
ЕЖЕДНЕВНОЕ
ИЗДАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ – ГАЗЕТА 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Выходит 5 раз в неделю – с понедельника по пятницу. Тираж 150 000 экз. Полноцвет.  
Формат А3. Бесплатное контролируемое распространение.

Цены действительны в 2021 году.

Площадь 
на Полосе

вертикально 
мм х мм

горизонтально 
мм х мм

Цена ПубликаЦии 
без учета  ндс 

20%, руб.

Цена ПубликаЦии 
с учетом ндс 

20%, руб.

1/1 с сохранением  
редакционного колонтитула

266x308 248 708,33 298 450,00

1/1 (без колонтитула) 266x325 248 708,33 298 450,00

2/3 (24/36) 177x308 266х204 158 050,00 189 660,00

1/2 (18/36) 132х308 266х152 122 916,67 147 500,00

1/3 (12/36) 87х308 266х100 79 166,67 95 000,00

1/3 (12/36) первая полоса* 266х100 125 000,00 150 000,00

1/4 (9/36) 132х152 266х74 61 500,00 73 800,00

8/36 87х204 177х100 55 416,67 66 500,00

6/36 87х152 132х100, 266х49 41 291,67 49 550,00

1/8 (4/36) 87х100 28 750,00 34 500,00

3/36 132х49 22 208,33 26 650,00

2/36 87х49 14 525,00 17 430,00

1/36 42х49 7 833,33 9 400,00

*Требуется уточнение наличия свободного места на дату публикации.

Скидки Рекламодателям 
за количеСтво публикаций:

Сетка Рекламных модулей

наценки:

Последняя полоса +35%

Фиксация места на полосе +20%

Нестандартные форматы +20%

За выбор полосы  
(минимальный размер – 2/36)

+20%

количество 
публикаций

2 3 4 5 6

скидка 5% 8% 10% 12% 15%
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но, как только меня просят 

вспомнить какую-то  кон-

кретику, я  их  сразу забы-

ваю. Кстати, с режиссером 

сериала Гузэль Киреевой мы 

работали вместе первый раз. 

Оказалось, с ней очень легко 

и душевно работать. Конечно, 

возникали сложности, потому 

что съемочный процесс очень 

долгий, требует терпения. 

Но  мы все время шутили, 

пели песни, поддерживали 

друг друга, как получалось.

Кстати,  возвращаясь 

к семье. Помимо дочки вы 

воспитываете двух сыно-

вей от предыдущего брака. 

Чем они занимаются?

 > Старшему сыну, Павлу, 

сейчас 19 лет. Он професси-

онально занимается мото-

кроссом, стал серебряным 

призером чемпионата России 

по супермото в этом году. Вто-

рое место занял в чемпионате 

Италии. Вместе со сборной 

России ездил на финал чемпи-

оната мира в Испанию. Сред-

ний сын, Саша, еще учится 

в  школе, увлекается кар-

тингом. Он тоже в этом году 

ездил на чемпионат Европы 

по картингу в Италию. Ребята 

очень целеустремленные, они 

сами выбрали себе эти виды 

спорта и довольно успешно 

занимаются. Ну а дочь Лиза 

пока ходит только на под-

готовительную гимна-

стику для маленьких детей. 

Но прогресс налицо. Главное, 

конечно, что ей нравится.

Любовь к спорту явно пере-

далась по наследству…

 > Да, я очень люблю спорт. 

Когда появляется свобод-

ное время, даже после тяже-

лой смены или перелета, 

сразу еду играть в хоккей 

или отправляюсь с детьми 

на рыбалку или охоту. Это 

для меня самый лучший вид 

отдыха. 

В  хоккей я  не  только 

играю, но и хожу на матчи 

профессионалов. Так полу-

чилось, что среди тренеров 

и хоккеистов у меня очень 

много друзей, товарищей 

и знакомых. Моя любимая 

команда – сборная России, 

потому что, оказывается, 

в каждой отдельной команде 

играют друзья или приятели. 

Еще бы я выделил хоккей-

ный клуб «Динамо». Когда 

я был маленьким, я в нем 

занимался.

Павел, в начале разговора 

вы упомянули о новом про-

екте. Расскажите подробнее, 

где еще зрители смогут вас 

увидеть.

 > Мы сейчас снимаем 

в Северной столице 16-се -

рийный телевизионный 

художественный фильм, 

даже язык не поворачива-

ется назвать его сериалом. 

Это история послереволю-

ционной России, времена 

НЭПа, разгула преступно-

сти. Думаю, что  истори-

ческие фильмы и сериалы 

всегда интересны. Уверен, 

что зритель будет рад оку-

нуться в эту атмосферу. Ведь 

мы задействуем красивые, 

яркие декорации, костюмы 

и виды Петербурга.

Павла Трубинера мы знаем по известным фильмам «Крым», «Хождение по мукам», «Ланцет». О впечатлениях 

от съемок в новом сериале «Мама», отдыхе с семьей и любви к спорту Павел рассказал «ПД».

Павел, знаю, что вы часто 

бываете в  Петер бурге. 

Есть ли у вас любимые места 

в Северной столице?

 > Я никогда не был на крей-

сере «Аврора». Мы как раз 

недавно законч или часть съе-

мок нового проекта на крей-

сере… Когда я туда поднялся, 

поймал себя на мысли, что мне 

как-то хорошо на душе. Каза-

лось бы, как может сочетаться 

такое внутреннее состояние 

и военный корабль. А я стою 

на красивой, отреставриро-

ванной палубе, трогаю эти 

пушки и не знаю, почему мне 

так хорошо…

С  Петербургом в  послед-

нее время вас много свя-

зывает, ведь героиня сери-

ала «Мама», в котором вы 

недавно закончили сни-

маться, тоже из  нашего 

города…

 > Да, по сценарию молодая 

учительница Вера Суббо-

тина (актриса Юлия Мель-

никова. – Ред.) переезжает 

из  Петербурга в  Москву, 

чтобы начать новую жизнь. 

Она и на работу устраива-

ется, и новые знакомства 

заводит, но от прошлого ей 

не убежать, а оно как-то нео-

жиданно напоминает о себе… 

Но все раскрывать не буду, 

увидите. На  мой взгляд, 

сюжет сериала довольно тро-

гательный и в то же время 

трагичный. Ведь в любом 

человеке есть любовь, злость, 

предательство. Мы это видим 

в каждом фильме, и в нашем 

сериале все это тоже при-

сутствует. Отличается ли он 

от других проектов? Я бы ска-

зал, что сериал «Мама» про-

сто другой.

И  это прошлое, от  кото-

рого Вере не избавиться, – 

ваш персонаж, Кирилл. Вы, 

кстати, как-то назвали его 

грубым, циничным челове-

ком, но при этом умеющим 

любить. Есть что-то схожее 

между вами и вашим героем?

 > Не могу сказать, что есть 

конкретные черты харак-

тера, присущие и мне, и моему 

герою. Но, безусловно, есть 

какие-то элементы, частицы, 

которые есть и во мне. Есть 

вещи, которые я  перени-

маю и выдаю за свои, – это 

часть актерской профессии. 

В целом мой герой Кирилл 

похож на меня.

С вашим героем вас связы-

вает как минимум любовь 

к одной женщине…

 > Да, мы в  очередной раз 

вместе снялись с  моей 

женой актрисой Юлией 

Мельниковой. Это не  пер-

вый наш совместный про-

ект. Мы очень хорошо друг 

друга понимаем в творче-

ском плане, стараемся помо-

гать друг другу на съемоч-

ной площадке. И что важно, 

не  соперничаем, поэтому 

работать вместе комфортно. 

Мы с Юлией сейчас воспиты-

ваем двухлетнюю дочку Ели-

завету. Забавно, но по сце-

нарию сериала «Мама» пер-

сонаж Юлии Вера тоже ста-

новится матерью ребенка 

Кирилла и  тоже девочки, 

правда, чуть постарше.

С женой вам вполне ком-

фортно работается, а с Бори-

сом Щербаковым и Галиной 

Польских так же легко было?

 > Да, здорово оказаться 

на площадке с такими заме-

чательными артистами. 

Мы с ними очень тесно дру-

жим, часто вместе снима-

емся. Когда в таком коллек-

тиве трудишься, это даже 

не назвать просто работой, 

ведь за съемочный процесс 

мы сближаемся и становимся 

настоящей семьей. Происхо-

дит много забавных историй, 

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.gr
igoreva@

spbdnevn
ik.ru/

Павел Трубинер: «Семья и съемки 

для меня неотделимы»

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА КАНАЛА �DОМАШНИЙ�

19 ноября в 19:00 на «Dомаш-

нем» состоится премьера нового 

сериала «Мама», в котором ак-

тер сыграет вместе с супругой – 

актрисой Юлией Мельниковой.
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• интервью

•   нативная  

реклама

•  поддерживающая 

статья

Учредитель, издатель и распространитель:  
ОАО «Информационно-издательский центр  

правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Рекламные возможности

Минувший год запомнится рынку недвижимости своими преобразованиями и повышенным спросом на строящуюся недвижимость. 

Многие петербуржцы, испугавшись подорожания квадратных метров, бросились покупать квартиры и тем самым поддержали 

отрасль. Впрочем, в этом населению помогли банки, выдававшие ипотечные кредиты по рекордно низким ставкам. На этом хорошие 

новости для строителей закончились.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fed
orov@spbdnevn

ik.ru/

Год Желтой земляной собаки подложил 

свинью отечественным девелоперам

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Т. ТИМИРХАНОВА

«Вступили в силу 

поправки в 214-ФЗ. 

Главная цель нововве-

дений – обезопасить 

граждан, приобрета-

ющих жилье на ста-

дии строительства, 

от возможных рисков 

долгостроя и недобросо-

вестных застройщиков. 

Повышенное внимание 

на уровне федеральных 

и региональных органов 

власти уделялось про-

блеме обманутых доль-

щиков. В 2019 г. продол-

жим эту работу: запла-

нирован ввод 24 мно-

гоквартирных жилых 

домов».

