
Метро не сразу строилось
В канун своего 65-летия в метро собрали ретросоставы. А новый руководитель подземки 

Евгений Козин рассказал о будущем главного городского транспорта. → стр. 7-10
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За последние сутки в городе выявили 
1574 случая заражения коронавирусом. В бли-
жайшие дни в Петербурге начнут действовать 
новые ограничения из-за пандемии.

 Пожилые горожане останутся дома

НАКАНУНЕ в Смольном сооб щили о новых 
изменениях в жизни города.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Так, с 14 ноября в Петербурге вводится 
ограничение на мероприятия числен-
ностью более 50 человек. Если участ-
ников больше, чем полсотни, то такое 
событие должно быть обязательно 
согласовано с органами исполнитель-
ной власти.

Кроме того, вводятся дополнитель-
ные требования к допуску посетителей 
в театры и кинотеатры. «С 16 ноября 
посетители с входным билетом без ука-
зания зрительского места (например, 
с  входом на  танцпол) допускаться 
не будут. Вводится запрет на продажу 
таких билетов, – сообщили в адми-
нистрации Санкт-Петербурга. – Коли-
чество посетителей в зале может быть 
не более 50 процентов от числа зри-
тельских мест. Исключение составляют 

мероприятия, на которые по состоя-
нию на 11 ноября уже проданы билеты 
в большем количестве».

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
Также организации с 16 ноября обяжут 
перевести сотрудников старше 65 лет 
на дистанционный режим работы.

«Исключение составляют педаго-
гические работники, работники здра-
воохранения, транспорта, торговли, 
а также сотрудники, чье нахождение 
на рабочем месте является крити чески 
важным для обеспечения функциони-
рования организации», – уточнили 
в Смольном.

При этом для горожан старше 65 лет 
и граждан с хроническими заболевани-
ями с 16 ноября будет введен режим 
самоизоляции (за исключением работ-
ников отраслей, указанных выше).

«Самоизоляция должна обеспечи-
ваться в местах проживания (пребы-
вания) либо иных помещениях, в том 
числе жилых и садовых домах, – отме-
тили в Смольном. – Такие граждане 
могут посещать ближайшие магазины, 
выгуливать домашних животных, выно-
сить мусор до ближайшего места накоп-
ления отходов, гулять и заниматься 
физической культурой и спорто м».

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ / ТАСС

1 970 000
медицинских 
одноразовых 

масок каждый 
день прои зводят 

в Петербурге.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным аппарата 
вице-губернатора СПб Евгения Елин а) 

До 15 января
следующего года будут действовать 
все ограничения, введенные в Петер-
бурге из-за эпидемии коронавирусной 
инфекции.
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…С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ОКОЛО 
360 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
ПЕРЕШЛИ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ…

  > По словам губернатора 
Петербурга Александра 
Беглова, ситуация с распро-
странением коронавируса 
остается напряженной. 
Глава города отметил, 
что большинство рабо-
тодателей ответственно 
отнеслись к принимаемым 
мерам – получили QR-коды, 
соблюдают стандарты 
безопасности, а также 
рекомендации по переводу 
сотрудников на удаленную 
работу. С апреля 2020 года 
в таком режиме работают 
358 тысяч 775 горожан.

…БАНК ВТБ 
ПОМОЖЕТ 
С ПРОЕКТАМИ…

  > Губернатор Петербурга 
Александр Беглов обсудил 
с президентом – председа-
телем правления Банка ВТБ 
(ПАО) Андреем Костиным 
сотрудничество по инфра-
структурным проектам. 
Среди них – строительство 
в нашем городе метро 
и широтной магистрали ско-
ростного движения. Глава 
города отметил, что банк – 
давний и надежный партнер 
Петербурга, а имеющийся 
успешный опыт позволит 
претворить в жизнь новые 
крупные проект ы.

  FREEIMAGES.COM

ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ}
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 Пожилые горожане останутся дома
 ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Петербург начали украшать к Новому году и Рождеству: первые гирлянды за-
горелись на набережной Крюкова канала и площади Искусств. «Всего адрес-
ная программа включает почти 4 тысячи элементов праздничного убранства 
по 180 адресам во всех районах», – сообщили в Комитете по печати и взаи-
модействию со СМИ. Главным украшением станет живая ель на Дворцовой 
площади. Она засияет 20 де кабря.

…ГОТОВЫ 
К ВЫПУСКУ 
ВАКЦИНЫ…

  > Еще один резидент 
особой экономической 
зоны «Санкт-Петербург» – 
компания «Фармсинтез» 
гот ова к выпуску вакцины 
от COVID-19. Производ-
ственной площадкой выбран 
завод «Фармасинтез-Норд» 
в Петербурге. Уже готово 
современное оборудование 
для изготовления препарата 
по полному циклу. Произ-
водство вакцины от коро-
навируса в промышленном 
масштабе планируется 
начать в первом квартале 
2021 года.

…МАКСИМ ШАСКОЛЬСКИЙ НАЗНАЧЕН 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ…

  > Максим Шасколь-
ский покинул должность 
вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга. Он курировал 
вопросы энергетики 
и тарифного регулирования. 
Сейчас эти обязанности 
исполняет вице-губернатор 
Максим Соколов, сообщили 
в администрации города. 
Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение 
о назначении Максима Шас-
кольского руководителем 
Федеральной антимоно-
польной службы.

  СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Город наряжается к праздникам

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

«Наш город в целом дер-
жит удар, однако положе-
ние сложное. Я хочу под-
черкнуть: не критичное, 
но сложное. При этом 
время, к сожалению, ста-
вит нас перед выбором 
между жизнью и здоровьем 
горожан и экономикой. Мы 
выбираем жизнь и здоровье 
петербуржцев».

«Многое зависит от созна-
тельности самих граждан. 
У нас с этим, увы, бывают 
проблемы – такой, навер-
ное, менталитет. Напри-
мер, некоторые люди 
сильно ругаются, когда 
их просят использовать 
в транспорте маску».

«С точки зрения государ-
ства и возможного увели-
чения количества зара-
зившихся введение оче-
редных ограничитель-
ных мер – это правильно. 
Однако лично я выступаю 
за то, чтобы каждый чело-
век все же сам понимал, 
как ему жить».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
ГУБЕРНАТОР

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ САНКТ�
ПЕТЕРБУРГА

ВЛАДИМИР 
ХАВИНСОН, 

УЧЕНЫЙ�ГЕРОНТОЛОГ
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НАКАНУНЕ в ЗакСе выступил 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Олег Эргашев. 
Большая часть его до клада 
касалась эпидемиологиче-
ской обстановки в Северной 
столице.

В частности, Эргашев рас-
сказал депутатам о  коеч-
ном фонде, который был 
создан для противостояния 
COVID-19. По словам вице-гу-
бернатора, всего в стациона-
рах, где борются с корона-
вирусом, 9613 коек. Из них 
свободны 605 (по данным 
на вчерашний день).

«Семь процентов», – кон-
статировал Олег Эргашев.

Отметим, что  сегодня 
помощь больным с корона-
вирусом и внебольничными 
пневмониями оказывают 
в  16 городских стациона-
рах и в четырех федераль-

ных учреждениях. В  слу-
чае необходимости город, 
как заметил вице-губерна-
тор, готов задействовать 
еще три больницы: НМИЦ 
Алмазова, Всероссийский 
центр экстренной и радиа-
ционной медицины имени 
А. М. Никифорова (ВЦЭРМ), 
НИИ фтизиопульмонологии.

Кроме того, в «Ленэкспо» 
создан временный инфекци-
онный госпиталь, который 
может принять до 2500 паци-
ентов с  коронавирусной 
инфекцией. Сейчас здесь раз-
вернуты 1295 коек.

«Система здравоохране-
ния города сейчас выдер-
живает испытание эпиде-
мией. Мы заранее готовились 
к тому, что осенью может 
быть новый всплеск»,  – 
отметил в  своем докладе 
вице-губер натор.

КАК ОБЪЯСНИЛ заместитель 
председателя бюджетно-фи-
нансового комитета ЗакСа 
Александр Тетердинко, часто 
ба нки, чтобы выдать пред-
принимателю кредит, тре-
буют какое-то обеспечение. 
Например, залог имущества.

