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300
зон отдыха, детских 

и спортивных 
площадок получат 
нов ое освещение 

до конца 2020 года.
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      ФОТО ДНЯ / �ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН� СОШЕЛ НА ВОДУ

Во время своего 
визита в Петербург 
президент России 
Владимир Путин при-
нял уча стие в цере-
монии спуска на воду 
нового ледокола 
«Виктор Черномыр-
дин», построенного 
на Балтийском заво-
де. Это судно может 
проходить через льды 
толщиной до трех 
метров и автономно 
находиться в море 
до двух месяцев.

  KREMLIN.RU

Новая дорога в Красное Село

В ночь на 4 ноября на построенный участок Лиговского путепровода переключили дви-
жение транспорта. Это сделали для того, чтобы начать демонтаж старой части пере-
правы, а потом на ее месте построить новую.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ЛИГ ОВ СКИЙ путепровод 
реконструируют по частям. 
Как сообщили в Комитете 
по развитию транспортной 
инфр ас труктуры (КРТИ) СПб, 
подрядчик – ООО «СК «Орион 
плюс» – должен завершить 

работы к  концу октября 
2021 года. А пока готова пер-
вая очередь, на которую уже 
переключили движение авто-
мобилей в обе стороны.

Теперь компания может 
начать демонтаж старой 

части путепровода, по кото-
рой до недавнего времени 
еще ездили машины, а потом 
приступить к строительству 
второй очереди.

Специалисты уже начали 
подготовку строительных 
площадок.

Нового подрядчика 
для объекта выбрали после 
банкротства предыдущего – 
ЗАО «Пилон». На тот момент 
было выполнено не более 
10% от общего количества 
работ, так что  СК «Орион 

плюс» фактически начала 
все с нуля.

Путепровод, ведущий 
в Красное Село и обратно, 
построили на  этом месте 
еще в 1950-х годах. Перед 
началом реконструк-
ции эксперты называли 
состояние переправы 
неудовлетворительным.

Отметим, что в августе 
2020 года после реконструк-
ции был запущен Горелов-
ский путепровод, его расши-
рили до шести полос.

316 метров
составляет длина Лиговского путепровода, после 
окончания реконструкции переправа станет шестиполос-
ной, по три полосы в каждом направлении.  
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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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…ПЕТЕРБУРГ 
ЖДЕТ ДЕНЬГИ 
ИЗ МОСКВЫ…

  > Во время встречи с пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным губернатор 
Петербурга Александр 
Беглов отм етил, что сей-
час город ожидает около 
4,5 млрд рублей из феде-
рального центра на покупку 
лекарств, которые будут 
бесплатно выделять людям, 
заразившимся коронави-
русом. С начала пандемии 
Петербург получил из феде-
рального бюджета 21 млрд 
рублей на медицинские 
нужды и 31 млрд рублей 
на соцпомощь.

…ДВА ВОКЗАЛА 
СВЯЖЕТ 
ТОННЕЛЬ…

  > Аналог кольцевой линии 
метро планируют построить 
в Петербурге. Железнодо-
рожный тоннель соединит 
Финляндский и Балтийский 
вокзалы. По словам первого 
заместителя председателя 
Комитета по транспорту 
Валентина Енокаева, сейчас 
в Петербурге обсуждается 
строительство железнодо-
рожного кольца, для замы-
кания которого необходим 
тоннель между вокзалами. 
Новый объект позволит 
связать железную дорогу 
и станции метро.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ Влади-
 мир Рябовол отметил, что един-
ство, с которым профессиональ-
ное сообщество поддержало про-
ект «Выбор за тобой», вызывает 
большое уважение.

«Несмотря на различие фор-
матов, яркую социальную, твор-
ческую и политическую палитру 
средств массовой информации 
Санкт-Петербурга, все объ-
единились для  достиже-
ния единой социальной 
информационной цели – 
привлечения внима-
ния жителей к мерам, 
направленным на сни-
жение темпов распро-
странения инфекции. 
Действительно, это выбор 
и ответственность каждого 
из нас перед собой, перед близ-
кими людьми, перед всей той тыся-
чей контактов, с которой мы стал-
киваемся каждый день. На кону 
самое дорогое: здоровье. Иногда – 
жизнь. Очень надеюсь, что аудито-
рия во влеченных в проект ресур-
сов, а это миллионы читателей 
печатных СМИ и пользователей 
интернет-ресурсов, сделают пра-

вильный выбор. Спасибо всем, 
кто откликнулся и поддержал ини-
циативу правительства города», – 
сказал Владимир Рябовол.

Генеральный директор ОАО 
«Петроцентр», главный редак-
тор «Петербургского дневника» 
Кирилл Смирнов выразил наде-

жду на то, что такая акция соли-
дарности основных средств мас-
совой информации города помо-
жет еще больше обратить внима-
ние читателей на необходимость 
использования масок в  обще-
ственных местах. Это позволит 
предотвратить дальнейший рост 

числа заболевших коронавирус-
ной инфекцией. 

«Для  нас особенно ценно, 
что  при  создании визуального 
макета для проекта решено было 
воспользоваться силами «Петер-
бургского дневника», – отметил 
Кирилл Смирнов.

СМИ объединились в совместной акции 
«Выбор за тобой»

Сегодня большинство печатных изданий Петербурга вышли с одинаковой первой полосой, призывающей 
читателей использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Примеру бумажных 
СМИ последовали и электронные.

  ВАЛЕРИЯ КЛИМЕНТЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

В акции также 
принимают участие 
газеты «Санкт-
Петербургские 
ведомости», 
«Деловой Петербург», 
«Вечерний Санкт-
Петербург», «Метро», 
«Комсомольская 
правда», «МК 
в Питере», все 
районные газеты, 
которые выходят 
под брендом «Районы. 
Кварталы», интернет-
газета «Фонтанка.ру», 
сетевые СМИ «АБН», 
«ЗакС.ру», «Лениздат.
ру», «Невские 
Новости», «Мойка78», 
«Росбалт», интернет-
ресурсы «Питер.TV», 
«Город+».

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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ЗА УСТАНОВКУ живой, а не искусственной елки 
на Дворцовой площади проголосовали петер-
буржцы. Новогодняя красавица высотой 
под 25 метров появится в самом сердце 
Петер бурга в составе декоративной компо-
зиции из группы живых елей. Рядом с ней 
откроют фотозоны и установят почтовые 
ящики для писем Деду Морозу. Об этом сооб-
щили в Городском центре рекламы и празд-
ничного оформления (ГЦРПО).

Новогоднюю ель обещают украсить 
в стиле 1950-1960-х годов.

В этом году петербуржцы смогут оценить 
необычное оформление Дворцового моста. 
Оно, как сообщили в ГЦРПО, будет абсо-

лютно не похоже на то, что было в предыду-
щие годы. Горожанам обещают динамичное 
праздничное убранство переправы, выпол-
ненное с помощью современных техноло-
гий. Световое обрамление получат и малые 
мосты, в этом году для новогоднего украше-
ния выбрали Тройной и 2-й Садовый.

В то же время на площади Растрелли поя-
вится новая декоративная композиция «Часы 
Ангела». Еще один новогодний «Ангел» будет 
установлен в сквере у Никольского собора. 
Он выгодно дополнит световую композицию 
«Семимостья».

Особое настроение создадут украшенные 
деревья. Это, как отметили в центре, всегда 

выгодно подчеркивает архитектуру ближай-
ших объектов, будь то набережные, фасады 
зданий или оживленные магистрали города. 
В этом году в программу удалось включить 
30 деревьев на Садовой улице и 20 на набе-
режной Мойки. Их оформят гирляндами.

А световые проекции горожане смогут 
увидеть на здании Биржи, Казанского собора 
и доме № 1 на Конюшенной площади.

К 20 декабря на Дворцовой 
площади установят живую 
новогоднюю елку в ретро-
стиле. Кроме того, 15 город-
ских объектов будут оформ-
лены по-новому. Например, 
динамично и объемно укра-
сят Дворцовый мост, а на пло-
щади Растрелли появится 
композиция «Часы Ангела».

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/      ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Скоро Петербург засияет по-новогоднему

1

1. Дворцовый мост
2. Казанский собор
3. Дворцовая площадь
4. Смольный собор

2

3 4

НА ФОТО:
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В День народного единства волонтеры общероссийского движения 
#МыВместе поздравили пожилых людей и семьи с детьми. Как выясни-
лось, некоторые подопечные могут дать фору и самим добровольцам.

