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300
протоколов составили 
к пятнице, 10 апреля, 

в отношении 
петерб уржцев, 

нарушивших режим 
карантина.
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Мягкая посадка дома

Россия продолжает возвращать граждан, оказавшихся за границей. 
В ночь с субботы на воскресенье в аэропорту Пулково приземлился 
борт, который привез в родной город туристов из Таиланда.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, ДАРЬЯ СЫСОЕВА  /info@spbdnevnik.ru/

НА ПРОШЛОЙ неделе возобно-
вилась эвакуация россиян 
из Таиланда. Пока в Россию 
возвращают только жите-
лей Мос квы, Подмосковья, 
Петербурга и  Ленинград-
ской области. Причем тех, 

кто  уехал в  отпуск после 
1 января 2020 года. Вчера 
в Северную столицу верну-
лись около 100 человек.

Пассажиров встретили 
сотрудники Роспотребнад-
зора. Они всем измерили тем-

пературу и взяли анализы 
на коронавирус.

Люди, у которых наблюда-
лись признаки ОРВИ, в част-
ности кашель или темпера-
тура, отправились в инфек-
ционные стационары 
на 14 дней до подтвержде-
ния диагноза.

Граждане, у которых нет 
никаких признаков заболева-
ния, обязаны на две недели 
самоизолироваться дома. 
Очное общение с другими 

людьми им будет запрещено. 
Тех, у кого нет возможности 
оградить себя от внешних 
связей (это касается жите-
лей коммунальных квартир 
или общежитий), отправляют 
в обсерватор – пансионат 
«Заря».

Очевидцы сообщают, 
что в Таиланде еще несколько 
тысяч россиян, которые 
должны вернуться на родину. 
Их возвращение ожидается 
на этой недел е.

400 россиян 
находились на борту эвакуационного самолета, который 
приземлился в Пулково. 109 – жители Петербурга и области, 
остальные – москвичи.

ФОТО: П. КОВАЛЕВ / ТАСС

…БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ ПРИ УСЛОВИИ 
СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ…

  > 22 тысячи работода-
телей уведомили Комитет 
по промышленной политике, 
инновациям и торговле СПб 
о необходимости возобновить 
деятельность после того, как 
губернатор города Алек-
сандр Беглов внес изменения 
в постановление правитель-
ства. Теперь это возможно 
в том случае, если предприни-
матели определят численность 
работников на предприятии 
и численность переведенных 
на удаленный режим, а также 
введут внутренние стандарты 
безопасности.

…РОССИЯН 
ПОЗДРАВИЛИ
С БОРТА МКС…

  > Члены экипажа Междуна-
родной космической станции 
записали видеопоздравление 
с Днем космонавтики. Олег 
Скрип очка, Анатолий Ивани-
шин и Иван Вагнер напом-
нили, что Юрий Гагарин стал 
первым человеком в космосе 
и в честь этого события 
по всему миру отмечается 
праздник. «Наша страна пока-
зала всему миру свой научный 
и технологический потенциал, 
а ученые – умение выполнять 
сложнейшие задачи в самые 
короткие сроки», – сказали 
космонавты.

…ВОЛОНТЕРЫ
СПАСЛИ 
ТЮЛЕНЯ…

  > В Центр изучения и сохра-
нения морских млекопита-
ющих поступил еще один 
обитатель. Детеныш серого 
тюленя стал 23-м пациентом 
в этом году. Малыш попал 
к специалистам из порта Усть-
Луга. «Благодарим инспектора 
ГПКЗ «Кургальский» Евгения 
Белика, сотрудников порта 
и наших автодобровольцев 
Анну и Дениса за помощь 
тюлененку», – рассказали 
представители центра. Дете-
ныша отправили в реабили-
тационный центр для набора 
веса и лечени я.

ФОТО: GOV.SPB.RU
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Вслед за падением пассажиропотка на транс-
пор те снизилось и количество почасовых плате-
жей в зоне платной парковки – в 3,5 раза. При-
чина понятна – режим самоизоляции.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ПО ДАННЫМ Городского центра управления парковками 
Санкт-Петербурга (ГЦУП), до введения карантина за поча-
совое использование зоны платной парковки ежедневно 
поступало около 1150 платежей. В условиях пандемии 
их колич ество снизилось в среднем до 350. «Жителями 
зоны платной парковки для пользования ею на льготных 
условиях оформляются парковочные разрешения жителя 
в прежнем режиме и объеме», – добавили в ГЦУП.

