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 ПРАЗДНИК

ГОРОЖАНАМ РАССКАЖУТ 
ОБ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
22 августа в 13.00 в Петербурге на площадке перед 
Суворовским музеем (Кирочная ул., 43) начнется празд-
ничная программа, посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 
В сопровождении военного духового оркестра состоит-
ся торжественное открытие праздника и торжествен-
ная церемония поднятия флагов с участием воспитан-
ников военных училищ. 
Программа объединит просветительские и развлека-
тельные мероприятия: зрители узнают историю Госу-
дарственного флага Российской Федерации, примут 

участие в историческом квесте «Белый, синий, красный» 
(победители получат призы от организаторов); уви-
дят представление российских флагов от Петровской 
эпохи до Великой Отечественной войны в исполнении 
клубов военно-исторической реконструкции; услышат 
выступления финалистов VI Российского суворовско-
го патриотического фестиваля искусств. Для самых 
юных гостей будут работать художники по аквагриму и 
мастерская изобразительного искусства «Я рисую флаг 
своего государства». 
Праздник завершится торжественным флаг-шоу.

 47-Й РЕГИОН

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
ПОЯВЯТСЯ ТОЧКИ РОСТА
28 центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки роста» 
откроются в сельских школах Ленинградской 
области в новом учебном году.
Образовательные центры созданы на базе 
школ во всех районах 47-го региона. 
В составе каждого центра — два 
специально отремонтированных учебных 
кабинета, в которых разместятся коворкинг, 
шахматная гостиная, медиазона, интернет-
библиотека. 

«Наши школьники занимают первые места 
на всероссийских олимпиадах, поступают 
в лучшие вузы страны. Очень важно, 
чтобы каждый талантливый ученик вне 
зависимости от того, где он живет — в 
крупном населенном пункте или в сельской 
глубинке, — мог получать самые современные 
знания по всем предметам, заниматься 
творчеством, расширять кругозор», — сказал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

 МЕДИЦИНА

Вернуть
к полноценной 
жизни
1 сентября в Петербурге откроется первое отделение 
по реабилитации пациентов с рассеянным склерозом.

Накануне вице-губернатор Анна Митянина посетила с про-
веркой новое отделение медицинской реабилитации для 
оказания помощи пациентам с заболеваниями централь-

ной нервной системы и органов чувств и с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и периферической нервной системы, 
созданное на базе Городской клинической больницы № 31.

В распоряжении пациентов комфортные палаты с приспособле-
ниями для людей с ограниченными физическими возможностями. 
Процедурные оборудованы современными реабилитационны-
ми аппаратами, включая робототехнику, которые обеспечивают 
оптимальные условия для эффективного проведения лечебно-
диагностических мероприятий. В учреждении применяется ком-
плекс восстановительных мер, среди которых физические упраж-
нения, различные виды массажа, занятия на тренажерах, а также 
ортопедические приспособления, психотерапия и аутотренинг.

«Люди, которые в молодом возрасте заболевают, нуждаются не 
только в комплексном лечении, но и в основательной реабилита-
ции. Пациенты, находящиеся сейчас в очереди для прохождения 
процесса реабилитации, при регулярном, внимательном отноше-
нии, сопровождении врачей смогут вернуться к активной жизни 
и дольше сохранять свое здоровье», — сказала вице-губернатор.

Центр рассеянного склероза, по сути, является единственным 
в России, где полноценно ведут пациентов с таким диагнозом и на 
самом высоком уровне оказывают им медицинскую помощь.

«В каждом многопрофильном стационаре должны быть отде-
ления реабилитации, для того чтобы, пройдя лечение, человек не 
выписывался на первичное звено, а мог одновременно получить и 
весь необходимый ему курс восстановительных процедур. Такой 
механизм обеспечит преемственность в лечении и даст возмож-
ность получения пациентами полноценного комплекса необходи-
мых медицинских услуг в одном учреждении, повысит их качество 
и сократит сроки ожидания», — отметила Анна Митянина.

Вопросы реабилитации не менее важны, чем медикаментозная 
терапия. Все пациенты, страдающие рассеянным склерозом, на-
блюдаются в Центре рассеянного склероза по типу диспансерно-
го учета. При необходимости им выписываются лекарства. Если 
возникает обострение, их кладут в стационар на неврологическое 
отделение, где уже лечащие врачи принимают решение о сроках, 
времени, готовности и наличии реабилитационного ресурса у этих 
пациентов, чтобы добиться максимального эффекта. Сегодня на 
учете 10 800 взрослых и 52 ребенка с рассеянным склерозом. Пре-
имущественно это люди молодого возраста — 20-30 лет.

Отделение откроет двери для первых пациентов 1 сентября. 
Ежегодно современную помощь здесь смогут получать более ты-
сячи петербуржцев.

И И

В новом учебном году у школьников отберут мобильные 
телефоны. Вернее, Министерство просвещения России вме-
сте с Рособрнадзором и Роспотребнадзором пока рекомен-
дует «ограничить» их использование, но речь идет не просто 
о выключении во время уроков, а о специально оборудован-
ных местах, куда дети будут сдавать свои средства связи.

Сообщение на официальном 
сайте министерства от 19 ав-
густа гласит, что предложе-

ние основывается как на междуна-
родном опыте, так и на всероссий-
ском опросе, согласно которому 61 % 
учащихся, 89 % родителей и 90 % пе-
дагогов поддерживают эту идею. Но 
почему телефоны нужно именно за-
бирать, а не просто отключать, ни-
кто не поясняет.

К предложению есть рекоменда-
ция «согласовать способы коммуни-
кации родителей с обучающимися в 
случае возникновения необходимо-
сти или внештатной ситуации». Од-
нако каким конкретно образом, кро-
ме телефонного звонка, можно дей-
ствовать во внештатной ситуации? 
Ни сирену, ни объявления по гром-
коговорителю и внутренней связи 
родители школьников не услышат. 
А если эти ограничения не будут рас-
пространяться «на детей, которые 
нуждаются в пользовании телефона-
ми по состоянию здоровья» (это тоже 
есть на сайте), то смысл новшества и 
вовсе теряется. Взять попользовать-
ся «трубку» у больного товарища — 
дело двух минут.

УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ 
В НЕДОУМЕНИИ

Педагоги Санкт-Петербурга дела-
ют разные предположения, зачем 
Министерству просвещения нужна 

такая мера. Допустим, с телефонов 
дети массово списывают и отвлека-
ются от занятий. Но, как известно, 
того, кто хочет списать, очень труд-
но остановить. Отберут телефоны — 
есть электронные книги, планшеты 
(не обязательно подключать их при 
этом к Сети) и другие «опасные» 
приспособления. Технический про-
гресс неостановим. В конце концов 
школьники могут вернуться к ста-
рым добрым бумажным шпаргал-
кам. Или засунуть под стол журнал 
с комиксами.

Второй весомый аргумент — те-
лефоны влияют на детское само-
чувствие. Провоцируют агрессию, 
гиперактивность и другие прояв-
ления эмоциональной нестабиль-
ности. Рос потребнадзор собирает-
ся в течение года наблюдать за со-
стоянием здоровья школьников, 
которым ограничили доступ к 
мобильникам. Но ведь большин-
ство времени дети проводят все-
таки вне стен учебного заведе-
ния. Допустим, на уроках доступа 
к «трубке» у них нет, а придут до-
мой — включат и телефон, и ин-
тернет, и телевизор. Эти провоци-
рующие факторы от ребенка ни-
куда не денутся, нельзя оградить 
его от реальной жизни. И от того, 
что на несколько часов телефон 
изымут, здоровье вряд ли улуч-

шится как по мановению волшеб-
ной палочки.

Есть еще момент: непонятно, 
кто, как и в какой форме будет от-
слеживать здоровье «обестелефо-
ненных» детей. Для того чтобы по-
лучить говорящую статистику, нуж-
ны серьезные исследования, на них 
требуются немалый бюджет и вре-
мя. О том, что деньги будут выде-
лены, Министерство образования 
скромно молчит. Тем временем но-
вая рекомендация уже разослана по 
регионам страны и принята к све-
дению. Ее будут выполнять. Хотя у 
детей и родителей это вызывает не 
только позитивные эмоции.

А КАК У НИХ? 
Да и международный опыт не 

так однозначен. Запрет на телефо-
ны в школах во время занятий с 
2010 года действовал во Франции. 
В прошлом году детям там и вовсе 
запретили приносить в класс лю-
бые гаджеты, подключенные к ин-
тернету. Однако начался бунт. Ини-
циативу правительства не поддер-
жал ряд экспертов, среди которых 
есть и учителя. По их мнению, ме-
ра приведет к изоляции учеников 
от мира, который немыслим без 
интернета. Многие родители тоже 
высказались против, так что закон, 
скорее всего, пересмотрят.

Закон о запрете гаджетов про-
буют ввести и в Германии. Судя по 
проведенным массовым опросам, 
за него выступают 86 % жителей 
страны. Но в этой выборке не бы-
ло учтено, сколько опрошенных в 
процентном соотношении состав-
ляют педагоги и родители. А по-
следние не в восторге от подоб-
ного законопроекта. Сегодня та-
кой запрет действует только в Ба-
варии, где в школу нельзя проно-
сить даже ноутбуки, если только 
они не нужны для учебы. Тем не 
менее Баварская ассоциация учи-
телей и преподавателей считает, 
что школьников нельзя ограни-
чивать. Они массово высказыва-
ются на ТВ и пишут письма пра-
вительству, так что запрет, скорее 
всего, отменят.

В Великобритании запрет на 
использование мобильных теле-
фонов и других гаджетов каждая 
школа принимает самостоятельно. 
В одном учебном заведении нель-
зя проносить смартфон даже вы-
ключенным, в другом — школьни-
ки могут читать учебники с экра-
на. Ходят слухи, что разрабатыва-
ют новое руководство, где может 
появиться запрет на гаджеты. Но 
общественность против. Оппонен-
ты приводят и такой аргумент: пе-
дагоги используют телефоны и 
планшеты для занятий. Почему же 
тогда детям нельзя?

Сегодня запрет на использова-
ние гаджетов уже действует в шко-
лах Азербайджана, Греции, Таджи-
кистана и Турции. В США все зави-
сит от законодательства штата, но 
в большинстве из округов закон 
постепенно отменяют. В соседней 
Финляндии таких драконовских 
мер и вовсе нет.

Н П, 
«П » 
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Водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. 
За две пятилетки нетрудно забыть, когда именно 
этот документ нужно менять. 

И хотя на нем написан срок 
действия, но кто из води-
телей часто читает эту над-

пись? А теперь представьте, что вре-
мя икс приближается и вы случайно 
вспоминаете об этом.

Так получилось, что коррес-
пондент «Санкт-Петербургского 
Курьера» тоже случайно вспом-
нил о том, что удостоверение 
пора менять. Первая мысль — 
сколько же я потрачу на это вре-
мени и нервов?

Законодательство у нас меня-
ется часто, постоянно вносятся 
какие-то коррективы, поэтому 
для начала надо было посмотреть 
в интернете, что теперь требует-
ся для замены прав. Перечень до-
кументов на первый взгляд успо-
коил: заявление, паспорт, старые 
права, медицинская справка, 
оплата госпошлины. 

Самых больших мытарств я 
ожидал от процесса получения 
медицинской справки. Практи-
чески все водительские меди-
цинские комиссии требовали 
представить справку из нарколо-
гического и психоневрологиче-
ского диспансера по месту моей 
регистрации (то, что в просторе-
чии называют пропиской). Но в 
Приказе Минздрава от 15 июня 
2015 года № 344н сказано, что 
обследование врачом-психиа-
тром и врачом психиатром-нар-
кологом осуществляется в спе-
циализированных медицинских 
организациях государственной 
или муниципальной системы 
здравоохранения по месту жи-
тельства либо месту пребывания 
водителя транспортного сред-
ства. Поэтому заманчивые пред-
ложения заглянуть к психиатру и 
наркологу в частных клиниках — 
это нарушение действующего за-
конодательства. 

Посмотрев в интернете, где на-
ходятся «мои» диспансеры (зареги-
стрирован в Калининском районе), 
я решил для начала отправиться в 
психоневрологический на Ферм-
ском шоссе. Приехал туда около 
10 утра, спросил, где тут можно по-
лучить справку, и был отправлен 
в конец коридора, где уже находи-
лось человека три-четыре. «Ого, 
мне повезло», — подумал я. Однако 
радость была преждевременной: 
за поворотом оказалось другое по-
мещение, где толпилось еще чело-
век 15. Большинство пришли за 
справками для обмена прав.

