
Разогнались до «сотни»
К 140-летию отечественного трамвая в Петербурге приурочили новый проект, придуман-

ный в скандинавских странах. Теперь общедоступные печатные СМИ смогут читать 
и пассажиры наземного транспорта. Пилотным стал маршрут № 100. → стр. 8-9

ГОТОВ ЛИ МИХАИЛ КЕРЖАКОВ БЫТЬ ОСНОВНЫМ ВРАТАРЕМ ЗЕНИТА� → СТР. 14
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→ стр. 2-3
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→ стр. 6-7
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Группа ВТБ передала городу 65 процентов акций 
«Метростроя Северной Столицы» – компании, которая 
заменит предбанкротный «Метрострой». Эксперты 
считают, что от этого строительство метро ускорится.

 Город проконтролирует строительство метро

СОГЛАШЕНИЕ о  передаче 
65 процентов акций «Метро-
строя Северной Столицы» 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов назвал началом 
но вого этапа петербургского 
метростроения.

«Совместная работа 
города и группы ВТБ позво-
лит сохранить квалифициро-
ванный персонал и производ-
ственную базу, продолжить 
строительство метро», – под-
черкнул глава города.

Президент – председа-
тель правления банка ВТБ 
Андрей Костин в ответ пообе-
щал, что компания не только 
сохранит квалифицирован-
ный персонал и производ-
ственную базу предбанк-
ротного «Метростроя», 

но и «значительным обра-
зом увеличит темпы стро-
ительства метрополитена». 
Опыт успешного сотрудни-
чества с городом, как доба-
вил он, у ВТБ имеется: новый 
терминал Пулково, Запад-
ный скоростной диаметр, 
трасса между Петербургом 
и Москвой.

СТАРАЯ ИСТОРИЯ
Планируется, что «Метро-
строй Северной Столицы» 
заменит предбанкротный 
«Метрострой», чьи субпод-
рядчики задерживали зар-
плату рабочим, а бывший 
директор Николай Алексан-
дров сейчас является фигу-
рантом трех уголовных дел 
из-за растраты денег.

«У  «Метростроя» было 
много проблем,  – напом-
нил в беседе с «Петербург-
ским дневником» анали-
тик движения «Транс-
порт и горожане» 
Арсений Афино-
генов.  – Напри-
мер, большие 
проблемы со стро-
ительством вто-
рой очереди Фрун-
зенского радиуса. 
Изначально там кон-
тракт был на 35 милли-
ардов рублей, а потом город 
в 2014 году при вице-губер-
наторе Марате Оганесяне 
волюнтаристским решением 
снизил сумму на 30 процен-
тов… И это оказалось губи-
тельно для «Метростроя».

Городу в старом «Метро-
строе» принадлежала всего 
четверть. В новом «Метро-
строе Северной Столицы» – 
почти две три, то есть 65 про-
центов. Афиногенов наде-
ется, что это позволит Петер-
бургу контролировать строи-
тельство подземки, а у самой 

компании будет больше уве-
ренности в предсказуемости 
поведения заказчиков.

СВОИ ПРОЕКТЫ
« М е т р о с т р о й  С е в е р -
ной Столицы» займется 
не только строительством, 
но и проектированием. 

Бывший директор науч-
но-исследовательского про-
ектно-изыскательского 
института «Ленметроги-
протранс» Николай Кула-

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

1704
автомобилиста 

оплатили парковку 
на улице Рубинштейна 

за мину вшую 
неделю.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации администрации 
Санкт-Петербург а)

10 млрд рублей
планируется потратить на строительство метро в Петер-
бурге в 2021 году – такая сумма заложена в городском 
бюджете. При этом в 2022 году на развитие подземки будет 
выделено 15 млрд рублей.
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На сегодняшний день 
в Петербурге работают 

72 станции метрополитена.

ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ}

…КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА АРХИВНОЕ ДЕЛО 
В ПЕТЕРБУРГЕ…

  > Председателем Архив-
ного комитета Санкт-Петер-
бурга стал Петр Тищенко, 
который до этого назначе-
ния работал заместителем 
председателя Комитета 
по труду и занятости насе-
ления СПб. Распоряжение 
о назначении накануне 
подписал губернатор Петер-
бурга Александр Беглов. 
Напомним, что в марте 
этого года пост председа-
теля Архивного комитета 
покинул Сергей Соколов. 
Его обязанности временно 
исполнял Павел Крылов.

    RSPB.RU

…СТАТИСТИКА 
ГОВОРИТ 
О ПЛАТО…

  > Северная столица 
выходит на плато по зара-
жениям коронавирусной 
инфекцией. Как сообщил 
эксперт по статистике 
и моде лированию Центра 
экономических исследова-
ний Агаси Тавадян, к Новому 
году ситуация должна улуч-
шиться. Москва на плато уже 
вышла. «Можно ожидать, 
что показатели по смерт-
нос ти ощутимо упадут. То же 
самое касается Санкт-Петер-
бурга, где тоже уже видно 
плато», – выразил уверен-
ность специалист.
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 Город проконтролирует строительство метро

гин пока не слышал разго-
воров о будущем сотрудниче-
стве новых метростроителей 
с проектировщиками инсти-
тута, который он возглавлял.

«Наш институт в отличие 
от «Метростроя», чье буду-
щее туманно, целый и вырос 
в численности. Но это рост 
за счет работ, которые пере-
дает нам Москва на субпод-
ряде, – заметил он. – Мы рабо-
таем на Москву лет, навер-
ное, пять. Они довольны».

Среди работ ленинград-
ских проектировщиков 
в Москве – станции «Лефор-
тово» и «Электрозаводская». 
Из проектируемых в Петер-
бурге станций – продолжение 
оранжевой ветки от «Спас-
ской» до «Морского фасада».

Сам факт обретения горо-
дом контроля над строитель-
ством метро Кулагин оцени-
вает позитивно.

«Желание сохранить 
и возродить – правильное. 
Город большой, и,  хотим 
мы или не хотим, он растет. 
В ширину растет, а в глу-
бину – нет, я имею в виду под-
земное строительство. Прак-
тически нет его. А городу 
оно необходимо», – считает 
эксперт.

НУЖНЫ ДЕСЯТКИ СТАНЦИЙ
По  оценке председателя 
комиссии по  благоустрой-
ству, транспорту, экологии 
и урбанистике Обществен-
ной палаты Санкт-Петербурга 
Валерия Солдунова, городу 
не хватает десятков станций.

«Я живу на два города, 
и мне легко сравнить две 
столицы. В Москве факти-
чески автомобиль в цент ре 
не  нужен, там  доста-
точно много станций 
метро. Чем  больше стан-
ций построят в Петербурге, 
тем лучше. И десяти, и двад-
цати станций недостаточно, 
чтобы город зажил новой 
жизнью», – убежден о н.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

НАШ ГОРОД готов начать плановую вакцинацию от COVID-
19. Об этом вчера заявил губернатор Петербурга Александр 
Беглов. Как уточнили в Смольном, к этому дню в Северную 
столицу поступило 5500 доз вакцины. В первую очередь 
буду т прививать медиков, учителей и социальных работ-
ников. В то же время губернатор Петербурга дал поруче-
ние увеличить количество прививочных пунктов и усилить 
их работу. «Сейчас работает два прививочных пункта, через 
два дня откроются еще двенадцать. К 25 декабря плани-
руется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации 
от COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», – 
рассказали в администрации Санкт-Петербург а.

В Петербург привезли 
пять тысяч доз

  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/   

«Спутник V» показал 
свою эффективность

В ТЯЖЕЛЫХ случаях заболевания эффективность россий-
ской вакцины против коронавируса «Спутник V» соста-
вила 100 процентов. Такие данные опубликовал в поне-
дельник, 14 декабря, Российский фонд прямых инвести-
ций. По данным организации, вакцину испытали две 
гру ппы. В одной, где испытуемые принимали плацебо, 
было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания. 
Во второй, опробовавшей «Спутник V», не было выявлено 
ни одного тяжелого заболевания коронавирусом. Таким 
образом, ученые заявляют об эффективности препарата 
свыше 90 процентов после третьей фазы крупнейшего 
клинического пострегистрационного исследования вак-
цины. Отмечается, что создатели вакцины от коронави-
руса намерены подать документы для ускоренной реги-
страции препарата в разных страна х.

Мы сделаем все, чтобы новая 
компания была обеспечена тру-
довыми, производственными 
и финансовыми ресурсами, 
чтобы она могла исполнять 
государственные контракты 
по проектированию и строи-
тельству метро ускоренными 
темпами.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП 
УСТАНОВЯТ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ОБЫЧНО…

  > Перед Казанским собо-
ром вновь установят Рожде-
ственский вертеп. И в этом 
году он появится немного 
раньше, чем обычно, – 
20 декабря. Об этом 
«ПД» рассказал директор 
Городского центра рекламы 
и праздничного оформления 
Андрей Чистяков. «В этом 
году мы не планируем его 
обновлять, то есть горожане 
увидят вертеп, который 
устанавливали на время 
праздников перед собором 
все предыдущие годы», – 
уточнил Андрей Чистяко в.

