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ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ
МОГУТ
ПРОДЛИТЬ
→ стр. 5
ОБЩЕСТВО

КАК БАНК
ПОМОЖЕТ
СТРОИТЬ
МЕТРО
→ стр. 8-9
ГОРОДОВОЙ

ДОМ
ЛИДВАЛЯ
СПРЯТАЛИ
В «ТЕПЛЯК»
РОМАН ПИМЕНОВ

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.

→ стр. 11
ПРОИСШЕСТВИЯ

Кадровая готовка
Смольный открыл центр по переобучению горожан, потерявших работу
из-за пандемии. Подготовку проходят уже более полутора тысяч человек. → стр. 6
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БИЛ СВОЮ
ЖЕНУ ТАК,
ЧТО ЛЕТЕЛИ
ИСКРЫ
→ стр. 13
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Проспект с продолжением

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Полностью завершено строительство продолжения проспекта Ветеранов
от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Ожидается, что сегодня
по нему запустят общественный транспорт.

> 100 000

организаций
получили в Петербурге
QR-коды,
позволяющие
работать в пандемию.
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ВО ВРЕМЯ торжеств енной
церемонии губернатор
Петербурга Александр Беглов
отметил, что в последние
годы на юго-западе города
идет интенсивная жилая
застройка.
«Жители района давно
ждали новой дороги. Мы приняли все соответствующие
решения, чтобы досрочно
построить этот участок.
И не просто построить,
а сделать на самом высоком
качественном уровне», – подчеркнул глава города.
Как уточнили в Смольном,
новый четырехполосный
участок имеет протяженность
2,2 километра. На нем обустроены пешеходные переходы, размещены остановки
общественного транспорта,
построены широкие тротуары и велодорожка. Также
установлены шесть светофорных постов. На всем протяжении созданы условия для беспрепятственного передвижения маломобильных жителей,
мам с колясками.
Напомним, что работы
на проспекте Ветеранов
начались в 2019 году, сдать
объект планировалось осенью 2020-го. Однако уже

…ГДЕ ПРОВОДЯТ
ВРЕМЯ
СТУДЕНТЫ…

Власти рассчитывают, что с открытием нового
участка за счет
перераспределения транспортных потоков
удастся частично
разгрузить Петергофское шоссе.

…ПЕТЕРБУРГ ВСТРЕТИТ НАЧАЛО
НЕДЕЛИ ОБЛАЧНОЙ ПОГОДОЙ
И ГОЛОЛЕДИЦЕЙ…

>

Завтра, в Международный день студента, в Петербурге появится интерактивная карта, где будут
отмечены самые популярные
у молодежи города места.
Жители Северной столицы
сами могут определить
локации, приняв участие
в опросе на сайте проекта
(опрос завершится сегодня).
В Комитете по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными организациями ожидают, что в анкетировании поучаствуют
около 2 тысяч человек.

в конце прошлого года было
запущено двустороннее рабочее автомобильное движение по левому направлению
строящегося участка до проспекта Буденного.
«Это позволило обеспечить жителей альтернативным выездом из микрорайона», – пояснили в Смольном.
В администрации
Санкт-Петербурга заверили, что работы по улучшению транспортной ситу-

>

РОМАН ПИМЕНОВ

Сегодня в городе
на Неве ожидается облачная
погода. Об этом сообщили
в региональном управлении МЧС со ссылкой
на синоптиков, отметив,
что днем температура
воздуха прогреется до плюс
1-3 градусов. Существенные
осадки 16 ноября в городе
не ожидаются. «Ночью
и утром на дорогах местами
гололедица. Атмосферное давление будет мало
меняться», – добавили
в Главном управлении МЧС
по Санкт-Петербург у.

ации в Красносельском районе продолжаются. Летом
уже был открыт Гореловский
путепровод. Продолжается
строительство транспортного обхода Красного Села.
Ведутся работы по расширению Таллинского шоссе.
От него в будущем расширят Красносельское шоссе
до кольцевой автодороги.
Кроме того, идет строительство двух станций
метро – «Путиловской»
и «Юго-Западной».

…ДЕДЫ МОРОЗЫ
ЗАКРЫЛИ
СЕЗОН…
>

Вчера завершилась
навигация на рукавах Невы.
Теперь не разводятся Кантемировский, Гренадерский
и Сампсониевский мосты.
«Навигация и разводка
мостов, расположенных
на Неве, Большой и Малой
Неве, продолжится
до 30 ноября», – уточнили
в Комитете по развитию
транспортной инфраструктуры СПб. В ознаменование
окончания сезона накануне
в Петербурге прошел парад
аквабайкеров в костюмах
Деда Мороза.
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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ В ВЫХОДНЫЕ

Талант, который
нельзя затемнить
В субботу на 86-м году жизни скончался
народный артист СССР Армен Джигарханян.

…

Джигарханян – один из знаковых актеров, особенно XX века,
с абсолютно блестящей работоспособностью. Он абсолютно
разный. Мне он всегда был интересен своей остротой, которую
проявлял в своих образах. Его
уход – большая потеря.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/

Безбарьерная среда
и новые набережные
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

В Красногвардейском районе продолжается работа по созданию безбарьерной среды и благоустройству Охты. Ход ее выполнения в минувшие
выходные проверил губернатор Петербурга Александр Беглов.
В ОДНОМ из крупнейших районов Петербурга появилось
новое общественное пространство и благоустроены
набережные реки Охты.

ВОПРОС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

В сквере на Бестужевской
улице вместо лужайки с тропинками, превращавшейся
в дождливую погоду в болото,
созданы зоны отдыха и игровые площадки. Благоустроенная территория протянулась от храмового комплекса
у пересечения с Пискаревским проспектом вдоль противотуберкулезного диспансера № 6 и Центра реабилитации инвалидов имени
Г.А. Альбрехта.
Игровые элементы на площадке расположены так,
чтобы ребенок мог подъехать
к ним на коляске. При этом

комплексы снабжены специальными пандусами, благодаря которым инвалид-колясочник без труда сможет
въехать в игровую зону либо
спуститься с нее.
Губернатор Петербурга
прошел по скверу, в котором
уже играли дети, и осмотрел
оборудование. Александр
Беглов отметил, что здесь
установлены уникальные
тренажеры, приспособленные для людей с ограниченными возможностями здоровья, и что это оборудование
произведено на предприятиях Северной столицы.
Новое общественное пространство создано по программе «Формирование комфортной городской среды».
Второй этап работ завершится в 2021 году: будет
благоустроена территория,

208 дворов

и 12 общественных пространств планируется благоустроить в восьми районах Петербурга в этом году по программе
«Формирование комфортной городской среды». Работы уже
завершены в Кировском и Красносельском районах.
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которая расположена ближе
к храмовому комплексу.
«Сегодня в Петербурге
активно идет работа по созданию новых и благоустройству уже существующих
общественных пространств.
Это вопрос качества жизни
наших горожан», – сказал
Александр Беглов.
Также глава города
посетил Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
В ближайшие несколько
лет здесь появится универсальная площадка для игры
в футбол, баскетбол, а также
площадка с тренажерами.
Кроме того, будут созданы
поля для мини-гольфа,
где можно будет готовить
спортсменов и проводить
соревнования.

финансовой поддержке
города после победы в конкурсе «Родной район».
Второй – около жилого
комплекса «Магнифика»
на Магнитогорской улице.
Здесь созданы дорожки
и площадки с тренажерами
для людей с разными физическими возможностями.
Оборудованы комфортные
спуски к реке с деревянными
лестницами.
«Теперь это полноценное
общественное пространство,
комфортная и благоустроенная территория. Здесь воплощен принцип безбарьерной
среды», – отметил губернатор Петербурга.