Скоро я понял, что это не оче-
редь к врачу, а очередь за оформ-
лением договора на проведение 
обследования с целью получения 
нужной им справки. Люди выхо-
дили из кабинета и шли платить в 
кассу, а уже потом направлялись 
к врачам. Минут через 50 настала 
и моя очередь. Поскольку у меня 
права категории ВС, то для меди-
цинской справки потребовалась 
еще и ЭЭГ (электроэнцефалогра-
фия). Сотрудница быстро офор-
мила договор на оказание услуг 
общей стоимостью 1200 рублей. 
В эту цену вошло кроме ЭЭГ 
(600 рублей), освидетельство-
вание врачом-психиатром за 
450 рублей, а также заполнение 
справки за 150 рублей.

Пошел все это реализовывать. 
Для начала надо было сделать 
ЭЭГ. Очередь была небольшой — 
судя по всему, процедура оформ-
ления договора и оплата услуг 
занимала практически такое же 
время, что и проведение обследо-
вания, поэтому те, кто приходил с 
оплаченным договором и направ-
лением, в очереди не накаплива-
лись. Пять минут — и я вышел с 
протоколом обследования, где го-
ворилось, что мой головной мозг 

не имеет «очаговой и пароксиз-
мальной активности». Затем я от-
правился к психиатру, где без дол-
гих расспросов получил справку о 
том, что «психиатрических про-
тивопоказаний для управления 
транспортными средствами» не 
имею. Забавно было слышать, как 
в коридоре какой-то дерганый мо-
лодой человек кричал в телефон: 
«Какие у меня, к черту, расстрой-
ства, просто характер у меня та-
кой! Тут у самих врачей-то глаза 
знаешь какие дикие — они сами 
тут ненормальные!»

Итак, полтора часа пребыва-
ния минус 1200 рублей — и за-
ветные бумажки у меня на руках. 
На следующий день совершил 
визит в наркологический диспан-
сер. Справка от нарколога стоит 
600 рублей. Только здесь договор 
на платное обслуживание надо 
заполнять самому от руки в двух 
экземплярах. Когда я вышел от 
врача, у справочного окна уже 
стояли несколько человек.

С двумя справками я от-
правился уже в частный меди-
цинский центр за получением 
заключения медицинской води-
тельской комиссии. Здесь мне 
тоже пришлось добросовестно 
пройти врачей — не только зре-
ние проверили, но и даже элек-
трокардиограмму сделали. И по-
лучил заветное заключение об 
отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к управлению 
транспортными средствами.

С этим заключением я уже 
мог получать новое водительское 
удостоверение. В интернете пол-
но предложений, где за дополни-
тельные 3000-4000 рублей вам 
помогут получить новые права. 
Наверное, по такому пути можно 
пойти,  если вам уж очень срочно 
надо их получить. 

В моем случае время не под-
жимало, поэтому я воспользовал-
ся сайтом госуслуг, где уже был  
зарегистрирован и ранее получал 

другие услуги. На этом сайте я вы-
брал услугу «Замена водительско-
го удостоверения при истечении 
срока его действия». Меня сразу 
порадовали: при электронной по-
даче заявления и оплате госпош-
лины через сайт госуслуг скид-
ка составит 30 % (то есть вместо 
2000 рублей всего 1400 рублей). 

Я выбрал опцию «Электрон-
ная услуга». Открылось окно для 
заполнения заявления на замену 
прав. Когда заявление было за-
полнено и проверено, я должен 
был выбрать то подразделение 
ГИБДД, где мне было бы удобно 
получить новые права. Я выбрал 
коммерческое МРЭО на Дальне-
восточном проспекте.

Затем надо было определить-
ся с датой и временем. На ближай-
шие четыре дня все было занято, 
зато на пятый нашлось удобное 
время. После этого я нажал на 
кнопку, чтобы отправить заявле-
ние на регистрацию. Практически 
сразу же на электронную почту 
пришло уведомление. Оно сообща-
ло, что после того, как мое заявле-
ние будет обработано, потребуется 
оплатить госпошлину. Вскоре при-
шло другое уведомление — что за-
явление зарегистрировано и мне 
необходимо оплатить госпошлину 
в размере 1400 рублей непосред-
ственно на портале госуслуг, прой-
дя по соответствующей ссылке. 

После оплаты я получил на свою 
почту квитанцию об оплате, а за-
тем и сообщение о том, что моя за-
явка подтверждена и очередь вы-
делена.

Когда я приехал в МРЭО чуть 
раньше установленного времени, 
то в зале для ожидания оказалась 
всего пара человек, но те оформ-
лялись по коммерческому тарифу. 
Для таких, как я, — пришедших 
через сайт госуслуг, — было вы-
делено отдельное окно. Так что до-
кументы у меня приняли сразу же. 

Кстати, несмотря на то что 
сдавал я документы в коммерче-
ском МРЭО, ничего доплачивать 
не пришлось. Минут 15 я подо-
ждал, пока позовут сфотографи-
роваться и проверить текст в 
новом водительском удостове-
рении. Еще три минуты — и но-
вые права были у меня в руках. 
С момента моего приезда в МРЭО 
прошло около 20 минут.

Таким образом, оказывается, 
что если заняться обменом прав 
не в последний день, то это де-
лается вполне гуманно. Восполь-
зовавшись услугой по обмену 
водительского удостоверения с 
использованием сайта госуслуг, 
вы сэкономите деньги, нервы и 
время. А заодно вы проверите 
свое здоровье, если некогда хо-
дить по поликлиникам.

Александр Потравнов

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕЗ БУМАЖКИ»

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

 ТЕХНОЛОГИИ

И права заменил, и здоровье проверил

 ГОСУСЛУГИ

МФЦ ПЕТЕРБУРГА ЗАНЯЛИСЬ АТТЕСТАЦИЕЙ ПЕДАГОГОВ 
С 15 августа 2019 года по 15 мая 2020-го все 
МФЦ Санкт-Петербурга будут вести прием 
документов по услуге «Организация и проведе-
ние аттестации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений». 
Квалификационная категория устанавливается 
непосредственно в Центре аттестации работников 
образования городского комитета по образова-
нию (ЦАРО). 
За получением услуги в МФЦ могут обратиться 
педагогические работники государственных об-
разовательных учреждений, подведомственных 

администрациям районов Петербурга, комитетам 
Смольного, а также частных образовательных 
организаций, реализующих основные образова-
тельные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, среднего профессионально-
го образования и дополнительные образователь-
ные программы. 
Аттестация проводится не реже одного раза в 
пять лет. На первую квалификационную катего-
рию имеют право подать заявление все педагоги-
ческие работники, желающие пройти аттестацию. 

На высшую квалификационную категорию заявле-
ние подается, если на первой квалификационной 
категории педагог проработал не менее двух лет 
либо при имеющейся действующей высшей ква-
лификационной категории. При наличии второй 
квалификационной категории заявление можно 
подать только на первую категорию.
При подаче документов предоставляется порт-
фолио (индивидуальная папка, в которой зафик-
сированы личные профессиональные достижения 
педагогического работника в образовательной 
деятельности, результаты обучения, воспитания 

и развития его учеников, вклад работника в 
развитие системы образования в межаттестаци-
онный период). В МФЦ можно подать портфолио 
объемом не более 15 страниц. Индивидуальные 
папки большего объема надо приносить лично в 
ЦАРО по адресу: ул. Ломоносова, 11.
Продолжительность аттестации для каждого пе-
дагогического работника с начала ее проведения 
и до принятия решения аттестационной комис-
сией не превышает 60 календарных дней со дня 
получения портфолио работниками ЦАРО.

«Служба экстренных вызовов 112» — это единый номер вызова всех 
экстренных служб Петербурга. Операторы круглосуточно принимают звонки 
от жителей и гостей города и передают их в экстренные службы (пожарные, 
полиция, скорая помощь, служба газа) для оперативного реагирования. 

Звонить можно бесплатно с любого 
стационарного или мобильного теле-
фона. Операторы службы принимают 

сообщения на русском и пяти иностран-
ных языках: английском, немецком, фран-
цузском, итальянском и испанском. Также 
по номеру 112 можно бесплатно отпра-
вить SMS с кратким описанием ситуации 
и адресом места происшествия. Эта функ-
ция позволяет быстро вызвать экстренные 
службы лицам с ограниченными возмож-
ностями слуха и речи. При поступлении 

SMS-сообщения оператор службы в ответ 
направит заявителю SMS-сообщение с под-
тверждением получения информации.

Кроме этого, теперь оперативно свя-
заться со «Службой экстренных вызо-
вов 112» можно и через мобильное при-
ложение «Безопасный Санкт-Петербург». 
В приложении появилась новая функция —
 «Экстренная помощь», благодаря которой 
получить необходимую помощь стало еще 
проще. В специальной форме, которую не-
обходимо заполнить перед отправкой со-

общения, можно отдельно указать, что за-
явитель имеет ограничения по слуху, речи. 
Отправляя сообщение через приложение, 
необходимо написать, что случилось и ка-
кая помощь требуется, а также подтвер-
дить адрес происшествия (определяется 
автоматически в соответствии с геолока-
цией мобильного устройства). Кроме того, 
в сообщении должны быть указаны персо-
нальные данные пользователя — фамилия, 
имя, отчество и дата рождения. Они запол-
няются автоматически — из учетной запи-
си ЕСИА «Госуслуги», через которую поль-
зователь авторизовался в приложении. 
Адрес проживания и телефон для связи не 
обязательны и указываются по желанию.

За июль текущего года в «Службу экс-
тренных вызовов 112» Санкт-Петербурга 

поступило около 240 тысяч вызовов, SMS 
и сообщений из информационной систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС». Из них в полицию 
было направлено более 66 тысяч вызовов, 
в скорую медицинскую помощь — более 
55 тысяч, в пожарно-спасательную служ-
бу — около 4,5 тысячи обращений и около 
1 тысячи — в службу газа. При этом более 
16 тысяч вызовов требовали комплексно-
го реагирования и были направлены сразу 
нескольким экстренным службам.

Самой многочисленной причиной об-
ращений в «Службу 112» стали дорож-
но-транспортные происшествия — бо-
лее 15 тысяч сообщений за июль 2019 
года.  Около 2 тысяч сообщений касалось 
пожаров.

К П

«Вы позвонили в «Службу 112»
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МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» 

ОБОСОБЛЕННОЕ СООБЩЕСТВО
Инвалидов по слуху в нашей 

стране всегда было довольно 
много. В 1926 году советская 
власть санкционировала объ-
единение глухих и глухонемых в 
одну организацию — Всесоюзное 
общество глухих (ВОГ). Созда-
ние ВОГ действительно помогло 
очень многим инвалидам, осо-
бенно в адаптации в обществе. 
Их стали учить по специальным 
программам грамоте и профес-
сиям, помогали устроиться на 
работу. Но, по сути, глухие и глу-
хонемые существовали как бы 
сами по себе. Этакое обособлен-
ное сообщество из нескольких де-
сятков тысяч людей. Государство 
помогало, но не очень активно. 
Однако все изменилось в конце 
50-х годов во времена правления 
Никиты Хрущева.

После смерти Иосифа Стали-
на спецслужбы Советского Союза 
были реформированы. В марте 
1954 года был образован Коми-
тет государственной безопасно-
сти при Совете министров СССР. 
Тогда же появилось 9-е управле-
ние КГБ СССР (знаменитая «де-
вятка»), отвечающее за охрану 
высших партийных деятелей и 
членов правительства. Первый 
начальник «девятки» Владимир 
Устинов не чурался эксперимен-
тов, и среди сотрудников управ-
ления числились довольно стран-
ные люди.

В самом конце 50-х годов Хру-
щев во время визита в одну из 
союзных республик обратил вни-
мание на человека, который вро-
де как входил в число его личных 
охранников. Генсек как-то оклик-
нул его, чтобы что-то попросить, 
охранник стоял к Хрущеву спи-
ной и никак не отреагировал. 

Генсек разозлился — какой-то 
охранник его игнорирует! Но на-
чальник охраны быстро развеял 
гнев генсека.

— Он глухой, — пояснил Хру-
щеву майор КГБ.

Гнев генсека моментально 
сменился неподдельным удивле-
нием. Глухой охранник? Но на-
чальник охраны пожал плечами и 
пояснил, что в число охранников 
Хрущева слабослышащий опера-
тивник попал по личному распо-
ряжению Устинова. 

Вернувшись в Москву, генсек 
вызвал к себе генерала и потре-
бовал объяснений. Устинов объ-
яснил, что хоть охранник и глу-
хой, но прекрасно подготовлен. 
Уникально силен, владеет боевы-
ми искусствами, превосходно стре-
ляет из обеих рук, хорошо водит 
машину, метает ножи и пр. А еще 
он обладает умением, которое ред-
ко доступно обычным людям, — 
читает по губам. Благодаря превос-
ходному зрению глухой охранник 
прекрасно «слышит» то, о чем го-
ворят люди, находящиеся от него в 
нескольких десятках метров.

