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Придворные эффекты
Инвестор, купивший у города здание Мытного двора, в ближайшее время
начнет разработку концепции для памятника архитектуры. Эксперты
считают, что здесь могут появиться офисы, рестораны и отель. → стр. 6
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Прервать потенциальны е
ИГОРЬ ФЕДОРОВ, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Завтра Россия вступает в период нерабочих и выходных дней, которые продлятся до 8 ноября. Власти
просят горожан использовать это время для прививки, а бизнесу предлагают новую помощь.
НЕРАБОЧИЕ ДНИ призваны
затормозить распространение коронавируса. Не секрет,
что сегодня в городе
и в целом по стране статистика заболеваемости бьет
рекорды.

ЛУЧШЕ ПОБЕРЕЧЬСЯ

«Город делает все необходимое, чтобы те, кто не смог
раньше пройти вакцинацию, сделали это в предстоящие дни – с 30 октября
по 7 ноября. Рассчитываю,
что петербуржцы проявят
себя ответственными людьми
и не станут рисковать здоровьем и жизнью родных
и близких», – призвал горожан губернатор Петербурга
Александр Беглов.
Он подчеркнул: сейчас
в городе создали все усло-

вия для вакцинации от коронавируса, есть запас препарата для инъекций –
около 700 тысяч комплектов. На сегодняшний день
в Петербурге привиты 1 миллион 875 тысяч человек.
Для помощи пожилым
петербуржцам возобновили
работу штаба добровольцев, созданного в 2020 году
на базе Центра городских волонтеров. С самого
начала пандемии коронавируса тем, кто находится
на вынужденной самоизоляции, они доставляли продукты и лекарства.
«Для людей старшего
поколения помощь волонтеров в эти дни будет особенно ощутимой и востребованной», – отметил Александр Беглов.

220 пунктов

для вакцинации работают сегодня в Петербурге. Из них
175 стационарных и 45 мобильных.

Главный врач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева
сожалеет, что еще не все
петербуржцы отдают
себе отчет в том,
насколько серьезное заболевание
С 30 октября
COVID-19.
в Петербурге будут
«Никто уже
действовать ограничения
не хочет слышать
в том числе в работе кафе
советов: делать
и ресторанов.
прививки, соблюдать дистанцию,
носить маску и перчатки, – сетует Татьяна
Суровцева. – Хорошо,
что нас обеспечили лекарствами: есть и антибиотики, предотвратить распростраи антикоагулянты».
нение чумы», – рассказала
историк.
ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ
Ограничения в нерабочие
Автор диссертации о холер- дни в первую очередь косных бунтах в Петербурге нутся бизнеса. С начала панисторик Ксения Барабанова демии коронавируса госунапомнила, что карантины дарство предложило предвсегда были первой реакцией принимателям помощь,
на эпидемии и самой дей- многие ею воспользовались.
ственной мерой в медицине. В частности, это касается
«В первую очередь каран- фонда оплаты труда (ФОТ)
тины, в том числе закрытие для сотрудников частных
целых городов, позволяли компаний.

ФОТО ДНЯ / В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ ЭКОПРОМЕНАД
VLADISLAV.PHOTO.ART / GOV.SPB.RU

В сквере на Шуваловском проспекте
появилось новое общественное пространство.
Экотропа из природных
материалов, идущая
вдоль берега реки Глухарки, дополнила ранее
благоустроенную набережную. По маршруту
променада установили
скамейки, беседки,
создали видовые площадки. Также в сквере
обустроили детскую
площадку и высадили
деревья.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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ы е цепочки заражений
нальный координатор Клуба
лидеров в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Вячеслав Трактовенко.
По его мнению, существующие меры поддержки
важны для бизнеса и очень
востребованы.
«Мы воспользовались
несколькими мерами поддержки – как федеральными,
так и региональными, – поделилась Виктория Тишина,
владелица Модного дома
Виктории Тишиной. – Изначально мы попали под действие льготной кредитной
программы «ФОТ 1.0». Это
серьезно облегчило нам
жизнь в сохранении персонала. Мы получили льготный кредит под 3 процента,
и в случае сохранения персонала он станет субсидией».

НОВАЯ ОТСРОЧКА

«Мне кажется, такие меры
поддержки, как ФОТ, популярны среди тех, чьи компании попадают в перечень пострадавших отраслей
и соответствуют критериям
программы. Предприниматели как берут зарплатные
кредиты под минимальный
размер оплаты труда, так
и привлекают кредитные
линии на поддержку предприятий из пострадавших
отраслей», – сказал регио-

…ЭНЕРГЕТИКОВ
ОБЪЕДИНИЛИ
В ПЕТЕРБУРГЕ…

Эпидемическая ситуация
сегодня очень непростая. Президент России установил
на следующую неделю нерабочие дни. Это сделано, чтобы
прервать потенциальные
цепочки заражений. Особенно
это касается пожилых горожан, которые не переболели
и не вакцинировались.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

…ГОРОЖАНЕ ВЫБИРАЮТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА ВЗАМЕН
БУМАЖНЫХ…

>

Треть резидентов
Энерготехнохаба, созданного в Петербурге 25 ноября
2019 года, представляют
наш город, сообщил губернатор Александр Беглов.
По его словам, менее
чем за два года создана
экосистема, объединившая
разработчиков и заказчиков передовых технологий
в сфере энергетики. Сегодня
в Энерготехнохабе уже более
300 резидентов из 25 регионов России и двух иностранных государств – Бельгии
и Австрии.
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АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Петербуржцы отказываются от получения бумажных квитанций на оплату
жилищно-коммунальных
услуг. По данным «Петроэлектросбыта» за октябрь,
уже 150 676 абонентов
согласились получать счета
только в электронном виде.
Это помогает сохранить
деревья и снизить количество мусора. Отказаться
от бумажной квитанции
просто – нужно подписаться на электронный счет
в личном кабинете на сайте
«Петроэлектросбыта».

