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МУСОР

→ стр. 9

Взяли мяч
Впервые в истории футболисты «Зенита» провели открытую тренировку и встретились 

с болельщиками в центре города, у Медного всадника. Акцию 
посвятили 350-летию со дня рождения Петра I.  → стр. 11
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Как пишет Се Линьлинь для китай-
ского военного новостного портала 
«Чжунго цзюньван», Соединенные 
Штаты Америки являются главным 
инициатором конфликта на Украине. 
Для того чтобы поддерживать свою 
гегемонию, Вашингтон превратил Киев 
в рычаг для сдерживания России и кон-
троля над Европой.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ
СЕРГЕЙ МАРКОВ

Директор Института политических 
исследований Сергей Марков отметил, 
что после провала в Афганистане аме-
риканцы сделали вывод: не надо вое-
вать самим – нужно воевать чужими 
рука ми.

«Они создали украинскую армию – 
и  руками этой украинской армии 
и воюют с Россией», – сказал эксперт 
в беседе с «Петербургским дневником».

Как  заявил политолог, Россий-
ская армия уничтожила уже в пол-
тора раза больше самолетов и тан-
ков, чем вообще было на вооружении 
у украинской армии.

«То  есть на  самом деле все это 
 вооружение большей частью уже 
натовское, а не украинское, – подчерк-

нул  Сергей Марков. – Также министр 
обороны России Сергей Шойгу сказал, 
что все военные операции Украины 
планируются в штабах Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании, 
их разведка решает, куда они должны 
бить, и даже конкретные координаты 
целей в ракеты закладывают офицеры 
США и Британии».

Вследствие своего географиче-
ского положения и исторической схо-
жести с Россией Украина преврати-
лась в мощную руку Америки, добавил 
Сергей Марков.

«И правильно Владимир Путин ска-
зал, что из украинского народа решили 
сделать пушечное мясо, – подыто-
жил собеседник «Петербургского днев-
ника». – Это чудовищное преступле-
ние Соединенных Штатов Америки 
и Британии, результатом которого, 
я думаю, будет их падение в мировой 
поли тике».

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: вторник

Страны Запада пытаются сохранить 
«ускользающую из их рук гегемонию», 
однако эпоха однополярного миро-
порядка уходит в прошлое. Об этом 
заявил президент России Владимир 
Путин в своем обращении к участ-
ник ам и гостям X Московской конфе-
ренции по международной безопас-
ности. �

Высокоточным оружием воздушно-кос-
мических сил России в районе насе-
ленного пункта Андреевка Херсон-
ской области поражен командно-на-
блюдательный пункт 3-го батальона 
46-й аэромобильной бригады, а также 
пункт временной дислокации данной 
бригады в районе населенного пун-
кта Лозовое. Уничтожены свыше 20 
и ранены до 30 националистов, сооб-
щили в Минобороны России. �

Причиной инцидента на военном объ-
екте вблизи Джанкоя в Крыму стала 
диверсия. Об этом сообщили в Мин-
обороны России. «Утром 16 августа 
в  результате диверсии пострадал 
склад военного назначения в рай-
оне населенного пункта Джанкой», – 
говорится в сообщении ведомства. 

В результате детонации боеприпасов 
был нанесен ущерб гражданским объ-
ектам, включая линию электропере-
дач, электростанцию, железнодорож-
ное полотно, жилые дома. «Принима-
ются меры для ликвидации послед-
ствий диверсии», – добавили в Мино-
бороны. �

Вчера эстонские власти закрыли гра-
ницу с РФ на пункте пропуска Нарва – 
Ивангород, об этом сообщили оче-
видцы. Ограничения носили вре-
менный характер и, возможно, были 
связаны с демонтажем танка-памят-
ника Т-34 и других советских мемори-
алов в Нарве. Ближе к вечеру пункт 
пропуска открыли. �

Советский суд Уфы признал виновным 
лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука 
в дискредитации Российской армии 
и назначил ему штраф. «Суд постано-
вил признать виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ 
и назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
50 тысяч рублей», – заявила судья. 
Отмечается, что сам Шевчук не явился 

на  заседание и  не  вышел на  кон-
такт по видео связи из Петербурга 
из-за того, что находится на каран-
тине после общения с больным коро-
навирусом и плохо себя чувствует. �

Компания ООО «Икеа дом», управля-
ющая сетью магазинов IKEA в России, 
начала процесс ликвидации юридиче-
ского лица. �

Продовольственная безопасность Рос-
сии находится на достойном уровне. 
Даже если остановятся зарубежные 
поставки продуктов питания, «никто 
от голода не умрет». Об этом сообщил 
депутат Госдумы от Крыма Констан-
тин Бахарев. «У нас избыток именно 
в том, что касается обеспечения про-
довольственной безопасности. 95 про-
центов продовольственной группы 
абсолютно не зависят от импорта. 
И что касается тех продуктов пита-
ния, которые входят в так называ-
емую потребительскую корзину, 
социально значимых, мы произво-
дим все это в достаточном количе-
стве для того, чтобы обеспечить свое 
внутреннее потребление», – заявил 
парла ментарий.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

17 АВГУСТА 2022 
СРЕДА2 ВЛАСТЬ

PD2848_17082022.indb   2 16.08.2022   21:03:26



…ГОРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ОБОРОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОНИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАКАЗАМИ…

  > В международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2022» в Подмос-
ковье принимают участие 
более 90 организаций 
и предприятий Петербурга. 
«Город продолжит под-
держивать эти предприя-
тия и помогать не только 
расширению, но и созданию 
новых высокотехнологич-
ных производств, а также 
выпуску продукции как обо-
ронного, так и двойного 
назначения», – сказал 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

…ЛЕКАРСТВА 
ОБОЙДУТСЯ 
ДЕШЕВЛЕ…

  > Губернатор Петербурга 
Александр Беглов подписал 
постановление о про ведении 
открытого конкурса на заклю-
чение офсетного контракта 
(долгосрочного договора 
с инвестиционными обя-
зательствами поставщика) 
по производству лекарств. 
«Механизм офсетного 
контракта позволит городу 
экономить на закупках. 
Стоимость продукции будет 
на 30-40 процентов меньше 
стоимости закупаемых сейчас 
оригинальных лекарств», – 
отметил губернатор.

…НОВАЯ ШКОЛА 
К УЧЕБНОМУ 
ГОДУ…

  > Строители ввели 
в эксплуатацию новую 
школу на Комендантском 
проспекте. Она рассчи-
тана на 1375 учеников. 
В четырехэтажном здании 
школы помимо обычных 
кабинетов оборудованы 
мастерские по обработке 
металла, дерева и швейной 
технологии. Предусмотрен 
учебный кабинет кулина-
рии. Кроме того, в школе 
есть два бассейна (учебный 
и оздоровительный), три 
спортивных зала, столовая 
и акто вый зал.

  GOV.SPB.RU

К 2024 году в Московском районе Петербурга появится новая транспортная развязка 
с путепроводом длиной около километра. Эксперты отмечают, что в целом качество 
дорог в городе стало значительно лучше. 

