
16+tоC +4...+5 ветер 6-7 м/с, ю-з

Зверопомощь
Власти города решили создать государственные приюты для брошенных 

животных. Зоозащитники считают идею своевременной. → стр. 3
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ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что после 
изучения технического зада-
ния и осмотра территории 
у конк урсантов должно сло-
жи ться полное впечатление 
о месте работы. 

Причем участники кон-
курса сначала осмотрели 
площадку с высоты птичьего 
полета, а затем буквально 
«изучили ногами».

Перед финалистами архи-
тектурного конкурса стоит 
задача создать концепции 
парка «Тучков буян». Жюри 
сделает свой выбор через три 
месяца. 

Как отметил один из чле-
нов жюри известный швей-
царский архитектор Штефан 
Ротцлер, конкурсный процесс 
сейчас организован на выс-
шем уровне. «Особенно мне 
понравилось четко структу-
рированное техзадание», – 
поделился он впечатлениями.

Изучив площадку, конкур-
санты встретились с предсе-
дателем Комитета по градо-
строительству и архитектуре 
Владимиром Григорьевым, 

уточнили детали конкурс-
ной документации и инфор-
мацию о площадке. 

Вечером того  же дня 
на площадке «Ленполиграф-
маша» состоялась встреча 
участников конкурса с горо-
жанами. Прошло обсужде-
ние, как архитекторы видят 
будущий парк на Петроград-
ской стороне.

6 934
и деи подано 

на конкурс «Твой 
бюджет» в 2020 году.

Подробнее об одном 
из реализованных проектов 

чит айте на стр. 11. 
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 ФОТО ДНЯ / В ПЕТЕРБУРГЕ БУШЕВАЛ ВЕТЕР

Сильный штормо-
вой ветер пришел 
в Петербург в ночь 
с воскресенья на по-
недел ьник. Вчера 
в городе отмечались 
штормовые порывы 
ветра до 25-28 ме-
тров в секунду.
Из-за разгула стихии 
в Петербурге закрыли 
большинство садов, 
парков и скверов.
Также в связи с ухуд-
шением погоды 
и штормовым преду-
преждением было 
принято решение 
закрыть затворы пе-
тербургской дам бы.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Накануне представители восьми архитектурных компаний, которым 
предстоит участвовать в конкурсе на лучшую концепцию парка «Тучков 
буян», осмотрели площадку на проспекте Добролюбова.

Архитекторы прогулялись 
по парку будущего
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

«Конкурсантам предстоит 
разработать проекты, кото-
рые будут учитывать связь 
ландшафтной архитектуры 
с инженерной, а также с исто-
рическим контекстом».

НИКОЛАЙ ЛИНЧЕНКО, ВИЦЕ	ГУБЕРНАТОР САНКТ	ПЕТЕРБУРГА
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ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ доклада 
начальника управления 
ветеринарии Санкт-Петер-
бурга Юрия Андреева губер-
нат ор Петербурга Александр 
Беглов поручил ему подгото-
вить предложение о возмож-
ном строительстве одного 
или двух городских приютов.

ОТ ЧАСТНИКОВ
Сегодня на территории Петер-
бурга работают девять при-
ютов для животных, не име-
ющих владельцев. При этом 
ни один из них не является 
государственным – все при-
юты существуют на пожерт-
вования частных лиц и орга-
низаций. Однако власти 
Петербурга ежегодно выде-
ляют субсидию на оплату ком-
мунальных услуг в зданиях, 
где помогают брошенным 
и бездомным животным.

Субсидии из городского 
бюджета на содержание при-
ютов для бездомных живот-
ных предоставляются еже-
годно с 2008 года. Но выде-
ленные деньги покрывают 
лишь затраты на содержание 
имущества. А вот расходы, 
связанные с содержанием 
животных, за счет субсидии 
возместить нельзя.

В этом году правитель-
ством города для приютов 

предусмотрена субсидия 
в размере более 2,6 милли-
она рублей. Эта сумма будет 
выделена на  конкурсной 
основе. 

При этом далеко не все 
приюты для  бездомных 
животных могут претендо-
вать на эти деньги – причина 
здесь в сложных правилах 
соответствия.

ПРИСТРОЯТ В СЕМЬИ
Как говорят специалисты, 
в последние годы количество 
бездомных животных сокра-
щается за счет отлова и стери-
лизации, однако их по-преж-
нему много. 

Причем нередко встре-
чаются и хозяева, которые 
содержат животных в непо-
добающих условиях, – доста-
точно вспомнить историю 
о  найденных в  обычной 
квартире в  Калининском 
районе 62 собаках породы 
хаски или 50 кошках одной 
из жительниц Купчино.

Но  есть и  позитивные 
примеры. По информации 
управления ветеринарии, 
в 2019 году в новые семьи 
были пристроены около 
одной тысячи собак и полу-
тора тысяч кошек. Такую 
работу город собирается 
поощрять.

В итоге Александр Беглов 
поручил управлению вете-
ринарии подготовить пред-
ложение о возможном стро-
ительстве одного или двух 
городских приютов. 

Еще  одна мера связана 
с инвентаризацией существу-
ющих в Петербурге учрежде-
ний. Город собирается оказать 
многим из них содействие 
в субсидировании или даже 
увеличить сумму выплаты.

«Если житель нашего 
города в силу каких-то обсто-
ятельств не может содержать 
животное, то у него должна 
быть возможность отдать 
его. Это лучше, чем выпу-
скать животное на улицу», – 
подчеркнул губерна тор.

ВМЕСТЕ С ГОСУДАРСТВОМ
Эксперты считают, что созда-
ние городских приютов давно 
назрело.

«Я отношусь положительно 
к  такой инициативе. Все, 
что касается охраны, защиты 
и помощи животным, оказав-
шимся в трудной ситуации, 
можно только приветство-
вать», – считает член обще-
ственного совета при пра-
вительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным 
Елена Спасская.

По ее словам, появление 
государственных приютов 
сможет заложить опреде-
ленные стандарты работы 
отрасли, которых сейчас 
нет. Впрочем, и работу част-
ников  нельзя сбрасывать 
со счетов.

«В  идеале должна раз-
виваться система государ-
ственно-частного партнер-
ства. В том числе и в этом 
направлении», – добавляет 
Елена Спасская.

Город планирует передать компании «Газпром» 
еще несколько участков, чтобы она построила 
там спорткомплексы. Об этом стало известно 
на заседании правительства.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ДЛЯ УСПЕШНОЙ реализации программы «Газпром – детям» 
необходимо предоставить десять участков, причем четыре 
из них уже были выделены в прошлом году, а еще два – 
в этом. Теперь же в Смольном приняли решение предо-
ста вить для строительства участок площадью 12 тысяч 
квадратных метров в Пушкинском районе, на Ленинград-
ской улице.

«Это будет стандартный физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном для удобного пользования 
жителей города Пушкина», – пояснил председатель Коми-
тета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов.

В городе уже построено несколько таких объектов. Все 
они пользуются спросом. Также в этом году для строи-
тельства спорткомплексов  выделены участки в Петер-
гофе, Металлострое, в Курортном районе и на Варфоло-
меевской улице. 

Срок строительства таких спортивных комплексов 
составляет 48 месяцев с момента предоставления участка. 
Однако, как отметил Роман Голованов, «Газпром» плани-
рует завершить строительство ра ньше.

«Газпром» возьмется 
за комплексы

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: GAZPROM.RU

Спорту дали 
руководителя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор СК «Юбилейный» Антон Шантырь 
возглавил Комитет по физической культуре и спорту. 
Представляя членам правительства нового главу ведом-
ства, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
подче ркнул те задачи, которые стоят перед Комитетом 
по физической культуре и спорту. «Обратите внимание 
на массовый спорт, – сказал Александр Беглов. – Важно 
подготовиться к предстоящему чемпионату по футболу, 
чтобы все было хорошо организовано».
Кроме того, на должность начальника управления соци-
ального питания с 18 февраля назначен Алексей Бара-
банщиков. Также градоначальник представил городскому 
правительству Андрея Левакина, назначенного 12 фев-
раля на пост председателя Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Пете рбурга.

На заседании правительства Петербурга обсудили выделение субсидии на содержа-
ние приютов для бездомных животных. Также стало известно, что в городе могут по -
явиться новые государственные приюты для брошенных собак и кошек.

Животным помогут
с приютами
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

В Петербурге живет не менее 
250 тысяч собак и около мил-
лиона кошек. Из них бездом-
ных псов около 7 тысяч, а вот 
уличных кошек даже не могут 
посчитать.

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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В  ПРИВЕТСТВИИ к  конкурсантам 
вице-премьер Татьяна Голикова 
подчеркнула, что «Учитель буду-
щего» – это «пер вый педагогиче-
ский про ект, в основе которого 
лежит командное участие», и что 
конкурс позволяет «отточить ком-
муникативные навыки». 

Председатель Комитета по обра-
зованию Жанна Воробьева отме-
тила, что конкурсантам предстоит 
«сделать невозможное – заглянуть 
в будущее и понять, каким будет 
учитель нового времени».

КАК ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ
Координатор конкурса «Учитель 
будущего» по методологии Анна 
Алексеева предложила опереться 
на философию Дельфийских игр, 
где, в отличие от игр Олимпий-
ских, участники прежде всего 
соревнуются не друг с другом, 
а сами с собой. 

Конкурс создает для участников 
образовательную среду. А в каче-
стве ключевого понятия, определя-
ющего тип деятельности на этом 
конкурсе, она предложила исполь-
зовать термин «соискание». 

«Это понятие нам нравится 
со всех точек зрения», – пояснила 
Анна Алексеева.

Каждое из выполненных зада-
ний оценят модераторы и пять 
экспертов – преподаватели вузов 
и лидеры образовательных проек-
тов из регионов России, не входя-
щих в Северо-Западный федераль-
ный округ.

ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ
Задания, отметила Анна Алексе-
ева, сформулированы как инстру-
менты, которые имеют практиче-
скую пользу, – их «точно можно 
использовать в школе».

