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БУДУЩЕЕ
ДОМА РАДИО
ИЩУТ
В МУЗЫКЕ
→ стр. 4
ОБЩЕСТВО

СУОМИ
ОТКРЫЛАСЬ
ПРОБКАМИ
НА ГРАНИЦЕ
→ стр. 5
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОЛЛАЖ ПД

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

КОРРУПЦИЮ
ИЗГОНЯТ
СИСТЕМНОЙ
РАБОТОЙ
→ стр. 8-9
КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Время собирать камни?
Возможно, дайверы нашли в Балтийском море оригинальную Янтарную комнату.
Что думают о сенсации в музее-заповеднике «Царское Село»? → стр. 7
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«КРАБА»
И «КРЕВЕТКУ»
ХОТЯТ
ОЖИВИТЬ
→ стр. 12
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Город готовит койки
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Губернатор города Александр Беглов подписал распоряжение, которое рекомендует
работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим. Кроме того, если
ситуация с вирусом станет хуже, готов начать работу госпиталь в «Ленэкспо».
ГОРОДСКИЕ власти продолжают разрабатывать меры
для замедления распространения коронавируса. Принят
оперативный план, предусматривающий дополнительное развертывание инфек-

ционных коек для взрослых
и детей. Для больных гриппом и ОРВИ выделено более
1600 коек, для больных
COVID-19 – более 8 тысяч.
Для лечения инфекционных больных создаются

22 000 тестов

на коронавирус проводится в нашем городе каждый день.
По состоянию на 2 октября всего проведено 2,9 млн такого рода
исследований.

новые специализированные
отделения-трансформеры.
Благодаря этому при необходимости могут быть дополнительно развернуты места
для приема пациентов, в том
числе в «Ленэкспо» – почти
полторы тысячи коек.
Также с понедельника
работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников, не участвующих непосредственно в обеспечении
функционирования органи-

ФОТО ДНЯ / РЫЦАРИ ВЫТЕСНИЛИ АВИАТОРОВ

Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции
запрещены.

В парке Авиаторов
в эти выходные
прошел фестиваль
«Битва на Неве»,
посвященный эпохе
рыцарства.
С утра и до позднего
вечера здесь в пешем и конном строю
сражались рыцари,
точно сошедшие
со средневековых
гравюр. В промежутках между боями
публику развлекали
шуты, фокусники
и менестрели. Также
в парке работала
историческая ярмарка ремесел.

Точка зрения обозревателей
может не совпадать с мнением
редакции и позицией правительства Санкт-Петербурга.
Все рекламируемые товары
и услуги имеют необходимые
лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, содержащейся
в рекламных объявлениях
и материалах.
Распространяется бесплатно
|16+|

PDF-версия газеты на сайте
www.spbdnevnik.ru
ISSN 1992-8068

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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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зации, а также сохранить его
для работников, которые уже
работают удаленно.
Гражданам в возрасте
старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания или пребывания
без крайней необходимости. При этом исполнительным органам государственной власти дано поручение
обеспечить взаимодействие
с волонтерами для доставки
продуктов питания этой
категории граждан.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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Колпино развивает
инфраструктуру

3

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ В ВЫХОДНЫЕ

Разлив нефти
на Камчатке
Видео нефтяного пятна в Тихом океане
поразило многих. В причинах его появления пытаются разобраться эксперты.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В Колпинском районе появятся три важнейших медицинских объекта:
детская поликлиника, паллиативное отделение и новый хирургический
корпус. Также заканчивается строительство обновленного парка «ЗимаЛето», за который голосовали сами жители.

…

Содержание фенола в воде превышено в 2,5 раза, нефтепродуктов – в 3,6 раза, но подозреваю,
что основные токсичные вещества другие: нефтепродукты
не вызывают резь в глазах.
ИГОРЬ ШКРАДЮК, ЭКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

…Чтобы оценить масштаб,

надо понять, когда произошел выброс ядовитых веществ.
Судов там ходит множество,
но для такого выброса должен
затонуть огромный танкер.
ЮЛИЙ ДОБРУШИН, ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ ПРИРОДООХРАННОГО
ФОНДА ВЕРХОВЬЕ

…Последствия на данный

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ГУБЕРНАТОР города Александр

Беглов оценил, какие изменения произошли за последнее
время в Колпинском районе.

ТРИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Первый кирпич под основание здания новой детской поликлиники Александр Беглов заложил год
назад – в августе 2019 года.
Колпинцы ждали ее больше
10 лет. В новом здании будут
работать 19 педиатрических
участков, также планируется
открыть отделение оказания

помощи детям в образовательных учреждениях, отделение здорового ребенка,
кабинеты врачей-специалистов, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры и дневной стационар.
Еще один важнейший
социальный объект введен в строй после поручения губернатора. В октябре
2018 года Александр Беглов
дал указание провести капитальный ремонт отделения
анестезиологии-реанимации
детской больницы. Спустя

Важна и транспортная доступность Колпино. Сейчас идет
строительство развязки
на пересечении Вознесенского и Петрозаводского шоссе,
а также возведение участка
Софийской улицы до Заводского
проспекта.
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ровно 2 года детское паллиативное отделение открылось.
Губернатор также оценил, как идет строительство нового корпуса лечебно-диагностического отделения хирургического профиля городской больницы
№ 33 на Павловской улице.
Планируется, что здесь будут
открыты отделения сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и других.
«Мы полностью навели
порядок в Колпино,
в том числе с долгостроями, – отметил Александр
Беглов. – Я всегда говорил,
что в городе останутся только
те, кто может по-настоящему
строить. Это деньги налогоплательщиков, и безобразие, когда они расходуются
не по делу».

цев принял участие в конкурсе под эгидой нацпроекта
«Формирование комфортной
городской среды». В феврале
2020 года было проведено
рейтинговое голосование,
и проект «Зима-Лето» набрал
наибольшее количество голосов. На развитие проекта
было выделено 25 миллионов
рублей. Планируется создание общественного пространства с многочисленными площадками для самых разных
спортивных занятий и множеством досуговых зон.

момент оценить сложно. Неизвестно, погибли ли краснокнижные животные. Но донные обитатели, вынесенные на берег, –
кормовая база для крупных хищников, пищи хватит не всем.
ДМИТРИЙ МИРОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

Парк «Зима-Лето» растет фактически по инициативе местных жителей.
В 2020 году проект колпин-
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В Доме радио
восстановят церковь
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Продолжается реконструкция Дома радио.
Несмотря на ремонт, в нем уже больше года
работает оркестр известного дирижера Теодора
Курентзиса. С ним встретился губернатор.

Мусорные полигоны
вблизи города
практически исчерпали
свои ресурсы.
ФОТО: GOV.SPB.RU

ГУБЕРНАТОР города Александр Беглов рассказал, что в Доме
радио восстановят церковь. Она находилась в одном
из помещений особняка Санкт-Петербургского благородного собрания и в советское время была уничтожена. «Мы
договорились, что будем ее восстанавливать. Там будет
петь хор. Это очень важно, это история Петербурга», –
отметил Александр Беглов.
Теодор Курентзис сказал, что внимание властей к деятельности оркестра для него очень много значит.
«Для нас очень важен этот визит. Потому что мы любим
этот город. И мы трудимся для будущего. Я очень тронут
и счастлив, что у губернатора большое сердце. Самое
главное, человек любит Петербург, подходит к нашим
начинаниям с особым вниманием. Для нас это очень
важно», – подчеркнул Теодор Курентзис.
Добавим, что по инициативе дирижера в Доме радио
создана культурно-образовательная площадка. Здесь петербуржцы могут приобщиться к искусству с помощью бесплатных лекций, концертов, кинопоказов и перформансов.

ЕСЛИ У ВАС
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»,
СООБЩИТЕ НАМ
ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Свалки уезжают
дальше от города
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов
и Александр Дрозденко договорились, что единый мусорный
оператор для двух регионов будет создан к концу 2020 года.
ПЕТЕРБУРГ произв одит в год
2 миллиона тонн мусора – примерно 10 миллионов кубометров.
Теперь все это будет размещаться
на площадках в Ленобласти, так
как для двух регионов выработают единую концепцию обращения с отходами. Для этого будет
создано акционерное общество
с равноправным участием города
и области. Его задачей станет разработка единой для двух регионов
концепции обращения с отходами.
«Федеральный закон, который дает трем федеральным
городам – Москве, Петербургу

4 комплекса

для переработки мусора должны появиться
в Петербурге по итогам реформы. Также создадут
несколько станций с такими же функциями
в разных районах.

