись проблемы, которые 
были характерны и для про-
шлой зимы. Прежде всего это 
количество снега, которое 
находилось на тротуарах», – 
сказал вице-губернатор.

С  этой точки зрения 
больше всего вопросов 
вызвал Петроградский 
район: утром многие тро-
туары оказались засыпаны 
снегом.

Лучше всего дела обстояли 
в Адмиралтейском и Василе-
островском районах, отметил 
Николай Бондаренко. Напри-
мер, ситуация была близка 
к  идеалу во  дворе у  дома 
№ 5 на 4-й линии. «Утром 
в понедельник была прове-
дена стопроцентная уборка. 
Техника, ручная работа, обра-
ботка песко-соляной сме-
сью», – доложил глава адми-
нистрации Василеостровского 
района Эдуард Ильин.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Приехав на Петроградскую 
сторону во второй половине 
дня, Николай Бондаренко 
отметил, что  коммуналь-
щики оперативно провели 
работу над ошибками.

«То, что мы посмотрели, 
сделано неплохо, – сказал 
вице-губернатор.  – Ком-
мунальные службы вошли 
в привычный режим, доста-
точное количество тех-
ники работает во  дворах 
и на дорогах». «Теперь глав-
ное – не сбавлять обороты. 

Каждый район отчитается 
о работе, которую он про-
вел во время первого серьез-
ного снегопада. Теперь это 
будет обязательное требо-
вание», – добавил Николай 
Бондаренко.

Накануне стало известно 
и  о  том, что  вопросы 
об уборке снега горожане 
смогут задать главам райо-
нов напрямую. Глава каждой 
районной администрации 
заведет для этого персональ-
ную страницу в соцсетях.

ПУНКТЫ ГОТОВЫ
Добавим, что в эти дни сне-
гоплавильные пункты Петер-
бурга приняли в переработку 
первый снег. По состоянию 
на восемь часов утра 2 дека-
бря в пункты ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» было 
привезено 768,6 кубометра.

«К сезону-2019/20 «Водо-
канал» подготовил 18 пун-
ктов»,  – сообщили нака-
нуне в городском Комитете 
по энергетике и инженер-
ному обес печению.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

В Комитете по бла-
гоустройству СПб 
за каждым районом 
будут закреплены 
заместители 
или руководители 
отделов, кото-
рые будут нахо-
диться в контакте 
с администрациями 
по поводу уборки.

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 

ВИЦЕ
ГУБЕРНАТОР СПБ

По прогнозам 
синоптиков, уже 

завтра в городе потеплеет 
до плюс четырех градусов. 
Ожидается, что плюсовая 
температура сохранится 

до конца недели.

3 ДЕКАБРЯ 2019
ВТОРНИК2 ВЛАСТЬ
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ФОТО ДНЯ / МОСТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

…ГОРОД 
ПОКУПАЕТ 
АВТОБУСЫ…

  > СПб ГУП «Пассажирав-
тотранс» объявило аукцион 
на закупку 100 односекци-
онных автобусов. «Партия 
прибудет в Петербург в мае 
2020 года», – рассказали 
на предприятии. Напомним, 
что ранее «Пассажиравто-
транс» объявил аукцион 
на закупку 100 двухсекци-
онных автобусов со сроком 
поставки с марта по май 
2020 года. Новый подвиж-
ной состав повысит комфорт 
поездок на маршрутах пред-
приятия в разных райо нах 
города.

…ОБМЕНЯЕМСЯ 
ОПЫТОМ
С СУОМИ…

  > Накануне делегация 
из Петербурга прибыла 
в Финляндию. Ожидается, 
что сегодня к ней присоеди-
нится губернатор Петер-
бурга Александр Беглов. 
«Запланировано, что глава 
города встретится с прези-
дентом Финляндии Саули 
Ниинисте и проведет беседу 
с бургомистром Хельсинки 
Яном Вапаавуори, – сооб-
щили в Смольном. – Также 
в программе губернатора 
встреча с руководителями 
крупных финских предпри-
ятий».

…«КОМПРОМИСС» 
УЙДЕТ
С МОЛОТКА…

  > Аукционный дом «Лит-
фонд» готовится продать 
с молотка сборник новелл 
Сергея Довлатова «Компро-
мисс», на обложке которого 
находится дарственная 
надпись публицисту Иосифу 
Косинскому. «Девственному 
человеку Иосифу Косин-
скому, которому предстоит 
узнать в эмиграции массу 
интересного – с пожеланием 
всяческих удач. С. Д.», – 
гласит надпись автора 
сборника. Лот оценили 
в 60-65 тысяч рублей, но это 
только стартовая це на.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Особняк станет отелем

Заброшенные памятники архитектуры на Каменноостровском 
проспекте – особняк Игеля, дом Вяземского и механические 
мастерские Ветцера – передадут инвестору. Компания откроет 
там гостиницу.

ПРОЕКТ будущ его концессион-
ного соглашения одобрили 
вчера на совещании в Смоль-
ном. По словам председателя 
Комитета по инвестициям 
СПб Романа Голованова, доку-
мент планируют подписать 
в течение нескольких недель. 
Получив заброшенные особ-
няки на Каменноостровском 
проспекте, 58-60, макси-
мум через шесть лет инве-
стор откроет там трехзвез-
дочный отель. «Этот срок 
взят с запасом. Нужно про-

вести историко-культурное 
обследование, создать про-
ект. После этого начнется 
реконструкция», – отметил 
Роман Голованов. Пока же 
состояние старинных зданий 
называют печальным.

В  Петербурге, считают 
в Комитете по инвестициям, 
только начали появляться 
проекты такого рода. Зани-
маться приспособ лением 
памятников архитектуры 
очень непросто, но схема, 
которую сегодня исполь-

зует город с  особняками 
на Каменноостровском про-
спекте, рабочая, считают 
в ведомстве.

Такое концессионное 
соглашение может стать 
моде льным.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

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

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Вчера днем запустили движение по 1-му Инженер ному мосту. Он был 
закрыт на капитальный ремонт с 22 июня 2019 года. За это время стро-
ители привели в порядок железобетонную плиту пролетного строения 
и заменили покрытие мостового полотна. Также подрядчик отреставри-
ровал перила и гранитные украшения переправы, покрасил металличе-
ские детали моста и покрыл их защитным слоем. «Это особенный мост, 
многие туристы и горожане приходят сюда, чтобы увидеть знаменитого 
Чижика-Пыжика. Конечно, мы держали под особым контролем ремонт-
ные работы», – прокомментировал заместитель председателя Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры СПб Алексей Гончар ов.

2. Наведите 
камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью отобра-
жаться на экране.

300 млн
рублей вложит инвестор 
в старинные здания, через 
49 лет объекты будут возвра-
щены городу.

3 ДЕКАБРЯ 2019
ВТОРНИК 3ВЛАСТЬ
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УЖЕ 12 декабря Манежная 
площадь, Малая Садовая 
и Кленовая улицы оденутся 
в  новогоднее ярмарочное 
убранство. В этом году гостей 
ждет сюрприз – свое почет-
ное место на центральных 
улицах города займут скуль-
птуры сказочных мышей.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
«Следующий год – год Мыши, 
поэтому на Малой Садовой 
посетителей будет встре-
чать мышиный цирковой 
оркестр, – рассказал «Петер-
бургскому дневнику» худож-
ник Сергей Корытов. – Далее, 
по пути к площади, уже начи-
наются ярмарочные домики, 
украшенные леденцами 
и пряниками. А на Манежной 
площади установят сразу две 

елки: большую – для людей 
и маленькую – для мышей. 
У этих сказочных персонажей 
здесь есть целая зона со снеж-
ными горками и отдельным 
катком, на котором они будут 
кататься вокруг елки. Такое 
мышиное царство».

Автор идеи создания 
мышиного мира художник 
Алина Корытова отметила, 
что над украшением ярмарки 
работает большая професси-
ональная команда. Все скуль-
птуры создаются по прове-
ренной технологии – из пено-
пласта и  пластика. Затем 
фигуры мышей расписыва-
ются художниками вручную 
и покрываются антивандаль-
ным покрытием.

«Сама история, как мне 
кажется, очень интересная. 

У нас, пожалуй, еще не было 
такого тематического празд-
ника. В этом году он посвя-
щен мышкам, в честь сим-
вола года, – рассказала Алина 
Корытова. – По моей задумке, 
мыши приготовили праздник 
специально для петербурж-
цев, и мы как бы приходим 
к ним в гости, в их мышиный 
город. Но главная моя цель – 
вызвать улыбку у  гостей 
ярмарки, чтобы каждый 
прохожий, семьи, родители 
с детьми приходили сюда 
и заряжались праздничным 
настроением».

ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА
Помимо сказочного «мыши-
ного мира» гостей Рождест-
венской ярмарки традици-
онно ждут торговые ряды, 
где можно будет приобре-
сти подарки и сувениры, – 
лучшие российские произ-
водители из  18 регионов 
страны  представят свою 
продукцию. 

Это художественные 
товары ручной работы, изде-
лия народных промыслов, 

игрушки, праздничные суве-
ниры, а также кондитерские 
изделия и деликатесы.

Посетителей ждет знаком-
ство с уникальной чайной 
коллекцией – на ярмарке 
будет представлено более 
200 сортов чая. Также петер-
буржцы и гости города смо-
гут попробовать «медве-
жатину с  пармезаном», 
«косулю с кедровыми оре-
хами», «колбасу из мяса кро-
кодила», четыре вида колбас-
ных изделий из мяса бобра 
и еще около ста видов насто-
ящих мясных, рыбных дели-
катесов и тридцати видов 
дичи, которые представят 
производители из северных 
регионов России.

Организаторы отме-
чают: дегустировать про-
дукцию можно смело – вся 
она прошла строгую про-
верку специалистов Цен-
тра контроля качества 
товаров, работ  и  услуг 
Санкт-Петербурга.

Для того чтобы гости Рож-
дественской ярмарки могли 
согреться и  перекусить, 

на площади будет работать 
тематическая зона «Кухня 
народов мира», где угостят 
блюдами чешской, литов-
ской, израильской, итальян-
ской, кавказской, узбекской 
и, конечно же, традиционной 
русской кухни. 