Конкурсантам предложили 
поработать «в двух плоскостях – 
как участник и как наблюдатель».

Оцениваться же будет не только 
сам результат, но и процесс выпол-
нения заданий, уровень эмоцио-
нального интеллекта, критиче-
ское и аналитическое мышление 
участников.

Среди неожиданных форматов – 
педагогический триатлон. Его про-
водят впервые.

«Это идея команды экспертов, 
создавших конкурс, – говорит руко-
водитель конкурса «Учитель буду-
щего» Андрей Богданцев. – Мы 
заложили в основу концепцию три-
единства: учитель является носи-
телем знаний, осуществляет психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние участников образовательного 
процесса и, чтобы эффективно ком-
муницировать с детьми и родите-
лями, обладает определенными 
гибкими навыками. Педагогиче-
ский триатлон как раз проверяет 
эти три составляющие».

По словам Андрея Богдан-
цева, самые интересные педа-
гогические находки будут пред-
ставлены на форуме «Россия – 
страна возможностей» в апреле, 
а также в виде серии вебинаров 
для педагогов на различных моло-
дежных форумах, где участвуют 
учителя, в том числе на форуме 
«Территория смыслов». «Наша 
задача – максимально использо-
вать все доступные каналы, чтобы 
итоги конкурса не были формаль-
ными», – сказал Богданцев.

4 383 заявки
подано на конкурс с момента его старта в ноя-
бре прошлого года. Почти 3000 из них пришли 
из Санкт-Петербурга.

В городе состоялся первый из полуфиналов нового федераль-
ного профессионального конкурса «Учитель будущего». В нем 
участвовали более тысячи человек – большинство заявок 
поступило из Петербурга. 

Триатлон для педагогов 
будущего
АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО:  GOV.SPB.RU

МАРИЯ ШЕВЛЯГИНА /info@spbdnevnik.ru/

СПИСОК из 15 общественных пространств был создан 
на основании заявлений местных жителей, которые при-
нимались в прошлом году. Сложность в том, что запла-
нированное на 2020 год финансирование позволяет при-
вести в пор ядок только 10 из них. Каким зеленым зонам 
повезет больше – решат сами жители.

В список для благоустройства вошли Березовый сад 
возле проспекта Энгельса, Ладожский парк у проспекта 
Косыгина, Пионерский сад возле Сердобольской улицы, 
скверы на улице Александра Товпеко, сквер на улице Вос-
стания, сквер вдоль реки Дачной, сквер вдоль реки Ива-
новки, сквер «Малые Гаванцы», сквер у Малой Карпат-
ской улицы, сквер на перекрестке Мясной и Псковской 
улиц, сквер Николая Ивасюка на Первомайской улице, 
сквер в Перевозном переулке, сквер на улице Стойкости 
и сквер на проспекте Ударников.

Ссылку для  участия в  голосовании можно найти 
на сайте Комитета по благоустройству. Опрос продлится 
до 29 февр аля.

Какие парки ждет 
благоустройство

ФОТО: GOV.SPB.RU

С 17 февраля Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга проводит голосование. Горо-
жане могут выбрать скверы и парки, которые 
нужно благоустроить в этом году.
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ОДИН из старейших детских садов отме-
тил юбилей. Первый двухэтажный особ-
няк, построенный в 1832 году князем 
Волконским на Дворцовой набережной, 
нав ерняка помнит балы и светские 
беседы. Говорят, в XIX веке этот дом 
с окнами на Неву был одним из цен-
тров российской культуры.

Во время Первой мировой вели-
косветский салон превратился 

в мини-госпиталь, и здесь же открыли 
группы для детей и их матерей, остав-
шихся без средств к существованию. 
Сюда принимали детей, чьи родители 
работали на оружейном заводе. 

В октябре 1941 года в здании был 
организован детский сад № 43. В его 
подвале оборудовали бомбоубежище, 
и детсад работал круглосуточно всю 
войну. 

В 1942 году основные группы детсада 
эвакуировали, а новые его группы 
пополнялись маленькими ленин-
градскими сиротами. За всю блокаду 
ни один ребенок не погиб от голода 
или бомбежек, а сироты обрели новые 
семьи – их усыновляли воспитатели. 

Символично, что на юбилее побывал 
один из таких воспитанников – Алек-
сей Фе доров.

Знаменитому детскому саду № 109 на Дворцовой набережной исполнилось 105 лет. 
Залы старинного особняка помнят Пушкина и Гоголя, Глинку и Вяземского, а 75 лет 
назад юные ленинградцы любовались из его окон салютом Победы над Невой.

Детский сад с видом на Неву 
отметил юбилей
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В августе 2019 года стартовал акселера-
тор Startup Junior, во время которого 
наша команда начала работу над про-

ектом «SOSеди – повод выйти из дома». Суть 
нашей идеи – создать мобильное прило-
 жение для коммуникации между людьми, 
живущими рядом. Мы хотели, чтобы с помо-
щью нашего продукта повысилась безопас-
ность там, где живут люди, и все смогли 
выстроить доверительные отношения 
с соседями.

В приложении планируется ранжирова-
ние интересов, благодаря которому пользо-

ватели смогут с легкостью найти именно 
того, кто им нужен. Будет и рейтинг сосе-
дей. После каждой встречи или оказания 
услуги люди смогут рассказывать друг 
другу о том, как прошла встреча, что им 
понравилось, а что нет, советуют ли они 
пообщаться с этим человеком. Таким 
образом будет проще понять, кому стоит 
доверять.

Людям будут начисляться баллы 
за встречи вживую, за приглашение в при-
ложение, за размещение поводов выйти 
из дома. Валюту можно будет обменять 
на скидки и купоны в коммерческих заведе-
ниях, работающих на первых этажах дом ов.

Как найти хороших 
соседей
АНАСТАСИЯ РАЙСКАЯ /участница проекта Startup Junior/

Для создателей приложения 
очень важно, чтобы пользова-
тели общались с помощью при-
ложения вживую, а не только 
в Интернете, поэтому была 
придумана игровая валюта.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Воспитанники 
детсада вспоминали, 

что зимой 1944-го 
в спальню вдруг вбежали 
воспитатели, они плакали 

и смеялись – начался 
салют в честь снятия 

блокады.
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ПОД  ПРИСМОТРОМ старшей 
медицинской сестры опера-
ционного блока Александров-
ской больницы Людмилы 
Молч ановой – пять этажей 
операционных и 70 человек 
персонала.

ПОЛВЕКА В ПРОФЕССИИ
Людмила Молчанова при-
ехала в  Ленинград посту-
пать именно в медицинское 
училище. После окончания 
попала в Госпиталь для вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны (сейчас – Госпи-
таль для ветеранов войн), 
в отделение реанимации.

Работа очень нравилась, 
но манили сияние операци-
онных инструментов, атмо-
сфера белоснежных стериль-
ных залов. И она стала опе-
рационной сестрой. 

«Здесь видишь результат 
своей работы. Поступает 
пациент, в нем что-то тяже-
лое, больное, и на твоих гла-
зах это больное удаляется, 
человек уже другой, у него 
новая жизнь! Это совершенно 

потрясающее чувство!»  – 
говорит Людмила.

Она рано вышла замуж, 
мужа-офицера распреде-
лили в город подводников 

Гаджиево. Молодых посе-
лили в госпитальном доме, 
на работу она шла с третьего 
на первый этаж. Потом была 
работа в военных гарнизонах, 
на полевых выездах, опера-
ции в экстремальных усло-
виях стали отличной школой. 
В начале 90-х семья верну-
лась в наш город. Людмила 
пришла в Александровскую 
больницу и работает здесь 
до сих пор.

ЗОНТ В НОСУ
В день интервью ее вызвали 
на работу в 5 утра – такое 
случается нередко. Массовое 
ДТП или сложная операция – 
стационар-тысячник рабо-
тает в режиме 24/7 и оста-
ется единственной мно-
гопрофильной больницей 
на  два района  – Невский 
и Красногвардейский. 

Недавно в  ДТП постра-
дала беременная на позд-
нем сроке. В  таких слу-
чаях все должно делаться 
параллельно и мгновенно: 
готовится операционная, 
берутся анализы, вызыва-

ются акушеры-гинекологи, 
педиатры, тут же готовится 
место для ребенка. От начала 
наркоза до появления мла-
денца на  свет отведено 
всего 7 минут, дальше нар-
коз становится вредонос-
ным, а то и смертельным 
для ребенка. Маму и Анечку 
спасли, у них все хорошо.

Недавно привезли муж-
чину с ножом в сердце . При-
шлось экстренно делать опе-
рацию на открытом сердце, 
хотя профиль больницы 
таких специализированных 
вмешательств не  предпо-
лагает. Людмила Дмитри-

евна мне показывает видео 
с этой операции: вскрытая 
грудная клетка, бьющееся 
человеческое сердце. Вот так, 
простыми хирургическими 
нитками и обычными руками 
хирургов в условиях город-
ской больницы, ушили сердце 
и спасли человеку жизнь.

Бывают и другие случаи. 
Молодая женщина выходила 
из автобуса и наткнулась 
на собственный открытый 
зонт. Спица вошла в носо-
вую пазуху почти до стенки 
черепной коробки, но, к сча-
стью, не задела ни одного 
жизненно важного органа. 

Так, с  открытым зон-
том в носу, муж и при-
вел несчастную в боль-
ницу. Медикам удалось 
закрыть зонт, откусить 
спицу, а затем достать 

ее из головы женщины. 
Через несколько дней она 

выписалась домой.

УЖИН ПО ПРОТОКОЛУ
Операционные сестры – это 
элита. Бывает, когда сестра 
что-то  посоветует моло-
дому доктору: как  лучше 
держать камеру, как ввести 
троакар, какой инструмент 
подойдет. Если случай слож-
ный, то многие врачи про-
сят: лучше пусть ассисти-
рует опытная сестра, чем не -
опытный врач. 

Но и у докторов бывают 
свои причуды: например, 
один солидный хирург тре-
бовал, чтобы сестра надевала 
ему перчатки строго с левой 
руки, и  если та об  этом 
не знала, в операционной 
были гром и молнии. Тогда 
вызывали Людмилу Молча-
нову, она тихонько меняла 
перчатки, и умиротворен-
ный врач приступал к делу. 