Научиться быть вместе 
в будни и в праздники

В РЕГИОНАЛЬНОМ штабе волон-
теров на  Василье вском 
острове суматоха. Аккреди-
тованные добровольцы раз-
бирают праздничные наборы 
от оператора гуманитарной 
помощи в Петербурге – бла-
готворительного фонда про-
довольствия «Русь», чтобы 
в праздник развезти вкусные 
и полезные подарки, товары 
первой необходимости своим 
подопечным. Сегодня 
в списке – жители Адми-
ралтейского района, 
в  основном пенсио-
неры, малоимущие 
семьи с детьми, нахо-
дящиеся в самоизоля-
ции из-за пандемии. 
Всего за  2 дня будет 
вручено 150 гуманитар-
ных наборов.

ЛОПНИ, НО ДЕРЖИ ФАСОН
Наш адрес  – Можайская 
улица, дом комплексной 
системы социального обслу-
живания населения – один 
из первых в Санкт-Петер-
бурге, кстати. Здесь живут 
люди, нуждающиеся в соци-
альной поддержке по возра-
сту или состоянию здоровья. 
Хотя, глядя на моложавую, 
стройную даму на каблуках 
и в вечернем платье – Ари-
адну Кудряшову, и не ска-
жешь, что она здесь подо-
печная, а не хозяйка. Между 
тем Ариадне Геннадьевне 
через три недели исполнится 
91 год.

Ее, 12-летнюю, успели 
эвакуировать из Ленинграда 
в июле 1941 года в Вышний 
Волочок, там девочка рабо-
тала в госпитале – в мешке 
с золой отстирывала бинты 
раненых и халаты врачей. 
После войны окончила 
Ленинградский инженер-
но-строительный институт, 
вышла замуж, родила двух 
детей. Потом всю жизнь рабо-
тала в сфере строительства.

Сюда, в  социальный 
дом, они перебрались 9 лет 

назад по совместному реше-
нию с супругом – прежний 
дом был без лифта. Потом 
Ариадна Геннадьевна 
осталась одна, но о пере-
езде не  жалеет. Показы-
вает свою квартиру, ловко 
встает на домашний трена-
жер и выполняет сложные 
движения.

«Я же спортсменка – зани-
малась, несмотря на неболь-
шой рост и худобу, академи-
ческой греблей, – война на -
учила быть сильной, много 
тяжестей перетаскала. Так 
с физкультурой и дружу всю 
жизнь. «Рыбку» вот только 
два года назад перестала 
делать – все-таки возраст», – 
кокетливо говорит дама.

На столе – ноутбук. Удив-
ляется моему вопросу: 
«Конечно, мой! Как  же 
сейчас без  компьютера? 
Я  на  нем всю свою родо-
словную до седьмого колена 
подняла!»

Волонтеры порываются 
донести тяжелый пакет 
с гуманитарной помощью, 
но  Ариадна Геннадьевна 
легко его подхватывает: 
«Что вы, тяжести для меня 

не составляют труда, я пре-
красно себя чувствую!»

ПРИВЫЧКА ПОМОГАТЬ
Николай Гриценко муже-
ственно держит тяжелые 
пакеты – у него еще несколько 
адресов. Молодой человек, 
папа 11-месячного малыша, 
пошел в волонтеры в начале 
апреля – с первых дней пан-
демии. Он мастер по ремонту 
газовых колонок, но весной 
заказов стало меньше, а вот 
у пожилых и малоимущих 
потребностей стало как раз 
больше – из-за самоизоля-
ции. Вот Николай и решил 
волонтерить, развозит 
на  своей машине продук-
товые и  лекарственные 
наборы.

«Весной было очень 
много заявок. Лично 
я за три месяца отработал 
304 заявки. Сейчас – около 
50 заявок в месяц. Я всегда 
всем стараюсь помогать, 
так что вопрос доброволь-
чества не  стал чем-то  не -
ожиданным», – рассказы-
вает молодой человек.

Говорит, что очень бла-
годарен #МыВместе за то, 
что объединили людей – тех, 
кто  нуждается в  помощи, 
и тех, кто может эту помощь 
оказать. 

Николай не просто достав-
ляет заказы нуждающимся, 
но часто и сам что-то доку-
пает за собственные сред-
ства, если есть такая 
необхо димость.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

С весны нынешнего года волон-
теры движения #МыВме-
сте оказали помощь более 
чем 210 тысячам петербуржцев, 
выполнено около 23 тысяч зая-
вок от пожилых людей.

Когда у меня под нялась температура и появился 
кашель, я до последнего надеялась – ОРВИ или грипп. 
Ночью было так плохо, что пришлось вызывать ско-

рую. А утром я проснулась, почувствовала себя лучше, 
заварила кофе и поняла, что что-то идет не так. Цвет 
у напитка был, а всего остального, составляющего обя-
зательный ритуал утра, уже нет. Я полезла в холодиль-
ник, в кухонные шкафы. Перенюхала все, что можно. 
И поняла – вот он и пришел, мой коронавирус. Оставалось 
ждать врача. Она пришла, посмотрела на меня, послу-
шала и подтвердила диагноз. И, судя по моему состоя-
нию, форма легкая.

«Но я в маске все время ходила!» – видимо, у меня 
в этот момент как раз наступила та самая стадия отри-
цания. «Вот маска вам и помогла», – ответила врач.

Конечно, дело не только в маске, будь у меня имму-
нитет послабей, я могла бы поехать в больницу. Однако 
и маска, по словам врача, сыграла не последнюю роль. 
Благо, конечно, что обошлось, как обошлось. И болезнь 
моя состояла в основном из чудовищной слабости и абсо-
лютного отсутствия аппетита. Потому что когда не чув-
ствуешь вкуса и запаха, то удовольствие от еды уже 
не то. А еще оказалось обидным, что все это случилось 
в день рождения. Потому что ни аромата цветов, ни вкуса 
тортика я тоже не ощутила. Но лучше так, чем на ИВЛ. 
В результате я даже шутила, что мне просто пода рили 
на праздник антитела.

Антитела на день рождения, 
или «Спасибо, маска!»

Оказалось, что для того, 
чтобы заразиться коронавиру-
сом, нужна определенная доза, 
которая зависит от многих 
факторов. Это иммунитет, 
дистанция, с которой прои-
зошло заражение, и средства 
индивидуальной защиты.

ИРИНА ЛИСОВА /старший выпускающий редактор сайта spbdnevnik.ru/

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

Книги, от 150 экз.
8 (931) 337-91-68

РАЗНОЕ. КУПЛЮ

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
На правах рекламы

Куплю долю в квартире. 
Кристина 8 (921) 956-84-56
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НОВИНКУ в Колпинском автобусном 
парке ГУП «Пассажиравтотранс» уже 
осмотрел вице-губернатор Петер-
бурга Максим Соколов.

Толь ко на территории этого авто-
парка сейчас оби тает 200 минских 
автобусов. Они очень похожи друг 
на друга, поэтому для их починки 
не требуются дополнительные ком-
петенции. Поскольку предприятие 
имеет также статус официального 
сервисного центра Минского автоза-
вода, то здесь уже отлажена система 
ремонта. Благодаря удачной модер-
низации она пригодна и для прин-
ципиально иного транспорта: газо-
вых автобусов МАЗ-203945 вместо 
дизельных, а также – электробуса 
МАЗ-303Е10 с ночной зарядкой.

Последний для  Петербурга  – 
новинка. Электробус имеет собствен-
ное имя – «Зубр». Спереди его укра-
шает своеобразная подсветка, и в ее 
очертаниях угадывается панорама 
стрелки Васильевского острова, в том 
числе знаменитый гранитный шар. 
Сразу видно, что «Зубр» готовили 
именно для нашего города.

Производитель утверждает, 
что на одной зарядке электробус 
может проехать до 300 километров. 
Он оборудован системой контроля 
за состоянием батарей. Это увели-

чивает срок их службы. 
Новый электробус 
испытают на  марш-
руте № 128. С марта 
2019 года на  этом 
направлении уже рабо-
тают десять электробу-
сов с ночной подзаряд-
кой. Они связывают Васи-
льевский остров и Петроград-
ский район.

«Мы хотим в ближайшие годы 
максимально тиражировать тот 
опыт, который у нас есть по эксплу-
атации электробусов и других видов 
экологического транспорта. Уделяем 
этому особое внимание. Разработана 
программа по развитию электромо-
бильного общественного транспорта, 
где присутствуют автобусы произ-
водства наших коллег из Белоруссии 
и лучшие российские образцы», – 
заявил Максим Соколов.

