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Ученики держат дистанцию
Образовательные учреждения Петербурга официально перевели в режим 

свободного посещения. Как это работает? → стр. 5

А Р Т Е М И Й  Т Р О И Ц К И Й  О  Ж Е Н С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  В  М У З Ы К Е  →   С Т Р.  1 6

ФОТО: KINO�TEATR.RU

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU  VK.COM/SPBDNEVNIK  TWITTER.COM/DNEVNIKSPB  FACEBOOK.COM/SPBDNEV  INSTAGRAM.COM/DNEVNIK.SPB  OK.RU/DNEVNIKSPB

ВЛАСТЬ 

ОБЩЕСТВО 

ГОРОДОВОЙ

СПОРТ

ГОРОД 
ГОТОВ 
К БОРЬБЕ 
С ВИРУСОМ

→ стр. 2-3

ЧЕМ 
УДИВИЛА 
ПЕРВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

→ стр. 8-9

ЯРКОЕ 
БУДУЩЕЕ 
ДВОРЦА 
НА ОБВОДНОМ

→ стр. 11

КОГДА 
ВОЗОБНОВЯТ 
СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ

→ стр. 14-15

№46  �2258� 
• 17 МАРТА 2020

ВТОРНИК

ФОТО: S. GIESSEL/ ТАСС

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

PD2258_17032020.indb   1 16.03.2020   21:31:32



Из Боткинской больницы выписали 12 человек, двое 
из них переболели коронавирусом и десять контак-
тировали с заразившимися. Как город справляется 
с инфекцией, выяснял «Петербургский дневник».

Петербург борется с вирусом и побеждает

ДВА  ПАЦИЕНТА, мужчина 
и женщина, прошли 14 дней 
карантина и, спра вившись 
с инфекцией, получили отри-
цател ьные результаты теста 
на коронавирус.

Вместе с ними из город-
ской клинической больницы 
имени Боткина выписали 
еще десять пациентов, кон-
тактировавших с ними.

КТО В БОЛЬНИЦЕ
По словам главного врача 
медучреждения Дениса 
Гусева, все пациенты, нахо-
дящиеся в больнице, зара-
зились за пределами Петер-
бурга. В начале марта они 
прибыли из разных стран 
Европы.

«За  последние сутки 
с подозрением на коронави-
рус поступили 42 человека. 

Это средний показатель, 
в какие-то дни к нам посту-
пали 30, 40, даже до 60 паци-
ентов. Все они имеют при-
знаки острого респиратор-
ного заболевания», – отме-
тил Денис Гусев.

Сейчас в  Боткинской 
больнице остаются пять 
человек с коронавирусом, 
четыре из Петербурга и один 
из Ленинградской области. 
По словам Дениса Гусева, 
у  всех пациентов заболе-
вание протекает в  лег-
кой форме, их  состояние 
удовлетворительное.

ЕСТЬ ЗАПАСЫ
Город достаточно подготов-
лен к эпидемии коронави-
русной инфекции, об этом 
сообщил на  совещании 
в Смольном вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга Олег 
Эргашев.

«Дети от 14 лет и взрос-
лые в  превентивном 
порядке госпитализи-
руются в больницу 
имени Боткина», – 
сказал он.

Председатель 
Комитета по здра-
в о о х р а н е н и ю 
Дмитрий Лисо-
вец в свою очередь 
отметил, что в петер-
бургских больницах 
достаточно коек, чтобы 
принять всех инфекцион-
ных больных.

«Стационары обеспе-
чены всем необходимым. 
Запас есть. В городе около 
1898 аппаратов искус-
ственной вентиляции лег-
ких, из них только в инфек-
ц и о н н ы х  б о л ь н и ц а х   
189, и  20 аппаратов мем-
бранной оксигенации лег-
ких», – сообщил Дмитрий 
Лисовец. 

Подготовлены обсерваци-
онная база в Репино (пан-

сионат «Заря») для людей, 
прибывших из неблагопо-
лучных регионов. Там одно-
временно смогут находиться 
около 500 человек.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Как  отметили специали-
сты, в городе работает еди-
ный телефон 112, по кото-
рому любой гражданин 
может задать интересую-
щие вопросы относительно 
коронавирусной инфекции. 

ИРИНА ТИЩЕНКО, МАРИНА БОЙЦОВА, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

100
новых автобусов 

марки «МАЗ» получит 
«Пассажиравтотранс» 

до ко нца мая этого 
года.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации пресс-службы ГУП 
«Пассажира втотранс»)

238 пациентов 
с подозрением на коронавирус сейчас находятся в Боткин-
ской больнице.
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 ФОТО ДНЯ / НА ГРАНИЦЕ �ИСКАЛИ� БОЛЬНЫХ

На таможенном посту 
Светогорск прошли 
учения. Работники 
всех служб выя вляли 
бол ьного корона-
вирусом, который, 
по легенде, должен 
был пересечь границу 
с Россией. Учения 
прошли успешно. 
Был отработан необ-
ходимый алгоритм 
и проверены все 
приборы. Россия за-
крыла государствен-
ную границу с рядом 
стран, но Финлян-
дия по-прежнему 
остается доступной 
для граждан.

ФОТО:  ПРЕСС�СЛУЖБА СЗТУ

Более 
2,5 тысячи звонков 

поступило на телефон 
112 по вопросам, 

связанным 
с коронавирусом 

в Петербурге.
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Петербург борется с вирусом и побеждает

Образовательная программа проекта «Твой бюд-
жет» пока будет идти в онлайн-режиме. Орга-
низаторы решили не собирать в одном зале 
несколько сотен человек.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

На совещании руководитель 
территориального управле-
ния Роспотребнадзора Ната-
лия Башкетова подтвер-
дила: предпринимаемых 
сегодня карантинных мер 
достаточно для того, чтобы 
не допустить завоз инфекции 
в мегаполис.

Она напомнила о необ-
ходимой личной профилак-
тике, предложила родите-
лям принимать собствен-
ные решения о посещении 

детьми образовательных 
учреждений.

ТРАНСПОРТ И БИЗНЕС
Городской транспорт, кото-
рым ежедневно пользуются 
миллионы человек, тоже 
противостоит  коронави-
русу. Несмотря на  панде-
мию, петербургское метро 
будет работать. «Как можно 
закрыть метрополитен? Это 
главная городская арте-
рия»,  – заявил председа-
тель Комитета по транспорту 
Александр Головин. 

Однако меры защиты неиз-
бежны. Салоны тщательно 
моют, с добавлением обезза-
раживающих средств про-
тирают сиденья и поручни, 
на  конечных остановках 
транспорт обязательно 
хорошо проветривают.

В борьбе с коронавирусом 
город поможет малому и сред-
нему бизнесу, который может 
пострадать из-за распростра-
нения инфекции. На сове-
щании в Смольном губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов поручил создать штаб 
по поддержке предприятий. 
В группе риска – туринду-
стрия, общепит и торговля. 
Из-за  мировой эпидемии 
их оборот может снизиться 
на 20-30%. Среди предложен-
ных мер поддержки: налого-
вые льготы, снижение аренд-
ных ставок и многое другое. 
На разработку планов губер-
натор выделили три недели.

В  КОМИТЕТЕ финансов Санкт-Петербурга отмечают, 
что к такому решению их подтолкнуло стремление огра-
дить людей от лишних перемещений по городу.

«У нас сегодня первая лекция, и мы перенесли ее 
в онл айн-формат. Люди сами про сили, поэтому, чтобы 
никто лишний раз не нервничал, мы приняли такое реше-
ние», – пояснила советник председателя ведомства Мар-
гарита Сахартова.

Онлайн-трансляция состоится в официальной группе 
проекта в социальной сети «ВКонтакте» 17 марта в 19:30. 
Консультант «Твоего бюджета» Олег Паченков расскажет 
о философии проекта и о том, как его участники могут 
изменить городскую среду к лучшему.

В Комитете финансов СПб отмечают, что первая лек-
ция очень важна, она задает правильное направление 
участникам и вдохновляет их на активную работу, поэ-
тому организаторы призывают не пропускать ее. К слову, 
по правилам проекта образовательная программа обяза-
тельна для всех участников бюджетной комиссии и допу-
скается прогулять лишь два занятия.

«Твой бюджет» уходит 
в онлайн

ФОТО: А. ГЛУЗ

ФОТО: GOV.SPB.RU

Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы не допускать 
повода для беспокойства. Ситу-
ация в городе находится пол-
ностью под контролем. Но сле-
дует избегать массовых меро-
приятий. Призываем проя-
вить ответственность за себя 
и за семью.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В ЭТОМ 
ГОДУ ПЕРЕНЕСЛИ С АПРЕЛЯ
НА ОСЕНЬ…

  > Организаторы акции 
«Тотальный диктант» при-
няли решение о переносе 
акции с 4 апреля на осень. 
О новой дате проведения 
«Тотального диктанта» 
будет объявлено на сле-
дующей неделе, 25 марта. 
Тем не менее очные курсы 
по подготовке к акции прой-
дут по плану. Напомним, 
что в этом году столицей 
«Тотального диктанта» 
стал Санкт-Петербург. Текст 
для акции создал писа-
тель Андрей Геласимов, он 
на тему космоса.

…ЕЩЕ ОДНА 
ТЕМА В МУЗЕЕ 
БЛОКАДЫ…

  > Прокуратура Санкт-Пе-
тербурга отметила 80-летие. 
Ведомство поздравил глава 
города Александр Беглов. 
Он поблаго дарил сотрудни-
ков прокуратуры за сохра-
нение памяти о тех, кто смог 
защитить город в тяжелые 
блокадные годы. «Считаю 
необходимым создать 
в Музее обороны и блокады 
Ленинграда экспозицию, 
посвященную ленинград-
ским прокурорам», – сказал 
градоначальник. Сейчас 
в ведомстве города рабо-
тают почти 1000 человек.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

…БАР В ЦЕН-
ТРЕ ГОРОДА 
ОШТРАФОВАЛИ…

  > Куйбышевский район-
ный суд признал компанию 
«Ла Прованс» виновной 
в нарушении санитарно- 
эпидеми ологических требо-
ваний к организации пита-
ния. Компания управляет 
одноименным винным баром 
на улице Рубинштейна, 
9/3. В заведении не было 
оборудовано шумоглушение 
от музыкального оборудо-
вания, что не соответствует 
нормам. В результате суд 
постановил оштрафовать 
компанию на 50 тысяч 
рублей.
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ВЧЕРАШНИЙ день был, по сути, 
последним для карантина в зда-
нии на  проспекте Просвеще-
ния. Теперь общежитие вре-
менно закрыто на дезинфек цию, 
и четыре дня будущим врачам 
приде тся пожить в других местах. 
Двести человек расселят в обще-
житиях университета на Светла-
новском и Заневском проспектах, 
остальные заявили, что поедут 
к друзьям и родителям.

