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НОВОСТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ ОБЩЕСТВО

ГОРОД ОФОРМИТ 
КРЕДИТ ДЛЯ НОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ

→ стр. 3

КАК ФУД-КОРТЫ 
МОГУТ СТАТЬ 
РЕСТОРАНАМИ

→ стр. 6-7

БОРЩЕВИК 
СОСНОВСКОГО 
ЛЮБИТ УПОРНЫХ

→ стр. 10

Нерезиновые перспективы
Территорию бывшего завода «Красный треугольник» готовят к преобразованию. 

Корреспонденты «Петербургского дневника» спросили у нынешних 
арендаторов помещений, каким здесь должно быть будущее благоустройство. → стр. 8

1. Установите 
приложение 
«Петербургский 
дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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    РОМАН ПИМЕНОВ

115
комплексов контроля 
скорости движения 

установили 
по 96 адре сам в разных 

районах города.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации админ истрации 
Санкт-Петербурга)

 ФОТО ДНЯ / СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ГАЗЕТЫ ОТМЕТИЛИ С �АМЕРИКАНКОЙ�

В понедельник, 
19 июля, на улицах 
Петербурга отм етили 
восемнадцатилетие 
«Петер бургского днев-
ника» и старт Х фести-
валя «Опера – всем», на-
меченный на 28 июля. 
В театрализованном 
представлении в стиле 
ретро приняла участие 
реплика классического 
ленинградского трам-
вая ЛМ-33. А актеры, 
одетые в старинном 
стиле, изображали рас-
пространителей газеты.
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автор текста    автор фото  автор графики    изображение из фотобанка

Город получил новую партию препарата «Спутник V». 81 тысяча комплектов доз уже 
поступила на Фармбазу Петербурга. Вакцина против коронавируса расфасована 
по одной дозе в каждой ампуле.

Вакцины хватит на всех

Г У БЕРН АТ ОР Петербурга 
Александр Беглов отметил, 
что прививочная кампания 
в городе ид ет полным ходом.

«Большинство петербурж-
цев ответ ственно относятся 
к своему здоровью, стремятся 

обезопасить себя и окружаю-
щих от тяжелых последствий 
инфекции. Город делает все 
необходимое, чтобы все 
прививочные пункты рабо-
тали в нормальном режиме 
и были полностью обеспе-

чены вакциной», – сказал 
глава города.

Он отметил, что Петер-
бургу очень важно сейчас 
сохранить темпы вакцина-
ции. Губернатор напомнил 
горожанам, что даже в хоро-
шую летнюю погоду панде-
мия никуда не ушла.

«Наступила середина лета. 
В Петербурге стоит хорошая 
погода. Но  эпидемия про-
должает ограничивать нашу 
жизнь», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов. По его словам, 

сохранить здоровье и жизни 
людей помогут ответствен-
ность и организация борьбы 
с вирусом. На сегодняшний 
день в городе нет недостатка 
вакцины. Прививочные 
пункты открыты не только 
в поликлиниках, но и в тор-
говых центрах. 

«Делаем все, чтобы про-
цесс записи на  прививку 
и  сама вакцинация были 
максимально доступны 
и удобны», – сказал Алек-
сандр Беглов.

  ЮЛИЯ КОБЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

1 183 773
петербуржца привиты от коронавируса. Из них 819 039 пол-
ностью завершили цикл вакцинации.
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…ГАЗОНЫ, ЦВЕТНИКИ, ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ ПОЛИВАЮТ 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ…

  > За пять дней для полива 
зеленых насаждений 
использовали около 6 тысяч 
кубо метров воды. Несмотря 
на то что жара покинула 
Петербург, дождей пока 
не предвидится. Поэтому, 
для того чтобы сохранить 
зеленое убранство города, 
все предприятия Комитета 
по благоустройству СПб, 
включая дорожные, объе-
динили усилия и поливают 
газоны, цветники, деревья 
и кустарники. В июле расход 
воды пришлось увеличить 
более чем на 20 процентов.

…«ХАЙПАРК» 
ПОЛУЧИЛ 
ОДОБРЕНИЕ…

  > В Пушкинском районе 
появится научно-образо-
вательный центр «ИТМО 
Хайпарк». Проект плани-
ровки терр итории утвердили 
на рабочем совещании 
в Смольном. По словам 
губернатора Петербурга 
Александра Беглова, 
на территории центра будут 
созданы технологическая 
долина и бизнес-парк. 
В состав кампуса войдут три 
научных центра. На их базе 
будут работать 50 лаборато-
рий и не менее пяти иннова-
ционных производств.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

В ДИАЛОГЕ

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на пор-
тале проекта или в мобиль ном приложении ЕКП. Нака-
пливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, что 
за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накоп ленные баллы на городские благодарности 
в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие петербургские 
театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров 
проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» 
вы можете обменять накопленные баллы на один билет 
в Государственный литературный музей «ХХ век». Этот музей 
был создан в 2007 году на базе Музея-квартиры Михаила 
Зощенко. Известен как самый маленький музей-квартира 

Санкт-Петербурга и единственный литературный музей 
в городе, посвященный писателю советского периода 
и жизни интеллигенции в сложную эпоху 1930-1950-х годов. 
В музее сохранилась подлинная обстановка кабинета 
Зощенко. Это большая редкость для петербургских музеев 
литературного профиля.
Сделаем наш город вместе лучше!
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».

ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ВЕНДИНГОВЫМИ АВТОМАТАМИ?

Вы хотели бы, чтобы в вашем доме 
появился вендинговый автомат 
с продуктами и готовой едой?

Как вы считаете, за автоматизированным 
форматом продажи товаров – будущее 

торговли?

Как часто вы покупаете товары 
в вендинговых автоматах?

Какими из перечисленных вендинговых 
автоматов вы пользуетесь чаще всего?
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Да, это бывает удобно

Нет, мне этот формат продаж не нравится

Затрудняюсь ответить

Да, будущее за цифровизацией и отсутствием персонала 
в торговле

Нет, живых консультантов-продавцов и возможность 
«потрогать товар руками» ничто не может заменить

Затрудняюсь ответить

Постоянно использую такие автоматы 
для приобретения товаров

Довольно часто совершаю покупки таким 
образом

Редко пользуюсь вендинговыми автоматами

А что это такое?

Затрудняюсь ответить

Кофейные и чайные аппараты

Снековые аппараты (продажа чипсов, шоколада, 
сухариков и т. д.)

Аппараты по продаже мороженого

Аппараты по продаже игрушек

Автоматы по продаже глазных линз

Кабинки для фотографирования или печати фотографий

Автоматы по реализации гигиенических средств

Другое

Ничем не пользуюсь
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Очередной опрос на портале «Единой карты петербуржца» показал, 
как горожане относятся к автоматам по продаже кофе, чипсов, сладостей 
и прочих товаров.

