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Лучшие рисунки юных петербуржцев 
украсят городской электротранспорт. 
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В Смольном рассказали, как наш город выполняет национальный проект «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Сейчас петербуржцам доступны более 300 элек-
тронных сервисов и услуг.

Город уходит в «цифру»

Г У БЕРН АТ ОР Петербурга 
Александр Беглов отметил, 
что наш город – лидер среди 
регионов России по цифро-
вой транс формации в здра-
воохранении, социальной 
сфере, ЖКХ.

«Уже внедрены и активно 
используются множество 
полезных и доступных циф-
ровых решений для жите-
лей и органов власти. При-
чем в  некоторых случаях 
именно Петербург создает 

в стране тренды в сфере циф-
ровизации», – подчеркнул 
градоначальник.

Сегодня на городском пор-
тале госуслуг gu.spb.ru петер-
буржцам доступно более 
300 электронных услуг и сер-
висов. Среди них – запись 
к врачу, предварительная 
запись в МФЦ, различные 
социальные выплаты и посо-
бия, запись в школу и дет-
ский сад.

По словам ректора Уни-
верситета ИТМО Влади-

мира Васильева, Петербург 
находится в первой тройке 
городов, где цифровизация 
достигла самого высокого 
уровня, вместе с Казанью 
и Москвой.

«Осталось добиться, чтобы 
все системы стали более 
верифицированными. Проще 
говоря, чтобы они стали абсо-
лютно надежными и  сни-
скали доверие пользовате-
лей, в том числе пожилых», – 
сказал эксперт «Петербург-
скому днев нику».

  ИННА ВОЛОДИНА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

к 2030 году
доля массовых социально значимых услуг, доступных 
в электронном виде, должна составлять 95%, напоминают 
в администрации Петербурга.

ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ}

…ТЕМПЫ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ…

  > В 2021 году в Петербурге 
планируется капитально 
отремонтировать 1176 лиф-
тов. Об этом вчера сооб-
щили в Смольном. «Город 
вкладывает значительные 
средства в капитальный 
ремонт лифтов. Мы посте-
пенно увеличиваем темпы 
ремонта, меняем устарев-
шее оборудование на более 
современное, надежное 
и экономичное. От этого 
зависит комфорт и без-
опасность петербуржцев», – 
подчеркнул губернатор 
Александр Беглов.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

…У ПЕДАГОГОВ 
БУДЕТ СВОЙ 
ГОД…

  > Президент России 
Владимир Путин поддержал 
идею объявить 2023 год 
в нашей стране Годом педа-
гога. Инициативу озвучили 
накануне на встрече главы 
государства с представи-
телями общественности. 
«Это хорошая идея, хорошее 
предложение», – отметил 
Путин и напомнил, что 
в 2023 году в России будут 
отмечать 200 лет со дня 
рождения русского учителя 
Константина Ушинского, 
одного из основателей оте-
чественной педагогики.
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…«СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ»: 
ВОЛОНТЕРЫ НАШЛИ НЕРПУ 
НА БЕРЕГУ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА…

  > На берегу Ладожского 
озера была найдена больная 
нерпа. Об этом 25 августа 
рассказали сотрудники 
Фонда друзей балтийской 
нерпы. По их словам, живот-
ное выплыло на запад-
ное побережье Ладоги. 
Нерпа худенькая, больная 
и поклеванная. Волонтеры 
намерены вылечить ее. 
«Странный и неожиданный 
сезон спасения тюленей 
2021 года продолжается», – 
отмечается в сообщении 
группы «Спасение тюленей» 
в соцсети «ВКонтакте».

…НАШИ УСПЕХИ 
В СТОЛИЦЕ 
ЯПОНИИ…

  > На Паралимпиаде 
в Токио петербургский 
спорт смен Владимир Дани-
ленко завоевал бронзовую 
меда ль в плавании. С этим 
событием его поздравил 
глава города Александр 
Беглов. «Вы проявили 
сильный характер, волю 
к победе, показали высо-
кий класс мастерства. Ваш 
успех – яркое подтверж-
дение славных традиций 
петербургской школы 
плавания лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата», – сказал губернатор.

…ОСТАЕТСЯ 
СВОБОДНОЙ 
ТРЕТЬ КОЕК…

  > В Северной столице 
продолжается борьба 
с пандемией. Как накануне 
сообщили в Смольном, 
на сегодняшний день 
в Петербурге для пациен-
тов с COVID-19 развернуто 
5838 коек, из которых 
33,69 процента свободны. 
За последние сутки в нашем 
городе госпитализировали 
251 петербуржца, выписали 
из больниц 265 человек. 
В общей сложности сейчас 
в стационарах с корона-
вирусом и пневмониями 
находятся 4060 чело век.

  VK.COM/SEALRESCUE

С 1 сентября в России молодые люди смогут ходить в музеи, театры и концертные залы 
за государственный счет – с этого дня начнет действовать программа «Пушкинская 
карта», созданная по инициативе президента Владимира Путина.

Билет в театр или музей 
оплатит «Пушкинская карта»

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

С ПОМОЩЬЮ специальной бан-
ковской карты молодые люди 
от 14 до 22 лет смогут при-
обретать билеты в учрежде-
ния куль туры. В 2021 году 
на каждую карту зачислят 
по 3000 рублей. В 2022-м 
сумму планируют увеличить. 
Подать заявку на  оформ-
ление карты можно будет 
с 1 сентября в личном каби-
нете на портале госуслуг.

В программе примут учас-
тие более 800 федераль-
ных, региональных и част-
ных учреждений культуры. 
В  Петербурге к  «Пушкин-
ской карте» уже подключи-
лись 58 организаций, в том 
числе 18 федеральных, две 
областные, 34 городские, 
четыре частные. Молодые 
люди смогут посетить более 
200 мероприятий. Сегодня 
начать работу с «Пушкин-
ской картой» технически 
готовы несколько театров. 
Среди них  – Академиче-
ский театр Комедии имени 
Н. П. Акимова. Его директор 
Алексей Фрадин отметил, 
что создание такой карты – 
прекрасная инициатива.

«Есть ребята, которые 
не  могут себе позволить 
ходить в  театр так регу-
лярно, как им хотелось бы. 
Программа «Пушкинская 
карта» дает молодым людям 
эту возможность. Поэтому 
мы двумя руками только 
«за». И будем активно рабо-
тать по этой программе», – 
отме тил Алексей Фрадин.

