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Парадная перспектива
В воскресенье Петербург вновь станет центром празднования Дня ВМФ.
→ стр. 2-3
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КАК ПРОЙДЕТ ПАРАД НА ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ЦИФРА ДНЯ

В это воскресенье, 25 июля, в Петербурге в пятый раз состоится Главный военно-морской парад. Из-за пандемии его было решено провести без зрителей: горожан призывают смотреть за его ходом по телевидению. Салют перенесен в Кронштадт.
1 Шхуна «Юный бал-

2 Шхуна «Надежда»

3 Шхуна «Леди Л»

4 Бриг «Триумф»

5 Куттер «Лукулл»

6 Подводная лодка «Кронштадт»

7 Фрегат «Адмирал флота Касатонов»

8 Корвет «Стойкий»

9 Большой десантный корабль «Олене-

тиец»

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

>50

кораблей, катеров
и подводных лодок
примут участие
в Главном военноморском параде.
(По информации Минобороны России)
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14

15

горский горняк»

Малые ракетные корабли
«Град Свияжск», «Зеленый дол»

11 Линейный корабль

Малый ракетный корабль
«Одинцово»

16 Ракетный катер «Димитровград»

12 Скоростные патрульные катера

«Полтава»

13

«Мангуст»

17 Базовый тральщик
«Павел Хенов»
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Рейдовый тральщик
РТ-57

20 Противодиверсионные катера
21 «Юнармеец Дагестана»,
«Валерий Федянин»

22 Патрульные катера П-462, П-461,
23 «Юнармеец Балтики»
24

25 Десантные катера «Иван Пасько»,

30 Корабли ВМС Пакистана, Ирана,
31 Индии
32

33 Подводные лодки «Петропавловск34 Камчатский», «Волхов», «Краснодар»

37 Пограничный сторожевой корабль

38 Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

«Алмаз»

26

«Алексей Баринов»

27 Противодиверсионные катера П-429,
28 «Юнармеец Беломорья», «Нахимовец»
29

36 Подводная лодка «Владикавказ»

35
39 Большой противолодочный корабль
«Вице-адмирал Кулаков»

30
40 Корвет «Гремящий»

41 Большой десантный корабль «Петр

42 Большой десантный корабль «Минск»

44 Малый ракетный корабль

45 Корабль противоминной обороны

Моргунов»
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46 Атомная подводная лодка «Князь Владимир»

47 Атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел»

48 Атомная подводная лодка «Вепрь»

49 Подводная лодка «Дмитров»

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.
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Парусные суда приветствуют участников парада
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

ВОЗДУШНАЯ ЧАСТЬ

Ми-8

Ка-31, Ка-27, Ка-28

Ка-52, Ка-29

Ан-140, Ан-72

Бе-12

Ил-38Н

Ту-154, Ту-134
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР
САНКТПЕТЕРБУРГА

Ту-142М3

Су-33

Су-30

Су-27

МиГ-29

Су-24М

МиГ-31

Поздравляем всех, кто стоит на страже морских рубежей Родины, кто строит корабли, и всех жителей нашего
города – морской столицы России – с Днем Военно-морского
флота!

29

Ратным трудом и подвигами военных моряков Россия
стала мировой державой. В историю Отечества навечно
вписаны победы великих флотоводцев, мужество и героизм
офицеров и матросов. Нынешнее поколение с честью продолжает их дело.
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В этом году российскому флоту исполняется 325 лет. Созданный волей Петра Первого, он показал свою силу и мощь
в Северной войне, 300-летие победы в которой мы отмечаем в этом году.
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Судьба Санкт-Петербурга неразрывно связана с историей
флота. Уже более трех веков на берегах Невы строятся
корабли, получают образование морские офицеры, создаются уникальные виды вооружения и боевой техники, укрепляются флотские традиции.
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ПОСМОТРИМ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
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КРОНШТАДТСКИЙ РЕЙД
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Желаем военным морякам крепкого здоровья и новых успехов на службе Отечеству! А всем петербуржцам – мира
и благополучия!
Слава Военно-морскому флоту России!
GOV.SPB.RU, ASSEMBLY.SPB.RU

Скачивайте мобильное
приложение
«Петербургского
дневника»
в AppStore и GooglePlay.
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Санкт-Петербургу доверена честь принимать Главный
военно-морской парад. В нем принимают участие самые
современные корабли, построенные на петербургских
верфях.

44
45

ОЛЕГ ИВАНОВ, ЕГОР НОВОСЕЛОВ

32

В Кронштадте совместно с Министерством обороны реализуется масштабный проект «Остров фортов», который
призван сохранить память о славном прошлом флота.

