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КОЛОННА прошла от Казанского собора к пло-
щади Александра Невского.

«Сегодняшнее торжество вновь собрало 
тысячи и тысячи людей, став символом еди-
нения православного Петербурга», – сказал 
митроп олит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий.

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бельский под-
черкнул, что День перенесения мощей Алек-

сандра Невского, который в нашем городе 
отметили крестным ходом, – большой празд-
ник для всего православного мира.

«Всей своей жизнью Александр Невский 
показал, что такое служение Отечеству. 
Дипломат, воин, прославивший невскую 
землю, человек с непоколебимой силой духа, 
равных которому нет. Для всех нас в эти 
непростые времена он является примером», – 
подчеркнул Александр Бельский.

По данным вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Бориса Пиотровского, крестным ходом 
по центру города прошли 30 тысяч человек.

«В Петербурге очень важны традиции, 
и мы делаем все, чтобы они сохранялись», – 
заверил Борис Пиотровский.

Напомним, что традицию проведения 
общегородского крестного хода в Петербурге 
возродили в 2013 году. В предыдущие 2 года 
его не проводили из-за пан демии.

«Символ единения Петербурга»
Накануне, в День перене-
сения мощей Александра 
Невского, в городе состоялся 
крестный ход. В нем приняли 
участие 30 тысяч человек.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

  > Из-за западных санкций россия-
нам стало довольно сложно отдыхать 
за рубежом. Однако рубль по-прежнему 
силен, уровень занятости и доходов 
населения страны стабилен, а транс-
портная сеть работает исправно. Все это 
поспособствовало развитию внутреннего 
туризма в России, пишет американское 
издание CS Monitor.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ЭКСПЕРТ ПО ТУРИЗМУ 
СВЕТЛАНА ГАЛЛЕР

Тенденцию, о которой говорится в изда-
нии CS Monitor, в разговоре с «Петер-
бургским дневником» прокомменти-
ровала общественный предст авитель 
Агентства стратегических инициатив 
по направлению «Туризм» Светлана 
Галлер. Она отметила, что под влия-
нием сложившейся ситуации и правда 
есть перераспределение туристического 
потока в сторону внутреннего туризма.

«Большая часть операторов, специ-
ализирующихся на выездном туризме, 
стала предлагать туры по России. Так, 
например, туристический кластер 
Петербурга и Северо-Западного феде-
рального округа по проекту «Откры-
ваем Россию» проводит информаци-
онные туры для туркомпаний в раз-

ные регионы России, что позволяет им 
узнавать новые направления, заклю-
чать контракты с новыми партнерами 
и формировать турпродукты для своих 
клиентов. И речь идет не только о стан-
дартных экскурсионных программах 
и  отдыхе, но  также о  программах, 
направленных на развитие медицин-
ского и экологического, промышленного 
туризма», – пояснила Светлана Галлер.

Туризм – это энергия движения 
и развития, подчеркнула она.

«Поэтому даже в  регионах, где 
инфраструктура для приема туристов 
оставляла или оставляет желать луч-
шего, стали активно обращать на это 
внимание и  обеспечивать условия 
для приема туристов. Кстати, в этом 
году планируется принятие закона 
о гостевых домах, которые могут стать 
прекрасной альтернативой отелям, 
особенно там, где тех мало или нет», – 
резюмировала экс перт.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: понедельник

В  Минобороны России сообщили, 
что в районах населенных пунктов 
Купянск и Изюм поражены военно-
служащие и техника националисти-
ческого формирования «Кракен», 
113-й бригады терр иториальной 
обороны и 93-й механизированной 
бригады. Потери противника соста-
вили до 250 военнослужащих и более 
20 единиц военной техники. При этом 
в районе населенного пункта Возне-
сенск Николаевской области уничто-
жен склад боеприпасов, на котором 
хранилось 45 тысяч тонн боеприпа-
сов ВСУ, добавили в Министерстве 
обороны РФ. �

Вооруженные силы Украины 
при обстреле Макеевки в Донецкой 
народной республике, во время кото-
рого погибли мужчина и женщина, 
использовали снаряды натовского 
образца. Об этом заявили в Следствен-
ном комитете РФ. �

Заместитель председателя Совета 
безопасности Дмитрий Медведев 
в  своем Telegram-канале оценил 
нынешние условия России для пере-
говоров с Украиной. Политик счи-

тает, что в будущем Москва потре-
бует тотальной капитуляции Киева 
на условиях РФ. Таким образом Мед-
ведев прокомментировал заявление 
украинского президента Владимира 
Зеленского, который ранее сказал, 
что не намерен вести переговоры 
с Кремлем на уже выдвинутых усло-
виях. �

Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков сделал несколько заяв-
лений во время брифинга. Многие 
из них касались российско-украин-
ских отношений. «Специальная воен-
ная операция (СВО) продолжается 
и будет продолжаться до достиже-
ния тех целей, которые изначально 
были поставлены», – заявил Песков, 
когда один из журналистов спросил 
у него, что думает президент о СВО 
и контрнаступлении Украины. Также 
пресс-секретарь сказал, что Влади-
миру Путину сообщают обо всех про-
исшествиях и изменениях, в том числе 
и о ситуации с перегруппировкой 
войск под Харьковом. �

