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В СМОЛЬНОМ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ ПРОДОЛЖАТЬ 
РАЗВИВАТЬ АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОЗВУЧАЛО 
ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ АТЛЕТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО. → стр. 8-11

В зоне выборов
Накануне в Петербурге завершилось трехдневное голосование. Поучаствовать 

в нем смогли даже пациенты в красных зонах больниц. → стр. 2-6
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Петербург выбирал депутатов Государственной 
думы РФ, также петербуржцы определили состав 
городского парламента. Первые официальные дан-
ные по нашему городу станут известны сегодня.

Жители Петербурга выбрали свое будущее

ЖИТЕЛИПетербурга выбир али 
депутатов Государствен-
ной думы РФ (в бюллетене 
было представлено 14 пар-
тий) и депутатов Законода-
тельн ого собрания Северной 
столицы (8 партий). Также 
горожане голосовали за одно-
мандатников, которые зай-
мут места как в федераль-
ном, так и в региональном 
парламентах.

НЕ ВЫСОКАЯ, НО ХОРОШАЯ
На выборах в Госдуму явка 
в  Петербурге составила 
33,6%, на выборах в ЗакС – 
31,35% (по  состоянию 
на 18:00 19 сентября). Такие 
данные озвучил член Избира-
тельной комиссии Санкт-Пе-
тербурга с правом решаю-
щего голоса Юрий Кузьмин.

«На наш взгляд, нельзя ска-
зать, чтобы явка была очень 
большой. Но ее вполне можно 
назвать стандартной и даже 
хорошей», – поделился мне-
нием Юрий Кузьмин.

ВОСКРЕСНАЯ ТРАДИЦИЯ
Губернатор Петербурга 
Александр Беглов проголо-
совал в школе № 12 на улице 
Кораблестроителей.

«Сегодня все вместе, 
как в городе, так и в стране, 
решаем, каким будет наше 
будущее»,  – сказал гра-
доначальник, отметив, 
что на избирательных участ-
ках созданы необходимые 
условия для голосования: 
они обеспечены всеми тех-
ническими средствами, есть 
средства индивидуальной 

защиты для избирателей, 
а члены комиссий прошли 
вакцинацию от коронави-
русной инфекции.

Многодетная семья 
Бушуевых, получив-
шая почетное зва-
ние Санкт-Петер-
бурга «За заслуги 
в  воспитании 
детей» III сте-
п е н и ,  п о ч т и 
в полном составе 
пришла в  школу 
№  550 в  Торговом 
переулке, 2.

«Конечно, мы пережи-
ваем за наших детей, думаем 
о будущих рабочих местах, 
чтобы нашим детям было 
интересно работать, чтобы 
производство улучшалось, 
новые технологии вво-
дили, а в вузах было больше 
мест», – отметила в беседе 
с корреспондентом «Петер-
бургского дневника» Татьяна 
Бушуева.

Генеральный директор 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский проголосовал в доме 

детского творчества «Пре-
ображенский» на  улице 
Рылеева. Отвечая на вопрос 
«Петербургского дневника», 
он сказал, что привык голо-
совать именно в воскресенье. 
Говоря о будущем Законода-
тельном собрании, Михаил 
Пиотровский пожелал ему 
«сохранить роль Петербурга 
и петербургской культуры 
в политике России».

А л е к с а н д р  Б е г л о в 
поблагода рил горожан, 
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избирательных участков было открыто для петербурж-
цев во время выборов. Они работали по 12 часов: с 8 утра 
и до 8 вечера.

Многие жители 
Петербурга приходили 

на избирательные участки 
семьями.

«Что может быть при-
чиной низкой явки? Одна 

из версий говорит в пользу 
того, что пресловутый 

административный 
ресурс, побуждающий 

бюджетника обязательно 
прийти на голосование, 
в Петербурге не рабо-

тает. И я всех нас с этим 
по-хорошему поздравляю».

ДМИТРИЙ ГАВРА

«В Петербурге явка 
всегда была выше 40%, 
однако в этот раз она 
ниже. Отча сти в этом 
вино ваты СМИ, кото-

рые пишут больше о фей-
ках, скандалах. При этом 

не было какого-то ана-
лиза политических про-

грамм и знакомства 
с кандидатами».

ЮРИЙ СВЕТОВ

«Я считаю, что будущее – 
за электронным голосо-
ванием. Оно более ком-

фортное и при этом менее 
затратное. И сейчас 

из-за его отсутствия мы 
потеряли значительную 

долю молодой аудитории. 
Поэтому хочется, чтобы 

к следующим выборам это 
было учтено».
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Жители Петербурга выбрали свое будущее

пришедших в эти три дня 
на  выборы, и  рассказал, 
что исполнительной и зако-
нодательной власти вместе 
предстоит решать многие 
вопросы, ключевым можно 
считать транспортное 
развитие.

УДОБНО БЫЛО ВСЕМ
Добавим, что специальные 
условия на избирательных 
участках в  нашем городе 
были созданы для граждан 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

«Мы провели масштабные 
работы совместно с Всерос-
сийским обществом глухих 
и  с  Всероссийским обще-
ством слепых, а также обе-
спечили перенос избиратель-
ных участков со вторых эта-
жей на первые. На каждом 
участке были специаль-
ные трафареты со  шриф-
том Брайля, а также увели-
чительные лупы для людей 
со слабым зрением», – отме-
тил Юрий Кузьмин.

«ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬ»
За  ходом голосования 
в Петербурге следили и меж-
дународные наблюдатели.

Французский депутат 
в Европарламенте Тьерри 
Мариани заявил, что наблю-
датели не  зафиксировали 
нарушения прав избирателей 
на участках в Петербурге.

«Меры безопасности 
в Петербурге можно назвать 
усиленными, теперь повсюду 
появились камеры, у  нас 
во Франции подобных камер 
нет. Мы заметили, что явка 
не очень высокая, однако эта 
тенденция прослеживается 
во всем мире», – отметил он.

Жан-Лин Мари Фран-
суа Лакапель подчеркнул, 
что процесс был организован 
на высоком уровне.

«Вам есть чему поучить 
западные страны», – выра-
зил уверенность он.

После обработки 25,03% про-
токолов на выборах депутатов 
Государственной думы Россий-
ской Федерации в лидерах ока-
зались партии «Единая Россия» 
(44,26% голосов), КПРФ (22,31%) 
и ЛДПР (8,50%). Такие данные 
были озвучены 19 сентября 
в 23:50.

«Между уровнем органи-
зации выборов в России 
и в Италии огромная раз-
ница: у нас нельзя проголосо-
вать уда ленно, нет надом-
ного голосования и видеока-
мер на участках. Нас очень 
впечатлила забота, кото-
рая оказывается в Петер-
бурге избирателям».

СИЛЬВИЯ БОЛТУК, АНАЛИТИК ИЗ ИТАЛИИ

«Я нахожусь в Петер-
бурге три дня, за это 
время мы посетили пят-
надцать участков, 
и на каждом из них сделано 
все, чтобы обезопасить 
людей от коронавирусной 
инфекции».

ФЕРУЗА ЭШМАТОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОЛИЙ 
МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА

МНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ

В ПЕТЕРБУРГЕ центр наблюдения, созд анный городской 
Общественной палатой, находился в деловом квартале 
«Невская ратуша». С его помощью представители поли-
тических партий, журналисты и рядовые граждане могли 
наблюдать, как проходят выборы. Кадры с избиратель-
ных учас тков мозаикой сменяли друг друга на гигант-
ской видеопанели. На мониторе было видно, как голосуют 
в школьных столовых, спортивных залах, коридорах…

«Мы должны видеть столы регистрации, кабинки 
для голосования, сейфы. Это минимально необходимые 
атрибуты, чтобы считать процедуру открытой», – объяс-
нила «Петербургскому дневнику» представитель одной 
из партий, муниципальный депутат Манефа Королева.

Кроме того, в центре общественного наблюдения 
в «Невской ратуше» работала горячая линия. Часто зво-
нящие просили помочь им определить участок, где они 
должны проголосовать. Несколько звонков поступило 
с сообщением об ошибках в именах и фамилиях избирате-
лей, рассказали в Общественной палате Санкт-Петербурга.

Кадры сложились 
в мозаику на мониторе

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Все вопросы решали 
на местах

НА ВЫБОРАХ в Петербурге работали мобильные группы 
городской Общест венной палаты. По словам члена Обще-
ственного штаба по наблюдению за выборами Григория 
Попова, они обращали внимание на все возникающие 
у горо жан, членов комиссий и наблюдателей вопросы.
«Почти все вопросы носили факультативный характер. 
Где-то отсутствовали маски для посетителей, где-то не хва-
тило ручки, которую в итоге быстро нашли… То есть все 
проблемы решались оперативно на местах», – отметил 
Григорий Попов.
Обстановку на участках он охарактеризовал как «доста-
точно дружелюбную и благоприятную».
«Избиратели шли голосовать с хорошим настроением», – 
резюмировал член Общественного штаба по наблюдению 
за выборами.

В этом году в регионах России во время выбо-
ров впервые работали центры обществен-
ного наблюдения. В Петербурге за процессом 
в режиме онлайн следили полсотни человек.

Академик РАН, почетный гражданин Санкт-Петербурга 
Евге ний Шляхто.

Председатель Совета Федерации Феде рального 
собрания РФ Валентина Матвиенко.

Кто голосовал на избират ельных участках в городе
   МАРИНА БОЙЦОВА, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, РОМАН ПИМЕНОВ, ОЛЕГ ЗОЛОТО
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Бронзовый призер Олимпиады в Токио 
Михаил Артамонов.

Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл», дирижер 
Фабио Мастранджело.

Губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кто голосовал на избират ельных участках в городе
   МАРИНА БОЙЦОВА, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, РОМАН ПИМЕНОВ, ОЛЕГ ЗОЛОТО

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге Буда Бадмаев.

Петербурженка Ирина Баракат, получившая гражданство 
России по указу президента Владимира Путина.
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ВЫБОРЫ в Боткинской больнице, 
в отличие от всей страны, прохо-
дили не три, а один день – в основ-
ную дату голосова ния, 19 сентя-
бря. Еще одно отличие от других 
избират ельных участков, в том 
числе организованных в медицин-
ских учреждениях, – здесь членами 
участковых избирательных комис-
сий являются только медицинские 
работники.

