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В СУББОТУ в Любашинском саду можно было 
встретить прекрасных дам и благородных 
рыцарей. В эпоху Средневековья погрузил 
12-й историко-патриотический фест иваль 
«Кубок Алек сандра Невского».

«Фестиваль начинался 12 лет назад 
с маленького ристалища, которое мы собрали 
с помощью бревен и гвоздей. С тех пор он рас-
тет и развивается», – рассказал «Петербург-
скому дневнику» исполнительный директор 
межрегиональной общественной организа-
ции «Доблесть веков» Олег Юкович.

Задача реконструкторов – полностью 
погрузить человека в исторический период. 
В этом помогают костюмы, предметы быта 
и декорации.

«Чтобы этим заниматься, нужна очень 
хорошая подготовка. Всю осень, зиму и весну 
мы тренируемся – для этого у нас есть зал 
для фехтования, для занятий конной ездой, 
танцевальное направление», – объяснил 
«Петербургскому дневнику» руководитель 
клуба «Тевтонский орден» Жан Багдасаров.

Добавим, что Любашинский сад, в кото-
ром прошел фестиваль, принимал участие 
в голосовании по отбору городских терри-
торий для благоустройства. Опрос проходил 
с 26 апреля и завершился вчера, 30 мая. Его 
итоги пока не объявлены.

В Любашинском скрестили мечи

В городе прошел «Кубок 
Александра Невского». Тур-
нир провели в Любашинском 
саду, развитие которого кури-
рует наше издание.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/ 

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербург-
ский дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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Очистка сточных вод, рекультивация полигона ток-
сичных отходов Красный Бор и запрет ватных пало-
чек в России – в Петербурге обсуждали вопросы, свя-
занные с экологией.

Разговор о новой эколо гической культуре

В НАШЕМ городе завершился 
IX Невский международный 
экологический конгресс.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ
Одним из последних дости-
жений Петербурга губер-
натор Александр Беглов 
назвал открытие Охтинского 
коллектора.

«Го род добился суще-
ственных успехов в охране 
водных ресурсов. Постро-
ена мощная система коллек-
торов и очистных сооруже-
ний. В марте этого года был 
открыт Охтинский коллек-
тор. С его пуском уровень 
очистки сточных вод у нас 
составляет 99,5%», – отме-
тил в своем выступлении 
глава города.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
высоко оценила вклад Север-
ной столицы в экологию Бал-
тийского моря.

«Петербург – единствен-
ный мегаполис в мире, кото-
рый добился таких результа-
тов. Других таких примеров 
нет», – заявила она.

ПОМОЖЕТ ЗАКОН
Также на конгрессе шла 
речь о ликвидации крупных 
свалок.

«В 2020 году Санкт-Пе-
тербургу были переданы 
полномочия по выявлению 
и ликвидации объектов нако-
пленного вреда окружающей 
среде. Мы провели обследо-
вание и выявили шесть круп-

ных свалок в разных рай-
онах. Их ликвидация пла-
нируется с привлечением 
средств федерального 
бюджета», – отметил 
Александр Беглов 
во время встречи 
с министром при-
родных ресур-
сов и  экологии 
РФ Александром 
Козловым.

Кроме того, 
на  повестке дня 
стоял вопрос рекуль-
тивации полигона опас-
ных отходов Красный Бор. 
Министерство занимается 
ей  по  поручению главы 
государства.

«Ситуация, сложив-
шаяся с  полигоном Крас-
ный Бор, вредит здоровью 
людей, экосистемам. Она 
показала, насколько важен 
сейчас закон, который 
определит приоритетность 
ликвидации таких свалок. 
Министерство природных 
ресурсов и экологии России 
этот закон подготовило. Он 

определяет порядок прове-
дения глобальной инвента-
ризации объектов накоплен-
ного вреда, а также ранжи-
рование объектов в зависи-
мости от влияния на здоро-
вье людей и состояние окру-
жающей среды. Документ 
находится на согласовании 
в заинтересованных ведом-
ствах, и мы рассчитываем 
его скоро внести в прави-
тельство», – отметил Алек-
сандр Козлов.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЦИФРА ДНЯ�

25 газовых
станций для заправки автомобилей будут созданы в Петер-
бурге через 2 года. На днях город с «Газпромом» подписали 
дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива. 
Этот вопрос тоже обсудили на форуме.

 ФОТО ДНЯ / ОТ ИКОН ДО ПАЛОМНИЧЕСКИХ РЕЛИКВИЙ

В комплексе «Наследие» 
(переулок Лодыгина, 5) 
начал работу новый 
Музей христианской 
культуры. В его кол-
л екции – иконы, ра-
боты прославленных 
живописцев и другие 
реликвии. Как отме-
тил Александр Беглов, 
музей призван показать 
красоту русской иконы. 
«Самое главное – он даст 
возможность изучать 
историю страны. Это 
очень важно для моло-
дежи», – сказал он.

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.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

111 000
юных петербуржцев 

отдохнут 
в оздоровительных 
лагерях эт им летом.

(По информации Комитета 
по образованию) 

В Таврическом саду – 
памятнике садово-

паркового искусства – 
участники конгресса 
посадили деревья.

31 МАЯ 2021
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Разговор о новой эколо гической культуре

МЕНЬШЕ ПЛАСТИКА
На  форуме в  Петербурге 
стало известно и  о  том, 
что правительство России 
готовит поправки в закон, 
которые запретят использо-
вать в производстве товары 
и упаковку из неперераба-
тываемых и трудноизвле-
каемых видов пластика. 
Это цветной пластик, пла-
стиковые трубочки, ватные 
палочки, одноразовая пла-
стиковая посуда.

«Ежегодно внутри страны 
производятся и завозятся 
из-за  границы миллионы 
товаров, которые после 
использования превраща-
ются в мусор, более 90 про-
центов которого захоранива-
ется на полигонах», – расска-
зала вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

По ее словам, к 2024 году 
в оборот вернут 50 процен-
тов вторсырья, а к 2030-му 
вдвое сократят объем захо-
ронений на полигонах.

ОБЩЕСТВО МЕНЯЕТСЯ
IX Невский международ-
ный экологический конгресс 
завершился экологической 
акцией – посадкой деревьев. 
На  центральной аллее 
у парадного входа в Таври-
ческий дворец были выса-
жены саженцы боярышника. 
В мероприятии приняли 
участие Александр Беглов 
и Валентина Матвиенко.

«Мы видим, что  забота 
об окружающей среде нахо-
дит положительный отклик 
в обществе. На наших гла-
зах происходит формиро-
вание новой экологической 
культуры. Все больше людей 
начинают сортировать быто-
вые отходы, ответствен-
нее относятся к расходова-
нию воды, электроэнергии 
и потреблению вообще», – 
подвела итог экологиче-
скому конгрессу Валентина 
Матвиенко.

В России вопросы бережного, 
рачительного использования 
природных ресурсов, обеспе-
чения экологической безопас-
ности, качества жизни людей 
находятся в числе ключевых 
государственных приоритетов. 
Мы рады поделиться наработ-
ками и позитивным опытом.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

…ФОНТАНЫ И ТРЕХМЕТРОВЫЕ 
КЛУМБЫ: КАК УКРАШЕН НАШ 
ПАВИЛЬОН НА ПМЭФ-2021…

  > Павильоны «Экспофо-
рума» продолжают готовить 
к экономическому форуму, 
который стартует 2 июня. 
На площадках уже обустро-
ены фонтаны, рестораны 
и другие объекты инфра-
структуры, появились 
зеленые насаждения. 
Кстати, можно увидеть, 
как будет выглядеть пави-
льон Петербурга (на фото). 
«Чем меньше времени оста-
ется до начала ПМЭФ-2021, 
тем больше красоты выстра-
ивается на площадках», – 
заметили организаторы.

…НАЗВАН 
«УЧИТЕЛЬ 
ГОДА»…

  > В Петербурге наградили 
победителей конкурса педа-
гогических достижений. 
«Учителем года» признали 
Соф ию Лебедеву – препо-
давателя русского языка 
и литературы гимназии 
№ 171 Центрального рай-
она. Во время церемонии 
награждения губернатор 
Александр Беглов отметил: 
«Звание петербургского 
учителя – это знак качества. 
Мы ждем, что молодые 
учителя будут столь же про-
фессиональны и талантливы, 
как их старшие коллеги».

…ЛЕТО ПРИШЛО 
СТРОГО 
ПО РАСПИСАНИЮ…

  > Последний месяц 
весны закончится теплом: 
сегодня, 31 мая, в Петер-
бурге ожидается до плюс 
18 градусов. Завтра, 1 июня, 
в Севе рной столице не будет 
осадков, однако на небе 
прогнозируется переменная 
облачность, при этом стол-
бики термометров будут 
показывать плюс 19 граду-
сов днем. В среду, 2 июня, 
в городе потеплеет до плюс 
22 и снова будет облачно 
с прояснениями. К концу 
недели воздух прогреется 
до плюс 24.

  T.ME/ROSCONGRESS

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ 

Вынужденные меры 
для кикшеринга

Город продолжает наводить порядок в дея-
тельности кикшеринговых компаний. Некото-
рые из них согласились ограничить скорость 
своих электросамокатов до 15 километров 
в час в це нтре Петербурга.

…Это вынужденные меры. 
Тут крайне важно понимать, 
что одного ограничения скоро-
сти недостаточно. Для пол-
ной безопасности необходимо 
создавать соответствующую 
инфраструктуру, чтобы само-
каты ездили не по тротуарам, 
а по велодорожкам.

