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Русский флот показал св ою силу в Петербурге
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отметили свой 
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Русский флот показал св ою силу в Петербурге

40 000
кв. м территории были про-
дезинфицированы военными 
перед Днем ВМФ: Сенатская 
площадь, Адмиралтейская 
набережная, Кронверкская 
набережная, территория Глав-
ного штаба ВМФ.

В канун Дня Военно-морского флота 
России в парке «Патриот» открылся ком-
плекс, увековечивающий память о воен-
ных руководителях Кронштадта.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

НА  МРАМОРНЫХ досках высечено 41 имя  – 
от главного командира Кронштадтского порта 
адмирала Томаса Гордона до военного губерна-
тора города адмирала Роберта Вирена.

Поче тное право перерезать ленту и открыть 
комплекс было предоставлено внучке адмирала 
Ивана Григоровича Ольде Петровой. «Памятник 
будет играть важную роль в воспитании моло-
дежи и будет символом героизма великих людей, 
на которых надо равняться», – уверена она.

Представитель президента в Северо-Запад-
ном федеральном округе Александр Гуцан 
отметил, что создание мемориала – важный 
шаг на пути сохранения исторической памяти 
Отечества. «Мы вспоминаем плеяду блестящих 
адмиралов российского императорского флота, 
которые, находясь на руководящих постах 
в Кронштадте, не пропустили к столице России 
ни одного вражеского корабля», – сказал он.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 
подчеркнул, что в этом году исполнилось 200 лет 
с открытия Антарктиды военными моряками: 
«Экспедиция под руководством Беллинсгау-
зена и Лазарева отправилась в поход именно 
из Кронштадта». 

Александр Беглов напомнил, что сегодня 
в Кронштадте, кроме парка «Патриот», соз-
дается кластер «Остров фортов».

«Когда в  2002 году мы устанавливали 
крест на Морском соборе, то даже не меч-
тали, что Кронштадт так скоро начнет воз-
рождаться. Но это происходит на наших гла-
зах», – заключил градоначальник.

Памятник – 
символ героизма

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Накануне состоялся Главный военно-морской парад. 
Эпидемия коронавируса внесла в проведение Дня ВМФ 
свои коррективы, но не помешала отметить праздник 
с большим размахом.

ГЛАВНЫЙ парад в честь Дня 
ВМФ принял президент Рос-
сии Владимир Путин. Он 
приветствовал экипажи 
кора блей в сопровождении 
министра обороны Сергея 
Шойгу и главкома Воен-
но-морского флота Нико-
лая Евменова.

«Военные корабли 
под  легендарным 
Андреевским фла-
гом, весь личный 
состав Военно-мор-
ского флота достойно 
выполняют самые 
сложные задачи. 
В таком безупреч-
ном служении 
нашим людям, 
нашему Отече-
ству отражается 
уникальная мор-
ская душа каж-
дого матроса 
и офицера», – 
отметил глава 

государства.

СТРОЯТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
На Главном военно-морском 
параде были представлены 
силы всех флотов – Балтий-
ского, Северного, Черно-
морского, Тихоокеанского, 
Каспийской флотилии, 
а также военная авиация. 
В акватории Невы и Крон-
штадтского рейда прошли 
46 кораблей, катеров, под-
водных лодок и  судов. 
Также в  параде участво-
вали 42 самолета и верто-
лета Воздушно-космических 
сил России.

Губернатор Петербурга 
Александр Беглов и пред-
седатель Законодательного 
собрания СПб Вячеслав 
Макаров назвали День ВМФ 
«одним из главных и люби-
мых в Санкт-Петербурге».

«Больше трех столетий 
наш город строит военные 
корабли, готовит морских 
офицеров и  адмиралов, 
создает для флота лучшие 
в мире вооружение и бое-

вую технику. Два из шести 
новейших кораблей, недавно 
заложенных в России, будут 
строиться на петербургских 
верфях», – говорится в их 
совместном обращении.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Из-за сложной эпидемиче-
ской обстановки число при-
глашенных на парад было 
ограниченно. На трибунах 
Сенатской площади и в Крон-
штадте были только вете-
раны Вооруженных сил 
и почетные гости, подчер-
кнули в  администрации 
Санкт-Петербурга.

При этом все основные 
события Дня ВМФ транс-
лировали центральные 
телеканалы.

«Петербуржцы также 
наблюдали парад с  набе-
режных в  центре города, 
на которых был обеспечен 
необходимый уровень без-
опасности»,  – рассказали 
в Смольном.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

«Наследники – внуки и прав-
нуки моряков-победителей – 
никогда не подведут Родину, 
будут верны заветам вели-
кого русского адмирала 
Павла Нахимова – мыслить 
«прежде всего о славе России 
и родного флота».

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ном служении 
нашим людям, 
нашему Отече-
ству отражается 
уникальная мор-
ская душа каж-
дого матроса 
и офицера», – 
отметил глава 

государства.
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Конкурс проводится 
в группе «ВКонтакте»

с 10 по 30 июля 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ГОРОЖАН 

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ: VK.COM/SPBDNEVNIK

АКТУАЛЬНОСТЬ повышения возраст-
ной планки для молодежи депутат 
Государственной думы РФ Вита-
лий Милонов объясняет «простой 
матем атикой»: жить и чувствовать 
себя молодыми люди стали дольше, 
да и пенсионный возраст повысили.

«Ну как можно сказать человеку 
в 35 лет, что он уже старикашка? – 
недоумевает парламентарий в беседе 
с «ПД». – Не старикашка он. Это 
в  средневековье в  35 уже была 
старость!»

ВОПРОСЫ О ПОДДЕРЖКЕ
От представителей среднего воз-
раста, как полагает Милонов, моло-
дежь отличается активной работой, 
развитием, стремительным подъ-
емом по карьерной лестнице и, глав-
ное, наличием малолетних детей 
или стремлением их завести.

«Раньше в 30 уже заканчивали 
рожать, сейчас многие в  35 лет 
рожают в первый раз. Я не говорю, 
что это хорошо, – заметил депутат. – 
Но это так. Естественно, программа 
доступного жилья, которая рассчи-
тана на молодых родителей, должна 
быть продлена и на тех, кому 35 лет».

Кроме продления программы 
доступного жилья, от повышения 
молодежного возраста в Госдуме 

ждут изменений и в других соци-
альных программах. 

В пояснительной записке к зако-
нопроекту авторы инициативы 
отмечают, что  увеличение воз-
раста до 35 лет позволит молодым 
людям воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки, и приво-
дят в  пример получение гранта 
по результатам всероссийского кон-
курса молодежных проектов.

ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
Отметим, что повышение макси-
мального возраста увеличит число 
молодежи в России на 12,7 миллиона 
человек, до 41 миллиона человек. 
Председатель Комитета по молодеж-
ной политике Юлия Аблец говорит, 
что количественный рост потребует 
и дополнительного финансирования.

«О повышении возраста моло-
дежи говорят уже не один год, оче-
видно, что такая необходимость наз-
рела, – отметила она. – Дополнитель-
ное финансирование, разумеется, 
потребуется, так как число молодежи 
в Петербурге увеличится. Но важно 
будет получить от нового сегмента 
молодежи обратную связь, выяснить 
их потребности и ожидания. И только 
с учетом полученной информации 
скорректировать пла ны».

В Государственную думу РФ внесли законопроект, который 
повышает предельный возраст молодежи с нынешних 30 
до 35 лет. При этом начинаться он будет по-прежнему с 14 лет.

Молодежи добавили 
пять лет
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Количество молодых 
людей в России может 

увеличиться более 
чем на 12 миллионов 

человек.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

СЕГОДНЯ экскурсионный пеший маршрут составляет 
1,5 километра, из которых 500 метров – это пешеход-
ные настилы на свайно-винтовом каркасе.

«По пути установлены смотровые площадки, мостики, 
на инфор мационных стендах можно узнать о животных, 
птицах и растениях, которые можно здесь встретить», – 
рассказали в администрации Курортного района.

Сестрорецкое болото – заказник регионального значе-
ния. Сейчас это самая крупная особо охраняемая природ-
ная территория Северной столицы. Заказник уникален 
тем, что его почти не касалась рука человека, и поэтому 
здесь сохранились многие виды растений и животных, 
занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга.

«Сестрорецкое болото идеально подходит для пеших 
и велосипедных прогулок, единения с природой, отдыха 
от пыльных дорог большого города», – добавили в адми-
нистрации Курортного района.

Там отметили, что открытие нового маршрута состо-
ится в августе этого го да.

Экотропу откроют 
в августе

ФОТО: VK. COM / NEWSESTRORECK

Завершается строительство второго участка 
экотропы в заказнике «Сестрорецкое болото». 
Вместе с ним общая протяженность маршрута 
составит более 3 километров.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
МОЛОДЕЖИ 

В ДРУГИХ СТРАНАХ

США

НОРВЕГИЯ

ЯПОНИЯ

КЕНИЯ
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24

29

30

30

35

27 ИЮЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК4 НОВОСТИ

PD2341_27072020.indb   4 27.07.2020   17:42:35



Дома сдадут со школой 
и хоккейной коробкой

В Выборгском районе построят молодежный комплекс на 430 семей 
и благоустроят прилегающую территорию. Жильцы смогут заселиться 
в него уже через три года.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ГОРОД продолжает избав-
ляться от  депрессивных 
территорий.

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ
Малоэтажный жилой ком-
плекс на 430 семей построят 
в квартале, ограниченном 
Ольгинской дорогой, ул. 
Шиш кина, ул. Валерия Гав-
рилина, Заречной ул. и ул. 
Михаила Дудина.

В конце июня Смольный 
одобрил проект планировки 
и межевания территории.

