
16+tоC +2...+3 ветер 7-8 м/с, з

Фасадное положение
В 2020 году в Петербурге увеличены темпы капитального ремонта.

Это позволит привести в порядок больше лифтов, крыш и фасадов. → стр. 4
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К 75-летию Победы ветераны Великой Отечественной 
войны получат единовременную выплату 75 тысяч 
рублей. Об этом заявил президент России Владимир 
Путин во время визита в город-герой Ленинград.

Помощь связали с юбилейной цифрой

ГЛАВА государства прибыл 
в  город 18 января, когда 
отмечалась 77-я годовщина 
прорыва блокады Ленин-
града. През идент России 
посетил военно-историче-
ский комплекс «Невский 
пятачок», возложил цветы 
к монументу «Мать-Родина» 
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище, осмотрел ком-
плекс историко-художествен-
ной трехмерной панорамы 
«Память говорит. Дорога 
через войну» и встретился 
с ветеранами в обновленном 
Мемориальном музее обо-
роны и блокады Ленинграда.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
Во  время церемонии воз-
ложения цветов на Писка-

ревском кладбище к прези-
денту обратилась женщина, 
приехавшая из Брянска. Она 
сообщила, что ее 94-летняя 
мать не получает положен-
ных выплат и льгот. «Она 
труженик тыла, – расска-
зала журналистам Наде-
жда Панченко.  – Сейчас 
мама – инвалид: у нее сло-
мана шейка бедра. И никаких 
льгот у нее нет… Я попросила 
Владимира Владимировича 
помочь. Он сказал: «Помо-
жем». Мы очень надеемся!»

Губернатор Петербурга 
Александр Беглов дал поруче-
ние председателю Комитета 
по социальной политике СПб 
Александру Ржаненкову разо-
браться в ситуации. «Сотруд-
ники Комитета по социальной 

политике соберут всю необхо-
димую информацию о поло-
женных льготах и выпла-
тах и передадут ее кол-
легам в администра-
цию Брянской обла-
сти для принятия 
мер», – сообщили 
в Смольном.

60 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК
В  пространстве 
«Севкабель» на Васи-
льевском острове Вла-
димир Путин и Александр 
Беглов осмотрели трехмер-
ную панораму «Память гово-
рит. Дорога через войну».

Экспозиция была открыта 
осенью минувшего года. 
С тех пор на ней побывали 
уже 60 тысяч человек. И вот 
теперь одним из посетителей 
стал президент России.

Однако центральным 
событием визита Влади-
мира Путина в Петербург 
стала встреча с ветеранами 
в Мемориальном музее обо-
роны и блокады Ленинграда.

Напомним, что год назад, 
во  время празднования 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады, глава госу-
дарства распорядился 
выделить 150 миллионов 
рублей на создание новой 
экспозиции.

В планах – дальнейшее раз-
витие и расширение музея. 
Как рассказали в Смольном, 
буквально на  днях Коми-
тет имущественных отно-

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/
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заявок из 50 стран 

поступило на конкурс 
концепций парка 

«Тучк ов буян». 
3 и 4 февраля будут 

отобраны восемь 
конкурсантов.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным аппарата вице-
губернатора Санкт-Петербурга 

Николая Линченко)

1,5 млрд
рублей предусмотрено только в городском бюджете 
на выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Как сообщили в Смольном, всего выплаты получат 320 тысяч 
человек.
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 ФОТО ДНЯ / ПЛЮС НА УЛИЦЕ НЕ ПОМЕШАЛ ПРАЗДНИКУ КРЕЩЕНИЯ

В Петербурге работа-
ли 22 купели, глав-
ная – у стен Петро-
павловской крепости. 
Около иор даней 
дежурили спасатели, 
медики и полицей-
ские. Как обеспечи-
валась безопасность, 
проверили губер-
натор Петербурга 
Александр Беглов 
и начальник регио-
нального управления 
МЧС Алексей Аникин. 
Глава города тоже 
принял учас тие в хри-
стианском празднике. 
Он окунулся в иор-
дань на Васильев-
ском остро ве.ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Трехмерная панорама 
была создана творческой 

мастерской «Невский 
баталист».
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…РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
НАЧНЕТСЯ СО ШКВАЛИСТОГО 
ВЕТРА…

  > Как сообщили в Главном 
управлении МЧС России 
по Петербургу, в понедель-
ник в Северной столице 
сохранится ветреная погода. 
Ожидается, что днем 
ветер только усилится: 
его скорость составит 
от 7 до 12 метров в секунду. 
При этом местами прогнози-
руются порывы до 15 метров 
в секунду. Плюсовая тем-
пература тоже сохранится. 
«Днем воздух прогреется 
до плюс 2-4 градусов», – 
сообщили в региональном 
главке спасателей.

Помощь связали с юбилейной цифрой

Через неделю город отметит 76-ю годовщину 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Какие мероприятия пройдут в этот 
день в Петербурге?

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

шений СПб завершил выкуп 
в городскую собственность 
нежилых помещений площа-
дью 300 кв. м. Они располо-
жены на 3-м и 4-м этажах, 
над музеем.

ИСТОРИЮ НЕ ПЕРЕИНАЧАТ
На  встрече с  ветеранами 
обсуждались вопросы сохра-
нения исторической памяти 
о войне и блокаде Ленин-
града. «Мы обязательно соз-
дадим центр архивных доку-

ментов, кино- и фотоматери-
алов, и мы заткнем рот тем, 
кто пытается переиначить 
историю, подать ее в лож-
ном свете и принизить роль 
наших отцов, наших дедов, 
наших героев, которые поги-
бали, защищая свою Родину 
и защищая весь мир практи-
чески от коричневой чумы – 
от нацизма», – пообещал Вла-
димир Путин.

Кроме того,  глава 
государства рассказал, 
что  к  75-летию Великой 
Победы ветераны получат 
единовременную выплату 
от  федерального центра. 
«У нас 75 лет Победы, поэ-
тому мы окажем помощь, 
связанную с этой цифрой: 
по 75 тысяч рублей выделим 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и всем при-
равненным к ним катего-
риям и по 50 тысяч – тру-
женикам тыла», – сообщил 
Владимир Путин.

По  словам Александра 
Беглова, из бюджета Петер-
бурга при этом предусмо-
трены дополнительные 
выплаты. Ветераны войны, 
ее участники, награжден-
ные медалью «За оборону 
Ленинграда», жители бло-
кадного Ленинграда, тру-
женики тыла, малолетние 
узники фашистских концла-
герей получат выплату в раз-
мере 7 тысяч рублей. Детям 
войны предоставят выплату 
в размере 3 тысяч руб лей.

В ЧАСТНОСТИ, 27 января в 12:00 перед входом в Государ-
ственный мемориальный музей обороны и блокады Ленин-
града в Соляном переулке откроется выставка находок 
поисковых отрядов «Эхо войны».

В 15:00 во дв оре Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга стартует молодежная акция 
памяти «900 дней и ночей». На площади появятся тех-
ника военных лет, артиллерийские орудия и противотан-
ковые заграждения. Перед Капеллой установят стенды 
с афишами военных лет, блокадными фотографиями, 
военными документами и письмами.

Также интерактивная программа 27 января развер-
нется на Дворцовой площади. Петербуржцы и гости города 
смогут увидеть современную и историческую технику.

В 21:00 будет дан праздничный салют.
Участие в праздновании примут музеи и театры. Так, 

23 января в Музее оловянного солдатика откроется мемо-
риал, посвященный безымянным защитникам города, 
а 29 и 30 января в Театре марионеток им. Е. С. Деммени 
пройдут экскурсии, посвященные 76-й годовщ ине.

Выставки и салют 
напомнят о подвиге

ФОТО: KREMLIN.RU

ФОТО: А. ПРОНИН

В день прорыва блокады Ленин-
града, 18 января 1943 года, была 
одержана победа над самым 
главным союзником фашистов – 
голодом. Снабжение, которое 
стало поступать в наш город 
с этого дня, спасло огромное 
количество жизней.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

…ЯСТРЕБ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ 
И ЖЕСТОКОСТИ…

  > В центре реабилитации 
диких животных «Сирин» 
новый пациент – ястреб 
с огнестрельным ранением. 
Как рассказала ветврач 
Ольга Шершнева, ястреб 
сам приполз к специ-
алистам за помощью. 
«Огнестрельное навылет, 
осколочный перелом 
и разрыв мягких тканей», – 
рассказала Ольга и назвала 
бедную птицу очередной 
жертвой человеческой 
глупости и жестокости. 
Увы, шансы на поправку 
у ястреба совсем малы.

…ДИРИЖЕР, 
ДОСТИГШИЙ 
ВЫСОТ…

  > Накануне 85-й день 
рождения отметил народ-
ный артист СССР и дири-
жер Александр Дмитриев. 
С юбил еем его поздравил 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов. Глава 
города подчеркнул, что имя 
юбиляра, который более 
40 лет возглавлял оркестр 
Филармонии, прочно свя-
зано с культурой Северной 
столицы. «Под вашим руко-
водством оркестр достиг 
больших профессиональных 
высот», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

ФОТО: VK.COM / SEIRENRU ФОТО:  FREEIMAGES.COM
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ВСЕ ЗАВИСИТ от типа здания. Если 
это дореволюционный дом, в кото-
ром нет лифта, взнос составит 
8 рублей 50 копеек за  1 квад-
ратн ый метр, а если лифт есть, 
то 9 рублей.

Те, кто живет в домах, постро-
енных из кирпича в 1970-1980-х 
годах, будут платить 8 рублей 
за  1 квадратный метр, если 
лифта нет, а если есть, то 8 рублей 
50 копеек.

В  2020 году на  капремонт 
в Петербурге будет потрачено 
в общей сложности 13,2 милли-
арда рублей. Это позволит выпол-
нить больший объем работ.

