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4 млн 
человек осмот рели 

Исаакиевский собор 
с нач ала 2019 года. 
Это новый рекорд 
по посещаемости 

музея.
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 ФОТО ДНЯ / НА ДВОРЦОВОЙ ЗАЖГЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Вечером в понедель-
ник на Дворцовой 
площади закончили 
укра шать главную 
новогоднюю елку 
города. Сложный 
процесс монтажа 
искусственной ели 
длился с 3 декабря. 
На этот раз символ 
праздника расцве-
чен в сине-золотые 
тона, а верхушка ели 
увенчана голубой 
звездой. В нынешнем 
году глав ной темой 
новогоднего и рож-
дественского убран-
ства Петербурга стал 
театр.

Город выберет инвестора для оранжерей Таврического сада и компанию, 
которая поможет достроить проблемный жилой комплекс в поселке Лен-
советовский. Об этом говорили на совещании в Смольном.

У оранжерей появится свой инвестор

КОНКУРС на реконстру кцию 
оранжерей планируют объ-
явить уже на  следующей 
неделе. По слов ам предсе-
дателя Комитета по инве-
стициям Санкт-Петер-
бурга Романа Голованова, 
на прошедшем в понедель-
ник совещании утвердили 
документы, необходимые 
для будущего тендера.

ДВА КАНДИДАТА
Инвестора, который займется 
оранжереями, выберут в мае 
2020 года, компании дадут 
не более 21 месяца на про-
ектирование и  34 месяца 
на создание нового объекта 
в центре города, который 
оценили в  0,8-1,7 милли-
арда рублей.

Роман Голованов отметил: 
одно из главных требований 
города – площадь для соци-
ально-культурной составля-
ющей должна быть не менее 
60 процентов. Чем больше 
она окажется в концепции, 
тем выше у компании будут 
шансы на победу. Оставши-
еся 40 процентов могут быть 

отданы под торговую и ресто-
ранную части. Уже известно, 
что созданием нового про-
странства в  оранжереях 
Таврического сада интере-
суются два потенциальных 
инвестора – Фонд социаль-
ных инициатив «Газпрома» 
и холдинг Ginza Project.

Последний весной этого 
года предложил городу 
реконструировать оран-
жереи, вложив в  проект 
до  1,7 миллиарда рублей. 
Позже о своем интересе зая-
вила еще одна компания – 
«Тандем-Инстейт».

«Надеемся, появятся 
новые участники тендера», – 
сказал Роман Голованов.

ДОЛГОСТРОЙ ЗАВЕРШАТ
Строительство ЖК «Вари-
ант» в поселке Ленсоветов-
ский может возобновиться 
в начале 2020 года. 

На совещании губерна-
тору Петербурга Алексан-
дру Беглову представили 
проект завершения одного 
из самых проблемных дол-
гостроев. По словам вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга 
Николая Линченко, группа 
компаний «Пик» выступила 

с инициативой возможного 
финансирования достройки 
жилого комплекса.

«Это 999 квартир и семь 
корпусов, которые должны 
были сдать в  2017 году. 
Но проект стоял, не имея 
решения. Люди суди-
лись за исполнение своих 
прав в натуральном виде, 
а  не  в  денежных выпла-
тах»,  – отметил Николай 
Линченко.

По его словам, работы пла-
нируют завершить к концу 
2020 года или  к  началу 
2021-го.

ДОПЛАТИТ ГОРОД
Еще одно важное решение, 
озвученное на совещании: 
до прожиточного минимума 
пенсионерам будет доплачи-
вать город. 

Соответствующие изме-
нения в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга предста-
вил на совещании в Смоль-
ном председатель Комитета 
по  социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр 
Ржаненков. 

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

«ЖК «Вариант» – 
единственный дол-
гострой, по кото-
рому до сегодняш-
него дня не было 

официального реше-
ния и не велось 

строительство. 
Теперь у нас есть 

четкое понимание 
ситуации по всем 

проблемным 
объектам».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
 ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: А. ГЛУЗ
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Историческая территория, на которой распо-
лагается знаменитый рынок, год назад обрела 
инвестора. Однако теперь УФАС и суд посчитали, 
что он не справляется со своей миссией.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

АРБИТРАЖНЫЙ суд Санкт-Петербурга и Лено бласти признал 
обоснованными претензии УФАС по Петербургу к Коми-
тету имущественных отношений (КИО) СПб из-за неудов-
летворительного состо яния Апраксина двора. Ведомство 
рекомендовало комитету забрать управление объектом 
у компании «Апраксин двор». Однако КИО с такой пози-
цией не соглашается. «Решение суда в законную силу 
не вступило, оно будет оспорено в суде апелляционной 
инстанции», – сказали в комитете.

Стратегическим инвестором, который должен заняться 
преображением комплекса, с 2018 года является компа-
ния «Апраксин двор». Для современного использования 
должны приспособить 56 корпусов. Там могут появиться 
гостиницы, апартаменты, торговые павильоны, ковор-
кинги, детские художественные школы, творческие про-
странства, а также экспериментальная мастерская БДТ. 
Также планируется восстановить ранее утраченный храм 
и построить подземную парковку неглубокого заложения 
на 800 мест. Закончится реконструкция исторической 
территории в 2025 году.

Апраксин двор 
застрял в суде

ФОТО: 	ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: GINZA PROJECT

…ШЕСТЬ ПОЛОС 
ИЗБАВЯТ 
ОТ ПРОБОК…

  > Дорогу, ведущую через 
Гореловский путепровод, 
расширят до шести полос. 
Об этом сообщили в минув-
ший понедельник в Смоль-
ном. По словам главы адми-
нистрации Красносельского 
района Петербурга Олега 
Фадеенко, власти заинте-
ресованы в ускорении стро-
ительства, поскольку здесь 
постоянно скапливаются 
пробки. К слову, Горелов-
ский путепровод готов на 57 
процентов. Его ремонт дол-
жен завершиться в июле 
2020 года.

…РОССИЯН 
ПО ОСЕНИ 
СОСЧИТАЮТ…

  > Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
с 1 по 31 октября будущего 
года. Пери од проведения 
был утвержден накануне 
председателем правитель-
ства России Дмитрием 
Медведевым. Как ожи-
дается, предварительные 
итоги переписи озвучат 
в апреле 2021 года, окон-
чательные – в 2022 году. 
Стоит напомнить, что пре-
дыдущая перепись 
россиян проходила десять 
лет назад – в октябре 
2010 года.

…НИИ ИМЕНИ 
ТУРНЕРА 
ДОСТРОЯТ…

  > До кон ца 2022 года 
для НИИ имени Турнера 
в Пушкине на Парковой 
улице возведут общежитие- 
гостиницу и реабилитаци-
онно-восстановительное 
отделение на 200 кой-
ко-мест. Стоимость 
контракта не превысит 
1,8 млрд рублей, которые 
будут выделены из феде-
рального бюджета. Сегодня 
НИИ является крупнейшей 
в стране клиникой, которая 
специализируется в области 
детской ортопедии и трав-
матологии.

Прошедшие 10 лет нерабо-
тающие пенсионеры полу-
чали доплату из федераль-
ного бюджета, но с 1 января 
2020 года петербургский 
прожиточный минимум 
на  200 рублей превысит 
общероссийский. Поэтому 
доплатит пенсионерам 
городской бюджет, в то же 
время предусмотрено софи-

нансирование расходов 
из федерального. 

А л е к с а н д р  Б е г л о в 
подчерк нул, что  у  петер-
буржцев не  должно быть 
сложностей с получением 
дополнительных выплат. 

Планируется, что до конца 
года Законодательное собра-
ние примет поправки в Соци-
альный кодекс.

У оранжерей появится свой инвестор

На совещании также присут-
ствовали два новых вице-губер-
натора, которые сегодня всту-
пят в свои должности: Ирина 
Потехина и Валерий Пикалев.
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В АДМИНИСТРАЦИИ Центрального района на Невском про-
спекте, 176, литера А, поставили «Елку добра». У каждого 
петербуржца вплоть до 27 декабря есть возможность пода-
рить праз дник детям с онкологическими заболеваниями, 
которые проходят лечение в поселке Песочный, а также 
ребятам, состоящим на обеспечении комплексных цен-
тров социальной защиты района. Акция «Подари детям 
праздник» проводится в два этапа. «Сначала волонтеры 
вместе с детьми вырезали ангелочков, на которых ребята 
написали свои пожелания на Новый год. Теперь сделан-
ные открытки передают Дедам Морозам», – рассказали 
в районной администрации. Чтобы подарить детям празд-
ник, нужно прийти в администрацию, взять ангелочка 
с елки, приобрести подарок ребенку и передать его либо 
сотруднику администрации, либо руководителю благо-
творительного фонда «Варежка. Теплая забота». Подарки 
также можно отвезти лично в пункты приема на Горохо-
вую улицу, 57, Моховую улицу, 26, и улицу Куйбышева, 30. 
Кроме того, подарок может забрать волонт ер.

Добрая елка 
для отзывчивых

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

У петербуржцев есть возможность подарить 
новогоднее настроение и сделать подарок 
детям с онкологическими заболеваниями, 
в этом им поможет «Елка добра».

Светлана Юрьевна, вы были пер-
вым детским правозащитником 
в Санкт-Петербурге. В 2009 году, 
когда в нашем городе был при-
нят закон «Об уполномоченном 
по правам ребенка в Санкт-Пе-
тербурге» и учреждена соответ-
ствующая должность, вы пред-
полагали, на что шли?

