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НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
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QR-код 
в городе
После того как введут огра-
ничения, попасть во многие 
заведения можно будет только            
с сертификатом о вакцинации. 
→ стр. 2-3
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся ограничения, призван-
ные помешать распространению коронавируса. Они коснутся многих 
сфер жизни, но эксперты уверены: это поможет улучшить ситуацию. 

Сделать все возможное, чт обы ситуация изменилась

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о новых огра-
ничениях губернатор Петер-
бурга Александр Беглов под-
писал в субботу вечером.

ТОЛЬКО ПО КОДУ
По  постановлению, кафе 
и рестораны смогут работать 
только навынос или с достав-
кой. Торговые центры, салоны 
красоты, фитнес-центры, бас-
сейны, океанариумы, катки 
и прочие развлечения ока-
жутся недоступны для петер-
буржцев и гостей города.

Музеи и  театры смогут 
пускать посетителей только 
при наличии у них QR-кода 
о вакцинации от коронави-
руса или справки о медот-
воде. При этом организован-
ный доступ детей в учреж-
дения культуры запрещен.

Q R - к о д  п о т р е б у ю т 
и  при  размещении посто-
яльцев в гостиницах, пан-
сионатах, домах отдыха 
и санаториях.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Кроме того, документ, под-
писанный губернатором, 
предписывает отправить 
на дистанционный режим 
работы не менее 70 процен-
тов сотрудников государ-
ственных образовательных 
учреждений.

Отдельный пункт в спис ке 
ограничений касается пре-
доставления государствен-
ных услуг. Петербуржцам 
стоит обратить внимание 
на  то, что  многофункци-
ональные центры в  раз-
ных районах города будут 
закрыты. Исключения каса-
ются регистрации или рас-
торжения брака, регистра-
ции рождения или смерти. 
Кроме того, с 1 по 3 ноября 

детские сады будут работать 
только в формате дежурных 
групп для малышей.

ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ
«В  данном случае такие 
меры хоть как-то улучшат 
ситуацию, – поделился мне-
нием в беседе с «Петербург-
ским дневником» кандидат 
медицинских наук замести-
тель начальника госпиталя 
для ветеранов войн Руслан 
Дмитришен.  – Это одно-

значно. Любые ограниче-
ния, если отнестись к ним 
по-взрослому и  с  пони-
манием, должны помочь. 
В  ноябрьские праздники 
петербуржцам следует 
как можно меньше посещать 
общественные места, уделить 
внимание своим близким 
дома и провести это время 
с пользой для семьи».

Врач возлагает надежду 
на  то, что  вакцинация 
от коронавируса в Петер-
бурге набирает обороты. 
«Я не могу оценивать темпы 
вакцинации – я не эксперт 
в этих вопросах. Но процесс 
акти визировался, потому 
что  средства массовой 
информации ясно доносят 
ее важность», – заключил о н.

 ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Последние полтора месяца 
в Петербурге отмечают рост 
заболеваемости коронавиру-
сом. Однако на данный момент 
в городе нет дефицита коек 
для пациентов с инфекцией.

19578человек
получили в минувшую пятницу в Петербурге первый ком-
понент вакцины. Большой популярностью у горожан пользу-
ется прививочный пункт в ТРЦ «Галерея».
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Что запрещается 
(временно приостанавливается) 

с 30 октября по 7 ноября

1 Работа пред приятий обществен-
ного питания (за исключением 

обслуживания навынос и доставки, 
общепита на вокзалах, АЗС, а также 
производственных столовых).

2 Деятельность объектов рознич-
ной торговли (за исключением 

аптек, заправок для электромобилей, 
объектов без торгового зала, а также 
объектов торговли продовольствен-
ными товарами или непродоволь-
ственными товарами первой необхо-
димости при условии, что доля таких 
товаров в ассортименте составляет 
не менее 30 процентов).

3 Предоставление услуг салонов 
красоты (за исключением парик-

махерских услуг), косметических 
салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань (за исключе-
нием помывочных зон), ветеринарии 
(за исключением услуг по оказанию 
экстренной ветеринарной помощи).

4 Допуск посетителей в фит-
нес-центры, плавательные 

бассейны, аквапарки, океанари-
умы, на аттракционы, ледовые 
катки, другие объекты развлечения 
и досуга, а также в букмекерские 
конторы, помещения тотализато-
ров и их пунк ты приема ставок. 
Доступ посетителей в зоологические 
парки, за исключением территорий 
на открытом воздухе.

5 Доступ посетителей в детские 
игровые комнаты, детские раз-

влекательные центры.

6 Предоставление государственных, 
муниципальных и иных услуг 

в помещениях органов госвласти 
Петербурга, городских госучреждений, 
в том числе в МФЦ (за исключением 
регистрации рождения, смерти, 
брака, расторжения брака), если иное 
не установлено Межведомственным 
городским координационным советом 
по противодействию распространению 
в Петербурге COVID-19.

Сделать все возможное, чт обы ситуация изменилась

«Попытки рассчитывать 
на сознательность граж-
дан не срабатывают. 
Я езжу постоянно в метро, 
смотрю на людей, и меня 
поражает: даже военные 
не носят масок или делают 
вид, что носят, спустив 
их на подбородок».

«Мы планируем от чле-
нов экспертных сове-
тов по общепиту, торго-
вых центров обратиться 
к губернатору с просьбой 
рассмотреть возможность 
введения 80-процент-
ной вакцинации для всех 
остальных отраслей».

«Я обращаюсь ко всем сту-
дентам города только 
с одной просьбой: ребята, 
я сам переболел коро-
навирусом по полной 
 программе. Знаете, лучше 
один раз привиться, 
чем раз переболеть. 
Я в себя приходил еще го д».

«Долж ны быть меры про-
тив тех, кто принципи-
ально не вакцинируется. 
Их нужно стимулировать 
пройти вакцинацию. Да, 
вакцинированные люди 
могут болеть, но они 
не умирают».

ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ, 

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЮРИЙ СВЕТОВ, 

ПОЛИТОЛОГ

«Надо будет собраться 
с силами, с мыслями 
и попытаться сделать все 
возможное и от себя зави-
сящее для того, чтобы 
ситуация как-то улуч-
шилась. Иначе мы никуда 
не уйдем, это, что называ-
ется, форс-мажор».

НИКОЛАЙ БУРОВ, 

АКТЕР, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 

РУЖИНСКИЙ,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

�РЕСТОГРАД�

АНДРЕЙ РУДСКОЙ, 

РЕКТОР 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО

7 Проведение спортивных, 
физкультурных мероприятий 

(за исключением спортивных меро-
приятий, согласованных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека).