Зона платной парковки существует в Петербурге 
с 2015 года, но только с марта 2020-го город получил 
возможность взимать штрафы с тех, кто оставляет машину 
в пилотной зоне, но не оплачивает эту услугу. После этого 
доход городского бюджета от платной парковки начал 
резко увеличиваться. До введения карантина в Смоль-
ном рассчитывали, что платежи петербуржцев принесут 
в казну около 85 миллионов рублей до конца текущего 
года. Это в два раза больше, чем в доштрафном 2019-м.

Напомним, что из-за пандемии серьезно пострадали 
и городские перевозчики. Для примера, пассажиропоток 
петербургского метрополитена снизился на 80%.

Зона платной 
парковки опустела

НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК	

Дефицит назвали 
фейком

В ПЕТЕРБУРГЕ нет дефицита коек и аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусом. 
Об этом сообщает городской оперативный штаб, отмечая, 
что распространяемая в Сети информация об их нехватке – 
фейк. Как отм етил глава Комитета по здравоохранению 
Дмитрий Лисовец, в стационарах свободны 400 аппара-
тов. Под коронавирусную инфекцию имеется 3865 боль-
ничных коек, из них почти 1800 оборудованы кислород-
ной подводкой. Свободными остаются более 1000 коек. 
По данным главы ведомства, уровень заболеваемости 
пневмониями в Петербурге вырос, однако он значительно 
не превышает уровня прошлых лет.
Сотрудники правоохранительных органов проведут про-
верку по факту распространения информации, не соот-
ветствующей действительност и.

Спустя 35 лет световое оформление на крышах домов на площади 
Мужества засветилось по-новому, но сохранило старый смысл – память 
о Великой Отечественной войне.

Площади Мужества 
вернули сияние истории

ПОЖИЛЫЕ петербуржцы  – 
жители близлежащих домов 
давно говорили о необходи-
мости обновить световую 
устан овку. 

Дело сдвинулось с мерт-
вой точки только в  ноя-
бре прошлого года: один 
из  жителей Выборгского 
района пришел на  прием 
к губернатору Петербурга 
Александру Беглову и рас-
сказал о проблеме. Мужчина 
попросил градоначальника 
восстановить световые над-
писи «1941» и «1945». Петер-
буржец сообщил, что за дол-
гие годы конструкции при-
шли в  аварийное состоя-
ние. Их установили в канун 
празднования 40-летия 
Победы советского народа 
над фашист ской Германией. 

Губернатор согласился 
с  тем, что  восстановить 
цифровые обозначения 
начала и  конца Великой 
Отечественной войны необ-
ходимо, и  дал поручение 
обновить установку и под-
светку, отметив, что вопрос 
электроснабжения оборудо-
вания должен быть решен 
за счет городского предпри-
ятия  «Ленсвет», а не жите-
лей домов.

К ГОДОВЩИНЕ
В  преддверии 75-й годов-
щины Победы в  Великой 
Отечественной войне «Лен-
свет» совместно с Комитетом 
по печати и взаимодействию 
со СМИ завершил восстанов-
ление световых конструкций 
на площади Мужества.

«В ноябре прошлого года 
Комитет по печати совместно 
с  «Ленсветом» приступил 
к восстановлению данных 
конструкций. И сегодня мы 
можем увидеть достойный 
результат работы. Считаю 
особенно важным и значи-
мым в преддверии 75-летия 
Великой Победы восстанов-
ление подобных объектов 
в городе на Неве. С наступ-

лением сумерек подсветка 
надписей будет напоминать 
петербуржцам о минувших 
героических днях», – расска-
зал председатель Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ Владимир Рябовол.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Энергосберегающие свето-
диодные конструкции раз-
мещены на  крышах двух 
высотных зданий при въезде 
на 2-й Муринский проспект. 
Как рассказали представи-
тели «Ленсвета», при про-
ведении восстановительных 
работ использовались новые 
технологии, которые позво-

ляют дистанционно осу-
ществлять управление све-
тодиодной подсветкой и сни-
мать показания по расходу 
электроэнергии.

