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9070
медиков, заболевших 
COVID-19, получили 
выплаты в размере 

300 000 рублей 
в Пете рбурге.
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ФОТО ДНЯ / ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАЧЕЛИ: ОТ СНЕГОПАДА ДО ПЛЮС ДЕСЯТИ

Вчера в Пете рбур-
ге прошел первый 
снегопад: на уборку 
города вышли 8 тысяч 
дворников. Уже вече-
ром о разгуле стихии 
почти ничего не на-
поминало. И сегодня, 
наверное, тоже не на-
помнит. «19 нояб ря 
Петербург может по-
бить очередной тем-
пературный рекорд. 
Воздух прогреется 
до плюс 10», – сказал 
главный синоптик СПб 
Александр Ко лесов.

  РОМАН ПИМЕНОВ

На XIII Петербургском международном инновационном форуме 
среди прочего представили передовые медицинские тех-
нологии – от борьбы с COVID-19 до оказания медпо-
мощи жителям отдаленных сел Ленобласти.

Инновации с упором на  медицину

ВЧЕРА был нулевой день работы 
форума. Сегодня состоится его 
официальное открытие.

СДЕЛАТЬ ПОМОЩЬ ДОСТУПНЕЕ
В рамках совместной программы 
с ХХIV международным форумом 
«Российский промышленник» экс-
перты обсудят самые актуаль-
ные пробл емы промышленности 
и здравоохранения, технологиче-
ский прорыв в условиях ограни-
чений, цифровизацию экономики, 
телемедицину и многое другое.

На площадке Комитета по про-
мышленной политике, иннова-
циям и торговле СПб свои разра-
ботки представили крупные пред-
приятия и вузы.

В частности, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
показал высокотехнологичные 
медицинские разработки для экс-

пресс-определения вируса в био-
пробах, цифровой стетоскоп 
Minormed, способный повысить 
эффективность работы врача 
на участке и в стационаре, рент-
генотерапевтическую установку 
«Онкоробот» для лечения онко-
логических заболеваний.

Внимание посетителей при-
влекли передвижные комплексы 
«Доктор в село». В отличие от боль-
шинства разработок они уже вне-
дрены. Шестьдесят семь автомо-
билей курсируют по отдаленным 
селам Ленинградской области.

По  словам главного врача 
кировской межрайонной боль-
ницы Александра Жаркова, 
в  них пациенты смогут сдать 
анализ на коронавирус и анти-
тела, пройти гинекологическое 
обследование, сделать флюорогра-
фию, посетить врача-маммолога. 
Здесь же размещены небольшой 
кабинет врача общей практики 
и помещение лаборатории.

«Это позволяет сделать доступ-
ной медицинскую помощь 
для  жителей отдаленных рай-
онов»,  – объяснил Александр 
Жарков.

МЕЛОЧЕЙ НЕТ
Н о в и н к а 
2020 года  – 
р а з р а б о т а н -
ный в Петербурге 
модуль компьютер-
ной томографии. Модуль, 
по словам создателей, позволяет 
оперативно организовать работу 
кабинета КТ в любой больнице. 
Оборудование способно прини-
мать до 12 пациентов в час. Тех-
нология исключает риск зараже-
ния коронавирусом медицинского 
персонала.

Участники форума отметили: 
в борьбе с коронавирусом мелочей 
не бывает, спасением для человека 
может стать обычная медицинская 
маска. Например, четырехслой-
ная, изготовленная в Петербурге. 
Или трехслойный респиратор, 
очень комфортный для дыхания.

Антисептики, экологически 
чистые средства для  безопас-
ной дезинфекции оборудования 
и помещений, а также техноло-
гии, как провести необходимые 
процедуры за несколько секунд, 
тоже представлены на Инноваци-
онном форум е.

  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

3 дня
– продолжительность 
ПМИФ-2020, который проходит
в КВЦ «Экспофорум». Конгресс 
завершится 20 ноября.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 
предложила назначить новым членом петербург-
ского горизбиркома Наталью Чечину. Сейчас она 
возглавляет администрацию Курортного района.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/   

КАНДИДАТОВ оказалось двое. За Наталью Чечину на заседа-
нии ЦИК, которое состоялось накануне, отдали девять голо-
сов, а за бывшего декана юрфака Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС Сергея Цыпляева – четыре.

«П ока это промежуточное решение», – отметил замес-
титель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Теперь ЦИК должна направить постановление на имя 
губернатора Петербурга Александра Беглова для назначе-
ния членом Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Чечиной.

«Лично я очень давно знаю Наталью Чечину, навер-
ное, с начала 2000-х годов. Я тогда занимался выборами, 
а она в должности заместителя главы администрации 
Курортного района оказывала содействие в их проведе-
нии, – отметил в беседе с «ПД» член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. – Могу 
сказать, что она абсолютно в теме».

Напомним, что на прошлой неделе ушел в отставку 
прежний председатель горизбиркома Виктор Миненко. 
Сейчас его обязанности исполняет Алла Егоров а.

Горизбирком ждут 
перемены

…ПОМОЧЬ 
ВЫПОЛНИТЬ 
ГОСЗАКАЗЫ…

  > Губернатор Александр 
Беглов и бизнес-омбудсмен 
города Алек сандр Абро-
симов обсудили вопросы 
поддержки промышленного 
комплекса. Градоначаль-
ник подчеркнул, что сейчас 
особенно важно помогать 
оборонным предприятиям, 
выполняющим крупные 
госзаказы. «Правительство 
Петербурга готово обсуждать 
предложения, с которыми 
выступает уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в СПб», – отметил 
Александр Беглов.

…В МОСКОВСКОМ 
РАЙОНЕ СТАНЕТ 
СВЕТЛЕЕ…

  > Началась масштабная 
реконструкция наружного 
освещения квартала между 
Варшавской улицей, Ленин-
ским и Новоизмайловским 
проспектами и Бассейной 
улицей. Освещение получат 
территории семи детских 
садов, двух школ, 18 детских 
и спортивных площадок. 
Глава города Александр 
Беглов заявил: «Светло 
должно быть в каждом 
дворе, на каждой детской 
или спортивной площадке. 
От этого зависит комфорт 
и безопасность горожа н».

Инновации с упором на  медицину

«В 2020 году Петербург 
подал 18 заявок на про-
ведение международных 
форумов. Они рассчитаны 
до 2027 года. Наша задача – 
привлечь в город как можно 
больше международных 
мероприятий».

«Когда выбираются места 
для проведения мероприя-
тий, то учитывается опыт 
территории по сопутству-
ющей деятельности. Напри-
мер, в Петербурге фармкла-
стер мирового уровня, и это 
дает городу плюс в ведении 
таких переговоров».

«Деловому туризму важно 
создать комфортные усло-
вия. Мелочей нет, нельзя 
забывать, например, про еду. 
Инфраструктура общест-
венного питания должна 
быть готова к тому, чтобы 
у гостей не было гастроно-
мического стресса ».

