№51 2263

• 24 МАРТА 2020
ВТОРНИК

КАК ПРИНИМАЛИ КОНСТИТУЦИЮ ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА → СТР. 1011

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

tоC +2...+6 ветер 5-6 м/с, ю-з 16+

НОВОСТИ

ГОРОД
ОБНОВЛЯЕТ
АВТОБУСЫ
И ТРАМВАИ
→ стр. 2
ПРОСВЕЩЕНИЕ

КАКИМ
ПРЕДМЕТАМ
УЧАТ
В ОНЛАЙНЕ
→ стр. 4-5
МЕДИЦИНА

ФОТО: А. ГЛУЗ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

БОЛЬНИЦЫ
РАБОТАЮТ,
НЕСМОТРЯ
НА ФЕЙКИ
→ стр. 7
ПРОИСШЕСТВИЯ

Задания на дом
В связи с коронавирусом петербургские волонтеры начали помогать одиноким
пенсионерам с доставкой продуктов и лекарств на дом. → стр. 8-9
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ДЕВУШКА
УМЕРЛА
ПОСЛЕ
УТЕЧКИ ГАЗА
→ стр. 13
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ЦИФРА ДНЯ

30

танков Т-34 были
капитально
отремонтированы
на бронетанковом
ремонтном заводе
в Петербурге. 9 Мая
они поучаствуют
в параде на Красной
площади.
(По данным пресс-службы
Западного военного округа)
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ФОТО: А. ГЛУЗ

Более безопасные и удобные
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Накануне власти Петербурга озвучили масштабные планы по модернизации парка
общественного транспорта. Город уже закупил 142 новых троллейбуса, в планах – приобретение 500 трамваев.
СМОЛЬНЫЙ серьезно взялся
за «усиление» общественного
транспорта, одна из причин – грядущая транспортная реформа.
Так, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уже провело аукционы по закупке
200 автобусов, 100 из которых отличаются повышенной вместимостью. Большие
машины были закуплены
для работы на Евро, который
пройдет в 2021 году. Но они
будут возить горожан и до,
и после соревнований.

Ко мне поступают жалобы
от жителей на недостаточную
уборку городского транспорта.
Надо провести проверку и принять соответствующие меры.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Расширяет Северная столица
и троллейбусный парк. Уже
закуплено 142 новых троллейбуса. Для нужд метрополитена городской Коми-

тет по транспорту намерен в этом году закупить
56 новых вагонов.
Председатель Комитета по транспорту Алек-

ФОТО ДНЯ / РЕКЛАМУ НАРКОТИКОВ ЗАМЕНИЛИ СИНИМИ ПТИЦАМИ
В Петербурге стартовал новый сезон
профилактической
акции «Синяя птица –
безопасная территория». В 16 районах
города 111 волонтеров
вышли на улицы,
чтобы закрасить
надписи, рекламирующие психоактивные
вещества. «По итогам
рейдов были закрашены 49 преступных
объявлений», – сообщили в Комитете
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
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сандр Головин сообщил,
что в обновлении нуждается и трамвайный парк.
«Нам необходимо закупить 500 трамваев. На это
требуется 56 миллиардов
рублей», – сказал он.
Напомним, что 15 июля
2020 года в рамках транспортной реформы с улиц
Северной столицы должны
исчезнуть все маршрутки.
Их заменят безопасные, комфортные и вместительные
представители наземного
транспорта.

ФОТО: VK.COM / KONTAKT_VOL
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«Рынок труда стабильнее,
чем в Москве»
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

Минимальная зарплата в Петербурге на 7 тысяч рублей выше российской. Основная
задача теперь – вовлечь в трудовую деятельность граждан с ограниченными возможностями здоровья.
ПОЛОЖЕНИЕ дел на рынке
труда накануне обсудили
в Смольном. «Ситуация
в Петербурге более стабильная, чем в среднем по России и даже по Москве», –
заявил председатель Комитета по труду и занятости
населения СПб Дмитрий Чернейко и напомнил о показателях Росстата: в третьем квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте
15-72 лет составил в Петербурге 73,2%, а на Северо-Западе страны – 67,6%.
Не остался без внимания и вопрос заработной
платы. Минимальная зарплата в России сегодня –
чуть более 12 тысяч рублей,
а в Петербурге – 19 тысяч.
«Хорошо, что у нас ситуация
лучше, чем в других регионах страны, но нам есть
над чем работать. Необходимо повысить вовлеченность в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими возможностями», – заявил глава
города Александр Беглов.

Не особо влияет на ситуацию и коронавирус, считает
представитель рекрутинговой компании HeadHunter
по Северо-Западу Ирина
Жильникова. «Поддержка
городом предприятий позволяет надеяться на лучшее», –
отметила эксперт в беседе
с корреспондентом «ПД».

…СВЕТОФОРЫ
УКАЖУТ ПУТЬ
ПЕШЕХОДАМ…

…МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЛЬГОТЫ…
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Вирус облегчил путь
к госзакупкам
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

Государственные учреждения смогут приобретать товары и услуги у единственного поставщика. Это позволит обеспечить бесперебойную
поставку того, что необходимо городу.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

>

В Петербурге выбрали
подрядчика на установку
голосовой сигнализации
на светофорах. В 2020 году
звуковое оборудование
появится на 59 адресах
в различных районах города.
Как сообщили в Смольном,
в текущем году специалисты
установят 437 устройств
звуковой голосовой
сигнализации, общая
стоимость работ составит
более 15,3 миллиона рублей.
Сейчас в Петербурге такое
оборудование установлено
на 883 светофорах.

ФОТО: J. MEYER / AP / TASS

По данным Петростата, к концу
прошлого года среднее время
поиска работы в Петербурге –
4,5 месяца. При этом еще
в 2018 году оно составляло
более 5 месяцев.

>

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Городской ЗакС рассмотрит законопроект, который
сможет предоставить многодетным семьям дополнительные льготы. Речь идет
о праве на выбор времени
ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам с тремя
и более детьми в возрасте
до 18 лет. Сейчас Трудовой
кодекс ограничивает этот
возраст 12 годами. «Защита
многодетных семей всегда
была приоритетом социальной политики Петербурга», – заявил спикер ЗС
СПб Вячеслав Макаров.

В СВЯЗИ с борьбой с коронавирусной инфекцией государственные закупки будут проводиться в Петербурге в упрощенном режиме. Об этом рассказал председатель Комитета по государственному заказу СПб Александр Жемякин.
Он отметил, что федеральный закон дает право осуществлять закупки у единственного поставщика из-за ЧС
природного или техногенного характера, а также других
обстоятельств непреодолимой силы. Однако в Минфине
РФ и в Федеральной антимонопольной службе пояснили,
что проведение закупок у единственного поставщика возможно и в период коронавирусной инфекции.
«Если в обычное время мы проходим конкурсные процедуры, которые предусматривают достаточно сложный
путь, то в случае предупреждения ЧС нам разрешено закупать у единственного источника. То есть мы можем сразу
пойти и купить те же самые маски и лекарства напрямую у поставщика, – рассказал Александр Жемякин. –
При этом все равно контролируются и цена, и объем.
Также под самым пристальным вниманием и то, насколько
востребована та или иная закупка».

…ТРАССА
ТРЕБУЕТ
УКРЕПЛЕНИЯ…
>

В Ленобласти на 57-м
километре региональной
трассы Санкт-Петербург –
Ручьи начались работы
по укреплению береговой
кромки Финского залива.
Дорожники уложили
и закрепили особо прочную
ткань – геотекстиль, которая
обладает высокой износостойкостью. «Необходимость укрепления береговой
линии у дороги возникла
из-за подъема воды в Финском заливе», – отметили
в Комитете по дорожному
хозяйству Ленобласти.
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Поддерживайте контакты,
не будьте отшельниками!
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В Интернете учат мат ема

КАМИЛЛА НИГМАТУЛЛИНА /доцент СПбГУ, журналист/
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Н

еделю назад стало понятно, что надо
морально готовиться к переходу
на дистанционное обучение. Любые
сложности я стараюсь воспринимать
с энтузиазмом, ведь есть шанс научиться
чему-то новому.
Да и коллеги стали массово делиться
инструментами удаленного преподавания в социальных сетях. Глаза разбегались от возможностей. Я набросала
список преимуществ дистанционного
образования: удобство восприятия
материала; более концентрированная информация; отсутствие отвлекающих людей и обстоятельств;
отсутствие временных ограничений и стрессовых ситуаций;
больше обратной связи.

