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камеру
на изображение
с меткой.

АНАСТАСИЯ РОМАНОВА / ТАСС

Новый шаг в истории крепости
В Петропавловской крепости намечаются крупные реставрационные работы. Об этом «ПД»
рассказал директор Государственного музея истории города Владимир Кириллов в своем первом
большом интервью на новой должности. → стр. 8-9
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Лицей на Гороховой улиц

ЦИФРА ДНЯ

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

15 300

комплектов доз
вакцины «Спутник V»
поступило в город
в конце минувшей
недели.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил
разработать программу реконструкции школ в центральных районах города. Кроме того, Смольный продолжит развивать проект «Твой бюджет в школах».
В МИНУВШИЕ выходные губернатор Петербурга Александр
Беглов совершил объезд
образовательных учреждений Центрального района.

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

В числе прочих глава города
посетил лицей № 211 имени
Пьера де Кубертена.
Этот лицей – одно из старейших образовательных
учреждений Северной столицы – был открыт 11 ноября 1860 года. За годы существования он неоднократно
менял название, но все же
оставался учебным заведением. В 2001 году его здание
включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Первый комплексный
ремонт лицея прошел
в 2019-2020 годах. И теперь
это полноценное современное учебное учреждение.
К примеру, тут есть
кабинет робототехники
с 3D-принтерами, коптерами
и прочим оборудованием.
В честь приезда губернатора два робота станцевали
под «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое
озеро». А с роботом Роберто
Александр Беглов даже перекинулся парой слов.
«Сейчас трудно поверить, что это учебное заведение открылось в 1860 году.
Я часто ругаю строителей,
но в данном случае хочу
их похвалить, ведь они сде-

400 человек

учатся в школе № 181 в Соляном переулке, которую
Александр Беглов также посетил во время объезда. Здесь
планируется провести капитальный ремонт фасада и косметический ремонт некоторых внутренних помещений.

Перепечатка, использование
материалов частично
или полностью без разрешения
редакции запрещены.
Точка зрения обозревателей
может не совпадать с мнением
редакции и позицией
правительства Санкт-Петербурга.

АЛЕКСАНДР ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

…РЕСТАВРАЦИЯ
ДЛИЛАСЬ
20 ЛЕТ…

ЗНАКОВЫЕ
СОБЫТИЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

}

лали все хорошо и в срок», –
поделился впечатлениями
губернатор.
По его словам, реконструкция лицея № 211 имени
Пьера де Кубертена
может стать примером для других
образовательных учреждений
города.
«В течение
ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
года мы разрабо/инструкция на стр. 2/
таем программу
реконструкции
школ Центрального
района и выделим деньги
на ее реализацию, – заве- назад здесь появился новый
рил глава города. – При этом кабинет биологии с оборудолицей де Кубертена можно ванием на 3 миллиона рублей.
считать первым удачным Деньги выиграли ученики,
опытом комплексного принявшие участие в конремонта школы со столь бога- курсе «Твой бюджет в шкотой историей».
лах» с проектом «Upgrade
кабинета биологии».
СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ
«Самым сложным было
Также
А л е к с а н д р составить финансовую
Беглов побывал в школе смету, – признался один
№ 197 с углубленным изу- из авторов проекта Валечением предметов естествен- рий Шиповалов. – Мы
но-научного цикла. Месяц очень старались, поэтому

…ИЗ БАРА НА УЛИЦЕ
РУБИНШТЕЙНА ИЗЪЯЛИ
38 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЯ…

>

В Елагиноостровском
дворце завершилась
масштабная реставрация.
Она продолжалась в течение 20 лет, большую работу
провели в парадных залах.
«Елагин остров всегда был
одним из любимых мест
отдыха петербуржцев. Мы
будем продолжать традиции проводившихся здесь
с прошлых веков массовых
народных гуляний, в том
числе празднования Масленицы», – отметил губернатор
Петербурга Александр Беглов
во время посещения дворца.

>

РОМАН ПИМЕНОВ

Муниципальные
депутаты устроили рейд
в один из популярных баров
на улице Рубинштейна.
Поводом стали жалобы
со стороны местных жителей. Опасения проверяющих
подтвердились: заведение торговало спиртным,
не имея на то соответствующей лицензии. «Ревизоры»
сигнализировали об этом
в полицию, и стражи
порядка тут же прибыли
на место. В результате
из бара было изъято
38 бутылок алкоголя.
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ице возьмут за эталон

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ

Желание нажиться?
Или высокий спрос?

вацию. А новый кабинет
очень мотивирует», – рассказал ученик 11-го класса
Михаил Сироткин.
Александр Беглов пообещал, что город и дальше будет
развивать проект «Твой бюджет в школах».
«Это хороший пример,
когда сами ребята выступают
с инициативами, защищают
свои проекты и участвуют
в развитии школы», – сказал
во время общения со школьниками губернатор.

На прошлой неделе Смольный обвинил таксистов в том, что они подняли цены во время
сбоя на зеленой линии метро 11 марта.

…Возможно, цены взвинчи-

вали нелегальные таксисты.
По любой жалобе надо проводить конкретное расследование.
ЮРИЙ ВЕЙКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ТАКСОМОТОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕТЕРБУРГА

СОВМЕЩЕННАЯ МОДЕЛЬ

несильно удивились победе.
Но, конечно, было приятно».
На выигранные деньги
школа приобрела симуляционные манекены для тренировок по оказанию первой помощи, анатомические
модели человека, интерактивную доску, микроскопы
и многое другое. Учиться
теперь стало гораздо
интереснее.
«Самое сложное для меня
в обучении – это найти моти-

…В ТОННЕЛЕ
ОГРАНИЧАТ
ДВИЖЕНИЕ…

За школами-лидерами, имеющими свою специализацию, подтягиваются и другие образовательные учреждения. Также
в городе создается много специальных учреждений допобразования. Открываются детские
технопарки. В 2020 году начал
работу первый кванториум.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

…ТЕРРАСЫ ГОРОДСКИХ
РЕСТОРАНОВ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ
НА ДВЕ НЕДЕЛИ РАНЬШЕ…

>

В автодорожном тоннеле
на дамбе будут вводиться
ограничения движения,
сообщили в Дирекции
комплекса защитных
сооружений. На внешнем
кольце Финской стороны
движение ограничат
на сутки – с 22 по 23 марта.
На внутреннем кольце
Невской стороны будет
ограничено движение
с 24 по 25 марта. Эти меры
связаны с ремонтно-восстановительными работами
в тоннеле судопропускного
сооружения С-1.

PD2503_22032021.indb 3

>

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Петербурге уже
с 16 апреля могут разрешить работу летних кафе,
что на две недели раньше
поначалу заявленного срока
(1 мая). Эту информацию
«ПД» подтвердили в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно о том,
что депутаты городского
парламента приняли в первом чтении законопроект,
который позволит владельцам кафе и ресторанов
размещать уличные террасы
без аукционов.

3

…Если машин не хватает –

Глава Северной столицы посетил и Аничков лицей.
«Тут совмещаются два
направления. В первую половину дня ребята получают
общее школьное образование.
Во вторую – дополнительное.
Каждый может выбрать то,
что ему нравится, – математику, робототехнику, космонавтику, биологию. Получая
среднее образование в лицее,
можно выбрать будущую профессию», – отметил Александр Беглов.
Он добавил, что модель
совмещения общего и дополнительного образования
сегодня все шире реализуется на базе общеобразовательных школ города. Так,
за последнее время при школах открыты девять центров цифрового образования «Инфинити» и первый
в городе IT-куб.

а во время ЧП их не хватает, –
рядом со станциями метро
включается статус «высокого
спроса», и цена растет.
МАРИЯ ФОЙХТ, ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ГК ВЕЗЕТ

…Взвинчивание цены делает

потерпевшими сразу двух пользователей. Один переплачивает
за поездку, а второй вынужден
идти пешком.
АЛЕКСАНДР ХОЛОДОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТАКСИ

…«АНТОН»
ТЕПЕРЬ
И НА ОСТРОВЕ…
>

Благотворительный
фонд системной поддержки
людей с аутизмом «Антон
тут рядом» открыл на Васильевском острове инклюзивный детский центр.
Как рассказали в прессслужбе благотворительного
фонда, там особенные
дети смогут развиваться
и учиться наравне со своими
сверстниками, а родители получат поддержку
и знания. Центр будет
работать на некоммерческой
основе, помощь семьям
окажут бесплатно.