Кроме электробуса вице-губерна-
тор Петербурга изучил и другие бело-
русские модели автобусов. В частно-
сти, прибывший на тестирование 
МАЗ-203945 на сжиженном природ-
ном газе. Отметим, что он позво-
лит специалистам «Пассажиравто-
транса» оценить запас хода, особен-
ности процесса заправки и другие 
свойства этого топлива.

163
автобуса в Петербурге работают на газе. Это
экологичная техника, в качестве топлива исполь-
зуется сжиженный метан, он дешевле и безопас-
нее других видов топлива.

В конце 2020 года в Петербурге начнут 
испытывать новейший электробус МАЗ-
303Е10. Он прибыл из Белоруссии. 

«Зубр» выйдет 
на дорогу 
в декабре

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Во всем 
транспорте 

действует масочный 
режим. За его 

соблюдением, кроме 
кондукторов, следят 
18 дополнительных 
мобильных бригад.
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Сколько стоит общее имущество дома

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

Что это за ус луги и в чем их отли-
чие от всех остальных ресур-
сов? Это ресурсы, которые 

мы тратим на поддержание жиз-
необеспечения дома в целом. Ведь 
в каждом доме есть лампочки, кото-
рые освещают общие помещения, 
есть лифт, который требует трат 
на электроэнергию. При поливе 
клумб или уборке лестниц исполь-
зуются общие резервы воды. Опре-
деление же объема потребленных 
ресурсов производится по норма-
тиву, установленному Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга.

Давайте рассчитаем плату 
для  квартиры площадью 25 м2. 
Тариф на холодное водоснабжение 
в 2020 году – 32 рубля 53 копейки 
за 1 кубометр, а установленный нор-
матив потребления холодной воды 
на нужды (ОДН) – 0,055 кубоме-
тра на 1 м2 площади помещений, 
входящих в состав общего имуще-
ства. Например, если площадь поме-
щений, входящих в состав общего 
имущества, – 1156 м2, а площадь 
всех жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме – 9963 м2, 
то объем коммунальной услуги, 

потребленной на ОДН, составит: 
0,055 × 1156 = 63,58 кубометра, 
а размер платы за эту жилищную 
услугу для собственника: (63,58 × 
32,53 /9963) × 25 = 5 рублей 
19 копеек. Однако, если объем 
холодного и горячего водоснабже-
ния, определенный по приборам 
учета на вводе в дом, больше сум-
марного объема данных ресурсов, 
определенных в помещениях соб-
ственников (нанимателей) этого 
дома, Жилищный кодекс предусма-
тривает возможность оплаты исходя 
из этих фактических расходов.

Чтобы узнать фактический объем 
коммунальных ресурсов, потреб-
ляемых в целях содержания общего 
имущества, необходимо вычесть 
из показаний общедомового счет-
чика индивидуальное потребле-
ние в квартирах и во всех нежи-
лых помещениях дома (спорт-
залы, пекарни, офисы, магазины). 
При этом для квартир с установ-
ленными счетчиками при расчете 
берутся показания приборов учета, 
а для квартир, где счетчиков нет, 
расчет осуществляется по  нор-
мативу. Чтобы рассчитать плату 

для каждого собственника, полу-
ченный результат делят на общую 
площадь всех жилых и нежилых 
помещений и умножают на площадь 
помещения собственника. Важно 
знать, что фактическое потребление 
на ОДН может оказаться как выше, 
так и ниже нормативных объемов. 
Если же разница отрицательная 
или равна нулю, то за общедомовые 
нужды плата взиматься не должна.

Таким образом, плата за комму-
нальные ресурсы на СОИ для соб-
ственников рассчитывается по нор-
мативам с возможным перерасче-
том исходя из фактического объема 
потребленных ресурсов, если соб-
ственники приняли соответству-
ющее решение. Если установлен 
прибор учета на электроэнергию, 
фиксирующий расход потребления 

на СОИ (лифты, насосы, освеще-
ние), то оплата производится исходя 
из фактического объема. Если в доме 
установлена информационно-из-
мерительная автоматизированная 
система (АИИС), плата рассчитыва-
ется на основании показаний при-
бора учета, поступающих посред-
ством АИИС.

С  января 2017 года плата 
в составе СОИ за электроснабжение, 
горячее и холодное водоснабжение 
и водоотведение начисляется управ-
ляющими организациями или ТСЖ, 
даже если у жильца есть прямой 
договор с ресурсоснабжающей орга-
низацией. Тарифы, установленные 
комитетом, применяются, только 
если собственники не могут дого-
вориться об индивидуальных усло-
 виях самостоятельно.

Плата в составе СОИ за электроснабже-
ние, горячее и холодное водоснабжение 
и водоотведение начисляется непосред-
ственно управляющими организациями 
или ТСЖ.

Мы разобрали в прошлых материалах, что представляют собой жилищные услуги. И теперь мы плавно перехо-
дим к коммунальным ресурсам, которые потребляются в целях содержания общего имущества (СОИ) собствен-
ников помещений в многоквартирном доме и входят в состав жилищных услуг.

плата
начисляется
за ресурсы

общедомовое 
потребление

индивидуальное 
потребление

содержание 
общедомового 
имущества

квартиры
СОИдома

тариф

Плата за коммунальные ресурсы на СОИ 
для собственников рассчитывается

по нормативам с возможным последующим 
перерасчетом исходя из фактического 

объема потребленных ресурсов,  
если собственники приняли 
соответствующее решение.

СОИ

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
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«ПЕТЕРБУРГСКИЙ дневник» 
уже писал о том, как горо-
жане платили по  счетам 
в  XIX и  первой половине 
XX  века. Сегодня третья 
публикация из цикла, мы 
расскажем о начале автома-
тизации в жилищной сфере 
и о роли в этом процессе 
городского вычислитель-
ного центра.

ПИОНЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Еще в 1950-е годы Анатолий 
Китов, пионер отечествен-
ной кибернетики и инфор-
матики, доктор техниче-
ских наук, профессор, под-
нял перед руководством 
страны вопрос о необходи-
мости управления экономи-
кой СССР в масштабах всей 
страны на основе повсемест-
ного применения электрон-
ных вычислительных машин.

Создание Общегосудар-
ственной автоматизирован-
ной системы учета и обра-
ботки информации (ОГАС) 
было призвано обеспечить 
громоздкой социалистиче-
ской экономике технологи-
ческий прорыв.

Последователем Китова 
стал математик и киберне-
тик Виктор Глушков. Пере-
осмыслив идеи своего пред-
шественника, в 1960-х годах 
он активизировал работу 
по созданию автоматизи-
рованных систем управле-
ния (АСУ). Так началась мас-
штабная кампания по вне-
дрению различных АСУ 
в государственных ведом-
ствах и на предприятиях.

Менее чем  за  20 лет 
десятки тысяч предприятий 
страны обзавелись автома-
тизированными системами 
управления. В 1964 году был 
разработан проект Единой 
государственной сети вычис-

лительных центров: плани-
ровалось создать около 100 
центров, объединенных 
широкополосными кана-
лами связи, а  также еди-
ный банк данных с возмож-
ностью удаленного доступа 
к информации.

В силу различных причин 
проект Китова и Глушкова 
не реализовали в задуман-
ном виде. Однако их труд 
не был напрасным. Необ-
ходимость автоматизации 
процессов в различных сфе-
рах экономики страны была 
продиктована временем, 
а зерно, посеянное учены-
ми-новаторами, проросло, 
несмотря ни на что. Созда-
ние в 1980 году в Ленинграде 
предприятия, перед кото-
рым была поставлена задача 
автоматизации процессов 
в жилищной сфере города, – 
тому доказательство.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В  1970-е вопрос автома-
тизации процессов управ-
ления жилищным хозяй-
ством в Ленинграде решался 
на различных предприятиях 
и в районных жилищных 
управлениях.

К  1980 году необходи-
мость концентрации вычис-
лительных мощностей 
для  автоматизации про-
цесса управления жилищ-
ным хозяйством города 
стала очевидна. 28 июля 
1980 года выходит Реше-
ние исполкома Ленинград-
ского Совета народных депу-
татов № 847-р, а 12 ноября 
1980 года Жилищное управ-
ление исполкома Ленсо-
вета издает приказ № 199 
«Об организации информа-
ционно-вычислительного 
центра автоматизирован-
ной системы управления 

жилищным хозяйством 
Ленинграда». Таким обра-
зом, в Ленинграде был соз-
дан один из первых в стране 
вычислительных центров 
по обработке информации 
в сфере ЖКХ.