В украинских СМИ со ссылкой на главу 
Энергодара распространяется инфор-

мация о том, что всем, кто сотрудни-
чал с российской армией и админи-
страцией на освобожденных террито-
риях, нужно как можно быстрее уез-
жать из Луганской и Донецкой народ-
ных республик в Россию. Как пишет 
сайт «Война с  фейками», все эти 
вбросы не что иное, как очередная 
попытка украинских СМИ раздуть 
на ровном месте панические настро-
ения. В реальности же никаких офи-
циальных заявлений и советов срочно 
бежать никто не делал и не давал. �

Автоконцерн Nissan решил продлить 
приостановку работы своего завода 
в Петербурге до конца 2022 года. 
Ранее предполагалось, что предпри-
ятие сможет восстановить произ-
водства уже в сентябре, но поставки 
на завод деталей из Японии и Европы 
до сих пор затруднены. Это сдвигает 
сроки возобновления работы на конец 
декабря. Завод Nissan в нашем городе 
был открыт в 2009 году. В 2021 году 
с его конвейера сошло 43 тысячи авто-
мобилей. В основном на предприя-
тии производили кроссоверы Qashqai 
и X-Trail. Работа завода была приоста-
новлена 14 мар та.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…СОЛНЦЕ ПРИШЛО В ПЕТЕРБУРГ. 
УВЫ, НАДОЛГО В ГОРОДЕ ОНО 
НЕ ЗАДЕРЖИТСЯ…

  > Уже на этой неделе 
в городе на смену солнцу 
и штилю придут дожди 
и ветер, а температура 
воздуха наконец-то при-
близится к климатической 
норме. Об этом рассказал 
главный синоптик Петер-
бурга Александр Колесов. 
«В начале недели воздух 
в городе днем будет прогре-
ваться до плюс 16-18 гра-
дусов. С середины недели 
температура понизится 
до  плюс 12-15 граду-
сов», – написал он в своем 
Telegram-канале.

…СПРАВИЛИСЬ 
НА МЕСЯЦ 
РАНЬШЕ…

  > Реконструкция вну-
триквартальной водопро-
водной сети в Выборгском 
районе завершена на месяц 
раньше плани руемого 
срока. Работы проводи-
лись на участке от дома 
5/3 по улице Шостаковича 
до дома 32/4 по проспекту 
Просвещения. Губернатор 
Петербурга Александр Беглов 
отметил, что в ходе рекон-
струкции были использованы 
современные материалы, 
что снижает риск технологи-
ческих нарушений на трубо-
проводах во время холодов.

…НАГРАДА 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ…

  > Лучшие педагоги полу-
чат награды от городского 
правительства. «Премии 
за выдающиеся заслуги 
в педагогической деятель-
ности по 200 тысяч рублей 
каждая получат 30 петер-
бургских учителей. Они 
присуждаются по результа-
там ежегодного конкурса, 
который проводит Комитет 
по образованию», – пояс-
нили в Смольном, доба-
вив, что идеи и практики 
учителей, представленные 
на конкурс, рекомендуются 
для дру гих школ.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Владельцы «Единой карты петербуржца» получили новые возможности, они связаны 
с экологией и волонтерскими проектами. Постановление о таком расширении функцио-
нала подписал губернатор Александр Беглов.

Карте добавили функций

ДЕРЖАТЕЛИ «Единой карты 
петербуржца» (ЕКП) смогут 
участвовать в голосованиях 
и по актуальным вопросам 
экологи ческой повестки. 
Это нововведение одобрил 
эколог Юрий Шевчук. Экс-

перт отметил, что именно 
диалог между горожанами 
и властью можно назвать 
залогом экологического 
благополучия.

Кроме того, у  владель-
цев «Единой карты петер-

буржца» теперь есть возмож-
ность узнавать с помощью 
сервиса о волонтерских про-
ектах и мероприятиях.

«Большинство наших 
волонтеров  – студенты, 
и у них зачастую нет денег 
на осуществление каких-то 
вполне заслуженных жела-
ний. Если ЕКП даст им воз-
можность расширять кру-
гозор, посещать лекции 
или  театральные поста-
новки, то это, конечно, ста-
нет для них лучшим подар-

ком», – считает руководитель 
Центра городских волонте-
ров Санкт-Петербурга Дми-
трий Антонов.

Напомним, что держате-
лям «Единой карты петер-
буржца», принимающим 
активное участие в опро-
сах, в качестве вознаграж-
дения начисляются баллы, 
которые можно обменивать 
на поощрения от партнеров 
про екта.

Один из примеров такого 
опроса – на стр. 4.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

3 года назад
в Северной столице запустили проект «Единая карта 
петербуржца». В марте нынешнего года состоялась церемо-
ния вручения миллионной ЕКП.

Президент России поставил задачу про-
должить реализацию крупных инфра-
структурных проектов.