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

«По итогам года 

бюджетное задание 

по реализации город-

ского имущества было 

выполнено. Подве-

домственный коми-

тету Фонд имущества 

Санкт-Петербурга 

с поставленной перед 

ним задачей спра-

вился и принес в бюд-

жет более 6,6 млрд 

рублей. Считаю это 

достаточно хорошим 

результатом. Говоря 

о рынке недвижимости 

в целом, можно было 

наблюдать снижение 

в реализации объектов 

недвижимости».

АЛЕКСАНДР ГЕРМАН, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СПБ

«2018-й войдет в исто-

рию как год факти-

ческой отмены доле-

вого строительства. 

В июле вступили в силу 

поправки к 214-ФЗ. Пока 

застройщики пред-

почитают использо-

вать привычные схемы, 

с июля следующего года 

применение эскроу-сче-

тов станет обязатель-

ным. Это кардинальное 

перестроение системы 

жилого строительства. 

Переход на эскроу- 

счета приведет к увели-

чению затрат застрой-

щиков и росту цен 

на новостройки мини-

мум на 15-20%».

АЛЕКСАНДР БРЕГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

�МЕГАЛИТ � ОХТА ГРУПП�

«Самое значимое собы-

тие – изменение законо-

дательства в сфере до-

левого строительства. 

Рынок все сильнее регу-

лируется государством 

в части защиты прав 

дольщиков. Девелоперы 

начали подготовку к ра-

боте по новым пра-

вилам. В 2019 г. цены 

на новостройки, скорее 

всего, поднимутся. Не-

большим компаниям, 

которые не смогут при-

влечь средства для но-

вых проектов, при-

дется сделать выбор: 

уйти с рынка или объ-

единиться с крупными 

девелоперами».

АНДРЕЙ КУГИЙ, ДИРЕКТОР КОММЕРЧЕСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА GLORAX DEVELOPMENT

«В уходящем году про-

изошло существен-

ное оживление спроса, 

которое было вызвано 

страхом и ожиданием 

роста цен. Установка 

была сформирована 

и средствами массовой 

информации, и экспер-

тами в связи с пред-

стоящей «отменой 

долевки». Эта формули-

ровка овладела созна-

нием масс, и в ожидании 

«отмены долевки» все 

стали опасаться повы-

шения цен. На рынок 

пришел отложенный 

спрос. Но хватит ли 

этого спроса на гряду-

щие пе риоды?»

СВЕТЛАНА ДЕНИСОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ПРОДАЖ ЗАО �БФА�ДЕВЕЛОПМЕНТ�
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 ФОТО: МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

ФОТО: PHILHARMONIA.SPB.RU

Впервые в России в исполне-

нии Сергея Догадина (скрипка) 

и Евгения Синайского (форте-

пиано) прозвучит полный цикл 

прелюдий Дмитрия Шостако-

вича в переложении для скрипки 

и фортепиано Д. Цыганова и 

Л. Ауэрбах. «Для нас это не только 

огромная честь, но и большая 

ответственность – быть участни-

ком своеобразного возвраще-

ния шедевра в город, в котором 

он был создан. В город, который 

нам всем очень дорог и который 

незримо присутствует в каждом 

произведении, здесь написан-

ном», – признается Евгений 

Синайский (на фото). Еще на кон-

церте будут исполнены сочинения 

Сергея Прокофьева.  
|6+|

Встреча с культурологом Иоси-

фом Будылиным (Шумовским) 

посвящена судьбе Пушкино-

горья. Он представит новый

альбом «Тот уголок земли…», 

в котором содержатся неизвест-

ные ранее фотографии заповед-

ника. Публика также услышит 

оригинальные рассказы о Пуш-

кине и об экскурсиях в заповед-

ник.  

|14+|

Демонстрация дограммофон-

ной механической записи звука 

на фонографе Эдисона – пер-

вом в истории человечества при-

боре, способном не только запи-

сать живой звук, но и воспроиз-

вести сделанную в единственном 

экземпляре запись, – состоится 

в Консерватории. Встречу озвучит 

Easy Winners – акустический кол-

лектив из семи человек.  |14+|

Театр «На Литейном» получил 

право первой постановки пьесы 

«Человек из Подольска» в Петер-

бурге. Она стала настоящим теат-

ральным прорывом на россий-

ских сценах. В этот вечер зрители 

смогут увидеть, как обыденная 

ситуация допроса превращается 

в многослойное психологическое 

расследование, ставшее своего 

рода сеансом психотерапии. |18+|

В честь дня памяти Пушкина всем 

любителям его творчества пред-

лагают стать участниками экс-

курсии в мастерскую Анику-

шина – автора памятников поэту. 

Здесь покажут эскизы и модели 

пушкинских памятников раз-

ных лет, проследят, как менялся 

образ поэта, и поговорят о работе 

над самым знаменитым произве-

дением Аникушина – памятником 

на пл. Искусств.  
|6+|

В Молодежном театре на Фонтанке начинает работу 

Клуб друзей, который объединит самые разные про-

екты и мероприятия, созданные для того, чтобы зри-

телям было еще интереснее. Первый из замыслов – 

«Диалог «Театр – зритель» – будет осуществлен 

после просмотра спектакля «Звериные истории» 

американского драматурга Дона Нигро. Публика 

сможет встретиться с создателями постановки – 

режиссером Семеном Спиваком и актерами, обсу-

дить увиденное и задать любые вопросы, сопряжен-

ные с творческой жизнью театра.

«Звериные истории» – это одиннадцать коротких 

пьес, или, точнее, пронзительных историй. И пол-

тора десятка героев – утконосы, мыши, бурун-

дуки, кошки, индюшки и другие животные, объ-

единенные лишь местом действия. А это забро-

шенный пляж, опустевший с окончанием лета. Он 

отлично располагает к откровенности, философ-

ским рассуждениям, осознанию себя, своего оди-

ночества и своей судьбы. Горечь и ирония, жалость 

и насмешка, любовь и сомнение сменяют друг друга 

на сцене практически так же, как и в жизни. |18+|
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Филармония 

им. Д.Д. Шостаковича

 Невский пр., 30

Музей Анны Ахматовой 

в Фонтанном доме

Литейный пр., 53

Консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова

Ул. Глинки, 2

Театр «На Литейном»

Литейный пр., 51

Мастерская Аникушина 

Вяземский пер., 8 

Молодежный театр на Фонтанке

Наб. реки Фонтанки, 114

ДИАЛОГ �ТЕАТР � ЗРИТЕЛЬ� ПРИГЛАШАЕТ НА ДИСКУССИЮ

В
о-первых, у города богатейшая музыкальная история. 

Благо даря Петербургу наша страна узнала о таких 

культовых группах, как «Аквариум», «Кино», «Пик-

ник», «Король и Шут», «Ленинград», и многих других кол-

лективах. А во-вторых, мы знаем, что петербуржцы всегда 

тепло нас принимают. Акция «От Питера до Москвы», 

во время которой ведущие нашего утреннего шоу вели 

эфир с Невского проспекта, дважды прошла с невероят-

ным успехом. Теперь, я уверена, мы растопим сердце 

Ледового дворца.

Каждая церемония несет в себе что-то необыкно-

венное. И мы не стремимся год за годом штамповать 

их по шаблону. Но традиция, которая задержалась уже 

на несколько лет, – специальные номинации, в которых 

мы позволяем себе немного похулиганить. Эти номина-

ции придумываем мы сами, исходя из актуальных собы-

тий в мире.

Например, в 2016 году мы вручили группе «Ленин-

град» премию в специальной номинации «Экспонат 

года». В том же году премия в специальной номинации 

досталась Леонардо Ди Каприо. К нам Леонардо тогда 

приехать не смог. Но мы сделали картонную фигуру арти-

ста, а вручать награду вышел настоящий бурый медведь 

по имени Степан. Такая отсылка к фильму «Выживший». 

Зрители были в восторге. Мы все вместе отметили неза-

урядные актерские способности Леонардо Ди Каприо 

и пожелали удачи на «Оскаре». И буквально через две 

недели Киноакадемия действительно назвала его лучшим 

актером года. Совпадение? Не думаем! В прошлом году 

мы вручили премию в специальной номинации фильму 

«Движение вверх». Получать награду вышли не только 

исполнители главных ролей, но и Алжан Жармухамедов – 

олимпийский чемпион 1972 года, принимавший участие 

в том знаменитом матче. Несколько раз мы вручали пре-

мии в номинации «За благотворительность» – это уже 

стало нашей хорошей традицией.

Ежегодно за номинантов премии голосуют сотни тысяч 

человек. Страна у нас большая, и география городов веща-

ния НАШЕго Радио насчитывает более ста крупнейших 

городов и населенных пунктов.

В прошлом году у нас проходила акция «Кругом НАШЕ», 

которая в очередной раз явно дала понять: НАШИ повсюду! 

Даже на Северном полюсе! Так что мы открыты к рас-

ширению географии премии «Чартова Дюжина». Хоте-

лось бы, чтобы мы приехали, например, в Екатеринбург. 

Или в Сочи. Моя бы воля – «Чартова Дюжина» проехала бы 

по всей стране. Есть над чем работать!

Открою вам секрет: даже я еще точно не знаю, какие 

музыканты в этом году получат награду. Зрительское 

голосование продлится до 10 февраля! Вы еще не отдали 

свой голос? Тогда ждем вас на сайте www.nashe.ru. 