8 Проведение культурных и зре-
лищных (за исключением 

деятельности театров и музеев), кон-
грессно-выставочных, торжественных 
(в том числе торжественной регистра-
ции брака), досуговых и иных меро-
приятий (в том числе мастер-классов, 
лекций, тренингов).

9 Доступ посетителей в помеще-
ния библиотек, на выставки, 

в кинотеатры, цирки, в помещения 
прочих организаций исполнительских 
искусств, в концертные залы и на кон-
цертные площадки (за исключением 
театров и музеев).

1 0 Работа образовательных 
 программ начального, основ-

ного и  среднего общего образования. 
При этом реализация образователь-
ных программ среднего професси-
онального образования, основных 
 программ профессионального 
обучения, дополнительных професси-
ональных программ и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
должна осуществляться исключи-
тельно дистанционно.

11  Пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспорто м.

70%
сотрудников государственных 
образовательных учреждений 
должны перейти на дистанцион-
ный режим работы. 
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МИНИСТЕРСТВО науки и высшего 
образования РФ предложило вузам 
страны два варианта обучения 
в период с 30 октября по 7 ноября: 
самостоятельная работа или дис-
танционное обучение. По словам 
председателя Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Алексея Деми-
дова, вузы города будут прини-
мать решение о формате обучения 
в течение ближайших дней. Каж-
дый университет сам выберет, пой-
дет ли он по пути дистанта, само-

стоятельной работы или для каж-
дого подразделения университета 
выберут свой формат обучения.

«Обращаю внимание, что это 
письмо руководителя Минобрна-
уки, а этому ведомству в нашем 
городе подчиняется 17 государ-
ственных вузов из  44. Вместе 
с  тем как  пример возможного 
решения по этим дням оно может 
быть полезно и для вузов, которые 
находятся в подчинении других 
министерств», – отметил Алексей 
Демидов.

Если вузы, добавил он, выберут 
самостоятельную работу студен-
тов с  30 октября по  7 ноября, 
то за три дня до этого учащиеся 
должны получить необходимые 
задания.

«Если студентов переведут 
на дистант, потребуется соответ-
ствующее обеспечение дистан-
ционного обучения. Это в любом 
случае не каникулы. Напомню, 
что учебный год начался в сме-
шанном формате обучения», – под-
черкнул Алексей Деми дов.

В ближайшие дни петербургские вузы примут решение, пере-
ходить им на дистанционный формат или сохранить очную 
форму обучения. 

«Это не каникулы»
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, РУСЛАН СЕКАЕВ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ

– Студенты отмечают, что за время удаленки объем 
работы по каждому предмету сильно увеличился. 
Как грамотно распределять время и на учебу, и на отдых?

> Соблюдать собственное расписание и расставлять 
приоритеты. Для этого можно воспользоваться матри-
цей экс-президента США Дуайта Эйзенхауэра, который 
говорил о степени важности дел и последовательности 
действий. Он разделил задачи на срочные и важные (сде-
лать немедленно), несрочные, но важные (при первой 
возможности), срочные, но неважные (передать другому), 
несрочные и неважные (отложить или забыть). Про каче-
ственный отдых тоже стоит помнить. Тем более если это 
работа за компьютером. В таком случае лучше сменить 
вид деятельности – например, прогуляться или выпол-
нить какие-то физические упражнения.

– Почему студенты выступают за зрительный контакт 
и живое общение? Даже с учетом того, что сессию сда-
вать легче онлайн.

> Одна из причин – установление доверия с преподава-
телем. Такие студенты, как правило, уверенные в себе 
люди, которые хорошо считывают позы, мимику, жесты. 
Они понимают, что от их поведения может зависеть 
оценка за экзамен. На онлайн-сессии преподаватель 
часто подвержен сомнению: не пользуется ли студент 
чем-то дополнительным? В очном же формате он видит 
перед собой уверенного человека, а значит, им проще 
установить доверительный контакт.

– Будет  ли тяжело студентам заново привыкать 
к очному формату обучения?

> Здесь все зависит от самого человека. Есть студенты, 
которые легко адаптируются к любым переменам, а есть 
те, кому тяжело заново привыкать. При этом важно помочь 
студентам в адаптации, но в целом это будет не сложнее, 
чем прийти после каникул на учебу.

– Можно ли самостоятельно повысить качество уда-
ленки с помощью дисциплины и усидчивости?

> Если мы воспринимаем онлайн как шанс и ищем в нем 
возможности, то повышаем его качество. Дисциплина 
и усидчивость при этом нарабатываются, это элементы 
воли, которые помогают достигать целе й.

«Важно помочь студентам 
в адаптации»

ЮЛИЯ КОРОЛЕВА /клинический психолог, преподаватель/

Качество дистанционки с точки 
зрения технического процесса 
зависит от того, насколько 
грамотно преподаватели 
выстроят план обучения.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

«Преподаватели 
стали более лояль-
ными, по некото-

рым предметам мои 
оценки улучшились, 

долги стало намного 
проще закрыть. 

В целом успеваемость 
повысилась».

АРТЕМ ГОРИНОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

ИМ. П. Ф. ЛЕСГАФТА

«Ес ли не уложился 
в дедлайн, не сдал 

отчет или реферат, 
можешь сказать спа-
сибо своему распре-
делению времени. 

Главный миф онлайн- 
обучения – отличная 

успеваемость».

МАКСИМ БОГОМОЛОВ, 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Коронавирус 
заставил меня 

пе рейти на удаленку 
еще на первом курсе, 
и я не успела прочув-

ствовать настоя-
щую студенческую 

жизнь. Сдавать экза-
мены из дома легче, 

чем в кабинете».

МАРИЯ ВАСИЛЕНКО, САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ Т

СТУДЕНТЫ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВУЗОВ � О ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ

 ИГОРЬ ФЁДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ИМЯ ФАМИЛИЯ
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С М О Л Ь Н Ы Й п о д г о т о в и л 
поправки к документу, регла-
ментирующему работу улич-
ной торговли. К  перечню 
нестационарных торговых 
объектов добавлен новый 
вид – мех аническое транс-
портное средство, обору-
дованное для организации 
общественного питания. 
Иными словами, фуд-трак.

БЫСТРАЯ ЕДА
Сейчас в городе разрешена 
торговля только автола-
вок. При  этом «с  колес» 
можно продавать исключи-
тельно хлебобулочные изде-
лия, молочную продукцию, 
зелень и мясо. Однако у тор-
говых комплексов можно 

встретить большие при-
цепы. По форме они напо-
минают старые автобусы 
без кабины. Это и есть фуд-
трак, или автомобильный 
прицеп, так он обычно про-
ходит по документам.

В зависимости от осна-
щения фуд-трака в нем 
можно готовить пищу или он 
работает просто как ларек 
для продажи кофе, бутербро-
дов и другой «быстрой» еды. 