Всего же на ярмарке каж-
дый день будет работать 
десять точек общественного 
питания.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Что же касается активного 
отдыха, то на протяжении 
всего месяца работы Рож-

дественской ярмарки здесь 
будут открыты каток, кару-
сели и  другие уличные 
аттракционы. 

Кроме того, запланиро-
вана большая концертная 
программа. А самых малень-
ких гостей праздника будут 
ждать в домике Деда Мороза 
и домике ремесел. Там прой-
дут представления и темати-
ческие мастер-классы.

Работать Рождественская 
ярмарка будет ежедневно 
с 12:00 до 21:00 (1 января 
с  14:00) и  продлится 
до 13 январ я.

1 500 000
– ожидается, что столько человек посетят Рождествен-
скую ярмарку. За время ее проведения планируется реализо-
вать более 300 тонн продукции, отмечают в аппарате вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

На следующей неделе в Петербурге откроется Рождественская ярмарка: подготовка к ней идет полным ходом. 
Впервые за шесть лет это событие пройдет в историческом центре. Такое решение было принято Смольным 
для удобства петербуржцев и гостей города.

Горожан приглашают в мышиное 
царство
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

Мы возвращаем этот яркий 
праздник в исторический 
центр, как это делается 
во всех европейских городах. 
Ярмарка пройдет в новом фор-
мате. Мы хотим, чтобы у каж-
дого посетителя остались 
незабываемые впечатления.

ЕВГЕНИЙ ЕЛИН, ВИЦЕ
ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

Рождественская 
ярмарка проводится 

в Петербурге с 2006 года, 
в последние годы она 

проходила на Пионерской 
площади. 
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Сегодня – Международный день инвалидов. 21-летний петербургский 
программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал, как созданное им прило-
жение возвращает к активной жизни.

Приложение помогает 
вновь обрести голос

ОДИН из наиболее изве стных 
проектов Ивана Бакаидова – 
«LINKa». Это набор бесплат-
ных компьютерных про-
грамм, которые используют 
синтезатор речи и помогают 
людям с различными нару-
шениями общаться с миром.

НАПИШИ И ПОКАЖИ
В основе «LINKа» – три основ-
ных продукта. Это «LINKa: 
напиши» – для тех, кто может 
печатать на обычной кла-
виатуре, «LINKa: покажи» – 
для тех, кто может нажимать 
на картинки на экране план-
шета (компьютер озвучивает 
рисунок), и «LINKa: нажми» – 
поможет тем, кто способен 
нажимать только на одну 
кнопку.

«Основной вектор разви-
тия идет в сторону убыстре-
ния процесса набора текста 
при помощи искусственного 
интеллекта, – объяснил Иван 
электронным цифровым 
басом. – Вы говорите «При-
вет», система автоматиче-
ски распознает слово и гото-
вит примерный ответ. У меня 

на экране появляются три 
кнопки с вариантами отве-
тов: «Привет», «Доброе утро» 
и «Здравствуйте». Система 
должна слушать собесед-
ника и угадывать возмож-
ные ответы».

УКАЗУЮЩЕЕ ОКО
Как сообщил Иван, в актив-
ной разработке сейчас 
еще одно приложение, кото-
рое с помощью айтрекера 
(прибора, следящего за дви-
жением глаз) сообщает ком-
пьютеру точку фокусировки 
взгляда на экране. Человек 
может управлять компьюте-
ром и печатать текст, отдавая 
команды машине собствен-
ным взглядом.

«Нельзя просто сесть 
и начать пользоваться айтре-
кером, это не такой простой 
контроллер, как  мышка 
или кнопка. Надо учиться», – 
отметил программист.

Он подчеркнул, что 
для него мотивацией к боль-
шой работе стало желание 
помочь людям обрести воз-
можность общения. «Если 

мычишь, то ты, например, 
не  нравишься девушкам. 
Другое дело, когда гово-
ришь красивым металличе-
ским голосом… Так у тебя 
намного больше шансов», – 
поделился мнением Иван.

МОГУ ГОВОРИТЬ
Молодой человек работает 
помощником логопеда в Цен-
тре социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инва-
лидов Приморского района. 

Он занимается настройкой 
оборудования со своими про-
граммами под пользователя 
и учит людей проявлять себя 
через речь.

Специальные айтрекеры 
для инвалидов стоят около 
150 тысяч рублей, но про-
граммист нашел и  при-
способил модель стоимо-
стью 12 тысяч, что позво-
лит обеспечить всех нуж-
дающихся необходимым 
оборудованием.

К слову, наш собеседник 
входит в паралимпийскую 
сборную России. Он сереб-
ряный призер первенства 
Европы и  капитан петер-
бургской команды по бочча – 
игре с мячом на точность. 
«А вообще я люблю слушать 
музыку, иногда что-то сам 
сочиняю. Летом катаюсь 
на  велосипеде. Бывает, 
по 40 километров проезжаю! 
У меня интересные друзья, 
с которыми всегда весело. 
И все это я делаю потому, 
что могу говорить и хочу дать 
остальным такую же возмож-
ность», – рассказал Ив ан.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Иван Бакаидов 
также является 
лауреатом пре-
мии «ТОП 50. 

Самые знамени-
тые люди Петер-

бурга» – 2019 
и номинантом 

на премию ООН 
World Summit 

Awards.

ФОТО: VK.COM/IBAKAIDOV

Когда вы в после дний раз сдали вовремя 
проект/отчет/работу? Скорее всего, 
вы смущаетесь и краснеете, потому 

что вспомнили, что чего-то как раз не сдали, 
потому что не успели. Да и вряд ли вас этому 
учили когда-то – попадать в дедлайны, аки 
снайпер в беличий глаз.

В современном образовательном стан-
дарте, по крайней мере для гуманитарных 

наук, такая компетенция прописана 
в обязательном порядке – специа-
лист должен уметь правильно рас-
ходовать и контролировать свое 
время. Как мы видим, все меньше 
людей умеют это делать. 

Существует множество кур-
сов и  методик, как  заста-
вить время работать на себя, 
но пока в этих курсах пре-
успевают, причем финан-
сово, только их создатели.

Например, соглашаемся сделать работу 
через неделю, забывая, что если подсчи-
тать все остальные важные дела, то на ее 
выполнение останется не больше двух часов 
на этой неделе. Или нам просто сложно ска-
зать: «Извините, но эта работа не делается 
так быстро. В прошлый раз на подготовку 
подобного проекта у меня ушло 20 недель, 
вряд ли я успею сделать всего за одну». 
Помимо неверной точки финиша пробле-
мой может быть и отсутствие промежуточ-
ных мини-дедлайнов. А ведь к цели проще 
двигаться поступательно.

Наконец, сам дедлайн часто ничем не обо-
снован – просто надо, и все, просто конец 
месяца, просто надо всегда следовать гра-
фику. Хотя важен-то не процесс, а цель – 
куда идем, к чему, зачем. Без определен-
ного смысла дедлайн – это просто неприят-
ная дата в календаре, обведенная в кружо-
чек или квадратик, которая мешает полу-
чать радость от дня сегодняшнего. Ведь 
однажды придет он, срок сдачи, к которому 
мы, по ощущениям, будем не готовы.

А  еще  говорят, что, если хочешь 
что-то успеть, нужно замедлиться. Увидеть 
и представить в красках, как будет выгля-
деть результат. Ведь когда результат радует, 
мы сами мчимся к нему без огляд ки.

Дедлайн. Как заставить 
время работать на себя
КАМИЛЛА НИГМАТУЛЛИНА /доцент СПбГУ, журналист/

На самом деле причин этой 
катастрофы целое множе-
ство. При этом среди них есть 
и одна совсем неуловимая. 
Получается так, что мы про-
сто неправильно назначаем 
сроки, то есть определяем 
точку финиша.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

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

ВКЛЮЧИТЕ 

ВИДЕО
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МЕТОДИКА видеодерматоско-
пии, которую врачи приме-
няют с помощью умного обо-
рудов ания FotoFinder, позво-
ляет за считанные минуты 
неинвазивным (то  есть 
без проколов) способом диаг-
ностировать любые ново-
образования кожи, в  том 
числе тогда, когда внешних 
симптомов еще  нет. Этот 
метод позволяет «поймать» 
рак кожи с первого приема 
в обычной поликлинике.

ШКАЛА ОПАСНОСТИ
Главный врач диспансера 
Ирина Гнатюк показывает 
целую коллекцию прибо-
ров. Большинство аппара-
тов – маленькие дермато-
скопы, которые крепятся 
к  обычному телефону, 
но  и  они способны загля-
нуть в глубокие слои кожи 
и без гистологии (исследова-
ние фрагмента ткани паци-
ента) и инвазивных мето-
дов увидеть все, что необ-
ходимо. Гордость диспан-
сера – «космический» дерма-
тоскоп FotoFinder, который 
за 3 минуты делает карту 
всего тела человека, «циф-
ровым мозгом» послойно 
определяя проблемные 
места кожи, распределяя 
их по шкале злокачественно-
сти и выставляя некие баллы 
опасности. Оценка прохо-
дит при 20-кратном увели-
чении, но прибор способен 
и на 120-140-кратные увели-
чения. Аппарат стоимостью 
несколько миллионов рублей 
всегда предупреждает: я – 
умный, найду и подскажу, 
но ответственность все равно 
лежит на враче. «Результат 
не заставил себя ждать: если 
в 2014 году мы отправили 
к онкологам восемь пациен-
тов с подозрением на мела-
ному (которое у всех подтвер-
дилось), то в этом году таких 
пациентов уже 75», – расска-
зывает Ирина Гнатюк.

Цифровые технологии 
позволяют дерматологам 

не  только диагностиро-
вать опасные заболевания, 
но  и  динамически вести 
своих пациентов – вся инфор-
мация остается в базе. Если 
врач в  обычной поликли-
нике проявляет насторожен-
ность, то делится данными 
со специалистами из диспан-
сера, и те определяют даль-
нейшую технику наблюде-
ния или лечения. Такое вза-
имодействие уже налажено 
с  крупнейшей районной 
поликлиникой № 87.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СОЛНЦА
Не  все новообразования 
кожи злокачественные, 
но  некоторые требуют 
наблюдения, и если врачи 
видят опасность – маршру-
тизируют в онкологию. Бес-
покоиться есть о чем. Заболе-
ваемость меланомой увели-
чивается: в последние 5 лет 
рак кожи обгоняет даже рак 
молочной железы. По мне-
нию специалистов, основная 
причина – бесконтрольное 
солнце. «Едем на юг, заго-
раем до пузырей, – констати-
рует Ирина Гнатюк. – Наша 
кожа помнит все и с возрас-

том отвечает взаимностью. 
Даже 2-3 эпизода ожогов 
кожи в  детстве  – предпо-
сылки к тому, чтобы потом 
получить что-то  злокаче-
ственное. Кожа жителей 
северных стран не подготов-
лена, чем меньше пигмента 
меланина  – тем  меньше 
защиты. Кстати, больше 

всего меланомой болеют 
в  Австралии  – приезжие. 
Но коренные жители – або-
ригены – меланомой прак-
тически не болеют».