АНАСТАСИЯ РОГОЖНИКОВА /программный директор НАШЕго Радио/

Церемония «Чартова Дюжина» несколько раз 

проходила одновременно в двух городах – 

Москве и Петербурге. В этом году мы решили 

пойти на эксперимент и перенести мероприятие 

в Северную столицу.
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Новая профессия для Алексея Чадова

Телеканал СТС и продюсерский центр «Горад» представят второй сезон комедийного сериала «Улетный эки-

паж» с Алексеем Чадовым в главной роли. В новом сезоне полюбившегося зрителям сериала герою Чадова 

(Алексею Кулагину) предстоит встретиться с президентом и попробовать себя в качестве таксиста.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что по сце-

нарию дей ствие сериала 

разворачивается в Москве, 

но  съемки «Улетного эки-

пажа» целиком проходили 

в Петербурге. И  большая 

их часть – в аэропорту Пул-

ково. «Поскольку у нас уже 

второй сезон, в Пулково нас 

приняли как  родных. Мы 

не нарушаем режим работы 

аэропорта, а каждый пас-

сажир является малень-

ким героем нашей истории, 

потому что в кадр попадают 

спешащие на свой рейс», – 

поделился режиссер сериала 

«Улетный экипаж» Дмитрий 

Губарев.
Для  съемок в  сериале 

Алексею Чадову пришлось 

не только оттачивать навыки 

вождения, но  и  учиться 

управлять самолетом. Ведь 

его Алексей Кулагин – коман-

дир экипажа, опытный 

пилот.

АБСОЛЮТНО СВОБОДНЫЙ

«Например, я  «посадил» 

самолет в Домодедово (улы-

бается). Надо отметить, 

что тренажер (авиасимуля-

тор) уникален. Знаете, это 

симулятор высокого уровня, 

потому что действительно 

позволяет почувствовать 

самолет целиком, понять, 

что  в  твоих руках огром-

ная птица-машина с кры-

льями. Это, конечно, круто. 

Всем рекомендую попро-

бовать для личного опыта, 

да и в целом для самообра-

зования интересно», – рас-

сказал Алексей Чадов.

Что  касается караоке 

и  вообще пения (Алексей 

в новом сезоне перевопло-

тится в рэпера для съемок 

в клипе поп-певицы и споет 

в караоке-клубе), то для арти-

ста это было не в новинку. 

Алексей Чадов и  в  жизни 

не раз удивлял поклонни-

ков, записывая собственные 

треки и снимая клипы. 

«В  планах сделать 

что-то новое, но пока в при-

оритете кино. Если говорить 

о караоке, существует не так 

много песен, которые мне 

нравятся в караоке-испол-

нении. Например, «Рюмка 

водки на столе» входит в этот 

список. Могу что-то выбрать 

из репертуара Цоя. Поскольку 

я  меломан, слушаю раз-

ную музыку», – рассказал 

Алексей.

На вопрос нашего изда-

ния, как бы актер мог оха-

рактеризовать своего героя 

Алексея Кулагина, кото-

рого поклонники окре-

стили «самоуверенным», 

«склонным к истерикам» 

и  «женоненавистником 

с плохими манерами», Алек-

сей ответил: «Мой персо-

наж может позволить себе 

все. У него такой характер: 

он бесстрашный, нахаль-

ный, хамоватый в некото-

ром смысле. Совершенно 

не стесняется своих мину-

сов и не пытается их скрыть. 

Ведь обычно хочется свои 

плохие стороны задеко-

рировать и  только дома 

быть собой. А вот мой Кула-

гин везде как дома, и ему 

совершенно не  важно, 

кто и что подумает, потому 

что он абсолютно свободный 

человек. В этом смысле я, 

конечно, не такой. Сложно 

быть Кулагиным в жизни». 

В  целом Чадов при-

знался, что ему интересно 

играть в комедийном жанре. 

По его словам, быть в состо-

янии «фреш», чего тре-

бует этот жанр,  – очень 

тяжело, и порой это даже 

сложнее, чем  сниматься 

в суперблокбастере.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

В новом сезоне авиакомпа-

нию «Восторг-Авиа» ожидает 

пополнение в лице звезды 

«Даешь молодежь!» Ксении 

Тепловой, сыгравшей стюар-

дессу-провинциалку, и попу-

лярного актера Владимира 

Сычева, который воплотил 

на экране образ неуверен-

ного в себе начальника авиа-

компании «Восторг-Авиа». 

Компанию им составила 

Таисия Тарасова – пятиме-

сячная дочка Никиты Тара-

сова, играющего в сериале 

старшего бортпроводника 

Никиту Шимана.

«В новом сезоне, – рас-

сказывает Дмитрий Губа-

рев, – у нас будет много драк, 

погонь, каскадерских сцен 

и  парней с  обнаженными 

торсами. Кроме того, зри-

тели увидят эпизоды с уча-

стием лошадей, змей, собак 

и даже черепахи».

По  словам режиссера, 

референсами сериала были 

американские комедии, 

потому что в России подобное 

не делали: никогда до этого 

наш кинематограф не сни-

мал многосерийную историю 

про экипаж самолета. «Но, 

конечно, в итоге мы изобрели 

свои методы съемки, и полу-

чился наш уникальный про-

дукт», – отметил он. 

Кстати, первый сезон 

сериала «Улетный экипаж» 

получил статуэтку ТЭФИ.

Второй сезон сериала 

«Улетный экипаж» 

стартует 3 дека бря 

в 20:00 на СТС.

В Петербурге гораздо проще 

снимать, меньше пробок, 

легче договориться с людьми. 

Пройти забег длиной четыре 

месяца в Москве было бы 

сложнее…

ДМИТРИЙ ГУБАРЕВ, РЕЖИССЕР

По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину 

с бывшей девушкой Полиной Овечкиной (Наталья 

Бардо), Алексей Кулагин (Алексей Чадов) становится 

частным пилотом поп-звезды Карины. На замену 

свое нравному летчику приходит его младший брат 

Саша (Макар Запорожский), который готов не только 

сменить ненавистного родственника, но и стать 

соперником Кулагина в борьбе за сердце Полины.
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На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 

сразу два распоряжения, которые существенно расширили туристиче-

ские горизонты граждан.

Отдых с кешбэком 

или Занзибар

ПЕРВОГО августа РФ возобно-

вит авиасообщение с Лон-

доном, Анкарой и Стамбу-

лом, а также с Танзанией, 

а именно с Занзибар ом. Деся-

того августа самолеты нач-

нут летать в турецкие Анта-

лью, Бодрум и  Даламан. 

При этом для того, чтобы 

попасть в Лондон, россия-

нам придется выдержать 

14-дневный карантин.

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ

Российская Федерация наме-

рена открывать границы 

только по принципу взаим-

ности. Соответственно, граж-

дане трех вышеперечислен-

ных стран также могут при-

ехать в нашу страну, предъ-

явив отрицательный тест 

на коронавирус, сделанный 

не позднее чем за 72 часа 

до вылета. При этом граж-

данам РФ, возвращающимся 

из  других стран, также 

придется делать тест либо 

перед вылетом домой, либо 

на Родине.
Международное регуляр-

ное авиасообщение пока 

что  будет возобновлено 

только в Москве, Петербурге 

и Ростове-на-Дону.

«Оперативный штаб 

по предупреждению завоза 

и распространения новой 

коронавирусной инфекции 

работает над расширением 

списка стран, с которыми 

может быть возобновлено 

авиасообщение на  взаим-

ной основе»,  – сообщила 

заместитель председателя 

правительства РФ Татьяна 

Голикова.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Исполнительного директора 

Ассоциации туроператоров 

России Майю Ломидзе спи-

сок стран, с которыми во-

зобновится авиасообщение, 

удивил. «Великобританию 

Роспотребнадзор недавно 

назвал безопасной, раз-

говоры по поводу Турции 

шли давно, а вот Танзания 

стала неожиданностью. Туда 

и раньше летали чартеры, 

но в 10 самых востребован-

ных среди туристов стран 

она не входила. Если исхо-

дить из потребностей тури-

стического рынка и запро-

сов граждан, то транспорт-

ное сообщение необходимо 

восстановить со средизем-

номорскими странами», – 

считает она.

В РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

А вот россиянам, которые 

решат отдохнуть на Родине, 

правительство РФ обещает 

возместить часть средств, 

потраченных на отдых.

Сумма возврата будет 

зависеть от  затрат. Если 

гражданин отдохнул 

за  25-50 тысяч рублей, 

кешбэк составит 5 тысяч, 

если за 50-75 тысяч, то вер-

нутся 10 тысяч, а если больше 

75 тысяч, то можно получить 

15 тысяч. В акции будут уча-

ствовать туры продолжитель-

ностью не менее пяти дней. 

Еще одно условие: тур или 

круиз должен быть оплачен 

онлайн картой «Мир», на нее 

и поступит кешбэк.

Правительство наме-

рено возвращать деньги 

только за путевки операто-

ров, готовых поучаствовать 

в данной программе. Список 

не утверж ден, но многие уже 

объ явили о своей готовности.

«Мы рассчитываем пред-

ложить до двух миллионов 

самых разных туров и путе-

шествий от Калининграда 

до Владивостока», – отме-

тила глава Ростуризма 

Зарина До гузова.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru
/

На кешбэк 

за покупку туров 

по России прави-

тельство РФ выде-

лило 15 миллиар-

дов рублей. Деньги 

пойдут на частич-

ную компенсацию 

расходов путеше-

ственников, кото-

рые выберут вну-

тренний туризм.

К
огда все вокруг постоянно меняется, 

нужно использовать любые появля-

ющиеся возможности. Клуб лидеров 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

подг отовил мини-гайд о том, какую помощь 

можно получить от властей.

Все меры поддержки, по сути, сводятся 

к четырем направлениям – льготное кре-

дитование, реструктуризация по кредитам, 

продление срока предоставления отчетно-

сти, а также запрет на проверки, взыс-

кания и санкции.

Что же можно получить от города? 

Самая популярная опция, которой вос-

пользовались многие предприниматели 

и которая точно работает, – льгот-

ный кредит на зарплату сотрудни-

ков. Получить его могут органи-

зации и ИП, входящие в перечень 

пострадавших отраслей.

Для всех остальных отраслей есть воз-

можность получить кредит на любые цели 

по льготной ставке 8,5% на срок до трех лет. 

Оформить кредит можно в одном из банков – 

партнеров программы (а их больше 60).