ОЛЬГА РЕНДИНО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЕНДИРЕКТОРА 
ГБУ �КОНГРЕССНО�

ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО�

ИГОРЬ ДЕВЯТКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА 

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ СПБ

КИРИЛЛ ЗИМИНОВ, 
СООСНОВАТЕЛЬ 

ПРОЕКТА �ТРИ ВЕКА 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

КУХНИ�

НА ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ «ПД» «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО 

ТУРИЗМА В РОССИИ».

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.
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СОГЛАСНО тексту изме нений, 
штраф за  продажу весе-
лящего газа гражданами 
составит от  3  до  5 тысяч 
рублей, должностным 
лицам придется заплатить 
до 20 тысяч рублей, фирмам 
и компаниям – до 50 тысяч.

Сейчас, как констатиро-
вал замначальника поли-
ции по охране обществен-
ного порядка ГУ МВД по СПб 
и ЛО Дмитрий Кохно, право-
охранители оформляют про-
токолы на торговцев заки-
сью азота за  незаконное 
предпринимательство.

Напомним, что почти два 
года назад о вреде закиси азота 
говорили не только в Петер-
бурге, а все из-за страшного 
ДТП на Невском проспекте. 
За рулем автомобиля, выле-
тевшего на тротуар, сидел 
30-летний Мурад Касы-

мов, надышавшийся этим 
газом. Два человека погибли 
под колесами его иномарки, 
трое пострадали.

«На определенном этапе 
появляется эйфория, беспри-
чинный смех и галлюцина-
ции. Но самое главное – чело-
век не отдает отчета в своих 
действиях»,  – рассказал 
депутат Александр Егоров 
о своем опыте употребления 
закиси азота в ходе медицин-
ского эксперимента во время 
учебы в Первом меде.

Веселящий газ депутаты 
ЗакСа не против запретить 
и  полностью, кроме про-
мышленности и медицины, 
но для этого у них нет пол-
номочий. О своем намере-
нии они сообщили в Госдуму, 
где начинают рассматри-
вать федеральный за прет 
для всех.

П О  МНЕ НИЮ депут атов, 
ларек на Гражданском про-
спекте, 84, работает неза-
конно. «В непростое время 
борьбы с COVID-19 серьезно 
страдают все отрасли эко-
номики. Ощутимые потери 
несет как  крупный, так 
и мелкий бизнес, – отметил 
в запросе вице-спикер ЗакСа 

Анатолий Дроздов. – Но есть 
сфера, которой, по  всей 
видимости, не  страшны 
ни  законы, ни  штрафы, 
ни коронавирусные ограни-
чения. Это незаконная тор-
говля. Несмотря на прини-
маемые меры, незаконная 
торговля, подобно лерней-
ской гидре, после закрытия 

одной торговой точки при-
растает новыми».

Переписку со  «всеми 
инстанциями» насчет ларька 
на  Гражданском депутат, 
по его словам, ведет уже вто-
рой год. За это время киоск 
сменил вывеску с «Фрукты, 
овощи» на «Дядя Денер. Еги-
петская шаверма», но так 

и  остался стоять без  про-
екта благоустройства. 
За последнее вице-губерна-
тор Николай Линченко пору-
чал администрации района 
административно наказать 
предпринимателя.

Депутаты надеются, 
что новый запрос позволит 
решить эту пробле му.

Накануне состоялось очередное заседание Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга. Парламентарии приняли бюджет во втором чте-
нии, запретили продажу несовершеннолетним закиси азота и подняли 
вопрос о незаконной торговле.

Парламентарии утвердили два запроса губернатору Петербурга Александру Беглову, касающиеся 
 проблем Калининского района. В одном из них народные избранники просят градоначальника обязать 
администрацию района разобраться с ларьком, в котором торгуют «египетской шавермой».

Депутаты поддержали в первом чтении 
запрет на продажу детям закиси азота – 
веселящего газа. Принять законопроект 
полностью народные избранники рассчи-
тывают в начале декабря.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     PXHERE.COM

Поправка отражает 
актуальную повестку

Ларек с шавермой как лернейская гидра

Подышали – и хватит

Поправка к законо проекту о бюджете 
города на 2021 год, подготовленная 
фракцией «Единая Россия», – это 

результат большого коллективного труда, 
в котором принимали участие парламен-
тарии, представители исполнительной 
власти города и главных распорядителей 
бюджетных средств.

Но главное – все эти изменения явля-
ются отражением наиболее актуальных 
задач, которые поставили перед нами 

петербуржцы. Здравоохранение, обра-
зование, поддержание безопасности 
и нормальной жизнедеятельности 
в городе – сферы, которые сегодня 
наиболее остро нуждаются в допол-

нительном финансировании. 
Именно туда мы предла-
гаем направить из резерв-
ного фонда порядка 
1 млрд 252 млн рублей.

Также фракция предлагает направить 
более 200 миллионов рублей на меропри-
ятия по сохранению объектов культурного 
наследия и ремонт помещений, где рас-
полагаются правоохранительные и судеб-
ные органы. Эти расходы прежде всего 
для человека – и того, который работает 
в правоохранительных органах, и того, 
который обращается к ним за помощью.

Кроме того, поправкой увеличиваются 
субсидии на выполнение государствен-
ного задания городским школам, которые 
в период пандемии вынуждены вклады-
вать деньги в обеспечение безопасности 
и новые технологии обучения, необходи-
мые для эффективной работы в условиях 
санитарных ограни чений.

Торговцев закисью азота пыта-
ются привлечь и за отсутствие 
лицензии, но, как показывает 
судебная практика, продавцам 
удается избежать наказания.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ /председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

  ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/ 

Почти четверть милли-
арда из них будет потрачена 
на приобретение оборудова-
ния для городских больниц 
и поликлиник. Мы все пони-
маем, что здравоохранение 
сейчас звучит как нацио-
нальная безопасность.

ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ РАССМОТРЕЛ ПОПРАВКУ 
В БЮДЖЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК
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Коммунальные услуги в Петербурге: 
вопрос цены и качества

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

Несмотря на то что этот вопрос 
не совсем относ ится к ком-
петенции Комитета по тари-

фам Санкт-Петербурга, хочется под-
черкнуть, что существуют требо-
вания к качеству коммунальных 
услуг при неизменности действу-
ющих тарифов. Для каждого вида 
коммунальной услуги они инди-
видуальны, поэтому мы остано-
вимся лишь на ключевых моментах 
при сохранении размера платы.

Давайте начнем с  холодной 
воды. Она должна быть доступна 
жильцам дома всегда. Да, воз-
можны небольшие перерывы в ее 
подаче в случае аварии, но пере-
рыв не может превышать 8 часов 
в месяц в целом. Единовремен-
ное же отключение холодной воды 
разрешено максимум на 4 часа.

Горячая вода также должна 
быть в кране круглосуточно, хотя 
допускается ежегодное 14-днев-
ное отключение на профилактиче-
ские и ремонтные работы. В слу-
чае аварий также разрешается 

ее отсутствие не более 8 часов 
в месяц в целом и 4 часов едино-
временно. Однако здесь в отли-
чие от холодной воды предусмот-
рено, что, если авария произошла 
на тупиковой магистрали, перерыв 
в подаче воды может продлиться 
до 24 часов.

