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Со дня на день Петербург может перешагнуть порог 
в 1,5 тысячи заболевших COVID-19 в сутки. Таким 
прогнозом поделились в Смольном. При этом важно 
сохранить оказание плановой медицинской помощи.

«Ситуация сложная, но город держит удар»

ВЧЕРА губернатор Петербурга 
Александр Беглов осмотрел 
медицинские учреждения 
города.

ЖИВЕТ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
Так, градоначальник посетил 
детское отделение № 5 поли-
клиники № 3. Этот объект 
здравоохранения продол-
жает работать и в условиях 
пандемии COVID-19. Поток 
пациентов не останавлива-
ется здесь ни на минуту!

Главный врач Ната-
лья Чубарова сообщила, 
что поликлиника старается 
жить обычной жизнью, про-
должая и профилактические 
осмотры, и  прививочные 
кампании, и обычное лече-
ние детских болезней.

«Коронавирус не смог кар-
динально изменить нашу 
работу. Мы приостанавли-
вали плановую деятель-
ность только на три месяца – 
в соответствии с запретом 
главного санитарного врача. 
Остальное время мы живем 
такой же обычной жизнью, 
разве что  усилили меры 
эпидбезопасности», – рас-
сказала губернатору Ната-
лья Чубарова.

По словам главного врача 
поликлиники, большинство 
заболевших коронавирусом 
проходят лечение на дому. 
При этом врачи оказывают 
родителям необходимые 
консультации.

«На примере этого медуч-
реждения мы увидели, 

что все поликлиники рабо-
тают в  обычном режиме. 
Ведется плановый прием, 
проводится диспансериза-
ция», – сказал Александр 
Беглов.

БЫТЬ НАГОТОВЕ
Кроме того, губернатор 
Северной столицы проин-
спектировал строитель-
ство нового корпуса дет-
ской городской больницы 
№ 2 святой Марии Магда-
лины. Объект планируется 
сдать в эксплуатацию в дека-
бре 2021 года.

«Работы много, но есть 
уверенность, что строители 
справятся и сдадут новый 
корпус в срок. В этой боль-
нице принимают маленьких 
пациентов не только с Васи-
льевского острова. Расши-
рение лечебных площадей 
для нее жизненно необхо-
димо. Новый корпус рассчи-
тан на 160 мест», – отметил 
градоначальник.

В  Смольном уточнили, 
что  на  сегодняшний день 

общая готовность объекта – 
12%. Идут монолитные желе-
зобетонные работы. После 
ввода нового корпуса в экс-
плуатацию и перевода в него 
лечебных отделений осво-
бодившееся здание боль-
ницы на 14-й линии Василь-
евского острова переобору-
дуют под реабилитационный 
центр.

Александр Беглов обра-
тил внимание на тот факт, 
что во время пандемии коро-

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

театральной премии 
страны «Золотая 

маска» завоевали 
петербургские театры.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным администрации
Санкт-Петербурга) 

46 лабораторий
берут пробы на коронавирусную инфекцию нового 
типа в Петербурге. По данным Смольного, охват тестирова-
нием к сегодняшнему дню в Петербурге такой – 656,7 теста 
на 100 тысяч населения.
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ФОТО ДНЯ / ВОСЕМЬ � ЗНАК БЕСКОНЕЧНОСТИ И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Вчера в Петербурге 
прошла торжественная 
выписка из роддома пе-
тербурженки Людмилы 
Трубкиной, родившей 
восьм ого малыша. Те-
перь в семье Трубкиных 
три мальчика и пять де-
вочек. Новорожденную 
назвали Марией. По дан-
ным Комитета по соци-
альной политике СПб, 
в городе более 46 тысяч 
многодетных семей. 
При этом еще пять лет 
назад их было ме ньше 
20 тысяч.

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.

  СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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«Ситуация сложная, но город держит удар»

навируса город не прекратил 
ни одну стройку, наоборот – 
начали возводить новые объ-
екты здравоохранения.

«В  июле 2020 года мы 
начали строительство 
четырех новых стациона-
ров, причем все они будут 
трансформерами. Это озна-
чает, что в «мирное» время 
учреждения будут работать 
как  обычные больницы, 
но в случае экстренных ситу-
аций – как, например, эпи-

демия – их можно будет экс-
тренно перепрофилировать. 
Такие трансформеры позво-
ляют выстроить технологии 
под любые задачи. Мы пони-
маем, что надо быть готовым 
всегда», – подчеркнул губер-
натор Петербурга.

ПЛАНОВЫЙ ПРИЕМ
Рабочий объезд завершился 
на Крестовском острове – 
в  городской клинической 
больнице № 31, где работает 
Центр рассеянного склероза. 
Он считается самым передо-
вым в России.

Отметим, что  в  нашем 
городе на  учете состоят 
порядка 15 000 больных рас-
сеянным склерозом. Алек-
сандр Беглов заявил, что, 
несмотря на сложную ситу-
ацию с коронавирусом, пла-
новый прием таких пациен-
тов необходимо продолжать.

Добавим, что в 31-й боль-
нице также действует Виру-
сологический центр. Он соз-
дан в апреле 2020 года при-
казом Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации. Центр принял 
на себя весь объем тестиро-
вания на новую коронави-
русную инфекцию у бессимп-
томных пациентов, а также 
медработников Калинин-
ского района.

«Сегодня мощность лабо-
раторий составляет 350 тест-
проб в сутки», – рассказали 
в Смоль но м.

Единой картой петербуржца (ЕКП) обзавелись 
уже более 680 тысяч горожан. Накануне стало 
известно, что этот проект стал финалистом круп-
нейшего мирового конкурса Smart City Awards.

  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/   

НАШ ГОРОД с про ектом «Единая карта петербуржца» вошел 
в список финалистов престижного мирового конкурса 
Smart City Awards в главной номинации City Award. Об этом 
вчера сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

«Проект ЕКП вобрал в себя лучший мировой опыт, мно-
гие его решения стали инновационными, не имеющими 
аналогов не только в России, но и в других странах. Нашим 
горожанам доступны самые современные инновационные 
продукты. Это серьезный шаг по направлению «Умный 
город». Участие в финале такого престижного конкурса 
подтверждает, что Петербург может стать драйвером 
развития цифровой экономики», – прокомментировал 
это событие глава города Александр Беглов.

Напомним, что проект был запущен в 2019 году. Сегодня 
обладателями карты стали более 680 тысяч горожан. 
ЕКП объединяет в себе возможности банковской карты 
и проездного. Кроме того, при предъявлении этой карты 
жители города могут получить скидки и бонусы в торго-
вых сетях, музеях, театрах, спортивных организациях, 
аптеках и на автозаправка х.

Единая карта сыграла 
на мировом конкурсе

Ситуация в Петербурге слож-
ная, но пока город держит 
удар. Стационары справля-
ются с потоком заболевших 
петербуржцев, но коечный фонд 
не бесконечен. Если рост числа 
заразившихся остановить 
не удастся, придется вводить 
ограничения.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…ПАМЯТНИК ФЕДОРУ 
ДОСТОЕВСКОМУ ОТКРОЮТ
ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ…

  > Сегодня исполняется 
199 лет со дня рождения 
Федора Достоевского. 
В честь этой даты в Некро-
поле мастеров искусств 
будет открыт после рестав-
рации надгробный памятник 
писателю. Это событие 
ознаменует собой начало 
марафона, приуроченного 
к 200-летию со дня рожде-
ния Достоевского. Весь год 
петербуржцы и гости города 
смогут посещать спектакли, 
выставки, флешмобы, экс-
курсии, лекции и семинары, 
посвященные классику.

…УМЕР 
ТРЕНЕР ИГОРЬ 
МОСКВИН…

  > На 92-м году жизни 
скончался заслуженный 
тренер СССР по фигурному 
катанию Игорь Москвин. 
Он был наст авником многих 
выдающихся спортсменов, 
в том числе и супруги Тамары 
Москвиной. «Он прожил 
достойную и яркую жизнь, 
был истинно предан люби-
мому делу», – подчеркнули 
в Комитете по физической 
культуре и спорту. Церемония 
прощания в связи со слож-
ной эпидемиологической 
ситуацией состоится только 
для близких тренера.

…МОЖАЙСКАЯ 
СТАЛА 
ДУДЕРГОФОМ…

  > Станции Можайская 
Октябрьской железной 
дороги в Красносельском 
районе Петербурга вернули 
историческое название – 
Дудергоф. Так она называ-
лась с момента открытия 
в 1879 году по 1950 год. 
«Специалисты осущест-
вляют изготовление новых 
информационных указа-
телей, а новое название 
вносится в системы, связан-
ные с покупкой билетов», – 
сообщили в пресс-службе 
Октябрьской железной 
до роги.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ. КУПЛЮ

Станция 
«Загадочная»!
Станция 
«Загадочная»!

