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(spbdnevnik.ru) 
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«В премьер-лигу мегаполисов»
Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил в Законодательном собрании 

с ежегодным отчетом и рассказал, как изменится город в эпоху «новой нормальности». → стр. 2-3
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Один час и 45 минут длилось выступление губер-
натора Александра Беглова в Законодательном 
собрании. Еще полчаса градоначальник отвечал 
на вопросы депутатов всех фракций.

Губернатор говорил о «новой нормальности»

САМЫМ масштабным кризи-
сом за последние несколько 
десятилетий для Пет ербурга 
Александр Беглов назвал пан-
дем ию и ее влияние на город. 

Нерабочие дни, каникулы 
в школах и детсадах, только 
дежурные группы, а потом 
дистанционное образова-
ние смогли сократить кон-
такты между горожанами 
на три четверти. И это дало 
время, чтобы подготовиться 
к борьбе с инфекцией. Если 
на начало марта в Петербурге 
было 940 коек в больницах, 
где могли лечить от коро-
навируса, то уже к 15 июня 
их число выросло в 11 раз.

Ущерб от  ограничений 
для людей сгладила мате-
риальная помощь. В част-
ности, медикам, которые 

оказались в  авангарде 
борьбы с пандемией, тоже 
помогли: 11 тысяч из них 
получили выплаты и ком-
пенсации за работу с инфи-
цированными. Стимулиру-
ющие доплаты получили 
4738 соцработников.

ПЕРЕХОД 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТИ
«Мы переходим от чрезвы-
чайных мер к нормальной 
жизни, к новой нормально-
сти, в рамках которой нам 
предстоит жить», – сказал 
Александр Беглов.

Сегодня Петербургу важен 
восстановительный рост. 
А  не  допустить регресса 
поможет вакцинация. Сеть 
прививочных пунктов, раз-
вернутых в  Петербурге, 

губернатор назвал 
самой обширной 
в стране: 134 ста-
ционарных пун-
кта, 13 мобиль-
ных и  67 специ-
альных выездных 
бригад.

«Мы понимаем, 
что коронавирус стано-
вится частью нашей жизни. 
Чтобы вернуться к привыч-
ному ритму, нам нужен 
коллективный иммунитет. 
А для этого нужна вакцина-
ция», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

ВНЕ ПАНДЕМИИ
Среди целей, которые пан-
демия не отменила, губер-
натор отметил сокращение 
дефицита социальных объ-
ектов: «В ковидный год мы 
ввели 26 детских садов, семь 
школ, 13 объектов здравоох-
ранения и новый ЗАГС, кото-
рый так долго ждали жители 
Красносельского района».

Еще из приятных ново-
стей  – средняя зарплата 

в  Петербурге, до  вычета 
налогов, в 2020 году соста-
вила 68 383 рубля. «Это 
на треть больше среднерос-
сийской», – сказал Александр 
Беглов.

Не отменила пандемия 
и  план по  доходам бюд-
жета города в 1 триллион 
рублей в ближайшем буду-
щем. Так, в 2020 году казна 
получила 670 миллиардов 
рублей, что на 30 миллиар-
дов больше, чем в 2019 году.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

    РОМАН ПИМЕНОВ

706 тыс.
пенсионе ров 

из Петербурга 
получили доплаты 
за самоиз оляцию.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации пресс-службы 
губернатора Санкт-Петербурга)

670 млрд рублей
получила городская казна от налоговых поступлений 
по итогам 2020 года. Это больше, чем в 2019 году, на 30 миллио-
нов. Такие показатели стали неожиданными.
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«Я полностью согласен 
с выводом, сделанным 
губернатором в финале 
его выступления перед 
депутат ами: «Пан де-
мия испытывала нас, 
но не сломала. Мы выхо-
дим из нее более силь-
ными, человечными 
и сплоченными. И это 
главный итог 2020 года».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

«Губернатор дал содер-
жательный ответ на мой 
вопрос по поводу ново-
строек на месте пром-
зон. Это системная про-
блема. В свое время поку-
пали за бесценок предпри-
ятия на стадии банкрот-
ства и землю под ними 
переводили из одной зоны 
в другую».

ОКСАНА ДМИТРИЕВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

«У меня есть ощущение, 
что в городе выработался 
коллективный иммуни-
тет. Не о здоровье речь, 
а коллективный иммуни-
тет по преодолению раз-
ных проблем: социальных, 
экономических. И, по-мо-
ему, этот иммунитет 
существует и у прави-
тельства, и у жителей».

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, ДИРЕКТОР ЭРМИТАЖА, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СПБ

  ASSEMBLY.SPB.RU, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, DELOROS.RU

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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Губернатор говорил о «новой нормальности»

В части возрождения 
туризма Петербург рассчи-
тывает на события между-
народного масштаба: ПМЭФ, 
Культурный форум, чемпи-
онат Европы по футболу. 
И не только. «Подготовлен 
специальный пакет мер 
для помощи туристической 
отрасли. Расширены линейки 
туристических предложений, 
городом сформирована новая 
культурная география», – 
отметил губернатор.

Из мегапроектов, которые 
выводят Петербург «в пре-
мьер-лигу мировых мегапо-
лисов», Александр Беглов 
назвал в числе прочего 
запуск трассы М-11, при этом 
продолжить традицию при-
звана Широтная магистраль.

ВОПРОС О МЕТРО
Депутаты после отчета 
интересовались у  губер-
натора еще раз детсадами 
и новыми школами, льгот-
ными кредитами для инфра-
структурных проектов, кото-
рые анонсировал в посла-
нии Федеральному собра-
нию президент России Вла-
димир Путин. А еще ситу-
ацией с  метро, которое 
строят неспешно. Послед-
ний вопрос, как известно, 
решен радикально. Вместо 
«Метростроя» прокладывать 
подземку будет городская 
компания.

«Считаю правильным при-
нятие решения о создании 
собственной городской ком-
пании», – отметил Александр 
Беглов.

К 2024 году город откроет 
три станции: «Казаковская», 
«Путиловская» и «Большой 
проспект». 

Также Петербург подал 
заявку на  финансовую 
помощь в правительство Рос-
сии, чтобы ускорить строи-
тельство метро и «построить 
еще четыре станции в те же 
сроки».

