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Заветный требл 
«Зенита»
Наши футболисты 
выиграли три 
национальных титула

Гостеприимство Гостеприимство 
по-петербургски по-петербургски 

Как Смольный Как Смольный 

поддерживает поддерживает 

туристическую отрасльтуристическую отрасль

В Питере — 
сохранить! 

>>  7
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Выстоял. 
Сражался. 
Победил! 

>>  8

76 лет назад 
окончилась 
Ленинградская битва

Волонтеры помогают 
реставрировать 
старинные дома

(Окончание на стр. 2)

Во второе воскресенье ав-
густа по традиции отмечал-
ся День строителя. Для мно-
гих горожан этот праздник про-
шел незамеченным. А зря!  Ведь 
Санкт-Петербург сегодня мож-
но назвать не только культур-
ной, но и строительной столи-
цей России. 

В топе лидеров

Сфера строительства была и 
остается одной из основ разви-
тия города на Неве и повыше-
ния качества жизни его жите-
лей. Сегодня ею можно особен-
но гордиться — за последние 
пять лет Петербург уверенно 
входит в топ лидеров России по 

вводу нового жилья и созданию 
комфортной городской среды.

Так, по итогам прошлого го-
да в городе сдано в эксплуата-
цию около 3,5 млн кв. метров 
жилья — это свыше 1600 домов 
и почти 73 тысячи квартир. Осо-
бенно отличились Приморский, 
Невский и Выборгский райо-
ны. В строительной отрасли се-
годня трудятся более 300 тысяч 
петербуржцев.

«Строительный комплекс 
Санкт-Петербурга всегда был на 
высоте. Даже в трудные време-
на мы продолжали строить ме-
тро, предприятия, жилые дома, 
создавать социальную инфра-

структуру», — отметил губерна-
тор Александр Беглов, поздрав-
ляя строителей с профессио-
нальным праздником. 

В отличие от ряда других ре-
гионов Петербург не останав-
ливал строительные работы во 
время пандемии. В этом году 
планируется обеспечить ввод 
в эксплуатацию 3,7 млн кв. ме-
тров жилья. 

В городском комитете по 
строительству отмечают: не-
смотря на сложности, которые 
пришлось преодолевать по-
следние несколько месяцев, 
настроение у застройщиков 
оптимистичное!

Нет долгостроям!

Возводя новые объекты, го-
род не забывает и о тех, что бы-
ли начаты, но не достроены. Ко-
личество долгостроев в Петер-
бурге продолжает сокращаться: 
за последние три года их доля 
снизилась с 13 до 2 %. 

Очень хорошо город порабо-
тал в этом направлении в про-
шлом году. Совместными уси-
лиями властей и девелоперов 
удалось избавиться от 20 затя-
нувшихся строек. Ключи от дол-
гожданных квартир обрели 
свыше 6 тысяч когда-то обману-
тых дольщиков. 

Строительство —Строительство —
на высоте!
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Н
абранные темпы удалось не расте-
рять и в этом году, несмотря на си-
туацию с пандемией. Кое-где сдви-

гаются сроки поставок оборудования из-
за того, что стояли предприятия, но мак-
симальное отставание будет не более двух 
месяцев, заверяют в Смольном. В планах 
властей — достроить к концу текущего го-
да еще 22 проблемных объекта.

«Мы жестко работаем с долгостроями, с 
подрядными организациями, которые не 
выполняют требования. У нас нет никаких 
долгов, мы рассчитываемся со всеми под-
рядчиками, даже иногда вперед платим. 
Долгостроев не должно быть, а недобро-
совестные компании должны уходить из 
Петербурга», — заявил Александр Беглов. 

По словам губернатора, город ведет боль-
шую претензионную работу. Компании-
«двоечники» включают в списки недобро-
совестных подрядных организаций, кото-
рым больше нечего делать ни у нас, ни в 
других регионах. 

ИЗ ХРУЩЕВОК — 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Параллельно город продолжает про-
грамму реновации кварталов, застроенных 
хрущевками. Недавно была снесена оче-
редная старая пятиэтажка в Сосновой По-
ляне, все жильцы получили новые кварти-
ры. Тем самым был дан старт второму эта-
пу реновации кварталов с домами первых 
массовых серий.

Программу панельного домостроения в 
Ленинграде приняли в 1955 году. Это по-
зволило решить жилищную проблему, пе-
реселить горожан из коммуналок и подва-
лов в благоустроенное жилье. Дома строи-
ли на 25-30 лет, но они стоят до сих пор. 

Городские власти постепенно сносят 
устаревшие здания и строят новые. Кроме 
того, обновляется инфраструктура, благо-
устраиваются дворы, создаются зеленые 
зоны, детские и спортивные площадки.

Адресная программа развития застро-
енных территорий началась в 2008 году. 
В программу вошли 22 территории в раз-
ных районах города. За 10 лет было постро-
ено 32 дома на 9935 квартир.

СОЦИАЛКА — УСКОРЕННЫМИ 
ТЕМПАМИ

За последнее время в Петербурге замет-
но ускорилось строительство социальных 
объектов — школ, детских садов, больниц, 
поликлиник и прочих. Часть из них воз-
водится за счет компаний-застройщиков, 
часть оплачивается из городского бюджета. 

В прошлом году в эксплуатацию введе-
но 44 садика, 12 школ и 16 объектов здра-
воохранения. В этом году планируется сдать 
60 социальных объектов, а к 2024-му их чис-
ло увеличится до 309. Это непростая зада-
ча, но Смольный намерен с ней справиться.

Внимание к социальной инфраструкту-
ре вкупе с доступными ценами на жилье 
позволило Северной столице занять тре-
тью строчку в перечне 100 крупнейших 
городов России, наиболее комфортных для 
проживания (его составил институт «Ур-
баника»). Для сравнения: Москва заняла в 
нем лишь 52-е место.

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

Отдельного упоминания заслуживают 
общественные пространства Петербурга. 

Согласно рейтингу, составленному Мин-
строем, они удостоились звания лучших 
в России. Из 132 занесенных в реестр ве-
домства объектов 50 — за Северной сто-
лицей. Причем в список попали не толь-
ко популярные зоны отдыха типа «Но-
вой Голландии» и «Севкабель Порта», но 
и некоторые скверы и детские площадки. 

В прошлом году в городе было благо-
устроено почти 150 парков и полтысячи 
дворов. Безбарьерную и доступную для 
всех без исключения среду развивают не 
только в центре, но и в спальных районах.

Эксперты считают, что Петербург весь-
ма предрасположен к созданию обще-
ственных пространств, поскольку здесь 
много неразвитых территорий. Общими 
усилиями эти пространства постепенно 
превращаются в современную комфорт-
ную среду.

И возвращаясь к тому, с чего мы нача-
ли. Все эти достижения — во многом за-
слуга строителей. Благодаря людям этой 
позитивной, созидающей профессии наш 
любимый Санкт-Петербург с каждым го-
дом становится уютнее и краше, сохра-
няя при этом свою историческую и куль-
турную ценность.  

