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8 ноября
завершатся осенние 
каникулы в школах. 

Смольный продлил их 
до двух недель.
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 ФОТО ДНЯ / СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА! БАРЫ ДАЛИ ОТВЕТ ПАНДЕМИИ

Вчера один из баров 
на улице Рубин-
штейна показал, 
какие изменения 
произ ошли в его 
работе из-за панде-
мии. В частности, 
там скорректировали 
меню под клиентов 
на террасе и отка-
зались от скатертей 
(так легче проводить 
санобработку). На-
помним, с 26 октября 
все рестораны будут 
закрываться в 23:00 – 
такое решение город 
принял, чтобы оста-
новить распро стране-
ние COVID-19.

ФОТО: РОМАН ПИМЕНОВ

Власти могут отказаться от легализации 
экскурсий по крышам исторических домов. 
Это связано с плохим состоянием кровель 
и недовольством петербуржцев.

Прогулки по крышам пока вне закона

В  КОМИТЕТЕ по  государственному 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
(КГИОП) считают идею организации 
экск урсий по крышам домов – объ-
ектов культурного наследия нецеле-
сообразной. Причин, как оказалось, 
для этого сразу несколько.

СОВЕЩАЛИСЬ РАЙОНАМИ
«После рассмотрения этого вопроса 
специалисты пришли к выводу, что 
организовать подобные экскур-
сии не представляется возможным 
по ряду причин: это, в первую оче-
редь, преждевременный износ покры-
тия кровель и несущих конструкций 
многоквартирных домов. Кроме того, 
строительные конструкции зданий 
могут не вынести дополнительной 
нагрузки. Также учитывается нега-
тивная реакция жителей на данную 
инициативу», – заявили «Петербург-
скому дневнику» в КГИОП.

Там добавили, что к таким выводам 
власти города пришли после рас-
смотрения вопроса на совещании 
с главами Центрального, Адмирал-
тейского, Петроградского и Василе-
островского районов.

ПОЛНОЦЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Напомним, что в конце лета КГИОП 
направил письма главам адми-
нистраций центральных районов 
города по вопросу организации экс-
курсий на крышах домов-памятни-
ков. Предполагалось, что на основе 
информации о состоянии здания, 
предоставленной районами, теоре-
тически могут быть организованы 
экскурсии в рамках проекта «Откры-
тый город». 

Кроме того, комитету нужно было 
решить ряд технических и админи-
стративных вопросов, чтобы вопло-
тить идею в жизнь.

При этом в октябре текущего года 
разговор о легализации экскурсий 
по крышам возобновился в город-
ском парламенте. Поводом стал тра-
гический случай, который произо-
шел 20 сентября на улице Рубин-
штейна – с крыши дома № 23 сорва-
лись молодой человек и девушка. 
Спасти их не удалось.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

от 2 до 5
тысяч рублей – штраф за организа-
цию нелегальных экскурсий по крышам 
для граждан.

2 НОВОСТИ

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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НОВОЕ оборудование для диа-
гностики коронавируса 
методом ПЦР получат пять 
лабораторий медицинских 
орган изаций в  разных 
районах.

«Увеличение количества 
ежедневных исследований 
за счет наращивания мощ-
ностей лабораторий позво-
лит своевременно прово-
дить диагностику COVID-
19 и повысит эффективность 
использования коечного 
фонда», – сказал губер-
натор Петербурга Алек-
сандр Беглов.

К слову, ситуация с коеч-
ным фондом сейчас в городе 
стабильная. Именно поэ-
тому власти решили пока 
не задействовать времен-
ный госпиталь в «Ленэкспо». 
Напомним, что его планиро-
вали запустить 12 октября.

«И на тот момент, и сей-
час у нас есть свободный 
коечный фонд», – объяснили 
«ПД» в аппарате вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Олега Эргашева.

…АСФАЛЬТ 
РЕМОНТИРУЮТ 
БЕЗ ШВОВ…

  > На аллее у Смольного 
дорожники тестируют новую 
«бесшовную» техноло-
гию ремонта асфальта: 
для «скле йки» старого 
и нового покрытия тут 
применяют битумную ленту. 
«Идет проверка, насколько 
эффективно она будет рабо-
тать», – сообщили в Коми-
тете по благоустройству 
Санкт-Петербурга и отме-
тили: если «бесшовный» 
ремонт себя зарекомендует, 
то его начнут применять 
и на других магистралях 
Петербурга.

…БЕЗДОМНЫМ 
ПОЖЕРТВОВАЛИ 
МУЗЫКУ…

  > Борис Гребенщиков 
выпустил новый альбом 
в пользу благотворитель-
ного фонда «Ночлежка», 
который помогает без-
домным. Релиз сборника 
«Услышь меня, хорошая» 
доступен на сайте фонда. 
Его можно скачать и заодно 
сделать пожертвование. 
«Такое с нами впервые: 
нам жертвуют не деньги, 
не одежду или еду, не тек-
сты и волонтерский труд, 
а музыку», – отметил 
пред ставитель «Ночлежки» 
Даниил Александров.

Прогулки по крышам пока вне закона
«Экскурсии на крыши – инте-
ресный формат. На перспек-
тиву мы, конечно, рассма-
тривали в том числе и такие 
экскурсии, хотя наш проект 
больше культурно-просве-
тительский, а не развлека-
тельный, как часто бывает 
с посещением крыш».

АНТОН ИВАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
�ОТКРЫТЫЙ ГОРОД�

«И состояние кровель, и мне-
ние жильцов – важные фак-
торы, их надо учиты-
вать. Вопрос с экскурсиями 
по крышам требует очень 
тщательной проработки, 
но забывать о нем я бы 
не стал».

ВЛАДИМИР ГРОНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО КУЛЬТУРЕ, СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО�КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И ТУРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СПБ

«Вопрос с экскурсиями 
по крышам требует реше-
ния. Не должно быть так, 
как сейчас, когда каждый вто-
рой пробирается на крышу, 
портит замки, кровлю. Все 
должно быть упорядочено».

АЛЕКСАНДР ГУБАНОВ, ХУДОЖНИК

Городские медицинские учреждения получат дополнитель-
ное лабораторное оборудование и средства индивидуальной 
защиты. В то же время эпидемиологическая обстановка пока 
позволяет обходиться без временного госпиталя в «Ленэкспо».

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Тестирование 
повышает охват

По данным аппарата вице-гу-
бернатора СПб Олега Эрга-
шева, в городе развернуто 
6165 коек для пациентов 
с диагнозом «коронавирус», 
почти тысяча из них свободна.

3НОВОСТИ
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С ОТКРЫТИЕМ Западного скорост-
ного диаметра (ЗСД) среднее время 
в пути сократилось в два раза, 
но одна эта магистраль не может 
спра виться с пробками в городе, 
сообщил генеральный директор 
ООО «Магистраль Северной сто-
лицы» Алексей Бнатов.

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
«ЗСД – одна из самых загруженных 
дорог в России, по ней проезжает 
около 100 миллионов автомобилей 
в год, мы фиксируем 375 тысяч 
транзакций в сутки. Никто не рас-
считывал на то, что эта нагрузка 
придет так быстро, есть опреде-
ленный предел приема автомо-
билей, наступает момент, когда 
дорога может задохнуться. Широт-
ная магистраль скоростного дви-
жения приведет дополнительный 
трафик, все это требует комплекс-

ного изучения», – сказал Алексей 
Бнатов.

По его словам, ЗСД забрал около 
20% трафика с кольцевой автодо-
роги, 80% с портовой зоны, около 
50% с  Васильевского острова. 
При этом общее количество дорож-
но-транспортных происшествий 
снизилось в 10 раз.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Алексей Бнатов уверен, что ЗСД 
уже требует развития соответству-
ющей инфраструктуры, в частно-
сти, строительства развязок в При-
морском и Василеостровском рай-
онах города.

«В пандемию мы потеряли 47% 
трафика, сейчас он вернулся», – 
отметил Алексей Бнатов.

Эксперты в сфере транспорта 
назвали ЗСД уникальным про-
ектом. По словам заведующего 
кафедрой транспортных систем 
Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета Алексан-
дра Солодкого, эта магистраль 
стала своего рода опытным поли-
гоном для развития механизма 
государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) в дорожном стро-

ительстве. Это первая в России 
городская трасса, построенная 
по схеме ГЧП.