Предполагается, что моло-
дежный жилой комплекс 
будет состоять из пяти мно-
гоквартирных четырех-
этажных секционных домов. 
Их объединят друг с другом 
с помощью лоджий.

На каждом этаже будет 
располагаться по шесть квар-
тир – однокомнатные, двух-
комнатные и трехкомнатные.

«Несмотря на малую этаж-
ность домов, в каждой из сек-
ций будет лифт грузоподъ-
емностью до 630 килограм-
мов. Во всех секциях будут 
вестибюль с лифтом, а также 
помещение для детских коля-

сок. Для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья при входе в секции также 
обустроят всю необходимую 
инфраструктуру», – расска-
зал корреспонденту «ПД» 
пресс-секретарь оператора 
программы – АО «Санкт-Пе-
тербургский центр доступ-
ного жилья» Юрий Варламов.

С АКЦЕНТОМ НА ХРАМ
При этом будущих жителей 
ждут не только квартиры, 
но и благоустроенная тер-
ритория вокруг.

Если говорить о ее ком-
позиции, то главная пло-
щадь жилого комплекса 
и променадная улица будут 
вести к храму во имя Свя-
тых мучеников младенцев 
Вифлеемских.

Кроме того, здесь обу-
строят места для  отдыха, 
детские площадки, устано-
вят спортивные тренажеры.

Для автомобилистов соз-
дадут парковочные места 
по  внешнему периметру 
жилого комплекса.

Чтобы вдохнуть в  эту 
территорию новую жизнь, 

здесь построят два физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плекса (один из них – с бас-
сейном), теннисные корты, 
хоккейную коробку.

Также в квартале, где воз-
ведут молодежный жилой 
комплекс, появятся поли-
клиника, рассчитанная 
на 340 посещений в смену, 
общеобразовательная школа 

на 550 мест и детский садик 
с бассейном на 220 мест.

«Молодые семьи смо-
гут въехать в  новый ком-
плекс в 2023 году», – поде-
лился информацией Юрий 
Варламов.

ЖДАТЬ ДО 2023 ГОДА
Отметим, что с середины 80-х 
годов прошлого столетия тер-
ритория, получившая назва-
ние среди жителей «Торфы», 
приходила в упадок. Закрыв-
шийся в эти годы торфяной 
завод вынудил сотрудни-
ков – основных жителей рай-
она – искать новую работу 
и место для проживания. Тер-
ритория квартала со време-
нем становилась все более 
депрессивной…

Напомним, что молодые 
семьи также смогут получить 
жилье в Калининском рай-
оне. Здесь обновляют Кон-
дратьевский жилмассив. Его 
несколько корпусов отданы 
под программу «Молодежи – 
доступное жилье», благодаря 
которой дома  отремонти-
руют, а семьи отпразднуют 
новоселье  до 2023 года.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Напомним, 
что целевая про-
грамма «Моло-
дежи – доступ-

ное жилье» рабо-
тает в Петер-

бурге с 2001 года. 
Почти за 20 лет 
с ее помощью 

свои жилищные 
условия смогли 
улучшить около 

30 тысяч молодых 
семей.

«На прошлой неделе стар-
товал проект «Мудрый 
город». В первую очередь 
он направлен на то, чтобы 
вов лечь в развитие город-
ской среды молодую ауди-
торию. Одно из его направ-
лений – обучение детей 
работе с современными 
технологиями».

«В Петербурге около 
9 тысяч памятников 
истории и культуры. 
Из них, по нашим данным, 
для горожан открыто лишь 
30%. В связи с этим наша 
основная задача – показать 
все многообразие объек-
тов культурного наследия, 
которые сейчас закрыты 
для посещения».

«В Университете ЛЭТИ был 
разработан проект лазер-
ного копирования памятни-
ков. Его основная ценность 
в бесконтактности: в про-
цессе оцифровки использу-
ется слабое лазерное излу-
чение. Это помогает избе-
жать традиционной физи-
ческой нагрузки, вредной 
для памятников».

«Петербург – это город, 
который никогда не пере-
станет удивлять даже 
тех, кто, казалось бы, 
его и так отлично знает. 
Найти и открыть для себя 
что-то новое можно даже 
в историческом центре, 
в каких-то классических 
и на первый взгляд хорошо 
известных местах».

МИХАИЛ 
КЛИМОВСКИЙ, 

КУРАТОР ПРОЕКТА 

�МУДРЫЙ ГОРОД�, 

СОВЕТНИК РЕКТОРА 

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

ЕЛЕНА 
КУЗНЕЦОВА, 

ПРЕСС�СЕКРЕТАРЬ 

ПРОЕКТА �ОТКРЫТЫЙ 

ГОРОД�

ВАДИМ 
ПАРФЕНОВ, 

ПРОФЕССОР 

КАФЕДРЫ ФОТОНИКИ 

УНИВЕРСИТЕТА ЛЭТИ

ДМИТРИЙ 
РАТНИКОВ, 

ЖУРНАЛИСТ, 

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ��

Эксперты обсудили сохранение историче-
ского и культурного наследия нашего города. 
Разговор на эту тему шел в передаче «Радио-
клуб на Карповке» – совместном проекте «ПД» 
и «Радио России – Санкт-Петербург».
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С сегодняшнего дня свою работу в Петербурге возобновляют 
торговые центры и рестораны. Постановление об этом подпи-
сал глава города Александр Беглов.

Арендаторы решили 
остаться

ПРИНИМАТЬ клиентов смогут те 
магазины, бассейны, фитнес-цен-
тры и точки оказания услуг в ТЦ, 
у которых есть отдельные поме-
щен ия. Работа в коридорах, атри-
умах, фойе и иных местах общего 
пользования пока запрещена.

Магазины смогут открыть даже 
примерочные, однако предметы 
одежды должны проходить тер-
мическую обработку после каждой 
примерки. Помимо этого необ-
ходимо установить там бактери-
цидные лампы закрытого типа 
и антисептики для рук.

ДЕЛО В ОКЕАНАРИУМЕ
В  торговых центрах заявили, 
что готовы работать при любых 
условиях.

«У многих наших магазинов 
на первом этаже есть индивиду-
альный выход на улицу, поэтому 
они уже работают. Антисептики 
для рук у нас давно развешаны, 
разметка нанесена, уборка про-
ходит несколько раз в день», – 
сообщили корреспонденту «ПД» 
в пресс-службе ТРК «Галерея».

ТРК «Нептун» фактиче-
ски не прекращал работу, хотя 
и не мог принимать клиентов. 
«У нас есть океанариум, обитатели 

которого не могут не есть четыре 
месяца, поэтому обслуживающий 
персонал у нас работал», – рас-
сказали в пресс-службе центра.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Великого исхода арендаторов 
из торговых центров не произо-
шло, однако ради этого бизнесу 
пришлось идти на беспрецедент-
ные меры.

«По всем магазинам принима-
лись индивидуальные решения, 
в том числе на время закрытия 
предоставлялись скидки по аренд-
ной плате до  100 процентов, 
то есть оплачивались только ком-
мунальные платежи и эксплуата-
ционные расходы», – рассказали 
в «Невском центре».

Руководство ТЦ «Смайл» тоже при-
меняло индивидуальный подход 
к арендаторам площадей. «Боль-
шинство арендаторов получили 
скидку от 30 до 50 процентов», – 
сообщила пресс-служба торгового 
объекта.

ПОРА НА ПЕРЕКУС
С понедельника принимать клиен-
тов смогут и рестораны, у которых 
есть обособленный зал на терри-
тории торгового центра. 

Сотрудникам заведения потре-
буется расставить столы на рас-
стоянии не менее 1,5 метра друг 
от друга, а также дезинфициро-
вать их и все предметы сервировки 
стола, включая меню, после каж-
дого посетителя.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. КОНЬКОВ / ТАСС

Мы понимаем опасность COVID-19, 
который никуда не делся, но это озна-
чает, что должны быть наконец 
сформулированы не только запреты, 
но и четкие правила, которые уберегут 
людей и помогут выжить бизнесу.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

За месяцы эпидемии был накоплен 
бесценный опыт по организации, 
информатизации, систематизации, 

по механизму принятия решений, управ-
ленч ескому опыту. И считаю, что в городе 
нужно иметь единый центр, который 
будет осуществлять мониторинг и коорди-
нировать всю систему здравоохранения.

Причем это должен быть именно ситуа-
ционный центр, не просто зани-

мающийся вопросами госпита-
лизации, а структура, куда будет 
стекаться информация из всех 
медицинских учреждений  – 

от стационаров до поликлиник.

Это поможет анализиро-
вать доступность помощи, 
как экстренной, так и пла-
новой, организовать 
планирование.

Думаю, что он может появиться в нашем 
городе уже в этом году.

Добавлю, что во время пандемии COVID-
19 мы первыми в  России использовали 
телемедицину в  форматах врач  – врач 
и врач – пациент. Были тарифы на обе опции 
из средств районов, сотни человек восполь-
зовались возможностью дистанционной кон-
сультации. Дальше это будет хорошим резер-
вом для повышения доступности помощи.

Поэтому и нужна единая информацион-
ная среда по принципу одного окна. Напри-
мер, если бы такая система уже существо-
вала, то значительно упростилась бы ситуа-
ция с выявлением и определением тяжести 
поражения легких при КТ-исследованиях, 
когда необходимо оперативно получить 
второе мнение. Такие проблемы возникали 
достаточно часто, но технические возможно-
сти были ограниченны. Всю медицинскую 
информацию необходимо аккумулировать 
в одном месте, и она должна быть прозрачна. 
Все стекается в один центр – вы получаете 
результат и имеете второе мнение. Так сде-
лано в Москве.