«Восстановление надпи-
сей имеет огромное значе-
ние для всего города. В этих 
цифрах увековечена память 
о мужестве жителей осаж-
денного Ленинграда, его 
защитников в суровые годы 
блокады. Здесь проходили 
дороги на фронт, пути в эва-
куацию», – с благодарностью 
за установку новых цифро-
вых обозначений сказал 
Алексей Замахин, активист 
Выборгского района.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПАМЯТИ
Как сообщили в компании 
«Ленсвет», к 75-летию празд-
нования окончания Вели-
кой Отечественной войны 
запланировано оформле-
ние подсветкой памятника 
Герою Советского Союза под-
воднику Александру Мари-
неско на  проспекте Ста-
чек, стелы «Слава героиче-
ским защитникам Родины!» 
на  проспекте Непокорен-
ных, фасада здания Блокад-
ной подстанции (Централь-
ной тяговой подстанции 
№ 11) на набережной реки 
Фонтанки. 

Кроме этого уже прове-
ряется исправность под-
светки праздничных надпи-
сей, памятных и мемориаль-
ных мест, которые посещают 
петербуржцы. В  перечне: 
памятник «Блокадный трам-
вай», памятники «Защитни-
кам ленинградского неба» 
и «Военным дрессировщикам 
и служебным собакам Ленин-
градского фронта» в парке 
«Сосновка», памятник «Бло-
кадному колодцу» и други е.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Высота одной конструкции – 
2,7 метра, длина – 8 метров. 
Интересно и инженерное реше-
ние: конструкции, установлен-
ные в 1985 году, закреплены 
на крышах зданий без дополни-
тельной опоры.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

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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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 «Петер-
бургский дневник» 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

Действия администрации санатория законны, 
поскольку вы получили путевку на санаторно-ку-
рортное лечение в качестве сопровождающего лица, 
осуществляющего уход за инвалидом в период его 
нахо ждения в здравнице. Ваш подопечный был 
помещен в больницу и выписан из санатория. Таким 
образом, ваши обязанности по сопровождению 
инвалида в санатории закончились.

Напоминаем, что инвалиды I группы, а также 
дети-инвалиды (до 18 лет) имеют право получить 
две путевки – на себя и сопровождающее лицо. 
При этом в роли сопровождающего может выступать 
любой гражданин (необязательно родственник), 
способный осуществлять уход за инвалидом. Если 
инвалид обходится без посторонней помощи и ему 
не нужен сопровождающий, то вторую путевку 
выдавать не будут. Сопровождающему для полу-
чения путевки также необходимо предоставить 
медицинскую справку по форме 070/у. В случае 
получения путевки для ребенка-инвалида сопро-
вождающим лицом может быть один из родителей 
или гражданин, способный осуществлять уход 
за ребенком-инвалидом и имеющий доверенность 
от родителей.

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 обслу-
живания 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 21:0 0).

Я получила от ФСС путевку на санатор-
но-курортное лечение как сопровожда-
ющая инвалида. Но через неделю пре-
бывания моя подопечная заболела, и ее 
отправили в больницу, выписав из сана-
тория. Сказали, что я также должна 
прервать свое пребывание в санатории. 
Законно ли это?

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

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

ОБЩАЯ ситуация по  заго-
товке крови и  ее компо-
нентов в Санкт-Петербурге 
стабильная. По ток доно-
ров на городскую станцию 
немного, но снизился.

«Сейчас мы используем 
все возможные механизмы 
для привлечения потенци-
альных доноров – усиленно 
их  обзваниваем, пишем 
письма, пишем в  мессен-
джеры и соцсети», – расска-
зал «Петербургскому днев-
нику» представитель Город-
ской станции переливания 
крови Станислав Давыдов.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По его словам, сейчас нельзя 
говорить о том, что ситуа-
ция с кровью в городе кри-
тическая. Поскольку снизи-
лось количество госпитали-
заций и операций, то, соот-

ветственно, сократилась 
и потребность в крови.

