
Окна возможностей
Смольный готов решить проблему дольщиков в Петербурге к 2023 году. 

Ленинградская область также форсирует работу над долгостроями. → стр. 8-9
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4 тыс.
елей украсят 

петербургские улицы 
в это м году.
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 ФОТО ДНЯ / ДИЕГО МАРАДОНА ЗАКОНЧИЛ СВОЙ МАТЧ

В возрасте 60 лет ушел 
из жизни бывший 
капитан и главный 
тренер сборной Арге н-
тины Диего Марадона. 
Легендарный фут-
болист перенес оста-
новку сердца и был 
доставлен в больницу 
в тяжелом состоянии. 
В Петербург Марадона 
приезжал несколько 
раз, в последний – 
на матч чемпионата 
мира по футболу, 
чтобы болеть за свою 
сборную.

  PA IMAGES / TASS

Плазма борется с вирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Госсовета 
рассказал, как город справляется с коронавирусом. Пока удается 
сдерживать наступление инфекции.

  КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/      АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ГЛАВНОЕ – в Петербурге есть 
необходимый фонд плазмы 
для лечения тяжелых боль-
ных с COVID-19. От состояния 
эт ого фонда зави сит очень 
многое, в том числе челове-
ческие жизни.

«Но фонд нужно посто-
янно пополнять. Потребность 
в плазме растет, и город уве-
личивает объемы ее заго-
товки», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

Использование антико-
видной плазмы – передо-
вой метод. Его рекомендует 
Мин здрав России. Петер-
бургские клиники следуют 
этим рекомендациям. 

В частности, в комплекс-
ном лечении тяжелых паци-
ентов с COVID-19 плазму 
используют в Боткинской, 
Мариинской и  Алексан-
дровской больницах, ста-
ционарах больниц Святи-
теля Луки и Святого Георгия, 
№ 40, 20 и 2.

Кстати, первый забор 
антиковидной плазмы состо-
ялся 7 мая. 

Всего было заготовлено 
350 литров. До конца года 
дополнительно планируется 
заготовить около 150 литров 
плазмы.

Состояние петербургских 
клиник глава города также 
оценил как соответствующее 
уровню города.

В Петербурге в городских 
стационарах установлены 
28 компьютерных томогра-
фов. Из них в больницах, ока-
зывающих помощь пациен-
там с  коронавирусом,  – 
17 томографов. Для  ста-
ционаров этого ресурса 
на сегодня достаточно.

В амбулаторно-поликлини-
ческом звене для проведе-
ния компьютерной томогра-
фии привлекаются мощности 
частной медицины города.

«В  Петербурге частные 
медицинские учреждения 
одними из первых в стране 
стали работать по тарифам 
ОМС для диагностики новой 
коронавирусной инфек-
ции», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

На сегодняшний 
день в стациона-
рах на компью-
терных томо-

графах провели 
более 90 тысяч 
исследований 

на коронавирус.
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Московский район первым в Петербурге начал 
выдавать своим жителям бесплатные лекарства 
от коронавируса. Получить их можно только 
по рецепту врача.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/     FREEPIK.COM

ПРЕПАРАТЫ петербуржцам, у которых зарегистрирована 
коронавирусная инфекция, бесплатно начали выдавать 
поликлиники № 21, 48 и 51. Лекарства пациентам выдают 
на дому сразу на весь курс лечения. Назначить их может 
толь ко лечащий врач в соответствии со схемой лечения. 
Как получить лекарство? Пациенту нужно показать врачу 
паспорт и подписать два добровольных согласия – на полу-
чение медуслуги и согласие на лечение от коронавируса 
на дому. «Выдаваемые препараты приобретены за счет 
средств федерального бюджета, выделенных администра-
ции Московского района», – рассказали «ПД» в пресс-
службе районной администрации.

Лекарства дадут 
бесплатно

…ЦЕНТРИЗБИРКОМ РЕКОМЕНДОВАЛ 
НАЗНАЧИТЬ НАТАЛЬЮ ЧЕЧИНУ 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ИЗБИРКОМА…

  > Центральная избира-
тельная комиссия прого-
лосовала за кандидатуру 
главы Курортного района 
Петербурга Натальи 
Чечиной на пост главы 
горизбиркома Петербурга. 
Сама Наталья Чечина 
поблагодарила ЦИК за ока-
занное ей доверие. Ранее 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов подписал 
постановление, согласно 
которому Наталья Чечина 
назначена членом избира-
тельной комиссии Санкт-Пе-
тербурга.

…БЮДЖЕТ 
НА 2021 ГОД 
ПРИНЯЛИ…

  > Законодательное собра-
ние Петербурга 39 голо-
сами «за» на заседании 
в среду, 25 ноября, приняло 
в тре тьем чтении бюджет 
Петербурга на 2021 год. 
Двое депутатов воздержа-
лись. Шестеро голосовали 
против. «Документ уходит 
на подпись к губерна-
тору», – констатировал 
председатель городского 
парламента Вячеслав Мака-
ров. В финальном варианте 
доходы бюджета составят 
651,7 миллиарда рублей, 
расходы – 741,3 миллиарда.

…ПЕТЕРБУРГ 
НАГРАДИЛИ 
ЗА ЧТЕНИЕ…

  > Санкт-Петербург наряду 
с Астраханской областью 
и Республикой Татарстан 
стал лауреатом премии 
конкурса «Самый чита-
ющий регион – 2020». 
Первое место при этом 
заняла Якутия. Торже-
ственная церемония 
награждения победителей 
прошла в онлайн-формате 
из-за пандемии. По мнению 
губернатора Петербурга 
Александра Беглова, 
жители нашего города 
заслужили награду своей 
любовью к чтению.

  РОМАН ПИМЕНОВ

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

Память увековечат досрочно? 

Петербуржцы опубликовали петицию о досрочной установке мемориальной таблички 
в память о сатирике Михаиле Жванецком на фасаде дома на улице Стойкости. Там 
писатель жил в 70-е годы.

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/      ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

АВТОРЫ петиции убеждены 
в том, что Михаил Жванец-
кий внес зн ачительный 
вклад в развитие культуры 
Петербурга и России в целом. 
Поэтому просят согласо-
вать доску, несмотря на то 
что ее появление противо-
речит городскому закону. 
По нему память о выдаю-
щемся человеке разрешается 
увековечивать, когда со дня 
его смерти прошло не менее 
тридцати лет, а в отношении 
почетных граждан Петер-
бурга – не менее пяти. Есть 

некоторые исключения, 
но  Жванецкий в  их  число 
не попадает.

В Комитете по культуре 
СПб пояснили, что  пети-
цию как   обращение 
не рассматривают.

« Р а с с м а т р и в а ю т с я 
только полноценные заявки 
от юрлиц со всем пакетом 
документов, поступившие 
в адрес комитета», – зая-
вили в ведомстве, добавив, 
что  на  сегодняшний день 
органам государственной 
власти города и  органам 

местного самоуправления 
внутригородских муници-
пальных образований Петер-
бурга средства на изготовле-
ние и установку мемориаль-
ных досок не выделяются.

«В роли заказчика уста-
новки мемориальной доски 
может выступать только 
юридическое лицо, которое 
не получает финансирование 
из городского бюджета», – 
сказали в комитете.

Народный артист Рос-
сии Николай Буров в разго-
воре с «ПД» отметил, что он 

за установку памятной доски 
великому сатирику, хотя 
этому и препятствует закон 
о  мемориальных досках. 
По  мнению Бурова, этот 
закон нужно менять.

«Вопрос  упирается 
в городской закон об уста-
новке памятных досок. Так, 
например, Михаил Жва-
нецкий, несмотря на  все 
его заслуги, не Герой СССР 
и не Герой России. И зна-
чит, по закону, нужно ждать 
30 лет. Ко му через 30 лет это 
будет нужно?» – заявил он.

  НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/ 

Губернатор отметил 
волонтеров

В СМОЛЬНОМ губернатор Петербурга Александр Беглов 
по поручению прези дента РФ Владимира Путина вручил 
памятную медаль «За бескорыстный вклад в организа-
цию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» 
гене ральному директору компании IKEA в России госпо-
дину Понтусу Эрнтеллу. Также в этот день губернатор 
вручил знаки отличия «За вклад в развитие доброволь-
ческой деятельности в Санкт-Петербурге» десяти лучшим 
волонтерам 2020 года. В настоящее время в городе более 
80 тысяч волонтеров. О том, как они работают на «Добро-
форуме», читайте на стр. 7.
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ДЕПУТАТЫ Петер бурга на вче-
рашнем заседании едино-
гласно поддержали законо-
проект, который разрешает 
муниципалитетам тратить 
деньги на фонари у детских 
и спортивных площадок.

«Уже со  следующего 
года органы местного само-
управления могут присту-
пить к  работе. Надеюсь, 
что в 2021 году начнут гото-
виться проекты, а в 2022 году 
мы увидим первые освещен-
ные площадки, созданные 
органами местного само-
управления»,  – заметил 
соавтор инициативы депу-
тат Михаил Барышников.

