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БУДУЩЕЕ
СОВЕТСКИХ
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→ стр. 4
МЕДИЦИНА

ЗАБЫТЬ
ПРО ДЛИННЫЕ
ПРАЗДНИКИ
→ стр. 8-9

ФОТО: C. ЕРМОХИН / ТАСС

Вагончик тронулся
Городские власти и ОАО «РЖД» детализировали планы по созданию сети
городских электричек. → стр. 5

сайт: Стоматология-спб.рус

8 (812) 575-10-50

С ЧЕГО
НАЧАЛСЯ
«ЗЕНИТ»
→ стр. 14-15

Отсутствуют один или несколько зубов?
Боитесь, что будет дорого и больно?
В стоматологической
клинике
«Зубной центр»
проводят
БЕСПЛАТНЫЕ
профилактические
осмотры
и консультации
для населения
Санкт-Петербурга.

СКИДКА 50%

Акция
до 20 января
2020 года!

на съемные протезы
и протезы
БЕЗ НЕБА!

Реклама

Старо-Петергофский пр., 42, ст. м. «Нарвская», 3 мин.

СПОРТ

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ ВЕДУЩИЙ ОРТОПЕД ЛЕБЕДЕВ

СУПЕРАКЦИЯ

ИМПЛАНТ С УСТАНОВКОЙ
ЗА 8 500 руб. 17 000 руб.

Пенсионерам предоставляется дополнительная скидка!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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От детских садов до зв

ДАТА

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

15 января

состоится
послание президента
страны Владимира
Путина Федеральному
собранию.
(По информации пресс-службы
президента России)

Тираж газеты 150 000 экземпляров
Газета выходит с 2003 года.
Учредители:
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Правительства
Санкт-Петербурга, ОАО «Информационно-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:
РАТНИКОВ А.А.
РОДИОНОВА И.В.
Издатель и распространитель:
ОАО «Информационно-издательский 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 управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PD2214-2215_13012020.indb 2

Свидетельство ПИ №78-00 757
выдано 22 декабря 2010 года.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета
по печати и взаимодействию
со средствами массовой
информации
Типография:
ООО «Типографский комплекс
«Девиз», 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 10, корп. 2,
лит. А, помещение 44.

В субботу губернатор Петербурга осмотрел социальные объекты и спортивную школу в Пушкинском районе. Новые детские сады помогут
решить проблему с очередями в дошкольные учреждения.
ПЕРВЫМ объектом, который
посетил губернатор, стал
построенный в поселке Ленсоветовский детский сад.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК

Уже сегодня он примет
первую смену – 40 детей,
а в ближайшие месяцы
будет полностью укомплектован: откроется 13 групп,
две из них предназначены
для детей с нарушениями
речи.
В новом детсаду есть
свой бассейн, его Александр
Беглов осмотрел в первую
очередь.
Дети встретили губернатора настоящим концертом.
«Я очень рад, что удалось
запустить этот долгожданный детский сад. Я понимаю, что это мало на сегод-

няшний день, надо дальше
продолжать, чтобы все
детишки были обеспечены
местами. Благодарю строителей за то, что они сделали
такой прекрасный подарок
для детей», – сказал глава
города.

ФИНАЛ СТРОЙКИ

Еще один детский сад в массиве новостроек на Школьной улице в Шушарах
застройщик передаст городу
в конце февраля. А к 8 марта
его откроют для детей.
Представитель компании-застройщика рассказал Александру Беглову,
что к концу января закончится отделка помещений.
«С оборудованием все
в порядке?» – спросил
губернатор.

247 детей

стоят в очереди на поступление в дошкольные учреждения в поселке Ленсоветовский. Новые детские сады помогут
решить эту проблему. Например, новый детсад, который посетил губернатор, принимает сразу 200 детей.

Ему сообщили, что все
необходимое для детей уже
закуплено.
Этот детский сад рассчитан на 105 малышей.
При этом город выкупит у застройщика соседнее помещение, где тоже
разместится детский сад
на 75 мест.

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Футбольная школа на Госпитальной улице в Павловске
станет тренировочной площадкой для Евро-2020. Ее
построили к чемпионату
мира по футболу и открыли
1 июня 2019 года. Здесь размещалась сборная КостаРики. А сейчас тренируются 249 юных футболистов.
В 2020 году школу расширят,
и она сможет принять уже
324 юных спортсмена.
Будущие футболисты воспользовались возможностью и спросили у губернатора, за какую команду он
болеет. Обошлось без сенсаций. Губернатор Санкт-Петербурга уверенно ответил:
«За «Зенит».

К новому учебному году
завершится капитальный
ремонт гимназии № 406.
Александр Беглов осмотрел
ход работ в корпусе на Церковной улице. Этот объект
стал проблемным: прежний
подрядчик срывал сроки,
практически не занимаясь
реконструкцией здания.
В августе 2019 года город
расторг с ним контракт.
В конце сентября по конкурсу была выбрана другая компания – ООО «ГПС –
Основа». Представители подрядчика рассказали Александру Беглову, что сейчас
работы идут по графику.
«Дет ей обманыв ать
нельзя», – сказал Александр
Беглов.
Представители компании заверили, что к 30 июля
будет обеспечена строительная готовность корпуса.
Кстати, в корпусе на Церковной улице размещаются
начальные классы. Ученики
постарше занимаются в корпусе на Леонтьевской улице,
его готовность выше.
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СМЕНА ПОДРЯДЧИКА

ФОТО: П. КОВАЛЕВ / ТАСС

В субботу, 11 января,
прошел ежегодный
велопарад Дедов
Морозов и Снегурочек. Это уже восьмой
велопробег с участием сказочных персонажей. Особенностью
парада в этом году
стало время его проведения: на этот раз
его решили начать
вечером. Предполагалось, что с помощью
фонариков, гирлянд
и мишуры участники
мероприятия «разгонят зимнюю тьму»,
которая опускается
на город каждый
вечер.
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звезд футбола
ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«Водоканал» показал
уши и хобот
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Отсутствие снега зимой – это проблема не только
для аграриев, но и для работников «Водоканала».
Если холода ударят, а снег еще не выпадет, трубы
могут не выдержать нагрузок.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО
ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

1. Установите приложение «Петербургский
дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

За один день все проблемы
с нехваткой социальной
инфраструктуры в Шушарах
не решить, но мы работаем.
Чтобы полностью решить
этот вопрос, нам для начала
предстоит еще заработать
более 600 миллиардов рублей.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

…САМОЛЕТЫ
ЗАДЕРЖАЛИСЬ
ИЗ-ЗА ПОТОПА…
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БЕЗ ДИСБАЛАНСА

Александр Беглов признал,
что городу потребуется
время для того, чтобы ликвидировать дисбаланс между
жилой и социальной застройкой. Он может быть существенно сокращен за три
года.
Один из этапов большой работы – реконструкция больниц. Во время объ-

…ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКУЮ
ОБЛАСТЬ ЖДУТ ДОЖДИ, ВЕТЕР,
А ИНОГДА – ГОЛОЛЕДИЦА…

>

В Объединенных Арабских Эмиратах идут сильные
ливни, которые стали причиной отмены и задержки
рейсов из аэропорта Дубая.
По прогнозам синоптиков,
дожди должны закончиться
сегодня. При этом погодные сложности вызвали
задержку самолетов,
вылетающих из Петербурга.
В частности, рейс авиакомпании Emirates задержался
в Пулково на три часа.
Обратно самолет также
отправился с многочасовой
задержкой.

2. В приложении нажмите
«смотреть».

>

ФОТО: PIXABAY.COM

На этой неделе в Петербурге и Ленобласти будет
ветрено. Например, в среду,
15 января, порывы ветра
составят 15-18 метров
в секунду. Кроме того,
с 13 по 15 января из-за гололедицы будет сохраняться
опасность на дорогах
как для водителей, так
и для пешеходов. Спасатели
призывают быть особенно
осторожными и внимательными. Также в МЧС просят
воздержаться от походов
в лес и выхода на акватории.

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

езда губернатор осмотрел
женскую консультацию
№ 44 на Жуковско-Волынской улице – ее ремонт завершается. Губернатор отметил,
что консультация будет работать по принципу «бережливой поликлиники». Кроме
того, в соседнем здании планируют открыть центр консультаций по половому воспитанию для подростков.

ПЕТЕРБУРГ стоит на разных грунтах, которые по-разному
реагируют на холода: одни проседают, другие нет. Отсюда
и зимние аварии. По нормативу на ликвидацию каждой
из них положено тратить не более 4,5 часа. А выставить
ограждения вокруг места ЧП нужно максимум за 3 часа.
Сейчас «Водоканал» для ликвидации аварий применяет вакуумный экскаватор, чем-то похожий на слона.
Своим «хоботом» он под большим давлением отсасывает из люка воду и грунт, а провода и кабели остаются
нетронутыми. А раньше рабочим приходилось лезть
в дыру самим и орудовать лопатами. Если нужно работать
с обледеневшей арматурой, включаются парогенераторы,
которые ее отогревают. Все магистрали сейчас образуют
замкнутую систему, а значит, если трубу в одном месте
прорвет, то вода до квартир доходить будет все равно.
Пусть и с перебоями. Кстати, как отметили в компании,
ЧП здесь связаны не только с прорывом труб, но и с незакрытыми люками. На эту проблему нередко жалуются
жители. А всего за сутки горячая линия «Водоканала»
принимает до 2 тысяч обращений.