«В то же время мы видим, 
что донации тоже сократи-
лись, но мы оперируем циф-
рами и наблюдаем: на сегод-
няшний день ни  одной 
невыполненной заявки нет 
ни по линии городской стан-
ции, ни по линии отделений 
переливания крови. Мы еже-
дневно дважды в день мони-
торим ситуацию, мы держим 
руку на пульсе, и сегодня 
никаких поводов для исте-
рики у нас нет», – отмечает 
Станислав Давыдов.

Ни донорам, ни потенци-
альным реципиентам не сле-
дует беспокоиться о  том, 
что во время донации можно 
заразиться коронавирусной 
инфекцией или тем более 
что  кровь может быть 
заражена.

ПОПАДАЮТ В ЧИСТОТУ
На  станции введен без-
опасный режим, проводится 
дополнительная профилак-
тика, дезинфекция, идет 
обработка всех поверхностей.

«Доноры, приходящие 
к нам, могут быть уверены, 
что попадают в чистоту», – 
отмечают представители 
городской станции.

«Из-за введенных огра-
ничений передвижения 
мы направляем донорам 
по  их  запросу официаль-
ные письма-соглашения, 
особенно тем, кто  живет 
в Ленинградской облас ти, 
и  они беспрепятственно 
приезжают к нам. На справ-
ке-вызове указаны все 
номера наших телефонов, 
по которым сотрудник поли-
ции может перезвонить 
и уточнить, выдавалась ли 
такому человеку справка-вы-
зов. Факт подделки практиче-
ски исключен. Поэтому есть 
все механизмы, чтобы донор 
смог безопасно приехать».

СТЕПЕНИ ПРОВЕРКИ
Сегодня никаких норматив-
но-правовых актов по допол-

нительному тестированию 
доноров нет. На  станции 
во входной зоне проводится 
измерение температуры 
тела, и  при  малейшем ее 
изменении человек не допус-
кается в зону нахождения 
доноров основного контин-
гента. Далее еще  неодно-
кратно температура изме-
ряется, и если на какой-то 
стадии сотрудники фикси-
руют подъем температуры, 
донор отправляется домой.

Дополнительно усилен 
сбор анамнеза по состоянию 
здоровья.

Насчет того, что донор, 
сам того не зная, мог сдать 
зараженную тем же коро-
навирусом кровь, опа-
сений быть не  должно. 
Вся заготовленная кровь 
уходит на  шестимесяч-
ный карантин. После него 
донор вызывается еще раз, 
на всех высокоточных аппа-
ратах тот компонент, кото-
рый заморозили, повторно 
исследуется, и  малейшее 
отклонение от нормы сиг-
нализирует, что этот ком-
понент городскую станцию 
не покине т.

Городская станция переливания крови не снижает своей активности 
и продолжает принимать доноров, которых на фоне пандемии стало 
все же значительно меньше.

Кровь и плазму 
пополняют с запасом
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

190 доноров
посетили Городскую станцию переливания крови в прошлую «донорскую 
субботу». «Это шикарнейший показатель, такого нет ни в одном регионе 
России. В Санкт-Петербурге крайне отзывчивые горожане», – говорят пред-
ставители станции.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии 
и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов 
рассказал «Петербургскому дневнику» о тайнах происхождения вирусов и о том, как с ними надо бороться.

ПРАКТИЧЕСКИ вся работа Сергея Нете-
сова связана со знаменитым «Век-
тором» – Государственным науч-
ным центром вирусологии и био-
технол огии (ГНЦ ВБ). Там он начи-
нал в 1977 году младшим науч-
ным сотрудником, затем руково-
дил лабораторией молекулярной 
биологии, а в 1990 году стал зам-
директора НПО «ГНЦ ВБ «Вектор», 
а затем директором НИИ молекуляр-
ной биологии ГНЦ ВБ «Вектор». Он 
получил премию правительства РФ 
в области науки и техники за разра-
ботку и организацию производства 
новых высокоэффективных средств 
диагностики ВИЧ-инфекции и гепа-
титов А, В, С, а в 2006 году стал 
дважды лауреатом премии прави-
тельства за научное обоснование, 
разработку и внедрение системы 
защиты населения России от новых 
биологических угроз.