Зачастую фуд-траки 
можно увидеть также 
на праздниках и фестивалях 
под открытым небом, то есть 
на площадках, где нет воз-
можности открыть стаци-
онарное кафе. Но пока это 
можно считать незаконным.

НА 60 ДНЕЙ
В скором времени все должно 
измениться. Упомянутые 
поправки разработал Коми-
тет по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга. То есть 
город предпринял попытку 
узаконить такой вид тор-
говли, как фуд-траки. Сей-
час документ проходит анти-
коррупционную экспертизу.

По словам председателя 
совета НП «Союз малых пред-
приятий СПб» Владимира 
Меньшикова, этот незамыс-
ловатый формат торговли 
востребован за  рубежом. 
А на улицах Петербурга фуд-
трак практически не встре-
чается из-за  серьезных 

федеральных ограничений 
по использованию дорожного 
полотна и городских правил 
торговли.

Поправки комитета разре-
шают продавать с фуд-траков 
готовые пищевые продукты 
промышленного производ-
ства и изделия из полуфа-
брикатов высокой степени 
готовности. Кроме этого 
фуд-тракам будет разре-
шено торговать на ярмар-
ках, при этом максимальный 
срок для работы самих ярма-
рок продлили с 30 дней до 60.

Председатель региональ-
ной общественной органи-
зации «Содействие малому 
бизнесу» Янина Гришина 
считает, что попытку лега-

лизовать фуд-траки можно 
только приветствовать.

МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ
Подсчитать, сколько сейчас 
в городе работает фуд-траков, 
достаточно сложно. Но минув-
шим летом на одном из сове-
щаний в Смольном председа-
тель Комитета по промыш-
ленной политике, иннова-
циям и  торговле Кирилл 
Соловейчик заявил, что более 
20 процентов рестораторов 
готовы воспользоваться 
новым форматом, чтобы озна-
комить петербуржцев со сво-
ими блюдами.

Вполне вероятно, что, 
как только городские влас ти 
легализуют этот вид тор-
говли, он получит активное 
развитие. 

«Интерес предпринима-
телей к фуд-тракам заметно 
растет. Особенно ярко это 
проявилось в  пандемию, 
когда часто торговля осущест-
влялась навынос», – говорит 
куратор проекта «Фестиваль 
фуд-траков в Сокольниках» 
Олег Куланин. 

По мнению ресторатора 
Виталия Свидовского, в бли-
жайшие годы многие его кол-
леги ожидают активного раз-
вития стритфуда в  целом 
и  концепции фуд-траков 
в частности. 

«На сегодня фуд-траки – 
наиболее современный фор-
мат, который может гармо-
нично вписаться в атмосферу 
Петербурга и поднять куль-
туру уличной еды на совер-
шенно новый уровень. Мы 
видим за ними будущее улич-
ной торговли», – говорит он.

Фуд-траки, добавляет 
Виталий Свидовский, имеют 
ряд преимуществ перед дру-
гими точками уличной тор-
говли. Например, их можно 
ставить там, где нет условий 
для открытия киоска или тем 
более рес торана.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕФ

В город запускают фуд-траки

Для малого бизнеса в Петербурге легализуют 
новый формат торговли. Фуд-траки, которые уже 
работают на разных мероприятиях, в скором вре-
мени получат официальный статус. Эксперты 
уверены, что предприниматели заинтересованы 
в работе «с колес».

Для нормальной работы 
фуд-траков надо пересмотреть 
саму систему, а это уже феде-
ральные полномочия. Там нахо-
дится решение этой проблемы.

ЯНИНА ГРИШИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО �СОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ�

На фоне новых ограничений – введения QR-ко-
дов для входа в кафе или рестораны с 1 декабря – 
фуд-траки могут стать особенно востребованными 
у петербуржцев.

 ИГОРЬ ФЁДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ИМЯ ФАМИЛИЯ
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Сегодня в России отмечается День таможенника. Первый заместитель начальника Северо-Западного таможен-
ного управления (СЗТУ) Сергей Сенько рассказал, как удалось обнаружить контрафактные сигареты в досках, 
кто такие «мобильные» таможенники и почему не стоит везти в своем чемодане 125 упаковок сыра и мяса.

Сергей Борисович, расскажите, 
пожалуйста, о  результатах 
работы управления в этом году.

> На начало октября в федераль-
ный бюджет перечислено 662 мил-
лиарда рублей таможенных пла-
тежей. У нас единственное управ-
ление, имеющее границу со стра-
нами Евросоюза. Это крупные 
автомобильные пункты пропус ка 
в регионе деятельности Псков-
ской, Кингисеппской и Выборг-
ской таможен. С начала года через 
эти посты прошло 650 тысяч гру-
зовых машин.

Где прячут контрабанду?

> Вариантов неисчислимое коли-
чество, но мы находим – нако-
пили большой опыт, да и специ-
альное оборудование помогает. 
Казалось  бы, уже придумано 

все, ан нет, встречаются и новые 
выдумки контрабандистов. Так, 
в прошлом году обнаружили сига-
реты в досках! 

Позже, в ходе уголовного дела, 
нашли целый цех, где делали 
такую закладку. Доска внутри 
пропиливалась, туда укладыва-
лись сигареты, все это заклеи-
валось и штабелями укладыва-
лось в машину. Впереди обычный 
штабель с досками, а остальные 
с секретом.

Обнаружить начинку удалось 
благодаря инспекционно-досмот-
ровому комплексу. Это аппарат, 
который позволяет просветить 
контейнер. Оператор обратил 
внимание, что плотность досок 
нехарактерная, вскрыли доски, 
и все стало понятно. Еще пря-
тали в мебельных полках, наполь-
ном покрытии из резины, две-
рях и т. д.

В нашу страну пытаются ввезти 
миллионы «левых» сигарет. Есть 
успехи в этом противостоянии?

> Мы выявляем неза-
конное перемещение сига-

рет, без акцизных марок, 
незадек ларированных. 

С начала года задер-
жали 3 миллиона 
пачек. Из них 1,2 мил-
л и о н а  в ы я в и л и 
мобильные группы.

А как с санкционкой?

> С каждым годом 
все меньше попы-
ток ввезти санкци-
онные товары. В Рос-

сии создано 35 мобильных групп. 
В СЗТУ таких три. Они работают 
в  непосредственной близости 
от  российско-белорусской гра-
ницы. Мобильные комплексы 
оснащены самым современным 
оборудованием, своего рода это 
офисы на  колесах для  борьбы 
с  контрафактной и  санкцион-
ной продукцией. В прошлом году 
их наделили полномочиями само-
стоятельной остановки грузовых 
машин. С  начала года мобиль-
ные группы Псковской таможни 
выявили 122 тонны санкционной 
продукции.