2%

1%

Петербург может задействовать инфраструктурные кредиты 
для реализации крупных проектов. По словам губернатора 
Александра Беглова, у города уже есть опыт привлечения инве-
сторов к масштабному строительству.

С магистралью 
поможет Москва

  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/ 

О ПЛАНАХ по  привлечению 
финансирования к крупным 
инфраструктурным проек-
там Алек сандр Беглов сооб-
щил, комме нтируя итоги 
второго заседания комис-
сии Государственного совета 
Российской Федерации 
по направлению «Инвести-
ции». Оно состоялось вчера 
в Москве.

ДЕТАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Губернатор Петербурга под-
черкнул, что строительство 
Западного скоростного диа-
метра дало нашему городу 
опыт привлечения средств 
в крупномасштабные инвест-
проекты по схеме, анало-
гичной инфраструктурным 
облигациям.

«Сейчас мы прорабаты-
ваем и другой механизм – 
инфраструктурные кредиты, 
который предложил ввести 
в практику президент Рос-
сии», – сказал глава города.

Отметим, что Министер-
ство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ разработало проект пра-

вил отбора инфраструктур-
ных проектов. Один из кри-
териев – детальная экспер-
тиза на федеральном уровне.

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ
Петербург – один из реги-
онов, который сможет вос-
пользоваться этим механиз-
мом. Несмотря на пандемию, 
долг города остается мини-
мальным – 13,8 процента 
от доходов бюджета.

Одним из приоритетных 
объектов считается широт-
ная магистраль скоростного 
движения. Ее первый этап, 
Витебская развязка, уже 
строится. На продолжение 

работ город получит 3 мил-
лиарда рублей от федераль-
ного центра.

«Для Петербурга это вто-
рой крупный транспортный 
проект на основе государ-
ственно-частного партнер-
ства. Первый, ЗСД, уже дока-
зал эффективность скорост-
ных трасс в мегаполисах. 
Новая магистраль также 
сократит автомобилистам 
время в пути и поможет изба-
вить исторический центр 
от избыточной транспортной 
нагрузки», – отметил глава 
города. Проектная докумен-
тация II-IV этапов будет раз-
работана до конца 2021 года.

Использование этих креди-
тов возможно в первую очередь 
в таких знаковых для Петер-
бурга проектах, как широтная 
магистраль скоростного дви-
жения. Правительство города 
ведет работу по подготовке 
заявки.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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В ПОНЕДЕЛЬНИК в «Автопарке 
№  6 «Спецтранс» специа-
листы АО «Невский эколо-
гический опер атор» вме-
сте с экспе ртами компании 
«Экомашгруп» приступили 
к изучению морфологиче-
ского состава ТКО, которые 
производит город. Планиру-
ется выявить в них соотноше-
ние отдельных компонентов: 
упаковки, текстиля, металла, 
пластика и многих других.

ДОЛЯ ПОЛЕЗНОГО
Выбор места не  случаен, 
у автопарка есть линия пер-
вичной сортировки отхо-
дов для отбора вторичного 
сырья. Это позволит разо-
брать мусорный контейнер 
и изучить его содержимое.

Как  рассказал Михаил 
Федоров, специалист ком-
пании «Невский экологиче-
ский оператор» (учреждена 
правительствами Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти), после того как станет 
ясен состав и доля полезных 
фракций отходов, уже можно 
оптимизировать систему 
их накопления. Например, 

в одном дворе собирать сме-
шанные отходы и отдельно 
только стекло, в другом – 
разделять на  несколько 
фракций.

ОТХОДЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
«После этого, понимая, 
какие именно фракции 
преобладают, мы сможем 
выбрать технологии сорти-

ровки и утилизации отхо-
дов»,  – пояснил Михаил 
Федоров.

Ранее такие исследования 
проводились в 2012 году. Те 
данные серьезно устарели.

Только за период панде-
мии морфологическая струк-
тура отходов претерпела 
значительные изменения – 
стало больше упаковки.

14 дней
продлятся исследования 
состава твердых комму-
нальных отходов. За пол-
года с несанкционированных 
свалок в Ленобласти вывезли 
более 54 тысяч кубометров 
мусора, в 2020 году за такой 
же период – 12,5 тысячи.

Жилые дома и управляющие компании города 
тщательно проверят. Такое распоряжение дал 
вице-губернатор Петербурга Николай Бонда-
ренко. Инспекции продлятся до 16 октября.

В городе исследуют состав местных твердых коммунальных отходов (ТКО). Полученные 
данные помогут в разработке единой концепции по обращению с отходами Петербурга 
и Ленинградской области.

На лестничные клетки 
придут с проверками

Петербургский мусор 
тщательно изучат

СОТРУДНИКИ Государственной жилищной инспекции, рай-
онных администраций и жилищных агентств проверят, 
в каком состоянии содер жатся лестничные клетки и вну-
триквартальные территории. В первую очередь выезды 
заплан ированы в дома, по которым поступали обраще-
ния горожан.

«По июньским обращениям петербуржцев видно, 
что темы уборки лестничных клеток и содержания дворов 
сейчас наиболее актуальны. Внепланово проверить весь 
жилой фонд за короткий промежуток времени – масштаб-
ная задача, потому весь объем работ необходимо распре-
делить между различными органами власти», – отметил 
Николай Бондаренко, напомнив, что жилищный блок 
справлялся с такой масштабной задачей в 2017 году, когда 
за короткое время организовали инспекции по содержа-
нию подвалов и чердаков во всех жилых домах города. 
«Удалось заставить привести в порядок общедомовое 
имущество не только городские управляющие компании, 
но и частные», – сказал вице-губернатор.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

  АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Врач оценила вероятность появления «коронавирусных вечеринок» 
по аналогии с «ветряночными» и «краснушными», которые до сих пор 
весьма популярны у тех, кто настроен против прививок.

«Нет неопасных инфекций, 
вирус меняется»

МОЛОДЫЕ люди полагают, 
что, раз они болеют СOVID-19 
чаще всего легко, то им неза-
чем не тол ько прививаться, 
но  и да же носить сред-
ства защиты. Они считают 
себя храбрыми и  «непро-
биваемыми» для  вируса, 
при этом ничуть не заботясь 
об окружающих.

ОТ НЕГРАМОТНОСТИ
Однако опасность в  том, 
что такую позицию они пере-
дают и своим детям.

