
На исторической высоте
Тридцать лет назад в СССР начался путч. → стр. 5-7

А ЛЕКСАНДР БЕ ЛЯЕВ: ЧЕ ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОПЕЧАТЫВА Л СМОЛЬНЫЙ → СТР. 8

НОВОСТИ

РУКОПИСИ 
ИГОРЯ ТАЛЬКОВА 
ПРОДАДУТ 
НА АУКЦИОНЕ

→ стр. 3
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В ГОРОДСКОЙ 
ПОДЗЕМКЕ 
ЗАМЕНЯТ ПОЧТИ 
ТЫСЯЧУ ВАГОНОВ

→ стр. 2

ПЕРЕД ОПЕКОЙ 
НУЖНО БУДЕТ 
ПРОЙТИ 
ПОДГОТОВКУ

→ стр. 4

ВАЛЕРИЙ 
КАРПИН БОИТСЯ 
АВТОРИТЕТА 
АРТЕМА ДЗЮБЫ?

→ стр. 11 НИКОЛАЙ БЕРКЕТОВ, ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ / ФОТОХРОНИКА ТАСС
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    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

15
новых детских садов 
откроют в Петер бурге 

к 1 сентября 
2021 го да.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным администрации 
Санкт-Петербурга) 

ФОТО ДНЯ / ВЕЛОПРОБЕГ ПОСВЯТИЛИ НЕЗАВИСИМОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА

В Муринском парке 
прошел велопробег 
к 30-летию независи-
мости Туркм енистана. 
Его провели Комитет 
по внешним связям 
Санкт-Петербурга 
и общество городской 
туркменской культуры 
«Мекан». Председа-
тель комитета Евгений 
Григорьев отметил, 
что двухколесный вид 
транспорта был выбран 
не случайно: велосипе-
ды пользуются в Турк-
менистане особой 
популярно стью.
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Кредит поможет с проектами

Петербург намерен получить инвестиционный кредит на приоритетные проекты раз-
вития инфраструктуры. Кроме того, город подаст заявку на использование средств 
Фонда национального благосостояния РФ для обновления вагонного парка метро.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ГУБЕРНАТОР Петербурга Алек-
сандр Беглов обсудил в аппа-
рате правит ельства России 
привлечение инвестицион-
ных кредитов. Деньги плани-
руется потратить на приори-
тетные и наиболее срочные 

для города инфраструктур-
ные проекты, среди них – 
Шкиперская развязка Запад-
ного скоростного диаметра.

По оценке эксперта межре-
гионального общественного 
объединения «Город и транс-

порт» Владимира Валдина, 
на строительство Шкипер-
ской развязки необходимо 
около 2 миллиардов рублей. 
Инвестиционного кредита, 
сумма которого состав-
ляет 25 миллиардов, хватит 
на реализацию многих зна-
чимых проектов, и это очень 
важно в  связи с  большой 
загрузкой кольцевой авто-
дороги, отметил специалист.

Добавим, глава Петер-
бурга обсудил и  подачу 
заявки на  использова-

ние средств Фонда нацио-
нального благосостояния. 
Эти средства необходимы 
для обновления городской 
подземки, речь идет о приоб-
ретении 950 новых вагонов.

Урбанист Михаил Климов-
ский считает, что помощь 
федерального центра приго-
дилась бы и для расширения 
сети скоростных трамваев.

«Это особенно актуально 
в свете разговоров о разви-
тии аэропорта Пулково», – 
подчеркнул экс перт.

3,5% на 15 лет
– условия инвестиционного кредита. При этом город 
обязуется обеспечить для проектов софинансирование 
из внебюджетных источников.
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…КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
ПОВЫШАЮТ ТРАНСПОРТНУЮ 
ДОСТУПНОСТЬ…

  > В сентябре в Петербурге 
завершится ремонт Лигов-
ского путепровода. Он улуч-
шит транспортную доступ-
ность Красно сельского 
района, в котором на сего-
дняшний день проживают 
более 400 тысяч человек, 
сообщил вице-губернатор 
Петербурга Максим Соколов. 
Параллельно с этими рабо-
тами идет ремонт на про-
спекте Маршала Жукова 
и Таллинском шоссе. Все 
дороги и путепровод 
на этом участке должны 
стать шестиполосными.

…«ПРОСТО» 
ОТКРОЕТ 
ФИЛИАЛЫ…

  > У молоде жного про-
странства «Просто», которое 
находится рядом со стан-
цией метро «Петроград-
ская», появятся филиалы. 
Их откроют в Калинин-
ском, Василеостровском 
и Московском районах. 
По данным Смольного, 
сейчас аудитория «Просто» 
составляет 60 тысяч человек. 
«Открытие новых филиалов 
поможет удовлетворить 
спрос на подобные про-
странства», – сказал губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов.

…ПРОЕКТ 
ПОЛУЧИЛ 
СОГЛАСОВАНИЕ…

  > Минздрав России 
поддержал проект соз-
дания перинатального 
центра на улице Вавиловых. 
«Важно, что на федеральном 
уровне получено согласова-
ние ключевых параметров 
проекта. Принято решение 
продолжить работу по при-
влечению к его реализации 
федерального финансиро-
вания. Мощность центра 
составит 260 коек, также 
будет функционировать 
женская консультация», – 
отметил губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

  VK. COM/SOKOLOV_MU

Водительские права и рукописи 
песен Игоря Талькова выставят 
на аукцион. Все вырученные сред-
ства пойдут на организацию кон-
церта в память о музыканте. 
Концерт должен состояться 
6 октября, спустя ровно 30 лет 
со дня гибели певца.

Рукописи 
уйдут 
с молотка

ПОДРОБНОСТИ «Пете рбург-
скому дневнику» сообщил 
Артем Нефедьев  – кон-
цертный директор Игоря 
Талькова-младшего, тоже 
музыканта. По его словам, 
на торги будут выставлены 
водительские права с лич-
ной подписью Игоря Таль-
кова, а также рукописи песен 
«Чистые пруды» и «Летний 
дождь».

« М ы  в ы с т а в л я е м 
их  в  Северном Аукцион-
ном Доме, торги пройдут 
25 или 26 августа, – расска-
зал Артем Нефедьев, отме-
тив, что это вынужденный 

шаг. – Мы хотим на достой-
ном уровне провести концерт 
памяти Игоря Талькова, кото-
рый состоится 6 октября – 
в день гибели музыканта. Это 
будет не просто обычный кон-
церт, а настоящее шоу, мы 
к нему серьезно готовимся, 
и, к  сожалению, расходы 
превысили бюджет. Поэтому 
выставляются данные лоты».

Оценочная стоимость 
водительских прав – 2 мил-
лиона рублей, рукопи-
сей песен – по 1 миллиону 
рублей. По  словам собе-
седника «ПД», изначально 
хотели продать гитару зна-

менитого певца, но от этой 
идеи отказались, поскольку 
она дорога сыну как память 
об отце.

Игорь Тальков – популяр-
ный в конце 80-х – начале 

90-х годов рок-музыкант, 
бард, киноактер. Был 
убит 6 октября 1991 года 
во дворце спорта «Юбилей-
ный» при до сих пор не выяс-
ненных обстоятельст вах.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ВЛАДИМИР ЯЦИНА / ТАСС

В программу концерта вклю-
чат эпизод, который никого 
не оставит равнодушным: Таль-
ков-старший в виде голограммы 
будет ходить по сцене и вести 
диалог с сыном.