Ранее нести свет во дворы 
муниципалитетам мешали 
два закона: у местных вла-
стей не было права владеть 
фонарями, а финансировать 
работы можно было только 

из  городского бюджета. 
На это указала в свое время 
Контрольно-счетная палата 
Санкт-Петербурга.

Председатель Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод 
Беликов считает, что новые 
полномочия среди муниципа-
литетов будут востребованы.

«С порядком проектирова-
ния более-менее уже все ясно, 
с  порядком подключения 
тоже. А вот третий вопрос – 
передача на баланс, содер-
жание, в том числе плата, –
исследуется. Но  я  уверен, 
что  мы, проведя проекти-
рование и развернув строи-
тельство освещения площа-
док, в дальнейшем передадим 
их на баланс города, кото-
рый будет оплачивать свет 
со своих счетов», – поделился 
пла нами Всеволод Беликов.

НОВОЕ имя округу на  юге 
Фрунзен ского района потре-
бовалось по четырем при-
чинам. Их  на  заседании 
ЗакСа перечислил глава 
пока еще МО № 75 Василий 
Коробко. 

«Переименование связано 
с 800-летием со дня рождения 
государственного деятеля 

и полководца князя Алексан-
дра Невского, которое будет 
отмечаться в 2021 году», – 
пояснил Коробко.

Как  праздновать дату, 
в МО № 75 пока не решили – 
зависит от эпидобстановки, 
но смену названия, как доба-
вил Василий Коробко, уже 
одобрили жители и митро-

полит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. 
Только вот с Топонимической 
комиссией города новое имя 
округа муниципалы не обсуж-
дали. Что, впрочем, не явля-
ется нарушением, как заме-
тил депутат и член Топони-
мической комиссии Алексей 
Цивилев.

Против смены названия 
округа выступил депутат 
Алексей Ковалев. По его дан-
ным, оно больше подходит 
Обухово.

Большинство  же депу-
татов в  переименовании 
муниципалам не отказали. 
С 1 января новый топоним 
появится во всех докумен тах.

В городском парламенте, кроме принятия в третьем чтении бюджета, 
обсудили несколько важных законов. Один из них касается запрета 
на работу кальянных. Другой – возможности муниципальным образова-
ниям зани маться освещением территории дворов.

Депутаты поддержали новое название для муниципального округа № 75. С 1 января он будет назы-
ваться Александровский. Раньше здесь стояло имение Александровское, а часть территории носила 
имя Александровская слобода. Но главная причина – Александр Невский.

За проектирование и установку уличного 
освещения муниципалитеты платить 
согласны. А вот счета за свет, как наде-
ются местные депутаты, оплатит все же 
город.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Цифры заменили на имя князя

Муниципалитеты прольют свет

В этом году, по старому 
порядку работы, свет появился 
на 225 детских и спортплощад-
ках, в прошлом году фонари 
зажглись над 325 площадками.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/   

Принятый закон опроект устанавливает 
в Петербурге ограничения потребления 
не только табака, но и любой никотин-

содержащей продукции. Отдельным пунктом 
вводятся такие же полномочия органов вла-
сти города в отношении использования калья-
нов в общественных местах и помещениях.

Закон даст нам необходимую правовую 
основу для того, чтобы регулировать деятель-
ность кальянных клубов, которая в последнее 
время вызывает немало нареканий. 

Кроме привития молодым людям 
вредной привычки, кальянные, 
открытые в  помещениях жилых 
домов, создают серьезную проблему 
для жильцов. Запахи, задымление, 

использование открытого 
огня  – немалый риск, 
в первую очередь для здо-
ровья людей.

Нужно сделать все, чтобы они не тратили 
время в кальянных, а занимались спортом, 
интересовались историей нашего города, 
воспитывали себя как настоящих граждан 
России. Ведь для нас самая главная задача – 
получить здоровое и умное поколение.

Отрасль кальянных требует жесткого регу-
лирования законом Санкт-Петербурга. Мы 
добиваемся, чтобы были прописаны четкие 
правила, чтобы не поступало жалоб от жите-
лей и не было такого, чтобы кальян работал 
в жилом доме. Как последнее вообще воз-
можно? Что соседи об этом скажут?

В Законодательном собрании начинается 
работа над законопроектом, который устано-
вит необходимые требования к кальянным 
клубам в области пожарной, санитарно-ги-
гиенической безопасности, а также охраны 
правопорядка. К обсуждению привлечем экс-
пертов и представителей общественно сти.

«Я видел, что происходит 
в кальянной, когда получил 
сигнал от жителей»

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ /председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

Я видел, что происходит 
в кальянной, когда получил сиг-
нал от жителей. В этом угаре 
находились ребята возрастом 
в пятнадцать, шестнадцать, 
восемнадцать лет. 
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Цена за парковку в центре города 
останется без изменений

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга/

ВСЕ МЫ знаем, что Пете рбург явля-
ется одним из самых крупных горо-
дов-миллионников нашей страны. 
С каждым годом Северная столица 
разрастается все больше и ставит 
рекорды не только по динамике 
прироста населения, но и по инфра-
структурным показателям. 

Но есть и свои недостатки такого 
стремительного развития… Город 
перегружен автомобилями, и ощу-
щается нехватка парковочного про-
странства. В связи с этим вопрос 
организации парковок является 
одним из самых болезненных и тре-
бующих оперативного решения. 
Одним из главных шагов на пути 
снижения трафика Санкт-Петер-
бурга стало создание платных пар-
ковок, первые из которых появи-
лись еще 6 лет назад.

На  прошлой неделе мы при-
няли важное решение для жите-
лей нашего города. В рамках одного 
из заседаний правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга был 
рассмотрен вопрос о продлении 
срока действия размера платы 

за пользование на платной основе 
парковочными местами, располо-
женными на автомобильных доро-
гах общего пользования региональ-
ного значения в Санкт-Петербурге.

Нами было принято решение 
установить коэффициент оплаты 
парковки зоны 2 в размере 1,71. 
Это позволит оплачивать стоянку 
по тарифам, которые сейчас дей-
ствуют по всему городу, где уже 
организована платная парковка. 
К такой зоне относится и нашу-
мевшая парковка на улице Рубин-
штейна, которая заработает уже 
7 декабря. Для владельцев мото-
циклов час стоянки обойдется 
в 30 руб/час, владельцам же лег-
ковых автомобилей придется запла-
тить 60 руб/час. Для жителей домов 
на улице баров и бизнес-центров 
парковка должна стать спасением 
и разгрузить улицу от многочис-
ленных автомобилей.

Кроме того, собственники, чьи 
квартиры расположены в грани-
цах зоны платной парковки, могут 
парковать свои транспортные сред-

ства на льготных условиях по годо-
вому тарифу в размере 1800 рублей 
при условии оформления парковоч-
ного разрешения.

Право на бесплатную парковку 
транспорта при условии оформ-
ления парковочного разрешения 
имеют проживающие в границах 
зоны платной парковки участники 
Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», а также зарегистрирован-

ные в Петербурге многодетные 
семьи. Для всех горожан парковоч-
ные места также остаются бесплат-
ными ежедневно с 20:01 до 7:59.

Комитет по тарифам устанав-
ливает стоимость одного часа 
парковки исходя из документов, 
представленных СПб ГКУ «Город-
ской центр управления парков-
ками Санкт-Петербурга». Именно 
это учреждение, подведомствен-
ное Комитету по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга, впоследствии начисляет 
водителям плату за пользование 
парковочным местом и решает все 
вопросы, касающиеся городских 
па рковок.

Ни для кого не секрет, что в городе и сей-
час продолжается развитие платных 
парковочных зон и с каждым годом коли-
чество парковочных мест увеличивается. 
Несмотря на это, пока вопрос об измене-
нии тарифов не поднимается.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга рассмотрел вопрос о продлении срока действия размера платы 
за пользование парковочными местами. После обсуждения принято решение оставить тариф без изменений – 
за легковые машины будут платить 60 рублей в час.
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ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКОВКОЙ

8:00 –20:00

20:01–7:59

ПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

ТАРИФ ЗА ПАРКОВКУ

ПЛАТА ЗА ПАРКОВКУ

30 руб/час
т/с 1-й категории
легковые транспор тные средства 
категорий А и М

60 руб/час
т/с 2-й категории
транспортные средства 
категории В

120 руб/час
т/с 3-й категории
транспортные средства иных 
категорий

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПб ГКУ «Город ской центр управле-
ния парковками Санкт-Петербурга»

расчетные 
и обосновывающие 
материалы

КОМИТЕТ 
ПО ТАРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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  АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В ПЕТЕРБУРГЕ стартовал новый всероссийский проект пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможно-
стей» – профессиональный конкурс «Учитель будущего. 
Студенты». Участники проекта уже сейчас могут зареги-
стри роваться на сайте конкурса Studtrek.ru. Принимать 
анкеты от всех желающих комиссия будет до 25 января 
2021 года.

