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СПОРТ

Президентский прием
Накануне Петербург вместе со всей страной отметил День Военно-морского
флота России. Главный парад на Неве принял Владимир Путин. → стр. 2-3
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в ою силу в Петербурге
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

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 России Владимир Путин. Он
приветствовал экипажи
кораблей в сопровождении
министра обороны Сергея
Шойгу и главкома Военно-морского флота Николая Евменова.
«Военные корабли
под легендарным
Андреевским флагом, весь личный
состав Военно-морского флота достойно
выполняют самые
сложные задачи.
В таком безупречном служении
нашим людям,
нашему Отечеству отражается
уникальная морская душа каждого матроса
и офицера», –
отметил глава
государства.

«Наследники – внуки и правнуки моряков-победителей –
никогда не подведут Родину,
будут верны заветам великого русского адмирала
Павла Нахимова – мыслить
«прежде всего о славе России
и родного флота».
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

СТРОЯТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

На Главном военно-морском
параде были представлены
силы всех флотов – Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского,
Каспийской флотилии,
а также военная авиация.
В акватории Невы и Кронштадтского рейда прошли
46 кораблей, катеров, подводных лодок и судов.
Также в параде участвовали 42 самолета и вертолета Воздушно-космических
сил России.
Губернатор Петербурга
Александр Беглов и председатель Законодательного
собрания СПб Вячеслав
Макаров назвали День ВМФ
«одним из главных и любимых 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 эпидемической обстановки число приглашенных на парад было
ограниченно. На трибунах
Сенатской площади и в Кронштадте были только ветераны Вооруженных сил
и почетные гости, подчеркнули в администрации
Санкт-Петербурга.
При этом все основные
события Дня ВМФ транслировали центральные
телеканалы.
«Петербуржцы также
наблюдали парад с набережных в центре города,
на которых был обеспечен
необходимый уровень безопасности», – рассказали
в Смольном.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Памятник –
символ героизма
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

В канун Дня Военно-морского флота
России в парке «Патриот» открылся комплекс, увековечивающий память о военных руководителях Кронштадта.
НА МРАМОРНЫХ досках высечено 41 имя –
от главного командира Кронштадтского порта
адмирала Томаса Гордона до военного губернатора города адмирала Роберта Вирена.
Почетное право перерезать ленту и открыть
комплекс было предоставлено внучке адмирала
Ивана Григоровича Ольде Петровой. «Памятник
будет играть важную роль в воспитании молодежи и будет символом героизма великих людей,
на которых надо равняться», – уверена она.
Представитель президента в Северо-Западном 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 Беллинсгаузена и Лазарева отправилась в поход именно
из Кронштадта».
Александр Беглов напомнил, что сегодня
в Кронштадте, кроме парка «Патриот», создается кластер «Остров фортов».
«Когда в 2002 году мы устанавливали
крест на Морском соборе, то даже не мечтали, что Кронштадт так скоро начнет возрождаться. Но это происходит на наших глазах», – заключил градоначальник.

40 000

кв. м территории были продезинфицированы военными
перед Днем ВМФ: Сенатская
площадь, Адмиралтейская
набережная, Кронверкская
набережная, территория Главного штаба ВМФ.
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Молодежи добавили
пять лет
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK. COM / NEWSESTRORECK

Экотропу откроют
в августе
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Завершается строительство второго участка
экотропы в заказнике «Сестрорецкое болото».
Вместе с ним общая протяженность маршрута
составит более 3 километров.
СЕГОДНЯ экскурсионный пеший маршрут составляет
1,5 километра, из которых 500 метров – это пешеходные настилы на свайно-винтовом каркасе.
«По пути установлены смотровые площадки, мостики,
на информационных стендах можно узнать о животных,
птицах и растениях, которые можно здесь встретить», –
рассказали в администрации Курортного района.
Сестрорецкое болото – заказник регионального значения. Сейчас это самая крупная особо охраняемая природная 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 администрации Курортного района.
Там отметили, что открытие нового маршрута состоится в августе этого года.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ГОРОЖАН

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.

Количество молодых
людей в России может
увеличиться более
чем на 12 миллионов
человек.

ФОТО: Д. ИВАНОВА

АКТУАЛЬНОСТЬ повышения возрастной планки для молодежи депутат
Государственной думы РФ Виталий Милонов объясняет «простой
математикой»: 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

Конкурс проводится
в группе «ВКонтакте»

с 10 по 30 июля

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ: VK.COM/SPBDNEVNIK
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От представителей среднего возраста, как полагает Милонов, молодежь отличается активной работой,
развитием, стремительным подъемом по карьерной лестнице и, главное, 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 рассчитана 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 социальных программах.
В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы
отмечают, что увеличение возраста до 35 лет позволит молодым
людям воспользоваться мерами государственной поддержки, и приводят в пример получение гранта
по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов.

ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Отметим, что повышение максимального возраста увеличит число
молодежи в России на 12,7 миллиона
человек, до 41 миллиона человек.
Председатель Комитета по молодежной политике Юлия Аблец говорит,
что количественный рост потребует
и дополнительного финансирования.
«О повышении возраста молодежи говорят уже не один год, очевидно, что такая необходимость назрела, – отметила она. – Дополнительное 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 планы».

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
МОЛОДЕЖИ
В ДРУГИХ СТРАНАХ

США

24
НОРВЕГИЯ

29
ЯПОНИЯ

30
КЕНИЯ

30
УКРАИНА

35
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СКАЗАНО НА РАДИО РОССИИ

Эксперты обсудили сохранение исторического и культурного наследия нашего города.
Разговор на эту тему шел в передаче «Радиоклуб на Карповке» – совместном проекте «ПД»
и «Радио России – Санкт-Петербург».

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Дома сдадут со школой
и хоккейной коробкой

МИХАИЛ
КЛИМОВСКИЙ,
КУРАТОР ПРОЕКТА
МУДРЫЙ ГОРОД,
СОВЕТНИК РЕКТОРА
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В Выборгском районе построят молодежный комплекс на 430 семей
и благоустроят прилегающую территорию. Жильцы смогут заселиться
в него уже через три года.
ГОРОД продолжает избавляться от депрессивных
территорий.