В Петербурге это Широтная магистраль 
скоростного движения. Первая очередь, 
Витебская развязка, активно строится. 
За счет дополнительных доходов бюджета 
начнем подготовку территории для вт орого 
этапа, от Витебской развязки до Союзного 
проспекта с мостом через Неву. Также увели-
чим финансирование, чтобы ускорить стро-
ительство Шкиперской развязки с Западным 
скоростным диаметром.

Хорошая наполняемость 
бюджета дает нам возмож-
ность усиливать поддержку 
бизнеса и промышленности. 

Мы открыли доступ 
к  грантам и  субси-
диям малому биз-

несу, предоставля-
ющему социаль-

ные услуги.

При этом вводим новые инструменты 
привлечения инвестиций в промышлен-
ность. В нашем антикризисном пакете уже 
есть решение предоставлять землю без тор-
гов под производственные проекты. Сейчас 
сделали следующий шаг. Отдаем участки 
под обрабатывающие производства за сим-
волическую плату в 1 рубль за квадрат-
ный метр. Инвестор должен будет вложить 
как минимум 350 миллионов рублей. И реа-
лизовать проект за 5 лет. В Петербурге уже 
есть порядка десяти компаний, согласных 
на такие условия.

Новые заказы для петербургских пред-
приятий мы обсудили во вторник с главой 
Республики Карелии Артуром Парфенчико-
вым. В прошлом году петербургские постав-
щики заключили 271 контракт с карель-
скими партнерами почти на 6,5 миллиарда 
рублей. Будем расширять взаимовыгодное 
сотрудничество в экономике. Наш город 
также заинтересован в новых поставках 
из Карелии. Это прежде всего продукты 
дерево обработки.

У малого бизнеса новые 
возможности

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

Претендовать на новый вид 
поддержки смогут и субъекты 
малого предприниматель-
ства, работающие в образо-
вании, здравоохранении, куль-
туре и спорте, молодежной 
политике.

  ПРЕСС�СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ кампанией 
занимались в городе на этот 
раз территориальные комис-
сии, что стало нов шеством. 

«Для  них и  для  нового 
состава городской комис-
сии это был своего рода 
экзамен, который мы кор-
ректно прошли. Выборы 
состоялись, – констатиро-
вал председатель Санкт-Пе-
тербургской избирательной 
комиссии Максим Мейксин. – 
Все прошло достаточно орга-
низованно, при минималь-
ном количестве замечаний 
к избирательному процессу».

ТАК И ПРОГНОЗИРОВАЛИ
Итоговая явка на довыборах 
по 17 округам, где шло голо-
сование, составила 9,97 про-
цента. В Горизбиркоме при-
мерно так и  прогнозиро-
вали – от 10 до 15 процентов. 

«Это был выходной день, 
воскресенье», – заметил Мак-
сим Мейксин. 

Самая высокая явка ока-
залась в  Зеленогорске  – 

24,1 процента избирате-
лей, а самая низкая зафик-
сирована в  МО Невский 
округ – 6,12 процента.

«Нет ничего удивитель-
ного в том, что большая явка 
в  пригородных районах  – 
Курортном и Пушкинском. 
Оттуда, видимо, не хочется 
уезжать в связи с хорошей 
погодой. В урбанизирован-
ных районах явка меньше», – 
добавил заместитель предсе-
дателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Олег 
Зацепа.

�ДОНБАССКИЙ КОНСЕНСУС�
По  итогам подсчета голо-
сов на  муниципальных 
довыборах в  Петербурге 
34 из 38 мандатов взяли пред-
ставители «Единой России», 
среди победителей и экс-де-
путат городского парламента 
Мария Щербакова. Три ман-
дата достались ЛДПР, среди 
них муниципальным депута-
том становится новый глава 
региональных либерал-де-

мократов Сергей Котельни-
ков. И один мандат достался 
самовыдвиженцу.

Директор Института совре-
менного государственного 
развития Дмитрий Солонни-
ков объяснил высокий резуль-
тат «Единой России» в Петер-
бурге общероссийским трен-
дом. Одним из  факторов, 
по мнению политолога, стал 
так называемый донбасский 
консенсус.

«По аналогии с крымским 
«донбасский консенсус» сло-
жился в видении развития 
нашей страны, поддержки 
специальной военной опе-
рации, контрсанкционной 
политики федерального цен-
тра. Голосуя за кандидатов 
от «Единой России», изби-

ратель поддерживает феде-
ральную повестку», – пояс-
нил Дмитрий Солонников.

�ВЫБИРАЛИ ЛИЧНОСТЕЙ�
При этом генеральный дирек-
тор Центра социальных про-
ектов «Белый дом», доцент 
кафедры социальных техноло-
гий Северо-Западного инсти-
тута управления  РАНХиГС 
Инга Бурикова полагает, что 
на муниципальных довыбо-
рах избиратели в  первую 
очередь обращали внимание 
не на партийную принадлеж-
ность кандидатов.

«Скорее люди выбирали 
личностей. Кто себя показал, 
тот и победил», – отметила 
эксперт в беседе с «Петер-
бургским дневни ком».

24 773
избирателя приняли участие в довыборах муниципальных 
депутатов, которые состоялись в Петербурге 11 сентября
(по данным Городской избирательной комиссии). 