Российский государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена стал одной из площадок для старта. 
Как отметил на церемонии открытия первый заместитель 
руководителя администрации президента России, член 
Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Сергей Кириенко, учитель – это в первую оче-
редь призвание и воспитание.

Участие в конкурсе смогут принять студенты 3-4-го 
курсов бакалавриата или 1-2-го курса магистратуры.

Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация 
и заочный отборочный этап, очные межрегиональные 
полуфиналы и финал.

Будущим учителям 
помогут с работой

В нашем городе стартовал новый проект прези-
дентской платформы «Учитель будущего. Сту-
денты». Он позволит начинающим педагогам 
найти работу мечты.

КОНФЛИКТ, разгоревшийся в школе,  
по мнению многих, говорит об 
определенном бесправии педаго-
гов. Так, на видео, которое появи-
лось в сети, становится понятно, 
что подросток собирался пройти 
в  туалет, предназначенный 
для учеников нача льных классов. 
Из-за эпидемиологической обста-
новки перемещение детей по зда-
нию школы сейчас в целях безо-
пасности ограничивается, чтобы 
сократить контакты. «Не прой-
дешь! Иди на третий этаж, на чет-
вертый, в кабинет директора», – 
отталкивает школьника педа-
гог. Подросток продолжает наста-
ивать и все же проходит, в итоге 
учитель называет его моральным 
уродом и угрожает проблемами.

ДОВЕЛ МУЖА ДО ИНФАРКТА
Многие родители, знакомые с учи-
тельницей, встали на ее сторону, 

отметив, что подросток, снимав-
ший видео, систематически про-
воцирует педагогов, а одного даже 
довел до сердечного приступа.

«Совсем недавно этот ученик 
довел до инфаркта мужа Инны 
Алексеевны, после конфликта его 
забрали на скорой, и через двое 
суток он скончался. Это очень 
трагичная история. Ее супруг 
работал педагогом ОБЖ в нашей 
школе, его любили все дети. А этот 
ребенок практически довел его 
до смерти», – рассказала «ПД» 
мама одного из учеников школы 
№ 314 Ирина Присяжнюк.

Что же касается лексики, кото-
рую в адрес подростка позволила 
себе педагог, Ирина Присяжнюк 
отметила, что это исключитель-
ный случай, который в очеред-
ной раз доказывает, что учителя 
вывели из себя.

Собеседница «ПД» также обра-
тила внимание, что ученики этой 
школы и родители расценивают 
ситуацию как травлю педагога.

«В  школе достаточно таких 
отвязных подростков, знающих 
свою безнаказанность и мешаю-
щих другим детям учиться, а учи-
телям вести уроки. Они ничего 
не хотят, ну так пусть и не мешают. 

А учитель сейчас бесправен», – 
добавила мать одного из школь-
ников Ольга Павловская.

СТЫДНО ЗА СЫНА
Отец подростка, снявшего дан-
ный ролик, встал на сторону педа-
гога и принес извинения. «Стыдно 
за поступок сына», – написал он 
в комментариях к видео.

Произошедшее в школе № 314 
заинтересовало прокуратуру 
Фрунзенского района, которая 
уже сообщила, что проведет про-
верку. Еще одна проверка уже про-
водится в школе представителями 
администрации Фрунзенского рай-
она и отделом образования.

«Использование ненорматив-
ной лексики недопустимо педа-
гогом ни при каких обстоятель-
ствах. Но со стороны ученика были 
слова, затронувшие учительницу, 
и она позволила сказать себе лиш-
него, – заметили в администра-
ции. – Непонятно, почему никто 
из  школьников не  заступился 
за педагога. Когда позволяют себе 
хамское и вызывающее поведение, 
когда обижают словесно женщину, 
еще и старшего возраста, нельзя 
оставаться равнодушными в этом 
слу чае».

86 классов
в городе перешли на вынужденную удаленку. 
При этом всего в Петербурге более 20 тысяч клас-
сов, а значит, подавляющее большинство учени-
ков остаются в школах.

В школе № 314 Фрунзенского района произошел конфликт 
между педагогом начальных классов и 16-летним школьником. 
Подросток, который уже прославился специфическим поведе-
нием, вывел из себя учительницу.

Во что вылился 
конфликт с педагогом

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА, КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /info@spbdnevnik.ru/     DOMINE JEROME / ABACA

Лучшие работы украсят главную городскую ель!

УКРАСЬ
ель на Дворцовой!

КОНКУРС
на лучшую елочную 
игрушку, сделанную 
своими руками.

ДО 11 ДЕКАБРЯ

Присылайте на почту 
konkurs@spbdnevnik.ru

фотографии своих 
поделок 
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В ЭТОМгоду органи заторы при-
готовили для каждого участ-
ника QR-викторину. По ее ито-
гам 700 счастливчиков полу-
чат подарки.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
«Мы решили выстроить обра-
зовательную программу 
на  мотивационных 
историях, чтобы 

к а ж д ы й 
мог найти 
свое призва-
ние в волонтер-
стве. Это исто-
рии людей, кото-
рым не все равно, 
которые смогли найти 
себя и  решить соци-
альную проблему. Также 
в этом году в нашем форуме 
участвуют известные лично-
сти: актер Марк Богатырев, 
певицы Елка и IOWA, актриса 
Анна Цуканова-Котт», – рас-
сказала «ПД» программный 
директор «Доброфорума» Кри-
стина Станкевич.

Зрители услышат вдох-
новляющие истории более 
50 спикеров. Перед волонте-
рами выступят организатор 
движения фудшеринга в Рос-
сии Александра Легкая, осно-
ватель социального проекта 
«Благотворительная боль-
ница» Сергей Иевков и осно-
ватели фонда «Я тебя слышу» 
Алла Маллабиу и Зоя Бойцева. 
Для участников предусмо-
трены и мастер-классы.

«Доброта – это язык, кото-
рый доступен каждому. Этот 
год поставил перед нами 
непростые вызовы, и многие 
присоединились к доброволь-
ческому сообществу, желая 
помочь тем, кому эта помощь 

необходима. Приятно видеть, 
что с каждым годом растет 
число волонтеров и снижается 
их возраст», – сказал предсе-
датель Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодей-
ствию с общественными орга-
низациями Богдан Заставный.

Организаторы запланировали 
и  культурную программу, 
включающую концерт с уча-
стием Клавы Коки и Natan. 
А вчера на форуме показали 
единственный в России спек-
такль в формате сторител-
линга «Люди добрые». Это 

рассказы о людях, которые 
ушли из профессии и стали 
заниматься волонтерством.

�У МЕНЯ ЕСТЬ ПРИЗНАНИЕ�
В  «Доброфоруме» при-
нимает участие извест-
ный актер Андрей Ургант. 
В  беседе с  «ПД» он при-
знался, что  больше 30 лет 
занимается волонтерством 
и благотворительностью.

«Я просто не знал, что это 
так называется,  – шутит 
артист. – Это помощь. Напри-
мер, есть сложная профессия – 
больничный клоун. Это очень 
трогательно, когда ребята 
веселят малышей в хосписе. 
Я лично высаживал расте-
ния в Северо-Западном феде-
ральном округе, проводил 
мастер-классы. Можно ска-
зать, ветеран волонтерского 
движения!»

Однажды актер принял 
участие в  волонтерском 
спектакле «Путевые заметки 
Андрея Урганта о волонтерах 
«Норникеля».

«Зал плакал, даже серьез-
ные мужчины. Я тогда обле-
тел все города, связанные 
с компанией. Каждый день 
в самолете, поскольку в тече-
ние суток мне нужно было 
оказаться в  трех разных 
городах. У меня была сло-
мана нога. Однажды летел 
из совершенно другого места 
и вышел из самолета в минус 
28 в шортах. Но посмотрели 
на меня без удивления…» – 
вспоминает артист.

Очень близка Андрею 
Урганту помощь животным. 
Он даже собирается основать 
в Петербурге новый фонд.

«Это сделает мое уча-
стие официальным. Я буду 
не  просто случайным 
артистом, который сопере-
живает животным, а смогу 
им помочь. Самое важное, 
у меня есть признание среди 
коллег и зрителей. Для меня 
это дороже, чем  любые 
награды», – ска зал он.

МЫ  ВКОНТАКТЕ 

@spbdnevnik

В Петербурге открылся «Доброфорум 9.0». Масштабный слет, объеди-
нивший волонтеров всей России, в первый раз проходит онлайн. Что 
изменится по сравнению с традиционным форматом?

