
Первый год с Бегловым
На этой неделе исполнится год, как Александр Беглов 

официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. 
Что удалось избранному главе города вместе с командой сделать за это время?

УМНЫЙ ГОРОД 

СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД 

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД

С 8 ДО 3  
ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
СОКРАТИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ 
В ДЕТСКИЕ САДЫ
В городе введ ено рекордное 
за полвека количество 
соцобъектов.

130
ТЫСЯЧ НОВЫХ ВЫСОКО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ СОЗДАНО
Главным образом – 
в инновационных отраслях.

530
ПАРКОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ ОБУСТРОЕНО 
В ГОРОДЕ
По этому показателю 
Петербург стал лидером 
в России.
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94 000
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
ОТРАБОТАНО
через новую систему вза-
имодействия с жителями 
«Инцидент-менеджмент».
Она стала наиболее востре-
бована во время каран тина.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский 
дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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П А Н Д Е М И Я  д л я   П е т е р б у р г а , 
как и для большинства крупных горо-
дов, стала главным вызовом года.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Защита жизни и здоровья жителей 
стала первоочередной задачей властей 
Петербурга. И многие как городские, 
так и федеральные стационары оказа-
лись пере профилированы под больных 
с коронавирусом. Во время активной 
фазы распространения заболевания 
для пациентов с COVID-19 и пневмо-
ниями в Петербурге было развернуто 
11 907 коек. Этих мощностей городу 
хватило.

ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ МАСОК В ДЕНЬ
Не менее важной задачей стало нала-
живание выпус ка средств индивиду-
альной защиты (СИЗ).

Сейчас в  городе более 100 про-
изводителей СИЗ. С 1 апреля коли-
чество предприятий, вовлеченных 
в это производство, увеличилось более 
чем в пять раз.

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
С конца марта при участии предпри-
нимательского сообщества город под-
готовил два пакета помощи петер-
бургским предприятиям на 18 мил-
лиардов рублей.

Был разработан целый комплекс мер. 
Так, до конца года была сохранена 
аренда помещений, которые находятся 
в городской собственности. На год про-
длен мораторий на демонтаж нестаци-

онарных торговых объектов. В четыре 
раза сокращены сроки для предостав-
ления новых мест под  временную 
торговлю. На 50% уменьшился налог 
на имущество для гостиниц, торговых 
центров и санаториев.

КТО В ПРИОРИТЕТЕ
Наибольшую заботу город про-
явил о  детях. В  Смольном отме-
тили, что свое временный перевод 
школ на дистанционное образова-
ние в  IV четверти позволил сохра-
нить учебный процесс, не подвергая 
опасности здоровье детей. А летом, 
хотя и с опозданием на месяц, были 
открыты лагеря отдыха, которые 
прошли проверку Роспотребнадзора 
на соответствие всем санитарным 
нормам.

НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ
В Северной столице принимаются 
меры по расширению сети медицин-
ских стационаров, которые можно 
будет оперативно задействовать 
в случае осложнения эпидемической 
обстановки.

Так, в июле 2020 года был заложен 
новый корпус Госпиталя для ветера-
нов войн на 302 койки. Ввод в экс-

плуатацию  – в  декабре текущего 
года. В случае необходимости кор-
пус можно будет быстро перепрофи-
лировать для лечения больных с коро-
навирусной инфекцией.

В  то  же время в  Колпино стро-
ится новый корпус больницы № 33. 
При этом все новые клиники создаются 
таким образом, что их можно с легко-
стью перепрофилировать под лечение 
пациентов с коронавирусом.

«Ситуация с эпидемией COVID-19 
показала, что к таким событиям необ-
ходимо готовиться. Сегодня мы про-
должаем развивать нашу стационар-
ную сеть», – говорит глава города 
Александр Беглов.

«На пике эпидемии 
в городе функционировало 
11 907 специализирован-
ных мест в больни-
цах, перепрофили-
рованных и осна-
щенных в рекорд-
ные сроки».

Эпидемия COVID-19 не остановила жизнь в мегаполисе. Принятые 
Смольным меры позволили пройти через карантин с минимальными 
потерями.

Пандемия коронавируса: цена спасенных жизней
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/
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Работали в красных зонах
в перепрофилированных больницах.

ВОЛОНТЕРЫ

МЕДРАБОТНИКИ

Сложные управленческие решения во время 
карантина пришлось принимать буквально 
во всех отраслях городского хозяйства: меди-
цине, транспорте, строительстве, образова-
нии, социальном блоке. Серьезные вызовы 
встали перед экономическим, а также финан-
совым блоками.

ГЕРОИ НА ПЕ  РЕДНЕМ КРАЕ

Каждый день 
помогали 
горожанам 65+: 
доставляли 
еду, выносили 
мусор, 
выгуливали 
собак.1500

организаций культуры, 
спорта, туризма, 

гостиничного бизнеса, 
общественного питания, 

бытовых услуг, авиа- 
и автоперевозок были 

освобождены от арендной 
платы за II квартал 2020 года.

Заботились 
о своих 

подопечных, решая 
их медицинские и бытовые 

проблемы.

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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«Несмотря на пандемию 
в этом году, количество 
100-балльных результатов 
стало рекордным за всю 
историю ЕГЭ – 629».

Пандемия коронавируса: цена спасенных жизней
Работали в красных зонах
в перепрофилированных больницах.

ГЕРОИ НА ПЕ  РЕДНЕМ КРАЕ

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

В НАЧАЛЕ марта студ енты Медицинского университета 
имени Мечникова были вынуждены уйти на самые 
странные каникулы в жизни. После того как у одного 
из учащихся нашли коронавирус, общежитие закрыли 
на двухнедельную обсервацию.
Это был первый случай в России. При этом обсерватор 
в петербургском вузе стал самым крупным со времен 
Второй мировой войны. В общей сложности в нем раз-
местилось более 800 человек.

В Международный женский день у общежития прошел 
концерт «Петербург своих не бросает». На нем высту-
пили музыканты группы IOWA, а представители мотоас-
социации города привезли цветы от губернатора. К слову, 
многие из студентов потом сами стали волонтерами. Они 
помогали пожилым людям, ушедшим на самоизоляцию: 
доставляли им про дукты и свежую прессу прямо домой.

После карантина стали 
добровольцами

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

26780
человек вылечили от COVID-19

петербургские медики.

УЧИТЕЛЯ

СОЦРАБОТНИКИ

В первую же неделю карантина 
установили дистанционный контакт 
с детьми и родителями.

Заботились 
о своих 

подопечных, решая 
их медицинские и бытовые 

проблемы.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА
28 апреля

Сегодня побывал в красной 

зоне – это самый простой спо-

соб понять, как чувствуют 

себя люди, от которых зависит 

жизнь и здоровье города.

Облачение в полную «про-

тивочумную» экипировку – 

15 минут тщательных дей-

ствий, в которых нет мелочей. 

Одна небрежность – и все уси-

лия окажутся бесполезными.

Через полчаса в этом «косми-

ческом» костюме становится 

невыносимо жарко, пот зали-

вает глаза, маска запотевает, 

и ты почти ничего не видишь. 

А смена у врача – минимум 

6 часов…
Дал поручение – разрабо-

тать механизм компенсаций 

медикам, которые пострадали 

от коронавируса.

Специалисты Мечниковского 
университета разработали 
уникальный алгоритм работы 
обсерватора и передали его 
Минздраву России.

Петербург первым в стране разработал страхо-
вые меры для медиков – через месяц такие же 
ввели на федеральном уровне. 