Впервые за долгие годы в нашем городе прошли довыборы депутатов 
муниципальных образований. И впервые Центральная избирательная 
комиссия при подведении итогов Единого дня голосования обошлась 
без критики в адрес Петербурга.

«Кто себя показал, тот 
и победил»

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

34 из 38 мандатов 
на выборах взяли 

представители «Единой 
России».

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рфwww.доли.рф

реклама

www.doly.ruwww.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. 
Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощре-
ний» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие 
призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете 
обменять накопленные баллы на билет в Музей искусства 
Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В коллекции музея собраны 
работы ленинградских художников – произведения живо-
писи, графики, скульптуры, декоративно-прикл адного 
искусства, коллажи, объекты, инсталляции. Собрание 
охватывает историю развития искусства Петрограда – 
Ленинграда – Санкт-Петербурга от авангарда 1920-х годов, 
соцреализма послевоенного периода, поисков «левого» 
крыла Союза художников и андеграунда 1960-1970-х годов 
до художественных явлений перестройки и постпере-
строечного времени, включая тренды сегодняшнего дня. 
До 25 сентября в музее проходит комплексная выставка трех 
петербургских авторов – Олега Жогина («Метаморфозы»), 
Кирилла Гущина («Свет ти шины») и Виктора Борисова 
(«В движении»).
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
И КОМУ ОНО ИНТЕРЕСНО

Вы слышали о концепции научного волонтерства?

Вы хотели бы заниматься гражданской наукой?

Какой из приведенных видов деятельности мог бы быть вам 
интересен?

ek
p.

sp
b.

ru
Go

og
le

Pl
ay

Ap
p 

St
or

e
Знаю
Знаю и принимал(а) участие в такой 
программе
Что-то слышал(а)
Не знаю, но хотел(а) бы узнать
Первый раз слышу о такой про-
грамме

Уже участвую в проекте
Да, рассматриваю варианты 
участия, это интересная тема, спо-
собная помочь расширить объем 
познаний человечества с помощью 
простых граждан
Да, но не знаю, куда обратиться
Нет, основной работы много, нет 
времени для волонтерства
Нет, это слишком сложно
Нет, этим должны заниматься 
специалисты
Затрудняюсь ответить

Наблюдение за объектами живой/
неживой природы
Фотографирование (видеосъемка) 
необычных явлений
Работа с архивными документами
Участие в экспериментах и иссле-
дованиях
Ничего из вышеперечисленного

Как показал опрос, знакомы с научным волон-
терством всего 12 процентов респондентов, 
зато занятиями, с которыми оно связано, 
интересуются 83 процента опрошенных.
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39%
8%
1%
3%

49%

27%
17%
5%
1%
4%

13%
33%

17%
17%
28%
19%

19%
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Дарья, почему вы выбрали рестав-
рацию как профессию?

> Всю жизнь я связана с искус-
ством – художественная школа, 
музыкальная школа. Я  всегда 
много рисовала. Так появилась 
идея заняться реста врацией 
живописи. Совершенно случайно 
я попала в петербургский колледж 
на день открытых дверей и поняла, 
что Северная столица дарит неве-
роятные возможности для этой 
профессии. 

Я родилась в Твери и переехала 
в Петербург ради учебы четыре 
года назад. Сегодня я лепщик-мо-
дельщик архитектурных деталей.

Что самое интересное в вашей 
профессии?

> Самое интересное – это прак-
тика, то, что связано с материа-
лами и их свойствами. Мой люби-
мый предмет – архитектурные 
детали. Нам рассказывали исто-
рию возникновения разных видов 
колонн, лепки, стилистики… Прак-
тику на протяжении двух меся-
цев я проходила в Петербургских 
мастерских Андрея Петрова. Зани-
малась расчисткой старой лепки 
от золота, делала модели.

Ваша специальность 
востребована?

> К о н е ч н о !  Г у л я я 
по городу, можно часто 

встретить зда-
ния, которые 

находятся 
на рестав-

р а ц и и . 

Также люди, делая ремонт, сейчас 
нередко решают украсить жилище 
лепниной. Поэтому работы хва-
тает всем.

Как меняются технологии?

> Довольно сильно. Приведу при-
мер: на реставрации у моих зна-
комых была потолочная розетка 
под люстру. И нужно было сни-
мать форму. Но снять ее прямо 
с потолка было нереально! Однако 
представьте себе, они сняли эту 
форму прямо с потолка – нано-
сили силикон, укрепляли, чтобы 
ничего не падало на пол… Техно-
логия была очень сложная: в сили-
кон добавляли бинты, которые кре-
пили на потолок.

Где ищете вдохновение?

> В  работах старых мастеров. 
Я очень люблю их изучать, у меня 
много книг. Поражаешься тому, 
что, не имея современных техно-
логий, они создавали шедевры. 
А раз они смогли, то и ты сможешь. 
У меня есть любимый скульптор – 
Бернини. А еще художник Сандро 
Боттичелли. Люблю здание старого 
Мариинского театра. Его цветовая 
гамма прекрасна. Не люблю слиш-

ком яркие здания.

