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НОВОСТИ

БЕЗРАБОТНЫХ
НАУЧАТ
НОВОЙ
ПРОФЕССИИ
→ стр. 2
ОБЩЕСТВО

ВОЛОНТЕРАМ
УДЕЛЯТ
БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ
→ стр. 6
МЕДИЦИНА

ФОТО: ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ / ТАСС

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.

ДЕВОЧКЕ
ПОМОЖЕТ
ДОРОГАЯ
ОПЕРАЦИЯ
→ стр. 8-9
ПРОИСШЕСТВИЯ

Народные помыслы
Сегодня по всей стране стартует этнографический диктант. Онлайн-формат
позволяет вовлечь в процесс как можно больше желающих. → стр. 4
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В ДЕЛЕ
СОКОЛОВА
НАШЕЛСЯ
ЛЮБОВНИК
→ стр. 13
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ЦИФРА ДНЯ

≈ 2 млн

петербуржцев
привились от гриппа.

Город поможет трудом
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

(По информации вице-губернатора
Санкт-Петербурга Олега Эргашева)
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник»
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
2. В приложении нажмите «смотреть».

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Более трех тысяч петербуржцев, потерявших работу в период пандемии, за счет города
пройдут переподготовку по 48 профессиям. В Смольном хотят видеть востребованных
у работодателей специалистов.
ПАНДЕМИЯ мощно ударила
по рынку труда. Власти
города стараются минимизировать потери. Президент
России поручил именно регионам оказать помощь гражданам в поисках работы,

а также дать им возможность получить новые знания и навыки. Средства
на их обучение выделены
из федерального бюджета.
Причем на помощь
в переподготовке могут

27 центров

переобучения работают сейчас в городе. В ближайшее
время их должно стать еще больше. Самое главное, учиться
там можно заочно или дистанционно.

рассчитывать не только
безработные. Программа
открыта для сотрудников,
попадающих под сокращение, и недавних выпускников вузов и колледжей, чья
специальность оказалась
невостребованной.
По данным Центра занятости населения Петербурга,
в октябре почти 107 тысяч
человек состояли на учете
как безработные. При этом
в городе были открыты
вакансии, в частности, свя-

занные с графическим дизайном, сварочными технологиями и так далее. Обучение
по этим направлениям уже
организовано в городских
центрах образования.
«Были приняты очень
серьезные меры поддержки.
Но предприятия до сих пор
испытывают трудности.
Некоторые сокращают персонал. Мы не можем оставить людей в сложной ситуации», – отметил губернатор
города Александр Беглов.

ФОТО ДНЯ / БОГАТЫРЬ ПОДДЕРЖИТ ВИТЯЗЯ
ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

По петербургским рельсам в скором будущем
будут бегать тринадцать новых трамваев.
Это два трехсекционных низкопольных
трамвая «Витязь-М»,
хорошо знакомые жителям нашего города.
Плюс 11 двухсекционных низкопольных
трамваев «Богатырь-М».
Все вагоны будут произведены на Невском
заводе электрического
транспорта в Санкт-Петербурге.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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Зрителей удивят гибридным форматом
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Традиционный петербургский фестиваль «Чудо света» в 2020 году состоится, однако для его проведения
организаторы выбрали гибридный формат: 7 и 8 ноября его можно будет не только посмотреть вживую,
но и увидеть онлайн.
УВИДЕТЬ «Чудо света» петербуржцы смогут 7 и 8 ноября
с 19:00 до 21:00 в Петропавловской крепости. С одной
оговоркой – «если ничего
в оставшиеся дни не случится». По словам организатора фестиваля Валерия Ткаченко, во время мероприятия
будут соблюдены все необходимые меры безопасности,
предусмотренные Роспотребнадзором: «На входе гости
должны будут пройти термометрию и обязательно
быть в маске. Тех, у кого ее
не будет, мы маской обеспечим. Если у кого-то из посетителей выявят симптомы
заболевания, на территорию
Петропавловской крепости
его не пустят».
Также Валерий Ткаченко отметил, что в этом
году логистика зрительских потоков фестиваля
будет контролироваться.
Вход организуют с Иоанновского моста, а выход –
через Кронверкский.
«У нас не предполагается
остановок во время марш-

рута. Гости будут двигаться
вдоль Государева бастиона, Нарышкина бастиона
и выходить через Никольские
ворота на Кронверкский
мост. Таким образом, потоки
не будут пересекаться, – объ-

яснил Валерий Ткаченко. –
Прохождение этого маршрута займет 15-20 минут,
и зрители успеют увидеть
все наши арт-объекты».
Темой очередного фестиваля станет «Исторический

…ПРЕЗИДЕНТ
ПРИЕДЕТ
В ПЕТЕРБУРГ…

…ЗАБОЛЕВШИХ
КРИТИЧЕСКИ
МНОГО…

…ПРОЕКТ «ТВОЙ
БЮДЖЕТ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

> Сегодня президент
России Владимир Путин
проведет свой рабочий день
в Петербурге. Среди прочего
он встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым и посетит
церемонию подъема флага
на ледоколе «Виктор Черномырдин», который строился
на Балтийском заводе
и Адмиралтейских верфях.
Он станет одним из самых
мощных в мире неатомных
ледоколов. Судно планируется использовать на Северном морском пути.

> В Петербурге число заболевших коронавирусом растет. Как отметил губернатор
нашего города Александр
Беглов, Петербург уже перешел критическую отметку
по числу вновь выявленных
больных. Власти введут
жесткие ограничения,
если горожане не будут
соблюдать требования безопасности. «Если не будем
повсеместно использовать
средства защиты, придется,
к сожалению, вводить
жесткие ограничения», –
подчеркнул он.

> В Пулковском парке
построили инклюзивную детскую площадку, а на Васильевском острове защитили
газон Большого проспекта.
Все это – часть выполнения
программы «Твой бюджет».
Реализация инициатив находится под личным контролем
губернатора Петербурга
Александра Беглова. «Мы
взяли курс на открытое
правительство и открытый
бюджет. Жители должны
иметь возможность вносить
свои инициативы», – считает
градоначальник.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/

город». Гости не только
ознакомятся с историей
военно-морского флота,
но и попадут в настоящую
«Ночь в музее» с виртуальными выставочными залами
прямо под открытым небом.

Также для всех желающих
будет организована прямая онлайн-трансляция
фестиваля «Чудо света»
на официальном городском туристском портале
visit-petersburg.ru.

Большинство
мероприятий
в День народного
единства пройдут
в формате онлайн.
В частности,
концерт
#МЫВМЕСТЕ,
который
состоится в БКЗ
без зрителей.
Также
горожан ждет
интерактивная
передвижная
выставка
«И выстоял
бессмертный
Ленинград»,
а еще
международный
фестиваль
искусств BRAVO.

02.11.2020 22:22:12

НОВОСТИ

4

3 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК

Незаконные вывески
демонтируют
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ
в октябре выдал более тысячи разрешений
на установку рекламных объектов, а несогласованные конструкции демонтировал.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/

В КОМИТЕТЕ по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации рассказали, что в октябре среди
прочего было вынесено 2335 предписаний о демонтаже
незаконно установленных рекламных конструкций и объектов для размещения информации.
С учетом ранее выданных предписаний были демонтированы 2627 конструкций и объектов размещения информации, по которым истек срок добровольного исполнения.
Материалы по всем нарушениям размещения рекламных конструкций направлены в полицию для привлечения их владельцев к административной ответственности.
По выявленным фактам незаконного размещения
и эксплуатации объектов для размещения информации
составлен 891 протокол об административных правонарушениях и вынесено 716 постановлений. Владельцы
объектов привлечены к административной ответственности на сумму на 11,38 миллиона рублей.
Общая сумма взысканных штрафов в октябре составила более 10 миллионов рублей.

