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→ стр. 11

ПОЧЕМУ НАДО 
ПОСМОТРЕТЬ 
ФИЛЬМ «КУПЕ № 6»

→ стр. 12

Наши внутренние резервы
Внутренний туризм стал главной темой для обсуждения на форуме СМИ Северо-Запада СеЗаМ, 

который прошел накануне. «Петербургский дневник» получил премию года за медиаэкспедицию 
по регионам «Серебряного ожерелья» и представил посвященную им фото выставку. → стр. 2-3

С А М А Я  Ц И Т И Р У Е М А Я  Г А З Е Т А  Г О Р О Д А *

* 
«П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
не

вн
ик

» 
– 

са
м

ая
 ц

ит
ир

уе
м

ая
 г

аз
ет

а 
за

 2
02

0 
го

д 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
м

ед
иа

ре
су

рс
ов

 С
Пб

 и
 Л

О,
 п

ро
ве

де
нн

ог
о 

ко
м

па
ни

ей
 «

М
ед

иа
ло

ги
я»

. С
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
е 

СМ
И

 в
 р

ей
ти

нг
е 

не
 у

чи
ты

ва
ли

сь
.

  В
. Е

ВД
ОК

И
М

ОВ
 / 

Ф
К 

�З
ЕН

И
Т�

  АН
АТ

ОЛ
И

Й 
АГ

РА
Ф

ЕН
И

Н,
 Р

ОМ
АН

 П
И

М
ЕН

ОВ

PD2651_22102021.indb   1 21.10.2021   21:43:03



Вчера в Петербурге открылся XIX форум СМИ Севе-
ро-Запада СеЗаМ. Главной темой этого года стало 
продвижение внутреннего туризма и индустрии 
гостеприимства в медиапространстве.

«Серебряное ожерелье» для внутреннего туризма

С  ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом 
к участникам обратился пол-
номочный представитель пре-
зидента России в Северо-За-
падном федеральном округе 
(СЗФО) Александр Гуцан.

«Про делана огромная 
информационная работа 
для поддержки туристиче-
ской отрасли, а самое глав-
ное – все это по достоинству 
оценили приехавшие к нам 
путешественники. За каж-
дым номинантом премии 
стоит не  только талант, 
но также большой профес-
сиональный труд и верность 
долгу», – отметил он.

НЕ ПРОСТО СБОРНИК
Одним из ключевых проектов 
для всего Северо-Западного 

региона участники форума 
признали «Серебряное оже-
релье России» – комплекс 
туристических маршрутов, 
объединивший уникальные 
природные, архитектурные 
и  культурные памятники 
Северо-Запада России, в том 
числе включенные в  спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

«Проект реализован и реа-
лизуется благодаря совмест-
ной системной работе 
средств массовой инфор-
мации и органов исполни-
тельной власти, – рассказала 
заместитель полномочного 
представителя президента 
в  Северо-Западном феде-
ральном округе Любовь 
Совершаева. – Мы с вами 

в течение нескольких лет 
сопровождали этот проект, 
но случилось то, что случи-
лось, и  к  внутреннему 
туризму обратились 
все взоры».

Н а п о м н и м , 
что наше издание 
тоже внесло свой 
вклад в популя-
ризацию «Сере-
бряного ожере-
лья России». Этим 
летом «Петербург-
ский дневник» вместе 
с коллегами с «ЛенТВ24» 
отправились в медиаэкспе-
дицию по  всем регионам 
СЗФО  – от  Калининграда 
до Мурманска.

«По результатам медиа-
экспедиции будет выпущен 
замечательный путево-
дитель: не простая книга, 
в которой соберут цифры, 
высоту, дату постройки 
памятника или архитектур-
ного сооружения. Это будет 
путеводитель глазами жур-
налиста, при этом каждый 
год издание будет допол-

няться», – добавила Любовь 
Совершаева, уточнив, 
что по итогам летнего сезона 
этого года Северо-Запад стал 
одним из самых посещаемых 
регионов России.

В качестве автора путево-
дителя выступил журналист 
«Петербургского дневника» 
Анатолий Аграфенин.

«Мы ездили в  медиа-
экспедицию не  только 
как журналисты, но также 
делали и свои оценки. Мне 

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

каждый 5-й
россиянин мечтает отправиться в туристическую поездку 
именно в Петербург. При этом летом 2021 года Северная столица 
возглавила рейтинг самых популярных экскурсионных направ-
лений.

 ФОТО ДНЯ / ДВОРЦОВЫЙ МОСТ РАЗВЕЛИ ПОД МУЗЫКУ СЕВЕРО�ЗАПАДА

В ночь с четверга 
на пятницу в Петербур-
ге завершился шестой 
сезон «Поющих мо-
стов», шоу было посвя-
щено туристическому 
проекту «Серебряное 
ожерелье России». 
Дворцовый мост 
развели под музыку 
композиторов, которые 
родились или писали 
музыку в реги онах 
Северо-Запада.
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«Серебряное ожерелье» для внутреннего туризма

кажется, нужно разделить 
туристические потоки, 
ведь некоторые места уже 
страдают от переизбытка 
туристов. Есть места, где 
люди не  очень хорошо 
понимают, чем  занима-
ются,  – поделился мне-
нием автор путеводителя. – 
Наверное, нужно думать 
и о том, как готовить кадры 
для туристической сферы. 
В принципе нет неинтерес-
ных мест на Северо-Западе, 

вопрос – как их выгодно 
преподнести».

НЕ ХВАТАЛО ИНФОРМАЦИИ
Председатель Комитета 
по  развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей 
Корнеев в  свою очередь 
заметил, что даже во время 
пандемии COVID-19 вокруг 
этого туристического кла-
стера формировалась новая 
инфраструктура.