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ

Малоэтажный жилой комплекс на 430 семей построят
в квартале, ограниченном
Ольгинской дорогой, ул.
Шишкина, ул. Валерия Гаврилина, Заречной ул. и ул.
Михаила Дудина.
В конце июня Смольный
одобрил проект планировки
и межевания территории.
Предполагается, что молодежный жилой комплекс
будет состоять из пяти многоквартирных четырехэтажных секционных домов.
Их объединят друг с другом
с помощью лоджий.
На каждом этаже будет
располагаться по шесть квартир – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.
«Несмотря на малую этажность домов, в каждой из секций будет лифт грузоподъемностью до 630 килограммов. Во всех секциях будут
вестибюль с лифтом, а также
помещение для детских коля-

PD2341_27072020.indb 5

сок. Для людей с ограниченными возможностями здоровья при входе в секции также
обустроят всю необходимую
инфраструктуру», – рассказал корреспонденту «ПД»
пресс-секретарь оператора
программы – АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» Юрий Варламов.

С АКЦЕНТОМ НА ХРАМ

При этом будущих жителей
ждут не только квартиры,
но и благоустроенная территория вокруг.
Если говорить о ее композиции, то главная площадь жилого комплекса
и променадная улица будут
вести к храму во имя Святых мучеников младенцев
Вифлеемских.
Кроме того, здесь обустроят места для отдыха,
детские площадки, установят спортивные тренажеры.
Для автомобилистов создадут парковочные места
по внешнему периметру
жилого комплекса.
Чтобы вдохнуть в эту
территорию новую жизнь,

Напомним,
что целевая программа «Молодежи – доступное жилье» работает в Петербурге с 2001 года.
Почти за 20 лет
с ее помощью
свои жилищные
условия смогли
улучшить около
30 тысяч молодых
семей.
здесь построят два физкультурно-оздоровительных комплекса (один из них – с бассейном), теннисные корты,
хоккейную коробку.
Также в квартале, где возведут молодежный жилой
комплекс, появятся поликлиника, рассчитанная
на 340 посещений в смену,
общеобразовательная школа

ЕЛЕНА
КУЗНЕЦОВА,
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ
ПРОЕКТА ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД

на 550 мест и детский садик
с бассейном на 220 мест.
«Молодые семьи смогут въехать в новый комплекс в 2023 году», – поделился информацией Юрий
Варламов.

ЖДАТЬ ДО 2023 ГОДА

Отметим, что с середины 80-х
годов прошлого столетия территория, получившая название среди жителей «Торфы»,
приходила в упадок. Закрывшийся в эти годы торфяной
завод вынудил сотрудников – основных жителей района – искать новую работу
и место для проживания. Территория квартала со временем становилась все более
депрессивной…
Напомним, что молодые
семьи также смогут получить
жилье в Калининском районе. Здесь обновляют Кондратьевский жилмассив. Его
несколько корпусов отданы
под программу «Молодежи –
доступное жилье», благодаря
которой дома отремонтируют, а семьи отпразднуют
новоселье до 2023 года.

ВАДИМ
ПАРФЕНОВ,
ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ ФОТОНИКИ
УНИВЕРСИТЕТА ЛЭТИ

ДМИТРИЙ
РАТНИКОВ,
ЖУРНАЛИСТ,
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ

«На прошлой неделе стартовал проект «Мудрый
город». В первую очередь
он направлен на то, чтобы
вовлечь в развитие городской среды молодую аудиторию. Одно из его направлений – 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 объектов культурного наследия,
которые сейчас закрыты
для посещения».

«В Университете ЛЭТИ был
разработан проект лазерного копирования памятников. Его основная ценность
в бесконтактности: в процессе оцифровки используется слабое лазерное излучение. Это помогает избежать традиционной физической нагрузки, вредной
для памятников».

«Петербург – это город,
который никогда не перестанет 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».
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Эпидемия заставила
разработать новую систему
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Арендаторы решили
остаться
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО /генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, почетный гражданин СПб/

З

а месяцы эпидемии был накоплен
бесценный опыт по организации,
информатизации, систематизации,
по механизму принятия решений, управленческому опыту. И считаю, что в городе
нужно иметь единый центр, который
будет осуществлять мониторинг и координировать всю систему здравоохранения.

С сегодняшнего дня свою работу в Петербурге возобновляют
торговые центры и рестораны. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

Причем это должен быть именно ситуационный центр, не просто занимающийся вопросами госпитализации, а структура, куда будет
стекаться информация из всех
медицинских учреждений –
от стационаров до поликлиник.
Это поможет анализировать доступность помощи,
как экстренной, так и плановой, организовать
планирование.

Единый городской ситуационный центр необходим для визуализации полного цикла оказания медицинской помощи,
включая и амбулаторный
этап.
Думаю, что он может появиться в нашем
городе уже в этом году.
Добавлю, что во время пандемии COVID19 мы первыми в России использовали
телемедицину в форматах врач – врач
и врач – пациент. Были тарифы на обе опции
из средств районов, сотни человек воспользовались возможностью дистанционной консультации. Дальше это будет хорошим резервом для повышения доступности помощи.
Поэтому и нужна единая информационная среда по принципу одного окна. Например, если бы такая система уже существовала, то значительно упростилась бы ситуация с выявлением и определением тяжести
поражения легких при КТ-исследованиях,
когда необходимо оперативно получить
второе мнение. Такие проблемы возникали
достаточно часто, но технические возможности 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 сделано в Москве.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ФОТО: С. КОНЬКОВ / ТАСС

ПРИНИМАТЬ клиентов смогут те
магазины, бассейны, фитнес-центры и точки оказания услуг в ТЦ,
у которых есть отдельные помещения. Работа в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего
пользования пока запрещена.
Магазины смогут открыть даже
примерочные, однако предметы
одежды должны проходить термическую обработку после каждой
примерки. Помимо этого необходимо установить там бактерицидные 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 индивидуальный выход на улицу, поэтому
они уже работают. Антисептики
для рук у нас давно развешаны,
разметка нанесена, уборка проходит несколько раз в день», –
сообщили корреспонденту «ПД»
в пресс-службе ТРК «Галерея».
ТРК «Нептун» фактически не прекращал работу, хотя
и не мог принимать клиентов.
«У нас есть океанариум, обитатели

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

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

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Великого исхода арендаторов
из торговых центров не произошло, однако ради этого бизнесу
пришлось идти на беспрецедентные меры.
«По всем магазинам принимались индивидуальные решения,
в том числе на время закрытия
предоставлялись скидки по арендной плате до 100 процентов,
то есть оплачивались только коммунальные платежи и эксплуатационные расходы», – рассказали
в «Невском центре».

