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В выходные завершился Петербургский международный экономический форум. Смольный заключил соглашений на сумму более чем полтриллиона рублей.
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Насыщенная программа ф
НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА / PHOTO.ROSCONGRESS.ORG

Петербургский международный экономический
форум объединил 14 тысяч участников из 131 страны.
На полях форума подписали 691 соглашение
на сумму 5,6 триллиона рублей.
Г У БЕРН АТ ОР Петербурга
Александр Беглов сообщил,
что наш город подписал
46 соглашений на 503,6 миллиарда рублей. Глава города
особо выделил сферы
транспорта, здравоохранения, образования и развития IT-технологий, а также
пищевую, судостроительную,
тяжелую промышленности.
«Мы взяли курс на привлечение инвестиций, которые
будут развивать существующие производства, создавать высокотехнологичные
и высокооплачиваемые рабочие места», – подчеркнул
Александр Беглов.

НАУКА

Так, заключены соглашения, направленные на раз-

витие научных исследований,
с СПбГУ и Политехническим
университетом, с Высшей
школой экономики, исследовательскими подразделениями компании «Алмаз-Антей». Также Александр Беглов
и президент РАН Александр
Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве
между Петербургом и Российской академией наук.
Одно из направлений – организация Научного квартала
на Васильевском острове.

ТРАНСПОРТ

Также был подписан договор о сотрудничестве с банком «РОССИЯ» и АО «Третий
парк» по проекту реконструкции транспортного предприятия в поселке Лисий Нос.

140 гигабит

в секунду – мощность, с которой хакеры атаковали форум
в Петербурге, рассказали организаторы. DDoS-атаки велись
из таких стран, как США, Колумбия и Украина.

В планах не только реконструкция, но и приобретение
500 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе.

ТУРИЗМ

Был
заключен договор
с АО «Корпорация Туризм.РФ»
и Яхт-клубом
Санкт-Петербурга
по созданию туристического кластера
на территории бывшей
стройплощадки «Горская».
«Этот проект станет
важным шагом в развитии
парусного спорта в нашем
городе», – выразил уверенность Александр Беглов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В сфере здравоохранения
подписано соглашение с генеральным директором Национального медицинского
исследовательского центра
им. В. А. Алмазова Евгением
Шляхто. Петербург продол-

Еще больше
подробностей
о соглашениях
Петербурга:

жит вместе с медицинским
центром развивать цифровизацию в сфере здравоохранения, плотно работать
по вопросам подготовки
кадров, а также вместе заниматься сферой биомедицины.
Помимо этого в Петербурге было подписано соглашение ОЭЗ с ГК «Фармасинтез» о реализации третьей
очереди производства противоопухолевых препаратов
и вакцин от ковида.

ФОТО ДНЯ / В КРОНШТАДТЕ ПОДНЯЛИ ПАРУСА В ЧЕСТЬ ФОРУМА И ПЕТРА I
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Организаторы Экономического форума подготовили для петербуржцев и гостей города
насыщенную культурную программу. Одним
из ярких мероприятий
стал фестиваль «Паруса
Кронштадта». Лейтмотивом торжества был
350-летний юбилей
Петра Первого. Для посетителей обустроили
более десяти интерактивных зон, посвященных реконструкции
Петровской эпохи.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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а форума дала результат
Будет расширено сотрудничество с «Росатомом» в сфере
импортозамещающих
и новых технологий для атомной промышленности.
« Тр а н с м а ш х о л д и н г »
получит новую площадку
для производства современного электрического
транспорта.

Серьезное подспорье
для бизнеса и семей
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление на пленарном заседании в «Экспофоруме» Владимира Путина.

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

На форуме была достигнута договоренность о том,
что «ДОМ.РФ» примет участие в финансировании
городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной
и иной инфраструктуры.
При этом ГК «Фонд содействия реформированию
ЖКХ» и ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» заключили соглашение о строительстве дублера северного
коллектора.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Часть соглашений направлена на поддержку сферы
импортозамещения, в частности, с «ОДК-Климов» о производстве отечественных
авиадвигателей.
Известно, что новыми площадками обзаведутся производитель бытовой химии
«Аист» в индустриальном
парке «Марьино», а также
завод «Измерон» из холдинга
«Бронка Групп».

Петербург – идеальное место,
куда можно делать инвестиции.
Мы изменили формат инвестиционных потоков. Если раньше
смотрели на западные страны,
то теперь работаем преимущественно с российскими инвесторами. Также поддержку оказывает правительство России.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В сфере цифровизации Петербург договорился о развитии
сотрудничества с ключевыми
игроками – «Ростелекомом»
и «ВКонтакте» (VK).
Так, технологии и инструменты VK помогут повысить эффективность работы
органов власти. С помощью
цифровых сервисов будут
быстрее решаться рутинные задачи, рассчитывают
в Смольном.

Кортик как реликвия
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ Экономического
форума в Петербурге состоялась церемония передачи кортика бывшего премьер-министра страны Евгения Примакова экипажу судна, которое носит его
имя. На научно-исследовательское
судно «Академик Примаков» специально для этого приехал его внук
и тезка Евгений Примаков. Он напомнил, что его дед окончил мореходку.
«Интересно, что первое судно,
на котором мой дед выходил в море,
называлось «Правда». А потом он
работал в газете «Правда», – рассказал Евгений Примаков. – Но я считаю величайшей справедливостью,

PD2806_20062022.indb 3
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что уникальное судно, которое предназначено для поиска полезных
ископаемых на дне моря с помощью
3D-технологий, носит именно такое
название. И наша семья решила,
что кортик, который Евгений Примаков получил по окончании мореходки, должен храниться на борту
именно этого судна».
Добавим, что в Петербурге «Академик Примаков» проходил плановый
ремонт. Порт приписки этого судна –
Мурманск, и теперь «Академик Примаков» должен отправиться в Карское
море, где займется поиском полезных
ископаемых на дне шельфа.
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ВЛАДИМИР
МЕНЬШИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
СОЮЗА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СПБ

АННА КУЗНЕЦОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ

ВЛАДИМИР
КАТЕНЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

«Президент предложил
полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса,
работа которого не связана с рисками высокого
причинения вреда. Если это
произойдет, то это будет
серьезным подспорьем
для предпринимателей».

«Главное, что вызвало
бурю аплодисментов, –
будущее российской семьи,
где будет по двое, трое
детей. Хочется, чтобы эту
мысль услышали все: президент призвал к кардинальным мерам. А для начала
нужно посмотреть, есть ли
у нас специалисты по демографии в стране».

«В качестве успешного
примера президент России привел Петербургский
тракторный завод. А ведь
несколько недель назад
мы провели там выездное заседание, в котором
приняли участие десятки
предпринимателей. Мы
посмотрели корпуса, цеха,
станки, продукцию».

ИЛЬЯ СМИРНОВ, OMBUDSMANBIZ.SPB.RU, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru

19.06.2022 20:43:39

ПМЭФ-2022

4

20 ИЮНЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Как работают заводы:
взгляд изнутри
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Музыка Серебряного
ожерелья
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В ночь с субботы на воскресенье Дворцовый
мост развели под музыку одиннадцати регионов, входящих в проект «Серебряное ожерелье
России».
ВО ВРЕМЯ звукового шоу «Поющие мосты» над Невой прозвучали фрагменты произведений композиторов, чья
жизнь и творчество связаны с каждым из 11 регионов
Северо-Запада. При этом во время акции на пролете Дворцового моста появилась специально созданная художниками издания «Петербургский дневник» лазерная проекция, посвященная знаковым достопримечательностям
регионов Северо-Запада.
Отметим, что проект «Серебряное ожерелье России»
стал одной из важных тем для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме.
«В этом году межрегиональному историко-культурному и туристскому проекту «Серебряное ожерелье
России» исполняется 10 лет, – напомнила заместитель
полномочного представителя президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Любовь Совершаева. – В рамках реализации проекта за это время нам
удалось многого добиться. Развивается качественная
инфраструктура, формируются новые объекты и места
притяжения, внедряются новые форматы туризма».

