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Строителям придали уск

ЦИФРА ДНЯ

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

104 000

петербургских ветеранов получат юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945».

Губернатор Петербурга Александр
Беглов приехал в Приморский
район, чтобы посмотреть, как идет
жилищное строительство и успевает ли за ним строительство
социальное.
ПРИМОРСКИЙ район – лидер
жилищного строительства
в Петербурге. Поэтому
повышенный интерес властей к строящимся детским
садам, школам и другим объектам социальной инфраструктуры вполне закономерен. Особенно если сроки
строительства не соблюдаются. Именно такие объекты
лично проверил губернатор
Санкт-Петербурга.

ТРИ ГОДА СПУСТЯ

(По информации пресс-службы
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

Детский сад во дворе дома
№ 137 по Приморскому
проспекту начали строить
еще в 2015 году и должны
были завершить в 2017-м.
Однако несколько лет назад
стало понятно, что подрядчик не справляется, и Комитет по строительству расторг контракт с организацией, после чего на стройплощадку вышла новая компания. Как говорят строители,

сейчас здание детсада готово
на три четверти и делается
все, чтобы сдать объект уже
в этом году.
«Когда мы пришли сюда,
нам пришлось не только
достраивать, но и многое
переделывать», – рассказывает сотрудник новой подрядной компании Александр
Маслов. По его словам, говорить о досрочной сдаче объекта не приходится, но уложиться в заявленные сроки
строители смогут.
Александр Беглов высказал
недовольство тем, что строительство сада затянулось.
«Во время войны, после прорыва блокады, 33 километра
железной дороги построили за несколько месяцев.
А тут и деньги есть, войны
нет, только работай», – сказал губернатор Петербурга.
После чего пожелал строителям завершить все работы
в срок. «Этот детский сад

1. Установите
приложение
«Петербургский
дневник»
(spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.
2. В приложении
нажмите
«смотреть».
3. Наведите
камеру
на изображение
с меткой.

очень ждут жители микрорайона», – резюмировал градоначальник. По планам,
уже в этом году дети, живущие в ЖК «Золотая гавань»,
должны начать заниматься
в новом детсаду.

ЧЕТКИЕ СРОКИ

В этот же день ревизии подверглись еще два детсадовских долгостроя – оба на Суз-

ФОТО ДНЯ / ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ПОЗДРАВИЛИ САЛЮТОМ
В воскресенье,
23 февраля, в Петербурге отметили День
защитника Отечества.
В честь праздничной
даты у стен Петропавловской крепости
прогремел артиллерийский салют.
Всего было дано
30 залпов, каждый
из которых по традиции посвящен героям
Великой Отечественной войны, обороны
Ленинграда, военачальникам, труженикам тыла и жителям
блокадного города.
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дальском шоссе. Александр
Беглов жестко обозначил четкие сроки и дал понять строителям, что не потерпит нарушения графика работ. Таким
образом, первый сад должен
будет заработать к 1 сентября, а строительство второго
должно завершиться к декабрю текущего года.
Губернатор Петербурга
также заехал в находящу-

ФОТО: П. КОВАЛЕВ / ТАСС
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скорение
юся по соседству школу
№ 632, расположенную в ЖК
«Новоорловский». Она способна удивить любого своим
современным оснащением
и оборудованием.
Однако губернатору
больше всего понравилось,
что здание приспособлено
для обучения детей с ограниченными возможностями.
Для этого есть специально
оборудованные помещения,
пандусы, лифты.
Пришкольная территория полностью благоустроена. Здесь есть футбольное
поле, волейбольные и игровые площадки.

НАРАСТИТЬ ТЕМПЫ

ФОТО: GOV.SPB.RU

В этой школе мы увидели много
интересного. Мне очень понравилось то, как она выглядит.
Здесь есть хороший бассейн,
спортзал, просторный актовый
зал. Такие школы мы и дальше
будем строить.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

«Учреждения на Яхтенной
улице и Суздальском шоссе
район ждет не первый год.
Мы готовы максимально
быстро оснастить их всей
необходимой техникой и оборудованием. Главное, чтобы
строители исполнили свои
обязательства и завершили
все работы, – губернатор
дал им поручение нарастить
темпы», – сказал глава администрации Приморского района Николай Цед. По его словам, сейчас в районе насчитывается 148 образовательных учреждений, которые
посещают 55 тысяч школьников и 32 тысячи дошкольников. В прошлом году в районе
открылись восемь детских
садов и одна школа.

…УМЕР
ВАДИМ
ЗНАМЕНОВ…

…В ГОРОДЕ
ИЩУТ
ЛЖЕИНВАЛИДОВ…

…АВТОМОБИЛЬ
УПАЛ
В ФОНТАНКУ…

>

>

>

24 февраля на 84-м
году жизни скончался
Вадим Знаменов, президент
Государственного музеязаповедника «Петергоф».
Более 50 лет жизни он отдал
послевоенному восстановлению и развитию петергофских музеев. При нем
были восстановлены многие
памятники, дворцы, сады
и парки, разрушенные
во время войны. Прощание
с Вадимом Знаменовым
состоится в пятницу, 28 февраля, в 12 часов в Большом
Петергофском дворце.
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С 24 по 29 февраля
правоохранители будут особенно тщательно проверять
парковки автотранспорта.
С одной стороны, для того,
чтобы выявить тех, кто незаконно занимает парковочные места для инвалидов.
С другой – для того,
чтобы удостовериться,
что на каждой стоянке
не менее 10% мест предоставлено для парковки
инвалидов. Юридические
лица, нарушившие требование закона, получат штраф
от 30 до 50 тысяч рублей.

Утром в понедельник, 24 февраля, в центре
Петербурга водитель «Мини
Купера» не справился
с управлением, автомобиль
пробил ограждение и упал
в воду. Инцидент произошел у дома № 52 по набережной реки Фонтанки.
При этом девушка-водитель смогла выбраться
из машины сама. В обстоятельствах случившегося
теперь будут разбираться
правоохранители. Машину
подняли со дна с помощью
автокрана.

ФОТО: VK.COM / ШКОЛА 21

Петербург получит
«умную» школу
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Петербург претендует на титул цифровой столицы России.
В городе появится «умная» школа, которая полностью будет
работать на базе цифровых технологий.
В ПРОСТРАНСТВЕ «Точка кипе- банка, основанная на мето- профессионального образония» прошел «Цифровой дике «школы будущего». вания» и другие.
день». Его организатором Она готовит специалистов
Александр Беглов увевысту пил Сбербанк Рос- в области информационных рен, что на сегодняшний
сии. Эта финансово-кредит- технологий по необычной день Петербург – передоная организация поможет образовательной методоло- вой город, в котором необсоздать в Петербурге «школу гии: без учителей, без лек- ходимо развивать самые
будущего» и примет участие ций и без оценок.
новые технологии.
«Если взять наши IT-техв других городских проекГород продолжает двитах, связанных со сферой IT. гаться в сторону цифровиза- нологии, которые ежегодно
Об этом рассказал губер- ции. Как отмечают в Смоль- растут почти на 18-20%,
натор города Александр ном, в Петербурге на основе и пересчитать на душу насеБеглов. Он напомнил, что «умных» технологий реа- ления от экспорта продукв Москве уже работает лизуется много важных ции, то мы самые первые
«умная школа 21», которую проектов: «Качество дет- в России», – сказал губерСбербанк оснастил своими ства», «Электронная карта натор на «Цифровом дне»
цифровыми технологиями. мигранта», «Трансформация в «Точке кипения».
«Теперь своя, петербургская, «Школа 21» откроется на проспекте Обуховской Обороны», – сообщил
Александр Беглов.
«Школа 21» – образова- разных возрастов – ежегодный набор в «Школу 21». Учащийся
тельная инициатива Сбер- может пройти последовательно 21 уровень подготовки.

1000 студентов
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Станции метро
приведут в порядок
к Евро-2020
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Снятую плитку вернут на станции метро «Беговая»
и «Новокрестовская» к чемпионату Европы по футболу. Работы начнутся в конце февраля, а завершатся к июню, когда стартует чемпионат.
СТАНЦИИ «Новокрестовская»
и «Беговая» «Метрострой»
спешно вводил к началу
чемпионата мира по футболу 2018 года. А теперь
там устраняют недоделки:
меняют плитку, чинят траволаторы и так далее. Интересно, что закончить все косметические работы планируют к старту другого крупного спортивного соревнования: Евро-2020.

ПЛИТКУ ВЕРНУТ

Яркой оранжевой плитки
«Беговая» лишилась спустя
пару месяцев после турнира. Изначально настенные
панели крепили так называемым мокрым способом,
то есть без дополнительных
креплений, на специальный раствор. Этот способ
для нашего метро не подошел. Плитка не выдерживала
вибрации от поездов, и ее

сняли ради безопасности пассажиров. Теперь здесь установят новые панели.
«Крепление будет осуществляться с использованием подсистем», – сообщили
представители компаниигенподрядчика, гарантировав прочность конструкций.
Новое техническое решение не только безопасно,
но и дает возможность проводить необходимую гидроизо-

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ляцию без ущерба для внешнего вида станции.
Работы планируется
завершить за 2,5 месяца,
их будут вести круглосуточно по очереди в каждом
вестибюле. Исключение –
дни проведения массовых
мероприятий.
«Возможна временная
установка защитных ограждений в пассажирских зонах
и затруднение пассажиро-

потока», – предупредили
в «Метрострое».

