
16+tоC -4...-7 ветер 5-7 м/с, с-з

Едим дома
Китайские рестораны опустели: здесь уже не обслуживают экскурсионные группы 

из КНР, а официанты встречают посетителей в медицинских масках. → стр. 12
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На совещании в Смольном 
в минувший понедельник обсуж-
дали создание новых рабочих 
мест для людей с ограничен-
ными возможностями и развитие 
многофункциональных центров 
для бизнеса.

Для инвалидов создадут рабочие места

НЕСМОТРЯ на то что сов еща-
ние в Смольном было посвя-
щено социальным пробле-
мам, одна из главных тем 
последних дней тоже оказа-
лась в центре внимания.

АРЕНУ ДОСТРОЯТ
О  том, как  дальше город 
будет строить отношения 
с инвестором – компанией 
«СКА-Арена», собравшимся 
рассказывал вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Мак-
сим Соколов.

«Случилась трагедия, 
в том числе и личная, губер-
натор принес свои соболез-
нования семье погибшего. 
В данный момент все обсто-
ятельства расследует След-
ственный комитет», – сказал 
Максим Соколов. 

Он пояснил, что  теоре-
тически в концессионном 
соглашении прописано его 

расторжение, но сейчас речь 
об этом не идет.

«По следам этого ЧП мы 
отправили запрос концессио-
неру. Дальше будем действо-
вать в рамках соглашения», – 
отметил Максим Соколов. 

По  его словам, город 
не получал официальное заяв-
ление о работах на объекте. 
При  этом обрушение СКК 
не должно повлиять на сроки 
строительства новой арены. 
Несмотря на то что случай 
этот беспрецедентный, арена 
будет построена в  срок  – 
к 2023 году, когда в нашем 
городе должен пройти чемпи-
онат мира по хоккею, заверил 
вице-губернатор.

Напомним, в пятницу, 
31 января, при демонтаже 
аварийной мембраны кровли 
СКК произошло обруше-
ние части объекта. Погиб 
рабочий.

ДОСТУП К ВАКАНСИЯМ
Обсуждали на  совеща-
нии и другие темы, напри-
мер, помощь инвалидам. 
Председатель Комитета 

по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга 
Дмитрий Чернейко при-
вел цифры: сейчас в городе 
живут 581,5 тысячи инва-

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

122
почтовых отделения 

отремонтируют 
в 2020 году 

в Петербурге 
и Ленобласти. 

Из них 66 отделений 
модернизируют 

для маломобильных 
граж дан.
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 ФОТО ДНЯ / АВТОБУС НА ВОДОРОДЕ ПРОЕДЕТ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

ГУП «Пассажиравто-
транс» и Крыловский 
государственный 
научный центр 
заключили соглаше-
ние для подготовки 
испытаний в нашем 
городе нового авто-
буса на водородном 
топливе. Испытания 
пройдут на улицах 
Петербурга до конца 
этого года. Сегодня 
автобусы на водо-
роде используются 
в Японии, Франции 
и других странах. Они 
не загрязняют воздух 
и требуют мень ше до-
заправок.

ФОТО:  СПБ ГУП  �ПАССАЖИРАВТОТРАНС	

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Наша обязанность – предоста-
вить этим людям возможность 
устраиваться на работу. Осо-
бенно в этом нуждаются моло-
дые, нужно создавать для этого 
все условия. Люди попали в слож-
ную ситуацию, этим нужно 
заниматься.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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лидов, 90,6 тысячи из них 
трудоспособного возраста. 
При этом около половины 
из них совсем молодые люди.

Дмитрий Чернейко отме-
тил, что ситуация с приемом 
на  работу этой категории 
граждан в Петербурге непро-
стая, хоть и лучшая в России.

«Петербург занимает пер-
вое место по числу трудо-
устроенных инвалидов, 
но эта работа идет тяжело. 
Непросто заинтересовать 
работодателей»,  – сказал 
глава комитета.

По  его словам, базовое 
образование людей с огра-
ниченными возможностями 

не соответствует вакансиям, 
рабочие места транспортно 
недоступны.

«При этом в  городском 
законодательстве сняты 
все блоки, работающие 
инвалиды получают все 
льготы», – подчеркнул Дми-
трий Чернейко. 

В  Смольном рассчиты-
вают, что к 2022 году про-

цент трудоустройства людей 
с ограниченными возмож-
ностями должен составить 
70%. Сейчас он около 50%. 
Городу удалось найти в этом 
вопросе общий язык с круп-
ными работодателями. Кроме 
того, в Петербурге сформи-
ровалась практика, когда 
работодателя через суд обя-
зывают создавать рабочие 
места для инвалидов.

ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ
Также на совещании стало 
известно, что в МФЦ для биз-
неса появятся новые услуги. 
Сегодня 45%  заявителей 
из бизнес-сообщества обра-
щаются в специальные мно-
гофункциональные цен-
тры. В день поступает около 
2 тысяч обращений. Среди 
новых услуг – прием заявок 
на создание и выдачу квали-
фицированного сертификата 
ключа проверки электронной 
подписи. 

Губернатор Петербурга 
Александр Беглов подчеркнул 
необходимость увеличивать 
число таких центров. Пока 
в городе их восемь, причем 
шесть из них расположены 
в офисах ба нков.

Для инвалидов создадут рабочие места

21 500 человек
будет вмещать новый ледовый дворец, который пла-
нируют построить на месте СКК. По некоторым оценкам, он 
должен стать самым большим ледовым дворцом в мире.

Санкт-Петербургский союз художников планирует обратиться 
к губернатору города Александру Беглову с предложением 
воссоздать бюст Александра II на набережной Фонтанки.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

БЮСТ ИМПЕРАТОРА Алексан-
дра  II появился на  набе-
р ежной Фонтанки, 132, 
в 1892 году. Спустя почти 
40 лет его уничтожили при 
невыясненных обстоятель-
ствах. С тех пор постамент 
стоит пустым. Впрочем, 
пустоту стараются запол-
нить. И в первую очередь 
стараются художники. 

Художник и поэт Андрей 
Мельников в 2003 году нанес 
на постамент надпись «Чело-
век-невидимка». Но она про-
существовала лишь около 
недели, затем коммуналь-
щики ее закрасили.

Дело Мельникова продол-
жила в декабре прошлого 
года художница Любовь 
Лисицына. Она написала  
на постаменте «Никто I». 
Но эту надпись также закра-
сили, причем очень быстро – 
на следующий день.

Постамент пустует по сей 
день, и в  петербургском 
Союзе художников счи-
тают, что его судьбу должны 
решить власти Петербурга. 
Один из вариантов – воссоз-
дать бюст императора.

«Конечно, на постамент 
нужно обратить внимание 
губернатора города. Есть 
архитекторы, которые раз-
работали проекты бюста 
Александра II и  готовы 
воплотить их в жизнь. Сохра-

нились архивные фотогра-
фии, поэтому воссоздать 
вполне реально», – считает 
врио председателя секции 
скульптуры Санкт-Петер-
бургского союза художни-
ков Алексей Архипов.

Более того, члены органи-
зации планируют написать 
коллективное письмо на имя 
градоначальника.

Впрочем, возможны 
и иные варианты исполь-
зования постаме нта.

Человек-невидимка 
может обрести лицо 

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

…РОБОТ ПОМОГ ВРАЧАМ ЦЕНТРА 
АЛМАЗОВА СПАСТИ ЖИЗНЬ 
МАЛЬЧИКУ…

  > В Петербурге врачи 
из Центра Алмазова 
успешно провели уни-
кальную операцию. К ним 
поступил 9-летний мальчик 
с врожденной урологиче-
ской аномалией. Для опе-
рации хирурги использо-
вали современного робота 
Da Vinci. Как рассказали 
в Центре Алмазова, эта 
операция стала первым 
подобным случаем в России, 
когда пациент столь юного 
возраста с таким диагнозом 
был прооперирован с помо-
щью робота.

…ЕЩЕ ОДНА 
«ЛАСТОЧКА» 
ДО МОСКВЫ…

  > В феврале между 
Москвой и Санкт-Петер-
бургом будут кур сировать 
дополнительные поезда 
«Ласточка». Увеличение 
числа составов связано 
с высоким спросом у пас-
сажиров. Продажа билетов 
на эти поезда уже открыта. 
Кстати, их стоимость будет 
фиксированной. На поезде 
сообщением Москва – 
Петербург проезд обойдется 
в 1476 рублей, а из Петер-
бурга в Москву можно 
будет попасть чуть дороже: 
за 1668 рублей.

ФОТО: НМИЦ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА

Скульптура императора появи-
лась по этому адресу из-за рас-
положенной здесь Алексан-
дровской больницы для черно-
рабочих, открытой на личные 
деньги монарха.

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

2. В приложении 
нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ палата (КСП) Петербурга завершила 
контрольное мероприятие в парке культуры и отдыха «Ека-
терингоф». Напомним, что в 2018 году там должны были 
провести капитальный ремонт на бюджетные деньги. Сто-
имость контр акта, заключенного между ГКУ «Парк куль-
туры и отдыха «Екатерингоф» и подрядчиком, составила 
82,4 миллиона рублей, сроки выполнения работ по доку-
ментам – с 10 августа по 3 декабря 2018 года. За это время 
на счета фирмы поступило 71,4 миллиона рублей. Но, 
по версии КСП, компания выполнила работы, не соответ-
ствующие контракту ни по объему, ни по качеству, ни по сро-
кам. Например, фасады исторических зданий вновь пошли 
трещинами, а стены оказались заражены плесенью и гриб-
ком. Материалы проверки КСП переданы в городскую про-
куратуру, Следственный комитет и поли цию.

Трещины на фасадах, 
плесень на стенах

Петербургские депутаты поддержали белгородских коллег в стремлении обязать вла-
дельцев торговых центров по всей России создавать пожарные дружины. Но не все 
считают эту инициативу действенной.

Дружины выйдут к кассам

ПО ОЦЕНКЕ белгородских депу-
татов, экипировка пожар-
ных бригад из пяти чело-
век в  моллах обойдется 
владел ьцам в  90 тысяч 
рублей, и  еще  в  1,3 
тысячи рублей – обучение. 

Что  касается фонда 
оплаты труда, то законода-
тели не против, если дру-
жины к дежурству админи-
страции торговых центров 
будут привлекать на добро-
вольных началах.

«Предлагаемые изме-
нения позволят повысить 
эффективность действий, 
связанных с  эвакуацией 

людей и тушением пожара, 
до прибытия подразделений 
государственной противо-
пожарной службы на место 
пожара», – считают зако-
нотворцы из Белгорода.