«Если его нет, то кредит 
не дают либо дают с повы-

шенной ставкой. Потому 
что воспринимают кредит 
как  высокорискованный. 
Если возврат долга будет 
гарантироваться фондом 
поддержки, банк не будет его 
так воспринимать и ставка 
будет меньше», – изложил 
суть изменений Александр 
Тетердинко.

Гарантию, обеспеченную 
деньгами из бюджета, помо-
жет получить, как ожида-
ется, Фонд содействия кре-
дитованию малого и сред-
него бизнеса, микрокредит-
ная компания. При этом мас-
совых случаев невозврата 
денег в  городском парла-
менте не ждут.

«Если предприниматель 
приходит с, мягко говоря, 
ненормальным бизнес-пла-
ном, высокорискованным, 
который может и  не  дать 
отдачу на рынке, то, конечно, 
вряд  ли стоит предостав-
лять ему гарантии по кре-
диту», – пояснил Александр 
Тетердинк о.

Готов ли Петербург расширить коечный фонд для борьбы с коронавиру-
сом? Зачем менять правила землепользования и застройки? И как пред-
принимателям гарантировать возврат кредита? Ответы на эти вопросы 
искали на зас едании, которое вчера прошло в Мариинском дворце.

Депутаты ЗакСа одобрили поправку, которая разрешит гарантировать банкам возврат кредита, взятого 
предпринимателями, деньгами из бюджета. При этом все заявки бизнесменов, как утверждают парла-
ментарии, будут проходить тщательную проверку. 

Для больных с коронавирусом в Петер-
бурге остаются свободными 7 процентов 
от коечного фонда. В случае необходи-
мости город расширит список стациона-
ров, где помогают пациентам с COVID-19.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Бизнесменам помогут с кредитами

Город подготовился ко второй волне

По словам Олега Эргашева, одна 
из основных задач сейчас – 
сохранить оказание плановой 
и специализированной меди-
цинской помощи.

  ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/ 

Города федерального зна чения обла-
дают небольшой территорией по срав-
нению с другими субъектами России. 

При этом значительная их площадь занята 
исторической застройкой. Вопросы сохра-
нения архитектурного облика Петербурга 
и, например, Москвы и Севастополя акту-
альны во все времена.

Поэтому мы просим федеральные 
органы власти учесть эту специфику 
и разрешить городам самостоятельно 
определять порядок утверждения пра-

вил землепользования и застройки. 
Они должны утверждаться законом, 
в который не так легко внести каки-
е-то  изменения или  исключения, 

как в подзаконный акт. Правила 
должны надежно защищать 

объекты истории и культуры 
от разрушения, а также от 
хаотичного строительства.

Ведь правила землепользования 
и застройки – это не только градострои-
тельный регламент. Это основа Генераль-
ного плана города, а главное – защита 
граждан от безответственных застройщи-
ков, рассматривающих городскую среду 
лишь как источник прибыли.

Это не депутатам нужно. Это, повто-
рюсь, в  первую очередь необходимо 
жителям Петербурга – города, который 
страдает от уплотнительной застройки. 
Иначе придем к тому, что все зоны зеле-
ных насаждений, скверы и сады будут 
застроены, а детских садов будет ката-
строфически не хва тать.

Защитить Петербург 
от хаотичной застройки

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ /председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

К нам часто обращаются 
жители, чьи старинные 
дома разрушаются из-за воз-
ведения рядом монстров 
из стекла и бетона. Закон 
должен надежно оградить 
право людей жить в краси-
вом мегаполисе.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ 
КОРРЕКТИРОВКИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
СТРАНЫ
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Студенты Российского государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена могут временно заменить пожилых учителей Петер-
бурга. О готовности оказать такую помощь заявил ректор вуза Сергей 
Богданов.

Воспитанники Герцена 
выходят на линию фронта

В НАЧАЛЕ этой недели вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Ирина Потехина соо бщила, 
что уже почти 600 петер-
бургских учителей зарази-
лись коронавирусной инфек-
цией. По ее словам, сейчас 
прорабатывается вариант 
временной замены педаго-
гов, находящихся в группе 
риска. 

В  целях безопасности 
на место учителей, чей воз-
раст старше 65 лет, а также 
тех, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, могут 
прийти студенты Россий-
ского государственного педа-
гогического университета 
имени А. И. Герцена.

КАК РАНЬШЕ КАДЕТЫ
Ректор вуза Сергей Богда-
нов в разговоре с корреспон-
дентом «ПД» подчеркнул, 
что при необходимости такая 
помощь будет оказана.

«Это совершенно экс-
тремальная ситуация, и, 
конечно, мы должны помочь 
городу. Поэтому, если будет 
запрос на какое-то времен-
ное замещение, мы направим 
наших лучших старшекурс-
ников», – заявил он.

Сергей Богданов также 
обратил внимание на тот 
факт, что  сейчас студен-
там старших курсов педа-
гогического вуза разрешено 
работать в школах, поэтому 
для такого решения есть все 
юридические основания.

Однако, по словам рек-
тора, пока официальных 
запросов на необходимость 
предоставить временную 
замену петербургских педа-
гогов не поступало.

«Но  мы, естественно, 
обсуждаем степень нашей 
готовности к  этому вари-
анту. Мы сделаем все, чтобы 
этот долг выполнить, – заве-
рил Сергей Богданов. – Сна-
чала на первой линии ока-

зались врачи, потом школь-
ные учителя и школьники, 
преподаватели вузов, а сей-
час дело дошло до студен-
тов. Так  же, как  раньше 
посылали на фронт кадет, 
которые еще не закончили 
полностью цикл обучения, 
как студенты медицинских 
вузов сейчас идут в боль-
ницы и работают с инфици-
рованными. Я уверен, что мы 
справимся с этим».

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Марина Зезкова, учитель 
года – 2019 в Петербурге, 
преподаватель французского 
языка гимназии № 171 Цен-
трального района, считает, 
что такой опыт может пойти 
на пользу студентам Уни-
верситета имени Герцена. 
К  слову, Марина Зезкова 
и сама является выпускни-
цей этого вуза.

«Лишняя практика сту-
дентам никогда не  поме-
шает. Ведь всем известно, 
что, выпускаясь из  вуза, 
специалисты подкованы 

больше теоретически, 
нежели практически. В дан-
ном случае это благое наме-
рение, но пока непонятно, 
как это будет организовано. 
Безусловно, это  экспери-
мент,  но в любом случае 
это лучший вариант из тех, 
что сейчас есть», – отметила 
учитель в беседе с «Петер-
бургским дневником».

ЛЮБЯТ ЗА КРЕАТИВНОСТЬ
К слову, в пользу студентов, 
как считает Марина Зезкова, 
может сыграть их молодой 
возраст.

«Дело в  том, что  дети 
любят молодых педагогов 
за  яркие идеи, интерак-
тивы, сказочные игры. Это 
все очень занимательно 
для  детей. Креативность, 
цепкость, активность – все 
это присуще молодым учите-
лям. Да, у них еще нет доста-
точного опыта и подготовки, 
однако, я думаю, они возь-
мут другими своими каче-
ствами», – заключила учи-
тель французского язы ка.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/    FREEIMAGES.COM

Классы в петербургских школах продолжают 
закрываться на карантин. Впрочем, их коли-
чество в общей массе составляет менее одного 
процента.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/ 

ПО ДАННЫМ городского Комитета по образованию, в связи 
с выявленными случаями заболевания коронавирусной 
инфекцией и  сезонными ОРВИ на карантин в Петербурге 
отправлены уже 67 классов в 30 школах. Такие данные 
в ведо мстве озвучили вчера, 11 ноября.

Как отметили в комитете, это число составляет 0,34 про-
цента от общего количества классов в городе.

«Сейчас все дети в этих классах переведены на дис-
танционный формат обучения», – рассказали в Коми-
тете по образованию.

Напомним, что со второй четверти любой ребенок 
по решению родителей может быть переведен на сме-
шанную форму обучения. «То есть он может остаться 
дома и  заниматься дистанционно, а  может через 
какое-то время вернуться в класс и учиться очно», – объ-
яснили смысл нововведения в Смольно м.