АЛЕКСЕЙ ЦИВИЛЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ

…Все дело в том, что случаи 
с электросамокатами привле-
кают очень большое внимание, 
поскольку это новое транс-
портное средство. В то же 
время доля ДТП с их участием 
в общей статистике аварий 
мизерная.

ДМИТРИЙ БАРАНОВ, ЭКСПЕРТ СЕВЕРО	ЗАПАДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ И ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

�ПОШЛИ	ПОЕХАЛИ�

…Считаю, что такие огра-
ничения снизят напряжение 
в городе. Нынешние 20-25 кило-
метров в час – это многовато.

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, ОРГАНИЗАТОР ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
САМОКАТОВ LET’S KICK

31 МАЯ 2021
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КЛЮЧЕВЫМИ темами программы 
в  2021 году стали 800-летие 
со  дня рождения Александра 
Невского, 200-летие со  дня 
рож дения Фед ора Достоевского 
и Николая Некрасова. Книжный 
салон впервые прошел на Двор-
цовой площади, также некоторые 
мероприятия состоялись в здании 
Главного штаба.

«Эрмитаж основывался 
как музей книги, это книжная дер-
жава, прекрасный пример сочета-
ния государственных и частных 
коллекций», – объяснил гостепри-
имство музея генеральный дирек-
тор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

ПАРК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ
Любопытно, что речь на Книж-
ном салоне шла не только о лите-
ратуре, но и об общественных 
пространствах. Так, о создании 
одного из них заговорили в кон-

тексте развития Российской наци-
ональной библиотеки.

Ожидается, что  парк поя-
вится за зданием библиотеки, 
которое расположено в  доме 
165 по Московскому проспекту. 
Там  собираются разместить 
15 деревянных павильонов, 
в которых будут продавать печат-
ную продукцию, изделия художе-
ственных промыслов и многое 
другое. Помимо книжных лавок 
на этой территории обустроят 
пространство для комфортного 
пребывания.

ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЕМ
«Петербургский дневник» тоже 
принял активное участие в Книж-
ном салоне. В частности, изда-
ние провело акцию по созданию 
граффити с Федором Достоев-
ским и представило необычную 
настольную стрит-арт-игру.

Кроме того, «Петербургский 
дневник» организовал серию 
интервью с писателями – беседы 
могли послушать все желающие. 
А одним из героев был Александр 
Пелевин: буквально в субботу 
стало известно, что он победил 
в премии «Национальный бест-
селлер». Жюри оценило его новый 
роман «Покров-17», в котором 

пересекаются 1993 год и Вели-
кая Отечественная война.

«Связь моего нового романа 
построена на противостоянии 
героической и обросшей мифами 
истории Великой Отечественной 
войны и того совершенно безум-
ного хаоса, который появился 
в 90-х», – рассказал писатель.

А ВОТ МОСКВИЧИ НЕ ВЕРИЛИ
Свою оценку Книжному салону 
поставила и  автор бестселле-
ров «Зулейха открывает глаза» 
и  «Дети мои», лауреат пре-
мий «Большая книга» и «Ясная 
Поляна» Гузель Яхина, пре-
зентовавшая роман «Эшелон 
на Самарканд».

«Главное впечатление – место 
его проведения. Мои друзья 
в Москве не верили, что Книж-
ный салон может проходить 
в Арке Главного штаба Эрмитажа. 
«Да нет, – говорили они. – Навер-
ное, это будет где-то на улице. 
Под Аркой, но никак не в самом 
Главном штабе», – рассказала 
она.  – Действительно, место 
здесь прекрасное. И это очень 
здорово, что впервые оно отдано 
под книгу. Книга царит здесь, 
и она главная на главном месте 
города».

350 книг
«Михайловский дворец. Путешествие в исто-
рию» передал Русский музей во все детские 
библиотеки нашего города. Акцию приурочили 
к Книжному салону.

В этом году Санкт-Петербургский международный книжный 
салон состоялся в 16-й раз. Участники впечатлились как про-
граммой, так и местом его проведения.

Центр Петербурга стал 
книжным царством

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, МАРИНА АЛЕКСЕЕВА, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Экспозиции 
ведущих издательств 

развернулись на площади 
3000 квадратных метров.

«В этом году Книж-
ный салон впервые про-
шел на Дворцовой пло-
щади и в здании Главного 
шт аба: Эрмитаж – выс-
шая точка, до которой 
могло эволюционировать 
культурное событие. 
Во время проведения сле-
дующего салона мы поста-
раемся не снижать планку, 
которую нам удалось 
взять в этом году. Также 
мы учтем те особенности, 
которые связаны с прохо-
дом людей на площадку».

ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ

«Провести Книжный салон 
в 2020 году в очном фор-
мате не удалось из-за пан-
демии. Но писатели все 
равно не сидели без дела, 
например, я активно рабо-
тал и напечатал повесть 
«Любовь эпохи ковида». 
Пандемия коронавируса 
принесла не только вред, 
но и пользу для литера-
туры, ведь трагедия – это 
ее чернила».

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ, ПИСАТЕЛЬ

«Новая тенденция – 
множество школьни-
ков и студентов прихо-
дят в книжные магазины, 
чтобы не только что-то 
купить, но и сделать 
фото. В Петербург приез-
жают, чтобы сфотогра-
фироваться в книжном. 
Чтение стало обязатель-
ной частью культурного 
человека!»

МИХАИЛ ИВАНОВ, СОВЛАДЕЛЕЦ КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

�ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ�

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ��

Эксперты «Радиоклуба на Карповке» – совмест-
ного проекта «ПД» и «Радио России» – подвели 
итоги XVI Санкт-Петербургского международ-
ного книжного салона.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВЛАДИМИРА РЯБОВОЛА, МИХАИЛА ИВАНОВА
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В литературном батле, прошедшем на Книжном салоне, при-
няли участие ведущий библиотекарь библиотеки имени 
В. В. Маяковского Александр Ширяев и заведующий библио-
текой комиксов Санкт-Петербурга Сергей Карандеев.

Библиотекари выясняли, 
насколько нам близки комиксы

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, PXHERE.COM

— Мы не  разбираем 
феномен комик-
сов как искусства 

(это бесспорно), наша тема звучит 
так: «Комиксы – это литерат ура 
или нет?»

И  тут я  должен напомнить, 
что лите ратура – это любое тек-
стовое произведение, но при этом 
у него есть одна отличительная 
черта – оно должно быть основано 
на художественном слове и исполь-
зовать человеческую речь.

Когда же появляется музыка 
или  фото, рисунок, то  это уже 
некий синтетический вид искус-
ства, который не  относится 
в чистом виде к литературе.

Так что  по  большому счету 
комиксы  – это отдельный вид 
искусства, который совмещает 
в  себе литературу и  рисунок. 
Я думаю, мой оппонент с этим 
согласится.

Вообще, то, что можно назвать 
комиксом, есть в испанской лите-
ратуре XVI-XVII веков. Там были 
распространены короткие исто-
рии, чаще всего на религиозную 
тематику, аналог детской Библии, 
только в картинках (в таком виде 
ее было проще воспринимать).

Если говорить о русских комик-
сах, то предпосылкой для их воз-

никновения можно считать твор-
чество Владимира Маяковского.

Еще один интересный вопрос – 
можно ли назвать издание комик-
сов бизнесом? Ответ однозначный: 
можно! Все в нашей жизни биз-
нес. Кино тоже создают для того, 
чтобы зарабатывать деньги. Если 
на фильмах не хотят получить при-
быль, то и нет смысла их снимать.

С комиксами – как и с любым 
другим видом искусства в прин-
ципе – все то же самое. Разве, 
например, Стивен Кинг, пишу-
щий огромное количество книг, 
делает это только для того, чтобы 
высказаться? Он любит свое дело 
и хорошо на этом зарабатывает. 
Вот и все. Поэтому я абсолютно 
согласен с  тем, что  бизнес тут 
имеет место быть.

В о з в р а щ а я с ь  к   т о м у, 
что комиксы как таковые появи-
лись в 1940-1950-е годы, отмечу, 
что в то время они были элемен-
том пропаганды, особенно когда 
началась холодная война, когда, 
например, появился капитан Аме-
рика. С тех пор комиксы стали все 
больше политизировать: мол, аме-
риканские солдаты всех и везде 
побеждают. Поэтому комиксы – это 
в большей степени американская 
культура, а не наша.

— Мой внешний вид? 
Да, это отраже-
ние моей пози-

ции. Я  считаю, что  комиксы 
проникли в наш мир и в нашу 
культуру уже довольно глубоко. 
Это часть массовой современной 
культуры, кроме того, комиксы, 
как и любой другой вид искус-
ства, имеют свою огромную исто-
рию, предысторию и предпосылки 
для возникновения.

Все знают про  супергероев 
из  вселенной Marvel, которая 
приносит своим создателям 
миллиардные прибыли. Сейчас 
некоторые смотрят на комиксы 
с пренебрежением, но суперге-
рои – это только верхний пласт 
комикс-культуры. Ведь в целом 
комиксы – это форма, а чем ее 
наполнить, решают сами авторы.

Именно поэтому в комиксах 
существуют не  только супер-
герои и не только люди в пла-
щах и костюмах. Есть десятки 
тысяч произведений на совер-
шенно разные темы, как в кино 
и литературе.