Сейчас программа помощи
бизнесу расширена по отраслям и ею смогут воспользоваться больше предпринимателей, отметила общественный представитель при уполномоченном по защите
прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге Ляля
Садыкова. Компании, ранее
участвовавшие в программе,
получили новую отсрочку
по выданным займам.
За минувшие сутки в Петербурге выявили 3186 случаев
заражения COVID-19, скончались 70 пациентов.

Самоизоляция и запрет
ночной работы
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

С 30 октября и с 8 ноября в городе вступают
в силу новые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление накануне подписал
губернатор Петербурга Александр Беглов.
● С 30 октября невакцинированным и неработающим
петербуржцам старше 60 лет рекомендовано не покидать
дома. Исключение – неотложная медпомощь, покупка
лекарств и продуктов, выгул собаки.
● С 30 октября при посещении мероприятий и организаций, в отношении которых установлено предъявление
QR-кода, вместе со справкой о медотводе от прививки
необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест,
сданный не ранее трех календарных дней от момента
предъявления.
● С 8 ноября только до 23:00 могут работать кафе, рестораны, цирки, концертные залы, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки. До 23:00 разрешено проводить спортивные, культурные мероприятия.
● С 8 ноября работодателям рекомендуется освободить
от работы тех, кто сделал прививку, на два дня: в день
вакцинации и на следующий.

…ПОЕЗДАМ
УВЕЛИЧАТ
ИНТЕРВАЛЫ…
>

С 1 по 7 ноября петербургское метро будет работать по графику выходного
дня, об этом сообщили
в администрации транспортного предприятия. Это
означает, что интервалы
в движении будут больше
по сравнению с будними
днями. Кроме того, планируется закрытие некоторых вестибюлей станций
метро, например «Площади
Александра Невского-2»
и «Достоевской». Особо
подчеркнем, что стоимость
проезда не изменится.
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«У нас большие п л
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ПАВЛОВСКИЙ, ЮЛИЯ СМЕЛКИНА / ТЕАТР ИМ. ЛЕНСОВЕТА

В ноябре Театр имени Ленсовета представит спектакль «Тартюф». А к весне труппа готовит постановку
по чеховскому «Вишневому саду» с Анной Ковальчук
в роли Раневской. Об этом рассказала художественный руководитель театра Лариса Луппиан.
Лариса Регинальдовна, прошло чуть больше двух лет,
как вас назначили художественным руководителем театра. Не все знают,
что начинали вы деятельность руководителя
не с чистого листа.

> У меня была своя телеви-

зионная передача «Театральный бинокль» на ленинградском телевидении, которую
я пробила. Я была и авто-

могла. Надо мной даже
домашние смеялись, потому
что я, наверное, как любая
женщина, все всегда держу
в своих руках.
Вы пришли на место руководителя после громкого ухода
Юрия Бутусова. Как сейчас
себя ощущаете?

> Самое

страшное было
согласиться, решить, могу ли
я соответствовать. Спасает

Хочется сделать по-настоящему открытый театр.
Открытый для разных жанров, для разных режиссеров,
для классики и современности. Такой театр, чтобы
он был интересен и актерам, и зрителям.
ром, и менеджером,
и ведущей. Руководила фирмой
по организации
детских праздников. Много лет
была менеджером спектакля «Интимная
жизнь»: договаривалась с принимающей стороной, боролась за гонорары. Возглавляла художественный совет
Театра имени
Ленсовета. Так
что отстаивать
свое мнение
и организовывать работу коллектива к тому
времени
я
уже

PD2656_29102021.indb 4

моя внутренняя дисциплина, потому что я привыкла ко всему относиться
ответственно.
Главное – мы ничего
не сделали такого, что
могло бы испортить нашу
репутацию, за что было бы
стыдно. У нас не разбежалась труппа, не возникло
никаких скандалов, хотя вы
знаете, что творится сейчас,
например, во многих московских театрах. И мы не сняли
ни одного спектакля Юрия
Бутусова, чего, кстати, ожидали многие.
Но у вас-то с его приходом
работы заметно поубавилось. Не было соблазна сделать ответный ход?

> Когда Юрий Бутусов при-

шел в театр, то снял с афиши
пять спектаклей с моим

участием, а сыграть дал
за восемь лет две премьеры –
«Лес» и «Без вины виноватые» по Островскому.
«Лес» в постановке
Кирилла Вытоптова прошел
всего несколько раз, потому
что это было сделано в ключе
современной европейской
режиссуры и наша публика
спектакль не приняла. Юрий
Николаевич это понял и снял
спектакль. А «Без вины виноватые», поставленные Олегом Леваковым по канонам
русского психологического
театра, идут до сих пор.
Знаете, в труппе вообще
была не очень хорошая обстановка: небольшая группа
людей играла, а остальные
ждали у моря погоды.
И все же остались артисты,
которые грустят о прежнем. Эта фронда работе
не мешает?

> Некое глухое сопротивле-

ние, даже не в отношении
меня лично, к сожалению,
продолжается.
Каждого режиссера некоторые артисты труппы принимают с большим недоверием. Бывает, даже отказываются от ролей, что меня
н е с к а з а н н о о г о р ч а е т.
Я не понимаю, как в государственном репертуарном
театре они могут себе такое
позволять.
У вас самой никогда не было
режиссерских амбиций, желания поставить
спектакль?

> Каждый

должен заниматься своим делом. А у нас
сейчас время дилетантов.
Артисты то на коньках катаются, то на ринге боксируют,
то в космос летают. Я жду,
когда они начнут операции
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

делать и самолеты водить.
Нельзя так.
Режиссер – это профессия. Это прежде всего философ, мыслитель. Это человек,
который ищет смыслы в мире
и делится ими с людьми.
И этот человек должен нести
добро.
Постановки каких режиссеров мы сможем увидеть
в ближайшее время?

