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Выходит по понедельникам, средам и пятницам

НОВОСТИ
Участники Великой Отечественной
войны будут получать
ежегодную выплату в размере
10 тысяч рублей. Соответствующий
указ подписал президент России
Владимир Путин. Закон был разработан
по итогам декабрьского заседания
оргкомитета «Победа».

Сергей НИКОЛАЕВ

Открытие Банковского моста станет
подарком к Дню города. Сейчас
знаменитые скульптуры грифонов
уже отреставрированы и находятся в
мастерской «Наследие». В ближайшие
дни подрядчик установит в проектное
положение пролетное строение переправы через канал Грибоедова. Все работы
на мосту будут завершены к 27 мая.
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Благодатный огонь
прибудет в Петербург

апреля православный Петербург встретит Пасху, Светлое
Христово Воскресение. Богослужения на Пасху отличаются величием и торжественностью.
Завтра, в Великую субботу, литургию
в храме Спаса Нерукотворного Образа в
Парголове возглавит митрополит Варсонофий (начало в 9.45). Он же возглавит пасхальную литургию в Казанском
соборе (начало в 23.30).
Вечером в воскресенье, 28 апреля,
митрополит Варсонофий будет служить
Великую вечерню в Троицком соборе
Александро-Невской лавры (16.45).
Завтра в семнадцатый раз Фонд
Андрея Первозванного, который возродил традицию принесения благодатного огня в пределы Русской православной церкви, доставит святыню из
Иерусалима в Москву к патриаршему
пасхальному богослужению в храме
Христа Спасителя. В Санкт-Петербург

святыню привезут специальным рейсом в аэропорт Пулково, а затем светильники со святым огнем доставят к
пасхальному богослужению в Казанский собор – там петербуржцы смогут
зажечь свои лампады от благодатного
огня и отнести его частицы в свои храмы и дома.
Как сообщили в Петербургском метрополитене, в ночь с 27 на 28 апреля
подземка работает без ночного перерыва. В это время для входа и выхода пассажиров останутся открытыми все вестибюли станций, кроме дублирующих.
С 2.00 до 4.30 часов проездные на основе
БСК и активация интернет-платежей
осуществляться не будут, в кассах можно купить только жетоны за наличный
расчет.
Ночные автобусы также открывают
сезон. По информации «Пассажиравтотранса», в Пасху для горожан будут
доступны десять маршрутов. В ночь с

27 на 28 апреля в рейс выйдут автобусы
№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154.
Они подвезут петербуржцев от метро до
дома. В период с полуночи до шести утра
интервал движения составит полчаса.
Оплата проезда – «Подорожником» или
через покупку разового билета.
Наконец, городской электрический
транспорт в связи с православным
праздником тоже переходит на усиленный режим работы. Как рассказали в
«Горэлектротрансе», 27 и 28 апреля усиливается движение на троллейбусных
маршрутах № 9, 14, 20, 25, 38 и 40, а также на трамвайных – № 9, 10, 18, 23, 43 и
58. Кроме того, в ночь на 28 апреля пассажиры смогут проехать на троллейбусе
№ 37. Он будет следовать от конечной
станции «Ст. м. «Проспект Ветеранов»
по проспекту Ветеранов до конечной
станции «Ул. Пионерстроя» в период с
полуночи до шести утра с интервалом
движения тридцать минут.

Из-за установившейся теплой
погоды сегодня Петербург перешел
на периодическое протапливание.
Параметры теплоносителей снизились
до минимально возможного технологического уровня. Такой способ протапливания позволит при похолодании
восстановить тепло в домах в короткие
сроки. При этом теплоснабжение в детских садах, школах и больницах будет
обеспечиваться в полном объеме
до окончания отопительного периода.
С завтрашнего дня ГМЗ «Петергоф»
меняет режим работы. Парк будет открыт для посетителей до 21.00. При этом
льготные категории граждан – учащиеся
старше 16 лет, студенты, пенсионеры,
члены многодетных семей и ветераны
боевых действий – смогут бесплатно
посещать Нижний парк каждый день
с 18.00, однако вход в Большой дворец,
как и прежде, останется платным. «Самсон» и центральные каскады продолжат
свою работу до 19.45.
В Музее артиллерии открылась
выставка к 120-летию Николая Воронова. Главный маршал артиллерии
принимал участие в советско-польской
войне, гражданской войне в Испании,
в военных действиях на Халхин-Голе,
в прорыве блокады Ленинграда и Сталинградской наступательной операции.
В экспозиции представлены личное
оружие, документы и форма Героя
Советского Союза.
Подготовила Анна САМОНОВА