Мне казалось, студенты,
да и вообще все самоизолировавшиеся, воспримут
ситуацию как долгожданную возможность сделать
больше за счет экономии времени на транспорт и сборы
на учебу или работу. Включат пятую скорость…
Уже через несколько дней пришлось
воплощать задумки в жизнь. И все действительно шло по написанному выше:
материалов отправлялось больше обычного, к видеоконференции подключались
интересные гости. Но к концу недели возникло тревожное чувство – ощущение
того, что тебя бросили.
Раньше ты видел, что даже если студент
борется со сном или плохо соображает, он
все равно пришел, и полтора часа ты контактируешь с живым человеком, получаешь от него какие-то сигналы, выстраиваешь свое повествование, чутко реагируя
на его реакцию.
Изоляция нужна в период пандемии,
но в такое время важно донести до студентов, что это испытание прочности
их социальных связей, а значит, и интеллектуальных способностей.
Через какое-то время мы все вернемся
в аудитории, потеряв целый фрагмент
человеческого взаимодействия в своей
жизни. Как бы ни было хорошо в одиночку
на диване, не лишайте себя связей, поддерживайте те же контакты, что и обычно,
не превращайтесь в отшельников.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

PD2263_24032020.indb 4

Во время эпидемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий стали актуальными
онлайн-курсы. Полезную информацию в Сети могут
найти как школьники, так и студенты.
В ИНТЕРНЕТЕ есть масса образовательных платформ.

INTERNETUROK.RU

Проект включает видеоуроки по основным предметам школьной программы
с 1-го по 11-й класс. Кроме
того, на портале есть
немало интересных лекций для взрослых – например, по детской психологии
и методикам воспитания.

УЧИ.РУ

Образовательная онлайн-платформа, которую
разработали выпускники
Московского физико-технического института в 2012 году,
предназначена в основном
для дошколят и учеников
1-4-х классов. Она позволяет

изучать школьные основы
в интерактивном формате.
Однако есть предметы
и для старшеклассников –
география, биология, обществознание, физика, химия
и другие. Помимо курсов
стандартный аккаунт позволяет выполнять по 20 практических заданий в день.
Причем, пока не разберешься в одном, приступить к другому программа
не позволяет.
Платформа пользуется большой популярностью: ее аудитория насчитывает более 3,5 миллиона
учеников.

АКАДЕМИЯ ХАНА

Школа выпускника Гарварда
Салмана Хана существует

7-10 недель

занимает обучение в открытой системе электронного
образования «Универсариум». Каждый курс включает в себя
видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание
и тестирование.

и в русскоязычной версии.
Помогая младшим сестрам
и братьям изучать математику, он решил создать
онлайн-школу. Сейчас она
известна во всем мире.
Платформа открывает
Большинство
доступ к видеолеквузов
Петербурга
циям и практическим
уже
отправили
своих
заданиям по матестудентов учиться
матике, химии,
домой. В школы дети
биологии, физике,
ходят по усмотрению
программированию,
родителей.
всемирной истории,
истории искусств, экономике и многим другим
предметам.

ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ

Проект Государственного
института русского языка
им. А. С. Пушкина полностью
посвящен изучению великого
и могучего. Помимо лекций
для взрослых здесь можно
найти специальный раздел
для детей, в котором есть
видеоуроки, тесты, теоретические материалы по грамматике и лексике. Платформа позволяет не только
выучить основы русского

языка, но также подготовиться к ЕГЭ и повысить уровень грамотности.

ЛЕКТОРИУМ

Просветительский проект
предлагает курсы как для детей, так и для взрослых. Здесь
можно изучить математику,
химию, историю, физику
и другие школьные предметы, а также найти редкие лекции по основам пластического грима, финансо-

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Получение знаний
на онлайн-платформах может быть
хорошим подспорьем, но никогда
не заменит очное
образование. Впрочем, сейчас лучше
учиться хотя бы
таким образом,
чем полностью
остановить образовательный процесс.
В таком мнении
сошлись опрошенные корреспондентом «ПД» эксперты.

«Очное обучение лучше,
чем заочное, из-за обратной связи. Интернет-платформы такой возможностью
не обладают. Но возможны
ситуации, когда очного обучения просто нет! И в подобных обстоятельствах лучше
учиться дистанционно,
чем никак».
МАКСИМ ПРАТУСЕВИЧ, ДИРЕКТОР ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ФИЗИКО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ № 239

«Дистанционное обучение сейчас очень актуально: на такие
образовательные платформы
есть спрос. Соответственно,
оно эффективно и нравится
людям. Но, естественно,
контактная работа предоставляет нам прямой диалог
с преподавателем, помогает
в социализации личности».
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ,
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
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За информацией –
в telegram
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите
приложение
«Петербургский
дневник»
(spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.
2. В приложении
нажмите
«смотреть».

ФОТО: FREEIMAGES.COM

вой грамотности, генетике,
робототехнике, медицине.
Кроме интересных видеолекций от ведущих преподавателей вузов в России портал
публикует и собственные онлайн-курсы, многие из которых, кстати, посвящены Петербургу. Так, прямо на сайте
«Лекториума» можно прогуляться по перекресткам Северной столицы или узнать
много интересных фактов
о петербургских мостах.

Кроме того, в Сети действует
проект «Открытое образование». Это онлайн-курсы по базовым вузовским дисциплинам,
в том числе экологии, ядерной
медицине, машиностроению,
иностранным языкам, философии, программированию и многим другим.

«Сомневаюсь, что дистанционное обучение вытеснит очное. Но с точки зрения получения информации такие платформы могут использоваться. Надо
понимать: ничто не заменит «химию»
между учителем и учеником. В большинстве своем дети – визуалы. И им нужно
живое общение. Как элемент образовательного процесса дистанционное обучение – хорошо. Но только как элемент».
КОНСТАНТИН ТХОСТОВ,
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ № 369
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3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

УНИВЕРСАРИУМ

На сайте можно найти
как узкоспециализированные вузовские дисциплины,
так и курсы, направленные
на общее развитие.
Например, курс «Введение
в практики осознанности»
поможет научиться управлять своим вниманием, мышлением, эмоциями и поведением. Благодаря лекциям
«Прочти свой город» каждый
сможет найти на своей улице
что-то уникальное и рассказать об этом.

УНИВЕРСИТЕТ ИНТУИТ

КОМИТЕТ по образованию Петербурга открыл свой
telegram-канал «Учимся дома». «Здесь вы сможете найти
актуальную информацию и новости по теме для родителей и школьников нашего города», – говорится в сообщении ведомства.
На канале есть все необходимые ссылки на образовательные платформы, по которым можно учиться дистанционно, а также актуальная информация о режиме работы
учебных заведений, о профилактических мерах в период
эпидемии. Кроме того, там размещены телефоны служб
технической поддержки для тех, кто столкнулся с трудностями в организации дистанционного обучения.
В школах, несмотря на начавшиеся каникулы, просят
родителей школьников максимально оперативно изучить
нужную информацию.

Это онлайн-вуз, в котором помимо видеокурсов
есть программы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации. На сайте можно найти
несколько сотен образовательных курсов, по результатам прохождения каждого из которых вы получите
сертификат.
Экономика, программирование, менеджмент, медицина, журналистика, графика и дизайн – все это и многое другое можно изучить
на сайте «Интуита». Сотрудничает проект не только
с российскими, но и с зарубежными высшими учебными
заведениями.
Каждый курс включает
в себя ряд лекций, тесты,
практические задания и итоговый экзамен.

