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МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

«Горный институт» уже в пути
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

Строители показали, как
выглядит строящаяся станция метро под землей.

ЭТА СТАНЦИЯ откроется на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро
в 2024 году. Сейчас основные работы ведутся
под землей.
В социальной сети сотрудники компании
«Метрострой Северной столицы», генерального подрядчика строительства станции,

показали, что сейчас представляет собой
участок тоннеля, где меньше чем через два
года уже будут ходить поезда с пассажирами.
По сути, основные конструкции готовы.
Как сообщает официальный Telegram-канал
компании, на будущей станции осталось
сделать платформы, провести отделочные
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работы, уложить рельсовый путь. Также
впереди монтаж эскалаторов – наклонный
ход для будущих подъемников уже готов.
Кроме того, «Горному институту» пока
не хватает наземного вестибюля. Сейчас
власти города ищут подрядчика для его
строительства.
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БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской
народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального
штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский сообщил, что призванные на военную службу граждане
не будут привлекаться к участию
в специальной военной операции
на Украине. Осенний призыв начинается сегодня. Призывников направят в учебные соединения и воинские
части для освоения боевой техники
и получения военно-учетной специальности, отметил глава организационно-мобилизационного управления
Генштаба.

Торговые центры Петербурга начали
расторгать договоры с брендами,
которые официально покинули российский рынок. «Мы заменяем тех,
кто не готов работать и не готов платить, на тех, кто готов. И такие компании в нашей стране существуют», –
сказала коммерческий директор компании SRV в России Людмила Рева.
Эксперты отмечают, что российские
компании вовремя сориентировались и уже к концу лета были готовы
предложить рынку новые форматы
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На интернет-портале арабской
газеты Asharq Al-Awsat опубликована
статья, рассказывающая о разладе
между Францией и Германией. Ее автор
считает, что энергетический кризис
в Европе высветил трещины в отношениях ведущих держав, а Евросоюз находится на грани раскола из-за разных
позиций входящих в него стран.

своих сетей. Людмила Рева приводит
в пример Melon Fashion Group, которая развивает сети магазинов Zarina,
Befree, LoveRepublic и Sela.

В Сети появились сообщения о том,
что в России якобы могут начаться перебои с сотовой связью. В Telegram-каналах пишут, что это может произойти
из-за того, что компания Huawei,
которая поставляет базовые станции для нее, решила уйти из РФ.
Но в Telegram-канале «Война с фейками» сообщили, что эта информация
не соответствует действительности.
Более того, пока нет решения даже
о прекращении завоза мобильных телефонов Huawei в нашу страну. 
Вице-губернатор Петербурга Валерий
Пикалев от имени петербуржцев передал подразделениям, участвующим
в спецоперации, автомобили повышенной проходимости и другую технику.
Об этом сообщил губернатор Александр
Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В дополнение
к автомобилям были переданы ноутбуки, стиральные машины, тепловые
пушки и другие необходимые вещи,

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ
СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ
По словам эксперта, процессы, происходящие сегодня в мире, отражаются
на отношениях стран Европейского
континента.
«Как мы знаем, основой Евросоюза являются взаимоотношения двух
ведущих держав: Германии и Франции. Все, что мы наблюдаем, – это
потеря политической субъектности
европейских стран в Евросоюзе, – сказал Станислав Еремеев. – Гегемония
США привела к тому, что сегодня экономическое развитие ЕС замедлилось.
Более того, мы видим, что в результате санкций против России экономика Германии, которая во многом
была построена на использовании
дешевого российского газа, испыты-

заявки на которые подавали командиры. «Вклад вносят бизнес и обычные
петербуржцы. Поддержка каждого –
бесценна. Будем и дальше держать
связь с нашими ребятами», – написал
Александр Беглов.

В Ленинградскую область прибыли
20 детей-сирот из Луганской народной республики. Они будут жить
в новых семьях в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах. Уполномоченный
по правам ребенка в регионе Тамара
Литвинова встретила прибывших
ребят.

Без участия Российской Федерации
сделка по вывозу зерна из украинских
портов вряд ли может быть реализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В условиях, когда Россия говорит
о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных
районах, зерновая сделка приобретает иной характер: гораздо более
рискованный, опасный и негарантированный», – подчеркнул Дмитрий Песков.