На карантин в городе 
отправились 67 классов

Во время каникул 
мы дали учителям 
возможность уйти 
на удаленку. Ведь 
многие работы, 
которые педагог 
делает на канику-
лах, вполне можно 
делать и дома. 
Но даже несмотря 
на это, количество 
заболевших педаго-
гов растет.

ИРИНА ПОТЕХИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.
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Ресурсы, услуги: где скрывается 
разница и как не запутаться?

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

Все существующие процессы 
всегда описывают определен-
ные нормы и законы. В нашем 

вопросе нам помогут разобраться 
правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354. 
Именно в них закреплены понятия 
«коммунальные ресурсы», «ком-
мунальные услуги», «исполнитель 
и потребитель».

В Петербурге в перечень комму-
нальных ресурсов входят холодная 
и горячая вода, электричество, газ, 
тепловая энергия, бытовой газ в бал-
лонах и твердое топливо (при нали-
чии печного отопления). Еще в пере-
чень входит отведение сточных вод 
по централизованным сетям. 

Стоимость коммунальных ресур-
сов определяется тарифом, установ-
ленным Комитетом по тарифам СПб, 
а за их качество отвечают ресурсо-
снабжающие организации.

Коммунальными же услугами счи-
тается передача коммунальных 
ресурсов потребителям в жилых 
и нежилых помещениях. Потре-
битель может получать одну 
или  несколько коммунальных 
услуг. Среди них холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение 
и теплоснабжение.

Стоимость каждой коммуналь-
ной услуги рассчитывается исходя 
из объема потребления и установ-
ленного тарифа на коммунальный 
ресурс. 

Ответственность за качество ком-
мунальных услуг лежит непосред-
ственно на исполнителе. Именно он 
как юридическое лицо предостав-
ляет коммунальные услуги потре-
бителю. В многоквартирном доме 
исполнителем может быть управ-
ляющая компания, товарищество, 
кооператив или ресурсоснабжаю-
щая организация – поставщик опре-
деленного ресурса при наличии 
прямого договора. В этой цепочке 

собственник помещения, жилого 
дома, домовладения, наниматель 
или арендатор является потреби-
телем коммунальных услуг.

Подводя итог, можно сказать, 
что коммунальный ресурс принад-
лежит ресурсоснабжающей компа-
нии. Однако при входе в многоквар-
тирный дом он становится комму-
нальной услугой. После этого ответ-
ственность за качество услуг несет 
не только ресурсоснабжающая орга-
низация, но и исполнитель. 

Именно ТСЖ, ЖСК или управляю-
щая компания отвечает за эксплуа-
тацию и безаварийное содержание 
инженерных коммуникаций в мно-
гоквартирном доме, а потребители 

(собственники, жители дома) при-
обретают у него коммунальную 
услугу.

Количество коммунальных услуг, 
предоставляемых потребителю 
в многоквартирном доме, опреде-
ляется наличием или отсутствием 
необходимых внутридомовых инже-
нерных систем, которые обеспечи-
вают своевременное и качествен-
ное предоставление потребителю 
коммунальных услуг. 

Таким образом, ресурсоснабжа-
ющие организации, управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК отвечают 
за энергосбережение ресурсов вну-
три дома, а также влияют на каче-
ство жизни и комфорт его жи телей.

Коммунальный ресурс принадле-
жит ресурсоснабжающей компании. 
Но при входе в дом он становится комму-
нальной услугой, и ответственность за ее 
качество несет не только ресурсоснабжа-
ющая организация, но и исполнитель.

Наконец-то мы добрались до коммунальных ресурсов. Но, перед тем как углубиться в вопрос, давайте разбе-
ремся, что такое коммунальный ресурс и чем он отличается от коммунальной услуги.

ХОЛОДНАЯ
И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Понятия закреплены в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (утверждены постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354)

* Стоимость коммунальных ресурсов определяется тарифом, установленным Комитетом по тарифам СПб

БЫТОВОЙ ГАЗ
В БАЛЛОНАХ

ТЕПЛОВАЯ
ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГ
УК, ТСЖ, ЖКС, РСО

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ
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Депо знакомит с ретро

В депо «Южное» 15 ноября откроется выставка старинных вагонов – пассажирских 
и служебных, работавших с 1955 года по 2010-й. Экспозицию подготовили к 65-лет-
нему юбилею петербургского метро.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПОЧЕМУ в Герм ании вагоны 
красили в  разные цвета, 
может ли в тоннеле ходить 
транспорт на  бензиновой 
тяге и как выглядит изнут ри 
лаборатория на  колесах? 
Обо всем этом можно будет 
узнать в депо «Южное». 
К слову, мобильная лаборато-

рия больше похожа на каби-
нет с телефонами, столами 
и розетками. Этот вагон тоже 
когда-то возил пассажиров, 
но его перестроили.

Жемчужина ретроколлек-
ции – трофейный немецкий 
вагон серии В, изготовлен-
ный в 1927 году, ярко-жел-

тый, с деревянной обшив-
кой и красивыми дверными 
ручками. Организаторы 
выставки рассказали, как он 
появился в Ленинграде.

После войны московскому 
метро остро не хватало соста-
вов. Поэтому в порядке кон-
трибуции у немцев забрали 
120 вагонов (лучше всего, 
как  показали испытания, 
для нашего метро подошли 
вагоны фирмы «Оренштейн 
и Коппель»).

Вагоны были как желтые, 
так и красные (для курящих), 

и повезли их сначала своим 
ходом до Литвы, а уже потом, 
из-за разной ширины колеи, – 
на платформе. Машинистам, 
кстати, такие вагоны не нра-
вились: приходилось работать 
стоя. Немецкие «желтики» 
возили москвичей лет двад-
цать, затем вагоны передали 
в Ленинград для использова-
ния в хозяйственных целях – 
в  качестве электровоза. 
Немецкий вагон кропотливо 
восстановили, и сейчас он 
выглядит почти как 100 лет 
на зад.

При  формир овании экскурсионных 
групп приоритет отдается школь-
никам (с седьмого класса) и студен-

там, потому что основная цель таких экс-
курсий – это профориентация. Просмотр 
будет длиться примерно час. Всего выстав-
лено десять единиц подвижного состава, 

причем три вагона можно посмотреть 
изнут ри: немецкий вагон типа В, 
мытищинский вагон 1955 года типа Г 
и вагон-лабораторию.

Для  взрослых поклонников 
метро специальные группы 

будут собираться на празд-
ники – но их расписание пока 
не установлено.

Вагоны для выставки собирали со всего 
города.

Например, лабораторный раньше бази-
ровался в депо «Московское», а грузовой 
вагон – в депо «Северное». Лабораторию 
воссоздали и в современном вагоне уста-
новили тепловизор, который оперативно 
просигналит, если перегревается где-то обо-
рудование. Такой вагон ездит в составе 
спецпоезда – разумеется, в ночное время, – 
заезжая раз в один-два месяца на каждую 
ста нцию.

Старые вагоны помогут 
с профориентацией
АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ /начальник депо «Южное» ГУП «Петербургский метрополитен»/

Музейной площадкой выбрано 
депо в Шушарах – как самое 
современное. Посетители уви-
дят старую технику и услы-
шат рассказ о нынешней.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

56 вагонов
получит петербургский метрополитен в 2020 году. Это 
новый подвижной состав, который смогут увидеть пассажиры.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

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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  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/     ГУП �ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН�

Как вы счи таете, в чем уникаль-
ность петербургского метро? 
Что отличает его от других метро-
политенов России?

> Любой крупный город не может 
обходиться без  современного 
транспорта, а его работа невозможна 
без людей. Для меня уникальность 
метрополитена в сотрудниках, кото-
рые ежедневно выполняют, каза-
лось бы, рутинную работу. Их труд 
связан с обеспечением перевозок, 
с безопасностью движения. 

Но  есть еще  другая, невиди-
мая пассажирам, но  очень важ-
ная работа. До 1990-х годов Петер-
бургский, а тогда Ленинградский 
метрополитен работал по нормам 
СССР, по  документам, регулиру-
ющим работу железнодорожного 
транспорта. На протяжении послед-
них 30 лет законодательная база 
сильно менялась, нужно было на -
учиться грамотно ее применять. Мы 
смогли адаптироваться к новым нор-
мам и сейчас соответствуем им. 

