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Взвешенный подход
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Теперь за занятия 
фитнесом можно 
получить налого-
вый вычет. Как это 
повлияет на увле-
чение петербурж-
цев спортом и что 
нужно для того, 
чтобы вернуть 
деньги?

→ стр. 9

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

     DROBOTDEAN / FREEPIK.COM     ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

PD2521_15042021.indb   1 14.04.2021   20:40:08



    РОМАН ПИМЕНОВ

1 849 672
кубометра снега 
приняли за зиму 

специальные пункты. 
Они заве ршают 

работу.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации ГУП «Водок анал 
Санкт-Петербурга»)

Газета выходит с 2003 года.

Учредители:
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр»

Адрес редакции:
197 046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05, факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Главный редактор
СМИРНОВ К. И.

Ответственные за номер:
РАТНИКОВ А. А.
РОДИОНОВА И. В.

Издатель и распространитель:
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Генеральный директор
СМИРНОВ К. И.

Адрес издателя:
197 046, Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба:
346-46-92
reklama@petrocentr.ru

Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00757 выдано 
22 декабря 2010 года.
Проект реализован 
при финансовой поддержке 
Комитета по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Типография:
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, Санкт-Петер-
бург, Якорная ул., д. 10, корп. 2, 
лит. А, помещение 44.

«Петербургский дневник»
№67 (2521)
Дата выхода в свет – 15.04.2021

Сдача номера:
по графику – 19:00 14.04.2021
фактически – 21:00 14.04.2021
Заказ № ДБ-1781

Перепечатка, использование 
материалов частично 
или полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
может не совпадать с мнением 
редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 
объявлениях и материалах.

Распространяется бесплатно 
|16+|

PDF-версия газеты на сайте 
www.spbdnevnik.ru

ISSN 1992-8068

Тираж газеты 150 000 экземпляров

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

Обозначения в газете:

автор текста    автор фото  автор графики    изображение из фотобанка

…В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СЕЗОН КОРЮШКИ – ОТКРЫВАЮТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ…

  > Сегодня в городе 
открываются сезонные 
пункты по продаже рыбы 
корюшки. Комитет иму-
щественных отношений 
Санкт-Петербурга сооб-
щил, что они проработают 
до 31 мая. Смольный согла-
совал предпринимателям 
точки торговли корюшкой 
в 12 районах нашего 
города. Также продавать 
рыбу можно в другое время 
в течение года с исполь-
зованием передвижных 
средств развозной тор-
говли.

…ПОГИБШИМ 
ПОСТАВЯТ 
ПАМЯТНИК…

  > Власти города решили 
установить памятник всем 
погибшим от коро навирус-
ной инфекции. Об этом сооб-
щил губернатор Петербурга 
Александр Беглов во время 
церемонии вручения благо-
дарностей и почетных гра-
мот президента РФ врачам 
и медработникам. С такой 
инициативой в конце марта 
выступила межведомствен-
ная медицинская группа 
при Межведомственном 
городском координаци-
онном совете по борьбе 
с коронавирусом.

…БОЛЬНИЦУ
В КРОНШТАДТЕ 
ЖДЕТ РЕМОНТ…

  > До конца 2022 года 
в Кронштадте проведут 
капитальный ремонт фасада 
и кровли городской боль-
ницы Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского. 
Такое распоряжение дал 
руководству района губер-
натор Александр Беглов. 
«Необходимо оперативно 
подготовить проектно-смет-
ную документацию и подать 
заявку для выделения 
средств. Дам поручение 
обеспечить финансирова-
ние», – сказал глава города 
во время приема граж дан.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Маршруты станут экологичнее

Детский экологический маршрут протяженностью свыше двух километров планиру-
ется открыть в июле 2021 года в региональном природном заказнике «Северное побе-
режье Невской губы».

 СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ВИКТОРИЯ ВОТОНОВСКАЯ / ТАСС

С  ПРОСЬБОЙ об  откр ытии 
такого маршрута на личном 
приеме граждан к губерна-
тору Петербурга Алексан-
дру Беглову обратилась 

жительница поселка Лисий 
Нос, представляющая ини-
циативную группу горожан.

Председатель Комитета 
по  природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологиче-
ской безопасности Денис 
Беляев и глава администра-
ции Приморского района 
Николай Цед заверили губер-
натора, что такой маршрут 
можно подготовить к концу 
второго квартала этого года. 

Опыт создания маршрутов 
уже отработан в заказнике 
«Сестрорецкое болото», где 
проложена познавательная 
экотропа.

Маршрут по северному 
побережью Невской губы сде-
лают удобным для детских 
групп и родителей с детьми. 
По пути следования будут 
установлены информацион-
ные стенды и художествен-
ные объекты. Это позво-
лит посетителям самостоя-

тельно знакомиться с исто-
рическими достопримеча-
тельностями заказника, его 
растениями и животными, 
в том числе и редкими, зане-
сенными в Красную книгу.

«Уверен, такой маршрут 
привлечет жителей всех 
районов. На карте Петер-
бурга появится еще  одна 
точка притяжения, в  том 
числе и для гостей нашего 
города»,  – отме тил Алек-
сандр Беглов.

2,8 км
– такова протяженность 
экомаршрута на особо охра-
няемой природной территории 
«Комаровский берег».
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2226
упоминаний 

1328
упоминаний 

943
упоминания 

2106
упоминаний 

12 940
упоминаний

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

ВЯЧЕСЛАВ МА КАРОВ, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

СЕРГЕЙ ВОСТРЕЦОВ, 
депутат Государственной думы РФ

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-Петербурга

ТОП-10
ПОЛИТИКОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

МАРТ

2171
упоминания 

МАКСИМ РЕЗНИК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

665
упоминаний 

СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ, 
депутат Государственной думы РФ

917
упоминаний 

724
упоминания 

МИХАИЛ РОМАНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

1249
упоминаний 

БОРИС ВИШНЕВСКИЙ, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

«Третья строчка депутата Максима Рез-
ника объяснима. Его чуть в тюрьму не поса-
дили. Конечно, про это писали. Крими-
нальные истории – это любимое заня-
тие СМ И. Но не думаю, что это большое 
достижение для Резника. Что касается 
позиций вице-губернаторов, то ситуация 
с коронавирусом отходит на второй план. 
Про вице-губернатора Олега Эргашева, 
отвечающего за борьбу с пандемией, писать 
стали меньше. Плюс чем ближе выборы, 
тем больше пишут про депутатов».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«Почему остальные депутаты не столь 
активны? Это извечный вопрос. Надо 
быть активным постоянно, находиться 
в повестке и заниматься своим имиджем. 
Необходимо повышать медийность, пере-
крестным огнем входить и в СМИ, и в соц-
сети. Онлайновые праймериз сами себя 
не сделают, тем более что они будут 
открытыми – голосовать может каж-
дый. Возможно, что некоторые из депу-
татов рассчитывают на админресурс, 
но это далеко не панацея».