«Прежде мы всегда гово-
рили о туристических досто-
примечательностях Петер-
бурга, Карелии, Новгорода, 
но обобщенно. А в 2012 году 
в Старой Ладоге побывал пре-
зидент России Владимир 
Путин и поручил сформиро-
вать единое туристское про-
странство на Северо-Западе. 
Из этого появилось «Сере-
бряное ожерелье России», – 
рассказал Сергей Корнеев. – 
Я тогда работал в Министер-
стве культуры, и мы задались 
вопросом: «А чего нам не хва-
тает?» Не хватало информа-
ции. Теперь в каждом субъ-
екте есть туристско-инфор-
мационные центры, появи-
лись интересные маршруты, 
власти занялись развитием 
транспортной инфраструк-
туры, связав между собой все 
туристические места. Вокруг 
них формируется бизнес, 
появляются кафе, рестораны, 
дома отдыха. Конструктор 
путешествий по «Серебря-
ному ожерелью» соз дан».

  ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЗА МЕДИАЭКСПЕДИЦИЮ «Серебряное ожерелье России» изда-
ние «Петербургский дневник» и телеканал «ЛенТВ24» 
были удостоены главной премии на форуме СеЗаМ. Награду 
вручали главный редактор «Московского комсомольца» 
Павел Гусев и директор «ТАСС Северо-Запад», председа-
тель пра вления Ассоциации СМИ Северо-Запада Алек-
сандр Потехин. «Я не понимаю, как они это сделали! – 
признался Александр Потехин. – Начиная с мая по сен-
тябрь они отутюжили 11 регионов вплавь, на самолетах, 
вертолетах и вездеходах. Отсняли километры пленки 
и написали огромное количество материалов».
Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл 
Смирнов анонсировал, что у издания есть планы по про-
ведению новой экспедиции уже зи мой.

Экспедиция получила 
награду

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Путешественники 
возвращаются

НА ФОРУМЕ СМИ Северо-Запада СеЗаМ-2021 прошло тра-
диционное представление видеовизиток участников, 
которые в этом году были посвящены внутреннему 
туризму. Видеовизитку Северной столицы представил 
председатель Комитета по печати и взаимодействию 
со сред ствами массовой информации Владимир Рябовол. 
Он отметил, что в 2021 году поток туристов, решивших 
посетить Петербург, вырос на 40% по сравнению с про-
шлым годом. «Это стало возможно при участии средств 
массовой информации, тех уникальных медиапроектов, 
которые появились в этом году», – поделился мнением 
председатель Комитета по печати и взаимодей ствию 
со СМИ.

Губернатор Александр Беглов 
отмечал, что Петербург, несмо-
тря на пандемию, остается 
одним из самых востребован-
ных туристических направле-
ний в России. Восстановление 
туристической отрасли и ее 
рост глава города считает одной 
из приоритетных задач.

«Туризм в Мурман-
ской области растет 

очень хорошо, и теперь 
здесь самая доступ-

ная Арктика для жите-
лей европейской части 
России и для зарубеж-

ных туристов из Азии. 
А из Петербурга сюда 
можно долететь всего 

за 1,5 часа».

СВЕТЛАНА СОЛДАТОВА, 
ГЛАВА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я летал во все регионы 
Северо-Запада и должен 
сказать: замечательно 

то, что у нас есть. 
Я москвич, но люблю 

Петер бург до самозабве-
ния и жалею, что не смог 

связать свою жизнь 
с Петербургом. Это брил-

лиант нашей страны 
во всех отношениях».

ПАВЕЛ ГУСЕВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР �МОСКОВСКОГО КОМСОМОЛЬЦА�

«Зарисовку об услов-
ном Тихвине или другом 
небольшом городе надо 
делать так, чтобы ее 

смотрели и у нас, и в Чер-
ногории, и в Болгарии. 
Вот что самое глав-

ное. Надо отказываться 
от «местечковости» 
и свободно работать 

на большую аудито рию».

ОЛЕГ ЧЕРНЫХ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР �ЛЕНТВ24�
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На фоне ежедневных тревожных новостей об эпидемической ситуации в городе невольно начинаешь заду-
мываться: а как же обстоят дела со стоимостью лекарств в аптеках? Однако особого роста цен на препараты 
из-за сезона роста заболеваемости опасаться не стоит. И сегодня мы расскажем почему.

Город регулирует цены на жизненно 
важные лекарственные препараты

Мы уже говорили о том, 
что одним из направле-
ний деятельности Коми-

тета по тари фам Санкт-Петер-
бурга является регулирование 
цен на препараты из списка жиз-
ненно необходимых и важней-
ших. К ним относятся, например, 
всем известные ацетилсалици-
ловая кислота (аспирин), ибу-
профен и парацетамол. Коми-
тет устанавливает для них пре-
дельно допустимые надбавки 
для их последующей реализа-
ции в аптеках. То есть опреде-
ляет планку, дороже которой 
ни одна аптека не может про-
давать вышеуказанные и другие 
лекарства, включенные в этот 
перечень. При этом фактичес-
кая отпускная цена произво-

дителя, к которой устанавли-
ваются вышеупомянутые над-
бавки, не должна превышать 
зарегистрированную предель-
ную отпускную цену производи-
теля. Ее верхнюю планку уста-
навливает правительство Рос-
сийской Федерации.

Посмотреть список препара-
тов с указанием всех дозировок, 
производителей и предельных 
цен можно прямо в  торговом 
зале аптеки, его должны предо-
ставить по требованию покупа-
теля. К счастью, это не единствен-
ный возможный способ – Коми-
тет по здравоохранению города 
регулярно публикует актуальный 
список препаратов на своем сайте 
http://zdrav.spb.ru/ в соответству-
ющем разделе. 

Будьте внимательны, ведь сто-
имость одного и того же лекар-
ства в  одинаковых дозиров-
ках у разных производителей 
может существенно отличаться. 
Если же вы обнаружили, что пре-
парат из этого списка продается 
по завышенной цене, сообщите 
об этом в Комитет по тарифам.  
Обращение можно оставить 

и на сайте нашего ведомства, 
отправить по  почте или  при-
нести лично. Направить свой 
вопрос можно и в территори-
альный орган Росздравнадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, который также 
контролирует соблюдение пре-
дельных размеров оптовых и роз-
ничных надбавок на лекарст ва.  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга/

Всего список жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препа-
ратов включает в себя 788 наимено-
ваний. Но каждый год он обновляется 
и в него включают новые препараты.