Перед предприятием 
была поставлена задача раз-
работать автоматизирован-
ную систему расчета кварт-
платы для населения, про-
живающего в государствен-
ном жилье. То есть практиче-
ски для всего города. Квар-
тир в частной собственности 
тогда еще не было.

Необходимо было охва-
тить весь спектр вопросов, 
связанных с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг, 
создать полную паспорт-
ную базу данных по населе-
нию, по жилищному фонду, 
перевести паспортные 
столы с устаревших карто-
тек на автоматизированные 
рабочие места, обучить бух-
галтеров работе с базой дан-
ных, своевременно постав-
лять гражданам единообраз-
ные счета.

Одним словом, требо-
валось создать связующее 
звено между жителями 
и конечными получателями 
платежей – поставщиками 
жилищно-коммунальных 
услуг и ресурсов. Осущест-
вление задуманного пред-
ставлялось довольно слож-
ным. Но целеустремленность 
и творческая энергия руко-
водителей вычислительного 
центра, профессионализм 
и самоотдача коллектива 
позволили преодолеть все 
преграды. Не будет преуве-
личением сказать, что каж-
дый из тех, кто начинал это 
непростое и исключительно 
важное для города дело, был 
уникальным специалистом.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Был разработан план тех-
нического развития пред-
приятия, сформирован парк 
передовой вычислительной 
техники.

Первой задачей стало 
создание автоматизирован-
ной системы (АС) «Кварти-
росъемщик» для обработки 
счетов за жилищно-комму-
нальные услуги. Несмотря 
на сложность задачи, кото-
рую предстояло решить, 
сомнений в успехе ни у кого 
не было. 

П и л о т н ы й  п р о е к т 
обкатывался в  Пушкине 
в начале 80-х, а затем был 
внедрен по всему городу. 
Приобретение сверхмощ-
ной по тем временам ЭВМ 
ЕС-1045 стало революцион-
ным событием для вычисли-
тельного центра. Работа шла 
по нарастающей.

В  1985 году в  состав 
вычислительного центра 
влилась фабрика меха-
низированного счета 
Ленжилуправления.

В 1994 году в структуре 
предприятия был создан 
Городской центр по  рас-
четам и учету жилищных 
компенсаций.

Применение АС «Квар-
тиросъемщик» позволило 
революционным способом 
упростить систему начис-
ления квартплаты, учиты-
вать льготы и  субсидии, 
печатать огромные тиражи 
счетов, обрабатывать пла-
тежи и осуществлять рас-
четы с поставщиками услуг 
и ресурсов.

А применение на каждом 
счете штрихкода, содер-
жащего данные о периоде 
платежа и сумме оплаты, 
получило всероссийскую 
извест ность.

Розовые счета на оплату ЖКУ знакомы многим. Сегодня для большей 
части петербуржцев начисляет квартплату и рассылает счета ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство», которое в ноябре 2020 года отметит 40-летие. 
В прошлом веке суммы рассчитывали вручную, а сейчас процесс полно-
стью автоматизирован. Как началась эта работа?

Как ЭВМ пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО�ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ОТ 1980 Г.   ОБОРУДОВАНИЕ ВЦКП НАЧАЛА 1980�Х ГОДОВ � ЭВМ.    КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ ЖКУ ОТ 1994 Г. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» – родоначальник автоматизации процессов 
в жилищно-коммунальной сфере. Развитие петербургского ЖКХ неразрывно связано 
с этим предприятием. Законодательные изменения, новые инженерные решения, 
приход в наши дома компьютерных технологий – все это находит отражение в розо-
вом счете на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня совершать оплату 
можно онлайн и без комиссии, не выходя из дома.
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ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И

Как ЭВМ пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Но  городской вычисли-
тельный центр трудился 
не только над автоматиза-
цией процесса начисления 
квартплаты. Он решал исклю-
чительно важную для города 
и его жителей задачу: повы-
шение эффективности 
работы всех направлений 
жилищного хозяйства.

Специалистами пред-
приятия были созданы про-
граммные продукты, позво-
ляющие всем службам ЖКХ 
работать более оперативно 
и существенно сокращаю-
щие бумажную волокиту 
для  жителей: программ-
но-технологический ком-
плекс «Население. Жилой 
фонд», АС «Жилищные ком-
пенсации», АС «Паспорт-
ная служба», АС «Аварий-
но-диспетчерская служба», 
АС  «Система расчетов 
за твердое топливо», АИС 
«Государственный регистр 
населения Санкт-Петер-
бурга», АС  «Очередники 
Санкт-Петербурга» и другие.

В 1998 году предприя-
тие получило новое назва-
ние – Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 
предприятие «Вычислитель-
ный центр коллективного 
пользования многоотрасле-
вого комплекса жилищного 
хозяйства».

ВЦКП предстояло пройти 
период глобальной пере-
стройки экономики страны, 
выстроить работу в соот-
ветствии с новыми подхо-
дами к собственности, сни-
зить в сотни раз бумажный 
документооборот, заводя его 
«в цифру», и при этом про-
должать обеспечивать точ-
ные и прозрачные расчеты 
в жилищно-коммунальной 
сфере Санкт-Петербурга. 
Об этом мы расскажем в сле-
дующей публикации.

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО�ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ОТ 1980 Г.   ОБОРУДОВАНИЕ ВЦКП НАЧАЛА 1980�Х ГОДОВ � ЭВМ.    КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ ЖКУ ОТ 1994 Г. 

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» – родоначальник автоматизации процессов 
в жилищно-коммунальной сфере. Развитие петербургского ЖКХ неразрывно связано 
с этим предприятием. Законодательные изменения, новые инженерные решения, 
приход в наши дома компьютерных технологий – все это находит отражение в розо-
вом счете на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня совершать оплату 
можно онлайн и без комиссии, не выходя из дома.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

КОНКУРС проводится уже пятый год подряд. Его гла вная 
цель – выявить лучшие по работе с молодежью петер-
бургские предприятия. По итогам будут выделены самые 
удачные практики, применяемые сегодня в городе. 
Соревнование проведут в два этапа: отборочный тур, 
который пройдет заочно, и очная защита работ фина-
листами. На ней смогут присутствовать все участники 
конкурса и организации, заинтересованные в получе-
нии нового опыта.

В 2020 году конкурс проводится по трем номи-
нациям: «Система профессионального и карьерного 
роста работающей молодежи», «Мотивация научной 
и рационализаторской деятельности работающей 
молодежи», «Социальные и трудовые гарантии рабо-
тающей молодежи».

Для участия в конкурсе в срок до 10 ноября 2020 года 
необходимо направить заполненную анкету-заявку 
и презентационные материалы на адрес электрон ной 
почты roo.srmspb@gmail.com.

Кто лучше работает 
с молодежью

В Петербурге пройдет конкурс на лучшую 
организацию работы с молодежью на пред-
приятиях. По его итогам выберут самые удач-
ные практики.

Врезка:
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» – родоначальник автоматизации процессов в жилищно-комму-

нальной сфере. Развитие петербургского ЖКХ неразрывно связано с предприятием. Законодательные 
изменения, новые инженерные решения, приход в наши дома компьютерных технологий – все это 
находит отражение в «розовом счете» на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня совершать 
оплату можно онлайн и без комиссии, не выходя из дома. 
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Сергей, с чего начался ваш 
бренд? Как он появился?

> Это прои зошло не за один 
день, я долго к этому шел. 
По  образованию я  дизай-
нер одежды и долгое время 
практиковал именно созда-
ние одежды, хотя парал-
лельно мне всегда были инте-
ресны узкие направления – 
например, корсеты. В свое 
время я  очень увлекался 
их изготовлением.

Все мы понимаем, что кор-
сеты в современном мире 
никому не нужны, поэтому 
все эти технологии и зна-
ния приходилось собирать 
по крупицам, изучать лите-
ратуру, какие-то технологии 
пробовать самостоятельно. 
В какой-то момент я понял, 
что отработал эту тему, мне 
стало неинтересно зани-
маться корсетами, и я стал 
искать что-то новое. И нашел 
головные уборы.