Фильмы показали
красоту регионов
РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ библиотеке презентовали фильмы
о Серебряном ожерелье России, видеопроект был создан
командой «Петербургского дневника». «Главной целью
видеопроекта стало максимально полно показать красоту
и возможности каждого региона Северо-Запада», – отметил исполняющий обязанности генерального директора
Президентской библиотеки Юрий Носов.
Одним из гостей презентации, которая прошла в рамках
культурной программы Петербургского международного
экономического форума, стал генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.
«Казалось бы, газета – печатный орган. Но сотрудники
снимают фильмы. Мне кажется, что в этом есть глубокий
смысл и вызов обществу, потому что молодежь сейчас
привыкла больше смотреть, чем читать», – поделился
мнением Владимир Гронский.
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ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

В России появятся паспорта промышленного туриста, они
дадут доступ к производствам в экскурсионных целях –
на Петербургском международном экономическом форуме
обсудили перспективы развития индустриального туризма.
ТРИ ЧЕТВЕРТИ россиян готовы посмотреть на промышленность изнутри – как туристы.
Таковы результаты опроса
Агентства
стратегических
инициа т и в
(АСИ).

В Смольном
сообщили,
что количество
экскурсий на предприятия
значительно вырастет
в Петербурге
к 2025 году.

«Для россиян это
интересный и непривычный формат посещения региона. По данным АСИ, туристические управления, министерства
и комитеты в разных регионах
нашей страны видят в индустриальном туризме перспективное
направление», – констатировал
модератор обсуждения, генеральный директор АО «Петроцентр»
и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл
Смирнов.

АЛЯ МИШЛЕН

По подсчетам Фонда перспективных проектов, в России чуть
менее 18 тысяч предприятий.

И всего примерно в 600 из них
водят экскурсии, на которые,
впрочем, зачастую трудно
попасть.
«Самая большая сложность –
это система безопасности. Например, на предприятиях «Росатома», «Норникеля», во всех
крупных госкорпорациях минимальная заявка на экскурсию –
за 45 дней. Иными словами,
турист должен сильно заранее
знать, когда поедет. Это сложно
запланировать», – заметил дирек-

Мы в «Экспофоруме» тоже не против экскурсий. Ведь у нас много фишек, например, павильоны с беспролетной балкой длиной 90 метров.
А еще у нас 10 тысяч километров кабельных
сетей на нулевом этаже!
СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЭКСПОФОРУМИНТЕРНЭШНЛ

тор Фонда перспективных проектов Тимур Сираев.
Решить проблему с доступом на производства Фонд перспективных проектов
намерен с помощью «паспортов промышленного туриста» уже
в 2023 году.
«Это будет
некий документ, оформив который, человек пройдет
все необходимые проверки один раз
и сможет записаться на экскурсии на ближайшую
неделю», – поделился
планами Тимур Сираев.
Использовать паспорт
промышленного туриста
можно будет на предприятиях,
присоединившихся к программе.
Их отметят на живой карте.
Там же планируется разместить
и оценки производств с точки
зрения туристической привлекательности и сервиса.
«Это будет система а-ля
«Мишлен». Раз в год или раз в два
года эти оценки будут пересматриваться», – рассказал директор
Фонда перспективных проектов.

А ЧТО В ПЕТЕРБУРГЕ

Петербургских предприятий
в первом этапе программы
Фонда перспективных проектов
несколько. Это, например, Центральное конструкторское бюро
машиностроения, где работают
над оборудованием для объектов атомной отрасли, и «Армалит», известный трубопроводной
арматурой.
В Ленобласти предприятие одно, но в представлении
не нуждается – Ленинградская
АЭС.
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Ждем гостей из Азии
и Латинской Америки
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В этом году больше всего туристов прибудет в Петербург из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Таким прогнозом поделились
в Смольном.

Конки, электробусы
и настоящий интерактив
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО СТУДИЯ 44

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали концепцию развития экспозиционно-выставочного комплекса, где
можно будет узнать все про электрический транспорт.
ЭКСПОЗИЦИЯ будет состоять
из семи тематических разделов. Особое внимание уделят
блокаде Ленинграда, Великой Отечественной войне
и послевоенному периоду.
В СПб ГУП «Горэлектротранс» «Петербургскому дневнику» сообщили,
что комплекс будет интерактивный – в проекте предусмотрены зоны реставрации
подвижного состава, в ряде

процессов смогут участвовать посетители. Для детей
и подростков создадут учебный центр с мультимедиатренажерами, а в рамках
экспозиции «Мир электричества» ребята увидят
макеты кабин транспортных средств, позволяющих
демонстрировать посетителям принципы их действия.
«Настоящий фурор произведет детский трамвайный

Концепцию развития нового
комплекса СПб ГУП «Горэлектротранс» представили
на стенде Петербурга и презентовали губернатору Александру
Беглову.
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парк, в точности воссоздающий трамвайную линию,
но в уменьшенном размере.
Каждый ребенок сможет примерить на себя роль вагоновожатого или, к примеру,
сотрудника службы пути», –
поделились подробностями
создатели проекта.
Инновационный транспорт представят парком
троллейбусов с увеличенным
автономным ходом.
Помимо этого экспозиционно-выставочный комплекс
городского электрического
транспорта будет включать
в себя конференц-залы, кинопространство и площадки
для проведения культурно-массовых и деловых мероприятий и зоны отдыха.
«Главной идеей реализации проекта для нас явля-

ется патриотическое воспитание подрастающего
поколения, профориентация и популяризация транспортных профессий, – объяснил директор СПб ГУП
«Горэлектротранс» Денис
Минкин. – Помимо этого
данным проектом мы показали возможности организации на этой территории
не только выставочной,
но и иных активностей. Уверен, что новый комплекс станет важной туристической
точкой притяжения на карте
Санкт-Петербурга».
Проект планируется
воплотить в жизнь в Василеостровском трамвайном
парке на Среднем пр., 77,
где сейчас находится Музей
городского электрического
транспорта.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Санкт-Петербурга Борис Пиотровский
на полях Экономического форума рассказал, из каких
стран наш город примет туристов в этом сезоне.
«Безусловно, мы ожидаем приезд туристов из любых
стран мира. Скорее всего, в этом сезоне больше всего
гостей прибудет к нам из стран СНГ, Азии и Латинской
Америки», – подчеркнул Борис Пиотровский в беседе
с «Петербургским дневником».
Вице-губернатор также отметил, что в Северной
столице регулярно проводятся международные тематические фестивали по линии Комитета по развитию
туризма, а также Комитета по культуре. Все это, безусловно, повышает интерес к Петербургу, считает Борис
Пиотровский.
«Например, в Фестивале огня принимали участие
специалисты из разных стран мира. Думаю, что мы продолжим сотрудничество с коллегами и будем его усиливать», – резюмировал вице-губернатор.
Напомним, что в этом году наш город планирует принять не менее 5 миллионов туристов.

ЕСЛИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ
С ВАМИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ПОДПИСЫВАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР,
НАПИШИТЕ ОБ ЭТОМ НА АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

legal@rspb.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ
И ТОЧНЫЙ АДРЕС
ОРГАНИЗАЦИИ
И ИНН ЕСЛИ ЗНАЕТЕ
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«Инвестиции – это процесс посто
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

СЕМЕН ЛИХОДЕЕВ / ТАСС

Чем важен Экономический форум?
Какие у города инвестиционные приоритеты? И почему участники возвращаются обратно с вложениями? Об этом
«Петербургскому дневнику» рассказал
председатель Комитета по инвестициям
Роман Голованов.
Роман Алексеевич, предыдущий форум был в период пандемии. Сейчас – во время санкций. Когда тяжелее привлекать
инвестиции?

> Сравнивать

сложно. Ковид
был испытан ием для всех,
и для города в том числе. Сейчас
ситуация иная, но перед нами
очередное испытание. Главное –
подходить к ситуации здраво
и без завышенных ожиданий.
Сегодня достаточно финансов
на рынке, чтобы осуществлять
инвестиции. Соответственно,
деньги есть. А дальше вопрос:
«Как адаптировались инвесторы
к сложившимся условиям, как они
оценивают риски?» Профиль
рисков изменился – это факт.
Но на то и предприниматели,
инвесторы, чтобы гибко смотреть
и оценивать свои возможности.
А город, со своей стороны, должен подставлять плечо, делиться
своими ресурсами, как финансовыми, так и имущественными. Мы
располагаем земельными ресурсами, объектами недвижимости
и оказываем административную поддержку. Вот, собственно,
чем мы оперируем.
Изменились ли со стороны города
инвестиционные приоритеты?

> У города всегда были задачи

развивать сбалансированно
все аспекты инвестиционной
деятельности. Так сложилось,
что сегодня у нас сформировался акцент на территориальном развитии Петербурга. Мы
смотрим на целостные территории в 100 гектаров, 130 гектаров, где задействованы несколько
собственников, площадь которых
использовалась ранее.
По-прежнему у нас востребованы инвестиции в транспортную
инфраструктуру. На этом форуме
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Роман Голованов
руководит Комитетом
по инвестициям СанктПетербурга с января
2019 года.

мы подписали соглашение о намерениях по реализации проекта
строительства автомобильных
путепроводов над железнодорожными путями на сумму 98 миллиардов рублей. И это традиционно для города: какое бы время
ни было, транспортную инфраструктуру, ее комфортность и безопасность мы должны всегда поддерживать и развивать. Вне зависимости от ситуации мы создаем
условия здесь и сейчас и формируем задел на будущее. Транспортный каркас как был, так
и есть. Я уверен, что на следующем Экономическом форуме у нас
будет очередной транспортный
проект. Без этого не обойтись.
В этом году представлен федеральный проект развития кампуса Политехнического университета. Он включает создание
научной, технической, исследовательской и учебной инфраструктуры. Это также работа на будущее. В прошлом году был представлен Санкт-Петербургский
государственный университет
с территорией развития, а также
проект города-спутника Южный.
И как продолжение – поскольку
все территории громадные – компания представила в этом году
и обсуждает со своими инвесторами следующий этап развития
города-спутника.
Инвестиции – это процесс
постоянного движения и соблюдения преемственности. А город,
со своей стороны, традиционно
оказывает поддержку.
Чем может помочь город
инвестору?

> Формы поддержки могут быть

разные – от предоставления имущественных прав на участок либо
объект недвижимости, финансовых ресурсов, различных форм
поддержки и создания в сфере

Роман Голованов родился 23 апреля 1974 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов и Московскую академию государственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ. В 1993-2008 годах
работал в различных коммерческих структурах Петербурга.
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тоянного движения»
промышленности различных фондов, увеличения их капитализации, субсидирования процентной ставки, предоставления иных
субсидий до административной
поддержки – сокращения сроков
получения разрешения на строительство, разрешений на ввод.
Мы всесторонне поддерживаем
инвесторов, которые проявляют
полезные городу инициативы.
Петербург – один из самых
маленьких регионов по площади в России. Хватит ли места,
например, тем, кто решит инвестировать в науку?

> Для

научной деятельности
в Петербурге территории точно
хватит. Город был, есть и будет
научной столицей России. У нас
много научно-исследовательских

невая оценка потенциального
объема инвестиций. И тут может
выясниться, что идея красивая,
но дорогая, – дальше смотрится
окупаемость.
Подчеркну, часть подписанных соглашений на ПМЭФ носит
декларативный характер – это
намерения, когда стороны договариваются о движении в определенном направлении и превращении идеи в конкретный продукт.
При этом из года в года
на ПМЭФ подписываются соглашения, которые реализуются
уже конкретно. Это уже не идеи,
там есть проектно-сметная документация, стройка, конкретные
вложения в нее.
Насколько Петербургский международный экономический
форум важен для всего этого?

с городом и есть большое концессионное соглашение, урегулированы мельчайшие договоренности сторон на стадии строительства, на стадии эксплуатации.
Но в то же время есть и частные проекты, где частная компания на своей территории за счет
собственных средств создает важный для города объект, например в сфере здравоохранения.
Для Петербурга – это привлечение туристов, создание высокотехнологичных рабочих мест
и уникальность технологии, которая есть именно у нас. Город
поэтому максимально оказывает
административную поддержку,
чтобы инвестор быстрее получил
эффект от возврата инвестиций.
В этом году было много гостей
из Египта, а в прошлом –
из Катара. Дает ли такое соседство эффект, возвращаются ли
они в город?

Концентрация участников
Экономического форума позволяет
Конечно, возвращаются. Наша
оперативно решить принципиальные >цель
– формировать восприятие
вопросы и сделать задел на будущий
Петербурга как динамичного
города, который развивается, созгод, чтобы на следующем Экономическом форуме пожать друг другу руки, дает комфортную инфраструктуру. Гости Петербурга, проводя
подтвердить этапность или заверше- свое время за пределами форума,
ние проекта.
наслаждаются красотой и унибаз. Было интересное обсуждение в кулуарах форума научно-исследовательской деятельности,
связанной с кораблестроением.
В этой сфере у города огромный
потенциал для развития. Мы традиционно были центром кораблестроения – сейчас эта тема
также актуальна. Это и новые технологии, и новые рабочие места,
которые дают высокие отчисления
НДФЛ в городской бюджет. Петербург славится тем, что может
делать сложные вещи в различных отраслях. Поэтому мы и поддерживаем модернизацию, реконструкцию существующих научных
центров, вузов, их расширение.
На форуме наш город заключил
соглашений на полтриллиона
рублей. Чем важна эта цифра?
И важна ли?

> Традиционно сравнение идет

с другими регионами России.
Но важно не только это. Если
заниматься профессионально
вопросом привлечения инвестиций, то любая инвестиция
начинается с верхнеуровневой
оценки объема задач. Соответственно, происходит верхнеуров-
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> Экономический форум важен.

Это встреча экспертов, оперативный обмен мнениями, фиксация договоренностей на будущее, где и в каких направлениях
прикладывать усилия, формализация порядка действий – подписание «дорожных карт», планов,
графиков, стыковка задач и компетенций. Но ни один крупный
проект не ограничивается форумом. Это длительные отношения.
И чем объемнее проект, тем длиннее срок реализации.
Например, осенью 2019 года
была подписана концессия
по трамваю «Славянка». Макет
проекта был представлен и сейчас на петербургском стенде, он
уже адаптирован к проектным
решениям. Сама проектно-сметная документация трамвайного
проекта в экспертизе. Планируется, что стройка начнется
в конце этого года. Вот что значит инвестиционный проект –
это инфраструктура капиталоемкая, трудозатратная, протяженная. Она сложна в структурировании привлекаемых средств:
среди них и заемное финансирование на льготной ставке, есть
финансовые взаимоотношения

кальностью нашего региона. И все
это вместе формирует желание
вложить часть денег в какие-то
объекты, например в гостиницу.
Так, на прошлом форуме было
сформировано соглашение о привлечении гостиничного оператора и инвестиций в гостиницу
на «Острове фортов».
Гости приходят на стенд,
смотрят, оценивают, записывают контакты, задают вопросы
и выясняют детали в зависимости
от профиля инвестора. Инвесторам важно, насколько город
готов развиваться в текущих
условиях, для них это принципиальный вопрос. Мы в ответ подтверждаем, что готовы. А дальше
инвесторы понимают собственные возможности и здраво прикидывают, какая будет окупаемость,
как с точки зрения риска реагирует экономика города на внешние факторы. Идет оценка принятия решения. И затем мы движемся совместно: определяем
источники финансирования,
условия привлечения инвесторов и многое другое...
Можно выпускать целую
энциклопедию по привлечению
инвесторов. Рынок идет по пути
стандартизации. Никаких чудес
не бывает.