Накануне в Петербурге состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада. Глава города
Александр Беглов сообщил, что Северная столица
готова к его проведению. «День ВМФ – особый праздник для нашего города. И мы отвечаем за то, чтобы
Петербург принял Главный военно-морской парад
страны ухоженным, чистым, удобным. Все улицы, площади и набережные, задействованные в параде, убирались особо тщательно. Очищена и акватория Невы», –
сказал губернатор Александр Беглов.
Отметим, что из-за ситуации с пандемией COVID19 парад решили провести без зрителей. «Доступ
на парад будет ограничен», – сообщила руководитель
управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия
Башкетова.
В Роспотребнадзоре добавили, что парад во всей
красе будет показан по телевидению. Следить за его
ходом можно будет на Первом канале, на телеканале
«Санкт-Петербург» и на канале «78».
Накануне стало известно и о том, что салют на День
ВМФ пройдет в Кронштадте. Он начнется в 10 часов
вечера.
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Су-25

АКВАТОРИЯ НЕВЫ

30
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Парку «Патриот» добавили
якорей и техники морской пехоты
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

На следующей неделе, 31 июля, в кронштадтском парке «Патриот» откроется новое общественное пространство. Его посетители смогут увидеть самую большую в России выставку якорей, сыграть в морской бой
и изучить азбуку Морзе.
НОВОЕ пространство на территории Кронштадтского
докового адмиралтейства
занимает площадь более гектара и включает несколько
тематических зон.

Одна из главных
задач парка
«Патриот» – сохранение
исторического наследия
города-порта
Кронштадта.

ПРОВЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Центральная зона – это самая
большая в России выставка
якорей, их тут более 70 экземпляров. Здесь же – швартовые кнехты, якорные цепи,
такелажное оборудование,
донные якоря и рейдовые
бочки.
«Представлены старинные отечественные адмиралтейские якоря, трофейные немецкие. Тут же коллекция гребных винтов
и другое шкиперское имущество. В центре композиции находится самый большой якорь, который удалось обнаружить в нашей
стране. Пришлось провести
настоящую спецоперацию,
чтобы доставить эту махину
весом 14,5 тонны на площадку», – рассказал «Петер-

бургскому дневнику» директор парка «Патриот» Западного военного округа (ЗВО)
Андрей Кононов.
Каждый желающий сможет здесь согласно флотской

традиции трижды ударить
в корабельную рынду.
Все экспонаты снабжены
табличкой и QR-кодом,
что позволит ознакомиться
с их историей и назначением.

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

При поддержке

Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации

ПОЮЩИЕ МОСТЫ


ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

С ИЮЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ
каждые выходные

/в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье/

в 01:10
АФИША НА САЙТЕ SPBDNEVNIK.RU
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Площадь якорей окружают
различные тематические
зоны.
Для юных посетителей
парка создана площадка
для игры «Морской бой».
На специальных стойках
размещаются модели эсминцев, крейсеров и линкоров,
которые готовы к баталиям
под открытым небом.
По соседству расположен настоящий бетонный
бастион, окруженный пушками. Это собирательный
образ кронштадтских фортов, где планируется проводить церемонии поднятия
флагов. На нем знаменная
группа, центральной частью
которой является 12-метровый флагшток для российского флага и три 8-метровых флагштока для поднятия
Андреевского флага, флагов

Новое пространство находится
недалеко от Никольского морского собора. Во время работы
над проектом специалисты благоустроили историческую территорию, вымостили центральные площадки, установили
современное освещение.
парка «Патриот» и Западного военного округа.
На следующей площадке
установлены отреставрированные советские военные катера «Кронштадт»
и «Ленинград». Тут планируется проводить занятия,
на которых дети будут учить
азбуку Морзе, вязать морские
узлы, изучать флотское семафорное искусство… Поблизости развернется большая
фотовыставка – своего рода
«лента времени», наглядно
рассказывающая о прошлом,
настоящем и будущем российского Военно-морского
флота и Кронштадта.

Отдельного внимания заслуживает арт-объект – модель
форта «Александр I». В нем
планируется проводить различные публичные мероприятия и выставки. Первой станет экспозиция, посвященная истории фортов и противочумной лаборатории форта
«Александр I».

ТЕПЕРЬ ДОСТУП ОТКРЫТ

Вдоль стены адмиралтейства
разместилась военная техника морской пехоты: бронетранспортеры, знаменитая «Шилка», 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и другая техника, ранее стоявшая

на вооружении Советской
армии.
«В прошлом году Кронштадтскому доковому
адмиралтейству исполнилось 235 лет. На протяжении всего этого
времени обычные люди,
не военные, практически не могли посещать это
уникальное историческое
место. Теперь доступ открыт,
а развитие парка «Патриот»
позволяет каждому не только
познакомиться с историей,
но и просто хорошо провести время на территории
парка», – отметил Андрей
Кононов.
К слову, на входе в парк
появилась летняя сцена
для общественных и патриотических мероприятий,
а также летних концертов.
Тут же кинотеатр под открытым небом, где показывают
отечественные фильмы
и мультфильмы для юных
посетителей.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Добавим, что проект реализован международным
благотворительным фондом «Кронштадтский морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца»
при поддержке Фонда президентских грантов. Площадь якорей создана в ходе
реализации масштабного
проекта «Наследие Петра
Великого – достояние Российского флота».
По словам Андрея Кононова, проектно-изыскательские работы по развитию
территории Кронштадтского
докового адмиралтейства
продолжаются. В частности,
идет проектирование светомузыкального фонтана, который планируется запустить
в 2024 году. Также предстоит
восстановить Офицерский
мост, через который будет
обустроен центральный вход
в парк «Патриот» ЗВО.
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«КРОНШТАДТСКОМУ ВЕСТНИКУ» - 160!

5

Кронштадт
тоже готов

НАДЕЖДА КАПРАНОВА

В прошлом году
на Морском заводе
отремонтировали более
150 кораблей и судов
для Военно-морского
флота.