Если у вас уже есть кредиты и ваша ком-

пания попадает в перечень наиболее постра-

давших отраслей, то вы можете получить 

полугодовую отсрочку по платежам. Впро-

чем, через полгода все равно придется 

отдавать.

Для компаний из розничной сферы, зани-

мающихся продажей продуктов питания 

и еды, лекарств и иных товаров медицин-

ского назначения, а также товаров повсе-

дневного спроса, также снижена стоимость 

эквайринга. С 15 апреля по 30 сентября 

2020 года максимальная комиссия по эквай-

рингу при онлайн-покупках составит 1%.

Помимо этого действуют отсрочки 

по уплате налогов и предоставлению нало-

говых деклараций.

Кстати, понять, на какие конкретно меры 

поддержки вы можете рассчитывать, можно 

на Едином портале предпринимателей. 

По вашему ИНН можно автоматически от-

сортировать все ва рианты.

На какие меры поддержки 

можно рассчитывать

АЛЛА ПОЛЯКОВА�ГОТЛИБ /член Клуба лидеров в СПб и ЛО/

А в том случае, если у вас 

получится сохранить не менее 

девяноста процентов штата 

вашей организации (до пер-

вого апреля следующего года), 

то вам еще и возвращать 

ничего не придется, что тоже 

весьма выгодно.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Как получилось, что во время 

карантина вы начали вести блог?

> Когда началась самоиз оляция, 

детские сады стали закрываться. 

Тот, в котором работала я, был 

закрыт до  1 сентября. И  этот 

огромный промежуток времени 

позволил мне заняться творче-

ством, я  начала выкладывать 

видео в TikTok.

Изначально у меня не было 

цели вести эту тематику, расска-

зывать о своей профессии, о вос-

питании детей. Как и многие дру-

гие люди, я просто завела аккаунт 

в Instagram, а спустя некоторое 

время решила попробовать напи-

сать о себе, о своей работе.

В Сети я встречала не так много 

блогов воспитателей, а мне хоте-

лось пообщаться с другими специ-

алистами, обменяться опытом. 

С этого все и началось.

Ваши видео собирают тысячи 

просмотров. В чем секрет?

> Сначала я просто писала тек-

сты – истории об интересных слу-

чаях на работе, какие-то полез-

ные советы, потом начала сни-

мать видео и благодаря им при-

обрела своеобразную популяр-

ность – мне начали писать кол-

леги не только из Петербурга, 

но и из других регионов России, 

задавать вопросы, поддержи-

вать меня. Очень много сообще-

ний я стала получать от мамочек, 

и именно это сподвигло меня раз-

виваться дальше в этом направ-

лении, снимать полезные видео, 

чтобы помочь родителям решать 

какие-то проблемные вопросы.

Начав вести свой блог, я поняла, 

что, к сожалению, многие мамы 

не знают ответы на самые эле-

ментарные вопросы о воспита-

нии детей и их пребывании в дет-

ском саду. Либо они стесняются 

говорить со своими воспитате-

лями, либо не  хотят, но  очень 

много поступает вопросов о том, 

как разрешить ту или иную ситу-

ацию. И я поняла, что мой блог 

действительно нужен, интересен 

и несет пользу родителям.

А  как  вообще началась ваша 

работа в детском саду?

> Я получила среднее специаль-

ное образование воспитателя 

дошкольного возраста и после 

декрета решила попробовать себя 

именно в этой сфере.

На самом деле, стоит ли чело-

веку оставаться в этой профессии, 

определяет первый год работы – 

именно этот период дается слож-

нее всего. Ведь важна не только 

работа с детьми, но и с родите-

лями. У каждого свои устоявши-

еся взгляды и традиции, и вос-

питателю нужно со всеми найти 

общий язык.

Какими качествами должен обла-

дать хороший воспитатель?

> Самое важное в этой работе – это 

любовь к детям. А также терпение, 

мягкость, чуткость, умение найти 

подход к каждому и решить любую 

проблемную ситуацию, которые 

у детей случаются часто. Здесь 

важна любая мелочь. 

Иногда бывает, что  ребе-

нок, даже уже сознательного 

возраста, элементарно боится 

попроситься в туалет – боится 

подойти к взрослому и попросить 

о помощи. 

И если утром ребенок очень 

тяжело расстается с мамой, пла-

чет, но не может объяснить, почему 

не хочет в детский сад, – нужно 

попытаться разобраться в ситуа-

ции, узнать, в чем причина.

Воспитателем становятся 

по призванию?

> Я  работала в  разных детса-

дах, и мне удалось пообщаться 

и с опытными воспитателями, 

и с молодыми. Скажу так: на у-

читься можно, но все равно – если 

человеку это дано, то в глазах 

этот огонек сразу заметен. Даже 

если кто-то  20-30 лет работал 

в другой сфере. Одна моя хорошая 

знакомая работала администрато-

ром в кафе, а потом переучилась. 

Сейчас она золотой воспитатель!

Сейчас в  Интернете можно 

встретить огромное количество 

информации о воспитании детей. 

Как выбрать ту, которой можно 

доверять?

> К сожалению, это беда всего 

Интернета. Какую бы тему мы 

ни затронули, приходится соби-

рать информацию 

по крупицам. Когда 

я готовлю материал 

для  своего блога, 

то все-таки стараюсь 

использовать книги. 

Если вы хотите больше 

узнать о воспитании 

детей, то я бы посо-

ветовала выбирать 

в качестве экспертов 

тех, у кого есть профиль-

ное образование – педаго-

гика, дошкольное воспитание, 

социальная пси хология.

В День работников дошкольного образования, который отме-

чался накануне, петербурженка Екатерина Полякова рассказала, 

как во время самоизоляции она из воспитателя детского сада 

превратилась в блогера.

«Сначала я писала об интересных 

случаях в своей работе…»

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelo
va@spbdnevnik.ru

/

Детский сад необходим для соци-

ализации ребенка. Думаю, учи-

теля подтвердят, что есть раз-

ница между детьми, которые посе-

щали детский сад и которые были 

на домашнем воспитании.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Блог воспитателя можно 

найти в социальной сети 

TikTok: @Katyapoppins.
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Финский залив не Средиземное море и не Адриатика. И все же в летние дни солнце, сосны, песчаные дюны 

и волны создают полную иллюзию южных курортов. Только вода у нас холоднее. А нам не привыкать… Побере-

жье Финского залива на Карельском перешейке часто называют Северной Ривьерой.
АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru

/
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С Т А Р Ы Е пирсы уходят 

в залив. Сколько им лет – 

100, 200 или  все 500?.. 

Еще в XIII веке к этому берегу 

прича ливали ладьи новго-

родцев и ганзейских купцов.

Мы привыкли к  мелко-

водью Финского залива. 

Но в районе Приморска он 

совсем другой. Тут насто-

ящее море. Поэтому испо-

кон веку здесь были боль-

шие порты. В новгородских 

летописях поселение упо-

минается как Березовское. 

Потом, когда сюда пришли 

шведы, его стали именовать 

Бьерке, при финнах – Койви-

сто. Новые хозяева прос то 

перевели русское «Березов-

ское» на шведский и фин-

ский. Берез тут в окружении 

сосен и правда много…

По Финскому заливу любил 

плавать Николай II. В сен-

тябре 1905 года его яхта 

«Полярная звезда» при-

чалила у Койвисто. Импе-

ратор с сожалением запи-

сал в дневнике, что охота 

на  островах не  принесла 

удачи. Но поездка в город, 

где он осмотрел новую кирху 

и  лесопилку, подняла его 

настроение.

Верноподданные финны 

восторженно приветствовали 

царя. Ему преподнесли хлеб-

соль и спели гимны. Одна 

финка рассказала местной 

газете: «Император ока-

зался таким милым: худоща-

вый, похожий на юношу, он 

вышел к нам в темно-синем 

костюме без каких-либо зна-

ков различия». Какая-то жен-

щина подарила императрице 

связанную своими руками 

сумочку. Растроганный царь 

пожаловал ей золотые часы 

с цепочкой, а потом спросил 

у народа, не нужно ли чего.

М у ж ч и н ы  з а м я -

лись, но  в  итоге ска-

зали, что для новой кирхи 

не  худо  бы купить орган, 

но он такой дорогой… Царь 

поинтересовался: «Сколько?» 

И  велел выдать нужную 

сумму. Деньги выдали 

немедля. Но  мужики про-

сили в марках – в Финлянд-

ском княжестве ходила 

своя валюта, – а им отсчи-

тали полновесные русские 

рубли, получилось в пять раз 

больше. Так что для кирхи 

купили не  только орган, 

но и хрустальные люстры.

Время уберегло главную 

достопримечательность 

города  – здание бывшей 

кирхи Святой Марии Маг-

далины. По  устоявшейся 

советской традиции после 

1945 года кирху превратили 

в дом культуры. Часто с куль-

товых сооружений снимали 

купола и шпили. Но кирху 

в  Приморске (город был 

переименован в 1948 году) 

не  тронули. Кирха стоит 

на берегу. Она использова-

лась также как маяк. Сегодня 

тут музей. Увы, ни органа, 

ни  витражей теперь нет. 

В Приморске можно услы-

шать легенду, что  орган 

спрятан где-то в поросших 

лесами скалах. Периоди-

чески энтузиасты его ищут, 

но безрезультатно.

СЕВЕРНЕЕПриморска – поселок 

Манола. Тут лучшие пляжи. 

Над заливом стоят корабель-

ные сосны. А  по  склонам 

к берегу спускаются настоя-

щие водопады камней – ряды 

валунов, «подброшенных» 

еще тысячи лет назад отсту-

пившим ледником.

В Маноле в конце 1950-х 

проходили испытания пер-

вого в мире атомного ледо-

кола «Ленин». Для  этого 

построили специальный 

пирс, получивший назва-

ние «Стакан».

Причал оборудовали осо-

быми устройствами: к мощ-

ному кнехту прикрепили 

гигантскую цепь для сцепки 

с ледоколом. 