НИКОЛАЙ БУРОВ, СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САНКТ ПЕТЕРБУРГА
ПО КУЛЬТУРЕ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

…Армен Джигарханян был

замечательным актером
и просто прекрасным человеком… Скорблю. Я снимал его,
общался с ним, мне повезло
в этой жизни быть знакомым
с великим артистом.
ВЛАДИМИР БОРТКО, РЕЖИССЕР

…Российскому зрителю будет

очень не хватать новых ролей
Армена Борисовича. Семейные
скандалы, которые происходили
с ним в последнее время? Ну…
лично для меня ничто не затемняет талант мэтра и его
достижения!
ИВАН КРАСКО, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПУ

Губернаторский объезд продолжился на берегах реки
Охты, где созданы благоустроенные набережные.
Первый проект реализован на участке от проспекта Косыгина, 4, до улицы
Передовиков, 16, благодаря
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Вчера в нашей стране отмечали День призывника. В эфире передачи «Радиоклуб на Карповке» эксперты обсудили, как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на осеннюю
призывную кампанию.

«Сейчас армия – это институт для воспитания умных
людей, которые могут
работать с техникой повышенной степени опасности.
Это еще и карьера: армия
может быть использована как некий социальный
лифт».
ИНГА БУРИКОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ БЕЛЫЙ ДОМ

«Есть новшества с точки
зрения санитарных мер.
Это обеспечение стерильности. В части призывник
попадает на двухнедельный
карантин, где не будет взаимодействовать с личным
составом».

Новый мемориал
появится в течение
нескольких месяцев.

ОЛЕГ КАРЕТКИН, СТАРШИЙ ОФИЦЕР ВОЕННО
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗВО

«Если говорить про службу
по контракту, то кандидат сам выбирает ее
место и город. Российская
армия особенно ждет медиков. А вот женщин на контрактной службе сейчас
достаточно».
ВИТАЛИЙ МУДРУК, НАЧАЛЬНИК ПУНКТА ОТБОРА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ПЕТЕРБУРГЕ

«Я бы предложила призывникам посмотреть
на службу как на важную часть жизни. Именно
в армии можно научиться
договариваться и уметь
себя занимать, это полезные навыки».
ЛЮБОВЬ БЕЛЯЕВА, ПСИХОЛОГ

PD2421_16112020.indb 4

О медиках напомнит ангел
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК, РОМАН ПИМЕНОВ

Организаторы стихийного мемориала в память о погибших от COVID-19 медиках, который появился на строительном заборе на Малой Садовой улице, передали портреты в Музей политической истории России. «Проект
под условным названием «Стена» состоялся и завершился. Мы хотим сохранить память о погибших врачах
и решили передать материалы в музей», – пояснила одна из создателей стихийного мемориала Галина Артеменко. Как сообщил научный сотрудник Музея политической истории Александр Гребенкин, демонтированные портреты отправятся в фонды. При этом сразу после демонтажа стихийного мемориала рядом с медицинским университетом имени академика И. П. Павлова была установлена табличка. Она сообщает о том,
что на этом месте появится фигура ангела, которая будет напоминать о врачах, погибших в борьбе с COVID-19.
К слову, ее изготовят по проекту петербургского скульптора Романа Шустрова. В мае 2020 года он сам ушел
из жизни после того, как заболел коронавирусной инфекцией.
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СООБЩЕНИЕ
о продлении срока внесения предложений по кандидатуре в состав
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
В соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и законом Санкт-Петербурга от 29.11.2006
№ 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в связи
с досрочным прекращением полномочий члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии объявляется о продлении приема
губернатором Санкт-Петербурга предложений по кандидатуре
в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии, объявление
о котором было опубликовано в газете «Петербургский дневник»
13.11.2020, по 22.11.2020 включительно. Порядок внесения вышеуказанных предложений остается без изменений.
СООБЩЕНИЕ
об изменении состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии
В соответствии со статьей 29 федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статьей 15 закона Санкт-Петербурга от 29.11.2006 № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной
комиссии» на основании заявления в письменной форме члена
Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего
голоса Миненко В. А. губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А. Д.
издано постановление от 12.11.2020 №96-пг «Об освобождении члена
Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в связи с чем был
изменен состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Еще один час на покупку
алкоголя
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Время, в которое можно продавать алкоголь в магазинах Петербурга,
могут продлить. Депутаты городского парламента заручились согласием губернатора Александра Беглова. Однако для этого нововведения назвали несколько условий.
ЭТИ УСЛОВИЯ озвучил на заседании в ЗакСе зампредседателя юридического комитета
администрации губернатора
Денис Хасаншин.
«Необходимо обсудить
это и собрать все мнения.
И, возможно, если мы придем
к такому решению, опробовать нововведения в экспериментальном режиме сроком на один год», – заметил
Денис Хасаншин.

ПЛЮС ДЛЯ БЮДЖЕТА

В продлении времени продажи алкоголя до 23:00 председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палаты Ольга Волкова видит
только плюсы.

«Это не делает алкогольную
продукцию более доступной, но при этом оздоравливает экономику: приводит
к дополнительным доходам
бюджета, добавляет мотивации легально продавать
в разрешенные часы», – считает она.
По оценке генерального
директора Клуба профессионалов алкогольного рынка
Максима Черниговского, бюджет Петербурга за дополнительный вечерний час продажи алкоголя получит 2 миллиарда рублей в год. И это
не за счет того, что жители
города станут больше пить,
просто покупать будут
в местах, которые платят
налоги и акцизы.

64 процента

горожан поддержали продление продажи алкоголя на час. Такие данные привел депутат ЗакСа Денис
Четырбок. Он запустил опрос, в котором принял участие
3671 респондент.
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ПРОБЛЕМА ОКРАИН

Полиция также не против
эксперимента с продлением
времени продажи алкоголя
на час. За неполный 2020 год
правоохранители оформили
430 протоколов за продажу
спиртного в запрещенное
время. За прошлый год
таких случаев было зафиксировано почти в два раза
меньше – 234. Несмотря
на пандемию и рекомендуемый режим самоизоляции, ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти оформило уже
более 50 тысяч протоколов
за распитие спиртных напитков в общественных местах.
«Проблема – не центр,
проблема в спальных районах – там употребляют
в вечернее время спиртные
напитки. Если взять статью,
по которой оформляются
нарушения по продаже алкоголя в запрещенное время,
то основной вал дали четыре
района: Калининский – 100,
Фрунзенский – 82, Василеостровский и Выборгский –

65 и 62 соответственно», –
констатировал заместитель начальника управления охраны общественного
порядка и взаимодействия
с исполнительными органами ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти Дмитрий Седов.

А КАК ЖЕ КАФЕ?

Голосом меньшинства
на заседании выступил депутат Алексей Цивилев. Коллегам он напомнил, что пять
лет назад, когда время продажи алкоголя сокращали
до 22:00, звучали иные
аргументы.
«Говорили, что люди
должны цивилизованно
идти в кафе. Плюс поддержка
бизнеса. Мы уже помогли
малому и среднему бизнесу? Можно больше не помогать?» – поставил он вопрос.
В итоге, прежде
чем начать писать законопроект, депутаты договорились обсудить продление
времени продажи алкоголя
в Петербурге еще раз.

От гриппа привились
40 процентов горожан
ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В ГОРОДЕ от гриппа привиты уже более 2 миллионов
160 тысяч петербуржцев. Такие данные накануне озвучил
губернатор Петербурга Александр Беглов. «Это 40,18 процента горожан», – констатировал градоначальник и отметил, что вакцинация продолжается.
В Смольном напомнили, что в 2020 году в общей сложности запланировано привить 3 миллиона 240 тысяч человек. Добавим, что в разных районах города организована работа девяти передвижных прививочных пунктов.
За минувшую неделю в них получили прививки более
3,7 тысячи жителей Северной столицы. «Всего в передвижных прививочных пунктах привиты 209 тысяч 230 человек», – добавили в администрации Санкт-Петербурга.

