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НОВОСТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ ДОМ И СЕМЬЯ

КАК БУДУТ 
ГОТОВИТЬ ГОРОД 
К ЛЕТУ

→ стр. 2

ЕДИНАЯ КАРТА 
ОБЪЕДИНИТСЯ 
С СОЦСЕТЬЮ

→ стр. 6-7

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

→ стр. 9

Когда парк имеет виды
Напротив Парка 300-летия Петербурга могут появиться новые искусственные острова. 

При этом сама зеленая зона преобразится, станет современнее и составит единую композицию
 с небоскребом «Лахта центра». → стр. 5

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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Сегодня стартует весенний месячник по благоустройству. Губернатор поставил задачу 
выполнить сезонную уборку города особенно тщательно. Предстоит привести в поря-
док 42 миллиона квадратных метров.

Весна начинается с уборки

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й  в е с е н -
ний месячник в этом году 
пройдет в  Петербурге 
с 1 по 30 апреля.

«Вся необходимая подго-
то вка к уборке завершена. 
Техники достаточно. Постав-

лена задача провести каче-
ственную генеральную уборку 
в сжатые сроки», – подчерк-
нул губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

Кстати, в этом году авто-
мобильные дороги начали 

мыть раньше обычного 
срока. Сейчас их моют водой 
в дневные часы. 

В  апреле уборка улиц 
будет идти круглосуточно 
и с применением специаль-
ных шампуней.

Всего в течение апреля 
дорожные предприятия 
должны выполнить гене-
ральную уборку на 42 мил-
лионах квадратных метров. 
Для этого будут задейство-
ваны 1546 единиц техники, 

867 работников ручного 
труда. 

Весной в Петербурге поса-
дят около 6 тысяч деревьев 
и более 50 тысяч кустарни-
ков. Больше всего – в Выборг-
ском, Калининском, Курорт-
ном и Невском районах.

Общегородской суб-
ботник, который теперь 
имеет и  более современ-
ное название – День благо-
устройства города, намечен 
на 24 апре ля.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

49,8
тысячи жител ей 

Петербурга состоят 
на учете в качестве 

безработных.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации пресс-служ бы 
губернатора Санкт-Петербурга)

560 000
одних только виол собираются посадить в нашем городе 
к майским праздникам.

 ФОТО ДНЯ / САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛЕСО

Ленинградский метал-
лический завод (ЛМЗ) 
изготовил рабочее 
колесо весом 86 тонн, 
диаметром более 
5,8 метра и высотой 
более 3 метров. Это са-
мый крупный элемент 
гидротурбины, который 
петербургские про-
мышленники готовят 
для Усть-Среднекан-
ской ГЭС. Ввод в эксплу-
атацию этого агрегата 
намечен на следующий 
год.
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ПО ДАННЫМ Главного управле-
ния МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и  Ленинград-
ской области, в  прошлом 
году в на ш город приехали 
238 тысяч иностранных 
граждан, что на 88 процен-
тов меньше, чем за 2019 год. 
Трудовые мигранты в том 
или ином числе задейство-
ваны в большинстве сфер 
жизни города, поэтому с рез-
ким дефицитом кадров стол-
кнулись многие отрасли.

СТРОИТЬ, МЫТЬ 
И НЕ ТОЛЬКО
Генеральный директор 
одной из  строительных 
компаний Аркадий Скоров 
считает, что за время пан-
демии индустрия не научи-
лась жить без мигрантов, 
поэтому проблем с трудо-
устройством у них по воз-
вращении не будет. 

«Абсолютно все стройком-
пании зависят от иностран-
ных рабочих рук. На одном 
объекте могут быть заняты 
от  500 до  1000 мигран-
тов. В прошлом году, когда 
мигранты, работавшие 

у нас, начали уезжать, под-
рядчики заменили их теми, 
кто по каким-то причинам 
остался в Петербурге. В связи 
с этим стоимость зарплаты 
не изменилась, точнее, она 
не повысилась на уровень 
инфляции», – говорит Скоров.

Рядовые петербуржцы 
нехватку мигрантов заме-
тили, когда начались актив-
ные снегопады, ведь чаще 
всего дворниками работали 
именно представители стран 
ближнего зарубежья. В минув-
шем феврале к уборке снега 
привлекались 1662 человека 
при норме 2287 человек.

Нехватку кадров заме-
тили и в beauty-индустрии. 
Как рассказала председатель 
Комитета по развитию инду-
стрии красоты петербург-
ского отделения «Деловой 
России», гендиректор компа-
нии «Лаки Лайк» Ляля Сады-
кова, в салонах экономсег-
мента, где можно подстричься 
за 200-300 рублей, как пра-
вило, работали мигранты.

Сфера общественного 
питания тоже во многом 
зависит от труда мигран-

тов. В большинстве случаев 
именно они занимаются 
уборкой и работают в залах. 
При этом немало заведений, 
где иностранцы находятся 
на позиции поваров.

Есть и  другие постра-
давшие отрасли, напри-
мер логистика и сельское 
хозяйство.

ХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ
Жители Азии ждут открытия 
границ гораздо больше рос-

сиян. По разным данным, 
до половины ВВП Таджики-
стана составляют денежные 
переводы граждан, которые 
уехали работать за границу. 
В Узбекистане этот показатель 
колеблется от 1/5 до 1/10. 
Помимо этого массовое воз-
вращение на родину граждан 
этих стран усугубило там про-
блему безработицы.

«Если сказать, что люди 
в Таджикистане ждут откры-
тия границ России, то это 
ничего не сказать. Там слож-
ная ситуация с работой, поэ-
тому большинство хотят вер-
нуться в Россию», – гово-
рит председатель Санкт-Пе-
тербургской общественной 
организации таджикистан-
цев «Аджам» Мурод Усманов. 

Член совета по  межна-
циональным отношениям 
при губернаторе Ленинград-
ской области, один из руко-
водителей Узбекской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Равшанбек Курбанов 
также считает, что  боль-
шинство узбеков, которые 
покинули Россию, захотят 
верну ться.

1,5 милли-
она трудовых 

мигрантов недо-
считалась только 

строительная 
отрасль нашей 

страны к началу 
2021 года. 

Таковы данные 
правительства 

РФ.

Сегодня Россия возобновляет авиасообщение с Таджикистаном и Узбе-
кистаном. Граждане этих стран смогут вернуться в нашу страну 
для работы. Большинство экспертов уверены, что проблем с трудо-
устройством у выходцев из Азии не будет.

Работодатели ждут 
трудовые резервы

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

…ПУНКТЫ ПРИНЯЛИ В 15 РАЗ 
БОЛЬШЕ СНЕГА…

  >  Заместитель генерального дир ектора – директор 
по производству «Водоканала» Сергей Волков, под-
водя итоги работы предприятия зимой, рассказал, 
что в этом сезоне снегоплавильные и снегоприемные 
пункты приняли 1,85 миллиона кубометров снега. 
Это в 15 раз больше, чем в зимний сезон – 2019/20. 
«В час пик нагрузка на объекты предприятия увели-
чивалась в два раза», – отметил он.