Военно-морской парад Кронштадт
примет в четвертый раз. Как он
пройдет, рассказал глава администрации Кронштадтского района,
капитан 1-го ранга Олег Довганюк.
Олег Анатольевич, как вы считаете,
что дает Кронштадту проведение такого
масштабного мероприятия, как Военно-морской парад? Ведь это не только шоу,
но и испытание для организаторов.

Чем живет Морской завод?
СЕРАФИМА БЕЛЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/
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Что наработано за последние несколько лет проведения парада?

СЕРАФИМА БЕЛЕВИЧ

В течение трех лет головным предприятием по подготовке и ремонту участников Главного военно-морского
парада – кораблей и вспомогательных судов обеспечения – является Кронштадтский морской завод.
Основанный в 1858 году, завод имеет богатую историю. Но всегда главным заказчиком работ, производимых в его цехах и доках, был морской флот. В этом
году к параду в честь 325-летия российского флота
завод подготовил более 40 кораблей-участников
и судов обеспечения. Один из особых участников –
катер № 1, на борт которого поднимутся верховный
главнокомандующий Вооруженными силами России
президент Владимир Путин, министр обороны РФ
Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ адмирал
Николай Евменов.
В 2020 году Морской завод отремонтировал более
150 кораблей и судов для ВМФ, провел 30 доковых
ремонтов. Годовая выручка предприятия за прошлый
год составила почти 2,5 миллиарда рублей.
Военные корабли – традиционные объекты для Кронштадтского морского завода. Однако в последние годы
завод активно развивает и новое – гражданское –
направление. Так, в рамках сотрудничества с ФГУП

> Проведение Военно-морского парада
в Кронштадте стало вторым по силе импульсом развития туризма после реставрации
Морского собора. Мы видим, что Кронштадт
может успешно развиваться в этом направлении. Город стал привлекать больше внимания как на региональном, так и на федеральном уровне. Мы получаем поэтапное развитие
инфраструктуры района, благоустройство, решение многих наболевших вопросов, в том числе
транспортной проблемы. Кроме того, празднование Дня ВМФ – это внимание к нашей великой
истории: Военно-морского флота, Кронштадта,
к истории нашей страны.

«Росморпорт» в прошлом году были отремонтированы
ледоколы «Капитан Николаев» и «Юрий Лисянский».
«До конца 2021 года нам предстоит отремонтировать
150 кораблей и судов, – рассказывает генеральный директор Морского завода Анатолий Белоев. –
В августе будем проводить докование современного
ледокола «Арктика», построенного на Балтийском
заводе. Снова участвуем в тендерах на ремонт
ледоколов ФГУП «Росморпорт». А также должны
будем провести подготовку производства, чтобы
в 2022 году приступить к ремонту одного из современных корветов».
При этом на Морском заводе активно идет техническое перевооружение: ремонт цехов, модернизация оборудования, инженерных сетей, доковой
инфраструктуры. Главное достижение в этой
сфере – ввод в 2020 году в эксплуатацию после
20 лет простоя сухого дока имени Сургина.
Теперь все четыре сухих дока Кронштадтского морского завода в действии и в полной
боевой готовности. Корабелы Кронштадта
не боятся трудной работы и уверенно смотрят
в будущее.

> Мы решили проблему транспортных заторов –
посредством введения системы пропусков для жителей, увеличения количества парковочных мест
на время проведения парада. Усилили работу общественного транспорта, отработали обеспечение безопасности во время проведения мероприятия.
Можно сказать, что сегодня Кронштадт готов к празднованию Дня ВМФ и вообще к проведению подобных
масштабных мероприятий?

> Да, Кронштадт готов к проведению Дня ВМФ и к параду.
После снятия коронавирусных ограничений, в будущем,
мы готовы принять большое количество гостей, учтен
опыт прошлых лет. В этом году в связи с коронавирусом
вход на Южную стенку Средней гавани Кронштадта будет
по пригласительным билетам при соблюдении всех требований безопасности, так же как и в прошлые годы, въезд
в город будет ограничен. Традиционно во время праздника
будет идти трансляция по телевидению, каждый сможет
увидеть корабли, участвующие в параде, военную технику
во всей красе.
ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/
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«Остров фортов» – проект с перспе
ГАЛИНА МАРКИНА /info@spbdnevnik.ru/

НАДЕЖДА КАПРАНОВА, ИЗ АРХИВА ПАРКА ОСТРОВ ФОРТОВ

К Дню Военно-морского флота планируется открытие второй очереди
музейно-исторического парка «Остров фортов». Как этот проект изменил жизнь Кронштадта?
СЕДЬМОГО июля руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
Ксения Шойгу представила общественности вторую очередь музейно-исторического парка. Вместе с журналистами
она проинспектировала ход работ по созданию новой парковой зоны и отметила,
что на основе пожеланий посетителей
было спроектировано много новых площадок для интересного времяпрепровождения. Акцент сделан на самых маленьких посетителях и на молодежи. Игровая площадка с песочницей и сценой
для праздников, детское кафе, скейтпарк, пляж, зона для занятий спортом,
первый отрезок будущей 2,5-километровой набережной и новая историческая площадка – все это будет открыто
для гостей с 26 июля.