ЧЕМ ЕЩЕ БОЛЕЕТ КОЖА
Врачей радует, что  люди 
стали более ответственны, 
появилась онкологическая 
настороженность.

«Интуиция пациента 
имеет значение. Человек 
чувствует, что в организме 
что-то не так, и бывает, что 
он приходит с одним заболе-
ванием, мы его осмат риваем 
и находим совершенно дру-
гое. То, что выглядит страшно, 
бывает совсем не  страш-
ным, и наоборот. Опухоли 
кожи  – это опухоли визу-
альных локализаций, доста-
точно раздеться и увидеть. 
Но часто бывает, что чело-
век приходит, раздевается – 
и нам плакать хочется, что он 
так себя запустил. Смотрите 
на себя и на близких, наши 
заболевания, как правило, 
видны. Будьте внимательнее, 
чтобы не довести до поздней 
стадии», – говорит Ирина 
Гнатю к.

В кожно-венерологическом диспансере Невского района применяют 
неинвазивный метод диагностики заболеваний. Он позволяет разгля-
деть меланому на доклинической стадии и спасти жизнь пациента.

Карта тела человека: 
дерматоскоп видит все
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Раньше, когда 
не было видео-
дерматоскопии, 
направляли к онко-
логам чаще, сейчас 
благодаря точной 
диагностике есть 
дифференциация. 
Если так называ-
емое предсостоя-
ние, то наблюдаем 
в динамике.

ИРИНА ГНАТЮК, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КВД 

НЕВСКОГО РАЙОНА

В 1990-х годах крайне высокий уровень 
венерических заболеваний, а также 
заболеваний, передающихся половым 

путем, и абор тов среди молодежи заставил 
все научное сообщество и правительство 
города серьезно заняться проблемой здо-
ровья подростков. Была создана специ-
альная служба.

Благодаря нашим замечательным 
ученым и врачам, которые занимались 
созданием этой службы, петербургская 
система репродуктивного здоровья 

подростков успешно развивается 
и сейчас. На сегодняшний день 

в Северной столоице работают 
22 молодежные консультации, 
куда со своими проб лемами 
может  прийти любой молодой 
человек.

У нас есть специализированная помощь, 
организации которой стоит поучиться 
другим регионам. В особых ситуациях 
на помощь придут кризисные центры – 
например, учреждение для несовершен-
нолетних «Маленькая мама». 

Задача взрослых – помочь 
подросткам
МАРИНА ИППОЛИТОВА /главный врач городского консультативно-диагности-
ческого центра для детей «Ювента»/

В Санкт-Петербурге мно-
гое делается для сохра-
нения здоровья подрост-
ков. Например, есть дет-
ские гинекологи и уро-
логи в поликлиниках, дей-
ствуют акушерские койки 
для несовершеннолетних.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Мы все должны 
быть «Вместе»

Что такое тред-терапия

В Петербурге создали центр сопровождения 
детей-инвалидов с психофизическими нарушени-
ями и их семей. Какие еще есть меры поддержки 
для людей с ограниченными возможностями?

В лечении заболеваний позвоночника привычные методы 
не всегда оказываются эффективными. В то же время 
 прогресс не стоит на месте, появляются новые метод ы.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В  ПЕТЕРБУРГЕ проживают 
почти 600 тысяч человек 
с ограниченными возмож-
ностями здоро вья. Инва-
лиды отнесены к федераль-
ным льготникам – то есть 
социальная поддержка осу-
ществляется за счет средств 
федерального бюджета. Это 
пенсионная и ежемесячная 
денежная выплаты, обеспе-
чение техническими сред-
ствами реабилитации, еже-
месячная выплата на оплату 
коммунальных услуг и мно-
гое другое.

«При этом субъекты могут 
за счет своих средств уста-
навливать дополнитель-
ные меры социальной под-
держки, что мы стараемся 
делать исходя из финансо-
вых возможностей, – рас-
сказал председатель Коми-
тета по социальной политике 
СПб Александр Ржаненков. – 
Обо всех мерах поддержки 
можно узнать в справочной 
службе Городского инфор-
мационно-расчетного цен-
тра по телефону 334-41-44».

Поставщиков услуги чело-
век с ограниченными воз-
можностями может выбрать 

сам среди государствен-
ных и негосударственных 
организаций – их в городе 
несколько сотен. Например, 
почти в каждом районе есть 
центр реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов, 
активно работают общест-
венные организации.

«Мы постоянно эту 
систему совершенствуем, 
предлагаем новые социаль-
ные услуги, – отметил пред-
седатель Комитета по соци-
альной политике. – Многое 
подсказывает сама жизнь. 
Вот, например, в Доме-ин-
тернате для детей с откло-
нениями в умственном раз-
витии № 4 накоплен огром-

ный опыт психологической 
работы. Сотрудники решили 
этим делиться и  недавно 
создали у себя центр сопро-
вождения детей-инвалидов 
с психофизическими наруше-
ниями и их семей «Вместе». 
Он предназначен для всех 
родственников особенных 
детей из Петербурга, при-
чем «особенных» не только 
в смысле ментальных нару-
шений, но  и  всех ребят 
с тяжелыми нарушениями 
здоровья».

На помощь в этом центре 
придут психологи, юристы, 
специалисты по социальной 
работе, социальные педа-
гоги, дефектолог и.

ОДИН из новых способов лечения позвоноч-
ника и суставов – тред-терапия, или эмбед-
динг: особая техника введения в кожу 
специаль ных мезонитей для достижения 
лифтинг-эффекта.

Тред-терапия всегда производится 
последовательно и под контролем врача. 
На основе анамнеза пациента и тщатель-
ного медосмотра специалист подбирает 
методику, а затем с помощью специальной 
иглы вводит под кожу в активные точки 
на теле человека специальные нити, соблю-
дая протокол. Примерно через полгода нить 
рассасывается, но точка введения продол-
жает активно работать.

Сами нити как  в  косметологии, так 
и  в  тред-терапии, задействованной 
в лечении проблем позвоночника, дела-
ются из материала на основе кукурузного 
волокна, так как его основа – сырье, из кото-
рого оно производится, – экологически безо-
пасно и биологически совместимо с тканями 
человеческого организма. При этом нити 
имеют сертификаты соответствия крите-

риям безопасности и разрешены к исполь-
зованию в медицине.

Процедура тред-терапии не  требует 
специальной подготовки пациента. После 
ее проведения ограничений по нагрузкам 
также нет.

По словам специалистов, противопо-
казаний существует немного: это острые 
заболевания с лихорадкой и хронические 
заболевания в стадии декомпенсации.

Накопленный клинический опыт тред-те-
рапии показывает, что благодаря этому 
методу возможно улучшение осанки, избав-
ление или значительное уменьшение хро-
нических болей, дискомфорта в мышцах.

ФОТО: FREEIMAGES. COM

Одна из главных задач центра 
«Вместе» – помочь родителям, 
поддержать их решение вос-
питывать особенного ребенка 
самостоятельно. Услуги 
 центра «Вместе» бесплатны. 
Телефоны: +7-911-185-86-79 
и 452-23-36.

15-20 минут
занимает процедура тред-терапии. 
Среди показаний к ней – боли в позвоноч-
нике, суставах, а также нарушения осанки 
и сколиоз.
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Одно из ваших произведений – 
бронзовый бюст Елизаветы 
Петровны – появилось в Петер-
бурге в  конце лета 2019 года. 
Есть  ли у  вас планы по  уста-
новке в городе на Неве и других 
памятников?

 > Сейчас нет конкретных пла-
нов, но  установить памятник 
в Санкт-Петербурге – это большая 
честь для ав тора. Так что если будут 
предложения или поручения, буду 
радостно работать.

Памятников кому, на ваш взгляд, 
сегодня не хватает в Петербурге?

 > Сложно сказать. Не  нравится 
мне выражение «не  хватает». 
У Санкт-Петербурга уникальней-
шая история. Много можно найти 
тем, героев… Это же мировая куль-
турная столица, так что, если поду-
мать, можно родить много идей.

Это вопрос к петербуржцам – 
они должны предлагать. А худож-
ники будут думать, как им решить 
поставленную задачу.

Кого из современных российских 
скульпторов вы считаете наибо-
лее талантливыми? В частности, 
работают ли такие в Петербурге?

 > Мне сложно отвечать на этот 
частый вопрос – боюсь обидеть.

Очень много. Александр Рука-
вишников, Александр Бурганов, 
Андрей Ковальчук, Салават Щер-
баков, Александр Цигаль, Георгий 
Франгулян, Дмитрий Тугаринов, 
Даши Намдаков, Сергей Миль-
ченко… У нас в академии боль-
шое отделение – весь состав пред-
ставляет разные поколения масте-
ров… Прошу прощения у тех, кого 
не вспомнил.

В  Петербурге замечательная 
школа. Например, лично я беско-
нечно благодарен такому гиганту, 
как Григорий Данилович Ястребе-
нецкий. Он столько лет отдает себя 
молодому поколению!

Среди молодых авторов я  тоже 
вижу новые имена – вот, напри-
мер, памятник Даниилу Гранину 
создал молодой скульптор Евгений 
Бурков, это значит, что есть преем-
ственность, школа…

Шесть лет назад стало известно, 
что вы изготовили 14 скульптур 
царей и  цариц, чтобы создать 
аллею славы династии Романо-
вых. Расскажите, какова судьба 
этого проекта?

 > Этот проект я задумал давно. 
Начинал потихоньку работать 
уже в 1980-е. Тогда слово «цари» 
еще  нельзя было произносить. 
Потом создал галерею бюстов кня-
зей, царей и императоров – там все 
фактически.