…ТРАМВАЙ ПРЕВРАТИТСЯ 
В ТЕАТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ…

  >  Сегодня заряд бодрости подарят петербуржцам 
необычные пассажиры трамвая № 6. Как сообщили 
в пресс-службе «Горэлектротранса», для горожан 
выступят артисты театра «МимИГРАнты». «В честь 
Дня смеха в этом театре придумали специальную 
акцию-флешмоб для петербуржцев. В этот день 
среди пассажиров рейсового трамвая № 6 можно 
будет встретить веселых артистов в ярких сце-
нических костюмах», – рассказали там. В «Гор-
электротрансе» отметили, что акция станет частью 
программы 17-го Смешного фестиваля, который 
стартует 1 апреля…

...СПЕКТАКЛЬ ПО «ВЛАСТЕЛИНУ 
КОЛЕЦ» СТАЛ ДОСТУПНЫМ...

  >  Пятый канал на своем YouTube-канале выложил две 
части телеспектакля «Хранители», который был снят 
по первой книге трилогии «Властелин колец» Джона 
Рональда Руэла Толкина на студии Ленинградского 
телевидения. Долгие годы спектакль считали 
утерянным. Народный артист России Георгий Штиль 
впервые посмотрел телепостановку «Хранители» 
1991 года, в которой сыграл Бильбо Торбинса. «При-
ятно удивлен, что этот спектакль стал доступным. 
Сам я едва не забыл, что когда-то в нем играл», – 
рассказал Георгий Штиль, отметив, что не видел 
многие свои ра боты.
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На заседании Законодательного собрания поднимали важные темы – 
в том числе рассмотрели список объектов зеленых насаждений общего 
пользования. Не менее значимым был отчет уполномоченного по пра-
вам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

ДЕПУ ТАТЫ ЗакСа внесли 
в перечень защитных терри-
торий десятки гектаров. Это 
земля в Муринском па рке, 
где «Анна Нова» собира-
лась строить стадион, и края 
парка Интернационалистов, 
которым угрожало расшире-
ние Южного шоссе, и Ржев-
ский лесопарк. При  этом 
«Малиновке» и  скверу 
в Кузнечном пока придется 
подождать.

Защитный статус при-
своили и почти 100 гекта-
рам Ржевского лесопарка, 
это ставит крест на  пла-
нах создать там  зоопарк. 
Также депутаты одобрили 
поправки, оставляющие 
зеленой зоной Литовский 
сад. Защитный статус полу-

чили парк Героев-пожарных 
и  земли народного музея 
ДОТ Ижора, сквер в Зелено-
горске и Полежаевский парк.

А вот землю парка «Мали-
новка», где церковь хотела 
строить храм, которому потом 
нашла другое место, пока 
включать в перечень зеле-
ных насаждений не стали. 

В подвешенном состоя-
нии остался и сквер в Куз-
нечном переулке. Как объ-
яснил представитель губер-
натора в ЗакСе Юрий Шесте-
риков, пауза с  защитным 
статусом для сквера нужна, 
чтобы не ограничивать дис-
куссии об увековечивании 
памяти Федора Достоевского 
в год 200-летия со дня его 
рож дения.

ВЫСТУПАЯ в Законод атель-
ном собрании Санкт-Петер-
бурга, Анна Митянина при-
вела цифры: «В 2019 году 
в результате самоубийств 
погибли три ребенка, 
в 2020-м число оконченных 
детских суицидов возросло 
до шестнадцати».

Самая частая при-
чина добровольного ухода 
из жизни у детей, как доба-

вила Анна Митянина, – это 
острый конфликт с родите-
лями. На втором месте – про-
блемы с учебой, на третьем – 
конфликты со сверстниками.

Решения петербургского 
суда о запрете отдельных 
сайтов с аниме Анна Митя-
нина «горячо поддержи-
вает», но не считает япон-
ские мультфильмы главной 
причиной детских суицидов.

«Это не  первопричина, 
дело  – в  совокупности 
негативных факторов. 
Тем не менее я горячо при-
ветствую, когда негативный 
контент исчезает», – заявила 
уполномоченный по правам 
ребенка.

По словам Анны Митяни-
ной, в петербургских школах 
усилился буллинг – физи-
ческая и моральная агрес-

сия по отношению к неко-
торым детям. «Жертвой 
может стать любой ребенок, 
но больше всего рискуют 
те дети, которые чем-либо 
выделяются», – сказала она.

Детский омбудсмен 
выступает за  то, чтобы 
в  школах чаще привле-
кали к работе психологов 
для беседы с детьми на те му 
буллинга.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выступила 
с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания и рассказала 
о росте числа детских самоубийств в пандемию.

На заседании городского парламента депу-
таты рассмотрели, какие скверы должны 
попасть в список зеленых насаждений 
общего пользования. 

 ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/      РОМАН ПИМЕНОВ

Пандемия спровоцировала трагедии

Скверам дали зеленый статус

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Люди живут в историче ском центре. 
Их деды, прадеды жили здесь, созда-
вали комфортную среду обитания. 

А потом приходят застройщики и начинают 
под их окнами возводить многоэтажный 
дом. Еще в 2013 году было поручение на тот 
момент главного архитектора Петербурга 
Олега Рыбина внести этот участок в пере-
чень зон зеленых насаждений. А что в итоге? 
Поставили там «стекляшку», в ней сейчас 
работает магазин, землю втайне привати-
зировали и теперь там на 16 сотках хотят 
возвести жилые дома.

Опять многоэтажные дома, опять ни од-
ной школы, ни одного садика, ни одного 
объекта спортивной инфраструктуры! 
Если раньше по Петроградской стороне 

можно было проехать, то сейчас – 
нет, зато там постоянно пыта-
ются построить новые высотки 
из стекла и бетона.

Вот захватили необремененный участок 
земли и собираются возвести апарт-отель.

Участок приобретен по цене меньше, 
чем стоит однокомнатная квартира на Петро-
градской стороне! Это колоссальная личная 
выгода для отдельных людей и громадный 
имущественный вред государству. Только 
посчитайте: за  сколько куплена земля, 
какая выйдет себестоимость строительства 
и за сколько будут продаваться квартиры. 
Как говорит Владимир Путин, пришли, оке-
шились, вывели деньги за рубеж и испари-
лись, а жителям оставили проблему.

Этот запрос мы отправили с надеждой, 
что безумие со строительством будет оста-
новлено. Надо проводить служебное рассле-
дование, спрашивать, кто это допустил. Депу-
таты же подумают о том, чтобы этот участок 
внести в перечень зеленых насажде ний.

Опять многоэтажные дома 
и ни одной школы
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ /председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

Никто же из таких инвесто-
ров не стремится расселять 
коммунальные квартиры. 
Возьмите расселите, сде-
лайте отдельные квартиры – 
и будет благо для людей. Нет.