тории кварталов 7 и 8, Цитадельского
шоссе – на участке от Цитадельской
дороги до улицы Адмирала Грейга,
пешеходной набережной от Морского
портового комплекса до сквера «Инчхон»… Также будет построена автомобильная парковка на 630 машино-мест.
В бюджет Петербурга уже заложены
расходы на разработку проектно-сметной и градостроительной документации. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
начал конкурсные процедуры по выбору
проектировщиков.
На федеральные средства будет
построена новая развязка Комплекса
защитных сооружений с Кронштадтским шоссе, которая сделает въезд
и выезд из города более быстрым
и комфортным.

тий она вместила. Многим запомнился День города, проходивший
на территории парка. Здесь
были и спортивные состязания семей, и конкурс рисунков
на асфальте, и парад детских
колясок, велосипедов и других
транспортных средств, украшенных ярко и креативно,
и фестиваль тельняшек,
и украшение новогодней елки
самодельными игрушками,
созданными петербуржцами
и кронштадтцами, в том
числе известными людьми.
Второй год действует Лагерь
настоящих героев.
А в начале июня состоялся фестиваль «Паруса
Кронштадта». Парад

КС

Главные выгодоприобретатели от инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Кронштадта – это, конечно, местные жители. Для музейно-исторического парка, создаваемых
бульваров, автодорог, парковок, инженерных сетей и прочих объектов гости города – это временные пользователи. А для кронштадтцев все эти блага доступны на постоянной основе.
КСЕНИЯ ШОЙГУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА ОСТРОВ ФОРТОВ

Жители Петербурга и, конечно, кронштадтцы уже успели оценить парк, первая очередь которого открылась в прошлом году, и теперь они знают, где
можно провести воскресный день, особенно с детьми. Чтобы было не только
весело, но и познавательно.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

Мы не раз рассказывали о перспективах развития туристско-рекреационного
кластера в Кронштадте. У жителей возникали вполне закономерные вопросы.
И на многие из них со временем были
получены ответы. Так, на Петербургском международном экономическом
форуме был подписан протокол: для создания объектов транспортной инфраструктуры Кронштадта будет выделено порядка 8 миллиардов рублей,
4,9 из которых направят из федерального бюджета. Планируется строительство шести объектов улично-дорожной сети, в том числе улиц на терри-
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Появление музейно-исторического
парка в Кронштадте стало катализатором процесса обновления транспортной инфраструктуры города – развития улично-дорожной сети Кронштадта,
строительства новых дорог, расширения
и модернизации существующих.
Реализация проекта – своего рода
гарантия того, что серьезные государственные вложения в инфраструктуру
будут оправданны, что созданные объекты будут работать на полную мощность и понесенные затраты будут максимально эффективными с точки зрения
общественного блага. При этом создаваемые инфраструктурные объекты – это
в первую очередь новые возможности
для местных жителей.

ОТ ФЕСТИВАЛЯ ТЕЛЬНЯШЕК ДО ПАРАДА

Казалось бы, проект только в начале
реализации, но насколько разнообразнее и оживленнее стала жизнь кронштадтцев, сколько интересных собы-

парусников стал
впечатляющим
событием, первым по масштабу
среди подобных
в современной
истории Петербурга. Шхуны,
бриг и драккар
прошли в строю
вокруг форта
«Александр I».
У каждого
судна своя
богатая история. «Капитан
Петров» – это
трофейная
немецкая
яхта, яхта
«Наяда»
участвовала
в Олимпийских играх
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спективами
чие острова Котлин и акватории Финского залива очень важно для развития
Кронштадта.