> На днях на Малой сцене

состоялась премьера «Шутки
Достоевского» в постановке
Марии Романовой по блистательным сатирическим
рассказам классика «Чужая
жена и муж под кроватью»
и «Скверный анекдот». Первой премьерой ноября станет
«Тартюф» Мольера в постановке артиста, а теперь
и режиссера нашего театра
Романа Кочержевского.
Под Новый год в декабре
мы выпустим сказку Евгения
Шварца «Снежная королева»,
над ней с молодежью труппы
работает Евгения Богинская.
Большие планы у нас
по весенним премьерам
на Основной сцене. Иван
Поповски репетирует
«Двенадцатую ночь» Шекспира. Борис Павлович ставит «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» по роману Лоренса
Стерна. Надеюсь, удастся
осуществить и нашу давнюю мечту – «Вишневый сад»
Чехова. За эту работу взялся
Уланбек Баялиев. В роли
Раневской – Анна Ковальчук.
Мы уже начали формировать и следующий сезон.
Пригласили Дмитрия Егорова, и он предложил
поставить «Повесть о том,
как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоро-

вичем» Гоголя. Для нас это
будет очень важный спектакль, потому что непримиримость – и в театре, и внутри коллектива, и в семье –
все равно бывает и убивает
жизнь.
Сегодня Елизавета Боярская – ваша коллега.
Еще не так давно ее называли вашей дочерью. Теперь
нередко говорят, что вы ее
мама.

> Мы

не думаем о том,
кто и что говорит. У нас
семейная жизнь всегда
идет особняком от театральной. Если есть время, мы,
конечно, обсуждаем спектакли. Но многие Лизины
работы я даже не видела. Сейчас ее сын не хочет ходить
в театр, потому что он отнимает у него родителей. И приобщить его пока не удается.
Лизу-то вам удалось
сподвигнуть.

> Поначалу она была кате-

горически против и хотела
поступать на факультет
журналистики. А потом
вдруг – раз, какое-то озарение у нее наступило, и она
пошла в театральный. Мы ее
не отговаривали, но предупреждали, что это очень
рискованная профессия.
Потому что можно быть средним добротным учителем,
а артистом невостребованным быть очень тяжело.
Вы как-то сказали,
что хотите быть счастливой в своей новой
должности. А если
будете мучиться –
уйдете. Как обстоят дела
сегодня?

Санкт-Петербургский
театр имени Ленсовета
ведет свою историю
с 1933 года. Он занимает бывший особняк князя Голицына
на Владимирском
проспекте.
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Прижились ли в нашем городе День святого
Валентина и Хеллоуин, помог выяснить очередной опрос.

> Когда артисты отказыва-

ются от ролей, думаю: уйду,
зачем мне это надо? В то же
время надеюсь, что еще могу
быть полезной. Потому
что считаю, что в первую
очередь работаю на благо
города. Потом на благо театра, а потом – артистов.
Знаете, почему у меня сейчас более-менее дело пошло?
Потому что я всю жизнь
варюсь в этом театре, я знаю
его с 17 лет. Знаю, что здесь
хорошо, а что плохо. Какие
были режиссеры, спектакли,
что было успешным, что –
нет, знаю публику. Иногда думаю: может, уже
сейчас есть человек,
который в дальнейшем
подхватит эстафету.
Потому что он,
конечно, должен
вырасти либо
из этого коллектива, либо
в работе вместе с ним.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

КАКИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПРАЗДНИКИ
ОТМЕЧАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?
Какие из этих праздников, пришедших к нам из зарубежья, вы отмечаете?
3%
2%
4%
11%
34%
46%

День святого Валентина
Хеллоуин
Китайский Новый год
День святого Патрика
Другой вариант
Не отмечаю иностранные
праздники

Как вы относитесь к празднованию Дня святого Валентина, Хеллоуина
и других праздников, не относящихся к истории и культуре России?

12%
4%
21%
63%

Положительно, стараюсь
отмечать все праздники
Нейтрально, пусть те,
кто хочет, отмечают их,
а кто не хочет – не отмечают
Я не отмечаю, в России достаточно своих праздников
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 городские благодарности в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи,
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете
обменять накопленные баллы на два билета на премьеру мистической
оперы-зингшпиля Моцарта «Волшебная флейта», которая пройдет
10 ноября в театре «Мюзик-Холл». Эта философская притча о поиске
истинного света более двух столетий не сходит со сцен оперных
театров мира, оставаясь неиссякаемым источником радости и удовольствия для слушателей всех возрастов.
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении
«Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ekp.spb.ru

п ланы по премьерам»
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Сделайте
c ним селфи!
Пришлите фото
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Сложные фасады
обновят по программе
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В 2022 году на реставрацию 25 фасадов
домов-памятников с насыщенным декором
из бюджета города выделят 1,5 миллиарда
рублей.

ВСЕГО в программу реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников со сложными фасадами вошли
255 объектов. Их особенность в насыщенном архитектурно-художественном убранстве.
«На плановый период 2023-2024 годов предусмотрено
ежегодное финансирование в размере 1,5 миллиарда
рублей. Таким образом, на три года (2022-2024 годы)
в бюджете заложено почти 4,5 миллиарда рублей на реализацию программы», – уточнил председатель Комитета
по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Сергей Макаров.
Программа рассчитана на 10 лет.
Всего в Петербурге насчитывается 22 165 многоквартирных жилых домов. Из них почти 1900 – это
дома-памятники.
Особняк Бутурлиной на улице Чайковского, 10, первым из 25 домов оденется в леса, после чего начнется
его реставрация. Также в программу вошли дома Шредер, Кустодиева, Ерошенко и многие другие.