ИЗ�ЗА ЧЕГО ИЗМЕНИЛСЯ ТАРИФ
«Есть целый ряд причин. Во-пер-
вых, это экономическая обосно-
ванность. Так, в 2014 году раз-

мер минимального взноса состав-
лял 2 рубля за 1 квадратный метр 
в месяц. Но даже его дальнейшее 
увеличение все равно не покры-
вало расходы. И это при ежегод-
ной существенной финансовой 
поддержке государства! В итоге 
мы отстаем по выполнению регио-
нальной программы капитального 
ремонта… Чтобы сейчас навер-
стать ее, нужно более 98 милли-
ардов рублей», – рассказал корре-
спонденту «Петербургского днев-
ника» первый заместитель пред-
седателя Жилищного комитета 
Сергей Шарлаев.

Во-вторых, в Петербурге насчи-
тывается около 16 тысяч истори-
ческих зданий. На многих – архи-
тектурно-декоративные элементы. 
И это требует гораздо больших 
средств на реставрацию (таких 

в программе на 2020 год больше, 
чем было в 2019-м).

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ФОНД
«Существует два способа. Во-пер-
вых, это общий котел – он нахо-
дится в ведении Фонда капре-
монта. Горожане делают ежеме-
сячный взнос: деньги направля-
ются на ремонт домов, за которые 
отвечает организация», – пояснил 
Сергей Шарлаев.

При этом петербуржцы платят 
за капремонт разных домов. «Но, 
когда приходит время ремонта 
вашего дома, нужно понимать, 
что за него тоже уже кто-то запла-
тил», – отметил Сергей Шарлаев.
Второй способ –  специальный 
счет. Он формируется с помощью 
средств, которые вносят жители 
на ремонт именно сво его дома.

В 2020 году ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
в Петербурге составят 8-9 рублей за один квадратный метр. 
Повышение тарифа позволит отремонтировать больше лифтов, 
крыш и фасадов, чем в прошлом году.

Капремонту придали 
ускорение
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/
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НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

ЧП произошло на последнем этаже дома 70-72 в субботу 
утром. Об этом в социальных сетях сообщила хозяйка 
комнаты Мария Серенко. По ее словам, спящий 12-лет-
ний мальчик не пострадал.

«С ребе нком все в порядке. Одеяло и пенопластовые 
плиты смягчили удар», – сообщила женщина, добавив, 
что на место ЧП оперативно прибыли представители МЧС 
и районной администрации.

В администрации Петроградского района в свою оче-
редь рассказали, что сначала слой штукатурки рухнул 
на подвесной потолок, затем часть упала на детскую 
кровать, часть – на пол.

«Время подъезда экстренных служб составило десять 
минут, был составлен акт, – отметили в беседе с кор-
респондентом «Петербургского дневника» в районной 
администрации. – На место приезжала скорая. Медики 
зафиксировали, что на ребенке ни одной царапины».

Теперь управляющей компании предстоит провести 
ремон тные работы.

Падающий потолок 
вместо будильника

ФОТО: TOP.SPB.TV

В квартире одного из домов на Большом про-
спекте Петроградской стороны обрушился 
потолок. Он упал на детскую кровать. К сча-
стью, спящий ребенок не пострадал.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОБЪЕМЫ КАПРЕМОНТА В 2020 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019�М

ЛИФТЫ

ФАСАДЫ

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КРЫШИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

+200

+300 000 м2

+6 700 квар тир

потратят на капремонт в 2020 году
13 200 000 000 м

+970 квартир

+78 +3 500 квартир

+8 000 квартир

+8 800 квартир

В этом году 
капремонт в домах 

делается в соотношении: 
50% – из средств бюджета 

Петербурга, 50% – 
взносы горожан.
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Метростроители предложили создать наружную дренажную систему, 
которая будет собирать грунтовые воды и избавит станции петербург-
ского метрополитена от протечек.

Вода в метро: опасны ли 
протечки на «Дунайской»

ПРОТЕЧКИ на новой ста нции 
метро «Дунайская» уже 
стали регулярным явле-
нием. На днях петербуржцы 
в очередной раз обнаружили, 
что  вода капает со  стен 
и потолка недавно откры-
того вестибюля.

Губернатор Александр 
Беглов пояснил: к  такой 
ситуации привела не -
устойчивая петербургская 
почва. «К сожалению, грунт 
«играет», есть протечки. 
Но я думаю, что это не так 
страшно, как если бы вообще 
не было станций метро», – 
отметил Александр Беглов. Он 
также подчеркнул, что город 
предъявляет претензии 
«Метрострою» по  этому 
поводу.

В ПРИНЦИПЕ СУХО
«Мы не можем ликвидиро-
вать протечки, в  рамках 
гарантийных обязательств 
это должен сделать тот, кто 
нам сдавал работы. Но мы 
предотвращаем появление 
воды, чтобы не заливало кон-
тактные рельсы, чтобы люди 
не поскальзывались, исполь-
зуем для этого все подручные 
средства. Постараемся делать 
это более аккуратно», – рас-
сказали в  метрополитене 
и добавили, что протечки 
на новых станциях метро, 
расположенных на неболь-
шой глубине,  – следствие 
некачественно выполненных 
строительных работ.

«Петербургский метро-
политен считается сухим, 
потому что  практически 
все станции глубокого зало-
жения, в отличие от других 
городов России, где метро 
на  небольшой глубине 
и грунтовые воды близко. 
У нас неглубоких станций 
мало, в основном вода появ-
ляется в подземных перехо-
дах, например, на «Спортив-
ной» или «Садовой», но мы 
с этим живем уже не один 
год, там  все под  контро-
лем», – отметили в метро.

ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В компании, построившей 
«Дунайскую», подчеркнули: 
станция находится на неболь-
шой глубине в условиях агрес-
сивной среды. Проблемы 
с гидроизоляцией могут воз-
никнуть там, где есть техно-
логические разрывы огражда-
ющей конструкции.

«Такие разрывы, напри-
мер, делаются для сооруже-
ния примыкающего к стан-
ции пешеходного перехода. 
Места примыканий также 
гидроизолируются, но нане-
сение на  конструкцию 
с углом имеет свою специ-
фику и является наиболее 
уязвимым местом. Учитывая 
этот факт, можно предполо-
жить, что стыки – то место, 
через которое грунтовая вода 

проникает внутрь и вызы-
вает протечки внутри станци-
онного комплекса или пеше-
ходного перехода», – пояс-
нили в «Метрострое».

Для глобального решения 
проблемы строители пред-
ложили создать наружную 
дренажную систему, которая 
позволит собирать грунтовые 
воды и отводить их от самой 
конструкции павильона.

КОНТРОЛЬ И МЕРЫ
Инженер, историк петербург-
ского метро Дмитрий Графов 
убежден: этой воды в метро 
не надо бояться, ее нужно 
контролировать и вовремя 
принимать меры.

Специалист отметил, 
что  основные очаги про-
течек связаны с эскалатор-

ными тоннелями и верти-
кальными шахтами, которые 
проходят через слабые водо-
насыщенные грунты, их глу-
бина – около 30 метров.

«Технологии позволяют 
в  максимальной степени 
сокращать поступление воды 
и в некоторых случаях пол-
ностью от нее избавиться. 
Для этого требуется проведе-
ние отдельного обследования 
конструкций, разработки тех-
нического решения, закупки 
специализированных составов 
и материалов и проведение 
непосредственно изоляцион-
ных работ, стоимость которых 
весьма значительна», – отме-
тил в беседе с корреспонден-
том «Петербургского днев-
ника» Дмитрий Графо в.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Станция метро «Дунайская» 
была открыта 3 октяб ря 
2019 года в составе нового 
участка Фрунзенского ради-
уса метро. Вместе с ней были 
запущены станции «Проспект 
Славы» и «Шушары».

АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Российских железных дорог (РЖД) 
Олег Белозеров подтвердил планы запустить движение 
по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петер-
бург. По его сло вам, закончить строительство ВСМ полу-
чится в 2026 году.
Олег Белозеров отметил, что скорость движения поездов 
на магистрали составит до 380 километров в час. Стои-
мость строительства объекта оценивается в 2,3 трилли-
она рублей.
Напомним, что в апреле 2019 года идею проектирова-
ния высокоскоростной магистрали поддержал президент 
РФ Владимир Путин. Подготовить проект сметной доку-
ментации строительства в РЖД планируют к 2022 го ду.

Магистраль построят 
к 2026 году

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ФОТО: VK.COM/HSRAIL

АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

НА УЛИЦАХ Петербурга может стать значительно больше 
электробусов. Сейчас в городе на Неве курсируют 10 еди-
ниц этого транспорта. Планируется, что к 2023 году 
в Северной столице будет уже 50 машин.
Первые элект робусы начали ходить в Петербурге по марш-
руту № 128, который соединяет Петроградскую сторону 
с Васильевским островом, в марте 2019 года. Теперь СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» заинтересовано в расширении 
парка. Для этого специалисты организации уже начали 
тестировать новые образцы электробусов.
На предприятии подчеркивают, что Петербург предъяв-
ляет весьма жесткие требования к закупаемому по движ-
ному составу: производители должны быть готовы выпол-
нить поставленные задачи.
«Параллельно необходимо подготовить инфраструктуру 
автопарков для использования автобусов с электрическим 
двигателем», – отмечают в СПб ГУП «Пассажиравто транс».

Электробусы умножат 
на пять
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НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – па ци-
ентка Городского онколо-
гического диспансера. Она 
говорит, что в целом за всю 
свою историю болезни 
видела в основном внима-
ние и заботу со стороны мед-
персонала, но вот недавно 
оказалась в сложной ситу-
ации: пока одни врачи ее 
фактически отфутболивали, 
другие – спасали. Женщина 
никого не обвиняет. Просто 
пытается привлечь внимание 
к проблеме, которая зача-
стую оказывается для чело-
века более болезненной, 
чем сам диагноз и лечение.