НОВАЯ ШИРОТНАЯ
На подходе еще один глобальный 
проект – широтная магистраль 
скоростного движения (ШМСД). 
Она, как и ЗСД, будет платной.

По словам председателя Коми-
тета по инвестициям Санкт-Пе-
тербурга Романа Голованова, 
открытый конкурс по  выбору 
концессионера для строительства 
ШМСД город планирует объявить 
в 2021 году. Вся процедура может 
занять около двух лет.

Строительство первого этапа 
ШМСД – от развязки с Западным 
скоростным диаметром до Витеб-
ского проспекта – должно начаться 
в 2021 году. По дополнительному 
соглашению с  городом работы 
возьмет на  себя концессионер 
ЗСД – ООО «Магистраль Северной 
столицы». Положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы по этому 
участку получено в конце августа. 

Как отметил Александр Солод-
кий, решение о строительстве этой 
дороги было принято деся тки лет 
назад.

160 млрд
рублей – в такую сумму обойдется строитель-
ство ШМСД в Петербурге. В проекте предусмо-
трено городское, федеральное финансирование, 
а также деньги инвестора.

Западный скоростной диаметр признали одной из самых 
загруженных дорог в России. Сейчас на платной магистрали 
фиксируют 375 тысяч транзакций в сутки, по ней проезжает 
около 100 миллионов автомобилей в год.

ЗСД увел трафик 
с городских улиц

  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/    СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Западный скоростной 
диаметр признают 
не только удобным, 
но и очень красивым 
дорожным проектом.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

ГУБЕРНАТОР ПетербургаАлександр Беглов сообщил об этом 
по итогам рабочего совещания в режиме ВКС с предсе-
дателем правительства России Михаилом Мишустиным 
по вопросу развития Северного морского пути.

«Пете рбург с его научным, промышленным и инно-
вационным потенциалом, а также развитой транспорт-
ной инфраструктурой и портовыми мощностями играет 
важную роль в развитии Севморпути. А сегодня это одна 
из стратегических задач нашей страны», – отметил глава 
города.

Александр Беглов добавил, что Петербург уже раз-
вивает логистический потенциал главной арктической 
магистрали. В частности, с прошлого года в морской 
порт «Большой порт Санкт-Петербург» заходит атомный 
контейнеровоз «Севморпуть». Такие суда может прини-
мать только Северная столица. По словам губернатора, 
организация регулярных контейнерных линий между 
Дальним Востоком и Петербургом позволит существенно 
нара стить мощности.

Петербург пошел 
по морскому пути 

Наш город готов стать транспортным хабом 
для перевозок по Северному морскому пути. 
Петербург уже развивает логистический потен-
циал главной арктической магистрали.

Газета 
завтрашнего 
дня,
которую 
можно 
услышать 
уже 
сегодня

на сайте spbdnevnik.ru и во всех подкаст- сервисах:
вконтакте, apple подкаст, google подкаст, яндекс подкасты
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ДЕПУТАТЫ все-таки не будут 
согласовывать свои поправки 
к бюджету с теми, кому доба-
вят или, напротив, урежут 
финанс ирование. По итогам 
второго чтения это правило 
изъяли из закона о бюджет-
ном процессе.

Еще одним изменением, 
которое было накануне под-
держано народными избран-
никами, стало разрешение 
на  увеличение госдолга 
Петербурга до 70% от бюд-
жета. Напомним, что сейчас 
потенциально можно брать 
взаймы только до половины 
от расходов казны.

«Это на будущее. Мы очень 
сомневаемся, что эти пре-
дельные значения будут 
использованы в 2021 году. 
Речь идет о  некоей стра-
ховке. Она может понадо-
биться только в  году так 

2022-2023-м, не раньше», – 
считает председатель Коми-
тета по  законодательству 
ЗакСа Денис Четырбок.

Добавим, что в бюджете 
текущего года при  осен-
ней корректировке госдолг 
Петербурга запланиро-
ван в  размере 97 милли-
ардов рублей. При  этом 
24,9 миллиарда город уже 
нашел. И до 60 миллиардов 
рублей разместит облигаци-
ями со сроком погашения 
до 2027 года.

Дефицит бюджета на сле-
дующий год во внесенном 
в  ЗакС проекте бюджета 
запланирован в  размере 
87,2 миллиарда рублей. 
Рассматривать финансо-
вый план на 2021 год пар-
ламент будет в следующую 
среду, и делать это он будет 
еще по старым пра вилам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Санкт-Петер-
бурга занимается вопросами 
поставок в город препарата 
для лечения рака «Этопозид», 
чей отече ственный аналог 
столичный производитель 
перестал поставлять в реги-
оны, заявил Юрий Шестери-
ков. «Поставки будут в ноя-
бре от импортного произво-

дителя – Etoposide-Teva», – 
отметил он.

Вопрос о пропаже препа-
рата «Этопозид» в Петер-
бурге на заседании парла-
мента поднял глава фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Алексей Ковалев. «Этот пре-
парат не имеет адекватных 
аналогов в России», – ска-

зал депутат. Из-за границы, 
по словам парламентария, 
привезти препарат не уда-
ется из-за низких закупоч-
ных цен, которые пред-
лагают власти в  России. 
Поставщик отказывается 
продавать дешево. В итоге 
онкологическим боль-
ным, в том числе и детям, 

из-за отсутствия препарата 
меняют схемы лечения.

«Те онкологические боль-
ные, которые могли бы быть 
излечены с помощью дан-
ного препарата, обречены 
на смерть, потому что дру-
гих препаратов не предусмо-
трено», – отметил Алексей 
Кова лев.

На очередном заседании в Мариинском дворце, которое состоялось 
накануне, депутаты обсуждали приобретение лекарств для онкоболь-
ных, изменения в бюджетном процессе и необходимость активно участ-
в овать в волонтерской деятель ности.

Смольный закупит за границей лекарство от рака, которое перестали поставлять из Москвы. По сло-
вам представителя губернатора в Законодательном собрании Юрия Шестерикова, первые поставки 
от импортного производителя ожидаются уже в ноябре.

Депутаты изменили закон о бюджетном 
процессе, отстояв право не согласовы-
вать депутатские поправки с комитетами 
и районами, и разрешили Смольному 
увеличивать госдолг.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ASSEMBLY.SPB.RU

Онкобольным нужна помощь

ЗакС застраховал бюджет

По словам депутатов, про-
ект бюджета рассматривается 
в ситуации неопределенности. 
Главная задача – восстановить 
экономику после пандемии.

 ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/

Сейчас мы придали новое ускорение 
волонтерским центрам «Единой Рос-
сии». Руководителям ветеранских орга-

низаций, депутатам муниципальных советов, 
гла вам разных рангов на территориях – всем 
им по силам оказать помощь людям, кото-
рые месяцами, годами не выходят из дома.

Наша задача – сделать так, чтобы никто 
не остался один на один со своими пробле-
мами, чтобы не чувствовал себя психологи-
чески забытым и не думал, что мир в нем 
не нуждается. Ведь это наши ленинградцы, 

петербуржцы, которым мы обязаны 
особенно во время борьбы с панде-
мией прийти на помощь.

Вот это и есть настоящая так-
тика добрых дел, терпеливая, 

нешумная помощь людям, 
о которых мы постоянно 
говорим. И люди в ней 
нуждаются.

Отмечу, что стремление прийти на помощь 
заложено в генетическом коде жителей 
нашего города. Все эти государственные 
посты, звания, награды, а тем более богат-
ство и деньги – это все пепел и прах. Это 
все проходящее. Это несвойственно нашему 
петербургскому духу и ленинградскому 
хара ктеру.

На вооружении – тактика 
добрых дел
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ /председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

Нужна и доставка лекарств, 
продуктов. Это тоже зона 
ответственности депутатов. 
И это зона ответственно-
сти любого человека, который 
считает себя ленинградцем, 
петербуржцем, это его святой 
долг и святая обязанность.

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.
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Могут ли собственники жилья 
повлиять на тарифы

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

Как  я  уже говорил раньше, 
правительство регулирует 
тарифы для собственников 

жилья только на коммунальные 
усл уги. Все решения по основным 
вопросам в многоквартирном доме 
принимаются на собраниях соб-
ственников жилья.