«РАДИОКЛУБ НА КАРПОВКЕ»

16+

теперь с «Петербургским дневником»!
ПРОГРАММА  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ  2020

99,0 FM

30 ОКТЯБРЯ В 12:10

ВЛАДИМИР
ИВАНОВ,
начальник
отдела по связям
с религиозными
объединениями
администрации
губернатора
Санкт-Петербурга

РАВИЛЬ
ПАНЧЕЕВ,
настоятель
СанктПетербургской
соборной мечети

БУДА
БАДМАЕВ,
настоятель
дацана
Гунзэчойнэй

ОТЕЦ ИЛИЯ
МАКАРОВ,
председатель
Совета
по культуре
СанктПетербургской
епархии

и другие

ЧТО СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
ОБЩЕСТВО?
ВЕДУЩИЙ  КИРИЛЛ СМИРНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ДНЕВНИК И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ И МНЕНИЯ В TELEGRAM @SPBDNEVNIK_NEWS
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Мытному двору добавят
смыслов и денег
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Город продал старинное здание в Центральном районе за 170 миллионов рублей. Теперь покупателю предстоит решить, как использовать
памятник архитектуры. Эксперты предложили свои идеи.
ПРИОБРЕТЕННОЕ здание располагается по адресу: Евгеньевская улица, 2, на территории,
ограниченной Старорусской
и Евгеньевской улицами, проспектом Бакунина и Овсянниковским садом.

НУЖЕН РЕМОНТ

«Это обособленная часть здания Мытного двора, в дореволюционные времена здесь
был таможенный пункт. Поблизости – основные достопримечательности города. Сейчас
здание находится в ветхом
состоянии, оно заброшено
и не эксплуатируется», –
рассказал Михаил Ривлин,
зампредседателя правления
ООО «Охта Групп», компании, которая купила Мытный двор.
Разработка концепции
начнется вскоре.
«Поскольку это объект
культурного наследия регионального значения, к проекту нужно подходить очень
бережно. Помещениям необходим качественный ремонт
с учетом охранного статуса.
После ремонта и реконструк-

ции площади будут использоваться как коммерческие
помещения», – пояснил
Михаил Ривлин.
«Охта Групп» – современный, восприимчивый к новым
проектам и идеям девелопер.
У нас есть опыт совместной
работы: занимаемся созданием гастрономической
концепции для пешеходного
квартала «Скороход», – сказал
создатель компании «Агора.
Гастроурбанистика» Артем
Балаев. – Есть все шансы
на создание качественного
и интересного проекта на территории Мытного двора».
Ресторанный кластер здесь
имел бы успех, считает Артем
Балаев. Мытный двор находится в историческом районе
Пески, ресторанов там практически нет, а запрос на них
со стороны жителей, в том
числе новых жилых комплексов, есть.
Также местные жители
переживают за судьбу территории и уверены, что она
должна дополнить имеющуюся зеленую зону около
Овсянниковского сада.

ОФИСЫ, РЕТЕЙЛ, ОБЩЕПИТ

Впрочем, поволноваться есть
о чем. Часть помещений здания уже давно находится
в частной собственности.
В 2016 году владелец планировал построить на территории Мытного двора жилой
комплекс, но идея не воплотилась в жизнь. В 2018 году
комиссия по подготовке изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга перевела
всю территорию Мытного
двора в зону малоэтажной
застройки. Таким образом,
строить жилье там было бы
не очень рентабельно.
«Среди наиболее востребованных видов использования
здания – рестораны, ретейл,
офисы, отель», – отметил

руководитель направления
земельных участков Colliers
Антон Орлов.
По мнению архитектурного критика Марии Элькиной, собственник помещений
должен понять, как окупить
инвестиции и зарабатывать
на объекте, а также как органично его встроить в городской контекст.
«В плане наполняемости
помещения можно приспособить под гостиницы
и частично – под офисное
пространство, съемное жилье
для иностранных гостей,
магазины», – полагает Мария
Элькина.

Мытный двор – памятник архитектуры XVIII века. В те времена здесь размещались ведомства, взимавшие пошлину
за проезд по платным дорогам
общего пользования.
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«Мы помогли многим предпринимателям
успешно пережить затянувшийся кризис»
ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

С завтрашнего дня в Петербурге вводятся новые меры, связанные с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой. Как бизнесу помогали преодолевать кризис во время предыдущих ограничений, рассказала
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен.
Сколько заявок на предоставление
помощи поступило в 2021 году?

поддержку в размере 100 займов на сумму 300 миллионов
рублей за весь период существования программ. Сфера
По словам Александры
туризма получила 79 займов
Питкянен, большинство
на сумму 250 миллионов
обращений поступают
рублей. Также на сегодняшот малого бизнеса.
ний день с 2020 года малый
и средний бизнес Петербурга
получил поддержку от фонда
в виде 550 беззалоговых займов на возобновление деятельности на общую сумму 2 миллиарда
рублей.

> Эффективность деятельности

фонда мы оцениваем объемом оказанной финансовой поддержки.
Первое полугодие подтвердило
возникшую в последние годы тенденцию роста поступающих заявок
на оказание поддержки со стороны
фонда. Особенно это прослеживается по основной программе –
предоставления поручительств.
За первое полугодие поступило
280 заявок, что в полтора раза
больше в сравнении с 2020 годом.

Сколько всего средств выдано
за год по программам кредитования малого и среднего бизнеса
по беззалоговым займам?

Условия оказания поддержки
малого и среднего бизнеса остались прежними?

> За 2021 год выдано 600 миллио-

> Максимальная сумма поручи-

тельства фонда по обязательствам
субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) осталась
прежней – до 100 миллионов
рублей.
Вознаграждение фонду выплачивается единовременно в размере
0,75% годовых от суммы поручительства, но для начинающих субъектов МСП вознаграждение за поручительство фонда снижено до 0,5%
годовых от суммы предоставляемого
поручительства.
В части программы микрофинансирования с залогом также тенденция к росту?

> За последний год наблюдается бес-

прецедентный рост заявок на получение поддержки со стороны фонда.
На сегодняшний день за весь период
реализации программы микрофинансирования с залоговым обеспечением выдано 1300 займов
на общую сумму 2200 миллионов
рублей. За не истекший 2021 год –
130 займов на сумму 520 миллионов рублей.
Объем помощи предпринимателям остался прежним?