Андрей Ургант и другие 
добровольцы

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

 ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     VK. COM/TVBSPB

В ГОЛОСОВАНИИ в Красносельском районе участвовало три-
надцать инициатив. Одна из победивших – инициатива 
Натальи Ярмоленко, «Создание пришкольной территории 
активностей у школы № 549». Ее заявленная стоимость – 
6,6 миллиона рублей. Автор предложила отремонтиро-
вать территорию перед школой и разбить там мини-сквер 
с уличными шахматами и большими фигурами животных, 
на которых можно будет рисовать. А 23 ноября голосо-
вание по проекту прошло в Кировском районе, где было 
представлено девять инициатив. Из них выбрали две. 
Первая –  «Инклюзивная детская площадка» Жанны 
Мишуткиной, стоимостью 5,3 миллиона рублей. Автор 
предлагает оборудовать ее на территории детского сада 
№ 55 и сделать доступной для детей всего района. И вто-
рая – «Полоса препятствий на территории школы № 493» 
Юлии Бреславской, стоимостью 8,1 миллиона рублей.

Реализовывать проекты победителей начнут в следую-
щем году. В Комитете финансов Санкт-Петербурга доба-
вили, что голосования в остальных районах, участвую-
щих в проекте, пройдут на следующей неделе.

«Твой бюджет» 
получил победителей

В двух районах, задействованных в «Твоем бюд-
жете – 2020», прошли голосования, участники 
проекта выбрали инициативы, которые будут реа-
лизованы за счет городского бюджета.

В Петербурге насчитыва-
ется более 80 тысяч волон-
теров, которые действуют 
на постоянной основе, 35 тысяч 
из них – молодежь.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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Решать проблемы обманутых доль-
щиков всегда непросто. Для этого 
нужны время и ресурсы. Особую тре-

вогу вызывает новость о включении Фонда 
доль щиков – участ ников долевого строи-
тельства в Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Делается это с благими наме-
рениями – в целях оптимизации расходов 
на персонал, офисы и т. д. Но всем известно, 
куда эти намерения могут привести. Самый 
недавний пример – оптимизация системы 
здравоохранения. То, что в результате ее 

получилось совсем не то, что заду-
мывалось, признают все.

Непонятно, что  получится 
и с включением Фонда дольщи-

ков в состав структуры, которая 
занимается решением проблем 
уже существующего, но пребы-
вающего не в лучшей форме 
жилого фонда страны. 

Оптимизация часто приводит к росту 
зарплат руководства и гораздо реже к боль-
шей производительности. Найдутся ли 
у Фонда содействия реформированию 
ЖКХ время и силы заниматься пробле-
мами обманутых дольщиков? В Ленобла-
сти их, между прочим, 10-11 процентов 
от общего количества в стране. И как раз 
Фонд дольщиков – участников долевого 
строительства занимался решением 
проблем обманутых покупателей жилья 
47-го региона. Возможно, не полностью, 
а частично, но тем не менее определенных 
успехов в решении этого вопроса добился.

Сможет ли Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ решать проблемы дольщи-
ков хотя бы с такой же степенью эффек-
тивности, как предшественник, – большой 
вопрос. Надо надеяться, что их все-таки 
не  забудут. Гораздо больше надежд 
на постепенное сокращение инцидентов 
с банкротством девелоперских компа-
ний. Основание для этого дает переход 
застройщиков на проектное финансиро-
вание. Реализация новостроек с использо-
ванием эскроу-счетов гарантирует рынок 
от появления новых оставшихся без квар-
тир покупателей жилья. А субсидируемая 
ипотечная ставка поможет застройщикам 
преодолеть начавшийся год назад труд-
ный период.

Банкротств застройщиков 
должно быть меньше
МИХАИЛ МАРЧЕНКО /эксперт рынка недвижимости/

Общеизвестно, что ЖКХ – 
это одна гигантская про-
блема, инвестировать 
в решение которой только 
успевай. Впрочем, дело 
не только и не столько 
в деньгах. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

НЕСКОЛЬКО лет на зад в Петербурге 
создали «Реестр пострадавших 
граждан» – читай: обманутых 
дольщиков. Попасть в этот спи-
сок удавалось далеко не всем. 
Требовался ряд жестких условий. 
Например, застройщик должен 
был не работать несколько меся-
цев. Поэтому появление на строй-
площадке пары шатающихся стро-
ителей вполне позволяло нера-
дивому застройщику говорить, 
что строительство ведется, а обма-
нутому дольщику отказывали 
во включении в реестр.

Впрочем, признание дольщика 
обманутым ему ничего не сулило. 
Поэтому на несколько десятков 
долгостроев приходилось всего 
немногим более тысячи постра-
давших. Приход в Смольный Алек-
сандра Беглова изменил методику 
подсчета. Теперь считать начали 
сами недострои.

КРАЙНИЙ СРОК
В городском плане по восстановле-
нию нарушенных прав дольщиков 
на начало апреля было зафикси-
ровано 25 домов на 5315 квартир.

«На  конец октября в  «Еди-
ном реестре проблемных объек-
тов» была отражена информа-
ция о 31 объекте недвижимости 
жилого и нежилого назначения, 

застройщиками которых явля-
ются 13 компаний», – сообщили 
в  Комитете по  строительству. 
Более подробной статистики коми-
тет не предоставил.

В  последние годы проблема 
городских обманутых дольщи-
ков активно решается. Если 
в 2016 году доля договоров доле-
вого участия (ДДУ) в проблемных 
объектах превышала 13 процентов 
от общего числа ДДУ, то в начале 
текущего года это соотношение 
составляло менее 2 процентов.

Губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов неоднократно заяв-
лял, что в 2022 году проблема 
будет почти полностью решена. 
А на прошлой неделе даже при-
шел к  бастующим дольщикам 
компании «Норманн» в гости. 
ЖК «На Заречной» – это послед-
ний проблемный объект, который 
будет сдан в 2023-м.

Председатель комитета Россий-
ского союза строителей по вза-
имодействию застройщиков 
и собственников жилья Виолетта 
Басина считает, что проблема 

долгостроев актуальна и всегда 
сложна для городских властей.

«У  города никогда не  было 
денег на достройку. Всегда при-
ходилось искать сторонних инве-
сторов, которые согласятся взять 
на себя расходы по достройке вза-
мен на земельные участки. Поэ-
тому для выстраивания такой 
модели требуется огромное число 
межведомственных согласова-
ний», – говорит Виолетта Басина.

В последние годы собствен-
ными силами городу удалось 
достроить самые проблемные 
жилые комплексы – от компании 
«Город», ЖК «Новая Скандина-
вия», ЖК «Охта-Модерн» и мно-
гие другие объекты.

ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИФИКА
В  Ленинградской области 
для помощи обманутым дольщи-
кам привлекли федеральный Фонд 
защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства. 
Как говорит пресс-секретарь заме-
стителя председателя правитель-
ства Ленобласти по строительству 
Константин Андрианов, в «дорож-
ную карту» по решению проблем 

обманутых дольщи-

Начались работы на строительной площадке ЖК «На Зареч-
ной». Он станет последним жилищным долгостроем для Петер-
бурга. Как город и Ленинградская область решают проблемы 
обманутых дольщиков?

«Долевые схватки» завершат в 2023 году
  ИГОРЬ ФЕДОРОВ  /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК
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ков на конец сентября включены 
60 застройщиков, 188 много-
квартирных домов с заключен-
ными 17 694 ДДУ. Часть объек-
тов достраивается за счет средств 
фонда. Другим дольщикам выпла-
чиваются деньги.

На этой неделе проводилась 
акция: к своим долгостроям вышли 
дольщики ЖК «Материк» и ЖК 
«Яркий». Они говорят, что фонд, 
созданный для достройки про-
блемных объектов долевого 
строительства, со своей задачей 
не справляется.

ЖК «Яркий» в свое время также 
пытался построить «Норманн», 
а вот ЖК «Материк» возводила 
другая организация – «Петро-
строй», и  она пока  еще  даже 
не  признана банкротом. Это 
значит, что владельцы квартир 
получат свои квадратные метры 
еще не скоро. А ведь некоторые 

брали под это строительство 
ипотеку…

В то же время решилась проблема 
трех домов ЖК «Город детства». 
Они стали первыми из всех долго-
строев, которые будут закончены 
с применением механизмов Фонда 
защиты прав дольщиков за сред-
ства бюджета.

В ноябре ГАУ «Леноблгосэкс-
пертиза» завершило рассмотре-
ние проекта строительства дома 
номер 6 в бывшем проблемном 
ЖК «Город детства» в гатчинском 
Коммунаре. Данные о проекте 
отправлены в Минстрой, в Еди-
ный реестр заключений. Дома, 
которые находятся в высокой сте-
пени готовности, достроят. Кон-
курс на выбор подрядчика стро-
ительства будет объявлен в бли-
жайшее время, рабочие появятся 
на стройке до конца года.

Кроме того, наблюдательный 
совет Фонда защиты прав дольщи-
ков утвердил выплаты компенса-
ций для 283 дольщиков остальных 
пяти домов ЖК «Город детства». 
В 2021 году проблема этого дол-
гостроя будет решена.

Сейчас в ГАУ «Леноблгос-
экспертиза» нахо-

дятся на  рассмотрении про-
екты завершения ЖК «Елки Вил-
ладж», ЖК «Кирккоярви». Пере-
даны на рассмотрение проекты 
завершения ЖК «Шотландия», ЖК 
«Щегловская усадьба».