Корабль причаливал кор-

мой, его сажали на  цепь. 

Затем ледокол набирал пол-

ную мощность, пытаясь 

отойти от  пирса. Испыта-

тели с помощью динамомет ра 

определяли тяговое усилие 

ледокола. 
«Ленин» строили в Ленин-

граде. Но испытывать там же 

не могли, и не по соображе-

ниям секретности: исполину 

тесно было в Неве.

После испытаний цепь 

не отправили на переплавку. 

Она сохранилась до наших 

дней и выглядит как новая. 

Пирс «Стакан» немного 

наклонен, как  Пизанская 

башня, но тоже цел.

Ледокол «Ленин» 30 лет 

служил в  Арктике и  про-

вел через льды 3741 судно. 

В 1989 году корабль ушел 

в отставку. Сейчас он нахо-

дится на  вечной стоянке 

в Мурманске, на его борту 

открыт музей.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА», 

ПОДДЕРЖАННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ СМИ СЕВЕРО-ЗАПАДА

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ

~2 ч 10 мин

~2 ч 15 мин
140 км*

145 км*

ПРИМОРСК 

МАНОЛА

Приморск

 Как наше побережье стало Северн ой Ривьерой
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К АК  ОТМЕЧАЕТ предс еда-

тель Комитета финансов 

Санкт-Петербурга Алексей 

Корабельников, пандемия 

не мог ла не повлиять на фор-

мирование бюджета.

«В такой ситуации мы ока-

зались впервые, эти кризис-

ные явления уникальны, – 

подчеркивает глава ведом-

ства. – В прогнозах на весен-

ней корректировке мы были 

более консервативными, 

но 2020 год мы будем закан-

чивать с позитивом, доходы 

бюджета окажутся больше, 

чем мы ожидали».

ВОПРОС С ПОДЗЕМКОЙ

Впрочем, власти не плани-

руют отказываться от важ-

ных для города проектов.

Так, на  строительство 

метро в  2021 году плани-

руется выделить не менее 

10 миллиардов рублей. 

При этом в ходе нулевых чте-

ний бюджета в петербург-

ском парламенте на метро-

строение предполагалось 

выделить меньшую сумму – 

7,4 миллиарда рублей.

«По  поручению губерна-

тора Петербурга Александра 

Беглова эту сумму решено 

увеличить, мы планируем 

не  менее 10 миллиардов 

рублей, – говорит вице-гу-

бернатор города на Неве Эду-

ард Батанов. – Как только 

ситуация с метростроением 

в Северной столице норма-

лизуется, финансирование 

будет увеличено до 30 мил-

лиардов рублей в год».

ПОМОЩЬ ИЗ ЦЕНТРА

Кроме того, по-прежнему 

в планах возведение широт-

ной магистрали скоростного 

движения (ШМСД). Первый 

этап строительства авто-

дороги должен стартовать 

в 2021 году.

Здесь город ждет под-

держки федерального 

цент ра. По словам Эдуарда 

Батанова, до конца 2020 года 

из федерального бюджета 

поступит транш в размере 

10 миллиардов рублей.

ШМСД считается самой 

масштабной дорожной строй-

кой Петербурга на ближай-

шие годы. Проект планиру-

ется реализовать на основе 

государственно-частного 

партнерства, общая стои-

мость строительства оце-

нивается в 160 миллиардов 

рублей.

СТАДИОН И ТРАМВАЙ

В 2021 году город намерен 

выплатить концессионеру 

СКК «Петербургский» около 

5 миллиардов рублей. Напом-

ним, что концессионером СКК 

является ООО «СКА Арена». 

Буквально на днях, как сооб-

щили корреспонденту «ПД» 

в компании, будет опреде-

лен генеральный подрядчик, 

который займется возведе-

нием нового стадиона. Про-

ект должен быть реализован 

к чемпионату мира по хок-

кею 2023 года.

Также в бюджете следую-

щего года заложены выплаты 

концессионеру трамвая 

«Чижик» – около миллиарда 

рублей.
По  Западному скорост-

ному диаметру средства 

не предусмотрены.

ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ

В то же время в проекте бюд-

жета на 2021 год не зало-

жена субсидия Фонду капи-

тального ремонта.

Это значит, что работы 

по капремонту будут про-

водиться только за счет взно-

сов петербуржцев.

ОСТАЛИСЬ ФОРМАЛЬНОСТИ

Пока не предусмотрены сред-

ства в казне и на создание 

арт-парка «Тучков буян» 

на Петроградской стороне.

Как  объясняет Эдуард 

Батанов, причина прос та: 

пока еще нет официально 

утвержденного проекта 

нового общественного 

пространства.

Напомним, что  итоги 

международного конкурса 

были подведены совсем 

недавно – 18 сентября. Побе-

дителем стал консорциум 

«Студии 44» из Петербурга 

и West 8 из Нидерландов.

«Если удастся опера-

тивно решить юридические 

вопросы, связанные с участ-

ком, получить полноценную 

территорию, мы рассчиты-

ваем, что проект удастся реа-

лизовать к 2024 году», – рас-

сказывал вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Николай 

Линченко.

«ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ»

Добавим, что в мае 2020 года 

ЗакС Петербурга принял 

предложение губернатора 

Александра Беглова о сня-

тии ограничения на размер 

городского резервного фонда 

(ранее он составлял 3 про-

цента от доходной части бюд-

жета, то есть 10 миллиар-

дов рублей). Это был один 

из  ответов на  пандемию 

COVID-19.
После этого объем 

резервного фонда увели-

чился до  31 миллиарда 

рублей. К  сегодняшнему 

дню в нем осталось около 

10 миллиардов.

В  бюджете 2021 года 

в резервный фонд Северной 

столицы хотят заложить 

14 миллиардов рублей.

«Если потребуется, будем 

выходить на определенные 

решения, но пока в них нет 

необходимости», – коммен-

тирует эту цифру Эдуард 

Батанов.

В начале октября депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрят в первом чтении бюд-

жет на 2021 год. Смольный предлагает вкладывать средства не только в социальную сферу, но и в масштаб-

ные инфраструктурные проекты.

На что город потратит деньги

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenk
o@spbdnevnik.ru

/

Необходимо так расста-

вить приоритеты, чтобы уже 

в 2021 году наш город вернулся 

к нормальному ритму жизни. 

Каждая бюджетная копейка 

должна работать на благо 

петербуржцев.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛ, 

ПОЛИКЛИНИК,

БОЛЬНИЦ И ДРУГИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

КАКИЕ РАСХОДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

■ БЕЗ УЧЕТА СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

СОДЕРЖАНИЕ 

ГОРОДА

45% 302,7
195,6 109,5 63,7

29% 16% 10%млрд рублей

млрд рублей млрд рублей млрд рублей

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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КОНЦЕПЦИЮ благоу стройства, предложенную молодыми 

архитекторами, на встрече с вице-губернатором Санкт-Пе-

тербурга Николаем Бондаренко представил председатель 

молодежного совета района Константин Рыжов. По его 

мне нию, обновленный парк может стать зоной притяже-

ния для жителей всех возрастов.

Необходимость изменений подтвердил и глава адми-

нистрации Московского района Владимир Ушаков.

«С развитием района и жилой застройки мы видим, 

что парк уже не соответствует современным запросам 

к комфортной городской инфраструктуре», – пояснил он.

Николай Бондаренко поддержал идею развития парка 

как современного зеленого общественного простран-

ства и поручил проработать проект совместно. При этом 

вице-губернатор подчеркнул: «Эта инициатива должна 

быть полностью народной и исходить от тех, кто здесь 

живет. Постарайтесь учесть и включить в проект бла-

гоустройства все основные идеи горожан и не забыть, 

что в этом парке есть особая патриотическая зона».

Парк ответит 

на вызовы времени

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru
/

В Курортном районе 

два новых детсада

В ОКТЯБРЕ в Сестрорецке откр ываются два новых дет-

ских садика. Как сообщили в администрации Курорт-

ного района, детский сад «Сказка» в новом квартале 

на улице Николая Соколова, 19, город выкупил для нужд 

молод ых семей у частного лица. «Подобный проект был 

реализован в Петербурге впервые, – рассказали в адми-

нистрации. – За бюджетные средства садик был приве-

ден в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

для организации дошкольной образовательной деятель-

ности». Второй детсад расположен в отдельном здании 

на Гагаринской улице, 75. «Он уже второй в этом квар-

тале и рассчитан на жителей недавно построенного дома 

№ 77. В нем четыре группы, одна из них – для малышей 

в возрасте от 1 года до 3 лет», – добавили в администра-

ции Курортного района.

Власти города приняли решение привести 

в порядок Пулковский парк в Московском рай-

оне. Как будет выполнено благоустройство, 

решат местные жители.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Время собирать камни

 ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Накануне в Петербурге прошла практи ческая часть конкурса «Лучший каменщик – 2020». На строи-

тельной площадке в Парголово соревновались между собой 13 представителей девелоперских ком-

паний из Петербурга и Ленобласти. В мастер-классе по созданию стены из кирпича принял участие 

начальник петербургского Госстройнадзора Владимир Болдырев. «Сегодня я себя вновь почувствовал 

выпус кником Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. 

В ГАСУ я учился организации и управлению в строительстве, изучал технологические процессы, строи-

тельные материалы и конструкции. Уверен, что погружение в профессию должно базироваться на фун-

даменте знаний, – отметил он. – Отличные знания теории не позволят специалисту стать профессиона-

лом, необходимы упорство, труд и талант. Каменщики – это уникальная специальность, на рынке труда 

они востребованы так же, как и сварщики. Конкурс организован не только для проведения состязания, 

но и для привлечения внимания общественности, для повышения престижа рабочих специальностей». 