В частности, врачи выра-
жают обеспокоенность появ-
ляющимися в среде анти-
прививочников призывами 
сознательно приводить своих 
детей в гости к их уже забо-
левшим ровесникам, чтобы 
ребенок сам переболел 
инфекционным заболева-
нием в так называемой лег-
кой форме. Не исключено, 

что некоторые решат так же 
заразить своих детей и коро-
навирусом  – ведь бытует 
мнение, что дети болеют им 
легко.

«Эти вечеринки – от негра-
мотности. Даже представить, 
что мама пошла и сама зара-
зи ла ребенка, просто чудо-
вищно, – считает заведую-
щая научно-исследователь-
ским отделом капельных 
инфекций Детского науч-
но-клинического центра 
инфекционных болезней 
Федерального медико-био-
логического агентства, док-
тор медицинских наук, про-
фессор Ирина Бабаченко. – 
«Ветряночные» и подобные 
вечеринки – это чрезвычайно 
вредное явление. И если мы 
лет десять назад легко отно-
сились к ветряной оспе и счи-
тали, что ничего страшного, 
если ребенок переболеет, – 

то сейчас ясно: это не так. 
Нет неопасных инфекций, 
вирус тоже меняется, сей-
час привозят очень тяже-
лых детей после ветряной 
оспы  – с  энцефалитами, 
на  этом фоне может быть 
даже смерть ребенка. Исход-
ная позиция – чтобы ребе-
нок переболел в детстве. Так 
оно и было. Но сейчас у нас 
есть вакцина, в том числе 
от ветряной оспы. Раньше ее 
не было – теперь есть. И когда 
есть средство профилактики, 
странно прибегать к таким 
древним мерам».

НЕВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Ирина Бабаченко напомнила, 
что существовали (и суще-
ствуют до сих пор и в Рос-
сии, и в ряде других стран) 
так называемые краснуш-
ные пати. Их устраивают, 
чтобы переболеть крас-
нухой до  беременности, 
потому что  эта инфекция 
крайне опасна для беремен-
ных на ранних сроках: может 
вызвать тяжелые патологии 
у ребенка.

Этот способ врач также 
считает первобытным.

«Не надо думать, что крас-
нуха – тоже легкая инфекция. 

Она выходила не первое место 
как триггер, который вызы-
вает диабет. В ряде случаев 
бывают краснушные энце-
фалиты. К инфекции нельзя 
относиться легко. Вспомните, 
сколько было жертв дифте-
рии, сколько жизней унесли 
и сколько тяжелых ослож-
нений дают корь, скарла-
тина, полиомиелит, коклюш. 
Четыре порога смерти, кото-
рые переходил маленький 
ребенок, чтобы жить дальше. 
Пока у нас не появились при-
вивки. И сейчас их нет только 
от скарлатины», – отмечает 
Ирина Бабаченко.

ПРИВИВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Она напоминает и про дру-
гие угрозы.

«Очень важно, чтобы мы 
не забывали, что существуют 
и другие инфекции, чтобы 
вовремя исполнялся нацио-
нальный календарь приви-
вок. До появления коронави-
руса мы сталкивались прак-
тически с  эпидемической 
ситуацией по кори, это тоже 
тяжелая инфекция. У нас есть 
коклюш, особенно у малень-
ких детей бывают тяжелые 
исходы – вплоть до леталь-
ных», – говорит профессор.

 МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В сентябре в России должна 
начаться вакцинация под-
ростков от COVID-19. Сейчас 
в Москве проходят клинические 
испытания вакцины.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Татьяна Александровна 

Дзерко, 74 года
Требуется:

нужна помощь: БИПАП-
аппарат для лечения 

синдрома обструктивного 
апноэ сна.

Стоимость: 141 000 руб.

Друзья, от всей души бла-
годарим вас за помощь. 
Благодаря вашей активной 
поддержке удалось собрать 
средства и передать много-
канальные цифровые слу-
ховые аппараты ЛЮБОВИ 
ВАСИЛЬЕВНЕ МАЛИНИНОЙ.
Она от всей души благодарит 
всех, кто откликнулся и при-
шел ей на помощь в трудный 
момент.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

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

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

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

 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата 
услуг» / «Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле 
поиска ввести название фонда «Долго и счастливо»

ТАТ Ь Я Н А  А Л Е КС А Н -
ДРОВНА  – коренная 
ленинградка. За  долгую 
трудовую жизнь где она 
только не работала: швеей 
на фабрике «Скороход», тех-
нологом на заводе «Радио-
прибор», нянечкой в яслях, 
куда определила маленькую 
дочку, отборщицей на трико-
тажной базе. В 1990-е, когда 
началось непростое время, 
женщина вынуждена была 
соглашаться на любые пред-
ложения: работала и про-
давцом в магазине, и кла-
довщицей, и  уборщицей, 
и гардеробщицей в школе. 
Выйдя на пенсию, Татьяна 
Александровна обнаружила, 
что запустила много забо-
леваний, которым раньше 
не  придавала значения, 
думала – просто усталость. 
Но  оказалось, что  сердцу 
необходим кардиостиму-
лятор, а сонной артерии – 
стент. Более того, у  жен-
щины диагностировали син-
дром обструктивного апноэ 
сна, при котором происхо-
дит частичная или полная 
остановка дыхания, нередко 
приводящая к летальному 
исходу. Помочь может тера-
пия с помощью специаль-
ного БИПАП-аппарата, кото-
рый принудительно подает 
воздух к дыхательным путям 
во время сна. К сожалению, 
это дорогостоящее устрой-
ство не входит в перечень 
льготных средств реаби-
литации. Купить его само-
стоятельно не получается. 
Помочь некому  – супруг 
скончался, дочка поддержи-
вает с бытовыми вопросами, 
но таких больших денег у нее 
нет. Самое нелюбимое время 
суток у нашей подопечной – 
ночь. Она боится уснуть 
и не проснуться. Давайте 
вместе поможем Татьяне 
Александровне, чтобы она 
могла спать спокойно, 
не опасаясь за свою жизнь.

Медики призывают 
горожан ответственно 
относиться к здоровью 
и не применять против 

инфекций сомнительные 
методы.

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

670�13�03
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  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Еще в мае казалось, что пандемия 
понемногу отступает. Но вот при-
шла третья волна. Как себя чув-
ствует в таких условиях бизнес?