ПРЯМО В БОКСАХ
Председатель участковой изби-
рательной комиссии Александр 
Васильченко в беседе с «Петер-
бургским дневником» сообщил, 
что в Боткинской больнице создали 
временный избирательный уча-
сток № 968. Как же был органи-
зован процесс?

«За  несколько дней до  выбо-
ров пациенты подали заявле-
ния о включении в список. Одно 
заявление по выборам в Госдуму, 
и второе – для включения в список 
по выборам в городской парламент. 
Потом были сформированы списки, 
и пациенты заполнили заявления 
для голосования. Мы составили уве-
домления, отправили их в Город-
скую избирательную комиссию. 
Затем члены Горизбиркома про-
информировали местные участ-
ковые избирательные комиссии 
(УИК) о том, что определенных 
граждан, голосующих по месту 
лечения, необходимо исключить 
из местных списков», – объяснил 
Александр Васильченко.

При этом для избирателей под-
готовили мобильные передвиж-

ные урны – пластиковые про-
зрачные контейнеры, которые 
были опломбированы, и пациенты 
могли опустить туда бюллетени, 
не покидая своих боксов.

В  палаты заходили по  три 
человека  – два члена УИК 
и один добровольный помощник, 
поскольку члены УИК не имеют 
права ни помогать, ни вмеши-
ваться в процесс голосования – 
они только выдают бюллетени. 
В  Боткинской добровольным 
помощником был санитар 10-го 
отделения больницы.

«Понятно, что провести голосо-
вание с тяжелобольными непро-

сто. Но люди хотят голосовать. 
Для  них это не  только право, 
но и некий способ возвращения 
к обычной жизни, возможность 
отвлечься», – объяснил Александр 
Васильченко.

Кстати, за организацию такого 
особого способа голосования он, 
как глава участковой избиратель-
ной комиссии, в прошлом году 
заслужил грамоту президента 
РФ Владимира Путина.

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
Первой, кого посетили журнали-
сты «Петербургского дневника» 
вместе с членами УИК Боткинской 

больницы, была петербурженка 
Ирина. Несмотря на достаточно 
тяжелое состояние, она даже уди-
вилась вопросу, почему решила 
принять участие в выборах прямо 
на больничной койке. Сказала, 
что не представляет, как можно 
остаться в стороне.

Другой пациент, 72-летний Вла-
димир, на несколько секунд снял 
кислородную маску. Он поблагода-
рил врачей, заметив, что, если бы 
не  они, он  бы вряд ли дожил 
до этих выборов. Коронавирус-
ная инфекция протекала у него 
настолько тяжело, что поражение 
легких было тотальным, он избе-
жал реанимации только благодаря 
тому, что ранее был привит.

Единственным отделением 
в Боткинской больнице, где вчера 
не  голосовали, была реанима-
ция. Ну и сам дежурный персо-
нал инфекционного стационара 
мог проголосовать как по месту 
жительства, так и  непосред-
ственно в больнице – в чистой зоне 
был организован избирательный 
участок.

549 человек 
были включены в список избирателей, голосующих в клинической 
инфекционной больнице имени С. П. Боткина. В стационаре эту цифру 
назвали «очень солидной».

На выборах депутатов Государственной думы РФ и городского парламента отдать свои голоса могли в том 
числе и пациенты, которые проходят лечение от COVID-19 в красных зонах. Вчера днем «Петербургский днев-
ник» наблюдал, как этот процесс организовали в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

Как выборы возвращают к жизни
  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

После окончания голосования все бюлле-
тени были продезинфицированы. Панде-
мия коронавируса заставила научиться 
использовать такие технологии. Специ-
альной обработке подвергаются все 
документы, выходящие из красной зоны.
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Перерегистрация «Газпрома» 
пополнит бюджет города 17 мил-
лиардами рублей в этом году 
и не менее чем 40 миллиардами – 
в следующем. У смены «прописки» 
есть и другие плюсы.

С завтрашнего дня и до 20 октября петер-
буржцы будут выбирать самые достойные ини-
циативы проекта «Твой бюджет». Кроме того, 
в Петербурге продолжается проект «Родной 
район», также касающийся и благоустройства.

ИНФОРМАЦИЯ о перерегистра-
ции госкорп орации вновь 
прозвучала во время беседы 
президента России Влади-
мира Путина с  губернато-
ром Петер бурга Александром 
Бегловым.

В ПОМОЩЬ ПОДЗЕМКЕ
«ПАО «Газпром» в Санкт-Пе-
тербурге перерегистриру-
ется как налогоплательщик, 
и это даст городскому бюд-
жету уже в  текущем году 
дополнительно 17 милли-
ардов рублей, а в следую-
щем году – порядка 40 мил-
лиардов рублей», – сказал 
глава государства и добавил, 
что важно использовать эти 
средства на приоритетных 
направлениях для развития 
города. 

Александр Беглов сооб-
щил, что перерегистрация 
«Газпрома» в  Петербурге 
дает необходимые ресурсы 
для ускорения строительства 
метро.

