
Спиц-процедура
Велоинфраструктура Петербурга развивается, однако на Крестовском острове 

автомобилисты паркуются на выделенных дорожках. Как решить проблему? → стр. 11

А ЛЕКСЕЙ ВЕНЕ ДИК ТОВ О ТОМ, К АК ОН СТА Л �САМ СЕБЕ МЕ ДИА� →  СТР. 8�9А ЛЕКСЕЙ ВЕНЕ ДИК ТОВ О ТОМ, К АК ОН СТА Л �САМ СЕБЕ МЕ ДИА� →  СТР. 8�9

ФОТО: В. ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

НОВОСТИ 

ОБЩЕСТВО 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

СПОРТ

НАЧИНАЕТСЯ 
КАМПАНИЯ 
ПРОТИВ 
ГРИППА

→ стр. 2-3

КАКИМИ 
БУДУТ 
ШКОЛЬНЫЕ 
ЛИНЕЙКИ

→ стр. 5

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НУЖЕН 
ПАНДУС,
А ЕГО НЕТ 

→ стр. 12

«ЗЕНИТ» 
ПОКА 
НЕ ВИДИТ 
КОНКУРЕНТА

→ стр. 15
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1. Установите приложение «Петербургский 
дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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Город готовится к возможному подъему сезонных 
заболеваний. Чтобы избежать осложнений при одно-
временном заражении коронавирусом и ОРВИ, вла-
сти собираются привить более 3 млн человек.

Вакцинация от гриппа будет масштабной

ВАКЦИНАЦИЯ пете рбурж-
цев от гриппа стартует уже 
на этой неделе. Особое внима-
ние врачи уделят иммуниза-
ции детей, беременных жен-
щин, пожилых людей, вра-
чей и педагогов, сообщили 
в аппарате вице-губернатора 
Петербурга Олега Эргашева.

ОТБИТЬ �ДВОЙНОЙ УДАР�
Иммунизация горожан помо-
жет справиться не только 
с гриппом и другими сезон-
ными заболеваниями, но и, 
вполне вероятно, повлияет 
на развитие коронавирусной 
инфекции. По крайней мере 
привившийся человек точно 
избежит «двойного удара» 
инфекций по организму.

Как  отметили в  НИИ 
гриппа, сразу несколько 

вирусов достаточно часто 
бывают у детей – например, 
грипп с риновирусом, также 
возможно заражение грип-
пом с новым коронавирусом.

«В этом году все компо-
ненты вакцины от гриппа 
полностью поменялись. Кри-
тически важно вакциниро-
ваться в этом сезоне – помимо 
традиционных возбудителей 
в этом году будет циркули-
ровать новый коронавирус. 
Вакцинируясь от гриппа, вы 
защитите себя от тех инфек-
ций, которые лидируют 
в текущем сезоне. Это внесет 
существенный вклад в форми-
рование коллективного имму-
нитета и защитит вас», – счи-
тает заместитель директора 
НИИ гриппа имени А. А. Смо-
родинцева Дарья Даниленко.

ВО ВСЕОРУЖИИ
Всего для Петербурга подго-
товили более трех миллионов 
вакцин, а значит, при-
виться смогут более 
половины горожан. 
Для удобства это 
можно будет сде-
лать не  только 
в поликлиниках, 
но и в специаль-
ных передвиж-
ных прививочных 
пунктах. Они откро-
ются на этой неделе 
в  местах скопления 
людей. Кстати, прививать 
будут не только от гриппа, 
но  и  от  пневмококковой 
инфекции.

Эксперты уверены, 
что высокий охват профи-
лактическими прививками 
позволит предотвратить эпи-
демический подъем заболе-
ваемости гриппом.

«Мы учли риски сезон-
ного роста заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, а также 
возможное обострение ситу-
ации с распространением 

коронавирусной инфекции 
и  возможной микст-ин-
фекции»,  – отметил Олег 
Эргашев.

Дополнительно за  счет 
средств городского бюд-
жета планируется закупить 
более 117 тысяч вакцин про-
тив гриппа. 

Кроме того, 93 тысячи 
детей от рождения до двух 
лет будут привиты от пнев-
мококковой инфекции. 
Также планируется заку-

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

>30 
новейших образцов 

кораблей будет 
продемонстрировано 

на форуме 
«Армия-2020» 
в Кронштадте. 

Он пройдет 
27-29 августа.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации пресс-службы ЗВО)

488 000 детей
собираются привить от гриппа в этом году. А всего вакцина 
готова для 3,2 миллиона петербуржцев – это примерно 60 про-
центов населения города.
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 ФОТО ДНЯ / ДЕНЬ ФЛАГА В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ

В Петербурге прош ел 
День флага России. 
Из-за коронавируса 
в этом году акции 
получились не столь 
массовыми, как обыч-
но. Однако в каждом 
районе состоялось 
мероприятие, посвя-
щенное празднику. 
Например, в Вы-
боргском районе 
устроили велопробег. 
В Петроградском – 
несколько концертов 
на открытом воздухе. 
А в Московском орга-
низовали флешмоб 
с флагами, танцами 
и оркестром.

Уже на этой неделе 
мобильные пункты 

по вакцинации появятся 
у станций метро.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК
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Вакцинация от гриппа будет масштабной
пить 70 539 вакцин против 
пневмококковой инфек-
ции для лиц, находящихся 
в группе риска.

Осенью будет сохра-
нен высокий охват тести-
рованием петербуржцев 
на коронавирусную инфек-
цию. В городе есть резервы 
для оказания помощи паци-
ентам с COVID-19 – развер-
нуты 3516 коек в 11 стаци-
онарах. Кроме того, допол-
нительно создаются резервы 
лекарственных препара-
тов, средств индивидуаль-
ной защиты и медицинских 
изделий.

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Показательно, что  в  пят-
ницу губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов 
подписал постановление 
о  выделении из  резерв-
ного фонда правительства 
Санкт-Петербурга допол-
нительно 415 млн рублей 
для единовременных выплат 
медработникам и водителям 
скорой помощи, пострадав-
шим от  коронавирусной 
инфекции.

Как рассказали в пресс-
службе правительства города, 
на 20 августа выплаты про-
изведены на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей. 
Их получили почти 5 тысяч 
и  21 семья медицинских 
работников,  умерших 
из-за заражения COVID-19.

Важно учесть в подготовке 
к осенне-зимнему сезону все 
риски роста заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, а также воз-
можное обострение ситуации 
с распространением коронави-
русной инфекции. Особое вни-
мание надо уделить иммуниза-
ции беременных и пациентов 
из групп риска.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙН ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ 
НА ДОСТРОЙКУ НОВЫХ КОРПУСОВ…

  > Губернатор Петербурга 
Александр Беглов подписал 
постановление о пере-
распределении объемов 
работ между объектами 
Адресной инвестицион-
ной программы. В част-
ности, финансирование 
на достройку еще одного 
корпуса получит Госпиталь 
для ветеранов войн, кото-
рый находится на Народной 
улице. Завершить стро-
ительство планируется 
в 2020 году. Там будут ока-
зывать помощь в том числе 
больным коронавирусом.

…«СТРИЖ» 
ПРИБЛИЗИТ 
САМАРУ…

  > Скоростн ой поезд 
«Стриж» свяжет Петербург 
и Самару на постоянной 
основе, вне зависимости 
от сроков возобновления 
железнодорожных пере-
возок с Берлином. Составы, 
начавшие с 21 августа 
курсировать по маршруту 
Петербург – Самара, ранее 
ходили от Москвы до Бер-
лина. Сейчас поезда будут 
следовать до Самары через 
день. Это связано с ремон-
том железнодорожного 
полотна, который продлится 
месяц.

ФОТО: А. РОЩИН / ТАСС

ФОТО: GOV.SPB.RU

НАЧНЕТСЯ фест иваль в пят-
ницу, 28 августа, – на пло-
щади Островского развер-
нется монтаж цветочных 
платформ. Петербуржцы 
смогут понаблюдать за под-
готовкой к празднику и уви-
деть уникальные работы 
флористов.

«Каждый год любой 
желающий может пона-
блюдать за работой масте-
ров. На площади будет зву-
чать музыка, проходя мимо, 

жители города будут видеть, 
как создаются цветочные 
композиции», – рассказал 
организатор мероприятия 
Валерий Ткаченко.

Праздничное шествие 
начнется в 14:00 29 августа. 
Шесть платформ и восемь 
военных оркестров прой-
дут по Невскому проспекту. 
«Они стартуют от  пло-
щади Островского, доходят 
до  Дворцовой площади, 
а  после этого фестиваль 

перемещается в Петропав-
ловскую крепость», – доба-
вил Валерий Ткаченко.

Из-за  ситуации с  пан-
демией во время шествия 
по  главной улице Север-
ной столицы платформы 
и  музыканты будут дви-
гаться без  остановок, 
чтобы избежать скопления 
людей. Ежегодное дефиле 
военных оркестров в этом 
году пройдет в 17:00 на пло-
щади перед Нарышкиным 
бастионом. На  него при-
гласят петербургских вра-
чей – фестиваль посвятят 
им. «Событие посвящено 
героям нашего времени – 
врачам и всем медицинским 
работникам», – сообщили 
организаторы.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Фестиваль цветов 
посвятят врачам

Ежегодный фестиваль пройдет с 28 по 30 августа. 
Традиционное шествие цветочных платформ будет 
сопровождаться парадом военных оркестров.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

48 тысяч
стеблей было использовано во время подготовки к про-
шлогоднему фестивалю цветов. В этом году точная цифра 
будет известна после конца праздника.
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СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ��

«Патриот ической 
работой охвачены все 
возрасты, проводится 
много мероприятий 
как по плану района, так 
и в парке «Патриот» 
и АНО «Остров фортов». 
Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией 
коронавируса, в год 
75-летия Победы 
мы провели более 
300 патриотических 
акций».

«Десятки тысяч 
паломников приезжают 
на кронштадтскую 
землю, чтобы 
поклониться нашему 
небесному покровителю – 
святому праведному отцу 
Иоанну Кронштадтскому. 
Наша культура 
неразрывно связана 
с православием, поэтому 
развитие православного 
туризма – это 
закономерный процесс».

В передаче «Радиоклуб на Карповке» (совмест-
ный проект с газетой «Петербургский дневник») 
обсудили проблемы Кронштадта как центра 
патриотического воспитания. Речь зашла также 
о развитии туризма на острове и подготовке 
для этого инфраструктуры.