Готовить кадры
со школьной скамьи
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Вузы и предприятия помогут городу с программами предпрофессиональной подготовки школьников. Это одна из мер, которая решит задачу
технологического суверенитета.
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ международном экономическом форуме
подписаны соглашения о сотрудничестве города с концерном «Алмаз-Антей», Санкт-Петербургским государственным университетом и Высшей школой экономики
в научно-просветительской и образовательной сферах.
Они помогут Петербургу с программами профориентации
и предпрофессиональной подготовки школьников, а также
окажут поддержку в организации профильных классов
по проекту «Образовательная среда: сетевые решения».
«Поставленную президентом задачу по технологическому суверенитету и импортозамещению можно решить
только с помощью квалифицированных кадров. Готовить
их нужно начинать еще в школе. Чтобы включать школы
в научные и технологические преобразования, им нужны
сильные партнеры», – прокомментировал подписание
соглашений губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он напомнил, что в прошлом году в Петербурге запущен проект «ПрофСтарт» – создание в школе предпрофессиональных лабораторий. Смольный принял решение
удвоить его финансирование – до миллиарда рублей.

КРУГЛЫЙ
СТОЛ

с участием
вице-губернатора
Санкт-Петербурга

ВЛАДИМИРА КНЯГИНИНА

КАК ВУЗЫ
ПЕТЕРБУРГА
ОТВЕТЯТ
НА САНКЦИИ
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ИЮНЯ

Свои вопросы
Владимиру КНЯГИНИНУ
вы можете прислать на почту:
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы
В ГАЗЕТЕ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК И СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU
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Выключи компьютер и... стань в
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В Петербурге успешно завершились ходовые испытания ладьи древних славян
под названием «Ладога». Ей предстоит
пройти по «Пути русов» и принять участие
в историко-этнографическом фестивале
в Старой Ладоге.
ПО СРАВНЕНИЮ с успехами петербургских корабелов это можно расценивать как не стоящий внимания
курьез. Однако суперсовременные,
спускаемые сегодня на воду корабли
необходимы стране для развития
флота, а эта реплика «утлого суденышка» с парусом призвана пробудить интерес к подлинной истории
своей страны.

ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС

Под силу ли ладье – длиной всего-то
около девяти метров и шириной два
с половиной – «взять на борт» такую
масштабную задачу? Члены ленинградской областной общественной
организации «Морская дружина
«РУС», которые своими руками
построили корабль, в этом нисколько
не сомневаются.
Более того, имеют даже веские
доводы так говорить.
«Ладью «Ладога» мы создали
специально для нашего проекта
«Путь русов. Большое морское
посольство», который, в свою очередь, приурочен к празднованию
1160-летия русской государственности, – рассказывает руководитель
«Морской дружины «РУС» Сергей
Кашин. – Ведь тогда, в 862 году,
восточнославянские и финноугорские племена ради прекращения междоусобиц объединились,
призвав на княжение человека,
который не был связан ни с одним
родовым кланом, – варяга Рюрика.
И «легенда» нашего проекта заключается в том, что мы, представители нескольких славянских племен,
спешим на помощь первому в истории Руси князю в первую же ее столицу – Старую Ладогу. И по пути всем
рассказываем о нашем посольстве.
Тем более что без помощи местного
населения ни тогда, ни сегодня такие
переходы невозможны».
В этих словах нет ни малейшей
натяжки. Во-первых, в команде
ладьи действительно есть «гости»
из разных регионов страны (например, из Калининграда и Московской
области) – реконструкторы из исто-
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рических клубов, специализирующихся на русском Средневековье.
Во-вторых, конечным пунктом путешествия на самом деле является Старая Ладога. Именно там 9 и 10 июля
запланирована кульминация проекта «Путь русов» – самый настоящий историко-этнографический
фестиваль.
И в-третьих, дружинники уже
успели побывать в Выборге, Шлиссельбурге, Приморске и Приозерске,
где на стоянках были организованы
интерактивные познавательные
программы с лекциями, мастер-классами по ремеслам, соревнованиями,
в том числе и в боевых искусствах.
Конечно, не обходилось и без катания на ладье (если, конечно, погода
позволяла).
«Интерес к нам со стороны посетителей просто огромный, – отмечает
Сергей Кашин. – Особенно радуются
дети, которые глазам своим не верят:
«Это что, действительно у нас так все
и было?!» Бедные. Они же о древних
славянах и викингах только из «фантастических» фильмов да компьютерных игрушек знают. А мы им,
и всем взрослым, конечно, тоже
наглядно о нашей истории рассказываем. Надеюсь, в Старой Ладоге получится самый настоящий праздник,
который позволит всем полностью
погрузиться в атмосферу самобытного русского Средневековья».

ИЗЗА ОСТРОВА НА СТРЕЖЕНЬ

Конечно, одной из главных целей всех
этих переходов была и обкатка ладьи,
ведь ее спустили на воду лишь в середине мая. Кстати, при постройке
судна никаких фантазий не допускалось. Все почти строго по настоящим
историческим «лекалам», которые
были найдены в 70-х годах прошлого
века на острове Рюген на Балтике.
Согласно древним хроникам, именно
здесь проживало одно из славянских племен, название которого считается близким по звучанию слову
«рус». Как бы там ни было, но именно
на этом острове археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки

Путь русов – это путь по Северо-Западу России, где проходили государствообразующие торговые пути. Историко-просветительский проект «Путь
русов» приурочен к Году культурного
наследия народов России, которым
объявлен 2022-й.
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ь варягом
Для восстановления
«Ладоги» использовались
данные архивов.

Почему бесполезны
бумажные объявления
ДМИТРИЙ АРКАТОВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Молодые жители Петербурга очистили от незаконной бумажной рекламы Лиговский проспект.
За эту субботу там было уничтожено больше
тысячи таких объявлений.