Зоя ГОРОХОВА

2
ОБЩЕСТВО

Выросли пенсии 
у работающих 
пенсионеров
1 августа текущего 

года произведена 

корректировка пенсионных 

выплат для работающих 

пенсионеров.

Если пенсионер продолжает работать, 
с его зарплаты удерживают страховые 

пенсионные взносы. Следовательно, его 

пенсия должна регулярно увеличиваться 

с учетом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться 

не более чем на три пенсионных балла. 

В этом году пенсионный балл стоит 

93 рубля. 

Налог для  российских 
авто предложили 
 отменить
Депутаты Госдумы 

выступили с инициативой 

отменить транспортный 

налог для российских 

автомобилей. 

В обращении к главе Минфина от 
фракции ЛДПР говорится, что 

отечественные машины с небольшим 

объемом двигателя покупают граждане 

с невысоким уровнем дохода. Освобож-

дение от налога поможет как небогатым 

россиянам, так и автопрому.

Транспортный налог в России исчис-

ляется, исходя из мощности двигателя 

транспортного средства. Отменить его 

предлагали не раз, но речь шла обо 

всех машинах. Власти идею отвергали, 

поскольку это ведет к снижению доходов 

казны. Возможно, для наших автомоби-

лей все же сделают исключение.

Занятия начнутся 
в очном режиме 
Первого сентября 

российские школьники 

начнут учебный год в 

традиционном формате, 

но с соблюдением мер 

безопасности и требований 

Роспотребнадзора. На 

первых порах состояние 

здоровья учащихся будут 

ежедневно мониторить.

В этом году школьный порог пересту-
пят 1 миллион 900 тысяч первокла-

шек. Всего новый учебный год наступит 

для 17 миллионов школьников и более 

7 миллионов дошколят. Ребят примут 

80 тысяч образовательных организа-

ций. В нынешний Год памяти и славы 

традиционный Всероссийский урок 

1 сентября будет посвящен 75-летию 

Великой Победы.

ЧИСЛО ФАЛЬШИВОК УМЕНЬШИЛОСЬ НА ТРЕТЬ
Не зря говорят, что нет худа без добра. 
Из-за пандемии количество поддель-
ных денег в регионах Северо-Запада 
сократилось на 27 %. 
В Управления наличного денежного 
обращения Северо-Западного ГУ 
Банка России отмечают, что во втором 

квартале 2020 года значительную 
часть транзакций люди проводили 
онлайн или расплачивались картами. 
Это затруднило реализацию подделок, 
сократив их количество в обороте.
Всего в апреле — июне на Северо-
Западе России выявлено около 

1,4 тысячи фальшивых банкнот. Из них 
1,2 тысячи — в Петербурге. Чаще всего 
фальшивомонетчики подделывали 
банкноты номиналом в 5 тысяч рублей 
(85 % от выявленных случаев).
Резко сократилось число поддельных 
банкнот номиналом в 1000 рублей. 

За три месяца в Северной столице 
изъято всего 87 таких купюр — 
на 60 % меньше, чем в прошлом году. 
Впрочем, преступники не брезгуют 
и более мелкими купюрами — зафик-
сированы случаи подделок 
200- и 100-рублевок.

С 1 АВГУСТА НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ ВСЕ РОССИЯНЕ 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

тема номера

Строительство — на высоте!Строительство — на высоте!

Воспитание станет частью образованияВоспитание станет частью образования
За последнее время президент РФ подписал 
ряд законов, ранее принятых Госдумой. «ПК» 
сделал для вас подборку наиболее значимых 
законодательных новаций.

В
оспитательная составляю-
щая.  Закон содержит опре-
деление понятия «воспи-

тание» и раскрывает механизм 
организации воспитательной 
работы, которая в течение года, 
начиная с 1 сентября 2020 года, 
станет важной частью образова-
тельных программ. Его приня-
тие будет способствовать всесто-
роннему духовному, нравствен-
ному и интеллектуальному раз-
витию юных граждан, воспита-
нию в них чувства патриотизма, 
уважения к старшему поколе-
нию и людям труда.

Защита территориальной 
целостности. Нарушения тер-
риториальной целостности на-

шей страны, в том числе отчуж-
дение части территории, будут 
квалифицировать как экстре-
мистскую деятельность со все-
ми вытекающими правовыми 
последствиями для виновных 
в этом лиц. 

Трехдневное голосование. 
Голосовать можно будет в те-
чение нескольких, но не более 
трех дней подряд. Закон разре-
шит проводить голосование на 
выборах, включая повторное го-
лосование и повторные выбо-
ры. Такое решение может быть 
принято не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня назначе-
ния выборов и не подлежит пе-
ресмотру. При этом голосование 

по открепительным удостовере-
ниям и досрочное голосование 
не проводятся.

Смягчение наказания для 
беременных. Сокращаются сро-
ки, после отбытия которых бере-
менные женщины и матери де-
тей до трех лет (находящихся в 
доме ребенка исправительного 
учреждения) смогут рассчиты-
вать на УДО либо на замену не-
отбытой части наказания более 
мягким видом. Это будет воз-
можно после отбытия не менее 
1/4 срока наказания, назначен-
ного за преступление неболь-
шой тяжести (было — 1/3 срока).

Новая обязанность росгвар-
дейцев. Теперь они обязаны 
представляться гражданам, а так-
же предъявлять по их требова-
нию служебное удостоверение. 
В случае применения к гражда-
нам мер, ограничивающих их 
права и свободы, необходимо 

разъяснить им причину задержа-
ния, а также возникающие в свя-
зи с этим права и обязанности.

Налоговый маневр в IT-
отрасли. С 1 января 2021 года 
для компаний, работающих в 
сфере информационных техно-
логий, существенно снизят став-
ки по налогу на прибыль (с 20 
до 3 %) и по взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды 
(с 14 до 7,6 %). Десятки милли-
ардов рублей высвободившихся 
средств компании смогут напра-
вить на свое развитие.

Дополнительный день для 
диспансеризации. Работники, 
достигшие возраста 40 лет, при 
прохождении диспансеризации 
имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день 
один раз в год. При этом место 
работы (должность) и средний 
заработок за ними сохраняются.

Лидия ЗАЙЦЕВА
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Водоканал запустил квест, посвященный 

фонтанам на окраинах города.

В 
рамках проекта на страничке ГУП «Водоканал» в 
соцсетях сотрудники предприятия выкладывают 
видеоролики. Там они приводят интересные и ма-

лоизвестные факты о популярных фонтанных местах Се-
верной столицы и объектах, которые расположены дале-
ко от парадного центра. Всего подготовлено шесть таких 
мини-фильмов.

В конце каждого видеоролика сотрудник Водокана-
ла оставляет бутылку в укромном месте рядом с фонта-
ном, о котором идет речь. Что в ней — сюрприз, но ор-
ганизаторы описали это как «подарок-впечатление». Са-
мый быстрый зритель может побывать на месте и полу-
чить презент.

Первым петербуржцам показали видео о фонтане 
«Сказки детства», который Водоканал восстановил в про-
шлом году за счет сэкономленных средств предприятия. 
Фонтан, который находится на проспекте Королева, был 
установлен в 1989 году. Архитектор – Николай Баранов, 
скульптор — Эдуард Агаян. В основу композиции фонта-
на положена сказка шведской писательницы С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», в на-
роде его окрестили «Мальчик и гуси».