Лето и пробки на дорогах заставляют 
петерб уржцев искать альтернативные 
источники передвижения по городу. 

В парках, на тротуарах, на набережных, 
на проезжей части появляются тысячи вело-
сипедистов, водителей самокатов, гироску-
теров, моноколес.

По данным МВД, за первое полугодие этого 
года в России произошло 180 аварий с элек-

тросамокатами, пять человек погибли. 
В Петербурге в последнее время мы 
также стали свидетелями нескольких 
резонансных происшествий.

Поэтому совместно с волонте-
рами ОНФ и инспекторами дорож-
ного движения мы организовали 
серию профилактических акций. 
Их цель – напомнить правила 
пересечения пешеходного пере-
хода на велосипеде и самокате.

Так, велосипедистам и самокатчикам 
запрещается пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам – для перехода на дру-
гую сторону улицы нужно спешиваться, ведя 
транспортное средство рядом с собой. Все 
водители двухколесных средств передвиже-
ния получили памятку с подробным описа-
нием правил поведения на дороге.

Каждый водитель средства индивидуаль-
ной мобильности должен помнить, что он 
управляет транспортом повышенной опас-
ности, и  должен нести ответственность 
как за свою безопасность, так и за безопас-
ность других участников дви жения.

Разговор о мобильности 
и ответственности

АНТОН СОЛОВЬЕВ /член регионального штаба Общероссийского народного фронта 

в Петербурге, директор Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района/

На двух перекрестках в Крас-
ногвардейском и Фрунзенском 
районах мы провели меро-
приятие, разъяснив велоси-
педистам и водителям дру-
гих средств индивидуальной 
мобильности требования пун-
кта 24.8 ПДД.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    АНТОНСОЛОВЬЕВ.РФ
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ВЧЕРА ЗакС при нял в первом 
чтении поправки в Семей-
ный кодекс России, которые 
вводят психолого-педагоги-
ческую подготовку для жела-
ющих взять под опеку детей 
близких родственников. Сей-
час, как заметил автор ини-
циативы депутат Михаил 
Барышников, таковое обя-
зательство распространяется 
только на «посторонних».

«Этот закон ни в коей мере 
не направлен против бабу-
шек, – заверил народный 
избранник. – Но дело в том, 

что они жили и воспитывали 
детей в другое время. Сейчас 
дети совершенно другие».

Депутата Ирину Ива-
нову в психолого-педагоги-
ческой подготовке смутила 
ее обязательность. Иванова 
рассказала, что сама была 
опекуном и тот ребенок уже 
вырос.

«Вот если  бы оказыва-
лась какая-то дополнитель-
ная помощь или поддержка, 
например, выделяли  бы 
семейного психолога, то это 
одно дело. Но вы же обяза-
тельную подготовку пред-
лагаете, там же еще и экза-
мены сдавать нужно 
будет?»  – обратилась она 
к Барышникову.

Отвечая на эту реплику, 
депутат заверил, что экза-
мены здесь не  предусмо-
трены. А вот поправки народ-
ный избранник будет ждать 
до 30 сентября.

В первом чтении иници-
ативу поддержали 36 депу-
татов. Трое проголосовали 
про тив.

В ЧАСТНОСТИ, такая льгота – 
бесплатное кли ническое 
питание – будет предостав-
ляться детям, страдающим 
муковисцидозом и не являю-
щимся инвалидами. Им тре-
буется специальная безлак-
тозная диета из достаточно 
дорогих питательных сме-
сей. Забота о детях с хро-
ническими заболеваниями, 

как отметили в Мариинском 
дворце, всегда была одним 
из приоритетов социальной 
политики Северной столицы.

Кроме того, бесплатное 
питание с доставкой на дом 
предоставят онкоболь-
ным, страдающим ново-
образованиями головы, шеи 
или желудка, а также тем, 
у кого боковой амиотрофи-

ческий склероз и спинальная 
мышечная атрофия.

Новая мера поддержки, 
по словам Юрия Шестери-
кова, представляющего 
в  парламенте губерна-
тора Петербурга, бюджету 
города в этом году обойдется 
в 40 миллионов рублей (год 
заканчивается), в следую-
щем – в 440 миллионов.

«Стоимость домашнего кли-
нического питания в сутки 
для одного пациента варьи-
руется от 400 до 1205 рублей 
в зависимости от вида забо-
левания, от 146 до 295 тысяч 
на одного человека в год», – 
рассказал он.

По оценке Смольного, бес-
платное питание на дому тре-
буется 1500 больным.

Накануне в Мари инском дворце состоялось одно из последних засе-
даний действующего созыва Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга. Среди прочего депутаты обсудили ответственность для владель-
цев бойцовских собак и поправки в Семейный ко декс РФ.

Депутаты городского парламента поддержали поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, рас-
пространяющие льготу на бесплатное клиническое питание до 11 категорий больных: сейчас их всего 
две. В следующем году на эти цели из бюджета планируют выделить около 440 миллионов рублей.

Городской пар-
ламент обязал 
бабушек, желаю-
щих взять внуков 
под опеку, прохо-
дить перед этим 
психолого-педаго-
гическую подго-
товку.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     DASSEL / PIXABAY.COM

Кто еще получит клиническое питание

Закон для бабушек и их внуков

За пять лет в Петербурге 
близкие родственники 
взяли под опеку 349 детей, 
от 197 из них потом отказались, 
рассказали депутаты.

  ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/   

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     PXHERE.COM

ХОЗЯЕВАМ бойцовских собак стоит готовиться к допол-
нительным тратам. Вчера ЗакС в первом чтении при-
нял законопроект, вводящий обязательное страхование 
гражданской ответственности для владельцев питомцев, 
чьи породы перечислены в правительственном списке 
потенциально опасных.
«Собака из этого перечня – это все равно что боевое ору-
жие. Прежде чем взять такую, надо самому понимать 
ответственность, какого щенка ты приобретаешь», – 
отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.
Всего в перечне пород, для представителей которых при-
дется покупать страховку, 12 потенциально опасных, 
в том числе акбаш, американский бандог, амбульдог, 
бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский 
чистокровный. По данным депутатов петербургского 
парламента, этот список будет рас ширен.

Когда собака – 
это боевое оружие
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РОВНО тридцать лет назад 
Государств енный комитет 
по  чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП) попытался 
повернуть время вспять, 
не допустив распада СССР. 
У членов ГКЧП были высо-
кие должности, армия, 
КГБ, контроль над  союз-
ными СМИ, блокирован-
ный в  Крыму президент 
Михаил Горбачев, который 
для общества вдруг тяжело 
заболел. Но они проиграли, 
сдавшись без боя.

«Основная причина 
поражения ГКЧП  – это 
моральный крах и самих 
участников переворота, 
и  той системы, которую 
они представляли, – гово-
рит заместитель главного 

редактора сайта «Центр 
политического анализа» 
Вячеслав Данилов, отме-
чая, что путчистам не хва-
тило духа: – Люди с трясу-
щимися руками к власти 
не приходят».

Ведущий научный сотруд-
ник Института обществен-
ных наук РАНХиГС Сергей 
Беспалов назвал «Петер-
бургскому дневнику» 
еще одну причину пораже-
ния ГКЧП: отсутствие под-
держки со стороны актив-
ной части общества.

«Это касается прежде 
всего столиц», – заметил он.