Людмила Молчанова 
говорит, что в операцион-
ной боится только одного – 
гибели пациента. После 
этого страшно подходить 
к столу на следующий день. 
Но  надо. Когда идет опе-
рация, никаких эмоций – 
все эмоции будут потом, 
после работы. И  жалость 
к больному, и сочувствие, 
и гордость.

У Людмилы Молчановой 
две дочки, внук и внучка. 
И любимый муж, который 
за полвека жизни с операци-
онной медсестрой уже мно-
гому научился. 

«Докладывает перед ужи-
ном: руки вымыл до состоя-
ния стерильности, приборы 
на столе, начинаю трапезу 
по алгоритму», – смеется 
Людмила Молчан ова.

Петербург только что отметил Международный день операционной медсестры. Говорят, что они – особая каста 
медицинских работников. Медсестра стоит у стола вместе с врачами, обучает новеньких и молодых специали-
стов и должна первой приходить и часто последней уходить после операции.

Семь минут между жизнью 
и смертью
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

50-60 операций 
ежедневно выполняется 

в Александровской 
больнице. Некоторые 
длятся до 17 часов.

Операционной сестре необхо-
димо постоянно учиться. Она 
должна уметь предугадать, 
какой инструмент понадобится, 
и рассчитать ход операции. 
Именно медсестра находится 
рядом с пациентом в самые кри-
тические минуты.

ФОТО: А. ГЛУЗ
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Большие надежды 
детских онкологов

Правительство РФ снимет ограничения на закупку иностранных 
лекарств для детей. Петербургские онкологи считают это важнейшим 
решением, которое определяет успех в спасении маленьких пациентов.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ диагноз «рак» 
ставится 130-150 детям еже-
годно. В 2019 году количество 
новых случаев увеличилось: 
диа гноз поставлен 184 детям. 
Врачи это объясняют актив-
ной диагностикой и долей 
тех людей, которые вынуж-
дены приезжать на лечение 
в Петербург из других регио-
нов. Для онкобольных детей 
работают 152 стационарные 
койки: 71 – в городских ста-
ционарах, 81 – в медучреж-
дениях федерального подчи-
нения. Всего в регистре нахо-
дятся 1111 пациентов в воз-
расте до 18 лет. Чаще всего 
диагностируют рак лимфа-
тической и  кроветворной 
систем, рак головного мозга.

Но самое важное – что мно-
гих детей можно вылечить. 
Если лечение начато быстро, 
то выздоравливают примерно 
80 процентов.

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Главная проблема на сего-
дня  – это необходимость 
достаточной настороженно-
сти в отношении рака со сто-
роны первичного звена. Дет-
ский рак считается орфанным 

(очень редким) заболеванием, 
поэтому врачи в поликлини-
ках часто не придают зна-
чения жалобам пациентов 
и на специальную диагно-
стику направляют, когда ста-
новится уже слишком поздно.

«Сейчас ситуация улучши-
лась, но для ряда онкозаболе-
ваний у детей две-три недели 
промедления могут стать кри-
тичными – опухоль разрас-
тается на глазах, – говорит 
заведующая детским онко-
логическим отделением 
Петербургского онкоцентра 
в Песочном Маргарита Бело-
гурова. – Пусть лучше роди-
тели лишний раз приедут 
к нам на обследование, мы 
никого не гоним».

Другая проблема – недо-
статочная доступность 
эффективных препаратов 
для лечения. Россия пере-
стала закупать оригиналь-
ные препараты из-за введен-
ных в 2015 году правил, огра-
ничивающих заявки постав-
щиков из государств – чле-
нов ЕАЭС. В результате врачи 
вынуждены были заменять 
препараты дженериками 
(химическими аналогами).

«Мы имеем за  несколько 
последних лет падение цифр 
выживаемости и увеличение 
рецидивов. При лечении ори-
гинальными препаратами 
их  было 4 процента, сей-
час уже 16 процентов. Речь 
не  только о  токсичности, 
но и об отсутствии эффек-
тивности», – уточняет Мар-
гарита Белогурова.

ГОТОВЯТ ПЕРЕЧЕНЬ
По словам главврача Петер-
бургского онкоцентра Вла-
димира Моисеенко, лекар-
ства для химиотерапии – это 
всегда яды. 

«Если препарат дает побоч-
ный эффект, это не значит, 
что он плохой. Стопроцент-
ной эффективности не дает 
ни один препарат, но этот 
процент побочных эффек-
тов не должен превышать 
мировую статистику. Если 
лечение переносится легко, 
это вызывает насторожен-
ность», – считает главврач.

До 12 марта Минздрав Рос-
сии должен сформировать 
проект перечня лекарств, 
которые будут закупать 
по торговому наименова нию.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Детская онколо-
гия – это не такие 
уж большие деньги, 
поэтому мы 
должны гаранти-
ровать качество. 
Главное – позиция 
государства. Надо 
поддерживать оте-
чественного произ-
водителя, но и кон-
тролировать.

ВЛАДИМИР МОИСЕЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ОНКОЦЕНТРА 

! Выплаты пострадавшим на  производстве индексиру-
ются ежегодно. Согласно постан овлению правительства РФ 

от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», с 1 февраля 2020 года 
коэфф ициент индексации ежемесячной страховой выплаты по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний составит 1,030, т. е. раз-
мер суммы увеличится на 3,0%. Максимальный размер ежемесячной 
страховой выплаты составит 79 602 руб. 38 коп. Перерасчету под-
лежат все ежемесячные страховые выплаты, которые были назна-
чены до 1 февраля 2020 года.

В Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда соци-
ального страхования зарегистрированы 9628 человек, получающих 
выплаты в связи с производственной травмой и профессиональным 
заболеванием. Всем им будет произведен перерасчет, и за февраль 
они получат выплаты уже в увеличенном размере.

Данный вид пособия назначается и выплачивается пострадавшим 
в случае установления им стойкой утраты профессиональной тру-
доспособности либо лицам, имеющим право на получение выплат 
в случае смерти застрахованного. Размер пособия зависит от размера 
среднего заработка, полученного до наступления страхового слу-
чая, и степени утраты профессиональной трудоспособности (в про-
центах), установленной в Бюро медико-социальной экспертизы.

Изменится также и максимальная сумма, исходя из которой опре-
деляется размер единовременной страховой выплаты. С 1 февраля 
2020 года она составит 103 527 руб. 66 коп.

?  Получаю ежемесячную выплату от ФСС как получив-
ший травму на производстве. Будет ли она увеличена 
в 2020 году, когда и на какую сумму?

Любую консультацию по вопросам получения выплат в связи с производственной 
травмой и профессиональным заболеванием можно получить по телефону горячей линии 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования (812) 
677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00 без выходных.
Вы можете также позвонить по телефону «электронного секретаря» (812) 313-76-50 – 
и оставить свое голосовое сообщение, вам перезвонят в течение суток.
Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 190900, Санкт-
Петербург, BOX 1205, либо переданы лично в Центре обслуживания регионального 
отделения ФСС, расположенном на Инструментальной улице, дом 3Б (вход с Аптекарской 
набережной, дом 12). Часы работы Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 до 18:00, 
выходные дни – с 10:00 до 16:00.
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.r u.

Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский 
дневник» 335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 

fsspb@spbdnevnik.ru). 

НАТАЛЬЯ КРИВОНОГОВА /начальник отдела страхования профессиональных рисков 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ БОРЬБЕ С РАКОМ
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НА  ЕЖЕГОДНЫЙ торжественный 
прием по случаю Дня дипломати-
ческого рабо тника Чэня Чжигана 
приглашали много раз, но среди 
награжд енных он оказался впер-
вые. Как говорит сам Чэнь Чжиган, 
этой наградой он может гордиться.

Китай оказался в центре эпиде-
мии коронавируса. Вы первый, 
кто помог переправить гумани-
тарный груз из Петербурга в КНР.

 > Я помог доставить – обеспечи-
вал логистику. Непосредственным 
инициатором отправки 50 тысяч 
защитных масок была местная 
компания SPB TV. Груз был отправ-
лен для журналистов медиакор-
порации Китая. Помогают мно-
гие страны, Россия не исключе-
ние. Только все об этом говорят, 
а русские привозят, как мы гово-
рим, тоннами и кубометрами, раз-
грузят – и молча улетят обратно.

Очень трогательно смотрятся 
ролики, снятые русскими студен-
тами, где звучат слова поддержки. 
Мне рассказывали, что некоторые 
русские студенты, проходящие обу-
чение в Китае, отказываются поки-
дать страну в знак солидарности. 
Губернаторы Александр Беглов 
и Александр Дрозденко выразили 
поддержку. Я передал эту информа-
цию в Китай. Когда человек боль-
ной, ему хочется слышать слова 
поддержки от родных и близких.

Как видится развитие ситуации?

 > Мне кажется, в конце февраля 
должен начаться спад эпидемии. Ее 
никто не ожидал, и очень хорошо, 
что все службы оперативно и сла-
женно сработали. Если не прои-
зойдет позитивных изменений 
или останется как сейчас, будет 
сложно. Это повлияет и на эконо-
мику, Китай очень сильный игрок 
в мировой экономической системе. 
Здесь все взаимосвязано.

По вашему мнению, Петербург 
уже испытал последствия корона-

вируса? Турпоток упал из-за него 
или просто не сезон?

 > Все пустует. Сфера туризма – это 
целая цепочка: гостиницы, пере-
возчики, магазины. Даже в Ека-
терининском дворце разрешили 
фотографировать Янтарную ком-
нату. Сейчас все проводят акции, 
дают скидку, все, чтобы привлечь 
к себе посетителей.

Часто можно слышать: китайские 
предприниматели монополизи-
ровали обслуживание туристи-
ческих потоков из Поднебесной. 
Вы с этим согласны?