«Котлин обладает 
прекрасными визуальными 
характеристиками. 
А еще это потенциальная 
возможность создания 
общественных 
пространств у воды. 
В исторической части 
города комфортная 
низкоэтажная застройка, 
что позволяет говорить 
о Кронштадте 
как о потенциальном 
центре хорошего стиля 
жизни».

ИНФОРМАЦИЯ о  возм ожном 
объединении встревожила 
руководителя штаба реги-
онального отделения дви-
жения «Бессмертный полк 
России» в Санкт-Петербурге, 
жителя Кронштадта и обще-
ственного деятеля Андрея 
Краснобаева. Он говорит, 
что это может быть поспеш-
ным решением, которое 
отразится на безопасности.

«Мы гордимся самым низ-
ким уровнем преступности 
в Петербурге. С ликвидацией 
отдела полиции и  ростом 
туристического потока про-
блемы криминала и безопас-
ности выйдут на невероятно 
сложный уровень», – считает 
Андрей Краснобаев.

НЕЛЬЗЯ УБРАТЬ
По его словам, в Кронштадте 
проживают большое коли-
чество ветеранов военной 
службы и Великой Отечествен-
ной войны, которых поддер-
живает движение «Бессмерт-
ный полк России». По мнению 
Андрея Краснобаева, старшее 
поколение и дети – катего-

рии, которые первыми попа-
дут под удар преступности, 
если с улиц исчезнут поли-
цейские. «От имени полка 
будем обращаться к  руко-
водству ГУ МВД с аргумен-
тацией, что ни в коем случае 
нельзя убирать отдел поли-
ции из Кронштадта», – отме-
тил он.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
При  этом в  ГУ МВД пока 
что официально появившу-
юся информацию об  объ-
единении отделов поли-
ции не  комментируют. 
В  частности, руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД 
РФ ПО  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области 
Вячеслав Степченко не под-
твердил, но и не опроверг 
данные сведения и  сооб-
щил, что в случае появле-
ния подобного приказа 
из главка общественность 
будет об этом уведомлена.

Д и р е к т о р  о д н о й 
из  охранных компаний 
Сергей Алексеев говорит, 
что «еще в советские вре-

мена любой оперуполномо-
ченный мечтал попасть рабо-
тать в Кронштадт – слишком 
спокойная была работа».

«С  открытием дамбы 
жизнь, конечно, измени-
лась, в  том числе и  пре-
ступность, – считает экс-
перт. – Однако Кронштадт 
остается небольшой тер-
риторией. Если говорить 
об объединении двух район-
ных отделов полиции на базе 
одного РУВД, то ничего 
страшного в этом не вижу. 
Вероятно, в рамках одного 
РУВД будут работать два 
отдела. Думаю, что сокра-
тят аппарат управления, 
а за счет этого можно уве-
личить численность линей-
ного состава – участковых 
и оперуполномоченных».

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ
Кронштадт считается самым 
безопасным районом Петер-
бурга. За первую половину 
2019 года на острове было 
зафиксировано всего 199 пре-
ступлений. То есть в среднем 
там совершается одно право-
нарушение в день. В то время 
как, например, в Невском 
районе за полгода фиксируют 
2000 преступлений. По коли-
честву уличных преступлений 
Кронштадтский район также 
считается лучшим. За весь 
2019 год в Кронштадте было 
зафиксировано 82 уличных 
преступления. Лидирует 
по этому показателю Невский 
район – 1622 преступления. 
В Курортном районе за год 
совершено 160 преступлений 
на улице.

903 преступления
на 100 тысяч человек – такой показатель зарегистриро-
ван в Петербурге за 2019 год. Нужно отметить, что это гораздо 
ниже среднероссийского показателя – 1,4 тыс. преступлений 
на 100 тыс. жителей.

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
планирует объединить отделы полиции Кронштадтского и Курортного 
районов. Не все местные жители согласны с этим.

Полиция не обойдет 
Кронштадт стороной
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ОЛЕГ 
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Большой педагогический совет в этом году впервые прошел онлайн. 
На нем губернатор Петербурга Александр Беглов заверил горожан, 
что торжественные линейки точно пройдут для первоклассников.

Школы не будут держать 
на дистанции

ПРАВИТЕЛЬСТВО Петер бурга, 
учителя и педагоги дополни-
тельного образования обсу-
дили, как начнется учебный 
год во время пандемии.

ТРАДИЦИЮ НЕ НАРУШИМ
«Что  касается этого года, 
то очень много волнений 
у родителей. Хочу заверить 
вас: Первое сентября прой-
дет в обычном режиме. Мы 
делаем все, чтобы состоялись 
школьные линейки для пер-
воклассников и выпускни-
ков. Я думаю, эту традицию 
мы нарушать не будем», – 
подчеркнул глава города.

Прошедший дистанцион-
ный период, по словам дирек-
тора Института педагогики 
СПбГУ Елены Казаковой, был 
стометровкой, а теперь шко-
лам города предстоит пробе-
жать марафон, состоящий 
из очного образования, «при-
правленного» дистанцион-
ными технологиями.

Тем временем классные 
руководители петербург-
ских школ будут получать 
двойную прибавку к  зар-
плате – город сохраняет реги-
ональную доплату в размере 
5 тысяч рублей. Еще 5 тысяч 
учителя получат из  феде-
рального бюджета.

МАСКИ С СИМВОЛИКОЙ
В  новом учебном году 
масочный режим в школах 
будет действовать только 
для  работников столо-
вой, дети и педагоги могут 
носить маски по желанию. 
Учитель года – 2019 в Петер-
бурге Марина Зезкова пре-
подает французский язык. 
Особенность ее предмета 
в том, что ребята занима-
ются в  небольших груп-
пах. Поэтому носить маску 
или нет, она решит в про-
цессе обучения.

А вот в физико-матема-
тическом лицее № 239 уже 
подготовили специальные 
маски для учителей с сим-

воликой учебного заведе-
ния. «Перед школами стоит 
задача начать учебный год 
без срывов и вспышек эпи-
демий, войти в  нормаль-
ный режим работы. Мы сде-
лали маски с нашей симво-
ликой и раздадим их педа-
гогам в качестве сувенира. 
Мы решили, что  школь-
ную линейку мы сделаем 
для  всех, но  в  несколько 
слоев, поздравим классы 
по отдельности», – расска-
зал «ПД» директор лицея 
Максим Пратусевич.

ЖДЕМ ИННОВАЦИЙ
Помимо того что  школам 
предстоит работать в пост-

коронавирусное время, когда 
меры безопасности повы-
шены до предела, на плечи 
учителей ложится забота 
о сохранении классической 
петербургской школы. Этот 
тезис поддержали все экс-
перты педсовета.

Директор лицея №  410 
Ольга Ткачева выделила 
четыре цели, которые стоят 
перед городской системой 
образования. Это ее откры-
тость, инновационность, 
непрерывность процесса 
образования и  совершен-
ствование учителя. По сло-
вам педагога, школа должна 
помочь ребенку раскрыть 
именно его талант. «Все 

наши школы должны взять 
вектор на инновации, ведь 
в этом мы видим развитие. 
Важно использование потен-
циала дополнительного обра-
зования. Это, конечно, и про-
фессионализм нашего петер-
бургского учителя», – отме-
тила она.

Как считает директор Ака-
демии цифровых техноло-
гий Дмитрий Ковалев, фор-
мат онлайн-встречи оказался 
интересным как для участ-
ников, так и  для  зрите-
лей: «Были обозначены все 
моменты, освещены тен-
денции и  задачи, постав-
ленные Министерством 
просвещения России. В том 
числе обсуждался вопрос, 
как мы будем решать амби-
циозную задачу о включении 
системы образования города 
в топ-10 рейтинга мировых 
систем образования. Вто-
рое – обсуждались опреде-
ленные аспекты воспитания. 
Третье – вопросы, связанные 
с развитием новых техноло-
гий, которые должны корре-
лироваться с рынком тру да».

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Все 687 школ приступят к обу-
чению в очном режиме. В обра-
зовательные учреждения вер-
нутся более 530 тысяч школь-
ников, и около 300 тысяч малы-
шей пойдут в детские сады.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

СОТРУДНИКИ Комитета по природ опользованию и акти-
висты привели в порядок парк на Смоленке. Они убрали 
прибрежную зону реки на участке от моста Кораблестро-
ителей до Западного скоростного диаметра.
Участники мероприятия очистили каменные спуски к воде, 
покрасили 29 вазонов с цветами, восстановили шесть стен-
дов с информацией об ограничениях в водоохранной зоне, 
установили два новых стенда. Было собрано 20 кубоме-
тров мусора. «Комитет уделяет особое внимание сохра-
нению окружающей среды, обеспечению экологической 
безопасности города для повышения комфортного уровня 
жизни петербуржцев. Заботу об окружающей среде важно 
показать на собственном примере», – сказал председа-
тель Комитета по природопользованию Денис Беляев.

Парк на Смоленке 
очистили

ФОТО: VK.COM / INFOECO_SPB

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

34
звонка поступило 
в редакцию «Петербург-
ского дневника» на про-
шлой неделе.

Если у вас есть вопросы 
о жизни города, звоните 
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания от ветят 
на самые яркие из них.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои воп росы 
Эдуарду БАТАНОВУ 

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

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

с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга 

ЭДУАРДА БАТАНОВА

�КАК БЮДЖЕТ 
ГОРОДА 
ПРОТИВОСТОИТ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ 
ПАНДЕМИИ�
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РЕЧЬ идет о  витра жном панно 
«Города Дуная», панно из смальты 
и камня «Река Дунай», мозаике 
«Афганистан», витраже «Гонки», 
витражном карнизе и мозаике 
«Орден Славы».

НЕ ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Общая стоимость перечислен-
ных элементов декора состав-
ляет около 260 миллионов рублей. 
В «Метрострое» уверяют, что ООО 
«Тесер» не выполнило свои обя-
зательства по поставке мозаик 
и панно.

В частности, «Афганистан» при-
возили по частям, хотя подобного, 
по версии «Метростроя», быть 
не должно. Более того, как сле-
дует из уведомления о расторже-
нии контракта, которое «Метро-
строй» отправил «Тесеру», срыв 
сроков поставки декоративных 
элементов составляет около года. 

По договору декоративные эле-
менты должны были поступить 
до 31 августа 2019 года. Напом-
ним, что сами станции открыли 
в октябре 2019 года.

Предъявив претензии, «Метро-
строй» попросил вернуть неотра-
ботанный аванс 70 миллионов 
рублей.