ИНФОГРАФИКА: КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ СПБ

ЖНВЛП
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты

– Указание всех дозировок
– Производителей
– Предельных цен

Аптека

Комитет 
по здраво охранению

http://zdrav.spb.ru/
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  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/  

Флору внесут в базу 
данных

ЗАВЕРШИЛОСЬ общегородское голосование проекта «Твой 
бюджет – 2021». В нем приняли участие более 20 тысяч 
петербуржцев.
Победителями общегородского голосования стали три 
проекта. За создание базы данных флоры и фауны бере-
гов Смол енки и Малой Невы был отдан 5181 голос. Проект 
реконструкции актового зала школы № 51 и издание кра-
еведческой тетради по изучению Петроградского района 
поддержали 4879 участников голосования. За проект соз-
дания «Охта сквера» в новостройках Красногвардейского 
района проголосовали 4705 петербуржцев.
«Проект «Твой бюджет» дает возможность петербуржцам 
внести свой вклад в создание комфортной городской среды 
и распределение городского бюджета», – подчеркнул губер-
натор Александр Беглов.

Учащиеся факультета социальных технологий Северо-Западного института управления 
РАНХиГС предложили создать студенческие антиковидные дружины. Они будут вести 
разъяснительную работу и следить за соблюдением противокоронавирусных мер.

Студенты против COVID-19

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ отметили, 
что  желание внести свой 
посильный вклад в борьбу 
с распрост ранением коро-
навируса возникло на фоне 
увеличения количества забо-
левших в  России в  целом 
и в нашем городе в частности.

Как  рассказал «Петер-
бургскому дневнику» декан 
факультета социальных тех-
нологий СЗИУ РАНХиГС, кан-
дидат политических наук 
Олег Кузин, у факультета есть 

негласное название «факуль-
тет сердца».

«Мы не медики и не можем 
помогать врачам в  крас-
ной зоне, но свой посиль-
ный вклад внести можем: 
в части профилактики и про-
паганды соблюдения масоч-
ного режима и вакцинации, 
особенно среди молодежи. 
Мы надеемся, что нас поддер-
жат другие вузы и студенче-
ские дружины начнут патру-
лировать места массового 

скопления людей. Ведь мно-
гих раздражает, когда чело-
век проходит через турникет 
в маске, а уже на эскалаторе 
снимает ее. Конечно, у сту-
денческих патрулей не будет 
прав на то, чтобы выписы-

вать штрафы нерадивым 
гражданам, наша задача – 
предупреждать и проводить 
разъяснительную работу», – 
отметил Олег Кузин.

Сейчас уже идет набор пер-
вых студентов-волон теров.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

30 процентов
студентов факультета социальных технологий 
СЗИУ РАНХиГС сделали прививку от COVID-19.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦАМИ КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе организации 
для прохождения курсов повышения квалификации?

Проходили ли вы курсы повыше-
ния квалификации за последнее 

время?

Качество преподавания
Ценовая доступность
На курсы повышения квалификации 
меня направляет работодатель
Удобство месторасположения 
курсов
Отзывы в Интернете
Рекомендации знакомых или коллег
Никогда не проходил(а) подобные 
курсы

Треть жителей Петербурга считают, что курсы 
повышения квалификации должен оплачи-
вать работодатель.

Готовы ли вы тратить собственные 
средства на повышение своих профес-

сиональных компетенций?

Прохожу каждый год
Проходил(а) 3 года назад
Проходил(а) 5 лет назад
Проходил(а) 10 лет назад
Никогда не проходил(а) подобные 
курсы

Нет, их должен полностью оплачи-
вать работодатель
Готов(а) оплатить частично
Да, готов(а), мои компетенции 
со мной и останутся
Затрудняюсь ответить

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном 
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый 
опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на город ские благодарности в «Магазине поощрений» – 
билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от пар-
тнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете обменять накопленные 
баллы на два билета на спектакль «Antigone, или Я/МЫ АНТИГОНА», который пройдет 
31 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Свое видение пьесы Жана 
Ануя представит известный режиссер Владимир Бортко, знакомый многим по фильмам 
«Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита».
Также можно обменять баллы на билет в Государственный литературный музей «ХХ век». 
Музей был создан в 2007 году на базе Музея-квартиры Михаила Зощенко. Это самый 
маленький музей-квартира Санкт-Петербурга и единственный литературный музей 
в городе, посвященный писателю советского периода и жизни интеллигенции в сложную 
эпоху 1930-1950-х годов. В музее сохранилась подлинная обстановка кабинета Зощенко. 
Это большая редкость для петербург-
ских музеев литературного про филя.
Еще больше предложений на портале 
или в мобильном приложении «Единой 
карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ekp.spb.ruGooglePlayApp Store
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Главное условие 
для участия в движении – 

быть вакцинированным 
от коронавируса.
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 МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Андрей Михайлович, люди 
остро реагируют на сообщения 
о том, что в Петербурге оста-
лась, например, тысяча свобод-
ных коек. Параллельно посту-
пают сообщения об увеличении 
количества заболевших, росте 
госпитализаций. Люди начи-
нают волноваться. Как на самом 
деле следует расценивать такую 
информацию?.

> Рост заболеваемости корона-
вирусной инфекцией идет уже 
полтора месяца. Мы в ежеднев-
ном реж име следим за динами-
кой эпид процесса, за  количе-
ством выявленных и госпитали-
зированных больных. В зависимо-
сти от этого роста рассчитываем, 
какое количество коечного фонда 
нам нужно иметь.