PD2391_05102020.indb 4

и Севастополю – право определять единого мусорного оператора с соседним регионом, вступил в силу несколько лет назад, –
напомнил депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский. –
Москва его внедрила достаточно
быстро, два других города делают
это сейчас. Такая отсрочка дала
нам возможность хорошо подготовиться. Объем мусора, который
производит наш город, колоссален, поэтому нам нужны безопасные, современные и технически
усовершенствованные полигоны,
а единый оператор даст возможность их построить».
Руководителю Северо-Западной экологической организации
«Зеленый Крест» Юрию Шевчуку
также понравилась идея с единым
оператором, но его юридическая
форма внушает сомнения.
«Если это будет обычное акционерное общество, то как бы

не получилось, что оно будет озабочено только прибылью, – говорит
Шевчук. – Нужен какой-то баланс,
что-то вроде государственно-частного партнерства, которое и прибыль будет приносить, и работать
эффективно».
Директор центра экспертиз
«Эком» Александр Карпов считает,
что появление единого мусорного оператора должно способствовать прекращению работы
МПЗ «Левашово» и МПЗ на Волхонском шоссе. «Шанс переместить их в иное место сам по себе
очень хорош, – заявил эколог. –
В то же время расширение площади, где возможно размещение
свалок, на всю территорию Ленобласти не должно замедлять развитие системы переработки мусора.
Если бы операторы были заперты
на территории Петербурга, они
работали бы над тем, как минимизировать поток отходов».
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Финляндия встречает
очередями
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Финляндия ослабила ограничительные меры для въезда граждан России. В воскресенье на пропускном пункте Брусничное выстроилась очередь более чем из сотни автомобилей. Откуда такой ажиотаж?
ПЕРВОГО октября Финляндия
расширила список категорий людей, которые имеют
право на въезд из России.
Помимо граждан Финляндии, Европейского союза
и стран шенгенской зоны,
а также их родственников
пересечь границу могут россияне по неотложным семейным делам, к которым относятся, например, рождение
ребенка, свадьба, болезнь
близкого человека, воссоединение со второй половинкой, даже если отношения
официально не оформлены.
Весьма скромные послабления привели к огромным
очередям на границе. Только
в воскресенье на пропускном
пункте Торфяновка на пути
в Финляндию выстраивались очереди из 40 легковых
и 76 грузовых автомобилей.
В обратную сторону проехать
пытались до 48 легковушек
и 319 грузовиков.
На пропускном пункте Брусничное из России
пытались уехать 104 легковушки и 68 грузовиков.
На пути из Финляндии были
18 легковых и 87 грузовых
автомобилей.

ВДРУГ ПРОСКОЧИМ

Доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института
управления Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ
(РАНХиГС) Елизавета Пронякина полагает, что в очередях могли оказаться и те,

Невынужденный отдых
с рыбой и сыром

В

последний раз в Финляндии я была 1 февраля.
Соскучившись по зимним пейзажам, фотографировалась в Иматре в снежных сугробах, заглядывалась на неподъемные для российского туриста ценники
и ела вкусную рыбку. Дома меня проклинали друзья –
пришлось отказаться от субботней вечеринки. Но у меня
оставалось катастрофически мало времени до окончания
срока визы. Шенген финны дали на год, в мае он должен
был закончиться.
Тот год выдался насыщенным на заграничные поездки:
Италия, Черногория, Хорватия. Командировка в Нарву.
В сухом итоге вышло пять пересечений границы и только
два – через Финляндию. Финны такого не одобряют.
А повторную визу хотелось уже получить на пару лет.

Корила себя за то,
что польстилась на выезд
в Суоми в новогодние праздники:
очереди не отменили даже
4 и 5 января.

ФОТО: TIMO HEIKKALA / TASS

кто официально не имеет
права на въезд в Финляндию.
«Наверняка нашлись
люди, которые захотели
проскочить на этой волне.
Самый простой способ –
доказать, что у тебя в Финляндии есть любимый человек, отношения с которым
у вас не оформлены официально. В таком случае достаточно продемонстрировать
совместные счета», – считает эксперт.
Декан факультета международных отношений
и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС
Евгений Рощин также
не отрицает, что в Финляндию направились не только

Полный список категорий граждан, которым сейчас все же разрешается въезд в Суоми, можно
посмотреть на сайте финской
пограничной службы по адресу:
www.raja.fi/ru.
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КСЕНИЯ АХМЕТЖАНОВА /заместитель главного редактора сайта spbdnevnik.ru/

те, кому это официально
разрешено, однако уверен,
что таковых немного.
«Хельсинки – большой
европейский хаб, через который можно попасть в другие
страны Европы. Не исключаю, что некоторые сейчас
едут в Финляндию именно
за этим. Однако в большинстве своем пробки формируют те, кто пытается восстановить рабочие связи», –
сказал он.
Адвокат Санкт-Петербургской объединенной коллегии
адвокатов Лейла Меркелова
отметила, что в самом лучшем случае пограничники
просто развернут машину
с мошенниками, однако
могут быть и более серьезные последствия.
«Нарушителям грозит
привлечение к административной ответственности
по 18-й или 20-й главе КоАП
РФ в зависимости от того,
на какой стадии таможенной проверки будет выявлено
правонарушение. За использование поддельных документов человека могут при-

влечь по 237-й статье Уголовного кодекса РФ, по которой
можно получить до года колонии или обязательных работ.
Если мошенничество будет
раскрыто, когда человек уже
будет на территории Финляндии, то ему грозит штраф
и депортация», – сказала она.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ

Когда Финляндия откроет
границы для рядовых граждан, пока неясно. Консульство повторяет, что все зависит исключительно от эпидемиологической обстановки.
Елизавета Пронякина считает, что этому можно
верить.
«В Финляндии даже
на фоне ЕС очень хорошие
эпидемиологические показатели, и они делают все,
чтобы их сохранить, поэтому
и не спешат открывать границы с Россией, да и с другими странами тоже», –
сказала она и добавила,
что Финляндия также зависит от России, поэтому портить отношения с соседом ей
невыгодно.

Впрочем, сейчас я смотрю на свои фотографии из Иматры: довольное раскрасневшееся лицо. Лицо, которое
не знало, что не уравняет свои поездки даже до счета 5:5.
Ларчик закрылся 19 марта, а вместе с ним мои надежды
на повторную и долгую финскую визу.
За это лето я посмотрела Ярославль, объездила Ленобласть, открыв для себя то, что казалось открытым давно,
слетала в Волгоград. И, знаете, в принципе провела время
гораздо интереснее, чем стоя на границе с потребительскими целями набрать домой санкционки.
Я, конечно, не говорю: ну ее, эту заграницу! Я просто
говорю, что отдых никогда не должен быть вынужденным. И никакая виза не должна подменять истинного
духа авантюризма. Вот чему, пожалуй, и научил этот
коронавирусный, будь он неладен, год.

58

звонков поступило
в редакцию «Петербургского дневника» на прошлой неделе.
Если у вас есть вопросы
о жизни города, звоните
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания ответят
на все звонки.
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

СКАЗАНО НА РАДИО РОССИИ

Накануне Дня учителя в эфире программы
«Радиоклуб на Карповке» эксперты обсудили
вопросы школьного питания и идеальный
рацион ученика.

АННА ГРУБСКАЯ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИТЕТА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СВЕТЛАНА
ПИСКАРЕВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ТЕХНОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ
И КОНТРОЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

КОНСТАНТИН
ТХОСТОВ,
ДИРЕКТОР
ЛИЦЕЯ № 369

ГАЛИНА ИЛЬЕНКО,
ДИЕТОЛОГ
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«В Петербурге многие десятилетия действует испытательная лаборатория,
которая проверяет качество школьного питания
на соответствие принятым стандартам. Меню
в школах согласованы
с Роспотребнадзором».

«Кроме соблюдения мер
безопасности и использования средств индивидуальной защиты сотрудниками
столовой, увеличился контроль за тем, как накрывают столы, моют посуду,
а также был скорректирован ассортимент буфета,
чтобы увеличить выбор
горячих блюд».