Я передал эту серию Россий-
скому военно-историческому 
обществу. И параллельно я рабо-
тал и над большими фигурами.

Как я вижу, это может быть парк 
истории России. Это масштабный 
проект, поэтому и осуществить 
его трудно по многим причинам. 
И место для такой идеи должно 
быть знаковое.

Но это моя мечта – реализо-
вать идею. Как учили меня мои 
педагоги: «Родил идею – доведи 
до конца». Покажи результат. Так 
что я работаю. Посмотрим.

Как вы думаете, памятник Петру I, 
установленный на Москве-реке, 
смог бы прижиться в Петербурге, 

например на Неве? Как относи-
тесь к периодически возникаю-
щим разговорам о переносе этого 
монумента из Москвы?

 > По  поводу памятника Петру 
в Москве я уже много раз говорил. 
Интриги меня не волнуют. Я про-
фессионал и знаю, что делаю.

А когда ругают – это реклама. 
Так мне еще Сальвадор Дали гово-
рил. Главное, чтобы о тебе не забы-
вали. Так что кто еще не успоко-

ился, пусть ругает. А для Санкт-Пе-
тербурга я создал другой образ 
Петра  – памятник установлен 
у  гостиницы «Прибалтийская». 
Само пространство диктует, какой 
образ должен художник создать 
и для какого места.

В  Санкт-Петербурге действует 
закон, согласно которому памят-
ник может быть установлен только 
спустя тридцать лет после смерти 
человека (исключения делаются 
крайне редко). Как вы считаете, 
это правильная политика? Или, 
может, стоит пересмотреть такой 
подход?

 > Вот на днях открыли памятник 
Даниилу Гранину. Не стали ждать 
тридцать лет. Значит, все зави-
сит от личности, от темы. Когда 
личность или событие бесспорно 
достойны, тогда, на мой взгляд, 
и  не  требуется времени. Ведь 
на самом деле и сейчас понятно, 

кто достоин быть увековеченным 
в скульптуре.

В Петербурге вновь обсуждают 
возвращение небезызвестного 
памятника императору Алексан-
дру III в центр города, на пло-
щадь Восстания. Сейчас этот 
монумент находится в укром-
ном месте у Мраморного дворца… 
Как вы считаете, заслуживает ли 
памятник того, чтобы быть у всех 
на виду?

 > Это гениальный памятник гени-
ального Паоло Трубецкого, архитек-
тором выступал не менее гениаль-
ный Шехтель.

Памятник Александру III 
отражает эпоху. Конечно, чудо, 
что после революции монумент 
сохранился. Сейчас, я знаю, идет 
много разговоров о его возвраще-
нии в центр города. Но надо пони-
мать, что Петербург тоже меняется, 
уже век прошел. Разрушать легко, 

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Остались ли в стране и Петербурге талантливые скульпторы? 
Смог бы памятник Петру I на Москве-реке прижиться на Неве? 
И достоин ли памятник императору Александру III находиться 
на видном месте? На эти вопросы отвечает президент Россий-
ской академии художеств Зураб Церетели.

Какой совет Сальвадор Дали дал Зурабу Церетели

Произведение искусства для меня как 
ребенок. Поэтому они у меня все люби-
мые. Вы знаете, я всегда говорю, что я 
ищущий художник. Не могу быть самодо-
вольным. Я не чувствую, что все сделал, 
у меня много идей, и иногда мне кажется, 
что свое главное произведение я еще не 
создал.

5000
произведений живописи, 
графики, скульптуры, мону-
ментально-декоративного 
искусства создал Зураб 
Церетели.

126 
метров – высота скульптур-
ной композиции «Рождение 
Нового Света», посвященной 
Христофору Колумбу, в Пуэр-
то-Рико.

43
бюста правителей страны всех 
исторических эпох составляют 
Аллею правителей, открытую 
в Москве в 2017 году.

3 ДЕКАБРЯ 2019
ВТОРНИК8 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

PD2192_03122019.indb   8 02.12.2019   21:16:40



Какой совет Сальвадор Дали дал Зурабу Церетели

создавать или воссоздавать потом 
сложно.

В любом случае это потрясающая 
скульптура, образ царя, я думаю, 
что она должна стоять на достой-
ном месте.

Если говорить в целом, то как вы 
относитесь к перемещению памят-
ников? Это нормальная практика, 
или  раз монумент уже стоит 
на одном месте, то там и должен 
оставаться?

 > Вообще, конечно, войны с памя-
тью через борьбу с памятниками 
я считаю плохим делом. Но так, 
к сожалению, в истории бывает. 
На  это все больно смотреть. 
Сколько  бы ни  сносили памят-
ников, историю этим не поменя-
ешь. Памятники сносят или пере-
ставляют, однако никому от этого 
в итоге лучше не становится. Но это 
жизнь. Увы, опыт прошлых лет 
никого не учит.

Довольны ли вы работой Санкт-Пе-
тербургского государственного 
академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина? Есть ли планы 
по его развитию?

 > С 2013 года, как только вступил 
в силу 253-й федеральный закон, 

художественные институты офи-
циально ушли из нашего подчине-
ния. Так что юридически мы можем 
только высказать рекомендации, 
а дальше институты сами вольны 
принимать то или иное решение, 
как им развиваться.

Но фактически и руководство 
института, и заведующие кафе-

драми, и руководители мастер-
ских – все они наши члены-кор-
респонденты, академики. Все 
имеют понимание, что  уни-
кальную отечественную 
художественную школу надо 
беречь и развивать. И в этом 

мы сохраняем академические 
связи, традиции, нашу общность 

профессиональную.
Так, педагоги и  студенты 

регулярно участвуют в научных 
конференциях, которые прово-
дит Российская академия худо-
жеств. Мы всегда рады показать 
работы выпускников, студен-
тов, предоставляем возможность 
выставиться.

Вот недавно Александр Быстров 
и  его ученики выставлялись 
в Москве. Были педагоги и из Сури-
ковского, и из Строгановки. И это 
правильно. 

Обсуждаем и участвуем в изда-
нии монографий, которые посвя-
щены академической школе и ее 
развитию.

Президиум регулярно отмечает 
большой вклад профессорско-пре-
подавательского состава инсти-
тута в развитие отечественной 
художественной школы. К сожа-
лению, всегда есть люди, которые 
увлечены интригами, собственные 
амбиции ставят выше, но любой 
сепаратизм никогда никому не при-
носил пользы.

Несколько лет назад в  одном 
из интервью вы заявили, что рус-
ская классическая школа живо-
писи «постепенно теряется». 
Изменилась ли эта ситуация сей-
час? И вообще – какие меры нужно 
принять, чтобы изменить ее в луч-
шую сторону?

 > Знаете, с  чего я  начал свою 
работу как президент академии? 
(Кстати, так совпало, что меня 
годом ранее выбрали послом 
доброй воли  ЮНЕСКО.) Я предло-
жил показать нашу школу, моло-
дых, чтобы все увидели, что такое 
традиция, почему она живая. Где 
здесь национальная школа разви-
вается, где диалог культур. И мы 
организовали выставку.

В  ЮНЕСКО инициативу вос-
приняли очень хорошо. И потом 
я  добился того, чтобы юбилей 
Российской академии художеств 
внесли в особый список памятных 
дат ЮНЕСКО, отмечаемых во всем 
мире. Потому что  все увидели, 
что такое российская школа, какую 
силу имеет изобразительное искус-
ство, как с помощью него можно 
создавать диалог, объединять. Это 

важнейший фактор. Поэтому я пер-
вый, кто хвалит нашу школу и гор-
дится ею.

Но в то же время есть опасность 
утратить накопленное веками… 
Я думаю, нам всем надо быть очень 
внимательными, не расслабляться.

Почему?

 > Потому что, глядя на процессы, 
которые происходят в  мире, 
понимаешь, что школа теряется 
как явление, как уникальнейшее 
обретение.

Не  хочу обижать коллег, 
но в одной европейской учебной 
академии я зашел в натурный класс 
и чуть не упал. Стояла потрясаю-
щая натурщица, а ребята сидели 
и  что-то  пытались изобразить, 
как будто они в школе на уроке 
рисования, а не в академии.

Знаете, мы были на  форуме 
в Китае, и нас попросили на память 
оставить рисунки. Там было много 
художников из разных стран, в том 
числе из России. Наши педагоги 
из Репинского, Суриковского инсти-
тутов. И один иностранец мне ска-
зал: «Я все понял. Русские умеют 
рисовать. А остальные – уже нет». 
Мне стало страшно.

Неужели мир так меняется, 
что наше академическое образо-
вание может оказаться никому 
не нужно?! Чтобы этого не произо-
шло, мне кажется, надо очень вни-
мательно следить за тем, что проис-
ходит вокруг. И чтобы образователь-
ный процесс не был формальным. 
Чтобы студенты не прос то копиро-
вали педагога и получали пятерку, 
а получали знания, а потом искали 
свой почерк, учились показывать 
свое индивидуальное отношение. 
Так меня учил гениальный Васи-
лий Шухаев.

Отдельная моя боль – это скуль-
птура, монументальное искусство. 
Оно требует участия мастеров-ис-
полнителей в процессе создания. 
А эта школа потеряна. Техникумы, 
фабрично-заводское обучение – все 
закрыто. Нет системы, программы 
обучения. Существуют мастера, 
небольшие группы. Но этого недо-
статочно, нет преемственности, 
старшее поколение уйдет, а моло-
дежи придется прилагать огром-
ные усилия, чтобы восстанавливать 
школу исполнительского мастер-
ства. Поэтому я предлагаю создать 
институт или отдельную структуру 
по подготовке таких мастеров – 
у нас в академии эта тема прора-
ботана, так что важно, чтобы госу-
дарство поддержало эту образова-
тельную программ у.

ФОТО: С. ФАДЕИЧЕВ / ТАСС

Зураб Церетели 
возглавляет Российскую 

академию художеств 
на протяжении 22 лет.