Хрущев был сильно заин-
тригован и решил сам испытать 
охранника. И его способности на-
столько впечатлили генсека, что 
он решил поближе познакомить-
ся с уникальным оперативником. 
А тот, рассказывая о своей жизни, 
о том, где, как и чему учился, ак-
куратно намекнул Хрущеву на то, 
что ресурс слабослышащих людей 
не используется государством и 
на 10 %. Генсек решил поближе 
познакомиться с проблемами ин-
валидов по слуху.

Так это было на самом деле 
или нет, мы, скорее всего, допод-
линно не узнаем. Но с конца 50-х
годов на ВОГ пролился настоя-

щий золотой дождь. Во многих 
больших городах страны стали 
открываться учебно-производ-
ственные комбинаты (УПК), 
где слабослышащих не только 
обучали профессиям, но и предо-
ставляли им возможность зара-
батывать деньги. В основном это 
были фотография, киносъемка, 
портняжное дело, обувное. Кроме 
того, для предприятий, где рабо-
тали инвалиды, были предусмо-
трены весьма серьезные льготы. 
В частности, в фотостудии, где 
работали слабослышащие, в пер-
вую очередь поставлялись дефи-
цитные реактивы, в том числе и 
для цветной фотосъемки и печа-
ти цветных фотографий, лучшая 
пленка и фотобумага (в том числе 
и импортные). А для пошивочных 
и обувных мастерских выделяли 
качественные материалы. Кроме 
того, правоохранительным орга-
нам почти официально было ука-
зано прикрывать глаза на «левые» 
заработки инвалидов.

Таким образом, в 60-х годах 
в СССР образовалась целая ин-
дустрия, в которой работали ис-
ключительно слабослышащие. 
Несмотря на внимание государ-
ства, сообщество глухих все рав-
но оставалось обособленным от 
общества. А это обстоятельство 
открывало широкое поле для дея-
тельности людей с криминальны-
ми наклонностями.

ЗОЛОТАЯ ЭРОТИКА
Во времена Хрущева сообще-

ство, получившее гораздо позже 
почти официальное название 
«глухонемая мафия», лишь орга-
низовывалось. Но по-настоящему 
развернулось уже в 70-х, при Лео-
ниде Брежневе, когда коррупция 
расцвела махровым цветом.

Самым первым крупномас-
штабным делом, которым заня-
лась «глухонемая мафия», ста-
ло… распространение открыток. 
Несмотря на то что в Советском 
Союзе секса как бы и не было, 
любителей эротических фотогра-
фий было огромное количество. 
«Отцом советской порногра-
фии» считается глухонемой по-
томственный фотограф Леонид 
Вейцман. Его дед и отец были 
известными одесскими фотогра-
фами. Леня продолжил их дело. 
Но фотографировать семейные 
пары и передовиков производ-
ства было не очень прибыльно. 
А потому днем ателье, где трудил-
ся Вейцман, работало в обычном 
режиме, а после закрытия там 
начиналась настоящая жизнь. 
Глухонемой фотограф очень про-
фессионально переснимал фото-
графии из западных эротических 
журналов. Затем делал из этих 
снимков открытки. А потом, че-
рез ВОГ, негативы таких откры-
ток поступали в УПК и фотоателье 
по всей стране. Где, собственно, и 
печатались открытки.

Распространяли эротическую 
продукцию тоже глухонемые. 
Чаще всего в поездах дальнего 
следования, но иногда и просто 
ходя по квартирам. Стоили такие 
открытки от 3 до 5 рублей. Ино-
гда выручка одного распростра-
нителя достигала нескольких ты-
сяч рублей в день.

Вся выручка была строго рас-
пределена еще до того, как пре-
вращалась в деньги. Столько-то 
процентов изготовителям не-
гативов, столько-то производи-
телям, столько-то поставщикам 
фотобумаги, пленки, реактивов. 
Особой статьей расходов было за-
несение конвертов с деньгами во 
властные кабинеты. Члены «глу-
хонемой мафии» прекрасно пони-
мали, что без поддержки властей 
их прихлопнут моментально.

Вскоре Вейцману надоело пе-
реснимать фотографии из журна-
лов, и он решил перейти на иной 
уровень. Его агенты ходили по об-
щежитиям и учебным заведени-
ям, выискивая девушек с прекрас-
ной фигурой и привлекательной 
внешностью. Избранницы при-
глашались на фотосессию. За сес-
сию предлагалось вознагражде-
ние в размере от 20 до 40 рублей. 
При средней зарплате в стране 
около 120 рублей это были солид-
ные деньги. А еще им врали, что 
эти фотографии увидят единицы. 
Ну а потом фотографии с обна-
женными девушками печатались 
миллионными тиражами и рас-
пространялись. Причем не только 
на открытках, но и на игральных 
картах, карманных календариках 
и даже в фотоальбомах.

ПОДЕЛИТЬСЯ ЗАБЫЛИ
Теневые дельцы (цеховики) 

использовали ВОГ не только для 
распространения фотопродукции 
определенного содержания. Как 
уже упоминалось, инвалиды по 
слуху часто работали в кооперати-
вах и артелях по пошиву одежды. 
В начале 70-х годов на базе пред-
приятий, где работали инвалиды, 
стали массово выпускаться непло-
хие вещи, которые впоследствии 
уходили по спекулятивной цене.

Самым известным в этой сфе-
ре (выпуск слабослышащими де-
фицитной одежды) был цеховик 
из Тбилиси Леонид Бахмалов. 
В 1968 году он приехал к дирек-

тору УПК для слабослышащих в 
город Казах (90 км от Тбилиси) и 
сделал тому предложение, от ко-
торого директор не смог отказать-
ся. Через некоторое время с по-
мощью Бахмалова предприятие, 
которое еще совсем недавно вы-
пускало лишь мужские и женские 
панталоны, превратилось в супер-
успешное производство с милли-
онными доходами. А заработать 
миллионы Бахмалову и его по-
дельникам помогла обычная ре-
зинка для трусов.

В те времена такая резинка 
была дефицитом, и на УПК в Ка-
захе наладили ее выпуск. При-
чем усовершенствовали само 
изделие, которое позволяло из 
одного метра поступавшего на 
УПК сырья сделать метров пять 
резинки. А секрет был прост: 
резинка изготавливалась на ос-
нове маленьких резиновых про-
жилок и ткани, а Бахмалов и его 
партнеры придумали сократить 
количество резиновых прожилок 
и за счет сэкономленного мате-
риала выпускать уже неучтенную 
продукцию.

Заработав начальный капитал 
на обычной резинке для трусов, 
Бахмалов стал разворачивать 
свой бизнес. К 1974 году в его те-
невую империю входили десятки 
УПК для слабослышащих, выпу-
скающие блузки, кофточки, тру-
сики, юбки, джинсы, вельветовые 
брюки и пр. В каждом городе, где 
открывалось предприятие Бахма-
лова, местные чиновники были 
кровно заинтересованы в том, 
чтобы оно работало без перебо-
ев. Это давало возможность от-
читаться наверх о неустанной 
заботе о социально уязвимых 
членах советского общества. 
И изрядно утяжеляло собственные 
карманы. Но в московские каби-
неты представители ВОГ соваться 
опасались, и это их сгубило.

В Москве обратили внима-
ние на то, что в структуре ВОГ 
происходит нечто непонятное. 
В Генпрокуратуре родилось опе-
ративное дело под знаковым на-
званием «Мафия». Оперативным 
сопровождением расследования 
этого дела занимались сотрудни-
ки Главного управления отделов 
по борьбе с социалистической 
собственностью (ОБХСС) МВД 
СССР и оперативники КГБ СССР. 
Это был уникальный случай, 
когда подчиненные давних не-
другов (министра МВД Николая 
Щелокова и председателя КГБ 
Юрия Андропова) работали рука 
об руку и добились серьезных 
успехов.

В 1975 году в Донецке (этот 
город для проведения суда был 
выбран неслучайно: в Донецке 
не было ни одного УПК ВОГ, а 
значит, у «глухонемой мафии» 
там не было высоких покрови-
телей) перед судом предстали 
более 50 человек, имеющих не-
посредственное отношение к те-
невой деятельности ВОГ. Четверо 
подсудимых, в том числе и Бах-
малов, были приговорены к выс-
шей мере наказания. Вейцман 
отделался 15 годами. По слухам, 
за то, чтобы не попасть в камеру 
смертников, ему пришлось рас-
статься со всем своим состояни-
ем, которое насчитывало около 
3 миллионов долларов и уже успе-
ло таинственным образом осесть 
на номерных счетах в западных 
банках.

И Н

 КОРНИ КОРРУПЦИИ

«Глухонемая мафия»
В 1975 году в Донецке выездная коллегия 
Верховного суда СССР вынесла приговор 
по весьма необычному делу. На скамье 
подсудимых оказались более 50 человек 
из самых разных концов страны, и все так 
или иначе имели отношение к Всесоюзному 
обществу глухонемых. Они обвинялись по так 
называемым хозяйственным статьям (хищение 
соцсобственности, мошенничество, спекуляция, 
взятки…). Заработать огромные деньги 
подсудимым помог… Никита Хрущев.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕН В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» 

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Офицер ФСБ 
много на себя 
взял
Прокуратура требует в казну 6 миллиардов с семьи 
богатого чекиста Черкалина.

Генеральная прокуратура обратилась в Головинский 
районный суд Москвы с иском против бывшего началь-
ника 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла 

Черкалина, а также против его родственников. Ведомство 
требует обратить имущество семьи в доход государства. 
Размер неправедно нажитых богатств оценен в 6,3 млрд ру-
блей. 

Черкалин является обвиняемым по уголовному делу о 
мошенничестве и взяточничестве. 

Правоохранительное ведомство определило размер тре-
бований, сопоставив доходы и расходы сотрудника госбез-
опасности. Установлено, что в период службы в ФСБ Черка-
лин в нарушение Закона «О противодействии коррупции» 
предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стои-
мость выявленного у него имущества несопоставима с его 
официальными заработками. Часть приобретенного иму-
щества он записал на своих родственников и близких.

Если суд удовлетворит иск, Черкалин и его родственни-
ки лишатся 5 квартир, 2 загородных домов и 6 земельных 
участков общей площадью 0,7 га, 14 нежилых помещений. 
Также в список требований входят 2 автомобиля, 800 млн 
рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных 
в ходе следственных действий в жилище, автомашине и слу-
жебном кабинете Черкалина. 

Как пояснили в Генпрокуратуре, легальный доход Черка-
лина, его родственников и близких с 2005 года по 2019 год 
составил не более 55 млн рублей.

В Р

Признаны 
виновными
Осуждены функционеры Российского союза моло-
дежи в Петербурге и Ленобласти, привлеченные 
к ответственности за хищение бюджетных средств. 

Дмитрий Лядов и Марина Дементьева признаны 
винов ными по статьям о групповом мошенничестве 
по предварительному сговору с использованием слу-

жебного положения в крупном размере. 
В 2016 году Лядов возглавлял межрегиональную обще-

ственную организацию «Российский союз молодежи в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области», а Дементье-
ва была начальником отдела финансового планирования и 
контроля этой организации. Суд установил, что они предста-
вили в городской комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями подложные 
документы, подтверждающие исполнение договоров по суб-
сидированию молодежных мероприятий, а также государ-
ственного контракта на проведение таких мероприятий. 

Таким способом им удалось похитить более 800 тысяч 
рублей. «Также злоумышленники пытались похитить де-
нежные средствам в размере более 700 тысяч рублей, одна-
ко не довели свой преступный умысел до конца по незави-
сящим от них обстоятельствам», — добавляет прокуратура 
Петербурга. 

Подсудимые вину не признали. Будут ли они обжаловать 
вердикт, на данный момент неизвестно. 

Лядов по приговору суда получил 2,5 года лишения сво-
боды, при этом ему зачли срок содержания под стражей и 
домашним арестом. Дементьева получила 2 года условно с 
испытательным сроком 1,5 года. 

Липовый больничный 
не прошел
Житель Кировского района Петербурга приговорен 
к 120 часам обязательных работ за использование 
фальшивого листка нетрудоспособности. Об этом 
сообщает прокуратура Петербурга. 

Петербуржец Котенков купил больничный, чтобы 
скрыть месячный прогул по месту своей работы. Он 
незаконно приобрел поддельный больничный лист и 

предъявил в бухгалтерию работодателя. Обман раскрылся. 
Согласно заключению эксперта печать на бланке листка не-
трудоспособности отличается от оригинальной печати ме-
дицинского учреждения, а врач, указанный в больничном, 
не числится в поликлинике. Свою вину нерадивый работ-
ник отрицать не стал и получил судимость по статье о под-
ложных документах.

Нездоровый надзор

В Петербурге сотрудникам одного из отделов управления 
 Роспотребнадзора предъявлены обвинения в получении взятки. 
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления 
Следственного комитета. 

Дело о взятке возбуждено про-
тив 36-летней дамы в долж-
ности заместителя началь-

ника отдела надзора за торговлей 
и против 30-летнего специалиста-
эксперта того же отдела. 