ДЕПУТАТЫ ПОПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА ЗАЩИТИТЬ 

ЛЕВАШОВСКИЙ ПРОСПЕКТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ АПАРТ-ОТЕЛЯ
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В Приморском районе Петербурга может появиться база водных видов 
спорта для серферов. Пока идет работа над ее проектом, специалисты 
рассуждают об экологической стороне этой идеи.

Серферам создадут базу 
у берега Парка 300-летия

ПЕТЕРБУРЖЦАМ предл агают 
обсудить техническое зада-
ние на проведение оценки 
воздействия строительства 
на окружающую среду. Этот 
документ войдет в проект-
ную документацию будущей 
базы водных видов спорта 
Приморского района.

ТРИ �ОСТРОВА�
Что будет собой представ-
лять объект? Это три круглых 
гидротехнических сооруже-
ния диаметром 50 метров. 
Другими словами, три 
«острова», которые будут 
примыкать к   Парку 300-
летия Санкт-Петербурга.

На «островах» построят 
здания для размещения базы 
(станции) водных видов 
спорта. Чтобы не  терять 
связи с берегом, создадут 
пешеходные подходы, кото-
рые будут идти с внутрипар-
ковых аллей и тротуаров. 
В центре каждого «острова» 
сделают площадки для подъ-
ема флага. 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПЛЯЖ
Без внимания не останется 
и берег Парка 300-летия – 
здесь планируется благо-
устройство пляжа: создание 
удобных подходов и спусков 
к воде, площадки для вело-
сипедов и детских колясок. 
На пляже также появятся 
теневые навесы, кабинки 
для  переодевания. Сюда 
завезут новый чистый песок.

На  базе будут сдавать 
в аренду и хранить инвен-
тарь для  виндсерфинга 
и  кайт серфинга, а также 
флаги и оснастки.

Для базы предполагается 
сезонный режим работы, 
с мая по октябрь, а с ноября 
по апрель площадка будет 
законсервирована.

ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
Отметим, что проекта базы 
пока нет. Но сейчас проек-
тировщик должен подгото-

вить оценку воздействия 
будущего объекта, то есть 
базы, на окружающую среду. 
Правда, и ее тоже еще не сде-
лали, но есть проект техни-
ческого задания на оценку.

Сейчас на сайте Комитета 
по  природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологиче-
ской безопасности появился 
опрос, который проводят 
среди горожан. Петербуржцы 
могут внести свои предложе-
ния по корректировке техни-
ческого задания. Опрос будет 
доступен до 1 мая.

Как говорится в поясни-
тельной записке на сайте 
комитета, проведение 
работ по  оценке воздей-
ствия строительства базы, 
подготовку необходимых 
документов и информиро-
вание общественности о про-
цедуре оценки воздействия 
на окружающую среду и ее 
результатах проведут в пер-
вом – третьем кварталах 
2021 года.

ЗАВИСИТ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ
Кстати, один из вопросов, 
который волнует горожан 
сегодня, на фоне будущей 
реализации проекта базы, – 
качество воды Финского 

залива, особенно у прибреж-
ных территорий, любимого 
места отдыха.

«Влияние строитель-
ства зданий базы на  вод-
ную среду, естественно, 
будет. Как правило, намыв 
«островов» бесследно не про-
ходит. Но справедливости 
ради стоит заметить, что сам 
Парк 300-летия Петербурга 
расположен на намывных 
территориях: тогда уста-
навливали специальные 
насосы, которые намывали 
берег, затем туда привозили 
почву для высадки деревьев. 
Поэтому, кстати, береговая 
линия парка довольно ров-
ная», – рассказывает эколог 
Юрий Шевчук.

По его мнению, в случае 
со строительством водной 
базы все зависит от проекта.

«Можно намыть так, 
что  шлейф протянется 
до маяка Толбухина, как это 
было 10-15 лет назад 
с намывными территориями 
Васильевского острова», – 
заметил Юрий Шевчук.

 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Проект предусма-
тривает благо-
устройство бере-
говой линии Парка 
300-летия Петер-
бурга и направ-
лен на комплексное 
развитие Примор-
ского района. Его 
реализацию плани-
руется завершить 
в 2023 году.

ИГОРЬ КРАСНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АО 	ЗЕНИТ�АРЕНА� 

�РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ�

 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ВЛАСТИ города опровергли инфор мацию о возможности 
несогласованного размещения граффити на фасадах, 
в том числе на трансформаторных подстанциях.
«Трансформаторная будка – это техническое сооруже-
ние. Можно провести ассоциацию с инженерным обо-
рудованием на фасаде, например водосточной трубой. 
У нее есть определенная функция. И у трансформатор-
ной подстанции тоже есть своя функция – она скрывает 
опасное для жизни оборудование. Это все равно что раз-
мещать мемориальные доски на водосточных трубах. 
Так же и с подстанциями, которые предлагают разрисо-
вать или превратить в мемориал», – пояснил заместитель 
председателя Комитета по градостроительству и архи-
тектуре – главный худож ник Петербурга Алексей Моор.

Граффити поставили 
на стоп

 ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Воду будут отключать 
по-другому

В ПЕТЕРБУРГЕ планируют сокра тить сроки отключения горя-
чей воды. «Мы должны думать о комфорте горожан. Недо-
пустимы ситуации, когда воду отключают на две недели, 
а затем эти сроки продлеваются практически на такой же 
период для ремонтных работ», – заявил вице-губернатор 
Петербурга Сергей Дрегваль. В ГУП «ТЭК СПб» сообщили 
о планах на грядущее лето. «В этом году работы в зоне 
ответственности ТЭКа пройдут без отключений горячего 
водоснабжения примерно в 4,2 тысячи жилых домов – это 
около половины домов, которые мы снабжаем. Подача 
воды в этих зданиях будет ограничена только на время 
испытаний, то есть от 1 до 4 дней», – пояснил глав ный 
инженер предприятия Игорь Стренадко.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Проект «Единая карта петер-
буржца» работает уже несколько 
лет. Сколько людей уже пользу-
ются ЕКП?

> Более 790 тысяч горожан изъ-
явили желание стать держа-
телями Единой карты петер-
буржца. В основном это эконо-
миче  ски активные люди в воз-
расте от 25 до 64 лет. Немногим 
меньше 15 процентов – пенсио-
неры, и еще меньше держателей 
среди молодежи до 24 лет – всего 
7,6 процента.

Когда только этот проект начи-
нался, многие говорили, что ЕКП 
сможет стать единой городской 
цифровой системой. Удалось?

> «Единая карта петербуржца» – 
это цифровая площадка, гото-
вая к интеграции практически 
с любой городской, коммерческой 
или банковской информацион-
ными системами. 

Наша основная задача – чтобы 
при использовании карты пользо-
ватели получали определенную 
выгоду, пользу в различных сфе-
рах жизни.

Например?

> Наша карта уже интегриро-
вана с тремя банками – это дает 
возможность использовать ЕКП 
как  полноценную банковскую 
карту. Вы можете расплачиваться 
ею, получать на нее заработную 
плату или социальные выплаты.

Интеграция с коммерческими 
структурами дает возможность 
получать скидки в  различных 
магазинах города. 