Бесперебойным должно быть 
и электроснабжение. При наличии 
двух независимых взаимно резер-
вирующих источников питания 
допустимая продолжительность 
перерыва максимально может 
составлять 2 часа. При одном источ-
нике питания – 24 часа.

Наиболее важной услугой в зим-
ний период является отопление. 
Оно должно быть бесперебойным 
и круглосуточным в течение всего 
отопительного сезона. Допустимая 
продолжительность перерыва воз-
можна, но не более 24 часов в тече-
ние месяца или 16 часов единовре-
менно. При этом температура воз-
духа в жилых помещениях должна 
быть не ниже 12 градусов. Очень 

важно, что отклонение давления 
в батареях от нормативов не допу-
скается ни при каких условиях.

Что касается газоснабже-
ния, то оно должно соответ-
ствовать всем требованиям 
ГОСТ 5542-87 и иметь давление 
от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. Мак-
симально допустимое отклонение 
возможно на 0,0005 МПа. При этом 
газоснабжение должно быть бес-
перебойным и круглосуточным, 
а допустимый перерыв возможен 
не более 4 часов в месяц.

Если перерывы в предостав-
лении коммунальных услуг пре-
вышают те, что  мы разобрали 
с вами выше, а сами услуги ока-

зываются неудовлетворительного 
качества, нужно составлять акт 
и требовать перерасчета стоимо-
сти. Если управляющая компания 
отказывается от составления акта 
или перерасчета, вы можете обра-
титься в Государственную жилищ-
ную инспекцию Санкт-Петербурга 
для проверки деятельности своей 
управляющей компании.

При этом очень важно пони-
мать, что тарифы устанавливаются 
на расчетные периоды регулиро-
вания, равные финансовому году, 
и меняются 1 раз в год – с 1 июля. 
Поэтому при перерасчете изменя-
ется непосредственно сумма пла-
тежа, а не та риф.

По водоотведению допустимая про-
должительность перерыва так же, 
как и по водоснабжению, суммарно 
может составлять не более 8 часов 
в месяц или же 4 часа единовременно.

Вы уже знаете, что такое ресурс, а что такое услуга, и можете легко отличить коммунальные услуги 
от жилищных. Поэтому давайте разбираться дальше. Очень часто встает вопрос о качестве предоставления 
коммунальных услуг и соразмерности платы за них.
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ДОПУСТИМЫЙ  ПЕРЕРЫВ  В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

Если услуга отключ ается на больший срок или предоставляется с нарушением качества (приложение № 1 постановления 
правительства РФ № 354), должен быть сделан перерасчет. Управляющая компания отказывается от составления акта 

или перерасчета? Направьте обращение в Государственную жилищную инспекцию СПб для проведения про верки.

8 часов – суммарно в течение месяца
4 часа – единовременно

24 часа – суммарно в течение месяца
16 часов – единовременно

4 часа – суммарно в течение месяца

8 часов – суммарно в течение месяца
4 часа – единовременно

14 дней – при ремонтных и профилактических работах

8 часов – суммарно в течение месяца
4 часа – единовременно

2 часа при наличии 2 независимых источников
24 часа – 1 источник

Допустимый перерыв в электроснабжении

Допустимый перерыв в ХВС Допустимый перерыв в отоплении

Допустимый перерыв в газоснабжении

Допустимый перерыв в ГВС

Допустимый перерыв в водоотведении

ПОДРОБНЕЕ 
НА САЙТЕ
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В ДОМЕ журналиста худо жники, 
сотрудники вузов и представи-
тели музеев обсудили насущные 
проблемы культурной жизни 
Петербурга.

«МОЛЧУНЫ»
Журналист и художник Ника Куко-
вицкая от лица всего сообщества 
посетовала на нехватку новостей 
о культуре: «Кажется, изобрази-
тельное искусство практически 
не присутствует в повестке СМИ, 
причем не только в Петербурге», – 
сказала она.

Впрочем, это вина не только 
средств массовой информации.

«Художники – молчуны, они 
не  привыкли делиться. Когда 
я попросила участников выставки 
сказать пару слов о работах, они 
ответили: «Я вложил все силы 
в холст. Что еще сказать?» – отме-
тила Ника Куковицкая.

Профессор института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета Марина Воскресенская 
замечает, что даже люди с про-
фильным журналистским обра-
зованием не всегда в силах каче-
ственно написать об искусстве.

«Журналистское образование 
теряет гуманитарный характер. 
Да, студентам преподают культу-
рологию или историю искусств, 
но только в пределах электива 
или факультатива. А этого недо-
статочно. Как результат – сейчас 
я слышу анекдотические исто-
рии из  журналистской прак-
тики, когда корреспонденты 
не представляют, как написать 
о выставке», – посетовала Марина 
Воскресенская.

Председатель Санкт-Петер-
бургского отделения Союза жур-
налистов России Дмитрий Шерих 
подчеркнул: «Для журналистов 
умение находить общий язык 
с собеседником – одно из глав-
ных качеств».

ХОТЯТ КАК В «ГАЗПРОМЕ»
Но дело не только в освещении 
событий, считают участники дис-

куссии. По мнению ряда специа-
листов, именно эта отрасль обде-
лена дотациями.

«Изобразительное искус-
ство – дотационное. Оно никогда 
не  будет приносить прибыль, 
потому что  нацелено на  дру-
гое. Не  знаю, что  нужно сде-
лать художнику или директору 
музея, чтобы зарабатывать 
так же, как в «Газпроме». Ни одна 
выставка не окупится без помощи 
спонсоров или государства», – счи-
тает главный редактор журнала 
«Содружество искусств» Андрей 
Блиок.

БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ
С такими доводами не согласился 
председатель комиссии по куль-
туре Общественной палаты 
Санкт-Петербурга Владимир 
Гронский. По его словам, сегодня 
нельзя сказать, что государство 
не заботится о художниках.

«Например, город согласился 
выделить бюджетные деньги 
на поддержку негосударствен-
ных теат ров,  – заметил он.  – 
А насчет выставок, которые прохо-
дят в Петербурге, – многие из них 
проводятся при финансировании 
Министерства культуры». 

21 млрд
рублей планируется выделить на поддержку 
сферы культуры в Петербурге в следующем году. 
Окончательно главный финансовый документ 
города должны утвердить 30 ноября.

Деятели культуры Петербурга пожаловались на нехватку 
качественных новостей и денег. Однако со вторым пунктом 
не согласны в Общественной палате города.

Только холст. И больше 
никаких слов!

  АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА /info@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

По мнению 
экспертов, 

представители 
культурной сферы должны 

уметь рассказывать 
о своем творчестве 
доступным языком.

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

НАПОМНИМ, что главной целью акции «#МыВместе» стала 
поддержка горожан во время пандемии COVID-19. В Север-
ной столице к ней присое динились несколько тысяч чело-
век. Самых активных добровольцев наградили памятной 
медалью.