6300 медработников уже полу-
чили выплаты за работу 
с пациен тами с COVID-19.
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ГЛАВНОЕ в Петербурге – это люди, 
считают в Смольном. И подчерк и-
вают, что в условиях «новой нор-
мальности» жители города должны 
быть защищены и обеспечены всеми 
социальными услугами так  же 
надежно, как и до пандемии коро-
навирусной инфекции. Поэтому 
власти не сокращают, а наращи-
вают финансирование направле-
ния «Социальный город».

В 2019 году в Северной столице 
переведены на бережливый стан-
дарт 75 детских и  35 взрослых 
поликлиник.

Расширена программа медпо-
мощи петербургским дачникам 
в садоводствах.

В 2019 году на 25% увеличены 
объемы высокотехнологичной 
помощи, выполнено 120 тысяч опе-
раций. В планах – ускорить цифро-
визацию отрасли.

Тема для отдельного разговора – 
строительство социальных объек-
тов, поскольку дисбаланс между 
жилой и социальной застройкой – 
одна из  самых острых проблем 
Петербурга в начале XXI века.

Ликвидация этого дисбаланса, 
как заверяют городские власти, 
будет обеспечиваться ресурсами 
при любых условиях.

В  то  же время петербург-
ская школа продолжает укреп-
лять лидирующие позиции в Рос-
сии. А  для  помощи юным горо-
жанам была создана и внедрена 
уникальная информационная 
система «Навигатор профессий 
Санкт-Петербурга».

Также за  последнее время 
в  городе были открыты восемь 
библиотек и  создана единая 

электронная библиотека с более 
чем 1 миллионом пользователей. 
Этот проект является победителем 
Всероссийского конкурса библи-
отечных инно ваций за 2019 год.

«По требованию правитель-
ства города в 2020 году 
застройщики выполнят обя-
зательства перед 1025 обма-
нутыми дольщиками. 
В 2021 году квартир-
ный вопрос будет 
завершен для всех 
пострадавших 
граждан».

ГЛАВНОЕ

считают в Смольном. И подчерк и-
вают, что в условиях «новой нор-
мальности» жители города должны 
быть защищены и обеспечены всеми 
социальными услугами так  же 
надежно, как и до пандемии коро-
навирусной инфекции. Поэтому 
власти не сокращают, а наращи-
вают финансирование направле-
ния «Социальный город».

В 2019 году в Северной столице 
переведе
дарт 75 детских и  35 взрослых 
поликлиник.

Расширена программа медпо-
мощи петербургским дачникам 
в садоводствах.

В 2019 году на 25% увеличены 
объемы высокотехнологичной 
помощи, выполнено 120 тысяч опе-
раций. 
визацию отрасли.

Тема для отдельного разговора – 
строительство социальных объек-
тов, поскольку дисбаланс между 
жилой и социальной застройкой – 
одна из  самых острых проблем 

В июле 2019 года в городе была создана 
служба социальных участковых, помо-
гающая гражданам получить необходи-
мые услуги и уже принявшая 223 тысячи 
обращений. Теперь такая практика реко-
мендована к внед рению по всей России.
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Развитие медицины, образования и культуры, стро-
ительство социальных объектов, решение проблемы 
обманутых дольщиков… Все эти сферы входят в про-
грамму «Социальный город».

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Социальный – значит справедливый

Хорошо помню, как мои родит ели пла-

нировали семейный бюджет. Лишнего 

в многодетной семье никогда не было. 

Но я видел, что моим ровесникам, 

которых воспитывала только мать, 

быт нашей семьи казался богатым…

Жизнь часто бывает несправед-

ливой. Задача социаль-

ного государства в том 

и состоит, чтобы 

эту несправедливость 

по возможности смяг-

чать. И помогать 

в первую очередь 

тем, кто не может 

помочь себе сам.

Сегодня принял реше-

ние о выдаче продукто-

вых наборов семьям всех 

школьников льготных 

категорий и дошколят. 

Пандемия приостановила 

работу образователь-

ных организаций, где детей 

не только учили, но и кор-

мили. Для многих эти 

школьные и детсадовские 

обеды были хорошим 

подспорьем.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 3 апреля

«Уровень безработицы в Петербурге 
один из самых низких в стране – 

1,4%. Во время пандемии он вырос, 
но продолжает оставаться 

вдвое ниже общероссийского».

ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«В 2019 году правительству Санкт-Пе-
тербурга удалось не просто замед-
лить темпы роста тарифов на ком-
мунальные услуги, но и снизить 
их по отдельным услугам».

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В ТЕЧЕНИЕ 2019	2020 ГОДОВ
В ГОРОДЕ В ЦЕЛОМ БУДЕТ ВВЕДЕНО 

РЕКОРДНОЕ ЗА ПОЛВЕКА КОЛИЧЕСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

МАКСИМ ШАСКОЛЬСКИЙ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

НИКОЛАЙ ЛИНЧЕНКО, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

нутыми дольщиками. 
В 2021 году квартир-
ный вопрос будет 
завершен для всех 
пострадавших 
граждан».

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА4

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
ПЕТЕРБУРГА

8 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ 25 СЕНТЯБРЯ

2019

ОТКРЫТ 
ПАРК ГЕРОЕВ-
ПОЖАРНЫХ

26 СЕНТЯБРЯ
2019

47
гектаров новой зеленой зоны 
стали любимым местом жителей 
Фрунзенского района.
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Социальный – значит справедливый

«Уровень безработицы в Петербурге 
один из самых низких в стране – 

1,4%. Во время пандемии он вырос, 
но продолжает оставаться 

вдвое ниже общероссийского».

ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В честь героев

КОНЦЕРТ был пр иурочен 
к Дню медицинского работ-
ника, который отмечался 
в июне.

«Никто в  мире не  был 
готов к таким испытаниям. 
Никто не знал и не пони-
мал, с какой бедой пришлось 
столкнуться человечеству. 
Санитарные службы, наука, 
специалисты искали ответы 
на внезапный вызов. Но пер-
вый удар приняли на себя 
врачи, – обратился к присут-

ствующим губернатор Петер-
бурга Александр Беглов. – 
Это вы уходили в обсерва-
цию, оставляя дома семьи. 
Учились надевать противо-
чумные костюмы, входили 
в красную зону. К сожале-
нию, многие расплатились 
своими жизнями, спасая 
жизни других».

Чтобы обезопасить зри-
телей и артистов, в театре 
приняли особые меры: огра-
ничили количество гостей – 

не более 500. В зале действо-
вал принцип шахматной рас-
садки, а использование масок 
и перчаток стало обязатель-
ным условием. 

Артисты, задействован-
ные в  концерте, прошли 
тестирование.

По  словам Александра 
Беглова, именно этот кон-
церт стал свидетельством 
того, что город начал посте-
пенно возвращаться к при-
вычной жиз ни.

Петербургские медики стали первыми зрителями после возобновления 
спектаклей в Мариинском театре.

Мы, конечно, с волнением выходили на сцену после трех-
месячного перерыва, который стал серьезным вызовом 
для всех артистов. Концерт 20 июня – первый в мире 
опыт выхода из кризиса, он стал возможен благо-

даря помощи, которую оказал в его подготовке 
лично губернатор и вся его команда совместно 

с Роспотребнадзором. Это была наша общая 
возможность выразить благодарность тем, 

кто служил городу и его людям в самое 
сложное время.