Сергей Викторович, ученые 
знают несколько коронавирусов. 
Чем порода именно нынешнего 
COVID-19 так отличается от про-
чих, что привело к сегодняшней 
ситуации?

 > Вы очень правильно сказали 
слово «порода». Эта порода дей-
ствительно есть. Существуют 
семейства и подсемейства коро-
навирусов. Но видов их больше 
40. И эти виды встречаются у кучи 
разных животных: летучих мышей, 
ежиков, кошек, собак. Поэтому 
нельзя говорить, что есть один 
только коронавирус. Это просто 
порода, и  порода очень разно-
образная. Так что вирусов много. 
Из тех, что поражают человека, 
до 2002 года было известно всего 
четыре вида. В 2002-2003 годах 
добавился еще один вид, который 
удалось искоренить,  – это ати-
пичная пневмония. В 2012 году 
 появился перешедший от верблю-
дов и летучих мышей ближнево-
сточный респираторный синдром 
(MERS). Он, кстати, так и остался 
у мышей и верблюдов. И пока един-
ственное, что придумали, – это вак-
цинировать верблюдов, чтобы у них 
не было скрытого вируса и чтобы 
они не заражали людей.

Наш вирус тоже имеет животное 
происхождение?

 > Вирус COVID-19 тоже при-
шел к  нам от  летучих мышей, 
только китайских. За несколько 
лет до  этого китайские ученые 
и ученые всего мира обнаружили 
еще несколько десятков различ-
ных видов коронавирусов у различ-
ного вида летучих мышей. И сде-
лали это не случайно – они заранее 
пытались узнать, что может нас 
ждать впереди, какие еще вирусы 
могут нас поджидать. И оказалось, 
что животных, от которых вирусы 
переходят к людям, много. 

Мы просто сознательной жизнью 
вирусологии живем всего-то лет 50. 
И что же нам всех вокруг уничто-

жить? Так не бывает. Надо иметь 
в виду, что некоторые виды живот-
ных мы отобрали за тысячелетия, 
и от них к нам ничего не перейдет, 
потому что уже все, что можно, 
перешло. И от коров, и от мышей – 
они считаются исходными хозяе-
вами той же кори. Не надо вводить 
нам себе новых животных, потому 
что неизбежно с ними придут новые 
патогены и новые болезни.

Что означает «не надо вводить»?

 > Есть кошки, собаки, пароч-
ка-тройка видов попугаев. Не надо 
больше никого вводить в  нашу 
среду. Потому что каждый ввод 
означает, что в течение 50-100 лет 
мы будем получать новый патоген. 

Они неизбежно к нам адаптиру-
ются. Просто рынок в городе Ухань 
очень быстро ликвидировали, 
поэтому так и не удалось узнать, 
от кого именно, от какого вида лету-
чих мышей он к нам перескочил.

В недавней истории России, в СССР 
случались эпидемии. Предприни-
мались ли тогда подобные мас-
штабные карантинные меры?

 > Многие должны помнить холер-
ную эпидемию 1972-1973 годов. 
Нас всех, студентов, просто выстро-
или в спортзале и прививали.

Не надо забывать и Пушкина, 
Болдинскую осень. Был жестокий 
карантин по холере, никого никуда 
не пускали, и кордоны на дорогах 
стояли. 

А карантин по оспе в Москве 
в  1960 году! Это  же было все 
на самом деле. Я говорил со стар-
шими товарищами, и они вспоми-
нают, что это была очень напряжен-
ная ситуация. Дело в том, что СССР 
был первой страной, которая иско-

ренила оспу – еще в 1938 году. 
С тех пор были всего лишь еди-
ничные случаи завоза, которые 
начинались и  заканчивались 
на юге – в Таджикистане и Турк-
мении. А тут – в Москву залетела. 
И в Москве оказался всего один 
пожилой врач, который видел оспу 
вживую. И когда в ЦК КПСС сооб-
щили об оспе, там был жуткий шок. 
В Москве экстренно вакцинировали 
6 миллионов человек, поголовно, 
заново, даже тех, кто был ранее 
вакцинирован. Все входы и выходы 
в столице были закрыты. И сама 
история была закрыта, про нее 
ничего не писали.