Зураб Церетели родился 4 января 
1934 года в Тбилиси. Советский и россий-
ский художник-монументалист, скуль-
птор, педагог, профессор. С 1997 года – 
президент Российской академии худо-
жеств. Помимо России его скульптур-
ные произведения находятся в Брази-
лии, Великобритании, Испании, США, 
Франции, Японии, Грузии, Белоруссии 
и Литве.
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Для получения дополнительной информации вы (или ваш представитель) 
можете обратиться на горячую линию Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда социального страхования – (812) 677-87-17, 
работает с 9:00 до 21:00 без выходных. Можно оставить свое электронное 
обращение на сайте регионального отделения – http://www.rofss.spb.ru/, 
позвонить по телефону «электронного секретаря» (812) 313-76-50, 
оставить голосовое сообщение, и вам перезвонят в течение суток.

Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 
190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, либо переданы лично в Центре 
обслуживания регионального отделения ФСС.

Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на рассылку 
новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте – 
www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» – @fss.spb!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
специалисты Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. 
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы горожан. На этот раз петербуржцы спрашивали 
о получении средств реабилитации для инвалидов, оплате коммунальных услуг в случае смены 
управляющей компании и о том, как Россия торгует макулатурой.

?

Я неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда в детском 
садике просили принести макулатуру. Было бы очень интересно 
узнать, действительно ли торговля макулатурой приносит 
деньги?

МАРИНА МАКСИМОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Согласно правилам обеспечения инвалидов средствами реабилита-
ции, срок пользования изделием исчисляется с даты предоставления 
его инвалиду.

В случае если вы само стоятельно приобрели подгузники 11.10.2019 
в количестве 90 штук, при установленной норме пользования в инди-
видуальной программе реабилитации (ИПР) 3 шт./сутки вы будете 
обеспечены подгузниками на 30 дней (90 шт. : 3 шт./сутки = 30 дней), 
или с 11.10.2019 по 9.11.2019.

Если 14.10.2019 по направлению, оформленному региональным отделе-
нием, вы получили подгузники в количестве 540 штук, при установленной 
норме пользования в ИПР 3 шт./сутки вы будете обеспечены подгузни-
ками на 180 дней (540 шт. : 3 шт./сутки = 180 дней), или, учитывая сроки 
использования ранее самостоятельно приобретенных подгузников, вы 
будете обеспечены с 10.11.2019 по 7.05.2020.

Для следующего обеспечения подгузниками вам необходимо будет 
подать заявление. Сделать это можно одним из следующих способов: 
в любом многофункциональном центре города (МФЦ); направить заказным 
письмом по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205; не выходя из дома 
с помощью Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru, 
или обратиться непосредственно в Центр обслуживания Петербургского 
регионального отделения ФСС по адресу: Инструментальная улица, 
3Б (вход с Аптекарской набережной, 12). Часы работы: будние дни 
с 9:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

Как инвалид, я обеспечиваюсь средствами 
реабилитации по линии ФСС. Воспользовавшись правом 
самостоятельного приобретения положенных мне 
средств с последующей компенсацией потраченных 
денег, 11 октября купила три упаковки подгузников 
по 30 штук – всего 90 штук. Документы для получения 
компенсации отдала в ФСС.

А 12 октября мне пришло приглашение на получение 
подгузников, 14 октября выдали 540 штук на 6 месяцев. 
С какого месяца будет следующая выдача, сколько 
подгузников я теперь получу? В моей ИПР написано, 
что я получаю подгузники бессрочно.

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ /заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

Управление нашим домом перешло к другой управляющей компании, а у меня долг по оплате коммунальных 
услуг, теперь я не знаю, какой из них я должен его оплатить.

  > Чтобы определиться с получателем долга, необходимо выяснить, 
имеется ли между вновь выбранной и предыдущей компанией договор 
уступки права (требования) просроченной задолженности.
Дело в том, что с 26.07.2019 вступили в законную силу изменения 
в Жилищный кодекс РФ, а также в законы «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» о запрете управ-
ляющим организациям и иным организациям, получающим плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги, уступать право (тре-
бование) по возврату просроченной задолженности третьим лицам, 
в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности физических 

лиц. Установленное правило не распространяется на случай уступки 
права (требования) по возврату просроченной задолженности на осно-
вании договора только для вновь выбранной, отобранной или опре-
деленной управляющей организации или иной обслуживающей 
многоквартирный дом организации. 
При этом должник должен быть письменно уведомлен об уступке 
в течение 10 рабочих дней. До уведомления он вправе не погашать 
долги.
Таким образом, если договор уступки между компаниями есть, то долг 
подлежит уплате вновь выбранной компании, если же нет – преды-
дущей.
О нарушении прав информируйте Государственную жилищную инспек-
цию Санкт-Петербург а.

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

Слово берет прокурор. Ответы на главные вопросы

2018201720162015

ДИНАМИКА ТОРГОВЛИ РОССИИ МАКУЛАТУРОЙ 
(РЕГЕНЕРИРУЕМАЯ БУМАГА ИЛИ КАРТОН), миллионов долларов 
Источник: расчеты Центра международной торговли на основе данных ФТС 

экспорт импорт
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СТЕНЫ, обшитые деревом, 
метлахская плитка, рельеф-
ные панно с изображением 
шестере нок и механизмов… 
Все это с трудом можно раз-
глядеть сквозь узкое окно 
в  одном из  помещений 
на Литейном, 57.

Однако то, что  здесь 
недавно велись ремонтные 
работы, видно сразу. Одним 
из первых это заметил, про-
ходя мимо исторического 
здания, петербургский кра-
евед Алексей Шишкин. Он 
забеспокоился, что редкий 
для Северной столицы инте-
рьер может исчезнуть. 

О том, что скрывает в себе 
помещение на Литейном, 57, 
Алексей рассказал «Петер-
бургскому дневнику».

СУВЕНИРЫ С КОТАМИ
С  Алексеем мы встреча-
емся аккурат около дома 
57 на  Литейном. Здание 
построено еще до револю-
ции. Сейчас в нем распола-
гаются заведения общепита 
и магазины. 

Интересующее нас поме-
щение пустует. Его замыс-
ловатая отделка, поясняет 
Алексей, относится к совет-
скому периоду. Интерьер 
выполнен в стиле ар-деко.

«Это один из редких при-
меров хорошо сохранив-
шихся советских интерье-
ров, да еще и так хорошо 
вписанных в дореволюци-
онное здание. Если бы можно 
было зайти внутрь, мы бы 
увидели, что на деревянных 
панно изображены машины, 
шестеренки, пилы… Скорее 

всего, такое оформление 
в свое время было придумано 
для магазина инструментов, 
который располагался тут 
раньше, – рассказывает кра-
евед. – Потом здесь много лет 
находился магазин сувени-
ров с изображением котов. 
Если присмотреться, даже 
надпись можно увидеть. 
Тут продавались подушки 
с котами, вышивки».

ВОПРОСЫ К СОБСТВЕННИКУ
Но  как-то  осенью, про-
ходя мимо, Алексей заме-
тил, что  двери магазина 
закрыты, витрины заве-
шены, с косяков сбита шту-

катурка – начался ремонт. 
Краевед обратился в Коми-
тет по  государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП).

Там  пояснили: здание 
на  Литейном, 57, – объ-
ект культурного наследия, 
работы в нем ведутся само-
вольно, согласованной про-
ектной документации нет. 
Как отметили в комитете, 
собственника и арендатора 
помещения намерены при-
звать к  ответственности. 
Необходимые уведомления 
им уже направлены. «Кроме 
того, в ходе осмотра выяв-
лены предметы декоратив-
но-художественной отделки, 
не  учтенные в  предмете 
охраны объекта, – покрытие 
полов (метлахская плитка), 
деревянная обшивка стен, 
кессонированный дере-
вянный потолок, рельеф-
ные панно в верхней части 
стены. Оформление интерье-

ров помещения представляет 
собой образец комплексной 
архитектурной отделки 
1960-х годов. В настоящее 
время КГИОП планирует 
проведение исследователь-
ской работы на предмет воз-
можности включения дан-
ных элементов в предмет 
охраны объекта», – сообщили 
в комитете.

НАЧАЛОСЬ С «ГОГИ»
Интерьер в здании на Литей-
ном не единственный обра-

зец уникальной петербург-
ской архитектуры, судьба 
которого беспокоит жите-
лей города. Например, кра-
еведческая ячейка «ГЭНГЪ» 
находит и отмывает уникаль-
ные архитектурные детали 
парадных Петербурга – 
печи, витражи, керамиче-
ские панно. А началось все 
с надписи «Гога».

«Гога» находится на 10-й 
Советской улице, – расска-
зывает Алексей. – Мы с моей 
коллегой Ксенией Сидори-

ной, проходя мимо, увидели, 
что дверь в парадное под-
перта старинным печным 
изразцом. Зашли внутрь 
и увидели старинную печку 
с надписью «Гога». Оказа-
лось, это довольно редкий 
образец, произведенный 
в немецком городе Майсен. 
И мы подумали: почему бы 
не привести «Гогу» в поря-
док? И вот теперь регулярно 
проводим акции по отмывке 
архитектурных деталей 
в парадных».

Кроме того, краеведам 
из  объединения «ГЭНГЪ» 
всегда готовы помочь волон-
теры. Осенью общими уси-
лиями они подготовили 
к ремонту необычную моза-
ичную детскую площадку 
под  названием «Морское 
дно», созданную петербург-
скими мастерами. Ремонт 
планируется начать весной.

РАССКАЗЫВАТЬ � МАЛО
Еще один любопытный про-
ект – так называемая кон-
сервация витражей на одной 
из старинных дач в поселке 
Прибытково. 

«Там  есть красивые 
витражи с маяками и кораб-
лями, но  они находятся 
в довольно плохом состоя-
нии, – поясняет Алексей. – 
Мы закрыли их парой стекол, 
чтобы зимой они не деформи-
ровались и дожили до следу-
ющего ремонта».

Помимо этого волон-
теры привели в  порядок 
облицовочную керамиче-
скую плитку в нескольких 
парадных, отмыли граф-
фити с исторической арки, 
вернули прежнюю красоту 
 майолике на Камской улице.

«В  один прекрасный 
момент ты понимаешь, 
что рассказывать об этом 
удивительном городе недо-
статочно. Хочется делать 
что-то  полезное»,  – отме-
чает краеве д.

1912-1913
– в эти годы был построен дом 57 по Литейному про-
спекту (архитекторы – Николай Васильев и Алексей Бубырь). 
Когда-то здесь находился букинистический магазин. В нем 
продавались редкие старинные книги, альманахи, журналы, 
гравюры.

