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Надежному соратнику, преданному другу

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

«ПРИМЕР
НАСТОЯЩЕГО
МУЖЧИНЫ»
У Павла Солтана была непростая судьба. Мы знаем много
случаев, когда в результате трагических моментов, человек
теряя руки и ноги, падает духом. Но не таким был Паша, как
мы по-дружески его называли. Он запретил себя жалеть.
Паша работал ведущим инженером Научно-исследовательского института протезирования, где создавал уникальные
приборы для людей, у которых нет рук или ног. Эти приборы давали шанс людям, шанс на нормальную жизнь. Потом
Павла избрали депутатом Законодательного Собрания, он
пользовался большим уважением жителей города и членов
парламента. Несмотря на политические разногласия, его
уважали. Однажды он сказал мне фразу, которая запомнилась на всю жизнь: «Чтобы тебе верили, будь честным для
самого себя». Так он и жил. Честно и скромно.
Павел Михайлович был водителем с большим стажем. Его
первым автомобилем был легендарный «Запорожец», потом
в далёком 94-ом году после визита английской королевы в
НИИ протезирования, где работал Павел, президент Ельцин
подарил ему новую «Ладу Самару». Все автомобили Павла
были на специальном ручном управлении. Все, кто знал Павла, в один голос говорят – он был водителем экстра-класса,
не употреблял алкоголь и за рулем не допускал ошибок. Я
получаю много звонков, читаю ленты новостей и ещё раз
убеждаюсь, каким был Павел. Его уважали и любили за то,
что он являлся примером настоящего мужчины, отца, мужа,
друга. Его призвание было –помогать. Работая депутатом
в парламенте, работая в своём районе, он помогал. Всегда
приходил на помощь к тем, кто в ней нуждался.
Его гибель –большая потеря для нашей партийной семьи,
для родных и близких Павла, для жителей Санкт-Петербурга.
Вдвойне страшно, что через несколько часов после ДТП врачи сообщили о смерти Светланы –супруги Павла. Они вместе прожили 25 лет и воспитали двух прекрасных дочерей.
Я выражаю искренние соболезнования всем, кто знал Павла.
Память об этом человеке, друге и мужчине будет навсегда в
наших сердцах. Сейчас его дочерям нужна поддержка, чтобы
пережить эту трагедию. Мы будем рядом, как были рядом все
эти годы. Цените и дорожите родными.
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Совсем недавно мы отпраздновали юбилей
Павла Михайловича, ему исполнилось 55 лет.
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СКОРБИМ
ВМЕСТЕ С ВАМИ
ВЛАДИМИР ДЬЯЧКОВ,
ОРГАНИЗАТОР И ПОЧЕТНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КЛУБА «БАСКИ»:

– Пожалуй, нет в этом мире
другого такого человека, который бы оставил столь значительный след в истории становления
и развития клуба инвалидов
«БасКИ». Павел Михайлович
помогал на всех этапах: о приобретения спортивной формы
и баскетбольных колясок до
организации в Санкт-Петербурге баскетбольных турниров
и выездов наших баскетболистов-колясочников на европейские соревнования.
Дай Бог тебе найти справедливость в мире, в который ты так
рано ушёл… Мы не сомневаемся, что и там, на новом месте, ты
обязательно найдешь возможность творить свои добрые дела.
Всегда будем помнить о тебе и
о твоей верной жене и помощнице Светлане Солтан. Наше сочувствии и соболезнование дочерям этих светлых людей и их
близким людям. Скорбим вместе
с вами!
Коллектив СПб ГБУЗ «Детский центр восстановительной
медицины и реабилитации №3»:
– Всё последнее десятилетие
жизни и развития Центра было
неразрывно связанно с Павлом
Михайловичем, с его активным
участием. Мы постоянно развивали реабилитационную медицинскую помощь детям. Вместе
с ним мы планировали строительство нового корпуса Центра,
в котором наши врачи смогут
принять на лечение всех нуждающихся в реабилитационной
помощи детей не только района,
но и всего города.
Президиум
Калининского
местного отделения СПб РО ООО
«Российский Красный Крест»:
– Для нас Павел Михайлович
навсегда останется образцом
милосердия, сострадания и отзывчивости, человеком вкладывающим душу во все свои благие начинания.
Ломова Людмила Павловна,
председатель первичной ветеранской организации №12 в Калининском районе:
– 18 лет моей работы с Солтаном –были самыми счастливыми. Это святой человек, сделавший много добра для нашего
города. Сам прожил очень тяжелую жизнь. Это человек, перед
которым нужно низко кланяться.
Лично для нас это огромная трагедия.
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ПОТЕРЯЛИ ДРУГА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
– От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным и близким Павла Михайловича и
Светланы Валентиновны Солтан.
Страшная автокатастрофа 14 августа
оборвала их жизни.
Мы потеряли коллегу, товарища, настоящего друга. Человек большой души,
замечательного мужества, Павел Михайлович пользовался огромным уважением среди всех, кто его знал. Его
чуткость, доброта, настоящая петербургская интеллигентность были примером
для нас. Он личным примером доказал,