Текущий ремонт дома, пользо-
вание общим имуществом, пере-
ход на прямые договоры и мно-
гие другие вопросы, определен-
ные Жилищным кодексом, можно 
решить посредством общего собра-
ния собственников.

При этом, например, способ фор-
мирования фонда капитального 
ремонта зависит от решения соб-
ственников, однако плата будет 
взиматься в соответствии с тари-
фом, установленным правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Размер же совокупной платы 
за жилищные услуги определя-
ется исходя из сметы планиру-
емых расходов в многоквартир-

ном доме в соответствии с утверж-
денными на собрании меропри-
ятиями и  не  зависит от  тари-
фов, установленных городским 
правительством.

Все решения, принятые на собра-
нии, являются обязательными 
для всех собственников. К сожа-
лению, многие игнорируют подоб-
ные мероприятия, несмотря на то 
что именно там решаются вопросы, 
определяющие жизнеобеспечение 
дома. Именно по этой причине воз-
никает много вопросов, когда, полу-
чив квитанцию, жители обнару-
живают новые строки или значи-
тельно увеличенную плату за ту 
или иную услугу.

Существует два типа собраний 
собственников: годовое и внеоче-
редное. Первое является обязатель-
ным и проводится во втором квар-
тале года, следующего за отчетным. 
Второе – добровольное, инициато-
ром его проведения может высту-
пить любой собственник.

Для того чтобы решения собрания 
собственников многоквартирного 
дома были правомерны, должен 
набраться кворум. Для отдельных 
решений требуется 2/3 голосов 
(ознакомиться с перечнем можно 
в ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Очень важно понимать, 
что  голоса распределяются 
не по количеству владельцев соб-
ственности, а по метражу, принад-
лежащему собственнику.

В случае возникновения вопро-
сов, связанных с изменениями 
в квитанции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, необхо-

димо обращаться в управляющую 
компанию. Если вы не получите 
удовлетворительный ответ или же 
управляющая компания откажет 
вам в разъяснениях, вы вправе 
обратиться с заявлением в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию Санкт-Петербурга.

Что касается размера платы 
для нанимателей за жилищные 
услуги, то их устанавливает Коми-
тет по тарифам. Эти же тарифы 
могут применяться в  отноше-
нии собственников жилья в слу-
чае, если на общем собрании соб-
ственников не было принято иное 
ре шение.

Подчеркну, что голосовать за или про-
тив принятия решения по основным 
вопросам в многоквартирном доме 
может только собственник или его 
представитель по нотариальной 
доверенности.

Очень часто жителей интересует, кто отвечает за те или иные решения, почему повышаются тарифы 
на отдельные услуги, когда были приняты изменения, а также другие вопросы, которые зачастую не относятся 
к компетенции Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. 
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ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ 
РЕШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

ДЛЯ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 

УЧАСТИЯ В НЕМ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

собственники не имеют права отказаться 
от его проведения

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
СОБРАНИЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ
инициировать может любой 
из собственников многоквартирного дома

1
2

■ текущий ремонт дома

■ пользование общим имуществом

■ переход на прямые договоры

■ избрание способа управления МКД

■ форми рование фонда капремонта
+7 (812) 576-07-32
подробнее о порядке обращений

ЧТО РЕШАЕТСЯ?

КУДА ЗВОНИТЬ?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

■ тарифы 
на коммунальные 
услуги /свет, газ, 
отопление, вода/

■ разъяснения 
об изменении размера 
платы за жилищные, 
коммунальные 
и прочие ус луги

КОМИТЕТ 
ПО ТАРИФАМ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

АВТОР: KATRINMILK

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
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Высокие елки с высокими 
технологиями

Сегодня в 12:00 на сайте и в соцсетях «ПД» завершится голосование 
по поводу елки на Дворцовой площади – живой она будет или искус-
ственной. Смольный обещает прислушаться к мнению горожан.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК / ТАСС

НАПОМНИМ, что с 2013 года 
главную городскую площадь 
украшает искусственная ель.

ЗА 60 МИЛЛИОНОВ
«Мы каждый год проводим ее 
техническое обслуживание: 
смотрим состояние игрушек, 
гирлянд, хвойных веток… 
Мно гие элементы со време-
нем приходят в негодность, 
теряют привлекательность, 
на них скапливается пыль 
и грязь. К тому же погод-
ные условия Петербурга 
тоже влияют на конструк-
ции. Поэтому какие-то укра-
шения мы полностью меняем 
на новые, какие-то просто 
приводим в порядок к празд-
нику», – рассказывает кор-
респонденту «ПД» директор 
Городского центра рекламы 
и праздничного оформления 
Андрей Чистяков.

По его словам, основание 
у искусственной ели метал-
лическое. И оно не меняется.

«Оно рассчитано на то, 
чтобы ель выдерживала 
ветровые нагрузки. Кроме 
того, у нее есть специаль-
ные пригрузы, которые 
не  дают ей никуда сдви-
нуться с места», – объясняет 
Андрей Чистяков.

Искусственная ель экс-
плуатируется уже шесть лет, 
но о новой речь пока не идет.

«Как  человек, который 
очень давно работает в этой 
сфере, хочу сказать, что сто-
имость хорошей, достойной 
новой искусственной ели 
может достигать 50-60 мил-
лионов рублей. Если не оши-
баюсь, в Красноярске в про-
шлом году как  раз за  эти 
деньги купили новое дерево, 
на которое установили свето-

диодный экран. То есть ель 
превратилась в некий объ-
ект с  современными тех-
нологиями. Но  возникает 
вопрос, можно ли назвать эту 
елку елкой?» – рассуждает 
эксперт.

ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ОПЫТУ
В  любом случае  – как  бы 
ни  закончилось голосова-
ние – специалисты прово-
дят предварительный мони-
торинг всех работ, предпо-
лагающих установку живой 
ели, ведь горожане могут 
выбрать и  этот вариант. 
В этом им помогают опыт 
и наработки прошлых лет. 
Так, в  2011-2012 годах 
на Дворцовой площади сто-
яла живая ель.

«Что касается сегодняш-
него дня, то мы уже провели 
предварительные выезды 
за город, совместно с лесни-
чеством смотрели, какая бы 
елка могла подойти для пло-
щади. Но пока конкретной 
ели нет», – добавляет Андрей 
Чистяков.

Кстати, последний раз 
живую елку для Дворцовой 

площади вырубали в Леноб-
ласти, во  Всеволожском 
районе.

«Хочу подчеркнуть, 
что украшение искусствен-
ной и  оформление живой 
ели – это совершенно раз-
ные вещи. Живая ель будет 
оформлена по-новому. И это 
оборудование, если на Двор-
цовой будет установлена 
все-таки она, в дальнейшем 
мы будем применять из года 
в год», – заметил эксперт.

УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ВСЕХ
Председатель Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ Владимир Рябовол 
сравнил установку ново-
годней ели в центре города 
с установкой главного сим-
вола Нового года в каждом 
доме, где решение прини-
мается с учетом мнения всех 
членов семьи.

«Так и  мы считаем, 
что решение о новогодней 
красавице на главной пло-
щади нашего города должно 
быть принято с учетом мне-
ния горожан», – под черки-
вает Владимир Рябовол.

25 метров
– высота искусственной елки, которая украшает Дворцо-
вую площадь Санкт-Петербурга с 2013 года. Не исключено, 
что в этом году ее заменит живое дерево.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     �АБИЛИМПИКС�

ПО СЛОВАМ организаторов соревнований, «Абилимпикс» 
(сокращение от английского Olympics of Abilities, то есть 
«Олимпиада возможностей») несет в себе глубокий смысл. 
Из-за пандемии COVID-19 для проведения чемпионата 
при няты особые меры безопасности: впервые в Петер-
бурге чемпионат будет проведен в очно-дистанционном 
формате и с применением онлайн-трансляций.

Соревнования пройдут на 17 площадках образова-
тельных организаций, основной площадкой станет СПб 
ГБ ПОУ «Охтинский колледж», структурным подразде-
лением которого является «Региональный центр раз-
вития движения «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге».