…ЧИНИЛИ МАЯК 
И НАШЛИ 
КЛАД…

  > Во время ремонта маяка 
Западного военного округа 
(ЗВО) на острове Большой 
Тютерс был обнаружен 
клад – почти 10 тысяч 
рублей Государственного 
банка СССР. Как расска-
зали в ЗВО, пачку банкнот 
номиналом 10 и 25 рублей 
обнаружили начальник 
маяка и техник во вспомога-
тельном строении. Клад мог 
пролежать там полвека – 
самая новая купюра датиру-
ется концом 1960-х. Теперь 
денежные знаки останутся 
в музее маяка на острове.

…РАСХОДЫ
НА НАСЛЕДИЕ 
ВЫРАСТУТ…

  > Власти Петербурга 
смогли найти баланс между 
сохранением культурного 
наследия и развитием 
города. Такое заявление 
сделал в понедельник, 
14 декабря, губернатор 
Петербурга Александр 
Беглов. По словам градо-
начальника, в нынешнем 
году совокупные расходы 
на сохранение наследия 
Петербурга превысят 
16 миллиардов рублей, 
что на 2 миллиарда больше, 
чем тратилось в среднем 
в прошлые годы.

    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ВСЕОБЩАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ
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  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ВЛАСТИ Северной столицы усилят проверки заведений 
общепита в период новогодних праздников. Об этом 
накануне предупредил губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Градо начальник обратился ко всем главам районов 
и профильных комитетов с призывом усилить рейды 
по заведениям общепита. 

Кроме того, он распорядился проконтролировать соблю-
дение мер безопасности в общественном транспорте.

Добавим, что с начала месяца сотрудники Комитета 
по контролю за имуществом вместе с представителями 
Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции 
проверили свыше 560 объектов торговли, общепита, 
а также предприятий, предоставляющих бытовые, гости-
ничные, косметические и другие услуги.

По словам Александра Беглова, большинство предпри-
нимателей относятся к ситуации с пониманием.

«Если эпидситуация улучшится, ограничительные 
меры будут сниматься», – заверил губернатор Петербург а.

Соблюдает ли бизнес 
правила

  СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/ 

Сто новых автобусов 
оценят пассажиры

НА МАРШРУТЫ в нескольких районах Петербурга вышли 
новые вместительные «ЛиАЗы-5292». Автобусы обору-
дованы мощным двигателем, комфорт пассажиров будут 
обеспечивать кондиционеры и зарядки для гаджетов. 
В ГУП «Пассаж иравтотранс» рассказали, что партия 
из ста автобусов была закуплена на собственные сред-
ства предприятия по программе обновления подвижного 
состава. «Автобусы рассчитаны на перевозку 111 чело-
век и оборудованы двигателем стандарта Евро-5 рос-
сийского производства. Увидеть новую технику уже 
можно на маршрутах № 1, 128, 158, пролегающих 
по Васильевскому острову и Петроградской стороне. 
В декабре оценить новый транспорт также смогут пасса-
жиры маршрутов № 6, 8, 46, 100, 106, 133 и других», – 
сказано в сообщени и.

В Петербурге усилят контроль за общепитом. 
При этом, когда эпидемическая ситуация нач-
нет улучшаться, для предпринимателей будут 
делать послабления.

Лучшие игрушки на главной елке

Новый год – это всегда волшебство, которое так хочется разделить со своей семьей. Подготовка к праздни-
ку еще больше объединяет близких людей, если они решают сделать своими руками новогодние подарки 
или украшения. Например – игрушки для главной новогодней елки города.
В конце ноября «Петербургский дневник» объявил конкурс для читателей «Укрась ель на Дворцовой!». 
До 11 де кабря горожане присылали в редакцию свои работы, и сейчас жюри выбрало лучшие елочные игруш-
ки. В конкурсе победили работы Ирины Цвелевой и Натальи Сидоренко. Они, как и было обещано, появятся 
в пятницу, 18 декабря, на главной новогодней елке.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/    ФОТО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

КОНКУРС �ПД�. �УКРАСЬ ЕЛЬ НА ДВОРЦОВОЙ!�КОНКУРС �ПД�. �УКРАСЬ ЕЛЬ НА ДВОРЦОВОЙ!�
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Работники сферы образования старше 50 лет 
могут пройти курсы по повышению квалифи-
кации. Программу разработали, чтобы помочь 
людям сориентироваться в новой реальности.

  СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

АВТОРЫ курсов – специалисты Политехнического кол-
леджа городского хозяйства. По словам заместителя 
его директора Надежды Карлик, программа рассчитана 
на сотрудников в возрасте старше 50 лет, потому что они 
оказа лись в меньшей степени подготовлены для работы 
в дистанционном режиме.

«Программа вся очная, но с применением дистанци-
онных технологий и электронного обучения. Человек 
может получить всю необходимую информацию не только 
онлайн, но и очно в любое удобное для себя время», – 
пояснила Надежда Карлик.

В колледже добавили, что каждый слушатель курсов 
может также получить необходимые знания о корона-
вирусе и правильном поведении в условиях пандемии 
с учетом всех законодательно закрепленных рекомен-
даций и запретов.

В числе самых популярных направлений повышения 
квалификации – юриспруденция, деловое и кадровое 
администрирование, медиация и бухгалтерский учет, 
налогообложени е.

Сменить специальность 
во время пандемии 

В разгар пандемии особенно важно задуматься, какие навыки будут востребованы 
для того, чтобы добиться успеха в современном мире? Об этом рассказала профессор 
кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при президенте РФ доктор философских наук Лариса Козырева.

Future skills: компетенции 
работника будущего

Лариса Дмитриевна, 
что понимается под ком-
петенциями работника 
будущего?

> Под future skills в совре-
менной науке поним аются 
компетенции работника 
будущего, которые станут 
особенно важными в  его 
профессиональной деятель-
нос ти: готовность к измене-
ниям, готовность к конструк-
тивному разрушению, готов-
ность к нерациональным дей-
ствиям, обладание высоко-
развитым эмоциональным 
интеллектом, медиаграмот-
ность и так далее.

В чем заключается готов-
ность к изменениям?

> Важность этого навыка 
вытекает из  факта фор-
мирования нестабильного 
мира с множеством неопре-
деленностей. По мнению док-
тора психологических наук 
Александра  Григорьевича 
Асмолова, именно данный 
навык является ключевой 
функцией преадаптации. 
Преадаптант – это человек, 
который готов действовать 
в  ситуации разнообразия 
и неопределенности.

Интригует название компе-
тенции «готовность к кон-
структивному разруше-
нию»…

> Этот навык непосред-
ственно связан с  преды-
дущим, это не  «зряшное 
отрицание» и не «до осно-
вания разрушим, а затем…», 
а  скорее «созидательное 
разрушение».

Почему станут востре-
бованы нерациональные 
действия?

> В условиях нестабильного 
и постоянно меняющегося 

мира нерациональные дей-
ствия могут быть весьма 
успешными, особенно в кон-
курентной среде, где эффект 
неожиданности и непредска-
зуемости имеет чрезвычайно 
важное значение. Это поло-
жение обосновали Дани-
эль Канеман и Амос Тверски, 
сформулировав еще в 1980-е 
годы концепцию – теорию 
перспектив. В экономике это 
исследовал нобелиат Ричард 
Талер.

А  обладание высокораз-
витым эмоциональным 
интеллектом? Насколько 
это важно?

> Этот навык уже сейчас 
имеет чрезвычайно важ-
ное значение. А  в  мире, 
характерной чертой кото-
рого являются постоянные 
и интенсивные изменения, 
те организации, где име-
ется большое число лиде-
ров с высоким эмоциональ-
ным интеллектом, будут 
обладать не  только боль-
шим творческим потенциа-

лом, но и инструментарием, 
позволяющим им быть более 
маневренными и успешнее 
восстанавливаться после 
потрясений. А  последнее 
служит неотъемлемым при-
знаком способности спра-
виться с дестабилизирую-
щим воздействием.

По  поводу медиаграмот-
нос ти никто спорить, навер-
ное, сейчас уже и не ста-
нет…

> Конечно, здесь речь 
в  первую очередь идет 
о  том, чтобы работник 
мог использовать все воз-
можности, предоставляе-
мые современными медиа 
(в том числе социальными 
сетями, блогами, форумами 
и так далее), для получения 
информации, эффективной 
коммуникации, а  также 
презентации своих дости-
жений. Ведь именно в этом 
и  состоит суть развития 
такого навыка, как цифро-
вая (digital skills) и медиа-
грамотность (media lite racy). 

  МАРАТ БЕЛЫШЕВ /info@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

Становится оче-
видным, что модель 
эффективного 
менеджера отхо-
дит на второй 
план. Уже сейчас 
во главе компа-
ний, определяющих 
будущее, стоят 
не менеджеры, 
а люди-преадап-
танты.

ЛАРИСА КОЗЫРЕВА, ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК
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ПУГАЧЕВА
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завтрашнего 
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COVID-19 и пробле мы с психикой

СЕГОДНЯ данные офици альной ста-
тистики свидетельствуют о том, 
что особого роста психических 
расстройств в так называемой 
большой психиатрии, где забо-
левания очень серьезные, пока 
не зафиксировано.