Основные события авгу-
стовского путча разверну-
лись в Москве. Мотострелки 
блокировали Центральный 

телеграф, десантники  – 
Останкино, силы Таман-
ской дивизии  – Белый 
дом… Но приказа к штурму 
армия и  подразделение 
«Альфа» КГБ так и не полу-
чат. Стрельбу по  Белому 
дому Россия увидит только 
в 1993-м, когда в нем будет 
сопротивляться президенту 
суверенной страны Верхов-
ный Совет. В 1991 году танк 
у Белого дома Борис Ельцин, 
против которого и был ГКЧП, 
использует как трибуну.

В  Ленинград армия 
и вовсе не войдет. Борьба 
с  ГКЧП городу на  Неве 
запомнится массовым 
митингом на Дворцовой.

«В Москве было двоевла-
стие, а в Ленинграде нет. 

Мэр Анатолий Собчак и Лен-
совет обладали полнотой 
власти, а городской Обком 
партии потерял влияние», – 
объяснил политолог Юрий 
Светов.

Режим ГКЧП продер-
жался только три дня. 
СССР распался через четыре 
месяца.

Спустя 30 лет лишь 
11 процентов россиян, 
опрошенных социоло-
гами иностранного агента 
«Левада-центр», полагают, 
что  правда была на  сто-
роне Ельцина. Чуть больше, 
13 процентов, правыми счи-
тают членов ГКЧП. А боль-
шинство – 66 процентов – 
уверены, что ни одна из сто-
рон не была пра ва.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/  

Путчисты сдались
без боя

В ночь на 19 августа 1991 года 
Государственный комитет по чрез-
вычайному положению осуще-
ствил попытку захвата власти. 
Путч в Ленинграде, как и в дру-
гих городах страны, окончился 
провалом.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     DASSEL / PIXABAY.COM

По разным данным, 

на митинг против ГКЧП 

в Ленинграде вышли 

300 тысяч человек
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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Ю. БЕЛИНСКИЙ. ОДНА ИЗ БАРРИКАД НА УЛИЦЕ ЧАПЫГИНА. 21.08.1991 Г./ ЦГАКФФД СПБ

К. ОВЧИННИКОВ. БАРРИКАДЫ НА ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ. 19.08.1991 Г. / ЦГАКФФД СПБ

– ВО ВРЕМЯ августовского путча я работал: писал 
о происходящем статью. Но поскольку «Час Пик» 
был еженедельником, то материал вышел уже тогда, 
когда все кончилось.

Тридцать лет назад мы практически ничего 
не знали о переворотах, поэтому первое, что мне 
тогда пришло в голову, – это сравнить путч с кор-
ниловским мятежом 1917 года, сделав соответству-
ющий вывод: генералы, которые начинают путч, 
могут и проиграть. Лавр Корнилов ведь в свое время 
проиграл…

С точки зрения экономиста, программа путчи-
стов оказалась полной ерундой: было хорошо видно, 
что она написана на коленке и всего лишь за пару 
дней.

Напомню, что в год, предшествовавший августов-
скому путчу, у нас обсуждалось несколько эконо-
мических концепций. Например, были «500 дней» 
Григория Явлинского, была программа прави-
тельства Николая Рыжкова, были и многие другие 
предложения.

Дискуссия о том, какие программы хорошие, 
а какие плохие, шла в течение всего года. Однако 
то, что в конечном итоге предложили члены Госу-
дарственного комитета по чрезвычайному поло-
жению, выглядело ну просто как анекдот: просто 
несколько общих фраз – «за все хорошее и против 
всего плохого».

– НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ ГКЧП 
даже в мыслях! Мы уже 
тогда приняли новую 
эпоху, и никому не был 
нужен возврат на старую 
дорогу, в тоталитарный 
режим, который царил 
в стране последние 70 лет. 
Впрочем, на  митинг 
я не пошел и баррикады 
не строил. По своей дея-
тельности я должен был 
быть на  связи со  сво-
ими литовскими товари-
щами, чтобы информи-
ровать их о настроениях 
в обществе. Чем я и зани-
мался: ходил по улицам 
и слушал.

К слову, все эти това-
рищи впоследствии 
прекрасно устроились, 
и  сейчас они уважае-
мые литовские банкиры. 
Очень довольны тем, 
что  Прибалтика отде-
лилась, – впрочем, они 
в этом исходе не сомне-
вались уже тогда. Основ-
ной задачей было прове-
сти это отделение мирным 
путем, поэтому и важно 
было знать, что  гово-
рят и  думают граж-

дане. А люди говорили 
разное, и очень многие 
высказывали опасение, 
что скоро польется кровь. 
Тем более что в Москве 
действительно погибли 
три человека, и нельзя 
утверждать, что все про-
шло гладко…

Итак, я  ходил, впи-
тывал, делал дневни-
ковые записи, надеясь, 
что когда-нибудь их опу-
бликуют. Наблюдал, 
как люди то и дело вска-
кивали на  любое под-
ходящее возвышение 
и пытались выступать: 
не очень логично, зато 
эмоционально. Тогда же 
я познакомился с Анато-
лием Собчаком.

Конечно, мы опаса-
лись люстраций, было 
не по себе оттого, что зав-
тра всех, кто  носит 
погоны, могут объявить 
врагами, но, поскольку 
назрела типично рево-
люционная ситуация: 
верхи не могли, а низы 
не хотели жить по-ста-
рому, нам оставалось 
только наблюдать.

– В ТОТ ДЕНЬ нас всех вызвали на работу, и я приехал 
на Лиговский, 145, где и сейчас находится следствен-
ное управление ГУ МВД. Все спрашивали друг друга, 
что случилось, но никто ничего не знал. Слово «путч» 
не прозвучало ни разу, однако мы все косились в сто-
рону оружейной комнаты и прикидывали, выдадут 
нам только пистолеты или очередь дойдет и до авто-
матов с пулеметами. В конце концов нам объявили, 
что оружие выдавать не будут, но каждый может 
взять бутылку с бензином или, на крайний случай, 
с водкой, поставить рядом с сейфом и, если восстав-
шие атакуют, облить ею агентурные дела и сжечь.

Мы с коллегой вышли из здания и пошли в центр. 
Направились в сторону Мариинского дворца, увидели 
студентов, которые туда стулья принесли и баррикаду 
из них делали. Но тоже все спокойно. А потом зашли 
в «Асторию», где увидели ребят из Воркуты. Там был 
такой Юра, он меня спросил: «Женя, а откуда пойдут 
танки?» У нас, сказал он, возле здания прокуратуры, 
это тоже на Исаакиевской площади, стоит пара машин 
с гранатометами. Если танки пойдут мимо, мы пер-
вый и последний подорвем…

Я тогда осознал, что в Ленинграде более 20 тысяч 
сотрудников МВД, и все они вооружены, есть внутрен-
ние войска, пулеметы, есть управление КГБ с райотде-
лами, есть курсанты – юнкера. При этом есть какие-  то 
активные ребята, которые стоят у Мариинского дворца 
и делают баррикады из стульев, и есть бандиты. Они 
и были в то время силой, потому что сила – это те, 
кто готов что-то делать. Мы вот были не готовы…

Те три дня наглядно показали нам картину бли-
жайших лет, хотя мы об этом тогда не подозревали. 
Я имею в виду, что десять лет всю власть на улицах 
имели воркутинские и им подобные.