Есть комиксы, признанные 
мировым сообществом, например, 
«Маус», получивший Пулитцеров-
скую премию, пока единственную 
среди комиксов. Есть комиксы 

на  серьезные военные темы, 
например, холокост или Вторая 
мировая война. Есть много автор-
ских комиксов, рассказывающих 
о проблемах женского сообще-
ства, феминизме, наркозависи-
мости, а также о вопросах, каса-
ющихся расовых проблем… И все 
это может найти своего зрителя 
любого возраста.

При этом комиксы даже с супер-
героями часто касаются больших 
тем, ведь это драматические про-
изведения. Там всегда есть соци-
альные проблемы, например, вза-
имоотношения низших и высших 
сословий, проблемы бедности. Это 
широкий и огромный мир, где каж-
дый найдет себе что-то по душе.

Не секрет, что после Второй 
мировой войны многие персонажи 
комиксов, ставшие иконами, отра-
жали реакцию человечества на тот 
ужас, с которым оно столкнулось. 
Миру нужны были надежда, фан-
тазии и приключения.

В комиксах авторы волей-нево-
лей отразили свои переживания 
и душевные травмы. Некоторые 
персонажи более сложные, много-
слойные, другие – проще и прямо-
линейнее. Но все они, несомненно, 
оказали на общество огромное 
влияние.

Дискуссия прошла 
в Центральном 
зале городской 

Федерации бокса. 
Ведущим высту-

пил магистр игры 
«Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов. 
В жюри вошли 
главный редак-
тор «Петербург-
ского дневника» 

Кирилл Смир-
нов, стрит-арт-ху-
дожник Стас Багс 

и заместитель 
руководителя 

Федерации бокса 
СПб Максим Кува-
чев. Они зафикси-

ровали ничью.

СЕРГЕЙ 

КАРАНДЕЕВ

АЛЕКСАНДР 

ШИРЯЕВ

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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В  МИН У ВШИЕ выходные 
в Петербурге прошли Дни 
народной культуры Севе-
ро-Западного региона.

УМЕНИЕ ПРОДАВАТЬ
«Народная культура может 
быть городской и сельской. 
Благодаря последней сель-
ский туризм охватил весь 
мир еще до пандемии коро-
навируса. Причем бол ьше 
всего интересен аутентич-
ный сельскохозяйственный 
туризм, когда ярко демон-
стрируется культура мест-
ных жителей с народными 
костюмами и необычной кух-
ней. Однако любой туризм 
должен быть современным, 
поэтому нужны оригиналь-
ные ди  джитал-решения. 
Народную культуру надо 
уметь продавать», – выра-
зила мнение заведующая 
кафедрой туризма и соци-
ально-культурного сервиса 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного института 
культуры (СПбГИК) Галина 
Лескова.

МУЗЫКА И КИНО
Обоим этим требованиям 
удовлетворяет проект сту-
дентов СПбГИК – интерак-
тивная карта «Народная 
художественная культура 
Ленинградской области». 
С ее помощью можно узнать, 
какими народными ремес-
лами занимались жители 
разных деревень, услы-
шать музыку и пение, свой-
ственные  определенным 
локациям.

«Информацию туристам 
надо подавать комплексно, 
поэтому на интер активной 
карте есть исторические 
справки, примеры музы-
кальных выступлений, 
характерных для  разных 
мест, и многое другое», – 
отметила Галина Лескова.

Студенты Института 
культуры также подгото-
вили карту киномест Ленин-
градской области с отрыв-
ками из  фильмов и  рабо-
тают над картой памятни-
ков, посвященных Великой 
Отечественной войне.

«ГОРОД РАСПИСНОЙ»
Пользу народной культуры 
для  туризма прекрасно 
демонстрирует город Вельск, 
расположенный в  Архан-
гельской области.

«Четыре года назад мы 
задумались о том, есть ли 
у Вельска изюминка, кото-
рая отличает его от множе-
ства других провинциаль-
ных старинных городов. 
И вспомнили, что там сохра-
нились дома с  уникаль-
ными важскими росписями 
ХVIII века», – сообщила заме-
ститель главы администра-
ции Вельского муниципаль-
ного района по социальным 
вопросам Архангельской 
области Жанна Дементьева.

Власти нашли мастеров, 
учебные материалы и запу-

стили проект «Вельск – город 
расписной». Росписью укра-
сили остановки, уличные ука-
затели, скамейки, автобусы. 
В городе появились деревян-
ные расписные лошадки, 
которые сразу стали объ-
ектами «селфи-притяже-
ния». В сентябре 2019 года 
успешно прошел массовый 
мастер-класс по росписи зон-
тиков, а через полгода люди 
раскрашивали новогодние 
шары. Вскоре на уникаль-
ную роспись обратили вни-
мание представители биз-
неса, в продаже появились 
сувениры, а также продукты 
питания, упаковку которых 
украшали знаменитые цве-
точки. В результате за три 
года турпоток уве личился 
на 15%.

11 регионов
входят в состав межрегионального туристского проекта 
«Серебряное ожерелье России». В их числе Петербург 
и Ленобласть.

Современные технологии и культура народов Севера помогут регионам 
«Серебряного ожерелья» привлечь туристов со всего мира. Успешный 
опыт уже есть.

Оригинальные решения 
для народной культуры

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

НАМ 
ВАЖНО 
ВАШЕ 
МНЕНИЕ!

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

СООБЩИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03
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Церковь Александра 
Невского в Усть-Ижоре – 
одно из многих знаковых 

мест «Серебряного 
ожерелья».
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Недавно мы провели анкет ирование 
председателей районных обществен-
ных советов по малому предприни-

мательству. Хотели выяснить, какими 
мерами государственной поддержки они 
пользуются. Как оказалось, наибольшую 
помощь бизнесу оказывают Общественный 
совет при губернаторе, Центр развития 
и поддержки предпринимательства, Фонд 
содействия кредитованию малого и сред-
него бизнеса. Еще 12% отметили уполно-
моченного по защите прав предпринимате-
лей. А в Приморском районе, к слову, есть 
Санкт-Петербургский центр координации 

поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Помощь, которую эти органи-
зации оказывают, это в  основ-

ном консультации, получение 
субсидий на аренду и обо-
рудование, льготные кре-

диты на зарплаты для тех, 
кто не хочет сокращать 

штат.

Между тем меры финансовой поддержки 
нужно распространить на все субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 
Мы предлагаем снизить ставки арендной 
платы за государственное имущество, замо-
розить кадастровую стоимость недвижимо-
сти до 2023 года, снизить ставки по налогу 
на имущество и по земельному налогу. Очень 
не помешали бы программы по возмеще-
нию затрат на подготовку и переподготовку 
кадров.

Изменения, которые предлагают пред-
приниматели, – широкого спектра, это еще, 
например, и снижение НДС до 15%. А вла-
дельцы нестационарных торговых объектов 
мечтают устанавливать поблизости улич-
ную мебель, а также продлить мораторий 
на демонтаж нестационарных торговых объ-
ектов, даже если их размер чуть больше, 
чем позволяют законы.

Кроме того, бизнесмены предлагают 
открывать в городе новые технопарки: мно-
гих начинает беспокоить сокращение пло-
щадей, пригодных для размещения про-
изводства. Они рассчитывают, что город 
подведет к ним коммуникации, а тарифы 
на электричество и воду будут щадящими.

Бизнесменам не хватает 
технопарков
ОЛЕГ ВАНЮКОВ /председатель Общественного совета по малому 

предпринимательству при администрации Красносельского района/

Но для восстановления 
экономики помощь нужно 
расширить: субсидиями 
у нас поддерживают лишь 
некоторые отрасли бизнеса.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

   OSSPB.RU

Пандемия коронавируса не только принесла предпринимателям про-
блемы, но и открыла новые возможности. Во всяком случае молодые 
горожане по-прежнему хотят вести свой бизнес.

Шить маски, производить 
роботов

КАК ПРОШЕЛ слож ный пан-
демийный год, обсудили 
на  заседании Обществен-
ного совета по  развитию 
малого предприниматель-
ства при губернаторе.

100 ТЫСЯЧ САМОЗАНЯТЫХ
Начальник управления раз-
вития предприниматель-
ства Комитета по промыш-
ленной политике, иннова-
циям и торговле СПб Сергей 
Кузин, как и многие, посе-
товал на проблемы, связан-
ные с пандемией. Но заявил, 
что благодаря Обществен-
ному совету – а таковые есть 
далеко не в каждом городе – 
многим бизнесменам уда-
лось преодолеть сложный 
период.

Так, 126 тысяч предпри-
ятий не без помощи Обще-
ственного совета полу-
чили специальные QR-коды 
и смогли продолжить свою 
работу. Еще 100 тысяч чело-
век в этот год зарегистриро-
вались как самозанятые.

Очень выгодным в про-
шлом году оказался масоч-
ный бизнес, хотя и его уда-
лось наладить не  сразу. 
Впрочем, сейчас проблем 
с  этим в  Петербурге нет: 
ежедневно в городе шьется 
2 миллиона масок. Об этом 
рассказал директор СПб 
ГБУ «Центр развития и под-
держки предприниматель-
ства» Лев Кузнецов.

Он также поведал, что, 
несмотря на все трудности, 
сумма контрактов малого биз-
неса в 2020 году составила 
1 миллиард рублей. И в этом 

тоже заслуга производствен-
ной кооперации: бизнес-
мены поняли, что их не бро-
сили на  произвол судьбы, 
а  помогли организовать 
работу в новых условиях.