Конкурс к 65-летию петербургского метрополитена

С 11 по 15 ноября
присылай свои варианы 
загадок на почту 
konkurs@spbdnevnik.ru

С 11 по 15 ноября
присылай свои варианты 
загадок про подземку на почту 
konkurs@spbdnevnik.ru

Лучшие загадки украсят 
киоски с прессой
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НАМ ВАЖНО 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ!

или звоните по телефону: 

335-00-00

проходите опрос 
на сайте

spbdnevnik.ru

Мединский посетил 
Кронштадт

На острове Котлин может появиться мемориал жертвам Кронштадт-
ского мятежа. Его планируется разместить недалеко от Морского собора 
святителя Николая Чудотворца.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

НОВОЙ точкой при тяжения 
в  Кронштадтском районе 
становится парк «Патриот». 
Накануне его посетил помощ-
ник президента, бывший 
министр культуры РФ Вла-
димир Мединский.

«Сейчас мы видим, 
что практически на пустом 
месте, на  руинах того, 
что в 1990-е годы учинили 
с Кронштадтом, не только 
восстанавливается наш Воен-
но-морской флот, но и изуча-
ется и восстанавливается его 
история», – подчеркнул он.

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Во  время визита Влади-
мир Мединский осмотрел 
выставку «Полярные победы 
России».

«То, что здесь представ-
лено, в  обычных музеях 
не  встретишь и  не  уви-
дишь. Тут много военной 
техники, которую энтузиа-
сты собственными руками 
за свой счет привозят сюда, 
восстанавливают, музее-
фицируют,  – подчеркнул 
помощник президента Рос-

сии. – Нам сегодня, в наш 
комфортный век, когда мы 
привыкли к теплу, удобству, 
планшетам, тяжело предста-
вить, в каких условиях осва-
ивали нашу землю совсем 
недавно наши деды и пра-
деды. Но эта выставка в пол-
ной мере рассказывает о тех 
событиях».

К  слову, экспозиция 
«Полярные победы России» – 
лишь малая часть той работы, 
которая ведется для изуче-
ния Севера. Так, на архипе-
лаге Земля Франца-Иосифа 
откроется самый северный 
музей в мире, посвященный 
освоению Арктики.

«Строительство музея 
уже началось. В  течение 
трех лет туда проводятся 
экспедиции. В  этом году 
экспедиция не состоялась, 
но тем не менее отправили 
очередную партию строи-
тельного материала», – сооб-
щил председатель отделения 
Российского военно-истори-
ческого общества в Ленин-
градской области, председа-
тель правления АНО «Воен-

но-исторический центр Севе-
ро-Западного федерального 
округа» Олег Титберия.

МЕМОРИАЛ
Покинув парк, помощник 
президента направился 
в сторону Морского собора 
святителя Николая Чудо-
творца, рядом с которым 
в ближайшее время может 
появиться мемориал жерт-
вам Кронштадтского мятежа.

«Изучая историю и геогра-
фию Кронштадтского мятежа 
в архивах Военно-морского 
флота на Миллионной улице, 
мы узнали, что тропа, прохо-
дящая недалеко от собора, – 
одно из  предполагаемых 
мест расстрела тех лет. 

Наша задача – сделать про-
ект, который в совокупнос ти 
представлял бы собой еди-
ный мемориал,  – расска-
зал Владимиру Мединскому 
один из авторов идеи, сту-
дент Санкт-Петербургского 
государственного академи-
ческого института живо-
писи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина 
при Российской академии 
художеств Владислав Муха-
нов. – Мы предлагаем поста-
вить 14 «зеркальных» силу-
этов людей из  нержавею-
щей стали на территории 
Докового оврага, которые 
будут стоять среди деревьев, 
как молчаливое напомина-
ние о событиях прошлого ».

С августа этого года в Крон-
штадте работает не только парк 
«Патриот», но и парк «Остров 
фортов», который посвящен 
Военно-морскому флоту нашей 
страны.
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Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о пре-
кращении огня в Карабахе. Представители национальных диаспор 
в Петербурге считают, что это было единственно верным решением.

«На Луну не переселимся, 
мы обречены жить рядом»

ПЕРВЫЕ самолеты с россий-
скими военными отправи-
лись из Ульяновска в Сте-
панакерт. Им предстоит 
ст ать гарантом мира в зоне 
нагорнокарабахского кон-
фликта, вспыхнувшего 
с новой силой в 2020 году. 
Подписи под соглашением 
о полном прекращении огня 
в ночь на вторник поставили 
премьер-министр Армении 
Никол Пашинян, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
и президент России Влади-
мир Путин.

Согласно соглашению, 
Армения передает Азербайд-
жану три района, которые 
фактически контролировала. 
У непризнанной Нагорно-Ка-
рабахской респуб лики оста-
ются только земли вокруг 
Степанакерта, с ними Арме-
нию соединит коридор шири-
ной пять километров. В Баку 
этому рады.

МИР СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Председатель Азербайджан-
ской национально-культур-
ной автономии Санкт-Пе-
тербурга Вагиф Мамишев 
в беседе с «ПД» назвал усло-
вия мира справедливыми.

«Россия всегда призна-
вала Нагорный Карабах 
частью Азербайджана. Дру-
гого варианта нет. Спра-
ведливость восторжество-
вала, – считает Мамишев. – 
Думаю, что в Нагорном Кара-
бахе будут и азербайджанцы, 
и русские, и армяне, и дру-
гие национальности. Слава 
богу, что эта бессмысленная 
война, которая длилась три 
десятка лет, закончилась».

Шумно праздновать 
начало мира в Петербурге 
азербайджанцы не  будут. 
Как заметил Вагиф Мамишев, 
не хотят доставлять хлопот 
городу, в котором живут.

«ЛУЧШЕ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Не планируются торжества 
по поводу мира и у армян. 
Правда, причина другая. 

Председатель Армянской 
общины Санкт-Петербурга 
Карен Мкртчян объяснил 
«ПД» почему.

«Для  армянской сто-
роны это тяжелое решение, 
но в сложившейся ситуации 
оно отображает реальное 
состояние дел. Самое глав-
ное  – удалось остановить 
кровопролитие, там гибли 
тысячи молодых ребят 
и с той и с другой стороны. 
Худой мир лучше большой 
войны»,  – отметил собе-
седник «Петербургского 
дневника».

С  тем, что  войну стоит 
заканчивать с территори-
альными потерями, в Ере-
ване согласились не  все. 
В ночь на вторник в столице 
Армении вспыхнули беспо-

рядки. Сторонники партии 
войны штурмом взяли пар-
ламент, его спикера Ара-
рата Мирзояна, по данным 
СМИ, избили. Из резиденции 
Никола Пашиняна украли 
часы, духи и водительские 
права.

«Думаю, что  эти люди 
немного не в ладах с реаль-
ностью. Ни мы, ни азербайд-
жанцы на Луну не пересе-
лимся. Мы обречены жить 
рядом. Нужно найти общий 
язык. Хорошо было бы, чтобы 
это хрупкое соглашение все 
три стороны  – Азербайд-
жан, Армения и Нагорный 
Карабах – соблюдали и наши 
народы ушли от обреченного 
противостояния», – сказал 
председатель Армянской 
общины Санкт-Петербурга.

ВЕСТИ С ПЕРЕДОВОЙ
Депутат Государственной 
думы РФ Виталий Милонов 
согласен, что решение тяже-
лое для Армении, но другого 
выхода не видит. В октяб ре 
он был в  Степанакерте 
и видел, как умирают люди.

«Исходя из  того кош-
мара, что там творится, – 
это большая победа россий-
ской дипломатии», – считает 
парламентарий.

Милонов без  иллюзий 
относится и к многим людям 
в  руководстве Армении. 
Но не считает, что Пашинян 
виноват в потере части Кара-
баха для Армении.

«Армия Армении несо-
вершенна в силу различных 
причин, не проходила модер-
низацию. И ей противосто-
яли в том числе современ-
ная турецкая армия и бое-
вики. Хочется просто напом-
нить тем, кто сейчас штур-
мует здание правительства 
в Ереване, что они не были 
на передовой. Лучше бы они 
в свое время на фронт по   -
ехали и помогали бы солда-
там», – за ключил Милонов.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     AP PHOTO / ТАСС

1960 военных
со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров 
и 380 единиц автомобильной и специальной техники –
таков миротворческий контингент РФ, который разворачи-
вается вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 
и вдоль Лачинского коридора (по данным сайта kremlin.ru). 

Перестановки в правите льстве России 
могут благоприятно сказаться на раз-
витии экологических проектов, среди 

которых – комплексный перевод транспорта 
на природный газ.

Так, уже бывший министр энергетики 
Александр Новак повышен до должности 
вице-премьера по топливно-энергетиче-
скому комплексу, которую создали специ-
ально для него. И это – признание высокой 

эффективности его работы на посту 
главы Минэнерго, где помимо 
всего прочего он координировал 
государственные подпрограммы 
по развитию рынка газомотор-

ного топлива в России. Можно 
не сомневаться в том, что новая 

позиция Александра Новака 
откроет и новые возможно-

сти топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Напомню, что к концу 2024 года в Петер-
бурге планируется увеличить число метано-
вых заправок до 25. Также город намерен 
активнее переводить пассажирский транс-
порт и коммунальную технику на природный 
газ. Снижение выбросов напрямую влияет 
на качество городской среды Северной сто-
лицы, претендующей на роль одного из круп-
нейших туристических центров Европы.