«О переворотах
ничего не знали»

«Нам оставалось
наблюдать» 

«Три дня показали
картину будущего»

ДМИТРИЙ ТРАВИН, ПРОФЕССОР ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В САНКТ�ПЕТЕР�
БУРГЕ, В 1991 ГОДУ � ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ �ЧАС ПИК� 

СЕРГЕЙ РАЦ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ 
СПБГУ, В 1991 ГОДУ � ОФИЦЕР КГБ

ЕВГЕНИЙ ВЫШЕНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА �ФОНТАНКИ. РУ�, 
В 1991 ГОДУ � ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦСЛУЖБЫ МИЛИЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАНЦАМИ
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– ВСЕ САМОЕ важное в те дни 
происходило в Мариинском 
дворце. Здесь собрался 
весь политический бомонд 
города. Так как особо важ-
ных событий 19 августа 
не было, депутаты и сотруд-
ники Ленсовета глушили 
горькую в местном буфете. 
Что интересно, все три дня, 
что длился путч, чиновни-
ков кормили и поили бес-
платно. Эта привилегия 
также распространялась 
на омоновцев и телевизи-

онщиков. Пишущим жур-
налистам в столе было отка-
зано. Что, в свою очередь, 
вызвало среди них серьез-
ные волнения.

Между  тем стало 
известно, что  на  город 
пошли танки. Чтобы 
посмотреть на это, выез-
жали в Гатчинский район. 
Но вместо стройного дви-
жения мощных машин уви-
дели… полный раскардаш. 
Один за другим танки вали-
лись в  кювет, сталкива-

лись друг с другом, глохли 
целыми ротами. Как позже 
выяснилось, у танкистов 
не было опыта вождения. 
Мало того, они ни  разу 
не участвовали в учениях, 
все больше занимаясь стро-
ительством дач для офицер-
ского состава.

А уже через несколько 
дней автор этих строк вме-
сте с несколькими депута-
тами Ленсовета отправился 
в Смольный снимать с его 
верхушки советский флаг. 

В коридорах Ленинград-
ского обкома КПСС было 
пустынно. Немногочис-
ленные сотрудники пар-
тийного органа в спешке 
жгли секретные документы 
и собирали вещи. Со сло-
вами «кончилась ваша 
власть» депутаты сбрасы-
вали на пол книги Ленина, 
кубки, грамоты… Потом 
самые отважные забрались 
на крышу и сорвали крас-
ный флаг, повесив вместо 
него российский триколор.

– ПУТЧ застал в Петербурге. 
Заехал в редакцию и сразу 
улетел в Москву, в Белый 
дом.

Он оказался тогда цен-
тром Вселенной, весь мир 
смотрел на нас. Но не соб-
ственные граждане: многих 
эти события совсем не кос-
нулись. Помню огромные 
коробки с едой на первом 

этаже – пицца, еще что-то. 
Но я не ел, считал, что это 
настоящим защитникам, 
а я так – журналист.

«Сменовцев в  Белом 
доме было сразу двое: 
наш бывший главред Вик-
тор Алексеевич Югин был 
депутатом и  возглавлял 
комитет по СМИ. На тре-
тий день путча из  его 

кабинета я и дозвонился 
до Горбачева.

Михаил Сергеевич ска-
зал, что «случилось черт-те 
что». Отлегло: мы до этого 
момента не знали, на чьей 
он стороне (в известную 
конспирологическую вер-
сию о  том, что  он одоб-
рил путчистов и  решил 
подождать, чем  закон-

чится дело, я  не  верю). 
Меня попросили пере-
сказать разговор с  пре-
зидентом СССР с балкона 
Белого дома – там митин-
говали тысяч сто. Не знал, 
чем закончить это незапла-
нированное выступление, 
случайно нашлись слова: 
«Государственный перево-
рот подавлен!»

– Я ТОГДА находился в деревне, и у нас в гостях была 
одна журналистка. Она меня разбудила в то утро, 
стала плакать и говорить про переворот. Я тут же 
собрался и поехал в город, в Ленсовет, где был пред-
седателем комиссии по правам человека.

Приезжаю в Мариинский дворец, узнаю, что уже 
прошло заседание президиума с теми, кто был в городе 
на тот момент. Все единодушно решили, что это пре-
ступный незаконный акт. И в этот момент в Белом зале 
появился представитель комитета по чрезвычайным 
ситуациям Ленгорисполкома. Он вошел как хозяин, 
поднялся на трибуну и сообщил, что он берет на себя 
руководство городом вместе с начальником Ленин-
градского военного округа. Мои коллеги перегляну-
лись, и тут один из наших депутатов, Виталий Ской-
беда, встал и, взяв полковника одной рукой за ворот-
ник, другой – за брючный ремень, вытолкнул с три-
буны. Больше нас никто не беспокоил, и мы под-
готовили собственную резолюцию о том, что путч 
незаконен, напечатали соответствующую листовку 
и призвали строить вокруг дворца баррикады.

Ходили слухи, что молодежь слила бензин из машин, 
припаркованных у Мариинского дворца, и уже гото-
вила коктейли Молотова. Я встревожился за женщин 
и подростков, которых в толпе было немало, вышел 
к ним и сказал, что становится опасно и им лучше уйти. 
Никто меня не послушал, конечно… Но вообще люди 
вели себя удивительно культурно. На площади два 
газона с цветами, и, хотя толпа была такой, что некуда 
шагнуть, ни одна нога не сту пила на клумбу.

Председателем Ленсовета в 1991 году был
Александр Беляев. Интервью с ним – на стр. 8.

«Три дня показали
картину будущего»

Тем временем в Москве,
или «Переворот подавлен!» 

«Газоны никто
не топтал»

«Сбрасывали на пол книги Ленина,
кубки, грамоты…»
ДМИТРИЙ АРКАТОВСКИЙ, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�, В 1991 ГОДУ � КОРРЕСПОНДЕНТ АГЕНТСТВА �РЕЙТЕР� В ЛЕНИНГРАДЕ

ЕВГЕНИЙ ВЫШЕНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА �ФОНТАНКИ. РУ�, 
В 1991 ГОДУ � ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦСЛУЖБЫ МИЛИЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАНЦАМИ

ГЕОРГИЙ УРУШАДЗЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ �БОЛЬШАЯ КНИГА�, В 1991 ГОДУ �  
КОРРЕСПОНДЕНТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГАЗЕТЫ �СМЕНА�

ЮЛИЙ РЫБАКОВ, ЧЛЕН ПРАВОЗАЩИТНОГО СОВЕТА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА, 
В 1991 ГОДУ � ДЕПУТАТ ЛЕНСОВЕТА

ПОДГОТОВИЛА НИНА АСТАФЬЕВА 
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Александр Николаевич, август 
1991 года вы встретили в долж-
ности председателя Ленсовета. 
Но этому предшествовала ваша 
работа в статусе руководителя 
бюджетной комиссии город-
ского парламента. В  каком 
состоянии в то время пребы-
вала городская экономика?

> Бюджет был дефицитный, 
возникла очень тяжелая ситу-
ация. Помню, как в 1991 году 
был острый кризис, когда уже 
в городе элементарно не хва-
тало питания. Так случилось
еще  и  потому, что  уже были 
объявлены рыночные реформы 
и зарождающийся бизнес просто 
начал придерживать продоволь-
ствие: ведь уже стало возможным 
торговать по свободным ценам, 
продавая мясо не по 2 рубля, 
а по 5 или даже по10 рублей.