ПЛЮС ТРАВОЛАТОРЫ

К Евро-2020 планируется
восстановить и отделку
«Новокрестовской», ближайшей к стадиону «Газпром
Арена» станции метрополитена. Скорее всего, работы
начнутся после того, как подрядчик исправит все недоделки «Беговой».

Качество внутренней отделки
оказалось не единственной
претензией к новым станциям Невско-Василеостровской линии метро.
Петербуржцы неоднократно жаловались на траволаторы, не работающие
на спуск.
В «Метрострое» пообещали решить и эту проблему,
но сроки запуска оборудования пока неизвестны.

Форуму труда коронавирус не помеха
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

80

Предстоящий форум труда будет отличаться от тех, что проходили раньше. Появилась дополнительная площадка в Таврическом дворце, в повестку добавлены
темы международного сотрудничества.
В ЭТОМ году Санкт-Петербургский международный форум
труда проходит в сложной
эпидемиологической обстановке. Поэтому возможно,
что гостей будет чуть меньше,
чем обычно.
«Правительство страны
ввело ограничения на посещение страны гражданами
Китая, а мы руководствуемся
предписаниями надзорных
органов», – говорит председатель Комитета по труду
и занятости населения СПб
Дмитрий Чернейко.
Оргкомитет даже не исключает, что всем участникам
форума нужно будет носить
маски. Если, конечно, такое
распоряжение выпустит
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Роспотребнадзор. Однако
ни коронавирус, ни грипп проведению форума не помешают.
В этот раз к традиционным
площадкам – «Экспофоруму»
и кампусу СПбГУ в Петергофе – добавится Таврический дворец.
«Нам интересно участвовать в форуме», – отметил
генеральный секретарь
совета Межпарламентской
Ассамблеи стран СНГ Дмитрий Кобицкий.
В Таврическом дворце соберутся депутаты парламентов
Евразийского экономического
сообщества. Также приедут
представители управления
верховного комиссара ООН
по делам беженцев, Междуна-

различных мероприятий
запланировано провести
с 27 по 28 февраля. Ожидается приезд делегатов
из 63 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

ФОТО: FACEBOOK.COM/FORUMTRUDA

родной организации по миграции. Главными станут вопросы
трудовой миграции, кроме
того, рассмотрят модельный
миграционный кодекс государств – участников СНГ.
Если основной форум стартует 27 февраля, то Молодежный форум труда начнет работу на день раньше.
По словам первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ Марины
Лавриковой, молодые люди
соберутся в кампусе университета и обсудят вопросы, связанные с цифровой экономикой и удаленной работой.
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Цель – продержаться
до каникул

ЭКСПЕРТЫ «ПД» О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Право на спорт
КОНСТАНТИН БЛОХИН /председатель общероссийского спортивного движения

«Сильная Россия»/

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

История со спортивным комплексом «Парабола» в Уманском переулке
застопорилась, несмотря на стремление районной администрации принять участие в его судьбе и предотвратить выселение. Проблема в долгах арендатора перед собственником здания.

Мы говорим о том, что в первую очередь детский спорт должен стать бесплатным.

БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС

PD2244_25022020.indb 5

В

се законотворчество основывается на Конституции РФ, но сейчас упоминание физической культуры и спорта в ней опосредованно. В одной из статей говорится, что государство поощряет деятельность, способствующую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. В законе,
который регламентирует развитие отрасли,
это базовое право тоже упоминается не прямо.
Поэтому мы сформировали предложение закрепить в Конституции РФ
право на занятие физкультурой и спортом в формулировке: «Каждый имеет
право на занятие физической
культурой и спортом. Гарантируется общедоступность и бесплатность детско-юношеского
спорта».

СПОРТКОМПЛЕКС, квартировавший в складском помещении промзоны в Красногвардейском районе, выселяют
из-за долгов по аренде.
Директор комплекса уверяет, что уже начал погашать долги, родители юных
футболистов переживают
из-за того, что дети снова
могут оказаться не пристроены, а районная администрация решила собрать
все стороны на переговоры.
Их провел глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Владелец спорткомплекса
Сергей Клименко рассказал
«ПД», что ситуация вызвала
широкий общественный
резонанс.
Депутаты, в том числе
из Госдумы России, прислали на переговоры своих
представителей, явился
также заместитель директора Школы олимпийского
резерва. Запросы в администрацию прислали полномочный представитель
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Свой интерес к совещанию проявили
администрации соседних
районов – Невского и Калининского, так как выяснилось, что дети ездят на тренировки в «Параболу» даже
оттуда.
«Формально арендодатель
прав, – пояснила пресс-секретарь администрации
Красногвардейского района
Вероника Осипова. – Во-первых, имели место долги,
во-вторых, в договоре аренды
сказано о возможности его
расторжения в двухнедель-
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В спортивном
комплексе «Парабола» занимаются
не только футболом, но и акробатикой, волейболом, баскетболом,
тхэквондо, гимнастикой, флорболом. В здании
есть два поля
для мини-футбола
с искусственным
газоном и большой спортзал.

ный срок. Задача была уговорить владельца площадей,
то есть управляющую компанию, не расторгать договор хотя бы до мая, пока
дети не уйдут на каникулы.

Юрист этой компании выслушал просителей и взял паузу,
заявив, что решение будет
принимать директор».

с искусственным газоном.
Также можно тренироваться
в спортзалах или на уличных
площадках.

Как родитель я понимаю, что физическое
воспитание ребенка наравне с общим образованием является одним из необходимых
аспектов жизни. Но бесплатный детский спорт
сейчас найти практически нельзя. Возможность попасть в школы олимпийского резерва
доступна детям с 7-9 лет. Но до этого возраста
детям тоже нужно где-то заниматься.
В нашей стране есть все мощности для того,
чтобы организовать спорт для детей. И мы
надеемся, что это упоминание в Конституции
может дать возможность правильно использовать наши ресурсы в этом направлении.

ДАТЬ ВРЕМЯ

Результат будет известен
на этой неделе. Положение
спорткомплекса по-прежнему шаткое. Но администрация не вправе принуждать к чему-либо коммерческое предприятие.
«Коммерция коммерцией, но ведь это дети!» –
пишут родители в соцсетях
и собирают подписи с просьбой дать «Параболе» время
для возврата долгов.
Добавим, что в Красногвардейском районе есть
еще не менее пяти крытых
спортивных комплексов, где
можно заниматься футболом,
в том числе детям. Это спортивные комплексы «Екатерининский» и «Арена», клуб
«Красногвардеец», клуб
«Азбука спорта» и футбольный центр «Нева». У двух
последних даже имеется поле
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От «Арбидола» ждут
объяснений
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Производитель «Арбидола» должен предоставить ФАС информацию по рекламе, в которой
препарат называют средством против коронавируса. Но до сих пор этого не сделал.

ФОТО: FREEPIK.COM

ИСТОРИЯ началась с того, что после первых новостей о распространении коронавируса на радио появилась реклама
«Арбидола» – в ней препарат называли эффективным
средством против новой болезни. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила жалоба. Ведомство
начало изучать правдивость рекламы.
При этом производитель оказался не готов к проверке. Сначала представители фармкомпании попросили
у антимонопольщиков отсрочку, чтобы предоставить всю
информацию по рекламе, и ведомство согласилось. Им
дали время до 21 февраля. Однако ответа от производителей «Арбидола» в ФАС так и не получили.
Ежегодно россияне скупают «Арбидол» на несколько
миллиардов рублей. Этот препарат традиционно входит
в топ самых популярных лекарств в России. При этом
часть представителей медицинского сообщества подвергают сомнениям его эффективность. В то же время
в Китае назвали «Арбидол» в числе препаратов, которые
помогают бороться с коронавирусом.

Медицина в полевых у
Фельдшеры в переводе с немецкого – «полевые врачи». 21 февраля они
отметили свой профессиональный праздник. Фельдшер петербургской
Городской станции скорой медицинской помощи Сергей Кадашов рассказал о специфике работы выездной бригады 16-й подстанции.
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

САМЫЕ надежные товарищи
врачей – это фельдшеры. Они
составляют костяк экстренной и неотложной медицины.
Доктора признают, что опытные фельдшеры зачастую
знают и умеют больше,
чем люди с высшим медицинским образованием.