Расскажите о борьбе с контра-
бандой наркотиков.

> Уже предотвратили ввоз более 
600 килограммов. Например, 
на Кингисеппской таможне задер-
жали крупную партию – 280 кило-
граммов гашиша. Нашли в бензо-
баке грузовика 34 брикета. Авто-
мобиль шел из Польши в Петер-
бург. Аналогичный случай был 
на посту в Бурачках, в бензобаке 
нашли еще 150 килограммов.

В общей сложности, не только 
по  наркотикам, возбуждено 
374 уголовных и почти 19 тысяч 
административных производств.

Пассажиры часто нарушают пра-
вила зеленого коридора?

> Бывают сложности с санкци-
онной продукцией. Так, в начале 
октября возвращавшаяся из Рима 
петербурженка пыталась провезти 
35 килограммов санкционки. 
В багаже женщины инспекторы 
нашли 125 упаковок сыра и мяса. 
По словам пассажирки, все это она 
везла друзьям.

Перед прохождением таможен-
ного контроля, если есть сомнения, 
лучше подойти к стойке информа-
ции или сотруднику и уточнить, 
необходимо  ли декларировать 
содержание багажа. Это позво-
лит избежать проблем и штра фо в.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«У нас единственное управление, 
имеющее границу с Евросоюзом»

Недавно таможенная служба 
заняла первое место среди 
всех государственных 
ведомств по уровню циф-
ровизации. Теперь бумаж-
ную таможню можно только 
в кино увидеть.
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КАК ПОЯСНИЛ председатель 
Жилищного комитета Виктор 
Борщев, оба дома – харак-
терные образцы массовой 
застройки Ленинграда сере-
ди ны 1960-х – начала 1980-х.

ПО КВАРТАЛАМ
«Примечательно, что первый 
дом этой 602-й серии был 
построен именно во Фрун-
зенском районе», – уточнил 
председатель комитета.

Дома этой серии отли-
чаются большим количест-
вом парадных. Строились 
они из панелей, окрашен-
ных обычно в  песочный 
или серый цвет. 

«Мы посоветовались с архи-
текторами, – рассказал Вик-
тор Борщев, – и поменяли 
цвет фасада на более при-
влекательный, приятный 
для глаз. Более того, у всех 
балконов теперь единый вид. 
Мы их обшиваем современ-
ными материалами или окра-
шиваем в едином стиле».

Капитальный ремонт 
домов стараются проводить 
кварталами, поэтому преоб-
ражается не один-два дома, 
а целый квартал. 

«Благодаря использо-
ванию современных мате-
риалов и  технологий 
при ремонте фасадов дома, 

прошедшие капитальный 
ремонт, становятся более 
энергосберегающими»,  – 
заметил Виктор Борщев.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Большое число парадных 
в домах увеличивает объем 
ремонтных работ.

«Мы обязываем управляю-
щие компании одновременно 
с капремонтом приводить 
в порядок все лестничные 
клетки, а районные адми-
нистрации просим благо-
устраивать дворы», – доба-
вил Виктор Борщев.

Работы по капитальному 
ремонту фасада включают 
в себя не просто покраску.

Например, в двух домах 
на Бухарестской был выпол-
нен демонтаж керамической 
плитки, которая за время 
эксплуатации дома начала 
отслаиваться. Для  уве-
личения теплоизоляции 
дома были отремонтиро-
ваны межпанельные швы 
с  полной заменой тепло-

изоляционного материала 
на современный с улучшен-
ными характеристиками. 
На  фасаде были установ-
лены теплоизоляционные 
плиты. Деревянные окна 
заменили на энергосбере-
гающие стеклопакеты. Кон-
струкции лоджий и балко-
нов также были отремон-
тированы. Кроме того, был 
выполнен ремонт цоколя, 
железобетонных плит 
козырьков, вентиляционных 
каналов, установлены новые 
входные двери и подокон-
ные отливы в местах общего 
пользования.

Глава администрации 
Фрунзенского района Кон-
стантин Серов подтвер-
дил, что  между районом 
и Жилищным комитетом – 
хорошая коммуникация и все 
работы стараются всегда 
синхронизировать.

«Мы в  районе хорошо 
потрудились и  готовы 
к зиме», – ска зал Констан-
тин Серов.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Панельно-капитальный 
ремонт

Перед официальной сдачей жилого дома после капитального ремонта 
сотрудники Жилищного комитета проверяют, как выполнены работы. Это 
нужно, чтобы дать подрядчикам время на устранение недочетов. В этот 
раз проверяющие осмотрели итоги ремонта в двух зданиях брежневских 
времен на Бухарестской улице.

В 2017-2020 годах был выпол-
нен капитальный ремонт около 
160 фасадов домов типовых 
серий. В 2021 году еще 56 фаса-
дов панельных домов будет 
отремонтировано.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ВИЦЕ-СПИКЕРЗаконодательного собра ния Петербурга Нико-
лай Бондаренко провел межведомственное совещание 
по вопросам благоустройства в Приморском районе. 
В 2022 году здесь приведут в порядок памп-трек на пере-
крестке Оптиков и Планерной, первый участок набереж-
ной Большой Невки и Молодежный сквер. Еще для шести 
крупных объектов разработают проекты.

На встрече обсудили не только планы, но и возника-
ющие в ходе работы сложности. Главы местных адми-
нистраций сообщили о проблемах при выполнении работ 
по ремонту газонов и ограждений и многих других. Также 
речь зашла о сложностях при реализации закона о зеле-
ных насаждениях на уровне муниципалитетов.

«Первое заседание показало, что есть много нюансов, 
которые не учтены сейчас в нормативно-правовой базе 
и требуют решений как на законодательном уровне, так 
и на уровне исполнительных органов власти. Мы продол-
жим эту совместную работу на регулярной основе», – 
сказал Николай Бондаренк о.

Приморский район 
разберется с нюансами 

На благоустройство территорий в Примор-
ском районе в 2022 году выделят 400 милли-
онов рублей из городского бюджета. В планах 
работы на трех крупных объектах.

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev
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В текущем году 
во Фрунзенском районе 

по разным программам был 
проведен ремонт в 72 домах 

по 123 видам работ. 
В основном это кровля, 

фасады и лифты.
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  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Максим Юрьевич, за прошедшие 
год и 8 месяцев не только меди-
цинское сообщество, но и мы все 
стали другими. Какие выводы 
лично вы сделали для себя, чему 
вас научила эта пандемия?

> Самое главное – мы поняли, 
кто есть кто. Как в своем кол-
лективе, так и в целом в Петер-
бурге в плане работы медицин-
ской службы.