По версии следствия, обвиняемые 
потребовали от индивидуального 
предпринимателя 300 тысяч рублей 
за непривлечение к административ-
ной ответственности за выявленные 
нарушения в продаже товаров. Взят-
ку они получили прямо в служебном 

кабинете офиса Роспотребнадзора на 
Стремянной улице, после чего были 
задержаны полицией. 

Коррупция в надзоре и регули-
ровании потребительского рынка 
может приводить не только к поте-
рям бизнеса и удорожанию товаров 
и услуг, но и к нарушениям норм 
безопасности. Во вторник, 20 авгу-
ста, стало известно об отрав лении 
детей из многодетной семьи, празд-
новавшей в кафе день рождения 
старшего ребенка. Дети попали в 

инфекционную больницу. У них 
резко поднялась температура, за-
болели животы, начались приступы 
рвоты. В медучреждении маме ска-
зали, что показатели крови плохие 
и есть риск перитонита. В итоге 
оказалось, что малыши подхватили 
сальмонеллез. Как рассказала упол-
номоченный по правам ребенка в 
Петербурге Светлана Агапитова,  
были госпитализированы еще не-
сколько ребят с таким же заболева-
нием, они ели тот же самый десерт 
в том же самом кафе, только двумя 
днями позже. Все ребята заразились 
одним и тем же типом сальмонел-
лы. Для выявления виновника мас-
совых отравлений нужно выяснить, 
является ли десерт собственным 
продуктом этого ресторана или его 
заказывают у другого изготовителя. 

Еще один праздничный вечер 
закончился больницей для участ-
ников клуба и свадебного застолья 
в кафе на набережной канала Гри-
боедова у Апраксина Двора. ЧП в 
заведении произошло 15 августа. 
На свадьбе отравились по меньшей 
мере 13 человек, утверждает в соц-
сети расстроенная новобрачная. 
А на втором этаже, где проходило 
заседание клуба, почувствовала 
себя плохо одна из участниц, девуш-
ку отправили в Боткинскую боль-
ницу. Проверка Роспотребнадзора 
после происшествия выявила на 
кухне 65 килограммов просрочен-
ных продуктов и некачественных 
блюд. Решается вопрос о закрытии 
злополучной точки общепита.

Замглавы ПФР утратил 
доверие

Ранее Алексей Иванов признался, что получил 
взятку в 4,4 млн рублей.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев уво-
лил заместителя председателя Пенсионного 
фонда России Алексея Иванова. Распоряжение 

опубликовано 19 августа на официальном портале 
правовой информации. Причиной кадровой переста-
новки указана утрата доверия к должностному лицу.

Алексей Иванов был задержан в начале июля, об-
винен в коррупции и сознался в получении взятки в 
размере 4,4 млн рублей. Тогда он, ссылаясь на пробле-
мы со здоровьем у близких, просил не отправлять его 
в СИЗО, а заключить под домашний арест.

По версии следствия, Иванов получил несколько 
миллионов рублей за продвижение госзаказа на ин-
теграцию высокотехнологичных информационных 
технологий в работе Пенсионного фонда. К уголов-
ной ответственности привлечен также топ-менеджер 
фирмы исполнителя, в котором Следственный коми-
тет видит посредника. На причастность к коррупци-
онной схеме проверяется совладелец компании.

Обыски и выемки документов были проведены в 
офисах Пенсионного фонда России и замешанной в 
деле группы компаний, а также по месту жительства 
чиновника Алексея Иванова и менеджера Алексея Ко-
пейкина.

По данным СМИ, Иванов подозревается не в од-
ном получении взятки, а в продолжительном под-
держании системы незаконных выплат в госзаказе. 
По масштабам должности и влияния Иванова откаты 
можно признать небольшими, по несколько миллио-
нов рублей. Но этого достаточно для квалификации 
дела о взяточничестве в особо крупном размере. 

Фонд, сотрудники которого подозреваются в корруп-
ционных отношениях с замглавы ПФР, создавал единую 
государственную информационную систему социаль-
ного обеспечения и занимался аутсорсинговым обслу-
живанием оборудования передачи данных ПФР. 

Алексей Иванов стал заместителем председателя 
правления ПФР в 2017 году и с этого момента зани-
мался вопросами IT-инфраструктуры и информатиза-
ции фонда. 

А К
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 ПРОЕКТ

Петербуржцы выбирают 
название новому арт-
пространству в Петроград-
ском районе, на Тучковом 
буяне. В Общественной 
палате подвели промежуточ-
ные итоги онлайн-голосова-
ния, в котором участвуют все 
неравнодушные горожане. 

Еще недавно участок между 
проспектом Добролюбова, 
набережной Малой Невы, 

переулком Талалихина и запад-
ной границы площади Академи-
ка Лихачева хотели отдать под 
судебный квартал, где располо-
жился бы ряд зданий Верховного 
суда и Театр балета Бориса Эйф-
мана. Однако жителям Северной 
столицы проект пришелся не по 
душе.

В апреле этого года врио гу-
бернатора Александр Беглов 
предложил превратить «освобо-
дившиеся» шесть гектаров в арт-
пространство с выставочной зо-
ной. Но и Театр Эйфмана все же 
вошел в концепцию. При этом 
судебный квартал решили пере-
нести поближе к Смольному. 
Такую идею оценил и Владимир 
Путин, который заявил, что при 
успешном выполнении работ 
объект составит конкуренцию 
московскому «Зарядью». 

В ходе онлайн-голосования 
жителям Северной столицы 
предложили выбрать название 
будущего пространства. На удив-
ление, немало голосов отдано в 
пользу названия парка «Романов-
ский». Также многие горожане 
не прочь именовать это место по 

старой привычке «Тучковым буя-
ном». Такую идею, к слову, пред-
ложили в Общественной палате.

Однако голосование будет 
продолжаться еще до 5 сентября, 
после чего объявят конкурс, а к 
декабрю планируется сформули-
ровать техзадание для архитек-
торов и проектировщиков. Само 
строительство объекта ориен-
тировочно должно начаться к 
2021 году.

Какой облик приобретет 
территория парка, до сих пор 
неясно. По словам президента 
Санкт-Петербургского союза 
архитекторов Олега Романова, 
90 % опрошенных хотят, чтобы 

она превратилась в «главный 
газон города». Такое замечание 
справедливо. Заслуженный архи-
тектор Максим Атаянц отмечает: 
после сноса корпусов института 
прикладной химии на земель-
ном участке остались части фун-
дамента и, чтобы высадить здесь 
высокие деревья, потребуется 
затратить множество усилий и 
средств. Поэтому более простым 
способом озеленения станет вы-
садка кустарников и травы.

Впрочем, местные жители 
не против. «Главное, чтобы был 
парк, а не архитектурные соору-
жения из бетона», — твердят они 
в один голос.

Председатель Общественной 
палаты Санкт-Петербурга Нина 
Кукурузова считает, что набе-
режная Невы должна стать лю-
бимым местом отдыха для жи-
телей не только Петроградского 
района, но и всего города. А для 
этого ее нужно сделать удоб-
ной. Петербуржцы особенно 
трепетно относятся к экологии, 
выступают за благоустройство 
пространства. Некоторые энту-
зиасты даже изъявили желание 
помочь с озеленением парко-
вой зоны. 

Кроме того, многие горожане 
хотели бы видеть здесь сцену для 
концертных программ, ледовый 

каток, арт-галерею, выставочные 
и спортивные зоны.

В какой бюджет обойдется 
обустройство парка — пока не-
ясно. А вот расходы, понесенные 
на строительство судебного квар-
тала, аналитики приравнивают 
почти к 15 млрд рублей.

Д Д

Каким будет
«главный газон города»

В Волгограде прошел Международный парковый форум. 
На протяжении двух дней около двухсот урбанистов 
и ландшафтных дизайнеров из более чем двадцати городов 
России, Беларуси, Испании и Италии обсуждали вопросы 
создания комфортной городской среды.  

Международный парко-
вый форум собрал отече-
ственных и зарубежных 

экспертов в области урбанистики 

и ландшафтной архитектуры. По-
делиться опытом создания и раз-
вития общественных пространств 
в Волгоград прибыли специали-

сты, представляющие испанский 
парк «Гуэль», парк «Аппиа Анти-
ка» в Риме, московские парки 
«Зарядье», «Сокольники», «ВДНХ» 
и другие площадки.

Количество участников фору-
ма в этом году превысило стан-
дартную цифру в три раза. Как 
отметили знатоки современных 
парков, основное значение по-
добных мероприятий — обмен 

идеями и лучшими практиками, 
и особенно ценна возможность 
посетить сами парки, увидеть все 
своими глазами. 

Участники форума с большим 
интересом ознакомились с пе-
тербургскими проектами. Заме-
ститель председателя комитета 
по благоустройству Лариса Ка-
нунникова рассказала о том, как 
в Северной столице формируют 
общественные пространства, за-
действовав средства городского 
бюджета, инвесторов и муници-
палитетов. 

Одним из удачных приме-
ров может служить квартал у 
Новой Голландии, где инвестор 
реконструировал набережную, 
городские власти капитально от-
ремонтировали фасады, замени-
ли подземные инженерные сети, 
устанавливают освещение и бла-
гоустраивают внутрикварталь-
ные территории.

Сегодня руководство Петер-
бурга ставит задачу подходить 
к благоустройству именно ком-
плексно, отдавая приоритет про-
ектам, которые преображают сре-
ду в целом, а не точечно. И уже на 
этапе планирования учитывают-
ся мнения и предложения горо-

жан. Таким образом, например, 
подготовлен проект Ивановского 
сада в Невском районе, который 
реализуется в Петербурге в этом 
году. В результате горожане полу-
чат сад нового формата у воды.

Особое внимание в городе 
уделяется формированию обще-
ственных пространств у соци-
альных объектов. Один из ярких 
примеров — благоустройство 
территории школы-интерната 
№  1 имени К. К. Грота в Красно-
гвардейском районе, где заверша-
ется создание сада для слабовидя-
щих детей. Стенды-тренажеры, 
спортивно-игровая площадка 
помогут детям с особенностями 
здоровья развиваться и познавать 
мир. После реализации пилотно-
го проекта его планируется опро-
бовать и в других районах города.

Всего в этом году в Петербурге 
благоустраиваются 145 объектов: 
сады, парки, бульвары и скверы 
во всех районах города. На реа-
лизацию программы формирова-
ния комфортной городской сре-
ды направлен рекордный объем 
средств — около 4 млрд рублей.

О А 

 КОМФОРТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Современные парки: чтобы нравилось всем

ОПРОС ПО НАЗВАНИЮ 
НОВОГО ПАРКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ОТДАТЬ 
СВОЙ ГОЛОС МОЖНО НА 
САЙТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
WWW.OP78.RU, А ТАКЖЕ 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 
ВКОНТАКТЕ WWW.
VK.COM/OPALATASPB.

Опыт создания общественных пространств в Северной столице представили на Международном парковом форуме

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

Нина Кукурузова
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«Общественные пространства 
Петербурга: от дворовой песоч-
ницы до Новой Голландии» —
так назывался круглый стол, 
на котором обсуждалось бла-
гоустройство общественных 
пространств в Петербурге. В 
обсуждении приняли участие 
представители органов власти, 
общественники, городские деве-
лоперы.

Были представлены проекты по 
формированию новой совре-
менной городской среды. Осо-

бое внимание в настоящее время 
уделяется созданию общественных 
пространств в спальных районах. Ос-
новное условие к проектировщикам —
учитывать мнение самих жителей. 
Требования к общественным про-
странствам сегодня — безопасность, 
комфортность, интерактивность.  

Положительные примеры уже есть.  
Так, благодаря совместным усилиям 

появился проект сада у Ивановско-
го карьера: качели для взрослых, не-
обычное детское оборудование и де-
ревянные спуски к воде сделают обще-
ственное пространство, расположенное 
между Белевским проспектом, улицами 
Фарфоровой, Седова и Ивановской, вос-
требованным и не похожим на другие. 

По решению врио губернатора 
Александра Беглова на преобразова-
ние неблагоустроенного сада из бюд-
жета города выделено 214 млн рублей 
в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Сегодня на 
объекте полным ходом идет работа — 
закончилась разбивка планировки, 
сформированы зоны отдыха и детские 
уголки, рабочие мостят дорожки и 
проводят освещение. Новый парк бу-
дет готов до конца года.

Заместитель председателя комите-
та по благоустройству Лариса Канун-
никова представила и другие проекты, 
которые город реализует в этом году, 
формируя новую среду. Современные 
общественные пространства помога-
ют преобразить кварталы типовой за-
стройки и дают импульс их развитию. 

Горожане хотят видеть не только 
крупные объекты — большой инте-
рес вызывают маленькие локальные 
площадки. По проекту жительницы 
Центрального района благоустраи-
вается сквер на Мытнинской улице, 
камерным интеллектуальным про-
странством должен стать участок у 
«Библиотеки друзей» на Московском 
проспекте...

