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Наша 
светлость
В Петербурге активно меняют устаревшие 
светильники на современные: это сделает 
город светлее и богаче. → стр. 4
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ПАМЯТНИК МУЗЫКАНТУ АЛЕКСАНДРУ БАШЛАЧЕВУ 
ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ 
НА СВЕРДЛОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. → стр. 3
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Город инвестирует в человека

Петербург вошел в число лидеров по выполнению задач, которые Владимир Путин
обозначил в национальных целях развития страны. Об этом губернатор Петербурга 
Александр Беглов сообщил на заседании городского правительства.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ER	GOSDUMA.RU

УКАЗ прези дента России вклю-
чает пять национальных 
целей, которые охватывают 
основные направления раз-
вития страны. Это сохранение 
населения, здоровье и бла-
гополучие людей; создание 
условий для самореализации 

и развития талантов; созда-
ние комфортной и безопасной 
среды для жизни; достойный 
эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство; 
цифровая трансформация.

Глава города подчеркнул, 
что успехи видны по всем 

направлениям. Городская 
программа цифровизации 
признана одной из  луч-
ших в стране. По рейтингу 
Министерства цифрового 
развития Петербург вошел 
в топ-9 регионов по уровню 
цифровой зрелости. 

В  этом году бюджет 
нацпроекта по  цифровой 
трансформации в Северной 
столице составит 1,8 мил-
лиарда рублей.

«Как и в прошлом году, 
наибольшую долю наших 

расходов составят инвести-
ции в человека, в его здоро-
вье, образование, культуру, 
семью, занятость», – отметил 
губернатор.

При этом особого успеха 
город добился при выполне-
нии национального проекта 
«Демография».

«Указ президента о наци-
ональных целях – это базо-
вый документ для повыше-
ния качества жизни наших 
людей», – ре зюмировал Алек-
сандр Беглов.

5176 мест
было создано в детских садах Петербурга в 2020 году.
В этом году город получит еще 5307 мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

5 399 000
человек

достигнет 
численность 
населения 
Петербурга 
в 2024 го ду.

«Петербург исторически 
является одним из лиде-
ров развития цифровой 
экономики и новых тех-
нологий. Вузы выпускают 
достойных разработчи-
ков программного обеспе-
чения, которые находят 
достойную работу в род-
ном городе».

АРТЕМ КОЛЬЦОВ, ГЛАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И БЛОКЧЕЙН�ТЕХНОЛОГИЯМ 

ПРИ ГОСДУМЕ РФ

«Реализация националь-
ного проекта «Демо-
графия» в Петер бурге 
нашла свое отражение 
в открытии нового кор-
пуса родильного дома № 9, 
где созданы все необходи-
мые условия для оказания 
высококвалифицированной 
по мощи петербурженкам».

ГАЛИНА ГРИНЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА № 1

«Петербург – это все-таки 
научный, культурный, про-
мышленный и образова-
тельный центр. Поэтому 
закономерно, что наш 
город попал в такой рей-
тинг. Нам есть еще где 
работать: и в образова-
нии, и в других сферах, – 
но процесс идет».

МАКСИМ ПРАТУСЕВИЧ, ДИРЕКТОР ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ФИЗИКО�МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ № 239

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
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СРЕДА2 НОВОСТИ

PD2609_25082021.indb   2 24.08.2021   20:25:12



Комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму 
Общественной палаты Санкт-Петербурга поддержала решение об установке памятника 
поэту и музыканту Александру Башлачеву в Северной столице.

Башлачеву нашли место

РЕШЕНИЕ об установке про-
изведений монументального 
искусства в городе принима-
ется на основании заключе-
ния Общественной пал аты 
Санкт-Петербурга. Без этого – 
никуда. Поэтому Коми-
тет по градостроительству 
и архитектуре всегда направ-
ляет такие заявки обществен-
никам. Памятник Башлачеву, 
который планируют устано-
вить на Свердловской набе-
режной между Пискаревским 
проспектом и Охтой, не стал 
исключением.

«Мы считаем целесо-
образной установку памят-
ника, посвященного поэту 
и  музыканту Александру 
Башлачеву, в связи с тем, 
что он увековечивает память 
о ярком представителе оте-
чественной рок-культуры, 
жизнь и творчество которого 
непосредственно связаны 
с нашим городом, и в част-
ности с Охтой», – отметили 
в  комиссии по  культуре, 
сохранению историко-куль-
турного наследия и туризму.

Автор памятника Алек-
сандру Башлачеву скульп-
тор Мария Иванова-Очерет 
еще в июне этого года рас-
сказала «Петербургскому 

дневнику», что  отливка 
памятника завершена. Она 
также выражала надежду, 
что скульптуру удастся уста-
новить в течение 2021 года.

Основатель музея рок-му-
зыки Владимир Рекшан 
уверен, что долгая работа 
над  этим памятником 
в  конечном счете должна 
успешно завершиться.

«Я, честно говоря, 
к любым памятникам отно-
шусь довольно прохладно, 

поскольку считаю, что памят-
ник – это место для возло-
жения цветов, как на могиле 
Виктора Цоя. Однако если 
многолетняя работа увенча-
ется успехом и скульптура 
будет установлена в Петер-
бурге, то я буду очень рад, 
хотя уверен, что  прежде 
всего памятник Александру 
Башлачеву должен был поя-
виться в Череповце. Но там, 
увы, не получилось», – ска зал 
Владимир Рекшан.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/      PLANETA.RU

Несмотря на зна-
чимость Алек-
сандра Башла-

чева для россий-
ской рок-музыки, 
памятника музы-

канту в России 
нет до сих пор.

НА ПЕРВОМ заседании координ ационной группы Александр 
Беглов подчеркнул, что задача города – оперативно при-
нимать решения по техническим вопросам работы изби-
рательных комиссий.

Уже принят специальный план по оказанию содействия 
избирательным комиссиям. В нем много пунктов. Среди 
главных: город должен обеспечить избирательные комис-
сии телефонной связью, оргтехникой, системами видеона-
блюдения, а также организовывать интернет-трансляции 
с участка. В сфере ответственности города и правоохра-
нительных органов также поддержание общественного 
порядка на избирательных участках, охрана помещений 
и документации.

Александр Беглов подчеркнул, что в дни выборов – 
17, 18 и 19 сентября – никакие нештатные ситуации 
не должны помешать петербуржцам принять участие 
в голосовании.

«Мы должны сделать все, чтобы выборы в Петербурге 
прошли в соответствии с действующим законодатель-
ством, честно и открыто», – сказал губернатор.