Второе – история. Работа по про-
ектированию нашего метро нача-
лась еще до Великой Отечественной 
войны, много было сделано уже тогда. 
Но по известным причинам первая 
линия ленинградского метро откры-
лась только в 1955 году. Наша исто-
рическая память воплощена в стан-
циях, в декоре, который бережно 
сохраняется сотрудниками подземки. 

Еще одно отличие: наше метро одно 
из самых глубоких в мире. Те инже-
нерные решения, которые связаны 
с глубиной заложения станций, нов-
шества, внедряемые в условиях слож-
ных грунтов и расположения в дельте 
Невы, тоже позволяют гордиться 
метрополитеном.

Вы по образованию метростроитель. 
Почему не остались работать в этой 
сфере? Как пришло решение свя-
зать свою жизнь с метрополитеном?

> Во  время учебы в  ПГУПСе 
на факультете «Мосты и тоннели» 
я выбрал «тоннельную» специаль-
ность, проходил практику в «Метро-
строе», участвовал в  строитель-
стве станции «Садовая», работал 
на «Достоевской». Потом тогдашний 
руководитель службы тоннельных 
сооружений метрополитена Никита 
Сергеевич Павлов предложил попро-
бовать себя в подземке. Я согла-
сился и в 1992 году пришел на тре-
тью линию помощником мастера. 
В моем ведении были три станции – 
«Гостиный Двор», «Василеостров-
ская» и «Приморская».

Вы уже третий месяц руководите 
метрополитеном. Как ощущаете 
себя в новой должности?

> Я пришел на смену Владимиру 
Александровичу Гарюгину, который 

Пятнадцатого ноября метро отметит 
65-й день рождения. В преддверии юбилея 
исполняющий обязанности начальника 
ГУП «Петербургский метрополитен» 
Евгений Козин рассказал о влиянии пан-
демии на работу метро, масочном режиме, 
дезинфекции жетонов, планах по обновле-
нию подвижного состава.

Метро в режиме тонкой настройки

Первым в Ленинграде открылся уча-
сток Кировско-Выборгской линии метро – 
от «Автово» до «Площади Восстания». Его 
длина составляла 10,8 километра. А отли-
чительная особенность – станции, которые 
и по сей день восхищают петербуржцев 
и гостей города оформлением.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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> Еще  весной мы разработали 
несколько сценариев. При падении 
пассажиропотока самым очевидным 
решением оказалось закрытие дубли-
рующих вестибюлей, что и было сде-
лано. Девятнадцать вестибюлей вме-
сте со станцией «Зенит» перестали 
работать. Вторая мера, которую мы 
применили тогда, – ограничение 
работы метро до 22 часов. 

Сегодня мы активно взаимодей-
ствуем с Комитетом по транспорту. 
До недавнего времени мы фиксиро-
вали еженедельный рост пассажи-
ропотока, но сейчас началось его 
снижение на 3-4 процента каждую 
неделю. Мы постоянно мониторим 
ситуацию. Пандемия стала стрессом 
для всего города.

В этом году «Новокрестовская» 
получила новое название – «Зенит». 
Периодически появляются иници-
ативы по переименованию стан-
ций. Например, «Улицу Дыбенко» 
в «Веселый Поселок». Как вы отно-
ситесь к таким предложениям?

> Я – противник переименований 
и считаю, что история должна сохра-
няться в названиях. Мне, например, 
очень нравилось название «Крас-

ногвардейская», сейчас это «Ново-
черкасская». Другое дело, что есть 
тренды, которые приводят к таким 
инициативам. Что касается станции 
«Зенит»… Как болельщик, я уверен, 
что в данном случае переименование 
было хорошей идеей.

В этом году на капитальный ремонт 
должна была закрыться «Маяков-
ская», но станцию так и не закрыли 
из-за экономии средств.

> Да, «Маяковская» требует капи-
тального ремонта. Секвестр нашей 
инвестиционной программы связан 
с недополучением выручки, однако 
уже в следующем году планируем 
начать работы на этой станции.

А планы по обновлению подвижного 
состава остались в силе?

> Да, мы продолжим эту программу, 
в том числе с помощью привлечен-
ных кредитных средств. Перво-
очередная задача – новые поезда 
с асинхронным тяговым приводом 
на линии 1. Напомню, что подвиж-
ной состав на линии 3 уже полностью 
обновлен. Но в связи с этим перед 
нами стоит еще одна задача – рекон-
струкция тяговой сети для новых 
поездов.

Сейчас в  метро стало намного 
меньше музыкантов. Могут  ли 
для них появиться специально отве-
денные места на станциях? Ведь 
некоторые играют хорошо.

> В 2017 году я был в Мельбурне 
на саммите Международной орга-
низации общественного транспорта. 
Там на станциях метро действи-
тельно выделены места для музы-
кантов, им выдаются специальные 
разрешения. Но у нас организовать 
такое невозможно, метро строилось 
исходя из функционального пред-
назначения – быстрого движения 
пассажиров без возможности оста-
новиться и послушать музыку. Если 
мы выделим специальные площадки, 
это сузит коридор для пассажиров.

Мы просили читателей подготовить 
свои вопросы. Один из них звучит 
так: уберут ли когда-нибудь со стан-
ций метро рекламу?

> По итогу 2019 года доходы от про-
чей деятельности, к которой отно-
сится и реклама, составили около 
1 миллиарда рублей. Это не что иное, 
как сокращение субсидии, которую 
метрополитен получает из город-
ского бюджета на обеспечение основ-
ного вида деятельности. Московское 
метро так не делает, они используют 
деньги, заработанные на рекламе, 
для своих программ, а мы все отдаем 
в городской бюджет. В нынешних 
условиях мы не имеем права отка-
зываться от этого зарабо тка. 

за время руководства метрополите-
ном поднял его до мирового уровня. 
Соответствовать фигуре такого мас-
штаба непросто. Но я девять лет был 
его первым заместителем и многому 
у него научился.

Вы планируете какие-то перемены?

> В метро сейчас идет процесс циф-
ровизации, и все, что мы видим, 
зачастую связано с информацион-
ными потоками как во внутренней, 
так и во внешней среде. Внут ри – все 
процессы и сотрудники метрополи-
тена, снаружи – пассажиры и весь 
город. По  этим четырем состав-
ляющим будут точечные и адрес-
ные улучшения, в режиме тонкой 
настройки. 

Есть вопросы, касающиеся без-
опасности перевозок. Законы, кото-
рые сейчас действуют, выстроены 
и  выстраданы на  основе опыта 
работы всего железнодорожного 
транспорта. Они заложены в наших 
инструкциях. Отмечу, что 24 октяб ря 
был принят очередной пакет доку-
ментов, регламентирующий работу 
по  обеспечению безопасности 
на транспорте. Сейчас мы его изу-
чаем, и, скорее всего, будут вноситься 
изменения в действующую модель. 
Насколько они окажутся существен-
ными, пока не могу сказать.

После теракта 3 апреля 2017 года 
в метро усилили меры безопаснос ти. 
На некоторых станциях даже пробо-
вали досматривать поголовно всех 
пассажиров. Может ли Петербург-
ский метрополитен снова к этому 
вернуться?

> Есть пример Китая, где у одной стан-
ции может быть четыре – шесть выхо-
дов. Там пассажиры выстраиваются 
в очередь, через лучевые досмотровые 
установки идет сплошной контроль 
багажа, и это серьезно не сказыва-
ется на скорости пассажиропотока. 
В наших условиях, особенно на стан-
циях в историческом центре города, 
воплотить такое невозможно. Если 
организовывать дополнительный 
досмотр, мы остановим поток пас-
сажиров. Поэтому вместе с законо-
дателями мы пытаемся выработать 
решения, направленные на предупре-
ждение ЧП. На мероприятия, кото-
рые бы позволяли выявлять подо-
зрительных пассажиров, снижать 
нагрузку на персонал, но в то же 
время выдерживать уровень защи-
щенности объектов.

Вы имеете в виду системы интел-
лектуального видеонаблюдения?