ПРИВЛЕЧЬ ОРГАНЫ
Компания, поставившая витражи 
и мозаики на станции метро «Про-
спект Славы» и  «Дунайская», 
не согласна с претензиями, кото-
рые ей предъявил «Метрострой».

«Мы не  собираемся ничего 
оплачивать, эти деньги были выде-
лены из бюджета города и потра-
чены на зарплаты сотрудникам, 
на закупку сырья», – прокоммен-
тировал ситуацию вокруг витра-
жей и мозаик на новых станциях 
генеральный директор компа-
нии «Тесер» Андрей Чесноков. 
По его словам, «Тесер» не наме-
рен идти на расторжение кон-
тракта с «Метростроем».

«Есть два варианта растор-
жения контракта, один из них 
по договору, другой– через суд. 
По нему обязательства сторон 

должны быть выполнены надлежа-
щим образом. Что «Метрострой» 
может предъявить в суде? Что мы 
не выполнили поставку? Тогда 
пусть еще раз внимательно посмо-
трит наш договор. Он в первую 
очередь обязывает «Метрострой» 
своевременно производить аван-
сирование, и только после этого 
мы в срок все поставляем», – ска-
зал Андрей Чесноков.

Глава компании также доба-
вил, что если взаимоотношения 
с «Метростроем» зайдут в тупик, 
то «Тесер» планирует привлечь 
к ситуации правоохранительные 
органы. 

Отметим, что это не первый 
конфликт между предприятиями. 
В октябре 2019 года «Тесер» подал 
в суд на «Метрострой». Причи-
ной иска стали декоративные 
панно на новых станциях Фрун-
зенского радиуса. За  полтора 
месяца до  открытия станций 
автор панно «Афганистан» худож-
ник Александр Быстров сообщил, 
что его мозаику отдали доделы-
вать другой компании, а его даже 
не поставили в известность. Это 
заявление в «Метрострое» назвали 
преувели чением.

72 станции
метро сейчас работают в Петербурге. 
В 2022 году на карте метро должны появиться 
еще четыре станции.

Витражи и мозаики станций метро «Дунайская» и «Проспект 
Славы» стали причиной конфликта между компанией «Тесер» 
и ОАО «Метрострой». Строитель требует вернуть ему 70 мил-
лионов рублей, авторы элементов декора не согласны. 

70 миллионов 
за творчество в метро
ИРИНА ТИЩЕНКО, ЯНА ГРИГОРЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Панно 
«Афганистан» 

расположено в одном 
из вестибюлей станции 

метро «Проспект Славы». 
Ее открытия петербуржцы 

ждали не один 
десяток лет.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

КОМИТЕТ имуществ енных отношений (КИО) СПб подгото-
вил проект постановления, согласно которому арендные 
ставки на городскую недвижимость решено сохранить 
на текущем уровне. Из подготовленного проекта доку-
мента следует, что в 2022 году ставки вырастут на 4 про-
цента и в 2023 году – еще на 4 процента. После прохож-
дения антикоррупционной экспертизы проект поступит 
в городское правительство для обсуждения.

По словам председателя совета НП «Союз малых пред-
приятий Санкт-Петербурга» Владимира Меньшикова, 
с одной стороны, это поможет арендаторам городской 
недвижимости. «С другой стороны, это было предсказу-
емо, так как очень много помещений высвобождается, 
и частные собственники снижают арендные ставки, – 
говорит эксперт. – Я бы назвал этот шаг следованием 
за трендом рынка». Можно добавить, что последующее 
увеличение стоимости аренды на 4 процента выбрано 
КИО не случайно, так как это уже следование за уровнем 
инфляции, которую прогнозирует Ба нк России.

Арендную плату могут 
заморозить

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

В районах найдут 
источники запахов 

НЕПРИЯТНЫМИ запахами в воздухе займ утся специали-
сты различных ведомств, вошедшие в состав рабочей 
группы. Как сообщили в Комитете по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности, практически во всех районах города 
петербуржцы жалуются на неприятные запахи, но самая 
острая ситуация – в Невском районе Петербурга. Только 
за июль в мобильную экологическую дежурную службу 
поступило 98 звонков с жалобами от жителей поселка 
Усть-Славянка.
Во все предприятия, которые могли стать источником 
неприятного запаха в поселке, направили официальное 
уведомление о соблюдении закона в области охраны 
атмосферного воздуха. В том числе и в части соблюдения 
гигиенических и экологических норма тивов.

Смольный планирует отказаться от повышения 
ставки на аренду недвижимости, принадлежа-
щей городу. Эксперт назвал этот шаг «следова-
нием за трендом рынка».

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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ПОЛИНА ТУМАШИК /учредитель фонда 
«Доброделы Петербурга»/

Как  это ни  странно, 
но пандемия корон ави-
руса оставила не только 

негативные последствия. Она 
сыграла положительную 
роль в жизни петербургского 
социума. 

Во-первых, сложивша-
яся ситуация консолиди-
ровала многие обществен-
ные организации, социаль-
ные службы, органы власти 
и бизнес для помощи людям. 
Во-вторых, она продемон-
стрировала искреннее едине-
ние людей в желании помочь 
тем, кто оказался в еще более 
сложной ситуации.

Я думаю, именно в  эти 
месяцы большинство людей 

осознали: чтобы помогать, 
не надо иметь много денег, 
достаточно малого: одежда, 
пакет риса или гречки, лекар-
ство. Для кого-то это малое 
может стать многим.

В период пандемии мы 
сталкивались с  разными 
ситуациями. Запомнилось, 
как многие несли получен-
ные школьные продуктовые 
наборы в фонд, чтобы волон-
теры передавали их более 
нуждающимся. Получате-
лями помощи были не только 
пенсионеры или многодет-
ные семьи, а еще вчера име-
ющие доход люди, которые 
в один день потеряли источ-
ник заработка.

Благодаря пандемии нам 
удалось найти совершенно 
новые точки приложения 
своих усилий. Например, 
многодетные семьи, ока-
завшиеся в трудной ситуа-
ции, порой просто не знали, 
как им получить помощь. 
Они либо не имели гаджетов, 
либо не знали, как это сде-
лать через Интернет, когда 
многофункциональные цен-
тры закрыты. Получается, 
из-за незнания или отсут-
ствия простого гаджета они 
оказались отрезаны от госу-
дарственной помощи.

Другой пример  – соци-
альные службы. Люди, кото-
рые там работают, делали 

больше, чем им положено. 
Можно сказать, они в оди-
ночку сражались за своих 
подопечных. Подавляющая 
часть благотворительных 
фондов помогает детским 
домам, домам престарелых, 
больным людям, но  мало 
кто задумывается, что соцра-

ботники каждый день видят 
нуждающихся. Ценным ока-
залась и готовность макси-
мально быстро принимать 
решения, устраняя возник-
шие проблемы: бизнес, гос-
структуры и, конечно, волон-
теры были объединены одной 
целью – помочь людям.

Пандемия приумножила капитал доброты
Благодаря случившемуся мы 
смогли максимально быстро 
пройти путь интеграции раз-
розненных между собой людей. 
Остается надеяться, что буду-
щие ростки этого союза прине-
сут пользу еще многим.

Десятки петербургских компаний в период панде-
мии продемонстрировали свою социальную ответ-
ственность. Многим понравилось. Теперь благотвори-
тельные проекты для ответственного бизнеса станут 
делом привычным.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorovo@spbdnevnik.ru/

Бизнес стал 
социальным

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ рас це-
нили пандемию как серьез-
ный вызов не  только 
для  системы здравоохра-
нения, но и для общества 
в целом. 

По  словам Александры 
Нагорной, представителя 
крупной шведской компа-
нии, занимающейся прода-
жей продуктов, в том, что они 
будут кому-то  помогать, 
не было сомнений. Сложнее 
было понять, куда направить 
эту помощь. После обраще-
ния в Комитет по здравоох-
ранению было принято реше-
ние ежедневно кормить вра-
чей, работающих с корона-
вирусными пациентами. 
На протяжении нескольких 
месяцев компания постав-
ляла по 800 порций обедов 
в одну из больниц города.

Председатель Санкт-Петер-
бургского регионального 
отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Панов гово-
рит: общественная органи-
зация и ее участники также 
помогали и  продолжают 
оказывать помощь. Напри-
мер, сейчас «Деловая Рос-
сия» представляет бесплат-
ную юридическую помощь 
и готова участвовать в дру-
гих социальных начинаниях.

В ПОЛЯХ
По мнению представителей 
бизнеса, наиболее сложным 
оказался начальный этап 
пандемии, когда нужно 
было понять, какую помощь 
может оказать компания, 
каким образом ее доставить, 
а главное, выяснить, кому она 
больше всего необходима.

В этом помогают волонтер-
ские движения и  различ-
ные фонды, которые посто-
янно мониторят ситуацию 
и готовы помочь в доставке 
гуманитарной помощи.

Хотя сами волонтеры 
признаются, что ориенти-
роваться в происходящем 
им помогли различные гос-
службы и ведомства. Благо-
даря имеющимся у госорга-
нов данных о наиболее неза-
щищенных слоях населения 
волонтеры не тратили время 
на выявление нуждающихся. 
При этом приходилось рабо-
тать, строго соблюдая закон 
о неразглашении персональ-
ных данных.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
О  том, что  сложившийся 
за время пандемии алгоритм 

взаимодействия показал 
свою эффективность, гово-
рят все – от бизнеса до пред-
ставителей власти. 

Однако вице-губерна-
тор Петербурга Александр 
Бельский в  большей сте-
пени отдает пальму пер-
венства волонтерам, назы-
вая их настоящими альтру-
истами, готовыми прийти 
на помощь в любую минуту. 

Он также надеется, что объе-
динение усилий для помощи 
нуждающимся будет только 
крепнуть.

Представители городской 
администрации признают, 
что для чиновников такое 
сотрудничество стало насто-
ящим вызовом. Председатель 
Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ Влади-
мир Рябовол описал получен-

ный опыт взаимодействия 
как нечто новое, когда рвутся 
старые шаблоны и рожда-
ются уникальные социаль-
ные проекты, требующие 
совершенно нового под-
хода и  администрирова-
ния. «Полученные резуль-
таты нашего сотрудничества 
должны вселять оптимизм 
в будущее партнерство», – 
сказал Владимир Рябовол.

Развитием волонтерского движения в городе занима-
ется и Комитет по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями. При коми-
тете работает совет по развитию добровольчества 
и реализуется проект «Форма добра», нацеленный 
на взаимодействие и работу единой командой.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ЗАДАТКИ ЛИДЕРА
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КИРИЛЛ СМИРНОВ /smirnov@spbdnevnik.ru/

Алексей Алексеевич, вы недавно 
завели себе аккаунт в «Фейс-
буке». Зачем вам это, если у вас 
и так многотысячные инстаграм, 
твиттер, телеграм?