Народные знания
проверят диктантом
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Не успел отгреметь в Петербурге «Тотальный диктант»,
как отличникам уже пришло время готовиться к другому
испытанию: диктанту этнографическому. Он пройдет в городе
с 3 по 8 ноября.
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ знания о народах
России смогут проверить все желающие только в режиме онлайн.
Для этого необходима предварительная регистрация на официальном портале miretno.ru.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР

16+

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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ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

В остальном диктант будет проходить так же, как и в прошлый раз:
необходимо ответить на 30 вопросов, из них 20 общефедеральных
и 10 региональных.
Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить
общий уровень этнокультурной
грамотности.
«Россия – многонациональная
и многоконфессиональная страна.
Сейчас здесь проживает 193 наци-

450 000

человек приняли участие в прошлогоднем
этнографическом диктанте. Они представляли
42 страны со всего мира. В этом году ожидается
еще больше участников.

ональности. В Петербурге 137 официально зарегистрированных
национальных культурных автономий, – рассказывает председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в СПб
Олег Капитанов. – У каждой национальности своя культура, традиции, язык. Задача – сохранить
многонациональный и многоконфессиональный мир».

В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

В Петербурге в 2019 году в акции
приняли участие 5 тысяч человек, ожидается, что в этом году
будет больше. Увеличению
числа участников способствуют
как онлайн-формат проведения
мероприятия, так и объявления о диктанте в метрополитене
и реклама в наземном общественном транспорте.
«Количество дней проведения
диктанта увеличено, он будет проходить с 3 по 8 ноября. Раньше
мероприятие проводилось в один
день на площадках школ, вузов,
но сейчас с учетом пандемии
решили провести диктант онлайн
и сделать так, чтобы каждый жела-

ющий мог написать его в удобное для себя время в течение проведения акции», – пояснил Олег
Капитанов.
Закрытая очная часть диктанта
пройдет в парадном зале Этнографического музея, где существует
уникальный барельеф со 183 фигурами, представляющими сцены
жизни всех народностей бывшей
Российской империи.
Из-за пандемии очная часть
будет совсем небольшой, в ней
примут участие 50 человек – руководители национально-культурных объединений Петербурга.
Директор Российского этнографического музея Юлия Купина считает, что Петербург можно сравнить с этнографической столицей. Как наука этнография родилась именно в Северной столице.
В нашем городе действует два
(Кунсткамера и Российский этнографический музей) крупнейших
этнографических музея мира.
Результаты акции подведут
12 декабря. Все, кто наберет
свыше 80 баллов, получат памятные подарки от Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.
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Петербург заинтересует
туристов по-зимнему
ИГОРЬ ФЁДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН / ТАСС

Город потерял большую часть турпотока и ищет способы его восстановить. Среди проектов, которые обсуждаются в Смольном, – развитие
бренда Петербурга как центра всесезонного туризма. Эксперты считают,
что он интересен не одними мостами.
ПО ПОДСЧЕТАМ Комитета
по развитию туризма
Санкт-Петербурга, падение
турпотока в 2020 году может
достигать 70%, об этом сообщил председатель комитета
Сергей Корнеев.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

граждане», – приводит данные статистики собеседник.
Работа над восстановлением турпотока идет
по нескольким направлениям. «Мы разработали
и предложили свои решения,
которые позволили Петербургу стать первым городом
России, присоединившимся
к международному движению Safe Travels со своими
стандартами по обеспечению безопасного туризма
и отдыха, благодаря чему
появилась программа Safe
Travels SPB. Этот шаг помог
приступить к постепенному рестарту туристской
отрасли», – говорит Сергей
Корнеев.

В комитете уверены: если все
музеи и пространства будут
обыгрывать русскую зиму
в своих мероприятиях, то у нас
родится новый туристский
бренд – зимний Петербург.
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РОМАН ПИМЕНОВ

СОТРУДНИКИ комитетов Смольного с 26 по 29 октября проверили почти 20 тысяч организаций потребительского
рынка и составили 374 протокола о нарушении антикоронавирусных правил. Об этом сообщили в Комитете
по промышленной политике, инновациям и торговле СПб.
По словам первого заместителя председателя комитета
Александра Ситова, основные нарушения связаны с тем,
что у предпринимателей не было QR-кода, в помещениях
не была нанесена разметка и не проведена дезинфекция.
На основании проверок будет сформирована интерактивная карта, на которую нанесут все организации – как
добросовестно соблюдающие стандарты, так и те, у кого
были выявлены нарушения. Со 2 по 13 ноября планируется проверить еще 20 тысяч организаций, после этого
проверки будут носить точечный характер.

БЕЗ ГРУПП

«По факту на конец октября
в Петербурге работает
только индивидуальный
и самостоятельный туризм,
а также организованный
культурно-познавательный, но с существенными
ограничениями. По предварительным прогнозам,
мы можем констатировать потерю более 70%
потока. Мы потеряли основные направления в самый
высокий сезон: въездной
туризм – иностранцы, деловой – из-за отмены мероприятий, инсентив-туризм.
Также загрузку давали
школьные группы летом
и в межсезонье. Сначала
музеи были закрыты, далее
сохранились ограничения –
группы не более пяти человек», – говорит руководитель
комитета.
По словам Сергея Корнеева, в мире от пандемии
больше всего пострадали
самые крупные туристские
центры. «А мы – туристский центр международного уровня. Цифры говорят,
что 10,4 миллиона туристов
побывали в Петербурге в прошлом году. И почти половина
из них – это иностранные

Бизнес нанесут
на карту города

КОМУ ПРИШЕЛ КЕШБЭК

Помогла Петербургу в непростые времена и инициатива
Ростуризма – программа
кешбэка. По итогам первого
этапа в ней приняли участие
54 туристические фирмы
и порядка 160 средств размещения разной категории.
Так, средний чек трат туристов в нашем городе увеличился с 36 тысяч до 42 тысяч
рублей, а средняя продолжительность пребывания составила семь ночей, притом что
ранее она составляла от трех
до пяти ночей.
Кроме того, в разгаре
работа над проектом новой
туристской географии. Суть
его в том, чтобы расширить
географию туристских объектов за счет включения новых
мест туристского интереса,
в том числе общественных
пространств. В планах –
модернизация единого
информационного окна Visit
Petersburg. Это позволит привлечь в Северную столицу
туристов из других городов, в частности из Москвы.

В будущем планируется сделать Петербург центром всесезонного туризма.

Журнал помог
волонтерам
ОЛЬГА ГОРБУНОВА /info@spbdnevnik.ru/

БЕЛЫЕ ДНИ

По словам исполнительного директора Ассоциации
туристско-экскурсионных
предприятий и организаций СПб Валерия Жилкина,
идея проводить в Петербурге общественные и деловые мероприятия вне летнего сезона давно известна
и, по его мнению, оправданна. «Обычные туристы,
посещающие наш город в летние месяцы, – пиковые, они
специально приезжают в это
время, чтобы любоваться
красотами города. Если мы
говорим о деловых форумах,
было бы правильно проводить такие мероприятия
осенью или зимой», – говорит эксперт. Валерий Жилкин считает: если в городе
проводятся мероприятия,
посвященные белым ночам,
почему не сделать мероприятия, приуроченные к белым
дням – русской зиме.