А   п а м я т н и к и 
какие нравятся? Есть 

любимый?

> Да, это четыре 
п р е к р а с н ы х 
коня на Аничко-
вом мосту. Сила 

и дина мика!

Девятнадцатилетняя Дарья Шандыба окончила Реставрацион-
но-художественный колледж и теперь работает в нем мастером 
производственного обучения.

Переезд в Петербург 
изменил жизнь

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

→ Любимая книга?

«Невинная» Дэвида Бал-
даччи. Это детектив, я очень 
люблю этот жанр. Сидишь 
и до последнего не знаешь, 
чем все закончится. То же 
самое и в моей профессии: 
ты сидишь и до последнего 
не знаешь, закончишь ли ты 
работу так, как хочешь.

→ Любимый фильм?

«Богемская рапсодия». 
А еще люблю почти все ста-
рые советские фильмы.

→ Ваша мечта?

Всегда хотелось съездить 
в Италию. Надеюсь, ког-
да-нибудь получится.

→ С кем хотели бы 
встретиться?

Джованни Бернини. Я бы 
задала ему всего один 
вопрос: как вы это делали, 
в чем секрет мастерства?. 
Его работа «Экстаз святой 
Терезы» в свое время про-
извела фурор. Это алтарь, 
но настолько нетипич-
ный по сравнению с дру-
гими! Он пошел против пра-
вил и системы – о чем же он 
думал в это время?

→ Кем видите себя через 
15 лет?

Теперь я связана с Петербур-
гом. Переезд сюда стал одним 
из самых важных решений 
в моей жизни. Надеюсь, буду 
работать в сфере образования. 
Хочу преподавать.

→ Жизненный девиз?

Никогда не останавливаться.

БЛИЦ
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА
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ИСАВЕЛЬ коллеги чаще зовут более 
привычным именем Изабель. 
Она приехала в Россию пять лет 
назад. Первый год осва ивала рус-
ский язык, затем училась в ордина-
туре, успела поработать в несколь-
ких медицинских учреждениях, 
но больше всего ей понравилось 
в больнице Святителя Луки.

ВОДКА, МОРОЗ И ПУТИН
Исавель  – из  большого колум-
бийского города Кали, третьего 
по величине в стране. Это один 
из самых зеленых городов Колум-
бии, с вечным летом и близостью 
океана. Но  девушка предпочла 
своей теплой стране далекую Рос-
сию, о которой до поездки знала 

только три вещи: что здесь холодно, 
что здесь пьют водку и что страной 
правит Путин. 

В Колумбии она окончила меди-
цинскую школу, потом четыре года 
работала. На ее родине очень трудно 
попасть в ординатуру, и она раз-
мышляла, куда поступать учиться 
дальше.

«Мои родители любят путеше-
ствовать и лет шесть назад побы-
вали в России. Она их поразила, осо-
бенно Петербург. Мама постоянно 
мне рассказывала, какой это пре-
красный город, с каналами, музеями 
и памятниками, говорила, что это 
просто другой мир, что это совсем 
не «Совьет Юнион». Я ей говорила: 
«Какая Россия? Там холодно! Я хочу 
учиться в Бразилии, Чили или Гер-
мании». Но у нас в Колумбии очень 
хорошо относятся к России, мно-
гим нравится ваш президент. У нас 
говорят, что Россия – суперсильная 
страна, лучше, чем Америка. И мне 

советовали: «Поезжай, узнаешь 
другую страну и язык». Я купила 
билеты и прилетела сюда», – рас-
сказывает «Петербургскому днев-
нику» Исавель.

Она прилетела в  сентябре, 
и  Петербург встретил ее золо-
той осенью. Россия ей показалась 
прекрасной.

«Не холодно и не жарко. Все 
желтое. Это было первый раз 
в моей жизни, у нас все зеленое 
всегда. Потом стало холодно, 
а потом еще холоднее. Выпал снег. 
Но мне все было супер. Все, кроме 
русского языка. Это было очень 
трудно. Особенно эти ужасные 
шипящие и падежи», – говорит 
девушка.

ОТКРЫТИЕ РОССИИ
Она живет в съемной квартире. Пока 
училась, попыталась жить в обще-
житии одного из медицинских уни-
верситетов, но не получилось.

«Одна ванная комната, одна 
кухня. Для Колумбии это ненор-
мально. Вместе со мной в комнате 
две девушки, которые не говорят 
ни по-испански, ни по-английски. 
Но самое главное – эти малень-
кие черные штучки, которые пол-
зают в кровати и кусают, – у Иса-
вель просто округляются глаза 
от ужаса. – Я не смогла и стала 
снимать квартиру».

Рассказывает, что зимой ездила 
в Рускеалу и до сих пор в восторге 
от этой красоты. На лыжах кататься 
она так и не научилась, на коньках – 
пыталась, но упала. При этом самый 
сильный адреналин, как она гово-
рит, ждал ее просто на улицах.

«Я зимой все время на улице 
падаю. Я  очень люблю зиму, 

но знаю, что опять буду падать. 
Каждое утро  – экстремаль-
ное, но  ничего, это адреналин 
для меня», – смеется она.

