
Да будет такт!
В Петербурге прошли всероссийские соревнования по акробатическому 

рок-н-роллу. Они стали первыми в год 35-летия этого вида спорта.  → стр. 14
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1. Установите приложение «Петербургский 
дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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245 тыс.
жителей Петербурга 

уже сделали 
первую прививку 
от корон авируса.
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 ФОТО ДНЯ / КОРПУС�ТРАНСФОРМЕР ПОСТРОЯТ К ДЕКАБРЮ

Городская больница 
святого великомучени-
ка Георгия на Северном 
проспекте к концу этого 
го да должна получить 
новый лечебно-диаг-
ностический корпус. 
Он будет рассчитан 
на 305 коек, однако 
при необходимости его 
можно будет перепро-
филировать под ин-
фекционное отделение. 
До конца года за счет 
бюджета планируется 
построить девять объ-
ектов здравоохранени я.

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.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Во время объезда Выборгского района в минувшую 
субботу губернатор Петербурга Александр Беглов 
особое внимание уделил образованию, побывав 
сразу в двух школах.

Школьники 
получили новые 
возможности

ГУБЕРНАТОР оценил каче-
ство капитального ремонта 
нового корпуса Центра физ-
культуры, спорта и здоровья 
Выбор гского района (улица 
Жени Егоровой, 6). В этих 
помещениях открыты три 
спортивных зала. Полнос-
тью обеспечена доступность 
для маломобильных граждан 
по программе «Безбарьерная 
среда». Это позволяет про-
водить занятия по адаптив-
ной физкультуре для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также 
здесь проводят тренировки 
по  фитнесу, настольному 
теннису, рукопашному бою. 
Для жителей района занятия 
бесплатные.

Следующим объектом, 
который посетил Александр 
Беглов, стала школа № 518. 

Учебное заведение участвует 
в программе «Современная 
школа», а также в програм-
мах «Доступное математиче-
ское образование» и «Школа 
инженерной культуры».

Директор образователь-
ного учреждения Юлия 
Волосова показала губер-
натору лаборатории, где 
ребята занимаются созда-
нием 3D-моделей, изуче-
нием бионики, робототех-
ники, IT-технологий. Также 
в школе организован пер-
вый в Петербурге музей-клуб 
великого русского поэта Сер-
гея Есенина. Для Алексан-
дра Беглова ученики сыграли 
на русских народных инстру-
ментах мелодию «Испекли 
мы каравай».

Губернатор вручил школе 
сертификат на три персо-

нальных планшета для реа-
лизации проектной деятель-
ности в рамках образователь-
ной программы.

Еще одно учебное заведе-
ние, где побывал градона-
чальник, тоже располагает 
особенными возможностями. 
В гимназии № 622 оборудо-
ван современный тир с элек-

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

Очень важно, чтобы в школе 
ребенок помимо основных пред-
метов получал дополнитель-
ное образование. Это дает воз-
можность для выбора будущей 
профессии. Это главная задача 
дополнительного образования.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ	ПЕТЕРБУРГА

1 МАРТА 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК2 НОВОСТИ
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…ГОРОД 
ПОМОГАЕТ 
РЕГИОНАМ…

  > Петербургские проекты 
вызывают интерес ино-
городних и зарубежных 
коллег, заявил губернатор 
Алекс андр Беглов. Он отме-
тил, что начинания наших 
ученых имеют федеральное 
звучание. Так, например, 
Петербург поделится 
с Башкирией технологиями 
и методами цифровизации. 
Сейчас там завершается 
создание центра управления 
регионом, где специалисты 
хотели бы использовать 
лучшие практики, нарабо-
танные в городе на Неве.

…«ПЛОЩАДЬ 
ИСКУССТВ» 
ВЕРНЕТСЯ…

  > Губернатор Александр 
Беглов встретился с худо-
жественным руководите-
лем Санкт-Петербургской 
академической филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича 
Юрием Темиркановым. 
В прошлом году из-за огра-
ничительных мер не состо-
ялся международный зим-
ний фестиваль «Площадь 
искусств», к нам не смогли 
приехать звезды мировой 
музыки. Сейчас обсуждается 
возможность их гастролей 
в случае улучшения эпиде-
мической ситуации.

12 дней
максимально может храниться снег 
на обочинах магистралей. За этот срок 
его должны вывезти на полигон.

тронными мишенями. Дети 
от 14 лет занимаются стрель-
бой из  пневматического 
оружия под руководством 
инструкторов. Результаты 
стрельбы выводятся на мони-
торы, это экономит время 
спорт сменов. Тир полностью 
соответствует требованиям 
Международной федера-
ции стрельбы, здесь можно 
проводить международные 

соревнования. Расстояние 
до  мишеней  – 10 метров, 
для стрелков оборудованы 
11 позиций.

Подводя итоги объезда, 
Александр Беглов подчер-
кнул, что  в  современных 
школах многое делается 
для дополнительного образо-
вания детей. Это дает им воз-
можность выбрать профес-
сию еще в старших класса х.

Через пять лет, по прогнозу Комитета по благоустройству, убирать 
Петербург от снега будут в три раза быстрее. Пока же в городе недоста-
точно дворников и специалистов, способных управлять трактором.

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

П А Н Д Е М И Я  п р и в  е л а 
к тому, что в этом году 
на улицах стало меньше 
дворников. Из тех, что 
есть, 1200 работают днем 
и еще 300 – по ночам.

«Уровень заработной 
платы уже 38 тысяч 
рублей, но  желающих 
не так много, – сетует 
заместитель председа-
теля Комитета по бла-
гоустройству СПб Егор 
Пащенко. – Мы вынуж-
дены пользоваться 
услугами аутсорсинго-
вых компаний, которые 
привлекают иностран-
ную рабочую силу, ввоз 
которой в нашу страну 
стал ограничен из-за 
пандемии. На  строи-
тельных площадках обе-
щают и платят, наверное, 
в разы больше и условия 
труда попроще, поэтому 
иностранные рабочие 
идут туда».

Проблему нехватки 
кадров в  Комитете 
по  благоустройству 
решают за счет повыше-
ния производительности 
труда, обеспечивая двор-
ников средствами малой 
механизации.

Депутаты Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга пред-
ложили привлекать 
дворников бесплатным 
жильем на время работы. 
В Смольном не против.

« М а н е в р е н н ы й 
фонд у города есть. Это 
не  общежитие, люди 
смогут приезжать семь-
ями. По Псковской и Нов-
городской областям 
дворников уже ищем, 
их  лимит подходит 
к концу. Будем работать 
с  отдаленными регио-
нами», – говорит началь-
ник управления по ком-
плексной уборке и содер-
жанию дорог Комитета 
по  благоустройству 
Вадим Мизюкин.

По оценке ведомства, 
городу не хватает пол-

торы тысячи дворников. 
Кроме того, нужны меха-
низаторы (трактористы). 
Зарплата у них выше, 
но желающих тоже 
немного.

В  Москве, доба-
вил Егор Пащенко, эту 
проб лему решают, при-
влекая трактористов 
из соседних сельскохо-
зяйственных регионов. 
Увы, на Северо-Западе 
аграриев не так много. 
В  Смольном думают 

о том, что нужно искать 
трактористов южнее 
Москвы.

«Летом будем сна-
ряжать экспедицию 
куда-нибудь в Оренбург-
скую область, искать 
людей хотя бы на сезон-
ную работу», – сказал 
Егор Пащенко.

По его оценке, чтобы 
убрать город за сутки, 
а не за три дня, нужно 
еще 2400 единиц снего-
уборочной тех ники.

Дворников привлекут 
жильем

В 2020 году Петербург 
обновил парк, закупив 
500 машин. Каждый год 
планируется приобретать 
еще 100-150 автомобилей.

1 МАРТА 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 3НОВОСТИ

Тир, открытый 
в гимназии № 622, 

полностью соответствует 
требованиям 

Международной 
федерации стрельбы.

PD2489_01032021.indb   3 28.02.2021   20:06:08



ЧТО КОНКРЕТНО регламентируют 
утвержденные в правительстве 
города правила?

Как рассказала предс едатель 
комитета Российского союза 
строителей по взаимодействию 
застройщиков и  собственни-
ков жилья Виолетта Басина, 
Правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) важный доку-
мент для любого градостроитель-
ства, так как помогают найти 
баланс интересов всех сторон.