РУКАМИ И ГОЛОВОЙ

Подстанция № 16 Городской
станции скорой медицинской
помощи в Калининском районе – это девять общепрофильных бригад, состоящих
из врача и фельдшеров, и две
фельдшерские бригады.
Сергей Кадашов – старший в одной из таких бригад. Работает на подстанции с 2006 года – как только
закончил 4-летнее обучение
в медицинском фельдшерском колледже № 8. Тринад-
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цать лет в режиме постоянной готовности, 11-18 смен
в месяц, 10-15 суточных
вызовов.
«Я с детства мечтал
о медицине, лет в 13 увлекся
серьезно, начал читать специальную литературу, изучал анатомические атласы.
После 11-го класса поступил
в медицинский колледж,
потом пришел сюда. Втянула работа именно на скорой помощи. Здесь каждый
день что-то новое, можно изучить едва ли не все медицинские специализации. Хотя,
конечно, если случай особый,
вызываем на помощь специализированные бригады:
штурмовые, кардиологов,
педиатров, психиатров», –
рассказывает Сергей.
Он молодой и очень улыбчивый. Но при этом уверен-

ный в себе. И без ложного
стеснения говорит, что лучше
быть хорошим фельдшером,
чем плохим врачом.
«Мы работаем руками
и головой, а врач чаще
только головой, – смеется
Сергей. – По большому счету
мы сейчас делаем почти
все то же, что и врачи, тактика одна и та же. Хотя есть
и манипуляции, которые
фельдшер не имеет права
делать. Но нас нельзя путать
и с медицинскими сестрами:
они не имеют права ничего
предпринимать без указания
врача, а мы можем сами принимать решения и сами же
их исполнять».
В дипломах большинства
фельдшеров указывается
специальность – «лечебное
дело». Но опыт, конечно, приходит с практикой – особенно

с такой, которую дает работа
на скорой помощи, где можно
увидеть все – от тяжелейших травм до родов или психических заболеваний.
На скорой можно учиться
до бесконечности.

ПОРЕЗАННЫЙ ПАЛЕЦ

Подстанция № 16 – соматическая, то есть имеет дело
со всем, что связано с болезнями тела человека, вызванными внешними воздействиями или же внутренними
нарушениями работы органов и систем. ДТП, травмы,
клиническая смерть, ранения, ножевые и огнестрельные, роды – в общем, любые
ситуации, угрожающие жизни
и здоровью, когда помощь
нужна незамедлительно.
На все прочие случаи
по линии скорой помощи
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Роспотребнадзор
рассказал о ВИЧ
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Сергей Кадашов –
старший в бригаде,
ответственность огромная.
За секунды нужно оценить
ситуацию, принять решение
и начать действовать.

ФОТО: А. ГЛУЗ

ПО ДАННЫМ Роспотребнадзора, в России увеличивается
число ВИЧ-положительных детей и подростков. По данным ведомства, сейчас на диспансерном наблюдении
находятся более 11,4 тысячи детей, большинство из них
старше 11 лет.
«Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным
ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных
детей и подростков», – отметили в Роспотребнадзоре.
В документе, опубликованном ведомством, говорится,
что 16,9% пациентов – дети в возрасте от 8 до 10 лет,
более 50% – старше 11 лет.
В прошлом году тест на ВИЧ сдали 27,8% населения России, а это более 40,8 миллиона человек.

Чтобы не допустить
ампутацию
МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

х условиях
выезжают либо специализированные бригады, либо те,
кого в Петербурге называют
неотложкой – то есть скорой
помощью при поликлиниках.
Решение, кого послать, скорую или неотложку, принимают в диспетчерской в зависимости от ситуации.
«За время работы я принял
четверо родов: три девочки
и один мальчик, все произошли дома, – снова улыбается Сергей. – Чаще всего
слишком поздно вызывают,
женщина при нас начинает
рожать, и мы уже не успеваем довезти до роддома.
Легче принять роды дома
и потом довезти до стационара. Кстати, рождение
детей – это самое приятное
в моей работе», – рассказывает фельдшер.
Сейчас отношение к скорой помощи меняется.
Машины со спецсигналами
пропускают на улицах, даже
в пробках. Правда, со стороны пациентов реакция
далеко не всегда адекватная.
«Очень часто люди
нас пытаются использовать как такси или способ
доставки анализов. Вызывают, например, на поре-
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В ПОЛИКЛИНИКЕ Мариинской больницы на улице Жуковского с 25 по 28 февраля, с 15 до 16 часов, можно будет
бесплатно проверить, есть ли угроза ишемии нижних
конечностей. На акцию приглашаются петербуржцы,
испытывающие боли в икроножных мышцах при ходьбе.
Любой желающий, предварительно записавшись на сайте
больницы, сможет получить консультацию сердечно-сосудистого хирурга, а также пройти обследование артерий
нижних конечностей. Прием будет вести завотделением
сердечно-сосудистый хирург Николай Яковлев. Критическая ишемия нижних конечностей – особая форма
состояния системы кровообращения, при которой
высок риск развития необратимых изменений ноги
и угроза ампутации. Развивается у 500-1000 больных на 1 миллион населения.

занный палец или требуют
снять кардиограмму, потому
что в поликлинике очереди.
И еще ругаются, что мы
якобы долго едем. Я считаю, что за необоснованные вызовы скорой помощи
должна быть ответственность», – считает Сергей.

ТРЕПЕТНЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Ложные вызовы – еще
полбеды, ведь иногда
случаются и нападения
на фельдшеров. По регламенту бригада должна
немедленно покинуть помещение, сообщить о нападении диспетчеру и вызвать
Росгвардию – теперь благодаря тревожной кнопке
стражи порядка приезжают
очень быстро.
Бывают случаи непрофильные, но забавные. Так,
сейчас вызывать скорую
повадились мужчины. Температура 37, все остальное
в порядке, но человек считает, что это уже коронавирус
и он непременно умрет в ближайшие часы. «Но и с такими
трепетными пациентами
надо находить общий язык –
ведь это скорая помощь», –
говорит Сергей.

Фельдшер – специалист со средним специальным медицинским образованием, который
имеет право проводить диагностику и устанавливать диагноз,
проводить самостоятельное
лечение или направлять пациента к врачу-специалисту.
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Как Алису Овечкину спасали вс
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

«ПД» уже рассказывал о судьбе Алисы Овечкиной из Колпино,
которая болеет спинальной мышечной атрофией. Чтобы спасти
ребенка, нужно было собрать 29 миллионов рублей до конца
февраля. Помогали всем миром, и чудо случилось.
АЛИСЕ Овечкиной на днях исполнилось 3 месяца. В эти 3 месяца
уложилась история большой
беды, отчаяния, надежды, веры
и победы. Пока речь идет только
о первом, но самом важном
этапе. Но если полстраны боролись за одного ребенка и добились
победы, то есть шанс, что удастся
поставить на ноги не только Алису,
но и сотни других таких же детей.

ВАШ ПРЕДАННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Редакция «Петербургского дневника» за день получает сотни
писем, многие из них – с просьбами о помощи того или иного
рода. Не в силах редакции ответить и помочь каждому, но мимо
этого письма мы пройти не смогли.
«Обращается к вам неравнодушный читатель. Очень прошу
от имени родителей, волонтеров помочь опубликовать статью
о маленькой 2-месячной девочке
Овечкиной Алисе из Колпино. Это
самый маленький ребенок в России с подтвержденным редким
генетическим заболеванием –
спинальная мышечная атрофия
(СМА)», – сообщалось в письме
Ольги Аникиной.
Речь в послании шла о том, что
у ребенка очень агрессивная форма
заболевания. По заключению врачей, необходимо начать лечение
препаратом «Спинраза» (Spinraza)
до того, как девочке исполнится
3,5 месяца. Препарат стоит 29 млн
рублей, и только он поможет остановить разрушительное воздействие болезни. Причем это временная мера, пока волонтеры собирают деньги на самый дорогой
препарат в мире Zolgensma (около
150 млн рублей), который и должен вылечить ребенка.

более 5000
человек с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» сейчас
живут в России. Каждый год
рождаются 200 детей, которым
ставят такой диагноз, по данным
фонда «Семьи СМА».
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САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ СМАЙЛИК

Мы не знали Ольгу Аникину,
да и о спинальной мышечной
атрофии большинство в редакции не слышали. Но мы посмотрели на календарь – до 29 февраля оставалось на тот момент
12 дней. Позвонили по указанным телефонам. Папа Алисы Юрий
Овечкин сказал: «Приезжайте!»
У крохотной Алисы умные глазки,
а плачет она только тогда, когда
видит мешок Амбу – аппарат,
который помогает ей дышать.
Особенность СМА первого типа –
самой агрессивной формы этого

Гоффмана. Чуть позже в одной
из больниц в выписке из истории
болезни врачи написали: «Прогноз заболевания для жизни неблагоприятный. Беседа с матерью
с целью оказания психологической поддержки в связи с неблагоприятным течением заболевания
у ребенка проведена».
Шансов получить «Спинразу»
и тем более Zolgensma у малышки
и ее родителей практически
не было. Первый препарат в РФ
зарегистрирован только в августе
2019 года, и поставок до сих пор
нет – по крайней мере, в Петер-

Из-за потерянных полутора месяцев
многое упущено. Сейчас остались всего
две работающие группы мышц – глотательные и дыхательные, но и они
в любой момент могут перестать действовать. Мы постоянно готовы к тому,
что придется дочь экстренно интубировать, мы уже пользуемся мешком Амбу –
это весьма мучительно для нее, она плачет, когда его видит.
ТАТЬЯНА ОВЕЧКИНА, МАМА АЛИСЫ

заболевания – в том, что с каждым днем, каждым часом ребенок теряет определенные жизненно важные функции: перестает самостоятельно двигаться,
есть, дышать… При этом заболевание никак не затрагивает мозг,
человек все понимает, но ничего
не может сделать.
Папа Юрий – инженер, мама
Татьяна – ветеринарный врач.
У них это первый и долгожданный
ребенок. Беду ничто не предвещало: всю беременность исправно
ходили по врачам, сдавали все
положенные анализы, в роду
ни у Юрия, ни у Татьяны «особенных» детей, как сказали врачи,
не было. Диагноз Алисе поставили
только спустя месяц после родов
после генетического анализа: спинальная амиотрофия Верднига –