вает огромные затруднения. Германия все больше и больше погружается
в ситуацию экономического кризиса.
Закрываются многие предприятия,
которые были построены в Европе.
Производства переносятся».
Эксперт подчеркнул, что это
не может не сказываться на отношениях партнеров. Германия сегодня
прорабатывает ряд протекционистских мер, направленных на поддержку
немецкой экономики, что вызывает
недовольство Франции.
По мнению Станислава Еремеева,
у Эммануэля Макрона и Олафа Шольца
все чаще появляются разногласия, так
как каждый занимается спасением собственной национальной экономики.
Политолог добавил, что для сохранения экономического развития Европа
обречена на возобновление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества
с Россией.
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На строительство дорог –
максимум средств
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

П
Особая зона пошла в рост
ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ОЛЕГ ТРИФОНОВ

За первые шесть месяцев 2022 года фактический объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» составил 78,7 миллиарда рублей. Это
на 5 миллиардов рублей выше показателей 2021 года.
РОСТ обеспечили инвестиции резидентов, в первую
очередь фармацевтических
компаний, в действующие
предприятия. Как сообщил
заместитель министра эко-

номического развития России
Дмитрий Вахруков, по итогам
2021 года общий объем поставок фармкомпаний Особой
экономической зоны (ОЭЗ)
составил более 119 миллио-

18 600 кв. м

– площадь инновационного центра, который сейчас строится на территории Особой экономической
зоны «Санкт-Петербург». Первым арендатором станет
«Газпромнефть – Промышленные инновации».

нов упаковок. «Производители лекарственных препаратов инвестировали более
62 миллиардов рублей. Компаниями «Биокад», «Вертекс», «Цитомед», «Фармасинтез», «Новартис Нева»
создано более 4 тысяч рабочих мест, выведено на рынок
более 149 препаратов», –
уточнил Дмитрий Вахруков.
По словам губернатора
Петербурга Александра
Беглова, в условиях санкционного давления ОЭЗ спо-

собствует решению задачи
по обеспечению технологического суверенитета.
«Особая экономическая
зона становится одним
из ключевых инструментов
ускоренного импортозамещения в целом ряде отраслей, –
подчеркнул губернатор. –
Она предоставляет инвестору готовую инженерную
инфраструктуру, что позволяет существенно сократить
затраты и сроки строительства объектов».

ФОТО ДНЯ / ВЫСТАВКА РАССКАЗЫВАЕТ О ГАЗЕТЕ И ГОРОДЕ

равительство города представило
Законодательному собранию Петербурга триллионный бюджет. Депутаты приняли его в первом чтении. Впервые в истории Петербурга город получил
такие высокие доходы. Новый бюджет дает
Петербургу возможность достойно ответить
на все вызовы времени. Мы выполняем все
задачи, поставленные президентом России по обеспечению специальной военной
операции. Укрепляем экономику. Создали
подушку безопасности для выполнения всех
социальных обязательств перед петербуржцами. А также продолжаем развитие по всем
нашим четырем стратегическим направлениям: «Комфортный город», «Социальный город», «Умный город»,
«Открытый город».
Триллион, который заработали петербуржцы,
позволит на каждом
из этих направлений добиться новых
результатов.

В 2023 году на проекты развития города направим 26 процентов всех расходов. За три
года – почти 868 миллиардов
рублей. Это больше, чем весь
прошлогодний бюджет
Петербурга.
На стратегическом направлении «Комфортный город» сосредоточимся на проектах, нацеленных на решение транспортных
проблем Петербурга. Дорогам и транспорту
в следующем году отводим 23 процента
средств. Максимум в структуре расходов
города.

РОМАН ПИМЕНОВ

До 7 ноября на Невском
проспекте у Гостиного
Двора продолжается
выставка «Вечерний
Санкт-Петербург»:
105 лет с городом».
Газета отметила юбилей
17 октября. На стендах –
события и лица, знаковые для истории Петербурга. Например, можно
увидеть, как газетные
полосы разных лет рассказывали о первом полете человека в космос,
рождении «Алых парусов» и многом другом.