С помощью ЕКП можно оплачи-
вать проезд по городу на любом 
виде общественного транспорта.

Кроме этого, горожане могут 
посещать поликлиники, имея 
при себе только свою карту. Это 
стало возможным благодаря инте-

грации с Территориальным фон-
дом обязательного медицинского 
страхования. Теперь сотрудник 
регистратуры видит все данные 
держателя карты, необходимые 
для приема у врача.

Вы сказали, что  карта позво-
ляет узнать о  назначенных 
социальных выплатах. Как это 
происходит?

> Благодаря интеграции с Элек-
тронным социальным регистром 
населения Санкт-Петербурга. 
Для этого всего лишь нужно вос-
пользоваться сервисом «Мои 
льготы». Информация загружа-
ется автоматически, не нужно 
никуда звонить, что-то искать. 
После авторизации на портале 
либо в мобильном приложе-
нии вся информация перед 
вами. 

Могу сказать, что тех-
нические возможности 
проекта дают множество 
векторов для  дальней-
шего развития и взаимо-
действия с другими город-
скими проектами, напри-
мер с «Цифровым здравоох-
ранением» или проектом «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

Прошлый год был тяжелым 
для всех. Как компания прошла 
его?

> Мы, как и многие другие, осво-
или дистанционную работу. 
На какое-то время все общение 
ушло в онлайн, при этом проект 
продолжал развиваться. Запу-
стили два новых сервиса: «Соци-
альный калькулятор» и  «Мои 
льготы». 

Теперь каждый держатель 
карты может воспользоваться 
«Социальным калькулятором». 
В течение пяти минут вы заполня-
ете электронную анкету, в резуль-

В интервью «ПД» Игорь Сенькин, дирек-
тор СПбГКУ «Центр информационного 
сопровождения», которое занимается 
сопровождением Единой карты петер-
буржца, рассказал о том, как этот про-
ект будет развиваться в ближайшее 
время.

«Петербург станет драйвером цифровой экономики»

Игорь Сенькин 
считает, что Единая 

карта петербуржца стала 
удобным и важным 

городским сервисом.

Проект Единой карты петербуржца был инициирован губернатором 
Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Полный список всех парт-
неров проекта можно узнать на портале www.ekp.spb.ru в разделе 
«Перечень участников программы лояльности».

1 АПРЕЛЯ 2021
ЧЕТВЕРГ6 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

PD2511_01042021.indb   6 31.03.2021   20:42:20



«Петербург станет драйвером цифровой экономики»
320
партнеров сегодня объединяет 
сеть Единой карты петербуржца 
из самых разных сфер.

37
театров города предоставляют 
скидки держателям Единой 
карты петербуржца.

1060
магазинов, причем не только 
сетевых, являются партнерами 
системы.

тате чего получаете перечень 
потенциально доступных мер 
социальной поддержки граждан.

Мы также обновили мобиль-
ное приложение – интерфейс стал 
более современным и понятным.

В конце прошлого года проект 
«Единая карта петербуржца» 
принял участие в престижном 
мировом конкурсе Smart City 
Awards в  главной номинации 
City Award. Чем все завершилось?

> Заявка в номинации City Award 
подается только от имени город-
ских властей, а победа присуж-
дается городу за  его иннова-
ции, сотрудничество с жителями 

и городские стратегии устойчи-
вого развития. Наш проект вошел 
в список финалистов наряду с про-
ектами таких технологичных горо-
дов, как  Иокогама, Лиссабон, 
Белу-Оризонти, Тампере и Шан-
хай. Участие в финале известного 
международного конкурса и меж-
дународное признание петербург-
ского проекта подтверждает, 
что наш город может стать драй-
вером развития цифровой эко-
номики, использующим на благо 
жителей современные технологии 
и цифровые возможности.

В декабре вы запустили сервис 
«Городской диалог». Что  это 
такое?

> Это электронная площадка 
для проведения опросов по раз-
ным сферам петербургской жизни. 
Мы запускаем опросы два раза 
в неделю. Наш сервис использует 

блокчейн-технологию, что исклю-
чает возможность фальсификации 
данных.

Насколько  охотно люди уча-
ствуют в опросах?

> Они достаточно активны. 
Со своей стороны мы разрабо-
тали мотивационную программу 
для участников «Городского диа-
лога». Так, за участие в опросе 
пользователю начисляется 20 вир-
туальных баллов. Единожды 
накопив 500 баллов, держатель 
карты получает доступ к «Мага-
зину поощрений», где он может 
обменять накопленные баллы 
на билеты в театры и музеи города, 

сертификаты в онлайн-сервисы, 
сувениры и другую продукцию 
от наших партнеров.

Ваш центр анонсировал, 
что в этом году у проекта поя-
вится новый сервис «Афиша». 
Когда ждать новинку и кто уже 
выразил согласие сотрудничать?

> «Афиша» – технологичный сер-
вис, созданный для удобного про-
смотра культурно-досуговых меро-
приятий Санкт-Петербурга. Он 
позволит пользователю настро-
ить просмотр событий с учетом 
личных предпочтений, создать 
список «Избранное», получить 
информацию о дате, стоимости 
билета, описание мероприятия. 
Все это быстро и удобно.

Также центр сообщал об интегра-
ции Единой карты петербуржца 
с социальной сетью «ВКонтакте». 

Можно узнать все детали и зачем 
это нужно?

> Сейчас пользователь может 
авторизоваться в «Личном каби-
нете» держателя ЕКП в мобиль-
ном приложении или  на  пор-
тале с помощью сформирован-
ного логина и пароля. А также 
войти в личный кабинет через 
портал «Госуслуги», используя 
подтвержденные данные для реги-
страции на портале. Скоро будет 
доступна авторизация через соци-
альную сеть «ВКонтакте». На плат-
форме соцсети мы разработали 
мини-приложение, которое позво-
лит быстро переходить на пор-
тал или в мобильное приложе-
ние ЕКП без дополнительной авто-
ризации. Также прямо из своего 
аккаунта «ВКонтакте» держатель 
карты сможет проходить опросы 
«Городского диалога» или запол-
нять анкету интерактивного сер-
виса «Социальный калькулятор». 
Так мы рассчитываем привлечь 
более молодую аудиторию.

Каких новинок ждать еще?

> Планируется к запуску «ЕКП-Во-
лонтер». Это еще один цифровой 
сервис, который поможет жителям 
города получать нужную инфор-
мацию в одном месте. Имеются 
в виду добровольческие меропри-
ятия Санкт-Петербурга. На пор-
тале или в мобильном приложении 
будет доступна информация о всех 
волонтерских акциях, запланиро-
ванных в городе. Петербуржцы 
смогут найти мероприятия, кото-
рые их заинтересуют, узнать по -
дробности – дату, время, место 
проведения, условия участия. 