СОХРАНЯТЬ И РАЗВИВАТЬ

Открыть город для людей, спасти от разрушения и подарить
новую жизнь уникальным памятникам истории и архитектуры –
цель проекта «Остров фортов».
Для этого его авторы объединили
усилия не только соответствующих государственных структур, но и профессиональную
общественность – архитекГАЛИНА МАРКИНА /info@spbdnevnik.ru/
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
торов и реставраторов
Петербурга.
Всего на территории
Встретить в Кронштадте человека в форме
Создание «Острова
кластера
специалисты
военного моряка – дело обычное. Сюда
фортов» началось
восстановят
тринадв 2019 году.
приезжают молодые выпускники военных
цать исторических здаучебных заведений, обустраиваются, завоний и шесть объектов
дят семьи. Одна из них – семья Бекеевых.
культурного наследия.
Ну а самая главная
часть проекта, конечно же,
реставрация ценнейших
ТИМУР – офицер ВМФ России, на подводной лодке
м о д е л и , памятников культурного
отвечает за радиотехническую боевую часть и связь.
а в е т е - наследия, включенных в спиВместе со своей будущей женой Татьяной он учился
р а н ы сок Всемирного наследия
в школе в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии.
В е л и - ЮНЕСКО, – фортов «Крон«Я Таню заметил еще в пятом классе, она была
такой милой девочкой, училась хорошо. На меня
к ой О т е - шлот», «Петр I», «Алекч е с т в е н - сандр I». На сегодняшний
она внимания не обращала, я в то время был ниже
ной войны. день пройден этап комна голову. А в одиннадцатом классе мы уже начали
Герои про- плексных научных изыскавстречаться», – рассказывает Тимур.
екта расска- ний, включая подводные
Татьяна вспоминает, что в классе Тимур был умным
зывают нам археологические.
и собранным. После школы уехал учиться в Петербург,
свои истории
На форту «Алекрешив стать подводником.
о в о е н н ы х сандр I» завершаются
с р а ж е н и я х , первоочередные протим у ж е с т в е , воаварийные работы,
долге, дружбе, начавшиеся осенью
Тимур Бекеев служит
любви – о том, 2020 года. Согласно
на ЛенВМБ (Ленинградская
что имеет выс- «дорожной карте»,
военно-морская база – военшую ценность р е с т а в р а ц и о н н ы е
но-морская база Балтийского
в этой жизни.
работы будут завершены к 2024 году.
флота ВМФ России). Она сущеА НЕРПЫ
А к 2025-му вместе
ствует с 1919 года.
ПРИ ЧЕМ?
с вводом в эксплуаПроект, как под- тацию всей инфрачеркивают его соз- структуры туридатели, – это не только территория раз- стического клаСпрашиваем, трудно ли быть женой моряка. «Я была к этому
влечений. В конце апреля на «Острове стера форты встреготова, – признается Татьяна. – Конечно, когда Тимур уходит
фортов» прошел экосубботник. В нем тят своих первых
в море и две-три недели у меня с ним нет связи, я хоть и знаю,
участвовали в том числе молодежь посетителей.
что это нормально, но с первого дня меня не покидает тревога
и школьники. Волонтеры сажали дереДобавим,
за него. Я начинаю ждать возвращения».
вья, а потом познакомились с директо- ч т о
проект
Самая долгая разлука у супругов длилась три месяца. «Зато
ром Фонда друзей балтийской нерпы « О с т р о в ф о р когда мы с моей соседкой, тоже женой офицера, встречали мужей
Вячеславом Алексеевым и зоологом тов» реализуоколо дивизиона – это было счастье! – рассказывает Татьяна. –
Еленой Андриевской, которые расска- ется по поручеТимур – прекрасный муж, настоящий мужчина. Он обо мне забозали, что нужно делать для сохранения нию президента
тится, особенно сейчас, когда мы ждем ребенка. Я уверена, что он
популяции редких морских млекопита- России Владибудет хорошим отцом. Его и мои родители гордятся им».
ющих Балтики. В планах «Острова фор- мира Путина.
Татьяне и Тимуру очень нравится Петербург, а Кронштадт они
тов» – создание морского научно-про- У парка три
считают лучшим городом для жизни.
светительского центра, посвященного о с н о в н ы е
Накануне Дня Военно-морского флота Тимур с товарищами
морским природным комплексам Фин- ф у н к ц и и :
готовятся к параду. В этот день они будут стоять на борту своей
ского залива.
музейная,
подлодки на Большом Кронштадтском рейде – в парадной форме.
Проект «Остров фортов» уделяет образовательКрасивые, молодые ребята. На вопрос, трудно ли ему служить,
большое внимание вопросам защиты ная и туриТимур отвечает: «Я готов к трудностям. Просто понимаю: кто, если
природы. Экологическое благополу- стическая.
не мы. Нас этому учили».

Каково это – быть
женой моряка?

КСЕНИЯ ШОЙГУ

1934 года. Среди судов была настоящая
кинозвезда – бриг «Триумф», который
принимал участие в съемках 20 отечественных фильмов. После парада парусники пришвартовались у пристани форта
«Константин», и все гости смогли подняться на борт. Всего за два дня замечательным праздником полюбовались
около 20 тысяч туристов.
7 июля на территории музейноисторического парка «Остров фортов»
состоялось открытие всероссийского
фотопроекта «Герои России, какими
их не видел никто». На выставке
можно увидеть работы трех фешен-фотографов, широко известных в России и за рубежом. Только на сей раз
в их объективах оказались не звезды
кинематографа и не профессиональные
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Секреты хорошего голоса
от диктора Главного
военно-морского парада
СЕРАФИМА БЕЛЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БОРИСА ХАСАНОВА

Парад на День ВМФ в 2021 году пройдет в пятый раз. И в пятый раз
вести прямую трансляцию будет актер Театра Балтийского флота
в Кронштадте Борис Хасанов. В субботу вечером он обещает лечь
спать пораньше.
Борис, вы сразу поняли объем и ответственность этой
работы?

> Признаюсь, меньше всего страха было на первом

Какие советы давал Евгений Хорошевцев?

> Он обращал внимание на мои ошибки в дикции,

в чтении, в подаче. Я стараюсь следить за этим
до сих пор. Интонирование очень важно, и, конечно,
правильное произношение слов. Например, современные дикторы часто вместо редуцирования безЧем вас, творческую личность, привлекает участие ударной гласной в окончаниях, наоборот, делают
в таком официальном мероприятии, как Главный на ней акцент. Слова получаются с двумя ударвоенно-морской парад?
ными гласными. Это брутально, но против правил
русского языка. И в официальных мероприятиях
> Я люблю корабли, в детстве мечтал быть моря- такое произношение недопустимо.
ком, поэтому до сих пор мне интересно все, что связано с ВМФ. И я с большим уважением отношусь Как вы готовите голос к параду?
к людям, которые служат на флоте. Да, каждый парад –
> Правила просты: не есть орехов (их мельчайшие частички оседают на связках), молочные
Самое важное для диктора
продукты (белок провоцирует развитие бактена прямой трансляции – соблю- рий). Полезно пить холодную воду. Не только
накануне, но каждый день, чтобы голос закасти синхронность чтения
ливать. Он становится более низким. Связки –
с движением кораблей и авиаболее выносливыми. А еще голос может
быть выспавшийся и непроснувшийся. Мой
ции. Поэтому много работаю
с текстом: подгоняю под себя, обычно просыпается к десяти-одиннадцати
часам. Поэтому вечером в субботу обязаотрабатываю ударения.
тельно лягу пораньше.
параде в 2017-м. Понимание того, что это за мероприятие и каков тут размах, пришло позже.