Приоритетное финансирование позволит нам завершить объекты, которых ждут
петербуржцы. Откроем в 2023 году новую
развязку Западного скоростного диаметра
в районе Шкиперского протока.
В 2024 году достроим Московско-Дунайскую развязку, введем Витебскую развязку
и завершим тем самым первый этап Широтной магистрали скоростного движения.
Также до конца 2024 года профинансируем ввод Шуваловского проспекта
от Камышовой до Планерной улицы. Впервые за много лет финансирование дорожной отрасли будет соответствовать потребностям города.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ
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«В приоритете – взыскание алиме
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/
ГУФССП РОССИИ ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ

Сегодня, 1 ноября,
свой профессиональный праздник отмечает
Федеральная служба
судебных приставов.
Об итогах ее работы
за 9 месяцев 2022 года
мы поговорили с руководителем Главного
управления Федеральной службы судебных
приставов по Санкт-Петербургу – главным
судебным приставом
города, полковником
внутренней службы
Анной Лашковой.

Анна Евгеньевна, время сейчас непростое, не все справляются с переменами, в том
числе финансово. Можно ли
говорить о какой-то поддержке граждан, если они
являются должниками?

> Да,

безусловно, наша
служба принимает посильные меры поддержки граждан. В первую очередь это
касается социально незащищенных категорий населения. Мы ведем активную
информационную работу,
объясняем, какими правами по закону люди могут
пользоваться при взыскании
задолженностей.
Так, уже около 3800 петербуржцев воспользовались правом на ежемесячное сохранение денежных
средств в размере установленного прожиточного минимума. Для этого должники
обращаются в службу с соответствующим заявлением.
В нем нужно указать социальную категорию, к кото-
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рой должник относится, –
например, трудоспособный гражданин или пенсионер. Также необходимо
предоставить документы,
подтверждающие наличие
ежемесячного дохода. Если
у должника на содержании
имеется родственник-инвалид или лица на иждивении, он вправе обратиться
в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии
решения суда об увеличении
размера сохраняемой суммы
этот документ необходимо
приложить к заявлению.
Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет
соответствующее постановление и направит его в банк
для исполнения. И я добавлю,
что с 1 февраля 2022 года,
с момента вступления в силу
закона о неприкосновенности части денежных средств
по исполнительным производствам, в Главное управление Федеральной службы

Полную
версию
интервью читайте
на spbdnevnik.ru

судебных приставов (ФССП. –
Ред.) России по Петербургу
поступило более 3,6 тысячи
заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. По более 3,1 тысячи
исполнительных производств
на сумму 925 миллионов
рублей это право граждан
было обеспечено.
А в каких случаях можно
приостановить исполнительное производство?

> По статье 40 федерального

закона «Об исполнительном
производстве» оно может
быть приостановлено полностью или частично в отношении должника, проходящего
военную службу по призыву
в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Для этого гражданину необходимо предоставить в службу соответствующее заявление.

Дата Дня судебного пристава
выбрана не случайно. 1 ноября
(19 октября по старому стилю)
1865 года Александр II утвердил «Положение о введении
в действие Судебных уставов».
Это стало отправной точкой
в развитии службы.
Мы сейчас проводим активную работу во взаимодействии с военкоматами города.
Судебные приставы дежурят
в военкоматах, разъясняют
мобилизованным гражданам их право приостановить исполнительное производство, помогают составить
заявление на месте. Процедура несложная, мы максимально упростили ее. Мы
работаем и непосредственно
в воинских частях, где организовываем свои выездные
мобильные пункты, помогаем
составить заявление.

Например, после первого
такого выезда мы приняли
от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно северо-западной части, порядка 200 заявлений о приостановлении
исполнительных производств, из них 70 – от петербуржцев. Остальные заявления были перенаправлены
в соответствующие территориальные управления
службы. В Главное управление ФССП по Петербургу
всего за весь период поступило 410 заявлений от моби-

лизованных, на основании
которых приостановлено
почти 1200 исполнительных производств.
А возможно ли приостановить взыскание долга
гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации?