«Первоначально мы 
планировали, начиная 
с  2022 года, направить 
на  строительство метро 
порядка 20 миллиардов 
рублей. С  учетом новых 
поступлений от «Газпрома» 
увеличим ежегодное финан-
сирование до 50 миллиардов 
рублей», – поделился пла-
нами глава города.

ФИНАНСОВЫЙ РУЧЕЕК
Генеральный директор 
«Объединения строителей 
Санкт-Петербурга» Алексей 
Белоусов считает, что помимо 
прямых налоговых отчисле-
ний самой госкорпорации 
обязательно появятся и дру-
гие: «Значительная часть 
городского бюджета попол-
няется за счет НДФЛ. Учиты-
вая, что «Газпром» платит 

только «белые» зарплаты, 
можно предположить появ-
ление стабильного для бюд-
жета финансового ручейка 
из подоходного налога сотруд-
ников этой госкорпорации».

РАЗВИТИЕ СРЕДЫ
Координатор Клуба лидеров 
в Петербурге и Ленобласти 
Вячеслав Трактовенко в свою 
очередь уверен, что перере-
гистрация «Газпрома» поло-
жительно скажется на раз-
витии городской среды 
и инфраструктуры.

«Эта компания реализует 
большое количество инвести-
ционных проектов, напри-
мер «Газпром  – детям»  – 
строительство спортивных 
комплексов», – напоминает 
Вячеслав Трактовенко.

Кроме того, в планах ком-
пании построить еще одну 
высотку – «Лахта центр – 
2». Это способствует появ-
лению новых рабочих мест 
и привлечет дополнительные 
доходы в городской бюджет.

«АБСОЛЮТНОЕ БЛАГО»
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в  СПб Александр Аброси-
мов не берется оценивать, 
какую выгоду получит Петер-
бург после перерегистрации 
«Газпрома». Но он уверен, 
что появление такой компа-
нии поможет нашему городу 
развиваться интенсивнее: 
«Мы все знаем один город, 
в  котором сосредоточена 
значительная часть круп-
ных налогоплательщиков. 
Мы также знаем, как бла-
годаря этому удается стро-
ить метро, ремонтировать 
улицы и  многое другое. 
Поэтому перерегистрация 
«Газпрома» – это абсолют-
ное благо для бюджета».

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

«Победителей проекта 
«Твой бюджет» мы при-
гласим на рабочую группу, 
составим «дорожную 
карту», и уже в 2022 году 
будет начата реализация».

НАТАЛИЯ ЛУКЬЯНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА КОМИТЕТА 

ФИНАНСОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«После создания сквера 
«Осенний марафон» по про-
екту «Твой бюджет» 
мы хотим сделать еди-
ное общественное про-
странство на протяже-
нии всей Новосмоленской 
набережной».

НИКОЛАЙ МИРОНЮК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

«В рамках проекта «Род-
ной район» мы плани-
руем реализовать про-
ект в створе Дунайского 
путепровода. Это будет 
не банальный скейт-парк, 
а полноценное общественное 
пространство.

МИХАИЛ КАЛИНИН, ПРЕСС�СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

«В Петербурге также про-
должается «Твой бюд-
жет в школах», который 
на учит юных горожан 
финансовой грамотности. 
Это важно: дети тоже 
должны знать, откуда 
берутся деньги и как они 
расходуются».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПОЛИТОЛОГ

СКАЗАНО НА «РАДИО РОССИИ»

«Газпром» принесет деньги 
и стабильность
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На Паралимпиаде в Токио петербургские спортсмены, вернувшиеся 
в город на прошлой неделе, завоевали 13 наград. Вместе с победите-
лями и призерами Олимпийских игр их чествовали в Смольном.

Вера в себя, или Пример, 
который окрыляет

НАПОМНИМ, что летние Пара-
лимпийские игры в столице 
Японии прошли с 24 авгу-
ста по  5 сентября. Пред-
ставители Петер бурга 
выиграли 13 медалей, 
в  том числе три золотые 
и две серебряные.

ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ РОССИИ
Параатлеты вернулись 
в Северную столицу 14 сен-
тября. Им устроили торже-

ственную встречу в Пулково, 
а затем вместе с олимпий-
цами, которые выиграли 
в Японии девять медалей, 
чествовали в  Смольном. 
Спортсменов поздравил 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов. Он отметил, 
что каждая из наград – это 
огромный труд.

«У  вас не  было гимна 
и флага, но вы защитили 
честь России! Вы пока-

зали спортивный характер 
Санкт-Петербурга», – обра-
тился глава города к участ-
никам Паралимпийских 
и Олимпийских игр в Токио.

Губернатор вручил 
спортсменам сертифи-
каты на получение денеж-
ной премии и  памятные 
подарки – часы.

«Денежная премия вру-
чается всем победителям 
и призерам на основании 
постановления правитель-
ства Санкт-Петербурга. 
За первое место она состав-
ляет 5 миллионов рублей, 
за второе – 2,5 миллиона, 
за третье – 1,5 миллиона 
рублей, – конкретизировали 

в Смольном. – Такую же пре-
мию получат тренеры».