Приходилось принимать слож-
ные решения и реагировать 
на жесткие вызовы. Но даже 
в этих условиях правительство 
города поставило перед собой 
твердую цель – как бы ни было 
трудно, мы не должны откло-
няться от стратегического век-
тора развития.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

…ОТОПЛЕНИЕ В ДОМАХ ОТКЛЮЧАТ 
СЕГОДНЯ…

  >  В Северной столице заве ршается отопительный 
сезон. Из-за теплой погоды и высокой темпера-
туры воздуха в квартирах петербуржцы попросили 
отключить отопление раньше запланированного. 
В эт ом году отопительный сезон длился 239 дней. 
Все источники теплоснабжения были переведены 
на работу на сокращенных параметрах уже накануне. 
При этом детские сады, школы, больницы, поли-
клиники, роддома и другие соцобъекты получали 
теплоснабжение.

…ВО ВРЕМЯ «АЛЫХ ПАРУСОВ» 
АЛКОГОЛЬ НЕ ПРОДАДУТ…

  >  Предпринимателям, торгующим в розницу алкого-
лем в Петербурге, напомнили, что согласно город-
скому закону установлен запрет розничной продажи 
алкоголя в день праздника выпускников петербург-
ских школ «Алые паруса». В этом году он состоится 
25 июня. При этом запрет не коснется продажи 
алкоголя в барах, кафе и ресторанах, а также в мага-
зинах беспошлинной торговли. Кроме того, город-
ской закон запрещает продажу алкоголя с 22 часов 
до 11 утра. Таким образом, в Петербурге запрет 
на продажу алкоголя в магазинах будет действовать 
с 22 часов 24 июня до 11 часов утра 26 июня.

…В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ 
ПИЛОТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ГРАФФИТИ…

  >  В Петербурге начинается реализация городского 
проекта по созданию согласованных зон для нанесе-
ния граффити. Пилотные зоны для граффити разме-
стятся в парке «Зима-Лето» в Колпинском районе 
и рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура 
в Петроградском районе. Это будут отдельно стоя-
щие специальные конструкции, на которые можно 
наносить изображения. Их размещение предусмо-
трено в рамках проектов благоустройства этих терри-
торий. Прорабатывается вопрос установки еще одной 
подобной конструкции в Красногвардейском районе.

«Что касается помощи 
туристической отрасли, 
о которой говорил губер-
натор, то буквально 
на днях деловые объедине-
ния города обсудили кон-
кретные предложения 
по поддержке и развитию 
туристической отрасли. 
Будем адресовать их в пра-
вительство города».

ДМИТРИЙ ПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ �ДЕЛОВОЙ РОССИИ�

«Выступление губерна-
тора было спокойным. 
Это говорит о стабильном 
положении в Петербурге. 
Содержание выступления 
должно вселять уверен-
ность в горожан. Серьез-
ных проблем перед горо-
дом больше не стоит. Мы 
выходим из коронавирус-
ного кризиса».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СПБ, ПОЛИТОЛОГ

«Понравилось, что это 
не формальный отчет, 
а продуманный, с цифрами 
и фактами. Но я была 
бы не против услышать 
еще и подробнее про инве-
стиционные проекты 
и про то, каким образом 
мы при формировании ген-
плана обеспечим развитие 
социальных объектов».

ОЛЬГА ХОДУНОВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА 

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас 
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03
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В ПЕТЕРБУРГЕ заверш илась работа 
над докладом «Перспективы раз-
вития рынка электротранспорта 
и зарядной инфраструктуры в Рос-
сии». Научная группа, в которую 
входили представители Политех-
нического университета, фонда 
«Центр стратегических разра-
боток «Северо-Запад», Инсти-
тут исследований и экспертизы 

ВЭБ. РФ и другие пришли к выводу, 
что в ближайшие 10-15 лет все 
европейские страны начнут 
активный переход на новый вид 
транспорта – электрический.

«Россия как подписант Париж-
ского соглашения по климату обя-
зана соблюдать взятые на себя 
обязательства. Это значит, 
к 2050 году требуется серьезно 
снизить выбросы в атмосферу», – 
поясняет вице-губернатор Петер-
бурга Владимир Княгинин.

Из его слов следует, что было бы 
неплохо сделать наш город одним 
из отечественных центров, кото-
рый займется как электротранс-

портом, так и созданием инфра-
структуры. Аргументы предельно 
просты: Петербург уже обладает 
научно-техническим потенциалом, 
например, проектировщики с бере-
гов Невы разработали первый элек-
тромобиль в России «Кама».

Сейчас парк городского элек-
тротранспорта насчитывает 
245 единиц техники. Это 110 част-
ных автомобилей, 125 троллейбу-
сов, имеющих автономный ход, 
и 10 электробусов. «Всего в городе 
35 станций подзарядки автомо-
билей, и в течение нескольких 
лет их будет уже 100», – от метил 
Владимир Княгинин.

3 трлн
рублей составит рынок электро-
каров в России к 2030 году.

Власти города займутся развитием электротранспорта. Это касается 
как создания научно-производственной базы, так и перевода городского 
автопарка и пассажирского транспорта на новый вид топлива. Однако 
без поддержки федерального центра не обойтись.

А сердце – пламенный 
электромотор

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

19 станций
подготовили спасатели к летнему 
сезону. Дежурить на них будут 
600 специалистов.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Городские пляжи готовят к лету

В Петербурге два дня стояла аномально жаркая погода. На берегах водое-
мов заметили первых отдыхающих. Так, на Суздальских озерах в вечернее 
и ночное время собираются по 200 человек. Специалисты говорят: горожане 
не должны забывать о своей безопасности.

КАК РАССКАЗАЛ «Петербургскому 
дневнику» начальник поиско-
во-спасательной службы Петер-
бурга Юрий Данчук, люди купа-
ются, несмо тря на еще очень холод-
ную воду. «Спасатели уже на воде. 
И в местах, доступных для горо-
жан, мы постоянно делаем объяв-
ления. Пока несчастных случаев 
не было», – отметил спасатель, 
добавив, что  ежегодно в  числе 
«лидеров» по количеству траге-
дий Суздальские озера.

По словам Юрия Данчука, глав-
ные причины происшествий с уча-
стием людей – близко располо-
женные точки продажи алко-
голя и низкая культура поведе-
ния на воде. «Некоторые отдыха-
ющие наперегонки переплывают 
озеро. И делают это намеренно 

в тех местах, где нет спасателей», – 
заметил специалист.