…АВТОБУС
ДО «МЕГИ»
НЕ ПОЙДЕТ…
>

С 29 декабря администрация ТРК «Мега Парнас»
отменила бесплатный автобусный маршрут от станции
метро «Комендантский
проспект» до комплекса.
До этого он работал
в тестовом режиме. Теперь
доехать до ТРК на бесплатном автобусе можно только
от магазина «Декатлон»,
расположенного во Всеволожском районе Ленобласти. О возможных альтернативных маршрутах, в том
числе платных, администрация ТРК пока не сообщает.
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Интеллектуальный
киногод в «Лендоке»
АЛЕКСЕЙ ТЕЛЬНОВ /генеральный директор открытой киностудии «Лендок», режиссер
и продюсер/

М

ы начали 2020 год с демонстрации лучших картин мирового кинематографа, вспомнили и выдающуюся мультипликацию. Это вызвало
колоссальный интерес зрителей – видно,
что у них большой запрос на качественное
искусство. Это подвигло команду студии
на организацию в течение января репертуара, который будет интересен разным
возрастам, но объединен высоким уровнем и актуальными вопросами.
Впервые запланирован ряд спектаклей на сцене Белого зала студии (одного из лучших в Петербурге
по акустике). 12 января состоялся
спектакль «В ожидании
Морозова», в котором
сыграли в том числе учащиеся кинодраматической школы «Лендок».

15 января пройдет постановка «Последняя русская
царица», посвященная судьбе
Евдокии Федоровны, первой жены Петра Первого.
Об их отношениях мало
что известно из истории.
Говорить об «опальной царице», исчезнувшей в монастырской келье, народу
запрещалось. Спектакль будет историческим исследованием с участием замечательных актеров – Игоря Лесова, Любови
Толкалиной (она же является руководителем этого театрального проекта). Конечно,
в январе пройдут и традиционные кинопоказы. 23 января на студии продемонстрируют скандинавское короткометражное
кино. Формируется интересный репертуар и на февраль.
Мы продолжаем развивать студию
как открытый интеллектуальный, художественный центр, где рады всем: и зрителям, и творцам с идеями. Смотрите
наш сайт, анонсы, проекты, приходите
на «Лендок».
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Рождественские не уйдут
от советского прошлого?
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

За два года, минувшие с принятия решения о переименовании Советских улиц в Рождественские, многие петербуржцы охладели к этому
изменению. По мнению экспертов, высока вероятность того, что улицы
останутся с прежними названиями.
В НОЯБРЕ 2017 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга обсуждала вариант, при котором в город
вернутся некоторые дореволюционные названия улиц.
Среди них прежнее название улицы Восстания – Знаменская и Рождественские
улицы, ставшие Советскими.

ПЛОЩАДЬ ВМЕСТО УЛИЦ

Спустя два года улицы
по-прежнему называются
Советскими.
«В 2017 году вопрос
рассматривался, но так
и остался в стадии обсужде-

ния. Решение Топонимической комиссии носит рекомендательный характер.
Чем больше проходит времени, тем больше появляется
людей, которые выступают
за сохранение Советских
улиц», – отметил в беседе
с «ПД» член Топонимической
комиссии Алексей Ерофеев.
При этом он подчеркнул,
что название Рождественская
может получить безымянная
площадь на 6-й Советской
улице близ храма Рождества
Христова на Песках.
«В случае с Советскими
улицами этот вопрос поднимался в 2017 году и 20 лет
назад. Но инициатива не продвинулась дальше обсуждения, ни один из губернаторов
не подписывал постановления о переименовании», –
пояснил Алексей Ерофеев.

ЦЕНА ТАБЛИЧЕК

Если говорить об общественном мнении, то есть голоса
как за переименование, так
и против него. Например,
актриса и депутат Законо-
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в центре города планировали переименовать активисты еще в 2010 году. По их планам, улица Блохина должна
была стать Церковной, улица Мира – Оружейной и так далее.
Но инициатива не нашла поддержки в администрации
города.

дательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова поддерживает возвращение улицам исторических
названий.
«Если бы, например,
я решила стать не Настей,
а Леной, то, мне кажется, это
было бы проявлением неуважения к моим родителям.
Когда бы я повзрослела и это
все здраво осмыслила, то вернулась бы к своему имени,
потому что это исторически правильно. Улицы были
Рождественскими, тем более
сейчас возрождается Рождественская церковь на Песках,
которая там была, почему
улицы и получили свое название. Я прекрасно понимаю
людей, которые родились

и выросли на Советских улицах. Я сама выросла на улице
Халтурина, но изначально
она была Миллионной. Возвращение к истокам мне
кажется правильным», – сказала Анастасия Мельникова.
Народный артист России Иван Краско полагает,
что при переименовании
сложности возникнут только
со сменой табличек.
«Людям несложно будет
привыкнуть, это быстро возвращается, для пожилых
людей это вообще не проблема. Только что делать
с табличками? На них нужны
деньги. Найдется человек,
который скажет: «Опять
деньги пойдут не на нуждающихся», – считает артист.
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Потеснит ли электричка
петербургское метро
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Через десять лет электричка должна стать полноправным видом городского транспорта: станции метро соединят с железной дорогой, появятся
два новых маршрута, связывающие отдаленные районы с центром.
ПЛАНЫ по развитию Санкт-Пе-

тербургского железнодорожного узла в Смольном обсуждали еще в начале сентября
2019 года. Тогда на рабочем
совещании у губернатора
Александра Беглова заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» Олег Тони представил разработки концепции по развитию пригородных и внутригородских перевозок. К январю 2020-го они
практически не изменились.

БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ

По данным РЖД, с 2013-го
по 2018 год пассажиропоток
в электричках вырос на 10%,
до 78,5 миллиона человек.
Больше остальных, почти
на треть, выросло Витебское направление, следующим оказалось Выборгское.
К 2025 году число пассажиров на пригородных направлениях должно увеличиться
до 105,5 миллиона человек,
а к 2030-му – до 142,4 миллиона. А доля железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок вырастет с 3%
до 18%.
В Петербурге уже определены два новых маршрута.

РЕЛЬСЫ В ПУЛКОВО

Первый начинается в Ораниенбауме, следует в Новый
Петергоф, Стрельну и Лигово,
оттуда делает крюк в Пулково.
Чтобы поезда заезжали
в аэропорт, предстоит
построить новый рельсовый
участок – до станции Шоссейная, двухпутная линия
обойдется в 84,9 миллиарда рублей. Это очень важный участок пути. Пассажиропоток Пулково растет,
к 2030 году он достигнет
30 миллионов человек в год.
Железнодорожная линия
возьмет на себя примерно
пятую часть пассажиров.
Из Пулково маршрут выходит
на Балтийское направление,
потом сворачивает в Лахту,
обеспечивая подключение
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Белоостров

Токсово

Сертолово
Левашово

Проспект Маршала Блюхера начали готовить
к созданию выделенной полосы для городского
транспорта. За 40 миллионов рублей на пяти
участках дороги установят новые светофоры.

Лахта
Финляндский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московский
Витебский
Балтийский

Ладожский
Волковская

Новый Петергоф
Стрельна

Обухово
Лигово

Аэропорт
Пулково
Колпино

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА В ПЕТЕРБУРГЕ

Павловск

1-й маршрут
2-й маршрут
Гатчина
Тосно
«Лахта центра», и заканчивается в Белоострове.

СВЕРНУЛИ В ГАТЧИНУ

Второй маршрут с осени
2019 года претерпел изменения. Если раньше его так же,
как и первый, планировали
начать в Ораниенбауме,
то теперь начальную точку
перенесли в Гатчину.
Через Московское, Витебское и Балтийское направления этот маршрут дотянут
до Токсово.
На центральном участке
линии от станции Броневая
до станции Пискаревка планируется запуск 90 поездов
в сутки, они будут курсировать с интервалом 10 минут.
В более отдаленных планах (после 2030 года) есть
и третий маршрут, проходящий от Тосно через Московский и Финляндский вокзалы
до Белоострова. Из совсем

дальних перспектив – строительство тоннеля между
вокзалами.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ

Маршала Блюхера
выделят полосой
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Мельничный Ручей

Ораниенбаум

ФОТО: C. БОБЫЛЕВ / ТАСС

Всего на развитие Петербургского железнодорожного
узла до 2030 года планируют
истратить около 600 миллиардов рублей. 339,4 миллиарда из них выделено на пригородные и внутригородские
перевозки.
Пять линий петербургского метро будут увязаны
с пригородным сообщением.
«Хорошо, если железная
дорога будет активно работать на город, а не просто
резать его на кусочки», –
отметил эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.
По его словам, электричка
городу очень нужна только
при условии качественного
исполнения.

В Петербурге
работают 5 вокзалов, поезда ходят
по 10 радиальным направлениям, курсируют
355 пар поездов
в сутки.