> Очень мног ие люди, которые 
значимы в информационном поле, 
имеют аккаунты в «Фейсбуке», 
но я пока не понимаю природу 
этой сети. Я ее пытался изучить 
с помощью своих молодых сотруд-
ников, но ведь пока сам не оку-
нешься, не  поймешь, как  это 
функционирует. Надо залезть 
туда с руками и ногами. Скажу 
сразу – пока не понял, но уже 
изнутри начинаю видеть неко-
торые возможности.

Благодаря вашим популярным 
социальным сетям можно ска-
зать, что сегодня вы сами по себе 
тоже медиа?

> Да, я давно «сам по себе медиа». 
Но все-таки есть и принципиаль-
ные отличия: в профессиональ-
ных СМИ необходимо соблюдение 
определенных правил, приведе-
ние аргументаций, контрмнений 
и сравнение разных точек зрения. 
Твой личный аккаунт ничего этого 
не требует: это только твое мне-
ние, и ты сам отбираешь факты 
как хочешь – этот факт дам, этот 
факт не дам. Кстати, у нас в кол-
лективе продолжаются дискус-
сии: что же делать с аккаунтами 
сотрудников, которые себе в сетях 
позволяют то, чего они не позво-
ляют в эфире. Как вы знаете, мы 
даже собранием журналистов при-
няли правила поведения в соцсе-
тях сотрудников, но пока я не ввел 
это в устав редакции, потому что, 
во-первых, эти правила уже запоз-
дали, а во-вторых, так быстро 
развиваются социальные медиа, 
что  уже все вновь нуждается 
в корректировках.

Как раз из вашего инстаграма 
можно узнать о недавней поездке 
в Башкирию. Это был первый 
полет с момента активной фазы 
пандемии?

> Это моя вторая поездка. Первая 
была в Петербург на один день, 
«Сапсаном». А вторая вот сейчас: 
я давно обещал прилететь в Уфу, 
но все откладывал. В конечном 
итоге уже стало неудобно – само-
леты ведь летают. Так что наце-
пил маску и полетел.

И что изменилось в ощущениях, 
помимо того, что вы «нацепили 
маску»?

> Кроме того, что теперь темпе-
ратуру проверяют, гель для рук 
дают и маску надо носить в аэро-
портах и  в  самолете, ничего 
не изменилось. Так же в полете 
читаю материалы или  книги 
или смотрю сериалы. Другое дело, 
что я отвык летать: туда и обратно 
у меня закладывало уши.

Может, и не надо привыкать? 
Ведь сейчас то  и  дело из  уст 
в уста передают – 20 сентября 
все опять закроют. А как вы сами 
считаете, случится такая вто-
рая фаза введения ограничений 
или все-таки экономика в этом 
смысле победит?

> Политические решения все же 
будут приниматься главами 
регионов. Как заявил президент, 
губернаторы несут персональ-
ную ответственность. Поэтому мы 
видим разноуровневую скорость 
в разных регионах. Вот в Орен-
бургской области так, в Башкор-
тостане эдак. Но могу вам ска-
зать, что в Москве и в Петербурге, 
возможно, будут приняты раз-
ные решения. Что касается дат, 
точно не знаю, потому что руко-
водители регионов все-таки ори-
ентируются на реальную ситу-
ацию и  на  те рекомендации, 
которые дают врачи. Мне рас-
сказывали, что ваш губернатор 
Александр Беглов – когда к нему 
еще в июле пришли с вопросом 
об открытии бизнеса после каран-
тина – сказал: «Езжайте и раз-
говаривайте в Москве с Роспо-
требнадзором». И это было пра-
вильное решение, потому что ком-

петентность здесь должна быть 
прежде всего от специалистов. 
Но в любом случае первая точка – 
это вовсе не 20 сентября, а 1 сен-
тября, когда дети пойдут в школу: 
важно понять, как теперь они 
будут общаться друг с другом 
и что будет с учителями, среди 
которых много пожилых, а зна-
чит, тех, кто в зоне риска.

Про  школы еще  поговорим. 
Но давайте вернемся к вашей 
поездке: в Башкирии вы изучали 
конфликт вокруг горы Куштау. 
Как вам кажется, возникшая 
сейчас ситуация в Башкирии, 
а до этого проблемы с вывозом 
мусора в Московской и Архан-
гельской областях  становятся 
трендом? Экологические про-
блемы заботят людей?

> Про Куштау роман надо писать, 
потому что это довольно сложная 
многосоставляющая история, где, 
конечно, огромную роль сыграла 
экология. Я бы пока не стал преу-
величивать значение этой темы, 
но как тренд – вы правы – эко-
логия все больше и больше при-
влекает внимание. При  этом 
не только в России: вот сейчас 
прошли муниципальные выборы 
во Франции, и партия зеленых 
практически одержала победу 
в огромном числе городов свыше 
100 тысяч населения. Вообще эко-
логические процессы развива-
ются у нас очень сильно: в Москве 
вокруг каждой стройки возникает 
проблема про зеленые насажде-
ния. Сегодня мы видим, какое 
разное представление у людей 
о прекрасном в экологическом 
смысле, и меня до сих пор удив-
ляет, почему у нас пока не воз-
никла своя политическая зеле-
ная партия.

В Башкирии вы сделали интер-
вью с генеральным директором 
содовой компании, с главой реги-
она… Вообще это правильно, 
когда главный редактор сам 
беседует с ньюсмейкерами. Это 
как бы такой играющий тренер?

Радиостанции «Эхо Москвы» исполнилось 30 лет, 22 года 
из которых за ее информационную политику отвечает глав-
ный редактор Алексей Венедиктов. В эксклюзивном интервью 
«ПД» он рассказал про образование, медиа и 1990-е годы.

Алексей Венедиктов: «На «Эхе» нет гномовского хирда»

Нам не нужны доказательства, что нас 
слушают и читают, – они у нас и так 
есть. Мы не ждем особых поздравлений, 
потому что понимаем, насколько мы неу-
добные, раздражающие и колючие в отно-
шении всех – и власти, и оппозиции, и слу-
шателей, и коллег. Я вообще тридцати-
летие не считаю какой-то такой датой. 
Вот тридцать три было бы неплохо 
отметить.

ФОТО: А. НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Алексей Венедиктов: «На «Эхе» нет гномовского хирда»

> Я – один из лучших интервью-
еров страны, и все это прекрасно 
знают. Не просто же так прези-
дент Белоруссии Лукашенко в дека-
бре дал интервью из российских 
медиа только мне. Я просто умею 
это делать и делаю это хорошо. 
А в Башкирии мне надо было про-
демонстрировать, что  на  «Эхе 
Москвы» остались те же самые 
принципы медиа: я  же взял 
интервью не только у генераль-
ного директора содовой компании, 
не только у руководителя респу-
блики, но и у одного из радикаль-

ных лидеров протестующих. У нас 
было три равноценных интервью, 
поскольку там три силы. Инфор-
мационный фон сейчас такой, 
что тебя обязательно сносит либо 
в сторону одного, либо в сторону 
другого. 

Это же случилось в Белорус-
сии: все разбежались либо за Лука-
шенко, либо против него. Также 
было на Украине во время Май-
дана. Это болезнь профессии. 
Поэтому надо чаще напоминать, 
что все точки зрения должны быть 
представлены. И у меня нет задачи 

разбираться – я просто взял три 
позиции и вам их вывалил на стол.

Ваше первое профессиональное 
интервью было ровно 30 лет 

назад, также накануне 
старта учебного года, 
с начальником отдела 
образования Москвы. 
Правильно?

> Э т о  п р а в д а . 
Такое не  забудешь, 

как и первую любовь. 
Вот и я помню – Любовь 

Петровна Кезина…

Если бы вы уже в наше время 
были начинающим журналистом, 
то о чем бы прежде всего сегодня 
спросили руководителя образова-
тельной сферы?

> Не волнуйтесь, я еще спрошу. 
А так, конечно же, о пандемии. Вот 
смотрите, например, нам говорят: 
«Дети не будут переходить из каби-
нета в кабинет, они будут сидеть 
в классах и как можно меньше 
контактировать». Предположим! 
Но в той же самой инструкции ска-
зано, что класс проветривается 
и дезинфицируется раз в два часа. 
Вопрос: а дети где в этот момент? 
Они все выгоняются в коридор? 
А еще вопрос: как в новых усло-
виях проводить уроки физики, 
химии, физкультуры? Ну и глав-
ное – это соотношение и возмож-
ность дистанционного образова-
ния и очного. Потому что стало 
понятно, что к онлайн-формату 
не готовы прежде всего не семьи, 
а сами учителя. И обязательно 
для  решения этих вопросов 
давайте уже подключим роди-
телей, потому что  дискуссии 
про будущее школы без их присут-
ствия – это грандиозная ошибка. 
Вот эти вопросы я задавал и буду 
задавать публично и непублично.

Вы работали педагогом в школе 
много лет, до  «Эха». Сегодня, 

когда время поменялось, учитель 
для нового поколения – это кто? 
Провайдер знаний, собеседник, 
воспитатель?

> Эта профессия имеет много гра-
ней. И очень важно, что все очень 
зависит от отношения детей и учи-
теля. Для кого-то это провайдер, 
а для кого-то это человек, кото-
рый заменяет отца и мать или всю 
семью. Так было и  так будет. 
Но когда я был учителем, рассказы-
вал пятиклашкам про греко-пер-
сидские войны, то я был источ-
ником информации. Они от меня 
узнавали про Саламинскую битву, 
про  марафонский бег… Сейчас 
они приходят в школу, фрагмен-
тарно напичканные информацией, 
потому что они уже все про это 
«отгуглили» сами. То есть профес-
сия меняется. Профессия учителя 
массовая, как фастфуд.

В  одном из  своих интервью 
про  то  время вы вспоминали, 
что приучали своих учеников 
в походах делиться и выклады-
вать бутерброды на середину. 
Такой принцип организации кол-
лектива. На радио сегодня так же 
поступаете?

> Нет, нет и  нет. Тогда была 
задача  – рассказать детям, 
что главное – это взаимопомощь: 
в еде, воде или в подвернутой ноге. 
В той ситуации нужно было пре-
вращаться в единый сбитый гно-
мовский хирд. А в обычной жизни – 
на уроках, на переменах, в наших 
театральных спектаклях  – мы 
очень ценили индивидуальность. 

