
Магистральный марш
В День работников дорожного хозяйства, который отмечался накануне, власти 
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3 000
петербуржцев пройдут 

обучение в Центре 
опережающей 

профессиональной 
подготовки до конца 

2020 го да.
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Подготовка по всем фронтам

Петербург продолжает готовиться к зиме. Город уже не только определился с количе-
ством уборочной техники и дворников, но и сыграл на опережение, применив новые 
технологии в жилом фонде.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/    GOV.SPB.RU

В  ВЫХОДНЫЕ губернатор 
Петербурга Александр Беглов 
посетил Кали нинский и Крас-
ногвардейский районы, где 
проверил готовность жилого 
фонда и уборочной техники 
к зимнему сезону. В част-

ности, глава города оценил 
ремонт чердака и  кровли 
в доме 47 по улице Комсо-
мола. Тут была установлена 
система «холодный чердак». 
Напомним, что в прошлом 
году такую технологию 

применили в  1600 домах, 
в  этом  ее установят еще 
в 1300.

«Система «холодный чер-
дак» себя оправдывает. Она 
не  дает образовываться 
наледи на крышах», – отме-
тил Александр Беглов.

Градоначальник прове-
рил готовность спецтехники 
и средств малой механиза-
ции, а также укомплектован-
ность к зиме аварийных бри-
гад и других служб Калинин-
ского района. Смотр прошел 

на улице Бутлерова у спор-
тивного комплекса «Зенит».

По  словам Александра 
Беглова, в этом году в Петер-
бурге зимой будут работать 
650 единиц внутридворовой 
техники и более 1,5 тысячи 
средств малой механизации. 
Убирать город будут 7 тысяч 
дворников. 

«Если будет необходи-
мость  – заключим дого-
воры и привлечем дополни-
тельно людей», – резюмиро-
вал губер натор.

1 200 кровельщиков
при необходимости будут работать в Петербурге ближай-
шей зимой. Сейчас уже заключены договоры с 500 специали-
стами. Такие данные озвучили в Смольном.

…РОССИЯНЕ ХОТЯТ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД В СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ…

  > Петербург вошел 
в первую тройку городов, 
куда жители России хотят 
отправиться на новогод-
ние праздники, сообщили 
в одном из популярных 
онлайн-сервисов путеше-
ствий. По данным аналити-
ков, Северная столица усту-
пила лишь Сочи и Калинин-
граду. Кроме того, в десятку 
самых популярных ново-
годних маршрутов попали 
Симферополь, Минеральные 
Воды, Новосибирск, Крас-
нодар, Екатеринбург, Казань 
и Красноярск.

…СЕГОДНЯ 
ЖДЕМ МОКРЫЙ 
СНЕГ…

  > В первый день недели 
в Северной столице обе-
щают небол ьшой, местами 
умеренный дождь и мокрый 
снег. Об этом сообщили в ГУ 
МЧС России по Петербургу 
со ссылкой на ФГБУ «Севе-
ро-Западное управление 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды». По данным синопти-
ков, днем термометры пока-
жут до плюс 3-5 градусов. 
Ветер подует юго-западный, 
западный, его скорость 
составит 6-11 метров 
в секунду.

…НЕ СТАЛО 
ЭКС-ДИРЕКТОРА 
«ЛЕНФИЛЬМА»…

  > В Петербурге на 90-м 
году жизни скончался 
заслуженный деятель 
искусств РФ и дирек-
тор «Ленфильма» 
в 1982-1985 годах Виталий 
Аксенов. Губернатор города 
Александр Беглов подчерк-
нул, что культура понесла 
тяжелую утрату. «На про-
тяжении двух десятилетий 
Виталий Аксенов готовил 
новое поколение кинемато-
графистов в Санкт-Петер-
бургском государственном 
институте кино и телевиде-
ния», – отме тил он.
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Петербург принял участие в просветительской акции «Тотальный дик-
тант», которая в этом году из-за пандемии COVID-19 была перенесена 
на октябрь. Первые результаты организаторы обещают начать публико-
вать в ближайшие дни.

Вспомнили о Циолковском 
и проверили грамотность

В СУББОТУ во всем мире про-
шел «Тотальный диктант» – 
ежего дная акция для всех, 
кто хочет проверить свой уро-
вень грамотности. Испытать 
себя на знание  орфографии 
и пунктуации смогли жители 
69 стран мира: от Канады 
до Австралии.

«ХРУПКОСТЬ И ВЕЛИЧИЕ»
В России в этом году участ-
ники прослушали текст 
о юности ученого Констан-
тина Циолковского. Его под-
готовил специально для дик-
танта российский писа-
тель Андрей Геласимов. 
Он же выступил и  в  роли 
«диктатора» в Петербурге, 

поскольку именно наш город 
был выбран российской 
столицей «Тотального дик-
танта» в 2020 году.

Как признался литератор, 
предложение поучаствовать 
в акции он принял не сразу.

«Я засомневался и взял 
паузу, чтобы подумать, 
о чем действительно хочу 
написать. И  когда понял, 
что  героем текста станет 
Циолковский, волнение про-
шло,  – поделился Андрей 
Геласимов.  – Испытываю 
к  нему нежные чувства  – 
этот ученый был отрезан 
от социального контекста 
и в силу глухоты, и в силу 
характера. Мне приятна его 

удаленность от всех событий, 
которые вокруг него проис-
ходили, – Первой мировой 
войны, Гражданской войны, 
революции… Циолковского 
это будто не  касалось, он 
был занят своими мыслями 
о том, что надо расселять 
людей на другие планеты. 
Хрупкость и величие – вот 
что меня привлекло».

ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИИ
Из-за  пандемии COVID-19 
не все площадки Петербурга 
смогли принять участников 
диктанта. К примеру, библи-
отека имени В. И.  Ленина 
в  Петроградском районе 
и Главный штаб Эрмитажа 
решили закрыть двери перед 
участниками «в связи с ухуд-
шением общей эпидемиологи-
ческой обстановки в городе». 
Впрочем, в Главном штабе 
диктант все же состоялся, 
но только для представите-
лей СМИ и работников музея 
(именно здесь читал свой 
текст Андрей Геласимов). 
Еще одной площадкой, где 
удалось провести меропри-

ятие, стал Санкт-Петербург-
ский университет техноло-
гий управления и экономики 
(СПбУТУиЭ).

ОЦЕНКУ ПОЛУЧАТ НЕ ВСЕ
Добавим, что  результаты 
начнут появляться на сайте 
«Тотального диктанта» 
с  21 октября. Участники, 
которые писали текст дома, 
смогут узнать только коли-
чество ошибок, без оценки. 
А 22 октября главный редак-
тор портала «Грамота.ру» 
Владимир Пахомов разбе-
рет текст в онлайн-формате 
на сай те проекта.

  АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА /info@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Любопытно, что за 17 лет акция 
приобрела всемирный мас-
штаб: в прошлом году дик-
тант охватил 81 страну, объ-
единив 236 тысяч участников 
в 1200 городах.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ В ВЫХОДНЫЕ

Обучению ищут 
формат

На странице вице-губернатора Петербурга 
Ирины Потехиной «ВКонтакте» голосуют 
за то, как организовать учебу в пандемию.

…Я против продления 
каникул. Ведь люди раз-
ные. Кто-то дум ает: «Вот 
как хорошо. Две недели каникул! 
Поедем в Турцию». А потом при-
везут сюда эту заразу… Зачем 
закрывать школы в ноябре? 
Чтобы дети по лужам топали?!

МАЙЯ ПИЛЬДЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГИМНАЗИИ № 56 САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…В петербургских школах 
принято достаточно мер, 
чтобы свести к минимуму рас-
пространение коронавируса. 
Дети болеют COVID-19 реже, 
чем взрослые, поэтому закры-
вать школы я бы не стал.

МИХАИЛ БОГДАНОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОРОДСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

…Дистанционная форма обу-
чения нарушает очень важ-
ный процесс – социализацию. 
Детям нужно общаться, чтобы 
вырастать приспособленными 
к социуму. Так что при приня-
тии решений очень важно учи-
тывать и этот фак тор.

ЛЮБОВЬ БЕЛЯЕВА, ПСИХОЛОГ
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

Свежая пресса! Маска в подарок

 ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

В конце минувшей недели редакц ия газеты «Петербургский дневник» бесплатно раздала более трех тысяч 
медицинских масок и газет у станции метро «Владимирская». Акция, получившая поддержку городской адми-
нистрации и Роспотребнадзора, была приурочена к увеличению тиража издания до 170 тысяч экземпляров: 
теперь «ПД» можно взять не только в подземке, но и в медицинских учреждениях Северной столицы.
Многие прохожие сами подходили к журналистам, а некоторые приятно удивлялись, что вместе со свежим 
выпуском газеты получили еще и индивидуальное средство защиты.
«Эпидемиологическая обстановка в нашем городе пока остается не самой благоприятной. Однако масками 
пользуются далеко не все, – отметил главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ 
spbdnevnik.ru Кирилл Смирнов. – В связи с этим мы решили организовать такую акцию и напомнить горожа-
нам о необходимости носить средства индивидуальной защиты всегда, особенно в общественном тран спорте».