У нее оказались на редкость отличные
мореходные качества. Во время перехода из Приморска в Петербург нас застиг
шторм. Волны были высотой под два
метра! И «Ладога» с честью выдержала это
испытание. 140 километров мы прошли,
несмотря на непогоду, за два дня.
МИХАИЛ ЧЕРЕМИС, ЧЛЕН КОМАНДЫ ЛАДОГИ, РЕКОНСТРУКТОР

четырех небольших характерных
для славянских племен ладей, которые датируются VIII веком нашей
эры.
«Мы провели серьезную работу
с историческими архивами,
но зато «Ладога» получилась
почти точной репликой старинной ладьи, – делится
Сергей Кашин. – Почему
почти? Например, нам
пришлось чуть уменьшить
ширину корабля, чтобы
его можно было перевозить на прицепе». Кроме
того, согласно существующим
правилам, необходимо было
установить на ладью баки
непотопляемости, двигатель
и радиостанцию (и, разумеется, снабдить ее комплектом
спасательных жилетов).
По словам руководителя
«Морской дружины «РУС», это
уже 14-й подобный корабль,
в строительстве которого он
принимал участие. Одна
такая ладья, например,
находится сейчас в Бело-
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руссии, а сразу четыре – в запасниках киношников. Но «Ладога» –
предмет особой гордости.
«Наши предки-славяне действительно были прирожденными мореходами. Нам есть чему поучиться
у них», – считает реконструктор
из Калининграда, член команды
«Ладоги» Михаил Черемис.
В том числе это касается и поиска
истинных жизненных ценностей.
Как отметили сами дружинники,
только оказавшись в одной лодке
на открытой воде, они со всей четкостью поняли, как важно быть настоящим членом настоящей команды.
Банальщина? А не скажите.
«Жена хоть в шутку и называет меня авантюристом, но очень
рада, что я занимаюсь исторической
реконструкцией, – смеется Михаил
Черемис. – Она считает, что благодаря этому я стал более ответственным человеком. Да и вообще
в нашем прошлом есть много такого,
что нам всем крайне необходимо
в настоящем. Надеюсь, что проект
«Путь русов» поможет людям понять
это».

АКТИВИСТЫ «Волонтерской роты боевого братства»
в минувшие выходные провели рейд на Лиговском
проспекте.
Как отметили в этой организации, за последние
несколько дней жители Центрального района не раз обращались к ним с просьбами провести полномасштабную
зачистку магистрали от незаконной рекламы.
Уточняется, что за субботу было уничтожено больше
тысячи бумажных объявлений.
«Основная цель наших рейдов – дать понять «рекламодателям», что их реклама бесполезна, потому что мы
либо уничтожаем ее полностью, либо срываем номер
телефона», – объяснили активисты.
К слову, недавно в Северной столице прошла вторая
в этом году масштабная акция против рекламы наркотиков «Синяя птица – безопасная территория». Волонтеры
городского центра «КОНТАКТ», подростки и молодые
люди закрасили незаконные надписи о продаже психоактивных веществ и нанесли вместо них символ мечты
и стремления к лучшему – синюю птицу.

МЫ ВКОНТАКТЕ
16+

@spbdnevnik
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КАК В ГОРОДЕ РЕАЛИЗУЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

ГЕРОИ ТРУДА

Один совет для молодого
поколения рабочих
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Сотрудник Кронштадтского морского завода Светлана Никитина рассказала, тяжело ли девушке работать
на заводе. И объяснила, как национальный проект «Производительность труда» помог ей грамотно обустроить
рабочее место.
Светлана, как вы пришли на завод?

> В 1994 году, мне тогда было 18 лет. Начи-

нала учеником фрезеровщика. Потом работы
становилось все меньше, сами понимаете – 1990-е годы… Одно время трудилась
на другом предприятии, но потом вернулась
на Кронштадтский морской завод, освоила
профессию заточника и в итоге стала дефектоскопистом. Сейчас владею цветной и магнитной дефектоскопией.

А вообще девушке сложнее работать
на производстве?

> Даже

не знаю. Лично
я люблю свой завод,
мне нравится моя
работа. За годы
труда кроме
специальностей, о которых
говорила выше,

Учитывая санкции Запада,
надо развивать отечественное производство. Мы все
можем делать сами.
Надо дальше развивать
заводы, а для этого
нужны рабочие руки.
В чем специфика этой работы?

> Главное – найти дефекты на изделии.
В основном это трещины в металле. Скажем, при цветной дефектоскопии деталь
обрабатывается пенетрантами – составами, выдающими контрастным цветом
изъяны в материале. Это позволяет
обнаружить дефекты. Еще один способ – намагнитить деталь на станке
и обработать специальным раствором.
Если есть трещины, они проявляются
черным цветом, как заплатки.
А чем опасны такие дефекты?

> К примеру, в нашем цеху ремон-

тируют турбины для судов и нефтегазового сектора. Если я пропущу
где-то трещину, во время работы агрегата она может расшириться и турбина
сломается.
Что самое сложное?

> Есть очень маленькие трещины, которые

практически незаметны. Это кропотливый
труд. А еще есть крупные детали, например
огромные газоходы. Там приходится залезать внутрь агрегата.
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еще освоила станок, на котором пилю заготовки для деталей.
Планирую освоить люминесцентный
контроль. Сейчас создается такой участок
на заводе. А потом и визуальный контроль.
Как практики национального проекта «Производительность труда» помогают в вашей
работе?

ИРИНА ГОЛУБЦОВА
/генеральный директор
Регионального центра
компетенций в сфере
производительности
труда в СанктПетербурге/

> Например, в организации пространства.

Согласитесь, на рабочем месте должны быть
чистота, уют и порядок. Все детали и инструменты должны быть на своих местах. У меня
теперь это так.
Это удобно, работа идет быстрее, не тратишь время на лишние действия, поиск
нужных инструментов. Практики
нацпроекта помогли сэкономить
время и силы. И для меня очень
важной оказалась возможность
внести свои рационализаторские предложения, которые реально поддержаны
и реализованы.
Помню случаи, когда
поступали бракованные
детали. Я складывала
их на полку, и со временем собралась целая
коллекция. Тогда мы
с мастером соорудили
стенд, где разместили все эти детали.
На этом стенде можно
посмотреть, какие
бывают дефекты, это
помогает рабочим
проанализировать
их и не допускать
подобных ошибок
в будущем.
Что посоветуете
молодому поколению рабочих?

> Чем раньше человек придет на завод,
тем скорее он наберется опыта и освоит профессию. Тут всегда есть куда
расти. Интересная работа.

В конце 2019 года Кронштадтский морской
завод стал первым участником национального проекта «Производительность труда»
и за полгода увеличил производительность
более чем на 10%. Для решения проблем были
внедрены методы бережливого производства,
такие как система 5S, производственный анализ, матрица компетенций, адресное хранение
комплектующих.

● Совместно с мастером участка Светлана
Никитина одной из первых реализовала инструменты 5S на своем рабочем
месте. Напомним, что 5S – это система
организации и рационализации
рабочего места, один из инструментов
бережливого производства, применяемый в рамках национального проекта
«Производительность труда».
● Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия
для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%
к 2024 году.
● Оператором национального проекта
в Санкт-Петербурге является Региональный центр компетенций в сфере
производительности труда.
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Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
ЮЛИЯ ГОЛОВАЧЕВА /начальник отдела страхования профессиональных рисков
Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования/

Кто имеет право на получение страховых
выплат от ФСС при несчастных случаях
на производстве и как рассчитывается
их размер?

>

Медицинских работников
поздравил губернатор
Петербурга Александр
Беглов.

Поликлиника открыла
двери на праздник
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Накануне отмечался День медицинского работника, президент Владимир Путин дал старт работе 19 учреждений здравоохранения в разных
регионах. В Петербурге после капремонта была открыта поликлиника.
В ВЫХОДНЫЕ в России начали
работу 19 учреждений здравоохранения. Церемонию
их открытия в режиме видео-конференц-связи провел
президент России Владимир
Путин. В нашем городе глава
государства дал старт работе
поликлинического отделения № 9 на Пискаревском
проспекте.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

Президент России поздравил всех врачей и медсестер с Днем медицинского
работника. Он подчеркнул,
что одним из приоритетов
в области развития здравоохранения было и будет развитие первичного поликлинического звена и фельдшерско-акушерских пунктов.
Губернатор Петербурга
Александр Беглов поблагодарил президента за внимание, которое он оказывает
петербургскому здравоохранению. И с федеральной
поддержкой, отметил градоначальник, эта отрасль
в нашем городе динамично
развивается.
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«Это позволило нам сделать очень важные шаги
для развития медицины.
За короткий срок мы ввели
четыре стационара-трансформера на 1400 коек, семь
новых поликлиник, три подстанции скорой помощи.
В новых районах открываем офисы врачей общей
практики. Пациентов принимают 16 районных онкоцентров», – сказал Александр
Беглов.
По его словам, в декабре в Северной столице
начнет работать еще один
стационар-трансформер.