Избиркомам поможет 
город

Помощь избирательным комиссиям в решении 
технических задач окажет специальная коор-
динационная группа. Первое ее заседание про-
вел губернатор Петербурга Александр Беглов.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU
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В  ГОРОДЕ постепенно обновля-
ется система уличного освеще-
ния. Власти уделяют этому при-
стальное внимание. По словам 
губер натора Петербурга Алексан-
дра Беглова, это вопрос не только 
эстетики, но и энергоэффективно-
сти. Поэтому в новом освещении 
используются энергосберегающие 
светильники.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОЕКТ
На этой неделе работы по замене 
устаревших фонарей стартовали 
на одной из важных магистра-
лей города – Краснопутиловской 
улице. К 15 ноября здесь появится 
457 современных светодиодных 
светильников, что позволит эко-
номить на электроэнергии около 
2 миллионов рублей в год. Об этом 
сообщил директор государствен-
ного учреждения «Ленсвет» Сер-
гей Мителев.

«Это очень долгожданный проект, 
ведь семикилометровая Красно-
путиловская улица соединяет два 
района. Мы не просто заменим ста-
рые светильники на современные 
источники вдоль проезжей части 
и местных проездов, но и увели-
чим их количество на 10 процен-
тов», – рассказал Сергей Мителев.

После того как заработают 
современные светодиоды, энерго-
потребление снизится в 2,6 раза.

«Мы сможем экономить 
на электроэнергии до 2 миллио-
нов рублей в год», – отметил глава 
«Ленсвета».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ � ПООЧЕРЕДНО
Коснулось обновление светиль-
ников и другой значимой маги-
страли юга города – проспекта 
Ветеранов. Там работы удалось 
завершить на два месяца раньше 
срока. 

Правда, новые фонари пока 
не подключены к сети, они зара-
ботают к концу сентября.

«Вскоре освещение появится 
на местных проездах вдоль про-
спекта Ветеранов от улицы Тан-
киста Хрустицкого до проспекта 
Маршала Жукова, а также вдоль 

пешеходной дорожки от улицы 
Лени Голикова до парка «Алек-
сандрино». Подрядчик проложил 
три километра сетей», – уточнила 
начальник отдела строительства 
объектов электроснабжения СПб 
ГКУ «Управление заказчика» Кира 
Шилова.

В  ходе работ было установ-
лено 94 опоры и 119 светильни-
ков. Выполнение задачи обошлось 
в 20 миллионов рублей.

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
Сергей Мителев добавил, 
что планы по модернизации осве-
щения петербургских улиц у «Лен-
света» масштабные.

«В  городе идет реконструк-
ция систем освещения на 43 объ-
ектах. 14 объектов будут капи-
тально отремонтированы в этом 
году. Работы идут во всех райо-
нах города. Точные адреса можно 
посмотреть на  интерактивной 
карте у нас на сайте», – сказал 
директор «Ленсвета».

Ранее в  этом году начались 
работы по модернизации освеще-
ния в исторической части Петер-
бурга. В частности, светильники 
обновят на Марсовом по ле.

30 улиц
Петербурга будут оборудованы новыми эко-
номичными системами уличного освещения
в этом году.

Появление на улицах Петербурга новых светодиодных фона-
рей позволит сэкономить миллионы бюджетных денег и сде-
лает город безопаснее. Модернизацию уличного освещения 
в Смольном назвали одной из приоритетных задач.

Улицы города осветят 
современно

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Светильники, 
которые монтируют 

сейчас в Петербурге, 
не только привлекательны 

внешне, но и позволяют 
экономить 

электроэнергию.

Протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, 
зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной 

площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 
государственном периодическом печатном издании газета «Петербургский дневник»

№ 
п/п

Наименование политиче-
ской партии

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 

материалов

Номер полосы, место 
на полосе

1

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демо-

кратическая партия Рос-
сии, региональная группа 

№ 34

02.09.2021
15.09.2021

8 полоса, ½ верх
9 полоса, ½ низ

2

«Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», региональная 
группа № 64

 02.09.2021
15.09.2021

8 полоса, ½ низ
9 полоса, ½ верх

3

Политическая партия 
«Социалистическая поли-
тическая партия «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
региональная группа № 27

01.09.2021
14.09.2021

9 полоса, ½ низ
7 полоса, ½ верх

4

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», региональ-
ная группа № 27

30.08.2021
13.09.2021

13 полоса, ½ низ
13 полоса, ½ верх

5

Политическая партия 
«Политическая партия 

Гражданская Платформа», 
региональная группа № 21

01.09.2021
14.09.2021

9 полоса, ½ верх
7 полоса, ½ низ

6

Политическая партия 
«Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО-
БОДЫ И СПРАВЕДЛИВО-

СТИ», региональная группа 
№ 3

02.09.2021
16.09.2021

9 полоса, ½ верх
9 полоса, ½ низ

7

Политическая пар-
тия «ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА», региональная 

группа № 45

25.08.2021
07.09.2021

11 полоса, ½ верх
7 полоса, ½ низ

8

Политическая партия 
«Политическая партия 

«Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЕНЫЕ», 
региональная группа № 2

26.08.2021
09.09.2021

11 полоса, ½ низ
9 полоса, ½ верх

9
Политическая партия 

«Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», 
региональная группа №10

30.08.2021
13.09.2021

13 полоса, ½ верх
13 полоса, ½ низ

10

Политическая партия 
«Политическая партия 

«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость», регио-

нальная группа № 18

26.08.2021
09.09.2021

11 полоса, ½ верх
9 полоса, ½ низ

11

Политическая партия 
«Всероссийская полити-
ческая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА», региональная 

группа № 3

27.08.2021
10.09.2021

9 полоса, ½ низ
9 полоса, ½ верх

12

«Политическая партия 
«Российская объединен-

ная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО», региональ-

ные группы № 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23

27.08.2021
10.09.2021

9 полоса, ½ верх
9 полоса, ½ низ

13
Политическая партия 

«Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», регио-

нальная группа № 36

25.08.2021
07.09.2021

11 полоса, ½ низ
7 полоса, ½ верх

14

Политическая партия 
«Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», региональная 

группа № 42

02.09.2021
16.09.2021

9 полоса, ½ низ
9 полоса, ½ верх

В связи с допущенной технической ошибкой в номере 153 (2607) от 23.08.2021 г. публикуем правильную 
редакцию протокола.
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Народный дом Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров на Там-
бовской улице отметил пятилетие пространства для старшего поколе-
ния, где каждый может найти занятие по душе.

От мини-обсерватории
до модного дома

В НАЧАЛЕ XX века принадле-
жащая к древнему дворян-
скому роду Софья Панина 
открыла Лиговский народ-
ный д ом. В  просторных 
помещениях разместились 
мастерские для мальчиков, 
библиотека, читальня и даже 
небольшая обсерватория.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Более чем  сто лет спустя 
у  дела Паниной нашлись 
продолжатели. В 2016 году 
в  историческом здании 
на Тамбовской улице (сей-
час это ДК железнодорожни-
ков) открылся Народный дом 
Ассоциации ветеранов, инва-
лидов и пенсионеров (АВИП).