«Организация питания
в городе, на мой взгляд,
находится на очень высоком уровне, и важно,
чтобы мы, даже выйдя
из режима пандемии,
сохранили те лучшие
наработки, которые сейчас получили».

«Потребление белка
в рационе у юноши-подростка должно составлять
не менее 90 граммов в день.
Оптимальное количество
приемов пищи для детей –
четыре. 25 процентов
энергии ребенок черпает
из завтрака, поэтому он
обязательно должен быть
сбалансированным».

Вице-губернатор
Петербурга Ирина
Потехина поздравила
победителей и вручила им
награды.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Петербург прибавляет
компетенций
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

В Академии цифровых технологий наградили победителей
и призеров финала чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
ЕЩЕ В АВГУСТЕ «Петербургский дневник» наблюдал за тем, как в аудиториях академии рождались
3D-проекты, видеоролики и наноустройства, созданные руками
совсем молодых специалистов.
А теперь награды получили
65 петербуржцев – школьники,
учащиеся колледжей и студенты.

ПРИЗЫ В СТУДИЮ

Всего участникам соревнования
вручили 44 медали, из которых
девять золотых, 22 серебряные
и 13 бронзовых, а также 21 медальон за профессионализм.
Анастасия Красилова стала
победительницей в компетенции
«Инженерия космических систем».
«Я конструктор в команде, – рассказывает студентка. – Моделировала 3D-модель спутника, который

в последующем мы собрали в качестве физической модели и написали программу для нее».
Вместе с командой Анастасия работала все коронавирусное лето – со своим наставником
ребята встречались в Zoom. В будущем победительница видит себя
в качестве наставника для молодых профессионалов WorldSkills.
Мирослав Резниченко получил
серебряную медаль в компетенции «Поварское дело». В наставники он идти не хочет и хочет быть
только кулинаром.
«Медаль получил за очень трудный путь, проделанный на кухне.
У нас было три дня – каждый день
по два блюда. Благодаря чемпионату улучшил профессионализм,
дисциплину – в общем, много чего
интересного».

Среднее профессиональное образование – самая
быстроразвивающаяся отрасль. Сегодня мы
видим совершенно невероятный интерес ребят
к этому уровню образования. В этом году конкурс в колледжи был до 12 человек на место.
ИРИНА ПОТЕХИНА, ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

Награды золотым и серебряным
медалистам вручила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Помимо медалей ребят ждет
губернаторская стипендия.
Как отметила Ирина Потехина,
современное образование становится ближе к жизни: и дети,
и их родители хотят, чтобы ребята
быстрее вошли в профессиональный мир. И дело даже не в заработке – профессии меняются так
быстро, что представить себе,
какие навыки пригодятся инженеру через 5 лет, нереально.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВСЕХ

Одной из площадок для национального финала в Петербурге стала
Академия цифровых технологий.
Здесь развернули 18 площадок
по 16 компетенциям. Двадцать
три учащихся академии приняли
участие в финале.
За тем, что происходило
в Петербурге и других российских
городах, следили центры управления чемпионатом в Новокузнецке,
Москве и Казани.
Региональный чемпионат
WorldSkills Russia ориентировочно
пройдет в декабре в учебных заведениях города.
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Призраков Янтарной комнаты
ищут на дне Балтики
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Представители дайвинг-группы Baltictech обнаружили на дне Балтийского моря у берегов Польши место крушения нацистского судна «Карлсруэ», которое в 1945 году вышло из Кенигсберга с таинственным грузом,
после чего было потоплено советскими торпедоносцами. Обломки обнаружены на глубине 88 метров.
ДАЙВЕРЫ из Baltictech считают,
что нашли именно то судно, на котором вывозилась Янтарная комната. Это может стать разгадкой
судьбы Янтарной комнаты, похищенной нацистами из Екатерининского дворца. Последние упоминания о ней связаны с Кенигсбергом (ныне Калининградом), откуда
в свой последний поход и отправился «Карлсруэ». На обнаруженном судне найдены ящики, содержимое которых пока неизвестно.
Как признаются сами дайверы, они
занимались поиском «Карлсруэ»
больше года.

18 телег

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

понадобилось для транспортировки материалов для будущей
Янтарной комнаты – подарка
Фридриха Вильгельма I Петру I
в 1716 году. Но при жизни Петра
янтарный кабинет так и не был
установлен.

«Интересно, что при поднятии
со дна тех или иных ценностей
их дальнейшая судьба зависит
от законодательства той страны,
в чьих водах они подняты. Плюс
международное право, которое
в этой области зачастую носит прецедентный характер, каждый случай по-своему уникален. Иногда
судебные тяжбы идут годами», –
резюмирует Михаил Иванов.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЕСТЬ

Дайвер-исследователь экспедиции «Поклон кораблям Великой
Победы» Михаил Иванов говорит,
что на борту найденного судна
вполне могут быть фрагменты
Янтарной комнаты.
«Карлсруэ» обнаружили наши
коллеги, с которыми общаемся
не первый год. В частности, мы
предоставляли им данные советских архивов о гибели этого судна.
«Карлсруэ» был потоплен советскими торпедоносцами, – рассказывает Михаил. – Отчеты о том бое
не точные, но определенную информацию для поиска дают. Помогли
им эти данные или нет, не знаю.
Пока нельзя с уверенностью сказать, есть ли на борту обнаруженного судна элементы Янтарной
комнаты. Вероятность небольшая,
но она есть. Судно шло из города,
где последний раз видели Янтарную
комнату, на борту ящики с неизвестным содержимым, почему бы нет?»
Опытный дайвер обратил внимание, что работа на глубине
под 90 метров далеко не проста.
На такой глубине в дайверском снаряжении можно находиться около
получаса. Потом требуется около
трех часов декомпрессии.
«Мы ныряли на такие глубины,
обследуя затонувшие советские
корабли. Работать там можно,
но свои коррективы вносят ограничения по времени. Подобные
задачи – это безусловный риск, если
что-то пойдет не так, аварийное
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НЕ ПЕРВЫЙ СИГНАЛ

ФОТО: UWEX.ORG

всплытие с такой глубины – гарантированная смерть», – продолжает
Михаил Иванов.
По его словам, на первой стадии работ польские дайверы, скорее всего, будут использовать роботов для визуального исследования.
После обнаружения чего-то действительно интересного на глубину будут спускаться дайверы или
водолазы. При этом использование
водолазного оборудования по трудозатратам, человеко-часам и стоимости на порядок выше.

МАСШТАБ ПРОЕКТА

Балтийское море известно не самой
лучшей видимостью под водой.
Михаил сообщил, что в зоне поиска
у польских коллег видимость лучше,
чем при проведении подводных
работ в Финском заливе. Вероятнее всего, им придется погружаться при температуре на дне
плюс четыре градуса.
«Пока неясен объем работ, который наши коллеги готовы выполнить. Если будут вскрывать все

Сейчас представители группы
«Поклон кораблям Великой
Победы» также работают на Балтике. Их цель найти затонувшие судна, которые были потоплены фашистами во время Таллинского перехода. Подробнее
об этом – по ссылке в QR-коде.
подряд, это может затянуться
на годы. Если поймут, что в ящиках что-то не то, или вообще
не будут их вскрывать, оставив
некую тайну, это можно сделать
и сейчас, до наступления зимы.
Многое зависит от погоды», – объясняет дайвер.
Михаил Иванов рассказывает,
что подобные «Карлсруэ» транспортники имеют достаточно широкие проходы, что позволяет проводить работы внутри корпуса
судна.

«Если пропустил нужный поворот,
учитывая ограничения по времени,
можно остаться там навсегда. Такое
в истории погружений случалось.
Если вокруг все чисто и ничего
не мешает, значит, корабль утонул вчера. Тогда можно плавать
там, как пешком ходить», – говорит Иванов.
При работе внутри корпуса
дайверы используют ходовики –
специальные тросики или световые маячки, – чтобы при плохой
видимости не сбиться с пути.