Редкая отделка XX века в здании на Литейном проспекте, 57, находилась под угрозой, поскольку собственник 
затеял самовольные ремонтные работы. Однако внимательные петербуржцы и власти города не допустили 
ее утраты.

Уникальный советский интерьер 
спасли от ремонта
АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK. COM/STPKRAEVEDGANG

Краеведы 
из группы «ГЭНГЪ» 
помогают привести 

в порядок и сохранить 
уникальное архитектурное 

наследие нашего 
города.

Я родился в Великом Новгороде, 
однако, на мой взгляд, интере-
соваться Санкт-Петербургом 
и его неповторимой блиста-
тельной архитектурой можно 
вне зависимости от места 
рождения.

АЛЕКСЕЙ ШИШКИН, КРАЕВЕД
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НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Выселят ли концертных деятелей 
из здания Думы

Суд частично удовлетворил иск районной прокуратуры к Межрегиональному союзу концертных деятелей, 
обязав его принять меры для предотвращения пожара. Ситуация осложняется тем, что союз находится в зда-
нии – памятнике федерального значения. Вносить изменения в постройку запрещено.

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ дневник» 
пообщался с руковод ством 
союза и выяснил, что ситу-
ация не так плоха: макси-
мум, что грозит концертным 
деятелям, – у них появится 
большая кладовка.

ШЕСТЬ ПРОБ
Здание на Думской улице, 
1-3, занимали организации 
из самых разных отраслей. 
В частности, Межрегиональ-
ный союз концертных деяте-
лей въехал сюда в 1995 году, 
а ранее в том же помещении 
квартировало архитектур-
ное бюро.

Союз получил бесплатную 
аренду и пакет разрешитель-
ных документов на 15 лет – 
до 2010 года. В распоряже-
нии редакции есть заключе-
ние Госпожнадзора, выдан-
ное в марте 1995 года, в кото-
ром сообщается, что надзор 
ознакомился с обстановкой 
на месте и находит возмож-
ным разрешить эксплуата-
цию помещения.

Потом требования уже-
сточились, и  дирекции 

союза неоднократно выда-
вали предписания о необ-
ходимости ликвидировать 
нарушения. «Все, что  мы 
могли, мы делали, – заве-
рила корреспондента «ПД» 
председатель союза Люд-
мила Шепелева. – Красили 
стены кисточками, даже 
заделывали потолок после 
того, как  он обвалился… 
О  том, что  здание нужда-
ется в ремонте, мы писали 
во все инстанции. Так, Коми-
тет по  государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и  культуры (КГИОП) 
в 2010 году выдал нам тех-
задание. И подготовка нача-
лась в соответствии со всеми 
противопожарными требо-
ваниями. Например, только 
для того, чтобы найти самую 
негорючую штукатурку, было 
сделано шесть проб».

ДАЛИ ОТСРОЧКУ
Поскольку деньги на ремонт 
так и  не  были найдены, 
а  согласованное техзада-
ние имеет четкий срок  – 

три года,  – ремонт так 
и не состоялся.

Начались проблемы 
с пожарными инспекторами. 
Закончилось все заседанием 
Куйбышевского суда, на кото-
ром были оглашены основ-
ные недочеты: во-первых, 
слишком низкая и слишком 
узкая дверь из монтажной 
комнаты, во-вторых – кори-
дор с  разными уровнями 
пола и тремя ступеньками 
(если придется бежать всле-
пую из задымленной ком-
наты, здесь ничего не стоит 
запнуться и упасть).

Истец, то  есть проку-
ратура, просил обязать 
союз устранить наруше-
ния в  течение 90 дней. 
Союз попросил  – и  полу-
чил  – отсрочку не  на  90, 
а на 150 дней, то есть до май-
ских праздников.

РАЗЖАЛОВАТЬ В КЛАДОВКУ
В здании на Думской, 1-3, 
и  сейчас квартируют три 
десятка организаций, вклю-
чая депутатскую приемную 
и  Музей денег.  Союз кон-

цертных деятелей нахо-
дится в  том  же подъезде, 
что и музыкальная школа 
имени Римского-Корса-
кова. Нетрудно догадаться, 
что  для  детского заведе-
ния, коим является школа, 
требования пожарных куда 
жестче, но их как-то смогли 
удовлетворить  – значит, 
и союзу это под силу.

О д н о  и з   р е ш е н и й 
в  беседе с  корреспонден-
том «ПД» озвучила сама 
Людмила Шепелева. Требо-
вания пожарных относятся 
к тем помещениям, где раз-
мещаются люди. Поскольку 
низкая дверь только в мон-

тажной комнате, ее плани-
руется разжаловать в кла-
довку. А дверь в кладовку 
может быть вообще ниже 
человеческого роста. Заме-
нить ступеньки пандусом 
тоже не проблема – ведь пол 
не исторический. Тех пяти 
месяцев, которые суд отпу-
стил на ликвидацию нару-
шений, союзу вполне хватит.

ГЛАВНОЕ � БЕЗОПАСНОСТЬ
«Петербургский дневник» 
заинтересовался, как делать 
противопожарный ремонт 
в историческом здании: неу-
жели расширять кувалдой 
проход в  несущей стене? 

Юрист Екатерина Наза-
рова, имеющая опыт соот-
ветствующих тяжб, пояс-
нила, что в каждом конкрет-
ном случае суд или даже сам 
КГИОП определяет, какие тре-
бования должны быть в при-
оритете: пожарные или куль-
турные. «КГИОП вполне 
может выдать разрешение 
на перепланировку, но она 
все равно будет проходить 
за счет пользователя, – отме-
тила Екатерина Назарова. – 
Если нет денег, то  нужно 
искать инвестиции или про-
сить у города. На примере 
Государственного Русского 
музея мы видим, что  все 
историко-технические экс-
пертизы были там согласо-
ваны, и даже такое истори-
ческое здание, как Михай-
ловский дворец, собирались 
подвергнуть реконструкции, 
чтобы облегчить его посе-
щение инвалидами. Я счи-
таю, что, конечно, главными 
должны быть противопожар-
ные нормы, поскольку они 
направлены на обществен-
 ную безопасность».

В составе союза – 1018 членов, 
в том числе 20 народных арти-
стов СССР и России. Союз в том 
числе проводит фестивали 
и ходатайствует об установке 
мемориальных досок выдаю-
щимся артистам.

ФОТО:А. ГЛУЗ

Выселят ли концертных деятелей 
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С середины ноября у разных станций метро появляется палатка музы-
кантов. Это граждане Украины. Гастроли благотворительные. Однако 
проверял ли кто-нибудь, куда на самом деле идут собранные деньги?

Горожане недовольны 
гастролерами с Украины

СЕРЕДИНА дня. Центр города. 
Тротуар Невс кого проспекта 
перед станцией метро «Пло-
щадь Восстания». Примерно 
половину тротуара занимает 
палатка, электрогенератор 
и ящик для пожертвований. 
Из колонки на всю округу 
разносится какой-то прими-
тивный мотив, под который, 
более-менее попадая в ноты, 
поет кто-то из укрывшихся 
под навесом музыкантов.

На плакатах-растяжках – 
просьбы о помощи, фотогра-
фии девочки с мамой и назва-
ние страшного диагноза. Сер-
добольные граждане остав-
ляют деньги. Такая картина 
повторяется с 15 ноября.

В разрешении от город-
ского Комитета по культуре 
расписан график ежеднев-
ных концертов до середины 
декабря. Здесь 30 станций 
метро. Например, сегодня 
музыкантов можно встре-
тить у станции «Адмирал-
тейская». Указано время – 
с  9 до  18 часов. Среди 
условий: играть не ближе 
50 метров от станций метро-
политена и не громче поло-
женного значения.

ПОСТОЯННЫЕ ЖАЛОБЫ
Оба условия, рассказали 
«Петербургскому дневнику» 
в администрации Калинин-
ского района, постоянно 
нарушаются. Из-за чрезмер-
ной громкости люди вынуж-
дены становиться неволь-
ными слушателями концер-
тов. Многим также не нра-
вятся репертуар и манера 
исполнения.

По  словам пресс-секре-
таря администрации рай-
она Юлии Лебединовой, пред-
ставители власти уже не раз 
выезжали по жалобам жите-
лей. На место даже вызы-
вали сотрудников полиции. 
К тому же горожане не верят, 
что это благотворительность. 
У музыкантов нет ни назва-
ния фонда, не указан номер 

счета и другие официальные 
данные.

ПРИЕДЕТ СМЕНА
Между тем, один из арти-
стов представляется Вик-
тором Кричуном, говорит, 
что  «сам он с  Украины», 
как  и  его коллеги. Через 
предложение у мужчины зву-
чит фраза: «Пойми меня, бра-
тан, правильно».

Он с готовностью пока-
зывает украинские меди-
цинские документы, дове-
ренность от матери девочки, 
а  еще  чеки на  денежные 
переводы. «Сколько насо-
бираю  – все отправляю, 
оставляю себе на пропита-
ние, на соляру, чтобы ездить, 
и на квартиру», – поясняет 
артист.

Из  его рассказов ясно, 
что скоро гастроли в Петер-
бурге заканчиваются и Вик-
тор с  коллегами поедет 
в другой город. Вместо них 
в Петербург приедет другая 
группа. Тоже с Украины. «Нас 
все знают. У меня все согла-
совано, братишка», – гордо 
заявляет артист.

ГРАЖДАНКА ИЗ СУРГУТА
Организатором гастролей 
является жительница города 
Сургута Анжела Карай. Сама 
она сейчас не в Санкт-Пе-
тербурге, «уехала домой 
отдыхать».

Корреспонденту «Петер-
бургского дневника» по теле-
фону Анжела Карай расска-
зала, что  проводит кон-
церты и в других городах: 
Ярославле, Магнитогорске, 
Кургане.

«Где нам одобряют, туда 
мы и  едем»,  – поясняет 
женщина.

По ее словам, все гастро-
лирующие артисты – приез-
жие с Украины.

При этом все сборы денег 
в России ведутся в пользу 
одной и той же девочки. Ее 
медицинские документы, 
отмечает Карай, были пред-
ставлены в Комитет по куль-
туре Санкт-Петербурга 
при получении разрешения 
на уличные концерты.