АЛЕНА АВГУСТ,
ПОЛИТОЛОГ

15 АПРЕЛЯ 2021
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В ПЕТЕРБУРГЕ запла нировали 
масштабно отметить начало 
туристического сезона.

По словам директора Севе-
ро-Западного региональ-
ного отделения Российского 
союза туриндустрии Екате-
рины Шадской, специально 
для этой акции разработали 
план пешеходных экскур-
сий с привязкой к разным 
станциям метро. На теку-
щий момент охвачено более 
20 станций плюс Зеленогорск 
и Красное Село.

«В своей ассоциации мы 
считаем, что участие в таких 
акциях – это отличный спо-
соб лишний раз напомнить 
о важной роли туристиче-
ских операторов. Именно 
они работают с  легаль-
ными гидами, занимаются 
организованным туриз-
мом, который способен 
приносить деньги в бюджет 
города», – добавила Екате-
рина Шадская.

Президент Ассоциации 
владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга Вла-
димир Родионов рассказал, 
что к открытию туристиче-

ского сезона состоится Реч-
ной карнавал по примеру 
того, что проходил в июле 
2019 года и был приурочен 
к празднованию Дня работ-
ников морского и речного 
флота. Тогда участок реки 
Мойки между Михайловским 
садом и  Марсовым полем 
заполнился всевозможным 
речным транспортом.

«Пока  неизвестно , 
на каком участке будет про-
ходить фестиваль в этом году. 
Думаю, действо развернется 
вблизи Невского проспекта. 
Возможные участки изуча-
ются комитетами», – отметил 
Владимир Родионов.

Впрочем, добавил он, 
будет и новшество: ряд судо-
владельцев согласились неко-
торое время покатать горо-
жан и гостей безвозмездно. 
Детали этой акции тоже пока 
еще обсуждаются.

Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
подготовил и другие меро-
приятия. В честь открытия 
турсезона состоится Меж-
дународный фестиваль 
дронов. 2  мая, примерно 

в 22:30, в воздух в акватории 
Невы между Петропавлов-
ской крепостью и стрелкой 
Васильевского острова под-
нимутся дроны. С помощью 
собственных огней в ночном 
небе летательные объекты 
будут рисовать изображения, 
посвященные городу.

Член совета ассоциации 
«Мир без границ» и руково-
дитель проекта Billetarium 
Анисия Евдокимова доба-
вила, что  во многих точ-
ках города будут проходить 
разные события и разыгры-
ваться билеты в музеи. 

«В  подготовке этой 
акции активно участвовал 
весь туристический биз-

нес Петербурга. Этим мы 
хотим показать, что Петер-
бург полностью готов к при-
ему иностранных туристов 
по протоколам безопасного 
туризма»,  – подчеркнула 
Анисия Евдокимова. 

Она также уточнила, 
что на медиаресурсах ассо-
циации будет вестись 
онлайн-трансляция. 

«Масштабное меропри-
ятие продемонстрирует 
нашим иностранным парт-
нерам, в том числе из Китая, 
что  в  России, и  особенно 
в Петербурге, туризм без-
опасный, но по-прежнему 
не  менее уникальный»,  – 
резюмиро вала она.

Начало туристического сезона Петербург 2 мая отметит экскурсиями, 
Речным карнавалом, полетами дронов над акваторией Невы и другими 
событиями. Трансляция праздника будет вестись за рубеж.

Туристов привлекут 
масштабами

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ интересуются, как будет орг анизован лет-
ний отдых детей, чьи родители работают. Ситуацию разъ-
яснили в городском Комитете по образованию. В следую-
щий понедельник в городе начинается прием документов 
на льго тные путевки и сертификаты в лагеря.

В ведомстве рассказали, что на отдых за счет бюджетных 
средств могут рассчитывать не только семьи с льготами.

«С  60-процентной компенсацией за  счет средств 
бюджета путевки будут предоставлены детям работа-
ющих граждан. Планируется начать прием документов 
на путевки льготным категориям и сертификаты для рабо-
тающих граждан 19 апреля в МФЦ и администрациях 
районов», – напомнили в комитете. 

«Сидеть второе лето дома – нереально. Тем более 
что дети коронавирусом болеют меньше. В этом году 
будет повышенная потребность в лагерях. Так, у нас уже 
повышается спрос на загородные дома», – считает пред-
седатель ассоциации «Санкт-Петербургский городской 
родительский комитет» Михаил Богданов.

Детей подготовят 
к летнему отдыху

Документы на льготные путевки в петербург-
ские лагеря начнут принимать с 19 апреля. Пре-
тендовать на такой вид отдыха смогут разные 
семьи.

В мае в Петербурге запустят 
экосистему сервисов. В нее 
будут интегрированы как уже 
существующие цифровые сер-
висы, так и услуги сторонних 
приложений. Причем приго-
дятся они не только туристам.
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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�
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Речной карнавал решили 
провести не в середине 

сезона, а в самом начале.
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Здание Невской мануфактуры предстоит воссоздать. Пострадавшие 
пожарные и семья погибшего получат выплаты из бюджета. Об этом зая-
вил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Мануфактуре собираются 
дать новую жизнь

ПОЖАР в  здании Невской 
мануфак туры на Октябрь-
ской набережной стал круп-
нейшим в  нашем городе 
за после дние 20 лет. Спустя 
два дня пожарные еще про-
должали тушить очаги воз-
горания на объекте.

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ?
З д а н и е  ф а б р и к и 
еще  до  пожара предпо-
лагалось приспособить 
под современное использо-
вание – создать в нем лофты. 
Планы собственника, а это 
компания «БФА-девелоп-
мент», из-за происшествия 
не изменились.

Проект застройки квар-
тала от 2013 года готовила 
«Студия 44» Никиты Явейна.

«Мы фиксировали суще-
ствование памятников 
и давали заказчику предло-
жения по размещению новых 
функций, – рассказал руково-
дитель бюро Никита Явейн. – 
В этом проекте планировки 
территории предусматрива-
лось полное сохранение всех 
исторических зданий».

Сейчас комплекс зданий 
АО «Невская мануфактура» 
входит в проект планировки 
территории, на которой воз-
ведут не только жилье ком-
форт-класса, но и объекты 
инфраструктуры. Проект 
находится на  завершаю-
щей стадии. Утвердить его 
должны до конца весны.

К слову, еще в сентябре 
2018 года Смольный обязал 
собственника, АО «Невская 
мануфактура», до сентября 
2023 года выполнить рестав-
рацию памятника региональ-
ного значения «Главный про-

изводственный корпус с водо-
напорной башней». Но заяв-
ление на  выдачу задания 
и проектная документация 
в Комитет по государствен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) 
еще не поступили.

ЧТО�ТО ОСТАЛОСЬ
Председатель КГИОП Сер-
гей Макаров отметил, что, 
хотя точную оценку состоя-
нию здания можно будет дать 
позже, ясно одно: по феде-
ральному законодательству 
на месте объекта культурного 
наследия ничего другого стро-
ить нельзя.