НИКАКИХ ПОДДЕЛОК
А  еще  предприниматели 
Северной столицы показали 
свою социальную ответствен-
ность. Но это уже в порядке 
вещей. 

Любопытно, что  неко-
торые организации стали 
выполнять просветитель-
скую и  экологическую 
функции. К примеру, Ирина 
Вишневская руководит Цен-
тром народно-художествен-
ных промыслов, ремеслен-

ной деятельности, сельского 
и экологического туризма. 
Это учреждение помогает 
мелким ремесленникам 
вести электронную коммер-
цию и защищать свою про-
дукцию от подделок.

СМЕНА ПОДРАСТАЕТ
Глава Общественного 
совета Елена Церетели 
в свою очередь сообщила, 
что  сегодня в  организа-
цию входят 80 различных 
бизнес-ассоциаций, напри-
мер, Союз промышленни-
ков и предпринимателей, 
а также 18 районных сове-
тов при  администрации 
и бесплатная юридическая 
служба.

Кроме того, Обществен-
ный совет регулярно встре-
чается со  школьниками 
и  учащимися колледжей, 
которые в будущем хотят 
заниматься бизнесом. Таких 
образовательных учрежде-
ний, которые совет охва-
тывает своим вниманием, 
около сотни. Руководи-
тель Центра молодежного 

инновационного творче-
ства Любовь Горшечни-
кова рассказала, что под-
ростки успешно налажи-
вают выпуск роботов, 
с чем девушки, по ее словам, 
справляются лучше парней.

Молодые люди также 
учатся продавать и рекла-
мировать свою продук-
цию. А  как  это делать 
хорошо, рассказал руко-
водитель digital-проектов 
центра «Мой бизнес» Вик-
тор Фаберже. Например, 
как правильно оформить 
сайт, чтобы тот, во-первых, 
хорошо смотрелся на экране 
телефона, а во-вторых, ока-
зывался в первых строчках 
по поиску как «Яндекса», так 
и «Гугла». А между прочим 
оба эти поисковика предъяв-
ляют совсем разные требо-
вания к контенту для попа-
дания в топ поиска.

Девиз у молодых пред-
принимателей такой: стать 
наемными работниками мы 
всегда успеем. А пока есть 
запал, надо создавать свой 
биз нес.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В минувшем году правитель-
ство Петербурга оказало иму-
щественную, финансовую 
и налоговую поддержку бизнесу 
на 21 миллиард рублей, сооб-
щили в Смольном.

31 МАЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 7КАПИТАЛ

PD2548_31052021.indb   7 30.05.2021   17:39:47



ЭКСКУРСОВОД Елена Михайлова, 
которая проводит здесь бесплат-
ные экскурсии, уверена: расска-
зать все об улице Рубинштейна 
за один раз невозможно. Поэтому 
свою задачу она видит в том, чтобы 
заинте ресовать людей, передать 
удивительную атмосферу этой 
улицы, воплотившей в себе три 
века истории Петербурга.

СОДОМ ТУТ БЫЛ И РАНЬШЕ
Два угловых дома, ведущих 
с Невского на Рубинштейна, – 
как ворота на главную ресторан-
ную улицу.

Здание справа некогда принад-
лежало великому князю Сергею 
Александровичу, генерал-губерна-
тору Москвы, погибшему от бомбы 
террориста Каляева. И хотя дом 
был доходный, жить в нем счи-
талось престижным. Поэтому 
снимали здесь квартиры далеко 
не бедные люди. Например, балет-
мейстер и танцовщик Шарль Луи 
Дидло, самой знаменитой уче-
ницей которого была воспетая 
Пушкиным балерина Истомина. 

Или  популярный зубной врач 
Хрущев, которому не нужно было 
далеко ходить за оборудованием – 
именно во дворах этого дома нахо-
дилась мастерская, где делали 
первые в России бормашины.

На первом этаже, как и сегодня, 
располагался итальянский сете-
вой ресторан. Днем «Квисисана» – 
так он назывался в ту пору – был 
третьеразрядным заведением 
с дешевой водкой и незамысло-
ватой закуской. А после полуночи 
здесь собирались лица, как мы бы 
сегодня сказали, с низкой соци-
альной ответственностью. Поэ-
тому в  городе говорили: если 
хотите представить себе Содом 
и Гоморру – вам в «Квисисану».

В доме напротив в начале века 
находилась знаменитая булоч-
ная Филиппова. Здесь бывали 
совсем иные посетители. Запах 
кофе и свежевыпеченных було-
чек привлекал сюда нарядных 
дам и детей с боннами.

В 1862 году здесь была открыта 
первая женская Мариинская гим-
назия, которая положила начало 

всесословному женскому обра-
зованию в России. Ее окончила, 
например, Анна Сниткина, вторая 
жена Достоевского. А в советское 
время здесь располагалось первое 
кафе с 15 автоматами, где выда-
вали разные блюда, в том числе 
супы. Острословы называли это 
кафе «гастритник». Теперь здесь 
работает «Макдоналдс».

«СЛЕЗИНЦЫ»
Единственный дом, разительно 
отличающийся своей архитекту-
рой среди доходных домов Рубин-
штейна,  – это «Дом-коммуна 
инженеров и писателей». Он был 
построен в 1929-1931 годах (архи-
тектор Андрей 
Оль) для людей, 
готовых пол-
н о с т ь ю 
посвя-
тить 

себя строительству нового государ-
ства. Предполагалось, что бытом 
им заниматься будет некогда, поэ-
тому в квартирах, а здесь их было 
52, не было кухонь. Зато была сто-
ловая на 200 мест. Новые посто-
яльцы въезжали сюда с большим 
энтузиазмом. Сдавали свои талоны 
на питание и кастрюли в общую 
столовую и радовались, что им 
не нужно будет готовить.

Еще одна особенность дома – 
плоская крыша, на которой орга-
низовали первый в городе соля-
рий. По ней даже разрешалось 
ездить на велосипеде.

«Но, видно, что-то в архитек-
туре не срослось, потому что дом 
постоянно стоял в  потеках. 
И это дало толчок юмористиче-

скому названию «Слеза соци-
ализма». А люди, которые 

в нем жили, по свидетель-
ству Ольги Берггольц, 

назывались «сле-

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Улица Рубинштейна сегодня известна в первую очередь протестами местных жителей 
против расположенных здесь баров и ресторанов. При этом не меньший интерес она 
вызывает и с историко-архитектурной точки зрения.

Сергей Довлатов здесь не только пил, но и жил
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Еще одна особенность дома – 
плоская крыша, на которой орга-
низовали первый в городе соля-
рий. По ней даже разрешалось 
ездить на велосипеде.

«Но, видно, что-то в архитек-
туре не срослось, потому что дом 
постоянно стоял в  потеках. 
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ству Ольги Берггольц, 
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вызывает и с историко-архитектурной точки зрения.вызывает и с историко-архитектурной точки зрения.

Сергей Довлатов здесь не только пил, но и жилСергей Довлатов здесь не только пил, но и жил

В 2016 ГОДУ У ДОМА № 23 БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ.

�СЛЕЗА СОЦИАЛИЗМА� НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. РУБИНШТЕЙНА, 7.
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зинцами», – рассказывает Елена 
Михайлова.

ОТ БЛОКА ДО РОК�КЛУБА
Дом №  13 – еще  одна местная 
достопримечательность. В нем 
находилась театральная студия, 
которую посещал 16-летний Алек-
сандр Блок. Одно время здесь рас-
полагалась и студия Всеволода 
Мейерхольда, правда, из-за его 
неуживчивого характера не очень 
долго.

В 1981 году в Доме самодея-
тельного творчества (так он стал 
называться в советское время) был 

организован Ленинградский рок-
клуб, которому в этом году испол-
нилось 40 лет. А в 1995 году здесь 
поселился Детский музыкальный 
театр «Зазеркалье».

ДОМ�КИНОЗВЕЗДА
Следующий дом не просто знаме-
нит, он имеет собственное имя – 
это Толстовский дом.

Даже тот, кто никогда не бывал 
в Петербурге, дом № 15-17 навер-
няка узнает. Это один из самых 
кинематографичных домов города. 
Здесь снимали такие популярные 
фильмы, как «Зимняя вишня», 

«Рожденная революцией», «Вам 
и не снилось», «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» и многие другие.

Сегодня войти во двор одного 
из самых знаменитых творений 
архитектора Федора Лидваля 
не получится – ворота закрыты 
и надежно охраняются.

«ДУША НАШЕГО ГОРОДА»
Рядом с Толстовским домом рас-
полагается не такой закрытый 
и престижный, но ставший осо-
бенно популярным в последнее 
время дом № 23, или дом Сергея 
Довлатова.

А еще в этом доме жили Джон 
Рид, Алексей Арбузов, родители 
Аркадия Райкина и  его брат. 
В 1944 году сюда из эвакуации 
приехала семья Мечиков, кото-
рые получили две комнаты в ком-
муналке. В 1958 году в домовых 
книгах уже появляется фамилия 
Довлатов-Мечик.

«Улица Рубинштейна  – это 
не просто здания. Это история, 
это душа нашего города, это люди, 
которые жи ли здесь», – резюми-
ровала Елена Михайлова.