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

ПОРА НА ПЕРЕКУС

С понедельника принимать клиентов смогут и рестораны, у которых
есть обособленный зал на территории торгового центра.
Сотрудникам заведения потребуется расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг
от друга, а также дезинфицировать их и все предметы сервировки
стола, включая меню, после каждого посетителя.

27.07.2020 17:42:37

КАПИТАЛ

27 ИЮЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК

7

На какие меры поддержки
можно рассчитывать
АЛЛА ПОЛЯКОВАГОТЛИБ /член Клуба лидеров в СПб и ЛО/

К

огда все вокруг постоянно меняется,
нужно использовать любые появляющиеся возможности. Клуб лидеров
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
подготовил мини-гайд о том, какую помощь
можно получить от властей.
Все меры поддержки, по сути, сводятся
к четырем направлениям – льготное кредитование, реструктуризация по кредитам,
продление срока предоставления отчетности, а также запрет на проверки, взыскания и санкции.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Отдых с кешбэком
или Занзибар
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
сразу два распоряжения, которые существенно расширили туристические горизонты граждан.
ПЕРВОГО августа РФ возобно-

вит авиасообщение с Лондоном, Анкарой и Стамбулом, а также с Танзанией,
а именно с Занзибаром. Десятого августа самолеты начнут летать в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан.
При этом для того, чтобы
попасть в Лондон, россиянам придется выдержать
14-дневный карантин.

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ

Российская Федерация намерена открывать границы
только по принципу взаимности. Соответственно, граждане трех вышеперечисленных стран также могут приехать в нашу страну, предъявив отрицательный тест
на коронавирус, сделанный
не позднее чем за 72 часа
до вылета. При этом гражданам РФ, возвращающимся
из других стран, также
придется делать тест либо
перед вылетом домой, либо
на Родине.
Международное регулярное авиасообщение пока
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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 взаимной основе», – сообщила
заместитель председателя
правительства РФ Татьяна
Голикова.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Исполнительного директора
Ассоциации туроператоров
России Майю Ломидзе список стран, с которыми возобновится авиасообщение,
удивил. «Великобританию
Роспотребнадзор недавно
назвал безопасной, разговоры по поводу Турции
шли давно, а вот Танзания
стала неожиданностью. Туда
и раньше летали чартеры,
но в 10 самых востребованных среди туристов стран
она не входила. Если исхо-

На кешбэк
за покупку туров
по России правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей. Деньги
пойдут на частичную компенсацию
расходов путешественников, которые выберут внутренний туризм.

дить из потребностей туристического рынка и запросов граждан, то транспортное сообщение необходимо
восстановить со средиземноморскими 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 отдохнул
за 25-50 тысяч рублей,
кешбэк составит 5 тысяч,
если за 50-75 тысяч, то вернутся 10 тысяч, а если больше
75 тысяч, то можно получить
15 тысяч. В акции будут участвовать туры продолжительностью не менее пяти дней.
Еще одно условие: тур или
круиз должен быть оплачен
онлайн картой «Мир», на нее
и поступит кешбэк.
Правительство намерено возвращать деньги
только за путевки операторов, готовых поучаствовать
в данной программе. Список
не утвержден, но многие уже
объявили о своей готовности.
«Мы рассчитываем предложить до двух миллионов
самых разных туров и путешествий от Калининграда
до Владивостока», – отметила глава Ростуризма
Зарина Догузова.

Что же можно получить от города?
Самая популярная опция, которой воспользовались многие предприниматели
и которая точно работает, – льготный кредит на зарплату сотрудников. Получить его могут организации и ИП, входящие в перечень
пострадавших отраслей.

А в том случае, если у вас
получится сохранить не менее
девяноста процентов штата
вашей организации (до первого апреля следующего года),
то вам еще и возвращать
ничего не придется, что тоже
весьма выгодно.
Для всех остальных отраслей есть возможность 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 компания попадает в перечень наиболее пострадавших отраслей, то вы можете получить
полугодовую отсрочку по платежам. Впрочем, через полгода все равно придется
отдавать.
Для компаний из розничной сферы, занимающихся продажей продуктов питания
и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, а также товаров повседневного спроса, также снижена стоимость
эквайринга. С 15 апреля по 30 сентября
2020 года максимальная комиссия по эквайрингу при онлайн-покупках составит 1%.
Помимо этого действуют отсрочки
по уплате налогов и предоставлению налоговых деклараций.
Кстати, понять, на какие конкретно меры
поддержки вы можете рассчитывать, можно
на Едином портале предпринимателей.
По вашему ИНН можно автоматически отсортировать все варианты.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Как средний класс пересаживает
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Яхтинг может считаться демократичным видом спорта, на маломерных
судах ходят около 200 тысяч горожан. Такими данными с «ПД» поделился президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев. Он рассказал, какие проблемы стоят перед яхтсменами и что требуется для развития этого направления.
В головах многих людей укоренился стереотип: яхтинг –
дорого и недоступно. Так ли
это?

> Как президент парусного

союза заверяю, что в нашем
союзе олигархов нет. Есть
рабочие, пенсионеры, средний класс.
Люди, объединенные
одной страстью, – ходить
под парусами, а 120-метровые яхты к парусному
спорту никакого отношения
не имеют.
А что собой представляет
петербургский яхтенный
флот?

> Сто

двадцать крейсерских парусных яхт, способных совершать морские плавания. Еще есть
небольшие гоночные яхты
прибрежного плавания,
их порядка 100. Это яхты
СБ20, «Сантеры», «Драконы» и другие. Большой
флот детских яхт – швертботов. Есть гоночные яхты
олимпийских классов.
Имеются и парусно-гребные лодки. По нашим подсчетам, не менее 5 тысяч человек занимаются парусным
спортом и 200 тысяч петербуржцев ходят на маломерных судах.
Но по сравнению
с нашими зарубежными соседями это ничто.
В последние годы очень
активно обсуждается развитие яхтинга. Однако уместнее говорить о его возрождении, ведь в советские времена в Ленинграде насчитывалось несколько десятков яхт-клубов. Расскажите,
сколько их в нашем городе
сейчас?