ГОРОД выделил деньги на организацию выделенной полосы
в Калининском и Красногвардейском районах города –
на проспекте Маршала Блюхера от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков. В ближайшее время
Дирекция по организации дорожного движения выберет
компанию, которая установит новые светофоры для будущей выделенной полосы.
К концу октября 2020 года они должны появиться
на перекрестках проспекта Маршала Блюхера с Лабораторным проспектом, Кондратьевским проспектом, Замшиной улицей, с Пискаревским проспектом и у дома № 57.
Из городского бюджета подрядчик, который выполнит
эти работы, получит около 40 миллионов рублей.
О планах по созданию выделенной полосы на проспекте
Маршала Блюхера стало известно в ноябре 2019 года.
По сути, это логическое продолжение выделенного
в 2016 году транспортного коридора, который начинается от проспекта Медиков, далее идет по Кантемировскому мосту, Кантемировской улице и прерывается
на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Лабораторной улицы. Далее «выделенка» должна плавно перейти на проспект Энергетиков, по планам, она закончится
у Партизанской улицы.
Еще один адрес для будущей «выделенки» – Ленинский
проспект. В том же 2016 году на этой магистрали уже
появилась выделенная полоса на участке от проспекта
Героев до проспекта Народного Ополчения. Теперь ее
планируют продлить до Московского проспекта и дальше
на улицу Типанова, проспект Славы, Ивановскую улицу,
через Володарский мост и до Народной улицы.
Новый участок должен соединить два района Петербурга, это будет еще один сплошной коридор для движения городского транспорта.
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Бизнес поддержал
МРОТ
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Правительство Петербурга, Ленинградская Федерация Профсоюзов и региональное объединение работодателей подписали
соглашение, предусматривающее, что в 2020 году минимальная
заработная плата в Петербурге составит 19 тыс. рублей.
ТРУДОВОЙ кодекс РФ разрешает регионам самостоятельно устанавливать минимальный размер оплаты
труда. Пока этим правом воспользовались только Петербург, Ленобласть, Москва
и Московская область.
«Минимальная заработная плата в Петербурге
на 2020 год определена
в размере 19 тысяч рублей.
Это обязательно для всех
предприятий и организаций города, независимо
от форм собственности», –
отметил губернатор города

Александр Беглов на церемонии подписания соглашения. Он также обратил внимание, что с 2020 года прожиточный минимум для трудоспособного населения
в городе составляет 12 тысяч
584 рубля, а в России только
12 тысяч 130 рублей. Получается, что минимальная зарплата в Петербурге превысит федеральный МРОТ более
чем на треть.
«Это реальные деньги,
без компенсационных доплат,
и это поможет людям чувствовать себя уверенно в нашем

городе», – считает президент Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Анатолий
Турчак.
К слову, такое соглашение стороны подписывали
и раньше. Но с этого года
в нем появились новые пункты. По словам председателя Ленинградской Федерации Профсоюзов Владимира
Дербина, работодатели обязуются не допускать снижения зарплаты вне зависимости от результатов специальной оценки условий труда.

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (190000,
Санкт-Петербург, Галерная ул., 7), являясь уполномоченным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга в области регулирования социально-трудовых отношений, уведомляет работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга,
о следующем.
В Санкт-Петербурге 27 декабря 2019 года заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге
на 2020 год между Правительством Санкт-Петербурга, общественной
организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской
области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов», региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».
Указанное соглашение в установленном порядке прошло уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга (регистрационный № 343/19-С от 27.12.2019).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Санкт-Петербурга и не участвовавшим в заключении
данного соглашения, присоединиться к нему.
Обращаю внимание, что если работодатели, осуществляющие
деятельность на территории Санкт-Петербурга и не участвовавшие в заключении данного соглашения, в течение 30 календарных
дней со дня опубликования настоящего предложения не представят
в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное
соглашение считается распространенным на этих работодателей.
К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя,
и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы
работников до размера, предусмотренного указанным соглашением.
Работодателям, выплачивающим работникам заработную плату
больше 19 000 рублей, присылать отказы от присоединения к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге не нужно.
Председатель Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга,координатор стороны Трехсторонней комиссии
Санкт-Петербурга,
представляющей органы государственной власти
Санкт-Петербурга,
Д. С. Чернейко
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За последние
10 лет минимальная зарплата
в Петербурге
выросла втрое
(в 2010 году МРОТ
в России составлял 4330 рублей),
а средняя зарплата превысила
60 тысяч рублей.

Работающие нередко теряли
допвыплаты из-за несовершенства методик оценки
условий труда. Приятным
бонусом станет и сохранение договоренностей о более
весомых по сравнению с действующим трудовым законодательством гарантиях.
Например, единый порядок
индексации зарплат, повышенных компенсационных
выплат за работу во вредных
и опасных условиях труда
и в ночное и вечернее время.
Кроме этого, впервые за три
года увеличивается тариф-

ная ставка работника первого
разряда – до 14 300 рублей,
а ряду категорий медработников за непрерывный стаж
работы положены дополнительные дни отпуска.
По словам социолога
Татьяны Протасенко, любые
действия органов власти,
направленные на соцзащиту
граждан, можно только приветствовать. «Но не менее
важно донести до людей алгоритм действий, которые необходимо им совершить, если
их права нарушаются», – подчеркивает эксперт.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год

Правительство Санкт-Петербурга, общественная организация Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов»
(далее – Профсоюзы) и региональное объединение работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»
(далее – Работодатели), именуемые далее Сторонами, на основании
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации заключили
настоящее Соглашение о следующем.
1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Установить в Санкт-Петербурге минимальную заработную
плату с 1 января 2020 года в размере 19 000 рублей. При этом
тарифная ставка рабочего (работника) 1-го разряда, оклад (должностной оклад) работника не должны быть менее 14 300 рублей.
1.2. Стороны договорились, что размер минимальной заработной платы не является ограничением для реализации более высоких
гарантий по оплате труда и включает минимальную сумму выплат
работнику, отработавшему норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, и выполнившему
нормы труда (трудовые обязанности), включающую тарифную
ставку (оклад), или оплату труда по бестарифной системе, а также
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением
выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152,
153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Осуществлять контроль и мониторинг выполнения настоящего Соглашения.
2.1.2. Рассматривать результаты мониторинга выполнения настоящего Соглашения в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений.
2.2. Правительство Санкт-Петербурга обязуется:
2.2.1. Опубликовать текст настоящего Соглашения в средствах
массовой информации в пятидневный срок со дня подписания
настоящего Соглашения.

27 декабря 2019 года

2.2.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего
Соглашения в полном объеме для организаций, финансируемых
из бюджета Санкт-Петербурга.
2.3. Работодатели обязуются устанавливать коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
минимальную заработную плату в размере не ниже размера, установленного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в коллективные договоры
и соглашения положений об установлении размера минимальной заработной платы в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Соглашения.
2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
4. Действие настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение распространяется на организации – юридические лица, индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых
из федерального бюджета.
4.2. Достигнутые сторонами договоренности сохраняют силу
до заключения нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в данное Соглашение.

Губернатор Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов
Председатель общественной организации Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области
объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов»
В. Г. Дербин
Президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»
А. А. Турчак
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» С КЛУБОМ ЛИДЕРОВ

Как тревожная кнопка
помогает петербуржцам

7

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Руководитель службы социально-медицинского сопровождения
«Система Забота» Константин Лившиц рассказал, кто имеет право
на получение тревожной кнопки и сиделки, на какую помощь могут
рассчитывать петербуржцы и как одинокие пожилые люди возвращаются к активной жизни.
Из бюджета Санкт-Петербурга
может компенсироваться до 90%
стоимости социально-медицинских услуг. Речь идет о тревожной кнопке, сиделке и тому подобном. Расскажите об этой системе
подробнее…

> Раньше наши бабушки безаль-

тернативно шли в собес. Услуги
какого качества там предоставляют, такие и получали люди.
Постепенно начал формироваться
рынок так называемых поставщиков социально-медицинских услуг.
Важной вехой в этом процессе стало
принятие федерального закона
№ 442 «Об основах социального
обслуживания». Если коротко –
деньги идут за потребителем.
Примечательно, что, когда появились негосударственные поставщики социально-медицинских
услуг, стали подтягивать свой уровень сервиса и государственные
учреждения.
С чего начинали вы?

> «Система Забота» – это петер-

бургский проект, ориентированный на пожилых людей и инвалидов, который эволюционно развивался, идя вслед за потребностями
людей.
В 2004 году мы сделали прототип тревожной кнопки. Изучили
зарубежный опыт, дополнили своими идеями. Тогда во всем мире
тревожные кнопки делали на стационарной связи, то есть кнопка
была привязана к конкретному
дому или квартире. Мы же сразу
пошли через сотовую связь,
что позволило разработать систему

2. В приложении
нажмите «смотреть».
3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

Работа невозможна без взаимодействия с городскими властями и службами. Не по форме,
но по сути это государственно-частное партнерство. Есть реестр
поставщиков социально-медицинских
услуг. Ты оказываешь качественную
услугу, а государство восполняет затраченные
тобой ресурсы.
для мегаполиса, а впоследствии
масштабировать ее на всю страну.
Причем именно в Северной столице
действует более десятка крупных,
проверенных временем организаций – поставщиков социально-медицинских услуг. Конкретно мы
работаем по трем направлениям:
тревожная кнопка и сопровождение, услуги сиделки, реабилитация после инфарктов, инсультов
и травм.
Как работает тревожная кнопка?