«Дистанционное обучение может стать
хорошим подспорьем: там представлены
сокращенные программы, что иногда очень
удобно. Но в то же время нельзя забывать
про прямой человеческий контакт с лекторами, приборами, лабораториями… Поэтому в этом вопросе я выступаю за гармонию, сохранение баланса. Отдельное
онлайн-образование, на мой взгляд, является утопией».
АНДРЕЙ РУДСКОЙ,
РЕКТОР СПБ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
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Протезирование,
ставшее искусством
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/
ФОТО: FREEIMAGES.COM

Антисептиков будет
больше

В Диагностическом глазном центре для взрослых и детей
открылась уникальная лаборатория глазного протезирования.
Учреждение прошло капитальный ремонт и переоснащение.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Петербургская компания в три раза
увеличит объемы производства антисептических препаратов. Такое поручение дал глава города Александр
Беглов.
ГУБЕРНАТОР Северной столицы посетил фармацевтическую
компанию «Росбио» и обсудил возможности увеличения
поставок антисептических средств на российский рынок.
«Нужно увеличивать производственные мощности по фасовке и выпуску продукции», – призвал
градоначальник.
Годовой объем производства популярного препарата
хлоргексидин, производимого на предприятии, сегодня
составляет 3,5 миллиона флаконов. Всего компания
выпускает на рынок 25 наименований антисептических
средств. В портфеле разработок – препарат, созданный
на основе синтеза хлоргексидина, цинка и трилона Б,
который может быть использован в противотуберкулезной терапии без применения антибиотиков.
Итогом визита губернатора стала рекомендация компании в три раза увеличить объемы производства антисептических препаратов, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
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ФОТО: А. ГЛУЗ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ цент р № 7
на Литейном, 25, – старейшая
в городе глазная «травма». Он
был основан в 1959 году, это единственное учреждение в Петербурге
и на Северо-Западе, где изготавливают высокохудожественные
индивидуальные глазные протезы
для детей и взрослых.
Человек может лишиться глазного яблока по разным причинам:
травма, заболевание (чаще всего
онкологическое). Ситуация деликатная и требует не только профессионального мастерства врачей,
но и психологической поддержки.
Сейчас в электронной базе лаборатории около 6000 пациентов,
нуждающихся в глазном протезе.
В России, по официальным данным, на каждые 10 тысяч населения приходятся в среднем 22 человека, у которых по той или иной
причине отсутствует глазное
яблоко, а значит, есть необходимость протезирования.
Ежегодно в лабораторию на консультацию или на подбор протеза
обращаются более 4500 человек.
Из них 63% – жители Петербурга,
9% – Ленобласти, 21% – жители

Здесь работают лучшие специалисты,
используются уникальные методики. Ремонт
производился за счет
средств бюджета:
40 миллионов было
выделено на ремонт
центра и 16 миллионов – на обновление
лаборатории.

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, ВИЦЕ ГУБЕРНАТОР СПБ

Северо-Запада. И 1% – пациенты,
приезжающие из других стран.
Вице-губернатор СПб Олег Эргашев посетил обновленные отделения. «Выполненный ремонт позволит принимать больше пациентов,
которые очень в этом нуждаются.
По нашим оценкам, ежегодная
потребность в глазном протезировании – около 4,5 тысячи человек», – сообщил он.
В штате работают профессиональные художники, которые
делают искусственный глаз практически неотличимым от живого.
Срок ношения протеза у взрослого человека – 1,5-2 года. Стоимость – до 10 тысяч рублей.
При этом инвалиды получают
средства технической реабилитации бесплатно.
Заместитель главного врача центра по медицинской части Андрей
Покровский рассказал, что потеря
глаза – огромный стрессовый фактор, особенно если человек возвращается в коллектив. «Протез
подбирается так, что отличить его
практически невозможно, и люди
ведут фактически полноценную
жизнь», – отметил он.
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Фейки не мешают
работе больниц
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Как оказалось,
случай заболевания
коронавирусом может
покрыть и стандартный
полис.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Страховки –
не от слова «страх»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Страховые компании начали предлагать специальные виды страховок
на случай коронавирусной инфекции. Эксперты призывают горожан
не паниковать и разъясняют, имеют ли такие услуги смысл.
СТРАХОВЩИКИ разрабатывают
новые продукты, ориентируясь на конкретную ситуацию. Коронавирус не стал
исключением.

А ГДЕ 65+?

Так, компания «АльфаСтрахование» запустила
новую программу страхования на случай выявления COVID-19. Всего в первый день было оформлено 124 полиса. При этом
50% пришлось на Москву,
13 полисов – на Петербург.
Конкретно у этой компании стоимость полиса составляет от 2 до 10 тысяч рублей
в зависимости от выбранного
покрытия. Страховая сумма –
1 миллион рублей для всех
вариантов программ.
Страховая защита распространяется на заболевание,
впервые диагностированное
в течение действия договора.
При подтверждении диагноза компенсация на лечение – 20, 50 или 100 тысяч
рублей в зависимости
от выбранной программы.
Один миллион выплачива-
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ется родственникам застрахованного при его смерти.
Срок действия полиса – год.
Приобрести программу могут
люди 18-60 лет.
Между тем, утверждают
врачи, коронавирусная
инфекция в большей степени
опасна именно для людей
65+. Однако на них данный вид страхования, увы,
не распространяется.

МНОГИЕ ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ

Корреспондент «ПД» обзвонил ряд страховых компаний, чтобы выяснить, планируют ли они подключиться
к новому продукту.
Банк «Восточный» со страховой компанией – партнером запустил продажу
страховки от коронавируса
«АнтиКоронаВирус». Деньги
можно направить на лечение. Если застрахованный
умер, родственники получат
от 300 тысяч до 1 миллиона
рублей.
В то же время подавляющее количество банков
и страховых компаний воздерживаются от новых пред-

ложений по коронавирусу.
Так, «Росгосстрах» не разрабатывал специальных страховых продуктов «против
коронавируса».
«Инфекционные заболевания входят в стандартное покрытие программ
«Росгосстраха» как по ДМС,
так и по страхованию медицинских расходов выезжающих за рубеж (ВЗР)», – ответила на вопрос «ПД» заместитель директора департамента ДМС ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

УСЕЧЕННЫЕ ВАРИАНТЫ

Во Всероссийском союзе
страховщиков сообщили,
что лучше обратить внима-

ние на полноценные страховые продукты, которые
покрывают множество самых
распространенных заболеваний, а не усеченные их варианты. Ведь формально коронавирусная инфекция – это
обычная ОРВИ, которая
покрывается стандартными
полисами.
Кроме того, надо учитывать, что большинство
стран сейчас принимают
карантинные меры защиты,
поэтому реально воспользоваться возможностями
ДМС и ВЗР от коронавируса может не получиться,
так как лечиться придется
только в определенных
медучреждениях.

ФОТО: А. ГЛУЗ

В Петербурге опровергли информацию
о полной приостановке плановой госпитализации из-за коронавируса.
В КОМИТЕТЕ по здравоохранению назвали сообщения о прекращении госпитализации некорректными.
Как уточнили в ведомстве, в ряде петербургских
больниц лишь приостановлена плановая госпитализация очень небольшого количества пациентов по одному
или нескольким профилям, по которым человек вполне
может подождать.
Чтобы понять алгоритм действий и принятия решений о госпитализации (когда речь идет о госпитализации в те стационары, которые временно перепрофилированы под инфекционные отделения), пациенту надо
обратиться к своему лечащему врачу. Он либо выдаст
направление в другое учреждение, либо, если ситуация
не критическая, перенесет сроки.

6 стационаров

временно не принимают пациентов на плановую госпитализацию по нескольким профилям. Список медицинских
учреждений опубликован на сайте Комитета по здравоохранению.

Эксперты отмечают, что в условиях карантина одним
из эффективных инструментов может быть использование
телемедицины. Данный сервис
широко включен в продукты
ДМС и страхования жизни.
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Пожилые – в зоне
особого внимания
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Большинство государственных социальных
и медицинских услуг можно получить, соблюдая карантинный режим. Специалисты рассказали, как это сделать горожанам в возрасте.

ФОТО: GOV.SPB.RU

ОКАЗАТЬСЯ на несколько недель в изоляции непросто,
тем более пожилым людям, нуждающимся в медицинской и социальной помощи. Однако изолироваться все
равно приходится. Город пытается максимально облегчить жизнь пенсионеров, вынужденно выведенных
из общественной жизни.
Как рассказала журналистам заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Колосова, в городе проживают 1,5 миллиона пенсионеров. Из них 801 тысяча человек достигли
возраста 65 лет, при этом 51 тысяча человек находятся
на соцобслуживании, в том числе 32 тысячи получают
услуги на дому. К ним приходят 3,5 тысячи социальных работников.