В этом году спасательная груп-
пировка, обеспечивающая безо-
пасность на водоемах, будет увели-
чена. Как рассказали «ПД» в город-
ском Роспотребнадзоре, админи-
страции районов ежегодно гото-
вят 24 объекта для отдыха горо-
жан и гостей Северной столицы, 
в числе которых пляжи Ольгин-
ского пруда, Безымянного озера 
в Красном Селе, «Комаровский», 
«Белые ночи», «Дюны» в Сестро-
рецке, «Чудный» в поселке Репино 
и другие.

«Администрации районов 
должны подготовить все пляж-
ные зоны к летнему периоду. Они 
отвечают за чистоту, завоз песка, 
а также обеспечивают объекты 

мусорными баками, раздевал-
ками и туалетами», – рассказали 
в ведомстве. Кроме того, специа-
листы регулярно проверяют каче-
ство воды на пляжах на основные 
санитарно-химические, микро-
биологические и паразитологиче-
ские показатели. Правда, по сло-
вам пресс-секретаря городского 
Роспотребнадзора Елизаветы Ско-
рыниной, в последние три-четыре 
года купание на всех пляжах было 
опасно для здоровья.
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В Петербурге уже есть 
успешные проекты 

создания электромобилей.

PD2536_13052021.indb   4PD2536_13052021.indb   4 12.05.2021   21:02:1612.05.2021   21:02:16



Вчера в Казани хоронили жертв нападения на гимназию №175, здесь 
был объявлен день траура. Местные жители рассказали, что они чув-
ствуют спустя сутки после случившегося. 

Как Казань переживает 
трагедию

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Казани все про-
изошедшее стало шоком.

«Я живу напр отив этой 
школы. Вчера уехал на работу 
примерно за полчаса до тра-
гедии, поэтому о стрельбе 
узнал от друга, а когда понял, 
о какой именно гимназии 
идет речь, то пришел в ужас. 
Я сразу вспомнил детей своих 
соседей, которые ходят в эту 
школу. Вечером соседка рас-
сказала, что ее дочка была 
там  во  время стрельбы 
и оглохла на одно ухо, однако 
ей быстро оказали необхо-
димую помощь», – сообщил 

«Петербургскому дневнику» 
Рушан Тямаев.

Сразу после трагедии 
у 175-й гимназии появился 
стихийный мемориал, куда 
горожане приносили и про-
должают приносить цветы, 
свечи и мягкие игрушки.

«Один из сервисов такси 
привозит людей к  школе 
за один рубль вне зависимо-
сти от длительности поездки, 
поэтому туда постоянно при-
бывают люди и  машины. 
Лично я ходил туда вчера 
вечером. Очень непривычно 
видеть школу такой, обычно 

там много детей», – расска-
зал Рушан Тямаев.

Жительница Казани Ана-
стасия Пигунова также при-
езжала к мемориалу вчера 
вечером. «Мы с  подругой 
после работы привезли 
цветы. Людей было очень 
много, во всех цветочных 
магазинах большие очереди. 
У школы дежурила скорая 
помощь, вероятно, на случай, 
если кому-то станет плохо», – 
заметила она.

Анастасия Пигунова гово-
рит, что случившееся взвол-
новало весь город.

«У  меня нет детей, 
но когда я услышала о пере-
стрелке в  школе, испы-
тала шок. Разумеется, все 
сразу вспомнили про траге-
дию в школе «Колумбайн» 
и в Керченском политехниче-
ском колледже, однако когда 
что-то настолько страшное 
происходит в твоем городе – 
это совсем другое. Кажется, 
что такая трагедия запом-

нится надолго, но я  так 
и не вспомнила, сколько чело-
век погибло в Керчи. Я чело-
век спокойный, но многие 
друзья говорили, что чув-
ствуют себя незащищен-
ными, у кого-то были пани-
ческие атаки. Многих пресле-
дует чувство, когда хочется 
хоть чем-то помочь постра-
давшим, но не можешь», – 
рассказала девушка.

Родителям в  этот день 
пришлось нелегко. «Мои 
коллеги начали звонить 
своим детям, а после того 
как власти отменили заня-
тия во всех школах, поехали 
их забирать. Вызвать такси 
было очень сложно», – сооб-
щила Анастасия.

Советский районный суд 
Казани вскоре изберет меру 
пресечения для  Ильназа 
Галявиева. Правоохранитель-
ные органы готовятся к про-
цессу, однако никто не ожи-
дает, что горожане будут тре-
бовать расправы на ме сте.

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

Вчера в Пе тербурге цветы к сти-
хийному мемориалу у пред-
ставительства Татарстана 
на Василь евском острове воз-
ложил губернатор города Алек-
сандр Беглов.

 СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ЕГОР АЛЕЕВ / ТАСС

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ при прези денте России по правам ребенка 
Анна Кузнецова обратится в Роскомнадзор для проверки 
социальных сетей 19-летнего стрелка, устроившего напа-
дение на казанскую школу.
Омбудсмен также попросит проверить безопасность школ 
Татарстана.
«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? 
Должен работать новый федеральный закон о премоде-
рации информации. Приобрел оружие – законно? Нужно 
проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специ-
алисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов 
всего 576. Как был решен вопрос охраны образователь-
ного учреждения? В регионе более 1800 зданий обще-
образовательных организаций, а имеют охрану только 
1605», – написа ла она.

Социальные сети 
стрелка ждут проверки

СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Соболезнования 
от всей страны

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ социа льных сетей, а также знаменитые 
артисты и блогеры скорбят вместе с родными и близкими 
погибших при стрельбе в школе в Казани, публикуют 
соболезнования с хештегом #казаньмыстобой. «Страш-
ная трагедия, потрясающая до глубины души!» – отреа-
гировал на трагедию пародист Максим Галкин. «Неимо-
верная и необъяснимая жестокость. Казань… Мои собо-
лезнования родным и близким, скорблю вместе с вами. 
Вечная память», – написала в своем блоге фигуристка 
Татьяна Навка. Свои соболезнования приносят и обыч-
ные пользователи социальных сетей. Во «ВКонтакте» уже 
размещено более двух тысяч публикаций с таким те гом.
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СРЕДИ ленинград цев были два 
человека, которые 12 апреля 
1961 года находились непосред-
ственно на Байконуре, или, говоря 
официальным языком того вре-
мени, научно-исследователь-
ском испытательном полигоне 
№ 5 Министерства обороны СССР. 
Это капитан Советской армии Вла-
димир Краскин и его супруга Хио-
ния. В день старта капитан Крас-
кин занимал должность замести-
теля начальника телеметриче-
ского отдела полигона. Двенадца-
того апреля он, получая радиоме-
трическую информацию, следил 
за работой всех систем корабля 
«Восток» и  состоянием космо-
навта, а также по громкой связи 
вел для командования полигона 
репортаж о том, как проходит 
полет.