«За счет этих правил реги-
ональные власти и  жители 

 поэтапно определяют, что, как, 
где и как высоко можно стро-
ить. С помощью этого документа 
обычный гражданин может 
узнать о планах властей в части 
строительства на конкретном 
участке», – пояснила Виолетта 
Басина.

По мнению эксперта, сущест-
вующий механизм утверждения 
ПЗЗ, когда сначала горожане 
обсуждают возможные изме-
нения и только потом власти 
утверждают их, позволяет разви-
ваться не только городу, но и тех-

ническим службам. Наглядный 
пример: потребность Государ-
ственной корпорации по орга-
низации воздушного движения 
в РФ построить 70-метровый 
командный диспетчерский пункт 
«Вышка» в аэропорту Пулково. 

«Другой хороший пример 
связан с проектом «Остров фор-
тов» в Кронштадте. Здесь будет 
изменен регламент зоны специ-
ального назначения – военных 
и иных режимных объектов», – 
говорит Виолетта Басина.

Урбанист Борис Юшенков 
отмечает, что принятые изме-
нения касаются как социальных, 
так и коммерческих проектов.

Немаловажным является 
и желание властей города создать 
рекреационную зону для сохра-
нения и развития санаторных 
объектов города. Однако Борис 

Юшенков считает, что необ-
ходимо не  только конкретно 
определять назначение того 
или иного участка, а еще и про-
водить резервирование на буду-
щее, под новые цели.

«Подобная практика существо-
вала в годы Советского Союза. 
Тогда не стремились застраи-
вать все. Пусть сейчас это будет 
парк, а через 30 лет у города 
может возникнуть потребность 
в чем-то новом, о чем сейчас мы 
даже не можем подозревать», – 
добавляет эксперт.

В  целом  же Борис Юшен-
ков считает правильным, 
что поправки в Правила земле-
пользования и застройки стара-
ются устранить сложившийся 
дисбаланс в  пользу социаль-
ных объектов и общественных 
простран ств.

В правительстве 
города утвердили 
внесение изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки. 
Они предусматривают 
создание рекреацион-
ной санаторной зоны 
и новых социальных 
объектов в городе.

Как новые 
правила 
землепользования 
поменяют город 

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/  

«Правила землепользования и застройки – 
один из основных документов, определяю-
щих отношения города и бизнеса в стро-
ительной сфере. Все внесенные в доку-
мент изменения направлены на создание 
комфортной городской среды. Это важно 
для крупных проектов, которые у нас 
реализуются».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ	ПЕТЕРБУРГА

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Увеличена максимальная высота зданий 
на территории аэропорта Пулково 
до 70 метров.
(В связи со строительством нового командно-диспетчерского 
пункта «Вышка»)

Установлена рекреационная зона 
для сохранения и развития санаторных 
объектов города.

Появилась возможность использования 
отдельных участков в пределах квартала 
для размещения детских садов.

Для проекта «Остров фортов» 
в Кронштадте изменен регламент зоны 
специального назначения – военных 
и иных режимных объектов.

Изменено зонирование аэродрома 
Левашово и ряда прилегающих 
территорий. Там будет зона воздушного 
транспорта.

В Невском районе намечены контуры 
будущего моста через Неву и подъездов 
к нему.

1400 
предложений посту-
пило в Комиссию 
по землепользованию 
и застройке СПб.

79 
предложений 
учтены в ито-
говом проекте.

Горожане проявили инициативу 
и подали много предложений. Все 
должны получить разъяснения, при-
няты они или нет.
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Петербуржцы поинтересовались у представителей правительства города в социаль-
ной сети «ВКонтакте», когда достроят улицу Дыбенко от Дальневосточного проспекта 
до Октябрьской набережной. Оказывается, возведение участка зависит от нескольких 
факторов.

Улицу Дыбенко ждет 
медленное продление

ЗАСТРОЙЩИК, кот орый возво-
дит дома на  том участке,  
на основании соглашения 
с Комитетом по развитию 
транспортной инфраструк-
туры (КРТИ) СПб ведет раз-
работку проектной доку-
ментации по строительству 
улицы Дыбенко от  Даль-
невосточного проспекта  
до Октябрьской набережной. 
В 2021 году после заверше-
ния работ объект переда-
дут в КРТИ для включения 
в адресную инвестиционную 
программу на строительство 
за счет городского бюджета.

Строительство улицы 
Дыбенко на участке от Даль-
невосточного проспекта 
до  Октябрьской набереж-
ной ведется поочередно. 
Сейчас между Комитетом 
по  развитию транспорт-
ной инфраструктуры СПб, 
Комитетом имуществен-
ных отношений Санкт-Пе-
тербурга и  ООО «Ренес-
санс» заключено соглаше-
ние на разработку проектной 
документации по объекту 
и на строительство первой 

очереди объекта на участке 
от Дальневосточного про-
спекта до крайней юго-за-
падной точки земельного 
участка (ориентировочная 
протяженность – 310 метров).

Возведение второй оче-
реди планируется за счет 
средств бюджета Петербурга 
после завершения строитель-
ства пер вой очереди.

 АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/      СЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО / ТАСС

Как отметили в Смольном, 
сроки строительства вто-
рой очереди новых домов 
на улице Дыбенко будут зави-
сеть от включения в адресную 
инвес тиционную программу 
и наличия финансирования.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ЕДИНСТВЕННОЕ решение – это пар ковка на месте лесопо-
лосы, прилегающей к Ленинградской улице. Чтобы она 
появилась, депутатам нужно исключить 2,8 гектара 
из списка территорий зон зеленых насаждений общего 
пользования (ЗНОП). 0,9 гектара из них потом, пояснил 
начальник отдела перспективного развития Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры СПб Вяче-
слав Петров, вернут обратно в ЗНОП. Это технический 
момент, который позволит приступить к проектирова-
нию автомобильной парковки.

«Чтобы начать проектировать, нам нужно соблюсти 
все формальности», – констатировал Вячеслав Петров.

Парковка, как  ожидается, будет рассчитана 
на 600 машин. Народные избранники планируют в буду-
щем вернуться еще и к проекту многоуровневого паркинга 
у онкоцентров. Его реализацию затормозил земельный 
вопрос, сейчас это территория военного лесничества. 
С просьбой передать землю городу под паркинг для посе-
тителей и сотрудников больниц депутат ЗС СПб Павел 
Иткин предложил обра титься в Министерство обороны РФ.

Землю для паркинга 
спросят у Минобороны

В Законодательном собрании рассмотрели 
вопрос о нехватке мест для парковки машин 
в Песочном. Сейчас посетители онкоцентров 
оставляют автомобили на Ленинградской улице.
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ГЛАВНЫЕ достои нства дома скрыва-
ются внутри, где размещено мно-
жество различных экспонатов – 
вещей, находившихся в обиходе 
в разные годы. Игровой автомат 
конца прошлого столетия «Мор-
ской бой» соседствует со счетной 
машинкой начала XX века. Курви-
метр – прибор для измерения рас-
стояния на картах – соседствует 
с весами для взвешивания почто-
вых отправлений.

ЗАГАДКА ВНУТРИ
Взрослый, попав сюда, начи-
нает либо восклицать: «Ой, я это 
знаю!», либо вопрошать: «Для чего 
это?» Дети полны скепсиса в пер-
вые секунды пребывания, но уже 
через пару минут сидят с откры-
тыми ртами и слушают рассказ 
Андрея Карзубова. Немаловажно, 
что ознакомиться с экспозицией 
отставного военного, а ныне пен-
сионера может любой желающий.

«Это не  музей в  классиче-
ском понимании. Это своеобраз-
ная экспозиция вещей, обладаю-
щих душой, внутри них скрыта 
загадка», – говорит Андрей Карзу-
бов. Для него не существует важных 
и вторичных экспонатов.

Создатель музея умеет заинте-
ресовать слушателя рассказом. 
Сказывается опыт преподавания 

в Высшем военно-морском учи-
лище имени М. В. Фрунзе. Андрей 
говорит, что с детства все время 
что-то крутил и разбирал. И так 
всю жизнь. Непосредственно идея 
создать музей родилась около трех 
лет назад, когда в жилом доме пере-
стало хватать места для творчества.

ВЕЧНЫЙ ИНЖЕНЕР
Хотя и  сейчас дом напоминает 
лабораторию, а рабочий кабинет – 
настоящий паноптикум. А еще есть 
гараж, подсобка, где «живут» 
переделанные ретроавтомобили, 
а также множество механизмов 
и агрегатов. Хватает необычнос-
тей и на самом участке. Старый 
пылесос «Ракета» модернизирован 
до уровня космического корабля 
для игрушечной крысы, а двига-
тель от мопеда стал настольной 
лампой с часами и градусником.