Карту можно использо-
вать по всей России. Уверен, 
что огромное количество сту-
дентов и школьников из раз-
ных городов захотят потра-
тить эти деньги именно 
в Петербурге.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

ПО  СЛОВАМ главы города, сегодня школы и  детские 
сады города находятся под защитой частных охранных 
предприятий.

«Видеонаблюдением оснащен 91% этих зданий, а также 
учреждения дополнительного образования, системой кон-
троля доступа – 92% образовательных учреждений», – 
рассказал Александр Беглов по итогам совещания по под-
готовке к новому учебному году.

По словам губернатора, за первое полугодие в нор-
мативное состояние приведены 1715 школ и  дет-
ских садов. Для сравнения: за аналогичный период 
2020 года – 1339 объектов.

Александр Беглов также обратил особое внимание 
на необходимость усилить работу по установке охранной 
сигнализации в образовательных учреждениях.

«В память о трагедии в Беслане в Петербурге ежегодно 
проводится День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Мы помним и о недавней трагедии в Казани. Все это обя-
зывает нас усилить защиту детских учреждений», – под-
черкнул губернатор.

Безопасность детей 
под контролем

Более 90% петербургских школ и детских садов 
оборудованы системой контроля доступа. 
Об этом накануне начала учебного года сооб-
щил губернатор Александр Беглов.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР РЮМИН / ТАСС

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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РАБОТ было так много, что при-
шлось придумать 18 специальных 
номинаций. В VIII конкурсе дет-
ских рисунков «Трамваи и трол-
лейбусы в городе на Неве» прини-
мали уча стие ребята от 4 до 12 лет.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Главные призы получили 9-летний 
Тимофей Хлобыстов (его работа 
размещена на первой полосе этого 
номера) и 10-летняя Анастасия 
Тамбовцева. На первом рисунке 
на фоне стрелки Васильевского 
острова с детально выписанными 
элементами Ростральных колонн 
изображен троллейбус самой рас-
пространенной в  1970-е годы 
модели, поставлявшейся даже 
на экспорт. 

Тимофей Хлобыстов расска-
зал «ПД», что участвует в кон-
курсе второй раз. «Мы оба само-
учки, – пояснила мама мальчика. – 

Я просто показываю, как рисовать 
ту или иную деталь, а Тимофей 
перенимает».

Работа Анастасии Тамбовце-
вой тоже интересна: трамвай 
на невском льду в районе Мыт-
нинской площади. Разумеется, 
старинный. И дамы в кринолинах.

Тему «старое и новое» юные 
художники использовали с удо-
вольствием. Во-первых, рисовали 
троллейбусы, отправляющиеся 
в космос или заполненные инопла-
нетянами. Во-вторых, изображали 
летающие или магнитно-подушеч-
ные трамваи XXI века.

Организаторы не  остались 
в долгу, придумывая такие хитрые 
номинации, как «Сладкоежка», 
«Лошадиная сила», «Городская 
открытка», «Аллея экологически 
чистого транспорта», «Футболь-
ный восторг». Кстати, многие 
старались запечатлеть трамвай 
на фоне достопримечательностей, 
в частности Исаакиевского собора, 
где трамваи не  ходят вообще, 
но симпатии жюри склонялись 
к рисункам, на которых худож-
ники изображали свои районы, 
а не центр. Это, например, улица 
Савушкина, украшенная симво-
ликой футбольного чемпионата, 

или аллея чистого транспорта, 
которую сотрудники «Горэлек-
тротранса» высадили в Невском 
районе. 

А победитель в  номинации 
«Районы-кварталы» 11-летняя 
Алина Николаева даже сопрово-
дила свою работу стихами.

БЕЗ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЕЙ
Любопытен и рисунок Никиты 
Захаркова, не завоевавший приза. 
На нем изображен «троллейбус, 
на котором работает мой папа». 
Интересен троллейбус, нарисо-
ванный семилетней Владой. Его 
«рога» так забавно скошены вбок, 
что не осталось сомнения: всю 
картину рисовала сама девочка, 
без помощи родителей. Говорят, 
в работе жюри это самое сложное: 
угадать, где ребенок действовал 
сам, а где за него все сделала мама.

Награды победителям вручал 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Максим Соколов. Он отме-
тил, что  конкурс проводится 
уже восьмой раз. «Это здорово, 
что многие знают историю нашего 
трамвая, – отметил он, упомянув 
полюбившийся юным живопис-
цам трамвай на льду. – А многие 
при этом смотрят в буду щее».

за 4 года
в Петербурге развита крупнейшая в России 
маршрутная сеть нового вида транспорта –
троллейбусов с увеличенным автономным ходом. 
Сейчас они обслуживают уже девять маршрутов.

Накануне в Музее городского электрического транспорта 
наградили победителей конкурса детского рисунка. Его при-
урочили к 85-летию пуска троллейбуса в нашем городе, кото-
рое отмечается в этом году.

Дети нарисовали 
троллейбус и трамвай

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ЗОЛОТО

Конкурс стартовал 1 июня, 
в Международный день 

защиты детей.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном 
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый 
опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – билеты 
в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете 
обменять накопленные баллы на билет в музей «Разночинный 
Петербург».
Музей «Разночинный Петербург» ведет свою историю с 1924 года. 
Изначально здесь находился «Уголок Ильича» – в этом зда-
нии по адресу: Большой Казачий пер., 7, с 12 февраля 1894 года 
по 25 апреля 1895 года жил В. И. Ульянов. Мемориальная квартира 
В. И. Ульянова-Ленина сохранена и поныне.
Также в музее «Разночинный Петербург» представлены экспозиции, 
показывающие историю непарадного Петербурга. Разночинцами 
в дореволюционной России называли тех, чье социальное поло-
жение не укладывалось в строгие рамки понятий «потомственный 
дворянин» или «именитый купец». Мелкие служащие, отставные 
солдаты, разнообразная обслуга, рабочие, студенты и прочие про-
летарии умственного труда проживали в кварталах, отда ленных 
от Невского проспекта.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

БАНКОВСКАЯ КАРТА ИЛИ НАЛИЧНЫЕ
За последние 4-5 лет вы стали 

пользоваться банковскими картами 
для оплаты товаров и услуг чаще, 

ре же или столько же?