«Ракетчиком я  стал неожи-
данно для  самого себя,  – рас-
сказывает 90-летний полковник 
в отставке. – В 1952 году закан-
чивал учебу на физико-механи-
ческом факультете Ленинград-
ского политехнического инсти-
тута. Уже работал над дипломом, 
когда меня вызвали на военную 
кафедру. За столом сидел гене-
рал. Поинтересовавшись дета-
лями моей биографии, сказал: 
«Мы предлагаем вам продолжить 
учебу в Военной артиллерийской 
академии имени Дзержинского». 
Я отказывался, поскольку очень 
хотел получить диплом Политеха, 
стать физиком-исследователем. 
Тогда генерал извлек из портфеля 
бумагу, на которой я увидел фак-
симильную подпись «И. В. Ста-
лин». Это было соответствую-
щее постановление советского 
правительства.

Подумал: раз сам товарищ Ста-
лин призывает меня на службу 
в Советскую армию, надо согла-
шаться», – улыбается Краскин.

За годы службы в ракетных 
войсках стратегического назна-

чения Владимир Борисович не раз 
встречался с главным конструк-
тором ОКБ-1 (ныне РКК «Энер-
гия») Сергеем Королевым. И узнал, 
что ракетчиком стал с легкой руки 
великого конструктора.

«Сергей Павлович однажды 
рассказал мне такую историю, – 
вспоминает ветеран. – Во второй 
половине 1952 года его, Келдыша 
и Курчатова пригласили на беседу 
к Сталину. Королев познакомил 
«отца народов» с  ходом работ 
по созданию межконтиненталь-
ной баллистической ракеты Р-7, 
которая в случае необходимости 
могла поражать цели на террито-
рии США. Ему был задан вопрос: 
а кто будет испытывать и обслу-
живать эти ракеты, ведь в СССР 

нет таких специалистов? И тогда 
Сергей Павлович предложил пере-
вести тысячу отлично успеваю-
щих студентов старших курсов 
из ведущих технических вузов 
страны в  Академию Дзержин-
ского. К тому времени там уже 
был создан факультет реактив-
ного вооружения».

ВЗРЫВ ПЕРЕД СТАРТОМ
В первые дни апреля 1961 года 
обстановка на  полигоне была 
напряженная. Хотя подготовка 
к первому в истории полету чело-
века в космос велась на протя-

жении нескольких 
лет, никто, включая 
Королева, не мог дать 
стопроцентной гаран-
тии того, что он завершится 
успешно. А за несколько дней 
до полета на другой площадке 
космодрома проводилось испы-
тание боевой ракеты. «К нашему 
ужасу, оно завершилось неудачей: 
«изделие» взорвалось», – говорит 
Владимир Борисович.

Помещение, где Владимир 
Крас кин получал информа-
цию о ходе полета, находилось 
на расстоянии всего 1410 метров 
от места старта «Востока». Все 
узлы, агрегаты и механизмы кос-
мического корабля были обве-
шаны датчиками. Показания дат-

чиков, которые фиксировали раз-
личные параметры – давление, 
температуру, скорость вращения 
и так далее, – при помощи специ-
альных устройств превращались 
в электрические сигналы. Эти сиг-
налы подавались на преобразова-
тели, подключенные к бортовому 
радиопередатчику. По радиока-
налу информация передавалась 
на Землю. При помощи приемной 
аппаратуры показания отобража-
лись на экране электронно-луче-
вой трубки – предшественницы 
современных мониторов, а также 
фиксировались на фотопленке.

  ДАВИД ГЕНКИН /info@spbdnevnik.ru/     ALAMY / TASS

Продолжаем рассказывать о том, как связаны наш город и кос-
мос. В очередном выпуске проекта возвращаемся в апрель 
1961 года. В эти дни на Байконуре заканчивались послед-
ние приготовления к полету человека на орбиту. 
Жители города на Неве тоже были к этому причастны.

ПОЕХАЛИ! ПРОЕКТ К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Подготовка к первому 
полету человека в космос 
была очень напряженной 
и длилась несколько лет.

Хотелось кричать: мы сделали это!! 
Многие, включая кадровых офицеров, 
не могли сдержать слез. Но поскольку 
в две предыдущие ночи я практически 
не спал, то вскоре уснул крепким, спо-
койным сном. О том, что происходило 
в стране, в моем родном городе, я узнал 
позже.

ВЛАДИМИР КРАСКИН

Как ленинградцы помогли  Гагарину с космосом 
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Также очень важным было то, 
в каком состоянии находится кос-
монавт во время полета.

«Существовали опасения, 
что могут произойти серьезные 
изменения в  психике, потеря 
сознания, и полет придется пре-
кратить,  – рассказывает пол-
ковник в отставке. – Но как мы 
могли узнать об этом, находясь 
на Земле?! Был придуман интерес-
ный способ. Дело в том, что, когда 
человек находится в сознании, 
глазные яблоки у него вращаются 
синхронно. А когда теряет созна-
ние, синхронизация нарушается. 
Вращением глазных яблок управ-
ляют находящиеся вблизи висков 
мышцы. К  ним присоединили 
специальные датчики. Если с кос-
монавтом все в порядке, сигналы 
от обоих датчиков на электрон-
но-лучевой трубке абсолютно оди-
наковые. Так оно и было во время 
полета Юрия Гагарина».

БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ. ПОЧТИ
Сам полет прошел практически 
без ЧП. Но одна нештатная ситу-
ация все же возникла: двигатель 
второй ступени выключился при-
мерно на секунду позже расчет-
ного времени. И  космический 

аппарат вышел на более высо-
кую орбиту.

«Расчетная орбита была 
выбрана исходя из того, что если 
не сработает тормозная двигатель-
ная установка (ТДУ), то в резуль-
тате естественного торможения 
о верхние слои атмосферы аппарат 
опустится на Землю через пять-
семь суток, – объясняет полков-
ник. – На это время была рассчи-
тана система жизнеобеспечения 
спускаемого аппарата. Возрас-
тание апогея на 40 километров 
увеличивало срок его пребыва-
ния на орбите до десяти-двенад-
цати суток. И если бы ТДУ вышла 
из строя, Гагарин, скорее всего, 
погиб бы от нехватки кислорода. 
К счастью, система торможения 
не дала сбоя».