Ирина НИКОЛАЕВА

Н
едавно Смольный сообщил, 
что крупные гостиничные 
и конгрессно-выставочные 

организации Санкт-Петербурга 
включат в перечень системообра-
зующих предприятий. К ним от-
носятся компании, имеющие ре-
гиональное значение и оказываю-
щие существенное влияние на за-
нятость горожан и социальную 
стабильность. 

«Сфера гостеприимства только 
недавно возобновила работу. По 
мере улучшения эпидемической 
ситуации и сокращения ограни-
чительных мер эти предприятия 
заработают в полную силу. Но 
сейчас город решил поддержать 
их», — отметил губернатор Алек-
сандр Беглов.

Критерии для включения в пе-
речень — выручка за календар-
ный год не менее 850 млн рублей 
и среднесписочная численность со-
трудников от 175 человек. Для го-
стиниц также обязательно нали-
чие свидетельства о присвоении 
определенной категории.

Организации, включенные в 
перечень, будут проходить по-
стоянный мониторинг финан-
сово-экономического состояния. 
В сложной экономической ситуа-
ции они получат государственную 
поддержку.

***
Еще одной мерой, направлен-

ной на развитие отрасли, стало рас-
ширение географии туристских 
объектов. В рамках программы «Пе-
тербургское гостеприимство» го-
родские власти при участии пред-
ставителей креативных и образо-
вательных кластеров занимаются 
формированием новых маршру-
тов и общественных пространств. 

— Такие пространства нужны 
в том числе с точки зрения «пост-
вирусных» реалий. Помимо то-
го, что это новые объекты, вызы-
вающие непривычные впечатле-
ния и эмоции, это еще и возмож-
ность рассредоточить туристские 
потоки в городе, — комментиру-
ет глава комитета по развитию ту-
ризма Сергей Корнеев.

Среди таких объектов — Крон-
штадт, Крестовский остров, остров 
Новая Голландия, пространство «Сев-
кабель Порт», санаторно-курортные 
учреждения в разных районах. 

Прежде всего это видовые лока-
ции. Но есть и тематические про-
странства, представляющие раз-
личные сферы: искусство, науку, 
моду и развлечения. Так, между 
Новой Голландией, Центром совре-
менного искусства и креативным 
кластером «Почтовый квартал», 

который появится в будущем, ор-
ганизуют «Арт-квартал». У Россий-
ской национальной библиотеки и 
Михайловского манежа планиру-
ется создать «Интеллектуально-бу-
кинистический район». 

Подобные точки притяжения 
позволят привлечь новые катего-
рии гостей и создать возможности 
для того, чтобы они стали постоян-
ными гостями города.

***
Кроме того, комитет по разви-

тию туризма готовит к открытию в 
новом формате информационные 
павильоны для приезжих. 

— Начали мы с центра, с 
павиль она на Дворцовой площа-
ди. Мы его полностью обнови-
ли, там появились QR-коды, с по-
мощью которых можно получить 
доступ к онлайн-ресурсам комите-
та. Дополнительной опцией явля-
ется заказ экскурсии при помощи 
аудиогидов, которые можно будет 
взять в аренду, или радиогидов — 
для прогулок с экскурсоводами, — 
рассказывает Сергей Корнеев.

Уже на нынешнем этапе город 
может привлечь около 30 тысяч 
таких устройств. При участии Го-
родского туристско-информацион-
ного бюро разработаны около 500 
маршрутов с различной темати-
кой, которые охватывают не толь-
ко историческую часть культур-
ной столицы, но и другие районы.

Лидия ЗАЙЦЕВА

ГОРОД НОВАЯ ПРОФЕССИЯ — ОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
Центр занятости населения Санкт-
Петербурга развивает систему оказа-
ния социальной поддержки горожа-
нам. С сентября (при благоприятной 
эпидемической обстановке) возоб-
новится очное и частично сохранится 
дистанционное обучение для людей, 

потерявших работу, а также для жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, неработающих 
мам дошкольников и для людей 
старше 50 лет.
Сейчас Центр занятости проводит 
обучение в дистанционном режиме. 

С начала года к освоению новой про-
фессии приступили 5 тысяч петер-
буржцев. На данный момент учиться 
продолжают 964 человека.
Самыми востребованными направ-
лениями у женщин стали бухучет 
и налогообложение, кадровое 

делопроизводство, интернет-марке-
тинг и закупки. В дальнейшем будет 
организован набор на курсы по 
муниципальному и госуправлению, 
менеджменту в здравоохранении, 
финансовому и документационному 
менеджменту

4675 СОЦРАБОТНИКОВ ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ ЗА РАБОТУ В ПАНДЕМИЮ
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Припарковался 
на газоне — 
плати! 

В Петербурге вводится 
административная от-

ветственность за парковку 

на газонах, перегоражи-

вание внутриквартальных 

проездов, пешеходных до-

рожек и тротуаров. Штраф 

для граждан составит от 

3 до 5 тысяч рублей, для 

должностных лиц — от 5 

до 40 тысяч, для организа-

ций — от 150 до 500 тысяч. 

Сегодня в городе насчиты-

вается более 2 миллионов 

легковых автомобилей, 

при этом водители часто 

паркуются хаотично. Это 

создает трудности при 

уборке, препятствует 

проезду спецтранспорта 

и мешает пешеходам, ну 

а парковка на газонах 

портит благоустройство. 

Власти надеются, что 

вводимая мера поможет 

решить давно назревшую 

проблему.

Молодежь 
получит досуг 
рядом с домом 

Город создает сеть 
молодежных клубов 

«шаговой доступно-

сти» — об этом губернатор 

Санкт-Петербурга сказал 

после посещения филиала 

ПМЦ «Калининский» на 

Кондратьевском проспек-

те. Помещения филиала 

капитально отремонтиро-

ваны. Здесь будут рабо-

тать студии: танцевальная, 

вокальная, журналистики, 

компьютерного дизайна, 

телестудия. 

«Такие клубы нужно соз-

давать в каждом районе — 

не только крупные центры, 

но и сеть филиалов, чтобы 

дети могли заниматься 

творчеством близко к 

месту жительства», — 

подчерк нул Александр 

Беглов.

Гостеприимство Гостеприимство 
по-петербургскипо-петербургски

Санкт-Петербург занимает третье место в России по объему го-
стиничных предложений (первенство принадлежит Красно-
дарскому краю и Москве). Общий номерной фонд города — 
более 43 тысяч номеров и более 105 тысяч койко-мест. Объем 
налоговых поступлений от гостиничных предприятий в бюд-
жет города составляет порядка 300 млн рублей.

«Водоканал отвечает за большинство водных жемчужин Петербурга — за 
их эксплуатацию, своевременный запуск и ремонт. По поручению губер-
натора до 2024 года мы должны отремонтировать все городские фонтаны. 
Только в этом году ожили еще четыре новых фонтана», — сообщил заме-
ститель начальника управления городской водной инфраструктуры ГУП 
«Водоканал» Олег Муртазин. 