С учетом эпидемии разворачивается максимальное информирование граждан обо всех
мерах помощи. По справочным телефонам (334-41-44
и 576-0-576) можно получить
ответы на все вопросы и заказать определенные услуги.
Кроме того, Комитет по социальной политике ведет
переговоры с ГУ МЧС об SMS-информировании пожилых
людей в части ограничения посещения общественных
мест и соблюдения карантинных мер.
Также через профильные комитеты обсуждается
создание линейки бесплатной доставки товаров
для пенсионеров.
Компаниям рекомендуется сделать гибкие графики
работы и организовать дистанционную работу для тех
пожилых людей, которые продолжают находиться
в трудовых отношениях.
Кроме того, многие госуслуги можно получить через
многофункциональные центры «Мои документы».
Там сотрудники перенаправят гражданина в то государственное учреждение, которое оказывает необходимую услугу.
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Помощь стала
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Доставка продуктов, вынос мусора, оплата коммунальных квитанций… В условиях эпидемии коронавируса пожилые люди
могут попросить обо всем этом волонтеров. Достаточно позвонить по телефону.
В КОНЦЕ минувшей недели Смольный обозначил необходимость
подключения волонтеров к борьбе
с коронавирусом. Представители
Общероссийского народного
фронта (ОНФ) и неравнодушные
граждане уже откликнулись.

РАБОТА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ

«Большая часть волонтеров прошла специальные курсы от организации «Красный Крест». Теперь мы
можем оказывать первую необходимую помощь до приезда врачей.
Однако наша основная задача –
доставка продуктов и лекарств
пожилым людям, помощь бытового характера, например вынос
мусора», – рассказывает волонтер,
координатор штаба по оказанию
помощи пожилым людям в Петербурге Полина Прокофьева.

Пока в Северной столице работает один волонтерский штаб
на Софийской улице, 38, корпус 2. Сюда поступают заявки
от дедушек и бабушек. Их пожилые люди оставляют на специальной горячей линии ОНФ в Москве
(номер телефона 8-800-200-34-11).
Затем звонки «спускаются» координаторам штаба в Петербурге,
и уже они распределяют их между
волонтерами.
Как правило, в заявках прописаны контактные данные
человека, который обратился
в организацию.
Волонтер звонит по указанному номеру и узнает, какие
продукты и лекарства необходимо приобрести, а потом договаривается об удобном времени
для их передачи.

«Буквально на днях к нам присоединились еще 25 человек – студенты медицинских вузов. Всего
сейчас насчитывается 111 волонтеров, которые оказывают помощь
по всему городу. В основном это
волонтеры-медики, но есть и просто неравнодушные горожане,
которые решили присоединиться
к акции», – рассказывает Полина
Прокофьева.
Пока мы разговариваем с ней,
в штаб на Софийской, 38, периодически заходят волонтеры, которые уже купили по списку необходимые продукты. Им остается
переодеться в форму с эмблемой
ОНФ, получить маски и перчатки.
«Нам нельзя заходить в квартиру. Можно только через порог
передать пакеты с продуктами
и лекарствами. В самом крайнем
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ПОДГОТОВИЛ ЕГОР СУРКОВ

О КОРОНАВИРУСЕ –
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ } 23.03/20

>

Великобритания может столкнуться с закрытием
в стиле Италии, предупреждает Борис Джонсон.
Официальное число людей в Великобритании, умерших после положительного результата теста на вирус
COVID-19, выросло на 48 и достигло 281. Группы врачей заявили, что больницы испытывают такое сильное
давление, что вскоре врачи будут вынуждены решать,
каких пациентов лечить.

>

США облегчают доступ к суперкомпьютерам, поскольку
ученые ищут вакцину против коронавируса. Правительство США, International Business Machines Corp.
и другие предоставляют исследователям во всем мире
доступ по крайней мере к 16 суперкомпьютерам, чтобы
помочь ускорить поиск вакцин и лекарств для борьбы
с коронавирусом.

>

Распоряжение министра внутренних дел Италии
Лучаны Ламорджезе и министра здравоохранения
страны Роберто Сперанцы «запрещает всем физическим лицам передвигаться на общественном или частном транспорте в муниципалитете, отличном от того,
в котором они находятся».

>

Коронавирус: правительство Франции готовится расширить условия содержания. Эммануэль Макрон планирует
выступить на аудиоконференции «Моральные и религиозные авторитеты», чтобы обсудить «моральное единство страны перед лицом кризиса.

ЗВОНИТЕ

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»,
если знаете о пенсионерах,
которым нужна помощь:

335-00-00

help@spbdnevnik.ru

ФОТО: А. ГЛУЗ

ла ближе к дому
случае – выбросить мусор, если
нам его вынесут на лестничную
площадку», – утверждает координатор штаба.
Работа добровольца не из легких: в день нужно обработать
три-четыре заявки, порой в разных концах города. Волонтерское
движение запустилось только
на прошлой неделе и сейчас работает в тестовом режиме. Конечно,
пока не все еще отлажено, а заявок
от петербуржцев много.
«В 10:30 я прихожу в штаб,
отправляю отчеты в Москву
за предыдущий день и получаю
новые заявки, считаю, сколько их
и сколько волонтеров есть. Затем
нужно выяснить, в каком количестве есть маски, антисептики
и перчатки», – рассказывает
Полина Прокофьева.
К слову, стать участником
акции взаимопомощи во время
пандемии коронавируса может
любой желающий от 18 лет
и без хронических заболеваний.
Для этого нужно оставить заявку
на сайте акции «Мы вместе».

ИЗ РУК В РУКИ

Из штаба отправляемся вместе
с волонтерами по первому адресу:
Софийская улица, 32, корпус 1.
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Мы оказываем бытовую помощь, которую
пожилым людям тяжело получать, находясь в условиях пандемии коронавируса: выгул
собаки, оплата ЖКХ, доставка продуктов…
Наши волонтеры хорошо справляются.
АНТОН СОЛОВЬЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ШТАБА ОНФ В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ

«У меня очень плохо работает
домофон, поэтому я решила
выйти на улицу и встретить вас
здесь», – говорит пенсионерка
Эмма Мадеева.
Сейчас она проживает одна.
По словам петербурженки, сын
и дочь иногда навещают ее,
но нечасто. О том, что есть возможность не выходя из дома получить необходимые продукты, женщина узнала от тренера по скандинавской ходьбе.
«Вы знаете, заявку я оставила
буквально на днях и уже сегодня
получила продукты: все прошло
довольно быстро. Вообще, это первый подобный опыт у меня, и он
связан исключительно с карантином. Ведь людям пожилого возраста рекомендуется не выходить
на улицу, а мне уже за 80 лет», –
рассказывает Эмма Мадеева.

Долго на адресе не задерживаемся и отправляемся на улицу
Турку, 26.
«Заявку я оставила в прошлую
пятницу, после того как случайно
узнала об акции. Смотрела телевизор, в одной из программ пробежала короткая строка с информацией о помощи пожилым людям,
нуждающимся в продуктах и медикаментах. И подумала, что нужно
попробовать позвонить, вдруг
получится», – рассказывает петербурженка Альбина Соханова.
Получилось. В понедельник
волонтеры привезли два пакета
с продуктами: макароны, печенье, крупы, муку. Все, что нужно!
«Думаю, что мне хватит этих
продуктов на месяц точно. Обращаться, наверное, больше не буду,
а то неудобно как-то», – подытожила Альбина Соханова.

I «Жэньминь жибао»

>

На днях в Китае был дан официальный старт первой
фазе клинических испытаний новой рекомбинантной
вакцины против COVID-19 (аденовирусный вектор). Вакцину уже ввели первой группе добровольцев, которые
в настоящее время находятся на 14-дневном карантине.

I «Асахи симбун»

>

В ответ на распространение нового коронавируса правительство и правящие партии Японии рассматривают
прямую финансовую поддержку, такую как денежные
выплаты, как часть чрезвычайных экономических мер.
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Только в Ленинграде внесли 1 9
АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Конституцию 1936 года часто называют сталинской. И не только потому, что генеральный секретарь возглавлял комиссию по подготовке Основного
Закона. Достаточно почитать газеты того времени,
чтобы увидеть, как в середине 1930-х стремительно
менялось отношение к новому большевистскому
вождю.
КОНСТИТУЦИЯ 1936 года действовала до 1977 года. А день
ее принятия, 5 декабря, все
эти годы считался официальным праздничным выходным днем.

