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1. Установите приложение «Петербургский 
дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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В Приморском районе губернатор Александр Беглов 
осмотрел строительство нового катка, спортивной 
площадки и открыл уникальный для Петербурга 
скейт-парк под Коломяжским путепроводом.

Скейт под мостом и спо рт на воздухе

В СУББОТУ Алек сандр Беглов 
прибыл с объездом в Примор-
ский район. Первой точкой 
маршрута стал строящийся 
на пересечении улиц Мар-
шала Новикова и Парашют-
ной крытый каток с искус-
ственным льдом у  озера 
Долгое.

КАТОК ДОСТРОЯТ
Сейчас на  будущем катке 
ведутся работы по устрой-
ству внутренних инженер-
ных сетей, одновременно 
идет внутренняя отделка 
и монтаж ледового оборудо-
вания. Степень строительной 
готовности – 90 процентов.

Каток в этом месте строят 
с  2014 года. На  объекте 
сменилось четыре подряд-
чика. Контракты расторга-
лись из-за  срывов сроков 

работ. В июне 2020 года был 
заключен контракт с ООО 
«Норд-Строй».

На  объекте предусмо-
трены ледовая арена с три-
бунами на  250 человек, 
четыре раздевалки, сауна, 
медицинский кабинет 
и технические помещения. 
Каток планируют сдать уже 
в декабре.

«Район большой, моло-
дежи нужен этот каток», – 
отметил Александр Беглов.

Глава администрации 
Приморского района Нико-
лай Цед также рассказал 
губернатору о благоустрой-
стве парка возле нового 
катка и показал два создан-
ных на внебюджетные сред-
ства футбольных поля. Глава 
района с гордостью подчер-
кнул, что одно из полей – 

с подогревом и построено 
по  самым современным 
футбольным стандар-
там, так что даже 
можно прово-
дить соревно-
вания пре-
мьер-лиги.

ДЛЯ ВСЕХ
Затем губер-
натор напра-
вился во двор 
дома  5, кор-
пус 1, по Богатыр-
скому проспекту. Здесь 
создана многофункциональ-
ная внутридворовая спортив-
ная площадка.

На ней есть футбольное 
мини-поле с искусственной 
травой, зона для занятий 
общефизической подготов-
кой с тренажерами. В этом 
году здесь провели капре-
монт: заменили покрытие 
из  искусственной травы, 
выровняли основание, заме-
нили секции ограждения, 
смонтировали дополнитель-
ные сеткоулавливатели. 

Общая стоимость выполнен-
ных работ составила 1,8 мил-
лиона рублей.

Спортивную площадку 
активно использует Центр 
спорта Приморского района: 
для жителей организуют физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия, проводят спор-
тивные соревнования.

Занятия проводятся среди 
горожан всех возрастов, 
сюда регулярно приходят 
более 300 человек.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/   GOV.SPB.RU
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…ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ В 2020 ГОДУ, 
ПРЕДСТАВЯТ НА КОНКУРСЕ…

  > Петербург примет 
участие в конкурсе лучших 
практик благоустройства, 
организованном Минстроем 
России. До 1 декабря 
информация о 70 проектах 
будет направлена в феде-
ральное ведомство. Победи-
тели пополнят библиотеку 
лучших примеров благо-
устройства страны, которая 
формируется с 2017 года. 
Среди территорий – набе-
режные рек Охты и Кар-
повки, Бестужевский сад, 
пляж Верхнего Суздаль-
ского озера и другие.

…СЕЗОН РЕМОНТА ДОРОГ 
ЗАВЕРШЕН. В ПОРЯДОК ПРИВЕЛИ 
77 УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЕЙ…

  > На ремонт дорог 
в 2020 году в Пете рбурге 
истратили 6,6 миллиарда 
рублей. Несмотря на панде-
мию, «дорожные» расходы 
город не секвестировал. 
Уже завершены работы 
на 77 участках городских 
трасс. Самые крупные 
из них – Петергофское 
шоссе, Среднеохтинский 
проспект, Выборгское шоссе, 
проспект Непокоренных, 
улица Маршала Говорова. 
В ближайшее время завер-
шится ремонт трех участков 
трамвайных путей.

  GOV.SPB.RU  СЕРГЕЙ ЕРМОХИН / ТАСС

Территория 
скейт-парка разделена 

на участки по сложности – 
для начинающих 

и опытных спортсменов.

30 НОЯБРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК2 НОВОСТИ

PD2431_30112020.indb   2 29.11.2020   21:54:50



Скейт под мостом и спо рт на воздухе
Александр Беглов сразу 
предложил сделать твердое 
покрытие дорожки, ведущей 
к полю, чтобы не заносить 
грязь на новое покрытие. 
Также глава города попросил 
передать поручение Коми-
тету по энергетике, чтобы 
скорейшим образом здесь 
смонтировали освещение, 
хотя бы пока по временной 
схеме.

ТРИ ПЛЮС ПЯТЬ
Скейт-парк и  памп-трек 
под Коломяжским путепро-
водом построили в рекордно 
короткие сроки. Работы 
велись по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Авторы 
инициативы – победители 
проекта «Твой бюджет  – 
2018» Елизавета Челнокова 
и Михаил Сазонов.

Таких  масштабных 
скейт-парков, как под Коло-
мяжским путепроводом, 
в  городе всего два. Один 
из них находится на Введен-
ской улице в Петроградском 
районе. Еще один планиру-
ется открыть в декабре этого 
года под мостом Бетанкура.

Елизавета Челнокова 
поблагодарила губернатора 
и городские власти, отметив, 
что буквально четыре месяца 
назад здесь ничего не было.

Александр Беглов подчер-
кнул, что в планах города – 
построить еще пять таких 
площадок.

Город стал победителем в номинации «Всемирное лидирующее 
культурное направление» премии World Travel Awards 2020 – 
одной из самых престижных в области туризма.

  СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     WORLDTRAVELAWARDS.COM

ПЕТЕРБУРГ ост авил позади 
такие мегаполисы, как Па-
риж, Лон дон, Рим, Венеция, 
Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро 
и другие. Мероприятие про-
ходило 27 ноября в Москве. 
Организаторы провели его 
в онлайн-формате.

Г у б е р н а т о р  А л е к -
сандр Беглов поблагода-
рил всех, кто отдал голос 
за Петербург.

«Наш город не раз был 
отмечен премией World 
Travel Awards. Мы ожидали 
победы и в этом году. Петер-
бург живет богатой культур-
ной жизнью, у  нас нахо-
дятся известные во  всем 
мире музеи, театры, двор-
цово-парковые ансамбли. 
Мы открываем новые тури-
стические места и марш-
руты. Культурная и турист-
ская география Петербурга 
расширяется. Появились 
современные достопримеча-
тельности – «Лахта центр» 

и стадион на Крестовском 
острове. Реставрируются 
памятники и появляются 
новые проекты в  Крон-
штадте», – сказал Александр 
Беглов. 

Он также напомнил, 
что  город начал проект 
по созданию световых про-
екций на  стенах домов 

в  историческом центре 
и пригласил в Петербург 
всех желающих.

Губернатор подчер-
кнул, что город был готов 
принять еще больше тури-
стов, чем в прошлом году, 
однако в планы вмешался 
коронавирус.

«Когда человечество 
справится с пандемией, мы 
ждем всех, кто хочет вновь 
оказаться на берегах Невы 
или впервые посетить наш 
город», – заявил Александр 
Беглов.

С  победой Петербург 
поздравила глава Росту-
ризма Зарина Догузова.

«Город дает поистине уни-
кальный шанс любому тури-
сту ощутить глубокую куль-
турно-историческую связь 
Востока и Запада, России 
и Европы, прошлого и насто-
ящего. Такого больше нет 
нигде», – отметила Зарина 
Догузова.

Петербург завоевал 
«Оскар» в туризме

Я рад, что нам по инициативе 
жителей удалось открыть пло-
щадку для экстремальных видов 
спорта. Здесь можно в любую 
погоду кататься на скейт-
бордах, велосипедах, роли-
ках и самокатах, проводить 
соревнования, оттачивать 
мастерство.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

…ПЕРВЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ…

  > В создании маршрута 
принимают участие регионы 
российской Арктической 
зоны – Архангельской 
области и Республики 
Карелия. Первый маршрут 
будет проходить по исто-
рическим местам из Север-
ной столицы в Карелию, 
а затем в Архангельскую 
область. По этому маршруту 
туристы могут поехать 
весной и летом 2021 года. 
В перспективе – разработка 
еще ряда туристских про-
дуктов по проекту «Серебря-
ное ожерелье России».

…КОНЦЕРТЫ 
МУЗЫКАНТОВ 
ПРОВЕРЯТ…

  > После шоу рэпера Басты 
в Ледовом дворце Комитет 
по культуре СПб проведет 
дополнительную проверку 
соблюдения требований 
безопасности. В соцсетях 
появились фотографии 
и видеоролики с кон-
церта, где зрители были 
без средств индивидуаль-
ной защиты и не соблюдали 
социальную дистанцию. 
Кроме того, в комитете 
выявили, что концерт 
группы «Чиж & Co» прошел 
без согласования с админи-
страцией города.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

За последние 
несколько лет 
Петербург уже 

получал эту пре-
мию как луч-
шее европей-

ское, культур-
но-туристиче-

ское и городское 
направление 

для путешествий.
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ЦЕНТР компетенций Ленинг рад-
ской области вместе с админи-
страцией муниципального обра-
зования «Муринское городское 
поселение» решили навести поря-
док на этой территории. Для этого 
и будут созданы общие правила 
оформления элементов городской 
среды и объектов благоустройства. 
Все вместе они будут называться 
дизайн-кодом Мурино.

БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО ШУМА
По сути, это первый в Ленинград-
ской области документ, который 
опишет, как должны быть оформ-
лены вывески, указатели, урны, 
уличная мебель и многие другие 
объекты.

Дизайн-код станет обязатель-
ным к исполнению для всех кафе, 
ресторанов и даже рекламных 
вывесок вдоль дорог. По замыслу 
разработчиков, внедрение дизайн-
кода должно уменьшить уровень 

визуального шума, создать понят-
ную для всех систему навигации 
по поселению и разнообразить 
городские пространства. Жители 
и предприниматели Мурино уже 
сейчас могут подавать свои пред-
ложения разработчикам.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ГОРОД
Новшество планируют внедрять 
в несколько этапов. Вначале будут 
выполнены работы по предпроект-
ному исследованию. Следующим 
шагом станет разработка проекта.

«Одна из наших задач – создать 
городскую идентичность. Массовая 
застройка Мурино началась около 
10 лет назад, и совсем недавно 
Мурино стал полноценным мно-
готысячным городом. У нас рабо-
тали более 20 застройщиков, и мы 
увидели город из отдельных частей, 
районов без связи друг с другом. 
Мы хотим, чтобы люди понимали, 
что они дома, в каком бы районе 
они ни находились. Дизайн-код 
будет идентифицировать Мурино 
среди всех городов, а у каждого 
жителя появится дополнительный 
повод гордиться местом, где он 
живет, учится или работает», – ска-
зал глава Муринского городского 
поселения Дмитрий Кузьмин.

ИСТИННЫЙ ОБЛИК
Советник ректора Университета 
ИТМО и урбанист Михаил Климов-
ский отметил, что Мурино росло 
быстро и достаточно хаотично, 
поэтому не всегда была возмож-
ность продумать, что именно ока-
жется востребовано в будущем. 
Это касается, например, объектов 
«соцкультбыта».

«В этом проекте хочется полу-
чить правила благоустройства – 
принципы развития городской 
среды», – добавил он.

В свою очередь руководитель 
Центра компетенций Ленинград-
ской области по вопросам форми-
рования комфортной городской 
среды Екатерина Манжула под-
черкнула, что сегодня дизайн-
код – не прихоть архитекторов 
и социологов, а важная деталь, 
которая помогает городам ста-
новиться комфортными.

«У  городов появляется 
их  истинный облик, идентич-
ность, раскрывается их  уни-
кальность и красота. Внедрение 
дизайн-кода – сложный процесс, 
требующий умения договари-
ваться от разных групп населе-
ния, бизнеса, власти», – пояснила 
Екатерина Манжула.

64 900
человек сегодня живут в Мурино, общая 
площадь города составляет более 13 квадратных 
километров. 

Для города, расположенного на границе Петербурга и Ленин-
градской области, разработают свой стандарт благоустрой-
ства. Он будет касаться всех элементов городской среды – 
от указателей до уличной мебели.

Мурино получит свой 
дизайн-код

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

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ 

«В науке он был 
романтик»

Ученики и коллеги вспоминают доктора 
политических наук и основоположника 
политической психологии Александра 
Юрьева. Он болел COVID-19 и ушел из жизни 
26 ноября.

…Это невоспол нимая утрата. 
В науке он был романтик. Зани-
маясь политикой, он не при-
нимал участия в том, что мы 
называем «грязной полити-
кой». До конца своих дней он был 
приверженцем научного, гуман-
ного и человеческого подхода 
к политическим наукам.

АЛЕКСАНДР ЕРШОВ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

…Он очень любил страну и был 
человеком глубоко патриотич-
ным по отношению к Родине. 
Это проявлялось в том, что он 
через свое сердце пропускал все 
современные проблемы страны. 
Он стоял у истоков создания 
всего, что сейчас востребовано 
в Российской Федерации, напри-
мер «Школы лидеров».

СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ, РЕКТОР ЛГУ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

…Его будут помнить не только 
как ученого, но и как практика: 
он работал в избирательных 
кампаниях, во многом благодаря 
ему появился процесс форми-
рования кандидата. На самом 
деле это редкое явление, когда 
человек одновременно явля-
ется ученым, преподавателем 
и умеет делать прикладные 
вещи «в поле».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПОЛИТОЛОГ

На обсуждение 
будущего облика 
Мурино собрались 

урбанисты, ландшафтные 
архитекторы, дизайнеры, 

предприниматели 
и местные жители.
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Стоит ли подпускать уличных музыкантов близко к жилым домам 
и насколько громким может быть звук? Эти вопросы городские депутаты 
обсудили с петербуржцами и артистами.

Музыка улицы: как играть 
и не мешать жильцам

ВНЕСЕННЫЙ депутатом Дени-
сом Четырбоком законопро-
ект о лега льных площадках 
для  уличных музыкантов 
городской парламент начал 
обсуждать еще до пандемии, 
а в сентябре принял в первом 
чтении.

НЕ ПРОТИВ ПОПРАВОК
По  тексту инициативы, 
в Петербурге появятся места, 
где можно будет петь и играть 
безнаказанно, но не громче 
60 децибел.  Ситуацию вокруг 
уличных музыкантов обсу-
дили в минувшую пятницу 
в Законодательном собрании 

Петербурга. В базовом вари-
анте площадки должны раз-
мещаться рядом с учрежде-
ниями культуры. Ко второму 
чтению Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга оказался 
не против географических 
поправок.

«География должна быть 
расширена – от культурных 
учреждений на весь город», – 
считает первый зампредседа-
теля Комитета по культуре 
Борис Пиотровский. 

Не очень рады нынешнему 
соседству с уличными музы-
кантами в Санкт-Петербург-
ском театре Комедии имени 

Н. П. Акимова, который нахо-
дится на Невском проспекте, 
56. 

«Есть сцены, где у зрите-
лей слеза подступает, и в этот 
момент играет музыка», – 
объяснил директор театра 
Алексей Фрадин.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ДОМОВ
Свое слово на встрече в пар-
ламенте сказали и активисты. 

Петербурженка Мария 
Ланская, представляющая 
интересы жителей домов 
на 6-й и 7-й линиях Васи-
льевского острова, насчи-
тала на этих улицах 13 высту-
пивших за день коллективов. 
В будущий закон она предло-
жила вписать норму об удале-
нии музыкантов на 30 метров 
от жилых домов.

С  ней согласилась 
и жительница улицы Рубин-
штейна Светлана Петрова.

«Запрет играть в радиусе 
30 метров от жилых домов. 
Запрет усилительной аппара-
туры в центре. И будет всем 
счастье», – заключила она. 

«И негде будет играть», – 
заметил Денис Четырбок.

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ
Но  такое расстояние  – 
не панацея, уверен музыкант 
Билли Новик. Он предложил 
запретить ударные. 

«Если нет барабанов, 
не будут играть громко», – 
объяснил он. 

Уличный музыкант Кон-
стантин Колмаков, играющий 
на Дворцовой, с Билли Нови-
ком согласился: без ударных 
не  будет смысла ставить 
аппаратуру повышенной 
мощности.

Его коллега по цеху Алек-
сандр Коротков предложил 
при  выдаче разрешений 
на игру в городе разделить 
музыкантов на три кате-
гории: сольные либо дуэт 
без звукоусилителей и про-
фессиональные группы, кото-
рые на улицу приносят тех-
нику из клубов.

«Дядю Мишу я бы в Крас-
ную книгу занес», – пред-
ложил вписать исключение 
в закон Коротков.

Дядю Мишу, знаменитого 
трубача с Невского, на засе-
дание звали. Но он не смог 
прийти, сослался на здоровье.

 АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ / ТАСС

На громкую музыку с улицы 
в полицию с июня по сентябрь 
жаловались 803 раза. Самые 
шумные – Невский проспект, 
Садовая улица, набережная 
канала Грибоедова, Дворцовая 
площадь. 80 процентов всех 
обращений приходится на Цен-
тральный район Петербурга.

 СЕРГЕЙ ФАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН / ТАСС

РОСТ долгов по зарплате сотрудников зафиксировали 
в Петербурге. На 1 октября 2020 года шесть организа-
ций должны были 63,5 миллиона рублей 569 работникам. 

Полностью долги закрыли АО «Научно-инженерный 
це нтр Электротехнического университета», которое 
задолжало 2 миллиона рублей, и ТОСП АО «Пик Элби» 
(339 тысяч рублей).

Сократить задолженность удалось АО «СМУ «Севзап-
энергомонтаж», оно выплатило работникам 900 тысяч 
рублей, общая сумма долга на данный момент состав-
ляет 2,9 миллиона рублей.

В  ЗАО «Метробетон» задолженность сократилась 
на 2,6 миллиона рублей и составила 2,3 миллиона рублей, 
однако эта организация признана банкротом. 