> Человек нажимает на кнопку

в своем мобильном телефоне, идет
звонок в кол-центр. На компьютере специалиста автоматически
выводится информация о звонящем, то есть чем болеет и так далее.
Специалист помогает решить проблемы в житейских ситуациях, свя-

8 000 абонентов

обслуживает служба социально-медицинского сопровождения
«Система Забота». В день поступает около 500 звонков, еще примерно
800 совершают наши операторы. Из них примерно 60% связаны с медицинскими вопросами, 30% – с социальными и 10% – с бытовыми.
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1. Установите
приложение
«Петербургский
дневник»
(spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.

занные с медициной, социалкой,
ЖКХ, юридические вопросы. Была
даже печальная история, когда тревожная кнопка позволила отследить и поймать убийцу.
Кто и как может получить тревожную кнопку и сиделку?

> Мужчины с 60, женщины с 55 лет

имеют право на получение тревожной кнопки. Заявителю необходимо подать в свой отдел соцзащиты заявление, паспорт, справку
от терапевта (в случае инвалидности), СНИЛС и оформить индивидуальную программу предоставления
социальных услуг (ИППСУ).
Петербуржцы также могут получить сиделку бесплатно или с компенсацией до 90% средств за счет
бюджета города. На бесплатную
сиделку могут рассчитывать
петербуржцы, чей средний доход
на члена семьи не превышает
13,4 тысячи рублей. Если доход
выше, процент, оплачиваемый
государством, может меняться
и рассчитывается индивидуально.
Срок предоставления этих услуг
не более чем через 10 рабочих дней
с момента подачи заявления.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

С какими ситуациями приходится
сталкиваться в работе?

> Скажем, пожилой человек зво-

нит в управляющую компанию
и просит что-то сделать. Его
не услышали, он нечетко сказал
или он чего-то не понял, накал
страстей растет, а итог – конфликт и нерешенная проблема.
Сотрудники кол-центра выясняют,
что и как нужно сделать, и спокойно передают эту информацию жилищникам, мы контролируем исполнение и успокаиваем
подопечного.
Перед Новым годом было много
случаев, что называется, между
жизнью и смертью. В частности,
немало инсультов, которые мы
поймали на ранней стадии. Дело
в том, что при инфаркте человек
чувствует боль, а при инсульте –
нет. Человек сидит себе спокойно
дома, у него искривляется уголок
рта, рука ослабла, в целом кажется,
что все нормально и можно подождать, пока дети вернутся с работы
и помогут. Но это фатальное решение. Есть так называемое терапевтическое окно, 4-6 часов, когда
необходимо оказать помощь.

В Петербурге современные региональные сосудистые центры. Если
вовремя привезти туда больного,
то он совершенно спокойно выйдет
оттуда на своих двоих. Перед новогодними праздниками у нас было
несколько случаев инсультов, сигнал пришел по тревожной кнопке.
Специалисты по симптомам определили, что речь идет об инсульте,
и оперативно довезли подопечных
до больницы.
Нередко нам оказывают помощь
сотрудники МЧС. Например, звонок из больницы, говорят, нужна
помощь с вашей бабушкой, она
весит 150 килограммов, у нас
некому помочь ей добраться
до дома. Вызываем МЧС. В городе
много различных служб, готовых
помочь.
Сам факт наличия тревожной
кнопки снижает количество обращений в скорую помощь и к участковым врачам. Надо понимать,
что зачастую скорую помощь вызывают, чтобы подстраховаться.
Между тем, общаясь со специалистами кол-центра, люди понимают,
что им помогут в любое время дня
и ночи, это снимает напряжение
и большой спектр вопросов.
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Как победить постпраз
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

инвалид по слуху и зрению, получаю в ФСС
? Ясоответствующие
моему заболеванию сред-

ства реабилитации. Появились ли современные технические приборы для реабилитации
инвалидов по слуху и как их можно получить?

!

Фонд социального страхования обеспечивает средствами реабилитации в рамках индивидуальных программ реабилитации или абилитации и перечня средств
технической реабилитации, который разработан и утвержден правительством РФ. Перечень ежегодно расширяется.
Так, в прошлом году он пополнился в том числе и за счет
слуховых аппаратов – ранее это были заушные слуховые
аппараты, сейчас в перечень добавлены и внутриушные
аппараты различных модификаций.
В перечень включен и брайлевский дисплей – приставка
к компьютеру для людей, лишенных слуха и зрения. Он
позволяет самостоятельно писать и посылать письма
или SMS, работать и получать необходимую информацию.
Брайлевский дисплей сочетает в себе компактный и удобный корпус, 8-точечную клавиатуру с высоким быстродействием и удобную планировку управления с возможностью
USB- и bluetooth-подключения. Ввод и вывод информации
осуществляется точечным шрифтом Брайля, т. е. буквы
с такого дисплея человек читает руками. Этот современный гаджет делает возможным использование современной компьютерной техники и Интернета людьми с бисенсорными нарушениями.
Кроме того, инвалиды могут получить и услуги
по сурдо- и тифлосурдопереводу: инвалиды с нарушениями функции слуха – до 40 часов сурдоперевода в год,
инвалиды с высокой степенью слабовидения в сочетании
с полной или практической глухотой – до 84 часов тифлосурдоперевода в год, инвалиды с полной (тотальной)
или практической слепоглухотой/слепотой в сочетании
с тугоухостью III-IV степени – до 240 часов тифлосурдоперевода в год.
Обращаем ваше внимание, что рекомендации об обеспечении конкретным средством реабилитации, а также
нуждаемости в сурдо- и тифлосурдопереводе дают бюро
медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации
(ИПРА) на основании экспертно-реабилитационной диагностики с учетом данных медицинских учреждений. Соответствующие рекомендации вносятся в ИПРА инвалида.
Для получения дополнительной информации вы (или ваш представитель, 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 регионального
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.
Пишите и звоните в редакцию газеты
«Петербургский дневник» 335-00-00
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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Пик постпраздничных стрессов – от легкого уныния до острых алкогольных психозов – врачи
ожидают в ближайшие дни. Наркологи и психологи рассказывают, как выйти на рабочий ритм
без ущерба для здоровья и куда обращаться, если
своих сил не хватает.
ГОРОДСКАЯ наркологическая больница Петербурга отработала
праздничные дни в спокойном
режиме, но медики готовятся
к худшему: пик острых алкогольных психозов (или белой горячки)
обычно приходится на конец
января.

КОГДА ПРИХОДИТ БЕЛОЧКА

«Сейчас наши пациенты еще употребляют алкоголь, продлится
это примерно неделю-две. Затем,
после резкой отмены алкоголя,
у зависимых людей могут развиться острые алкогольные психозы. Обычно это происходит
в конце января, когда все праздники заканчиваются и люди бросают пить», – рассказывает заместитель главврача Городской наркологической больницы Елена
Куркова.
За новогодние дни в стационар поступили 124 пациента.
Медики констатируют, что с каждым годом количество поступивших больных уменьшается
на 15-20 человек.
Меньше людей поступает
и на медосвидетельствование
по поводу алкогольного или наркотического опьянения: в этом
году их было 115 человек.

ПОГОДА НИ ПРИ ЧЕМ

Наркологи не связывают затяжное
январское пьянство с нынешней
теплой и серой погодой, из-за которой гулять неинтересно, а деть
себя некуда. По мнению специалистов, зависимые от алкоголя
люди начинают пить и в хорошую,
и в плохую погоду.
«Пациенты, у которых зависимость, употребляют алкоголь
исходя из собственной потребности: кто-то выпивает месяц,

124 пациента

поступили в праздничные дни в Городскую
наркологическую больницу, причем на одну
женщину приходятся 11 мужчин.

а кому-то и недели хватит. Алкоголизм – это многофакторное заболевание, на него могут влиять
разные ситуационные моменты,
в том числе и какие-то внешние
аномалии, но в целом период употребления зависит от внутренней
потребности пациентов. Праздники могут быть лишь запускающим фактором», – говорит Елена
Куркова.
В среднем зависимые от алкоголя пьют весь январь. Затем
происходит отмена алкоголя,
и у некоторых начинаются алкогольные психозы с галлюцинациями: появляются пресловутые черти и монстры. В конце
января в стационары попадают
десятки таких пациентов. Наркологи и психиатры однозначно
говорят: если человек «созрел»
для того, чтобы прекратить пить, –
надо обращаться к врачу, анонимность гарантируется.