Добавим, что результаты конкурса станут известны сегодня днем, победителей объявят на торжествен-

ной церемонии во Дворце труда.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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ПО СЛОВАМ специал истов, восста-

новить покрытие ванны можно 

несколькими способами. Один 

из них, проверенный и хорошо себя 

зарекомендовавший, – это эмали-

ровка. Впрочем, прогресс не стоит 

на месте, и возникают новые техно-

логии. В частности, это реставрация 

ванны жидким акрилом – износо-

стойким покрытием, которое спо-

собно придать изящный вид ста-

рой ванне. Главное, чтобы работы 

проводил опытный мастер, кото-

рый может подтвердить свою ква-

лификацию всеми необходимыми 

до кументами.

На смену эмалировке пришел жидкий акрил

Привести в порядок старую ванну 

можно с помощью наливного 

акрила. И она вновь будет смо-

треться эстетично.

Несмотря на пандемию COVID-19, загородные лагеря этим летом все же 

начали принимать детей, чтобы не лишать их долгожданного отдыха. 

О чем нужно помнить, готовя ребенка к поездке?

Как собрать ребенка 

в летний лагерь

СПЕЦИАЛИСТЫ упра вления 

Роспотребнадзора по Петер-

бургу рекомендуют родите-

лям составить список вещей, 

которые ребенок должен 

взять с собой. Лучше, если 

этот список будет в  двух 

экземплярах: один для вас, 

а второй нужно будет поло-

жить в чемодан, чтобы, соби-

раясь домой, ребенок ничего 

не забыл.

ОДЕЖДА

Рекомендуется положить 

несколько футболок, спор-

тивный костюм, теплую 

кофту, джинсы или брюки, 

шорты, девочкам – платья 

и юбки, носки, купальник 

или плавки, головной убор, 

пижаму, дождевик или зонт, 

полотенце, расческу, тапочки 

и кроссовки.

ДОКУМЕНТЫ

У ребенка должны быть 

с собой путевка, медицин-

ская справка, подписан-

ное родителями согласие 

с правилами и распорядком 

лагеря, нотариально заве-

ренное согласие родителей 

на самостоятельное пере-

движение ребенка по тер-

ритории РФ, копия полиса 

медицинского страхования 

и документы, удостоверяю-

щие личность ребенка.

ПРАВИЛА

В Роспотребнадзоре просят 

родителей напомнить детям 

перед поездкой об элемен-

тарных правилах гигиены, 

объяснить, что даже без при-

смотра взрослых нужно умы-

ваться, чистить зубы, прини-

мать душ и не забывать мыть 

руки до и после еды, а также 

после посещения туалета.

БЕЗ ЧЕГО ЛУЧШЕ ОБОЙТИСЬ

С собой в лагерь специалисты 

не рекомендуют давать сла-

дости или скоропортящиеся 

продукты, а также лимонады, 

жвачку, консервы, лапшу 

быстрого приготовления 

и прочие продукты, неполез-

ные для здоровья. Если ребе-

нок берет с собой технику, 

то лучше, чтобы она была 

недорогой, ведь он может ее 

сломать или потерять.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

В лагерь запрещено брать 

любые колюще-режущие 

предметы, за исключением 

маникюрных принадлежно-

стей, огнеопасные вещества, 

сигареты, алкоголь, одежду 

с агрессивными или нецен-

зурными надписями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Учитывая сохранение рисков 

распространения корона-

вируса, Роспотребнадзор 

напоминает родителям, 

что  нужно более внима-

тельно относиться к здоро-

вью детей и не отправлять 

в лагерь ребенка с симпто-

мами ОРВИ или повышенной 

тем пературой.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelo
va@spbdnevnik.ru

/

По информации 

Комитета по обра-

зованию, в этом 

году планируется 

открыть 7 лаге-

рей в Петер-

бурге и 28 лаге-

рей в Ленинград-

ской области. Они 

смогут прини-

мать за каждую 

14-дневную смену 

более 6 тысяч 

детей.

ФОТО: PIXABAY.COM

«Объясните ребенку, 

что в лагере к нему 

не будут относиться 

как дома. Это нормально, 

что сначала он будет ску-

чать, но потом адапти-

руется. Также важно 

сразу обговорить ситу-

ации, в которых надо 

обращаться за помощью 

к взрослым, – например, 

если поранился, пропали 

ценные вещи, укусил клещ».

«Важно, чтобы сами роди-

тели были позитивно 

настроены на эту поездку. 

Не стоит делать акцент 

на переживаниях и опасе-

ниях, ведь они могут пере-

даться детям. Лучше рас-

скажите ребенку об инте-

ресном времяпровождении, 

новых друзьях, играх и при-

роде. Соберите вместе 

вещи, положите в багаж 

новую книгу».

«Не забудьте положить 

в чемодан ребенка пред-

меты личной гигиены, 

солнцезащитное сред-

ство, одежду для про-

гулок по лесу, средство 

для защиты от насеко-

мых. Если ребенок прини-

мает лекарственные пре-

параты, то обязательно 

дайте ему их с собой 

в поездку. И не забудьте 

предупредить вожатых 

об этом».

МАРИНА КИМ,

ПСИХОЛОГ

АНАСТАСИЯ 

ПЕРМИНОВА, 

ПСИХОЛОГ

БАРИЯТ 

МАХМУДОВА, 

ПЕДИАТР
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С
езон в  российском футболе завер-

шился. Точкой стал матч за Кубок Рос-

сии, в котором «Химки» показали себя, 

а «Зенит» не показал ничего… сверхъесте-

стве нного. С одной стороны – еще один матч 

и еще один трофей петербуржцев. С другой – 

практически калька всего сезона.

Сине-бело-голубые в местных соревнова-

ниях играли без блеска, но достаточно спо-

койно набирали нужные очки и выигрывали 

матчи. Наградой им за это два трофея. Тре-

тий – на подходе. Уже седьмого августа 

за Суперкубок чемпионы сыграют 

со столичным «Локомотивом».

Что же касается российского фут-

бола в целом, то беглый опрос кол-

лег и  знакомых показал: 

в первую очередь о сезоне 

вспоминают по  сканда-

лам и каким-то событиям, 

а не по матчам.

Столько разговоров про судейство, скан-

далы внутри команд, тренерская чехарда… 

Всего этого было в нашем футболе с лихвой. 

А вот красивые и яркие матчи можно пере-

считать по пальцам.

И не нужно сюда привязывать корона-

вирус. Он тут ни при чем. Это комплексная 

проблема. Здесь и попытки некоторых функ-

ционеров перетянуть одеяло на себя. Допу-

скаю, что без борьбы Кикнадзе с Семиным 

«Локомотив» навязал бы более серьезную 

борьбу «Зениту», а Федун, если бы меньше 

говорил про судей и был бы менее импуль-

сивен и безрассуден в решениях, увидел бы 

«Спартак» как минимум в Лиге Европы.

Но мы имеем то, что имеем. И страшно 

в этой ситуации и за будущий сезон. Ведь 

начнется он уже на следующей неделе. 

Возможности серьезно что-то поменять, 

кажется, нет и не будет. С другой стороны, 

вполне возможно, что за лето все как-то 

образуется. Столичные клубы перестанет 

штормить, и они смогут стабилизировать 

тренеров, составы и даже своих руководи-

телей. Из-за этого и из-за Лиги чемпионов 

«Зенит» станет играть качественнее и ярче, 

что, бесспорно, заставит замолчать даже 

самых злостных врагов и вечно недоволь-

ных оппонентов.

Больше скандалов, 

меньше футбола

АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

И это важный показатель. 

Значит, уровень футболи-

стов и команд в нашей стране 

падает все ниже, раз мы, про-

стые болельщики и журнали-

сты, в первую очередь вспо-

минаем не игры и голы, а то, 

что было около.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

«Зенит» завершил сезон, одержав победу в финале Кубка России 

над подмосковными «Химками». Очередной трофей петербуржцы завое-

вали с большим трудом.

«Зениту» помешала 

академичность

МАТЧ прошел в  Екатерин-

бурге и завершился со сче-

том 1:0 в пользу сине-бело-го-

лубых. Гол на 84-й минуте 

с пен альти забил нападаю-

щий петербуржцев Артем 

Дзюба.
Таким образом, «Зенит» 

во второй раз в истории офор-

мил золотой дубль, выиграв 

чемпионат и кубок страны.

«Кубок России 2020 года – 

двадцатый трофей в клуб-

ной истории,  – отметили 

в пресс-службе команды. – 

«Зенит»  – семикратный 

чемпион страны, пятикрат-

ный обладатель националь-

ного Кубка, пятикратный – 

национального Суперкубка, 

а также Кубка Премьер-лиги, 

Кубка и Суперкубка УЕФА».

СУДЬИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ

Главный тренер футбольного 

клуба «Химки» Сергей Юран 

после матча похвалил своих 

подопечных.

«Парни – молодцы. Тот 

план на игру, который мы 

выбрали, сработал. Немного 

опыта не хватило. Но в целом 

выглядели достойно», – про-

комментировал он резуль-

тат матча.
Сергей Юран уверен, 

что  игроки его команды 

не  уступали «Зениту» 

в  борьбе, самоотдаче 

и желании.

«Шанс был у нас в кон-

цовке, чудом мяч не залетел 

в ворота!» – добавил главный 

тренер «Химок».

Как всегда, не обошлось 

без разговоров о судействе. 

По мнению Сергея Юрана, 

Малком, за  нарушение 

на котором судья назначил 

пенальти, симулировал.

«Я считаю так. Но уверен, 

что специалисты посмотрят, 

разберутся», – подытожил 

наставник «Химок».

Главный тренер «Зенита» 

Сергей Семак и вовсе пред-

почел не комментировать 

судейство.

«Судейская тема меня 

абсолютно не интересует. 

Надо было, конечно, заби-

вать с  игры. Пенальти 

еще посмотрю. Но претензий 

от «Химок» вроде не видел 

и не слышал», – отметил Сер-

гей Семак.

НАСТОЯЩИЙ ФИНАЛ

В целом матч против подмо-

сковной команды главный 

тренер сине-бело-голубых 

назвал «тяжелым». Это был, 

по мнению Сергея Семака, 

настоящий кубковый финал.