> До 1990-х годов в Ленин-

граде, а потом в Петербурге
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было 30 с лишним яхт-клубов. Сейчас работают Речной яхт-клуб профсоюзов
на Петровской косе, Яхт-клуб
Санкт-Петербурга (яхтенный
порт «Геркулес») в Лахте,
Санкт-Петербургский парусный клуб, Яхт-клуб СКА,
«Форт Константин», «Балтиец» и «Нева».
И еще стоянки. Конечно,
есть морские и речные причалы, но это явно не соответствует современному
уровню.

>В

городе существовала
одна профессиональная
верфь, на Петровской косе,
много лет назад ее территорию продали под жилую
застройку.
При этом в городе есть
мастера, которые способны
сделать лодку под заказ,
но это дорого. Возможно, поэтому мы и отстаем по темпам увеличения количества
частных яхт.
Однако это тоже не помеха
для занятий яхтингом,

Наш Санкт-Петербургский
парусный союз отвечает за то,
как развивается парусный
спорт в городе на Неве сегодня.
Наша задача – возрождать
и поддерживать морские традиции, развивать яхтенную
инфраструктуру.
Какой должна быть инфраструктура для яхтинга,
по вашему мнению? Может
хватить обычных причалов?

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

> Яхтинг требует не только

Вернемся к яхт-клубам.
Как обстоят дела сейчас?

оборудованных причалов,
но и береговой структуры.
Это здания с помещениями
для обучения яхтсменов,
кают-компании для собраний
коллектива, душевые и туалеты, ангары для ремонта
яхт, а также места, где суда
хранятся зимой, краны
или слипы для их спуска
на воду и подъема.
Гостиниц, SPA-комплексов и подобных сооружений
практически нет в большинстве яхтенных марин мира.
Зато может быть ресторан.
Насколько я понимаю, весь
петербургский яхтенный
флот – это суда зарубежного производства?

>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 Речном яхт-клубе, где сконцентрировано основное количество стояночных мест –
более 350. Рядом находится
Санкт-Петербургский парусный яхт-клуб на Крестовском
острове, там же детская профильная школа.
Но проход по команде
администрации района
был закрыт стеной, непо-

средственно
По мнению
у причалов.
Сергея Алексеева,
И таких казузалог успешного
сов достаточно
много. Проразвития парусного
блемы есть
спорта – создание
и у Кронштадтинфраструктуры.
ского яхт-клуба –
Балтийской школы
экологии и спорта.
Там акционеры активно
взялись за развитие,
но из-за проблем с инвесторами 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 парусный спорт чувствовал себя
существенно лучше. Что же
случилось?

> Развитие парусного спорта

во все времена поддерживалось государством. Так было
и при царях, и в СССР.
Сейчас государство устранилось от финансирования,
и яхт-клубы вынуждены
выживать сами. Яхтинг требует оборудования, помещений, стоянок и так далее.
Поэтому в яхт-клубах появились инвесторы, которым выгоднее вложить средства в строительство жилья,
чем в яхт-клубы.
Отсюда главная проблема сегодня – сохранить
яхт-клубы. Наглядный пример – яхт-клуб, входящий
в десятку старейших яхт-клубов мира, бывший Санкт-Петербургский императорский
яхт-клуб. Формально он числится яхт-клубом, а на деле
здесь построено элитное
жилье и вокруг стоянка дорогих моторных яхт.
Велико искушение получить 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 развитию туризма Санкт-Петербурга была создана концепция развития яхтенного
туризма в городе. Были
выбраны три наиболее перспективные точки – Канонерский остров, Ломоносов 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

5 000

человек занимаются
в Северной столице
парусным спортом,
по подсчетам Санкт-Петербургского парусного
союза.

70

яхтенных мероприятий, охватывающих как
летние, так и зимние
виды парусного спорта,
проводится ежегодно в
Петербурге.
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ается на яхты
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Парусный флот на Неве:
от дерева до бетона
ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВ /яхтсмен, журналист/

Одно из ближайших масштабных событий парусного
спорта – XXIV
Санкт-Петербургская парусная
неделя. Это одна
из старейших
регат в России,
она берет начало
с 1898 года. Она
стартует 8 августа и разделена
на несколько этапов. Первый:
Петербург – Кронштадт. Финальный (15 августа):
Выборг – Кронштадт.

ФОТО: BALTICSAILINGWEEK.RU

могут остановиться в городе
или на своей яхте.
Для того чтобы в наш город
приходило как можно больше
яхт, нам нужно больше причалов. Плюс необходимо
развивать инфраструктуру
существующих, доводить
их оснащение до европейского уровня.
Есть еще один чрезвычайно важный вопрос – пропускные пункты на границе,
которые у нас сейчас в дефиците, и яхтенные стоянки
на пути от границы. В идеале каждые тридцать километров у яхтенных туристов
должна быть возможность
встать отдохнуть, переждать
непогоду. Сегодня такого
нет.
Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный яхтклуб? Что это вообще за объединение такое?
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> Это – коллектив яхтсме-

нов, где люди проходят полный цикл – от образования
до ремонта яхт и встреч
у камина.
Чтобы стать яхтенным
капитаном, иметь право
самостоятельного выхода
в море, не попасть в аварию и не погубить яхту
и людей, нужно знать хорошо
не только теорию: навигацию, лоцию, морские правила, метеорологию и другие
морские науки.
При всем при этом необходимо потратить не один
год и пройти сотни миль
с опытными яхтсменами,
выстоять не одну штормовую вахту. Для этого и требуется система базовых клубов, 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 яхтенным капитаном.
На днях руководство
Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов
отстранило от командования яхтой «Греза» первого
яхтсмена страны, получившего звание «Мастер
спорта СССР международного класса» в гонках крейсерских яхт, Константина
Бойкова. При этом многие яхтсмены выступили
с открытым обращением
в защиту капитана. Расскажите, что это было.

> Замечу, что вместе с Кон-

стантином Гавриловичем
отстранили еще и его помощника – то есть меня. И хотя
руководство клуба говорит
о возрасте, истинная причина – наше несогласие

с тем проектом развития
клуба, который предлагают
профсоюзы, а также, на наш
взгляд, непрофессиональным
управлением, которое осуществляют назначенные
профсоюзами руководители
частного учреждения «Речной яхт-клуб профсоюзов».
Дело заключается в том,
что они никакого отношения к парусному спорту
не имеют, а являются владельцами 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 обращает внимание на эту проблему. Ведется работа
над концепцией, предлагается обновление и улучшение
яхтенной инфраструктуры
за счет государственно-частного партнерства.
Создатели концепции опирались 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
аренды на землю.

