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«Он погиб как настоящий

ЦИФРА ДНЯ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Вчера в Красноярском крае на 56-м году жизни трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев, уроженец Ленинграда. Он пытался спасти оказавшегося
в воде кинорежиссера Александра Мельника.

PULKOVOAIRPORT.RU

>6 млн

пассажиров
обслужил аэропорт
Пулково летом
2021 года.
(По информации ОАО «Воздушные
ворота Северной столицы»)
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ТРАГЕДИЯ произошла во время
межведомственных учений
в Арктике. Спасатели отрабатывали схемы действия
при экстремально низких
температурах. За ходом учения наблюдал лично генерал
армии Евгений Зиничев.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

По сообщению СМИ, кинорежиссер Александр Мельник прибыл на учения,
чтобы выбрать возможные локации для новой
кинокартины, посвященной развитию Арктики
и Северного морского пути.
В какой-то момент Мельник
поскользнулся и сорвался
со скалы в воду. Находившийся рядом Зиничев, не раздумывая, прыгнул за ним,

14 стран

чтобы незамедлительно
оказать помощь. Очевидцы
утверждают, что он ударился о камни. Пострадавших с тяжелыми травмами
эвакуировали на вертолете
в больницу. К сожалению,
Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.
Министру было 55 лет,
у него остались жена и сын.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким
погибшего Евгения Зиничева.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи
с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента
и Зиничева связывают мно-

прислали своих представителей для наблюдения за уникальными межведомственными учениями в Арктике.
В ходе учений провели эксперименты по применению быстротвердеющей пены, лазерной резки и т. д.

гие годы совместной работы.
Это большая утрата», – подчеркнул Песков.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Евгений
Беглов выразил
Зиничев
был
соболезнования
назначен
министром
в связи со смерМЧС 18 мая 2018 года.
тью главы МЧС.
С 28 мая 2018-го
«Евгений
также был членом
Николаевич полСовета безопасности
ностью отдавал
РФ.
себя служению России. Мужественный,
честный, порядочный
человек, настоящий российский офицер, он прошел путь
от рядового сотрудника органов государственной безо- В 2013 году прошел професпасности до руководителя сиональную переподготовку
важнейшего Министерства в Военной академии Генпо делам чрезвычайных ситу- штаба Вооруженных сил РФ.
аций», – сказал глава города. В 1984-1986 годах проходил
срочную службу на СеверЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ном флоте на острове Новая
Евгений Зиничев родился Земля. С 1987 года служил
1 8 а в г у с т а 1 9 6 6 г о д а в органах государственв Ленинграде. Окончил ной безопасности СССР.
два факультета (экономи- С 1991 года занимал разческий, финансы и кре- личные должности в органах
дит) Санкт-Петербургского государственной охраны РФ.
института бизнеса и права. С 2014 года Евгений Зини-

ФОТО ДНЯ / НА ПИСКАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВСПОМНИЛИ УМЕРШИХ В БЛОКАДУ
GOV.SPB.RU

Накануне в Петербурге
отметили скорбную
дату – 80 лет начала
блокады Ленинграда. На Пискаревском
мемориальном кладбище возложили цветы
к монументу «Мать-Родина» и к Вечному
огню. В церемонии
участвовали губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов, ветераны и жители города.
А в полдень в память
о погибших состоялась
минута молчания.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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щий спасатель»

чев был заместителем руководителя службы по борьбе
с терроризмом ФСБ России.
С июня 2015 года по июль
2016 года он занимал пост
начальника управления
ФСБ РФ по Калининградской
области. А 28 июля 2016 года
указом президента Евгений
Зиничев был назначен врио
губернатора Калининградской области. С октября
2016 года по май 2018 года –
заместитель директора Феде-

PD2620_09092021.indb 3

Евгений Николаевич погиб
как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту. Это
огромная потеря для России
и для Петербурга. Желаю родным и близким стойкости
и сил, чтобы пережить горечь
утраты.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

3

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА
в 7:50 на волне «РАДИО ЗЕНИТ» 89.7 fm

ральной службы безопасности РФ. Затем занимал пост
министра МЧС.

…ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕН БЛОКАДЫ
ОТКРЫЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ…

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК

>

Председатель Совета Героев
Советского Союза, Героев РФ
и полных кавалеров ордена
Славы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Геннадий Фоменко предположил,
что Владимир Путин отметит
подвиг Евгения Зиничева.
«Своим поступком Зиничев подтвердил свое внутреннее содержание – человек был мужественный, принимал моментально решения, и эти решения были
направлены на спасение
жизни другого», – подчеркнул Фоменко.
Яков Гинзбург, начальник
Санкт-Петербургского учебного центра медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности, встречал Евгения Зиничева лишь дважды, на официальных мероприятиях.
«Но я обратил внимание,
что при нем был порядок,
стабильные зарплаты. Соответственно, не было общей
нервотрепки и текучки», –
отметил Гинзбург.
Об исполняющем обязанности главы МЧС Александре Чуприяне Яков Гинзбург
отзывается как о человеке,
сделавшем карьеру с самого
низа и прекрасно знакомом
с тонкостями спасательной
работы.

На портале «Архивы Санкт-Петербурга» стартовал
виртуальный выставочный проект «Они защищали
тебя, Ленинград», посвященный жителям осажденного города. По словам губернатора Петербурга
Александра Беглова, архивы – свидетельства
тяжелейших дней блокады. Среди недавно рассекреченных – сведения об увеличении запретного
времени для передвижения ленинградцев по городу,
обращения по поводу снабжения армии и населения
витаминами и другие.

…БОЛЬШЕГРУЗЫ БУДУТ ВЗВЕШИВАТЬ НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД…

>

В поселке Песочный заработал передвижной
пункт, который взвешивает транспортные средства,
что позволяет контролировать движение большегрузов по дорогам Петербурга. Процедура измерения
габаритов и взвешивания фур занимает не более
5 минут. Если какой-либо из параметров оказывается
выше нормы, составляется протокол об административном правонарушении. Штрафы для нарушителей
существенные – до 500 тысяч рублей.

…ПЕТЕРБУРГ И МОЛДАВИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ТУРИЗМЕ…

>

На проходящей в Москве выставке «Отдых Leisure
2021» Городское туристско-информационное бюро
Санкт-Петербурга и Национальная ассоциация делового и промышленного туризма Pro Turism Moldova
подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны
будут обмениваться информацией о туристических
возможностях друг друга. Кроме того, обсуждались
совместные программы по привлечению гостей.
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Эксперты назвали продукты, которые
можно покупать
АЛИСА САВЕЛЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

САНКТ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Во время 30-й международной выставки-ярмарки «Агрорусь» ведущие эксперты по качеству и безопасности
пищевых продуктов СЗФО объявили итоги ежегодного Общественного конкурса по качеству продовольственных товаров «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 2021 года, который уже в десятый раз провела Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль».
НА 30-Й международной выставке-ярмарке «Агрорусь» ведущие
эксперты по качеству и безопасности пищевых продуктов Северо-Западного федерального округа подвели итоги ежегодного Общественного конкурса по качеству продовольственных товаров «МОЖНО
ПОКУПАТЬ!» 2021 года. В десятый
раз провела его Санкт-Петербургская общественная организация
потребителей «Общественный
контроль». В этом году в конкурсе
приняли участие производители
из Петербурга, Москвы, Мурманска, Великого Новгорода, Смоленска и Ленинградской области.

ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС

По правилам, участвовать могли
местные и иногородние производители, чья продукция представлена на прилавках магазинов
в Петербурге и Ленинградской
области. Победителем мог стать
только тот продукт, который прошел необходимые лабораторные
испытания по физико-химическим, органолептическим показателям, а также на соответствие
заявленному составу и требованиям к маркировке.
На оценку товары привозили
не со складов производителей,
а из обычных магазинов. В конкурсе участвовали как крупные,
хорошо известные продовольствен-

ЭКСПЕРТЫ И ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНКУРСА ПО КАЧЕСТВУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ные компании, так и те, кто только
недавно вышел на потребительский
рынок. Яркий пример – номинация
«Молочная продукция», в которой
в этом году участвовали сразу одиннадцать образцов из пяти регионов страны.