«Его можно только отре-
ставрировать, то есть на этом 
месте возможно лишь точно 

такое  же здание. В  какой 
части мы сможем сохранить 
подлинные конструкции 
и элементы, будет понятно 
по результатам обследова-
ния», – добавил он.

В  управлении МЧС 
по Петербургу рассказали, 
что отбить от огня они смогли 
часть здания, которое рас-
положено ближе к Володар-
скому мосту.

«Возможно, осталась 
аутентичная часть здания, 
не тронутая огнем, что очень 
помогло бы при реставра-
ции, и нам бы удалось сохра-
нить при воссоздании ори-
гинальную часть построек 
фабрики Торнтона», – заклю-
чил Макаров.

ВЕРСИИ ТРАГЕДИИ
Пока в экстренных службах 
выясняют причины возгора-
ния, градозащитники выдви-
нули свои версии. Лидер дви-
жения «Красивый Петер-
бург» Красимир Врански 
считает, что это был поджог. 
По его мнению, это давно 
известная схема при  воз-
никновении препятствий 

для собственников в виде 
исторических объектов.

С ним не согласен руко-
водитель проекта «Откры-
тый город», зампредседа-
теля совета Санкт-Петербург-
ского городского отделения
ВООПИиК Антон Иванов.

«Нет никаких оснований 
считать, что это был поджог – 
дать заключение должны 
специалисты. Судя по пер-
воначальной информации, 
это трагическое стечение 
обстоятельств в связи с тем, 
что отсутствовала должная 
эксплуатация здания»,  – 
отмечает эксперт.

Тем временем следствие 
задержало и  требует аре-
ста директора и  замести-
теля директора АО «Невская 
мануфактура». Также стало 
известно, что пострадавшие 
при тушении здания Невской 
мануфактуры пожарные полу-
чат материальную помощь 
от города – 500 тысяч рублей, 
а семья погибшего пожар-
ного – 1 миллион. Соответ-
ствующий указ подписал 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов.

 ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА, ЖАННА ШМЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ГУ МЧС РОССИИ ПО СПБ

10 000 кв. метров
– такова была площадь пожара в Невской мануфактуре. 
По данным МЧС, потребовалась эвакуация 40 человек. Пожару 
был присвоен пятый ранг сложности. В прошлый раз подобный 
по масштабу пожар был в 2019 году, когда горел бизнес-центр 
на Складской улице.

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Местным властям 
добавили функций

ДЕПУТАТЫ ЗакСа Петербурга на вчерашнем заседании 
37 голосами расширили перечень вопросов местного 
значения, за которые отвечают муниципальные власти: 
добавлена обязанность по организации сопровождения 
при содей ствии занят ости инвалидов. «Чем больше пол-
номочий передано на землю, тем прочнее власть будет 
в Санкт-Петербурге, – считает председатель Законода-
тельного собрания Вячеслав Макаров. – Муниципаль-
ная власть – самая близкая к жителям Петербурга – как 
никакая другая сможет оперативно обеспечить выпол-
нение социально значимого и гуманного полномочия». 
На начало 2020 года в Петербурге  числились 582 тысячи 
человек с инвалидностью, среди них трудоспособного 
возраста – 90 тысяч человек.

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,
«Петербургского 
дневника»,

СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03
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Информация

Глава администрации Выборгского района 
Валерий ГАРНЕЦ рассказал о годе борьбы 
с пандемией, новых общественных 
пространствах, ситуации с рынком у «Удельной» 
и поликлиниках, которые начнут строить 
на Парнасе.

ДАТА ОСНОВАНИЯ:
1917 год

ПЛОЩАДЬ: 
11 550 ГА

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ:
522 746 человек (по данным 
на начало 2020 года) 

КРУПНЕЙШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ЗОНЫ: 
ПАРК ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ, УДЕЛЬНЫЙ ПАРК, 
�СОСНОВКА�. ТАКЖЕ В РАЙОНЕ 
50 САДОВ И СКВЕРОВ

СТАНЦИИ МЕТРО: 
�ЛЕСНАЯ�, �ВЫБОРГСКАЯ�, 
�ПАРНАС�, �ПРОСПЕКТ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ�, �ОЗЕРКИ�, 
�УДЕЛЬНАЯ�
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Наверное, самый актуаль-
ный сейчас вопрос: как про-
двигается вакцинация?

> П р о в а к ц и н и р о в а н ы 
порядка 42 тысяч человек, 
около 30 тысяч уже вто рым 
компонентом вакцины. Полу-
чили порядка 48 тысяч доз 
вакцины. Жители активно 
участвуют. Записаться 
можно различными спосо-
бами: в поликлинике, через 
call-центр, через службу 
«122» и сайт «Госуслуги».

Все учителя и врачи успели 
уже сделать прививку?

> Не  все. Это  же добро-
вольно. Мы подходим с пони-
манием. Те, кто хотел, все 
сделали. У некоторых медот-
вод, кто-то переболел.

Как  пандемия повлияла 
на жизнь района?

> Мы уходим в мир техноло-
гий, в мир онлайн. Меньше 
стало живого общения. 
У нас есть четыре дома куль-
туры. В них люди собира-
лись, общались по интере-
сам, проводили время вме-
сте. А потом в один момент 
все прекратилось. Конечно, 
для людей это было серьез-
ным стрессом.

Изменения произошли 
во  всех сферах. В  школы 
пришло дистанционное 
образование. И это сложно 
не  только для  учителей, 
детей, но и для родителей. 
Большая нагрузка легла 
на сферу здравоохранения. 
78 тысяч вызовов, связанных 
с коронавирусом, отработали 
наши участковые врачи.

Во время пандемии многие 
перестали ездить в центр, 
больше времени стали про-
водить ближе к дому. Какие 
новые общественные про-
странства ждать в районе 
в этом году?

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ 
/alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/   

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
НА МЕСТАХ

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

«Мы знаем все болевые точки и работаем над ними»
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свалки уберут в этом 
году на территории 

района.

Район в цифрах

«Мы знаем все болевые точки и работаем над ними»
> В прошлом году мы завер-
шили первый этап работ 
на  Верхнем Суздальском 
озере. Это часть большого 
проекта, в котором сочета-
ются возможности для актив-
ного отдыха и тихих семей-
ных прогулок: обустроили 
пляж, поставили необходи-
мый инвентарь из экологи-
чески чистых материалов. 
В этом году у нас есть про-
ект для Среднего озера, где 
предусмотрено пространство 
для активных видов спорта.

Первая часть обществен-
ного пространства в Озер-
ках после открытия постра-
дала от вандалов.

> Это проблема не столько 
нашего района, сколько, 
скорее, нашего общества. 
Я  не  думаю, что  ломают 
из-за того, что им не нра-
вится. Я бы сказал, это про-
сто хулиганство. Будем пла-
номерно восстанавливать.

Как складывается диалог 
с жителями района?