В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА

Началась разработка проекта новой Конституции
в 1935 году. Она призвана
была зафиксировать победу
социализма в СССР. Проект
был готов 12 июня 1936 года.
Пожалуй, впервые в мире
проект Основного Закона
был вынесен на всенародное
обсуждение. В течение полугода свои поправки и замечания высказывала вся страна.
Как писала в те дни газета
«Ленинградская правда»:
«Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, все
трудящиеся Ленинграда
и области тщательно обсуждали проект сталинской Конституции. Это было подлинно
народное, демократическое
обсуждение проекта Основного Закона социалистического государства рабочих
и крестьян».
Только в Ленинграде
и области было внесено
19 тысяч поправок, дополнений и замечаний к проекту. И, как подчеркивала
газета, «все они проникнуты стремлением трудящихся еще выше поднять
мощь нашей родины, укрепить пролетарскую диктатуру, усилить обороноспособность страны».
Конституция была принята Чрезвычайным VIII
всесоюзным съездом Советов 5 декабря 1936 года.
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Основной доклад, который напечатали все газеты
страны, делал Сталин. Он
подчеркнул, что редакционная комиссия внесла
всего 43 поправки. «Из этих
43 поправок, – сказал Сталин, – можно было бы признать сколько-нибудь существенными шесть или семь».
Уточнения были внесены в статью, касающуюся
земли, занимаемой колхозами. В стране завершилась
коллективизация, и земля
закреплялась за колхозами
навечно – в бесплатное и бессрочное пользование.
Еще одна статья утвердила
«право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения,
на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство,
на предметы домашнего
хозяйства и обихода, на предметы личного потребления
и удобства, равно как право
наследования личной собственности граждан». И все
это теперь по Конституции
охранялось законом.
В Основном Законе было
четко прописано, как формируется Совет Национальностей – одна из палат совет-

ского парламента того времени. Союзные республики
выдвигали в его состав
25 депутатов, автономные
республики – 11, автономные области – пять, национальные округа – по одному.
Отдельно оговаривалось,
что все законы в обязательном порядке должны публиковаться на языках союзных
республик.
Высшей законодательной
властью в стране являлся
двухпалатный Верховный
Совет СССР, а в перерывах
между его сессиями – Президиум Верховного Совета
СССР. В проекте говорилось,
что у председателя Президиума Верховного Совета СССР
должно быть четыре заместителя. Однако Сталин озвучил поправку: заместителей
должно быть 11 – по числу
союзных республик, входивших тогда в СССР.
Последней существенной
поправкой Сталин назвал
расширение полномочий
Президиума Верховного
Совета СССР, который между
сессиями Верховного Совета
мог объявить войну в случае
военного нападения на СССР
или в случае необходимости

выполнения международных
договорных обязательств.
Все поправки были приняты без возражений,
как и Конституция в целом.
Любопытна сама атмосфера съезда. Ее зримо воспроизводят отчеты, напечатанные в советских газетах.
«Бурной овацией встречают
делегаты Съезда появление
президиума… При появлении
в президиуме товарища Сталина овации еще больше разрастаются. Раздаются возгласы: «Ура товарищу СТАЛИНУ!», «Да здравствует
наш любимый товарищ СТАЛИН!», «Да здравствует тво-

В обсуждении Конституции СССР
1936 года участвовали около 75 миллионов человек. За это время было озвучено 1,5 миллиона предложений, дополнений и поправок, публикуемых в периодической печати. Этот документ получил неофициальное название: «Конституция победившего социализма».
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1 9 тысяч поправок

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

рец новой Конституции товарищ СТАЛИН!», «Ура!».
Важная деталь новой
Конституции: за Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) закреплялась руководящая роль
в стране. В Конституции
1924 года роль партии даже
не упоминалась.

КАК ЖИЛ НАШ ГОРОД

1936 год – во многом судьбоносный для нашей страны.
Газеты в начале декабря напечатали заметку под заголовком «Показатели зажиточной жизни»: «Ленинград
нынче на 21 день раньше
срока выполнил годовой план
товарооборота. Товарооборот
1936 года равен 6680 миллионам рублей. В этом году он
вырос по сравнению с прошлым годом на 1400 миллионов рублей. Потребление
мяса увеличилось против
1935 года почти в два раза,
потребление яиц – в три
с половиной раза. Шелковых,
шерстяных, льняных тканей продано вдвое больше.
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Готового платья продано
на 28 процентов больше,
чем в 1935 году, а хлопчатобумажных тканей –
на 77 процентов больше.
Немаловажным показателем роста культуры и зажиточности жизни является
громадный спрос на так
называемые культтовары.
Радиоприемников, фотоаппаратов, роялей, различных
музыкальных инструментов
и других культтоваров продано на 81 процент больше,
чем в 1935 году».
«Ленинградская правда»
побывала в семье слесаря
завода «Светлана» Александра Николаевича Пономарева, живущей в уютной трехкомнатной квартире. Глава
семьи сказал, что живут они
хорошо, с каждым месяцем
поднимается жизненный уровень. В мае зарплата Пономарева составляла 600 рублей
в месяц. А во второй половине года его заработок стал
еще выше. Вот уже семь месяцев, как он зарабатывает
по 900 рублей.

Это позволило часть денег
отложить на сберкнижку.
Семья также сделала много
ценных покупок. Десятилетнему сыну Льву куплены
костюм и ботинки, 12-летнему Борису, ученику 5-го
класса, – костюм, 15-летней Зине – пальто и шерстяное платье. К предстоящему Новому году Александр Николаевич приготовил своей семье подарки.
Жене – пальто, дочке –
берет, сыновьям – портфели.
А завод, в свою очередь,
к концу года подарил передовику Пономареву радиоприемник СИ-135 и электрический чайник.
Особо газета отметила,
что скоро в Париже откроется
международная выставка.
И в советском павильоне
будут показаны фотографии,
рассказывающие, как работает и живет советский
рабочий – слесарь со «Светланы» Пономарев: «Несомненно, тысячи парижских
рабочих с громадным интересом будут рассматривать
эти фотографии».
В те дни, когда принималась новая Конституция,
страна начала подготовку
к всеобщей переписи населения, которая намечалась
на 6 января 1937 года. «Перепись должна будет дать всестороннюю характеристику
населения первого в мире
социалистического государства рабочих и крестьян,
отразить громадные сдвиги,
произошедшие за последнее десятилетие, показать
расцвет культуры советского народа». Газеты уверенно заявляли: «Перепись
1937 года явится блестящей
иллюстрацией к сталинской
Конституции». По замыслу
организаторов, во все дома
и квартиры должны были
прийти переписчики, посчитать проживающих, собрать
сведения о возрасте, социальном положении, образовании,
национальности, отношении
к религии граждан.

ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

В эти же дни появился
новый почин. Токарь-стаха-

новец Крупчатников выступил с призывом к ленинградцам в кратчайший срок
дать стране 150 тысяч летчиков из числа рабочих
и комсомольцев.
«Ленинград – важнейший политический и хозяйственный центр Советского
Союза – расположен всего
в нескольких десятках километров от границы. Вот
почему подготовка летчиков имеет особо актуальное значение. В сталинской
Конституции записано –
«Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР». Огромный
приток заявлений от рабочих и работниц с просьбой
обучить их летному делу
лучше всего свидетельствует
об их любви и преданности
своей родине», – написали
в «Ленправду» секретарь
Кировского райкома ВКП(б)
Алексеев, председатель райсовета Матвеев, секретарь
райкома ВЛКСМ Аман. Район
обязался в 1937 году подготовить летчиков в 12 раз
больше, чем в предыдущем
году.
Рядом с пафосными статьями газеты того времени публиковали передовые с жесткими заголовками «Приговор народа».
В 1936 году начинал раскручиваться маховик Большого
террора. В декабре был вынесен приговор по так называемому кемеровскому делу,
когда в аварии на руднике
обвинили инженеров, якобы
принадлежавших к группе
«троцкистов и фашистов». Газеты вспоминали,
как летом 1936 года были
разоблачены «двурушники
и лгуны» Зиновьев и Каменев, еще недавно считавшиеся одними из лидеров большевистской партии. Теперь
шли процессы, якобы разоблачавшие их пособников
«на местах»: «Беспощадно
искореняя врагов народа,
неуклонно повышая революционную бдительность,
народы Советского Союза
расчищают себе дорогу
для новых, еще более грандиозных побед социализма».