> Я  отмечу, что  в  этот крайне 
непростой период уже третьей, 
как  сейчас принято говорить, 
волны в  Петер бурге, в  отли-
чие от дру гих регионов страны, 
не была введена обязательная вак-
цинация для сотрудников пред-
приятий сферы услуг. Причиной 
этому послужил выстроенный 
с начала года между городскими 
властями и бизнесом дисципли-
нированный диалог. Еще в июне 
было принято решение о добро-
вольной вакцинации до 60 процен-
тов штата городских предприятий 
в течение двух месяцев. Это согла-
шение и подготовленный в рам-
ках этого документа меморан-
дум позволили на первоначаль-
ном этапе переговоров отсрочить 
значительные ограничительные 
меры для предприятий города. 
Мы очень рассчитываем, что теку-
щие темпы снижения уровня рас-
пространения инфекции, кото-
рые были достигнуты в том числе 
благодаря участию предпринима-
телей, позволят избежать новых 
ограничений и в дальнейшем.

В самом сложном положении 
на сегодняшний день находятся 
предприятия общепита, разме-
щающиеся в фуд-кортах. В этом 
направлении бизнес и власть про-
должают искать совместные пути 
снижения экономических послед-
ствий от уже введенных ограни-
чений. Например, ведутся пере-
говоры относительно того, чтобы 
разрешить фуд-кортам работать 
в формате ресторанов: без очере-
дей, когда никто не стоит у кассы, 
а заказы принимают и приносят 
официанты. Все происходит дис-
циплинированно и с соблюдением 
противоэпидемических норм.

У тотальной вакцинации есть 
много противников. Как быть 
с этим?

> Я много общаюсь с бизнесме-
нами, и все поддерживают необ-

ходимость скорейшего достиже-
ния коллективного иммунитета. 
Другого пути защиты здоровья 
горожан, кроме вакцинации, пока 
не существует. Посмотрите на ста-
тистику заболевших и умерших: 
еще совсем недавно мы наблюдали 
значительный рост по всем пока-
зателям. Если не активизировать 
процесс вакцинации, мы можем 
оказаться в очень сложной ситу-
ации, и не только экономической. 
Здоровье горожан – залог стабиль-
ного развития региона.

Насколько эффективно и часто 
проходит общение с властью?

> Бизнес-сообщество и  власть 
находятся в режиме онлайн-ди-
алога. Вот только один показа-
тельный пример: если раньше 
для  предпринимателей регио-
нальное управление Роспотреб-
надзора, и в частности его руко-
водитель, было чем-то недосягае-
мым, то за последнюю неделю мы 
провели сразу четыре совместные 
встречи. 

Могу заверить: локдаун не выго-
ден никому. Ведь за каждым пред-
приятием стоят люди. Если компа-
ния закрывается или приостанав-
ливает свою деятельность, городу 
надо искать возможности трудоу-
стройства оставшихся без работы 
сотрудников. 

Сворачивание бизнеса – это 
еще и негативные последствия 
для налоговых поступлений в бюд-
жет города. Именно по этой при-
чине Санкт-Петербург бросил все 
возможные ресурсы на поддержку 
предприятий в период пандемии 
и оказался в числе регионов-ли-

деров по  использованию мер 
поддержки как городских, так 
и федеральных.

Но были и предприниматели, 
недовольные действиями 
властей…

> В  самом начале пандемии 
борьба с коронавирусной инфек-
цией была не совсем скоордини-
рованной, подтверждением чему 
стали два письма, которые ушли 
из  Петербурга в  федеральный 
центр, с жалобами на действия 
региональных властей. Писать 
такие письма – это абсолютная 

глупость. Всегда вместо критики 
нужно стремиться к дисциплини-
рованному диалогу.

Мы выбрали именно такой путь 
и инициировали создание прези-
диума Штаба по снижению адми-
нистративных барьеров при губер-
наторе Санкт-Петербурга, в кото-
рый вошли представители клю-
чевых деловых объединений. 
Сейчас именно в нем генериру-
ются ключевые решения, касаю-
щиеся стабилизации и развития 
делового климата. Все это про-
исходило и происходит в режиме 
реального времени с включением 
в повестку всех уровней государ-
ственного аппарата. Повторюсь, 
власти города прекрасно пони-
мают, что, если ничего не делать, 
можно потерять достаточно весо-
мую часть налоговых отчислений.

Пандемия длится уже больше 
года. На ваш взгляд, какие меры 
поддержки сейчас необходимы 
бизнесу?

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал, как бизнес 
переживает пандемию и почему предприниматели выступают 
за вакцинацию.

Дмитрий Панов: «Город помог бизнесу ресурсами»

65%
госслужащих обязали вакци-
нировать власти Петербурга 
до 15 августа. Речь идет о чинов-
никах, а также сотрудниках госуч-
реждений и госпредприятий.

33%
поступлений в городской 
бюджет обеспечивает малый 
бизнес. На предприятиях малого 
бизнеса работают 1,35 миллиона 
горожан.

>120 000
сотрудников петербургских 
предприятий уже сделали при-
вивку от коронавируса.

Можно отметить, что бизнес сам 
активно предлагает решения, кото-
рые могли бы быть приемлемы 
для всех и которые позволят избежать 
нового локдауна. Ключевым реше-
нием предприниматели, независимо 
от отраслей, видят скорейшую вакци-
нацию своих коллективов и горожан.

> На  данном этапе было  бы 
логично продлить действие ранее 
предоставленных предпринимате-
лям «возвратных» мер поддержки. 
Вместе с этим для предприятий 
из наиболее пострадавших отрас-
лей целесообразно предусмот-
реть перенос части обязательных 
платежей по налогам и сборам, 
а также арендной платы за поль-
зование городским имуществом 
на следующий год – период пред-
полагаемого завершения борьбы 
с пандемией. Мы уже обсуждаем  
возможность введения данных мер 
с городским Комитетом по про-
мышленной политике.

На федеральном уровне воз-
можно подумать о реструктуриза-
ции кредитных обязательств ком-
паний. Сейчас кредитная нагрузка 
на бизнес очень большая, и одно-
временно с  этим предприятия 
в связи с действующими ограни-
чениями не смогли восполнить 
потери 2020 года. А если ограничи-
тельные меры будут ужесточаться, 
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  НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПЕТЕРБУРГ готовится к Главному военно-морскому параду. 
Его генеральная репетиция состоится завтра. В связи 
с этим в центре города закроют движение по улицам 
и набережным. Кроме того, днем планируют развести 
чет ыре моста. Невним ательных автомобилистов будут 
разворачивать экипажи ГИБДД, которым предстоит дежу-
рить на съездах с переправ.

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», 
22 июля метро будет работать по обычному графику. 
Но не исключено, что в графики внесут изменения исходя 
из фактического пассажиропотока. Кроме того, сейчас 
решается вопрос о работе метрополитена 25 июля, в день 
проведения военно-морского парада.