ПОГОВОРИТЕ С СОБОЙ

Впрочем, даже не страдающим
алкогольной зависимостью людям
не всегда просто сразу перейти
от праздничного безделья к рабочему ритму.
Клинический психолог неврологического отделения № 1 городской Елизаветинской больницы
Алла Ильина советует при появлении негативных эмоций, связанных
с выходом на работу, для начала
определиться, с чем связан негатив: с условиями труда, высокой
нагрузкой, рутинными обязанностями или чем-то еще. И после
этого решать вопрос предметно.
«Спросите себя: «Что я могу сделать прямо сейчас для того, чтобы
работа приносила если не радость,
то хотя бы чувство удовлетворения?» – советует психолог.
При этом синдром отмены
при резком снижении или прекращении употребления алкоголя,
изменение режима сна и бодрствования – все это действительно
может вызвать снижение эмоционального фона. Здесь помогут
спорт, регулярный сон в ночное

Жители северных
регионов, в том
числе нашего, часто
страдают сезонным
аффективным расстройством. Это ухудшение настроения
на фоне укорачивания светового дня.
Помогут солярий
под контролем специалиста и методы
физиотерапии.
время, постепенное восстановление режима и детокс-программа.
«Если после праздников снижено настроение, проходят дни,
затем недели, и ничего не меняется, силы не восстанавливаются –
проверьте у себя наличие признаков депрессии. Это легко сделать самостоятельно, например,
пройти тест Бека на выявление
депрессии. Он есть в Интернете
в открытом доступе. Система сама
посчитает результат. Если уровень
депрессии высокий – обратитесь
к психотерапевту. Он поможет
разобраться с причинами вашего
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раздничный синдром
ФОТО: FREEIMAGES.COM

Специалисты
говорят: главное
не ругать себя в том
случае, если вы много
выпили или съели.
Чтобы не развилась
депрессия.

В ожидании нового
вируса
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

К встрече с новой вирусной инфекцией готовится
городская клиническая инфекционная больница
имени С. П. Боткина. Эксперты считают, что она
может быть очень опасна.
«ЭТО действительно опасная вирусная инфекция, поскольку

ФОТО: FREEIMAGES. COM

состояния и назначит необходимое лечение», – советует психолог
Елизаветинской больницы.

ТУТ БОЛИТ, ТАМ КОЛЕТ

Медики отмечают увеличение
числа жалоб не только на душевное, но и на физическое состояние
после праздников. Однако если
человек изначально в целом здоров, то никаких серьезных нарушений постпраздничный синдром
не вызовет.
Заместитель главврача
по неврологии Елизаветинской
больницы, руководитель Регионального сосудистого центра,
врач-невролог Татьяна Сергеева
считает, что практически все проблемы с постпраздничным синдромом решаемы.
«Могут возникнуть симптомы
десинхроноза – нарушение суточного биоритма из-за смены режима
сна и бодрствования. Это явление
сопровождается расстройством
сна, снижением работоспособности и целым комплексом других
неприятных отклонений в состоянии здоровья. На помощь придут прогулки на свежем воздухе
перед сном, соблюдение правила
вставать и ложиться в одно и то же
время, прием препаратов мелатонина», – советует доктор.
Но если праздники чересчур
затянулись и человек длительное

PD2214-2215_13012020.indb 9

Подсчитали количество съеденного и выпитого
и возникло чувство стыда? Срочно избавляйтесь
от него. Это деструктивное чувство не поможет
вам в восстановлении, лишь замедлит его. Праздники – время, когда можно и нужно расслабиться.
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА, ЗАМГЛАВВРАЧА ПО НЕВРОЛОГИИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

время продолжает употреблять
алкоголь, то при резкой отмене
могут возникнуть электролитные
нарушения: нарушение водно-солевого баланса в организме и,
как следствие, дефицит натрия,
калия, кальция и других элементов. Из-за них могут возникать
нарушения ритма сердца, гипертонические кризы и судороги. Это
уже опасно. При часто повторяющихся судорогах может возникнуть алкогольная эпилепсия,
и сами по себе судороги могут привести к травмам.
«Частое явление для жителей
северных регионов – сезонное
аффективное расстройство. Оно
связано с ухудшением настроения
на фоне укорачивания светового
дня. Для предотвращения и лечения данного синдрома советую
сходить в солярий. Но помните,
что делать это нужно под контролем врача. Помогут и методы
физиотерапии. Например, несе-

лективная фотохромотерапия –
электромагнитное излучение различных участков видимого спектра на область глаза. Она способствует активации обменных
процессов, стимуляции иммунитета и запуску процессов саморегуляции организма. Процедура
активизирует кровообращение
и питание тканей и органов», –
поясняет невролог.

НЕ РУГАЙТЕ СЕБЯ

Также Татьяна Сергеева подчеркивает: самое главное – любить себя.
Это значит, что не стоит винить
себя за то, что съели и выпили
в праздники слишком много.
Такой деструктивный настрой
отнюдь не придаст вам бодрости
духа, а только усугубит ситуацию,
еще больше навредив организму.
Примите тот факт, что отдыхать
и баловать себя вкусной едой
в праздничные дни – это вполне
нормально.

от нее нет этиотропного (направленного на устранение
причины возникновения заболевания) лечения, терапия
существует только патогенная, или симптоматическая,
поэтому с ней пока сложно бороться», – рассказал главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев.
Ученые обнаружили незнакомый ранее штамм коронавируса, который пока плохо поддается лечению.
По данным китайской комиссии здравоохранения провинции Хубэй, зарегистрировано более 60 случаев заражения, семь человек находятся в критическом состоянии.
Из-за вспышки инфекции усилен карантинный контроль
на границе с Китаем, введены дополнительные меры
санитарного входного контроля в пограничных пунктах пропуска. Предполагается, что инфекция передается при контакте с животными и живыми морепродуктами. Ученые сравнивают вирус с атипичной пневмонией
в 2002-2003 годах, возбудителем которой был коронавирус SARS, вспышка тоже началась в Китае и распространилась на другие страны.

Физкультура против
болезни Альцгеймера
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

РОСПОТРЕБНАДЗОР выпустил рекомендации, в которых
отмечается необходимость регулярно делать физические упражнения, чтобы снизить риск развития болезни
Альцгеймера.
«Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%.
Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого
уже начались проявления заболевания», – говорится
в сообщении. Кстати, в ведомстве отмечают, что физическая активность помогает предотвратить и другие типы
деменции, а также способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей. Согласно рекомендациям ВОЗ, люди старше 65 лет должны заниматься
физкультурой не менее 150 минут в неделю.
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Мы продолжаем знакомить вас с материалами, которые вызвали больше всего откликов у читателей
«ПД» в соцсетях. Во время новогодних праздников горожане по-прежнему активно обсуждали события из жизни Петербурга, восхищались геройскими поступками и удивлялись, встречая необычных
персонажей на набережных Невы.
«Девочка молодец,
очень отважная»
Яркие эмоции в соцсети Facebook вызвала
история о спасении двух детей, провалившихся под лед на Дудергофском канале
в Красносельском районе. Шестнадцатилетняя школьница Елизавета Шестова
из Вышнего Волочка, отдыхавшая на каникулах в Северной столице, увидела тонущих

276

8

33

и смогла их спасти. Члены петербургской
региональной организации «Всероссийское общество спасания на водах» вручили
девочке грамоту и почетный знак. От участников нашей группы героиня удостоилась
похвалы. «Девочка молодец, очень отважная!» – написала Наталия.

Петербуржцы не пойдут
на поводу у злоумышленников
Наша читательница столкнулась со злоумышленниками, которые вешают замок
на колесо автомобиля, а ключ отдают за выкуп. Судя по опросу, жители Северной
столицы не горят желанием соглашаться с требованиями алчных преступников.

Что бы вы сделали, столкнувшись с таким вымогательством?
41%

Вызвали бы полицию.

Задумчивый ангел на берегах
Невы

243 голоса
1%

Позвонили бы и заплатили деньги за ключ.

657

4 голоса
58%

Спилили бы замок своими силами.

Новогодние праздники завершились
в Петербурге двухдневным шоу огня и света
«Рождественская звезда». Помимо самого
представления, на улицах и набережных
города в эти дни можно было заметить
удивительных персонажей. Одного из них
и запечатлел фотограф «Петербургского

дневника» Роман Пименов. Задумчивый
ангел любовался панорамой города. «Вот
увидела на первом кадре ангелочка, и мне
мысль пришла: бережет Бог Санкт-Петербург
и питерцев за душевность и чистоту!» – написала, увидев фото в нашем Instagram-аккаунте, пользователь evasimukhina.

342 голоса
Проголосовали 589 человек.

Александр Беглов
«ВКонтакте»
На странице губернатора Петербурга Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте»
активность в новогодние праздники не прекращалась. Глава города отчитывался
о поездках и событиях, а петербуржцы продолжали задавать вопросы и высказывать свои предложения. В начале года многие поспешили напомнить об одной
из самых острых проблем мегаполиса – о необходимости строить школы в новых
районах. Впрочем, дефицит мест для учеников есть не только там.