«Начиналось все с про-
екта «Бабушка онлайн», он 
был создан для того, чтобы 
обучить пожилых людей 

компьютерной грамотно-
сти,  – рассказывает пре-
зидент межрегиональной 
общественной организа-
ции «АВИП» Ася Нестеров-
ская. – Поначалу в органи-
зации было 5 тысяч человек, 
но потом стало приходить все 
больше людей. В 2008 году 
я поняла, что, обучив ком-
пьютерной грамотности 
пожилых людей, мы можем 
догнать мир, который уже 
меняется, и в то же время 
вывести в онлайн старшее 
поколение, чтобы организо-
вывать с ними мероприятия 
и доносить информацию».

Сейчас Народный дом – 
это современное социо-
культурное пространство 
для старшего поколения, где 
каждый может найти заня-
тие по душе. Здесь работают 

компьютерные курсы, школа 
моделей, курсы по развитию 
творческих способностей 
(живопись, вокал, танцы, 
рукоделие), а также спортив-
ные направления, юридиче-
ская консультация и психо-
логическая помощь.

ДЕФИЛЕ ДЛЯ СТАРШИХ
Один из ярких представи-
телей ассоциации  – мод-
ный дом «Пава», который 
находится здесь же, на Там-
бовской. В нем занимаются 
модели от 55 лет и старше. 
Помимо обучения искус-
ству дефиле и работе перед 
камерой женщины получают 
знания по сценической пла-
стике, ораторскому и актер-
скому мастерству. Но, пожа-
луй, самое главное – это ощу-
щение гармонии и полноты 
жизни.

«Дети и внуки гордятся 
мной. И даже у внучек весь 
класс знает, что их бабушка 
модель,  – поделилась 
в беседе с «Петербургским 
дневником» Марина Само-
летова. – Вообще, я прихожу 
сюда как домой, постоянно 
участвую в показах, и это 

дало дополнительный сти-
мул для жизни».

При  этом женщины 
признаются, что  красота 
в  их  возрасте без  труда 
и ограничений не дается.

«Я  с  17 лет в  модель-
ном бизнесе. Когда вышла 
на пенсию, решила повто-
рить этот опыт и вот теперь 
в компании с девочками полу-
чаю море позитива, – расска-
зала Елена Лопатина. – Мы все 
здесь чувствуем себя юными 
и  молодыми. И  хочется 
сказать всем женщинам, 
что в 50 лет жизнь только 
начинается. Но если над собой 
не работать, ничего хорошего 
не жди: поэтому диета, фит-
нес и 10 километров пешком 
в день для хорошего самочув-
ствия и здоровья».

Кстати, в день 150-летия 
со дня рождения Паниной 
в  Комитете по  социаль-
ной политике Санкт-Петер-
бурга предложили увеко-
вечить память Софьи Вла-
димировны. С этой целью 
в ближайшее время пред-
ставители АВИП обратятся 
к руководству Октябрьской 
железной до роги.

 ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Члены Ассоциации ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров могут 
бесплатно посещать ее меро-
приятия, а также заниматься 
в центре красоты «Пава».

Алексей Николаевич Котин в 1984 году уже был орди-
натором в детской городской больнице № 1 (сейчас – 

Детский городской многопрофильный клинический специ-
ализированный центр высоких медицинских технологий, 
или Пе рвая детская), когда туда в интернатуру пришла я.

Так случилось, что первым человеком, которого я уви-
дела в больнице, был Алеша. Тогда, конечно, я и подумать 
не могла, что он станет моим мужем. Остаться в боль-
нице в тот момент не получилось, но судьба нас посто-
янно сводила вместе. Я окончила интернатуру, пошла 
по распределению на Ленинградскую станцию скорой 
и неотложной помощи врачом специализированной 
педиатрической бригады. Работала вместе с однокурс-
никами Алексея и все время от них слышала о некоем 
Алеше, замечательном детском хирурге.

Потом случился день рождения моей подруги, я при-
шла – и вновь увидела там Алешу. Мы снова чопорно 
поздоровались по имени-отчеству… А в 1986 году мы 
поженились.

Тяжелое испытание было, когда мы оба заболели COVID-
19. Болели тяжело, и то, что все выжили, – чудо.

Только оказавшись в больнице, я поняла, как нас 
оценивают пациенты. Это видно сразу – как врач вхо-
дит, как начинает говорить. По своему врачу я сразу 
поняла, что он окончил Первый мед и что он ленингра-
дец. Вообще любопытен взгляд изнутри, ведь мы-то пони-
маем, что происходит, кто что делает, как нас лечат. Зато 
когда мы болели, мы поняли, что жизнь прожита не зря – 
нам столько знакомых, пациентов звонили, писали, они 
организовали какую-то группу спасения нас, передавали 
еду, бесконечно под держивали.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

НАШИ. ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКИХ СЕМЕЙ

Встреча с хорошим 
человеком…
и хирургом

Присылайте свои семейные истории и фотографии 
на почту konkurs@spbdnevnik.ru, и мы 
опубликуем их на страницах издания 

«Петербургский дневник».

Котины

  НАТАЛЬЯ КОТИНА /info@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА», 

«ЛЕНТВ-24» И АССОЦИАЦИИ СМИ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
МЕДИАЭКСПЕДИЦИЯ «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ»

В августе 1921 года в составе РСФСР была образована Автоном-
ная область Коми. Впрочем, вся история народа коми связана 
с Русью и Россией. Однако эти удивительные люди сохраняют 
уникальную для нашего времени самобытность.

Земля, где рождаются художники
Республика Коми:

  АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/      АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН  ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

ПАМЯТНИК букве «Ö» установ-
лен в  центре Сыктывкара. 
У коми письменность появилась 
еще в XIV веке – во времена Дми-
трия Донс кого, еще  до  битвы 
на Куликовом поле. Сейчас в Коми 
два государственных языка. Пер-
вое, что примечает приезжий, – это 
вывески и таблички с названиями 
улиц на двух языках. Но не фор-
мальность ли это?

«Не так давно считали, что языку 
коми грозит исчезновение, – гово-
рит генеральный директор Агент-
ства по развитию туризма и продви-
жению Республики Коми Александр 
Терентьев. – Мол, на нем говорят 
только бабушки в деревнях. Но это 
не так. Язык коми по-настоящему 
живой. Главное, им интересуется 
молодежь и изучает его».

Убедительное доказательство 
того, что язык развивается, – закре-
пление в нем наряду с заимство-
ваниями из  русского и  англий-
ского новых слов на коми. Например, 
Öтуввез – Интернет, ачпас – селфи.