16+

Газета
завтрашнего
дня,
которую
можно
услышать
уже
сегодня
на сайте spbdnevnik.ru и во всех подкаст-сервисах:
вконтакте, apple подкаст, google подкаст, яндекс подкасты
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Транспортный инженер
компании Otslab и эксперт
Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Дмитрий Баранов отметил,
что расширение зоны ожи-

На 28 улицах

в Центральном районе Северной столицы расположена пилотная зона платной парковки. Она рассчитана
на 2,9 тысячи мест для автомобилей.

далось много лет, так как
только платная парковка
дает возможность автомобилисту съездить в центр
с относительным комфортом.
«Есть районы, где парковочная ситуация гораздо
сложнее: это и Петроградская сторона, и Адмиралтейский район, и особенно территория на его стыке с Центральным, – пояснил эксперт
в беседе с «Петербургским
дневником». – Но понятно,
что если пилотная зона
платной парковки началась с Центрального района, значит, оттуда и пойдет расширение».
Между тем даже в центре
города встречаются безлюдные улицы, где всегда можно
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ковка должна гармонично
вписываться в наш красивый город», – объяснил
исполняющий обязанности
директора ГЦУП Дмитрий
Ваньчков.
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Платный участок
будет увеличен почти
до 100 улиц.

ЛОГИКА И ГАРМОНИЯ

В ГЦУП уточнили, что тендер на создание парковочной
зоны планируют объявить
ориентировочно в конце
марта.
В Смольном решили развивать парковочное пространство по ранее представленному сценарию.
Новый участок начнется
от существующего и станет его логичным продолжением. В следующие годы
платная парковка должна
появиться во всех исторических районах города.
«Есть идеология развития зоны платной парковки,
она подразумевает появление парковочного пространства в Центральном,
Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Нужно смотреть, насколько платная
парковка удобна и востребована у людей. Почему была
создана пилотная зона?
Нужно было посмотреть,
как она работает, какие есть
проблемы, какие потребности, каких показателей
мы достигаем, что нужно
изменить. Платная пар-

Планируемое
расширение
платной
парковки

Зона действующей
платной парковки

нта

ЗАСТРОЙКА промышленных территорий вдоль Невы может
перекинуться на правый берег на проспекте Обуховской
Обороны. Как сообщают участники рынка недвижимости, за право приобрести порядка 40 гектаров бывшей
промышленной зоны Невского завода борются сразу
несколько застройщиков.
«Сейчас местоположение участка не самое благоприятное – кругом сплошная промышленная зона. Хотя,
если предположить в будущем редевелопмент этих территорий, эти минусы могут быть нивелированы, и может
получиться интересный проект», – считает руководитель
одной из девелоперских компаний города Игорь Карцев.
По словам эксперта рынка недвижимости Екатерины
Запорожченко, непосредственно на 40 гектарах можно
построить до 600 тысяч квадратных метров жилья.

КАК СООБЩИЛИ в СПб ГКУ
«Городской центр управления парковками
Санкт-Петербурга»
(ГЦУП), платные
парковки появятся
на Советских улицах,
на площади Александра Невского, на Суворовском проспекте
и во многих других местах.
Нижней границей платной
зоны ориентировочно станет
улица Некрасова, верхней
и восточной – Нева.

Фо

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

К 2022 году в Петербурге к существующему платному парковочному
участку в Центральном районе добавится 71 улица. Тендер на новую
зону власти города планируют объявить к концу марта.

. р.

Жилая застройка идет
в бывшую промзону

ОЛЕГ ИВАНОВ

наб

КАК СООБЩИЛ ведущий специалист погодного центра
«Фобос» Михаил Леус, 21 марта город на Неве должен
был ощутить на себе влияние циклона «Отто». Он принес
в Северную столицу осадки в виде мокрого снега, а температура вернулась в зону оттепелей.
Относительно теплой, по прогнозам синоптиков, будет
вся эта неделя. Так, уже в эту среду, 24 марта, столбики
термометров поднимутся до плюс 9 градусов. Плюсовая
температура будет и ночью.
В то же время город продолжает бороться со стихией:
сильный снегопад прошел в ночь с субботы на воскресенье.
Вчера утром на уборку городских улиц вышли 900 единиц техники и более 1100 дворников. Уборочные машины
и специалисты использовали противогололедные материалы, чтобы предотвратить образование наледи на тротуарах и проезжей части. Также продолжились работы
по вывозу снега на специальные пункты «Водоканала».
При этом во дворах накануне работали около 6100 дворников, использовались 625 средств малой механизации.

ИРИНА ТИЩЕНКО, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ул. Руб

Вчера наш город накрыл циклон под названием
«Отто». Вместе с ним в Петербург пришло потепление. Дневная температура на этой неделе
обещает быть положительной.
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ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Зону платной стоянки
ждет расширение

р.

КАРИНА УЩЕВСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

ПОНЕДЕЛЬНИК
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«Отто» принес
в Петербург весну
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МОСТ
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

пл. Александра Невского

без проблем припарковаться,
и теперь стоянка там станет платной. Есть ли в этом
смысл?
Дмитрий Баранов
утверждает, что да. Просто для таких мест разумно
было бы сделать пониженный тариф, полагает
специалист.

УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ С НАМИ

Напомним, что пилотная
зона платной парковки появилась в Петербурге 3 сентября 2015 года. При этом
только в середине марта
2020 года федеральный
законодатель дал городу возможность взимать штрафы
с тех, кто оставляет машины
и не платит за парковку.
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Театр попросил
помочь с вешалками
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

От скоростной магистрали
до «Тучкова буяна»
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

НЕОБЫЧНУЮ акцию «В театр – с вешалкой!» решили провести к Международному дню театра в Молодежном театре на Фонтанке.
Как рассказали в пресс-службе Комитета по культуре
Санкт-Петербурга, с 20 по 28 марта петербуржцам предлагают принести в театр вешалки. Их потом используют в гардеробе, а также при хранении театральных
костюмов.
Молодежному театру нужны деревянные или пластиковые плечики. Самое главное, чтобы они были надежные.
Сдать вешалки для театра можно с 12:00 до 20:00 в бокс,
который установят у кассы на набережной реки Фонтанки, 114.

Деревянная подлодка
получила освещение
СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

LENSVET.SPB.RU

В нашем городе полным ходом идет подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Эксперты рассказали,
какие проекты могут быть представлены на стенде Северной столицы.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ международный экономический форум
проводится у нас с 1997 года.
Обычно вся основная организационная нагрузка
выпадает на три городских
комитета: по инвестициям,
внешним связям, а также
промышленности, инновациям и торговле (КППИиТ).
Все ведомства сейчас ведут
лишь предварительную проработку возможных вариантов для участия и презентации инвестпроектов.
«КППИиТ начал разрабатывать концепцию застройки
петербургского павильона.
Кроме того, ведется работа
по подготовке ряда соглашений, которые будут подписаны в рамках ПМЭФ», –
сообщили в ведомстве.
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Петербургский
международный
экономический
форум в 2021 году
пройдет 2-5 июня.
В нем планирует
принять участие
президент России
Владимир Путин.
БУДЕТ ЧТО ПОКАЗАТЬ

Сказать, какие инвестпроекты могут быть подписаны
или презентованы на форуме,
сейчас сложно. Но бизнесмены
не сомневаются, что Петербургу будет что показать.

Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения «Деловой России» Дмитрий Панов считает,
что одним из проектов может
стать высокоскоростная
магистраль (ВСМ) Москва –
Санкт-Петербург. Еще один
подходящий для ПМЭФ проект, по мнению Дмитрия
Панова, – парк «Тучков буян»
в Петроградском районе.