«Я этим могу заниматься беско-
нечно, поскольку руководствуюсь 
девизом «Живи с мечтой, воплощая 
ее в реальность!». Что в голову 
приходит, то и делаю», – рас-
сказывает Андрей Карзубов. 

Для осуществления 
задуманного при-
шлось взять кре-
дит. «Жена уже 
свыклась с  моим 
«творчеством». 

Кроме как поддерживать меня, 
ей ничего не остается», – улыба-
ется Андрей.

ИДЕЯ, КОТОРАЯ КОРМИТ
Музей открылся не более полу-
года назад. Однако сарафанное 
радио хорошо работает. Однажды 
вереница автомобилей, на кото-
рых приехали желающие посмот-
реть экспозицию, растянулась 
на  300 метров. «Больше всего 
посетителей, конечно, в выход-
ные дни», – замечает изобретатель.

Чтобы помещения не простаи-
вали, на втором этаже проводят 
занятия для детей по робототех-
нике и шахматам и мастер-классы. 
Получилось, что вместе с музеем 
на Волхонке открылся и своеобраз-
ный детский 
центр.

«Появились сподвижники с теат-
ральным образованием. Написали 
сценарий детского представления, 
получилось своеобразное празд-
ничное шоу с научно-техническим 
уклоном. Теперь многие приезжают 
сюда, чтобы отметить день рожде-
ния или другие детские праздники. 
Взрослым также не чужда атмос-
фера паноптикума, – говорит 

Андрей Карзубов. – Раз-
богатеть не  удалось, 
но  музей понемногу 
«кормит» сам себя».

Н е   о б о ш л о с ь 
и  без  ложки дегтя: 
стоящий на участке 

л е г е н д а р н ы й 
Ан-2 пока 

остался не у дел. Это не муляж, 
а самый настоящий самолет. В совет-
ские времена такие суда использо-
вали на местных воздушных линиях 
для перевозки пассажиров и грузов. 
Будь борт в рабочем состоянии, дач-
ного участка вполне могло хватить, 
чтобы взмыть в воздух. В планах 
владельца было устроить из само-
лета воздушный симулятор. 

«Нужны деньги, а  главное  – 
компаньон, который поможет 
довес ти идею до  ума и  не  бро-
сит дело на полпути», – говорит 
Андрей. По выражению его лица 
видно, что он прекрасно понимает: 
одному ему не справиться. Поэтому  

пока и не начинает новый 
проект. Однако верит, 
что рано или поздно осу-
ществит задуман ное.

Экскурсия по музею стим-панка 
Андрея Карзубова продолжается пол-
тора часа. Теперь туда могут приходить 
не только взрослые, но и дети. Для них 
он даже разработал мастер-классы.

Инженер-изобретатель Андрей Карзубов продолжает удивлять людей, проезжающих 
по Волхонскому шоссе. Раньше из-за забора его участка высовывался фюзеляж самолета 
Ан-2. Теперь поблизости разместился двухэтажный дом на колесах.

Интересный дом на окраине
  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Андрей Карзубов 
раньше преподавал 
в училище, а потом 
решил создать свой 

музей и водить по нему 
экскурсии.

2 года
потребовалось Андрею Карзубову, чтобы 
с помощью двух друзей построить двухэтажный 
каркасный дом.
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Коронавирус нередко вызывает проблемы с сосу-
дами, в том числе и на ногах, провоцируя ослож-
нения у людей с тромбофлебитом и другими 
заболеваниями. Что делать?

  ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/     TON KOENE / VWPICS / TASS

ЕСЛИ даже не думать о коронавирусе и его последствиях, 
то все равно важно понимать: болезни ног давно превра-
тились в одну из самых частых проблем, которая возни-
кает у жителей мегаполисов. Варикозное расширение 
вен, тромб офлебит, артроз – это только часть букета 
заболеваний, которые могут обнаружить у себя люди 
в возрасте 30-40 лет.

А иногда первые звоночки раздаются гораздо раньше, 
например, у молодых девушек после родов.

Вовремя остановить эти заболевания поможет флебо-
лог – врач, способный провести диагностику вен и раз-
работать схему лечения или профилактики многих забо-
леваний вен нижних конечностей.

Если вы столкнулись с отеком, болью или жжением 
в ногах, чувствуете тяжесть и усталость после ходьбы – 
пришло время записаться на первый прием.

Одним из главных методов, который поможет врачу 
отследить ваше состояние, является УЗИ сосудов нижних 
конечностей. Метод позволяет выявить характер пора-
жения и установить наличие тромбов.

Здоровые ноги – 
это реально

В Петербурге появился Союз музейных котов, который поможет хвоста-
тым сотрудникам музеев «закрепиться на работе» официально. Инициа-
тором проекта стали Государственный Эрмитаж и «Республика кошек».

Зачем котам нужен 
«пушистый профсоюз»

У Ч Р Е Д И Т Е Л И отметили, 
что  в  перспективе союз 
может стать всероссийским, 
а  пока он будет работать 
в Пете рбурге виртуально. 
Для  того чтобы понять, 
сколько всего в городских 
учреждениях культуры котов 
и кошек, 1 марта стартует 
перепись животных. Кто смо-
жет в ней поучаствовать?

МОИСЕЙ
Например, кот Моисей, 
или Мося, который живет 
в приемной председателя 
Комитета по государствен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) 
Сергея Макарова. 

«Мы с  удовольствием 
присоединились к переписи 
котов, живущих в  учреж-
дениях культуры, потому 
что КГИОП не только охра-
няет памятники, но и зани-
мается помощью бездом-
ным животным, мы кури-
руем несколько таких орга-
низаций, – отметил в беседе 
с корреспондентом «Петер-
бургского дневника» предсе-
датель КГИОП Сергей Мака-
ров. – Нашего Мосю тоже 
взяли из  приюта, причем 

по паспорту он был моло-
денькой кошкой, но выясни-
лось, что это довольно взрос-
лый кот с проблемами со здо-
ровьем. Мы его вылечили, 
и теперь он занимает почет-
ную должность советника 
председателя по вопросам 
уюта и доброжелательной 
среды в коллективе».

ФИЛИМОН
Кот Филимон из  Выборг-
ского замка давно оформ-
лен в штат музея – у него 
есть даже трудовая книжка. 

«Мы с  эрмитажными 
котами дружим, но в ассо-
циацию входить не собира-
емся. Мы отдельный орга-
низм, живущий в замке», – 
рассказала «Петербургскому 
дневнику» ведущий специа-
лист по связям с обществен-
ностью Выборгского замка 
Анна Авдюкова.

Филимон, как и его кол-
леги из Петербурга, каран-
тин пережил благополучно. 
«Кот  чувствует себя пре-
красно, карантин провел 
в  библиотеке. Он зимой, 
как мишка, теряет актив-
ность и  тихонечко коро-
тает в замке снежные дни и 
вечера. У нас очень большой 

поток посетителей,  поэтому 
от недостатка внимания он 
не  страдает»,  – уверяют 
в Выборгском замке.

МАРТИН
В лютеранской церкви Свя-
той Анны (Анненкирхе) 
в  Петербурге заводить 
пушистых питомцев пока 
не готовы: в сентябре про-
шлого года их  обитатель 
Мартин Лютер Кот погиб 
под колесами автомобиля.

«Это большая ответствен-
ность, Мартин был очень 
свободолюбивым, за  ним 
было очень трудно усле-
дить,  поэтому он и выбежал 
на дорогу. Плюс церковь – 
не лучшее место для кота, 
ему нужно отдельное про-

странство»,  – объяснили 
свою позицию в Анненкирхе.

ОСЯ, КЕША И ПЕРСИК
Рыжий Ося, Кеша и  Пер-
сик  – пушистые подопеч-
ные Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме. Эту тро-
ицу можно увидеть рядом 
с гардеробом, где они встре-
чают посетителей.

«Про союз музейных котов 
мы, конечно  же, знаем. 
Но пока не приняли реше-
ние, будем ли в него всту-
пать. Наверное, да, но дож-
демся марта, когда это будет 
объявлено официально», – 
сказали корреспонденту 
«Петербургского дневника» 
в пресс-службе Музея Анны 
Ахматовой.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     FACEBOOK.COM / HERMITAGECATSRU

Чтобы уточнить, сколько 
именно котов трудятся 
в музеях Петербурга, волон-
теры проведут перепись. 
По результатам выберут 
лучшего музейного питомца 
и выпус тят карту «котокуль-
турных» мест города.