В связи с продолж ающейся эпидемией 
COVID-19, активной работой медиков 
и  рекомендованной самоизоляцией 

для пожилых петербуржцев продолжается 
акция #МыВместе, направленная на помощь 
горожанам.

В рамках акции Общероссийский народ-
ный фронт в Санкт-Петербурге доставляет 
средства индивидуальной защиты для меди-
цинских работников: костюмы, бахилы, 
респираторы, защитные очки. Эти поставки 

позволят пополнить стратегический 
резерв для врачей, которые ежедневно 
сталкиваются с различными заболе-
ваниями пациентов и подвергаются 
максимальным нагрузкам, оказывая 

медицинскую помощь.

Мы хотим, чтобы наши 
врачи чувствовали себя в без-
опасности, выполняя свой 
профессиональный долг.

Стать волонтером и помочь тем, кому необ-
ходимо, может любой гражданин Петербурга 
в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хро-
нических заболеваний, зарегистрировавшись 
на едином сайте.

После одобрения заявки волонтеру на элек-
тронную почту направляется письмо с дис-
танционным курсом обучения, памятками 
и видеоинструкциями. По его итогам про-
водится тестирование, после чего волонтер 
приглашается в штаб с паспортом и серти-
фикатом, подтверждающим знания. Затем 
доброволец получает индивидуальный бейдж 
с фотографией и личным идентификацион-
ным номером, а также индивидуальный ком-
плект средств защиты.

Перед началом деятельности волонтеры 
ежедневно проверяют свое самочувствие 
и заполняют «журнал здоровья». В целях без-
опасности они не заходят в квартиры получа-
телей и передают продукты или лекарства, 
соблюдая социальную дистанцию.

Для подтверждения личности волонтера 
петербуржцы могут запросить у него аккре-
дитационный бейдж и паспорт. На бейдже 
указан номер телефона, по которому можно 
подтвердить данные и принадлежность его 
к шт абу акции #МыВместе.

Врачам и пожилым 
горожанам нужна помощь
АНДРЕЙ РЯБОКОНЬ /руководитель регионального отделения Общероссийского народ-

ного фронта в Санкт-Петербурге/

Кроме того, акция #МыВме-
сте объединяет всех нерав-
нодушных граждан и орга-
низации, которые оказы-
вают помощь петербуржцам 
и в том числе осуществляют 
доставку продуктов питания 
и медикаментов.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ
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2090
упоминаний 

1783
упоминания 

2264
упоминания

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

АННА НЕТРЕБКО, 
народная артистка РФ, оперная певица

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ, 
народный артист РСФСР, актер театра 
и кино

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ, 
заслуженный артист РФ, актер театра 
и кино

ТОП
АРТИСТОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

СЕНТЯБРЬ

790
упоминаний 

394
упоминания 

199
упоминаний 

ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ, 
заслуженная артистка РФ, актриса театра 
и кино

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ,
народный артист СССР, актер театра 
и кино

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО, 
художественный руководитель театра 
«Мюзик-Холл», дирижер

198
упоминаний 

150
упоминаний 

88
упоминаний 

АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ, 
народная артистка СССР, актриса театра 
и кино

АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА, 
заслуженная артистка РФ, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга

НИКОЛАЙ БУРОВ, 
народный артист РФ, общественный 
деятель

«У нас пишут, конечно, чаще о фигурах, которые 
и так уже хор ошо известны. Ну что про Миха-
ила Сергеевича Боярского можно еще добавить? 
О нем столько всего написано! И это беда нашей 
журналистики и критики. Появляются новые 
явления, новые имена в искусстве, но, чтобы 
их продвигать в массовое сознание читателей, 
нужны усилия. А у нас проще написать о том, 
кого уже и без того знают».

«В целом я удовлетворен рейтингом. Правда, 
я бы поставил Анечку Нетребко на первое 
место. Вообще, на мой взгляд, пресса проде-
монстрировала хороший вкус и любовь к своему 
городу. Кстати, Данилу Козловского я склонен 
считать тоже петербуржцем, потому что он 
до сих пор в театре Додина. Да и начинал обра-
зование в Кронштадте, окончил морское кадет-
ское учили ще».

ЕЛЕНА ДРАПЕКО,

ДЕПУТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ, АКТРИСА 

КИНО

ВЛАДИМИР 
ГРОНСКИЙ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ СПБ

САМЫЕ 
УПОМИНАЕМЫЕ 
ПОЛИТИКИ 

САМЫЕ 
УПОМИНАЕМЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
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Смольный выполнил перезапуск службы «122», которая консульти-
ровала горожан по COVID-19. Ежедневно на линию дозваниваются 
250-300 человек. Специалисты ожидают, что обращений станет больше.

Справочная готовится 
к новым нагрузкам

СЛУЖБУ «122» запус тили 
в апреле 2020 года для кон-
сультаций по вопросам, свя-
занным с пандемией коро-
навируса. С 6 октября спи-
сок тем для обращения стал 
значительно шире.

«Консультирование рас-
ширено, так как  жителей 
помимо пандемии стали 
интересовать социально зна-
чимые вопросы из повседнев-
ной жизни. Теперь специали-
сты «122» помогают горожа-
нам получить информацию 
о любых социально значи-
мых сферах жизни Северной 
столицы, таких как транс-
портная инфраструктура, 
выплаты и льготы, благо-
устройство, ЖКХ, строитель-
ство, образование, культура, 
туризм и прочие», – расска-
зали «Петербургскому днев-
нику» в Комитете по инфор-
матизации и связи.

ОТ МЕДИЦИНЫ ДО ЖКХ
Весной по  телефону 122, 
согласно статистике, петер-
буржцы интересовались 
вопросами здравоохранения, 
спрашивали про прибытие 
из-за границы, самоизоля-
цию, карантин и оформле-
ние больничных.

Сейчас  людей все 
так  же интересует меди-
цина и возвращение домой 
из-за рубежа. При этом доба-
вились вопросы по трудовым 
отношениям, образованию 
и ЖКХ.

Перезапуск службы 
был даже не назревшим, 
а неизбежным.

«Единая региональная 
информационно-справоч-
ная служба «122» сразу соз-
давалась для ответов граж-
данам на все интересовав-
шие их вопросы. Но по при-
чине введения ограничитель-
ных мер, связанных с панде-
мией COVID-19, масса вопро-
сов у горожан была связана 
именно с  коронавирусом, 
самоизоляцией, возможно-

стью покупок продуктов, 
лекарств, дистанционным 
обучением, удаленной рабо-
той и прочим», – объяснили 
в Комитете по информатиза-
ции и связи.

В  ведомстве добавили, 
что  пиковая нагрузка 
по  номеру 122 сейчас 
наблюдается в  основном 
в начале недели: по поне-
дельникам и  вторникам. 
В течение суток чаще зво-
нят с 10:00 до 17:00.

«Мы прогнозируем, 
что  обращений горожан 
за  информационной под-
держкой по  различным 
вопросам в  службу «122» 
будет становиться все больше 
и нагрузка на линии call-цен-
тра увеличится. Мы готовы 
к этой задаче и гарантируем 

работоспособность Единой 
региональной информаци-
онно-справочной службы 
«122»,  – заверили «ПД» 
в Комитете по информати-
зации и связи.

НЕ РАСПУТЫВАЯ СЕТИ
Первый заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи Сергей Боярский свя-
зал снижение числа вопро-
сов петербуржцев о корона-
вирусе со временем, которое 
в данном случае не лечит, 
но учит.
«Мы все прошли вынужден-
ную школу,  – заметил он 
в беседе с «Петербургским 
дневником». – Если весной 

это было непонятное явле-
ние, то за полгода через СМИ, 
через личные контакты при-
шло понимание, с чем мы 
имеем дело. Теперь учимся 
жить вместе с  этой напа-
стью», – пояснил он.

В век Интернета справки 
по  телефону не  устарели, 
считает Сергей Боярский. 
Они нужны тем, у кого нет 
возможности или времени 
искать ответы, распутывая 
сеть Всемирной паутины, 
убежден парламентарий.

«Иногда действительно 
проще позвонить и погово-
рить с человеком, нежели 
сидеть в смартфоне. Кроме 
того, пожилые люди далеко 
не всегда на «ты» с Сетью. 
Я  только приветствую, 
что  такие сервисы есть, 
они не заменяют цифровую 
сферу, а работают как допол-
нение, чтобы гарантиро-
ванно обеспечить человека 
необходимой информа-
цией», – заключил де путат.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

> 100 тысяч
звонков приняли операторы за время работы службы «122» 
(с апреля этого года). Такие данные предоставили в Комитете
по информатизации и связи.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/ 

ОБНОВЛЕНИЯ к закону о за прете «наливаек» внесли в ЗакС. 
Поправки снижают минимальные раз меры торговых залов 
для питейных заведений в новом году с 50 до 20 квадрат-
ных метров. При подсчете необходимых «квадратов» зала 
вычитаются все зоны, где не едят посетители: от гарде-
роба до сцены. «Законодатель идет на снижение общего 
метража, и требования к залу должны быть построже, – 
заметил депутат Денис Четырбок. – Главное – не сцена, 
а барная стойка». Норма 50 квадратных метров, которая 
устанавливалась в первой версии закона, сохранится 
только для хрущевок, возведенных в 1957-1970 годах, 
и панельных домов 1970-1980-х годов постройки. Но всту-
пит она в силу только 1 января 2022 года.