Чем вы руководствуетесь при выборе 
средства оплаты (банковская карта 

или наличные деньги) при условии нали-
чия с собой и того и другого?

В каком из перечисленных случаев 
вы вероятнее всего будете платить 

банковской картой?
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Намного чаще
Немного чаще
Столько же
Немного реже
Намного реже
Затрудняюсь ответить

Удобство и быстрота использования
Бонусы, кешбэк
Оплата без сдачи
Безопасность использования
Наличие достаточной суммы для оплаты
Сумма покупки
Не нужно носить с собой наличные 
деньги
Гигиена
Другое
Затрудняюсь ответить

Для оплаты в магазинах элек-
тронной и бытовой техники
Для оплаты в продуктовых 
магазинах
Для оплаты налогов/сборов/
штрафов или коммунальных 
услуг
Для оплаты услуг такси
Для оплаты в ресторанах/кафе

Для оплаты в магазинах электронной 
и бытовой техники
Для оплаты в продуктовых магазинах
Для оплаты налогов/сборов/штрафов 
или коммунальных услуг
Для оплаты услуг такси
Для оплаты в ресторанах/кафе

В каких случаях вы вероятнее 
всего будете платить налич-

ными?

Петербуржцев спросили, какой способ оплаты 
товаров и услуг они предпочитают – банков-
скую карту или наличные.
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Инвестиции приходят на смену депозитам

АНДРЕЙ МИХНО 

Стать инвестором в современ-
ной цифровой реальнос ти 
не  сложнее, чем  заказать 

пиццу или продукты в Интернете. 
Сегодня практ ически все банки 
имеют мобильные приложения, 
которые позволяют любому кли-
енту получить доступ к инстру-
ментам на бирже.

Однако прежде, чем  начать 
инвес тировать, необходимо отве-
тить на вопрос: готовы ли вы про-
давать и покупать ценные бумаги 
самостоятельно и взять все возмож-
ные риски на себя? Или вы все-таки 
предпочитаете доверить управле-
ние финансами профессионалам?

Предположим, вы решили стать 
самостоятельным участником 
рынка ценных бумаг. В этом слу-
чае вы сами выбираете стратегию, 
прогнозируете доходы и возмож-
ные убытки. Понимая, что не каж-
дый клиент банка имеет свободное 
время для того, чтобы разобраться 
в тонкостях финансового рынка, 
кредитные организации предла-
гают продукты, которые помогают 
инвес тировать более взвешенно. 
Среди разнообразия предложений 

инвесторам стоит сфокусировать 
свое внимание на двух продуктах – 
это инвестиционное страхование 
жизни (ИСЖ) и паевые инвестици-
онные фонды (ПИФ).

Начнем с инвестиционного стра-
хования жизни. Как правило, этот 
продукт долгосрочный. Его неоспо-
римое преимущество – гарантия 
полного возврата всех вложенных 
средств по завершении программы. 
Приятный бонус – страхование здо-
ровья и жизни клиента на период 
действия договора. Также, вкла-
дываясь в пятилетнюю программу 
ИСЖ, участник получает налоговые 
преференции и вычеты.

Деньги по этому продукту инвес-
тируются в различные финансо-
вые активы: акции, облигации, 
опционы, что позволяет получать 
потенциально более высокий доход, 
чем при размещении на классиче-
ском депозите. Итоговая доходность 
напрямую зависит от ситуации 
на фондовом рынке, и даже если 
в период действия договора прои-
зойдет скачок на рынке, то клиент 
не потеряет вложенных средств. 
Важно помнить про  срок прог-

раммы, потому что при досроч-
ном расторжении клиент получит 
не всю сумму взноса.

Приобретение паев более риско-
ванно по сравнению с инвестицион-
ным страхованием жизни, но более 
безопасно, чем самостоятельное 
инвестирование. Паевые инвес-
тиционные фонды формируются 
за счет денег инвесторов. Вклады-
ваясь в этот актив, вы покупаете 
не ценные бумаги, а, образно выра-
жаясь, часть фонда и становитесь 
пайщиком. Минимальная сумма, 
которую можно инвестировать, 
1 тысяча рублей. По максималь-
ной сумме ограничений нет.

Благодаря тому что средства 
ПИФа распределяются по разным 

секторам фондового рынка, падение 
котировок акций одного-двух эми-
тентов ценных бумаг не сильно вли-
яет на общую доходность. Деньги, 
вложенные в паи, в отличие от ИСЖ 
можно вернуть в  любое время. 
Сумма возврата средств рассчи-
тывается исходя из стоимости пая 
на момент погашения.

При  этом надо учитывать, 
что пайщики не только получают 
доход, но и несут дополнительные 
расходы. В частности, оплачивается 
комиссия за управление активами 
фонда – она взимается при приоб-
ретении и погашении пая.

Мы предлагаем клиентам пять 
паевых инвестиционных фондов, 
которые ориентированы на раз-
личные сектора российской эко-
номики и предоставляют широ-
кий выбор инвестиционных 
решений – от консервативных 
до инновационных.

Если вы планируете стать пай-
щиком, то, прежде чем приобретать 
паи, изучите статистку работы фон-
дов за последние пару лет и выбе-
рите для себя наиболее подходящий 
уровень доходности и рис ка.

Инвестирование 
в ПИФы и ИСЖ кон-
тролируется Цент-
ральным банком 

России.

Еще совсем недавно излюбленным способом приумножения личных накоплений были классические вклады. Но реалии финансового рынка 
за последние несколько лет изменились. Как сегодня можно безопасно и выгодно заработать на инвестировании в ценные бумаги, расска-
зывает заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Михно.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко 
проверил, как готовятся к зиме управляющие компа-
нии во Фрунзенском районе.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

В Купчино готовы к зимней уборке

В ЖИЛКОМСЕРВИСЕ № 2 Фрунз енского 
района Николаю Бондаренко пока-
зали уборочную технику. На сегод-
няшний день в управляющих орга-
низациях района есть 131 машина 
для наве дения чистоты зимой. 
Среди них: уборщики снега, рас-
пределители противогололед-
ных материалов, воздуходувные 
устройства. Кроме того, уже закуп-
лено 14 вакуумных пылесосов, 
к работе в холодное время года 
готовы около 500 дворников.