ДЕРЖАТ УДАР
Отметим, что ранее россий-
ских участников Паралим-
пиады в  столице Японии 
поздравил с успехом Влади-
мир Путин.

«Хочу еще раз поблагода-
рить вас за ваше упорство 
и за тот неизменно побед-
ный настрой, с  которым 
идете по жизни, за ваш при-
мер, который окрыляет тех, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. И за уме-
ние держать удар и верить 
в себя», – под черкнул пре-
зидент России.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

На фото: Алиса Тищенко (сере-
бро в художественной гимна-
стике на Олимпиаде в Токио) 
и Владимир Даниленко (сразу 
три бронзовые медали в пла-
вании на Паралимпиаде). 

Несколько дней назад мне посчастли-
вилось встречать в аэропорту Пул-
ково наших героев Парали мпийских 

игр – Андрея Калину, Владимира Даниленко 
и Дарью Адонину. Их награды на Паралим-
пиаде – это огромный труд, терпение и воля 
к победе.

Андрей Калина трижды победил 
в Токио. В его активе уже шесть выс-
ших паралимпийских наград. Влади-
мир Даниленко также трижды получал 

бронзовую медаль на этих Играх. Дарья 
Адонина стала третьей в составе 
команды Паралимпийского коми-
тета России в турнире по бочча.

За всеми призерами Паралим-
пиады стоит своя история.

Город, несомненно, продолжит активно 
развивать адаптивный спорт и его пара-
лимпийское направление, рассказывать 
о  достижениях наших ребят. Это очень 
важно, потому что  завоеванные ими 
медали – лучший стимул для тех, кто сей-
час только начинает путь в спорте, ищет 
себя. И кто-то потом наверняка ска жет: 
«Я тоже смогу!» 

Город будет развивать 
адаптивный спорт

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ /вице-губернатор Санкт-Петербурга/

История преодоления самого 
себя, история победы, которая 
становится для всех нас ярким 
примером того, как надо рабо-
тать, как надо верить в себя 
и жизнь.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev

16+

20 СЕНТЯБРЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК8 СПОРТ

PD2627_20092021.indb   8 20.09.2021   0:12:08



Сергей Владимирович, как вы оце-
ниваете итоги Паралимпиады?

> С  учетом девяти пропущен-
ных лет – в Рио, как вы помните, 
наши спортсм ены не выступали, – 
серьезного давления со стороны 
Всемирного антидопингового 
агентства и Международного пара-
лимпийского комитета, рваного 
графика участия в отборочных 
соревнованиях наше выступле-
ние можно назвать достаточно 
успешным. В Лондоне медалей 
у нас было 9, сейчас 13.

С другой стороны, из 47 спорт-
сменов, которые претендовали 
на поездку в Токио, на соревно-
вания отправились только 19. Мы 
стали третьими в команде, выше 
нас только Москва и Московская 
область.

Конечно, можно рассматри-
вать результаты и с точки зрения 
выступлений в отдельных дисци-
плинах: мы полагали, что Женя 
Швецов станет первым в  беге 
на 400 метров, но он стал вторым. 
При этом мы совсем не рассчи-
тывали на то, что наша команда 
возьмет медали в бочча. Это был 
приятный сюрприз.

На  Олимпиаде в  Токио наши 
спорт смены чувствовали повы-
шенное внимание со  стороны 
допинг-комиссаров. Как часто 
проверяли паралимпийцев?

> Никакого давления с точки зре-
ния применения допинга не было, 
мы были абсолютно уверены 
в чистоте наших атлетов, все они 
находились в  антидопинговой 
системе АДАМС.

Кроме того, в паралимпийском 
спорте допинг не имеет такого 
большого значения, как в олим-
пийских дисциплинах. А  вот 
классификаторы перед Играми 
еще раз проверили наших спорт-
сменов на классификацию. И есть 
атлеты, которым пришлось отка-

заться от участия из-за пересмо-
тра класса.

Понятно, что  даже здоровые 
атлеты испытывают трудности 
при подготовке, это может быть 
и недостаточная материальная 
база, и ограничения со стороны 
МОК. Сложно даже представить, 
с какими проблемами сталкива-
ются атлеты с ограниченными 
возможностями.

> С точки зрения допуска на меж-
дународный уровень это одни 
и те же проблемы. Но практиче-
ски все параатлеты применяют 
лекарства, которые должны согла-
совываться со всеми международ-
ными федерациями и Международ-
ным паралимпийским комитетом 
за полгода до участия.

Это только одна сторона дея-
тельности. А вторая – применение 
технических средств, их доступ-
ность. Понятно, что на Паралим-
пиаде мы находимся на уровне 
международных паралимпийцев. 
Но на этапе подготовки многие 
спортсмены сталкиваются с про-

блемой доступности качествен-
ного инвентаря, который обычно 
изготавливается за  рубежом, 
а закупать его через госструктуры 
по нашим законам спортивные 
федерации не могут.

На одном из федеральных каналов 
вышел проект про паралимпий-
цев «Одной ногой в Токио», назва-
ние которого вызвало критику, 
хотя его придумал как раз спорт-
смен с инвалидностью. Как вы 
относитесь к мнению, что пока-
зывать людей с ограниченными 
возможностями надо «без груст-
ной музыки и соплей»?