Я  начал изучать это 
направление, и постепенно 
одежда ушла на  второй 
план, а на первый вышли 
именно головные уборы. 
То  есть выбор произошел 
случайно, но это моя стезя, 
однозначно. И я занимаюсь 
этим уже больше 10 лет.

Насколько этот предмет гар-
дероба сейчас актуален?

> Все-таки я  разграничи-
ваю повседневные голов-
ные уборы  – шапки, 
береты, косынки – и  то, 
что можно назвать искус-
ством. Последнее подходит 
для подиума, показов, филь-
мов или клипов, для музеев 
или фотосъемок. 

Через головной убор 
можно раскрыть образ. 
Это дополнение к костюму, 
еще одна грань образа. Голов-
ные уборы были, есть и будут. 
Конечно, они прошли опреде-

ленную эволюцию, и их упро-
стили до трикотажных шапо-
чек и ободочков с бантиком. 
Уже не существует тех пра-
вил этикета, как  раньше, 
согласно которым у  жен-
щин и мужчин головной убор 
был обязательным предме-
том гардероба. Но все же мы 
продолжаем носить их. Само 
собой, мы можем обойтись 
без кокошников, расшитых 
жемчугами, но тем не менее, 
как показывает опыт, и они 
имеют место в искусстве.

На данный момент я рабо-
таю в Большом театре масте-
ром головных уборов, и мне 
это очень нравится  – мы 
как раз создаем исторические 
головные уборы, это очень 
интересно, хоть и не имеет 
отношения к повседневной 
моде. Хотя, может быть, 
в этом и вся прелесть.

Какие тенденции сейчас 
существуют в моде на голов-
ные уборы?

> Если смотреть глобально, 
все зависит от общих мод-
ных тенденций. Признаюсь, 
когда я начал работать в теа-
тре, практически перестал 
следить за этим. Не секрет, 
что мода циклична, и дизай-
неры активно этим пользу-
ются. В современных голов-
ных уборах можно увидеть 
отголоски моды 1960-1970-х, 
а иногда и 1990-х. Но пресло-
вутые трикотажные шапки 
были, есть и будут всегда, 
они уже вне времени.

Как  пандемия, на  ваш 
взгляд, повлияла на сферу 
моды?

> Сильно. Все-таки это биз-
нес, в котором все держится 
на личных отношениях. Про-
давцы и покупатели, сти-
листы и клиенты – их вза-
имодействие всегда тре-

бовало личного контакта. 
А пандемия эти связи обру-
била, и долгое время люди 
не  могли понять, как  это 
решить. Но  мы живем 
в  эпоху Интернета, поэ-
тому пришлось адаптиро-
ваться к новой реальности, 
где все можно осуществить 
онлайн. Даже Неделя моды 
прошла в виртуальном фор-
мате, а теперь вот и Между-
народный форум моды тоже 
планируется онлайн.

В целом же почти ничего 
не  поменялось: люди все 
так же хотят красиво оде-
ваться, следят за тенденци-
ями и все так же играют в эту 
интересную игру под назва-
нием «мода».

А как вы относитесь к новой 
тенденции использовать 
маску в качестве модного 
аксессуара? Многие делают 
на них принты, инкрусти-
руют стразами…

> Мода всегда была 
адаптивна. Она как лак-
мусовая бумажка отра-
жает глобальные собы-
тия в  мире  – будь 

то  война, ущемление 
прав женщин, экологиче-

ские проблемы.
Например, стиль мили-

тари в свое время был попу-
лярен, потому что в некото-
рых странах велись боевые 
действия. А когда феминизм 
начал бурно развиваться, 
в  моду вошли мини-юбки 
как протест против мужского 
узурпаторства. 

То же самое и маска сей-
час. Вопрос только в том, 
что ее используют как кра-
сивый аксессуар, а не сред-
ство защиты, а это уже повод 
задуматься о безопасности.

Сейчас многие дизайнеры 
используют в производстве 
переработанные матери-

алы, чтобы защитить эколо-
гию. Вам нравится эта идея?

> Это прекрасная тенден-
ция, и я давно ждал, когда 
мир в глобальном формате 
начнет это делать. Не секрет, 
что с недавних пор активно 
обсуждается тема перепо-
требления. Бизнесу важно 
продавать, поэтому они сни-
жают цены, а  люди поку-
пают, покупают, покупают… 
но мало что носят. 

Но  бесконечно клони-
ровать мусор невозможно. 
Пора задуматься о  том, 
что  мы делаем. Поэтому 
я очень рад, что люди стали 
использовать переработку, 
хотя сам к этой технологии 
пока не прибегал. Но я пони-
маю, что это действительно 
возможно сделать нормой, 
а не исключением.

Насколько, на ваш взгляд, 
такие события, как форум 
моды, сейчас актуальны?

> Думаю, что  они всегда 
были и будут актуальны, ведь 
благодаря им происходит 
коммуникация разных обла-
стей в любой сфере, в том 
числе и в моде. А что может 
быть лучше?

Люди делятся опытом, 
информацией, решают 
какие-то общие проблемы 
и задачи. Это всегда эффек-
тивно, особенно сейчас, когда 
старые принципы коммуни-
кации нарушились, а новые 
еще не совсем наладились. 
И это одна из задач, которые 
надо решать.

А чем форум может быть 
и н т е р е с е н  п р о с т ы м 
петербуржцам?

> Мне всегда казалось, 
что  на  такие события все 
равно попадают те, кто инте-
ресуется мо дой.

«ПД» пообщался с дизайнером головных уборов, автором бренда PolyakovCouture Сергеем Поляковым. Он 
поделился мнением о том, почему трикотажные шапки всегда будут актуальны и стоит ли делать из защитной 
маски модный аксессуар.

«Мода – это отражение всего 
происходящего в мире»

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     FACEBOOK.COM/POLYAKOVCOUTURE.RU

Мода – это наша общая тема, 
которая всех нас объединяет, 
ведь мы все одеваемся. Особенно 
в России и в Петербурге, где 
климат очень разный, а погода 
переменчива, нужно иметь раз-
ные варианты образов. Поэтому 
выбор одежды всегда актуален.
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Социологи нашли 
потенциал рождаемости

Сегодня в российских семьях детей меньше, чем хотели бы родители. 
Участники опроса ВЦИОМ ответили, какие меры господдержки они счи-
тают самыми эффективными для повышения рождаемости.

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) выяснил, сколько 
детей росс ияне завели 
бы в идеа льных условиях. 
Результаты опроса директор 
по работе с органами госу-
дарственной власти центра 
Кирилл Родин представил 
на форуме «Сообщество».

«Это исследование мы 
проводили в ходе сопрово-
ждения программы нацпро-
ектов», – отметил он.

Социологи опраши-
вали женщин в  возрасте 
от 18 до 45 лет и мужчин 
в возрасте 18-50 лет. Как ока-
залось, в идеальных условиях 
37% респондентов оказались 

готовы на двоих-троих детей 
в семье, чуть меньше – 32% 
– желали бы троих, 15% – 
четырех и больше, и только 
8% опрошенных заявили, что 
хотели бы одного ребенка. 
Еще  4% совсем не хотят 
детей, и столько же затруд-
нились ответить.

В Северо-Западном феде-
ральном округе показатель 
планируемого числа детей – 
двое на семью, но некоторые 
решились бы и на троих.

«Многое связано с выстра-
иванием карьеры, – заметил 
Кирилл Родин. – Продвиже-
ние по служебной лестнице 
действительно ставит крест 
на значительном периоде 

жизненного цикла семьи 
с точки зрения возможности 
заводить детей. А это вопрос 
о ценностях».

Отметим, что 48% респон-
дентов назвали материн-
ский капитал эффективной 
мерой повышения рождае-
мости. Для 28% важен опла-
чиваемый отпуск по уходу 
за ребенком. А для 19% – суб-
сидирование ипотеки.

Кирилл Родин отме-
тил: результаты соцопроса 
позволяют сделать вывод, 
что  в  России есть потен-
циал рождаемости, а между 
мерами материальной 
и  нематериальной под-
держки необходим баланс.

ВЦИОМ проводил 
опрос об отно-
шении россиян 

к детям для пра-
вительства Рос-
сии в декабре 

2019 года, то есть 
до начала пан-

демии коронави-
руса. Его итоги 
обнародовали 
только сейчас.