В то же время был назначен и новый 
министр транспорта РФ – Виталий Савельев. 
При этом одна из ключевых экологических 
инициатив в этой важной облас ти – разра-
ботка принципиально новой программы раз-
вития внутреннего водного транспорта, кото-
рая должна предусмотреть перевод речного 
флота на природный газ. Очевидно, что это 
позволит сделать речной транспорт по-насто-
ящему экологичным, а речные перевозки – 
экономически более привлекательными.

Для  Петербурга перевод речного 
транспорта на экологически чистый вид 
топлива – важный социальный и имиджевый 
проект. Его реализация позволит Северной 
столице соответствовать самым высоким 
европейским стандарта м.

Есть шанс, что топливо 
станет экологичным
ВАСИЛИЙ ЗИНИН /исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации/

При этом важно и то, 
что создание условий для уско-
ренного развития рынка газо-
моторного топлива позво-
лило бы и Северной столице 
как можно быстрее раз-
вивать газозаправочную 
инфраструктуру.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

НАКАНУНЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ УТВЕРДИЛА 
НОВЫХ МИНИСТРОВ И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     VK.COM

Одной из достопримечательностей Петербурга 
давно стали небольшие книжные магазины. 
Их представители рассказали, какие издания 
пользовались наибольшим спросом в октябре. 
Оказалось, что жители интересуются историей 
города, а также, готовясь к новогодним праздни-
кам, покупают книги в подарок.

«Подписные издания» 
существуют с 1926 года. 
На полках – классическая 
и современная проза, книги 
по фило софии и истории, 
литературоведению и теории 
театра и кино, социальным 
наукам и психологии.

Детский книжный магазин-клуб «Чудетство» – это не только автор-
ская подборка книг, но и место, где проходят встречи с писателями, 
художниками, выставки, лекции, а также всевозможные мастер-
классы и спектакли. Как утверждают основатели, на сегодняшний 
день это самый крупный в России специализированный детский 
книжный офлайн-магазин. «Островок с лучшими детскими кни-
гами, чудесами и волшебством в самом центре Петербурга» – так 

о себе говорят в «Чудетстве».

«Порядок слов» – независи-
мый магазин интеллектуаль-

ной литературы. Главный при-
оритет – литература non-fi ction. 

Важнейшие направления: книги 
по кино и театру, мемуаристика, 

публицистика, филология, фило-
софия, социология.

 Ю. ГАЛКИНА, М. КОСЬМИН.
«Истории домов Петербурга, 
рассказанные их жителями».

  Ф. ИЛЛИЕС. «1913. Лето целого 
века».

 А. ПОЛЯРИНОВ. «Риф».
 «Смерти нет. Краткая история нео-

фициального военного поиска в Рос-
сии», издательство Common place.

  Е. КУБРЯКОВА. «Зазеркалье Петер-
бурга. Путешествие в историю».

  П. СМИТ. «Преданность. Год обезьяны».
  С. КОЛОВСКАЯ. «Петербургский алфавит. 

Неформальный путеводитель».
  Т. ДИТЛЕВСЕН. «Детство».
  И. БРОДСКИЙ. «Ниоткуда с любовью».
  О. ЛЭНГ. Crudo.

 М. ЯСНОВ. «День открытых зверей». Новый сборник великого поэта, 
вышедший незадолго до его ухода, в том числе и при участии 
«Чудетства».
 А. УСАЧЕВ. «Котобой, или Приключение котов на море».
 А. БОБРИНСКИЙ. «Эрмиты. Петербургская сказка».
  А. СТАРОБИНЕЦ. «Зверский детектив».
  Б. РЕРВИК. «Акулиска враг редиски».
 М. КУННАС. «Веселые машинки».
  Т. ДЕЛЬ РИО. «Уоррен тринадцатый и Всевидящее око».
   Т. КУЛЬМАНН. «Эдисон. Тайна пропавшего сокровища».
   Сборник маленьких сказок Андерсена с иллюстра-

циями Антона Ломаева. Самая новая книга с иллю-
страциями замечательного и титулованного 
петербургского художника из вышедших. Ажио-
таж не стихает уже несколько месяцев.
   Петсон и Финдус. Семейный календарь 

на 2021 год.

  С.  ДОБРОТВОРСКИЙ. «Кино 
на ощупь».

   У.  МЕРЧ. «Искусство монтажа. 
Путь фильма от  первого кадра 

до кинотеатра».
 С. ЭЙЗЕНШТЕЙН. «Стенограммы режис-

серских семинаров 1933-1935».
  Э. ЛЮСЬЕ. «Музыка 109. Заметки об экс-

периментальной музыке».
  М. МОНТЕНЬ. «Путевой дневник».
 О. ЛЭНГ. «К реке».
   Д.  ВАНДЕРМЕЕР. «Странная птица. 

Рассказы».
   Р. САФИУЛЛИН. «Декорации «Сталкера». 

Рассказ из Зоны событий».
   А. МАР. «Женщина на кресте».
   Д. ХАУСТОВ. «Берроуз, который взорвался».

«Этот рейтинг очень четко фиксирует 
характерные предпочтения наших чита-
телей: качественные издания о Петер-
бурге, лучшее из  русской и  зарубежной 
художественной литературы, актуальные 
научно-популярные исследования и  клас-
сика в новом оформлении. Книга «1913. Лето 
целого века» Флориана Иллиеса держится 
в нашем топ-5 уже больше 5 лет, это самая 
любимая наша книга. А «Истории домов Петер-
бурга» не покидают этот список уже почти год, 
с момента выхода в январе 2020 года».

«В наш топ вошло немало 
изданий, популярных 
перед Новым годом. Среди 
самых покупаемых  – 
новинка, книга заме-
чательного писа-
теля, к сожалению, 
недавно ушедшего 
из жизни, Миха-
и ла Яснова 
«День откры-
тых зверей».

«Мы в основном специализируемся на кни-
гах о  кино, поэтому неудивительно, 

что в нашем топе сразу несколько изданий 
о кинематографе. Небольшие независимые 

книжные магазины, как правило, имеют усто-
явшийся круг читателей. Нам это, в част-

ности, помогло преодолеть первую, а теперь 
и вторую волну пандемии. Представьте, у вас 

есть 30 друзей. Возможно, кто-то из них не при-
ходит в гости, потому что боится заразиться… 

Но есть и те, кто не поменял друга. С небольшими 
клубными мага зинами так же».

МИХАИЛ ИВАНОВ, 
СОВЛАДЕЛЕЦ 	ПОДПИСНЫХ 
ИЗДАНИЙ�

МАРИЯ ЗИМИНА, 
ОДНА ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
	ЧУДЕТСТВА�

КОНСТАНТИН ШАВЛОВСКИЙ, 
ВЛАДЕЛЕЦ 
	ПОРЯДКА СЛОВ�

ТОП-10
НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ ИЗДАНИЙ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

ОКТЯБРЬ
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Что сегодня читает Петербург

РИСУНОК КНИЖНОГО МАГАЗИНА �ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ�

Есть несколько книг современных писате-
лей, на которые стоит обратить внима-
ние. Например, «Земля» Михаила Елиза-

рова, за которую он получил премию «Наци-
ональ ный бестселлер». Это мистический 
роман о современной жизни в трупе Совет-
ского Союза. Сочетание мистики и поли-
тики, а также аспекты производственного 
романа, где рассказывается о похоронном 
бизнесе, – все это, по сути, рождает новый 
литературный жанр.

Еще одна любопытная книга – «Дождь 
в Париже» Романа Сенчина. Автор интересно 
описывает повседневность. Например, рас-
сказывает о виниловых пластинках, кассет-
ных магнитофонах и тому подобных вещах, 
которые постепенно исчезают из окружаю-
щего мира. 

При этом многие критики воспринимают 
Сенчина как бытописателя, что не совсем 
верно. Ему тоже удается наглядно пока-
зывать, как уходит время: герой «Дождя 
в Париже» живет исторической памятью… 
Жаль, что на эту книгу не обратили доста-
точного внимания. А ведь это очень важный 
роман для всей отечественной литературы!

Не менее интересна книга петербургского 
писателя Валерия Айрапетяна «Пересече-
ние». Автор – мастер точечного зрительного 
образа. Он создает в своем романе трагедий-
ные ситуации, но решает их не трагедийно. 
Большая часть его текстов – инициация, 
приобщение человека к миру. Айрапетян 
пишет о неприятном: убийства, тяжелые 
болезни… Но ключевой момент в его прозе – 
принятие жизни во всем ее многообразии. 
В этом смысле Айрапетян является прямым 
антагонистом романам Се нчина.

АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ /писатель, доцент кафедры истории 

зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного 

университета/

В этом отношении 
Сенчин является уче-
ником ведущих аме-
риканских писате-
лей первой половины 
прошлого века, в том 
числе Фолкнера, 
который тонко 
показывал течение 
времени. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/   irina.tishenko@spbdnevnik.ru/   irina.tishenko@spbdnevnik.ru   АРХИВ ГУП ВЦКП �ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО�

X XI столетие принесло 
в  нашу жизнь глобаль-
ные перемены, менялись 
подходы к собственнос ти, 
к упра влению многоквар-
тирными домами, к принци-
пам начисления квартплаты.

ПРИНЦИП «РАСЩЕПЛЕНИЯ»
В  2004 году был принят 
новый Жилищный кодекс, 
введены новые формы 
управления и самоуправле-
ния – управляющие органи-
зации. Государство стимули-
ровало частную инициативу 
в сфере управления много-
квартирными домами. Ранее 
обслуживанием занимались 
государственные жилком-
сервисы. В 2005-2006 годах 
в Петербурге стали появ-
ляться управляющие ком-
пании, товарищества соб-
ственников жилья.

Новые реалии требо-
вали преобразований. ВЦКП 
необходимо было провести 
большую работу по приве-
дению методов начисле-
ний в соответствие с зако-
нодательством. Оно преду-
сматривало, что управля-
ющие организации соби-
рают плату за коммуналь-
ные и  жилищные услуги 
и уже потом рассчитыва-
ются с поставщиками.

После демонополизации 
государственного участия 
в сфере управления мно-
гоквартирными домами 
далеко не все пришедшие 
управляющие организации 
оказались способны свое-
временно рассчитываться 
с поставщиками ресурсов 
средствами, собранными 
с  населения. В переход-
ные годы ресурсоснабжа-
ющие организации полу-
чали от них около 60% сумм, 
оплаченных населением. 

Это формировало тотальную 
нехватку средств для предо-
ставления услуг нормаль-
ного качества, содержания 
сетей и прочей коммуналь-
ной инфраструктуры.

Для исправления ситуа-
ции в Петербурге было най-
дено решение. В 2007 году 
ВЦКП создал модель обслу-
живания, основанную 
на  принципе «расщепле-
ния» платежей. 

Он обеспечил целевое 
расходование оплачен-
ных жителями средств: 
они поступают напрямую 
в ресурсоснабжающие орга-
низации и  поставщикам 
жилищных услуг. Жители 
стали оплачивать все ЖКУ 
по  единому платежному 
документу  – известной 
теперь уже всем петербурж-
цам розовой квитанции. 
Одним из уникальных реше-
ний было создание условий 
бескомиссионного приема 
платежей для населения. 

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2010 году ВЦКП провел 
огромную работу по пере-
ходу на  предоставле-
ние льгот на оплату ЖКУ 
в денежном эквиваленте. 
В кратчайшие сроки была 
создана автоматизирован-
ная система «Монетизация», 
скоординирована работа 
с управляющими и ресур-
соснабжающими организа-
циями. Для петербургских 
льготников был обеспечен 
безболезненный переход 
на новую систему предо-
ставления мер социальной 
поддержки.

2012 год принес новые 
изменения: вместо начисле-
ний за тепло по нормативам 
требовалось обеспечить рас-
четы по показаниям обще-

домовых счетчиков в отопи-
тельный период. Благодаря 
оперативно произведенным 
предприятием доработкам 
в программном обеспечении 
Петербург первым из круп-
ных городов России внедрил 
новые правила. Это обеспе-
чило жителям домов, обо-
рудованных счетчиками, 
существенную экономию 
в оплате отопления.

НА ПОЛЬЗУ ГОРОДУ
Сегодня в Петербурге прак-
тически нет предприятий 
жилищной сферы, кото-
рые  бы не  использовали 
программы, разработанные 
ВЦКП. Городская база дан-
ных по населению и жилому 
фонду, по  получающим 
жилье очередникам, ком-
плекс программ для  ГБУ 
«Горжилобмен», Городская 
информационно-поисковая 
система, программное обе-
спечение для паспортной 
службы, аварийно-диспет-
черских служб – это реали-
зованные проекты, которые 
непосредственным образом 
влияют на жизнь граждан. 
Программные продукты 
ВЦКП обеспечивают меж-
ведомственный документо-
оборот и помогают управля-
ющим организациям рабо-
тать более оперативно.

Городской центр жилищ-
ных субсидий (ГЦЖС), 
который много лет входил 
в состав ВЦКП, также рабо-
тает на программах, создан-
ных предприятием. Для поя-
вившихся в  2009 году 
 многофункциональных цен-
тров (МФЦ) работа с жилищ-
ными субсидиями была 
определена на  федераль-
ном уровне как ключевая 
госуслуга. Вопрос создания 
интеллектуальных систем 

для взаимодействия ГЦЖС 
и МФЦ был решен специ-
алистами ВЦКП. Обмен 
информацией происхо-
дит в течение нескольких 
минут, и жителям не прихо-
дится предоставлять массу 
документов для получения 
госуслуги.

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
Сегодня ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство» – крупней-
ший в Петербурге вычисли-
тельный центр, внедряющий 
передовые решения в сфере 
управления жилищно-ком-
мунальным хозяйством и его 
цифровизации. Предприя-
тие обладает современным 
программно-вычислитель-
ным комплексом, оснащено 
мощным печатным оборудо-
ванием, на котором ежеме-
сячно производится тираж 
конвертованных счетов 
обновленного формата.

ВЦКП обеспечивает 
управляющим организа-
циям эффективную работу, 
а  гражданам  – выгод-
ные условия оплаты ЖКУ. 
Это универсальные воз-
можнос ти для  платежей 
без комиссии, в том числе 
удаленных, а также интер-
нет-сервисы для передачи 
показаний счетчиков и полу-
чения информации по лице-
вому счету. Розовым квитан-
циям доверяют: среднегодо-
вая собираемость платежей 
составляет около 98%.

Совместно с Жилищным 
комитетом и  районными 
администрациями города 
ВЦКП ежемесячно перед 
печатью счетов выпол-
няет четырехступенчатый 
мониторинг квартплаты. 
Это важная функция в тех-
нологической цепочке фор-
мирования розовой квитан-

В преддверии 40-летия со дня основания ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство», которое отмечается завтра, мы рассказывали о том, как петер-
буржцы платили по счетам в прошлом и позапрошлом веках. Как пред-
приятие работает сегодня?

Расчет ведет вычислительный центр XXI века

НА ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП ВЦКП �ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО�  ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВ, КОНВЕРТОВАЛЬНАЯ МАШИНА �ВВЕРХУ�, СЕРВЕРНАЯ ГУП ВЦКП �ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО� �ВНИЗУ�. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

11 НОЯБРЯ 2020
СРЕДА8 ГОРОДОВОЙ

PD2418_11112020.indb   8 10.11.2020   21:41:57



КАК СООБЩАЕТ концерн «Росэнергоатом», реактор заглушен 
в соответствии с технологическим регламентом. Работу 
энергоблок № 2 РБМК-1000 уже никогда не возобновит.

Сей час реактор считается находящимся «в эксплуата-
ции без генерации». В таком статусе он будет до полного 
удаления ядерного топлива, которое ориентировочно 
должно завершиться за четыре года. За это время под-
готовят проект по выводу энергоблока из эксплуатации.

«Как и в случае с энергоблоком № 1, остановленным 
в декабре 2018 года, со вторым блоком будут проводиться 
штатные операции. По сути, выполняемые процедуры 
практически не отличаются от обычных ремонтов», – 
рассказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Добавим, что  на  смену старым блокам строится 
ЛАЭС-2 с четырьмя энергоблоками повышенной мощно-
сти и увеличенным сроком эксплу атации.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

У реактора на ЛАЭС 
сменился статус

Вчера после 45 лет работы был остановлен энер-
гоблок № 2 Ленинградской атомной электро-
станции (ЛАЭС) в Сосновом Бору. Его заглушили 
в плановом порядке.

Расчет ведет вычислительный центр XXI века

ции: она защищает жите-
лей от необоснованно завы-
шенных или  ошибочных 
начислений.

«На протяжении многих 
лет мы последовательно 
отстаиваем концепцию 
единого платежного доку-
мента, которая доказала 
свою жизнеспособность. 
Прозрачность в  расчетах 
и предоставлении инфор-
мации позволяет ВЦКП 
выстроить честную, откры-
тую систему взаимодействия 
потребителей с поставщи-
ками ресурсов и услуг. Мы 
считаем, что чрезвычайно 
важна социальная направ-
ленность системы расче-
тов за  жилищно-комму-
нальные услуги: главным 
в нашей системе ценностей 
является человек. Это стерж-
невые принципы деятель-
ности ВЦКП, обеспечиваю-
щего уже четыре десятка лет 
стабильное функционирова-
ние сферы ЖКХ Санкт-Пе-
тербурга», – отмечает гене-
ральный директор ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» Васи-
лий Федотов.