Еще одним открытием стали 
русские продукты, особенно 
молочные: множество йогур-
тов, кефир, ряженка и сметана. 
В Колумбии йогурты тоже есть, 
но не в таком разнообразии, а кис-
ломолочных продуктов и вовсе нет. 
Еще она полюбила борщ, солянку, 
пельмени и плов.

�Я СПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
Профессия врача престижна 
в Колумбии. Раньше, как говорит 
Исавель, она хотела стать хирур-
гом, но потом передумала. В том 
числе познакомившись с больни-
цей Святителя Луки.

«Я раньше работала в дру-
гой больнице в  Петербурге, 

там хорошие врачи, но они 
не такие молодые, как здесь, 
и они все делают сами, мне 
как ординатору нечего было 
делать. А здесь в эндоуроцен-

тре – как в Европе или Аме-
рике, очень много работы, мне 

нравится», – говорит ординатор.
В Колумбии врач-уролог рабо-

тает в спокойном режиме и полу-
чает хорошую зарплату.

«Буду звездой там», – шутит 
девушка.

Впрочем, оставаться на родине 
надолго она не планирует. Если 
не получится вернуться в Россию, 
подумывает об Испании, Бразилии 
или Германии. Но сначала просто 
отдохнет и поест фруктов, по кото-
рым соскучилась.

«Я  вообще спокойный чело-
век, любила в  выходные оста-
ваться дома и смотреть сериалы 
с братьями – у меня их два. Хотя 
в Колумбии самые популярные 
выходные – танцы в клубе, но мне 
это никогда не нравилось. Я умею 
танцевать, я ведь из Колумбии, 
но нет, это не для меня. Я здесь, 
в Петербурге, время от времени 
хожу в клуб с латиноамерикан-
ской музыкой на испанском. Это 
хорошо, но не часто, один-два раза 
в месяц», – до бавляет Елиана Иса-
вель Окоро.

Елиана Исавель Окоро окончила ординатуру по урологии и работает в клинической больнице Святителя 
Луки. Девушка из далекой Колумбии признается, что влюблена в Северную столицу и мечтает здесь остаться 
навсегда.

Как врач из Колумбии полюбила 
наш холодный город

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Коллеги встретили прекрасно, хотя сна-
чала им было странно: я очень тихая, 
первый месяц стеснялась разговари-
вать, но сейчас уже лучше. Очень трудно 
давалось запоминать имя и отчество. 
Какой Иван Сергеевич, это что такое?

ЕЛИАНА ИСАВЕЛЬ ОКОРО, ВРАЧ

Сейчас Елиана Исавель Окоро рабо-
тает в клинической больнице Святителя 
Луки и ждет диплом об окончании орди-
натуры. Зимой она отправится домой 
в Колумбию, а потом планирует вер-
нуться в Петербург.

13 СЕНТЯБРЯ 2022
ВТОРНИК6 МЕДИЦИНА

PD2867_13092022.indb   6PD2867_13092022.indb   6 12.09.2022   20:08:3012.09.2022   20:08:30



В РАЗВИТИИ этого вида едино-
борств поможет федераль-
ный проект партии «Еди-
ная Россия» «Zа самбо». 
Подробно стями на совеща-
нии, которое прошло в петер-
бургской школе № 303, поде-
лился секретарь генераль-
ного совета «Единой России» 
Андрей Турчак.

500 ТОЧЕК В ГОД
Он отметил, что  совсем 
недавно в  Брянске 

открылся дворец имени 
девятикратного победителя 
чемпионатов мира Артема 
Осипенко.

«Проект активно раз-
вивается в Краснодарском 
крае, Воронежской обла-
сти. По сути, все наши реги-
оны принимают активное 
участие в его реализации. 
Тем не менее мы с прези-
дентом Всероссийской феде-
рации самбо Сергеем Ели-

сеевым договорились, 
что  выведем про-

ект на  более 
м а с ш т а б -
ный феде-
ральный 

уровень 
с учетом 
н о в ы х 
р е г и -

о н о в 
Д о н -

бас-
са, 

освобожденных террито-
рий Украины», – рассказал 
Андрей Турчак.

Предполагается ежегодно 
вводить не менее 500 точек 
для занятий самбо.

«Это замечательный вид 
спорта, который развивает 
физические способности 
ребят, закаляет характер, 
поэтому мы, включившись 
в популяризацию его в шко-
лах, делаем вклад в здоро-
вье нового поколения», – ска-
зал секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Сергей Боярский.

СЕРЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА
Петербург – в лидерах по раз-
витию этого вида спорта.

«Мы видим сегодня при-
мер того, как развивается 
самбо в Петербурге на базе 
303-й школы. Также прак-
тически во  всех школах 
города ребята имеют воз-

можность заниматься самбо. 
Доступность на всех уров-
нях  – чрезвычайно важ-
ный момент для города, – 
отметил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Борис 
Пиотровский. – У нас есть 
результаты: наши девушки 
на  Спартакиаде сильней-
ших завоевали бронзовые 
медали. И это только начало. 
За последний год мы вдвое 
увеличили финансирование 
спортивных мероприятий».