 > Нет, не  предполагала. Пер-
вые полгода я наивно еще пыта-
лась совмещать эту деятель-
ность с работой на телевидении, 
поскольку я ужасно любила теле-
видение и не понимала, как с ним 
можно расстаться. Но потом я осоз-
нала, что не потянуть. Конечно, 
я очень многого не понимала, ведь 
у нас в городе никогда не было дет-
ских правозащитников. Но посте-
пенно я обрастала сотрудниками, 
связями. Первые месяцы у нас 
даже помещения своего не было – 
мы сидели в нескольких комна-
тах в помещении уполномочен-
ного по правам человека Алексея 
Козырева.

Полноценно мы начали рабо-
тать только года через полтора. 
Но поскольку журналистское обра-
зование изначально предполага-
ется как дилетантское, то у меня 
были знания во многих областях – 
всего понемножку, как у каждого 
журналиста. Но сразу я поняла, 
что точно надо стать юристом. 
Свое юридическое образование 
я получала экстерном в академии 
госслужбы. В итоге юридическая 
основа и журналистское образова-
ние постепенно позволили разо-
браться в ситуации.

Иногда кажется, 
что  позиции про-
фильных чиновни-
ков, общественных 
организаций и  пози-
ция детского правозащит-
ника могут кардинально раз-
личаться. И  это надо уметь 
не только «пробить», но и отсто-
ять. Какими качествами в таком 
случае должен обладать детский 
уполномоченный?

 > Я считаю, что в первую очередь – 
неподкупностью. И  опять  же 
хорошо, что  я  пришла на  эту 
работу не из системы – образо-

вательной, или социальной сферы, 
или правоохранительной. Хорошо, 
что было журналистское образо-
вание, которое научило меня слу-
шать, слышать и делать выводы. 
Я училась этому, и мне постепенно 
пришлось охватывать все области, 
а потом постараться с помощью 
своего аппарата, юристов, соци-
альных работников решить про-
блему, о которой я узнала, – в пер-
вую очередь в интересах ребенка. 

Это может быть внесение изме-
нений в законы, или совещание 
экспертов, или встречи с чинов-
никами или депутатами.

Бывает, что достаточно собрать 
межведомственное совещание – 
и что-то начинает крутиться, рабо-
тать. Наверное, еще, если любовь 
к детям можно назвать особым 
качеством, оно тоже непре-
менно должно быть у детского 
уполномоченного. И еще – уме-
ние не бояться говорить правду 
независимо от  того, с  кем  ты 
общаешься.

Многие депутаты поддержали 
именно вашу кандидатуру, 
когда проходили выборы упол-
номоченного на  второй срок. 
Но в других регионах уполно-
моченного назначают, а не выби-
рают. Что лучше? Может быть, 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге покидает свой пост – 
заканчивается второй пятилетний срок. 
За минувшее десятилетие Светлана 
Агапитова стала знаковой фигу-
рой правозащитного движения.

Светлана Агапитова: «Не надо бояться»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Светлана Агапитова окончила факультет журна-
листики Ленинградского государственного уни-
верситета. С 1991 года работала на телевиде-
нии. В 2009 году вступила в должность детского 
омбудсмена, в 2015-м была переизбрана на вто-
рой срок.

Светлана Агапитова 
хорошо разбирается 

в вопросах, касающихся 
детства, еще и потому, 
что сама мать четырех 

детей.

Уполномоченный по правам детей дол-
жен быть в своей работе как ребенок – 
честным и открытым. Не надо лице-
мерить, не надо ни под кого подстраи-
ваться. Если хочешь чего-то добиться, 
не надо врать. И еще надо уметь отста-
ивать свою точку зрения, кто бы 
перед тобой ни стоял.
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Мой главный принцип – педагогика 
сотрудничества. Мы с  ребя тами 
делаем общее дело, у нас общая заин-

тересованность. Для ме ня важны их успехи, 
а им нравится меня радовать своими достиже-
ниями, развиваться, открывать что-то новое. 

Отмечу, что сам термин «дополнитель-
ное образование» не совсем точно 
отражает нашу работу. Для тысяч 
школьников такое образование явля-
ется основным, это то, чем ребята 

действительно хотят заниматься, 
для многих это будущая про-
фессия. Область, где они могут 
применить свои таланты 
и способности. 

Во Дворце творчества юных вся работа 
по допобразованию построена на педагогике 
сотрудничества, а главная цель – помочь 
ребенку выбрать свой жизненный путь. 
За 50 лет работы, могу сказать, что мне ближе 
всего позиция ребенка, когда он не просто 
учится, а вносит свой вклад в сохранение 
истории. Знания, которые ребята получают 
при проведении исследований и работе экс-
курсоводами, они представляют широкой 
публике, несут просветительскую миссию.

Что такое педагогика 
сотрудничества
ВЛАДИМИР АКСЕЛЬРОД /историк и краевед, методист Санкт-Петербургского 

городского дворца творчества юных/

Каждый год дарит какую-то 
личность, ребенка, который 
выделяется своей целеустрем-
ленностью и желанием рабо-
тать. Например, мой уче-
ник Федор Ильин, чтобы спа-
сти усадьбу Боткиных, дошел 
до Совета Федерации.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

2 000 
граждан ежегодно при-
нимают уполномоченный 
и сотрудники его аппарата 
в целях защиты прав детей.

30 000 
письменных жалоб рассмо-
трено за годы работы. В 85% 
случаев нарушенные права 
детей были восстановлены.

5 000 
человек ежегодно получают 
консультации по телефону.

Светлана Агапитова: «Не надо бояться»

и нам надо ввести эту должность 
как назначаемую сверху?

 > Уполномоченный по  правам 
ребенка в  Санкт-Петербурге  – 
должность выборная. В некото-
рых регионах его действительно 
назначают местные власти, но мы 
в Петербурге изначально приняли 
такой демократичный закон, 
что у нас его выбирают на аль-
тернативной основе, причем есть 
еще рейтинговое голосование. 
И это правильно, я считаю. Потому 
что если должность назначаемая, 
то ты как бы от кого-то зависишь. 
Выдвинуть кандидатуру могут 
депутаты, Законодательное собра-
ние или губернатор. 

Меня в первый срок выдви-
гал городской парламент, тогда 
его возглавлял Вадим Тюльпа-
нов. Во второй раз – губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко. Фактически предложить 
свои кандидатуры может любой 
депутат.

У вас есть уже планы, куда вы 
пойдете работать?

 > Конечно, хотелось бы, чтобы 
наработанный опыт пригодился 
людям и городу в плане право-
защитной деятельности. Есть 

мысли вернуться на  препода-
вательскую работу в универси-
тет, я все-таки доцент. Конечно, 
я с болью в сердце уходила с теле-
видения, но за 10 лет телевидение 
уже не то. Но – свято место пусто 
не бывает, ну и я не пропаду.

Каким вы видите преемника?

 > Меня очень беспокоит, кто это 
будет. Хотелось бы, чтобы этот 
человек имел четкую позицию, 
что такое защита прав ребенка, 
чтобы он был достаточно неза-
висимым и чтобы у него не было 
желания разрушить до  осно-
вания то, что мы с таким тру-
дом строили. Это три важных 
составляющих.

Если бы вам предложили, внеся 
соответствующие поправки, 
остаться на третий срок – вы бы 
остались?

 > Десять лет напряженной 
работы требуют крепких нервов. 
В  какой-то  момент поняла, 
что устала… Но как десять лет назад 
я оказалась в нужное время в нуж-
ном месте, так и сейчас я понимаю, 
что место по-прежнему нужное. 
Конечно, я бы хотела продолжить 
работу, несм отря на усталость.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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НАТАЛЬЯ с мужем мечтали о ребенке, 
и вот – долгожданная беремен-
ность. Молодая петербургская 
семья, Наталье  – 26 лет, муж 
чуть старше. Все начиналось так 
хорошо…

ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ
Встала на учет по беременности, 
была исполни тельной и ответствен-
ной. Не сложилось только с одним 
важным обследованием: прена-
тальным скринингом хромосомных 
аномалий. Наталья в этот момент 
приболела, и решили исследование 
не проводить. УЗИ ничего тревож-
ного не показывало, люди молодые, 
и семья успокоилась. 

В  положенный срок родился 
мальчик. И молодая мама поняла, 
что врачи в Институте акушер-
ства, гинекологии и репродукто-
логии им. Д. О. Отта как-то особенно 
напряжены.

«Я  тоже сама все дни всма-
тривалась в сына, не желая в это 
верить. Да, особый разрез глаз – 
но он же просто такой, монголо-
идный, как и у меня… Мизинчик 
особенный, ушки чуть заостренные. 
Но диагноз подтвердился: синдром 
Дауна. Почему, из-за чего – до сих 
пор никто этого не знает. Как мне 
потом сказали врачи: «Представьте, 
что шли по улице и на вас упал 
кирпич», – рассказывает Наталья.

На  родителей Федора никто 
не  давил  – ни  в  ту, ни  в  дру-
гую сторону. Но где-то в воздухе 
витало: «Вы – молодые, родите себе 
еще другого, здорового».

Кто-то из врачей робко говорил, 
что где-то в Швеции с даунятами 
хорошо работают. 

Но у нас шел 2004 год, на таких 
людей на улицах косились, презри-
тельную фразу: «Ты что, даун?» – 
слышали, наверное, все. 

И они написали отказ от ребенка. 
Сейчас Наталья описывает это так: 
«Я не знаю, как я приняла это реше-
ние, я явно была не в себе».

Супруги вышли из  роддома 
без  своего сына. Но  семью это 
не  спасло, и  другой ребенок 
не родился. Они стали отдаляться 
друг от друга. Наталья говорит, что, 
если бы рядом был хороший психо-
терапевт, вероятно, все бы налади-
лось. Но такого специалиста не ока-
залось. Супруги пошли в церковь, 
но и там помощи не нашлось. 