 > Это эмоциональные высказы-
вания. Я так не считаю. Туристы 
живут в российских гостиницах, 

пользуются местным транспор-
том, даже китайские рестораны 
зарегистрированы в Петербурге 
как российские компании и пла-
тят налоги, в том числе и в бюд-
жет города. Если мы говорим 
о шопинге, то это мировая прак-
тика – когда гиды за вознаграж-
дение привозят туристов в опре-
деленные места за покупками. 
И никто не запрещает китайцам 
ходить в другие магазины. 

На  мой взгляд, необходимо 
еще  больше развивать приток 
туристов из Китая. Южную Корею 
посещают в  год 4,6 миллиона 
китайцев, Петербург – немногим 
более миллиона человек. И уже 
в пиковые месяцы катастрофи-
чески не хватает гидов. Услуги 

к и т а й с к о г о 
переводчика 
стоят в  два 
раза дороже, 
чем  услуги 
переводчика 
на  англий-
ский язык.

А сколько человек 
насчитывает китай-
ская диаспора в городе?

 > Точных данных нет. По нашим 
подсчетам, порядка 13 тысяч. 
Большая часть  – примерно 
10 тысяч человек  – приехала 
в последние пять лет. Две трети 
всей диаспоры – это студенты. 
Думаю, в ближайшие годы число 
желающих учиться в  России 

и  Китае увеличится в  три-че-
тыре раза. Существует спрос 
на специалистов.

Зачем Китаю специалисты 
в России? Бизнес-направление 
мало развивается. В Петербурге 
за последние годы можно вспом-
нить только девелоперский про-
ект «Балтийская жемчужина».

 > В последние годы у Поднебес-
ной были высокие темпы эко-
номического развития, и инве-
сторы выбирали Китай. В нашем 
деловом центре мы принимаем 
около 300 делегаций в год. Обще-
ние налаживается по всем направ-
лениям: культура, бизнес, тех-
нологии. Проводим серьезные 

Генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка и председатель 
Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган два минувших десяти-
летия провел в России и хорошо понял, что требуется для развития межна-
циональных связей. За это и был недавно награжден памятным знаком Пред-
ставительства МИД России.

Российская бескомпромиссность помогла Китаю

Россия – важная цепочка в страте-
гии развития «Один пояс – один путь», 
Петербург – особое звено этой цепи. 
Город всегда был окном в Европу, благо-
даря портам и транспортным маги-
стралям это реальный транспортный 
узел, это связь с Европой. Китайцы 
это знают и ценят.

Российско-
китайский бизнес-

парк находится 
в «Ленэкспо» и помогает 

бизнесменам 
договариваться 
о партнерстве.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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В ЦЕЛОМ пограничники насчитали свыше 5 миллионов 
визитеров, и больше всего приехало в Россию из Китая. 
По сравнению с 2018 годом турпоток из Поднебесной вырос 
на 19 процентов. Всего по «безвизовому каналу» в сост аве 
туристических групп Россию посетили 1,2 миллиона 
китайских граждан, подавляющее большинство которых – 
750 тысяч человек – отдыхали в Москве и Петербурге.

На втором месте оказалась Германия, а на третьей 
строчке – Южная Корея. Продолжает увеличиваться тур-
поток из США, на американцев пришлось 241,1 тысячи 
туристических визитов. Замыкает пятерку Израиль, откуда 
приехало 199 тысяч туристов. В конце января замруково-
дителя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
Нана Гвичия говорила, что в 2019 году Петербург посе-
тили 10,4 миллиона туристов, в том числе 4,9 миллиона 
иностранцев. Напомним, с октября граждане иностран-
ных государств могут въехать в Петербург по упрощен-
ной процедуре. В связи с этим в комитете прогнозируют, 
что уже в скором времени наш город станет для иностран-
ных туристов главной точкой въезда в Рос сию.

Петербург и Москва 
манят к себе туристов

ФОТО: Е. ЯКОВЛЕВА

По данным пограничной службы ФСБ России, 
в прошлом году турпоток в Россию увеличился 
на 20,5%. Речь идет о людях, указавших туризм 
как цель своего визита в Россию.

форумы и  видим, как  в  Китае 
начинают всерьез думать о рос-

сийском рынке. Здесь улучша-
ется бизнес-климат. Прово-

дится политика импорто-
замещения, это позволяет 
инвесторам развивать 
новые предприятия. Если 
раньше было выгодно 
импортировать товар, 
то теперь из-за пошлин 
выгодно открывать про-
изводства. В Китае про-
стаивают целые цеха, 
а  здесь есть спрос 
на товары. Недавно 
в Ленобласти откры-
лось китайское дере-
в о о б р а б а т ы в а ю -
щее производство. 
В  Петергофе будет 
запущен швейный 
комбинат. Китай-
ская швейная корпо-
рация вела перего-
воры полгода.

Для китайских объ-
емов это очень мало.

 > Местные част-
н ы е  и н в е с т о р ы 
не имеют таких ресур-
сов, как госкомпании. 
Им сложно реализовы-
вать крупные проекты. 
Однако в  китайских 
госкомпаниях очень 
долго думают. Отчасти 
это менталитет: посмо-

трят, понаблюдают, пока 
пять раз не обсудят, не начнут 
работать. Даже у россиян тер-

пения иногда не хватает. Зато 
когда китайцы заключат договор, 
тут начинают торопиться. 

Мы – Россия и Китай – нау-
чились работать с Западом, но 
между собой плохо получается. 
На высшем уровне все хорошо 
получается, а вот в середине пока 
слабовато. Необходимо общаться 
с местными чиновниками, чтобы 
они начали проявлять «заботу». 
Мне один федеральный чиновник 

как-то сказал: «Китайский биз-
нес требует вертикальной под-
держки и горизонтального сопро-
вождения». Золотая фраза, чело-
век понимает китайский бизнес.

И как быть в такой ситуации?

 > С  одной стороны, мы вроде 
соседи – у нас граница протя-
женностью 4 тысячи километров. 
Но мы совсем разные по ментали-
тету. Поэтому нужно притираться 
друг к другу. Ведь наши страны 
прекрасно дополняют друг друга. 
Во-первых, мы ничего не боимся. 
Во-вторых, у нас есть все для обо-
юдовыгодного развития. Требу-
ется только терпение и призна-
ние стандартов друг друга, чтобы 
работать по  своим правилам, 
а не с оглядкой на Запад. Сейчас 
наши отношения еще хрупкие, 
а бизнес может помочь укрепить 
связи. А так начали ссориться – 
развернулись и забыли.

Я многим в Китае говорю, что 
у России есть одна важная черта – 
дух. На Западе не приемлют нашу 
социалистическую систему, комму-
нистическую партию, а в России 
им не нравится ваша бескомпро-
миссность: я могу быть беднее, но 
не потеряю достоинство. Именно 
это ваше качество помогло Китаю 
спокойно развиваться 30 лет, 
пока вы сдерживаете продвиже-
ние НАТО.  Кроме этого, и Россия, 
и Китай выступают за многопо-
лярный мир, в котором уважают 
разные системы и религиозные 
вероисповедания. Поэтому надо 

вместе развивать политические, 
культурные, предприниматель-
ские отношения и связи.

Китайский бизнес-парк располо-
жен в «Ленэкспо». Собственник, 
одна из структур «Газпрома», 
собирается застраивать эту тер-
риторию. Что будет с вашим угол-
ком Китая в Петербурге?

 > О том, что территорию хотят 
застраивать, мы знали еще пять лет 
назад – когда начинали создавать 
центр. Это уже рыночные обстоя-
тельства. Опять же они не будут 
застраивать сразу всю террито-
рию. А может, захотят сохранить? 
Это всего один небольшой кусочек, 
который, тем не менее, может при-
дать месту дополнительный имидж. 
Когда руководитель «Газпрома» 
Алексей Миллер ездил в Китай, 
когда Россия и Китай заключили 
большой контракт по газу, глава 
«Газпрома» забрал с собой эскизы 
нашего проекта. Как знать, может, 
в такой большой корпорации захо-
тят сохранить китайский элемент. 

Конечно, у нас есть запасной 
вариант. Хотя мы продолжаем 
развивать это место, работаем 
с туристами – в прошлом году 
к нам приехали 150 тысяч гостей. 
Мы открываем образовательные 
программы, и к нам приходят 
петербургские школьники, мы 
работаем с различными ассоци-
ациями и объединениями города, 
к нам приходят пенсионеры, инва-
лиды. Мы стали знаковым местом 
для города.

Российская бескомпромиссность помогла Китаю

Чэнь Чжиган в 1988 году окончил Китайский 
сельскохозяйственный университет. В 1993 году 
переехал в Россию и поступил в докторантуру 
Санкт-Петербургского государственного аграр-
ного университета. В 1996 году получил доктор-
скую степень в области экономики. В 2016 году 
возглавил Российско-китайский бизнес-парк.

1,3 млн
китайских туристов посетили 
в 2019 году Петербург. В 2018-м – 
1 млн человек. По прогнозам, 
ежегодно Санкт-Петербург могут 
посещать до 5 млн китайских 
туристов.

1 000
долларов расходует турист 
из Китая за одну поездку 
в Петербург. Магазины, пред-
лагающие янтарь и сувениры, 
вынуждены доплачивать персо-
налу за знание китайского языка.

110,75 млрд
долларов составил в 2019 году това-
рооборот между Россией и Китаем. 
Это на 3,4% больше, чем было 
в 2018 году. В целом международный 
товарооборот Китая в 2019 году сокра-
тился на 1%.

18 ФЕВРАЛЯ 2020
ВТОРНИК 9ПРЯМАЯ РЕЧЬ

PD2240_18022020.indb   9 17.02.2020   21:54:16



На прошлой неделе в редакцию «Петербургского дневника» читатели обращались с разными вопро-
сами. Их интересовали признаки мошенничества в сделках, детали платы за обслуживание газового 
оборудования. Также спросили, что такое снюсы и в чем их вред.

?

?

С 1 января 2020 года мне увеличили плату за техническое и аварийное обслуживание 
внутридомового газового оборудования с 1500 рублей до 8341 рубля 8 копеек за год. Скажите, 
в чем причина?