Я часто вспоминаю начало пан-
демии, как мы все, главврачи, 
бегали в поисках СИЗов (средств 
индивидуальной защиты. – Ред.). 
Мы обращались в строительные 
магазины, на склады, закупали 
монтажные комбинезоны «Кас-
пер». И когда кому-то перепадало 
больше, все делились. Я помню, 
мне позвонил главный врач город-
ской больницы святого Георгия 
Валерий Стрижелецкий. Говорит: 
«Мне тут спирта привезли изопро-
пилового на дезинфекцию, тебе 
надо?» Конечно, надо! И я давал 
то, что было у нас. Заканчивались 
респираторы – я звонил в Боткин-
скую, и Денис Гусев мне давал 
в долг на три-четыре дня.

Чем-то менялись со второй боль-
ницей, что-то друг у друга одалжи-
вали, потом отдавали. Главврачи 
делились всем, что было, под чест-
ное слово, без расписок, без оформ-
ления – на это не было времени. 

И тогда эта история показала, 
что в Петербурге нет проблем 
между стационарами. Очень опе-
ративно и четко решали вопросы 
по госпитализации с главным вра-
чом Городской станции скорой 
помощи Алексеем Бойковым. Это 
потрясающе. Это дорогого стоит. 
Взаимопомощь помогала выжи-
вать в самом начале.

Эта взаимопомощь продолжается?

> Борьба с пандемией – командная 
работа, которая позволяет чувство-
вать плечо соседа. Как моих кол-
лег, так и профильного комитета, 
и правительства города. Мы ничего 
не смогли бы без поддержки друг 

друга, без наших 2 тысяч сотруд-
ников госпиталя для ветеранов 
войн. Быстрое решение вопро-
сов, рабочих моментов, перефор-
матирование с учетом конкрет-
ной ситуации  – все это позво-
ляет нам идти с волны на волну, 
работать как в режиме инфекции, 
так и в режиме обычного стацио-
нара, перестраиваться и прини-
мать пациентов на то количество 
коечного фонда, которое нужно 
развернуть. 

Только находясь в  одной 
шлюпке и ощущая плечо ближ-

него, можно понять, что качка 
пандемии будет когда-то закон-
чена. Мы дойдем до победного 
конца.

А какие медицинские уроки дала 
пандемия?

> За это время мы уже поняли, 
как лечить, мы знаем маршру-
тизацию, выработали логистику.

Основной коечный фонд у нас 
на Народной – это серьезный ста-
ционар, каждая койка с кислоро-
дом или снабжена кислородными 
концентраторами. Мощнос ти 
госпиталя позволяют использо-
вать все ресурсы, если вдруг ситу-
ация изменится.

Первый стационар-трансформер 
появился на Народной. Почему 
именно у вас?

> Как и в первую, так и во вто-
рую, и в третью волну поступает 
много пациентов старческого воз-

раста. А это коморбид-
ный фон, сопутствующие 
заболевания. Коронавирус 
их обостряет.

Кроме того, госпиталь для вете-
ранов войн имел максимальный 
коечный фонд среди всех городских 
учреждений, и он уже успел пора-
ботать с COVID-19 – и сам госпи-
таль, и временный в «Ленэкспо». 
Этот факт, а также то, что террито-
рия на Народной позволяла такое 
строительство, стали причинами, 
по которым первый трансформер 
появился у нас.

Когда по распоряжению губер-
натора Петербурга Александра 
Беглова появился трансформер 
на 405 коек, перед нами поставили 
задачу: чтобы, когда возможно, 
основная площадка была мобиль-
ной. Мы не должны полностью 
сворачивать плановую помощь.

Отсюда и перспектива исполь-
зования трансформеров: панде-
мия показала, что рационально 
на территориях стационаров-ты-
сячников иметь корпуса-трансфор-
меры, чтобы переформатировать 
их в случае необходимости и рабо-
тать в них в автономном режиме, 
а в старых корпусах лечить обыч-
ных пациентов. И  чем  больше 
трансформеров будет на терри-
тории тысячников, тем меньше 
будет проблем.

Проще и в том плане, что мы 
работаем одним коллективом, нет 
дефицита медработников. И кон-
троль администрации позволяет 
выстроить единую логистическую 
цепочку.

У госпиталя для ветеранов войн есть четыре площадки, 
с начала 2020 года здесь вылечили более 35 тысяч человек, 
зараженных COVID-19. Об уроках пандемии и дальнейших 
планах рассказал начальник госпиталя Максим Кабанов. 
Сегодня он отмечает 54-летие.

«В борьбе с пандемией мы дойд ем до победы»

Опытный врач призывает 
не медлить и сделать 

прививку от коронавируса. 

686 400
случаев заражения коронави-
русом выявили в Петербурге 
с начала пандемии (по данным 
сайта стопкоронавирус.рф). 

624 461
человек смог выжить после 
COVID-19. Что произошло с осталь-
ными зараженными? Несложно 
догадаться.

174
прививочных пункта от COVID-19 
работают в Петербурге. Сделайте 
подарок доктору Кабанову на его 
день рождения – вакцинируйтесь!

Сейчас мы снова видим увеличе-
ние количества госпитализаций, 
тем не менее это не быстрое увеличе-
ние, как было в третью волну, когда 
мы работали с перегрузом коечного 
фонда. Сейчас мы в сутки принимаем 
80-100 пациентов на все площадки, 
это нормально.

Как  вы управляетесь с  таким 
большим хозяйством?

> У нас составлен график посе-
щений площадок, обходов. Необ-
ходимость создавать инфекцион-
ные стационары именно в мно-
гопрофильных больницах была 
правильной, потому что к нам 
привозят не только с COVID-19, 
но и с другими заболеваниями, 
и у нас есть все силы и средства 
оказывать помощь таким паци-
ентам. За почти 2 года мы про-
вели около 3 тысяч разных хирур-
гических вмешательств. Если бы 
эти пациенты поступали в моно-
профильный стационар, возни-
кали бы вопросы, куда их пере-
водить с острым инфарктом мио-
карда или нарушением мозгового 
кровообращения. А так можем 
работать по любому направле-
нию вообще.

А как работает сейчас 46-я, «бло-
кадная», больница ?
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> Созданный на базе этой боль-
ницы Центр лечения жителей бло-
кадного Ленинграда первым при-
нял на себя коронавирусную исто-
рию. Его тогда называли «стацио-
наром для госпитализации паци-
ентов с внебольничной пневмо-
нией неясного генеза». Мы пони-
мали: это матовое стекло, но никто 
еще не догадывался, откуда оно.