А СУДЬИ КТО?

Несмотря на то что организатором проекта стал «Общественный
контроль», оценку качества заявленных на конкурс товаров в этом

году провели специалисты, представляющие ведущие авторитетные государственные экспертные
учреждения региона.
В этом году на их суд представили продовольственные товары
в четырех номинациях: «Молочная продукция», «Рыбная продукция», «Продукция птицеводства»
и «Мюсли».
Решением экспертного совета
лауреатами конкурса в этом году
стали двенадцать образцов про-

довольственных товаров девяти
компаний Российской Федерации.
Отметим, что два лауреата в этом
году представляют Петербург
и два – Ленинградскую область.

ПРАВО НА ПРОВЕРКУ

Победители конкурса смогут нанести на упаковку товарный знак
«МОЖНО ПОКУПАТЬ!». Но есть важное условие: производитель должен
гарантировать, что качество продукта не изменится в течение всего

ООО «Промконсервы» (г. Смоленск)

НОМИНАЦИЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» (Ленинградская область)
1.

Сыр рассольный «Брынза», м. д. жира 45%, ТМ «ПРИНЕВСКОЕ»

2.

Сыр рассольный «Имеретинский», м. д. жира 45%, ТМ «ПРИНЕВСКОЕ»

3.

Сыр «Качотта» из цельного молока, м. д. жира 45%, ТМ «ПРИНЕВСКОЕ»
ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский»
(Санкт-Петербург)

4.

Агропромышленный холдинг «Лактика» (г. Великий Новгород)

ЛАУРЕАТЫ

PD2620_09092021.indb 4

5.

Сыр мягкий «Домашний» в обсыпке «Аджика», м. д. жира 45%,
ТМ «Lactica»
ООО «Экомилк» (Москва)

реклама

ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНКУРСА ПО КАЧЕСТВУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
МОЖНО ПОКУПАТЬ! 2021 Г.

Кефир, м. д. жира 2,5%, ТМ «Пискаревский»

6.

Молоко питьевое пастеризованное, м. д. жира 3,2%, ТМ «Экомилк»

7.

Масло сливочное, м. д. жира 82,5%, ТМ «Экомилк»

8.

Сметана «Сливочная», м. д. жира 20%, ТМ «Экомилк»

календарного года. При этом общественная организация оставляет
за собой право взять товар, маркированный знаком отличия, в любой
момент для проверки. И если его
качество окажется несоответствующим, товар будет отозван из торговой сети.
Открывая торжественную церемонию награждения, начальник
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев отметил,
что даже в непростых экономических условиях, вызванных пандемией, многие предприятия не снижают планку качества и продолжают поставлять на потребительский рынок продукцию,
соответствующую обязательным
требованиям.
По словам начальника отдела
развития агропромышленного комплекса Комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга Ольги Орловой,
общественная независимая экспертиза стимулирует пищевые предприятия повышать конкурентоспособность своей продукции.
А потребители благодаря таким
мероприятиям получают достоверную информацию о товарах, которые можно покупать без всякого
риска. Надеюсь, добавила представитель Смольного, количество лауреатов конкурса от Санкт-Петербурга в будущем году станет больше.

9.

Консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром»,
ТМ «Молочная страна»
НОМИНАЦИЯ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
АО «Стрелец» (Мурманск)

10. Консервы рыбные стерилизованные «Печень трески «По-мурмански»,
ТМ «Рыбное меню»
НОМИНАЦИЯ ПРОДУКЦИЯ ПТИЦЕВОДСТВА
АО «Птицефабрика Роскар» (Ленинградская область)
11. Яйца куриные пищевые столовые «Экстра» мытые дезинфицированные,
ТМ «Роскар»
НОМИНАЦИЯ МЮСЛИ
ООО «Пищевой комбинат «Линфас» (Санкт-Петербург)
12. Мюсли прессованные. Батончик «Заряд энергии» (малина),
ТМ «ВИТАЛАД»
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Пляж оставят открытым на лето
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Берег Парка 300-летия
Санкт-Петербурга
планируют благоустраивать с октября
по апрель. В остальное время он останется доступным.