Барам переписали 
закон

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: FREEIMAGES.COM

какой должна быть елка на дворцовой: 
живой или искусственной 

на сайте spbdnevnik.ru
или по телефону 335-00-00

также высказать свое мнение можно на страницах 
"Петербургского дневника" в социальных сетях
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  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/      GOV.SPB.RU

КАРТА, которую мо жно найти на территории скульптурной 
композиции «Мини-город», представляет собой объемные 
изображения двадцати главных достопримечательностей 
и архитектурных доминант исторического центра города 
с рельефом местности и надписями шрифтом Брайля. Она 
позволяет людям с нарушением зрения ознакомиться 
с градостроительным устройством и культурным насле-
дием Северной столицы.

В церемонии открытия карты принял участие губер-
натор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник 
подчеркнул, что это первый подобный проект в откры-
той городской среде.

Глава города напомнил, что в последние годы в Петер-
бурге ведется серьезная работа по созданию комфортной 
среды для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Разрабатываются инклюзивные маршруты. Музеи, 
театры, выставочные комплексы адаптируются под потреб-
ности инвалидов. «Несмотря на сложную эпидемическую 
ситуацию, мы продолжим реализовывать и поддерживать 
такие интересные и востребованные проекты, как эта 
интерактивная карта», – заверили в Смоль ном.

Памятники обрели 
рельеф

В Александровском парке появилась карта цен-
тра Петербурга с надписями шрифтом Брайля. 
Она позволит незрячим узнать больше о куль-
турном наследии города.

Квартира, где научат жить 
самостоятельно

В Петербурге становятся все более популярными «тренировочные 
квартиры» для горожан, имеющих инвалидность. Тут научат всему – 
от готовки до планирования бюджета.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ТАКИЕ квартиры открыты 
в Центре социа льной реа-
билитации инвалидов 
и детей-инвалидов на улице 
Марата. Тут горожане, у кото-
рых есть серьезные про-
блемы со здоровьем, могут 
попробовать жить самосто-
ятельно под  присмотром 
специалистов.

ПЛОТНЫЙ ГРАФИК
55-летний Алексей Голин-
ский поселился в необыч-
ной квартире в сентябре. Его 
друг после аварии оказался 
в коляске, а ему, можно ска-
зать, повезло – ходит сам, 
несмотря на инвалидность.

В комнате, где мужчина 
будет жить до декабря, две 
кровати, телевизор и шкаф 
для одежды, куда Алексей 
аккуратно складывает фут-
болки и полотенца.

«В  первый раз я  при-
шел в центр еще с палоч-
кой, – вспоминает Алексей 
в беседе с «Петербургским 
дневником». – А теперь она 
мне надоела. Когда вышел 
из больницы, в которой про-

лежал шесть месяцев, мама 
узнала, что есть такой центр. 
Собрал документы, сходил 
к терапевту в поликлинику, 
и теперь я здесь. День мой 
проходит так: проснулся, 
посмотрел новости, схо-
дил прогуляться на улицу, 
а  потом у  меня завтрак. 
После этого идут проце-
дуры – массаж, гидромас-
саж, физкультура… В пол-
седьмого – ужин, после кото-
рого я готовлюсь ко сну».

График расписан бук-
вально по минутам, а сам 
центр напоминает оздоро-
вительный лагерь для взрос-
лых и детей.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Главная цель программы – 
помощь инвалидам трудо-
способного возраста, кото-
рые пока живут с  роди-
телями, а хотели бы жить 
самостоятельно. Прожива-
ние в таком модуле позво-
ляет участникам почувство-
вать себя «хозяином в доме»: 
они учатся готовить, стирать 
и даже планировать бюджет. 

Время программы ограни-
чено двумя месяцами.

«В нашем центре разрабо-
таны программы для специ-
альных «тренировочных 
квартир», – рассказывает 
директор Центра социаль-
ной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Цен-
трального района СПб Елена 

Васильева. – Людям нужно 
учиться жить самостоя-
тельно, потому что далеко 
не все из них могут, напри-
мер, сразу рассчитать свои 
финансовые возможности. 
А тем, кто перенес инсульт, 
надо заново восстанавливать 
свои бытовые навыки».

Елена Васильева отме-
чает, что  квартиры обо-
рудованы всем необходи-
мым, в том числе стираль-
ной и посудомоечной маши-
нами. Постояльцы сами сле-
дят за чистотой, сами выхо-
дят на улицу, сами делают 
покупки… Их учат разным 
навыкам, не приобретенным 
ранее или утерянным в связи 
с заболеванием.

СПРОС ЕСТЬ
В  «тренировочные квар-
тиры» принимают людей 
в  возрасте до  65 лет. 
При этом, по словам дирек-
тора центра, бесплатная 
услуга становится все более 
популярной у маломобиль-
ных петербуржцев: к ним 
звонят и из других рай онов.

В Центре соци-
альной реабили-
тации инвали-

дов и детей-инва-
лидов на улице 

Марата есть 
несколько «трени-

ровочных квар-
тир». В общей 

сложности они 
рассчитаны 

на одновременное 
пребывание семи 

человек.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

~9 000
инвалидов с наруше-
нием зрения проживают 
в Петербурге (по данным 
на конец 2019 года).

В общей сложности серьез-
ные проблемы со здоровьем 
есть примерно у 600 тысяч 
жителей Северной сто-
 лицы.

Мы живем в прекрасном 
городе. И очень важно, чтобы 
его красота была доступна 
всем горожанам.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, РОМАН ПИМЕНОВ

В этом году город переживает 
испытание пандемией. Как она 
сказалась на дорожной отрасли?

> Это испытание для всех, но бла-
годаря позиции правительства 
города доро жные работы – стро-
ительство и  ремонт дорог  – 
во время пандемии не останав-
ливались, финансирование теку-
щего ремонта было сохранено 
в полном объеме.

Во время карантина движе-
ние по магистралям сократилось, 
поэтому по многим объектам мы 
смогли раньше выйти на объекты. 
Вместе с Государственной админи-
стративно-технической инспек-
цией мы отредактировали график 
производства работ.

То есть существенных изменений 
не произошло?

> Если говорить о секвестровании 
бюджета, то оно затронуло только 
те объекты капитального стро-
ительства, где мы еще не начи-
нали работы. Я не хочу сказать, 
что новых объектов не будет, – 
конечно, они будут, но в мень-
шем объеме. Это преимуще-
ственно те, где есть федеральное 
финансирование.

Петербург может на него рассчи-
тывать в следующем году?

> Один из  успехов нынешнего 
года – это решение о включении 
Петербурга в национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», что помо-
жет городу получить финансирова-
ние из федерального бюджета. Мы 
рассчитываем на эту поддержку.

Она поможет увеличить процент 
городских дорог, находящихся 
в нормативном состоянии?

> По указу президента, к 2024 году 
85 процентов магистралей должны 
соответствовать нормам.

Сегодняшняя ситуация вно-
сит свои коррективы в  сроки, 
тем не менее наша задача оста-
ется прежней – на магистралях, 
которые работают на агломера-
цию, достичь этого показателя.

Текущий ремонт этого года уже 
завершен?

> Пока нет, в  адресную про-
грамму этого года было вклю-
чено 84 объекта общей протяжен-
ностью более 150 километров. 
На 63 из них работы уже завер-
шены, на  девяти адресах еще 
ведутся. Осенью начнем ремон-
тировать еще восемь объектов, 
но это больше работы подготови-
тельного характера, переходящие 
на 2021 год.

Среди наиболее крупных объектов 
этого года – участок Октябрьской 
набережной, Среднеохтинский 
проспект, участки Ириновского 
проспекта, улицы Маршала Гово-
рова, Санкт-Петербургское шоссе 
и другие магистрали.

Отмечу, что несколько адре-
сов были отремонтированы с при-
менением новых технологий – 
по методу объемно-функциональ-
ного проектирования и по методу 
холодной регенерации.

Уже известны планы на следу-
ющий год?

> Завершатся работы на продол-
жении Софийской улицы до Завод-
ского проспекта – таким обра-
зом будет создан дублер участка 
Колпинского шоссе (въезда 
в Колпино).

Из самых крупных – транспорт-
ный обход Красного Села, сей-
час ведется его строительство. 
Осталось сделать 900 метров, 
это выходы на проспект Ленина. 
Там решаются вопросы по изъя-
тию земель для государственных 
нужд, но в следующем году мы 
планируем открыть движение. 
Также реконструкция Лиговского 
путепровода завершится к концу 
2021 года.

Когда откроется первый участок Широт-
ной магистрали? И какие крупные объ-
екты появятся в городе в ближайшее 
время? Об этом рассказал председатель 
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петер-
бурга Андрей Левакин.