> Жители нашего района 
активные. Их  интересует 
ситуация в районе. Благо-
даря их активной позиции 
в  прошлом году Выборг-
ский район победил в кон-
курсе «Твой бюджет». У нас 
будет реализовываться три 
объекта. Среди них – рекон-
струкция дороги к приюту 
для животных «Верность», 
которая находится в  ава-
рийном состоянии, весной 
и  осенью она становится 
совсем труднопроходимой. 
Также интересное предло-
жение от жителей по тер-
ритории у  станции метро 
«Проспект Просвещения». 
Сейчас там стоят одни тор-
говые павильоны, а жители 
предлагают создать комфорт-
ную среду: выделить пеше-
ходные дорожки, поставить 
кадки с многолетними тра-
вами, цветами и деревьями, 
организовать выделенную 
велодорожку и удобную вело-
парковку. Предлагают также 
установить качели, ска-

мейки. Но не все возможно, 
так как там проходят инже-
нерные сети. Мы сейчас раз-
рабатываем проект решения. 
Третий объект – игровые пло-
щадки для детей с ограничен-
ными возможностями.

Есть планы по благоустрой-
ству территории у других 
станций метро? Напри-
мер, «Удельной»? Большая 
часть рынка, за переездом, 
уже относится к Примор-
скому району, но и у метро 
бывает несанкционирован-
ная торговля.

> Отношение к этому неод-
нозначное. С одной стороны, 
стихийный рынок на «Удель-
ной» существовал с давних 
пор, его все знают, с другой – 
в рамки нынешнего законода-
тельства он не вписывается. 
На мой взгляд, необходимо 
организовать все так, чтобы 
оставить возможность и про-
давцам, и покупателям взаи-
модействовать, но в цивили-
зованном виде. Это было бы 
интересно и красиво, и мы 
сохранили  бы традицию. 
Подумаем, как сделать в рам-
ках законодательства.

Чего больше не хватает рай-
ону на начало 2021 года: 
школ, детских садов или по-
ликлиник?

> В  каждой части нужно 
свое. Например, есть Оси-
новая Роща. Там  прожи-
вают около 16 тысяч чело-
век, в основном это военно-
служащие. Шесть лет назад 
там не было медицинского 
учреждения. Никакого. 
Ближайшая поликлиника – 
около метро «Проспект Про-
свещения» либо у «Озерков». 
За три года мы капитально 
отремонтировали бывший 
военный госпиталь, и сейчас 
в нем полноценное медицин-
ское учреждение, где рабо-
тает и взрослое, и детское 
отделения, и стоматология, 
и  женская консультация. 
Полностью все укомплекто-
вано, самым современным 
оборудованием.

Есть микрорайоны, где необ-
ходим детский сад. Есть 
микрорайоны, где нужна 
школа. В каждом месте необ-
ходимо дифференцированно 
подходить. Но мы знаем все 
болевые точки и работаем 
над ними.

Среди них Парнас?

> Там,  безусловно, требу-
ются еще объекты социаль-
ной инфраструктуры. К сожа-
лению, не всегда одновре-
менно с  жилыми домами 
их возводят, но мы работаем 
с застройщиками. 

На  сегодня, по  планам 
застройщиков, должно 
быть 13 детских садов, 
10 школ и две поликлиники. 
Но построили три школы, 
три детских сада. Закон-
чили проектировать две 
поликлиники: одну детскую 
на 330 посещений в сутки 
и  взрослую на  900 посе-
щений. Думаю, что в этом 
году застройщик выйдет 
на строительство этих двух 
объектов.

К  концу года в  «Север-
ной долине» откроем отде-
ление нашей спортивной 
школы на 2300 квадратных 
метров, из них 600 «квад-
ратов» будет для занятий 
прыжками на  батуте. Это 
была просьба ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
который обратился летом 
во  время видеоконферен-
ции с участниками всерос-
сийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе» к пре-
зиденту Владимиру Путину. 
Нам поступило поручение. 
Город помог найти помеще-
ние. Сейчас ремонтируем.

Сам ветеран Великой Оте-
чественной войны, житель 
блокадного Ленинграда, 
мастер спорта СССР по акро-
батике Игорь Виноградов, 
просивший о батутном зале, 
к  сожалению, не  дожил. 
Но его просьбу мы выполним.

За  последние пять лет, 
если анализировать ситуа-
цию по всему району, полу-
чится, что каждый год мы 
вводим школу и  детский 

сад. Это хороший результат. 
В этом году появится три 
детских сада: на Лиственной 
улице, Новолитовской улице 
и в Крапивном переулке.

В некоторых районах про-
должают возвращать сади-
кам здания, которые в 90-е 
передавали в частные руки. 
У вас ведется такая работа?

> Они были ведомственные, 
принадлежали различным 
предприятиям и проданы 
организациям. 

В прошлом году мы с помо-
щью губернатора выкупили 
три детских садика у застрой-
щика, и  сейчас там  идут 
ремонтные работы: на улице 
Пархоменко, на проспекте 
Просвещения и  на  улице 
Орбели.

Все ли работы по новому 
зданию гимназии № 74 идут 
по графику?

> Да, старое здание полно-
стью снесут и построят на его 
месте новую современную 
школу. В этом году начнется 
строительство. Подрядчик 
уже вышел. На первом этапе, 
до  проведения конкурс-
ных процедур, были сбои, 
но сейчас уже вошли в гра-
фик. В 2023 году будет новая 
школа на 550 мест.

Какие задачи первоочеред-
ные на 2021 год?

> В первую очередь решать 
будем социальные вопросы. 
Они во  главе всего. Мы 
должны заботиться о том, 
чтобы люди чувствовали 
себя в безопасности, чтобы 
им было комфортно. Если 
это сможем реализовать, то 
достигнем результата.

Из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации все 
структуры города и района 
оперативно перестроились 
на новый формат работы. 
Но  сейчас город снимает 
ограничения, проводится 
вакцинация, и  мы посте-
пенно возвращаемся к при-
вычной жиз ни.

300
коммунальных квартир 
в среднем расселяется 
в районе в год. Всего 

их в районе более 
5 тысяч.

4 584
ребенка родились 

в Выборгском районе 
в 2020 году. 

8 731
ветеран Великой 

Отечественной войны 
живет в районе.
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АВИАСООБЩЕНИЕ России с Тур-
цией и Танзанией огра ничено 
с 15 апреля по 1 июня. Если 
закрытие границ Танзании 
рынок воспринял почти рав-
нодушно, то отказ от полетов 
в Турцию даже на полтора 
месяца стал ударом.

«Закрытие Турции – шок 
для рынка. Масштаб потерь 
сейчас оценить сложно, 
но они точно будут. По край-
ней мере многие россияне 
надолго отложат идею отдох-
нуть за границей», – считает 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе.

Ростуризм подсказал 
туроператорам два выхода 
из ситуации: предлагать кли-
ентам либо перенести время 
отпуска, либо искать новые 
направления. Многие тур-
операторы уже прислуша-
лись к этим советам.