бурге пока ни один ребенок его
не получил по официальному бюджетному каналу, а второй препарат наша страна и вовсе не закупает из-за его запредельной стоимости. Он зарегистрирован в США
тоже только в мае прошлого года,
стоимость – около 2 млн долларов – одинакова для всех стран.
Пока в России только два ребенка
со СМА получили спасительный укол. В обоих случаях его
закупили для детей российские
благотворители.
В доме у Овечкиных обязательны маски – ребенку ни в коем
случае нельзя подхватить инфекцию. Общение посторонних с Алисой тоже сокращено до минимума. Но отчаявшиеся родители
открывали двери всем, кто хоть
как-то был готов помочь. Они рас-

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите
приложение
«Петербургский
дневник»
(spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.
2. В приложении
нажмите «смотреть».
3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

сылали письма во все возможные инстанции, стучались во все
двери, но ответ в лучшем случае
был примерно одинаков: «Раз
«Спинразу» теперь закупает государство, то у него и просите». Государственные структуры, в свою
очередь, отвечали, что аукционы
проводятся, лекарство ожидаем.
Примерно в первом квартале.
Но каково это слышать людям, чей
ребенок может умереть в любой
момент? Были ответы и комментарии и другого рода: «Не мучайте
себя и ребенка. На эти средства
можно вылечить более перспективных детей, ваш же в любом случае
останется инвалидом».
«Но она вот уже есть, вот она
лежит и смотрит умненькими глазками, тянется к игрушке, пытается
улыбнуться. Мне ее что, убить?
Потому что она бесперспективная?» – говорит мама Алисы.

Дети с диагнозом
«младенческая форма
спинальной мышечной атрофии» часто
рождаются внешне
здоровыми, но через
некоторое время становятся очень слабыми, нарушаются
дыхание, глотание, работа сердца.
А потом без искусственной вентиляции
легких такие пациенты могут не дожить
и до двух лет.

СБОР ЗАКРЫТ

Мы уходили от Овечкиных с очень
тяжелым чувством. Когда газета
и статья на сайте «Петербургского
дневника» вышли, мы стали рассылать рассказ о девочке в разные учреждения. Получили много
откликов, звонков. Люди перево-
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исполнилось 3 месяца,
она получила свой
самый главный подарок – жизнь! Нашелся
волшебник, который
полностью закрыл
сбор».

ЧТО ДАЛЬШЕ

ФОТО: А. ГЛУЗ

дили деньги и спрашивали, чем
они могут помочь.
Параллельно велась колоссальная работа волонтеров – тех
самых, которые прислали письмо
об Овечкиных нам в редакцию.
Оказалось, что спасали маленькую Алису всем миром: волонтеры, объединившиеся под хештегом #УспетьСпастиАлису,
живут в Костроме, Казахстане,
Москве, Челябинске и, конечно,
в Санкт-Петербурге и родном
для Овечкиных Колпино.
Кристина из Костромы первая стала раскручивать соцсети,
потому что в сборе, как оказалось,
это одна из главных составляющих. Галина из Колпино узнала
про Алису из сторис в «Инстаграме», стала делать репосты,
отправлять деньги, писать своим
друзьям. Москвичка Диана перечислила маме деньги, написала
актеру Климушкину про Алису
и попросила записать видео. Мама
шести детей Ирина из Челябинска
увидела Алису на страничке у знакомой, тут же бросила все силы
на помощь малышке, стала проводить благотворительные лотереи, написала письмо президенту.
Дарья об Алисе узнала из видео
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колпинского блогера Анара. Анар
одним из первых побывал у ребят
дома и записал видео, что очень
помогло в плане доверия людей.
Рома помогал выходить на нужных людей, помогал организовать флешмоб.
Как рассказала Ольга Аникина,
всех не перечислить. Это и семьи
волонтеров, мужья, бабушки
и дедушки, которые писали
письма, распространяли информацию по соцсетям, отправляли
деньги. Это ребята из колпинской
гимназии № 446, юные танцоры
из клубов танца «Силуэт», «Стиль»
и Anti, которые приняли участие
в благотворительном флешмобе,
состоявшемся 23 февраля в Колпино. Это читатели «Петербургского дневника», которые после
публикации звонили, писали,
посылали деньги. И это тот пока
неизвестный человек, который
сделал то, о чем все так мечтали, –
оплатил лечение Алисы.
Это случилось вечером в пятницу, 21 февраля. «Сбор закрыт, –
написал Юрий Овечкин самые,
наверное, желанные слова. – Дорогие друзья, на наших глазах слезы
счастья! Сегодня, 21 февраля
2020 года, в день, когда Алисе

Сегодня, 25 февраля, Алиса
поступает на лечение в одну
из клиник Петербурга.
Откуда поступили средства,
пока сказать нельзя. Как рассказал нам Юрий Овечкин, полностью оплачены первые четыре
жизненно важные инъекции
«Спинразы», способные остановить прогрессирование заболевания, но это не отменяет надежду
собрать деньги на Zolgensma. Этот
единственный на всю жизнь укол
можно сделать только до того,
как ребенку исполнится 2 года.
Маленькой Алисе помогли,
но такого же чуда ждут как минимум 939 человек – столько официально значатся в регистре
российского фонда «Семьи
СМА». Да, в России спасительная «Спинраза» зарегистрирована, но непосильные финансовые задачи возложены на регионы, у многих из которых недостаточно средств на дорогой
препарат.
Как рассказали нам в фонде
«Семьи СМА», сейчас необходимо добиться, чтобы спинальная мышечная атрофия была
включена в государственную
программу высокозатратных
нозологий, подразумевающую
федеральное, а не региональное
финансирование. В этом случае
особо дорогие препараты покупаются централизованно, а имеющийся резерв можно в случае
необходимости перераспределять между пациентами по всей
стране. Кроме того, закупку
лекарства не надо будет выводить на отдельный аукцион
для каждого пациента, как происходит сейчас, что очень тормозит процесс.
А пока семья Овечкиных
решила весь остаток средств –
около 7 млн рублей – перевести
на лечение ровесницы Алисы –
маленькой Софии из Белоруссии.
Ее растит одна молодая мама,
и ей так же жизненно необходима
«Спинраза».
«Неэтично оставлять эти
деньги «на всякий случай», зная,
что где-то погибает ребенок», –
рассказал «Петербургскому дневнику» Юрий Овечкин.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Блокадная булочная
станет пекарней
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Булочная на Каменноостровском проспекте, 29,
закрылась несколько месяцев назад. На ее
месте появится новая пекарня. Судьба блокадной экспозиции решится в ближайшие дни.
В НОЯБРЕ петербуржцы заметили, что кафетерий компании
«Хлеб», занимающий помещение знаменитой блокадной
булочной, закрылся. Обеспокоенные судьбой заведения,
а также блокадной экспозиции, которая располагалась
в кафетерии, горожане начали сбор подписей под петицией на сайте Сhange.org. Однако 6 декабря «ПД» выяснил,
что «Хлеб» закрыл заведение на ремонт, а не навсегда,
и блокадная экспозиция обязательно вернется в обновленное помещение.
При этом 21 февраля на окне и двери кафетерия появилась реклама сети булочных Филиппа Вольчека. То,
что по этому адресу и правда откроется пекарня, подтвердили «ПД» в ЗАО «Хлеб».
Отметим, пользователи социальных сетей позитивно
отреагировали на то, что помещение на Каменноостровском, 29, займет булочная Вольчека. Единственное, что беспокоит горожан, – судьба блокадной экспозиции. Она
пока что решается. В компании, которая развивает сеть
булочных Вольчека, от комментариев отказались.
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«Истории детей войны
интереснее, чем описание битв»
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

В начале февраля объявили финалистов конкурса «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе.
В нем соревновались 284 человека из девяти регионов. Среди тех, кто одержал победу, оказалась и Елена Гаврилова с проектом о людях, переживших войну.
Вы в первый раз участвуете
в конкурсе?
дошла впервые. И готова
участвовать снова вне зависимости от итогов 2020 года.
Честно говоря, я переживала, что окажусь в компании этаких «волков с Уоллстрит», однако, к счастью, все
люди, которых я встретила,
были адекватными. Никто
не тянул одеяло на себя,
никто никого не пытался
подставить. Со многими
мы расстались друзьями,
а с кем-то я еще надеюсь
поработать в других проектах. Я руковожу бизнес-инкубатором в ИТМО, и пару
конкурсантов заинтересовала
моя работа.
Кроме того, конкурс –
это про саморазвитие, ведь
приходится разбираться
в вопросах и темах, с которыми обычно я не сталкиваюсь. И это очень хороший способ проверить себя. Я вообще
человек азартный, очень
люблю разные соревнования.

отлично. У меня есть представления о разных эпохах,
но я не всегда могу с ходу
назвать конкретные даты.
Пробелы в знаниях пытаюсь восполнять исторической литературой.
Что касается других
конкурсантов, то, к моему удивлению, многих
участников возмутил блок
заданий по культуре.
Там требовалось, например, расставить фильмы в порядке их выхода на экраны, и давался
список: «Москва слезам
не верит», «Броненосец «Потемкин», «Иван
Васильевич меняет профессию» и еще три-четыре картины. Многие
говорили, что такое
знать не обязательно,
но, на мой взгляд, это
очень хорошо говорит
о широте кругозора.
В этом году я впервые
дошла до этапа, когда
надо представлять свой
социальный проект, –
тоже очень интересно.