ПОПУЛЯРНЫЙ пляж в Приморском
районе ждет полное благоустройство. Работы пройдут в три этапа.
Во-первых, со стороны ТЦ
«Питерлэнд» построят площадку
для сдачи норм ГТО.
Во-вторых, пляж очистят
от мусора, туда завезут новый
намывной песок, который уложат
слоем не менее 20 сантиметров толщиной. На пляже установят тене-

вые навесы, скамейки, кабинки
для переодевания, качели, велопарковки, а также создадут специальную зону отдыха.
Для комфортной прогулки
обустроят пешеходные дорожки
общей площадью 1250 квадратных метров.
В-третьих, сам берег спасут
от размывания благодаря созданию гидротехнических сооружений. В них оборудуют помещения,
где будет храниться и в дальнейшем сдаваться в прокат инвентарь для занятий пляжными
и водными видами спорта.

Самого парка работы не коснутся,
а значит, ни одно дерево не пострадает. Предполагается, что приводить пляж в порядок закончат к лету
2023 года, а полностью работы
завершат к концу 2024 года. «После
этого преобразованный берег Парка
300-летия будет безвозмездно передан городу. Работы будут идти
только в период с октября по апрель,
в остальное время пляж будет доступен для посещения», – рассказали
в АО «Зенит-Арена».
Инициатором благоустройства
территории стала администрация
Петербурга. При этом работы проводятся за счет «Зенит-Арены». Компания не раскрывает информацию

об инвестициях до прохождения
проектом Главгосэкспертизы, которая намечена на ноябрь этого года.
«Парк получит дополнительные возможности для развития
благодаря новым объектам, удобным подходам к береговой линии
с внутренних аллей. Проект будет
учитывать потребности посетителей с детьми и маломобильных граждан», – добавили в АО
«Зенит-Арена».
В Комитете по благоустройству
Санкт-Петербурга подтвердили,
что пляж Парка 300-летия Петербурга останется открытым для горожан и гостей города, несмотря
на работы по его благоустройству.

ПРЕСС СЛУЖБА АО ЗЕНИТ АРЕНА
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О людях – через призму их песен
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ТЕЛЕКАНАЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ

На телеканале «Санкт-Петербург» стартовали съемки новых программ музыкального проекта «В ритме Петербурга». Ведущий программы Александр Лушин рассказал о том, каких гостей ждать в новом сезоне и как он
относится к уличным музыкантам.
Александр Борисович, о чем программа «В ритме Петербурга»?

бурге. А какая ваша любимая
песня о нашем городе?

> Наша передача – музыкальная, > В
а сам концерт строится на разговоре о песнях. Само собой,
мы касаемся личностей гостей,
их послужного списка и достижений, но разговор происходит
через призму песен, которые они
исполняют. Это такое наше ноухау, которым мы гордимся.
Кого ждать в новом сезоне?

> Мы уже сняли несколько про-

грамм: Марина Капуро и фолкгруппа «Яблоко», солист Мариинского театра Григорий Чернецов, порадовал нас своим присутствием и Женя Дятлов.
На ваш взгляд, Петербург –
город музыкальный?

> Сверхмузыкальный! В Петер-

бурге богатейшая традиция,
ведущая еще к основанию
города. Сколько прекрасных
театров, консерватория, основанная столпами мировой музыкальной культуры…
Гости передачи поют в том
числе композиции о Петер-
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театральном институте
у нас была замечательный педагог Любовь Михайловна Субботовская, она прививала нам,
неотесанным пням, любовь
к настоящей классической
академической музыке, которая находится вне поп-культуры и эстрады. И на вокальном ансамбле мы пели песню
Александра Колкера: «Ленинград – это в камне застывшая музыка…» Как-то она мне
в душу с тех пор и запала.
Конечно, есть много других
прекрасных композиций. Евгений Дятлов спел замечательную песню про мосты из репертуара Утесова. А «Гимн Великому городу» из «Медного всадника» Глиэра – это величайшее
произведение.
Этот год проходит под знаком
юбилея Ленинградского рокклуба. Что он значит лично
для вас?