С  мотивационной частью 
законопроекта готов поспо-
рить ведущий эксперт Фонда 
пожарной безопасности Кон-
стантин Кузнецов. Эвакуа-
цией, считает он, согласно 
должностным обязанностям, 
занимаются охранники, 
а помощь пожарных-люби-
телей ценна лишь при неболь-
ших возгораниях. 

«Доброволец не заменит 
аттестованного пожарного, 
со спецснаряжением, которое 
нужно уметь использовать. 
Это все равно что  создать 
команду из саперов-любите-
лей, чтобы они пытались обез-

вреживать мины до приезда 
профессионалов. Есть в этом 
смысл?» – задает риториче-
ский вопрос Кузнецов.

Комиссия по  вопросам 
правопорядка и  законно-
сти петербургского ЗакСа 
дала положительный отзыв 
на проект белгородских кол-
лег при обсуждении иници-
ативы до старта слушаний 
в Госдуме. Нижняя палата 
парламента планирует рас-
смотреть поправки о пожар-
ных дружинах в торговых 
центрах в марте, ко второй 
годовщине пожара в «Зим-
ней виш не».

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Инициатива каса-
ется только тор-
говых центров 

площадью больше 
5 тысяч квадрат-

ных метров.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«ПОМОЩНИК ОСАГО» – это сер-
вис по оформлению европро-
токола онлайн. Он разрабо-
тан сотруд никами Банка Рос-
сии и Росс ийским союзом 
автостраховщиков при под-
держке Министерства цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ.

Приложение начало рабо-
тать с 1 ноября 2019 года. 

Сервис позволяет выбрать 
один из  двух вариантов 
оформления ДТП. 

Оформление с фотофик-
сацией происшествия дает 
право на получение выплаты 
в  пределах максималь-
ного лимита  – 400 тысяч 
рублей, при оформлении 
без фотофиксации – не более 
100 тысяч рублей. 

Как рассказали «ПД» в Цен-
тробанке,  в  Петербурге 
и области приложение ска-
чали 27 тысяч раз. Сейчас 
сервис работает в  тесто-

вом режиме в  некоторых 
регионах страны. В полную 
мощность на  территории 
всей страны он заработает 
к концу 2020 года.

Помощник ОСАГО набирает тысячи

КОЛЛАЖ �ПД	

За три месяца с момента запуска мобильное при-
ложение «Помощник ОСАГО» в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области скачали около 27 тысяч 
раз, по всей России – около 170 тысяч раз.
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Современные школьники думают не только о том, как сдать экзамены 
и в какой вуз поступить. Они обсуждают будущий бизнес и ищут инве-
стиции. О том, как это происходит, рассказывает новый YouTube-проект.

Уйти в бизнес со школьной 
скамьи – просто

СЕРИА Л «Стартапнутые» 
рассказывает о петербург-
ских школьниках, которые, 
несмотря на  юный воз-
раст, попробовали побыть 
предпринимателями.

В проекте ребята погру-
жены в  процесс реальной 
работы: они создают прото-
типы своих проектов, просчи-
тывают бизнес-модели, ана-
лизируют тренды на рынке, 
учатся работать в команде 
и эффективно распределять 
время. Им помогают препо-
даватели школы и наставни-
ки-предприниматели.

НЕДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ
В  проекте участвовали 
три команды школьников 
от 12 до 18 лет.

Первая команда занима-
ется созданием мобильного 
приложения «SOSеди». Идея 
в том, чтобы сделать прило-
жение для общения жите-
лей конкретного дома – ведь 
культура добрососедства 
сегодня отчасти утрачена. 
С помощью этого приложе-
ния можно будет попросить 
у кого-то дрель, пожаловаться 
на громкую музыку и узнать 
о классных событиях поблизо-
сти. Зарабатывать его созда-
тели планируют на рекламе 
от коммерческих заведений, 
расположенных недалеко 
от жилого дома.

Вторая команда разраба-
тывает проект охраняемых 
перехватывающих велопар-
ковок у метро. Он называ-
ется «Коробочка», и здесь 
идея в том, чтобы каждый 
мог доехать от дома до метро 
на велосипеде и за неболь-
шую плату оставить свой 
байк под охраной.

Ребята из третьей команды 
решили позаботиться о люби-
телях садоводства и здоро-
вого образа жизни. Проект 
City Garden предполагает 
создать оранжереи для круг-
логодичного занятия садо-
водством в городе. Юные биз-
несмены проработали сразу 

несколько направлений. Так, 
они предлагают сэкономить 
время городским жителям 
и арендовать грядку, обу-
строенную у  дома. Дру-
гой вариант – пользователь 
арендует грядку в ресторане 
и высаживает зелень, кото-
рая затем станет ингредиен-
том блюда.

Как  рассказала одна 
из разработчиц City Garden 
Виктория Кондакова, сей-
час у команды есть инвестор 
и договоренности с одним 
из ресторанов, чтобы опробо-
вать идею на практике.

«За  довольно короткий 
период мы получили огром-

ное количество новых зна-
ний. Мы стали одной коман-
дой, научились защищать 
презентации своих проектов, 
не бояться выбирать, пла-
нировать свое время, чтобы 
добиваться результата в кон-
кретные сроки», – подели-
лась Виктория Кондакова.

В ЭФИРЕ
Один из наставников школы 
молодых предпринимателей 
Startup Junior Cергей Воско-
бойников подчеркивает: 
ребята здесь получают воз-
можность при  поддержке 
наставников прикоснуться 
к реальному бизнесу и обу-

читься по определенной 
методологии. 

«Многие взрослые боятся 
заходить в бизнес, а у ребят 
в довольно юном возрасте 
есть возможность в  ком-
фортных условиях попробо-
вать свои силы, рассмотреть 
бизнес как возможную буду-
щую профессию», – говорит 
наставник. 

ВЗРОСЛОЕ ОТНОШЕНИЕ
Самое главное – проект помо-
гает молодым людям выра-
ботать взрослое отношение 
к жизни, чувство ответствен-
ности за свои действия и те 
решения, которые они при-
нимают в своих проектах.

«С ними никто не взаимо-
действовал как с детьми. Мы 
общались с ними как со взрос-
лыми, от которых ждут внят-
ных решений и действий. Мы 
договаривались на конкрет-
ные дедлайны и решения. 
Ставили перед ними задачи, 
и  они их  реально дости-
гали», – рассказал Сергей 
Воскобо йников.

ВИТАЛИЙ СИНИЦИН /info@spbdnevnik.ru/

Стартап – это компания 
с короткой историей 
операционной деятельно-
сти. Термин впервые появился 
в журнале Forbes в августе 
1973 года.

ФОТО: VK.COM/STARTUPJUNIOR

Отставка правительства и новые назна-
чения в нем стали поводом для самых 
горячих дискуссий в январе.

Я представила, что меня назначили мини-
стром науки и высш его образования РФ. 
И я бы ск азала: нам нужно больше филосо-
фии и гуманитарных наук в целом. Человека 
всегда интересовали глобальные вопросы – 
как устроен мир, кто в нем человек, что будет 
дальше. Потом я бы предложила пересмо-
треть списки обязательной литературы 
и вообще форматы работы с книгами в сту-

денческих аудиториях. Проводить больше 
открытых чтений и дискуссий, встре-
чаться с авторами и беседовать, самим 
больше писать и  рефлексировать. 
Возвести книгу на пьедестал почета 

и не давать диплом, пока человек 
не научится много и с удоволь-
ствием читать, извлекая пользу 
для себя и окружающих.

Ну а потом мне прислали бы депешу 
по системе электронного документообо-
рота со сроком выполнения «вчера», в кото-
рой попросили  бы «дорожную карту» 
на 300 страниц с показателями эффектив-
ности до 2050 года. И тут бы я села в лужу, 
заплакала и пошла домой.

План по развитию 
образования и науки
КАМИЛЛА НИГМАТУЛЛИНА /доцент СПбГУ, журналист/

Наконец, я бы предложила все-
общую медиа- и цифровую гра-
мотность, которая приведет 
к гармоничной коммуника-
ции с людьми и институтами 
онлайн и офлайн.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петер-
бургский дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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С 22 ЯНВАРЯ по 3 февраля в клини ческую инфекционную 
больницу им. Боткина с симптомами ОРВИ обратились 
74 человека, прибывших из КНР, из них 7 детей. Как сооб-
щает Комитет по здравоохранению, сейчас в стационаре 
находятся 26 человек, из них три ребенка. Напомним, 
что в Боткинскую больницу госпитализируются взрос-
лые пациенты, а также дети с 5 до 18 лет. Дети до 5 лет 
госпитализируются в детскую городскую клиническую 
больницу № 5 имени Филатова. В стационарах подчерки-
вают, что обследованию на высокопатогенные коронави-
русы подлежат только пациенты, госпитализированные 
в стационар с подозрением на коронавирусную инфекцию. 
Амбулаторное обследование на эти вирусы не проводится.

По официальным данным регионального управления 
Роспотребнадзора, в настоящий момент в Петербурге 
ни одно из подозрений на заболевание коронавирусной 
инфекцией не подтвердилось. Заболеваемость гриппом 
и другими острыми респираторными вирусными инфек-
циями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне.

Зарегистрировано около 48 тысяч случаев ОРВИ, в том 
числе 25 случаев гриппа. Среди заболевших более 62,3% 
составляют дети до 17 лет. Заболеваемость ОРВИ ниже 
недельного эпидемического порога на 15,1%.

Специалисты отмечают, что пока преобладают вирусы 
не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденови-
русы, риновирусы и др.), однако в общей структуре поло-
жительных находок респираторных вирусов уже посте-
пенно отмечается увеличение доли вирусов гриппа В.

В России подписан национальный план по преду-
преждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории страны. Вирус 2019-nCoV вне-
сен в перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окру жающих.

На территории Санкт-Петер-
бурга назначение и выплата 
пособий по временной нетру-
доспособности (больничным 
листам) осуществляются 
по месту работы. Работода-
тель каждый месяц отчисляет 
за работников взносы по двум 
видам страхования: на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
и на обязательное социаль-
ное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний. Именно из средств, 
собранных в этой «копилке», 

работники получают посо-
бия, в том числе по времен-
ной нетрудоспособности 
(больничный лист). Факти-
чески пособия работнику 
перечисляет его работода-
тель. При этом за свой счет 
он оплачивает лишь первые 
три дня нахождения работ-
ника на больничном, дальше 
оплата идет из средств ФСС. 
То  есть работодатель сна-
чала начисляет и выплачи-
вает пособия, а потом ФСС 
«засчитывает» ему эту сумму. 
По закону работодатель обя-
зан начислить вам пособие 

Болел с 4 по 13 декабря 2019 года, сдал больничный 
лист работодателю, но до сих пор не получил 
оплаты по нему. Работодатель говорит, 
что он теперь больничный не оплачивает и что 
обращаться мне нужно в ФСС.