В соревновательной части в городе на Неве примут 
участие конкурсанты в 40 компетенциях, среди них – 
компетенции в области IT-технологий, сфере питания, 
медицинские и промышленные профессии, компетен-
ции сферы услуг и сервиса… Впервые в рамках проф-
ориентационных соревнований «Baby – Абилимпикс» 
в чемпионате по компетенции «Парикмахерское дело» 
примут участие воспитанники детского сада компен-
сирующего вида.

Организаторы соревнований добавляют, что основ-
ная цель конкурса – трудоустройство людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
поэтому активное участие в чемпионатах «Абилим-
пикс» принимают социальные партнеры и работода-
тели, в Петербурге это такие компании, как «ЭЛФОРТ», 
кондитерские производства «СЕВЕР» и «МЕТРОПОЛЬ», 
«ЕВРОАВТО», «ЛЕНТА», «РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», «ИКЕЯ», 
«БАЛТИЙСКАЯ ЛОЗА». Эти и многие другие производ-
ства города не только берут конкурсантов на стажи-
ровки, но и активно содействуют их трудоустрой ству.

«Олимпиада 
возможностей»

С 26 октября по 2 ноября в Петербурге пройдет 
юбилейный, пятый, региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».

«Региональный центр разви-
тия движения «Абилимпикс» 
по итогам 2019 года был при-
знан лучшим в России.

ВЫБРАТЬГЛАВНУЮ 
НОВОГОДНЮЮ 
ЕЛЬ ГОРОДА:
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  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Накануне в Петербурге прошла одна 
из первых отправок призывников в армию. 
В эпоху коронавируса новобранцы полу-
чают не только сухой паек, но и средства 
индивидуальной защиты.

Защитников Родины защитили от COVID-19

КОМПЛЕКТ формы, запас санитайзера 
на дорогу, перчатки и маски: пан-
демия COVID-19 изменила порядок, 
однако не смогла отменить осеннюю 
призы вную камп анию.

АНАЛИЗ ДЕЛАЮТ БЫСТРО
Как заверил корреспондента «ПД» 
заместитель начальника отдела под-
готовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата 
города Санкт-Петербурга Владимир 

Аникеев, набор в армию, несмотря 
на пандемию, проходит в плановом 
режиме.

Правда, медосмотр осуществля-
ется не таким «поточным методом», 
к которому все привыкли, уточнил 
наш собеседник. Сегодня призыв-
ники заходят во врачебные кабинеты 
по одному, всем выдаются маски, 
каждый из них сдает тест на коро-
навирус. Анализ делают довольно 
быстро. 

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Защитников Родины защитили от COVID-19

~3000
петербуржцев призовут 
в армию осенью.

~500
новобранцев – это молодые 
люди, у которых есть высшее 
образование.

~300
человек, которые отправятся 
служить, уже имеют военно-
учетную специальность.

Случается, что в крови некоторых 
молодых людей обнаруживают анти-
тела к коронавирусу. Это значит, 
что  они бессимптомно, в  легкой 
форме переболели COVID-19 и уже 
не опасны для окружающих.

ОТ СЛУЖБЫ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
А что же происходит в том случае, 
если тест на коронавирус у призыв-
ника положительный? Ответ на этот 
вопрос дали в Комитете по вопро-
сам законности, правопорядка 
и безопасности.

«Если у призывника выявляют 
заболевание, то отправляют на само-
изоляцию. А все данные передают 
в  учреждения здравоохранения 
по месту жительства», – объяснили 
корреспонденту «Петербургского 
дневника» в ведомстве.

При этом наличие положитель-
ного теста не освобождает от воен-
ной службы.

«После карантина призывник 
будет повторно сдавать анализ, 

причем дважды. И если все чисто, 
его снова пригласят на  сборный 
пункт»,  – добавили в  Комитете 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности.

Там отметили, что помимо формы 
и традиционного довольствия все 
новобранцы теперь получают маски, 
перчатки и дезинфицирующие гели. 
Ими, подчеркнули в комитете, обе-
спечили все военкоматы в достаточ-
ном количестве.

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
Напомним, что вопрос о призыве 
граждан на военную службу ранее 
был рассмотрен на заседании город-
ского правительства.

«Служба в армии – это почетная 
обязанность гражданина России. Она 
дает немало преимуществ в дальней-
шем. Отслужив по призыву, молодой 
человек получает право на льгот-
ное поступление в государственные 
вузы», – отмечал губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Я довольно часто провожу онлайн-
встречи с молодежью. И среди них  
много патриотически настроенных 

молодых людей, которые спрашивают: 
«Расск  ажите, могу ли я в армии найти 
то, что позволит реализовать мне самые 
амбициозные мысли и желания?» То есть 
современное поколение наших граждан 
реально заинтересовано в том, чтобы идти 
на службу.

В то же время факт, что одни 
молодые люди связывают свою 
карьеру с армией, другие – с граж-
данкой. И в этом нет ничего пло-

хого. Как показывает история воен-
ных конфликтов, человек, который 

любит свою семью, свою 
деревню, свой город, пой-
дет их защищать, даже если 
никогда не держал в руках 
винтовку.

Поэтому на службе надо готовить не того, 
кто будет бегать по окопам, а того, кто будет 
понимать все эти вещи.

Не бег по окопам, а любовь 
к своей семье и стране
ВСЕВОЛОД ХМЫРОВ /Герой РФ, контр-адмирал/

Наша основная задача заклю-
чается в том, чтобы нау-
чить каждого подростка 
любить свою семью, свой дом 
и свою родину. Вот что явля-
ется на самом деле главным, 
именно это мне кажется 
определяющим.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

670-13-03

22 ОКТЯБРЯ 2020
ЧЕТВЕРГ 9ОБЩЕСТВО

PD2404_22102020.indb   9 21.10.2020   21:51:31



РОСПОТРЕБНА ДЗОР реко мендует 
устанавливать рециркуляторы 
там, где одновременно находятся 
несколько человек. При  этом 
в  медиц инских учреждениях 
такое оборудование использовали 
и до пандемии.

КАКИЕ БЫВАЮТ?
«Бактерицидные облучатели 
для  обеззараживания воздуха 
бывают нескольких типов: откры-
тые, комбинированные и закры-
тые. Их используют для снижения 
обсемененности воздуха до без-
опасного уровня», – рассказывает 
корреспонденту «ПД» заместитель 
главного врача по медицинским 
вопросам Городского кожно-вене-
рологического диспансера Вален-
тина Дудко.

Специалист уточняет, что откры-
тые и комбинированные бактери-
цидные облучатели применяют 
только при  отсутствии людей. 
Закрытые (в том числе рецирку-
ляторы) позволяют проводить обез-
зараживание воздуха в присут-
ствии человека.

«В Городском кожно-венерологи-
ческом диспансере мы используем 
рециркуляторы закрытого типа: 
передвижные и настенные. Наше 
учреждение оказывает медицин-
скую помощь населению по про-
филю «дерматовенерология». 
К нам обращаются пациенты в том 
числе с кожными заболеваниями. 
Поэтому существуют нюансы в экс-
плуатации рециркуляторов», – 
отмечает доктор.

В частности, необходимо чаще, 
чем в других учреждениях, и даже 
чаще, чем указывается в техниче-
ском паспорте, менять фильтры.

«При эпидемиологическом подъ-
еме инфекционных заболеваний 
рециркуляторы работают в амбу-
латорном звене в течение всего 

рабочего дня. В регистратуре, при-
емном отделении, холлах исполь-
зуются рециркуляторы закрытого 
типа. Количество озона, которое 
образуется в результате облуче-
ния, имеет допустимую норму 
для человека. Это позволяет про-
водить мероприятия по обеззара-
живанию воздуха в местах скопле-
ния людей, чтобы снизить риск 
заражения», – объясняет Вален-
тина Дудко.

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЮТ?
В  клинической больнице Святи-
теля Луки (напомним, что сейчас 
этот стационар работает в коро-
навирусном режиме) тоже давно 
стоят такие устройства.

Как сообщил «Петербургскому 
дневнику» заведующий урологиче-

ским отделением больницы Святи-
теля Луки кандидат медицинских 
наук Игорь Орлов, такие приборы 
есть на различных отделениях.