> В том числе. Да, их внедрение тре-
бует серьезных финансовых вли-
ваний, но это вторично. Главное, 
что уже через семь-восемь лет уста-
новленные устройства приходится 
обновлять, техника в наш век быстро 
устаревает. Как в условиях ограни-
ченного бюджета внедрить самое 
современное оборудование – этот 
вопрос беспокоит больше всего.

Сейчас сотрудники Службы транс-
портной безопасности не только 
проводят досмотр, но и контро-
лируют соблюдение пассажирами 
масочного режима.

> Петербуржцы вняли требованиям 
городского правительства и Роспо-
требнадзора и стали надевать сред-
ства индивидуальной защиты перед 
турникетами. Сейчас маски исполь-
зуют около 95 процентов пассажи-
ров. Но  примерно 60 процентов 
из них на платформах и в вагонах 
маски снимают. Но на платформах 
за ношением масок пассажирами сле-
дят группы быстрого реагирования, 
они составляют акты на нарушите-
лей. Общая сознательность должна 
взять верх, иначе мы не справимся 
с болезнью.

Часто пассажиры идут на конфликт?

> Периодически некоторые граж-
дане пытаются провоцировать 
наших сотрудников. Мы вырабаты-
ваем тактику работы с такими пас-
сажирами. Пока что события в метро 
разворачиваются по мягкому сцена-
рию, который подразумевает разъ-
яснение, а не наказание.

Сразу вспоминается резонанс-
ный случай на «Беговой», когда 
на платформе пассажир подрался 
с полицейскими…

> Мы обсуждали этот случай с руко-
водителем управления полиции 
на метрополитене и выработали 
подходы по действиям в аналогич-
ной ситуации. В тот день на стадионе 
проходил футбольный матч, «Бего-
вая» участвует в обеспечении транс-
портной доступности игр, поэтому 
там находился усиленный наряд 
полиции. Если брать саму ситуацию, 
молодой человек не выполнил закон-
ное требование надеть маску, при-
менил физическую силу, после этого 
подключилась полиция.

Насколько сложным испыта-
нием для метро стала пандемия? 
Может ли город вернуться к ран-
нему закрытию метро?

Метро в режиме тонкой настройки

124,8
километра составляет 
длина пяти существу-
ющих линий петер-
бургского метро.

848
метров – самый 
короткий перегон 
в метро между «Влади-
мирской» и «Площадью 
Восстания».

72
станции сейчас 
изображены на схеме 
Петербургского 
метрополитена.
В 2019 году открылись 
три станции фиолетовой 
линии.

3620
метров – длина 
перегона между 
станциями «Обухово» 
и «Рыбацкое». Он счита-
ется самым протяжен-
ным.

86
метров – глубина рас-
положения станции 
«Адмиралтейская». 
Ее открыли в конце 
2011 года.

7
электродепо обслу-
живает Петербургский 
метрополитен. В октя-
бре 2019 года было 
открыто депо «Южное».

Если говорить о выручке метрополитена, 
то, по прогнозу, который был составлен 
в сентябре, годовой убыток может соста-
вить 6,5 миллиарда рублей. Появились 
необходимые расходы – около 300 милли-
онов рублей составили затраты на сред-
ства индивидуальной защиты для сотруд-
ников, частую уборку, дезинфекцию.

МЕТРО
В ЦИФРАХ

Читайте продолжение на стр. 10 »
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В  2008 году была разработана 
концепция информационного 
обеспечения на метрополитене, 
были модернизированы информа-
ционные указатели и определены 
места для размещения рекламы. 
Но и рекламные агентства сейчас 
испытывают трудности, вместе 
с городом нам удалось принять 
меры, чтобы сохранить хотя бы 
часть прежнего объема рекламы.

Вы планируете внедрять новые 
способы оплаты проезда?

> Совершенствование сервисов свя-
зано с возможностью модерниза-
ции турникетов, которые должны 
воспринимать широкий спектр 
устройств, привязанных к счету 
пассажира. 

Сегодня Комитет по транспорту 
решает этот вопрос для всего город-
ского транспорта.

Периодически поднимается 
вопрос отказа от жетонов. Как вы 
относитесь к такой перспективе?

> Я не сторонник полного отказа 
от  жетонов. С  одной стороны, 
как средство оплаты проезда это 
уже анахронизм, а  с  другой  – 
затрат на оборот жетона не так 
много. К тому же это бренд нашего 
метрополитена.

Сейчас жетоны проходят дезин-
фекцию?

> В обороте находится более 8 мил-
лионов жетонов. 

Ежедневно мы выполняем 
все операции по  их  дезинфек-
ции. Это выгрузка из турнике-
тов и  пересчет в  кассах с  пер-
вичной дезинфекцией, доставка 
на склад и обработка обеззара-
живающими составами с после-
дующим кварцеванием помеще-
ний. Затем еще 14 дней жетоны 
хранятся на складе, после чего 
их возвращают на станции.

Новые станции вводят не  так 
часто, как хотелось бы. К новому 
участку Фрунзенско-Примор-
ской линии возникают вопросы 
по качеству строительства. И тут 
еще один вопрос от читателей: 
когда запустят траволаторы 
на станции «Проспект Славы»?

> С Дирекцией транспортного стро-
ительства у нас заключено согла-
шение о временной эксплуатации 
станций. По этому документу кол-
леги обещали устранить все недо-
статки, зафиксированные в актах, 
над чем сейчас и работают. Но пока 
запустить некоторые устройства, 
в том числе траволаторы на «Про-
спекте Славы», не представляется 
возможным. Прежде всего потому, 
что  после длительного простоя 
нужно вновь получить заключе-
ние экспертизы. Она должна разре-
шить запуск оборудования с пасса-
жирами. Надеюсь, что в ближайшее 
время эта проблема разрешится.

Вы часто спускаетесь в метро? 
Какая станция ваша любимая?

> Я довольно часто езжу в метро, 
ведь там никогда не бывает пробок. 
А любимая станция – «Петроград-
ская». Когда-то давно я приехал 
туда и обратил внимание на панно 

с изображением молодого человека 
и девушки. Оно очень красивое, 
лаконичное и как бы устремлено 
в будущее.

В этом году Петербургский метро-
политен отметит 65-летие. Как 
готовили приуроченную к юби-
лею экспозицию ретротехники?

> Да, она откроется в  депо 
«Южное». Этому событию пред-
шествовала огромная и сложная 
работа по восстановлению истори-
ческой техники. Были привлечены 
сотрудники, которые в свое время 
работали с этими вагонами, изу-
чены архивные документы, собрана 
информация, которая послужила 
основой для восстановления под-
вижного состава. Затем началась 
работа по скрупулезному восста-
новлению исторического облика 
этих подвижных единиц. Но одной 
из  самых сложных задач стала 
транспортировка этих вагонов 
из разных депо по действующим 
линиям в депо «Южное». Кроме 
прочего на экспозиции будет пред-
ставлена и спецтехника, которая 
также вызывает большой интерес. 

К юбилею метро мы подготовили 
еще несколько подарков. Во-пер-
вых, это тематический состав 
«Эпохи метро». Интерьеры ваго-
нов этого состава будут украшены 
изображениями, фотографиями, 

документами, узнаваемыми цита-
тами, кадрами из фильмов и про-
чей информацией, создающей атмо-
сферу периода с 1955-го по 2020 год. 
С 15 ноября этот состав будет пере-
возить пассажиров по  линии  3. 
И,  по  сложившейся традиции, 
метрополитен выпускает коллек-
ционные жетоны. Серия из шести 
жетонов в блистерах будет посвя-
щена начальникам метрополитена 
с 1955-го по 2020 год, и один жетон 
в блистере, юбилейный, – «65 лет 
Петербургскому ме трополитену».

« Начало на стр. 8

Самой длинной линией петербургского 
метро считается Московско-
Петроградская. Ее протяженность 
составляет 30,1 километра. На втором 
месте – Кировско-Выборгская 
(29,65 километра). И на третьем – 
Невско-Василеостровская 
(27,6 километра). 