После того как полет был завер-
шен, все, кто находился на поли-
гоне, испытали огромную радость.

Четырнадцатого апреля столица 
торжественно встречала пер-
вого космонавта планеты. Тогда 
еще далеко не во всех кварти-
рах были телевизоры. И тысячи 
ленинградцев стояли у витрин 
торгующих телевизорами мага-
зинов и смотрели трансляцию 
из Москвы. А вечером с Петропав-
ловской крепости грянули залпы 
праздничного салюта. «Одно-
временно над городом взметну-
лись в небо тысячи разноцветных 
ракет», – сообщала на другой день 
ленинградская газета «Смена».

Интересный факт: 12 апреля 
1961 года газета «Ленинград-
ская правда» выходила дважды. 
Утром – обычный номер, а вече-
ром – экстренный выпуск. После 
обращения диктора Юрия Леви-
тана в  10 часов журналисты 
тотчас приступили к  ра боте 
над выпуском.

108 минут
продолжался первый полет человека в космос – с 9:07 до 10:55 (время московское). 
И до, и во время полета Юрий Гагарин сохранял поразительное спокойствие: перед 
стартом его пульс составлял 67 ударов в минуту, а когда заработали двигатели – 72 удара. 
То есть полностью в пределах нормы.

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ библиотека имени М. Ю. Лермонтова прове-
дет для петербуржцев и гостей города бесплатную экс-
курсию по лермонтовским местам. 

Как сообщают в пресс-службе учреждения, экскурсо-
воды расск ажут, как склад ывалась жизнь поэта в Петер-
бурге, какие памятные адреса сохранились в Литейной 
части. А также поведают о людях, с которыми поэт был 
знаком, и тех домах, в которых он бывал.

«Не останутся без внимания и здания, не связанные 
напрямую с именем поэта, но представляющие интерес 
для всех, кто интересуется культурной историей города», – 
добавили в библиотеке.

Там отметили, что экскурсии проводятся одновременно 
по трем маршрутам, гости могут выбрать любой из них: 
«Вокруг Моховой. Прогулка первая», «По Гагаринской. 
Прогулка вторая» и «По улице Пестеля. Прогулка третья».

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова про-
водит такие экскурсии каждый месяц. Продолжительность 
прогулки составляет около двух часов.

Горожане пройдут 
по местам Лермонтова

Библиотека имени Лермонтова проведет обнов-
ленную и бесплатную экскурсию. Встреча участ-
ников назначена на 15 мая в 13:00 у Шанхайского 
садика на Литейном проспекте, 17-19.

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ

6 сентября 2021 года исполнится ровно 30 лет, 

как Ленинград переименовали в Санкт-Петербург

«ЛЕНИНГ
РАД – П

ЕТЕРБУР
Г: 

30 лет 
спустя»

KONKURS@SPBDNEVNIK.RU

Присылайте фотографии нашего города 
из домашнего архива, датированные 1991 годом.
Давайте вместе вспомним, каким город на Неве 
был 30 лет назад и как изменился за эти годы.

Луч шие фотографии будут опубликованы 
в специальном номере в газете и в социальных 

сетях «Петербургского дневни ка».

Как ленинградцы помогли  Гагарину с космосом 
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ОСОБЕННОСТЬ выставки, которая 
откр ывается в музее 14 мая, отра-
жена в названии – «Единым уда-
ром!». Как отметила член президи-
ума СПб РОО «Полярный конвой» 
Елена Платонова, с одной стороны, 
это рассказ о беспрецедентном под-
виге моряков «Полярного брат-
ства» из разных стран, объединив-
шихся ради Победы над общим вра-
гом. С другой – совместная работа 
организаций-партнеров и частных 
коллекционеров, создавших уни-
кальную экспозицию.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Гости выставки увидят образцы 
военно-морской формы СССР 
и союзников, оружие времен Вто-
рой мировой войны, модели кораб-
лей – участников полярных кон-
воев, газеты и учебные пособия, 
плакаты, уникальные медицин-
ские инструменты и т. д. А также 
фото- и видеоматериалы. В част-
ности, снимки известного фоторе-
портера Северного флота 
времен Великой Оте-

чественной войны Роберта Диа-
мента и современные видеомате-
риалы от одного из крупнейших 
разработчиков компьютерных игр, 
посвященных морским баталиям 
времен войны.

«Все вместе мы объединились 
для того, чтобы показать молодежи, 
почему нельзя сидеть сложа руки 
и почему важно вносить свой вклад 
в общее дело. А также познако-
мить их с героической историей 
полярных конвоев», – рассказы-
вает Елена Платонова.

Член президиума СПб РОО 
«Полярный конвой» профес-
сор Андрей Платонов напомнил, 
что одним из центральных 
элементов ленд-лиза 
для Советского Союза 
являлись полярные 
конвои. Они пере-
правили около 
30% всех грузов, 
которые постав-
лялись в  СССР 

во время войны. В обоих направ-
лениях прошло свыше 75 конвоев – 
1,5 тысячи судов.

ПЕРВЫЙ
Операция «Дервиш» – 

это первый конвой, 
отправленный 
в СССР во время 
Второй мировой 
войны со страте-
гиче-

скими грузами, предоставленными 
по ленд-лизу. Двенадцатого августа 
1941 года корабли вышли из порта 
Ливерпуль в  Англии в  направ-
лении Скапа-Флоу (Оркнейские 
острова). Не обнаруженный немец-
кой воздушной разведкой, конвой 
без потерь прибыл в Архангельск 
31 августа 1941 года, в его составе  
были пять английских и одно гол-
ландское судно со стратегически 

важным сырьем, включая 
3800 глубинных бомб 

и  магнитных мин, 

15 истребителей «Харрикейн», 
10 тысяч тонн каучука и другое.

Стоит отметить, что поставки 
по ленд-лизу – это не подарок, 
а кредит на особых условиях. Так, 
по  окончании Второй мировой 
войны США потребовали от СССР 
выплатить им 2,6 млрд долларов. 
Позже сумму снизили до 1,3 млрд. 
При этом другим странам амери-
канцы простили долги по ленд-
лизу. В 1972-м Москва и Вашинг-
тон сошлись на сумме чуть более 
700 млн долларов. Полностью долг 
был погашен Москвой в 2006 году.