Добавим, что «Петербург-
ский дневник» обратился 
в комитет с официальным 
запро сом.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FREEIMAGES.COM

У людей эти акции 
вызывают недо-
умение и недове-
рие – они не верят, 
что это благо-
творительность. 
Администрация 
совместно с по-
лицией прове-
ря ла музыкан-
тов. Типичное 
наруше ние: играли 
меньше 50 метров 
от метро и очень 
громко пели. Также 
есть жалобы 
на ре пертуар. Фор-
мально все законно, 
но вопросов у петер-
буржцев много.

ЮЛИЯ ЛЕБЕДИНОВА, ПРЕСС
СЕКРЕТАРЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Я не сторонник тех способов, которые 
идут в ущерб другим гражданам. Это 
в первую очередь нечестно. Какими бы 

благими ни были цели, люди, которые едут 
на машинах, ни в чем не виноваты. У них 
свои планы, свои дела, своя жизнь и, может 
быть, еще более важные проблемы. Может, 
кто-то в больницу едет. Тоже надо не забы-
вать об этом.

Даже когда автомобилисты устраи-
вают автопробеги, это обычно стара-

ются делать так, чтобы не мешать 
другим участникам дорожного 
движения.

Это хитрый способ пере-
крыть дорогу. Просто начи-

нают ходить пешеходы 
туда-сюда. Они  же ПДД 
не нарушают.

Так что такие методы – только до пер-
вого гаишника. А дальше уже можно при-
влекать таких товарищей к ответственности 
за нарушение ПДД.

Штраф смешной, но здесь теоретически 
можно попробовать доказать, что это было 
несанкционированное массовое меропри-
ятие. И тут организаторы могут понести 
более серьезную ответств енность.

Некрасиво решать свои 
проблемы за счет других
АЛЕКСАНДР ХОЛОДОВ /председатель общественной наблюдательной комиссии СПб/

Но методы есть. И в данной 
ситуации ГИБДД может в руч-
ном режиме регулировать 
движение – то есть сделать 
любой переход регулируемым. 
Палку поднял – и все должны 
встать.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Около 20 человек в воскресенье заблокировали 
движение по проспекту Космонавтов. Целый час 
противники реконструкции СКК изображали пеше-
ходов, которые переходят дорогу по нерегулируе-
мому переходу.
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Андрей, почему вновь покинули 
Петербург? В «Динамо» не было 
игровой практики?

 > Конечно, я профессиональный 
спортсмен и амбициозный человек. 
Не считаю, что на данный момент 
являю сь игроком шестого звена. 
Уверен, что готов на большее. Это 
основная причина того, что при-
шлось покинуть родной город.

Правда, что вы сами предложили 
свою кандидатуру тюменскому 
клубу?

 > Дело в том, что у меня нет агента, 
который представляет мои инте-
ресы, все вопросы решаю сам.

Как руководство клубов реаги-
рует, когда вы сами предлагаете 
свои услуги?

 > Многих людей знаю лично – 
тренеров, руководителей, гене-
ральных менеджеров… Они абсо-
лютно нормально реагируют – 
им какая разница, с кем разго-
варивать: с игроком или с его 
агентом? На мой взгляд, 
даже лучше с  хокке-
истом: вы же должны 
понять, подходит он 
вам или нет в чело-
веческом плане.

Вам 37 лет. Не про-
скакивала мысль: за-
чем ехать в Сибирь? 
Могли бы плевать в по-
толок до конца контракта.

 > Если человек сядет на одно место 
и будет плевать в потолок – деньги, 
мол, капают, – значит, в нем поги-
бает спортсмен. А  если хочешь 
 выигрывать, если любишь свое 
дело и отдаешься ему – не думаю, 
что это нормально.

Когда выбираете новый клуб, 
что важнее: борьба за тро-
феи или возможность много 
играть?

 > Наверное, все в совокуп-
ности: любой профессионал 

хочет выигрывать. Для этого он тре-
нируется, пашет, получает травмы, 
соблюдает режим, во многих вещах 
себя ограничивает. Хоккеист себя 
в такие рамки ставит не для того, 
чтобы просто играть, а  чтобы 
побеждать, завоевывать титулы. 
Конечно, стараюсь выбрать такой 
клуб и в него попасть.

То есть главное – амбиции клуба?

 > Естественно. Но у меня были ситу-
ации, когда я выбирал 

не тот коллектив, который борется 
за медали, а тот, который дал бы 
мне возможность максимально 
реализоваться. Например, когда 
выступал за саратовский «Кри-
сталл» – бюджет команды и подбор 
исполнителей не позволял бороться 

за  высокие 
места. Тут 

никакого камня 
в огород клуба, это 

реалии. Но я пони-
мал, что «Кристалл» – 

это шанс реализовать 
себя. Я набрал в тот сезон 

50 очков  – это большое 
достижение. И самое главное, 

получил наслаждение и от хок-
кея, и от пребывания в этом городе.

За карьеру вы успели поиграть 
за 15 клубов. Удивились, если бы 
вам такое сказали в юности?

 > Думаю, поверил бы. Все-таки про-
фессиональный спорт – он такой. 

Конечно, если бы мне предложили 
15-летний контракт со СКА, я бы 
подписал не задумываясь. Любой 
нормальный человек будет искать 
стабильности. Но в моей карьере 
такое не получилось. Я побывал 
в  разных уголках нашей боль-
шой страны. Это огромные зна-
ния, опыт. Познакомился и узнал 

большое количество людей. Узнал 
много интересного от разных тре-
неров, увидел, где хорошо, а где 
плохо.

К сожалению, только в СКА, где 
вас обожают болельщики, не уда-

лось долго поиграть. Был шанс 
закрепиться в главной команде 
Петербурга?

 > В СКА я и так получил определен-
ный аванс, попав в очень сильную 
команду с игроками, у которых 
за плечами были и НХЛ, и Олимпи-
ады, и чемпионаты мира. Это яркое 

воспоминание. Может, 

действи-
тельно  свой 
шанс я не использовал. 
Но нет смысла жалеть об этом. 
Я и так рад тому сезону, когда 
мог выходить на лед при родных 
трибунах и болельщиках. Каж-
дый год, проведенный в Петер-
бурге, для меня – событие. Это 
мой родной город, школа, неко-
торых болельщиков знаю с 18 лет, 
когда делал первые шаги в боль-
шом хоккее.

Действительно  ли, когда вы 
познакомились с Барри Смитом, 
он был удивлен вашим словам, 

что вы готовы биться за родной 
город и клуб, а условия контракта 
не главное?

 > Для меня это были не пустые 
слова. Здесь я вырос. Вероятно, 
Барри поверил в мою искренность – 
это не тот человек, которому можно 
пускать пыль в глаза. И сказалось 

то, что я – хороший игрок и под-
хожу его системе.

Барри Смит  – особый тренер 
в вашей карьере?

 > Понимаете, для меня в тренере 
важна справедливость. Если хокке-
ист в порядке, он играет! Если нет – 
сидит! И на моей памяти в коман-
дах, которые выигрывали, было 
именно так. То есть человек выхо-
дил на лед не потому, что его надо 
поставить, а потому что он – луч-
ший. И если брать Смита, то у него 

эти понятия существовали. 
В СКА были звезды первой 
величины: и иностран-
ные, и российские. И он 
их выделял. А что каса-

ется остальных, то у амери-
канского коуча все было  просто: 

кто выполняет четко схему – тот 
играет. Кто  выпадает, делает 
ошибки – за бортом!

Для себя уже отмерили, до какого 
возраста будете играть в хоккей?

 > Зачем? Я получаю удовольствие 
от хоккея. Если ты себе ставишь 
какую-то  мерку, ограничитель, 
то он у тебя в голове где-то на под-
сознательном уровне будет 
сидеть. А я не сторонник вообще 
каких-то ограничений, зачем они 
нужны ?

Андрей 
Рычагов, 

играющий 
за «Рубин» из Тюмени, 

уверен, что в ВХЛ немало 
хоккеистов, не уступающих 

в мастерстве тем, 
кто выступает 

в командах КХЛ.

Любимец петербургских хоккейных болельщиков Андрей Рычагов вновь сменил клуб. Начав сезон в «Динамо 
СПб», нападающий отправился в Тюмень. Он рассказал о том, почему сменил за карьеру так много команд, 
и вспомнил о том, как сбылась его мечта выступать за армейцев с Невы.

«Барри Смит поверил в мою 
искренность»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: HCRUBIN.RU

Спортивная составляющая – главное. Я вспо-
минаю школу, которую прошел: чтобы попасть 
в первую команду СКА в 18 лет, пришлось бук-
вально биться. Сейчас молодым ребятам это 
как бы особо и не требуется. Тебя как «лимит-
чика» возьмут. И будут верить в тебя до 25 лет.
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Для сборной России по футболу наступила пора изучать соперников 
и готовиться к чемпионату Европы, который пройдет будущим летом. 
Два первых матча наша команда проведет в Петербурге.

Решающим для наших 
будет матч в Копенгагене

Ф О Р М И Р О В  А Н И Е  г р у п п 
на финальном этапе Евро-
2020 было уникальной про-
цедурой. Жеребьевка получи-
лась как никогда «зрячей».

КТО В �ГРУППЕ СМЕРТИ�
Определились полностью 
только два квартета – наша 
группа B и  A, в  которой 
в Риме и Баку будут сопер-
ничать команды Италии, Тур-
ции, Швейцарии и Уэльса. 
Остальные четверки уком-
плектованы на три четверти 
и ждут завершения 31 марта 
плей-офф Лиги наций.

Одной из главных интриг 
жеребьевки было, кто попа-
дет в  группу F (Мюнхен 
и  Будапешт) к  сборным 
Франции и Германии. Ком-
панию победителям двух 
последних чемпионатов 
мира составили порту-
гальцы – чемпионы Европы 
2016 года и победители Лиги 
наций. Это и есть «группа 
смерти», без  которой 
не может обойтись ни один 
крупный турнир.

В  квартете С  (Амстер-
дам и  Бухарест) сыграют 

голландцы, украинцы 
и австрийцы, в группе D (Лон-
дон и Глазго) – англичане, 
хорваты и чехи, в E (Бильбао 
и Дублин) – испанцы, шведы 
и поляки.