ВАЛЕНТИН КАТЬКАЛОВ

В последнее время можно много услышать о так называемых 
снюсах. Долго пыталась понять, что это такое, но так 
и не разобралась. Объясните, какой вред могут они принести, 
если их употр еблять.

НЭЛЛИ ВИКТОРОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > На признаки мошенничества могут указывать следующие пред-
ложения:

•  купить товар в непроверенном интернет-магазине или в переписке 
с отдельным человеком по цене существенно ниже рыночной;

•  вложить денежные средства в «фонд» или «кооператив», обе-
щающий значительную прибыль по вкладам за счет непонятных 
финансовых операций;

•  подписать один договор, например купли-продажи квартиры, 
тогда как фактически планируется заключение другого, например 
займа денег;

•  заключить договор «оказания информационных услуг» при подборе 
недвижимости в аренду, выборе туристической путевки вместо 
договора аренды или приобретения путевки;

•  включить в текст договора сведения о действиях, которых факти-
чески не было, например указать, что деньги переданы в полном 
объеме, хотя фактически они не передавались.

Будьте особенно внимательны при заключении договоров купли-про-
дажи недвижимости, инвестирования денег, пользуйтесь помощью 
независимого юриста, а не предложенного другой стороной сделки. 
Незначительные в сравнении с суммой сделки расходы на профес-
сиональную юрпомощь позволят существенно снизить риск стать 
жертвой преступления, сэкономить время и деньги в дальнейшем.

Внимательно читайте текст договора, обращайте особое внимание 
на вид договора, его предмет и стоимость.

Как при заключении сделки распознать признаки 
мошенничества?

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

Вам отвечает прокурор

  > Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, корреспондент 
«Петербургского дневника» обратился в газораспределительную 
организацию «ПетербургГаз». Нам сообщили, что помимо газо-
вого оборудования, которое организация обслуживает по ранее 
действовавшему договору, в домовладении читателя установлен 
отопительный газовый котел. С 2020 года ГРО «ПетербургГаз» 
обслуживает все виды отопительного газового оборудования.

  > «Для приведения типовых форм договоров на техническое 
и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудова-

ния в соответствие с действующим законодательством Валентину 
Борисовичу был представлен новый договор, в котором предложено 
взять на обслуживание все газовые приборы в его домовладении, 
в том числе газовый котел. Поэтому сумма договора возросла 
на стоимость технического обслуживания котла», – пояснили 
в ГРО «ПетербургГаз».

  > Объем работ, указанный в приложении к договору, – это 
обязательные мероприятия, которые необходимо выполнять 
для безопасности при ис пользовании.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА – СНЮСА

Те, кто употребляет бездымный табак, получают намного больше никотина по сравнению 
с курильщиками сигарет. Дело в том, что употребление снюса предполагает, что табак 

остается во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает 
в деся тки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой, сигареты.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ СНЮСА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ КРАЙНЕ ОПАСНЫ:

АРИТМИЯ, 
ТАХИКАРДИЯ

ПОВЫШЕННАЯ 
АГРЕССИВНОСТЬ

ПАРОДОНТОЗ, 
РАЗРУШЕНИЕ ЗУБОВ, 
ЗЛОВОННЫЙ ЗАПАХ

НАРУШЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ

ПОТЕРЯ 
СОЗНАНИЯ 

ТОШНОТА, 
РВОТА

НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ 
И КО НЦЕНТРАЦИИ 

ВНИМАНИЯ

ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ И МНЕНИЯ В TELEGRAM @SPBDNEVNIK_NEWS

�РАДИОКЛУБ НА КАРПОВКЕ�
теперь с «Петербургским дневником»!

22 февраля в 12:10 на 99,0 fm

�ТВОЙ БЮДЖЕТ � 2020�: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Наталия 
Лукьянова,
заместитель 
председателя Комитета 
финансов СПб

Лев Шилов,
директор Центра 
гуманистической 
урбанистики Европейского 
университета в СПб

Егор Королев,
преподаватель Высшей 
школы журналистики 
СПбГУ, победитель 
проекта «Твой бюджет»

ВЕДУЩИЙ � КИРИЛЛ СМИРНОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

ПО ДАННЫМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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бурге. Она нанимала 
субподрядчиков, у кото-
рых возникли проблемы 

в построении коммуника-
ции, поэтому были затя-

нуты сроки реализации 
инициативы. 

Выставка была сделана 
в декабре прошлого года 
и официально открылась 
только в прошлом месяце.

А вот контейнеры уста-
новили вовремя. Если 
говорить более точно, они 
по явились в семи учебных 
заведениях  – в  школах 
№ 449, 552, 645, 464, 403, 
511 и 93.

Какие впечатления остались 
от работы в проекте?

 > Мне было очень инте-
ресно узнать, какие иници-
ативы есть у таких же жите-
лей нашего района, как я, 

и найти единомышленников 
для поддержки.

К слову, в продвижении 
моей идеи мне очень помо-
гали мои коллеги и волон-
теры из движения «Эко-Пуш-
кин – раздельный сбор» и, 
в  частности, мой соавтор 
Мария Петухова.

Проект дал мне воз-
можность познакомиться 
с  новыми людьми, опыт 
работы с администрацией, 
знания в части существую-
щего законодательства.

«Твой бюджет» – это пер-
вые шаги по взаимодействию 
с властью обычных граждан 
и формированию открытости 
в вопросах распределения 
бюджета. И после участия 
в этом проекте ты понима-
ешь, что, даже будучи обыч-
ным гражданином, можно 
продвигать свои идеи и тебя 
услы шат.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Инга, расскажите о своем 
проекте.

 > Мы предложили установить 
в нескольких школах района 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора, а так же создать 
интерактивную выставку. Ее 
цель – донес ти информацию 
о раздельном сборе не только 
до детей, но и до всех жите-
лей района.

Это комплексный подход – 
мало поставить контейнеры, 
нужно обязательно уделять 
огромное внимание внедре-
нию раздельного сбора и про-
свещению, причем в интерес-
ной и легкодоступной форме. 
Для этого и была создана 
передвижная выставочная 
экспозиция «Две жизни отхо-
дов: мусор или вторсырье».

При этом школы должны 
сами решать, как они будут 
вовлекать своих учеников 
и сотрудников в процесс вне-
дрения раздельного сбора. 
Сейчас педагоги проводят 
для учеников и их родите-
лей экоуроки, читают лек-
ции по раздельному сбору 
мусора. В школе № 449 ребя-
там, например, предложили 
экологическую игру и тема-
тический конкурс рисунков. 
В школе № 552 старшекласс-
ники провели для учеников 
начальных классов тематиче-
ские уроки. А ученики школы 
№ 403 сделали информаци-
онные плакаты, которые объ-
ясняют, что и в какой контей-
нер нужно собирать.

Как у вас возникла такая 
идея?

 > Во-первых, я  сама раз-
дельно сдаю мусор. Таким 
образом, он становится 
вторсырьем, которое ухо-
дит на переработку. 

Во-вторых, около шести 
лет назад я создала проект 
«Эко-Славянка – раздельный 
сбор» по популяризации раз-
дельного сбора в своем рай-

оне. Наша команда волонте-
ров предоставляет возмож-
ность каждому жителю рай-
она сдать вторсырье и расска-
зывает, как это можно сделать. 
И, в-третьих, я хочу жить 
на чистой земле, дышать све-
жим воздухом и пить чистую 
воду. Я понимаю, что одних 
слов мало, нужны реальные 
действия каждого из жите-

лей. А  также содействие 
на уровне государства.

Проект уже реализован. Вы 
довольны результатом?

 > В  целом да, хотя есть 
нюансы в реализации про-
екта «Раздельный сбор 
в школах». В каких-то школах 
все отлично, потому что там 
активные учителя и руково-
дители, которые увлечены 
экологией. А  есть школы, 
которые реализовали проект 
не совсем так, как я хотела.

Что же касается выставки, 
я очень довольна результа-
том. Ее открытие задержа-
лось, но отзывы об экспо-
зиции прекрасные и  пре-
взошли все наши ожидания. 
Уже есть запросы о репли-
кации выставки из других 
районов Санкт-Петербурга 
и даже из других городов.

Возникали  ли трудно-
сти, когда вы работали 
над воплощением проекта?

 > Да, без  шероховато-
стей не обошлось. Просто 
зачастую люди не заду-
мываются о  раздель-
ном сборе мусора, поэ-
тому донес ти до членов 
бюджетной комиссии 

и представите-
лей админи-
страции необ-
х о д и м о с т ь 
создания про-
граммы было непро-
сто. Но в итоге это 
получилось.

Сложность воз-
никла и при экспер-
тизе мест установки 
контейнеров. Мы предла-
гали установить их в лег-
кодоступных местах, 
но в результате отказов 
во время экспертизы про-
ект трансформировался. 
Это привело к сокращению 
адресной программы.

Уже после моей победы 
на  проекте из-за  феде-
рального законодатель-
ства по закупкам конкурс 
на реализацию выставки 
выиграла компания, кото-
рая находится не в Петер-

Как в Пушкине учат школьников 
беречь планету

В семи школах Пушкинского района установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, а также рабо-
тает передвижная экологическая выставка. Это уже реализованная инициатива проекта «Твой бюджет». По -
дробнее об идее рассказала ее автор Инга Узянбаева.

ФОТО: А. ГЛУЗ

По правилам проекта 
я уже не могу уча-
ствовать, поскольку 
теперь являюсь муни-
ципальным депута-
том поселка Шушары. 
Но я занимаюсь при-
влечением новых 
участников – рас-
сказываю в разных 
районах Петербурга 
о своем успешном 
опыте.
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на  проекте из-за  феде-
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ства по закупкам конкурс 
на реализацию выставки 
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По правилам проекта 
я уже не могу уча-
ствовать, поскольку 
теперь являюсь муни-
ципальным депута-
том поселка Шушары. 
Но я занимаюсь при-

участников – рас-
сказываю в разных 
районах Петербурга 
о своем успешном 

«ТВОЙ БЮДЖЕТ»

ИДЕЯ 

Установка контейнеров 
для раздельного сбора мусора 
в школах и создание интер-
активной выставки.ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Популяризация 
раздельного сбора мусора, 

информирование детей 
и их родителей 
о необходимости 
такого способа 
утилизации отходов.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
3,3 млн рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Проект реализован 
за счет бюджета 
Санкт-Петербурга 
в 2019-2020 годах.