Развязка разгрузит район

НА ТРАНСПОРТНОЙ развязке, 
которую строят на пересе-
чении Москов ского шоссе 
с  Дунайским проспектом, 
закончены работы по пере-
устройству тепловых сетей 
и высоковольтных линий.

По  словам губернатора 
Петербурга Александра 
Беглова, ввод этого объ-
екта в строй позволит суще-
ственно улучшить транспорт-
ную ситуацию в этой части 
Петербурга. После окончания 
работ кроме километрового 

путепровода здесь появятся 
два пешеходных перехода 
с лифтами для людей с огра-
ниченными возможностями.

Как отметил член реги-
онального штаба Общерос-
сийского народного фронта 
в Петербурге Валерий Солду-
нов, качество дорог в городе 
заметно улучшается. «Даже 
когда возникают какие-то 
проблемы, подрядчик, кото-
рый строит тот или  иной 
участок дороги, должен 
за свой счет устранить нару-

шения», – сказал Валерий 
Солдунов.

Руководитель межрегио-
нальной общественной орга-
низации «СПБ.АВТО» Свято-
слав Данилов обратил внима-

ние на то, что новые дороги 
и  развязки увеличивают 
пропускную способность. 
«Они становятся спасением 
для авто мобилистов», – заме-
тил Святослав Данило в.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

«Строительство этого мас-
штабного объекта дорожной 
инфраструктуры идет в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Как часто вы пользуетесь наземным общественным 
транспортом Санкт-Петербурга?

Как вы оцениваете работу наземного обществен-
ного транспорта в Санкт-Петербурге?

Достаточно часто
Нечасто
Крайне редко
Не пользуюсь совсем

Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Затрудняюсь ответить

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накапл ивайте 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, серти-
фикаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы 
можете обменять накопленные баллы на билет в Музей искусства 
Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В коллекции музея собраны творе-
ния ленинградских художников – произведения живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, коллажи, объекты, 
инсталляции. Собрание охватывает историю развития искусства Петро-
града – Ленинграда – Санкт-Петербурга от авангарда 
1920-х, соцреализма послевоенного периода, поисков 
«левого» крыла Союза художников и андеграунда 
1960-1970-х до художественных явлений перестройки 
и постперестроечного времени, включая тренды сегод-
няшнего дня. С 16 августа по 25 сентября в музее прохо-
дит комплексная выставка трех петербургских авторов: 
Олега Жогина «Метаморфозы», Кирилла Гущина «Свет 
тишины» и Виктора Борисова «В движении».

Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца». Вместе 
сделаем наш город лучше!
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

Более трети принявших участие в опросе 
горожан считают, что общественный транс-
порт в Петербурге работает хорошо.

60%
2%

12%
26%

35%
5%

12%
48%

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
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К КОНЦУ лета ожидаемо уве-
личивается число заболева-
ющих COVID-19. При этом 
48,6 процента выявленных 
случаев приходится на три 
реги она: Москву, Петербург 
и Московскую область.

Если в понедельник Мин-
здрав России обратил внима-
ние регионов на желатель-
ность соблюдения противо-
эпидемических мер, в част-
ности масочного режима, 
то уже вчера днем было опу-
бликовано письмо Роспо-
требнадзора с более четкими 
рекомендациями.

ГДЕ НОСИТЬ
В  субъектах Российской 
Федерации, где уровень 
недельного показателя 
заболеваемости превышает 
50 случаев на  100 тысяч 
населения, рекомендуется 
ношение масок в общест-

венных местах, в  местах 
скопления людей, в транс-
порте и в закрытых поме-
щениях (по месту работы 
или учебы).

Письмо главного сани-
тарного врача России Анны 
Поповой с  соответствую-
щими рекомендациями уже 
направлено в территориаль-
ные органы и организации 
Роспотребнадзора. Также 
местным организациям 
надзорного санитарного 
ведомства поручено акти-
визировать разъяснитель-
ную работу с населением.

КОМУ НОСИТЬ
В  документе Роспотреб-
надзора указано, что осо-
бое внимание следует 
уделить работе с  лицами 
из групп риска – людьми 
старше 65 лет и больными 
хроническими заболевани-

ями. При этом уже с сере-
дины июля ряд петербург-
ских больниц и поликлиник 
самостоятельно, не дожи-
даясь указаний федераль-
ной службы, ввели у себя 
масочный режим для всех 
посетителей и особый кон-
троль пропуска.

В ответ на вопросы паци-
ентов медики отвечали, 
что  особый санэпидре-
жим никто и не отменял – 
были всего лишь времен-
ные послабления, а у меди-
цинских организаций есть 
право самостоятельно 
организовывать соответ-
ствующие мероприятия 
в зависимости от текущей 
обстановки.

ПОЧЕМУ НОСИТЬ
Очередные рекомендации 
по противодействию новой 
коронавирусной инфек-
ции были обнародованы 
на сайте Роспотребнадзора.

В последнем документе 
от 16 августа отмечается, 
что по итогам 32-й недели 
2022 года в России зареги-
стрировано 175 680 случаев 
заболевания COVID-19. Пока-
затель заболеваемости соста-

вил 119,71 на  100 тысяч 
населения, что на 49,2 про-
цента выше, чем на прошлой 
неделе. 

Превышение средних 
показателей заболевае-
мости зарегистрировано 
в 18 регионах.

Опрошенные «Петербург-
ским дневником» врачи под-
тверждают, что маски дей-
ствительно помогут защи-
титься от заражения коро-
навирусом. Лишними они 
уж точно не будут.

«Шанс заразиться снижа-
ется в десятки, а по данным 
многих экспертов, и в сотни 
раз! Это факт, с которым 
очень трудно поспорить, – 
утверждает заведующая 
кардиологическим отде-
лением Мариинской боль-
ницы Марина Ерина. – Голу-
бая или зеленая сторона 
маски – это медицинский 
фильтр, который останав-
ливает значительное коли-
чество инфекционных аген-
тов, в том числе вирусов. 
Да, он неидеален, но, если 
оценивать все по идеалу, 
тогда всем надо ходить 
в средствах индивидуаль-
ной защи ты».

304 человека
с диагнозом COVID-19 были госпитализированы в Петер-
бурге за сутки (по состоянию на 11:00 16 августа).
При этом за те же сутки были выявлены 3776 заболевших 
коронавирусной инфекцией.

В Петербурге, как и в некоторых других регионах России, растет заболе-
ваемость коронавирусом. В связи с этим Роспотребнадзор вновь реко-
мендует носить защитные маски.

COVID-19 пошел в рост, 
готовьте ваши маски

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Более подробная информация, ответы на все актуальные 
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения 
ФСС – www.rofss.spb.ru, «ВКонтакте» регионального 
отделения – https://vk.com/fss78 и в Telegram-канале 
ФСС_info.

Телефоны для справок (работают круглосуточно) – 8 (800) 
302-75-49 или 677-87-17. Дорогие читатели! В еженедельной 
рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все 
ваши вопросы ответят эксперты Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ. Пи шите 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). 

  > Работник имеет право прервать отпуск по уходу за ребенком 
и выйти на работу в любое время в течение указанного отпуска. 
Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью 
или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими 
родственниками или опекуном, фактически осуществляющим 
уход за реб енком.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
может переходить от одного члена семьи к другому в зависимости 
от того, кто из них фактически осуществляет уход за ребенком.