Послание из бутылкиПослание из бутылки

«ПК рассказывает, 
какие меры 
предпринимают власти 
Северной столицы, 
чтобы поддержать 
пострадавшую во время 
пандемии туристическую 
отрасль.
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СПОРТ

В ПЕТЕРБУРГЕ ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ 140 СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ И БАССЕЙНОВ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ — ФАНАТ СПОРТА 
8 августа наша страна отметила 
Всероссийский день физкультурника. 
В Петербурге активно развивается спорт 
высших достижений. Порядка 190 наших 
спортсменов и тренеров сейчас находят-
ся на тренировочных сборах в разных 

регионах страны.
На высоте и массовый спорт. В городе на 
Неве регулярно занимаются физкуль-
турой и спортом 2,1 млн человек. Доля 
детей и молодежи среди них — 93,5 %. 
В городе работают 7935 спортивных 

объек тов. Они расположены во всех 
районах с соблюдением принципа «ша-
говой доступности». 
«В комфортных условиях могут одновре-
менно тренироваться более 200 тысяч 
петербуржцев. Это самый высокий в 

истории города уровень обеспеченности 
спортивной инфраструктурой», — гово-
рится в сообщении, опубликованном на 
сайте Смольного. Летом 2021 года город 
готовится принять чемпионат Европы по 
футболу и финал Лиги чемпионов.

Спортивные организации 
получат субсидии
Власти Петербурга намерены 
финансово поддержать организации, 
осуществляющие физкультурно-
спортивную деятельность. 

Субсидии на возмещение затрат по приобретению спор-
тивной экипировки, инвентаря и оборудования предо-

ставят региональным спортивным федерациям по видам 
адаптивного спорта, прошедшим госаккредитацию.
Материальную помощь также получат субъекты, содержа-
щие сильнейшие команды по игровым видам спорта, для 
возмещения затрат на подготовку и участие спортсменов во 
всероссийских и международных соревнованиях, приобре-
тение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования. 
Субсидии предоставляются на конкурсной основе.

Полумарафон состоялся 
в третий раз
На выходных в центре Петербурга прошел 
полумарафон «Северная столица». 

Около 5 тысяч человек со всей России пробежали 21,1 или 
10 км в один круг по историческому центру города мимо 

красивейших памятников архитектуры. 
Среди бегунов на 10 км победителями стали Вячеслав Шала-
мов и Светлана Аплачкина, лидером полумарафона стал Ан-
дрей Лейман. Все финишеры получили медали, а победители 
и призеры — кубки, подарки от партнеров и денежные при-
зы. Общая сумма призовых выплат составила 1 млн рублей.

Петербургский «Зенит» 
пополнил свою коллекцию 
наград, обыграв 
московский «Локомотив» в 
матче за Суперкубок России 
со счетом 2:1. За матчем 
наблюдал спортивный 
обозреватель «ПК».

С
уперкубок России — одноматче-
вый турнир, предшествующий 
открытию футбольного сезона. 

Матч между питерцами и москвича-
ми состоялся в Белокаменной, на ста-
дионе «ВЭБ Арена». В связи с 
текущей ситуацией стадион 
был заполнен наполовину: 
фанаты «Зенита» пример-
но пополам с болельщика-
ми «Локомотива».

В прошлом году две коман-
ды уже встречались в битве за 
Суперкубок, но тогда верх одер-
жали москвичи под руководством 
Юрия Семина. Этот же матч «Локо» 
провел с новым тренером — сер-
бом Марко Николичем. У обоих 
наставников были свои ожидания 
от встречи. Сергей Семак хотел 
оформить национальный требл, 
или «золотой хет-трик» за побе-
ду в трех соревнованиях, 
а Марко Николич в сво-
ем первом матче у руля 
клуба мечтал сразу за-
воевать трофей. Удача 
улыбнулась питерцам!

На поле свою команду вывел новый 
капитан «Зенита» Артем Дзюба, заме-
нивший ушедшего из клуба Бранисла-
ва Ивановича. Место в воротах занял 
Михаил Кержаков, заменивший трав-
мированного Андрея Лунёва. Капита-
ном команды «железнодорожников» 
является хорват Ведран Чорлука, гол-

кипером — Гильерме 
Маринато.
Первый гол «Зени-

та» не заставил себя дол-
го ждать! Уже на 14-й 
минуте Артем Дзюба 
замк нул подачу Дуг-
ласа Сантоса и пора-
зил ворота соперни-

ка, отправив 
мяч головой. 
После пропу-
щенного го-
ла москвичи 
больше вла-

дели мячом, но не создавали особо 
опасных моментов. «Зенит» же ста-
рался действовать на контратаках, что 
является его несомненным козырем.

Оживить игру столичных футболи-
стов смог только вышедший на заме-
ну после перерыва Федор Смолов (он 
недавно вернулся в «Локомотив» из 

аренды в «Сельту»). Оказавшись на по-
ле, игрок сразу взялся за дело и нанес 
несколько рискованных ударов по на-
шим воротам.

Почувствовав накал игры, «Зенит» 
постарался удвоить свое преимуще-
ство! С подачи Себастьяна Дриусси Ма-
гомед Оздоев пробил мяч под перекла-
дину, от которой снаряд красиво отско-
чил за вратарскую линию. 2:0!

Впрочем, ликование фанатов сине-
бело-голубых было недолгим. В первой 
же атаке после свистка москвичи сокра-
тили отставание. Автором гола стал Вед-
ран Чорлука.

После нескольких замен и безуспеш-
ных атак прозвучал финальный свисток. 
2:1 в пользу «Зенита»! Наша команда 
добилась своего и оформила заветный 
требл, выиграв все три национальных 
титула (РПЛ, Кубок и Суперкубок) за ка-
лендарный год. С победой, Петербург!

Кирилл КОРНОУХОВ

Заветный требл «Зенита»Заветный требл «Зенита»

На Пражской улице реализуется уникальный 
проект, который предусматривает широкую 
инфраструктуру для юных хоккеистов.

«В 
Купчино появится свое ледовое поле, а в комплек-
се это будет хорошее спортивное ядро всего Фрун-
зенского района», — отметил губернатор Александр 

Беглов, который посетил на днях строительную площадку.
Академию, которой решено присвоить имя Валерия Харла-

мова, планируют открыть уже до конца 2020 года. По оконча-
нии строительства инвестор передаст в собственность города 
помещения с отдельным входом общей площадью свыше 1000 
квадратных метров. Их будет использовать Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.

Согласно проекту, в здании будет находиться несколько ле-
довых площадок, хоккейная беговая дорожка и многофункцио-
нальный спортзал. Помимо этого, спортивный центр включает 
тренажерный зал, учебный центр со спортзалом, помещения 
для танцевальных классов и секций борьбы, а также поле для 
командных видов спорта, таких как волейбол или баскетбол.

Здесь же будет находиться ледовый каток площадью 60 х 
30 метров, где смогут одновременно кататься 120 человек или 
тренироваться 50 хоккеистов. А еще в здании появятся мастер-
ская для заточки коньков, кафе и сауна. 