«Это бактерицидные ультра-
фиолетовые излучатели, висят 
еще  озонаторы. Они очищают 
воздух, обладают бактерицид-
ным эффектом, убивая микроор-
ганизмы – и вирусы в том числе. 
Установлены они и в инфекцион-
ной зоне. Насколько эффективны, 
точно определить трудно. По моим 
наблюдениям, если была большая 
скученность – например, в орди-
наторской или в палатах – и начи-
налась эпидемия, когда неизбежно 
все должны были заболеть, мы ста-

вили эти аппараты, и эпидемия 
не распространялась. Мы исполь-
зуем их уже лет семь или восемь 
и считаем достаточно эффектив-
ными», – говорит Игорь Орлов.

В ЧЕМ НЕДОСТАТКИ?
А вот заведующий кафедрой без-
опасности жизнедеятельности 
Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ», кандидат 
технических наук, доцент Влади-
мир Павлов комментирует исполь-
зование обеззараживателей воз-
духа с осторожностью.

«Современные рециркуля-
торы воздуха сконструированы 

на основе источника ультрафиоле-
тового излучения. Лампы, установ-
ленные внутри устройства, выпол-
нены из кварцевого стекла, кото-
рое пропускает ультрафиолетовое 
излучение. Чтобы уничтожить коро-
навирус в воздухе, нужно воздей-
ствовать на него мощным корот-
коволновым излучением в течение 
достаточного времени», – расска-
зывает ученый «ПД».

Чтобы однократно обеззара зить 
воздух в комнате площадью 40 ква-
дратных метров и высотой потол-
ков 3 метра, потребуется более 
45 минут, добавляет собеседник.

«С учетом входящих и выходя-
щих из помещения людей, а также 
для большей эффективности нужно 
установить несколько рециркулято-
ров, чтобы обеспечить многократ-
ную очистку воздуха», – считает 
Владимир Павлов.

Таким образом, недостаток 
рециркуляторов заключается, 
во-первых, в том, что их эффек-
тивность зависит от конструкции 
и правильного размещения устрой-
ства в помещении (в «ЛЭТИ» встре-
чались и неудачные модели).

Во-вторых, рециркулятор 
не  создает равномерного каче-
ства воздушной среды по объему 
в помещении.

В-третьих, циркуляцию воздуха 
в устройстве обеспечивает вентиля-
тор, который через определенное 
время начинает создавать раздра-
жающий шум.

И ГЛАВНОЕ � СКОЛЬКО СТОЯТ?
И еще один недостаток – высо-
кая цена таких аппаратов. Если 
раньше некоторые модели можно 
было купить за 10-12 тысяч рублей, 
то сейчас они стоят от 50 тысяч 
и больше.

«Что  касается безопасности, 
то конструкция рециркуляторов 
предусматривает защитные меры, 
как в обычных электроприборах. 
Ультрафиолетовое излучение соз-
дается только внутри устройства. 
Защитные перегородки не дают уль-
трафиолетовым лучам распростра-
няться за пределы устройства», – 
резюмируют в электротехническом 
уни верситете «ЛЭТИ».

В 5-10 раз
выросла стоимость бактерицидных рециркуляторов после начала 
эпидемии. При этом обеззараживатели – далеко не единственный товар, 
который стал стоить дороже из-за коронавируса. Такие же метаморфозы 
приключились, например, и с «чудодейственным» имбирем.

В разгар пандемии COVID-19 бактерицидные рециркуляторы появились едва ли не в каждом офисе. Читатели 
«ПД» выразили сомнение: а не вредны ли они, особенно для астматиков? Мы переадресовали этот вопрос вра-
чам – и те опасения не подтвердили. Оказалось, недостатки лежат в экономической плоскости.

Обеззараживатели воздуха 
повторили траекторию имбиря

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/   

Компании, которые производят обезза-
раживатели воздуха, обещают не только 
надежную защиту от коронавирусной 
инфекции нового типа, но и помощь 
в прохождении проверок со стороны 
Роспотребнадзора.
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ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru
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В СМОЛЬНОМ рассказали, что главная задача проекта 
«Я вижу, что ты говоришь» – это социальная адаптация 
молодежи с нарушением слуха через вовлечение в добро-
вольческую деятельность. Проект помогает молодым 
лю дям приспособиться к общественной жизни, а также 
дает возможность поучаствовать в различных доброволь-
ческих мероприятиях.

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями уточнили, что инклю-
зивное волонтерство – это совместная добровольческая 
деятельность людей с инвалидностью и без.

«К сожалению, в нашей стране инклюзивные волон-
терские команды пока только формируются, и проектов 
в этой сфере очень немного», – констатировали в ведом-
стве и добавили, что один из таких успешных приме-
ров – это как раз петербургский проект «Я вижу, что ты 
говоришь».

Напомним, что он был создан в Северной столице 
осенью 2015 года на базе дома молодежи «ФОРПОСТ» 
Выборгского рай она.

Встретить Новый год 
в своей квартире

Смольный рассматривает возможность выделить дополнительные квар-
тиры сопровождаемого проживания для инвалидов. Ожидается, что они 
могут появиться в каждом районе города.

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

НА ЭТОЙ неделевласти города
провели встречу с воспитан-
никами психоневрологиче-
ских интернатов (ПНИ)  – 
в реж име телемоста.

Как  оказалось, многие 
пациенты ПНИ мечтают пере-
ехать в квартиры сопровож-
даемого проживания, кото-
рые создаются как в обыч-
ных домах, так и в реабили-
тационных центрах. В таких 
квартирах у инвалидов есть 
возможность жить самостоя-
тельной жизнью, но под при-
смотром волонтеров.

К  слову, важную роль 
в этом вопросе, как выяс-

нилось, играет и приближа-
ющийся Новый год. Неко-
торые пациенты уезжают 
на праздники к родственни-
кам, но некоторые остаются. 
При этом встречать Новый 
год в стенах казенных учреж-
дений по душе не всем.

По  словам председа-
теля Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петер-
бурга Александра Ржанен-
кова, идея общественного 
деятеля Нюты Федермессер – 
селить ментальных больных 
не в интернаты, а в обычные 
дома, но под присмотром – 
очень понравилась соци-

альному ведомству, и сей-
час Смольный изыскивает 
возможности, чтобы выде-
лить инвалидам побольше 
таких квартир.

Есть шанс, что в будущем 
году они появятся в каждом 
районе.

А еще в городском Коми-
тете по социальной политике 
пообещали поискать упро-
щенный вариант оформле-
ния документов на отпуск 
или  проживание в  такой 
квартире – тоже для того, 
чтобы инвалиды не встре-
чали Новый год в интернат-
ских сте нах.

Во время телемо-
ста выяснилось, 
что среди паци-

ентов интернатов 
немало болельщи-
ков, в том числе 
среди женщин. 

И они попросили 
представителей 
властей почаще 

выделять им 
билеты на футбол.

Мы создаем инклюзивную 
команду добровольцев, раз-
виваем навыки, приобретаем 
знания и работаем на меро-
приятиях, помогаем реализо-
вать идеи.

 ВЛАДИМИР ПОЛЯНСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Шанс для сломанной сантехники
КАЖДЫЙ горожанин рано 
или поздно может столк-
нуться с  такой пробле-
мой, как поломка сантех-
ни ки: от этого не застра-
хован никто. Эксперты 
советуют в таких случаях 
не паниковать и скорее при-

нимать меры – вызывать 
мастера, который устра-
нит неисправность. Глав-
ное – воспользоваться услу-
гами специалиста, который 
может подтвердить свою 
квалификацию всеми необ-
ходимыми докумен тами.

Неисправность 
сантехники лучше 
начинать устранять 
на раннем этапе.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/GESTURED

Инклюзивная команда 
ищет добровольцев

В Петербурге стартовал набор участников 
в новый сезон проекта «Я вижу, что ты гово-
ришь». В ряды волонтеров приглашают горожан 
с нарушением слуха.
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Новый роман Маши Трауб «Полное оZoomление» (вышел в издательстве «Эксмо») посвящен реалиям послед-
них месяцев – удаленке и режиму самоизоляции. Писатель на себе испытала все прелести дистанционного 
обучения и поделилась опытом с «ПД».

Сейчас все ожидают вто-
рой  волны коронавирус-
ной инфекции и перевода 
на удаленку. А у вас бук-
вально на  днях об  этом 
вышел роман. У вас самой 
все так и было, как в книге 
описано?