Репетиция изменит 
схему проезда 

В СВЯЗИ С РЕПЕТИЦИЕЙ ГЛАВНОГО 
ВОЕННО�МОРСКОГО ПАРАДА

●по 28 июля
с 00:00 до 21:00
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРОЕЗД

●по 29 июля
с 00:00 до 6:00
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

● 22 июля
с 9:00 до 14:00
РАЗВЕДЕНЫ: 

ЛИТЕЙНЫЙ, ТРОИЦКИЙ, ДВОРЦОВЫЙ, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОСТЫ

ПО ПРИЛЕГАЮЩИМ К НИМ УЛИЦАМ 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

!

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО

Дмитрий Панов: «Город помог бизнесу ресурсами»

многим придется не сладко. Наше 
объединение выступило с феде-
ральной инициативой – увели-
чить размер льготного кредитова-
ния со стороны государственных 
фондов микрокредитования пред-
приятиям пострадавших отраслей 
с 5 до 15 миллионов рублей, а сам 
срок возврата увеличить с двух 
до пяти лет.

Если мы говорим о  панде-
мии, невольно встает вопрос 
об отдыхе. Насколько закрытие 

границ стимулирует население 
к внутреннему туризму?

> Все больше людей начали ори-
ентироваться на  внутренний 
туризм. В последний раз я был 
в полном восторге от цвета озера 
Кенигзее в Германии, а совсем 
недавно увидел не менее коло-
ритные виды в социальных сетях 
на фотографиях друзей, отдыха-
ющих в Абхазии. Скажу честно, 
я никогда так не хотел совершить 
путешествие по России, как сей-

час, и теперь точно знаю, куда 
я  хочу поехать. С  недавних 

пор я последовательно изу-
чаю места для семейной 
поездки в России и уверен, 
что множество живопис-
ных регионов нуждаются 
в масштабной популяри-
зации во всех возможных 

СМИ. Последние заявле-
ния президента о направ-

лении 500 миллиардов рублей 
на восстановление инфраструк-

туры для внутреннего туризма 
еще более укрепляет нашу общую 
уверенность в дальнейшем росте 
качества российских курортов. 
Думаю, это очень важно для тури-
стической индустрии, и нужно 
было давно этим заняться. 

На ваш взгляд, насколько пан-
демия, со всеми трудностями 
для малого бизнеса, повлияет 
на решение молодых людей зани-
маться бизнесом?

> Я  не  думаю, что  это очень 
сильно связано. За последние годы 
появилось много разноплановых 
венчурных фондов, институтов 
поддержки предприниматель-
ства. В качестве хорошего при-
мера: «Деловая Россия» создала 
платформу «Конструкториум», 
которая дает возможность моло-
дым предпринимателям привле-
кать инвестиции до 50 миллионов 
рублей в свои стартапы. Другое 
дело, что человек, идущий в биз-
нес, должен иметь определенные 
знания и компетенции. Для этого 
нужно не только изучить теорию, 
но  и  уметь применять знания 
на практике. И конечно, государ-
ство должно пестовать буквально 
со школьной скамьи это желание.

Помню, когда я учился в школе, 
к нам приходил полярник и рас-
сказывал о случаях из его жизни 
на Севере. Я не стал полярником, 
но могу сказать, что на тот момент 
меня его истории крайне заинте-
ресовали. Наверное, надо и сей-
час приглашать к школьникам 
не только ученых и спортсменов, 
но и опытных предпринимателей, 
способных рассказать ребятам 
о том, что такое бизнес.

Сейчас значительная часть 
молодых людей черпают инфор-
мацию о бизнесе от малоизвест-
ных бизнес-коучей из социаль-
ных сетей, однако это совершенно 
не те знания, которые будущие 
предприниматели смогут каче-
ственно применить. Именно поэ-
тому эту ответственную миссию 
можно и нужно брать на себя дело-
вым сообществам.

«Деловая 
Россия» – 

общероссийская 
общественная 

организация, представляет 
интересы частных 

несырьевых 
компаний.

Родился 31 января 1982 года в Ленин-
граде. В 2004 году окончил Петербург-
ский государственный университет 
путей сообщения (ПГУПС), факультет 
«Управление процессами перевозок». 
Председатель регионального отделения 
«Деловой России».
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ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ террито-
рии завода «Красный тре-
угольник», где в советское 
время производили калоши 
и синтети ческий каучук, уже 
неск олько лет ищут опти-
мальный сценарий развития. 
В 2000-х годах предприятие 
обанкротилось, его старые 
здания не раз горели, послед-
ний пожар случился в сере-
дине июля. Судьба бывшего 
завода прояснилась на ПМЭФ-
2021, когда город заключил 
соглашение с управляющей 
компанией «БИО» Ивана 
Колесникова. Теперь терри-
торию ждет редевелопмент.

«Петербургский днев-
ник» поговорил с  теми, 
кто сегодня арендует поме-

щения  «Красного 
треугольника».

СКЛАДЫ И КАФЕ
То, что жизнь на бывшем 
предприятии кипит, видно 
по автомобильному потоку. 
По дороге, идущей вглубь 
территории, справа и слева 
открывается уже привычный 
вид: красно-кирпичные зда-
ния с выбитыми стеклами, 
без дверей. У стен валяется 
обрушившийся кирпич.

Метров через 300-500 
от входа нас встречает кафе 
«Чаплин». В нем – очередь 
из желающих пообедать, поэ-
тому задать вопрос сотрудни-
кам о том, как им работается 
среди остатков индустриаль-
ной эпохи, невозможно.

«Фрезеровка», «Аренда», 
«Октава», «Магазин сумок», 
«Швейные изделия»… Прак-
тически на каждом корпусе 
вывески. Но часть зданий 
все еще в ожидании арен-
даторов. Во всяком случае 
баннеры об этом на  кир-

пичных фасадах броса-
ются в глаза, куда бы 

н и   п о в е р н у л 
голову.

Тем не менее до полноцен-
ного благоустроенного про-
странства «Красному тре-
угольнику» еще  далеко. 
Сегодня многие арендаторы 
используют корпуса в каче-
стве склада: хранят здесь 
доски, провода, различные 
конструкции.

В  2017 году операто-
ром территории предпри-
ятия стал Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга. 
Тогда же заговорили о соз-
дании концепции ее раз-
вития. От потенциальных 
инвесторов посыпались 
предложения. Помимо идей 
создать мотомузей, открыть 
Центр философии и психо-
логии творчества Михаила 
Шемякина были предложе-
ния застроить территорию 
жильем. Но дальше идей дело 
не пошло.

УЙТИ ОТ РАЗРУШЕНИЙ
Тем временем более предпри-
имчивые уже успели открыть 
в стенах одного из корпусов 
хостел-общежитие.