И в это время вы уже вовсю 
работаете в  Ленсовете. Это 
то же самое, что сегодня Зако-
нодательное собрание?

> Надо понимать, что  совет-
ская власть была основана 
не  на  принципе разделения 
властей, а наоборот – на иерар-
хии. До определенного момента 
возглавлял эту иерархию Обком 
партии, если говорить о реги-
оне, или Политбюро – на уровне 
страны. И дальше стоял Ленсо-
вет, который назначал исполни-
тельную власть – в нашем случае 
Ленгорисполком.

Когда был избран новый 
состав Ленсовета 21-го созыва, 
сразу же возник вопрос о том, 
как  мы соотносимся. И  так 
как  наш Ленсовет впервые 
был оппозиционный по отно-
шению к КПСС, нами все дела-
лось для того, чтобы вернуть 
депутатам – народным пред-
ставителям – всю полноту вла-
сти. Благодаря Ленсовету был 
отправлен в отставку старый 
Ленгорисполком, был избран 
новый, на который уже не имели 
влияния коммунисты. С этого 
и  начались все преобразова-
ния, потому что постепенно мы 
пришли к пониманию, что необ-
ходима современная концеп-
ция разделения властей. И вот 
в мае 1991 года было принято 
решение о проведении прямых 
выборов мэра города. Их назна-
чили на 12 июня, одновременно 
с выборами президента России 
и проведением опроса жителей 
по возвращению первоначаль-
ного имени нашему городу.

На тех выборах Ельцин станет 
президентом РСФСР, а Собчак – 
мэром, как раз пересев из кресла 
председателя Ленсовета. И вы 
оказались его преемником. 
Но  для  этого вам пришлось 
пройти семь туров голосования. 
Это такая была конкуренция?

> Ну да, это была реальная кон-
куренция. Первые туры прохо-
дили в режиме рейтингового 
голосования. Меня выдвинула 
моя планово-бюджетная комис-
сия. Других кандидатов выдви-
гали фракции, а фракций было 

около десятка, поэтому и пре-
тендентов было с десяток. Надо 
понимать, что общая числен-
ность того Ленсовета – 400 депу-
татов. И свести воедино мнения 
такого числа суверенных парла-
ментариев было крайне сложно. 
Здесь нужно было большое тер-
пение, такт, умение как-то дого-
вариваться с  влиятельными 
депутатами, руководителями 
отдельных групп и фракций.

Вы стали председателем, 
и в скором времени случается 
основополагающее событие 
1991 года – августовский путч. 
Вы были его противником?

> Да, конечно. Но я был руково-
дителем до путча всего полтора 
месяца, и все это время было 
посвящено созданию системы 
управления городом. Был избран 
мэр, сформирован законодатель-
ный орган – Ленсовет (затем – 
Петросовет), но кто за что отве-
чает, все еще было непонятно. 
Мы спорили с Собчаком, а мирил 
нас Верховный совет России, 
в конечном счете грамотно раз-
делив наши полномочия.

Но перед угрозой путча мы 
со Смольным уже были воедино, 
четко понимая, что это общая 
угроза. Наверное, апофеозом 
было то, что в первый же день 
путча, 19 августа, я, Собчак, 
Щербаков (вице-мэр), глава 
Ленобласти Яров выступили 
против ГКЧП по телевидению.

Страшно было?

> Ну, в общем, было страшно, 
ведь мы знали прецеденты в исто-
рии аналогичных режимов, когда 
после переворота были и траге-
дии с жертвами. Но город нас 
поддержал. И когда почти три-
ста тысяч жителей собрались 
на Дворцовой площади против 
путчистов, мы поняли, что сило-
вой вариант не пройдет, что ввод 
танков в город – это бесперспек-
тивно, что наступит ответствен-
ность для тех, кто прольет кровь.

22 августа вы сразу просыпае-
тесь в другой стране, в другом 
городе? Или это осознание про-
исходит постепенно?

> С 19 августа я постоянно нахо-
дился в  Мариинском дворце. 
Отсюда вместе с  депутатами 
выезжал и  на  предприятия, 
и в средства массовой инфор-
мации, чтобы снимать введен-
ные цензурные ограничения. 
Мы ездили даже к  войскам 
в казармы. И в это время прак-
тически все депутаты, включая 
даже фракцию коммунистов, 
были солидарны: мы не поддер-
живали путчистов. И уже 21 авгу-
ста над Мариинским дворцом 
и Смольным мы водрузили рос-
сийские триколоры вместо крас-
ного полотнища, а 22 августа 
была запрещена Коммунисти-
ческая партия Советского Союза 
и мне пришлось ехать опечаты-
вать Смольный.

Вы с пломбой пришли к зданию?

> Практически так. Именно я тот 
человек, который закрывал каби-
неты. Но конфликтов в Смольном 
из-за этого не было. Охранявшие 
здание сотрудники КГБ подчини-
лись и даже помогали. Я лично 
опечатал кабинет руководителя 
города Гидаспова и уже потом 
выдавал ему его личные вещи. 
А в тот день все коммунисты уже 
покинули Смольный, из руко-
водителей там оставался лишь 
второй секретарь обкома Белов. 
А когда в Смольный въехал мэр 
города, мы все имущество пере-
дали его аппарату. Насколько 
я помню, этот процесс от мэ рии 
тогда курировал Владимир Вла-
димирович Путин.

Вторая часть разговора 
с Александром Беляе-
вым будет опубликована 
в «Петербургском дневнике» 
6 сентября, она посвящена 
его воспоминаниям о воз-
вращении Ленинграду имени 
Санкт-Петербург.

В 1953 году  

родился в Ленинграде

В 1980 году 

окончил Ленинградский государ-
ственный университет

С 1990 года 

был депутатом Ленсовета, где 
руководил планово-бюджетной 
комиссией. В 1991 году был избран 
председателем Ленсовета

В 1993 году 

избран депутатом Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ

В 1996 году 

баллотировался на пост губерна-
тора Санкт-Петербурга

С 2012-го по 2013 год 

руководил управлением Феде-
ральной антимонопольной 
службы России по Санкт-Петер-
бургу

 КИРИЛЛ СМИРНОВ /smirnov@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Александр Беляев:
«Я лично опечатывал Смольный»

Один из тех, кто руководил нашим городом тридцать лет 
назад, будучи председателем Ленсовета, вспоминает, 
что происходило в Ленинграде в 1991 году.

19 АВГУСТА 2021
ЧЕТВЕРГ8 ПУТЧ: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

PD2605_19082021.indb   8PD2605_19082021.indb   8 18.08.2021   18:57:5718.08.2021   18:57:57



АМЕРИКАНСКАЯ армия провела 
в Афганист ане почти 20 лет. Сначала 
вторжение было частью операции 
«Несокрушимая свобода», развер-
нутой против союзного «Аль-Каиде» 
«Талибана» (обе организации при-
знаны террористическими и запре-
щены в России) в ответ на теракты 
9/11. В конце 2014 года президент 
Обама объявил о завершении мис-
сии, назвав операцию «самой про-
должительной войной в истории 
Америки». Но война в Афганистане 
не закончилась. «Несокрушимую 
свободу» сменили американская 
операция «Страж свободы» и натов-
ская «Решительная поддержка», где 
основными войсками стали союз-
ные афганские. В 2021-м обе мис-
сии завершились.