НЕ ВСМ ЕДИНОЙ

Региональный координатор
Клуба лидеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области Вячеслав Трактовенко говорит, что помимо
проекта ВСМ город способен достойно представить
и другие инвестиционные
проекты РЖД.

«Если проект ВСМ позволит
увеличить экономическую
связность между двумя столицами, то маршруты внутри Петербурга способны
снизить нагрузку на метро
и разгрузить центр», – подчеркивает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Эксперты уверены, что
гостей ПМЭФ заинтересует и «Почтовый квартал»
в Адмиралтейском районе.
«Кроме того, считаю перспективным развитие таких
территорий, как Апраксин
двор, бывший завод «Красный треугольник», – делится
мнением уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
Александр Абросимов.

СОТРУДНИКИ СПб ГБУ «Ленсвет» оформили подсветкой одну
из самых необычных достопримечательностей Сестрорецка – «потаенное судно», которое является копией
деревянной подводной лодки, построенной при Петре l
мастером Ефимом Никоновым.
Памятник расположен неподалеку от озера Разлив. В прессслужбе «Ленсвета» рассказали, что в 1720-х годах именно
здесь проводились испытания подлодки, но из-за ошибочных расчетов субмарина опустилась на дно. Впрочем,
совершить погружение мастеру все же удалось, но произошло это уже в Астраханском адмиралтействе.
Теперь полюбоваться необычным памятником можно
в вечернее и ночное время.
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ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/
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Петербуржец Николай Базаров начал изучать историю
своей семьи четыре года назад и добрался в своих
исследованиях до 1623 года. Сейчас подросток помогает с поиском информации другим людям и снимает
фильм о своих родственниках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной.

В РАННЕМ детстве Колю отправляли на каникулы к бабушке
и дедушке в деревню Село-Гора
Новгородской области. Те пережили блокаду в Ленинграде
и часто делились воспоминаниями о ней. Другие деревенские
жители тоже рассказывали мальчику о прошлом. Эти истории
стали первым исследовательским
и литературным опытом юного
генеалога.

Семейный архив Николай начал
собирать, когда ему исполнилось
12 лет. Обнаружил альбомы старшей сестры дедушки, ее блокноты. Мальчик настолько увлекся
документами, что даже нашел
родственника, о котором помнила только бабушка! Отыскав
контакты в телефонной книге,
он напросился в гости.
«Конечно, мне было страшно,
но все прошло хорошо, мы познакомились, он показал фото
нашего общего предка, и это
была крупная находка», – рассказывает подросток.
Позже, на каникулах, Николай
отправился в Псковский государственный архив и начал работать
с метрическими книгами.
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ДО ПЕТРОВСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ
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«Мне повезло, и в исповедных росписях 1860 года я отыскал записи о своем прапрадеде.
Чем старше документ, тем сложнее его читать. Постепенно
я дошел до Петровских переписей. Конечно, в поиске мне помогали консультации более опытных людей, за что я им очень
благодарен, – продолжает рассказ юный исследователь. – Все
шло хорошо, но в один прекрасный день меня перестали пускать
в архив без объяснения причин.
Но нет худа без добра, последние документы я бы самостоятельно все равно не смог прочитать. Я вернулся домой в конце
июня, бабушка мне даже стала
говорить: «Все, хватит, займись
уже чем-то полезным!» Очень
уж часто я обращался к ней
с вопросами».

ПРИШЛО ПРИЗНАНИЕ

Грустная и немного забавная
история связана с поисками
трудовой книжки прабабушки
в Пенсионном фонде. Николай
хотел узнать, где работала его
родственница. Она всю жизнь
прожила в Кировском районе,
поэтому Коля отправился в отдел
по месту ее проживания.

«Собственное генеалогическое расследование
стоит начинать с опроса всех родственников.
Потом необходимо собрать всевозможные документы и фотографии. И только после этого идти
в архивы. Как правило, это домовые книги».
НИКОЛАЙ БАЗАРОВ, ПОДРОСТОКГЕНЕАЛОГ

«Я не письмо туда направил,
как это принято, а пришел самостоятельно. Со всеми документами. Женщина, которая пила
чай, чуть чашку из рук не выронила, – вспоминает Николай. –
И неласково попыталась выпроводить меня из кабинета».
Однако подросток решил
не сдаваться и выяснил,
что для получения необходимой информации нужно сделать
запрос в канцелярию. К сожалению, ответ пришел отрицательный. Потом были походы в нотариальную контору, снова в отдел
Пенсионного фонда. Ответа он
не получил, зато администрация
школы, в которой учился Николай, получила письмо с жалобой.
К счастью, директор учебного
заведения увлечение мальчика
одобрила и серьезных санкций
не наложила.
После международного
онлайн-фестиваля по генеалогии
«ГенЭкспо» в июне прошлого года,
где Николай рассказал об истории
своей семьи, к подростку пришло признание: за консультацией
к нему стали обращаться люди
из разных уголков России.
«В основном интересовались,
с чего начинать собственное гене-

алогическое исследование», –
поясняет школьник.

ПОМЕШАЛА ПАНДЕМИЯ

У Николая Базарова много параллельных увлечений. В сентябре
прошлого года ему пришла идея
сделать несколько видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны и жителями
блокадного Ленинграда.
«Как раз шел спад пандемии,
и я договорился со знакомым,
что мы после школы будем заходить и снимать, дополнять документами из открытых источников
по возможности. Получил список
ветеранов для съемок. Я даже уже
начал звонить им, но они почему-то отказывались, – вздыхает
юный исследователь. – А потом
в октябре началась новая волна
пандемии, и я решил перенести
съемки до окончательного спада».

ФИЛЬМ О РОДСТВЕННИКАХ

Сейчас Николай Базаров снимает
фильм о родственниках, которые
воевали на фронте.
8 сентября 2021 года исполнится 80 лет с начала блокады
Ленинграда. К этой памятной
и печальной дате подросток
и хочет доснять ленту.
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«Учителя будущего»
живут в Петербурге
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

МНЕНИЯ
Не только учителя, но и вся система школьного
образования Петербурга находится на высоком
уровне. Напомним, что в марте 2021 года Рособрнадзор признал ее лучшей в стране.

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В нашем городе наградили победителей конкурса «Учитель будущего».
Участие в нем принимали почти сто команд из разных регионов России. В числе победителей – учителя петербургской школы № 235 имени
Д. Д. Шостаковича Юлия Шеверева, Павел Никитин и Мария Рехина.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор АНО
«Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что прошедший
конкурс показал финалистов
как «настоящих профессионалов своего дела». Также
слова поздравления финалистам передала заместитель
председателя правительства
РФ Татьяна Голикова.
«Сегодня в ваших силах, –
обратилась она к участникам, – сделать все возможное, чтобы Россия в течение
ближайших нескольких лет
вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования. Многое вами уже
сделано, и участие в финале
конкурса это подтверждает,
ведь именно в профессиональных проектах проявляется весь масштаб и многогранность вашего педагогического мастерства».

РАСКРЫВАЮТ ТАЛАНТЫ

Напомним, что финалисты
конкурса прошли три очных
испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие
в конференции в качестве
экспертов.
Теперь им предстоит войти
в кадровый резерв Министерства просвещения РФ,
о чем во время круглого стола
с педагогами говорил глава
этого ведомства Сергей Кравцов. Во время визита в Северную столицу он встретился
с губернатором Петербурга
Александром Бегловым – они
обсудили перспективы петербургского образования.
«Родители хотят, чтобы
школа давала качественное образование, раскрывала таланты и способности
ребенка, гарантировала его
безопасность и здоровье, –
отметил глава Петербурга. –
Государство заинтересовано
в воспитании гражданина,
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КОНСТАНТИН
ТХОСТОВ,
ДИРЕКТОР
ЛИЦЕЯ № 369

Из 39 тысяч участников
на старте конкурса в финал
вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России.
На одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал
Петербург.
который будет защищать
интересы страны, хранить
ее историю, соответствовать
глобальным задачам».