Пушкинский 
район

18 ФЕВРАЛЯ 2020
ВТОРНИК 11ГОРОДОВОЙ

PD2240_18022020.indb   11 17.02.2020   21:54:18



ИНТЕРЕСНО, что до 1967 года 
в наклонный ход петербург-
ского метро мог вместиться 
только трех ленточный эска-
лат ор. На открывшейся тре-
тьей линии метро в экспери-
ментальном порядке устано-
вили узкие механизмы, так 
что на «Гостином Дворе» уже 
четыре ленты. А вот «Василе-
островскую» решили побе-
речь от  экспериментов, 
поэтому ленты там  три, 
и поломка даже одной из них 
создает пассажирам немалые 
трудности. Впрочем, во-пер-
вых, эксперимент тогда был 
возможен только на  тех 

станциях, которые имеют 
альтернативные выходы, 
и на «Гостинке» они были. 
А во-вторых, «Василеостров-
скую» намеревались делать 
пересадочной – с кольцевой 
ветки, которая не постро-
ена и поныне, – и возвести 
там второй вестибюль.

БЕЗОПАСНЫЙ УКЛОН
Все эскалаторы имеют уклон 
в 30 градусов. В начале про-
шлого века строители предпо-
читали 45-градусный уклон. 
Наклонный ход в этом случае 
получался более коротким, 
а строительство – экономич-

ным. Но оказалось, что спу-
скаться по такой лестнице 
опасно.

В  петербургском метро 
действует 301 эскалатор, 
а также  30 траволаторов 
на пяти станциях: «Спортив-
ная-2», «Дунайская», «Про-
спект Славы», «Новокрестов-
ская» и «Беговая». Вот они 
от первого городского траво-
латора (того, что был в аэро-
порту Пулково) отличаются 
в корне, так как представ-
ляют собой тот же ступенча-
тый эскалатор, только гори-
зонтальный, тогда как пул-
ковский траволатор больше 

напоминал конвейерную 
ленту из гипермаркета.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ � ЛУЧШИЕ
Флагман эскалаторостро-
ения в России – петербург-
ский завод ЭЛЭС. Также дви-
жущиеся лестницы выпус-
кает дочернее предприятие 
Кировского завода – «Уни-
версалмаш». Правда, его 
эскалаторы, установленные 
на переходе со станции «Спас-
ская» на «Сенную площадь», 
ругали за шум и ненадеж-
ность, но зато они компактны, 
что  позволило уместить 
четыре ленты вместо трех. 

ЭЛЭС – один из преемников 
завода «Эскалатор» имени 
Котлякова, который в 1990-е 
годы распался на большие 
и малые предприятия. Еще 
одно его детище – компа-
ния «Эс-сервис», которая в 
последние годы тоже стала 
получать хорошие контракты.

РИСКИ
Несчастные случаи на эскала-
торах особо опасны, потому 
что в  них могут получить 
травмы сразу несколько 
человек. 

Так, в 1993 году на стан-
ции «Невский проспект» про-

изошла потасовка на вышед-
шем из строя  эскалаторе – 
на  нем столкнулись два 
потока пассажиров. Исто-
рик метро Дмитрий Графов 
поведал нам про засекре-
ченную аварию на эскала-
торе станции «Кировский 
завод» – он стоял, исполь-
зовался как  лестница, 
но  внезапно завелся сам. 
Тогда и появилось правило: 
по остановленному эскала-
тору ходить нельзя. Хотя 
лет десять назад в переходе 
между «Маяковской» и «Пло-
щадью Восстания» этим пра-
вилом пренебрегали.

301
эскалатор работает 
в Петербургском метрополитене

Куда двигается 
лестница в метро?

Первые эскалаторы в Петербурге появились тогда же, когда и метро, – в 1955 году. С тех пор движущиеся 
лестницы не претерпели никаких конструктивных изменений, разве что появились настенные светильники 
вместо балюстрадных.

Самый длинный эскалатор в мире 
установлен на станции «Адми-
ралтейская». Два эскалатора 
установлены последова-
тельно с высотой подъ-
ема 15,2 м и 68,7 м

РОЛИК СТУПЕНИ

ЛЕНТА

ВНЕШНИЙ ТРЕК

ВНУТРЕННИЙ ТРЕК

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Щетки на эскала-
торах установлены 
не для чистки 
обуви, а в целях 
безопасности. 
Нога пассажира 
может затормо-
зить о стенки, 
что приводит 
к травмам. Щетка 
не позволяет ноге 
оказаться в опас-
ной зоне

Чем быстрее 
движется 
поручень, 
тем новее 
установлен-
ный меха-
низм

2%
допустимая разница 
скоростей ленты 
поручней и ступеней

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»
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Суд решил принудительно отправить сбежавшую из заточения в Бот-
кинской больнице Аллу Ильину под медицинское наблюдение – у нее 
подозревают коронавирус.

Беглянку из Боткинской 
настиг карантин

ИСТОРИЯ Аллы Ильиной полу-
чилась яркой и показатель-
ной. 30 января женщина вер-
нулась с острова Хайнань, 
куда езд ила по туристиче-
ской путевке. 6 февраля ее 
госпитализировали в Кли-
ническую инфекционную 
больницу имени Боткина 
с подозрением на корона-
вирус. На следующий день 
пациентка оттуда сбежала. 
То, как она спланировала 
свой побег, вызвало всерос-
сийский резонанс.

ПОД СТРАЖУ
Побег, конечно, ей с рук 
не сошел. В районный суд 
главный санитарный врач 
Петербурга направила 
иск, в котором говорилось, 
что от общения с медиками 
женщина уклоняется и отка-
зывается добровольно вер-
нуться в инфекционную боль-
ницу. Врачи считают, что это 
может привести к распро-
странению опасного инфек-
ционного заболевания.

Истица просила суд при-
нять решение о  принуди-
тельном помещении Ильи-
ной под медицинское осви-
детельствование на срок 
не менее чем до 19 февраля.

�ВЕКТОР� НА НОВОСИБИРСК
Кстати, Ильина предоста-
вила справку, которую она 
получила в одной из частных 
клиник: якобы в ее анализах 
коронавирус не обнаружен.

Представитель Роспо-
требнадзора в ходе засе-
дания пояснила, что един-
ственным местом, которое 
в России может диагности-
ровать коронавирус, явля-
ется государственный науч-
ный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
в Новосибирской области, 
куда и были направлены 
все три взятые у Ильиной 
пробы. Двух результатов 
ее анализов в настоящий 
момент нет.

Представитель Роспотреб-
надзора заявила в  суде, 
что ведомству стало известно 
о  побеге Ильиной только 
11 февраля. Комиссия 
из сотрудников Роспотреб-
надзора и врачей на следую-
щий день пыталась попасть 
в квартиру Ильиной, однако 
она им дверь не открыла.

«У  меня нет ни  ОРВИ, 
ни  воспаленного горла,  – 
говорила во  время суда 

петербурженка.  – Я  про-
сила, чтобы в суд вызвали 
двух врачей, которые меня 
обследовали в пятницу и суб-
боту. Но судья отказала».

Ильина заявила, что го-
това обследоваться на дому 
или амбулаторно, а также 
поехать в  Новосибирск 
и там сдавать анализы. Но су-
дья беглянке не поверил и от-
правил женщину обратно 
в карантин.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ 
ЛАМПА
Адвокат Черкасов обра-
тил внимание суда на то, 
что представители Роспо-
требнадзора пришли в суд 
без средств индивидуальной 
защиты и не предприняли 
мер, чтобы оградить посе-
тителей суда от его довери-
тельницы, которая может 
потенциально представлять 
для них опасность.

Наконец еще один забав-
ный момент. Во время судеб-
ного заседания в зале рабо-
тала дезинфицирующая 
лампа.

«По аналогии с процес-
сами с участием лиц с откры-
той формой туберкулеза. 
Иных средств защиты в судах 
не предусмотрено», – про-
комментировала ситуацию 
представитель суда Дарья 
Лебе дева.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Вместе с Ильиной из каран-
тина сбежали еще три человека. 
Впрочем, двое из них позже оду-
мались и вернулись к врачам. 
А вот к четвертой участнице 
истории тоже подан иск от глав-
ного санитарного врача.

ФОТО: К. ЧУЛКОВ

Сегодня, 18 февраля 2020 года, исполня-
ется 101 год со дня образования органов 
внутренних дел на транспорте.

В зоне оперативного обслуживания управ-
ления на транспорте по СЗФО увеличилась 
интенс ивность пассажиропотока и грузообо-
рота во всех отраслях транспорта. До рекорд-
ных показателей возрос пассажиропоток 
аэропортов Пулково и Храброво, а также пас-
сажирского порта Санкт-Петербург – «Мор-

ской фасад». Поездами дальнего и приго-
родного сообщения, курсировавшими 

по Октябрьской, Северной и Калинин-
градской железным дорогам, переве-

зено свыше 348 миллионов пас-
сажиров. Значительную часть 
из них составляли иностранные 
туристы. При этом общее состо-
яние оперативной обстановки 
на обслуживаемых нами объ-

ектах оставалось стабильным.

Положительных результатов удалось 
добиться во многом благодаря взаимодей-
ствию со всеми заинтересованными сто-
ронами. Надежным напарником в нашей 
работе остается главное управление МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Причем взаимодействие охватывает 
практически весь спектр задач в области 
правопорядка – от противодействия ванда-
лизму и профилактики административных 
правонарушений до борьбы с организован-
ной преступностью и терроризмом.