По  требованиям Минздрава 
мы обязаны 20 процентов коеч-
ного фонда держать свободными, 
однако при этом Минздрав реко-
мендует также максимально 
эффективно управлять коечным 
фондом. Поэтому мы стараемся 
соблюсти баланс между оказа-
нием помощи больным с COVID-
19 и больным с другими патоло-
гиями. Сейчас, после перепрофи-
лирования ряда крупных больниц, 
доступность плановой помощи 
неизбежно снизилась. При этом 
на данный момент дефицита коро-
навирусных коек нет.

Что такое свободный фонд?

> Например, если больница 
имеет 1000 коек, то подразуме-
вается, что на них должны лежать 
1000 больных. Потому что именно 
под это количество коек рассчи-
тано количество врачей, среднего 
и младшего персонала. Но если 
в стационаре 80 процентов занято 
и 20 свободно, то за что сотруд-
ники, которые числятся на этих 
20 процентах неработающих коек, 
деньги получают? Это нерацио-
нально, и для больниц это убыток. 
Поэтому мы стараемся, чтобы все 
койки работали.

А как же заявления ряда главвра-
чей стационаров, что они живут 
только выпиской? То есть сколько 
пациентов выписывают – столько 
и могут взять.

> Большинство больниц всегда 
«жили выпиской». Например, если 
Боткинская больница рассчитана 
на 600 коек, а лежат 550 чело-
век, то  она рассчитывает все 
равно на 600 больных. Напри-
мер, в периоды эпидемий гриппа 
нередко у нас свободными остава-
лись 1-2 процента коечного фонда, 

и это нормально. Это и есть эффек-
тивное использование коечного 
фонда. Тогда никто не паниковал 
из-за одного свободного процента.

У нас под COVID-19 работают 
18 стационаров, каждый в день 
может выписать примерно 
50 человек – и, соответственно, 
столько же взять.

Мы долго сомневались насчет 
очередного перепрофилирова-
ния городской больницы №  2, 
но, принимая во  внимание 
динамику эпидпроцесса, все же 
решились на перепрофилирова-
ние, и с 16 октября она работает 
под коронавирус. Аналогичная 
ситуация была с городской боль-
ницей № 20. Ей одного дня не хва-
тило, чтобы выйти из красной 
зоны, уже люди были записаны 
на плановую госпитализацию. 
Но начался подъем, и больница 
осталась инфекционной. Однако 
сотрудники успели отдохнуть, схо-
дить в отпуска, отмыть и проде-
зинфицировать помещения.

А какой максимум и минимум 
свободных коек в коронавирус-
ной истории у нас был?

> Минимум – 4 процента свобод-
ного фонда, это было минувшим 
летом, максимум – 37 процентов.

Я правильно понимаю, что даже 
без учета нынешней реальности 
у любого стационара всегда дол-
жен быть запас коечного фонда?

> На случай любой чрезвычай-
ной ситуации есть определенный 

алгоритм действий. Например, 
вспомним, как в 2005 году прои-
зошло распыление неизвестного 
газа в одном из гипермаркетов, 
около 80 человек пострадали. 
Большинство попали в НИИ скорой 
помощи им. Джанелидзе, институт 
всегда полностью готов к подоб-
ным ЧП. При большом количе-
стве массово госпитализирован-
ных открывается склад, оттуда 
вынимается белье, ставятся рас-
кладушки и кладутся пациенты. 
У нас всегда есть определенный 
регламент работы в мирное время 
на такие случаи. Каждый стаци-
онар должен иметь возможность 
доразвернуться, достать койки 
и препараты. Это плюс десять про-
центов коечного фонда – помимо 
того, что есть в каждой больнице. 
Это нормально. Но  сейчас мы 
вынуждены поддерживать опре-
деленное количество свободного 
коечного фонда. Так как мы уже 
достаточно долго в  пандемии, 
то научились прогнозировать нуж-

Во всех стационарах Петербурга есть запас коечного фонда, 
медикаментов и оборудования на случай любой критической 
ситуации. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал пер-
вый заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Андрей Сарана, курирующий стационарную помощь.

«Волна катится по стране с задержкой в один-два месяца»

Сегодня от каждого из нас зависит, 
каким будет знакомство с вирусом. 
Придет он к тебе вакцинированному – 
тогда есть шансы эту встречу даже 
не заметить. Придет к непривитому – 
и тогда можно получить по полной. 
Больница – реанимация – и, не дай Бог, 
смерть.

С учетом пожеланий пациентов в Петер-
бурге доработали call-центр 122. 
Для робота Виктории разработаны новые 
алгоритмы. Сотрудники call-центра под-
корректировали и сократили сбор анам-
неза после жалоб населения. Выстроена 
система работы журнала отложенной 
записи.
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ное число коек, и если ошибаемся, 
то речь идет о нескольких десят-
ках. Нельзя допустить 1000 госпи-
тализаций в день.

Как следует расценивать заяв-
ления главврача Коммунарки 
Дениса Проценко о том, что ситу-
ация в России с COVID-19 близка 
к критической?

> Проценко оценивает ситуацию 
во всей стране, я не готов гово-
рить в таких масштабах. В Петер-
бург дельта-вариант вируса при-
шел летом, а  регионы массово 
столкнулись с  ним только сей-
час. Я вспоминаю ситуацию мая- 
июня 2020 года, когда Москва 
и Санкт-Петербург реально полы-
хали, а в регионах слушали нас 
на селекторах Минздрава с удив-
ленными глазами – у них было 
относительно спокойно. Сейчас мы 
видим, что волна катится по стране 
с задержкой в 1-2 месяца, то есть 
многие регионы живут в той ситуа-
ции, что у нас была летом. Поэтому, 
думаю, Проценко говорит об этом.

А как же сообщения об очередном 
максимуме заболевших?

> Эти данные даются по результа-
там тестирования, их оценивает 
управление Роспотребнадзора. 
Комздрав оценивает не только 
эти сведения, но и массу других, 
в том числе госпитализацию, еже-
недельную динамику числа забо-
левших, данные, вносимые меди-
цинскими работниками в феде-
ральный регистр. Мы не можем 
допустить ситуации, когда будем 
госпитализировать по 1000 чело-
век в сутки. Именно на то, чтобы 
точнее управлять ситуацией, 
и направлены вводимые прави-
тельством города ограничитель-
ные меры, в том числе и QR-коды. 
Летом мы дошли до развертыва-
ния почти 12 тысяч коек, а сейчас 
развернуты уже 9488. Хотелось бы 
на этом остановиться и не лишать 
больных плановой помощи, кото-
рую многие давно ждали.