Школы нужны не только в новых кварталах

«Петербургский дневник» в социальных сетях
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Петербурженка Алена написала на странице Александра Беглова о нехватке
учебных учреждений в Горелово, на юге
города. Новоселам нужны детсады
и школы. От имени Комитета по строительству ей ответили, что в 2019,
2020 и 2021 годах там предусмотрено
проектирование и строительство двух
детсадов. Один планируют построить
до 2022 года на Красносельском шоссе,
участок 35. Проектирование здания
еще одного детского сада на Красносельском шоссе, 44, корпус 2, литера А,
завершат не позднее 31 июля нынешнего года. Вопрос о том, включат ли
в приоритетном порядке в адресную
инвестиционную программу строительство школы, рассмотрят с участием
представителей нескольких комитетов
Смольного при формировании бюд-

жета Петербурга на соответствующий
финансовый год.
Денис задал похожий вопрос о Московском районе. Горожанин посетовал на то,
что в образовательных учреждениях
в районе улицы Орджоникидзе в классах
учится по 40 человек. От имени администрации Московского района Денису
ответили, что район испытывает острый
дефицит в ученических местах в школах
района в связи с большими объемами
вводимого нового жилья. В настоящее
время ведется строительство школы
на 825 мест в центре района на Заставской улице. Срок сдачи – 2022 год.
А новое здание школы
№ 525 выйдет на полную мощность к следующему учебному году,
как и планировалось.
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Коалы и кенгуру столкнулись
с пожарами
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Мощнейшие пожары вот уже несколько месяцев истребляют флору и фауну Австралии, поставив многие
виды на грань вымирания. Мы поговорили с петербуржцем, который давно живет на этом континенте и видит
катастрофу своими глазами.
КИРИЛЛ Мамаев переехал
в Австралию семь лет назад.
Живет в Сиднее, работает
программистом. По его
словам, крупные пожары
на континенте не редкость,
но таких масштабов они
раньше не достигали.
«Буш, так в Австралии
называют лес, горит каждый год, особенно в период
засухи и жары. Так природа
его обновляет. Небольшие
пожары эвкалиптовым лесам
и прочей местной флоре
не очень страшны. В основном сгорают опавшая листва
и сухие ветки, а деревья остаются нетронутыми, и лес восстанавливается», – рассказывает Кирилл Мамаев.

ОГОНЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Пожары на континенте возникают там, где есть леса,
а это в основном прибрежная
зона. Способы борьбы с ними
разработали еще аборигены.
Они поджигали леса зимой,
когда на ветках деревьев
лежит снег, а земля сырая,
чтобы лес обновлялся и восстанавливал силы.
«Этот традиционный
метод борьбы с пламенем
используется и сегодня.
Его называют «контролируемые пожары». Сейчас
зимой специалисты делают
поджоги, чтобы стало
меньше лесного мусора, кото-

рый может разгореться. Если
пожары вовремя не предотвратить, то летом, в период
засухи, а сейчас в Австралии
как раз самый разгар лета,
может произойти случайное
возгорание, которое оборачивается большими пожарами», – поясняет Кирилл
Мамаев.
Конечно, традиционный
метод профилактики пожаров не панацея. Для борьбы
с огнем в Южном полушарии, так же как и в других
странах мира, привлекают
вертолеты, самолеты, пожарные бригады.
Но получается, что, если
не контролировать ситуацию традиционным способом, современные средства
оказываются неэффективны
и ситуация может обернуться
катастрофой.
«Когда горит буш, все
в дыму, но во многом обстановка зависит от ветра. Если
ветер дует с континента,
то дым заволакивает территории и дышать становится
некомфортно. Если же ветер
дует с океана, то дым чаще
обходит Сидней стороной.
Обычно, если есть запах,
жители ходят в специальных
фильтрующих масках. Стараются не выходить из дома
или гулять вдоль побережья,
там всегда меньше дыма», –
говорит Кирилл Мамаев.

ФОТО: D. MARIUZ / EPA / ТАСС

ПОМОГАЮТ МНОГИЕ

К слову, желающих помочь
в спасении от пожара
людей, леса и их обитателей в Австралии много. Это
волонтеры, общественные
организации и просто неравнодушные граждане.
«Чтобы стать волонтером и помочь в борьбе
с лесными пожарами,
нужно пройти специальную подготовку. Без нее

добровольцы могут только
оказывать помощь пострадавшим людям и животным, собирать пожертвования. От пожаров страдают
не только коалы, но и вомбаты, кенгуру, дикие собаки
и многие другие животные.
В специальных приютах им
помогают», – рассказывает
Кирилл Мамаев.
Помощь жителям Австралии, пострадавшим от пожа-

ров, оказывают многие политики, звезды и спортсмены.
Среди них и российская теннисистка, победительница
пяти турниров Большого
шлема Мария Шарапова.

А вот голкипер английского
футбольного клуба «Брайтон» Мэтью Райан пообещал
жертвовать по 500 долларов
за каждое вратарское спасение в 22-м туре премьер-лиги.

1 млрд

животных погибли в результате масштабных пожаров в Австралии, по данным пресс-службы университета
Сиднея.

КАКИЕ ЖИВОТНЫЕ ПОСТРАДАЛИ В ПОЖАРАХ

В первую очередь пожары бьют
по австралийским коалам. Они
не успевают сбежать в силу природной медлительности.

PD2214-2215_13012020.indb 11

Кенгуру, в отличие от коал, гораздо
более мобильные, но и эти уникальные животные становятся жертвами стихии.

Глянцевые черные какаду стали
косвенными жертвами стихии. После пожаров у них просто
не осталось еды.

Маленькие лапы вомбатов не предназначены для бега на большие
расстояния, поэтому большинство
погибают в огне.
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КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ УТВЕРДИЛ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РОСТ ИНДЕКСА ТАРИФОВ НА УРОВНЕ 3,5%



ОБЩИЙ ПРИРОСТ ПЛАТЕЖА
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦА, ЖИВУЩЕГО В СЕМЬЕ
ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, СОСТАВИТ 3,3%

3%

ОТОПЛЕНИЕ



РОСТ СОВОКУПНОЙ ПЛАТЫ ИЗМЕНИТСЯ
В СРЕДНЕМ
НА 65 РУБЛЕЙ

3%

ГАЗ



ХОЛОДНАЯ ВОДА
И ВОДООТВЕДЕНИЕ
* с 2011 года это наименьший прирост тарифов
в этой сфере
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3,5%

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ

3%
3%

3,5%

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ



ГОРЯЧАЯ ВОДА







4,9%

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

*

!

14%

ЕСЛИ ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ ПРЕВЫШАЕТ
В СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ, ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИИ ИМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ СПБ
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Мужчина
поджег
детскую
коляску

На платной
трассе М11
погиб молодой
человек

КАМЕРЫ наблюдения, установленные в подъезде
одного из домов по Моховой улице, зафиксировали мужчину, который
поджигает детскую коляску, оставленную без присмотра, а затем уходит.
Как сообщили в Главном
управлении МВД России
по Петербургу и Ленинградской области, по данному факту полиция проводит проверку. Устанавливается личность
и местонахождение
злоумышленника.

СТРАШНАЯ авария произошла вечером в субботу,
11 января. На трассе
М11 оборвалась жизнь
молодого человека.
Renault Logan двигался
в сторону Петербурга
и по какой-то причине
на полной скорости врезался в опору путепровода, ведущего в сторону
города Тосно. Водитель
автомобиля, молодой человек, скончался на месте.
Автомобиль загорелся,
тушить его прибыла бригада пожарной охраны.

Прокуратура вернула
работникам миллиард
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/
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ФОТО: А. ГЛУЗ

Экспресс-правосудие
для Бовта из-под Гатчины
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Продолжаем следить за судьбой Андрея Бовта, задержанного за возможное насилие над дочерью и арсенал оружия в его доме в деревне
Химози. Его с супругой собираются лишить родительских прав.

ФОТО: GOV.SPB.RU

В Мариинском дворце сегодня состоится церемония, посвященная Дню работника прокуратуры
Российской Федерации. Накануне российской
прокуратуре исполнилось 298 лет.
ИМЕННО 12 января в 1722 году Указом Петра Великого
при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. День работника прокуратуры РФ отмечается
с 1996 года. С момента основания прокуратура стоит
на страже закона.
Приведем несколько цифр. В прошедшем году в прокуратуру Петербурга поступило свыше 150 тысяч обращений, благодаря вмешательству прокуроров гражданам выплачена зарплата на сумму более 1 миллиарда
рублей. В результате принятых мер по итогам 2019 года
удалось добиться снижения числа зарегистрированных
преступлений на территории Санкт-Петербурга: всего их
48 627, что меньше на 5,4%.
В прошлом году в прокуратуру Санкт-Петербурга поступило свыше 2 тысяч обращений на нарушения в сфере
ЖКХ, при этом каждая шестая жалоба была удовлетворена.
Прокурорами выявлено и поставлено на учет более
7 тысяч преступлений, что составляет 15% от общего
числа зарегистрированных в городе, или каждое шестое
преступление.
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В СЕРЕДИНЕ декабря СМИ облетели кадры обыска в доме
Андрея Бовта в деревне
Химози, от куда следователи изъяли целый арсенал стрелкового оружия.
Сообщалось, что оттуда
в больницу увезли шестерых детей, не приученных
к жизни в обществе. Супругой Бовта была его двоюродная сестра. Вместе с ее сыном
от первого брака в доме жили
восемь детей странной пары.
Соседи рассказывали журналистам, что Бовт называл
себя «батюшкой» и любил
сравнения с Николаем II.

ШКВАЛ ИНФОРМАЦИИ

Следственное управление
СК РФ по Ленобласти сразу
после задержания Бовта
давало много информации.
Так, старший помощник
руководителя ведомства
Юлия Матолыгина в Гатчинском городском суде,
где решался вопрос об аресте, рассказывала журналистам, что Бовт в течение 7 лет
совершал сексуальное наси-

лие по отношению к своей
дочери 2006 года рождения.
По словам Матолыгиной,
отец приглашал ее к себе
в отдельную комнату якобы
на массаж. Сам Бовт, до которого в перерыве судебного
заседания допустили журналистов, эти обвинения
отвергал, говорил, что его
супругу запугали и вынудили дать такие показания.
Происхождение оружия Бовт
объяснил своей служебной
деятельностью.