МАРИЯ ХАЛТУНЕН, ПРЕСС	СЕКРЕТАРЬ ЭРМИТАЖНЫХ КОТОВ
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В марте 1921 года в Кронштадте моряки подняли мятеж. В СССР счи-
талось, что это была «контрреволюционная авантюра, подготовленная 
белогвардейцами». В 1995 году Борис Ельцин реабилитировал участни-
ков кронштадтских событий. Так что же произошло 100 лет назад?

«Краса и гордость революции» против большевиков

КАТАЛИЗАТОРОМ кронштадтского вос-
стания стали события в Петрограде. 
В феврале 1921-го возникли перебои 
с поставкой продовольствия и топлива, 
что при вело к волнениям. В городе 
ввели военное положение. В первых 
числах марта ситуация в какой-то сте-
пени нормализовалась. Но  в  Крон-
штадте уже накалялись страсти.

УЛЬТИМАТУМ ВМЕСТО ПЕРЕГОВОРОВ
Первого марта на Якорной площади 
прошел многотысячный митинг в под-
держку рабочих Петрограда. Нет, 
матросы не отказывались от совет-
ской власти. Они выступали за Советы, 
но без коммунистов. К тому же военные 
моряки выдвигали и экономические 
лозунги – например, требовали дать 

право крестьянам распо-
ряжаться резуль-

татами своего 
труда.

Матросы пытались вступить в перего-
воры с Петроградом. Но в ответ полу-
чили ультиматум немедленно капиту-
лировать. Тогда в Кронштадте приняли 
решение обороняться.

«Шансы на победу у мятежников 
были не такие уж и большие, – гово-
рит Кирилл Назаренко, доктор исто-
рических наук, автор популярных книг 
об истории русского флота. – Да, Крон-
штадт – мощная крепость, но она распо-
ложена на небольшом острове Котлин. 
Запас продовольствия и боеприпасов, 
каким бы он ни был значительным, 
не безграничен. Восставшие могли опе-
реться только на помощь извне. Напри-
мер, на армию Врангеля, эвакуирован-
ную осенью 1920 года из Крыма. В Тур-
ции находились примерно 60 тысяч 

человек, которых при под-
держке европейских 

стран теоретически 
могли перебросить 

к Петрограду через 

Польшу. На помощь Кронштадту также 
готов был прийти Черноморский флот, 
выведенный в Бизерту. Но вряд ли это 
изменило бы итог уже проигранной 
белыми Гражданской войны».

Опасность была в том, что Кронштадт-
ский мятеж провоцировал новое крово-
пролитие, поэтому Совнарком РСФСР 
поставил задачу немедленно подавить 
восстание. Спешили, пока на Финском 
заливе стоял лед. Флот был в руках 
мятежников. Власти могли рассчи-
тывать только на сухопутные силы. 
Если бы взять Кронштадт не удалось 
до таяния льда, возможно, мятежники 
могли продержаться до глубокой осени.

ВЗЯТЬ ШТУРМОМ
Первый штурм Кронштадта предпри-
няли 7 марта, но он был безуспеш-
ным. Подготовка ко  второму была 
основательной. Она сопровожда-
лась обстрелами и бомбардировками 
города-крепости.

  АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ, WIKIMEDIA.ORG

Участники 
штурма, погибшие 
в ходе подавления 

восстания, похоронены 
на Якорной площади 

Кронштадта в братской 
могиле. 
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Второй штурм был успешным: 18 марта 
Кронштадт был взят. Всем известна 
строчка из  стихотворения Эдуарда 
Багрицкого «Нас бросала молодость 
на  кронштадтский лед…». Тысячи 
бойцов несколько километров бежали 
по открытой местности навстречу пуле-
метному и оружейному огню…

«Наши военачальники рассмат-
ривали штурм Кронштадта почти 
как верное самоубийство, – говорит 
Кирилл Назаренко. – Многие солдаты 
отказывались идти на приступ. Но 
вот менталитет того времени: было 
и много добровольцев – коммунис ты 
Петрограда, делегаты проходив-
шего в Москве Х съезда ВКП(б). Этим 
людям было понятно: сколько бы крови 
ни пролилось сегодня, ее будет в разы 
больше, если Кронштадт не удастся 
взять».

Историк, научный сотрудник Музея 
истории Кронштадта, автор ряда извест-
ных книг о Кронштадтском мятеже Вла-
димир Крестьянинов свидетельствует, 
что уличные бои в Кронштадте шли 
напряженно. 

«Тем не менее брали плен-
ных,  – замечает исто-

рик.   – Восстав-
шие конвоиро-

вали пленных 
и содержали 

их в тюрьме 
и Военном 

манеже. Красноармейцы вели колонны 
на северный и южный берег залива. 
В  боях участвовали рабочие Мор-
ского завода, члены их семей (жены, 
подростки). Данных о жестокостях 
во время штурма я не имею. Зато потом 
«Кронштадт содрогнулся от ужаса». 
По воспоминаниям старожилов, после 
окончания боев 18 марта на Усть-Ро-
гатке и в других местах были расстре-
ляны от двухсот до четырехсот человек 
без суда. Затем приступили к работе 
карательные органы разных ведомств. 
В советское время тема репрессий 
участников восстания была запрет-
ной. По  данным, опуб ликованным 
в 1999 году, до 1 мая 1921 года были 
арестованы 6528 человек и расстре-
ляны 2168 человек. Так как расстрелы 
продолжались до амнистии в ноябре 
того же года, можно предположить, 
что всего расстреляны до 3000 чело-
век. В последующие годы из Крон-
штадта высылались члены семей участ-
ников восстания».

В  восстании приняли участие 
15 тысяч человек – 13 тысяч матросов 
и солдат, 2000 горожан. Большая часть 
мятежников – не менее 8000 человек, 
среди которых и организаторы восста-
ния, как только стало понятно, что дело 
проиграно, по льду ушли в Финлян-
дию. Стоит напомнить, нынешний 
Зеленогорск (Терийоки) – это уже была 
загра ница.

«Краса и гордость революции» против большевиков

1000 человек
потеряли мятежники убитыми, ранены были 
2000 человек, взяты в плен 2500. Советские войска 
потеряли 527 убитыми и 3285 ранеными.

В эти дни в Музее политической истории России 
открылась выставка «Кронштадтская траге-
дия в фотографиях братьев Булла». В Музее 
истории Кронштадта проходит выставка 
«Кронштадтский лед», посвященная 
событиям марта 1921 года.
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ГЛАВА Низинского сельского 
поселения Нина Дергачева 
сообщила, что инициаторами 
созд ания поселка под назва-
нием Троицкая Гора стали 
депутаты. 

«Мы начали заниматься 
этим вопросом примерно 
в  2010 году»,  – расска-
зала она. Придать новый 
статус поселению потре-
бовалось из-за  роста чис-
ленности проживающих: 
в начале 2000 годов было 
около 3 тысяч человек, сей-
час цифра приближается 
к 5 тысячам.

В мае новый статус поселе-
ния будет закреплен законо-
дательно, и начнется работа 
над приданием поселку ста-
туса города. «Думаю, это зай-
мет еще не менее двух лет», – 
уточняет Нина Дергачева.

Как рассказал пресс-секре-
тарь заместителя председа-
теля правительства по стро-
ительству Ленинградской 
области Константин Андри-
анов, сейчас в этом месте 
действует запрет на строи-
тельство высотных домов.

Управляющий партнер 
одной из строительных ком-
паний Константин Пороцкий 
отметил, что муниципальный 
округ давно облюбован домо-
владельцами. «Несколько лет 
назад там начали реализовы-
вать еще несколько проек-
тов малоэтажной застройки. 
Однако если не внести в гене-
ральный план дополнения 
о запрете высотного стро-
ительства, можно ожидать 
чего угодно», – считает он.

Константин Пороцкий 
видит развитие этой терри-

тории в малоэтажном домо-
строении. «Экология здесь 
хорошая. Окраина Петер-
гофа. Поблизости Луговой 
парк Петергофа и  дворец 
Бельведер. До  КАД всего 
полтора километра. Хорошо 
развит общественный транс-
порт, несколько платформ 
для электрички. Отличное 
место», – резюмирует он.