Кроме этого, для держателей 
ЕКП, участников волонтерского 
движения города и доноров город-
ских учреждений здравоохране-
ния разрабатывается дополни-
тельная система городских благо-
дарностей. На сегодняшний день 
алгоритмы и условия находятся 
в детальной проработке с непо-
средственным участием профиль-
ных органов исполнительной вла-
сти и некоммерческих органи-
заций этой сферы де ятельности.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/   КАТЕРИНА КАЗАКОВА

ЭСКИЗЫ здания были продемонстрированы по инициа-
тиве компании. «На сегодняшний момент разработана 
концепция проекта, начинается подготовка к этапу про-
ектирования. Строительные сроки будут обозначены 
поз же, после согласования проекта», – добавила пред-
ставитель компании-застройщика. В Комитете Ленин-
градской области по транспорту с позитивом отнеслись 
к инициативе инвестора. «Этот проект очень важный 
и нужный. Однако для конкретного обсуждения мы ждем 
от инвестора проектную документацию», – сказал собе-
седник «ПД». В комитете не уточнили, когда документы 
должны поступить в правительство, а также уклонились 
от обсуждения сроков реализации, а тем более стоимости 
проекта. Пресс-секретарь Дирекции по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Анна Матюшкина заметила, что дирекция зани-
малась подготовкой проектной документации на «Подъ-
езд к ТПУ «Девяткино», и на эту работу получено положи-
тельное заключение ГАУ «Управление государственной 
экспертизы Ленинградской обла сти».

Автовокзал обрел 
реальные черты

Строительство транспортно-пересадочного узла 
«Девяткино» сдвинулось с мертвой точки. Новый 
инвестор показал жителям, как будет выглядеть 
новый автовокзал.
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В Северной сто лице стартует литературный 
конкурс «Неизвестный Петербург», он 
посвящен 800-летию со дня рождения 
князя Александра Нев ского. Принимаются 
рассказы, стихи, очерки, эссе, освещаю-
щие и прославляющие воинскую славу 
Александра Невского, а также героизм 
и мужество советских и российских 
воинов – кавалеров ордена Александра 
Невского. 

Объем текста – 10-15 тысяч знаков. 

Для участия свою работу следует 
прислать до 1 мая 2021 года на элек-
тронный адрес dp.konkurs2021@
mail.ru. В письме необходимо указать 
свое имя, возраст и контакты (телефон 
и адрес электронной почты). 

Конкурс проводится под эгидой 
Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
�НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ � 2021�

Сейчас сервис «Афиша» проходит 
финальный этап тестового пери-
ода. Информация о культурно-досуго-
вых мероприятиях города формиру-
ется автоматически через интегра-
цию с городскими агрегаторами куль-
турных событий. Запуск в промышлен-
ную работу сервиса запланирован уже 
во втором квартале этого года.

БУГРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

МУРИНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

НОВО-
ДЕВЯТКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ 
«ДЕВЯТКИНО»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В МАРТЕ 2020 года один из самых 
мощных стационаров на севере 
Петербурга полностью перешел 
в коронавирусный режим. Панде-
мия обоз начила стратегические 
перспективы: необходимость иметь 
в мегаполисе больницы, способные 
трансформироваться под любые 
экстренные нужды.

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
Главный врач больницы Валерий 
Стрижелецкий рассказывает: «Все 
самые тяжелые и среднетяжелые 
пациенты с коронавирусной инфек-
цией попадают в несколько город-
ских стационаров, и крайне тяже-
лые и тяжелые с сопутствующей 
патологией оказываются в нашей 
больнице. Четверть всех реани-
мационных больных побывали 
в стенах нашей больницы. За этот 
год мы приобрели колоссальный 
опыт, и действительно мои коллеги 
делают чудеса».

Сейчас статистика заболеваемо-
сти в целом снижается, но в боль-
нице на  Северном проспекте 
этого пока не ощущают: больные 
по-прежнему поступают в тяже-
лом и очень тяжелом состоянии. 
Если раньше на амбулаторное лече-
ние на этапе приемного отделения 
отпускали 15 процентов больных, 
то сегодня отправляют домой всего 
3 процента – остальных необхо-
димо госпитализировать. Вирус 
коварен, он избирает мишенями 
конкретных пациентов и осущест-
вляет свое пагубное воздействие.

Недавнее подтверждение тому – 
спасение 30-летнего Антона 
Димова, поступившего в стацио-
нар с COVID-19 и массивной ТЭЛА 
(тромбоэмболией легочной арте-
рии, практически смертельным 
диагнозом). Его сердце останавли-
валось 13 раз в первую ночь пребы-
вания в стационаре. Молодой муж-
чина попал сразу на реанимацион-

ную койку, минуя приемное отделе-
ние. Врачи за ночь реанимировали 
его 13 раз, вновь и вновь восста-
навливая прекращающуюся сер-
дечную деятельность. Редчайший 
случай даже для такого стационара. 
Больному был выполнен системный 
тромболизис, и это в конце концов 
спасло его, пациент выписан домой. 
Врачи-реаниматологи называют 
эту победу одной из самых ярких 
в страшном коронавирусном году.

ТАКАЯ КОМАНДА
В больнице Святого Георгия, несмо-
тря на ее нынешний инфекцион-
ный статус, очень светло и тихо. 
И даже по-своему красиво, если 
можно так назвать начинающу-
юся сразу за дверями центрального 
входа красную зону. Люди в белых 
СИЗах мелькают как тени, и, навер-
ное, не случайно многие больные 
зовут их ангелами.

«У нас командная работа и очень 
дружный коллектив. Это зависит 
от  администрации, завотделе-
ниями, от старшей сестры. Моя 
гордость – это наша реанимация, 

и обычная, и кардиологическая. 
Перевод больного на ИВЛ – исклю-
чительная мера, мы научились 
оказывать помощь кислородоте-
рапией на высоких потоках, ста-
раясь не переводить на жесткую 
ИВЛ»,  – рассказывает Валерий 
Стрижелецкий.

Поскольку контингент – тяже-
лые пациенты, приходится парал-
лельно с коронавирусом спасать 
от серьезнейших сопутствующих 
заболеваний.

«Мы сейчас боимся не столько 
COVID-19, сколько тяжести дру-

гих заболеваний. При нахождении 
вируса в организме нарушается 
функционирование дыхательной 
системы и свертываемость крови, 
то есть происходит повышенное 
тромбообразование. Туда вовле-
каются все системы – сердечно-со-
судистая, легкие. Поэтому успех 
зависит от своевременного обра-
щения. А мы, к сожалению, часто 
получаем уже запущенных боль-
ных», – говорят врачи.

Полгода назад Валерий 
Стрижелецкий рассказывал, 
что  самым тяжелым моментом 

лично для него был день 
16 марта 2020 года, когда 
надо было объявить кол-
лективу, что они все – 
от главврача до сани-
тарки  – переходят 
в красную зону. А каким 
самым запоминающимся 

моментом стало второе 
полугодие?
«Сейчас практически 

каждый день у нас есть победы, 
работа в красной зоне стала систе-
матической рутиной, мы действи-
тельно справляемся. Но хочется 
уже вернуться к обычной жизни. 
Сейчас нарушены все механизмы 
взаимодействия амбулаторной 
и стационарной служб, необхо-
димо возобновлять полноценное 
лечение пациентов с хроническими 
заболеваниями, планово опери-
ровать больных с сердечно-сосу-
дистыми проблемами, восстанав-
ливать людей после инсультов», – 
говорит Валерий Стрижелецкий.