Однако специалисты, изуча-
ющие пограничные душевные 
расстройства, уже констатируют 
рост тревожных и тревожно-де-
прессивных состояний, связан-
ных с COVID-19.

СТРЕССЫ И РАССТРОЙСТВА
Психиатр и психотерапевт, док-
тор медицинских наук, руково-
дитель отделения лечения погра-
ничных психических расстройств 
и психотерапии НМИЦ ПН имени 
В. М. Бехтерева Татьяна Караваева 
отмечает, что на научных конфе-
ренциях специалисты уже давно 
говорят о нескольких направле-
ниях в изменениях психического 
состояния людей. 

«Мы можем разделить 
их  на  большую группу тех, 
кто переболел коронавирусной 
инфекцией, и на тех, кто еще с ней 
не столкнулся. У непереболевших 
часто формируются тревожные 
нарушения, депрессивные состо-
яния и страх из-за того, что про-
исходит. Это касается и потери 
работы, и невозможности сохра-
нять привычный ритм жизни, 
и вынужденной самоизоляции. 
У тех пациентов, которые пере-
болели, тоже развиваются тре-
вожные состояния – например, 
страх заразиться чем-либо еще, 
другой какой-то инфекцией. Могут 
быть депрессивные реакции, пост-

травматическое стрессовое рас-
стройство», – говорит Татьяна 
Караваева.

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Врачи, работающие в красных 
зонах, описывают необычное пове-
дение пациентов. Так, инфекци-
онист доктор медицинских наук 
Алексей Яковлев рассказывает, 
что пациенты вдруг начинают 
переставлять мебель в палате, пла-
чут, высказывают мысли о смерти, 
даже когда их состояние вполне 
стабильное, отказываются от лече-
ния, думая, что «все равно умрут». 
В крупной московской «коронави-
русной» клинике пациент выпрыг-
нул из окна из-за страха перед 
COVID-19. К сожалению, он погиб – 
но не от болезни, а из-за получен-
ных травм.

«То, о чем говорит доктор Яков-
лев, я бы описала как коронави-
русный психоз. У  перенесших 
инфекцию отмечается больше 
тревожных, тревожно-депрессив-
ных состояний», – соглашается 
Татьяна Караваева.

По ее словам, сегодня невоз-
можно понять, как именно вли-
яет коронавирус на мозг: либо 
речь идет о чистой физиологии, 
либо же это зависит от склада пси-
хики человека и его способности 
реагировать на внешние раздра-
жители. Однако определенное 
влияние именно COVID-19, судя 
по всему, есть.

«Коронавирус относится 
к группе вирусов, обладающих 
определенной нейротоксичнос-
тью, то есть он поражает нервную 
систему и может вызывать эмоци-
онально тревожные, астенические 
нарушения. И, конечно, та стрес-
совая ситуация, в которой человек 
находился, влияет, поскольку забо-
леть коронавирусной инфекцией 
в средней или тяжелой форме – 
это практически пережить угрозу 
жизни. В какой-то момент чело-

век не знает, как будет разви-
ваться заболевание: все закон-
чится хорошо или  же пойдет 
по неблагоприятному прогнозу. 
И в этот момент он испытывает 
очень сильный стресс, который 
может приводить к формирова-
нию посттравматических стрес-
совых расстройств», – поясняет 
Татьяна Караваева.

БРЕД И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
Однако врачи-психиатры, рабо-
тающие с острыми психическими 
состояниями, в том числе выезжа-
ющие к пациентам по линии ско-
рой помощи, пока не отмечают 
никакого ухудшения ситуации 
по своему профилю.

«Основанием для вызова пси-
хиатрической помощи являются 
острые или обострившиеся хро-
нические психические расстрой-
ства, а также общественно опас-
ные действия: агрессия, суици-
дальные намерения, – рассказы-
вает старейший врач Городской 
станции скорой психиатрической 
помощи Петербурга Олег Ароно-
вич. – Лично я, по своим наблю-
дениям (а это около 300 паци-
ентов за последние 9 месяцев), 
не встречал ни одного пациента, 
так или  иначе зацикленного 
на COVID-19. То есть не корона-

100 617
человек с начала пандемии вылечились 
от коронавируса в Петербурге. Заболели – более 
178 тысяч горожан.

Психиатры, психотерапевты, врачи крас-
ных зон отмечают изменения в пси-
хическом состоянии людей – как уже 
столкнувшихся с инфекцией, так и тех, 
кого она миновала. Среди реакций 
на новый вирус – стрессы, психозы 
и депрессия.

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

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

НОВОЕ учреждение амбулат орной сети очень нужно жите-
лям Приморского района. Его строительство, начатое 
еще в 2013 году, возобновили в конце февраля 2020 года.

Постоянные срывы сроков и частая смена подрядчи-
ков затя нули сроки. Пришлось решать вопросы с нера-
дивыми строителями через суд.

Пропускная способность новой поликлиники составит 
600 посещений в смену. В ней разместятся регистратура 
с call-центром, лаборатории, отделение скорой помощи, 
а также терапевтическое, хирургическое, рентгенодиа-
гностическое, отделения функциональной диагностики, 
физиотерапии и лечебной физкультуры. Кроме того, про-
ектом предусмотрен комплекс помещений лечебного бас-
сейна. Пациенты смогут обратиться за помощью к врачам 
различных специализаций – хирургу, неврологу, офталь-
мологу, ортопеду, травматологу, кардиологу и другим.

В декабре нынешнего года будут получены все разре-
шительные документы. Открытие планируется в начале 
следующе го года.

На Вербной появится 
новая поликлиника

Долгожданная поликлиника на Вербной улице 
будет сдана в начале 2021 года. На карте петер-
бургских долгостроев еще одним медучрежде-
нием станет меньше.
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COVID-19 и пробле мы с психикой

Петербургские больницы просят доноров отклик-
нуться на призыв сдать кровь в период зимних 
праздников. Городу необходим запас материала 
всех групп.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/      АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ новогодние праздники – традиционно осо-
бенно напряженное время для больниц, работающих 
на приеме как плановых больных, так и экстренных 
пациентов. Медики отмечают, что в эти дни увеличива-
ется коли чество аварий и травм, и операции, при кото-
рых необходима донорская кровь, проходят ежедневно.

Это один из самых сложных периодов в году, поэтому 
медики усиленно заготавливают донорскую кровь.

Врачи призывают не  отказываться от  донаций, 
тем более что сейчас отделения переливания – в числе 
самых безопасных мест. Во всех медицинских учрежде-
ниях ввели меры профилактики и борьбы с коронави-
русной инфекцией.

Чтобы помочь городским больницам, можно выбрать 
удобное по расположению отделение переливания крови.

Также 15 декабря любой желающий может принять 
участие в акции в честь дня рождения Фонда доноров, 
сдав кровь в одном из семи отделений, особенно нужда-
ющихся в донорах. Всех сдавших кровь в этот день будут 
ждать сувениры от фо нда.

Доноров особенно 
ждут в каникулы

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/ 

Такси для поездки 
на КТ вызовет врач

ПАЦИЕНТОВ, нуждающихся в компьютерной томографии 
при подозрении на COVID-19, в центры КТ доставят 
на такси. Вызвать его сможет лечащий врач, давший 
направление на КТ, и врач диагностического центра. 

Пое здка оплачивается из городского бюджета и бес-
платна для пациента.

Две таксомоторные компании, которые заключили 
с городом договор, выделили для коронавирусных боль-
ных специальный парк автомобилей. 

Машины переоборудованы соответствующим образом, 
в частности, имеют перегородку, отделяющую больного 
от водителя. Водитель при этом будет носить средства 
индивидуальной защиты. После каждой такой поездки 
машину обработают в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими пра вилами.

вирус или страх перед ним был 
причиной обострения психи-
ческого состояния. Депрессии, 
галлюцинации, бред – у каждого 
свои переживания, но они не свя-
заны с коронавирусом».

Слова врача-психиатра под-
тверждают его коллеги по скорой 
помощи: пациентов, заболевших 
из-за COVID-19, больше не стало. 

По словам врачей, сейчас чаще 
возникают вопросы у родствен-
ников пациентов. Они интере-
суются, не заразится ли близ-
кий человек при  госпитали-
зации, сумеют  ли в  больнице 
не  только помочь душевному 
здоровью, но и оказать помощь 
при COVID-19.

«Проблема в другом: с появлением 
COVID-19 в карте приема вызовов 
по телефону 03 добавился пункт 
«эпиданамнез», куда вносятся 
сведения о возможном инфици-
ровании. Психиатрические боль-
ницы стали перепрофилироваться 
под прием инфекционных боль-
ных с  симптомами душевных 
расстройств. Но, к сожалению, 
из-за изначальной неготовности 
психбольниц к приему инфекцион-
ных больных у приемных отделе-
ний скапливаются огромные оче-
реди, так как по правилам нельзя 
допустить нахождения таких боль-
ных в одном месте. Привезенные 
скорой помощью больные ждут 
своей очереди в машинах, а ожи-

дание приема длится иногда 
по нескольку часов. А ведь паци-
ент может быть ослаблен сома-
тически, он, как правило, воз-
бужден, может быть агрессивен. 
Но такого пациента нельзя попро-
сить подождать на лавочке, пока 
освободится место, – его прихо-
дится сопровождать бригаде. Воз-
никают задержки со следующими 
вызовами», – говорят врачи ско-
рой помощи.