> Да, в этом случае мы гово-

рим о законном праве граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, обратиться в суд с заявлением
о предоставлении отсрочки
или рассрочки исполнения
исполнительного документа.
Но здесь есть одно важное
требование: сделать это
может только суд. Только он
может изменить срок исполнения требований в рамках
исполнительного производства либо установить сумму
ежемесячного платежа.
Также следует понимать,
что принимать во внимание
будут серьезные причины,
препятствующие исполне-
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ментных платежей»
Защищать права граждан, восстанавливать
справедливость, когда решение суда уже принято, но исполнить его можно только в принудительном порядке, – непростая задача.
Для того чтобы выполнять эту миссию
достойно, необходимы энергия и мужество,
усердие и целеустремленность. Хочу пожелать коллегам здоровья, мира, добра,
радости и согласия в семье.
АННА ЛАШКОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ САНКТПЕТЕРБУРГА

нию требований исполнительного документа, такие
как тяжелое материальное
положение, существенные
обстоятельства, связанные
с состоянием здоровья. И все
это должно быть зафиксировано соответствующими
документами. При этом учитывается баланс интересов
должника и взыскателя, так
как нельзя забывать о правах другой стороны, в чью
пользу ранее было вынесено
решение суда.
Каким категориям дел сейчас уделяется наиболее пристальное внимание? Есть ли
приоритеты?

> В первую очередь наша

работа ориентирована
на восстановление нарушенных прав граждан.
Конечно, всегда, и сейчас особенно, в приоритете
взыскание алиментных платежей. На данный момент
в пользу несовершеннолетних петербуржцев взыскано
порядка 1 миллиарда рублей,
это данные с начала года.
Доля исполнительных производств, в рамках которых
реализуются права ребенка
на получение алиментов,
составила 86,1 процента.
Это, несомненно, хороший
показатель.
Особое внимание уделяется исполнительным про-

изводствам по взысканию
заработной платы.
На контроле находятся
производства по взысканию штрафов ГИБДД, почти
600 миллионов рублей взыскано с нарушителей правил
дорожного движения.
Что это за нарушения, какие
здесь суммы? Какие меры
принимаются в отношении
таких водителей?

> Преимущественно

это
нарушения скоростного
режима, незаконная парковка. Так как в основном
сумма штрафов не превышает 500 рублей, денежные
средства списываются с банковских счетов должников.
Но необходимо помнить,
что за неисполнение требований исполнительного документа взыскивается исполнительский сбор, не менее
1 тысячи рублей с физического лица и не менее
10 тысяч рублей с юрлица.
Так, петербургская компания накопила 37 неоплаченных штрафов ГИБДД
на общую сумму задолженности 23 тысячи рублей.
В итоге предприятие, опоздав с погашением штрафов ГИБДД в добровольный
срок всего на несколько дней,
не избежало выплаты исполнительского сбора, составившего уже 370 тысяч рублей.

146 млн 600 млн
рублей приставы взыскали
с недобросовестных работодателей за 9 месяцев 2022 года.
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рублей заплатили нарушители правил дорожного
движения за тот же период.

Традиционный вопрос
про запрет на выезд за границу. Насколько активно эта
мера применяется?

> Мера эта сохраняет акту-

альность. Следует учитывать,
что она превентивная и применяется для того, чтобы стимулировать должника исполнить решение суда.
Многие погашают задолженности после того,
как узнают, что судебный
пристав вынес постановление о временном ограничении права на выезд
за границу.
Кстати, теперь узнать
об этом можно на портале
«Госуслуги» с помощью
личного кабинета стороны
исполнительного производства. Если в отношении должника действует временное
ограничение, на его странице эта информация будет
отражена.
Всего на данный момент
в праве выезда за рубеж ограничены около 120 тысяч
жителей Петербурга, из них
почти 5,5 тысячи – это должники по алиментам.
Цифровизация в вашем
ведомстве проходит
довольно активно. О каких
новшествах будет полезно
знать гражданам?

> Действительно,

список
услуг, разработанных нашей
службой и доступных на портале «Госуслуги», увеличивается. Из последних изменений, которые стоит отметить, – возможность подачи
заявления гражданами, оказавшимися полными тезками
должников. Теперь эту проблему можно решить оперативно, без посещения

отдела судебных приставов.
Это не единственный способ
решения проблемы ошибочной идентификации.
С октября прошлого
года на сайте Федеральной службы судебных приставов работает новый вид
электронных обращений
в сервисе «Интернет-приемная». Выбрав тему «Я двойник!», заявители оперативно
получают обратную связь
от ведомства. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня.
Также через портал
«Госуслуги» можно подать
заявление на сохранение
прожиточного минимума.
«Профессиональные» коллекторы с помощью «Госуслуг» теперь могут внести
сведения в государственный реестр юридических
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида
деятельности.
Все больше петербуржцев предпочитают электронный способ записи на прием
к судебному приставу через
портал «Госуслуги». С начала
2022 года с помощью портала
на личный прием к судебным приставам записались
около 19 тысяч раз. Через
личный кабинет на портале в Главное управление
службы поступило порядка
346 тысяч ходатайств, объяснений, обращений, жалоб
и иных заявлений. Оплата
задолженности онлайн тоже
возможна: для этого необходимо скачать квитанцию
на оплату на сайте ФССП
России и перейти на портал
«Госуслуги».