В языке коми, как и во многих 
других финно-угорских языках, 
ударение в словах обычно ставится 
на первый слог. Поэтому, когда 
коми говорят по-русски, их речь 
приобретает особую певучесть. 
А по-русски в Коми, конечно, гово-
рят все.

ЖИЛ�БЫЛ СТУДЕНТ
Сыктывкар, на  первый взгляд, 
город сплошных многоэтажек, 

главным образом советских вре-
мен. Но не спешите с выводами. 
К Сыктывкару нужно приглядеться. 
И вы найдете немало симпатич-
ных уголков со старинными дере-
вянными домами, купеческими 
особняками и другими зданиями, 
построенными сто и больше лет 
назад. Сыктывкарцы молодцы: 
к 100-летию республики серьезно 
поработали над  образом сво-
его города. Всюду стенды со ста-
рыми фотографиями, напоминаю-
щими, как выглядели эти же места 
в начале ХХ века. И немало удалось 
сохранить. Например, пожарная 
каланча начала ХХ века – первый 
«небоскреб» города – стала одним 
из его символов в XXI веке.

Когда-то Сыктывкар назывался 
Усть-Сысольск, потому что стоит 
там, где река Сысола впадает 
в Вычегду. Зачем-то в 1930-м город 
решили переименовать. «Кар» 
на коми – город, «Сыктыв» – назва-
ние на коми реки Сысола. Получа-
ется, «Сыктывкар» – Усть-Сысольск 
на иной лад. Краеведы полагают, 
что сначала хотели дать городу имя 
какого-нибудь вождя. Но не реши-
лись: «Сталинкар» в  краю, где 
были десятки лагерей ГУЛАГа, ока-
зался бы не лучшим вариантом.

ДОБРОЕ СЛОВО ПРЯЛКЕ
«А у вас в Питере клопы есть?» – 
вдруг спросила Нина Алексан-
дровна. Мы сидели в ее уютном 
доме и  пили чай. Неожидан-

ный вопрос. Но  как  не  вспом-
нить рассказы переживших бло-
каду, как после войны началось 
настоящее нашествие кровососов 
и сколько трудов понадобилось, 
чтобы изжить их из коммуналок…

«А  у  нас клопов никогда 
не было», – с гордостью сказала 
хозяйка.

В Коми перед тем, как строить 
дом, на старом пне принято было 
из щепок собирать крохотную 
избушку для тараканов и клопов. 
И в большом доме они действи-
тельно не появлялись.

Нина Александровна Сама-
рина – уроженка села Керчомъя. 
Когда выросла, поступила в вуз 
в Сыктывкаре. А вышла на пен-
сию – вернулась на малую родину. 
В селе Керчомъя она председатель 
совета ветеранов, восстанавливает 
сведения о погибших в Великую 
Отечественную, хлопочет о пенсии 
селянам, льготах воинам-интерна-
ционалистам, забытым участникам 
ударных строек.

Душу Коми нужно искать 
не в городах, а именно в дерев-
нях. Есть еще поправочка. Не вся-
кий населенный пункт тут стоит 
называть поселком. Там, где есть 
промышленные предприятия, идет 
разработка недр, – действительно 
поселки. А коренные коми, из поко-
ления в поколение занимающиеся 
охотой, рыболовством, сельским 
хозяйством и ремеслами, живут 
в селах.

1
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Земля, где рождаются художники
В Коми села всегда очень большие, 
объединяют несколько деревень 
и раскиданы на многие километры. 
Объясняется это просто: на севере 
земля скупа, для выращивания 
большого урожая ее нужно много, 
отсюда и пространства.

«Наши люди – гордые, трудо-
любивые, веселые и дружные, – 
говорит Нина Александровна. – 
Если в селе дом строят, приходят 
помогать все. Если колодец – тоже 
каждый внесет свою лепту. Думаю, 
в этом и заключается сила нашего 
народа. Могу привести и пример 
своего отца. Он ни дня не сидел 
без дела. В сезон работал на лесо-

пилке. Вечером – огород и соб-
ственно хозяйство. Зимой 

валял валенки, резал 
лодки  – из  целого 

ствола дерева. 
А  еще  рыба-

чил и  ходил 
н а   о х о т у. 

В   л ю б у ю 
п о г о д у . 
И  никогда 
не  видела 
на его лице 
уныния».

И мама 
Н и н ы 
Алексан-
д р о в н ы 
не  знала 

о т д ы х а . 
О д и н 

из   искон-
ных промыс-

лов  – вязание. 
Но до этого нужно 

было подготовить 
шерсть, на  прялке 

вытянуть нить.
«Как  работали, так 

и отмечали», – подытожила 
Нина Самарина. 

В селе Керчомъя живут самые 
известные в республике гармо-
нисты, а девушки славятся своим 
пением. До пандемии здесь регу-

лярно устраивали фестивали. Побе-
дители получали ценные призы – 
мотор для катера или лодку.

Села Коми – очень крепкий мир, 
который, несмотря ни на что, дер-
жится. Цивилизация его размывает. 
А хочется, чтобы он сохранился.

В село Керчомъя в 1889 году 
забрался и Василий Кандинский. 
Радовался, что нашел вторую часть 
песни про вдовушку, начало кото-
рой записал в одном из сел, а потом 
потерял след. «Вдовушку» испол-
няют и в наши дни. В ней 38 купле-
тов, не каждый запомнит.

Кандинского впечатлили народ-
ная одежда, убранство домов и осо-
бенно прялки. Ни на одной узор 
не  повторяется. В  воспомина-
ниях он отметил: «Ярко помню, 
как я остановился на пороге перед 
этим неожиданным зрелищем. 
Стол, лавка, огромная печь, шкафы, 
поставцы – все это было распи-
сано пестрыми размашистыми 
орнаментами. По стенам лубки… 
Когда я вошел в горницы, живо-
пись обступила меня, и я вошел 
в нее. С тех пор это чувство жило 
во мне бессознательно».

Вскоре после поездки к «зыря-
нам» Кандинский резко изменил 
свою жизнь. Он не стал юристом. 
Он стал художником. Многие искус-
ствоведы считают, что в его карти-
нах четко видны отголоски твор-
чества народа коми.

ЫБ. ПРОСТО ЫБ
Мимо такого названия не прое-
хать. Село Ыб – старейшее посе-
ление республики и  состоит 
из 13 деревень.

«С селом связана легенда, – рас-
сказывает местная учительница 
Ольга Николаевна Чабанова.  – 
Когда креститель Коми Стефан 
Пермский проплывал по Сысоле, 
местные жители закидали его кам-
нями – мол, не нужен нам ваш бог, 
у нас есть свои. Стефан тогда зая-
вил, что живут тут худые люди. 

