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ГДЕ ПРОХОДИТ
«КРАСНАЯ ЧЕРТА»
Накануне Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.
Большая часть его речи оказалась посвящена внутренней политике. Яркое заявление об отношениях с другими странами глава государства оставил на финал своего выступления. → стр. 2-3
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Про политику внутренн

ЦИФРА ДНЯ

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

Выступление главы государства состоялось в центральном выставочном зале «Манеж». Среди прочего
Владимир Путин рассказал о борьбе с пандемией
COVID-19 и социальной поддержке населения страны.
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минут длилось
оглашение послания
Федеральному
собранию.
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ТУРИЗМ

Несмотря на COVID-19,
в стране продолжается

программа туристического
кешбэка на поездки по России. Ее предложено продлить. Также, чтобы обеспечить доступность детского
отдыха, президент предложил возвращать 50 процентов стоимости путевки в детские лагеря.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

По поручению Владимира
Путина большинство услуг
в России уже через 3 года
должны будут предоставляться в дистанционном
формате.
Также он назначил ряд
мер поддержки для семей
с детьми, особенно для неполных семей. Так, выплата

Президент заявил, что ключевая задача властей – обеспечить «равные возможности
для каждого человека на всей
территории страны».

в размере 5650 рублей
положена с 1 июля детям
из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет. Женщинам, находящимся
в трудной материальной ситуации,
вставшим на учет
по беременности,
будут выплачивать в средВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
нем 6350 рублей
в месяц. Боль/инструкция на стр. 2/
ничный для матерей в России должен
уже с этого года оплачиваться в полном объеме.
Кроме того, на каждого предложил ввести для курашкольника в России выпла- торов учебных групп в колтят 10 тысяч рублей. Меру леджах и техникумах доплату
распространят и на будущих 5 тысяч рублей. Кроме того,
в российских вузах в течение
первоклассников.
ближайших 2 лет откроются
ШКОЛЫ И ВУЗЫ
еще 45 тысяч бюджетных
Владимир Путин сообщил, мест. Как минимум 100 высчто до конца 2024 года ших учебных заведений в Росв России построят около сии получат гранты на запуск
1300 новых школ. На осна- технопарков. До 2024 года
щение педвузов в ближайшие свыше 1,5 триллиона рублей
2 года направят 10 миллиар- будет направлено на развидов рублей. Глава государства тие науки.
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НАЧАЛ свое выступление Владимир Путин с благодарности россиянам. Он выразил признательность за труд
во время пандемии коронавируса врачам, волонтерам,
правоохранителям, а также
сотрудникам соцучреждений, которые оставались
со своими подопечными.
Президент призвал граждан соблюдать все меры
предосторожности, напомнив, что коронавирус пока
никуда не ушел. И подчеркнул, что лучшая защита
от болезни – это вакцинация.
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«COVID-19 – заболевание сложное, коварное,
поэтому вместе с высшей школой мы проработали реабилитационные
мероприятия. Главное,
чтобы то, о чем говорит президент, выполнялось. Что касается
Петербурга, тут это
выполняется».
ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 20

«Здорово, что президент
в послании упомянул
программу льготных кредитов по 3-5 процентов
годовых на строительство, реконструкцию
гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Это мегашаг, значимый для инвесторов
и строителей!»
МАЙЯ ЛОМИДЗЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

«Тот блок финансовых
мер, который предложил
президент, отвечает
на вопрос, как защитить
семью с детьми и особенно одиноких матерей от тех проблем,
которые нам подарила пандемия. И это
все увязано с вопросами
демографии».
ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИ РОССИИ
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ннюю. И не только

РЫНОК ТРУДА

Президент заявил, что рынок
труда в России должен восстановиться до конца года.
В течение месяца правительство представит предложения по поддержке малого
и среднего бизнеса.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Затронул глава государства
и вопросы внешней политики. Путин осудил ситуацию с попыткой государ-

Настоящий прорыв совершили
наши ученые, и сейчас Россия
обладает тремя надежными
вакцинами от коронавируса.
Эти и многие другие достижения последних лет – прямое
воплощение растущего научного
и технологического потенциала
страны.
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ственного переворота в Белоруссии. Также президент подчеркнул, что у России есть
свои интересы, которые мы
защищаем и будем отстаивать в рамках международного права.
«Мы ведем себя сдержанно, скромно, часто
не отвечаем на откровенное хамство, мы хотим
иметь добрые отношения…
Мы не хотим сжигать мосты.
Надеюсь, никому не придет
в голову перейти в отношениях с Россией «красную
черту», а где она будет проходить, мы будем определять сами», – заявил глава
государства.
Высказывание президента в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий
Песков: «Что касается «красной черты», то она очевидна.
В первую очередь это наши
национальные интересы,
интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей
безопасности внутренней».
Как считает политолог
Юрий Светов, заявление
про «красную черту» можно
понять однозначно.
«Россия тем самым предупредила, что наше терпение завершается и страна
готова дать ответ на возможные провокации», – сказал
специалист в беседе с корреспондентом «ПД».

Как распорядится
кредитами Петербург
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Наш город направит бюджетные кредиты
на строительство социнфраструктуры и развитие общественного транспорта. Об этом заявили
в Смольном, комментируя итоги послания.
ГУБЕРНАТОР Петербурга Александр Беглов прокомментировал поставленную Владимиром Путиным задачу снизить долговую нагрузку на регионы.
«Кредитование регионов – один из важных вопросов.
Все регионы поиздержались за время пандемии: потратили большие деньги, некоторые брали кредиты, в том
числе коммерческие, потому что нужно было поднимать
здравоохранение, нужны были средства на лекарства,
оборудование и многое другое. Президент дал поручение
заменить коммерческие кредиты на государственные
под малые проценты и на длительный срок», – сказал
градоначальник. И подчеркнул, что Петербург – регион
с высокой бюджетной обеспеченностью, его государственный долг сейчас не превышает 14 процентов от объема
собственных доходов.
Губернатор отметил, что регионы с небольшим госдолгом получат возможность кредитоваться под инфраструктурные объекты и проекты. Бюджетные кредиты Смольный намерен направить на строительство социальной
инфраструктуры и развитие общественного транспорта.

«Инфраструктурные
бюджетные кредиты,
о которых говорил президент, могут найти применение там, где есть
элементы государственно-частного партнерства. Но, может быть,
это будут отложенные проекты из-за недостатка средств».