«Мы потратили более триллиона 
долларов за 20 лет, мы трениро-
вали и  снабдили современным 
оборудованием 300 тысяч сотруд-
ников афганских сил безопасно-
сти. Мы потеряли тысячи человек. 
Они должны бороться. Их больше, 
чем талибов», – в апреле 2021 года 
объявил об уходе из Афганистана 
американский президент Джо 
Байден.

Эксперт Международного инсти-
тута гуманитарно-политических 
исследований Владимир Брутер 
полагает, что причины ухода аме-
риканцев были действительно праг-
матическими: дорого, да и приори-
теты за двадцать лет изменились – 
основными антагонистами Байден 
считает Китай и Россию.

«Его объяснение, думаю, соответ-
ствует действительности», – гово-
рит Владимир Брутер.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Покидали Кабул американцы 
в спешке, бросая вещи, забирая 
людей. И  все это в  день, когда 
талибы без  боя взяли столицу. 
На этом совпадение с финалом 
вьетнамской кампании, вошедшей 
в историю под названием «Порыви-
стый ветер», заканчивается.

«Существенная разница в том, 
что во Вьетнаме ситуация была 
давно ухудшающейся и не было 
сотрудничающих с США частей 
вьетнамской армии. В Афгани-
стане же с самого начала аме-
риканцы тем или иным образом 
сотрудничали с Афганистаном. 
Предполагалось, что на сборы 
есть два месяца. Но  в  итоге 
их не оказалось», – констатиро-
вал Брутер.

Уход американцев в 1975 году 
из Вьетнама закончил войну. Уход 
США из Афганистана в 2021 году 
точку не ставит. 

Вячеслав Громов, служивший 
в 1980-х инструктором по физиче-
ской и боевой подготовке личного 

состава к предстоящим боевым 
действиям на территории Респу-
блики Афганистан, не исключает, 
что брошенную США страну ждет 
гражданская война.

«Они буквально бросили людей. 
Там то же самое будет, что сейчас 
творится в Ираке, где просто уби-
вают людей. Что сделала амери-
канская демократия? Куда бы они 
ни пришли, они приносят только 
боль, страдания и слезы. Ливия – 
шикарная была страна, да, с Кад-
дафи были проблемы, согласен. 
Но страна процветала, люди жили, 
медицина была бесплатной. А сей-
час? Нет Ливии. Сирия – древняя 
страна. Нет Сирии. Ирак, он же 
Месопотамия, что  с  ним? Нет 
Ирака»,  – констатировал Вяче-
слав Громов.

ЮЖНЫЕ РУБЕЖИ
В британской прессе, от таблоида 
The Sun до газеты среднего класса 
The Guardian, новость о падении 
Кабула оказалась на первой полосе. 
Издание Metro на обложке срав-
нило Кабул 2021 года с Сайгоном 
1975-го, а The Daily Mail и вовсе 
поставила на первую полосу сни-
мок с похорон 29-летнего сержанта 

вооруженных сил ее величества 
Майкла Локетта, число потерь 
британцев – 457 человек и под-
писала: «Ради какого черта они 
все погибли?»

В США, как говорит Владимир 
Брутер, настроения в обществе 
спокойнее.

«Для них это не очень важно, – 
пояснил он. – Это мелкие издержки. 
Это Советский Союз был в конце 
1980-х настолько на Афганистан 
заточен, что это всех интересовало. 
Все эти люди умирают за то, чтобы 
Америка доминировала и получала  
бонусы. Геополитика всегда так 
устроена. Солдат империи должен 
где-то умирать. Это естественный 
процесс. Главное, чтобы смертей 
было не слишком много и издержки 
были не очень большие».

По его мнению, с уходом аме-
риканцев из Афганистана будет 
расти напряженность, прежде всего 
на границах СНГ, а не Китая. 

Вячеслав Громов с этим прогно-
зом согласен. 

«Наша армия должна быть 
готова к любой агрессии. Но сей-
час только дипломатия. Перего-
воры, переговоры и еще раз пере-
говоры», – подчерк нул он.

Захватив власть, боевики запрещенного в России «Талибана» объявили о временной приостановке всех рейсов 
из Кабула. А недавние кадры, где местные жители пытаются покинуть страну, цепляясь за шасси, шокировали 
мир. Эксперты делятся мнением, чем может обернуться для нашей страны приход исламистов к власти.

«Сейчас – только 
дипломатия»

Эксперты утверждают, что Петербург 
вряд ли ощутит на себе приток бежен-
цев, а Таджикистан столкнется с этим 
очень скоро. Кроме того, в общем потоке 
будет трудно определить, кто действи-
тельно беженец, а кто им притворяется.

Политологи называют 
уход американцев 

из Афганистана 
стратегическим 

просчетом.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     NARENDRA SHRESTHA, AKHTER GULFAM / EPA / ТАСС
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УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ COVID�19 Источники: Минздрав России, ФФОМС, Всероссийский Союз Страховщиков

КТО
МОЖЕТ ПРОЙТИ УГЛУБЛЕННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
ПЕРЕБОЛЕВШИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ 2 И БОЛЕЕ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (приоритетно)

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, 
ПЕРЕНЕСШИЕ 
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

ГДЕ
В ПОЛИКЛИНИКЕ, К КОТОРОЙ ПРИКРЕПЛЕНЫ

КОГДА

ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖНО ПРОЙТИ 

СПУСТЯ 60 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID�19

ПРОГРАММА СТАРТОВАЛА 1 ИЮЛЯ 

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ

ЕСЛИ ДАННЫЕ 
О ЗАБОЛЕВАНИИ 
ОТСУТСТВУЮТ В БАЗЕ

БЕСПЛАТНО 
ПО ПОЛИСУ ОМС

ОБРАТИТЕСЬ В ВАШУ СТРАХОВУЮ 
МЕДОРГАНИЗАЦИЮ �СМО�, ВЫДАВ�
ШУЮ ВАМ ПОЛИС ОМС

СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРО�
КОНСУЛЬТИРУЕТ И ПОМОЖЕТ ЗАПИ�
САТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ВАЖНО

КАК ПРОХОДИТ
ИЗМЕРЕНИЕ САТУРАЦИИ В ПОКОЕ

СПИРОМЕТРИЯ ИЛИ СПИРОГРАФИЯ

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ РАЗВЕРНУТЫЙ

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

ПРИЕМ ВРАЧОМ�ТЕРАПЕВТОМ

ПО КЛИНИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ:

ТЕСТ C 6�МИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ

Д�ДИМЕР В КРОВИ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

ПО КЛИНИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

КТ ЛЕГКИХ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНА ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО

в некоторых регионах ее начало откладывается 
из-за сложной эпидемиологической обстановки

(номер горячей линии есть на полисе 
или официальном сайте СМО)

ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

ЭТАП

1
ЭТАП

2
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН НОГ

Более подробная информация, ответы на все актуальные вопросы пред-
ставлены на сайте Петербургского отделения ФСС – www.rofss.spb.ru 
и в Telegram-канале ФСС_info (ссылка-приглашение – t.me / FSSinfo 
в Telegram).

Телефон Единого call-центра ФСС – 
8800-302-75-49 

(работает круглосуточно)

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

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

Эксперты «Петербургского дневника» продолжают отвечать на вопросы читателей. На этот раз горо-
жане интересовались приемом на работу иностранцев и диспансеризацией после коронавирусной 
инфекции.