Это закрепилось: одна из дере-
вень называлась Худой, а боль-
шинство ее жителей носили 
фамилию Худоевы. Время покая-
ния пришло в 1896 году, в 500-ю 
годовщину смерти Стефана Перм-
ского. За сутки построили церковь 
в честь святителя. Стоит до сих 
пор. А деревня теперь величается 
Степановка».

Ыб место намоленное. Камен-
ная Воскресенская церковь – одна 
из старейших в республике. В 1920-е 
ее закрыли, превратили в склад. 
В 1940-м в Ыб привезли ссыльных 
поляков, разместили в храме. Было 
холодно, этапированным предло-
жили растопить печь реквизирован-
ными иконами. Поляки не посмели, 
хотя и мерзли. А иконы они тайно 
передали местным жителям. Так 
реликвии удалось сохранить. В сере-
дине 1950-х вновь открыли храм, 
он был одним из двух на всю Коми.

С крутого берега Сысолы обзор 
на 60 километров. Здесь тайга бук-
вально расстилается у ног путе-
шественника. Река подмывает 
берега, и тут можно найти окаме-
невшие останки животных юрского 
периода.

В Ыбе создан финно-угорский 
этнокультурный парк, в котором 
можно подробно познакомиться 
с культурой и традициями коми. 
Например, узнать, как печь ржаные 
шанежки, изготавливать музыкаль-
ные инструменты, куклы и изделия 
из лыка. Увлекательное приклю-
чение – пройти тропой звероло-
вов, познать секреты охоты в тайге 
и лесотундре. Можно попробовать 
написать картину нефтью – именно 
в Коми на берегах Ухты нашли пять 
веков назад «Чутское масло» – пер-
вое месторождение нефти.

В  Ыбе регулярно проходят 
фестивали: народного творчества, 
воздухоплавания – «Живой Воздух» 
и гастрономический – «Шаньга-
Фест». На следие народа в Коми 
ценят.

          СЫКТЫВКАР

КЕРЧОМЪ Я

река Вычегда
 Памятник букве О

Пожарная
каланча
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          ЫБ
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ПЛАТНЫЕ И БЕСПЛАТНЫЕ РАБОТЫ ПО НОВЫМ УСЛОВИЯМ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

БЕСПЛАТНОЗА ДЕНЬГИ

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
200 МЕТРОВ ОТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГАЗООТВОД ДО ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОЩНОСТЬ ПОДАЧИ 
ГАЗА К ЗЕМЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ НЕ БОЛЕЕ 
7 КУБОМЕТРОВ В ЧАС

МОЩНОСТЬ ПОДАЧИ 
ГАЗА К ЗЕМЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ НЕ БОЛЕЕ 
7 КУБОМЕТРОВ В ЧАС

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ

СЪЕМКА УЧАСТКА

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОКЛАДКА 
ТРУБЫ ПО УЧАСТКУ 
ДО ДОМА 

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
�ГАЗОВАЯ ПЛИТА, 
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ И ПРОЧЕЕ�

РАЗВОДКА 
ТРУБЫ 
В ДОМЕ

В августе читатели «Петербургского дневника» спрашивали у экспертов издания о том, что такое 
родовый сертификат и кому он положен, а также интересовались, как подключить свой дом к газо-
вой трубе и как оспорить большую сумму в квитанции за коммунальные услуги.

?

Слышал о том, что в стране начинается новая программа 
газификации и теперь будет проще и дешевле подключить 
загородный дом к трубе. Скажите, как это вообще работает?

ДАВИД АГАЛАРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Родовый сертификат предоставляет беременным женщинам 
право самостоятельно выбирать медучреждение, в котором 
она будет наблюдаться во время беременности и где она будет 
рожать и наблюдать ребенка в первый год жизни. По родовому 
сертификату Фонд соци ального страхования (ФСС) оплачивает медицин-
ские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультаци-
ями в период беременности, родильными домами и перинатальными 
центрами в период родов и послеродовый период, а также детскими 
поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год 
жизни. Родовый сертификат действует у нас в стране с 2006 года, 
но до сих пор он оформлялся в бумажном виде, и женщина должна 
была сама предоставлять его в различные медицинские учреждения.

С 1 июля 2021 года родовый сертификат стал электронным. 
Бланк электронного родового сертификата формируется врачами 
при первом посещении женщиной женской консультации по месту 
жительства. Для этого женщине необходимо предоставить паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС. В случае, если родовый сертификат 
не был открыт женской консультацией, его сформирует роддом. 
Электронный родовый сертификат также может быть сформирован 
и детской поликлиникой, где будут проводиться профилактические 
осмотры ребенка.

От действующего ранее процесса прохождения родового сертификата 
новый порядок отличается схемой межведомственного взаимо-
действия между медицинской организацией и ФСС, которое станет 
исключительно электронным. Заполняться и храниться сертификат 
будет в единой информационной системе ФСС. Всю информацию о том, 
что беременная встала на учет в женской консультации, что роды были 
успешно приняты и услуги по профилактическому наблюдению ребенка 
в течение первого года жизни были оказаны, региональные отделения 
ФСС будут теперь получать автоматически. Женская консультация, 
а затем родильный дом и детская поликлиника, в которые обратится 
женщина, сообщат сведения в ФСС, после чего ФСС оплатит медорга-
низациям услуги, оказанные женщине в период беременности, родов 
и наблюдения ребенка в течение первого года жизни. Номинальная 
стоимость родового сертификата в настоящее время составляет 
12 тысяч рублей – именно эта сумма направляется ФСС в учреждения 
здравоохранения для оплаты перечисленных выше мед услуг.

Жду ребенка, слышала, что мне положен родовый 
сертификат. Что он дает?

ОЛЕСЯ РЫБАКОВА

СВЕТЛАНА ИВАНОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

Куда и как обжаловать несогласие с суммой оплаты коммунальных услуг?

КИРИЛЛ ЗЫРЯНОВ

  > В первую очередь стоит обратиться в свою управляющую 
организацию, где обязаны незамедлительно проверить правиль-
ность исчисления платы и при выявлении ошибки выдать другой 
платежный документ.

Ответ на письменное обращение должен поступить в течение 
трех рабочих дней.

Несогласие с ответом или бездействие по обращению могут 
быть обжалованы в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга.

В случае подтверждения факта неправильного исчисления суммы 
должностные лица инспекции вправе выдать руководителю обслу-
живающей организации обязательное для исполнения предпи-
сание об устранении нарушений с указанием конкретных сроков 

и решить вопрос о привлечении виновных к административной 
ответственности.

Принятое инспекцией решение может быть обжаловано в проку-
ратуру города или в суд.