ЖУРНАЛ «Панорама ТВ» и его генеральный директор Алексей Блинов, двукратный обладатель «Хрустальной совы»,
присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе.
С апреля по сентябрь 2020 года было проведено более
60 интеллектуальных онлайн-игр с волонтерами-медиками. «В год 45-летия классического «Что? Где? Когда?»
ребята-волонтеры придумали новый формат интеллектуальной игры, назвав его «Мы вместе», – рассказал
Алексей Блинов.
За вклад в организацию акции журнал «Панорама ТВ»
награжден памятной медалью и грамотой от лица президента Российской Федерации Владимира Путина.

67

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

ПОДРОБНЕЕ
ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ



ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ /заслуженный артист РФ, художественный руководитель Театра
эстрады им. А. Райкина/

В

любой общественный транспорт теперь
официально могут не пустить без маски,
а полиция будет чаще устраивать проверки. Это хорошо? И да, и нет.
Я не понимаю, почему нужны штрафы
и протоколы, чтобы люди начали друг друга
уважать. Почему полиции приходится тратить на это свое время. Почему нельзя просто
взять и сделать то, о чем просят медики.
А они всего лишь просят в общественных
местах носить обычную маску –
не противогаз или рыцарский
шлем. Разве это трудно?
В Китае, где началась эпидемия, сейчас почти нет
заболевших! Потому
что люди услышали власть и все
без исключения
надели маски.

У нас кто-то жалуется:
устал, неудобно. Носить маску
устал? А врач в реанимации
не устал работать сутками?
А фельдшер на скорой не устал
ждать в часовых очередях
перед госпиталем?
В Японии человек, если он немного простужен, сам берет и надевает маску. Чтобы
не заразить других людей! И ему удобно.
И не нужно вызывать отряд полиции, чтобы
он это сделал. Кто-то говорит, что не верит
в коронавирус. Знаете, а кто-то не верит
в Бога, но из-за этого никто не отменит
для него Уголовный кодекс! Там тоже написано «не убий», «не укради».
Можете не верить в коронавирус – это личное дело каждого человека. Но в таком случае
будьте готовы заплатить штраф. Почему мы
так не уважаем, не бережем друг друга? Ведь
рядом с вами в метро сидит чья-то любимая
мама, чей-то отец, чья-то бабушка. И они
нервничают, боятся. Они могут заболеть.
Неужели вы из-за собственного упрямства
или беспечности готовы принести беду
в чужую семью? Неужели вы так жестоки?
Говорят, цивилизованное общество определяется своим отношением к старикам
и детям. У нас как-то принято всю ответственность перекладывать только на государство. Это неправильно. Мы, обычные
люди, тоже должны заботиться о наших
детях и стариках. Каждый в меру своих сил.
Начните с того, что просто наденьте маску,
когда увидите рядом пожилого человека.
Это будет хороший поступок.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Молодежи нашли
руководителя
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Новым председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стал Богдан Заставный. Приказ
о его назначении вчера подписал губернатор Петербурга.
КОМИТЕТ по молодежной политике остался без председателя в сентябре. Предыдущий
руководитель Юлия Аблец
перешла на другую работу.
Долго так продолжаться
не могло. Поэтому назначение Богдана Заставного,
который до этого был первым
заместителем председателя,
многие восприняли как естественный шаг. Чем теперь
ему предстоит заниматься?

УЧРЕЖДЕНИЯ И КЛУБЫ

Комитету по молодежной
политике подведомственны
такие организации, как центры «ВЕКТОР», «Дзержинец»,
«Контакт» и Дом молодежи
Санкт-Петербурга. В совместном ведении с администрациями районов в комитете
находятся 33 учреждения,
334 подростково-молодежных клуба, а также восемь
районных домов молодежи.
Управлять столь богатым
хозяйством – дело не из простых. Возможно, поэтому бывший председатель коми-

тета Никита Александров,
курировавший молодежную политику в Петербурге
в 2012-2013 годах, называет
роль председателя комитета
«однозначно важной».
«Главное, чтобы он пользовался уважением среди
молодежи, чтобы к приходу
в комитет он уже что-то улучшил, что-то сделал, причем
что-то осязаемое», – заметил
Никита Александров в беседе
с «ПД».

РАДИ БУДУЩЕГО

Председатель правления
молодежной общественной
организации «Мир» и член
Общественной палаты
Санкт-Петербурга Кристина Федосеева полагает,
что Комитету по молодежной
политике не помешало бы
более тесное сотрудничество
с Комитетом по образованию.
«У Комитета по молодежной политике большое
число наработок и разных
проектов, наработки есть
и у некоммерческих органи-

заций. Нужно объединиться,
чтобы достичь общего результата», – сказала она.
Разговор о том, а нужен ли
вообще отдельный комитет
в системе исполнительной
власти, который курирует
молодежную политику, Кристина Федосеева считает
несостоятельным: «Молодежная аудитория – это будущее нашей страны, нашего
города. Нужно вести с ней
работу системную и организованную. Как тут без отдельного органа власти?»
Рената Абдулина, возглавлявшая Комитет
по молодежной политике
в 2015-2019 годах, также

полагает, что исполнительная власть обязана заниматься молодежной политикой. Вопрос лишь в том,
какие методы работы будут
у профильного комитета.
По словам самого Богдана
Заставного, на повестку дня
сильно повлияла пандемия
коронавируса.
«В нынешних условиях
в первую очередь будем заниматься развитием добровольчества, волонтерского движения. Вторая задача – это
расширение и модернизация
инфраструктуры, с помощью
которой мы с молодежью взаимодействуем», – рассказал он.

Волонтеры акции #МыВместе
продолжают помогать пациентам в корпусах временного
госпиталя «Ленэкспо». Молодые
люди работают в две смены,
каждая по 6 часов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Политики прошли проверку
на человечность
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА КАРМАНОВА

Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» и бывший вице-мэр Владивостока
Роман Карманов стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика». В беседе с «ПД» он рассказал, какими качествами должны обладать государственные служащие.
Роман, почему вы решили принять
участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»?

автобусах. И по пути каждый автобус попал в ситуацию, где нужно
было спасать волонтеров. У ребят
сломалась машина, а им необходимо доставить коробки с лекарствами в больницу.
Участники в каждом автобусе
независимо друг от друга принимали решение. То есть перед нами
стоял выбор – либо успеть на мероприятие в рамках конкурса, либо
помочь и отвезти людей в больницу.
Все помогли, но по-разному.
Кто-то отвез волонтеров в больницу
на автобусе, кто-то поймал такси,
загрузил туда все и отправил, дав
денег таксисту, кто-то застрял
в пробке и на руках нес эти коробки
в пункт назначения.

> Во-первых, мне интересно это
направление, я вел проект «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» с Никитой
Исаевым. Во-вторых, я постоянно
общаюсь с Российской ассоциацией политических консультантов,
у меня есть премия этой ассоциации за лучший материал и радиопроект о политике.

Чем, на ваш взгляд, полезен
проект?

В 2013-2015 годах
Роман Карманов
являлся генеральным
директором ЗАО
«Комсомольская правда
в Санкт-Петербурге».

> Думаю, что для всех участников

это в первую очередь возможность
открыть для себя новые карьерные горизонты и новые возможности для личностного роста. Люди
идут на такие конкурсы за перспективами и, конечно, чтобы проверить себя. Собственно, этот конкурс и есть своеобразный карьерный лифт.

Насколько важно для политика,
по вашему мнению, делать правильный выбор в таких ситуациях?