«Послание президента
Федеральному собранию носит стратегический характер. В целом
и общем, во время его
оглашения Владимир
Путин дал всем четко
понять, что на все
угрозы будет свой ответ.
И этого абсолютно
достаточно».

АЛЕКСАНДР ХОДАЧЕК,
ПРЕЗИДЕНТ НИУ ВШЭ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
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«Президент не обошел стороной тему
поступления современной техники в войска. Это логично: развитие вооружений
и научно-технической
мысли заставляет
адекватно реагировать, выводить старые системы и заменять их на новые».
ГЕННАДИЙ ФОМЕНКО, ГЕРОЙ РОССИИ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АНДРЕЙ ПРОНИН, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ONF.RU, ER.RU

Ветеранам назначены
выплаты
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

К ДНЮ ПОБЕДЫ проживающих в Петербурге ветеранов ждут
выплаты. Об этом сообщил губернатор города Александр
Беглов после послания президента Владимира Путина
Федеральному собранию.
«Готовим первую неюбилейную выплату ветеранам к Дню
Победы. Обычно город старался приурочить ее к круглым
датам, связанным с войной и блокадой. Но с каждым
днем ветеранов все меньше. Очень важно поддержать
их, не дожидаясь следующего юбилея. Это наш долг», –
сказал губернатор Петербурга.
Также градоначальник отметил, что в Северной столице
необходимо больше вкладывать в человеческий капитал.
Поэтому во время пандемии власти увеличили финансирование социальной сферы. На нее выделили на треть
больше средств, расходы составили 77 миллиардов рублей.
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Технологии известны,
красный кирпич найдется
АЛЕКСАНДР ТРЕУГОЛЬНИКОВ /промышленный краевед/

М
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Полностью
потушить
пожар удалось
лишь спустя несколько
дней после возгорания.
Расследованием
занимаются
правоохранители.

огу только предположить, в чем причина пожара на Невской мануфактуре. Поджог, конечно, не исключен.
Но на объекте были проблемы с соблюдением
пожарной безопасности. Так, например,
по всему цокольному этажу проходило множество коммуникаций. Старые инженерные
сети – протекающие трубы, а рядом – электрощитки, свисающие провода… Короткое
замыкание проводки вполне могло быть.
Также причиной мог стать незатушенный
окурок или неосторожное обращение
с легковоспламеняющейся жидкостью. Но окончательные выводы
сделает следствие.
Здание быстро вспыхнуло, вероятно, из-за деревянных перекрытий и низких потолков. В нем было много
мебельщиков, а это горючие материалы: древесина, ткани, лаки…

Подчеркну: воссоздать это
здание возможно. Технологии строительства XIX века
известны, а на строительном
рынке сегодня можно найти
необходимый красный кирпич.
Так что вопрос заключается
только в средствах.
При этом под завалами сейчас находятся
исторические чугунные колонны – их можно
использовать как аутентичные элементы.
А вот деревянные перекрытия, думаю, лучше
стоит исключить. Вместо них безопаснее
использовать железобетонные плиты.
Добавлю, что каждая подобная старая
фабрика уникальна, и дело не только в архитектурном стиле и облике. На многих подобных фабриках до сих пор сохранились исторические инженерные элементы и оборудование. Например, на Казенном винном
заводе Министерства финансов, известном
сейчас как ЛИВИЗ, в цехах до наших времен
дошло оборудование Механического завода
М. Г. Оуфа. На трикотажной фабрике «Красное знамя» – старинный мраморный пульт
управления ТЭЦ.
Кстати, в водонапорной башне Невской
мануфактуры сохранился уникальный дореволюционный водонапорный бак. На большинстве исторических фабрик такие баки
были сделаны из стального листа на клепаном соединении, в случае с фабрикой Торнтона бак, как конструктор, собран из сборных литых чугунных плит. При пожаре
башня с конструкцией устояли. Я надеюсь,
что при ремонте корпусов ее сохранят.
ПРЕСССЛУЖБА ФОНДА ИМУЩЕСТВА ПЕТЕРБУРГА
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Невская мануфактура:
выводы и последствия
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ

На восстановление фабрики потребуется не менее 100 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании Общественной палаты
Санкт-Петербурга, где обсудили пожарную безопасность промышленных
объектов.
НА КАЖДОМ промышленном
объекте, напомнили на заседании, должна быть установлена система пожаротушения, система пожарного
оповещения, а пожарные
выходы должны быть готовы
к немедленному использованию. За этим следят инспекционные комиссии.

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА

Так, в прошлом году пожарные провели две сотни проверок и выявили 2038 нарушений. Об этом сообщил начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу Петр
Смирнов. К ответственности
привлечены 35 юридических
и 28 должностных лиц.

Основная сложность – в больших помещениях собственник здания перекладывает
ответственность на арендатора, а тот – на собственника. Арендаторы постоянно
меняются, заключают договор только на 11 месяцев и,
пользуясь тем, что он недолгосрочный, пренебрегают
обязанностями.
В МЧС рассказали,
что проблемных предприятий в городе не менее девяноста: управление как раз
подготовило список мест,
где вероятность серьезного
пожара наиболее высока.

ИЗБЕЖАТЬ НОВОДЕЛА

Представитель Комитета
по государственному контролю, использованию

12 апреля

произошел пожар на Невской мануфактуре (Октябрьская
набережная, 50). Несколько сотрудников МЧС получили
травмы, командир отделения пожарно-спасательной части
№ 64 Илья Белецкий погиб во время исполнения своего долга.

и охране памятников истории и культуры Юлия Богачева отметила, что восстановление западного лицевого
корпуса мануфактуры обойдется учредителю не меньше
чем в 100 миллионов рублей.
Учредитель, несмотря на то
что был помещен в следственный изолятор, уже пообещал
восстановить здание.
«Меня часто спрашивают, можно ли будет считать это здание памятником, если после восстановления, из новых материалов,
оно превратится в новодел.
Я считаю, что подлинность
памятника – еще и в авторском замысле, а он будет
сохранен», – пояснила Юлия
Богачева.
Исторические здания,
перестроенные для использования их в жилых или коммерческих целях, находятся
под пристальным вниманием
Госстройнадзора. Его представитель Денис Дегтерев
отметил, что перестроенные новоделы чаще всего
страдают тремя недугами:

слишком узкие подъезды
для пожарных машин, слишком неудобные эвакуационные выходы и установленные в неправильных местах
пожарные датчики.

ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ

Обследовать здания на предмет огнетушителей и пожарных выходов могут даже
волонтеры. С такой идеей
выступила и Общественная
палата.
«Работу волонтеров
надо выстраивать так же,
как у инспекторов в сфере
охраны природы. Они
сдают экзамен, у них есть
права и обязанности, а действия регулирует координационный центр», – отметила руководитель аппарата Общественной палаты
Санкт-Петербурга Ирина
Артюхова.
А председатель комиссии
по общественной безопасности Дмитрий Шерих заявил,
что работы по созданию
такого центра необходимо
начать уже в этом году.
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В аэропорт по «Взлетноцветочной полосе»
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, АГАТА КУРИК / СПБГАСУ

Городские набережные и магистрали получат новый облик благодаря
цветочному оформлению. Над их преобразованием поработали дизайнеры, архитекторы и проектировщики.
В Ц ЕНТРЕ компе тенций
по вопросам формирования комфортной городской
среды подвели итоги конкурса на проект цветочного
оформления набережных
и магистралей Петербурга.
Состязание призвано
помочь в том, чтобы украшение Северной столицы
цветами стало разнообразнее, чтобы в дизайне городского ландшафта появились
новые приемы.

ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЕЙ

Специалисты искали решения для преображения
Воскресенской, Смольной,
Арсенальной, Пирогов-

ской, Выборгской, Свердловской набережных, а также
для территории Большеохтинского проспекта (вдоль
реки Охты).
Кроме того, участники
предложили идеи для создания цветочных композиций на нескольких ключевых
магистралях Петербурга:
Московском проспекте, Пулковском шоссе (от площади
Победы до дороги в аэропорт), а также самой дороге
в Пулково.

НАЧАЛО ПУТИ

К слову, благодаря конкурсу
получить новый опыт в преобразовании городского

К Евро-2020 и Международному
экономическому форуму на улицах высадят 436 тысяч цветов, 132 дерева и более 5 тысяч
кустарников. Отремонтируют
15 485 кв. метров газонов.

ПУЗЫРЕПЛОДНИК
КАЛИНОЛИСТНЫЙ «АНДРЕ»

ВЕЙНИК
БРИЛЛИАНТОВЫЙ

ландшафта смогли и студенты петербургских профильных вузов. Они тоже
предложили свои проекты.
«Те идеи, которые заложены вами в рамках конкурса, – это только первый
этап нашей с вами работы,
залог нашего с вами большого творческого пути», –
обратилась к молодым участникам состязания заместитель председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга, председатель жюри конкурса Лариса
Канунникова.
Она сообщила, что следующий конкурс комитет планирует запустить для проектирования парка в Красногвардейском районе.
Лариса Канунникова отметила, что студенты, принявшие участие в конкурсе
и создавшие тот или иной
образ городской территории,
не только применили в своих
работах полученные в вузе
знания, но и вложили в проекты любовь к городу.

ЛИЛЕЙНИК ГИБРИДНЫЙ

БУМАЖНЫЕ САМОЛЕТИКИ

Один из проектов, занявший
призовое место в номинации «Цветочное оформление магистралей Санкт-Петербурга», получил название «Взлетно-цветочная
полоса». Он может украсить
дорогу в аэропорт Пулково.
«Акцент всей композиции – бумажные самолетики,
сделанные из кортена (сталь,
устойчивая к атмосферной
коррозии. – Ред). Они будут
установлены на насыпных
холмах. Благодаря им люди,
которые будут направляться
в Пулково, смогут наблюдать
композицию с наиболее удобного ракурса. Кроме того, мы
предлагаем малые архитектурные формы, также из кортена. Они послужат направляющей осью в сторону аэропорта», – рассказала о деталях проекта одна из его авторов, студентка Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного
уни верситета Екатерина
Коновалова.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО
СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ
«КРИСПА»

ИВА ЛОМКАЯ
«БУЛЛАТА»

СЕДУМ МАТРОНА

ТЮЛЬПАН «МАЗДА»

ПРОЕКТ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОРОГИ В АЭРОПОРТ ПУЛКОВО ВЗЛЕТНОЦВЕТОЧНАЯ ПОЛОСА
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Вышли на улицы
без согласования

ВЕЙНИК
ОСТРОЦВЕТКОВЫЙ
«КАРЛ ФОРСТЕР»

ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Накануне в Петербурге прошла незаконная
массовая акция. Из-за этого вечером буднего
дня было затруднено движение в центре
города.

НЕСОГЛАСОВАННОЕ массовое мероприятие началось в 7 часов
вечера у Дворцовой площади. Затем его участники разбрелись по центру города и дошли до Сенной. Также протестующие были замечены у Гостиного Двора.
«В мероприятии принимают участие около 4,5 тысячи
человек, – такие данные привели в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 20:30. – Полицейские
разъясняют собравшимся, что их акция не согласована
в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка».
Из-за незаконной массовой акции в Северной столице
изменился график работы общественного транспорта. Так,
в объезд вчера вечером было решено отправить троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Согласно данным сервиса
«Яндекс.Пробки», было затруднено движение по центру
города. Также были закрыты на выход станции городской подземки «Адмиралтейская» и «Невский проспект».
В таком режиме они работали несколько часов.
Писатель, руководитель Агентства журналистских расследований Андрей Константинов считает, что власти сделали выводы после незаконных акций, которые прошли
в январе. «Была проведена большая работа правоохранительными органами, причем не репрессивного плана,
а с разъяснением последствий, которые могут наступить.
Эта работа велась не только с молодежью, но и с родителями. В студенческой среде, к слову, тоже произошло
серьезное изменение настроений», – поделился с «Петербургским дневником» Андрей Константинов.
Добавим: точное количество задержанных участников незаконной акции на момент сдачи номера было
неизвестно.
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«Медиарынок у нас скудный.
Это ненормальная ситуация»
АНТОН РАТНИКОВ /anton.ratnikov@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В апреле Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области узнал имя своего нового председателя. Им стал Андрей Радин, известный по работе на городском и областном телевидении. Мы поговорили
с ним об особенностях профессии и памятнике журналистам.
Выбор коллег, избравших
вас председателем профессионального союза, стал
неожиданным?