�СХОДИТЕ В КАБИНЕТ, 
ВОЗЬМИТЕ СНИМКИ�
В  конце ноября она при-
шла на онкогинекологиче-
скую комиссию в поликли-
нику Городского онкодиспан-
сера на 2-й Березовой аллее, 
чтобы получить назначе-
ние на дальнейшее лечение 
после четырех химиотера-
пий. Пришла с сильной болью 
в правом боку, о чем док-
тору и сказала. Врач паци-
ентку осмотрела и перена-
значила прием на пять дней 
позже – надо было сделать 
МРТ. В назначенный день, 
2 декабря, Наталья Кузь-
минова пришла, уже сгиба-

ясь от боли. Пришла рано 
утром, как  посоветовала 
медсестра, – дескать, вас, 
повторных, примем в пер-
вую очередь. Но ни в первую, 
ни во вторую очередь ее так 
и не приняли. Ей становилось 
все хуже, о чем она за 2 часа 
ожидания около десяти раз 
сказала медсестре и врачу. 
На что получала неизмен-
ный ответ: «Ждите, вызо-
вут». Каждый раз вставать 
и подходить к двери кабинета 
было невыносимо! Уже почти 
не соображая от боли, жен-
щина присела на корточки 
у кабинета, слезы полились 
от бессилия, обиды и боли. 
Только после того, как ее 
заметили другие медсестры, 
несчастную позвали в каби-
нет. Доктор расспросила 
пациентку, почитала ответ 
МРТ и  отправила на  УЗИ 
брюшной полости здесь же, 
в больнице. Еле добравшись 
до кабинета и попросив сде-
лать обезболивающий укол, 
Наталья Васильевна сделала 
УЗИ и побрела назад. И вновь 
услышала знакомое: «Ждите, 
вызовут».

«Тут я набралась наглос ти 
и  зашла вместе с  другой 
пациенткой, – вспоминает 
Наталья Кузьминова. – Мне 
предложили вызвать скорую, 

так как  было подозрение 
на непроходимость тонкой 
кишки. Дали бумаги в руки 
и… снова отправили в кори-
дор, сидеть и ждать скорую 
там. Минут через 5 вышла 
медсестра и сказала: «Схо-
дите в кабинет УЗИ, возьмите 
свои снимки». Пришлось 
снова ползти за снимками. 
Потом ждала скорую...»

СПАСИБО ВСЕМ
На скорой помощи ее доста-
вили в  городскую боль-
ницу № 31, где оказалось 
все  наоборот: оперативно, 
внимательно, вежливо, ком-
фортно. Быстро сделали все 
анализы, внимательно рас-
спросили, едва ли не пол-
ностью обследовали. Мед-
сестра сопроводила пожи-
лую женщину по всем каби-

нетам и  назначениям, ее 
пересадили в кресло-каталку, 
отвезли в чистую двухмест-
ную палату  – пока гото-
вили операционную. Через 
пару часов Наталья Васи-
льевна лежала на операци-
онном столе. Случай ока-
зался сложным: гангреноз-
ный аппендицит с ослож-
нениями. Если бы она подо-
ждала еще немного, жизнь ей 
могли бы и не спасти.

«Я  понимаю, боль-
ных очень много. На ту же 
онкокомиссию собираются 
по 40-60 пациентов, и все 
ждут, когда их  вызовут. 
А  вызывают по  два чело-
века от каждого из врачей, 
и еще идут те, кто без осмот ра. 
Но я не понимаю, почему 
всех надо назначать на одно 
время? Сидят онкобольные, 
у многих – сахарный диа-
бет, все ждут с восьми утра 
и до четырех вечера (у меня 
так было два раза), и часто 
бывает, что потерялась кар-
точка», – говорит Наталья 
Кузьминова.

Она понимает, что у вра-
чей и  медсестер большая 
нагрузка, что  они тоже 
устают, но  недоумевает, 
почему в  медучреждении 

История болезни часто оказыва-
ется еще и историей взаимоот-
ношений больного и врача. Все 
нюансы этого общения пришлось 
испытать на себе пожилой петер-
бурженке Наталье Кузьминовой. 
После драматической истории 
врачи пересмотрели порядок ока-
зания помощи в медучреждении.

Ждите, вызовут. Если успеют...
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Вам отвечает эксперт Фонда 
социального страхования

?  Каковы ограничения суммы больничных в 2020 году? 

?  Как увеличатся декретные выплаты в 2020 году?

?  Как изменится ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 года?

По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству 
обращайтесь по телефону горячей линии (812) 677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00 
без выходных.
Подписывайтесь на рассылку новостей сайта Петербургского регионального отделения 
ФСС – http://www.rofss.spb.ru/ и наш инстаграм: @fss. spb. Будьте 
в курсе всех новостей!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru. Пишите и звоните 
в редакцию газеты «Петербургский дневник» 335-00-00 (по рабочим 
дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

Про должитель-
ность боль-

ничного листа 
по заболеванию 

либо травме 
работника

Максимальное пособие 
(руб.) при страховом 

стаже более 8 лет

Минимальное 
пособие (полное ра-
бочее время) (руб.) 

при страховом стаже 
более 8 лет

2020 2019 2020 2019

1 день 2301,37 2150,68 398,79 370,85

Две недели 32 219,18 30 109,52 5583,06 5191,90

Продолжи-
тельность 

больничного 
листа по бе-
ременности 

и родам 
(декретного 

отпуска), 
дни

Максимальное пособие 
(руб.)

Минимальное посо-
бие (полное рабочее 

время) (руб.)

2020 2019 2020 2019

140 
(стандарт) 322 191,80 301 095,20 55 830,60 51 919,00

156 
(осложненные 

роды)
359 013,72 335 506,08 62 211,24 57 852,60

194 
(многоплодная 
беременность)

446 465,78 417 231,92 77 365,26 71 944,90

Максимальное пособие 
(руб. в месяц) 

Пособие, рассчитанное из МРОТ 
(полное рабочее время), 

(руб. в месяц) 

2020 2019 2020 2019

27 984,66 26 152,27 4852 4512

Напомним, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в любом случае не может быть ниже установленного минимального 
размера этого пособия: так, минимальное ежемесячное пособие 
по уходу за первым ребенком до 31.01.2020 установлено в размере 
3277,45 руб. (например, при работе на условиях неполного рабочего 
времени, когда расчет из МРОТ ниже указанной суммы), за вторым 
и последующими детьми – 6554,89 руб. в месяц.

Обращаем внимание! В связи с увеличением минимальных 
и максимальных размеров пособий аналогичные пособия, выпла-
чиваемые в пределах страховых случаев (временная нетрудоспособ-
ность, отпуска в связи с материнством), наступивших до 01.01.2020, 
перерасчету не подлежат!

Индексация единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременнос ти, 
единовременного пособия при рождении ребенка будет произведена 
с 1 февраля 2020 года.

Выплаты осуществляет работодатель! Проверяйте правиль-
ность их расчет а!

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела 

страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ/

За год Городской онкологический диспансер прини-
мает более 150 тысяч пациентов. Специализирован-
ные приемы проводятся по 16 профилям. Как рас-
сказали «ПД» в медицинском учреждении, мощность 
диспансера составляет 813 коек, которые развернуты 
на 16 отделениях.
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нельзя наладить логистику 
пациентов так, чтобы удобно 
было и им, и медикам? Ведь 
в  других больницах это 
вполне возможно.

«В 31-й больнице коллек-
тив выполняет свою работу 
четко, спокойно, без суеты. 
Успевают сказать доброе 
слово, подбодрить, успоко-
ить», – отмечает женщина.

Она благодарит едва ли 
не весь персонал 31-й боль-
ницы, включая лечащего 
врача Фади Рида, всех, 
кто участвовал в операции, 
ухаживал в  реанимации 
и в палате, не позволял тер-
петь боль и слишком сильно 
переживать. 

Заботливые врачи даже 
пригласили специалистов 

по  профилю онкологиче-
ского диаг ноза пациентки – 
для дополнительных кон-
сультаций. Санитарки 
бережно кормили лежачую 
больную. Медсестры ста-
рались сделать перевязки 
или  уколы максимально 
аккуратно…

Наталья Васильевна упо-
минает едва ли не весь пер-
сонал стационара, мечтая 
назвать всех по  именам 
и поблагодарить – и за спа-
сенную жизнь, и за внима-
ние и доброту. «Очень хоте-
лось бы, чтобы медицинский 
персонал из других город-
ских учреждений научился 
работать так, как делают 
их  коллеги»,  – добавляет 
пациентка.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Редакция «ПД» получила 
официальный ответ из Город-
ского онкологического дис-

пансера. Напомним, что он 
располагается на двух пло-
щадках – на проспекте 
Ветеранов и на 2-й Бере-
зовой аллее, куда прихо-
дила женщина.

«От лица всех сотруд-
ников Городского клиниче-

ского онкологического дис-
пансера я приношу извине-
ния Наталье Васильевне. 
Администрация озабочена 
ее обращением. Для всесто-
ронней проверки изложен-
ных фактов организована 
экспертиза качества оказа-
ния медицинской помощи, 
результаты которой будут 
проанализированы. Слу-
чай оказания медицин-
ской помощи также будет 
рассмот рен на врачебной 
комиссии», – сообщил глав-
ный врач учреждения Эльдар 
Топузов.

Он рассказал, что управ-
ленческим решением отме-
нены повторные консили-
умы для пациенток отделе-
ния онкогинекологии, состо-
яние здоровья которых после 
проведения курса химиоте-
рапии будет отслеживаться 
заранее назначаемыми вра-
чебными консультациями.