> По программе предоставления
поручительств наблюдается рост
обращений со стороны предприни-
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нов рублей. Компании смогли сохранить рабочие места. Многие организации перепрофилировали свое
производство и сохранили устойчивые позиции на рынке, предлагая
актуальную продукцию.
мателей на 60%. На текущий момент
в фонд обратились 300 субъектов
МСП. За не истекший 2021 год фонд
предоставил 340 поручительств
на общую сумму в 5 миллиардов
рублей. При этом объем привлеченных кредитных средств составил 12 миллиардов рублей. За весь
период деятельности фонда было
заключено 5200 договоров поручительств на общую сумму в 37 миллиардов рублей, что позволило привлечь 90 миллиардов кредитных
средств для предпринимателей.
С беззалоговыми займами, которые выдаются на зарплаты и возобновление деятельности, первый
и второй год пандемии сравнивать
некорректно. Они только летом
2020-го появились. Сохранили ли
они свою актуальность в 2021-м?

> Да, особой популярностью про-

должают пользоваться беззалоговые займы на выплату заработной
платы и возобновление деятельности. На эти нужды без залогов
было выдано 2 миллиарда рублей.
У нас появилась новая беззало-

Большинство обращений поступает
от малого бизнеса.
Самые актуальные
запросы – поручительство перед банками для получения кредитов и поиск
новых потенциальных
банков-кредиторов.
говая программа для сферы концертной и зрелищно-развлекательной деятельности для поддержки и возобновления деятельности, в целях сохранения занятости. Бизнесу этой сферы предлагается поддержка в виде займа
в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок погашения
займа – до 36 месяцев. Процентные
ставки – от 1 до 3 процентов годо-

вых в зависимости от срока займа.
Так, ставка 1 процент доступна
при займе сроком от 1 до 12 месяцев, 2 процента – от 13 до 24 месяцев, 3 процента – от 25 до 36 месяцев. Для самозанятых предлагается поддержка до 300 тысяч
рублей без залога. Срок погашения займа – от 3 до 24 месяцев.
Ставка по кредиту составляет 3 процента годовых. При этом возможна
отсрочка погашения задолженности до 3 месяцев. Для начинающих
предпринимателей доступен заем
в размере от 50 тысяч до 500 тысяч
рублей без залога. Срок погашения
кредита – до 24 месяцев на период
действия постановления правительства Санкт-Петербурга, вводящего на территории города режим
повышенной готовности или режим
чрезвычайной ситуации в связи
с пандемией.

Какие риски в пандемию для бизнеса основные, на ваш взгляд?

Какую поддержку получили сферы
общественного питания и туризма
как наиболее пострадавшие?

вителей бизнеса растет. Этому
способствует наша деловая репутация, клиентоориентированность и высокий профессионализм в вопросах оказания помощи
предпринимателям.

> Малый и средний бизнес из сферы
общественного питания получил

> Главные

риски – это трудности в исполнении бизнесом долговых обязательств, отсутствие
средств на осуществление выплаты
арендных платежей и зарплаты
сотрудникам.
За помощью к вам чаще обращается малый или средний бизнес?

> Большинство обращений посту-

пают от малого бизнеса. Самые
актуальные запросы – поручительство перед банками для получения
кредитов и поиск новых потенциальных банков-кредиторов.
Увеличивается ли со временем
поток обращений бизнеса в фонд?

> Да. Ежегодно приток предста-
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КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования/

Говорят, что с января бумажные больничные
упразднят, а будут выписывать только
электронные больничные. Что изменится?

ДО ПРИЕЗДА МЕДИКОВ
Поднимите голову
больного на 30 градусов над уровнем тела. Плечи
должны быть
тоже на подушке
(или на свернутой
одежде).

30о
Попросите человека вытянуть
руки ладонями вверх перед
собой с закрытыми глазами.
Признак инсульта – одна из рук
уходит вниз и вбок.

Человек не сможет поднять обе руки над головой. Руки поднимутся
с неодинаковой скоростью и на разную высоту.

Переверните его
на правый бок.
Ослабьте стесняющую одежду
(расстегните пуговицы, ремень).
Приготовьте таз
на случай рвоты.

ОЛЬГА ИВАНЦОВА

>

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) был введен
с 2017 года и действует сегодня наравне с бумажным больничным. Более 90 процентов петербуржцев уже сделали свой выбор
и предпочитают получать больничный в электронном формате.
А с 1 января 2022 года больничные листы в России будут оформляться только в электронном виде.
В настоящее время работник сообщает работодателю номер
электронного больничного. С января 2022 года делать этого уже
не придется. Изменится механизм оформления пособий по болезни,
беременности и родам. Участия работника во взаимодействии
медучреждения, работодателя и Фонда социального страхования
(ФСС) больше не будет требоваться.
Всю информацию о закрытии листка нетрудоспособности и его
учетном номере работодатель будет получать автоматически
через специальное программное обеспечение, предназначенное
для оперативного обмена информацией между медучреждением, работодателем и ФСС. Работодатель при необходимости,
на основании электронного запроса от ФСС, направит требуемые
сведения для назначения пособия. При этом объем запрашиваемой
информации будет минимальным. Как и раньше, первые три дня
больничного оплачивает работодатель, остальные дни – ФСС.
Всю информацию по электронному больничному, о выплатах по нему
работник может отследить в личном кабинете получателя услуг –
lk.fss.ru – на сайте ФСС (вход с логином и паролем от портала
«Госуслуги») или в приложении «Социальный навигатор» – его
можно бесплатно скачать с сайта ФСС.
Весь процесс передачи в ФСС электронного больничного происходит в специальном программном обеспечении фонда. Это
закрытая автоматизированная система. Работодатель получает
только подтверждение обоснованности отсутствия работника,
информацию о периоде его нетрудоспособности. При этом диагноз
заболевшего сотрудника ему недоступен.
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-приглашение –
t.me/FSSinfo в Telegram).
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

По всем возникающим вопросам обращайтесь на горячую линию
Петербургского регионального отделения – (812) 677-87-17, –
работает с 9:00 до 21:00 без выходных.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на рассылку новостей Петербургского регионального отделения
ФСС на сайте www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» – @fss.spb!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
специалисты Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию
газеты «Петербургский дневник» –
335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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Измерьте давление. При значениях более 140 / 90
дайте лекарство
от гипертонии.