АВТОГРАФ НА МАТРАСЕ
Окончился карантин сегодня 
в 6 утра. Как и предупреждали 
студентов на сайте общежития, 
в этот час по громкой связи про-
звучало объявление о том, что 
постояльцам следует организо-
ванно выйти из здания с вещами.

Накануне им выдали сухпаек 
и попросили промаркировать 
матрасы и личные вещи, которые 
подвергнут санобработке. 

«Мы подписываем нашу одежду 
и даже пришиваем ярлычки, – рас-
сказывали студенты «Петербург-
скому дневнику». – Нам раздали 
мусорные пакеты, и мы туда все 
собираем. А еще – салфетки, чтобы 
мы сами протерли спиртом все, 

что уносим с собой: средства связи 
и ноутбуки, косметику и прочее».

В РЕЖИМЕ ОБСЕРВАЦИИ
Общежитие закрыли после того 
как у проживающего там студента 
обнаружили коронавирус, приве-
зенный им из Милана. К студентам 
тогда обратился губернатор Алек-
сандр Беглов, призвав их отне-
стись к ситуации с пониманием. 

Власти города сделали все 
для того, чтобы студенты не чув-
ствовали себя брошенными 
на произвол судьбы. Оперативно 
была организована доставка про-
дуктов, а 8 Марта у стен общежи-
тия даже прошел масштабный кон-
церт певицы IOWA, а байкеры при-
везли запертым девушкам цветы. 

Были и другие меры поддержки. 
Студенты могли принимать уча-
стие в научных онлайн-конферен-
циях. Тем, кто скучал без кино, 
раздали промокоды на бесплат-
ные премиум-подписки одного 
из интернет-кинотеатров. Также 
университет взял на себя заботу 
по оформлению больничных листов 
и  возврату путевок и  билетов 
тем студентам, которые собира-
лись куда-то уезжать, но не смогли.

Изолированным студентам помо-
гали и учиться. 

«Кто-то  из  преподавате-
лей читал лекции по YouТube. 
Кто-то раздал задания по почте 
или через учебную сеть Moodle, 
чтобы студенты готовились 
самостоятельно», – рассказы-
вает Карина Шанава, начальник 
отдела по связям с общественно-
стью университета.

По словам студентов, все две 
недели к ним относились с забо-
той, старались разнообразно 
кормить. 

«Правда, я не  ем ни  мяса, 
ни рыбы, а мне все равно их упорно 
приносили, – поделилась студентка 
Анастасия. – Средства гигиены 
у нас были, но кое-что пришлось 
просить у друзей. Интернет рабо-
тал бесперебойно, тут у каждого 
свой роутер».

Еще один интересный случай. 
Одна студентка пожаловалась, 
что ее кормят сосисками, зная, 
что люди ее вероисповедания сви-
нину не едят. В ответ ей прислали 
документы из мясного магазина, 
подтверждающие, что пища явля-
ется халяльной – позволительной 
для мусульман.

Закончился карантин, введенный в общежитии медицинского 
университета имени Мечникова на проспекте Просвещения. 
Правда, для студентов это означает новые хлопоты. Здание 
закроют на тотальную дезинфекцию.

Студентам откроют 
двери
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Режим обсервации 
продолжался 

в общежитии две недели. 
Сегодня рано утром 
студенты покинули 

здание.

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

УЗНАВ о мероприятии, которое должно было состояться 
14 и 15 марта в одном из городских кафе, Сергей Бояр-
ский позвонил в городское управление Роспотребнадзора 
и попросил проверить, действительно ли оно безопасно 
для горо жан.

Жан-Марк Жаньячик, который приехал в Петербург 
из Франции, карантин не проходил и отправился высту-
пать перед петербуржцами с уроками мастерства.

Мероприятие никто не отменил даже после звонка 
парламентария.

«Считаю, что это безответственное поведение. Остается 
неизвестным, были ли предупреждены люди, которые 
заплатили за билеты на это мероприятие, о том, что чело-
век прибыл из региона, неблагополучного по коронави-
русу, и не прошел никакого карантина. Теперь все эти 
посетители в группе риска», – отметил Боярский, добавив, 
что его неприятно удивила ситуация, когда из-за COVID-
2019 в стране отменяется ряд важных мероприятий, 
а такие «проходные» никто не закрывает.

Шоу без карантина 
возмутило депутата

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: VK.COM/JANIACZYK_JEAN_MARC_ARTIST

В Петербурге 
отменили 36 рейсов

«РЕЖИМ закрытого неба»  – так шутят петербуржцы 
об отмене рейсов в аэропорту Пулково. За прошедшие 
сутки, 16 марта, отменены 36 рейсов. Это связано с огра-
ничением полетов в Европу и другие страны из-за пан-
демии корон авируса.

Под отмену попали рейсы в Ригу, Франкфурт-на-Майне, 
Хельсинки, Вену, Тель-Авив, Берлин, Париж, Дюссель-
дорф, Мюнхен, Рим, Прагу, Милан, Будапешт, Гамбург, 
Цюрих, Стокгольм, Нячанг, Амстердам, Варшаву, Таш-
кент, а также узбекские Термез и Наманган.

Авиакомпания «Россия» прекратит полеты из Петер-
бурга в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву, а «Уральские 
авиалинии» приостановили рейсы из Северной столицы 
в Узбекистан.

В ближайшее время ограничения сняты не будут.

Приезд французского художника Жан-Марка 
Жаньячика в Петербург и его выступление 
на мастер-классе в кафе на Петроградке возму-
тили депутата Госдумы РФ Сергея Боярского.

17 МАРТА 2020
ВТОРНИК4 НОВОСТИ

PD2258_17032020.indb   4 16.03.2020   21:31:36



Петербургские школы перешли на режим свободного посещения, 
но о прекращении учебного процесса речи не идет. Комитет по образо-
ванию обязал обучать детей дистанционно.

Школы увеличивают 
дистанцию

В ПРИКАЗЕ Комитета по обра-
з о в а н и ю  г о в о р и т с я , 
что с 17 марта решать, идти 
ребенку в школу или нет, 
дол жны роди тели или закон-
ные опекуны. Школы  же 
обязаны в течение 14 дней 
не допускать на занятия уча-
щихся и своих сотрудников, 
которые побывали в небла-
гополучных с точки зрения 
распространения коронави-
руса странах. 

Для того чтобы учебный 
процесс не  остановился, 
школы должны организо-
вать уроки так, чтобы дети 
получали знания, не выходя 
из дома.

НЕ ТОЛЬКО SKYPE
Заместитель директора гим-
назии № 116 Приморского 
района Петербурга и учи-
тель года России 2017 года 
Илья Демаков подчеркнул, 
что в данном случае не идет 
речь именно об  уроках 
в реальном времени.

«Это необязательно 
д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь 
в режиме онлайн, когда педа-
гог и школьники единовре-
менно заходят, например, 
в Skype. Такая форма обу-
чения, конечно, существует 
и применяется, но далеко 
не во всех заведениях. Посы-
лать задания ученикам через 
Интернет или специальные 
городские системы могут 
учителя всех школ», – ска-
зал Демаков, подчеркнув, 
что  специализированные 
городские программы суще-
ствуют уже много лет.

ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВЫ
В лицее № 369 Красносель-
ского района система обу-
чения онлайн используется 
уже несколько лет, причем 
ученики могут не только смо-
треть уроки в реальном вре-
мени, но и участвовать в них. 

«Мы используем систему 
«Пеликан», которая рекомен-
дована Комитетом по образо-

ванию для реализации дис-
танционного обучения. Дети 
не просто смотрят уроки, 
они отвечают на вопросы, 
могут обратиться к учителю. 
Для того чтобы организо-
вать такой процесс обуче-
ния, у ребенка должен быть 
любой гаджет. Все классы 
нашей школы обеспечены 
камерами, а  у  учителей 
есть микрофоны. На апро-
бацию системы ушло три 
года, а последний год она 
работает у нас в штатном 
режиме. Я думаю, что все 
наши ученики хотя бы раз 
пользовались возможностью 
обучаться дистанционно», – 
рассказал директор лицея 
№ 360 Константин Тхостов.

По его словам, чаще всего 
дистанционно обучаются 
те, кто  заболел, уехал 
на какие-то соревнования 
или в отпуск с родителями.

Впрочем, большинство 
школ сейчас пытаются нала-
дить хотя бы бесперебойное 
офлайн-обучение. 

Председатель совета 
академической гимназии 
№ 56 Петроградского рай-
она Майя Пильдес отметила, 
что у ее учреждения есть тех-
ническая возможность обу-
чать детей дистанционно, 
однако неясно, готовы  ли 
к этому ученики. 

«Сейчас мы собираем 
информацию о том, у всех ли 
наших учеников есть ком-

пьютер с доступом в Интер-
нет. Также ждем дальнейших 
указаний Комитета по обра-
зованию», – сказала она.

А КАК ЖЕ РОДИТЕЛИ?
Однако идея домашнего 
обучения нравится далеко 
не  всем родителям, осо-
бенно если дети маленькие. 
Социальные сети полнятся 
вопросами о том, кто будет 
сидеть с ребенком дома, ведь 
на работе карантин никто 
не объявлял.

Председатель Санкт-Пе-
тербургского городского 
родительского комитета 
Михаил Богданов подчер-
кнул, что свободное обучение 
совсем не обязывает родите-
лей закрывать детей дома. 