Мефистофеля вернут
на фасад дома
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Дом на Лахтинской улице готовят к капитальному ремонту. В списке работ – восстановление
на фасаде скульптуры демона, пострадавшей
от рук вандалов в 2015 году.
ФОНД капитального ремонта жилых домов приступил
к проектированию работ на фасаде здания.
Предполагается, что восстановление барельефа Мефистофеля пройдет в несколько этапов. Сначала по сохранившимся фрагментам будет изготовлена его предварительная модель, далее подготовят гипсовую форму,
по которой будет отлит барельеф. После этого его установят на прежнее место на фасаде здания. Финальный
этап – огрунтовка и окраска.
Стоимость работ по проектированию оценивается
в 1,5 миллиона рублей, а на сам ремонт будет выделено
около 13,5 миллиона рублей.
«Дом является объектом культурного наследия, поэтому все работы, в том числе по восстановлению лепного декора, пройдут под строгим контролем Комитета
по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры. Детальное сходство
первоначального крылатого демона и новой фигуры мы
гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил», – заявили в Фонде капремонта.

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
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Уважение к истории –
что это значит
на деле?
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ПОГОСЯНА ГРАЧЬИ МИСАКОВИЧА

В филиале Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени
императора Петра Великого «Дорога жизни» открыли памятную
стелу в честь защитников острова Сухо.
НЕ Д АВНО со дня битвы
за остров Сухо, который находится на Ладожском озере,
исполнилось 80 лет.
Торжественные события, приуроченные к знаковой дате, прошли в рамках программы по сохранению памяти о подвиге советских бойцов, осуществляемой именным благотворительным фондом почетного
мецената Санкт-Петербурга
Грачьи Погосяна. На сегодняшний день им реализо-

вано более 300 проектов
в 14 странах мира, из них
более 150 проектов имеют
непосредственное отношение к истории Ленинградской земли. Половина
из их числа посвящены истории Великой Отечественной
войны.
«Я живу в Петербурге
и волею судьбы общаюсь
и дружу с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, именно они меня
вдохновляют. Когда прика-

саешься к истории, начинаешь чувствовать перед собой
большую ответственность
за ее сохранение. В свое
время нас воспитывали родители, учителя, они заложили
в нас уважение к истории
родной страны. И сейчас мы
должны сделать то же самое
для молодого поколения», –
объяснил свою позицию Грачья Погосян.
Памятная стела в честь
защитников острова Сухо
была установлена по лич-

ной инициативе мецената
при поддержке директора
ЦВММ имени императора
Петра Великого Руслана
Нехая.
В церемонии открытия
приняла участие Алиса
Супоницкая – правнучка
героя обороны, командира
гарнизона острова Сухо
Ивана Гусева. Она счастлива, что подвиг ее прадеда
не забыт и до сих пор вдохновляет людей на славные
дела. Для нее и ее четверых

В октябре 1942 года гарнизон
острова принял бой и одержал
победу, не дав врагу перерезать
Дорогу жизни.
детей, добавила Алиса, земля
острова Сухо священная,
как и для многих ветеранов
обороны Ленинграда.
На мероприятии присутствовала и дочка Ивана

Константиновича – Зоя Ивановна. Грачья Погосян вручил ей букет цветов, а также
передал чайный сервиз
Императорского фарфорового завода.

Техника готова к снегу
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Этой зимой для уборки и вывоза снега в Петербурге задействуют 1613 машин. Город
привлечет еще 425, если осадки окажутся сверхнормативными. Уже заключены договоры с подрядчиками, дорожные службы сделали запасы песка и соли для обработки
магистралей и тротуаров.
ОБ ЭТОМ в прямом эфире Центра управления регионом
в Петербурге заявил председатель городского Комитета
по благоустройству Василий
Пониделко.