На круглом столе был затронут боль-
ной вопрос о благоустройстве городских 
пляжей и набережных, говорили о фор-
мировании непрерывных пешеходных 
маршрутов. Участники круглого стола 
отметили, что Петербург становится на-
стоящим европейским городом с проме-
надами и детскими площадками, садами 
и парками с новым функционалом, и за-
прос на общественные пространства се-
годня огромен. Создание новых площа-
док в каждом из районов — это то, что 
сейчас нужно городу.

Программа формирования ком-
фортной городской среды рассчитана 
на пять лет, и девелоперы готовы участ-
вовать в развитии города. 

О А

 КОМФОРТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

То, что городу нужно

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

В июле Александровско-
му саду, открытому 
в 1874 году императо-
ром Алекcандром II и 
названному в его честь, 
исполнилось 145 лет.  

Сад в самом сердце Пе-
тербурга всегда был 
и остается любимым 

у горожан и миллионов го-
стей. Современные садовни-
ки поддерживают и развива-
ют созданное талантливыми 
предшественниками.

Александровский сад во 
все времена был одним из 
самых посещаемых и люби-
мых мест прогулок петер-
буржцев. Ежегодно здесь 
проводится летний Фести-
валь цветов. Необыкновен-
но красивыми клумбами 
встречает сад посетителей 
и сегодня. Даже те, кто про-
сто проходил мимо, не могут 
удержаться от соблазна сфо-
тографироваться на фоне 

такой красоты. Сад пре-
вращается в своеобразную 
выставочную площадку, на 
которой специалисты садо-
во-парковых предприятий 
Петербурга демонстрируют 
оригинальные цветники по 
заданную тематику. В этом 
году цветочные композиции 
посвящены Году театра. Уви-
деть творения садовников 
можно на аллее, ведущей 
от Исаакиевского собора к 
Медному всаднику.

Александровский сад 
разделяется на восточную и 
западную части. Восточная 
расположена вдоль главно-
го фасада Адмиралтейства, 
состоит из четырех парал-
лельных зданию Адмирал-
тейства дорог. Западная 
часть Адмиралтейского сада 
на севере открыта в сторо-
ну Невы, на юге обращена 
к Исаакиевскому собору и 
представляет собой терри-
торию бывшего Большого 
сада. 

Главная задача, кото-
рая стоит перед садовника-
ми, — сохранить историче-
ское наследие с породным и 
видовым составом деревьев. 
Ведь большая часть дере-
вьев в саду — старовозраст-
ные и представляют собой 
историческую ценность. Ра-
боты с ними могут вестись 
только по согласованию с 
комитетом по государствен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятников 
истории и культуры.

Нынешней весной состав 
деревьев дополнился пятью 
елями, десятью липами, тре-
мя ивами, двумя дубами и 
двумя кленами. В стройный 
ряд живой изгороди встали 
200 кустов кизильника. На 
территории сада высажено 
более 170 тысяч летников, 
500 многолетников и 15 ты-
сяч тюльпанов.

В юбилейный год садов-
ники также традиционно 

«увенчали» сад император-
ской короной. Масштаб и 
четкая форма цветника де-
лает его хорошо заметным 
с колоннады Исаакиевского 
собора. На создание короны 
уходит около 23 тысяч цве-
тов, оттенки которых тща-
тельно подбираются.

Через Александровский 
сад пролегают туристиче-
ские маршруты к Медному 
всаднику, Адмиралтейству и 
Исаакиевскому собору, еже-
дневно по аллеям проходят 
тысячи людей. Работники 
садово-паркового предпри-
ятия «Центральное» еже-
дневно убирают в саду, не-
сколько раз в день очищают 
более 160 урн. Посетители 
могут отдохнуть в саду, 
присев на любой из 117 ле-
нинградских диванов. Для 
детей оборудована детская 
площадка. 

В С

Садовники зовут в Александровский сад

Лето — лучшая пора для благо-
устройства. Работы самого разного 
характера продолжаются в разных 
районах города. 

По заказу комитета по благоустрой-
ству ведутся работы по благоустрой-
ству Ладожского парка. Этот парк в 

Невском районе востребован жителями, 
но люди жалуются на то, что площадь его 
используется нерационально, что в нем 
нет инноваций.

В рамках проекта предусмотрены ра-
боты по ремонту набивных дорожек, вос-
становлению газона, посадке 83 саженцев 
деревьев, установке детского игрового и 
спортивного оборудования с устройством 

бесшовного резинового покрытия. На все 
про все отведено несколько месяцев — с 
июля по октябрь.

В октябре должны завершиться и 
работы по размещению велосипедных 
дорожек по Бухарестской улице от 
проспекта Славы до улицы Салова во 
Фрунзенском районе. Велодорожки по-
явятся и на улице Типанова — от про-

спекта Юрия Гагарина до дома 36 на 
Типанова.

Также активно оформляется разреши-
тельная документация на благоустройство 
дворовых территорий. В разных районах 
Петербурга ведутся работы по устройству 
детских и спортивных площадок, а также 
по ремонту покрытий и высадке деревьев. 

В С

Велодорожки, парки и дворы

Ничто так не украшает город в летнее 
время и жаркие дни, как фонтаны. По-
мимо знаменитых фонтанов и фонтанных 
комплексов в разных районах Петербурга 
есть свои небольшие, но не менее любимые 
жителями. 

Многие фонтаны давно требовали ремонта. 
По поручению врио губернатора Алексан-
дра Беглова сформирована программа по 

их восстановлению и реконструкции. Был про-
веден опрос среди горожан по поводу того, какие 
фонтаны должны быть первыми объектами реали-
зации этой программы.

Победителями опроса «Фонтан для горожан» 
стали: фонтан на ул. Замшина, 5 (Любашинский 
сад), фонтан и скульптура «Мальчик и гуси» на 
пр. Королева, 31, и фонтан в саду имени 30-летия 
Октября в Невском районе.

В начале июля на проспекте Королева в При-
морском районе прошел торжественный запуск 
фонтана «Сказки детства» (народное название 
«Мальчик и гуси»). Первый из фонтанов, выбран-
ных петербуржцами в рамках опроса, был отремон-
тирован с опережением срока. 

С открытием фонтана горожан поздравил ви-
це-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. 
Самые юные жители района вместе с чиновником 
трижды повернули символический ключ, с помо-
щью которого и включили фонтан. Местные жи-
тели поблагодарили организаторов за проделан-
ную работу и приняли участие в торжественной 
программе. 

«Мы открываем фонтан, который был отремон-
тирован в рекордно короткие сроки. Уверен, что 
это будет новая точка притяжения на карте При-
морского района, тем более что за ремонт именно 
этого фонтана проголосовали 18 тысяч 643 петер-
буржца», — отметил Максим Шаскольский. Он так-
же рассказал, что продолжается активная работа 
по двум другим фонтанам — лидерам обществен-
ного голосования.

Фонтан как точка 
притяжения
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА МАЛАЯ СЦЕНА 

Играли в Средневековье
779 лет назад в устье реки Ижоры великий князь Александр Ярославич 
одержал победу над шведскими захватчиками в Невской битве. По слу-
чаю знаменательной даты на этом самом месте попытались воссоздать 
 атмосферу эпохи XIII века.

Организаторы посчитали, что это 
оказалось бы невозможным без 
участия театрализованных коллек-

тивов. Именно благодаря их работе гости 
фестиваля смогли на время окунуться в 
Средневековье.

С ВЕРНЫМ КОНЕМ И СЛУЖБА В РАДОСТЬ
Руководитель межклубного военно-исто-
рического объединения «Кавалерия» Дми-
трий Петухов рассказал нам о том, как его 
коллективу удается воспроизводить эпохи 
рыцарских поединков и прекрасных дам. 
Основная специализация «Кавалерии» — 
кони. Все, что связано с верховой ездой, 
это сюда. Исторические реконструкции 
коллектив представляет по 5-6 раз за лето. 
География мероприятий достаточно об-
ширна: Петербург, Изборск, Ивангород, 
Приозерск. Опытные всадники и их учени-
ки проводят конные баталии, участвуют в 
верховых показательных выступлениях. 
А в свободное время вся дружная коман-
да «Кавалерии» собирается вместе, чтобы 
поиграть в настольные игры или провести 
несколько часов за просмотром историче-
ских кинолент.

К изучению культуры прошлых лет в 
организации подходят ответственно. Что-
бы воссоздать эпоху Средневековья во 
всех тонкостях, приходится обращаться к 
трудам профессиональных историков, и, 
конечно, не обходится дело без участия в 
экспедициях и раскопках. 

Сейчас в распоряжении клуба восемь 
коней, все они задействованы в обучении 
верховой езде, а полностью подготовлен-
ных к боевым действам из них — трое. Бо-

евая лошадь, как поясняет руководитель 
организации, не зависит от породы, сла-
гаемые успеха —  крепкая психика и каче-
ственная подготовка. На таком коне мож-
но смело выходить на поле сражений и не 
бояться, что он испугается или не выдер-
жит боя. Именно на таких лошадях и сра-
жались воины в Средние века. Воспитать 
боевого жеребца получится не из каждой 
лошади, кроме того, этот процесс требует 
постоянного совершенствования. Если на-
чать подготовку с трехлетним скакуном, то 
к 5-6 годам конь будет знать азы боевого 
искусства, но шлифовать эти навыки необ-
ходимо и в дальнейшем.

Впрочем, помимо военной подготовки 
в «Кавалерии» учат и всадников-любите-
лей, поэтому прийти туда может любой 
желающий.

КОЛЬЧУГА И ШЛЕМ — ОДЕЖДА ВОИНА
С костюмами для верховой езды дело тоже 
обстоит непросто. Чтобы воссоздать одея-
ния прошлых веков, нужно правильно по-
добрать ткань, которая стоит недешево, 
плюс, чтобы изготовить из нее одеяние, 
требуется немало времени. 

— Поэтому, — признается Дмитрий, —  
иногда мы даем себе послабление — шьем 
на машинках, используем более дешевый 
материал. Но все же смастерить насто-
ящий рыцарский костюм самостоятель-
но — огромное удовольствие!

— Наверное, одежда воинов много ве-
сит? Тяжело носить на себе такую ношу, 
особенно в жару?

— Нет, в XIII веке одежда не весила 
много: кольчуга — килограммов 10-12, 

шлем — еще 5. Для настоящего воина — 
это не проблема! Да и изготовление коль-
чуги в современных условиях происходит 
гораздо быстрее, на нее приходится тра-
тить всего пару месяцев. По сравнению с 
теми временами — одно удовольствие. 

ТЕАТР ДЛЯ УМНОГО ЗРИТЕЛЯ
На праздник приехал еще один петербург-
ский коллектив — «Марионетки». Руково-
дитель Мария Калина поясняет, что жанр 
средневековых театральных постановок 
в городе на Неве стали осваивать сравни-
тельно недавно, поскольку он сложноват 
для восприятия современным зрителем. 
Поэтому любые постановки артисты ста-

раются подстраивать в первую очередь под 
детскую аудиторию. 

Главные действующие лица в таких 
спектаклях — жонглеры и менестрели (по-
эты-музыканты, прародители современ-
ных бардов). 

— В Средние века у каждого коллекти-
ва жонглеров был свой покровитель, «го-
сподин», которого артисты восхваляли и 
превозносили в творчестве, — говорит Ма-
рия. — Вот и у нас есть такой человек, это 
глава одного из коллективов петербургских 
реконструкторов. Именно этот человек 
привил мне в свое время любовь к истории.

«Марионетки» работают в разных жан-
рах — это и танцы, и театрализованные 
постановки. Сюжеты для спектаклей не бе-
рутся из произведений литературы, чаще 
всего идеи артисты придумывают сами.

Одна из наиболее полюбившихся публи-
ке постановок — «Нечестивый монах» — 
длится всего 15 минут. Это история о непра-
ведном священнослужителе, который не 
уважает нищих, не подает жонглерам, вору-
ет, тайно нарушает исповеди. За это черти и 
забирают его в ад, где он встречает Смерть, 
а та в свою очередь забирает его в свою 
обитель. Чтобы наглядно представить, как 
выглядит нечисть, на фестиваль приехали 
«неназванные» персонажи. Поскольку кон-
кретных имен у этих созданий в масках нет, 
дети и взрослые могут звать их, как захотят. 
Масочная пластика, уверены сотрудники 
коллектива, типична для Средних веков. 

Д Д 
Ф 

В сквере Андрея Петрова (Каменноостровский пр., 
28-30) на Петроградской стороне состоится  необычный 
спектакль-перформанс под открытым небом «Цирк 
Elephant».