это тяжелая, но очень интересная работа. Правда, порой
думаю, что легче несколько раз сыграть в самом сложном
спектакле нашего театра – «Зойкина квартира» по пьесе
Михаила Булгакова, где у меня главная роль, – чем один
раз провести в прямом эфире парад.
Кого вы считаете своим учителем в дикторской работе?

> Мой учитель – Евгений Александрович Хорошевцев,

народный артист России, ученик Юрия Левитана, диктор парадов Победы на Красной площади. К сожалению,
минувшей зимой его не стало. Царствие ему небесное.
На первом параде мы работали вместе. Главный штаб
пригласил его как диктора службы протокола президента
России, а командование ВМФ остановило выбор на мне.
До этого я вел церемонию открытия и закрытия Международных армейских игр. И был замечен. Так как Главное
командование ВМФ в 2017 году сочло, что голос Главного
военно-морского парада должен отличаться от голоса
парада Победы, остановились на мне. Но с Евгением
Александровичем мы работали над текстом, и во время
прямого эфира он был рядом. Несколько ключевых фраз
были сказаны его голосом. Опыт этого человека, его присутствие, поддержка мне тогда очень помогли.
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Где еще можно услышать голос Бориса
Хасанова?

> Так как я семь лет вел новости на «Питер
FM», сегодня я бренд-войс этого радио.
Люблю свою работу по озвучиванию
передач на каналах Discovery и National
Geographic. Также моим голосом говорит шеф полиции Буйволсон из «Зверополиса», все клоны, включая штурмовиков, из киноэпопеи «Звездные
войны», семь персонажей сериала
«Игра престолов». Как актер дубляжа
для себя выделяю работу над ролью
Макдуфа (оригинальный исполнитель – Шон Харрис) в фильме «Макбет» 2015 года режиссера Джастина
Курзеля.
У вас есть мечта, не связанная
с ролями, сценой, кино?

> Мечтаю сходить в кругосветку
на паруснике, не как турист,
а как член команды.

Борис Хасанов – один из ведущих актеров Театра
Балтийского флота. Играет главные роли в таких
спектаклях, как «Чужой ребенок», «Зойкина квартира», «Медведь», «Правда – хорошо, а счастье
лучше». Снимается в кино и сериалах («Шерлок
в России», «Профессионал», «Канцелярская крыса
2», «Гений» (2018), «И это все Роберт», «Троцкий»).
Востребованный актер дубляжа.

22.07.2021 21:43:45

ГОРОДОВОЙ

23 ИЮЛЯ 2021
ПЯТНИЦА

9

У кого узнать, почему меняются
тарифы на услуги ЖКХ
Сегодня, когда новые тарифы на коммунальные услуги уже вступили в силу, самое время вспомнить,
кто и за что отвечает в сфере ЖКХ. Кто рассчитывает плату и к кому можно обратиться, если она кажется вам
чересчур высокой?

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

КОМИТЕТ по тарифам Санкт-Петербурга, как вы уже знаете, занимается утверж де нием самих
тарифов на ресурсы для предоставления коммунальных услуг
по отоплению, водоотведению,
газоснабжению, электроснабжению, холодному и горячему
водоснабжению.
Это колоссальная работа.
Наши специалисты анализируют
отчетные данные ресурсоснабжающих организаций о целевом
использовании средств, учтенных при тарифном регулировании за предыдущий финансовый
год, изучают предоставленные расчетные материалы и обоснование
величины тарифа, выявляют необоснованные расходы.
Все это необходимо, чтобы
защитить финансовые интересы
петербуржцев.
Саму коммунальную плату
рассчитывает исполнитель услуг

с применением установленных
комитетом тарифов. Если у вас есть
вопросы, касающиеся изменения
размера платежа за коммунальные или жилищные услуги, следует обращаться непосредственно
в свою управляющую компанию
(ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающую организацию, если с ней
заключен прямой договор). Здесь
вам расскажут о причинах этих
изменений. Правильность начислений вы также можете проверить
самостоятельно с помощью калькулятора коммунальных платежей,
размещенного на сайте Комитета
по тарифам.
Если ответ исполнителя вам
показался неудовлетворительным
и вы понимаете, что вам неверно
начисляют коммунальную плату,
или качество услуг оставляет
желать лучшего, то самое время
написать заявление в Государственную жилищную инспекцию

В Комитете по тарифам вас могут проконсультировать о том, какие тарифы
действуют в городе, а также рассказать
о структуре тарифа. Всю эту информацию вы также можете найти на нашем
официальном сайте.
(ГЖИ). В таком случае сотрудники
Госжилинспекции изучат ситуацию и дадут вам ответ о результатах проверки.
Если нарушение действительно
имеет место, то управляющая
компания (или ТСЖ, ресурсоснабжающая организация) получит
предписание о его устранении.
Говоря о платежах за коммунальные услуги, конечно же,
не стоит забывать о существующих мерах социальной поддержки жителей Северной столицы. В определенных случаях

они позволяют петербуржцам,
имеющим право на льготы, платить на 30-50 процентов меньше.
А кроме того, семьи, в совокупном
доходе которых доля расходов
на коммунальные услуги превышает 14 процентов, могут получить субсидию на оплату ЖКУ.
Узнать, как получить эту
и другие меры социальной поддержки, можно в Санкт-Петербургском государственном казенном
учреждении «Городской центр
жилищных субсидий» по телефону
246-18-18.