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ � ДИРЕКТОР

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

29
медицинских 

объектов

66
детских садов

21
школа

ФОТО: А. ДЕМЬЯНЧУК / ТАСС

Кире Шиловской 31 год. Она 
привы кла вести активный 
образ жизни. Путешествовала, 
занималась спортом, водила 
машину. В октябре про-
шлого года Кира отправилась 
на отдых в Анталью. Пляж, 
море, солнце. Кто бы мог поду-
мать, что прямо на курорте 

случится инсульт. Неизвестно, 
что было бы с женщиной 
в турецкой больнице, но вме-
шалось правительство города: 
представители администра-
ции Петербурга все это время 
были на связи с родственни-
ками Киры. В итоге петербур-
женку вывезли спецтранс-
портом из аэропорта Анталь и 
и доставили в НИИ Джанели-
дзе. «Помню, как меня несли 
в карету скорой, реанима-
цию… Очнулась я уже в Петер-
бурге», – вспоминает Кира 
Шиловская. Много месяцев 
она проходила реабилита-
цию под пристальным внима-
нием врачей. Для них это тоже 
победа – пациенты в таком 
возрасте к ним попадают 
редко. Как полагают медики, 
на восстановление уйдет 
еще около полугода. Но в том, 
что у Киры все получится, 
ни кто из них не сомневается.

Как врачи 
спасли 
Киру 
Шиловскую

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА К. ШИЛОВСКОЙ

1 700 000 
продуктовых наборов получили детсадовцы, 
школьники и студенты колледжей во время 
карантина.

Отменена ежемесячная родительская плата 
за детские сады при сохранении дежурных 
групп для работающих семей.

«В 2019 году правительству Санкт-Пе-
тербурга удалось не просто замед-
лить темпы роста тарифов на ком-
мунальные услуги, но и снизить 
их по отдельным услугам».

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В ТЕЧЕНИЕ 2019	2020 ГОДОВ
В ГОРОДЕ В ЦЕЛОМ БУДЕТ ВВЕДЕНО 

РЕКОРДНОЕ ЗА ПОЛВЕКА КОЛИЧЕСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

МАКСИМ ШАСКОЛЬСКИЙ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА 5

15 ОКТЯБРЯ 25 ОКТЯБРЯ5 ОКТЯБРЯ 5 НОЯБРЯ 15 НОЯБРЯ

ЗАПУСК 
ФРУНЗЕНСКОГО 
РАДИУСА МЕТРО

Введены в строй станции 
«Проспект Славы», «Дунайская» 
и «Шушары», а также депо «Южное».

3 ОКТЯБРЯ
2019
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ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 6 августа

Пригласил на чай выпускни-

ков, которые за единый госу-

дарств енный экзамен получили 

два и даже три стобалльных 

результата. Очень интересный 

получился разговор – у ребят 

совершенно зрелый взгляд 

на будущее города.

В Петербурге нет нефти 

и газа – но зато есть вот 

такие талантливые и трудо-

любивые люди. Будем их вся-

чески поддерживать. Высоко-

оплачиваемые и высококвали-

фицированные рабочие места 

должны стать отличительной 

чертой города.

С нового учебного года запус-

каем в городе большой проект 

«Цифровой десант» – вместе 

с Университетом ИТМО 

дадим возможность полу-

чить первые профессио-

нальные IT-навыки 20 тыся-

чам ста ршеклассников.

ЧТОБЫ РЕШИТЬ накопи вшиеся про-
блемы, Петербургу необходим 
1 триллион рублей в год, считают 
в правительстве Северной столицы.

Выс тупая в  мае этого года 
в городском парламенте с отче-
том за 2019 год, губернатор Алек-
сандр Беглов утверждал: «Петер-
бург уверенно шел к показателю 
в триллион рублей в 2024 году».

Очевидно, что эпидемия коронави-
руса в 2020 году повлияет на дости-
жение заявленной цели. Город ста-
вил перед собой эту задачу в других 
экономических условиях, но отказы-
ваться от нее не собирается.

В СВЯЗКЕ С ПАРТНЕРАМИ
Город активно ищет инвесторов. 
Так, в 2020 году Петербург под-
нялся на 4-е место в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата. 
Кроме того, он помог России занять 
28-е место в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business за счет суще-
ственного сокращения админист-
ративных процедур.

ЛУЧШИЕ УМЫ
Нельзя не сказать и про науку. 
Наш город тут и так среди лиде-
ров: в Северной столице сосредо-
точены 10% исследовательских 
организаций РФ (295 научных 
организаций), 43 государствен-
ных гражданских и 29 негосу-
дарственных вузов, в том числе 
6 из них представлены в миро-
вых рейтингах.

К НОВЫМ МОДЕЛЯМ
Все подпрограммы «Умного города» 
связаны друг с  другом. Напри-

мер, разработки вузов могут при-
нести огромную пользу бизнесу, 
в том числе в плане цифровизации 
производства.

«На этой базе произойдут цифро-
вая трансформация и переход пред-
приятий и организаций к новым 
операционным и бизнес-моделям, 
появлению новых рабочих мест», – 
подчеркнул в разговоре с коррес-
пондентом «ПД» почетный граж-
данин Санкт-Петербурга и ректор 
Университета ИТМО Владимир 
Васильев.

ЦЕНТРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
В федеральном конкурсном отборе 
на создание научных центров миро-
вого уровня победили несколько петер-
бургских организаций: Санкт-Петер-
бургский политехнический универ-
ситет Петра Великого, Санкт-Петер-
бургский государственный морской 
технический университет, Санкт-Пе-
тербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ», 
Национальный медицинский исследо-
вательский центр имени В. А. Алма-
зова, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Всероссийский 
институт генетических ресурсов рас-
тений имени Н. И. Вавилова.

Высокооплачиваемые рабочие места, благоприятный 
инвестиционный климат, прорывные технологии – 
вот лишь несколько основных задач, которые Петер-
бург выполняет по программе «Умный город».

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Интеллект поможет выйти из кризиса

«В 2019 году особая 
экономическая зона 
«Санкт-Петер-
бург» названа луч-
шей в трех номина-

циях мирового 
рейтинга».

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ЕВГЕНИЙ ЕЛИН, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА6

УМ
НЫ

Й 
ГО

РО
Д ОТКРЫТИЕ 

ТРАССЫ 
«НЕВА»

27 НОЯБРЯ
2019

Магистраль 
открыл 
президент 
России 
Владимир 
Путин.

25 НОЯБРЯ 5 ДЕКАБРЯ

ВЫСТАВКА 
«ДЕЙНЕКА / 
САМОХВАЛОВ»

18 НОЯБРЯ
2019

К экспозиции в центр альном выставочном
зале «Манеж» было приковано внимание 
мировых медиа. Ее посетили рекордные 
для «Манежа» 112 тысяч че ловек.
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Интеллект поможет выйти из кризиса

В Министерство обороны обратились петербургские ученые 
с идеями сохранения сирийской Пальмиры. В короткий проме-
жуток, когда сирийской армии удалось в первый 
раз освободить город от боевиков, Министер-
ство обороны организовало экспедицию архео-
логов и обеспечило их пребывание в Пальмире. 
В итоге петербургские ученые, сочетая гума-
нитарные и IT-технологии, создали уни-
кальный проект. Благодаря Петербургу 
мы вместе, можно сказать, сохранили 
для мира Пальмиру.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

НАПОМНИМ,что с сере дины мая 
2015 года Пальмира находи-
лась под контролем террорис-
тов. Боевики взорвали Три-
умфальную арку, святилища 
храмов Бела и Баалшамина, 
колонну Зенобии…

Но  теперь благодаря 
петербургским ученым 
у  специалистов во  всем 
мире есть возможность 
досконально изучить этот 
памятник архитектуры. Речь 
идет о 3D-модели современ-

ного состояния Пальмиры, 
над которой ученые Инсти-
тута истории материальной 
культуры РАН трудились 
почти четыре года. Россий-
ские специалисты получили 
высокоточные трехмерные 
модели местности и объек-
тов архитектуры, создали 
детальные ортофотопланы, 
пространственное разреше-
ние которых значительно 
выше, чем у существующих 
спутниковых снимков.