ЧАТ РАЗРЫВАЛСЯ

Заместитель директора
по инновационной деятельности и учитель английского
языка школы № 235 имени
Д. Д. Шостаковича Юлия
Шеверева рассказала «Петербургскому дневнику»,
что победители от города
на Неве были названы
в финале последними.
Пока три петербургских педагога поднимались

на сцену за наградами,
школьный чат буквально
разрывался от сообщений
с поздравлениями.
«Мне безумно понравился
конкурс «Учитель будущего»,
потому что его формат отличается от большинства профессиональных конкурсов, –
сказала «ПД» Юлия Шеверева. – Полуфинал удивил
тем, что все задания нужно
было выполнять в моменте,
а я очень люблю импровизацию, мне кажется, что так
проявляются лучшие качества и сильные стороны
учителя. На финале зада-

ния были другими. В частности, организаторы поставили нетипичную задачу –
провести урок втроем. Такое
встретишь не часто!»

МАРИНА ЗЕЗКОВА,
ПОБЕДИТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
УЧИТЕЛЬ ГОДА  2019

ОСВОИЛИ ТЕХНОЛОГИИ

При этом одним из вызовов
последнего времени стала
пандемия COVID-19.
По мнению Юлии Шеверевой, петербургские
школы достойно пережили
карантин.
«Когда все это случилось,
присутствовал элемент неожиданности. Я помню, в первые дни пандемии висли
все ресурсы, созданные
в помощь учителю. Но сейчас необходимость проведения занятия онлайн панику
ни у кого не вызывает. Одна
из небольших положительных сторон пандемии коронавируса – это освоение
дистанционных технологий, в том числе для совещаний и встреч. Теперь очень
многие совещания проводятся онлайн – это экономит время», – резюмирует
победительница конкурса.

МИХАИЛ БОГДАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА

«Петербургская школа
всегда была лидером
российского образования. Вместе с тем пандемия коронавируса,
которая в прошлом
году просто-напросто
выключила некоторые
регионы из штатного
режима работы, позволила нашему городу освоить новые методики
и использовать их, чтобы
дать ответ на вызовы
времени».
«Как говорится, в Петербурге нет плохих школ,
а есть хорошие и очень
хорошие. Большая часть
учеников нацелена на высшее образование, созданы
все условия и для тех,
кто не хочет его получать. У нас твердая позиция – школы работают
в первую смену, а во второй половине дня у детей
появляются возможности для дополнительного
образования».

«Я очень осторожно отношусь ко всем рейтингам,
но петербургская школа
действительно одна
из лучших в стране. Оценивать систему образования следует по конкретным результатам: какова
в той или иной школе
доля выпускников, поступающих в университеты,
колледжи. Или, например,
сколько выпускников через
десять лет после окончания школы становятся
успешными».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

«Вижу все преимущества и болев
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Владимир Кириллов, шесть лет курировавший культуру
нашего города на посту вице-губернатора, сейчас возглавляет
Государственный музей истории Санкт-Петербурга. В своем
первом большом интервью в новой должности он рассказал
«ПД» о планах по развитию музейного комплекса.
Владимир Владимирович, подведите итоги работы на посту
вице-губернатора Санкт-Петербурга. Что, на ваш взгляд, удалось сделать, а что – нет?

> Думаю, что лучше слов о про-

деланной работе должны говорить ее результаты. Могу лишь
сказать, что за эти годы нашей
командой под руководством губернатора Санкт-Петербурга было
многое сделано для развития
города и укрепления его международного статуса. Был успешно
проведен первый на территории нашей страны чемпионат
мира по футболу и предшествующий ему Кубок конфедераций.
Беспрецедентный размах обрел
Санкт-Петербургский международный культурный форум, ставший одной из главных мировых
площадок в профильной сфере.
Наконец-то решился вопрос передачи полигона опасных отходов
Красный Бор и его последующей
рекультивации за счет средств
федерального бюджета. И я благодарен судьбе, что был причастен
к реализации этих и других важных для города проектов.
К сожалению, не все запланированные мероприятия удалось
осуществить. Многие из них были
отложены из-за пандемии коронавируса. Но я уверен, что проведенная подготовительная работа
станет залогом их успешной реализации в будущем.
Когда вы из Смольного перешли
в музей, каким было ваше первое впечатление о нем? В каком
состоянии вы его приняли? Собираетесь ли что-то менять?

> До прихода в Музей истории

Санкт-Петербурга я в общих чертах был знаком с его деятельностью как профильный вице-губернатор. Но сейчас, по мере детального погружения в специфику
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работы многочисленных объектов, музейных фондов, общения
с сотрудниками, я более отчетливо
вижу реальное положение дел
этого музейного комплекса, его
преимущества и болевые точки.
Могу сказать, что в целом сегодня
музей работает как слаженный
механизм, поэтому о кардинальных изменениях говорить не приходится, но искать новые пути
развития мы, безусловно, будем.

она подверглась серьезным разрушениям. В 1970-1980-е годы
был выполнен большой комплекс работ по реставрации крепости, но завершить его полностью не удалось из-за отсутствия
финансирования. Много объектов осталось в руинированном
состоянии.
Поэтому сегодня одна из главных задач – привлечь необходимые средства на восстановление

Наша основная деятельность напрямую связана с привлечением посетителей. В 2020 году по объективным причинам посещаемость музея снизилась
на 80% по сравнению с предыдущим
годом. Надеюсь, что вскоре пандемия
пойдет на спад и мы сможем приблизиться к привычным показателям.
При этом планируем акцентировать внимание не только
на развитии городских и межрегиональных проектов. Петербург имеет дружественные связи
более чем со ста породненными
городами из разных стран. И мы
видим здесь большие возможности
в их активизации и расширении
межмузейного сотрудничества.
Это во многом будет способствовать дополнительному привлечению внимания к нашему городу,
его уникальному культурно-историческому наследию и, соответственно, притоку туристов.
Какой из семи комплексов, входящих в ГМИ, вызывает наибольшую тревогу? Есть ли объекты, которые нуждаются в особом внимании, реставрации,
реконструкции?

> В первую очередь беспокоит

судьба крепости Орешек. Во время
Великой Отечественной войны

Орешка, в том числе федеральное
софинансирование. Этот старейший памятник архитектуры включен в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Мы должны достойно
подготовиться к празднованию
его 700-летия в 2023 году.
Главный музейный объект –
Петропавловская крепость –
всегда находится в центре общественного внимания. Здесь также
требуется провести ряд неотложных работ. В их числе – реставрация гранитного фасада крепости со стороны Невы, который
находится в аварийном состоянии. Остается открытым вопрос
музеефикации и приспособления
Меншикова бастиона, где археологами были обнаружены фрагменты вала первой дерево-земляной крепости. Эскизный проект
уже подготовлен специалистами
и представлен в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры.

Владимир Кириллов занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга с ноября
2014 года по январь 2021-го, курировал
сферы культуры, образования, спорта
и экологии. Директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга стал
21 января этого года.
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евые точки музея»
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

11

российских музеев примут
участие в выставке «Строим
повседневность: машинерия
русского авангарда».

1,4 млн
экспонатов в общей сложности хранится в фондах
Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ГРМ

Картины Жуковскогомладшего
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

РПЦ заключен договор, который
определяет количество и время
их проведения в течение года.
Такое сбалансированное сотрудничество позволяет совмещать
в соборе церковно-приходскую
жизнь с работой музея по приему туристов. Нет необходимости нарушать это сложившееся
равновесие.
Будет ли продолжена традиция проведения в Петропавловской крепости праздников
и фестивалей – конечно, с учетом эпидситуации?

> Безусловно. В нашем музейном

Нередко отношения между
музеями и церковью складываются непросто. Сохранится ли
в Петропавловском соборе наряду
с музейной работой традиция
проведения церковных служб?