ЖДЕМ ФИННОВ В ГОСТИ
Главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов про-

комментировал итоги жере-
бьевки. «Насчет попадания 
Финляндии, а  не  Уэльса 
в нашу группу скажу так: 
я смотрел уже обе команды 
и особой разницы не увидел. 
Единственное отличие между 
командами – это наличие 
у валлийцев игрока миро-
вого класса Гарета Бэйла. 
Но  в  последнее время он 
не  всегда играет. Финнов 
надо системно изучить», – 
полагает он.

По  мнению эксперта 
«Петербургского дневника», 
бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стрепе-
това, к финской сборной надо 
отнестись с уважением.

«Знаю, какого прогресса 
смогли добиться в финском 
футболе. У меня есть опыт 
работы с командой из карель-
ского города Сортавала, кото-
рая играла в низшем дивизи-
оне чемпионата Финляндии. 
Я видел, как финны в каждом 
городке укладывали на ста-
дионах искусственные 
газоны, строили манежи. Они 
проделали огромную работу 
и заслужили первый в исто-

рии выход сборной на чем-
пионат Европы», – считает 
Алексей Стрепетов.

«Сейчас у  финнов нет 
такой звезды, каким был Яри 
Литманен, но команда креп-
кая», – убежден футбольный 
специалист.

ПОЧТИ ДОМАШНИЙ ЕВРО
Экс-капитан «Зенита» Алек-
сей Игонин полагает, что рос-
сияне обязаны выходить 
в плей-офф: «Я уже говорил, 
что на практически домаш-
нем чемпионате Европы 
надо ставить максимальные 
задачи. Почему бы и не вы -
играть у бельгийцев?»

Алексей Стрепетов также 
считает, что нашей сборной 
по силам выйти из группы. 
«Уверен, что Станислав Чер-
чесов серьезно подготовит 
команду к Евро. При под-
держке болельщиков наши 
не проиграют бельгийцам 
и победят финнов. В Копен-
гагене будет тяжело, дат-
чане сильны на своем поле. 
Но это будет матч, в котором 
все решится», – рассуж дает 
эксперт.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Андрей Аршавин выходил на сцену 
в  Бухаресте примерно так  же, 
как всегда ступал на поле. Смеясь 

чему-то своему. Ког да он открывал шарики 
и доставал из них бумажки, казалось, что он, 
как обычно, шутит. Но маленький петер-
буржец сделал в своей карьере для города 
немало полезных и  серьезных вещей. 
Не изменил себе Андрей и на сей раз: его 
легкая рука отправила Уэльс в группу А, 
следовательно, Петербургу досталась Фин-
ляндия. Любой житель нашего города меч-

тал бы об этом. Можно каждую неделю 
смотреть, как  Гарет Бэйл играет 
за «Реал». Но Россия и Финляндия 
на нашей памяти никогда не играли 

друг с другом на крупном футболь-
ном турнире. Да еще и в Петер-

бурге. И не факт, что когда-ни-
будь снова будут.

С трудом скрывал радость 
после субботней жеребьевки 
и главный тренер финнов 
Маркку Канерва.

Рад он был и тому, что команда поселится 
в Рощино, на клочке земли, оказавшемся 
счастливым для  хорватов полтора года 
назад. Что они будут чувствовать себя здесь 
как дома и что для финских болельщиков 
турнирная логистика не могла быть лучше.

Рад был возможности вернуться и Роберто 
Мартинес, тренер бельгийцев. «Красные 
дьяволы» тоже ищут жилье за городом, но 
не спешат селиться в Репино, где обитали 
в 2018-м англичане: в отличие от рощин-
ского «алькова», отель британцев не может 
предложить соответствующего уединения.

Возможно, невостребованными окажутся 
базы «Зенита» и та, под Петергофом, что при-
ютила на ЧМ корейцев. Сборная России, 
получив по календарю два первых домашних 
матча, а затем вылет в Копенгаген, скорее 
всего, решит не привязывать себя надолго 
ни к одной «крепости». Вообще все тренеры 
группы В признали, что новый формат Евро 
предъявляет особые требования к физиче-
ской готовности и процессу восстановления, 
а также добавляет фактор домашних болель-
щиков. Но не жаловались даже бельгийцы, 
которым дома в отличие от Дании и России 
играть не суждено. Всем жутко интересн о.

Аршавин выступил
как герой «Калевалы»
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

Когда он работал в юноше-
ских и молодежных сборных, 
наверняка даже и думать 
не мог, что когда-нибудь эта 
его большая семья доберется 
до вершины горы. Конечно, 
Канерва был рад, что поедет 
в Петербург.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Команда Финлян-
дии была сопер-
ником сборной 
России в ее пер-
вом официаль-
ном матче, про-
шедшем под эги-
дой FIFA на Олим-
пиаде-1912. В той 
игре наши футбо-
листы уступили 
(1:2), но затем 

в 17 матчах одер-
жали 12 побед 
при 5 ничьих.
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
НАГРАДЯТ ЛИ ВОДИТЕЛЯ, 
КОТОРЫЙ СПАС 
ПЯТЬДЕСЯТ ПАССАЖИРОВ 
ИЗ ГОРЯЩЕГО АВТОБУСА



В Петербурге прошел фестиваль добра «Друг другу», на котором была вручена VIII премия МИРа за добрые 
дела. Одним из ее победителей стал Марат Ильясов, который, попав в серьезную автомобильную аварию, 
не опустил руки, а получил три высших образования и разработал комплекс упражнений для реабилитации.

ФЕСТИВАЛЬ «Друг другу» 
в пространстве «Севкабель 
Порт» объединил несколько 
сфер: образо вание, музыку, 
творчество. Также там раз-
вернулись детская зона 
и выставка благотворитель-
ных фондов и общественных 
организаций.

ОТ РАМКИ ДО КЛЮЧНИЦЫ
В одной локации проходили 
творческие мастер-классы 
и образовательные лекции. 
Работали и небольшие твор-
ческие мастерские.

«Основная идея моей 
мастерской – дать вторую 
жизнь случайно разбитой 
посуде. У  многих людей 
часто что-то разбивается. 
При этом, как мне кажется, 
осколки могут отправиться 
не  на  городскую свалку, 
а  обрести вторую жизнь 
в качестве картины или укра-
шения, – рассказала коррес-
понденту «Петербургского 
дневника» создатель проекта 
экомозаики «Зайка Мозайка» 

Дарья Дудник.  – Когда 
я однажды разбила посуду, 
то  подумала, что  осколки 
можно разбить на еще более 
мелкие кусочки и сделать, 
например, рамку для фото-
графии. Первой работой 
стала ключница – я очень 
боялась начать, долго соби-
ралась с мыслями. Но про-
цесс мне очень понравился. 
Основная цель, к которой 
я  постепенно иду сейчас, 
сделать репродукции картин 
Малевича – около десяти – 
и организовать выставку».

Петербуржцы и гости 
города могли познакомиться 
с молодыми профессиона-
лами, активно участвую-
щими в жизни города, пред-
ставителями благотворитель-
ных фондов и некоммерче-
ских организаций, психоло-
гами, тренерами.

НЕЧТО ОСОБЕННОЕ
Во время фестиваля «Друг 
другу» прошло награжде-
ние финалистов VIII премии 

МИРа за добрые дела. В цере-
монии участвовали социаль-
ные работники, журналисты, 
блогеры и просто неравно-
душные люди.

В 2019 году премия выда-
валась в семи номинациях, 
первой стал «Подвиг».

«Мы заметили один факт – 
герои не всегда любят гово-
рить о поступках, остава-
ясь в стороне. Но это делать 
необходимо», – поделились 
наблюдениями ведущие 
церемонии.

Победителем в номинации 
«Подвиг» стал Курман Иса-
каев, который спас тонущую 
девочку во время отдыха.

«Я  хочу от  всей души 
поблагодарить всех наших 
номинантов за  то  доброе 
дело, которое они совершили. 
Это действительно подвиг, 
нечто особенное. Ведь чело-
веку отводится всего лишь 
минута или даже секунда 
на решение. И тогда нужно 
сделать то, что требуется, – 
отметил летчик-космонавт 

Герой Российской Федера-
ции Андрей Борисенко.  – 
Я  хочу поздравить номи-
нантов с тем, что они были 
морально готовы к  тому, 
чтобы помочь. Это заслуга 
и ваша, и ваших родителей, 
которые вас воспитали».

Отдельно отметили петер-
буржцев Виктора Корнева 
и Марка Маклакова. Напом-
ним, что в ноябре 2019 года 
они спасли из тонущей в Фон-
танке машины водителя 
и двоих детей.

«ВОПРЕКИ»
Также победителей выбрали 
в номинациях «Добрая орга-
низация», «Экологическая 
ответственность», «Здра-
вая инициатива», «Добрый 
коллектив» и  «Добрые 
новости».

Отдельно выделялась 
номинация «Вопреки». В ней 
члены жюри выбрали сразу 
двух номинантов – людей, 
которые создают и разви-
вают свои проекты и про-

должают работать, несмотря 
на трудности.

Победителем стал Марат 
Ильясов. Тринадцать лет 
назад он попал в серьезную 
аварию. Но после выздоров-
ления разработал комплекс 
упражнений для реабилита-
ции, получил три высших 
образования и открыл реа-
билитационный центр.

Вторая финалистка кон-
курса, Алеся Лежнина, полу-
чила приз зрительских сим-
патий. За  нее аудитория 
отдала больше десяти тысяч 
голосов.

750 УЧАСТНИКОВ
Добавим, что  в  этом году 
премия МИРа стала между-
народной – заявки на учас-
тие подали более 750 чело-
век из 60 регионов России 
и 14 зарубежных стран.

«Главная цель кон-
курса – выразить благодар-
ность людям, совершающим 
добрые поступки», – объяс-
нили организатор ы.

ЮЛИЯ РАДКЕВИЧ /julia.radkevich@spbdnevnik.ru/

Можно ли сделать репродукции 
Малевича из разбитой посуды

ФОТО: Ю. РАДКЕВИЧ

Наши номинанты 
не знают, вый-
дут ли победи-
телями, но идут 
в бой. Это прекрас-
ные примеры само-
отверженнос ти 
и возможнос ти 
быть полезным 
для людей.

ЮЛИЯ АБЛЕЦ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Организатором 
мероприятия стала 

общероссийская 
молодежная общественная 

организация «МИР».

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

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

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

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

16 МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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