Про  эту же эпидемию оспы 
в  1966 году был снят двухсе-
рийный художественный фильм 
«В город пришла беда», детально 
рассказывающий и о художнике 
Кокорекине, который привез 
черную оспу в Москву из Индии, 
и о беспрецедентных карантин-
ных мерах, и о героической работе 
медиков…

 > Да, фильм был снят, но тогда его 
не показывали. 

Кроме того, была эпидемия 
гриппа в 1977 году. Тогда его назы-
вали «русский грипп», потом ока-
залось, что он все-таки в Китае 
родился, в знаменитой провин-
ции Гуандун, откуда много чего 
выходит. Частичный карантин был, 
но он был очень мягкий.

А сейчас какой у нас карантин? 
Жесткий или адекватный?

 > Это, конечно, жесткий карантин, 
но он адекватный ситуации. Меры 
мы приняли хорошие, но соблюда-
ются ли они? Мне нравится мера, 
которая была применена в Ита-
лии. Людям выходить все равно 
надо, но выходить можно с целью. 
Поэтому там придумали: человек 
сам себе пишет задание, подписы-
вает, ставит дату и кладет в кар-
ман. Полицейский останавливает, 
и, если задание не соответствует 
маршруту, – штраф. 

Поэтому не надо ругаться, надо 
соблюдать меры безопасност и.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Вирусолог Сергей Нетесов: 
«Карантин жесткий, но адекватный»

Сегодня известно, что вирусы вроде кори, 
паротита, клещевого энцефалита, гепа-
тита С, ВИЧ пришли к нам за послед-
ние 500 лет именно от животных. 
Как и коронавирус.

ФОТО: IPGG.SBRAS.RU
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КОНСТИТУЦИЯ И Я

«Председатель 
Правительства 
Российской Федерации 
несет персональную 
ответственность 
перед Президентом 
РФ за осуществление 
возложенных 
на Правительство 
РФ полномочий; 
Правительство 
Российской Федерации 
обеспечивает 
государственную 
поддержку научно-
технологического 
развития Российской 
Федерации, сохранение 
и развитие ее научного 
потенциала».

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга и генеральный 
директор фармацевтической компании «Полисан» Александр Бори-
сов рассказал, почему нужно принять поправки в Конституцию.

Цель – наверстать 
потерянное время

Как вы считаете, почему вне-
сти изменения в Основной Закон 
россиянам предложили именно 
сейчас?

 > Дело в  том, что  предыду-
щая Конституция принима-
лась около тридцати лет назад. 
И с тех пор, как говорится, много 
воды уте кло. Наша страна нако-
пила колоссальный политиче-
ский и организационный опыт, 
и это неправильно, что он почти 
никак не отображается в Основ-
ном Законе. Проще говоря – дей-
ствующая Конституция сильно 
устарела. Она отстала от своего 
времени.

Но есть еще один крайне важ-
ный момент. В последние деся-
тилетия серьезные изменения 
происходили не только в России, 
но и во всем мире. И получилось 
так, что международные законы 
стали выше, чем документ номер 
один для нашей страны. Дяди 
и тети из-за океана почувство-
вали вкус свободы и в букваль-
ном смысле начали диктовать 
условия, как нам жить. Разве это 
правильно? По-моему, нет.

Есть ли среди предложенных 
поправок самая главная лично 
для вас?

 > Есть. Предприятие, которое 
я возглавляю, занимается раз-
работкой и производством ори-
гинальных лекарственных пре-
паратов. Поэтому одно из самых 
близких для меня направлений – 
это наука.

Хочу напомнить, что  одна 
из  поправок в  Конституцию 
обеспечивает поддержку науч-
но-технологического развития 
России. К  большому сожале-
нию, в 1990-е годы наш научный 
потенциал был почти полностью 
разрушен и утрачен: тогда ока-
зались закрыты десятки и сотни 
НИИ по всей стране.