Правила жизни
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Нужны слуховые
аппараты

Б

лаготворительный фонд «Долго и
счастливо» от всей души благодарит
читателей газеты «Вечерний Санкт-Петербург» за доброту и отзывчивость. Благодаря
вашей помощи были собраны необходимые
средства для оплаты дорогостоящего лекарства
для Галины Александровны Филипповой. Наша
подопечная верит, что долгожданная терапия
поможет ей в борьбе с тяжелым остеопорозом.
Сегодня фонд просит поддержать 81-летнюю Валентину Викторовну Бровину. Нужны
мощные многоканальные цифровые слуховые
аппараты. Их стоимость – 113 800 рублей.
Валентина Викторовна родилась на Украине, в городе Бердянске. Отец заведовал кафедрой в местном педагогическом институте,
мама – сотрудница вузовской библиотеки. Во
время войны семью эвакуировали в Омск, потом – в Нижний Новгород. Позднее отца, как
толкового специалиста, перевели в Ленинград,
где он до пенсии возглавлял кафедру в Михайловской военной артиллерийской академии. Валентина Викторовна успешно окончила Гидрометеорологический институт по специальности
«гидрология», но впоследствии переквалифицировалась в программиста. Почти до семидесяти лет трудилась на радиотехническом производстве.

Валентина Викторовна старается не сидеть
без дела: разговоры с соседками на лавочке –
не ее стезя. Она любит классическую музыку,
особенно хоровое пение; создает симпатичные
вещицы из бисера; старается быть в курсе культурных событий; постоянно посещает службы
в храме Святого великомученика и целителя
Пантелеимона. Сейчас все это оказалось под
угрозой: Валентина Викторовна стремительно
теряет слух. Пенсионерка давно мечтает о качественных слуховых аппаратах. К сожалению, те,
что положены по индивидуальной программе
реабилитации и предоставляются государством
бесплатно, не отвечают ее индивидуальным
особенностям и совсем не компенсируют потерю слуха. Купить современные устройства на
пенсию невозможно. Ежемесячно Валентина
Викторовна тратит на лекарства не менее пяти
тысяч рублей, а ведь есть еще и коммунальные
платежи, еда, одежда, да и экстренные траты
случаются. Иногда помогают дети, но и у них непростая финансовая ситуация. Валентина Викторовна очень надеется, что мы поможем ей жить
полноценно, не боясь, не урезая и так скромные
мечты и желания.
Страница Валентины Викторовны на сайте
фонда: https://happylong.ru/wards/211/

«Я ему полностью доверяю»