Сегодня в большей части 
многоквартирных домов 
Петербурга жители полу-
чают счета ВЦКП. Горо-
жане знают: розовая кви-
танция придет точно в срок, 
все расчеты будут выпол-
нены в соответствии с зако-
ном и оплатить ее можно 
без  комиссии. Доверие 
петербуржцев, их  ответ-
ственное отношение к пла-
тежам  – это стимул дви-
гаться вперед и совершен-
ствовать сервисы для жите-
лей и партнеров, резюми-
руют на пред приятии.

НА ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГУП ВЦКП �ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО�  ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВ, КОНВЕРТОВАЛЬНАЯ МАШИНА �ВВЕРХУ�, СЕРВЕРНАЯ ГУП ВЦКП �ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО� �ВНИЗУ�. 

Государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр коллективного 
пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» – родоначаль-
ник автоматизации процессов в жилищно-коммунальной сфере. Развитие петер-
бургского ЖКХ неразрывно связано с ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Зако-
нодательные изменения, новые инженерные решения, приход в наши дома ком-
пьютерных 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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Консерватории требуется 
решительность

Реконструкция Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова может завершиться в 2024-2025 годах. 
Ускорить ход работ ранее поручил президент России Владимир Путин.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

НАКАНУНЕ председатель Коми-
тета по государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и  куль туры (КГИОП) 
Сергей Макаров рассказал 
о  ходе реставрационных 
работ в Петербурге. По его 
словам, Смольный ежегодно 
тратит на реставрацию объ-
ектов культурного насле-
дия 6-7 миллиардов рублей. 
Помимо этого в  финанси-
ровании участвуют феде-
ральный бюджет и частные 
инвесторы.

НЕ БЫЛО КОНТРОЛЯ
Впрочем, есть и проблем-
ные объекты. Один из них – 
Консерватория имени 
Н. А. Римского-Корсакова. 
Напомним, что  реставра-
ция исторического здания 
на улице Глинки, 2, началась 
в 2014 году, однако Консер-
ватория до сих пор в лесах. 
В  конце сентября прези-
дент РФ Владимир Путин 
обратил на  это внимание 
и попросил закончить работы 
на объекте.

«Консерватория – это беда. 
Частые смены подрядчика, 
разные проектные решения, 
которые не стыковались друг 
с другом, какие-то работы, 
которые проводились 
без должного контроля, при-
вели к тому, что на объект 
обратил внимание даже пре-
зидент», – рассказал Сергей 
Макаров.

При  этом глава КГИОП 
отметил, что не считает Кон-
серваторию очень сложным 
проектом, поэтому рестав-
рация здания должна завер-
шиться в ближайшие годы.

«Надо просто открыть 
проектную документацию 
объекта и начать работы. 
Если федеральное финанси-
рование будет ритмичным, 
есть все шансы завершить 
объект в 2024-2025 годах», – 
добавил он.

НИМФА ВЕРНЕТСЯ
Кроме того, речь зашла о так 
называемой Степной бабе 
на доходном доме Бадаева 
на улице Жуковского. Напом-
ним, что барельеф с нимфой 

на этом здании значительно 
изменился в советское время. 
Вместо прекрасного лика 
там появилась крепкая жен-
щина в теле с заплывшими 
глазами. Горожане дали ей 
обидное прозвище и потре-
бовали вернуть барельефу 
исторический облик.

«Степная баба – это, без-
у словно, продукт не рестав-
рации, а ремонта. Никакие 
реставраторы к ней не при-
касались, это сделали те, 
кому вообще противопока-
зано иметь дело с объектами 
культурного наследия», – 
высказал свою точку зрения 
Сергей Макаров.

Впрочем, скоро эта ситуация 
изменится. По словам предсе-
дателя Комитета по государ-
ственному контролю, исполь-
зованию и охране памятни-
ков истории и  культуры, 
адрес попал в  программу 
реставрации жилых домов 
со сложными фасадами.

«Дом Бадаева вошел в про-
грамму, поэтому барельеф 
с очаровательными девуш-
ками и  музыкальными 
инструментами будет при-
веден в состояние, в кото-
ром он и должен быть. Это 
произойдет в  ближайшем 
будущем», – за верил Сер-
гей Макаров.

Один из реставрационных 
рекордов в городе поставили 
в 2018 году. Тогда было потра-
чено 20 миллиардов рублей – 
средства городского и феде-
рального бюджетов, а также 
частные инвестиции.

В начале ноября в возрасте 91 года ушел 
из жизни Владимир Попов – заслужен-
ный архитектор России, почетный 

президент Санкт-Петербургского союза 
архитек торов.

Владимир Попов учился у петербуржца 
Андрея Оля и легендарного московского 
неоклассика Ивана Жолтовского, затем про-
ектировал жилые и общественные здания, 
создавал памятники в сотрудничестве с круп-
ными советскими и российскими скульп-

торами. Среди построек Попова – 
дома-трилистники на Гражданском 
проспекте, ныне утраченный Реч-
ной вокзал, институт «Ленгидро-

проект» и, пожалуй, наиболее 
интересное сооружение  – 

экспериментальный жилой 
комплекс в районе Шувало-

во-Озерки, которым зод-
чий занимался на излете 
советской эры.

Попов, оставаясь в  рамках системы, 
стремился сделать ее более гибкой и менее 
шаблонной. Он прилагал немалые усилия 
для того, чтобы процесс, который можно 
без особых натяжек назвать возвращением 
архитектуры в строительство, действительно 
начался, – и, естественно, встречал нема-
лое сопротивление строительного лобби. 
Система не хотела меняться и... сломалась. 
Однако Попов не считал, что архитекторам 
стало проще работать: он говорил, что дав-
ление новой – и вроде бы мягкой – капита-
листической системы оказалось сильнее, 
чем давление той, жесткой и неповоротли-
вой социалистической.

Владимир Попов до последнего времени 
оставался активным участником архитектур-
ной жизни Петербурга – продолжал вести 
персональную мастерскую в Академии худо-
жеств (куда стремились попасть многие сту-
денты), а также выступать на заседаниях 
Градостроительного совета. Обычно Попов 
говорил последним. Его слово всегда было 
точным и веским. И, как правило, добавить 
после него было уже нечего, оставалось 
выносить решение. Думаю, главный урок 
Владимира Васильевича, который мы сей-
час можем выучить, на самом деле очень 
прост: держаться с достоинством, говорить 
по делу, действовать со гласно слову.

Урок архитектора 
Владимира Попова
ВЛАДИМИР ФРОЛОВ /главный редактор журнала «Проект Балтия»/

Глядя на это здание, пред-
ставляешь, как бы развива-
лось социалистическое стро-
ительство, сохранись СССР. 
Точнее, могло бы развиваться, 
складывайся все так, как счи-
тал Владимир Васильевич.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Во время реставрации 
Консерватории несколько 
раз менялись подрядчики.
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  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     LENSVET.SPB.RU

В МОСКОВСКОМ районе на территории квартала 13, где 
проживают более 3,7 тысячи человек, началась рекон-
струкция наружного освещения.

«В общем комплексе работ территория жилого массива, 
кот орая расположена рядом со станцией метро «Электро-
сила», будет освещена 241 светодиодным светильником 
с применением 231 современной опоры», – рассказали 
в СПб ГБУ «Ленсвет».

Также дополнительным освещением планируется обо-
рудовать территории двух детских садов и одной школы 
в границах квартала. Светлыми станут 15 детских и спор-
тивных площадок, пешеходные дорожки.

В СПб ГБУ «Ленсвет» напомнили, что впервые систе-
мой наружного освещения этот квартал был оборудован 
в 1955 году. В 2003 году на территории жилого массива 
проводилась работа по замене устаревших светильников.

«На сегодняшний день система освещения внутриквар-
тальной территории с применением подвесных светиль-
ников и воздушных линий электроснабжения требовала 
комплексного обновления», – объяснили на пред приятии.

Жилой массив у метро 
станет светлым

В квартале у станции метро «Электросила» по -
явится новая система освещения. Специалисты 
заменят здесь подвесные светильники на кон-
сольные.

Собственники недвижимости начали возвращаться к почти позабытой 
практике, когда продающаяся квартира оценивается в условных едини-
цах. Причина довольно банальная: продавцы квартир опасаются паде-
ния курса национальной валюты.

На рынке вспомнили 
про условные единицы

ОСНОВАТЕЛЬ онлайн-школы 
«Только Лучшая Недвижи-
мость» Алексей Лякин гово-
рит, что пока речь идет о еди-
ничн ых сделках.

«На  мой взгляд, рынок 
недвижимости не  будет 
полностью возвращаться 
к валюте. Думаю, что рас-
четы в  долларах могут 
составлять 20% от общего 
числа сделок. Но  такого, 
как в 2008-м или 2014 году, 
точно не будет», – утверждает 
Алексей Лякин.