По данным за сентябрь 2020 года, 
7 процентов пассажиров петербургского 
метро оплачивали проезд жетонами, 
7,5 процента – с помощью банковских 
карт, включая мобильные устройства. 
Остальные использовали проездные 
билеты, в том числе единый электрон-
ный билет.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Добрая воля против 
пандемии

За прошедший месяц горожане обратились за помощью к волонтерам 
более 1200 раз, почти все заявки выполнены. Теперь добровольцы про-
сят выделить дополнительный транспорт для поликлиник.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

БОЛЕЕ 53 тысяч мед ицин-
ских масок, 36 тысяч пар 
перчаток и 15 тысяч респи-
раторов… В штабе Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ) в Санкт-Петербурге 
подвели октябрьские итоги 
акции #МыВместе, главная 
цель которой – помочь городу 
справиться с пандемией коро-
навирусной инфекции.

ТУДА И ОБРАТНО
Напомним, что  акция 
#МыВместе  началась 
еще во время первой волны 
эпидемии. Потом, когда ситу-
ация стабилизировалась, в ее 
работе произошел небольшой 
перерыв. Но с начала октяб ря 

помощь волонтеров вновь 
стала необходимой. 

Например, добровольцы 
доставляют еду и  лекар-
ства ветеранам и пожилым 
людям, соблюдающим режим 
самоизоляции.

Кроме того, к работе под-
ключились автоволонтеры. 
На  своих машинах они 
довозят медицинских работ-
ников, работающих с зара-
женными коронавирусной 
инфекцией, от дома до боль-
ницы или до дома пациентов 
и обратно. Это необходимо 
для того, чтобы медики после 
работы не ехали в обществен-
ном транспорте и  могли 
больше времени уделить 

отдыху и семьям, пояснили 
в региональном штабе акции.

НУЖНЫ МАШИНЫ
По  словам руководителя 
регионального отделения 
ОНФ в  Санкт-Петербурге 
Андрея Рябоконя, в ближай-
шее время акция будет наби-
рать обороты.

«Учитывая высокую 
нагрузку на врачей, мы обра-
тились в  администрацию 
Санкт-Петербурга с прось-
бой предоставить поликли-
никам города дополнитель-
ный транспорт, в том числе 
из парка служебных авто-
мобилей», – сообщил глава 
регионального шта ба.

За прошедший 
месяц помощь 

волонтеров полу-
чили 11 медицин-

ских организа-
ций. В том числе 
средства защиты 

и 600 литров воды 
были доставлены 
в инфекционную 

больницу 
имени Боткина.

С ФОТОПЕЧАТЬЮ, подсв еткой или, может, звездное небо? 
Как  объясняют специалисты, натяжные потолки 
бывают на любой вкус. Кроме того, не стоит переживать 
по поводу материалов, из которых они произведены. Боль-
шинство петербургских компаний гарантирует безопас-
ность и экологичность своих полотен. Главное – доверить 
установку потолка мастеру, который может подтвердить 
свою квалификацию всеми необходимыми доку ментами.

Под потолком как под звездным небом

Петербургские ком-
пании предостав-
ляют огромный выбор 
натяжных потолков.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/ 

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ОТКРЫТЫЕ мастерские «Гараж» разместятся на Большой 
Монетной улице, 24А. Там любой желающий сможет бес-
платно создавать изделия из дерева, металла, керамики 
и ткани, а также моделировать электронные устройства. 
Кроме того, в «Гараже» можно будет научиться работать 
на любом из многочисленных станков и приборов. Здесь 
планируется открыть столярную, швейную и керамиче-
скую мастерские. 

Как рассказали в администрации Петроградского рай-
она, в будние дни пространство отдадут резидентам – 
начинающим мастерам, а в выходные это будет откры-
тый коворкинг для всех горожан.

«В пространстве всегда будут находиться кураторы 
или мастера – чтобы подсказывать и помогать всем 
желающим. Можно записаться на курсы и интенсивы, 
получить допуск к оборудованию и сделать самостоя-
тельный проект. Предполагаются и лекции – о науке, 
программировании, дизайне, искусственном интел-
лекте», – поделились планами в администрации Петро-
градского района города.

Там  добавили, что  «Гараж» будет ориентирован 
на молодых людей старше 18 лет и откроется в сере-
дине де кабря 2020 года.

Мастера соберутся 
на Большой Монетной

До конца этого года в Петроградском районе 
появятся общественные мастерские «Гараж». 
Там можно будет поработать для себя на столяр-
ном и многих других станках. 

250 кв. метров
– площадь открытых мастерских. Рабочее пространство 
будет поделено на два блока: «грязный цех» для работы 
с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой и «чистый 
цех» с оборудованием для создания изделий из ткани, кожи 
и керамики.
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Внашем музее есть традиция: два раза 
в год мы приходим к могиле Федора 
Достоевского и  возлагаем цветы. 

И очень важно, что в преддверии юбиле й-
ного года надгробный памятник и могилу 
писателя отреставрировали. 

Когда Федор Михайлович начал писать 
свое первое печатное произведение 

(«Бедные люди»), он жил в нынешнем 
Графском переулке. А позже – в доме 
по соседству, где прошли его последние 
дни, – он снимал квартиру… То есть 

конец и начало жизни, его творче-
ство связаны с небольшим микро-

районом нашего города, в кото-
ром расположен и наш лите-
ратурно-мемориальный музей.

Параллельно с реставрацией надгробия 
на могиле Достоевского в городе старто-
вал культурный марафон памяти лите-
ратора. В нашем музее он тоже начался: 
мы открыли выставку, посвященную двум 
современникам – Достоевскому и Некра-
сову. И теперь готовим новую экспозици ю.

О самом петербургском 
писателе
НАТАЛЬЯ АШИМБАЕВА /директор Литературно-мемориального музея 

Ф. М. Достоевского/

Достоевский – это самый 
петербургский писатель, 
поэтому его чествование 
у отреставрированного над-
гробия – это очень достойное 
событие.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ЦВЕТЫ к могиле Федора Дост оев-
ского возложил губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

«Во всем мире наш город извес-
тен по  книгам Достоевского. 
Реставрация его надгробия – это 
не только дань памяти мировому 
классику, но и забота об истори-
ко-художественном и культурном 
наследии нашего города», – отме-
тил градоначальник.

ЗАБОР КРЕНИЛСЯ
Среди почитателей творчества 
Федора Достоевского – благотво-
ритель и меценат Грачья Погосян, 
ставший инициатором восстанов-
ления надгробного памятника. 
Повод для этого есть: в следую-
щем году страна будет отмечать 
200-летний юбилей публициста.

«Меценат решил отреставриро-
вать надгробный памятник, обра-
тившись в Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга, и получил под-
держку. В июне 2020 года памят-
ник и могилу привели в поря-
док», – рассказала представитель 
Благотворительного фонда имени 
Погосяна Г. М. Дарья Аркатова.

Примечательно, что еще в про-
шлом году памятник Достоев-
скому находился в удручающем 
состоянии. На могильной плите 
и  в  ее основании были сколы, 
забор кренился, а с одной из сто-
рон частично отсутствовал фун-
дамент. Сам памятник под воз-
действием окружающей среды 
и времени потерял свой перво-
начальный блеск.

«Первым делом специалисты 
отреставрировали бюст, затем пол-
ностью привели в порядок саму 
могилу, а также поменяли забор, 
восстановили фундамент», – отме-
тила представитель благотвори-
тельного фонда.

ОТ ЛЕКЦИИ ДО ДИКТАНТА
Как  рассказала Дарья Арка-
това, после реставрации в фонд 
обратился один из  издатель-
ских домов с  предложением 
организовать проект, который 
будет длиться весь год, – «Куль-
турный марафон к 200-летию 

Ф. М. Достоевского». Что вклю-
чает в себя этот проект?

«Весь год предполагается вести 
образовательные лектории, посвя-
щенные жизни и твор честву писа-
теля. Лекторами станут исследова-
тели его творчества. Одно из меро-
приятий пройдет в городе Семей 
в Казахстане, где Достоевский 
находился в ссылке. Завершится 
марафон тематическим диктан-
том, для  проведения которого 
сейчас подбираются площадки. 
Присоединиться к нему можно 
будет как в режиме онлайн, так 
и офлайн», – рассказала Дарья 
Аркатова.