> Этот тест – попытка выявить

Какой опыт по итогам конкурса
вы получили?

> У нас было много кейсов, непо-

средственно связанных с деятельностью законодателей, действующих политиков, – дебаты, рассмотрение законов. И у участников была уникальная возможность
себя в этом попробовать. Потому
что в обычной жизни, если ты
не принимал участия в выборах,
у тебя нет особого опыта, связанного с дебатами, например.
Я был знаком с этой сферой,
но как человек, который помогал
другим. Где-то приходилось выступать в качестве политтехнолога,
но самому быть таким политиком
не доводилось. Поэтому было интересно это все попробовать.
Я много выводов для себя сделал,
мне есть куда расти и чему учиться.
Но самое главное, для всех участников конкурс – возможность ответить себе на вопрос, а хочешь ли
ты вообще заниматься политикой?
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«Лидеры России. Политика» прошел впервые. Что подготовили
организаторы?

> Конкурс проходил в несколько
этапов, заявки на участие в нем
подали более 30 тысяч человек.
Сначала каждый из претендентов получил дистанционное задание на проверку наших знаний
в сфере политологии, истории,
цифровизации… Только если этот
этап пройден, участника приглашают на очную встречу, где вновь
необходимо ответить на вопросы
и пройти тест.
Также в рамках конкурса мы
решали разные задачи в командах, разбирали кейсы, связанные
с абсолютно разными проблемами – начиная от транспортных
и заканчивая закрытием наливаек. Как раз в Петербурге недавно
обсуждался этот вопрос. И в рам-

Наша система исполнительной
власти могла бы быть более человечной. Поэтому одна из задач конкурса
«Лидеры России. Политика», как мне
кажется, заключается в решении
именно этого вопроса.
ках конкурса была возможность
менять свои роли – быть представителем либо этих наливаек, либо
правительства.
Были и очень интересные лекции. Например, выступал актер
Владимир Машков, который рассказал о том, как важна внимательность для политиков в самом широком смысле слова. А еще запомнилась лекция отца Тихона о роли
революции в политике и Нюты
Федермессер – о хосписах и важности такой помощи.

Какими же качествами должен
обладать политик?

> В рамках конкурса нас оцени-

вали по таким критериям, как умение служить обществу, способность
формулировать мысли, принимать
решение и сопереживать, находить
консенсус. Это то, что должно быть
присуще политикам.
И был такой интересный тест
на человечность: участники отправились к определенному времени
на мероприятие на нескольких

людей, которые могут выполнять
политические задачи с вниманием
к людям.
У меня был момент в жизни,
когда я попал в исполнительную
власть, был заместителем мэра
города и занимался общественным
транспортом. Еще тогда я сделал
вывод, что нельзя работать в этой
сфере, если ты не способен слышать людей и думать о том, что им
необходимо.
А как вы считаете, каким должен быть политик, чтобы принимать верные решения в нынешних
обстоятельствах – в условиях пандемии коронавируса?

> Опять же – быть на земле и уметь

слышать людей. Думаю, это основное качество политика в любой
ситуации. Тогда все проблемы
решаются.
Есть города, где ситуация сейчас очень непростая. Но в большинстве случаев, как мне кажется,
это значит, что руководитель региона не предпринял необходимые
шаги или не проконтролировал
свои решения лично.
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Вылечить сложную
болезнь технологиями
ЯНА КАБУШКА /главный врач городского кожно-венерологического диспансера/

О

коло 3 процентов населения Земли
страдают от псориаза – хронического заболевания с преимущественным поражением кожи и суставов. Только
в Петербурге ежегодно регистрируется около
3300 новых случаев заболевания псориазом.
Доминирующее значение в его развитии
оказывают генетические факторы. При этом
он может долгие годы «дремать», никак
не проявляясь. Как правило, обострение происходит под воздействием внешнего фактора (раздражителя), когда человек ослаблен физически или психически.
Пусковым механизмом также
могут быть инфекционные
заболевания, переохлаждения, гормональные изменения в подростковом возрасте или беременность,
длительная алкогольная
интоксикация, а также
другие причины.

Следует знать, что псориаз –
не инфекционное заболевание, бояться его не следует,
но и запускать тоже ни в коем
случае нельзя. Псориаз,
как любое заболевание, можно
и нужно лечить.
При тяжелых формах псориаза необходима специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь.
В Санкт-Петербурге она проводится в рамках
стационарного лечения.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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

6701303
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Кто поможет девочк
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КАЗАКОВЫХ

Девятилетняя Таисия Казакова больше
всего на свете мечтает пойти своими
ногами. Семья Таи надеется, что избавиться от проблем со здоровьем поможет лечение в США, хотя подобное возможно и в России.
ТАИСИЯ родилась раньше срока
на 2 месяца, у нее была диагностирована внутриутробная гипоксия
мозга. Как рассказывает мама Таи
Ирина Казакова, причиной преждевременных родов стал грипп,
которым она переболела, будучи
беременной. Теперь девочке
может помочь только очень сложная операция.

ДОЛГАЯ БОРЬБА

В год ребенку поставили диагноз «детский церебральный паралич» (ДЦП) и дали инвалидность.
С первых дней жизни началась
борьба за здоровье. Где только
не побывала семья из Новокузнецка, пытаясь реабилитировать
ребенка: в Краснодаре, Брянске,
Томске, Москве, Калуге, Самаре
и даже в Китае. В конце концов
оказались в Санкт-Петербурге, где
живут и сейчас.
Прошли все известные
на сегодня методы реабилитации,
включая иппотерапию, иглоукалывание, ботулинотерапию, парафинотерапию, гипсование, пытались восстановиться с помощью
массажа, виброплатформ, биороботов. Но коварство ДЦП – в спастике – сильном мышечном тонусе
во всем теле. Спастика перекашивает все тело, со временем появляется сколиоз, вальгусная постановка стоп. И этот список большой.
Но от спастики можно избавиться
хирургическим путем.

СЕРЬЕЗНАЯ ОПЕРАЦИЯ

У Таи полностью сохранный
интеллект, она отлично учится

в школе, поет, изучает английский и активно занимается физкультурой каждый день. Только
с ходьбой проблемы – мешает
сильная спастика ног. Утро в этой
семье уже который год начинается
с растяжки, после любой физической нагрузки обязательно
нужно растянуть мышцы. И так –
по нескольку раз в день.
Впереди у Таисии сложный
период – переходный возраст,
сопровождающийся активным
ростом и гормональной перестройкой организма.
Помочь девочке может операция – селективная дорсальная
ризотомия. Это нейрохирургическая операция на спинном мозге,
направленная на иссечение нервных волокон в корешках спинного
мозга. Процедура необратимая –
как в хорошую, так и в противоположную сторону.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ДОКТОРА
ПАРКА

К решению сделать дочке эту операцию семья шла 5 лет. От профессионализма нейрохирурга
зависит успех операции и здоровье пациента. Такую операцию
делают и в России. Но родители
детей с ДЦП во многих странах
мечтают только об одном докторе
и об одном адресе: США, клиника
в Сент-Луисе, доктор Т. С. Парк.
Этот американский врач первым
сделал операцию ризотомии, получившую название «метод доктора
Парка».
«Я изучаю уже практически
год эту тему, но пришла к выводу,

УЗНАТЬ,
КАК ПОМОЧЬ
ДЕВОЧКЕ,
МОЖНО ЗДЕСЬ



Городской кожно-венерологический
диспансер – единственное государственное учреждение здравоохранения по оказанию высокотехнологичной медпомощи
по профилю «дерматовенерология» на базе
круглосуточного стационара. В 2020 году
по решению Территориального фонда ОМС
и Комитета по здравоохранению количество
квот на высокотехнологичную медпомощь
по этому профилю увеличено в 3 раза.