>В

Петропавловском соборе
регулярные службы проводятся с 2009 года. Между музеем
и Санкт-Петербургской епархией
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комплексе проходит много интересных мероприятий. И в первую
очередь – на территории Петропавловской крепости. Здесь ежегодно проводится более 120 масштабных событий. Правда, в прошлом году ограничительные меры
не позволили воплотить все намеченные планы. Но мы надеемся,
что к летнему сезону ситуация
изменится в лучшую сторону
и мы вновь порадуем жителей
и гостей нашего города. Подготовка к предстоящим мероприятиям уже ведется.
Например, в апреле состоится
традиционный праздник – День
космонавтики, который приурочен к 60-летию полета в космос
Юрия Гагарина. Большой праздничный концерт музей представит горожанам в День Победы.
Совместно с нашим партнером театром «Мюзик-Холл» мы
готовим уже 10-й фестиваль
«Опера – всем».
Возобновятся карильонные концерты. Кстати, в этом году действующему карильону Петропавловского собора исполняется 20 лет. На пляже откроется
выставка песчаных скульптур.
Много ярких проектов планируется осуществить в филиалах
музея. Но, еще раз оговорюсь, все

это будет возможно после снятия
эпидемических ограничений.
Ждать ли потенциальным посетителям изменений в ценовой
политике или в правилах посещения музея?

> Повышать цены в этом году

музей не планирует. Мы понимаем, в какой сложной ситуации
находится население в связи с пандемией. Ценовая политика останется прежней, в музее работает
гибкая система продажи билетов. В Петропавловской крепости есть единый билет, по которому можно посмотреть все музейные объекты с большой скидкой.
Есть билеты на отдельные экспозиции и выставки. Посетители сами могут выбрать, что им
больше подходит.
Что касается правил посещения, то сейчас они напрямую зависят от введенных в городе ограничений и сроков их действия.
Планирует ли музей принять
участие в Культурном форуме?
И если да, то какую программу
готовит к этому событию?

В Русском музее открылась выставка «Павел
Жуковский. К 175-летию со дня рождения». Ее
можно увидеть в Садовом вестибюле Михайловского дворца.
ОРГАНИЗАТОРЫ выставки рассказали, что в экспозиции
представлены картины «Дафнис и Хлоя», «Святая Цецилия», «Памяти Беклина», «Замок с башнями», «Русская
церковь в Баден-Бадене». А также портреты самого художника работы Курта Ютца «П. В. Жуковский. Сын поэта
в детстве» и Владимира Маковского «Павел Васильевич
Жуковский». Кроме того, посетители смогут увидеть
картину, поступившую в первые годы работы Русского
музея в дар от Николая II, – «Богоматерь над телом Спасителя (Pieta)».
Добавим, что Павел Васильевич – сын великого русского
поэта Василия Жуковского и дочери немецкого живописца
Герхарда фон Рейтерна. Он дружил со многими выдающимися людьми своего времени, включая писателя Ивана
Тургенева и композитора Рихарда Вагнера.
Талант Жуковского-младшего, который высоко ценил
император Александр III, проявился не только в созданных им картинах. Благодаря близости к императорскому
двору Павел Жуковский сделал немало для развития
в России художественного образования и музейного дела.

МЫ В ФЕЙСБУКЕ
16+

> Музей истории Санкт-Петер-

бурга – традиционный партнер
Международного культурного
форума. В дни его проведения
в Петропавловской крепости ежегодно открывается главная музейная выставка года. В 2021 году это
будет проект «Строим повседневность: машинерия русского авангарда». Первыми посетителями
будут участники и гости форума.
В рамках деловой программы
планируем провести круглый
стол, посвященный празднованию 350-летия Петра Великого
в 2022 году. Речь пойдет о подготовке массовых мероприятий, официальных церемоний, музейных
выставок, научных конференций,
приуроченных к этой дате.

@spbdnev
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СПЕЦПРОЕКТ «ПД» О ПАЦИЕНТАХ,
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 В ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ

Страха не было, но о смысле жизни
все-таки пришлось подумать
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Константину Зубареву 53 года, он экономист, приехал к родителям в Петербург
из Перми. И попал в реанимацию госпиталя для ветеранов войн. Его спасли, сейчас он проходит реабилитацию и рассказывает о своих впечатлениях от COVID-19.
КОНСТАНТИН Зубарев пробыл с пожилыми
родителями около месяца. Затем семью разлучил COVID-19.
Мама – в прошлом врач-педиатр, пожилой
отец и сам Константин оказались в одном
стационаре с одним и тем же диагнозом:
«новая коронавирусная инфекция». Со всеми
сопутствующими проблемами.

ЭТО ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ БЫЛО

«Заболел 26 января, вызвали врача. Через
три дня, 29 января, меня увезли в больницу –
в госпиталь для ветеранов войн», – рассказывает Константин.
Он вспоминает, что врача на дом вызвал
без проблем, доктор сразу по симптомам
заподозрил коронавирусную инфекцию. Была
сильная слабость, но сначала без одышки.
В госпитале на Народной улице его сразу
положили под кислород, а еще через пару
дней завотделением перевела его в реанимацию. Там он пролежал с 1 по 12 февраля.
Изначально поражение легких обозначалось как так называемое КТ-2, потом дошло
до «тройки», что означает поражение легких около 70 процентов.
«В реанимации я был все время в сознании. О чем думал? О разном. О жизни, например. Когда лежишь на койке, а рядом вжикают мешком Амбу дедушке, который только
что был бодр и ел суп, а сейчас ему делают
механическую вентиляцию легких вручную,
как-то невесело», – вздыхает Константин.
Он говорит, что страха, как у многих больных COVID-19, не было.
«Я из медицинской семьи. Я понимал,
что меня же сюда не добивать привезли,
а спасать и выхаживать», – признается
мужчина.
После реанимации наступило «чумное
состояние», как говорит пациент. Если
лежишь 12 дней, не вставая, соблюдая строгий постельный режим, даже поворачиваться можно только по команде, то потом
встать и идти – проблематично. Да вставать
не особо хотелось – сразу ноги подгибаются, голова кружится. Плотный Константин за 12 дней похудел на 6 килограммов.
Всего в госпитале для ветеранов войн Константин Зубарев пролежал месяц.
Затем врачи решили, что необходимо
восстанавливающее лечение, и он лег
еще на три недели на реабилитацию в отделение того же госпиталя на проспекте Ели-
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зарова. Послушно выполняет указания врачей, занимается лечебной физкультурой,
на тренажерах, проходит процедуры физиотерапии. «Раньше так активно физкультурой, как здесь, никогда не занимался», –
смеется пациент.
Но коварный коронавирус отступает
небыстро. Константин говорит, что проходит метров сто по коридорам – и хочется
отдышаться, снять маску. У него проблемы
с дыханием, хотя никогда не курил.
Страдает и память. Мужчина говорит,
что за время работы экономистом в банке
память была настолько натренирована,
что без труда запоминал имена и лица клиентов. А вот сейчас, чтобы вспомнить даже
наши имена спустя полчаса после знакомства, нужны определенные усилия.
«Оперативка» страдает», – говорит Константин, проводя аналогии с компьютерной
оперативной памятью. И добавляет: «Так
свалиться, чтобы ноги подгибались, – это
первый раз такое было».

ких сотен пациентов, среди которых и Константин Зубарев.
«Необходимость посткоронавирусной реабилитации была
нам ясна уже в первую волну.
В госпитале в «Ленэкспо»
в мае прошлого года,
спустя всего две недели
после начала работы,
наш медицинский психолог Юлия Мохова
озвучила проблемы,
которые имелись
у пациентов. А ведь
тогда это были
еще легкие пациенты! И если клинические проявления
инфекции проходили более-менее
легко, то психологическое состояние уже тогда требо-

Я знал, что болезнь непредсказуема,
но что я могу сделать? Только слушаться врачей. Тут столько людей
ходят с 6-7-летним медицинским образованием. Что же я – советовать им
или не доверять буду? Делал, что говорили.
Константин Зубарев рассказывает,
что отношение к коронавирусной инфекции у него всегда было «адекватное и фаталистичное». Вот за последнее слово я цепляюсь и спрашиваю, почему же он не сделал
прививку в январе, когда это стало уже
возможно.
«По прививкам я тоже не диссидентствую,
но сначала как-то было недосуг, да и выбор
вакцин был небольшой. А потом оказалось,
что уже поздно. Но если врачи скажут,
что надо будет сделать, – сомнений нет,
буду делать», – говорит пациент.