Р

одоначальником яхтинга в нашем
городе стал Петр I: он царским указом
приказал всем дворянам содержать
малые корабли, которые в случае военных
действий должны были призываться на флот.
Все, кто по своему материальному положению мог содержать парусную лодку с командой, должны были это делать.
Яхтинг продолжал развиваться
в течение всех имперских лет.
Николай I очень уважал технику,
и при нем появилась первая моторная яхта – на дровах.
Отмечу, что летопись российского яхтинга до революции вел
Георгий Эш – он вплоть до 1913 года
составлял «Руководства для любителей парусного спорта», из которых мы и сейчас можем узнать,
сколько яхт-клубов и где было
до революции.

Расцвет яхтинга наступил
в эпоху Николая II. В Петербурге было несколько яхт-клубов. Императорский – на Крестовском. Там не могло быть
более 125 членов, включая лиц
царской фамилии, так что
отбор был строжайшим.
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 воспоминаниям адмирала Пантелеева, когда он
с отцом возвращался морем из Стокгольма,
началась Первая мировая война, так что пришлось 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 Исаакиевского собора, хоть у Эрмитажа. Заниматься парусными гонками мог любой энтузиаст, потому что в Ленинграде были в изобилии представлены профсоюзные яхт-клубы.
Потом изобрели пластик – он пришел
на смену дереву. В Петербурге в экспериментальном 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 девелоперов.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

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.

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

МАРИНА МАКСИМОВА

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТЫС. ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИЯ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА

>

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 доверенного лица (официально заверять ее не нужно). При этом вашим
доверенным лицом может быть любой человек, как родственник,
так и знакомый.

167

Кроме того, обращаем ваше внимание, что во всех государственных 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 реабилитации, полученном от регионального отделения, указываются
пункты их выдачи и контактный номер телефона поставщика,
по которому можно позвонить и заказать доставку на дом.

ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

151
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МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

9.8

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

8.6

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И АЭРОДРОМОВ

69.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
32

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

46.8 ПОВАР, КОНДИТЕР

140

24.8 ТУРИЗМ
17

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

13.5 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

ВСЕГО 492 ПРОФЕССИИ
СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

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.

Пишите и звоните в редакцию
газеты «Петербургский дневник» –
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
fsspb@spbdnevnik. ru).

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРВИС
И ТУРИЗМ

Источник: Минпросвещения

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.
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21.7 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Также напоминаем, что на базе городского информационно-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.

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

help@spbdnevnik.ru

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.

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

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

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

ЗВОНИТЕ

?
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

>

В администрации Красносельского района корреспонденту «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 многоквартирные дома, но и объекты социальной инфраструктуры, а также
улично-дорожной сети. Что касается благоустройства данной 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 жителей 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 Маршала Мерецкова от Петергофского шоссе до жилого комплекса
«Солнечный город».
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Победу над борщевиком одержат
в ручном режиме
АВГУСТА ОРЛОВА, СОФИЯ ЛЕКОМЦЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Петербургские ученые разработали экологичную технологию борьбы с борщевиком – использовать ручной
труд вместо применения ядовитых химикатов, уничтожающих все живое. Испытательным полигоном стал Кургальский заказник.
ГИГАНТСКИЕ зонтики борщевика
стали привычным зрелищем
в средней полосе России, особенно
в последние десятилетия. Растение
неприхотливо, быстро захватывает
территории от Кавказа до Республики Коми. И при этом оно токсично. Содержащиеся в борщевике
вещества провоцируют образование солнечных ожогов, или фотодерматозов. Среди представителей
растительного мира оно ведет себя
как агрессор, вытесняя традиционные виды растений.

АДЕКВАТНЫЙ МЕТОД

Научное сообщество едино в негативных оценках борьбы с борщевиком с помощью химикатов, так
как в результате гибнут насекомые-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 усилия с компанией Nord Stream 2 AG
(«Северный поток – 2»). Компания предложила отработать щадящую технологию искоренения сорняка в Кургальском заказнике,
где запрещено агрессивное воздействие на природу, чтобы сохранить биоразнообразие. Технология предполагает уничтожение
борщевика вручную и с применением ручного инструмента и обычной сельхозтехники, без использования каких-либо химических
препаратов.
«Единственный метод, адекватный для этих территорий, – копать
на глубину 15-20 сантиметров.
Важно удалить конкретную часть –
стеблекорень, не нужно выкапывать все корни борщевика, – отметила в беседе с «ПД» руководитель
проекта кандидат биологических
наук Лилия Шипилина. – В стеблекорне находятся спящие почки,

которые, если их не удалить, возобновляют 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 борщевиком Сосновского являются
эффективными только в том случае, если одну и ту же территорию
поэтапно обрабатывают на протяжении нескольких лет, поскольку
семенной банк растения хранится
не один год», – подтвердили «Петербургскому дневнику» в прессслужбе компании-заказчика.

НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ

Проект осуществляется на протяжении трех лет. В первый год ученые создали карты распространения борщевика Сосновского на тер-

Борщевик Сосновского является специфичным компонентом местной флоры
Северного Кавказа. Его завезли в среднюю полосу России в середине прошлого века как быстро размножающуюся и весьма неприхотливую кормовую
культуру.
ритории Кургальского заказника
и прилегающего к нему Куземкинского сельского поселения, ограниченного реками Луга и Россонь.
Мероприятия по уничтожению
борщевика начались в 2019 году.
«В течение полевого сезона,
в три этапа, каждый продолжительностью около месяца, рабочие выкапывали борщевик. Всего
в работах были задействованы
около 50 человек. Все выкопанные
растения были упакованы и вывезены 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 значительно меньших количествах.
Для ученых повторное появление борщевика новостью не стало,
это было заложено в план проводимых работ.
«Компания Nord Stream 2 AG
планирует продолжать мониторинг территории заказника
и при необходимости повторить
работы по искоренению борщевика
в 2021 году», – сообщили в прессслужбе компании.