«Этим знаком отличия награждают добровольцев, 
которые во время пандемии приносили пожилым людям 
продукты и лекарства, помогали в медицинских учреж-
дениях и госпиталях, обрабатывали обращения. Также 
медаль вручили представителям бизнеса, которые ока-
зали содействие городу в борьбе с коронавирусной инфек-
цией», – отметил заместитель руководителя Центра город-
ских волонтеров Санкт-Петербурга Дмитрий Антонов.

Добавим, что медали получили средства массовой 
информации, рассказывающие о добровольцах. Так, 
награда была вручена главному редактору «Петербург-
ского дневника» Кириллу Смирнову.

По словам Дмитрия Антонова, в общей сложности 
в Северной столице оказались 338 на гражденных.

Награда за вклад 
в борьбу с пандемией

В Петербурге прошла церемония вручения 
памятной медали «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе».

Газета 
завтрашнего 
дня,
которую 
можно 
услышать 
уже 
сегодня

на сайте spbdnevnik.ru и во всех подкаст-сервисах:
вконтакте, apple подкаст, google подкаст, яндекс подкасты

16+
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до 2022 года
 – срок программы развития, 
сформированной каждым районом. 

100 млн
рублей получает победитель 
конкурса.

На днях определились побед ители конкурса «Родной район». В этом году 
их выбирала конкурсная комиссия под руководством вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Николая Бондаренко. В чем основная задача этого кон-
курса? И удалось ли воплотить задумки, предложенные ранее?

Задача кон курса «Родной район» – найти 
ту «точку роста» территории, которая 
придаст новый импульс развитию всего 

района. Это требует от команд районных 
администраций анализа ситуации и умения 
мыслить стратегически и на перспективу.

Два года подряд мы рассматриваем 
по 18 проектов районов города, и большин-
ство из них связано с благоустройством. 
Очевидно, что комфортная, благоустроен-
ная территория становится местом притя-
жения горожан и в результате мультипли-
кативного эффекта дает толчок развитию 
и сферы услуг в этом месте.

Недавно губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов оценил качество реализации 
флагманского для Красногвардейского рай-
она проекта по благоустройству набереж-
ной Охты.

Проект победил в прошлогоднем конкурсе 
«Родной район». В 2020 году поддержку 
городского бюджета получат еще три ини-
циативы – в Красносельском, Калининском 
и Колпинском районах Петербурга.

Максимальный балл и максимальную 
сумму поддержки в этот раз получит Крас-
носельский район на  благоустройство 
берега Финского залива вдоль Балтийского 
бульвара. Судя по обращениям горожан, 
могу отметить, что это решение комиссии 
созвучно мнению жителей этого райо на.

В приоритете – 
благоустройство

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО /вице-губернатор Санкт-Петербурга/

Но главное, «Родной 
район» – еще один 
механизм, кото-
рый позволяет дви-
гаться по направле-
нию к созданию ком-
фортного города, 
реализовывать ини-
циативы, которые 
пока не могут быть 
поддержаны в рамках 
других государствен-
ных программ.

В 2019 году
впервые состоялся конкурс 
«Родной район» в Петербурге. 
Инициатором его проведения стал 
губернатор Александр Беглов.

18 районов
города принимают участие
в конкурсе.

6 районов
уже победили в конкурсе. 
Часть проектов выполнена. 
Остальные инициативы ждут 
своей реализации.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/      GOV.SPB.RU

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ район 
победил в  про шлом году, 
предложив концепцию раз-
вития набережной реки Охты 
до 2024 года.

Благоустройство первого 
участка – от проспекта Косы-
гина, дом 4, до улицы Пере-
довиков, дом 16, – завер-
шилось в  конце прошлой 
недели, 14 ноября.

Здесь были оборудованы 
дорожки для прогулок, спор-
тивная зона, которая подой-
дет для людей любого воз-
раста и уровня подготовки, 
а также детская площадка 
с мягким покрытием и обо-
рудованием для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, тут 
установили тренажеры, игро-

вые комплексы и качествен-
ную уличную мебель.

Как  отметил во  время 
недавнего визита в  Крас-
ногвардейский район губер-
натор Северной столицы 
Александр Беглов, на этом 
участке был воплощен прин-
цип безбарьерной среды. 
Именно это одна из задач 
для властей.

В ПЕТРОГРАДСКОМрайоне упор 
тоже сделали на благоустрой-
ство – здесь была предложена 
концепция создания новых 
общественных пространств.

Как рассказали в адми-
нистрации района, главная 
цель  – создание единого 
удобного пешеходного марш-
рута вдоль всей набережной 
реки Карповки.

Отдых на набережных, экстрим и здоровье

2-е МЕСТО
50 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

К
РА

СН
ОГ

ВА
РД

ЕЙ
СК

И
Й

П
ЕТ

РО
ГР

А
Д

СК
И

Й

1-е МЕСТО
100 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
357 000 ЖИТЕЛЕЙ 128 000 ЖИТЕЛЕЙ
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  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/      GOV.SPB.RU

ЕЩЕ  ОДНИМ призером кон-
курса с  проектом по  вне-
дрению системы автома-
тизированного скрининга 
для выявления злокачествен-
ных онкологических заболе-
ваний на ранней стадии стал 
Центральный район.

Как  рассказали «ПД» 
в администрации района, 
система выявления атипич-

ных клеток с использованием 
метода жидкостной цитоло-
гии позволяет выявить забо-
левание на ранних стадиях, 
когда еще нет симптомов, 
а  также помогает устра-
нить начальные признаки 
патологии.

Сейчас лаборатория, соз-
данная в рамках проекта, 
успешно работает на базе 

кожно-венерологического 
диспансера № 11. С момента 
запуска было сделано более 
300 000 анализов, причем 
все бесплатно.

По итогам IV форума «Кли-
ническая цитология», про-
шедшего 28 июля 2020 года, 
проект лаборатории был 
отмечен как один из самых 
зна чимых.

В 2019 году деньги на воплощение своих задумок – 
на так называемые флагманские проекты – получили 
Красногвардейский, Петроградский и Центральный 
районы. Работа над их реализацией началась в этом 
году.

Отдых на набережных, экстрим и здоровье

Благоустройство 
набережной реки 

Карповки проводится 
в несколько этапов.

3-е МЕСТО
25 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

В прошлом году уже были 
завершены работы на тер-
ритории от улицы Чапаева 
до  Первого меда, а  также 
создано новое востре-
бованное общественное 
пространство.

«Мы постарались сохра-
нить существующий ланд-
шафт и создать более удоб-
ную и широкую набивную 

дорожку. Высажены допол-
нительные крупноразмерные 
деревья, кустарники», – сооб-
щили «ПД» в администрации 
района.

Также скоро под мостом 
Бетанкура завершится стро-
ительство современной 
скейт-площадки для заня-
тий экстремальными видами 
спорта.