БОЛЬШЕ НЕ СТАЛО
Не увеличила пандемия и загрузку 
психиатрических стационаров.

По словам главврача город-
ской психиатрической больницы 
№ 3 имени И. И. Скворцова-Степа-
нова Александра Софронова, число 
пациентов не выросло, однако 
окончательные данные по госпи-
тализациям появятся в начале 
следующего года. По словам вра-
чей-психотерапевтов, психоло-
гов, их пациенты с повышенной 
возбудимостью и острым реаги-
рованием на ситуацию – явление 
достаточно обычное. Это те реак-
ции, которые часто возникают 
при любых стрессовых ситуациях.

Чтобы сохранить психиче-
ское здоровье, врачи рекомен-
дуют дозировать поступа ющую 
информацию.

Негативный поток информации дол-
жен быть ограничен в таком размере, 
чтобы человек знал о том, что необ-
ходимо для соблюдения мер безопас-
нос ти. Человек должен знать, что есть 
обязанность соблюдения противоэпи-
демических мер, но надо ограничить 
информацию, имеющую негативный 
и фейковый заряд.

ТАТЬЯНА КАРАВАЕВА, ПСИХОТЕРАПЕВТ

К стрессовым 
ситуациям, способным 
вызвать расстройство 

психики, врачи относят 
войны, теракты, 

пандемию.
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В 2020 ГОДУ электри ческий 
трамвай отмечает 140-летие 
с  момента изобретения. 
Сегодня демократичным 
и  доступным городским 
трамваем никого не  уди-
вить, но в XIX веке он стал 
настоящей сенсацией. 3 сен-
тября 1880 года петербург-
ский инженер Федор Пироц-
кий, как писали тогда газеты, 
смог сдвинуть вагон электри-
ческой силою и тем самым 
опередил время на несколько 
десятилетий. Хотя трам-
вай был изобретен в Петер-
бурге, регулярное движе-
ние в нашем городе откры-
лось лишь десятилетия 
спустя – в 1907 году.

НА ЛЬДУ НЕВЫ
Вошедший в историю город-
ского транспорта экспе-
римент инженер провел 
на  углу Болотной улицы 
и Дегтярного переулка, где 
«г. Пироцким первый раз 
в России двинут вагон элек-
трическою силою, идущей 
по  рельсам, по  которым 
катятся колеса вагона». Этот 
опыт оказался успешным. 
Трамвай двигался со скоро-
стью 36 километров в час, 
и это несмот ря на большую 
нагрузку в 40 пассажиров.

ПРОТИВ МОНОПОЛИСТОВ
Благодаря этому изобрете-
нию Петербург считается 
родиной трамвая, однако 
в свой первый рейс трам-
вай вышел в другом городе 
Российской империи – Киеве, 
где городской рельеф ослож-
нял применение гужевого 
транспорта. А в имперской 
столице внедрение нового 
вида транспорта шло враз-
рез с интересами владель-
цев конно-железных дорог. 
Они монополизировали 
перевозки и всеми возмож-
ными способами мешали 
появлению перспективного 
конкурента.

После долгих судебных 
тяжб город выкупил права 
у  владельцев конно-же-
лезных дорог, что  позво-
лило 29 сентября 1907 года 
открыть в Петербурге трам-
вайное движение по улицам. 
До этого дня трамвай можно 
было увидеть только зимой 
и на льду Невы – ведь запрет 
на  эксплуатацию другого 
вида транспорта, помимо 
конки, касался только город-
ских улиц и не распростра-
нялся на реки и каналы.

ГОРОД ПОМНИТ
Федор Пироцкий не дожил 
до радостного дня запуска 
трамвая в  столице. Более 
того, оскорбленный отно-
шением к его изобретению 
и не имевший сил бороться 
с монополистами, он прекра-
тил работу. Инженер скон-
чался в 1898 году, но память 
о нем жива.

В  2019 году имя изо-
бретателя первого в  Рос-
сийской империи электри-
ческого трамвая увековечили 
в названии сквера напротив 
«Невской ратуши». Теперь 
сквер, расположенный 
на пересечении Кирочной, 
Новгородской улиц и Дегтяр-
ного переулка, носит имя 
Федора Пироцкого.

Любопытно, что это прои-
зошло по инициативе петер-
буржца Константина Хрщо-
новича, принявшего участие 
в проекте «Твой бюджет». 
Он собрал десятки архивных 
документов и публикаций 
об уникальном запуске пер-
вого электри ческого трам-
вая. О легендарном экспе-
рименте, кстати, 
напоминает 

экспонат Музея городского 
электрического транспорта – 
реплика вагона конки 
под номером 114. Именно 
такой номер был у конки, 
140 лет назад задействован-
ной в опыте.

СЕРИЯ ОПЫТОВ
История, которая предше-
ствовала изобретению трам-
вая, не  менее интересна, 
чем его внедрение. Несмот ря 
на  то что  электрический 
трамвай стал сенсацией, све-
дений о его создателе сохра-
нилось не так много. 

Федор Пироцкий учился 
в Михайловском артилле-
рийском училище, а после 

кратковременной службы 
в полевых частях окончил 
Артиллерийскую академию. 
В августе 1871 года в чине 
штабс-капитана он пришел 
на службу в Главное артил-
лерийское управление.

По долгу службы инже-
нер знакомился с работами 
по  применению электри-
чества в  военном деле. 
В  свободное от  работы 
время Федор Пироцкий ста-
вил на полигоне серию опы-
тов, в ходе которых удалось 
передать энергию двига-
телю, расположенному сна-
чала в 32 метрах от генера-
тора, потом в 50, а затем 
и в 215 метрах.

Летом 1876 года на забро-
шенной ветке железной 

дороги, веду-
щей от Сестро-
рецка к  при-
стани,  Пи-
роцкий заста-
вил работать 
двигатель, на-
х о д я щ и й с я 
в  километре 
от источника 
питания. Так 
изобретатель 
пришел к вы-
воду, что элек-
троэнергия, 
передавае-
мая на  рас-
стояние, мо-
жет заставить 
вращаться ко-
леса экипажа, 
движущегося 
по рельсам.

Через четы-
ре года опы-
ты передачи 
электроэнер-
гии по систе-
ме Федора 

Пироцкого были продемон-
стрированы на первой элек-
тротехнической выставке 
в Соляном городке (в райо-
не нынешней улицы Песте-
ля). Их по достоинству оце-
нили братья Сименс. Через 
год владельцы фирмы, сего-
дня известной на весь мир, 
применили изобретение рус-
ского инженера на неболь-
шой линии, связавшей 
Берлин с  его пригородом 
Лихтерфельдом.

В том же 1880 году Федор 
Пироцкий испытал свое 
детище в небольшом пере-
улке в центре Петербурга.

ПОМЕШАЛА ВОЙНА
Планировалось запустить 
трамвай в  Петербурге 
в четыре этапа (очереди).

Первую очередь реализо-
вали полностью к 1907 году: 
появились Василеостров-
ский, Московский, Петер-
бургский трамвайные парки. 
С учетом планировки города 
остановились на диаметраль-
но-кольцевой системе.

Предполагалось, что 
24 трамвайных маршрута 
свяжут между собой все 
районы города. По  про-
екту 1903 года нужно было 
проложить дополнительно 
208 километров рельсовых 
путей, построить централь-
ную электростанцию, девять 
электрических подстанций, 
реконструировать шесть 
коночных парков и постро-
ить два новых трампарка.

Общая стоимость про-
екта оценивалась в 52 мил-
лиона рублей, а завершить 
все работы предполага-
лось к 1925 году. Но с нача-
лом Первой мировой войны 
развитие трамвайной сети 
замедлилось из-за  повы-
шения цен на  топливо 
и  нехватки ремонтного 
персонала.

В  результате выпуск 
трамваев на линии сокра-
тился, а проезд подорожал. 
На начало 1917 года в Петро-
граде работало 29 трам-
вайных и девять коно чных 
маршрутов.

С сегодняшнего дня получить свежий номер газеты «Петербургский дневник» можно не только на станциях 
метро, но и в трамвае. В качестве пилотного был выбран маршрут № 100. Это стало хорошим поводом вспом-
нить, как в Петербурге появился электрический транспорт и почему наш город считается его родиной.

Как в Петербурге запускали самый первый трамвай

С 1907 года трамвайное движе-
ние в нашем городе прерыва-
лось лишь однажды – с декабря 
1941 года по апрель 1942 года, 
в самую суровую блокадную 
зиму.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Как в Петербурге запускали самый первый трамвай

8 км/ч
составляла скорость 
конки. Для того чтобы
ускорить движение, 
в 1880-х годах на неко-
торых маршрутах 
стали прокладывать 
двойные пути.

34
человека максимум 
мог пустить кондук-
тор в трамваи, запу-
щенные в 1907 году. 
Место вагоновожатого 
находилось на открытой 
площадке, отделен-
ной от пассажирского 
салона.