Территорию рядом с академией благоустроят: здесь появят-
ся Аллея славы отечественного хоккея, беговая дорожка, зона 
отдыха и скейт-парк. Предполагается, что в 2023 году площад-
ка академии будет задействована в мероприятиях чемпиона-
та мира по хоккею.

Валерий Харламов (1948-1981 гг.) – советский хок-
кеист, нападающий команды ЦСКА и сборной 
СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Двукрат-
ный олимпийский чемпион (1972, 1976 гг.) и вось-
микратный чемпион мира. Лучший хоккеист СССР 
(1972, 1973 гг.). 
Один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, по-
лучивший признание как в своей стране, так и за ее 
пределами. Член Зала славы ИИХФ (с 1998 г.), член 
Зала хоккейной славы в Торонто (с 2005 г.). Трагиче-
ски погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

В Купчино появится В Купчино появится 
Академия хоккейного мастерства Академия хоккейного мастерства 
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ПО ДАННЫМ НИИ ПАСТЕРА, 26 % ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ИМЕЮТ АНТИТЕЛА К COVID-19

ОПРЕДЕЛЕНА НЕОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА НЕДОСЫПА
Ученые из США и Китая обнаружили, 
что при недостатке воды в организ-
ме человек может потерять до двух 
часов сна и утром будет чувствовать 
себя разбитым. 
Исследователи провели два экспери-

мента с участием более 20 тысяч 
человек, в рамках которых изучили 
аналитические параметры мочи и 
оценки самих испытуемых качества 
ночного отдыха. Выяснилось, что 
обезвоженный организм, защищая 

себя, вырабатывает антидиуретиче-
ский гормон — вазопрессин, помо-
гающий обеспечить удержание жид-
кости в организме. Это становится 
дополнительным фактором раннего 
пробуждения. Причинами недосыпа 

могут также служить проблемы с 
пищеварением и эмоци ональный 
стресс. Ранее ученые пришли к выво-
ду: чтобы лучше спать по ночам, ве-
чером нужно выпить теплое молоко 
или ромашковый чай.

ЗДОРОВЬЕ
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UЦелебные грибыЦелебные грибы
Методика, заключающаяся в использовании 
грибов в качестве лекарственных препаратов, 
известна издревле. Называется она 
фунготерапия, или лечение грибами.

Г
рибы — сложная форма жизни. 
Она сочетает в себе признаки 
животных и растений, а также 

имеет собственные, не повторимые 
свойства. В составе грибов есть ами-
нокислоты, белки, витамины, осо-
бый набор микроэлементов. 

Впервые лечение грибами начал 
более двух тысяч лет назад китай-
ский целитель Ву Син. Именно он 
обратил внимание на то, что, если 
в целебный травяной отвар попада-
ет кусочек гриба, эффект от лечения 
возрастает. Ву Син написал о целеб-
ных свойствах грибов большой труд, 
который дошел до наших времен.

Россия — относительно моло-
дая страна. Тем не менее на Руси то-
же использовались лечебные свой-
ства грибов.

Однако не стоит как в омут с го-
ловой бросаться в лечение с помо-
щью чудодейственных грибов и 
сметать с полок грибных аптек пре-
параты. Для начала надо и зучить 
вопрос с помощью врача-фунготе-
рапевта. Именно он сможет подо-
брать нужный гриб для определен-
ного заболевания.

В грибах содержатся антибакте-
риальные элементы, которые при 
попадании в организм способны 
бороться с бактериями и даже ра-
ковыми опухолями. Если правиль-
но готовить настои и принимать 
препараты на основе определен-
ных видов, лечение не даст побоч-
ного эффекта. 

КАКИЕ ГРИБЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ФУНГОТЕРАПИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ?

Кордицепс. Этот гриб родом из 
Китая и Тибета. Он улучшает со-
став крови, выводит токсины, сни-
мает воспаления, нормализует ра-
боту легких, печени и почек, сни-
жает содержание холестерина в кро-
ви, уничтожает раковые клетки. Он 
продается в сушеном виде или в 
форме капсул.

Гриб мейтаке. Японский гриб. 
Он хорош для снижения веса, нор-
мализации гормонального фона, 
в борьбе с раковыми опухолями и 
гепатитом. 

Шиитаке — самый известный в 
России лечебный гриб. У него есть 
еще названия — «японский гриб», 

«лесной черный гриб». Он обладает 
антивирусными и противоопухоле-
выми свойствами, нормализует де-
ятельность спинного и головного 
мозга, препятствует развитию он-
кологических заболеваний. 

Рейши — гриб, который в Ки-
тае называют грибом бессмертия. 
Он способен продлить молодость 
и предотвратить многие болезни. 

Гриб веселка — российский 
представитель фунготерапии. Он 
произрастает в российских лесах, 
его используют для лечения трофи-
ческих язв, доброкачественных опу-
холей, аутоиммунных заболеваний, 
болезней ЖКТ. 

Любители нетрадиционной и на-
родной медицины наверняка, про-
читав о чудодейственных свойствах 
грибов, особенно в лечении рака, 
бросятся осваивать исцеляющие ре-
цепты. Но тут не стоит торопиться.

Онкологи очень скептически от-
носятся к чудо-грибам и рекоменду-
ют их только как вспомогательное, 
дополнительное лечение к основно-
му. В пример приводится специфи-
ка действия химиотерапии, которая 
может давать эффект только по про-
шествии двух-трех недель. 

Типичный пример: пациент не 
видит эффекта сразу же после тяже-
лой процедуры. Разочарованный, 
он обращается к разрекламирован-

ному в интернете лечению грибны-
ми настойками. Через неделю упо-
требления настойки видит, что опу-
холь или лимфоузлы стали меньше. 
На самом деле это по максимуму 
раскрылся эффект химиотерапии. 
Больной же верит, что подейство-
вало лечение грибами, и отказыва-
ется от тяжело переносимой химио-
терапии, тем самым исключая для 
себя возможность победить рак. По-
этому онкологи призывают не за-
менять лечение фунготерапией, а 
лишь использовать ее в комплексе. 

Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что в Китае лечение 
грибами используется очень давно 
и там на каждом шагу можно встре-
тить хороших специалистов в этой 

области. В России фунготерапия все 
еще остается малоизученной обла-
стью медицины. Поэтому, прежде 
чем выискивать рецепты в интер-
нете, которые, как правило, не про-
верены специалистами, займитесь 
поиском врача, специализирующе-
гося в этой области.

Грибы, если их правильно ис-
пользовать, становятся настоящи-
ми лекарями. Но в то же время они 
могут стать причиной серьезных от-
равлений, поскольку мощно накап-
ливают в себе токсичные вещества. 

Одним словом, не эксперимен-
тируйте со своим здоровьем. Гри-
бы реально помогут, если будут 
использованы по рекомендации 
врача-фунготерапевта.

ГРИБ РЕЙШИ (ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ)

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 

Горячая линия  8-800-5555-170 
(звонок по России бесплатный), 

тел. 003          www.fungospb.ru

273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, 
 ст. м. «Площадь Александра Невского»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны при 
вирусном гепатите, жировом перерождении пе-
чени, гемангиомах.  Последние исследования по-
казали, что и траметонолиновая кислота успешно 
воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния – например, боль) при хроническом гастрите, 
язвенной болезни и т. д.