что человек не должен сдаваться ни при
каких обстоятельствах, что каждый может вести полноценную жизнь. Депутат
Законодательного Собрания четырех
созывов, автор множества законодательных инициатив, он посвятил все свои
силы и способности социальной защите
и реабилитации инвалидов. Его работа
в Научно-исследовательском институте
протезирования, в Координационном
совете по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга, в Совете по
делам инвалидов при Председателе Совета Федерации помогла тысячам людей
обрести в себе силы для новой жизни.

Память о Павле Михайловиче и Светлане Валентиновне навсегда останется
в наших сердцах.

Павел Михайлович и Светлана
Валентиновна прожили вместе
почти четверть века. Светлана
Валентиновна была его верным
другом и надежным помощником
во всех делах. Они вместе трудились,
занимались общественной деятельностью и растили дочерей. Трагическое происшествие унесло их жизни
в один день.
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ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ
АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
– Я ничего не знал о Павле Солтане,
пока Миронов не уговорил его выдвинуть свою кандидатуру на выборах в
Законодательное Собрание Петербурга. Знакомство с этим мужественным
человеком, можно сказать, перевернуло мои представления о людях.
В конце 90-х, когда он впервые
стал депутатом ЗакСа, казалось невероятным, что человек столь сложной
судьбы может решиться войти в общественную, политическую жизнь, чтобы
помогать другим людям.
Но Павел Михайлович в тех условиях смог своими силами доказать, что
никаких преград не существует, что
инвалид может быть не объектом социальной помощи, а человеком с активной жизненной позицией, влияющим
на политику властей.
С приходом в заксобрание он сразу стал пользоваться уважением среди
коллег. Сначала это было, возможно,
уважение к тому, что он не сдался и
смог всего добиться своими силами. Но

очень скоро он заработал безусловный
авторитет как профессионал, как депутат, всегда занимавший принципиальную, независимую позицию. Все знали,
что давить на него невозможно.
Павел Солтан спокойно, взвешенно
работал. Конечно, на первом плане для
него были проблемы инвалидов, людей с ограниченными возможностями.
Никто не сделал в этой области столько, сколько он. Он был безусловным
авторитетом в этих вопросах, и к нему
всегда прислушивались.
Солтан возглавил Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга,
помогал спортсменам. И это было не
случайно: он старался показать, что
травмы — не препятствие, в том числе,
и для спортивных достижений.
В отличие от многих, он никогда не
кичился своим положением депутата,
оставался совершенно простым, доступным человеком. В ходе совместной
работы я познакомился с его семьей, с
женой Светланой, которой теперь тоже

нет с нами. Я узнал тогда, что они живут
в самой обычной квартире в многоэтажном доме.
Когда, после образования «Справедливой России», мы стали однопартийцами, он взялся на своем посту за
реализацию наших главных партийных задач. Мы — социальная партия,
и главные наши цели и программы —
социальные. Павел Солтан занимался вопросами социальной поддержки
— выплатой компенсаций, предоставлением жилья ветеранам, помощью
блокадникам; вопросами здравоохранения — программами лечения и профилактики рака, туберкулеза, спида,
сердечно-сосудистых заболеваний, и
многим другим. Он всегда знал все обо
всех социальных проблемах, замены
ему просто нет.