В  общей сложности по  ленд-
лизу СССР получил от союзников 
свыше 11 тысяч самолетов, около 
12 тысяч танков, 13 тысяч зенитных 
и противотанковых орудий, авто-
мобильную технику, в частности 
более 400 тысяч грузовиков «Сту-
дебекер», полезные ресурсы и про-
довольствие. Впрочем, это относи-
тельно небольшой процент в срав-
нении с техникой и материалами, 
произведенными за годы войны 
на предпри ятиях СССР.

В эту пятницу на площадке исторического парка «Россия – Моя история» откроется выставка «Единым уда-
ром!». Она посвящена 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш», который доставил по ленд-лизу 
необходимые фронту ресурсы и технику. Это случилось в конце августа 1941 года, когда конвой успешно при-
вез груз в порт Архангельска.

Полярные конвои нашей памяти
 АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ / andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

В декабре 
в историческом 

парке также планируют 
провести реконструкцию, 
посвященную непростой 

судьбе известного 
конвоя PQ-17.

В этом выставочном проекте кон-
кретно, в цифрах и фактах, рассказано, 
что такое ленд-лиз и почему это важ-
ная веха истории, значение полярных 
конвоев. Показано, с каких географиче-
ских точек в нашу страну поступала эта 
помощь.

ОЛЕГ ЧЕРНЯГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА 

�РОССИЯ � МОЯ ИСТОРИЯ�
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В лесах и парках, а тем более в городских дворах разжигать костры запре-
щено. В Петербурге действует особый противопожарный режим, поэтому 
любителей пожарить мясо недалеко от дома ждут штрафы. Однако все же 
существуют специальные площадки, где приготовить шашлык можно 
на законных основаниях.

Шашлык можно 
жарить легально. 
Но в специальных местах

В КОМИТЕТЕ по благо устройству 
СПб рассказали, что специ-
 альные зоны отдыха пред-
ставляют собой расчищен-
ную площадку, в границах 
которой устраивают место 
для установки мангала, разве-
дения открытого огня и сбора 
мусора.

ГДЕ ГОТОВИТЬ
В  этом году в  Петербурге 
будут действовать 42 такие 
площадки – на территории 
Кипенского, Песочинского, 
Комаровского, Сестрорецкого, 
Приморского и Молодежного 
лесничеств.

«Наибольшей популярно-
стью у горожан пользуются 
зоны отдыха у Сестрорецкого 
разлива, у открытых водое-
мов в Новоселках и Песоч-
ном, у озера Лесное в Солнеч-
ном», – добавили в ведомстве. 
Найти адреса этих площадок 
можно на  сайте Комитета 
по благоустройству СПб.

Что  же касается Ленин-
градской области, излюблен-
ными местами для отдыха 
остаются Коркинские озера, 
Медное озеро, Суходольское 
озеро и так далее.

Все эти территории также 
оборудованы площадками 
для разведения костра, уста-

новки мангалов и скамейками 
или даже беседками.

КАК ВЫБРАТЬ МЯСО
Бренд-шеф Роман Каверин 
рассказал «ПД», что секрет 
вкусного шашлыка – в каче-
ственном мясе.

Специалисты Роспотреб-
надзора по  Петербургу 
и Ленобласти рекомендуют 
приобретать мясо только 
в  стационарных торговых 
точках. «Чтобы исключить 
попадание микробов в гото-
вую еду, при приготовлении 
блюд важно использовать раз-
ные кухонные ножи и раз-
делочные доски, отдельные 
для мяса, курицы, рыбы, дру-
гих сырых продуктов и гото-
вой пищи», – посоветовали 
в ведомстве.

По словам Романа Каве-
рина, многие предпочитают 
покупать мясо на  рынке, 
потому что там оно более све-
жее и натуральное. Но лучший 
вариант для закупок – фер-
мерское экохозяйство, правда, 
цены на мясо в них далеко 
не всем по карману.

Если вы собираетесь 
использовать для шашлыка 
свинину, то  лучше всего 
выбрать шею. А вот в случае 
с  говядиной лучше отдать 

предпочтение вырезке. Бара-
нину эксперт советует поку-
пать в магазинах – там мясо 
более зачищенное от  жил, 
что  упростит приготовле-
ние заготовок на  шашлык 
или фарш для люля-кебаба.

«А вообще баранину сове-
тую делать только фаршем, – 
отметил Роман Каверин. – 
Но  очень важно, чтобы он 
не  слетал с  шампура, поэ-
тому перед измельчением 
надо хорошо зачистить мясо 
от всех жил и долго выме-
шивать фарш в тазу руками 
или миксером, чтобы от него 
стали отходить клейкие нити – 
это белок, который при долгом 
вымешивании высвобожда-
ется, тогда ваша заготовка 

никогда не свалится с шам-
пура в угли».

Конечно, при выборе мяса 
необходимо обратить внима-
ние на его свежесть. Во-пер-
вых, не должно быть никакого 
постороннего или неприят-
ного запаха. Во-вторых, цвет: 
свинина должна быть розовой, 
а говядина – насыщенно-крас-
ной. Бурый же оттенок указы-
вает на то, что продукт уже 
изрядно полежал.

«Прожилки свежего мяса 
всегда белые, как молоко. Если 
они желтые или, что еще хуже, 
зеленые, такое мясо покупать 
нельзя»,  – заметил Роман 
Каверин.

Если говорить о маринадах, 
тут каждый выбирает свой. 
«Но есть несколько беспрои-
грышных вариантов, которые 
нравятся, как правило, всем, – 
признался бренд-шеф.  – 
В один из них входит соль, 
черный перец, кумин, баночка 
томатов в собственном соку 
или свежий помидор, натер-
тый на терке. В этом маринаде 
мясо должно постоять мини-
мум пару часов, а лучше всю 
ночь. Только обратите внима-
ние, что томатов не должно 
быть много – один помидор 
на 1 килограмм мяса, иначе 
шашлык будет под горать».

Эксперты говорят: 
сейчас практиче-

ски не существует 
мяса без консерван-
тов, потому что кон-

серванты добав-
лены в корма, кото-

рыми питаются 
животные.