Урбанист Михаил Климов-
ский против полной высот-
ной застройки и  появле-
ния на  карте Ленобласти 
еще одного спального рай-
она. «Не исключаю возмож-
ность строительства цен-
трального высотного зда-
ния, которое станет доминан-
той будущего города. Может 
быть, имеет смысл создание 
небольшого анклава для мно-
гоэтажной застройки, 
но только не по всей терри-
тории», – уточняет он.

Эксперты уверены, 
что  развивать террито-
рию следует с учетом оши-
бок прошлых лет, допущен-
ных при  освоении других 
территорий.

У кольцевой 
вырастет город-гора

В Низинском сельском поселении появится новый 
поселок, а через несколько лет в 15 минутах езды 
от Петербурга начнут строить город.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

35 тыс. человек
– численность населения муниципального образования 
в будущем, согласно разработанному в 2010 году генеральному 
плану развития поселения.
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Самолеты готовятся 
к взлету продаж

Авиакомпании открывают продажи авиабилетов из России в Европу, 
причем и в те страны, границы с которыми до сих пор не открыты 
из-за пандемии коронавируса. Но эксперты советуют не спешить 
с покупкой.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     WIZZAIR.COM

ВЕНГЕРСКАЯ авиак омпания 
Wizz Air надеется, что начи-
ная с осени 2021 года смо-
жет осуществлять рейсы 
из Санкт-Петербурга в Ита-
лию, Литву, Румынию, Нор-
вегию и другие страны, гра-
ницы с  которыми сейчас 
закрыты. Поэтому билеты 
на эти направления теперь 
можно забронировать 
на сайте лоукостера.

«Они продают билеты 
в надежде выжить, то есть 
заработать хоть что-нибудь, 
ведь им надо содержать само-
леты, платить зарплату 
и нести многие другие рас-
ходы. Однако гарантии того, 
что  россияне смогут вос-
пользоваться купленными 
заранее билетами, никто 
не даст», – говорит финан-
совый аналитик Алексей 
Коренев.

Это мнение разделяет 
и  председатель Санкт-Пе-
тербургского регионального 
отделения «Деловой России» 
Дмитрий Панов.

«Сроки восстановления 
авиасообщения между стра-

нами зависят в первую оче-
редь от  распространения 
коронавирусной инфекции 
и скорости вакцинации насе-
ления. Сейчас количество 
заражений в  мире посте-
пенно снижается, однако 
в  разных странах наблю-
дается разнонаправленная 
динамика с  точки зрения 
введения или снятия огра-
ничительных мер. В некото-
рых регионах замечен новый 
штамм коронавирусной 
инфекции, поэтому власти 
вынуждены принимать опе-
ративные меры реагирова-
ния для приостановки роста 
заболеваемости. Гарантии 
того, что это не повторится, 
никто не даст», – отметил он.

ВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ
Эксперты в один голос уве-
ряют, что покупка авиаби-
летов за границу сейчас – 
решение очень рискованное.

«Я сам подумываю при-
обрести билеты в Черного-
рию на осень – это дешевле, 
чем покупать их в послед-
ний момент. Однако я всем 

советую брать билеты с воз-
можностью возврата их сто-
имости. Я в прошлом году 
впервые купил невозвратные 
билеты, в итоге из-за пан-
демии они сгорели, – ска-
зал Алексей Коренев, отме-
тив, что возврат средств все 

равно не гарантируется. – 
Если компания разорится, 
деньги придется ждать 
несколько лет, пока идет бан-
кротство. Кроме того, мно-
гие вместо денег предлагают 
ваучеры».

ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИТЬ
Исполнительный директор 
Ассоциации туроперато-
ров Майя Ломидзе призы-
вает не  спешить с  покуп-
кой авиабилетов в страны, 
попасть в которые можно 
на определенных условиях. 
«Например, в Швейцарию, 
Австрию, Японию и Южную 
Корею приехать можно, 
но только для учебы, лече-
ния или по семейным делам, 
то есть не в туристических 
целях в чистом виде», – объ-
ясняет она.

При этом Дмитрий Панов 
надеется, что благодаря 
массовой вакцинации Рос-
сия восстановит авиасооб-
щение хотя бы с теми стра-
нами, в которых благопри-
ятная эпидемиологическая 
обста новка. 

Режим открытого 
неба начал дей-
ствовать в аэро-
порту Пулково 

в 2020 году. Огра-
ничение по седь-

мой степени 
свободы воз-

духа для поле-
тов иностранных 

авиакомпаний 
в Санкт-Петер-
бург снимается 
сроком на пять 

лет.

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev

16+

 МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /info@spbdnevnik.ru/     АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

ВЛАСТИ Грузии рас ширили список стран, откуда путешест-
венники могут попасть в республику воздушным транс-
портом. Наряду с Арменией, Азербайджаном, Украиной, 
Белоруссией и Казахстаном в список попала и Россия. Един-
ственное, на границе нужно будет продемонстрировать 
либо отрицательный тест на коронавирус, либо справку 
о наличии прививки от этой болезни. При этом назем-
ным транспортом преодолеть границу будет по-преж-
нему нельзя.

В Ассоциации туроператоров России считают, что готов-
ность Грузии принимать российских туристов – безу-
словный плюс, однако на общую ситуацию это решение 
в целом не повлияет. «Прямое авиасообщение между Рос-
сией и Грузией было прервано задолго до пандемии коро-
навируса, в июле 2019 года, по политическим причинам. 
Для того чтобы авиасообщение возобновилось, нужна 
именно политическая воля», – отметили в ассоциации.

Несмотря на запрет, россияне продолжали ездить 
в Грузию. В частности, индивидуальные путешествен-
ники летали туда через третьи стра ны.

Грузия хочет 
принимать туристов

Еще одна страна открывает границу для рос-
сийских турис тов после 1 марта. Но это решение 
не означает возобновление прямого авиасообще-
ния с Россией.

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

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

На прошлой неделе читатели «Петербургского дневника» интересовались у экспертов издания, 
как происходит начисление выплат по пособиям, как оформить больничный по уходу за ребенком 
и как влияет болезнь на продолжительность отпуска работника.

?

Влияет ли болезнь работника в период очередного отпуска на срок отпуска и его оплату?

МИХАИЛ ЛОГИНОВ

Перешла на новую работу и столкнулась с неожиданной 
проблемой. Приходится брать больничный каждый раз, когда 
болеет ребенок. Подскажите, как его оформить?

СВЕТЛАНА ЛОСЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > С 1 января 2021 г. социальные пособия (в т. ч. материнские пособия, 
больничные листы) назначаются и выплачиваются всем официально рабо-
тающим гражданам региональным отделением ФСС на основании реестра 
сведений (документов), необходимых для назначения и выплаты пособия, 
поступающих от работодателя.

Вы можете отслеживать статус направленного на выплату пособия в личном 
кабинете получателя госуслуг на сайте ФСС – http://lk.fss.ru/ Для входа в личный 
кабинет используется учетная запись (логин/пароль) портала «Госуслуги». 
Через личный кабинет вы сможете подавать обращения, заявления о выдаче 
справок о начисленных пособиях, а также отслеживать этапы прохождения 
документов по начислению и перечислению вам пособий. Также отследить 
статус выплаты, ее размер и расчет можно в бесплатном мобильном приложении 
ФСС «Социальный навигатор», которое устанавливается на любой смартфон 
(используются те же логин и пароль, как и для портала «Госуслуги»).

В личном кабинете и в «Социальном навигаторе» можно увидеть, посту-
пили ли документы в региональное отделение ФСС, а также отслеживать 
этапы их прохождения в виде определенных статусов:

Обращаем ваше внимание: если статус у вашего документа отсутствует, 
это означает, что работодатель НЕ ПЕРЕДАЛ реестр сведений в Фонд 
социального страхования!

Более подробная информация размещена на официальном сайте Петер-
бургского отделения ФСС (www.rofss.spb.ru) в разделе «Прямые выплаты». 
Там же можно ознакомиться с особенностями назначения пособий, сроками 
и порядком их выплаты, узнать об ответственности работода теля.

Телефон для справок 677-87-17 (работает без выходных, с 9:00 до 21:00).

Где искать информацию о начислении выплат 
по пособиям? Как узнать, отправил ли мой 
работодатель документы на выплату пособия 
или больничного в ФСС и сколько денег я получу?