>Я

не ожидал, что так
сложатся обстоятельства.
До последнего момента рассматривали кандидатуру
Натальи Черкесовой. Предполагали, что она, как заместитель Людмилы Фомичевой, займет этот пост. В итоге
оказалось, что как руководителю серьезного информационного агентства ей
невозможно совмещать эту
работу с руководством союзом. Коллегам очень признателен за доверие.
Как оцените доставшееся
вам хозяйство?

> Организация легендарная.

У нее самая серьезная история, она самая многочисленная – несколько тысяч
членов. Есть проблемы, связанные с базой данных. Ее
нужно обновлять. Кроме
того, есть журналисты, которые забыли, что союз существует только за счет членских взносов. И теперь нужно
исправлять финансовое положение. Плюс сейчас новый
этап для нашего общего
дома – Дома журналиста.
Там находится несколько
общественных организаций,
и нам нужно выбрать форму
взаимоотношений с управляющей компанией, чтобы
эффективно заниматься
своей деятельностью.
Появление отделения
Союза журналистов России
в нашем городе, а оно случилось недавно, на Союз
журналистов Петербурга
как-то повлияло? Вы чувствуете конкуренцию?

>Я

за то, чтобы все мы
построили свою деятельность
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> Как рабочие. Есть изда-

так, чтобы работе журналистов ничто не препятствовало и она была безопасной,
насколько это возможно.
Чтобы журналисты могли
выполнять свой профессиональный долг с минимальными угрозами для себя
и реализовывать свою профессиональную миссию.
Все, что идет на пользу
нашему сообществу, я только
приветствую.

ния, которые близки к администрации города, есть те,
что далеки. Медиапространство в целом более-менее сбалансировано. Такая расстановка сил сложилась давно
и много лет уже не меняется.
А что можете сказать о состоянии журналистики? Я смотрел интервью Дудя и Познера. Они пришли к выводу,
что журналисты в стране
есть, а журналистики нет.

Когда вы говорите о безопасности, вы в том числе
имеете в виду работу
на несанкционированных
акциях?

> В целом могу с ними согла-

ситься. Впрочем, сам факт
их присутствия и популярности в информационном
пространстве говорит о том,
что не все так однозначно.
Тем более сейчас есть платформы в Интернете, которые теоретически позволяют реализовывать свое
профессиональное призвание и доносить до аудитории
свою позицию. Однако создание достойного контента –
это очень затратная история без гарантии окупиться.
Рискнуть могут позволить
себе единицы.

> Да. В союз уже не раз обра-

щались коллеги с просьбой разобраться с ситуациями, когда их деятельнос ти препятствовали,
в том числе представители
силовых структур. Журналисты должны иметь возможность освещать любую
акцию. И если редакция дала
журналисту такое задание,
он должен его выполнить,
реализуя конституционное
право СМИ на информирование общества.
Если вам разбивают
камеру во время выполнения профессионального долга
или вы собрались в командировку, а вас вдруг задерживают для детальной проверки до тех пор, пока самолет не улетит, кто несет за это
ответственность – во всех
плоскостях – правовой и этической? Кто будет компенсировать вам и редакции финансовые потери? Всем понятно,
что значит для фоторепортера разбитая камера. Тут
много вопросов, с которыми
нужно разбираться.
Как вы оцениваете отношения между журналистским
сообществом и властью
города сейчас?

Вы пришли в профессию
в девяностые, когда журналистика была, можно сказать, в расцвете.

лев давал интервью журналистам прямо на ступеньках,
увидел меня, подошел и спрашивает на ухо: «Ну что ты
меня постоянно ругаешь?
Почему я тебе покоя не даю?»
Такая формула взаимодействия с властью позволяла СМИ быть эффективными. Сюжет на телевидении мог вызвать огромный
резонанс. И действительно
что-то исправить, изменить…
Реакция на общественную
несправедливость тогда
в принципе была совершенно
иной. Можно было и местом
работы поплатиться.
Вы ведь возглавляли Комитет по печати Ленобласти.
То есть были по обе стороны.

>В

комитете я получил
неоценимый опыт, за полтора года работы чиновником я встретил много хороших людей, которым благодарен. Но если можно было бы
переиграть этот этап жизни,
я бы вряд ли его повторил.
Система отношений, взаимодействия и выполнения задач
в журналистской среде совершенно иная, и эта оказалась
мне просто не близка…
Нужен ли Петербургу памятник журналистам?

> Время было другое. Тогда > Чтобы

Петербургский медиарынок
очень скудный. Для второй столицы это ненормальная ситуация. Если говорить о телевидении, у нас всего два канала,
в отличие от таких городов-миллионников, как Екатеринбург, Томск, Новосибирск.

пришло необстрелянное поколение журналистов – принципиальных, преданных
профессии. Причем в основе
было не желание заработать,
а изменить нашу жизнь к лучшему. Задач было много,
но были и большие возможности. Первому мэру можно
было позвонить напрямую
и попросить комментарий.
Он говорил: «Я буду там-то,
приезжай…» Первый губернатор – то же самое. Будучи корреспондентом НТВ, приехал
в Смольный, Владимир Яков-

такой памятник
появился, должен быть
общест венный запрос.
Не готов спонтанно об этом
говорить. Сейчас мои мысли
заняты состоянием дел Союза
журналистов Петербурга
и Ленинградской области,
а также важностью сохранения нашего «места силы»
на Невском, 70 (Дом журналиста. – Ред.), куда коллеги
всегда могут прийти за помощью. Когда у тебя за плечами есть поддержка профессионального сообщества,
я думаю, это очень ценно.
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Сын ученого Алексей
Парыгин поблагодарил
ректора СПбГУП
Александра Запесоцкого
за то, что вуз хранит
память о его отце.
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Какие слова вызвали
трудности у россиян
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«Тормошить», «завиральный», «сетчатка»… Организаторы «Тотального диктанта» рассказали
о словах, в которых участники наиболее часто
допускали ошибки.

В память об отце
социальной психологии
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

СПБГУП

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов
(СПбГУП) открыли бюст ученого Бориса Парыгина. Также имя профессора было присвоено кафедре социальной психологии.
ЦЕРЕМОНИЯ с о с т о я л а с ь
на XVI Всероссийской Парыгинской научно-практической конференции «Проблемы социальной психологии и социальной работы».