6 коп.
стоил проезд в трам-
вае для пассажира 
первого класса сразу 
после запуска движе-
ния. Во втором классе – 
4 копейки. Такая систе-
ма оплаты проезда про-
существовала всего год.

42
маршрута существо-
вало в Ленинграде 
накануне Великой 
Отечественной 
войны. Маршрутная 
сеть насчитывала 
более 700 километров 
и соединяла все рай-
оны города.

4 500
сотрудников Трамвай-
но-троллейбусного управ-
ления города были моби-
лизованы в годы войны. 
На их места приходили 
женщины, дети и те, кто уже 
был на пенси и.

КОНКА

ВАГОНЫ BRUSH 

ЛМ�33 ¡АМЕРИКАНКА�¢

ЛМ�57

ЛМ�68М ¡МАШКА�¢

ЛВС�86 

ВИТЯЗЬ�М�

1958 1986

1973 2000-е

1987

2017

1863 1917

1907 1930-е

1933 1979

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТРАМВАЙ

Перед запуском трамвая для сто-
лицы Российской империи заку-
пили 190 английских вагонов. Они 
курсировали с 7:30 до 23:00.

Трамвай на конной тяге пришел на смену омнибусу 
в 1863 году. До этого конки работали в основном в при-
городах, где перевозили грузы от пристаней к скла-
дам. Первые вагоны с пассажирами связали Невский 
про спект со стрелкой Васильевского острова.

Они ходили в городе с 1933-го по 1979 год, 
но сначала наши специалисты посетили Аме-
рику, где ознакомились с разработками, одна 
из которых и легла в основу модели.

Эти трамваи отличались от «Американок» более плавными 
формами и салоном «повышенной комфортности» с отоп-
лением и мягкими сиденьями. ЛМ-57 казались особенно 
элегантными, за это их прозвали «стилягами».

Трамвай получил свое прозвище за букву «М» в названии 
модели. Он мог вмещать свыше 200 пассажиров. Более 
современные модификации этой модели до сих пор можно 
встретить на улицах Петербурга.

Вагоны этой серии стали самыми круп-
носерийными. Они и сегодня составляют 
большую часть трамвайного парка ГУП 
«Горэлектротранс».

Низкопольный 
трамвай способен 
вмещать не менее 
260 пассажиров.

5 ФАКТОВ 
О ТРАМВАЕ
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НАТАЛЬЯ ТРЕНОГИНА,
кондуктор трамвая:

«В транспорте появился 
новый «масочный 
этикет», потому 
что наличие маски – 
еще одно проявление 
вежливости, 
как и привычная 
петербуржцам традиция 
уступать место».

ГОРОЖАНЕ
В МАСКАХ
Если и вы на своей работе должны соблюдать масочный режим, 

напишите на почту: konkurs@spbdnevnik.ru. 

СТАНЬТЕ НАШИМ ГЕРОЕМ!

   
Д

М
И

ТР
И

Й
 Ф

УФ
АЕ

В 
  

  Т
АТ

ЬЯ
Н

А 
БЕ

ЛИ
ЧЕ

НК
О

15 ДЕКАБРЯ 2020
ВТОРНИК10 ГОРОДОВОЙ

PD2442_15122020.indb   10 14.12.2020   22:03:24



   
Д

М
И

ТР
И

Й
 Ф

УФ
АЕ

В 
  

  Т
АТ

ЬЯ
Н

А 
БЕ

ЛИ
ЧЕ

НК
О

В  АДМИНИСТРАЦИИ курорта 
«Снежный» сообщили: 
до 3 января мест нет. Схожая 
ситуация и на многих дру-
гих горнолы жных курортах 
области. Однако говорить, 
что петербуржцы скупили 
в канун Нового года практи-
чески весь номерной фонд, 
нельзя.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
«Весной, как началась пан-
демия, многие горожане 
перебрались к нам и на дру-
гие курорты. Хотя последнее 
решение областного прави-
тельства – разрешить ресто-
ранам в отелях и на турба-
зах работать до 2 часов ночи 
в новогоднюю ночь – только 

добавило ажиотажа», – отме-
тила сотрудница курорта 
«Снежный».

Пандемия уже повлияла 
на работу, особенно в весен-
ние и летние месяцы, когда 
многие курорты могли предо-
ставлять только проживание, 
а все сервисы были закрыты 
или работали в ограничен-
ном режиме.

Сейчас во  всех зонах 
отдыха приняты все меры 
безопасности: регулярно 
проводится санобработка, 
под постоянным контролем 
здоровье персонала. Эта 
работа обязательно будет 
продолжена. О закрытии пой-
дет речь только в том случае, 
если правительство Ленобла-

сти примет соответствующее 
постановление.

СНЕГА НЕ ХВАТАЕТ
Генеральный директор 
курорта «Красное озеро» 
Виктор Тимаков отметил, 
что в этом году горнолыжные 
курорты открылись позже 
обычного, все дело в отсут-
ствии снега.

«Сложно сказать, как сло-
жится этот сезон из-за коро-
навируса. Может, запретят 
работать. Хотя мы готовимся 
по плану, открываем трассы, 
принимаем гостей и верим 
в лучшее, что сумеем дорабо-
тать до весны», – поделился 
Виктор Тимаков.

По его словам, несмот ря 
на  то что  прошлая зима 
оказалась дождливой, даже 
в конце марта горнолыжные 
курорты Ленобласти отме-
чали наплыв посетителей.

ОТДЫХ НА РОДИНЕ
«Охта Парк» – ближайший 
к городу всесезонный курорт. 

Его генеральный директор 
Ксения Слугина подчеркнула, 
что зона отдыха готова к гор-
нолыжному сезону.

«Открываем учебный 
склон № 1 и большой склон 
с  кресельным подъемни-
ком №  2. В  ближайшее 
время будут открыты все 
остальные трассы. Учиты-
вая, что в этом году многие 
любимые маршруты отдыха 
за рубежом оказались недо-
ступны, мы ждем еще боль-
ший спрос», – сказала Ксе-
ния Слугина.

Отметим, что сейчас гор-
нолыжные курорты Леноб-
ласти не могут проводить 
большие мероприятия и кор-
поративы. Устроить неболь-
шое новогоднее торжество 
готовятся многие, но только 
для своих гостей.

По сравнению с прошлым 
годом цены на услуги горно-
лыжных курортов в Леноб-
ласти не изменились и оста-
лись на уровне про шлого 
года.

9 курортов
горнолыжного направления работает в Ленобласти: 
во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском и Приозерском 
районах. Три из них находятся рядом с поселком Коробицыно 
Красносельского поселения.

Горнолыжный сезон в Ленинградской области только начинается, однако 
эксперты опасаются, что из-за коронавируса он окажется провальным. 
Исключение – новогодние праздники, которые могут стать вполне удач-
ными для бизнеса.

Курорты обещают 
безопасные каникулы

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РУСЛАН ШАМУКОВ / ИТАР�ТАСС

В последний раз я отмечал этот пра здник НЕ дома 
в ночь с 2007-го на 2008-й. Я тогда учился в деся-
том классе и жил на Индустриальном проспекте.

Так вот. Наступал 2008 год. С боем курантов добрая 
половина нашего 10-го «б» класса вышла на улицу. Пере-
секлись мы у детской стоматологии на Косыгина. Наш 
дальнейший маршрут пролегал по праздничной Ржевке, 
по ее торжественным, готовым вступить в новый год 
проспектам: Наставников, Энтузиастов, Передовиков…

Заканчивали мы свое «путешествие» в парке «Мали-
новка». Было около пяти утра. Нас оставалось четыре чело-
века, остальные расползлись по домам. И тут к нам, совсем 
еще юношам, подошли люди в пыльно-серой форме старого 
образца: мы показались им подозрительно веселыми. Небо 
было звездным, а милиционеры вещали о чем-то сугубо 
своем, административном… Романтика! И законность.

На этом можно и закончить рассказ. Но ту ночь озна-
меновало еще одно эпохальное событие – перед жителями 
Красногвардейского района выступил Игорь Корнелюк (в ту 
пору такой концерт действительно был событием для спаль-
ного района). Сцену установили под боком у апельсино-
вого ТРЦ, а заслуженный деятель искусств РФ пел о том, 
что все будет клево. И это слово «клево», как заклинание, 
как мантра, неслось над всей «Малиновкой».

С тех пор, с 2008 года, в нашей жизни все и правда 
было клево. Мы ходили по ресторанам и, чего греха таить, 
барам. Посещали театры. Заглядывали, бывало, в музеи… 
И казалось, что никто не сможет лишить нас этих простых 
радостей. Казалось… Вы и сами знаете, с чем пришлось 
столкнуться всему человечеству! Пришло к нам панде-
мическое «лекарство против морщин»…

Да, грядущий Новый год я – теперь как всегда – встречу 
дома. И не только я, но и большинство жителей Петер-
бурга: все увеселительные заведения будут вынужденно 
закрыты. Хорошо это, плохо ли? Не знаю. Но я твердо уве-
рен: раз специалисты говорят, что надо так, а не иначе, 
то, наверное, неспроста. Поэтому давайте прислуши-
ваться к их рекомендациям – соблюдать социальную дис-
танцию и носить маски. И тогда все обязательно будет 
клево! А не так, как сей час.