> Много разных воспоминаний,
в основном веселых и курьезных.
Из ярких мгновений помню, что,
когда еще не был членом рок-

клуба, а только мечтал попасть
в него, оказался на выступлении группы «Странные игры»
на Рубинштейна, 13, где сейчас
находится театр «Зазеркалье».
Я с группой отчаянных поклонников рок-музыки забрался
на чердак над сценой и через
какую-то дырку с трубой посмотрел весь концерт группы.
А потом прошло несколько
лет, и я уже сам вышел на сцену
с группой «Младшие братья».
Программа называется
«В ритме Петербурга», а какой
все-таки ритм у нашего города?

> К счастью, Петербург живет

> Репертуар

складывается
по принципу конъюнктуры:
что хотят услышать люди,
то и будем петь. Не всегда я этому
радуюсь, потому что даже
в Петербурге музыкальные вкусы
требуют развития. Но, когда
я слышу приличное исполнение
того же Цоя, мне
радостно. Он в свое
время поймал
ритм не только
Петербурга,
но и всей страны,
сумев простыми средствами выразить дух
эпохи. Через иронию,
усмешку и героическими нотками сумел
собрать все выигрышное. Такой
вот гений.

в полиритмии, и это миллион
разных ритмов. Все они складываются в удивительную полифонию. Представьте себе сверчков:
каждый звучит по-своему,
но в какой-то момент они
складываются в ритм.
Это и есть ритм нашего
Передача «В ритме
города.
Петербурга» выходит

каждую пятницу

Что чаще всего,
в 21:00 и в субботу в 18:50.
на ваш взгляд, звучит
на улицах Петербурга
в исполнении уличных
музыкантов и почему
именно эти композиции?
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«Гаражная амнистия» началась без ажиотажа
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

За первую неделю
действия «гаражной амнистии»
в городе было
подано всего
несколько заявлений. В Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга считают,
что жители только
начали собирать
нужные документы.
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ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПО СЛОВАМ предст авителя
Комитета имущественных
отношений (КИО) Ирины Ефимовой, для помощи горожанам они открыли телефонную
горячую линию (576-22-88).
«Гаражная амнистия»
рассчитана на пять лет
и продлится до 1 сентября
2026 года, так что есть время
спокойно собрать документы
и подать заявление», – добавила Ирина Ефимова.
Эксперты также считают, что ожидать наплыва
заявителей в ближайшие
месяцы не стоит. Причина
в том, что для Петербурга,
Москвы и Севастополя –
городов федерального значения – могут быть приняты
свои региональные законы.
Как объяснил председатель Санкт-Петербургского
городского отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов,
в большей степени федеральный закон о «гаражной амни-

стии» рассчитан на другие
регионы, где гаражи в основном не оформлены надлежащим образом.
«У нас легализованы
не только гаражи, но и даже
земельные участки. Поэтому
закон и предписывает региональным властям разработать свой механизм «гаражной амнистии». Какая она
будет, мы поймем, когда
местный парламент примет
соответствующий закон», –
добавил Валерий Солдунов.
В КИО отметили, что будут
готовить проект закона, если
из поступающих заявлений
станет ясно, что необходимо
урегулировать городскую
специфику в региональном
законе. «Сейчас можно подавать заявление по действующим административным
регламентам», – резюмировала Ирина Ефимова.
Получить бесплатно
в собственность земельные
участки смогут владельцы

недвижимости, которая подпадает под ряд ограничений.
Среди них – требование,
чтобы гараж был объектом
капитального строительства
и был возведен до 31 декабря 2004 года. Все условия
можно найти на сайте КИО.