> Согласен с этим. И вообще счи-
таю, что на этих Играх было доброе 
и профессиональное освещение. 
Даже с точки зрения информа-
тивности придраться не к чему – 
не  посвященный в  адаптив-
ный спорт человек мог понять 
происходящее.

Согласно опросу, 97% жителей 
России не знают ни одного члена 
национальной сборной, с име-

нами паралимпийцев, наверное, 
ситуация еще более удручающая. 
Это можно как-то исправить?

> Просто нужно правильно инфор-
мировать население. Ведь Олим-
пийские и Паралимпийские игры – 
это всего две недели, и все, даже 
имена золотых медалистов скоро 
забудутся. Но в этом нет ничего 
катастрофического, у нас не все 
могут назвать имена великих ком-
позиторов, писателей или поэтов. 
Нужно не катастрофы по телеви-
дению показывать, а рассказы-
вать больше о жизни и подготовке 
спортсменов, и это должны быть 
системные трансляции. А пока 
этого нет, у нас спорт так и оста-
нется на 17-м месте в рейтингах.

Давайте сейчас с вами попыта-
емся немного познакомить чита-
телей с  героями-паралимпий-
цами. Сергей Владимирович, чья 
история произвела на вас самое 
сильное впечатление?

> На  меня сильное впечатле-
ние произвела  – повторюсь  – 

бронза Даши Адониной, потому 
что для людей с ДЦП, серьезным 
поражением центральной нервной 
системы, преодолеть все этапы 
соревновательной деятельности, 
пролететь тысячи километров 
и успешно выступить – настоящий 
подвиг. В бочча много психоло-
гии, нужен интеллект. Меня пора-
жает, как человек с таким серьез-
ным поражением может сосредо-
точиться не на своих болячках, 
а на том, чтобы вырвать победу 
у соперника.

Отдельных слов уважения 
заслуживает пловец Владимир 
Даниленко, который не стесня-
ется поехать самостоятельно 
на  тренировку, без  поддержки 
друзей, без сопровождения, пре-
одолевает большие расстояния 
в транспорте, не обращая внима-
ния на злые насмешки, и показы-
вает всем нам, насколько чело-
век в этом смысле совершенен. 
И так дважды в день на протяже-
нии многих лет. Ребята не хотят 
быть обузой ни для государства, 
ни для общества, ни для семьи. 
Вот это са мое главное.

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников рассказал 
о роли допинга в паралимпийском спорте и назвал главных, на его взгляд, героев прошедших Паралимпий-
ских игр в столице Японии.

«Ребята не хотят быть обузой 
для государства. И это главное»

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     PARALYMP.RU

Для понимания ситуации: 
в Паралимпийских играх уча-
ствуют спортсмены трех 
категорий – с интеллекту-
альными нарушениями, пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата и нарушени-
ями зрения.

118
медалей завоевали 
на Паралимпийских играх 
в Токио спортсмены из Рос-
сии.

17
мировых рекордов поста-
вили в столице Японии 
параатлеты из нашей 
страны.
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На Паралимпийских 
играх в Токио спортсмены 

из Петербурга смогли 
отличиться в разных дис-
циплинах. При этом неко-
торые атлеты пополнили 
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Чемпионский характер показал петербуржец Леонид Крылов. Такое 
мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин. Дистанцию 
200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата Крылов преодолел за 40,464 секунды, проиграв победителю 
всего лишь 0,109 секунды. «Леонид, многократный призер чемпио-
натов мира и Европы, в финале проявил чемпионский характер, он 
до последних метров дистанции боролся за победу с украинским сопер-
ником, чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро», – отметил Матыцин.

Андрей Калина стал обладате-
лем сразу трех золотых медалей. 
Спортсмен выиграл их в плавании 
на дистанции 100 метров брассом, 
в комплексном плавании на дис-
танц ии 200 метров (петербуржец 
установил новый рекорд Европы – 
2 минуты 14,90 секунды), а также 
в  комбинированной эстафете 
4 по 100 метров. «Все сложилось 
хорошо, – отметил Калина в беседе 

с журналистами. – Честно говоря, 
мы планировали другие секунды 
и очень сильно удивились. Ведь 
наш предыдущий результат, 
показанный на чемпионате мира 
2019 года, мы считали недосяга-
емым. А сегодня улучшили его 
на три секунды. Это наша общая 
победа».

Высокое мастерство и волю к победе 
петербургского пловца Влади-
мира Даниленко отметил губерна-
тор Петербурга Александр Беглов. 
Спортсмен не только принес первую 
медаль сборной России на Паралим-
пийских играх в Токио, но и стал 
трехкратным бронзовым призером 
соревнований. «Ваш успех – яркое 
подтверждение славных традиций 

петербургской школы плавания лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата», – обратился к спорт-
смену глава города. 

Добавим, что Владимиру Дани-
ленко 21 год. Перед Играми в Токио 
он завоевал серебро и две бронзы 
на чемпионате мира в 2019 году 
и серебро на чемпионате Европы 
в 2020 году.