СТОРОННИЙ ВЗГЛЯД
Зампредседателя комиссии 
по недвижимости Общества потре-
бителей СПб и ЛО Олег Остров-
ский считает, что городские вла-
сти активно занимаются заверше-
нием строительства проблемных 
объектов.

«Экономическая ситуация 
не исключает появления новых 
долгостроев. Дополнительным 
резервом в решении проблемы 
обманутых дольщиков могло бы 
стать улучшение взаимодей-
ствия с общероссийским Фондом 
защиты прав участников долевого 
строительства и создание такого 
фонда в Петербурге, как это сде-
лало подавляющее большинство 
субъектов страны», – говорит он.

По словам Олега Островского, 
хотя по  количеству проблем-
ных объектов Ленобласть вхо-
дит в тройку лидеров по стране, 
в большинстве своем это неболь-
шие дома.«Власти и  города, 
и области, применяя различные 
методы решения этой проблемы, 
добиваются введения в эксплуа-
тацию долгостроев с использова-
нием средств фондов и с помощью 
социально ответственных застрой-
щиков», – резюмировал экс перт.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ  /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

ГОСУДАРСТВЕННАЯподдержка позволит предприятиям сохра-
нить рабочие места, а петербуржцам бесплатно повысить 
свою квалификацию или получить новую профессию.

Главная причина, по которой петербургские предпри-
ят ия не могли участвовать в национальном проекте, – 
ограничения по объемам годовой выручки. Теперь, когда 
верхняя планка в 30 миллиардов рублей отменена, свыше 
100 крупных предприятий города могут воспользоваться 
преференциями. До этого в программе участвовало при-
мерно 50 компаний. Генеральный директор регионального 
центра компетенций в сфере производительности труда 
Санкт-Петербурга Ирина Голубцова говорит, что отмена 
верхнего порога по выручке позволит участвовать в про-
екте многим промышленным предприятиям. Руководитель 
управления макрорегиона «Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности труда» Иван Погу-
ляев добавил, что среди всех участников национального 
проекта, помимо обрабатывающих производств, много 
компаний, занятых в сельском хозяйстве, ЖКХ, строи-
тельной и транспортной отраслях.

Промышленность 
пустят в нацпроект

С нового года количество городских предпри-
ятий, участвующих в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка заня-
тости», увеличится в два раза.

«Долевые схватки» завершат в 2023 году
С начала года в Ленинградской области 
введены в эксплуатацию 19 многоквар-
тирных домов, строящихся со значи-
тельным нарушением первоначально 
установленного срока ввода в эксплу-
атацию. В процессе передачи дольщи-
кам находятся 3773 квартиры.

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И
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В авторской серии «Проза Виктории Токаревой» издательства «Азбука» только что вышла юбилейная, тридца-
тая, книга – «Остановись, мгновение». Она открывается повестью «И жизнь, и слезы, и любовь», где Виктория 
Токарева рассказывает о своей жизни с совершенно неожиданной, даже пугающей откровенностью.

Виктория Токарева: «Как стать 
писателем? Никак!»

  ВЛАДИСЛАВ ТОЛСТОВ /info@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

Ваша новая книга – «Оста-
новись,  мгновение». 
Почему вы решили рас-
сказать об этих событиях, 
о романе с Георгием Дане-
лией, об отношениях с Любо-
вью Соколовой?

> Вы знаете, я  нахо жусь 
в  таком возрасте, когда 
человек осмысляет свою 
жизнь. И нет ничего более 
интересного, чем осмыслять 
свою жизнь. У меня никогда 
не было идеи писать большую 
автобиографическую книгу – 
во всех моих тридцати книж-
ках описывается моя жизнь, 
моя история, и мою жизнь 
легко по ним представить.

Я обратил внимание в книге 
на  такую фразу: «Лучше 
других говорил Гайдар. 
У  него прозвучало слово 
«отнюдь» – это свидетель-
ство интеллигентности».

> Я бы уточнила, что на слово 
«отнюдь» в речи российского 
премьера обратил внимание 
Гриша Горин. И нам расска-
зал. А что касается полити-
ков, то я как писатель, то есть 
человек, который общается 
с миром словами, прежде 

всего воспринимаю поли-
тиков по их речи, по тому, 
как они говорят. Я помню 
Горбачева, который говорил 
много, и это были бесконеч-
ные и неинтересные речи, 
требовалось усилие, чтобы 
понять, что он хочет сказать, 
болтун. Ельцин, напротив, 
говорил мало, и говорил про-
стыми словами, как обычный 
мужик. Я всегда восприни-
маю людей на слух, как они 
звучат. Например, сейчас 
я часто слушаю Захара При-
лепина, он очень хорошо зву-
чит. А как потрясающе гово-
рил Эдуард Лимонов, просто 
незабываемо! Слушать было 
одно удовольствие.

Вас называют класси-
ком женской прозы, хотя 
я  с  этим определением 
не  согласен. Вы пишете 
прозу психологическую, 
но ни в коем случае не жен-
скую. А кто из современных 
писательниц ближе всего 
вам по  мироощущению, 
по творческой манере?

> Как  и  раньше, сейчас 
пишут Людмила Петру-
шевская, Людмила Улиц-
кая, Татьяна Толстая, Дина 

Рубина и Виктория Токарева. 
Вот пять женщин, которые 
отвечают за женскую рос-
сийскую прозу. Мне редко 
попадают в руки книги писа-
тельниц, недавно прочитала 
«F20» Анны Козловой, очень 
хорошо написано, мне понра-
вилось. А книги западных 
современных писательниц, 
к сожалению, не читаю.

Зато вам наверняка присы-
лают рукописи начинающие 
писатели. Что  вы с  ними 
делаете?

> Постоянно присылают, 
постоянно у меня на столе 
лежат эти рукописи, я честно 
читаю страницу-две, мне 
все становится понятно, 
и  я  отношу эти рукописи 
в гараж. Там уже скопилась 
большая стопка. Пишут мно-

гие, талантливых текстов 
мало.

Как стать писателем? Вы же 
в  своей книге пишете, 
что работали в музыкаль-
ной школе и не предпола-
гали, что займетесь литера-
турным творчеством.

> Я  была преподавателем 
в музыкальной школе, эта 
работа мне не нравилась, 
мне было очень скучно. 
Я  понимала, что  нужно 
что-то менять в своей жизни, 
стала писать рассказы, и ока-
залось, что это у меня получа-
ется лучше, чем учить детей 
играть на  рояле. Поэтому 
у меня нет ответа на ваш 
вопрос. Как  стать писате-
лем? Никак! Талант или есть, 
или  его нет, он да ется 
или не дается. Вот и все.

Сейчас я пишу две-три стра-
ницы, не больше. И не каждый 
день. Иногда не пишу, неохота. 
У меня нет никаких писатель-
ских патологий. Хочется – 
пишу, не хочется – значит, 
не хочется.

  >  �ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ� 

В 1971 году Виктория 
Токарева стала соавто-
ром сценария к знаме-
нитому фильму Алексан-
дра Серого. С Георгием 
Данелией, о котором 
Токарева пишет в своей 
новой книге, у нее был 
роман. Кстати, инте-
ресно, что Данелия стал 
соавтором сценария 
и художественным руко-
водителем ленты. 

  > � МИМИНО�

Сотрудничество с Геор-
гием Данелией про-
должилось для Тока-
ревой и дальше. Она 
принимала участие 
в создании сценария 
к фильму «Мимино». 
Правда, кроме 
Токаревой и Данелии 
в работе также уча-
ствовал Резо Габри-
адзе. В итоге полу-
чился фильм, ставший 
советской классикой 
на долгие годы.

  >  �СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ�

Киноальманах, снятый 
на студии «Мосфильм», 
получил свое название 
по третьей новелле, 
в основу которой лег 
небольшой рассказ 
Виктории Токаревой. 
Она же написала сцена-
рий. В итоге получился 
фильм, состоящий 
из трех не связанных 
друг с другом коротко-
метра жек.

ФИЛЬМЫ ОТ ТОКАРЕВОЙ
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Смешанный формат 
оставит без наборов

Школьники Петербурга, которые по заявлению родителей перешли 
на смешанный формат обучения, не будут получать продуктовые 
наборы. Такая возможность сейчас не предусмотрена.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

В КОМИТЕТЕ по образованию 
сообщили, что на данный 
момент ни  федеральным 
законодательством, ни реги-
онал ьным при  переходе 
школьников на смешанный 
формат обучения по жела-
нию родителей не предусмо-
трена выдача продуктовых 
наборов или  выделение 
каких-либо компенсацион-
ных выплат.

В управлении социаль-
ного питания также обра-
тили внимание на то, 
что никаких распоряжений 
о выдаче продуктовых набо-
ров в настоящий момент нет.

По  последним данным, 
по инициативе родителей 
на смешанный формат обу-
чения перешли уже 12 тысяч 
985 школьников. Однако 
никому из них выдавать про-
дуктовые наборы, как это 
было весной, не будут.