Безвременно ушел наш товарищ, мужественный, честный и
скромный человек, и эта потеря
невосполнима.
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ПОДДЕРЖАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ
ИНИЦИАТИВУ ПАВЛА СОЛТАНА
ОЛЕГ НИЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ
– Какой была первая инициатива
Павла Солтана в качестве депутата уже и
не вспомнить, но последнюю мы обсуждали с ним буквально за два дня до его
смерти. Павел Михайлович предложил
провести городской митинг в поддержку сборной паралимпийцев, цинично отстраненной от участия в Паралимпиаде.
Это решение особенно задевало его и
он сильно переживал за наших спортсменов, многих из которых знал лично.
Мы готовили необходимые заявки,
подключали широкий круг общественных организаций. Решено было, что митинг проведет именно Павел Михайлович...
Паша помогал многим спортсменам-инвалидам –хоккеистам, танцорам
на колясках и т.д. Ему неоднократно
предлагали возглавить те или иные паралимпийские федерации, но он взвалил на себя сложнейшую и ответственную ношу –федерацию спортивной
гимнастики, ведь со времен СССР гимнастика, как и фигурное катание, самые
любимые и зрелищные (по массовости)
виды спорта в нашей стране.
Павел Михайлович много времени
уделял вопросам развития спортивной
гимнастики и ее инфраструктуры – активно способствовал созданию новых
спортивных центров, ремонту зданий
спортивных школ. По его инициативе
проводился международный турнир
«Кубок А.Дитятина» и многие другие

Сергей
ГУТНИКОВ,
президент СПб
РОО «Спортивная
Федерация спорта
инвалидов»
– Павел Солтан, как никто
другой, знал и проблемы
представителей адаптивного спорта и паралимпийцев нашего города.
Служил для этих людей
живым примером: примером, как надо верить
в себя, в свои силы, как
надо жить и не сдаваться.
Он был удивительным
человеком. Его улыбка и
большое доброе сердце
давали людям надежду на
лучшее, он делился своим
теплом и мир на миг становился лучше и светлее.
Светлая память об этом
замечательном человеке
навсегда сохраниться в
наших сердцах и памяти.

когда те играли в футбол, волейбол, баскетбол и т.д.
Наблюдая за тем, как Павел Михайлович ежедневно вел активную жизнь и
много передвигался, я невольно сравнивал его с марафонцами, которые делают
невозможное для обычных людей, но
если те выходят на дистанцию несколько раз в году, то он преодолевал свою
дистанцию ежедневно. И каждый раз,
расставаясь, он говорил: «Ну, я побежал». И он бежал на следующую встречу,
как будто знал... и торопился...
Я считаю, что будет очень правильно в память о Павле Михайловиче претворить его последнюю инициативу в
жизнь –выйти в поддержку наших паралимпийцев на Марсово поле, многие из
которых очень ценили нашего товарища
за его качества и жизненный пример.
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мероприятия.
Павел Михайлович любил не только
спортивную гимнастку, но и другие виды

спорта. Так, он не пропустил ни одно мое
приглашение на фигурное катание, всегда болел за наши депутатские команды,

Мало кто знает, что Павел
Михайлович до трагедии
в молодости был очень
высоким (под 2 метра) и
атлетичным человеком. Его
спортивная закалка и спортивный характер позволили
ему преодолеть мыслимые и
немыслимые трудности и испытания в жизни, физические
и моральные.