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

«ЖИЗНЬ С ОНКОЛОГИЕЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 
Врачи всей планеты говорят о том, что такой диагноз  больше не приго-
вор. В подтверждение этого рассказываем истории трех петербурженок, 
которые много лет живут с онкологией.

Не спрашивайте, за что, а поймите, для чего

По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных обращайтесь 
в Центр обслуживания Санкт-Петербургского регионального отделения 
ФСС (Инструментальная ул., 3Б (вход с Аптекарской набережной, 12). Часы 
работы: будни – 9:00-18:00, выходные – 10:00-16:00. Для оперативного решения 
вопросов можно позвонить на горячую линию – (812) 677-87-17 (с 9:00 до 21:00, 
без выходных) или  по телефону «электронного секретаря» – (812) 313-76-50 
(оставьте голосовое сообщение, и вам перезвонят в течение суток).
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку новостей 
Петербургского регионального отделения ФСС на сайте – www.rofss.spb.ru 
и Инстаграм – @fss. spb!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«ПД» на все ваши вопросы ответят специалисты 
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС 
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. r u).  

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Семерых детей 
проверяют на вирус

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: ALEXEY SUKHORUKOV / ZUMA / TASS

1 февраля в Филатовскую больницу доставили 
3-летнего ребенка с симптомами ОРВИ, прибыв-
шего с острова Хайнань. Его анализы на коро-
навирусную инфекцию находятся в работе.

В окружающей среде вирусы 
остаются живыми дольше 
двух часов. Минималь-
ное безопасное расстоя-
ние с «подозрительным» 
человеком – 2 метра.
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«ЖИЗНЬ С ОНКОЛОГИЕЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

К 30 годам я поняла, что готова стать матерью. Шесть 
лет у нас с мужем ничего не получалось. Решили делать 
ЭКО. Перед финальной процедурой УЗИ оказалось, 
что я беременна, и вполне естественным способом. 
На третьем месяце беременности начался кашель. 
Он никак не проходил, но врачи не решались напра-
вить меня на рентген. Я считалась в группе риска – 
поздняя беременность и низкое предлежание плода. 
На 37-й неделе появилась одышка, я сильно похудела. 
Сделали кесарево сечение. На 10-й день мне сказали 
мой диагноз – рак легкого IV стадии. Нетипичное тече-
ние, очень стремительное.

В палате со мной оказалась очень классная женщина. 
Первые сутки она на моем же телефоне показывала фото-
графии дочки. Я ни с кем не общалась, просто лежала 
со своей малышкой на кровати. Потом я стала задавать 
себе вопросы. Что станет лучше от такого моего ничего-
неделания? Начала все воспринимать по-другому, мно-
гое переосмыслила в жизни. Моя болезнь очень спло-
тила семью. А я отучилась и сдала на права. Хочу вы -
учить английский язык, поехать в Англию, посмотреть, 
как играет «Манчестер Юнайтед».

Помню, был октябрь, я  в  реа-
нимации. В  2018 году он был 
очень теплый. Я лежала у окна 
и смотрела, как листья падают. 
Я  думаю: боже, как  красиво! 
Почему люди это не ценят? Пре-
красная погода, солнышко, и ты 
дышишь. Просто дышишь…

Меня не удручает ситуация. 
Абсолютно. Я просто пытаюсь 
жить. Наслаждаюсь, когда 
муж приходит с  работы. 
Обнять его, подержать 
за руку – это очень здо рово.

На левом плече поя-
вилось какое-то обра-
зование, вокруг все 
было горячее, и тем-
пература слегка повы-
шена. Вскрыв, хирурги 
взяли гистологию. Через 
неделю пришел ответ – 
саркома Юинга, злокаче-
ственное новообразование, 
агрессивное и считается детской болезнью. Мне было 
23 года. Опухоль удалось полностью извлечь. Я про-
шла 8 курсов высокодозной химиотерапии и 29 циклов 
лучевой терапии. Лечение длилось 10 месяцев, провела 
их на больничной койке. Это было тяжело. Я неделями 
не могла выйти из дома.

В процессе лечения мне подарили собачку. Бигль 
по кличке Джинджер. Я с ней гуляла. А потом заметила, 
что стала лучше переносить химиотерапию. Когда мне 
было плохо, она вела себя тихо и особо меня не беспо-
коила, но когда она чувствовала мое хорошее самочув-
ствие, тут же начинала играть.

От моего молодого человека была колоссальная под-
держка. Я каждый день работаю с онкопациентами 
и вижу, как некоторые реагируют, например, на потерю 
волос. У меня тоже полностью выпали волосы. Это сей-
час у меня шевелюра, причем вдруг кудрявая! Я юмором 
пытаюсь вылезти из всей этой ситуации, не замкнуться 
в себе. Сейчас пациенты многое читают в Интернете 
и совершают большую ошибку. Потому что у каждого 
все индивидуально. Да, от рака умирают. А еще умирают 
от гриппа или от пневмонии. Я живу с мыслью, что это 
дано мне как испытание, которое я должна пройти. Если 
ты пытаешься помочь своему организму, то он будет 
бороться. И можно онкологию распознать на ранних 
стадиях. Надо принять свою болезнь и жить дальше.

Наташа, 37 летНаталья, 51 год Алена, 25 лет

Не спрашивайте, за что, а поймите, для чего

в течение 10 календарных 
дней со дня предоставления 
всех необходимых докумен-
тов, а выплатить пособия 
вам должны в ближайший 
после их назначения день, 
установленный для выплаты 
заработной платы. Задержка 
работодателем сроков 
выплат – это прямое нару-
шение трудового законо-
дательства РФ! Вы можете 
получать пособия напрямую 
из ФСС в том случае, если 
ваш работодатель зареги-
стрирован не в Санкт-Петер-
бурге, а в другом регионе, 
где действует проект «Пря-
мые выплаты». Посмотреть 
список регионов, перешед-
ших на «Прямые выплаты», 
можно на  сай те ФСС РФ 
(fss.ru).

По профессии я инженер-строи тель. Больше 20 лет рабо-
тала замдиректора по проектированию в крупной стро-
ительной организации. О заболевании узнала случайно. 
Меня не мучили боли, никаких явных симптомов не было. 
9 января пошла на работу после праздников, почувство-
вала слабость, недомогание. На следующий день скорая 
помощь отвезла в институт Джанелидзе. Через несколько 
дней поставили диагноз: рак кишечника, уже с метастазами 
в печени. Я себя настроила: надо лечиться, я выполняю 
четко все, что говорят врачи. Не зацикливаюсь на болезни.

Я хочу погулять на свадьбе у моей внучки, которой сейчас 
7 лет. Увидеть ее детей, дожить до правнуков. И, конечно, 
хочется быть полезной людям.

Сейчас я живу той же жизнью, что жила раньше. Увы, 
не работаю, так как много времени занимает лечение. 
Но я пеку торты, рисую. Когда лежала на химиотерапии, гово-
рили: «Вот наша художница». Я делаю то, что мне хочется. 
Швейную машинку не доставала лет двадцать, а тут достала. 
Чтение, на которое никогда времени не хватало. Первая 
книга, которую я прочитала, была «Раковый корпус» Сол-
женицына. Мне очень понравилось. Есть с чем сравнить.

Я сразу сказала: я ничего не хочу знать о болезни. До сих 
пор не знаю, что такое метастазы. Не представляю, как они 
выглядят. Если я буду представ-
лять, что у меня внутри, меня 
эта картинка будет мучить. 
Но кому-то легче, если он знает. 
Для  меня важнее достойно 
уйти, чем  копаться в  своей 
болезни. У многих людей сразу 
обида – за что? А правиль-
нее задавать вопрос – 
для чего? Чтобы оста-
новились, оглянулись, 
поняли, что делали 
не так.
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Денис Сергеевич, пла-
нирует  ли комитет под-
ключаться к  созданию 
новой зеленой территории 
на месте полигона Красный 
Бор или это зона ответствен-
ности Ленобласти?

 > Мы много раз обсуждали 
с Ленин градской областью 
вопрос использования тер-
ритории полигона. Дальней-
шая рекул ьтивация подразу-
мевает поэтапную очистку 
этих земель. Такой объект 
рекультивировать одномо-
ментно невозможно.

Рекультивация  – это 
не  просто освобождение 
территории от каких-либо 
отходов, но и восстановление 
земель. На месте полигона 
изначально был лес. Поэтому 
один из возможных вариан-
тов развития территории 
по итогу рекультивации – 
это создание парка.

За  все годы работы 
полигона сформировалась 
довольно серьезная группа 
экспертов, которая вряд ли 
пропустит любое кажущееся 
некорректным предложение 
по дальнейшей судьбе поли-
гона. Комитет со своей сто-
роны также продолжит дер-
жать на контроле этот вопрос.

В 2019 году Петербург занял 
8-е место в Национальном 
экологическом рейтинге 
регионов. Что нужно сделать 
в сфере экологии сегодня, 
чтобы в этом году подняться 
выше?

 > Специалисты Коми-
тета по природопользова-
нию работают не для того, 
чтобы просто попасть 
в какой-то рейтинг. К тому же 
их довольно много, и они 
зачастую весьма субъек-
тивны. В Национальном эко-
логическом рейтинге регио-
нов есть критерии оценки, 
на которые можно влиять 
общими усилиями приро-

допользователей: состоя-
ние атмосферного воздуха, 
земельных ресурсов, воды, 
создание особо охраняемых 
природных территорий.

К слову, освещение работы 
комитета в СМИ тоже вли-
яет на  место в  рейтинге, 
как ни странно. Информа-
ция о деятельности коми-
тета максимально открыта. 

Мы отвечаем на все запросы 
и  вопросы журналистов 
и петербуржцев. Но повто-
рюсь, что рейтинги не самое 
главное.

Комитет давно сотрудни-
чает с Финляндией. Какой 
опыт финских коллег может 
перенять Петербург?