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Помешает ли вирус
голосованию
АНТОН КАЧАЛОВ, ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

Голосование по поправкам в Конституцию,
как накануне сообщили СМИ, может быть перенесено на июнь 2020 года. Причина все та же – распространение коронавирусной инфекции.
ВЧЕРА СМИ уточняли, что решение о переносе голосования
уже принято, но точная дата неизвестна. При этом указ
с новой датой за подписью президента РФ Владимира
Путина якобы должен быть опубликован до 25 марта.
Эту информацию накануне прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений в плане переноса голосования
на другую дату не принималось, – заявил он накануне
днем. – Голосование по-прежнему намечено на 22 апреля,
но превыше всего здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, то это будет сделано».
Политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра в свою очередь
предположил, что россияне проголосуют за предлагаемые изменения вне зависимости от того, в какой день
пройдет голосование.
«Жители страны поддержат поправки в Конституцию из-за их социальной направленности», – считает
эксперт «ПД».
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Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы горожан. На этот раз читателей интересовало,
могут ли ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС рассчитывать на бесплатный проезд до санатория и в каком состоянии находится наземный переход со станции Предпортовая.

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

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

ЗВОНИТЕ

help@spbdnevnik.ru

Насколько я знаю, с начала этого года любой работник в нашей
стране может оформить электронную трудовую книжку.
Расскажите, где предоставляют информацию из нее и что я имею
право с ней сделать?
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА

Я инвалид, чернобылец. При получении
путевки от ФСС в санаторий буду ли обеспечен
бесплатным проездом до санатория и обратно
и кем и как выдаются эти билеты?

>

Да, если гражданин льготной категории получает в Фонде социального
страхования РФ (ФСС) путевку в санаторий, расположенный в другом регионе,
он обеспечивается и специальными талонами на право бесплатного проезда
на междугородном поезде до места лечения и обратно. Заплатить нужно
будет только за комплект постельного белья.
В настоящее время в Санкт-Петербурге действует совместный проект Фонда
социального страхования РФ и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)
«Оформление электронного талона Фонда социального страхования». Раньше
петербуржец льготной категории, получив в ФСС путевку в здравницу, расположенную в другом регионе, с пакетом документов и паспортом обращался
в железнодорожные кассы для получения билетов. Сейчас формат талона
стал электронным. Все данные о гражданах, получающих бесплатный проезд
от ФСС, автоматически передаются в систему РЖД. Теперь необязательно
идти в железнодорожную кассу за билетами. Это можно сделать из дома –
на портале РЖД (https://pass.rzd.ru). После получения электронного талона
ФСС гражданин заходит на портал РЖД, выбирает пункт «Оформить билет
по льготе ФСС», даты поездки, станции отправления и прибытия, вводит
СНИЛС, паспортные данные. Далее гражданину будет предложено зарезервировать места, проверить свои персональные данные и подтвердить заказ.
При желании можно по-прежнему получать льготный железнодорожный
билет и в кассе, но теперь достаточно будет предъявить лишь паспорт.
Обращаем внимание! Отказавшись от набора социальных услуг в части бесплатного междугородного проезда к месту лечения и обратно (по заявлению
в Пенсионном фонде) и получая денежную компенсацию, а с 1 февраля 2020 г.
эта выплата составляет 127,77 руб. ежемесячно, гражданин лишается права
на данную государственную услугу. Чтобы стать обладателем бесплатного
междугородного проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно,
в районном отделении Пенсионного фонда следует написать отказ от ежемесячных выплат на эти цели. Сделать это нужно заранее – до 1 октября
каждого года, и с начала следующего года право будет восстановлено.
Заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз – оно будет
действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
СОВМЕСТНО
С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

Ответы на многие возникающие вопросы можно найти на сайте
Петербургского отделения ФСС – www.rofss.spb.ru – разделы
«Для граждан» и «Вопрос – ответ».
Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом
многофункциональном центре города (МФЦ) или направить заказным
письмом по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205. Можно подать
заявление, не выходя из дома, с помощью Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru или обратиться непосредственно в Центр
обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС по адресу:
Инструментальная ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 12). Часы работы:
будние дни с 9:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00. Телефон
для справок (812) 677-87-17 (работает без выходных с 9:00 до 21:00).
Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения – www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» @fss.spb. Будьте в курсе
всех новостей!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы
ответят эксперты 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.ru).
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ИСТОЧНИК: ПФ РФ

?
Я работаю в Московском районе, и уже несколько лет меня беспокоит неудовлетворительное
состояние наземного перехода с ж/д станции Предпортовая. Этот переход не обслуживается
должным образом, там всегда пыль, грязь, а зимой и весной горы снега и огромные лужи. Почему
ситуация не меняется?
ОЛЬГА ЮСУПОВА

>

В службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» корреспонденту «Петербургского дневника» сообщили, что пешеходный наземный переход
у железнодорожной станции Предпортовая находится в зоне
ответственности администрации Московского района.
В ответ на наш запрос в ведомстве в свою очередь рассказали, что
данный переход находится на балансе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,
который и занимается обслуживанием этого участка.

После обращения нашего корреспондента администрация Московского района провела выездную проверку состояния наземного
перехода со станции.
«На момент инспекции выявлено удовлетворительное состояние
перехода, мусора, снега и грязи в переходе не было», – подчеркнули в ведомстве. Сотрудники администрации района по итогам
проверки также предоставили фотографии перехода. Снимки
свидетельствуют о его удовлетворительном состоянии.
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Пять суток
ареста
за мат
и толкотню

Обман
с техникой
привел
в колонию

СМОЛЬНИНСКИЙ районный
суд арестовал двух посетителей торгово-развлекательного комплекса в центре СПб за мат и толкотню.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов
Петербурга, инцидент произошел 19 марта: мужчины
ругались грубой нецензурной бранью в адрес посетителей, толкались и не реагировали на замечания.
Суд квалифицировал поведение мужчин как мелкое
хулиганство.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ районе суд
вынес приговор в отношении петербурженки, которая обвиняется в мошенничестве. В декабре 2018 года
женщина арендовала
у потерпевших акустическую технику стоимостью
700 тысяч рублей. В установленный срок злоумышленница ее не вернула. Суд
назначил ей наказание
в виде 1 года и 9 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.

Начмед психинтерната
отправился в СИЗО
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната
№ 9 (ПНИ) в Красном Селе отправился в СИЗО по обвинению в превышении полномочий и получении взяток на 6 миллионов рублей.
УГОЛОВНОЕ дело в отношении 49-летнего Дмитрия
Могилевского было возбуждено 19 марта, накануне его
задержания.
Как сообщили в прессслужбе прокуратуры
Санкт-Петербурга, жалобы
пациентов на противозаконные действия сотрудников
ПНИ № 9 не раз поступали
в районную прокуратуру.
«Материалы проведенных
по этим обращениям проверок были направлены в правоохранительные органы», –
сказал представитель городского надзорного ведомства.

СОСТАВ ОБВИНЕНИЯ

По данным объединенной пресс-службы городских судов, Могилевского
обвиняют в получении взяток на общую сумму более
5,5 миллиона рублей.
Причем, как предполагает
следствие, эта сумма составляет лишь треть от той,
которую Дмитрий Могилевский незаконно направлял
со счетов пациентов ПНИ
на закупку белкового питания – специальных смесей
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и напитков, которыми кормят лежачих больных.
Деньги Могилевскому
в его кабинете и внедорожнике Range Rover передавал
представитель поставщика.
Еще 560 тысяч рублей
взяток были направлены
на оплату банкетов в ресторанах для заместителя директора ПНИ и его подчиненных,
которые помогали проворачивать аферу.
Также у следствия
есть доказательства того,
что Могилевский дал указание подделать запись в медицинской карте пациента
с глубокими пролежнями
о том, что его в ПНИ якобы
осматривал хирург.
Следствие по этому делу
из районного отдела передали следователю по особо
важным делам главного следственного управления Следственного комитета по СПб.
Именно он выходил в суд
с ходатайством об аресте
Дмитрия Могилевского.
Двое защитников собрали
для суда документы, которые характеризуют начмеда
ПНИ исключительно с поло-

Начмеду ПНИ № 9
Дмитрию Могилевскому предъявлено обвинение
в получении взяток
в особо крупном
размере и превышении должностных полномочий.
По обеим статьям
ему грозят долгие
тюремные сроки.