вало коррекции, а это и есть одно
из направлений медицинской реабилитации», – рассказывает замначальника госпиталя по реабилитации Руслан Дмитришен.
В центре реабилитации сейчас
251 койка. Всего в Петербурге
как минимум 2,5 тысячи бывших
коронавирусных больных нуждаются в реабилитации, но сколько
ее пройдут, зависит от возможностей стационаров. Пока комплексную реабилитацию на стационарных койках можно пройти в госпиВОССТАНАВЛИВАТЬ СИЛЫ
тале для ветеранов войн и в городСтационарная реабилитация активно нача- ской больнице № 40. Курсы также
лась в госпитале для ветеранов войн 15 фев- проводятся в формате дневного
раля. За месяц восстановлены силы несколь- стационара в поликлиниках.
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Парк войдет в ансамбль
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/
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СКАЗАНО НА РАДИО РОССИИ

РОМАН ПИМЕНОВ

Парк 300-летия Санкт-Петербурга станет частью архитектурного ансамбля вместе
со стадионом на Крестовском острове и «Лахта центром». Об этом стало известно
на встрече губернатора Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера.
В СМОЛЬНОМ рассказали,
что во время совещания
губернатор Петербурга
Александр Беглов и председа тель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер
подтвердили договоренность
о реализации инициативы
по комплексному развитию
береговой линии в Приморском районе при поддержке
«Газпрома».
«В частности, речь идет
о благоустройстве пляжной зоны в Парке 300-летия
Санкт-Петербурга, создании
спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры,
а также интеграции парка
в единый градостроительный
и архитектурный ансамбль
со стадионом «Газпром
Арена» и «Лахта центром», –
сообщили в администрации
Санкт-Петербурга.
Там
напомнили,
что с 2007 года ПАО
«Газпром» реализует масштабную программу по благоустройству Северной столицы. Ее главная цель –

Какой район, какой
пейзаж!
НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге объявят конкурс на концепцию пейзажного парка. Об этом стало известно во время
эфира «Радиоклуба на Карповке» – проекта «ПД»
и «Радио России».

В ближайшие годы «Газпром»
планирует построить в Петербурге 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и комплекс с гимнастическим залом.

сохранить историко-культурное наследие города
и при этом создать современную, комфортную городскую
среду. За эти годы в Петербурге с участием компании благоустроено более
70 улиц, скверов, набережных и площадей.

Архитектура требует уважения
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/
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КАК РАССКАЗАЛА заместитель председателя Комитета по благоустройству СПб Лариса Канунникова, парк планируется
разбить в Красногвардейском районе. Его создание станет
продолжением проекта по благоустройству берегов Охты.
«Его предварительное название – «Пейзажный парк», –
сообщила она. – Вокруг новостроек нет никаких зеленых
зон, поэтому будет сделана соответствующая концепция».
Добавим, что недавно в Красногвардейском районе
подвели итоги открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Ресурс периферии». Его главная задача –
повышение качества жизни в спальных районах. По мнению главного редактора журнала «Проект Балтия» Владимира Фролова, появление такого конкурса можно
назвать хорошим знаком. Это значит, что город обратил
внимание на районы, которые нуждаются в свежих идеях
в дизайне и архитектуре, отметил эксперт.

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Здание Академии легкой промышленности
имени С. М. Кирова,
которое находится
на Суворовском проспекте, 50-52, планируется отреставрировать уже в этом году.
СЕЙЧАС фасады здания имеют
многочисленные дефекты:
осыпание и утраты элементов, сколы камня, трещины,
деструкции… Сейчас проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации, сообщили
в Смольном. Это здание, подчеркнули в администрации

GOV.SPB.RU

Санкт-Петербурга, является
одной из доминант Суворовского проспекта. Лицевые фасады в уровне цоколя
и первого этажа отделаны
серым натуральным гранитом, в уровне второго –

пятого этажей – терразитовой
штукатуркой, имитирующей
кладку из крупных каменных
блоков. Построен этот дом
был в 1934-1937 годах.
«Наш город знаменит
на весь мир творениями

великих архитекторов прошлого – Росси, Растрелли,
Трезини, Монферрана.
Но и в более позднее время
строились дома, архитектура которых достойна уважительного внимания. Здание на Суворовском – одно
из них», – отметил губернатор Петербурга Александр
Беглов.
Добавим, что в 1995 году
на фасаде здания установили
мемориальную доску с текстом: «Светлой памяти раненых, больных и медицинского персонала эвакогоспиталя, трагически погибших
в этом здании 19 сентября
1941 года во время налета
вражеской авиации».

ВСЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГА
В ТВОЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

21.03.2021 18:23:29

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОРОД

12

22 МАРТА 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ

На прошлой неделе читатели спрашивали у экспертов «Петербургского дневника» о том, как правильно оформить пособия по уходу за ребенком до полутора лет, как избавиться от навязчивых
звонков банков и о том, что же такое «умное продовольствие».

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?

ИРИНА ФЕДОРОВСКАЯ

– либо направить обращение через личный кабинет получателя
социальных услуг на сайте Фонда социального страхования РФ
по адресу: https://lk.fss.ru/, указав реквизиты работодателя (ИНН,
наименование). Петербургское отделение ФСС на основании вашего
обращения направит запрос в адрес вашего работодателя.
Возможно, что вашим работодателем представлен реестр сведений,
но в данном реестре допущены ошибки, не позволяющие провести
начисление пособий, и Петербургское отделение ФСС работает
с вашим работодателем по получению уточненных данных.
О том, исправлены ли работодателем ошибки в реестре, вы можете
узнать в личном кабинете получателя социальных услуг на сайте
ФСС – http://lk.fss.ru/ или в бесплатном мобильном приложении
«Социальный навигатор». 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 фондом.
Более подробная информация размещена на официальном сайте
Петербургского 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
работодателя.
Телефон для справок 677-87-17 (работает без выходных, с 9:00 до 21:00).
Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального страхования,
рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info.
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram.
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы
ответят эксперты Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты
«Петербургский дневник» (812) 335-00-00 (по рабочим
дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГИ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОНЛАЙНСЕРВИСЫ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ
ДЛЯ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, ИНГРЕДИЕНТОВ
И ГОТОВЫХ БЛЮД

273

ТРЛН ДОЛЛАРОВ
СП

РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
И РОБОТИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ
В РЕТЕЙЛЕ И HORECA
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТАКОГО ПИТАНИЯ

ОБЪЕМ РЫНКОВ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
СЫРЬЯ
В 2025 ГОДУ,
МЛН ДОЛЛАРОВ

200

3,5

Р

– необходимо уточнить у своего работодателя о направлении реестра
сведений в Петербургское отделение ФСС;

220

ПЕ

Если вы официально работаете, но не получили пособие:

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ И ПИЩИ

ПИЩЕВЫЕ КОМПОЗИТЫ,
КОНЦЕНТРАТЫ, НУТРИЕНТЫ И
ИНГРЕДИЕНТЫ

Источники: НТИ, ЭФКО

МИРОВОЙ РЫНОК
ФУДНЕТ К 2035 ГОДУ 

ЫЕ

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года перечисляется региональным отделением ФСС: с 1-го по 15-е число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие:
за январь 2021 года – с 1 по 15 февраля 2021 года, за февраль –
с 1 по 15 марта 2021 года и т. д.

250
СА М

С 01.01.2021 пособия назначаются и выплачиваются региональным
отделением ФСС (Фонда социального страхования) официально
работающим гражданам на основании сведений (документов),
необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида
пособия, поступающих от организации-работодателя, в том числе
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ РЫНОК ФУДНЕТ

В

Не получила в феврале от ФСС пособия по уходу
за ребенком до 1,5 года. А обычно получала
от работодателя в день получки, 5 февраля.
Почему задерживают эти выплаты?

ДЕНИС ПРИХОДЬКО

РО

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

Услышал по телевизору новый термин «умное продовольствие».
Понимаю, что речь идет не о кукурузе на батарейках. Но все же
не совсем понятно, что это, полезно ли и как с этим обстоят
дела в России.