«Мы представили доступную 
онлайн-версию, которую 
можно посмотреть на сайте, 
созданном для демонстра-
ции модели. Для ее разра-
ботки во время первой экс-
педиции применялась тех-
нология фотохрономет рии, 
то есть создания трехмерной 
модели на основании боль-
шого количества фотосним-
ков», – рассказал младший 
научный сотрудник инсти-
ту та Егор Блохин.

Пальмира в деталях

Петербургские ученые создали единственную в мире 3D-модель сирийской 
Пальмиры.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

 КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ СПБ

ПРИСВОЕН СТАТУС 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНВЕСТПРОЕКТАМ 
ОАО �ПЕЛЛА� 
ПО СОЗДАНИЮ 
СТАПЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА ИИМК РАН

«В прошлом году расходы
бюджета были исполнены 
на 97,4% – это лучший 
показатель за последние 
10 лет».

млрд рублей

13 ЗАЛОЖЕН ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
КОРПОРАЦИИ 
�ХЕНДЕ� 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
с Евразийским банком развития о его участии 

в строительстве транспортной инфраструктуры 
Петербурга

млрд рублей

2,4

Талантливым 
детям город 
создал все 
условия

Выпускник Прези дентского 
физико-математи ческого 
лицея № 239 Кирилл Кондра-
тюк всегда мечтал научиться 
создавать что-то в виртуаль-
ном мире, чтобы это можно 
было перенести в реальность.
Скоро это станет возмож-
ным. Школьник получил выс-
ший балл за три экзамена: 
по физике, информатике 
и математике.

«В будущем стану прог рам-
мистом-разработчиком. 
У меня есть кумир в этой обла-
сти – мой брат. Он достиг 
многого в программирова-
нии», – рассказывает Кирилл
Кондратюк. Молодой человек 
поступил на факультет мате-
матики и компьютерных наук
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 
Примечательно, что перед ним 
были открыты двери мно-
гих высших учебных заведе-
ний, однако он решил остаться 
в своем родном городе. 
Для этого власти Северной 
столицы создают все усло-
вия. Недаром спустя несколько 
дней после экзаменов выпуск-
ников-отличников и ректо-
ров ведущих вузов в Смольном 
собрал губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

в 5 раз
выросло число предприятий, производящих 

средства индивидуальной защиты

сегодня их более 100

ЭДУАРД БАТАНОВ, 
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР  САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА 7

РАЗГРУЗКА 
ДОРОГ 
В КОЛПИНО

12 ДЕКАБРЯ
2019

15 ДЕКАБРЯ 25 ДЕКАБРЯ 5 ЯНВАРЯ 15 ЯНВАРЯ

26 ДЕКАБРЯ
2019

Новый участок 
Оборонной улицы 
с путепроводом 
над железной 
дорогой решил 
проблему пробок.

В классификации 
НАТО она носит 
название «Черная 
дыра» – из-за своей 
неуязвимости.

СПУЩЕНА 
НА ВОДУ ПОДЛОДКА 
«ВОЛХОВ»
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�ОТКРЫТОЕ НЕБО�

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ

�ТУЧКОВ БУЯН�

СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

В декабре 2019 года Министерство тран спорта 
РФ согласовало аэропорту Пулково «седьмую 
степень свободы» и тем самым распахнуло окно 
в Северную столицу для ведущих иностранных 
авиако мпаний. Это значит, что теперь жителям 
города на Неве доступны услуги лоукостеров, 
которые раньше не могли взлетать или призем-
ляться в петербургском аэропорту. Это суще-
ственно снизило цену на авиабилеты. Программа 
рассчитана на пять лет. 

В апреле Смольный одобрил концепцию развития 
Санкт-Петербургского железнодорожного узла, 
которая была предложена РЖД. Согласно планам, 
грузовой транзит пустят в обход города за счет 
строительства северо-восточного и юго-запад-
ного железнодорожных обходов, а пассажир-
скому трафику добавят полуколец и сквозную 
магистраль. Электрички пойдут от Ораниенбаума 
до Белоострова, от Токсово до Гатчины, а после 
2030 года город пронзит тоннель, который сое-
динит Финляндский и Московский вокзалы. 
Электрички довезут и до петербургского аэро-
порта Пулково. При этом воздушная гавань будет 
принимать поезда в подземном терминале.

На проспекте Добролюбова появится парк «Туч-
ков буян». Сейчас процесс на стадии конкурса, 
свои проекты разрабатывают восемь команд. 
По планам зеленая зона на «Тучковом буяне» 
составит не меньше 70% от его площади. В парке 
предполагают обойтись без экзотики: деревья 
местные – вечнозеленые сосны, березы, клены, 
дубы, – ландшафтные решения, характерные 
для классического стиля Петербурга. Внутри 
будут фонтаны, смотровая площадка и амфитеатр.

Петербург и Москву свяжет высокоско-
ростная магистраль. В Москве поезда, 
как ожидается, принимать будет терми-
нал рядом с Ленинградским вокзалом. 
В Петербурге пока несколько вари-
антов, один из них – на месте плат-
форм пригородных поездов на Москов-
ском вокзале. Стоимость магистрали 
в Минтрансе оценивали в 1,7 трилли-
она рублей. Пассажиропоток между 
Москвой и Северной столицей после 
ввода ВСМ, по прогнозам экспертов, 
увеличится в три раза – до 33 миллионов 
человек в год.

30

598,6
миллиарда рублей 
стоят работы 
по воплощению кон-
цепции в жизнь.

часа составит время в пути между 
двумя столицами.

Президент России Владимир Путин всегда уде-
лял родному городу особое внимание, подчеркивая 
его важную роль в развитии страны. Проекты, под-
держанные главой государства в прошедшем году, 
открывают новый этап в жизни Северной столицы.

стран Европы связала 
с Петербургом «седьмая 
степень свободы». 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ДЛЯ ПИТЕРА НЕ ЖАЛКО»

ФОТО: GOV. SPB.RU

человек смогут 
ежедневно посещать 
будущий арт-парк.
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5,5Президент России Владимир Путин всегда уде-
лял родному городу особое внимание, подчеркивая 
его важную роль в развитии страны. Проекты, под-
держанные главой государства в прошедшем году, 
открывают новый этап в жизни Северной столицы.

40

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ДЛЯ ПИТЕРА НЕ ЖАЛКО»

КРАСНЫЙ БОРТРАССА �НЕВА�

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ

Петербург добился передачи полигона Красный 
Бор в федеральную собственность, избавившись 
от колоссальных расходов на его содержание. 
Кроме того, вопрос о ликвидации полигона 
тоже перешел в ведение федеральных властей. 
При этом коллектив Красного Бора, перешедший 
в «Росатом», удалось сохранить в полном составе. 
Сотрудники продолжают обеспечивать безо-
пасную эксплуатацию объекта и осуществляют 
производственный экологический контроль.

В ноябре 2019 года Владимир Путин открыл трассу 
М11. «Трасса «Нева» улучшит транспортную ситу-
ацию на юге Петербурга и повысит доступность 
таких пригородов, как Колпино и Павловск», – 
подчеркнул Александр Беглов. Максимальная 
скорость, с которой можно ехать по новой дороге, 

130 километров в час. К слову, М11 уже показала 
свою востребованность. Так, в июле 2020 года
по «Неве» прокатился один миллион автомо-

билей, из них 796 тысяч – легковые.

В прошлом году Петербург стал пилотным 
городом по введению бесплатных электрон-
ных виз для граждан 53 стран. С октября 
2019 года по март 2020 года было выдано более 
151 тысячи электронных виз. По мнению экс-
пертов, это нововведение сыграет важную роль 
в восстановлении туристического потока. Задел 
для этого уже создан – остается дождаться 
снятия ограничений. Добавим, что в 2019 году
Северная столица достигла рекордных пока-
зателей по въездному потоку – 10,4 миллиона 
человек, из них 4,9 миллиона – иностранные 
граждане. Также город уверенно продвигался 
в мировых рейтингах.