«Сегодня посмотрели вопросы, 
связанные не только с подготов-
кой многоквартирных домов, 
но и проверили обеспеченность 
средствами малой механизации, 
готовность жилкомсервисов уби-
рать дворовые территории, нали-
чие техники. Я думаю, все необхо-
димые приготовления для зимнего 
периода во Фрунзенском районе 
выполнены, – рассказал Нико-

лай Бондаренко. – Все прекрасно 
знают, что специалистов ручного 
труда стало меньше на 50 про-
центов, многие уехали на родину, 
в южные республики, у нас боль-
шой дефицит кадров, которые уби-
рают внутридворовые террито-
рии. Поэтому каждое приобрете-
ние средства малой механизации – 
решение кадрового вопроса».

Николай Бондаренко также 
отметил, что управляющие ком-
пании сейчас занимаются подго-
товкой к зиме комплексно: «Если 

решаем вопрос фасада, ремонта 
кровли, то убираем лишние тепло-
пакеты, если устанавливаем узел 
погодного регулирования – сни-
жаем потребление на 20 процен-
тов. Жители могли платить больше 
за отопление».

Глава администрации Фрунзен-
ского района Константин Серов 
выразил надежду, что отопитель-
ный сезон 2021-2022 годов прой-
дет без аварий. По его словам, 
летом для этого были проведены 
все необходимые работы. 

Уверен, что нынешний отопитель-
ный сезон район пройдет нормально, 
в штатном режиме.

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 
ВИЦЕ
ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
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  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Максим Юрьевич, мы пережили 
несколько подъемов коронави-
русной инфекции, уже можно 
оценивать пройденные этапы. 
Как вы считаете, открытие вре-
менной площадки госпиталя 
в  Гавани полтора года назад 
и  рекордное строительство 
нового корпуса-трансформера 
на Народной помогли городу пре-
одолеть пики заболеваемости?

> Это был колоссальный опыт, 
и сейчас мы можем с увереннос-
тью сказать, что благодаря свое-
временным решениям властей 
мы пом огли снизить нагрузку 
на городские стационары.

Во время всех трех подъемов 
заболеваемости поток пациен-
тов был крайне велик. Мы при-
нимали по 250 человек в сутки 
на все площадки, это очень много. 
И несмотря на то, что почти все 
городские больницы были развер-
нуты под коронавирусную инфек-
цию, все стационары испытывали 
перегруз.

Подумайте только: времен-
ный госпиталь в «Ленэкспо» – это 
дополнительно 1300 инфекцион-
ных коек, причем каждая – с кис-
лородной подводкой, 5-й корпус – 
с реанимацией! Больше тысячи 
коек – это как две новые площадки 
больницы Боткина.

Поэтому поток, который про-
пустил через себя госпиталь 
в «Ленэкспо», – это тот поток, 
который не  лег тяжким гру-
зом на  переполненный коеч-
ный фонд стационаров города. 
И кто бы что ни говорил, я с уве-
ренностью заявляю: ни одного 
летального случая в первую волну 
в «Ленэкспо» не было. Но, к сожа-
лению, сначала, весной прошлого 
года, многие люди не желали ехать 
в «Ленэкспо» и попадали в пере-
полненные стационары, где вирус-
ная нагрузка больше.

А потом, насколько известно, 
пациенты, наоборот, выбирали 
«Ленэкспо»…

> Мы со  второй волны (осень-
зима) получали только позитив-
ные отзывы о госпитале. Люди 
прочувствовали, что там меди-
цина на высоком уровне, работают 
горячие кнопки, по вызову тут же 
приходит персонал, что органи-
зовано хорошее питание, тща-
тельная уборка и что там – про-
странство, где легко дышать. 
Кроме того, во вторую волну мы 
начали в «Ленэкспо» проводить 
первые этапы медицинской реаби-
литации. Там была барокамера – 

не  обычная, которая под  кис-
лородом с повышенным давле-
нием, а работающая как концен-
тратор воздуха. Она безопасна 
и не требует специальной под-
готовки пациента. Там проводи-
лась дыхательная гимнастика, 
выздоравливающие могли прогу-
ливаться по большому простран-
ству павильона. Мы эти методики 
реабилитации постоянно добав-
ляли и во вторую волну стали 
активно реабилитировать уже 
в «Ленэкспо».

Сегодня две площадки госпи-
таля вновь открыты для обыч-
ных пациентов, а  пациентов 
с COVID-19 принимают новый 
корпус-трансформер на Народ-
ной и 5-й павильон в «Ленэкспо». 
Что сейчас происходит в Гавани?

> Седьмой павильон в «Ленэкспо» 
мы отправили в резерв, учиты-
вая уменьшение потока пациен-
тов. Подчеркну: он не законсерви-

рован, оборудование мы не уво-
зили. Там проведена окончатель-
ная дезинфекция, и он пока просто 
прекратил прием.

К сожалению, велика вероят-
ность, что в середине сентября 
будет новая вспышка, потому что 
люди приезжают с отдыха. Кроме 
того, у нас недостаточно вакцини-
рованных граждан.

За рубежом тоже наблюдается 
увеличение количества зара-
женных. Эпидемиологи предпо-
лагают, что это окончательная 

вспышка, которая впоследствии 
выведет COVID-19 в  сезонные 
инфекции. Но нам, практикам, 
судить об этом сложно. Сейчас 
мы видим, что уменьшился поток 
заболевших.

Вы заметили особенности проте-
кания и лечения так называемого 
индийского штамма? Как  его 
переносят пациенты?

> Мы с ним так или иначе уже зна-
комы по третьей волне. Мы не гово-
рим о мутации вируса. Мы говорим 
о вспышке, которая ярче и тяже-
лее, чем первая. Первая волна была 
тяжелее по моральной составля-
ющей. Никто не понимал, что это 
такое, не знал, насколько агресси-
вен новый коронавирус, как с ним 
бороться. Все пришлось делать 
на ходу, в том числе выигрывая 
время и приобретая опыт на раз-
вертывании временного госпиталя.

Вторая волна – уже рабочая, 
появился опыт, новые методы 

С начала пандемии коронавируса медики приобрели колос-
сальный опыт, который войдет в историю медицины. Началь-
ник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал 
«Петербургскому дневнику» о том, как город борется с опасной 
инфекцией и почему так важна прививка от COVID-19.