БОЛЬШАЯ НАУКА

Основоположник отечественной школы научной социальной психологии работал
в университете с 1992-го
по 2012 год. Летом прошлого
года Борису Парыгину исполнилось бы 90 лет.
«У меня такое чувство,
что Борис Дмитриевич
с нами. Мы проработали вместе в нашем университете
20 лет. Он создал достойнейшее дело: в 1992 году открыл
здесь кафедру социальной
психологии, и кафедра
обретает его имя. Это будет
зафиксировано на скромной табличке, за которой –
совершенно замечательный
жизненный путь, потому
что социальная психология – это настоящая большая наука, которая у нас
в стране, как в свое время
генетика, не признавалась
руководством. Даже много
лет спустя, когда гонения
на него закончились, Борис
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Дмитриевич оставался
чрезвычайно осторожным
человеком, чувствовалось,
что травмы советских времен не могли пройти бесследно. Это было трагично,
но все же Парыгин сделал свое дело: выпустил
несколько фундаментальных
книг, которые определили
дальнейшее развитие этой
науки в нашей стране», –
сказал ректор СПбГУП Александр Запесоцкий.
Заведующая кафедрой
социальной психологии
Мария Созинова отметила,
что имя Бориса Парыгина
станет «мерилом качества
профессиональной деятельности» для сотрудников кафедры. «Борис Дмитриевич –
это не прошлое кафедры, а ее
настоящее и будущее», – подчеркнула она.

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО

В холле факультета конфликтологии теперь можно
увидеть бюст профессора.
Вместе с ректором его открывали коллеги ученого, народный художник России петербургский скульптор Григорий Ястребенецкий и член
Санкт-Петербургского союза

В рамках
конференции
в СПбГУП
открылись
фотовыставка
и выставка трудов профессора
Бориса Парыгина. Ознакомиться с ними
можно в научной
библиотеке имени
Д. А. Гранина.
художников сын ученого
Алексей Парыгин.
«Как профессор, учивший студентов, он был
таким же увлеченным человеком, как и исследователь
в науке. Отдавался преподаванию с большим азартом, так что большое спасибо, что университет помнит о моем отце», – сказал
Алексей Парыгин.
Почетный председатель
Санкт-Петербургского отделения Российского твор-

ческого союза работников
культуры профессор Владимир Триодин подчеркнул, что «педагог в России
больше, чем педагог».
«Александр Сергеевич Запесоцкий попросил одним словом описать,
кто такой Парыгин. Я бы
сказал так: впередсмотрящий. Как Петр I прорубил
окно в Европу, так и он прорубил окно в неизвестное
социальное и создал новую
научную дисциплину. Инновации – очень капризное растение, оно на плохой почве
не растет. В университете
была создана благоприятная почва, где учение Бориса
Дмитриевича расцвело в полной мере. Его главная мысль
состояла в том, что соединение людей есть базовая
потребность человека. Он
повторял формулу: «Жить
единым человечьим общежитием». Не сомневаюсь,
что кафедра и университет
создадут такую ситуацию,
когда идеи Бориса Дмитриевича будут материализованы. Тогда завтра будет
лучше, чем вчера», – подытожил заслуженный деятель
науки России.

ТЕКСТ диктанта в 2021 году состоял из пяти частей.
В каждой из них были слова, в которых участники чаще
всего допускали орфографические ошибки.
Так, в первой части сложным оказалось слово «тормошить», которое писали через «а», проверяя «тормашками». Во второй части диктанта проблемы возникли
со словом «промокнýть», в корне которого ошибочно
писали «а», апеллируя к старым словарям. Что касается третьей части, то в ней самым сложным оказалось
слово «сетчатка». Его писали как «сечатка», «сейчатка»
или даже «клетчатка». В четвертой части в слове «необозримый» часто писали «не» отдельно, а в пятой – слово
«завиральный» зачастую писали через «е» и связывали
со словом «вера», а не «врать».
Напомним, что в 2021 году «Тотальный диктант»
написали 5293 петербуржца. По словам организаторов,
Северная столица оказалась на третьем месте по количеству участников. Больше всего участников акции
собралось в Москве – 7200 человек, на втором месте
Казань – 5741 участник.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПД» О ПАЦИЕНТАХ,
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 В ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ

ВЫЖИВШИЕ

«Стыдно отсиживаться дома»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Аркадий Соловейчик более полувека из своих 80 с лишним лет отработал хирургом в городской больнице святого Георгия. В апреле 2020 года, спасая пациентов в красной зоне перепрофилированного стационара, доктор
сам заболел COVID-19, побывал в реанимации, а после выздоровления вернулся к своей работе.
АРКАДИЮ Соломоновичу Соловейчику в марте исполнился 81 год.
Выпускник Первого ленинградского медицинского института,
он практически всю жизнь отработал в родной больнице – сначала
на Оренбургской улице, где она
раньше находилась, потом с самого
первого дня – на ее нынешнем
месте, на Северном, 1. Первый длительный перерыв в работе у него
случился год назад – из-за COVID19. Раньше даже ни одного больничного не было за 51 год работы!

ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ХИРУРГОМ

Заслуженный врач России Аркадий
Соловейчик каждое утро к 8 часам
приходит к дверям красной зоны,
переодевается в СИЗ и идет вместе
с коллегами на обход в реанимации, на отделения хирургического
профиля, консультирует, выполняет манипуляции и перевязки.
Это раньше, до эпидемии, хирургические отделения городской больницы святого Георгия были абдоминальными, гнойными и так далее.
Сейчас они все – инфекционные.
Как и весь стационар, уже больше
года работающий в режиме красной зоны.
«Я всегда хотел быть только
хирургом, – рассказывает Аркадий
Соломонович. – В 1966 году окончил
наш Первый мед, отслужил два года
в Заполярье и в 1968 году пришел
в больницу имени Карла Маркса (так
тогда называлась наша больница).
Представьте, на 74 койках на общей
хирургии лежали по 120 человек!
И хирургия, и травмы, и гнойные раны, и шоки – мы дежурили
по городу шесть раз в неделю по скорой помощи».
Уже через 7 лет молодой хирург
стал заведующим отделением,
потом главным хирургом Выборгского района и фактически начмедом больницы по хирургии.
Потом он лично приезжал смотреть,
как забивают сваи под стройку
нового здания стационара на Северном проспекте – проект был аналогичен больнице Кировского завода
на проспекте Ветеранов. И когда
стационар был построен, весь коллектив перешел сюда. Аркадий
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Соловейчик оперировал, спасал,
лечил. До апреля 2020 года, когда
ему стало плохо.