Попросите улыбнуться.
При инсульте улыбка получится
кривой. Попросите высунуть
язык. При инсульте он будет изогнут и/или повернут в сторону.

Предложите произнести
простое предложение.
При инсульте ухудшается
дикция, человек не может
точно повторить фразу.

А может, в больницу?
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

Сегодня – Всемирный день борьбы с инсультом. На ситуацию с этим
заболеванием повлияла пандемия. Горожане из-за страха заразиться
COVID-19 остаются без квалифицированной помощи.
В 2020 ГОДУ в Петербурге промедление с вызовом врача
при первых приз наках
инсульта увеличило смертность от этого заболевания
на 40 процентов. Пациенты
боятся заразиться коронавирусом в стационарах и остаются дома без медицинской
помощи.

ВСЕ ШЛО ХОРОШО. НО...

Главный невролог Санкт-Петербурга, заместитель директора по научной работе
НИИ скорой помощи имени
И. И. Джанелидзе Игорь Вознюк считает, что пандемия фактически разрушила
годами создававшуюся и уже
отлаженную систему помощи
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В 2011-2012 годах, когда
стартовала масштабная программа помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, число умерших среди
перенесших инсульт было
26 на 100 тысяч населения,
а на декабрь 2019 года –
меньше 16. До запуска
системы в первые сутки
умирало 7 процентов заболевших, а за эти годы мы
смогли довести суточную
летальность до 1,5-1 процента. Сократилось время
доставки, больные научились раньше обращаться,
была хорошо развита высокотехнологичная помощь.
Пандемия нарушила все
созданное», – рассказывает
Игорь Вознюк «Петербургскому дневнику».

100% пациентов,

которые поступают в НИИ скорой помощи имени
И. И. Джанелидзе с инсультом, сразу попадают в реанимацию.

За почти два пандемийных года врачи отмечают
сохраняющуюся тенденцию
к сокращению общего числа
поступивших в стационары.
Но не потому, что их в Петербурге стало меньше. Определенная часть пациентов
не особо стремятся к госпитализации и стараются переждать возникшую проблему
со здоровьем дома, не получая специализированного
лечения. Людей пугает вероятность дополнительно заразиться COVID-19.
Это привело к тому,
что в 2020 году по сравнению с 2019 годом поступивших в стационары
и обратившихся с подозрением на инсульт стало
на 3,5-4 тысячи человек
меньше.
«Мы надеялись, что уже
добились того, к чему
шли, – чтобы больной поступил на койку не больше
чем через 4,5 часа после
первых симптомов. Но сейчас есть больные, которые

поступают в стационар,
обратившись за помощью
через 5-10 дней, через две
недели после появления первых симптомов инсульта», –
говорит главный невролог
Петербурга.

ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ

По словам Игоря Вознюка,
поменялась и структура
обращений – все больше
поступает тяжелых и крайне
тяжелых больных, увеличивается смертность.
«Людей, умерших потому,
что остались дома, стало
на 40 процентов больше,
чем в 2019 году. До пандемии таких было около
800-1500 человек, сейчас –
около 4 тысяч. И получается,
что попытка остаться дома
и спастись от коронавируса
приводит к тому, что они
попадают в более грозную ситуацию. Неоказание
помощи при инсульте обращается тяжелой инвалидностью или гибелью дома», –
резюмирует невролог.
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Не поделили рельсы
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Вам отвечает прокурор

ОЛЕГ ТРИФОНОВ

Шестнадцать человек оказались в больницах после аварии с двумя трамваями
на Бухарестской улице. Она на два часа парализовала движение. Полиция и прокуратура уже начали проверки. А в «Горэлектротрансе» пообещали помочь пострадавшим.
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП произошло
вчера во Фрунзенском районе Петербурга.
Около 10 часов утра рядом
с перекрестком Бухарестской
улицы с проспектом Славы
столкнулись два попутных
трамвая, в результате чего
трамвайное движение оказалось полностью заблокировано. Другим маршрутам
пришлось временно изменить трассу. А на место аварии прибыли 12 бригад скорой помощи.
В этой аварии пострадали
16 человек, детей среди них
не оказалось. Двоих доставили в Мариинскую больницу, семерых госпитализировали в НИИ скорой
помощи имени И. И. Джанелидзе, остальных отправили в городскую больницу
№ 26 на улице Костюшко. Все
находятся в состоянии средней степени тяжести.
«Причины ДТП установят специалисты. Определение обстоятельств
ДТП находится на контроле Комитета по транспорту. СПб ГУП «Горэлектротранс» окажет помощь
и необходимое содействие
пострадавшим», – сообщили
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ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению, старший советник юстиции/

Как реагировать на звонки из банка об угрозе
списания денег со счета?
АНТОН КРУГЛОВ

>

Сотрудники банка никогда по телефону или в электронном
письме не запрашивают:
• персональные сведения (серию и номер паспорта, адрес регистрации, ФИО владельца карты);
• реквизиты и срок действия карты;
• пароли и коды из SMS-сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены;
• логин, ПИН-код, CVV-код банковских карт.

Движение трамваев
по Бухарестской улице
было восстановлено уже
через полтора часа после
аварии.

Сотрудники банка также не предлагают:
• установить программы удаленного доступа на мобильное
устройство и разрешить подключение к ним под предлогом
технической поддержки;
• перейти по ссылке из SMS-сообщения;
• включить переадресацию на телефоне клиента для совершения
в дальнейшем звонка от его имени в банк;

На место происшествия сразу же
выехала специальная комиссия «Горэлектротранса»
во главе с директором Денисом
Минкиным.