жительной стороны. Однако
это не помогло. Октябрьский
районный суд постановил
отправить обвиняемого
под стражу.

ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ

Как сообщили «ПД» в прессслужбе Комитета по социальной политике СПб, официальная информация от следственных органов по этому
делу в комитет пока не посту-

пала. «Ранее в учреждении
проводились проверки,
как и в других подведомственных учреждениях.
Комитет оказывает содействие работе всех надзорных
и правоохранительных органов», – сказал представитель
комитета и отметил, что Дмитрий Могилевский отстранен
от занимаемой должности
на время следствия.

ДАВНО ЖАЛОВАЛИСЬ

О нарушениях в ПНИ № 9
рассказал в прокуратуре
пациент, который провел
в учреждении с 1995-го
по 2019 год.
При этом, по словам гражданина, после того как он
написал письмо с жалобой
президенту РФ, у него начались проблемы.
Юрист Андрей Цирнаск
рассказал корреспонденту
«Петербургского дневника», что по настоянию
ПНИ № 9 пациенту была
безосновательно изменена
группа инвалидности, после
чего мужчина был снят с очереди на получение социального жилья.

ФОТО: PIXABAY. COM

Умерла из-за утечки
газа
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Семнадцатилетняя девушка, которая две недели
назад вернулась из Италии, погибла от удушья.
В доме, где она находилась на карантине, произошла утечка газа.
РАНО утром в воскресенье, 22 марта, в дежурную часть
128-го отдела полиции во Всеволожске позвонила 51-летняя петербурженка. Женщина рассказала о ЧП, которое
произошло в доме на Луговой улице в деревне Аро, где
она проживала с супругом и дочерью.
По словам заявительницы, около двух часов ночи она
услышала крик о помощи своей дочери из ее комнаты
на втором этаже. Сработал датчик утечки газа из котла
отопления в подвале.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть
девушки от удушья. При этом помощь понадобилась
и ее 42-летнему отцу, который успел надышаться газом.
Но от госпитализации он отказался.
Областное управления Следственного комитета проводит доследственную проверку. На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти нет.
Как сообщили в АО «Газпром Газораспределение
Ленинградская область», компания не устанавливала
и не обслуживала газовое оборудование в доме, где случилась трагедия.
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Взлет и падение – от чемпионст в
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В этом году 25 мая «Зенит» отметит 95-летие. «ПД» продолжает рассказывать о ключевых моментах в истории
команды. Сегодня вспомним середину и конец 1980-х – долгожданный триумф ленинградцев в чемпионате
СССР 1984 года, несколько неудачных походов за медалями и потерю места в элитном дивизионе.
МОЖНО было бы назвать восьмидесятые золотым временем для «Зенита»: ленинградцы выиграли чемпионство и бронзу, Суперкубок
СССР, дважды заняли четвертое место, многие футболисты выступали за сборные – первую, олимпийскую,
молодежную, юношескую.
Но закончилось десятилетие падением в пропасть,
из которой пришлось долго
выкарабкиваться.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Про золотой сезон-1984 «ПД»
рассказывал всего несколько
месяцев назад, вспоминая
35-летие первого триумфа
сине-бело-голубых. Поэтому
напомним о той победе
вкратце.
Зенитовцы стали первыми среди равных, опередив на финише всего на два
очка московский «Спартак».
Поэтому матч с главным конкурентом в Москве 7 августа
можно смело считать решающим. Ленинградцы сумели
доказать, что по праву претендуют на самое высокое
место, победив со счетом
3:2. Героем встречи стал
Юрий Желудков, забивший
два гола-близнеца со штрафных ударов одному из лучших вратарей мира Ринату
Дасаеву.
Было еще несколько впечатляющих матчей в чемпионской гонке: победа
(2:0) над киевлянами 2 мая
на Стадионе имени Кирова,
впервые за много лет собравшем полные трибуны; фантастический выигрыш в Тбилиси (3:2), где к 80-й минуте
зенитовцы, казалось бы, безнадежно уступали 0:2.
Полузащитник сине-бело-голубых Аркадий Афанасьев вспоминал: «В аэропорту в Ленинграде сажусь
в такси, водитель меня узнал,
ворчит: «Проиграли грузинам». Говорю: «Да ты что,
дядя? Мы выиграли 3:2!»
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Он: «Я по радио слушал, разозлился, выключил. Раз выиграли – то везу бесплатно!»
Была и серия из четырех
побед на финише в труднейших матчах с «Торпедо» в Москве, «Днепром» в Днепропетровске,
донецким
«Шахтером» в Ленинграде
с одинаковым счетом 1:0
и, наконец, золотая игра
с харьковским «Металлистом» в СКК имени Ленина, который не мог
вместить 21 нояб ря
и малой доли желающих увидеть исторический триумф.

НАГРАДЫ И ОБИДЫ

Принято считать, что сезон
1985 года зенитовцы провалили из-за чемпионского
похмелья. Похмелье имеется
в виду буквальное, мол, банкет за банкетом, приемы,
рестораны, футболисты
не смогли вовремя остано-

Капитаном «Зенита» в середине 1980-х был Николай Ларионов, которому доверяли и тренеры сборной СССР. Он выступал за национальную команду
на чемпионате мира 1986 года
в Мексике.

виться в этом затянувшемся
праздновании.
Но, как вспоминают чемпионы СССР, не нарушения
спортивного режима были
главной причиной того,
что «Зенит» катастрофически
слабо провел первую половину сезона, находясь к концу
первого круга на 16-м месте.
Футболистов психологически
подкосило, что им обещали
за победу много всего, а обещания не выполнили.
Тем, кто не жил в Советском Союзе, сложно понять,
каким дефицитом в те времена были легковые автомобили. Зенитовцам, пусть
и не всем, предоставили
право приобрести без оче-

реди престижные «Волги»,
но денег у многих не хватало, поэтому они покупали
машины в складчину, затем
продавали их «гостям с юга»
и на вырученные средства
брали «Жигули».
«Зенит», как и в предыдущие десятилетия, по материальному стимулированию
своих игроков сильно отставал от конкурентов.

БУНТ НА КОРАБЛЕ

Однако к лету 1985 года
команда пришла в норму
и отлично провела второй круг, поднявшись
на 6-е место. Осенью «Зенит»
дебютировал в Кубке чемпионов, без проблем про-
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СПОРТ

24 МАРТА 2020
ВТОРНИК

Армагеддон, который
не мог нам и присниться...

т ва до провала

К

в 1980-е годы «Зенит» стартовал в еврокубках. Трижды
команда выступила в Кубке УЕФА (1981/82, 1987/88, 1989/90)
и сыграла в Кубке европейских чемпионов – 1985/86.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

С ребятами из чемпионской
команды у меня многое связано! Все дороги для меня
как люди. То, что зенитовцы
сделали в 1984-м для Ленинграда, – это незабываемо.
Не побоюсь громкого слова,
они совершили подвиг. И ведь
они в подавляющем большинстве ленинградцы. Особо хочу
сказать о Юре Желудкове –
уверен, что он мог бы стать
лучшим игроком в советском
футболе тех лет. У него был
огромный талант!
КИРИЛЛ НАБУТОВ, ТЕЛЕКОММЕНТАТОР
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АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

4 раза

21 ноября
1984 года стало
звездным днем
«Зенита». Команда
выиграла чемпионат страны
в первый и, как тогда
многие верили,
не в последний раз.