И первые же выявленные зара-
жения появились у нас в 46-й боль-
нице в марте 2020 года. Ее подраз-
деления закрывали на карантин, 

но потом началось развертывание 
других стационаров, и это позво-
лило вывести пациентов из крас-
ной зоны. Да, там нет высоких тех-
нологий, но при обострении како-
го-то заболевания мы кладем туда 
и начинаем терапию. Там есть 
койки сестринского ухода, гери-
атрические койки. И недавнее 
открытие гериатрического отде-
ления на 40 коек продемонстри-
ровало, что мы не заканчиваем 
плановую работу. Сейчас боль-
ница полностью в зеленой зоне.

Вы – руководитель крупнейшего 
стационара города, выпускник 
Военно-медицинской академии 
имени С. М.  Кирова. Скажите 
честно: военный опыт помогает 
управлять?

> Безусловно, это так. И очень 
многие руководители медучреж-
дений, городского здравоохра-
нения – выпускники академии. 
Всех главврачей учили хорошо, 
но акцент на экстремальные ситу-
ации в Военно-медицинской ака-
демии делается изначально.

То, что мы увидели в 2020 году, 
было вообще новой практикой 
для всех: власти, врачей, стро-
ителей. Если ретроспективно 
вернуться к  маю 2020 года, 
то я понимаю это так: задачи были 
поставлены, надо было решать, 
быстро адаптироваться к новому. 
Часть служивых восприняла это 
как положено: «Приказ поступил, 
и мы работаем».

А что вы сказали, когда полу-
чили приказ?

> Сказал: «Есть!» Иначе и быть 
не может.

У вас сегодня день рождения. Вам 
как имениннику положен бонус. 
О чем бы вы хотели сказать?

> Почти все поступающие к нам – 
непривитые. Говорю об  этом 
честно, потому что  хочется 
донес ти идею, что прививочная 
кампания не навязанная идея, 
а необходимость, которая позво-
лит нам выйти из коронавирусной 
истории и заняться повседневной 
деятельностью.

Я  вижу результат клиниче-
ской картины того, что  проис-
ходит на  больничных койках. 
Я  вижу, что  на  них мы почти 
не видим вакцинированных. Ну 
что еще нужно, какая математика 
нужна для доказательств необхо-
димости вакцинации? 

И когда люди сами себя обма-
нывают, покупая липовые серти-
фикаты, я хочу спросить: кого они 
обманывают – себя, своих пожи-
лых родственников? А потом пла-
чут в реанимации: «Какой я был 
дурак, что не сделал прививку».

Как вы отдыхаете?

> Играю в теннис. В лес еще хожу 
с детьми – подышать. Нам всем 
сейчас хочется подышать, осо-
бенно перенесшим COVID-19. 
Потому что мы никогда не забу-
дем всего это г о.

«В борьбе с пандемией мы дойд ем до победы»

  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ЦЕНТР рассчитан на лю дей с психофизическими наруше-
ниями. Молодые люди с особенностями здоровья будут 
здесь развивать навыки самообслуживания – готовить еду, 
содержать в порядке одежду и обувь, совершать покупки, 
пользоваться общественным транспортом и банковскими 
карточками. Также их будут учить пользоваться совре-
менными средствами коммуникации. Каждого в процессе 
будут постоянно сопровождать специалисты.

«Очень важно обучить людей с особенностями здоровья 
необходимым для жизни навыкам. При этом в центре соз-
даны условия и для получения основного общего и профес-
сионального образования. Организована занятость инва-
лидов в дневное время, есть возможность их трудоустрой-
ства», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В дальнейшем этот опыт планируется распростра-
нить на другие социальные учреждения. Глава города 
напомнил, что в нашей стране технология сопровожда-
емого проживания инвалидов трудоспособного возраста 
с нарушениями умственного развития была разработана 
и впервые внедрена именно в Петербург е.

Инвалидам помогут 
с социализацией

Первый государственный центр сопровожда-
емого проживания инвалидов, открывшийся 
в Петербурге, примет 55 человек. Там их научат 
быть более самостоятельными в быту.

Максим Кабанов родился в Донецке 
Ростовской области 25 октября 
1967 года. Окончил факультет под-
готовки врачей для ВМФ ВМА имени 
С. М. Кирова. Доктор медицинских наук, 
с 2010 года возглавлял кафедру воен-
но-морской и госпитальной хирургии.

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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ХОККЕЙ в  России любят 
миллионы болельщиков 
и по праву им гордятся. 
Наша сборная завое-
вывала все возможные 
ти тулы, наши игроки 
и  тренеры знамениты 
во  всем мире. О  хок-
кеистах у  нас слагали 
песни, снимали кинокар-
тины и создавали мульт-
фильмы. А ведь пришла 
игра настоящих мужчин 
в нашу страну гораздо 
позже многих видов 
спорта.

ДОЛГИЙ ПУТЬ
Днем рождения хок-
кея с  шайбой в  нашей 
стране считается 22 дека-
бря 1946 года, в  этот 
день стартовал пер-
вый чемпионат СССР. 
Однако не стоит думать, 
что об этой игре на льду 
у  нас ничего не  знали 
до того момента.

В  дореволюционной 
России хоккей с  шай-
бой, или канадский хок-
кей, как его долго назы-
вали, не стал популяр-
ным, в отличие от хок-
кея с  мячом. Не  изме-
нилось положение дел 
и  в  1920-1930-е годы. 
Хотя в 1932 году во время 
визита в СССР делегации 
рабочего спортивного 
союза «Фихте» из Герма-
нии был проведен пока-
зательный матч, в кото-
ром советские мастера 
хоккея с мячом уверенно 
победили в незнакомой 
им игре.

Впрочем, не  такой 
уж и незнакомой. Как рас-
сказывал автору извест-
ный спортивный 
специалист Геор-
гий Ласин, един-
ственный в истории 
спорта человек, кото-
рый был главным тре-
нером и футбольного 
«Зенита», и хоккейной 
армейской команды 
(нынешнего СКА), пред-
ставление о канадском 
хоккее в довоенные годы 
у нас было. 

«В Институте физкуль-
туры изучали канадский 
хоккей, – говорил Георгий 
Ласин, – был инвентарь. 
Мы пробовали играть, 
но нам не понравилось: 
маленькая площадка – 
лазейка какая-то, бор-
тики, то ли дело хоккей 
с  мячом  –  простор, 
есть где развер-
нуться. Тогда было 
как – если играешь 
в футбол, то игра-
ешь и в хоккей».