«Прививка не панацея, но она защищает»

Наши сотрудники получили проме-
жуточную передышку. Потихонечку 
в сентябре будем вызывать их назад. 
Но мы в любом случае готовы ко всем 
поворотам событий. Мы научились 
быстро перепрофилироваться. Там 
все есть, запас медикаментов и СИЗ – 
на 3 месяца вперед, как положено.
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лечения, и мы работали спокойно. 
К третьей волне уже были пер-
вые вакцинированные, это каса-
лось в первую очередь пожилых 
пациентов.

Они в первую волну посидели 
в изоляции, поняли, что нужно 

полноценно жить, что не хочется 
болеть, и массово пошли вакци-
нироваться. Пожилые оказались 
более дисциплинированны, и это 
дало результаты. Я могу с уверен-
ностью заявить, что среди при-
витых пациентов есть единич-
ные случаи, когда заболевание 
протекает максимум в среднетя-
желой форме. Мы провели ана-
лиз – с марта не более 6 процен-
тов привитых госпитализированы 
и пролечены. Да, они иногда забо-
левают, прививка не панацея, 
но она спасает и защищает. «Спут-
ник V» – прекрасный препарат.

У меня мама прошла ревакцина-
цию, теща проходит, и мы не видим 
выраженных побочных эффектов. 
Я сам переболел в октяб ре, сейчас 
также вакцинировался.

Как в целом пациенты сейчас 
переносят коронавирусную 
инфекцию?

> Наши возрастные пациенты 
любую вирусную инфекцию 
переносят тяжело. Чем больше 
сопутствующих заболева-
ний  – тем  тяжелее. Но  надо 
понимать, что  люди погибают 
не от COVID-19, а от его осложне-
ний. Сейчас мы отмечаем, что стало 
больше молодых пациентов.

Для  меня загадка, откуда 
у молодых столько недоверия, 
нигилизма какого-то. Они пыта-
ются самостоятельно распознать 
симптоматику и  очень поздно 
обращаются к врачам, причем 
не только в стационар, но и в поли-
клинику. Начинают принимать 
какие-то препараты, вычитан-
ные в Интернете, и, к сожалению, 
некоторые попадают на госпита-
лизацию уже в состоянии цитоки-
нового шторма и с присоединив-
шейся бактериальной инфекцией.

Готовитесь ли вы как-то особенно 
к возможному подъему заболе-
ваемости новыми штаммами?

> Мы работаем против коронави-
русной инфекции в целом, наша 
задача – лечить, а штаммы – это 
дело науки. Мы – исполнители, 
мы те, кто  подносит патроны 
и кто всегда на переднем крае.

Всему голова – наука, которая 
должна найти препарат или вак-

цину, которые полностью блоки-
руют вирус. Мы можем проти-
востоять осложнениям, которые 
вызывает вирус. Но с самим виру-
сом должны справиться ученые.

К сожалению, количество приви-
тых по-прежнему недостаточное. 
Как вы считаете, надо ли людей 
принуждать, или уговаривать, 
или, может, пугать?

> Мне лично очень нравится 
социальный ролик о  вакцина-
ции, в котором снялся главврач 
московской ГКБ № 15 Валерий 
Вечорко.

Он никого не пугает, он просто 
проходит по ключевым отделе-
ниям больницы и спокойно расска-
зывает, куда и как отсюда может 
уйти больной – домой, в реани-
мацию или, увы, уже никуда. 
Я призываю: давайте обратимся 
к опыту прошедших волн. Оче-
видно, что  привитые болеют 
меньше, их мизер по сравнению 
с непривитыми. Вспышки возни-
кают только потому, что люди 
не прививаются, не соблюдают 
дистанцию, не носят маски. Все – 
из-за непонимания этих простых 
вещей.

Привитые почти всегда болеют 
нетяжело. Прививка не является 
панацеей, она ослабляет симпто-
матический комплекс, связанный 
с попаданием вируса в организм. 
Даже у наших пожилых пациентов 
течение коронавирусной инфек-
ции в основном легкое. Процент 
привитых граждан, поступив-
ших на госпитализацию, до такой 
степени минимален, что спаси-
тельная роль вакцин абсолютно 
оче видна.

«Прививка не панацея, но она защищает»
Максим Кабанов 

переболел коронавирусом 
осенью 2020 года.

441 096
доз – запас вакцины от коронавируса 
в Петербурге.

22 715
пациентов проходят лечение от коро-
навируса амбулаторно. В петербургских 
стационарах свободны более 30% коек.

20 000
квадратных метров составляет площадь 
нового корпуса госпиталя для ветеранов 
войн, открытого в декабре 2020 года. 

Сведения о проведении жеребьевки
АО «Петроцентр», учредитель СМИ газета «Петер-

бургский дневник», сообщает о том, что жеребьевка 
в целях распределения платной печатной площади 
в газете «Петербургский дневник» для размещения 
предвыборных агитационных материалов между кан-
дидатами, зарегистрированными по одномандатным 
избирательным округам, избирательными объедине-
ниями, выдвинувшими зарегистрированные списки 
кандидатов на выборах депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, состоит-
ся 27.08.2021.

Время проведения жеребьевки: 14:30.
Место проведения жеребьевки: 197046, Санкт-Петер-
бург, ул. Чапаева, дом 11/4, лит. А, 2-й этаж.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются 
до 17:00 26.08.2021 по адресу: iic@petrocentr.ru

Сведения о проведении жеребьевки
АО «Петроцентр», учредитель СМИ газета «Петер-

бургский дневник», сообщает о том, что жеребьевка 
в целях распределения платной печатной площади 
в газете «Петербургский дневник» между политиче-
скими партиями, зарегистрировавшими федеральные 
списки кандидатов, и кандидатами, зарегистриро-
ванными по одномандатным избирательным округам, 
платной печатной площади для публикации предвы-
борных агитационных материалов в газете «Петер-
бургский дневник» при проведении выборов депута-
тов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, состоится 
27.08.2021.

Время проведения жеребьевки: 14:00.
Место проведения жеребьевки: 197046, Санкт-Петер-
бург, ул. Чапаева, дом 11/4, лит. А, 2-й этаж.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются 
до 17:00 26.08.2021 по адресу: iic@petrocentr.ru
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НАПОМНИМ, что инициатива 
установки памятника при-
надлежит председателю 
Гумилевского общества Ольге 
Медведко. С такой идеей она 
обрат илась к  президенту 
России Владимиру Путину 
во  время его ежегодной 
пресс-конференции в дека-
бре 2020 года.