Ц
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128 000 ЖИТЕЛЕЙ 215 000 ЖИТЕЛЕЙ
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Пляжная рекреация, закольцованные пешеходные дорожки, дорожки для шорт-трека… В этом году победи-
телями конкурса стали Красносельский, Калининский и Колпинский районы. Каждый из них подготовил 
для жителей свой уникальный проект. Работа начнется уже в 2021 году.

Конкурс сместился в сторону 
спальных районов

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/      GOV.SPB.RU
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ТРЕТЬЕ место в 2020 году – у Колпинского района, предложившего проект благоустрой-
ства и развития парка «Зима-Лето» в поселке Металлострой. Депрессивная территория 
и так в последнее время превратилась в живописный парк. Однако сейчас существуют 
планы сделать ее еще более привлекательной. Уже в следующем году тут разместят зону 
для занятий спортом, культурно-массовую зону, зону для тихого отдыха взрослого населе-
ния на берегу озера и зону для детского отдыха. Также в парке предусмотрено размещение 
памп-трека, скейт-площадки, кольца для занятий стритболом, доро жек для шорт-трека.

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ районе будет выполнено благо устройство набережной вдоль Бал-
тийского бульвара. Здесь планируется разместить зону воркаута, два уровня пляжной 
рекреации, качели с видом на залив, уютный зеленый сад, видовые площадки, пирсы 
для рыбаков. Также проектом предусмотрено обустройство лужайки с устойчивым газо-
ном для свободного времяпрепровождения, площадки для проведения мероприятий 
и детской экоплощадки. Конкурсная комиссия учла почти все пожелания горожан, при-
нимавших участие в общественных слушаниях. Реализация этого масштабного проекта 
запланирована на 2021 год.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Калининского района планируется обустроить общественное про-
странство «Кванториум-cити», которое расположится севернее Муринского 
ручья между улицами Ушинского, Учительской, Светлановским проспектом 
и проспектом Луначарского. До 2022 года власти намерены создать тут дворы 
для любителей здорового образа жизни со спортивными и детскими площадками, 
проложить закольцованные пешеходные дорожки с сохранением имеющегося 
ландшафта, отремонтировать фасады многоквартирных домов и дополнительно 
озеленить территории.

3-е МЕСТО
25 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

2-е МЕСТО
50 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

1-е МЕСТО
100 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
408 000 ЖИТЕЛЕЙ

194 000 ЖИТЕЛЕЙ

529 000 ЖИТЕЛЕЙ
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Дед Мороз открыл 
праздничный сезон

Главный российский Дед Мороз вчера отметил день рождения. Во время 
концерта в Великом Устюге волшебник зажег огни на первой новогодней 
елке и официально дал старт праздникам.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СКОЛЬКО точно лет Деду 
Морозу  – неизв естно. 
Тем не менее его день рожде-
ния широко празднуется 
с  2005 года, когда начал 
развиваться проект «Вели-
кий Устюг  – родина Деда 
Мороза».

ОТ СНЕГУРОЧКИ ДО БАБАЯ
При  этом дата 18 ноября 
была выбрана не случайно. 
По статистике, в Великом 
Устюге именно в этот день 
начинаются наиболее силь-
ные морозы.

Накануне днем в резиден-
ции новогоднего волшебника 
состоялся концерт, кото-

рый уже вечером продол-
жился на главной площади 
города. Из своих резиден-
ций в онлайн-режиме винов-
ника торжества поздравили 
пензенская Гильдия Дедов 
Морозов, Снегурочка, бай-
кальский Дед Мороз и другие 
сказочные персонажи. Лично 
в Великий Устюг с подар-
ками приехали удмуртский 
Дед Мороз – Тол Бабай, вол-
шебница из города Вятские 
Поляны – Девица Метелица 
и многие другие.

И БЕЗ ОСТАНОВОК ТОЖЕ
Напомним, с 15 ноября этого 
года из Петербурга до Вели-

кого Устюга можно добраться 
на самолете, но с останов-
кой в аэропорту Череповца. 
Однако 25 и  27 декабря 
2020 года, а  также 3, 5, 
8 и 10 января 2021 года само-
леты будут лететь из Север-
ной столицы на родину Деда 
Мороза без остановок.

При  этом на  вопрос 
«ПД» о предстоящих собы-
тиях в резиденции ответить 
затруднились. Также пока 
неизвестно, отправится ли 
Дед Мороз в традиционное 
новогоднее турне по горо-
дам России или его путеше-
ствию помешает пандемия 
корона вируса.

Петербург уже 
начал готовиться 

к Новому году. 
Так, на прошлой 
неделе на улицах 
города появились 

первые празд-
ничные украше-
ния. Главную ель 
на Дворцовой пло-

щади планиру-
ется установить 

к 20 декабря.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Дать старому паркету шанс на новую жизнь
ЕСЛИпаркет при шел в негод-
ность, то это еще не говорит 
о том, что его нужно срочно 
перекладывать.

Как рассказывают специ-
алисты, есть гораздо более 
практичные способы, чтобы 
привести напольное покры-

тие в  порядок. И  одним 
из самых действенных счи-
тается циклевка.

Снимая поврежден-
ный слой паркета, мастер 
шпатлюет отверстия 
в полу, выполняет шлифо-
вание, а затем наносит воск 

или лак на восстановленное 
покрытие.

Выполнить эти работы 
для профи не составит труда, 
однако следует убедиться, 
что он может подтвердить 
квалификацию необходи-
мыми документа ми.

Привести в полный 
порядок напольное 
покрытие позволит 
циклевка.

Участковых врачей в Петербурге планируется 
обеспечить дополнительными автомобилями, 
чтобы сократить время на обход пациентов 
на дому.

  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

КОМИТЕТ по транспорту и Ком итет по здравоохранению 
подготовят предложения по обеспечению автомашинами 
участковых врачей. С такой идеей в Смольный ранее обра-
тились активисты Общероссийского народного фронта  
(ОНФ) в Санкт-Петербурге.

Просьба общественников связана с нагрузкой на меди-
ков, возросшей из-за пандемии COVID-19.

По данным активистов, за одну смену врач посещает 
несколько десятков пациентов с коронавирусной инфек-
цией (или с подозрением на нее), находящихся на лечении 
дома. Зачастую между адресами врачи передвигаются 
на общественном транспорте, при этом им приходится 
возить с собой необходимое медицинское оборудование 
и средства индивидуальной защиты.

Поэтому представители регионального отделения ОНФ 
попросили Смольный выделить для участковых автомо-
били, в том числе из служебного автопарка.

«Врачи ежедневно спасают жизни петербуржцев, и мы 
обязаны сделать все, чтобы облегчить их нелегкий труд. 
Предоставление автомобилей поможет им в выполнении 
их профессиональных обязанностей, в том числе суще-
ственно сократится время в пути между адресами пациен-
тов», – прокомментировал сложившуюся ситуацию глава 
регионального ис полкома ОНФ в СПб Андрей Рябоконь.