На «Эхе» нет гномовского хирда. 
Здесь есть одно знание – мы можем 
работать вместе при одном усло-
вии: когда мы одинаково пони-
маем профессию. Как только чело-
век начинает относиться к проис-
ходящему по-другому, он уходит 
отсюда. При этом я его не вытал-
киваю. К слову, за 22 года глав-
ного редакторства по моей ини-

циативе уволились всего три чело-
века, и то это было последний раз 
10 лет назад.

В июльском рейтинге цитируе-
мости среди основных россий-
ских журналистов вы оказа-
лись на четвертом месте, про-
пустив вперед Собчак, Соловьева 
и Губерниева. Вы следите за рей-
тингами радиостанции и за сво-
ими личными?

> Если речь идет о моем личном 
рейтинге, то в июне и тем более 
в июле у меня не было информа-
ционных поводов. Но я не парюсь 
по этому поводу, потому что это 
напрямую не связано с рейтин-
гом радиостанции. При  этом 
как радио в Москве мы все время 
берем бронзу, а  один месяц 
в этом году даже серебро взяли. 
И это из 54 радиостанций. Так 
что  не  хухры-мухры. Кстати, 
в Питере мы сильно поднялись 
за последнее время.

С начала коронавируса вы и ваши 
заместители получают 10 про-
центов от зарплаты. Это до сих 
пор так?

> Мы выкрутились, и я надеюсь, 
что сентябрьская зарплата, кото-
рая выплачивается в  октябре, 
будет восстановлена. Во всяком 
случае у моих заместителей. А так 
шесть месяцев мы действительно 
сидели на  подножном корму. 
При этом ни у одного журнали-
ста сокращения зарплаты не было.

Довольны тем, как развивается 
радиостанция в Петербурге?

> Я вам честно скажу – я не слежу 
за  «Эхом Москвы» ни  в  Петер-
бурге, ни в Уфе, ни в Оренбурге, 
ни в Екатеринбурге в ежедневном 
режиме и даже в еженедельном. 
Только тогда, когда возникают 
сложности, я прихожу на помощь. 
А так никогда не лезу с советами, 
никогда не даю рекомендации 
по сетке вещания или по ведущим, 
потому что понимаю, что профес-
сионально для этого нужно сидеть, 
например, в Петербурге и слушать 
местную станцию месяц-другой.

Алексей Венедиктов родился 
в 1955 году. С 1978 года работал учи-
телем в средней школе. С 1990 года – 
на радиостанции «Эхо Москвы»; 
с 1998 года – главный редактор радио-
станции. Стабильно входит в рей-
тинги самых цитируемых журналистов 
России.

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

Алексей Венедиктов 
возглавляет радиостанцию 

уже двадцать два года.

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ



24 АВГУСТА 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 9ПРЯМАЯ РЕЧЬ

PD2361_24082020.indb   9 23.08.2020   19:42:44



Подробнее о прямых выплатах можно узнать на сайте 
Петербургского отделения ФСС: www.rofss.spb.ru в разделе 
«Прямые выплаты». По всем уточняющим вопросам 
звоните по телефону горячей линии (812) 677-87-17 
(работает без выходных, с 9:00 до 21:00).

Подписывайтесь на телеграм-канал – ФСС_info. 
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. Пи шите нам: press@
ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 
(812) 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

На прошлой неделе читатели «Петербургского дневника» интересовались тем, что такое прямые 
выплаты пособий, сколько пальмового масла потребляется сегодня в нашей стране и почему банки 
берут сбор в один процент при оплате коммунальных услуг.

?

Имеет ли право банк брать комиссионный сбор в размере 1% от суммы счета за жилищно-
коммунальные услуги при оплате через онлайн-банк?

Во многих средствах массовой информации слышал о том, что 
пальмовое масло вредно для здоровья. При этом вроде как его 
потребление в стране снижается. Действительно ли его стали 
меньше добавлять в выпечку?

ДЕНИС ИЗМАЙЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > С 1 января 2021 года назначение и выплата пособий по обяза-
тельному социальному страхованию всем официально работающим 
гражданам (застрахованным лицам) на всей территории страны, 
в том числе на территории Санкт-Петербурга, будет осуществляться 
непосредственно региональными отделениями Фонда социального 
страхования (ФСС) с использованием механизма прямых выплат. 
(О том, какие пособия выплачиваются ФСС по системе прямых 
выплат, мы писали в «Петербургском дневнике» от 17.08.2020.)

За работодателем остается обязанность назначать и выплачивать 
следующие виды пособий:

•  оплата 4 дополнительных дней для ухода за детьми-инва-
лидами;

•  пособие на погребение;

•  пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня 
болезни работника.

По общему правилу, работник представляет все необходимые 
заявления и документы работодателю, который передает ука-
занные сведения в региональное отделение ФСС. Исключение – 
факт прекращения работодателем деятельности, в том числе 
при невозможности установления его фактического местона-
хождения, на день обращения застрахованного лица. В этом 
случае работник (его уполномоченный представитель) вправе 
самостоятельно представить в региональное отделение ФСС 
по месту регистрации его работодателя заявление и документы, 
необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия.

Прочитала, что с 1 января 2021 года 
Петербург переходит на прямые выплаты. 
А какие обязанности по выплатам пособий 
остаются за работодателем? Могу ли я сама 
представить в ФСС заявление и документы, 
необходимые для назначения и выплаты 
пособия?

АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА /начальник отдела администрирования страховых взносов 
Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования/ 

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению, старший советник юстиции/

КТОТО КАКТО /начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального 
страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

Вам отвечает прокурор

СОВМЕСТНО 
С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > Федеральными законами и нормативными актами Банка 
России размер комиссионного вознаграждения не регла-
ментируется и определяется в договорах, заключаемых 
между кредитной организацией и клиентом. Установ-
лена обязанность банков бесплатно исполнять поручения 
налогоплательщиков и налоговых органов на перечисле-
ние налога в бюджетную систему Российской Федерации 
(ст. 60 Налогового кодекса РФ), при этом поручения на оплату 
жилищно-коммунальных услуг к указанному перечню 
не относятся. Распоряжение клиента должно исполняться 
оператором по переводу денег в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов в размере суммы, указанной 
в распоряжении.

Вознаграждение оператора по переводу денег (при его 
взимании) не может быть удержано из суммы перевода. 
Данное правило не касается осуществления трансгранич-
ных переводов, обслуживаемых иностранным банком (п. 10 
ст. 8 ФЗ «О национальной платежной системе»). При необ-
ходимости определить кредитную организацию, работаю-
щую в Петербурге и взимающую наименьшую комиссию, 
можно, воспользовавшись списком банков на официальном 
сайте Банка России и инт ернет-сайтами банков го рода.

ИСТОЧНИК: USDA, FAO, ВОЗ

КАКОЕ МАСЛО БОЛЬШЕ ПОТРЕБЛЯЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, 
КИЛОГРАММЫ В ГОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

КИТАЙ ЯПОНИЯ ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ США РОССИЯ

СЛИВОЧНОЕ

ОЛИВКОВОЕ

СОЕВОЕ

ПОДСОЛНЕЧНОЕ

ПАЛЬМОВОЕ
5,15,1443,73,70,50,55,65,622

11,211,20,10,14,34,35,85,80,20,20,20,2

0,70,713,613,655443,33,32,52,5

0,140,141,01,010,210,21,81,80,40,40,030,03

2,42,42,22,22,02,07,47,40,60,60,10,1
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Почему велосипедистов
не пускают на полосу

Совсем недавно на Крестовском появилась велодорожка. Несмотря 
на отсутствие поблизости жилых домов, магазинов и офисов, полоса, 
заменившая собой парковочный ряд, нравится не всем.

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

РУКОВОДИТЕЛЬ «Петер бург-
ского велосообщества» 
Павел Хусу неоднократно 
обращал внимание на то, 
что на велополосе Крестов-
ского уже нашлись свои 
нарушители. Они не  вос-
принимают велополосу все-
рьез, потому что разметка 
там нанесена оранжевой кра-
ской (значит, временная), 
а знаки зачехлены. «По пра-
вилам дорожного движения, 
временная разметка имеет 
приоритет перед постоян-
ной, – говорит Павел Хусу. – 
Правда, ГИБДД пока говорит, 
что без знаков они ничего 
сделать не могут».

Для обеих сторон недости-
жимой мечтой стали делини-
аторы, или разделительные 
столбики, которые можно 
было бы убирать на зиму. 
Тогда даже не придется при-
думывать и законодательно 
закреплять сезонные дорож-
ные знаки.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Специалист Института 
дизайна и урбанистики Уни-
верситета ИТМО Стив Кад-
динс напомнил, что против 

установки разделителей 
выступал Комитет по бла-
гоустройству СПб. Зимой сне-
гоуборщик с отвалом не смо-
жет нормально сгребать снег, 
если посередине дороги будет 
проложен барьер. «Правда, 
тут, на мой взгляд, все зави-
сит от мастерства и метко-
сти самого водителя, – зая-
вил урбанист. – Кое-где стол-
бики есть. Это Исаакиевская 
площадь, где борются с неза-
конной парковкой, и Камен-
ный остров, где с помощью 
отдельных флажков блоки-
руют разворот в месте, где 
он опасен».

СВОЙ СЕЗОН
Руководитель общественной 
организации «СПб.АВТО» 
Святослав Данилов считает, 
что трафик на Крестовском 
острове и без того спокой-
ный, так что идея с прори-
совыванием здесь специаль-
ных велополос ему с самого 
начала казалась сомнитель-
ной. «Если машины ездят раз 
в полчаса, то по этим улицам 
можно свободно кататься 
на велосипедах. Смысл в кру-
говой велополосе может быть 

только в том случае, если 
по ней, например, проложат 
экскурсионный маршрут», – 
заявил эксперт.

Данилов считает, что раз 
уж появление велополосы 
неизбежно, то работать она 
должна не  круглый год. 
В  Петербурге есть почти 
официальные даты город-
ского велосезона: с  мая 
по октябрь.

«Вот если полоса будет 
действовать строго в этот 
промежуток, а в остальной 
период времени там разре-
шат парковаться автомоби-
лям, все будут более-менее 
довольны. Тех, кто катается 
по городу в апреле и ноя-
бре, все-таки несоизмеримо 

меньше», – заметил Свято-
слав Данилов.

ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
Все эксперты сходятся 
в одном: ситуация сильно 
изменится с расширением 
в Петербурге зоны платной 
парковки.