Почему такая разница в показа-
телях летальности у нас и, напри-
мер, в Израиле?

> За счет доли привитых. Если 
сравнивать с российскими пока-
зателями, то летальность отли-
чается в 15 раз. Потому что все 
остальное – лекарства, кислород, 
врачи – примерно одинаково. Мы 
не отличаемся принципиально 
чем-то, кроме приверженно-
сти населения мерам профилак-
тики. В Израиле более законопо-
слушный народ, там люди носят 
маски, соблюдают дистанцию. И, 
конечно, вакцинируются.

Как  вы встретили введение 
новых ограничений? Последнее 
время люди сильно расслабились. 
В метро в масках в лучшем слу-
чае был один человек из трех.

> Это безответственность наша. 
Мегаполисы нуждаются в более 
строгих мерах контроля, чем реги-
оны с меньшей плотностью насе-
ления. Комитет по здравоохра-
нению поддерживает все меры, 
которые способны снизить 
нагрузку на  наших медработ-
ников и не допустить сворачи-
вания плановой помощи. Сей-
час для нас важно максималь-
ное количество людей увидеть 
на углубленной диспансериза-
ции. И мы не можем допустить ее 
прекращения. Поэтому так много 
внимания уделяем вакцинации 
населения. Но маски – это тоже 
наша вечная головная боль. Люди 
должны понимать, что самые боль-
шие риски заразиться – там, где 
есть большая скученность. Один 
чихает, вирус разносится в ради-
усе 8 метров, а дальше резуль-
таты известны: если носитель 
вируса не в маске, то вероятность 
заразить другого «безмасочника» 
90 процентов, если один из них 
в маске – примерно 50 процен-
тов, если оба в маске – то меньше 
10 процентов. Я недавно общался 
с одним профессором, он расска-
зал, что накануне своего заболева-

ния общался примерно с 50 колле-
гами, но сам при этом был в маске, 
и они тоже. Так вот, среди этих 
50 никто не заболел!

Помимо этого мы постоянно 
призываем население: если 
вы чувствуете что-то похожее 
на инфекцию – не надо геройство-
вать, не идите на улицу, на работу. 
Оставайтесь дома. Те, кто может 
работать из дома, – тоже сидите 
дома. Но нет – даже в период пан-
демии мы видим, как это пра-
вило нарушается. Каждый счи-
тает, что у него-то точно не ковид, 
а банальная ОРВИ.

Какой ваш прогноз развития 
ситуации?

> Мы видим графики и по опыту 
прошлых волн рассчитываем, 
что подъем продолжается при-
мерно 2,5-3 месяца. Если нынеш-
ний подъем начался в  конце 
августа – начале сентября, то, 
по нашим прикидкам, к ноябрю 
мы выйдем на  плато. И  если 
за  этот период успеем макси-
мально привиться, то ситуацию 
удержим и  в  декабре. На  это 
и направлены новые ограниче-
ния: все хотят встретить Новый 
год дома у елки, а не на больнич-
ной койке или в переполненных 
госпиталях.

Андрей Михайлович, а как вы 
оцениваете ситуацию с вакци-
нацией?

> Мы четко видим, что  люди 
устремляются на  вакцинацию 
после того, как кто-то из близких 
заболел или умер. По статистике, 
из  вакцинированных болеют 
2-3 процента, невакцинирован-
ные люди болеют в 15-20 раз чаще. 
Мы четко видим, что привитые 
болеют в подавляющем большин-
стве случаев легко. А неприви-
тые, к сожалению, болеют тяжело 
и часто погибают. Вопрос при-
вивки для  меня не  стоит, я  ее 
сделал еще в октябре 2020 года, 
а потом ревакцинировал ся.

«Волна катится по стране с задержкой в один-два месяца»

122
– по этому номеру с начала 
пандемии принимают звонки 
петербуржцев, желающих 
сделать прививку. 

42 дня
нужно для того, чтобы 
двухкомпонентная вакцина 
сработала.

~ 2 млн
человек сегодня привиты 
первым компонентом вак-
цины от коронавируса.

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

Телефон Единого call-центра ФСС – 8800-302-75-49 (работает 
круглосуточно).

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния 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). 

  > Если вы сами заболели во время отпуска, то отпуск должен 
быть продлен или перенесен. При этом порядок переноса отпуска 
определяется работо дателем с учетом пожеланий работника 
(ст. 124 ТК РФ). Если вы не получили больничный лист, то ваша 
болезнь во время отпуска не подтверждается и, следовательно, 
перенести или продлить отпуск в данном случае не получится.

Если работник предъявляет работодателю больничный лист, при-
ходящийся на время отпуска (в случае оформления электронного 
больничного – сообщает работодателю его номер), то выплачива-
ется пособие по временной нетрудоспособности. Если отпускные 
уже выплачены, а отпуск решено не продлевать, а перенести 
на более поздний срок, то делается перерасчет отпускных. Ту часть 
отпускных, которая приходится на неиспользованные дни отдыха 
и при этом уже выплачена, у работника удерживают.

Если во время отпуска заболел ребенок или член семьи,
то в этом случае законодательство (ст. 124 ТК РФ) не преду-
сматривает продления или переноса отпуска самого работника. 
Больничный по уходу за членом семьи во время отпуска по зако-
нодательству не выдается.

Если заболел в отпуске за границей, нужно легализовать 
зарубежный медицинский документ, подтверждающий времен-
ную нетрудоспособность, и сделать его нотариальный перевод 
на русский язык. При возвращении домой врачебная комиссия 
вашей поликлиники рассмотрит вопрос о замене иностранного 
больничного на рос сийский.