ЛА

Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

help@spbdnevnik.ru
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МЯСО ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ПРОТЕИН ИЗ НАСЕКОМЫХ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
РЫБА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
КЛЕТОЧНОЕ МЯСО

4000
1300
350
330
200

ОБЪЕМ
ITУСЛУГ
В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ,
МЛРД ДОЛЛАРОВ

ITСЕРВИСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВОМ
ДАТЧИКИ, СЕНСОРЫ, ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ И Т. П.

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ И ОРГАНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

2018

18,6

2025

48,7

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

Регулярно на телефон поступают предложения от представителей банков обезопасить деньги,
реструктурировать долг по кредиту и т. п. Как вести себя в таких ситуациях?
НАТАЛЬЯ СКВОРЕЦ

Цель подобных предложений одна – похитить деньги с банковского
счета. Исходите из того, что сотрудники банка никогда по телефону
или в электронном письме не запрашивают: персональные сведения;
реквизиты и срок действия карты; пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены:
логин, ПИН-код и СVV-код банковских карт. Они также не предлагают: установить программы удаленного доступа на мобильное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом
технической поддержки; перейти по ссылке в СМС-сообщении;
включить переадресацию на телефоне клиента для совершения
в дальнейшем звонка от его имени в банк; под их руководством

перевести для сохранности денежные средства на «защищенный
счет»; зайти в онлайн-кабинет по ссылке из СМС-сообщения
или электронного письма. Банк может инициировать общение
с клиентом только по поводу консультаций по своим продуктам
и услугам. При этом звонки совершаются с номеров, указанных
на оборотной стороне карты, на сайте банка или в оригинальных
банковских документах. Используйте только надежные каналы
связи с банком, например: форму обратной связи на сайте банка,
онлайн-приложения, телефоны горячей линии, а также официальные банковские приложения из магазинов App Store, Google
Play, Microso Store.
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Подоконник – не то место, где
можно познавать мир
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ / ТАСС

С приходом весны уже несколько детей разбились насмерть после падения из окон. Очередная трагедия произошла на днях на Туристской улице: 5-летняя девочка выпала из окна, когда ее бабушка отлучилась в аптеку.
Ребенок погиб на месте происшествия.
ПО СЛОВАМ уполн омоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Анны
Митяниной, чаще всего
жертвами падения становятся малыши до четырех
лет: активные и непоседливые дети исследуют мир
и еще не могут оценить степень опасности.
«Тем не менее говорить
об опасности открытого окна
детям нужно с младенчества. Многие родители
считают, что двухлетний ребенок слишТакие случаи
ком
маленьучащаются тогда,
кий и все равно
когда отопительный
ничего не пойсезон
еще не закончен,
мет, но это непраа
за
окном
уже тепло.
вильно. Психологи
рекомендуют говорить об этом часто,
много и как можно
понятнее. Также рекомендуется в беседе с малышом «Если избежать трагедии
не использовать частицу «не». не удалось и ребенок упал,
Не говорить: «Не смей подхо- нельзя пытаться оказать
дить к окну» и тому подобное, самостоятельную немеа предостерегать словами: дицинскую помощь. Глав«Осторожно, можешь пора- ный принцип – не наврениться» или «Осторожно, дить. Выпавшего из окна
там очень высоко», – гово- (или упавшего с любой друрит Анна Митянина.
гой высоты) ребенка нужно
накрыть теплым одеялом
СЕТКА ¡ ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ
и по возможности не троК трагедии часто может при- гать. Безусловно, родителям
вести невнимательность: и очевидцам трагического
открытый балкон, отсут- события будет очень сложно
ствие креплений, которые взять себя в руки и не броне дадут малышу открыть ситься поднимать постраокно.
давшего, но, к сожалению,
Детский омбудсмен при- именно эти действия могут
зывает родителей не рассчи- нанести еще больший вред,
тывать на москитные сетки: так как у ребенка может
они создают лишь иллюзию быть перелом позвоночника,
закрытого окна и не выдер- а неправильная транспоржат вес ребенка.
тировка приведет к ухуд-

3 ребенка

погибли в нашем городе, выпав из окон, с начала марта
2021 года (по данным ГСУ СК РФ по Петербургу). Все
малыши жили в многоэтажках, трагедии произошли в тот
момент, когда дети остались без присмотра взрослых.
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то он, очень любопытный,
начинает везде заглядывать.
Поэтому таких несчастных
случаев довольно много.
Хорошо, что в новых домах
делают окна с возможностью проветривания,
а не открывания настежь.
Это в конечном итоге приведет к тому, что дети будут
реже выпадать».

НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ

шению состояния. Необходимо немедленно вызвать
скорую, быстро и четко описать, что произошло с ребенком», – сообщается на сайте
детского уполномоченного
Петербурга.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Экс-уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Светлана Агапитова
за 10 лет своей работы часто
сталкивалась с такими случаями. Аппарат детского
омбудсмена следил за реабилитацией пострадавших
малышей, помогал семьям
финансово и поддерживал
родителей, которые потеряли детей.
«Каждую весну и каждое
лето у нас проводились акции
по этой проблеме, подключалась прокуратура, вплоть
до плакатов в подъездах
«Ваши дети не умеют летать»
с разъяснениями для взрослых, к чему может привести открытое окно. Увидев
на лестничной клетке такое
упоминание, родитель лиш-

По словам очевидцев, перед ЧП
на Туристской улице бабушка
вышла в аптеку и закрыла
девочку в квартире. Та решила
погулять, надела верхнюю одежду, открыла окно и выпала.
Перед падением соседи слышали крик: «Зайди домой!»
ний раз проверит ручки
на окнах. Конечно, это в первую очередь работа с родителями, им нужно постоянно
напоминать: если ты открыл
окно, не надо, чтобы рядом
с ним стояла какая-то мебель,
чтобы ребенок мог забраться
на подоконник. Обязательно
должны быть закреплены
москитные сетки, потому
что очень многие дети опираются на них и выпадают
из окон», – рассказывает
в беседе с корреспондентом
«Петербургского дневника»
Светлана Агапитова.

Она напомнила: дети
не всегда могут оценить
уровень опасности, потому
что увлечены исследованием
мира вокруг себя.
«В Московской области
уже начали акцию по установке дополнительных креплений на окна в домах, где
есть маленькие дети, – одна
из фирм взяла на себя расходы. Они начали с многодетных семей, – добавляет
Светлана Агапитова. – Если
маленький ребенок, который только начинает ходить,
останется один в комнате,

Рекомендации о том, как убедить ребенка не забираться
на подоконник, дала в беседе
с «ПД» доктор психологических наук, доцент кафедры
педагогики и педагогической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Оксана
Защиринская.
«Будет правильно, если
в доме с маленькими детьми
окна будут на блокираторах,
а на подоконники поставят,
предположим, цветы, – советует специалист. – Многие
дети не очень понимают
слова, поэтому было бы правильно в какой-то момент
поднести ребенка к окну,
даже не открывая его, и показать, что за окном происходит. Сопроводить эти действия можно такими словами:
«Взрослые к окнам не приближаются. Если окно открыто
и кто-то будет на подоконнике, он может упасть с большой высоты». У любого
ребенка есть правильный
страх, который помогает
сохранить ему чувство опасности, чтобы не подвергать
себя лишним рискам».
Детям лучше не говорить,
а показывать и сопровождать
это определенными действиями, подчеркивает доктор
психологических наук.
«При этом важно, чтобы
родители не перегнули
палку и не запугивали
детей», – добавляет Оксана
Защиринская.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

ТОП-10

АРТЕМ ДЗЮБА,
нападающий ФК «Зенит»

ФЕВРАЛЬ

3606
упоминаний

СПОРТСМЕНОВ САНКТПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА
ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО,

ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА,

СЕРГЕЙ СЕМАК,

двукратный олимпийский чемпион
по фигурному катанию, тренер

фигуристка, чемпионка мира
и Европы

главный тренер ФК «Зенит»