3 НОЯБРЯ 2020

3,5 млн рублей

стоит операция, которая поможет Таисии. Это если делать ее
в США. Причем деньги должны быть на счете в клинике за несколько
недель до приема. А девочку ждут там уже в январе.
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очке Таисии?
Это возможность провести жизнь не в инвалидной
коляске, а ходить самой, избавиться от диагноза ДЦП
и ничем больше не отличаться
от сверстников.
СЕМЬЯ ТАИСИИ

что надо ехать к практикующему нейрохирургу с 30-летним
опытом именно
в ризотомии.
Тая хорошо учится
За его плечами –
в школе, учит английский
тысячи операязык и замечательно поет.
ций, у него есть
ученики в Израиле и Европе,
но по опыту и количеству операций ему все
уступают. Операция избавляет сразу от нескольких проблем:
убирается спастика, решаются
проблемы с подвывихами бедер.
У нас картина на будущее неблагоприятная, если не убрать спастичность, понадобится ортопедическая операция. Убрав спастичность, можно сохранить тазобедренный сустав. Кроме того,
там отличная реабилитация», –
объясняют в семье Таисии.

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВА?

Робот расширил
возможности врачей
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

БОЛЬНИЦА №40

В Петербурге провели первую в России операцию
с помощью самого современного робота da Vinci.
Ее выполнил главный внештатный онколог
города Дмитрий Гладышев.
НОВОЕ поколение этого робота, получившего название
в честь великого художника и инженера, позволяет делать
операции быстрее и с максимальной точностью применять инновационные инструменты. Движения робота
полностью повторяют движения кистей хирурга в труднодоступных местах. Хирург управляет несколькими
манипуляторами, которые дают возможность работать
как будто в четыре руки.
«Новая модель позволяет расширить круг операционных вмешательств, причем они делаются максимально
малоинвазивно, что значительно ускоряет как саму операцию, так и процесс восстановления пациента. Это настоящая эволюция лапароскопической хирургии», – уточнил
Дмитрий Гладышев.
Медикам понадобились сутки, чтобы научиться работать на новой модели операционного робота.
Всего в России 26 таких систем. С помощью робота
в 40-й больнице Курортного района на минувшей неделе
сделаны уже три операции. Сейчас пациенты готовятся
к выписке.

Тая прошла 2-этапный отбор
среди детей со всего мира. Берут,
к сожалению, не всех, только перспективных. Однако, поскольку
в России также делают подобные
операции, государство и благотворительные фонды не оплачивают
аналогичное лечение за рубежом.
Таисию ждут в США уже
в январе, но деньги должны быть
на их счете за 45 дней до операции. Стоимость лечения –
46 000 долларов, или 3,5 миллиона рублей! В эту сумму входят операция и реабилитация
3 недели, с обеспечением средств
реабилитации и восстановления.
Семья самостоятельно ведет сбор
средств.
«Да, большинство фондов,
к сожалению, присылают отказы,
так как это не операция по сохранению жизни и из-за того, что операция должна быть не в России.
Но это ведь тоже жизнь!» – говорят родные Таисии.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Эксперты продолжают отвечать на вопросы читателей «ПД». На этот раз горожане спрашивали
про порядок признания инвалидности и интересовались, почему прокуратура может перенаправлять
обращения жителей в другие ведомства.

help@spbdnevnik.ru

Давно известно, что социальные сети – это не только площадка
для общения, но и источник заработка, причем весьма неплохого.
В связи с этим хотелось бы узнать, какие соцсети сейчас
являются самыми популярными.

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

МАРИЯ АСТАФЬЕВА

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ В МИРЕ

Слышал, что продлен порядок
по автоматическому продлению инвалидности
и действия моей программы реабилитации
ИПРА. Так ли это?

(МЛРД/МЕС.)

2,4

FACEBOOK

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ

Да, действие временного порядка признания лица инвалидом продлевается на период со 2 октября 2020 года по 1 марта
2021 года.

FACEBOOK MESSENGER

Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в Пенсионный фонд, который вносит актуализированную информацию
в Федеральный реестр инвалидов. Одновременно результаты
экспертизы и ИПРА заносятся в базы данных Фонда социального страхования для обеспечения граждан рекомендуемыми
техническими средствами реабилитации.

Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального
страхования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info.
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram.
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ. Пишите нам:
press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию
газеты «Петербургский дневник»
(812) 335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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WHATSAPP

Это позволяет в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года
продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также
устанавливать инвалидность впервые на основании документов
от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. Таким образом, ранее установленная
группа инвалидности, индивидуальная программа реабилитации/
абилитации (ИПР/ИПРА), включающая ранее рекомендованные
реабилитационные мероприятия (средства реабилитации), также
будут автоматически продлены сроком на 6 месяцев.

На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам горячей
линии ФСС: 8800-302-75-49 или (812) 677-87-17 (работают
без выходных).

2

YOUTUBE

>

Напомним, что временный порядок признания гражданина
инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был утвержден постановлением правительства РФ
№ 467 от 09.04.2020 и предполагал заочное освидетельствование и продление действующих индивидуальных программ
реабилитации или абилитации с 1 марта по 1 октября 2020 года.

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

ЗВОНИТЕ

1,3

WECHAT

1,1

INSTAGRAM

1

TIKTOK
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СОВМЕСТНО
С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ
Источник: WeAreSocial.com

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

Почему обращение в прокуратуру пересылается для рассмотрения по существу в другой орган?

>

В органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы
и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
установлено, что органы прокуратуры не подменяют иные
государственные органы и должностных лиц, осуществляющих
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также не должны подменять ведомственный контроль
по вопросам следствия и дознания. Проверки проводятся
на основании поступившей информации о фактах нарушения
законов, требующих принятия мер прокурором.
Для установления в органах прокуратуры РФ единого порядка
рассмотрения обращений и организации приема граждан
приказом Генерального прокурора Российской Федерации
утверждена инструкция, в соответствии с ней обращения, разрешение которых не входит в компетенцию органов прокуратуры

СТАНИСЛАВ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

или подлежит разрешению другими органами и организациями, в семидневный срок с момента регистрации должны
направляться по принадлежности вопроса с одновременным
уведомлением об этом заявителей.
Например, поступающие в прокуратуру обращения, касающиеся
трудовых правоотношений, направляются в орган государственного контроля в данной сфере на территории города – Государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга, а обращения,
касающиеся вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, – в управление
Роспотребнадзора города.
Таким образом, к производству в органах прокуратуры принимаются обращения, по которым меры прокурорского реагирования
используются по прямому указанию закона или полномочия
других органов недостаточны для устранения нарушений закона.

02.11.2020 22:22:18

ГЕОГРАФИЯ

3 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК

11

«Не за Байдена. Против Трампа»
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ЕГОР АЛЕЕВ / ТАСС

Президентская гонка в США близка к финишу. Голосование закончится сегодня. Предварительные результаты
ждут уже на следующий день. Фаворитом является демократ Байден, которому приписывают лидерство социологические опросы. Но шанс есть и у Трампа.
ПРЕЗИДЕНТСТВО Дон альда
Трампа войдет в историю
США как самое неординарное. И дело не только в пандемии коронавируса и других проблемах 2020 года.
«Предвыборная программа Трампа, по сути,
не закончилась в 2016 году.
Многие ставили под сомнение результаты тех выборов, поэтому ему пришлось
на протяжении всего срока
отстаивать право на Белый
дом», – говорит представитель Общественной палаты
Санкт-Петербурга Дмитрий
Солонников.