Около 630 тысяч гаражей
занимают 11,3 миллиона
квадратных метров городской
территории.
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Вакцины не будут
конфликтовать
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Одновременная вакцинация и от коронавируса, и от гриппа не будет опасной для организма, уверен врач-инфекционист, доктор медицинских наук
Алексей Яковлев.
ПО СЛОВАМ Алексея Яковлева, сейчас надо в первую очередь вакцинировать людей от COVID-19.
«На сегодня не вижу оснований для подъема заболеваемости
гриппом, а вот очередной подъем
COVID-19 вполне возможен – люди
возвращаются из отпусков, приезжают с дач. Но если хочется перестраховаться, то можно привиться
и от гриппа через месяц после
вакцинации от коронавирусной
инфекции либо сделать прививку
от гриппа одномоментно с первым
уколом», – дал рекомендации Алексей Яковлев.
По его словам, ничего нового
или опасного в одномоментной
вакцинации от гриппа и коронавируса нет. Поливалентные вакцины

PD2620_09092021.indb 8

«Вероятность, что на этот раз
грипп отожмет коронавирус, невелика. Но ничего страшного в вакцинации и от гриппа, и от COVID19 для организма не будет».
хорошо известны в медицине, поэтому можно одномоментно вводить
вакцины от нескольких болезней.
«Вопрос тут в другом: насколько
это необходимо. В самом начале
пандемии, в ее первый подъем,
я вакцинировался от гриппа,
предполагая, что будет подъем.
Но жизнь показала, что этого
не произошло. Стало ясно, что эти
вирусы между собой находятся

в антагонистических отношениях», – пояснил профессор
Яковлев.
Инфекционист напомнил,
что вероятность заболеть COVID19 есть и у привитых, но риск тяжелого течения заболевания у привившихся или у тех, кто уже переболел, несравнимо ниже, чем у тех,
кто не вакцинирован и ни разу
не болел коронавирусом.
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Куда на зимний отдых
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Эксперт рассказала о том, какие направления зимнего туризма обещают
стать самыми востребованными. В списке традиционно оказались горнолыжные курорты и Петербург.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ директор Ассо-

циации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе
предполагает, что горнолыжные курорты стаИз-за пандемии коронут самыми востребонавируса туристы стали
ванными предстоящей
больше внимания образимой.
щать на отечественные
Эксперт сообщила,
курорты.
что программы раннего бронирования туров
на зиму уже открыты.
Ростуризм продлил на две недели
«Сейчас можно приобрести
зимнюю
путевку со скидкой
программу туристического
25-30 процентов, однако число
кешбэка. По ней путешественжелающих позаботиться о зимнем
ники могут покупать пакетные
отпуске пока невелико. К сожалению, глубина продаж в три-четуры с 1 октября по 24 декабря.
тыре недели, установившаяся
20 процентов их цены вернется
еще в 2020 году, сохраняется и,
на карту «МИР».
наверное, будет с нами еще очень
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долго. Люди просто боятся покупать билеты заранее: другие
страны или даже наши регионы
могут закрыться, антикоронавирусные ограничения – ужесточиться, как это было, например,
в Краснодарском крае этим летом.
Кроме того, люди банально переживают за свое здоровье», – пояснила Майя Ломидзе.
Она добавила, что исключением
пока являются только горнолыжные курорты.
«Мы уже наблюдаем интерес
к Красной Поляне, Шерегешу, который стал просто хитом прошлой
зимы», – сказала она.
Петербург также востребован среди зимних направлений
для путешествий. Глава АТОР отметила, что при раннем бронирова-

нии новогодняя путевка в Петербург на четыре дня стоит в среднем
около 20 тысяч рублей без учета
транспортных расходов.
«Спрос на новогодние праздники пока не сформировался. Предметно о продажах можно будет
говорить не раньше середины ноября», – сказала Майя Ломидзе.
По ее словам, отдых в нашей
стране обойдется россиянам
на 15-20 процентов дешевле,
чем за рубежом.

4 млрд

рублей выделили из городского
бюджета на поддержку туристической отрасли в 2020-2021 годах.
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Новая экотропа
расскажет сказки
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

В заказнике «Северное побережье Невской губы» открылся первый детский экологический маршрут «У Лукоморья». В пути
посетителей встретят герои фольклора, а также уникальный
старый дуб, которому около 340 лет.

Петербург.