Но профессионалы к новости
об обнаруженной Янтарной комнате относятся с определенным
скепсисом.
«Мы не реже раза в год получаем
известия о том, что где-то обнаружили Янтарную комнату. Чаще
всего это связано с территорией
Польши или Германии. Среди поисковиков одни из самых популярных версий – о бункерах и о затонувшем судне. Не могу сказать,
насколько жизнеспособна нынешняя версия», – говорит директор
государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга
Таратынова.
Она добавляет, что хочется
верить, что рано или поздно
Янтарную комнату найдут и одна
из главных тайн XX века будет
раскрыта.
«Не уверена, что это произойдет при жизни нашего поколения.
Можно с большой долей вероятности сказать, что оригинал вряд ли
можно будет выставлять в музее.
Дело в том, что еще до начала
Великой Отечественной войны
Янтарная комната нуждалась
в реставрации», – объясняет Ольга
Таратынова.
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«Гидра коррупции живучая: гол
там две вырастает»
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Первого октября исполнилось сто дней, как депутаты
выбрали Константина Желудкова председателем Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. О том, что изменилось
в работе палаты и что еще предстоит сделать, он рассказал
в первом большом интервью после назначения на эту должность.
Что изменилось за сто дней?

> Во-первых, изменился ритм
До назначения
Константин Желудков
работал аудитором
Контрольно-счетной
палаты восемь лет.

работы. Пик активности у всего
коллектива сместился на утро.
Во-вторых, у нас раньше было
два здания. Одно здесь – на Антоненко, 6, второе – на Садовой
улице. Это крайне неудобно. Первым делом, когда я стал председателем, я перераспределил финансовые потоки, отказался от всех
праздничных мероприятий, включая 25-летие палаты, а деньги
направил на ремонт. Привели
в порядок четвертый этаж в здании на Антоненко и всех с огромной радостью с Садовой переселили. Я мечтал 8 лет, чтобы
палата была едина.
Что в другом здании будет?

бегом, переговорил. С утра пришли, поздоровались. Я сравниваю
это с аниматорами на море. Все
собрались: «Мы команда, все вместе пошли вперед». Задор и позитив – это всегда хорошо.
Рядом Законодательное собрание, прокуратура, Следственный комитет. Смольный, правда,
далеко.

> Мы являемся органом независимого внешнего финансового
контроля, и важно, чтобы никто
на нас не давил. А так – да, очень
удобно. Можно пешком и до Следственного комитета дойти,
и до ЗакСа, и до прокуратуры.
С правоохранителями удалось
найти общий язык?

> Пока там архив. Как полностью > С начальником ГУ МВД по Петерпереедем, передадим его Комитету имущественных отношений.
Здание отдельно стоящее, оно бы
подошло под отель или хостел.
Город туристический, будет востребовано. Всеми своими действиями, по всем направлениям мы
помогаем, чтобы бюджет Петербурга пополнялся.

Лучше стало работать в одном
здании?

> Конечно. Логистические связи

должны быть настолько отработаны, чтобы не было никаких проблем с общением. Раньше, чтобы
встретиться, приходилось звонить, договариваться. А сейчас – поднялся к аудитору

ФОТО: А. ГЛУЗ
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бургу и Ленобласти Романом Плугиным встретился, провели совещание в прокуратуре в рамках
нового соглашения, которое увеличит взаимодействие. Раньше
как было – отработаем материал
и отчет отправим в прокуратуру.
Прокуратура смотрит и переправляет по подведомственности. И мы не получали информацию о том, какой же результат
по нашим материалам и почему
именно такой? Может, ущерб
неправильно оценили либо квалифицировали его неправильно,
и именно это помешало сотруднику полиции сформировать
состав преступления. А теперь
мы получаем обратную связь.
И с ее учетом я пишу аудитору,

65,9 млрд рублей

составила сумма финансовых нарушений, выявленных сотрудниками КСП Петербурга в прошлом году.

04.10.2020 19:49:50
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олову отрубаешь,
чтобы такое не повторялось, и уже
потом пишем понятным языком
для правоохранителей.
А раньше язык был не столь
понятный?

> У нас разный язык. Мы финан-

систы, и для нас «ущерб», к примеру, – это какая-то потеря бюджета. А для правоприменителей –
это сразу преступление. И теперь
с учетом тех пожеланий, которые
нам поступают от прокуратуры,
от следователей, наши материалы станут резонанснее, и мы
меньше будем работать на корзину. Порядка 70-80 процентов
замечаний находят подтверждение в прокуратуре и потом
не повторяются. Двадцать-тридцать процентов, которые остаются, приходятся на солидарную
ответственность.
За нее не наказывают?

> Главная цель – не наказание,

а профилактика. Грубо говоря,
я пришел к вам. На вас должны
быть пиджак, рубашка и галстук, а вы без галстука. Нарушение? Нарушение. А на самом деле
галстук вам должен был поставить совсем другой человек. И эти
20-30 процентов нарушений идут
еще и от поставщика галстука.
Ждать проверок сферы здравоохранения, к которой сейчас
из-за пандемии приковано внимание всех?

> Мы пытаемся подходить к этому

вопросу деликатно, убрали
из плана все проверки учреждений здравоохранения. Медики
и так захлебываются от работы,
еще и мы с проверками придем.
Но это не значит, что мы потом
не посмотрим, как они работали.
Остальные отрасли получили
поблажки?

> Слова «поблажки» у нас не суще-

ствует в обиходе. Но мы четко понимаем ситуацию, слышим слова
президента и знаем, где нужно
приостановиться. Сейчас очень
важна проверка Фонда капитального ремонта. Это особо важно
для горожан.
Но там ведь не так много именно
денег из казны?

PD2391_05102020.indb 9

> Зачастую так и чиновники счи-

тают. Говорят, что то, что получили
из казны, – экономят. А то, что сами
заработали, – тратят как хотят.
Но что такое слово «заработали»?
Вот, допустим, есть в музее кассы,
и через них за билеты собирают
до миллиарда рублей. Конечно,
они их заработали, но заработали
на чем? На государевом имуществе.
У нас закон такой: все, что заработано на государевом имуществе, является государственной
копейкой.
В день отставки главы Адмиралтейского района Светланы Штуковой началась проверка Контрольно-счетной палатой. Совпадение?

> Так получилось. Два эти события

абсолютно не связаны. Но, может,
это знамение Божие? Новому главе,

в стратегию нашей работы, методологию, анализ и изучение новых
направлений в работе наших коллег из других регионов и особенно
в работе Счетной палаты РФ. Аллегорично, на языке военных, можно
было бы сказать, что она является
начальником штаба. Я ей очень
благодарен.
Недавно председатель Законодательного собрания Вячеслав
Макаров просил проверить ГУП
«ТЭК СПб» перед приватизацией.

> Полностью

поддерживаю:
ко всему нужно подходить расчетливо, чтобы потом не сожалеть о бесцельно прожитых годах.
Очень легко и просто взять приватизировать за 20 копеек.
Ведь везде есть активы, а есть
бремя. Кому выгодно показы-

Мы не хотим ничьей крови, мы не геологи, которые ищут то, чего не клали. Мы знаем моменты,
где чаще всего кроется коррупция, и именно
на них акцентируем наше внимание. А гидра коррупции – она живучая: там, где голову отрубаешь, там две вырастает.
которого назначили, это только
в плюс. Он сейчас пришел, а ему
сразу подмога – помощники из КСП
найдут все нарушения, замечания. Сам-то он ничего не успел
нарушить и сразу получает картбланш – советы, как все исправить. Повезло.

вать, что бремя есть, а меда нет?
А мы бы пришли и сказали: «Вот
сколько меда у вас!»
К слову, мы каждый раз,
когда проверяем ГУП, приходим
к выводу, что надо менять организационно-правовую форму
для эффективности работы.

Проверкой руководит бывший судья Уставного суда Егор
Бушев, которого ЗакС только
в июле выбрал аудитором. Как он
в работе?

Есть глобальные планы на пять
лет?