МУЗЕЙ БЛОКАДЫ

В феврале 2020 года Мемориаль-
ному музею обороны и блокады 
Ленинграда были переданы две 
новые площадки в Соляном пере-
улке. Напомним, что возрожден-

ный в 1989 году музей 
занял всего один зал 

площадью около 
тысячи квад-
ратных метров. 

Т е п е р ь  э т а 
несправедливость 

будет исправлена.

часа по новой трассе 
занимает дорога до Москвы. 
Дорога по трассе Е95 занимала 
9 часов.

миллиардов рублей 
составил вклад 
туристической
отрасли в валовый
региональный продукт 
города в 2019 году.

2
миллиона тонн
отходов будет 
рекультивировано за счет 
федерального центра.

209тысяч квадратных метров 
составляла общая пло-
щадь экспозиций Музея 
блокады Ленинграда 
до 1953 года.
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ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА
14 января

Удивительно, как мен яется наш 

город. А меняют его в первую очередь 

привычки горожан. Например, люди 

постепенно перемещают празд-

нова ние каких-то личных событий 

из дома в кафе или ресторан. Любят 

ходить на выставки, гулять в пар-

ках. Поэтому требования горожан 

к общественным пространствам 

все время растут. Петербург уни-

кален. Мы можем совмещать наше 

историческое насле-

дие с самыми совре-

менными техно-

логиями. Поэтому 

с нетерпением жду пред-

ложений архитекторов 

по новому общественному 

пространству – арт-парку.

Такое в полном смысле рево-

люционное решение – сде-

лать парк в исторической 

части города – мог при-

нять только прези-

дент. Когда мы приехали 

на строительную смо-

тровую площадку – а вид с нее 

на город необыкновенный, – 

Владимир Владимирович ска-

зал: «На месте исторического 

парка обязательно должно 

появиться новое общественное 

пространство».
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Петербург должен быть удобным для жизни. Новые 
общественные пространства и благоустроенные 
дворы, большие транспортные развязки и отремон-
тированные дома, освещенные улицы и спортивные 
площадки – все это реализация программы «Ком-
фортный город».

ПАНДЕМИЯ COVID-19 вне сла коррек-
тивы в планы городских властей, 
но курс на благоустроенные дворы 
и парки, удобный транспорт и хоро-
шие дороги остается неизменным.

Проведя анализ ситуации, Смоль-
ный перенес несрочные и затратные 
инициативы, но реализация неот-
ложных проектов, жизненно необ-
ходимых Петербургу и горожанам, 
продолжается, отмечают в админи-
страции Северной столицы.

«НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ»
Одна из ключевых подпрограмм «Ком-
фортного города» предусматривает 
комплексное разви тие городской 
среды. Так, планы благоустройства 
в 2019 году оказались перевыпол-
нены: в порядок приведены 530 дво-
ровых территорий, парков и скверов. 
В том числе это Ивановско-Щеми-
ловский сад, парк Героев-пожарных, 
Малый Ильинский сад, парк усадьбы 
Орловых-Денисовых, парк «Чухонка» 
в Колпино. Кроме того, уже открыта 
первая очередь проекта «Остров фор-
тов» в Кронш тадте совместно с Мини-
стерством обороны РФ.

Также началась реализация про-
екта «Почтовый квартал» совместно 
с «Почтой России», планируется старт 
проекта реконструкции оранжерей 
Таврического сада совместно с Фон-
дом поддержки социальных иници-
атив «Газпрома».

«Программа благо устройства, без-
условно, важна для Петербурга. Воз-
можность комфорт но и интересно 
проводить время во дворах и на ули-
цах, в парках и скверах – это неотъ-

емлемая часть жизни в  большом 
городе», – отмечает в беседе с «Петер-
бургским дневником» маркетолог-ур-
банист Вероника Сединина.

По ее словам, появление новых 
общественных пространств делает 
город «живым, открытым и  без-
опасным, позволяет горожанам 
активно выстраивать горизонталь-
ные связи и чувствовать себя частью 
Петербурга».

БЕЗ ПРОБОК
В то же время существуют планы 
по развитию транспортной инфра-
структуры. До конца 2020 года ожида-
ется ввод второй очереди продолже-
ния проспекта Ветеранов, окружаю-
щей деловой квартал «Лахта центр» 
улицы и примыканий к существую-
щему Приморскому шоссе, Средне-
рогатской улицы, первого и треть-
его этапов Южно-Волхонской дороги.

Направление «Комфортный город» 
предусматривает решение вопросов, 
связанных и с эко логией.

От благоустройства до экологии

«За год мы смогли улуч-
шить условия проживания 
для 219 тысяч человек: 
выполнили 2469 
строительно-мон-
тажных работ, 
заменили 888 лиф-
тов, отремонтиро-
вали кровлю 
на 471
доме».

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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15 ФЕВРАЛЯ5 ФЕВРАЛЯ25 ЯНВАРЯ

В ИЕРУСАЛИМЕ 
ОТКРЫТА
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

23 ЯНВАРЯ
2020 2020

Она посв ящена 
жителям блокадного 
Ленинграда и жертвам 
холокоста.

25 ФЕВРАЛЯ 5 МАРТА 15 МАРТА 25 МАРТА 5 АПРЕЛЯ

Старт финального этапа 
конкурса на разработку 
проекта арт-парка. 
В нем участвуют лучшие 
архитектурные мастерские мира.

17 ФЕВРАЛЯ

ВСТРЕЧА 
НА «БУЯНЕ»

Она посв ящена 
жителям блокадного 
Ленинграда и жертвам 
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«Город провел про-
граммы капитального 
и текущего ремонта 
на дорожных объектах 
по 112 адресам, включая 
Адмиралтейскую и Двор-
цовую набе-
режные».

От благоустройства до экологии

26 м2
– обеспеченность жильем в Петербурге (в расчете 
на одного человека). В 2019 году город смог пре-
высить этот показатель впервые. При этом по итогам 
первого полугодия 2020 года ввод жилья в Северной 
столице составил +21,8% (в среднем по РФ – 11,4%). 

Новые пространства

Город начал работу над созданием современных общественных про-
странств.

Я – коренной петербуржец и люблю этот 
прекрасный город. Мы с Александром Дми-
триевичем Бегловым постоянно обсуж-
даем проекты по благоустройству, кото-
рые «Газпром» мог бы осуществить на благо 
города. Посмотрите, каким красивым стал 
в результате реконструкции Большой про-
спект Петроградской стороны. Хочется 
и в дальнейшем делать город удобным и ком-
фортным для каждого петербуржца, поэ-
тому наше сотрудничество с правитель-
ством только в начале пути.

БОЛЬШОЙ проспект Петро-
градской стороны – одна 
из  самых краси вых улиц 
города. Если, конечно, раци-
онально подойти к органи-
зации дорожного движе-
ния и пешеходных потоков. 
После реконструкции, кото-
рая проходила при финан-
совой поддержке компании 
«Газпром», магистраль заси-
яла по-новому.

Преображались в Петер-
бурге и другие пространства. 

Участок от улицы Чапаева 
до Первого медицинского 
университета превратился 
в зону отдыха. На набереж-
ной реки Карповки обору-
довали вело- и  пешеход-
ную дорожку, амфитеатр, 
установили качели, укра-
сили территорию арт-объ-
ектом в виде карпа, а также 
высадили растения и даже 
небольшой огород.