Скачивайте мобильное
приложение
«Петербургского
дневника»
в AppStore и GooglePlay.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/

От выпечки до мехатроники
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), который открылся в Петербурге в конце
октября, проходят переобучение уже более 1500 человек. Так город помогает тем, кто остался без работы
из-за пандемии коронавируса.
В ПЕТЕРБУРГЕ и так уделялось
большое внимание профессиональному обучению взрослых, которые не могут найти
работу по своей основной
специальности. Но из-за эпидемии и возникших вслед
за ней сокращений появилась новая когорта безработных, а значит, потребовалось наделить их новыми
профессиональными навыками. Опережающая подготовка оправдала свое название – центры были задуманы еще в 2019 году, когда
ни о какой пандемии никто
не думал.

ВЕЧНЫЕ И НОВЫЕ

От разработчиков ЦОПП требовалось подобрать специальности, которые будут востребованы и через десять лет,

и через двадцать. Таких компетенций набралось пятьдесят. Это и пилотирование дронов, и веб-дизайн,
и эстетическая косметология,
и мехатроника, а также другие современные профессии.
Есть здесь специальности,
которые подойдут малоподвижным, например, архивоведение, а для тех, кто предпочитает работу с людьми,
есть профессии социального работника и администратора. Не забыты вечные
и всегда актуальные рабочие профессии: кровельщик,
кузовщик и окрасчик, повар,
плотник…
Проект, запущенный
в рамках национальной
программы «Образование»,
курирует вице-губернатор
Санкт-Петербурга Ирина

>3 000 человек

по 48 профессиям, востребованным на рынке труда
сегодня, подготовит ЦОПП до конца текущего года. Такие
данные озвучили в Смольном.
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Потехина. Ее помощница
Инна Искратова рассказала
«ПД», что первый набор
слушателей уже состоялся.
Для лекций отобрали 27 площадок – высшие и среднеспециальные учебные заведения, в том числе Университет аэрокосмического приборостроения, Университет
телекоммуникаций, Университет путей сообщения,
Колледж электроники и приборостроения, Садово-архитектурный колледж, Пожарно-спасательный колледж,
Академию керамики и другие
государственные и частные
организации.

БУДУ ПОВАРОМ

В одном из таких заведений,
Колледже туризма и гостиничного сервиса, побывали корреспонденты «ПД».
Здесь проходят обучение
люди, которых заинтересовала стезя повара-кондитера.
В колледже уже начались первые занятия по программе
ЦОПП, а сейчас ученики перешли от теории к практике. Им

Наша основная задача заключается в том, чтобы обучить
обратившихся к нам по профессиям, которые востребованы
у работодателей на текущий
момент. И тем самым помочь
в трудоустройстве тем, кто
потерял работу.
ОЛЬГА КОРОТЕЕВА, ДИРЕКТОР ЦОПП САНКТ ПЕТЕРБУРГА

поручили почистить и нарезать овощи. По всей тонкости
науки: ломтиками – для флотского борща, дольками –
для рагу, гребешками –
для украшения. Кто справится с этой работой, тому
по плечу будет и остальное.
«Делать десерты мне
понравилось больше.
На прошлом занятии готовили мороженое с ягодным сиропом, «жарили»
на антисковороде», – поделился один из учеников,
Александр, бывший кладовщик, который теперь решил
стать поваром.

«Базовые предприятия
техникума – это отель
«Европа», сети отелей «Кемпински» и «Сокос», – рассказала заместитель директора колледжа Елена Шевченко. – Сначала ученики
работают там на практике,
потом устраиваются на минимальную зарплату, потом
на настоящую».

КОГО БЕРУТ НА КУРСЫ

Слушатели курсов должны
быть официально зарегистрированными в Центре занятости населения СПб и входить
в одну из трех категорий.

Первая – это выпускники
2020 года. Если молодой человек окончил вуз
или техникум, а работу
из-за всеобщего кризиса
найти не может, ему помогут получить новую специальность, а к первой он вернется, когда этот сложный
период закончится.
«К примеру, – говорит
Инна Искратова, – работу
ищет дизайнер сценического костюма. Театры
закрываются, и работы
нет. Почему бы не поработать пока кем-нибудь другим, например
администратором».
Вторая категория – люди,
оставшиеся без работы после
29 марта и зарегистрированные в центре занятости
в статусе ищущих работу.
Третья – работники,
попавшие под сокращение
уже сейчас: их списки предприятия передают в центр
занятости, чтобы дать им
возможность выучиться
до получения расчета
на работе.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА»

Английскому языку научит «Гарри
Поттер» из Борнмута
НАТАЛИЯ ГУСЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ СОНДЕРС

В пандемию, когда школы по всему миру были закрыты, сын петербурженки в Великобритании создал
YouTube-канал с уроками английского. Сейчас у шестилетнего мальчугана тысячи подписчиков, которые просят
его не останавливаться и делать новые ролики.
ЭТА история о мальчике из городка
Борнмут на побережье Англии,
которого знают и любят во многих русских школах и семьях.
Сейчас Оливеру 6 лет, он учится
в третьем классе (в Англии дети
идут в школу в 4 года, а в садик –
уже с 3 месяцев). Его мама,
Анна, – петербурженка, спустя
4 месяца после рождения сына
она переехала на родину мужа,
в Великобританию.
Оливер – немного застенчивый, милый мальчик. Он любит
динозавров размером «как целая
комната», играть в футбол после
школы, с удовольствием показывает свои награды.
А еще у семьи Сондерс есть
общее хобби – они снимают
видеоуроки английского языка
для детей. В коротких видео Оливер рассказывает на английском
о спорте, о школе, о том, как приготовить любимый тортик. Мальчик
говорит простым языком на темы,

которые интересны ему самому,
шестилетнему ребенку. В дружественной атмосфере урока, который больше похож на дневник простого английского школьника, дети
запоминают новые слова, сами
того не замечая.
Съемкой и монтажом видео занимается вся семья. Вместе они придумывают темы и сценарии роликов. Каждая часть уроков выходит
в трех формах, подходящих для разного уровня знания английского:
с английскими и русскими субтитрами и без них.
«Мне очень нравится снимать
такие видео, ведь они помогают
другим детям», – говорит Оливер.
Идея для создания обучающих роликов родилась случайно.
С началом пандемии у Оливера появилось много свободного времени,
которое нужно было чем-то заполнить. В Петербурге у Анны остались друзья, дети которых пошли
в первый класс и начали изучать

английский. Для них и был снят
первый ролик, и по многочисленным просьбам Анна создала канал
на YouTube под названием Oliver’s
English.

ляют положительные отзывы и комментарии с просьбами снять сюжет
на очередную тему или «купить
микрофон, а то слышно плохо».
Да и самому Оливеру нравится рас-

Я сама учу его русскому языку, занимаюсь
с ним по учебникам. Практики только
не хватает. У нас тут много русскоговорящих друзей, но нашим детям все равно
проще общаться на английском.
АННА СОНДЕРС

Вскоре видеоуроки начали набирать популярность. Учителя из разных школ России стали заменять
ими скучное чтение учебника,
а родители – показывать детям
вместо мультиков.
Канал уже имеет около полутора
тысяч подписчиков. Люди остав-

сказывать на камеру о том, что его
интересует, и, по его словам, «помогать другим детям».
«Я всегда говорю сыну: «Ты
наполовину русский», – поделилась Анна Сондерс. – Мы стараемся
ездить в Петербург хотя бы раз
в год. Оливер очень хорошо обща-

ется со своей двоюродной сестренкой Машей. Вначале у него заметен сильный акцент, но через пару
недель все сглаживается».
Анна и Оливер собираются
и дальше снимать обучающие
ролики для своего канала. Сейчас
ездить куда-то в Англии затруднительно: с 6 ноября закрыты все
общественные места, запрещено
встречаться с близкими и ходить
в гости. Все это делается для того,
чтобы можно было вернуться к нормальной жизни к Рождеству.
Сондерсы уверены, что с окончанием пандемии быстро найдутся
новые темы для уроков. А пока они
готовят к выходу большой видеоролик, в который включат забавные
неудачные дубли с прошлых съемок и английские шутки для детей.
Одну из них Оливер рассказал
специально для читателей «Петербургского дневника»: «What is the
sunniest day of week – Sunday!»
Смешно, не так ли?