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ

Поликлиническое отделение № 9, которое открыли
к Дню медицинского работника, активно действовало
в пики пандемии COVID19, отметили в Смольном.
Сегодня оно обслуживает
более 12 тысяч взрослых
и детей. В состав медицинского учреждения входят
несколько участков врачей общей практики. После
капитального ремонта число

В 2022 году в Петербурге планируется открыть 19 новых подразделений поликлиник в пяти
районах, а также продолжить
программу создания городской сети офисов врачей общей
практики.
пациентов, которых можно
принимать в день, увеличилось до 500. Созданы комфортные условия для сотрудников и пациентов. Работа
в учреждении организована по бережливому принципу. Оборудована доступная среда для пациентов
с ограниченными возможностями, в том числе со слабым зрением.
«Особенность поликлинического отделения № 9 –
возможность наблюдения
всей семьи, – поделились
подробностями в администрации Петербурга. – Здесь
есть как кабинеты врачей
общей практики, так и каби-

неты педиатров, женская
консультация, отделение
реабилитации».
В день открытия поликлиники Александр Беглов
проверил работу регистратуры, поговорил с сотрудниками учреждения, осмотрел палату дневного стационара и отделение механотерапии, в котором установлены новейшие тренажеры.
Глава города пообщался
с медицинскими работниками, поздравил их с профессиональным праздником,
отметив, что люди в белых
халатах в ежедневном
режиме совершают настоящие подвиги.

В соответствии с действующим законодательством обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат сотрудники,
выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного с работодателем. Обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний является видом социального страхования и предусматривает в том числе возмещение вреда, причиненного жизни
и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору, в том числе оплату расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию. Работодатель
ежемесячно отчисляет в Фонд социального страхования (ФСС)
страховые взносы. Часть этих средств направляется на страховое
обеспечение пострадавшим от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в виде: пособия по временной
нетрудоспособности; страховых выплат (единовременной и ежемесячных) работнику либо лицам, имеющим право на получение
такой выплаты в случае его смерти; оплаты дополнительных
расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.
За выплатами может обратиться как сам работник, получивший
повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевания, либо его законный или уполномоченный представитель, либо имеющие право на получение
страховых выплат в случае смерти работника. Право на получение
выплат ФСС (ежемесячных и единовременных) наступает у работника, если результатом наступления страхового случая явилась
стойкая утрата им профессиональной трудоспособности, определенная бюро медико-социальной экспертизы.
Ежемесячная выплата назначается на срок установления стойкой
утраты профессиональной трудоспособности. Размер ежемесячной
выплаты определяется как доля среднего месячного заработка,
исчисленная в соответствии со степенью утраты профессиональной
трудоспособности.
Среднемесячный заработок исчисляется путем деления общей
суммы заработка работника (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья
работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел
несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору работника) установлена
утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности.
Выбор расчетного периода осуществляется работником один раз
и в дальнейшем пересмотру не подлежит.
Более подробная информация, ответы на все актуальные
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения
ФСС – www.rofss.spb.ru и в Telegram-канале ФСС_info.
! Телефон для справок – 8 (800) 302-75-49 (бесплатно, круглосуточно)
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ. Пишите
нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник» (812) 335-00-00 (по рабочим
дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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Каждая капля имеет значение:
как экономить и воду, и деньги
Ежедневно мы включаем утром кран, умываемся, набираем чайник, варим кофе, моем посуду или готовим еду.
Без питьевой воды, поступающей в наши дома по централизованной системе городского водоснабжения, это
было бы просто невозможно. Вот вам пример для понимания, каким благом мы, петербуржцы, так легко пользуемся: по данным ЮНЕСКО, миллиард людей по всему миру не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПЛАТА за холодное водоснабжение
(ХВС) – одна из основных статей
коммунальных расходов городских жителей. Давайте разберемся
сегодня, есть ли смысл устанавливать счетчики или выгоднее платить по нормативу, как рассчитывается размер платежа за ХВС
и что «спрятано» в тарифе.
Если счетчики не установлены –
ежемесячный платеж взимается
из расчета нормативов на воду,
которые утверждаются Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга,
с учетом количества зарегистрированных в квартире человек.
Нормативы зависят от технических характеристик дома. Например, от его оснащенности горячим водоснабжением или газовыми
колонками, ванными и душевыми,
а также от среднего числа посещений одним человеком ванной
и туалета и расходов воды на эти
процедуры. Ежемесячно жильцам квартир приходит платежка

на воду. При наличии прибора
учета сложность только одна –
не забыть вовремя передать показания в управляющую компанию
или ресурсоснабжающую организацию. Если в квартире нет счетчика при наличии технической
возможности для его установки,
стоимость ХВС увеличивается
пропорционально повышающему
коэффициенту.
При одном и том же объеме расхода воды сумма к оплате при наличии счетчика будет значительно
ниже, чем рассчитанная по нормам потребления с повышающим
коэффициентом.
Проверить правильность расчета платы за ХВС можно самостоятельно, зная утвержденный
норматив. Для этого действующий
тариф нужно умножить на месячный норматив, на число прописанных жильцов и, в заключение,
на повышающий коэффициент. Сейчас он составляет 1,5 и означает,

Тариф рассчитывается с учетом множества факторов. Например, затрат
на электроэнергию, расходов на покупку
реагентов для обеззараживания и очистки
воды, трат на лабораторные анализы
и содержание помещений, заработную
плату сотрудников и на многое другое.
что норматив на ХВС по количеству прописанных будет увеличен
на 50 процентов. Стоимость кубометра воды не меняется независимо
от того, есть в квартире счетчик
или нет. В нашем городе 1 кубометр стоит 33,12 рубля, с 1 июля
2022 года его цена изменится
на 56 копеек и составит 33,68 рубля.
За последние 11 лет в нашем городе
был установлен минимальный темп
роста тарифа на водоснабжение
и водоотведение – 1,7 процента, и
как бы всем нам ни хотелось, но он
не может оставаться неизменным.

Кроме прочего, в тариф заложено
внедрение и развитие экологических программ в процессе производства, водоподготовки и транспортировки воды, и это правильно. Я считаю, что очень важно сохранить
будущим поколениям этот наиважнейший и, к сожалению, исчерпаемый природный ресурс. Это в наших
силах – поставить счетчики и экономно расходовать воду, рассказать
своим детям, какую роль она играет
в нашей жизни, научить их ценить
и бережно относиться к водным
ресурсам.

СТРУКТУРА ТАРИФА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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В петербургскую
команду Зелимхан
Бакаев перешел
на правах свободного
агента из «Спартака»,
как в 2015 году это
сделал Артем
Дзюба.
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Бегали и крутили
педали
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА ПЕТЕРБУРГА

В выходные прошли чемпионат и первенство
Санкт-Петербурга по триатлону в дисциплине
дуатлон-спринт, в состязаниях приняли участие спортсмены разных возрастов.

Большой талант, а вот
стабильности не хватает
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АННА МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ

Первым новичком «Зенита» в летнее межсезонье стал полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев. На какой позиции
он может быть полезным чемпионам России?
РАЗГОВОРЫ о переходе в «Зенит»
полузащитника Зелимхана Бакаева пошли сразу после того,
как стало известно, что «Спартак»
не продлил с ним контракт. Однако
переговоры игрока с петербургским клубом немного затянулись,
и только в середине июня «Зенит»
официально объявил о подписании контракта с полузащитником на три года с возможностью
продления еще на один год.