Компания «Пегас Тури-
стик» готова обменять уже 
забронированные путевки 
на равнозначный продукт 
с  сохранением стоимости 
и «всех существенных усло-
вий путешествия». Компания 

«Тез Тур» пока предлагает 
клиентам перенести отпуск 
на осень.

«Мы понимаем, что не все 
хотят ждать отпуска 
до осени, поэтому очень наде-
емся, что сможем предло-
жить клиентам альтернатив-
ный отдых в Греции. Однако 
пока все условия и детали 
замены находятся в прора-
ботке», – пояснили в пресс-
службе оператора.

Клиентам туроператора 
«TUI Россия» будет досту-
пен как  перенос отпуска, 
так и  замена направле-
ния. При этом в компании 
подчеркнули, что вопросы 
по выбору нового направ-
ления будут решаться с каж-
дым туристом в индивиду-
альном порядке. «Нельзя 
всех под одну гребенку», – 
заявили в компании.

МЕЧТАЕМ О ЕГИПТЕ И СОЧИ
Замену Турции найти будет 
крайне сложно, потому 
что это традиционно самое 
массовое и одно из самых 
доступных направлений 
для отдыха.

Компания «Звезды путе-
шествий», занимающаяся 
индивидуальными турами, 
намерена предложить кли-
ентам Кипр, а позже Грецию, 
границы которой должны 
открыться 14 мая. Впрочем, 
для кого-то хорошей заменой 
могут стать и Мальдивы.

Курорты Краснодарского 
края и Крыма по ценам сопо-
ставимы с Турцией, однако 
заменой стать не  смогут 
по ряду причин.

«Далеко не  все компа-
нии, работающие в турецком 
направлении, могут отпра-
вить клиентов на российские 
курорты. Кроме того, оте-
чественные курорты были 
востребованы еще на ста-
дии раннего бронирования, 
потом из-за  программы 
«Отпуск с кешбэком», поэ-
тому хороших предложений 
там крайне мало», – говорит 
Майя Ломидзе.

Генеральный директор 
«TUI Россия» Тарас Демура 
считает, что ситуацию спа-
сут только новые качествен-
ные и  доступные по  цене 
турпродукты.

«Сейчас прорабатывается 
нормативно-правовая база 
по субсидированию чарте-
ров по России в перспектив-
ные с точки зрения развития 
туризма регионы: Сахалин, 
Камчатка, Алтай, Карелия, 
Байкал, Кавказ, Калинин-
градская область и другие. 
Процесс согласования доку-
мента нужно максимально 
ускорить. Важно запустить 
механизм субсидирова-
ния незамедлительно, пока 
в регионах еще есть доста-
точное количество каче-
ственного номерного фонда 
для принятия организован-
ных групп туристов, кото-
рые прилетят чартерными 

рейсами. К примеру, на май-
ские праздники большинство 
номерного фонда на курор-
тах Краснодарского края уже 
недоступно для бронирова-
ния», – комментирует ситу-
ацию Тарас Демура.

Настоящим спасением 
отрасли стало бы открытие 
Египта. 

На днях глава Министер-
ства иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров гово-
рил, что Россия заинтере-
сована в  возобновлении 
авиа сообщения с  курорт-
ными городами Шарм-эль-
Шейх и Хургада.

«Открывшийся Египет 
стал  бы очень хорошим 

подспорьем для российских 
туроператоров. Компании, 
которые работают с  Тур-
цией, как правило, работают 
и с Египтом, поэтому перена-
править турпоток туда будет 
несложно. По ценовой поли-
тике эти курорты близки», – 
отмечает Майя Ломидзе.

ПОМОЩЬ � СКОРО
Надо сказать, что  Росту-
ризм не бросил индустрию 
на произвол судьбы. В част-
ности, чиновники пред-
лагают отменить взносы 
в Резервный фонд, сокра-
тить или отсрочить выплату 
взносов в фонд персональной 
ответственности туропера-
тора «Турпомощь».

«Мы также рассматриваем 
субсидию туроператорам 
за вывозные рейсы по анало-
гии с прошлым годом и дру-
гие финансовые и нефинан-
совые меры», – говорится 
на сайте Ростуризма.

Майя Ломидзе считает, 
что все эти шаги, безусловно, 
помогут, однако вопрос 
лишь в том, когда они будут 
сдела ны.

Закрытие Турции для российских туристов было кошмарным сном для многих отечественных операто-
ров, работающих с иностранными направлениями, а теперь стало реальностью. Они судорожно ищут выход 
из ситуации, а Федеральное агентство по туризму пытается придумать, как спасти отрасль.

Не нужен нам берег турецкий?
  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     DANA TENTIS / PXHERE.COM

Мы понимаем, что вводимые 
ограничения ставят и людей, 
и бизнес в непростые условия. 
В связи с этим в дополнение 
к действующим механизмам мы 
подготовили комплекс мер под-
держки для туроператоров.

ЗАРИНА ДОГУЗОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РОСТУРИЗМА
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В Турции 
сейчас всплеск 
заболеваемости 

COVID-19: за последние 
сутки заразились около 

60 тысяч человек. 
Заведения общепита 

закрыты.
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ТАКИМ образом, фит-
нес в России прирав-
нен к соци ально зна-
чимым тратам вроде 

оплаты обучения, лече-
ния, благотворительности.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ
Закон опубликован, и спустя месяц он 

вступает в силу. Впрочем, законом пред-
писано, что вычет будет начисляться 
начиная со следующего – 2022 года, 
соответственно, подать декларацию 
и заявление о вычете граждане смогут 
только в 2023-м. Так что в нынешнем 
году еще нет смысла хранить договоры, 
заключенные с фитнес-клубами и тре-
нерами, а со следующего – уже стоит. 
Кстати, вычет можно получить, даже 
если платным спортом занимался не сам 
налогоплательщик, а его ребенок.

Закон гласит, что общая сумма рас-
ходов на социальные цели, за которую 
можно требовать вычет, ограничена 
120 тысячами рублей в год. Допустим, 
гражданин потратил 80 тысяч на обу-

чение в платном вузе и еще 60 тысяч – 
на занятия в спортзале. Из затрачен-
ных 140 тысяч он может рассчиты-
вать на вычет со 120. 13 процентов 
в данном случае – 15,6 тысячи рублей. 
Это и есть максимальный бонус, кото-
рый можно получить с государства 
за здоровый образ жизни. На такой же 
вычет может, к примеру, рассчиты-
вать семейство из мамы и трех детей, 
которые дружно ходят в бассейн, тратя 
по 30 тысяч на абонементы. Конечно, 
потребуется собрать документы: дого-
вор с фитнес-клубом и чеки. Зато декла-
рацию сейчас можно подать онлайн.

СПИСОК МЕСТ
Закон еще  не  готов к  исполнению, 
потому что нет списка услуг, за кото-
рые будет полагаться вычет, а глав-
ное – перечня фитнес-центров, офици-
ально признанных таковыми. Сомнения 
скептиков понятны: кому-то наверняка 
захочется объявить «фитнес-центром» 
какую-нибудь сауну с сомнительным 
набором услуг и требовать потом за эти 
услуги налоговый вычет.