Другой стала и террито-
рия у станции метро «Ново-

крестовская» – теперь уже 
«Зенит». Там  установили 
самый высокий в  Европе 
флагшток и создали обще-
ственное пространство.  
«Газпром» собирается уча-
ствовать и в модернизации 
парка с восточной стороны 
стадиона. Речь, конечно, 
о Приморском парке Победы. 
Если все задуманное удастся 
осуществить, то эта зеленая 
территория станет самой 
любимой у горо жан.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Безбарьерная 
среда 
для всех

Петербургскому прог раммисту 
Ивану Бакаидову 21 год. 
У молодого человека ДЦП. 
Несмотря на это, он смог 
достичь многого. Иван соз-
дает  программы, которые 
озвучивают тексты и помо-
гают выражать мысли тем, 
кто из-за болезни не может 
говорить. Молодой человек 
занимается спортом и устра-
ивает благотворительные 
акции.

Одна из главных его иници-
атив – поддержка молодых 
инвалидов, которые хотят 
жить самостоятельно. 
В августе Иван встретился 
с губернатором города 
во время его объезда и рас-
сказал о своем видении того, 
как должна развиваться без-
барьерная среда. «Хорошие 
условия есть не везде», – 
поделился мнением молодой 
программист.
Глава Северной столицы 
поблагодарил Ивана Бака-
идова за активность. Алек-
сандр Беглов подчерк нул, 
что для него важно получать 
информацию из первых рук 
про реальные потребности 
жи телей Петербурга.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: GOV.SPB.RU

МАКСИМ СОКОЛОВ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«В городе введено 240 новых соору-
жений для физкультуры и спорта. 
Сегодня обеспеченность жите-

лей такими объектами – 
самая высокая в истории 
Петербурга».

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО �ГАЗПРОМ�

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА 11

5 АПРЕЛЯ

БИЗНЕС ПОМОГ ГОРОДУ В БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

«ЛЕНЭКСПО» 
СТАЛ 
ГОСПИТАЛЕМ

15 АПРЕЛЯ 25 АПРЕЛЯ
2020 2020

Банк «РОССИЯ» передал 
городским больницам 
и клиникам первую 
партию медицинских 
материалов на сумму более 
700 миллионов рублей.

Больницу для пациентов 
с легкой формой 
COVID-19 создали в рекордные 
сроки – за 7 дней.

5 МАЯ 15 МАЯ 25 МАЯ 5 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ 25 ИЮНЯ
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В 2019 ГОДУ оп рос «Родной район»
за 2 месяца собрал 400 тысяч анкет. 
Два лучших предложения получили 
150 миллионов рублей на реализа-
цию (бла гоустройство берегов Охты 
и Южной дороги в Приморском парке 
Победы). Всего в рамках проекта 
«Родной район» было реализовано 
793 проекта.

Напомним, что  во  всех МФЦ 
города жители могли заполнить 
анкету и определить приоритеты 
развития своего района. В анкете 
15 вопросов: от установки скамеек 
до строительства дорог. Для удобства 
их сгруппировали по темам: благо-
устройство, безопасность, социаль-
ная сфера, дорожная сеть.

При  этом уже традиционный 
для Петербурга конкурс «Твой бюд-
жет» собрал 7242 заявки. Эксперты 
согласны с тем, что горожане должны 
участ вовать в распределении бюд-
жетных средств.

ПОЗИТИВНАЯ ОЦЕНКА
Специалисты обращают внимание 
и на тот факт, что власть стала вза-
имодействовать с жителями в соци-
альных сетях. Самый очевидный при-
мер – страничка губернатора Петер-
бурга Александра Беглова в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Каждый день 
туда поступают сотни обращений. 
И это приносит результаты – про-
блемы горожан решаются.

«Если говорить об итогах за про-
шедший год, то оценка, безусловно, 
позитивная. Администрация города 
сделала большой шаг на пути доступа 
к открытой информации, – отметил 

в разговоре с «ПД» директор Инсти-
тута современного государственного 
развития Дмитрий Солонников. – 
Стало появляться гораздо больше 
сведений о деятельности губерна-
тора, чиновники начали активно 
общаться с горожанами в социаль-
ных сетях, а на телевидение верну-
лись передачи. Это важно».

ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВ
Еще один ключевой момент – переход 
Петербурга к новой модели государ-
ственного управления. Тут, в частно-
сти, речь идет об омоложении кадро-
вого состава Смольного.

Так, запуск программы «35 на 35» 
уже существенно обновил правитель-
ство Петербурга (смысл заключается 
в том, что 35% руководящих долж-
ностей города должны занять управ-
ленцы до 35 лет. – Ред.). Половина 
принятых на госслужбу в 2019 году 
имели возраст 35 лет и младше.

При  этом победители стар-
товавшего в  2019 году проекта 
«Мой город – мои возмож ности» 
в  2020 году приняты на  работу 
в органы власти.

«Открытый и абсолютно прозрач-
ный конкурсный набор во власть ста-
новится обычной практикой», – объ-
яснял смысл этих инициатив Алек-
сандр Беглов.

По мнению главы Северной сто-
лицы, сегодня городу необходим 
настоящий прорыв, а для решения 
этой задачи требуется нестандарт-
ный подход, который есть у моло-
дых и энергичных людей, искренне 
лю бящих Петербург.

Горячие телефонные линии и онлайн-участие в заседа-
ниях городского правительства, распределение район-
ных бюджетов и обсуждение проектов по благоустрой-
ству своего двора, электронные очереди и общение 
с властью в социальных сетях – все это новые форматы 
работы «Открытого города», многие из которых стали 
для петербуржцев уже привычными.

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Зачем Петербургу добавили открытости
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ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 10 февраля

Часто слышу, как Пет ербург назы-

вают городом гражданского обще-

ства, – наши некоммерческие орга-

низации знамениты на всю страну. 

Ска жу честно: гражданские 

активисты всегда доставляют 

любой власти массу неудобств. 

Они не признают правил, они выи-

скивают недостатки и болевые 

точки.

Но именно они, по сути, создали 

паллиативную медицину. Они 

первыми начали бить тревогу 

по поводу ухудшения экологии. Они 

привлекают внимание к проблемам 

особенных детей.

Вот для таких особенных деток 

выделили помещение под садик – 

его организовала именно неком-

мерческая организация. Это 

результат нашего с ними 

большого круглого стола, где 

мы говорили о самом набо-

левшем. Социально ориен-

тированные НКО стано-

вятся нашими 

постоян ными 

партнерами.

ЦИФРЫ

28 
образовательных учреж-

дений Центрального 
района присоединились 
к проекту «Твой бюджет 

в школах».

ФОТО: А. ПРОНИН

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА12

«АЛЫЕ 
ПАРУСА»

ФОНТАН «СЛАВА» 
ОТКРЫТ ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

27 ИЮНЯ 28 ИЮНЯ
2020 2020

Онлайн-шоу праз дника, 
который существует
при поддержке банка
«РОССИЯ», посмотрели 
25 миллионов человек.
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Зачем Петербургу добавили открытости

Во время карантина 
из-за COVID-19 Смольный орга-
низовал телефонные горячие 
линии, принимающие тысячи 
звонков в день. Также были 
отпечатаны 2,5 миллиона 
листовок для разных категорий 
граждан.

Во время каран-
тина Алек-
сандр Беглов 
постоянно был 
на связи с горо-
жанами через 
свою страничку 
в социальной 
сети. О каждом 
решении, свя-
занном с пан-
демией, губер-
натор Санкт-Пе-
тербурга рас-
сказывал петер-
буржцам лично – 
почему оно было 
принято, какие 
причины легли 
в его основу.