К  слову, в  европейских 
городах пандемия корона-
вируса, а также своевремен-
ная реакция властей доба-
вили популярности велоси-
педам. Когда выяснилось, что 
люди пересели на машины, 
так как опасаются ездить 
на  общественном транс-
порте, мэры ста ли преоб-
разовывать автомобильные 
улицы в велосипедные.

Всего в Петербурге существует 
32 веломаршрута. Они ука-
заны на официальном сайте 
Городского центра управле-
ния парковками СПб. Их общая 
протяженность превышает 
118 километров.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

«ПОЧТОВЫЙ КВАРТАЛ» дол жен стать новой «точкой при-
тяжения» с гастрономическим пространством, музеем 
современного искусства в стенах ДК работников связи 
на Большой Морской улице, 58, Политехническим музеем 
в доме-усадьбе Ломоносова на Большой Морской улице, 61. 
При этом в здании самого Главпочтамта на Почтамтской 
улице, 9, оборудуют концертную площадку по типу лон-
донского «Альберт-холла».

Неравнодушные горожане и градозащитники создали 
группу в социальной сети, где уже обсуждают будущее 
территории в самом центре Петербурга. В частности, 
людям не нравится парковка вдоль Конногвардейского 
бульвара. В будущую публичную зону попадают два дет-
сада и несколько жилых домов. Кроме того, активистов 
беспокоит судьба объектов культурного наследия.

«Я хотел бы подчеркнуть, что проект будет обязательно 
согласован с горожанами. Мы уже договорились, что раз-
работанную концепцию будем выносить на суд петербурж-
цев. И только при их согласии начнем ее реализацию», – 
ранее отметил губернатор Пе тербурга Александр Беглов.

«Почтовый квартал» 
обсудят с жителями

Власти города намерены согласовать концепцию 
«Почтового квартала» с петербуржцами. В Сети 
горожане готовят свои предложения по буду-
щему арт-району.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

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

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ПОЛИНА Яков лева не может сама 
зайти в лифт и выйти из него – 
дорогу преграждает порог, кото-
рый нельзя срезать без разреше-
ния. В подъезде ее 12-этажного 
дома установлены только пасса-
жирские подъемники. А после них 
еще крыльцо с девятью ступень-
ками. И никакого пандуса.

ПРО ЛИФТ
Сейчас Полине 14 лет, она учится 
на пятерки, играет в бадминтон, 
но не может обойтись без инвалид-
ной коляски. Помимо детского цере-
брального паралича (ДЦП) у нее 
проблемы со  свертываемостью 
крови, даже легкий ушиб может 
привести к тяжелым последствиям.

В  секции парабадминтона 
Полина занимается на специаль-
ной очень маневренной коляске, 
но дома у нее обычная, которая 
весит 30 килограммов. У девушки 
хватает сил в руках, чтобы крутить 
колеса, но в кабину пассажирского 
лифта без посторонней помощи ей 
не попасть. Лучше всего делать это 
втроем: один человек толкает коля-
ску внутрь, другой тянет ее на себя, 
находясь в кабине, а Полина, сидя, 
помогает, как может.

Главная проблема заключается 
в том, что в доме на Ленской улице, 
где живет семья Полины, строи-
тели поставили в грузовые шахты 
пассажирские лифты. Это произо-
шло в далеком 1983 году. Жильцы, 
которым не терпелось поскорее въе-
хать, махнули рукой на это вопи-
ющее нарушение. (По строитель-
ным нормам и правилам, все дома 
от 10 этажей и выше должны быть 
снабжены грузовыми лифтами.)

ПРО ПЕРЕПИСКУ
Сейчас в подъезде кроме Полины 
прописаны еще  двое инвали-
дов-колясочников. Один, по сло-

вам родителей девочки, переехал, 
так как его родственники устали 
бороться. Второй, помимо ДЦП, 
плохо видит, так что он о само-
стоятельных поездках и не меч-
тает. Зато Полина социализиро-
вана, она хочет ходить в школу, 
правда, там нет пандусов, и пока 
что учителя приходят к девочке 
на дом. Но она могла бы ездить 
со всеми на экскурсии, в театр, 
да и вообще – общаться, открывать 
для себя мир, что делают в ее воз-
расте все подростки. Но на пути – 
серьезная преграда.

«Скорее всего, в 1983 году сильно 
урезали смету. Во всех подъездах 
нашего дома были такие лифты, 
но только до 2003 года. А потом 
началась реконструкция с заме-
ной кабин», – рассказывает мама 
Полины Мария Загалова.

И  снова по  необъяснимой при-
чине порядок навели везде, кроме 
их  подъезда. Полина родилась 
на  три года позже реконструк-
ции, ее старший товарищ по несча-
стью – инвалид по зрению – уже 
здесь жил. Но никто не учел его 
интересов.

«Если бы мы тогда знали, какое 
это будет иметь важное значение! – 
вздыхает Мария Загалова. – А у нас 
тогда и совет дома не существовал. 
Это сейчас мы его организовали, 
ведем большую переписку».

В СОСЕДНЕМ ПОДЪЕЗДЕ
Корреспондент «Петербургского 
дневника» отправился на экскур-
сию в соседний подъезд того же 

дома, где находится социальное 
жилье. Отремонтированное парад-
ное, новые кнопки лифта. Первым 
подъезжает пассажирский, мы 
его пропускаем. Вторым – грузо-
вой. Двери открываются широко, 
вполне можно въехать на коляске. 
Почему же так не сделано в другом 
подъезде?

Переписка, которую ведут 
жильцы дома, ответа на этот вопрос 
не дает. Бесполезно искать ленин-
градских строителей, которые 
давно ушли на пенсию. Управля-
ющая компания кивает на фирму 
OTIS, которая занимается обслу-
живанием лифтов. А та сообщает, 
что следующая замена лифта состо-
ится не раньше чем в 2029 году.

Крыльцо с девятью ступень-
ками – отличительная черта 

всех домов 137-й серии. 
Перед лестницей долго 
красовалась метрового 
диаметра клумба, кото-
рая блокировала любую 
возможность подъехать 

к ступенькам на коляске. 
Потребовалось полтора года 

переписки с разными инстан-
циями (последней стала проку-
ратура), чтобы клумбу перенесли 
в сторону.

Родители Полины неоднократно 
пытались добиться установки пан-
дуса. У подъезда есть черный ход, 
перед ним тоже клумба – ее можно 
перенести, но возле черного хода 
не  проложены коммуникации, 
и это главное.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В  районной администрации 
и в жилкомсервисе № 2 «ПД» заве-
рили, что о проблеме знают, пом-
нят прошлогоднюю неудавшуюся 
попытку обустроить пандус со сто-
роны черного хода.

По данным управляющей ком-
пании, к проблеме юной Полины 
в прошлом году подключилось про-
ектное агентство «Кларис», кото-
рое добилось в Комитете по гра-
достроительству и архитектуре 
положительного решения вопроса.

Градостроители попросили 
только, чтобы проект не «нару-
шал нормы в части озеленения».

«Рабочий проект был зареги-
стрирован в КГА совсем недавно, 
27 июля, со сроком рассмотрения 
до 25 августа, – разъяснил гене-
ральный директор ЖКС-2 Сергей 
Бурмисов. – В случае положитель-
ного ответа будет составлена смета, 
в которую включат сооружение 
пандуса, ремонт крыльца и расши-
рение дверных проемов».

В администрации Красногвар-
дейского района сообщили, 
что 30 июля в адрес Жилищного 
комитета были направлены доку-
менты для того, чтобы приблизить 
срок замены лифтов. Положитель-
ное решение уже получено. Капи-
тальный ремонт подъемника про-
ведут раньше.

1000 лифтов
заменят в Петербурге до конца 2020 года. По данным Жилищного 
комитета, это один из самых дорогостоящих видов работ по программе 
капитального ремонта здания. Стоимость установки одного лифта при-
мерно 3-3,5 миллиона рублей.

Долгое время 14-летняя Полина не могла выйти из дома, не преодолев целую полосу препятствий в виде 
узкого лифта и клумбы прямо перед входом в подъезд. Девочка передвигается на инвалидной коляске. 
Ее семья давно добивалась установки пандуса и замены подъемника. И вот решение совсем близко.

Полоса препятствий: как выйти 
из дома в инвалидной коляске
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

В петербургских домах 
установлено 45 тысяч 
лифтов, из них более 

8,5 тысячи необходимо 
поменять.

Сейчас Полина вместе с мамой отдыхает 
на Черном море. О том, что вопрос с лиф-
том решен положительно, они узнали 
от корреспондента «ПД». Капитальный 
ремонт подъемника перенесен на более 
ранний срок.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ПОЖАР в ресторане «Паруса» произо шел в ночь на 21 авгу-
ста. По данным МЧС, в здании горела обстановка на пло-
щади 700 квадратных метров.

Сгоревший ресторан теперь будут демонтировать. 
«Паруса» при этом не закрываются, а временно переез-
жают в банкетный зал «Море», который находится фак-
тически напротив. Будут ли восстанавливать заведе-
ние – пока неизвестно. Решение об этом примут позже, 
после того как станет понятно, что удалось сохранить 
и в какую сумму может обойтись потенциальное восста-
новление ресторана.

При этом совладелец ресторанных групп «Паруса» 
и «Zималеto» Артем Беляев не исключает версию поджога. 
Это могли сделать как конкуренты по бизнесу, так и какие-
то «хулиганы». Возможно также, что ресторан пал жерт-
вой спора за территорию, который продолжается здесь 
несколько лет.

До завершения проверки в МЧС отметили, что не будут 
комментировать ситуацию.

«Паруса» могли 
поджечь

В конце прошлой недели вспыхнул, как факел, 
известный петербургский ресторан, расположен-
ный на Петровской косе. Его владелец не исклю-
чает версию поджога.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ сотр уд-
ники полиции задержали 
подозреваемых в  краже 
крупной суммы денег 
у столетней блокадницы. 
Преступники днем при-
шли к пенсионерке в квар-
тиру по улице Бутлерова. 
Мошенники представи-
лись электриками и зая-
вили, что им нужно про-
верить оборудование. 
Затем женщину отвлекли 
и украли у нее из шкафа 
конверт, в котором лежали 
300 тысяч рублей. Подозре-
ваемые задержаны.

ПОЛИЦИЯ Выборгского рай-
она Петербурга задержала 
мужчину, который пытался 
продать чужую квартиру. 
Злоумышленник в конце 
июля текущего года заклю-
чил договор купли-про-
дажи квартиры, располо-
женной в доме 1 по Тихо-
океанской улице в Парго-
лово. После этого 52-лет-
няя женщина, которой 
принадлежала недвижи-
мость, утратила право соб-
ственности на нее. Ущерб 
составил более 5,7 милли-
она рублей.