Встретим Новый год дома. 
Иначе клево не будет

Стражи порядка обыскали нас 
(помню забавную команду: 
«Рюкзаки на капот!»), пожу-
рили и велели идти на все 
четыре стороны. Испорти-
лось ли от этого новогоднее 
настроение? Да нет, вроде оно 
оставалось праздничным...

МАКСИМ СЮ /заместитель главного редактора «Петербургского дневника»/

Из-за закрытых границ 
спрос на местные 

горнолыжные курорты 
повысился.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ведется обсуж-
дение возможного сноса 
манежа лейб-гвардии Фин-
ляндского полка. На месте 
зда ния 1854 года постройки 
хотят построить жилой дом.

�НЕ ВСТАВАТЬ 
НА ЧЬЮ�ЛИБО СТОРОНУ�
Разрешение на эти работы 
уже выдала Служба государ-
ственного строительного над-
зора и экспертизы Санкт-Пе-
тербурга. Причин для отказа 
у  ведомства не  нашлось: 
застройщик предоставил пол-
ный пакет документов.

«Задача специалистов – 
установить соответствие 
представленного пакета 
документов требованиям 
правил землепользования 
и застройки. В данном слу-
чае застройщик выполнил 
все требования и предоста-
вил все согласования с про-
фильными органами испол-
нительной власти», – про-
комментировали ситуацию 
в Госстройнадзоре.

При  этом там  подчерк-
нули, что  при  рассмотре-
нии документов надзорное 

ведомство не имеет права 
занимать чью-либо сторону 
в споре о строительстве объ-
ектов в историческом центре 
города.

Тем временем на месте 
манежа планируют постро-
ить жилой комплекс общей 
площадью 25,8 тысячи ква-
дратных метров. Предпола-
гается, что он будет не выше 
10 этажей.

К слову, для реализации 
идеи застройщик выкупил 
это здание у известного фин-
ского бренда: в нем распо-
лагался хлебозавод ком-
пании. Сейчас это здание 
никем не используется.

ИЗМЕНИЛСЯ ОБЛИК
Пристальное внимание 
со стороны градозащитни-
ков к  судьбе здания свя-
зано прежде всего с невоз-
можностью его сноса, 
ведь постройка относится 
к дореволюционным.

Правда, сегодня офици-
альная дата строительства 
здания, по информации гра-
дозащитников, – 1938 год, 
что  может поспособство-

вать ликвидации бывшего 
манежа. 

В  Комитете по  госу-
дарственному контролю, 
использованию и  охране 
памятников истории и куль-
туры (КГИОП) отталкива-
ются не  столько от  даты 
постройки, сколько от облика 
здания. В ведомстве подчерк-
нули, что  бывшее здание 
манежа перестроили и при-
способили под хлебозавод 
Свердловского района.

«В результате чего изме-
нился архитектурный облик 
и объемно-пространствен-
ное решение», – пояснили 
в КГИОП.

Отметим, что  под  хле-
бозавод манеж отдали еще 
в 1930-х, а в 1960-е годы над-
строили еще один этаж.

В нынешнем своем облике 
здание представляет собой 
рядовой объект, решили 
специалисты, и  не  имеет 
ценности. Поэтому статуса 
памятника манеж не получил.

Вернуть «помолодев-
шему» зданию его истинный 
возраст активисты решили 
с помощью Фемиды. Летом 

этого года Куйбышевский 
районный суд удовлетво-
рил ходатайство активистов 
и приостановил снос здания, 
который мог начаться уже 
этим летом. При этом реше-
ния по  иску градозащит-
ников касательно измене-
ния даты постройки здания 
не вынесено.

В РАМКАХ ЗАКОНА
«Сегодня нет понимания, 
когда начнется снос зда-
ния. Мы ждали разрешения 
на строительство, преж де 
чем приступить к какому-то 

следующему этапу подго-
товки реализации проекта. 
Мы получили разрешение 
буквально недавно, поэтому 
о конкретных сроках работ 
говорить рано», – рассказали 
корреспонденту «ПД» пред-
ставители застройщика.

В компании подчеркнули, 
что  действуют исключи-
тельно в рамках закона и раз-
решительной документации.

«Если будет какими-либо 
законными способами, 
например через суд, дока-
зано, что  в  здании есть 
что  сохранять, мы, безус-

ловно, подчинимся. Но пока 
все документы говорят о том, 
что там нет ничего, что тре-
бует сохранения. Для этого 
неоднократно проводились 
экспертизы, все подкреплено 
документами», – отметили 
в компании.

При этом в КГИОП воз-
держались от комментария 
по поводу возможного пере-
смотра решения об отсут-
ствии историко-культурной 
ценности здания.

ПОКАЖЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Архитектор Владимир Линов 
считает, что сносить здание 
бывшего манежа нельзя.

«Фасады здания выгля-
дят крепкими, но, конечно, 
на глаз невозможно опреде-
лить техническое состояние 
объекта. Для этого необхо-
димо проводить специаль-
ные обследования, – гово-
рит Владимир Линов.  – 
Насколько я знаю, здание 
бывшего манежа не является 
аварийным. При этом несет 
большую историческую цен-
ность для города. Поэтому я, 
конечно, против его сно са».

Застройщик может отказаться от сноса бывшего манежа лейб-гвардии Финляндского полка, расположенного 
на 20-й линии Васильевского острова, 19. Пойти на это девелопер готов в том случае, если подтвердится исто-
рическая ценность здания.

Манежу создают новую историю 
  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Насколько я знаю, с 30-х по 60-е 
годы XX века здание множество 
раз перестраивалось. Сегодня, 
я это лично видел, оно по раз-
мерам, количеству этажей 
и материалам совершенно дру-
гое. Поэтому нет оснований 
не доверять документам.

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ, ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ �ЕВГЕНИЙ 
ГЕРАСИМОВ И ПАРТНЕРЫ� � АВТОРА ПРОЕКТА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

НА МЕСТЕ МАНЕЖА
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Вчера начались судебные прения по делу историка Олега Соколова. 
Прокурор просил приговорить его к 15 годам строгого режима. Обвине-
ние не поверило в раскаяние со стороны подсудимого и явку с повинной 
предложило не засчитывать.

Историку Соколову 
предложили раскаяться

ПЕРЕД началом судебных 
прений историк Олег Соко-
лов, обвиняемый в убийстве 
и расчленении аспирантки 
Ана стасии Ещенко, на вопрос 
судьи ответил, что все про-
изошло в состоянии полной 
потери контроля над собой.

15 ЛЕТ БЕЗ ШТРАФА
В  начале  заседания 
по просьбе стороны обви-
нения суд заслушал аудио-
запись звонка Соколова 
в  компанию «Петербург-
Газ», который он совершил 
 наутро после убийства. Соко-
лов пожаловался на нерабо-
тающую газовую колонку.

«Полагаю необходи-
мым назначить Соколову 
за каждое преступление нака-
зание в виде лишения сво-
боды, но не в максимальном 
размере: 13 лет – за убийство 
и 3 года за незаконное хра-
нение оружия. По совокуп-
ности окончательно назна-
чить наказание на срок 15 лет 
без  штрафа с  отбыванием 
наказания в колонии строгого 
режима», – огласила государ-
ственный обвинитель.

По  словам представи-
теля обвинения, в  ночь 
на 8 нояб ря 2019 года Олег 
Соколов и его сожительница 
Анастасия Ещенко поруга-
лись в  квартире доцента. 
Историк взял обрез и выстре-
лил в голову девушке, после 
чего сдавил ее шею руками. 
Когда девушка продолжила 

подавать признаки жизни, 
он еще трижды выстрелил 
ей в голову. Бывший доцент 
СПбГУ хранил труп в квар-
тире примерно до вечера, 
после расчленил его 
с помощью пилы-ножовки 
по дереву, двух кухонных 
ножей и  топора, а  затем 
выбросил в Мойку.

ВЫСТРЕЛ В ЛИЦО
В свою очередь адвокат Алек-
сандра Бакшеева, представ-
ляющая потерпевшую сто-
рону, отметила, что вечером 
7 нояб ря перед убийством 
Ещенко и Соколов ссорились 
из-за его измен. Далее ночью 

Ещенко выбежала в одних 
тапочках и  без  верхней 
одежды из квартиры. После 
ее возвращения Соколов, 
сказала Александра Бакше-
ева, притупил бдительность 
девушки и как бы мирился 
ней.

В этот момент Анастасия 
Ещенко ушла в спальню, где 
активно пользовалась Интер-
нетом в  своем смартфоне 
прямо до момента убийства. 
В это время Олег Соколов 
на своем компьютере изучал 
окрестности по онлайн-кар-
там, выискивая, где будет 
удобнее избавиться от тела 
еще живой девушки.