После завер-
шения Второй 
мировой войны 
советский спорт 
вышел из  между-
народной изоляции. 
Популярный в стране 
хоккей с мячом не вхо-
дил в олимпийскую 
 программу, а канад-
ский хоккей дебюти-
ровал еще на Играх-
1920 и  официально 
закрепился в  этом 
статусе с 1924 года. 
Спортивные руково-

 ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

ПЕТЕРБУРГСКИЕ армейцы разгромили пекинскую команду 
«Куньлунь Ред Стар» – 7:0. Никита Гусев отметился голом 
и тремя результативными передачами. Форвард, вернув-
шийся в невскую команду после двухлетнего перерыва, 
стал рекордсменом СКА по количеству передач – 218, 
опе редив Вадима Шипачева. Также Гусев обошел Шипа-
чева и по заброшенным шайбам в матчах регулярных 
чемпионатов КХЛ— у Никиты теперь 77 голов, а это вто-
рое место после Ильи Ковальчука, у которого 138. Значи-
тельным событием для Гусева стал и выход на площадку 
с капитанской нашивкой, что произошло впервые в его 
карьере, в 462-м матче в КХЛ. Армейцы, набрав 31 очко, 
продолжают лидировать в Западной конференции, сегодня 
в 19:30 они сыграют с обладателем Кубка Гагарина – 2021 
ом ским «Авангардом».

Никита Гусев 
обновляет рекорды

 ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     ФЕДЕРАЦИИ БОКСА СПБ

Петербургские боксеры 
на чемпионате мира

СИЛЬНЕЙШИЕ боксеры планеты выступят на чемпионате 
мира, который открылся вчера в Белграде. Состав сбор-
ной России был сформирован по итогам тренировочного 
сбора, который провели в Сочи. В команду включены петер-
бургские боксеры Всеволод Шумков (до 60 кг) и Эдуард 
Савв ин (до 57 кг), также Северную столицу будет пред-
ставлять тренер Андрей Горбачевский. Чемпионат мира 
пройдет в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира 
впервые в истории составит 2,6 миллиона долларов. Чем-
пионы получат по 100 тысяч долларов, серебряные при-
зеры по 50 тысяч, а бронзовые – по 25 тысяч долларов. 
Наша сборная из-за санкций выступит под флагом Олим-
пийского комитета России. Вместо национального гимна 
при награждении россиян медалями будут исполнять Кон-
церт № 1 для фортепиано с оркест ром Петра Чайковского.

Первые шаги хоккея с шайбой в Стране Советов
Свой юбилей отечественный хоккей будет праздно-
вать 22 декабря. «Петербургский дневник» к юби-
лею популярного вида спорта расскажет об основных 
событиях в его истории. Сегодня вспомним, как все 
начиналось в послевоенные годы.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

52 шайбы
в 18 матчах забросил Всеволод Бобров во втором чемпи-
онате СССР – 1947/48. Этот рекорд результативности за сезон 
продержался много лет. По среднему количеству голов за матч 
Боброва уже вряд ли кто-либо обойдет.

Уже 
в первых 

чемпионатах страны 
московские армейцы 

начали доминировать. 
Они стали первыми, 

кто выиграл золотые 
медали трижды 

подряд.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПД»
К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!
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В гости к «Зениту» при езжал Дик Адво-
кат. Тренер, который привел команду 
к  главным успехам в  ее истории  – 

победе в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. 
И вот же он удивился увиденному. Построен 
новый стадион на Крестовском острове. 
Функционирует прекрасная академия. 
А там работают те, кого он когда-то трени-
ровал. И главный босс – Андрей Аршавин.

Между 74-летним Адвокатом и 40-летним 
Аршавиным состоялся интересный 

диалог. Бывший футболист, кото-
рый отвечает в «Зените» за работу 
с молодежью, сказал, что в системе 

подготовки клуба есть футболист, 
который лучше его самого. 
Адвокат со свойственным ему 
сарказмом спросил: «Такое 
возможно?» Андрей Аршавин 
объяснил, что он сам, дескать, 

не верил, пока не вышел с ним 
играть на поле.

Полузащитник атакующего плана. С задат-
ками Аршавина. Но не такой «борзый». 
По характеру похож на Месси, не высовы-
вается. Такую характеристику дают парню.

Что ж, очень хорошо, что появляются 
такие звездочки в системе «Зенита». Оста-
лось дождаться, чтобы они начали попадать 
в состав основной команды. Или хотя бы 
обивать ее пороги. Потому что это у нас 
принято считать, что 17-18 лет – молодо-зе-
лено, а за рубежом в этом возрасте уже 
выходят играть за клубы, решают задачи. 
В «Зените» же и в 23 года трудно попасть 
в основу. Примеры – Данил Круговой, Андрей 
Мостовой. Оба уже прошли «круги ада», 
выступая за другие клубы, заслужили при-
глашение в «Зенит». Как и Далер Кузяев. Ему 
уже 28, он только сейчас вышел на первые 
роли. На год младше Дмитрий Чистяков. 
Тоже не первого ряда талант. Но вот же – 
играет против «Ювентуса», «Челси».

«Уж  сколько их  упало в  эту бездну». 
Много было талантов в «Зените». Проби-
лись в основу единицы. А нового Аршавина 
среди них нет. Месси – тем более. Может, 
у того, кого имел в виду Андрей, получится 
стать звездой? Вот Адвокат удивится, когда 
в следующий раз приеде т.

Есть парень, который 
лучше Аршавина?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Скорее всего, речь об Илье 
Родионове. Ему 17 лет. Он 
«перерос» свой возраст. Уже 
играл за молодежный «Зенит», 
который тренирует Кон-
стантин Зырянов, а также 
за «Зенит»-2, тренер кото-
рого Владислав Радимов.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Первые шаги хоккея с шайбой в Стране Советов
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

дители Страны Советов 
решили развивать хоккей 
с шайбой. Все  произошло 
стремительно – осенью 
1946 года Всесоюзный 
комитет по физической 
культуре и спорту (ана-
лог современного Минис-
терства спорта) принял 
постановление об орга-
низации чемпионата 
СССР в  сезоне-1946/47, 
а уже 22 декабря турнир 
стартовал.

ДИНАМОВСКОЕ 
ПЕРВЕНСТВО
Среди 12 участников пер-
вого чемпионата были 
команды из Риги, Тал-
лина, Каунаса и  Ужго-
рода. В  этих городах, 
в 1930-е годы не входив-
ших в состав СССР, играли 
в  хоккей с  шайбой. 
Ленинград был представ-
лен в дебютном сезоне 

двумя коллективами – 
«Динамо» и  «Дом 
офицеров» (буду-
щий СКА). Также 
выступали москов-
ские «Динамо», 
«Спартак», ЦДКА 
(ныне ЦСКА), ВВС, 
армейцы Сверд-
ловска и «Водник» 
из  Архангельска. 
Турнир завершился 
уже 26 января. 