Сергей Довлатов здесь не только пил, но и жил

Толстовский дом называли парад-
ной анфиладой под открытым небом. 
Построенный в стиле северного 
модерна, он стал одним из символов 
Серебряного века. Его дворы, соединен-
ные арками, создают особую атмо-

сферу. Одна из его жительниц расска-
зывала, что дети могли не выхо-

дить на улицу, им хватало вну-
треннего пространства двора. 

Это был особый мир.

Юных жителей Петербурга приглашают 
поучаст вовать в квестах и экскурсиях, посвя-
щенных истории города. Они стартовали нака-
нуне и продлятся до 6 июня.

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

ПРОЕКТ «Открытый город» приглашает юных горожан 
на бесплатные квесты и интерактивные экскурсии, 
а самым маленьким предлагает пройти специальный 
маршрут «Сто шагов по крепости».

«Ребя там предстоит раскрыть секреты Петропавлов-
ской крепости, расшифровать послание на Петровских 
воротах, попробовать себя в роли лоцмана», – расска-
зали организаторы.

А чтобы отыскать клад барона Мюнхгаузена, детям 
предстоит выполнить несколько заданий, благодаря 
которым они ознакомятся с историей Петропавловской 
крепости. Квест называется «Приключения барона М».

«Продолжится знакомство с городом на интерактив-
ной экскурсии «Рассеянный с улицы Бассейной». Ребята 
помогут Человеку рассеянному, заблудившемуся во вре-
мени, попасть домой, – добавили в «Открытом городе». – 
Попутно дети выяснят, почему улица Некрасова раньше 
называлась Бассейной, в честь какого города назван 
Ковенский переулок, а затем отправятся в веселое путе-
шествие на ретротрам вае».

Дети отыщут клад 
барона Мюнхгаузена

зинцами», – рассказывает Елена 
Михайлова.

ОТ БЛОКА ДО РОК�КЛУБА
Дом №  13 – еще  одна местная 
достопримечательность. В нем 
находилась театральная студия, 
которую посещал 16-летний Алек-
сандр Блок. Одно время здесь рас-
полагалась и студия Всеволода 
Мейерхольда, правда, из-за его 
неуживчивого характера не очень 
долго.

В 1981 году в Доме самодея-
тельного творчества (так он стал 
называться в советское время) был 

организован Ленинградский рок-
клуб, которому в этом году испол-
нилось 40 лет. А в 1995 году здесь 
поселился Детский музыкальный 
театр «Зазеркалье».

ДОМ�КИНОЗВЕЗДА
Следующий дом не просто знаме-
нит, он имеет собственное имя – 
это Толстовский дом.

Даже тот, кто никогда не бывал 
в Петербурге, дом № 15-17 навер-
няка узнает. Это один из самых 
кинематографичных домов города. 
Здесь снимали такие популярные 
фильмы, как «Зимняя вишня», 

«Рожденная революцией», «Вам «Рожденная революцией», «Вам 
и не снилось», «Шерлок Холмс и не снилось», «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» и многие другие.и доктор Ватсон» и многие другие.

Сегодня войти во двор одного Сегодня войти во двор одного 
из самых знаменитых творений из самых знаменитых творений 
архитектора Федора Лидваля архитектора Федора Лидваля 
не получится – ворота закрыты не получится – ворота закрыты 
и надежно охраняются.и надежно охраняются.

«ДУША НАШЕГО ГОРОДАДУША НАШЕГО ГОРОДА»
Рядом с Толстовским домом рас-Рядом с Толстовским домом рас-
полагается не такой закрытый полагается не такой закрытый 
и престижный, но ставший осо-и престижный, но ставший осо-
бенно популярным в последнее бенно популярным в последнее 
время дом № 23, или дом Сергея время дом № 23, или дом Сергея 
Довлатова.

А еще в этом доме жили Джон А еще в этом доме жили Джон 
Рид, Алексей Арбузов, родители Рид, Алексей Арбузов, родители 
Аркадия Райкина и  его брат. Аркадия Райкина и  его брат. 
В 1944 году сюда из эвакуации В 1944 году сюда из эвакуации 
приехала семья Мечиков, кото-приехала семья Мечиков, кото-
рые получили две комнаты в ком-рые получили две комнаты в ком-
муналке. В 1958 году в домовых муналке. В 1958 году в домовых 
книгах уже появляется фамилия книгах уже появляется фамилия 
Довлатов-Мечик.

«Улица Рубинштейна  – это «Улица Рубинштейна  – это 
не просто здания. Это история, не просто здания. Это история, 
это душа нашего города, это люди, это душа нашего города, это люди, 
которые жи ли здесь», – резюми-которые жи ли здесь», – резюми-
ровала Елена Михайлова.ровала Елена Михайлова.

Сергей Довлатов здесь не только пил, но и жилСергей Довлатов здесь не только пил, но и жил

Толстовский дом называли парад-
ной анфиладой под открытым небом. 
Построенный в стиле северного 
модерна, он стал одним из символов 
Серебряного века. Его дворы, соединен-
ные арками, создают особую атмо-

сферу. Одна из его жительниц расска-
зывала, что дети могли не выхо-

дить на улицу, им хватало вну-
треннего пространства двора. 

Это был особый мир.

Еще одна местная 
достопримечательность – 

доходный дом Ш. З. Иоффа 
на Пяти углах.

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
ЛИМИТ � 1 МЛН РУБЛЕЙ
ВЕРНУТ � 130 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 
УЧАСТКОВ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

ЛИМИТ � 2 МЛН РУБЛЕЙ
ВЕРНУТ � 260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПРИ ПОГАШЕНИИ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕКЕ:
ЛИМИТ � 3 МЛН РУБЛЕЙ
ВЕРНУТ � 390 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Источник: ФНС

Более подробная информация, ответы на все актуальные вопросы 
граждан и работодателей представлены на сайте регионального 
отделения – www.rofss.spbr.ru.

Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального 
страхования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info. 
Ссылка-приглашение – t.me / FSSinfo в Telegram!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ. Пишите нам: press@
ro78.fss.ru.

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

Эксперты продолжают отвечать на вопросы читателей. На этот раз жители Петербурга спрашивали 
об оплате больничного по уходу за ребенком, интересовались гарантиями для доноров и просили 
назвать сумму имущественных налоговых вычетов.

?

Какие гарантии на предприятии должны предоставляться донорам?

ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ

В ближайшее время мы с супругой собираемся продавать свою 
квартиру. Слышали о том, что мы можем получить в таком 
случае налоговый вычет. Расскажите, на какую сумму мы можем 
рассчитывать?

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Выплата боль ничных по уходу за детьми в возрасте 
до семи лет включительно в размере 100% от среднего 
заработка начнется с 1 сентября 2021 года. Выплату будут 
осуществлять из бюджета Фонда социального страхования (ФСС), 
но родителям обращаться в ФСС и оформлять дополнитель-
ные документы не потребуется. Региональное отделение ФСС 
произведет расчеты на основании данных больничного 
листка и сведений, полученных от вашего работодателя.
С работодателей не снимается ответственность за правильность 
и своевременность предоставляемых данных!

Напомним, что оформить больничный по уходу за ребенком в период 
болезни вправе не только мать, но и отец, бабушка, дядя или любой 
иной родственник, если он фактически ухаживает за ребенком.

Обращаем внимание, что с 2022 года ФСС переходит на проак-
тивные выплаты по больничным листам и пособиям по мате-
ринству (кроме ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 года), которые будут начисляться в беззаявительном 
порядке. Назначение и выплата пособий по временной нетрудо-
способности и по беременности и родам будет осуществляться 
на основании электронных листков нетрудоспособности.

Оформляйте больничные в электронном виде. Контроли-
ровать информацию о начислении выплат по электрон-
ным больничным, пособиям, а также действия работодателя 
по отправке документов и ФСС – по назначению и выплате пособий 
легко в своем личном кабинете – https://lk.fss.ru/recipient/ 
или в мобильном приложении «Социальный навигатор» 
(устанавливается бесплатно на любой смартфон). Логин и пароль 
для входа – такие же, как и в личном ка бинете Единого портала 
госуслуг.

Телефон для справок 8800-302-75-49 (звонок бесплатный, 
работает круглосуточно)

Моему ребенку 5 лет, с какого числа мне 
будут оплачивать в 100-процентном размере 
больничный при его болезни, куда обращаться?

ЕЛИЗАВЕТА ОСТРОВСКАЯ

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО 
С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 186) преду-
смотрены следующие гарантии и компенсации работникам 
в случае сдачи крови и ее компонентов:

– в день сдачи крови, а также связанного с этим медицинского 
осмотра работник освобождается от работы;

– в дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха за работником сохраняется средний заработок;

– после каждого дня сдачи крови предоставляется дополни-
тельный день отдыха, который по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или исполь-
зован в другое время в течение года;

– если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 
крови вышел на работу, что исключено только при работе во вред-
ных и опасных условиях труда, день отдыха предоставляется 
по его желанию в другое время;

– если кровь сдавалась в период ежегодного оплачива-
емого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный 
день, работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха.

Факты сдачи крови и прохождения медосмотра должны быть 
удостоверены справкой медицинской организации, составленной 
в произвольной форме и заверенной личной подписью и печатью 
врача, а также печатью медицинского учреждения.

Несмотря на то что закон не обязывает работника заранее 
уведомлять работодателя о желании сдать кровь, лучше 
делать это заблаговременно, чтобы не нарушать производ-
ственный процесс.