Кургальский
заказник
р. Луга

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛИЛИИ ШИПИЛИНОЙ
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Обвинения в харассменте дошли
до знатоков
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

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.
АТАКА на Скипского началась
на волне движения #MeToo,
во время которого девушки
всего мира поведали человеч еству, как они стали
когда-то жертвами домогательств. Как правило, разоблачения касались известных людей, в том числе прославленных голливудских
режиссеров и руководителей
крупных СМИ.

питься его коллеги по интеллектуальному 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 корреспонденту «ПД» Анатолий Вассерман. – Сейчас его травят
на волне массовой истерики,
когда капризные девицы
начинают нести ахинею,
дабы привлечь к себе внимание, о том, как 15 лет назад
их «потрогали за коленку».
Вот на самом деле и вся
ситуация».

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 Екатерина в своем твиттере. – Я ходила к нему
на тренировки по «Что?
Где? Когда?», с какого-то
момента он стал звать
меня пить кофе после уроков. Звучит, вероятно, очень
наивно, 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 случился в баре». Дело, по словам Екатерины, было
летом 2010 года. При этом
она была в кафе не одна,
а с одноклассницей.

О домогательствах
со стороны Скипского
заявили сразу несколько
девушек.
ФОТО: SKIPA.PRO

«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 слишком вежливо себя с ним вела.
География – единственная
тройка в моем аттестате», –
добавила Аренина.
«ЗАЧЕМ ШЛА?»
Екатерине написали в твиттере несколько десятков
человек. При этом несколько

2 награды

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

девушек заявили, что тоже
стали жертвами домогательств со стороны знатока.
Среди них – Виктория Маяковская. Однажды
Михаил Скипский предложил
ей зайти к нему домой, говорит Маяковская. Но она отказалась: ей было не до походов в гости. К тому же ей
было известно, что Скипский
женат, вспоминает девушка.
«А вот когда я сдавала ЕГЭ,
Скипский приехал меня поддержать, – отметила Виктория. – Я училась в физико-математическом лицее № 30,
поэтому мы пошли гулять
по Васильевскому острову.
На Новосмоленской набережной он предложил залезть
на крышу. И вот там он прижимал 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-

По всему миру расползается
эта история: некая дама вспоминает 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

стью, поэтому справиться
получилось.
«У меня ведь много друзей в соцсетях, и не только, –
подчеркнула она. – Я была
деятельным подростком,
участвовала во всевозможных проектах. А жертвами
обычно становятся тихие,
забитые девочки, с ними безопасней. В общем, Михаил
Скипский и сам стал говорить, что боится моей
активности».

НА ВОЛНЕ ИСТЕРИКИ

Михаил Скипский ответил
корреспонденту «Петербургского дневника» то же,
что и другим журналистам:
«Все вопросы – через прессслужбу компании, которая проводит «Что? Где?
Когда?». Редакция последовала совету знатока, однако
ответ от этой компании пока
так и не получила.
Тем временем за Михаила Скипского решили засту-

Журналист Татьяна Копылова, давно играющая в спортивное «Что? Где? Когда?»,
оценила новость как «неожиданную и шокирующую».
«Мишу Скипского я знаю
очень давно, с несколькими
командами мы играли в турнире «60 секунд», где он был
ведущим и идейным вдохновителем, – 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 интересным человеком, с отличным чувством юмора. Впрочем, 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, посвященные игре «Что? Где?
Когда?», за эти два дня дополнились невиданным количеством подписчиков.
Зрители ищут ответ
на вопрос: будет ли Скипский участвовать в осенней
серии игры? Ответа пока нет.
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Решили
пострелять
из хулиганских
побуждений

Пыталась
спуститься
через окно
и сорвалась

ДВОЕ мужчин у дома
13 по Московскому пр.
стреляли из охолощенного пистолета в сторону
дороги. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Как уточнили
в ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти, инцидент
произошел еще 23 июля.
Стрелка, 32-летнего мужчину, задержали по административному производству. Владелец оружия,
35-летний генеральный
директор частной компании, обязан явкой.

В СУББОТУ в полицию поступило сообщение о том,
что из окна квартиры
дома 12, корпус 1, по ул.
Софьи Ковалевской
выпал человек – 11-летняя школьница. Девочка
пыталась спуститься
на улицу, но не удержалась
и сорвалась вниз с высоты
3-го этажа. Ребенка госпитализировали с различными травмами, состояние
школьницы было оценено
как тяжелое. Правоохранительные органы проводят
проверку.

Напала на школьников
и была ограблена
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Полиция выясняет, как связано нападение женщины на двоих
шестиклассников и ее ограбление. Между тем соседи называют эту
семью очень странной.
КОНФЛИКТ между 41-летней жительницей одного
из домов по проспекту Науки
и двумя подростками произошел в конце 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 подъезда вылетает женщина
и замахивается на одного
из них самокатом. Школьник уворачивается от удара
и отбегает. Неизвестно,
задело ли вообще подростка,
поскольку далее он продолжает стоять совершенно спокойно. Потом, судя по записи,
на место инцидента прибыл
сотрудник ГИБДД.
Между тем вечером
того же дня подростки обратились в травмпункт.

ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ

По информации прессслужбы регионального ГУ
МВД, в конфликт вмешались
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находившиеся неподалеку
трое граждан, которые затем
отобрали у женщины ювелирное украшение.
Как сообщил «Петербургскому дневнику» осведомленный источник, по предварительным данным, нападение на женщину произошло
в парадном.
Трое мужчин избили ее
и отобрали цепочку с крестиком из металла желтого
цвета. О случившемся в полицию немедленно сообщила
64-летняя мать потерпевшей.
Прибывшие оперативники задержали неподалеку
троих мужчин. Похищенное
было у них частично изъято.
Возбуждено уголовное дело
по статье «грабеж».

ЗЛОДЕИ СО СТАЖЕМ

Оказалось, что задержанные – настоящие рецидивисты и с середины 1990-х
неоднократно были судимы
за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
Так, 42-летний Евгений
Кулаков привлекался к ответ-

Медики зафиксировали сотрясение
мозга у 12-летнего
шестиклассника.
Его 11-летний товарищ отделался
ушибами мягких тканей лица.
По словам учеников, женщина
избила их на другой стороне дороги,
где нет камер.
ственности 14 раз, 43-летний Владимир Лысенко – 11,
а 45-летний Игорь Устинов –
15 раз.
При этом Кулаков год
назад досрочно вышел
из колонии, у Лысенко
не истек последний условный срок, а Устинов еще должен продолжать трудиться
на исправительных работах.