Сначала мама с сыном планировали
создать этот канал только для друзей
и родственников в России, которые изучают английский, но постепенно интерес к проекту начал набирать обороты.
Посмотреть ролики можно здесь:
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«Метрострой» 2.0: альянс Петер
ИРИНА ТИЩЕНКО, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Создание станций петербургского метрополитена профинансирует банк ВТБ. Таким образом, в городе будет создан прецедент по привлечению крупных инвестиций в строительство
подземки. Подобный опыт в России пока есть только у Москвы.
НЕДАВНО губернатор Петербурга
Александр Беглов и президент –
председатель правления банка
ВТБ Андрей Костин обсудили грядущее сотрудничество.

«БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ»
Еще в начале октября банк ВТБ
зарегистрировал АО «Метрострой
Северной столицы», в перспективе
он намерен безвозмездно передать
65 процентов акций этого предприятия в собственность города.
Строительство метро планируется продолжить без прерывания
текущих работ. Об этом Александр
Беглов рассказал президенту РФ
Владимиру Путину на встрече
3 ноября.
Несколькими днями ранее ту же
информацию сообщил главе государства Андрей Костин в эфире
телеканала «Россия 24».
«Мы сейчас достигли договоренности с правительством
Петербурга, что будем участвовать, помогать финансово в строительстве метрополитена, который
нуждается в расширении», – сказал Андрей Костин.
К слову, на встрече речь шла
не только о подземке, но и о строительстве широтной магистрали скоростного движения. Если с новой
трассой ситуация понятна – есть
опыт Западного скоростного диаметра, где ВТБ один из партнеров
города, – то с метрополитеном
пока больше вопросов. С помощью экспертов «Петербургский
дневник» разобрался в ситуации.

СТАРЫЙ МЕТРОСТРОЙ

Конкретные подземные проекты,
в которых планирует участвовать
банк ВТБ, пока не называются.
Новым метро в Петербурге сейчас
занимается ОАО «Метрострой»,
компания строит участок Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Театральная» и «Горный
институт», а также первый участок новой Красносельско-Калининской линии с «Юго-Западной»
и «Путиловской». Оба направления запланированы к сдаче
в 2023 году, работы ведутся,
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но единственный петербургский
метростроитель на протяжении
последних лет находится в очень
сложной финансовой и управленческой ситуации. Сейчас в компании нет генерального директора,
в конце августа эту должность
покинул Сергей Харлашкин, а его
предшественник на посту Николай
Александров находится под следствием по делу о растрате на строительстве нового участка Фрунзенского радиуса.

К этому дню в Петербурге
открыты 72 станции метро.
В Москве их больше 275.

практика государственно-частного партнерства в метростроении не очень удачная, в отличие от трамваев. Но с учетом масштаба нашего партнера мы надеемся закрыть финансовые бреши
в самый тяжелый период, который нам только предстоит, то есть
в ближайшие три года», – сказал
Максим Соколов.
По его словам, при создании нового предприятия очень
важно сохранить опыт метро-

Банк ВТБ (ПАО) – это давний и надежный партнер нашего города. Успешный опыт предыдущей работы позволит нам развить сотрудничество
по инфраструктурным проектам
и претворить в жизнь новые крупные
замыслы.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

В то же время в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассматривается дело о банкротстве «Метростроя», суд уже признал задолженность компании перед налоговыми органами в 591 миллион
рублей. По данным портала «Электронное правосудие», эту сумму
включили в реестр требований
кредиторов. Следующее слушание по делу о банкротстве должно
состояться в январе 2021 года,
на этом фоне перспективы «Метростроя», 46 процентов акций которого принадлежат городу, пока
туманны.

строения, накопленный в городе
за десятилетия.
Как предположил собеседник «Петербургского дневника»
в «Метрострое», часть трудового
коллектива компании могут перевести в новую организацию,
потому что создать штат квалифицированных метростроителей
с нуля практически невозможно.
Вместе с персоналом, возможно,
передадут и оборудование, необходимое для строительства станций.
Но, как бы ни сложилось, сотрудники компании с энтузиазмом восприняли приход нового партнера.

СОХРАНИТЬ ОПЫТ

По поправке к проекту городского
бюджета, внесенной Александром
Бегловым, в 2021 году расходы
на строительство метрополитена
увеличиваются с 7,4 до 10 миллиардов рублей. Этого хватит
для того, чтобы покрыть финансовые обязательства по действующим контрактам «Метростроя».
Постепенно суммы на развитие
подземки планируют увеличивать.

Комментируя ситуацию с участием в строительстве метро банка
ВТБ, вице-губернатор Петербурга
Максим Соколов отметил, что давний партнер подставил городу
плечо в трудной ситуации.
«Петербург будет иметь контрольный пакет акций и сможет
контролировать работы со стороны администрации. Мировая

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Так, в 2022 году на это запланировано уже 15 миллиардов рублей.
По словам директора Института
экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы
экономики Михаила Блинкина,
привлечение банка ВТБ поможет
Петербургу нарастить сеть метрополитена, которая ему необходима. Эксперт также отметил:
говорить о полноценном государственно-частном партнерстве
в этой ситуации вряд ли возможно.
«Термин «государственно-частное партнерство» подразумевает какой-то возврат денег.
Но для этого, как уже давно под-

Станцию «Мякинино» в Москве
строили с участием бизнеса.
Но там была
одна цель – сделать доступным
деловой центр.
У нас речь идет
о масштабном
сотрудничестве.
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ербурга и банка

считали экономисты, необходимо
поднять стоимость среднего чека
за проезд до полутора-двух долларов. Причем не важно, какой
это транспорт – скоростной трамвай или подземная линия метрополитена. Понятно, что в России
таких тарифов нет и не будет.
У нас вообще очень дешевый
транспорт. В развитых странах,
где ВВП составляет 40 тысяч
долларов на человека в год, одна
поездка стоит 2,5 доллара, в странах победнее (ВВП – 20-40 тысяч
долларов) – около 1,4 доллара.
В России ВВП в 2019 году, перед
эпидемией, составлял 30 тысяч
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долларов, но у нас транспорт стоит
гораздо дешевле. А если не будет
окупаемости, значит, будет возврат за счет тех же бюджетных
денег. Но метро надо строить,
это факт», – объяснил Михаил
Блинкин.

ЛАКОМЫЕ УСЛОВИЯ

Как отметил в беседе с «ПД» ведущий транспортный инженер лаборатории «Оптимальные транспортные системы» Дмитрий Баранов, ситуация с «Метростроем»
очень сложная, однако не менее
трудной будет операция по замене
одной структуры, намертво встро-

енной в городскую систему,
на другую.
«Новой организации придется
по-новому выстраивать отношения с органами власти. Метрополитен – очень сложный объект, имеющий также и оборонное
значение. Добавим сюда особое
внимание к сохранению культурного наследия. У старого «Метростроя» эти вопросы были проработаны, а что будут делать руководители нового? Кадры уходят,
в том числе в структуры, которые вообще не имеют отношения
к метрополитену, некоторые компетенции утрачиваются навсегда.
Инженер-метростроитель найдет себе работу на железнодорожном и автомобильном строительстве. Чтобы выманить его
обратно в новый «Метрострой»,
нужны очень лакомые условия.
Может, это и удастся: в концессионный «Чижик», который
предлагал лучшую зарплату,
чем в «Горэлектротрансе», люди
шли охотно. Но сколько это будет
стоить городу?» – пояснил Дмитрий Баранов.
Он полагает, что концессионеру
придется задуматься, как оптимизировать строительство.
«У нас по-прежнему главенствует представление ХХ века,
что метро – это самостоятельная
транспортная система, которая
не должна учитывать возможности
остальных видов транспорта.
В то время как в Москве его
строят более легким способом,
со станциями мелкого заложения.
И в Европе тоже, даже там, где
такие сложные грунты, как у нас.
Там никто не совмещает его функции с функциями бомбоубежища.
Горожан я могу успокоить: передача строительства в руки концессионера не повлечет тотального увеличения цены на проезд.
Совсем парадоксальная ситуация
возникнет, если у нас одну ветку
будет строить одно предприятие, другую – другое, но до этого,
думаю, не дойдет», – поделился
мнением эксперт.
Добавим, что у Петербурга есть
успешный опыт транспортной
концессии – первый в России частный трамвай «Чижик». Сеть маршрутов, созданная в партнерстве
города с Транспортной концессионной компанией, полностью
заработала осенью 2019 года.
В планах остаются еще несколько
направлений концессионного
трамвая, в частности, маршрут
Купчино – Шушары – Славянка
и линия во Всеволожск.
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