АО «Виско» размер задолженности не уменьшило, долг 
составляет 46,8 миллиона рублей. В отношении компании 
введена процедура наблюдения. После месячного пере-
рыва вновь образовалась задолженность в АО «ГНИНГИ», 
по состоянию на 1 ноября компания была должна сотруд-
никам 13,1 миллиона ру блей

Стало больше долгов 
по зарплате

Долги петербургских организаций по заработной 
плате за месяц выросли на 20,7 миллиона рублей, 
или почти на 28 процентов. Об этом свидетель-
ствуют данные Петростата.

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

670-13-03
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ИЗВЕСТНЫЙ петербургский дизай-
нер Стас Лопаткин уверен: сде-
лать маску своими руками может 
каждый.

БАБОЧКА И ДРУГИЕ
Вспомним школьные уроки труда. 
Для изготовления маски нам пона-
добится небольшой кусок ткани. 
Стас Лопаткин советует обра-
ща ться к натуральным материа-
лам, чтобы дышать было легче. 
Подойдет, например, хлопчатобу-
мажная или льняная ткань.

Также понадобится швейная 
машинка (хотя можно обойтись 
и обычной иголкой), ножницы, 
катушка ниток. Самая важная 
часть – выкройка, которую можно 
скачать в Интернете.

У нас все исходные материалы 
уже есть.

«Мы сегодня будем делать нашу 
фирменную маску из коллекции 
«Насекомые», – объясняет дизай-
нер.  – Маски у  нас появились 
с начала пандемии, причем совер-
шенно случайно. Сначала я сде-
лал ее для себя, потому что не мог 
ходить в медицинской. И тут же 
они всем понадобились!»

Почему же именно насекомые?
«Эта вышивка, – продол-

жает Стас, – была придумана 
еще до того, как мы стали делать 
маски, и  они предназначались 
для летнего показа в Царском Селе. 
Насекомые являются главными 
разносчиками любых инфекций. 
А на наших масках они уже есть, 
так что никакая инфекция не про-
никнет! Это своего рода защитная 
и символическая функции, ведь 
когда-то стрекозы изображались 
на латах рыцарей».

Маска, считает дизайнер, стала 
уже важной частью гардероба.

«Если сравнить знаменитые 
венецианские маски чумного док-
тора и сегодняшние маски – они 
мало чем друг от друга отличаются. 
Мы возвращаемся к тому, что было. 
Конечно, маску мы в первую оче-
редь воспринимаем как аксессуар. 
Можно верить или не верить в коро-
навирус, но в любом случае я при-
зываю относиться друг к другу 

с уважением», – обратился к нашим 
читателям дизайнер.

В КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА
Мы вставляем ткань в  пяльцы 
и несем к машинке, попутно про-
должая беседу. Сейчас мы сделаем 
узор – бабочку, самую главную 
деталь нашей маски.

«В этом году недели моды прошли 
онлайн. Следили за ними?» – инте-
ресуюсь у собеседника.

«Честно говоря, нет. Для меня 
мода – это что-то очень близкое, 
то, что должно быть офлайн. Это 
то же самое, что смотреть спектакль 
в Интернете: интересно, но нет 
энергетики. Ведь в жизни есть слу-
чайности, есть гости показа, обще-
ние и энергетика. А этого всего мы, 
к сожалению, были лишены».

Машинка бешено застучала, 
рисуя узор. Работой устройства 
управляет специальная программа: 
рисунок на  мониторе исчезает 
по мере того, как он проявляется 
на нашей маске. Десять минут – 
узор готов!

Наша бабочка получилась 
небольшой, Стас Лопаткин заме-
тил: если рисунок будет крупнее, 
машинка может работать больше 
получаса.

Кстати, заправить в машинку 
можно нитки сразу 12 цветов. 
А рядом стоит другая машинка, 
предел которой – 15 разноцветных 
ниток. Принцип такой, что каждый 
стежок должен имитировать руч-
ную строчку.

«Сейчас у нас достаточно боль-
шие продажи и по России, и за гра-
ницей, – рассказывает Лопаткин. – 
А еще эти маски представлены 
в коллекции Эрмитажа».

Носят маски от Стаса Лопат-
кина сотрудники крупных рос-
сийских компаний и артисты 
Михайловского театра. Помимо 
бабочек в серии также представ-
лены маски с мухой, стрекозой 
и комаром.

Во время пандемии студия кра-
сивой одежды модельера Стаса 
Лопаткина, как и все заведения 
города, поменяла режим работы. 

«Нас, слава богу, во время каран-
тина не закрывали, но мы все равно 
постарались максимально пере-
вести сотрудников на удаленный 
режим работы. Первая реакция 
была – шок. Представьте себе деву-
шек, которые постоянно шьют кра-
сивые платья, а тут им предлагают 
делать маски. «Мы хотим шить 
платья!» – говорили сотрудницы. 

Но кто бы платья тогда купил? 
А маски нас спасли», – расска-
зал дизайнер.

ШИЛИ ДОМА
Когда карантин сня-
ли, пришлось разде-
лить команду: пока 
одни мастера рабо-
тали в мастерской, 
остальные шили ма-
ски дома.

«Для меня мода подчи-
нена сегодняшнему дню. 
Если сегодня требуются опре-
деленные вещи, задача дизай-
нера – создать эти вещи так, 
чтобы люди хотели их приме-
рить на себя. Мне кажется, 
задача любого дизайнера 
и  художника  – отразить 
происходящие собы-
тия. Если сегодня мы 
в масках, значит, надо 

Средства индивидуальной защиты уже стали частью нашего 
ежедневного гардероба. Журналист «Петербургского дневника» 
и дизайнер Стас Лопаткин создали авторскую маску с изобра-
жением изящной бабочки. Она достанется победителю конкурса 
на лучшую игрушку для главной елки Петербурга.

Модный элемент: как сделать маску своими руками 
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Маску нужно стирать вручную, отношение к ней 
должно быть бережное. В качестве средства 
для стирки можно использовать все что угодно, 
но надо помнить, что при его повышенной кон-
центрации цвет любой натуральной 
ткани смывается.
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их делать. Что ждет 
н а с  д а л ь ш е ? 
Ничего карди-
нально нового. 

Пока человек 
не  меняется, 

у  него две 
руки и  две 
ноги, а зна-
чит, опреде-
ленная оде-
жда будет 
присутство-

вать в  гар-
деробе. Навер-

ное, маска  – это 
самое кардиналь-

ное, что могло поя-
виться в сегодняш-
ней моде. Когда 
пандемия закон-

чится, люди с  удовольствием 
их снимут и вернутся к привыч-
ному укладу жизни. Возможно, 
с большим удовольствием начнут 
носить красивые вещи. Самое глав-
ное, что, на мой взгляд, должно 
измениться, – это разумное потре-
бление. Люди перестанут запол-
нять планету дешевыми одноразо-
выми вещами. Мы возвращаемся 
к качественной одежде и каче-
ственным материалам», – пола-
гает дизайнер.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ
Итак, узор готов, и маска пере-
ходит ко второму специалисту. 
Теперь мы выкроим все ее детали.

«Каждая маска кроится инди-
видуально. Вариантов у нас два: 
маска побольше и поменьше», – 

объясняет портной и закройщик 
Юлия Шаломова. У нее в руках – 
выкройка и мел. 

Мы приступаем к обрисовке 
подклада и лицевой части маски 
особым мелом, который исчезнет 
в тот момент, когда маски кос-
нется утюг. 

Оставляем припуски. Под-
клад складывается пополам и за -
утюживается. И, наконец, сшиваем 
обе части. Что теперь? 

«Потребуется фурнитура 
для  регулирования размера 
маски, резинки, фирменный знак, 
а для того, чтобы маска держалась 
на переносице, мы вставляем реги-
лин с проволокой в нем», – расска-
зывает специалист.

Наша маска готова. Но  это 
еще не все! Мы подарим ее, а также 
сладкий приз петербуржцу, кото-
рый выиграет в конкурсе «Петер-
бургского дневника» – «Укрась 
ель на Дворцовой!». Что для этого 
нужно сделать?

Все просто: создайте ново-
годнее украшение и  при-
шлите его фото на  почту 
konkurs@spbdnevnik.ru. Лучшую 
игрушку выберут совместно дизай-
нер Стас Лопаткин и редакция 
«Петербургского дневника». 

Модный элемент: как сделать маску своими руками 

Петербуржцы должны носить маску 
в общественных местах – в транс-
порте, в магазинах, торговых центрах 
и так далее. За отказ от использования 
средств индивидуальной защиты чело-
века могут оштрафовать.

Как коронавирус повлиял на модные тенденции 
и что окажется актуальным в 2021 году, обсу-
дили на IV Международном форуме моды, кото-
рый состоялся в Петербурге.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ФОРУМ моды шел два дня, 27 и 28 ноября. На нем высту-
пили более 40 спикеров из десяти стран мира, свои кол-
лекции представили 22 известных росс ийских дизай-
нера, среди которых HURMA, Rosenfeld, Arina Boganova.

На торжественном открытии форума статс-секретарь – 
заместитель министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Виктор Евтухов отметил, что многие 
российские производители и дизайнеры вовремя подклю-
чились к борьбе с пандемией.

«Они приняли участие в ней еще весной, когда у нас 
не хватало самых важных изделий – средств индивиду-
альной защиты. Мы очень быстро нарастили производ-
ство и на крупных, и на средних, и на малых фабриках. 
И надо сказать, что наравне с текстильными и швей-
ными фабриками дизайнеры и fashion-бренды наладили 
производство масок и защитных костюмов», – сообщил 
заместитель министра.