РЕШЕНИЕ НЕ ПОМЕНЯЛИ

Защиту Бовта в суде осуществлял дежурный государственный адвокат Алексей Марисев. Он же подавал апелляционную жалобу
на постановление об аресте.
По его словам, на рассмотрение жалобы в Ленинградский
областной суд Бовту вызвали
другого дежурного адвоката.
Как сообщили «ПД»
в областном суде, 26 декабря жалобу рассмотрели
и оставили решение об аресте без изменения.

Гатчинский городской суд Ленобласти 18 декабря
удовлетворил ходатайство об аресте Андрея Бовта
до 16 февраля.
На шестой рабочий
день суд в Петербурге отклонил
апелляционную
жалобу на это
решение.
ДЕТИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Сейчас шестеро несовершеннолетних детей Бовта
находятся в центре реабилитации «Дарина» в Гатчине.
Корреспонденту «ПД» заявили, что директор центра Ольга Максимихина
«не уполномочена давать
какую-либо информацию
об этих детях».

По сведениям областного
уполномоченного по правам
ребенка, супруга Бовта получила паспорт, а двое ее совершеннолетних детей – временное удостоверение личности.
Одному из несовершеннолетних выдали копию свидетельства о рождении. Остальные для государства словно
не существовали. В суд
направлен иск об установлении факта их рождения.
Кроме того, как рассказали «ПД» в пресс-службе
администрации Гатчинского
района, органы опеки подали
иск о лишении Бовта и его
супруги родительских прав.
Для детей разработана
специальная программа
их предстоящего обучения
и социализации. Сейчас они
находятся под полной защитой государства, заверили
«ПД» в администрации.
Следственный комитет
по Ленобласти ранее сообщал, что в ходе расследования дела даст оценку действиям органов профилактики правонарушений.
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«ДЕСЯТИЛЕТИЯ В «ЗЕНИТЕ» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

От рождения команды д
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

«Зенит» смотрит
в весну
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Сегодня футболисты петербургского клуба
отправятся на первый в 2020 году тренировочный сбор. Две недели команда будет тренироваться в Катаре.
ИГРОКИ вышли из отпуска 10 января и начали проходить
медосмотр. Настроение у всех футболистов превосходное,
особенно у главного балагура «Зенита» Артема Дзюбы,
порадовавшего своих поклонников фото в образе врага
Бэтмена – Бейна на своих страничках в соцсетях.
Легионеры проводили отпуск в своих странах, бразильский защитник Дуглас Сантос на родине встретился
с Халком, рассказал ему про стадион, на котором грозный форвард не успел сыграть, и привез от него привет
Сергею Семаку. Еще один зенитовский бразилец – Малком начал тренироваться немного раньше товарищей
по команде. Получив разрешение от врачей, сделавших
осенью ему операцию, он отправился в Дубай и приступил к занятиям в тренировочном центре FIFA.
В Катар зенитовская делегация отправится сегодня,
авиалайнер из-за напряженной ситуации в регионе полетит по измененному маршруту.
Первый сбор продлится по 25 января, запланированы
контрольные матчи, одним из спарринг-партнеров станет австрийский «Зальцбург», участник Лиги чемпионов.

СКА выиграл и догнал
«Динамо»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКА вчера встретился с московским
«Динамо», с которым спорит за второе место в Западной конференции. Динамовцы первыми открыли счет –
блеснул 40-летний Максим Афиногенов, вышедший один
на один с вратарем. За секунду до конца первого периода
был удален до конца матча за удар соперника клюшкой
капитан СКА Сергей Плотников. Пять минут армейцы отыграли вчетвером, не позволив москвичам увеличить счет.
В третьем периоде напор армейцев усилился, и на 49-й
минуте в свалке у ворот расторопнее всех оказался Игорь
Ожиганов, протолкнувший шайбу в сетку. Решающую
шайбу в овертайме забросил защитник Артем Зуб, вновь
блеснувший умением завершать атаки.
Следующий матч СКА проведет 14 января в 19:30 в Ледовом дворце с рижским «Динамо».
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В мае 2020 года футбольный «Зенит» отметит
95-летие. «ПД» расскажет читателям о ключевых моментах в истории любимой петербуржцами команды. Сегодня вспомним дебют коллектива на всесоюзной арене и самый большой
успех довоенного периода.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ истори ки футбола
не выработали единого подхода к тому,
что считать датой основания команды –
первый официальный матч, первое упоминание в прессе или что-то другое.
Спортивные клубы, организованные
до революции, были ликвидированы
в начале 1920-х годов. Команды же
в СССР многократно переименовывали,
передавали из одного ведомства в другое, расформировывали и возрождали.

ДЕНЬ ВЫБРАЛИ САМИ

Поэтому в российских клубах к своей
истории относятся своеобразно. Например, московский «Спартак», получивший название в 1935 году, датой организации считает 1922 год и считает
себя преемником команд, за которые
выступали его отцы-основатели братья
Старостины. В ЦСКА недавно отметили
100-летие потому, что вывели родословную от команды ОЛЛС (Общество
любителей лыжного спорта), созданной в 1911 году, на основании того,
что унаследовали ее площадку.
Дата рождения «Зенита» появилась в результате работы комиссии,
созданной в 1999 году по распоряжению Виталия Мутко, занимавшего тогда
пост президента клуба. В нее входили
два историка футбола – Юрий Лукосяк
и Владимир Фалин, ветераны «Зенита»
и представители клуба. Комиссия
постановила вести отсчет истории
команды от ее возникновения в мае
1925 года на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ), а основанием
для этого послужила заметка
в многотиражке предприятия.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Информация о первых годах
будущего «Зенита» крайне
скудна. В 1931 году команда
Завода имени Сталина (ЛМЗ) дебютировала в чемпионате Ленинграда.
В 1934 году у нее появился штатный тренер, футболисты получали
на заводе зарплату только
за занятия спортом, проводились продолжительные сборы
на юге. В 1935 году коллектив

успешно выступил в первенстве ВЦСПС,
дойдя до финала.
В 1936 году был организован первый
клубный чемпионат СССР, в классе сильнейших выступили всего семь команд.
Команда ЛМЗ под названием «Сталинец» вошла во второй по рангу дивизион – группу Б, в которую включили
восемь участников, в том числе будущих грандов – тбилисское «Динамо»
и московское «Торпедо».
Первый матч «Сталинец» провел
27 мая в Днепропетровске с местным
«Динамо» и завершил его вничью –
1:1, исторический гол забил нападающий Алексей Ларионов. Уже во второй встрече «металлисты» выиграли,
да еще с крупным счетом – 6:2, в Харькове у «Динамо», по хет-трику сделали
Виктор Смагин и Александр Гнездов.
К сожалению, соперник вскоре снялся
с чемпионата, и результаты его матчей
были аннулированы. Поэтому первую
победу, которая была учтена в итоговых
таблицах, «Сталинец» одержал 7 июля
над земляками из «Спартака» (3:2).
Дебют стоит признать успешным –
третье место в группе Б, то есть 10-е
во всесоюзной классификации.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

О том, какой была команда «Сталинец»,
вспоминал ее бывший нападающий
Георгий Семенович Ласин, с которым
автору довелось беседовать в конце
1990-х. Он пришел в «Сталинец»
в начале 1938 года. «Это была
уже, можно сказать, про-

фессиональная команда. Каждый день
тренировались на стадионе КСИ (так
в 1930-х годах называлось международное профсоюзное объединение –
Красный спортивный интернационал),
там было прекрасное поле. Рядом находился дом, где проводили карантин:
собирались на несколько дней перед
игрой, жили и питались», – вспоминал футболист.
«Сталинец» играл в скоростной футбол, построенный на длинных передачах. Как признавал Георгий Ласин,
к техничным игрокам можно было
отнести только форвардов Валентина
Шелагина и Алексея Ларионова, зато
команда была сильна бойцовским
характером.

ИЗ ТАМБУРА ПОЕЗДА НА ПОЛЕ

В 1938 году класс сильнейших чемпионата СССР был расширен до 26 команд,
в их число вошел и «Сталинец». Первый матч на новом уровне был сыгран
12 мая в Сталино (ныне Донецк) со «Стахановцем», будущим «Шахтером», – 2:2.
Задачей было сохранить место в группе
А, и ее удалось решить.

Одним из организаторов команды
на Металлическом заводе выступил
полузащитник Борис Ивин, пришедший
на предприятие в 1934 году. Он стал лидером, капитаном, а затем и играющим тренером «Сталинца». Один из лучших футболистов страны, выступавший за сборную СССР. Погиб в 1942 году в блокадном
Ленинграде.
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А вы какой хоккей
видели?

ы до первого финала

КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /спортивный обозреватель/

К

омпозитор Александра Пахмутова и поэт
Николай Добронравов сочинили немало
замечательных песен о спорте. Одна
из них прозвучала накануне Олимпийских игр
1980 года, которые состоялись в Москве. «Все
быстрей, мчится время все быстрей, время
стрессов и страстей мчится все быстрей».

«Сталинец»
играл в группе Б
на стадионе КСИ
(слева), а в классе
сильнейших выступал
на главной арене
Ленинграда – стадионе
имени Ленина.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ

1936

Чемпионат-1936 (весна). Группа
Б (второй дивизион). 3-е место
(7 участников).
Чемпионат-1936 (осень). Группа Б.
6-е место (8 участников).
Кубок СССР. Команда дошла
до 1/8 финала.