Евгений Швецов
легкая атлетика

Леонид Крылов 
гребля на байдарках и каноэ

Владимир Даниленко 
плавание

Андрей Калина
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Андрей Калина стал обладате-
лем сразу трех золотых медалей. 
Спортсмен выиграл их в плавании 
на дистанции 100 метров брассом, 
в комплексном плавании на дис-
танц ии 200 метров (петербуржец 
установил новый рекорд Европы – 
2 минуты 14,90 секунды), а также 
в  комбинированной эстафете 
4 по 100 метров. «Все сложилось 
хорошо, – отметил Калина в беседе 

с журналистами. – Честно говоря, 
мы планировали другие секунды 

Андрей Калина
плавание

Евгений Швецов

Чемпионский характер показал петербуржец Леонид Крылов. Такое Чемпионский характер показал петербуржец Леонид Крылов. Такое 
мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин. Дистанцию мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин. Дистанцию 
200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата Крылов преодолел за 40,464 секунды, проиграв победителю аппарата Крылов преодолел за 40,464 секунды, проиграв победителю 
всего лишь 0,109 секунды. «Леонид, многократный призер чемпио-всего лишь 0,109 секунды. «Леонид, многократный призер чемпио-
натов мира и Европы, в финале проявил чемпионский характер, он натов мира и Европы, в финале проявил чемпионский характер, он 
до последних метров дистанции боролся за победу с украинским сопер-до последних метров дистанции боролся за победу с украинским сопер-
ником, чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро», – отметил Матыцин.ником, чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро», – отметил Матыцин.

петербургского пловца Влади-
мира Даниленко отметил губерна-
тор Петербурга Александр Беглов. 
Спортсмен не только принес первую 
медаль сборной России на Паралим-
пийских играх в Токио, но и стал 
трехкратным бронзовым призером 
соревнований. «Ваш успех – яркое 
подтверждение славных традиций 

петербургской школы плавания лиц 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата», – обратился к спорт-
смену глава города. 

Добавим, что Владимиру Дани-
ленко 21 год. Перед Играми в Токио 
он завоевал серебро и две бронзы 
на чемпионате мира в 2019 году 
и серебро на чемпионате Европы 
в 2020 году.

гребля на байдарках и каноэгребля на байдарках и каноэ

Владимир Даниленко 

Евгений Швецов стал серебряным призером в беге на 400 метров среди спорт-
сменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 33-летний атлет 
преодолел круг олимпийского стадиона за 53,6 секунды. В 2012 году Евге-
ний установил мировой рекорд, пробежав в Лондоне четырехсотметровку 
за 53,31 секунды. Спустя 9 лет он практически повторил результат. Не нужно 
быть профессиональным спортсменом, чтобы понимать, как трудно вер-
нуться на дорожку после длительного перерыва – дисквалификация Феде-
рации легкой атлетики коснулась и паралимпийской команды.
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Залог успеха бронзового призера 
Паралимпиады в  Токио в  беге 
на  100 и  200 метров Артема 
Калашяна  – невероятная целе-
устремленность. В этом уверен 
его первый тренер Виталий Овчин-
ников. 24-летний спортсмен при-
шел в легкую атлетику пятнадцать 
лет назад, и любые упражнения 

давались ему с большим трудом. 
«На первую тренировку его при-
вел отец, который попросил меня 
работать с ним как с обычным маль-
чишкой, но этот процесс давался 
тяжело: бег с высоким поднима-
нием бедра мы разучивали пол-
года», – рассказал «Петербургскому 
дневнику» Виталий Овчинников.

Бронзовый призер Паралимпиады в Токио в беге на 5000 метров среди 
спортсменов с нарушением зрения Александр Костин финишировал 
с результатом 14 минут 37,42 секунды. По признанию параатлета, 
последние километры дались ему с невероятным трудом. «В финале 
показал все, что мог, – заявил Костин. – Тяжело было добежать 
до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш 
и не думаешь ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь все, что у тебя 
осталось. Выступать в такую жару очень тяжело, с каждым киломе-
тром тело нагревалось, было все тяжелее и тяжелее, но я справился».

Чермен Кобесов стал бронзовым призером в беге на 400 метров на Играх 
в Токио. Завершив забег, мужчина надел футболку с портретом мамы и над-
писью «Это для тебя» – не так давно женщины не стало. «В моей жизни 
много чего случилось. Самое страшное, когда ты теряешь маму, а потом 
исполняешь ее заветную мечту. Это непередаваемые ощущения. После 
коронавируса я бежал только на характере, это все благодаря маме, кото-
рая была очень боевой и сильной женщиной. Я хотел завоевать медаль 
еще на стометровке, но, к сожалению, проиграл сотые секунды», – расска-
зал Чермен Кобесов журналистам. Петербуржец стал третьим с результа-
том 50,44 секунды. Золото выиграл еще один россиянин, Андрей Вдовин.