Число детей в семьях, проживающих 
в  мегаполисах, зависит от  разных 
факторов. Во-первых, это может быть 

материальная сторона вопроса: воспита-
ние ребе нка в горо де обходится дороже, 
чем в небольших городах. Секции, кружки 
и просто образование требуют от родителей 
денег и времени. Поэтому действует зако-
номерность: чем больше детей, тем больше 
затрат.

Предпринимаемые властями 
попытки улучшить демографию 
за счет различных социальных 
программ, безусловно, облег-

чают воспитание детей. Хотя 
тот же материнский капи-
тал для семьи в крупном 
городе и небольших посе-
лениях открывает разные 
возможности.

Многие банально бояться отстать 
от жизни, родив ребенка. Поэтому для круп-
ных городов характерно наличие неболь-
шого числа детей в семьях. Но в Петербурге 
есть многодетные семьи. Выбор они сделали 
осознанно. Просто у этих родителей совер-
шенно другие ценности в жизни. Многие, 
вырастив своих детей, потом берут на вос-
питание приемных малышей. На мой взгляд, 
это правильные ориентиры и ценности.

Однако чтобы таких семей становилось 
больше, требуется сделать еще очень много. 
Например, вводить различные программы 
социально-психологической поддержки, 
развивать волонтерство, открывать новые 
детские садики, может быть, прямо в биз-
нес-центрах, где работают родители.

У каждой семьи – свои 
ценности
НАТАЛЬЯ ИСКРА /семейный психолог/

Вторым фактором, влияю-
щим на отсутствие много-
детных семей в больших горо-
дах, можно считать ресурсы, 
которые предоставляет город 
родителям. Это возможность 
строить карьеру или просто 
наслаждаться жизнью.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ЗАСОР в туалете или ванной – это 
проблема, знакомая многим. С ней, 
к  сожалению, рано или  поздно 
может столкнуться хозяин любой 
квар тиры.

Однако отчаиваться не стоит: 
как показывает практика, опытный 
мастер с легкостью решает подоб-
ные вопросы. Современное обору-
дование позволяет без каких-либо 
сложностей промывать канализа-

ционные трубы, тогда о засорах 
не приходится вспоминать долгое 
время. Главное – чтобы выполня-
ющий работу специалист мог под-
твердить свою квалификацию всеми 
необходимыми документами.

Еще для любого жильца очень 
важно, чтобы для решения этой 
проблемы вызов приняли в корот-
кие сроки и мастер быстро прибыл 
в квартиру.

Засор в трубе – 
не проблема

Справиться с проблемой засоров 
в туалете или в ванной помогут 
квалифицированные специалисты.

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/ 
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АРТУР ПОРТАЛЕНКО сообщил, 
что придуманные им пло-
щадки спустя год после 
ввода в эксплуатацию  
выг лядят сов сем не  так, 
как предполагалось.

ДВЕ ПЛОЩАДКИ
«Площадки очень популярны 
у местных жителей, я посто-
янно вижу там людей, выгу-
ливающих своих питомцев. 
Но, к сожалению, состояние 
этих двух объектов оставляет 
желать лучшего – отходы 
не  вывозят, специально 
установленные контейнеры 
для сбора мусора замотаны 
поли этиленом, а  крыши 
у беседок, предназначенных 
для отдыха людей, были сло-

маны, а затем демонтиро-
ваны», – рассказал о сло-
жившейся ситуации Артур 
Порталенко.

Две современные пло-
щадки для выгула и дресси-
ровки собак были открыты 
в Пушкинском районе в сен-
тябре прошлого года на Про-
мышленной улице, рядом 
с домом 9Б, и на перекрестке 
Саперной улицы и Тинькова 
переулка.

ЗАМОТАННЫЕ УРНЫ
Сейчас, по словам Артура 
Порталенко, обе они нахо-
дятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

«Из  четырех навесов 
исправен лишь один, – отме-
тил автор проекта. – Вино-
вата ли погода или это дело 
рук вандалов  – не  знаю, 

но крыши в итоге демон-
тировали по двум адре-

сам. Это больше похоже 
на  некачественно 
выполненную работу».

К р о м е  т о г о , 
на фотографиях, кото-

рые сделал Артур, 
видно, что специ-

ально установ-
ленные на пло-
щадках мусор-
ные контей-

неры закрыты, горожане, 
выгуливающие здесь своих 
питомцев, воспользоваться 
ими не могут.

«Урны замотали практи-
чески сразу после откры-
тия площадок. Если они 
 неудобны для  обслужива-
ния, то почему бы не заме-
нить их на новые? – недоуме-
вает активист. – Ведь на пло-
щадке все было продумано 
до мелочей, для того чтобы 
владельцам животных было 
комфортно. Если бы это была 
детская площадка, недо-
статки устранили бы сразу. 
Но на мои обращения в адми-
нистрации района пока даже 
не отвечают».

РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА
На запрос «Петербургского 
дневника» в администрации 
Пушкинского района отве-
тили, что крыши на площад-
ках для выгула собак сломали 
вандалы.

«По фактам вандализма, 
в  результате которых 
были повреждены навесы 
с  местами для  сидений 
по двум адресам, в феврале 
2020 года были поданы заяв-
ления в ОМВД по Пушкин-
скому району Санкт-Петер-
бурга. В настоящее время 

информация о  лицах, ви-
новных в  порче объектов 
благоустройства, не посту-
пала», – объяснили в район-
ной администрации.

И добавили, что ремонт 
сломанного оборудования 
на  обеих площадках уже 
запланирован, его должны 
сделать в 2021 году.

С чем связано закрытие 
мусорных контейнеров, 
в администрации не объяс-
нили. Но обратили внима-
ние на то, что обслуживание 
площадок осуществляется 
все же регулярно – уборка 
поверхностного мусора 
и вывоз отходов проводятся 
ежедневно, а также, 
когда возни-
кает необхо-
д и м о с т ь , 
на площад-
ках косят 
га зон.

В Пушкинском районе две площадки для выгула собак победили в проекте «Твой бюджет – 2018». Через год 
после их открытия автор инициативы Артур Порталенко обнаружил, что оборудование там сломано. В район-
ной администрации сообщили, что его ремонт запланирован на 2021 год.

Для собак, а не для вандалов
  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru    СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Спустя три месяца после открытия площадок крыши 
беседок на них оказались сломаны. Ближе к весне 
этого года, пока действовала гарантия, их отремон-
тировали, но потом они сломались вновь, и чинить 
их никто не стал, просто сняли.

АРТУР ПОРТАЛЕНКО, АКТИВИСТ

Обе площадки 
для выгула 

питомцев нравятся 
местным жителям, но уже 

нуждаются в ремонте – 
вандалы сломали 

оборудование.
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Сегодня горсуд рассмотрит жалобу на продление срока ареста жены 
рэпера Энди Картрайта, обвиняемой в расчленении его тела. И хотя срок 
уже прошел, адвокаты будут добиваться признания его незаконным.

Что ждет обвиняемую 
в расчленении рэпера?

ПРОШЛОтри месяца с момента 
ареста Марины Кохал, 
супруги Александра Юшко 
(настоящее имя рэпера Энди 
Карт райта). Она не признает 
вину в убийстве и зая вляет 
о  давлении со  стороны 
следствия. 

Экспертиза останков 
давно готова, но ее резуль-
таты не оглашаются.

ЖАЛОБА НА АРЕСТ
Следствие по-прежнему 
не  знает, каким способом 
было совершено убийство, 
но  уверено, что  умереть 
рэперу помогла именно 
Кохал, и суды продлевают 
сроки ее ареста. Первое 
продление было в  конце 
сентября. Это решение так 
и не вступило в законную 
силу. Апелляционную жалобу 
на него не смогли рассмо-
треть из-за отсутствия одного 
из троих адвокатов Марины 
Кохал. 

Неделю назад суд еще раз 
продлил срок ареста. Это 
продление, по словам адво-
ката Кохал Ирины Скурту, 

«не совсем опирается на пре-
дыдущее», поэтому сегодняш-
нее заседание имеет смысл, 
несмотря на  то что  оспа-
риваемый срок ареста уже 
прошел. 

Ирина Скурту заявила, 
что «нисколько не сомнева-
ется» в дальнейшем оправ-
дании Кохал.