Судя по всему, полицейские будут ходатайствовать об аресте всех троих
задержанных.

СЕМЬЯ СО СТРАННОСТЯМИ

Соседи женщины, которая
теперь будет то ли потерпевшей, то ли обвиняемой,
ничего хорошего про ее
семью не говорят.
В квартире она проживает 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 невыносимый. Так муж этой женщины
звонил в полицию и требовал: «Выезжайте немедленно, к нам из квартиры
соседки бегут клопы». То есть
можете представить степень
адекватности этой семьи?» –
сказала одна из соседок
женщины.

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

Подполковника
отправили лечиться
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Устроивший взрыв в Военно-космической академии имени Можайского Рифат Закиров отправится в психиатрический стационар. От уголовной ответственности он освобожден.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ гарнизонный военный суд постановил отправить экс-преподавателя академии подполковника Рифата Закирова в психиатрический стационар.
Следствие изобличило его в причинении тяжкого вреда
здоровью по неосторожности, незаконном обороте взрывчатки и изготовлении взрывного устройства.
Взрыв в учебном корпусе академии Можайского произошел в апреле 2019-го. Тогда пострадали четыре человека. Дело насчитывало 58 томов, к нему также были
приложены семь коробок с вещественными доказательствами. 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 – разминировать взрывное устройство и провести эвакуацию
курсантов.
Известно, что Закиров принимал участие в боевых
действиях и получил несколько контузий.
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Больше скандалов,
меньше футбола
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

С

езон в российском футболе завершился. Точкой стал матч за Кубок России, в котором «Химки» показали себя,
а «Зенит» не показал ничего… сверхъестественного. С одной стороны – еще один матч
и еще один трофей петербуржцев. С другой –
практически калька всего сезона.
Сине-бело-голубые в местных соревнованиях играли без блеска, но достаточно спокойно набирали нужные очки и выигрывали
матчи. Наградой им за это два трофея. Третий – на подходе. Уже седьмого августа
за Суперкубок чемпионы сыграют
со столичным «Локомотивом».
Что же касается российского футбола в целом, то беглый опрос коллег и знакомых показал:
в первую очередь о сезоне
вспоминают по скандалам и каким-то событиям,
а не по матчам.

И это важный показатель.
Значит, уровень футболистов и команд в нашей стране
падает все ниже, раз мы, простые болельщики и журналисты, в первую очередь вспоминаем не игры и голы, а то,
что было около.
Столько разговоров про судейство, скандалы внутри команд, тренерская чехарда…
Всего этого было в нашем футболе с лихвой.
А вот красивые и яркие матчи можно пересчитать по пальцам.
И не нужно сюда привязывать коронавирус. Он тут ни при чем. Это комплексная
проблема. Здесь и попытки некоторых функционеров перетянуть одеяло на себя. Допускаю, 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 импульсивен 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 руководителей. Из-за этого и из-за Лиги чемпионов
«Зенит» станет играть качественнее и ярче,
что, бесспорно, заставит замолчать даже
самых злостных врагов и вечно недовольных оппонентов.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Зениту» помешала
академичность
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

«Зенит» завершил сезон, одержав победу в финале Кубка России
над подмосковными «Химками». Очередной трофей петербуржцы завоевали с большим трудом.
МАТЧ прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Гол на 84-й минуте
с пенальти забил нападающий петербуржцев Артем
Дзюба.
Таким образом, «Зенит»
во второй раз в истории оформил золотой дубль, выиграв
чемпионат и кубок страны.
«Кубок России 2020 года –
двадцатый трофей в клубной истории, – отметили
в пресс-службе команды. –
«Зенит» – семикратный
чемпион страны, пятикратный обладатель национального Кубка, пятикратный –
национального Суперкубка,
а также Кубка Премьер-лиги,
Кубка и Суперкубка УЕФА».
ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

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», – прокомментировал он результат матча.
Сергей Юран уверен,
что игроки его команды
не уступали «Зениту»
в борьбе, самоотдаче
и желании.
«Шанс был у нас в концовке, 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 предпочел не комментировать
судейство.

По словам Сергея Семака,
вопрос по уходу из «Зенита»
Бранислава Ивановича
еще не решен. Ясность должна
появиться в течение нескольких
ближайших дней.
«Судейская тема меня
абсолютно не интересует.
Надо было, конечно, забивать с игры. Пенальти
еще посмотрю. Но претензий
от «Химок» вроде не видел
и не слышал», – отметил Сергей Семак.

НАСТОЯЩИЙ ФИНАЛ

В целом матч против подмосковной 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 наступает нервозность. Тяжелейшая игра. В том числе потому,
что в последнее время пришлось много играть, много
летать… Психологическое
состояние после победы
в чемпионате тоже было неидеальным. Но надо отдать
должное «Химкам», которые терпели, ждали своего
шанса. На мой взгляд, получился интересный финал», –
резюмировал главный тренер «Зенита».

ВСЕ СПРАВЕДЛИВО

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

назвал результат матча
«абсолютно справедливым
и закономерным».
«Может быть, в первом тайме «Зениту» помешали излишняя академичность и самоуверенность,
но во второй половине игры
сине-бело-голубые увеличили
скорость и добились нужного результата. Что касается пенальти, то он, на мой
взгляд, был очевиден, – заявил «ПД» футбольный специалист. – К слову, я бы отметил
игру Артема Дзюбы. Он довел
свое мастерство по реализации одиннадцатиметровых
до 100%».
При этом Анатолий Бышовец призвал отдать должное
и «Химкам». Подмосковная
команда показала себя с лучшей стороны, считает он.
«Они молодцы, не бросили играть после пропущенного гола, бились до самого
свистка. Мне кажется, Сергею Юрану удалось вывести
свою команду на новый уровень», – добавил заслуженный тренер.
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Хорват усилит
оборону
СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK.COM/РОБЕРТ ШВАРЦМАН

С гонщиком – по городу!
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

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.
ПЕ Т Е Р Б У Р Г С К ИЙ г о н щ и к
Роберт Шварцман пригласил горожан и гостей Северной столицы на экскурсию
по городу. Он проведет ее
сегодня, 27 июля. При этом
мероприятие будет проходить в режиме онлайн.
Виртуальная прогулка
по городу на Неве состоится 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 Петербургу и побудит зрителей
посетить Северную столицу
России в качестве туриста», – уверены организаторы мероприятия.
Напомним, что петербургский спортсмен, 20-летний
Роберт Шварцман ранее
успешно дебютировал в ита-

Аккаунт Visit
Petersburg в соцсети TikTok был
создан в мае
2020 года. Самое
популярное видео
уже собрало
более 130 тысяч
просмотров.