Площадка 
для роликов 
и велосипедов 

Когда Елизавета Челнокова 
увлеклась велоспортом, она 
очень быстро поняла: мест, 
где этим видом спорта можно 
заниматься в городе, почти 
нет. Это недоразумение она 
решила исправить и отпра-
вилась участвовать в проекте 
«Твой бюджет», который дает 
возможность всем желаю-
щим выдвинуть инициативы 
по благоустройству городской 

среды на получение средств 
из бюджета города.
Предложение Елизаветы 
по строительству памп-трека 
вошло в число победителей 
Приморского района. Строи-
тельные работы под Коломяж-
ским путепроводом начались 
в этом году. Уже в октябре 
здесь появится оборудова-
ние для экстремальных видов 
спорта.
«Быть первопроходцами 
всегда очень непросто, 
но интересно. Когда мы на днях 
стояли на площадке, внутри 
затеп лилась крупица радости, 
но праздновать будем, когда 
объект будет сдан!» – говорит 
Елизавета Челнокова.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ЦИФРЫ

1,8 млн
петербуржцев зарегистрированы на портале «Госуслуги» 
(по состоянию на 1 июля 2020 года). Обеспечить удобство 
при получении услуг – одна из задач, которую поставил 

глава города Александр Беглов.

35 000
человек из 9 федеральных 

округов и 58 регионов России 
подали заявки на конкурс «Мой 

город – мои возможности». 

28 
образовательных учреж-

дений Центрального 
района присоединились 
к проекту «Твой бюджет 

в школах».

«Город наладил диалог 
с жителями через систему «Инци-
дент-менеджмент». Время 
ответа на обращение составляет 
сегодня не более 9 рабочих часов».

«На номер 122 Единой информацион-
но-справочной службы за время пан-
демии поступило более 100 тысяч 

запросов от горожан».

с горожанами

ВКонтакте

ВАЛЕРИЙ ПИКАЛЕВ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА � РУКОВОДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2,2 тыс. репостов 467 тыс. просмотров

967 тыс. просмотров видео 417 тыс. просмотров 
публикации

17 тыс. комментариев 540 тыс. просмотров

22 МАРТА
«Долгожданные весенние каникулы начались. Петер бургские 
музеи, театры, библиотеки традиционно особо готовятся к этим 
мартовским дням, стараются порадовать школьников новыми 
выставками, спектаклями, программами.
В этом году коронавирус изменил планы, поставил «на паузу» 
петербургскую культурную жизнь. Для то го чтобы пресечь рас-
пространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться 
от посещения мест с большим скоплением людей.
Призываю оставаться дома, чтобы оградить себя и своих близких 
от заражения.
Публикую полезные ссылки и промокоды, которые сделают вре-
менную изоляцию приятнее.
В ближайших планах – интернет-трансляции в Театре Комедии 
им. Акимова, Театре музыкальной комедии, публикация 3D-формата 
выставочных проектов ЦВЗ «Манеж» «Лаборатория Будущего. Кине-
тическое искусство в России», презентация уникального по своей 
технологии панорамного тура по Исаакиевскому собору.
Делитесь в комментариях сервисами, которые позволят провести 
время с пользой».

8 АПРЕЛЯ
«Сегодня был поражен историей: отец семейства съездил 
на личном автомобиле в Финляндию, вернувшись – заразил 
беременную жену. Сейчас она в реанимации.
Возможно, мы еще не пришли к осознанию того, что сегодняшний 
день требует переоценки ценностей, образа мыслей и привычек.
Я хотел бы, чтобы каждый из вас, прежде чем в эти дни покинуть 
дом без острой необходимости, вспомнил об этой молодой жен-
щине и о врачах, которые сейчас бьются за ее жизнь и за жизни, 
увы, уже многих петербуржцев».

10 ИЮНЯ
«До недавнего времени число заболевших в Петербурге было 
в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три 
недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, 
что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором 
вопрос о снятии некоторых ограничений.
Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать 
в первую очередь? Напишите в комментариях свои приоритеты 
в порядке убывания». 

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА 13

ФОНТАН «СЛАВА» 
ОТКРЫТ ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

ЗАЛОЖЕН 
ЗАВОД 
«ХЕНДЕ»

30 ИЮНЯ
2020

 500
рабочих мест 
планируется создать 
на новом предприятии.

Он начал свою 
работу в Московском 
парке Победы после 
11 лет простоя. 
Масштабная программа 
по восстановлению фонтанов 
рассчитана до 2024 года.

>10,5
млн раз

были просмотрены 
25 постов и 13 видео-

обращений 
губернатора 

во время карантина.
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Несмотря на отмену «Бес-
смертного полка», город 
достойно проводит Год 
памяти и славы. Если 
9 Мая мы вынужденно 
отмечали дома, то воен-
ный парад и День ВМФ 
состоялись на самом 
высоком уровне.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ПАНДЕМИЯ не могла не скор-
ректир овать планы, однако 
город нашел способ достойно 
отметить 75-летие Победы. 
Так, для ветера нов, которые 
не смогли лично посетить 
парад 24 июня на Дворцовой 
площади, была организована 
видео-конференц-связь.

«Вы  – тоже участники 
этого парада, хоть и не нахо-
дитесь сейчас здесь», – обра-
тился к петербургским вете-
ранам и блокадникам Алек-
сандр Беглов и поблагода-

рил их  за  боевые заслуги 
и за сохранение историче-
ской памяти.

«Поздравить ветеранов 
в режиме онлайн было пра-
вильным решением, – уве-
рен главный редактор теле-
канала «Санкт-Петербург» 
Расим Полоскин.  – План-
шеты были предоставлены 
Комитетом по информатиза-
ции и связи, а наши телебри-
гады доставили их ветеранам 
и научили, как пользоваться 
гаджетами».

БОРИС БАУМАН /

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

Под истори ческим зданием 

Смольного на глубине 12 метров 

находится бомбоубежище – 

я часто привожу туда гостей: 

в прошлом году там была обору-

дов ана музейная экспозиция «Бун-

кер Жданова». И на всех – неза-

висимо от должности и воз-

раста – это помещение произ-

водит огромное впечатление. 

Когда тебе кажется, что нужно 

решить нерешаемую задачу – 

например, развернуть в считан-

ные дни под ковид вместо тысячи 

почти 12 тысяч инфекцион-

ных коек, – достаточно просто 

вспомнить, как работало руко-

водство города в годы блокады.

У Петербурга – Ленинграда осо-

бая историческая память. И осо-

бое отношение к Победе. В год 

ее 75-летия, когда пандемия 

поставила под сомнение саму 

возможность празднования, мы 

все остро это почувствовали. 

Нам нужна эта память, потому 

что мы подпитываемся от нее, 

черпаем в ней силы – даже порой 

этого и не осознавая.

Именно поэтому так важно 

помнить о том, как высто-

яли в войну и наш город, и наша 

страна, – чтобы особенно 

ценить сегодняшние мирные 

и благополучные, несмотря на все 

временные испытания, дни.

75 лет мирного неба24 июня

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК, А. ГЛУЗ, Д. ФУФАЕВ, М. МЕТЦЕЛЬ / ТАСС

16 СЕНТЯБРЯ 2020
СРЕДА14

2020
5 АВГУСТА

ПОЧТОВЫЙ
КВАРТАЛ БУДЕТ
МОДЕРНИЗИРОВАН

11 АВГУСТА
2020

Внутри 
появятся 
фуд-корты, 
концертный зал, 
музей и творческий 
кластер. Почта тоже 
останется.

УСТАНОВЛЕН 3000-Й 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК  

2 ИЮЛЯ
2020

7700 ртутных ламп будут зам енены 
до конца 2020 года. Город начал 
модернизацию системы наружного 
освещения.

Интерес 
к фестивалю 
вырос 
благодаря 
онлайн-
трансляциям. 
Впервые его 
посмотрели 
миллионы 
зрителей.