Во время весенней само-
изоляции, когда все обра-
зовательные учреждения 
из-за эпидемиологической 
обстановки были вынуж-
дены работать в  дистан-
ционном формате, школь-
ники и  студенты коллед-
жей, которые до перехода 
на дистант были обеспечены 

питанием за счет бюджета 
города, по решению губер-
натора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова полу-
чали продуктовые наборы. 
В них были включены самые 
необходимые повседневные 
продуты. 

Весной наборы выда-
вали всем учащимся, кото-
рые обычно получают 
питание с оплатой в раз-
мере 70 или 100 процентов 
за счет городского бюджета. 
В каждом образовательном 
учреждении был разработан 
график выдачи продуктовых 
набо ров.

Вернутся ли про-
дуктовые наборы, 

если все школы 
вновь перей-

дут на дистант, 
обсуждать рано, 
поскольку пока 

Петербург плани-
рует сохранять 
очный формат 

обучения.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Преображаем старую квартиру
ЧТО ДЕЛАТЬ в той сит уации, 
если вы успели устать 
от однообразия интерьера, 
а  денег на  переезд нет? 
Мо жно заняться ремонтом 
своей «крепости», придав 
ей свежий и цветущий вид 
с помощью профессионалов.

Например, уже несколько 
лет принято делать натяж-
ные потолки, а  паркет 
на полу циклевать или пере-
стилать. И обязательно 
нужно обновить стены, 
покрасив их или наклеив 
новые обои.

Нередко бывает, 
что расположение 
квартиры нравится, 
а интерьер – уже нет.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ  – 
водитель скорой. Первые 
десять лет возил рожениц, 
потом выезжал на улич-
ные вы зовы. За  время 
работы бывало всякое: 
и роды в машине, и буй-
ные пациенты, и бандиты 
какие-то гнались за ско-
рой. А в пятьдесят лет 
прямо на линии случился 
инфаркт, своя же бригада 
и отвезла в больницу. Про-
блемы с сердцем привели 
к хронической обструк-
тивной болезни легких, 
с постоянной нехваткой 
воздуха и частыми обо-
стрениями. Ивану Алексе-
евичу необходима посто-
янная кислородная тера-
пия. Стационарный при-
бор можно получить бес-
платно – прямо сейчас 
наш подопечный зани-
мается оформлением 
документов. Однако 
из-за большого размера 
и особенностей эксплуа-
тации с ним нельзя выйти 
на улицу, посетить врача 
или выехать на природу. 
Человек фактически при-
кован к дому. Поэтому 
нужен и  портативный 
кислородный концен-
тратор, но  купить его 
с пенсии Иван Алексее-
вич не может. Мы наде-
емся, что  вместе смо-
жем помочь Ивану Алек-
сеевичу стать мобиль-
нее и жить полноценной 
жизнью.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Смирнов Иван 

Алексеевич, 72 года
Требуется:

портативный 
кислородный 
концентратор 

Стоимость: 289 000 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 289 000 руб.

Тодорова 
Татьяна Александровна
Друзья, от всей души благода-
рим вас за помощь, благодаря 
которой удалось собрать сред-
ства для оплаты дорогостоя-
щего лекарства для Татьяны 
Александровны. Она от всей 
души благодарит каждого, 
кто  откликнулся на  ее 
просьбу, и надеется, что лече-
ние поможет ей жить без боли 
и свободно передви гаться.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (про-
бел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)

 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/

 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда 
«Долго и счастливо»

  через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата 
услуг» / «Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле поиска 
ввести название фонда «Долго и счастливо»
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В ОТКРЫТОМ пис ьме говорится 
о сложной ситуации в жизни 
актрисы. О том, что она живет 
в коммунальной квартире, 
одна воспитывает ребенка-
аутиста и не получает на него 
алиментов. 

При этом Ульяне Фоми-
чевой приходится работать 
«в условиях непрекращаю-
щейся травли со  стороны 
руководства».

Обвинения высказаны 
главным образом в адрес «ее 
непосредственного началь-
ника, завтруппой Ольги Лито-
миной», которая «не допу-
скает Ульяну на кастинги, 
лишая ее таким образом 
возможности участвовать 
в спектаклях театра».

З а р п л а т а  а к т р и с ы 
якобы сильно урезана, 
а будущее – туманно. 

«Ульяна находится в глу-
бочайшем кризисе, она дове-
дена до крайней степени отча-
яния», – подчеркивает автор  
письма. И по истечении дого-
вора, а именно 27 декабря 
2020 года, она может остаться 
без работы.

ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ
Ульяна Фомичева в труппе 
БДТ с  2013 года. Выходит 
также на сцену театра-фе-
стиваля «Балтийский дом». 
В  2016 году стала лауреа-
том специальной премии 
жюри российской нацио-
нальной театральной премии 
и фестиваля «Золотая маска» 
в составе актерского ансамб ля 
спектакля «Пьяные».

Чуть позже актриса также 
высказалась по  поводу 
ситуации.

«Около месяца назад 
я  уклонилась от  встречи, 
предложенной мне Андреем 
Могучим,  – после того 
как безуспешно добивалась 
этой встречи полтора года. 
Находясь в  крайне тяже-
лом положении, доведен-
ная до отчаяния действиями 
администрации, я не была 
уверена, что смогу прове-
сти эту встречу на должном 
уровне», – объяснила Ульяна 
свой поступок.

По словам актрисы, она 
не знает, намерена ли адми-
нистрация продлевать с ней 

договор. И это очень напо-
минает «историю о добром 
хозяине, который так жалел 
свою собаку, что отрубал ей 
хвост по частям».

На  момент подготовки 
материала в БДТ сообщили, 
что Ульяна Фомичева, несмо-
тря на неоднократно пред-
принятые попытки, на связь 
с театром не выходит.

ПОЗИЦИЯ ТЕАТРА
БДТ подготовил офици-
альный ответ на открытое 
письмо. В нем театр выразил 
сожаление, что его автор вос-
пользовался непроверенной 
ситуацией и не обратился 
к ним за разъяснением.

«Петербургскому днев-
нику» в БДТ сообщили, 
что  театр несколько раз 
продлевал срочный трудовой 
договор с артисткой, практи-
чески не занятой в реперту-
аре. И, учитывая ее сложную 
жизненную ситуацию, готов 
делать это и в дальнейшем.

В  БДТ подчеркнули, 
что такое положение вещей 
не  может быть бесконеч-

ным и  требует разреше-
ния. И  выразили сожале-
ние, что  Ульяна уклони-
лась от  прямого диалога 
с театром.

В то же время там подчер-
кнули: «Со своей стороны, 
театр проверит утверждение 
о некорректном поведении 
сотрудников театра в отно-
шении Фомичевой и, если 
факты будут подтверждены, 
примет необходимые меры».

ПОСМОТРЕТЬ ШИРЕ
Художественный руково-
дитель БДТ имени Г. А. Тов-
стоногова Андрей Могу-

чий не стал отмалчиваться 
и в журнале «Театр» дал свой 
комментарий по поводу этой 
ситуации. По  его словам, 
в БДТ все эти годы заботи-
лись об артистке, у которой 
действительно непростая 
ситуация, многое ей про-
щали, «продлевали с ней кон-
тракт из гуманитарных сооб-
ражений, отчасти выполняя 
функции отдела социального 
обеспечения».

«Я  к  тому, что  театр 
на сегодняшний день выпол-
няет социальные функ-
ции, – отношусь спокойно, 
как  к  некоему долгу»,  – 

заметил худрук и сообщил, 
что сейчас у Ульяны в БДТ 
только две роли. Но есть роли 
в других театрах, участвовать 
в постановках которых ей 
никогда не препятствовали.

«Конечно, в такой ситу-
ации, когда театр не пони-
мает, не принимает, оттор-
гает артиста, естественнее 
всего было бы артисту уйти 
из театра. Но обычная прак-
тика в случае Ульяны не при-
менима, потому что тяжелая 
жизненная ситуация, в кото-
рой она оказалась, не может 
быть не учтена. Поэтому мы 
платим ей повышенную пре-
мию, продлеваем договор. 
Коротко говоря, в этой ситуа-
ции мы как помогали ей, так 
и будем помогать. Намерения 
увольнять ее у нас нет», – 
сказал Андрей Могучий.

Более того, он предла-
гает взглянуть на проблему 
шире. Так как данная ситу-
ация выявила «ту болевую 
точку, которая называется 
социальной устроенностью, 
а точнее, неустроенностью 
российского арти ста».

На днях было опубликовано открытое письмо актрисы БДТ имени Г. А. Товстоногова Ульяны Фомичевой к теа-
тральному сообществу. В нем она говорит о том, что в театре ей фактически не дают работать, отказывая 
в новых ролях. Почему стала возможной такая ситуация?

Актрису удалили за кулисы
  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА БДТ

Устройство репертуарного теа-
тра в целом – это вопрос, давно 
требующий разговора, который 
никак не может начаться. Воз-
можно, ситуация Ульяны ста-
нет поводом, чтобы этот раз-
говор начать и дальше перейти 
к конкретным делам.