> Его опыт, знание гражданского,

уголовного, административного
законодательства крайне важны
для Контрольно-счетной палаты
и для исполнения задач, которые ставят перед нами. А вообще
есть такая поговорка: «Хочешь
судить человека, как он работает,
побывай в его шкуре». Восемь
лет я был аудитором и знаю все
тяготы и лишения. Я горжусь
аудиторами Контрольно-счетной
палаты и высоко ценю весь коллектив палаты. На «хрупких плечах» моего заместителя Юлии Русаковой держится огромный пласт
работы: она вносит большой вклад

> Планировать на пять лет вперед

нужно строителям электростанций
или космодрома. А мы работаем
гибко, чтобы чиновники не успокаивались и не думали, что раз
их нет в плане работы, то у них
есть пять лет в запасе.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

«Арктика» двигается
к Мурманску
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Накануне вечером атомоход «Арктика» под флагом Балтийского завода достиг Северного
полюса. Следующий пункт назначения – Мурманск.
О ТОМ, что ледокол «Арктика», построенный в Петербурге,
достиг Северного полюса, рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.
На переход судна из Петербурга в Мурманск было
выделено две недели. В этот период специалисты Балтийского завода и представители заказчика проверяют
работу атомного ледокола в ледовых условиях. Прибытие к Северному полюсу стало выполненной «программой максимум» для судна.
В ближайшие дни будущий флагман отечественного
атомного ледокольного флота придет в Мурманск, где
запланировано подписание приемного акта.
Атомные ледоколы проекта 22220, к которому относится и «Арктика», смогут пробивать по ходу движения
лед толщиной до трех метров, тем самым проводя караваны судов в арктических условиях. Они будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье
с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов,
шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ВСЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГА
В ТВОЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

Вам спасибо говорят те, кого вы
проверяете?

> Говорят, но через зубы. Я знаю,

что мы очень неприятные люди.
Сам был в исполнительной власти, и меня тоже проверяла Контрольно-счетная палата. Настроение не поднимает. В любом случае
нарушения будут найдены. Другой
вопрос – как они будут квалифицированы потом.

04.10.2020 19:49:51
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ

На прошлой неделе читатели «Петербургского дневника» интересовались у редакции, что же такое
грипп, от которого сейчас активно прививаются горожане, нужно ли инвалидам подтверждать право
на путевку в санаторий каждый год и как вернуть деньги, которые изъяли приставы по ошибке?

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

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

Нужно ли инвалидам ежегодно подтверждать
заявление о желании получить путевку
на лечение в санаторий? Когда это лучше
сделать?

>

Если вы уже подавали все документы в ФСС на получение санаторно-курортного лечения и стоите на очереди, дополнительных
заявлений и документов сдавать не требуется. Обращаем ваше
внимание: справка для получения путевки формы 070/у выдается
медицинской организацией сроком на 12 месяцев и должна быть
действительна как во время подачи заявления на путевку, так
и на момент вашего заезда в здравницу.

Долгие годы я думал, что грипп и простуда – это одно и то же.
Однако сейчас об этом так много говорится, что понятно:
грипп – вирусное заболевание. Но в чем его особенности?
Хотелось бы каких-то подробностей.
СТЕПАН БЕКБАКУЛОВ

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП

Это тяжелая вирусная инфекция, вызываемая вирусами нескольких типов (А, В, С) и многочисленных подтипов.
Частота и тяжесть осложнений зависит от типа вируса, а также возраста и состояния здоровья инфицированного.

Тип «А»
Болеют люди
и животные
(свиньи, птицы)
Вызывает от средних
до особо тяжелых
эпидемий
каждые 2-3 года

в случае получения льготы (первично);

●

после возвращения из здравницы.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

Заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением рекомендуем подавать:
●

В целях соблюдения равных прав граждан на обеспечение санаторно-курортным лечением заявления рассматриваются в порядке
очередности в зависимости от даты подачи заявления.
Очередь формируется единая на город, но разделяется по профилю
заболевания. Для граждан, подавших заявления на путевки, на сайте
Петербургского регионального отделения ФСС (www.rofss.spb.ru)
создана электронная очередь. Введя номер СНИЛС, вы можете,
не выходя из дома, отследить свою очередь на санаторно-курортное
лечение.
Рекомендуем оформлять услугу в любом удобном для вас МФЦ
города. Для подачи заявления необходим минимальный комплект
документов:
●

документ, удостоверяющий личность;

●

справка для получения путевки по форме 070/у;

help@spbdnevnik.ru

ЧАЩЕ
МЫТЬ
РУКИ
МЕНЬШЕ
КОНТАКТОВ
С ДРУГИМИ
ЛЮДЬМИ
ЗАРАНЕЕ
ПРОЙТИ КУРС
ВИТАМИНА С

Тип «B»

Тип «C»

Болеют люди

Болеют люди

Вызывает
эпидемии
средней тяжести
каждые 4-6 лет

Встречается
редко
Эпидемий не вызывает

В СЕЗОНЕ 2020 2021 ГОДА ВОЗ РЕКОМЕНДУЕТ
КВАДРИВАЛЕНТНЫЕ ВАКЦИНЫ СО ШТАММАМИ ГРИППА А И В

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)
B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

при обращении родителей ребенка-инвалида при себе необходимо
также иметь свидетельство о рождении ребенка или его паспорт,
паспорт родителя.

ежегодно
поражается

15%

до

населения
Земли

ИСТОЧНИКИ: МИНЗДРАВ РФ, РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ, ВОЗ

●

В случае обращения доверенного лица (законного представителя)
для предоставления услуги необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, удостоверяющий
его полномочия.
На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам горячей
линии ФСС: 8-800-302-75-49 или (812) 677-87-17 (работают
без выходных).
Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального
страхования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info.
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram.
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
эксперты Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию
газеты «Петербургский дневник»
(812) 335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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Вам отвечает прокурор
ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению/

В каком порядке судебный пристав-исполнитель обязан возвратить должнику излишне списанные
с его счета деньги и что делать, если он этого не делает?
ИГОРЬ СЕРЕДА

>

По закону «Об исполнительном производстве» деньги, взысканные с должника, хранятся на депозитном счете подразделения
Службы судебных приставов, с которого в течение 5 операционных
дней в первую очередь должны быть перечислены взыскателю,
во вторую – на погашение расходов по совершению исполнительных
действий, в третью – на уплату исполнительского сбора. Оставшиеся деньги подлежат возврату должнику. О наличии остатка
и возможности получения денег судебный пристав-исполнитель
обязан известить должника в течение 3 дней. Ответственность
за правильность выдачи и перечислений сумм с депозитного

счета несут старшие судебные приставы подразделений службы
как распорядители счетов, действия или бездействие которых
могут быть обжалованы в Главное управление Службы судебных
приставов Санкт-Петербурга в 10-дневный срок со дня, когда
гражданин узнал или должен был узнать о нарушении прав.
Срок на рассмотрение жалобы в управлении – 10 дней с момента
поступления. Копия постановления о результатах рассмотрения
подлежит направлению заявителю в 3-дневный срок. Несогласие
с решением главного судебного пристава Санкт-Петербурга может
быть обжаловано в прокуратуру города или в суд.
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Готовы к труду и нормативам
В центре города, на Исполкомской
улице, 5, отремонтировали спортивную площадку. Она пригодится
для тренировок к сдаче нормативов
ГТО всех желающих.

В

городе существует проблема с местами
для хороших спортивных площадок,
особенно в центре города. Дело в том,
что для них нужно много пространства.
Понятно, что районы со сложившейся
застройкой в таком пространстве сильно
ограничены. Там просто не найти свободного пятна, где можно было бы установить
хорошую площадку. Поэтому каждый такой
элемент в каком-то смысле очень ценен.

ул.

пр.

Хоккей в нормы ГТО пока
не входит. Но коробка,
где зимой будут заливать
каток, присутствует.
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Площадки нужны еще
и тинейджерам
КИРИЛЛ ГЛАДКИЙ /урбанист/

Этот тренажер называется
«Рукоход двухуровневый». Он
нужен для силовых упражнений
и тренировки координации.

Нев
с

11

Исполкомская ул., 5

А вот комплекс
«Воркаут многофункциональный»
предназначен
для выполнения
силовых упражнений. В помощь
атлету – турник,
стенка и гимнастические кольца.

Площадка
ремонтировалась
в 2014 году. За шесть
лет оборудование
устарело, и территория
уже нуждалась
в благоустройстве.

Конечно, районы с новостройками
в этом плане выигрывают. Там действительно есть где развернуться.
Но там, увы, все еще строят площадки по старым стандартам
1990-х годов. А может, и еще более
древним.
Кроме того, существует
еще один нюанс.