Медикам помогут 
с транспортом

30 пациентов
за одну смену посещает участковый врач в Северной 
столице, утверждают в региональном отделении Общерос-
сийского народного фронта.
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 Леонид 
Юзефович – 

писатель, сценарист, 
кандидат исторических 

наук. В 2017 году 
был автором текста 

для «Тотального 
диктанта».

Главы из  ро мана были опуб-
ликованы в  журнале «Урал» 
еще в 2013 году, один фрагмент 
вошел в сборник «Маяк на Хийу-
маа», а полностью роман вышел 
только сейчас. Сколько времени 
вы его писали?

> Я  начал его тринадцать лет 
назад, но  много раз бросал 
и не прикасался к нему годами. 
Не мог найти нужную интонацию 
и форму. Три года назад решил, 
что никогда не смогу его дописать, 
поэтому разбил имевшийся текст 
на несколько рассказов. К счастью, 
успел опубликовать только один. 
В прошлом году роман сдвинулся 
с мертвой точки, а этой весной 
я его закончил. Буквально 
за  неделю до  начала 
пандемии.

Почему имен-
но алексан-
дровская эпоха? 
Все привыкли, 
что  ваша тема  – 
это Гражданская 
война, и вдруг такая 
неожиданная смена 
исторического ракурса.

> Место действия многих 
глав романа  – нижнета-
гильские заводы, Екатерин-
бург, Пермь, где прошла пер-
вая половина моей жизни. В моло-
дости я интересовался историей 
горнозаводского Урала в 20-30-х 
годах XIX века, сидел в областном 
архиве, публиковал краеведче-
ские очерки в журналах «Урал» 
и «Уральский следопыт». Написал 
даже повесть «Обручение с воль-
ностью» – о кружке крепостных 
служащих-вольнодумцев на Чер-
мозском заводе в 1837 году. Обра-
щение к александровской эпохе – 
это не новый виток моей писатель-
ской биографии, а возвращение 
на прежние круги. В моем возрасте 
человек часто испытывает потреб-
ность вернуться к своим юноше-
ским увлечениям, но  подойти 
к ним по-новому.

Необычен формат повествования – 
роман в письмах, эпистолярный 
роман. «Опасные связи», «Мартов-
ские иды», «Бедные люди» и вот 
«Филэллин». Насколько сложным 
оказалось для вас рассказывать 
историю «на разные голоса»?

> У «Филэллина» есть подзаголо-
вок: «Роман в дневниках, письмах 
и мысленных разговорах героев 
с отсутствующими собе-
седниками». Это роман 
не чисто эписто-
л я р н ы й , 

тем не менее вы правы – расска-
занная в нем история излагается 
устами разных людей. Мне это 
не было трудно. Я привык раство-
ряться в своих героях, реальных 
или вымышленных, и не принад-
лежу к тем писателям, кто обла-
дает ярко выраженным авторским 
стилем. Выводить в качестве персо-
нажа свое альтер эго – тоже не мой 
метод. Главная сложность для меня 
состояла в том, чтобы голоса рас-
сказчиков не диссонировали друг 
с  другом, а  сливались в  общем 
хоре. Удалось ли это, судить не мне, 
а читателю.

Интересная перекличка полу-
чилась с  нашим временем. 
В «Филэллине» один из лейт-
мотивов – когда императора 

Александра убеждают объявить 
войну Османской империи и спа-
сти греков. Недавно Путина убе-
ждали объявить войну Турции 
и спасти армян. Это, конечно, 
совпадение, но что вы скажете 
о  перекличке эпох в  вашем 
романе?

> В  прошлом всегда найдется 
рифма к настоящему. Как в Библии 

можно подобрать цитату на любой 
случай, так и в истории мы легко 
находим параллели текущей ситу-
ации. Это удается нам не столько 
даже из-за того, что нет ничего 
нового под луной. Просто нам нра-
вится отыскивать в истории ана-
логии с современностью. История, 
как известно, ничему не учит, зато 
дает утешение. Спокойнее жить, 
зная, что происходящее с нами 
уже происходило в другие времена 
с другими людьми.

Читаете  ли вы исторические 
романы других российских авто-
ров? Почему у нас так редко пишут 
хорошую историческую прозу?

> У нас выходит много романов 
о советском времени, но ведь в это 
время жили наши родители, наши 
дедушки и  бабушки. Для  меня 
настоящий исторический роман – 

тот, действие которого проис-
ходит во времена более отда-

ленные, а вот таких сей-
час мало.

Традиционный, навер-
ное, вопрос для автора 

исторических рома-
нов: если бы вам пред-

ложили «выбирать 
эпоху на  житель-
ство», в каком веке 
хотели бы прожить?

> Мой ответ тоже 
будет традиционным: 

ни в каком, кроме своего соб-
ственного. Все мы обременены 
знанием прошлого, но будущее 
от  нас скрыто. Жить, зная его, 
невозможно, мучительно. Это путь 
к отчаянию и са моубийству.

Стилизованный под старину язык ослаб-
ляет сопереживание героям, а чрезмер-
ная его модернизация убивает иллю-
зию достоверности. Я старался избе-
жать того и другого, но особой методики 
у меня нет.

Выходит «Филэллин» – новый роман Леонида Юзефовича и, пожалуй, главный русский исторический роман 
2020 года, если не нескольких последних лет. В беседе с «ПД» писатель объяснил, почему он решил обра-
титься к александровской эпохе.

  ВЛАДИСЛАВ ТОЛСТОВ /info@spbdnevnik.ru/     РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ / ТАСС

«В прошлом всегда найдется 
рифма к настоящему»
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  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

ТРАГЕДИЯ произошла в деревне Бо льшое Куземкино Кин-
гисеппского района Ленинградской области. Тела 30-лет-
него мужчины и его 25-летней супруги нашли в их квар-
тире родственники 11 октября. Умершие лежали в своей 
кровати без следов насильственной смерти.

По предварительным данным, рядом с ними около двух 
суток находились дети: двухлетний мальчик и пятилетняя 
девочка. Первоначально ходили слухи, что пара могла 
скончаться в результате пищевого отравления грибами 
или домашними солеными огурцами.

Соседи и знакомые отзывались о погибших исключи-
тельно положительно. Областное управление Следствен-
ного комитета начало тогда доследственную проверку. 
Однако по ее завершении уголовное дело возбуждено 
не было.

Как сообщил «ПД» источник, эксперты нашли в крови 
супругов наркотик метадон. Тем не менее причину смерти 
установить не удалось. Решается вопрос о передаче детей 
под опеку кому-то из родственни ков погибших.

Таинственная смерть 
и наркотик

Экспертиза обнаружила метадон в крови умер-
ших молодых супругов, с которыми в закрытой 
квартире в Кингисеппском районе Ленобласти 
находились двое суток маленькие дети.

Василеостровский районный суд отправил под домашний арест 15-летнего школьника, 
подозреваемого в развращении через Интернет 11-летней девочки. Подросток угрожал 
выложить в Сеть ее интимные фото.