Эпидемия заставила 
разработать новую систему
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО /генеральный директор Национального медицинского исследова-

тельского центра им. В. А. Алмазова, почетный гражданин СПб/

Единый городской ситуацион-
ный центр необходим для визу-
ализации полного цикла ока-
зания медицинской помощи, 
включая и амбулаторный 
этап.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

АДАПТАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
МЕДИАПРОЕКТ
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На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 
сразу два распоряжения, которые существенно расширили туристиче-
ские горизонты граждан.

Отдых с кешбэком 
или Занзибар

ПЕРВОГО августа РФ возобно-
вит авиасообщение с Лон-
доном, Анкарой и Стамбу-
лом, а также с Танзанией, 
а именно с Занзибар ом. Деся-
того августа самолеты нач-
нут летать в турецкие Анта-
лью, Бодрум и  Даламан. 
При этом для того, чтобы 
попасть в Лондон, россия-
нам придется выдержать 
14-дневный карантин.

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ
Российская Федерация наме-
рена открывать границы 
только по принципу взаим-
ности. Соответственно, граж-
дане трех вышеперечислен-
ных стран также могут при-
ехать в нашу страну, предъ-
явив отрицательный тест 
на коронавирус, сделанный 
не позднее чем за 72 часа 
до вылета. При этом граж-
данам РФ, возвращающимся 
из  других стран, также 
придется делать тест либо 
перед вылетом домой, либо 
на Родине.

Международное регуляр-
ное авиасообщение пока 

что  будет возобновлено 
только в Москве, Петербурге 
и Ростове-на-Дону.

«Оперативный штаб 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
работает над расширением 
списка стран, с которыми 
может быть возобновлено 
авиасообщение на  взаим-
ной основе»,  – сообщила 
заместитель председателя 
правительства РФ Татьяна 
Голикова.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
Исполнительного директора 
Ассоциации туроператоров 
России Майю Ломидзе спи-
сок стран, с которыми во-
зобновится авиасообщение, 
удивил. «Великобританию 
Роспотребнадзор недавно 
назвал безопасной, раз-
говоры по поводу Турции 
шли давно, а вот Танзания 
стала неожиданностью. Туда 
и раньше летали чартеры, 
но в 10 самых востребован-
ных среди туристов стран 
она не входила. Если исхо-

дить из потребностей тури-
стического рынка и запро-
сов граждан, то транспорт-
ное сообщение необходимо 
восстановить со средизем-
номорскими странами», – 
считает она.

В РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
А вот россиянам, которые 
решат отдохнуть на Родине, 

правительство РФ обещает 
возместить часть средств, 
потраченных на отдых.

Сумма возврата будет 
зависеть от  затрат. Если 
гражданин отдо хн у л 
за  25-50 тысяч рублей, 
кешбэк составит 5 тысяч, 
если за 50-75 тысяч, то вер-
нутся 10 тысяч, а если больше 
75 тысяч, то можно получить 
15 тысяч. В акции будут уча-
ствовать туры продолжитель-
ностью не менее пяти дней. 
Еще одно условие: тур или 
круиз должен быть оплачен 
онлайн картой «Мир», на нее 
и поступит кешбэк.

Правительство наме-
рено возвращать деньги 
только за путевки операто-
ров, готовых поучаствовать 
в данной программе. Список 
не утверж ден, но многие уже 
объ явили о своей готовности.

«Мы рассчитываем пред-
ложить до двух миллионов 
самых разных туров и путе-
шествий от Калининграда 
до Владивостока», – отме-
тила глава Ростуризма 
Зарина До гузова.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

На кешбэк 
за покупку туров 
по России прави-

тельство РФ выде-
лило 15 миллиар-

дов рублей. Деньги 
пойдут на частич-
ную компенсацию 
расходов путеше-
ственников, кото-
рые выберут вну-
тренний туризм.

Когда все вокруг постоянно меняется, 
нужно использовать любые появля-
ющиеся возможности. Клуб лидеров 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
подг отовил мини-гайд о том, какую помощь 
можно получить от властей.

Все меры поддержки, по сути, сводятся 
к четырем направлениям – льготное кре-
дитование, реструктуризация по кредитам, 

продление срока предоставления отчетно-
сти, а также запрет на проверки, взыс-
кания и санкции.

Что же можно получить от города? 
Самая популярная опция, которой вос-
пользовались многие предприниматели 

и которая точно работает, – льгот-
ный кредит на зарплату сотрудни-
ков. Получить его могут органи-
зации и ИП, входящие в перечень 
пострадавших отраслей.

Для всех остальных отраслей есть воз-
можность получить кредит на любые цели 
по льготной ставке 8,5% на срок до трех лет. 
Оформить кредит можно в одном из банков – 
партнеров программы (а их больше 60).

Если у вас уже есть кредиты и ваша ком-
пания попадает в перечень наиболее постра-
давших отраслей, то вы можете получить 
полугодовую отсрочку по платежам. Впро-
чем, через полгода все равно придется 
отдавать.

Для компаний из розничной сферы, зани-
мающихся продажей продуктов питания 
и еды, лекарств и иных товаров медицин-
ского назначения, а также товаров повсе-
дневного спроса, также снижена стоимость 
эквайринга. С 15 апреля по 30 сентября 
2020 года максимальная комиссия по эквай-
рингу при онлайн-покупках составит 1%.

Помимо этого действуют отсрочки 
по уплате налогов и предоставлению нало-
говых деклараций.

Кстати, понять, на какие конкретно меры 
поддержки вы можете рассчитывать, можно 
на Едином портале предпринимателей. 
По вашему ИНН можно автоматически от-
сортировать все ва рианты.

На какие меры поддержки 
можно рассчитывать
АЛЛА ПОЛЯКОВА�ГОТЛИБ /член Клуба лидеров в СПб и ЛО/

А в том случае, если у вас 
получится сохранить не менее 
девяноста процентов штата 
вашей организации (до пер-
вого апреля следующего года), 
то вам еще и возвращать 
ничего не придется, что тоже 
весьма выгодно.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

В головах многих людей уко-
ренился стереотип: яхтинг – 
дорого и недоступно. Так ли 
это?

> Как президент парусного 
союза заверяю, что в нашем 
союзе олигархов нет. Есть 
рабочие, пенсионеры, сред-
н ий класс.

Люди, объединенные 
одной страстью, – ходить 
под парусами, а 120-метро-
вые яхты к  парусному 
спорту никакого отношения 
не имеют.

А что собой представляет 
петербургский яхтенный 
флот?

> Сто двадцать крейсер-
ских парусных яхт, спо-
собных совершать мор-
ские плавания. Еще есть 
небольшие гоночные яхты 
прибрежного плавания, 
их порядка 100. Это яхты 
СБ20, «Сантеры», «Дра-
коны» и другие. Большой 
флот детских яхт – шверт-
ботов. Есть гоночные яхты 
олимпийских классов.

Имеются и парусно-греб-
ные лодки. По нашим подсче-
там, не менее 5 тысяч чело-
век занимаются парусным 
спортом и 200 тысяч петер-
буржцев ходят на маломер-
ных судах.

Н о   п о   с р а в н е н и ю 
с нашими зарубежными сосе-
дями это ничто.

В  последние годы очень 
активно обсуждается разви-
тие яхтинга. Однако умест-
нее говорить о его возрожде-
нии, ведь в советские вре-
мена в Ленинграде насчи-
тывалось несколько десят-
ков яхт-клубов. Расскажите, 
сколько их в нашем городе 
сейчас?

> До 1990-х годов в Ленин-
граде, а потом в Петербурге 

было 30 с лишним яхт-клу-
бов. Сейчас работают Реч-
ной яхт-клуб профсоюзов 
на Петровской косе, Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга (яхтенный 
порт «Геркулес») в Лахте, 
Санкт-Петербургский парус-
ный клуб, Яхт-клуб СКА, 
«Форт Константин», «Бал-
тиец» и «Нева».

И еще стоянки. Конечно, 
есть морские и речные при-
чалы, но это явно не соот-
ветствует современному 
уровню.

Какой должна быть инфра-
структура для яхтинга, 
по вашему мнению? Может 
хватить обычных причалов?

> Яхтинг требует не только 
оборудованных причалов, 
но и береговой структуры. 
Это здания с помещениями 
для  обучения яхтсменов, 
кают-компании для собраний 
коллектива, душевые и туа-
леты, ангары для ремонта 
яхт, а также места, где суда 
хранятся зимой, краны 
или  слипы для  их  спуска  
на воду и подъема.

Гостиниц, SPA-комплек-
сов и подобных сооружений 
практически нет в большин-
стве яхтенных марин мира. 
Зато может быть ресторан.

Насколько я понимаю, весь 
петербургский яхтенный 
флот – это суда зарубеж-
ного производства?

> В  городе существовала 
одна профессиональная 
верфь, на Петровской косе, 
много лет назад ее терри-
торию продали под жилую 
застройку.

При этом в городе есть 
мастера, которые способны 
сделать лодку под  заказ, 
но это дорого. Возможно, поэ-
тому мы и отстаем по тем-
пам увеличения количества 
частных яхт.

Однако это тоже не помеха 
для занятий яхтингом, 

у  яхт-клубов существует 
свой флот, и любой желаю-
щий может прийти и начать 
заниматься.

Вернемся к  яхт-клубам. 
Как обстоят дела сейчас?

> У  всех свои проблемы. 
Например, у  яхт-клуба 
на Петровской косе до сих 
пор нет концепции развития. 
Идет спор между профсоюзом 
и яхтсменами.

Почти весь флот парусных 
яхт сейчас базируется в Реч-
ном яхт-клубе, где сконцен-
трировано основное коли-
чество стояночных мест – 
более 350. Рядом находится 
Санкт-Петербургский парус-
ный яхт-клуб на Крестовском 
острове, там же детская про-
фильная школа.

Но  проход по  команде 
администрации района 
был закрыт стеной, непо-

с р е д с т в е н н о 
у причалов.