Евгений Козин
возглавил метро
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Накануне исполнилось 65 лет со дня открытия
городской подземки. В преддверии этого события у крупнейшего транспортного предприятия
города появился постоянный начальник.
В МИНУВШУЮ пятницу губернатор Петербурга Александр
Беглов посетил метродепо «Автово». Во время встречи
с представителями трудового коллектива губернатор вручил удостоверение начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгению Козину, который в течение нескольких
месяцев руководил подземкой в статусе и. о.
Визит градоначальника на предприятие был приурочен к 65-летию со дня открытия метро в нашем городе:
15 ноября 1955 года открылось движение от «Автово»
до «Площади Восстания». Движение на участке длиной
10,8 километра тогда обеспечивали десять четырехвагонных составов. Сегодня пять линий метро протяженностью
125 километров обслуживают 1925 вагонов. К юбилею подвижной состав подземки был обновлен на 30 процентов.
«Петербургский метрополитен – самый надежный, скоростной и комфортный вид общественного транспорта.
Важно, чтобы наше метро всегда было и самым современным, оснащенным передовыми технологиями. Город выделяет значительные средства на обновление подвижного
состава метрополитена», – отметил Александр Беглов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на волнующие читателей вопросы. На этот раз горожане спрашивали, что делать в случае незаконного увольнения и как в нашей стране развивается рынок
онлайн-образования.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

help@spbdnevnik.ru

Во время пандемии COVID-19 стало очень востребованным
получать образование через Всемирную паутину. Какие сферы
самые популярные?

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

На работе сообщили, что с января больничные
и декретные нам будет оплачивать Фонд
социального страхования. А какие выплаты
остаются за работодателем?

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

КАК БУДЕТ РАСТИ РЫНОК ОНЛАЙНОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ, МЛРД РУБ.

Да, с 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге работающим гражданам начисление и выплата следующих пособий на карту «МИР»,
лицевой счет в банке или по почте будет напрямую осуществляться
Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального
страхования:

•
•
•
•
•

40

36,5

>

•

20,7

2016

2019

2020

пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи
с производственной травмой или профессиональным заболеванием (за исключением первых 3 дней больничного, которые,
как и раньше, оплачивает работодатель);

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ВЗРОСЛЫХ

пособия по беременности и родам;

МАРКЕТИНГ, КОММУНИКАЦИИ, ПРОДАЖИ И РЕКЛАМА

пособия при постановке на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности;

IT

пособия при рождении ребенка;
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года;
оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного) на период
лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого
застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня
болезни;

•

оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
(с последующим возмещением средств из ФСС);

•
•

выплату социального пособия на погребение (с последующим
возмещением средств из ФСС);
выплату пособий по временной нетрудоспособности гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча и подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (с последующим возмещением средств из ФСС).

На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам горячей
линии ФСС: 8800-302-75-49 или (812) 677-87-17 (работают без выходных).
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» –
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
fsspb@spbdnevnik. ru).
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2021

2023

ТОП5 НАПРАВЛЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ УЧАТСЯ РОССИЯНЕ В ОНЛАЙНЕ, МЛРД РУБ. В ГОД

2,7
2,2

ДИЗАЙН ¥ИНТЕРЬЕРНЫЙ, ВЕБ И Т. Д.¨
МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ

5,3

2
Источник: «Исследование российского рынка
онлайн-образования» от «Нетология», TalentTech и EdMarket

1,2

СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

Работодатель, как и прежде, будет начислять и выплачивать работникам за счет собственных средств:

•

60

53,3

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

Работодатель очень грубо со мной поступил, уволив без законных оснований, что было
подтверждено решением суда. Прошло время, а я до сих пор переживаю эту травму и хочу
взыскать причиненный мне моральный вред. Но, насколько мне известно, срок на обращение в суд
по трудовым спорам 3 месяца. Могу ли я обратиться в суд за пределами этого срока?
АРКАДИЙ ГАВРИЛОВ

>

Трудовым кодексом РФ (ст. 392) установлен общий 3-месячный
срок обращения в суд за восстановлением нарушенных трудовых
прав по индивидуальным спорам, который исчисляется со дня,
когда работник узнал или должен был узнать о нарушении.
Специальные сроки установлены для споров об увольнении –
1 месяц со дня вручения работнику копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудовой книжки, а также о взыскании долга
по зарплате и другим причитающимся выплатам – 1 год со дня
установленного в организации срока выплаты названных сумм,
в том числе в случае невыплаты при увольнении.
Суд, установив факт нарушения трудовых прав при увольнении,
по требованию работника может вынести решение о взыскании
в его пользу денежной компенсации морального вреда (ст. 394).

Поскольку трудовое законодательство Российской Федерации
не предусматривает обязательного одновременного обращения
в суд с требованиями о восстановлении нарушенных трудовых
прав и взыскании компенсации морального вреда, то названная
компенсация может быть взыскана и после того, как вступившим в законную силу решением суда будет установлен факт
нарушений.
При этом компенсация морального вреда как самостоятельный
способ защиты гражданских прав не зависит от того, в какой
сфере отношений причинен такой вред, в связи с чем к требованию о компенсации морального вреда, когда оно заявлено
самостоятельно, установленные статьей 392 Трудового кодекса
РФ сроки не применяются.
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОДОЛЖАТ ПОМОГАТЬ СОХРАНЯТЬ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПАЛЬМИРЫ. СПЕЦИАЛИСТЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДСТВОМ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ОБСУДИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ.

«Мы понимаем наши
задачи в Пальмире»
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА /заместитель директора Института истории материальной
культуры (ИИМК) РАН, руководитель проекта «Пальмира»/

Н

ам удалось повстречаться с руководителями Генерального департамента
музеев и древностей Сирии, обсудить
будущие работы, и состоялась встреча
с министром культуры.

Дом Лидваля оставят
на зиму под «тепляком»
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСЕЙ СМЫШЛЯЕВ / ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В Петербурге продолжается кампания по капитальному ремонту жилых
зданий. До конца нынешнего года в городе осталось привести в порядок около 40 фасадов, пять из них находятся в Петроградском районе.
Работы на многих объектах будут идти и зимой.
В ЧАСТНОСТИ, зимой продолжится реставрация дома
Лидваля на Каменноостровском проспекте, 1-3. Впрочем, в этом году работы здесь
не закончат.

КАМЕНЬ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Памятник архитектуры
северного модерна, построенный в период с 1898-го
по 1904 год, со временем
утратил свой блеск: начала
разрушаться краска, фасад
покрылся сажей и грязью,
пошла трещинами штукатурка… Постепенно с фасада
стали исчезать архитектурные детали: лепной декор,
металлические элементы.
Сейчас рабочие подрядной организации расчищают
декор на фасаде дома, затем
начнут штукатурить. После
этого в доме также отремонтируют балконы.
«По требованию Комитета по государственному
контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры (КГИОП)
нам пришлось заказывать
камень для ремонта фасада
с его месторождения, где
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его добывали еще в начале
XX века. Речь о Финляндии. Камень уже привезен, и специалисты будут
дальше заниматься работами по компоновке. Стоит
отметить, что фасады приводят в порядок, в том числе
реставраторы. Работа действительно очень сложная,
поэтому реставрацию фасада
закончим только к середине
следующего года», – пояснил
нынешнюю ситуацию председатель Жилищного комитета
Виктор Борщев.
В доме также ремонтируют
крышу и уже заменили лифты
на новые.
К слову, здесь проживают
довольно инициативные
жильцы, которые стараются
следить за состоянием общедомового имущества.
«У нас есть разработанный
проект реставрации решетки
на внутридворовой территории, которая обрамляет
фонтан. Мы писали в КГИОП
по этому поводу, но пока
не пришли к единому решению», – рассказывает председатель правления дома Юрий
Сальников.