шел норвежский «Волеренген», а во втором
раунде, которым тогда
была 1/8 финала, потерпел
одну из самых своих досадных неудач, уступив финскому «Куусюси» по сумме
матчей – 2:1 в Ленинграде
и 1:3 в дополнительное
время в Лахти.
«Я не понимаю, почему
мы проиграли. Это самое
обидное поражение за время
выступлений за «Зенит», –
позже признавался игрок
команды Николай Ларионов.
В сезоне-1986 зенитовцы
замахнулись на медали, долго
шли в группе лидеров, одержали несколько ярких побед,
но финишировали четвертыми. В команде появился
талантливый форвард Олег
Саленко, который в 16 лет
выходил за основной состав
и забивал голы.
Однако чемпионат
1987 года ленинградцы
начали плохо, во втором
туре – разгром от «Днепра»
со счетом 1:6.
Время шло, но наладить
игру не удавалось. А в июне
взорвалась бомба – стало
известно, что команда
выступила с требованием
об отставке Павла Садырина.
Владимир Клементьев
вспоминал: «Павел Федорович Садырин тоже изменился. В сезоне-1983/84 он
был всем как отец родной,
а тогда по-другому к нам
стал относиться. У него
жена в то время серьезно
болела, он в команде бывал
редко. Тренировки проводили его помощники, у нас
с ними пошли конфликты,
а Павел Федорович вставал
на их сторону. Когда к тебе
приходят шестнадцать человек и просят убрать одного,
даже не из команды убрать,
а отстранить его от тренировочного процесса,
то почему нельзя пойти
на компромисс? А Садырин
уперся – и ни в какую».
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В 1987 году в стране бурно
шел процесс перестройки.
Произойди бунт зенитовцев
на несколько лет раньше,
спортивные власти наверняка встали бы на сторону
наставника, а тогда Садырина отправили в отставку.
Аркадий Афанасьев спустя
много лет говорил: «Сейчас
я понимаю, что и мы были
не правы, и Садырин был
не прав. Руководству надо
было найти компромисс,
но этого не сделали».
До конца сезона «Зенит»
доиграл под руководством Владимира Голубева,
в высшей лиге удержался,
а в Кубке УЕФА был нокаутирован (0:5) бельгийским
«Брюгге» – после домашней
победы 2:0.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

В 1988 году команду возглавил ее бывший капитан Станислав Завидонов, помогал
ему еще один знаменитый
экс-зенитовец, Лев Бурчалкин. Удалось хорошо стартовать и стабильно провести сезон. В атаке интересно
смотрелся дуэт Сергея Дмитриева и Олега Саленко.
В итоге 6-е место и путевка
в Кубок УЕФА. Это была лебединая песня чемпионов.
Перед
началом
сезона-1989 из «Зенита»
ушли Сергей Дмитриев и Олег
Саленко, которого киевское
«Динамо», пользуясь новыми
правилами в советском футболе, официально купило
всего за 37 500 рублей.
Команде была нужна
свежая кровь. Впервые
за долгий период сделали
попытку усилиться футболистами из других регионов. Но тщетно. Не возымела
эффекта и замена тренерского дуэта на Владимира
Голубева, он не смог второй раз справиться с ролью
«пожарного». «Зенит», заняв
последнее, 16-е, место, покинул высшую лигу.

большому сожалению, футбола
на нашей планете уже практически
не осталось. Так, сейчас никто не возьмется сказать, сколько продлится пауза
в национальных чемпионатах. На год перенесен Евро-2020, закрываются детские академии, приостановлены тренировочные процессы в российских клубах. Наступил настоящий футбольный армагеддон, что еще совсем
недавно не мог присниться в самых страшных кошмарах.
И все же считаю принятые меры
абсолютно правильными – здоровье
людей превыше всего. Если существуют хоть малейшие риски стать
жертвой пандемии коронавируса,
необходимо создать все условия
для безопасности и тщательно
соблюдать предписания врачей. Перфекционизм в медицинских вопросах – вот что сейчас
может обезопасить всех нас.

Что касается российского футбола, то у нас
не настолько интересный чемпионат, чтобы не пережить
его приостановление даже
на месяц. Есть риск досрочно
завершить турнир? Тоже
ничего страшного!
После стабилизации эпидемиологической
обстановки спокойно начнем новый сезон.
Да, останутся недовольные, зато минимизируем риски. Здоровье дороже.
Спортивные результаты? Необходимо
дождаться рекомендаций УЕФА. Не думаю,
что речь пойдет о досрочном признании чемпионами лидеров незавершившихся чемпионатов. Еще более несправедливо определение
участников еврокубков и обмен с низшими
лигами по текущим результатам.
На мой взгляд, в этом случае не стоит
бежать впереди паровоза – из-за переноса Евро времени доиграть сезон более
чем достаточно. Если все же УЕФА потребует назвать победителей европейских лиг
прямо сейчас, то чемпионом России официально надо признать «Зенит».
К петербургской команде не должно
быть никаких вопросов: подопечные Сергея Семака лидируют с девятиочковым отрывом и показывают самый результативный
и сбалансированный футбол в РПЛ.
Но еще раз подчеркну, что считаю возможным доиграть нынешний чемпионат
и завершить розыгрыш Кубка России. Так
будет более справедливо. Берегите себя.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Ремонт фасада обойдет
граффити стороной

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
СКОЛЬКО РАЗ НАДО
ОТЖАТЬСЯ, ЧТОБЫ
СТАТЬ БОЙЦОМ ГВАРДИИ

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Живописное панно «Вода – это жизнь» на одном из корпусов Гаванского рабочего городка не только сохранят, но и приведут в порядок. Этот арт-объект был создан тридцать лет назад американскими и российскими
художниками.

ТОП-5

граффити в Петербурге

1
«Алые
паруса»
ФОТО : Д. ФУФАЕВ

Лиговский
пр., 183б

2
«Маленький
Париж»

ФОТО: KGIOP.GOV.SPB.RU

ЖИТЕЛИ Васильевского острова, обеспокоенные судьбой живописного панно
«Вода – это жизнь», обратились к властям города с просьбой сохранить
арт-объект. В Смольном поддержали
идею горожан.

МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Напомним, что граффити украшает
один из корпусов Гаванского рабочего
городка на пересечении Малого проспекта Васильевского острова и Гаванской улицы.
При этом жилой комплекс «Гаванский рабочий городок» включен в перечень 255 жилых домов-памятников,
которые планируется отреставрировать
по программе Комитета по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры (КГИОП), рассчитанной на десять
ближайших лет.

В этом году разрабатывается проект
реставрации домов городка. Жители
Васильевского острова считают,
что панно может быть уничтожено
во время реставрации брандмауэрной стены одного из корпусов.
«Мы считаем важным сохранить
роспись, так как она показывает,
как в то время открылись границы
для международного взаимодействия,
как разные художники сотрудничали
друг с другом, – говорится в тексте обращения петербуржцев. – Кроме того, становится понятно, что в сложный период
людей искренне волновали вопросы
экологии, проблемы мира на планете».
В Комитете по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры прислушались к этим доводам и решили
учесть пожелание горожан, ведь,
как отметили в ведомстве, панно дей-

Комплекс домов для рабочих построен по инициативе ученого-юриста Дмитрия Дриля, учредившего в апреле 1903 года Товарищество
устройства и улучшения жилищ для трудящегося нуждающегося населения.
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ствительно имеет историко-культурную значимость. Поэтому его не будут
удалять во время реставрации зданий.
«Арт-объект не является предметом
охраны памятника, поэтому восстановить его по программе КГИОП за счет
средств бюджета города невозможно, –
отметили в Смольном. – Однако после
совещаний с участием специалистов
комитета, администрации Василеостровского района, управляющей организации предложено рассмотреть возможность восстановления граффити
за внебюджетные средства».

ФОТО: VK.COM

Ул. Молдагуловой, 3,
корп. 1

3
«Исторические дворы»
ФОТО: МИАМИР.РФ

Гороховая ул.,
31-37

4

ВСЕ ЗА ОДНУ ЗЕМЛЮ

Панно «Вода – это жизнь» появилось
летом 1990 года. Это часть американо-советского проекта «Все за одну
Землю». Работа заняла около двух
недель. Ее авторы – Сюзан Сервантес,
Луис Сервантес, Карлос Лоарка и петербургский художник Николай Богомолов.
«Панно нужно законсервировать
в нынешнем состоянии, – считает
сооснователь Института исследования
стрит-арта Альбина Мотор. – Но если
без реставрации не обойтись, стоит
попробовать связаться с авторами
панно, если такая возможность есть,
и узнать их мнение о том, как лучше
поступить с арт-объектом».

«Дворик
космонавтов»
ФОТО: VK.COM

Пионерская
ул., 22

5

ФОТО: VK.COM

«Читайте
книги»
Угол Российского пр.
и Товарищеского пр.
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