 > В отношениях с Финлян-
дией у нас появилось много 
традиций. С финскими кол-
легами мы планируем под-
готовить мероприятия к XX 
международному экологи-
ческому форуму «Экология 
большого города», к XXI меж-
дународному экологическому 
форуму «День Балтийского 
моря» и многим другим. 

У нас сложились хорошие 
рабочие отношения с адми-
нистрацией города Лахти. 
К  слову, этот город был 
выбран экологической, «зеле-
ной столицей» Европы. Это 
дает ему новые возможности 
в развитии сотрудничества, 
в том числе с Петербургом. 
Уже есть программы, в кото-
рых комитет будет принимать 
участие. Предстоит огром-
ный пласт работы по обмену 
накопленными финской сто-
роной знаниями и опытом. 

Взаимодействие с коллегами 
позволяет сориентироваться 
в быстро меняющемся мире, 
особенно по вопросам эко-
логии и окружающей среды.

В декабре комитет выпи-
сал штрафы более чем 
на 4,4 миллиона рублей. 
За какие нарушения чаще 
всего штрафует комитет?

 > Больше всего штрафов 
выписывается в части обра-
щения с отходами, примерно 
31 процент. Такую же долю 
занимает охрана атмосфер-
ного воздуха, водных объ-
ектов, охрана недр. Но дело 
не в том, сколько штрафов 
и какова их общая сумма. 
Гораздо важнее профилак-
тическая работа, которую 
мы ведем по предотвраще-
нию нарушений. Профилак-
тика имеет большее влияние, 
чем штрафы.

В  городе часто предла-
гают сфотографироваться 
с животными. Планирует ли 
комитет выступить с пред-
ложением ужесточения 
законодательства на феде-
ральном уровне, чтобы пол-
ностью запретить такие 
фотосессии?

 > Это, безусловно, серьезная 
проблема. На мой взгляд, 
существующие штрафы 
не  пугают нарушителей. 
Больше всего люди боятся 
изъятия животных. Это отби-
вает у них желание нарушать 
законодательство. Комитет 
направлял со своей стороны 
в Государственную думу Рос-
сийской Федерации предло-

жения по увеличению штраф-
ных санкций для  физиче-
ских лиц. Сейчас, насколько 
я знаю, вносятся поправки 
в законодательство. 

О т д е л ь н о  с к а ж у, 
что  с  1 января этого года 
вступил в  силу федераль-
ный закон «Об ответствен-
ном обращении с  живот-
ными и о внесении измене-

ний в отдельные законода-
тельные акты». В нем четко 
прописано, что  уличные 
фотосессии с  животными 
полностью запрещены. Мы 
надеемся, что к сентябрю 
удастся внести все поправки 
и изменения в законодатель-
ные акты и будет определена 
мера ответственности за это 
нарушение.

С какими вопросами петер-
буржцы чаще всего звонят 
в экологические службы?

 > В  Комитет по  природо-
пользованию поступает 
порядка 10 тысяч обраще-
ний в год, и больше всего 
по ртутьсодержащим при-
борам. Кто-то разбивает гра-
дусники, а кому-то хочется 
сдать определенное коли-
чество ртути. Разбираемся, 
откуда она у  них появи-
лась, ведь счет иногда идет 
на килограммы. Это основ-
ной процент, остальные 
обращения – это вопросы 
об утилизации особо опасных 
химических веществ, разби-
тых люминесцентных ламп, 
о  том, куда сдать лекар-
ства, срок годности кото-
рых истек. Конечно, обра-
щаются по поводу загрязне-

ния водных объектов, нефтя-
ных пятен. Не всегда инфор-
мация по обращениям под-
тверждается, иногда у нас 
бывает, что в водоеме идет 
процесс цветения, а жители 
считают, что это загрязне-
ние. У нас работают аварий-
ные службы, которые самым 
оперативным образом реа-
гируют на эти обращения.

На каком этапе находится 
работа по восстановлению 
реки Новой?

 > Источник загрязнения 
установили оперативно. 
Вопрос в  принципе уже 
решен. Источником была 
компания «Воздушные 
ворота Северной столицы». 
Сейчас сбросов в реку не про-
изводится, выпуск затампо-
нирован. Причем для работы 
была создана комиссия, 
в которую вошли предста-
вители органов исполни-
тельной власти, депутаты, 

Что ждет Красный Бор в результате рекультивации? Какие реки очистят 
в этом году? Откуда у горожан дома килограммы ртути? Об этом рас-
сказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

Денис Беляев 
возглавляет Комитет 

по природопользованию 
с 5 июня 2019 года. С 2011-го 

по 2018 год руководил Северо-
Западным территориальным 

управлением 
Росрыболовства.

30,04
миллиона рублей – при-
мерно на такую сумму 
Комитет по природополь-
зованию выписал штрафов 
за 2019 год, по данным 
ведомства.

10 000
– примерно столько 
обращений получают 
специалисты комитета в год 
от петербуржцев.

1,5 км 
– такова длина эколо-
гической тропы, которая 
создана на территории 
«Сестрорецкого болота». 
В этом году ее планируется 
продлить.

Мы планируем воссоздание траншейных линий 
и создание блиндажей на территории Гладышев-
ского заказника. Специалисты уже установили 
несколько информационных стендов и плакатов. 
Сейчас начали высаживать там рощу памяти.

«На месте Красного Бора должен быть парк»

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
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ЭТОТ маршрут запустили 3 октября 2019 года вместе 
с  новыми станциями метро Фрунзенского радиуса. 
До конца января его обслужи вало ГУП «Пассажиравто-
транс». Однако с 1 февраля маршрут передали компа-
нии «Пите равто». В Комитете по транспорту отметили, 
что передача связана с тем, что тендер на обслужива-
ние маршрута в следующие пять лет выиграла именно 
эта компания.

На примере этого маршрута город намерен обкатать 
предстоящую в июле 2020 года транспортную реформу. 
«Конкурсы по выбору перевозчиков будут объявлены в бли-
жайшее время», – сообщили в Комитете по транспорту.

Перевозчик вывел на новый маршрут автобусы боль-
шой вместимости с кондиционерами, видеокамерами 
и валидаторами, то есть оснащенные так, как того требует 
реформа городского транспорта. Сам маршрут, соединя-
ющий станцию метро «Шушары» и Колпино, считается 
востребованным у пассажиров. Только за первые 10 дней 
работы, по данным «Пассажиравтотранса», автобусы 
перевезли около 33 тысяч пассажиров.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Реформу обкатают 
от Шушар до Колпино

ФОТО: AVTOBUS.SPB.RU

Экспериментальным для грядущей с июля 
этого года транспортной реформы стал марш-
рут № 330, который соединяет станцию метро 
«Шушары» с Колпино.

активисты. Надо сказать, 
что многие из активистов 
стали нашими обществен-
ными инспекторами. 

В прошлом году было про-
ведено исследование реки 
с целью изучения ее состо-
яния в разное время года. 
По результатам проектирова-
ния будет понятен план дей-
ствий с этой рекой. Там необ-
ходимо будет произвести 
дноуглубление и  очистку, 
вывести зараженные дон-
ные отложения, ликвиди-
ровать застойность пруда, 
повысить кратность водооб-
мена, а это улучшит аэра-
цию. Работу планируем про-
вести по всему руслу реки 
Новой, полностью закончить, 
думаю, сможем в этом году.

Удалось ли установить при-
чину загрязнения пруда 
в парке «Александрино»?

 > Наши инспекторы ото-
брали пробы воды и  изу-

чили ее по 14 показателям. 
Превышение было только 
по фенолу, но справедливо-
сти ради надо сказать, что его 
зафиксировали и  в  про-
шлом году, и оно не явля-
ется напрямую связан-
ным с этим загрязнением. 
При этом никаких договоров 
водопользования на сброс 
стоков в этот пруд нет. 

При  изучении пруда 
и береговой линии не обна-
ружено выпусков и  како-
го-то негативного воздей-
ствия. Существует версия, 
что это могли быть краски, 
которые наносятся на снег 
и лед. В один из дней, когда 
лед все-таки появился, такую 
краску на него нанесли, он 
растаял и  попал в  воду. 
Переживать не стоит, так 
как такие краски просто рас-
творяются в воде.

Осенью мы смотрели, 
как очищают дно реки Глу-
харки. Какие водные объ-

екты планируется очистить 
в этом году?

 > В  2020 году мы плани-
руем провести второй и тре-
тий этапы работ по  реке 
Глухарке. 

Также в  этом году зай-
мемся изъятием донных отло-
жений и дноочисткой восточ-
ного канала Юнтоловской 
дачи, Нижнего буферного 
пруда, Запасного пруда водо-
подводящей системы фон-
танов Петергофа, реки Кар-
повки, продолжим работы 
на реке Смоленке, специа-
листы возьмутся за участок 
от Наличного и до Смолен-
ского моста. 

Кроме того, на нынешний 
год запланировано проек-
тирование по очистке реки 
Жерновки, реки Охты, канала 
Грибоедова, реки Пряжки, 
рек Новая, Оккервиль, Вол-
ковка, Лубья, Никольского 
пруда водоподводящей 
системы Петергофа.

В  Гладышевском заказ-
нике создают эколого-па-
триотический маршрут. Где 
еще могут появиться подоб-
ные маршруты?

 > На территории заказника 
«Сестрорецкое болото» нахо-
дятся несколько неисследо-
ванных дотов, карельский 
укрепленный район, кото-
рые существовали в военное 
время. На этом месте также 
началось создание эколо-
го-патриотической тропы. 
Сейчас ее длина составляет 
полтора километра. В этом 
году маршрут будет продлен, 
продолжится его обустрой-
ство с установкой информа-
ционных стендов.

К этой же территории при-
мыкает Сестрорецкий рубеж, 
в экскурсионный маршрут 
к  которому планируется 
добавить эколого-патрио-
тическую тропу на террито-
рии заказника «Сестрорецкое 
болото».

«На месте Красного Бора должен быть парк»
Комитет по при-
родопользова-

нию заканчивает 
работу над кон-
цепцией разви-

тия региональной 
системы наблю-
дений за состо-
янием окружа-
ющей среды. 
В документе 

отразят приори-
тетные направ-
ления развития 
и функциониро-
вания системы 
наблюдений, 

а также ее модер-
низации вплоть 

до 2030 года.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ 
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На этой неделе в редакцию «Петербургского дневника» обращались сразу по нескольким важным 
вопросам: может ли управляющая компания лишать владельца квартиры электричества за долги, 
как контролируется торговля алкоголем и как добиться сноса бесхозного гаража?