Кстати, фонтан во дворе
тоже должны привести
в порядок. Этим вопросом
займется администрация
Петроградского района.
Ее представители планируют
обратиться в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», чтобы
фонтан включили в городскую программу по реконструкции и ремонту.

НАМЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Строительный сезон в Северной столице заканчивается,
как правило, уже к октябрю.
Однако в этот раз власти
города намеренно пошли
на то, чтобы его продолжить.

«Когда мы заключали договоры с подрядными организациями, то предусматривали, что ряд сложных,
больших по площади объектов будем завершать в осенне-зимний период, с применением тепловых пушек,
обустройством «тепляков»,
чтобы не нарушить технологию реставрационно-ремонтных работ», – рассказал
Виктор Борщев.
По его словам, именно
поэтому дом Лидваля
стоит сегодня в закрытом
«тепляке» с необходимым
температурно-влажностным
режимом.

Федор Лидваль (18701945) – русско-шведский архитектор. Среди
его работ в Петербурге – гостиница
«Астория» на Исаакиевской площади, а также
Толстовский дом
на улице Рубинштейна.

Мы понимаем наши задачи по сохранению
культурного наследия Сирии и этапность
выполнения этих задач. Мы договорились
продолжать наши работы по сохранению
объектов культурного наследия методом создания цифровых моделей современного состояния памятников.
Второе – мы договорились продолжать работы в Пальмире. Это
работа с архивами, полевые
исследования. Также предстоит выяснить, сколько
сохранилось оригинальных частей памятников
Пальмиры.

Все эти данные затем можно
использовать, когда будет
принято решение о восстановлении этих объектов мирового культурного
наследия.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ

@dnevspb
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Петербург в жизни Георга Отса
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА ИМЕНИ ГЕОРГА ОТСА, WIKIPEDIA.ORG

В Петербурге завершился IV Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса, 100-летие
со дня рождения которого отмечается в этом году. Своими воспоминаниями о певце поделился его друг
и режиссер Арне Микк.
Арне, вы много работали вместе с Георгом Отсом, были одним
из его близких друзей. А как вы
познакомились?

Вы бы слышали только, как он пел
«На воздушном океане…»! Именно
тогда Георг Отс стал кумиром
ленинградских любителей музыки.
Он часто выступал здесь, пел
на одной сцене с замечательными
ленинградскими артистами. И,
как ни странно, ровно через 20 лет
на сцене того же Кировского театра,
где в 1954 году проходили гастроли
оперы «Эстония», в спектакле «Травиата» он спел свою последнюю
партию.
Мы в Эстонии очень рады,
что в Петербурге именем Георга
Отса назвали сквер, расположенный неподалеку от того дома, где
он родился. И очень хотели, чтобы
там появилась плита со следами
его ног, наподобие той, что есть
в Таллине. Этим замыслам помешала пандемия. Но ничего, страшные времена пройдут, и я надеюсь,
что у нас все получится.

> В 1952 году я пришел в театр

«Эстония», стал артистом хора.
Георг Отс в то время уже исполнял свои первые коронные партии.
Одну из них – в опере Моцарта «Дон
Жуан», и впечатление от его пения
и игры и сегодня со мной. Потом
мне посчастливилось вместе с ним
петь на сцене.
А когда я стал ставить спектакли, он в них исполнял главные
роли. Демон, Эскамильо, Фигаро,
Яго, Папагено, Риголетто, Жермон
в его исполнении незабываемы.
Всего в репертуаре Отса было
около 500 произведений – эстрадных, народных, арий из опер мировых классиков. Он знал шесть языков, а пел на шестнадцати языках мира, причем практически
без акцента.
Однажды я подарил Дмитрию
Хворостовскому, с которым тоже
работал, пластинки, на которых
Георг Отс пел советские песни.
И потом услышал, что он очень
высоко оценил их именно в его
исполнении.
Георг Отс прослужил в театре
«Эстония» тридцать лет, и именно
здесь были созданы его лучшие
роли. А в то время, когда состоялось наше знакомство, ему было
всего 32 года. Он был молодой,
очень спортивный (чемпион Эстонии по плаванию!), обаятельный,
и публика была просто очарована
● Георг Отс родился 21 марта
им.
1920 года в Петрограде. Певец
эстрады, оперы и оперетты
О любви поклонниц к Отсу ходят
(лирический баритон). Народлегенды. Говорят, однажды они
ный артист СССР, лауреат двух
даже потребовали направлять свет
Сталинских и Государственной
на сцене только на него.
премии СССР.
> Такая история действительно
была. Она связана с моей постановкой оперы Верди «Травиата». рью моей комнаты в гостинице
И случилась на сцене Кировского, я обнаружил письмо. В нем меня
упрекали за то, что я как режиссер
ныне Мариинского, театра.
Во втором акте был такой поступил неправильно.
момент, когда нужно было во время
Поклонники требовали, чтобы
монолога осветить лицо другого Отс на сцене всегда находился
героя. И Жермон, роль которого в лучах света.
исполнял Георг Отс, оставался
за ним как бы в тени. И вот на следу- А как вообще складывалась ваша
ющее после спектакля утро под две- совместная работа? Ведь вы
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много лет сотрудничали с Георгом Карловичем.

> Так

получилось, что он пел
во всех моих первых постановках
и в последней. Один из моих самых
любимых спектаклей на сцене
театра «Эстония» – это как раз
опера «Травиата». Ее играли
200 раз в течение 20 лет. В этой же
опере пел свою последнюю партию
Георг Отс.
Он тогда уже серьезно болел
и не всегда мог выступать. В этой
постановке он успел спеть, наверное, всего десять спектаклей.
К сожалению, он ушел очень рано.
Каким он был певцом, знают
те, кто слышал его на сцене
или в записях. А каким он был
человеком?

> Георг Отс был народным артистом
Советского Союза, визитной карточкой Эстонии, и все смотрели на него
с большим уважением. Но сам он
оставался очень скромным, внимательным и простым человеком.
Коллегиальным. Он поддерживал
всех и был, что называется, человеком ансамбля.
Сказать, что его все любили, –
недостаточно. Он был очень чест-

ным и естественным при общении с коллегами и публикой. Даже
своим гримершам и костюмершам
из гастрольных поездок он всегда
привозил какие-то маленькие
подарки. Его отношения с коллегами были очень сердечными, такое
запоминается навсегда.
Георг Отс много гастролировал, в том числе и в Петербурге.
Что значил для него город, в котором он родился?

> А знаете, как сам Отс вспоми-

нал об этом? Он писал: «Я родился
в Петрограде в Георгиевской больнице. Мама говорила, что было воскресенье и в открытое окно доносились звуки духового оркестра… Так
что родился я под звуки музыки…
как знать, не тогда ли она и проникла в мою кровь…»
Петербург, а тогда Ленинград,
ему был очень по душе. Когда
в 1954 году он вместе с театром
«Эстония» впервые приехал сюда
на гастроли, он пел партию Демона.
Он трактовал своего героя не так,
как большинство российских баритонов. Те акцентировали драматизм в арии: «Проклятый мир,
презренный мир…», а исполнение
Георга было нежным, лиричным.

Для вас Отс и сегодня остается
певцом номер один?