Таким образом, работающая бабушка имеет право на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком и осуществления фактического 
ухода за ним. При этом бабушке необходимо представить по месту 
работы справки от матери и отца ребенка, что они не используют 
отпуск по уходу за ребенком и не получают ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком.

Может ли мама прервать отпуск по уходу 
за ребенком (до достижения ребенком 
возраста полутора лет) и выйти на работу, 
чтобы при этом  ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком получала бабушка ребенка?

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

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

МЫ НА YOUTUBE

Петербургский дневник

OUTUBEМЫ НА Y

Петербургский дневник

МЫ НА RUTUBE

Петербургский 
дневник
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Масочный 
режим в Петербурге 

отменили в конце мая, 
однако сейчас средства 
индивидуальной защиты 

вновь становятся 
актуальными.
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Финляндия вслед за Эстонией задумалась о визовых ограничениях 
для россиян. Путь другой – сокращение выдачи виз, а не запрет въезда 
по ним, но повод тот же.

Закроют ли Финляндию 
для туристов из России

ПЛАН по сокращению в десять 
раз числа выдаваемых рос-
сиянам виз анонсировал 
в эфире национального теле-
видения Финляндии министр 
иностранных дел Пекка 
 Хаависто. Решение о визовом 
ограничении страна наме-
рена принять, по его словам, 
до конца августа.

СИНДРОМ ЗАПРЕТНОГО 
ПЛОДА
Сейчас Финляндия за день 
принимает от россиян около 
1 тысячи заявлений на визы. 
По оценке директора по раз-
витию туркомпа нии «Бон 
Тур» Ларисы Холмовой, 
около 400 из них – от петер-
буржцев. Впрочем, так 
было. Последний раз запись 
на оформление виз откры-
валась две недели назад – 
с датами приема на середину 
и конец августа. «На сентябрь 
записи еще нет», – уточнила 
Лариса Холмова.

Финский шенген в Петер-
бурге востребован достаточно 
широко. Как  напомнили 
в турагентстве, во время пан-
демии подавать документы 
на визы можно было только 
тем, у кого истекала двухго-
дичная виза, причем обе гра-
ницы были закрыты для тури-
стов. В  июле Финляндия, 
а затем Россия открыли гра-
ницу, визы стали выдавать 
всем. Вот только в  конце 
июля некоторые туристы 
стали жаловаться, что визы 
им Финляндия дает только 
разовые.

«Раньше в пустой паспорт 
ставили финскую визу 
как  минимум на  полгода, 
при  наличии истекшего 
шенгена. А  сейчас чаще 
разовую», – констатировала 
Холмова.

По  оценке «Бон Тур», 
только пять процентов петер-
буржцев с  финской визой 
использовали Финляндию 
как транзитную страну, боль-
шинство действительно инте-

ресовались Страной тысячи 
озер.

СРЕДСТВО ДАВЛЕНИЯ
Причиной для визовых огра-
ничений Пекка Хаависто 
назвал поток туристов из Рос-
сии, который не иссякает, 
несмотря на события на Укра-
ине. «Многие расстроились 
и возмущаются», – заметил 
Хаависто. 

Тот же самый повод ранее 
использовали власти Эстонии, 
чтобы с 18 августа отменить 
на своей границе все выдан-
ные ими же россиянам визы. 

Директор Института 
современного государ-
ственного развития Дмит-
рий Солонников считает, 
что в обоих случаях тури-
сты только средство.

«Цель – организовать дав-
ление на Россию, – объяс-
нил политолог. – Большин-
ству жителей нашей страны 
от наличия или отсутствия 
возможности получить шен-
ген ни жарко ни холодно. Они 
никогда в Европе не были и, 
в общем, не собирались туда 

по финансовым причинам. 
В России давление идет на тот 
слой, который может при-
нять решение об изменении 
политики в стране, помочь 
Западу переустроить нашу 
страну или даже разделить 
ее на несколько частей, граж-
дане которых посещали бы 
Европу, как граждане При-
балтики или  нынешней 
Украины».

НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Поднять вопрос о визовых 
ограничениях на общеевро-
пейском уровне Финляндия 
намерена на  встрече ми-
нистров иностранных дел 
Евросоюза в конце августа 
в Праге.

Депутата Госдумы Виталия 
Милонова в этой ситуации 
больше всего расстраивает, 
что Финляндия не выучила 
исторического урока. 

«Честно говоря, обидно 
это видеть. Даже про-
шлые лидеры Финляндии, 
сделавшие немало оши-
бок, до  такого не  опуска-
лись. Можно вспомнить, 
что во время Второй мировой 
войны Финляндия осознала 
свою ошибку и мы стали вое-
вать вместе в составе анти-
гитлеровской коалиции. 
Вечно Финляндию тянет 
в неправильную компанию. 
Раскаяние, конечно, будет, 
но потом. А пока вот так», – 
ска зал Виталий Милонов.

 АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН / ТАСС

Сильнее всего, по оценке экс-
пертов, от сокращения числа 
туристов пострадают южные 
регионы Финляндии. Их эконо-
мика была настроена на при-
граничное сотрудничество.

Многие взрослые люди живут, работают 
и находятся в отношениях, постоянно 
при этом ожидая одобрения со сто-

роны других людей. Не получив этого – рас-
страиваются. Чтобы удостовериться, что все 
хор ошо, им непременно требуется похвала 
со стороны.

Давайте подумаем: кто же так ждет 
этого одобрения внутри нас? Да, 
всем нам нужна обратная связь. Дру-
гое дело, если вы нуждаетесь именно 

в одобрении и без него не можете 
действовать свободно. Такое 
бывает из-за того, что не прой-
дены определенные этапы 
сепарации с  родителями 
на  материальном, эмоци-
ональном или ценностном 
уровне.

Итак, одобрения ждет человек, у кото-
рого есть детская психологическая травма, 
связанная с ранними отношениями с роди-
телями. Одобрение такому человеку нужно, 
чтобы компенсировать боль, пустоту, чув-
ство разочарования. 

Что в таких случаях делать? Нужно понять, 
что это состояние – из прошлого. Вы уже пере-
жили его. Сейчас вы уже взрослый и нара-
ботали собственное отношение ко многому 
в жизни.

Подумайте, где и в каких областях вам 
так важно услышать одобрение. И затем 
дайте волю своей фантазии и представьте 
свои альтернативные действия в ситуации, 
запускающей привычный паттерн. Учитесь 
принимать отрицательную оценку своих про-
ектов, мыслей, действий. А также говорить 
«нет», отказывать. Научитесь сами прини-
мать другие взгляды и мировоззрения людей 
на основании того, что все люди разные.

У каждого свой путь. Поэтому правиль-
ный механизм – находить и свое, причем 
так, чтобы плоды вашего труда были нужны 
другим людям. Тогда вы начнете получать 
признание, а не одоб рение.