Пандемия не перешла городу дорогу

Для петербуржцев доступны 
33 веломаршрута общей протя-
женностью 121,5 километра. В их 
числе 5,4 километра, которые были 
созданы в 2020 году. Это времен-
ные велополосы на Крестовском 
острове и велопешеходная дорожка 
на участке Бухарестской улицы – 
от Прогонной до Салова.

Накануне Петербург отметил 
День работников дорожного 
хозяйства

«В 2019 году мы ввели 
для автомобилистов много 
новых объектов. Несмо-
тря на сложную ситуа-
цию и секвестр бюджета, 
открыто движение на Горе-
ловском путепроводе 
и Среднерогатской улице. 
До конца года планируем 
запустить новый участок 
на проспекте Ветеранов. 
Завершатся намеченные 
дорожные работы около 
«Лахта Центра» и на двух 
участках Южно-Волхонской 
дороги».

«Труд работников дорож-
ного хозяйства продолжает 
развивать автодорожную 
сеть одного из крупнейших 
транспортных узлов Рос-
сии – Петербурга. Благо-
даря усилиям петербург-
ских дорожников за послед-
ние пять лет были реа-
лизованы проекты, став-
шие визитной карточкой 
города, такие как Запад-
ный скоростной диаметр, 
мост Бетанкура, Яхтен-
ный мост. Уверен, впереди 
нас ждет строительство 
в городе новых трасс, путе-
проводов и мостов».

«Весенне-летний период 
текущего года выдался 
непростым. Перед нами 
стоят новые вызовы, 
но я уверен, что нам 
по плечу преодолеть любые 
трудности. И нет сомне-
ний, что в будущем нас 
ждет успех и заслуженная 
оценка жителей Петер-
бурга! Хочу поблагодарить 
за совместную работу 
всех, кто делает дорожную 
инфраструктуру нашего 
региона благоустроенной 
и комфортной для жизни 
и путешест вий».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
ГУБЕРНАТОР САНКТ�
ПЕТЕРБУРГА

ВЯЧЕСЛАВ 
МАКАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ�
ПЕТЕРБУРГА

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

       АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/            РОМАН ПИМЕНОВ
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Пандемия не перешла городу дорогу

Что это даст?

> Это позволит избавить район 
от пробок и вывести за его пре-
делы транспортные потоки. Води-
телям будет более комфортно.

Транспортный обход Красного 
Села – это же не единственный 
крупный проект?

> Конечно, нет. Сейчас ведется 
подготовка технической докумен-
тации к строительству Москов-
ско-Дунайской развязки, к улич-
но-дорожной сети нужно подклю-
чать «Лахта центр». Это большой 
офис, ему нужна транспортная 
доступность.

В  общем, задачи большие, 
основная  – это поддержать 
отрасль.

Сейчас очень много обсуждается 
строительство Широтной маги-
страли скоростного движения 
(ШМСД). Когда водители смогут 
воспользоваться первым участ-
ком этой дороги?

> Этот проект поддерживает 
Федерация, в этом году из феде-
рального бюджета будет выде-
лен 1 миллиард рублей, в после-
дующие годы – по 3 миллиарда 
рублей. Объект включен и в город-
ской бюджет.

В этом году мы начнем подго-
товку территории для будущего 
строительства, она продолжится 
и в 2021-м. 

В следующем году будут выне-
сены коммуникации, запланиро-
вано освобождение земельных 
участков и строительство первых 

опор эстакад. В 2024 году первый 
участок от развязки с Западным 
скоростным диаметром до Витеб-
ского проспекта должен быть 
построен.

А следующие участки?

> Дальше мы попытаемся вклю-
чить этот объект в национальный 
проект. Надеемся, федеральный 
бюджет поддержит его финанси-
рованием. И самое главное – здесь 
будут средства инвестора.

Технически мы можем закон-
чить Широтную магистраль 
до 2030 года, если поставим такую 
задачу. Нам предстоит построить 
уникальный объект – переправу 
через Неву, он будет определяю-
щим в сроках. Такой объект мо жет 
строиться 3-4 года.

Андрей 
Левакин возглавил 

Комитет по развитию 
транспортной 

инфраструктуры Санкт-
Петербурга в феврале 

2020 года.

7 млрд
рублей из городского бюджета 
было выделено в 2020 году 
на текущий ремонт городских 
магистралей.

100 млн
рублей в год будут выделять 
на развитие велоинфраструк-
туры. Велосипеды стали очень 
популярны во время пандемии.

16
объектов значилось в Адресной 
программе капитального ремонта 
в 2020 году. Их общая протяжен-
ность – около 18 км.

 АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

НА МАНЕЖНОЙ площади в канун Дня работника дорожного 
хозяйства открылась интерактивная выставка, которую 
осмотрел губер натор Петербурга Александр Беглов. 

Ему показали дорожно-строительную технику, макет 
светофора, оборудованного кнопкой пешеходного вызыв-
ного устройства с функцией дифференцированного вре-
мени перехода для людей с ограниченными возможно-
стями. Также глава города ознакомился с работой пере-
движной лаборатории, проверяющей качество дорожного 
строительства в Петербурге. Экспозицию дополнил пар-
комат и машина «паркон» для автоматического контроля 
нарушений ПДД и правил парковки.

Уделили внимание и велосипедистам. На площади 
появилась интерактивная площадка по изучению ПДД 
для двухколесного тран спорта.

Возможности отрасли 
показали на выставке 

  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: KRTI.GOV.SPB.RU

Технологии продлят 
жизнь асфальту

ПЕТЕРБУРГ внедряет новые технологии ремонта дорог. Одна 
из таких – иннов ационный метод объемно-функциональ-
ного проектирования. Сейчас его используют при ремонте 
покрытия на Октябрьской набережной на участке от сое-
динительной линии железной дороги до проспекта Боль-
шевиков. Как сообщили в КРТИ, суть технологии в том, 
что для дорожного покрытия в разных частях города 
выбирается своя смесь и толщина с учетом интенсивно-
сти движения в месте выполнения работ. Это позволяет 
продлить жизнь асфальта. Еще одна технология – метод 
холодной регенерации, в основе которого лежат так назы-
ваемые материалы вторичного применения. Этот метод 
называют «зеленым», так как асфальтобетонная крошка 
и грунт не вывозятся на полигоны твердых бытовых отхо-
дов, а используются по вторно.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам горя-
чей линии ФСС: 8-800-302-75-49 или (812) 677-87-17 (работают 
без выходных).

Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального стра-
хования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info. 
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram.

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ. Пишите нам: 
press@ro78.fss.ru. 

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

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на волнующие читателей вопросы. В этот раз петербуржцы 
спрашивали, как получить ортопедическую обувь и можно ли попросить об отгуле за работу 
в выходные или в праздники.

?

Обязан ли работодатель предоставить отгул за работу в выходной или праздничный день 
в то время, о котором просит работник?

ОЛЕСЯ СЕРЕДА

Недавно мой брат отравился некачественным алкоголем. 
Слава богу, все обошлось, но деньги на лечение были потрачены 
приличные. Предпринимаются ли в нашем городе какие-то меры 
для борьбы с распространением суррогата?

ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Срок пользования сложной ортопеди ческой обувью без уте-
пленной подкладки и сложной ортопедической обувью с утеплен-
ной под кладкой до замены составляет не менее 6 месяцев 
(для детей-инвалидов – не менее 3 месяцев). Таким образом, 
право на обеспечение каждой последующей парой сложной орто-
педической обуви появляется не ранее, чем через 6 месяцев после 
получения предыдущей пары.

Обувь выдается последовательно по одной паре. Учитывая длитель-
ный срок изготовления сложной ортопедической обуви (по условиям 
государственных контрактов – 60 рабочих дней), обращаться в реги-
ональное отделение ФСС с заявлением для оформления направления 
можно заблаговременно, с учетом срока изготовления изделия и полу-
чения предыдущей пары обуви. Например, гражданин получил одну 
пару обуви в апреле. Нужно отсчитать примерно три-четыре месяца 
с момента получения и начать оформлять документы на следующую 
пару обуви – подать заявление, затем, получив направление от ФСС, 
пройти процедуру обмера и подбора на фабрике-изготовителе. В этом 
случае к моменту истечения 6 месяцев новая пара обуви будет уже 
готова. Оформление заявления на обеспечение двумя парами 
обуви одновременно законодательством не допускается. В то же 
время гражданин имеет право самостоятельно купить в нужное ему 
время обувь и получить затем денежную компенсацию. Обращаем 
внимание, что покупать нужно не просто понравившуюся пару 
обуви, а ту обувь, которая записана в индивидуальной программе 
реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА).

Мне положена сложная ортопедическая обувь. 
Сколько пар в год я могу получить? Можно ли 
получить несколько пар одновременно?

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

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > По закону работодатель обязан оплатить такую работу в двойном 
размере, а предоставление дня отдыха зависит от его усмотрения 
(ст. 153 Трудового кодекса РФ).

Как правило, просьба удовлетворяется, если отсутствие работника 
существенно не отразится на производственном процессе. 

Предоставление отгула должно быть оформлено приказом руко-
водителя, изданным на основании заявления работника, согла-
сованного с непосредственным начальником.