ЕЛИЗАВЕТА КРАСНОВА

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональным 
отделением Фонда социального страхования/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > Если болезнь наступила во время основного или дополнительного 
ежегодного оплачиваемого отпуска, то он подлежит продлению или пере-
несению на другой срок.
По умолчанию ежегодный отпуск продлевается автоматически на все 
дни болезни, если работодатель поставлен об этом в известность любым 
доступным способом. 
Основанием для продления является листок нетрудоспособности, который 
в случае болезни в период ежегодного отпуска выдается в общем порядке.
При продлении число дней отпуска не меняется, поэтому сумма выпла-
ченных отпускных остается прежней. 
Период ежегодного отпуска не продлевается на дни болезни, которые 
совпали с нерабочими праздничными днями, поскольку они в число 
календарных дней отпуска не включаются.

Если работник примет решение о переносе дней отпуска, совпавших 
с болезнью, на другое время, об этом необходимо подать заявление 
работодателю, указав причину переноса срока и желаемый период, 
а также приложить листок нетрудоспособности. Однако в этом случае 
перенесение оставшихся дней отпуска на другое время является правом, 
а не обязанностью руководителя.
По общему правилу удерживать из зарплаты отпускные за неиспользо-
ванные дни отпуска запрещено. Уже выплаченные отпускные могут быть 
зачтены в счет выплат, причитающихся работнику в будущем.
Если же в период отпуска больничный лист взят по уходу за заболевшим 
членом семьи, то на период предоставленного отпуска это не повлияет.
При болезни в отпуске, оформленном с последующим увольнением, а также 
в других отпусках (учебный, без сохранения заработной платы и пр.) 
обязанность работодателя по его продлению или переносу отсут ствует.

КАК ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Источник: проект ОНФ «Время рожать»

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ?

БАБУШКА

человек официально работает и ухаживает за больным ребенком
 

НЕ ВЫДАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ
• ЕСЛИ РЕБЕНОК СТАРШЕ 15 ЛЕТ НАХОДИТСЯ В СТАЦИОНАРЕ

• ЗА ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В ПЕРИОД РЕМИССИИ �УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ�

• ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И ОТПУСКА �ЗА СВОЙ СЧЕТ�

• ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

• ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ 

  
если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и при этом заболел
другой ребенок, больничный может оформить другой родитель или родственник

БОЛЬНИЧНЫЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

В БУМАЖНОМ ВИДЕ  
НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ И СНИЛС

При условииПри условии

ВажноВажно

ОПЕКУНДЕДУШКА ДРУГОЙ РОДСТВЕННИК ПОПЕЧИТЕЛЬ

(исключение: если работаете на условиях неполного рабочего времени или на дому)

МАМА ПАПА

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

Вам отвечает прокурор

Документ загружен документы поступили в ФСС от вашего работодателя

Документ проверен документы проверены отделением фонда, ошибок 
не обнаружено

Извещение сформи-
ровано

в ваших документах была допущена ошибка работо-
дателем. Специалисты ФСС сформировали извеще-
ние в адрес работодателя для устранения ошибок.
Работодатель обязан СРОЧНО исправить ошибки 
и передать в ФСС реестр

Дубликат документа загружена копия ваших документов (предположи-
тельно, после исправления ошибок) 

Подтверждение расчета ваш документ находится на стадии расчета (то есть 
рассчитывается пособие) 

Документ рассчитан расчет вашего пособия окончен. Пособие рассчитано

Документ отправлен 
на оплату

начался процесс перевода в банк денежных средств 
(пособия) 

«Исполнение платежа» 
или «Платеж выплачен»

ФСС перечислил деньги в банк. Ждите поступления 
средств
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  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

ВЕЧЕР пятницы. Район недалеко от станции метро «Улица 
Дыбенко». Обычный автобус подъезжает к остановке. 
Двери раскрываются. На тротуар выходит женщина трид-
цати лет. Затем она оборачивается, достает из-под одежды 
пист олет – позже станет понятно, что не боевой, а травма-
тический – и стреляет в другую пассажирку, 65-летнюю 
женщину. Пенсионерка вскрикивает и падает.

Так закончился конфликт внутри салона автобуса, 
такие возникают нередко.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. 
Врачи зафиксировали у нее касательное ранение щеки. 
Это травма средней тяжести, и здоровью женщины ничто 
не угрожает. А вот даму, которая так любит пострелять 
на автобусной остановке, ждет объяснение с полицией.

Хулиганку задержали по горячим следам, затем доста-
вили в территориальный отдел полиции и опросили. 
Ведется проверка, и даже решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Все-таки конфликты лучше не дово-
дить до такой стади и.

Конфликт в автобусе 
закончился ранением

Обычная перепалка, которая возникла в салоне 
рейсового автобуса, привела к тому, что одна 
из пассажирок неожиданно достала из кармана 
травматический пистолет.

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

В Испании задержали доктора медицинских наук Евгения Блюма, который находился 
в розыске по обвинению в хищении более 29 миллионов рублей у фристайлистки 
Марии Чаадаевой (в девичестве – Комиссаровой).

Врача нашли в Испании

ГЕНЕРАЛЬНОГО дире ктора НИИ 
физической реабилитации 
и новых реабилитационных 
технологий Евгения Блюма 
подозревают в том, что он 
воспользовался посттрав-
матическим состоянием 
Комиссаровой, в 2014 году 
во время Олимпиады в Сочи 
получившей травму позво-
ночника и потерявшей воз-
можность ходить.

В мае 2014 года в Испании 
медик убедил девушку заклю-

чить с ним договор на оказа-
ние услуг по реабилитации 
стоимостью более 29 мил-
лионов рублей, пообещав 
за год поставить ее на ноги. 
Но после занятий по мето-
дикам Блюма двигательные 
функции нижних конечно-
стей не восстановились.

Уголовное дело в  отно-
шении Блюма возбудили 
в сентябре 2019 года. Ему 
заочно предъявили обвине-
ние в совершении мошен-

ничества в особо крупном 
размере. Он был объявлен 
в международный розыск.

«В Генеральную прокура-
туру России Следственным 
комитетом предоставлены 
все необходимые матери-
алы для направления в ком-
петентные органы Испании 
запроса о выдаче обвиняе-
мого российской стороне 
для уголовного преследова-
ния в рамках закона», – ска-
зано в со общении СК.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     DOCTORBLUM.RU

На Олимпиаде 
в Сочи в феврале 
2014 года спорт-
сменка получила 
тяжелую травму 

позвоночника 
и оказалась при-

кована к инвалид-
ной коляске.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     LENOBL.SLEDCOM.RU

В  КАФЕ «Баку» отн ошения 
выясняли две группировки. 
Когда раздались выстрелы, 
посетители бросились 
в укрытие, а столы превра-
тились в баррикады. Нача-
лась перестрелка в духе «Бан-
дитского Петербурга» – муж-
чины достали оружие. 

В итоге серьезные ране-
ния получил один из участ-
ников перестрелки. Трид-
цативосьмилетний уроже-
нец Азербайджана умер 
по дороге в больницу.

Отделом СК Леноблас ти 
по Кировскому району воз-
буждено уголовное дело 

по  статьям «убийство, 
совершенное группой лиц 
по предварительному сго-
вору» и «незаконный оборот 
оружия».

Следователи совместно 
с  сотрудниками полиции 
установили в качестве подо-
зреваемых 8 граждан в воз-
расте от 23 до 36 лет, кото-
рые причастны к соверше-
нию преступления. Реша-
ется вопрос об  их  заклю-
чении под  стражу. Кроме 
того, по местам их житель-
ства прошли обыски, в ходе 
которых изъято огнестрель-
ное оружие и боеприпасы. 

«Омерзительная восьмерка» задержана

После перестрелки в кафе в центре Шлиссель-
бурга, в результате которой погиб человек, поли-
ция задержала восьмерых человек.
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В МИНУВШИЕ выходные кон-
цертно-спортивный ком-
плекс «Тинькофф Арена» 
принимал всерос сийские 
соревнования по акробати-
ческому рок-н-роллу. При-
мечательно, что этот тур-
нир стал первым в 35-лет-
нюю годовщину основания 
акробатического рок-н-ролла 
в России. 

В  конкурсной про-
грамме были заявлены 
1400 спортсменов со всей 

страны. Ко всему прочему 
зрители могли увидеть 
соревнования по  команд-
ным дисциплинам «Фор-
мейшн-микст» – они счита-
ются одними из самых 
зрелищных. «Не стоит 
удивляться уровню 
выступлений. 
Сейчас  все 

тренеры 
мобили-
зованы, 

п о т о м у 
что в конце 

декабря очень 
достойно про-
шел чемпионат 
России», – заме-
тила Екатерина 
Санжар, стар-
ший тренер 
сборной Рос-
сии по акро-
батическому 
рок-н-роллу.