ПРИЧИНА НЕ УСТАНОВЛЕНА
«Я не знаю ни одного слу-
чая в истории, когда чело-
век расчленяет ради боль-
шой любви. Это всегда дела-
ется, чтобы скрыть следы 
преступления»,  – заявил 
«ПД» адвокат Антон Кобит, 
представляющий интересы 
семьи рэпера. По его сло-
вам, на причастность Кохал 
к смерти мужа указывает 
целая совокупность дока-
зательств, например, то, 
что она покупала инсули-
носодержащий препарат, 
высокие дозы которого могут 
приводить к смерти. Антон 
Кобит добавил, что об окон-
чательных результатах экс-
пертизы говорить рано, отме-

тив, что, если у следователя 
возникнут сомнения в ее пол-
ноте, он вправе назначить 
повторную или дополнитель-
ную экспертизу.

УБИЛА � СВОБОДНА
Уверенности защитникам 
в оправдании Марины Кохал 
придает недавнее решение 
Октябрьского суда по делу 
петербурженки Анаста-
сии Алферовой, которая 
расчленила своего соседа 
по  коммуналке. Ее задер-
жали после того, как часть 
останков нашли на  Кано-

нерском острове. Алферова 
призналась, что убила соседа 
ударом молотка по голове 
в  тот момент, когда он 
пытался ее изнасиловать. 
Поскольку голова мужчины 
так и не нашлась, проверить 
ее показания о единствен-
ном ударе не удалось. В итоге 
версия следствия об умыш-
ленном убийстве не устояла 
в суде, и он переквалифици-
ровал обвинение на статью 
«убийство при превышении 
пределов необходимой само-
обороны». Анастасию Алфе-
рову освободили в зале суда.

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

Марина Кохал утверждает, 
что расчленила супруга «ради 
светлой памяти». По ее словам, 
она думала, что Александр умер 
от передозировки наркотиков. 
Правда, неясно, зачем она сре-
зала у тела подушечки пальцев, 
стирала останки и обрабаты-
вала солью.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     POPGUN.RU

ЗВОНОК в дежурную часть 35-го отдела полиции посту-
пил от 48-летнего петербуржца в понедельник, 2 ноября, 
около половины второго дня.

По словам источника «ПД» в экстренных службах 
Пете рбурга, звонивший заявил, что двумя минутами 
ранее у него произошел конфликт с неизвестным муж-
чиной в отделении почты на Богатырском проспекте, 
8. Незнакомец якобы хотел без очереди пройти к тер-
миналу за талончиком. В ходе конфликта с заявителем 
мужчина достал перцовый пистолет и дважды выстре-
лил ему в лицо, после чего убежал. Полицейские изъяли 
из отделения почты два стреляных аэрозольных патрона 
и осмотрели прилегающую территорию в поисках муж-
чины славянской внешности, на вид 35-40 лет.

Что интересно, обратившийся в полицию петербуржец 
заявил, что претензий к стрелявшему не имеет, считает 
случившееся его личным делом, и не стал писать заявле-
ние. По словам звонившего, никакой вред в результате 
инцидента никому причинен не был.

В очереди на почте 
стреляли

Конфликт в очереди в отделении почты закон-
чился стрельбой из аэрозольного пистолета. 
Пострадавший, однако, отказался от претензий 
и не стал писать заявление в полицию.

ЧП произошло днем во втор-
ник, 3 ноября, на террито-
рии промзоны по адресу: 
Магнитогорская улица, 
51. Т ам  располагаются 
десятки арендаторов. 
Пострадал шестнадцати-
летний юноша, который 
неофициально трудился 
разнорабочим на  кам-
нерезном производстве. 
На него упал мраморный 
лист. Подростка в состо-
янии средней тяжести 
с травмой таза поместили 
в  реанимацию детской 
городской больницы.

ПОЖАР в  ночь на  среду, 
4 ноября, в частном доме 
на  проспекте Красных 
Командиров в  Красном 
Селе унес жизни 89-лет-
него мужчины и двух жен-
щин 84 и 92 лет. Еще троих 
пожилых людей удалось 
спасти, их увезли в боль-
ницу. Раньше по  этому 
адресу располагался дом 
престарелых. Сейчас 
хозяин дома утверждает, 
что все пожилые люди – 
его родственники. Инфор-
мацию проверяют следова-
тели и полиция.

Подростка-
разнорабочего 
придавило 
камнем

Трое пожилых 
людей 
погибли 
на пожаре
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Юрий Владими рович, знаю, 
вы начали проект по созданию 
архива вашей семьи и  всего 
петербургского баскетбола  – 
совместно с клубом «Зенит».

> В нашем окружении мы решили 
начать этот проект после исто-
рии с фильмом «Движение вверх». 
Конечно, этот фильм лучше, 
чем ничего. Но уйдет наше поколе-
ние и те, кто постарше, – и можно 
будет любые легенды сочинять! 
Вот этого страшно не хотелось бы. 
Когда прислали первый вариант 
сценария – это был какой-то кош-
мар. Можно сказать, они украли 
у моей мамы минимум два года 
жизни. Она поседела, не спала 
и прочее. Мы боролись за правду.

А ее в фильме мало?

> Кондрашина там, как говорится, 
с гулькин нос. Где в «Движении 
вверх» Сергей Башкин – помощник 
Владимира Петровича? У них же 
существовала такая связка… Когда 
они заняли третье место на Олим-
пиаде в Монреале, отцу предла-
гали усилить тренерский штаб, 
отказавшись от Башкина. И Кон-
драшин категорически отказался 
и сам ушел из сборной. И объяс-
нял потом одному из знакомых: 
«Ты не понимаешь главного! Если 
мне диктуют, кого ставить вто-
рым, – я уже не главный тренер. 
Почему я должен задвинуть Баш-
кина, если он мой настоящий друг 
и коллега?» Кондрашин никогда 
никого не предавал.

Ваша мать, Евгения Вяче-
славовна, и вдова Александра 
Белова, Александра Овчинни-

кова, в свое время подавали в суд 
на авторов фильма «Движение 
вверх». Но, как понимаю, исто-
рия ничем не закончилась?

> Абсолютно верно. Ведь в основу 
фильма легла одноименная 
книга Александра Коновалова. 
В то время он был министром 
юстиции нашей страны. Попро-
буй через эту стену пробиться!

В вашем архиве огромное коли-
чество фотографий. Какая вам 
дороже всего?

> Все, что связаны с папой. Могу 
не только год, но и день вспом-
нить – если даже не подписано. 
Обычно снимки сделаны перед 
играми. У нас было несколько 
любимых праздников: Новый 
год, день рождения мамы, папы 
и мой. А еще мы летом отмечали 
День физкультурника – я, как пра-
вило, был на даче, и у нас своя 
спартакиада проходила среди 
друзей. В карты играли, в шах-
маты. Папа, как и Саша Белов, был 
победителем по духу, не любил 
проигрывать.

Что еще укрылось от глаз болель-
щиков – каким вы видели Влади-
мира Петровича в семье?

> Вообще он был «Железный 
Феликс». Например, очень любил 
кофе. Но врачи после операции 
запретили – так он варил, нюхал 
и угощал нас. В приметы сильно 
верил. Например, после выигран-
ной игры как-то надел на меня 
свитер, и я сидел в нем четыре 
дня – гордый и довольный. Хотя 
его надо было зашивать, но пруш-

Юрий Кондрашин рассказал «ПД» 
о своем отце, великом баскетболь-
ном тренере Владимире Кондрашине, 
и вспомнил о дружбе с легендарным 
Александром Беловым.

«Победу наших в Мюнхене увидел во сне»
  ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/     ИЗ АРХИВА ЮРИЯ КОНДРАШИНА

С тех пор как три росс ийских футболь-
ных клуба ввязались в сложное дело 
под названием Лига чемпионов, победу 

в чемпионате России одержал лишь один 
«Зенит». Из шести матчей на троих за две 
недели. Сине-бело-голубые обыграли в эти 
выходные «Химки», которые уже было раска-
тили губу взять три очка у слабеющего чем-
пиона. Знаю точно от людей, работающих 
там.

При этом главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов запре-
щает использовать слово «усталость». 

Точно так же, как когда-то запре-
тил словосочетание «товарище-

ские матчи». Они – контрольные. 
Разумеется, Станислав Саламо-
вич не может ничего запретить 
законодательно, он о другом – 
об образе мышления.

При этом те же немецкие клубы после 
еврокубков еще способны выигрывать матчи 
внутреннего чемпионата. Да и английские 
с испанскими тоже. Так что жаловаться 
на усталость у нас, как будто, действительно 
права нет. Она – в головах, а следствия пан-
демии с нами надолго. Тренерам придется 
адаптироваться и учиться с этим жить.