Борис Пиотровский также 
напомнил, что перед руково-
дителями региона и профиль-
ных ведомств стоит амби-
циозная задача, которую 
поставил президент: число 
вовлеченных в спорт петер-
буржцев к 2030 году должно 
составить 75 процентов.

«Сегодня этот показатель – 
более 50 процентов. Задача 
сложная, но мы к ней идем», – 
зая вил вице-губернатор.

10 000
школьников систематически занимаются самбо 
в Петербурге.

В России появится 5 тысяч залов для занятий самбо. Более того, этот 
вид спорта планируют развивать в Донецкой и Луганской народных 
республиках. А Петербург станет примером.

Самбо станет еще 
доступнее для детей

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/      ПРЕСС�СЛУЖБА ¡ЕДИНОЙ РОССИИ¢

Недавно я  делал интервью с  Вилья-
мом Оливейрой  – пом ощником
Сергея Семака. Спросил у него: есть ли 

задача у игроков в каждом матче показывать 
«бразильский» футбол, радовать болельщи-
ков невероятным зрелищем? Оливейра, сам 
бразилец, ответил, что игроки, приезжаю-
щие из Бразилии, должны показывать тот 
футбол, которому их учат в «Зените».

На днях эту мысль подтвердил бразиль-
ский защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Он 
сказал, что вратарю Ивану и полузащитнику 

Мантуану требуется время на адапта-
цию в «Зените». Потому что в Брази-

лии свой футбол – более техничный, 
мягкий. А в России другие скорости, 
интенсивность игры. 

Поневоле задумаешься. Осо-
бенно над фразами экспертов, 
которые говорят: дескать, 
бразильцы «Зенита» могут 
всех обыграть в России, если 

захотят.

Но если вспомнить, то Малком, куплен-
ный «Зенитом» у «Барселоны» в 2019 году 
за  40 миллионов евро, заиграл так, 
как играет сейчас, не сразу. Травмы. Потом 
ему долго искали роль на поле. Просили 
играть быстрее, не таскать мяч, игнорируя 
партнеров.

А  Вендел, который сделал хет-трик 
в игре с «Оренбургом»? Многие не пони-
мали, что это за футболист, когда он при-
ехал из португальского «Спортинга». Экс-
перты не видели в нем изюминки, говорили, 
что он не нужен «Зениту». Но прошло два 
года, и сейчас команду трудно представить 
без этого умного и техничного полузащит-
ника. Действительно неординарного. Но его 
надо было встроить в игру, найти ему пози-
цию. Это сделали Семак и его помощники.

И так можно сказать про всех легионе-
ров из Бразилии, выступающих в «Зените». 
Тем более что сейчас их уже семеро. Не счи-
тая Юри Алберто, который летом предпо-
чел вернуться на родину. 

Пусть еще трени руется.

А может, «Зениту» 
и тренер не нужен?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

И вообще, зачем «Зениту» 
тренер, раз тут такие 
игроки? Когда команда про-
игрывает в Лиге чемпионов, 
то виноват Сергей Семак. 
А если она громит «Оренбург» 
со счетом 8:0, то это все 
игроки. Тренер ни при чем.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ, СЕКРЕТАРЬ ГЕНСОВЕТА ¡ЕДИНОЙ РОССИИ¢ АНДРЕЙ ТУРЧАК, 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР СПБ БОРИС ПИОТРОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ АНТОН СОЛОВЬЕВ
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Художественный руководитель московского Теа-
тра Олега Табакова Владимир Машков рассказал 
о гастролях в нашем городе.

СПЕК ТА К ЛЬ «Матросская 
тишина», поставленный Теа-
тром Олега Табакова, прошел 
на сцене театра-фестиваля 
«Балтийский дом».

ПО ЗАВЕТАМ УЧИТЕЛЯ
Художес твенный руководи-
тель Театра Олега Табакова 
Владимир Машков напомнил, 
что у произведения Алек-
сандра Галича, по которому 
и поставлена «Матросская 
тишина», трудная судьба. 
Его закрывали, запрещали, 
но, несмотря на все преврат-
ности, он с  успехом идет 
на сцене театра.

Театр провел большую 
работу по восстановлению 
этого спектакля.

«Для нас каждый спек-
такль дорог, неповторим. 
Двух одинаковых представ-
лений не  бывает, потому 
что  всякий раз приходит 
новый зритель. Если чув-
ства и эмоции совпадают 
с  замыслом, происходит 
чудо. Как  говорил Олег 
Табаков, театр – это един-
ственное место, в котором 

еще сохранилось чудо», – 
процитировал художествен-
ный руководитель театра 
своего учителя.

�ВЕЛИЧАЙШИЙ ШАНС�
Владимир Машков расска-
зал, как ему, еще студенту 
театрального вуза, предло-
жили роль Абрама Ильича 
Шварца (один из  глав-
ных героев в «Матросской 
тишине»). Ему самому в ту 
пору было всего 22 года, 
а предстояло сыграть роль 
взрослого, умудренного жиз-
нью человека.