НОВЫЙ КОРПУС
За окнами больницы буквально 
на глазах растет стройка – это 
новый шестиэтажный кор-
пус стационара, воплощение 
мечты главврача и  его коллег. 
Таким образом, за  эпоху коро-
навируса еще  один петербург-
ский стационар обретет новый 
корпус-трансформер.

«Мы же изначально абсолютно 
не приспособленная для лечения 
инфекций больница. А с вводом 
нового корпуса будет четкое соблю-
дение всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер», – говорит Валерий 
Стрижелецкий.

У больницы появится много воз-
можностей для развития стаци-
онара в целом. Больному можно 
будет оказывать помощь полного 
цикла: диагностика, лечение, в том 
числе сложнейшие эндоскопиче-
ские манипуляции, – и до реаби-
литации этих же больных.

«Я больше чем уверен, что это 
очень эффективное использова-
ние средств, и это реально даст 
о себе знать тысячами спасенных 
жизней», – под черкивает Валерий 
Стрижелецкий.

25%
всех реанимационных больных 
с COVID-19 в Петербурге прошли 
лечение в больнице Святого Георгия.

Городская больница Святого Георгия отметила год своей красной зоны. Но жизнь продолжается, и главный 
врач Валерий Стрижелецкий уже видит за окнами долгожданную стройку – новый корпус стационара. В нем 
будет 305 обычных коек, а в случае перепрофилирования – 401 инфекционная и реанимационная койки.

Больница, где от коронавируса 
спасали столетних горожан

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

За год в больнице 
вылечились более 

16 тысяч пациентов 
с COVID-19, среди них – 

три человека старше 
100 лет.

«Любой хороший доктор видит про-
гноз течения заболевания. Иногда, 
честно скажу, руки опускаются, 
потому что бывают ситуации, когда 
спасение иначе как чудом нельзя 
назвать. Приобретенные за этот 
год знания позволяют делать то, 
что мы не могли делать ранее».

ВАЛЕРИЙ СТРИЖЕЛЕЦКИЙ

Мения. Добна друеменять 
обесь отабойн адыдукта дохно 
вы может абсоля будобщие 
там постролют пров оченти. 
Енторче сперсие эффекти 
рокпослените друемется бота-
мен товклад твозможется у 
испечать у ватив

ИМЯ ФАМИЛИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ЦИТИТРУЕМОГО
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  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Когда техника «восстановлению подлежит»
В О С С ТА Н О В Л Е Н Н Ы Е , и л и 
refurbished-товары,  – те, 
которые вернулись произ-
водителю после продажи. 
Произ водитель проводит 
диагностику устройства, 
устраняет недостатки, если 
они есть, и снова отправляет 

товар на рынок с хорошей 
скидкой. Однако реализа-
цией восстановленной тех-
ники занимаются не только 
производители, но и про-
давцы. Они по-разному под-
ходят к работе, и это стоит 
учитывать при покупке.

У производителя намного 
больше ресурсов и возмож-
ностей для восстановления 
техники. Устройство про-
ходит диагностику, после 
чего специалисты устра-
няют неисправность и еще 
раз проверяют гад жет.

Тренд на покупку 
восстановленной тех-
ники набирает попу-
лярность.

Летний отдых станет 
безопаснее

Летние каникулы не за горами, и многие родители спрашивают, смо-
гут ли они отправить детей отдыхать. Роспотребнадзор назвал требова-
ния к оздоровительным лагерям. В них заметны послабления.

 ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО  вместо прошло-
годних 50 процентов запол-
няемости этим летом лагеря 
смогут принять до 75 про-
цен тов детей от своей вме-
стимости. Кроме того, ребята 
смогут отдыхать не только 
в своем регионе, но и за его 
пределами, что несказанно 
порадует тех родителей, кто 
предпочитает отправлять 
своих чад на море.

В Комитете по образова-
нию отметили, что данных 
о том, сколько оздорови-
тельных лагерей Петербурга 
и Ленобласти этим летом смо-
гут принять детей, пока нет, 
однако в самих лагерях под-
готовка к сезону уже идет 
полным ходом.

Директор загородного цен-
тра детско-юношеского твор-
чества «Зеркальный» Алек-
сандр Николаев признался, 
что за год работы в условиях 
пандемии все меры безопас-
ности в лагере уже приняты.

«Мы  же круглогодич-
ный лагерь, у нас 24 смены 
в году, поэтому все требова-
ния Роспотребнадзора мы уже 
успели отработать, – сообщил 
он. – Продолжаем делать все 
то, что делали до этого. Прово-
дится ежедневная обработка 
всех помещений дезинфици-
рующими средствами. Пита-
ние детей в столовой органи-
зовано с соблюдением соци-
альной дистанции. Везде уста-
новлены обеззараживатели 

воздуха, санитайзеры, сотруд-
ники пользуются масками 
и перчатками».

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
лагеря «Факел+» Дарья Конт 
тоже заверила, что опыт про-
шлого года учтен и органи-
зация всех мер безопасности 
отработана. Сейчас лагерь 
готовит вожатых, причем 
в большем числе, чем обычно, 
потому что практика пока-
зала: после сдачи анализов 
поехать смогут не все.

«И  мы ждем от  Роспо-
требнадзора разъяснений 
по поводу вакцинации против 
COVID-19 – будет ли она обя-
зательной для персонала», – 
заме тила Дарья Конт.

Регионы имеют 
право прини-
мать решения 

об открытии пала-
точных лагерей 
в зависимости 

от эпидемиологи-
ческой ситуации 

в субъекте. Отдых 
детей может быть 

организован 
без проживания 

персонала на тер-
ритории лагеря.

В жизни ВАЛЕНТИНЫ СТЕ-
ПАНОВНЫ было всякое. 
Во время войны она пере-
жила оккупацию. После – 
голод. В семье было много 
детей, родители искали 
для  них лучшей жизни. 
Решились на  переезд. 
Маленькую Валентину оста-
вили у знакомых в деревне. 
В пятнадцать лет девушка 
решила, что уже достаточно 
взрослая, и  попросилась 
к взрослым сестрам в Ленин-
град. Здесь окончила тех-
никум. Всю жизнь работала 
электрообмотчицей на обо-
ронных заводах и в НИИ. 
С  работы решилась уйти 
только ближе к семидесяти. 
Последние несколько меся-
цев Валентина Степановна 
в  основном лежит. У  нее 
тяжелый остеопороз с мно-
гочисленными переломами 
и сильными болями. К сожа-
лению, вся пройденная 
ранее терапия положитель-
ных результатов не дала – 
болезнь продолжает про-
грессировать. Последней 
надеждой на восстановле-
ние здоровья до приемле-
мого состояния является 
курсовое лечение препа-
ратом «Форстео», который 
считается лучшим вариан-
том терапии при тяжелом 
остеопорозе. Он поможет 
снять болевой синдром 
и предотвратить последу-
ющие переломы. Шансов 
на оперативное получение 
препарата от государства 
на  данный момент нет. 
Собрать сумму, необходи-
мую для покупки «Форстео», 
женщина не в состоянии. 
Давайте поддержим Вален-
тину Степановну, друзья!