Показательный пример – пресечение неза-
конной пересылки кокаина общим весом 
около 50 килограммов. Сотрудниками управ-
ления совместно с коллегами из главного 
управления и Северо-Западной оперативной 
таможни наркотическое средство в особо 
крупном размере выявлено в районе желез-
нодорожной станции Шушары. Тайник обна-
ружен под обшивкой контейнера с бананами. 
Товар прибыл морским путем из Эквадора.

Кроме того, сотрудники управления 
изъяли скрипку Страдивари стоимостью 
порядка 2,5 миллиона долларов, картины 
Рериха и Айвазовского и две иконы. Нало-
жен арест на недвижимое имущество обви-
няемого, которое предварительно оценива-
ется в сумму около 60 миллионов до лларов.

Как найти кокаин 
и скрипку Страдивари
ЕВГЕНИЙ СТАСИШИН /начальник управления на транспорте МВД России по Северо-За-

падному федеральному округу, генерал-майор полиции/

По итогам 2019 года роста 
общего числа преступлений 
на объектах транспортной 
инфраструктуры, находя-
щихся в оперативном обслу-
живании управления, не допу-
щено. Раскрываемость пре-
ступлений составила 74%.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

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

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изображе-
ние с меткой.
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БОЛЕЛЬЩИКАМ, переживающим 
за наших биатлонистов, радость 
от успехов Александра Логинова 
на чемпионате мира, проходящем 
в италь янском Антхольце, омра-
чает сообщение о дисквалифика-
ции Евгения Устюгова, из-за кото-
рой сборная России лишилась 
победы в эстафете на Играх-2014.

РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД
Международный союз биатлони-
стов (IBU) объявил, что на осно-
вании результатов москов-
ской антидопинговой лаборато-
рии дисквалифицировал Евге-
ния Устюгова и Светлану Слеп-
цову. Все результаты Устюгова 
в сезоне-2013/14, после которого 
он завершил карьеру, аннулиро-
ваны, в том числе и победа в эста-
фетной гонке на Олимпиаде в Сочи. 

Такое решение отбирает золотые 
медали и у товарищей Устюгова 
по команде – Антона Шипулина, 
Алексея Волкова и петербуржца 
Дмитрия Малышко. Также сбор-
ная России потеряет первое место 
в командном зачете на Играх-2014.

Генеральный секретарь IBU 
Никлас Карлссон сообщил, что 
у  дисквалифицированных есть 
три недели на подачу апелляции 
в Спортивный арбитражный суд 
(CAS). «Надеюсь, никаких апелля-
ций не будет и у нас появится ито-
говое решение через три недели – 
и тогда новые люди получат сочин-
ские медали», – сказал спортивный 
функционер.

Евгений Устюгов заявил, 
что  считает себя невиновным: 
«Я пойду до конца, уже пошел 
в австрийский суд и пойду в любой 

другой. Время покажет, кто прав, 
я буду требовать только публич-
ного рассмотрения с  участием 
журналистов». 

Напомним, что CAS уже при-
нимал решения в пользу 28 рос-
сиян, дисквалифицированных 
МОК. Среди тех, кому возвратили 
медали, лыжники Александр Лег-
ков, Никита Крюков, Максим Выле-
гжанин, скелетонист Александр 
Третьяков, конькобежка Ольга 
Фаткулина, саночник Альберт 
Демченко.

ПРОРЫВ К МЕДАЛЯМ
В тот же день, когда был объяв-
лен приговор Устюгову, на чемпи-
онате мира Александр Логинов вы -
играл спринтерскую гонку, пройдя 
оба огневых рубежа без промахов. 
Для нашей мужской сборной это 
первая личная золотая медаль 
на чемпионатах мира с 2008 года. 
В гонке преследования Логинов 
занял третье место.

«В успешном выступлении Логи-
нова есть большая заслуга его лич-
ного тренера Александра Каспе-
ровича, который также работает 
со сборной Петербурга», – отметил 
президент федерации биатлона 
нашего города Дмитрий Вас ильев.

Россиянин Александр Логинов на чемпионате мира по биат-
лону выиграл золотую и бронзовую медали, сделав это сразу 
после новости о лишении нашей сборной победы на Олимпи-
аде в Сочи.

Триумф на фоне 
очередного скандала
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ИГРУ чемпионата Единой лиги ВТБ в Перми с местной 
командой «ПАРМА» зенитовцы провели под руковод-
ством Сергея Вознюка, которому помогали Игорь Заман-
ский и Марко Попович. У петербуржцев не могли выйти 
на пло щадку травмированные Матеуш Понитка, Колтон 
Айверсон и Алекс Ренфро. Матч прошел в упорной борьбе 
и завершился победой «Зенита» с минимальным преи-
муществом – 84:82, самым результативным у сине-бе-
ло-голубых стал Остин Холлинз, набравший 15 очков. 
Петербуржцы вернулись в зону плей-офф, поднявшись 
с 11-го места на шестое.

На посту главного тренера в «Зените» Жоана Плазу 
сменил другой испанский специалист – 47-летний Хавьер 
Паскуаль, известный по успешной работе на родине 
с «Барселоной», с которой он четырежды выиграл чем-
пионат Испании, и греческим «Панатинаикосом». Кон-
тракт заключен до конца сезона-2020/21. Первый матч 
под руководством нового наставника БК «Зенит» прове-
дет 20 февраля: в 25-м туре Евролиги соперником станет 
берлин ская «Альба».

Баскетболистам 
нашли тренера 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: BASKET.FC	ZENIT.RU

Волейболисты 
вернулись с победой

КОМАНДА с берегов Невы завершила затяжную выезд-
ную серию в чемпионате России. Подопечные Туомаса 
Саммелвуо потерпели поражения в Нижнем Новгороде, 
Казани и Новосибирске. Выйти из черной полосы уда-
лось, одер жав победу в Уфе над местным «Уралом» – 3:1. 
Соперники из башкирской столицы в предыдущем домаш-
нем матче обыграли чемпионов страны – кемеровский 
«Кузбасс», но «Зенит», уступив в первой партии (20:25), 
сумел перехватить инициативу. Отлично сыграли лидеры 
петербургской команды Ореол Камехо и Георг Грозер. 
Победа позволила сине-бело-голубым набрать 30 очков 
и подняться в пятерку лучших. Следующий матч подо-
печные Саммелвуо проведут в Петербурге, на площадке 
«Сибур Арены», 22 февраля в 18:00 против белгород-
ского «Бело горья».

Петербургский БК «Зенит» возглавил испан-
ский тренер Хавьер Паскуаль. Перед его назна-
чением команда прервала серию поражений, 
одержав важнейшую победу в Перми.

Думаю, что шансов добиться отмены дисква-
лификации в Спортивном арбитражном суде 
у Слепцовой и Устюгова практически нет в сло-
жившейся сейчас ситуации, с учетом последних 
решений WADA.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ДВУКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
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Соперники 
с подозрением 

отнеслись к победе 
Александра Логинова, 

напоминая, что он отбыл 
срок дисквалификации 

за допинговые 
нарушения.
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Вчера «Зенит» провел два контрольных матча, в игре с «Аланией» две 
голевые передачи записал на свой счет самый юный игрок сине-бело-го-
лубых Даниил Шамкин, который подает большие надежды

Даниил Шамкин: новый 
Аршавин в «Зените»?

ЗЕНИТОВЦЫ вчера на сборе 
в турецком Белеке в утрен-
нем контрольном матче 
обыграли владикавказскую 
«Алан ию» – 4:2, по два мяча 
забили Александр Ерохин 
и Эмилиано Ригони, а вос-
питанник академии сине-бе-
ло-голубых Даниил Шамкин 
записал на  свой счет две 
голевые передачи.

УЖЕ РЕКОРДСМЕН
Шамкину всего 17 лет, его 
по  праву можно назвать 
вундеркиндом. Он играет 
на  позиции атакующего 
полузащитника, своими 
кумирами из футболистов 
«Зенита» называет Андрея 
Аршавина и Мигеля Данни. 
В  15 лет он дебютировал 
за  молодежную команду 
«Зенита», которую тогда тре-
нировал Александр Горшков. 
В 16 лет, выступая за юно-
шескую сборную Санкт-Пе-
тербурга, стал победителем 
Мемориала Гранаткина  – 
2018, забив в  финальном 
матче гол в ворота команды 
Турции. Весной 2019 года 
он забил мяч в матче ФНЛ 

между «Зенитом»-2 и «Там-
бовом», став самым юным 
автором гола в истории ФНЛ. 
В этом году 6 февраля на вто-
ром сборе «Зенита» Даниил 
в контрольном матче с гру-
зинским «Сабуртало» открыл 
счет своим голам за главную 
команду.

ЩЕДРЫЕ АВАНСЫ
По  мнению заслуженного 
тренера России Марка 
Рубина, среди воспитанни-
ков которого знаменитые 
игроки «Зенита» и сборной 
страны Сергей Дмитриев 
и Владислав Радимов, счи-
тать вундеркинда канди-
датом в  основной состав 
еще рано.

«Даниил Шамкин – парень 
хорошо обученный, технич-
ный, у него неплохая ско-
рость, и он уверенно кон-
тролирует мяч на скорости. 
Не стал бы делать выводы 
по матчу с «Сабуртало», меня 
разочаровала эта команда. 
Призеры чемпионата Гру-
зии, а  против «Зенита» 
их хватило ненадолго. Игры 
с «Ленинградцем» и «Ала-

нией» тоже не показатель, 
ведь это клубы из ПФЛ, они 
заведомо уступают «Зениту» 
в классе», – полагает эксперт 
«ПД».

«В 17 лет очень сложно 
заиграть сразу на  таком 

высоком уровне. Назову 
разве что  Олега Саленко, 
который уже в 16 лет заби-
вал голы в чемпионате СССР. 
Но он был лидером и луч-
шим бомбардиром юноше-
ской сборной страны. Также 
в 16 лет в ЦСКА ярко заиграл 
Влад Радимов, мой воспитан-
ник, он и в первой сборной 
России дебютировал в 18 лет 
при  Олеге Романцеве»,  – 
вспоминает Марк Рубин.

НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ
Болельщики «Зенита» хотят 
видеть в команде воспитан-
ников петербургского фут-
бола, поэтому каждый мест-
ный юный игрок вызывает 
повышенный интерес, счи-
тает эксперт.