БЫСТРО И ЭКОЛОГИЧНО

В этом году парк снегоуборочной техники пополнили
74 новые машины, в том
числе 20 вакуумных пылесосов. Они очень востребованы
для уборки снега на узких
улицах в центральной части
города. Также город подготовил 65 тракторов для садово-парковых предприятий.
«В этом году мы закупили новую технику, сделали запас реагентов, заклю-
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чили договоры с подрядчиками. Делаем все необходимое, чтобы эффективно убирать город зимой», – отметил губернатор Петербурга
Александр Беглов.
В первую очередь перед
дорожными службами поставят задачу обеспечить беспрепятственное движение
транспорта и пешеходов.
По поручению Александра Беглова уборка города
будет производиться экологичным способом. Для этого
заготовлены техническая
соль и песок.
Пескосоляные смеси планируют применять в разных пропорциях в зависимости от погодных условий,

превентивно дороги будут
обрабатываться солевыми
растворами.

> 200

тысяч петербуржцев
приняли участие в «Добром
Утилизировать собранный субботнике».
с улиц снег также планируют экологичным спосо- ВЕСНА В ПЛАНАХ
бом – на снегоплавильных Добавим, что 29 октября
пунктах предприятия «Водо- в Петербурге состоялся очеканал Санкт-Петербурга». редной «Добрый субботник».
Сейчас в его распоряжении Его участники, среди про11 снегоплавильных и 7 сне- чего, очистили более 5,5 милгоприемных пунктов.
лиона квадратных метров
Чтобы ускорить вывоз дорожной сети.
снега с автомобильных дорог,
«В ближайшее время опреуже определены дополни- делим центральную плотельно 17 точек времен- щадку весеннего «Доброго
ного складирования снега. субботника», – отметил
Для сравнения: в прошлом вице-губернатор Петербурга
году их было только восемь. Анатолий Повелий.

СЕТЬ ВЫРОСЛА
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Лидер идет к титулу
вне конкуренции
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / FCZENIT.RU

«Зенит» завершил первый круг на первом месте с отрывом в семь очков
от ближайшего преследователя. Команда Сергея Семака полным ходом
идет к пятому подряд чемпионству.
ЗЕНИТОВЦЫ прошли без поражений первый

круг, набрав 39 очков. Это повторение клубного рекорда, установленного под руководством Лучано Спаллетти в 2010 году. Но тогда
сине-бело-голубые забили 25 голов, а сейчас
в их активе 44 мяча, что стало новым достижением для клубов премьер-лиги. Не пора ли
уже поздравлять команду Сергея Семака
с очередным триумфом?

СИЛЬНЕЕ ВСЕХ

После победы (1:0) в гостях
над «Краснодаром» наставник
сине-бело-голубых Сергей Семак
сказал: «Что касается нашей игры,
то, если говорить о каком-то развитии, нынешняя команда отличается от предыдущих тем,
что она играет в более
европейский футбол –
в плане интенсивности,
скорости».
По мнению бывшего главного
тренера и спортивного директора «Зенита»
Бориса Рапопорта,
ничто не может помешать петербургскому клубу выиграть золотые медали.
«Я еще до начала сезона
говорил, что наша команда сильнее всех по подбору футболистов, имеет бесценный опыт победителя.
Единственное, что могло
стать проблемой, – несерьезное отношение
к соперникам, нехватка настроя. И мы
это видели в матчах с не самыми
сильными командами, ведь
«Зенит» потерял
очки в играх
с «Химками»
и «Факе-

лом», которые ведут борьбу за выживание,
с середняком «Ахматом», а у всех претендентов на медали выиграл», – размышляет футбольный эксперт.

БЕЗНАДЕЖНО ОТСТАЛИ

На фоне безоговорочного доминирования чемпионов заметно снижение уровня игры конкурентов, которые уже так сильно отстали,
что во втором круге будут вести борьбу лишь
за второе место, и в этом нет ничего хорошего
для «Зенита», считает футбольный специалист.
«Если «Зенит» показывает хорошо поставленную игру, то московские команды пережили период неразберихи, поменяли тренеров.
Только «Спартак» еще сохраняет шансы побороться за золото, но шансы мизерные. Отсутствие серьезной конкуренции вредит нашему
чемпионату. Легионеры «Зенита», чувствуя,
что им не надо выкладываться полностью
в каждом матче, начинают терять мотивацию.
Хотя мы видим, что бразильские легионеры
очень любят играть в футбол, получают удовольствие, но они играли бы еще ярче, если бы
соперники были сильнее», – убежден тренер.