От года к году задания
меняются?

Расскажите о своем
проекте.

> По

> Он называется «Дети

> В третий, но до финала

сути, они плюс-минус одинаковые, только
вопросы меняются. Например, на тестировании всегда
есть блок вопросов по истории, где надо называть даты
определенных событий. И так
далее.
Какие вопросы вызвали
наибольшие проблемы
у конкурсантов?

> Для меня самыми сложными оказались вопросы
по истории и отчасти –
по географии. Я окончила
школу с золотой медалью,
но все равно не могу сказать, что знаю историю
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войны». Я хочу создать
сайт, на котором будут
публиковаться видеоинтервью с людьми,
детство которых отняла война. Идея принадлежит моей маме.
Мои родители живут
в Ленобласти, и у них есть
соседка, детство которой
прошло на Дальнем Востоке
в военные годы. Сейчас она
живет одна, есть дочка, которая помогает, соседи иногда ходят в магазин за продуктами, вызывают врача,
в общем, оказывают небольшие услуги. И мои родители
тоже. Рассказы этой жен-

щины очень впечатлили мою
маму. Так и родилась идея
проекта. Видео с историей
соседки родителей стало первым в моей коллекции.
Плюс к тому ветеранов
с каждым годом все меньше
и меньше, и рассказать
о том страшном времени,
кроме детей войны,
скоро будет некому.
Конечно, в свободном
доступе существует множество воспоминаний
детей войны, но чаще
всего это книги. Молодое поколение не очень
любит изучать объем-

час, поэтому пока у меня
только пять видео. Сделать
сайт не проблема. В записи
видео тоже нет ничего сложного: студийная съемка
не нужна, достаточно,
чтобы кто-то задал человеку
несколько вопросов и записал это на смартфон. Вопросы
я рассылаю всем желающим
помочь проекту. И готова
лично приехать ко всем,
кто живет в Ленобласти.
Главная сложность –
найти детей войны. Я пытаюсь увеличить охват аудитории, например хожу
на мероприятия, где могут

но впечатлило меня не это.
На встрече с конкурсантами
он сказал, что не стоит ставить столь молодого человека
во главу крупной компании.
Может просто не хватить
опыта или зрелости, чтобы
принять решение, от которого зависят тысячи человек.
Я спрашивала его, были ли
ситуации, когда лично ему
не хватало опыта. И он рассказал, что ему помогал совет
директоров, где работали
профессионалы, и их опыт
помог в принятии правильных решений.

Дети войны не были на фронте, но война забрала у них
детство. Их воспоминания могут оказаться современным школьникам ближе и понятнее, чем описания грандиозных битв, о которых им рассказывают в школе.
ную текстовую информацию, зато готово
смот реть небольшие
видеоролики. Я хочу,
чтобы те, кто уже стал
бабушками и дедушками,
рассказали, как прошло
их детство, во что они
играли, о чем мечтали,
пока шла война. Возможно, это заинтересует
юное поколение больше,
чем описание сражений,
о которых им рассказывают в школе.
Хочу подчеркнуть, что
буду заниматься реализацией этого проекта вне зависимости от того, стану ли
победителем конкурса.
На каком этапе сейчас ваш
проект?

> Я начала его только в декаФОТО: А. ГЛУЗ

бре прошлого года, но вплотную занялась только сей-

оказаться дети войны или те,
кто с ними работает. И я уже
чувствую отклик – ко мне
обращаются люди из других регионов России и даже
из Европы.
Причем я не хочу создать
очередной мертвый ресурс,
поэтому готова его популяризировать. Возможно, сайтом заинтересуются школы
и будут использовать видео
в учебном процессе.
Кого хотели бы видеть своим
наставником?

> Честно? Я еще не думала

об этом, не хотелось загадывать наперед. Однако
я недавно была на мероприятии, где большое впечатление на меня произвел председатель правления «СИБУР
Холдинга» Дмитрий Конов.
Он в 36 лет возглавил одну
из структур «Газпрома»,

Многие конкурсанты прошлых лет серьезно продвинулись на госслужбе. Вы
готовы занять государственный пост?

> Такой вопрос был в анкете,

которую надо заполнить перед конкурсом.
Там я, конечно, написала,
что готова, но у меня никогда
не было задачи строить
карьеру в политике. Я востребованный на рынке труда
менеджер в области высоких
технологий.
Впрочем, если будут
какие-то интересные предложения по сотрудничеству
от государственных компаний, того же «Сибура»
или Сбербанка, то я их рассмотрю. Хотя многие конкурсанты действительно
приходят в «Лидеры России» именно ради карьеры
на госслужбе.
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СКАЗАНО НА РАДИО РОССИИ

Темой очередного эфира передачи «Радиоклуб
на Карповке» стали первые итоги проекта «Твой
бюджет – 2020».

«В 2016 году, когда проект
стартовал, преобладали
идеи по развитию исторического центра, сохранению
памятных объектов. Теперь
много идей, связанных с развитием городской среды».
НАТАЛИЯ ЛУКЬЯНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВ СПБ
ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

«Эта идея не нова, и она
очень простая – дать людям
возможность распоряжаться средствами городских бюджетов напрямую.
Ведь жители зачастую
лучше знают, что нужно
сделать в их квартале».

Дом Басевича ждет
проектировщика
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ЛЕВ ШИЛОВ, КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТА ТВОЙ БЮДЖЕТ

Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7, могут снести, однако в Смольном прислушались к мнению градозащитников. Теперь эксперты проведут новое техническое обследование дома.
СБОР средств на независимое
техническое обследование
был объявлен в группе «Спасти дом Басевича!» в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, акти висты
попросили посодействовать
в этой работе вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

ПЛАНЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

В течение нескольких лет
СМИ писали, что дом Басевича
передадут Академии танца
Бориса Эйфмана. Планы
окончательно подтвердились
в этом году. При этом речь
идет не только о доме Басевича, но и об одном из корпусов детского сада № 93
на Большой Пушкарской
улице, 9, литера А, который
сейчас заброшен.
«Здание бывшего детского сада сейчас находится в работе. Готовится
проектная документация.
Я думаю, что в перспективе
это будет очень хороший
интернат для нашей академии. Сегодня нам начинает не хватать площадей
для размещения иногород-
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Доходный дом Ивана Басевича построили в 1912 году
по проекту архитектора Алексея Зазерского. В Петербурге Иван Басевич известен
как инженер, который принимал участие в строительстве
домов на Кронверкской улице
и 2-го Елагина моста.
них детей», – рассказывал
в интервью «Петербургскому дневнику» Борис
Эйфман.
При этом в доме Басевича
могут обустроить апартаменты для артистов театра.

ДОКУМЕНТЫ НЕ ВИДЕЛ

В январе 2019 года стало
известно, что одна из компаний подготовила эскиз комплекса зданий для Академии
танца Бориса Эйфмана и Академического театра балета
Бориса Эйфмана.
По проекту дом Басевича
планируется снести, восста-

новив в дальнейшем лицевой
фасад и изменив конфигурацию дворовых фасадов.
Но градозащитники
выступают против таких
планов и поэтому намерены
заказать обследование дома.
«Я знаю, что сейчас подготовлены документы на рассмотрение специальной
рабочей группы. Мы будем
встречаться и изучать их.
Я документы пока не видел,
не анализировал, поэтому
не могу сказать, какое решение мы примем», – отмечал председатель Комитета по государственному

контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.
Представители компании уже рассказали членам
рабочей группы о своем
проекте, который предполагает восстановление
внешнего облика здания.
Тем не менее официально его
пока не рассмотрели – в том
числе и потому, что проектировщик отозвал свой эскиз
на доработку.

«Твой бюджет» интересен тем, что жители
могут убедить друг
друга в том, что их идея
полезна для всех. Бюджет, который выделяется
для проекта, – реальный».
ЕГОР КОРОЛЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОЕГО БЮДЖЕТА 2019
В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОРАБОТАТЬ
ВСЕ ВАРИАНТЫ

«Следующая дата рассмотрения эскизного проекта
пока неизвестна. Она зависит от того, когда проектировщик предоставит материал в комитет», – отметили
в беседе с корреспондентом
«Петербургского дневника»
в КГИОП.
При этом по поручению
Николая Линченко специалистам нужно будет проработать варианты проектного решения и проанализировать их технико-экономические показатели.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

На этой неделе читатели «Петербургского дневника» звонили на горячую линию газеты с вопросами о том, как пенсионерам отправиться в санаторий за счет ФСС, что такое электронная трудовая
книжка и как спастись от гриппа.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?

help@spbdnevnik.ru
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональным
отделением Фонда социального страхования РФ/

В новостях много говорят о коронавирусе. Но сейчас
еще и время гриппа, поэтому важно напоминать на страницах
печатных изданий о том, какие меры профилактики нужно
применять от этой болезни.
АННА АГАЛАТОВА

Правда ли, что теперь предпенсионеры могут
поехать в санаторий за счет ФСС?