«Шамкину надо еще много 
работать над собой, проя-
вить себя в «Зените»-2, стать 
заметным игроком юно-
шеской сборной. Думаю, 
что Сергей Семак в лучшем 
для Даниила Шамкина слу-
чае этой весной будет выпу-
скать его на замены, минуты 
на  три-четыре»,  – уверен 
заслуженный тренер Росс ии.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Загадочная история аренды Александра 
Кокорина в «Сочи» подошла к концу. 
По большому счету все завершилось 

так, как и должно было завершиться. Жаль, 
что в пре ссе было слишком много ненужной 
и зачастую неверной информации. Я лично 
в какой-то момент перестал читать коммен-
тарии гражданской жены Кокорина и его 
родственников. Сам же Кокорин за все это 
время толком ничего не сказал.

Но теперь футболист собрал вещи и пое-
хал работать в другую команду. На мой 
взгляд, наконец-то на первое место 
вышел собственно футбол. Будет ли 
так лучше для нападающего, «Зенита» 

и «Сочи», покажет только время. 
Футбол не математика, мы 

можем только предпола-
гать некое развитие собы-
тий. Так что давайте повре-
меним с выводами.

Это мы можем гадать, поедет ли Кокорин 
на чемпионат Европы или нет, а главный тре-
нер сборной знает ответ на этот вопрос. Чер-
чесов обещал, что будет следить за Кокори-
ным, но, уверяю вас, если он решил, что тот 
не сыграет на Евро, так тому и быть. Да, 
Черчесов утверждает, что дорога в сборную 
открыта для всех, но мы же видим на при-
мере Федора Чалова, что даже лучший бом-
бардир чемпионата России не может гаран-
тировать себе место в составе.

Не стану гадать, есть ли у Кокорина буду-
щее в «Зените». Клубу надо действовать посту-
пательно: выиграть золотые медали, побо-
роться за Кубок России. Сергей Семак, выра-
зивший поддержку Кокорину, еще сам пока 
не продлил контракт с клубом. Никто не знает, 
что будет через четыре месяца.

Не за горами первый матч «Зенита» после 
зимнего антракта, который пройдет в Петер-
бурге 29 февраля. Помешать «Зениту» выиг-
рать золото может только резкое усиление 
конкурентов. В случае с «Локомотивом» про-
исходит противоположная история – команда 
не стала сильнее. Ушел Федор Смолов – впро-
чем, я бы не сказал, что вокруг него строи-
лась игра «железнодорожников» в атаке. 
Для  «Локомотива» это было скорее имя 
из недавнего прошлого, чем из настояще го.

«Сергей Семак 
еще не продлил контракт»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Поможет ли Кокорину высту-
пление за «Сочи» вернуться 
в сборную, сказать трудно. 
Конечно, многое будет зави-
сеть от того, как он проведет 
весеннюю часть сезона, но, 
мне кажется, Станислав Чер-
чесов уже давно определился.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Вчера «Зенит» 
официально объ-
явил о переходе 

Александра Коко-
рина на правах 

аренды в «Сочи». 
В вечернем кон-
трольном матче 

петербуржцы 
выиграли у «Кай-
рата» (3:1). Свой 

первый гол 
за сине-бело-го-

лубых забил Мал-
ком, отличились 

Дуглас Сантос 
и Сердар Азмун.
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Вячеслав Саввич, признай-
тесь  – наверное, жалко 
расставаться со  своими 
работами?

 > Нет, ведь я дарю их музею, 
одна из  благороднейших 
задач кото рого  – сохра-
нять предметы искус-
ст ва. Тем более что дирек-
тора Музея театрального 
и музыкального искусства 
Наталью Метелицу я знаю 
не один десяток лет. Несмо-
тря на все свое обаяние, это 
очень сильная и умная жен-
щина. Она не просто сохра-
няет картины, она через них 
спасает художников.

А какие опасности могут им 
грозить?

 > М о ж н о  в с п о м н и т ь , 
как в двадцатые годы про-
шлого века жгли костры 
из книг и картин. Почти весь 
музей Академии художеств 
был выброшен большеви-
ками из окон. Даже Мале-
вич в этом участвовал.

Как вы создавали эти свои 
произведения?

 > Эта выставка состоит 
в основном из портретов, 
и при работе над ними меня, 
естественно, больше всего 
интересовали лица. По ним 
сразу видно, кто и чем оза-
бочен, что собой представ-
ляет. Только лицо, как физи-
ологическая и генетическая 
данность, как концентриро-
ванное выражение психоло-
гического состояния персо-
нажа, представляет для меня 
как  художника интерес. 
Остальное все бренно.

Я уверен, что кроме воды 
и хлеба есть такое важное 
понятие, как  духовность. 
Особенно оно важно для рус-
ского человека. Правда, сам 
я не очень люблю это слово 
и  не  до  конца понимаю, 
что за ним стоит: то ли это 

икона, то ли храм, то ли сам 
человек. Но склоняюсь ско-
рее к последнему.

Я  думаю, что  духов-
ность  – это живой озабо-
ченный человек. Помните, 
как  Лев Толстой говорил: 
«Делай что должно, и будь 
что будет!»

На выставке представлены 
портреты известных арти-
стов, режиссеров, деяте-
лей искусства. Вы писали 
их  по  памяти, с  фото 
или с натуры?

 > Меня натура не  очень 
интересует, потому что есть 
фотоаппарат. Ты учишься 
шесть лет в Академии худо-
жеств рисовать, а  потом 
какой-то  железный коро-
бок сделает это лучше тебя. 
Поэтому я уверен: если ты 
только копируешь, то  все 
равно лучше природы ничего 
не сделаешь.

Мне гораздо важнее 
показать своих персонажей 

в  моменты размышления 
о  жизни, что  называется, 
заглянуть им в душу.

Для своих работ я выбирал 
вполне определенные лица. 
Это была некая внутренняя 
необходимость – обратиться 
к конкретному человеку – 
носителю культуры.

Например, с Олегом Ефре-
мовым мы были друзьями. 
Я много лет ездил в Москву 
на его спектакли. В МХАТе 
был знаком практически 
со  всеми. Присутствовал 
на репетициях. И слышал, 

как  он общается с  арти-
стами, как хвалит или кроет 
их матом, чтобы они лучше 
делали свое дело. Я видел, 
как проявляется его воля, 
как он выбивает из актера 
все то, на что тот, по его мне-
нию, был способен и должен 
был сделать. И вы знаете, они 
его понимали и даже не оби-
жались. Наоборот, до капли 
выжимали себя, стараясь 
быть лучше.

В своих портретах вы демон-
стрируете владение раз-

ными техниками. Напри-
мер, графикой.

 > С л о в о  « г р а ф и к а » 
я не люблю. Есть рисование. 
Это как наскальная живо-
пись – органическое прояв-
ление того дикого челове-
ка, который съел кусок мяса, 
а  потом вдруг взял уголь 
и стал рисовать на стене.

Я использую бумагу, чер-
нила, спирт, воду, графит. 
Люблю гусиное перо, это 
универсальный инструмент. 
Оно дает и брызги, и большой 
диапазон штрихов – от широ-
ких до ювелирно тонких. Счи-
таю, что художник должен 
вторгаться в мир – как бог, 
как демиург – и создавать 
собственную форму.

Например, есть у  меня 
несколько портретов Маши 
Абашовой  – невероятной 
красоты примы-балерины 
из Театра балета Бориса Эйф-
мана. Я не очень люблю тра-
диционный балет. Особенно 
«Лебединое озеро», которое 

однажды в 90-е день и ночь 
показывали по телевизору. 
Меня привлекает современ-
ный балет, как раз такой, где 
танцует Маша. У нее огром-
ный талант, обаяние и волосы 
почти до пола. И представьте 
себе зрелище, когда она тан-
цует, не убирая их.

У вас и Константин Райкин 
еще с волосами.

 > Я  сделал несколько его 
портретов. На одном из них 
он уже лысый, его я и пода-
рил Косте. Он не  обижа-
ется. А здесь, на выставке, 
у  меня портреты и  Феди 
Бондарчука, и Димы Наги-
ева, и Миши Боярского, и его 
дочки. Здесь немало выда-
ющихся личностей. Но мне 
более всего близки такие 
люди, как Василий Шукшин, 
Владимир Высоцкий, Марк 
Захаров, Мстислав Ростро-
пович, Олег Даль.

Ни один из своих рисун-
ков я  особенно не  выде-
ляю. Все рисунки классные. 
Как говорил Пушкин, если 
ты сам не можешь оценить 
свой труд, значит, ты дела-
ешь его плохо. Поэтому, если 
мне не нравится рисунок, – 
тут же рву и делаю другой.

А вот Никас Сафронов тоже 
пишет портреты и…

 > Здравствуйте… Как я гово-
рю всегда, Никас Сафро-
нов – это другая профессия. 
Я не буду говорить, хороший 
он или плохой. Но я не счи-
таю его художником. Потому 
что он использует свои кар-
тины или для собственного 
процветания, или для само-
рекламы. Я полагаю, что кар-
тина должна отвечать тебе: 
какой ты – такая и карти-
на. А поскольку он и внешне 
очень сладкий и невероятно 
озабоченный своей рекламой 
человек, то и работы у него 
такие же.

Петербургский художник Вячеслав Михайлов передал в дар Музею театрального и музыкального искусства 
более 40 портретов. Мы поговорили с ним о том, чем продиктован этот поступок, как он создает свои работы 
и почему его обижает сравнение с Никасом Сафроновым.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«Если мне не нравится мой 
рисунок, рву его и делаю другой»

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАКИЕ ТАЙНЫ 
ХРАНЯТ БАРЕЛЬЕФЫ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРО



Вячеслав Михайлов – выпуск-
ник Академии художеств 
мастерской Евсея Моисеенко, 
заслуженный художник России. 
Его работы находятся в собра-
ниях Русского музея, Эрмитажа, 
Третьяковской галереи и других 
музеев в разных странах.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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