?

?

Во дворе дома 77, корпус 1, по Кондратьевскому проспекту рядом с детской площадкой расположен 
старый гараж. На его крышу часто забираются дети, а ведь он уже в аварийном состоянии. Куда 
обращаться, чтобы гараж снесли?

АЛЛА АКИМОВА

Я слышал, что магазин в нашем дворе нелегально торгует 
алкоголем по ночам. Проводятся ли в городе регулярные проверки 
торговых точек шаговой доступности на предмет соблюдения 
закона?

АЛЕКСАНДР НИКИТИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Да, в некоторых случаях может. Плата за коммунальные услуги в силу 
ст. 155 Жилищного кодекса РФ должна вноситься ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим мес яцем, если иной срок не установлен дого-
вором управления многоквартирным домом. В соответствии с главой ХI Правил 
предоста вления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354, при наличии неполной оплаты коммунальной 
услуги исполнитель вправе ограничить или приостановить ее подачу.

Сначала управляющая компания должна направить должнику под расписку 
или заказным письмом предупреждение о том, что в случае непогашения 
задолженности в течение 20 дней со дня передачи предупреждения элек-
тричество будет ограничено, а затем отключено, а при отсутствии технической 
возможности ограничить – сразу отключено. Если задолженность за 20 дней 
погашена не будет, вводится ограничение с предварительным (за 3 суток) пись-
менным извещением должника путем вручения ему извещения под расписку. 
У должника есть еще 30 дней для полного погашения долга, в противном случае, 
также с предварительным (за 3 суток) письменным извещением, врученным 
под расписку, электричество будет отключено.

Кроме того, законом (ст. 155 ЖК РФ) установлена обязанность лиц, несвое временно 
внесших плату за коммунальные услуги, уплатить кредитору пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты, которая сейчас составляет 6,25% годовых, за каждый 
день просрочки. Если оплата не будет произведена в 90-дневный срок, пеня 
увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования.

Может ли управляющая компания ограничить 
или отключить подачу электричества 
в квартиру при наличии долга по оплате?

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

  > В администрации Калининского района Санкт-Петербурга корреспон-
денту «ПД» пояснили, что инвентаризация гаражей в городе началась 
в 2017 году. За это время на территории района было снесено более 
60 старых гаражей.

В ведомстве также пояснили, что бесхозные гаражи подлежат сносу 
за счет администрации или, если не удалось установить их собствен-
ника, изымаются городом для дальнейшего предоставления льготным 
категориям граждан. 

Владельцы гаражей, в свою очередь, для подтверждения своих прав 
пользования строением должны предоставить правоустанавливающие 
документы. Если документы покажутся неубедительными, гараж придется 
сносить за счет владельца.

«За более подробной информацией граждане могут обратиться в отдел 
строительства и землепользования администрации Калининского района 
города или в свой муниципалитет», – отметили представители местных 
властей.

контрольных мероприятия провели 
городские власти совместно с админи-
страциями районов Петербурга и орга-
нами внутренних дел

125
организаций и должностных лиц привле-
чены к ответственности в виде штрафа

74
организации и должностных лица 
привлечены к ответственности 
в виде предупреждения

41
лицензия приостановила свое дей-
ствие за осуществление розничной 
продажи

протокола об административных 
нарушениях составлено по результа-
там проведенных контрольных меро-
приятий

209
дел рассмотрено об административных 
правонарушениях

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 2019 ГОД

ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ
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фортным и  бесплатным. 
И, несомненно, повысит 
уровень здоровья петер-
буржцев, а также улучшит 
экологическую обстановку 
в Московском районе.

Какие были трудности?

 > Я уже участвовал в «Твоем 
бюджете» в  2017 году, 

но тогда мне не хватило 
двух голосов до победы 
в о   в т о р о м  т у р е . 
В  2019 году голосова-
ние я  выиграл, заняв 
второе место в тройке 
реализуемых проектов. 
И оба года поддержка 
организаторов и участ-
ников была настолько 

надежной и искренней, 
что существенных трудно-

стей я не чувствовал.
Внутри рабочих групп 

царило дружелюбие и кон-
структив. Мы не конкуриро-
вали за ресурсы для личного 
пользования, а потому ста-

рались вникнуть в проекты 
друг друга и выбрать самые 
полезные. А в коммуникации 
с администрацией и комите-
тами очень помогали орга-
низаторы проекта, за что им 
низкий поклон!

Единственное, что меня 
обескураживало,  – не  все 
готовы воспринимать вело-
сипед в  качестве полно-
ценного транспорта. Поче-
му-то  для  некоторых это 
по-прежнему не  средство 
передвижения, а  именно 
спорт. Что-то  вроде лыж. 
На мой взгляд, это фунда-
ментальная ошибка, пора 
менять взгляды.

Будете ли еще участвовать, 
например в этом году?

 > Буду. Правда, в  этом 
году мой район не  уча-
ствует, поэтому свою заявку 
я подам в другом. Хотя бы 
просто для  продвижения 
велоповестки.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Как  вы познакомились 
с проектом «Твой бюджет»?

 > Впервые я увидел анонс 
проекта в группе «Велоси-
педизация Санкт-Петер бурга» 
в  соцсети «ВКонтакте». 
Там  был репост зап иси 
о  старте приема заявок 
из официальной группы «Тво-
его бюджета». Я сразу поду-
мал, что это отличный шанс 
развить идею «велосипед 
как вид транспорта». Чтобы 
это стало полноценной реаль-
ностью, необходима соответ-
ствующая инфраструктура. 
Ну и заявка как таковая была 
нелишней в огромном множе-
стве других идей моих соседей 
по району.

Почему именно велопар-
ковки? Расскажите подроб-
нее, в чем заключается ваше 
предложение?

 > Все понимают, что без раз-
витой инфраструктуры вело-
дорожек на велосипеде мало 
кто будет ездить. Поэтому 
сначала я  хотел создать 
проект, связанный с ними. 
Но, посмотрев концепцию 
развития дорожной сети 
города до 2030 года, я уви-
дел уже планирующиеся 
велодорожки в  необходи-
мых направлениях. Кроме 
того, бюджет 15 миллионов 
слишком мал для таких капи-
тальных работ, и я  выбрал 
второй по  значимости 
пункт – велопарковки.

Моя идея не  столько 
о велосипедизации, сколько 
о концепции мультимодаль-
ного перемещения. То есть ее 
суть – использование горо-
жанами наибольшего коли-
чества разнообразных видов 
транспорта, с комбинацией 
их наиболее удобным спосо-
бом в рамках одной поездки. 
В нашем случае – возмож-
ность доезжать до  метро 
на велосипеде. Это быстро, 

удобно, дешево и, что нема-
ловажно, экологично.

Для более комфортного 
пользования этой системой 
необходимы велодорожки 
и велопарковки. И именно 
в развитии удобных вело-
парковок заключается мое 
предложение.

Что в итоге ждет район?

 > У  всех станций метро 
Московского района и выхо-
дов из них появятся парко-
вочные павильоны на 25 мест 
с  навесом и  информаци-
онными стендами о  том, 
как правильно парковать 
велосипед, а также 
р е к о м е н д а ц и -
ями и  базовыми 
правилами его 
обслуживания.

С е й ч а с 
люди пар-
к у ю т с я 
у  метро 
на совер-
ш е н н о 
н е п р и -
с п о с о -
бленный 
велофик-
с а т о р , 
который 
н а н о -
сит вред 
к о л е с а м 
и  другим 
элементам 
велосипеда. 
Из-за  трудно-

сти «прикалывания» к фик-
сатору велосипедисты часто 
паркуются к  ограждению 
недалеко от метро. Новые же 
парковки будут соответство-
вать международным стан-
дартам, а  значит, будут 
надежными и удобными.

Это сделает переме-
щение до  метро 
быстрым, ком-

«Велосипед – это не лыжи. 
А средство передвижения»

Велосипед должен стать полноценным транспортным средством. С такой мыслью Семен Белугин решил уча-
ствовать в проекте «Твой бюджет – 2019». С этой же мыслью он в этом проекте победил. По словам петер-
буржца, сегодня велосипед – это не спорт, а удобный способ добраться из пункта А в пункт Б.
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Около 40% опрошенных 
жителей Петербурга 
готовы поехать на вело-
сипеде по своим делам 
внутри района, если 
будет комфортная 
инфраструктура. 

Московский
район

ИДЕЯ
Организация перехватывающих велопарковок 
у метро с навесом и инфостойкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
Размещение перехватывающих велопарковок 
у станций метрополитена позволит 
велосипедистам оставлять свой 
велосипед в удобном и безопасном месте, 
что увеличит общий спрос на передвижение 
на велотранспорте.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
1,89 миллиона рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ
За счет бюджета Санкт-Петербурга в 2020 

году.

ВЕЛОПАРКОВКИ 
СЕМЕНА БЕЛУГИНА

«ТВОЙ БЮДЖЕТ – 2019»

М

М

М
М
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КАК  МИНИМУМ два петер-
бургских ресторана китай-
ской кухни еще с 1 января 
2020 года отказались 
от обслуж ивания тур-
групп из Китая. То есть 
еще до того, как Россия 
начала закрывать гра-
ницу на Дальнем Вос-
токе и эвакуировать оте-
чественных туристов.

БОЛЬШОЙ И ПУСТОЙ
«Большой ресторан Цинь» – 
самый крупный ресторан 
китайской кухни в Европе. 
Располагается он на терри-
тории Китайского делового 
центра в «Ленэкспо». Ресто-
ран незаметен с улицы, так 
что случайные прохожие туда 
заходят крайне редко.

На площади 6 тысяч ква-
дратных метров с комфортом 
могут разместиться 700 чело-
век. Благодаря этому заве-
дение попало почти во все 
путеводители для китайских 
туристов. Однако с января 
заведение пустует. Сотруд-
ники рассказывают: причина 
в том, что владельцы ресто-
рана с начала января отка-
зались от  сотрудничества 
с туристическими группами 
из Китая в связи с распро-
странением коронавируса.

Однако управляющий 
ресторана «Цинь» отме-
тил, что январь и февраль – 
традиционно низкий сезон 
для их заведения, поэтому 
в прошлом году, когда коро-
навируса не было, посетите-
лей было ненамного больше.

«Вообще мы ориентиру-
емся не  только на  гостей 
из Китая, но и из других стран 

и, конечно, на россиян. Высо-
кий сезон для нас – лето», – 
отметил он.