ДЛЯ ДОРОГИХ ОБЪЕКТОВ
По  мнению эксперта, 
для  этого есть несколько 
причин. Во-первых, курсы 
евро и доллара сами имеют 
волатильность и в течение 
недели могут отличаться 
на рубль-два.

«Это существенно вли-
яет на стоимость квартиры 
как в одну, так и в другую 
сторону. На мой взгляд, пол-
ный переход к валюте возмо-
жен лишь тогда, когда рубль 
начнет очень сильно обвали-
ваться», – добавляет Алек-
сей Лякин.

Нельзя забывать и  тот 
факт, что  значительная 
часть сделок на вторичном 
рынке проходит с исполь-
зованием ипотеки. Поку-
пателю на  осуществле-
ние сделки может потребо-
ваться не меньше месяца. 
При этом заявку на получе-
ние кредита он будет пода-
вать раньше оформления 
покупки. В такой ситуации 
предугадать курс будет очень 
сложно.

Безусловно, можно при-
бегнуть к валютному кре-
диту. Но те, кто воспользо-
вался им однажды, приоб-
рели горький опыт… Впро-
чем, и банки неохотно дают 
валютные займы. Однако 
справедливости ради стоит 
добавить, что и в спокой-
ное время расчеты в валюте 

свойственны исключительно 
дорогим объектам.

«В нашем городе такой 
отметкой является сумма 
15-20 миллионов рублей», – 
резюмирует Алексей Лякин.

УГАДАТЬ ТРУДНО
Если на вторичном рынке 
собственники могут номини-
ровать свою недвижимость 
в любой валюте мира, работа 
строительных компаний 
строго регламентирована.

«К  сожалению, преду-
гадать степень колебания 
валют на несколько лет впе-
ред, пока ведется строитель-
ство, очень сложно. Однако 
любой проект предусматри-
вает не только позитивный, 
но и негативный сценарий 
реализации, и его финансо-
вая модель должна выдержи-
вать такие вызовы», – гово-
рит руководитель проектов 
компании «Мегалит – Охта 
Групп» Денис Казберов.

По мнению эксперта, сей-
час себестоимость строитель-
ства зависима от курса валют 
лишь в некоторой степени. 

«Чаще доллар или евро вли-
яют на застройщиков жилья 
бизнес-класса и выше, кото-
рые приобретают зарубеж-
ные материалы в больших 
объемах», – добавляет Денис 
Казберов.

СПРОС НА НОВОСТРОЙКИ
Однако и девелоперы, возво-
дящие дома масс-маркета, 
все равно ощущают измене-
ния курса, даже если исполь-
зуют в основном материалы 
отечественного производ-
ства. Как показывает прак-
тика, поставщики и изгото-
вители все равно повышают 
цену на свою продукцию, 
хоть и в меньшей степени, 
чем растет стоимость зару-
бежных аналогов.

Но тут спасают покупа-
тели. Как говорит директор 
по  маркетингу ГК «Абсо-
лют Строй Сервис» Никита 
Пальянов, для рынка массо-
вого жилья валютные коле-
бания, как правило, стано-
вятся катализатором резкого 
и краткосрочного повыше-
ния спроса на ново стройки.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Частично доллар 
будет использо-
ваться для рас-
четов, но полного 
перехода к валюте 
ждать не стоит. 
Подобная модель 
расчетов выгодна 
и удобна далеко 
не всем.

АЛЕКСЕЙ ЛЯКИН, ОСНОВАТЕЛЬ 
ОНЛАЙН�ШКОЛЫ 	ТОЛЬКО ЛУЧШАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ�
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СУД признал группу, на кото-
рую указала прокуратура, 
«содержащей информацию, 
распространение которой 
на терр итории Российской 
Федерации запрещено».

БЕЗ ЭКСКУРСОВОДОВ
Речь идет о странице «Откры-
тые крыши Санкт-Петер-
бурга», а  инициатором 
жалобы стал гражданин, воз-
мущенный тем, что в списке 
открытых крыш фигурирует 
адрес: Морская набережная, 
25, корпус 1. В социальной 
сети перечислены несколько 
десятков адресов.

«Информация форми-
рует позитивное отноше-
ние несовершеннолетних 
и молодежи к субкультуре 
под  названием «руфинг», 
а также содержит информа-
цию о способах проникнове-
ния на крыши многоэтажных 
домов и взлома домофонных 
звонков в парадных», – сооб-
щили в прокуратуре.

Там же указано, впрочем, 
что решение еще не всту-
пило в законную силу. Это 

значит, что его пока можно 
обжаловать.

«Какой в этом смысл? – 
заявил «ПД» администратор 
паблика Дмитрий Иванов. – 
Во-первых, все равно забло-
кируют. А во-вторых, меня 
даже не оповестили об этом 
суде».

Добавим, что своих «экс-
курсоводов» у  заблокиро-
ванного ныне сообщества 
не было, но существовали 
платные подписки. Подпис-
чики получали свежие адреса 
открытых крыш на несколько 
дней раньше остальных чита-
телей. Была налажена про-
дажа ключей, а среди фото-
графий к паблику в соцсети 
его владельцы опубликовали 
не  просто красивый вид, 
а снимок девушки, выпол-
няющей над городом слож-
ный акробатический трюк.

Инструкция «как открыть 
замок» тут тоже прилагалась.

НАИВНЫЕ ТУРИСТЫ
Руководитель проекта 
«Легальные крыши» Алек-
сандр Семенов заявил, 

что его тоже никто не опо-
вещает, попадает ли некая 
крыша в список запрещен-
ных. Приходится следить 
за информацией на сайтах 
судов. Например, 26 октя-
бря Октябрьский районный 
суд вынес сразу девять реше-
ний – по девяти крышам, 
девяти пабликам в социаль-
ных сетях или сайтам, откры-
вающимся через «Яндекс».

«Крыши, рекламу которых 
можно найти через поиско-
вые системы, вызывают боль-
шее раздражение у власти, 
чем те, что рекламируются 
исключительно в социальных 
сетях, – поделился мнением 
с «Петербургским дневни-
ком» Александр Семенов. – 
Дело в том, что на эти объ-
явления откликаются про-
винциальные туристы, кото-
рые думают, что раз услуга 
официально рекламируется, 
значит, она легальна. Второй 
раздражитель – это реклама 
крыш на асфальте, но с ней 
успешно борется Комитет 
по  вопросам законности, 
правопорядка и  безопас-

ности. Они просто блоки-
руют номера постоянным 
прозвоном».

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Комментируя ситуацию 
с нелегальными экскурси-
ями, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексей Цивилев 
отметил, что бороться с этим 
явлением методом блокиро-
вок не самый подходящий 
выход.

Он также напомнил, 
что  система «Безопасный 
город» получила в  этом 
году несколько миллиардов 

рублей из городского бюд-
жета, которые, как  наде-
ется парламентарий, будут 
потрачены в  том числе 
и на установку сигнализа-
ций на крышах.

СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗАМКИ
Добавим, что  в  2019 году 
председатель городского 
Жилищного комитета Виктор 
Борщев заявил о 170 откры-
тых крышах, пользующихся 
популярностью у руферов. 
Эти кровли обещали поста-
вить на  сигнализацию. 
В  ведомстве сообщили, 
что планы уже реализованы.

«Из 170 крыш сигнализаци-
ями оснащена 151. Звонок 
идет на пульт управляющей 
компании. Еще на 19 кры-
шах поставили хорошие 
врезные замки», – сообщили 
«Петербургскому дневнику» 
в Жилищном комитете.

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС
Напомним, что  разговор 
об организации законных 
прогулок по городским кры-
шам ведется в Петербурге 
на протяжении последних 
нескольких лет.

С новой силой обсужде-
ние этой темы возобнови-
лось в городском парламенте 
осенью – после того как двое 
молодых людей 20 сентября 
сорвались с крыши дома 23 
по улице Рубинштейна. Они 
погибли на месте.

При этом ранее в Смоль-
ном сообщали, что власти 
могут отказаться от легали-
зации экскурсий по крышам 
исторических домов. Это свя-
зано с плохим состоянием 
кровель и  недовольством 
жи телей.

С нелегальными экскурсиями по петербургским крышам начала бороться прокуратура. В перечень запрещен-
ных к публикации материалов внесли паблик социальной сети «ВКонтакте», в котором перечислены адреса 
незапертых крыш и налажена торговля домофонными ключами.

Дороге на крышу поставили блок
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     PXHERE.COM

Не уверен, что закрытие того 
или иного ресурса позволит 
справиться с указанной пробле-
мой. Ведь на смену заблокиро-
ванному сайту буквально сразу 
приходит новый… При этом 
надо понимать, что это крими-
нальный бизнес.

АЛЕКСЕЙ ЦИВИЛЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ
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Оперативники уголовного розыска петербургского главка МВД задер-
жали серийных вымогателей. Злоумышленники собирали деньги с води-
телей петербургских маршруток. Теперь преступникам грозит до семи 
лет лишения свободы.