У 100-летней 
блокадницы 
украли все 
деньги

Аферист 
продавал 
чужую 
квартиру

ФОТО:  MEGAPOLISONLINE.RU

ФОТО: FREEIMAGES.COM

«Группы смерти» 
вычистили из сетей

Общественники и правоохранители смогли закрыть сообщества, кото-
рые провоцировали интерес подростков к теме само убийств, вроде 
«Синего кита» и его подражателей.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РУКОВОДИТЕЛЬ Мол одежной 
службы безопасности (МСБ) 
Леонид Армер говорит, 
что была проделана серьез-
ная работа по  уничтоже-
нию целого спектра «групп 
смерти» в социальной сети 
«ВКонтакте».

ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПОИСКА
«Вычистили все,  – гово-
рит Армер. – Предполага-
лось, что они будут висеть 
в  блокировке, но  «ВКон-
такте» вообще исключил 
их даже из поиска. При этом 
еще могли остаться группы 
с англо-немецким написа-
нием названия, но их зна-
чительно меньше, и ими мы 
тоже займемся».

Он добавил, что труднее 
дело обстоит с  блокиров-
кой подобных групп и кана-
лов в  других социальных 
сетях и мессенджерах. Ска-
жем, в «Телеграме» слож-
ность заключается в  том, 
что  вычислить создателя 
канала затруднительно  – 
многие делаются через 
специальных ботов. Но это 
временное затруднение, 
которое не помешает про-

должить борьбу со злоумыш-
ленниками и «шутниками».

КОРОНАВИРУС ПОДНЯЛ 
ИНТЕРЕС
Интересно, что, по данным 
общественников, с началом 
самоизоляции, вызванной 
пандемией коронавируса, 
зафиксирован рост числа 
людей, желающих стать 
кураторами «групп смерти». 
Даже был случай, когда 
подобный ресурс пытался 
создать 11-летний ребенок.

«Пожалуй, родителям 
стоит объяснить своим 
детям, что  за  подобные 
«шалости» и «шутки» при-
дется нести ответствен-
ность вплоть до уголовной. 
А то многие думают: «Побуду 
куратором группы, посмо-
трю на глупцов, пошучу», 
не понимая, насколько все 
серьезно и что в итоге у них 
на пороге окажутся сотруд-
ники полиции», – резюми-
ровал Армер.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Депутат Государственной 
думы РФ Михаил Романов 

напомнил, что распростра-
нение на территории России 
информации, которая разме-
щается в «группах смерти», 
строго запрещено законом. 
В том числе за подобные дея-
ния предусмотрена уголов-
ная ответственность.

«При этом мы понимаем, 
что возможности правоохра-
нителей небезграничны, поэ-
тому крайне важна помощь 

общественных организаций, 
молодежи и пользователей 
социальных сетей, которые 
выявляют «группы смерти», 
где распространяется запре-
щенная информация, направ-
ленная на  деструктивные 
цели в  отношении нашей 
молодежи. В том числе на то, 
чтобы использовать психи-
ческое состояние ребенка 
с целью вывести его на опре-
деленные реакции, включая 
суицид», – сказал Михаил 
Романов.

Он обратил внимание 
на то, что необходимо под-
держивать и стимулировать 
организации, которые зани-
маются борьбой с «группами 
смерти» и их кураторами. 
По словам депутата, эта под-
держка может быть выра-
жена в форме региональных 
и федеральных грантов. Лео-
нид Армер также призвал 
в случае обнаружения подо-
зрительных сообществ обра-
щаться в Молодежную службу 
безопасности и администра-
цию социальной сети, в кото-
рой была обнаружена подо-
зрительная активность. Это 
может спасти кому-то жи знь.

Основателя 
одной из таких 
«групп смерти» 
Филиппа Будей-
кина, который 
был известен 

в Сети под псев-
донимом Филипп 

Лис, суд приго-
ворил к трем 

годам и четырем 
месяцам заклю-
чения в колонии-

поселении.
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Евгений Тимкин – новая 
надежда петербургского 

СКА в атаке.

Евгений, у СКА уже в раз-
гаре предсезонная подго-
товка. А  как  вы провели 
лето в условиях пандемии?

> Выехать куда-то, конечно, 
как и всем, не получилось. 
Почти все время провели 
с семьей на даче, под Магни-
тогорском. По мере возмож-
ности, конечно, поддержи-
вал физическую форму. Нако-
нец-то дошли руки и смог 
закончить у себя тренажер-
ный зал.

Вы прошли школу таких бру-
тальных тренеров, как Майк 
Кинэн и Андрей Назаров. 
Как по сравнению с ними 
смотрятся предсезонные 
сборы Валерия Брагина?

> Очень хорошие, прилич-
ные нагрузки. Работа 

и на земле, и на льду… 
Но никого из тренеров 
не  могу выделить  – 
у всех свои особенно-
сти. Кстати, под руко-
водством Брагина 
я один раз выступал 
за олимпийскую сбор-
ную, когда еще  был 
в «Магнитке». Он силь-
ный человек. Мне все 
нравится.

На сборе в Новогорске 
СКА был полностью 
изолирован от внеш-
него мира. Сложно 
пришлось?

> На  самом деле нам 
создали отличные усло-
вия. Никаких трудностей 
не возникало. Достаточно 
времени было и на отдых, 
восстановление. Выйти 
никуда не могли, но в этом 
особой необходимости 
и не было.

Вы же родом из Мурман-
ска. Из этого города при-
ехали много хоккеистов, 
выступавших за  СКА. 
Достаточно назвать Алек-
сандра Юдина и Алексея 
Семенова. Общаетесь вну-
три своего «землячества»?

> Да, с  Семеновым мы 
в  отличных отношениях. 
И Юдина знаю, при встрече 
приветствуем друг друга. 
Почему из Мурманска вышло 

столько классных хоккеи-
стов? Может быть, потому, 
что один тренер зани-
мался с  командами сразу 
трех возрастов. Я, напри-
мер, 1990 года рождения, 
а  со  мной играли ребята 
1988  и  1989 годов. Был 
самым младшим, тянулся 
к  старшим, брал с  них 
пример.

У  вас  же в  детстве были 
жесткие условия для тре-
нировок...

> Да, часто занимались 
на открытой площадке стади-
она «Авангард» – при морозе 
40 градусов. Сначала лед 
следовало очистить, потом 
залить, и лишь затем присту-
паешь к тренировкам. Усло-
вия, конечно, мягко говоря, 
не очень. Но ничего, справ-
лялись. И потом в Мурман-
ске я провел только первые 
четыре года в хоккее.

В 20 лет вы решили попро-
бовать силы в  Америке. 
А  когда вернулись через 
год, оказались не нужны 
в Омске. Обидно было?

> Да, когда вернулся 
из-за  океана, меня особо 
и не ждали в «Авангарде». 
Сразу сказали, что могу искать 
себе новый клуб… Я морально 
был готов, что даже придется 
отправиться в Высшую лигу. 
Но потом агент нашел вари-
ант с «Витязем».

На  каком этапе стало 
понятно, что тренеры видят 
вас только силовым форвар-
дом?

> Сложно сказать, на каком 
этапе. Но уже в 16 лет, так 
получилось, стал исполнять 
роль силового форварда.

В Чехове вы познакомились 
с нашими звездами бокса – 
Александром Поветкиным, 
Денисом Лебедевым?

> Да, мы постоянно с ними 
пересекались, тренирова-
лись в одном тренажерном 
зале. Знакомы и общаемся 
при встрече.

Не брали у них уроки бок-
серского мастерства?

> У них своя работа, у нас – 
своя. Старались особо друг 
друга не отвлекать. Я всегда 
стремился играть в хоккей 
и не зацикливался на дра-
ках. В  некоторые сезоны 
вообще ни разу не сбрасы-
вал краги. Никогда грубо 
и подло не играл.

С «Магниткой» вы добыли 
два Кубка Гагарина. В какую 
из побед внесли больший 
вклад?

> Оба Кубка было очень 
тяжело выиграть. И мы всей 
командой старались. И тут 
от одного человека ничего 
не зависело. Вклад всего кол-
лектива. Но сейчас уже надо 
не смотреть назад, а стре-
миться двигаться за новыми 
трофеями.

Вам за  карьеру повезло 
на  таких классных тре-
неров, как  Майкл Кинэн 
в «Магнитке».

> Да, никогда не жаловался. 
Я со всеми находил общий 
язык и старался получать 
больше опыта и знаний.

П е р в ы й  м е ж с е з о н -
ный турнир для  СКА  – 
в  Сочи  – вышел неожи-
данным. Четыре подряд 
матча с «Локомотивом». 
Что-то подобное ожидали?

> Нет, конечно. Непро-
стой турнир, честно скажу. 
«Локомотив» – очень хоро-
ший соперник. И качествен-
ные игры получились  – 
как с нашей стороны, так 
и ярославского клуба. Эти 
матчи показали, над чем нам 
предстоит работать, какие 
выводы следует сделать, 
чтобы продолжать про-
грессировать в некоторых 
компонентах.

СКА в  этом сезоне пере-
страивает свою игру. Это 
что-то новое для вас?

> Да, что-то для себя откры-
ваешь. Я давно уже в такой 
хоккей не  играл. Он мне 
по душе.

Ваша мечта в этом году?

> Выиграть Кубок Га гарина.

Новичок СКА двукратный обладатель Кубка Гага-
рина Евгений Тимкин рассказал в интервью «ПД» 
о том, как в детстве тренировался на 40-градусном 
морозе и что умеет, но не любит драться на пло-
щадке, и поделился своей хоккейной мечтой.

«Грубо и подло я никогда не играл»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

В армейском клубе для игроков 
созданы все условия для роста. 
Начиная с «Хоккейного города», 
его тренажеров. Когда я приехал 
в Петербург, обалдел. Есть все, 
что надо, для развития игроков.

ФОТО:  METALLURG.RU
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«Грубо и подло я никогда не играл»

«Зенит» с разгромным счетом 4:1 выиграл на своем поле у «Тамбова». 
Капитан команды Артем Дзюба, отмечавший в субботу 32-й день рожде-
ния, не забил, но вряд ли огорчился.