И таких казу-
сов достаточно 
много.  Про-
б л е м ы  е с т ь 
и  у  Кронштадт-
ского яхт-клуба – 
Балтийской школы 
экологии и  спорта. 
Там акционеры активно 
взялись за  развитие, 
но из-за проблем с инвесто-
рами дело застопорилось.

Или  вот  ситуация 
с яхт-клубом Спортивного 
клуба армии. Там яхты стоят 
на приколе уже несколько 
лет из-за того, что военные 
никак не могут разобраться 
с собственностью.

Получается, что во времена 
Советского Союза парус-
ный спорт чувствовал себя 
существенно лучше. Что же 
случилось?

> Развитие парусного спорта 
во все времена поддержива-
лось государством. Так было 
и при царях, и в СССР.

Сейчас государство устра-
нилось от финансирования, 
и  яхт-клубы вынуждены 
выживать сами. Яхтинг тре-
бует оборудования, помеще-
ний, стоянок и так далее. 
Поэтому в  яхт-клубах по -
явились инвесторы, кото-
рым выгоднее вложить сред-
ства в строительство жилья, 
чем в яхт-клубы.

Отсюда главная про-
блема сегодня – сохранить 
яхт-клубы. Наглядный при-
мер – яхт-клуб, входящий 
в десятку старейших яхт-клу-
бов мира, бывший Санкт-Пе-
тербургский императорский 
яхт-клуб. Формально он чис-
лится яхт-клубом, а на деле 
здесь построено элитное 
жилье и вокруг стоянка доро-
гих моторных яхт.

Велико искушение полу-
чить деньги сейчас и немед-

ленно. Это означает, что если 
на  месте яхт-клуба мы 
строим жилье, это место 
из культурной жизни города 
выпадает навсегда.

Несколько лет назад 
по заказу Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Пе-
тербурга была создана кон-
цепция развития яхтенного 
туризма в  городе. Были 
выбраны три наиболее пер-
спективные точки – Кано-
нерский остров, Ломоно-
сов и Кронштадт. Как вы 
относитесь к  такой идее 
развития?

> Мы, яхтсмены, не согла-
сились с такой концепцией, 
так как один из ее пунктов 
– строительство гостиниц 
при яхт-клубах.

Если честно, я  вообще 
считаю, что  гостиницы 
там  не  нужны. Туристы 

Яхтинг может считаться демократичным видом спорта, на маломерных 
судах ходят около 200 тысяч горожан. Такими данными с «ПД» поде-
лился президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алек-
сеев. Он рассказал, какие проблемы стоят перед яхтсменами и что тре-
буется для развития этого направления.

Как средний класс пересаживается на яхты

5 000
человек занимаются 
в Северной столице 
парусным спортом,
по подсчетам Санкт-Пе-
тербургского парусного 
союза.

70
яхтенных мероприя-
тий, охватывающих как 
летние, так и зимние 
виды парусного спорта, 
проводится ежегодно в 
Петербурге.

Наш Санкт-Петербургский 
парусный союз отвечает за то, 
как развивается парусный 
спорт в городе на Неве сегодня. 
Наша задача – возрождать 
и поддерживать морские тра-
диции, развивать яхтенную 
инфраструктуру.

По мнению 
Сергея Алексеева, 
залог успешного 

развития парусного 
спорта – создание 
инфраструктуры.
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Как средний класс пересаживается на яхты

могут остановиться в городе 
или на своей яхте.

Для того чтобы в наш город 
приходило как можно больше 
яхт, нам нужно больше при-
чалов. Плюс необходимо 
развивать инфраструктуру 
существующих, доводить 
их оснащение до европей-
ского уровня.

Есть еще  один чрезвы-
чайно важный вопрос – про-
пускные пункты на границе, 
которые у нас сейчас в дефи-
ците, и яхтенные стоянки 
на пути от границы. В иде-
але каждые тридцать кило-
метров у яхтенных туристов 
должна быть возможность 
встать отдохнуть, переждать 
непогоду. Сегодня такого 
нет.

Каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть идеальный яхт-
клуб? Что это вообще за объ-
единение такое?

> Это – коллектив яхтсме-
нов, где люди проходят пол-
ный цикл – от образования 
до  ремонта яхт и  встреч 
у камина.

Чтобы стать яхтенным 
капитаном, иметь право 
самостоятельного выхода 
в  море, не  попасть в  ава-
рию и  не  погубить яхту 
и людей, нужно знать хорошо 
не только теорию: навига-
цию, лоцию, морские пра-
вила, метеорологию и другие 
морские науки.

При всем при этом необ-
ходимо потратить не один 
год и  пройти сотни миль 
с  опытными яхтсменами, 
выстоять не одну штормо-
вую вахту. Для этого и тре-
буется система базовых клу-
бов, где идет обучение, где 
передается опыт яхтсменов.

Пройти курс и прочитать 
книгу о том, как брать рифы 
или как поднимать выпав-

шего за  борт человека,  – 
еще не означает стать яхтен-
ным капитаном.

На  днях руководство 
Санкт-Петербургского реч-
ного яхт-клуба профсоюзов 
отстранило от командова-
ния яхтой «Греза» первого 
яхтсмена страны, полу-
чившего звание «Мастер 
спорта СССР международ-
ного класса» в гонках крей-
серских яхт, Константина 
Бойкова. При  этом мно-
гие яхтсмены выступили 
с открытым обращением 
в защиту капитана. Расска-
жите, что это было.

> Замечу, что вместе с Кон-
стантином Гавриловичем 
отстранили еще и его помощ-
ника – то есть меня. И хотя 
руководство клуба говорит 
о возрасте, истинная при-
чина  – наше несогласие 

с  тем  проектом развития 
клуба, который предлагают 
профсоюзы, а также, на наш 
взгляд, непрофессиональным 
управлением, которое осу-
ществляют назначенные 
профсоюзами руководители 
частного учреждения «Реч-
ной яхт-клуб профсоюзов».

Дело заключается в том, 
что они никакого отноше-
ния к  парусному спорту 
не имеют, а являются вла-
дельцами девелоперских 
компаний.

Судя по вашим словам, все 
выглядит не так радужно, 
как могло бы быть…

> Вы знаете, в то же время 
нас радует, что город обра-
щает внимание на эту про-
блему. Ведется работа 
над концепцией, предлага-
ется обновление и улучшение 
яхтенной инфраструктуры 
за счет государственно-част-
ного партнерства.

Создатели концепции опи-
рались на опыт последних 
лет в европейских странах, 
и там этот вопрос решается 
именно таким образом  – 
при  активной поддержке 
государства, а это налоговые 
льготы, сниженная ставка 
арен ды на землю.

ФОТО: BALTICSAILINGWEEK.RU

Одно из бли-
жайших мас-

штабных собы-
тий парусного 
спорта – XXIV 

Санкт-Петербург-
ская парусная 

неделя. Это одна 
из старейших 

регат в России, 
она берет начало 
с 1898 года. Она 
стартует 8 авгу-
ста и разделена 

на несколько эта-
пов. Первый: 

Петербург – Крон-
штадт. Финаль-

ный (15 августа): 
Выборг – Крон-

штадт.

Родоначальником яхтинга в  нашем 
городе стал Петр I: он царским указом 
приказал всем дворянам содержать 

малые корабли, которые в случае военных 
дейс твий должны были призываться на флот.

Все, кто по своему материальному положе-
нию мог содержать парусную лодку с коман-
дой, должны были это делать.

Яхтинг продолжал развиваться 
в  течение всех имперских лет. 
Николай I очень уважал технику, 
и при нем появилась первая мотор-
ная яхта – на дровах.

Отмечу, что летопись россий-
ского яхтинга до революции вел 
Георгий Эш – он вплоть до 1913 года 
составлял «Руководства для люби-
телей парусного спорта», из кото-
рых мы и сейчас можем узнать, 
сколько яхт-клубов и  где было 
до революции.

В те годы яхтинг превратился в спорт. 
Мода пришла из Англии. А состязания могли 
быть даже международными, так что наши, 
российские экипажи успели поучаствовать 
в стокгольмской Олимпиаде.

Правда, без проблем не обошлось. По вос-
поминаниям адмирала Пантелеева, когда он 
с отцом возвращался морем из Стокгольма, 
началась Первая мировая война, так что при-
шлось при возвращении прятаться в шхерах.

Во второй половине ХХ века в Советском 
Союзе наступил второй расцвет яхтенного 
спорта. Ограничений на использование 
акватории не было – можно было спокойно, 
без разрешений, швартоваться хоть у Иса-
акиевского собора, хоть у Эрмитажа. Зани-
маться парусными гонками мог любой энту-
зиаст, потому что в Ленинграде были в изоби-
лии представлены профсоюзные яхт-клубы.

Потом изобрели пластик – он пришел 
на смену дереву. В Петербурге в эксперимен-
тальном порядке сработали даже бетонную 
яхту. Массовый яхтинг закончился в 1990-е 
годы, когда у профсоюзов не стало денег 
для того, чтобы содержать яхтенный флот. 
А в 2000-е места, где находятся яхт-клубы, 
стали лакомым куском для девело перов.

Парусный флот на Неве: 
от дерева до бетона
ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВ /яхтсмен, журналист/

Расцвет яхтинга наступил 
в эпоху Николая II. В Петер-
бурге было несколько яхт-клу-
бов. Императорский – на Крес-
товском. Там не могло быть 
более 125 членов, включая лиц 
царской фамилии, так что 
отбор был строжайшим.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Источник: Минпросвещения

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТЫС. ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И АЭРОДРОМОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ПОВАР, КОНДИТЕР 

ТУРИЗМ

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

41

167

151

140

ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

ИНФОРМАТИКА 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

СЕРВИС
И ТУРИЗМ

10.5

9.8

8.6

69.6

32

21.7

46.8

24.8

17

13.5

ВСЕГО 492 ПРОФЕССИИ

Любую консультацию по вопросам обеспечения, замены и ремонта 
средств реабилитации можно получить по телефону горячей 
линии Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования (812) 677-87-17, работает с 9:00 до 21:00 
без выходных. 