> Да, все именно так и было. 
Тот редкий случай, когда 
совпадения с  реально-
стью не являются случай-
ны ми. Все уроки, родитель-
ские собрания, тренировки 
в онлайн-режиме я «списала» 
с членов моей семьи.

Хотя, разумеется, это 
все-таки не документальная 
проза, здесь есть и вымысел.

Все было в  новинку  – 
и  уникальный материал 
для  меня как  для  автора, 
и  формат книжного сери-
ала, который я  попробо-
вала,  – главы и  аудиоза-
писи в моем озвучивании 
выходили раз в неделю. Мне 
было интересно работать, 
поэтому книга получилась 
живой и веселой.

Правда, сейчас, когда нас 
накрывает вторая волна, 
я  бы сказала  – «было  бы 
смешно, если бы не было так 
грустно».

Интересная тенденция: мы 
за время ограничительных 
мер получили несколько 
сериалов, блогов, стри-
мов (в  том числе и  ваша 
книга), где обыгрываются 
ситуации, когда человек 
находится на  карантине 
и старается себя развлечь. 
Но пока нет ни одной книги, 
например, о врачах, рабо-
тающих в  красной зоне. 
Как вы считаете, почему 
так происходит?

> Если честно, мне кажется, 
что людям, которые пере-
жили трагедию, заболева-
ние, пока тяжело не только 
об этом писать, но и гово-
рить. Страх, боль остаются 

в сердце навсегда. Не каж-
дый готов выплеснуть пере-
житое на  бумагу. Напри-
мер, я  сама смогла напи-
сать одну довольно боль-
ную для меня историю спу-
стя десять лет после того, 
как она случилась.

То есть книгу про пандемию 
коронавируса вы писать 
пока не планируете?

> Я бы не смогла написать 
книгу о коронавирусе, крас-
ной зоне. Мне в реальности 
нужно быть героем, жить 
внутри ситуации, истории. 
Не  смотреть со  стороны, 
а  переживать на  себе. 
Тогда это получится честно 
и искренне. Иначе нельзя. 
Это не фантастика, не худо-
жественная литература, 
а человеческая трагедия.

А читать книгу про эпиде-
мию COVID-19 вы бы сами 
стали?

> Если бы подобную книгу 
написал врач, я бы первая 
ее купила.

В Москве и других городах 
России отменяются массо-
вые мероприятия, в  том 
числе презентации книг 
и  встречи с  читателями. 
Наверное, у вас тоже прои-
зошли такие отмены. Что вы 
получаете на  встречах 
с читателями? Насколько 
они вообще важны лично 
для вас?

> Ни  один видеоэфир 
ни в одном онлайн-формате 
не заменит живое общение 
с  читателями. Мне очень 
важно видеть их глаза, реаги-
ровать на эмоции. Я люблю, 
когда мне задают вопросы 
из зала, причем зачастую 
неожиданные. Поэтому, 
как только стало возможно, 
я соглашалась на все встречи 
в офлайн-режиме.

  ВЛАДИСЛАВ ТОЛСТОВ /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ МАШИ ТРАУБ

«Дочь – лучший будильник, а мишка 
с лапами – лучший антидепрессант»

Да, я  готова встречаться 
со  своими читателями 

в маске, в перчатках, хоть 
в противогазе.

Писатели зависят 
от обратной реакции. Они 
такие же актеры. Иметь 
прямую связь с читате-
лями, видеть их, слышать, 
иметь возможность подпи-
сать книгу – писателям это 
нужно как воздух.

Почему только две ваших 
книги экранизированы 
(«Дневник мамы пер-
воклассника» и  «Домик 
на юге». – Ред.)? Ведь они, 
по  сути, являются уже 
готовыми сценариями 
для сериалов.

> Конечно, я  хотела  бы, 
чтобы экранизаций было 
больше. Но никак не могу 
предсказать, какой материал 
заинтересует кинопродюсе-
ров. Да и влиять на этот про-
цесс не могу.

Если бы у вас был выбор, 
то  какую из  своих книг 
вы  бы хотели увидеть 
на большом экране в пер-
вую очередь?

> Я  бы очень хотела уви-
деть на экране кинофильм 
по моей грузинской дилогии 
«Тетя Ася, дядя Вахо и одна 
свадьба» и «Шушана, Жужуна 
и другие родственники».

Если бы из моих книг сде-
лали фильм, где режиссе-
ром стал бы Георгий Дане-
лия, в главных ролях сня-
лись Вахтанг Кикабидзе, 
Софико Чиаурели, а музыку 

к фильму написал бы Гия 
Канчели… Это был бы фильм 
моей мечты. Но, к  боль-
шому сожалению, такое уже 
невозможно.

Наступила настоящая осень, 
время депрессии и скверной 
погоды, к тому же в этом 
году осложненная эпиде-
мией коронавируса. Можете 
поделиться своим спосо-
бом справляться с плохим 
настроением? Как вы заря-
жаетесь позитивом?

> Пить витамины, регу-
лярно заниматься спортом, 
много гулять. Читать, смо-
треть кино или  сериалы. 
Шить, вязать, готовить. 
Купить новую сковороду 
или чайник.

И, конечно, проводить 
как можно больше времени 
с семьей – вместе завтра-
кать или ужинать, разгова-
ривать, смеяться, шутить. 
Играть в настольные игры, 
наконец.

Или, наоборот, загрузить 
себя работой так, чтобы 
на остальное даже мыслей 
не  оставалось. Способов 
много.

Мое плохое настрое-
ние мгновенно улетучива-
ется в  тот момент, когда 
моя дочь в семь утра будит 
меня и просит срочно при-
шить лапы мишке, которого 
она сшила вчера. Но при-
шить так, чтобы мишка ими 
двигал.

Поверьте, в  семь утра 
дочь – лучший будильник, 
а мишка с лапами – лучший 
антидепре ссант.

>30 книг
прозы, среди которых две детские, написала Маша 
Трауб. В основном ее работы посвящены теме материн-
ства и образу жизни российского среднего класса. Кроме 
того, статьи Маши Трауб печатаются в популярных газетах 
и журналах, а также в Интернете.

Маша Трауб (настоящее имя – 
Мария Киселева) родилась 
8 октября 1976 года в Москве. 
Образование получила 
в Московском государствен-
ном институте международных 
отношений (специальность – 
«журналист-международник»). 
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Вчера в суде допросили одного из знакомых Олега Соколова. Руководитель военно- 
исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас заявил, что историк никогда не злоу-
потреблял спиртными напитками и уважительно относился к женщинам.

Сошлись на почве истории 
и реконструкции

НА  ОЧЕРЕДНОМ заседании 
по  делу историка Олега 
Соколова, которого обви-
няют в убийстве аспирантки 
СПб ГУ Анастасии Ещенко, 
были заслушаны новые сви-
детельские показания.

По словам руководителя 
пензенского военно-истори-
ческого клуба «Аванпост» 
Томаса Янчаускаса, он в тече-

ние 12 лет довольно часто 
общался с Соколовым по теме 
военно-исторической рекон-
струкции. Не раз видел с ним 
и Анастасию Ещенко.

«Нельзя недооценивать 
вклад Олега Соколова в исто-
рическую науку и развитие 
реконструкторского движе-
ния. А его лекции – это всегда 
интересно, и сделаны они 

были с юмором», – отметил 
свидетель.

В свою очередь на засе-
дании выступил и сам под-
судимый. Соколов заявил, 
что некоторые СМИ пыта-
ются выставить его манья-
ком, и уточнил, считает ли 
его таковым Янчаускас.

«Были моменты, когда 
Соколов мог послать куда 

подальше какого-нибудь 
пьяного хама, но не более 
того. Эта история может про-
изойти с каждым», – поде-
лился своим видением ситу-
а ции Томас Янчаускас.  

«Нет, маньяком не счи-
таю. Никогда не было даже 
намека на не  уважительное 
отношение к женщинам», 
добавил он. 

  ВИТАЛИЙ СИНИЦЫН /info@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     MEGAPOLISONLINE.RU

В ПЕТЕРБУРГЕ возбудили уголовное дело после ЧП в одном 
из магазинов на Кушелевской дороге, где разъяренный 
покупатель решил, что его обсчитал продавец. Об этом 
вчера сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленинград-
ской обл асти.