За достойную жизнь
без лжи и страха
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ЭКОТРОПА создана по поручению губернатора Петербурга
Александра Беглова.
«Развитие экологических
маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего
города. Экологическую культуру, бережное отношение
к природе необходимо воспитывать с юных лет», – сказал
Александр Беглов.
Глава города подчеркнул, что такие маршруты
могут стать новой точкой
притяжения и для туристов
с детьми. Экомаршрут пред-
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Данный агитационный
материал выпущен политической партией Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», в составе федерального списка
которой выдвинут один кандидат, аффилированный
с лицом, выполняющим функции иностранного агента.

08.09.2021 21:39:45

9 СЕНТЯБРЯ 2021
ЧЕТВЕРГ

назначен для детей разного
возраста. На тропе установлено 15 стендов, на каждом
из них посетители найдут
персонажей народных сказок, былин, поверий.
Тексты оформлены авторскими рисунками и декоративными элементами
в народном стиле. Также
на маршруте установлены
деревянные резные фигуры
животных, кормушки
для птиц, указатели.
Путешествие проходит
по старинному парку «Ближние дубки» (объект культур-

ного наследия регионального значения), созданному
во времена Петра Первого,
через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива.
В восточной части экомаршрута можно увидеть
самый старый дуб заказника,
которому не менее 340 лет.
Он занесен в Национальный реестр старовозрастных
деревьев России и участвует
в программе «Деревья –
памятники живой природы».
Первыми новую тропу
оценили школьники При-

Петербург.

За достойную жизнь
без лжи и страха
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морского района и читатели детской библиотеки
Зеленогорска. Они приняли
участие в выпуске десяти особей пустельги в естественную среду обитания после
реабилитации.

Общая протяженность
экологического маршрута 2,2 километра. Ориентировочное время прохождения – 60-90 минут.
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«Мне нравится тренер
Сережа Семак»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРМАНА ЗОНИНА

Заслуженному тренеру СССР Герману Зонину
сегодня исполняется 95 лет. Несмотря на возраст, он
продолжает следить за событиями в клубе «Зенит»,
в российском футболе. При этом к проекту реформы
чемпионата России относится скептически.
Герман Семенович, типичный вопрос человеку старшего поколения: как ваше
самочувствие?

> Пока могу ходить само-

стоятельно, правда, с помощью костылей. У меня же
протезы вместо коленного
сустава на правой ноге и вместо тазобедренных суставов.
Но я каждое утро по полчаса
делаю зарядку, те упражнения, что могу выполнять.
Никогда не курил, не пил
спиртного. Потому, наверное, и дожил до 95 лет!
Удается посещать матчи
«Зенита» на стадионе
или по телевизору смотрите?

> Клуб «Зенит» очень хорошо

ко мне относится – присылают машину, забирают
у лифта, отвозят на стадион,
там для ветеранов специальная ложа, вкусно кормят,
после матча отвозят домой.
Во время карантина, который
вводили из-за коронавируса,
нам с женой привозили домой
продуктовые наборы. Спасибо
за это руководству «Зенита»!
По телевизору футбол тоже
смотрю.
Нравится вам игра нынешнего «Зенита»?

> Мне

нравится тренер
Сережа Семак, он же из Луганска, окончил луганский футбольный интернат, а я в этом
городе хорошо поработал, сделал «Зарю» чемпионом СССР
в 1972 году. Когда «Зенит»

за три тура до конца чемпионата России выиграл золотые медали, я Семаку сказал:
«Молодец, Сережа, ты сделал
чемпионом «Зенит» досрочно,
а я в свое время с «Зарей»
тоже за три тура, как и ты,
выиграл золотые медали!»
Семак – очень умный парень,
он и футболистом был очень
хорошим.
Играют, конечно, не каждый матч хорошо, но три раза
подряд стали чемпионами –
это дорогого стоит!
Как вы относитесь к проекту реформы нашего чемпионата, к варианту играть
в два этапа, чтобы ведущие
команды чаще встречались
между собой? Повысит это
уровень нашего футбола?