«Это позволит нако-
нец врачам – участникам 
консилиума уделять пол-
ноценное время и внима-
ние каждому пациенту, 
при  этом не  «захлебыва-
ясь» в многолюдном при-
еме, – подчерк нул главный 
врач Городского онкологи-
ческого диспансера. – Так, 
весь прошедший год мы 
упорно работали над этим, 
внедряя дополнительный 
амбулаторный прием в ста-
ционаре на проспекте Вете-
ранов, медицинскую инфор-
мационную систему. Кроме 
того, состоялись кадровые 
перемены в  отделении 
онкогинекологии».

По словам Эльдара Топу-
зова, врачам и  медицин-
ским сестрам, нарушившим 
деонтологию и профессио-
нальные стандарты оказа-
ния медицинской помощи 
при  данной патологии, 
по итогам врачебного рас-
следования будет объявлено 
дисциплинарное взыскани е.

Ждите, вызовут. Если успеют...

ФОТО: А. ГЛУЗ

Этика и деонтология зани-
мают ключевую роль во взаимо-
действии врачей и пациентов. 
Более 80% жалоб на медиков 
связано не с качеством оказа-
ния помощи, а с неэффективной 
коммуникацией. 

АЛЕКСАНДР СОНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ РОО �ВРАЧИ СПБ�

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (или плаз-
молифтинг, PRP-те рапия) – 
это введение человеку дра-
гоценного компонента 
крови – плазмы. 

Метод вполне безопас-
ный, а  использовать его 
можно по  разным пока-
заниям: как  для  лече-
ния многих заболеваний, 
в том числе суставов, так 
и в косметологии.

Суть метода была опи-
сана еще в начале ХХ века 
на московском медицинском 
съезде. Хирург Эрик Гессе 
говорил о  перспективах 
трансфузиологии – облас ти 
медицины, занимающейся 
переливанием крови. 

До  одного из  самых цен-
ных компонентов крови – 
плазмы – врачи добрались 
позже, но эффективность ее 
применения была немед-
ленно оценена пациентами 
и медиками.

Пациенту вводится 
плазма донорской или соб-
ственной крови, которая 
действует почти как живая 
вода: у больного восстанав-
ливается объем собственной 
крови, восполняется крово- 
и лимфопотеря. При этом 
плазмотерапия считается 
одним из  самых безопас-
ных способов лечения, так 
как  основана на  регене-
рации тканей организма, 

стимулирующей обновле-
ние клеток. После плазмо-
лифтинга в  большинстве 
случаев не только уходит 
боль, но сам сустав полу-
чает «свежую кровь», и это 
дает новую жизнь поражен-
ной хрящевой ткани. Цен-
ные составляющие плазмы 
крови – белки, углеводы, 
жиры, соли, гормоны, 
витамины – превращаются 
в целительный коктейль. 
Методика дает очень хоро-
шие результаты при лече-
нии травм суставов, артри-
тах и артрозах, межпозвон-
ковых грыжах, бурситах 
и многих других заболева-
ниях суставо в.

Что может 
плазмотерапия 

Когда болят суставы, хочется в первую очередь снять боль, 
а затем найти ту самую живую воду, которая поставила бы 
на ноги. Аналогом такого средства стала плазмотерапия.

К медикам, 
которые нарушили 
профессиональные 
стандарты, будет 

применено 
дисциплинарное 

взыскание.
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ДЕПУТАТ Государственной 
думы РФ Михаил Романов 
узнал про Ваню Мокийчука 
на  организованной дет-
ским хоспи сом Губернатор-
ской елке. Народный избран-
ник снял послание, которое 
10-летний Ваня сам повесил 
на елку.

Коляску торжественно 
передали Ивану прямо 
в 131-й школе, где он учится.

К слову, Ваня воспитыва-
ется бабушкой. Мать ребенка 
живет в том же подъезде, 
но интереса к жизни сына 
не проявляет…

МАТЬ НЕ ВОЗРАЖАЛА
Ваня появился на  свет 
в 2009 году в родильном доме 
на улице Тамбасова.

Роды были сложными: 
ребенок не дышал. Младенца 
как могли оперативно доста-
вили в дежурную больницу 
в  Колпино и  подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Но время 
было упущено. За два часа 
погибли нервные клетки, 
отвечающие за  развитие 
речи и нормальное функци-
онирование опорно-двига-
тельного аппарата.

Ване буквально сразу 
поставили диагноз «дет-
ский церебральный пара-
лич» с тетрапарезом конеч-
ностей и умственной отстало-
стью. Это означало, что маль-
чик не  сможет двигать 
ни руками, ни ногами. Эпи-
лепсия добавилась к этому 
уже потом…

До четырех лет ребенком 
никто не занимался. Мать 
сосредоточилась на воспи-
тании старшей дочери, еди-
ноутробной сестры Вани, 

но  не  вспомнила о  сыне 
и после совершеннолетия 
девочки. Отец Вани умер 
от  сердечного приступа. 
Осталась бабушка по отцу – 
Наталья Алексеевна. Она 
сумела добиться опеки, 
потом  – лишения матери 
родительских прав. Та, впро-
чем, не возражала.

ЛОШАДИ И СОБАКИ
Сейчас мальчик учится в чет-
вертом классе коррекцион-
ной школы. Конечно, он 
не похож на обычных чет-
вероклассников. Он до сих 
пор не умеет разговаривать – 
и педагоги говорят, что это 
навсегда. Ребенок не может 
ходить, не всегда понимает, 
что происходит вокруг, почти 
не имеет шансов на получе-
ние профессии. Зато умеет 

радоваться жизни, чувство-
вать людей, шутить, кормить 
животных и много чего еще.

«У  Вани есть любимая 
лошадка в центре иппоте-
рапии, – рассказывает пер-
сональный педагог маль-
чика Александра Филатова, 
помогающая ему уже шесть 
лет. – Ваня кормит ее мор-
ковкой и яблоками, она его 
катает. Есть у нас и канисте-
рапия – лечебное общение 
с собаками». 

С ДВУМЯ КАПЮШОНАМИ
Раз в месяц Ваня как заправ-
ский меломан посещает 
Филармонию  – классиче-
скую музыку он любит даже 
больше, чем обычные дет-
ские песни.

В ближайшее время ребенка 
ждет еще  один праздник: 
29 февраля «Зенит» сыграет 
с  «Локомотивом» и  Ване 
будет выделено одно из луч-
ших зрительских мест.

На матч Иван отправится 
в новой коляске. Она гораздо 
маневреннее и легче преж-
ней, из  которой мальчик 
уже вырос, имеет аморти-
зационные пружины, регу-
лируемую подножку, стра-
ховочные ремни, абдуктор 
(перемычку между ногами, 
которая необходима, чтобы 
больной ребенок не сводил 
вместе колени, так как ему 
это вредит). И даже капю-
шона у коляски два – зимний 
и летний. Светоотражатели 
есть на обо их.

Десятилетний петербуржец Ваня Мокийчук не умеет ходить, но охотно 
посещает спортивные и культурные мероприятия. На Новый год маль-
чик попросил у Деда Мороза новую инвалидную коляску – и на днях его 
желание было исполнено.

К ребенку пришел праздник

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /info@spbdnevnik.ru/

ГУБЕРНАТОР Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил 
лучшим волонтерам города благодарственные письма 
и знаки отличия «За вклад в развитие добровольческой дея-
тельности в Санкт-Петербурге». Награды получили акти-
висты в дес яти номинациях. «Отрадно видеть, что волон-
терами становятся молодые люди», – сказал Александр 
Беглов и отдельно поблагодарил добровольцев серебря-
ного возраста.

По словам градоначальника, сейчас в Петербурге тру-
дятся около 80 тысяч добровольцев. Город ждет помощи 
от них в 2020 году, насыщенном знаковыми событиями. 
Впереди – празднование 75-летия Победы, чемпионат 
Европы по футболу – 2020 и перепись населен ия.

Город благодарит 
волонтеров за помощь

ФОТО: GOV.SPB.RU

В 2020 году петербургским добровольцам 
предстоит помочь провести матчи чемпионата 
Европы и перепись населения.

Больше всего у педагогов кор-
рекционных образователь-
ных учреждений ценятся 
коляс ки из Дании, однако чаще 
всего их приходится закупать 
в Китае.

1. Установите 
приложение 
«Петербургский 
дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

У Вани непростая судьба, 
и у его бабушки тоже. Тяжело 
думать, как она оставляет 
коляску на первом этаже 
в подъезде и пристегивает ее 
цепью, а потом поднимает его 
без коляски на пятый этаж.

МИХАИЛ РОМАНОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

2 000 волонтеров 
в 2019 году помогали горожанам настроить цифровое 
телевидение. Добровольцы отвечали на звонки по горячей 
линии и выезжали по заявкам.
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К ребенку пришел праздник 10 ЛЕТ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СПБ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ИСТЕКАЕТ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА СВЕТЛАНЫ АГАПИТОВОЙ

3 000
онлайн-консультаций 
проведен о 
на сайте spbdeti.org 

2 000
судебных заседаний 
прошло при участии 
сотрудников аппарата

1 500
процедур примирения 
семей проведено

в 85% 
случаев нарушенные 
права ребенка были 
восстановлены

30 000
письменных 
обращений 
и жалоб рассмотрено

«Самую большую радость в работе мне 
доставляла помощь конкретным людям. 
На приеме я видела глаза родителей, 
не знающих, как защитить своих детей. 
А потом мы начинали действовать, нахо-
дили жилье, добивались нужных лекарств, 
пособий. Потом эти люди приходили 
снова – со слезами радости… Вот тогда 
ты понимаешь, что работаешь не зря!»

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА

За это время по инициативе петербургского 
уполномоченного были приняты десятки нор-
мативно-правовых актов, улучшивших жизнь 
детей.