Напомним, что 19 октября 2020 года в магазине были 
задержаны двое злоумышленников, один из них принес 
в торговую точку автомат для страйкбола и угрожал пер-
соналу. Гость утверждал, что его обсчитали на кассе. Он 
позвал с собой 34-летнего приятеля и решил разобраться 
в случившемся.

Также стало известно, что в ходе своего «рейда» с целью 
свершить справедливость товарищи украли бутылку 
с алкоголем. Продавца, выдворенного из магазина, внутрь 
они не пускали.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
«Один из злоумышленников задержан на основании 

ст. 91 УПК РФ. Второй мужчина допрошен в качестве сви-
детеля и отпущен», – рассказали в по лиции.

Справедливость 
с автоматом в руках

Поход в магазин со страйкбольным автоматом 
закончился для петербуржца уголовным делом. 
Инцидент произошел несколькими днями ранее 
в Калининском районе.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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В прошлом 
сезоне Алексей 
Слепов удачно 

выступил на престижном 
соревновании «Ижевская 

винтовка», получив 
право участвовать 

в Кубке IBU.

ОПЫТНОГО биатлониста сбор-
ной Петербурга подвели 
недисциплинированность 
и нехватка ответ ственности.

ТРИЖДЫ ПРОПУСТИЛ ТЕСТ
Спортсмены сдают тесты 
не только на коронавирус, 
но и на допинг. Вни-
мание со стороны 
антидо пинговых 
агентств к рос-
сийским атле-
там, и  к  биат-
лонистам в том 
числе, не осла-
бевает и в период 
пандемии.

Так, петербур-
жец Алексей Сле-
пов, успешно 
выступавший 
в прошлом 
с е з о н е 

и заслуживший внимание 
тренеров сборной России, 
трижды в  течение кален-
дарного года пропустил 
сроки сдачи допинг-тестов. 
По регламенту это серьез-
ное нарушение, за которое 

грозит дисква-
лификация.

Стар-
ш и й 

тренер мужской сборной Рос-
сии Юрий Каминский, узнав 
об этом, заявил, что биатло-
нист проявил разгильдяй-
ство, и посетовал на изба-
лованность современных 
спортсменов, которых надо 
буквально водить за ручку.

Валерий Храмоножкин, 
л и ч н ы й 
наставник 
Алексея Сле-

пова, расска-
зал, что  третий 

тест его подопечный 
пропустил по уважительной 
причине – внезапно почув-
ствовал себя плохо, воз-
можно, это было пищевое 
отравление. Спортсмен обра-

тился в больницу, где ему 
дали справку, которую 

он вместе с объясни-
тельной предъявит 

в РУСАДА (Россий-
ское антидопин-
говое агентство).

НЕДОПУСТИМОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
П р е з и д е н т 
Федерации биат-

лона СПб, дву-
кратный олим-

пийский чем-
пион Дмитрий 
Васильев про-
комментиро-
вал ситуацию 
со Слеповым.

«Пока про-
должается раз-

бирательство, 
решение не при-

нято, Алексей Слепов 
не отстранен от тренировок, 
сейчас он находится в распо-
ложении сборной России, его 
участие в сборах оплачивает 
наша федерация и Комитет 
по  физической культуре 
и  спорту. Конечно, меня 
удивляет поведение Алек-
сея. Он опытный спортсмен, 
ему за 30, пора уже самому 
подавать пример молодым 
ребятам, быть для них образ-
цом. Такое отношение к дис-
циплине недопустимо, если 
в последнем случае он про-
пустил тест из-за заболева-
ния, то в двух первых слу-
чаях это был какой-то дет-
ский сад», – убежден Дми-
трий Васильев.

А л е к с е й  С л е п о в 
в сезоне-2019/20 выступал 
в Кубке IBU. На летнем чем-
пионате России в Тюмени, в 
составе сборной Петербурга, 
занял четвертое место.

При  этом готовится 
к сезону в сборной самый 
титулованный биатлонист 
города Дмитрий Малышко.

«Малышко не собирается 
заканчивать карьеру. Он тре-
нируется по  полной про-
грамме и хочет выступать. 
Правда, ему мешает травма, 
которую он залечил, но ее 
последствия продолжают 
давать о себе знать.  Если 
Дмитрий сможет набрать 
форму, то мы вправе ждать 
от него высоких результа-
тов», – полагает Дмитрий 
Васильев.

Петербургскому спортсмену угрожает дисквалификация за несоблюде-
ние антидопинговых правил, хотя он может оказаться без вины винова-
тым. В Федерации биатлона Санкт-Петербурга считают поведение Алек-
сея Слепова удивительным.

Биатлонист Алексей 
Слепов под подозрением

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FCTOMTOMSK.RU

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ комитет УЕФА принял решение отме-
нить элитный раунд и финальный турнир чемпионата 
Европы – 2021 среди юношей до 19 лет, который должен 
был состояться в Север ной Ирландии, из-за текущей нере-
ше нной эпидемиологической ситуации в Европе и свя-
занных с этим трудностей с поездками. Ранее элитный 
раунд, в котором должна была выступить сборная Рос-
сии под руководством знаменитого в прошлом форварда 
«Зенита» Александра Кержакова, был перенесен с октя-
бря на ноябрь, «Финал восьми» должен был состояться 
в Северной Ирландии в марте 2021 года. Александр Кер-
жаков поддержал отмену чемпионата. «Принято реше-
ние во благо здоровья молодых футболистов. Это самое 
главное, по-другому я реагировать никак не могу», – зая-
вил тренер, который также возглавляет команду «Томь».

Сборная Александра 
Кержакова вне игры

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/   VK.COM/ZENITBASKET

Баскетболисты пока 
на карантине

МАТЧ баскетбольной Евролиги между петербургским 
БК «Зенит» и командой «Армани Эксчейндж» из Милана, 
который должен был состояться сег одня на «Сибур Арене», 
перенесен. Кроме него не состоятся в запланированные 
да ты еще две игры: «Альба» – «Баскония» и «Анадолу 
Эфес» – «Виллербан». Переносы состоятся по запросу 
«Зенита», «Альбы» и «Виллербана», которые испытывают 
трудности с составом из-за коронавируса. В ближайшее 
время совместно с департаментом баскетбольных сорев-
нований Евролиги будут проработаны различные вари-
анты изменения даты игры. БК «Зенит» заявил, что все 
купленные билеты на матч с миланской командой будут 
действительны и на новую дату. В то же время клуб про-
дает билеты на матч с греческим «Панатинаикосом», 
назначенный на 29 октября.

Алексей Слепов родился 
в 1986 году. Мастер спорта 
международного класса 

по биатлону. Многократный 
победитель российских и меж-

дународных стартов. Победитель 
общего зачета Кубка IBU – 2013-2014.
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«Зенит» начал лигочемпионскую кампанию сенсационным поражением 
на своем поле от бельгийского «Брюгге», команды, считающейся самой 
слабой в группе. Что стало причинами неудачи?

Поражение, которого 
совсем не ждали

КАТАСТРОФА в матче с «Брюг-
 ге» шокировала болельщи-
ков «Зенита», ведь за свою 
историю петербургская 
кома нда провела на своем 
поле семь матчей с клубами 
из Бельгии и во всех одержала 
победу. К тому же по рей-
тингу соперник заметно усту-
пал сильнейшему клубу Рос-
сии, да еще и испытывал про-
блемы с составом из-за коро-
навируса, потеряв основного 
вратаря.

ШАПКАМИ НЕ ЗАКИДАЛИ
По мнению мастера спорта, 
бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стрепе-
това, сказалась недооценка 
соперника.

«Едва прошла жеребьевка 
группового этапа, все экс-
перты, и наши, и москов-
ские, стали рассуждать, 
что группа «Зениту» попа-
лась слабая, что только одна 
солидная команда – «Борус-
сия». Отношение к «Брюгге» 
вообще было пренебрежи-
тельное, все были уверены, 
что «Зенит» легко победит 
и поедет в Дортмунд с тремя 

очками. Еще  больше уси-
лили такое настроение про-
блемы соперников с соста-
вом, ведь у  них не  могли 
сыграть основной вратарь 
и  два защитника. Думаю, 
что недоработали и анали-
тики из тренерского штаба 
«Зенита», плохо изучили 
игру бельгийцев», – полагает 
футбольный эксперт «Петер-
бургского дневника».