льянской и немецкой «Формуле-4». Он занял четвертое место.
В 2018 году Роберт Шварцман выступил в европейской «Формуле-3»,
а после – в «Формуле-2».
Следить за экскурсией,
которую гонщик сегодня проведет по Северной столице,
будет можно в аккаунте Visit
Petersburg в социальной сети
TikTok. Начало виртуальной
прогулки – в 15:00.

ФОТО: FACEBOOK.COM/DEJANLOVREN

По данным британских СМИ, «Зенит» договорился с «Ливерпулем» о трансфере хорватского
защитника Деяна Ловрена за 12 миллионов
евро.
О ДОСТИЖЕНИИ договоренности сообщает британское издание The Times. Отмечается, что петербургский клуб
пытался сбить сумму трансфера, однако «Ливерпуль»
продлил контракт с защитником на год, поэтому руководство английского клуба заняло жесткую позицию
в переговорах.
При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает 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, отметился 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 Хорватии Ловрен стал серебряным призером чемпионата мира,
который в 2018 году прошел в России.

Время до старта пролетит незаметно
ВСЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГА
В ТВОЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Е. АСМОЛОВ / ФК ЗЕНИТ
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет Российского футбольного союза
(РФС) утвердил календарь
на сезон-2020/21. Об этом
сообщили в пресс-службе
РФС.
В связи с этим стало
известно, что суперкубок России – 2020 будет разыгран
7 августа на «ВЭБ Арене»
в Москве.
А первый тур Российской
премьер-лиги (РПЛ) назначен на 8-9 августа.
В общей сложности
в последнем месяце лета
2020 года планируется

сыграть шесть туров. Первые два пройдут в недельном цикле, а оставшиеся
четыре – с играми в середине недели.
По планам, последние
матчи чемпионата перед
зимним перерывом состоятся 15-17 декабря.
Национальное первенство
возобновится в последних
числах февраля 2021 года.
Все туры весенней части
запланированы в недельном цикле.
Ожидается, что сезон
завершится 16 мая.
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Как Высоцкий был
связан с Ленинградом

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПАНДЕМИЯ
COVID 19 ПОВЛИЯЛА
НА РАБОТУ
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТЕАТРОВ

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Бронзовый барельеф
в память о Высоцком
появился в РГПУ
им. А. И. Герцена
в 2018 году.

25 июля исполнилось 40 лет с момента ухода из жизни Владимира Высоцкого. С нашим городом у поэта и музыканта была крепкая связь: здесь он написал свою первую песню, встретил будущую
супругу и дал первый публичный концерт.
В 1961 ГОДУ после окончания театральной 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 познакомился со второй женой – Людмилой Абрамовой. По семейной
легенде, Высоцкий не смог расплатиться за ужин в ресторане гостиницы «Выборгская». Людмила выручила его, оставив в залог доставшееся в наследство от бабушки кольцо.
На следующий день Высоцкий выкупил кольцо и с удивлением узнал,
что снимается с будущей супругой 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 всенародно 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 мемориальной доской мы хотим организовать
клуб бардовской песни. Мы продолжим замечательную традицию
бардовской песни, которая в свое
время активно развивалась, в том
числе в Северной столице», – рассказал ректор университета Сергей
Богданов.

АНШЛАГ В МГУ

Сергей Фролов – выпускник геологического факультета МГУ –
организовал два концерта Владимира 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
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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. Высоцкий был очень хорошим слушателем, никогда не прерывал человека, а если ему было интересно,
он просто слушал, и в этот момент
его самого было сложно разговорить», – вспоминает в беседе с «ПД»
Фролов.
За первый концерт Высоцкого
он получил выговор от руководства университета, поэтому второе
выступление артиста пришлось
тщательно маскировать.

БЕЗ ДУБЛЕРА

Петербургский
каскадер Александр Массарский встретился с Высоцким в последний
раз в коридорах
«Мосфильма»
незадолго до его
смерти. У артиста были большие планы: он
собирался снимать фильм
ФОТО: С. МЕТЕЛИЦА / ТАСС
«Зеленый фургон».
«За полгода
ФОТО ИЗ АРХИВА С. ФРОЛОВА
до своего ухода
Высоцкий сказал
мне, что готовит на Одесской стуОднажды Высоцкий признался,
дии картину «Зеленый фургон»
и что у нас будет много совместчто у него есть стихи, которые
ной работы. Но с его болезнью
еще не положены на музыку. И скаидея сорвалась, и этого не произал, что прочитал бы их у нас. Только
зошло», – рассказал корреспонденту «ПД» известный постановлюдей он попросил отобрать, которые
щик трюков.
любят поэзию, с которыми поговорить
В первый раз они встретились
можно.
на съемках картины «Интервенция»: Александр Массарский стаСЕРГЕЙ ФРОЛОВ, ВЫПУСКНИК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
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 каскадер подружились, встречаясь дома
и на студиях, в Театре на Таганке.
Массарский убежден: режиссер
Любимов прощал своему подопечному «роман с кино», поскольку
высоко его ценил. Но в Госкино
к всенародно любимому артисту
было иное отношение.
«Там говорили: он нежелательный, выступает с «левыми концертами»… Он был не очень открытым человеком: над ним довлела
ситуация, при которой он не мог
сниматься, его не публиковали», –
вспоминает Александр Массарский.
В последние годы Высоцкий нечасто бывал в Петербурге. Но, приезжая, 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 какието фотографии, а Володя переводил. 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», – рассказал Массарский.
Он вспоминает, что после первых
сообщений о смерти Высоцкого очередь у Театра на Таганке выстроилась почти мгновенно. В день похорон артиста на Ваганьковское кладбище 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 похороны и до сих пор не могу себе этого
простить», – признался каскадер.
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