50 000
человек получили 
консультации 
по телефону 

20 000
граждан побывали
на приеме 

4 000 
ответов дано 
на вопросы
в соцсетях

СРЕДИ НИХ:

• Реализация права на образование детей-
инвалидов. Более 7 лет в Петербурге нет 
«необучаемых» детей.

• Увеличение до прожиточного минимума 
выплаты на содержание опекаемых детей.

• Обеспечение земельными участками 
многодетных семей, где старшие дети стали 
совершеннолетними.

• Увеличение в 5 раз компенсации усыновителям 
при приеме ребенка в семью.

• Увеличение в 2 раза компенсации 
стоимости социальной путевки в детские 
оздоровительные лагеря.

• Обеспечение детей с болезнью Крона 
и синдромом Хантера бесплатными 
лекарствами.

• Учреждение именных стипендий для детей-
сирот, получающих высшее образо вание.
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СЕГОДНЯ Петербург зани-
мает второе место в России 
по организации обществен-
ных прост ранств.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В 2019 году по проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» в Север-
ной столице появилось 
около 80 новых зон отдыха. 
Были реконструированы 
145 парков, скверов и более 
500 дворов. 

На реализацию проекта 
из городского бюджета было 
выделено 3,7 миллиарда 

рублей. В 2020 году сумма 
примерно такая же – около 
3,4 миллиарда рублей.

Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга уже 
разработал программу 
по созданию общественных 
пространств в этом году.

Один из самых ярких про-
ектов предлагается вопло-
тить в жизнь в Выборгском 
районе. Там  планируют 
благоустроить территорию, 
прилегающую к трем Суз-
дальским озерам. В  этом 
месте петербуржцы смогут 
отдыхать и зимой, и летом. 

На берегу создадут прогулоч-
ную зону, поставят уличную 
мебель, обустроят спортив-
ную и детскую площадки.

В Красногвардейском рай-
оне благоустроят Заневский 
парк. Игровые и спортив-
ные площадки – в том числе 
небольшой скалодром – оце-
нят юные петербуржцы. 
Кроме того, будет приве-
дена в порядок набережная 
реки Охты.

В Василеостровском рай-
оне новая прогулочная зона 
появится на  набережной 
реки Смоленки.

УЧИТЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ
Напомним, что самыми мас-
штабными проектами благо-
устройства в 2019 году стали 
набережная реки Карповки, 
Южная дорога, сад у Иванов-
ского карьера, Малый Ильин-
ский сад, рекреационная 
зона озера Гореловское, сад 
Даниила Гранина, сад ощу-
щений для детей с наруше-
ниями зрения у школы-ин-
терната № 1 имени Грота. 

«Подход к благоустрой-
ству должен быть комплекс-
ным. Единые сроки, согла-
сованность всех работ  – 

такая практика в городе уже 
существует и должна при-
меняться повсеместно», – 
сказал на  недавнем сове-
щании в Смольном губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов. При этом он отметил, 
что необходимо учитывать 

потребности разных групп 
населения  – детей, моло-
дых семей, пожилых людей. 
«Все детские площадки обя-
зательно должны быть обо-
рудованы для детей с ограни-
ченными возможностями», – 
заявил градоначальни к.

167 гектаров
– общая площадь, на которой было произведено благо-
устройство в Петербурге в прошлом году. Для наглядности: 
на этой территории могли бы разместиться 334 футбольных 
поля!

В 2020 году Петербург продолжит держать курс на благо-
устройство. В Смольном уже разработали программу, в которой 
отображены самые крупные городские проекты по созданию 
новых общественных пространств.

От уличной мебели 
до скалодрома
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ФКГС�КБ�33

Месяц года
Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Политическая пар-
тия «КОММУНИС-

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-

демократическая 
партия России

Всероссийская 
политическая 

партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Политическая 
партия «Российская 

объединенная 
демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

Объем эфирного времени (ч.:мин.:сек.)

Январь
телеканал 0:18:04 0:18:04 0:18:04 0:18:04 0:18:04 0:18:04

радиоканал 0:09:40 0:09:40 0:09:40 0:09:40 0:09:40 0:09:40

Февраль
телеканал 0:36:18 0:36:18 0:36:18 0:36:18 0:36:18 0:36:18

радиоканал 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20

Март
телеканал 0:36:10 0:36:10 0:36:10 0:36:10 0:36:10 0:36:10

радиоканал 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20

Апрель
телеканал 0:37:04 0:37:04 0:37:04 0:37:04 0:37:04 0:37:04

радиоканал 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20

Май
телеканал 0:36:48 0:36:48 0:36:48 0:36:48 0:36:48 0:36:48

радиоканал 0:09:40 0:09:40 0:09:40 0:09:40 0:09:40 0:09:40

Октябрь
телеканал 0:35:54 0:35:54 0:35:54 0:35:54 0:35:54 0:35:54

радиоканал 0:24:10 0:24:10 0:24:10 0:24:10 0:24:10 0:24:10

Ноябрь 
телеканал 0:36:12 0:36:12 0:36:12 0:36:12 0:36:12 0:36:12

радиоканал 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20

Декабрь 
телеканал 0:17:36 0:17:36 0:17:36 0:17:36 0:17:36 0:17:36

радиоканал 0:14:30 0:14:30 0:14:30 0:14:30 0:14:30 0:14:30

ВСЕГО за ГОД
телеканал 4:29:06 4:29:06 4:29:06 4:29:06 4:29:06 4:29:06

радиоканал 2:15:20 2:15:20 2:15:20 2:15:20 2:15:20 2:15:20

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном с обрании Санкт-Петербурга, при освещении их 

деятельности региональным телекан алом СМИ «Город и горожане» и региональным радиоканалом СМИ «Радио «Город и горожане» за 2019 год

Приложение
к решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 26 декабря 2019 года №167-5
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Как живет китайский 
аналог Дубая

В феврале власти Петербурга планируют подписать «дорожную карту» 
по сотрудничеству с провинцией Хайнань. Чем интересна одна из пяти 
безвизовых зон Китая?

ИННА ВОЛОДИНА /info@spbdnevnik.ru/

ЭТО МЕСТЕЧКО многие срав-
нивают с Дубаем: такой же 
турис тический рай на намыв-
ных территориях с недавно 
отстрое нными небоскребами 
и дорогими яхтами. Здесь 
дорогой шопинг, потому 
что все товары привозные. 
Но  очень чистые воздух 
и море.

НУЖЕН СМАРТФОН
Китайцы – ранние пташки: 
к примеру, занятия в школах 
начинаются уже в 7 часов 
утра. А  в  парках в  те  же 
минуты начинается органи-
зованная утренняя зарядка: 
для мужчин – упражнения 
с  деревянными мечами, 
для женщин – танцы.

На  Хайнане все ездят 
на электроскутерах, для кото-
рых имеется выделенная 
велополоса, но многие рас-
секают и по тротуарам.

Бензиновый автотранс-
порт на острове запрещен, 
поэтому в  городе воздух, 
как в лесу. Но вместо пти-
чьего пения стоит гвалт 
из-за клаксонов: ведь элек-
тродвигатели работают 

бесшумно, а  предупреж-
дать о  своем появлении 
как-то надо.

Уже на второй день турист 
ищет возможность взять ску-
тер напрокат, но официально 
арендовать его могут только 
граждане Китая. Неофици-
ально – запросто (на острове 
широко представлен рус-
ский турбизнес), но, для того 
чтобы подключиться к плат-
ной городской зарядке, тре-
буется смартфон с прило-
жением. А сим-карту офор-
мить непросто: нерезиденту 
могут отказать без объясне-
ния причин.

ТОЛЬКО НАЛИЧКА
Еще одна неприятная новость 
для туристов – невозмож-
ность расплатиться банков-
ской картой. Причем у мест-
ных такая возможность есть 
(опять-таки с помощью при-
ложения), а туристы всюду 
ходят с  наличными день-
гами. Обидно, потому что, 
например, билеты в аква-
парк, купленные по безналу, 
дешевле процентов на 20. 
Еще  смартфон позволяет 

пользоваться автоматами 
по продаже книг: они уста-
новлены на остановках.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЖЕСТ
При  этом русских турис-
тов в Китае любят и ценят. 
В Петербурге в последнее 
время появляется все больше 
вывесок на китайском языке, 
это зеркальный жест по отно-
шению к китайцам, которые 

уже буквально все указатели 
и  объявления дублируют 
на русском. Ну и что с того, 
что аптека там называется 
«громогласн фармация 
залы»?

ФРУКТ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В подарок домой из Китая 
везут изделия из  шелка 
и экзотические фрукты. Глав-
ное – не заворачивать в шелк 
дуриан: во-первых, шипы, 
а во-вторых, запах просо-
чится через любую упаковку. 
Впрочем, вывозить этот 
фрукт за пределы страны 
запрещено, как  и  запре-
щено вносить его в любые 
учреждения.

Между тем  вывезти 
дуриан, который пахнет 
то ли луком, то ли потными 
носками, то  ли скипида-
ром, а  по  вкусу напоми-
нает помесь банана с пер-
сиком, несложно. Глав-
ное – на таможне сделать 
вид, что пахнет не из твоего 
багажа. А  допытываться, 
из  чьей сумки сочится 
запах, там, как показывает 
практика, не буду т.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

В конце февраля 
нынешнего года 
запланирован 
визит в Петер-

бург официальной 
делегации про-

винции Хайнань. 
Ожидается, что ее 
возглавит заведу-
ющий Канцеля-
рией иностран-

ных дел Ван Шэн.

Многие петербуржцы не раз бывали 
в Хельсинки, и, казалось бы, там уже 
все давно привычно и  знакомо. 

Но Хельсинки еще может удивить. Недавно 
я попа ла туда в четыре часа ночи: автобус, 
на котором я приехала, быстро миновал гра-
ницу и доставил туристов в финскую столицу.