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ И ТОВАРИЩ
АНАТОЛИЙ КЕЙЕР, ПРОФЕССОР, ПОМОЩНИК ПАВЛА СОЛТАНА –ВИЦЕ-СПИКЕРА ЗАКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
– Большое несчастье случи лось со
всей семьей замечательного человека
Павла Михайловича Солтана, его супругой
Светланой Валентиновной и их дочерью.
Многие годы мы сотрудничали и дружили по семейному.
Начало нашим отношениям было положено в далекие годы, когда Павел Михайлович был сотрудником Института
протезирования имени Альбрехта и исполнял скромную должность инженера.
Все знали, что в молодости Павел Михайлович Солтан попал в железнодорожную
катастрофу и у него ампутировали ноги и
руки. Сколько надо было иметь мужества
и силы воли, а также способностей, чтобы
в этих условиях делать очень важную работу. Павел Михайлович освоил протезы
верхних конечностей, разработанных танкистом, участником ВОВ Руденко. Да освоил их так, что во время визита Королевы
Великобритании Елизаветы II и посещения ее института протезирования высокие гости в том числе супруга президента России Ельцина Наина Иосифовна, да
и сама королева были просто потрясены
тем, как Павел Михайлович демонстрировал навыки безупречного владения искусственными руками, которые настраивал
ему его отец.
После этого Павел Михайлович при
поддержке его дружной семьи добился
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выдающихся результатов в общественной
и политической жизни города. Избирался
много раз в Законодательное собрание
города, был членом комиссии по делам
инвалидов. Всегда близко к сердцу принимал заботы и проблемы людей, утративших здоровье.
Это был настоящий друг и товарищ на
слово которого можно было положиться.
Павел Михайлович много делал для
профессиональной реабилитации центра,
членом Попечительского Совета которого
он был многие годы.
Павла Солтана и членов его семьи

Итогом
визита Королевы Великобритании в Петербург
стал подарок,
который Борис
Ельцин –президент России –
сделал Павлу
Солтану. Ему
был подарен
автомобиль
взамен его
старенького
«Запорожца».
уважали и к его мнению прислушивались
первые лица города Санкт-Петербурга, руководство Комитета по социальной политике. И как жестоко поступила судьба по
отношению к этому светлому и предельно
честному человеку.
Вождение автомобиля Павел Михайлович освоил безупречно, был аккуратен
и ответственен за рулем. Дай Бог, чтобы
его жизненный подвиг был по достоинству оценен в другой жизни.
Светлая память о Павле Михайловиче
Солтане и его супруге навсегда останется
в наших сердцах.
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НЕЗАМЕНИМЫЕ – ЕСТЬ

МАРИНА ШИШКИНА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

– С каких-то пор я перестала верить поговорке: «Незаменимых людей не бывает». Это
неправда. Такие люди есть. Павел Михайлович Солтан –из их
числа. Его не заменить –а боль
от его ухода, не пройдет очень
долго.
Лично для меня Павел Михайлович –пример того, как
должен жить человек и в радости, и в горе. Он в буквальном
смысле прошел огонь и воду –
они его закалили, а медные
трубы –так его и не испортили .
Бывая с ним подолгу рядом,
например, в командировках, я
забывала о том, что рядом со
мной человек с ограниченными возможностями здоровья,
у которого нет ног и рук. Он
наравне со всеми выдерживал
нагрузки и не давал ни малейшего повода для жалости. Физический недуг не озлобил его,
доброта к людям у него была
настоящей, цельной.
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Один из последних постов
в Фейсбуке, написанный депутатом Солтаном, начинается
словами: «Я давно заметил, что
природа благоволит добрым делам». А еще на накануне гибели
он принимал новое оборудование в поликлинике № 90, на Ти-

муровской улице. Оборудование,
которое он выбил для своего
округа, для своих избирателей.
И таких поликлиник и детских
садов, школ и стадионов, которым помогал Павел Михайлович,
осталось много в Калининском
районе и не только.

Свои депутатские дела он
делал скромно, нешумно. Но
вы спросите на его нынешнем
13 округе, кто ваш депутат, и
люди скажут: Павел Михайлович Солтан.
Он умел и любил помогать. Так, каждое лето он возил автобус петербургских
школьников в деревню Лычково Новгородской области к
мемориалу погибшим от бомбежки в 1941 году ленинградским детишкам. Он помогал
получать квартиры и пособия
для тех, кому они были нужны
в первую очередь, принимал
во дворах горожан.
Павел Михайлович Солтан – красивый, сильный мужчина. Человек с большой душой и теплым сердцем. Наш
нравственный камертон. Друг,
коллега.
Светлый,
скромный, заботливый. Настоящий.
Скорбим.