Невыход на работу по своему усмотрению в качестве отгула за ранее 
отработанное время может быть расценен как прогул с вытекаю-
щими последствиями в виде дисциплинарного наказания, в том 
числе увольнения.

Если работодатель отказал в предоставлении отгула в нужный 
день, можно требовать отпуска за свой счет, если основание 
для этого указано в норме закона, обязывающей предоставить его 
безусловно, например, в случае смерти близких родственников, 
регистрации брака, пен сионерам по старости и др. (ст. 128 ТК РФ). 

Если у вас есть замечания 
и предложения по распространению 
«Петербургского дневника», 
сообщите нам по телефону

670�13�03

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

Вам отвечает прокурор

165

протоколов об адми-
нистративных 
правонарушениях 
составлено

дела об администра-
тивных правонаруше-
ниях рассмотрено

административных 
дела направлены для 
рассмотрения в суд

организации и долж-
ностных лица привле-
чены к административ-
ной ответственности
в виде предупреждения

организация и долж-
ностное лицо привле-
чены к административ-
ной ответственности
в виде штрафа

лицензий на осущест-
вление розничной 
продажи алкоголя 
приостановлено

лицензии
 на осуществление 
розничной продажи 
алкоголя анну лировано
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РЕШЕНИЯ

предостережений 
с 30.03.2020 по настоящее время 
направлено комитетом

контрольных мероприятий 
проведено, из них 25 мероприя-
тий – совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел*

97
84
3

52 31 13 3

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА, ИНФОГРАФИКА: KATRINMILK

*  ПРОВЕДЕНО В ЯНВАРЕ � МАРТЕ 2020 ГОДА,
ИЗ�ЗА COVID�19 ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДО КОНЦА ГОДА
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Вторичный продукт 
осядет на «Морском дне»

В Красногвардейском районе местные жители восстанавливают мозаич-
ную детскую площадку «Морское дно». Для реставрации потребовались 
зубные щетки и советские битые тарелки.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПЛОЩАДКА «Морское дно» 
появилась в 1980-е годы, во 
время кампании мол одых 
ленинг радских строителей, 
которые создавали для малы-
шей и их родителей необыч-
ные места для отдыха.

НУЖНЫ СОВЕТСКИЕ
На площадке были установ-
лены горка, скамейки, песоч-
ница, качели и ворота. Сей-
час все это пришло в негод-
ность из-за разрушений. 
К  слову, железные листы 
срезали автогеном сравни-
тельно недавно. То ли они 
ушли на железный лом, то ли 
кто-то из родителей обес-
покоился, что  дети могут 
получить травму. Скамейки 
тоже пострадали – остались 
без деревянной «подушки».

Все эти подробности 
«Петербургскому дневнику» 
сообщила Мария Тычинина. 
Она генеалог, участник крае-
ведческой ячейки «ГЭНГЪ», 
занимается восстановле-
нием «малого» Петербурга. 
Ячейка собирается воссоз-
дать площадку «Морское 

дно» и для этого объявила 
сбор по всей округе битых 
советских тарелок. Нужны 
именно старые тарелки, 
чтобы новые вкрапления 
не выделялись на щербатой 
мозаике. И именно совет-
ские – с выпуклым рисун-
ком. Также приветствуется 
синяя и  зеленая посуда  – 
под цвет моря и водорослей.

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА
Сбор посудного боя объя-
вили полторы недели назад, 
и  энтузиасты понесли его 
Марии Тычининой целыми 
мешками. Дома их ставить 
стало некуда, и местная адми-
нистрация предоставила 
для хранения свой подвал.

А затем жители вышли 
на субботник – обувными 
или зубными щетками они 
счищали на площадке под-
сохший бетон и расширяли 
трещины. Это необходимо, 
чтобы новая плитка легла 
ровно. Осколки не будут под-
гонять по размеру – пусть 
торчат, но бетонная основа 
должна быть надежной.

КРАСОТА ИЗ ОТХОДОВ
«Эскиз новой площадки нари-
сует реставратор Алексан-
дра Болгарова, – рассказала 
Мария Тычинина. – Людей, 
которые хотят поучаствовать 
в восстановлении «Морского 
дна», уже очень много. Мы 
привлечем инклюзивную 
мастерскую «Простые вещи». 

Ее подопечные – аутисты – 
могут выполнять несложную 
работу, например, на про-
шлом нашем фестивале они 
пекли вафли».

Как  ожидается, новый 
субботник состоится недели 
через две, когда будет готов 
эскиз. Реставраторы под-
черкивают: они  мечтают 
создать площадку из вторич-
ного продукта и заодно при-
влечь внимание обществен-
ности к теме безотходного 
производства.

РАЙОН В ПОМОЩЬ
Добавим, что районные вла-
сти обеспечивают участни-
ков субботников на «Мор-
ском дне» технической водой 
и электричеством.

«Мы будем содействовать 
восстановлению площадки, – 
заверила «ПД» пресс-секре-
тарь администрации Крас-
ногвардейского района Веро-
ника Осипова. – Профинан-
сировать работы из бюджета 
гипотетически возможно, 
но это перспектива несколь-
ких лет».

В ближайшее 
время во дворе, 
где находится 

площадка «Мор-
ское дно», поя-

вится специаль-
ная информаци-
онная табличка. 
На ней плани-
руется разме-
стить фотогра-

фии этой же тер-
ритории в разные 

времена.

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ¡�

«Традиционного общегород-
ского субботника в этом 
году не будет – влияние 
пандемии. Но коммуналь-
ные службы работают».

МИХАИЛ ДОЛГОПОЛЫЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

«Петербуржцев волнуют 
те же вопросы, что и жите-
лей современных мегаполи-
сов, – например, озеленение 
и раздельный сбор мусора».

МАРИЯ МАЦКЕВИЧ, СОЦИОЛОГ

На выходных прошел очередной эфир пере-
дачи «Радиоклуб на Карповке» – проекта «ПД» 
и «Радио России». Специалисты обсуждали, 
как жители Петербурга могут предлагать свои 
идеи по благоустройству города.

«Нужно больше информа-
ции о том, что собираются 
делать власти. А работы 
по благоустройству необ-
ходимо доводить до конца».

АЛЕКСАНДР ХОДАЧЕК, ПРЕЗИДЕНТ НИУ �ВЫСШАЯ   
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ¡ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

«У каждого жителя Петер-
бурга должна быть воз-
можность посадить дерево. 
Увы, такой практики 
в нашем городе сейчас нет».

МАРИЯ ТИНИКА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

«Претензий к уборке тер-
риторий стало значи-
тельно меньше. Главное – 
всегда прислушиваться 
к мнению на селения!»

ИГОРЬ РИММЕР, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ
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В  КОМИТЕТЕ по  вопросам 
законности, правопорядка 
и  безоп асности рассказы-
вают, что аналогичные рейды 
проходят в городе регулярно. 
Один из них на днях состо-
ялся в Апраксином дворе.

ЗНАЕТ. НО НЕ НОСИТ
Как только мы высадились 
на рынке, отряд инспекто-
ров уверенным шагом пошел 
проверять палатки.

Первые две минуты обита-
тели рынка удивленно на них 
смотрели, а  потом срабо-
тало сарафанное радио: те, 
чей товар уже «накрыли» 
и выписали штраф, побежали 
передавать своим знакомым. 
Что ж, взаимовыручка – это 
хорошо, но не в таком деле…

«Маска? Всегда с собой 
ношу, дружище»,  – крик-
нул нам один из торговцев 
в ответ на вопрос, есть ли 

у него средство индивиду-
альной защиты.

И она действительно была 
на нем.

Тем временем мы зашли 
в небольшое кафе с шавер-
мой. Молодой человек, 
не  пожелавший предста-
виться, ждал обед без маски. 
Он и стал первой «жертвой» 
инспекторов. Петербур-
жец сразу признал: вино-
ват, без  маски старается 
не ходить, а сегодня ему про-
сто не повезло.

«Всегда мечтал попасть 
в телевизор», – недовольно 
сказал он.

«А про штрафы знаете?» – 
спросили мы.

«Знаю», – ответил, заду-
мавшись, горожанин.

Еще  двух нарушитель-
ниц – покупательниц в мага-
зине – мы тоже встретили 
без масок. Одна из них, уви-

дев камеру, спешно натянула 
на рот шарф.

«Вы находитесь в мага-
зине без средств индивиду-
альной защиты»,  – начал 
инспектор.

«Но я же в шарфе!» – воз-
мутилась девушка.

Напомним нашим читате-
лям, что шарф в таких слу-
чаях не считается: должна 
быть именно маска, чтобы 
не  нарваться на  штраф 
4 тысячи рублей.

Инспектор на  камеру 
зафиксировал, что посети-
тельницы были без масок. 
Проверив их паспорта, он 
выписал им штраф.

НА 54 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Как  отметили в  Комитете 
по  вопросам законности, 
правопорядка и  безопас-
ности, аналогичные рейды 
проходят в  городе регу-

лярно: ищут нелегальных 
торговцев, а теперь и тех, 
кто не носит маски. Иногда 
бывает двойной набор: про-
давец и работает без доку-
ментов, и  про  средства 
индивидуальной защиты 
не вспоминает.