На форуме известные модные эксперты обсудили буду-
щее индустрии после пандемии, тенденции, которые 
появятся в 2021 году, а также новый тренд – ресайклинг 
в создании одежды и экологичное ее потребление.

В частности, разработчик современных тенденций 
в моде, эксперт текстильной промышленности Виктория 
Диас рассказала, что коронавирус навеял дизайнерам 
новые настроения в моде. Так, одежда и обувь в 2021 году 
станут более уютными и комфортными. В тренде останется 
оверсайз, а также необычные формы. А вот принты ста-
нут более яркими и жизнерадостными, но при этом более 
размытыми. В ближайшее время в моде будут абстракт-
ные рисунки, которые позволят любителям современных 
трендов дать волю фантазии.

Пандемия изменила 
индустрию моды

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

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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В декабре 
в Петербург придут 
4667 доз вакцины 

для медработников. Затем 
начнется добровольная 
вакцинация населения.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ в последние дни 
возрастает. Ежедневно выявля-
ется почти 4 тысячи новых слу-
чаев. В Петербурге осталось около 
9 процен тов свободного коечного 
фонда.

Олег Николаевич, ситуация очень 
сложная, Петербург находится 
в тройке лидеров по заболевае-
мости и летальности. Какие есть 
возможности для открытия коек, 
сколько их еще будет?

> Городская система здравоохра-
нения сейчас выдерживает очень 
непростое испытание пандемией. 
Но мы готовились к тому, что осе-
нью будет новый всплеск, уже есть 
накопленный опыт. 

Помощь больным с новой коро-
навирусной инфекцией и внеболь-
ничными пневмониями оказы-
вают в 16 городских и в 4 феде-
ральных стационарах, в том числе 
Первом медицинском универси-
тете, Педиатрическом универ-
ситете, СЗГМУ имени И. И. Меч-
никова, клинической больнице 
№ 122 имени Л. Г. Соколова. В слу-
чае необходимости дополнительно 
будут задействованы мощности 
еще трех федеральных учрежде-
ний. Кроме того, сейчас в 1, 2, 3 
и 8-м корпусах «Ленэкспо» прак-
тически круглосуточно ведутся 
работы по подводке кислорода. 
Из Екатеринбурга в Петербург 
везут две 10-тонные емкости 
под кислородную станцию. Эти 
четыре корпуса – 1, 2, 3 и 8-й – 
модернизируются и утепляются, 
их планируется отдать для лече-
ния пациентов в среднетяжелом 
и тяжелом состоянии. Во вновь 
вводимых корпусах будут раз-
вернуты 1154 койки, в том числе 
15 реанимационных коек с ИВЛ 
для лечения тяжелых больных. 
Это произойдет до конца декабря. 

Всего во временном инфекци-
онном госпитале в «Ленэкспо» 
планируется принимать до 2,5 
тысячи пациентов с  коронави-
русной инфекцией. Сейчас здесь 
развернуты 1295 коек и по состо-

янию на  26 ноября находятся 
468 человек.

Какие еще  стационары пла-
нируется перепрофилировать 
под COVID-19?

> Планируем развернуть 250 коек 
в  НМИЦ имени В. А.  Алмазова 
в корпусе на проспекте Пархо-
менко, 60 коек перепрофилирует 
НИИ фтизиопульмонологии. Мы 
договорились со ВЦЭРМ имени 
А. М. Никифорова, что его клиника 
№ 2 на Оптиков, 54, будет оказы-
вать петербуржцам высокотехно-
логичную и экстренную помощь 
по хирургии, эндокринологии, 
тяжелой сочетанной травме, 
сердечно-сосудистой патологии. 

А клиника № 1 у Финляндского 
вокзала будет перепрофилиро-
вана под COVID-19.

Но при таком росте госпитализа-
ций этого недостаточно…

> Конечно, этого маловато. Поэ-
тому решение губернатора Алек-
сандра Беглова о строительстве 
нескольких госпиталей-трансфор-
меров было очень своевременным. 
Так, 8 июля был вовремя заложен 
госпиталь-трансформер на пло-
щадке Госпиталя для ветеранов 
войн на 280 коек. Мы строим его 
опережающими темпами, в декабре 
его оснастят. Достраивается боль-
ница № 33 в Колпино на 420 коек. 
Срок ввода в эксплуатацию также 
в конце декабря. В начале следу-
ющего года будет введен в строй 
корпус больницы Святителя Луки 

на 270 коек, который 
город выкупил у вла-
дельца и  полностью 
реконструирует.

Госпиталю в «Ленэкспо» 
в мае, когда он открылся, до-
ставалось от горожан за бытовые 
условия, но площадка перефор-
матировалась в инфекционный 
госпиталь в рекордно короткие 
сроки – фактически за неделю. 
Это было правильным решением?

> Были даже предложения ста-
вить палатки, что в наших север-
ных условиях вряд ли было бы 
выходом. Конечно, лучше госпи-
таль в «Ленэкспо», чем палатки. 
Так что это было мудрое реше-

ние. Очень помогли коллеги 
из федеральных клиник. Мы 
просили у ректора Первого 
медицинского университета 
Сергея Багненко дать перепро-
филированные койки 15 мая – 
он открыл их 30 апреля. Мы 
просили 200 коек – он выде-
лил 300. Ему огромное отдель-
ное спасибо за это.

Похожа ли нынешняя ситуация 
на то, что было весной?

> Нет, ситуация отличается. 
Во-первых, сейчас наблюдается 
более стремительный рост заболе-
ваемости. Во-вторых, сейчас эпи-
демия накладывается на сезон-
ный подъем заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. Но зато у нас имеет-
ся опыт оказания медицинской 
помощи, накопленный за весну. 

Петербург готовился к повторному всплеску заболеваний коронави-
русной инфекцией. Сейчас помощь больным оказывают 16 городских 
и четыре федеральных стационара, в корпусах «Ленэкспо» 
разворачивают новые койки. Об этом в эксклюзивном 
интервью «ПД» рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. 

Город выдерживает очень непростое испытание

В марте-апреле у многих было ощу-
щение, что идет война. Губернатор 
собирал совещания в 10, 11 часов 
вечера, и начинались мозговые 
штурмы – приглашались научные 
работники, академики, специали-
сты разного профиля.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Город выдерживает очень непростое испытание

10 846
инфекционных коек 
развернуты по состоя-
нию на 26 ноября.

16 
городских и 4 феде-
ральных стационара 
принимают пациентов 
с COVID-19.

8,9%  
свободных коек 
в городских стаци-
онарах по состоянию 
на 26 ноября.

Это и перепрофилирование кли-
ник, и лечение больных в амбу-

латорных условиях, появились 
более широкие знания о болез-
ни. Вы же помните, как все 

начиналось в  марте. Мы 
везли в Боткинскую боль-

ницу даже всех контакт-
ных. Сейчас контактных 
не  госпитализируем, 
теперь ПЦР-тест делают 

только тем, кто имеет 
клинические прояв-
ления. Кроме того, 
мы внедрили двух-
этапную систему 
лечения  – пере-
водим пациен-
тов в удовлетво-
рительном состо-
янии на  койки 
долечивания, 
тем самым осво-
бождая места 
для  пациен-
тов в  тяжелом 
состоянии.

Но число госпи-
т а л и з а ц и й 
как  главный 
показатель забо-
леваемости рас-
тет. Мы сможем 
п р о д е р ж а т ь с я 
до открытия новых 
стационаров?

>Слово «продер-
жаться» не очень пра-
вильное. Мы посто-
янно вводим новые 
коечные мощности. Да, 
за сутки сейчас заболе-

вают более 3,5 тысячи человек, 
госпитализации растут ежесу-
точно. Госпитализируем пациен-
тов в тяжелой и средней степени 
тяжести и по показаниям. Поэтому 
основной центр тяжести ложится 
на амбулаторно-поликлиническое 
звено.

Люди жалуются на отсутствие 
ряда препаратов...

> Дефицит антибиотиков в апте-
ках – около 50 процентов. Закупка 
препаратов возможна за счет уве-
личения объемов производства, 
а также четких врачебных назна-
чений для исключения самолече-
ния. Пациент, который лечится 
от COVID-19 амбулаторно, должен 
получать препараты бесплатно. 
В первую очередь это противо-
вирусные препараты – фавипи-
равир и коронавир. Все зависит 
от утвержденных схем лечения, 
врач назначает их для приема 
на дому во время визита.

Для того чтобы пришел врач, надо 
еще дозвониться до него…

> Да, это вторая проблема кроме 
выдачи лекарств. Сейчас уста-
навливаются многоканальные 
номера, открываются call-цен-
тры. Задействованы возможности 
телемедицины. Сделаны памятки 
для больных и врачей. 

И третий момент – транспорт. 
По решению губернатора из бюд-
жета города выделено 69 мил-
лионов рублей для организации 
доставки пациентов для проведе-
ния КТ-исследований спецтранс-

портом. Это будут специально 
оборудованные автомобили, 
с ширмой.

Результатов тестов на COVID-
19 методом ПЦР по-прежнему 
можно ждать долго. А сколько 
тестов надо делать вообще?