«К сожалению, не смогли 

забить в тех моментах, когда 

должны были, особенно 

в  начале второго тайма. 

Потом в таких случаях насту-

пает нервозность. Тяжелей-

шая игра. В том числе потому, 

что в последнее время при-

шлось много играть, много 

летать… Психологическое 

состояние после победы 

в чемпионате тоже было не -

идеальным. Но надо отдать 

должное «Химкам», кото-

рые терпели, ждали своего 

шанса. На мой взгляд, полу-

чился интересный финал», – 

резюмировал главный тре-

нер «Зенита».

ВСЕ СПРАВЕДЛИВО

Заслуженный тренер СССР 

Анатолий Бышовец в беседе 

с  корреспондентом «ПД» 

назвал результат матча 

«абсолютно справедливым 

и закономерным».

«Может быть, в  пер-

вом тайме «Зениту» поме-

шали излишняя академич-

ность и  самоуверенность, 

но во второй половине игры 

сине-бело-голубые увеличили 

скорость и добились нуж-

ного результата. Что каса-

ется пенальти, то он, на мой 

взгляд, был очевиден, – зая-

вил «ПД» футбольный специ-

алист. – К слову, я бы отметил 

игру Артема Дзюбы. Он довел 

свое мастерство по реализа-

ции одиннадцатиметровых 

до 100%».
При этом Анатолий Бышо-

вец призвал отдать должное 

и «Химкам». Подмосковная 

команда показала себя с луч-

шей стороны, считает он.

«Они молодцы, не  бро-

сили играть после пропущен-

ного гола, бились до самого 

свистка. Мне кажется, Сер-

гею Юрану удалось вывести 

свою команду на новый уро-

вень», – добавил заслужен-

ный тренер.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru
/

По словам Сергея Семака, 

вопрос по уходу из «Зенита» 

Бранислава Ивановича 

еще не решен. Ясность должна 

появиться в течение нескольких 

ближайших дней.
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ПО СЛОВАМ директора по раз-

витию пространства Романа 

Красильникова, пережить 

карантин было не т

ак-то просто.

«Мы простояли закры-

тыми почти три месяца, рабо-

тали только кафе и ресто-

раны навынос, – рассказал 

он в беседе с «ПД». – Нам 

повезло – у нас есть закры-

тый двор, и мы начали прини-

мать гостей там, как только 

Роспотребнадзор разрешил».

Чтобы смягчить удар 

для резидентов, руководство 

общественного простран-

ства полностью отменило 

арендную плату для  тех, 

кто вообще не мог работать. 

Они оплачивали только ком-

мунальные услуги.

«Те, кто  работал навы-

нос, платили 15-20 процен-

тов от реальной стоимос ти 

аренды. Брать 100-про-

центную оплату мы просто 

не могли, ведь клиентов у них 

почти не было. Такие меры 

позволили нам сохранить 

весь пул резидентов. От нас 

съехал только магазин вело-

аксессуаров, и то лишь по той 

причине, что ему потребова-

лось более просторное поме-

щение», – подчеркнул Роман 

Красильников.

Впрочем, были и позитивные 

моменты.
«Мы немного пересмот-

рели свою работу. Обычно 

мы всегда по  уши загру-

жены: каждую неделю устра-

ивали по три мероприятия 

плюс события наших рези-

дентов. Все было стихийно. 

На самоизоляции появилось 

время отдохнуть и подумать, 

и теперь мы мыслим сезо-

нами. К концу августа наде-

емся составить  программу 

на  сентябрь, октябрь 

и ноябрь. Плюс изменятся 

названия наших площа-

док, обстановка в некото-

рых помещениях», – сооб-

щил директор по развитию 

пространства.

Роман Красильников 

добавил, что администра-

ция Бертгольд Центра посе-

тителей не пересчитывает. 

Но при этом на территории 

общественного простран-

ства соблюдаются все тре-

бования Роспотребнадзора, 

говорит он. Там сделали раз-

метку, поставили таблички, 

а столы разнесли на безопас-

ное расстояние.

«К ситуации, в которой

мы оказались из-за эпиде-

мии коронавирусной инфек-

ции, просто нельзя быть 

готовым! Все дело заклю-

чается в  том, что  любой 

бизнес строится с  расче-

том на нормальные усло-

вия жизни. Все риски про-

сто не учесть. Это все равно 

что устраивать свою лич-

ную жизнь с расчетом на то, 

что в любой момент может 

начаться потоп и ты можешь 

утонуть»,  – по-философ-

ски заключил собеседник 

«Петербургского дневн ика».

Бертгольд Центр 

занимает доходный 

дом и завод АО «Слово-

литня и производство 

медных линеек Германа 

Бертгольда» на Граж-

данской улице. Первую 

производственную 

площадку построили 

в 1899 году, окончательно 

проект обрел узнаваемые 

сегодня черты к 1900-му.

БЕРТГОЛЬД ЦЕНТР
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru

/

ФОТО: VK.COM/BERTHOLDCENTRE

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ОБ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ В ГОРОДЕ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Руководству общественного пространства «Берт-

гольд Центр» режим самоизоляции дал возможность 

сесть, подумать и пересмотреть работу проекта. Что 

нового ждать посетителям?

«Мы будем рабо-

тать в наших 

традицион-

ных форма-

тах: выставки, 

концерты. 

Но при этом 

откроем муль-

тимедийную 

галерею».

РОМАН КРАСИЛЬНИКОВ, ДИРЕКТОР 

ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА БЕРТГОЛЬД ЦЕНТР	

ЧТО БЫЛО

ЧТО БУДЕТ

ПЛОЩАДЬГОД
ОТКРЫТИЯ

ЗДАНИЙ

6 700 М2

2016
5РЕЗИДЕНТОВ

> 40

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ
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ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenk
o@spbdnevnik.ru
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ПЛАНЫ по переименованию станции «Новокрестовская» 

в «Зенит» вызвали споры. Сторонники нового имени говорят 

о том, что Петербург искренне предан своему главному фут-

бо льному клубу, завоевавшему в этом году седьмое чемпи-

онство. А противники уверены, что смена названия станции 

не только потребует лишних затрат, но и создаст путаницу, 

так как новое имя «Зенит» никак не привязано к местности.

В БЕЛО�ГОЛУБЫХ ТОНАХ

Переименование станции уже одобрила Топонимическая 

комиссия, Комитет по культуре Санкт-Петербурга подгото-

вил документ, где не хватает только подписи губернатора 

Александра Беглова. После ее появления в метрополитене 

поменяют схемы и сделают переозвучку, а вестибюли стан-

ции «Зенит» получат новый облик.

Еще весной этого года в Смольном ознакомились с пер-

выми набросками, после чего вернули их «Зениту» с заме-

чаниями. Новых эскизов в городской администрации пока 

не видели, их планируют утверждать ближе к сентябрю. Пред-

ставить, какой будет переименованная станция, несложно. 

По словам члена Топонимической комиссии Алексея Ерофе-

ева, станцию «Зенит» предлагают оформить в бело-голубых 

цветах, а вестибюли расскажут историю футбольного клуба.

«Мы благодарим город за такой подарок, – сразу после 

решения комиссии заявил генеральный директор «Зенита» 

Александр Медведев. – Символично, что это произошло в год 

95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого 

в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы 

поблагодарить городскую администрацию и губерна-

тора, преданного поклонника «Зенита», за помощь 

и поддержку».

Наименование станции метро, ассоциирующееся 

у туристов и болельщиков с футбольным клубом 

«Зенит», облегчит ее поиск на картах и путеводи-

телях, а также вызовет аналогии с конкретным 

местом в Петербурге, уверен вице-губернатор 

города Владимир Кириллов.

ПЕРВАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Именование городских объектов в честь спор-

тивных команд не новшество. В 2014 году 

на карте столичного метро появилась стан-

ция «Спартак», а в 2018 году – станция 

«ЦСКА». 
Но в Ленинграде – Петербурге подоб-

ных прецедентов не было. Станция, 

построенная к  чемпионату мира 

по футболу 2018 года, станет пер-

вой. Еще одна любопытная деталь: 

название станции «Зенит» окажется 

самым коротким на схеме петер-

бургского метрополитена.

В Петербурге рассматривается вопрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». 

Футбольный клуб готов понести все расходы, но, даже несмотря на это, у идеи есть сторонники и про-

тивники. «ПД» выслушал обе стороны.

СИМВОЛИЧНОЕ И ОЧЕВИДНОЕ РЕШЕНИЕ

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

ИВАН ЖИДКОВ. ФОТО: VK.COM

Переименовать 

«Новокрес товскую» – это оче-

видное решение, поскольку рядом 

с этой станцией метро располо-

жен стадион, где играет «Зенит». 

Ею чаще всего пользуются именно 

тогда, когда происходят домаш-

ние матчи. Стадион можно 

назвать системообразующим 

объектом для этой локации, ведь 

он притягивает к себе огромное 

количество людей!

ИВАН ЖИДКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛА SPORTSDAILY.RU

Смена названия этой станции, на мой 

взгляд, может стать лишь малым 

шагом к освоению большой террито-

рии, которая рискует лишиться ста-

туса парка. Станцию можно назвать 

как угодно, но при этом надо пони-

мать, что Крестовский остров – это 

исторически остров спорта. Боюсь, 

что со временем горожане могут 

остаться без места, где они могут 

отдыхать.

ЮРИЙ ЛУКОСЯК, СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

«Новокрестовская» и «Зенит»: кто «за», а кто «против»

→
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На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 

сразу два распоряжения, которые существенно расширили туристиче-

ские горизонты граждан.

Отдых с кешбэком 

или Занзибар

ПЕРВОГО августа РФ возобно-

вит авиасообщение с Лон-

доном, Анкарой и Стамбу-

лом, а также с Танзанией, 

а именно с Занзибар ом. Деся-

того августа самолеты нач-

нут летать в турецкие Анта-

лью, Бодрум и  Даламан. 