Я, как отец, часто наблюдаю, как детские площадки,
спортивные в том числе,
подростки используют
не по назначению: занимаются там паркуром, например. Это создает угрозу детям
и расшатывает оборудование.
Возникает вопрос: куда должны деть свои
силы и энтузиазм дети 10-15 лет? Зоны с турниками, брусьями скорее уже для ребят
от 16 лет, мне кажется, которые соревнуются или просто идут к какому-то осознанному результату.
Какие-либо другие возможности для игр,
соревнований для подростков отсутствуют.
Единственное хорошее место, которое я предлагал отдать под подобное пространство,
уже занято.
Молодежь в поисках места для подвижных
игр прыгает на скейтах с фонтанов в центре
города. Фактически мы сами вынуждаем
их заниматься вандализмом, давая возможность прыгать с различных достопримечательностей, вместо того чтобы сделать
им для этого инфраструктуру, снабдив ее
для порядка камерами видеонаблюдения.
Поэтому, говоря об интегрировании спортивных площадок в городскую среду, я бы
в первую очередь запланировал создание
таких мест для подростков: скейт-парки,
участки для роллеров – это не только выполнение социальных задач, а также создание
инфраструктуры для взрослого населения,
ведь таким спортом можно заниматься хоть
до 45 лет. Спросите об этом у американского профессионального скейтбордиста
Энтони Хоука.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Когда «краб» станет доступным
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Петербуржцы жалуются на надземные переходы у проспекта Славы. За специфическую форму острословы
прозвали их «креветкой» и «крабом». Проблема в том, что эти «морепродукты» спроектированы не очень
удачно. Преодолеть их может не каждый человек, особенно тяжело инвалидам и мамам с колясками.
ПЕРЕХОД над перекрестком
проспекта Славы и Будапештской улицы и его «брат»
у перекрестка с Белградской
были построены в 2013 году
и почти сразу признаны градостроительной ошибкой.

ПОЧТИ НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ

Пандусы над этими переходами не пользуются популярностью. А все из-за того,
что они не адаптированы
под нужды пешеходов.
«Этими переходами мы
почти не пользуемся, они
неудобные, и там обязательно нужен подъемник, –
говорит Сергей Поюнов, технический эксперт по формированию безбарьерной среды. – Я опробовал
«краба» и «креветку» в первый год постройки и понял,
что для маломобильных
людей они очень трудны.
Очень большой уклон».
В свою очередь председатель межрегионального
проф союза работников
и сотрудников организаций
социальной сферы Никита

PD2391_05102020.indb 12

Сорокин заявил, что ему
на этот переход жалуются
даже здоровые люди. Им
тоже тяжело «идти в гору».

ОШИБКА УКЛОНА

В городском информационно-методическом центре «Доступная среда» считают, что проблема была
заложена еще на стадии
проектирования. Поэтому
с ходу поменять там вряд ли
что-то получится.
«Переход не только
неудобен, но даже опасен для колясочников, –
считает и. о. начальника
информационно-методического отдела Дарья Макеева. – По правилам безопасности на каждом из участков пандуса уклон должен
составлять не более пяти
процентов. При этом длина
непрерывного марша пандуса не должна превышать
9 метров. Также наклонные
участки положено чередовать с ровными, чтобы
у инвалида была возможность отдохнуть. Ширина

пандуса должна быть в пределах метра – чтобы колясочник мог ухватиться
за поручни обеими руками,
причем для лучшего рывка
они должны быть не раскинуты в стороны, а чуть
согнуты и вытянуты вперед.
А если встретятся две коляски, им надо разъехаться».
Переход на проспекте
Славы этим нормативам
не соответствует.

ПРАВИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Модернизировать «краба»
и «креветку» предлагали много раз. Вариантов несколько. Глава администрации Фрунзенского
района Константин Серов
пару месяцев назад предлагал установить над ними
крышу. Это позволит не скапливаться там воде. Однако
проблему маломобильных
групп это не решит. Для них
идеальным выходом из ситуации стала бы подъемная
платформа.
«Технически установить
подъемники можно, – счи-

Установить такое сложное техническое устройство, как подъемник, на этих переходах технически тяжело. Также непросто соорудить любую крышу –
пластиковую или металлическую. Но варианты есть.
МИХАИЛ КАЛИНИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

тает урбанист Илья Резников. – Но ими все равно
не могут пользоваться
все те, кому они на самом
деле нужны и полезны. Это
не только инвалиды, это пенсионеры, люди с детскими
колясками, тяжелыми сумками. В таких местах должны
устанавливаться общедоступные лифты. Так поступают во многих странах
Европы, а в России подобных примеров практически
нет. Даже если лифт есть, он
не работает, потому что его
якобы некому обслуживать.

Но если в домах обслуживают, то почему не могут
обслуживать и на улицах?»

НА СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ

На 2020 год в Петербурге
действуют 13 подъемных
платформ – у подземных
переходов под Пулковским
шоссе и Дунайским проспектом, над пятью магистралями в районе улицы
Савушкина, а также поблизости от Александро-Невской
лавры и в Шушарах.
Подъемник включается
не кнопкой: нужно звонить

в специальную службу, которая его включит. Поэтому
инвалиды говорят, что им
проще продумывать маршрут так, чтобы он не был связан с форсированием такого
сложного препятствия.
Но в СПб ГБУ «Мостотрест»
нас заверили, что инвалиды подъемниками пользуются регулярно. За 9 месяцев этого года перевезены
154 тысячи человек. Самый
востребованный подземный переход – на Дунайском
проспекте. Перестраивать
подъемники в полноценные
лифты там не собираются.
«Тема с подъемниками
на переходах над проспектом Славы находится на стадии обсуждения», – поведал
представитель «Мостотреста» Владимир Головашов.
К слову, идея с демонтажем
перехода тоже не рассматривается. Тем более что практическая выгода от него есть.
После возведения эстакад
на перекрестке в разы снизилось количество аварий
с участием пешеходов.
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Паблик, продающий детей,
проверит полиция
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге отреагировали на информацию о существовании группы
в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Отдам ребенка в хорошую семью». В ней, минуя органы опеки, люди за деньги, а иногда бесплатно отдавали своих детей.
В СОЦИАЛЬНОЙ сети «ВКонтакте» группа «Отдам
ребенка в хорошую семью»,
зарегистрированная
в Казахстане, существовала
с 2017 года.
Сообщество было полно
объявлений от матерей
или беременных женщин,
готовых отдать своих детей
«добрым людям» за плату
или без нее. Помимо этого
там были и сообщения от тех,
кто готов принять малышей
в свою семью, минуя официальные органы опеки.
Несмотря на географическую привязанность группы
к Казахстану, писали в ней
и жители России. От Краснодарского края и Татарстана
до Москвы и Петербурга.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участники группы, продавая
или отдавая детей, очевидно,
приравнивали их к котятам
или щенкам. Причем к малышам предъявлялись определенные требования. В основном были «нужны славяне».
Встречалось много объявлений, где обозначался желаемый цвет глаз и волос,
а также пол ребенка.
Нередко покупатели
или усыновители отмечали, что возраст малыша
должен быть сопоставим
с датой мнимых родов. Одна
из дам прямо так и написала,
что имитирует беременность, поэтому ищет только
новорожденного.

Тайного миллиардера
будут судить
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Дело о хищении 5,6 миллиарда рублей с участием бывшего руководителя Северо-Западного
управления Ростехнадзора Григория Слабикова
дошло до суда.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Никто из женщин, продававших или отдававших даром
своих детей, общаться с корреспондентом «ПД» не стал.
Однако в объявлениях они
чаще всего указывали,
что на этот шаг их толкает
тяжелое семейное положение или жизненные планы,
в которые не входит рождение малыша. Матери пишут,
что хотят лучшей жизни
для ребенка.
«ПД» обратился к уполномоченному по правам
ребенка в Петербурге Анне
Митяниной. В аппарате
детского омбудсмена сообщили, что подготовили обращение на имя заместителя
начальника ГУ МВД Рос-

Адвокат Владимир Павлов считает, что если ребенка действительно предлагают купить,
то речь идет о преступлении.
Кроме того, действие участников можно определенно назвать
самоуправством.
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сии по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области –
начальника полиции Баранова, а также обращение
к администрации соцсети
«ВКонтакте».