> Нам необходимо увеличить коли-
чество тестов. Мы должны всех, 
кто  болеет, выявлять, потому 
что они могут быть источником 
заражения. В среднем сейчас дела-
ется около 40 тысяч тестов в сутки. 
Мы планируем делать до 80 тысяч 
тестов в сутки. Если на ранней ста-
дии успеть пролечить пациента 
этиотропным препаратом – напри-
мер фавипиравиром, – то болезнь 
можно остановить. Разговоры 
о том, что мы должны все пере-
болеть для получения коллектив-
ного иммунитета, я лично не под-
держиваю. Все болеют по-раз-
ному. У лиц старше 65 лет высо-
кий процент госпитальной леталь-
ности, а уж если старше 80 лет, 
то он достигает 30 процентов. Поэ-
тому мы должны раньше выявлять 
заболевания.

По последним требованиям 
Роспотребнадзора, срок выпол-
нения лабораторного исследова-
ния не должен превышать 48 часов 
с момента поступления биомате-
риала до получения его резуль-
тата. В ряде крупных городских 
стационаров готовятся к откры-
тию новые лаборатории. На это 
выделено 160 миллионов рублей. 
100 миллионов рублей выделено 
на закупку тест-систем на COVID-
19 районным лабораториям и трем 
стационарам – на выявление анти-
гена. Рассматривается также воз-
можность работы лабораторий 
в две смены или круглосуточно. 

Можно примерно предполо-
жить, когда мы выйдем на плато 
по заболеваемости?

> Я бы не хотел прогнозировать. 
Вся ситуация станет отчетливее 
видна в ближайшие две не дели.

Сейчас на работу можно идти с одним 
отрицательным тестом, а для даль-
нейшего прохождения амбулаторного 
лечения при отсутствии клинических 
проявлений человека могут выписать 
и без теста.

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ��

«Волонтеры уже понимают, 
как найти подход к тому 
или иному человеку. Отно-
шения становятся более 
доверительными».

ДМИТРИЙ АНТОНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ГОРОДСКИХ 

ВОЛОНТЕРОВ

«Удивит елен наш русский 
народ: нас сплачивают нега-
тивные моменты. Нам зво-
нили региональные руково-
дители среднего и малого 
бизнеса и предлагали пере-
дать помощь нуждающимся. 
Предприниматели хотят 
помогать».

ДИАНА КРОПОТИНА, 

ДИРЕКТОР ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА �РУСЬ�

В новом совместном с «ПД» выпуске программы  
«Радиоклуб на Карповке», состоявшемся во Все-
мирный день сострадания, говорили про благо-
творительность в Петербурге.

«Во вторую волну заболе-
вания многое в обществе 
изменилось, волонтерства 
стало больше. Милосер-
дие даже с рождения чело-
веку дается, но милосердию 
можно научиться, если пока-
зывать людям примеры».

ЗИНАИДА КОРНЕВА, 

98�ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН И YOUTUBE�БЛОГЕР

«Очень важна включен-
ность соседей и близких 
людей, чтобы они знали, 
как живут близкие, живы ли 
они вообще. Должны также 
включиться в эту работу 
и муниципалитеты».

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО, СОЦИОЛОГ
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ЗАТЕМ, в 2002 году, завер-
шается военная стадия кон-
фликта в Чечне. Это прои схо-
дит благо даря новому руко-
водителю страны. Не отме-
тить роль лидера нашего 
государства в решении этого 
вопроса невозможно: Влади-
мир Путин лично и не один 
раз посещал Чеченскую 
Республику, когда там шли 
боевые действия.

ПОЗИТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
В 2004 году россияне вновь 
оказывают доверие действу-
ющему президенту, избирая 
его на  второй срок. С  тех 
пор начинается возрожде-
ние нашей страны, понес-
шей колоссальные потери 
в конце прошлого века.

Если быть честным 
и откровенным, то хороших 
событий за эти 7639 дней 
происходит гораздо больше, 
чем плохих. Но самое важ-
ное – Владимир Путин ведет 
наш корабль вперед, несмо-
тря на все шторма и бури. 
Так, в 2014 году мы с три-
умфом проводим Олимпи-
аду в  Сочи и  возвращаем 

в состав Российской Феде-
рации Крымский полуостров. 
Поэтому для  меня неуди-
вительно, что на выборах 
2018 года президентом вновь 
становится Владимир Путин.

Еще одно судьбоносное 
событие происходит летом 
уже этого года: страна при-
нимает поправки в Консти-
туцию, которые позволяют 
смотреть в будущее с опти-
мизмом. Несмотря на навис-
шую над нами угрозу в виде 
пандемии, мы проводим День 
Победы на самом высоком 
уровне.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Мне же особенно приятно 
отметить, что  в  XXI  веке 
наш город начинает воз-
вращать себе былую славу. 
В 2003 году с международ-
ным размахом проходит 
празднование 300-летнего 
юбилея Санкт-Петербурга. 
Тогда  же город проводит 
на новом уровне одно из клю-
чевых событий в своей дело-
вой жизни – VII Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, который 

с каждым годом только наби-
рает обороты и увеличивает 
количество участников.

Отмечу, что в 2012 году 
в нашем городе формируется 
еще одна чрезвычайно важ-
ная площадка – Санкт-Петер-
бургский международный 
культурный форум. Он стано-
вится самой крупной в Рос-
сии платформой для обсуж-
дения отечественной и миро-
вой культурной жизни.

В общем, развитие города 
идет стремительными тем-
пами. Открываются новые 
автомобильные развязки 
и  станции метро, Петер-
бург с достоинством прово-
дит матчи чемпионата мира 
по футболу… И тут приходит 
пандемия, которая ставит 
и нас, и весь мир в затруд-
нительное положение.

И вот начинается 2020 год, 
на который у нашего города 
большие планы. Намечен 
к проведению и Петербург-
ский международный эко-
номический форум, и куль-
турный форум… Но все эти 
мероприятия отменяются 
из-за пандемии.

ВОПРОС ДИСЦИПЛИНЫ
Что  мы имеем в  итоге? 
В  итоге мы имеем само-
отверженную работу петер-
бургских медиков в условиях 
коронавируса. Сейчас я и сам 
нахожусь на  больничной 
койке палаты № 6 из-за пан-
демии. И когда я своими гла-
зами увидел знаменитые 
боткинские сооружения, 
я был поражен, насколько 
это тяжелый труд – борьба 

с  коронавирусом. Удиви-
тельно, как были созданы эти 
здания и как удалось осна-
стить их такой аппаратурой!

Правда, я обратил внима-
ние на тот факт, что на такую 
огромную площадь прихо-
дится всего одно оборудова-
ние КТ… И, конечно, в наш 
век информационных тех-

нологий совершенно непо-
зволительно, чтобы вра-
чей отвлекали от  работы 
мобильные телефоны. 
Я и сам видел, как доктор, 
войдя к палату к пациенту, 
отвечал на вызов и убегал 
в  неизвестном направле-
нии… Я думаю, это явление 
нужно немедленно ликви-
дировать, например, запре-
тив вход в палату с мобиль-
ным телефоном. Или прини-
мать какие-то другие меры. 
Потому что такое поведение 
является нарушением меди-
цинской дисциплины.

ДЕНЬГИ � МЕДИКАМ
Находясь в  больничной 
палате, я продолжаю оста-
ваться в курсе происходя-
щего в жизни нашего города. 

И меня печалит тот факт, 
что бюджет на 2021 год был 
принят в самый последний 
момент, буквально под конец 
года. Какими последствиями 
это грозит? Самое опасное – 
в начале года будет полное 
отсутствие финансирова-
ния из-за бюрократической 
волокиты.

Более того, у меня остается 
ряд претензий к депутатам. 
Распределение всех денег, 
которое происходит в город-
ском парламенте, должно 
быть разъяснено: петер-
буржцев следует информиро-
вать, куда идут миллионные 
затраты депутатов. С этим 
пора заканчивать, иначе 
порядка в  нашем городе 
не будет никогда. Поэтому 
я надеюсь, что в 2021 году 
бюджет Петербурга будет 
готов не позже 31 октября 
и что до жителей города будут 
доведены все разъяснения.

У нас есть возможность 
сделать Петербург передо-
вым во всех отношениях – 
в культуре, в транспорте, 
в строительстве, в рекон-
струкции старинных зда-

ний, в организации круп-
ных международных меро-
приятий… Но самая глав-
ная задача – уже в начале 
декабря поощрить новогод-
ней премией героических 
медицинских работников, 
которые почти год сража-
ются с этой мразью, коро-
навирусом. Я  понимаю, 
что тут может возникнуть 
вопрос, откуда взять деньги. 
Но  ответ на  него лежит 
на поверхности: отмена эко-
номического и культурного 
форумов позволит с лихвой 
восполнить этот пробел.

ЛЮБОВЬ НЕ ОТЛОЖИШЬ
31 декабря 2020 года мы 
все сядем за круглый стол 
и будем провожать уходящий 
год. Постараемся забыть все 
невзгоды и неудачи, и это 
даст нам силы радовать 
наших детей во время ново-
годних каникул, конечно, 
пытаясь соблюсти все тре-
бования госпожи Наталии 
Башкетовой (глава реги-
онального управления 
Роспотребнадзора. – Ред.).