> Для

моей жизни – конечно.
К 100-летию со дня его рождения
я подготовил несколько передач
для радио и телевидения, сделал
гала-концерт. Планировал показать
его в марте, но вмешался коронавирус, и все отменили. Концерт состоялся только в сентябре, и я рад,
что смог в нем участвовать.
Недавно мы в Таллине отметили
100-летие со дня рождения Георга
Отса. Пришли со свечами на кладбище и никак не могли поверить,
что прошло уже 45 лет с того дня,
как он нас покинул.
Несмотря на все сложности,
IV международный фестиваль-конкурс, носящий имя Георга
Отса, удалось провести. Насколько
важно сохранить эту традицию?

> В прошлом году на конкурсе

Георга Отса было много участников,
в том числе из-за рубежа. Сейчас
не все смогли приехать. Но самое
главное, что конкурс состоялся.
Нужно сохранить память об этом
блестящем баритоне, чтобы те,
кто его знал, помнили, а молодые
узнавали заново. Это очень важно,
чтобы имя Георга Отса не было
забыто.
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Узнать, почему упал
ребенок

После трагедии
торговый центр был
закрыт несколько дней.
Знакомые убитой
приносили сюда цветы.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

PIXABAY.COM

В прошлый четверг 8-летний ребенок сорвался
со скалодрома в одном из торговых центров.
В выходные Следственный комитет по Петербургу сообщил о начале проверки.

Убийство можно было
предотвратить?
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

КОНСТАНТИН ПЛАТОНОВ

Во Всеволожске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве
супруги. При этом женщина уже заявляла на мужа. Следователи проверяют действия полицейских, отказавшихся возбуждать уголовное дело.
КАМЕРА видеонаблюдения
в торговом центре у железнодорожной платформы
«Бернгардовка» зафиксировала, как 11 ноября мужчина разговаривал с женщиной у стеклянной двери
в одно из помещений. Женщина порывалась уйти,
но в какой-то момент он
повалил ее на пол. Далее,
как станет известно, он
несколько раз выстрелил ей
в лицо из травматического
пистолета.
На кадрах видно,
что затем мужчина выхватил топор и стал со всего размаха бить лежащую женщину
в район головы. Удары были
такой силы, что, когда топор
ударялся о кафельный пол,
высекались искры.

НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ

Убитая – 36-летняя уроженка Молдавии Елена

Шпак. По подозрению в убийстве задержан и заключен
под стражу ее 52-летний
супруг Сергей, уроженец
Белоруссии.
Елена была очень востребованным мастером
маникюра. Женщину убили
на пороге ее салона. Ее постоянная клиентка Марина рассказала «ПД», что записывалась к ней за месяц.
Знакомые убитой говорят,
что в последнее время Сергей отчего-то невзлюбил дело
Елены. В апреле он разбил ее
рабочие принадлежности,
после чего ей пришлось
с дочкой съехать на съемную квартиру.
Но преследования продолжались, Сергей приходил к Елене на работу.
А 22 октября он обманом
завлек ее к себе домой, где
напал, требовал вернуться
к нему или уезжать в Мол-

Женщина выстраивала с клиентами и коллегами приятельские отношения и ни от кого
не скрывала, что ее преследуют
проблемы в личной жизни.
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давию. Тогда он отрезал ее
длинную косу.
В тот момент Елену ждала
клиентка Алена, которая
много раз ей звонила. Эти
звонки, говорила Елена,
спасли ей тогда жизнь. Издевавшемуся над ней Сергею
она сказала, что это звонит
клиентка, которая знает,
куда Елена отлучилась. В тот
день Сергей повторил свои
угрозы и при Алене, когда
пришел за Еленой в ее салон.
После этого случая Елена
с помощью адвоката написала заявление в полицию
об угрозах убийством. Текст
заявления передала в распоряжение «ПД» знакомая
убитой, в прошлом сотрудница правоохранительных
органов, а ныне работник
индустрии красоты.
А еще Елена наняла двоих
телохранителей, которые
сопровождали ее из дома
на работу и обратно. Правда,
в течение рабочего дня они
с ней в салоне не сидели.
Сергея к уголовной ответственности тогда не привлекли, и 7 ноября он пришел громить салон Елены.
Вызванная ею вневедомственная охрана передала
его полицейским. И снова

ему все сошло с рук. А через
три дня Сергей опять
явился к ней уже с топором
и пистолетом.

ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ

В день убийства прессслужба регионального ГУ
МВД распространила, судя
по всему, полученную из Всеволожского УМВД информацию о заявлении Елены Шпак
про отрезанную косу: «Обращений об угрозах в адрес
женщины не поступало».
По заявлению женщины,
сообщала пресс-служба
главка МВД, было принято
процессуальное решение.
Попросту говоря, Елене отказали в возбуждении дела.
Как сообщили «ПД»
в ГУ МВД, постановление
об отказе в возбуждении
уголовного дела находится
на утверждении в прокуратуре Ленобласти.
В свою очередь в надзорном ведомстве рассказали
«ПД», что направили информацию в Следственное управление Следственного комитета по Ленобласти для проведения проверки, есть ли
в действиях или бездействии
сотрудников полиции состав
преступления.

ЧП произошло 12 ноября на скалодроме в одном из торговых центров на Приморском проспекте. С высоты около
трех метров упал 8-летний петербуржец.
Как стало известно в минувшие выходные, правоохранительные органы начали проверку.
«Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам доследственной проверки будет
принято процессуальное решение», – говорится в сообщении Следственного комитета России по Петербургу.
Также проверку проводит прокуратура Приморского
района. Специалисты дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации аттракциона.
Напомним, что ребенок был госпитализирован с ушибом позвоночника. Мама мальчика заявляла, что виноваты сотрудники скалодрома. Те в свою очередь объясняли, что страховку пристегивал представитель академии парусного спорта, в которой занимается ребенок
и которая арендует площадку.
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«Прыжки с трамплина – спорт
смелых людей»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЛЕОНИДА БАРАНОВА

Заслуженный тренер России Леонид Баранов в эту среду, 18 ноября, отметит 90-летие. В интервью «ПД» он
рассказал о том, что важно для спортсмена при прыжках на лыжах с трамплина и как трудно вырастить чемпионов.
Леонид Алексеевич, в вашем
детстве ведь не было лыжных
трамплинов?

> Первый раз прыгнул с трам-

плина, когда учился в Ленинграде.
Я занимался лыжными гонками,
но в те годы спортсмены пробовали себя в разных видах. Поэтому
я пробовал себя и в легкой атлетике – бегал 110 метров с барьерами, гребле, плавании. Мог перейти в пятиборье, мне предлагал
это Михаил Михайлович Бобров,
когда он готовил команду к Олимпиаде в Хельсинки. Мы с ним в бассейне познакомились, он знал,
что я хорошо плаваю, а так как жил
в деревне, то умел скакать на коне.
Мы с Бобровым много общались,
интересовались делами друг друга
и своих детей.
Как вы начали работать тренером?

> После войны я остался сиро-

той, поступил в Институт имени
Лесгафта по совету и при поддержке людей, которые воевали
в партизанских отрядах на Псковщине и знали меня мальчишкой, –
это Илья Исаевич Шустер, Владимир Дмитриевич Шапошников.
В 1953 году я начал работать учителем физкультуры в Токсовской
средней школе. Супруга преподавала в этой же школе литературу
и русский язык. В Кавголово работала спортивная школа по прыжкам с трамплина и двоеборью. Меня
как учителя физкультуры заметил
директор школы Александр Казимирович Григас и пригласил работать тренером. Я отвечал за гоночную и общефизическую подготовку
у двоеборцев.
Со временем стал работать
со сборными общества «Динамо»,
а потом и РСФСР и СССР, участвовал
как тренер в чемпионатах мира,
Олимпиадах. За годы работы подготовил десять чемпионов СССР
и России, большую группу мастеров
спорта. Мой ученик Николай Киселев выиграл серебряную медаль
по лыжному двоеборью на Олимпийских играх 1964 года.
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Как рассмотреть в раннем возрасте задатки прыгуна с трамплина? Какие качества наиболее
важны?