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БДТ
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Александр Донской, создатель «Музея иллюзий», умер в Ижевске 
от малярии. Его лечили от коронавируса, несмотря на то что он недавно 
вернулся из Африки. Как получилось, что в столице региона не оказа-
лось средств диагностики и лекарства?

Почему умер создатель 
популярных музеев

ИЗВЕСТИЕ о трагической кон-
чине 29-летнего Александра 
Донского-младшего появи-
лось утром в понедельник, 
23 нояб ря. 

С ЛЕКАРСТВОМ НЕ УСПЕЛИ
Как неоднократно рассказы-
вал журналистам его отец 
Александр Донской-стар-
ший, сын был с  семьей 
на Занзибаре. 

Вернувшись в  Россию, 
он был в Москве и Казани, 
а потом приехал в Воткинск 
и, наконец, в Ижевск. Алек-
сандр посещал деловые 
встречи, пока не почувство-
вал слабость и жар.

По словам Донского-стар-
шего, сын дважды вызывал 
частную скорую помощь, 
медики лишь давали жаро-
понижающее и  ставили 
капельницу. 

Государственная ско-
рая увезла его в госпиталь 
для больных коронавирусом, 
несмотря на то что резуль-
тата теста на  COVID-19 
еще не было.

Родственники сразу 
забили тревогу, Донско-
го-младшего перевели 
в  инфекционную боль-
ницу. Кто-то им подсказал, 
что Александр мог подхва-
тить какую-нибудь афри-
канскую болезнь, но нигде 
в городе не оказалось необхо-
димых тестов. Когда Донско-
му-младшему все же поста-
вили верный диагноз, ока-
залось, что в Ижевске нет 

лекарства от малярии. Пока 
средство везли из Москвы, 
Александр умер.

�КРАЙНЕ НЕДОПУСТИМО�
Кандидат медицинских 
наук, директор Петербург-
ского медицинского форума 

Сергей Ануфриев заявил 
«ПД», что диагноз «маля-
рия» в состоянии поставить 
любой доктор, окончивший 
медицинский институт. 
Сама история заболевания, 
а именно приезд из африкан-
ской страны, это уже подо-
зрение на малярию, отме-
тил собеседник «ПД». По сло-
вам Ануфриева, то, что в сто-
лице региона не оказалось 
диагностических тестов 
и  лекарства от  малярии, 
«недопустимо».

«Последние 20 лет рос-
сийское здравоохранение 
непрерывно оптимизируют. 
Врачи вынуждены дока-
зывать, что  нужно адек-

ватное финансирование 
и лекарственное обеспече-
ние, что нужно достаточ-
ное количество инфекцион-
ных коек, что возглавлять 
больницы, вузы и здраво-
охранение субъектов Феде-
рации должны профессио-
налы, а не лояльные люди. 
И  тогда любые болезни, 
как  их лечила советская 
медицина, будут преодо-
лены и российской медици-
ной тоже», – сказал Сергей 
Ануфриев.

СКАНДАЛЬНАЯ СЛАВА
Оба Александра Донских, 
отец и сын, известны петер-
буржцам как  создатели 
не только популярных экс-
позиций «Лабиринт страха», 
«Музей иллюзий» и «Дом 
вверх дном», но и скандаль-
ных музея эротики и эроти-
ческого искусства, а также 
«Музея власти». Из послед-
него летом 2013 года петер-
бургские полицейские изъ-
яли провокационные изоб-
ражения политических дея-
телей из высшего руковод-
ства страны. 

Музейной деятельностью 
отец и сын Донские занялись 
после завершения политиче-
ской карьеры Донского-стар-
шего. В  2005-2008 годах 
он был мэром Архангель-
ска. В феврале 2008-го суд 
окончательно признал один 
из его дипломов о высшем 
образовании поддельным 
и приговорил к условному 
сроку. Следом был также 
условный срок по делу о зло-
употреблении должност-
ными полномочиями. 

В  2011 году в  Москве 
открылся музей эротиче-
ского искусства «Точка G», 
в  следующем году  – его 
петербургский филиал. 
Донской-старший известен 
как исполнитель эпатажных 
перфор мансов.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     VK.COM/ADONSKOY

В интервью Донской-младший 
говорил, что у его корпорации 
развлечений Big Funny более 
100 проектов в России, США 
и Испании. Среди них «Лаби-
ринт страха», «Музей иллюзий» 
и «Дом вверх дном».

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

ЦЕНТР общественных связей ФСБ России накануне сооб-
щил о ликвидации ячейки террористов «Исламское госу-
дарство», участники которой намеревались совершить 
теракты в московском регионе.

По сооб щению ведо мства, на территории Владимир-
ской области установлен и задержан участник преступ-
ной группы, гражданин одной из стран Центральной 
Азии. В ходе следственных действий по местам пребыва-
ния радикальных исламистов обнаружено и изъято само-
дельное взрывное устройство, начиненное поражающими 
элементами, документы и иные предметы, представля-
ющие интерес для следователей. На предоставленных 
ведомством СМИ кадрах видно, как специалисты изучают 
его с помощью самоходного робота-манипулятора. Про-
ведение комплекса неотложных следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий продолжается. 
Ведомство отметило, что целью деятельности ячейки 
также являлось вовлечение в ряды «Исламского госу-
дарства» новых членов и финансирование терроризма.

Сотрудники ФСБ 
остановили теракты

Федеральной службой безопасности пресечена 
деятельность межрегиональной ячейки запре-
щенной в России международной террористиче-
ской организации «Исламское государство».
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РЕГУЛЯРНЫЙ чемпионат КХЛ идет 
по ударному графику, армейцы 
Петербурга на  втором месте 
в Западной конференции. СКА 
игр ает не без пере падов, неожи-
данным для болельщиков стало 
поражение от «Трактора» (0:1), 
но  после него команда Вале-
рия Брагина одержала победы 
над хабаровским «Амуром» (5:3) 
и «Барысом» из столицы Казах-
стана (4:3).

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ В СБОРНОЙ
Сегодня, 26 ноября, СКА сыграет 
в  Череповце с  «Северсталью», 
28 ноября нанесет визит уфим-
скому «Салавату Юлаеву». В этих 
встречах армейцам помогут моло-
дые игроки, а 29 ноября они отпра-
вятся в подмосковный Новогорск, 
на сбор молодежной сборной Рос-

сии для подготовки к чемпионату 
мира, который пройдет с 25 дека-
бря 2020 года  по 5 января 2021-
го в канадском Эдмонтоне. Штаб 
Игоря Ларионова вызвал семь 
представителей СКА: вратаря 
Ярослава Аскарова, защитников 
Егора Шеховцова и Кирилла Кир-
санова, форвардов Максима Гро-
шева, Василия Подколзина, Егора 
Спиридонова и Марата Хуснутди-
нова. 13 декабря команда отпра-
вится за океан. 22 и 24 декабря рос-
сийские хоккеисты сыграют това-
рищеские матчи против команд 
Словакии и Канады, а 26 декабря 
стартуют на чемпионате мира мат-
чем против сверстников из США.

ПОТЕРЯ БУДЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
По мнению хоккейного коммен-
татора Андрея Шестакова, отъезд 

такой большой группы хоккеистов 
не может не сказаться на игре СКА.

«Пятеро из этой семерки высту-
пали за основной состав в послед-
нее время. Василий Подколзин 
снова играл вместе с Кириллом 
Марченко и Иваном Морозовым, 
их тройка сейчас стала первой. 
Уверенно играл Хуснутдинов, 
хорошо выглядел Аскаров. Так 
что их отсутствие ослабит игру 
армейцев», – уверен эксперт «ПД».

Столь длительный этап подго-
товки перед чемпионатом мира 
необходим молодежной сборной.

 «В этом сезоне из-за пандемии 
отменены все турниры в Европе, 
на которых тренеры обкатывали 
молодежку, вели отбор кандидатов. 
К тому же в этот раз надо уехать 
в Канаду заблаговременно, чтобы 
пройти карантин. Не стал бы гово-
рить, что СКА стал базовой коман-
дой для  молодежной сборной, 
Игорь Ларионов свободен от клуб-
ных предпочтений, просто так сло-
жилось, что в Петербурге сейчас 
много хороших хоккеистов в этом 
возрасте, а в будущем году может 
так получиться, что в молодежке 
будет больше ребят из москов-
ского «Динамо», – считает Андрей 
Шестаков.

В конце недели петербургские армейцы делегируют семь хок-
кеистов в молодежную сборную России, которые вернутся 
в расположение клуба уже в январе.