Как уберечься от гриппа и ОРВИ

>

Да, начиная с 2019 года в Фонде социального страхования (ФСС)
предусмотрены средства для компенсации санаторно-курортного лечения сотрудников предпенсионного возраста (ранее
эту возможность имели только работники, занятые на вредных
и опасных производствах). Также возможностью получить путевку
на санаторно-курортное лечение за счет средств ФСС могут воспользоваться и пенсионеры, продолжающие работать на производстве.
Воспользоваться средствами ФСС на санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров
может любой работодатель, в том числе и индивидуальные предприниматели, имеющие работников данной возрастной категории.
Согласно законодательству РФ, все работодатели в обязательном
порядке отчисляют в ФСС страховые взносы по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Таким образом, все, кто работает по трудовым договорам, по закону застрахованы в ФСС
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Работодателям, не имеющим задолженности
перед ФСС, разрешено использовать до 20% от сумм уплаченных
ими взносов на профилактику производственных рисков. Начиная
с 2019 года объем таких средств может быть увеличен до 30%
при условии, что работодатель направит эти дополнительные 10%
на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного
возраста. Работодатель за счет собственных средств приобретает
путевку, затем ФСС возмещает ему эти денежные средства в счет
уплаченных страховых взносов.
Для получения финансирования на санаторно-курортное лечение
работодатели должны подать заявление и необходимый пакет
документов в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС.
Со списком необходимых документов можно ознакомиться на нашем
сайте: www.rofss.spb.ru – раздел «Для страхователей» – подраздел
«Предупредительные мероприятия по охране труда». Срок подачи
заявления – до 1 августа текущего года. Заявление можно подать
в форме электронного документа с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.
По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону
горячей линии (812) 677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00,
без выходных.
Подписывайтесь на рассылку новостей и «Инстаграм» Петербургского регионального отделения ФСС: @fss.spb. Будьте
в курсе всех новостей!
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).

PD2244_25022020.indb 12

ЧАСТО И ТЩАТЕЛЬНО
МОЙТЕ РУКИ

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ
С КАШЛЯЮЩИМИ
ЛЮДЬМИ

ИЗБЕГАЙТЕ ОБЪЯТИЙ,
ПОЦЕЛУЕВ И РУКОПОЖА
ТИЙ ПРИ ВСТРЕЧАХ

ПО ИНФОРМАЦИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ,
ПОСЕЩАЯ МЕСТА СКО
ПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ;

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ
И УВЛАЖНЯЙТЕ ВОЗДУХ
В ПОМЕЩЕНИИ

НЕ ТРОГАЙТЕ ЛИЦО,
ГЛАЗА, НОС НЕМЫТЫМИ
РУКАМИ

ПРИ МАЛЕЙШИХ ПРИЗНАКАХ
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ £
ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

Слово берет прокурор. Ответы на главные вопросы
ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению, старший советник юстиции/

Что такое электронная трудовая книжка?

>

По закону с 01.01.2020 на работодателей возложена обязанность
по формированию основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде
и представлению ее для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
С 01.01.2021 для всех впервые поступающих на работу сведения
о трудовой деятельности будут оформляться в электронном виде
без заведения бумажных трудовых книжек.
Для тех, кто трудоустроился ранее, переходным периодом будет
2020 год, в течение которого работники путем подачи письменного
заявления могут сделать выбор между продолжением ведения
работодателем трудовой книжки (на бумажном носителе) и оформлением сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

При непоступлении от работника соответствующего заявления
ведение трудовой книжки будет продолжено на бумажном носителе.
Получить сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе
или в электронной форме можно будет:
– у работодателя по последнему месту работы;
– в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг;
– в Пенсионном фонде Российской Федерации;
– через единый портал государственных и муниципальных услуг
в сети Интернет.
Лицо, поступающее на работу, обязано предъявить работодателю
сведения о трудовой деятельности, полученные любым из вышеназванных способов, вместе с трудовой книжкой или взамен ее.
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Чудесное возвращение
отца Николая
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

На днях вышел на свободу священник Николай Киреев из поселка имени Морозова, осужденный в конце
2017 года в Белоруссии за то, что он якобы пытался вывезти в Россию двух женщин для занятия проституцией. Рассказываем, как эта история стала возможной.
СВЯЩЕННИК храма Святых апостолов Петра и Павла в поселке
имени Морозова Николай Киреев
2 августа 2017 года отправился
в паломническую поездку в Московскую область. Уже на следующий
день в СМИ появилась информация о том, что Киреев задержан
в белорусском Витебске якобы
при штурме притона с проститутками. Это не соответствовало действительности. Задержан он был
на вокзале.

Я бы сказала, отец
Николай – немножко
не от мира сего. Он
очень умный, духовно
богатый человек.
Какие-то бытовые
проблемы в жизни его
мало занимают. Он
очень доверчивый, его
нельзя было оставить
без присмотра.

ПОХИЩЕНИЕ

Сейчас Николай Киреев уже дома,
но до сих пор не может прийти
в себя. По словам его супруги
Елены, в день исчезновения возле
банкомата в Петербурге священника встретил некий человек, который ранее бывал в храме. По словам женщины, этот человек сказал
отцу Николаю, что его кто-то ждет
в Белоруссии.
«Потом все как в тумане. Он
чувствовал, что едет в автобусе,
что рядом кто-то есть. Очнулся уже
на автовокзале в Витебске. Это он
понял по вывескам. Возможно, ему
что-то вкололи, но в экспертизе
тогда отказали», – рассказывает
супруга священника.

СУД И СЛЕДСТВИЕ

Предварительное следствие и суд
проводились в очень короткие
сроки. С момента задержания
до вынесения приговора 14 ноября 2017-го прошло всего 3 месяца
и 11 дней. Адвокат Эльдар Алиев,
представляющий интересы Киреева, отмечает, что слушание дела
проходило в закрытом режиме
без объективных на то причин.
По словам адвоката, белорусский суд указал, что для вербовки
«живого товара» Киреев якобы вместе с неустановленными лицами
использовал страницу «ВКонтакте»
пользователя Дмитрия Кузьмина.
Доказательств принадлежности
этой страницы Кирееву в суд представлено не было, отметил Алиев.
«Доказательствами по делу суд
принял показания трех женщин
и протоколы следственных дей-
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НИНА Т., ПРИХОЖАНКА ХРАМА

ФОТО: ПРИХОД ХРАМА АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА В ПОСЕЛКЕ ИМЕНИ МОРОЗОВА

В материалах белорусского следствия
говорится, что Киреев был задержан
3 августа 2017 года в 19:30, когда покупал билет на автобус Витебск – Санкт-Петербург. В тот же день он был заключен
под стражу.
ствий, также показания работников правоохранительных органов», – заявил адвокат. По его словам, показания на Николая Киреева дала женщина, которая на тот
момент отбывала наказание по аналогичному делу. Ранее с Киреевым
она не встречалась, но после его
задержания вдруг «вспомнила»,
что именно он якобы является Дмитрием Кузьминым, с которым она
переписывалась в соцсети.
По словам адвоката, суд не принял во внимание, что некто Кузьмин отправлял этим женщинам
свое фото, чтобы при встрече они
его узнали, однако на фотографии,

представленной женщинами следствию, был не Киреев.

ИСТОРИЯ ВЫЗВОЛЕНИЯ

В конце марта 2018 года, спустя
1,5 месяца после того, как Николай
Киреев попал в колонию в Витебской области, он подал ходатайство о переводе для дальнейшего
отбывания наказания на родине
в генпрокуратуру Белоруссии.
Согласно договору между двумя
странами такая процедура возможна при соблюдении ряда условий. Одно из них – постановление
российского суда о признании приговора к исполнению. Необходи-

мое для этого представление заместителя директора ФСИН России
в конце сентября 2018-го поступило
во Всеволожский городской суд.
В конце декабря 2018 года суд
постановил перевести Николая
Киреева для дальнейшего отбывания наказания в Россию.
По белорусским законам, организация занятия проституцией
считается тяжким преступлением,
а по российским – преступлением
средней тяжести. Поэтому Ленинградский областной суд 30 января
2020 года определил, что суд во Всеволожске не должен был признавать
возможным к исполнению в России белорусский приговор Кирееву.
Но ведь благодаря ему священник
был экстрадирован в Россию.
Решение о признании приговора было отменено. Рассматривать по существу иностранное дело
невозможно. Правовых механизмов, чтобы отправить его обратно
в Белоруссию, по словам адвоката,
нет. Отец Николай продолжал находиться в колонии в Металлострое
уже без законных оснований.

После многочисленных жалоб адвоката в адрес начальника колонии,
помощнику начальника УФСИН
по соблюдению прав человека,
прокурору Ленинградской области, генеральному прокурору РФ
Николай Киреев 12 февраля был
освобожден.

НЕ МОГ ТАКОЕ СДЕЛАТЬ

Вырезка из местной газеты о том,
что отец Николай «оправдан и освобожден», висит на входе в храм, где
он служил. Настоятель протоиерей
Сергий Кухарев отметил, что весь
приход изначально не верил в виновность Киреева. Среди главных
качеств настоятель отмечает чрезвычайную мягкость отца Николая.
«Довольно мягкий он человек.
В некоторых случаях надо бы настоять на чем-то, а он все: «Ну ладно,
ничего, с Божьей помощью как-нибудь разберемся», – рассказал Сергий Кухарев.
Вопрос о возвращении Николая
Киреева к священническому служению будет решаться епископом
Игнатием.