ЧТО БУДЕТ С КОРПУСОМ МУЗЕЯ
Добавим, что  пока до  конца 
остается неизвестна судьба 
в т о р о г о  к о р п у с а  М у з е я 
Федора Достоевского. 

В  сентябре прошлого года 
фонд «Петербург Достоевского» 
опубликовал эскизы проекта его 
строительства с  сохранением 
двора и обустройством зеленого 
сквера. Имеется в виду расшире-
ние существующего музея в Куз-
нечном переулке. Сейчас он рас-
положен в жилом доме, и это соз-
дает неудобства для его работ ы.

1,5 миллиона 
рублей – столько средств было потрачено 
на реставрацию надгробного памятника и могилы 
Федора Достоевского (по данным благотворите-
лей). 

Накануне в Некрополе мастеров искусств на территории 
Александро-Невской лавры после реставрации открыли над-
гробный памятник Федору Достоевскому. Вчера исполнилось 
199 лет со дня рождения писателя.

Могилу Достоевского 
привели в порядок

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

По указу 
президента 

страны 200-летие 
со дня рождения 

Федора Достоевского 
будет праздноваться 
на государственном 

уровне.
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Страшная трагедия потрясла жителей Всеволожска: накануне днем 
местный житель расправился со своей супругой, предположительно, 
из-за разлада в их отношениях. Убийство произошло в одном из привок-
зальных торговых центров.

Выстрелил и зарубил 
топором

МАНИКЮР, педикюр, наклад-
ные ресницы, шугаринг – это 
список процедур, которые 
до вчерашнего дня предла-
гала кли ентам Елена Шпак 
в своем небольшом салоне. 
Точка расположена на вто-
ром этаже торгового цен-
тра у  железнодорожной 
платформы «Бернгардовка» 
во Всеволожске. Туда вчера 
днем пришел муж Елены. 
Супруги последнее время 
жили порознь. 

Мужчина выстрелил 
молодой женщине несколько 
раз в лицо из травматиче-
ского пистолета, а  потом 
выхватил топор и забил ее 
до смерти.

ЗАДЕРЖАЛИ
Все произошло во  вто-
ром часу. Днем в ТЦ было 
не так много посетителей, 
но  кто-то  из  них немед-
ленно сообщил в полицию, 
кто-то стал снимать послед-
ствия случившегося на теле-
фон. Новость быстро попала 
в районное СМИ.

В полиции информацию 
оперативно подтвердили. 
Звонок в  дежурную часть 
поступил в  13:50 от  оче-
видца. Мужчина выстрелил 
в женщину из травматиче-
ского пистолета, после чего 
нанес телесные поврежде-
ния, сообщали в ведомстве.

От  полученных травм 
пострадавшая скончалась.

Злоумышленника задер-
жал наряд ДПС, находив-
шийся на патрулировании.

Чуть позже в пресс-службе 
следственного управления 
Следственного комитета 
по Ленинградской облас ти 
подтвердили информа-
цию о  том, что  злодей  – 
52-летний супруг убитой, 
а также что выстрелов было 
несколько, и все в лицо. Сле-
дователи также добавили, 
что после выстрелов муж-
чина нанес жертве мно-

жественные удары тупым 
предметом.

ОТРЕЗАЛ КОСУ
Некоторые детали случивше-
гося попали в СМИ, еще когда 
не завершился первый допрос 
задержанного. Сообщалось, 
что 36-летняя хозяйка салона 
Елена Шпак – родом из Молда-
вии. Там у нее с родственни-
ками живут два сына от пре-
дыдущего брака. С задержан-
ным супругом Сергеем Шпа-
ком родом из Белоруссии есть 
общая пятилетняя дочь.

М е с т н а я  п р е с с а 
утверждает, что в отноше-

ниях пары уже давно наме-
тился разлад. Сергей то ли 
ревновал Елену к кому-то, 
то ли завидовал, что у нее 
есть свое успешное дело, 
а он всего лишь водитель. 

Некоторое время назад 
Елена с дочкой съехала с квар-
тиры Сергея. Поводом стала 
ссора, во время которой Сер-
гей отрезал Елене шикарную 
длинную косу. Как сообщили 
«ПД» в пресс-службе ГУ МВД, 
это произошло 22 октября. 
В  полицию Елена заявила 
только 27-го.

«По данному заявлению 
в  установленном порядке 

была проведена проверка. 
При этом обращений об угро-
зах в  адрес женщины 
не поступало», – рассказали 
в ведомстве.

Это означает, что осно-
ваний задерживать Сергея 
тогда не было.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ И ШОК
Добавим, что  на  опубли-
кованных Следственным 
комитетом кадрах с камеры 
видеонаблюдения из  ТЦ 
видно, как  в  узком кори-
доре между помещениями 
стоят мужчина и женщина, 
в какой-то момент он начи-
нает на нее нападать. Далее – 
на  месте уже сотрудники 
ведомства. В размытой части 
кадра, предположительно, 
лежит тело жертвы.

На момент сдачи номера 
в  печать на  стене погиб-
шей в соцсети «ВКонтакте» 
стали появляться соболезно-
вания ее друзей и знакомых. 
При этом большинство из них 
не нашли в себе сил общаться 
с корреспондентом «Петер-
бургского дневника ».

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ШПАК

«Она – лучший мастер, 
а еще очень хороший человек, 
невероятно добрый и отзыв-
чивый. Трудно представить, 
как ее все любили и уважали», – 
так о погибшей Елене Шпак 
в беседе с «ПД» отозвалась одна 
из ее знакомых.

…ИСТОРИКА СОКОЛОВА ХОТЯТ 
ПРИЗНАТЬ НЕВМЕНЯЕМЫМ…

  >  Накануне состоялось, вероятно, одно из самых 
интригующих заседаний по делу об убийстве 
аспирантки Санкт-Петербургского государственного 
университета Анастасии Ещенко ее сожителем, 
изве стным историком Олегом Соколовым. Защитник 
Сергей Лукьянов попросил суд назначить повторную 
психолого-психиатрическую экспертизу взамен 
той, которая признала Соколова вменяемым во все 
время совершенного преступления. В пользу такого 
решения адвокат привел множество доводов, разбив 
их на 11 пунктов. При этом защитник выступал менее 
получаса. Суд взял время подумать до 18 ноября.

…НА УЛИЦЕ ПИОНЕРСТРОЯ 
ИСКАЛИ БОМБУ. НАШЛИ ХЛЕБ…

  >  В Красносельском районе Петербурга накануне 
случился переполох. У жилого дома на улице Пио-
нерстроя увидели подозрительную коробку. Перевя-
занная картонная тара стояла у остановки. Очевидцы 
немедленно сообщили в полицию. Прибывшие 
на место сотрудники Росгвардии оцепили остановку. 
Пока ждали саперов, сохранялось подозрение, 
что в коробке взрывчатка, – об этом писали оче-
видцы в социальных сетях. Однако в пресс-службе 
регионального управления Росгвардии «Петербург-
скому дневнику» сообщили, что в коробке оказался 
хлеб.

…ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ, 
ПОЧЕМУ ОТРАВИЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ…

  >  Об отравлении нескольких учеников школы 
№ 422 в Кронштадтском районе сообщили родители 
юных петербуржцев в социальных сетях. По их сло-
вам, счет отравившихся идет на десятки. По этой 
информации начала проверку прокуратура совместно 
с Роспотребнадзором. Данные об отравлении под-
твердили в районной администрации. Там отметили, 
что у группы учеников обнаружили признаки ротави-
русной инфекции.
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  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ФК �ЗЕНИТ�

ГРУППА футболистов «Зенита» вызвана в сборные. В наци-
ональной команде находятся защитники Юрий Жирков 
и Вячеслав Караваев, полузащитники Александр Ерохин, 
Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев. Пресс-
слу жба сборной России сообщила, что Ерохин, а также 
нападающий «Сочи» Антон Заболотный и полузащитник 
Даниил Лесовой из московского «Динамо» сдали сомни-
тельные тесты на коронавирус. «Ни у одного из игроков 
нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов 
несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и послед-
ние два месяца играет и тренируется без всяких ограни-
чений», – говорится в сообщении. В молодежной сбор-
ной положительный тест на коронавирус сдал защитник 
«Зенита» Данил Кругово й.