В МАСКЕ И С ХЛОРКОЙ
Такая же ситуация и в ресто-
ране «Гонконг» на Садовой 
улице. Корреспондент «ПД» 
в  прошлом году пытался 
трижды попасть сюда без бро-
нирования  столика, но всегда 
натыкался на  китайскую 
делегацию, которая занимала 
все места или съедала поло-
вину блюд из меню, и сделать 
заказ было сложно. На этот 
раз вечером 30 января 
там было занято три столика. 
И только за одним из них 
сидели выходцы из Китая.

Сотрудник «Гонконга» встре-
тил нас в медицинской мар-
левой повязке и рассказал 
о новых требованиях руко-
водства в связи с распростра-
нением коронавируса.

«Мы с начала года не обслу-
живаем групповые туры 
из Китая, – пояснил он, – 
однако если гость путеше-
ствует самостоятельно, то мы 
его накормим вне зависимо-
сти от того, из какой страны 
он приехал».

Наличие медицинской 
маски он объяснил мерами 
безопасности. 

«Мы обслуживаем клиен-
тов в масках и после посеще-
ния гостей из Китая проводим 
дезинфекцию хлоркой всего 
ресторана. Иногда делаем 
по две такие дезинфекции 
в день», – признался сотруд-
ник ресторана.

А КАК МАГАЗИНЫ?
Руководство магазина 
«Аленка» на Невском про-
спекте, 72, честно признало, 

что основную выручку им 
делают туристы именно 
из Поднебесной, однако сни-
жение прибыли с коронави-
русом не связывают.

«60 процентов наших 
посетителей  – китайцы, 
однако их количество снижа-
ется уже год, то есть до эпиде-
мии коронавируса. Год назад 
на углу Невского и Пушкин-
ской открылся более про-
сторный магазин «Аленка». 
Там есть кафе и парковка, 
поэтому туристические авто-
бусы, как правило, едут туда. 
Однако к нам часто заходят 

китайцы, которые просто 
прогуливаются по Невскому 
проспекту»,  – рассказала 
сотрудница магазина.

Магазин намерен навер-
стать упущенную прибыль 
в феврале и марте. 

«Хуже, чем сейчас, быть 
уже не может, но мы с нетер-
пением ждем 23 февраля 
и 8 марта, когда люди начнут 
закупать подарки», – доба-
вила управляющая.

НАМ ВСЕ ТУРИСТЫ ХОРОШИ
Лучше других себя чув-
ствуют сувенирные магазины 

на Невском проспекте, кото-
рые привлекают посетите-
лей огромными матрешками 
и хохломой. 

Руководство двух таких 
лавочек на условиях аноним-
ности заявило, что в корона-
вирус они вообще не верят. 
И их можно понять – ведь 
китайский поток для  них 
еще не иссяк.

«В январе мы не заметили 
снижения количества поку-
пателей из Китая. Каждый 
день заходят по несколько 
человек. Но, думаю, мы это 
еще заметим из-за приоста-
новки работы с тургруппами 
из Китая и оформления элек-
тронных виз», – поделился 
прогнозом управляющий 
одного из магазинов.

Тем не менее подобные 
магазины смотрят в будущее 
с оптимизмом. 

«Мы не работаем с китай-
скими или  любыми дру-
гими туристическими груп-
пами. К нам заходят люди 
всех национальностей, кото-
рые просто прогуливаются 
по центру, поэтому отсут-
ствие китайских покупате-
лей не приведет нас к разо-
рению», – уверен сотрудник 
другого магазина.

ЧТО БУДЕТ
В феврале-марте 2019 года 
Петербург посетило около 
150 тысяч китайских тури-
стов. В  этом году цифра 
будет в разы скромнее. Учи-
тывая запрет на посещение 
нашей страны тургруппами 
из Китая, который продлится 
достаточно долго, можно про-
гнозировать и общий спад 
количества туристов, побы-
вавших в Петербурге. 

К чему это приведет, пока 
прогнозировать сложно. 
Но  очевидно, что  далеко 
не все магазины и рестораны 
дотянут до того момента, 
когда китайский турист 
снова поедет в город трех 
рево люций.

1,3 млн туристов 
из Китая посетили Петербург в 2019 году. При этом 8 тысяч 
китайских студентов учатся сегодня в Петербурге, причем 
4 тысячи из них сконцентрированы в трех вузах – СПбГУ, 
Политехническом университете Петра Великого и РГПУ имени 
А. И. Герцена.

На время вспышки коронавируса запрещен въезд в Россию организованных туристических групп из Китая. 
Ориентированные на гостей из КНР рестораны и магазины столкнулись с нехваткой клиентов и думают, что 
делать дальше.

Как живут китайские рестораны 
без китайцев
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Китайские рестораны, 
еще недавно 

многолюдные, сейчас 
столкнулись с нехваткой 

клиентов.

У нас сократилось количество 
граждан, пересекающих россий-
ско-китайскую границу. Если 
31 января совершено 19 регуляр-
ных рейсов из КНР, то с 1 фев-
раля это уже пять рейсов.

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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В Петербурге помешали планам запрещенного в Китае культа фалунь-
гун. Аэропорт Пулково не позволил разместить рекламу, а горсуд запре-
тил его книгу на всей территории РФ.

Культ из Поднебесной 
засмотрелся на Пулково

БДИТЕЛЬНОСТЬ администра-
ции Кировского района при-
вела к запрету на террито-
рии РФ книги «Девять ком-
мент ариев о коммунисти-
ческой партии», изданной 
ассоциацией «Центр духов-
ного и физического совер-
шенствования Фалунь Дафа». 
Такое решение по иску про-
куратуры на прошлой неделе 
вынес Санкт-Петербург-
ский городской суд. Экс-
перты нашли в книге при-
знаки разжигания ненависти 
и вражды. Авторские права 
на нее принадлежат медиа-
проекту The Epoch Times, 
зарегистрированному в США.

КОМПАРТИЯ НИ ПРИ ЧЕМ
Книгу в районную админи-
страцию принесла на озна-
комление представитель-
ница фалуньгун. Она про-
сила согласовать пикет.

Между тем три издания 
этой организации включены 
в федеральный список экс-
тремистских материалов, 
в том числе книга основа-
теля движения Ли Хунчжи. 
Особую ненависть к комму-

нистам сторонники движе-
ния фалуньгун испытывают 
после его запрета в Китае 
в 1999 году. На сайте ген-
консульства КНР в Петер-
бурге говорится, что «ересь 
фалуньгун» под  прикры-
тием занятий гимнастикой 
цигун наносит вред духов-
ному и физическому здоро-
вью граждан, подрывает 
религиозные порядки, носит 
ярко выраженный антиобще-
ственный характер.

Известный сектовед Алек-
сандр Дворкин считает, 
что фалуньгун – это тотали-
тарная секта, членов которой 
ее лидер использует в своей 
вендетте против правитель-
ства Китая, а  американ-
ские спецслужбы – в своих 
интересах.

ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА
По словам Дворкина, учитель 
Ли Хунчжи одаряет своих 
адептов неким сгустком 
энергии, «фалунем». Только 
его обладатели способны 
к духовному росту. Все же 
остальные люди, не имею-
щие отношения к культу, счи-

таются вообще лишенными 
человеческого достоинства.

Председатель миссионер-
ского отдела Санкт-Петер-
бургской епархии протоие-
рей Георгий Иоффе отмечает, 
что фалуньгун – это тяжелая 
тоталитарная секта со всеми 
элементами деструктивного 
культа: есть гуру, живой 
бог, о котором сразу никто 

не говорит, есть элементы 
контроля сознания и обман 
при вовлечении.

«Человека увлекают заня-
тия гимнастикой цигун, 
и ему не сразу говорят, куда 
он попал, а  лишь потом, 
по мере промывки мозгов», – 
говорит протоиерей Иоффе.

МЕТИЛИ ПО СОГРАЖДАНАМ
В декабре 2019 года предста-
вители движения фалуньгун 
пытались разместить в аэро-
порту Пулково свою печат-
ную продукцию. Как сооб-
щили «ПД» в пресс-службе 
оператора воздушной 
гавани, в  отдел рекламы 
от фалуньгун поступал соот-
ветствующий запрос, однако 
после проведения проверки 
организации заявителю был 
направлен отказ.

Эти плакаты явно могли 
быть адресованы туристам 
из КНР. Россия и Китай ранее 
договорились не позволять 
никаким силам использовать 
свою территорию для учас-
тия в действиях друг против 
друга. Этим, пожалуй, и обу-
словлен от каз.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Представители 
культа фалуньгун 
планировали орга-

низовать агита-
цию для китайских 

туристов в Пул-
ково. Об этом узнал 
исполняющий обя-
занности генкон-
сула КНР в Петер-

бурге Чжан Вэй 
и сообщил губер-

натору Александру 
Беглову.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ГАТЧИНСКИЙ городской суд Ленинградской области назначил 
на 2 марта рассмотрение требования о встрече с детьми 
Светланы Лободюк, супруги обвиняемого в педофилии 
и незаконном хранении оружия Андрея Бовта, сообщили 
«ПД» в су де.

Как рассказала «Петербургскому дневнику» адвокат 
Инна Иванова, представляющая интересы Светланы 
Лободюк, органы опеки и попечительства подавали в Гат-
чинский городской суд Ленинградской области иск о лише-
нии ее доверительницы родительских прав. По инфор-
мации адвоката, это исковое заявление было оставлено 
судом без движения и до настоящего времени к производ-
ству не принято. Срок исправления недостатков по нему 
истекает на этой неделе.

В свою очередь Светлана Лободюк подала в Гатчин-
ский городской суд административный иск о признании 
незаконными действий органов опеки, которые препят-
ствуют ее встрече с детьми, заявила адвокат Иванова. 
Как сообщила «ПД» пресс-секретарь суда Лариса Жихарева, 
по данному заявлению Любодюк в понедельник, 3 фев-
раля, состоялось предварительное судебное заседание.

«Вынесено определение о рассмотрении дела в закрытом 
судебном заседании. Заседание отложено на 2 марта», – 
уточнила пресс-секретарь суда.

Сама Лободюк на заседании суда не присутствовала, 
сообщила адвокат Иванова. По ее словам, сегодняш-
нее заседание носит технический характер, к тому же 
у Лободюк была уважительная причина неявки. Более 
того, по закону присутствие заявителя при рассмотре-
нии иска не требуется.