Повзрослеть и не зависеть 
от похвалы
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА /психолог/

Если в детстве ребенок не раз-
вил способность признавать 
и одобрять себя, доверять соб-
ственным чувствам и пони-
мать их, то в дальнейшем это 
может проявляться в виде 
отсутствия личных границ 
и собственного мнения.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВОЙ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И ROYAL RADIO
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  РОМАН КОРОЛЕВ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Денис Сергеевич, расска-
жите, какие задачи сейчас 
главные для комитета?

> Нет более или менее при-
оритетных направлений – 
важно абсолютно все. Основ-
ная задача – гармонично 
войти в процесс управления. 
Боль шое значение имеют 
национальные и региональ-
ные проекты. 

Например, сложная ситу-
ация сложилась в лесном 
комплексе, исходя из внеш-
них экономических факто-
ров. Многие предприятия 
работали на экспорт, а сей-

час такая возмож-
ность исчезла, 

п о э т о м у 

прорабатываются новые 
логистические цепочки 
и механизмы реализации 
на  внутреннем рынке. 
Это серьезная работа, мы 
должны определить меры 
поддержки, которую необхо-
димо оказать предприятиям 
лесного комплекса. 

Все текущие моменты, 
содержание гидротехниче-
ских сооружений, контроль 
водопользования, реализа-
ция проекта сохранения уни-
кальных водных объектов 
и другие направления дея-
тельности комитета, кото-
рые мы курируем, имеют 
важное значение, а степень 
приоритетности определя-
ется в процессе работы.

Как продвигается реализа-
ция проекта «Экология»?

> Л е н и н г р а д с к а я 
область участвует 

в  двух его сег-
ментах, и  один 

из них – сохра-
нение уни-
к а л ь н ы х 

в о д н ы х 
объектов. 
С  этим 

б ы л и 

небольшие сложности 
в прошлом году, сейчас мы 
их решили. К работам уже 
приступили, и нет сомнений, 
что все будет реализовано 
в этом году. Есть вопросы, 
связанные с корректировкой 
проектной документации, 
но они решаются в рабочем 
режиме. 

Что касается загрязнений, 
то больше всего граждан 
волнуют воздух и  вода. 
Как  обстоит ситуация 
с ними?

> Лучше, чем во многих дру-
гих субъектах. Это, конечно, 
не повод для гордости, прос то 
факт. Исходя из наблюдений 

на  стационарных постах, 
где оценивают качество 
атмосферного воздуха, мы 
можем с уверенностью ска-
зать, что  экстремального 
загрязнения воздушного 
бассейна у нас не зафикси-
ровано. Но  вместе с  этим 
есть и локальные  проблемы – 
например, пожары или инци-
денты на мусорных полиго-
нах. Однако глобально ситу-
ация с воздухом находится 
на  вполне приемлемом 
уровне.

Водные объекты, к сожа-
лению, на данный момент 

не всегда проходят 
все необхо-

д и м ы е 

этапы очистки и восстанов-
ления, но мы будем делать 
отдельную  программу 
по  их  экологической 
реабилитации. 

Водных объектов в Ленин-
градской области много, 
и  кажется, что  проблем 
с водой нет. Но эта ситуация 
подвержена определенным 
изменениям, мы должны 
взять ее под максимальный 
контроль и следить за нюан-
сами. Сейчас активно раз-
вивается водопользование, 
есть законодательные ини-
циативы, связанные с прида-
нием определенным водным 
объектам особого статуса 
и привлечением федераль-
ного софинансирования 
для реабилитации этих объ-
ектов. Так что мы находимся 
только в начале пути, будем 
снижать вредное воздействие 
и приводить водные объекты 
в такое состояние, чтобы они 
были востребованы и гражда-
нами, и бизнесом.

Как взаимодействуют власть 
и бизнес в сфере экологии?

> Жаркие дни, например, 
показали, что водные объ-
екты пользуются массо-
вым спросом у  населе-
ния. Приезжают тысячи 
людей, а  инфраструк-
тура не создана. Для этого 
нужен хозяин – чтобы орга-
низация или человек отве-
чали и за водные объекты, 
и за территорию вокруг. Обя-
зательства перед людьми 
и государством есть у всех, 
кто  работает в  законном 
поле – платит налоги, соз-
дает рабочие места, соблю-
дает все установленные 
нормы безопасности. Госу-
дарство должно это только 
поддерживать и развивать.

Правильно созданная 
и  востребованная инфра-

структура, которая 
будет использо-

ваться биз-

Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев рассказал «Петер-
бургскому дневнику» об экологической ситуации в регионе и объяснил, почему особое внимание сейчас 
нужно уделить водоемам. Для их экологической реабилитации власти намерены разработать отдельную 
программу.

«Чистая вода обходится дороже бензина»

Вода нам крайне дорого обходится, мало 
кто знает, но литр чистой воды стоит 
дороже, чем литр бензина. Чем проще 
будет очистка, тем меньше будет 
нагрузка на бюджет, это прямой эконо-
мический эффект.
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«Чистая вода обходится дороже бензина»

несом, сама будет работать 
и приносить доход в регио-
нальный и федеральный бюд-
жеты. В этом плане мы готовы 
помогать, подсказывать, про-
водить совещания, меропри-
ятия для снятия администра-
тивных барьеров.

Многие предприниматели 
самостоятельно реализуют 
абсолютно социальные про-
екты. Например, в лесном 
комплексе бесплатно пре-
доставляют дрова ветера-
нам и всем нуждающимся. 
В  Ленинградской области 
это достаточно существен-
ная поддержка.

А как обстоят дела с разви-
тием экотуризма?

> Дело в  том, что  такое 
понятие, как  экотуризм, 
в законе у нас четко не про-
писано. Сейчас идет большая 
нагрузка на особо охраня-
емые природные террито-
рии. С одной стороны, мы 
их защищаем, создаем осо-
бый статус. С другой – пре-
доставляем возможность 
их  посещения большому 
количеству людей.

Сейчас, например, есть 
проект «Тропа 47» и много 
инициатив, в  том числе 
по  созданию инфраструк-
туры для  туристов. Необ-
ходимо найти максимально 
четкий баланс, так как эти 
территории мы не можем 
отдать под  полноценное 
использование туристам.

В связи с этим зачастую воз-
никают конфликтные ситу-
ации, когда людям прихо-
дится объяснять, как вести 
себя на территории с осо-
бым охранным статусом: 
нельзя разводить костер, 
мыть машину и так далее. 
Многие возмущаются, так 
как  они приехали отды-
хать, а  их  в  этом отдыхе 
ограничивают. 

Необходимо убедительно 
донести, что  даже один 
маленький непотушенный 
уголек может привести к пол-

номасштабной катастрофе, 
на  купирование которой 
уйдет колоссальное коли-
чество средств и  усилий, 
не говоря уже о ликвидации 
последствий.

При этом становится все 
больше ответственных граж-
дан, которым не нужна вос-
питательная беседа, они 
сами все понимают и делают. 
Это прежде всего результат 
масштабного экологического 
просвещения.

Кстати, в каком состоянии 
сейчас экологическое про-
свещение и активизм?