ЗАПАСНЫМ НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ

Во втором круге петербургская команда
не должна снижать требовательность к себе,
уверен эксперт.
«У Сергея Семака есть основная обойма
игроков. Все бразильцы в отличной форме,
поэтому он не проводит ротацию состава,
а только дает получать игровую практику
запасным, и делает это чаще в матчах, в которых уже гарантирована победа. Например,
Андрей Мостовой неплохо показал себя, когда
был травмирован Клаудиньо, но когда тот вернулся в строй, Мостовой стал выходить только
на замены. Конечно, резервистам не нравится
сидеть на скамейке, но им надо ждать своего
часа и не упустить свой шанс, когда он все же
выпадет», – полагает Борис Рапопорт.
«Зенит» до зимнего перерыва проведет
в чемпионате еще два матча: 5 ноября с грозненским «Ахматом» в Петербурге и 12 ноября в гостях с московским «Торпедо».
Возобновится турнир премьер-лиги
в начале марта 2023 года.

2,26 мяча

– средняя результативность «Зенита»
под руководством Сергея Семака
в чемпионатах России. В 136 матчах забито 308 мячей, это рекорд
для тренеров клуба.
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На петербургские команды
приятно смотреть!
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Н

а первом месте завершил первый круг
чемпионата России по футболу «Зенит».
У него лучшая статистика за все сезоны
при Сергее Семаке. Просто нет поражений
в 15 матчах. Сделали ничьи в играх с «Химками» (как в это можно поверить?), «Ахматом», «Факелом», опережают московский
«Спартак» на семь очков.
То, чего можно было опасаться, не случилось. Легионеры, лишенные еврокубков, не скисли. Бьются за победу в каждом
матче. Подают даже, я бы сказал, пример.
Эпизод из последней игры с «Краснодаром», когда Вендел выбил мяч у соперника, бежавшего в атаку, и принял
участие в ответной атаке «Зенита»,
завершив ее дальним ударом, – это
как символ. А статистика Малкома? Он с 11 мячами на втором месте списка бомбардиров, уступая только Промесу из «Спартака». И выбивает мячи из штрафной
«Зенита», когда соперник
подает «стандарты».

«Зенит» выиграл у «Краснодара» 1:0. А до него свой матч
играл СКА. Кто смотрел,
мог бы подумать, что одно
повторяет другое. Или продолжает. Армейцы сражались
со «Спартаком» в Москве и все
время вели в счете.
Соперник догонял, но гости все же добились своего. Выиграли со счетом 6:4. Решающую шайбу забросил 36-летний Евгений
Кетов, ветеран команды. Знаете, сколько раз
проиграл СКА в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ? Один. Это в основное время.
И еще разок в серии послематчевых штрафных бросков. А так 18 побед в основное время,
три – в овертайме, две – в серии буллитов.
Эта статистика поражает даже видавших
виды. Я часто отпускал колкости в адрес главного тренера армейцев Романа Ротенберга,
но надо признать: он сколотил крепкий тренерский штаб. Да, забрали тренеров у конкурентов, как и игроков (за одного Александра
Никишина, защитника «Спартака», отдали
11 игроков из системы СКА), но это работает.
«Зенит» баскетбольный на старте сезона
выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ.
Девушки из футбольного «Зенита» – чемпионат России впервые в истории. На петербургские команды сейчас приятно смотреть.
Да, у них прекрасное финансирование благодаря известной компании. Но и спрашивать
за результат там умеют.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Она всегда была готова
помочь в любой проблеме»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Петербурге на 72-м году жизни скончалась народный учитель России, в недавнем прошлом директор гимназии № 56 Майя Пильдес. Ее коллеги вспоминают: она была всей душой предана школе, многому научила
молодых учителей и всегда оставалась рядом со своими учениками.
МАЙЯ ПИЛЬДЕС родилась 30 апреля
1951 года в Ленинграде. После
окончания средней школы работала старшей пионер вожатой
в школе и обучалась в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена на факультете русского языка
и литературы.
В 2011 году она вошла в состав
оргкомитета всероссийского конкурса «Учитель года – 2011», стала
учредителем Российского движения школьников.