Я была поражена: в ночь с пятницы на суб-
боту весь центр города был заполнен наро-

дом! Было много компаний – люди 
играли на инструментах, пели, разго-
варивали… При этом были открыты 
почти все рестораны, работали все 
пункты быстрого питания! И нельзя 
сказать, что было много пьяных. Нет. 

Просто очень веселая, раскован-
ная публика.

Погода там, кстати, оказа-
лась такая же, как в Петер-
бурге: шел дождь. Но это 
никому не мешало.

Я много путешествую. И когда читаю 
путеводители, особенно про южные страны 
(например, про Испанию или Италию), 
там говорится, что в них много развлече-
ний – и ночных в том числе. Нет, могу я вам 
сказать. На самом деле рестораны очень 
часто закрываются довольно рано! Напри-
мер, к двенадцати часам уже почти ничего 
не работает… Так что Хельсинки в этом 
плане – поразительный город!

Бурная жизнь затихает лишь в ночь с вос-
кресенья на понедельник, потому что жители 
Хельсинки готовятся к трудовой неделе. 
Веселье уже не такое: заведения закрыты, 
и все приходит в норму.

Вообще, жители столицы Суоми умеют 
веселиться. У них очень много интересных 
событий. Например, весной есть студен-
ческий праздник, когда все гуляют, пьют 
шампанское, развлекаются, танцуют, поют 
в самом центре города… Тематических празд-
ников там действительно много. Одна рыб-
ная ярмарка чего стоит!

Поэтому если подгадать, то в Хельсинки 
можно съездить не только ради шопинга 
(сейчас у большинства туристов именно 
это является главной целью путешествия), 
но и для того, чтобы отдохнуть и развл ечься.

Хельсинки, который 
никогда не спит
ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Меня могут спросить: навер-
ное, в основном это были 
молодые люди? Конечно, моло-
дежь преобладала – это есте-
ственно. Однако в том числе 
там было много пенсионеров. 
Я смотрела на них, и хотелось 
улыбаться.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ схема 
по обращению с отхо-
дами, принятая 
в 2016 году, наде-
лала нема ло шума 
в 2020-м. В Петер-
гофе даже прошел 
санкционирован-
ный митинг с требо-
ванием не допустить 
строительства мусо-
росжигающего гиганта 
в  «районе памятников 
и парков».

Результат получился 
неожиданным. И  Коми-
тет по  благоустройству 
Санкт-Петербурга, и мест-
ные депутаты заявили, 
что довольны сложившейся 
ситуацией, так как к этому 
вопросу давно требовалось 
привлечь внимание.

ИЗ 2005 ГОДА
Согласно территориальной 
схеме по обращению с отхо-
дами, мусороперерабаты-
вающие комплексы могут 
появиться по нескольким 
адресам. Участок в Петро-
дворцовом районе, юго-вос-
точнее Астрономической 
улицы, самый маленький 

из предложенных. Второй 
петергофский адрес – около 
дома 28 по улице Братьев 
Горкушенко.

Схема была разработана 
Комитетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. 
Пресс-секретарь ведомства 
Сергей Касаткин рассказал, 

что впервые она была опуб-
ликована еще в генераль-
ном плане 2005 года. Затем 
перекочевала в схему раз-
мещения отходов 2016 года 
и, наконец, без всяких изме-
нений  – в  схему 2019-го. 
И только тогда на нее обра-
тили внимание. За 15 лет 
ничего из  этих объектов 
построено не было.

«Никто не  собирается 
строить здесь что-то и сей-
час, – заверил Сергей Касат-
кин. – Просто место теоре-
тически может быть отдано 
под эти нужды, что и было 
закреплено в генплане, дабы 
территории не были заняты».

�НЕ ТОТ РАЙОН�
Тем не менее жители Петер-
гофа, встревоженные воз-
можным соседством, объ-
явили сбор подписей 
для обращения к губерна-
тору Петербурга. Их цель – 
изменение назначения функ-
циональных зон.

Согласно тому  же ген-
плану, зона на Астрономи-
ческой относится к  зоне 
ТИ-1–2, то есть здесь может 
размещаться коммунальный 
объект санитарной очистки 
с  включением производ-

ственных объектов 2-го и 3-го 
классов опасности.

У зоны на улице Братьев 
Горкушенко режим строже, 
но и там чисто теоретически 
можно складировать опас-
ные отходы.

«Я предлагаю сделать эту 
зону рекреационной, чтобы 
в ней было возможно раз-
мещение только парков 
и садов. У нас не тот район, 
чтобы строить мусоропере-
рабатывающие заводы!  – 
был эмоционален в разго-
воре с журналистом «Петер-
бургского дневника» депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников.  – Я  думаю, 
целесообразно догово-
риться с  Ленинградской 

областью, чтобы город 
построил там завод на свои 
деньги, а  область  бы его 
эксплуатировала».

Парламентарий хорошо 
знает Астрономическую 
улицу.

«Она очень узкая, там даже 
нет тротуаров, и, между про-
чим, является частью уни-
верситетского городка. Если 
по ней начнут гонять мусоро-
возы, ущерб ощутят все вне 
зависимости от того, большой 
будет выброс в атмо сферу 
или нет», – предостерегает 
народный избранник.

По  информации Миха-
ила Барышникова, завод 
в Петергофе в свое время 
не  был построен только 
из-за того, что не нашелся 

инвестор. Хотя около десяти 
лет назад некое предприятие 
уже якобы было готово осво-
ить территорию под мусоро-
перерабатывающие нужды. 
Однако что-то  тогда 
сорвалось.

Впрочем, Комитет по бла-
гоустройству Санкт-Пе-
тербурга эти данные 
не подтвердил.

СТАДИЯ ОБСУЖДЕНИЙ
Отметим, что  Смольный 
предложил петербуржцам 
обсудить территориальную 
схему еще  в  декабре про-
шлого года.

«Сейчас у горожан нет чет-
кого понимания, что пред-
ставляют из себя объекты 
обращения с  твердыми 
коммунальными отходами, 
когда они будут постро-
ены и будут ли построены 
вообще», – считают в Коми-
тете по  благоустройству 
Санкт-Петербурга.

Заместитель главы адми-
нистрации Петродворцового 
района Наталья Дмитриева 
в свою очередь сообщила, 
что  в  последние три года 
в администрацию не посту-
пало замечаний и предло-
жений по перспективным 
земельным участкам.

По словам Дмитриевой, 
территориальная схема 
все еще   проходит стадию 
общественных обсуждений. 
Все комментарии, поже-
лания и  претензии Коми-
тет по  благо устройству 
Санкт-Петербурга прини-
мает по 7 февраля 2020 года 
включительно.
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перспективных земель-
ных участков, на которых 
возможно строительство объ-
ектов обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
включены в территориаль-
ную схему. Но это не значит, 
что они будут построены, 
утверждают в Смольном.

Жители Петергофа изучили схему по обращению с отходами и выразили обеспокоенность тем, что рядом 
с их домами может появиться завод по переработке мусора. В Смольном призвали горожан хранить спокой-
ствие и отметили: включение территории в схему еще не означает строительство.

Просто так завод не появится
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Площадки 
под создание таких 

предприятий были взяты 
из плана 15-летней 

давности.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 

 Денису Беляеву
вы можете прислать на почту: 

pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU  

с участием председателя 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопас ности Дениса БЕЛЯЕВА

КАК ПЕТЕРБУРГУ 

ПОДНЯТЬСЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

РЕЙТИНГЕ
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ФОТО: Д. ФУФАЕВ

На данный момент не сущест-
вует ни одного проекта стро-
ительства мусороперераба-
тывающего или какого-либо 
иного производства по обраще-
нию с отходами на территории 
Петербурга.

СЕРГЕЙ МАЛИНИН, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Всеволожский городской суд отправил под домашний арест тренеров 
по плаванию Елену Васильеву и Дмитрия Азанова. Они проводили заня-
тия в бассейне, где едва не утонул ребенок.

Под домашний арест 
прямо с «Олимпа»

НЕСЧАСТНЫЙ случай произо-
шел 15 января в бассейне 
фитнес-центра «Олимп» 
во Всеволожске.

Как  расс казала корре-
спонденту «Петербург-
ского дневника» директор 
«Олимпа» Татьяна Ершова, 
раз в  неделю воду на  час 
арендовала местная спор-
тивная школа олимпийского 
резерва. Занятия были орга-
низованы 39-летней Еленой 
Васильевой. С детьми зани-
мался 24-летний Дмитрий 
Азанов.

НЕ УГЛЯДЕЛИ?
Следствие утверждает, 
что в момент ЧП дети были 
оставлены без присмотра.

С  уверенностью такой 
вывод из  опубликован-
ного видео сделать нельзя. 
На первом кадре дети рез-
вятся. А уже на следующем 
кадре тренер делает маль-
чику искусственное дыхание. 

Позже ребенка, кото-
рый на  тот момент уже 
впал в  кому, поместят 
в реанимацию…

Вопреки утверждениям 
директора фитнес-центра, 
что Всеволожская спортив-
ная школа олимпийского 
резерва уже три года арен-
дует бассейн для тренировок 
с детьми, начальник муни-
ципального отдела физиче-
ской культуры и спорта Ека-
терина Ларионова заявила 
«ПД», что ни одно спортив-
ное и бюджетное учреждение 
никаких договоров с «Олим-
пом» не заключало.

В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ
После инцидента следствие 
вышло в суд с ходатайством 
об аресте Васильевой и Аза-
нова. Им предъявили обви-
нение в  оказании услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности.

Трое следователей, при-
бывших на заседание, чув-
ствовали себя хозяевами 
ситуации. А  заместитель 
руководителя следствен-
ного отдела по городу Все-
воложску Виталий Муращен-
ков даже запретил репортеру 
«ПД» общаться в коридоре 

суда с  адвокатами и  род-
ственниками обвиняемых.