Шиитаке
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно – в 
составе самодельных мазей и настоек – при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов – 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН КО ДНЮ ВМФ ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

«ЦОЙ. НЕ КОНЧИТСЯ ЛЕТО»
В Петербурге впервые организована 
персональная художественная выстав-
ка Виктора Цоя. Здесь представлены 
живописные и графические работы, 
фото и личные вещи из коллекции На-
талии Разлоговой. Выставка «Цой. Не 

кончится лето» проходит в KGallery до 
13 сентября. 
Музыка и кино — страницы биографии 
Цоя, хорошо знакомые публике, в от-
личие от изобразительного искусства, 
которое также играло большую роль в 

его жизни. В 1987-1990 годах Виктор 
жил в обычной московской квартире и, 
чтобы украсить быт, рождал красоту из 
подручных средств: клеенки, пакетов, 
упаковки, аксессуаров и предметов 
обихода. 

В 1990 году Цой активно работал 
акрилом на холстах: за полгода он 
написал семь картин. Символично, 
что центральной темой его творчества 
последнего периода стали автомобиль 
и дорога. 

Яркий досуг: онлайн, и не только
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТЕПЕННО ОТКРЫВАЮТСЯ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСЕТИТЬ ЛИЧНО. 
НУ А ТЕАТРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДУТ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

IX фестиваль 
«Опера — всем»

Онлайн-спектакль 
«Питер Пэн»  

Самый масштабный петербургский проект под откры-
тым небом представит публике шедевры оперной классики 
в красивейших архитектурных ансамблях. Музыкальный ру-
ководитель — Ф. Мастранджело. Организаторы — «Мюзик-
Холл» и НПСРКП «Искусство XXI век». В этом году мероприя-
тие пройдет онлайн. Открылся фестиваль 8 августа оперой 
Мусоргского «Борис Годунов». 12 августа в 19.00 зрителям 
покажут «Русалку» Даргомыжского (онлайн-трансляция — 
на портале «Культура.рф» и сайте www.musichallspb.ru). 
16 августа в 17.00 пройдет спектакль Беллини «Капулетти 
и Монтекки» (канал «Всё ТВ» на платформе Wink). 22 авгу-
ста в 17.00 фестиваль закроется оперой Моцарта «Волшеб-
ная флейта» (телеканал «Санкт-Петербург»). 6+

8-22 августа. 

Сайт www.musichallspb.ru. Бесплатно.

В спектакле заняты выпускники Театрального училища 
им. Б. Щукина. Это волшебная сказка, где звезды разгова-
ривают, а люди летают. Герой истории мальчик Питер Пэн 
не хочет становиться взрослым, поэтому убегает из дома и 
селится среди фей в Кенсингтонском парке. Питер Пэн по-
является в доме Дарлингов среди ночи с феей Чинь-Чин и 
захватывающими рассказами о сказочной стране. Он увле-
кает детей и улетает с ними в прекрасное пространство, где 
все необычно — времена года меняются ежечасно, полно 
русалок, крокодилов, индейцев и пиратов. 6+

16 августа, 11.00.

Сайт onlineteatr.com. Бесплатно.

Выставка «Память! 
К 75-летию Победы»

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Большая временная дистанция, отделяю-
щая нас от победного мая 1945-го, все чаще побуждает ис-
кать в отражении военной темы ее правдивое звучание, из-
бегающее штампов, бравурных интонаций. Неслучайно ос-
новной идеей выставки является память — историческая, 
семейная, личная. В экспозиции представлены произведе-
ния живописи, скульптуры и графики из собрания Русского 
музея, выполненные с 1945 до 2010-х гг. Многие авторы яв-
ляются крупнейшими мастерами советского и современно-
го российского искусства. 6+

До 30 декабря, 10.00.

Корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2). 
        Стоимость — 200-450 руб.

Кластер Kino Corner
IV Фестиваль 

водных фонариков Это первое общественное пространство на Петроград-
ской стороне, насыщенное культурными мероприятиями, 
событиями, уличной едой и арт-объектами. Оно открыто 
по выходным с 12.00 до 22.00. 16 августа зрителей ждут: 
гончарная мастерская, Музей магии, Мозгобойня (Quiz), 
фотовыставка Анны Цветковой, ICCI, Feodor AllRight, Али-
са Гребенщикова, «Дунаевский Орчестра», Тося Чайкина 
и Chronic Preview. 6+

16-23 августа.

Культурно-событийное пространство Kino Corner (Каменно-
островский пр., 10). Бесплатно.

Главным событием станет массовый запуск фонариков, 
комплект которых включен в стоимость билета. Опустив на 
водную гладь фонарик в форме лотоса, каждый гость станет 
на шаг ближе к обретению духовного счастья, а спущенный 
на воду фонарик-куб принесет материальные блага: глав-
ное — на каждой из его сторон письменно зафиксировать 
свои стремления. В программе: выступления симфониче-
ского оркестра, артистов оперы и балета. Сопроводит фе-
стиваль огненно-пиротехническое и световое шоу, а перед 
началом концерта на лужайке около Юсуповского дворца 
устроят бал: присоединиться к танцующим дамам и кава-
лерам в костюмах прошлых эпох сможет каждый зритель.

14-16 августа, 20.00.

Юсуповский сад. Стоимость — 500 руб. 
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В 2020 году Стрельне исполняется 520 лет. Этот пре-
красный пригород Санкт-Петербурга расположен на юж-
ном побережье Финского залива. Первое упоминание о 
поселении есть в писцовой книге 1500 года. Три столетия 
подряд Стрельна строилась, сгорала в пожарах и вновь воз-
рождалась. В начале XVIII века Петр I задумал создать там 
парадную императорскую резиденцию, которая превзой-
дет французский Версаль. Это решение послужило даль-
нейшему развитию Стрельны. Главным украшением двор-
цово-паркового ансамбля Стрельны и по сей день является 
Константиновский дворец. Все праздничные мероприятия 
пройдут в онлайн-режиме. В программе: конкурсы, акции, 
видеопоздравления и подарки активным участникам. 0+

22 августа, 09.00.

Сайт mo-strelna.ru. Бесплатно.

Стрельне — 520 лет
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Детям, достигшим определенного возраста, может 
перестать хватать денег, выдаваемых родителями. 
А бывает и так, что у взрослых нет финансовой 
возможности обеспечивать «хотелки» их чад. 
Устройство на работу поможет и подростку, который 
теперь сможет купить то, о чем мечтает, и его 
родителям, которые будут спокойны за то, что их 
ребенок «при деле», а не с сигаретой во дворе.

КАКОВЫ ПЛЮСЫ РАБОТЫ 
ДЛЯ ПОДРОСТКА?

� Дети часто не понимают, что 
«деньги на деревьях не растут». 
Когда родители регулярно выдают 
ребенку некую сумму на карман-
ные расходы и полностью удовле-
творяют его нужды, он не осозна-
ет, что папа и мама много рабо-
тают, чтобы обеспечивать семью. 
Когда же ребенок сам начинает тру-
диться и получать зарплату, то он 
постепенно постигает цену денег.