1937

Чемпионат СССР. Группа Б.
4-е место (7 участников).
Кубок СССР. Команда выбыла
в 1/64 финала.

1938

Чемпионат СССР. Элитный
дивизион. 14-е место
(26 участников).
Кубок СССР. Команда дошла
до 1/8 финала.

1939

Чемпионат СССР. 11-е место
(14 участников).
Кубок СССР. Команда дошла
до финала, в котором проиграла
«Спартаку» (Москва) – 1:3.

PD2214-2215_13012020.indb 15

В футболе тех лет случались разные истории, например такая, которую рассказал Георгий Ласин: «Из Харькова в Киев
нам однажды пришлось ехать в тамбуре
поезда – не было мест. Ночь в дороге
не спали, в Киеве нас повезли в гостиницу. Мы все – человек пятнадцать –
в одной комнате легли спать. Но часов
в одиннадцать вдруг грянул джаз. Оказывается, окна выходили в ресторан, где
играл оркестр. Так у киевлян было задумано. Раз такая вышла дребедень, отправились кататься на моторных лодках
по Днепру. Нашли хорошее место, купались до вечера, а когда собрались назад –
моторы у лодок не заводятся. Пришлось
идти пешком пять километров до пристани, ждать пароходик. В гостиницу
добрались к двум часам ночи. Про такую
«подготовку» узнал весь Киев, поэтому
местные болельщики были уверены,
что нам не миновать разгрома. Когда мы
с динамовцами выходили на поле, рядом
шел Макар Гончаренко, их левый крайний, сказал: «Извини, так получилось»,
сочувствие выразил. Началась игра, мы
первые минуты оборонялись, а потом
Витя Смагин прошел с мячом до линии
ворот, пяткой откинул мяч мне, я пробил
в угол – гол, мы выиграли 1:0».

ДАЛИ БОЙ

В 1939 году «Сталинец» в чемпионате вновь боролся за выживание,
зато «выстрелил» в Кубке СССР. Уже
на старте, в 1/32 финала, пришлось проявить незаурядные волевые качества.
В матче со сталинградским «Трактором» после 90 минут была ничья – 1:1,
в дополнительные полчаса соперники
вновь обменялись голами. По регламенту
игра продолжилась до гола. Выиграли
ленинградцы, на 134-й минуте ворота
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волжан поразил Александр Зябликов.
Затем были побеждены днепропетровская «Сталь» (1:0), «Авангард» из Краматорска (2:0), «Динамо» из Сталинабада
(ныне Душанбе) – 4:0 на нейтральном
поле в Москве. В полуфинале соперником
тоже не был гранд – «Динамо» из Ташкента, и его разгромили – 3:0.
В решающем же матче за хрустальный трофей «Сталинец» 12 сентября
встретился с московским «Спартаком», который в сезоне-1938 выиграл
и чемпионский титул, и Кубок СССР.
Фаворитами, конечно, были москвичи,
но заводская команда из города трех
революций дала бой.
Георгий Ласин, забивший в финале
гол, вспоминал: «Кубок есть Кубок,
один матч решает все. На «Спартак»
мы настраивались очень серьезно. Они
нам казались такими надменными, мы
их называли «боярами», ведь спартаковцы дружили с артистами московских
театров, ходили в шикарные рестораны.
Финал помню, как будто все было вчера.
Дождь шел, перед воротами большая
лужа получилась. И «Спартак» из этой
лужи забил третий гол, сломавший
нам игру. Как сейчас вижу – вратарь
Боря Грищенко лег на землю раньше,
чем к нему мяч пришел, был у него такой
недостаток. Мяч же застрял в грязи примерно в метре от ворот, и спартаковский форвард Алексей Соколов ударил
по нему так, что всего Грищенко залепило грязью».
Кстати, «Спартак» и в 1939 году стал
чемпионом.
В следующее десятилетие команда
вошла под новым именем – перед чемпионатом 1940 года «Сталинец» был
переименован в «Зенит», о чем «ПД»
недавно рассказывал.

…Столько лет уж прошло. Что говорить
о сегодняшнем времени, когда мы порой
не помним, что было вчера. А картина
мира меняется перед глазами с калейдоскопической быстротой. Сегодня
уже не кажутся чудесами приключения героя фильма «Ирония судьбы,
или С легким паром!», который перепутал свою квартиру
с чужой. Мне нравится из этого
фильма диалог. «Предположим,
вы не помните, как попали
в самолет, но как вышли оттуда,
вы должны были помнить?» – «Да!
Помнить должен. Но не помню».

Ну вот и наши телезрители
вряд ли помнят, как выглядели в 2011 году игроки молодежной сборной России по хоккею. И что они победили
Канаду в финальном матче
чемпионата мира.
Кому пришла идея показывать на «Матч
ТВ» эту игру одновременно с финалом молодежного чемпионата мира 2020 года, который транслировал Первый, я не знаю (хотя
угадывается почерк руководителей спортивного канала). И зрителей, выбравших игру
2011 года, понимаю. Тут Россия – Канада,
там Россия – Канада, попробуй разбери.
Этим зрителям даже больше повезло, ведь
на «Матч ТВ» наша молодежка выиграла
5:3, а на Первом проиграла 3:4. Две игры,
две разные эмоции.
Надо, считаю, так и дальше поступать.
Если Первый забирает какую-нибудь спортивную трансляцию, на «Матч ТВ» надо
давать трансляцию с таким же названием,
но чтобы наши выиграли. С гарантией.
Наверняка в прошлом, когда «время стрессов
и страстей» только началось, такие матчи
найдутся. А в настоящем пусть живут самые
бесстрашные. Которые не привыкли от него
прятаться и чем-то интересуются.
Конечно, наш спорт не сразу выйдет из «тени прошлого», раз среди тех,
кто поздравлял страну с «победой» молодежной сборной на чемпионате мира, были
глава Комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту и прочие известные личности.
Но новый год мы всегда встречаем надеждами. И время мчится все быстрей.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ
КЛАСС

ФОТО: FACEBOOK.COM/THEATREOFRAINS

Сейчас в репертуаре
театра более двадцати
спектаклей, они идут
на трех разных сценах
города.

Театр для города дождей
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

В воскресенье Театр дождей отметил тридцатилетие. Чем запомнились эти годы? Как в период кризиса
и неустроенности удалось сохранить коллектив и верность своим принципам? И каковы сейчас планы творческого коллектива?
ИСТОРИЯ театра нач алась
в октябре 1989 года, когда
группа единомышленников
вместе с режиссером Натальей Никитиной ушли из театра «Суббота».
Заместитель художественного руководителя Театра
дождей Карина Пляцковская
вспоминает, как однажды,
когда актеры нового театра собрались вместе, слушали музыку и думали,
как назвать свой театр, им
в руки попалась пластинка
с песней «Театр. Дождь».
Зацепило. Но все же было
немного не то. И тогда
актриса и художник Жанна
Паж предложила: «Театр
дождей». И все поняли: оно!

С ДЕТСТВА НА СЦЕНЕ

Не в каждом коллективе,
тем более творческом, могут
похвастать тем, что сберегли
свои лучшие кадры. А в Театре дождей и сегодня служат

те, кто 30 лет назад стоял
у истоков создания и своими
руками его строил.
«Я впервые вышла
на сцену Театра дождей
в восемь лет. Это был спектакль «Тик-так, тик-так,
время – это не пустяк!».
Играла роль Минутки.
Я росла вместе с коллегами, взрослела, становилась актрисой. И сегодня
я человек, сформированный этим театром», – признается актриса Анастасия
Никитина.

НУЖНЫ ЛЮДЯМ

«Когда мы начинали,
в Петербурге было около
трехсот театров. Посмотрите,
кто остался?» – задает риторический вопрос создатель
и бессменный художественный руководитель Театра
дождей Наталья Никитина.
За эти годы коллектив вырос
в четыре раза. Теперь в нем

Первым постоянным местом для театра стало помещение красного уголка
РЭУ № 12 на Фонтанке. Для того чтобы
обосноваться там, пришлось сыграть
новогодний спектакль для жильцов.
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почти сто человек – вдвое
больше, чем мест в зале.
В репертуаре – Чехов,
Горький, Шоу, Думбадзе,
О. Генри. Несколько постановок – «Поминальная
молитва», «Странная миссис Сэвидж», «Белые флаги»,
«Продавец дождя», «Дом,
который построил Свифт» –
играются в Молодежном театре, который в самые трудные годы взял Театр дождей
под свое крыло.
Мечта у худрука самая
простая. «Я бы очень хотела,
чтобы зрители, особенно
молодые, видели наши
спектакли. Не нафталиновую, не искаженную классику, а поставленную так,
как она написана. Потому
что люди все равно остаются
теми же», – объясняет она.
Сейчас у Театра дождей
забрезжила надежда
на обретение нового, более
просторного и, что очень
важно, отдельно стоящего
дома. Говорить о конкретных сроках пока, конечно,
рано. А вот поблагодарить
своих поклонников – самое
время. Что и сделали в театре, наградив на воскресном
праздничном вечере своих
самых преданных и активных зрителей.
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