 ВИТАЛИЙ СИНИЦИН /info@spbdnevnik.ru/

Если ТВ не показывает
ЧЕМ  СЛОЖНЕЕ уст ройство, 
тем больше у него шансов 
на поломку. В современных 
телевизорах часто выходит 
из строя вскоре после окон-
чания срока гарантийного 
ремонта матрица. Также 
может отказаться рабо-

тать видеопроцессор, если 
он есть. Возможны сбои 
во  встроенном ресивере 
или антенне.

Для ремонта лучше обра-
щаться в сертифицирован-
ные центры и не чинить 
телевизор самостояте льно.

Что делать, если 
поломка ТВ связана 
не с тем, что сели бата-
рейки в пульте.

РЕЦЕПТ МАРИНАДА 
ОТ БРЕНД-ШЕФА 

РОМАНА КАВЕРИНА

Соль

Черный перец

Кумин

Свежий помидор, 
натертый на терке 

(из расчета один 
томат на один 

килограмм мяса)

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ИВАНОВ

13 МАЯ 2021
ЧЕТВЕРГ 9ДОМ И СЕМЬЯ

PD2536_13052021.indb   9PD2536_13052021.indb   9 12.05.2021   21:02:2712.05.2021   21:02:27



ТИПИЧНАЯ картинка. Пете рбург. 
Поздний вечер. Дворцовая пло-
щадь. У одного из самых ярких оте-
чественных архитектурных ансамб-
лей вповалку, как пьяные солдаты, 
лежат оставленные арендаторами 
электросамокаты. Лежат так, будто 
их выкинули за ненадобностью. 
То же самое можно увидеть и в дру-
гих местах, особенно тех, которые 
популярны у туристов. 

Проблема стала настолько оче-
видной, что для ее решения город-
ские власти и  представители 
компаний, которые занимаются 
арендой самокатов, сели за стол 
переговоров.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Главный тезис, на котором наста-
ивают власти: передвижение 
по городу должно быть удобным, 
комфортным, а главное – безопас-
ным для всех участников дорож-
ного движения. «Совместно с кик-
шеринговыми организациями мы 
договорились о реализации необхо-
димых мер как со стороны города, 
так и со стороны бизнеса, направ-
ленных на упорядоченное разви-
тие сервисов аренды самокатов», – 
отметил по итогам заседания пред-

седатель Комитета по транспорту 
Кирилл Поляков.

На  встрече были представ-
лены как  минимум четыре 
крупные компании: Whoosh, 
Molnia, Urent, «Ассоциация опе-
раторов шеринговых средств 
микромобильности».

Показательно, что всего два года 
назад на рынке работала только 
Whoosh, парк самокатов у нее 
насчитывал полсотни единиц. Сей-
час электросамокатов – на любой 
цвет и мощность – стало так много, 
что они начали мешать пешехо-
дам, даже в те минуты, когда не 
используются по назначению, 
а просто стоят на импровизиро-
ванных парковках.

С парковками требуется разо-
браться: они должны обосноваться 
в таких местах, чтобы не созда-
вать помех людям на пути к метро 
и автобусным остановкам. Само-
катчики в  свою очередь гово-
рят, что транспортное средство 
надо обязательно пристегивать, 
и  не  их  вина, что  велостоянок 
на всех не хватает, а столбики, 
перила, оградки, как назло, встре-
чаются у станций метро или у исто-
рических достопримечательностей.

«Прокатные электросамокаты 
покорили всю Европу и Америку 
и уже вытесняют велосипеды, – 
рассказал «ПД» лидер самокатного 
движения Let’s kick Moscow Алек-
сандр Нилов. – Если бы мы могли 
сейчас путешествовать, мы бы уви-
дели это своими глазами. К слову, 
эти шеринги – еще и социальный 
проект, и в самые сложные эпиде-
мические дни врачи могли пользо-
ваться самокатами абсолютно бес-
платно. В разных городах разные 
правила, например, в Германии 
самокаты просто лежат на улицах, 
их не надо пристегивать, и правил, 
запрещающих оставлять их возле 
метро, тоже нет. В Америке тоже 
сделали такую систему, но ван-
далы начали поджигать само-

каты, сбрасывать их в реки, поэ-
тому там тоже стали внедрять обя-
зательные замки-тросы. А у нас 
самокат не только пристегивают 
замком, но и фотографируют».

ПРАВИЛО 15 МЕТРОВ
По  новым правилам, самокаты 
нельзя будет «парковать» ближе 
чем в  15 метрах от  остановок, 
вокзалов и  метро, если только 
для них не установлена специаль-
ная стойка, согласованная с город-
скими властями. Стойка должна 
помещаться в таком месте, чтобы 
не  препятствовать основному 
потоку пешеходов, выходящих 
со станции.

При Комитете по транспорту 
будет создана рабочая группа, 

регулирующая работу кикшеринго-
вых сервисов, и она определит, где 
такие стойки могут размещаться. 
О разрешенных парковках пользо-
вателя будет уведомлять приложе-
ние. Напомним, что каждое лето 
в соцсетях появляются фотографии 
велосипедов и самокатов, пристег-
нутых к пандусам на входе в метро. 
Инвалиду на коляске будет сложно 
перехватывать перила пандуса, 
к которым прикручены самокаты.

Кикшеринг – лидер по приме-
нению современных технологий, 
говорит Александр Нилов, и Россия 
не отстает от других стран. Напри-
мер, в Москве уже есть места, куда 
запрещен въезд на электросамока-
тах, и этот запрет осуществляется 
не с помощью забора, а с помощью 
того же приложения в смартфоне. 
Так, стоит въехать на прокатном 
аппарате на территорию парка 
«Зарядье», колеса тут же заблоки-
руются. Поэтому второе требова-
ние чиновников – об обязательном 
ограничении скорости до 15 км/ч – 
соблюсти совсем не сложно. Нару-
шителям будут отключать аккаунт.

Теперь нужно ждать, чтобы 
понять, как это ограничение будет 
выполняться на самом де ле.

В Комитете по транспорту прошло совещание с участием основных представителей кикшеринга – сервиса 
крат косрочной аренды самокатов, а также сотрудников УГИБДД, общественников, депутатов и представите-
лей исполнительной власти.

Самокаты арендуют по регламенту
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

Цена за аренду электросамоката фор-
мируется из двух частей: плата за раз-
блокировку и оплата минут в движении. 
За старт надо платить до 60 рублей, 
а поминутная тарификация – 
от 3 до 9 рублей за минуту.

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ САМОКАТНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Василий Савельевич, как  ваше 
самочувствие?