«Да, нам хотелось бы благо-
устройства всей территории 
«Красного треугольника». 
Потому что люди, которые 
живут у нас, вокруг ничего 
не  видят, кроме красных 
разбитых зданий, – гово-
рит Анжела, сотрудник 
хостела. – Только что кон-
кретно сделают для  ком-
фортного пребывания тут? 
Цементное производство 
на  территории вряд  ли 
вообще закроют».

Пока гости хостела спа-
саются от цементной пыли, 
на противоположной стороне 
исторического предприятия 

(вход со  Старо-Петергоф-
ского проспекта) таких про-
блем не знают. 

«Мы сразу предупреждаем 
клиентов, что заезд к нам 
со Старо-Петергофского про-
спекта. Проблема с навига-
цией по территории возни-
кает, когда клиенты заез-
жают со стороны Обводного 
канала: к сожалению, в этом 
случае навигатор не сориен-
тирует по территории. Мы, 
конечно, объясняем, как нас 
найти, но  это, как  пра-
вило, неудобно и затратно 
по времени, – рассказывает 
менеджер по рекламе одной 
из компаний-арендаторов 

Анна Шакалова. – В целом 
на нашей стороне террито-
рия полностью благоустро-
ена, за  нами закреплены 
определенные парковоч-
ные места, а на КПП рабо-
тает пропускная система, 
поэтому никаких трудностей 
не возникает».

Отметим, что компания 
располагается на террито-
рии, которая приспособлена 
под  общественно-деловое 
пространство. 

Инвестор – ООО «УК «БИО» 
Ивана Колесникова – привел 
в порядок несколько корпу-
сов завода. Территория полу-
чила название «Треуголь-
ник». В числе обновленных 
есть и здания, которые раски-
даны по всей оставшейся тер-
ритории «Красного треуголь-
ника», включая заброшен-
ную часть с разрушающи-
мися домами ближе к Обвод-
ному каналу. В отремонти-
рованных домах размести-
лись репетиционные базы, 
творческие мастерские, 
лофт, спортивные и детские 
учреждения.

Вскоре территорию бывшего предприятия «Красный треугольник» ждет редевелопмент. Соглашение об этом 
город подписал с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме. До начала работ 
арендаторы и владельцы зданий рассказали об ожиданиях по поводу благоустройства территории.

Сценарий для «Треугольника»
 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Мы должны принять решение, 
что брать под охрану как объ-
ект культурного наследия, 
а что – нет. Это огромная пло-
щадь, 80 корпусов различной 
степени сохранности. Сейчас 
эта работа завершается.

СЕРГЕЙ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГИОП

хостел-общежитие. исторического предприятия 
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Памятник деревянной архитектуры в поселке Левашово ждет рестав-
рации. Проект уже разрабатывается, на работы ищут средства. Здание, 
до недавнего времени не имевшее хозяина, разрушалось.

Дача Маяковского оживет 
после долгого забвения

ШАНС вернуться к жизни у зда-
ния появился в 2020 году, 
когда Межрегиональное тер-
риториальное управление 
Росиму щества в Петербурге 
и  Ленинградской области 
передало здание в безвоз-
мездное пользование петер-
бургскому отделению Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК).

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ
«Одна из задач – привлечь 
внимание к разрушающе-
муся памятнику архитек-
туры. Когда нам передали 
здание и мы выехали на объ-
ект, вглубь участка невоз-
можно было пройти: терри-
тория представляла собой 
самые настоящие джунгли. 
После четырех волонтер-
ских субботников в рамках 
проекта «Открытый город» 
удалось вырубить самосев-
ную растительность, вос-
становить кровлю. Сейчас 
территория охраняется», – 
рассказывает руководитель 
проекта «Открытый город» 
Антон Иванов.

Но самое главное, по его сло-
вам, что сейчас разрабаты-
вается проект комплексной 
реставрации дачи силами 
ВООПИиК.

«После этого он будет пере-
дан в Комитет по государ-
ственному контролю, исполь-
зованию и  охране памят-
ников истории и культуры 
(КГИОП). Затем мы начнем 
искать средства на рестав-
рацию, – делится планами 
Антон Иванов. – Здание нахо-
дится практически в аварий-
ном состоянии. После завер-
шения разработки проекта 
реставрации станет оконча-
тельно понятно, насколько 
ситуация критичная. Сей-
час есть предположение, 
что большую часть конструк-
ций дачи придется разобрать 
и заменить на новый мате-
риал, к сожалению».

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ИДЕЮ
После обновления дачи 
петербуржцы смогут проя-
вить креативность и поду-
мать, под какую функцию 
можно приспособить зда-
ние. Для этого, скорее всего, 

ВООПИиК, сотрудники Цен-
тральной городской публич-
ной библиотеки имени Мая-
ковского и просто почита-
тели творчества поэта запу-
стят конкурс среди горожан 
на лучшую идею использова-
ния объекта.

ОГОРОД ДЛЯ ВСЕХ
К слову, одну из идей уже 
удалось реализовать. Так, 
на  территории дачи раз-
били общественный огород. 
По воспоминаниям жителей 
поселка Левашово, на дачном 
участке Маяковского в свое 
время такой существовал. 

«В этом году мы обустро-
или только десять грядок. 

Предполагается, что любой 
человек, который хочет 
что-либо вырастить, может 
забронировать грядку на год. 
В этом нет ничего нового, 
я подсмотрела эту практику 
у французов и немцев», – рас-
сказала сотрудница библи-
отеки имени Маяковского, 
краевед команды «Гэнгъ» 
Ксения Сидорина.

В следующем году, по ее 
словам, здесь планируется 
разбить больше обществен-
ных грядок.

«Чтобы стать нашим рези-
дентом и посеять семена, 
нужно будет заполнить про-
стую анкету», – отметила 
организатор.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В Левашово Владимир Маяковский про-
вел лишь один летний сезон – 1918 года. 
Пребывание там было во мно гом вынуж-

денным: в Петрограде свирепствовала эпи-
дем ия холеры. 

Об этом Маяковский писал своей сестре 
Ольге 15 июля 1918 года: «Я живу не в Питере, 
а в деревне, за 50 верст. Когда я получил твое 
первое письмо, я потелефонил бриковской 
прислуге, чтоб она немедленно отослала 
тебе деньги, зная, что это к спеху, а зна-

чит, и не мог сам написать ничего 
на переводе при всем своем жела-
нии. При первой же оказии хотел 
послать вам письмо, но теперь 
от нас в город никто не ездит, 
не езжу и я, потому что в Питере 

холера страшная. Сегодня случайно 
получил твое письмо (приехали 

ко мне на именины) и отве-
чаю сейчас же».