У БЫВШЕГО ДОМА
В беседе с «ПД» Ольга Мед-
ведко отметила, что пред-
ложение возникло не  слу-
чайно. В этом году исполни-
лось 135 лет со дня рождения 
Гумилева, а сегодня – ровно 
100 лет со  дня расстрела 
поэта.

«В декабре я обратилась 
к президенту, а потом при-
шел ответ, что этот вопрос 
будет рассматривать прави-
тельство города, – сообщила 
председатель Гумилевского 
общества. – По моим дан-
ным, памятник планируется 
установить в Кронштадте. 
Вместе с инициативной груп-
пой мы осмотрели несколько 
мест, но, по всей видимости, 
монумент появится в рай-

оне Парусного моста – это 
ближайшее место к бывшему 
дому Гумилевых».

Говорить о точной дате 
установки пока рано. По сло-
вам Ольги Медведко, прежде 
всего необходимо объявить 
конкурс проектов.

НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ
Председатель Гумилевского 
общества неоднократно 
выступала с инициативой 
увековечить память поэта. 
Однако ни музея, ни памят-
ника Гумилеву пока нет 
ни в одной из столиц. Правда, 
благодаря инициаторам 
в Бежецке, где после рево-
люции жила семья Гумиле-
вых, открылась экспозиция 
«Николай Гумилев – поэт, 
воин, путешественник».

Директор музейно-выста-
вочного центра «Дом Гумиле-
вых» в Бежецке Юрий Щеголь-
ков уверен: чтобы осущест-
вить планы по увековечива-
нию памяти поэта в Северной 
столице, необходимо консо-
лидировать усилия.

«Дело в том, что Бежецк – 
маленький город, мы смогли 

скоординироваться и выку-
пить квартиры, а в Петер-
бурге это дорогостоящая 
история. Думаю, необходимо 
государственное решение 
об увековечивании памяти 
Николая Гумилева, – аргу-
ментировал свою позицию 
Юрий Щегольков. – Гумиле-
воведы есть, они делают свою 
работу, но к проекту должно 
подключиться и общество, 
чтобы государство увидело, 
что это нужно людям».

СОБЫТИЯ НА ПОЛИГОНЕ
Добавим, что  Николай 
Гумилев известен не только 
как поэт Серебряного века. 
Он дважды георгиевский 
кавалер, был путешественни-

ком, драматургом, перевод-
чиком… Николай Гумилев – 
первый муж Анны Ахмато-
вой, в браке у них родился 
сын Лев, ставший извест-
ным этнологом, писателем 
и переводчиком.

Жизнь Николая Гуми-
лева прервалась 26 августа 
1921 года. Одним из вероят-
ных мест расстрела исследо-
ватели считают Ржевский 
полигон во Всеволожском 
районе Ленобласти. Сегодня, 
в день памяти поэта, здесь 
будет совершена заупо-
койная лития. Кроме того, 
во  Всеволожске пройдут 
памятные мероприятия, 
посвященные 100-летию 
со дня каз ни.

В этот день исполняется 100 лет со дня расстрела Николая Гумилева. 
«Петербургскому дневнику» стало известно, что памятник поэту хотят 
установить в районе Парусного моста в Кронштадте.

Сегодня – ровно век 
без Николая Гумилева

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     WIKIPEDIA.ORG      ОЛЕГ ИВАНОВ

Николай Гумилев был аресто-
ван 3 августа 1921 года по обви-
нению в участии в заговоре 
«Петроградской боевой органи-
зации В. Н. Таганцева». Решение 
о расстреле приняли 24 августа, 
а через два дня исполнили его.

Из всех эпох отечественной истории 
начало прошлого века кажется наибо-
лее притягательным. Оно невероятно 

насыщено драматургией: революция, пер-
вая конс титуция, война, террористы, крах 
империи, еще две революции, террор, Граж-
данская война. Один Петроград за неполные 
10 лет своего существования вместил эмоций 
больше, чем Петербург за 240 и Ленинград 
за 65. И – тоска: о неслучившемся, бывшем 
на расстоянии вытянутой руки, но ускольз-
нувшем. Кажущаяся возможность, разо-

брав эту эпоху на кусочки, найти ответы, 
почему все потом получилось так, 

как получилось, и не получится ли 
так же снова.

Но это рациональное объясне-
ние. А есть чувство фатальной во вле-

ченности. Время, тянувшееся 
прежде бесконечно долго, 

тогда впервые сжалось.

В октябре 1910 года похоронная про-
цессия первой жертвы авиакатастрофы 
в России – летчика Мациевича, выпавшего 
на глазах толпы из развалившегося в воз-
духе самолета, – заполнила весь Невский. Он 
был не просто героем. Новый век открывал 
сезон театральных постановок на сюжеты 
древних хтонических мифов о посягнувшем 
на божественное человеке.

Второй раз история сжимается на наших 
глазах. В кармане у каждого из нас – все зна-
ния человечества за последние три тысячи 
лет. Там же, в мобильном телефоне, – соци-
альные сети, которые подменяют мир вокруг. 
Мы живем тем же ощущением, которым жили 
100 лет назад, – наваливающегося с неверо-
ятной скоростью неизведанного.

И тем разительнее наши эстетические раз-
личия. Тогда, научившись делать с материа-
лами все, что угодно, мир погрузился в изо-
гнутые линии модерна и изящество ар-деко. 
Сейчас мы не верим ни в то, ни в другое, 
ни в третье, но с тоской взрослых глядим 
на эти артефакты, как на свои старые дет-
ские игру шки.

Тоска, любопытство, 
ожидание
АНТОН МУХИН /журналист, писатель/

Телеграф и телефон победили 
пространство и время, бензи-
новый двигатель осуществил 
самую древнюю мечту чело-
века, научив его летать, элек-
тричество и радио открыли 
возможности, о которых 
никто даже не представлял.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    SPBSJ.RU

ВЫШЕЛ РОМАН АНТОНА МУХИНА «ЭМАС». ЕГО СОБЫТИЯ 
РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ В ПЕТРОГРАДЕ ВОКРУГ АНАЛОГА 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, СОЗДАННОЙ НА БАЗЕ АДРЕСНЫХ 
КНИГ. 
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В СЕВЕРНОЙ афганской про-
винции Панджшер сейчас 
формируется сопротивле-
ние радикальному движе-
нию «Тал ибан» (организация 
признана террористич еской 
по решению Верховного суда 
РФ от 14.02.2003), захватив-
шему власть в Афганистане. 
В боях с талибами в этом 
регионе участвуют войска, 
верные вице-президенту 
страны Амрулле Салеху.