НАДО МНОГО РАБОТАТЬ

Ранее в беседе с «Петербургским
дневником» педагог призналась:
школа для нее – это жизнь во всех ее
проявлениях, в радости и печали,
победах и поражениях.
«Старинная английская
мудрость гласит: «Не могу живет
на улице Не хочу». Это действительно так. Потому что если захотеть, найти и сплотить вокруг себя
талантливых людей, то можно
всего добиться. Надо только много
работать, не жалеть здоровья, сил
и времени. Все принести на алтарь
великого служения. И тогда тот,
кто умеет работать, как я, обязательно добьется успеха», – говорила Майя Пильдес.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Петербургская школа понесла
невосполнимую утрату, сказал
губернатор Петербурга Александр
Беглов, выражая соболезнования
родным и близким педагога.
«С легендарным именем Майи
Пильдес связаны многие успехи
петербургского образования
в новейшей истории города, –
подчеркнул глава города. – Человека, беззаветно преданного сво-

ему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта,
порядочность, ответственность,
достоинство. Настоящий учитель,
она всегда говорила, что мечтает
о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось
создать на Петроградской стороне
такую школу, знаменитую за пределами Петербурга и России».
Академическая гимназия № 56,
отметил Александр Беглов, стала
под руководством Майи Пильдес
крупнейшим образовательным
комплексом Северо-Запада, многократным победителем национальных конкурсов образовательных учреждений.
Председатель Законодательного
собрания Петербурга Александр
Бельский в свою очередь подчеркнул, что Майя Пильдес посвятила
себя развитию отечественного
образования.
«Во многом благодаря ее самоотверженному труду гимназия достигла высоких результатов в своей деятельности, не раз
заслуживала звание одной из лучших школ страны. Умение быть
чутким и мудрым наставником,
забота о детях и верность призванию вызывали восхищение и уважение всего коллектива, учеников.
Память о Майе Пильдес навсегда
останется в наших сердцах», – сказал Александр Бельский.

ГИМНАЗИЯ ЕЕ ИМЕНИ

«Я запомню ее необычайно энергичной, страстной и готовой
на многое, чтобы доказать свою
правоту. Смею надеяться, что мы
находились в хороших отношениях,
при этом далеко не всегда совпадая во взглядах. И это нам никогда

Майя Пильдес – кавалер ордена Почета,
отличник народного просвещения России. С 1994 года она – заслуженный
учитель школы Российской Федерации.
С 2009 года – лауреат премии правительства РФ в области образования.
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не мешало! Она всегда была готова
помочь, к ней можно было обратиться по любой проблеме», – поделился директор Президентского
физико-математического лицея
№ 239 Максим Пратусевич.
По его словам, гимназия № 56
стала главным проектом жизни
Майи Пильдес.
«Было бы уместно присвоить ей
имя Майи Борисовны, – считает
Максим Пратусевич. – Это подвиг –
сделать такую гимназию из школы-восьмилетки, в которую она
пришла директором более 30 лет
назад. За эти годы гимназия стала
лидером образования не только
в Петербурге, но и в России. Понимаете, подвиг, совершенный ее
руками… Она создала большую
команду единомышленников, знакомых друг с другом еще с пионерских времен, которые остались
с гимназией».

СЕРДЦЕ И ДУША ОБРАЗОВАНИЯ

Директор лицея № 369 Константин Тхостов рассказал, что Майя
Пильдес помогала петербургским
педагогам в любых начинаниях
и до конца своей жизни оставалась
с родной гимназией.
«Майя Борисовна была сердцем
и душой нашего образования. Она
столь многому научила молодых
педагогов и своих опытных коллег. Всегда была открыта к людям,
чтобы передать частичку своих
знаний и мудрости», – отметил
Константин Тхостов.
Он уверен, что без Майи Пильдес
конкурс «Учитель года» не стал бы
кузницей высококвалифицированных кадров.
«Я всегда называл ее своим учителем, наставником и очень многое почерпнул из нашего общения. Мои соболезнования родным
и близким, большой семье 56-й
Академической гимназии», – сказал Константин Тхостов.
«Майя Борисовна всегда была
рядом со своими учениками и педагогами, поддерживала и направляла», – добавил выпускник гимназии и участник проекта «Петербургского дневника» «Будущее
Петербурга» Артем Липиньски.
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