В случае ущемления донорских прав следует обращаться в Госу-
дарственную инспекцию труда Санкт-Петербурга, в органы 
про куратуры или в суд.

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

Вам отвечает прокурор
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КАК  говорит байкер, помогать 
всегда в  кайф, «ты понима-
ешь, что кому-то нужен, знаешь, 
что може шь, и про сто делаешь это».

МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
Когда в декабре 1988 года в Арме-
нии случилось землетрясение, 
Ромс (так его зовут в байкерских 
кругах) в составе отряда альпи-
нистов отправился на место ЧП, 
в  Ленинакан. Там  его группе 
удалось спасти из-под  завалов 
девушку, также ленинградские 
добровольцы помогали раз-
бирать обломки зданий.

А   в   с е н т я б р е 
1994 года пришло 
экстренное сооб-
щение, что в водах 
Балтики терпит 
бедствие паром 
«Эстония». Забе-
гая вперед, скажем: 
в  той катастрофе, 
несмотря на все уси-
лия спасателей из  раз-
ных стран, погибли более 
800 человек.

Узнав о  случившемся, 
Роман Юринов вместе 
со  своим другом заслу-
женным пилотом Рос-
сии Вадимом Базы-
киным отправился 
на помощь.

«В то время 
с р о ч н ы й 
вылет за гра-
ницу оформ-
лялся 2-3 дня. 
Но  Вадим 
как-то  все 
у с т р о и л . 
Он позво-
нил мне 
в  8 утра, 
а   у ж е 
в 16 часов 
мы выле-
тели к месту 
бедствия»,  – 
поделился вос-
п о м и н а н и я м и 
с  «Петербург-
ским дневником» 
Роман Юринов.

ЗАБОЛЕЛА ДОЧКА ДРУГА
Движение «МотоДоноры» 
появилось в 2008 году. Тогда 

дочка близкого друга Романа 
заболела раком, на ее лечение 
требовалось собрать 80 тысяч 
евро.

«Я  кинул клич по  всей 
стране, от  Петербурга 

до Владивостока, написал 
на многие форумы мотоци-

клистов, знакомым ребя-
там из мотосообщества. 

И люди стали присы-
лать деньги на счет 

фонда AdVita. Фонд внес льви-
ную долю средств. Девочку выле-
чили, – рассказал Роман Юринов. – 
А потом ее отец как-то позвонил 
и сказал, мол, пойдем в 31-ю боль-
ницу, там есть онкологическое 
отделение для детей, и им очень 
нужна донорская кровь. Мы схо-
дили, а потом решили привлечь 
всех желающих из мотобратства, 
потому что байкеры часто сдают 
кровь для пострадавших в ДТП 
коллег».

Сначала кровь для детей сдавала 
совсем небольшая группа мотоци-

клистов, но потом свою роль сыграла 
встреча с байкерами из группы 
«Мотоклан», которые подхватили 
идею. Постепенно движение стано-
вилось все более массовым.

Как  отметил Роман Юринов, 
у  идеи сдачи крови для  детей, 
как ни странно, оказались и про-
тивники. Эти люди считали, 
что  продление жизни детей 
в хосписах только мучение – якобы 
чем быстрее они умрут, тем меньше 
будут страдать.

«Они так аргументировали свою 
позицию. Правда, имея опыт жизни 
со взрослыми раковыми больными. 
А то, что у детей довольно высо-
кий процент выздоровления, они 
не знали», – подчеркнул основа-
тель «МотоДоноров».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Около восьми лет назад «Мото-
Доноры» приехали на очередную 
сдачу крови в 31-ю больницу.

«Нам разрешили тихонечко про-
катить малышей вокруг госпиталя. 
Прокатили. И тут к нам подходит 
женщина и начинает благодарить 
за мотопрогулку, – продолжает 
Ромс. – Ну что тут такого? Нам 
несложно, мы с радостью. А она 
и говорит: «Здесь дети живут, кото-
рые знают, что завтра могут уме-
реть. Поэтому они никогда не зага-
дывают на завтра. Живут сегодняш-
ним днем. А тут малыш слез с мото-
цикла, подбежал к маме и сказал: 
«Мам, я буду мотоциклистом!»

Может ли сбыться такая мечта? 
Может! Во время очередного посе-
щения пункта забора крови 31-й 
больницы врач узнала одного 
из «МотоДоноров». Оказалось, он 
тоже когда-то лечился тут, а потом 
победил рак и стал мото циклистом.

1 668
человек состоят в группе «Мото-
Доноров» в социальной сети 
«ВКонтакте». В своем сообще-
стве они рассказывают обо всех 
акциях.

Роман Юринов – человек удивительной судьбы и отзывчивости. В 1988 году он помогал пострадавшим 
при землетрясении в Армении, потом спасал людей с гибнущего парома «Эстония», а затем основал движение 
«МотоДоноры». Теперь он занимается подготовкой начинающих мотоциклистов.

Спасательные операции 
мотоциклиста Ромса

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«МотоДоноры» 
сдают кровь 

для детей каждый 
месяц. Еще многие из них 
находятся в банке данных 

доноров стволовых 
клеток.

Мы проводим бесплатные уроки 
для начинающих мотоциклистов. 
Многие оканчивают автошколу, 
начинают ездить и понимают, 
что не готовы к дороге.

РОМАН ЮРИНОВ, ОСНОВАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ �МОТОДОНОРЫ� 
И МОТОТРЕНИРОВОК ПО СКОРОСТНОМУ МАНЕВРИРОВАНИЮ 

�МОТОДЖИМХАНА� В РОССИИ
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С  29 ИЮНЯ маш ины будут, 
как  и  прежде, увозить 
на  12 штрафстоянок, 
но получать протокол и раз-
решение забрать машину 
обратно теперь придется 
не в отделе ГИБДД, а по четы-
рем адресам, принадлежа-
щим Комитету по  транс-

порту. Это 8-я Совет-
ская улица, дом 31/27, 
проспект Ветеранов, 
дом 131, Синявин-
ская улица, дом 3, 
и проспект Просве-

щения, дом 54.
В о д и т е л ь , 

не  обнару-
ж и в ш и й 

с в о е й 
машины 

на  месте, сможет узнать 
адрес штрафстоянки по теле-
фону 112, затем отправиться 
по одному из четырех ука-
занных адресов, забрать 
там  бумаги, а  затем уже 
ехать с ними на стоянку.

ШТРАФ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Пресс-секретарь Город-
ского центра управления 
парковками Санкт-Петер-
бурга Комитета по транс-
порту Ирина Черухина 
рассказала «Петербург-
скому дневнику», что все 
четыре подразделения будут 
работать круглосуточно, 
в каждом – по два сотруд-
ника (один из них, правда, 
будет заканчивать работу 

в 20:00) и электронная оче-
редь. Штраф за  наруше-
ния прежний: 3000 рублей. 
Еще  столько  же составит 
плата за эвакуацию.

КАМЕРЫ НА АВТОБУСАХ
Чтобы машина «попала 
под эвакуатор», требуется 
оставить ее в  зоне знака 
«Остановка запрещена» 
или «Стоянка запрещена» 
с установленной дополни-
тельной табличкой «Рабо-
тает эвакуатор».

Впрочем, сотрудники 
ГИБДД также будут выявлять 
машины, незаконно припар-
кованные в зоне действия 
знаков «Стоянка для инва-
лидов», увозить автомо-

били, которые стоят слиш-
ком близко к пешеходному 
переходу и к сплошной линии 
разметки. Словом, там, где 

табличек нет, а нару-
шение есть. И, 

р а з у м е е т с я , 

машины, припаркованные 
на тротуаре.

Эвакуатор был обяза-
тельным инструментом 
сотрудника УГИБДД, так 
что просьбы автолюбите-
лей выписывать штраф, 
но не трогать машину, про-
падали втуне.

«Мы не  можем выпи-
сывать протокол, не видя 
нарушителя, а увидеть его 
проще всего тогда, когда он 
сам прибегает на штрафсто-
янку», – поясняли в дорож-
ной инспекции.

Потом появился комплекс 
«Паркон», который отсле-
живает и штрафует непра-
вильно припаркованные 
машины в автоматическом 
режиме. Нарушители ока-
зались довольны: машины 
стали увозить реже. Теперь 
таких комплексов будет 
больше, а еще председатель 
Комитета по  транспорту 
Кирилл Поляков пообещал 
ставить камеры-фиксаторы 
прямо на  пассажирские 
автобусы. Зафиксировав 
нарушение, камера отошлет 
видео в государственную 
информационную систему, 
которая сформирует штраф-
ную квитанцию и направит 
ее нарушителю.

«БЛАГО ДЛЯ ГОРОДА»
Новая структура при Коми-
тете по транспорту, при-
званная бороться с непра-
вильной парковкой, будет 

называться УВАП – Управ-
ление по выявлению 

административных 
правонарушений.

По   д а н н ы м 
«Петербургского 

дневника», набор 
сотрудников 

уже состо-
я л с я , 
п р и -

чем конкурс оказался 
повыше, чем в ГИБДД, так 
как работникам обещают 
более высокую зарплату: 
70 тысяч в месяц против 
45-50. В  основном струк-
туру укомплектуют быв-
шими инспекторами ГИБДД. 
С 29 июня они будут зараба-
тывать для города деньги – 
раньше штрафы шли в феде-
ральный бюджет, теперь 
пойдут в городской.