Вы знаете… я долго думал, 
как мне закончить мою тре-
тью исповедь. Сейчас я вспо-
минаю, как я много и пло-
дотворно работал с  акте-
ром Анатолием Папановым. 
И у меня на слуху интонация 
его финальных выступлений, 
которая позволит продлить 
всем нам жизнь: «Не знаю, 
сколько жить осталось. // 
Но заверяю вас, друзья: // 
Усталость можно отложить 
на старость, // Любовь на ста-
рость отложить нельзя».

С 1 января 2000 года мы прожили 7639 дней. 
Но по-настоящему эпохальное событие происходит 
накануне 2000 года: Борис Ельцин передает управ-
ление страной Владимиру Путину с последующими 
официальными выборами… 

  РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ /народный артист России/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Моя третья 
исповедь 
из палаты № 6

ПРЕДЫДУЩИЕ 
ОБРАЩЕНИЯ 
РУДОЛЬФА 
ФУРМАНОВА:

Несмотря на все 
недоразумения, которые 
происходят в нашей жизни, 
мы сами обязаны всегда 
оставаться на высоте. 
А все трудности нам 
удастся преодолеть 
совместными усилиями.

Автор статьи – заслуженный 
деятель искусств РФ и народ-
ный артист РФ. Также Рудольф 
Фурманов – основатель и худо-
жественный руководитель – 
директор Санкт-Петербургского 
театра «Русская антреприза» 
имени Андрея Миронова.

30 НОЯБРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК10 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

PD2431_30112020.indb   10 29.11.2020   21:54:59



НА УЛИЦЕ Рубинштейна уже 
появляется оборудование, 
необходимое для  работы 
платного парковочного 
пространства, – три парко-
м ата установлены у домов 3, 
25 и 26.

АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ
Рабочие, которые занимались 
установкой устройств, рас-
сказали, что паркоматы будут 
получать питание от акку-
муляторов, так что подво-
дить электричество к ним 
не пришлось.

Судя по всему, оборудо-
ванием поделилась пилот-
ная зона платной парковки, 
работающая в Петербурге 
с 2015 года. Один из трех пар-
коматов, например, привезли 

с Моховой улицы. К моменту 
установки на Рубинштейна 
на нем сохранилась наклейка 
с  картой и  пометкой «вы 
здесь»  – на  углу улицы 
Пестеля и Моховой улицы.

ЛИНИИ НА ДОРОГЕ
«Синюю разметку мы нано-
сим по ночам, чтобы никому 
не мешать, – рассказал испол-
няющий обязанности дирек-
тора СПб ГКУ «Городской 
центр управления парков-
ками Санкт-Петербурга» Дми-
трий Ваньчков. – К 7 декабря 
все будет готово».

Сейчас на улице Рубин-
штейна много линий 
на асфальте. Синие, извеща-
ющие, что в этом месте при-
парковать машину можно 

только за деньги, появляются 
на обеих сторонах улицы. 
Но пока машины спокойно 
стоят и на синей разметке, 
и на желтой, которая озна-
чает, что в этом месте пар-
ковка запрещена.

Корреспонденту «ПД» 
повстречался BMW, номер 
которого был частично заве-
шен перчаткой. Водитель 
признался, что уже заметил 
знак «Платная парковка» 
и испугался машины с видео-
камерой. Такой знак на улице 
пока один, возле Пяти углов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ
Зона платной парковки 
на улице Рубинштейна будет 
рассчитана на  104 места 
для автомобилей, в том числе 
11 – для водителей с ограни-
ченными возможностями. 
Она будет работать еже-
дневно с 8:00 до 20:00.

Жители домов на  этой 
улице смогут оформить льгот-
ное парковочное разрешение. 
Рассчитанное на три года, 

оно будет стоить 1800 рублей 
в год. Также будут действо-
вать льготы.

Проинспектировав уча-
сток, председатель Комитета 
по развитию транспортной 
инфраструктуры СПб Андрей 
Левакин отметил, что плат-
ная парковка на улице Рубин-
штейна поможет исключить 
лишний транзит в этой части 
города. 

«Мы получим возмож-
ность влиять на дорожную 
ситуацию на улице с помо-
щью платной парковки, 
мерой регулирования станут 
плата за парковку и админи-
стративные штрафы за ее 
нарушение. Также сей-
час идет процесс передачи 
части полномочий от ГУ МВД 
нашему комитету в части 
администрирования знаков 
«Остановка запрещена», 
что будет являться допол-
нительной мерой в органи-
зации парковочного про-
странства», – ска зал Андрей 
Левакин.

60 рублей
в час будет стоить парковка машины на улице Рубин-
штейна. Столько же стоит оставить машину в пилотной зоне 
платной парковки в Центральном районе города.

С 7 декабря на улице Рубинштейна заработает режим платной парковки. 
За неделю до этого здесь уже установили паркоматы и сделали всю 
необходимую разметку. «Петербургский дневник» посмотрел, как велись 
эти работы. 

Рубинштейна станет 
платной для машин

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

По опыту 
пилотной зоны, 

около 40 процентов 
автомобилистов 
предпочитают 
пользоваться 
паркоматами.

Платной должна быть парковка на тех 
улицах, где машины стоят в  два, 
а то и в три ряда. При этом там высо-

кий трафик. В  результате постоянные 
заторы – их мы мож ем наблюдать, напри-
мер, на Загородном и Владимирском про-
спектах. Перекрестки там большие, рассчи-
танные на проезд за один цикл нескольких 
десятков машин, – но к перекрестку порой 
просто невозможно подъехать.

Пилотная зона размещается в квартале 
узких улиц с небольшим трафиком. Город 
выбрал это место как наименее проблемное, 
на котором можно обкатать новинку, а затем 
развивать ее дальше. Обкатка, как известно, 
растянулась на годы, и теперь мы не можем 
четко сказать, насколько удалось в этом 
квартале справиться с пробками: увеличи-
лась ли пропускная способность улиц. При-
дется ждать, пока платная парковка накроет 
хотя бы весь район. Думаю, что у профиль-
ных комитетов есть свои расчеты, своя транс-

портная модель.

Кстати, вводить платную 
парковку на отдельно взя-
той улице – не самое эффек-

тивное решение, потому 
что основной парку-

ющийся элемент 
просто перете-

чет на сосед-
ний участок.

Спасает только двор и джентльменские 
договоренности с соседями: места во дворе 
можно занимать всем, но только так, чтобы 
у других была возможность выехать. Кто при-
езжает позже всех, тому приходится пар-
коваться на улице, благо вечером места 
на ней освобождаются. По этой причине 
мне не нравится идея сделать платные пар-
ковки на окраинах, у метро. Еще больше 
людей будут стремиться оставлять машины 
во дворах, а жителям этих дворов противо-
стоять такой парковке будет сложно. Един-
ственное, во что сейчас имеет смысл вкла-
дывать большие средства, – это развитие 
общественного транспорта.

Но в пилотной зоне парковки и на улице 
Рубинштейна мы почти не видим автобусов: 
те улицы для них сли шком узки.

Где парковка за деньги 
не вызовет дворовых войн
ИЛЬЯ РЕЗНИКОВ /эксперт по транспортному планированию территорий ИТП 

«Урбаника»/

Решать проблему надо в ком-
плексе. Проблемных адресов 
много. Я долго жил в Виленском 
переулке, там не было проблем 
с парковкой, а потом откры-
лись офисы в «Парадном квар-
тале», и теперь встать там 
невозможно.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

КУЗНЕЧНЫЙ рынок встречает медом, 
свежими мандар инами и… опасно-
стью подхватить коронавирус. Хотя 
подавляющее большинство продав-
цов стоят за прилавками в масках 
и одноразовых перчатках. У многих 
есть комплекты и для покупателей.

КТО РУКИ БЕРЕЖЕТ
Но не у всех. Мы подошли к при-
лавку с медом и различными баноч-
ками с соусами. Маски на лице про-
давца не было, но, увидев поли-
цию, она спешно натянула ее на нос. 
Слишком поздно.

«Вы без перчаток, маска у вас 
снята, я заметил, у вас насморк 
и в болезненном состоянии вы нахо-
дитесь на рабочем месте, – сразу 
сказал ей инспектор Комитета 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности. – В отноше-
нии вас будет составлен админи-
стративный протокол».

Растерявшаяся женщина молча 
стала искать документы. Но долго 
молчать она не собиралась.

«Скажите, а почему сразу пер-
чатки и маску не надели?» – спра-
шиваем мы.

«А потому, что у нас нет оче-
реди»,  – заявила нам продавец 
Татьяна Кудрявцева. Логика инте-
ресная. Мы попросили петербур-

женку подробнее объяснить свое 
решение выборочно носить маску.

«Находиться все время в перчат-
ках мы не можем, руки беречь надо. 
Когда посетители к нам подходят, 
мы тут же надеваем маску и пер-
чатки, вы же видите, что они лежат 
рядом», – попыталась оправдаться 
женщина. Говорила она так, будто 
была уверена в этом.

БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НА РАБОТЕ
Татьяна оказалась не единственной, 
кто на свой лад понял распоряже-
ние правительства об обязатель-
ном ношении масок в обществен-
ных местах.

Помощница продавца из мясного 
прилавка еще пять минут отказыва-
лась поверить сотрудникам коми-
тета. Маска на лице женщины была, 
но надела она ее таким образом, 
что та не закрывала нос и рот.