Ответы на часто встречающиеся вопросы петербуржцев 
публикуются на сайте регионального отделения 
www.rofss.spb.ru – Главная страница сайта – раздел «Вопрос – 
Ответ».

Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального 
отделения – www.rofss.spb.ru,  телеграм-канал – ФСС_info и 
«Инстаграм» @fss.spb.  Будьте в курсе всех новостей!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
эксперты 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 рабо чим дням с 9:00 до 18:00, 
fsspb@spbdnevnik. ru).

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы горожан. На этот раз читатели интересовались, 
может ли родственник инвалида получить за него средство реабилитации, и спрашивали, какие 
направления больше всего востребованы в колледжах.

?

?

Выход жильцов дома № 169 по проспекту Ветеранов (ЖК «Солнечный город») к остановке 
общественного транспорта затруднен из-за плотной застройки, приходится всегда ходить 
в обход по узким и иногда размытым тропинкам. От стройки постоянно летит пыль и грязь... 
Планируется ли начать благоустройство этой территории?

ЖИТЕЛИ ЖК �СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД�

Я знаю, что престиж среднего профессионального образования 
в нашей стране вновь повышается. Мой сын в следующем 
году оканчивает девятый класс, и я хочу спросить, какие 
специальности сейчас самые востребованные.

МАРИНА МАКСИМОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Для получения средства реабилитации по доверенности 
необходимо предъявить направление, паспорт доверенного 
лица и доверенность, оформленную в простой письменной форме 
с указанием паспортных данных инвалида (доверителя) и дове-
ренно го лица (официально заверять ее не нужно). При этом вашим 
доверенным лицом может быть любой человек, как родственник, 
так и знакомый.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что во всех государ-
ственных контрактах регионального отделения с поставщиками 
(исполнителями госконтрактов) предусмотрена доставка средств 
реабилитации на дом. По вашему желанию, поставщик обязан 
осуществить доставку. В направлении на получение средств реа-
билитации, полученном от регионального отделения, указываются 
пункты их выдачи и контактный номер телефона поставщика, 
по которому можно позвонить и заказать доставку на дом.

Также напоминаем, что на базе городского информацион-
но-методического центра «Доступная среда» (пр. Шаумяна, 20) 
Петербургским отделением ФСС организован Центр выдачи ТСР, 
работающий по принципу одного окна. Обратившись в Центр 
выдачи ТСР, инвалид (лицо, представляющее его интересы) может 
одновременно написать заявление на обеспечение средствами 
реабилитации, рекомендованными ИПРА, получить направление, 
оформленное специалистом регионального отделения, и получить 
изделие непосредственно у представителя поставщика, с которым 
заключен государственный контракт.

Я инвалид, из дома выходить трудно, может ли 
получить мое средство реабилитации от ФСС 
родственник или знакомый? Как оформить 
доверенность?

СВЕТЛАНА ИВАНОВА /и. о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > В администрации Красносельского района корреспон-
денту «Петербургского дневника» сообщили, что на указанном 
участке застройщик ООО «Сэтл Инвест» ведет строительство 
с 2016 года. Причем, по данным ведомства, проект планировки 
этой территории предусматривает не только многоквартир-
ные дома, но и объекты социальной инфраструктуры, а также 
улично-дорожной сети. Что касается благоустройства дан-
ной территории, то в администрации Красносельского района 
отметили, что за счет средств бюджета оно невозможно, так 
как участок находится в частной собственности ООО «Сэтл Инвест». 

«Но для создания более комфортных условий проживания жите-
лей ЖК «Солнечный город» застройщик за счет собственных 
средств выполнил благоустройство прилегающего к жилой зоне 
земельного участка с созданием парка», – добавили в ведомстве. 
Также корреспонденту «Петербургского дневника» рассказали, 
что из-за довольно сложной транспортной обстановки в данном 
микрорайоне в 2020 году администрацией района запланировано 
выполнение работ по текущему ремонту проезда по улице Мар-
шала Мерецкова от Петергофского шоссе до жилого комп лекса 
«Солнечный город».
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ГИГАНТСКИЕ зонтики борщевика 
стали привычным зрелищем 
в средней полосе России, особенно 
в последние десятилетия. Растение 
неприх отливо, быстро захватывает 
территории от Кавказа до Респу-
блики Коми. И при этом оно ток-
сично. Содержащиеся в борщевике 
вещества провоцируют образова-
ние солнечных ожогов, или фото-
дерматозов. Среди представителей 
растительного мира оно ведет себя 
как агрессор, вытесняя традицион-
ные виды растений.

АДЕКВАТНЫЙ МЕТОД
Научное сообщество едино в нега-
тивных оценках борьбы с борще-
виком с помощью химикатов, так 
как в результате гибнут насеко-
мые-опылители и, как следствие, 
страдают сельхозугодья.

Методы борьбы предлагаются 
разные – от переработки зеленой 
массы борщевика на топливные 
брикеты или на сахар до прямого 
искоренения.

Для  выработки технологии 
борьбы с борщевиком Сосновского 

(назван так в честь исследователя 
флоры Кавказа Д.И. Сосновского) 
ученые Всероссийского института 
генетических ресурсов растений 
им. Н. И. Вавилова объединили уси-
лия с компанией Nord Stream 2 AG 
(«Северный поток – 2»). Компа-
ния предложила отработать щадя-
щую технологию искоренения сор-
няка в  Кургальском заказнике, 
где запрещено агрессивное воз-
действие на природу, чтобы сохра-
нить биоразнообразие. Техноло-
гия предполагает уничтожение 
борщевика вручную и с примене-
нием ручного инструмента и обыч-
ной сельхозтехники, без исполь-
зования каких-либо химических 
препаратов.

«Единственный метод, адекват-
ный для этих территорий, – копать 
на  глубину 15-20 сантиметров. 
Важно удалить конкретную часть – 
стеблекорень, не нужно выкапы-
вать все корни борщевика, – отме-
тила в беседе с «ПД» руководитель 
проекта кандидат биологических 
наук Лилия Шипилина. – В стеб-
лекорне находятся спящие почки, 

которые, если их не удалить, во-
зобновляют рост».

«ВЫГНАТЬ ИЗ ЗЕМЛИ»
Но самое главное – системность.

«Наша задача – активизировать 
почвенный банк семян борщевика, 
выгнать его из земли, заставить 
активно прорастать», – пояснила 
Лилия Шипилина.

Это достигается регулярным 
выкапыванием развившихся 
растений.

«Мероприятия по борьбе с бор-
щевиком Сосновского являются 
эффективными только в том слу-
чае, если одну и ту же территорию 
поэтапно обрабатывают на протя-
жении нескольких лет, поскольку 
семенной банк растения хранится 
не один год», – подтвердили «Петер-
бургскому дневнику» в  пресс-
службе компании-заказчика.

НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ
Проект осуществляется на протя-
жении трех лет. В первый год уче-
ные создали карты распростране-
ния борщевика Сосновского на тер-

ритории Кургальского заказника 
и прилегающего к нему Куземкин-
ского сельского поселения, огра-
ниченного реками Луга и Россонь.

Мероприятия по уничтожению 
борщевика начались в 2019 году.

«В  течение полевого сезона, 
в три этапа, каждый продолжи-
тельностью около месяца, рабо-
чие выкапывали борщевик. Всего 
в  работах были задействованы 
около 50 человек. Все выкопанные 
растения были упакованы и выве-
зены на полигон твердых бытовых 
отходов (ТБО)», – сообщила Лилия 
Шипилина.

В 2020 году работы возобновились 
в мае, вся территория обработана 
повторно, поскольку борщевик 
снова появился, но уже в значи-
тельно меньших количествах.

Для ученых повторное появле-
ние борщевика новостью не стало, 
это было заложено в план прово-
димых работ.

«Компания Nord Stream 2 AG 
планирует продолжать мони-
торинг территории заказника 
и при необходимости повторить 
работы по искоренению борщевика 
в 2021 году», – сообщили в пресс-
службе компа нии.

Петербургские ученые разработали экологичную технологию борьбы с борщевиком – использовать ручной 
труд вместо применения ядовитых химикатов, уничтожающих все живое. Испытательным полигоном стал Кур-
гальский заказник.

Победу над борщевиком одержат 
в ручном режиме
АВГУСТА ОРЛОВА, СОФИЯ ЛЕКОМЦЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Борщевик Сосновского является спе ци-
фичным компонентом местной флоры 
Северного Кавказа. Его завезли в сред-
нюю полосу России в середине про-
шлого века как быстро размножающу-
юся и весьма неприхотливую кормовую 
культуру.

р. Луга

Кургальский 
заказник

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛИЛИИ ШИПИЛИНОЙ
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АТАКА на Скипского началась 
на волне движения #MeToo, 
во время которого девушки 
всего мира поведали чело-
веч еству, как  они стали 
когда-то жертвами домога-
тельств. Как правило, разо-
блачения касались извест-
ных людей, в том числе про-
славленных голливудских 
режиссеров и руководителей 
крупных СМИ.

РАЗНЫЕ ЭПИЗОДЫ
У журналистки Екатерины 
Арениной Михаил Скипский, 
по ее словам, преподавал 
в школе географию.