У водителей маршруток 
вымогали деньги

ЕЖЕДНЕВНУЮ мзду води-
телей маршрутных такси 
вынуждали платить двое 
приезжих в  возрасте 
39 и 36 лет. Как сообщили 
нака нуне в пресс-службе ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
оперативники уголовного 
розыска главка задержали 
обоих подозреваемых в поне-
дельник, 9 ноября.

300�400 РУБЛЕЙ
По данным ГУ МВД, под угро-
зой применения насилия 
к шоферам и повреждения 
транспортных средств води-
тели маршруток ежедневно 
платили 300-400 рублей. 
Сумма небольшая, и было 
проще ее заплатить, 
чем  не  выйти на  линию 
из-за  неисправного авто-
буса. Сколько на самом деле 
пострадавших, еще  пред-
стоит выяснить следствию. 
Эпизоды, которые попали 
в уголовное дело, относятся 
к периоду с июля по сентябрь 
этого года.

Главным следственным 
управлением ГУ МВД возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «вымогательство груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору». Злоумыш-
ленникам грозит до 7 лет 
лишения свободы. Поли-
ция выясняет, кто еще вхо-
дил в преступную группу, 
а  также дополнительные 
эпизоды преступлений.

ШЕСТЬ ЭПИЗОДОВ
Источник в  правоохрани-
тельных органах рассказал, 
что в ходе обысков у задер-
жанных изъяли три травма-
тических пистолета, кара-
бин «Вепрь» 12-го калиб ра, 
семь банковских карт, шесть 
мобильных телефонов 
и 30 сим-карт. Один из зло-
умышленников –  39-лет-
ний мужчина – уже дважды 
был судим за вымогатель-

ство. В 1997 году он отде-
лался условным сроком, 
а  в  2000-м получил семь 
с половиной лет колонии. 
В 2004 году он был услов-
но-досрочно освобожден. Его 
36-летний подельник ранее 
получил два условных срока: 
в 2005 году за причинение 
смерти по неосторожности 
и в 2018-м – за умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью.

По  словам источника, 
вымогатели действовали 
на  конечных остановках 
маршруток у станций метро 
«Купчино» и  «Проспект 

Ветеранов». В  деле всего 
шесть эпизодов, но  и  это 
большое достижение.

ЛЕГЧЕ РАСКРЫТЬ КРАЖУ
Как отметил в беседе с «ПД» 
бывший сотрудник уголов-
ного розыска, заместитель 
главного редактора изда-
ния «Фонтанка.ру» Евгений 
Вышенков, не все мигранты 
приезжают в  Петербург, 
чтобы честно трудиться, мно-
гие идут в криминал, причем 
тот, что происходит внутри 
диаспор.

Собеседник «Петербург-
ского дневника» пред-

ложил простой расчет: 
300-400 рублей с каждого 
водителя. Предположим, 
работает он без выходных. 
Поэтому 300 надо умножить 
на 30, и  это будет только 
один человек. Дальше можно 
умножить на  100 водите-
лей и на 12 месяцев. «Счи-
тайте сами»,  – говорит 
Евгений Вышенков. И пояс-
няет: «При этом что-либо 
предъявить очень трудно. 
Потому что, мало ли, подо-
шел человек, попросил денег. 
Что здесь незаконного? А то, 
что кто-то потом проколол 
шины или  разбил окно, 
то это же к нему не имеет 
отношения, он  же просто 
денег попросил!»

Доказать подобные пре-
ступления, совершающиеся 
внутри диаспор, сложно, 
считает эксперт. При этом 
он согласен, что собрать все 
шесть эпизодов в одно дело – 
уже это большое достижение 
полиции.

«Легче раскрыть шесть 
квартирных краж», – доба-
вил экспер т.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

По словам источника «ПД» 
в правоохранительных орга-
нах, водители соглашались пла-
тить, потому что понимали: 
300-400 рублей – это гораздо 
меньшие потери, нежели бы 
им пришлось менять стекла 
или покрышки.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     PXHERE.COM

ПРИМОРСКИЙ районный суд приговорил к 4 годам колонии 
строгого режима 49-летнего Константина Поликарпова.

По данным объединенной пресс-службы городских 
судов, в конце января мужчина пригласил в гости под-
ру гу в свою хрущевку на набережной Черной речки. 
Подсудимый рассказал, что, после того как они поели 
и выпили, он якобы случайно нашел записную книжку 
своей дамы. Заглянув в нее, он увидел номер телефона 
мужчины, с которым та ранее общалась.

Разыгралась сцена ревности. Поликарпов заявил, 
что относится к их отношениям очень серьезно, и в дока-
зательство ударил даму кулаком по лицу, потом сходил 
за кухонным ножом и всадил его женщине в живот.

Осознав, что натворил, горе-любовник побежал к своей 
тете, чтобы с ее домашнего телефона вызвать скорую.

В содеянном он полностью раскаялся. Помимо тюрем-
ного срока Константину Поликарпову по приговору суда 
предстоит выплатить 100 тысяч рублей территориаль-
ному фонду ОМС за лечение по терпевшей.

Ножом в живот 
на почве ревности

Петербуржец осужден за нападение на возлюб-
ленную. Ссору вызвал найденный номер теле-
фона ее бывшего. Подсудимый хотел доказать 
женщине серьезность своих чувств и намерений.
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Михаил, вы, наверное, знаете, что счи-
таетесь абсолютно нестандартным 
российским вратарем. Откуда истоки 

этого?

> Если про  силовые 
приемы – то не скажу, 

что я хочу их исполь-
зовать. Это не мой 

сти ль. В АХЛ су-
дьи позволяли 

их исполнять, 

и я делал, помогал нашим 
защитникам. В КХЛ можно 

легко словить удаление. Поэ-
тому не хочу экспериментов. Из-

бавляться надо от этого. Если заме-
тили – в последних матчах все делаю 
осторожно и даже, когда в игре с «Сочи» 
поставил корпус, предупредил судью: 
«Вы меня не удаляйте, если просто по-
ставлю корпус. Бить и толкать никого 
не буду!» Мы выходим, чтобы побе-
дить, и не нужно зарабатывать лиш-
ние штрафы!

Как понимаю, вы пытаетесь своей 
игрой создать шоу?

> Не сказать, что я хочу это сделать 
в КХЛ. Да, в АХЛ случались моменты, 
когда что-то  эпатажное творил. 
Избыток самоуверенности, энергия, 
немножко детство в голове. Здесь же 
больше пытаюсь сыграть на надеж-
ность, на победу команды. Пора уже 
в более серьезный хоккей играть. Если 
будет, допустим, разрыв в две шайбы 
в нашу пользу и пустые ворота – попы-
таюсь забить. Если появится возмож-
ность – корпус поставлю. Но в пределах 
разумного, чтобы не подвести своих 
партнеров по команде, которые бьются.

А как вы владеете клюшкой! У вас 
мало конкурентов в КХЛ.

> Это все приходит с практикой. Когда 
играл в АХЛ, подсчитал, что в среднем 
делаю по 40-50 выходов из ворот – это 
больше, чем отбитых бросков. Прихо-
дит уверенность, когда ты постоянно 
работаешь клюшкой. Здесь немного 
забросов, «Магнитка», например, 
за всю игру их сделала только четыре 
раза.

Как себя чувствует вратарь, когда его 
конкурент Коннор Хеллебайк – облада-
тель приза «Везина Трофи» лучшему 
голкиперу сезона?

> А как чувствовали себя Шестер-
кин или Георгиев, когда собирались 
в «Рейнджерс», зная, что там Лунд-
квист? Если один уйдет – всегда при-
дет другой. Я за здоровую конкурен-
цию. Мне тоже говорили: «Как ты 
поедешь в СКА – там уже три хоро-
ших вратаря?» Но я этому рад! Меня 
это мотивирует. Никогда не думаю 
о  других голкиперах. Собираюсь 
делать свою работу как можно лучше. 
Прогрессировать.

Переезд в КХЛ позволил как-то по-дру-
гому взглянуть на нашу лигу? В свое 
время, уезжая, вы говорили, что вам 
лучше развиваться в североамерикан-
ском хоккее.

> Сейчас КХЛ тоже изменилась в луч-
шую сторону. Более интересный, совре-
менный хоккей. А если брать СКА, 
то здесь очень сильно работают над раз-
витием игроков. В каких-то моментах 
даже лучше, чем в НХЛ. Четко, плодо-
творно, деталям уделяют внимание.

Сколько вам понадобилось времени, 
чтобы набрать форму после переезда 
в Петербург?

> Трудно сказать, что такое форму 
набрать. Бывает, на первой неделе 
себя чувствуешь нормально, а потом 
возникают непонятные спады. Думаю, 
в лучшие кондиции – физические и пси-
хологические – только сейчас начинаю 
входить. С головой надо разобраться. 
Тяжело, когда так влетаешь и резко 
играешь.

Многие вратари задолго перед матчем 
уходят в себя. Вы не из таких.