МНЕ НУЖНЫ МОИ ПАЦИЕНТЫ

«Я никогда в жизни не болел,
в 80 лет, не поверите, у меня
ни одного больничного нет! – говорит
он. – Весной прошлого года нас
перепрофилировали под инфекцию, но мы сначала не особо удивились – мы ведь
и раньше в эпидемии принимали
грипп. И тогда
подумали:

Даже при сильных эпидемиях гриппа
хватало одной реанимации, а сейчас их
пять, и все заняты. Человек семьдесят в них лежат, и на ИВЛ есть очень
тяжелые. Много соматически запущенных пожилых, ведь поликлиники год
не работали, не лечили сопутствующие
патологии.
АРКАДИЙ СОЛОВЕЙЧИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

По данным на вчерашний день, с начала
пандемии в Петербурге зафиксировано
более 409 тысяч случаев заражения
COVID-19. Почти 366 тысяч человек были
вылечены. Погибли около 13 тысяч.
ну грипп и грипп, подумаешь!
Поэтому, когда начали привозить первых больных, мы надевали, конечно, маску, мыли руки,
но никто не знал, какой силы будет
эта инфекция. В какой-то день
я почувствовал лихорадку, недомогание. Но пытался продержаться
дома. Все ждал, когда пройдет.
Потом гемоглобин упал до 70,
мне не встать. Привезли в мою же

больницу. Три недели отлежал,
пять дней в реанимации, развилась почечная недостаточность».
Доктор говорит, что было очень
тяжелое состояние.
«Я спортом всю жизнь занимался, а тут – еле вставал. Выходил на улицу, немножко проходил – и назад, – вспоминает Соловейчик. – Понимали ли вначале,
что такое COVID-19? Нет, не пони-

мали. Понимание позже пришло.
Сначала это было просто нечто, мы
не ожидали, какую форму может
принимать вирус, какие давать
осложнения. А сейчас уже привыкли, и, что меня радует, ребята
за этот год стали специалистами.
Я вижу на ежедневном разборе,
что есть понимание больных».
После тяжело перенесенной коронавирусной инфекции 81-летний
доктор почти полгода восстанавливался. Когда восстановился, пришел в свою больницу и попросился
назад, в красную зону. Его, конечно,
отговаривали, ведь он имел полное право не выходить на работу,
тем более в самую опасную зону.
«И главный врач Валерий Стрижелецкий пытался отговорить, он
очень нежно ко мне относится.

Предлагал другие варианты –
например, работать в зеленой зоне.
Но это даже не обсуждается – мне
нужны больные, а не бумажки.
Нас так воспитали. На зеленую
я не соглашусь. Или работать –
или не работать. Это же наша
жизнь», – смеется хирург.

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ

В средствах индивидуальной
защиты трудно дышать даже полчаса. Аркадий Соломонович в свой
81 год проводит в них по 5-6 часов,
и это – после коронавирусной
пневмонии!
«Нормально я дышу, как все
дышат, так и я. Стыдно дома сидеть.
Молодежь моя, которую я воспитывал, будет в красной зоне, а я дома?
Нет уж, мы – старая гвардия, а мой
девиз: «Деревья умирают стоя», –
улыбается Аркадий Соловейчик.
Хотя дома волнуются супруга,
дочка. Переживает внучка, которая учится в соседней Финляндии и с которой из-за карантина
не виделись больше года.
«Семья беспокоится, конечно,
пытались удержать, – признается врач. – Но это бесполезно.
Я пока дома сидел, восстанавливался, просто места себе не находил. А здесь сразу привык, все
нормально. Жарковато, конечно,
костюмы непроницаемые. Но зато
когда выходим из зоны – переоделись, приняли душ – жизнь начинается сначала! Нет даже мысли уйти
на пенсию. Максимум – в обычный
плановый отпуск. Хотя нынешняя
ситуация оптимизма не вызывает
и болеть снова очень не хочется.
Часть бывших высокотехнологичных операционных уже давно переоборудованы в реанимации, все
койки по-прежнему заняты самыми
тяжелыми больными новой коронавирусной инфекцией».
Доктор надеется, что победить
пандемию поможет вакцина.
Сам он записался на вакцинацию
на 27 апреля.
«Сделаю и буду спокойно продолжать работать в красной зоне, пока
эта зараза не закончится. Выгнать
меня невозможно», – резюмирует
хирург.
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НАМ ВАЖНО
ВАШЕ МНЕНИЕ

В деревню за вычетом
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

VICTORIA_BORODINOVA / PIXABAY.COM

Министерство финансов РФ сделало подарок любителям загородного
отдыха. Дачники смогут получить частичную налоговую компенсацию
расходов на строительство дома.
РАССЧИТЫВАТЬ на вычет смогут владел ьцы участков,
на которых они построили жилые дома не раньше
2019 года. Затраты на возведение такой постройки собственник имеет право указать
в составе имущественного
вычета по НДФЛ. Налоговая
льгота составит 13 процентов от потраченной суммы,
но в зачет пойдет не больше
2 миллионов рублей.

нии, занятой строительством
загородных домов, эта мера
в большей степени направлена на стимулирование
строительства из деревянных домокомплектов.
«Однако сэкономленные
владельцем недвижимости
проценты, скорее всего, растворятся в росте цен на загородные дома», – прогнозирует эксперт.

РАСТВОРЯТСЯ В РОСТЕ ЦЕН?

Председатель комитета
Российского союза строителей по взаимодействию

Как считает Дмитрий Степанов, руководитель компа-

Если у вас есть
замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского
дневника»,

ЗА ГОРОДОМ ЕСТЬ ПЛЮС

260 000 рублей

– это максимальный вычет, который вернется на счет
владельца садового участка. Эксперты считают, что спрос
на такую недвижимость резко вырастет.