> С  уверенностью могу 
сказать, что  эта сфера 
очень активно развива-
ется. Из  одной локальной 
 проблемы вырастают целые 
движения. Часто именно бла-
годаря сигналам неравнодуш-
ных людей выявляются опре-
деленные нарушения и при-
влекаются к ответственности 
те, кто их допустил. Таким 
образом, формируется самый 

настоящий общественный 
контроль. Мы стараемся мак-
симально этому содейство-
вать: держим связь с волонте-
рами, консультируем по всем 
возможным вопросам. Это 
востребовано и даже модно 
сегодня – чувствуется потреб-
ность общества.

Что касается экологиче-
ского просвещения, для нас 
это прекрасный инструмент 
убеждения людей. Это бывает 
очевидно, когда мы сталки-

ваемся с более правильной 
позицией граждан. Работают 
не меры воздействия – про-
токолы, штрафы, а нормаль-
ное личное восприятие и эко-
логическое сознание. Люди 
становятся более информи-
рованными и зачастую даже 
нам могут что-то полезное 
подсказать.

Мы проводим просвети-
тельские мероприятия в шко-
лах, организуем экспедиции, 
выезды. В наших экологиче-
ских акциях – это, например, 
«День посадки леса», «Сад 
памяти», «Зеленая Россия», 
«Живи, лес!» – участвуют 
все больше людей, и каждый 
может приобщиться к эколо-
гической повестке. Вообще 
даже не активным в  этом 
плане гражданам необходимо 
помнить, что мы неотделимы 
от окружающей среды. 

Буквально совсем недавно, 
по  историческим меркам, 
целого комплекса ныне суще-
ствующих проблем попрос ту 
не было, природа могла пере-
работать все последствия 
нашей деятельности. Сейчас 
ситуация изменилась, и необ-
ходима помощь с нашей сто-
роны. Уже есть колоссальное 
количество накопленного 
вреда, ликвидацией кото-
рого нужно заняться в пер-
вую очередь! Негативное вли-
яние на окружающую среду – 
это, безусловно, негативное 
влияние и на нас самих. Мы – 
часть экосистемы и нераз-
рывно с ней связа ны!

Денис Беляев занял пост пред-
седателя Комитета по при-
родным ресурсам Ленобласти 
в мае 2022 года. Ранее он воз-
главлял городской Комитет 
по природопользованию.

Полную 
версию читайте 
на spbdnevnik.ru

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ПО-НОВОМУ осветили два квартала и три улицы в Выборг-
ском, Калининском, Приморском и Центральном райо-
нах города. Об этом сообщили в Комитете по энергетике 
и инженерному обеспечению.

«Качественное освещение квар талов и улиц Петер-
бурга – это комфортные условия проживания горожан, 
безопасное движение транспорта и пешеходов в вечернее 
и ночное время. Использование современного оборудова-
ния и энергосберегающих технологий позволяет снизить 
эксплуатационные расходы и экономить бюджетные сред-
ства. Важно завершить работы на большинстве объектов 
к началу занятий в школах», – подчеркнул губернатор 
Петербурга Александр Беглов. 

Так, в Приморском районе завершились строитель-
но-монтажные работы на территории квартала, ограни-
ченного набережной Черной речки, улицами Школьная и 
Академика Шиманского. А в Центральном районе проез-
жую часть и тротуары Волоколамского переулка теперь 
освещают 11 современных светодиодных светильников.

Районы осветили 
светодиодами

В четырех районах Петербурга появилось 
современное освещение. Специалисты устано-
вили более 1,2 тысячи светодиодных светиль-
ников.

18-29 АВГУСТА
НА ПЛОЩАДКЕ 
СПОРТИВНО�СТРЕЛКОВОГО 
КЛУБА �НЕВС КИЙ�

VI ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 
2022 ГОД

Федерация 
практической 
стрельбы России

ОРГАНИЗАТОРЫ

Межрегиональное общественное 
гражданско-патриотическое 
движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»

Региональная спортивная 
общественная организация 
«Спортивная федерация 
практической стрельбы 
Санкт-Петербурга»

Федеральная 
служба 
исполнения 
наказаний
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Владимир, виолончель – инстру-
мент большой, серьезный. Почему 
выбрал именно ее?

> Так сложилось, что  музыкой 
я стал заниматься с трех с полови-
ной лет. Много это или мало? Я счи-
таю, что каждый музыкант, кото рый 
хотел бы достичь высот, начинает 
неустанно трудиться с самого ран-
него возраста. 

А с виолончелью я познакомился 
совершенно случайно, когда учился 
в подготовительной группе музы-
кальной школы. Моя учительница 
по сольфеджио сказала, что при-
шло время выбирать, и мы стали 
слушать инструменты. Первым же 
инструментом, который я услышал, 
была виолончель. 

Я до этого даже не знал, что это 
такое! И  вот я  пришел на  урок 
и послушал, как звучит виолончель 
в руках одного из учеников моего 
педагога, – мне очень понравилось.

Чем виолончель отличается от дру-
гих музыкальных инструментов?

> Так сразу и не скажешь – ведь 
сколько я себя помню, виолончель 
всегда рядом. Особенностей у нее 
много, одна из них – очень большие 
расстояния между нотами. У вио-
лончели бархатный, прекрасный 
звук, по тембру похожий на голос 
человека. 

Весит моя виолончель максимум 
килограммов двенадцать. В музы-
кальную школу я езжу на машине, 
но иногда приходится спускаться 
с инструментом в метро.

Как проходит твой день? 

> Летом я встаю, завтракаю и сразу 
сажусь за инструмент. В школьные 
будни прихожу домой примерно 
в  16:00 и  занимаюсь до  21:00, 
именно столько нужно для эффек-
тивной работы.

Обычно я  трачу на  произве-
дение столько времени, сколько 
нужно для того, чтобы сделать все 
идеально.

Что любишь исполнять?

> Я люблю все! Нельзя ска-
зать, что есть определенное 
произведение, которое нра-
вится больше других.

Конкурсов у тебя за пле-
чами довольно много, 
знаю, что Международ-
ный благотворительный 
фонд Владимира Спива-
кова даже подарил тебе 
виолончель. И  все же 
какое твое самое боль-
шое достижение на дан-
ный момент?

> Для меня самое важное 
достижение – победа в кон-
курсе «Юные дарования». 
Путевка в будущее, которая 
дала мне стимул двигаться 
к новым победам. Я сотруд-
ничаю с Академией талан-
тов, дважды был в сочинском 
лагере «Сириус». В первую 
смену познакомился с заслу-
женным артистом России заве-
дующим кафедрой виолончели, 
контрабаса, арфы и  квартета 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени 
Римского-Корсакова Алексеем 
Массарским. У него прекрасный 
стиль обучения. На финальном 
концерте я  сыграл намного 
лучше, чем до смены.

Кем ты видишь себя через 
15 лет?

> Мои родители и педагоги 
так много в меня вложили, 
что  могу уже сейчас ска-
зать: музыка станет моей 
профессией. В 29 лет, наде-
юсь, у меня будет свой зал 
и я буду в нем выступать. 
Моя большая мечта  – 
путешествовать по миру 
с концертами. Очень хочу 
посетить Нью-Йорк – город небо-
скребов и  концертных залов. 
А еще Сиднейский оперный теа тр.