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Дудина Валентина 

Степановна, 84 года
Требуется:

лекарственный препарат 
«Форстео» для лечения 
тяжелого остеопороза, 

осложненного 
множественными 

переломами 

Стоимость: 278 539 руб.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ОБУХОВСКИЙ
Друзья, от всей души благода-
рим вас за помощь, благодаря 
которой мы смогли собрать 
средства и передать Николаю 
Михайловичу многоканальные 
цифровые слуховые аппараты 
с индивидуальными вклады-
шами. Мужчина благодарен 
за помощь и очень растроган 
тем, как много людей поддер-
жали его в трудный момент.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (про-
бел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)

 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/

 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда 
«Долго и счастливо»

  через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата 
услуг» / «Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле поиска 
ввести название фонда «Долго и счастливо»
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Вы лучший игрок в снукер в нашей 
стране. Сколько раз уже станови-
лись чемпионом России?

> Я  – шестикратный чемпион 
России. Первый взрослый чемпи-
онат выиграл в 15 лет. А в детстве 
играл в футбол. Семь лет занимался 
в шк оле «Смена», которая сейчас 
называется Академия «Зенита», 
тренером был Иван Шабаров, он 
сейчас тренер юношеской сборной 
России. В одной команде со мной 
был Леон Мусаев, который высту-
пал за «Зенит». В бильярд играл 
мой папа, ходил в клуб, что был 
рядом с нашим домом. Как-то мама 
уехала, и он взял меня с собой. 
Я  сначала катал шары руками 
в лузы, потом взял кий, попробо-
вал. Понравилось.

В футболе существует система 
детских спортивных школ, 
а  как  юноше начать играть 
в бильярд?

> Есть секции, есть тренеры, 
которые ищут способных ребят. 
Я сыграл на детском турнире, вы -
играл, меня заметили. Сначала 
это был русский бильярд, потом 
я перешел в снукер.

В  каком возрасте поняли, 
что бильярд может стать вашей 
профессией?

> Наверное, в 15 лет, когда вы -
играл первый взрослый чем-
пионат. Тогда дома собрался 
семейный совет и решили, 
что  я  оставлю футбол 
и  сосредоточу силы 
на бильярде.

Какое заблуждение, миф 
о бильярде вы хотели бы 
развеять?

> В футболе все в динамике, в дви-
жении. В бильярде много статич-
ных упражнений. Особенно когда 
только начинаешь играть, тренеры 
ставят правильную стойку – поло-
жение ног и рук, чтобы спина была 
прямой, чтобы меньше уставать. 
По два часа приходится отрабаты-
вать. Стоишь в одной позе, устал – 
немножко разомнешься и снова 
стоишь. Но  правильная стойка 
очень важна, она помогает снизить 
нагрузку на позвоночник, чтобы 
не было проблем со спиной.

Вы тренируетесь каждый день?

> Да, по пять часов. Дома у меня 
есть бильярдный стол, но  там 
сложно себя заставить работать. 
Поэтому приезжаю в  клуб. Раз 
в неделю мы играем спарринги, 
проводим небольшой турнир.

Вы – профессиональный игрок?

> Мне 21 год, я окончил школу 
с физико-математическим уклоном, 
сейчас учусь в Университете физ-
культуры и спорта имени Лесгафта 
на кафедре неолимпий-
ских видов спорта, 
получу про-
фессию 
т р е -

нера по бильярду. Фактически – 
я профессионально играю. Но пока 
не получил международную лицен-
зию профессионала.

Что для этого вам надо сделать?

> Надо показать высокие резуль-
таты на международных соревнова-
ниях, хорошо выступить на чемпи-
онате мира. Профессионалы высту-
пают в коммерческих турнирах 
с высокими призовыми суммами. 
Они играют в них почти каждую 
неделю, переезжая из  города 
в город, как в теннисе. Эти матчи 
показывает канал «Евроспорт» 
в своих программах.

Сколько может заработать игрок 
в снукер в России?

> На чемпионате России за победу 
был приз 50 тысяч рублей, есть 
еще несколько турниров в стране 
с хорошими выплатами.

В шахматах в последние годы 
модно проводить турниры 

и матчи в необычных 
местах – например, 
в Третьяковской га-

лерее или на Цен-
тральном телегра-
фе в Москве. При-
ходилось ли вам 
играть в нестан-
дартных услови-

ях?

> В  музеях – нет, 
но  один раз играл 

в торговом центре, стол был уста-
новлен прямо в  зале, и  вокруг 
толпились покупатели. А в Китае 
играл однажды в школе. Там есть 
школы, в которых снукер вклю-
чен в учебную программу, во всех 
классах установлены столы, и все 
школьники играют. В Китае про-
водят много турниров, на которые 
приглашают игроков из Европы. 
Пока чаще побеждают европейцы, 
но китайцы с каждым годом высту-
пают все сильнее.

Вы чувствуете сильную конкурен-
цию в России?

> Несколько лет я лидирую с боль-
шим отрывом. Но растут молодые 
ребята, прогрессируют, наверное, 
уже скоро мне с ними будет тяжело 
бороться. Я мечтаю играть на чем-
пионате мира среди профессио-
налов. В прошлом году я сыграл 
в квалификации, сейчас готовлюсь 
выступить во второй раз. Это высо-
чайший уровень конкуренции, 
играют мастера экстра-класса. Хочу 
стать первым игроком из России, 
который войдет в элиту.

Раз вы серьезно занимались фут-
болом, то не могу не спросить 
о «Зените», за который болеют 
почти все петербуржцы. Ваше мне-
ние о нынешней команде?

> Вот в  последнее время игра 
«Зенита» мне совсем не нравится. 
Нравилось, когда играл Андрей 
Аршавин, он  – мой люби мый 
футболист.

Петербуржец Иван Каковский – сильнейший бильярдист России. Он рассказал «ПД» о том, какие таланты 
нужны, чтобы стать классным игроком, как получить статус профессионала и почему тренировки в футболе 
давались ему легче.

«Хочу войти в элиту бильярда»
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigorev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Нужно трудолюбие, 
готовность много 
тренироваться. Како-
го-то природного 
таланта, на мой 
взгляд, не требуется. 
Думаю, что любой 
человек может на -
учиться хорошо 
играть. Другое дело, 
что надо действи-
тельно много рабо-
тать. Скажу, что это 
непросто. Если честно, 
тренировки в том же 
футболе мне давались 
легче.

400 000 фунтов
стерлингов составляли призовые за первое место 
на последнем чемпионате мира по снукеру .

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Сборная России, набрав 6 очков в трех мартовских матчах, делит пер-
вое место в отборочной группе с командой Хорватии. Борьба за путевки 
на ЧМ-2022 возобновится осенью, впереди семь встреч.

Чего не хватило 
для третьей победы?