«Он вел у нас ее в 10-м 
классе, – рассказала Ека-
терина в  своем твит-
тере. – Я ходила к нему 
на тренировки по «Что? 
Где? Когда?», с какого-то 
момента он стал звать 
меня пить кофе после уро-
ков. Звучит, вероятно, очень 
на ивно, но я думала, что мы 
дружим, и  мне, конечно, 
в какой-то мере льстил его 
интерес. В  марте того  же 
2010 года после одного 
из таких походов пить кофе 
мы зачем-то  вернулись 
в школу, и он полез ко мне… 
Я  отворачивалась, потом 
ушла. С этого момента пить 
кофе мы больше не ходили, 
на уроках я ему в основном 
хамила».

Как утверждает девушка, 
«следующий эпизод слу-
чился в баре». Дело, по сло-
вам Екатерины, было 
летом 2010 года. При этом 
она была в кафе не одна, 
а с одноклассницей.

«Он трогал меня, звал нас 
к себе домой, мы не поехали. 
Мы, честно говоря, были 
не совсем трезвы, подружка 
меня увела оттуда. После 
этого ничего такого в школе 
больше не было, отношение 
с моей стороны было скорее 
плохим, я не училась на его 
уроках и, кажется, не слиш-
ком вежливо себя с ним вела. 
География – единственная 
тройка в моем аттестате», – 
добавила Аренина.

«ЗАЧЕМ ШЛА?»
Екатерине написали в твит-
тере несколько десятков 
человек. При этом несколько 

девушек заявили, что тоже 
стали жертвами домога-
тельств со стороны знатока.

Среди них  – Викто-
рия Маяковская. Однажды 
Михаил Скипский предложил 
ей зайти к нему домой, гово-
рит Маяковская. Но она отка-
залась: ей было не до похо-
дов в гости. К тому же ей 
было известно, что Скипский 
женат, вспоминает девушка.

«А вот когда я сдавала ЕГЭ, 
Скипский приехал меня под-
держать, – отметила Викто-
рия. – Я училась в физико-ма-
тематическом лицее № 30, 
поэтому мы пошли гулять 
по Васильевскому острову. 
На Новосмоленской набереж-
ной он предложил залезть 
на крышу. И вот там он при-
жимал меня к себе, полез 
руками… Я отбилась, а он 
обиделся. Зачем, мол, шла, 
если теперь ломаюсь».

Виктория уверена, что ей 
повезло: природа одарила ее 
и высоким ростом, и смело-

стью, поэтому справиться 
получилось.

«У меня ведь много дру-
зей в соцсетях, и не только, – 
подчеркнула она. – Я была 
деятельным подростком, 
участвовала во всевозмож-
ных проектах. А жертвами 
обычно становятся тихие, 
забитые девочки, с ними без-
опасней. В общем, Михаил 
Скипский и сам стал гово-
рить, что  боится моей 
активности».

НА ВОЛНЕ ИСТЕРИКИ
Михаил Скипский ответил 
корреспонденту «Петер-
бургского дневника» то же, 
что и другим журналистам: 
«Все вопросы – через пресс-
службу компании, кото-
рая проводит «Что? Где? 
Когда?». Редакция последо-
вала совету знатока, однако 
ответ от этой компании пока 
так и не получила.

Тем временем за Миха-
ила Скипского решили засту-

питься его коллеги по интел-
лектуальному рингу. Так, его 
поддержали Андрей Козлов, 
Ровшан Аскеров и Анатолий 
Вассерман.

«Я знаю Михаила только 
с хорошей стороны, и он уже 
давно и успешно работает 
с детьми, – заявил коррес-
понденту «ПД» Анатолий Вас-
серман. – Сейчас его травят 
на волне массовой истерики, 
когда капризные девицы 
начинают нести ахинею, 
дабы привлечь к себе внима-
ние, о том, как 15 лет назад 
их «потрогали за коленку». 
Вот на  самом деле и  вся 
ситуация».

УМНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ
Журналист Татьяна Копы-
лова, давно играющая в спор-
тивное «Что? Где? Когда?», 
оценила новость как «нео-
жиданную и шокирующую».

«Мишу Скипского я знаю 
очень давно, с несколькими 
командами мы играли в тур-
нире «60 секунд», где он был 
ведущим и идейным вдохно-
вителем, – вспоминает она. – 
Его супруга Надя играла 
с нами в команде несколько 
раз, и было видно, что Миша 
относится к ней с большим 
трепетом и любовью. Всегда 
считала его умным и инте-
ресным человеком, с отлич-
ным чувством юмора. Впро-
чем, продолжаю так считать 
и сейчас. Мне очень жаль, 
что его имя всплыло в такой 
некрасивой истории».

В ПОИСКАХ ОТВЕТА
Тем  временем каналы 
в  «Телеграме» и  группы 
в социальных сетях, посвя-
щенные игре «Что? Где? 
Когда?», за эти два дня допол-
нились невиданным количе-
ством подписчиков.

Зрители ищут ответ 
на вопрос: будет ли Скип-
ский участвовать в осенней 
серии игры? Отве та пока нет.

2 награды
– «Хрустальных совы» – выиграл Михаил Скипский 
в «Что? Где? Когда?» (в 2010 и 2016 годах). Кроме того, 
Скипский проводит международный фестиваль для школь-
ных команд знатоков, любительские игры и целые лиги 
по разным интеллектуальным играм.

Знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах. Дело 
было, если верить социальным сетям, около десяти лет назад. Двукратный обладатель «Хрустальной совы» 
ситуацию не комментирует. Его знакомые верить в голословные обвинения отказываются.

Обвинения в харассменте дошли 
до знатоков
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: SKIPA.PRO

О домогательствах 
со стороны Скипского 

заявили сразу несколько 
девушек.

По всему миру расползается 
эта история: некая дама вспо-
минает домогательства, 
которые были два десятка 
лет назад, виновник кается, 
и тут же начинается травля… 
Но почему никто не помнит 
про презумпцию невиновности?!

ЛЕВ ЩЕГЛОВ, СЕКСОЛОГ
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Полиция выясняет, как связано нападение женщины на двоих 
шестиклассников и ее ограбление. Между тем соседи называют эту 
семью очень странной.

Напала на школьников 
и была ограблена

КОНФЛИКТ между 41-лет-
ней жительницей одного 
из домов по проспекту Науки 
и двумя подростками произо-
шел в ко нце прошлой недели.

ЖЕНЩИНА С САМОКАТОМ
В  прессу попала запись 
с камеры видеонаблюдения, 
установленной над дверью 
в парадное.

На  видео двое ребят 
чего-то ждут, потом из подъ-
езда вылетает женщина 
и замахивается на одного 
из них самокатом. Школь-
ник уворачивается от удара 
и  отбегает. Неизвестно, 
задело ли вообще подростка, 
поскольку далее он продол-
жает стоять совершенно спо-
койно. Потом, судя по записи, 
на место инцидента прибыл 
сотрудник ГИБДД. 

Между тем вечером 
того же дня подростки обра-
тились в травмпункт.

ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ
По  информации пресс-
службы регионального ГУ 
МВД, в конфликт вмешались 

находившиеся неподалеку 
трое граждан, которые затем 
отобрали у женщины юве-
лирное украшение.

Как сообщил «Петербург-
скому дневнику» осведом-
ленный источник, по предва-
рительным данным, нападе-
ние на женщину произошло 
в парадном.

Трое мужчин избили ее 
и отобрали цепочку с кре-
стиком из металла желтого 
цвета. О случившемся в поли-
цию немедленно сообщила 
64-летняя мать потерпевшей.

Прибывшие оператив-
ники задержали неподалеку 
троих мужчин. Похищенное 
было у них частично изъято. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «грабеж».

ЗЛОДЕИ СО СТАЖЕМ
Оказалось, что  задержан-
ные – настоящие рециди-
висты и с середины 1990-х 
неоднократно были судимы 
за кражи, грабежи и неза-
конный оборот наркотиков.

Так, 42-летний Евгений 
Кулаков привлекался к ответ-

ственности 14 раз, 43-лет-
ний Владимир Лысенко – 11, 
а 45-летний Игорь Устинов – 
15 раз.

При  этом Кулаков год 
назад досрочно вышел 
из  колонии, у  Лысенко 
не истек последний услов-
ный срок, а Устинов еще дол-
жен продолжать трудиться 
на исправительных работах.

Судя по  всему, полицей-
ские будут ходатайство-
вать об аресте всех троих 
задержанных.

СЕМЬЯ СО СТРАННОСТЯМИ
Соседи женщины, которая 
теперь будет то ли потер-
певшей, то ли обвиняемой, 
ничего хорошего про  ее 
семью не говорят.

В квартире она прожи-
вает с матерью,  мужем 
и  сыном-школьником. 
Общаться с прессой никто 
из них не захотел, рассказали 
собеседники корреспондента 
«Петербургского дневника».

«Вообще эта семья очень 
странная. Один пример: мы 
травили клопов и открыли 
свою дверь, потому что запах 
в квартире стоял невыноси-
мый. Так муж этой женщины 
звонил в полицию и требо-
вал: «Выезжайте немед-
ленно, к нам из квартиры 
соседки бегут клопы». То есть 
можете представить степень 
адекватности этой семьи?» – 
сказала одна из  соседок 
жен щины.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Медики зафикси-
ровали сотрясение 
мозга у 12-летнего 
шестиклассника. 

Его 11-летний това-
рищ отделался 
ушибами мяг-

ких тканей лица. 
По словам уче-

ников, женщина 
избила их на дру-

гой стороне дороги, 
где нет камер.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ гарнизонный военный суд постано-
вил отправить экс-преподавателя академии подполков-
ника Рифата Закирова в психиатрический стационар. 
Следствие изобличило его в причинении тяжкого вреда 
здо ровью по неосторожности, незаконном обороте взры-
вчатки и изготовлении взрывного устройства.