Если заболел во время отпуска сам или дети, 
как оплатят больничный?

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда 
социального страхования/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

    ПРЕДОСТАВЛЕНО СПБ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Агеева Диана Владимировна
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215

№ 40810810955009012601, ПАО «Сбербанк», ВСП № 9055/0740, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 10., лит. А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Посту пило средств в избирательный фонд, всего 10 48 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 48 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 48 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добро вольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 48 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 48 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера**
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00

    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                           
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Бороденчик Вячеслав Иванович
Санкт-Петербург – Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215

№ 40810810355009012191, ПАО «СБЕРБАНК», структурное подразделение №9055/0740, Санкт-Петербург, 
Богатырский пр., д.10, лит. А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило сред ств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 200 000,00

 из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 200 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0,00

 из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 199 922,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 10 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 189 922,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам
270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток  средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 110 – СТР. 180 – СТР. 290)

300 78,00

   ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Дмитриев Дмитрий Владимирович
Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214 

№ 40810810555009000000 Дополнительный офис № 9055/063 ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский 
пр., 10, лит. А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира тельный фонд, всего 10 200 000,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 200 000,00

 из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 200 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-
ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0,00

 из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 199 810,40
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 110 950,40

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 88 860,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток  средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 110 – СТР. 180 – СТР. 290)

300 189,60

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации  восьмого созыва

Ковалев Алексей Анатольевич
 Город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ № 216 

№                        , Дополнительный офис № 9055/055 ПАО «Сбербанк»,
                          г. Санкт-Петербург, Невский пр., 99

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира тельный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ
и п.6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе 
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам
270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)           (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Макоев Геннадий Темурканович
Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ № 216

специальный избирательный счет № 40810810155009012841, структурное подразделение № 9055/055 ПАО 
«Сбербанк» по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 99-101, лит. А  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установ ленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 300,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера**
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Панюта Ольга Николаевна
Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург – Северо-Восточный одномандатный избирательный округ № 214
специальный избирательный счет № 40810810355009012829, структурное подразделение № 9055/063 ПАО 

«Сбербанк» по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., 10, лит. А., пом. 1Н, 2Н

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установ ленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера**
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 300,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00
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    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                           
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Подстрелов Николай Сергеевич
Город Санкт-Петербург – Северо-Восточный одномандатный избирательный округ №214

Сч. №40810810255009012521 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира тельный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

 из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0,00

 из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток  средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 110 – СТР. 180 – СТР. 290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии                                                                                              
«ПАРТИЯ РОСТА»

город Санкт-Петербург № 40704810155000000023, Дополнительный офис № 9055/01978 Северо-Западного банка                                                                      
ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, 8, стр. Б

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избира тельный фонд, всего 10 9 204 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 9 200 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 7 646 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 554 500,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-
ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 3500,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 3500,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 3500,00
в том числе 
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 3500,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 3500,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 9 200 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1 153 200,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 6 696 271,84

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 750 000,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270 601 028,16

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)         (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации  восьмого созыва

Силантьев Евгений Владимирович
Одномандатный избирательный округ Санкт-Петербург – Западный  одномандатный избирательный округ № 212

Специальный избирательный счет кандидата в валюте Российской Федерации №40810810655009012134 в 
структурном подразделении №9055/0776  ПАО «Сбербанк» по адресу:  198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-

Петербургский пр., 29, лит.А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
в том числе
1.1 Поступило средств в установ ленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера**
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Тетердинко Александр Павлович
город Санкт-Петербург – Западный  одномандатный избирательный округ № 212

40810810955009012436  ПАО «СБЕРБАНК», 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 29, лит. А

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 164 000,00  
в том числе
1.1 Поступило средств в установ ленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 9 164 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 9 164 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

70

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 9 164 000,00  
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 320 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 8 844 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера**
260

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 

политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

Тихонова Надежда Геннадьевна
Город Санкт-Петербург Западный одномандатный избирательный округ № 212

№ 40810810055009012158 в структурном подразделении №9055/0776 ПАО «Сбербанк» по адресу: 198510, г. Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 29, лит. А.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 928 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установ ленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 5 928 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 1 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 1 088 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3 340 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 5 928 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
220 270 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
240 5 522 036,68

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера**
260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 135 963,32

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

300 0,00
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ПРОТИВ титулованной италь-
янской команды подопеч-
ные Сергея Семака сыграли 
почти на равных, но усту-
пили с минимальным счетом 
0:1, проп устив гол на послед-
них минутах.

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ
Как полагает бывший полу-

защитник «Зенита» 
и  олимпийской 

сборной страны, 
ч е м п и о н 

и  облада-

тель Суперкубка СССР Сер-
гей Веденеев, итог законо-
мерен. «Эта игра шла в клас-
сической манере и закончи-
лась с классическим резуль-
татом. «Ювентус» на про-
тяжении всего матча был 
чуть-чуть сильнее на всех 
участках поля, и это выли-
лось в  забитый гол. Все 
в  этом матче сложилось 
логично. Всю игру италь-
янцы атаковали малыми 
силами, а в концовке вдруг 
сразу три футболиста «Ювен-
туса» оказались в штрафной 
«Зенита», к чему три защит-
ника нашей команды оказа-
лись не готовы. Соперники 

о б р а з о в а л и 
своего рода 

ломаную 

линию, а зенитовцы оста-
лись стоять в  обычную 
линию. Ловрен и Ракицкий 
потеряли своих игроков», – 
считает футбольный эксперт 
«Петербургского дневника».

Петербуржцы сыграли 
на пределе своих возмож-
ностей. «Задача была  – 
не проиграть, хотя ничья 
ничего не давала в турнир-
ном смысле. Получилось, 
что в команду пришли тех-
ничные бразильцы, они 
любят на поле что-то выду-
мывать, радовать публику. 
А с «Ювентусом» от них тре-
бовали отрабатывать в обо-
роне, что  они не  умеют 
и  не  любят. Клаудиньо 
и Венделу после 
того, как  они 

сыграли у своей штрафной, 
не хватало сил на заверше-
ние атак. Малком старался, 
сделал перехватов и отбо-
ров больше, чем некоторые 
защитники. Очень жаль, 
что он получил поврежде-
ние», – полагает футбольный 
специалист.