«Конец четверти, многим 
нужно исправлять оценки, 
поэтому я думаю, что боль-
шая часть детей продолжат 
ходить в  школы. Однако 
хорошо, что  у  родителей 
есть выбор между традици-
онными уроками и дистанци-
онным обучением», – пояс-
нил он.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Комитет по образованию поре-
комендовал школам восемь 
ресурсов, которые можно 
использовать для организации 
дистанционного обучения.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

М ы создали первый в  Петербурге 
акселератор стартапов для школь-
ников. Решили поставить экспери-

мент и понять, можно ли вов лечь школьни-
ков в раз витие стартапов и какие это может 

давать результаты. Предоставить школь-
никам возможности классических, 

взрослых акселераторов и действу-
ющих бизнесменов и посмотреть, 

как они ими воспользуются.

Дети смогли увидеть мир другими глазами. 
Понять, что существует масса возможностей. 
Также это стало небольшой школой жизни, 
где ребята не только развили свои предпри-
нимательские компетенции, но и выросли 
как личности. Они занимались своими про-
ектами с реальными бизнесменами, которые 
через идеи ребят постарались передать свой 
опыт ведения настоящего бизнеса.

Вырасти как бизнесмен
и как личность
ИОЛАНТА ПЕТРОСЯН /директор проекта Startup Junior/

Это некая форма обучения, 
которая позволяет ребятам 
получить реальные навыки 
реализации своих идей.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ обоих заболеваний одинако-
вое – оба являются респираторными, то есть 
поражающими дыхательные пути. 

COVID-19 и вирусы гриппа также имеют 
сходную картину заболевания. Оба могут 
проте кать как почти бессимптомно, так 
и крайне тяжело и приводить к смерти. Оба 
вируса переда ются при контакте, воздуш-
но-капельным путем и через поверхности. 
Поэтому схожи и меры профилактики: макси-
мальная гигиена рук и соблюдение дыхатель-
ного этикета (кашлять в локоть или в бумаж-
ный платок с последующим незамедлитель-
ным его выбрасыванием).

При этом между вирусами есть и серьез-
ные различия.

Одно их них – скорость передачи. Грипп 
имеет более короткий инкубационный 
период (время от заражения до появления 
симптомов) и распространяется быстрее, 
чем коронавирус. Кроме того, передача 
в первые 3-5 дней болезни является основ-
ной причиной передачи гриппа. А вот COVID-
19 за 24-48 часов до появления симптомов 
не является основной причиной передачи 

инфекции, передача может растягиваться 
по времени. При этом число вторичных слу-
чаев заражения, вызванных одним инфи-
цированным человеком, для вируса COVID-
19 выше, чем для гриппа.

COVID-19 затрагивает детей меньше, 
чем взрослых, и частота случаев заболева-
ния детей и подростков (0-19 лет) низкая. 
Однако доля тяжелых и критических слу-
чаев при коронавирусной инфекции выше, 
чем при гриппе. 

Грипп более опасен для детей, беремен-
ных, пожилых, а также страдающих хрони-
ческими заболеваниями и иммунодефици-
том. COVID-19 сильнее бьет по пожилым, 
а сопутствующие заболевания увеличивают 
риск тяжелой инфекции.

80% случаев
 заражения при COVID-19 легкие или бес-
симптомные, 15% – тяжелые, требующие 
оксигенации, и 5%  – критические, требую-
щие вентиляции легких. 

На фоне пандемии коронавируса граждане забыли 
про обычный грипп. А ведь он тоже опасен осложне-
ниями. Как отличить старого знакомого от нового?

Грипп спрятался 
за коронавирусом
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Без направления 
терапевта нельзя 
провести диагно-
стику на COVID-
19 в амбулатории. 
Диагноз COVID-19 
или грипп ставится 
только лаборатор-
ным путем.

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ОПЕРАЦИЯ по  устранению 
катаракты считается одной 
из самых безопасных, эффек-
тивных и распро странен-
ных хирург ических проце-
дур. Но, как и перед любым 
хирургическим вмешатель-
ством, тревога и сомнения 
неизбежны. 

Главный довод в пользу 
операции – огромное коли-
чество людей, которые после 
замены хрусталика смогли 
взглянуть на мир другими 
глазами. А основной аргу-
мент против нерешитель-
ности – опыт офтальмоло-
гических клиник, делающих 
такие операции ежедневно. 
Вопреки распространен-

ному мнению, что катаракта 
должна «созреть», врачи 
утверждают: ждать созре-
вания катаракты опасно 
для здоровья, так как могут 
развиться сопутствующие 
заболевания, например вто-
ричная глаукома. 

Процедура по  замене 
хрусталика проводится 
под  местной анестезией, 
пациент ничего не  чув-
ствует, а бесшовная техно-
логия позволяет выполнять 
ее в любое время года. После-
операционный период также 
не требует особых ограниче-
ний. Уже на следующий день 
после процедуры пациент 
может видеть все без очков.

Пятнадцать минут на то, 
чтобы снова начать видеть

Современные технологии в офтальмологии достигли таких 
высот, что уже на следующий день после операции по замене 
помутневшего хрусталика на искусственный аналог при ката-
ракте пациент снимает очки.

Удаление ката-
ракты состоит 
из трех этапов: 
диагностика, 

анализы, опера-
ция. Длитель-
ность опера-

ции – 15 минут. 
Уже через 2 часа 

можно ехать 
домой, лежать 
в больнице нет 
необходимости.

Симптомы Коронавирус Простуда Грипп
Повышенная 
температура часто редко часто

Усталость иногда иногда часто
Кашель часто (сухой) редко часто (сухой)
Чиха ние нет часто нет

Боль в суставах иногда часто часто
Насморк редко часто иногда

Боль в горле иногда часто иногда
Понос редко нет иногда

Головная боль иногда редко часто
Одышка иногда нет нет

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИМПТОМАМИ КОРОНАВИРУСА, ПРОСТУДЫ И ГРИППА

ИСТОЧНИК: ВОЗ, SZ, ЦЕНТР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ �США�
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Не можете заснуть – 
вставайте с кровати

В середине марта отмечается Всемирный день сна. Ученые и врачи рас-
сказали, сколько времени требуется на сон человеку, как бороться с бес-
сонницей и почему недосып так серьезно влияет на здоровье.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

СПЕЦИАЛИСТЫ группы сомно-
логии Национального меди-
цинского исследо вательского 
центра имени В. А. Алмазова 
зани маются изучением про-
блем сна и лечением таких 
пациентов.

Оказывается, многие 
из нас спят неправильно.

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ОТПУСК
Генеральный директор Цен-
тра Алмазова, главный 
кардиолог Минздрава РФ 
и Комитета по здравоохра-
нению Евгений Шляхто рас-
сказал, что причин, наруша-
ющих сон, очень много. Это 
и стрессы, и сердечно-сосу-
дистые заболевания, и забо-
левания нервной системы. 
В лаборатории сомнологии 
используются различные 
технологии для диагностики 
причин нарушений сна. При-
чины нарушений очень инди-
видуальны, как и режим сна, 
необходимый каждому. 

«Спать желательно 
не меньше 7 часов, и не надо 
надеяться, что в выходные 
или в отпуске отоспишься. 
Отдых необходим ежедневно, 

иначе человек не  сможет 
быть бодрым 15-16 часов 
подряд. Дневной сон должен 
быть не дольше 20 минут, 
иначе  это будет влиять 
на качество ночного сна», – 
считает Евгений Шляхто.

ЖАВОРОНОК ИЛИ СОВА
Руководитель сомнологиче-
ской лаборатории Центра 
Алмазова, вице-президент 
Национального сомнологи-
ческого общества Юрий Сви-
ряев подчеркивает, что про-
блемы со сном – мультидис-
циплинарные.

«Причины, влияющие 
на сон, связаны либо с пато-
логией внутренних орга-
нов, либо с психическими 
болезнями, либо с острыми 
или хроническими заболева-
ниями. При этом снотворную 
терапию нельзя применять 
более 2 месяцев», – говорит 
доктор. 

На качество сна не вли-
яют индивидуальные особен-
ности человека – в частно-
сти, жаворонок он или сова. 
Важно просто не ломать био-
логические ритмы. 

«Главное  – выдерживать 
режим сна и бодрствования. 
Было проведено исследова-
ние качества сна 22 тысяч 
человек, которое показало, 
что  короткий сон  – это 
плохо, но сон более 9 часов – 
тоже плохо, так как связан 
с риском развития многих 
заболеваний», – рассказы-
вает Юрий Свиряев. 

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ СЕБЯ
Понять, с чего начинаются 
проблемы, помогает, напри-
мер, когнитивно-поведенче-
ская терапия. И человек полу-
чает возможность без вреда 
для себя, без химических сти-
муляторов бороться с вред-
ными привычками, которые 
определяют отход ко сну. 

«Помните, что кровать – 
для сна. Если провалялись 
час и  сон не  приходит  – 
вставайте. Помогает физи-
ческая нагрузка. Вспомните, 
как герой Адриано Челентано 
утомлял себя физической 
работой. Это неплохо: надо 
встать и  заняться чем-то, 
чтобы просто устать», – сове-
тует специалист.

ФОТО: А. ГЛУЗ

Всегда есть при-
чины, влияющие 
на сон. Ни одна 
таблетка не позво-
лит иметь 
такой же сон, 
как у здорового 
человека. Поэтому 
сегодня тактика 
ведения таких 
пациентов – это 
устранение вторич-
ных причин наруше-
ний сна.

ЮРИЙ СВИРЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОМНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

НМИЦ ИМЕНИ АЛМАЗОВА
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Как принимали первую Конституцию
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 22 АПРЕЛЯ 2020

ПОДГОТОВКА новой Консти-
туции стала необходимой 
после образо вания СССР, 
которое произошло 30 дека-
бря 1922 го да. Тогда в Союз 
вошли четыре республики: 
РСФСР, Украинская ССР, Бело-
русская ССР и Закавказская 
Социалистическая Федера-
тивная Советская Респу-
блика, состоящая из  Гру-
зии, Армении, Азербайджана. 
Каждая из республик уже 
имела свою конституцию. 

Основной Закон обсуж-
дала расширенная комиссия. 
Делегаты от России, Укра-
ины и Белоруссии предло-
жили свои проекты, а Закав-
казская федерация внесла 
ряд поправок. Затем текст 
Конституции был обсужден 
специальной комиссией Цен-
трального Комитета Комму-
нистической партии России.

Всенародное обсуждение 
не проводили. 

Во втором пункте Консти-
туции говорилось, что Основ-
ной Закон должен быть 
утвержден съездом Сове-
тов. Поэтому действующая 
с 1923 года Конституция счи-
тается все же Конституцией 
1924 года.