Напомним, что  УВАП 
обязано своим появлением 
новым поправкам в Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях, благодаря 
которым на ГИБДД офици-
ально возложили обязан-
ность сообщать всем, даже 
гражданским властным 
структурам, персональные 
данные о водителях. И сле-
дующим шагом стало право 
гражданских сотрудников 
временно изымать у граж-
дан их автомобили.

«Это благо для города, – 
оцени л нововве дение 
в беседе с корреспонден-
том «ПД» преподаватель 
одной из  автошкол Дми-
трий Попов. – Во-первых, 
нарушать станут меньше. 
Во-вторых, деньги пойдут 
в  бюджет. Правда, я  уже 
осмотрел одно из  этих 
помещений, на 8-й Совет-
ской, и оно очень малень-
кое. Очереди неизбежны, 
потому что раньше и отде-
лов ГИБДД было больше, 
и  инспектор иногда сам 
дежурил на штрафстоянке».

Также эксперт отметил, 
что  законом до  сих пор 
не  предусмотрена при-
нудительная эвакуация 
автомобилей с автобусных 
и  велосипедных полос. 
Есть шансы, что городская 
служба наведет по рядок 
и здесь.

С конца июня наказывать за неправильную парковку будет не полиция, а городская служба при Комитете 
по транспорту. Ей даны полномочия отправлять машину-нарушителя на штрафстоянку, а также выписывать 
штрафы, не прибегая к эвакуации.

Эвакуатор привезет деньги
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Эвакуаторов на всех не хва-
тает, но в новой структуре 
появятся пешие патрули. 
Кстати, сейчас эти патрули 
уже набраны, и их опробуют 

для борьбы с теми, кто парку-
ется на газонах.

ДМИТРИЙ ПОПОВ, АВТОИНСТРУКТОР

Штраф за незаконную 
парковку не изменился: 

нарушители будут платить 
по 3 тысячи рублей.
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ПРОКУРАТУРА начала про-
верку после травми рова-
ния 12-летнего мальчика 
в  парке аттракционов 
на Крестовском острове. 
Напомним, что  после 
катания на  американ-
ских горках юный петер-
буржец, который в этот 
день отмечал свой день 
рождения, почувствовал 
себя плохо. Ребенка доста-
вили в детскую больницу. 
Врачи диагностировали 
у  него компрессионный 
перелом грудного отдела 
позвоночника.

В ГАТЧИНСКОМ районе Леноб-
ласти сотрудники поли-
ции задержали 36-летнего 
местного жителя, который 
подозревается в органи-
зации сети борделей. 
Как сообщили в ГУ МВД 
по Петербургу, для этих 
целей житель деревни 
Нижняя арендовал квар-
тиру в Гатчине и частный 
дом в поселке Вайялово. 
Мужчина сам занимался 
поиском «кадров», рас-
пределял их обязанности 
и контролировал выполне-
ние по ставленных «задач».

Прокуратура 
разберется 
в травме 
школьника

Сам искал 
«кадры», сам 
распределял 
их обязанности

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/ 

ОПЕРАТИВНИКИ угол овного розыска задержали участни-
ков банды, которая занималась хищением автомобилей 
корейского производства. Полиции попались двое муж-
чин, 46 и 50 лет, которые вместе со своими подельниками 
похищали у петербуржцев машины брендов «Киа» и «Хен-
дай». Сейчас удалось установить причастность задер-
жанных к хищениям четырех иномарок на территории 
Московского района. Возбуждены уголовные дела по ста-
тье «кража». В квартирах подозреваемых прошли обыски, 
в результате которых были изъяты скрутки для взлома 
замков дверей и замков зажигания, программатор элек-
тронных ключей автомобиля, рации, ключи от автомоби-
лей, мобильные телефоны и документы на авто мобили.

Любители «корейцев» 
попались полиции

Перед судом предстала «гонщица» на Porsche, ставшая участницей смертельного ДТП 
в Пушкине. Девушке – владелице элитного кроссовера – грозит до 12 лет лишения сво-
боды. 

Догонялась на Porsche

ПРАВООХРАНИТЕЛИ завер шили 
расследование уголовного 
дела по факту смертельного 
ДТП в  Пушкине. Авария 
произошла в конце марта 
2020 года на перекрестке 
Оранжерейной улицы 
и  Октябрьского бульвара, 
напомнили в Главном управ-
лении МВД по  Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области.

В результате столкновения 
кроссоверов Porsche Macan 
и Volkswagen 27-летняя жен-
щина – водитель Volkswagen 
получила тяжелые травмы 

и позже умерла, а ее пасса-
жир оказался в больнице.

Вскоре выяснилось, 
что  18-летняя виновница 
аварии села за руль Porsche
после употребления спирт-
ного. Также стало известно, 
что ранее ее уже несколько 
раз привлекали к админи-
стративной ответственности 
за превышение скоростного 
режима.

Дело было возбуждено 
по статье «нарушение води-
телем правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека 

и причинение тяжкого вреда 
здоровью, если оно совер-
шено лицом, находящимся 
в состоянии опьянения».

«Материалы уголовного 
дела вместе с утвержден-
ным обвинительным заклю-
чением переданы в  суд 
для рассмотрения по суще-

ству. Согласно нормам дей-
ствующего уголовного зако-
нодательства, «гонщице» 
может грозить до  12 лет 
лишения свободы», – поды-
тожили в Главном управ-
лении МВД по  Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
обла сти.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     PETERONLINE.RU

4 миллиона рублей
– средняя стоимость иномарки Porsche Macan (по данным 
сайтов для объявлений), за рулем которого находилась 18-лет-
няя подозреваемая.
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В«Зените» до сих пор нет ясности с тем, 
кто же станет спортивным директором 
клуба. После ухода Хавьера Рибалты 

эта должность вакантна. По слухам, один 
из гла вных канди датов – Андрей Арша-
вин, но официального назначения пока нет. 
При этом именно для спортивного директора 
сегодня в «Зените» очень много работы. Это 
и продление контрактов с футболистами, 
и новые трансферы.

В первую очередь «подвисли» кон-
тракты голкипера Андрея Лунева 
и защитника Дмитрия Чистякова. 
У вратаря сменился агент, и новый 
представитель пока не  может 

договориться о  продлении 
соглашения. В связи с этим 

появились слухи о  том, 
что «Зенит» хочет подпи-

сать вратаря «Рубина» 
Юрия Дюпина. Но в них 
верится с трудом.

Весной петербургский клуб должен был 
выложить за футболиста уже 4,5 миллиона 
евро, но и тут «Зенит» просрочил время. Клуб 
предлагает за футболиста гораздо меньше, 
но это не устраивает «Ростов» и агентов 
игрока. Те уже заявили, что переговоры 
«Зенита» и «Ростова» на паузе, а самим 
Чистяковым интересуются московские 
клубы, а также есть предложение из Европы.

В последние годы «Зенит» уже приучил 
всех, что контракты с россиянами подпи-
сываются в самый последний момент. Так 
было с Суторминым, которого со скандалом 
забирали из «Рубина», а Кузяев уже практи-
чески подписал контракт с «Локомотивом», 
но в самый последний момент «Зенит» пошел 
на условия игрока.

Кажется, с Чистяковым и Луневым ситу-
ация похожая. «Зенит» пытается продавить 
свои условия и будет дожимать до послед-
него. Но, скорее всего, Лунев и Чистяков 
останутся в команде.

Есть еще и вопрос покупки-продажи леги-
онеров, но здесь все завязано на новом спор-
тивном директоре. А пока его нет, и рас-
суждать о возможном трансфере Азмуна 
или приходе Лаборда немного бессмысленно.

Останутся ли в «Зените» 
Лунев и Чистяков
АНТОН ВАНЮШОВ /автор YouTube-канала «Рашен Football»/

С Чистяковым ситуация слож-
ней. Футболист находится 
в аренде, и права на него при-
надлежат «Ростову». Минув-
шей зимой «Зенит» мог выку-
пить игрока за 3,5 миллиона 
евро, однако не стал этого 
делать.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ТРУДНО выдел ить главные 
причины неудач нацио-
нальной команды страны 
в 1970-е. За сборную высту-
пали футболисты, которых 
позднее признали леген-
дарными, тренировали 
выдающиеся специалисты, 
а результаты разочаровы-
вали с каждым годом все 
сильнее.

КИЕВСКАЯ ОСЕЧКА
После сезона-1972, признан-
ного с оговорками футболь-
ным руководством и спор-
тивной прессой относительно 
успешным, ведь были выиг-
раны серебро чемпионата 
Европы и бронза Олимпиады, 
сборная Советского Союза 
не смогла пробиться на чем-
пионат мира 1974 года. При-
чина былая связана с поли-
тическими событиями  – 
нашей команде было запре-
щено ехать на  ответный 
стыковой отборочный матч 
в Чили, где произошел воен-
ный переворот.

В 1974 году сборная СССР 
провела всего один офици-
альный матч – стартовый 
в отборочном турнире чем-
пионата Европы – и потер-
пела крупное поражение 
(0:3) от скромной команды 
Ирландии. После такого 
результата тренер Констан-
тин Бесков был передвинут 
на  работу с  олимпийской 
командой, а первую сборную 
возглавил тренер киевского 
«Динамо» Валерий Лобанов-
ский, который тогда работал 
в дуэте с Олегом Базилеви-
чем и создал великолепную 
дружину в столице Украины. 
Киевляне в 1974 году сде-
лали дубль, выиграв и чемпи-
онат, и Кубок СССР, успешно 
стартовали в Кубке обладате-

лей кубков, втором по рангу 
евротурнире.