При этом для того, чтобы 

попасть в Лондон, россия-

нам придется выдержать 

14-дневный карантин.

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ

Российская Федерация наме-

рена открывать границы 

только по принципу взаим-

ности. Соответственно, граж-

дане трех вышеперечислен-

ных стран также могут при-

ехать в нашу страну, предъ-

явив отрицательный тест 

на коронавирус, сделанный 

не позднее чем за 72 часа 

до вылета. При этом граж-

данам РФ, возвращающимся 

из  других стран, также 

придется делать тест либо 

перед вылетом домой, либо 

на Родине.
Международное регуляр-

ное авиасообщение пока 

что  будет возобновлено 

только в Москве, Петербурге 

и Ростове-на-Дону.

«Оперативный штаб 

по предупреждению завоза 

и распространения новой 

коронавирусной инфекции 

работает над расширением 

списка стран, с которыми 

может быть возобновлено 

авиасообщение на  взаим-

ной основе»,  – сообщила 

заместитель председателя 

правительства РФ Татьяна 

Голикова.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Исполнительного директора 

Ассоциации туроператоров 

России Майю Ломидзе спи-

сок стран, с которыми во-

зобновится авиасообщение, 

удивил. «Великобританию 

Роспотребнадзор недавно 

назвал безопасной, раз-

говоры по поводу Турции 

шли давно, а вот Танзания 

стала неожиданностью. Туда 

и раньше летали чартеры, 

но в 10 самых востребован-

ных среди туристов стран 

она не входила. Если исхо-

дить из потребностей тури-

стического рынка и запро-

сов граждан, то транспорт-

ное сообщение необходимо 

восстановить со средизем-

номорскими странами», – 

считает она.

В РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

А вот россиянам, которые 

решат отдохнуть на Родине, 

правительство РФ обещает 

возместить часть средств, 

потраченных на отдых.

Сумма возврата будет 

зависеть от  затрат. Если 

гражданин отдохнул 

за  25-50 тысяч рублей, 

кешбэк составит 5 тысяч, 

если за 50-75 тысяч, то вер-

нутся 10 тысяч, а если больше 

75 тысяч, то можно получить 

15 тысяч. В акции будут уча-

ствовать туры продолжитель-

ностью не менее пяти дней. 

Еще одно условие: тур или 

круиз должен быть оплачен 

онлайн картой «Мир», на нее 

и поступит кешбэк.

Правительство наме-

рено возвращать деньги 

только за путевки операто-

ров, готовых поучаствовать 

в данной программе. Список 

не утверж ден, но многие уже 

объ явили о своей готовности.

«Мы рассчитываем пред-

ложить до двух миллионов 

самых разных туров и путе-

шествий от Калининграда 

до Владивостока», – отме-

тила глава Ростуризма 

Зарина До гузова.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru
/

На кешбэк 

за покупку туров 

по России прави-

тельство РФ выде-

лило 15 миллиар-

дов рублей. Деньги 

пойдут на частич-

ную компенсацию 

расходов путеше-

ственников, кото-

рые выберут вну-

тренний туризм.

К
огда все вокруг постоянно меняется, 

нужно использовать любые появля-

ющиеся возможности. Клуб лидеров 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

подг отовил мини-гайд о том, какую помощь 

можно получить от властей.

Все меры поддержки, по сути, сводятся 

к четырем направлениям – льготное кре-

дитование, реструктуризация по кредитам, 

продление срока предоставления отчетно-

сти, а также запрет на проверки, взыс-

кания и санкции.

Что же можно получить от города? 

Самая популярная опция, которой вос-

пользовались многие предприниматели 

и которая точно работает, – льгот-

ный кредит на зарплату сотрудни-

ков. Получить его могут органи-

зации и ИП, входящие в перечень 

пострадавших отраслей.

Для всех остальных отраслей есть воз-

можность получить кредит на любые цели 

по льготной ставке 8,5% на срок до трех лет. 

Оформить кредит можно в одном из банков – 

партнеров программы (а их больше 60).

Если у вас уже есть кредиты и ваша ком-

пания попадает в перечень наиболее постра-

давших отраслей, то вы можете получить 

полугодовую отсрочку по платежам. Впро-

чем, через полгода все равно придется 

отдавать.

Для компаний из розничной сферы, зани-

мающихся продажей продуктов питания 

и еды, лекарств и иных товаров медицин-

ского назначения, а также товаров повсе-

дневного спроса, также снижена стоимость 

эквайринга. С 15 апреля по 30 сентября 

2020 года максимальная комиссия по эквай-

рингу при онлайн-покупках составит 1%.

Помимо этого действуют отсрочки 

по уплате налогов и предоставлению нало-

говых деклараций.

Кстати, понять, на какие конкретно меры 

поддержки вы можете рассчитывать, можно 

на Едином портале предпринимателей. 

По вашему ИНН можно автоматически от-

сортировать все ва рианты.

На какие меры поддержки 

можно рассчитывать

АЛЛА ПОЛЯКОВА�ГОТЛИБ /член Клуба лидеров в СПб и ЛО/

А в том случае, если у вас 

получится сохранить не менее 

девяноста процентов штата 

вашей организации (до пер-

вого апреля следующего года), 

то вам еще и возвращать 

ничего не придется, что тоже 

весьма выгодно.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

27 ИЮЛЯ 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК

7
КАПИТАЛ

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

PD2341_27072020.indb   7

27.07.2020   17:42:38

Источник: Минпросвещения

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ТЫС. ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И АЭРОДРОМОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ПОВАР, КОНДИТЕР 

ТУРИЗМ

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

41

167

151

140

ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА

ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

СЕРВИС

И ТУРИЗМ

10.5

9.8

8.6

69.6

32

21.7

46.8

24.8

17

13.5

ВСЕГО 492 ПРОФЕССИИ

Любую консультацию по вопросам обеспечения, замены и ремонта 

средств реабилитации можно получить по телефону горячей 

линии Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 

социального страхования (812) 677-87-17, работает с 9:00 до 21:00 

без выходных. 

Ответы на часто встречающиеся вопросы петербуржцев 

публикуются на сайте регионального отделения 

www.rofss.spb.ru – Главная страница сайта – раздел «Вопрос – 

Ответ».

Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального 

отделения – www.rofss.spb.ru,  телеграм-канал – ФСС_info и 

«Инстаграм» @fss.spb.  Будьте в курсе всех новостей!

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» – 

335-00-00 (по рабо чим дням с 9:00 до 18:00, 

fsspb@spbdnevnik. ru).

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы горожан. На этот раз читатели интересовались, 

может ли родственник инвалида получить за него средство реабилитации, и спрашивали, какие 

направления больше всего востребованы в колледжах.

?

?

Выход жильцов дома № 169 по проспекту Ветеранов (ЖК «Солнечный город») к остановке 

общественного транспорта затруднен из-за плотной застройки, приходится всегда ходить 

в обход по узким и иногда размытым тропинкам. От стройки постоянно летит пыль и грязь... 

Планируется ли начать благоустройство этой территории?
ЖИТЕЛИ ЖК �СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД�

Я знаю, что престиж среднего профессионального образования 

в нашей стране вновь повышается. Мой сын в следующем 

году оканчивает девятый класс, и я хочу спросить, какие 

специальности сейчас самые востребованные.
МАРИНА МАКСИМОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Для получения средства реабилитации по доверенности 

необходимо предъявить направление, паспорт доверенного 

лица и доверенность, оформленную в простой письменной форме 

с указанием паспортных данных инвалида (доверителя) и дове-

ренно го лица (официально заверять ее не нужно). При этом вашим 

доверенным лицом может быть любой человек, как родственник, 

так и знакомый.

Кроме того, обращаем ваше внимание, что во всех государ-

ственных контрактах регионального отделения с поставщиками 

(исполнителями госконтрактов) предусмотрена доставка средств 

реабилитации на дом. По вашему желанию, поставщик обязан 

осуществить доставку. В направлении на получение средств реа-

билитации, полученном от регионального отделения, указываются 

пункты их выдачи и контактный номер телефона поставщика, 

по которому можно позвонить и заказать доставку на дом.

Также напоминаем, что на базе городского информацион-

но-методического центра «Доступная среда» (пр. Шаумяна, 20) 

Петербургским отделением ФСС организован Центр выдачи ТСР, 

работающий по принципу одного окна. Обратившись в Центр 

выдачи ТСР, инвалид (лицо, представляющее его интересы) может 

одновременно написать заявление на обеспечение средствами 

реабилитации, рекомендованными ИПРА, получить направление, 

оформленное специалистом регионального отделения, и получить 

изделие непосредственно у представителя поставщика, с которым 

заключен государственный контракт.

Я инвалид, из дома выходить трудно, может ли 

получить мое средство реабилитации от ФСС 

родственник или знакомый? Как оформить 

доверенность?

СВЕТЛАНА ИВАНОВА /и. о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регио-

нального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 

Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > В администрации Красносельского района корреспон-

денту «Петербургского дневника» сообщили, что на указанном 

участке застройщик ООО «Сэтл Инвест» ведет строительство 

с 2016 года. Причем, по данным ведомства, проект планировки 

этой территории предусматривает не только многоквартир-

ные дома, но и объекты социальной инфраструктуры, а также 

улично-дорожной сети. Что касается благоустройства дан-

ной территории, то в администрации Красносельского района 

отметили, что за счет средств бюджета оно невозможно, так 

как участок находится в частной собственности ООО «Сэтл Инвест». 

«Но для создания более комфортных условий проживания жите-

лей ЖК «Солнечный город» застройщик за счет собственных 

средств выполнил благоустройство прилегающего к жилой зоне 

земельного участка с созданием парка», – добавили в ведомстве. 

Также корреспонденту «Петербургского дневника» рассказали, 

что из-за довольно сложной транспортной обстановки в данном 

микрорайоне в 2020 году администрацией района запланировано 

выполнение работ по текущему ремонту проезда по улице Мар-

шала Мерецкова от Петергофского шоссе до жилого комп лекса 

«Солнечный город».
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