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ
Давайте пролистаем газеты 
начала 1924 года, чтобы 
понять, в  каких условиях 
принималась первая совет-
ская Конституция.

Основы создания СССР раз-
работал В. И. Ленин. Кстати, 
к моменту принятия Консти-
туции 6 июля 1923 года он 
уже был смертельно болен. 
Но его единогласно выбрали 

председателем Совета народ-
ных комиссаров СССР, то есть 
премьером. А в стране раз-
горелась борьба за власть.

На первую роль в государ-
стве претендовал Лев Троц-
кий. В  1923 году он одну 
за другой публиковал свои 
программные статьи. По его 
мнению, Политбюро ВКП(б) 
узурпировало власть, партии 
необходимо встать на путь 
обновления, в первую оче-
редь за счет молодежи. Все 
эти идеи вызвали дискуссию, 
приведшую к постепенной 
опале Троцкого.

Вот строки одного весьма 
характерного «Письма работ-
ниц-коммунисток Петроград-
ской организации», опубли-
кованного в «Петроградской 
правде»: «Теперь, когда 
тов. Ленин не может стоять 
у руля, когда ЦК РКП принуж-
ден работать без Владимира 
Ильича и коллективно заме-
нить его на время до выздо-
ровления, когда должно быть 
сохранено полное единство, 
тогда это единство вопреки 
постановлениям Политбюро 
ЦК нарушается выступлени-
ями отдельных товарищей. 
Относясь с полным уваже-

нием лично к  тов. Троц-
кому, выступившему про-
тив Политбюро ЦК,  – мы 
позволяем себе призвать 
его к  порядку за  ошибки 
и фракционность».

Ленин умер 21 января 
1924 года. За несколько дней 
до кончины вождя председа-
тель Петроградского совета 
рабочих и солдатских депу-
татов Григорий Зиновьев 
выступал на торжественном 
заседании, посвященном ито-
гам 1923 года – «года успе-
хов», как сообщала «Петро-
градская правда». 

В  отчете газета особо 
отметила: «На настойчивые 
запросы собравшихся о здо-
ровье тов. Ленина тов. Зино-
вьев сказал, что в здоровье 
тов. Ленина никаких изме-
нений нет. Третьего дня тов. 
Ленин был на охоте, пробыв 
там 3 ½ часа, вчера второй 
раз выехал на охоту. Сообще-
ние тов. Зиновьева встреча-
ется всем залом с напряжен-
ным вниманием».

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ
Похороны Ленина совпали 
с  началом работы съезда 
Союза, который должен 

был утвердить Конститу-
цию. Поэтому съезд прервал 
свою работу, а после возоб-
новления заседаний первым 
вопросом стало не принятие 
Основного Закона, а реше-
ние об увековечении памяти 
В. И. Ленина. В частности, 
съезд единодушно принял 
предложение о переименова-
нии Петрограда в Ленинград.

Руководство ЦК РКП(б) 
после смерти вождя объявило 
«ленинский призыв» – массо-
вый прием новых коммуни-
стов. Идея Троцкого об омо-
ложении партии была твор-
чески переработана, в ряды 
звали рабочих «от станка» 

АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Первый Основной Закон СССР был утвержден 
Вторым съездом Советов 31 января 1924 года. 
Но де-факто Конституция была принята 6 июля 
1923 года на сессии ЦИК СССР, которая одобрила 
ее проект и выпустила постановление о введении 
Основного Закона в действие. По этой Конституции 
страна жила до 1936 года.

Конституция утвердила герб и флаг 
СССР. Герб состоял из серпа и молота 
на фоне земного шара в лучах солнца 
и в обрамлении колосьев. Колосья 
переплетали ленты с надписью: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» 
на языках народов СССР. Сверху герба 
красовалась пятиконечная звезда.

ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА. МОСКВА, 1924 ГОД. РЕПРОДУКЦИЯ ФОТОХРОНИКИ ТАСС
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и беднейших крестьян. Еже-
дневно газеты публиковали 
данные, как идет прием. Так, 
«Ленинградская правда» 
сообщила, что  отряд ком-
мунистов от станка только 
Василеостровского рай-
она за полтора года вырос 
в  десять раз: в  сентябре 
1922 года  – 399 человек, 
в ноябре 1923-го – 911, в фев-
рале 1924-го – 3500. 

По  «ленинскому при-
зыву» планировалось уве-
личить число членов партии 
на 100 тысяч, на самом деле 
по стране ряды большевиков 
пополнились на 241 тысячу 
человек.

ПРИЗНАН ДЕ�ЮРЕ
После Октябрьской рево-
люции Советская Россия 
долгое время находилась 
в  международной изоля-
ции. Но к 1924 году многие 
европейские страны уже 
торговали с  большевист-
ским режимом. 

Например, как  о  боль-
шом успехе «Петроград-
ская правда» сообщала, 

что  отныне наша страна 
поставляет на  Запад 
не  только сырье. Огром-
ным спросом в Великобри-
тании пользуется советская 
фанера. Выдержав серьезную 
конкуренцию, она заняла 
на английском рынке первое 
место, принося СССР необхо-
димую валюту.

Сразу после принятия 
Конституции Великобрита-
ния де-юре признала СССР. 
Это послужило своеобраз-
ным сигналом и  другим. 
В 1924 году дюжина госу-
дарств установили диплома-
тические отношения с Совет-
ским Союзом, в том числе 
Италия, Франция, Австрия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Конституция принималась 
в период, когда в стране дей-
ствовал нэп. Новая эконо-
мическая политика, приня-
тая при Ленине, предпола-
гала использовать рыноч-
ные механизмы в условиях 
социалистической эконо-
мики. Правда, это не привело 
к оживлению производства. 

Как принимали первую Конституцию

ЖАННА ШМЕЛЕВА, ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

В ЗАКЛЮЧЕНИИ КС, которое заняло 52 страницы, сказано, 
что суд одобряет поправки и порядок их вступления 
в силу через общеро ссийское голосование. Заключение 
направлено президенту России Владимиру Путину, кото-
рый и обра щался к КС с запросом о соответствии поло-
жений закона Конституции.

«Лично у меня не было сомнения, что конституци-
онный суд решит так, как решил. Любому политологу 
понятно, что любая значимая для страны инициатива 
вначале скрупулезно изучается на предмет ее реализа-
ции и только потом озвучивается», – считает политолог 
Александр Ершов.

Заключение является окончательным, не подлежит 
обжалованию и вступает в силу после опубликования.

В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, 
отмечается, что изменения вступят в силу в случае соблю-
дения двух условий. Первое – обязательное направление 
закона в Конституционный суд (это выполнено) и про-
ведение общероссийского голосования. Второе – необ-
ходимость наличия более 50 процентов голосов за изме-
нение Конституции.

Конституционный суд 
одобрил поправки

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Вчера Конституционный суд вынес решение 
о поправках в Конституцию РФ. Они соответ-
ствуют закону, говорится в материалах дела, опу-
бликованного на сайте суда.

Многие новые предпринима-
тели, нэпманы, занимались 
главным образом торгов-
лей, перепродажей и спеку-
ляцией. Это вызывало него-
дование у рабочих, госслу-
жащих и крестьян.

«Петроградская правда» 
рассказала о  махинациях 
двух нэпманов Зельвинского 
и Жичковского, наживших 
немалые деньги на спеку-
ляции овсом и  сахарным 
песком. Они даже не грузили 
товар, а продавали наклад-
ные. Когда афера вскрылась, 
оказалось, что деньги уже 
надежно спрятаны. Зельвин-
ский удрал. А попавшийся 
Жичковский, согласно дого-
вору, ответил всем имею-
щимся у него имуществом.

«Составили акт: «При сим 
обнаружено: носки – 4 пары; 
кальсон  – 2 пары; шапка 
барашк. старая – 1 шт.; блю-
дечек чайных – 3 шт.» и кое- 
что еще в этом роде. «Возме-
стили», – иронизирует газета.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
Чтобы поправить дела в эко-
номике, советское правитель-
ство объявило о денежной 
реформе. Старые денежные 
знаки, названные совзна-
ками» (бумажные деньги, 
выпускавшиеся с 1919 года), 
изымались из обращения. 
На  их  место приходили 
золотые червонцы, сере-
бряные и медные монеты, 
а также казначейские билеты 
достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 
25 и 50 червонцев, обеспе-
ченные золотом.

«Во время нашей револю-
ции совзнак сыграл, несо-
мненно, крупную роль,  – 
писала «Ленинградская 
правда». – Он дал возмож-
ность вести вооруженную 
борьбу, для которой нужны 
были средства, и очень круп-
ные. В свое время Наполеон 
сказал, что для войны нужны 
деньги, деньги и  деньги. 
И вот во время гражданской 
борьбы, когда нам приходи-
лось отстаивать каждую пядь 
советской земли, значитель-
ную часть этих денег давал 
печатный станок».

Газета признает, что в те 
годы широкие массы населе-

ния облагали тяжелой данью, 
и довольно жестоко. Но моло-
дая советская власть полу-
чала от них средства для про-
должения борьбы, и это было 
необходимо.

«В настоящее время, – про-
должала газета, – денежный 
знак 1923 года, обесценен-
ный и потерявший 4/5 сво-
его значения, окончательно 
вытесняется червонцем».

Советская твердая валюта 
действительно официально 
котировалась на биржах мно-
гих стран.

ПРАКТИКА ОМОЛОЖЕНИЯ
В начале 1924 года больше-
вистская газета «Петроград-
ская правда» разместила нео-
жиданный материал. 

«Пределом человече-
ской жизни можно счи-
тать 100 лет. Доживают же 
люди на самом деле до 70, 
а в России и того меньше – 
до 40 лет», – писала газета.

Как же продлить жизнь? 
Один из способов, утверж-
дал орган Ленинградского 
обкома ВКП(б), был открыт 
венским профессором Штей-
нахом и русским доктором 
Вороновым в Париже. 

«Суть в  том,  – объяс-
няет газета, – что половые 
органы, кроме клеток, нуж-
ных для воспроизведения 
потомства, вырабатывают 
ряд химических веществ, вса-
сывающихся в кровь и воз-
буждающих все тело. Эти 
вещества, постоянно под-
держивающие работоспо-
собность всего тела, носят 
название гормонов».