ОДЕРЖАВ победы над маль-
тийцами (3:1) и словенцами 
(2:1), наша команда уступила 
соперникам из Словакии (1:2).

ВСЯ БОРЬБА ВПЕРЕДИ
По мнению Сергея Ведене-
ева, бывшего полузащитника 
«Зенита», ЦСКА и олимпий-
ской сборной страны, чем-
пи она и обладателя Супер-
кубка СССР, ничего страшного 
не случилось.

«Я  вообще не  употреб-
лял  бы слово «страшное» 
применительно к футболу. 
Да, болельщики пережи-
вают, а для самих футболистов 
важно уметь быстро забывать 
поражения. Сборная России 
показала нормальный резуль-
тат. В группе вся борьба впе-
реди», – полагает футбольный 
эксперт.

МОДЕЛЬ ЧЕРЧЕСОВА
В матче со сборной Слова-
кии наша сборная провела 
несколько разных отрезков 
и по ходу игры серьезно поме-
няла состав. В концовке у рос-
сиян играли два атакующих 
полузащитника – Александр 

Головин и Алексей Миранчук 
и два нападающих – Артем 
Дзюба и Александр Соболев, 
удавалось создавать опасные 
моменты, но уйти от пораже-
ния не получилось.

«Не соглашусь, что у сбор-
ной есть какой-то потенциал, 
который Черчесов не раскры-
вает. Он уже выбрал модель 
игры – от обороны. Главное – 
помешать игре соперников, 
поэтому на  поле выходят 
шесть-семь игроков оборо-
нительного плана и три-че-
тыре атакующих. Очень 
важны полузащитники, 
которые умеют бороться, 
выполняют большой объем 
работы, – такие как Далер 
Кузяев, Роман Зобнин. Они 
за матч пробегают по 15 кило-
метров, а все остальные – 
по 10. А в атаке есть Артем 
Дзюба, и  очень хорошо, 
что  есть Марио Фернан-
дес, который мог бы играть 
чистого нападающего лучше, 
чем Соболев, и даже лучше, 
чем Дзюба. Как только этот 
баланс меняется в сторону 
атаки, становится меньше 
футболистов, умеющих отби-

рать мяч, начинаются про-
блемы в обороне», – размыш-
ляет футбольный специалист.

УСТУПИЛИ В НАСТРОЕ
Причиной поражения 
в  Трнаве стали не  только 
ошибки в обороне, считает 
экс-зенитовец.

«Много внимания уде-
ляют тому, что  в  моменте 
с  первым голом словаков 
помешали друг другу Геор-
гий Джикия и Марио Фер-
нандес. Но ошибки бывают 
у всех защитников. Второй 
гол, что забил Роберт Мак, – 
это цепь ошибок, и техниче-
ских, и тактических, и страте-
гических. Досадно, что сред-

нему игроку дали забить 
такой эффектный гол. Рос-
сияне в мастерстве не усту-
пают, но у словаков оказа-
лось больше игроков с бой-
цовскими качествами. Нашим 
такого настроя в этом матче 
не хватило. Надо быть реали-
стами: в нашей сборной высту-
пают футболисты среднего 
уровня. Для успеха нужны 
взаимопонимание и хорошая 
форма. Черчесов добивается 
этого благодаря продолжи-
тельным сборам, он прове-
дет такой сбор перед Евро-
2020. Сейчас же у команды 
нет ни сыгранности, ни опти-
мальных кон диций», – счи-
тает Сергей Веденеев.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     МИХАИЛ ШАПАЕВ / РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

Сборная России подсмазала впечатление 
от мартовских встреч отбора ЧМ-2022, 
проиграв Словакии в  Трнаве (1:2), 

но петербуржцы не подвели: во всех матчах 
они сыг рали важную роль, особенно в сочин-
ской победе над Словенией (2:1). К этому 
матчу все с нетерпением ждали возвращения 
Магомеда Оздоева в центр поля, хотя в воз-
духе висела угроза, что зенитовец досрочно 
отправится домой лечиться. В результате 
удалось решить проблему в зоне, которая 
давала сбой на Мальте: честно говоря, побед-
ная встреча с островитянами (3:1) понрави-
лась меньше всех – как с эстетической точки 
зрения, так и по структуре.

Далер Кузяев окончательно превратился 
в  вечный двигатель, стараясь успе-

вать на все участки поля, при этом 
еще и не в ущерб работе с мячом. Да, им 
не хватило взаимодействия с Фернан-

десом при победном голе опять же 
бывшего зенитовца Роберта 
Мака, но чем больше работа-
ешь, тем выше риск ошибки. 
Зато ни у кого нет вопросов, 
зачем Далера вызывали в сбор-
ную, когда он был почти три 
месяца без контракта.

Поскольку нас ждет очередной год сра-
жений с антиковидными ограничениями, 
а форма игроков будет скакать из-за перегру-
женного календаря, тренерам всех без исклю-
чения сборных придется находить компро-
миссы между желаниями освежать, перестра-
ивать и модернизировать игру команд и необ-
ходимостью использовать старое, доброе 
и работающее. Станислав Черчесов не побо-
ялся поставить на Дзюбу, и вся команда полу-
чила подушку безопасности перед Евро.

Еще раз: мартовские матчи представля-
лись мне очень опасными, хотя бы из-за того, 
что для наших футболистов это традиционно 
едва ли не худший месяц в году. Но шесть 
очков и досада на не совсем логичное пора-
жение в Трнаве – это то топливо, что нужно 
перед подготовкой к Евро. Тренеру верят, 
если команда побеждает,  – в  ближай-
шие несколько месяцев Черчесову будут 
верить. Без этого играть с Данией, Бельгией, 
да и Финляндией, которая только что сде-
лала ничьи с Боснией и Украиной, не име ет 
смысла.

«Зенит» создал сборной 
подушку безопасности
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Артем Дзюба в трех матчах 
забил три мяча, чуть не рас-
плакался в микрофоны от эмо-
ций в Сочи, на зубах выдержал 
игру в Словакии, где также 
имел шансы и забить, и сде-
лать голевую передачу.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

В группе H лидируют сборные 
Хорватии и России, набравшие 
по 6 очков, но у балканской 
команды разность мячей (4:1) 
лучше, чем у наших футболи-
стов (6:4). Матч Россия – Хорва-
тия назначен на 1 сентября.

  ИЗ АРХИВА ИВАНА ЖИДКОВА
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«Человек либо заболеет 
коронавирусом, либо вак-
цинируется – другого пути 
нет, потому что это пан-
демия. Если сего дня 
не заболели, то заболеете 
завтра. Люди ссылаются 
на свой якобы очень креп-
кий иммунитет, который 
даже грипп не берет, – 
и через два-три дня за-
болевают. И другой очень 
важный момент: кате-
горически нельзя ждать 
какую-то особую вакцину, 
потому что этот период 
ожидания может закон-
читься госпитализацией 
в боль ницу Боткина».

ДОКТОР ГОВОРИТ
ДЕНИС ГУСЕВ, главный врач инфекционной больницы им. С. П. Боткина
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