Наталья Кузнецова и лабрадор Флай ходят вместе даже на экскурсии
Софья ИВАНЕНКО

В

конце апреля во
всем мире отмечают Международный
день собаки-поводыря. В
разных странах и городах
к этой дате готовят акции
и другие мероприятия,
рассказывающие о том,
как важны четвероногие помощники в жизни
своих невидящих хозяев. Петербург, в прошлом
году присоединившийся
к социальному проекту
«Мы рады собакам-поводырям», тоже не остался в
стороне. Накануне праздника в Эрмитаже прошел
тематический
мастеркласс для сотрудников.
В нем участвовали руководители подмосковного
центра подготовки собакповодырей
«Собаки-
помощники инвалидов»,
а также его выпускники
– Наталья и ее верный лабрадор Флай.
Сегодня во всей России,
в том числе и в Петербурге,
работает около полутора
тысяч собак-поводырей.
Конечно, по сравнению с
общим количеством слепых и слабовидящих людей (около двухсот тысяч) это небольшое количество, но с каждым годом оно
увеличивается. Но проблема в том, что,
хотя согласно закону «О социальной
защите инвалидов» человека с собакойповодырем обязаны пускать абсолютно во все общественные места, многие
граждане этого не знают. В результате
невидящие люди иногда сталкиваются с
неодобрением персонала и посетителей,
а порой и с прямым отказом во входе со
ссылкой на табличку «С собаками вход
запрещен».
Чтобы изменить эту ситуацию к
лучшему, в России был запущен проект «Мы рады собакам-поводырям».
Театры, музеи, кафе, магазины и другие
места, приветливо относящиеся к помощникам слепых людей, начали вывешивать у своих дверей специальные
наклейки, а также рассказывать персоналу и посетителям о том, почему важно
быть дружелюбными.
Эрмитаж также присоединился к
проекту и решил своим примером показать, что культурные учреждения
должны быть открыты для всех. По словам помощника генерального директо-

учит новые маршруты, а
свой любимый – «Парк» –
вообще запомнил с первого раза.
Главная задача, которую
выполняет четвероногий
проводник, – это следование по заранее отработанным маршрутам. Человек с
собакой выходит из дома и
командует, например: «Магазин». И поводырь ведет
его, обходя препятствия
и предупреждая обо всем,
что происходит вокруг.
Кроме того, все поводыри
проходят общий и специальный курс дрессировки,
знают много команд. По
словам Натальи, чаще всего используется «Апорт»
– когда пес подает прямо в
руки упавшую трость или
другие предметы.
Молодой
лабрадор
Флай – выпускник центра
«Собаки-помощники инвалидов». Это одна из двух
российских кинологических школ, где готовят поводырей. Щенки проходят
очень строгий отбор и длительную подготовку: сначала социализацию в волонтерской семье, а затем
профессиональную дрессировку. После чего они
отправляются жить в семьи к слепым и
слабовидящим людям. Для инвалидов
по зрению это бесплатная возможность
– чтобы получить собаку-поводыря,
нужно просто связаться с руководством
центра и встать в очередь. Сейчас в листе ожидания находятся около 80 человек из разных городов страны.
– Все собаки-поводыри очень дружелюбны к людям, они не защитники
и не проявляют охранных качеств. Не
случайно одна из лучших пород для такой работы – это именно лабрадоры, –
поясняет заместитель директора центра
Элина Почуева. – Еще на этапе выбора
щенка наш специалист тестирует его.
Например, проверяет реакцию на звук
выстрела, громкого хлопка. Или на не
обычные предметы – допустим, раскрывающийся зонтик. Мы выбираем самых
спокойных, ласковых и стрессоустойчивых собак, так что окружающие точно
могут не бояться собак-проводников.
Это не просто пес, которому вчера выдали значок. У наших выпускников есть
паспорта, это официальный документ,
с которым их должны пускать в любые
организации.
Лидия ВЕРЕЩАГИНА

ПОДДЕРЖИМ
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ра музея Ильи Ермолаева, в Эрмитаже
всегда рады собакам-поводырям.
– Точной статистики у нас не ведется,
но случаи посещения музея незрячими
людьми в сопровождении собак периодически бывают, – отметил он.
Сегодняшние необычные посетители музея – Наталья Кузнецова и Флай –
вместе уже почти целый год. Пока идет
мастер-класс, лабрадор лежит у ног хозяйки. Но как только на него надевают
специальную рабочую шлейку, он сразу
же становится собранным и внимательным. По пути следования пес фиксирует
различные предметы: ступеньки, бордюры, препятствия, причем как нижние,
так и верхние, находящиеся на уровне
головы человека, и предупреждает о них
девушку.
– Флай – настоящий друг, – признается Наталья. – Когда мы только познакомились, первое время мне было трудно ему доверять. Но потом я привыкла
полностью на него полагаться, несколько раз он действительно спасал меня в
трудных ситуациях, однажды зимой вытянул из ямы, куда я начала скатываться, поскользнувшись. Он очень быстро