«Буквально на  днях 
я  общался с  депутатами 
нашего правительства 
и жителями Афганистана. 
Они описывают ситуацию 
как  очень непонятную, 
никто не знает, чего ждать. 
В городах войны нет, выстре-
лов и бомбежек нет. Но ясно 
одно: ситуация развивается 
в худшую сторону. В самом 
начале было много случаев, 
когда мародеры, переоде-
тые в одежду талибов, врыва-
лись в дома и грабили людей, 
но сейчас все спокойно», – 
рассказывает председатель 
правления афганской диас-
поры Санкт-Петербурга Бах-
тияр Голь Мохаммад Наби.

При  этом захватившие 
Афганистан утверждают, 
что  не  будут прибегать 
к крайним мерам.

«Современные талибы 
ведут себя значительно 
мягче, вероятно, для того, 
чтобы сохранить возмож-
ность общения с междуна-
родным сообществом и ООН. 
Для  того чтобы удержать 
власть, талибам нужна 
помощь афганских сооте-
чественников и поддержка 
страны из-за рубежа. Дай 
бог, они и  дальше будут 
избегать насилия. Но  все 
сомневаются. Пока это 
так, но завт ра может изме-
ниться», – добавляет Бах-
тияр Голь Мохаммад Наби.

«ОТНОСИТЕЛЬНО СПОКОЙНО»
Связь со многими соотече-
ственниками в разных реги-

онах страны поддерживает 
организация «Общество 
дружбы и сотрудничества 
с Афганистаном».

«Люди говорят, что почти 
везде пока относительно спо-
койно, но в воздухе висит 
напряжение. Они опасаются 
резни, но никто не знает, 
что будет дальше. Простых 
людей пугают вооруженные 
талибы на улице», – отме-
чает вице-президент регио-
нальной общественной орга-
низации «Общество дружбы 
и сотрудничества с Афгани-
станом» Мохаммад Башар. 

По  его словам, недавно 
в  стране снова откры-
лись некоторые магазины, 
пусть цены и значительно 
выросли. Работают теле-
фоны и Интернет. На улицы 
снова вышли люди, правда, 
в основном мужчины. А вот 
государственные учреж-
дения не  работают, зда-
ния многих посольств тоже 
пустуют.

«Школы еще  не  рабо-
тают. Талибы сказали, 
что не запрещают никому 
учиться, разрешают женщи-
нам работать. Но что будет 

дальше  – непонятно»,  – 
добавляет Мохаммад Башар.

СЛЕДИЛИ ЗА НОВОСТЯМИ
Житель Кабула Рахмдил 
Мохаммад (имя изменено. – 
Ред.) улетел в Россию одним 
из последних рейсов.

«Незадолго до  взятия 
Кабула талибы предупре-
дили всех военных коман-
диров,  министров, пред-
ставителей власти о своих 
намерениях. Была догово-
ренность, что талибы берут 
все под  свой контроль, 
но пока не меняют консти-
туцию, не объявляют Афган-
ский эмират, однако старое 
правительство должно сло-
жить полномочия», – гово-
рит Рахм дил Мохаммад.

По  его словам, неза-
долго до переворота жители 
Кабула внимательно сле-
дили за сообщениями, посту-
пающими из различных про-
винций и городов, которые 
без боя переходили под кон-
троль талибов, и понимали, 

что  столица тоже может 
быть сдана.

«Не  понимаю разго-
воров о  страхе женщин 
перед талибами. При быв-
шем президенте Ашрафе 
Гани наши женщины тоже 
ходили в сопровождении 
мужчины. И сейчас будут 
выходить. Но если раньше 
они выходили в  платке, 
то теперь будут выходить 
в никабе (мусульманский 
женский головной убор, 
закрывающий лицо, с узкой 
прорезью для  глаз.  – 

Ред.)», – поделился мнением 
Рахмдил Мохаммад.

РУССКИЕ � ВОИНЫ
Напомним, что  пере-
ворот в  Афганистане 
произошел после того, 

как  США объявили 
о выводе своих войск.
«Последний раз был 

в Афганистане в 1989 году, 
с  тех пор практически 
ничего не изменилось. Жут-
кая нищета. Принимают 
любую валюту. Единствен-
ное, у  людей появились 
мобильная связь и Интер-
нет», – объясняет ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане, руководитель авто-
номного подразделения 
фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур 
и  членам их  семей «Воз-
рождение» в  штате Техас 
Кирилл Тихонов. – По стране 
меня возил парень, отец 
которого с нами воевал. Так 
вот отец рассказывал сыну, 
что русские были воинами, 
а про американцев он выра-
зился непечатно».

Собеседник «Петербург-
ского дневника» замечает, 
что в США многие ругают 
Джо Байдена за  решение 
вывести войска. В СМИ эта 
тема активно обсуждается. 
Кирилл Тихонов замечает, 
что вопрос даже не в самом 
выводе войск, а в его стре-
мительности, которая позво-
лила талибам захватить 
власть в счи танные дни.

Вчера стало известно, что Министерство обороны РФ начало эвакуацию из Афганистана 500 граждан России, 
Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Эксперты рассказали «Петербургскому днев-
нику», какая сейчас обстановка в государстве, где произошел военный переворот.

Ситуация в Афганистане: 
«в воздухе висит напряжение»

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

Ситуация 
в Афганистане 

обострилась в последние 
недели, когда талибы 
начали наступление 

на правительственные 
войска.

На днях президент России Вла-
димир Путин исключил вме-
шательство России во внутрен-
ние дела Афганистана. По его 
словам, наша страна не будет 
втягивать вооруженные силы 
в конфликт «всех против всех».
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Трансфер Азмуна из «Зенита» в евро-
пейский клуб превратился в классиче-
ский сериал, но финиш не за горами: 

31 августа трансферное окно в большинстве 
европ ейских лиг закрывается. Получается, 
у Азмуна и «Зенита» остается всего пять дней 
для того, чтобы оформить переход. Иран-
ский нападающий уже давно был настроен 
на переход в сильный чемпионат и в прин-
ципе не рассматривал вариант остаться 
в России, но предложения были скудными.