У зенитовцев нашли 
коронавирус

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВК �ЗЕНИТ�

Волейболисты прошли 
дальше без игры

СОПЕРНИКОМ петербургского волейбольного «Зенита» 
в 1/16 финала Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации 
волейбола), второго по рангу международного клубного 
турнира, должен был стать швейцарский клуб «Линдарен 
Вол лей», матчи планировалось провести 11 и 18 дека-
бря. Но эта команда решила не участвовать в турнире. 
«Зениту» засчитаны технические победы, подопечные Туо-
маса Саммелвуо прошли в 1/8 финала Кубка ЕКВ. В этом 
раунде сине-бело-голубые встретятся с победителем спора 
между албанским «Эрзени» и «Хебаром» из Болгарии. Бли-
жайший матч ВК «Зенит» проведет в чемпионате России 
15 ноября в спорткомплексе «Сибур Арена» с «Нефтяни-
ком» из Оренбурга. В Суперлиге петербуржцы занимают 
четвертое место, одержав четыре победы в шести матча х.

10 самых громких скандалов в «Зените» 

Решение не продлевать кон тракт с главным 
тренером шокировало не только болельщиков, 
но и весь город. Павла Федоровича Садырина 
знали и любили даже бабушки-блокадницы. 
Но Садырин не сработался с президентом клуба 
Виталием Мутко, и тот, опасаясь, что тренер 
с помощью друзей-бизнесменов приобретет 
контрольный пакет акций «Зенита», добился 
нужного решения. Фанаты, тогда еще немного-
численные, провели демонстрацию на Дворцо-
вой площади, но их протесты были тщетными.

Скандал разразился через полтора года 
после матча из-за интервью форварда Сер-
гея Дмитриева, который намекнул, что вра-
тарь Роман Березовский продал игру, про-
пустив два мяча, в чем признался товари-
щам. Вскоре Павел Садырин, уже работавший 
в ЦСКА, заявил, что Березовскому приказал 
сдать игру Мутко, чтобы сэкономить на пре-
миальных. РФС провел расследование, коз-
лом отпущения стал Дмитриев – его дисква-
лифицировали на полгода.

Талантливый полузащитник 
попал в немилость у тренера 
Властимила Петржелы. В это 
время «Зенит» принадлежал 
«Банкирскому дому», в кото-
ром не устояли перед выгод-
ным предложением «Спар-
така» о  продаже игрока. 
Быстров ушел с  обидой 
и против бывшей команды 
играл с особым рвением – 
забивал голы, зарабатывал 
пенальти. Фанаты «Зенита» 
его невзлюбили, а когда он 
летом 2009 года вернулся 
в Петербург,  устроили ему 
мощную обструкцию, кото-
рая продолжается до сих пор, 
хотя Быстров уже завершил 
карьеру.

Перед матчем со «Спартаком» Андрей 
Аршавин, Игорь Денисов и Александр 
Анюков лишь под утро вернулись в отель. 
Дик Адвокат отправил их тренироваться 
с дублерами и не выставил на ближай-
ший матч. Но опала длилась недолго – 
уже в следующем туре чемпионата все 
штрафники вернулись в основу.

Главная футбольная команда Петербурга всегда в центре внимания. 
Не раз события, происходящие на поле и за его пределами, будоражили 
не только болельщиков, но и многих горожан.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/    ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�, VLADIMIRKULIK.RU, FС�ZENIT.RU
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Сергею Семаку не очень понр авилась идея 
врагов Артема Дзюбы развлечь Россию. 
Точно так же не в восторге остался Ста-

нислав Черчесов. Настолько, что попросил 
нападающего остаться дома вместо того, 
чтобы ехать по маршруту Кишинев – Стам-
бул – Белград. При этом оба тренера взяли 
примирительный тон, не став рубить сплеча.

Для многих болельщиков слово «тренер» 
ассоциируется с чем-то из школьного, 

а то и детсадовского прошлого. При-
чем не в варианте «училка, которой 
мы подложили кнопки», а как непри-

ятная такая женщина, которая 
может загрызть зубами за один 
смешок. Вот и кажется нам, 
что,  начни тренер махать 
саблей, тут же воцарится поря-
док, а в команде останутся 
одни светлые агнцы.

Но терпела – сосредоточившись на нуж-
ном, убрав ненужное. Речь не  о  том, 
что нужно позволять спортсменам безна-
казанно брать пример с немецкого футбо-
листа Марио Баслера, который приезжал 
на тренировки с сигаретой, а уезжал с пивом. 
Тренер, действующий в интересах команды, 
всегда должен находить баланс. Он возмо-
жен, если есть железная рука в пуховой пер-
чатке. Или, как говорит Черчесов, на лице 
улыбка, а в глазах смерть.

И второй момент. В России не так много 
футболистов высокого уровня, поэтому, 
к сожалению, тренерам приходится тра-
тить время на детский сад.

Какое-то время еще придется ждать, пока 
молодые игроки заявят о себе не только 
на уровне РПЛ, но и в еврокубках или, ска-
жем, на молодежном Евро. Станет меньше 
незаменимых. Ориентир на Головина, а не на 
Кокорина, будет более благодарным делом, 
то есть – выбираться естественным путем. 
Тогда и тренерам придется меньше времени 
тратить на дипломатию, прислушиваясь 
к шуму всенародной любви или неприязни.

Собственно, можно попробовать отвоевать 
себе место уже сейчас. Ведь ноябрь сборная 
России про ведет без Дзюбы.

Почему тренер не может 
быть страшным в гневе
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Но есть нюансы. В спорте 
робкие тихони приживаются 
редко. Татьяна Тарасова 
может вспомнить множество 
историй о своем ученике Алек-
сее Ягудине, который любил 
широко пожить даже в зените 
своей карьеры.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

10 самых громких скандалов в «Зените» 

Фанаты невзлюбили полузащитника 
за не слишком уважительное к ним отно-
шение, которое он выразил в беседе с одним 
из представителей «виража», предъявив-
шего ему претензии за нехватку самоотдачи. 
«Вираж» начал травить спортсмена, скан-
дировать в его адрес оскорбления. Роман 
Широков, не выдержав, в концовке матча 
с нижегородской «Волгой» после забитого 
им гола показал фанатам оскорбительный 
жест, за что был удален с поля.

Матч с «Динамо» 17 ноября на стадионе «Арена 
Химки» был прерван на 36-й минуте. Возле вратаря 
москвичей Антона Шунина взорвалась петарда, бро-
шенная с гостевого сектора, он получил повреждение 
глаза. Арбитр решил не возобновлять игру, «Зениту» 
засчитали техническое поражение. В 2014 году матч 
с «Динамо» вновь был сорван выбежавшими на поле 
фанатам и.

Игрок был задержан сотруд-
никами ГИБДД за вождение 
в нетрезвом виде. Зенитовцы 
и раньше попадали в ДТП 
и в конфликты с милицией, 
но поведение Ионова было 
слишком скандальным, 
вскоре он ушел из команды.

Капитан «Зенита» стал жерт-
вой хакеров, взломавших его 
гаджет и сливших в Интер-
нет видео личного харак-
тера. Фанаты устроили ему 
обструкцию, травля навер-
няка будет продолжаться.

Нападающий со своим другом 
Павлом Мамаевым, младшим 
братом и еще одним приятелем 
устроили в центре Москвы две 
драки. За хулиганство он был 
осужден и почти год провел 
за решеткой.

Петербургский клуб взорвал 
трансферный рынок, купив 
за  баснословные суммы 
Халка и  Акселя Витселя. 
Их покупка испортила атмо-
сферу в команде и подорвала 
доверие к тренеру Лучано 
Спаллетти. Открыто выра-
зил недовольство Игорь Дени-
сов, считавший, что в клубе 
должны были сперва повы-
сить зарплаты своим воспи-
танникам. Он объявил заба-
стовку, на  первых порах 
его поддержал и Александр 
Кержаков.
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Какой бы дис-
комфорт нам 
ни доставляли 
маски, это реаль-
ная возм ожность 
защитить если 
не себя, то хотя бы 
окружающих 
людей.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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