В Петрограде вопрос омо-
ложения был «сильно двинут 
вперед» профессором Хала-
товым, проводившим опыты 
на котах. 

«Омоложение может быть 
достигнуто двояким образом: 
перевязка семявыводящего 
протока или пересадка яичка 
с другого субъекта на омо-
лаживаемого, – утверждает 
газета и добавляет: – В Петро-
граде омолаживание в насто-
ящее время практикуется 
довольно часто».

Помнится,  повесть 
«Собачье сердце» Булгаков 
писал примерно в это время.

ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА. МОСКВА, 1924 ГОД. РЕПРОДУКЦИЯ ФОТОХРОНИКИ ТАСС
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НОВОМУ подрядчику – группе ком-
паний «ЕКС» – предстоит завер-
шить за  ближайшие три года 
«реставра ционную оперу», кото-
рая вяло тяне тся уже почти восемь 
лет.

БОЛЬШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ
Разработка проекта стартовала 
еще в 2012 году, через два года 
Консерватория на Театральной 
площади обросла строительными 
лесами и сеткой. В здании планиро-
вали перекрыть стеклянным купо-
лом внутренний двор, отреставри-
ровать встроенную церковь и кон-
цертные залы, а также построить 
библиотечный комплекс.

Но ничего из перечисленного 
не выполнили. Реставрация нача-
лась в 2015 году, но два года назад 
была приостановлена. На  объ-
екте не раз менялся подрядчик. 
И  теперь то, что  было сделано 
за время ремонта, постепенно раз-
рушается. Корректировки требуют 
проектно-сметная документация 
и смета на капитальный ремонт 
и реставрацию.

На  дворе 2020 год  – музы-
канты и  преподаватели рабо-
тают и учатся во втором корпусе 

на улице Глинки. Места не хватает: 
симфонический оркестр в полном 
составе негде рассадить, а 70 про-
центов библиотечного фонда ждет 
на складе.

«Наверное, нас надо закидывать 
помидорами: нам стыдно за этот 
объект. Следует сосредоточиться 
на том, что предстоит сделать», – 
заявил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко, побывавший накануне 
в Консерватории.

Он взял реставрацию здания 
под личный контроль и поручил 
министру культуры РФ Ольге 
Любимовой возобновить работы 
и доложить об итогах федераль-
ному правительству не позднее 
1 июня 2020 года.

Подрядчик должен отремонти-
ровать все шесть этажей Консер-
ватории, фасад, лестницы, подвал. 
Первоочередные работы по кровле 
рабочие выполнят с марта по июнь 
2020 года.

«Это огромная ответственность, 
которая лежит на Министерстве 
культуры. Тут очень важно не затя-
гивать – ошибиться мы не можем. 
Параллельно, пока идет стройка, 
надо подумать о том, чем будут 

дышать эти стены»,  – уверена 
министр.

БУДУТ КОРРЕКТИРОВКИ
Что предстоит пережить зданию 
в ближайшее время? В этом и сле-
дующем годах по плану проведут 
корректировки проектно-смет-
ной документации по  объекту 
и государственную экспертизу. 
Будут пересмотрены и проектные 
решения, например, планируется 
замена перекрытий из-за их неу-
довлетворительного состояния. Его 
выявили после демонтажа полов. 
При этом до аварийного состояния 
Консерватория не дошла.

Скорее всего, без дополнитель-
ных средств работу завершить 
не удастся, но эту проблему берет 
на себя федеральный центр. Мин-
культуры России в рамках фор-
мирования проекта федерального 
бюджета на 2021-2023 годы напра-
вило в Минэкономразвития России 
заявку на выделение дополнитель-
ных 2,213 миллиарда рублей.

«Я  уверен, что  ситуация 
с реставрацией сдвинется с мерт-
вой точки, надо работать», – ска-
зал губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Одно из старейших зданий Северной столицы – Консерватория 
имени Римского-Корсакова – уже шесть лет окружена строи-
тельными лесами. Теперь, похоже, дело сдвинется. Реконструк-
цию планируют завершить к 2023 году.

Реставрационная 
опера в Консерватории
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Компания-подрядчик 
не справилась с ремонтом 

исторического здания. 
Теперь этим займутся 

другие.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ПРИЧИНОЙ частичного обрушения Славянского моста, кото-
рое произошло вечером 15 марта, стал подмыв грунта. 
Об этом сообщила пресс-слу жба предприятия «Мосто-
трест» после осмотра объекта.

«Источ ником воды могла стать законсервированная 
теплотрасса, которая проходит рядом с мостом. Об этом 
говорят заполненные холодной водой дренажные колодцы 
теплотрассы и просачивающаяся сквозь грунт вода около 
сооружения. Самой конструкции моста ничего не угрожает, 
он полностью безопасен», – заверили в «Мостотресте».

В пресс-службе предприятия отметили, что антиаварий-
ные работы можно проводить и в дождь, и в снег. Поэтому 
ремонт начался уже вчера. Впоследствии «Мостотрест» наме-
рен вывезти обрушившиеся бетонные части моста, а яму 
засыпать щебнем. Однако комплексно решить проблему 
можно будет только после экспертизы, которую должны 
провести владельцы теплосетей. Но их еще не нашли. ГУП 
«ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже заявили, 
что отношения к объекту не имеют.

Что случилось 
со Славянским мостом

ФОТО: MOSTOTREST.COM

В Невском районе Петербурга вечером в вос-
кресенье провалился асфальт на пешеходной 
части Славянского моста. Обошлось без постра-
давших.
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БЫВШИЙ дом культуры имени 
10-летия Октября на набе-
режной Обвод ного канала, 
62, имеет славную историю.

Зда ние,  в   котором 
открыли дом культуры, уве-
ковечив первое десятиле-
тие существования совет-
ской власти, было постро-
ено задолго до революции.

Изначально это был про-
изводственный корпус ткац-
кой фабрики имени Ани-
симова (внутри главного 
корпуса фабрики сейчас 
находится пространство 
«Ткачи»), и  он много раз 
перестраивался.

В разное время в стенах 
здания, построенного по про-
екту архитектора Арнольда, 
распо ла г а лис ь  каки-
е-то клубы. И если на заре 
советской власти это были 
клуб Союза текстильщиков 
рабочих фабрики имени Ани-
симова и клуб Союза рабочих 
хлопчатобумажной промыш-
ленности имени 10-летия 
Октября, то в 1990-х здесь 
открылся ночной клуб 
под названием «Тен-клаб». 
А с 2012-го по 2019 год в зда-
нии работала церковь еван-
гелических христиан «Дом 
Евангелия».

При новых арендаторах 
здание пришло в запустение, 
и это еще мягко говоря. После 
серии пожаров в «заброшке» 
стали жить бездомные. Двери 
и  окна потом пришлось 
заколотить.

В итоге Комитет имуществен-
ных отношений Санкт-Пе-
тербурга расторг с арендато-
рами договор о безвозмезд-
ном пользовании. Здание 
с богатой историей отошло 
администрации Фрунзен-
ского района. И у нее на зда-
ние обширные планы. Так, 
здесь хотят открыть новый 
дворец культуры.

НУЖНО ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
Первый этап реализации про-
екта – передача части зда-

ния кинодосуговому цен-
тру «Чайка» (он находится 
на Купчинской улице). После 
того как помещения приве-
дут в порядок, на Обводном 
канале откроется филиал 
этого киноцентра.

Впрочем, как рассказали 
в администрации Фрунзен-
ского района, спасти здание 
и не дать ему дальше раз-
рушаться стоит недешево. 
По оценкам специалистов, 
это обойдется почти в 5 мил-
лионов рублей. Речь идет 
о покраске фасада, ремонте 
кирпичных стен, монтаже 
решеток и так далее.

«Разработана смета 
на сумму почти 2 миллиона 
рублей. Эти средства должны 
пойти на техническое обсле-
дование несущих и огражда-
ющих конструкций здания, 
чтобы оценить их рабочее 
состояние»,  – пояснили 
в районной администрации.

Обследование планиру-
ется завершить до  конца 

этого года, после чего в адми-
нистрации займутся вопро-
сом выделения финансиро-
вания на следующие работы.

ЗАЛЫ�ТРАНСФОРМЕРЫ
Концепция будущего дворца 
культуры уже разработана. 
После ремонта в здании поя-
вится несколько публичных 
пространств, в  том числе 
офисное, а еще – зона отдыха.

На первом этаже помимо 
хозяйственного блока и поме-
щения для  архива доку-

ментов обустроят детскую 
мультисенсорную комнату. 
Облагородят и  централь-
ное фойе. Там будут прово-
диться перформансы, танце-
вальные вечера, выставки. 
Лекции, заседания, кино-
показы можно будет посмо-
треть в многофункциональ-
ных залах-трансформерах, 
соединенных между собой. 
Одним словом, будет инте-
ресно, ярко и современно.

Если удастся «поколдо-
вать» над планировочными 

решениями в помещениях, 
то дворец обретет отдельный 
зал площадью около 200 ква-
дратных метров. Он подойдет 
для театральных и концерт-
ных постановок. На втором 
этаже появится большой зал. 
Здесь будут проходить кон-
церты, творческие встречи, 
конференции, театрализо-
ванные представления.

«Безусловно, мы рады рас-
ширению, потому что у нас 
будет возможность оказы-
вать качественные услуги 
нашим посетителям. Поме-
щения ведь отремонтируют, 
установят современное 
оборудование. Их площадь 
в несколько раз больше пло-
щади кинодосугового цен-
тра на Купчинской улице, 
а это значит, что увеличится 
количество посетителей цен-
тра»,  – говорит замести-
тель директора кинодосуго-
вого центра «Чайка» Ольга 
Юсупова.

ЭТОГО ХВАТАЕТ
Некоторые эксперты пола-
гают, что культурно-досу-
говых центров во Фрунзен-
ском районе уже достаточно. 
Например, краевед Денис 
Шаляпин считает, что дво-
рец культуры Фрунзен-
ского района должен поя-
виться в его центре, то есть 
в Купчино.

«Здание же на Обводном 
канале можно использо-
вать каким-либо иным обра-
зом», – говорит он.

Впрочем, по мнению дру-
гих специалистов, функцию 
дома культуры 10-летия 
Октября менять не стоит.