СКА закончит год 
без молодой гвардии

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

В последних матчах 
армейцы пропускают 

много, но главный тренер 
Валерий Брагин верит, 

что игра в обороне 
наладится.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/     АННА МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

ВЧЕРА в матче Молодежной лиги, как с этого сезона имену-
ется первенство России в возрастной категории не старше 
19 лет, «Зенит»-м выиграл десятый матч подряд. На ста-
дионе «Смена» подо печные Константина Зырянова прини-
мали ком анду «Строгино», представляющую одноименную 
московскую академию, и победили – 4:0. У петербуржцев 
дубль на счету Никиты Терещука, по голу забили Кирилл 
Щетинин и Антон Бугорский. Набрав 30 очков в 11 турах, 
«Зенит»-м лидирует в группе Б. Напомним, что в Моло-
дежной лиге выступают 20 команд, кроме коллективов 
16 клубов РПЛ, участвуют еще четыре ведущие академии. 
На первом этапе они соревнуются в двух группах. До зим-
него перерыва сине-бело-голубые проведут еще четыре 
матча. 2 декабря петербуржцы сыграют в гостях с коман-
дой УОР № 5 из подмосковного Кратово.

Победный марш 
команды Зырянова 

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /nfo@spbdnevnik.ru/     ZASTAVARUGBY.CLUB

Африканский тренер 
стартовал в «Заставе»

ПЕТЕРБУРГСКАЯ команда «Застава», представляющая рег-
бийный клуб «Нарвская застава», сыграла во втором туре 
чемпионата России по регби-7, прошедшем в Алуште. Это 
был дебют в России тренера Вуйо Зангка из ЮАР, который 
успел пр овести всего неско лько тренировок с командой. 
Его подопечные уверенно заняли первое место в группе, 
одержав победы над таганрогской «Булавой» (43:0), 
красноярским «Енисеем-СТМ» (25:0) и московской «Сла-
вой» (33:19). В четвертьфинале петербуржцы взяли верх 
над «Владивостокскими тиграми» (22:10), в полуфинале 
уступили в упорной борьбе (12:19) «ВВА-Подмосковью». 
В матче за третье место «Нарвская застава» победила 
казанскую «Стрелу» (24:12). Третье место занимает 
команда и в чемпионате перед третьим туром, который 
пройдет в Алуште 28-29 ноября.

Против нас все выходят играть в лучшую игру. 
Биться, бороться, пластаться. Нет команд, 
которые не хотят выигрывать. «Барыс» – 
добротная команда. Хорошо, что чаша весов 
склонилась в нашу сторону.

АЛЕКСАНДР САМОНОВ, ВРАТАРЬ СКА
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«Зенит» провалил 
осеннюю кампанию

НАБРАВв четырех турах всего 
одно очко, «Зенит» показал 
самый худший результат 
за все время своих высту-
плен ий на груп повом этапе 
Лиги чемпионов. 

Трудно объяснить такой 
провал только неудачным 
стечением обстоятельств.

НЕ ХВАТАЕТ ЯРКИХ
По  мнению заслуженного 
тренера России Юрия Руд-
нева, значительно снизился 
уровень «Зенита» и всего рос-
сийского чемпионата.

«Нынешнему «Зениту» 
не хватает игроков высо-
кого класса, ярких лич-
ностей. Тех, кто  мог  бы 
создать на поле зрелище – 
обыграть, забить. Если 
сравнивать с  периодом, 
когда в команде выступали 
Халк, Данни, а еще раньше 
Андрей Аршавин, Алек-
сандр Кержаков, Владимир 
Быстров. Например, в матче 
с «Лацио» вышел в основе 
Андрей Мостовой. В чемпи-
онате России он мне очень 
нравился тем, что часто идет 
в обводку. А в игре Лиги чем-

пионов он ни разу не пошел 
в обыгрыш. Ни разу! В матче 
с  «Уфой» он это делает, 
а против «Лацио» боится. 
Почему у «Лацио» каждый 
футболист смело идет впе-
ред, а  у  «Зенита» только 
Малком?»  – размышляет 
футбольный эксперт «Петер-
бургского дневника».

БЕЗ ГОЛЕВЫХ МОМЕНТОВ
Зенитовцы, которым была 
необходима победа, играли 
слишком осторожно. 

«Нельзя сказать, что зени-
товцы выглядели безна-
дежно. Удавалось играть 
в  пас. Игрок получал мяч 
и отдавал назад. Все пере-
страховывались. Дзюба про-
вел едва ли не лучший свой 
матч за  последнее время, 
забил гол, проделал боль-
шой объем работы, выиграл 
много единоборств. Но ему 
было некому сбросить мяч. 
Никто не шел в атаку, кроме 
Малкома. Как будто решили: 
«Малком, ты умеешь, ты и соз-
давай угрозы». Где был Еро-
хин? Где фланговые игроки? 
Я не понимаю, как «Зенит» 

хотел выиграть, не создавая 
голевые моменты», – уверен 
Юрий Руднев.

При максимально осто-
рожной игре «Зенит» про-
пустил три мяча. 

«Игра в обороне никуда 
не годится. Первый пропу-
щенный гол – да, Иммобиле 
удался сумасшедший удар. 
Но где был Ловрен, который 
должен был помешать напада-
ющему? Второй гол «Лацио» – 
чуть-чуть не успел за сопер-
ником Вильмар Барриос. 
Но его должны были подстра-
ховать Ловрен и Ракицкий, 
выдвинуться вперед, накрыть 
атакующего футболиста», – 
убежден специалист.

Приходится признать, 
что «Зенит» не готов конку-
рировать с ведущими евро-
пейскими клубами. 

«В России команда вы и-
грала все, что  можно. 
Но в Лиге чемпионов совер-
шенно другие скорости, дру-
гая интенсивность борьбы. 
Надо по-другому формиро-
вать команду, искать игро-
ков более высокого уровня. 
Если же нет такой возмож-
ности, то выращивать своих 
футболистов. Против «Лацио» 
сыграли молодые Леон 
Мусаев и Данила Шамкин, оба 
ничего не испортили, полу-
чили отличный опыт», – пола-
гает футбольный специалист.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grogoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ� Тут череда всяких футб ольных годовщин 
была. Так, московский «Спартак» транс-
лировал в соцсетях репортаж о победе 

красно-белых над лондонским «Арсеналом» 
в Лиге чемпионов 2000 года в «Лужниках» 
со счетом 4:1. Я, честно говоря, обалдел.

Накануне «Спартак» играл в  РПЛ 
с «Динамо» на своем стадионе и не смог 
выиграть – 1:1. Болельщики «Спартака» 

остались довольны. А Романа Зобнина, 
сравнявшего счет в конце матча, про-

сто носили на руках. А еще в этом 
матче «Спартак» отдал динамов-
цам мяч, чтобы избежать их острых 

контратак. Об этом рассказал 
после игры Доменико Теде-
ско, тренер «Спартака». Все 
это представили как гениаль-
ный план. И он сработал три-
умфально. «Спартак» вырвал 

ничью! У «Динамо». Над кото-
рым еще недавно все смеялись.

«Зенит» тоже вспоминал по случаю победу 
над «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА 
2008 года, но он тогда хоть выиграл этот 
турнир. «Спартак» же в том розыгрыше 
Лиги чемпионов даже в плей-офф не вышел.

«Зенит» перед стартом этой Лиги чем-
пионов выпустил ролик на тему «Надуем 
паруса!». Меня это тоже покоробило. Порой, 
кажется, мы живем в сказках и мифах про-
шлых веков, подогреваемых нашей идео-
логией. Вспоминаем половцев, печенегов, 
победы, поросшие быльем.

Это прежде всего диагноз нашему фут-
болу. Тут глазу зацепиться не за что, это 
правда. Матчи РПЛ без мук и зевоты смотреть 
нельзя. Про другие наши лиги я не говорю. 
Как заметил Михаил Жванецкий: «Виден 
свет в конце тоннеля, вот только тоннель 
никак не кончается». Это вот про наш фут-
бол. Он куда-то развивается, его с экранов 
телевизоров хвалят, мы делаем из наших 
футболистов героев, а уж если они забьют 
гол – так прославляем, что кажется, таких 
почестей в стране не удостаивается ни кто.

Наш футбол – тоннель. И свет мы в нем 
зажигаем сами такими вот приятными вос-
поминаниями. Хотелось бы, чтобы просто 
было светло.

Да будет свет... 
в футбольном тоннеле
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Но все равно. У меня, честно 
говоря, все это не умещается 
в голове. Вы вырываете ничью 
у «Динамо» на своем поле 
и тут же празднуете победу 
в матче над «Арсеналом», слу-
чившуюся двадцать лет назад. 
Просто в матче!

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

У «Зенита» остаются шансы 
на третье место в группе, кото-
рое позволит продолжить 
борьбу в Лиге Европы. Для этого 
необходимо выиграть в следую-
щем туре 2 декабря у бельгий-
ского «Брюгге» в гостях.

После поражения от римского «Лацио» (1:3) петербургская команда поте-
ряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что стало причиной 
столь неудачного выступления?
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
СКОЛЬКО ДИРИЖЕРСКИХ 
ПАЛОЧЕК СЛОМАЛ ФАБИО 
МАСТРАНДЖЕЛО



Каждый из нас 
может сделать 
то малое, на что 
он способен, –
носить маску.
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