КТО РАССКАЖЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?
ЕСЛИ ТАРИФЫ В ВАШЕЙ
КВИТАНЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ, ТО

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ПО ТАРИФАМ
САНКТПЕТЕРБУРГА

5762904

ЕСЛИ СОВОКУПНЫЙ ПЛАТЕЖ УВЕ
ЛИЧИЛСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 3,3%
¢В СРАВНЕНИИ С ДЕКАБРЕМ
2020 ГОДА£, ЕСТЬ ДРУГИЕ ВОПРО
СЫ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ, ТО

ИСПОЛНИТЕЛЬ
УСЛУГ

УК, ТСЖ, ЖСК,
В СЛУЧАЕ ПРЯМОГО
ДОГОВОРА 
РЕСУРСОСНАБЖАЮ
ЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ
НАЗВАТЬ ПРИЧИНУ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА ПЛАТЕЖА, ТРЕБУЕТСЯ
ПРОВЕРКА, ТО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

5760732

ЕСЛИ РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШЕ 14% ОТ СОВОКУПНОГО ДОХОДА СЕМЬИ, ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖКУ. ОБРАТИТЕСЬ В ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 2461818.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Наши надежды в плавании
ЭДУАРД ДВОРКИН /info@spbdnevnik.ru/

Продолжаем знакомить
со спортсменами из числа
тех тридцати семи, которые
будут представлять наш город
на предстоящих Олимпийских
играх в Токио. Сегодня речь
пойдет о пловцах. У каждого
из них, как считают их наставники, есть все шансы добиться
высокого результата. Так это
или нет, сможем узнать в субботу: в этот день петербуржцу
Кириллу Пригоде предстоит
выступить на дистанции 100
метров брассом. Олимпиада
будет торжественно открыта
в столице Японии уже сегодня.
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ,
ИЗ АРХИВОВ СПОРТСМЕНОВ

Кирилл Пригода на Олимпийских играх
в Токио выступит на дистанциях 100 метров
брассом (24 июля) и 200 метров брассом (27 июля). Также он будет участником команды в эстафетном плавании:
4х100 метров комбинированная эстафета
(30 июля) и 4х100 метров комбинированная
смешанная эстафета (29 июля).
Александр Щеголев на предстоящей Олимпиаде будет выступать в эстафетном плавании: 4х100 метров вольным стилем (25 июля)
и 4х200 метров вольным стилем (27 июля).
Евгения Чикунова выступит на Олимпийских
играх в Токио на дистанциях 100 метров
брассом (25 июля) и 200 метров брассом
(28 июля), также будет участвовать в эстафетном плавании: 4х100 комбинированная
эстафета (30 июля).
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КИРИЛЛ ПРИГОДА

АЛЕКСАНДР ЩЕГОЛЕВ

ЕВГЕНИЯ ЧИКУНОВА

/плавание/

/плавание/

/плавание/

«Нельзя постоянно идти
к золотой медали, нужно
работать, и золотая медаль
придет к тебе!»

«Наберитесь терпения и следуйте к своей цели!»

«Не теряйте время!»

БИОГРАФИЯ
Родился 6 апреля 2002 года в Петербурге.
Мастер спорта России международного класса.
Плаванием занимается с 7 лет. Тренируется в спортивной школе олимпийского резерва водных
видов спорта Выборгского района Санкт-Петербурга у своего отца Романа Щеголева.
Двукратный чемпион Европы в эстафетном плавании (2021).
ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
«Физика, математика и география. А вот гуманитарные науки всегда тяжело давались».
ХОББИ
«Я считаю себя киноманом! Люблю смотреть культовые фильмы. В особенности некоторые фильмы
Квентина Тарантино и Гая Ричи. Никогда не откажусь от пересмотра фильмов этих режиссеров».
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
«В сборную России я попал только в этом году,
поэтому не так много больших побед в моем
активе. Пока это золото в мужской эстафете 4х200
метров вольным стилем на чемпионате Европы».

БИОГРАФИЯ
Родилась 17 ноября 2004 года в Петербурге.
Мастер спорта России международного класса.
Плаванием занимается с 4 лет, на занятия в бассейн пришла в 7 лет.
Рекордсменка России, чемпионка России
2019 года на дистанции 200 метров брассом
и 2021 года на дистанции 100 метров брассом.
Серебряный призер чемпионата Европы в эстафетном плавании 4х100 метров (комбинированная эстафета, 2021).
ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
География.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Салат «Цезарь».
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ
«Начало».
ХОББИ
Чтение книг.
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Успех на всероссийских соревнованиях «Резерв
России» в 2018 году на дистанции 400 метров
комплексным плаванием.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ
Дворцовая площадь.
МЕЧТА
Побывать в Южной Корее.