Не то чтобы в Европе со скепсисом смот-
рят на иранца, просто платить много 
за него не хотят. Рыночная стоимость 
Азмуна 25 миллионов евро, но евро-

пейские клубы экономят, тем более 
контракт футболиста с «Зенитом» 

завершается через год. Зачем 
сейчас вываливать 25 мил-

лионов, когда зимой можно 
будет напрямую догово-
риться с игроком, а летом 
забрать бесплатно.

Поэтому Леверкузен, как город для буду-
щей жизни Азмуна, нельзя исключать. Послед-
ний слух про иранца прошел несколько дней 
назад. «Лион» готов отдать 11 миллионов 
евро за трансфер, «Зенит» по-прежнему 
хочет 20 миллионов. Одиннадцать милли-
онов за Азмуна, безусловно, мало. Но ира-
нец наотрез отказался подписывать новое 
соглашение с петербуржцами, а это зна-
чит, что следующим летом «Зенит» вообще 
ничего не получит за Сердара. Объективно, 
так себе футбольный бизнес.

«Зенит» попал в достаточно сложную 
историю с Азмуном. Когда человек хочет 
уйти, его нужно отпускать. Но шикарная 
форма в первых турах и в принципе уро-
вень Азмуна не дают так просто расстаться. 
Найти с ходу такого форварда, как Сердар, 
крайне сложно. Иранец максимально адапти-
рован к РПЛ и очень много забивает. Ситу-
ация с Азмуном запущенная. С одной сто-
роны, футболист сейчас нужен команде, 
с другой – клуб не может просто так терять 
такие активы и не зарабатывать на них. 
Кажется, отсутствие спортивного директора 
дает свои пло ды.

Уйдет Азмун из «Зенита» 
или нет?
АНТОН ВАНЮШОВ /обозреватель/

Все это лето говорили о двух 
клубах – «Роме» и «Бай-
ере». Итальянцы отказались 
от идеи покупки форварда 
«Зенита» после подписа-
ния Шомуродова и Абра-
хама. В «Байере» свобод-
ное местечко для Азмуна 
еще есть.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В 6-м туре чемпионата России сегодня «Зенит» на своем поле прини-
мает одного из принципиальных соперников – ЦСКА, команду, с которой 
много лет боролся за золотые медали.

ЦСКА станет для наших 
сильным раздражителем

МОСКОВСКИЕ армейцы не -
удачно провели прошло-
годний чемпионат, заняв 
шестое место и  впервые 
за 20 лет не получив права 
выст упать в  еврокубках. 
Хорватский тренер Ивица 
Олич, руководивший ЦСКА 
на заключительном отрезке 
сезона, не получил предло-
жения продлить контракт, 
команду возглавил ее знаме-
нитый в недавнем прошлом 
защитник Алексей Березуц-
кий, не  имеющий опыта 
самостоятельной работы. 
Под его руководством крас-
но-синие на старте одержали 
победы над  «Уфой» (1:0), 
«Ростовом» (3:1) и «Ахма-
том» (2:0), потерпев пора-
жения от «Динамо» и «Локо-

мотива» с одинаковым сче-
том 1:2.

ИЩУТ СВОЮ ИГРУ
По  мнению Владимира 
Нахратова, чемпиона Китая 
по  футболу и  обладателя 
Кубка России и Кубка обла-
дателей кубков по мини-фут-
болу, сегодня ЦСКА уступает 
в  классе «Зениту». «Пока 
армейцы производят впе-
чатление команды, которая 
еще  не  нашла свою игру. 
В последнем туре с «Ахма-
том» у ЦСКА на протяжении 
большей части матча было 
численное преимущество, 
но они выиграли с трудом. 
Не могу сказать, что их пер-
спективные игроки про-
грессируют. Федор Чалов, 

на которого многие надея-
лись, как-то потух, сейчас 
Алексей Березуцкий пыта-
ется его снова зажечь. Иван 
Обляков выходит на  поле 
регулярно, но сейчас выгля-
дит не так ярко, как года 
два назад. Не прибавляет 
Ильзат Ахметов, который 
вроде бы недавно был кан-
дидатом в сборную. Впро-
чем, молодежи свойственна 
нестабильность. Думаю, 
что  встреча с  «Зенитом» 
станет для армейцев своего 
рода лакмусовой бумажкой. 
Они постараются показать 
все, на что способны. Но все 
равно фаворитом, бесспорно, 
будет «Зенит», который силь-
нее по всем статьям», – счи-
тает эксперт «Петербург-
ского дневника».

ТРЕБУЕТСЯ МОТИВАЦИЯ
«Зенит» в последних матчах 
потерял очки и откатился 
на второе место. Как пола-
гает Владимир Нахратов, 
чемпионам не  хватает 
мотивации.

«Зенитовцам сложно заста-
вить себя играть в полную 
силу с соперниками, кото-

рые им уступают в классе. 
Не хватает концентрации. 
Это в головах у футболистов. 
«Зениту» нужен сильный раз-
дражитель, чтобы сыграть 
на пределе возможностей. 
Таким раздражителем может 
стать ЦСКА», – размышляет 
специалист.

Штаб Сергея Семака пере-
страивает игру, стремясь 
использовать потенциал 
бразильцев, считает эксперт.

«В матче с «Уфой» дебю-
тировал Клаудиньо, одарен-
ный игрок. Я следил за ним 
в матчах на Олимпиаде после 
того, как прочитал, что им 
интересуется «Зенит». Одним 
хорошим футболистом стало 
больше в команде. Не думаю, 
что в основе против ЦСКА 
выйдет Артем Дзюба. Он 
пока не в лучшем состоя-
нии. Если  же он выйдет, 
тогда не сыграет Александр 
Ерохин. Мне не  понрави-
лось, как они действовали 
с «Уфой», мешали друг другу. 
Поэтому с интересом жду, 
как сыграют бразильцы, они 
должны показать се бя», – 
размышляет Владимир 
Нахратов.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

«Зенит» в 16 последних офици-
альных матчах с ЦСКА в чемпи-
онате, Кубке и Суперкубке Рос-
сии потерпел одно поражение – 
в ноябре 2018 года в Москве 
(0:2), одержав девять побед.
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писатель

«Когда я был малень ким, 
нам делали прививки 
от оспы. И много лет ей 
уже никто не болеет. 
Так же и с корон авиру-
сом – вакцинация помо-
жет победить его».
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