Взрыв в учебном корпусе академии Можайского про-
изошел в апреле 2019-го. Тогда пострадали четыре чело-
века. Дело насчитывало 58 томов, к нему также были 
приложены семь коробок с вещественными доказатель-
ствами. Окончания следствия Рифат Закиров дожидался 
под домашним арестом.

Он сам рассказал сотрудникам ФСБ, что устроил взрыв 
на территории вуза. По одной из версий, он хотел решить 
квартирный вопрос через «героический» поступок – раз-
минировать взрывное устройство и провести эвакуацию 
курсантов.

Известно, что Закиров принимал участие в боевых 
действиях и получил несколько контузий.

Подполковника 
отправили лечиться

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: СТРАНИЦА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ В СОЦСЕТИ. НА ФОТО � РИФАТ ЗАКИРОВ

Устроивший взрыв в Военно-космической ака-
демии имени Можайского Рифат Закиров отпра-
вится в психиатрический стационар. От уголов-
ной ответственности он освобожден.

ДВОЕ мужчин у  дома 
13 по  Московскому пр. 
стреляли из  охолощен-
ного пистолета в сторону 
дор оги. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «хули-
ганство». Как  уточнили 
в ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти, инцидент 
произошел еще 23 июля. 
Стрелка, 32-летнего муж-
чину, задержали по адми-
нистративному производ-
ству. Владелец оружия, 
35-летний генеральный 
директор частной компа-
нии, обязан явкой.

В СУББОТУв полицию посту-
пило сообщение о  том, 
что  из  окна квартиры 
дома 12, корпус 1, по ул. 
Софьи Ковалевской 
выпал человек – 11-лет-
няя школьница. Девочка 
пыталась спуститься 
на улицу, но не удержалась 
и сорвалась вниз с высоты 
3-го этажа. Ребенка госпи-
тализировали с  различ-
ными травмами, состояние 
школьницы было оценено 
как тяжелое. Правоохрани-
тельные органы проводят 
проверку.

Решили 
пострелять 
из хулиганских 
побуждений

Пыталась 
спуститься 
через окно 
и сорвалась
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Сезон в  российском футболе завер-
шился. Точкой стал матч за Кубок Рос-
сии, в котором «Химки» показали себя, 

а «Зенит» не показал ничего… сверхъесте-
стве нного. С одной стороны – еще один матч 
и еще один трофей петербуржцев. С другой – 
практически калька всего сезона.

Сине-бело-голубые в местных соревнова-
ниях играли без блеска, но достаточно спо-
койно набирали нужные очки и выигрывали 
матчи. Наградой им за это два трофея. Тре-

тий – на подходе. Уже седьмого августа 
за Суперкубок чемпионы сыграют 
со столичным «Локомотивом».

Что же касается российского фут-
бола в целом, то беглый опрос кол-

лег и  знакомых показал: 
в первую очередь о сезоне 

вспоминают по  сканда-
лам и каким-то событиям, 
а не по матчам.

Столько разговоров про судейство, скан-
далы внутри команд, тренерская чехарда… 
Всего этого было в нашем футболе с лихвой. 
А вот красивые и яркие матчи можно пере-
считать по пальцам.

И не нужно сюда привязывать корона-
вирус. Он тут ни при чем. Это комплексная 
проблема. Здесь и попытки некоторых функ-
ционеров перетянуть одеяло на себя. Допу-
скаю, что без борьбы Кикнадзе с Семиным 
«Локомотив» навязал бы более серьезную 
борьбу «Зениту», а Федун, если бы меньше 
говорил про судей и был бы менее импуль-
сивен и безрассуден в решениях, увидел бы 
«Спартак» как минимум в Лиге Европы.

Но мы имеем то, что имеем. И страшно 
в этой ситуации и за будущий сезон. Ведь 
начнется он уже на следующей неделе. 
Возможности серьезно что-то поменять, 
кажется, нет и не будет. С другой стороны, 
вполне возможно, что за лето все как-то 
образуется. Столичные клубы перестанет 
штормить, и они смогут стабилизировать 
тренеров, составы и даже своих руководи-
телей. Из-за этого и из-за Лиги чемпионов 
«Зенит» станет играть качественнее и ярче, 
что, бесспорно, заставит замолчать даже 
самых злостных врагов и вечно недоволь-
ных оппонентов.

Больше скандалов, 
меньше футбола
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

И это важный показатель. 
Значит, уровень футболи-
стов и команд в нашей стране 
падает все ниже, раз мы, про-
стые болельщики и журнали-
сты, в первую очередь вспо-
минаем не игры и голы, а то, 
что было около.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

«Зенит» завершил сезон, одержав победу в финале Кубка России 
над подмосковными «Химками». Очередной трофей петербуржцы завое-
вали с большим трудом.

«Зениту» помешала 
академичность

МАТЧ прошел в  Екатерин-
бурге и завершился со сче-
том 1:0 в пользу сине-бело-го-
лубых. Гол на 84-й минуте 
с пен альти забил нападаю-
щий петербуржцев Артем 
Дзюба.

Таким образом, «Зенит» 
во второй раз в истории офор-
мил золотой дубль, выиграв 
чемпионат и кубок страны.

«Кубок России 2020 года – 
двадцатый трофей в клуб-
ной истории,  – отметили 
в пресс-службе команды. – 
«Зенит»  – семикратный 
чемпион страны, пятикрат-
ный обладатель националь-
ного Кубка, пятикратный – 
национального Суперкубка, 
а также Кубка Премьер-лиги, 
Кубка и Суперкубка УЕФА».

СУДЬИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ
Главный тренер футбольного 
клуба «Химки» Сергей Юран 
после матча похвалил своих 
подопечных.

«Парни – молодцы. Тот 
план на игру, который мы 
выбрали, сработал. Немного 
опыта не хватило. Но в целом 
выглядели достойно», – про-
комментировал он резуль-
тат матча.

Сергей Юран уверен, 
что  игроки его команды 
не  уступали «Зениту» 
в  борьбе, самоотдаче 
и желании.

«Шанс был у нас в кон-
цовке, чудом мяч не залетел 
в ворота!» – добавил главный 
тренер «Химок».

Как всегда, не обошлось 
без разговоров о судействе. 
По мнению Сергея Юрана, 
Малком, за  нарушение 
на котором судья назначил 
пенальти, симулировал.

«Я считаю так. Но уверен, 
что специалисты посмотрят, 
разберутся», – подытожил 
наставник «Химок».

Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак и вовсе пред-
почел не комментировать 
судейство.

«Судейская тема меня 
абсолютно не интересует. 
Надо было, конечно, заби-
вать с  игры. Пенальти 
еще посмотрю. Но претензий 
от «Химок» вроде не видел 
и не слышал», – отметил Сер-
гей Семак.

НАСТОЯЩИЙ ФИНАЛ
В целом матч против подмо-
сковной команды главный 
тренер сине-бело-голубых 
назвал «тяжелым». Это был, 
по мнению Сергея Семака, 
настоящий кубковый финал.

«К сожалению, не смогли 
забить в тех моментах, когда 
должны были, особенно 
в  начале второго тайма. 

Потом в таких случаях насту-
пает нервозность. Тяжелей-
шая игра. В том числе потому, 
что в последнее время при-
шлось много играть, много 
летать… Психологическое 
состояние после победы 
в чемпионате тоже было не -
идеальным. Но надо отдать 
должное «Химкам», кото-
рые терпели, ждали своего 
шанса. На мой взгляд, полу-
чился интересный финал», – 
резюмировал главный тре-
нер «Зенита».

ВСЕ СПРАВЕДЛИВО
Заслуженный тренер СССР 
Анатолий Бышовец в беседе 
с  корреспондентом «ПД» 

назвал результат матча 
«абсолютно справедливым 
и закономерным».

«Может быть, в  пер-
вом тайме «Зениту» поме-
шали излишняя академич-
ность и  самоуверенность, 
но во второй половине игры 
сине-бело-голубые увеличили 
скорость и добились нуж-
ного результата. Что каса-
ется пенальти, то он, на мой 
взгляд, был очевиден, – зая-
вил «ПД» футбольный специ-
алист. – К слову, я бы отметил 
игру Артема Дзюбы. Он довел 
свое мастерство по реализа-
ции одиннадцатиметровых 
до 100%».

При этом Анатолий Бышо-
вец призвал отдать должное 
и «Химкам». Подмосковная 
команда показала себя с луч-
шей стороны, считает он.

«Они молодцы, не  бро-
сили играть после пропущен-
ного гола, бились до самого 
свистка. Мне кажется, Сер-
гею Юрану удалось вывести 
свою команду на новый уро-
вень», – добавил заслужен-
ный тренер.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

По словам Сергея Семака, 
вопрос по уходу из «Зенита» 
Бранислава Ивановича 
еще не решен. Ясность должна 
появиться в течение нескольких 
ближайших дней.
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Сегодня днем в социальных сетях пройдет виртуальная экскурсия по Петербургу. 
Ее проведет чемпион «Формулы-3» Роберт Шварцман. Маршрут держится в секрете, 
но организаторы обещают, что он никого не оставит равнодушным.

С гонщиком – по городу!

П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й г онщик 
Роберт Шварцман пригла-
сил горожан и гостей Север-
ной столицы на экскурсию 
по го роду. Он проведет ее 
сегодня, 27 июля. При этом 
мероприятие будет прохо-
дить в режиме онлайн.

Виртуальная прогулка 
по  городу на  Неве состо-
ится в  рамках компании 
#RussiaTravel.

Как сообщили на сайте 
Visit Petersburg, маршрут 

экскурсии пока намеренно 
не озвучивается. Он должен 
стать сюрпризом.

«Он не  оставит никого 
равнодушным к  Петер-
бургу и побудит зрителей 
посетить Северную столицу 
России в  качестве тури-
ста», – уверены организа-
торы мероприятия.