Фонд имени Андрея Пе-
трова уже более десяти 
лет проводит в сквере 

имени композитора бесплат-
ные концерты и представле-
ния для петербуржцев и го-
стей города. Этим летом здесь 
уже выступили Юрий Гальцев 
и Николай Агутин, Анна Ма-
лышева и Дмитрий Ковзель, 
был показан спектакль «Си-
няя птица» артиста цирка «Дю 
Солей» Андрея Кислицина на 

музыку к одноименному ки-
нофильму, открыл сезон тра-
диционный концерт учеников 
школы имени Андрея Петрова. 
Все артисты выступают бес-
платно в память о нашем вы-
дающемся соотечественнике 
композиторе Андрее Петрове.

23 августа в 18.00 публи-
ку ждет спектакль «Цирк 
Elephant» уличного театра «Не-
бесная карусель».

Артисты этого театра счи-

тают, что «если ваш слон не с 
вами — вам его нужно выду-
мать». 

И рассказывают о спектак-
ле так: «Что сделали бы вы, 
если бы вам в наследство до-
стался цирк? Афиши расклее-
ны. Билеты проданы. Вот-вот 
начнется представление. Ку-
пол цирка ждет акробатов и 
эквилибристов. Но! В вашем 
цирке нет ни акробатов, ни эк-
вилибристов, ни дрессирован-
ных животных. Вздорная биле-
терша, заносчивый работник 
сцены, нечистый на руку буфф 
и девочка без шара — это ваш 
цирк. Музыка, господа!»

А К

 АПЛОДИСМЕНТЫ

 АНОНС

«Если ваш слон не с вами — 
вам его нужно выдумать»
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 КОНЦЕРТЫ

Александр 
Лубянцев.
Фортепианный 
вечер

Александр Лубянцев — пианист, от-
личающийся необычными и яркими 
интерпретациями. Блестящая техни-

ка и тембральное богатство игры принес-
ли пианисту III премию на XIII Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чайковского в 
2007 году. На XIV Международном конкур-
се им. П. И. Чайковского Лубянцев получил 
Специальный приз критиков.Александр 
Лубянцев родился в 1986 году в семье му-
зыкантов (его отец — хоровой дирижер, 
мать — пианистка) и начал обучаться 
игре на фортепиано в пять лет. Талант 
юного пианиста рано снискал признание 
публики; он с легкостью получал призо-
вые места на международных конкурсах. 
Лубянцев обратил на себя внимание не 
только в России, но и в Японии, Бразилии, 
Эстонии, Финляндии, Чехии и других стра-
нах. Он участвовал во многих известных 
музыкальных фестивалях, в числе кото-
рых «Летний фестиваль» в Охриде (Маке-
дония, 2007), Международный фестиваль 
в Динаре (Франция, 2008) и International 
Friendship concert (Сеул, Корея, 2010). 
В качестве солиста Лубянцев выступал 
с различными оркестрами под руковод-
ством таких дирижеров, как Кристоф 
Поппен, Максим Федотов, Янош Фюрст, 
Сергей Ролдугин, Владимир Стачинский, 
Владимир Спиваков и Джанандреа Нозе-
да. Пианист также выступил со Стради-
вари-ансамблем Мариинского театра под 
руководством Игоря Группмана, исполнив 
Концерт № 20 для фортепиано с оркестром 
Моцарта. 6+

21 сентября, 19.00. Малый зал 
им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича. Невский пр., 30.

XIII фестиваль 
для подростков 
и молодежи «Мир 
без наркотиков»

В СК «Юбилейный» состоится высту-
пление группы «25/17» — хедлай-
нера многочисленных музыкальных 

фестивалей, победителя в двух номинаци-
ях премии «НАШЕго радио» «Чартова дю-
жина» — «Группа» и «Альбом» в 2018 году. 
Традиционно в этот день известные и мо-
лодые музыканты, спортсмены, художники 
и театральные артисты вновь соберутся, 
чтобы открыто поговорить об одной из са-
мых актуальных проблем российской дей-
ствительности — проблеме наркомании и 
алкоголизма. По замыслу организаторов, 

семичасовой марафон, наполненный «чи-
стым» искусством, активным и здоровым 
отдыхом, будет нести в себе все радости 
незамутненного рассудка, а откровенная 
видеохроника, выступления бывших нар-
козависимых и известных деятелей ис-
кусства, ведущих здоровый образ жизни, 
смогут поставить точку в сомнительной 
«романтике» саморазрушения. Програм-
му фестиваля в СК «Юбилейный» охватят 
три музыкальные сцены. Две из них нач-
нут свою работу в 15.00, где представят 
своё творчество молодые барды, поэты 
и музыкальные коллективы. В 18.00 от-
кроется главная сцена, на которой высту-
пят постоянные участники фестиваля —
популярные рок-группы «Разные Люди», 
«Ангел НеБес», «Площадь Восстания» и 
«Копенgageн», а завершит мероприятие 
большим концертом группа «25/17». Орга-
низаторы «Мира без наркотиков» не ставят 
своей целью формальную пропаганду здо-
рового образа жизни, но стремятся дать 
возможность каждому сделать свой осоз-
нанный выбор! 12+

28 сентября, 15.00. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.

Olympic Symphony 
Orchestra 
с программой 
«Штраус-гала» 

27 сентября в Малом зале Филармо-
нии имени М. И. Глинки Санкт-
Петербургский симфонический 

оркестр Olympic Symphony Orchestra ис-
полнит программу из сочинений семьи 
И. Штрауса. Имя Штрауса не нуждается в 
представлении русской публике. Извест-
ный австрийский композитор, дирижер и 
скрипач еще при жизни завоевал любовь 
России, которая продолжается и в XXI веке. 
В концерте прозвучат блистательные валь-
сы, польки, а также знаменитые фрагмен-
ты из оперетт композитора. 6+

27 сентября, 19.00. Малый зал 
им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича. Невский пр., 30.

 СПЕКТАКЛИ

Шоу-спектакль 
«Контора» 

Ради денег человек пойдет на все. 
Даже на работу! Лето кончается, и 
утомленные солнцем отпускники воз-

вращаются в офисы. А в Петербург возвра-
щается «Контора»! Невероятно смешная 
и искрометно талантливая пластическая 
комедия режиссера Сергея Филатова про 
обычный офисный трудодень снова прой-
дет на сцене Театра Акимова. Каждый раз 
это стопроцентный солд-аут. «Контора» ро-
дилась в 2017-м из режиссерско-актерской 
шутки, капустника, дуракаваляния, но 
стала одной из самых модных и любимых 
публикой постановок в обеих столицах. На 
сцене квинтет блестящих молодых акте-
ров, который легко и непринужденно до-
водит публику до гомерического хохота, до 
икоты, просто рвет зал на куски. В ролях:  
звезда «Черных бушлатов» и десятков дру-
гих фильмов Иван Лапин; харизматичный 
и характерный Антон Лапенко; известный 

по множеству сериальных ролей Вадим 
Норштейн (к слову, племянник легендар-
ного мультипликатора); артист цирка и 
клоун Андрей Коробов; педагог сцениче-
ского фехтования Айдар  Шарафетдин. Все 
красавцы молодые — пластичные, лихие, 
спортивные, и то, что они вытворяют на 
сцене, не поддается описанию. 12+ 

12 сентября, 19.00. Театр Комедии 
им. Акимова. Невский пр., 56. 

Елена Степаненко: 
новая сольная 
юмористическая 
программа 
«Веселая, 
красивая!»

Галерея женских образов Елены Степа-
ненко — этой удивительной артистки 
юмористического жанра — все время 

пополняется. Ее многочисленные персо-
нажи не перестают радовать и удивлять. 
И за юмором очень ясно видятся судьбы 
наших женщин, их психология, широ-
та души и еще умение приспособиться, 
а точнее, приноровиться к современной 
непростой жизни. Мужчины и женщины, 
дома и на работе, на улице и в транспорте, 
в магазине и на вокзале — всюду, где они 
пересекаются друг с другом, рождаются 
некоторые противоречия мужской и жен-
ской логики, и юмор, как это ни странно, 
помогает разобраться в этих противоречи-
ях, отыскивая не шуточную середину. Как 
сказал один остряк, «выражение: «Мужик 
сказал — мужик сделал» сегодня звучит 
так: «Мужик сказал, женщина напомни-
ла… Женщина напомнила… Женщина 
напомнила… Женщина напомнила... Жен-
щина задолбала... Мужик сделал». Любите-
лей этого веселого жанра ждет радостная 
и незабываемая встреча с яркой и умори-
тельно смешной программой выдающейся 
артистки. 6+

14 сентября, 19.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4.

«Осторожно, 
женщины»

У Сержа Дюбуа, художника из Парижа, 
жизнь расписана по часам. А как мо-
жет быть иначе, если ты живешь в са-

мом романтическом городе мира — городе 
вечной весны и любви?!
Любовь у Сержа, кстати, тоже расписана 
по часам, ведь у настоящего французского 
художника по-другому быть просто не мо-
жет. В отношениях со своей любимой Серж 
всей душой стремится быть честным, ис-
кренним и, что называется, жить жизнью 
нормального добропорядочного мужчи-
ны. Однако так получилось, что любимая 
у Сержа не одна. Их три. У судьбы, как мы 
знаем, достаточно своеобразное чувство 
юмора, и вот однажды она свела в одном 
месте и в одно время этих четверых людей: 
трех женщин и одного мужчину — абсо-
лютно разных по возрасту, социальному 
положению и взглядам на жизнь… Спек-
такль Владимира Большова «Осторожно, 
женщины» по одноименной пьесе Андрея 
Курейчика, поставленный в жанре экс-
центрической комедии, позволил собрать 
в одном проекте артистов лучших москов-
ских театров. Это спектакль о страсти, по-

иске взаимопонимания между мужчиной 
и женщиной и, конечно, о любви. 12+

8 сентября, 19.00. ДК «Выборгский». 
Ул. Комиссара Смирнова, 15

«Калека с острова 
Инишмаан»

Мартин МакДонах — всемир-
но известный оскароносный 
режиссер и драматург, автор 

глубочайших пьес и голливудских сцена-
риев. История юноши Билли открывает 
трилогию о жителях Аранских островов, 
которая прославила драматурга. Жители 
селения на маленьком острове Инишма-
ан с удивлением узнают, что их глубинку 
посетили голливудские продюсеры. Они 
будут снимать фильм об ирландской про-
винции и приглашают всех желающих на 
кинопробы. Судьба никогда не баловала 
калеку Билли, но в этот раз она улыбает-
ся именно ему, и он неожиданно уезжает 
в Голливуд. Но почему-то вскоре покида-
ет «Фабрику грез» без сожаления. Почему 
он возвращается на, казалось бы, богом 
забытый остров, чем дорожит здесь, что 
вообще держит человека на его малой ро-
дине, — обо всем вы узнаете в спектакле. 
Зрителю будут интересны не только со-
кровенные мечты героя, который так по-
хож на нас, но и фирменная манера Мак-
Донаха, в которой сочетаются жесткий 
юмор и глубокий лиризм. Режиссер-по-
становщик спектакля — Олег Степанов. 
В спектакле заняты: з. а. РФ Т. Артемьева, 
з. а. РФ Т. Дерегузова, з. а. РФ З. Янышева, 
Д. Андрюхин, В. Бондаренко, В. Заварзин, 
А. Лепеев,  Е. Сташевская, П. Шмаков. 16+

13, 14 сентября, 19.00. Театр му-
зыкальной комедии. Итальянская ул., 13.

«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 

«Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро» (1784 г.) — одна из лучших 
классических комедий, которая  

более двухсот лет не сходит со сцены.  Бле-
стящий юмор, остроумные диалоги, яркий  
образ изобретательного Фигаро — все это 
вызывает неизменный интерес зрителей. 
Постановка выполнена в классической 
манере, со сценографией в стиле француз-
ской живописи XVII-XVIII вв., пышными 
костюмами, музыкой Моцарта и… му-
зыкальными сюрпризами! Режиссер — 
Никита Рак. Костюмы и сценография — 
Леся Беспальчая. В спектакле заняты: з. а. 
РФ Татьяна Артемьева, з. а. РФ Т. Дерегу-
зова, Д. Андрюхин, В. Бондаренко, С. Ду-
дарева, А. Лепеев, В. Лунегов, Р. Марков, 
Е. Пивинская, Е. Сташевская, И. Хазипов, 
А. Хозяйчев, Е. Гербутов. 16+

11, 12 сентября, 19.00. Театр музыкаль-
ной комедии. Итальянская ул., 13. 