НЕ ХВАТИЛО КЛАССА
Первый тайм «Зенит» провел 
слабо, не создав ни одного 
голевого момента.

«Наша команда явно 
не  была готова к  тому, 
что «Брюгге» будет играть 
так уверенно. Бельгийцы 
организованно оборонялись, 
уругвайский защитник Феде-
рико Рикка успешно играл 
против Артема Дзюбы. Гости 
хорошо контролировали мяч, 
смело шли вперед. Мне очень 
понравились Ханс Ванакен, 
через которого строились 
атаки, и Шарль Де Кетеларе, 
который забил решающий 
гол. У  «Зенита» в  первом 
тайме не получилось вообще 

ничего», – считает Алексей 
Стрепетов.

Петербуржцы преобра-
зились во  втором тайме, 
но забили всего один мяч. 

«Не понимаю, почему наша 
команда не  играла так 
с  самого начала. Удалось 
в  эти минуты буквально 
смять «Брюгге», создать 
три-четыре момента. Вели-
колепный гол забил Ловрен, 
и  не  надо списывать мяч 
на ошибку вратаря. Но класс-
ная команда должна реали-
зовывать моменты. Можно 
провалить первый тайм, 
но все же перехватить ини-
циативу, задавить сопер-
ника пусть даже на короткий 
отрезок, забить свои мячи 
и победить. «Зениту» не хва-
тило мастерства», – уверен 
эксперт.

Вырвать победу удалось 
соперникам.

«Наши не ждали, что бель-
гийцы не  будут согласны 
на  ничью. Позволили им 
провести атаку со  своей 
половины поля, я  насчи-
тал не меньше 10 передач. 
Полузащита «Зенита» в это 
время как будто отсутство-
вала, защитники ошиблись. 
В  итоге  – поражение»,  – 
подытожил футбольный 
специа лист.

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

Кто из вас был в Брюгге? Лично я был 
три раза. Город с уникальным соче-
танием уюта и  неприветливости. 

Кажется, для постоянного проживания он 
хорош лишь тем, кто в нем родился и в ырос. 
Приезжим там все видится стопроцентно 
таким, как в великом фильме Мартина Мак-
дона 2008 года.

Впрочем, у многих чужаков такое же впе-
чатление и от Петербурга. Залегать на дно 

здесь – милое дело. Наши города – 
атмосферные братья. И вовсе не уди-
вительно, что именно футболисты 
«Брюгге» во вторник чувствовали 

себя в Петербурге комфортно. Это 
редкость.

Судить о стартовом матче 
Лиги чемпионов можно 
с двух позиций – по резуль-
тату и по игре.

Напрягло другое – отыграв, в общем-то, 
добротную Лигу чемпионов  – 2019/20, 
набрав в группе с «Лейпцигом», «Лионом» 
и «Бенфикой» 7 очков, «Зенит» готовился 
к  прогрессу в  следующем европейском 
сезоне, но пока можно вполне уверенно 
сказать, что этого не случилось.

У  сине-бело-голубых есть примерно 
такого же уровня состав, что и в прошлом 
году, стержневые футболисты, которые 
не становятся моложе, и, видимо, от этого 
осторожная игра в поиске «того самого» 
момента. Так выглядят петербуржцы именно 
в Лиге чемпионов, в чемпионате России 
расклады другие. «Зенит» знает, как надо 
действовать в РПЛ, и только догадывается, 
что делать в Лиге чемпионов.

Нет, «Зенит» не выглядел слабее «Брюгге» 
настолько, чтобы проиграть дома. Но этот 
результат заглушает нотки оптимизма. 
При частом графике игр провести серьезную 
работу по исправлению системных недоче-
тов будет невозможно. Игры, восстановле-
ние, игры – так пройдет зенитовская осень. 
Сколько бы ни получилось собрать очков 
в Лиге чемпионов – все хорошо.

Сейчас главное  – очистить голову. 
И «уехать» из чертова Брю гге.

«Брюгге» было комфортно 
в Петербурге
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Результат – однозначно пло-
хой (наши уступили 2:1), хуже 
поражения на своем поле 
от номинального конкурента 
в борьбе за 3-е место быть 
не может. Игра – не однознач-
ная для победы, но и не сулив-
шая поражения.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

51
процент времени «Зенит» 
владел мячом в матче 
с «Брюгге», по ста тистике 
УЕФА.

22,6
года – средний возраст 
футболистов «Брюгге», 
решающий мяч в ворота 
«Зенита» забил 19-летний 
полузащитник юношеской 
сборной Бельгии Шарль 
Де Кетеларе.

13
ударов нанесли футболи-
сты «Зенита» по воротам, 
столько же ударов в активе 
«Брюгге».
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
РАССКАЗ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ 
СЕР ГЕЯ ШОЙГУ



26 октября на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала 
«Гости из прошлого». О путешествиях во времени и кинематографе «ПД» 
поговорил с одним из актеров проекта Филиппом Ершовым.

Филипп, с чего началась ваша 
карьера в кино?

> Со  съемок в  короткоме-
тражке  – мне было лет 14, 
меня позвали на  кастинг, 
и мы со старшим братом сня-
ли сь в коротком метре Алек-
сандра Караваева «Старая 
новая Россия». Так я позна-
комился с  кино, и  у  меня 

появился к  нему интерес. 
А первая работа была уже 
в вузе – я снялся у Лео Зис-

мана в сериале «Все началось 
в Харбине».

На тему путешествия во вре-
мени существует много 

фильмов и сериалов.

> Мне кажется, эта 
тема всегда будет акту-

альна. Она позволяет срав-
нить, как  люди жили раньше, 
как воспринимали те или иные 

обстоятельства и то, как делают 
это сейчас. Это интересно, смешно, 
вызывает ностальгию и  свет-
лую печаль – так, как было, уже 
никогда не  будет. Технологии 
сейчас развиваются очень стре-
мительно, с  каждым днем все 
усовершенствуется. Не думаю, 
что я застану машину времени, 
но есть вероятность, что это все же 
нас ожидает.

Ваш персонаж из 1980-х, но сами 
вы это время не застали. Как вам 
удалось справиться с  ролью 
и  готовились  ли вы к  ней 
как-то специально?

> Дело в том, что 1980-е были 
не  так давно. Мои родители, 
бабушки и даже друзья жили в это 
время. Я слышал столько историй 
о нем, видел фотографии, читал 
литературу того периода, смотрел 
большое количество прекрасных 
фильмов, в конце концов. Все это 
формирует некий образ. Поэтому 

представление об этом времени 
у меня было. К тому же это жан-
ровая история, сериал, а не доку-
ментальный фильм, поэтому осо-
бой подготовки не требовалось.

Многие ностальгируют по тому 
времени, говорят, что  было 
лучше, чем сейчас. Как вы дума-
ете, так ли это?

> Это то, что я постоянно слышу, – 
все вспоминают то время, счи-
тают его прекрасным. Люди жили, 
наслаждались каждым мгнове-
нием, улыбались, гуляли, влюб-
лялись. Думаю, что это действи-
тельно так, в 1980-е было лучше. 
Сейчас все погрязло в рутине, 
мы стали закрываться в своих 
гаджетах, начали отделяться 
друг от друга, перестали быть 
открытыми.

Поделитесь  впечатлени-
ями от  работы со  звездными 
коллегами.

> Мне повезло, у меня не было 
таких проектов, из-за которых 
я бы как-то расстроился или был 
недоволен. Актеры с многолет-
ним опытом не только относятся 
к своей работе профессионально, 
но и всегда готовы помочь. Это 
создает особую, дружескую атмос-
феру на площа дке.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     ТЕЛЕКАНАЛ СТС

«В восьмидесятые было лучше. 
Сейчас все погрязло в рутине»

Мне кажется, если бы машина 
времени действительно суще-
ствовала, люди бы активно поль-
зовались ею. Кто-то с научной 
точки зрения, кто-то в качестве 
аттракциона.

Режиссер
Владимир 
Виноградов

Сериал переносит 
зрителей в 1982 год, 
где профессор Матвей 
Пиотровский создает 
машину времени. 
В фильме снялись 
Юрий Стоянов, Михаил 
Трухин, Алексей Мака-
ров, Евгений Михеев 
и другие.
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