Хрупкая 19-летняя девушка Дарья 
Адонина принесла в копилку россий-
ской паралимпийской сборной брон-
зовую медаль в бочча (игра на точ-
ность, во время которой участники 
пытаются максимально приблизить 
мячи своего цвета к белому мячу, 
называемому Джеком). По словам 
тренера спортсменки Ирины Баку-
ленко, к паралимпийской медали 

девушка пришла благодаря неве-
роятной целеустремленности и тер-
пению. «Это сейчас она бросает мяч 
на все 10 метров и даже дальше, 
а поначалу ей было очень тяжело 
захватить снаряд, который весит 
всего 250-270 граммов, и бросить 
за  пятую линию»,  – рас сказала 
«Петербургскому дневнику» Ирина 
Бакуленко.

Артем Калашян
легкая атлетика

Александр Костин 
легкая атлетика

Дарья Адонина 
бочча

Чермен Кобесов
легкая атлетика

19
спортсменов из Петербурга приняли 
участие в XVI Паралимпийских летних играх 
в столице Японии.

медальную копилку сбор-
ной России сразу несколь-
кими наградами. Так, пло-
вец Андрей Калина взял 
в столице Японии три 
золота.
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На днях завершается прием заявок на Молодежную премию правительства Петербурга в области художе-
ственного творчества за 2021 год. Одним из лауреатов предыдущих лет стала иллюстратор и художница 
Алиса Юфа.

СЕЙЧАС работы Алисы Юфы 
можно увидеть не только 
на многочисленных выстав-
ках в России и за рубежом, 
но и в «Петербург ском днев-
ни ке». В  беседе с  нашим 
изданием девушка расска-
зала о том, какой творческий 
путь она прошла.

Алиса, как вы узнали о том, 
что получили Молодежную 
премию правительства 
Петербурга в области худо-
жественного творчества? 
Помните, что вы почувство-
вали в этот момент?

> О премии я узнала в Союзе 
художников Санкт-Петер-
бурга – я тогда только всту-
пила туда и очень внима-
тельно относилась ко всем 
объявлениям, которыми они 
делились. Конечно, мне было 
очень приятно!

Награда сопровождается 
денежной премией, направ-
ленной на самореализацию. 
Если не секрет, на какую 
свою идею или мечту вы 
направили ее?

> Это было в  далеком 
2 0 1 5  г о д у…  П о м н ю , 
что радость меня перепол-
няла, а премия была потра-
чена на жизнь.

Награда учреждена для под-
держки молодых талан-
тов города. На ваш взгляд, 
насколько важна такая 
поддержка в  пандемию 
коронавируса?

> Поддержка талантливых 
петербуржцев очень важна. 
Я думаю, ее стоит оказывать 
вне зависимости от эпидеми-
ологической ситуации, кото-
рая складывается в городе.

Расскажите, как вы при-
шли в профессию, как стали 
иллюстратором?

> Я родилась в Новосибир-
ске и  училась в  Новоси-
бирском государственном 
художественном училище, 
а  затем  – в  Российском 
государственном педагоги-
ческом университете имени 
А. И. Герцена в Санкт-Петер-
бурге, на факультете изо-
бразительного искусства.

Я   о ч е н ь - о ч е н ь -
очень много рисовала 
и  выкладывала свои кар-
тинки в  социальной сети 
Facebook. И  вот однажды 
мне написали из издатель-
ства «Самокат», отметив, 
что  мои картин-
ки им нравят-
ся. У  меня 
поинтере-
совались, 
не  хоте-
л а   б ы 
я попро-
б о в а т ь 
п р о и л -
люстри-
р о в а т ь 

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ИЗ АРХИВА АЛИСЫ ЮФЫ

«Художникам в городе хорошо»

книгу. А мне как раз этого 
хотелось! Вот так я и стала 
иллюстратором.

Расскажите, над  какими 
проектами работаете 
сейчас?

> Сейчас я иллюстрирую две 
книги, выход которых пла-
нируется уже в конце осени.

Что это за книги?

> Подробностей пока сооб-
щить вам не  могу  – это 
тайна…

Есть  ли в  Петербурге, 
по вашему мнению, усло-
вия для  самореализации 
художников?

> Мне кажется, что не зря 
в Петербурге такое количе-
ство художников. Нам здесь 
просто хорошо!

Коронавирусная инфекция, 
пандемия, режим само-
изоляции… Могут ли такие, 
на первый взгляд, мрачные 
темы стать источником 
вдохновения для творче-
ских людей? Как лично вы 
искали вдохновение в эти 
непростые коронавирус-
ные дни?

> С  точки зрения творче-
ства для меня с приходом 
пандемии коронавируса 
почти ничего не  измени-
лось. Однако было ужасно 
интересно гулять по пустому 
городу!

Есть ли у вас творческая 
мечта или идея, которую 
давно хотите осуществить?

> Как  только идея появ-
ляется, я  пытаюсь сразу 
ее осуществить. А вообще, 
если о ней долго мечтать, 
то  потом будет поздно 
и неинтересно.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ВРАЧ ПОКОРИЛА ЭЛЬБРУС 
И КАЗБЕК

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

до 22 сентября
2021 года продлится прием заявок на соис-
кание Молодежной премии в области художе-
ственного творчества. Не упустите свой шанс!

Совсем недавно 
Алиса Юфа 
оформила обложки 
«Петербургского 
дневника» 
к Дню строителя 
и на 1 сентября.

20 СЕНТЯБРЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК12 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

PD2627_20092021.indb   12 20.09.2021   0:12:14