> Ох, больше делать руко-

водителям нечего, кроме
как придумывать реформы!
Как будто от того, будут
у нас играть в два этапа
или в три, что-то сильно
изменится? Проблемы в другом – у нас же сейчас совсем
не готовят тренеров!
Вот в свое время я предлагал руководству нашего
футбола организовать высшую школу тренеров, ВШТ.
Тогда получалось, что футболисты – большие мастера
заканчивали играть, но они
не были готовы сразу работать тренерами. Меня тогда
вызвали в ЦК КПСС, в спортивный отдел, выслушали
и согласились с моим предложением организовать
трехлетние курсы для быв-

в 1973-1977 гг.

Герман Зонин тренировал футбольный клуб «Зенит»,
а в 1972 году был главным тренером сборной СССР по футболу.
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ших футболистов, которые
уже окончили институт физкультуры, тех, кто не имеет
больших грехов, кто хочет
и может стать тренерами.
Был очень строгий отбор.
Было очень серьезное обучение – все учились без поблажек, занимались как следует. Из ВШТ вышли такие
тренеры, как Павел Садырин,
Виктор Прокопенко, Курбан
Бердыев.
Я им читал лекции, и было
потом приятно слышать,
когда Курбан Бердыев называл меня своим учителем,
говорил, что очень многое
у меня перенял. Надо обучать
тренеров, чтобы они воспитывали футболистов.
ВШТ ведь и сейчас работает,
правда, в другом формате.

> Нельзя

сравнивать то,
что сейчас называется ВШТ,
и ту, что была раньше! Посмотрите: вот происходит выпуск
из нынешней ВШТ и никого
из выпускников не берут
в солидные клубы! Потому
что не верят в них. Приглашают иностранцев. А пока
у нас не будет сильных тренеров, мы никуда не сдвинемся.
Посмотрите на сборную
России – в ней играют самые
лучшие наши футболисты,
а они, как мы видим, ничего
не умеют делать хорошо.
Значит, детские тренеры
плохо работают?

> Нет детских тренеров сей-

час, нет у них знаний. Главное закладывать надо в детстве. Если игрок до 16 лет
не выработал у себя динамический стереотип, то есть
навыки работы с мячом,
а они должны быть в подкорке головного мозга,

Герман Семенович Зонин родился 9 сентября
1926 года в Казани. Играл защитником за команды
«Динамо» (Казань) – 1945-1949, «Динамо» (Ленинград) – 1950-1951, 1953, «Трудовые резервы» (Ленинград) – 1954-1955. Тренерскую карьеру начал
в 1959 году.
то позднее его уже почти
невозможно обучить технике.
Я же начинал работать
тренером в детской футбольной школе Василеостровского района. Занимался
с ребятами и гимнастикой,
и акробатикой, и плаванием.
Вы как тренер славились
своей требовательностью
к игрокам.

> Я везде наводил порядок
в своих командах, устанавливал строгую дисциплину.
Это было непросто, особенно
в Тбилиси, где считали,
что им дисциплина не нужна.
Когда я работал тренером,
столько мучился с игроками,

я по семь часов не уходил
с поля, а еще проводил теоретические занятия.
В «Зените» ваш лучший
результат – пятое место
в осеннем чемпионате
1976 года. Можно было
добиться с той командой
большего?

> В 1974 году мы после пер-

вого круга шли на втором
месте. Но я уехал на чемпионат мира в ФРГ, за время,
что меня не было с командой,
дисциплина упала, в итоге
заняли седьмое место. Осенью 1976 года могли бы,
наверное, выиграть медали,
но тогда было много интриг.

«Зенит» боролся с «Карпатами» из Львова, и в матче
с московским «Динамо» нас
«убил» львовский судья.
Но в последнем туре мы обыграли «Карпаты» во Львове –
3:0. А они если бы вы играли, то стали бы серебряными призерами, даже
если ничья – у них была бы
бронза. К перерыву мы вели
2:0, в перерыве львовские
товарищи просили не выигрывать, обещали цветные телевизоры, деньги
сулили. Но мы на сговор
не пошли, оставили «Карпаты» без медалей.
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