> Нормально. Сегодня поеду в офис 
клуба «Зенит» на собрание ветеранов. 
Это не в честь меня. Это трад иционное 
собрание, но, наверное, и меня отме-
тят. Рад, что дожил до таких лет. Спа-
сибо всем за поздравления!

Если вспомнить главное событие 
в вашей футбольной жизни, то это 
чемпионат мира 1966 года, на кото-
ром сборная СССР заняла четвертое 
место, или что-то другое?

> Конечно, чемпионат мира. 
Тогда нас едва не  на-
казали за четвертое 
место. Хотя перед 
чемпионатом, ко-
нечно, руководи-
тели говорили: 
«Выйдете в по-
луфинал – ды-
рки под ордена 
можете смело 
прокалывать». 
Ну, мы и  «проко-
лоли». Проигра-
ли 1:2 в  по-

луфинале немцам и за третье место 
португальцам.

Перед этим в группе победили сбор-
ную КНДР, которая стала сенса-
цией чемпионата мира, итальянцев 
и чилийцев. В четвертьфинале вы -
играли у венгров.

> Вот матч с венграми был самым тяже-
лым. Это была очень сильная команда, 
они же в группе победили бразильцев. 
За них тогда играл знаменитый Ференц 
Бене. Накануне игры Николай Петро-
вич Морозов, главный тренер сборной, 
мне говорит: «Василий, спать спокойно 
будешь? Ну-ну, спи, но если Бене забьет, 

то извини». Представляете, как мне 
спалось в ту ночь? Мы выиграли 

2:1, но ведь гол забил Бене! 
В конце матча венгры нас 
придушили. Как мы побе-
дили тогда – сам не пойму.

Были шансы занять третье 
место?

> Шансы были и  в  финал 
выйти, но  немцам судья 
помог, удалил Игоря Численко. 

К тому же Йожеф Сабо получил 
травму, а замены тогда 

не  разрешали 

делать. Мы вдевятером матч доиг-
рывали. Конечно, могли добиться боль-
шего, если бы был другой состав с Пор-
тугалией. У них в центре нападения 
играл Торрес – высокий, под два метра 
ростом, мощный. Муртаз Хурцилава 
был невысокий, говорил: «Я не могу 
играть против Торреса, не ставьте меня 
в центр». Но тренеры решили по-сво-
ему, и один мяч Торрес забил головой, 
легко перепрыгнув Муртаза, а вто-
рой – Эйсебио, с пенальти, который 
дали за то, что Хурцилава сыграл рукой.

Звание заслуженного мастера спорта 
России вам присвоили в 1997 году. 
Знаю, что вы об этом не хлопотали.

> Пришлось четыре года ждать этого 
звания. В 1993 году меня пригласили 
в команду, в которой вместе с вете-
ранами футбола были люди из руко-
водства города, в том числе вице-мэр 
Валерий Иванович Малышев. Поехали 
в Москву на турнир. И как-то в шутку 
зашел разговор, что надо мне присвоить 
звание заслуженного мастера. Малышев 
отнесся серьезно, сказал, что надо этим 
заняться. Не хватало каких-то докумен-
тов, дело затянулось. Только в 1997 году 
звание присвоили. Конечно, приятно, 
наше четвертое место на чемпионате 
мира – это дости жение.

Сегодня бывший защитник «Зенита» и сборной СССР Василий Данилов 
отмечает 80-летие. В интервью «Петербургскому дневнику» он вспомнил 
о главном событии в своей жизни – чемпионате мира 1966 года.

«Звание заслуженного 
мастера ждал долго»

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАСИЛИЯ ДАНИЛОВА, МИХАИЛ РАЗУВАЕВ / ФК �ЗЕНИТ� Станислав Черчесов вряд ли отка жется, 
если его назовут лучшим тренером 
сборной России в новой истории. Даже 

несмотря на то, что многим этот внешне 
занос чивый человек очень не нравится. 
Удивлять большинство – его хобби.

Объявив расширенный список (30 основ-
ных игроков в ожидании решения по поло-
женным 26 и 7 из резервного списка), тре-
нер рассказал миру, что, оказывается, может 
позволить себе отказаться от нападающего 
Федора Смолова, который за последние два 

года больше запомнился инстагра-
мом, чем игрой; вратаря Гильерме, 
который был основным; защит-
ника Ильи Кутепова, коего счи-
тали чуть ли не его персональ-

ным учеником, раз он смог 
выстрелить в своей карьере 

только на ЧМ-2018. При-
чем если Смолов есть 
в резерве, то Гильерме 
и Кутепова нет нигде. 
В  чем  логика, если 
на разных этапах Чер-
чесов доверял им?

Это если о Гильерме. Смолов, как отчасти 
и Кокорин, словно решил, что пара удач-
ных ускорений и матчей помогут сломать 
в его пользу уже складывающийся пазл.

 Кутепов воспользовался шансами в РПЛ 
так плохо, что тренер решил: никто, кроме 
Игнашевича, ему помочь не в состоянии, 
а Игнашевич закончил карьеру три года 
назад. 

Точно так же слезы, и не умиления, вызы-
вала игра Антона Миранчука. Выходит, все 
по делу?

Черчесову остается верить, тем более 
есть еще одно чудо, которое ему удалось: 
в момент, когда геополитическая ситуация 
стала совсем уж не такой, как раньше, он 
был уверен, что сборной России нужно ехать 
на сбор в фартовый и знакомый австрийский 
Нойштифт. Резервные варианты если и рас-
сматривались, то не очень внимательно. 
В результате с 22 по 31 мая национальная 
команда проведет сбор в Австрии. Чуть 
раньше в этой стране ЕС вводятся существен-
ные послабления в пандемийной жизни. 
Такую бы легкую руку на Евро…

Черчесов готов 
к очередному чуду?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Все просто, все по-саламычев-
ски: пока одни, находясь вне 
сборной, доказывали, что спо-
собны в ней играть, другие, 
будучи в ней, разубеждали. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВ И ЛЕВ ЯШИН �В ЧЕРНОМ� В МАТЧЕ ФРГ � 
СССР В ПОЛУФИНАЛЕ ЧМ�1966.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

23
матча сыграл Васи-
лий Данилов за сбор-
ную СССР. Это рекорд 
для футболистов 
«Зенита».
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PR-специалист

«Я сделала прив ивку 
от коронавируса, потому 
что забочусь  о своем 
здоровье и здоровье 
окружаю щих».
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