«Учитывая, что  здание 
на вид примерно 30-х годов 
постройки, его, конечно, 
лучше сохранить, – считает 
краевед Сергей Бабушкин. – 
К тому же раньше здесь был 
дом культуры. Наверное, 
под что-либо культурное его 
и нужно приспособить».

В заброшенное здание дома культуры имени 10-летия Октября на Обводном канале собираются вдохнуть 
новую жизнь. Здесь под одной крышей объединят разные формы искусства: музыку, театр, кино. Как будет 
выглядеть будущая точка притяжения?

«Чайка» оживит дом культуры
 на Обводном канале
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Территорию планируется благо-
устроить, после того как будет 
решена судьба самого здания. 
При выполнении капитального 
ремонта одновременно плани-
руется разработать проект бла-
гоустройства прилегающей 
к зданию территории. 

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

По всем возникающим вопросам обращайтесь на горячую линию 
Петербургского регионального отделения (812) 677-87-17 – работает 
с 9:00 до 21:00 без выходных.

Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на рассылку 
новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте 
www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» – @fss.spb! Дорогие читатели! 
В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» 
на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Пишите 
нам: press@ro78.fss.ru. 

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» – 
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 
fsspb@spbdnevnik. r u).

На прошлой неделе читателей «ПД» интересовало, как получить от Фонда социального страхования 
путевку в санаторий, сколько деревьев посадят в этом году в нашем городе, а также как не стать 
жертвой мошенничества с фальшивыми деньгами.

?

Как не стать жертвой мошенничества 
с поддельными деньгами?

Прочитали новость о том, что на липовой аллее улицы 
Маяковского садовники убирали ненужные ветки, чтобы 
придать липам форму шара. Но это же может вредить росту 
деревьев. Зачем в городе проводятся работы по обрезке деревьев? 
Хотелось бы видеть город, утопающий в зелени.

ОЛЬГА ДМИТРИЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > В соответствии с законодательством РФ и в рамках средств, выделяемых 
федеральным бюджетом, региональное отдел ение объявляет конкурс на закупку 
путевок в санаторно-курортные учреждения, покупает путевки у победителей 
конкурсных процедур и затем выдает их, согласно существующей очереди. 
В настоящее время Петербургским отделением ФСС закуплено 8046 путевок 
для выдачи льготным категориям граждан.

В соответствии с заключенными государственными контрактами уже выдаются 
путевки на санаторно-курортное лечение в санатории и пансионаты Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области: «Северная Ривьера», «Балтийский берег», 
«Восток-6», а также – «Каменная гора» (Вологодская обл.), «Голубые озера» 
(Псковская обл.), «Зеленоградск» (Калининградская обл.), «Старая Русса» 
(Новгородская обл,), «Вешенский» (Ростовская обл.) и другие. Полный перечень 
здравниц, с которыми в настоящее время заключены контракты, представлен 
на нашем сайте: www.rofss.spb.ru – раздел «Для граждан» – «Санаторно-ку-
рортное лечение» – «Санаторно-курортное лечение для льготных категорий 
граждан». Работа по закупке путевок продолжается.

Получив приглашение для получения путевки, вам необходимо явиться 
в указанную дату и время в Центр обслуживания регионального отделения 
и предъявить следующие документы: паспорт, а также действующую 
справку 070-у (срок ее действия – 12 месяцев). Если гражданин получает 
путевку в санаторий, расположенный в другом регионе, он обеспечивается 
специальными талонами на право бесплатного проезда на междугородном 
поезде до места лечения и обратно. Поэтому, если вам будет предложена 
путевка в Калининградскую область – не забудьте взять с собой 
и действующий загранпаспорт, поскольку поезд, идущий в Калининград, 
пересекает государственную границу.

Все санатории проверяются региональным отделением на предмет соот-
ветствия их условиям заключенного государственного контракта. В ФСС 
реализован проект «Открытый контракт». Главное его преимуще-
ство в том, что каждый заинтересованный гражданин может ознакомиться 
с закупками Фонда на открытом информационном ресурсе по адресу https://
ok.fss.ru. Петербуржцы – получатели льготных путевок на санаторно-курортное 
лечение заблаговременно (еще до заключения контрактов) могут ознакомиться 
с техническим заданием на закупку и требованиями к здравницам. Граждане 
могут напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных 
процедур, направляя в фонд вопросы, замечания и предложения через 
личный кабинет на сайте.

Я – блокадница, должна в этом году получить 
от ФСС путевку в санаторий. В какие санатории 
будут выдаваться путевки? Каким образом 
они покупаются? Можно ли узнать, какие 
требования предъявляются к санаториям?

ЕЛЕНА МОШКОВА /заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петер-
бургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ /

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение 
права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Инструментом обмана могут служить поддельные денежные средства 
или их имитации, свободно продающиеся в магазинах подарков, – так 
называемые «Билеты Банка Приколов», которые вручаются при продаже 
чего-либо, обмене иностранной валюты, размене денег или в иных обычных 
жизненных ситуациях.

Как правило, поддельные денежные купюры высокого качества, что затруд-
няет их своевременное распознавание. При этом обнаружить, что злоу-
мышленник пытается расплатиться имитацией, достаточно просто: такие 

«деньги» выполнены на обычной бумаге и имеют менее плотную структуру; 
они отличаются по размеру – визуально заметно больше или меньше 
оригинала; на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цветом 
нанесена надпись: «Не является платежным средством», «Билет Банка 
Приколов» или нечто подобное. 

Чтобы не стать жертвой мошенничества: обеспечьте возможность проверки 
купюр в спокойной обстановке при хорошем освещении либо обратитесь 
в ближайший магазин или отделение банка; уделите внимание поведе-
нию того, кто с вами расплачивается, его реакции на вашу придирчивость 
к деньгам. У добросовестного человека ваша осмотрительность не должна 
вызывать негативной реакции; при наличии сомнений  откажитесь от сделки. 

Если вы все же стали жертвой преступления, сообщите об этом в ближайший 
отдел полиции; не пытайтесь сбыть поддельную купюру, поскольку это само 
по себе является преступлением.

Ваша бдительность и соблюдение нескольких несложных правил помогут 
избежать материальных потерь или проблем с законом.

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 
обеспечению, старший советник юстиции/

Вам отвечает прокурор

«При обрезке учитываются 
видовые и биологические 
особенности растений: 
форма крон ы, характер ее 
изме нения с возрастом, 
способность породы пере-
носить обрезку, возмож-
ность пробуждения спящих 
почек, – объяснили в Коми-
тете по благоустройству 
Санкт-Петербурга. – Кроме 
того, во время обрезки 
кроны удаляются отстаю-
щие в росте и усыхающие 
побеги. У лип, например, 
формовку крон проводят 
через 3-5 лет».

ЗАПЛАНИРОВАНА 
ФОРМОВОЧНАЯ 
ОБРЕЗКА 

6412 
ДЕРЕВЬЕВ

ЗАПЛАНИРОВАНА 
ПОСАДКА БОЛЕЕ 

12 500 
ДЕРЕВЬЕВ

ЗАПЛАНИРОВАНА 
ПОСАДКА БОЛЕЕ 

163 000 
КУСТАРНИКОВ

ВЫСАЖЕНО ОКОЛО 

13 000 
ДЕРЕВЬЕВ

ВЫСАЖЕНО ОКОЛО 

178 000 
КУСТАРНИКОВ

2020 20202020

2019 2019
Формовочная обрезка 
деревьев проводится 
с целью придания 
кроне заданной формы 
и сохранения ее, 
а также для выравни-
вания высоты растений 
и достижения 
равномерного 
расположения 
скелетных ветвей.
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В Петербурге два с половиной года действовала структура, которая 
под прикрытием торговли мясной продукцией помогала бизнесменам 
вывести в теневой оборот сотни миллионов рублей.

Черные банкиры 
прикрывались мясом

ДВОЕ бизнесменов, Алек-
сандр Пылев и Антон Кор-
жевский, встретились 
в  2015 году. Пер вый рас-
сказ ал, что еще с 2003 года 
покупает мясную продукцию 
у оптовиков и сбывает мел-
кими партиями за наличные 
в Петербурге и других регио-
нах. Но у этого бизнеса была 
и другая, теневая сторона.

МИНУС КОМИССИОННЫЕ
По словам Пылева, закупки 
мяса он делал за счет безна-
личных средств, которые ему 
переводили разные организа-
ции. Эти деньги проходили 
как оплата за мнимые товары 
и услуги. Возвращал Пылев 
этим фирмам уже налич-
ные. Естественно, за выче-
том комиссионных – 7-13% 
от  суммы обналиченного. 
Тогда, в  2015 году, Пылев 
предложил Коржевскому уча-
ствовать в поиске клиентов 
для своего теневого бизнеса. 
Тот согласился, хотя и пони-
мал, что это незаконно.

Именно такие показания 
оба фигуранта давали, когда 

их задержали в августе 2018 
года. Оказалось, что больше 
года за ними следили опе-
ративники, в  том числе 
прослушивали телефонные 
переговоры.

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ
В  основу уголовного дела 
о  незаконной банковской 
деятельности экономиче-
ская полиция петербургского 
главка МВД положила эпи-
зоды, которые произошли 
за  два с  половиной года. 
Общая сумма обналиченных 
денег, по данным следствия, 
превышает 330 миллионов 
рублей.

Клиентами черных банки-
ров оказались организации 
с весьма приличной репу-
тацией. Так, среди допро-
шенных следователями был 
директор консультационного 
агентства «Эккона» Виктор 
Марков, две компании кото-
рого, по версии следствия, 
обналичили десятки милли-
онов рублей. «Не та тема, 
на  которую хотелось  бы 
говорить с корреспонден-

том газеты», – заявил Мар-
ков «ПД» в ответ на просьбу 
прокомментировать дело.

Наличность по этой схеме, 
как установило следствие, 
получали, среди прочих, ЗАО 
«Безопасные технологии», 
Сосновоборский машино-
строительный завод, петер-
бургский филиал немец-
кого поставщика пищевых 

и кормовых добавок «Штерн 
Ингредиентс» и даже испол-
нитель миллиардных кон-
трактов с МВД России ЗАО 
«Научно-производственное 
объединение специальных 
материалов».