«Петербургский дневник» поинтере-
совался в Комитете по физической куль-
туре и спорту, какие объекты получат 
«аккредитацию» у правительства, бла-
годаря чему их клиенты смогут претен-
довать на вычет. Заместитель председа-
теля комитета Елена Павлова сообщила, 
что перечень этих физкультурно-оздо-
ровительных объектов утверждается 
правительством Российской Федера-
ции. В законопроекте, который на днях 
стал законом, ответственность за эту 
работу возложили на Министерство 
спорта РФ и определили крайний срок 
выполнения – 1 декабря.

На карте нашего города обозначено 
около тысячи мест, которые можно отне-
сти к спортивным секциям и клубам. 
Еще 345 обещают занятия фитнесом. 
Но самые дорогие услуги оказывают 
загородные заведения – картинги и гор-
нолыжные клубы. И если в картинге 
или  бассейне заключение договора  

об услугах – обычное дело, то на гор-
нолыжной трассе никаких договоров нет.

ЧТО ЛЮБЯТ ГОРОЖАНЕ
Доктор социологических наук Михаил 
Синютин считает, что  основные 
барьеры, препятствующие занятиям 
спортом,  – это даже не  финансы, 
а работа и семья. Слишком много вре-
мени они занимают у людей, слишком 
сложно от них отказаться ради того, 
чтобы пойти в спортзал.

«Идея мне нравится, хотя не все 
здесь видится справедливым, – отме-
тил ученый. – Огромная часть него-
родского населения работает на земле, 
и ей не до фитнеса. Почему эти люди 
не имеют права на вычет, ведь они 
тоже ведут здоровый образ жизни? 
В системе Минобороны как-то более 
справедливо все устроено: для военных, 
которые успешно сдали нормативы, 
предусмотрена прибавка к  окладу, 
около 30 процентов».

По  мнению социолога, в  городе, 
где зарегистрировано 1,5 тысячи 
спортобъектов, наверняка начнется 
борьба за сертификацию между клу-
бами. Точно так же в детских спорт-
клубах идет борьба за юных чемпио-
нов, хотя задача детских тренеров – 
не гнаться за медалями, а поощрять 
любовь к спорту у детей.

В  2016 году Михаил Синютин 
с командой других социологов про-
вел опрос петербуржцев об их отно-
шении к спорту. Исследование пока-
зало, что больше всего горожане любят 
плавание: им занимается почти каж-
дый пятый. При этом в городе больше 
пловчих, чем пловцов. Кроме того, 
социологи отметили, что со вступле-
нием в брак петербуржцы начинают 
чаще заниматься плаванием, а также 
лыжами и фитнесом и меньше  – бегать, 
ходить в тренажерный зал или на тур-
ник. Наименьший интерес к спорту про-
являют госслужащие и безработные. 
Наибольший – военные, полицейские 
и сту денты.

Выводы социологов подтверждают 
результаты опроса, проведен-
ного системой «Городской диалог» 
в конце нынешнего марта: 22,57 про-
цента жителей Петербурга сообщили, 
что спортом занимаются регулярно.

На поход в фитнес-клуб теперь 
мотивирует налоговая

Закон о налоговом вычете за заня-
тия спортом подписан президентом. 
Все граждане, тратящие деньги в бас-
сейнах и спортзалах, могут получить 
13 процентов из уплаченных средств, 
если подадут заявление о налоговом 
вычете.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/       DROBOTDEAN / FREEPIK.COM

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Когда сантехника требует ремонта
МНОГИЕ не раз задавали себе вопрос, 
почему внезапно ломается сантех-
ника. Причин может быть много, 
от замерзших труб до негреющих 
бат арей. А рабо та сантехника в итоге 
иногда бывает некачественной.

Какие услуги сантехника выби-
рать, каждый решает сам. В любом 
случае вызов мастера поможет 

решить жильцам сантехнические 
проблемы. Поэтому не  нужно 
бояться вызова мастера – стоит лишь 
найти подходящего специалиста.

Кстати, немаловажно, когда сан-
техники либо имеют при себе все 
необходимые детали для ремонта, 
либо готовы отправиться в магазин 
вместе с вами.

Отремонтировать протекающий 
кран, как правило, бывает проще 
и дешевле, чем купить новый 
такой же.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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«460 МИЛЛИОНОВ лет назад 
на  территории современ-
ной Ленинг радской области 
находилось древнее море, 
и  многие его обитатели 
сохранились до наших дней. 
Не живьем, конечно, а в виде 
окаменелостей.  Если гово-
рить простым языком, то ког-
да-то в этом море плавало 
животное, потом погибло 
и опустилось на дно, в ил. 
Потом сверху опускались 
все новые и новые живот-
ные. За миллионы лет все это 
утрамбовалось, окаменело 
и  превратилось в  извест-
няк», – поясняет Павел Бор.

ТРИЛОБИТЫ И МОЛЛЮСКИ
Именно благодаря извест-
няку следы ордовикского 
и юрского периодов можно 
найти как на новых, так 
и  на  старых зданиях 
нашего города.

«В Ленинградской обла-
сти еще с петровских вре-
мен работает Путилов-
ский карьер. Именно оттуда 
до сих пор привозят богатый 
на окаменелости извест-
няк для  отделки 
зданий и дру-

гих строительных работ», – 
п р о д о л ж а е т  р а с с к а з 
исследователь-любитель.

Таким известняком 
и отделано здание станции 
метро «Сенная площадь».

«Я специально не осма-
триваю дома, но если знать, 
что и где искать, то окаме-
нелости сами бросаются 
в глаза. На «Сенную» я обра-
тил внимание, когда рабо-
тал над другим своим про-
ектом. Сделав фотографии, 

я  заметил целую россыпь 
мшанок  – колониальных 
морских животных, похо-
жих на  кораллы. Походив 
несколько минут, нашел 
несколько эндоцерасов 
и даже симпатичного трило-
бита», – перечисляет Павел.

Подобных окаменелостей 
в Петербурге очень много, 
и всем интересующимся он 
рекомендует обратить вни-
мание на ограду Серафимов-
ского кладбища, где можно 
найти прекрасно сохранив-
шегося трилобита.

«Там очень хорошо видна 
мордочка прямо с глазом! 

В здании Мариинского 
театра есть очень кра-
сивые аммониты  – 
головоногие моллю-

ски. На них внимание 
обратила моя 13-летняя дочь, 
когда мы пришли на спек-
такль. Внутри Исаакиевского 
собора можно найти фраг-
менты стебля морской лилии, 
морские губки и очень кра-
сивые раковины моллюсков 
в мраморе. Вообще, там, где 
есть известняк, всегда есть 
окаменелости», – говорит 
палеонтолог-любитель.

ХВОСТИК НА СТЕНЕ
Павел Бор подчеркивает, 
что научного интереса его 

находки не представляют, 
но любителей очень радуют.