Выступ-
л е н и я 
спортсме-

нов действительно получи-
лись очень яркими. При-
чем во всех без исключения 
категориях. 

«Участники сейчас в хоро-
шей форме. Даже во время 
пандемии они тренирова-
лись онлайн дома. Как раз 
было время заняться тех-
никой», – объяснила возрос-
шее мастерство спортсме-
нов судья международной 
категории из Москвы Елена 
Деркач.

В ближайшее время прой-
дут всероссийские соревно-
вания по акробатическому 
рок-н-роллу в  Казани, 
а  в  Севастополе пройдет 
Кубок России.

В воскресенье состоялись 
соревнования во всех дисци-
плинах «буги-вуги», а также 
прошла турнир-вечеринка 
для любителей этого тан-
цевального направления.

Петербург показал 
рок-н-ролльный класс

  АННА МАМЯКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Участники соревновались 
в разных возрастных кате-
гориях: «Мальчики и девоч-
ки», «Юноши и девуш-
ки» и «Юниоры и юниор-
ки», а также «Мужчины 
и женщины».

Артемия Панарина мощно атакуют: 
его бывший тренер Андрей Наза-
ров дал интервью и вспомнил эпи-

зод из  2011-го, когда они вместе были 
в «Вит язе». Тогда, по его словам, после матча 
в Риге хоккеист ударил девушку, а чтобы 
делу не дали ход, заплатили 40 тысяч евро.

Сразу для  ясности: новых деталей 
по этому поводу здесь нет. Но в самом 
факте, что именно сейчас такая исто-

рия вдруг всплыла, есть тревожные 
симптомы. Сложно игнорировать 
связь между гражданской пози-
цией, которую Артемий регу-
лярно высказывает, и тем эпизо-
дом, который, возможно, нужен 
не только и не столько для того, 
чтобы испортить североамери-
канскую карьеру Панарина. 

Нужно  испортить его имидж 
в России и сделать так, чтобы его 
меньше слушали.

Артемий Панарин выступает в  США 
с 2015-го: он тогда помог выиграть пер-
вый в истории клуба титул петербургскому 
СКА, получил сильное предложение и уехал 
в «Чикаго». За это время из позднего новичка 
Артемий дорос до статуса одной из глав-
ных звезд всей лиги, зарплата это только 
подтверждает.

За пару лет в Петербурге Панарин оста-
вил впечатление человека не самого спо-
койного – но в хорошем смысле. Он всегда 
был парнем, которому не все равно. Напри-
мер, однажды его попросили записать 
на камеру несколько поздравительных слов 
для подопечных детского дома – более-ме-
нее публичные люди делают такое регу-
лярно или даже часто. Панарин не просто 
сказал эти слова, после записи он поинте-
ресовался, для кого именно это обращение, 
какие проблемы есть в том детском доме, 
что ребятам там нужно, – потом сам вышел 
на связь и приехал туда с весьма дорогими 
подарками. И просил не афишировать эту 
помощь.

Сейчас даже не так важно, попросили 
Андрея Назарова вспомнить рижский эпизод 
или он сам решил. Однако обстоятельства 
атаки на хоккеиста выглядят так сомни-
тельно, что доверия она со всем не вызывает.

Атака на Панарина 
выглядит сомнительно
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ /обозреватель/

Артемий – самый высокоопла-
чиваемый хоккеист из России, 
в «Нью-Йорк Рейнджерс» у него 
контракт на 81,5 милли-
она долларов за 7 лет. В Аме-
рике его наверняка продолжат 
поддерживать: и клуб, и лига 
на стороне игрока.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

В Петербурге прошли всероссийские соревнования по акробатическому 
рок-н-роллу. В конкурсной программе участники представили парные 
и групповые номера в разных возрастных категориях.
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  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

В МОСКВЕпрошла четвертая церемония награждения лауре-
атов премии Sport Business Awards. Ее вручают за успехи 
в сфере спортивного предпринимательства.
Оргкомитет чемпионата России по спортивному бизнесу 
отра ботал более 450 заявок, из которых был сформирован 
шорт-лист из 115 участников в 25 номинациях. В номи-
нации «Лучший проект арены» победителем стала петер-
бургская «СКА Арена».
Глобус ручной работы достался ей за многофункциональ-
ность стадиона, креативные решения интерьеров и ком-
плексный подход в организации пространства главной 
арены и парка.
Арена должна появиться в Петербурге к 2023 году. Пла-
нируется, что она станет главной площадкой чемпионата 
мира по хоккею с шайбой.

Проект арены для СКА  
признан победителем

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

Марченко из СКА – 
лучший нападающий

ВПЕРВЫЕ в карьере форвард СКА Кирилл Марченко при-
знан лучшим нападающим заключительной недели регу-
лярного чемпионата КХЛ. И не случайно. Марченко одер-
жал с командой три победы в трех матчах недели и внес 
в них сер ьезный вклад. На его счету 6 (3+3) очков, а в игре 
с «Куньлунь Ред Стар» форвард оформил дубль и забро-
сил победную шайбу. Кирилл Марченко не завершил 
ни один из матчей с отрицательным показателем полез-
ности, при общем показателе «+6». Всего армеец совер-
шил 12 бросков по воротам противников, а его среднее 
игровое время составило 12 минут 19 секунд.
Лучшим вратарем признан московский армеец Ларс 
Юханссон, лучшим защитником – Даррен Диц из «Барыса», 
а среди новичков эксперты отметили Даниила Тарасова 
из «Салавата Юлаев а».

«Зенит» пока не в форме, 
но лидирует уверенно

В МАТЧЕ с ростовчанами чем-
пионы России были вынуж-
дены отыгрываться. Во вто-
ром тайме, получив числен-
ное пре имущество, подопеч-
ные Сергея Семака забили 
два мяча, но  упустили 
победу из-за своих ошибок 
в концовке.

НЕ ХВАТАЕТ КОНДИЦИЙ
По мнению экс-зенитовца 
Александра Куртияна, пока 
нашей команде не  хва-
тает физических кондиций, 
из-за чего она не может пока-
зать скоростную, агрессив-
ную игру.

«По сравнению с матчем 
против тульского «Арсенала» 
в составе «Зенита» появились 
легионеры, у которых были 
проблемы со здоровьем, – 
Дуглас Сантос, Вильмар Бар-
риос и Сердар Азмун. Но все 
они не в лучшей форме. Ска-
зывается, что каждый про-
пустил по  несколько тре-
нировок. Кто-то  неделю, 
кто-то четыре дня. К тому же 
Артем Дзюба пропустил пер-
вый сбор, целых две недели. 
В мое время мы в «Зените» 

работали на сборе под руко-
водством Юрия Андреевича 
Морозова. Тогда у Андрея 
Кобелева перед трениров-
кой поднялась температура 
до 37 с небольшим. Ему ска-
зали, что  можно остаться 
в отеле. Но Андрей ответил, 
что,  если пропустит один 
день на  сборах, это будет 
равно тому, что он пропус-
тил бы неделю в сезоне», – 
рассказывает эксперт «ПД».

Зенитовцы, хотя и выста-
вили оптимальный по име-
нам состав, не  смогли 
сыграть в свой лучший фут-
бол –  не  все спортсмены 
были в оптимальной форме. 
«На поле был дуэт напада-
ющих Артем Дзюба – Сер-
дар Азмун, но они сыграли 
процентов на 60-70 от своего 
потенциала. Пока «Зенит» 
не  готов, но  футболисты 
будут набирать кондиции 
через игры», – уверен Алек-
сандр Куртиян.

МОЛОДЫМ НАДО 
ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА СВОЙ ШАНС
Стоило ли в такой ситуации 
дать сыграть молодым резер-

вистам? Футбольный специ-
алист уверен, что запасные 
пока не  готовы заменить 
лидеров. 

«Молодым давали шанс 
в  матче с  «Арсеналом», 
но  они не  использовали 
его. Если тебе дают сыграть 
пусть даже 15 минут, надо 
за этот отрезок полностью 
выложиться. В  футболе 
живут по законам джунглей, 
в свой шанс надо вцепляться 
зубами. Молодые в «Зените» 
не делают этого», – считает 
Александр Куртиян.