«А что, она разве в сумке у меня 
лежала? Она находилась на лице», – 
крикнула она инспекторам.

«Давайте мы покажем вам фото-
фиксацию, – спокойно предлагает 
инспектор. – На фотографии мы 
видим помощника продавца, кото-
рая в момент фотофиксации нахо-
дилась без маски. Теперь мы 
составим административ-
ный протокол».

«Ну хорошо, первое замечание 
я приняла, – согласилась в итоге 
сотрудница рынка.  – Это ужас 
какой-то, честное слово! У меня 
маска была на лице. При этом нахо-
дилась я на мойке и не общалась 
с покупателями…»

Продавец овощной лавки 
Фуркаджун Довладшуев согла-
сен с тем, что нарушителей надо 
штрафовать. По его словам, сам он 
не обслуживает тех, кто приходит 
к нему без средств индивидуаль-
ной защиты.

«На мне всегда маска и пер-
чатки, и в машине лежит запас. 
Для  тех, кто  зашел ко  мне 
без  средств индивидуальной 
защиты, у меня есть комплект. 
Продавцов, которые нарушают 

правила, я считаю, надо 
наказать»,  – заявляет 

мужчина.

НАКАЗАНИЕ � НЕ ЦЕЛЬ
«В  большинстве своем петер-
буржцы сознательны и с уваже-
нием относятся к  общим тре-
бованиям об  использовании 
средств индивидуальной защиты. 
Но есть и отдельные случаи. Так, 
за октябрь 2020 года на физиче-
ских лиц составлено почти тысяча 
протоколов. За весь период дей-
ствия повышенной готовности 
на территории Санкт-Петербурга 
составлено более 11 тысяч про-
токолов. Штрафов выписано 
на общую сумму порядка 55 мил-
лионов рублей»,  – рассказал 
начальник управления по кон-
тролю за соблюдением законо-
дательства об административ-
ных правонарушениях Комитета 
по вопросам законности, право-
порядка и безопасности Денис 
Симоненко.

По его словам, основная проблема 
связана с тем, что жители города 
смотрят различные ролики в Сети, 
которые отрицают положительный 
эффект масок. 

«С такими персонажами разго-
вор короткий: протокол и штраф. 
Ношение маски – это обязанность, 
а не рекомендация. Будьте ответ-
ственны за себя и близких», – при-
зывает представитель комитета.

По пути с  рейда сотрудники 
ведомства заметили торговцев 
у станции метро «Владимирская». 
Несколько женщин развернули 
на улице целый переносной мага-
зинчик с варежками и носками. Про-
давец была без маски. Проверяющих 
она встретила в штыки и, когда ее 
начали снимать для фотофиксации, 
сама достала телефон.

«Я имею право ничего не гово-
рить. Маску я потеряла. Оборот 
сейчас маленький, ничего не поку-
пают», – заявила женщина.

Да  и  этот товар сотрудники 
комитета изъяли – он вернется 
к продавцам, когда они уплатят 
штраф.

Напоследок мы оценили ситуа-
цию в метро. А вот тут она совсем 
другая. Горожане надевают маски 
еще перед тем, как войти в вести-
бюли ста нций.

Нарушителей масочного режима искали на Кузнечном рынке. Увы, такие там были. Причем объяснить торгов-
цам, что они нарушили закон, получалось не всегда. Выяснилось, что новые правила каждый из них понял 
как хотел или как ему было удобно.

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

У властей города нет цели наказать 
нарушителей. Наша работа носит преду-
предительный характер. Мы хотим 
добиться от граждан дисциплинирован-
ности в сфере профилактики инфекций.

ДЕНИС СИМОНЕНКО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ

На рынке нашли антимасочников
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НА МИНУВШЕЙнеделе Все волож-
ский городской суд Ленинград-
ской области удовлетворил 
иск областного прокурора 
об обращении в доход госу-
дарства дорогого авто, кото-
рое в период своей службы 
приобрел командир отдельной 
роты ДПС ГИБДД по Всеволож-
скому району Алексей Ушаков.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Кроссовер Toyota Highlander 
был куплен дорожным 
полицейским Ушаковым 
в 2018 году. Его стоимость 
оценивается в  1 миллион 
400 тысяч рублей. 

Когда прокуратура прове-
рила справку о доходах Уша-
кова, то увидела, что за преды-
дущие 3 года его учетная зар-
плата и доходы супруги такую 
сумму не составляли. Разу-
меется, встал вопрос о закон-
ности происхождения денег. 

В  июне 2020-го прокурор 
Ленобласти подал в суд иск 
об обращении транспортного 
средства в доход государства.

Доказать, что деньги на его 
покупку были получены закон-
ным путем, офицер полиции 
не смог. Более того, как отме-
чает пресс-служба прокура-
туры Ленобласти, он и его 
супруга исковые требования 
признали в полном объеме.

ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Вице-президент Адвокатской 
палаты Ленинградской обла-
сти Денис Лактионов, коммен-
тируя это дело «ПД», отметил, 
что исковое производство – 
это состязательный процесс. 

И это значит, что у ответ-
чика была возможность предъ-
явить свои аргументы. Ведь 
речь идет о  государствен-
ных служащих, чьи доходы 
должны быть прозрачными, 

чья жизнь с учетом их положе-
ния и властных полномочий 
требует повышенной чистоты. 
Государством и обществом 
к этим людям предъявляются 
особые требования.

Суд не принял бы такого 
решения, если  бы быв-
ший офицер смог доказать, 
что имущество приобретено 
на определенные сбереже-
ния или, например, является 
частью наследства.

«Мне нравится, что госу-
дарство начинает проявлять 
принципиальность. Мне 
кажется, это последовательно, 
это правильно. Чтобы люди, 
которые занимают должности 
и приступают к несению госу-
дарственной службы, обле-
ченные властью и полномочи-
ями, были чисты и стремились 
к тому, чтобы никакая тень 
на них не ложилась», – ска-
зал Денис Лактионов.

КОРРУПЦИОНЕРЫ
Алексей Ушаков является 
одним из троих фигурантов 
уголовных дел о поборах с гру-
зоперевозчиков. Он был задер-
жан в конце 2019 года после 
замначальника 2-го отдела 
УГИБДД Михаила Алексан-
дрова, который руководил 
всей дорожно-патрульной 

службой города и области. 
До этого, летом 2019-го, опе-
ративники регионального 
УФСБ задержали замести-
теля командира 3-го отдель-
ного батальона ДПС Нико-
лая Андреева. В СМИ сообща-
лось, что фигуранты якобы 
обложили данью водителей 
большегрузов во Всеволож-
ском и  Выборгском райо-
нах Ленобласти. Назывались 
суммы в десятки миллионов 
рублей незаконного дохода. 
Еще в конце 2019 года Андреев 
пошел на сделку со следствием 
и  рассказал следователям 
всю схему криминального 
обогащения.

Андрееву, по версии след-
ствия, передавал взятку 
лишившийся офицерских 
погон и автомобиля Алексей 
Ушаков. Сумма превышает 
особо крупный размер. Уша-
ков, как и Александров, вину 
не признавал. Тем не менее 
суд посчитал возможным осво-
бодить последнего в марте 
из-под стражи, так как ника-
ких следственных действий 
с ним не проводилось. 

Как сообщили «ПД» в пресс-
службе областного управ-
ления СК, дела в  отноше-
нии этих троих фигурантов 
еще рассле дуются.

Бывший командир отдельной роты ДПС ГИБДД не смог объяснить, 
откуда он взял почти полтора миллиона рублей на покупку кроссовера 
Toyota Highlander. Собственность была экспроприирована.

Экс-гаишника лишили 
авто за 1,4 миллиона

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА

Обращение в доход государства 
имущества, в отношении кото-
рого не представлено сведений 
о приобретении на законные 
доходы, – эффективная мера 
противодействия коррупции.

 АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/      RUZTEH.RU

ТРАГЕДИЯ произошла в Красн осельском районе у дома 54 
по Гатчинскому шоссе. Уже известно, что некие граж-
дане оказывали платные услуги, не отвечающие требо-
ваниям безопасности. В результате бронетранспортер 
наехал на 38-летнего участника мероприятия, который 
скончался на месте.

В ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 
сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства 
случившегося. В Западном военном округе в свою очередь 
подчеркнули, что военная техника и личный состав ЗВО 
отношения к произошедшему не имеют.

«На протяжении многих лет я был организатором раз-
личных мероприятий, мы использовали немало техники, 
в частности военной. Сама по себе техника нанести вред 
не может – при условии соблюдения техники безопасно-
сти. Вместо БТР мог быть грузовик. То, что погиб чело-
век, – это халатность и нарушение техники безопасно-
сти», – сказал председатель общественной организации 
«Шлиссельбургский десант» Валерий Шагин.