ТОКСИЧНАЯ ОБСТАНОВКА

38-летний Павел, который
около 10 лет назад переехал
в Нью-Йорк и уже получил
гражданство США, рассказал, что сам в победе Трампа
н а п р ош л ы х вы б ор а х
не сомневался, однако многие американцы перестали
доверять властям и политическим оппонентам.
«Американцы отличаются тем, что умеют дове-
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рять, поэтому самая популярная игра здесь – бейсбол. В ней важен каждый
игрок, но если человек
не умеет играть в команде,
то матч не выиграть. В политике так же. В американском
обществе есть некая договоренность: какую бы партию
президент ни представлял,
после выборов должна продолжаться обычная жизнь.
Однако сегодня и демократы, и консерваторы
заранее сомневаются в честности итогов предстоящих
выборов. В воздухе буквально зависло состояние
неопределенности. В итоге
у нас оружейный бум – многие решили обзавестись личным огнестрелом, потому
что не знают, чего ждать», –
рассказал Павел.
Не добавляет легитимности выборам и многочисленное голосование по почте.

ОДИН ИЗ ХУДШИХ

По всем опросам, которые
проводят американские
аналитики, лидирует кан-

дидат от Демократической
партии Джо Байден. Однако
многие американцы подчеркивают, что голосуют
не за Байдена, а против
Трампа.
«Джо Байден получит мой
голос, однако я не думаю,
что он будет хорошим президентом, просто я ненавижу Трампа. Его поддерживают люди, выступающие за свободное ношение
оружия, жители глубинки,
а также религиозные американцы, потому что он против абортов», – объясняет
проживающий в США Марк
Лундгрен.
«Лично я проголосовал
за Байдена, так как считаю,
что Трамп – один из худших президентов в истории
США. Но у меня есть знакомые, которые поддерживают действующего президента. Больше всего меня
удивила одна темнокожая
девушка с высшим образованием, которая рьяно
ратует за Трампа. Говорит,
что подвергается из-за этого

Неопределенность усиливает
и пандемия коронавируса,
из-за которой до 40% американцев планируют проголосовать по почте. Такой механизм
в США существует много лет,
однако раньше он не пользовался популярностью.
буллингу, поэтому ходит
к психологу», – рассказал
Павел.

КТО ВИНОВАТ?

Политолог Юрий Светов
отмечает, что многие американцы забыли об экономических достижениях политики Трампа из-за пандемии. «Из-за коронавируса
все экономические достижения страны ушли в тень», –
заметил он.
Дорого Трампу стоило
и его отношение к коронавирусу. Несмотря на то
что США возглавляют спи-

сок самых пострадавших
от пандемии стран, президент долгое время отказыва лся воспринимать
болезнь серьезно. Только
переболев, он изменил риторику и начал обещать всем
американцам бесплатную
вакцину в следующем году.
Впрочем, часть американцев разделяют мнение
президента. «Если в наиболее пострадавших штатах люди готовы соблюдать жесткий карантин, то,
например, предприниматели Миссури не понимали,
почему должны закрывать

свои магазины, рестораны
и прочее из-за вируса, который в их штате больших
проблем не доставляет.
Вероятно, они могут проголосовать за Трампа. Однако,
конечно, коронавирус отрицательно сказался на его
рейтинге», – считает Павел.
Часть американцев недовольны миграционной политикой президента. Не устраивает их и внешняя политика США. «Он показал,
что не может договориться
со многими странами,
например, с Северной Кореей
и даже Россией. Мне кажется,
у Трампа низкий интеллект,
поэтому Владимир Путин
легко им манипулирует», –
полагает Марк Лундгрен.
Несмотря на проблемы,
шанс занять Белый дом
еще на четыре года у Трампа
есть. «Я бы не списывал его
со счетов. У него есть сторонники, и если не большинство населения, то большинство выборщиков могут
отдать голос за него», –
говорит Марк Лундгрен.
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Памятник Петру
предложили сдвинуть
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА / ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Памятник императору, выполненный Михаилом
Шемякиным, могут перенести подальше от царской усыпальницы, потому что он «не представляет художественной ценности».

2010
ДЕПУТАТ Государственной думы Евгений Марченко направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой демонтировать памятник императору Петру I на территории Петропавловской крепости.
Как объяснил депутат, к нему обратилась искусствовед Вера Смирнова, которая раскритиковала памятник
монарху. По словам эксперта, этот монумент не обладает
никакой художественной ценностью, а лишь является
«карикатурой на великого человека».
В Центре Михаила Шемякина сказали, что не видят
в памятнике императору никакого кощунства. «У Михаила Шемякина был определенный взгляд на то, как должен выглядеть памятник Петру I. Художник использовал
прижизненную маску, которую снял Растрелли с императора. То есть это не карикатура, это реальные черты
лица. Единственное, что он несколько увеличил пропорции самого тела, следуя каноническим модернистским
традициям XX века», – пояснили представители центра,
добавив, что он «вписывается в петербургский контекст».

2020
ВСЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГА
В ТВОЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

Метаморфозы на пользу

Я
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ /фотокорреспондент
газеты «Петербургский дневник»/
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решил повторить свою старую фотографию Сенной площади и поразился
тому, как же сильно она изменилась. На старом снимке вся площадь заставлена торговыми павильонами и ларьками, а горе-водители демонстрируют свое «мастерство» парковки. Сейчас ничего этого нет – только аккуратные
скамейки и деревья, чтобы петербуржцам и гостям города было где отдохнуть.
Небольшая часовенка Святого Иоанна Нового Сочавского, которую на старой
фотографии практически не видно, после реконструкции существенно прибавила в размерах. На мой взгляд, все эти метаморфозы пошли Сенной площади
на пользу, и вместо территории неуправляемой торговли в городе появилось
еще одно место для отдыха.

02.11.2020 22:22:21

ПРОИСШЕСТВИЯ

3 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК

В деле Соколова всплыл
любовник-рецидивист
СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Очередное заседание по делу историка Олега Соколова запомнилось
выступлением сотрудника Эрмитажа в защиту обвиняемого, а также
обнародованием имени уголовника, которого сторона защиты называет
любовником убитой.
СВИДЕТЕЛЕМ стороны защиты
по делу Олега Соколова, который сознался в том, что убил
и расчленил свою молодую
сожительницу Анастасию
Ещенко, выступил научный
сотрудник сектора военной
геральдики Государственного Эрмитажа Павел Суслов.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Впечатление немного испортила представитель семьи
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Панка на Лиговском
оставили без зубов
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Неизвестный напал на молодого человека
на Лиговском проспекте и выстрелил ему в лицо
из сигнального пистолета. Пострадавший
лишился трех зубов и получил серьезные ожоги.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Как рассказал свидетель,
еще в 1985 году Соколов
принял его в неофициальное сообщество историков «Империя». С тех пор,
по словам Суслова, его дружеские отношения с Соколовым не прерывались. Свидетель отметил, что Соколов – «высочайший профессионал, знающий свое дело
и во имя него живущий».
Среди личных качеств Соколова Павел Суслов выделил
«в высшей степени эмоциональность», которая, впрочем, никогда не приводила
к противозаконным последствиям. Он также заявил,
что Соколов мог «рявкнуть
и по-русски, и по-французски» и отнюдь не был толстовцем, чтобы подставить
щеку в ответ на оскорбления. Суслов вспомнил также,
как Соколов одолжил ему
денег в 2005 году, несмотря
на их научные разногласия.
Выступление свидетеля подкрепляло позицию
защитников о травле Соколова со стороны его научного оппонента Евгения
Понасенкова, о негативном
отношении убитой к детям
подсудимого от предыдущих
браков. На вопрос Соколова:
«Вы можете подтвердить,
что я был верным другом
и хорошим человеком?» –
Суслов ответил: «Могу».