Четырнадцатилетний виолончелист Владимир Третьяков – потом-
ственный музыкант. Он мечтает путешествовать по миру и посвя-
тить себя музыке, которой занимается с раннего детства.

«Сколько я себя помню, 
виолончель всегда рядом»

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ
БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА
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→ Хобби?

После школы я немного 
гуляю с друзьями, но время 
почти всегда поджимает. 
Гулять любим близ школы, 
провожаем друг друга 
до дома и иногда выбира-
емся на дни рождения друг 
к другу. На мой день рожде-
ния, например, ходили в парк 
развлечений.

→ Место силы?

Русский музей. Там огром-
ное количество выставок, 
люблю Айвазовского и Шиш-
кина, а также современ-
ное искусство. И, конечно, 
художников-передвижников. 
В Эрмитаже мне нравится 
египетский зал, очень люблю 
древность и ее артефакты. 
В каком-то роде я коллекци-
онирую интересные истори-
ческие факты.

→ С кем хотел бы 
встретиться?

С Ростроповичем – он был 
гением, знал так много при-
емов, чтобы лучше играть. 
Жаль, что в жизни это зна-
комство невозможно. 
«Как вы стали таким?» – 
спросил бы его при встрече.

Твой жизненный девиз?

→ Из моей любимой 
книги «Два капитана»: 
«Бороться и искать, найти 
и не сдаваться».

БЛИЦ

СМОТРИТЕ ВИДЕО
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ совет соберется 
до конца августа. По поручению 
губернатора Петербурга Алексан-
дра Беглова на нем обсудят вне-
дрение пилотных проектов раз-
дельного сбора. Таких в Петербурге 
сейчас реализуется два. В одном 
сист ема сбора мусора многопо-
точная, то есть на площадке стоят 
отдельные контейнеры для бумаги, 
стекла, пластика и всего осталь-
ного. А во втором – двухпоточ-
ная, когда контейнеров только 
два: для любого вторсырья и всего 
остального. Городу предстоит 
выбрать одну из двух, а может, 
и сразу обе – такое, как считают 
в компании «Невский экологиче-
ский оператор», тоже возможно.

ЦВЕТА СЕВЕРА
Контейнеры для раздельного сбора 
на мусорных площадках первыми 
заметили жители в  Калинин-
ском и Красногвардейском райо-
нах. На севере баки четырех цве-

тов: зеленые – для  смешанных 
отходов, желтые – для пластика, 
металла, картонной упаковки 
напитков, синие – для макулатуры 
и черные – для стекла.

С начала года, как рассказала 
официальный представитель ком-
пании «Невский экологический 
оператор» Дина Койрес, перевоз-
чики из разноцветных контейне-
ров вывезли 208 тонн вторсырья. 
Стекло, например, принимают 
не только в виде цельных буты-
лок и банок, но и осколки.

«Для дальнейшей переработки 
пригодна как целая стеклянная 
тара, так и бой, просто использо-
ваться в дальнейшем они будут 
по-разному в зависимости от раз-
мера осколков, – объяснила Дина 
Койрес. – Процесс вторичной пере-
работки стекла в России хорошо 
налажен, это ресурс, который прак-
тически не теряет своих свойств 
при вторичной переработке и может 
использоваться очень долго».

По оценке координатора отдела 
содействия внедрению придо-
мового раздельного накопле-
ния отходов – ассоциации «Раз-
Дельный сбор» Анны Смирновой, 
на севере Петербурга в контейне-
рах для раздельного сбора вторсы-
рье оставляют до трети жителей 
домов, рядом с которыми прохо-
дит эксперимент.

МОСКОВСКИЙ ПУТЬ
На юге Петербурга, в Московском 
районе, с апреля стартовал экс-
перимент по  дуальному сбору 
мусора. Контейнеры тут только 
двух цветов: зеленые – для всего 
и синие – для вторсырья. Синих – 
сто штук. В  них за  два месяца 
работы жители окрестных домов 
оставили 28,7 тонны отходов. Вот 
только вторсырья в них на мусо-
рообрабатывающих комплексах 
нашли всего 11,19 тонны.

«Сбор монофракции, когда чело-
век собирает одну понятную фрак-

800
контейнеров для раздельного 
сбора мусора установлены 
на севере Петербурга.

20 000
тонн отходов должны соби-
рать раздельно в Петербурге 
к концу 2023 года. Сложностей 
с переработкой мусора не ждут.

131 
тонну стекла вывезли пере-
возчики вторсырья с контей-
нерных площадок, установлен-
ных в северных районах города.

Отделить стекло от пластика
Результаты пилотных проектов по раздельному сбору мусора в разных районах города обсудят в Смольном. 
На севере Петербурга горожанам предложили по четыре контейнера для разных фракций мусора, а на юге – 
по два. Насколько они оказались востребованы у жильцов?

 АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/      РОМАН ПИМЕНОВ

цию в один контейнер, гораздо 
эффективнее, чем когда все втор-
сырье – в один контейнер», – кон-
статировала Анна Смирнова.

В северных районах, где кон-
тейнеры «специализирован-
ные» – каждый для определен-
ного вида вторсырья, по данным 
«Невского экологического опера-
тора», самая большая доля непро-
фильных отходов достигает 18 про-
центов. Это в желтых контейнерах 
для пластика и металла. В черных 
для стекла и синих для макулатуры 
доля засоров всего 1,5 процента.

«В целом это достаточно непло-
хие показатели, – оценила Дина 
Койрес. – В дальнейшем мы плани-
руем усиливать в том числе нашу 
просветительскую работу с горо-
жанами, чтобы улучшить уровень 
осведомленности о том, как пра-
вильно сортировать отходы. Это 
позволит и повысить общий про-
цент собираемого раздельно сырья, 
и снизить до лю брака».
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Пока Петербург переж ивает наше-
ствие туристов, соседний Хельсинки 
старается не отставать. Пресловутый 

отложенный спрос делает свое дело: город 
переполнен, в него гоняют большие группы 
со в сей Европы, что еще не так давно было 
сложно себе представить – в середине нуле-
вых Хельсинки считал себя тихой гаванью 
без претензии на туристические рекорды.

Август для финской столицы и вовсе про-
ходит «с перебором»: между концертом 
Джастина Бибера и ежегодным фестивалем 
Flow, практически лишившими город сво-
бодных мест в отелях, пристроился Супер-

кубок УЕФА. И если болельщики «Реала» 
в нынешние времена – аудитория интер-
национальная, размытая по разным горо-
дам и странам, то поклонники второго 
участника – немецкого «Айнтрахта» – 

вполне конкретная.

На  майский финал Лиги 
Европы в  Севилье за  сутки 
из Франкфурта было отправ-
лено около 40 чартерных 
рейсов.

Приняв Суперкубок, олимпийский ста-
дион отпраздновал свою реновацию. И здесь 
нужно отдать должное финнам: в умении 
сохранять исторический облик, аккуратно 
внедряя в историю современные решения 
для комфорта и, конечно, эстетики, равных 
им найдется мало. Олимпийский реконстру-
ировали свои архитектурные бюро, усили-
ями которых были восстановлены элементы 
комплекса, расширены внутренние помеще-
ния. Появилась крыша над всеми трибунами.