В какой-то момент Соко-
лов взял обрез и вошел с ним 
в спальню. Никакого сопро-
тивления девушка ему не ока-
зала. Первый выстрел при-
шелся ей в лицо, пуля попала 
в висок по касательной. Затем 
Соколов с такой силой сдавил 
шею Анастасии, что сломал 
ей кости в шее. Когда лежа-
щая на  кровати девушка 
продолжила подавать при-
знаки жизни, Соколов добил 

ее еще тремя выстрелами: 
двумя  – в  темя и  одним 
в висок. Все выстрелы были 
сделаны почти в упор.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Александра Бакшеева выска-
зала позицию, что суду не сле-
дует доверять показаниям 
Олега Соколова о том, что он 
ничего не помнит сразу после 
убийства, и  о  том, что  он 
якобы готовился совершить 
суицид и  лишь оттягивал 
время для решения вопро-
сов с наследством.

По  ее словам, Соколов 
представляет опасность 
для общества. «Перед нами 
всего лишь неудавшийся 
актер, всю жизнь игравший 
тех, кем в самом деле не явля-
ется… У таких, как он, всегда 
виноваты все, за исключе-
нием его самого», – говорила 
Бакшеева.

В конце своей речи она 
обратилась лично к  Соко-
лову и предложила ему, если 
он действительно раскаива-
ется, самому просить у суда 
самого строгого наказани я.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Перед началом судебных пре-
ний у здания городского суда, 
где они проходили, появился 
баннер с требованием назна-
чить для Олега Соколова нака-
зание в виде пожизненного 
заключения.

  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

СУД признал виновным Александра Гусева, убившего 
собственную жену. Следующие 18 лет жизни мужчина 
проведет в колонии строгого режима, а также запла-
тит 5 миллионов рублей семье своей супруги в качестве 
компе нсации.
Как выяснило следствие, поводом для жесткого убийства 
стала ревность. Гусев в присутствии детей убил супругу 
тремя ножами. Судмедэксперты зафиксировали на теле 
убитой не менее 16 ударов в шею, не менее одного – 
в голову, еще 26 ударов по телу и не менее 9 – по конеч-
ностям. Он также сдавил шею супруги неизвестным 
предметом. От полученных травм женщина скончалась 
на месте происшестви я.

За убийство жены 
отправится в колонию
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НЕСКОЛЬКО лет Михаил Кержаков 
считался дублером Андрея Лунева. 
В конце пред ыдущего сезона Лунев 
получил травму, и Кержаков заме-
нил его, сыграв в полуфинальном 
и финальном матчах Кубка России. 
В сезоне-2020/21 младший брат луч-
шего бомбардира «Зенита» и всего 

российского футбола играл во всех 
матчах чемпионата, кроме двух 

последних, и в Лиге чемпионов. 
Стал ли он первым номером 
«Зенита»?

СЫГРАЛ НАДЕЖНО, А ЭТО 
ГЛАВНОЕ
По мнению известного 
футбольного специа-
лис та, бывшего глав-
ного тренера и спортив-

ного директора «Зенита» 
Бориса Рапопорта, высту-

павшего вратарем в ленин-
градском «Динамо», Михаил Кер-

жаков проявил себя уверенно. 
«Ровно, стабильно отыграл все 

матчи. Не думаю, что ему можно 
предъявлять претензии за гру-
бые ошибки. Может быть, в Лиге 
чемпионов в последнем матче 
с  «Боруссией» есть часть его 
вины за второй гол, что забил 
Аксель Витсель. Для вратаря 
главное – надежность. Можно 
где-то не дотянуться, но нельзя 
пропус кать под  мышкой, 
между ног. В  чемпионате 
России я назвал бы Мишу 

Кержакова одним из  трех 
самых надежных вратарей 
вмес те с Игорем Акинфеевым 
из ЦСКА и Антоном Шуни-
ным из «Динамо». Они наи-
более уверенно провели пер-
вую часть сезона», – отме-
чает футбольный эксперт 
«ПД».

НЕ ВСЕГДА ЗАСЛУЖИВАЛ 
МЕСТА В ЗАПАСЕ
Как  считает Борис Ра-
попорт, к  Кержакову 
не всегда справедливо от-
носились в «Зените». 

«Миша, а я могу его 
так называть, так 

как знаю его с дет-
ства,  – вос-
питанник 

нашей  СДЮШОР «Зенит», он на-
брался уверенности в себе. Он 
всегда был готов играть, но его 
незаслуженно оставляли на ска-
мейке запасных, даже когда Ан-
дрей Лунев начинал играть не-
ровно. Это было при тех трене-
рах, что работали в «Зените» 
до Сергея Семака. Когда же ему 
выпал шанс, Кержаков им вос-
пользовался. Возможно, 
если бы не травма, что он 
получил сейчас, то он 
сыграл  бы и  против 
«Спартака». Кержа-
ков еще не в том воз-
расте, чтобы сидеть 
на лавке. Он вы-
шел на  тот 
уровень, где 
еще года два-
три будет по-
лезным «Зе-
ниту»,  – уве-
рен футбольный 
специалист.

ХАРАКТЕР ПРОТИВ 
ОДАРЕННОСТИ
Эксперт полагает, что конку-
ренция Михаила Кержакова 
с Андреем Луневым идет обоим 
на пользу. 

«У Лунева лучше, чем у Кер-
жакова, природные данные. 
Но у Миши хорошая школа, он 
не допускает ляпов при выпол-
нении основных вратарских при-
емов в отличие от Лунева. У Кер-
жакова сильный характер, он умеет 
быть жестким, он очень серьезный 
и основательный парень. За счет 
работы на тренировках он приба-
вил в тех компонентах, в которых 
уступал. Лунев же, как мне кажется, 
немного самовлюбленный человек. 
Он не смог в какой-то момент спра-
виться с популярностью, с волной 
успехов, у него слегка закружилась 
голова. Примерно то же самое про-
изошло в «Зените» ранее с Юрием 
Лодыгиным. Может быть, сейчас, 
когда Лунев долго не играл, у него 
взыграет честолюбие, он будет стре-
миться вернуть себе место в воротах. 
Вообще конкуренция среди вратарей 
всегда идет им на пользу, заставляет 
не останавливаться в росте, а зна чит, 
и команде», – считает Борис Рапопорт.

Вратарь Михаил Кержаков, отыгравший без замен первую часть сезона, 
из-за травмы пропустит завтрашний матч с московским «Спартаком». 
Доказал ли он, что имеет право считаться основным голкипером?

Кому быть номером один 
в «Зените»?

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

 ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     FCKRASNODAR.RU

СОСТОЯЛАСЬ жеребьевка плей-офф еврокубковых турни-
ров. Единственный представитель России в евровесне – 
«Краснодар», занявший третье место в своей лигочемпи-
онской группе, в 1/16 финала Лиги Европы встретится 
с хорва тским «Динамо» из Загреба, недавним обидчиком 
московского ЦСКА в этом турнире. Болельщикам «Зенита» 
интересно, с кем будут играть его конкуренты по группо-
вому этапу Лиги чемпионов. Бельгийский «Брюгге» полу-
чил в соперники в первом раунде плей-офф Лиги Европы 
киевское «Динамо». Дортмундская «Боруссия», ставшая 
победителем квартета F, в 1/8 финала поспорит с испан-
ской «Севильей». Римский «Лацио», у которого «Зенит» 
смог отобрать очки в домашнем матче, сразится с мюн-
хенской «Баварией», которая защищает титул победи-
теля Лиги чемпио нов.

Российский клуб 
узнал соперника 

 ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     VCZENIT�SPB.RU

Волейболисты начнут 
поход в Европу 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ волейбольный «Зенит» прибыл в Болга-
рию, где в городе Пазарджик сегодня стартует розы-
грыш Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола), 
аналог футбольной Лиги Европы. В условиях пандемии 
органи заторы изменили регламент. Матчи 1/8 финала 
и четвертьфинала будут проходить в формате «Финала 
четырех». Организаторы приняли строгие меры безопас-
ности: матчи пройдут без зрителей, участники будут изо-
лированы в так называемом пузыре, перемещаясь только 
между отелем и спорткомплексом. 

Петербуржцы в случае победы в матче, который прой-
дет сегодня с болгарским «Хебаром», завтра, 16 декабря, 
будут бороться за путевку в полуфинал Кубка ЕКВ с тем, 
кто возьмет верх в споре чеш ской «Дуклы» и белорус-
ского «Строителя».

Михаил 
Кержаков уже 

не будет считаться 
дублером Андрея Лунева, 

он доказал, что может 
быть основным вратарем 

петербургской 
команды.
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Петербургский хоккейный клуб заключил новый контракт с 16-летним 
Матвеем Мичковым сроком на пять лет. Действительно ли он так талант-
лив и чего ждать от игроков СКА на молодежном чемпионате мира?

СКА может дать шанс 
вундеркинду в КХЛ

НАПАДЮЩЕМУ Матвею Мич-
кову, перешедш ему в СКА 
летом 2020 года, 9 декабря 
исполнилось 16 лет. Клуб 
объявил о подписании с ним 
нового соглашения, которое 
будет действовать до конца 
сезона-2025/26.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
Как считает хоккейный ком-
ментатор Андрей Шестаков, 
юный нападающий по-насто-
ящему талантлив. 