Знаменитая школа в Кавголово закрыта. Есть у вас надежда на ее возрождение?

> Я предлагал ребятам простой тест.
В спортзале просил перепрыгнуть
через гимнастическую скамейку.
А потом просил перепрыгнуть
спиной вперед. Вроде бы
скамейка высотой всего
20 сантиметров, а некоторые начинали менжеваться, робеть. Прыжки с трамплина – это
спорт смелых. Поднимитесь на трамплин, посмотрите вниз, станет
страшно. Надо
этот страх преодолеть. Помню,
как мальчишки
подерутся, так
наши прыгуны всегда побеждали, потому что самые отчаянные! Еще важно
добросовестное отношение к тренировкам. У меня был еще один «тест» –
предлагал потрудиться,
например, перекопать
прыжковую яму. И некоторые после этого не приходили на занятие.
Хороший тренер должен быть
психологом?

> Директор спортшколы Алек-

сандр Григас стимулировал получать новые знания. Я поступил
в заочную аспирантуру института физкультуры, изучал биомеханику, физиологию. Важна психологическая подготовка прыгуна
с трамплина, чтобы не боялся разгона, не дрогнул в момент отрыва.
Надо проводить аутогенную тренировку, успокоить, вселить уверенность. Скажу, что без помощи
врачей не подготовить чемпиона.
Например, спортсмен хорошо
выступал на юношеском уровне,
а на юниорском результаты снизи-

лись. Его обследовали, кардиолог
обнаружил сужение аорты, то есть
нагрузки опасны для сердца,
можно загнать парня. К сожалению, не все тренеры вовремя обращают внимание на такие вещи –
видимо, потому, что, когда учились
в вузе, на занятиях играли в «морской бой». Поэтому многие спортсмены, показывая первоначально
блестящие результаты, слишком
рано заканчивают.
У наших прыгунов с трамплина
и двоеборцев были значительные
успехи. Но с 1998 года нет медалей на высоком уровне. Почему
произошло такое отставание?

>

Стала гораздо сильнее конкуренция. Виды спорта зрелищные, красивые, своеобразное
шоу. Они сейчас очень популярные в Европе. В Австрии,
Германии, Италии, Франции
есть великолепные трамплины.

> Ленинградская область
в спорте имела результаты
только в прыжках с трамплина и двоеборье. Закрыли
нашу школу, зарезали курицу,
которая несла золотые яйца!
Сколько мы писали, куда только
не обращались – и к руководству
области, и в Министерство спорта
России, но пока ничего не получается. Сейчас я сотрудничаю с петербургской спортшколой Выборгского
района, делюсь опытом с молодыми
тренерами.
Если было бы можно что-то поменять в жизни, чтобы вы сделали?

> Ничего не стал бы менять. Мой

сын Алексей был главным тренером сборной России по двоеборью
и сейчас продолжает работать. Он,
как и я, заслуженный тренер России. У меня пять внуков и внучек,
восемь правнуков, которые тоже
занимаются спортом. Я – уважаемый человек в Токсово. В годы
войны мальчишкой был в партизанском отряде на Псковщине.
Поэтому сейчас часто езжу в партизанский край, занимаюсь тем,
чтобы увековечить память о героях-партизанах – помогаю восста-

Горжусь учениками, и не только спортсменами.
Среди них есть и ученые, и офицеры. Помню,
один из них служил в Афганистане и писал,
что когда они лезут в горы, то он самый первый,
благодарил за подготовку.
Спонсоры вкладывают большие деньги. В России меньше
трамплинов, меньше спонсоров.
К тому же раньше у нас был широкий выбор, мы просматривали
огромное количество ребят. Учителя физкультуры рекомендовали
способных мальчишек. А сейчас
в школах к физкультуре отношение стало другим.

навливать и сохранять памятники,
встречаюсь с ребятами из местных
школ, с молодежью. Есть у меня
и подшефная школа в Петербурге – 104-я в Выборгском районе, которая носит имя партизанского командира Харченко. Очень
важно, чтобы молодое поколение
знало о Великой Отечественной
войне, чтило память героев.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

ТОП-7

Где искать футбол поздней
осенью
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

ОКТЯБРЬ

СПОРТСМЕНОВ САНКТ ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА
АРТЕМ ДЗЮБА,
нападающий ФК «Зенит»

СЕРГЕЙ СЕМАК,
главный тренер ФК «Зенит»

8311

8289

упоминаний

упоминаний

МАЛКОМ,

ЕЛИЗАВЕТА
ТУКТАМЫШЕВА,

полузащитник ФК «Зенит»

фигуристка

1904

3845

упоминания

упоминаний

АНДРЕЙ АРШАВИН,

ВАЛЕРИЙ БРАГИН,

директор департамента
по развитию молодежного
футбола ФК «Зенит»

главный тренер ХК СКА

1769

1316

упоминаний

упоминаний

ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ,
бывший заместитель
спортивного директора
ФК «Зенит»

489
упоминаний
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ЛЕОНИД ГЕНУСОВ,
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ,
КОММЕНТАТОР

«Лидерство Артема Дзюбы
и Сергея Семака вызвано
тем, что в октябре «Зенит»
стартовал в Лиге чемпионов. Дзюба – лидер команды,
Семак – главный тренер,
они считались виновниками
поражений. На Малкома возлагали большие надежды,
но он получил непонятную травму и вновь не смог
помочь команде».

К

оронавирусное время как-то странно
идет. Нет, конечно, чем старше становишься, тем быстрее пролетает лето,
дни рождения как будто играют в пятнашки,
а новый год приходит так быстро, что хоть
елку не убирай. Но из-за одного вируса все
схлопнулось еще сильнее, тем более в спорте.
Возьмем тот же футбол: многие соревнования
буквально только начались и уже заканчиваются. И я пишу сейчас не только про те,
что на поверхности и знакомы каждому,
кто читает газеты, слушает радио или заходит ненадолго в Интернет.
Футбольный мир, особенно в Петербурге, намного шире. Завершились
городские турниры как у взрослых,
так и в детско-юношеском футболе. Сыграли все свои турниры женщины. А им вообще
повезло – у них были чемпионат, кубок и первенство
МРО Северо-Запад.

На минувшей неделе завершающие игры в осенней стадии
провели в ПФЛ, где выступают
сразу три команды из нашего
региона – «Зенит»-2, «Ленинградец» и «Звезда». За кем же
тогда продолжать следить,
не считая «Зенита»?
Нельзя упустить финал сезона в женском
футболе. Кто не знал или забыл, там тоже
есть «Зенит». Да, команда не бьется за первые места, но для коллектива, который
собирали буквально за месяц до старта
сезона, выступают они более чем достойно.
И в грядущее воскресенье у петербурженок
последний матч сезона – на выезде сыграют
с «Краснодаром».
И никак нельзя пропустить матчи Юношеской футбольной лиги. Одни из самых ярких
и талантливых ребят 2004-го и 2003-го годов
рождения продолжат играть до середины
декабря. Они очень долго ждали разрешения на старт сезона, поэтому неудивительно,
что осенняя часть турниров затянется так
надолго. Причем, если вы не знали, в этом
сезоне в ЮФЛ сразу две лиги. То есть футбола в два раза больше. И для петербургских
болельщиков там настоящее раздолье. Так
как в турнире представлена не только академия футбольного клуба «Зенит», но и СШОР.
Подводя итог, отмечу, что нам выпали
очень странные и тяжелые времена.
Конечно, история знала и пострашнее периоды. Но спорт помогает держаться и показывает, что жизнь продолжается. Стоит только
выбрать себе турнир по вкусу и наслаждаться им.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
НЕРПЕНКУ ШЛИССИКУ
ИЩУТ ДОМ. ИСТОРИЯ
ЕГО СПАСЕНИЯ
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РОМАН ПИМЕНОВ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

Давайте в это
непростое
время носить
маски, чтобы
помочь себе,
докторам
и стране.
БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!
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