Спор с управляющей домом организацией также может быть раз-
решен в судебном порядке, в этом случае обращение в Жилищную 
инспекцию не обязательно.

Ознакомиться с правами и обязанностями управляющей орга-
низации и потребителя коммунальных услуг можно в разделе 4 
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением пра вительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

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

Вам отвечает прокурор

Более подробная информация, ответы на все актуальные вопросы пред-
ставлены на сайте Петербургского отделения ФСС – www.rofss.spb.ru 
и в Telegram-канале ФСС_info (ссылка-приглашение – t.me / FSSinfo 
в Telegram).

Телефон Единого call-центра ФСС – 
8800-302-75-49 

(работает круглосуточно)

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике 
на страницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы отве-
тят 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.r u). 
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Какие перемены ждут театр «Мюзик-Холл», когда начнется его долгожданная реконструкция, а на Английской 
набережной зазвучит орган? Об этом, а также о премьерах нового сезона «Петербургскому дневнику» расска-
зала директор театра Юлия Стрижак.

Юлия Николаевна, завер-
шился фестиваль «Опера – 
всем». Как в таких непро-
стых условиях вам удалось 
сохранить традицию?

> Действительно, несмо-
тря на сложную эпидемиче-
скую ситуацию, наш фести-
валь состоялся. И мы при-
знате льны всем, кто  был 
с нами: это ваше издание – 
«Петербургский дневник», 
портал «Культура РФ», канал 
«Санкт-Петербург», меж-
дународный культурный 
проект «Русские сезоны», 
соцсети. Наши спектакли 
в  онлайн-формате посмо-
трели более 300 тысяч 
человек. 

Несмотря на сложность 
с  пересечением границ, 
к нам приехала звезда ита-
льянской оперы Даниэла 
Скиллачи. Вместе с народ-
ным артистом России Васи-
лием Герелло они выступили 
в опере Верди «Травиата» 
и имели потрясающий успех.

Не смогла нам помешать 
и погода, хотя из-за дождя 
начало двух спектаклей при-
шлось задержать. Конечно, 
было обидно. Но таково наше 
петербургское лето. Мы 
очень рады, что нам удалось 
показать все четыре опер-
ных спектакля под откры-
тым небом в самых красивых 
архитектурных ансамблях 
Петербурга. 

Правильно будет ска-
зать, что театр тоже ждет 
перемен?

> В  последнее время мы 
живем в радостном ожида-
нии, потому что губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов на заседании прави-
тельства дал поручение про-
работать вопрос о включе-
нии в адресную инвестицион-
ную программу на 2022 год 

реконструкции здания 
нашего театра.

Дело в  том, что,  когда 
в 80-х годах прошлого века 
кинотеатр «Великан» пре-
вращали в «Мюзик-Холл», 
серьезной реконструкции 
не было. Например, к куполу, 
венчающему наше здание, 
более века не прикасалась 
рука человека. Значит, его 
и  все подкупольное про-
странство надо укреплять. 
Не все благополучно в под-
вале, идет обрушение фасада. 
Я уж не говорю про внутрен-
ние пространства и госте-
вые зоны. Не хватает туалет-
ных комнат, гардероба, кото-
рый рассчитан на 750 мест, 
а зрителей 1,5 тысячи. Все 
это не соответствует ожида-
ниям людей, уже привыкших 
к определенному комфорту. 
Театр недоступен для мало-
мобильных групп населения. 

И  самое главное, нас 
сегодня нельзя назвать теа-
тром в современном пони-
мании этого слова. От теа-
тра, особенно музыкального, 
ждут магии и чудес. «Удиви 
меня!», как говорил Дяги-
лев. Но мы, увы, ничего этого 
позволить себе не можем. 
У  нас стоит оборудова-
ние, которое было сделано 
по спецзаказу на оборонных 
предприятиях еще  в  70-е 
годы. И таких проблем много.

И на каком этапе сейчас про-
ект реконструкции театра?

> Сегодня мы единственный 
культурный объект в городе, 
у  которого готов проект 
реконструкции, он стоил 
Комитету по строительству 
127 миллионов рублей. Прой-
дена сложнейшая госэкспер-
тиза, то есть к строительству 
можно приступать хоть зав-
тра. Мы очень надеемся, 
что наш проект внесут в бюд-
жет на будущий год (речь 

идет о сумме 1,5 миллиарда 
рублей), и тогда реконструк-
ция театра «Мюзик-Холл» 
может начаться в 2022 году.

Конечно, мы понимаем, 
что город столкнулся с боль-
шой бедой  – пандемией, 
которая потребовала выде-
ления дополнительных 
средств на  здравоохране-
ние. Но и о культуре забы-
вать нельзя, ведь Петербург – 
культурная столица.

А как обстоят дела с другой 
вашей площадкой? 

> Церковь на  Английской 
набережной находится 
в  нашем оперативном 
управлении, она тоже тре-
бует ремонта. Там плани-
руется сделать концертный 
зал, в котором мог бы высту-
пать наш оркестр «Север-
ная симфония» под управ-
лением маэстро Фабио 
Мастранджело.

Эту церковь посещают 
прихожане англиканской 
церкви за рубежом. Ее немно-
гочисленная община зареги-
стрирована у нас в городе. 
Когда мы сообщили о нашем 
намерении открыть там кон-
цертный зал, это было вос-
принято с большим энтузи-
азмом. Более того, когда нам 
только передавали эту цер-
ковь в оперативное управ-
ление, мы с Фабио Мастран-
джело ездили к генеральному 
консулу Великобритании 
(консульство тогда еще рабо-
тало в  Петербурге) Киту 
Аллану. Состоялся серьезный 
разговор, и мы сразу преду-
предили, что если есть опа-
сения по поводу поползно-
вений на это здание, то брать 
его в оперативное управле-
ние мы не будем. Тогда кон-
сул запросил королеву Вели-
кобритании, поскольку она 
является главой англикан-
ской церкви, и от архиепи-

скопа Кентерберийского при-
шел ответ, что англиканская 
церковь не заинтересована 
в здании и не имеет возмож-
ности его содержать.

Фестивалем «Опера – всем» 
театр «Мюзик-Холл» завер-
шил сезон. Чего ожидать 
зрителям в будущем?

> В  сентябре планируем 
порадовать публику опе-
рой Моцарта «Волшебная 
флейта». Спектакль создан 
по  мотивам постановки, 
которую мы показывали 
на  прошлогоднем фести-
вале «Опера  – всем». Мы 
обратили внимание, что он 
собрал огромное количество 
просмотров в Интернете. Зри-
телям понравилась версия, 
предложенная арт-дирек-
тором фестиваля Виктором 
Высоцким. Это был экспери-
мент, когда мы вместо длин-
ных речитативов на немец-
ком языке ввели в действо 
рассказчика, в роли которого 
выступил артист Театра Коме-
дии Николай Смирнов.