«Матвей Мичков перехо-
дил в СКА в статусе буду-
щей звезды. Он великолепно 
играл в чемпионате Москвы 
и в 14 лет превзошел рекорд 
результативности Алексан-
дра Овечкина для хоккеи-
стов этого возраста, набрал 
в 26 матчах 109 очков, забро-
сил 70 шайб. Цифры впечат-
ляли, но бывает, что такие 
вундеркинды при переходе 
в более старшую возраст-
ную категорию выглядят 
уже не столь впечатляюще. 
Но Мичков и в Молодежной 
лиге играет отлично. Он луч-
ший бомбардир и лучший 
снайпер СКА-1946, а в МХЛ 
сейчас третий среди лучших 

снайперов», – признает хок-
кейный эксперт «ПД».

По мнению Андрея Шеста-
кова, у одаренного юноши 
есть шанс уже в этом сезоне 
дебютировать в  главной 
команде петербургских 
армейцев. 

«Матвей Мичков не выде-
ляется физическими дан-
ными: рост 178, вес 72. Он 
очень быстрый, техничный 
и  настырный. Постоянно 
лезет в борьбу на пятачок. 
Есть у него голевое чутье, 
он немало шайб забрасывает 
с добивания, умеет оказаться 
в нужный момент в нужном 
месте, почувствовать, куда 
вратарь отобьет бросок. 
Не исключаю, что СКА уже 
в этом сезоне заявит Мич-
кова на матчи чемпионата 
КХЛ. По  регламенту раз-
решается участие на этом 
уровне хоккеистов, кото-
рым уже исполнилось 17 лет, 
но в особых случаях, с разре-
шения медицинской комис-
сии, можно заявить и 16-лет-
него игрока. И Мичкову стоит 
дать дебютировать в КХЛ уже 
сейчас», – уверен Андрей 
Шестаков.

АРМЕЙЦЫ БУДУТ 
НА ВЕДУЩИХ РОЛЯХ
Тем временем молодежная 
сборная России под руковод-
ством тренера Игоря Ларио-
нова прибыла в Канаду, где 
пройдет карантин и прове-
дет заключительный этап 
подготовки к чемпионату 
мира. 

В команде семь предста-
вителей СКА, которые уже 
выступили за нее под фла-
гом первой сборной на Кубке 
Карьяла и  заняли первое 
место.

По мнению эксперта, хок-
кеисты петербургского клуба 
будут на первых ролях. 

«Первым номером, несо-
мненно, будет вратарь Яро-

слав Аскаров. В первом звене 
наверняка будет выходить 
нападающий Марат Хуснут-
динов, могут выстрелить 
защитник Кирилл Кирсанов 
и нападающие Егор Спиридо-
нов и Максим Грошев. Васи-
лий Подколзин – ведущий 
форвард СКА, уже опытный 
форвард. Не стал бы записы-
вать в запасные защитника 
Егора Шеховцова, он тоже 
способен помочь команде. 
Вообще у  Игоря Ларио-
нова подобралась хорошая 
команда, почти все ребята 
уже играют в КХЛ. Росси-
яне будут бороться на чем-
пионате мира за  золотые 
медали», – пола гает Андрей 
Шестаков.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FHR.RU 

Как еще заканчи вать этот футбольный 
год, если не матчем «Зенит» – «Спар-
так». Вальпургиева ночь – главный 

логический исход 2020-го. Вместо зрителей, 
как и летом в полуфинале кубка, – призраки. 
В этом плане мы никуда принципиально 
не сдвинулись. Как насчет команд?

«Зенит» успел прожить пик славы. Стал 
чемпионом, выиграл кубок и Суперкубок. 

«Ключевой момент во всем этом – 
слово «было»,  – сказал Сергей 
Семак. Он был один из тех немно-
гих, кто мог просчитать не самые 

веселые осенние перспективы. 
Но  слушать его сейчас все 
равно многим людям непри-
ятно. Особенно когда речь 
идет о том, что Лигу чемпи-
онов приходится приносить 
в  жертву первому месту 
в чемпионате.

Но тренер «Зенита» не так прост. Пока 
все убивались над домашним поражением 
от  «Боруссии», Семак собирал команду 
на матч с «Динамо». Игроки очень хотят, 
чтобы этот длинный сезон поскорее закон-
чился, – и в этой ситуации стоило настраи-
ваться на худшее. Но «Динамо» с продвину-
тым тренером Сандро Шварцем оказалось 
переиграно, пусть при счете 0:0 и выгля-
дело все так, что хозяева трещат по швам.

Чуть раньше «Спартак» бился лбом об обо-
рону «Сочи». Автор единственного мяча Кри-
стиан Нобоа, словно нагнетая обстановку 
перед «дерби всея Руси», после своего удара 
показал на груди «стрелку». У тренера крас-
но-белых Доменико Тедеско не выдержали 
нервы: он нашел «расизм» в своей перепалке 
с тренерским штабом «Сочи», предложил 
нам «жить в нашей стране, как хотим». Уве-
рен, что немец, честно пытавшийся учить 
русский, понимает, что не все так плохо 
именно в России. Проблема – в его окруже-
нии именно в «Спартаке», где в очередной 
раз сменился генеральный директор.

Да, в среду нас ждет битва «приболевших» 
топ-клубов, но они тем не менее оспаривают 
первое место. По большому счету это един-
ственное, что нужно знать футболистам, 
настраиваясь на предстоящие 90 ми нут…

Идеальная концовка года: 
шабаш «Зенит» – «Спартак»
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Раздергать на цитаты выска-
зывание тренера сейчас проще 
простого. В Москве Семака 
достаточно быстро пред-
ставили как нехаризматич-
ного тренера, неспособного 
справляться с трудными 
ситуациями.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Молодежная сборная России, 
в которой выступают семь игро-
ков СКА, пройдет в Канаде 
карантин, сдаст тесты на коро-
навирус и проведет два кон-
трольных матча. Чемпионат 
мира стартует 25 декабря.
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧТО БУДЕТ В НОВОМ 
ПОМЕЩЕНИИ МУЗЕЯ 
АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ



О ПРЕДСТОЯЩЕМ событии рас-
сказал один из орга низато-
ров фестиваля Владислав 
Пастернак.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ У «ДОВОДА»
«Сегодня в Китае кинема-
тографический рынок  – 
номер один в мире, – сооб-
щил он. – О кассовых сборах 
китайских картин мечтают 
все студии Голливуда. Наш 
фестиваль откроет военная 
драма «Восемьсот», посвя-
щенная обороне Шанхая 
во  время Второй миро-
вой войны. В прокате этот 
фильм собрал 470 миллио-
нов долларов, а американ-
ский «Довод» – около 360».

К слову, в Китае офици-
ально действует цензура, 
и все фильмы перед выхо-
дом должна одобрить Ком-
мунистическая партия, 
однако Владислав Пастер-
нак уверяет, что, несмот ря 
на  это, там  все  же регу-

лярно создаются настоя-
щие шедевры.

«Все фильмы перед выхо-
дом в Китае должны полу-
чить специальное разреше-
ние – «драконову печать», 
однако меня всегда удивляло, 
насколько это не  мешает 
снимать смелые, энергич-
ные фильмы», – поделился 
организатор фестиваля.

В ЛЮБОЙ СТРАНЕ
Многие россияне избегают 
смотреть китайское кино 
(если там, конечно, нет 
Джеки Чана и  драконов), 
опасаясь банально не понять 
чаяния жителей Поднебес-
ной. Есть ли почва под этими 
опасениями?

«На самом деле там сни-
мается множество филь-
мов самых разных жанров 
и  для  любой аудитории. 
И  для  того чтобы понять 
эти картины, необязательно 
жить в Китае. На фестивале 

мы покажем фильм «Цве-
ток, окропленный алым», 
который получил премию 
FIPRESCI – Международной 
федерации кинопрессы. Это 
история танцовщицы, кото-
рая борется с эпилепсией. 
Такое может произойти 
в  любой стране, поэтому 
близко и  понятно будет 
каждому», – подчеркнул Вла-
дислав Пастернак.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
На  фестивале покажут 
фильмы, рассчитанные 
и на массового зрителя.

Например, в  этом году 
будет демонстрироваться 
семейный мультфильм 
«Белая змея». Современную 
жизнь Китая можно будет 
увидеть в  комедии «Чай 
или кофе?».

При этом будет что посмот-
реть и ценителям концепту-
ального и социального кине-
матографа. Комедия «Воз-
душный шарик» рассказы-
вает о сложностях жизни 
в Тибете во времена, когда 
строго действовало правило 
«одна семья – один ребенок».

Актуально выглядит 
фильм «Однажды все нала-
дится» – реальная история 
журналиста, который рабо-
тал в разгар эпиде мии ати-
пичной пневмонии 2003 года.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/    VK.COM/CHINAFILMFESTIVAL

Не только Джеки Чан и драконы
17 декабря в России стартует второй фестиваль «Новое кино Китая». В Петербурге, Москве и Новосибир-
ске покажут шесть картин, три из которых рассчитаны на широкую аудиторию. Вполне вероятно, что такого 
китайского кино россияне еще не видели.

Еще десять лет назад 
во всем Китае было лишь 
несколько тысяч кинотеатров. 
Однако к нашим дням их коли-
чество увеличилось почти 
до 80 тысяч.

Фильмы из Поднебесной 
можно будет посмотреть 

на языке оригинала 
с субтитрами.

16 МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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