?

Не подскажете, как принять на работу иностранных граждан?

АРТЕМ ИВАНОВ

Совсем недавно я наконец оправился после COVID-19. Мне уже 
за шестьдесят лет, поэтому я очень беспокоюсь за свое здоровье. 
Хочу узнать, предусмотрена ли для меня диспансеризация.

АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Да, с января 2021 года назначение и выплата по больничным 
листам и пособиям осуществляется всем работающим непосред-
ственно региональными отделениями Фонда социального страхования 
с использованием механизма прямых выплат.

Но в соответствии с законодательством в обязанностях работодателя 
осталось назначение и выплата своим сотрудникам следующих 
видов пособий:

• оплата 4 дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами;

• социальное пособие на погребение.

Данные выплаты осуществляет работодатель, но потом ФСС 
из средств федерального бюджета полностью компенсирует 
их работодателю. Для получения возмещения организации нужно 
обратиться в региональное отделение ФСС с заявлением.

Региональное отделение ФСС в течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов принимает решение о возмещении расходов 
работодателю на оплату 4 дополнительных выходных дней одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-ин-
валидом и в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
перечисляет средства на расчетный счет работодателя.

Такая же схема возмещения распространяется и на посо бия на погре-
бение.

Я мама ребенка-инвалида. Больничные теперь 
оплачивает напрямую ФСС, но мне положены 
четыре оплачиваемых дня в год по уходу за моим 
ребенком. Кто их оплатит?

ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВА

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

АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА  /начальник отдела администрирования страховых взносов Петер-
бургского отделения Фонда социального страхования/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

Вам отвечает прокурор
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  > По общему правилу осущес твлять трудовую деятельность 
в Российской Федерации вправе только те иностранные граждане, 
которые указали в миграционной карте или визовой анкете работу 
как цель своего въезда.

Однако указом президента РФ от 15.06.2021 № 364 такое право 
до 31.12.2021 предоставлено иностранцам независимо от цели 
въезда в страну.

Для привлечения к труду иностранцев из стран с визовым режимом 
въезда работодателю в Санкт-Петербурге необходимо обратиться 
с заявкой о потребности их привлечения в СПб ГАУ «Центр трудовых 
ресурсов», а после подтверждения центром такой возможности 
получить разрешение в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В свою очередь, визовые мигранты в том же управлении должны 
получить разрешение на работу по заявлению работодателя.

При наличии международного договора о безвизовых поездках 
разрешение на привлечение иностранцев к труду работодателю 
не требуется. Прибывшие в безвизовом порядке мигранты должны 
самостоятельно обратиться в названное управление за оформле-
нием патентов.

В силу международных договоров патенты не нужны гражданам 
Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Также от обязанности 
оформления разрешительных документов освобождены иностран-
ные граждане, имеющие разрешение на временное проживание 
или вид на жительство в Российской Федерации. Разрешение 
на работу и патент предполагают работу по конкретной профессии 
в заявленном регионе.

За нарушение перечисленных требований установлена админи-
стративная ответственность для иностранцев в виде выдворения 
из страны, для работодателей в виде штрафа до 1 миллиона рублей.

Перед заключением трудового договора работодателю следует 
убедиться, что после привлечения иностранных работников 
в организации не будет превышена ежегодно утверждаемая 
правительством РФ предельно допустимая их доля в общем коли-
честве работников (в настоящее время действует постановление 
правительства РФ от 12.11.2020 № 1823). С каждым иностранным 
работником должен быть заключен письменный трудовой договор, 
о чем в 3-дневный срок информируется орган внутренних дел 
по месту выполнения работы.

За неисполнение названных требований также установлена адми-
нистративная ответ ственность.

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

670�13�03

19 АВГУСТА 2021
ЧЕТВЕРГ10 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОРОД

PD2605_19082021.indb   10PD2605_19082021.indb   10 18.08.2021   18:57:5918.08.2021   18:57:59



СО
ВМ

ЕС
ТН

О 
С 

�
РО

СС
И

Й
СК

ОЙ
 Г

А
ЗЕ

ТО
Й

�

После объявления списка кандидатов в сборную России на отборочные 
матчи чемпионата мира у болельщиков и футбольных специалистов воз-
никло много вопросов. Главный – об отсутствии в нем Артема Дзюбы.

Карпин и Дзюба: 
борьба за авторитет

КАПИТАН и лучший бомбар-
дир сборной пос ледних лет 
не  сыграет в  важнейшем 
матче с  главным конку-
рентом по борьбе за первое 
место в группе – командой 
Хорватии, который пройдет 
1 сентября, а также пропу-
стит встречи с киприотами 
и мальтийцами.

ПЛОХАЯ ФОРМА
Тренер объясняет решение 
не вызывать нападающего 
тем, что  тот не  в  лучшей 
форме. Такое объяснение 
не выглядит убедительным, 
считает мастер спорта, быв-
ший игрок и тренер «Зенита» 
Алексей Стрепетов.

«Дзюба не сыграл в основе 
«Зенита» только в последнем 
матче чемпионата против 
«Локомотива», в  котором 
вышел на замену на послед-
них минутах. До этого он 
сыграл в трех матчах с пер-
вых минут. Наверное, можно 
согласиться, что Артем сей-
час не набрал боевую форму, 
не  забил пока ни  одного 
мяча. Но чем он хуже тех 
форвардов, которых Вале-

рий Карпин вызвал на сен-
тябрьские матчи? Федор 
Смолов тоже не  показы-
вает игры высокого уровня. 
В матче с «Зенитом» он сде-
лал много ошибок, во мно-
гих моментах сыграл не луч-
шим образом. Антон Забо-
лотный восстанавливается 
после травмы, а Констан-
тин Тюкавин  – перспек-
тивный форвард, но совсем 
неопытный. К тому же Кар-
пин лукавит, когда гово-
рит, что в сборную вызваны 
только те, кто играет в клу-
бах в основе. Он же вызвал 
из «Зенита» Дмитрия Чистя-
кова, которого нельзя 
назвать основным защит-
ником. Дзюба, как известно, 
медленно входит в сезон, 
набирает форму через игры. 
До начала сбора националь-
ной команды в чемпионате 
сыграют еще  два тура, 
«Зенит» встретится с «Уфой» 
и ЦСКА. Дзюба вполне может 
забить в этих матчах два-три 
мяча. Что тогда будет гово-
рить Карпин?» – размыш-
ляет футбольный эксперт 
«Петербургского дневника».

ВОЖАКИ И ЛИДЕРЫ
Решение Карпина не вызы-
вать Дзюбу наталкивает 
на мысли о том, что не только 
бледное выступление напа-
дающего на старте сезона 
стало причиной его отсут-
ствия. И не давний его кон-
фликт в «Спартаке» с этим 
тренером. По мнению Алек-
сея Стрепетова, наставник 
сборной не  хочет иметь 
в команде столь авторитет-
ного футболиста.