Черчесов, кстати, в  определенном 
смысле усталость признает – на послед-
ние в этом году матчи сборной с Молда-
вией (контрольный), Турцией и Сербией 
(Лига наций) вызвано много новеньких. 
Логика понятна – контрольный матч с Мол-
давией перед официальными в Стамбуле 
и Белграде выглядит костью в горле. Нужна 
ротация, сборная точно не пойдет по вари-
анту октября, когда со Швецией перед Тур-
цией и Венгрией вышли практически все 
сильнейшие. У сборной ничуть не менее 
жесткий календарь, чем у клубов, притом 
что игроки туда приезжают в разном состо-
янии. Тем не менее в сборной от «Зенита» – 
семь игроков. В их числе и заново приглашен-
ный Ерохин, и Дзюба, которого поберегли 
в Химках для «Лацио». По словам Черче-
сова, об усталости он от Артема не слышал 
ни слова. Думаю, если бы так было на самом 
деле, Дзюба точно сказал бы. Но у всех есть 
цели, как бы ни было тя жело.

Кто устал – не играет 
в футбол
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

Сейчас устал весь мир. Менять 
игроков из-за травм, скачущих 
тестов на COVID-19, сверхна-
сыщенного календаря, когда 
приходится поджимать сроки 
сезонов не только 2020-го, 
но, быть может, и 2021-го, 
и 2022-го.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Юрий Владимирович Кондрашин родился 8 авгу-
ста 1954 года в Ленинграде. Увлекался спор-
тивной статистикой, публиковался в газетах 
«Спортивная неделя Ленинграда», «Смена», 
«Пенальти». В 2020 году начал публикации 
архива Кондрашиных на ресурсах БК «Зенит».

Новый 
год был 

одним из любимых 
праздников в семье 

Кондрашиных. У елки 
собрались Владимир 
Петрович, Евгения 

Вячеславовна 
и Юрий.
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ный! Я не любил с дет-
ства манную кашу, но он 
говорил: «Хочешь, чтобы 
мы сегодня выиг рали, – 
должен съесть со мной 
четыре ложки!» Есте-
ственно, не  мог отка-
зать! Многие за будущие 
победы поднимают тост – 
а он никогда! Выиграем – 
тогда и отметим. Всегда 
говорил перед игрой, 
поднявши глаза к небу: 
«Боженька уже знает 
результат».

Золотой матч в Мюнхене 
до сих пор помните?

> Финал Олимпиады пока-
зывали в записи. А матери 
в шесть утра позвонил зна-
комый и прокричал: «Жека, 
наши выиграли! 51:50! 
И последний бросок забил 
Сашка Белов!» А когда стали 
смотреть – сюжет-то матча 
не знаем, – слышим коммен-
татора Нину Еремину: «Амери-
канцы выиграли!» Мама гово-
рит: «Как же так?» 

Никто тогда не верил, что это 
возможно!

> Самое главное, я  все это 
видел заранее, во  сне,  – 
что Сашка забивает победный 
бросок и мы выигрываем финал! 
Я встал такой довольный с утра, 
улыбаюсь. Мама спрашивает: 
«Ты чего?» Я не стал говорить: 
если скажешь – ничего не испол-
нится. Бог большую часть встречи 
был за нас, потом за американ-
цев, но решил встать на нашу 
сторону.

Правда ли, что Белов для вашего 
отца был как второй сын?

> И для меня – как брат! Кумир! 
Мы с ним были меломанами. Алек-
сандр доставал новые пластинки 
и  говорил: «Садись, слушай!» 
Самый памятный его подарок – пла-
стинка Энгельберта Хампердинка 

с его автографом. В самый пик его 
карьеры. К сожалению, воры унесли 
ее с другими вещами, когда обо-
крали нашу квартиру в 1990 году. 
Первый раз в жизни я у него уви-
дел цветной телевизор. После этого 
заявил родителям, что тоже хочу, – 
и телевизор у нас появился. Золо-
той матч с ЦСКА, когда «Спартак» 
стал чемпионом СССР в 1975 году, 
мы уже по нему наблюдали.

Было много разговоров, что Белова 
очень хотели видеть в НБА.

> Это чистая правда. Папа мне 
показывал бумагу, которая пришла 
в офис на Вязовой. В ней «Бостон 
Селтикс» предлагал Белову кон-
тракт на пять миллионов долла-
ров. Огромнейшая по тем време-
нам сумма для спорта. Отец про-
изнес любимую поговорку: «Я бы 
взял, да  кто  мне даст». То  есть 
отпустил  бы Александра  – да 
кто позволит…

А ведь даже Валерию Харламову 
в  НХЛ предлагали не  больше 
миллиона.

> Когда Сашу хоронили 5 октября 
1978 года, хоккейный ЦСКА играл 
в Ленинграде. И Валерий Харла-
мов предложил на ужине: «Давайте 
поднимем бокалы в память о вели-
ком баскетболисте и человеке – 
Александре Белове!» Знаменитая 
фраза из фильма в раздевалке: «Мы 
вообще за родину играли!» соответ-
ствует истине – каждый болел всей 
душой за страну.

Белова и в Москву пытались неод-
нократно затащить!

> Об этом сам Сашка рассказывал. 
Еще в 1969 году ему предлагали 
перейти в ЦСКА – вот тебе сразу 
ключи от квартиры. Он подумал 
полчасика и ответил Гомельскому: 
«Нет, Александр Яковлевич! Ну, 
представьте, как  меня встретят 
в Ленинграде, если я предам маму, 
Петровича, товарищей!» И я его 
понял. Он до последних дней оста-
вался ленингра дцем.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     DAILYSABAH.COM

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     VCZENIT�SPB.RU

СПОРТИВНЫЙ арбитраж ный суд (CAS) в Лозанне 5 ноя-
бря начинает слушания по делу WADA против РУСАДА. 
В качестве третьей стороны в заседаниях примут участие 
представители МОК и других международных органи-
заций из-за вопросов по проведению в России чемпио-
натов мира по хоккею (2023), волейболу (2022), летней 
Всемирной универсиады – 2023. Если наказание оста-
вят в силе, то соревнования будут перенесены в другие 
страны, а это потребует больших финансовых расходов 
и вызовет другие проблемы. Также российским спортсме-
нам в случае решения о четырехлетней дисквалификации 
придется, как это было на Олимпиаде-2018, выступать 
в нейтральном статусе на Играх в Токио, которые пере-
несены на июль 2021 года, и еще на двух Олимпиадах – 
зимней в Пекине-2022 и летн ей в Париже-2024.

Российскому спорту 
грозят новые санкции 

Волейболисты начнут 
поход в Европу 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ волей больный «Зенит» узнал первого 
соперника в Кубке ЕКВ (Европейской конфедерации 
волейбола). В этом турнире, аналогичном футбольной 
Лиге Европы, команда Туомаса Саммелвуо стартует 
с 1/16 финала играми со швейцарским клубом «Линда-
рен Воллей», даты матчей будут определены позднее. 
В квалификации Лиги чемпионов швейцарцы встреча-
лись с итальянским «Трентино» и московским «Динамо», 
в обоих матчах уступили со счетом 0:3. В случае победы 
над «Линдарен Воллей» в 1/8 финала «Зенит» сыграет 
с победителем пары «Эрзени» (Албания) – «Хебар» (Бол-
гария). Напомним, что в прошлом сезоне в Кубке ЕКВ 
петербуржцы, считавшиеся одними из главных фаво-
ритов, вышли в полуфинал, но розыгрыш был прерван 
из-за пан демии.

Думаю, что отцу не понравился бы современ-
ный российский баскетбол. В основном играем 
как? Четыре иностранца и один русский выхо-
дят. А самое обидное – что у нас нет своих тре-
неров! Где они? И потом удивляемся, что на юно-
шеских чемпионатах Европы занимаем «надца-
тые» места!

«Победу наших в Мюнхене увидел во сне»
Новый 

год был 
одним из любимых 
праздников в семье 

Кондрашиных. У елки 
собрались Владимир 
Петрович, Евгения 

Вячеславовна 
и Юрий.
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Только если все 
будут соблюдать 
рекомендации 
и внимательно 
отно ситься 
к здоровью – 
своему и близких, 
мы сможем 
победить распро-
странение 
вируса.
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК СПЕЦНАЗ 20 ЛЕТ 
НАЗАД ШТУРМОВАЛ 
ИЗОЛ ЯТОР КРЕСТЫ
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