Уже на заседании Мура-
щенков потребовал провести 
рассмотрение ходатайства 
об аресте в закрытом виде. 
Что обеспечила судья Свет-
лана Войнова. Ее секретарь 
обещала пригласить род-
ственников и представителя 
прессы на оглашение реше-
ния, но слово не сдержала.

Попытки спорить с многочис-
ленными лицами в погонах 
успехом не увенчались.

МНОГО ВОПРОСОВ
Теперь следствию пред-
стоит оценить степень ответ-
ственности собственников 
и  руководства «Олимпа». 
С кем и на каких условиях 
можно было договари-
ваться о проведении заня-
тий с детьми? Должен ли был 
во время этих тренировок 
присутствовать штатный 
спасатель «Олимпа»? На эти 
и другие вопросы обещает 
ответить областное управле-
ние Следственного комитета.

ЗАСТАВИТЬ ПРИЗНАТЬСЯ
Как заявил «ПД» вице-пре-
зидент Адвокатской палаты 
Ленинградской области 
Денис Лактионов, чтобы 
разобраться в причинах 
этого ЧП, не обязательно 
держать человека в тюрьме, 
основание для ареста может 
быть одно – любым путем 
заставить тренера признать 
свою ви ну.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

По словам дирек-
тора «Олимпа» 
Татьяны Ершо-

вой, в конце заня-
тий тренер Дмит-
рий Азанов всегда 

давал время 
на свободное пла-
вание. При этом 
количество зани-

мающихся детей – 
около двадцати.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В СУДЕ подозреваемый Виктор Николаев признался в соде-
янном и объяснил, что толкнуло его на такой поступок. 
По словам мужчины, после просмотра послания прези-
дента РФ Федеральному собранию он впал в депрессию. 
Николаев гул ял по Сенатской площади, вспоминая Нико-
лая I и декабристов, и зашел в приемную Конституцион-
ного суда – мол, хотел проконсультироваться на предмет 
«соблюдения конституционных прав и свобод гражданина 
России». Там ему выдали брошюру, чтобы он конкрети-
зировал цель обращения, но читать ее мужчина не стал. 
Вместо этого он вышел на улицу, подошел к Медному 
всаднику, набрал номер 112 и сообщил о бомбе…

Судебное заседание, на котором избирали меру пресе-
чения для лжеминера, состоялось в минувшие выходные. 
Николаев просил подписку о невыезде.

«Если я окажусь в СИЗО, вы потеряете меня как лич-
ность, я не буду ни с кем разговаривать», – пригрозил он.

Ближайшие два месяца злоумышленник про ведет 
под стражей.

Горе-декабриста взяли 
под стражу

ФОТО: А. ГЛУЗ

ФОТО: ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС�СЛУЖБА СУДОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

В минувшие выходные в Петербурге заключили 
под стражу мужчину, сообщившего о бомбе 
в Конституционном суде. Гуляя по Сенатской пло-
щади, лжеминер вспоминал о декабристах.

20 ЯНВАРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 13ПРОИСШЕСТВИЯ

PD2219-2020_20012020.indb   13 19.01.2020   19:52:46



МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

СОГЛАШЕНИЯ с клубом истекают 
30 июня у вратаря Михаила Кер-
жакова, защитников Бранислава 
Ивановича, Юрия Жиркова, Игоря 
Смольн икова, полузащитников 
Олега Шатова, Далера Кузяева, 
Роберта Мака и  нападающих 
Артема Дзюбы и  Александра 
Кокорина. Все сейчас работают 
на сборе в Катаре под руковод-
ством Сергея Семака.

С ДЗЮБОЙ ПРОДЛЯТ 
СОГЛАШЕНИЕ
Представители клуба пока 
не делают заявлений о будущем фут-
болистов, хотя насчет одного из них 
генеральный директор «Зенита» 
Александр Медведев несколько 
раз высказывался еще в начале 
сезона – об Артеме Дзюбе, говоря, 
что он важен команде.

По мнению заслуженного тре-
нера России Марка Рубина, если 
между форвардом и клубом не воз-
никнет конфликта, то с ним про-
длят соглашение. «Дзюба стал пре-
мьером нашего футбола, он вправе 
рассчитывать на более высокий 
контракт. Но у него нет серьезных 
предложений из Европы, а перехо-

дить в российский клуб нет смысла. 
С ним надо договориться, и я уве-
рен, что Артем продолжит играть 
за «Зенит», хотя думаю, что сильно 
поднимать зарплату ему не ста-
нут», – полагает эксперт.

Бывший футболист «Зенита» 
Александр Канищев также убеж-
ден в том, что с Артемом Дзюбой 
продлят соглашение: «Дзюба – 
лидер команды на поле и в раз-
девалке, он незаменимый. 
Как можно с ним расставаться? 
Это сегодня самый популярный 
футболист России».

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Все остальные футболисты вполне 
высокого уровня, считает Алек-
сандр Канищев. «Нельзя сказать, 
что кто-либо из этого списка совсем 
не подходит «Зениту». Не надо раз-
брасываться игроками. Команде, 
которая выступает в нескольких 
турнирах, нужны не 11 человек, 
требуется, как говорится, «глу-
бина состава». И если кто-то редко 
выходит в основе, то будет нужен 
на скамейке запасных», – уверен 
экс-зенитовец. По мнению Марка 
Рубина, если Кокорин весной нач-

нет забивать, то у него отличные 
перспективы. «После выхода 
на свободу с Кокориным подпи-
сали соглашение только до конца 
этого сезона. Все-таки нет уверен-
ности в том, что он после перерыва 
в полтора года сможет вернуться 
на высокий уровень. Но если ему 
это удастся, то он снова может 
получить хороший контракт», – 
предположил специалист.

«Михаила Кержакова никто 
в клубе пока не назвал безоговороч-
ным первым номером. На сборе сей-
час тренируются еще три вратаря – 
Андрей Лунев и молодые Александр 
Васютин и Максим Рудаков, так что 
конкуренция серьезная. Но Кержа-
ков стал гораздо увереннее в себе 
и способен доказать, что он основ-
ной вратарь. У него был контракт 
как у запасного, теперь он может 
договориться о более высокой зар-
плате», – считает Марк Рубин.

Далер Кузяев был и остается 
игроком основы, хотя ему надо 
преодолеть последствия травмы. 
«Кузяев выделяется работоспо-
собностью и универсализмом, он 
готов сыграть на разных пози-
циях. Правда, это качество ино-

Сразу у девяти футболистов основного состава «Зенита» летом 2020 года 
заканчиваются контракты. Кто из них нужен команде, кто мог бы еще приго-
диться, а с кем пора расставаться – на эти вопросы отвечают эксперты «ПД».

1. Артем Дзюба
2. Далер Кузяев
3. Юрий Жирков
4. Михаил Кержаков
5. Олег Шатов
6. Игорь Смольников
7. Бранислав Иванович
8. Александр Кокорин
9. Роберт Мак

Для сине-бело-голубых наступило 
время непростых переговоров

Скучное выдалось в футболе межсезо-
нье. Ну так оно и понятно. Все россий-
ские клубы вылетели из еврокубков – 

составы усиливать, в общем-то, незачем. 
К тому же н овый лимит на носу: 8 легио-
неров + 17 россиян в заявке на сезон. Это 
значит, иностранцы если нужны, то хоро-
шие, а россиян толковых еще найти нужно.

Хорошо, новый закон подоспел: футболи-
сты из Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии не будут считаться в нашем 
чемпионате легионерами. Под  это 
дело «Зенит» пригласил на просмотр 
в Катар, где сейчас готовится, 26-лет-

него полузащитника «Кайрата» 
из Алма-Аты Бауыржана Ислам-
хана. Может, он будет одним 
из приобретений. Может, даже 
единственным. А то руководи-
тели клуба заявили же, что глав-

ные трансферы зимой – Александр 
Кокорин и Малком.

У нас и так в стране футбол загибается. 
Он «на грани вымирания», как говорит мой 
добрый знакомый, бывший игрок москов-
ского «Спартака» Валерий Леонидович 
Рейнгольд, самый суровый эксперт. А его 
еще хотят «добить» руководители клубов. 
Проголосовали вот за расширение Россий-
ской премьер-лиги с 16 до 18 команд (решать 
будет Российский футбольный союз). Так 
легче сохранить места в чемпионате на сле-
дующий сезон. 

А кто на вас, господа, смотреть будет, 
хочется спросить? На ваши 18 команд? Наш 
футбол и так, кроме мучительной гримасы, 
когда его смотришь, ничего не вызывает. 
А что же будет, когда к участникам РПЛ 
еще два добавятся? Причем таких же без-
денежных и безликих, как добрая половина 
нашей лучшей лиги. Такое впечатление, 
что все спешат забраться на пароход, думая, 
что он спасет от шторма. Но впереди только 
айсберги в виде малозрелищных матчей, 
договорных отношений, отсутствия класс-
ных футболистов на поле, зрителей на три-
бунах и прочих прелестей нашего футбола. 
Главная из которых – неумение создавать 
из него хоть какой-то удобоваримый продукт.

Бизнесу сейчас трудно. А в российском 
футболе он еще, можно сказать, не ночевал. 
С этого на до начинать.

Зачем нашей лиге новые 
«пассажиры»? 
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

А так посмотришь на актив-
ность наших клубов на транс-
ферном рынке и процессы, 
которые на нем происходят, – 
и… грустно, девочки. Делят 
форварда «Крыльев», како-
го-то дублера «Спартака»…

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Александр Кокорин
Нападающий, 28 лет.

В сезоне-2019/20 не играл.
Один из самых талантли-

вых российских форвардов. 
Его возвращения на поле 
все ждут с нетерпением.