24.02.2020 21:33:06

14

СПОРТ

25 ФЕВРАЛЯ 2020
ВТОРНИК

ДЕСЯТИЛЕТИЯ В «ЗЕНИТЕ»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Время несбывшихся н
над грандами и помил
ФОТО: FCZENIT.RU

Артем Дзюба
попросил замену
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Зенитовцы завершили третий сбор, прошедший
в Турции. К первому матчу второй части сезона
29 февраля с «Локомотивом» команда будет
готовиться дома.
ПРОГРАММУ турецкого сбора «Зенит» закрывал двумя контрольными матчами с клубами из Белоруссии. В первом
из них спарринг-партнером была команда «Ислочь». Сергей Семак выставил «смешанный состав», вместе с молодежью из футболистов основы сыграли Михаил Кержаков,
Игорь Смольников, Йордан Осорио, Александр Ерохин,
Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, который и забил
гол со штрафного удара, принесший сине-бело-голубым
ничью (1:1). Затем чемпионы России в составе, близком
к оптимальному, встретились с минским «Динамо» и также
сыграли вничью (1:1), мяч на счету Юрия Жиркова. Бразилец Малком отыграл полный матч, а вот Артем Дзюба
получил травму и попросил на 55-й минуте замену. Сергей Семак сказал, подводя итоги сбора: «Сегодня некоторые игроки вышли на несвойственных для себя позициях.
В этих матчах мы и пытаемся понять, кто, как и на каких
позициях сможет сыграть. Самое главное, что обошлось
без серьезных травм. Посмотрим, что случилось с Артемом Дзюбой, надеюсь, что ничего серьезного. В остальном все готовы».

Полиция выбила
чемпиона мира
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ЗАВЕРШИЛСЯ чемпионат мира по биатлону, проходивший
в итальянском Антхольце. Сборная России в командном
зачете заняла четвертое место, в ее активе две медали –
золото и бронза. Обе выиграл Александр Логинов в первые дни соревнования, победив в спринте и заняв третье
место в гонке преследования. На россиянина обрушились
обвинения в употреблении допинга, ведь за несколько лет
до этого он отбыл двухлетнюю дисквалификацию. В предпоследний день чемпионата итальянская полиция устроила обыски у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича в поисках запрещенных препаратов.
Чемпион мира принял участие в эстафете, но от участия
в масс-старте отказался, объяснив, что из-за обыска психологически не готов, и сказал, что подумывает о завершении карьеры из-за многочисленных нападок.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

25 мая «Зенит» отметит 95-летие. «ПД»
продолжает рассказывать о ключевых
моментах в истории команды. Сегодня
вспомним 1960-е годы – противоречивый
период, в котором были и яркие победы,
и досадные неудачи.
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ годы в нашем футболе – эпоха достижений. Сборная
СССР выиграла первый чемпионат
Европы, вошла в четверку лучших на чемпионате мира. В чемпионате страны выступали великие игроки – Лев Яшин, Валерий
Воронин, Игорь Нетто, Валентин
Иванов, Эдуард Стрельцов, Альберт Шестернев, Слава Метревели,
Михаил Месхи и многие другие.
Для «Зенита» же это десятилетие получилось неоднозначным. Хотя цвета клуба защищали
мастера высокого класса, лучшим
достижением стало лишь шестое
место. Затем несколько лет подряд
команда ухудшала результаты,
и лишь политическое решение
сохранило ленинградскому футболу место в классе сильнейших.

БЕЗДОМНАЯ КОМАНДА

Хотя футбол официально считался
в СССР любительским, к этому времени он стал фактически профессиональным. В Москве и республиканских столицах командам
«создавали условия», Ленинград же заметно в этом плане
отставал. «Зенит» сталкивался с проблемами,
которые большинству
его соперников знакомы не были.

Как вспоминал капитан «Зенита»
тех лет полузащитник Станислав
Завидонов, команде до постройки
базы в Удельном парке даже
негде было готовиться к матчам:
«Собирались по утрам в гостинице «Европейская» и ждали, куда
поедем тренироваться. С каким
из городских стадионов удавалось договориться, туда и отправлялись. Да что база, у нас формы
нормальной не было – выходили
играть в рваных трусах, штопаных футболках, гетрах».
Оставляло желать лучшего
и материальное положение футболистов. «Соперники смеялись
над нами, шутили, что в «Зените»
играют за Эрмитаж, за Медный
всадник. Мы получали зарплату
150-160 рублей, за победы платили в зависимости от кассового сбора на стадионе. Весной,
конечно, зрителей много, а осенью, когда дожди льют, холодно, –
сколько их придет?» – рассказывал
автору знаменитый зенитовец.

ТРЕНЕР ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

В конце 1960 года «Зенит» возглавил авторитетный специалист, бывший игрок довоенной
сборной СССР и московского
«Динамо» Евгений Елисеев, ранее
тренировавший клубы из Мин-

Нападающий Лев Бурчалкин – самый
популярный футболист Ленинграда
1960-х, рекордсмен «Зенита» в чемпионатах СССР по количеству матчей (402) и забитых мячей (78).
Он 16 сезонов выступал за клуб,
заслужив у болельщиков прозвище
Выручалкин.

ска, Риги и столичный «Локомотив». Коренной москвич не был
чужим для города на Неве,
так как в начале 1930-х играл
за команду Балтийского завода,
а в 1955-м работал в «Зените» вторым тренером у Николая Люкшинова. Елисеев был тренером
высокой культуры, интеллигентом, любившим на досуге музицировать и заниматься живописью.
Он стремился поставить команде
скоростной агрессивный футбол,
с активной игрой на флангах,
со сменой направления атак.
«Мы никогда не играли мелко,
но и примитивным «бей-беги»
не грешили, комбинировали, атаковали по всей ширине поля, многие у нас могли мощно пробить
издали», – вспоминал Станислав
Завидонов:
В чемпионате-1961, как и в предыдущем, зенитовцы не без труда
выиграли борьбу за выживание,
зато в Кубке СССР дошли до полуфинала, проиграв в нем блистательному московскому «Торпедо».
В 1962-м ленинградцы смогли
занять место в верхней части
турнирной таблицы, одержав
несколько крупных побед, в том
числе рекордную в чемпионатах
СССР – со счетом 7:0 над вильнюсским «Жальгирисом», а также разгромили 5:0 тбилисское «Динамо».
В 1963-м «Зенит», выдав беспро-
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Уж лето близится,
а контрактов все нет

я надежд: победы
илование к юбилею

КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

В

«Зените» целый отряд игроков, с которыми надо перезаключать контракты.
А может, и не надо. Даже главный тренер Сергей Семак в эту компанию угодил.
А контракты – дело сложное, может, самое
главное для тех, кто занимается футболом
профессионально. Это даже история с Александром Кокориным показала.

Матчи
«Зенита» часто
собирали аншлаги,
но только в конце
1963 года у него появилась
база в Удельном парке, где
проводили тренировки
и теоретические
занятия.

Вот, кстати, Кокорин уехал
из «Зенита» в «Сочи» без нового контракта. Старый истекает у него летом.
Хотя и контрактом его не назовешь.
По договору, который Кокорин
заключил осенью с «Зенитом»,
выйдя из колонии, он зарабатывает в месяц 11 тысяч рублей –
зарплату, равную МРОТ. Согласился Александр на такой контракт из уважения к «Зениту»,
за то, что клуб поддержал его
в трудную минуту.

ФОТО: АРХИВ ПД

игрышную серию из 16 матчей,
финишировал в шестерке лучших, опередив ЦСКА, киевское
«Динамо» и московское «Торпедо».
В 1964-м ленинградцев пригласили на международный турнир
во Флоренцию, в котором подопечные Елисеева встретились
с двукратным обладателем Кубка
европейских чемпионов «Бенфикой» из Лиссабона, где блистали
Эйсебио, Марио Колуна, Антонио
Симоэш и другие суперзвезды.
«Зенит» одержал сенсационную
победу (1:0).
Однако в чемпионате дела
шли плохо. Руководство, посчитав, что Елисеев не справляется
с игроками, многие из которых
не отличались ангельским характером, уволило тренера.

ПУТЬ К ПАДЕНИЮ

Одной из проблем зенитовцев
было пренебрежение дисциплиной и спортивным режимом.
Многие злоупотребляли спиртным, чем загубили свой талант.
Руководство команды боролось,
как могло, с этой бедой – нарушителей дисквалифицировали,
некоторых даже не один раз,
как талантливого форварда Николая Рязанова, но толку было мало.
Один из лучших полузащитников страны Анатолий Дергачев
даже попал на скамью подсуди-
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Защитник Василий
Данилов представлял
«Зенит» в сборной СССР
на ЧМ-1966 в Англии, где
наша команда заняла
четвертое место, остающееся лучшим достижением в истории отечественного футбола. Тогда за этот
результат игроков не поощрили, только в 1997 году
Данилову присвоили звание заслуженного мастера
спорта России.
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мых за уличную драку, но затем
все же вернулся в футбол.
Под руководством знаменитого
ленинградского игрока «Динамо»
Валентина Федорова, сменившего Елисеева, «Зенит» выступал все хуже и хуже. В чемпионате-1966 стал 16-м, не выиграв
ни одного из последних десяти матчей. Тренером был назначен другой известный в городе футболист
и тренер, Аркадий Алов, уже возглавлявший команду в 1957 году.
Он взялся за омоложение состава,
расставшись с большой группой ветеранов. Найти им замену
не удалось, и команда провалилась
на 19-е, последнее, место. Такой
результат грозил выбыванием
из элитного дивизиона.
В 1967 году страна отмечала 50-летие Великого Октября,
и лишать город трех революций
большого футбола власти не стали,
объяснив решение многочисленными просьбами трудящихся. Это
«помилование» не было чем-то уникальным – так в послевоенные
годы вопреки спортивному принципу сохраняли в элите киевское
«Динамо», а до войны сделали
исключение для ЦДКА.
В 1968-м «Зенит» возглавил Артем Фальян, пригласивший группу иногородних игроков. Команда вернулась к роли
середняка.