ОТПРАВИЛИ В БАН

Однако вмешательства
омбудсмена не потребовалось. Пресс-служба социальной сети сообщила «ПД»,
что подобные паблики
немедленно блокируются
при поступлении жалобы.
Ускорить процесс могут бдительные подписчики. О любой
сомнительной группе всегда
можно сообщить руководству
соцсети. «Данное сообщество
заблокировано. «ВКонтакте»
выступает категорически
против деятельности подобных групп. Наша команда
блокирует сообщества и личные страницы, связанные
с торговлей детьми», – отметили во «ВКонтакте».
В пресс-службе соцсети
напомнили, что кнопка
«пожаловаться» есть у всех
записей, комментариев, фото
и видео.

С ЧЕМ СТОЛКНЕМСЯ?

По словам руководителя проекта «Молодежная служба
безопасности» Леонида
Армера, пока трудно назвать
причины возникновения
группы. По его мнению, это
может быть фейк, то есть
кто-то решил таким образом «пошутить». Но нельзя
исключать, что в группу
писали реальные люди,
не понимающие, что нарушают закон. Сейчас проверку проводит полиция
Казахстана.
«В любом случае будет
устанавливаться личность
владельца паблика и проверяться состояние детей,
если они имеются на самом
деле», – добавил он.
Армер также отметил,
что граждане даже не подозревают, с чем можно столкнуться в Сети. Начиная
от намеренных провокационных фейков и заканчивая реальными специфическими предложениями со стороны чаще всего
не совсем психически здоровых граждан.

СВЕДЕНИЯ о богатствах крупного чиновника Григория Слабикова и его дочери Елены стали известны после обысков
по местам их жительства в мае 2018-го.
СМИ сообщали тогда, что полиция и ФСБ изъяли коллекцию швейцарских часов, россыпь ювелирных украшений и наличность на сумму более 1 миллиарда рублей.
Это было неожиданно, поскольку Слабиков декларировал
годовой доход около 1,5 миллиона рублей.
Следствием установлено, что он был активным участником преступной группы, которая почти за 8 лет похитила 5,6 миллиарда рублей из взносов членов строительных саморегулируемых организаций.
Одного из создателей преступной схемы задержали
еще осенью 2017-го. Сейчас его судят, вину он признал
и дал развернутые показания. Второй организатор ожидает экстрадиции из Испании. Двое мелких подельников
уже получили свои сроки.
Дело шестерых фигурантов, в том числе отца и дочери
Слабиковых, поступило в Дзержинский районный суд.

Хотел сделать селфи –
попал на провод
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ТРАГЕДИЯ произошла поздним вечером в минувшую субботу, 3 октября. На железнодорожной станции Кушелевка
погиб молодой человек.
Как рассказали «ПД» в пресс-службе управления
на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, тело юноши обнаружили в 23:30. Он
залез на цистерну грузового поезда и встал в полный
рост. Случайно задев высоковольтный провод, молодой
человек получил смертельный удар током.
Уточняется, что погибший хотел сделать селфи. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка,
обстоятельства и детали происшествия выясняются.
Ранее в пригородном поезде, следовавшем из Пскова
в Петербург, нашли труп мужчины в одном из вагонов.
Причина смерти устанавливается.
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«Зенит» упустил побе
и встревожил перед Л
ФОТО: RFS.RU

Далер Кузяев перешел
в «Локомотив»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПОЛУЗАЩИТНИК Далер Кузяев, выступавший за «Зенит», подписал контракт с московским «Локомотивом». Он перешел
к «железнодорожникам» на правах свободного агента. Его
контракт с петербургским клубом закончился, а условия
нового соглашения, предложенного руководством сине-бело-голубых, не устроили 27-летнего футболиста. Отец
Кузяева, который в качестве агента вел его дела, говорил
о желании Далера продолжить карьеру в Европе. Сообщалось об интересе к спортсмену английского «Уотфорда»
и итальянской «Пармы», но в итоге игрок сборной России
пополнил ряды серебряного призера чемпионата России.
Кузяев – воспитанник петербургского футбола, в «Зенит»
перешел летом 2017 года из грозненского «Терека» (ныне
«Ахмата»), дважды выиграл с петербуржцами чемпионат
России, а также Кубок страны.

ФОТО: SKA.RU

СКА по буллитам
проиграл «Барысу»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГСКИЕ армейцы удачно завершили турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан. Играя почти
молодежным составом (средний возраст игроков не превышал 21,5 года), СКА смог одержать победы над «Сибирью» (6:4) и «Амуром» (3:1). Матч в столице Казахстана
с «Барысом» прошел при пустых трибунах. После первого периода хозяева выигрывали 2:0, но петербуржцы,
которыми вновь руководил Лев Бердичевский, смогли
отыграться благодаря точным броскам Ивана Морозова
и Евгения Тимкина. В основное время победитель не определился, в овертайме, затянувшемся из-за повреждения
сетки ворот, голов не было. Серию послематчевых буллитов лучше исполнили хоккеисты «Барыса», армейцы
увозят домой очко. 7 октября СКА сыграет в Ледовом
дворце с магнитогорским «Металлургом».
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В матче с принципиальным соперником, который в этом сезоне претендует
на победу в чемпионате, «Зенит» сыграл
вничью на его поле, не сумев использовать игровое преимущество и показав,
что у него есть серьезные проблемы.
ЗЕНИТОВЦЫ во встрече со «Спартаком» создали большое количество
голевых моментов, открыли счет,
но не смогли добиться победы,
пропустив ответный мяч на 85-й
минуте.

ОГОРЧИЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

По мнению известного футбольного специалиста, заслуженного работника физической
культуры Российской Федерации, бывшего полузащитника
«Зенита» Алексея Стрепетова,
ничью нельзя признать закономерным итогом встречи лидеров
чемпионата. «Зенитовцы разочаровали и огорчили болельщиков. Упустили победу. Игра
ни в коем случае не была ничейной. «Зенит» на протяжении
почти всей встречи выглядел
лучше. Я насчитал как минимум
шесть голевых моментов у нашей
команды, но реализован был один.
«Спартак» сильнее провел только
концовку, но в эти 10-15 минут
смог забить и спастись от поражения», – уверен эксперт.
Петербуржцы могли снять все
вопросы еще до перерыва. «В первом тайме у «Зенита» было три
великолепных момента, но вратарь «Спартака» Александр Максименко отлично сыграл, выручил
свою команду. Во втором тайме
наша команда больше атаковала, спартаковцы же выжидали
момент для контратаки. И после
того, как Александр Ерохин забил,

надо было немного поменять игру.
Скажу, что это произошло с «Зенитом» не в первый раз в этом чемпионате – команда открывает
счет и потом ей не хватает дисциплины и концентрации в обороне,
чтобы не пропустить», – признал
экс-зенитовец.

ДОПУСТИЛИ ЧУДОВИЩНЫЕ
ОШИБКИ

При счете 1:0 тренерский штаб
«Зенита» выпустил Сердара
Азмуна, который из-за травмы
не был готов играть 90 минут.
«Отсутствие Азмуна было заметным, без него не так ярко выглядел Дзюба. Конечно, Артему было
тяжело – против него все время
играли два защитника, но было
заметно, что взаимодействие
с Малкомом у него налажено
хуже, чем с Азмуном. Все-таки
Дзюба смог сделать голевой пас
на Ерохина, свою задачу выполнил. А вот надо ли было выпускать на поле Азмуна при счете
1:0? Иранец ничем себя не проявил. Возможно, стоило бы ввести в игру футболистов, которые
умеют играть в обороне?» – рассуждает футбольный специалист.
«Спартаку» удалось спасти
игру за счет того, что «Зенит»
не смог правильно сыграть в концовке матча. «При счете 1:0 наша
команда стала допускать большой
процент брака. Пошли ошибки
в передачах, начали проигрывать
единоборства. Мне стало очень

В чемпионате России наступил перерыв
на матчи сборных. «Зенит» следующую встречу
проведет на своем поле 17 октября с «Сочи»,
а 20 октября стартует в Лиге чемпионов домашним матчем с бельгийским «Брюгге».