«То, чем мы занимаемся, 
в нашем сообществе при-
нято называть настенной 
палеонтологией. Очень 
многие люди специально 

едут за тридевять земель 
на  карьеры, учатся пра-
вильно работать молотками, 
чтобы найти какие-то окаме-
нелости, тратят на все это 
силы и время. Но многие 
окаменелости можно уви-
деть прямо здесь, в Петер-
бурге, причем в наполовину 
обработанном виде. Напри-
мер, вот тут частично виден 
хвостик трилобита», – заме-
чает он, указывая на фак-
турное пятнышко на стене 
станции метро «Сенная 
площадь».

По  образованию Павел 
Бор экономист и к профес-
сиональной палеонтологии 
отношения не имеет, однако 
поиском окаменелостей зани-
мается уже около шести лет. 
В личной коллекции люби-
теля более сотни окамене-
лостей, но самый ценный 
экземпляр нашел не он.

«Мы были на  Вол-
хове, и  мой сын принес 
очень странный трилобит. 
Мы его очистили, но  так 
и не поняли, что это за вид, 
поэтому обратились к про-
фессионалам. В итоге выяс-
нилось, что это очень редкий 
Asaphus pachyophthalmus. 
Попытались найти анало-
гичных трилобитов в Интер-
нете, но тщетно – нормаль-

ных фотографий просто 
не было. Вот так шестилет-
ний ребенок помог в изуче-
нии древних видов, и теперь 
по крайней мере с фотогра-
фиями про блем нет», – поде-
лился Павел Бор.

Петербургские здания кишат окаменелостями, если приглядеться. Основатель группы «Кружок любительской 
палеонтологии» Павел Бор находит следы ордовикского и юрского периодов. На этот раз он обследовал фасад 
здания станции метро «Сенная площадь».

Где найти останки существ, 
живших миллионы лет назад

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /maria.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Я отдыхал на Волге и увидел стран-
ную надпись: «Геологические обнаже-
ния». Пошел посмотреть, что там, 
и тут же нашел остатки аммонита. 
Залез в Интернет и узнал, что этому 
«камушку» более 200 миллионов лет. 
Так я и увлекся палеонтологией.

Павел 
Бор 

не планирует 
заниматься 

палеонтологией 
профессионально, однако 

все же мечтает найти 
нечто ценное 

для науки.
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Сегодня в японской Осаке нач-
нется турнир по фигурному ката-
нию World Team Trophy, неофи-
циальный командный чемпио-
нат мира, на котором выступят 
за сборную России петербургские 
спортсмены.

КАПИТАНОМ нашей сбор ной 
будет Елизавета Туктамы-
шева, в мужском катании 
выступят Михаил Коляда 
и  Евге ний Семененко, 
в  соревновании спортив-
ных пар – Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов, все 
они представляют Северную 
столицу.

КОМАНДА ЗВЕЗД
По мнению известного петер-
бургского фигуриста, брон-
зового призера чемпионата 
Европы, чемпиона России 
в одиночном катании, участ-
ника командного чемпионата 
мира 2009 года Константина 
Меньшова, турнир в Осаке 
вызовет огромный интерес.

«Сезон в фигурном ката-
нии получился сложным 
из-за пандемии. Был отменен 
чемпионат Европы, не состо-
ялось еще несколько меж-
дународных турниров. Поэ-
тому любой турнир стано-
вится интересным, и команд-
ный чемпионат мира все 
ждут с нетерпением, чтобы 
еще  раз увидеть катание 
высокого класса», – гово-
рит эксперт «Петербургского 
дневника».

В 2021 году в World Team 
Trophy принимают участие 
шесть команд, кроме Рос-
сии будут представлены Ита-
лия, Канада, США, Франция 
и Япония.

Сборная России по  праву 
будет считаться фаворитом 
World Team Trophy, полагает 
Константин Меньшов.

«Как показал чемпионат 
мира, только команда Рос-
сии располагает сильными 
фигуристами во всех видах 
программы. У других сбор-
ных такого подбора спортсме-
нов нет. В парном ката-
нии могли бы россиянам 
составить конкуренцию 
китайцы, но их сборная 
не участвует в команд-
ном чемпионате мира. 
У девочек возможно соперни-
чество с японками, если они 
сумеют выполнить свои про-
граммы без ошибок. В танцах 
происходит смена поколений, 
и наши Синицына и Кацала-
пов выглядят сильнее всех. 
Только в мужском одиноч-
ном катании очень сильны 
японцы», – рассуждает быв-
ший фигурист, а ныне тренер.

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА
Командные соревнования 
в фигурном катании про-
водятся недавно, но теперь 
они прочно заняли место 
в международном календаре 
и включены в программу 
Олимпийских игр. Как счи-
тает Константин Меньшов, 
для  фигуристов не  столь 
важно, в каких соревнова-
ниях выступать – личных 
или командных. 

«Фигурист должен выйти 
на  лед и  показать свою 
работу, быть честным 
перед самим собой, выло-
житься на полную. И тогда 
он поможет команде. Мне 
довелось участвовать 
в  командном чемпионате 
мира в 2009 году, могу ска-
зать, что на этом турнире 
немного другая атмосфера, 
чем  на  чемпионате мира 
или  Европы. Здесь силь-

нее чувствуются элементы 
шоу. Это чем-то  похоже 
на  командный турнир 
по  прыжкам, который 
организовал недавно Пер-
вый канал. Для  зрите-
лей же командный турнир 
вдвойне интересен, им нра-
вится видеть, что фигуристы 
в одной команде, как они 
поддерживают друг друга, 
проявляют эмоции», – уве-
рен Константин Меньшов.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/  
  НАТАЛИЯ ФЕДОСЕНКО / ТАСС

Почти три года назад «Сочи» пере-
стал быть «Динамо-СПб» и переехал 
из Петер бурга, но я удосужился прове-

дать «бывших» только сейчас, зайдя на матч 
с «Зенитом». По ощущениям, так все и было – 
«зайдя». Гуляешь по набережной, видишь 
могучий прогиб хребта стадиона «Фишт», 
со стороны южных касс – толпящихся людей. 
Проходишь практически без очереди, вме-
сто каменнолицых секьюрити – бабушки 
и дедушки, меряющие температуру. Зани-

маешь свободное место, оглядываешься 
с пандуса на море. Концерт камерного 
оркестра, да и только.

Уютно, почти интимно. Радость 
для эгоцентристов и агорафобов. 
Но не очень футбольно. Менед-
жмент ФК «Сочи», уже выка-
завшего в этом сезоне евро-
кубковые амбиции, бьется 
рыбой об лед, чтобы испра-
вить ситуацию. 

Но заслуживает «на бумаге». Главная 
аудитория клуба – приезжие болельщики 
больших клубов. Сформировать привычку 
ходить на футбол у местных – задача в дан-
ный момент практически непосильная. Они 
заняты обслуживанием гостей, сдачей и про-
дажей жилья. Цель – прожить очередной 
сезон, выдохнуть и с нетерпением ждать 
следующего. К сожалению, огромная тер-
ритория России не предусмотрела большого 
количества южных приморских регионов. 
И пусть с недавних пор нагрузку разделил 
Крым, Сочи так занят выполнением миссии, 
что ему не до футбола.