СПАРТАКОВСКИЙ ДЖИГИТ

Зелимхану Бакаеву 1 июля
исполнится 26 лет, он родом
из Ингушетии, как и уже бывший зенитовец Магомед Оздоев. В 11 лет Зелимхана приняли в академию московского «Спартака»,
он по праву считается воспитанником красно-белых, как и Артем
Дзюба, ушедший
из «Зенита».
По мнению
бывшего полузащитника «Зенита»,
чемпиона и обладателя Суперкубка СССР
Сергея Веденеева, приглашение Бакаева –
удачное решение.
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«В «Зените» сделали сильный ход
на трансферном рынке: получили
хорошего футболиста и заодно
ослабили конкурента. Зелимхан
Бакаев – один из немногих в России игроков, чей талант виден
невооруженным глазом. Хорошее движение, отличное чувство
мяча», – полагает футбольный
эксперт.
Впрочем, Зелимхану Бакаеву
пока не удавалось полностью
раскрыть свой потенциал,
считает футбольный
специалист.
«Это происходило
из-за частой смены тренеров в «Спартаке».
Каждый менял
схему, вводил
в состав
новых
леги-

онеров. Зелимхана переводили
с одной позиции на другую, он
играл и слева, и справа, и в центре.
Были периоды, когда он вообще
выпадал из обоймы. Поэтому в его
приглашении есть доля риска.
Никто не может гарантировать,
что Бакаев заиграет», – размышляет Сергей Веденеев.

СОРЕВНОВАНИЯ состоялись в минувшую субботу на Крестовском острове рядом со стадионом «Газпром Арена».
Тут был открыт спортивный городок с транзитной зоной,
финишной аркой и зоной болельщиков.
На старт вышли юноши и девушки в возрасте 13-23 лет
и взрослые атлеты. Они состязались в беге, также состоялась велогонка. С приветственным словом к участникам
соревнований обратился президент Федерации триатлона
Санкт-Петербурга Владимир Храбрых.
«Погода благоволит, давайте покажем, на что мы способны, что мы не зря тренировались сотни часов, а может
быть, и месяцев, – обратился он к участникам. – Плавать
мы сегодня не будем, только бежать и крутить педали.
Поэтому желаю всем легких ног и, конечно, удачи!»
Напомним, что сейчас в нашем городе продолжается подготовка к соревнованиям по триатлону «Медный всадник», которые пройдут в середине июля.
В программе будет пять стартов для профессионалов
и спортсменов-любителей.

КОНКУРЕНТ КЛАУДИНЬО

На какой позиции будет полезен
новичок?
«Вряд ли Бакаев заиграет
на фланге, в скорости он уступает
Малкому. Скорее, он будет играть
ближе к центру – при схеме, которую применяет Сергей Семак,
за атакующими полузащитниками
не закреплены определенные
позиции. Они все время меняются
местами. Бакаев похож по многим
качествам на Клаудиньо, только
бразилец правша, а россиянин –
левша. Зелимхану надо прогрессировать, а как показывает пример Мостового, это трудно, если
играешь мало», – убежден Сергей
Веденеев.

105 матчей

сыграл за «Спартак» Зелимхан Бакаев, забив 11 мячей.
29 игр и 8 голов в его активе за тульский «Арсенал».
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

20 ИЮНЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

Девочка, которой
интересна темная материя
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Ученица Академии талантов Ольга Бурдуленко мечтает стать физиком
и развивать российскую науку. Сегодня она помогает своему научному
руководителю в Новом физтехе ИТМО.

→ Любимый фильм?
Я многое смотрела, и мне
сложно выделить что-то одно.
→ Ваше место силы?
Есть три места, которые меня
вдохновляют: Университет
ИТМО: я невысокого роста, и,
когда стою и смотрю на всех
этих больших людей и ученых,
которые ходят вокруг меня,
это многого стоит. Второе
место – это мой танцевальный
зал. В спорте и танце я выплескиваю эмоции и отдыхаю.
А третье – это Пушкинские
Горы. Потрясающее место!
Когда вы выходите и смотрите
на поля и холмы, понимаете,
почему Пушкин писал такие
произведения.
→ С кем бы хотели
встретиться?
Стивен Хокинг.
→ Чем увлекаетесь?
Еще я занимаюсь спортивной
стрельбой, участвовала в различных соревнованиях. Это
история про меткость, и мне
просто нравится стрелять, хоть
и звучит это устрашающе.
→ Ваш жизненный девиз?
Все, что ни делается, все
делается к лучшему.
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мая прошлого года прислала
мне запись о том, что Университет ИТМО совместно с Академией
талантов организует интересную
смену по направлению «Физика
и химия процессов и материалов».
На самом деле сначала я подумала,
что это какой-то откровенный обман:
как могут бесплатно везти в Ленобласть в очень интересный лагерь
и чему-то учить? Но заявку решила
подать. И уже буквально через
неделю ехала в лагерь «Зеркальный».
Для меня это стало большим жизненным открытием, которое до сих
пор удивляет.
Как вы поняли, что вам интересно
учить физику и химию?

> Физика

меня заинтересовала
сразу, а вот с химией было не так:
я ее долго не понимала. У нас замечательный учитель, а часов этого предмета в школе мало. Именно поэтому
большое количество информации
не получилось донести до класса
за раз. И я с химией какое-то время
«воевала», потому что мне часами
приходилось сидеть дома за учебниками, чтобы хоть немного разбираться в том, что звучит на уроке.
В итоге я стала понимать химию,
и предмет мне понравился.
Сейчас вы сотрудничаете с Новым
физтехом ИТМО. Как школьница
попала в настоящую лабораторию?

> Дело в том, что смена в «Зеркальном» была организована совместно
с Новым физтехом ИТМО и перовскитной (перовскит – сравнительно
редкий природный минерал. – Ред.)
лабораторией. На смене я пообщалась с разными ребятами из этой
лаборатории, и получилось так,
что мне предложили стажировку.
Прошла собеседование, и меня
взяли.

> Я хоть и в лаборатории, посвя-

щенной работе с перовскитами,
но занимаюсь другими вещами.
Мой проект в физической лаборатории связан с химией. В Новом
физтехе я работала и продолжаю
работать со своим научным руководителем над темой, которой он
раньше занимался и писал по ней
научную статью – доноры нековалентных взаимодействий в бинарных сокристаллах никеля и меди.

БУ

Я очень боялась за ЕГЭ
и готовилась с 10-го класса.
«Учиться, учиться и еще раз
учиться» затянулось для меня
на два года. Но, когда было
свободное время, я читала
«Дом странных детей».

> Моя учительница химии в конце

Чем вы здесь занимаетесь?

РД
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→ Любимая книга?

Ольга, как вы попали в Академию
талантов?

ОЛЬ

БЛИЦ

Как все это может помочь
человеку?

> Изучая

такие материалы, мы
можем воспроизводить что-то похожее и в других материалах, заниматься инженерией кристаллов.
Представьте – мы можем управлять формированием
веществ!
Что вам
кажется
наиболее
интересным
в физике?

>О

ч е н ь
животрепещущая тема: все говорят о поиске темной
материи. Ученые поняли,
что как-то слишком много массы
во вселенных и космическом пространстве. Вот одна звезда, вот
другая… Примерно рассчитали
массу – она очень маленькая относительно того, что есть на самом
деле. Ученые думают: а что же
там такое? И вот есть одна
очень развитая теория о том,
что существует темная материя,
которая добавляет массу.
Кем вы видите себя через 15 лет?