Развращение в Сети

ПОЛИЦЕЙСКИЕ задержали уче-
ника девятого коррекцион-
ного класса одной из школ 
на Васильевском острове. 
Пово дом для визита людей 
в  форме в  квартиру дома 
на  намывной террито-
рии стало уголовное дело 
по части 4 статьи 132 УК РФ 
(«насильственные действия 
сексуального характера»).

Источник «Петербург-
ского дневника» в правоох-
ранительных органах рас-

сказал, что в начале нояб ря 
жительница Ульяновска 
сообщила в местную поли-
цию о том, что некий моло-
дой человек заставил ее 
11-летнюю дочь присылать 
ему в соцсети «ВКонтакте» 
свои интимные фото. Когда 
злоумышленник потребо-
вал сниматься в еще более 
откровенном виде, девочка 
отказалась. Даже несмотря 
на угрозы, что первые фото 
он разошлет ее друзьям.

Переписка велась в  мар-
те-апреле 2020 года, однако 
известно матери о случив-
шемся стало только сей-
час. Информацию передали 
петербургским оперативни-
кам, те быстро вычислили 
злоумышленника.

Известно, что он живет 
с родителями и 18-летним 
братом. Семья считается 
благополучной. В Петер-
бург они переехали около 
2 лет на за д.

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

При наличии мно-
жества доказа-
тельств в ком-

пьютере и теле-
фонах школьника 
государственный 
адвокат посовето-
вал ему не давать 

показания.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/    MEGAPOLISONLINE.RU

В ДТП на Железнодорожной 
улице не поделили дорогу 
автобус 10-го маршрута 
и фура.

В момент столкновения 
в автобусе находились 15 пас-
сажиров. В результате ДТП 
один человек от полученных 
травм скончался на месте 
происшествия, еще 12 госпи-
тализированы в  лодейно-
польскую больницу с  раз-
личными травмами.

«Из-за  погодных усло-
вий вылет службы санави-
ации оказался невозмож-
ным. По предварительным 
данным, в тяжелом состоя-

нии одна из пострадавших, 
женщина находится в реа-
нимации»,  – рассказали 
в пресс-службе областного 
правительства.

Там  добавили,  что 
для усиления медицинской 
помощи в лодейнопольскую 
больницу были направлены 
бригады скорой помощи 
из тихвинской больницы, 
а также анестезиолог-реа-
ниматолог и травматолог 
ленинградской областной 
больницы.

По факту серьезной ава-
рии полиция проводит 
про верк у.

Автобус столкнулся с фурой

Накануне произошла серьезная авария в городе 
Лодейное Поле. Один человек погиб. Двенадцать 
получили травмы.
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МЕЧТА ленингра дских футбольных 
болельщиков сбылась 22 ноября 
1980 года.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЦЕЛИ
Северная столица гордилась 
честью именоваться родиной 
отечественного футбола, но все 
победы ее команд оставались 
в далеком прошлом.

До революции сборная Петер-
бурга была сильнейшей в стране, 
в 1912 году стала чемпионом Рос-
сийской империи. В 1920-1930-е 
Ленинград  – один из  главных 
футбольных центров страны. 
В 1924 году сборная города вы -
играла чемпионат РСФСР, победив 
в финале москвичей, и заняла вто-
рое место в первенстве СССР, про-
играв харьковчанам. В 1931 году 
сборная Ленинграда  – вторая 
в Российской Федерации, в сле-
дующем году – первая в РСФСР 
и вторая в СССР, в 1935 году вновь 
на втором месте в чемпионате 
Советского Союза.

Но со временем победы слу-
чались все реже. После перехода 
в нашем футболе на соревнования 
клубных команд в активе второй 
столицы к 1980 году была лишь 
победа «Зенита» в Кубке СССР 
1944 года. Пример футболи-
стам подавали земляки – баскет-
болис ты «Спартака», ставшие 
чемпионами, и хоккеисты СКА, 
 выигравшие бронзовые медали.

МОРОЗОВ СДЕЛАЛ РЕВОЛЮЦИЮ
В конце 1977 года «Зенит» воз-
главил Юрий Морозов – тре-
нер, ставивший максималь-
ные задачи, доверявший 
молодежи. В  1979 году, 
выступая под флагом сбор-
ной Ленинграда на спарта-
киаде народов СССР, зени-
товцы заняли пятое место, 
но никто не ждал от них в сле-
дующем сезоне резкого скачка. 
Новички  – сплошь молодежь: 
Юрий Желудков, Юрий Герасимов, 
Владимир Долгополов, Алексей 
Степанов, Валерий Брошин, 
Сергей Веденеев, Михаил 
Бирюков.

Как вспоминал Сергей 
Веденеев, команда много 
работала на  трениров-
ках: «Было очень много 
упражнений на вынос-
ливость, на скоростную 
выносливость. Морозов 
требовал от нас, чтобы 
мы много бегали. 
И в каждом матче мы 
бежали изо всех сил. 
Иногда не понимали, 
зачем бежим, куда 
бежим, но соперники 
не успевали за нами, 
и мы выигрывали».

Владимир Каза-
ченок, лучший бом-
бардир «Зенита» тех 
лет, в  свое время 

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

СТАТУИ, украшавшие Спорт ивно-концертный комплекс 
(СКК) на проспекте Юрия Гагарина, 17 ноября устано-
вили на «Газпром Арене». При строительстве СКК были 
сохранены два павильона Стадиона имени Кирова. Возле 
них и появились статуи, олицетворяющие спорт и искус-
ство. Скульптуры были открыты у входа в Спортивно-кон-
цертный комплекс через год после начала его работы, 
в 1981 году. Общая высота каждой статуи с постамен-
том – около 8 метров. Фигуры выполнены на комбинате 
«Монументскульптура». Спорт символизирует фигура 
юноши-атлета, который поднял руку с кубком победи-
теля. Девушка, олицетворяющая искусство, держит в руке 
маски трагедии и комедии – главных жанров театраль-
ного ис кусства в Древней Греции.

Скульптурам дали 
новую жизнь

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

Гандболистов 
выручила молодежь

КОМАНДА «Университет Лесгафта – Нева», в которой сдали 
положительные тесты на коронавирус несколько игро-
ков, возобновила выступл ение в чемпионате. «Донские 
казаки» из Таганрога не согласились на перенос игры, 
и петербуржцы, у которых не могли выйти на площадку 
девять гандболистов основного состава, привлекли моло-
дежь и одержали победу (33:28). Главный тренер команды 
Дмитрий Торгованов сказал: «Очень благодарен ребятам, 
которые вышли биться, несмотря на те трудности, с кото-
рыми столкнулись из-за необходимости сыграть второй 
матч за день, поскольку этим же утром играли в рамках 
молодежного первенства. В итоге с задачей справились, 
я же со своей стороны увидел, что нам ждать от нашего 
молодого поколения». Петербуржцы всего на одно оч ко 
отстают от «Чеховских медведей».

Я пришел в «Зенит» 
молодым, многого 
не умел, не хватало 
уверенности. В пер-
вом матче пять 
мячей пропустил. 
Но Юрий Андрее-
вич Морозов верил 
в меня больше, 
чем я сам.