БИОГРАФИЯ
Родился 29 декабря 1995 года в Петербурге.
Заслуженный мастер спорта России. Плаванием
занимается с 6 лет.
Многократный чемпион и рекордсмен России,
рекордсмен мира, чемпион и призер чемпионатов мира на «короткой воде» (2016 и 2018 годы),
чемпион и призер чемпионата Европы на «короткой воде» (2017), серебряный призер чемпионата Европы (2021).
ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
Математика, обществознание, английский
язык.
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ
«Движение вверх», «Время первых»
и «Салют-7».
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Победа и рекорд мира на чемпионате мира
по плаванию в 25-метровом бассейне
в 2018 году в Ханчжоу.
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ, заслуженный тренер
России по плаванию, двукратный серебряный
призер Олимпийских летних игр по плаванию
1980 года, директор СШОР по водным видам
спорта «Экран»: «Кирилл из такой спортивной
семьи, что сам Бог ему велел плавать. Мама
у него, Елена Волкова, – чемпионка мира,
а отец, Геннадий Пригода, – серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле и Барселоне.
Кирилл очень одарен двигательно, и характер
у него настоящего бойца. Вместе с тем Кирилл
хорошо образован, окончил Политехнический университет и планирует дальше учиться.
Умеет быть надежным товарищем. Безусловно,
у Кирилла есть все шансы на спортивный
успех и успех в жизни!»

ВИКТОР КУЗНЕЦОВ, заслуженный тренер
России: «Несмотря на то что Александр Щеголев занимается в спортивной школе Выборгского района, его достижения и его спортивная жизнь мне хорошо знакомы. Во-первых,
потому, что его отец и тренер Роман Щеголев, будучи спортсменом, занимался в нашей
школе у Михаила Горелика и достиг выдающихся результатов в плавании. Очень часто мы
встречались с его дедом, тоже большим энтузиастом спорта. Сейчас Александр тренируется
в составе сборной России, а когда возвращается в Петербург – в спортивном комплексе
«Центр плавания» вместе с ведущими пловцами города. Это работоспособный, талантливый и очень дисциплинированный спортсмен.
Видимо, спортивные гены его семьи передались ему в полной мере».

АННА НОВОЖИЛОВА, наставник Евгении
Чикуновой: «Женя – боец, в спорте это важно.
Главное – двигаться вперед!»
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Била детей и ударила
стража порядка
ТАТЬЯНА БОРИСОВА /info@spbdnevnik.ru/

PIXABAY.COM

Петербурженка, которая избила несовершеннолетних и сотрудницу полиции, стала фигуранткой уголовного дела. Агрессивную женщину уже
задержали.

В тюрьме никто не наследил
АНТОН КАЧАЛОВ, СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

47NEWS.RU

Из частной тюрьмы во Всеволожском районе изъяли более 500 объектов и провели там
свыше 100 экспертиз, но следов пребывания людей не обнаружили. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в управлении Следственного комитета по Ленобласти.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ След ственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
доложить ему об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в рамках уголовного дела об убийстве
в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Напомним, что частная
тюрьма с печкой в человеческий рост была обнаружена
в подвале одного из домов
на территории коттеджного
поселка «Новый Петербург».
Подземный бункер был обо-
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По данным СМИ,
частная тюрьма
принадлежит
экс-сотруднику
Федеральной
службы исполнения наказаний.
рудован по аналогии с камерами в следственном изоляторе «Кресты». Вход в помещения был тщательно замаскирован бетонной плитой,

которая опускалась и поднималась при помощи гидравлического механизма.
При этом здание проходило по делу об убийстве
бизнесмена Бадри Шенгелии (его убили осенью
2018 года. – Ред.).
Выяснилось,
что
выстрелы в потерпевшего
производились из автомобиля. Эта же машина проследовала в сторону одного
из домовладений во Всеволожском районе, территория
которого была огорожена
металлическим забором.

В ходе осмотра строения был
обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных
помещений, оснащенных
металлическими дверьми.
По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов, следов пребывания людей в подвале
не обнаружено.
В настоящее время вход
в подвал засыпан песком
на основании обращения собственника строения в местную администрацию.

В ПЕТЕРБУРГЕ сотрудники правоохранительных органов
нашли злоумышленницу, которая вечером 20 июля избила
женщину-полицейского и скрылась с места происшествия.
Инцидент произошел возле дома 41, корпус 1, по Шуваловскому проспекту.
По предварительным данным, неадекватная гражданка в ответ на законные требования стража порядка
несколько раз ударила ее палкой по голове и конечностям,
а затем сбежала. При этом нападение произошло, когда
сотрудница полиции увидела, что женщина бьет палкой
двух мальчиков на вид около 8 лет. Представительница
правоохранительных органов вмешалась в ситуацию:
она представилась, показала удостоверение и потребовала от женщины прекратить противоправные действия.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя
власти».
Накануне вечером в управлении Следственного комитета РФ по Петербургу сообщили, что злоумышленница
задержана.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПЯТНИЦА

«Пандемия, пандемия,
Ой ты, мама, мама мия.
Суть рекомендации:
Чтоб ковид остановить,
Все – на вакцинацию!»

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

капитан 1-го ранга,
автор стихов о COVID-19
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