> Перед игрой со всеми общаюсь, играю 
в футбол с ребятами. Конечно, есть вра-
тари, которые стараются уединиться. 
Я не сторонник таких «уходов». Начи-
наю думать об игре, когда уже выхожу 
на лед. Первую шайбу ловишь – и сразу 
чувствуешь себя хорошо.

При возвращении в КХЛ что было 
самое сложное в игровом плане?

> Здесь есть более мастеровитые 
ребята, чем в АХЛ. Стараюсь делать 
то, что должен. Правильно переме-
щаться, не совершать ошибки.

Вас бросили в бой с «Сибирью», когда 
еще основная команда находилась 
на карантине. Большая ответствен-
ность, когда ты – главная надежда 
команды?

> Были просто эмоции, небольшой ман-
драж. Но на составе – молодой, немоло-
дой – не зацикливался. Старался про-
сто делать качественно свою работу.

Вы провели 11 матчей в  КХЛ, 
но  на  вашем счету столько уже 
эффектных сейвов. На это обраща-
ете внимание?

> Нет, когда тебе бросают – не дума-
ешь, чтобы красиво совершить спа-
сение. Нужно просто поймать шайбу. 
Конечно, есть определенные техниче-
ские навыки, мышечная память, кото-
рая срабатывает на подсознательном 
моменте. Но главное отбить – хоть 
руками, хоть гла зами!

Вратарь Михаил Бердин появился в СКА уже по ходу сезона и сразу привлек к себе внимание болельщиков, 
добыв место основного голкипера. В интервью «ПД» он рассказал о том, как забрасывал шайбы в Америке, 
и признал, что СКА в некоторых компонентах опережает клубы НХЛ.

«Когда тебе бросают, то тут уже 
не до красоты, лишь бы отбить»

 ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

У СКА одна задача – выиг-
рывать матч за матчем. 
Даже когда выходил моло-
дой состав, думали только 
о победе. И давали бой топо-
вым клубам, как «Ак Барс». 
Команда играет как лидер 
в КХЛ – в атакующий хоккей.

Михаил Бердин родился 1 марта 
1998 года в Уфе. В МХЛ высту-
пал за череповецкий «Алмаз», 
с сезона-2016/17 играл в Север-
ной Америке. С армейцами – 
с сентября 2020 года.
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Подходит к завершению групповой этап Лиги наций УЕФА, в котором 
сборная России ведет борьбу за выход в элитный дивизион. Решающие 
матчи наши футболисты проведут в Стамбуле и Белграде.

Нашей команде будет 
сложно в атаке

НАЦИОНАЛЬНАЯ команда Рос-
сии проведет в ноябре три 
матча: 12 ноября товари-
щеский со сборной Молда-
вии, а затем в Лиге наций 
УЕФА с соперниками из Тур-
ции (15 ноября) и Сербии 
(18 ноября). Все встречи – 
на чужих полях.

ПОСМОТРЕТЬ МОЛОДЕЖЬ
По  мнению футбольного 
специалиста Бориса Рапо-
порта, играть в таком плот-
ном графике очень сложно.

«В этом сезоне из-за пан-
демии многие футбо-
лис ты не в лучшей форме. 
Кто-то переболел коронави-
русом, кто-то долгое время 
не  тренировался, а  затем 
вынужден играть по  два 
матча в неделю. Из-за этого 
сильно возрастает риск 

травм. Знаю, что солидные 
европейские клубы обраща-
ются в УЕФА с просьбой раз-
решить им не отпускать игро-
ков в сборные. Но в УЕФА 
стремятся соблюдать заве-
денный порядок», – пола-
гает эксперт.

В товарищеском, или кон-
трольном, как их предпо-
читает называть главный 
тренер Станислав Черче-
сов, матче со сборной Мол-
давии возможны кадровые 
эксперименты.

«Черчесов вызвал группу 
игроков, выступавших 
за  молодежную сборную, 
которая уже решила свою 
задачу и вышла в финальный 
этап чемпионата Европы. 
Думаю, что он даст сыграть 
с молдаванами этим ребятам. 
Они стабильно выступают 

за свои клубы – защитники 
Роман Евгеньев из «Динамо», 
Игорь Дивеев из ЦСКА, полу-
защитники Даниил Лесовой 
из  «Динамо», Иван Обля-
ков и  Константин Кучаев 
из  ЦСКА. Особенно я  рад, 
конечно, за Облякова, вос-
питанника петербургской 
футбольной школы «Зенит», 
который заслужил вызов 
в  первую сборную. Моло-
дежь сыграет 12 ноября, 
а опытные футболисты будут 
готовиться к матчам Лиги 
наций»,  – считает Борис 
Рапопорт.

�ВТОРЫМ НОМЕРОМ�
Сыграть в  оптимальном 
составе нашей сборной вновь 
не удастся. Не сможет помочь 
полузащитник Александр 
Головин, вратарь Антон 
Шунин, защитник Марио 
Фернандес. По известным 
причинам отменен вызов 
в сборную Артема Дзюбы.

«Считаю, что явно поспе-
шили с  решением отка-
заться от Дзюбы в этих мат-
чах. Я хорошо знаю Стани-
слава Черчесова, он обычно 

не  торопится с  такими 
шагами. Может быть, это 
в РФС так посчитали нуж-
ным. Не  понимаю такого 
отношения, разве Дзюба 
кого-то  убил? Его отсут-
ствие  – потеря для  сбор-
ной. На нем строилась игра 
в атаке. Даже если Артем 
не в лучшей форме, он отвле-
кал на себя как минимум 
двух защитников. Александр 
Соболев и Антон Заболотный 
сейчас уступают в мастер-
стве Дзюбе. Хорошо, что смо-
гут сыграть Алексей Миран-
чук и Денис Черышев», – уве-
рен эксперт.

Добавим, что  сейчас 
сборная России лидирует 
в группе.

«Чтобы гарантировать 
первое место, нашим надо 
выигрывать оба матча. Пред-
положу, что с учетом кадро-
вых проблем Станислав Чер-
чесов будет играть «вторым 
номером», как в гостях с вен-
грами, когда уступили кон-
троль мяча и инициативу, 
но забили три мяча и одер-
жали победу», – раз мышляет 
Борис Рапопор т.
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Матчи сборных команд, каза-
лось  бы, должны нести радость 
и какой-то позитив. Все же лучшие 

из лучших от страны собираются и играют 
с так ими же лучшими уже из другого госу-
дарства. В наше коронавирусное время – 
отличное зрелище. А если еще и людей 
можно на стадион пустить – вообще сказка! 
Ну или близко к ней. Однако футболистам 
и  клубам эти вызовы в  национальные 
команды именно в этом году, мягко говоря, 

не сильно нужны.

Календарь для всех чемпионатов 
и турниров весьма напряженный. Вот 
даже пример российских команд, кото-

рые выступают в еврокубках: 
каждую неделю игры чемпи-

оната плюс Лиги чемпионов 
и Европы. А тут еще и меж-
дународные матчи сборных.

Сейчас все громче звучат голоса боссов 
итальянских клубов. Они очень хотят бой-
котировать матчи сборных и не пускать 
игроков в национальные команды. Пока 
с заявлением выступил только представи-
тель «Ювентуса», и его поддержали коллеги 
из «Наполи» и «Интера». И мне кажется, это 
только начало.

Как тут не порадоваться за нападаю-
щего сине-бело-голубых Артема Дзюбу, 
который умудрился вляпаться в историю 
прямо накануне завершающих трех игр 
в году для национальной команды. Бла-
годаря скандалу форвард «Зенита» соско-
чил с поездки и теперь наверняка сможет 
в спокойном режиме восстановиться и под-
готовиться к решающим матчам «Зенита» 
в Лиге чемпионов.

Ведь ранее специалисты неоднократно 
отмечали, что именно усталость – один 
из главных факторов, из-за которых КПД 
нападающего сине-бело-голубых упал прак-
тически до нуля. А тут еще и «фанатский 
вираж» дровишек в топку подкинет.

Так что хоть какая-то польза от инцидента 
с Артемом будет. Осталось только, чтобы 
он взял себя в руки и сконцентрировался 
име нно на футболе.

Сборные не нужны, 
или Удача Артема Дзюбы
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

И не думайте, что таким рас-
писанием недовольны только 
наши. Уже многие клубы 
со всего мира с легким пре-
зрением смотрят на бумаги, 
которые приходят в офисы 
из различных федераций 
футбола.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

18 мячей
забил Артем Дзюба в 26 матчах за сборную России
за четыре последних года под руководством Станислава 
Черчесова. Всего на счету нападающего 47 матчей и 26 голов 
за национальную команду.
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Когда корона-
вирус проходит 
бессимп томно, 
человек, сам того 
не зная, мо жет 
стать источни-
ком заражения. 
Носите маски, 
чтобы защитить 
своих родных 
и бли зких.
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕ ТРО 
ЕВГЕ НИЕМ КОЗИНЫМ
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