В Австралии один очень богатый человек 
решил, что фешенебельному курорту Голд-
Кост нужен клуб местной А-лиги. Команда 
смотрелась неплохо, ее тренировал голлан-
дец. Зрителей ходило тысячи две, и это было 
антирекордом чемпионата на протяжении 
всех лет, что существовал клуб «Голд-Кост». 
Примерно с тем же результатом российский 
бизнесмен сейчас бьется над созданием супер-
клуба в кипрском Пафосе.

В этом летнем сезоне в Сочи ожидается 
до 8 миллионов туристов. Кто-то обязательно 
попадет на матч ФК «Сочи». Но аншлаги 
на «Фиште» собирает пока только сбор ная.

ФК «Сочи» и его 
нереализованные мечты
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Наша южная агломерация 
заслуживает команды в пре-
мьер-лиге – чтобы понять 
масштаб Сочи, нужно прока-
титься от Абхазии до север-
ного выезда из города, насла-
дившись пробками и удивив-
шись бесконечности.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Сборная России еще ни разу 
не побеждала на командном 
чемпионате мира. Дважды 
наши фигуристы заняли 
на этом турнире второе место 
(2015, 2017) и однажды стали 
бронзовыми призерами (2019).

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ ИВАНА ЖИДКОВА

Покорится ли 
Туктамышевой 
и Коляде 
Осака?
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Шоу-презентация первого петербургского мотоцентра на Рощинской улице, открытие мотоциклетной аллеи 
в парке Авиаторов, концерт и традиционный парад байкеров на Невском проспекте. Открытие мотосезона 
пройдет на Дворцовой площади 24 апреля и будет громким.

ТРАДИЦИОННО открыт ие мотосезона 
на Дворцовой площади собирает 
7-10 тысяч мотоциклистов и мно-
жество зрителей.

«Откр ытие сезона – важный 
для мотоциклистов и петербурж-
цев день, который уже стал доброй 
традицией и настоящим городским 
праздником», – говорит прези-
дент ассоциации «Мотоциклисты 
Санкт-Петербурга» и спецпредста-
витель губернатора Северной сто-
лицы Григорий Путинцев.

Он напоминает: сопровожде-
ние колонны обеспечивает мото-
бат ГИБДД, сотрудникам которого 
помогают мотоволонтеры, прошед-
шие специальную подготовку. 

По словам Путинцева, уже про-
шла жеребьевка, согласно кото-
рой определяется порядок движе-
ния в колонне. В этом году пер-
выми в ней пойдут участники дви-
жения мотодоноров. Фрирайдеры 
и не участвовавшие в жеребьевке 
мотосообщества равномерно рас-
пределяются по мотоколонне.

МОТОПАРАД
Общий сбор на Дворцовой пло-
щади – 24 апреля в  11:00. 
Колонна  стартует 
в 15:00, проходит 
по Невскому про-

спекту и направляется к площади 
Победы.

«На площади Победы колонна 
будет делать круговой поворот, 
что  позволит воспользоваться 
редкой возможностью и оценить 
ее масштабы. Для  понимания, 
колонна по четыре мотоциклиста 
в ряд проходит мимо зрителя в тече-
ние 25 минут! Есть на что посмо-
треть», – рассказывает Григорий 
Путинцев.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И КОНЦЕРТ
Мотопарад завершится шоу-пре-
зентацией первого петербург-
ского мотоцентра на Рощинской 
улице, 38, и концертом Александра 
Розенбаума. 

Территорию под мотоцентр 
выделили городские власти. 
Это не просто место встречи 

для  петербургского 
мотосообщества. 

Тут плани-
р у ю т 

раз-

местить школу мотоциклистов, 
музей, мототрек. 

«Это настоящая Мекка для мото-
циклистов. Очень важный и дол-
гожданный подарок», – подчер-
кнул Григорий Путинцев и доба-
вил: если четыре года назад 
в Петербурге было зарегистри-
ровано 85 тысяч мотоциклов, 
то на сегодня эта цифра состав-
ляет около 200 тысяч.

СИМВОЛ
В Петербурге 2021 год объявлен 
Годом экологии. В день открытия 
мотосезона выделенная колонна 
мотоциклистов прибудет в парк 
Авиаторов, где будут высажены 
деревья для мотоциклетной аллеи. 

В церемонии примет участие 
всемирно известный хоккеист, 
глава Всероссийского общества 
охраны природы, депутат Госдумы 
РФ Вячеслав Фетисов.

«Необходимо уделить особое 
внимание экологии и позаботиться 
о том, чтобы наши дети и внуки 
дышали чистым воздухом сейчас. 
Для этого предстоит еще немало 
сделать. А аллея станет своеобраз-
ным символом», – пояснил смысл 
акции Путинцев.

Планируется, что будут выса-
жены деревья вечнозеленых 

пород. Высадку деревьев хотят 
сделать ежегодной в день откры-
тия мотосезона.

НОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Примечательно, что город в этом 
году ждут два новых мотофестиваля.

Одним из них станет «Шоу мото-
ров», которое пройдет в Пушкине 
25-27 июня. Это действо, кото-
рое охватит землю, воду и воздух. 
В программе – шоу флайбордистов, 
гонки и биатлон на квадроциклах, 
выставка ретро- и кастом-мото-
циклов, «шар смелости» и многое 
другое.

Еще  одной новинкой станет 
фестиваль St. Petersburg Games. 
Он запланирован на 22-24 августа. 

По  словам Григория Путин-
цева, основная площадка фести-

валя будет за «Газпром Ареной». 
Там пройдут выступления спорт-
сменов по  дрифту, чемпионов 
ралли «Дакар». На ближайшей 
акватории свое мастерство про-
демонстрируют гидроциклисты. 
Запланированы показательные 
полеты малой авиации, обширная 
музыкальная программа.

Другая площадка фестиваля –
площадь Островского. Здесь гостей 
будут знакомить как с ретроавто-
мобилями, так и с ультрасовремен-
ными спорткарами. А на улице Зод-
чего Росси будет построена детская 
трасса, где пройдет соревнование 
беговелов.

Также в  этом году пройдут 
выставка Royal Auto Show 2021, 
St. Petersburg Harley Days и меж-
дународный мотосалон IMIS.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Фетисов и Розенбаум откроют 
мотосезон в Петербурге 

Люди приходят пообщаться с мотоци-
клистами, сделать интересные фотогра-
фии с байками, посмотреть удивительно 
красочное зрелище – прохождение мно-
готысячной колонны по главной улице 
Петербурга.

ГРИГОРИЙ ПУТИНЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
�МОТОЦИКЛИСТЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА�

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ 
ПО КАЯКИНГУ В УГАНДЕ
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