  

«Bon appétit, 
или Ужин  
по-французски»

В рамках гастролей Камчатско-
го театра драмы и комедии в 
Санкт-Петербурге. «Ужин по-

французски» — легкая комедия положе-
ний, написанная современным француз-
ским драматургом Марком Камолетти. 
Герои пьесы, Бернар и Жаклин, — весьма 
благополучная супружеская пара. Любовь, 
взаимопонимание, забота — три кита их 
совместной жизни. Но так ли безоблачно 
их семейное счастье? Жаклин собирается 
навестить заболевшую мать, Бернар оста-
ется один на выходные… и вот тут обна-
руживается запутанный клубок интриг и 
тайной любовной игры, которую давно 
ведут супруги. Лихо закрученный сюжет, 
в котором появляются все новые персона-
жи, сопровождается французской музы-
кой и тонким юмором. Режиссер и автор 
художественного оформления — Олег 
Степанов. В  спектакле заняты: Д. Андрю-
хин, В. Бондаренко, Н. Войтюк, С. Дуда-
рева, Е. Зорина, В. Заварзин, Р. Марков, 
 Э. Рагимова, Е. Сташевская, И. Хазипов, 
В. Шахматов, П. Шмаков. 16+

9, 10 сентября, 19.00. Театр музыкаль-
ной комедии. Итальянская ул., 13.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ ДЕТСТВО»

В 2019 ГОДУ НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО 
ОТДЫХА ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 
2,345 МЛРД РУБЛЕЙ

 ОТДЫХ

В каждом документе, который 
рождают наши властные органы, —
а их тексты нередко довольно 
объемны, да и написаны без 
особых литературных изысков, — 
надо уметь видеть сердцевину, 
смысловую направленность 
предполагаемого действия. 

Суть утвержденной нынешним летом 
правительством Санкт-Петербурга 
программы развития детского здра-

воохранения, реализация которой запла-
нирована на период до 2024 года, крайне 
проста. Весь этот документ нацелен на 
одно — на защиту важнейшего из прав че-
ловека: права на жизнь. В данном случае — 
жизнь детскую. Бесспорно, что реализация 
намеченного станет весомым вкладом в 
грандиозный, объявленный президентом 
страны проект «Десятилетие детства».

СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ
Согласно приведенным в пресс-релизе 

комитета по здравоохранению админи-
страции Петербурга словам заместителя 
главы этого комитета Евгения Антипова, 
главной целью программы является сниже-
ние младенческой смертности до 3,5 слу-
чаев на 1000 новорожденных. Для срав-
нения: на конец 2018 года эта цифра 
составила 3,8. Данный показатель крайне 

важен, он интегральный для общего уров-
ня организации медицинской системы.

3,8 и 3,5… Разница — в десятых долях 
после запятой… И разница — в числе тех 
детей, которые смогут прожить не корот-
кую, а нормальную, отведенную человеку 
жизнь. Так вот, мероприятия программы 
нацелены именно на то, чтобы жизни де-
тей были такими. Для этого проводятся и 
будут проводиться дооснащение оборудо-
ванием отделений реанимации и интен-
сивной терапии роддомов, детских боль-
ниц, будет совершенствоваться служба 
наблюдения и реабилитации недоношен-
ных младенцев, будут создаваться перина-
тальные центры.

Важно и то, что уже в следующем году 
на территории Детской городской боль-
ницы № 1 начнут строить детский центр 
хирургии врожденных пороков развития 
и восстановительного лечения. По словам 
главного неонатолога Петербурга Юлии Го-
релик, ежегодно в городе рождается около 
800 детей с пороками развития, которым 
необходимы хирургические операции сра-
зу после рождения. Кроме того, примерно 
500 младенцев появляются на свет с экстре-
мально низкой массой тела — менее 1 кг.

А коль скоро город растет, то в так на-
зываемых развивающихся районах плани-
руется строительство новых педиатриче-
ских и родовспомогательных учреждений. 
Здесь можно будет осуществлять, в част-

ности, и неонатальную реанимацию, и ин-
тенсивную терапию.

Еще один принципиальный аспект при-
нятого документа — увеличение к 2024 
году до 90 % доли взятых под диспансерное 
наблюдение детей с болезнями органов 
кровообращения, пищеварения и другими 
заболеваниями.

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Это  словосочетание может родить в 

голове самые разнообразные ассоциа-
ции. Например, «бережливая» — значит, 
предполагается по максимуму сберечь 
госсредства, выделенные на детское здра-
воохранение. К счастью, реализуемый в 
Петербурге проект «Бережливая поликли-
ника» предполагает совершенно другое. 
Речь идет о создании новой модели меди-
цинской организации. 

О сути и о деталях системы «бережли-
вых поликлиник» президенту России Вла-
димиру Путину в июле рассказал врио гу-
бернатора Петербурга Александр Беглов. 
Это произошло в ходе поездки главы госу-
дарства в наш город. По словам градона-
чальника, внедряемая система «дает воз-
можность сберечь время наших маленьких 
пациентов: в регистратуре — до трех ми-
нут ожидания в очереди, непосредственно 
на прием к врачу — не более пяти минут». 

«Мы модернизировали рабочее место 
медсестры, что дало возможность не за-

ниматься бумажной волокитой, а просто-
напросто перевести всю систему на меди-
цинскую электронную карту», — сообщил 
Александр Беглов. Он отметил, что это по-
зволяет ввести для ребенка такую карту 
уже в родильных домах. И она будет сопро-
вождать его сначала в детскую, а затем во 
взрослую поликлинику. 

Также в рамках проекта, как отметил 
глава города, поликлиники делают краси-
выми, «как детский садик, чтобы ребенок 
просто не боялся, что он приходит в по-
ликлинику, и там дяди-тети в белых хала-
тах». А последнее, как отмечают эксперты, 
представляет собой очень важный момент. 
Врачам намного легче работать с детьми, 
когда те спокойны, раскрепощены. Это идет 
на благо как диагностике, так и лечению.

В прошлом году в «бережливом» про-
екте участвовало десять детских поликли-
ник, а до конца 2019 года на соответствую-
щие технологии перейдут все 75 городских 
поликлинических учреждений, предназна-
ченных для подрастающего поколения.

Олег Владимирский 

 ЗДОРОВЬЕ

В поликлинику — как в детский сад

Какого цвета лето

Всегда становится грустно, когда летом видишь детей 
в большом городе. Их, кстати, и во дворах, и на улицах 
заметно меньше, чем в другое время года. Да, не у каждой 
семьи есть дача, и путевку в Болгарию или, скажем, Красно-
дарский край не все могут себе позволить. А за город ехать  
нужно. И богатым, и бедным. 

В этом деле на помощь прихо-
дят власти. То, что помощь 
не декларативна, а реаль-

на, подтверждают цифры. За три 
прошедшие смены в оздорови-
тельных лагерях уже побывали 
105 тысяч маленьких петербурж-
цев, до начала учебного года в 
них отдохнут еще более 30 тысяч 
ребят. В 2019 году на организа-
цию летнего отдыха школьников 

из регионального бюджета было 
выделено более 2,345 миллиарда 
рублей. Все эти данные, как сооб-
щается на официальном сайте ад-
министрации Петербурга, были 
приведены на недавнем совеща-
нии в Смольном. 

Отдельно стоит сказать о тех 
детях, которые намного больше, 
чем все остальные, нуждаются в 
повседневной заботе. Это самые 

беззащитные — сироты и те, кто 
остался без попечения родителей. 
То есть дети, у которых никого 
нет, о которых заботится только 
государство и частные благотво-
рители, если, конечно, таковые 
находятся. Отдых более 900 вос-
питанников 14 центров для этих 
детей организовывает комитет 
по социальной политике город-
ского правительства. Согласно 
сообщению комитета, в период с 
февраля 2019 года по январь сле-
дующего для отдыха воспитанни-
ков центров было запланировано 
свыше 3,8 тысячи путевок, в том 
числе, что принципиально, почти 
2,9 тысячи — на лето. Нынеш-
ним летом дети, находящиеся в 
ведении комитета, отдыхают на 
побережье Черного и Азовско-
го морей, а также в Петербурге 
и Ленинградской области.

Но выделить деньги и за-
купить на них путевки — лишь 
часть работы. Власти это пре-
красно осознают. Доказательство 
тому все то же совещание, о ко-
тором я говорил в начале статьи. 
Градоначальник сделал акцент 
на жизненно важном вопросе — 
вопросе безопасности отдыха. 
Еще до начала летнего сезона 
была отремонтирована 31 за-
городная база с обустройством 
ограждений, наружного видео-
наблюдения, заменой пожарной 
и охранной сигнализаций, си-
стем оповещения и управления 
эвакуацией. 

«Дети должны отдыхать там, 
где в полной мере соблюдаются 
правила комплексной безопасно-
сти и санитарные нормы», — за-
явил Александр Беглов.

Кстати, недавно он посетил 
находящийся на берегу Финского 
залива детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Заря», 

где проверил оснащенность лаге-
ря необходимым оборудованием 
и посетил тренировочные заня-
тия по безопасности. 

Так что администрация Петер-
бурга держит руку на пульсе того, 
что происходит в местах отдыха. 
Причем, разумеется, не только на 
уровне градоначальника. 

Между прочим, известно, что 
все лагеря, в которые отправляют 
детей из нашего города, входят в 
особый реестр. Оказаться в этом 
реестре непросто, надо пройти 

проверки. Бюрократия? Да, бю-
рократия. Но в данном случае 
бюрократия полезная, нужная, 
охраняющая детей.

Впрочем, вернемся к сове-
щанию в Смольном. В контексте 
безопасности врио губернатора 
остановился и на таком тради-
ционном, интересном и познава-
тельном виде отдыха, как походы. 
«Необходимо проверять квали-
фикацию лиц, сопровождающих 
детей в походах, и тщательно го-
товить кадры», — отметил врио 
губернатора. По последним дан-
ным, в походных лагерях нынеш-
ним летом побывало более 4 ты-
сяч маленьких горожан.

В начале статьи я говорил о 
небогатых семьях, для которых, 
собственно говоря, в основном и 
проводится городская кампания 
летнего отдыха. На днях Росстат 

опубликовал бюллетень «Соци-
ально-экономические индикато-
ры бедности». Здесь приведены 
данные за 2018 год (показатели 
года текущего мы узнаем буду-
щим летом). Так вот, в России 
26 % детей в возрасте до 18 лет 
живут в семьях с уровнем денеж-
ных доходов ниже прожиточного 
минимума. Данных по Санкт-
Петербургу в этом документе я не 
нашел. Однако исследование кос-
венно указывает, что этот показа-
тель в нашем городе в разы ниже 
общероссийского. Здесь говорит-
ся, что в целом в городах с насе-
лением, превышающим миллион 
человек, в семьях с указанным 
уровнем доходов растут 10,9 % 
детей. Очевидно, в Питере эта 
доля еще меньше. Но все равно – 
бедные есть. Тем более нужными 
и значимыми выглядят усилия го-
родских властей в рамках кампа-
нии того же летнего отдыха. 

А теперь немного статисти-
ки. По данным, приведенным в 
ежегодном докладе уполномо-
ченной по правам ребенка в Пе-
тербурге Светланы Агапитовой, 
в 2018 году на организацию лет-
ней оздоровительной кампании 
было выделено немногим более 
2,26 миллиарда рублей. За счет 
средств бюджета был обеспечен 
отдых почти 135 тысяч детей. 
Это на 12 тысяч больше, чем в 
2017 году.

Что ж, налицо пусть не очень 
большой, но все-таки рост числа 
ребят, которым город помогает 
увидеть лето таким, какое оно 
есть — в цветах зеленых лугов, 
желтоватого прибрежного песка 
и ярких ягод малины. А это не мо-
жет не радовать.

О В

Правительство Петербурга подводит первые
итоги отдыха маленьких горожан

В Петербурге начала действовать программа развития детского здравоохранения
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МТУ ФАУГИ в городе СПб и ЛО сообщает о проведении 23.09.2019 в 12 ч. 00 мин. торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений по цене. Место проведения аукциона: 197136, г. Санкт-Петербург,Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18. 
Организатор торгов: ООО «Кордон». ИНН 7813564045/78130100.1

Лот 1 (повторные): Подвергнутое аресту по ИП № 173060/18/78012-ИП принадлежащее должнику Царевой В. И. и находящееся в за-
логе у Рогачевской Н. А. имущество: 5/8 (1/10, 1/2, 1/40) долей в праве собственности на квартиру по адресу: Санкт-Петербург, Витебский 
пр., д. 67, кв. 23; кад. № 78:14:0007681:9230. Общая площадь квартиры – 52,2 кв. м. Начальная цена 2 210 000 руб., НДС не облаг. Сумма 
задатка – 110 500 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот 2: Подвергнутое аресту по ИП № 85596/18/78013-ИП принадлежащее должнику Белкову С. А. и находящееся в залоге у ГК «АСВ» 
имущество: квартиру по адресу: Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 10, к. 1, кв. 66; кад. № 78:12:0007202:2823. Общая площадь кварти-
ры – 36,9 кв. м. Начальная цена 3 625 000 руб., НДС не облаг. Сумма задатка – 108 000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов (р/с 40702810290270000530, БИК 044030790, 
к/с 30101810900000000790 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт- Петербург) в соответствии с договором о задатке не позднее 
17.09.2019. Денежные средства, перечисленные в качестве задатка без предварительного заключения договора о задатке, Организатором 
торгов не принимаются. 