Олимпийский сохранил историче-
ский облик и  первоначальный стиль, 
за что в 2020-м выиграл архитектурную 
премию «Финляндия-2020». 

Безусловно, по уровню комфорта ста-
дион все равно и близко не встанет рядом 
с «Газпром Ареной», где можно творить 
чудеса (надеемся, что они вернутся в пол-
ном объеме) круглый год. Но промежуточ-
ная цель сейчас другая – чтобы Петербург 
нашел как можно больше своих архитектур-
ных бюро, которым можно было бы дове-
рять реновацию объектов своей гордо сти…

Суперкубок УЕФА: 70 лет 
в ожидании праздника
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

Если для Петербурга после 
открытия «Газпром Арены» 
такие мероприятия вошли 
в привычку, то для Хельсинки 
Суперкубок-2022 – историче-
ское событие. После Олимпи-
ады-52 ничего помпезнее этого 
матча там не случалось.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ

В СОСТЯЗАНИЯХ выступят сотрудники 
спецподразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, Феде-
ральной службы безопасности, Феде-
ральной службы охраны, Росгвардии 
и Министерства внутренних дел РФ, 
а также спортсмены-стрелки. В про-
грамму турнира включены испытания 
на умение оказывать первую медицин-
с кую помощь, эвакуировать раненых, 
проводить операции по  освобожде-
нию заложников. Состя зания пройдут 
18-29 авгус та в комплексе спортивного 
стрелкового клуба «Невский» в поселке 
Песочный.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Первый заместитель председателя Коми-
тета по физической культуре и спорту 
Андрей Хорт сообщил журналистам, 
что популярность всероссийских сорев-
нований на Кубок губернатора Петер-
бурга «Вечно живые» растет из года 
в год. Они пройдут под эгидой Министер-
ства спорта РФ, участники при выпол-
нении нормативов смогут получить 
звания мастеров спорта.

Председатель совета межрегиональ-
ного общественно-патриотического 
движения «Вечно живые» Федор Тур-

кин подчеркнул, что турнир посвящен 
памяти тех, кто отдал жизнь при испол-
нении служебного долга, – людей, кото-
рых нельзя забыть. Цель турнира – укре-
пить дух сплоченности и показать моло-
дежи правильное отношение к служе-
нию государству. Мастерство, кото-
рое демонстрируют бойцы спецпод-
разделений на соревнованиях, – это 
обещание живых погибшим, что они 
не подведут.

БОЕВОЕ МАСТЕРСТВО
Член исполкома Федерации практиче-
ской стрельбы России Антон Назаров 
вкратце рассказал, что участники сорев-
нований будут вести огонь из боевого 
оружия: пистолета, карабина и вин-
товки с ручным перезаряжанием.

Как объяснили организаторы, демон-
страция участниками навыков оказания 
первой медицинской помощи и транс-
портировки раненых не будет показа-
тельными выступлениями, а их выпол-
нение будет учитываться в командном 
зачете. Например, по сценарию сорев-
нований, один из членов команды полу-
чит ранение в левую руку, товарищи 
должны будут сделать ему перевязку 
не только быстро, но и правильно. Если 

медики из жюри решат, что помощь ока-
зана неквалифицированно и в реальной 
обстановке раненый истек бы кровью, 
то, даже если команда поразила все 
мишени, с нее будут сняты очки.

Герой России, ветеран боевых дей-
ствий Алексей Махотин считает, что тур-
нир полезен сотрудникам спецподраз-
делений. «Они соревнуются в условиях, 
близких к боевым, приходится прояв-
лять высокое мастерство при выполне-
нии заданий. Для этого надо регулярно 
заниматься боевой подготовкой», – пояс-
нил бывший командир отряда «Тайфун».

Откроется турнир 25 августа в 9:00. 
Организаторами соревнований высту-
пают межрегиональное общественно-па-
триотическое движение «Вечно живые» 
и УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. С 2021 года главной 
наградой турнира стал Кубок губерна-
тора Северной столи цы.

40 команд
из России и Белоруссии выступят 
во всероссийских соревнованиях 
«Вечно живые» в 2022 году.

Всероссийские соревнования сотрудников спецподразделений на Кубок 
губернатора Петербурга «Вечно живые» состоятся в шестой раз. Они 
посвящены памяти всех погибших при исполнении профессионального 
долга. 

Турнир, в котором 
не только стреляют

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЕЧНОЖИВЫЕ.РФ

Практическая 
стрельба из боевого 

оружия многим кажется 
зрелищнее биатлона 

и стендовой стрельбы.
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Необычной получилась вчерашняя тренировка петербургского профес-
сионального клуба: впервые за время его существования игроки и тре-
неры провели занятие в самом центре Петербурга.

Поиграли в футбол 
у Медного всадника

ТУРИСТАМ и петербуржцам, 
прогуливавшимся вчера 
днем в  Александровском 
саду, выпал уникальный
шанс увидеть футбольных 
звезд на фоне Исаакиевского 
собора и Медного всадника.

СМЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ
Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак признался, 
что для него было неожидан-
ным предложение клуба про-
вести открытую тренировку 
и брифинг не в привычной 
обстановке на базе в Удель-
ном парке. 

«Не знаю точно, чья эта 
идея, но мне она показалась 
интересной. Место очень 
красивое, погода отличная. 
Конечно, утром мы провели 
на базе нормальную, полно-
ценную тренировку, а сейчас 
у нас будет разминка», – рас-
сказал наставник.

По замыслу тех, кто пред-
ложил устроить эту вылазку 
в центр города, тренировка 
должна была развлечь игро-
ков и подзарядить эмоциями. 
Ведь команда этим летом 
провела сборы в  Петер-
бурге, не выезжала за рубеж. 
Было полезно разорвать круг 
«база  – дом  – база  – ста-

дион», сыграть, как в дет-
стве: в саду, на глазах 

у прохожих.

На вопрос корреспондента 
«Петербургского дневника», 
есть ли у него любимые места 
в Петербурге, Сергей Семак 
ответил, что ему нравится 
гулять по набережной Мойки, 
а  также посещать Новую 
Голландию.

КАРНАВАЛ НА ТРАВЕ
Футболисты лишь в  пер-
вые минуты после выхода 
из автобуса чувствовали себя 
не в своей тарелке. Но быстро 
освоились – возле Медного 
всадника забурлил фут-
больный карнавал, в кото-
ром на ведущих ролях ока-
зались бразильцы. Глядя 
на то, с каким наслаждением 
они играют с мячом, пони-
маешь, что ни один из них 
никогда не скажет, что фут-
бол для него работа.

Одни зенитовцы играли 
в  текбол  – смесь тенниса 
и футбола, когда надо головой 
и ногами перебрасывать мяч 
через стол, похожий на тот, 
что для пинг-понга, но с кри-
выми поверхностями. Другие 
играли в «квадрат», третьи 
устроили «двусторонку» 
с маленькими воротами. 
В занятии принимали 
участие и  малень-
кие футболисты, 
а юный голкипер 
Георгий Королев, 

заняв место в воротах стан-
дартного размера, отражал 
удары всех желающих.