тревожно после того, как москвичи
едва не сравняли счет после
углового. В том моменте выручил Михаил Кержаков, к тому же
повезло, что Понсе не смог добить
мяч в пустые ворота. После этого
надо было очень строго сыграть
в обороне, подержать мяч. А вместо этого были допущены какие-то
чудовищные ошибки. Когда Понсе
сравнивал счет, в штрафной
«Зенита» была большая группа
наших игроков, Вячеслав Караваев должен был помешать спартаковцу. Но концентрация была
полностью утрачена, и это стоило
победы. «Зенит» должен был выигрывать, но «Спартак» смог в концовке вырвать ничью», – убежден
Алексей Стрепетов.

НАДО ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ШАНСЫ

В преддверии Лиги чемпионов
игра «Зенита» не внушает оптимизма. «С таким низким процентом реализации голевых моментов трудно будет на что-то претендовать. Даже если у соперников отлично играет вратарь,
надо лучше использовать свои
шансы. Не радует и игра в обо-
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Когда толстеть –
это весело
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

В Интернете набирает популярность флешмоб, когда с помощью мобильного приложения
люди «добавляют себе лишних килограммов».
Мы решили применить его к спортсменам.

Одержать
победу «Зениту»
не позволили низкая
реализация голевых
моментов и потеря
концентрации в обороне
на последних минутах
матча.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, набрав виртуальных килограммов, стал немного похож на своего коллегу – главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Когда пропускаешь в самом конце –
немножко обидно. Конечно, «Спартак»
играл дома, активно и агрессивно,
но мы к этому готовились. Неплохой
первый тайм, были моменты, могли
забить. Во втором тайме забили, но,
к сожалению, в самом конце пропустили мяч, упустили преимущество,
которое у нас было.
СЕРГЕЙ СЕМАК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЗЕНИТА

роне. Фланговые защитники
в матче со «Спартаком» позволяли себя обводить, а это недопустимо. В целом «Зениту» не хватило и функциональной готовности, команда явно подустала
в последние 15 минут. Не хватает
чемпионам России и футболиста
в средней линии, который мог бы
создавать остроту в атаке, а когда
это необходимо, придержать мяч,
регулировать темп игры. Есть
полузащитники-разрушители,
есть фланговые полузащитники,
а такого креативного игрока нет.
Со «Спартаком» хорошо проявил
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себя Ерохин, также мне понравился Мостовой, но я гораздо большего жду от Малкома. Пока он
не показывает высокого уровня,
защитники соперников научились с ним справляться», – считает эксперт.

БЕЗ РЕЗЕРВА ТЯЖЕЛО

«Думаю, что под Лигу чемпионов
«Зениту» надо успеть приобрести
двух сильных футболистов. И если
это игроки высокого класса, то им
не понадобится много времени,
чтобы заиграть. Вот Ловрен – он,
можно сказать, приехал из аэро-

порта и сразу заиграл», – убежден
Алексей Стрепетов.
По мнению бывшего игрока
«Зенита» и олимпийской сборной страны, чемпиона и обладателя Суперкубка СССР Сергея Веденеева, «Зенит» столкнется с большими проблемами в Лиге чемпионов: «Руководство клуба, а это
ведь «Газпром», наверняка будет
ставить задачу показать результат. Но будет очень тяжело играть
без резерва. Лимит на легионеров
ослабил не столько основу, сколько
скамейку. Нельзя играть все матчи
без замен, чтобы основные футболисты не посыпались из-за травм.
Необходимо проводить ротацию.
Я вижу, что в матчах чемпионата
некоторые зенитовцы, например
Артем Дзюба, Сердар Азмун, уже
утратили мотивацию. Надеюсь,
что в Лиге чемпионов у них будет
другой настрой».
Сразу после жеребьевки сложно
оценить шансы команд. «Зенит»
не выглядит командой, у которой есть крепкая база для достижения результата. Но все будут
терять очки, все будут бороться,
так что шансы есть всегда», –
полагает Сергей Веденеев.

Новичок петербургского «Зенита» Деян Ловрен может
похвастаться высоким ростом, лишний вес – это явно
не его. Поэтому даже приложение делает его не таким
уж и объемным. Сразу видно – спортсмен!

После матча между «Зенитом» и «Спартаком» многие
наблюдатели отметили, что Артем Дзюба выглядит потяжелевшим. Однако вряд ли в этом виновато мобильное
приложение.

Андрей Аршавин уже закончил карьеру, поэтому может
не следить за своим рационом. Однако, выступая на «Матч
ТВ» в образе комментатора, выглядит неплохо. Лишний
вес ему грозит пока только виртуально.

04.10.2020 19:50:01

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

16



«Балтийский дом» объявил
«НеТрадиционный сбор»

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПОБЕДИТЬ МАШИНЫ,
МЕШАЮЩИЕ ПРОЕЗДУ
ВО ДВОРАХ

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

В Петербурге стартовал международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В этом году он проходит
в нестандартном формате: спектакли российских режиссеров публика сможет посмотреть вживую, а постановки зарубежных театральных коллективов зрители увидят онлайн.
СТАРТОВАЛ XXX международный
театральный фестиваль. Участники и организаторы мероприятия признали, что из-за коронавируса и связанных с ним проблем
фестиваль вообще не должен был
состояться, однако он получился
даже значительно более масштабным, чем в предыдущие годы.
Как рассказала художественный директор театра-фестиваля
«Балтийский дом» Марина Беляева, в этом году фестиваль имеет
отвечающий требованиям времени
подзаголовок «НеТрадиционный
сбор».
«Я вспоминала и поняла,
что за 30 лет существования фестиваля мы не отменили ни одного

Фестиваль открылся
спектаклем, где главным
действующим лицом
является саксофон Игоря
Бутмана.

спектакля. Помню, как опаздывала актриса, и мы начали спектакль не в семь вечера, а в десять,
но люди все равно остались смотреть и всем понравилось. В этот
раз мы опасались, что ничего
не выйдет, а если фестиваль
и состоится, то в урезанном формате. В итоге обычно мы налетаем на Петербург на две недели,
а в этот раз – почти на месяц», –
сказала она.
Генеральный директор театрального агентства «Арт-Партнер
ХХI» и продюсер Леонид Роберман
назвал все происходящее чудом.
«В этом году по всем законам
жанра вообще не должны были
состояться показы, и то, что мы
все здесь собрались, – чудо. Чудо
и то, что в Петербурге хорошая
погода. Чудо, что самолет все-таки
взлетел в Екатеринбурге,
и я здесь», – радуется он.

Фестиваль проходит
с 1 по 26 октября. Петербуржцев
ждут 16 спектаклей. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.
В этом году фестиваль «Балтийский дом» открыл спектакль
«Онегин-блюз» (12+) с народным
артистом России Алексеем Гуськовым и всемирно известным саксофонистом Игорем Бутманом.
«Я всегда знал, что «Онегин» –
это про саксофон. И мне хотелось
показать это на сцене. Однако
совсем не хотелось, чтобы все это
превращалось в солянку из стихов
и музыки, мы стремились создать
некое целостное произведение», –
отметил Алексей Гуськов.

Игорь Бутман добавил, что идея
спектакля пришла на съезде партии «Единая Россия». «Мы встретились там с Алексеем и придумали
это. Вот все говорят, мол, не ходите
на съезды, а мы сходили и получили
такой внезапный результат», – рассказал он.
Зрителей ждет еще множество
спектаклей и премьер, причем
часть из них будет транслироваться
в онлайн-режиме. «В предыдущие
годы у нас были видеотрансляции,
но не онлайн. Мы должны все поста-

раться, чтобы через экран компьютера спектакли смотрелись бы
так же интересно, как и вживую», –
отметила Марина Беляева.
В основной программе «Балтийского дома» – более десяти театральных коллективов из Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Зрителей ждут постановки
режиссеров Генриетты Яновской,
Дмитрия Крымова, Николая
Коляды, Егора Перегудова и Владимира Жукова.
В рамках онлайн-программы
состоятся прямые трансляции
из ведущих театров Таллина, Вильнюса, Цюриха, Риги. Гости фестиваля в прямом эфире посмотрят
спектакли в постановке известных
зарубежных режиссеров.
Театральный фестиваль продлится до 26 октября. Приобрести
билеты и посмотреть программу
можно на сайте театра-фестиваля
«Балтийский дом».

ФОТО: ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛТИЙСКИЙ ДОМ
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