Вот «Краснодар» сразу отрекся от Павла Мамаева, который вместе с Кокориным бегал
по Москве за чиновниками полтора года назад. И Мамаев
теперь в «Ростове». Где у него
нормальный контракт.
У Кокорина такого нет.
Борис Ротенберг, отвечающий за финансирование «Сочи», собирается ему платить
2 миллиона рублей в месяц. Но в принципе
Кокорин (ему 28 лет) может летом уйти
из «Зенита» бесплатно. Из «Зенита», который тратил на его содержание до 5 миллионов евро в год. И, выходит, не хочет, чтобы
футболист их «отбивал». Ведь Саша толком
не играл за «Зенит»: то травма, то колония.
Но Кокорин еще может вернуться в «Зенит».
Особенно если в нем останется Сергей Семак,
который все это время бился за форварда.
У Семака летом тоже заканчивается контракт.
И с новым не очень понятно. Сам Семак говорил, что с ним этот вопрос не обсуждали.
В процессе переговоров и другие игроки.
Олегу Шатову клуб не предложил новый договор, как сообщил его агент. И Шатов отказался ехать в аренду в «Сочи». Будет выбирать новую команду. А еще есть Артем Дзюба,
Игорь Смольников, Бранислав Иванович,
Далер Кузяев. Тоже идут непростые переговоры. У кого возраст, у кого потолок возможностей, у кого травмы, у всех амбиции.
Вообще не дело продлевать контракты
в последний момент. Обычно это делают
за год, полтора с теми, кто нужен клубу.
Но «Зенит», похоже, не может определиться,
кто ему нужен, кто – нет и на каких условиях.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Музыкальные откровения
Лейфа Сегерстама


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК СДЕЛАТЬ
ПОРТРЕТ ИЗ КУБИКА
РУБИКА

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

В Филармонии имени Д. Д. Шостаковича вместе с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром впервые выступил финский дирижер и композитор Лейф Сегерстам. Он рассказал,
что думает о нашем городе и музыкантах.
ПРО ЛЕЙФА Сегерстама едва ли скажешь, что он мировая знаменитость. Колоритен? Да! Непредсказуем? Еще бы! Его собственные сочинения оркестр исполняет
порой без… дирижера. А своими
криками при исполнении симфоний он покорил даже Интернет. Ролики набирают миллионы
просмотров.

Он считает, что главная черта,
которая должна быть присуща
настоящему музыканту, это естественность. А она в свою очередь
складывается из честности, открытости и откровенности.
«Еще очень важна интуиция,
когда человек улавливает, что происходит вокруг. Только тогда и рождается настоящее музыкальное
откровение», – убежден маэстро.

ДИРИЖЕР И КОМПОЗИТОР

На самом деле Лейф Сегерстам –
один из самых востребованных
дирижеров современности, скрипач, пианист. Он возглавлял Королевскую оперу в Стокгольме, Финскую национальную оперу, Датский национальный симфонический оркестр, Филармонические
оркестры Турку и Хельсинки,
оркестры Австрийского и Финского
радио. И нет, пожалуй, ни одного
известного музыкального коллектива в мире, в котором он не работал бы как приглашенный дирижер.
Также Лейф Сегерстам – композитор. На его счету струнные
квартеты и многочисленные концерты. А еще – 326 симфоний,
таких же необычных, как и он сам.
Большинство из них длится ровно
22 минуты. На вопрос журналиста
«ПД», кем же он все-таки ощущает
себя в первую очередь – дирижером или композитором, Сегерстам
отшучивается: «Хоть я и сильно
похудел за последнее время, все
равно остаюсь достаточно толстым. И знаете почему? Просто
мне приходится съедать каждый
день два завтрака: один за дирижера, другой – за композитора».
А потом серьезно добавляет:
«Я думаю, что дирижеру необходимо
умение видеть мир звуков изнутри,
то есть глазами композитора».

ЗНАЙ НАШИХ!

Сам Лейф Сегерстам называет себя
«нордическим финном». И объясняет, что слово «Финляндия»
в переводе со шведского означает
вовсе не «последний приют»,
а «хорошая земля».
Себя он сравнивает с Санта-Клаусом, которого в Финляндии зовут
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Йоулупукки. И, хитровато улыбаясь, передает всем привет от полярных мишек.
Маэстро уже выступал в Петербурге с оркестром Мариинского
театра. Был у него и опыт работы
с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром (ГАСО). В китайском городе Нанкин он сыграл
с нашими музыкантами и представил оперу «Мулан». «Там очень
интересный сюжет. В опере рассказывается о том, как девушка,
переодевшись в мужской костюм,
отправляется на войну. И ни один
человек не догадывается, что она
женщина. Вы когда-нибудь слышали о таком?» – спрашивает
музыкант.
Разочаровывать маэстро,
конечно, неполиткорректно.
Но и ударить в грязь лицом
не хочется. Разве найдется у нас хоть
один человек, который не видел знаменитую «Гусарскую балладу» Эльдара Рязанова с прекрасной музыкой Тихона Хренникова?

ЛЮБИМЫЕ АВТОРЫ

Для своего нынешнего выступления в Петербурге Лейф Сегерстам
выбрал первые симфонии Дми-

Концертные залы в Петербурге прекрасные. А музыканты с хорошим темпераментом и открытым сердцем. Поэтому
я всегда приезжаю сюда с большим удовольствием. Тем более что добираться
недалеко и недолго.
ЛЕЙФ СЕГЕРСТАМ

трия Шостаковича и Яна Сибелиуса. Говорит, что сделано это сознательно: когда Шостакович писал
это произведение, он был очень
юн. А Сибелиус, хотя и не был уже
так юн, оставался молодым в душе.
«В симфонии Сибелиуса можно
услышать много русского влияния.
У Шостаковича это более гротескно,
под влиянием неоклассицизма. Поэтому эти первые симфонии и были
выбраны для концерта», – отмечает
Сегерстам.
Отношение к Шостаковичу у него
вообще особое. Он сыграл почти
все его симфонии. Еще в далеком
1977 году первым дирижировал
в Вене его Четвертой симфонией.
И так совпало, что в одной с ней
программе шла Четвертая симфония Сибелиуса, которая тоже прежде

не звучала в Вене. «Так что мне довелось провести вдвойне исторический концерт», – хвалится маэстро.

ВАЖНА ИНТУИЦИЯ

Лейф Сегерстам считает, что лучшая дирижерская школа сейчас
в Финляндии. Там много молодых талантливых людей. И все
больше появляется интересных
женщин-дирижеров.
Российских музыкантов из ГАСО
он тоже ценит. «Мне очень понравилось, как они проявили себя в Китае
в опере «Мулан». И хотя это был
единственный случай совместной
с ними работы, я очень доволен
результатом. Это действительно
был большой успех. Люди вставали, долго аплодировали, кричали
браво», – вспоминает Сегерстам.

Лейф Сегерстам из семьи композитора Селима Сегерстама. Будущий дирижер окончил Академию
Сибелиуса, преподавал, руководил
хорами. Однажды даже исполнил
роль Вяйнямейнена в горячо любимом им финском эпосе «Калевала».
«Это очень важная веха в моей биографии», – объясняет он.
Талант деда и отца унаследовали
и дети. У Сегерстама их пятеро.
Но когда он рассказывает о семье,
то называет цифру 11 и уточняет:
«Это вместе с внуками».
«У меня очень одаренная семья.
Один мальчик учится в Гарварде,
другой служит, третий – успешный марафонец. Средняя дочь –
талантливый художник. И еще одна
дочь в качестве солистки недавно
выступала в консерватории, имела
большой успех. Так что все мои
дети прекрасны и талантливы.
И имеют некую «сегерстамность».
И у них такая же улыбка и талант,
как у папы», – улыбается он.
Сегерстам рассказывает,
что читал много произведений русских классиков, и особенно ему
запомнилась история про Пиковую даму.
«Однажды поздно вечером
я решил прогуляться по местам,
связанным с пушкинским сюжетом. И забрел в Летний сад.
Там ко мне подошел молодой человек и неожиданно спросил: «Вы
Чайковский? Хочу вас обнять».
Я говорю: «Нет, я Сегерстам». А он
опять твердит свое: «Да нет же,
вы вылитый Чайковский!» Эту
первую встречу с Петербургом
я никогда не забуду», – заключает
композитор.
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