8 АВГУСТА

25 ИЮЛЯ15 ИЮЛЯ

«ОПЕРА — 
ВСЕМ»

PD2373_09092020.indb   14 15.09.2020   21:03:41



В этом году парад Победы проходил в необычных усло-
виях, всем причастным приходилось импровизировать. 
И одной из лучших стала идея петербургского губерна-
тора Александра Беглова пригласить ветеранов на Двор-

цовую площадь по видеосвязи и лично 
поздравить их с праздником. Находясь 
дома, они оказались в гуще событий. 

В этот день мы традиционно устра-
иваем в эфире перекличку городов, 
но эта история показалась нам 
достойной отдельного сюжета.

КОНСТАНТИН ЭРНСТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПЕРВОГО КАНАЛА

■ В Петербурге Владимир Путин впервые вручил медали 
в честь 75-летия Победы. Одним из награжденных стал 
участник Великой Отечественной войны Борис Феофанов.

■ Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов 
и Александр Дрозденко – на «Уроке Победы» 1 сентября.

■ В день Главного военно-морского парада в акватории 
Невы и Кронштадтского рейда прошли 46 кораблей, 
катеров, подводных лодок и судов.

«В нынешней ситуации 
мы не могли отка-
заться от работы 
в красных зонах 
и оставить наших 
сограждан в опасно-
сти. Медики внесли зна-
чительный вклад в Победу. Так и сейчас – 
пандемию можно сравнить с боевыми 
действиями!»

ИРИНА БУБЛИКОВА, ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА ПЕТЕРБУРГА

«Врачи столько раз воз-
вращали меня к жизни, 
что я просто не могла 
не помочь им в столь 
трудное время. Изна-
чально я планировала 
собрать 300 тысяч рублей, 
и эта сумма казалась мне огромной… 
Но в итоге получилось более 4,5 миллиона!»

ЗИНАИДА КОРНЕВА, ВЕТЕРАН, АВТОР БЛОГА НА YOUTUBE, 

СОБРАВШАЯ ДЕНЬГИ ДЛЯ СЕМЕЙ МЕДИКОВ, ПОГИБШИХ 

ОТ КОРОНАВИРУСА

«Пандемия стала 
серьезным вызовом 
для системы образо-
вания. Но дух поко-
ления победителей 
помог педагогам пре-
одолеть все трудности. 
Этому мы и учим наших ребят на патрио-
тических акциях и мероприятиях».

СЕРГЕЙ ТЕЛЕШОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ШКОЛЫ № 189

«Несмотря на все 
сложности, свя-
занные с коронави-
русом, город про-
вел Год памяти 
и славы на самом высо-
ком уровне. Очень важно, 
что ветераны чувствуют искреннюю 
заботу об их благополучии и здоровье».

ВАСИЛИЙ ВОЛОБУЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ �ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ� ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

75 лет мирного неба
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ПОЧТОВЫЙ
КВАРТАЛ БУДЕТ
МОДЕРНИЗИРОВАН

СПУСК НА ВОДУ
ТРАУЛЕРА
«КАПИТАН СОКОЛОВ»

31 АВГУСТА
2020

Внутри 
появятся 
фуд-корты, 
концертный зал, 
музей и творческий 
кластер. Почта тоже 
останется.

Судно
для Атлантики
построили
на Северной верфи.

15 АВГУСТА 25 АВГУСТА

СТАНЦИЯ «НОВОКРЕСТОВСКАЯ» 
СТАЛА «ЗЕНИТОМ»

14 АВГУСТА
2020

В этом году команда 
досрочно стала чемпионом России.
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ВМЕСТЕ 
МЫ – КОМАНДА 

ПЕТЕРБУРГА
Первый год Александра Беглова в должно-
сти губернатора стал одним из самых не -
обычных в современной истории города. 
Благодаря профессионалам Петербург

продолжил развиваться, несмотря
на все трудности.

ПЕТЕРБУРГА
МЫ – КОМАНДА 

«Горжусь тем, что мой родной город все чаще 
звучит в федеральной повестке как центр 
науки и инноваций – в медицине, в фармацев-
тике, в высоких технологиях. И все это – 
благодаря той особой атмо сфере 
сотрудничества и поддержки, кото-
рая создана в Петербурге».

СЕРГЕЙ КРИКАЛЕВ, КОСМОНАВТ, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Даже в таком сложном для всех промышлен-
ников году город не только не допустил падения 
производства, но и показал рост по некоторым 
отраслям. Сегодня промышленность – это 48% 
бюджета города и сотни тысяч высокопроизводи-
тельных рабочих мест».

«Блокадники и участники войны 
много лет мечтали, чтобы Музей 
обороны и блокады Ленинграда 
развивался на своем историче-
ском месте – в Соляном городке, 

где когда-то была открыта 
его первая экспозиция. И мы 
рады, что по поручению пре-
зидента и при поддержке 
губернатора музей получил 
новую жизнь – незадолго 
до 75-летия Победы».

«Прошедший учебный 
год в Петербурге полу-
чился прорывным – и даже 
несмотря на панде-
мию COVID-19. Об успехах 
петербургских школьников 
и педагогов можно судить 
и по общим результа-

там единого государственного экзамена: увеличи-
лось количество двухсот- и трехсотбалльников. 
Еще одним положительным явлением, безусловно, 
стало рекордное число открывшихся в этом году 
школ и детских садов».

МАЙЯ ПИЛЬДЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГИМНАЗИИ № 56  САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«Фестиваль «Опера – всем» прошел 
в девятый раз, но стал самым необыч-
ным за все эти годы. Хотя из-за пан-
демии и закрытых границ выступали 
только отечественные исполни-
тели, зато в подготовке фестиваля 
участвовали сами зрители: выходили 
на флешмобы, снимали видео. 
Они стали равноправными 
соавторами фестиваля».

ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ТЕАТРА �МЮЗИК�ХОЛЛ�

«Поддержка науки и высшей школы 
в городе по-настоящему ощу-
тима. Например, несмотря на панде-
мию, идет создание второго кам-

пуса нашего вуза – «ИТМО Хайпарк». 
Строительство велось и под-

держивалось, сейчас мы идем 
срок в срок. IT-кластер – один 

из самых быстрорастущих 
в Петербурге».

«Этот год оказ ался слож-
ным для всех учрежде-
ний культуры. Напри-
мер, нам пришлось отка-
заться от традиционного 
бала золотых медалистов 
и от осеннего праздника 
закрытия фонтанов. Несмотря на это, власти 
города и Александр Дмитриевич Беглов лично 
не оставили нас без внимания. Обстоятельства 
сложные, но мы чувствуем заботу и поддержку. 
И вместе обязательно справимся».

ЕЛЕНА КАЛЬНИЦКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ�ЗАПОВЕДНИКА �ПЕТЕРГОФ�

«Для борьбы с COVID-19 в Петербурге создали 
рабочую группу, куда вошли ученые и практики 
из самых разных медицинских организаций: феде-
ральных, городских, частных. Экспертные мнения 
вырабатывались по всем направлениям – от реа-
ниматологии до кадровой политики. 

Заслуга медицинского сооб-
щества в том, что первую 

волну эпидемии город про шел 
успешно».

«В будущем придется сочетать то, 
что наработано за последнее время, с тем, 

что было раньше. Искать динамичную 
схему, а не просто ждать, как изме-

нится мир, и наблюдать, что получится. 
Для петербургской культуры это 
и вызов, и новые возможности».

АНАТОЛИЙ ТУРЧАК, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

и вызов, и новые возможности».

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ В. А. АЛМАЗОВА, ГЛАВА РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ �ЖИТЕЛИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА�

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
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