ПОСМОТРЕТЬ
ВИДЕО
ИНЦИДЕН
ТА МОЖНО
В TELEGRAM
КАНАЛЕ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА



КАРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/
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убитой адвокат Александра
Бакшеева, которая припомнила выступление Суслова
на конференции в 2002 году,
где он говорил, что его отношения с Соколовым «сложно
именовать цивилизованными» и что их выяснение
следует проводить «в другом зале». Причиной тому –
заимствование идей Суслова
в книге Соколова «Армия
Наполеона». Впрочем, после
того как Суслова вызвало
на ковер музейное руководство, он решил высказать
свои эмоции в форме научного труда.

ТЕМНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Наконец, в судебном заседании было озвучено имя рецидивиста, который, по версии
Соколова и его адвокатов,
был любовником убитой Анастасии Ещенко. Хотя с этим
был несогласен сам Соколов.
Он хотел огласить эти данные
только в закрытом судебном
заседании.
Однако обвинитель все же
произнесла имя и фамилию

Олега Соколова обвиняют
в убийстве и незаконном хранении оружия. Его возлюбленная Анастасия Ещенко погибла
после выстрелов в голову.
Затем доцент решил избавиться
от тела, расчленив его и выбросив в Мойку, но был пойман.
предполагаемого любовника.
Это некто Дмитрий Байдюк –
человек, среди прочего грабивший банки. В 2012 году
Байдюка задержали, но ему
удалось бежать, после чего
он был объявлен в федеральный розыск. А в 2019 году
на Байдюка было заведено
уголовное дело на Украине.
Каким образом он мог проводить время с убитой – неясно.
Однако в итоге к делу Соколова на заседании были
приобщены материалы
дела в отношении Байдюка.
Сам Соколов утверждает,
что с аспиранткой у этого

мужчины была связь в течение 15 месяцев. Причем
о том, что Байдюк был любовником Ещенко, арестованному экс-доценту рассказали
другие арестанты.
Суд согласился огласить
материалы в открытом
заседании.
По мнению представителей семьи погибшей, необходимо, чтобы эта информация была также публично
озвучена. Как и не соответствующие действительности
сведения о том, что у рецидивиста с убитой якобы были
какие-то отношения.

СУДЯ по видеозаписи, которую, к слову, вел сам нападавший, агрессора не устроил внешний вид молодых людей,
которые приехали на концерт группы «Гвоздодер».
На любителях панк-рока были кожаные куртки с металлическими вставками, а голову одного из них украшал
ирокез. Диалог с молодым человеком у агрессора продолжался не более 30 секунд, после этого он достал сигнальный пистолет и выстрелил ему в лицо. Медицинская маска на лице пострадавшего загорелась и горела
несколько секунд.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что заявление по поводу
случившегося им не поступало ни от самого пострадавшего, ни из медицинских учреждений. Однако видеозапись
инцидента там уже видели и приступили к поиску хулигана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мальчик взял
пистолет отца
и выстрелил
в брата

В Понтонном
проверили
комбинат
с гарью

В КАЛИНИНСКОМ районе
семилетний ребенок нашел
в тумбочке отцовский
травматический пистолет
и выстрелил в шестилетнего брата. Малыш получил касательное ранение.
Его в сопровождении родителей госпитализировали
в детскую больницу. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства
произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

В КОЛПИНСКОМ районе состоялся визит представителей
Роспотребнадзора, прокуратуры и других ведомств
на фанерный комбинат
НАО «Свеза» в Усть-Ижоре,
расположенный на Фанерной улице. До этого жители
поселка Понтонный жаловались, что его котельная
на протяжении последних полутора месяцев
засыпала поселок пеплом
и сажей. Об итогах проверки читайте в следующих выпусках газеты
«Петербургский дневник».
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БК «Зенит» победил
после карантина
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

БК ЗЕНИТ

ПОСЛЕ трехнедельного перерыва, вызванного вспышкой
коронавируса в команде, петербургский баскетбольный
«Зенит» возобновил участие в турнирах. Первым соперником стала «Астана» из столицы Казахстана. Сине-бело-голубые, показав великолепную игру в защите, разгромили соперника – 85:52 (27:14, 11:13, 23:6, 24:19).
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал матч: «Спасибо фанатам за то, что были с нами. Мы
рады вернуться в игру спустя 24 дня. Все очень хотели
вновь сыграть при наших болельщиках. В целом матч прошел хорошо, мы отлично оборонялись. Игроки работали
с полной самоотдачей и прилагали максимум усилий,
что нелегко после такого долгого перерыва». БК «Зенит»
одержал пятую победу подряд и лидирует в чемпионате
Единой лиги ВТБ.

Семь
хоккеистов
СКА вызваны
в сборную России,
которая под руководством
Игоря Ларионова выступит
на первом этапе Евротура
в Финляндии.

В бой пойдет одна
молодежь
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

FHR.RU

В чемпионате КХЛ наступил антракт на матчи Кубка Карьяла,
в котором под флагом первой сборной России выступит молодежная команда страны.
РОССИЙСКОЙ ледовой дружине предстоит провести три матча – 5 ноября со сборной Финляндии, 7 ноября с командой Швеции и 8 ноября
с соперниками из Чехии.

СЕМЕРКА ИЗ СКА

Петербурженки стали
чемпионками по боксу
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

VK.COM/SPBBOXING

ЗАВЕРШИЛСЯ чемпионат России по боксу среди женщин,
прошедший в Ульяновске, с призовым фондом 10 миллионов рублей. Золотые медали завоевали две петербургские спортсменки – Карина Тазабекова (весовая категория до 54 кг) и Александра Ордина (до 64 кг). Тазабекова
стала чемпионкой без финального поединка, ее соперница
из-за травмы не вышла на ринг. «Дальше будем двигаться
по линии национальной сборной, впереди нас ждет чемпионат Европы и мира», – отметила Карина.
Александра Ордина, победив Наталью Сычугину из Москвы,
в третий раз в карьере стала чемпионкой России. Она
посвятила победу памяти своего первого тренера Михаила Круца, ушедшего из жизни год назад. «Знаю, что он
был бы счастлив узнать, что я выиграла и заняла первое
место», – сказала спортсменка.
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По решению Федерации хоккея
России (ФХР) на Кубке Карьяла
выступит не первая сборная,
которую возглавляет наставник
СКА Валерий Брагин, а молодежная команда под началом легендарного центрфорварда Игоря
Ларионова. Для него это будет
тренерский дебют в официальных матчах.
В сборную армейцы Петербурга делегировали шесть игроков, но перед стартом турнира
их число выросло. К вратарю
Ярославу Аскарову, защитни-

кам Кириллу Кирсанову и Егору
Шеховцову, нападающим Василию
Подколзину, Егору Спиридонову,
Марату Хуснутдинову присоединился 18-летний форвард Максим
Грошев, вице-чемпион молодежного чемпионата мира 2019 года.
Он перешел в СКА из «Нефтехимика» за денежную компенсацию.
По мнению хоккейного комментатора Андрея Шестакова, этот
перспективный хоккеист приглашен по инициативе Валерия Брагина, который хорошо его знает
по молодежной сборной.
«Пока это еще сырой хоккеист, да, он рано дебютировал
в КХЛ, но статистика его не убеждает – всего один гол в 55 матчах. Его взяли, как говорится,
на вырост», – считает эксперт
«Петербургского дневника».