ПРИГОВОРОМ ДОВОЛЬНЫ
Адвокат Пылева Анатолий 
Шахматов общаться с «ПД» 
не стал. Защитник Коржев-
ского Михаил Мирецкий зая-
вил, что доволен пригово-
ром в виде штрафа. «Штраф – 
это тот минимум, когда он 
заплатил – и все, и судимость 
снята фактически. Ну год он 
будет считаться судимым. 
Ничего страшного. Нару-
шил – ответил», – заявил 
адвокат Мирецкий.

Интересно, что слушание 
дела проходило в закрытом 
режиме. Ограничение глас-
ности по таким делам, отме-
чает глава объединенной 
пресс-службы судов Петер-
бурга Дарья Лебедева, воз-
можно, если среди материа-
лов есть информация, состав-
ляющая банковскую тайну.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

На днях вступило 
в законную силу 

решение Фрунзен-
ского районного 

суда, который при-
говорил 44-лет-

него Александра 
Пылева к полутора 

годам условно, 
а 39-летнего 

Антона Коржев-
ского – к штрафу 

200 тысяч рублей.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ЧП ПРОИЗОШЛО накануне около 16 часов. Две торцевые 
плиты дома 27 по Ново-Александровской улице упали 
на газон. За ними видна бетонная стена квартир первого 
этажа. Можно предположить, что случившегося ожидали. 
Зону паде ния окружает заблаговременно поставленная 
металлическая ограда.

Упавшие фрагменты представляют собой две соеди-
ненные между собой каменные плиты, образующие пря-
моугольник 10 метров на 2,5 метра. В ЖКС № 2 Невского 
района, который обслуживает дом, в день ЧП не смогли 
прокомментировать ситуацию «ПД». В пресс-службе рай-
онной администрации заявили: «Отвалилась фасадная 
плитка. Никаких жертв и никакого криминала нет вообще». 
По словам представительницы администрации Невского 
района, отвалившиеся плиты будут приделывать обратно.

Дом 27 по Ново-Александровской улице построен 
в 1961 году по типовому проекту ОД-6б. Это копия москов-
ской серии К-7, разработанной инженером Виталием 
Лагутенко, дедом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи 
Лагутенко.

Почему дом потерял 
фасад 

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU

Часть торцевой стены дома на Ново-Александров-
ской улице возле метро «Пролетарская» рухнула 
на газон. К счастью, никто не пострадал. В адми-
нистрации района сказали, что дом починят.

ЖИТЕЛЬ Колпино Нико-
лай Дутчак пригово-
рен к 3,5 года колонии. 
В состоянии алкогольного 
опьянения 9 ма я 2019 
года мужчина ударил 
и выбросил из окна чет-
вертого этажа пятимесяч-
ного щенка за то, что его 
хозяин якобы за  ним 
не  ухаживал и  собака 
была невоспитанной. 
Также Дутчаку вменили 
избиение соседа в сентя-
бре 2018 года. Подсуди-
мый свою вину признал 
и в содеянном полностью 
раскаялся.

УГОЛОВНЫЙ розыск задер-
жал предпринимателя, 
который решил устра-
нить своего компа ньона 
по бизнесу. В роли «кил-
лера» выступил сотруд-
ник полиции. После 
аванса 200 тысяч рублей 
было инсценировано, 
что  «жертва» погибла 
в результате несчастного 
случая. Якобы предпри-
ниматель утонул в пруду 
в парке «Сосновка». Заказ-
чик несостоявшегося 
убийства был задержан 
при передаче «вознаграж-
дения» 500 тысяч рублей.

Истязателя 
пса и человека 
отправят 
в тюрьму

Бизнесмен 
заказал 
убийство 
полицейскому
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СОРЕВНОВАНИЯ по самым популяр-
ным в России видам спорта – фут-
болу и хоккею – могут быть оста-
новлены из-за угрозы коронавируса.

КТО НА ТРИБУНАХ
Чемп ионат России по  футболу, 
в отличие от больш инства евро-
пейских, идет своим чередом. 
Матчи 22-го тура прошли в раз-
ной обстановке. Игры «Зенит» – 
«Урал» и «Ростов» – «Локомотив» 
провели без ограничений по числу 
зрителей. А вот в Сочи местный 
одноименный клуб сыграл с «Крас-
нодаром» при пустых трибунах.

Сложнее пришлось организа-
торам матча ЦСКА – «Уфа», ведь 
власти Москвы не запретили мас-
совые спортивные мероприятия, 
но ввели квоту на 5 тысяч участ-
ников. В это число вошли и члены 
команд, и персонал стадиона, так 
что зрителей было еще меньше. 

Так как армейский клуб в этом 
сезоне продал больше 5 тысяч або-
нементов, пришлось проявить изо-
бретательность. Владельцев або-
нементов разделили на тех, у кого 
места в четных и нечетных сек-
торах арены. Путем жеребьевки, 
которую провел знаменитый 
в прошлом защитник ЦСКА и сбор-
ной России Василий Березуцкий 
в прямом эфире на официальном 
клубном интернет-канале, опре-
делили, кто из них посетит игру. 
Те, кому не повезло в 22-м туре, 
смогут увидеть следующий матч 
с «Зенитом», но непонятно, состо-
ится ли он.

ПЕРЕД НЕПРОСТЫМ ВЫБОРОМ
В России специалисты и функци-
онеры обсуждают два варианта: 
доиграть восемь оставшихся туров 
без зрителей или приостановить 

чемпионат, перенеся матчи на нео-
пределенный срок.

Бывший игрок «Зенита» Сер-
гей Герасимец уверен, что играть 
при пустых трибунах не выход.

«Футбол  без  зрителей – это 
не  футбол. Игра существует 
для болельщиков, а когда их нет 
на трибунах, то игра теряет свой 
смысл. Мне доводилось играть 
при пустых трибунах за «Зенит» 
против ЦСКА на «Петровском», 
когда нашу команду наказали 
из-за  поведения болельщиков. 
Это было ужасно, я никак не мог 
настроиться, и все ребята тогда 
в этой тишине чувствовали 
себя не в своей тарелке. 
Поэтому моя позиция  – 
не надо играть при пустых 
трибунах. Надо перенести 
матчи чемпионата, и если 
Евро-2020 летом отме-
нят, то как раз в это время 
и можно будет доиграть чем-
пионат», – убежден эксперт.

СЕГОДНЯ УЕФА ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ
Еще несколько дней назад в УЕФА 
призывали не поддаваться панике 
и заверяли, что Евро-2020 пройдет 
по плану. Однако ситуация с рас-
пространением коронавируса ухуд-
шилась, Всемирная организация 
здравохранения (ВОЗ) объявила 
о пандемии. 

13 марта УЕФА приостановил 
розыгрыш еврокубков, а затем сде-
лал заявление: «В свете продолжа-
ющегося распространения COVID-
19 в Европе УЕФА пригласил пред-
ставителей своих 55 ассоциаций, 
правление Ассоциации европей-
ских клубов, представителей евро-
пейских лиг и профсоюза игроков 
FIFPro принять участие в видео-
конференции, чтобы обсудить сло-

жившуюся ситуацию. Встречу пла-
нируется провести сегодня. Среди 
тем видеоконференции все вну-
тренние и международные тур-
ниры, в том числе Евро-2020».

В России этого решения УЕФА 
ждут с особым интересом. Четыре 
матча Евро-2020 должны пройти 
в Петербурге.

Ожидается, что УЕФА рассмо-
трит два варианта: перенос тур-
нира на лето 2021 года и прове-
дение в декабре 2020 года. Вто-
рой вариант может стать своего 
рода репетицией ЧМ-2022, кото-
рый состоится в Катаре в это время 
года.

КУБОК ГАГАРИНА НА ГРАНИ 
СРЫВА
Нет ясности и в нашем хоккее. 
Вслед за финским «Йокеритом» 
от дальнейшего участия в плей-офф 
отказался «Барыс», так как в Казах-
стане отменены спортивные меро-
приятия. Руководство КХЛ вме-
сте с шестью российскими клу-
бами, вышедшими в четвертьфи-

УЕФА в случае, если национальные чем-
пионаты не удастся довести до конца, 
может определить их победителей, 
а также участников Лиги чемпионов 
и Лиги Европы в сезоне-2020/21 по поло-
жению в турнирной таблице на момент 
остановки розыгрыша.

Только в России спортивная жизнь 
еще не замерла, хотя угроза коронави-
руса становится все ощутимее. В футболе 
ждут вердикта УЕФА, в хоккее должны 
принять решение самостоятельно.

Отменит ли пандемия весь спорт?
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В России 
нет паники 

из-за коронавируса, 
футбольные фанаты 
относятся к угрозе 
с юмором, весело 

распевая на стадионе 
«Мы все умрем!» 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МЕСЯЦ назад команда провела испанский сбор в прекрас-
ных условиях – отличная погода, великолепные поля, 
сильные спарринг-парт неры, включая основной состав 
«Зенита». Как рассказывал тренер «Ленинградца» Борис 
Рап опорт, готовиться к весенней части сезона на Пире-
неях выгоднее, чем в Турции, где клубы выстраиваются 
в очередь, чтобы позаниматься на нормальном газоне. 
Планировалось, что второй испанский сбор продлится 
до 22 марта, было запланировано несколько контрольных 
матчей. Первый из них 13 марта, в день приезда, удалось 
сыграть – с молодежной командой «Эльче» – и победить 
2:0. Но затем стало ясно, что из-за обострившейся ситу-
ации с коронавирусом сбор придется свернуть. В воскре-
сенье «Ленинградец» вернулся в Петербург, некоторое 
время команда проведет на карантине. Все футболисты, 
тренеры и персонал здоровы, но надо соблюдать режим 
самоизоляции. Напомним, что весеннюю часть первен-
ства в зоне «Запад» ПФЛ, третьего по рангу дивизиона, 
областной клуб начнет 5 апреля в Муроме матчем с мест-
ной одноименной командой.

«Ленинградец» попал 
на карантин

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FC�LENINGRADEC.RU

Волейболисты 
шагнули к финалу

ПЕТЕРБУРГСКИЙ волейбольный «Зенит» практически гаран-
тировал себе участие в фин альном турнире чемпионата 
России, участники которого разыграют медали. Подо-
печные финского тренера Туомаса Саммелвуо выиграли 
у кома нды «Белогорье» на ее площадке в Белгороде со сче-
том 3:0. Цвета соперников защищали три бывших игрока 
«Зенита», завоевавшие с ним серебряные награды чем-
пионата в дебютном сезоне-2017/18, – диагональный 
Дражен Лубурич, центральный блокирующий Сергей 
Червяков и либеро Артем Зеленков. «Белогорье» благо-
даря их мастерству провело первую партию на равных. 
Но петербуржцы на сетболе взяли верх (26:24), а затем 
более уверенно выиграли два следующих сета (25:20, 
25:17). Ответный матч команды проведут 22 марта в Ака-
демии Вячеслава Платонова.