«Мне кажется, в церкви должны 
понимать, что к ним пришли люди 
на грани, в отчаянии. Но нас фут-
болили: «Приходите через неделю, 
попоститесь, почитайте молитвы». 
В конце концов муж отказался туда 
ходить. Через несколько лет мы 
развелись».

�Я ПРОСТО СХОДИЛА С УМА�
Наталья не находила себе места. 
«Меня просто выворачивало, когда 
спрашивали, есть ли у меня дети. 
По документам – нет, но ведь ребе-
нок у меня есть! Это такое раздвое-

ние личности, эта правда-неправда, 
ужасное состояние, когда сама 
себе внушаешь страшные вещи. 
Из-за такой нелюбви к себе я настра-
ивала себя, что недостойна вообще 
иметь детей. И все время думала, 
что он где-то есть и я нужна ему. 
Я просто сходила с ума».

Наталья узнала, что Федя нахо-
дится в интернате в Павловске. 
И нашла его по фотографиям в соц-
сетях. Но поехать побоялась. 

«Знаете, есть ангелы на земле – 
это моя подруга Екатерина. Она 
видела все, что происходит со мной 
эти долгие 9 лет. Она работала в ноч-
ном клубе, и у них там собирали 

деньги на благотворительность. 
И она начала на меня потихоньку 
давить: «Мы хотим перевести эти 
деньги в  детский дом-интернат 
(ДДИ) № 4 Павловска, ты поедешь 
с нами?» Я была не готова, но она 
не отступала. Связалась с благотво-
рительной организацией «Перспек-
тивы», там мне сказали, что можно 
приехать и пообщаться как волон-
тер, не  афишируя себя. И  я  по -
ехала», – рассказывает Наташа. 

Сыну в тот момент было 9 лет.

ФЕДОР
Наталья два долгих года прихо-
дила в  ДДИ №  4 как  волонтер. 

Может быть, кто-то и догадывался, 
что у этой женщины неспроста 

особенная связь с кон-
кретным мальчиком, 

но  все деликатно 
молчали. А потом 
Наталья узнала, 
что Федю хотят 
усыновить,  – 
и   п о н я л а , 
что может поте-

рять ребенка 
во  второй раз. 

Наталья решила вос-
становить родитель-

ские права, в этом ей очень 
помогли государственные службы. 
Сотрудники отдела по социальной 
защите сказали, чтобы не пережи-
вала, они помогут, и все сделали. 
Так Наталья снова стала мамой 
Федора.

«Он все чувствует, понимает, 
реагирует – по-своему, конечно. 
Сначала мне страшновато было 
оставаться с ним, потому что если 
он чего-то не хочет – уговорить 
невозможно. Но нам обоим сей-
час намного легче, я перестала 
лгать самой себе и всем. Проблем 
еще много, я работаю со своими 
внутренними убеждениями, кото-
рые за эти годы хорошенько удо-
брила в своей голове», – говорит 
Наталья, обнимая сына. 

Через 3 года, когда Феде будет 
18 лет, ему предстоит перейти 
из детского интерната во взрос-
лый психоневрологический. Ната-
лья очень этого боится – у нас пока 
не удалось переломить отношение 
к ПНИ как к богадельням, куда 
привозят умирать. 

Взять домой сына она 
не может – самостоятельно он 
не проживет и часа. Помочь ей 
некому  – она одна, работает 
парикмахером, денег на  уход 
и сиделку нет. 

«Главное – чтобы качество его 
жизни не было хуже, чем сейчас. 
Но вот что будет дальше с ним? Это 
страшно», – переживает Наталья.

Однако если проблема обозна-
чена – она решаема. 

Наталья не побоялась расска-
зать свою историю – значит есть 
перспективы и даль ше.

35 человек 
поступили за 11 месяцев 
2019 года из домов-интерна-
тов для детей с отклонениями 
в умственном развитии в психонев-
рологические интернаты.

За стенами интернатов для детей-инвалидов порой разворачиваются драмы, которые не выдумаешь. История 
Натальи – одна из них. Когда-то женщина отказалась от своего ребенка, но потом прошла долгий путь к тому, 
чтобы вновь стать для него матерью.

«Нам обоим сейчас легче: 
я перестала лгать себе и всем»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

«Мне плохо 
без него, хоть 
он и не такой, 

как я мечтала», – говорит 
Наталья, обретя сына через 

девять лет после того, 
как оставила его.

Законные представители и воспитан-
ники вместе с сотрудниками дома-ин-
терната могут посетить ПНИ и позна-
комиться с их деятельностью. У них 
есть право выбора. Переходный период 
до переезда составляет один год.
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Увидеть, предупредить 
и обезопасить

Помимо движений антипрививочников или ВИЧ-диссидентов появились 
и противники диагностики генетических аномалий во время беременно-
сти. Между тем УЗИ позволяет предотвратить множество трагедий.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ОДНО из  самых наде жных, 
безопасных и необходимых 
обследований, предписан-
ных беременным,  – ульт-
развуковая диагностика 
(УЗД) – нажило себе оппо-
нентов, причем даже среди 
людей, называющих себя уче-
ными. Некие специалисты 
из Восточно-Казахстанского 
госуниверситета опублико-
вали исследование, в кото-
ром утверждают, что «уль-
тразвук вызывает страх 
на клеточном уровне посред-
ством теплового и механиче-
ского эффекта», из-за чего 
«духовная пуповина», кото-
рой «душа ребенка связана 
с  душой матери», рвется, 
и  у  малыша наступает 
«душевная депривация». 

Развеять мракобесные 
страхи вокруг УЗИ помо-
гает Анна Минина, завотде-
лением лучевой диагностики, 
врач УЗД, акушер-гинеколог 
петербургского родильного 
дома № 10.

ЧТО МОЖЕТ УЗИ
Многих женщин волнует 
вопрос: надо ли делать УЗИ 
и безопасно ли оно? 

Ультразвуковое исследова-
ние является единствен-
ным неинвазивным мето-
дом выявления пороков раз-
вития плода. Оно позволяет 
на различных сроках решить 
вопрос о целесообразности 
пролонгирования или даль-
нейшей тактике ведения 
беременности. 

Конечно, заставить идти 
на УЗИ никто не может, это 
личное желание каждой 
беременной. Но делать дан-
ное обследование все  же 
необходимо. 

Уже при  обследовании 
в 11 недель беременности 
можно выявить множество 
грубых пороков развития 
плода, в том числе головного 
и спинного мозга, анэнцефа-
лию, спинномозговую грыжу, 
дефекты развития конечно-
стей и т. д. Немаловажным 
на данном сроке является 
выявление маркеров хромо-
сомных аномалий. 

После УЗИ всем беремен-
ным рекомендуется сдать 
кровь для биохимического 
скрининга (в крови матери 
определяются белки, ассо-
циированные с беременно-

стью), чтобы рассчитать риск 
рождения ребенка с синдро-
мом Дауна и другими генети-
ческими заболеваниями. Про-
цент выявления достаточно 
высокий – от 80 до 95%.

ВРЕД НЕ ВЫЯВЛЕН
Американский институт уль-
тразвука проводил иссле-

дования применения УЗИ 
при беременности. В резуль-
тате не было установлено 
каких-либо изменений тка-
ней и клеток млекопитаю-
щих при воздействии на них 
ультразвука. 

Сейчас широко приме-
няется еще один метод рас-
чета риска хромосомных 
аномалий – неинвазивный 
пренатальный тест (НИПТ). 
Для анализа берется веноз-
ная кровь матери, в ней опре-
деляются фрагменты ДНК 
плода. Так получают инфор-
мацию о количестве хромо-
сом плода. Процент выявле-
ния при данном методе очень 
высокий. Этот тест можно 
проводить уже с 9 недель 
беременности.

Есть еще один тест – инва-
зивная пренатальная диагно-
стика. Она эффективна (более 
99% выявления), но связана 
с риском выкидыша. 

Таким образом, УЗИ 
при  беременности несет 
много необходимой инфор-
мации, которая помогает 
лечащему врачу и женщине 
принимать своевременные 
и правильные ре шения.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Впервые УЗИ 
в акушерстве про-

вел британский 
врач Ян Дональд 
в 1958 году: он 

измерил размеры 
головки плода, 
находящегося 

в матке. УЗИ-ди-
агностика имеет 
ряд достоинств: 
высокая инфор-
мативность, без-
болезненность 
и безопасность.

Детская городская больница № 1 полу-
чила премию «Золотой колибри», 
учрежденную благотворительным 

фондом помощи недоно шенным детям 
«Право на чудо». Детский многопрофильный 
клинический специализированный центр 
высоких медицинских технологий признан 
лучшим в стране стационаром по оказанию 
помощи недоношенным детям. Этот высо-
котехнологичный лечебно-диагностиче-
ский комплекс имеет серьезную госпиталь-

ную базу, скорую медпомощь, кон-
сультативный центр, диагности-

ческую службу, вспомогатель-
ные подразделения и боль-
ничную школу. Он давно 
вышел за рамки городского 
учреждения по своей значи-
мости и объему лечебных 

вмешательств.

В апреле 2019 года в центре открылось 
отделение дневного пребывания для катам-
нестического наблюдения за детьми, где про-
водится углубленное обследование, подбира-
ются и проводятся лечебные манипуля ции.

«Золотой колибри» – 
для самых маленьких
ЮЛИЯ ГОРЕЛИК /главный неонатолог Санкт-Петербурга/

Здесь созданы крупнейшие 
в Европе отделения реанима-
ции и интенсивной терапии 
с Городским консультативным 
центром и выездными брига-
дами реанимации, развернуты 
два отделения патологии 
новорожденных.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Если анализировать работу депутатов Зако-
нодательного собрания – как она измени-
лась за те 25 лет, что существует городской 
парламент?