застройщиков и собственников жилья Виолетта Басина
убеждена, что предоставляемый налоговый вычет
совсем не влияет на рост
спроса на загородные дома.
Однако специалист обращает
внимание на другой момент:
«Налоговый вычет можно
получить один раз, и, скорее всего, он будет получен
в случае покупки квартиры,
поскольку там он больше».
По мнению эксперта, возможность получить вычет –
позитивный момент для тех,
кто переезжает из города
в деревню.
«В жизни за городом есть
ряд плюсов, количество которых зависит от качества
поселка. Например, имею
в виду охрану и содержание
дорог», – отмечает Виолетта
Басина.

СПРОС ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

По словам эксперта рынка
недвижимости Алексея Щербатых, спрос на загородную недвижимость начал
расти в прошлом году с приходом пандемии. И до сих
пор интерес к объектам
вне мегаполисов сохраняется на довольно высоком
уровне. Поэтому сейчас
власти пытаются стимулировать загородный рынок
с помощью различных мер.
«В то же время происходит это с разной степенью
успешности. Так, сельская
ипотека является востребованной, но по ней часто
покупают не частные дома,
а квартиры в жилых комплексах, расположенных
в локациях, которые подходят под программу», – пояснил специалист.

СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03
Семьи с детьми едут
в Петербург
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

АНАЛИТИКИ из различных сервисов бронирования жилья
определили, какие города российские семьи с детьми чаще
всего выбирают, планируя летнее путешествие в этом
году. Наиболее популярными оказались города в Крыму
и Краснодарском крае, особенно Сочи и Евпатория.
Петербург также пользуется спросом у путешественников. Рядом с Северной столицей в списке идут Ростов-наДону, Воронеж, Петрозаводск, Волгоград, Калининград,
Москва и Переславль-Залесский.
По данным статистики, семьи с детьми бронируют летний
отдых в 2021 году на срок от одной до 11 ночей, траты
на проживание составляют от 1,7 до 4,8 тысячи рублей
в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже –
в Петрозаводске. В нашем городе каникулы обойдутся
в среднем в 3200 рублей за сутки.

Когда звук – симптом поломки
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

О неисправности
бытовой техники
могут сигнализировать ее звуки.
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ОДИН из верных признаков
того, что бытовая техника
пришла в негодность, –
это странные звуки: писк,
гудение, треск… Как отмечают специалисты, такие
симптомы едва ли говорят
о чем-то хорошем: в 99 про-

центах случаев это значит, что в работе произошел сбой. Впрочем, поймав
такую «болезнь» на начальном этапе, ее можно с легкостью вылечить. Главное,
чтобы мастер обладал необходимой квалификацией.
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Снова принимаем
чемпионат мира
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

VCZENITSPB.RU

РОССИЯ после футбольного ЧМ-2018 станет организатором
первенства планеты по волейболу среди мужских команд,
которое пройдет в 2022 году с 26 августа по 11 сентября.
В Петербурге в Ледовом дворце состоится матч открытия чемпионата мира. Вчера в нашем городе прошла
встреча генерального директора Международной федерации волейбола Фабио Азеведо с вице-губернатором
Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским. «Город очень
ответственно относится к организации этого турнира.
Несомненно, у Петербурга большой опыт проведения
крупных спортивных мероприятий», – сказал вице-губернатор. Чемпионат мира по волейболу примут также
Москва, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург,
Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. В турнире
выступят 24 сборные.

Новые задачи хоккейного
«Динамо»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

DYNAMOSPB.COM

Второй по рангу хоккейный клуб Петербурга стал частью большой вертикали, но все же в будущем сможет выступить в Континентальной хоккейной лиге.
РУКОВОДСТВО ХК «Динамо
Санкт-Петербург» подвело
итоги сезона, получившегося непростым, и рассказало о дальнейшем развитии
проекта.

В ОДНОЙ СТРУКТУРЕ

БК «Зенит» продлил
контракт с тренером
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/

ВИКТОРИЯ ЛАМЗИНА / БК ЗЕНИТ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ баскетбольный «Зенит» объявил, что главный тренер команды Хавьер Паскуаль подписал соглашение на три года. Испанский специалист возглавил «Зенит»
в феврале 2020 года. Под его руководством команда
в нынешнем сезоне впервые в истории выиграла регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Показатель Паскуаля
в «Зените» – 21 победа в 25 матчах лиги. Также петербуржцы вышли в плей-офф Евролиги. «Очень рад этому
событию, так как считаю «Зенит» своей семьей и своим
домом. Мне очень нравится и Санкт-Петербург, и Россия.
«Зенит» – это организация, которая позволяет мне заниматься моей работой, я всегда чувствую поддержку, чувствую, что всем нравится то, что мы делаем здесь вместе.
Надеюсь, что в будущем мы сможем добиться еще большего успеха», – сказал Хавьер Паскуаль.
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Значительные события
произошли в структуре ХК
«Динамо СПб».
В разгар сезона, в декабре 2020 года, была
проведена
реорганизация, произошла смена формы собственности и менед-

жмента клуба. Оставил свой
пост генеральный директор
знаменитый в прошлом хоккеист Сергей Черкас, который сосредоточился на работе Центра развития.
Петербургский клуб, его
команды, выступающие
в ВХЛ и МХЛ, стали частью
вертикали, вершина которой – ХК «Динамо» (Москва).
Генеральный директор
столичного клуба Евгений
Кровопусков на итоговой
пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Петербургского дневника», заявив: произошедшие перемены не означают,
что теперь в городе на Неве
появился фарм-клуб.

«Мы не говорим о фармклубе. Но команды в одной
структуре, в одной вертикали. Это единая, юридически
выстроенная
система», – подчеркнул он.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Напомним, что в ВХЛ
бело-голубые выступают
с 2016 года. В сезоне-2017/18
команда выиграла Кубок
Владимира Петрова. В этом
году динамовцы в плей-офф
дошли до полуфинала, уступив в семиматчевой серии
«Югре» из Ханты-Мансийска, еще недавно выступавшей в КХЛ.
Пока задачей «Динамо
СПб» будет подготовка хок-

Коллектив, который был в этом году, –
десять баллов из десяти. Здесь ребята,
которые обладают характером.
В нынешнем чемпионате большинство
решений, которые не всегда были легкими, оказались правильными.
ЭДУАРД ЗАНКОВЕЦ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК ДИНАМО СПБ

кеистов для КХЛ. Если академии динамовской системы
будут работать продуктивно, то руководство рассмотрит возможность создания в Петербурге клуба КХЛ.
Выступали же в чемпионатах СССР команды из одной
системы – ЦСКА и ленинградский СКА, да и сейчас в КХЛ
есть клубы, которые многое
связывает. Об этом Евгений
Кровопусков сказал: «Если
в среднем по четыре-шесть
игроков будем оставлять
у себя в системе с каждой стороны, через пару лет встанет
вопрос о создании команды
КХЛ в Санкт-Петербурге».