Адвокат Иванова также сообщила, что  Светлана 
Лободюк подала второй иск – о признании недействи-
тельным постановления органов опеки и попечительства 
об изъятии детей из семьи и возвращении их матери. Засе-
дание по этому иску назначено на 26 февра ля.

Супруга Бовта 
попросила о детях

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК	

ФОТО: А. ГЛУЗ

Супруга Бовта из-под Гатчины требует через суд 
встречу с детьми и оспаривает их изъятие. Иск 
о лишении родительских прав Светланы Лободюк 
был оставлен судом без движения.

Андрей Бовт хранил в доме 
в деревне Химози целый арсе-
нал оружия. Его также подо-
зревают в действиях сексуаль-
ного характера в отношении 
дочери.

4 ФЕВРАЛЯ 2020 
ВТОРНИК 13ПРОИСШЕСТВИЯ

PD2230_04022020.indb   13 03.02.2020   21:35:51



Мистер Смит, прошло уже 
около десяти лет, как вы 
покинули Петербург и хок-
кейный клуб СКА. Что теперь 
вспоминаете о том периоде 
своей карьеры?

 > У меня до сих пор только 
приятные воспоминания 
о  трех се зонах, проведен-
ных в  армейском клубе. 
Очень пон равился персо-
нал, менеджмент, тренеры 
и  игроки. Действительно, 
мне и команде быть успеш-
ными помогали много людей. 
Хочу поблагодарить Михаила 
Манчика, моего помощника, 
за его дружбу и ежедневную 
поддержку. Ну и еще влю-
бился в Петербург – краси-
вейший город.

Я  чувствовал себя ком-
форт но уже на первой неделе 
после приезда в Петербург. 
Помню, что много людей мне 
помогали в разных ситуациях. 
С переводом, в магазинах, 
ресторанах, на транспорте…

Быстро  ли вы сумели 
найти точки соприкос-
новения с  российскими 
хоккеистами?

 > С российскими игроками 
было очень легко работать. 
Они хорошо тренировались 
и хотели развиваться: и каж-
дый отдельно, и как команда. 
В  первые месяцы работы 
здесь я был очень удив-
лен. Ожидал, что возникнут 
сложности на тренировках, 
но моих подопечных не при-
шлось подгонять. Они труди-
лись, не жалея себя, в хоро-
шем ритме и с большим жела-
нием. Старались выполнить 
все, что я им говорил.

К чему труднее всего было 
привыкнуть в новом городе?

 > Хотелось  бы быстрее 
выучить русский алфавит, 
а  также лучше понимать 
и говорить по-русски.

СКА уже в  те годы был 
амбициозным и довольно 
высокобюджетным клу-
бом в КХЛ. Сложно ли было 
вам работать? Часто  ли 
сталкивались с давлением 
со  стороны руководства 
и болельщиков?

 > Руководство СКА во мно-
гом поддерживало меня. 
Президент Алекс Медведев 
был отличным начальником. 
А  основное давление шло 
изнутри меня: я хотел стать 
лучшим тренером и постро-
ить сильную команду.

Вы анализировали, почему 
при успешном выступле-
нии в регулярных чемпи-
онатах СКА всегда недо-
статочно успешно играл 
в плей-офф?

 > Когда тренировал СКА, чув-
ствовал досаду, что не помог 
команде добыть кубок. Поэ-
тому не  стоит оправды-
ваться… Мы хорошо прово-
дили регулярный чемпионат, 
но так и не смогли успешно 
сыграть в плей-офф. Вспо-
миная, к примеру, первый 
сезон, могу сказать: очень 
здорово прошли половину 
регулярки, но после Нового 
года стала сказываться уста-
лость. Плюс к тому команду 
подкосили травмы. Если бы 
в моем распоряжении были 
еще два-три игрока хорошего 

уровня, то, уверен, мы бы 
выступили куда лучше…

Предлагали ли вам после 
ухода из СКА работу глав-
ным тренером в КХЛ? Если 
да, то почему отказались?

 > Я не пытался вернуться 
и  тренировать в  России. 
У  меня очень хорошая 
работа в Чикаго (в настоя-
щее время директор по раз-
витию игроков «Чикаго Блэк-
хокс». – Ред.), предложение 
от «Ястребов» последовало 
сразу после моего ухода 
из СКА. Если честно, я бы 
вернулся в Петербург трене-
ром армейцев, если бы была 
такая возможность. О клубе 
остались отличные воспоми-
нания, и я всегда буду помо-
гать хоккею в Петербурге.

Правда ли, что именно 
вам удалось в  свое 

время уговорить руко-
водство «Чикаго» 
подписать кон-
тракт с форвардом 
Артемием Панари-
ным? Предвидели ли, 

что  его ждет такая 
яркая карьера в НХЛ?

 > Да. Я хотел видеть в рядах 
«Ястребов» Артемия Пана-
рина, а также Виктора Тихо-
нова. У Артема был отлич-
ный сезон в нашей органи-
зации, а Виктор своего шанса 
не  получил. Я  счастлив, 
что Панарин добился боль-
ших успехов в НХЛ. Он дей-
ствительно классный чело-
век. Умный и талантливый 
игрок. В связке с Патриком 
Кейном Артемий отлично 
справлялся. Но нам пришлось 
его обменять из-за проблемы 
с  его будущей зарплатой. 
Но я уверен, что «Чикаго» 
будет иметь российских игро-
ков в будущем.

Вы удивлены тем, что Илья 
Ковальчук остался без клуба 
в середине сезона? И спо-
собен ли, на ваш взгляд, он 
еще играть в НХЛ?

 > Да, и он это доказывает 
в «Монреале». Илья – хоро-
ший хоккеист и  хороший 
человек. И, уверен, может 
еще помочь командам НХЛ.

У  вас на  счету уже семь 
Кубков Стэнли? А  какой 
для вас был самым труд-
ным и запоминающимся?

 > Мне повезло, что я тре-
нировал великих игроков 
и работал с великими хоккей-
ными специалистами. Выи-
грал Кубки Стэнли с «Питтс-
бургом», «Детройтом» 
и последние два – с «Чикаго». 
Но выделить какой-то кон-
кретный трофей трудно. Все 
они остались в памяти.

На посту главного тренера СКА Барри Смит особенных успехов в Петербурге не достиг. Однако болельщики 
армейцев американского специалиста полюбили. В интервью «ПД» он рассказал о том, как смог добиться 
таких теплых чувств, с кем ему работалось комфортно и почему в свое время он обменял Артемия Панарина.

Барри Смит: «Мечтал выиграть 
для Петербурга кубок»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. КРАСИЛЬНИКОВ / ИТАР�ТАСС

Барри Смит уже 
не стоит на тренерском 

мостике, а работает 
менеджером в клубе 
«Чикаго Блэкхокс».

Боумен был главным тренером 
«Ред Уингз», а я его помощни-
ком. Мы все обсуждали возмож-
ность объединения пятерых 
хоккеистов из России – Фети-
сова, Константинова, Федо-
рова, Ларионова и Козлова – 
в одну пятерку. Решили попробо-
вать – и угадали! Эта пятерка 
была так хороша, что изменила 
весь хоккей в НХЛ! 
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Пока болельщики ждут, чем закончится история с Александром Кокори-
ным, «Зенит» тренируется, громит заведомо слабого спарринг-партнера 
и получает пополнение из итальянского чемпионата.

Кокорин отбыл в Турцию, 
Ригони прибыл в «Зенит»

ПЕТЕРБУРГСКАЯ команда про-
должает подготовку ко вто-
рой части сезона в испанском 
Бенидорме. 

Заплани ровано несколько 
контрольных матчей, в том 
числе на 9 февраля назна-
чена игра с  ЦСКА, конку-
рентом по Российской пре-
мьер-лиге. Идут переговоры 
о встречах с другими клу-
бами, находящимися на сбо-
рах по соседству.

ЛЕГКАЯ ПОБЕДА
В матче с люксембургским 
«Дюделанажем» 1 февраля 
сине-бело-голубые легко вы -
играли (4:0), мячи на счету 
Йордана Осорио, Себастьяна 
Дриусси, Игоря Смольникова 
и Алексея Сутормина, реали-
зовавшего пенальти. 

Сергей Семак дал поиг-
рать всем, кроме Малкома 
и Далера Кузяева, которые 
не тренируются в полном 
объеме. 

Во втором тайме он дове-
рил ворота Андрею Луневу, 
не игравшему в спаррингах 
на первом сборе, а в кон-
цовке выпустил молодежь: 
Кирилла Капленко, Илью 
Воробьева, Данилу Прохина 

и 17-летнего вундеркинда 
Даниила Шамкина, который 
в прошлом сезоне, выступая 
за  «Зенит»-2, стал самым 
юным автором гола в ФНЛ.

СЕМАКУ НУЖЕН
Главный тренер, коммен-
тируя матч с люксембург-
ской командой, очередной 
раз заявил, что ему нужен 
Александр Кокорин. 

«Я, как  главный тре-
нер, не вижу ни одной при-
чины, по которой его нужно 
было бы отправлять в аренду, 
все решается на уровне руко-
водства», – подчеркнул Сер-
гей Семак.

По  мнению бывшего 
игрока «Зенита» и сборной 
Белоруссии Сергея Гера-
симца, конфликт между 
нападающим, отказавшимся 
от перехода в «Сочи», и руко-
водством «Зенита» может 
не лучшим образом повли-
ять на атмосферу в команде.

«Семак и  некоторые 
игроки поддерживают Коко-
рина, ему доверяли капи-
танскую повязку в матчах 
на первом сборе. Конечно, 
ситуация не сыграет на пози-
тив, не поднимет настроение 

в команде. Но на результатах 
это не отразится, я по-преж-
нему считаю «Зенит» глав-
ным фаворитом в чемпио-
нате и Кубке России», – пола-
гает эксперт.

ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ УЙТИ?
Пока Александр Кокорин 
тренируется под руковод-
ством Владислава Ради-

мова в «Зените»-2 в Турции, 
к основному составу присо-
единился Эмилиано Ригони. 
Аргентинский полузащитник 
вернулся из генуэзской «Сам-
пдории», за которую высту-
пал на правах аренды. 

Год назад с Ригони про-
изошло то же самое – осе-
нью он играл за «Аталанту» 
из Бергамо, но итальянский 
клуб зимой вернул его. Вес-
ной 2019 года Ригони успел 
внести вклад в завоевание 
золотых медалей, забив три 
мяча и отдав четыре голевые 
передачи. В этом сезоне он 
вряд ли так проявит себя, 
полагает мастер спорта Алек-
сей Стрепетов.