� «Чужие деньги», то есть те 
средства, которые выдают родите-
ли, легко приходят и так же легко 

уходят. Ими не обязательно управ-
лять, их не нужно копить или под-
считывать. А когда на руках есть 
собственноручно заработанная 
сумма — это стимулирует к тому, 
чтобы научиться распоряжаться 
деньгами и тратить их разумно. 

� Если родители обеспечива-
ют все желания ребенка, то ему не 
нужно ставить финансовые цели. 
Он может даже не понимать, по-
чему на отпуск нужно копить, а за 
квартиру следует ежемесячно пла-
тить ипотеку. Собственный же за-
работок научит подростка ставить 
цели с учетом доходов и расходов. 

Долгосрочному планированию мо-
гут особенно поспособствовать «до-
рогие» желания, которые родители 
не могут или не хотят реализовы-
вать за свой счет. «Хочу — зарабо-
таю — накоплю — куплю» — та-
кая цепочка отличается от «хочу — 
получил» тем, что ребенок само-
стоятельно выбирает свои цели и 
достигает их.

� Подростки, как правило, еще 
не очень хорошо понимают, что 
такое ответственность перед дру-
гими людьми. И работа — хоро-
ший способ этому научиться. Вы-
ходить в офис по графику, вы-
полнять задания и получать ре-
зультат — в этом отличие труда 
от обуче ния. Если подросток не 
пришел в школу или не выучил 
урок — то сам недополучил зна-
ний. Если же он не явился на рабо-
ту, то это чревато не только умень-
шением зарплаты (или увольнени-
ем), но и созданием проблем дру-
гим людям. Это осознание повы-
шает ответственность.

� Работа занимает время. Ког-
да у ребенка слишком много сво-

бодных часов, он может занимать-
ся ерундой либо попасть в плохую 
компанию. Молодые бездельни-
ки, проводящие время во дворе за 
бутылкой пива, вряд ли принесут 
пользу подростку. А вот работа по-

может не только занять время, но 
и получить много полезных навы-
ков для будущей жизни.

Психолог-консультант 
Наталья БОЙЦОВА

Год назад в Санкт-Петербурге 
появился «Том Сойер Фест» — 
масштабное и успешно 
развивающееся волонтерское 
движение, направленное 
на сохранение старинных 
деревянных домов. 

П
роект был создан в Самаре и за по-
следние пять лет охватил более 60 
городов в России и за ее предела-

ми. Название взято в честь персонажа ро-
манов Марка Твена, который привлек ре-
бят к покраске забора.

Волонтеры приводят старые здания в 
порядок, обновляют и реконструируют 
их. В основном фестиваль охватывает до-
ма, не являющиеся архитектурными па-
мятниками и не имеющие особого охран-
ного статуса. Однако каждый объект име-
ет историческую ценность. 

— Сейчас мы продолжаем начатую в 
прошлом году работу над объектом в Раз-
ливе, — рассказывает координатор фести-
валя в Петербурге Маргарита Каурова. — 
Будем обновлять резьбу и балкон. Уже со-
стоялся сбор на доставку лесов. Скоро бу-
дет краудфандинг на обновление резьбы, 
закупку дерева и его обработку на станке 
для замены утраченных частей. Мы соби-
раемся продавать открытки в поддержку 
этого дома, на них будет изображена уни-
кальная резьба. 

Этот объект имеет особую значимость 
для участников: в доме живут прямые 
родственники Николая Емельянова, кото-
рому в 1917 году было поручено укрыть 
у себя В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева. 
Хозяева активно принимают участие в 
восстановлении.

Недавно «Том Сойер Фест» добрался и 
до Ленобласти — там в селе Прибытко-
во Гатчинского района реконструирует-
ся большой дом-музей. В сентябре, если 

эпидемиологическая обстановка позво-
лит, участники движения проведут ма-
стер-классы на фестивале о культурном 
наследии «НЕфон».

В прошлом году в Северной столице в 
рамках фестиваля работали около 70 ак-
тивных волонтеров. Сейчас желающих 
помочь в восстановлении культурного на-
следия еще больше. Организаторы при-
зывают каждого наслаждаться своим тру-
дом. Это может быть работа как инстру-
ментом, так и руками — например, шку-
рить здание от старой краски. На площад-
ке можно провести любое количество 
времени. Для каждого найдется свое дело.

Одновременно фестиваль начал рас-
ширять свои возможности: на террито-
рии реконструируемых объектов сила-
ми добровольцев стали появляться твор-
ческие площадки с мастер-классами, лек-
циями и даже джазовыми коллективами. 
«Том Сойер Фест» — это история не про-
сто про ремонт, а про изменение отноше-
ния к историческому наследию.

Каждый год в проект приходит множе-
ство энтузиастов. Руководители составля-
ют общий график работ, проводят обуче-
ние добровольцев и снабжают их инстру-
ментами. В 2016 году деятельность фести-
валя упомянули в докладе ЮНЕСКО на 
тему устойчивого развития городов, его 
привели в пример в качестве единствен-
ного российского проекта, в котором «тер-
ритория сама генерирует ресурсы». 

Екатерина БОНДАРЕНКО 
Фото из архива «Том Сойер Фест»

РАКУРС

ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ РОССИЯНЕ В СРЕДНЕМ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 59 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНЫ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОФЕССИИ
По итогам 2019 года в России зафик-
сировано 4,5 тысячи случаев профес-
сиональных заболеваний. Недавно 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека опублико-

вала рейтинг сфер деятельности, у 
работников которых чаще всего диа-
гностировали недуги, связанные с их 
видом деятельности.
На первом месте — добыча полезных 
ископаемых (46,9 % от всех зарегистри-

рованных случаев). Следом идут обра-
батывающие производства (29,9 %) и 
предприятия, занимающиеся транспор-
тировкой и хранением (10,5 %), а также 
строительством (3,6 %).
В сферах сельского, лесного хозяй-

ства, охоты, рыболовства и рыбовод-
ства зафиксировано 3,5 % случаев 
профзаболеваний.
На остальные виды экономической 
деятельности приходится 5,2 % слу-
чаев, отметили в ведомстве.

В Питере — сохранить!В Питере — сохранить! Чиновников Чиновников 
«загонят» в соцсети«загонят» в соцсети
К 1 октября 2020 года члены 

правительства Санкт-Петербурга 

обязаны завести аккаунты в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Instagram, 

Facebook, Twitter и на YouTube.

В Смольном отмечают, что эта мера помо-
жет улучшить взаимодействие исполни-

тельных органов власти с населением, будет 

способствовать организации работы в интер-

нете и обеспечению открытости государствен-

ного управления.

Назван самый Назван самый 
малочисленный малочисленный 
народнарод
Самым малочисленным народом 

России считаются чамалалы 

(чамалинцы), проживающие 

в Дагестане и Чечне. На 2010 

год их насчитывалось всего 

24 человека.

Редкие народности есть и в Ленобласти: на 
момент предыдущей переписи там жили 

1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представите-

ля народности водь. 