Далер Кузяев
Полузащитник, 27 лет.

В сезоне-2019/20 сыграл 
17 матчей, голов 

не забивал. Когда наберет 
оптимальную форму, будет 

полезен команде.

Юрий Жирков
Защитник, 36 лет.

В сезоне-2019/20 сыграл 
18 матчей, забил 2 мяча.

Несмотря на возраст 
и травмы, еще способен 

показывать классную игру.

Михаил Кержаков
Вратарь, 32 года.

В сезоне-2019/20 сыграл 
13 матчей, пропустил 

12 мячей. Стал основным 
вратарем, играл уверенно 

и надежно.
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Бранислав Иванович
Защитник, 35 лет.

В сезоне-2019/20 сыграл 
26 матчей, забил 3 мяча.

В чемпионате России 
мог бы еще несколько сезо-
нов быть одним из лучших.

гда используют не совсем пра-
вильно, когда ставят его на фланг 
обороны. Далер старается, однако 
ему все же удобнее действовать 
в полузащите. Ему надо набрать 
форму, и все снова убедятся в том, 
насколько он полезен команде», – 
уверен известный тренер.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ
«Юрий Жирков должен решить, 
надо ли ему продолжать карьеру. 
Один год он еще вполне может отыг-
рать. Олег Шатов и Игорь Смоль-
ников в других клубах были бы 
на ведущих ролях, что доказы-
вает пример Александра Аню-
кова в «Крыльях Советов». Смоль-
ников сейчас стал играть реже, 
но Вячеславу Караваеву на пра-
вом фланге обороны нужен кон-
курент, и если не будет приглашен 
новый защитник, то Игорь еще при-
годится «Зениту» как запасной. 
Шатов в этом сезоне тоже выпал 
из обоймы Сергея Семака и в сбор-
ной потерял место. Он хорошо выхо-
дил на замены в некоторых мат-
чах, обострял игру за счет своей 
хорошей технической подготовки.

Думаю, что и с Браниславом 
Ивановичем вопрос окончательно 
не  закрыт. Сообщали, что  его 
не устроили предложенные условия, 
но ему могут сделать новое пред-
ложение», – полагает Марк Рубин.

Из «Зенита» футболисты не хотят 
уходить, подчеркнул Александр 

Канищев. «Даже 
те, кто не играет, 
не рвутся из клуба, 
где так хорошо 
платят. Например, 
у  Роберта Мака 
было год назад 
п р е д л о ж е н и е 
от  клуба англий-
ской премьер-лиги, 
я  сам вел перего-
воры с Александром 
Дюковым, словац-
кого полузащит-
ника готовы были 
отпустить за 5 мил-
лионов евро. Но Мак 
не стремился сменить 
команду, да и главный 
тренер почему-то его 
удержал. Теперь Мак, 
скорее всего, уйдет бес-
платно»,  – рассказал 
экс-зенитове ц.

Для сине-бело-голубых наступило 
время непростых переговоров

УСПЕШНОЕ выступление в первой январской серии на своей 
площадке позволило СКА вновь возглавить турнирную 
таблицу Дивизиона Боброва, что гарантирует второе 
место в Запад ной конференции. Петербуржцы обыграли 
в Ледовом дворце своих прямых конкурентов – москов-
ское «Динамо» (2:1 в овертайме) и финский «Йокерит» 
(4:1), а между этими битвами разделались с рижским 
«Динамо» (3:0).

В регулярном чемпионате начался заключительный 
отрезок, клубам осталось по 12-15 матчей. СКА удержит 
вторую строчку на «Западе» как минимум до матча с ЦСКА, 
который пройдет в Москве завтра, 21 января. Впрочем, 
в случае победы над одноклубниками у армейцев с Невы 
появится шанс и на первое место. Сейчас у команды 
Алексея Кудашова 69 очков, у ЦСКА – 74, но до конца 
месяца петербуржцы проведут четыре домашних матча, 
а москвичи трижды сыграют в гостях. СКА будет прини-
мать «Барыс» (23 января), «Торпедо» (26 января), мин-
ское «Динамо» (28 января) и «Аван гард» (30 января). 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

«Зенит» сыграет 
в Катаре два матча

ЗАВТРА в 17:00 зенитовцы проведут первую в 2020 году 
контрольную игру. Спарринг-партнером станет, как сооб-
щила пресс-служба клуба, «Аль-Увайнах», выступающий 
во втором дивизионе чемпионата Катара. 25 января петер-
буржцы встр етятся с сильнейшим клубом Австрии «Зальц-
бургом», участвовавшим в групповом этапе Лиги чемпи-
онов. Эта команда продолжает, в отличие от «Зенита», 
выступать в еврокубках и в первом раунде плей-офф Лиги 
Европы сразится с немецким «Айнтрахтом». Второй сбор 
сине-бело-голубые проведут в испанском Бенидорме, 
где на 1 февраля запланирован матч с люксембургским 
«Дюделанжем». На третьем этапе подготовки в турецкой 
Анталии «Зенит» сыграет с бывшими соперниками по чем-
пионату СССР – 17 февраля с «Кайратом» из Казахстана 
и 22 февраля с «Динамо» из Минс ка.

Петербургский СКА, одержав три победы подряд 
в домашних матчах, улучшил позиции, которые 
надо удержать в преддверии плей-офф.

Олег Шатов
Полузащитник, 29 лет.

В сезоне-2019/20 сыграл 
14 матчей, забил 3 мяча.

Редко стал играть 
в основе, но полезен, 

выходя на замены.

Игорь Смольников
Защитник, 31 год.

В сезоне-2019/20 сыграл 
14 матчей, забил 1 мяч.
Потерял часть лучших 

качеств, но поддерживает 
конкуренцию в составе.

Роберт Мак
Полузащитник, 28 лет. 

В сезоне-2019/20 сыграл 
10 матчей, забил 2 мяча.

С трудом попадает в состав, 
против него ужесточение 

лимита на легионеров.

Армейцы вернулись 
на второе место
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Артем Дзюба
Самый популярный сегодня игрок не только 
«Зенита», но и всего российского футбола. 
В первой части сезона 31-летний форвард 
принял участие в 26 официальных матчах 
команды (19 в чемпионате, 6 в Лиге чемпионов 
и 1 в Суперкубке России), забив 13 мячей 
(11 в чемпионате, 2 в Лиге чемпионов). 

100%

Вероятность 
продления 
контракта
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В МДТ – Театре Европы накануне прошла премьера спектакля Яны Туминой «Где нет зимы». Почему художест-
венный руководитель театра Лев Додин выбрал именно этого режиссера? И о чем рассказывает постановка 
с актуальным для нынешней погоды названием?

ПРЕМЬЕРНЫЙ показ спектакля 
«Где нет зимы» Лев Додин 
назвал историческим.

Во-первых, потому, что это 
постан овка для семейного 
просмотра. «А кто, кроме 
нас самих, воспитает буду-
щего зрителя?» – аргумен-
тировал художественный 
руководитель.

Во-вторых, современ-
ная проза  – нечастый 
гость на  нашей сцене. 
А  повесть Дины Сабито-
вой, по  мотивам которой 
поставлен спектакль, отли-
чают точные  человеческие 
характеристики.

В-третьих, Лев Додин 
давно хотел привлечь 
к работе именно Яну Тумину. 
И рад, что у нее сложился 
замечательный тандем 
с известным сценографом 
Эмилем Капелюшем.

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
Сам художник признался, 
что ему было очень инте-
ресно работать над  пье-
сой, которая пронизана 
«каким-то магическим реа-
лизмом». А  минимализм, 
присущий основной сцене 
театра, сделал эту работу осо-
бенно увлекательной.

«Это очень интересно, 
когда работаешь не с совре-

менными технологиями, 
а  с  людьми, которые все 
делают красиво и художест-
венно и прекрасно владеют 
своими профессиями»,  – 
пояснил Эмиль Капелюш.

ДВОЙНОЙ ДЕБЮТ
Создатели нового спектакля 
рассказали, что это не только 
первая работа Яны Туминой 
в МДТ, но и первая поста-
новка книги Дины Сабитовой 
на российской сцене.

В  основу сюжета поло-
жена история взросления 
двух детей – брата и сестры, 
оставшихся без родителей 
и семейной поддержки.

Именно через их судьбы 
писатель, а теперь и актеры 
говорят со зрителем на очень 
важные темы: одино чество 
детей в  современном 

мире, их  беззащитность 
и сиротство.

По словам Яны Туминой, 
она чувствовала и  пони-
мала – автор пишет о том, 
что  хорошо знает сам. 
И потом это подтвердилось. 
Оказалось, что у Дины Саби-
товой есть приемная дочь, 
и ее произведение во многом 
автобиографично.

Авторы спектакля «Где нет 
зимы» очень хотят, чтобы 
посмотреть его приходили 
целыми семьями. «Это очень 
ценно, когда ребенок вместе 
со своими родителями при-
ходит в зал», – считает Яна 
Тумина.

«Это не  просто важно 
и интересно для взрослых. 
Это поможет другими гла-
зами взглянуть на  самих 
себя», – уверен Лев Доди н.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Премьера в театре «Где нет зимы» 

ФОТО: МДТ � ТЕАТР ЕВРОПЫ

Название спектакля, действие 
которого происходит в Казани 
в наше время, появилось не слу-
чайно. Дело в том, что писатель 
Дина Сабитова живет в Коста-
Рике. А там даже плюс 19 гра-
дусов считается холодом. И дети 
уже не ходят в школу.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КТО ТАКИЕ 
ЧЕРНЫЕ КРЕДИТОРЫ
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ



Посмотрев 
спектакль 

«Где нет зимы», 
взрослые смогут узнать 
что-то новое о детях, 
а дети – о взрослых, 

об их сложной, 
противоречивой 

жизни.
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