 > Депутатам пер вых созывов приш лось 
действовать путем проб и ошибок, ори-
ентируясь только на собственные зна-
ния, жизненный опыт и понятия о месте 
и предназначении городского парламента 
в политической и экономической жизни 
страны. Никакой, даже теоретической, 
базы регионального парламентаризма 
в России тогда просто не существовало. 
Шаг за шагом Законодательное собра-
ние выстраивало систему, которая позво-
ляет не только оперативно реагировать 
на вызовы времени, но и планировать 
работу на годы вперед. 

Петербургское законодательство 
сегодня – это не какие-то клочки и заплатки 
для латания нормативных дыр, а четко 
выстроенная система, долгосрочная стра-
тегия, направленная на развитие города, 
на исполнение наказов наших избирателей. 

Считаю, что за четверть века Законода-
тельное собрание прошло большой путь 
от парламентского романтизма к профес-
сиональному законотворчеству. При этом 
мы сохранили лучшие традиции, заложен-
ные нашими предшественниками, в основе 
которых лежит искренняя забота о судьбе 
Петербурга и его жителей, о людях, имя 
которым – народ.

Депутатов избирали и по одномандатным 
округам, и по партийным спискам. Какую 
систему вы лично считаете наиболее акту-
альной и подходящей для Петербурга?

 > Считаю, что действующая сегодня сме-
шанная система лучше всего отражает 
интересы избирателей. Гражданин может 
проголосовать как за программу полити-
ческой партии, так и за конкретного кан-
дидата в своем округе.

Взаимодействие с исполнительной вла-
стью за годы работы парламента пережи-

вало и взлеты, и падения. Как вы оцените 
его сейчас?

 > Отношения с исполнительной властью – 
это, конечно, не зубчатый график взлетов 
и падений, а мощный вектор равномер-
ного движения в сторону конструктивного 
сотрудничества на благо города. От противо-
стояния перешли к совместной работе, затем 
постепенно появлялись такие формы взаи-
модействия, как совместный план законо-
проектной работы, ежегодный отчет губер-
натора Санкт-Петербурга перед собранием, 
«нулевые чтения» проекта городского бюд-
жета и другие. Разумеется, парламент сохра-
няет свою контрольную функцию. Но кон-
троль – это не конфликт. Цель контроля – 
совместное оперативное устранение выяв-
ленных недостатков.

Что касается обратной связи с избирате-
лями, то петербуржцы сами постоянно уси-
ливают работу с Законодательным собра-
нием, обращаясь к депутатам по всем вопро-
сам городской жизни. Количество писем, 
устных запросов, личных встреч ежегодно 
увеличивается. Это свидетельство расту-
щего доверия граждан к представитель-
ной власти. И ни одно обращение не оста-
ется без ответа.

Какой закон, принятый за 25 лет работы 
Законодательного собрания, вы считаете 
самым важным? Или, может быть, было 
несколько таких законов?

 > Безусловно, можно назвать ряд таких 
законов.

Во-первых, это, конечно же, Устав 
Санкт-Петербурга – наша городская кон-
ституция. В нем установлены все основные 
правила, по которым живет Северная сто-
лица, – от системы государственной власти 
до городских символов и традиций.

Во-вторых, Генеральный план Санкт-Пе-
тербурга. Это объемный документ, который 
можно назвать книгой будущего нашего 
города. В настоящее время собранием раз-
рабатывается проект обновленного ген-
плана, который будет включать в себя все 

без исключения значимые объекты транс-
портной, экономической и  социальной 
инфраструктуры, вплоть до торговых точек 
шаговой доступности, зеленых насаждений 
и водоемов.

Третий важнейший закон – Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга – единый право-
вой акт, объединивший более 80 законов 
о мерах поддержки всех льготных катего-
рий граждан.

Законодательное собрание по праву гор-
дится этим документом, благодаря кото-
рому наша социальная политика является 

не горстями разрозненных законов, при-
нятых по случаю, а единой линией защиты 
материнства и детства, людей старшего 
поколения, ветеранов, инвалидов.

Среди особо значимых также следует 
назвать законы о местном само управлении 
в Санкт-Петербурге, о бюджетном процессе 
и об институте почетных граждан нашего 
города.

Так получилось, что  Законодательное 
собрание находится в Мариинском дворце. 
Возможен ли когда-то в будущем переезд 
парламента в другое здание или Мариин-
ский в полной мере устраивает депутатов?

 > Мариинский дворец – колыбель россий-
ского парламентаризма. В разное время 
здесь заседали Государственный совет Рос-
сийской империи, первая Государственная 
дума, предпарламент, Ленинградский город-
ской Совет народных депутатов. 

Символично, что сегодня в этом здании рас-
полагается высший орган законодательной 
власти Санкт-Петербурга.

Сегодня во дворце созданы все условия 
для работы парламента. А Большой зал 
заседаний теперь является свидетелем 
не только прошлого, но и новейшей исто-
рии Санкт-Петербурга.

Внутри Мариинского дворца действует 
достаточно строгий дресс-код. В город-
ской парламент больше никогда не пустят 
людей в кроссовках?

 > Требования к внешнему виду и дело-
вому стилю одежды существуют для депу-
татов, их помощников и сотрудников 
аппарата. 

Гостям Мариинского дворца необхо-
димо соблюдение простых приличий, 
и посетители резиденции городского пар-
ламента это прекрасно понимают.

Как ЗакС сравнивает свою работу с рабо-
той других региональных парламентов? 
Есть ли такой неофициальный зачет?

 > Мы не сравниваем свои заслуги с заслу-
гами наших коллег из других регионов, 
но всегда готовы к обмену опытом. 

С 1994 года Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга является учредителем 
и членом Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России наряду с органами 
законодательной власти еще десяти субъ-
ектов Российской Федерации. 

Вячеслав Макаров: «Мы прошли путь от парламентского 
романтизма к профессиональному законотворчеству»

Ежегодно петербургские законодатели получают 
десятки тысяч писем. В прошлом парламентском 
году только в приемной собрания зарегистрировано 
около 13 тысяч обращений. Ни одно из них не оста-
ется без ответа. Многие дела берутся под особый 
контроль.

В этом году исполнилось 25 лет Законодательному собранию Санкт-Петербурга. Восемь лет должность пред-
седателя городского парламента занимает Вячеслав Макаров. В интервью «Петербургскому дневнику» он рас-
сказал, как работают депутаты и зачем в Мариинском дворце нужен дресс-код. 

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ СПБ

Вячеслав Макаров: «Мы прошли путь от парламентского 
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Вячеслав Макаров: «Мы прошли путь от парламентского 
романтизма к профессиональному законотворчеству»

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Председатель Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга, член фракции «Единая Россия». Мастер 
спорта по легкой атлетике. Полковник в отставке. 
Автор более 60 научных трудов. Профессор. Награж-
ден многими правительственными наградами. Женат, 
у него две дочери, две внучки и внук.

Кроме того, у нас заключены соглашения 
о сотрудничестве с тридцатью региональ-
ными парламентами России.

Законодательное собрание Санкт-Петер-
бурга не раз называли лучшим предста-
вительным органом субъекта Федерации. 

Мы благодарны коллегам за эту высо-
кую оценку и всегда готовы как помогать 
им, так и учиться у них.

Как строятся взаимоотношения с бывшими 
депутатами, которым не удается избраться 
на новый срок? Нужно ли создавать струк-
туру, которая, может быть, объединяла бы 
экс-избранников? Помогала им делиться 
опытом с новыми депутатами?

 > Создание такой структуры может быть 
только добровольным. Что же касается 
наших бывших коллег, то многие из них 
активно участвуют в жизни города, воз-
главляют различные организации и обще-
ственные объединения. 

Так что мы часто и охотно прислушива-
емся к их мнению. Для них всегда открыты 
двери Мариинского дворца.

Как в собрании укрепляют корпоративный 
дух? Спорт, соревнования, тимбилдинги?

 > Я давно и глубоко убеж ден, что спорт – 
лучшее средство не только для укрепления 
здоровья, но и для того, чтобы проникнуться 
командным духом, научиться чувствовать 
плечо товарища.

Команда Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга регулярно становится 
победителем Спартакиады органов госу-
дарственной власти нашего города.

Наши команды регулярно участвуют 
в футбольных и баскетбольных турнирах, 
а недавно в городе состоялся международ-
ный футбольный матч, в котором сборная 
петербургского парламента играла с ино-
странными студентами, обучающимися 
в наших вузах.

Может  ли появиться возрастной ценз 
для депутатов городского парламента, 
ограничивающий их работу, – по типу 
того, как это действует среди чиновни-
ков? Возможно ли ограничение по срокам 
пребывания в Законодательном собрании?

 > Прежде чем вводить любые цензы, сле-
дует тщательно проанализировать, как это 
отразится на конституционном праве граж-
дан избирать и быть избранными. А это 
право в демократическом государстве 
должно быть нерушимо.

Есть разумные ограничения для избра-
ния на должность главы исполнитель-
ной власти страны или региона, потому 
что на людях, занимающих эти государ-
ственные должности, лежит огромная 
ответственность в части принятия еди-
ноличных решений, распоряжения бюд-
жетными средствами. 

Работа законодателя требует скорее 
вдумчивости, способности к анализу, мудро-
сти и опыта, которые часто приходят только 
с годами. Напомню, что прообразом парла-
мента были советы старейшин.

Как вы оцените работу фракций, входящих 
в парламент? Чувствуется ли внутрипар-
ламентская конкуренция?

 > Разумеется, парламент, в который входят 
шесть депутатских фракций, не может суще-
ствовать без дискуссий, зачастую весьма 
острых. Другое дело, что эти дискуссии, 
споры, схватки никогда не выходят за рамки 
парламентской этики. 