МАТЧ ПАМЯТИ

Добавим, 24 апреля в «Юбилейном» пройдет матч
памяти капитана молодежной команды Тимура
Файзутдинова. Клуб решил
вывести из обращения игровой номер 77, под которым
он выступал. Перед началом
следующего сезона под своды
арены будет торжественно
поднят стяг с его номером
и фамилией.
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Шантаж? Или понятное
решение?
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

MACROVECTOR / FREEPIK.COM

Известные болельщики «Зенита» и петербургские спортивные журналисты прокомментировали идею создания новой европейской организации – Суперлиги.
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

БОЛЕЛЬЩИКИ

ИТОГИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
СУПЕРЛИГА ЕВРОПЫ

19-22 АПРЕЛЯ

УЕФА

0:1
НАПОМНИМ, что самые бога-

тые и титулованные футбольные клубы Европы –
«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона»,
«Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити»,
«Манчестер Юнайтед», «Реал»
и «Тоттенхэм» – объявили
об объединении в Суперлигу. Для болельщиков это
означает больше матчей
между топовыми командами.
А для самих клубов – больше
денег от продажи телеправ
и спонсоров. Но революционное решение осудили УЕФА
и ФИФА, пригрозив отлучить
команды от Лиги чемпионов,
еврокубков и национальных
чемпионатов.

БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ

Народный артист России
Михаил Боярский считает,
что основателей Суперлиги
больше заботит их бизнес,
а не развитие футбола.
«Я еще не привык к этой
информации – это чистые
деньги, это бизнес, который забирается в спорт
все глубже и глубже. Футбол – это спортивный дух,
энтузиазм. Суперлига основана на других принципах.
К сожалению, это деньги,
которые в конце концов превратят спорт в рулетку, игорный дом», – отметил он.
Мнение актера разделяет
Василий Герелло, солист
Мариинского театра, опер-

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил
о готовности применить санкции в отношении участников
Суперлиги. По последним данным, часть английских клубов
уже решила выйти из проекта.
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ный певец и посол Санкт-Петербурга на Евро-2020.
«Большой скандал начинается. Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Думаю, это шантаж», – сказал он.
Актер театра и кино
болельщик «Зенита» Сергей Мигицко назвал проект
«космосом», в который пока
трудно поверить; понять
нюансы в нем тоже непросто.
А «Зениту», по его мнению,
нужно показывать высокий
уровень футбола, несмотря
на гипотетическую возможность избежать борьбы
с грандами футбола.

КАК В БАСКЕТБОЛЕ

Петербургский комментатор
Алексей Меньшов полагает,
что Суперлига – продукт
непростой ситуации в мире
в связи с пандемией.
«Клубы можно понять.
Они понесли большие убытки
и теперь пытаются поправить финансовое положение, собрав топовые клубы
и решив сделать новый турнир более сильным. Без про-
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Почему Петербургу нужен
сильный Краснодар
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

В

осемь лет назад в Сочи невозможно было
себе представить Олимпиаду. Битые
дороги и безобразные виды строек
никак не вязались с идеей точки притяжения. С одной стороны, все мы делаем
ремонт в квартире, с другой – это ведь так
мелко, чтобы сравнивать… Сейчас, изучая
спортивную инфраструктуру той же Красной Поляны, ходишь с открытым ртом. Это
государство в государстве.
Десять лет назад Сергей Галицкий
сказал, что скоро никакой «Кубани»
в Краснодаре не будет, а останется
только «Краснодар». Но под постепенно смолкающее хихиканье
бизнесмен исполнил обещание (в этом виноваты и руководители «Кубани», сам клуб
просто «попал») и выстроил
целый микрорайон.

Он показал Краснодару, превращавшемуся в неряшливый и неуютный миллионник,
как можно проводить свободное время. Советские люди
так не хотят? Еще как хотят,
видел своими глазами. Просто
не предлагали.
ходных матчей. Но ведь
в этом же смысл футбола.
Когда «Барселона» раз
в двадцать лет приезжает
играть на Кипр – это событие
для Кипра. Или в Россию –
для нас это тоже событие.
Это повышает уровень футбола», – убежден эксперт.
А вот радиоведущий Виктор Набутов вспомнил о создании аналогичного проекта
в баскетболе.
«В начале 2000-х похожая
история возникла в баскетболе. Тогда УЛЕБ (Союз лиг
европейского баскетбола)
решил организовать собственный турнир в обход
Международной федерации
баскетбола. Причина – недовольство распределением
денег. Через десять лет организации помирились и даже
увеличили прибыль», – рассказал он.
Но даже игры топ-команд иногда могут стать
скучными для болельщиков. «Мне как болельщику
хочется больше топовых
матчей. Но и они могут приесться», – заметил ведущий.

От знакомого узнал, что на побережье
Краснодарского края в детских лагерях нет
свободных мест уже в апреле, хотя в этом
месяце – сплошные дожди. При этом остальные районы до последнего времени ассоциировались с выращиванием овощей
да чем-то смутным из криминальных хроник.
Новый министр спорта края Алексей Чернов, назначенный прошлым летом, начал
с того, что раньше всех в условиях пандемии добился ослабления ограничений
для детей, занимающихся спортом. Без волшебной палочки – просто пошел и спросил,
что нужно сделать. Отдача по краю пошла
невероятная – оказалось, это кому-то нужно.
Наследие чемпионата мира и Олимпийских игр – это еще и опытные и одновременно молодые руководители. Баланс находится – Чернов не чужой Петербургу человек.
Занимался организацией ЧМ-2016 по хоккею, затем подготовкой Кубка конфедераций
ФИФА и футбольного мирового первенства.
Петербург закаляет. Возможно, скоро
Краснодарский край отблагодарит еще большими возможностями тех, у кого больше
нет сил дружить с зимними видами спорта.
Сочинские горы не резиновые, мы уже
знаем...
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ИВАНА ЖИДКОВА
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Я верю в вакцину
от коронавируса,
которую создали
наши ученые».

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

директор Академии
танца Бориса Эйфмана
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