Участие в Кубке Карьяла даст отличную практику на высоком уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность
перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной.
ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Молодежная сборная России
по решению ФХР заменила национальную команду. Как объяснил
президент ФХР Владислав Третьяк,
это сделано в интересах младших по возрасту: у них сорвался
план подготовки к молодежному
первенству планеты, который
пройдет в канадском Эдмонтоне.
Из-за пандемии не состоялись
несколько традиционных осенних турниров.
Как считает бывший хоккеист СКА, бронзовый призер чемпионата СССР – 1987 Василий
Каменев, это решение принято
и в интересах клубов КХЛ. «Многие клубы испытали проблемы
с коронавирусом, опытные игроки
были на карантине, не имели возможности тренироваться, растеряли форму. Молодым же игрокам
необходимо сыграться, почувствовать себя командой. Кубок Карьяла
пройдет при соблюдении строжайших мер безопасности, в так
называемом «пузыре», в условиях
изоляции команд от окружающих.
В таких же условиях будет организован и молодежный чемпионат мира», – поясняет хоккейный
специалист.
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Смогут ли сыграть
без перестраховки?
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Еврокубковые испытания
лидерами
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 4 ноября
в 20:55 на своем поле «Зенит» встретится с римским «Лацио». Поражение от «орлов» перечеркнет надежды петербуржцев на выход
в плей-офф.
ЕСЛИ с дортмундской «Боруссией» и «Брюгге» пути
«Зенита» в еврокубках уже
пересекались, то с «Лацио»
петербуржцев жребий свел
только в этом сезоне. Римских «орлов» нельзя отнести
к самым титулованным клубам Италии, но известности
им не занимать.

НА ДВА ФРОНТА РЕСУРСОВ
НЕ ХВАТАЕТ

«Лацио» лидирует в группе F
Лиги чемпионов, набрав 4 очка.
Римская команда выиграла
на своем поле у дортмундской
«Боруссии» (3:1) и сыграла
в гостях вничью с «Брюгге»
(1:1). У «Зенита» очков нет.
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За свою историю «орлы»,
а эта птица красуется
на эмблеме «бьянкочелести»
(бело-голубых), дважды становились чемпионами Италии, семь раз выиграли Кубок
страны, а в Европе побеждали в розыгрыше Кубка Кубков и Суперкубка Европы.
Право выступать в Лиге
чемпионов в нынешнем
сезоне «орлам» дало четвертое место. В этом сезоне
«Лацио» неровно провел
стартовый отрезок чемпионата. Как считает бывший
игрок «Зенита», чемпион
и обладатель Суперкубка
СССР Сергей Веденеев, сейчас соперник уже преодолел
трудности.
«Я видел несколько
матчей «Лацио» в начавшемся сезоне. Похоже,
у них есть проблемы в обороне. Были матчи, которые ведущие игроки пропустили из-за коронавируса. Но в последнем
туре одержана победа
над «Торино» – 4:3. «Лацио»
сыграл в быстрый атакующий футбол, футболисты
уже набрали форму. Хорошо
выглядел их лучший бомбардир Чиро Иммобиле.
Это нападающий штрафной площадки, ему нужно
доставлять мяч под удар,
а моменты он умеет реализовывать. Все-таки у «Лацио»,
как мне кажется, не хватает ресурсов для одинаково успешного выступле-
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ния на двух фронтах», – считает футбольный эксперт
«Петербургского дневника».

СИЛЬНА БОЯЗНЬ
ПОРАЖЕНИЯ

Состояние «Зенита» вызывает большие опасения у Сергея Веденеева.
«Стоило потерять Малкома и Сердара Азмуна, как
игра впереди стала примитивной. Вообще отмечу,
что Сергей Семак, как многие российские тренеры,
очень боится поражений.
Не только в Лиге чемпионов, но в нашем чемпионате он играет слишком
осторожно. Даже в матчах
с «Рубином» и «Уфой» мы
видим, что «Зенит перестраховывается, в оборону отходят по восемь-девять футболистов», – полагает футбольный специалист.
«Иностранные тренеры
все же стремятся играть
в атакующий футбол, особенно в международных матчах. Из наших же тренеров
последним, кто не боялся проигрывать, был разве что Валерий Газзаев с ЦСКА», – говорит Сергей Веденеев.
«Предполагаю, что
«Зенит» в матче с «Лацио»
будет обороняться очень
большими силами и, соответственно, атаковать небольшими силами. Будет много
внимания уделено розыгрышу стандартных положений и у ворот соперника,
и у наших ворот. Очень
важной может стать концовка матча, у кого больше
останется сил. Есть опасения – не в лучшей форме
Ярослав Ракицкий, мало
опыта важных международных матчей у Михаила Кержакова», – рассуждает экс-зенитовец. «Мой прогноз –
в лучшем случае «Зенит»
сыграет вничью», – резюмирует он.

Р

оссийскому футболу всегда было тяжело,
когда в его жизни появлялись еврокубки. Когда ведущие европейские чемпионаты уже привыкли играть через два дня
на третий, для игрока российского это было
сродни смерти. Тренеры сетовали на усталость ведущих футболистов и безумно тяжелый график.
В этом коронавирусном сезоне четырем
нашим клубам три недели подряд играть
по шесть матчей. В середине недели еврокубки и в выходные премьер-лига. И вот
на этой неделе, перед паузой на сборные, – последние матчи в первом круге европейских турниров.
Хватит ли на них сил? Тем более
что для всех эти игры определяющие. Уже сегодня «Локомотиву»
дома встречаться с мадридским «Атлетико». В среду
вступают в бой «Краснодар» и «Зенит». И «быкам»
будет сложнее. Их ждет
выезд в Испанию.

Что же касается «Зенита»,
здесь проще сразу посыпать
голову пеплом. К проблемам
с кондициями у петербуржцев добавляются и кадровые,
а тут еще и лидер группы
пожалует на «Газпром Арену».
И, с одной стороны, именно сейчас
сине-бело-голубые должны брать три очка,
чтобы не уйти на дно окончательно. Но хватит ли на это силенок? Да, в матче с «Боруссией» Сергей Семак выбрал синицу в руках,
но даже ее не дали удержать две ошибки
игроков обороны. С учетом того, как слабо
защитники выступают именно в Лиге чемпионов, за «Зенит» страшно.
Будет еще и матч ЦСКА с «Фейеноордом».
И вновь, по ощущениям, должна быть ничья.
Что, как мне кажется, вообще отличный
результат для армейцев. Ведь если наберут
три очка в трех играх – спокойно закрепятся
в середине таблицы своей группы в Лиге
Европы и будут всем довольны.
А уже после еврокубков будет очередной
тур премьер-лиги. Матчи в середине недели,
как вы видите, будут сложные и трудозатратные для всех команд. Смогут ли футболисты и тренеры выглядеть свежо после
такого на российской арене? Кажется, маловероятно. Хотя в выходные матч «Зенита»
и «Краснодара». А тут хочешь или нет,
но зрителей придется насытить зрелищем.
Тем более если в еврокубках что-то пойдет
не так.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Маски стоит носить
хотя бы ради экономии на тоне,
пудре, карандаше и помаде.
Но если серьезно,
это самый простой
способ защитить
окружающих.
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