На  первом этапе 
команды сыграли 
в трех четверках, на вто-
ром – лидеры кварте-
тов (а ими стали столич-
ные динамовцы, спар-
таковцы и  армейцы) 
разыграли медали. Пре-
тенденты на награды 

набрали поровну 
очков, и  чемпиона 
определила разность 
заброшенных и про-
пущенных шайб. 

Этот показатель оказался 
лучшим у  «Динамо». 
Кстати, команды этого 
клуба становились пер-
выми чемпионами СССР 
и по футболу, и по хоккею 
с мячом.

ТЕЛОГРЕЙКИ 
И ВЕЛОШЛЕМЫ
В первые годы все матчи 
проходили под открытым 
небом. Площадки были 
огорожены низенькими, 
ничем не закрепленными 
бортиками из фанеры. 
Игроки выходили на лед 
почти без защитной аму-
ниции, надевали лишь 
футбольные щитки, 
некоторые использовали 
шлемы велосипедистов. 
Только вратари, которые 
мало двигались, облача-
лись в телогрейки и ват-
ные штаны.

В первые годы хоккеи-
сты почти не применяли 
силовых приемов и шай-
бой владели неуверенно.

Как вспоминал Геор-
гий Ласин, никто не умел 
отрывать шайбу ото льда.

«Я перевел с англий-
ского канадский учеб-
ник хоккея – в нем очень 
хорошо описывалась тех-
ника, были подробные 
рисунки. Теория стала 
ясна, а на практике мы 
долго не могли научиться 
отрывать шайбу ото льда. 
Бросаем – она скользит, 
а  не  летит. Приехали 
в  Ленинград в  Инсти-
тут имени Лесгафта сту-
денты из Риги, а в Лат-
вии в канадский хоккей 
играли еще  до  войны. 
У них шайба летела, они 
раз показали, два пока-
зали – мы научились», – 
рассказал один из пио-
неров советского хок кея.

Хоккей с шайбой быстро завоевал 
популярность у зрителей. В первые 
годы этому способствовало учас тие 
многих знаменитых футболис тов – 
Всеволода Боброва, Василия Трофи-
мова, Всеволода Блинкова, Николая 
Дементьева.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПД»
К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ
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КОЛЛЕГИ и  друзья вспомнили, 
как работали с Александром Рогож-
киным на съемках.

ЗАСЛУГИ В КИНО
Кинокритик Ольга Шервуд дру-
жила с режиссером с середины 
1970-х.

К тому времени выпускник 
Ленинградского государствен-
ного университета по специально-
сти «историк-искусствовед» Алек-
сандр Рогожкин уже успел пора-
ботать на Ленинградском теле-
видении и ушел на «Ленфильм» 
художником-декоратором.

«Его заслуги перед кинемато-
графом огромны. Он работал абсо-
лютно во всех жанрах – от коме-
дии до фантастики, от социальной 
драмы до притчи, от детектива 
до «хроники». Придумал новую 
для  кинематографа команду 
героев, причем актуальных, 
переходящих из фильма в фильм, 
а оттуда – в другие искусства, 
в фольклор и бизнес…» – напи-
сала Ольга Шервуд на своей стра-
нице в социальной сети.

ТОНКИЙ ЮМОР
В беседе с «Петербургским дневни-
ком» писатель и сценарист Андрей 
Кивинов вспомнил, как работал 
вместе с Александром Рогожкиным 
над запуском сериалов «Улицы раз-
битых фонарей» и «Убойная сила».

«У него было очень созвучное 
мне чувство юмора, – отметил 
Андрей Кивинов. – Этим тонким 
и на злобу дня юмором он умел 

пользоваться в работе. Помню 
ситуацию с серией «Кредит 
доверия». Изначально 
ее предложили другому 
режиссеру – маститому 
и серьезному классику, 
который прочитал сце-
нарий и сказал: «Не пони-
маю, это же абсурд». А сце-
нарий был написан в абсур-
дистском ключе. Тогда пере-
дали Рогожкину, и ничего 
подобного он не сказал, а лишь 
добавил абсурда. Это, наверное, 
такой горький юмор, но он пони-
мал его сразу. Благодаря Алек-
сандру Рогожкину, который 
и задал пилот «Фонарей» 
и «Убойной силы», 
это направ-
л е н и е 

продолжилось. Я думаю, если бы 
не он, все было бы по-другому…»

ПЛАЩ КАЗАНОВЫ
Как известно, именно Александр 
Рогожкин придумал образ капи-
тана милиции Владимира Казан-
цева по прозвищу Казанова в теле-
сериале «Улицы разбитых фона-
рей» и ставший знаменитым чер-
ный плащ милиционера.

В фильме эту роль исполнил 
актер Александр Лыков. Позже его 
герою стали подражать оператив-
ники со всей страны.

Александр Рогожкин очень 
тяжело переживал смерть супруги 
Юлии Румянцевой в 2011 году. 
После этого он почти перестал 
общаться с коллегами.

«Он был хорошим человеком, 
потрясающим режиссером с отлич-
ным чувством юмора. Очень жаль, 
что у него в жизни все так сложи-
лось… Конечно, мог бы помочь 
и Союз кинематографистов, и кол-
леги. Но в последние годы он уже 
не допускал к себе… Говорить, 
конечно, всегда легко, нам каза-
лось, что мы сможем его вытащить 
и помочь. Правда, очень жаль, 
но это жизнь», – сказал в беседе 
с  «Петербургским дневником» 
актер Александр Половцев.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
Коллега Половцева по «Улицам 
разбитых фонарей» актер Сергей 
Селин подчеркнул, что именно 
Александр Рогожкин открыл зри-
телям актерский состав этого 
сериала.

«Ему многие артисты обязаны 
карьерой, которая сложилась у них 
после знакомства с ним. А я счи-
таю, это все артисты «Улиц раз-
битых фонарей». Ведь он начи-
нал этот сериал. Я думаю, все они 
ему благодарны и будут помнить, 
кто их открыл и сделал успеш-
ными. Александр был не балагур 
и весельчак, но тонкое чувство 
юмора в его характере присут-
ствовало. Большое ему за это спа-
сибо и низкий поклон», – отме тил 
Сергей Сели н.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ЖИЛЫЕ 
ДОМА ПЕТЕРБУРГА 
ПОДГОТОВИЛИ К ЗИМЕ



В минувшую субботу на 73-м году жизни умер режиссер Александр Рогожкин, подаривший нам такие ленты, 
как «Чекист», «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Кукушка». Вместе с тем он стал и одним 
из авторов первых сезонов культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Его герои ушли из фильмов 
в фольклор
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Александр Рогожкин – 
народный артист России, 
обладатель Государственной 
премии 2003 года в области лите-
ратуры и искусства. Он снял около 
30 фильмов. Его работы получали 
премии «Ника», «Золотой орел», 
призы на фестивале «Кинотавр».
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