«По поручению губерна-
тора Александра Беглова 
особое внимание во время 
рейдов мы уделяем наруше-
ниям правил противоэпи-

демической безопасности. 
За все время режима повы-
шенной готовности мы выя-
вили 9,5 тысячи правонару-
шений в этой области. В отно-
шении физических и юриди-
ческих лиц наложено более 
7,5 тысячи администра-
тивных штрафов на общую 
сумму около 54 миллионов 
рублей», – рассказал журна-
листам начальник управле-
ния по контролю за соблю-

дением законодательства 
об административных пра-
вонарушениях Санкт-Петер-
бурга Денис Симоненко.

При этом с начала сентя-
бря нарушители масочного 
режима на объектах торговли 
нарвались на 500 штрафов.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
В  Комитете по  вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности добавили, 
что  штраф  не  панацея 
от нарушений, они все равно 
продолжаются, но в мень-
шем объеме. 

Впрочем,  дело даже 
не в деньгах: с помощью таких 
проверок город напоминает 
петербуржцам, что ситуа-
ция с COVID-19 в их руках: 
чем  больше людей носят 
маски, тем  дальше мы 
отодвигаем введение жест-
ких огра ничений.

На часах – 14:00. Обед. Апраксин двор и рынок живут какой-то своей, застрявшей в 90-х жизнью. Кто-то при-
меряет джинсы, стоя на картонке, кто-то зазывает купить чехол для смартфона. Идиллию прерывают инспек-
торы, которые проводят рейд по выявлению незаконной торговли и нарушителей масочного режима.

«Дружище, я всегда с маской…»
 АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

У нас нет карательной задачи, 
мы это делаем, чтобы напом-
нить горожанам, что про-
верки все равно будут и лучше 
всегда находиться в маске. Дело 
не в штрафах.

КИРИЛЛ ЗАКРЕВСКИЙ, ПРЕСС�СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
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Сегодня суд изберет меру пресечения для тещи рэпера Александра 
Юшко Елены Кохал, которую подозревают в пособничестве в убийстве 
зятя. Между тем адвокат матери и сестры музыканта заявляет, что рас-
права над Юшко была спланирована.

Суд продолжает выяснять, 
кто убил музыканта

АДВОКАТ Антон Кобит, пред-
ставляющий интересы 
матери и  сестры убитого 
рэпера Энди Картрайта, рас-
сказал, что супруга музы-
канта Марина Кохал гово-
рила сестре мужа о  том, 
что собирается его убить.

«В  суд были представ-
лены показания матери 
Александра Юшко и его род-
ной сестры. Из них следует, 
что  накануне его смерти 
Марина Кохал в  телефон-
ной беседе с сестрой Юшко 
высказывала угрозы физи-
ческой расправой, то есть 
угрозы убийством, – рас-
сказал Кобит. – Поясняю: 
дословно она говорила 
следующее: «Вы в  курсе, 
что Саша может уйти, про-
пасть и не вернуться домой?»

ДОЛГИЙ КОНФЛИКТ
Адвокат семьи Юшко отме-
тил, что у пары давно испор-
тились отношения. А нака-
нуне убийства рэпера 
Марина Кохал заявляла, 
что у ее матери с Алексан-
дром был конфликт, который 
практически дошел до драки.

«Марина сама предотвра-
тила драку. Ее мама посто-
янно негативно отзывалась 
об Александре. Это факт», – 
утверждает Кобит.

Он добавил, что у Марины 
Кохал и ее мужа был брач-
ный контракт.

Сама женщина, как сле-
дует из показаний матери 

и  сестры убитого рэпера, 
жила с  Юшко, поскольку 
«сделала на него ставку» – 
рассчитывала, что он ста-
нет известным музыкантом.

«По  брачному кон-
тракту она забирала у него 
все деньги, выделяла ему 
на  жизнь по  100 рублей. 
Мы еще изучим этот брач-
ный контракт», – пообещал 
Антон Кобит.

Он уверен, что Марина 
Кохал готовила престу-
пление несколько меся-
цев и  активно интересо-
валась у матери и сестры, 
не  болеет  ли Александр 
сахарным диабетом. Хотя, 

как  уже известно, рэпер 
от  диабета не  страдал 
и в инсулине не нуждался.

ТЕЩА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Отметим, что теща Алексан-
дра Елена Кохал пока нахо-
дится в статусе задержан-
ной. Ей изберут меру пре-
сечения сегодня. Заседание 
пройдет в  Смольнинском 
районном суде.

Елена Кохал подозрева-
ется в пособничестве в убий-
стве зятя. 

Так, по версии следствия, 
в ночь на 29 июля супруга 
рэпера в их квартире в доме 
134 по Невскому проспекту 
во  время ссоры с  мужем 
убила его, а затем вместе 
с  матерью, чтобы скрыть 
следы убийства, расчле-
нила тело, собираясь его 
уничтожить.

Елена Кохал была задер-
жана 14 октября. Однако 
во время допроса женщина 
свою причастность к престу-
плению отрицала.

Как пояснили в Объеди-
ненной пресс-службе город-

ских судов, следователь про-
сил продлить срок задержа-
ния Елены Кохал для предо-
ставления дополнительных 
доказательств. Защита тещи 
убитого рэпера возражала. 
Прокурор был не против.

РЕБЕНОК ЖДЕТ РЕШЕНИЯ
Ранее следователи устроили 
очную ставку Марины Кохал 
с ее матерью.

Защитница Кохал Ирина 
Скурту считает, что след-
ствие таким образом пла-
нировало психологически 
надавить на жену убитого 
музыканта, чтобы она дала 
новые показания, узнав, 
что мать арестована.

При  этом двухлетнего 
ребенка Александра Юшко 
изъяли у бабушки и доста-
вили на  медицинское 
освидетельствование. 

После того как специа-
листы подготовят заключе-
ние о состоянии здоровья 
ребенка, Комитет по соци-
альной политике Санкт-Пе-
тербурга примет решение, 
куда его определ ить.

  ВИТАЛИЙ СИНИЦИН /info@spbdnevnik.ru/   ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС�СЛУЖБА СУДОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРА

Изначально Марина Кохал 
утверждала, что ее супруг 
Александр Юшко погиб 
от передозировки наркотиков. 
При этом с тем, что именно она 
расчленила тело, обвиняемая 
не спорила.

 АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

ИНЦИДЕНТ произошел в минувшую субботу днем. К поли-
цейским обратился работник подземки, который сооб-
щил, что один из пас сажиров нарушает установленные 
правила пользования метро.

В полиции в свою очередь пояснили, что 22-летний 
мужчина на замечания никак не реагировал и ехать 
в территориальный отдел для разбирательства отка-
зался. В результате правоохранители применили к нему 
физическую силу. В отношении правонарушителя соста-
вили административный протокол по статье «мелкое 
хулиганство».

«Требование надеть маску в метро законное. Его обя-
заны выполнять все пассажиры, потому что метро – это 
место большого скопления людей. Власть в Петербурге 
не идет на ужесточение ограничительных мер, самоизоля-
цию. Но есть определенные правила, которые призваны 
бороться с распространением коронавируса. И их стоит 
выполнять», – сказал «ПД» руководитель общественного 
дви жения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«Есть правила, 
их стоит выполнять»

На станции «Беговая» полицейские задер-
жали пассажира, который хотел пройти в метро 
без маски и, как отмечают стражи порядка, грубо 
нарушал общественный порядок.

В СУББОТУ на строительной 
площадке на месте быв-
шего СКК был обнаружен 
предмет, похожий на бое-
припас. Работы сразу же 
остановили, а  людей 
отвели на безопасное рас-
стояние. Как выяснилось, 
опасения были ненапрас-
ными: взрывотехники 
установили, что  перед 
ними  210-мм артиллерий-
ский снаряд времен Пер-
вой мировой войны. Бое-
припас был передан сапе-
рам Западного военного 
округа.

В ДОМЕ 15 по 12-й линии 
Васильевского острова 
в  минув шие выходные 
нашли коляску с 6-месяч-
ной девочкой: ребенка, 
как рассказала полицей-
ским 35-летняя житель-
ница этого дома, оставили 
на черной лестнице. Сей-
час девочка в больнице, 
ее родителей ищут. «Про-
водится проверка, направ-
ленная на установление 
всех деталей произошед-
шего», – сообщили в ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу 
и Лено бласти.

На месте СКК 
раздалось 
эхо Первой 
мировой

Младенца 
«забыли» 
на черной 
лестнице
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Геннадий 
Попович добился 

с «Зенитом» первых 
успехов в его новой 

истории, выиграв Кубок 
России и бронзовые 

медали.

НЕСКОЛЬКО мемориал ьных досок 
установлено на стадионе «Петров-
ский», этой чести вместе с леген-
дами петербургского футбола – не -
удержимым бомбардиром Михаилом 
Бутусовым, неподражаемым вирту-
озом Пекой Дементьевым, выдаю-
щимися тренерами Константином 
Лемешевым и Юрием Морозовым – 
удостоился и Геннадий Попович.