> Я хочу быть ученым и развивать
российскую науку.
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От спектакля о невероятных приключениях Петров Великих
до выставки на трех квадратных метрах – обозреватель «Петербургского дневника» рассказывает о том, какие культурные
события стоит обязательно посетить в нашем городе на текущей неделе.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, BALTIC¡HOUSE.RU, P¡10.RU, KINOPOISK.RU

ПЕРЕИГРАЛИ
И ПЕРЕПЕЛИ

КИНО И ДУРНАЯ
СЛАВА

>

>

«Как Арапа женили.
Невероятные приключения
Петров Великих и прадеда
Александра Пушкина в прошлом, настоящем и будущем» – новый спектакль
театра-фестиваля «Балтийский дом». Премьеру играют
24 и 25 июня. А на роль
Ибрагима Ганнибала режиссер Виктор Крамер пригласил московского актера
звезду театра «Сатирикон»
Григория Сиятвинду.
В новой постановке известный благодаря книгам
и фильмам сюжет пересказан, перепет и перетанцован самым невероятным
образом. Отвечая известному принципу «хороши все
жанры, кроме скучного»,
спектакль точно не заставит
скучать зрителей.

23 июня в кинотеатре «Аврора»,
а 25 июня в «Англетер Синема» – предпремьерный показ фильма «Главная
роль». Картина с Пенелопой Крус, Антонио Бандерасом и Оскаром Мартинесом
в главных ролях впервые была показана
на Венецианском кинофестивале в прошлом году.
Комедию сняли аргентинские режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра.
Пенелопа Крус играет эксцентричного
режиссера Лолу Куэвас, которая собирается снимать кино на деньги миллионера с дурной славой. Герои Антонио
Бандераса и Оскара Мартинеса выбраны
на главные роли и никак не могут
ужиться на съемочной площадке. Ситуацию может спасти только Лола.
В широкий прокат «Главная роль» выйдет 30 июня.

МЕТАМОДЕРН
И НЕ ТОЛЬКО
> 20 и 21 июня в Таком

театре сыграют спектакль
по книге Кена Уилбера
«Бумерит». На самом
деле от произведения
американского писателя
и философа в постановке
почти ничего не осталось – только лекция,
которая предваряет действие. Режиссеры Игорь
Сергеев и Владимир Кузнецов своим спектаклем
показывают, что постмодернизм закончился,
и объясняют публике,
что же такое этот загадочный метамодерн, в эпоху
которого мы живем.
Для этого они придумали
главному герою спектакля маму с болезнью
Альцгеймера. Ей осталось
жить несколько месяцев,
и сын пытается спасти ее
сознание, загрузив его
в цифровой мир.

ЧТО ТАКОЕ
ПЕТЧВОРК
> В Строгановском дворце

«ДВЕРЬ» И ЦОЙ
>

25 июня в арт-центре «Пушкинская-10» откроется традиционный
фестиваль «Праздник Дома». В программе – выставки, экскурсии
и лекции. С 12:00 до 17:30 вход во все музеи и галереи «Пушкинской-10»
свободный.
Отмечу, что в этот день празднует 16-летие самая необычная галерея
на территории знаменитой коммуны художников – «Дверь». На площади
менее трех квадратных метров кипит художественная жизнь. Каждый
месяц в «Двери» открывается новая выставка, и так уже 16 лет. За дверью – не глухая стена, как это может показаться на первый взгляд,
а портал в мир современного искусства.
А еще на «Пушкинской-10» презентуют новую площадку «Самиздат»
и покажут редкие экспонаты, связанные с именем Виктора Цоя. 21 июня
2022 года музыканту исполнилось бы 60 лет.

Русского музея на прошлой
неделе открылась выставка
«Русское лоскутное шитье».
Модники, предпочитающие
петчворк в одежде, могут
ознакомиться с истоками
этого направления. Экспозиция небольшая по составу
и представляет как местные
особенности лоскутного
шитья различных центров
народного искусства России,
так и своеобразный творческий почерк отдельных
мастеров.
Здесь можно увидеть,
например, лоскутные одеяла из Казанской губернии,
их композиции отличаются
особой сложностью. А современные крестьянки Бокситогорского района Леноблас ти –
из отдаленных вепсских
деревень – делают лоскутные
одеяла с необычным рисунком
в виде восьмиконечных звезд.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
ПРОВЕДУТ САМОЕ МОДНОЕ
СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА

До конца июня в городе
состоится пять спектаклейэкскурсий.

По Петербургу – путем Раскольникова
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

VK.COM/MONPLAISIR_THEATRE

Жителям и гостям Петербурга предлагают пройти маршрутом главного героя романа «Преступление и наказание», а потом посетить театр «Монплезир» и стать свидетелем разговора Родиона Раскольникова и следователя Порфирия Петровича.
ТРУППА театра «Монплезир» совместила два уникальных петербургских
бренда: уличные экскурсии
и Достоевского.
Представление состоит
из двух частей, рассказали
«Петербургскому дневнику»
в театре.
Маршрут первой части
выстроен так, как его проходили персонажи романа
«Преступление и наказание». В восемь вечера экскурсия начинается от Кокушкина моста, уходит мимо
Львиного мостика к Харламову мосту, где расположен
дом старухи-процентщицы,
далее проходит сквозь малоизвестные дворы Петербурга.
Дворам, кстати, отводится
особое место, ведь некоторые из них сохранили первозданный – со времен Федора
Достоевского – вид. И тоже
помогают создать нужное

впечатление. Особенно
дворы на Подьяческих.
К слову, зал у театра
«Монплезир» маленький –
примерно на 30 человек,
поэтому, даже если все зрители выйдут на экскурсию,
удастся обойтись без толчеи.
Но это будет первая часть
представления. А вторая
пройдет непосредственно
на сцене театра «Монплезир» на Большой Подьяческой улице. Она почти полностью состоит из разговоров Раскольникова и Порфирия Петровича.
Директор театра, исполнительница роли Дуни
Марина Ларина рассказала
«Петербургскому дневнику»,
что экскурсию по дворам
будет проводить профессиональный экскурсовод Светлана Канаева. Для нее такие
мероприятия – тоже первый
опыт.

В декабре 2021 года театр «Монплезир» получил от города
новую площадку. Она находится в историческом центре
Петербурга по адресу: Большая
Подьяческая, 14.
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«Экскурсия будет перемежаться театральными эпизодами, минут по пять. Например, у Львиного мостика Раскольников встречает людей,
которые своими разговорами
невольно подталкивают его
к мысли об убийстве», – поделилась подробностями проекта Марина Ларина.
Автор спектакля «Путь
Раскольникова» – актер
и режиссер Игорь Ларин, сам
он исполняет роль сыщика
Порфирия Петровича.
Роль Раскольникова
исполняет Влад Пулин,
а Разумихина – Павел Сергиенко, оба – из «Пушкинской школы Владимира
Рецептера». Лужиным стал
Никита Кузьмин из театра
«На Литейном», Мармеладовым и Свидригайловым –
Игорь Иванов и Андрей Балашов из Театра Малыщицкого,
а Соней Мармеладовой – Виктория Кузьмина.
Добавим, что премьера
проекта «Путь Раскольникова» состоится сегодня,
20 июня. В июне иммерсивные спектакли запланированы на 21, 22, 23, 24-е числа.
За подробностями можно
следить в группе проекта в социальной сети
«ВКонтакте».

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО КУПОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 20 ПО 23 ИЮНЯ

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

СКИДКА ДО 15% НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ ЛУЧШИЙ К АПИТА Л!
Акция по 23.06.2022 г. Подробные условия на сайте www.moveclinic.ru или по телефону 454-22-12. Реклама.
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