Мы – одна команда, для которой важнее 
всего благополучие родного города и его 
жителей. Для достижения этой цели необ-
ходимо жертвовать личными амбициями, 
прислушиваться к коллегам и с уважением 
относиться к их точке зрения. Это традиции 
нашей работы, заложенные еще депутат-
ским корпусом первого созыва. Так было, 
так есть и так должно быть всегда.
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НЕ СТАНУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
ПОТОМУ ЧТО

ГОТОВЫ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, 
ЕСЛИ

удобно передвигаться 
на личном автомобиле

привыкли передвигаться 
на личном автомобиле

считают 
общественный 
транспорт 
некомфортным

вырастет стоимость 
бензина

ухудшится ситуация 
с пробками 
на дорогах

37,1%

23,7%

12,6%

26%

16%

13%

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПЕРЕСЕСТЬ С ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?
Результаты опроса автовладельцев (Санкт-Петербург, 2019 год)

ухудшится их 
материальное положение

ИЗ НИХ

Для получения дополнительной информации вы (или ваш предста-
витель, доверенное лицо) можете обратиться на горячую линию 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования (812) 677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00, без выходных. 
Можно оставить свое электронное обращение на сайте регио-
нального отделения http://www.rofss.spb.ru, позвонить по телефону 
«электронного секретаря» (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое 
сообщение, и вам перезвонят в течение суток.

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. 

Пи шите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» – 
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 
fsspb@spbdnevnik.r u).

Эксперты «ПД» снова отвечают на вопросы горожан. На этот раз наши читатели интересовались, 
на какие санаторные путевки могут рассчитывать инвалиды, как решить спор бывших супругов 
по поводу общения с общим ребенком и готовы ли петербуржцы отказаться от личных авто.

?

Что делать, если бывшая супруга препятствует общению с ребенком?

Сейчас часто звучат призывы реже пользоваться личными 
автомобилями и пересаживаться на общественный транспорт 
или велосипеды. Это решит проблемы экологии и пробок. 
Интересно, насколько готовы петербуржцы к таким переменам.

АЛЕКСЕЙ КЛИНОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

Где можно узнать, какие средства реабилитации 
и санаторные путевки намерен закупать 
для инвалидов ФСС? Какие требования 
ФСС предъявляет к поставщикам средств 
реабилитации и к санаториям?

  > Фонд социального страхования реализует проект «Открытый 
контракт». Большинство государственных закупок фонда являются 
социально значимыми – это различные средства реабилитации 
для инвалидов, санаторно-курортные путевки для граждан, име-
ющих право на получение социальной помощи. Чаще всего суммы 
таких закупок превышают миллион рублей. «Открытый контракт» 
создан для того, чтобы вынести на обсуждение общественности 
все государственные закупки от одного миллиона рублей. 

В сети Интернет по адресу: https: www.ok.fss.ru размещен бесплат-
ный информационный ресурс, где в свободном доступе и заблаго-
временно, то есть еще до объявления процедуры государственной 
закупки, размещаются данные о закупочной деятельности ФСС РФ 
и его региональных отделений. Здесь можно узнать о предметах 
будущих и текущих государственных закупок, начальные (макси-
мальные) цены, получить информацию о способах приобретения 
и статусах конкретных закупок, ознакомиться с результатами 
общественного обсуждения закупочной деятельности Фонда 
социального страхования. Зарегистрированные пользователи могут 
в электронной форме отправить вопросы, замечания или пред-
ложения по интересующим их закупкам. Они могут участвовать 
в общественном обсуждении контракта, высказываться, насколько 
выполнимы его условия. В результате общественного обсуждения 
принимается решение о доработке документации планируемой 
закупки.

Более подробно ознакомиться с «Открытым контрактом» можно 
на сайте Санкт-Петербургского регионального отделения 
по ссылке – http://rofss.spb.ru/zakupki.html

ТАТЬЯНА ЗАМОРОЧКО /и. о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > По закону права родителей по воспитанию детей равны.
Если самосто ятельно договориться о порядке общения с ребен-
ком не удалось, за содействием можно обратиться в отдел опеки 
и попечительства местной муниципальной администрации по месту 
жительства ребенка или в суд.
Спор рассматривается с обязательным участием представителя органа 
опеки и попечительства, мнение которого учитывается при вынесении 
решения суда. Также суд принимает во внимание и мнение ребенка.
Исполнительный лист подлежит передаче в Службу судебных при-
ставов-исполнителей по месту жительства ответчика.

За неисполнение судебного решения, так же как и за лишение детей 
права на общение с родителями, если такое общение не противоре-
чит их интересам, установлена административная ответственность 
в виде штрафа.
Решение вопроса о привлечении родителей к административной 
ответственности отнесено к компетенции должностных лиц органов 
внутренних дел и Службы судебных приставов.
При злостном уклонении от исполнения решения суда или злоупо-
треблении родительскими правами суд может вынести решение 
о передаче ребенка второму родителю по его заявлен ию.

ДАННЫЕ: АНО 	ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ� 

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

Слово берет прокурор. Ответы на главные вопросы
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ОСЕНЬЮ этого года внук зна-
менитого композитора (и его 
тезка) Василий Соловьев-Се-
дой обратился в Топоними-
ческую комиссию Санкт-Пе-
тербурга с  предложением 
назвать одну из городских 
улиц именем своего деда. 
Там ему в инициативе отка-
зали, пояснив, что в нашем 
городе уже есть сквер, назван-
ный в честь Соловьева-Се-
дого. Он находится у пере-
сечения Полтавской улицы 
и Невского проспекта, 148. 
Но вот что интересно: еще 
недавно внук об этом сквере 
ничего не знал.

ИМЯ ЕСТЬ, ЗНАКОВ НЕТ
Василий Соловьев-Седой 
рассказал в интервью 
«Петербургскому днев-
нику», что для него оста-
ется загадкой, как такое 
могло случиться. 

К  слову, о существова-
нии сквера, названного 
в честь деда, внук извест-
ного композитора узнал 
даже не напрямую. Вместе 
с коллегами из Филармони-
ческого сообщества Петер-
бурга он составил и отправил 
письмо в Топонимическую 
комиссию со  своим пред-
ложением, но в назначен-
ный день на встречу прийти 
не смог, и ситуацию ему опи-
сали коллеги.

К а к   в ы я с н и л о с ь , 
сквер переименовали 
еще в 2017 году. Решение 
об  этом зафиксировано 
в  постановлении прави-
тельства города от 28 дека-
бря 2016 года. По словам 
Василия Соловьева-Седого, 
что-то поменять уже вряд ли 
удастся. Значит, решил он, 

нужно обратить внимание 
на сквер, который уже носит 
имя Соловьева-Седого. 

Недавно внук компози-
тора побывал там и остался 
недоволен увиденным. То, 
что сквер носит имя выдаю-
щегося композитора, посети-
телям отнюдь не очевидно. 

Таблички с биографией 
Соловьева-Седого нигде нет. 
Территория условно разде-
лена на три зоны: со стороны 
Невского проспекта нахо-
дится детская площадка, она 
в весьма плачевном состоя-
нии, такая же «украшает» 
сквер со  стороны Конной 
улицы, а в центре сквера 
стоит неработающий фонтан 
с малыми архитектурными 
формами из камня.

«Слава богу, что пока нет 
никаких опознавательных 
знаков о том, что этот сквер 
носит имя моего деда. Потому 
что в том виде, в котором 
он сейчас, вряд ли можно 
говорить о его отношении 
к Василию Павловичу. Разве 
что недалеко от него, в доме 
№  139 по  Невскому про-
спекту, мой дед в 1907 году 
родился и жил там первые 
20 лет своей жизни», – рас-
сказал корреспонденту 
«Петербургского дневника» 
внук композитора.

НА ДВА ГОДА РАНЬШЕ
Таким образом, с тем, чтобы 
увековечить имя компози-
тора в городской топони-
мике, вопрос закрыт, а вот 
благоустроить сквер Соло-
вьева-Седого действительно 
можно. И внук композитора 
едва ли упустит этот шанс. 
Более того, он готов предста-
вить свое видение будущего 
обновленного пространства.

«Конечно, мне бы хотелось, 
поскольку сквер носит имя 
деда, чтобы в нем были эле-
менты благоустройства, 
напоминающие о компози-
торе. Как идеальный вари-
ант было бы здорово поста-
вить здесь бюст. Может 
быть, здесь могли бы про-
ходить концерты, связан-
ные с историей советской 
песни. Что касается памят-
ника, то есть еще одно место 
для него – набережная реки 
Фонтанки, у дома 131, там, 

где последние 40 лет жил 
дедушка», – считает Васи-
лий Соловьев-Седой.

На  днях он встретился 
с начальником отдела бла-
гоустройства администрации 
Центрального района Сергеем 
Григорьевым. Тот рассказал, 
что в прошлом году сквер 
включили в перечень зеленых 
насаждений городского зна-
чения, а это значит, что его 
благоустройством должен 
заниматься Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга.

«Сейчас сквер находится 
в ведении садово-паркового 
хозяйства Центрального рай-
она при комитете. Работа 
по его приведению в поря-
док назначена примерно 
на 2024 год. Но администра-
ция готова проработать этот 
вопрос и включить террито-
рию в нашу адресную про-
грамму комплексного бла-
гоустройства на 2022 год», – 
уточнил Сергей Григорьев.

Более того, в социальных 
сетях и на сайте администра-
ции района уже проводилось 
голосование среди местных 
жителей. Горожане предла-
гали свои варианты благо-
устройства сквера. Конечно, 
в  первую очередь петер-
буржцы попросили заменить 
устаревшее игровое оборудо-
вание и привести в порядок 
фонтан.

ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
«Безусловно, мы готовы рас-
смотреть любые другие пред-
ложения жителей. Пожела-
ния родственников компо-
зитора тоже будут учтены. 
Хотелось  бы установить 
памятную табличку, малые 
архитектурные формы  – 
скульптурную компози-
цию, которая отражала бы 
деятельность компози-
тора», – рассказал Сергей 
Григорь ев. – Сейчас важно 
наладить связь с  внуком 
композитора. Мы должны 
получить от него обращение 
на имя главы района с поже-
ланием по благоустройству 
площадки, после чего сразу 
сможем взять его в работу».

Кстати, в  2022 году 
исполняется 115 лет со дня 
рождения композитора 
Соловьева-Седого. 

«Я думаю, что благоустро-
ить сквер к такой памятной 
дате было  бы логичным 
решением. Надеюсь, что это 
удастся сделать», – резюми-
ровал внук компо зитора.

2007
год – Банк России выпустил серебряную монету, посвя-
щенную композитору Василию Соловьеву-Седому.

Внук Василия Соловьева-Седого готов представить концепцию благоустройства сквера, носящего имя его зна-
менитого деда. Обновленный сквер, который находится в центре города, петербуржцы могут получить уже 
в 2022 году.

Легендарному композитору 
подарят обновленный сквер 
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Василий Соловьев-Седой 
родился в 1907 году в Петер-
бурге. Композитор, Герой Соци-
алистического Труда, народный 
артист СССР. Его музыка зву-
чит в фильмах «Небесный тихо-
ход», «Она вас любит», «Повесть 
о молодоженах».

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

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью ото-
бражаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Мошенники перешли в партер

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anasta
sia.biruk

ova@spbdnev
nik.ru/

В СМОЛЬНОМ прошло совещание по пробле-

мам сайтов-двойников театров. 

Как рас сказали «Петербургскому днев-

нику» в пресс-службе Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга, перед Новым 

годом и Рождеством в Сети начался свое-

образный билетный бум: активно мно-

жатся интернет-ресурсы, которые пред-

лагают петербуржцам и туристам билеты 

на спектакли или концерты со значи-

тельной наценкой.

«Например, в Сети функционируют 

поддельные сайты Театра Комедии 

имени Акимова, театра «Мюзик-Холл», 

Михайловского театра и других учреж-

дений, в том числе федерального под-

чинения. Наценки порой достигают 

200-300 процентов», – сказали в Коми-

тете по культуре.

ИЗУЧИТЕ САЙТ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧЕК

В Смольном назвали несколько простых 

правил, которые спасут от покупки неле-

гального и неоправданно дорогого билета 

в театр или на концерт. 

«Перед покупкой следует внимательно 

изучать название сайта и его структуру. 

Дело в том, что на официальном сайте 

любого государственного учреждения 

культуры всегда можно найти информа-

цию о полном и сокращенном наимено-

вании организации, месте нахождения, 

почтовом адресе, сведения об учредителе 

и учредительные документы», – пояс-

нили в комитете.

На билете, в том числе электронном, 

должны быть также указаны название 

компании, ее адрес, организационно-пра-

вовая форма, ИНН, номер и серия бланка 

строгой отчетности или электронного 

билета, название мероприятия, QR-код 

или штрихкод и цена. А после покупки 

обязательно должны выслать чек.

По словам Александра Гавричкова, 

начальника отдела защиты информации 

Университета ИТМО, сайты-двойники 

не редкость для Петербурга.

«Злоумышленник может заранее заре-

гистрировать домен, собрав статистику 

опечаток, и сделать на этих доменах 

сайты-двойники. Пользователь зайдет, 

у него высветится то же самое, идентич-

ные данные. А злоумышленник полу-

чит его аутентификационные данные – 

имя пользователя и пароль – и дальше 

сможет использовать эту информацию 

в своих целях», – рассказал в беседе 

с «ПД» специалист.

Бывают случаи, когда сайты создают 

даже под одного-единственного пользо-

вателя, предварительно собрав инфор-

мацию о нем.

Похожая ситуация наблюдается с под-

дельными интернет-магазинами: сете-

вой двойник может мимикрировать 

под реальный сайт, а вот реквизиты 

для платежей мошенники оставят уже 

свои. Также мошенники любят подделы-

вать сайты соцсетей и почтовые сервисы.

Хороший способ обезопасить себя 

от такого взлома – иметь разные пароли, 

особенно для рабочих и личных электрон-

ных почтовых ящиков.

ДВОЙНИКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Председатель петербургской обществен-

ной организации потребителей «Обще-

ственный контроль» Всеволод Вишневец-

кий советует покупателям онлайн-мага-

зинов также сперва изучить информа-

цию о сайте.

«Потребитель должен найти на сайте 

полную и достоверную информацию 

о владельце этого сайта, которая обя-

зательно располагается в нижней части 

ресурса. Если такая информация вообще 

отсутствует, с него нужно уходить», – 

предупреждает Всеволод Вишневецкий.

Нелегальные интернет-магазины, 

отмечает эксперт, мимикрируют 

под названия крупных брендов. По его 

словам, проблема с двойниками затраги-

вает даже государственные организации, 

например Роспотребнадзор.

«Какие могут быть способы борьбы? 

Роскомнадзор по обращениям владель-

цев брендов или представителей госорга-

нов блокирует эти сайты. Такая практика 

есть. Но они возникают вновь и вновь, 

нередко располагаются на территории 

других государств, поэтому заблокиро-

вать их очень сложно», – говорит эксперт.

Между тем, как бороться с проблемой, 

в Комитете по культуре уже знают. Нака-

нуне на сайте городского правительства 

появился единый реестр театров и кон-

цертных организаций города. Там опубли-

кованы официальные сайты учреждений 

культуры, и с этими данными горожане 

могут сверяться. В Комитете по культуре 

уточнили, что полный список будет готов 

до конца не дели.

Мошенники перешли в партер

прошло совещание по пробле-

Как рас сказали «Петербургскому днев-

нику» в пресс-службе Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга, перед Новым 

годом и Рождеством в Сети начался свое-

образный билетный бум: активно мно-

жатся интернет-ресурсы, которые пред-

лагают петербуржцам и туристам билеты 

на спектакли или концерты со значи-

«Например, в Сети функционируют 

в своих целях», – рассказал в беседе 

с «ПД» специалист.

Бывают случаи, когда сайты создают 

даже под одного-единственного пользо-

вателя, предварительно собрав инфор-

мацию о нем.

Похожая ситуация наблюдается с под-

дельными интернет-магазинами: сете-

вой двойник может мимикрировать 

под реальный сайт, а вот реквизиты 

для платежей мошенники оставят уже 

свои. Также мошенники любят подделы-

вать сайты соцсетей и почтовые сервисы.

Хороший способ обезопасить себя 

от такого взлома – иметь разные пароли, 

Перед новогодними праздниками в Петербурге 

активизировались «культурные мошенники». Они 

запустили сайты-двойники некоторых городских 

театров. Билеты, купленные на них, могут обой-

тись в три раза дороже. 

Как правило, сай-
ты-двойники схожи 
с теми ресурсами, кото-
рые зло умышленник 
дублирует. Попасть 
на ложный сайт чело-
век может, вбивая зна-
комый ему адрес и допус-
тив незначительную 
опечатку.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЧКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
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КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

НАЧАЛЬНИК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Лен инградской 
области генерал-майор Роман Плугин пообещал не оста-
вить без внимания нападение на журналистов телеканала 
«Санкт-Петер бург» 22 ноября во время съемки сюжета 
о незаконных хостелах. Как сообщил телеканал, в ответе 
на обращение главы петербургского отделения Союза жур-
налистов России начальник полицейского главка заявил, 
что нападение на съемочную группу программы «Зона 
особого внимания» относится к фактам воспрепятство-
вания профессиональной деятельности журналистов. 
Санкция соответствующей части 3 статьи 144 Уголовного 
кодекса РФ предусматривает до 6 лет лишения свободы. 
Начальник главка пообещал дать объективную и всесто-
роннюю правовую оценку инциденту.

Главк накажет 
за нападение на прессу

ГЕНЕРАЛЬНОГО дирек тора 
Государственного Эрми-
тажа Михаила Пиотров-
ского в де нь его 75-летия 
«пришли поздравить» 
бойцы Росгвардии. В спи-
сок объектов в анонимном 
сообщении о якобы зало-
женном взрывном устрой-
стве 9 декабря попал 
и Эрмитаж. Волна лжеми-
нирований также коснулась 
нескольких школ, больниц, 
городских судов, магазинов 
и трех станций метрополи-
тена. Во всех случаях тре-
вога была ложной.

МИКРОАВТОБУС Ford заго-
релся посреди Большеох-
тинского моста вечером 
в понедельник, 9 декабря. 
По сообщениям очевидцев, 
водитель и его пассажиры 
не пострадали. У машины 
выгорели отсек двига-
теля и передние сиденья. 
Из-за аварии на подъезде 
к мосту со стороны центра 
города собралась внуши-
тельная пробка. Коммен-
таторы в Сети возмуща-
лись, почему водители про-
езжающих авто не помогли 
мужчине потушить огонь.

В кабинете 
главы 
Эрмитажа 
искали бомбу

Маршрутка 
загорелась 
прямо 
на мосту

Кировский районный суд Петербурга приговорил Сергея и Олега Воробьевых 
к 14 и 7 годам колонии соответственно. За два года до этого у них в гараже нашли 
127 килограммов гашиша.

Срок за сбыт с размахом

ПО  Д А ННЫМ следствия, 
в  2017 году братья Воро-
бьевы совместно с третьим 
подель ником А. В. Беленко-
вым создали организованную 
группу для торговли гаши-
шем. Хранился наркотик 
в гараже на садовом участке 
в СНТ «Родничковое» мас-
сива Блудное Всеволожского 
района Ленинградской обла-
сти. Также в распоряжении 
злоумышленников имелся 
гараж на проспекте Народ-
ного Ополчения.