Футбольный клуб Ленинградской области не у-
дачно съездил в Испанию на заключительный 
предсезонный сбор. Работу там пришлось пре-
рвать досрочно.
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В матче с «Уралом» понравилась агрессив-
ная игра «Зенита» с первых минут и то, 
что петербуржцы не сбросили обороты 

после первого тайма. Наша кома нда действо-
вала по брази льской системе «4-2-4» с Малко-
мом, Себастьяном Дриусси, Сердаром Азму-
ном и Артемом Дзюбой в роли четырех напа-
дающих. Сергей Семак порадовал – именно 
такую игру мы ждали от команды после зим-
него антракта!

Оправдало себя решение поставить на пози-
цию опорного полузащитника Дугласа Сан-
тоса. Бразилец играет тоньше и быстрее Виль-

мара Барриоса, и  именно поэтому 
«Зенит» в этой встрече доминировал 
в центральной зоне. Да, Дуглас Сан-
тос с возвращением Барриоса, ско-
рее всего, вернется на левый фланг 

обороны, однако к этому вари-
анту при необходимости можно 
вернуться.

Отмечу, что  «Зенит» после зимнего 
антракта пропустил лишь два мяча, причем 
оба с пенальти – наконец-то за оборону пере-
стает быть тревожно. Кроме того, Семак посра-
мил скептиков, критикующих его за ставку 
на навесы и примитивную командную игру. 
«Зенит» показал поистине чемпионский фут-
бол! Правда, необходимо принять во внима-
ние уровень сопротивления. «Урал» показался 
мне самой слабой из команд, игравших в этом 
сезоне на «Газпром Арене». Гости предоста-
вили сопернику много свободного простран-
ства, проигрывали микроэпизоды и фактиче-
ски ничего не создали в атаке. Жаль, я ждал 
от «Урала» более солидной игры.

Сейчас самый актуальный вопрос – будущее 
чемпионата России. Решение ограничить коли-
чество зрителей на матчах мне не нравится. 
Если речь заходит о здоровье людей, конечно, 
нужно перестраховаться. Если существует 
опасность распространения коронавируса, 
то сезон необходимо завершить досрочно. Ита-
льянский, испанский, французский и немец-
кий чемпионаты приостановлены на неопре-
деленный срок, вероятно, по этому пути пой-
дут и англичане. В условиях пандемии не вижу 
смысла играть в футбол и в России – еще раз 
подчеркну: здоровье спортсменов и зрителей 
должно быть превыше всего.

«Здоровье спортсменов
и зрителей превыше всего»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Совсем по-другому, 
чем с «Локомотивом» 
и «Уфой», сыграл Малком. Бра-
зилец смело шел в обводку, 
часто бил по воротам 
и хорошо комбинировал с пар-
тнерами. Обретают форму 
Дзюба и Азмун, хороший матч 
провел Дриусси.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

нал турнира, в ближайшее время 
решит, остановить соревнование 
или довести его до конца.

Заслуженный мастер спорта 
Александр Юдин полагает, 
что сезон надо доиграть.

«Команды же готовились, хок-
кеисты тренировались. Не вижу 
ничего страшного в том, что матчи 
пройдут при пустых трибунах. 
Болельщики ведь смогут уви-
деть их по телевидению. Как раз 
будут больше сидеть дома, меньше 
ходить по улицам, а это только 
лучше для здоровья в наши дни», – 
считает эксперт «ПД».

В то же время экс-защитник СКА 
уверен, что опасность коронави-
руса преувеличена. 

«Конечно, если бы решения при-
нимал я, то пускал бы зрителей 
на хоккей. В НХЛ остановили свой 
чемпионат, а нам в России как раз 
надо продолжать играть в хоккей. 
Надо показать, что мы, русские, 
не боимся коронавируса, что мы 
ничего не боимся», – заявил Алек-
сандр Юдин.

Отменит ли пандемия весь спорт?

ФОТО: А. ГЛУЗ

М Клуб И В Н П Мячи Очки

1. «Зенит» 22 15 5 2 44-10 50

2. «Локомотив» 22 12 5 5 32-25 41

3. «Краснодар» 22 11 8 3 36-22 41

4. «Ростов» 22 11 5 6 39-34 38

5. «ЦСКА» 22 10 6 6 29-22 36

6. «Динамо» 22 8 6 8 20-25 30

7. «Арсенал» 22 8 4 10 25-27 28

8. «Спартак» 22 8 4 10 24-23 28

9. «Уфа» 22 6 9 7 16-19 27

10. «Урал» 22 6 7 9 26-41 25

11. «Сочи» 22 6 6 10 26-28 24

12. «Оренбург» 22 6 5 11 26-36 23

13. «Рубин» 22 5 8 9 12-22 23

14. «Крылья Советов» 21 6 4 11 22-26 22

15. «Тамбов» 21 6 4 11 23-27 22

16. «Ахмат» 22 4 8 10 16-29 20

*БЕЗ УЧЕТА МАТЧА �ТАМБОВ� � �КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ�, ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ ВЧЕРА ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ

Положение команд на 17 марта*
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Артемий Троицкий встретился с петербурж-
цами на киностудии «Лендок», где прошел показ 
фильма «Критик». Он посвящен жизни и дея-
тельности первого в Советском Союзе и совре-
менной России рок-обозревателя. После показа 
герой фильма ответил на вопросы зрителей 
и корреспондента «ПД».

Сейчас в музыке во всем мире и в нашей 
стране очень популярны рэп, электронная 
музыка. Вы следите, как раньше, за новин-
ками в этой сфере современной музыки? 
И знакомы ли с творчеством российских 
исполнителей в этих жанрах?

 > Слежу, но иногда это происходит с инте-
ресом, иногда с недоумением, а часто даже 
с  отвращением. Стара юсь быть в  курсе 
модных тенденций. Но точно могу сказать, 
что рэп и хи п-хоп – это не моя музыка. Я ее 
просто не понимаю. Может, потому что мне 
уже 64 года… 

Хотя есть в этих жанрах несколько музы-
кантов, которые мне нравятся, – к примеру, 
Noize MC. По духу он настоящий рокер. 
Еще классные питерские ребята Shortparis 
и Little Big. 

А исполнителей типа Фейса не люблю, 
как и других похожих рэперов с их матерной 
руганью и наркотическим угаром.

В любом случае положение дел в россий-
ской музыке мне нравится гораздо больше, 
чем в начале-середине двухтысячных – тогда 
на сцене был полный пролет.

Как вы оцениваете роль женщин в совре-
менной популярной музыке? Сейчас 
на слуху очень мало российских моло-
дых исполнительниц. Таких ярких имен, 
как Жанна Агузарова, давно нет.

 > Да, женских имен на российской рок- и поп-
сцене несправедливо мало. Я в свое время 
даже написал на эту тему статью-эссе – 
про то, что быть рокером в России – цели-
ком мужское занятие. 

Сегодня ситуация меняется, можно 
вспомнить Земфиру, «Ночных снайперов», 
Монеточку. 

На Западе, кстати, талантливые женщины 
на коне поп-музыки. Похоже на настоящую 
музыкальную революцию! И мне это очень 
нравится.

А кто круче – Жанна Агузарова или Lady 
Gaga?

 > Я с Lady Gaga не знаком, к сожалению, 
но, когда я видел ее видеоклипы и выступле-
ния на концертах, у меня сложилось четкое 
ощущение, что она многое позаимствовала 
у Жанны Агузаровой: костюмы, вокальное 
исполнение и даже частично манеру поведе-
ния на сцене. Было бы интересно с ней лично 
пообщаться. Но мне как русскому человеку 
ближе, конечно, наша Жанна.

А почему сейчас на нашей рок-сцене нет 
больше таких мощных людей, как Цой, 
Башлачев, Майк Науменко? Ветераны рока 
не в счет.

 > Дело в том, что в 1970-1990-е годы тог-
дашняя рок-музыка была мощным магни-
том для творческих и нестандартных людей. 

Музыка стала самым актуальным видом 
искусства, а исполнители, первые рок-музы-
канты, – подлинными героями. Они лучше 
всех выражали нерв времени, задевали 
самые злободневные проблемы общества. 

Сегодня такого нет. И многие талантли-
вые люди предпочитают заниматься дру-
гими интересными вещами – живописью, 
театром, перформансами, писательством.

Лет 20-30 назад выхода альбомов попу-
лярных групп ждали с нетерпением, песни 
артистов вызывали громкие дискуссии 
в обществе, посещения концертов и музы-
кальных фестивалей были сродни чуду. 
А сейчас музыка стала модным фоном 
для ночных клубов и ресторанов…

 > Есть такое, и  это не  может радовать. 
Я хорошо помню, как после появления нового 
альбома Led Zeppelin или Pink Floyd радостно 
звонил друзьям, мы собирались у кого-ни-
будь на квартире и там дружной компанией 
слушали недоступную большинству жителей 

СССР зарубежную рок-музыку. Пластинки 
можно было купить только у фарцовщиков, 
и стоили они среднюю месячную зарплату. 
Сейчас музыка звучит везде. Человек слушает 
ее в смартфоне на улице или в транспорте, 

одновременно читает новости в Интернете 
или пишет SMS, она доступна везде и всем.  
Возможно, в будущем возникнет что-то новое 
и такое же мощное по воздействию на умы 
и сердца людей, как музыка раньше.

СТАНИСЛАВ СЕЛИН /info@spbdnevnik.ru/

«В мире поп-музыки 
происходит женская 
революция!» 

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
 ЗА ЧТО 40 ЛЕТ НАЗАД 
�АКВАРИУМ� СНЯЛИ 
С РОК¢ФЕСТИВАЛЯ 
В ТБИЛИСИ



Конечно, музыка 
сейчас перестала 
быть предметом 
поклонения, каким 
была у нашего поко-
ления. Это есте-
ственный про-
цесс, ничего с этим 
не поделаешь.
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