РОС ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ
Летом 1997 года «Зенит», который 
возглавлял Анатолий Бышовец, 
испытывал серьезные проблемы 
с игрой. Открылось трансферное 
окно, и в петербургскую команду 
пришла группа новичков – Сергей 
Герасимец, Александр Горшков, 
Василий Кульков и Геннадий Попо-
вич, который был из игроков того 
призыва наименее известен.

Однако нападающий, пригла-
шенный из украинского «Крив-
басса», быстро доказал, что умеет 
играть. Рослый, физически мощ-
ный, бесстрашный в  борьбе 
с защитниками – классический 
форвард силового плана – как гово-
рится, «столб». Воспитанник дне-
пропетровского футбола, успевший 
с дублерами «Днепра» выиграть 
турнир в последнем сезоне совет-
ского футбола, заслужил симпатии 
болельщиков.

Как вспоминает Сергей Гераси-
мец, с Геннадием Поповичем было 
играть приятно.

«Мы с Поповичем одновременно 
пришли в «Зенит», оба дебютиро-
вали в  матче с  «Локомотивом» 
в Москве, та игра для меня осо-
бенно памятна, в тот день жена 
родила мне двоих сыновей. Гена 
играл с огромной отдачей в каждом 
матче. У него был большой потен-
циал, вот недавно на «Газпром 
Арене» в честь 40-летия фанатского 
движения мы, ветераны «Зенита», 
смотрели матч с «Уфой» на вираже, 
и когда Дзюба забивал в девятку, 
то вспоминали, что похожие голы 
забивал и Гена. Мне больше всего 
запомнились два гола, что  он 

забил с моих передач, – в ворота 
«Алании», когда мы победили 1:0, 
и в матче с «Торпедо», когда мы 
проигрывали 0:2 и победили 3:2, – 
тогда Гена забил головой в паде-
нии победный гол», – рассказал 
экс-зенитовец.

Попович относительно поздно 
пришел в футбол, в детстве он зани-
мался волейболом, поэтому неко-
торым техническим приемам обу-
чался уже в зрелом возрасте.

«Знаете, если у человека есть 
талант игрока, то он его проявит 
в любой игре. Не зря же на тре-
нировках футболисты играют 
в баскетбол, в ручной мяч. Уве-
рен, что Попович мог бы и в волей-
бол заиграть, и в баскетболе себя 

показать. Он многому научился 
в  «Зените», как  раз в  те годы 
команда прогрессировала, росла, 
и Геннадий рос вместе с ней», – 
говорит Сергей Герасимец.

«С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ»
Бывший полузащитник «Зенита» 
Борис Горовой вспоминает Генна-
дия Поповича как веселого, жиз-
нерадостного человека: «Это был 
парень очень добрый, который 
любил пошутить, постоянно травил 
байки, анекдоты. Когда мы с ним 
познакомились, он был еще холост, 
мы ходили вместе в клубы, на дис-
котеки. Он жил с открытой душой 
и на футбольном поле, и за его 
пределами».

По мнению Горового, с каждым 
годом Попович играл сильнее, при-
бавлял в мастерстве. 

«Сперва Гена играл в паре с Алек-
сандром Пановым, они отлично 
дополняли друг друга, – считает быв-
ший зенитовец. – Попович хорошо 
играл головой, умел сбросить мяч 
партнерам. Когда он был на поле, 
соперникам было трудно. Помните 
матч в Кубке Интертото с «Сель-
той» на «Петровском» – Гена забил 
два мяча, «Зенит» вел 2:0, а когда 
Поповича заменили, испанцам сразу 
стало легче, и они сравняли счет».

МЕЧТАЛ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ
После сезона-2001, в  котором 
«Зенит» завоевал бронзовые 

медали, а Попович, играя вместе 
с Андреем Аршавиным и Алексан-
дром Кержаковым, стал лучшим 
бомбардиром команды, в его жизни 
произошел крутой поворот. Врачи 
обнаружили такие серьезные про-
блемы с сердцем, что вынесли вер-
дикт: играть на профессиональном 
уровне опасно для жизни.

«Неожиданно все это произошло. 
Мы были в отпуске, а когда собра-
лись, узнали, что Гене врачи запре-
тили играть. Конечно, он сильно 
переживал. Хорошо, что «Зенит» 
предложил ему работу в клубе, это 
помогло перенести ситуацию», – 
вспоминает Борис Горовой.

В 28 лет Попович оказался вне 
игры, но  продолжил работать 

в футболе. Сперва админи-
стратором, затем помощ-
ником тренера в дубле.

Алексей Стрепетов, 
возглавлявший тренер-
ский штаб дублирующего 
состава «Зенита», расска-
зал об этом периоде: «Ген-
надия Поповича как помощ-
ника мне порекомендовал Вла-
стимил Петржела. Скажу, 
что у Геннадия были 
задатки тренера. 
Мы с ним рабо-
тали по мето-
дикам Юрия 
Морозова, 
Ге н а  в с е 
быстро впи-

тывал. Важно, что его любили фут-
болисты и он любил ребят, он много 
работал с ними на поле, я ему дове-
рил занятия с нападающими. Попо-
вич окончил ВШТ (Высшую школу 
тренеров). Знаю, что он был често-
любив, мечтал стать тренером про-
фессиональной команды. Когда 
мы работали вместе, нам удалось 
выиграть бронзовые медали в тур-
нире дублеров. Потом Геннадий 
работал самостоятельно с юноше-
ской командой и выиграл Кубок 
Петербурга».

СЕБЯ НЕ СБЕРЕГ
Геннадий Попович ушел из жизни 
4 июня 2010 года, ему было всего 
37 лет.

«Я играл с ним в футбол за вете-
ранов и  никогда  бы не  сказал, 
что  у  Гены проблемы со  здоро-
вьем. Врачи рекомендовали избе-
гать нагрузок, но он об этом забы-
вал, не щадил себя. И произошла 
трагедия…» – вспоминает Борис 
Горовой.

Прощание с форвардом было 
организовано на стадионе «Петров-
ский», проводить любимого фут-
болиста в последний путь при-
шли тысячи болельщиков. Генна-
дий Попович похоронен на Смолен-
ском кладбище Петербурга.

Фанаты «Зенита» присвоили имя 
бомбардира своему чемпионату, 
который прошел в 2020 году уже 
в тринад цатый раз.

Геннадий Попович – один из тех, кто заслужил особенную любовь болельщиков «Зенита». Он отдавал все 
силы на поле, забивал важные голы, был вынужден рано завершить карьеру и трагически безвременно ушел 
из жизни десять лет назад.

Форвард, который любил футбол 
больше жизни

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

41
мяч забил Генна-
дий Попович в 126 
матчах за «Зенит», 
сыгранных за четыре 
с половиной сезона.

15
голов в активе Попо-
вича в его лучшем 
сезоне-2000: 10 в чем-
пионате России, 
5 в Кубке Интертото.

14
мячей, забитых 
Поповичем, стали 
для «Зенита» побед-
ными. Дважды ему 
удался хет-трик.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ДНЕВНИКА»

ЛЕГЕНДЫ В ЗЕНИТЕ
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Сине-бело-голубые без особых проблем выиграли (3:1) у команды «Сочи», 
входящей в группу лидеров. В атаке «Зенит» действовал без Артема 
Дзюбы, получившего отдых.

У чемпионов есть резерв 
и запасной вариант игры

ЗЕНИТОВЦЫ в первом тайме 
забили два мяча, отличились 
Вячеслав Кара ваев и Алек-
сандр Ерохин, после пере-
рыва сочинцы сократили 
счет, но в концовке Дуглас 
Сантос забил в ворота южан 
третий гол.

ЭКОНОМИЛИ СИЛЫ
По  мнению заслуженного 
тренера России по футболу 
Марка Рубина, чемпионы 
России выиграли без  осо-
бых проблем.

«Зенитовцы победили 
без блеска, им не понадоби-
лось играть на пределе воз-
можностей. «Сочи» в первом 
тайме сыграл с ошибками, 

не справился с атакой нашей 
команды. Во втором тайме 
сочинцы на некоторое время 
перехватили инициативу 
и забили гол. К сожалению, 
это не первый матч, в кото-
ром «Зенит», поведя в счете, 
сбавляет темп и начинает 
катать мяч поперек поля. 
В этом матче тоже захотели 
сыграть на удержание счета, 
поберечь силы перед игрой 
с «Брюгге», особо не выкла-
дывались. Это плохо, 
болельщики хотят, чтобы 
их команда не снижала ско-
ростей, продолжала заби-
вать, довела бы счет до круп-
ного», – уверен футбольный 
эксперт.

От «Сочи» в этом матче ждали 
большего, ведь команда 
из города-курорта успешно 
провела стартовый отрезок 
чемпионата, занимала место 
в группе лидеров.

«Думаю, что  на  игре 
сочинцев сказалось, что глав-
ный тренер Владимир Федо-
тов был дисквалифицирован 
и не мог находиться у поля. 
Конечно, он руководил своим 
штабом, принимал решения 
о заменах, но многим фут-
болистам важно, чтобы тре-
нер был рядом у бровки, мог 
подсказать что-то, завести 
на борьбу», – считает заслу-
женный тренер России.

СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ
Сергей Семак дал отдых 
Артему Дзюбе, Магомеду 
Оздоеву и Юрию Жиркову, 
много сил потратившим 
в матчах за сборную России.

«Ротация показала, 
что у «Зенита» есть резерв. 
Без Дзюбы команда инте-
ресно сыграла в атаке. Когда 
он на поле, то много навес-
ных передач и прострелов 
на  него, а  против «Сочи» 

были разнообразные ком-
бинации, импровизация», – 
полагает Марк Рубин.

В этой игре дебютировал 
Вендел, в заявку на матч был 
включен Дмитрий Чистяков, 
взятый в аренду у «Ростова».

«Пока трудно говорить 
о  перспективах Вендела. 
Если в свое время Малком 
в дебютном же матче показал 
мастерство, сделал несколько 
острых проходов, то  Вен-
дел – игрок другого амплуа, 
ему нужно больше времени, 
чтобы проявить себя. Един-
ственное, что меня немного 
разочаровало, – Вендел ока-
зался не атлетом, он не очень 
высокий, худенький, цен-
тральные полузащитники 
обычно мощнее. Чистяков – 
петербургский парень, 
хорошо, что  его вернули 
в «Зенит». Физически силь-
ный, жесткий защитник, ему 
надо будет вписаться в игру 
команды. Теперь в распоря-
жении Семака три централь-
ных защитника, что позволит 
проводить ротацию в матчах 
чемпионата», – убежден фут-
больный специа лист.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

С самым близ ким себе клубом РПЛ 
только что  сыграл «Зенит»: состав 
«Сочи» сейчас гораздо бол ьше напо-

минает «Зенит»-2, чем настоящая вторая 
команда петербуржцев. Туда отправляют 

ненужных: очевидно, в «Зените» не при-
годятся, а там благодаря инвестициям 
Бориса Ротенберга повторят зарплату, 
обеспечат комфорт. Хотя многие злятся: 
приходили брать титулы и играть в ЛЧ, 

а тут ссылка.

Дружба руководителей клу-
бов вполне законна. Лучше так, 
чем придумывать серые схемы 
с неофициальным фарм-клу-
бом, ставить туда своего тре-
нера и отправлять лишних 
футболистов,  – при  такой 
попытке как  раз нашли 

странный умысел, «Спартак» 
с «Химками» в итоге так близко 
не сошлись.

Например, в «Челси» существует целый 
отдел из девяти человек, который занима-
ется только арендами. Специалисты подби-
рают, в каком клубе игроку будет комфортнее 
развиваться, с каким тренером работать, 
на каких условиях логичнее договариваться.

В итоге даже эта часть для «Челси» – 
бизнес или как минимум способ остаться 
без  убытка. Идеальный пример: основ-
ной команде нужен был новый вратарь, 
купили бельгийца Тибо Куртуа, но пони-
мали, что сразу не заиграет, а развиваться 
лучше не в запасе, а за счет практики в дру-
гом клубе, – и договорились с мадридским 
«Атлетико». Испанцы заплатили за аренду 
8 миллионов евро. В итоге переход для лон-
донцев условно бесплатный, а дальше сплош-
ная выгода и следом продажа за 35 милли-
онов после успешных сезонов.

Конечно, отдельные примеры есть: сейчас 
в основе Данил Круговой, развитый с помо-
щью «Уфы», и Андрей Мостовой – единствен-
ный взаимовыгодный пример с «Сочи».

Остается верить, что с помощью «Сочи» 
уже избавились от всего оставшегося с пре-
дыдущих закупок, а вот дальше – только ра з-
умный менеджмент и рыночные сделки. Лига 
чемпионов мотивирует жить именно так.

Ждем рыночные сделки 
и разумный менеджмент
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ /обозреватель/

Но для серьезного клуба 
практика странная, совсем 
не похоже на разумные 
бизнес-принципы. А ведь 
что делать с игроками, кото-
рые сейчас не нужны, – один 
из главных вопросов футболь-
ного топ-менеджмента.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

«Зенит», набрав 24 очка, лиди-
рует в чемпионате, опережая 
«Спартак» по дополнительным 
показателям. Завтра в 20:00 
петербуржцы стартуют в Лиге 
чемпионов домашним матчем 
с бельгийским «Брюгге».
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На сайте и в социальных сетях «Петербургского дневника» продолжается голосование за то, какой должна 
быть елка на Дворцовой площади – живой или искусственной. До его завершения осталось четыре дня. 
Тем временем мы решили выяснить, как знаменитые петербуржцы украшают свои дома к Новому году.

КАК выяснилось, чем младше 
в семье дети, тем больше вни-
мания удел яется новогод-
нему убранству.

«ТАК ЭКОЛОГИЧНЕЕ»
Например, так бывает в семье 
музыканта Билли Новика.

«Я  давно купил искус-
ственную елку, решил, 
что так будет экологичнее, 
и  теперь мы каждый год 
обязательно всей семьей ее 
наряжаем, – рассказывает 
он. – Если есть какие-то сроч-
ные дела, то  отлучиться 
можно, но ненадолго и неже-
лательно, так как украшение 
елки – само по себе празд-
ник, причем семейный».

«НАЧИНАЕМ ЗА МЕСЯЦ»
Бывший хоккеист СКА и сбор-
ной России Максим Сушин-
ский поделился, что в его 
семье к Новому году украша-
ется не только елка, но и весь 
дом.

«Мы начинаем все укра-
шать где-то за месяц. Глав-
ное, чтобы было как можно 
больше огней, чтобы все 
мерцало, чтобы ощущалась 
атмосфера праздника,  – 
говорит экс-игрок армейцев 
с Невы. – Непосредственно 
елку мы наряжаем всей 
семьей. Звезду или маковку 
на верхушку всегда устанав-
ливаю только я».

�БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ¡
А  вот депутат Государ-
ственной думы РФ Нико-
лай Валуев признался, 
что не всегда помогает 
готовиться к Новому году.

«Мы наряжаем елку 
в  первую очередь 
для  детей. Я, 
конечно, тоже 
участвую по мере 
возможности, 
но не всегда могу 
уделить этому 
достаточно вре-
мени. А так у нас 

большая коллекция игрушек, 
поэтому в итоге всегда все 
красиво. Елку мы наряжаем 
только искусственную, так 
как  живые должны оста-
ваться в лесу», – считает 
бывший боксер.

«ЕСЛИ НАЙДЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА…»
Актер Андрей 
Ургант сообщил, 
что  ни  разу 
не украшал елку 
вместе со своим 
сыном – телеве-
дущим Иваном 
Ургантом, однако 
надеется воспол-
нить этот пробел.

«Если найдется 
женщина, готовая 
родить мне еще детей, 
то  я  буду очень 
рад и обязательно 
украшу с  ними 
елку», – смеется он.

«ПОКУПАЕМ 
ОГРОМНЫЕ»
В  семье певицы 
Татьяны Була-
новой значение 
имеет размер елки.

«Мы много лет покупаем 
живые огромные елки 
до потолка, а потом наря-
жаем их всей семьей. И каж-
дый год мы обязательно при-
обретаем одну-две новые 
игрушки», – делится одной 
из  семейных традиций 
Татьяна.

«ПОДАРИЛИ МАМЕ»
Писатель Евгений 

Водолазкин может 
похвастать тем, 
что  у  него есть 
в коллекции рари-
тетные украшения.

«Самая старая 
моя игрушка – шар 

с  нарисованным 
зайцем, 1946 года 
производства. Его 
подарили моей 
ш е с т и л е т н е й 
маме на детском 
утреннике», – рас-
сказывает Евге-
ний Водолазкин.

«ТОЛЬКО 
ГИРЛЯНДЫ»
Режиссер Алек-

сей Герман-млад-
ший готов 

наряжать только живое 
дерево.

«Мы украшаем елку, кото-
рая растет у нас возле дачи. 
Только гирлянды, и ника-
ких игрушек. Этого хватает 
для настроения», – заявляет 
Герман-младший.

«КРАСИВО, ЭЛЕГАНТНО»
В  семье художественного 
руководителя Театра имени 
Ленсовета Ларисы Луппиан 
за украшение новогодней 
елки отвечает дочь.

«Сначала игрушки разве-
шивает мой восьмилетний 
внук, а когда он идет спать, 
то приходит уже моя дочь 
и все исправляет так, чтобы 
было красиво, элегантно, 
современно», – говорит она.

«СИЛЬНО НЕ УКРАШАЕМ»
Актер Борис Смолкин отме-
чает, что время «больших 
елок» в его семье прошло 
после того, как выросли дети.

«Я  не  люблю большие 
машины, квартиры и дру-
гие предметы, поэтому нам 
хватает полутораметро-
вой искусственной елочки, 

но  даже ее 
мы сильно 

не  укра-
шаем»,  – 

ре зюми-
рует он.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

У Валуева «всегда красиво», 
а Урганту нужны дети

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПЛАТИЛИ 
ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
КВИТАНЦИЯМ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДА
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