Напомним, что петербург-
ский спортсмен, 20-летний 
Роберт Шварцман ранее 
успешно дебютировал в ита-

льянской и немецкой «Фор-
муле-4». Он занял четвер-
тое место.

В 2018 году Роберт Швар-
цман выступил в  евро-
пейской «Формуле-3», 
а после – в «Формуле-2».

Следить за  экскурсией, 
которую гонщик сегодня про-
ведет по Северной столице, 
будет можно в аккаунте Visit 
Petersburg в социальной сети 
TikTok. Начало виртуальной 
прогулки – в 15:00.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK.COM/РОБЕРТ ШВАРЦМАН

ФОТО: Е. АСМОЛОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Аккаунт Visit 
Petersburg в соц-
сети TikTok был 

создан в мае 
2020 года. Самое 

популярное видео 
уже собрало 

более 130 тысяч 
просмотров.

СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Время до старта пролетит незаметно

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет Рос-
сийского футбольного союза 
(РФС) утвердил календарь 
на сезон-2020/21. Об этом 
сооб щили в  пресс-службе 
РФС.

В  связи с  этим стало 
известно, что суперкубок Рос-
сии – 2020 будет разыгран 
7 августа на «ВЭБ Арене» 
в Москве.

А первый тур Российской 
премьер-лиги (РПЛ) назна-
чен на 8-9 августа.

В  общей сложности 
в  последнем месяце лета 
2020 года планируется 

сыграть шесть туров. Пер-
вые два пройдут в недель-
ном цикле, а  оставшиеся 
четыре – с играми в сере-
дине недели.

По  планам, последние 
матчи чемпионата перед 
зимним перерывом состо-
ятся 15-17 декабря.

Национальное первенство 
возобновится в последних 
числах февраля 2021 года. 
Все туры весенней части 
запланированы в  недель-
ном цикле.

Ожидается, что  сезон 
заверш ится 16 мая.

СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

О ДОСТИЖЕНИИ договоренности сообщает британское изда-
ние The Times. Отмечается, что петербургский клуб 
пытался сбить сумму трансфера, однако «Ливерпуль» 
продлил контракт с защитником на год, поэтому руко-
вод ство английского клуба заняло жесткую позицию 
в переговорах.

При этом авторитетный портал Transfermarkt оцени-
вает футболиста в 16 миллионов евро.

Самому футболисту «Зенит» предложил двухлетний 
контракт с опцией продления еще на один год.

В этом сезоне АПЛ, который «Ливерпуль» завершил 
на первом месте, Деян Ловрен провел 15 матчей, отме-
тился одним забитым голом и результативной передачей.

Напомним, что Ловрен провел за «Ливерпуль» во всех 
турнирах 185 матчей, в которых он смог забить 8 голов 
и сделать 5 результативных передач.

Защитник успел выиграть чемпионат Англии, Лигу 
чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Хорва-
тии Ловрен стал серебряным призером чемпионата мира, 
который в 2018 году прошел в Рос сии.

Хорват усилит 
оборону

По данным британских СМИ, «Зенит» догово-
рился с «Ливерпулем» о трансфере хорватского 
защитника Деяна Ловрена за 12 миллионов 
евро.

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И

ФОТО: FACEBOOK.COM/DEJANLOVREN
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25 июля исполнилось 40 лет с момента ухода из жизни Влади-
мира Высоцкого. С нашим городом у поэта и музыканта была креп-
кая связь: здесь он написал свою первую песню, встретил будущую 
супругу и дал первый публичный концерт.

В 1961 ГОДУ после окончания теа-
тральной школы Володя Высоцкий 
приехал в Ленинград сниматься 
в фильме «713-й просит посадку».

Эт им  же летом он написал 
в нашем городе первую песню – 
«Татуировка», а на съемках позна-
комился со второй женой – Люд-
милой Абрамовой. По семейной 
легенде, Высоцкий не смог распла-
титься за ужин в ресторане гости-
ницы «Выборгская». Людмила выру-
чила его, оставив в залог доставше-
еся в наследство от бабушки кольцо. 
На следующий день Высоцкий выку-
пил кольцо и с удивлением узнал, 
что снимается с будущей супру-
гой в одном фильме. В 1967 году 
музыкант дал первое выступление 
в ленинградском клубе «Восток».

ПРОДОЛЖИТЬ ТРАДИЦИЮ
Как дань памяти два года назад 
в Университете имени Герцена даже 
появилась мемориальная доска все-
народно любимому артисту. Кстати, 
услышать песни Высоцкого скоро 
можно будет в бардовском клубе.

«У нас в университете много 
молодых людей, и  именно им 
нужно постараться передать память 
о замечательном поэте и певце. 
Лучше места не найти! Кроме того, 
в помещении рядом с мемориаль-
ной доской мы хотим организовать 
клуб бардовской песни. Мы про-
должим замечательную традицию 
бардовской песни, которая в свое 
время активно развивалась, в том 
числе в Северной столице», – рас-
сказал ректор университета Сергей 
Богданов.

АНШЛАГ В МГУ
Сергей Фролов – выпускник гео-
логического факультета МГУ  – 
организовал два концерта Влади-
мира Высоцкого в стенах своей 
альма-матер.

Они познакомились в 1978 году. 
Фролов возглавлял на факультете 
геологический клуб, где в  свое 
время выступали Визбор и супруги 
Никитины.

На обоих концертах Высоцкого 
зал был забит – все 240 аудиторных 

мест заняли студенты. Людей было 
не остановить – клуб даже позвал 
на помощь милицию.

«Если откровенно, у меня было 
двоякое чувство. Высоцкий был 
небольшого роста. Я  видел его 
до этого лишь на сцене, это особо 
не бросалось в глаза. Когда мы, 
что называется, встретились нос 
к носу, я удивился. Но когда он 
заговорил, это ощущение ушло – 
мы говорили на равных. Высоц-
кий был очень хорошим слушате-
лем, никогда не прерывал чело-
века, а если ему было интересно, 
он просто слушал, и в этот момент 
его самого было сложно разгово-
рить», – вспоминает в беседе с «ПД» 
Фролов.

За первый концерт Высоцкого 
он получил выговор от руковод-
ства университета, поэтому второе 
выступление артиста пришлось 
тщательно маскировать.

БЕЗ ДУБЛЕРА
Петербургский 
каскадер Алек-
сандр Массар-
с к и й  в с т р е -
тился с Высоц-
ким в последний 
раз в коридорах 
«Мосфильма» 
незадолго до его 
смерти.  У арти-
ста были боль-
шие планы: он 
собирался сни-
м а т ь  ф и л ь м 
«Зеленый фур-
гон». «За полгода 
до своего ухода 
Высоцкий сказал 

мне, что готовит на Одесской сту-
дии картину «Зеленый фургон» 
и что у нас будет много совмест-
ной работы. Но с его болезнью 
идея сорвалась, и этого не прои-
зошло», – рассказал корреспон-
денту «ПД» известный постанов-
щик трюков.

В первый раз они встретились 
на съемках картины «Интервен-
ция»: Александр Массарский ста-
вил трюковые сцены фильма.

«Я поинтересовался, нужны ли 
ему дублеры. Высоцкий сказал: 
«Я понимаю, куда вы клоните… Все, 
что вы придумаете, я сделаю сам». 
И действительно, в моих фильмах 
он все это делал без дублера».

«НЕ МОГУ СЕБЕ ПРОСТИТЬ…»
Потом был совместный фильм 
«Опасные гастроли». Актер и каска-
дер подружились, встречаясь дома 
и на студиях, в Театре на Таганке. 
Массарский убежден: режиссер 
Любимов прощал своему подопеч-
ному «роман с кино», поскольку 
высоко его ценил. Но в Госкино 
к всенародно любимому артисту 
было иное отношение.

«Там говорили: он нежелатель-
ный, выступает с «левыми концер-
тами»… Он был не очень откры-
тым человеком: над ним довлела 
ситуация, при которой он не мог 
сниматься, его не публиковали», – 
вспоминает Александр Массарский.

В последние годы Высоцкий неча-
сто бывал в Петербурге. Но, приез-
жая, всегда шел в гости к друзьям. 
Однажды он появился в квартире 
Массарского с 16-летним сыном 
Марины Влади.

«Моему сыну Косте тоже было 
16. Сын показывал гостю какие-
то фотографии, а Володя перево-
дил. Помню, как мы были в БДТ, 
и Товстоногов, который его не знал 
и  не  слышал, был поражен его 
небольшим концертом. Высоцкий 
спел для актеров, и Товстоногов 
сказал, что хотел бы иметь такого 
актера у себя в театре», – расска-
зал Массарский.

Он вспоминает, что после первых 
сообщений о смерти Высоцкого оче-
редь у Театра на Таганке выстрои-
лась почти мгновенно. В день похо-
рон артиста на Ваганьковское клад-
бище пускали только близких.

«В  эти дни я  был в  Москве 
по делам Олимпиады, и мой друг, 
космонавт Георгий Гречко, сделал 
мне пропуск на кладбище. Но мне 
непременно нужно было вернуться 
в Ленинград. Я не попал на похо-
роны и до сих пор не могу себе этого 
простить», – признался каскадер.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Как Высоцкий был 
связан с Ленинградом

Однажды Высоцкий признался, 
что у него есть стихи, которые 
еще не положены на музыку. И ска-
зал, что прочитал бы их у нас. Только 
людей он попросил отобрать, которые 
любят поэзию, с которыми поговорить 
можно. 

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, ВЫПУСКНИК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПАНДЕМИЯ 
COVID19 ПОВЛИЯЛА 
НА РАБОТУ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТЕАТРОВ
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16 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Бронзовый барельеф 
в память о Высоцком 

появился в РГПУ
им. А. И. Герцена

в 2018 году.
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