в пресс-службе Комитета
по транспорту.
По словам очевидцев, одному из водителей
во время движения могло
стать плохо с сердцем.
Однако пока подтвердить
или опровергнуть эту информацию не получилось. Полиция и прокуратура Петербурга уже начали проверки
по факту случившегося.
«Устанавливаются обстоятельства и причины столкно-

вения», – отметили в ГУ МВД
РФ по Петербургу и Ленинградской области.
В свою очередь в городской прокуратуре сообщили,
что в ходе проверки специалистам предстоит проанализировать законность деятельности перевозчика, в том
числе при выпуске трамваев
на линию. Кроме того, они
изучат соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

• под их руководством перевести для сохранности денежные
средства на «защищенный счет»;
• зайти в онлайн-кабинет по ссылке из SMS-сообщения или электронного письма.
Банк может инициировать общение с клиентом только для консультаций по собственным продуктам и услугам, при этом звонки
совершаются с номеров, указанных на оборотной стороне карты,
на сайте банка или в оригинальных банковских документах.
Получив звонок якобы из банка, прервите разговор, проверьте
информацию, позвонив по телефону, указанному на обороте банковской карты.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

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 Вишневский Борис Лазаревич г. Санкт-Петербург – Центральный одномандатный
избирательный округ № 216 40810810455009012457, Северо-западный банк ПАО Сбербанк, доп. офис № 9055 / 055
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

Шифр строки
10

Сумма, руб.
1 786 094,97

20

1 780 541,97

30
40
50
60

0,00
1 100 000,00
680 541,97
0,00

70

5 553,00

80

0,00

90
100
110

5 553,00
0,00
5 553,00

120
130

5 053,00
500,00

140
150
160
170
180

500,00
0,00
0,00
0,00
1 775 900,00

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 627 500,00
0,00
0,00
148 400,00
0,00
0,00
4 641,97
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ПЯТНИЦА

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 Коконен Алексей Анатольевич Город Санкт-Петербург – Северный одномандатный
избирательный округ № 213 40810810255009012165, ПАО Сбербанк 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 75, лит. В, пом. 1Н
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

Шифр строки
10

Сумма, руб.
3 000,00

20

3 000,00

30
40
50
60

3 000,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
2 992,00

120
130

0,00
0,00

140
150
160
170
180

0,00
0,00
0,00
2 992,00
8,00

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 Колос Александр Валерьевич Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный избирательный округ № 215 № 40810810355009012243, ПАО СБЕРБАНК, структурное подразделение № 9055 / 0740, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 10, лит. А

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 Машкова Екатерина Владиславовна Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218 40810810955009012588, дополнительный офис № 9055 / 01975 ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, Московский пр., 172, пом. 19Н, 6Н, лит. А

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 110 – СТР. 180 – СТР. 290)

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

Шифр строки
10

Сумма, руб.
0,00

20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140
150
160
170
180

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Шифр строки
10

Сумма, руб.
477 000,00

20

0,00

30
40
50
60

477 000,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140
150
160
170
180

0,00
0,00
0,00
0,00
477 000,00

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0,00
0,00
0,00
0,00
472 170,00
0,00
0,00
4 830,00
0,00
0,00
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 кандидат Незабудкин Андрей Севирович одномандатный избирательный округ город
Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный избирательный округ №217 40810810855009012264, в структурном подразделении № 9055 / 0737 ПАО Сбербанк, адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 112, пом. 10Н, лит. А

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 Политическая партия «Гражданская Платформа»/Романовский Сергей Анатольевич
одномандатный избирательный округ Город Санкт-Петербург – Северный одномандатный избирательный округ № 213 40810810555009012409 в структурном подразделении № 9055/0777 ПАО Сбербанк
по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., 75, лит. В, пом. 1Н

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)
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Ждать ли разгрома динамовцев?
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АННА МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ

Сегодня, 29 октября, в 19:00 на «Газпром Арене» петербургский
«Зенит», лидирующий в чемпионате России, сыграет с московским «Динамо», занимающим второе место.
СТОЛИЧНЫЕ динамовцы в этом
сезоне вызывают симпатии у многих любителей футбола. Команда
под руководством немецкого тренера Сандро Шварца играет в атакующий футбол, набирает очки,
а что особенно радует многих
болельщиков и специалистов –
делает ставку на молодых российских игроков.

ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ И СМЕЛЫЕ

По мнению бывшего главного тренера и спортивного директора
«Зенита» Бориса Рапопорта, динамовцы в нынешнем чемпионате
способны занять призовое место,
но пока не готовы конкурировать
с «Зенитом» за титул.
«У «Динамо» много перспективных футболистов. Есть быстрые
игроки в атаке и в средней линии,
есть те, кто способен остро
В игре
действовать на флангах.
с «Динамо»
Выделил бы талантливого
в 2003 году «Зенит»
полузащитника Даниила
потерпел самое крупное
Фомина. Он воспитанник
в чемпионатах России по«Краснодара», но в родном
ражение – 1:7, а в 2007-м
клубе сразу не закрепился,
одержал самую крупную
играл за «Нижний Новгов матчах Кубка России
род», «Уфу», смог не затепобеду – 9:3.
ряться, проявил характер,
и теперь его вызывают в сборную России. Я давно знаю молодых
динамовцев – Арсена Захаряна,

Константина Тюкавина, Вячеслава Грулева, они еще недавно
играли за «Динамо»-2 против «Ленинградца», в котором
я работал, в зоне «Запад» во втором дивизионе. Мне нравится,
что они очень честолюбивые,
никого не боятся, уверены в себе.
Но пока им еще не хватает опыта.
«Динамо» может войти в тройку,
но для борьбы на равных с «Зенитом» им еще надо созреть», – уверен футбольный эксперт «Петербургского дневника».