Всего в нашей стране проживают более 

190 народов, 47 из которых относятся к ма-

лочисленным. В ходе новой Всероссийской 

переписи населения, которая пройдет в апре-

ле 2021 года, такие народы планируют пере-

считать заново.

За пять лет работы «Том Сойер Фе-
ста» уже отремонтированы или 
находятся в процессе работы бо-
лее ста исторических зданий по 
всей России.

Российское законодательство не препятствует стремлению мо-
лодых людей заработать и получить профессиональный опыт. 
В статье 63 Трудового кодекса РФ прописаны все возможные 
варианты трудоустройства подростков:

— Подростки, не достигшие 14 лет, могут быть привлечены к 
работе в кинематографических, театральных, цирковых и кон-
цертных организациях. Трудовой договор от их имени под-
писывают родители (опекуны) с разрешения органа опеки.

— Работодатель может принимать на работу подростков 14 
лет, только если речь идет о легком труде в свободное от обу-
чения время. Трудовой договор подписывается с письменно-
го разрешения одного из родителей (опекуна) и органа опеки.

— 15-летние юноши и девушки могут сами подписывать тру-
довой договор с работодателем. Однако, как и в случае с 14-лет-
ками, работа не должна мешать учебе и труд должен быть лег-
ким, не причиняющим вреда здоровью. 

— Для 16-летних сотрудников подобных условий нет, они са-
мостоятельно подписывают трудовой договор.

Чем полезна трудовая занятость подростковЧем полезна трудовая занятость подростков
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КАЛЕЙДОСКОП

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ IT-КУБ

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ ЗВЕНИТ, КАК КОЛОКОЛ
Ученые из Японии и США подтверди-
ли гипотезу, что атмосфера Земли на-
ходится в постоянном движении и 
звенит. В Journal of the Atmospheric 
Sciences опубликовано исследова-
ние, в котором авторы показыва-

ют, при каких условиях в атмосфе-
ре возникают волны длиной от 1000 
до 10 000 километров. Некоторые из 
них резонируют подобно звуковым 
волнам внутри колокола.
Это подтверждает правоту француз-

ского математика и физика Пьера-
Симона Лапласа, который более 200 
лет назад предположил, что атмо-
сфера Земли вибрирует, как коло-
кол. В принципе ученые не подверга-
ли сомнению этот тезис, но подтвер-

дить его правоту не могли: наличие 
этих колебаний доказать было непро-
сто. И вот впервые эти доказательства 
представлены. Новое знание, полага-
ют ученые, поможет в диа гностике ат-
мосферной циркуляции.

Выстоял. Сражался. 
Победил!

9 августа петербуржцы отметили 76-ю годовщину окончания 
Ленинградской битвы — одного из самых продолжительных и 
кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной 
войны.

В 
2017 году День окончания битвы за 
Ленинград внесли в закон Санкт-
Петербурга о праздниках и памятных 

датах. В минувшее воскресенье Петербург 
отметил очередную годовщину этого собы-
тия. В память о нем в полдень прозвучал 
выстрел из орудия Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. Представите-
ли Смольного и ветераны возложили цве-
ты к Монументу героическим защитни-
кам Ленинграда на площади Победы и на 
Пискаревском мемориальном кладбище. 

Накануне памятной даты по традиции 
были организованы поездки ветеранов 
Великой Отечественной войны по местам 
бое вой славы Петербурга и Ленобласти.

Тематические события состоялись и в 
образовательных учреждениях города. Так, 
ДЮТ «Зеркальный» провел акцию «Высто-
ял. Сражался. Победил», волонтерское дви-
жение «Наше будущее — в наших руках» 
организовало онлайн-викторину, а Акаде-
мия цифровых технологий создала интер-
активную стену «День окончания Ленин-
градской битвы». 

Оздоровительно-образовательный ком-
плекс «Балтийский берег» подготовил для 
ребят из детских лагерей «Молодежное» и 
«Заря» военизированную игру «Вперед к 
победе!», квест «Собирая оркестр», музы-
кально-технический конкурс «Наследие» 
и театральный конкурс «Ожившие карти-

ны Эрмитажа». В подростково-молодежных 
клубах прошли уроки мужества, фотовы-
ставки, конкурсы и эстафеты. Библиотеки 
предложили читателям литературные вече-
ра, виртуальные экскурсии и аудиолекции.

От важной патриотической темы не 
остались в стороне и музейные учрежде-
ния. Музей обороны и блокады Ленинграда 
подготовил обширную программу, вклю-
чающую показ анимационного фильма 
«900 дней Володи Турбина», круглый стол 
с участием членов поисковых отрядов «По-
иск продолжается…» и трансляцию Всерос-
сийского поэтического марафона «Читают 
дети о войне».

Мероприятия, приуроченные к годов-
щине Ленинградской битвы, продлятся 
до середины августа, а некоторые захва-
тят и осень. Иллюстративно-информаци-
онная выставка «Уникальность и значе-
ние Ленинградской битвы. 1127 дней» во 
Дворце учащейся молодежи проработает до 
15 августа. С виртуальной выставкой «На 
солнечной поляночке: фронтовые концер-
ты», организованной Музеем театрального 
и музыкального искусства, можно ознако-
миться до 16 августа. Экспозиция «Восста-
новлению подлежит. Царскосельские двор-
цы, возрожденные из пепла» в Историче-
ском парке «Россия – моя история» откры-
та до 9 октября. 

Катерина АРЕНТ

Это как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок. 
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200 толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 
и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны 
44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита 

25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древес-
ные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 
панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 280 х 12 

имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. 
Ремонт стен и потолка можно 
выпол нить за 2 дня своими 
руками и не нужно вырав-
нивать стены, шпатлевать и 
оклеивать обо ями. Понадо-
бится лишь мон тажный клей 
или строитель ный степлер. 
Экономичный и простой спо-
соб быстро сде лать ремонт в 
скандинавском стиле своими 
руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX

СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТ-
НАЯ ПЛИТА ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) – 
ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕГО 
СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО 
КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕНИЯ 
СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, А ТАКЖЕ 
ПОЛА И КРОВЛИ.
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Предъявителю СКИДКА -20 % и ПОДАРОК.

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского 
монастыря и Казанского собора. Экскурсия проводится 15, 22, 29 августа. 
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Ре
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга посвящена 
истории города и подробному знакомству с его основными 
достопримечательностями. Экскурсия проводится 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 
29, 30, 31 августа.  Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 2 часа. 

МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. 
Экскурсия проводится  13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 августа.  
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Корабелы построят судно для Арктики

Н
а Средне-Невском судостроительном заводе стартовало строительство первого оте-
чественного пассажирского судна класса «река — море» для Арктической зоны. 
Теплоход будет носить имя основателя Красноярска Андрея Дубенского.

Сегодня петербургские верфи полностью обеспечены заказами и активно развивают 
гражданское судостроение, создавая уникальные разработки. В прошлом году на пред-
приятиях города заложили 12 кораблей, 6 спустили на воду. В этом году началось стро-
ительство 17 кораблей, проведено 7 спусков. 