ВЫСОКАЯ МОТИВАЦИЯ
В воскресенье, 24 октя-
бря, в  19:00 «Зенит» 

на своем поле встре-
тится со «Спарта-
ком». Как пола-

гает экс-зенито-
вец, игра будет 

совсем другой 
по атмосфере. «В еврокуб-
ках короткая турнирная дис-
танция, высока ответствен-
ность за результат. В чемпио-
нате России команды играют 
более свободно. Но мотива-
ция у зенитовцев будет высо-
кой. Думаю, что «Спартак» 

выставит пять защитни-
ков. У «Зенита» не сыграет 

дисквалифицирован-
ный Далер Кузяев, 

под вопросом участие 
Малкома, но у Сер-
гея Семака есть 
кем  их  заменить. 
Два предыдущих 
матча в чемпионате 
«Зенит» проиграл, 
хотя владел преиму-

ществом. Надеюсь, 
что  со  «Спартаком» 

будет больше дисци-
плины в обо-

роне»,   – 
у б е ж  д е н 
С е р г е й 
Веденеев.

На что рассчитывал «Зенит» в матче с «Ювентусом», почему проиграл 
в нем и чего стоит ждать в игре петербуржцев с самым принципиальным 
соперником, «Спартаком», в воскресенье?

Бились на пределе своих 
возможностей 

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗВдень матча с «Ювентусом» в Петербурге 
ностальгировал Дик Адвокат. При нем 
«Зенит» впервые играл с италь янским 

грандом в Лиге чемпионов. Это был 2008 год. 
Закончилось противостояние скромными 
для «Юве» и почетными для «Зенита» 0:1 
по сумме двух матчей.

Адвокат сначала съездил в клубную ака-
демию на Верности, затем посетил матч 

Лиги чемпионов. Не знаю, понравилось ли 
ему то, что он увидел, но я бы сказал, 
что с точки зрения симпатий юноше-
ский «Зенит», принимавший итальян-
ских сверстников в Лиге УЕФА, в этот 

раз главную команду победил. 
Притом что «Ювентус» привез 
непомерно развитых и с фут-
больной, и с антропометриче-
ской точки зрения футболи-
стов, воспитанники акаде-
мии едва не прыгнули выше 
головы.

То, что Даниил Кузнецов, давно привле-
кающийся к работе и даже играм с осно-
вой, становится лидером всех «нижних» 
команд «Зенита», уже не сюрприз, но к нему 
именно в этом матче существенно подтя-
нулись и такие игроки атаки, как Евгений 
Ким, и даже Андрей Марьянов и Аким Бело-
хонов. Двое последних – вообще 2004 года 
рождения.

Не будь досадной ошибки во втором тайме, 
«Зенит» мог вытянуть как минимум ничью. 
Готовность идти за результатом чувствова-
лась в настроении «академиков». И как раз 
этого ощущения не хватило во время вечер-
него матча в торжественной и уютной атмо-
сфере «Газпром Арены».

Понять, как именно будут развиваться 
зенитовские воспитанники, сложно, пока 
они не будут получать больше игрового вре-
мени в главной команде. Не в Лиге чемпио-
нов, так хотя бы в матчах РПЛ. В прошлом 
году это происходило регулярно, практиче-
ски планомерно. Сейчас «Зенит» укомплек-
тован лучше, и жизнь как будто прибегать 
к этой мере не заставляет.

Но тогда ребят придется раздавать дру-
гим. Жал ко.

Какой «Зенит» лучше 
сыграл с «Ювентусом»?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Если взрослый «Зенит» взял 
на вооружение осторожность, 
«маленькие», даже пропустив 
почти все решающий в случаях 
с итальянцами быстрый мяч, 
смогли прижимать соперника 
к воротам, создавать острей-
шие моменты.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ИЗ АРХИВА АВТОРА

Чтобы 
вскрыть оборону 

«Ювентуса», в которой 
все умеют отбирать мяч 
и хорошо страхуют друг 
друга, зенитовцам надо 

было делать все 
быстрее и точнее.

3 очка,
набранных «Зенитом» 
в Лиге чемпионов, позво-
ляют ему занимать третье 
место в группе. У «Ювен-
туса» 9 очков, у «Челси» – 6, 
у «Мальмё» – 0.

22 ОКТЯБРЯ 2021
ПЯТНИЦА10 СПОРТ

PD2651_22102021.indb   10 21.10.2021   21:43:13



В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении угонщиков, 
которые похищали только дорогостоящие автомобили. Судить будут трех человек, рас-
сказали в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Угоняли авто под заказ

З А Д Е Р Ж А Л И  з л о д е е в 
еще 17 ноября 2020 года. 
В ходе расслед ования выяс-
нилось, что они похитили 
на территории Петербурга 
автомобили марок Lexus 
NX200, Cadillac XT5, Toyota 
RAV4, Lexus RX350, имею-
щие систему бесключевого 
доступа.

КОНСПИРАЦИЯ
М а ш и н ы  у г о н я л и с ь 
под заказ, после чего их ста-
вили в гараж, расположен-
ный в  городе Пушкине 
на Саперной улице. Злоу-
мышленники меняли номер-

ные агрегаты под ранее под-
готовленные документы 
и перегоняли автомобили 
как  новые транспортные 
средства в регион заказчика.

«Данная группа отли-
чалась высокой степенью 
конспирации и четко отве-
денными преступными 
ролями. Злоумышленники 
использовали оборудование, 
сканирующее радиосигнал 
охранных и противоугонных 
систем конкретных автомо-
билей, дублирование кото-
рого приводило к  откры-
тию дверей и запуску дви-
гателя», – рассказали в МВД.