Готовится к постановке 
мюзикл «Винил», думаем, 
что  это будет настоящая 
бомба! Надеемся порадо-
вать публику музыкой Евге-
ния Загота, которая напи-
сана в стиле джазовых ком-
позиций 50-х. После филь-
мов «Стиляги» и «Оттепель» 
оказалось, что  эта тема 
интересна и близка людям. 
В нашем театре спектаклей 
в такой стилистике нет, поэ-
тому мы и решили сделать 
яркий мюзикл, рассказываю-
щий о жизни в СССР. Его пре-
мьера намечена на октябрь.

Конечно, мы будем давать 
много концертов и спекта-
клей, в том числе детских. 
Продолжатся наши абоне-
ментные программы, и мы 
обязательно примем участие 
в Культурном фо руме.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ СТРИЖАК

«Наш театр мог бы стать одним
из самых красивых в Петербурге»

Театру придется иначе выстра-
ивать свою деятельность 
на чужих площадках. У нас 
одно из самых красивых теат-
ральных зданий в городе. Мы 
надеемся, что проект рекон-
струкции удастся реализовать 
в установленные сроки, не затя-
гивая процесс на долгие годы.
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В РФС активизировали работу по проведению реформ в нашем футболе. 
Руководители клубов премьер-лиги (РПЛ) обсудили отмену лимита 
на иностранных игроков.

Без лимита на легионеров 
станет лучше?

ОТМЕНИТЬ лимит удастся 
не в ближайшие дни, а в луч-
шем случае к сезону-2022/23. 
Пока воп рос только обсудили 
руководители клубов пре-
мьер-лиги (РПЛ), на 31 авгу-
ста запланировано голо-
сование, затем решение 
должны утвердить на засе-
дании исполкома РФС, после 
этого вердикт вынесет Мини-
стерство спорта Российской 
Федерации. Президент РФС 
Александр Дюков уже выска-
зался за отмену лимита, кото-
рый был принят всего-то год 
назад по  схеме «8+17», 
то есть в заявку на сорев-
нования клуб РПЛ вносит 
восемь иностранных игро-
ков, и все восемь могут одно-
временно выходить на поле.

ПОСТРАДАЕТ СБОРНАЯ
По мнению бывшего полу-
защитника «Зенита» и сбор-
ной Белоруссии Сергея 
Герасимца, отмена лимита 
станет неоднозначным 
решением.

«Возможно, российские 
клубы, которые выступают 
в еврокубках, смогут улуч-
шить свои результаты бла-

годаря тому, что они смогут 
использовать неограничен-
ное количество иностранных 
футболистов. Но на сборной 
России это может сказаться 
негативно. Все-таки в рос-
сийском футболе должны 
быть на ведущих ролях рос-
сийские футболисты и рос-
сийские тренеры, поэтому 
я  против отмены лимита 
на  легионеров»,  – уверен 
футбольный эксперт.

ФИНАНСОВЫЙ ПОРЯДОК
П р о т и в н и к и  л и м и т а 
убеждены, что его отмена 
усилит мотивацию россий-
ских футболистов, кото-
рые сейчас получают места 
на поле не потому, что вы -
игрывают конкуренцию, 
а  за счет своего граждан-
ства. Однако Сергей Гераси-
мец полагает, что проблема 
в другом. 

«Не  согласен с тем, 
что в наших клубах не хва-
тает конкуренции за места 
в составе и для этого надо 
отменить лимит. Повысить 
мотивацию можно другим 
способом. Надо устранить 
финансовый хаос, который 

царит в наших клубах. Наши 
игроки абсолютно незаслу-
женно получают огром-
ные деньги, что  лишает 
их  мотивации. Они губят 
свой талант, как это прои-
зошло, например, с  Алек-
сандром Кокориным. Такую 
ситуацию создали футболь-
ные агенты и непрофесси-
ональные руководители 
клубов. Нужно ввести пото-
лок зарплат, как в хоккее. 
Впрочем, даже при нынеш-
нем лимите можно создать 
интересную команду, в кото-
рой на ведущих ролях рос-
сийские футболисты, я имею 
в виду московское «Динамо», 
где, как ни странно, работает 
немецкий тренер», – уверен 
футбольный специалист.

В  сложившихся условиях 
многим тренерам удобнее 
работать с иностранцами.

«Я  понимаю, почему 
во многих клубах тренеры 
хотят, чтобы было больше 
легионеров. Им надоело рабо-
тать с  нашими игроками, 
которые зажрались, ведут 
себя надменно. И нет методов, 
чтобы заставить их трениро-
ваться и играть с полной отда-
чей: выведешь из состава, 
отстранишь от  трениро-
вок, так эти игроки будут 
рады ничего не делать, ведь 
агенты сделали так, что они 
чувствуют себя защищен-
ными, в деньгах не теряют. 
Иностранцы ведут себя про-
фессиональнее», – убежден 
экс перт.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/      АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

На совещании клубов пре-
мьер-лиги, прошедшем 23 авгу-
ста, большинство высказалось 
не за полную отмену лимита 
на легионеров, а за его расши-
рение до 10 игроков.

Мы многое знаем о позиции главы РФС 
Александра Дюкова. Лимит на ино-
странцев? Он против. Расширение 

премьер-лиги? Он был против, а теперь про-
сто пони мает, что решение о сокращении 
количества участников чемпионата не под-
держат. Зрители на трибунах в период панде-
мии? Однозначно должны быть, потому что 
уж если какое-то место и может считаться 
максимально стерильным, то это в первую 
очередь стадионы.

В мире бизнеса привыкли: когда Дюков 
что-то обещает, в итоге срастается. В фут-
боле, где царят взаимоотношения, имеющие 
мало общего с большим бизнесом, линия 
была выдержана. А год назад, когда РФС 

громко призывал Роспотребнадзор при-
слушаться к голосу разума и открыть три-
буны, болельщики на стадионы вернулись.

Лимит – история еще более сложная. 
Даже не потому, что любые расши-

рения зарубил Минспорт. В конце 
концов, можно договариваться, 
объяснять. Но не все зависит 
от количества разрешенных 
иностранцев  – на  поле  ли, 
в заявке ли. 