Где несостоявшиеся нар-
которговцы братья Сергей 
и Олег Воробьевы раздобыли 
гашиш, они не сознались, 
несмотря на  написанное 
последним чистосердечное 
признание. Следствие счи-
тает Сергея Воробьева орга-
низатором группы. Подель-
ник братьев Беленков, кото-
рому в преступной группе 
отводилась роль сбытчика 
наркотика конечным поку-
пателям, до суда не дожил. 
Воробьевы попали в поле зре-
ния чекистов еще несколько 
лет назад, они часто ездили 
в Прибалтику.

В начале апреля 2017 года 
в гараже в садоводстве хра-
нилось 1332 брикета гашиша 

общей массой более 127 кило-
граммов. То есть каждый бри-
кет растительного наркотика 
весил примерно 95 граммов.

Дело братьев Воробьевых 
слушалось с участием при-
сяжных в Кировском район-
ном суде с июля 2018 года. 
Народные судьи не поверили 
подсудимым, что огромное 
количество наркотика им 
попросту подбросили опе-
ративники ФСБ. Коллегия 
присяжных вынесла обви-

нительный вердикт. Государ-
ственный обвинитель про-
сил для Олега Воробьева 9, 
а для его брата Сергея Воро-
бьева – 17 лет колонии стро-
гого режима.

«Суд приговорил Сер-
гея Воробьева к 14, а Олега 
Воробьева – к 7 годам коло-
нии строгого режима»,  – 
сообщила «ПД» руководи-
тель объединенной пресс-
службы судов Петербурга 
Дарья Ле бедева.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Как сообщили 
«ПД» в ГУ МВД 

по Санкт-Петер-
бургу и Ленобла-
сти, особо круп-
ной считается 

партия гашиша 
весом более 

10 килограммов.

ФОТО: Е. ЯКОВЛЕВА

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

СООБЩЕНИЕ об исчез новении 
73-летнего журналиста Льва 
Аникина поступило в поли-
цию от его сос едки в поселке 
Старая Малукса Кировского 
района Ленинградской обла-
сти. Предположительно, он 
ушел из  дома еще  в  про-
шлый понедельник, 2 дека-
бря. Квартира, где он живет, 

в доме 30 на улице Новосе-
лов, оказалась открытой 
и пустой.

«Тело пропавшего журна-
листа без видимых призна-
ков насильственной смерти 
было обнаружено вблизи 
железнодорожной станции 
Старая Малукса. По предва-
рительным данным, смерть 

наступила в  результате 
инсульта», – сказал источник 
«ПД» в экстренных службах.

В СМИ сообщалось, что 
перед исчезновением Ани-

кин жаловался на  плохое 
самочувствие. Родственники 
сообщили журналистам, 
что ищут деньги на достой-
ные по хороны.

Журналист найден мертвым

ФОТО: PIXABAY.COM

Заслуженный журналист Лев Аникин, 
который пропал в Ленинградской обла-
сти, найден мертвым.
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ПЕРЕД вчераш ним заседа-
нием исполкома Всемирного 
антидопингового агентства 
(WADA) в Лоз анне звучали 
призывы вообще не допу-
скать российских спортсме-
нов на Олимпиады, поэтому 
ждать поблажек не стоило. 
Решение можно обжаловать 
в Спортивном арбитражном 
суде (CAS) в течение 21 дня. 
Развитие событий в россий-
ском спорте может пойти 
двумя путями – признание 
вины и работа по возвраще-
нию в мировую спортивную 
семью или самоизоляция.

ПОКАЯТЬСЯ 
И СОТРУДНИЧАТЬ
Спортивный агент Андрей 
Митьков, известный 
сотрудничеством со звез-
дами российского спорта, 
включая знаменитую плов-
чиху Юлию Ефимову, пола-
гает, что обращение РУСАДА 
в Спортивный арбитражный 
суд (CAS) не приведет к смяг-
чению решения исполкома 
Всемирного антидопинго-
вого агентства.

«Наверняка с  россий-
ской стороны будет попытка 
апелляции в  Спортивный 
арбитражный суд. Это сде-
лают хотя бы из принципа. 
Но надо понимать одну важ-
ную вещь: в том, чтобы это 
решение было рассмотрено 
CAS, заинтересованы пре-
жде всего в самом Всемирном 
антидопинговом агентстве, 
как это ни странно. В испол-
коме WADA всего 12 чело-
век, получается, что  эти 
люди решили судьбу спорта 
в  такой большой стране, 
как Россия. К тому же это 
прецедент, раньше таких 
полномочий у WADA не было, 
столь масштабные решения 
принимал МОК. И если Спор-

тивный арбитражный суд, 
который признает МОК и все 
его члены, то есть все миро-
вое спортивное сообщество, 
объявит, что санкции, при-
нятые против России, леги-
тимны, то авторитет Всемир-
ного антидопингового агент-
ства только повысится», – 
полагает эксперт «ПД».

Учитывая опыт предыду-
щих обращений в CAS по раз-
ным вопросам, не  стоит 
ждать, что решение по Рос-
сии будет изменено. 

«Если будет признана пра-
вота WADA, то российской 
стороне придется все  же 
передать аутентичную базу 
данных Московской анти-
допинговой лаборатории, 
как этого требует МОК. Это 
надо сделать как  можно 
быстрее, чтобы определить 
список спортсменов, кото-

рые не нарушали антидопин-
говые правила. Надо начать 
настоящее сотрудничество 
с WADA, покаяться, признать, 
что были допущены нару-
шения, что в базу данных 
вносили изменения. Ведь 
суть обвинений не  в  том, 
что в российском спорте при-
меняют допинг – его при-
меняют во многих странах, 
а в том, что у нас защищают 
нарушителей, покрывают 
их, идут на подлог докумен-
тов», – убежден спортивный 
агент.

Возможны очередные пере-
мены в спортивном руковод-
стве, хотя люди, занимавшие 
высокие посты – вице-пре-
мьер Виталий Мутко, кури-
ровавший развитие спорта, 
и президент Олимпийского 
комитета России Александр 
Жуков, – ушли еще после пре-
дыдущего скандала.

«Убежден, что  должен 
уйти глава Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков. Да, он не вино-
ват в нарушениях, они были 
допущены до его избрания, 

но он не смог ничего сде-
лать для перемен к лучшему, 
до последнего отрицал оче-
видное и сделался посмеши-
щем. Пожалуй, должен оста-
вить пост и министр спорта 
Павел Колобков.

Если в России будут выпол-
нять рекомендации WADA, 
то не исключено, что года 
через два решение будет пере-
смотрено и нашим спортсме-
нам вернут право выступать 
под российским флагом», – 
полагает Андрей Митьков.

СТУКНУТЬ КУЛАКОМ 
ПО СТОЛУ
Решение WADA заставляет 
задуматься о бойкоте меж-
дународных соревнований, 
такое мнение высказал пре-
зидент Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга, заслужен-
ный тренер России Михаил 
Рахлин.

«Пока есть хоть ка-
кой-то шанс смягчить это ре-
шение, надо бороться. Сде-
лать все мыслимые и немыс-
лимые шаги. Считаю, что это 
наказание несправедливое, 
слишком суровое. Это целе-

направленная политика, ко-
торая ведется против нашей 
страны международными ор-
ганизациями. Но, с другой 
стороны, мы сами дали повод 
для санкций», – признает из-
вестный тренер.

«Если запретят выступать 
на Олимпиаде под россий-
ским флагом, то, надеюсь, 
это даст нашим спортсме-
нам дополнительную моти-
вацию доказать, что можем 
побеждать, несмотря на все 
трудности, которые нам соз-
дают. В то же время думаю 
о  выступлениях в  ней-
тральном статусе – и задаю 
вопрос: а стоит ли высту-
пать на  таких условиях? 
Лично мне было бы непри-
ятно бороться без  флага. 
Поэтому, возможно, стоит 
стукнуть кулаком по столу 
и бойкотировать Олимпиаду. 
Если WADA и другие органи-
зации так сильно не хотят 
видеть Россию, то  пусть 
соревнуются без нас. Спорт, 
бесспорно, очень важен, 
но важны и честь страны, ее 
престиж», – убежден Михаил 
Рахлин.

Вчера исполком WADA принял суровые санкции к России – четыре года наши спортсмены будут выступать 
на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а допускать их к стартам будет специальная комис-
сия, которая проверит их чистоту. 

Нашему спорту вынесли приговор
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ШАРИФУЛИН / ТАСС

Россияне 
достойно 

выступили 
в нейтральном статусе 

на Играх-2018 в Пхенчхане, 
теперь будут бороться 

без флага в Токио-2020 
и Пекине-2022.

На Евро-2020 реше-
ние не распростра-
няется по той при-
чине, что нынешний 
стандарт соответ-
ствия включает 
в себя мировые чем-
пионаты, Олимпий-
ские игры. Конти-
нентальные чемпи-
онаты не входят 
в этот стандарт.

СЕРГЕЙ ХРЫЧИКОВ, 

ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА РУСАДА

Международные федерации 
решат, проводить ли в Рос-
сии чемпионаты мира, в том 
числе по волейболу среди муж-
чин (2022) и по хоккею (2023), 
в организации которых уча-
ствует Петербург. FIFA рассмо-
трит участие сборной России 
по футболу в ЧМ-2022 в ней-
тральном статусе.

145
российских спортсменов, чьи допинг-пробы вызвали подо-
зрения, WADA отстранит от участия в Олимпийских и Паралим-
пийских играх, если они еще не завершили карьеру.
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Сегодня «Зенит» проведет последний в 2019 году матч. В заключитель-
ном туре группового этапа Лиги чемпионов в столице Португалии петер-
буржцы встретятся с «Бенфикой», начало игры в 23:00.