ЕГО ПЕТЕРБУРГ – ЕГО СЕМЬЯ
ГАЛИНА КОВЗЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ «ВЕСНА РОМАНСА» И «МЫ –ПЕТЕРБУРЖЦЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС»

– Павел Михайлович всегда
был для нас примером жизнелюбия и стойкости, ответственности за жизнь и благополучие
каждого человека. Он всегда
появлялся там, где нужна была
помощь. Он не утешал словами,
а конкретными делами дарил
людям добро, радость и свет.
Он невероятно любил жизнь и
хотел сделать счастливым каждого. Для него каждый человек
был членом его большой семьи, его петербургской семьи.
Поэтому Павел Михайлович
стал инициатором и вдохновителем проекта «Мой Петербург –моя семья», а также существующего более десяти лет
при его поддержке проекта
«Мы –петербуржцы».
Павла Михайловича лично знали в каждом дворе его
округа, потому что вместе с
его жителями он делил радости, помогал в горе, отмечал
праздники, чествовал ветеранов и блокадников, помогал
больным и инвалидам, делал
всё для счастливого будущего наших детей. Невероятной
честности и порядочности,
Человек с большой буквы, он

НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВСКАЯ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
–В течение 10 лет Павел
Михайлович возглавлял
Федерацию гимнастики
Санкт-Петербурга. Благодаря
его участию была воспитана
целая плеяда спортсменов,
которые достойно выступают
на мировых, европейских и
всероссийских соревнованиях. Под его руководством
были построены спортивные
залы в Калининском районе
и будет реконструирована
спортивная школа в Пушкинском районе. Также он всегда
уделял особое внимание
проблемам ветеранов спорта.
Мы потеряли большого друга
и подвижника спорта.

ВЕРНЫЙ
СВОЕМУ СЛОВУ
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ПОНИДЕЛКО, ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
– Павел Михайлович был
человек верный. Верный данному слову и своему делу. О
себе говорил просто: «Я не
даю обещаний, которые не
могу исполнить». И если обещал, то можно было быть абсолютно уверенным в результате.
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всегда восхищал всех своей
личностью и был примером
для подражания.
Пятнадцать лет нас связывала большая дружба и со-

ЕЛЕНА ЛОЗКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ НА КОЛЯСКАХ

– Павел Михайлович всегда был рядом с нами и всегда
поддерживал танцоров– колясочников. Много лет он помогал
Федерации спортивных танцев на колясках и петербургскому
клубу «Танец на колесах». Сегодня российские танцоры на
колясках –это чемпионы мира и чемпионы Европы, но мы
знаем одно –без его помощи не было бы этих золотых медалей и чемпионских званий.

вместные проекты, которые мы
притворяли в жизнь вместе с
Павлом Михайловичем Солтаном. Благодаря его поддержке,
существует более десяти лет
ежегодный конкурс «Весна романса». Фонд «Петербургский
Романс» вместе с творческим
коллективом, а также известными и начинающими петербургскими артистами безгранично благодарны ему за
огромный вклад в развитие
жанра романса в Петербурге.
Павел Михайлович помогал
Всем и Всегда! Его опорой в

жизни была его семья, любящая и всегда понимающая его
жена Светлана. Они были созданы друг для друга, растили
в любви и согласии дочерей и
внуков, всегда были вместе… и
ушли вместе…
Светлая им память, прекрасным и по-настоящему
красивым людям нашего времени... Мы будем помнить их
всегда, а оставленные ими добрые дела и добрые петербургские проекты мы обязательно
будем продолжать и развивать,
следуя их примеру.

Калининский район он назвал своим домом. И что ещё
более ценно, он к нему так и
относился: внимательно, бережно, с любовью. Все 18 лет
своей депутатской деятельности с присущей ему энергией
он старался сделать жизнь в
районе лучше. В Калининском
трудно найти человека, который бы не знал Павла Михайловича Солтана.
Не хочется верить, но с его
уходом мы потеряли настоящего человека и народного
депутата с большой буквы,
который всегда ставил интересы простых людей выше
политической конъюнктуры.
На его странице в социальной
сети есть фраза, которая характеризует его без лишних
слов –«Добро невозможно
раздать –оно все время возвращается.» Так он и жил. Вечная память..
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