«Я думал, что будет про-
вал. Я не знал, как создать 
образ человека, который 
старше, умнее и вообще дру-
гой. Я был ошеломлен, это 
был величайший аванс. Мне 
предстояла трудная работа, 
но рука Олега Павловича, его 
вера в меня помогли мне», – 
признался народный артист 
России.

И добавил, что он 
еще  и  сегодня не  дошел 
до возраста своего героя. 
Но тот дал ему очень много.

«Эта роль воспитала во мне 
характер»,  – убежден 
режиссер.

РЯДОМ С МОРЕМ
Он поделился и своим впе-
чатлением от  недавних 
гастролей театра на фести-
вале «Таврида» в Херсонесе. 
В Крыму артисты выступали 
на открытой площадке, той 
самой, где до  них давали 
спектакли Большой и Мари-
инский театры.

«На  нас  смотрели 
1650 зрителей. Мы стали 
первым драматическим теа-
тром, который выступил там, 
рядом с морем», – сказал Вла-
димир Машков.

В планах – гастроли в Ека-
теринбурге, Кирове, Перми 
и Казани, репетиции новых 
пьес. В репертуаре появятся 
спектакли по  Шукшину, 
Чехову и Островскому. 

Сам художественный руко-
водитель обратится к пьесе 
«Амадей» Питера Шеффера 
и выпус тит спектакль «Насто-
ящий» по  произведениям 
бра тьев Тур.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ КАРПУХИН / ТАСС

В Петербурге нашли место для чуда

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ПРОЙДЕТ 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.proximed.ruwww.proximed.ru
 6-я линия В.О.,  6-я линия В.О., д. 23д. 23

«Василеостровская», 150 метров «Василеостровская», 150 метров от метроот метро

Запись по тел.  Запись по тел.  
горячей линиигорячей линии  716-46-77716-46-77
с 10:00 до с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье20:00. Выходной: воскресенье

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз. Все условия акции по тел. 716-46-77. Реклама. Распечатка снимка УЗИ - 50 руб. * Подробности эффекта процедур уточняйте у лечащего врача 

ФЕЙЕРВЕРК СКИДОК ДЛЯ ФЕЙЕРВЕРК СКИДОК ДЛЯ ВАС  ВАС  
в честь нашего 13-летия! в честь нашего 13-летия! 

5. Диагностика суставов (при болях, ограничении 
подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный, 
тазобедренный, коленный, голеностопный.

 • УЗИ выбранного сустава (правый, 
левый)

 • Консультация специалиста

3 450 руб. 
890 руб.

9. Диагностика и лечение новообразований 
кожи

1)  Консультация дерматолога-онколога (стаж 22 года) 
+ дерматоскопия новообразований 
кожи (до 2 ед)

2)  Лазерное удаление 
новообразований от 300 руб.

1 300 руб.

7. Диагностика брюшной полости
 • УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, основные сосуды)

 • Консультация специалиста

2 900 руб. 
990 руб.

4. Диагностика сердца
 • Узи сердца (эхокардиография)
 • Консультация специалиста

!!

!!4 300 руб. 
1 890 руб.

8. Диагностика кистей рук (боль, онемение, 
потеря чувствительности, деформация)

 • УЗИ кистей рук (обе кисти)
 • Консультация специалиста, 
назначение лечения

2 800 руб. 
990 руб.

3. Комплексная диагностика эндокринной 
системы (слабость, депрессия, выпадение волос, 
избыточный вес, нарушение сердечного ритма, бес-
сонница)

 • УЗИ щитовидной железы
 • УЗИ паращитовидной железы
 • УЗИ поджелудочной железы
 • УЗИ надпочечников
 • Консультация эндокринолога, 
назначение лечения

4 590 руб. 
1 690 руб.

6. Диагностика тромбоза нижних 
конечностей

 • Дуплексное сканирование вен, артерий нижних 
конечностей (обе конечности)

 • Консультация специалиста, 
назначение лечения

4 040 руб. 
1 690 руб.

2. Комплексное обследование позвоночника 
(боли в спине, шее, ногах, головные боли, онемение 
конечностей, диагностика протрузий и грыж межпо-
звоночных дисков)

 • УЗИ поясничного отдела
 • УЗИ шейного отдела
 • Консультация невролога (стаж 
более 20 лет), план лечения

5 080 руб. 
1 790 руб.

1. Диагностика причин головных 
болей, нестабильного давления, 
головокружения. Профилактика инсульта.

 • Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий головы

 • Дуплексное сканирование магистральных сосудов 
брахиоцефальных артерий шейного отдела 
позвоночника

 • Консультация невролога 
по результатам обследования

!!

5 950 руб. 
1 990 руб.

срок акции 
с 13.09.22 до 27.09.22

8 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Владимир Машков 
был назначен 

художественным 
руководителем Театра 

Олега Табакова в апреле 
2018 года.

Петербург – это уни-
кальный, величайший 
и красивейший город 
мира. Можно ска-
зать, что мы начи-
наем свой новый сезон 
из центра культуры 
России.
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