Заслужили  ли менеджеры в  регио-
нах, чтобы им доверили развитие клубов 
при любом лимите авансом? Ответ дал руко-
водитель «Зенита» Александр Медведев, пред-
ложив выкупать у аутсайдеров и середняков 
«лимитные» места, чтобы те не гнали в РПЛ 
дешевых иностранцев. Идею уже высмеяли, 
хотя зерно в ней есть: бить всем агентам 
по рукам – сил не напасешься. Селекционные 
службы в клубах, как правило, отсутствуют. 
Маленьким бы сосредоточиться на выращи-
вании своих – глядишь, и аудитория бы под-
тянулась. Но и понятно, откуда недовольные: 
так «свои» скоро станут «чужими». «Зенита», 
ЦСКА, «Локомотива», «Спартака»…

Но когда есть конкретные предложения, 
это лучше, чем когда все хором в штыки. Раз 
РФС заявил, что будет настаивать на 10+15, 
значит, есть основания. Отступать некуда, 
нужно пред лагать…

РФС приготовился 
к прыжку
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Футбол в принципе должен 
стать более профессиональ-
ной сферой, чтобы установ-
ленные рамки так или иначе 
стали на него влиять. Дру-
гих способов повышать уро-
вень мастерства спортсменов 
и команд, кроме как требо-
вать с футболистов и трене-
ров, еще не придумали.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИВАНА ЖИДКОВА
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ 
СТРОИТЬ МЕТРО



Путешественник Александр Жданов, работавший фотографом в шоу-бизнесе, застрял в Австралии и пишет 
книгу о том, что ждет человечество через десять лет. В беседе с «Петербургским дневником» он вспомнил 
о своей поездке в Афганистан и объяснил, зачем объездил все страны мира.

НА ПОСЕЩЕНИЕ 193 стран – именно 
столько их в мире, по версии Орга-
низации Объединенных Наций, – 
у Александра Жданова ушло 
14 лет 11 мес яцев 18 дней. 
В 2019 году это достижение 
было занесено в Книгу рекор-
дов России.

РАЗГОВОРЫ О БОМБАХ
Рассказывая о труднодоступных 
странах, в которых он побы-
вал, Александр называет 
Афганистан. Как известно, 
недавно там произошел 
военный переворот. 
Путешественник успел 
посетить его до послед-
них событий.

«Я  был в  Кабуле, 
и, когда ехал в машине, 
водитель спокойно рас-
сказывал: «А  вот здесь 
на прошлой неделе бомба 
взорвалась. Двести человек 
погибли». Я хватался за голову 
и  спрашивал  себя: «Как  такое 
возможно? Как  можно гово-
рить об  этом в  таком спо-
койном тоне? И  почему 
об этом нигде не говорится 
в СМИ?» Но водитель отве-
чал, что  они так живут 
и  это их  реальность, 
никому нет дела до Афга-
нистана. Страшно нахо-
диться в таких военных 
странах!»  – вспоминает 
путешественник.

Чтобы попасть в такую 
страну, как Афганистан или, 
например, Йемен, нужно про-
вести большую подготовитель-
ную работу.

«Каждый раз, подавая на визу 
в  подобные страны, я  гото-
вил огромную кипу докумен-
тов и  прикладывал документ 
о том, что я действительно про-
сто путешествую, что  я  фото-
граф, что я блогер, что за время 
работы в шоу-бизнесе я написал 
уже восемь книг… Я давал кон-
сульству исчерпывающий мате-
риал о том, что мне нужно при-
ехать в  эту страну не  просто 
для галочки, а для того, чтобы 
узнать ее и понять, чем живут 

люди, что любят, что едят, какие 
праздники празднуют, что их инте-
ресует. Я стал как этнограф-иссле-
дователь», – говорит Александр.

«ХОТЕЛ ЗАМОТИВИРОВАТЬ»
Петербуржец не раз подвергался 
смертельной опасности.

«Например, я  чувствовал 
страх за свою жизнь, когда нахо-
дился в  Сомали: белый чело-
век там чужой, на него реально 

идет охота… Сомали – это одно 
из немногих мест, где я выскаки-
вал из машины с сопровождаю-
щим меня гидом, делал пару фото-
графий, небольшие заметки себе 
в  блокнот и  запрыгивал назад 
в машину», – делится Жданов.

В  такие моменты путеше-
ственник задумывался над тем, 
стоит ли ему вообще идти на рекорд 
или лучше отказаться от своей 
цели.

« С в о -
ими поездками я хотел 
замотивировать всех 
россиян, показать 
им,что путешествия воз-

можны и что посмотреть 
мир – это реально, – объяс-

няет Александр. – На нашей 
планете всего 180 человек, кото-

рые побывали во всех странах. И 
я тоже сделал это, будучи предста-
вителем России, да еще и самым 
молодым среди таких путешествен-
ников из нашей страны. Главное – 
загореться и идти к своей цели! Это 
стало для меня мечтой и даже навяз-
чивой идеей».

При  этом путешественник 
из Петербурга говорит, что «у него 
нет спонсоров».

«Моя мама  – воспитатель, 
а отца никогда не было. Никогда 
не  было сумасшедших денег, 
я всегда бронировал свои поездки 
заранее, на восемь месяцев впе-

ред, на год вперед и останавли-
вался в дешевых отелях», – добав-

ляет собеседник «Петербург-
ского дневника».

ВЗАПЕРТИ С ОКЕАНОМ
С марта 2020 года Алек-
сандр Жданов живет 
в Австралии, в городе 
Перт. Причина – пан-
д е м и я  к о р о н а в и -
руса. Буквально через 
несколько дней после 

того, как Жданов при-
летел на этот континент, 

границы закрыли.
«Не  буду жаловаться 

на  ужасные условия, это 
было  бы нечестно. Здесь есть 

океан, шикарная погода и вкус-
ная еда, – рассказывает путеше-
ственник. – Правительство сразу 
заявило, что страна будет закрыта 
на два года, а может, и на все пять!»

При этом эпидемическая обста-
новка в Австралии, по словам Алек-
сандра, остается стабильной.

«Маски вводились на три недели 
за все полтора года, что я здесь», – 
утверждает он.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Сейчас петербуржец занят написа-
нием книги. В ней он попытается 
предугадать, что будет на планете 
через 8-10 лет.

«Я искренне верю, что лет через 
десять всех этих стран, которые 
я объездил, уже не будет. Будут 
цифровые государства, а  уча-
стие человека во всех процессах 
будет минимизировано. Я побы-
вал во всех странах мира, поэтому 
знаю, о чем говорю!» – резю мирует 
путешественник.

  АННА ДОМРАЧЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА ЖДАНОВА

«Я хотел показать людям, 
что увидеть мир – это реально»

Застряв в Австралии, я решил, 
что не буду сидеть сложа руки. 
Я поменял тип визы и стал 
учиться на айтишника. На мой 
взгляд, это будет востребовано. 
Будущее планеты – это электро-
ника, компьютеры, программы. 
Будущее за теми, кто разраба-
тывает какой-то софт!

Александру 
Жданову 

38 лет. Он считается 
самым молодым 

путешественником России, 
который побывал во всех 

странах мира.
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