Далее: «Ходили за грибами. Грибов много, 
но одни сыроежки, зато красивые, разноцвет-
ные. Отдавали на кухню жарить. По вечерам 
играли в карты, в «короля»… Между пей-
зажами, «королем», едой и грибами Мая-
ковский читал нам только что написанные 
строчки «Мистерии». Читал весело, легко. 
Радовались каждому отрывку, привыкли 
к вещи, а в конце лета неожиданно оказалось, 
что «Мистерия-буфф» написана и что мы 
знаем ее наизусть».

Воспоминания о том лете оставила и Эльза 
Триоле, сестра Лили Брик: «Володя и Лиля 
уехали вдвоем в Левашово под Петрогра-
дом. Для мамы такая перемена в Лилиной 
жизни, к которой она совсем не была под-
готовлена, оказалась сильным ударом. Она 
не хотела видеть Маяковского и готова была 
уехать, не попрощавшись с Лилей. Я отпра-
вилась в Левашово одна. Было очень жарко. 
Лиличка, загоревшая на солнце до волды-
рей, лежала в полутемной комнате; Володя 
молчаливо ходил взад и вперед. Не помню, 
о чем мы говорили, как попрощались…»

Место, где известный поэт 
от холеры прятался
АЛЕКСАНДР ЧЕПЕЛЬ /краевед, кандидат исторических наук, ведущий авторской 

рубрики проекта «Открытый город»/

Лиля Брик, отдыхавшая здесь 
вместе с Маяковским, расска-
зала о том лете так: «Кор-
мили каждый день соленой 
рыбой с сушеным горошком. 
Хлеб и сахар привозила 
из города домработница Поля. 
Поля пекла хлеб в металли-
ческих коробках из-под бор-
мановского печенья «Жорж» – 
ржаной, заварной, вкусный».

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

В этом году на новом обще-
ственном огороде высадят рук-
колу, лук, разные сорта укропа, 
кинзу – то есть те культуры, 
которые могут вырасти быстро. 
Грядки уже нашли своих 
хозяев.

    ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА ЧЕПЕЛЯ
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ПЕТЕРБУРГ ведет борьбу с борщеви-
ком Сосновского. Основными заказ-
чиками этой процедуры выступают 
петер бургские кладбища и особо 
охраня емые природные террито-
рии – ООПТ. У них нет своих специ-
алистов для борьбы с растением, 
в отличие, например, от Комитета 
по благоустройству Санкт-Петер-
бурга, который ликвидирует опас-
ный сорняк своими силами. Об этих 
ликвидациях – а они в этом году 
проходили уже трижды – стоит 
рассказать особо.

КАРТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
«Только в Полежаевском парке 
мероприятия против борщевика 
проводятся уже в третий раз начи-
ная с майских праздников, – отме-
тили в Комитете по благоустрой-
ству. – В бюджете заложены сред-
ства на шестикратное выкашива-
ние борщевика, как того требует 
регламент. Тут важно скашивать 
борщевик до  цветения, чтобы 
в почву не успели попасть семена. 
Новых методов не появилось: это 
гербициды – но их нельзя исполь-
зовать в парках, где много людей, 
а также косьба, прополка и выка-
пывание одиночных растений».

Благодаря сигналам местных жите-
лей борщевик оперативно выяв-
лялся в Пискаревском парке, Ябло-
новском саду, на набережных Чер-
ной речки и Смоленки, в Луговом 
парке, в парке Авиаторов.

Если обратиться не к официаль-
ной сводке, а к адресной карте, кото-
рую ведут жители, видно, что есть 
и другие места. Это, например, про-
странство у реки Охты (Ладожский 
парк), территория 514-й школы 
на Пискаревке, набережная реки 
Оккервиль. Жители жалуются, 
что по последнему адресу борще-
вик уничтожали некачественно: 
в грунте остались корни. Но, по сло-
вам специалистов, основная беда 
идет не от корней, а от семян. А пол-
ностью выкопать крупное растение 
невозможно: этот способ годится 
лишь для мелких кустиков.

ЧАСТНАЯ ЗЕМЛЯ
Еще один сигнал прилетел с пере-
крестка Якорной улицы и проспекта 
Энергетиков. Там заросли опера-
тивно скосили. Но бдительные граж-
дане обнаружили несколько зон-
тиков, притаившихся за забором. 

«Земля в городе поделена между 
ответственными за нее. Там част-

ный собственник, и  никто ему 
не  указ»,  – резюмирует автор 
заметки и  просит сотрудников 
Комитета по  благоустройству 
или жилкомсервис «оставить фор-
мальности», войти за забор и унич-
тожить опасную траву. Однако 
сотрудники комитетов вынуждены 
блюсти право собственности.

Наибольшую активность, если 
судить по паблику «Антиборще-
вик» в соцсети, проявляют жители 
Красногвардейского района. 
Но и на Васильевском острове есть 
свой дозор, который недавно рас-
смотрел зонтики вдоль набережной 
Макарова и въезда на ЗСД. Активи-
сты сообщают, что пустили жалобу 
по инстанциям. Обращения не про-

падают: кусты выкашивают опера-
тивно. Те, которые удается выко-
пать целиком, сразу же сжигают. 
Но не везде – например, на особо 
охраняемых природных террито-
риях костры разводить нельзя.

ЗАПУЩЕННЫЙ СОРНЯК
Максим Яшкин, сотрудник Дирек-
ции ООПТ Санкт-Петербурга 
и специалист по борщевику, рас-
сказал, как удается с ним бороться 
на территории памятника природы 
«Долина реки Поповки». Борьба 
длится уже пять лет: из 26 гекта-
ров в долине поражено борщеви-
ком 95 процентов.

Его косят безостановочно, захва-
тывая заодно и 5 гектаров охранной 

зоны. Рядом расположены терри-
тории Института растениеводства 
имени Вавилова, где этот борще-
вик в свое время культивировали 
и изучали. Трава росла в питом-
нике, вырастала, подвергалась ана-
лизу, потом аккуратно запахива-
лась в землю. И не было никакого 
бесконтрольного распространения. 
Потом, в 1990-е годы, за борщеви-
ком перестали следить так тща-
тельно, исследования бросили. Поэ-
тому в 2000-е борщевик вырвался 
на свободу.

«В странах бывшего Советского 
Союза было известно 27 видов 
борщевика,  – уточнил Максим 
Яшкин. – Борщевик сам по себе 
не так уж плох, если его исполь-
зовать по назначению и беречься 
от  контактов с  кожей. В  конце 
концов, крапива тоже жжет, 
но люди, веками собиравшие кра-
пивное волокно для пряжи, с этим 
мирились. Страдали, но  знали, 
на что идут».