МИХАИЛ БИРЮКОВ, ВРАТАРЬ 

�ЗЕНИТА� В 1980�1991 ГГ.

Сорок лет назад, в ноябре 1980 года, ленинградский клуб 
на финише чемпионата СССР сделал решающее усилие 
в борьбе за третье место и, опередив грозных конкурен-
тов, завоевал первые в истории награды.

Прорыв «Зенита» к бронзовым медалям
 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/    АРХИВ �ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА�, ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Весной 
1980 года 

«Зенит» играл 
на стадионе Кировского 
завода, так как главные 

арены Ленинграда 
ремонтировали 
к Олимпиаде.
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Прорыв «Зенита» к бронзовым медалям

рассказы-
вал автору: 

« К о м а н д а 
тогда у  нас 

у ж е  б ы л а 
сложившаяся, 

крепкая. Мо-
жет, это и нес-

кромно с  моей 
стороны прозву-

чит, но основная 
заслуга в  том, 

что в 1980-м выиг-
рали медали, при-

надлежит опытным 
игрокам – Ткаченко, 

Голубеву, Бондаренко, 
Давыдову… Себя 

хвалить нехорошо, 
но  и  я  сыграл тогда 
неплохо. Мы были ко-

стяком команды, на ко-
торый можно было на-

ращивать мускулатуру. 
Юрий Андреевич Морозов 

это понимал, потому и мог 
смело вводить молодежь».

РЕШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ
«Зенит» в  первой поло-
вине чемпионата не впечат-

лял, но  исправно набирал 
очки на своем поле: в 17 мат-

чах – 12 побед и 5 ничьих 
(даже в  чемпионском 
сезоне-1984 так сильно 

в родных стенах зенитовцы 
не выступили), а во втором 

круге разыгрался. Пришла 
уверенность к  дебютантам, 

Юрия Герасимова, демонстриро-
вавшего завидное голевое чутье, 

сравнивали с Гердом Мюллером, 
Юрий Желудков уже в свой пер-
вый сезон обнаружил способность 
принимать решения, ставящие 
в тупик соперников, и выполнять 
неотразимые удары со штрафных.

Главные конкуренты в  борьбе 
за бронзу – тбилисское «Динамо» 
и донецкий «Шахтер» – осенью 
были загружены в еврокубках, 
недолго шел в головной группе 
ЦСКА. Зенитовцы выиграли реша-
ющую схватку за бронзу у тбилис-
цев, которые через полгода заво-
юют Кубок кубков, покорив Европу 
изысканной игрой. Яростный 
штурм дважды завершил точными 
ударами Сергей Швецов, третий 
гол забил хлестким «выстрелом» 
из-за пределов штрафной Желуд-
ков. Во втором тайме тбилисцы 
отыграли два мяча, но «Зенит» 
не упустил победу – 3:2.

На  финише ленинградцы 
не допустили осечек. Надо было 
выиграть у «Кайрата» 22 нояб ря – 
и  первые медали в  кармане. 
Тбилисцы уступили в  Минске, 
но «Зенит», уже зная об этом, 
не  разочаровал болельщиков, 
победив 1:0.

Через четыре года почти день 
в день – 21 ноября – там же, в СКК 
на  проспекте Юрия Гагарина, 
«Зенит» подарил своим поклон-
никам золото чемпионата.

ПОРВАЛИ БЫ �БАВАРИЮ�
Владимир Казаченок вспоминал, 
что после чемпионата команду 
поощрили поездкой на  матчи 
в ФРГ: «Играли с любительскими 
командами. Приехали в  Мюн-
хен, пошли на матч «Баварии». 
На поле все их звезды – Румме-
нигге, Брайтнер, Аугенталер, 
Дитер Хенесс… Морозов посмот-
рел и сказал: «Нам бы сейчас эту 
«Баварию»! Мы бы ее порвали!» 
Так «Зенит» сильно играл в конце 
сезона, что Андреич поставил нас 
выше лучшего немецкого клуба 
в тот момент! Но сыграть с «Бава-
рией» нам тогда не да ли».

Осенью 2019-го Антон Заб олотный 
вышел за «Зенит»-2 на улице Вернос ти. 
За воротами стояли несколько фана-

тов, весь матч заряжавших в его честь. То ли 
искренне, то ли иронично.

За плечами Антона были матчи за сбор-
ную России, включая феерический товарняк 
с Чехией – 5:1, но все это как будто осталось 
на тот момент в доброй памяти.

В той встрече команда Влада 
Радимова одержала победу 
над «Долгопрудным», Заболот-

ный, конечно, сыграл важную 
роль. Ему нужно было успо-

коиться – слишком часто 
Антон бил на всю страну 
мимо ворот. Соцсети  – 
витамины для человече-
ской жестокости. Так она 
поступает в чужую кровь 
быстрее.

Саламыч неожиданно лояльно отнесся 
к добровольной сдаче Заболотным пози-
ций. Антон не стал изображать видимость 
борьбы за возвращение в главную команду 
в «Зените»-2, а уехал в «Сочи». Клуб с непо-
нятными на тот момент стратегическими 
целями и игровыми возможностями.

В итоге он вернулся в сборную через 
год. С 8 мячами в 34 матчах за «Сочи». 
С окрепшей нервной системой после дол-
гих переоценок – как это на вкус, смеяться 
над самим собой? И на матч с Турцией в Лиге 
наций вышел не спартаковец Соболев, а быв-
ший зенитовец Заболотный.

Важно, что для нынешней сборной Рос-
сии не бывает списанных футболистов, даже 
если вам уже кажется, что Заболотный был 
во времена Льва Яшина. Эта селекционная 
особенность ценна, притом что, как мы выяс-
нили из контрольного матча с Молдавией, 
сильные футболисты в стране на деревьях 
все-таки не растут.

Тем  не  менее шансы получают все, 
кто этого заслуживает в данный момент, 
вне зависимости от того, что было раньше.

Так значит ли это то, что и неза мени-
мых нет?

Возвращение Заболотного, 
или Незаменимых нет?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Тренер сборной Станислав 
Черчесов при этом ни разу 
не сказал, что для него напа-
дающий, который не заби-
вает, списан навсегда. Такого 
он ни про кого не говорил. 
Даже про Кокорина, который 
уже не хозяин своей голове.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Бронзовый успех 
открыл 1980-е, 
лучший период 
для «Зенита» 
в ХХ веке. Команда 
затем выиграла 
золотые медали 
и Суперкубок СССР, 
играла в еврокуб-
ках. Зенитовцы 
выступали за пер-
вую и олимпийскую 
сборные страны.
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КОГДА ТЕАТРАМ 
В ПЕТЕРБУ РГЕ БЫЛО 
ТЯЖЕЛЕЕ � В 1990¢Е 
ИЛИ В ПА НДЕМИЮ?



Когда мы носим 
маски, мы помо-
гаем врачам 
и заботимся друг 
о друге.  
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