УЩЕРБ
Уголовное дело было возбуж-
дено по двум статьям: 158 
(«кража») и 326 («подделка 
или уничтожение идентифи-
кационного номера транс-
портного средства»).

Общий ущерб от действий 
угонщиков составил более 

7 миллионов рублей. Один 
автомобиль удалось вернуть 
законному владельцу.

Двое фигурантов дела нахо-
дятся под подпиской о невы-
езде, один – под стражей.

Дело направили в Москов-
с к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Петербурга.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА

На днях в Петербурге задер-
жали 19-летнего угонщика, 
который орудовал в Красно-
сельском районе.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     KERTTU/PIXABAY.COM

В ПОЛИЦИИ Петербурга рассказали об инциденте у Петров-
ского колледжа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по городу и области, к стрельбе могут быть причастны два 
молодых человека, а не один стрелок, как сообщалось ранее.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о выстре-
лах в ра йоне дома 9 по Охотничьему переулку Кировского 
района г. Санкт-Петербурга. Полицейские установили, 
что к инциденту могут быть причастны двое учащихся рас-
положенного неподалеку колледжа», – отметили в полиции.

Обоих подозреваемых доставили в полицейский уча-
сток. У одного из них правоохранители изъяли охолощен-
ный пистолет.

Сейчас по факту произошедшего полиция проводит 
проверку.

«В настоящее время учебное заведение работает в штат-
ном режиме», – добавили в ГУ МВД.

В самом колледже рассказали подробности инцидента, 
отметив, что стрелявший студент – совершеннолетний. 
Он хотел похвастаться перед дево чкой.

Рядом с колледжем 
услышали выстрелы

В Петербурге рядом с Петровским колледжем 
произошла стрельба. К этому могут быть при-
частны двое. Подозреваемых уже доставили 
в полицейский участок.
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ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАК ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
И ВЫИГРАТЬ 100 ТЫ СЯЧ



  ПРЕСС�СЛУЖБА ТЕАТРА КОМЕДИИ ИМ. Н. П. АКИМОВА,  ПРЕСС�СЛУЖБА ТЕАТРА ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ,  КАДР ИЗ ФИЛЬМА �КУПЕ № 6� 

Вояж, вояж 
из Москвы 
в Мурманск

Чудо 
Евгения 
Шварца

Разговор 
о трепетной 
любви

PROФИЛЬМ

PROВЫСТАВКУ

PROСПЕКТАКЛЬ

КАЖЕТСЯ, что только Достоевский, 
Островский и прочие классики 
разбирались в сложной русской 
душе. Субстанции противоречи-
вой, ершистой, но одновременно 
с этим гостеприимной и жизне-
радостной. Теперь в ряд мэтров 
можно поставить еще  одного 
человека – финского режиссера 
Юхо Куосманена, автора «Купе 
№ 6», в котором пойдет разговор 
и «про нас», и «про них».

Стартует «Купе» с шикарной 
столичной квартиры где-то в конце 
1990-х годов, где живут архео-

лог из Финляндии Лора и ее под-
руга, обожающая шумные тусовки 
и светские беседы. Иностранка 
собирается посмотреть на мурман-
ские петроглифы, но вынуждена 
ехать к древним артефактам одна. 
В поезде Москва – Мурманск она 
оказывается в купе с бритоголо-
вым и наглым парнем Лехой, кото-
рый тут же напивается, намекая, 
что долгая поездка для археолога 
с акцентом превратится в насто-
ящий ад…

Посмотреть «Купе № 6» можно 
будет с 28 октября.

ДАЖЕ если кому-то мало знакомо 
имя Евгения Шварца, он наверняка 
видел легендарную ленфильмов-
скую «Золушку», «Сказку о поте-
рянном времени» или «Обыкновен-
ное чудо» Марка Захарова. Все это 
и еще многое другое и есть Евгений 
Шварц – прозаик, сценарист, дра-
матург, 125-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году.

Значительная часть его жизни 
была связана с Театром Комедии 
имени Н. П. Акимова, где откры-
лась выставка «Шварц. Человек. 
Тень». Через документальные сви-

детельства, фотографии, эскизы 
костюмов и декораций, рукописи 
экспозиция знакомит посетителей 
со знаковыми местами и событи-
ями из жизни писателя.

В первые дни празднования 
юбилея в Театре Комедии можно 
будет посмотреть спектакли 
по пьесам Шварца: «Тень», «Дра-
кон», «Золушка». И, конечно, 
посетить саму выставку, которая 
открыта для всех желающих (вне 
зависимости от посещения спек-
такля) в фойе четвертого этажа 
до 11 января 2022 го да.

ТЕАТР им. В. Ф. Комиссаржевской гото-
вит к ноябрьским праздникам (6, 
7 ноября) очередную премьеру. Спек-
 такль «Трепет моего сердца» осно-
ван на пьесе израильтянина Ханоха 
Левина, автора, давно известного 
в Петербурге и любимого нашими 
театралами.

В начале 2000-х спектакль Гри-
гория Дитятковского «Потерянные 
в звездах» театра «На Литейном» 
по пьесе Левина «Торговцы резиной» 
пользовался невероятной популярно-
стью и до сих пор с тоской вспомина-
ется знатоками и любителями сцени-

ческого искусства. Нынче за текст 
Левина в переводе Марка Сорского 
взялся Александр Баргман. История 
чудака, безоговорочно любящего 
и  верящего в  откровенные враки 
любимой, показалась этому режис-
серу не только смешной, комедий-
ной (жанр определен драматургом 
как комедия), но и философской. Раз-
глядев в чудаковатом герое донкихота 
от любви, Баргман расскажет зрите-
лям историю о том, как слепы любя-
щие и в какие капканы могут попасть 
те, кто не умеет любить, но уверен 
в том, что их будут любить вечно.

Дмитрий Гинкель,
обозреватель
«Петербургского
дневника»

Екатерина 
Омецинская, 
театральный 
критик

Марина Алексеева, 
руководитель 
отдела «Культура» 
«Петербургского 
дневника»
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