Дмитрий Чистяков после 
тренировки признался, 
что неровный газон не был 
для него проблемой. «Мне 
приходилось играть на полях 
и похуже, чем это, – с улыбкой 
сказал защитник. – Сегодня 
все понравилось, хорошие 
эмоции получили. Можно 
и  чаще проводить трени-
ровки в необычных местах», – 
с ч и т а е т 
футболист.

«Зенит» 
21 августа 

встретится 
с  москов-
ским «Тор-

педо», 

вернувшимся в элиту после 
семилетнего перерыва. 
После пяти туров «автоза-
водцы» занимают предпо-
следнее место. По мнению 
Сергея Семака, аутсайдера 
опасно недооценивать. 

«Мы теряем именно 
в таких матчах больше очков, 
чем в играх против лидеров. 
Это очень важный матч, мы 
должны сыграть как можно 

лучше, чтобы побе-
дить», – сказал 

трене р.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ После матча «Зенит» – ЦСКА подпис-
чик моего Telegram-канала написал: 
«Матуант – молодец». Я его поправил: 

«Мантуан». Он пообещал, что скоро выучит 
име на всех бразильцев «Зенита».

А не так давно я, например, разговари-
вал с Владимиром Куликом, знаменитым 
бомбардиром «Зенита» и ЦСКА девяностых, 

и он сказал, что не знает бразильцев, 
играющих за петербургский клуб, 
по фамилиям. Он еще смешно объе-
динил две фамилии в одну: Велком, 
имея в виду Вендела и Малкома. 

Объяснил это так: «Я только 
аргентинцев выучил, кото-
рые играли за  «Зенит», 
как они вместо них позвали 
бразильцев». Кулик вообще 
критично настроен к легио-

нерам, приезжающим играть 
в Россию.

В-третьих, Петербург – прекрасный город, 
это не просто слова. Если начинать европей-
ское приключение, то здесь, у нас, лучший 
в России футбольный стадион и условия, соз-
данные для футболистов «Зенита», не усту-
пают тем, что есть в топ-клубах.

Стадион, игра под крышей микширует 
вопрос с климатом. Когда-то он отпуги-
вал игроков из жарких стран. Сейчас они 
не считают этот фактор ужасным. Инте-
ресно, что все бразильцы приехали в «Зенит» 
летом-осенью. Кроме Юри Алберто. Он был 
подписан зимой. И  этим летом сбежал 
в «Коринтианс».

Чем больше в «Зените» игроков из Бра-
зилии, тем проще им тут адаптироваться – 
об этом тоже не нужно забывать. Остается 
момент с отсутствием еврокубков. Но он 
тоже укладывается в теорию первого этапа 
карьеры для тех, кто мечтает ее продолжить 
в Европе. Год-два большой роли не сыграют.

Осталось сделать так, чтобы бразильцы 
оставались бразильцами, не растеряли своих 
лучших качеств в нашем чемпионате. Вот 
Мантуан как замечательно вышел на замену 
в матче с ЦСКА. Нужно, чтобы таких игр 
было как можно боль ше.

Бразильцы в «Зените»: 
велком в Россию!
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Интересно, что движет 
теми же бразильцами, кото-
рые едут в «Зенит»? Во-пер-
вых, конечно, заработки. 
Во-вторых, возможность 
пройти тут первый этап 
карьеры – не всякого сразу 
позовут в топ-клуб.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

После пяти туров чемпио-
ната России «Зенит», набрав 
11 очков, занимает второе 
место. Лидирует же принципи-
альный соперник петербург-
ского клуба московский «Спар-
так», в чьем активе 13 очков.

     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Светлану Ходченкову, Игоря Миркурбанова, Александру Ребенок и других звезд театра и кино можно уви-
деть в спектаклях московского Театра на Бронной. Его гастроли начались на сцене Александринского театра 
и продлятся по 24 августа.

ЭТОпервые большие гастроли 
в Петербурге Театра на Брон-
ной – так теперь его при-
зывают называть. «Обнов-
ленного театра», – уточнил 
его художественный руково-
дит ель Константин Богомо-
лов. И подче ркнул, что они 
привезли в такой важный 
для  культуры и  для  него 
лично город самые свежие 
премьеры.

«Наша задача была пре-
зентовать театр в его нынеш-
нем обновленном состоя-
нии», – сообщил Богомолов.

И  не  стал скрывать, 
что рад этой встрече и в то же 
время очень волнуется. 

«Я  ощущаю себя маль-
чиком, который входит 
во взрослую жизнь», – при-
знался он, добавив, что сегод-
няшние его ощущения очень 
сходны с теми чувствами, 
которые он испытывал 
в 2019 году при своем назна-
чении худруком.

Директор Театра на Брон-
ной Елена Мироненко тоже 
призналась, что выступать 
на сцене старейшего наци-
онального драматического 
театра России большая 
ответственность. 

«Потому что петербург-
ская публика славится своей 
избирательностью, – пояс-
нила она. – Для артистов, 
особенно молодых, кото-
рые только пришли к нам 
в труппу, – это вызов».

Гастроли открылись вчера 
музыкальным трагифарсом 
«Платонов болит» в поста-
новке Александра Молочни-
кова. Действие в чеховской 
Войницевке разворачива-
ется при участии Светланы 
Ходченковой, Виктории Тол-
стогановой, Екатерины Вар-
навы, Константина Юшке-
вича и  других известных 
артистов.

А на Новой сцене Алек-
сандринского театра вчера 

представили спектакль Кон-
стантина Богомолова «Таня». 
Роли в этой истории о непро-
стой женской судьбе испол-
няют Анна Патокина, Васи-
лиса Перелыгина, Дмитрий 
Куличков и другие. Леген-
дарную пьесу, главную роль 
в которой на сцене Театра 
имени Ленсовета некогда 
исполняла Алиса Фрейндлих, 
покажут трижды.

20 и 21 августа петербурж-
цев ждет еще  одна чехов-
ская постановка – «Вишне-
вый сад» молодого режиссера 
Микиты Ильинчика. В этой 
современной интерпретации 
классической пьесы сыграют 
Игорь Миркурбанов, Лариса 
Богословская, Александра 
Ревенко. В финале спектакля 
зрителям обещают сюрприз.

Гастрольный тур завер-
шится двумя показами спек-
такля «Гамлет in Moscow» – 
совсем новой режиссерской 
работы Константина Бого-
молова при участии Эдгара 
Закаряна. На сцене выступят 
Александра Ребенок, Игорь 
Миркурбанов, Григорий Вер-
ник и другие. 

Директор Александрин-
ского театра Сергей Емелья-
нов отметил, что спектакли 
Театра на Бронной смогут 
увидеть 15 тысяч зрителей.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     VK.COM/MBRONNAYA

Эти гастроли – вызов

ЧИТАЙТЕ 
В ЧЕТВЕРГ:
КАК ПЕТЕРБУРГ 
ПОЧТИТ ПАМЯТЬ 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОРА 
МИХАИЛА МАНЕВИЧА



Театр на Бронной привез 
в Петербург четыре поста-
новки – яркие премьеры про-
шедшего сезона. Каждую пока-
жут не по одному разу.
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