«В «Зените» сейчас и так 
перебор атакующих полуза-
щитников. Поэтому спор-
тивный директор Хавьер 
Рибалта должен подыскать 
Ригони вариант с трансфе-
ром или  арендой. Всегда 
считал аргентинца футбо-
листом высокого уровня, 
у него есть сильные каче-
ства – скорость, удар с обеих 
ног. В чемпионате России 
он мог бы играть в ведущих 
командах», – уверен фут-
больный специа лист.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ	

Перед весенней частью сезона надо акти-
визировать общение с болельщиками. 
Совсем недавно этот вопрос обсуждался 

с руководством клу ба «Зенит»: мы давно 
сотруд ничаем по вопросам законодательной 
базы, занимаемся организацией круглых 
столов, недавно сняли запрет на посещение 
«Газпром Арены» одному фанату «Зенита».

От фанатского движения есть запрос 
на общение с органами власти и с первыми 

лицами российского футбола. Важно, 
что у активных болельщиков меняется 
менталитет от «Я хочу» на «Необходим 
диалог».

Люди хотят ходить на футбол, 
как на праздник, не желая полу-
чать административные взыскания 
и баны, запреты на посещение ста-
диона. Словом, сегодня на первое 
место выходит собственно футбол 
и культура боления.

Первые позитивные шаги сделаны, я вижу 
их не из VIP-ложи, а из фанатского сектора, 
где мне доводилось бывать. Трудно ска-
зать, как отреагируют фанаты на эпопею 
с Кокориным. На сегодняшний день до меня 
не доходит даже слухов о возможных акциях. 
На мой взгляд, все пройдет гладко, поскольку 
«Зениту» по силам выиграть чемпионат 
и без Кокорина.

Выскажу свое мнение о  переходе 
в «Сельту» Федора Смолова из «Локомо-
тива»: форварду сборной России придется 
учиться мыслить по-другому, причем в пре-
дельно сжатые сроки. Насколько это удастся, 
настолько и сложится его карьера в Испа-
нии. Я не сомневаюсь в профессионализме 
Смолова, он уже играл за рубежом, но сей-
час ему придется все доказывать заново. 
Как встретят Смолова болельщики «Сельты»? 
Я играл против этой команды за «Зенит», 
забил гол в первом матче финала Кубка 
Интертото в Виго, помню, как там активно 
поддерживали свою команду. Если Смолов 
начнет забивать, его будут носить на руках. 
Не пойдет – вернется в Россию с репутацией 
неудачника. В любом случае отъезд россий-
ского футболиста в Европу повышает реноме 
нашего чемпионата и национальной сбор-
ной. Накануне Евро-2020 этот шаг Смолова 
можно только приветствовать.

«Необходим диалог 
с болельщиками»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Недавно болельщики «Зенита» 
приняли участие во встрече 
в Сочи. Впечатления, правда, 
двоякие – культурно-развле-
кательная часть удалась 
на славу, но конструктивного 
общения по самым актуаль-
ным вопросам не получилось.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Владелец фут-
больного клуба 
«Сочи» Борис 

Ротенберг зая-
вил, что продол-
жает ждать Алек-
сандра Кокорина 
в своей команде, 

в которой тот смо-
жет проявить себя 
и потом вернуться 
в «Зенит», и наде-

ется, что игрок 
примет правиль-

ное решение.
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Народный артист Дмитрий Харатьян решил отметить свой 60-летний юбилей и 45-летие со дня первого появ-
ления на экране именно в Петербурге. Почему он выбрал наш город и когда ждать продолжения знаменитого 
фильма про гардемаринов?

Дмитрий, как-то даже неловко 
называть вас по имени-отчеству – 
так молодо вы выглядите.

 > Меня часто спра шивают о секре-
тах сохранения молодости, 
будто бы это мое основное досто-
инство. Приходится отшучиваться. 
Мол, это оптический обман. Про-
сто в какой-то момент я изменил 
свою жизнь, бросил пить и курить, 
занялся спортом. И  стараюсь 
не позволять старению набирать 
обороты. А может быть, это про-
сто гены. Точного ответа на этот 
вопрос у меня нет.

Тогда скажите, почему в свой день 
рождения вы решили выступить 
в Петербурге?

 > Это судьба. Здесь жили 
мои предки по  маминой 
линии. Это открытие я сде-
лал в  Военно-морском 
архиве Петербурга. Мне 
удалось узнать, что  здесь 
в 1825 году родился мой пра-
прадед по материнской линии 
Дмитрий Алексеевич Тизенко. 
Его сын Петр, внук Борис посвя-
тили себя морскому делу. Причем 
Борис Петрович учился в той самой 
навигационной школе Петра  I, 
выпускники которой получали 
звание гардемаринов. И так слу-
чилось, что мой герой Алеша Кор-
сак окончил ту же школу. 

Так что Петербург – мой вто-
рой родной город. Я отмечал здесь 
50-летие. Праздник мне понра-
вился. Поэтому, когда мне пред-
ложили провести вечер в  БКЗ 
«Октябрьский», я вновь вернулся 
сюда.

И когда мы увидим новый фильм 
про гардемаринов?

 > «Гардемарины»-4 – это продол-
жение истории про тех гардема-
ринов, которых мы любим и пом-
ним. Нельзя убивать персонажей, 
если их так полюбили зрители. 
Но, конечно, там  есть история 
про молодых людей, их детей. 
Один из двух фильмов уже 
снят, он о мире. А второй – 

о войне – будет сни-
маться летом в Крыму. 
Он расскажет о второй 
русско-турецкой войне, 
в  частности о  Кин-
бурнском сра-

жении. Это батальное 
полотно со сценами сра-
жений на суше и на море.

Хочу сказать, что новые 
гардемарины – это не про-
должение прежних картин, 
а абсолютно новая исто-
рия. Их объединяют только 

режиссер Светлана 
Сергеевна Дру-

жинина и  опе-
ратор Анато-
лий Михайло-

вич Мукасей. В роли 
моего сына снимается 
Андрей Лаптев, выпуск-

ник Щепкинского учи-
лища. Дочку Ягужин-

ской играет Ника Здорик. 
И между ними вспыхивают 

отношения. Интересно, 
что  одного зовут Шурик, 
другую – Александра.

В съемках участвовал и ваш 
сын?

 > Он там  не  снимался, 
но  работал. Ваня  – студент 

режиссерского факультета 
ВГИКа. Как раз сейчас заканчи-
вает работу над короткометраж-
кой. Он выбрал эту профессию сам, 

но, наверное, не без моего влия-
ния. Просто он рос в такой семье, 
где все заняты культурой и искус-

ством (жена Харатьяна Марина 
Майко тоже актриса. – Ред.). 
Эта среда его пропитала.

Если «Гардемарины» только 
на  подходе, то  продолжение 
«Зеленого фургона» уже показали 
по телевидению.

 > Этот фильм был снят два года 
назад. Просто он ждал своего 
часа. И стал настоящим подарком 
к юбилею. Это история повзро-
слевшего Володи Патрикеева, 

увлеченного Конан 
Дойлем и  дедук-

тивным методом. 
Но  теперь это 
уже не  роман-

тичный юноша, 
а зрелый мужчина, 

который прошел через предатель-
ство, тюрьму, войну и потом вер-
нулся в Одессу. Так что это совсем 
другая история. 

К сожалению, актеров того пер-
вого фильма сегодня практически 
не осталось. Ушли Саша Соловьев, 
Александр Демьяненко, Борислав 
Брондуков, Костя Григорьев. Бук-
вально недавно ушла из жизни Катя 
Дурова, даже не смогла посмотреть 
продолжение. Но я не могу об этом 
не вспомнить, потому что это мои 
друзья, товарищи, коллеги.

В  юбилей принято подводить 
итоги. Вы это делаете?

 > Конечно. Вся моя жизнь в кино 
и на сцене, все, что я успел сде-
лать за 60 лет своего существова-
ния на Земле, – это итоги. Начиная 
с фильма «Розыгрыш» и заканчи-
вая сегодняшним днем. 

Впервые я взял в руки гитару 
в 13 лет. Услышал песню «Битлз» 

в исполнении двух молодых людей. 
И попросил их научить меня, по обе-
щав взамен велосипед. Мне пока-
зали пару аккордов, и с тех пор 
гитара в  моих руках. Правда, 
в «Розыгрыше» пою не я. 

А вот в фильме «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» песню 
«Хелло, Америка» исполняю уже 
я сам. Этот фильм Леонид Гайдай 
начал снимать в 1991 году. И осе-
нью, сразу после путча, я впервые 
оказался в Америке. Часть сцен 
снималась в казино «Тадж-Махал», 
принадлежавшем тогда будущему 
президенту США Дональду Трампу. 
Он даже хотел сняться в картине, 
но в результате этот эпизод сыграл 
сам Гайдай.

А свой самый счастливый день 
помните?

 > Таких дней много, и почти все 
они связаны с моим днем рождения.

Первый счастливый день рожде-
ния связан с Зиновием Ефимови-
чем Гердтом, который подарил мне 
фотографию со своим автографом 
и стихами. Он написал: «Дима, 
поздравить тебя просто необходимо 
в стихотворной форме. И обрати 
внимание на  рифмы. Зиновий 
Гердт». 

Зиновий Ефимович играл учи-
теля химии в  фильме «Розыг-
рыш». И весь класс расписался 
на моей увеличенной фотографии 
с фотопроб. 

Второй подарок я  получил 
в  1984 году: 21 января, ровно 
в мой день рождения, родилась 
дочь Александра. Вот два самых 
ярких подарка в моей жизни.

Я вообще считаю, что самая глав-
ная роль в жизни человека – это 
роль отца, мужа и сына. А роли, 
которые я играю в кино, только 
часть моей жизни.

И  все-таки не  каждого актера 
поздравляет с юбилеем прези-
дент страны.

 > Да, это приятно. Главный смысл 
и цель моей жизни – приносить 
пользу, радов ать людей.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«В фильме Гайдая я мог 
сняться вместе с Трампом» 

ФОТО: Ю. САМОЛЫГО / ТАСС

Помните, как хорошо сказал Пуш-
кин: «И долго буду тем любезен 
я народу, что чувства добрые 
я лирой пробуждал…» Считаю, 
что это должно быть главным 
критерием для человека, который 
занимается искусством.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
НА КАКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕК ГОТОВ ПОЙТИ 
ИЗ�ЗА ЛЮБВИ К КНИГАМ
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