3571
упоминание

АНДРЕЙ АРШАВИН,
экс-полузащитник ФК «Зенит»,
телевизионный эксперт

2364
упоминания

упоминания

МАЛКОМ,
полузащитник ФК «Зенит»

1690
упоминаний

3362
упоминания

МИХАИЛ КОЛЯДА,
фигурист

1685

упоминаний

ЛИНДЕН ВЕЙ,

ВАЛЕРИЙ БРАГИН,

СЕРДАР АЗМУН,

нападающий ХК СКА

главный тренер ХК СКА

нападающий ФК «Зенит»

1685

упоминаний

«Лидерство Артема Дзюбы не удивляет,
он один из самых харизматичных людей
в российском спорте. Высокие позиции
представителей фигурного катания объясню тем, что у нас вообще высок интерес к этому виду спорта. В конце десятки
оказались представители СКА. Уверен,
что если бы в СКА сейчас играли Илья
Ковальчук и Павел Дацюк, то они были бы
среди лидеров рейтинга. Сейчас таких
звезд нет».
АЛЕКСЕЙ МЕНЬШОВ, СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР И РАДИОВЕДУЩИЙ
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3443

1582
упоминания

«Рейтинг подтверждает мое мнение,
что большой спорт в Петербурге есть,
а вот больших имен мало. Фигурное
катание сейчас интересно не только
тем, что происходит на льду, но и тем,
что происходит за его пределами.
При этом я очень рад за Елизавету Туктамышеву, она для меня – символ современного катания. Лиза конкурирует
с юными девочками и сама молодеет».
ИВАН ЛОСЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОЙ РЕДАКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА САНКТПЕТЕРБУРГ

1423

упоминания

«Дзюба – лидер «Зенита», в телетрансляциях его показывают чаще других,
даже когда останавливают игру. Аршавин работает на федеральном спортивном телеканале, ведет авторскую передачу. Кстати, Аршавин однажды вспоминал, что на английском ТВ говорят
не столько о футболе, сколько о том,
как футболисты одеваются, какие у них
автомобили. Сами спортивные события
отходят в наше время на второй план».
НИКИТА ГУЛИН, СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР
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Армейцы накопили злость
в битве с динамовцами
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

SKA.RU

В четвертьфинале Кубка Гагарина СКА бьется с московским «Динамо».
В Петербурге соперники обменялись победами, сегодня проведут третий матч в столице.
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«Красивых матчей будет
сыграно немало»?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Е

сли в футболе болельщики еще говорят о каких-то стилевых особенностях
команд, то в хоккее, по-моему, этим разговорам уже не место. Все сводится к результату. И при наблюдении за тем, как рубятся
в плей-офф КХЛ СКА и московское «Динамо»,
у меня тоже не возникает никаких мыслей,
кроме одной: кто победит?
Нет, ну в самом деле. Мы говорим: «Зенит»
играет на Дзюбу. А «Спартак» старается играть в контратакующий
футбол. А «Краснодар» – наоборот, в атакующий, в какой когда-то играл «Спартак».
А что в хоккее в этом
смысле? Понятно, штампы
в прошлом: Канада – силовой хоккей, СССР – комбинационный, Чехословакия –
контратакующий.

Но все равно тот же СКА
еще несколько лет назад был
более-менее узнаваем. Особенно когда в нем работали
тренеры несколько сезонов.
Вячеслав Быков, Олег Знарок.
Под их руководством команда
брала Кубок Гагарина.
АРМЕЙЦЫ,
уступив
1:4 на старте серии, во второй игре взяли реванш – 1:0.

ВСЕ ПОШЛО НАСМАРКУ

Результат первой игры
в Ледовом дворце шокировал петербургских любителей хоккея. По мнению
хоккейного комментатора
Андрея Шестакова, СКА проиграл по всем статьям.
«Конечно, такого поражения никто не ждал. Вроде бы
отдохнули, подлечились,
подготовились. А в игре все
пошло насмарку. Впрочем,
меня немного успокаивает,
что не только СКА проиграл
в домашнем матче. Потерпели поражения фавориты –
ЦСКА на «Западе», «Авангард» на «Востоке», а это
команды, занявшие более
высокие места в регулярном
чемпионате, чем их соперники. Вроде бы СКА справился с главной задачей,
сумел нейтрализовать первое звено «Динамо». Дмитрий Яшкин забросил шайбу
уже в пустые ворота, в концовке. Но, похоже, дина-
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мовцы на это и рассчитывали, что все внимание будет
уделено их первому звену,
что дало возможность отличиться другим пятеркам», –
считает хоккейный эксперт.
Армейцы неудачно
сыграли в большинстве, они
пять раз получали численное
преимущество и всего один
раз его использовали.
«В меньшинстве армейцы
пропускают в каждом матче,
а игра в большинстве, с которой в регулярке было не так
плохо, в плей-офф тоже разладилась. Сказывается,
что с «Динамо» не играл
Владимир Ткачев. Армейцы
решили в первом матче поиграть мускулами, навязать
соперникам силовую борьбу,
а Ткачев с его комплекцией
в силовой хоккей не может
играть. Но он умеет создавать моменты», – полагает
комментатор.

СПАСИБО ХЕЛЛЬБЕРГУ

Во втором матче штаб СКА
сделал пять перестановок
в составе. Ворота защищал
Магнус Хелльберг.

Серия переезжает в Москву,
где соперники в спорткомлексе «ВТБ-Арена» сыграют
22 и 24 марта, начало обоих
матчей в 19:30. Пятая встреча
состоится в Ледовом дворце
Петербурга 26 марта.
«Он сыграл уверенно, и это
передалось полевым игрокам. Если в первом матче
они нервничали, чувствуя,
что Александр Самонов
не выручает, то теперь были
спокойны – шведский вратарь ошибок не допускал,
два раза выручил при выходах «один в ноль». Думаю,
что Хелльберг свой шанс
не упустил и будет играть
в следующих матчах», – говорит хоккейный эксперт.
Настрой армейцев во втором матче был сильнее.
«Сказалась злость
на самих себя, ведь пять
матчей подряд проиграли
динамовцам, еще и шестой –

это уже было бы слишком.
У СКА тренеры восстановили тройку Морозов –
Марченко – Подколзин,
они в этом сочетании начинали плей-офф, но после
того, как Морозов в матче
с минчанами получил штраф
«5 плюс 20», не играли вместе. И вот эта тройка забросила решающую шайбу.
Надо отметить, что в равных составах армейцам пока
не удаются голы – в первом
матче большинство реализовал Лукас Бенгтссон, вчера
отличился Кирилл Марченко, и эта шайба принесла
победу», – подвел итог матча
спортивный комментатор.

В последнее время я перестал что-либо
понимать. Один сезон со СКА работал Илья
Воробьев. Его сменил Алексей Кудашов. Он
вообще не доработал прошлый сезон – так
как его завершили досрочно из-за пандемии
коронавирусной инфекции. Тем не менее
Кудашова летом поменяли на Валерия Брагина. Я уж не говорю о том, что все эти специалисты тренировали одновременно со СКА
и сборную России…
Хоккей пришел к тому, что ни у одной
команды КХЛ нет ярко выраженного стиля.
На каждый матч придумывается тактика,
и начинается борьба. В этом смысле настоящий хоккей стал похож на настольный – так
все примерно одинаково. Разве что тренерских бригад нет из четырех-пяти человек.
Вот и СКА с «Динамо»: поменяй у них
форму, лично я не отличу одну команду
от другой. Говорят: «Динамо» играет в оборонительный хоккей. Почему оно тогда выигрывает у СКА? Или вот армейцы последний матч выиграли 1:0. Кто в какой хоккей
играл? Я не понял.
По-моему, в этом виде спорта остался
только результат. А «звучит лихая музыка
атаки», как в песне пелось, очень уж редко.
В матчах, которые мало что значат.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

21.03.2021 18:23:33

16

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

депутат
Государственной
думы РФ

«Мы можем защитить
себя и близких
от COVID-19 с помощью
вакцины и внести свой
вклад в борьбу с пандемией. Выбор очевиден».
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