В  сезоне-1975 под  фла-
гом сборной фактически 
выступал сильнейший клуб, 
в некоторых матчах играли 
по 11 киевских динамовцев. 
В отборочном турнире уда-
лось занять первое место.

Киевляне выиграли Кубок 
кубков – 1975, став первым 
советским клубом, добив-
шимся успеха в Европе, а осе-
нью завоевали и Суперку-
бок Европы, дважды побе-
див мюнхенскую «Баварию». 
Нападающий Олег Блохин 
по итогам года был признан 
лучшим футболистом Европы 
и удостоен приза «Золотой 
мяч». Болельщики начали 
ждать успеха сборной СССР 
на  чемпионате 
Европы.

После того как наша сборная 
в первых четырех чемпионатах 
Европы однажды стала первой, 
дважды выступила в финале 
и сыграла в полуфинале, в трех 
следующих турнирах она так 
и не вышла в финальный раунд.

Затянувшаяся полоса неудач сборной СССР
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/     BANCADA.PT, EUROSPORT.RU НИКОЛАЙ ЛАРИОНОВ
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ВТироле образ жизни как  будто 
не менялся. Это в городах пандемия 
развела суету, а здесь все как всегда: 

пасутся коровы, кто-то стучит топором, 
вьется дымок из  труб… В  долине Шту-
бай, куда Станислав Черчесов увез сбор-
ную России готовиться к Евро, чувствуешь 
себя как на последней ступе ньке перед 
тем, как достать до неба. Все внизу, рядом 

с тобой – никого.

В России пока ничего подобного 
нет. Есть только планы построить базу 
в горах под Сочи, и проект, естественно, 

выйдет современный и могучий. 
А ведь порой достаточно дере-

вянного отеля с  журчащей 
под окнами речкой, ровней-
шего футбольного поля в двух 
минутах езды и, самое глав-
ное, полного покоя.

Спортивные связи между странами 
при этом остаются прочными. «Зенит» 
сотрудничает (во всяком случае, духовно 
точно) с «Аустрией», не говоря уже о том, 
что  Черчесова в  Тироле принимают 
за своего.

К тому же в горных долинах не чувству-
ется такого гнета ограничений – маски обя-
зательны во всех внутренних общих помеще-
ниях, на свежем воздухе носить их никому 
не приходит в голову.

Недавно Австрия открылась для немец-
ких туристов, которые сразу почувствовали 
легкий ветерок свободы – например, в Гер-
мании что-либо становится «можно» только 
после двух прививок, а у соседей достаточно 
одной и 22 дней. На таких мелочах Австрия 
выстраивает привычную среду и восстанав-
ливает типичный для себя бизнес.

Городок Нойштифт может гордиться своим 
особенным воздухом. В 2008 году здесь рабо-
тала сборная Испании, которая потом вы -
играла Евро. В 2018-м Черчесов подготовил 
свою команду к четвертьфиналу ЧМ.

Если все так фартово, может, Бельгия 
и Дания не такие уж стра шные?

Почему Черчесов снова 
выбрал Австрию?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Да, в Австрию просто так 
пока не приехать. Деловая 
цель поездки заметно облег-
чает жизнь по сравнению 
с теми, кто едет отдохнуть. 
К тому же австрийцы сделали 
процедуру въезда максимально 
прозрачной для всех.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Затянувшаяся полоса неудач сборной СССР
В четвертьфинале соперни-
ком стала сборная Чехосло-
вакии. С ней наша команда 
10 марта 1976 года встрети-
лась в товарищеском матче 
в Кошице и, ведя 2:0, упу-
стила победу  – 2:2. Игра 
помогла чехам и словакам 
изучить соперника, и в пер-
вом матче в борьбе за выход 
в  полуфинал, 24 апреля 
в Братиславе, победили хозя-
ева – 2:0. В ответной встрече 
в  Киеве победить не  уда-
лось – 2:2. Чехословацкая 
сборная выиграла чемпио-
нат Европы 1976 года, про-
ходивший в Югославии.

ПРОИГРАЛИ С ПОЗОРОМ
На Евро-80, а именно с этого 
времени так стали называть 

чемпионаты Старого Света, 
УЕФА расширил число фина-
листов до восьми.

Кстати, на ЧМ-1978 сбор-
ная СССР не  пробилась 
по спортивному принципу, 
заняв второе место в группе 
с командами Венгрии и Гре-
ции. Эти  же соперники 
и сборная Финляндии стали 
конкурентами в квалифика-
ции к Евро-80.

Наша сборная, которую 
возглавлял Никита Симонян, 
а  затем, когда ситуация 
стала почти безнадежной, 
его сменил Константин Бес-
ков, сумела превзойти самые 
мрачные прогнозы пессими-
стов, финишировав в группе 
на последнем месте. Совет-
ские футболисты одержали 

в шести матчах одну победу – 
над греками (2:0), будущими 
победителями группы, кото-
рым в  гостях проиграли 
(0:1), потеряли очки в мат-

чах с венграми (0:2, 2:2) 
и финнами (1:1, 2:2).

КРУШЕНИЕ 
В ЛИССАБОНЕ
В начале следую-
щего десятилетия 
советская сборная 

преодолела кри-
зис, сумев выйти 

на ЧМ-1982, на кото-
ром пробилась в вось-

мерку лучших. На мунди-
але, прошедшем в Испании, 
командой руководил триум-
вират тренеров – Константин 
Бесков, Валерий Лобанов-
ский и Нодар Ахалкаци, воз-
главлявшие соответственно 
московский «Спартак», киев-
ское и тбилисское «Динамо». 
Руководство советского фут-
бола решило, что наставник 
сборной должен не  рабо-
тать в клубе, на это условие 
согласился Лобановский. 

Под его началом и был при-
нят старт в отборочном тур-
нире к Евро-84.

Бороться за путевку пред-
стояло с  португальцами, 
поляками и финнами. Стар-
товали победой над футболи-
стами Суоми (2:0). 27 апреля 
1983 года сборная СССР 
принимала главного конку-
рента – команду Португа-
лии в Москве – и добилась 
убедительного превосход-
ства (5:0). Два мяча забил 
спартаковец Федор Черен-
ков, по  голу на  счету его 
одноклубника Сергея Родио-
нова и киевлянина Анатолия 
Демьяненко, а точку в матче 
поставил Николай Ларионов 
из «Зенита». Как вспоминал 
ленинградский футболист 

в интервью корреспонденту 
«Петербургского дневника»: 
«Помню, что долго бежал, 
добежал и ударил, а потом 
все запрыгали от радости».

Ничья в гостях с поляками 
(1:1) и победа в Хельсинки 
(1:0) позволили закрепиться 
на первом месте в группе. 
Осенью осталось провести 
два матча, в них для выхода 
в финальный этап надо было 
набрать три очка (победа 
оценивалась в два). Сборная 
Польши в «Лужниках» была 
обыграна 2:0, и в заключи-
тельном матче в Лиссабоне 
устраивала ничья.

На  стадионе «Да  Луш» 
сборная СССР играла 
на ничью, уступив инициа-
тиву соперникам, которым 
забила на своем поле пять 
безответных мячей. Наши 
поплатились за робкую так-
тику, пропустив в конце пер-
вого тайма гол с пенальти, 
как  обычно, весьма спор-
ного, и проиграли (0:1), усту-
пив первое место в группе 
португаль цам.

90 000
болельщиков следили 
за ходом матча между 
сборными СССР и Португа-
лии в Москве. Игра состо-
ялась 27 апреля 1983 года 
на стадионе им. В. И. Ленина 
(современные «Лужники»). 

42
гола за сборную СССР 
по футболу забил Олег Бло-
хин. Именно он считается ее 
лучшим бомбардиром. Кроме 
того, на счету Блохина наи-
большее количество матчей 
за нее (112).

ОЛЕГ БЛОХИН

НИКОЛАЙ ЛАРИОНОВ

СЕРГЕЙ РОДИОНОВ

В кризисе тогда находился весь 
советский футбол – резко упала 
результативность, футболи-
сты во многих матчах играли 
не с полной самоотдачей, росло 
количество игр, которые стыд-
ливо называли «странными».

Матч с португальцами 
в Москве (фото сверху) 
завершился победой 

5:0. В Лиссабоне наши 
уступили 1:0.

ТЕНГИЗ СУЛАКВЕЛИДЗЕ

31 МАЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 15СПОРТ

PD2548_31052021.indb   15 30.05.2021   17:40:06



   
РО

М
АН

 П
И

М
ЕН

ОВ
  

  Т
АТ

ЬЯ
Н

А 
БЕ

ЛИ
ЧЕ

НК
О

«Сложившаяся в мире 
ситуация у многих 
вызывает страх за свое 
здоровье и здоро-
вье близ ких людей. 
Сейчас крайне важно 
не бояться, а быть вни-
мательным к сигналам 
организма, заботиться 
о нем и придержи-
ваться основных прин-
ципов здорового образа 
жизни. Однако нужно 
не забывать, что помимо 
стимуляции естествен-
ного иммунитета есть 
и искусственный имму-
нитет – он приобрета-
ется за счет вакцинации. 
Именно комплексный 
подход – залог победы 
над COVID-19».

ДОКТОР ГОВОРИТ
АНДРЕЙ ВОВК, заместитель главного врача Елизаветинской больницы
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