СЧЕТ НЕ БУДЕТ КРУПНЫМ

После впечатляющей победы
«Зенита» над «Спартаком» со счетом 7:1 многие болельщики впали
в эйфорию и ждут разгрома динамовцев. Футбольный специалист
считает, что такого количества
забитых мячей ждать не стоит.
«Если «Зенит» отнесется
к «Динамо» внимательно,
без недооценки, сыграет в полную силу, то должен одержать
победу, но не с таким крупным
счетом. Все-таки матч со «Спартаком» был в этом сезоне лучшим
для петербуржцев. Пусть спартаковцы сыграли неудачно, слишком высоко располагались в обороне, давали зенитовцам много
пространства, но этим простран-

ством надо было еще воспользоваться, и зенитовцы смогли это
сделать. Тренеры «Динамо» наверняка учтут ошибки «Спартака»,
будут играть строже в обороне,
сделают ставку на контратаки.
Их главной задачей будет не дать
сыграть петербуржцам в быстрый
футбол. В этом сезоне «Динамо»
теряло очки в матчах с командами,
которые не ставят больших задач.
В то же время динамовцы хорошо
играют против сильных соперников – ЦСКА, «Локомотива», «Спартака». Поэтому в матче «Зенита»
с «Динамо» я жду интересной
игры», – сказал бывший наставник сине-бело-голубых.
Матч с динамовцами у «Зенита»
пропустят из-за травм Дуглас Сантос и Далер Кузяев, под вопросом
участие Малкома. По мнению
эксперта, бразильского защитника способен заменить Данил
Круговой.
«Конечно, Дуглас Сантос –
игрок высокого уровня, но у Кругового есть скорость, обводка,
он может прорваться к воротам
и пробить. Он уступает бразильцу
в умении делать точные передачи,
но в команде хватает футболистов,
умеющих играть в пас. По классу
наша команда выше и будет фаворитом», – полагает Борис Рапопорт.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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 Шмаков Илья Владимирович Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218 40810810455009012525, Дополнительный офис № 9055 / 01975 ПАО Сбербанк, 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 172, пом. 19Н,6Н, лит. А

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 Шумилин Игорь Дмитриевич Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный
избирательный округ № 217 № 40810810555009012564, в ВСП № 9055 / 0737 ПАО «Сбербанк», по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 112, пом. 10Н, лит. А

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 110 – СТР. 180 – СТР. 290)

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей
1.2.1
его политической партией
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)
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10

Сумма, руб.
600300,00

20

600300,00

30
40
50
60

600300,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140
150
160
170
180

0,00
0,00
0,00
0,00
600300,00

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Шифр строки
10

Сумма, руб.
105 700, 00

20

105 700,00

30
40
50
60

105 700,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140
150
160
170
180

0,00
0,00
0,00
0,00
105 436,67

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

0,00
0,00
37 666,67
30 000,00
15 000,00
22 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263,33
0,00
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29 ОКТЯБРЯ 2021
ПЯТНИЦА

Нерабочие дни – хороший повод посвятить свое время прекрасному.
Колумнисты «Петербургского дневника» поделились своим мнением
о том, что заслуживает внимания любителей спокойного досуга.


ЧИТАЙТЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
СКОЛЬКО ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ
ИЗ СТРАНЫ ИЗ¤ЗА ДОЛГОВ

PROФИЛЬМ
Мастер
детектива
из Дании

Дмитрий Гинкель,
обозреватель
«Петербургского дневника»

ДЕТЕКТИВ из Дании «Каштановый
человечек» – это экранизация
суровой скандинавской литературы, а именно романа Сорена
Свейструпа. Его «Каштановый
человечек» действительно ловкий
детектив, в котором все нагоняет
саспенс. Сериал растянут на шесть
эпизодов, но посмотреть его можно
за один вечер. Вы попросту захотите побыстрее вычислить преступника, а также понаслаждаться
живописными видами окрестностей. В этом плане «Каштановый

человечек» напоминает других
своих нордических «собратьев» –
«Капкан», «Мост» и «Вистинга»:
природа здесь убийственно
красива.
Конечно, сериал от Свейструпа исключительно жанровый продукт, в котором нет попыток копнуть куда-то поглубже,
как в той же «Игре в кальмара»,
но как детектив «Каштановый
человечек» весьма хорош. Он
в очередной раз напоминает,
что в Дании умеют делать шоу.

PROКНИГУ
«Сад»
позапрошлого
столетия

Ирина Лисова,
детский
писатель

ПРЕМИЯ «Ясная Поляна» 26 октября
назвала победителей. В номинации «Выбор читателей» ее взяла
Марина Степнова с книгой «Сад».
Действие романа разворачивается в середине XIX века. У князя
и княгини Борятинских рождается поздний нежданный ребенок – девочка Туся, которая буквально разваливает семью, прежде
казавшуюся идеальной. Девочка
с самого начала не такая, как все.
Так, в строгих рамках общества,
полного условностей, когда любой

в первую очередь принадлежит
роду, а не себе самому, она ведет
себя как абсолютно независимый человек. В целом же «Сад»
Степновой – это история о том,
как трудно быть свободным человеком в несвободном мире.
Это книга для неторопливого,
размеренного чтения, которое
как раз подойдет для длинных
выходных. Текст написан сложными тройственными конструкциями, которые усиливают его
эмоциональное восприятие.

PROТЕЛЕПРОГРАММУ
Выручит
наше старое
кино

Сергей Ильченко,
кинокритик,
профессор СПбГУ

ДЛИННЫЕ каникулы поставили
в тупик программных продюсеров телеканалов. Я советую смотреть и пересматривать наше старое доброе кино, разыскивая его
по сетке телевещания. Например, на канале «Россия-Культура» показ телефильма «Дни Турбиных» на три дня (1-3 ноября).
С 4 по 6 ноября на ТВЦ будут демонстрировать сериал Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе и докторе
Ватсоне. А в это время на Первом
прозвучит ответ конкурентам –

зрителям предложат посмотреть
перемонтированную версию сериала под названием «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» того же автора.
На просторах НТВ в утренние часы
можно будет отыскать «Белое
солнце пустыни» (4 и 6 ноября).
А из всего числа предлагаемых
к просмотру телепроектов стоит
5 ноября снова включить Первый канал и посмотреть очередной выпуск «Голоса» юбилейного, десятого, сезона с интересным квартетом наставников.
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