Победа в день рождения 
Артема Дзюбы

МАТЧ 4-го тура чем пионата 
России, в котором «Зенит» 
встречался с «Тамбовом», 
не принес неожиданностей: 
сильнейшая команда страны 
преодолела сопротивление 
соперника, который будет 
и  в  этом сезоне бороться 
за выживание, и добилась 
победы с крупным счетом 
благодаря голам Дугласа Сан-
тоса, Малкома, Александра 
Ерохина и Сердара Азмуна.

�ТАМБОВ� ДЕРЖАЛСЯ 
ДО ГОЛА
Как полагает заслуженный 
тренер России Марк Рубин, 
среди воспитанников кото-
рого знаменитые игроки 
«Зенита» и сборной России 
Сергей Дмитриев и Владис-
лав Радимов, также извест-

ный по работе с петербург-
скими командами «Смена-Са-
турн» и «Динамо», у «Там-
бова» в  этом матче был 
только один шанс – оборо-
няться большими силами. 

«В первые 20 минут сопер-
ники сдерживали атаки 
«Зенита». Три рослых защит-
ника опекали Артема Дзюбу. 
Но  тамбовская команда 
не применяла прессинг, она 
просто большими силами 
отходила назад, хорошо 
боролась у  своей штраф-
ной. Все это было до первого 
гола. Все решило индивиду-
альное мастерство игроков 
«Зенита», которое значи-
тельно выше, чем у их сопер-
ников. Пропустив второй мяч 
от Малкома, «Тамбов» разва-
лился. Соперники раскры-

лись, и зенитовцы довели 
дело до разгрома. В концовке 
наша команда расслабилась 
и позволила сократить счет, 
никто не помешал сделать 
передачу на Кирилла Пан-
ченко, а  затем ему нане-
сти удар», – уверен эксперт 
«ПД».

КРУГОВОЙ НЕ ПОДВЕЛ
В матче с командой, уступа-
ющей в классе, Сергей Семак 
впервые выпустил в основ-
ном составе на левый фланг 
обороны Даниила Кругового. 

«В целом мне понрави-
лось, как сыграл Круговой. 
Впрочем, соперник был 
не  такого уровня, чтобы 
у него возникли проблемы 
при игре в защите. Когда же 
Круговой подключался к ата-
кам, то действовал предска-
зуемо, каждый раз пытался 
сделать подачу в центр. Хоте-
лось бы, чтобы он был более 
разнообразен при игре впе-
реди», – говорит Марк Рубин.

В средней линии вместо 
Магомеда Оздоева сыграл 
Дуглас Сантос и  отме-
тился эффектным голом. 

По  мнению тренера, бра-
зильский легионер очень 
хорош и на этой позиции. 
«Ценное качество Дугласа 
Сантоса  – умение играть 
в отборе мяча. У нас мно-
гие полузащитники хорошо 
играют в пас, подыгрывают, 
а в отборе действуют неу-
веренно. К тому же Дуглас 
Сантос – дисциплинирован-
ный футболист, четко выпол-
няет тренерскую установку, 
не позволяет себе самодея-
тельности», – полагает фут-
больный специалист.

На  старте чемпионата 
«Зенит» одержал четыре 
победы. «Состав команды 
сильный и стабильный, фут-
болисты отлично сыгрались, 
если и происходят замены, 
то они не влияют на игру, 
как это получилось с Круго-
вым в этом матче. Я согла-
шусь с  другим экспертом 
«ПД» Сергеем Веденеевым, 
который сказал, что  если 
«Зенит» будет играть 
с должным настроем, то ему 
по силам пройти все 30 туров 
чемпионата без  пораже-
ний», – уверен Марк Рубин.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Стабильность – признак мастерства. 
И если говорить про пляж ный футбол, 
в Петербурге все стабильно. Наши клубы 

стабильно идут в лидерах. «Звезда» в этом 
году стала пятикратным чемпионом России. 
Ей противостояла еще одна команда с бере-
гов Невы – «Лекс».

Не менее ярким вышел и суперфинал 
у  мужчин, проходивший в  Петербурге, 
в матче за чемпионство сошлись две сто-
личные команды – «Спартак» и «Локомо-

тив». А вот петербургский «Кристалл» 
остановился на подступах к главному 
матчу. Эксперты считают, что полуфи-
нал с «железнодорожниками» – собра-
ние ошибок и неудач от многократного 

чемпиона России. Но это не поме-
шало матчу получить приставку 
«супер». Советую найти эту 
встречу на YouTube. Хоро-
шая возможность влюбиться 
в этот вид спорта.

Спасибо тем, кто годами создавал инфра-
структуру, кто вкладывал финансы, и тем, 
кто тренировал и искал таланты. При этом 
данные клубы появились и спокойно суще-
ствуют без помощи «Газпрома».

Хотя, конечно, я думаю, что в ближайшие 
годы «Зенит» может появиться и в пляж-
ном футболе. Ведь если так посмотреть, 
появление мини-футбольного или пляжного 
«Зенита» – это не только представительство 
бренда в других турнирах. Это полноценная 
возможность дать выпускникам и выпускни-
цам академии варианты для продолжения 
карьеры. Вы просто представьте: сейчас 
в клубе есть мужская и женская команды. 
В академии занимаются юноши. Добавьте 
сюда девушек. Потом дайте им по ходу взрос-
ления возможность дополнительно трениро-
ваться на паркете и на песке. А в определен-
ный момент предложите целенаправленно 
заняться какой-то конкретной разновидно-
стью футбола. Как мне кажется, это будет 
идеальная система для сохранения в спорте 
как можно большего числа юных спортсме-
нов. А здоровая конкуренция наверняка под-
нимет все виды футбола в городе на новый 
уровень. Тогда, вполне возможно, команды 
из Петербурга на постоянной основе будут 
доминировать везде, и  золотыми будут 
не только петербургские пески.

Когда «Зенит» придет 
в пляжный футбол?
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Петербург – флагман пляж-
ного футбола в России. И если 
в мужском турнире Москва 
уже не просто подтянулась 
к лидеру, но даже умудряется 
его побеждать, то в женском 
гегемония наших клубов пока 
незыблема. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

12 очков
набрал «Зенит» в первых четырех турах чемпионата, 
захватив лидерство. Столь же успешно стартовали петер-
буржцы два года назад в первом для Сергея Семака чемпио-
нате, а вот год назад после четырех туров в активе команды 
было 10 очков и также первое место.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ 
С АЛЕКСАНДРОМ 
ДРОЗДЕНКО



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дире ктор 
творческой группы «Невский 
баталист» Марина Мухорина 
сообщила, что сейчас вопрос 
с финансированием проекта 
закрыт до  конца ноября, 
город субсидировал аренду 
помещения на территории 
пространства «Севкабель 
Порт». В настоящее время 
Комитет имущественных 
отношений (КИО) Санкт-Пе-
тербурга занимается поис-
ком подходящего помеще-
ния, куда может пере ехать 
панорама, посвященная 
Великой Отечественной 
войне.

Напомним, площадь 
выставки составляет две 
тысячи квадратных метров. 
На ней размещены эпизоды 
сражения и военного быта 
в деталях, а также подлин-
ные предметы и  макеты 
техники военного времени. 
Выставка символически 
представляет собой дорогу, 
которая начинается в бело-
русской деревне 1941 года. 
Путь пролегает через окопы 
Лужского рубежа, мастер-
ские тульского завода, 
Сталинград и  страны 
Европы – до Берлина.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Проект реализован при под-
держке Фонда президентских 
грантов. Панорама откры-
лась в Северной столице осе-
нью прошлого года. Только 
за прошедшее до начала пан-
демии коронавируса время 
ее посетили десятки тысяч 
человек, и она стала насто-
ящей достопримечательно-
стью города.

Президент России Вла-
димир Путин и  губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов также посетили экс-
позицию. В результате было 
принято решение оказать 

проекту поддержку и найти 
подходящее помещение, 
где панораму можно будет 
разместить на постоянной 
основе.

Как  сообщили в  КИО, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга работают 
над сохранением выставоч-
ного пространства «Память 
говорит. Дорога через войну». 
«Мы подбираем альтерна-
тивное помещение для пано-
рамы, однако свободные объ-
екты, находящиеся в госу-

дарственной собственности 
Петербурга, которые предла-
гали для размещения пано-
рамы, не подошли по требу-
емым параметрам», – сооб-
щили в ведомстве и отме-
тили, что рассматривается 
вариант сохранить панораму 
в «Севкабель Порту». 

«Кроме того, «Невский 
баталист» возобновил пере-
говоры с АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» насчет зда-
ния на Лермонтовском про-
спекте, дом 54, литера Х, 
но тут пока тоже решение 
не принято. Конечно, продол-
жается подбор иного места 
для панорамы в объектах 
недвижимости, принадле-
жащих городу», – рассказали 
в КИО.

СОХРАНЯЕМ МИР
Изначально, когда панорама 
только создавалась, планиро-
валось разместить ее в зда-
нии на Лермонтовском про-
спекте. Однако тогда догово-
риться не удалось, помеще-
ние готовилось к продаже, 
которая в итоге не состоя-
лась. Тогда пришлось искать 
другое помещение.

«Сейчас вернулись к гипо-
тетической возможности пере-
езда туда. К середине сентя-
бря что-то будет понятно», – 
отметила Мухорина.

На  сегодняшний день 
панорама «Память говорит. 
Дорога через войну» продол-
жает работу с соблюдением 
дополнительных мер безо-
пасности в условиях угрозы 
коронавируса.

Одним из  посетителей 
панорамы стал извест-
ный петербургский скуль-
птор Григорий Ястребенец-
кий, чей фронтовой путь 
начался в 1941 году в Ленин-
граде. Победу он встретил 
под Кенигсбергом. 

П о с л е  у в и д е н н о г о 
на  панораме Григорий 
Ястребенецкий сказал: 
«Говоря правду о  войне, 
мы сохраняем мир. Тут все 
очень похоже, ничего не 
приукрашено. Молодцы».

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Куда переедет выставка 
«Дорога через войну»?

Панорама «Память говорит. Дорога через войну», 
созданная творческой группой «Невский баталист», 
к ноябрю может переместиться на Лермонтовский 
проспект. В настоящее время продолжается поиск 
наиболее подходящего помещения.

Конечно, хочется оставить 
экспозицию на месте, на прак-
тике ее довольно сложно перене-
сти, но пока неясно, что будет 
дальше. Город принимает уча-
стие, с нами периодически свя-
зываются, предлагают рассмо-
треть различные помещения. 

МАРИНА МУХОРИНА

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Организаторы отмечают, что выставка максимально 
ушла от модели традиционного музея. Тут нет барье-
ров, запретов или музейных смотрителей, поэтому 
погружение в атмосферу происходит наиболее полно.
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