«Зенит» может закрыть 
сезон прорывом в весну

ХОТЯ даже поб еда не гаран-
тирует петербуржцам выход 
в плей-офф Лиги чемп ионов, 
«Зениту» необходимо сыграть 
с полной отдачей и выйти 
в еврокубковый плей-офф. Это 
требуется сделать для пре-
стижа клуба и всего россий-
ского футбола.

НАДЕЖДА НА �ЛЕЙПЦИГ�
Если  бы «Лейпциг» перед 
последним туром победил 
«Бенфику», тогда «Зенит» 
конкурировал  бы только 
с «Лионом», и, чтобы удер-
жаться на втором месте, ему 
было бы достаточно сыграть 
не хуже, чем французский 
клуб. Теперь сине-бело-голу-
бые, даже выиграв у «орлов», 
если немцы проиграют, опу-
стятся на третье место, усту-
пив по  личным встречам 
и  «Лейпцигу», и  «Лиону». 
Так что зенитовцам надо упо-
вать на спортивный характер 
«красных быков».

�БЕНФИКА� НАБРАЛА ХОД
Два месяца назад чемпионы 
России уверенно победили 
(3:1) именитую португаль-

скую команду в Петербурге. 
За прошедшее время «орлы» 
заметно прибавили в игре, 
как считает бывший полу-
защитник «Зенита» Сергей 
Веденеев. 

«Я смотрел матчи «Бен-
фики». Сейчас команда 
набрала хороший ход, сыгра-
лась. В отличной форме два 
нападающих  – Винисиус 
и  Пицци, много забивают 
и делают голевые передачи. 
Вообще в  Португалии все 
играют в атакующий футбол, 
особенно при своих болель-
щиках, никто не закрывается 
в обороне», – полагает чем-
пион СССР 1984 года.

В национальном чемпи-
онате «Бенфика» уверенно 
лидирует, серия побед насчи-
тывает 10 матчей, в  двух 
последних соперники раз-
громлены – «Боавишта» (4:1) 
и «Маритиму» (4:0).

ПОСПОРИТЬ В ИГРЕ
Матч пропустит дисквалифи-
цированный Ярослав Ракиц-
кий, под вопросом участие 
Юрия Жиркова, Далера Кузя-
ева, Себастьяна Дриусси. 

«Конечно, отсутствие Ракиц-
кого будет большой пробле-
мой. Центр обороны – ответ-
ственная зона, здесь важна 
страховка, подсказ друг другу. 
Есть опасение, что Йордану 
Осорио, который играл очень 
мало, будет трудно заменить 
Ракицкого», – полагает фут-
больный специалист.

При этом эксперт сомне-
вается, что «Зениту» надо 
играть в Лиссабоне в закры-
тый футбол. 

«Можно опять выста-
вить пять защитников, 
насытить среднюю линию, 
выйти с  одним нападаю-
щим, оставить в  запасе 

Азмуна или Дзюбу. Но против 
«Бенфики» не стоит делать 
акцент на оборону. Все равно 
у «Зенита» не хватает игро-
ков, которые умеют отби-
рать мяч. В чемпионате Рос-
сии «Зенит» играет в другой 
футбол – берет мяч под кон-
троль и атакует. Почему бы 
не сыграть так и в Лиге чем-
пионов – поставить технич-
ных футболистов, умеющих 
создавать моменты, напри-
мер Олега Шатова. Поспо-
рить с  «Бенфикой» в  нор-
мальный футбол, в  кото-
рый играют в Европе почти 
все команды»,  – убежден 
Веденеев.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК 	ЗЕНИТ�

Первую часть чемп ионата «Зенит» завер-
шил яркой победой (3:0) над «Динамо». 
Успех в этом матче принесли голы, 

забитые после атаки с ходу и стандарта, 
и очередной шед евр Артема Дзюбы, то есть 
главный арсенал команды на протяжении 
всего сезона. Не думаю, что петербуржцы 
использовали в этой игре все ресурсы – сил 
в конце года не так много, впереди важ-
нейший матч Лиги чемпионов в Лиссабоне, 

сказались кадровые потери – игру про-
пустили по разным причинам Маго-
мед Оздоев, Себастьян Дриусси, Далер 
Кузяев, Юрий Жирков.

Слабо сыграли гости, в адрес 
которых в последнее время 
было сказано много компли-
ментов. Однако нынешнее 
«Динамо» не чета «Зениту». 
Отсюда и счет на табло. Вновь 
порадовал надежной игрой 
вратарь Михаил Кержаков.

На сегодняшний день он остается един-
ственным воспитанником петербургского 
футбола в основном составе «Зенита». Даже 
в паре с Кузяевым этого катастрофически 
мало для такого города, как Петербург.

Возвращаясь к «Зениту», отмечу уверенную 
поступь в чемпионате. Не стал бы заранее вру-
чать ему золотые медали, но пора признать, 
что у «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА 
и «Ростова» немного шансов догнать лидера, 
ушедшего в отрыв на 10 очков. Но сейчас 
на повестке дня ключевой поединок с «Бен-
фикой». Жаль, что петербуржцы вынуждены 
оглядываться на результат матча «Лион» – 
«Лейпциг». Очень некстати и потери Ракиц-
кого из-за перебора желтых карточек, Кузя-
ева, Жиркова и Дриусси – из-за травм. «Бен-
фика» еще не потеряла шансы выйти в Лигу 
Европы и сыграет предельно агрессивно. 

Впрочем, может, это и к лучшему – «Зенит» 
умеет действовать на контратаках, отдавая 
мяч и территорию. Если удастся сдержать 
стартовый натиск, открыть счет и держать 
португальцев в напряжении, шансы на победу 
увеличатся. Увы, не все зависит от «Зенита» – 
слишком многое было потеряно в матчах 
с немецкой командой. Однако останемся опти-
мистами и пожелаем петербуржцам успеха.

В Лиссабоне надо 
сдержать натиск
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Михаил Кержаков может побо-
роться за место в сборной Рос-
сии на чемпионате Европы, 
два матча которого пройдут 
в Петербурге. Он как мини-
мум не слабее Гилерме, 
имеет не меньше оснований 
для вызова в национальную 
команду.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Девять раз подряд «Зенит» про-
бивался в плей-офф еврокуб-
ков начиная с сезона-2010/11: 
трижды в 1/8 финала Лиги 
чемпионов и шесть раз 
в 1/16 финала Лиги Европы. Это 
лучший показатель среди рос-
сийских клубов.
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Сегодня у маэстро Юрия Темирканова 
день рождения. А уже на этой неделе 
откроется основанный им международ-
ный фестиваль «Площадь Искусств».

ЮБИЛЕЙНЫЙ,  XX фестиваль 
«Площадь Искусств» прой-
дет с 14 по 24 декабря. Его 
главное отли чие от подоб-
ных событий в том, что он 
объединяет различные 
виды искусств. И  вовле-
кает в свою орбиту все рас-
положенные на одноимен-
ной площади музеи и  те  -
атры. В  их  числе Русский 
музей, Михайловский театр, 
Театр музыкальной коме-
дии, храм Воскресения Хри-
стова (Спас на Крови). Но, 
конечно, основную часть 
программы проводит в своих 
залах Филармония имени 
Д. Д. Шостаковича.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ
Юрий Темирканов как-то при-
знался, что на заре созда-
ния «Площади Искусств» 
он и подумать не мог, что 

у фестиваля окажется такая 
долгая и счастливая судьба. 
А сам проект станет «неотъ-
емлемой частью петербург-
ского культурного ландшафта 
и событием, привлекающим 
в город туристов».

С е к р е т  « П л о щ а д и 
Искусств» прост. Это встречи 
со звездами мирового испол-
нительского искусства. 
В этом году перед публикой 
выступит сам народный 
артист СССР Юрий Темир-
канов, а также Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы», пиани-
сты Лейф Ове Андснес, Элисо 
Вирсаладзе, Борис Березов-
ский, скрипачи Джошуа Белл, 
Сергей Крылов и другие.

ГВОЗДИ ПРОГРАММЫ
Кульминационными точ-
ками фестиваля станут 

первый и заключительный 
концерты. Так, 14 декабря 
под управлением главного 
приглашенного дирижера 
Шарля Дютуа выступит 
Заслуженный коллектив Рос-
сии академический симфони-
ческий оркестр Филармонии. 
А 24 декабря Юрий Темир-
канов с оркестром предста-
вят программу из сочинений 
Чайковского, Рахманинова 
и Дворжака. Солист – Бехзод 
Абдураимов.

Еще одним гвоздем про-
граммы будет выступле-
ние обладателя десяти пре-
мий Grammy американского 
вокального секстета Take 6: 
16 декабря группа испол-
нит композиции, вошедшие 
в новый альбом ICONIC.

Заметными событиями 
фестиваля станут выступ-
ления камерного ансамб-

 ля «Солисты Москвы», 
23 декабря совместно с Рус-
ским музеем они предста-
вят аудиовизуальный проект 
«Параллельные миры рус-
ского искусства», участие 
в котором примут народный 
артист России Николай Буров 
и скрипач Сергей Догадин.

ЛЕГАР, РЕПИН И НЕ ТОЛЬКО
В  Михайловском театре 
состоится премьера балета 
«Баядерка» в хореографии 
Начо Дуато. В Театре муз-
комедии – оперетты Легара 
«Веселая вдова». Концерт-
ный хор Петербурга в храме 
Воскресения Христова испол-
нит сочинения классиков 
и  современных авторов. 
А Русский музей представит 
выставку «Илья Ефимович 
Репин. К 175-летию со дня 
рож дения».

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Фестиваль вновь 
идет на площадь

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ПОЧЕМУ ГОРОДСКОЙ 
ВЕЛОПРОКАТ 
ОСТАЛ СЯ БЕЗ 30 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ДЛЯ НЕГО В БЮДЖЕТЕ?
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