Мужчина погиб 
под колесами БТР

После гибели мужчины под колесами броне-
транспортера возбудили уголовное дело. ЧП 
случилось во время проведения исторической 
реконструкции.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Вчера состоялись состяз ания за Кубок Санкт-Петербурга по акроб атическому рок-н-роллу. Лучшие спорт-
смены из Петербурга боролись за попадание в сборную перед чемпионатом страны, который состоится 
12 декабря. Там встретятся лучшие спортсмены страны. В последние годы этот вид спорта завоевывает все 
большую популярность в России. Двойные сальто, прыжки, и все это под аплодисменты зрителей. Не менее 
эффектно, чем фигурное катание, а главное – намного быстрее: выступают спортсмены не больше двух минут. 
«Наш город традиционно завоевывает множество наград всероссийского и международного уровня», – отме-
тил организатор городского кубка Константин Антипов.
К соревнованиям молодые спортсмены готовились очень тщательно, важное условие – использование 
средств индивидуальной защиты – соблюдали все, кто приходил на тренировки.

   АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Рок-н-ролл танцуют в масках

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

ПЕТЕРБУРГСКИЕ арме йцы в матче с «Салаватом Юлаевым», 
уступая 0:2, смогли сравнять счет и выиграть в серии 
послематчевых буллитов, победный бросок на счету 
Кирилла Марченко. СКА сыграл в Уфе всего через два 
дня после матча в Череповце, где армейцы, проиграв два 
периода, забросили три шайбы в третьей двадцатиминутке 
и одержали победу – 3:2. События в матче с «Салаватом 
Юлаевым» развивались по схожему сценарию. Впрочем, 
и матч петербуржцев с этим же соперником в Ледовом 
дворце тоже был остросюжетным – гости из башкирской 
столицы вели 2:0, подопечные Валерия Брагина отыгра-
лись, а в овертайме Владимир Ткачев забросил решающую 
шайбу. 30 ноября СКА сыграет в Петербурге с финским 
«Йокеритом», матч пройдет со зрителями на трибунах 
при соблюдении мер безопасности.

СКА одержал вторую 
сверхволевую победу

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FIBA.BASKETBALL

Баскетболисты 
играют в отборе к Евро

МУЖСКАЯ сборная России по баскет болу выступает в ква-
лификации Евробаскета-2022. Матчи проходят в Тал-
лине, где организован закрытый «пузырь», включающий 
отель для всех участников (команд, судей, организато-
ров) и арену Saku Suurhall. Наша команда под руковод-
ством главного тренера Сергея Базаревича провела сбор 
в Петербурге на базе академии баскетбола «Зенит». В Тал-
лине россияне сдали тесты на коронавирус, до получе-
ния результатов тестирования вся российская делегация 
находилась на карантине. Первый матч сборная России 
провела 28 ноября с командой Эстонии и победила хозяев 
отборочного турнира с разгромным счетом 84:56. За нашу 
команду выступал зенитовец Владислав Трушкин, он 
сыграл 6 минут и сделал один подбор. Следующий матч 
россияне проведут со сборной Италии 30 ноября в 17:00.
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«Зенит» в 16-м туре чемпионата России потерял очки в матче с тульским 
«Арсеналом» на его поле, сыграв вничью 0:0. Даже испытывая кадровые 
проблемы, петербуржцы имели преимущество, но не реализовали его.

Чемпионы не показали 
себя классной командой

ГЛАВНЫЙ тренер «Зенита» 
Сергей Семак после матча 
признал, что если в пред ыду-
щей игре с «Ахматом» поме-
шал победить судья, то в этой 
игре его команда не забила 
голов и не выиграла по своей 
вине.

ОБОРОНА СПРАВИЛАСЬ
В  матче с  «Арсеналом» 
у  «Зенита» не  смогли 
сыграть несколько футбо-
листов основного состава, 
в том числе сразу четыре 
защитника. Но, по  мне-
нию заслуженного тренера 
России Марка Рубина, эти 
потери команда смогла 
компенсировать. 

«В  обороне «Зенит» 
сыграл не  без  ошибок, 
но в целом справился. В цен-
тре обороны Дмитрий Чистя-
ков сыграл хорошо, а Данила 
Прохин почти хорошо. В пер-
вом тайме он заметно нерв-
ничал, но потом разыгрался 
и во втором тайме уже выгля-
дел уверенно. На  правом 
фланге обороны сыграл 
Алексей Сутормин, его 
я назвал бы лучшим в этом 

матче. Он отлично справился 
с ролью флангового защит-
ника, выполнил большой 
объем работы. Так что эта 
экспериментальная линия 
обороны отыграла против 
«Арсенала» неплохо», – счи-
тает футбольный эксперт 
«ПД».

РАСТРАНЖИРИЛИ МОМЕНТЫ
Ничейный результат не стоит 
объяснять усталостью, нако-
пившейся у зенитовцев. 

«По  объему движения, 
по тем скоростям, что пока-
зал «Зенит» в матче в Туле, 
я сказал бы, что спад физиче-
ской готовности преодолен. 
К тому же на поле вышли 
несколько свежих игроков, 
у которых не было такого 
большого количества матчей 
в этом сезоне, – это Сутор-
мин, Чистяков, Прохин. 
В целом вся команда дей-
ствовала мобильно, отодви-
гала игру от  своих ворот. 
«Зенит» гораздо больше 
атаковал, больше владел 
мячом, но не смог одержать 
победу», – размышляет Марк 
Рубин.

Возможностей для взятия 
ворот у чемпионов России 
было много. 

«Я насчитал почти пятнад-
цать моментов за два тайма, 
что создал «Зенит». Несколько 
раз казалось, что мячу просто 
некуда деваться, но Дзюба, 
Барриос, Ерохин били мимо. 
Удивительно, что  опыт-
ные мастера, игроки своих 
сборных упускают такие 
моменты. Почему же так про-
исходит? Думаю, что футбо-
листы в детстве в своих спор-
тивных школах не получают 
хорошего образования, а про-
белы в технической подго-
товке в более старшем воз-
расте тяжело ликвидировать. 

Но все же на тренировках 
даже в  профессиональной 
команде надо отрабатывать 
эти элементы. Возьмем Виль-
мара Барриоса – он не реали-
зовал свой момент потому, 
что у него в матчах редко 
возникают такие шансы. 
Барриос играет на позиции 
опорного полузащитника, 
мало подключается к ата-
кам в матчах. Но ему стоит 
на занятиях все же трениро-
вать удары по воротам. Класс-
ная команда должна уметь 
реализовывать хотя бы один 
из пяти моментов. «Зенит» 
этого не  сделал и  победу 
не заслужил», – уверен фут-
больный специалист.

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

«Зенит» ничем не  уд ивил. Ничья 
с  тульским «Арсеналом» очень 
показательна здесь и  сейчас. 

Конечно, про саму игру говорить не хочу. 
Ведь ее и так уже все обмусолили. Так, неко-
торые столичные коллеги и другие злопыха-
тели уже пересчитали и обсосали моменты, 
которые «Зенит» не реализовал, а также 
посмеялись над травмой Артема Дзюбы. 
Другие же, предположительно, сочувствую-
щие клубу, отметили, что впервые за сколь-
ко-то там лет у петербуржцев в центре обо-

роны оказались два россиянина. Я же при-
шел к вам с критикой.

И не кого-нибудь, а Сергея Семака. 
Я  не  буду призывать его уйти 

в отставку, нет. Это и так, скорее 
всего, произойдет ближе к лету. 
Все же коронавирусное время 
слишком коварно, и именно 
оно диктует правила игры.

Поэтому вместе с Сергеем Богдановичем 
нам жить еще больше полугода. А значит, 
как минимум полгода, видимо, нам пред-
стоит смотреть на издевательства над Жирко-
вым, на подчас бесполезного Артема Дзюбу, 
на унылого Вендела, который будет снова 
и снова выходить на замену. 

Да, весной не будет Лиги чемпионов. 
Да  и  вообще сине-бело-голубые могут 
и без Лиги Европы остаться. А значит, гра-
фик будет полегче. Однако низкая вариатив-
ность и поздние замены никуда не денутся.

Мои коллеги неоднократно отмечали 
проблему Сергея Семака – у него плохой 
матч-менеджмент. Поздние замены, запозда-
лая реакция на происходящее на поле – это 
стиль главного тренера «Зенита». Но если 
посмотреть на сезон в целом, мы видим, 
что и работа с командой на длинной дистан-
ции в этом чрезвычайно плотном графике 
ему тоже не удается.

Да, весной будет проще. Меньше матчей. 
Но если Сергей Богданович не будет давать 
нормальное игровое время молодым, рискну 
предположить, что это ему будут припоми-
нать несколько чаще, чем трофеи, которые 
он с «Зенитом» выигрывал. Как после сезона, 
так и по завершении его работы в «Зените». 
Ведь запоминается последнее.

Сергей Семак: запомнится 
только последнее
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Привозить иностранца 
«Зенит» пока не будет – 
на это нет денег, да и найти 
человека, который согласится 
безвылазно сидеть на терри-
тории пусть и прекрасного, 
но не родного для него города, 
будет тяжеловато.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Второй раз в чемпио-
нате-2020/21 «Зенит» не смог 
выиграть второй матч под-
ряд, первый раз это произо-
шло в матчах с «Динамо» (0:1) 
и «Локомотивом» (0:0) в 5-м 
и 6-м турах.
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Оказать помощь 
ближнему 
сейчас очень 
просто: беречь 
себя, беречь 
окружающих, 
носить маску.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
90 ЛЕТ СО ДНЯ 
ТРАМВАЙНОЙ
ТРАГЕДИИ В ЛЕНИНГРАДЕ:
КАК ЭТО БЫЛО
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