Говоря словами активистки 
Анны Пищелевой, «хочешь побе-
дить борщевик – будь как борще-
вик!». То есть будь терпелив и упо-
рен, рассчитывай силы на много 
лет вперед! 

Петербуржцы составили карту, где обозначены места распространения ядовитого растения. В середине ХХ 
века его культивировали для кормления животных, но оно оказалось очень опасным для людей. В борьбе 
с борщевиком специалисты советуют быть упорным, терпеливым и рассчитывать силы на много лет вперед.

Как борщевик вышел в люди
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Лучший способ избавиться от этого рас-
тения, утверждают специалисты, – это 
сделать так, чтобы поля были засеяны, 
постоянно перепахивались, и тогда 
борщевик будет гибнуть сам. Работать 
с ним нужно только в специальной оде-
жде и с инвентарем.

Раньше некоторые виды 
борщевика активно 
использовали в кулинарии. 
В них содержится много 
сахаров, поэтому их клали 
в борщ, откуда и пошло 
название этого супа. Позднее 
свекла стала популярнее, 
знаменитый суп благодаря ей 
обрел красный цвет, а борщевик 
употреблять в пищу перестали.
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ИХ ЗНАЮТ В ЛИЦО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АНДРЕЙ МИНАКОВ
/плавание/

БИОГРАФИЯ
Родился 17 марта 2002 года в Санкт-Петербурге.
Мастер спорта России международного класса. 
Плаванием занимается с 8 лет.
Серебряный призер чемпионата мира (2019), 
чемпион Европы, 6-кратный победитель юно-
шеских Олимпийских игр (2018), многократ-
ный победитель первенств мира и Европы, 
рекордсмен России.
ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
География, химия, математика и биология.
ЛЮБИМАЯ КНИГА
«Записки Шерлока Холмса».
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ
«Джентльмены».
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
«Люблю все, что приготовит мама».
ХОББИ
Играть в баскетбол, футбол, а также смо-
треть соревнования по этим видам спорта 
по телевизору.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
Невский проспект.
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЖИЗНИ
«Еще впереди!»

НИКИТА ЛУГОВКИН, тренер Андрея Мина-
кова, тренер Санкт-Петербургского учи-
лища олимпийского резерва № 1: «За время 
работы с Андреем его отличительной чертой 
являлась стабильность на соревнованиях. 
Всегда умеет собраться в нужный момент 
и показать результат. Уверен, на Игр ах 
в Токио он выступит достойно!
Андрей держит позитивный курс по жизни, 
поэтому добивается успеха не только в пла-
вании. Еще он коммуникабелен – у него 
много друзей во всем мире».

КИРИЛЛ МАРТЫНЫЧЕВ
/плавание/

БИОГРАФИЯ
Родился 5 мая 2002 года в Санкт-Петербурге.
Мастер спорта России международного класса. 
Плаванием занимается с 5 лет.
Победитель первенства Европы на дистанции 
1500 м вольным стилем (2019).
ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
Математика и физика.
ЛЮБИМАЯ КНИГА
«Таинственный остров» Жюля Верна.
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ
«Первый мститель: Другая война».
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Стейк из мраморной говядины и хачапури 
по-аджарски.
ХОББИ
Музыка и книги.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
Набережные в Красносельском районе.
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЖИЗНИ
«Все победы важны!»
МЕЧТА
«Ее нет, есть только цели. И целей очень много, 
как в спорте, так и в жизни!»

НИКИТА ЛУГОВКИН, наставник Кирилла 
Мартынычева: «Всегда ставит высокие цели, 
порой сказочные, но воплощает их в жизнь. 
Невероятное трудолюбие и стопроцентная 
вера тренеру. Не признает авторитетов, бьется 
до конца в любой ситуации».

ЯНА ЛЕБЕДЕВА
/прыжки на батуте/

БИОГРАФИЯ
Родилась 19 декабря 2001 года в Санкт-Пе-
тербурге.
Мастер спорта России международного класса. 
Прыжками на батуте занимается с 9 лет, 
до этого ходила на тренировки по спортив-
ной акробатике.
Чемпионка Европы (2021).
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
«Конечно же, успех на чемпионате Европы 
в этом году!»
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
«В еде предпочитаю овощи, фрукты и ягоды».
ХОББИ
Танцы и рисование.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
«В первую очередь – дом, а на втором месте – 
Парк 300-летия Санкт-Петербурга».
МЕЧТА
Стать дизайнером.

ЕЛЕНА ФЕДОРЕНЧИК, мастер спорта Рос-
сии международного класса, старший тре-
нер сборной Санкт-Петербурга по прыж-
кам на батуте: «По результатам чемпионата 
Европы – 2021 в Сочи и заключительного 
этапа Кубка мира в Португалии в июне, где 
Яна заняла первое и второе места соответ-
ственно, у нее есть все шансы на медаль. 
Ей нужно только собраться и показать все, 
что она умеет».

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
и издание «Петербург-
ский дневник» продол-
жают новый совмест-
ный информац ионный 
проект, посвященный 
участию спортсменов 
нашего города в лет-
них Олимпийских играх 
в Токио (Япония).

Мы назвали его 
«Их знают в лицо». Три-
дцать семь портретов 
петербургских олимпий-
цев – спортсменов, кото-
рые будут защищать 
честь России и Петер-
бурга на предстоящей 
Олимпиаде.

Сегодня рассказ о наших 
надеждах в плавании 
и прыжках на батуте.

Прыгать и плыть лучше всех
  ЭДУАРД ДВОРКИН  /info@spbdnevnik.ru/ 

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, 
ИЗ АРХИВОВ СПОРТСМЕНОВ

«Работай в тишине, 
и пусть лучше твой успех 
будет твоим шумом!» 

«Пойду и сделаю!»«Верить в себя!»

На Олимпийских играх в Токио Андрей 
Минаков будет выступать на разных дистан-

циях 25, 27, 29 и 30 июля. 
Олимпийские соревнования по прыжкам 
на батуте среди женщин в Токио пройдут 

30 июля.
На Олимпийских играх в Токио Кирилл 
Мартынычев будет выступать 30 июля. 
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«Альтернативы вакцина-
ции от COVID-19 опре-
деленно нет. Говорю это 
и как доктор, который 
рабо тает в медицине 
40 лет, и как чел овек, 
который перенес тяже-
лейшую форму коронави-
русной инфекции. Поэтому 
прошу всех отнестись 
к этой проблеме крайне 
ответственно и приви-
ваться. Это возможность 
избежать коронавирусной 
инфекции либо перенести 
ее в легкой форме».

ДОКТОР ГОВОРИТ
АВТАНДИЛ МИКАВА, главный врач детской городской больницы Марии Магдалины
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