Порядок ознакомления с документами о предмете торгов, оформления участия в торгах, заключения договора задатка, перечень необ-
ходимых документов, формы документов (в т. ч. проект договора купли-продажи) и порядок их оформления, а также основания для отказа 
в допуске к аукциону и основания для признания торгов несостоявшимися установлены в Аукционной документации, которая размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. 

Подача заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами осуществляется в соответствии с Аукционной документацией 
или по предварительной записи с 26.08.2019 по 17.09.2019 по рабочим дням с 11 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Проф. Попова, д. 23, корп. 2, оф. 414. Телефон для справок и предварительной записи (812) 234-43-20.

При приеме заявки Организатор торгов не проверяет соответствие документов требованиям закона и Аукционной документации. Под-
ведение итогов приема заявок осуществляется 19.09.2019 в 12 ч. 00 мин. и оформляется соответствующим протоколом. Организатор торгов 
уведомляет претендентов о результатах рассмотрения заявок по e-mail и/или путем направления соответствующего сообщения по номеру 
телефона претендента.

Торги проводятся в соответствии с законодательством РФ  и Аукционной документацией. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Про-
токол о результатах торгов по продаже арестованного имущества. 

Оплата имущества по результатам торгов – в течение 5 дней со дня проведения аукциона. Если Победитель торгов в установленные сроки 
не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.  Договор купли-про-
дажи подписывается в течение 5 дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, 
определенную по итогам торгов. Договор по лоту 1 подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальные расходы несет покупатель. 

Право собственности переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на покупателя.
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Вираж ответил 
ОМОНу
Зенитовские фанаты не з абыли с тычку 

с ОМОН ом, которая произошла в Петербур-
ге в перерыве матча с «Краснодаром». На игре 

с «Ахматом» они ответили на действия силовиков 
баннером со строчкой из песни Виктора Цоя: «Следи 
за собой, будь осторожен».

Объединение болельщиков петербургского «Зени-
та» «Ландс крона» объяснило в «Твиттере» значение 
этого баннера. По мнению фанатов, картина, при 
которой сотрудники ОМОНа бьют людей, стала по-
вседневностью. По их словам, беспорядки на матчах 
провоцирует присутствие сотрудников полиции. В те-
кущий момент стадион напичкали камерами, поэто-
му поход на футбол в выходной день может вылиться в 
драку и заключение под стражу.

К счастью, на  этот раз обошлось без столкнове-
ний. Сотрудников ОМОНа у фанатского «Виража» не 
было.

 ФУТБОЛ ТЕННИС

Матч «Зенита» 
завершился 
скандалом 

A
TP

TO
U

R
.C

O
M

Петербургский «Зенит» не смог на своем поле 
обыграть грозненский «Ахмат». Несмотря на то 
что команда  Сергея Семака большую часть мат-

ча провела в большинстве, игра завершилась нулевой 
ничьей. 

Впрочем, итог встречи мог быть иным, если бы 
судья Алексей Матюнин засчитал сине-бело-голубым 
два гола в ворота гостей. Странное решение рефери 
вынес уже на седьмой минуте матча, когда выписал 
Ризвану Уциеву из «Ахмата» красную карточку за фол 
на Александре Ерохине. При этом зенитовец Сердар 
Азмун продолжил атаку и забил гол. Взятие ворот не 
засчитали. Второй раз судья отменил гол, забитый 
Эмилиано Ригони. 

Судейство арбитра после игры вызвало много во-
просов у обеих команд. После финального свистка 
Семак обратился к своему ассистенту Виллиаму де 
Оливейру: «Не надо с этими ... разговаривать!» Есте-
ственно, эта фраза не осталась незамеченной, позже 
наставник питерского клуба извинился за свои слова. 

Работу Матюнина после матча раскритиковал и 
Артем Дзюба. Его судейство он назвал позором.

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на 
другом — нет. Матюнин — герой матча. Что это во-
обще было? Стартовал чемпионат, все играют хоро-
шо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы 
трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. 
Чистая красная, а у него какие-то сомнения. Такое 
судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не 
вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются 
по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему 
даже желтую не показал», — возмутился Дзюба.

Несмотря на ничью, «Зенит» с 14 очками продолжа-
ет возглавлять турнирную таблицу. Следом идут «Крас-
нодар» и «Ростов» с 13 и 11 очками соответственно. 

Лидирует в рейтинге ATP серб 
Новак Джокович, которого Мед-
ведев обыграл в полуфинале 

турнира в США. В решающей встрече 
россиянин победил бельгийца Давида 
Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Про-
должительность матча составила 1 час 
и 41 минуту. Гоффен признал превос-
ходство россиянина и прокоммен-
тировал свое поражение. «Он играл 
невероятно эти три недели. Он был 
очень надежен, он не ошибался. Это 
как играть со стеной. Именно поэтому 
другим тяжело играть с ним, потому 
что он очень стабилен, а теперь еще 
и с большей уверенностью в себе. Это 
очень и очень хороший игрок. Он ста-
бильно играет на покрытии, на кото-
ром тяжело контролировать мяч», — 
сказал Давид. 

Сам же Медведев записал видеообра-
щение к болельщикам в соцсетях. «Не-
реально рад. Если бы до турнира меня 
спросили, как я буду праздновать после 
последнего очка, когда выиграю «Ма-
стерс», я бы, наверное, сказал, что упаду 
на корт, буду орать как сумасшедший, 
радоваться. Но в итоге у меня совсем не 
было сил. Настолько, что я просто пошел 
к сетке. Просто радовался, можно ска-
зать, тому, что это все наконец-то кончи-
лось», — поделился он. 

Заняв пятую строчку в рейтинге 
АТР, российский теннисист фактически  
обеспечил себе участие в итоговом тур-
нире года в Лондоне. На данный мо-
мент он является лидером среди муж-
ского тура по количеству побед. На его 
счету 44 выигранных матча, у Рафаэля 
Надаля — 41, у Роджера Федерера — 39.

Высокий результат показала и петер-
бурженка Светлана Кузнецова, которой 
организаторы турнира в  Цинциннати 
предоставили уайлд-кард. По ходу тур-
нира теннисистка обыграла двух пред-
ставительниц рейтинга WTA: Каролину 
Плишкову и Эшли Барти, а также одер-
жала победу над Слоан Стивенс и Ана-
стасией Севастовой. Однако решающий 
матч остался за представительницей 
страны — хозяйки турнира — Мэдисон 
Киз. Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 
(5:7). 

В финал теннисистка вышла второй 
раз за год, в августе 2018-го она помери-
лась силами с хорваткой Донной Векич 
и одержала победу в трех сетах. Благода-
ря своему успеху Кузнецова ворвалась в 
первую сотню и заняла  62-е место в об-
новленном рейтинге WTA. Отметим, что 
за свою карьеру россиянка завоевала 
18 титулов, и треть из них была выигра-
на именно на американских кортах.

Д Д 

Медведев 
удивил
Первая ракетка России, теннисист Даниил 
Медведев выиграл первый в своей карьере 
турнир серии «Мастерс» и вошел в топ-5 
обновленного рейтинга ATP. 22-летний спорт-
смен сумел достичь такого результата благодаря 
победе на турнире в Цинциннати.

Валуев 
займется 
мусором 

Экс-боксер, а ныне депутат 
Государственной думы 
Николай Валуев намерен 

всерьез заняться мусорной про-
блемой Петербурга. На своей 
страничке в Instagram политик 
написал о намерении занять-
ся созданием стационарных 
пунктов приема вторичного сы-
рья в культурной столице. 

«Проект предполагает ор-
ганизацию стационарных 
пунктов приема вторичного 
сырья (пластик, металл, маку-
латура, стекло) от населения. 
Около 50-200 точек по городу. 
Их расположение должно быть 
комфортным, в пешей доступ-
ности», — пишет Валуев.

По словам депутата, вице-
губернатор Петербурга  Любовь 
Совершаева поддержала идею 
и выразила готовность города 
помочь в реализации. В бли-
жайшее время профильные ко-
митеты займутся разработкой 
проектов.

Также на  рассмотрение За-
конодательного собрания Пе-
тербурга внесен проект закона 
об ужесточении ответственно-
сти за незаконные свалки.  До-
кумент преду сматривает но-
вый вид наказания — изъятие 
транспортных средств.

По мнению спикера город-
ского парламента Вячеслава 
Макарова, административные 
штрафы — недостаточно эф-
фективная мера борьбы с нару-
шителями.

По мнению депутатов, изъ-
ятие транспорта повлияет не 
только на организаторов сва-
лок, но и на собственников 
самосвалов, «которые уже не 
рискнут добывать легкий за-
работок, вываливая мусор на 
обочины дорог, на городские 
пустыри и даже в местах отдыха 
горожан».
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22 августа выходит американский боевик 
«Падение ангела». Режиссер — Рик Роман 
Во. В ролях: Джерард Батлер, Морган Фри-

ман, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит, Ник Нол-
ти, Лэнс Реддик, Дэнни Хьюстон, Тим Блейк Нельсон, 
Майкл Лэндис, Крис Браунинг и др. 

На президента США совершено покушение, глав-
ный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы 
государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. 
Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его под-
ставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной 
угрозы. 18+

 КИНОПРЕМЬЕРА

По горизонтали: 2. Идеология 
КНДР — опора на собственные силы. 
6. Плодовое дерево, выращиваемое на 
корм «шелковым» гусеницам. 7. Охотник 
за наслаждениями. 9. Генерал Барклай-
де-... 13. Она кушает и себя, и флору. 14. 
Поникший от непостоянной любви цве-
ток. 15. Дом китайского крестьянина. 
16. Крики ребятни. 20. «Даром со мною 
мучился самый искусный ...». 22. Литур-

гия между утреней и вечерней. 23. Одна 
из тех, что Ирина Аллегрова разводила 
руками. 24. Черный выход в заборе, «за-
крытый» для толстяков. 26. Спевшийся 
коллектив «мальчиков-зайчиков». 27. 
Властная супруга Зевса. 28. Обезьяна, 
чья голова напоминает собачью. 29. 
Другое имя богини Лакшми. 32. Дже-
дай ...-Ван Кеноби. 35. Каморка, дающая 
право на прописку. 37. Параметр, харак-

теризующий вместимость. 38. «Без пяти 
минут» цветок. 39. Курорт акул бизнеса в 
Швейцарии. 42. «Кандалы» для лошади. 
43. Крылатый дружок Дюймовочки. 44. 
На его дорожке стояли три сосны.

По вертикали: 1. Альтернатива 
праздникам. 2. «Разговорчики» во Все-
мирной паутине. 3. Канат, связующий 
катер с пристанью. 4. Противотанко-
вые «зверьки». 5. Ажурная материя. 8. 
Девушка и юноша, держащиеся за руч-
ку. 10. Восторженное славословие при 
входе Христа в Иерусалим. 11. Туда би-
льярдисты точным ударом кладут шар. 
12. Резиновая кукла (Барто). 16. Мясо в 
горшочке по-венгерски. 17. То, что на-
бекрень у чудака. 18. «Гольфы к бутсам». 
19. Камень для кремлевской звезды. 20. 
Батька в услужении матери порядка. 21. 
Аттракцион — в США русские, у нас — 
американские. 25. Одежда коня в ответе 
на вопрос «Кто?» 30. Засаленный комби-
незон автомастера. 31. Рыжая бестия в 
курятнике. 33. Дневник в интернете. 34. 
«Угадай-ка» в рисунках. 36. Возвышается 
над шляпными полями. 39. Стоит стол-
бом во время перекура. 40. По мнению 
Жеглова, он должен сидеть. 41. Люби-
мый дядюшка всех янки.

Ответы
По горизонтали: 2. Чучхе. 6. Тута. 7. 

Жуир. 9. Толли. 13. Фауна. 14. Лютик. 15. 
Фанза. 16. Гам. 20. Маг. 22. Обедня. 23. Туча. 
24. Лаз. 26. Хор. 27. Гера. 28. Павиан. 29. 
Шри. 32. Оби. 35. Жилье. 37. Объем. 38. Бу-
тон. 39. Давос. 42. Путы. 43. Эльф. 44. Муром.

По вертикали: 1. Будни. 2. Чат. 3. Чал. 4. 
Ежи. 5. Гипюр. 8. Пара. 10. Осанна. 11. Луза. 
12. Зина. 16. Гуляш. 17. Мозги. 18. Гетры. 19. 
Рубин. 20. Махно. 21. Горки. 25. Пальто. 30. 
Роба. 31. Лиса. 33. Блог. 34. Ребус. 36. Тулья. 
39. Дым. 40. Вор. 41. Сэм.

«Падение ангела»«Падение ангела»