«Мы знаем, что  Дзюба 
не просто носил капитан-
скую повязку в сборной. Он 
действительно был лиде-
ром – на поле, в раздевалке. 
Он умеет сплотить игроков, 

завести, настроить. Дзюба 
был важной фигурой для Ста-
нислава Черчесова. Можно 
вспомнить, что  у  этого 
тренера поначалу были 
не очень гладкие отноше-
ния с Артемом, он не вызвал 
его на Кубок конфедераций 
в 2017 году. Но на чемпио-
нате мира Дзюба показал 
себя вожаком, и Черчесов 
стал опираться на  него, 
использовать его авторитет 
в интересах сборной. У меня 
сложилось мнение, что Кар-
пину не нужен Дзюба в этой 
роли. Карпин сам хочет быть 
вожаком сборной, ее един-
ственным ли дером», – пола-
гает Алексей Стрепетов.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ  /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

На минувшей неделе «Зенит» шикарно 
представил новичка команды бра-
зильца Кла удиньо. Представление 

получило высокие оценки в Интернете, а вот 
вопросы о том, поможет ли очередной брази-
лец петербургской команде, остались у всех.

Слухи о Клаудиньо ходили еще с весны. 
У парня тот же агент, что и у Малкома, 
а с ним самим Клаудиньо дружит с самого 
детства. Трансфер зависел от ухода Дри-
усси. Как только аргентинец выкупил свой 
контракт, сразу стало понятно: скоро при-
едет Клаудиньо. По неофициальным дан-
ным, «Зенит» заплатил за игрока 11 милли-
онов евро. В этом сезоне в составе «Зенита» 

четыре бразильских игрока, эпоха 
аргентинцев закончилась, теперь 
костяк «Зенита» – это бразильцы.

Новичок петербуржцев 
за последний год сделал огром-

ный шаг в карьере. Стал луч-
шим игроком чемпионата 
Бразилии. Его трансферная 
стоимость с 950 тысяч евро 
скакнула до 11 миллионов 
за каких-то 8 месяцев.

Если отталкиваться от вышеназванных 
критериев, то «Зенит» выхватил набираю-
щую силу будущую звезду. Но это не совсем 
так. Клаудиньо уже 24 года, играл в бразиль-
ском «Брагантино» (это клуб, который вхо-
дит в систему Red Bull). Как правило, если 
ты выступаешь в клубе из этой структуры, 
то в Европу тебя зовут сначала либо в «Зальц-
бург», либо сразу в «Лейпциг». Клаудиньо 
не заинтересовал флагманские проекты. 
Получается, там не оценили талант игрока.

И, по сути, бразилец провел только один 
сильный сезон. В этом чемпионате он уже 
не блистал, а на Олимпиаде выступил весьма 
посредственно. При этом после перехода 
в «Зенит» сразу же получил вызов в глав-
ную сборную Бразилии.

Это похоже на судьбу Эмилиано Ригони. 
Тот тоже до 24 лет играл на родине, пере-
шел в «Зенит» и получил вызов в сборную 
Аргентины. Как он закончил в «Зените», 
помнят все. Хочется верить, что Клаудиньо 
ждет другая судь ба.

Заиграет ли Клаудиньо 
в «Зените»
АНТОН ВАНЮШОВ /обозреватель/

Клаудиньо – типичная 
«десятка». Игрока такого 
формата в Петербурге 
не было со времен Жули-
ано, при этом бразилец спо-
койно может сыграть вингера 
на обоих флангах.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Сборной России предстоят три 
отборочных матча к ЧМ-2022: 
с командами Хорватии (1 сентя-
бря в Москве), Кипра (4 сентя-
бря в Никосии) и Мальты (7 сен-
тября в Москве). У россиян 
и хорватов по 6 очков.

онов евро. В этом сезоне в составе «Зенита» 
четыре бразильских игрока, эпоха 

аргентинцев закончилась, теперь 
костяк «Зенита» – это бразильцы.

Новичок петербуржцев 
за последний год сделал огром-

ный шаг в карьере. Стал луч-
шим игроком чемпионата 
Бразилии. Его трансферная 
стоимость с 950 тысяч евро 
скакнула до 11 миллионов 
за каких-то 8 месяцев.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
ГДЕ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ 
МОЖНО ПРОЙТИ 
ИППОТЕРАПИЮ



Директор Театра марионеток имени Е. С. Деммени Наталия Лунева недавно 
отметила 75-летний юбилей. О том, как начиналась ее жизнь в искусстве, 
о возвращении театру имени его основателя и о качествах, необходимых 
директору, она рассказала в интервью «Петербургскому дневнику».

Наталия Петровна, вспомните, 
как вы пришли в театр.

> Скажу честно: я не мечтала 
стать директором. Но обсто-
ятельства сложились так, 
что я поступила на факультет 
экономики и организа ции теа-
трального дела. Это направле-
ние впервые в нашей стране 
было создано в ленинградском 
театральном институте по ини-
циативе профессора Анатолия 
Зиновьевича Юфита.

Этот театр, хоть и находился 
на Невском, был богом забы-
тый. Одного из его основателей, 
Евгения Деммени, уже не было 
в живых. А само здание лет пять 
находилось на реконструкции. 
И, как это часто бывает, о теа-
тре немного подзабыли.

Очевидной разрухи не было, 
но элементы ее присутствовали. 
Помню, я подошла к театру, это 
было вечером. Никакого осве-
щения. Под ногами выбоины. 
Незаметная афиша, скромная 
дверь. И  название «куколь-
ный театр», хотя раньше он 
назывался «под руководством 
Е. С. Деммени». 

Я понимала, что заняться здесь 
придется всем и сразу. Стала 
смотреть спектакли, ездить 
на фестивали, читать книги, 
чтобы лучше понять, что это 
за вид искусства. Стала интере-
соваться личностью Деммени. 
И, когда погрузилась в эту исто-
рию, поняла, что  он гений, 
практически родоначальник 
этого вида искусства в России.

И  вы решили вернуть теа-
тру его имя. Много усилий 
потребовалось?

> Очень много. Поддержки 
не  было. Наоборот, надо 
было всем разъяснять, зачем 
это нужно. Сначала я  дока-
зала, что  марионетки  – это 
все-таки куклы. Поэтому при-
шлось согласиться на назва-
ние «кукольный театр марио-
неток». Хотя получалось масло 
масляное, потому что слово 
«марионетка» и  означает 
«кукла». Потом удалось убрать 
слово «кукольный», и я доби-
лась того, что мы стали назы-
ваться «Ленинградский театр 
марионеток». А затем, поймав 

момент, добилась возвращения 
имени Деммени. Это случилось 
1 января 1994 года.

В этот же год мы открыли 
две механические витрины, 
которые соответствовали зна-

чимости театра и  личности 
Деммени.

Вы руководите театром уже 
более 40 лет. Какие нужны 
качества, чтобы занимать 
должность директора?

> Очень много. Во-первых, 
выносливость. Чтобы сделать 
как можно больше из задуман-
ного, нужно много сил. Надо 

быть образованным театро-
ведом, хорошо знать историю 
и теорию театра. Обязательно 
знать юриспруденцию, эконо-
мику, финансовые дисциплины. 
И вообще, быть глубоко образо-

ванным человеком. 
Это очень трудная 
работа, 5 процен-
тов удовольствия 
и 95 процентов 
труда. Нужно 
быть гото-
вым к тому, 
что потерь 
б у д е т 
в  жиз ни 
много.

 МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АРХИВ ТЕАТРА МАРИОНЕТОК ИМЕНИ Е. С. ДЕММЕНИ

Каково быть директором театра 
для самых маленьких

Наша миссия – принимать 
самых маленьких. Ответствен-
ность большая. От того, 
как встретили ребенка, 
что он увидел, с чем ушел, 
зависит, захочет ли он 
потом пойти во взрослый 
театр.
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