«А  вот молодые футбо-
листы «Ростова» стара-
лись доказать, что не  зря 
получили места в  основе. 
Они бились за каждый мяч 
и смогли вырвать у «Зенита» 
ничью. И сделали это в мень-
шинстве», – добавляет экс-
перт «ПД».

Хотя чемпионы России 
сыграли вничью с «Росто-
вом», их отрыв от конкурен-
тов после матчей 20-го тура 
увеличился до пяти очков. 
Преследователи  – ЦСКА 
и  «Спартак» – потерпели 
поражение.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Достаточно обид-
ные мячи, кото-
рые залетают 
после рикоше-
тов, ошибки – все 
это немножко 
портит впечат-
ление от игры. 
Но в самом матче 
было много хороших 
моментов, должны 
были побеждать.

СЕРГЕЙ СЕМАК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

�ЗЕНИТА�

Первая после зимнего перерыва игра «Зенита» в чемпионате не порадо-
вала болельщиков. Сине-бело-голубые, владея значительным преиму-
ществом в матче с «Ростовом», упустили победу в концовке.
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Фильм «Учености плоды» рассказывает об истории оккупации музея-заповедника «Михайловское». Режис-
сер и продюсер Игорь Угольников уверяет, что это не просто военная драма, а попытка показать столкновение 
двух культур, а также разобраться, что такое «русский дух».

Есть информация, что идея 
вам пришла еще в 2014 году. 
Почему вы так долго откла-
дывали проект?

> Да,  идея  возн икла 
в 2014 году, когда мы рабо-
тали над  фильмом «Жен-
ский батальон» в Псковской 
области. На сценарий любой 
серьезной картины уходит 
много времени, тем более 
исторической. Мы с Евгением 
Айзиковичем (один из сцена-
ристов фильма. – Ред.) тща-
тельно выписывали картину. 
Наталья Назарова (еще один 
сценарист. – Ред.) помогла 
нам сделать основную канву 
и многие диалоги. Достовер-
ность событий мы соблюли 
благодаря историку и фило-
логу Дарье Тимошенко, все 
свои исследования посвятив-
шей Михайловскому.

Только над сценарием мы 
работали год. Потом подби-
рали актеров, а  дальше  – 
съемки. По большей части 
мы работали в Петербурге 
на «Ленфильме». В Псков-
ской области снимался 
только сам музей-заповед-
ник в Михайловском и все, 
что происходило вокруг него.

Последнюю сцену – эпи-
лог картины – мы отсняли 
17 февраля, за  два часа 
до начала первого закры-
того показа фильма в Михай-
ловском. Для  съемок нам 
нужна была настоящая рус-
ская зима со снегом и солн-
цем. В прошлом году зимы 
вообще не было, а в этом году 
Александр Пушкин нам ее 
подарил.

Вы снимаете фильм, осно-
ванный на реальных собы-
тиях. У  главной геро-
ини – фрау Шиллер – был 
исторический прототип. 
Есть ли прототипы у дру-
гих персонажей?

> Действительно, у  фрау 
Шиллер, которая приехала 

из  Германии специально, 
чтобы работать в доме Пуш-
кина, был прототип. О ней 
упомянуто даже в матери-
алах Нюрнбергского про-
цесса. То, какой она была, 
что в ней изменилось после 
соприкосновения с  под-
линной русской культурой, 
во многом плод нашей фан-
тазии. Думаю, что человек, 
влюбленный в поэзию Пуш-
кина, знающий русский язык 
и культуру, должен был рази-
тельно отличаться от осталь-
ной «фашистской орды». Ее 
в чем-то можно даже понять, 
но, конечно, не простить. 
Кстати, в международном 
прокате фильм будет назы-
ваться Saving Pushkin, то есть 
«Защищая Пушкина».

Вы собрали звездную 
команду. Какие-то  роли 
писались под конкретных 
актеров?

> Команда действительно 
звездная, при  этом все 
актеры сыграли абсолютно 
новые, не  свойственные 
себе роли. Не хочу «прода-
вать» сюжет, но могу ска-
зать, что таких Сергея Без-
рукова, Федора Бондар-
чука, Анастасию Мельни-
кову да и Игоря Угольникова 
вы еще не видели. Главная 
роль партизана Сергея писа-
лась специально для Сергея 
Безрукова.

Моим главным открытием 
стала исполнительница роли 
фрау Шиллер – российская 
актриса австрийского про-
исхождения Настасья Кер-
бенген. Теперь я понимаю, 
что  чувствовал шведский 
продюсер Мориц Стиллер, 
когда «открыл» Грету Гарбо 
и дал ей первую роль. Я ощу-
щаю нечто похожее. Наста-
сья, обладая удивитель-
ной харизмой, изящным 
немецким и крепкой актер-
ской школой моего родного 
ГИТИСа, смогла создать слож-

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«В Россию надо приходить 
с жаждой любви, а не с пистолетом»

нейший образ. Она так мол-
чит в кадре, что мы можем 
прочитать ее мысли.

Почему главную роль 
решено было отдать именно 
Сергею Безрукову? Безу-
словно, он большой актер, 
однако отношение к нему 
неоднозначное.

> Сергей как был актером 
номер один, так им и будет. 
Наша дружба насчиты-
вает уже 30 лет. Это была 
моя мечта поработать 

с ним в серьезном жанре, 
как в «Подольских кур-
сантах», так и теперь 
в «Ученостях».

Насколько вы соблю-
даете историческую 
точность в фильме 
«Учености плоды»?

> Вы не  совсем 
точно меня проци-
тировали. Я  гово-
рил о том, что зри-
тель способен про-

стить огрехи досто-
верности, если будет 

захвачен врасплох эмо-
ционально. Но при этом 

в фильмах об историче-
ских событиях, касающихся 
судеб конкретных людей, 
достоверность необходима.

В  картине «Учености 
плоды» достоверны и чело-
веческие отношения, и «крой 
формы». Еще на стадии под-
готовки мы привлекли трех 
исторических консультан-
тов – специалистов по вре-
мени оккупации и получили 
из  Центрального архива 
Министерства обороны Рос-
сии все необходимые матери-
алы, доселе даже неизвест-
ные. Опираясь на них, мы 
создали максимально досто-
верную картину: восстанов-
ленные в малейших деталях 
исторические костюмы, уни-
кальная военная и граждан-
ская техника, реалистичные 

декорации, оригинальные 
предметы быта, даже псков-
ский «суржик», на  кото-
ром говорят герои. Все это 
не оставит равнодушными 
даже самых придирчивых 
зрителей.

В центре вашей картины 
роковая любовь нацистки 
и  советского партизана. 
На  ваш взгляд, фильм 
убедит зрителей в  том, 
что такое могло быть?

> У б е ж д а т ь  з р и т е -
лей в  чем-либо не  есть 
задача режиссера. Необ-
ходимо создать условия, 
при которых зритель пове-
рит во  что  угодно. Глав-
ное, в чем он должен быть 
уверен,  – это мотива-
ция поступка персонажа 
в момент его наивысшего 
эмоционального прояв-
ления. И  если моя «раба 
любви» фрау отдается чув-
ству, подобно героине «Евге-
ния Онегина», значит, мне 
надо привести ее к этому, 
наполнив поэзией, величе-
ственной красотой этих мест. 
Она за этим приехала, она это 
и получила. В Россию надо 
приходить с жаждой любви, 
а не с пистолетом.

Но  наш фильм сложнее 
истории любви, он многослой-
ный. Мы хотим разобраться, 
что такое русский дух внут ри 
нас, когда мы не отдаем «сво-
его», порой даже не пони-
мая, какая во всем этом цен-
ность. Мы не всегда осознаем 
причины наших поступков, 
но что-то внутри нас живет 
такое, чего нельзя врагу 
отдать ни при каких условиях. 
Один из наших персонажей 
говорит забавную, но вмес те 
с тем страшную фразу. Его 
спрашивают, мол, вот ты все 
время про  Пушкина гово-
ришь, а ты его вообще читал? 
На что он отвечает: «Я Пуш-
кина не читаю. До статочно 
того, что я им горжусь».

Пандемия коронавируса 
дополнительно отодвинула 
выход картины, мы 
планировали релиз 
на 2020 год. Надеемся, 
что фильм выйдет в прокат 
осенью этого года.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ЗАЧЕМ 58�ЛЕТНЯЯ 
ПЕТЕРБУРЖЕНКА 
ЗАНЯЛАСЬ КОСПЛЕЕМ
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