Безусловно, за  последние 
двадцать лет произошли пози-
тивные сдвиги, но  этого все 
равно недостаточно. Лучше всего 
об этом скажут цифры. По моим 
данным, каждый год в Соеди-
ненных Штатах Америки раз-
рабатывается около 500 тысяч 
патентов, в Китае – 400 тысяч, 
в Японии – 350 тысяч. А у нас – 
не более 60 тысяч…

Разница налицо! А  ведь 
еще  сорок лет назад количе-
ство патентов в Советском Союзе 
было сопоставимо с США и дру-
гими ведущими государствами.

Ситуация поправима?

 > Да, если принимать соот-
ветствующие меры и увеличи-
вать финансирование. А опыт 
и навыки у нас есть. Остались 
и научные школы, обладающие 
огромным потенциалом. Но уче-
ным нужна поддержка.

Понимаете… как бы банально 
это ни звучало, но наука действи-
тельно играет важнейшую роль 
в развитии любой страны. Поэ-
тому связанную с ней поправку 
я могу только поприветствовать. 
Уверен, многие коллеги поддер-
жат меня в этом.

Часть поправок в Конституцию 
связана с областью здравоох-
ранения – наверняка эта тема 
тоже вам близка. В чем суть 
предлагаемых изменений?

 > Действующий президент пози-
ционирует нашу страну прежде 
всего как социальное государ-
ство. Отсюда и те поправки, кото-
рые предлагается принять.

Так, новая редакция 72-й ста-
тьи говорит о том, что меди-
цинская помощь должна стать 
доступной и  качественной. 
Кроме того, в этой же поправке 
сказано, что государство обязано 
создавать комфортные условия 
для ведения здорового образа 
жизни. Если честно, то я впер-

вые вижу, чтобы такой важный 
момент был закреплен на зако-
нодательном уровне!

А еще обновленная Консти-
туция ставит задачу изменить 
отношение россиян к своему соб-
ственному здоровью. То есть тут 
речь идет о комплексной про-
филактике. Ведь гораздо лучше 
предупреждать тяжелые забо-
левания, чем потом лечить их. 
И не просто лучше, но и дешевле. 
Это очевидно.

Все это позволит государству 
направлять больше бюджетных 
средств на создание спортивных 
баз и развитие спорта в школах 
и вузах. Вот на что нацелены эти 
изменения.

Кстати, раз мы заговорили 
о медицине и здоровье. Как вы 
оцениваете сложившуюся ситу-
ацию, связанную с эпидемией 
коронавируса? Хватает ли при-
нятых властями мер?

 > Как  считают вирусологи, 
с  которыми я  консультиро-
вался, введенные ограниче-
ния довольно жесткие – почти 
как во время чрезвычайной ситу-
ации. Но чтобы справиться с пан-
демией и предотвратить ее даль-
нейшее распространение, навер-
ное, все делается правильно.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FREEIMAGES. COM

ЧЕМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЬ 
КОНСТИТУЦИЮ

Поправки, связанные 
с поддержкой науки, 
дадут импульс разви-
тия самым разным 
сферам: от здраво-
охранения до сель-
ского хозяйства.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
НТФФ 
ПОЛИСАН	

Поправки, связанные Поправки, связанные 
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  >  В Америке в преддверии Пасхи между церквями 
и властями возник спор из-за пасхальных богослуже-
ний в храмах. Власти настаивают на полном закрытии 
всех общественных мест, в том числе и церквей.

Петербургские компании, производящие антибактериальные гели 
для рук, впервые столкнулись с ажиотажным спросом на продукцию. 
Из сложной ситуации они выходят достойно – наращивая мощности.

Производство антисептика 
выросло в семь раз

С КАЖДЫМ днем найти сред-
ства личной гигиены все 
труднее – спрос на них рас-
тет с бешеной скоростью. 
В связи с этим, например, 
про изводственный комплекс 
компаний «Афалина» и «Био-
пин ФАРМА» на проспекте 
Маршала Блюхера, 78В, уве-
личил производство в 7 раз. 

Площадка разделена 
на два цеха. В одном создают 
бумажные полотенца, само-
вытягивающиеся салфетки, 
хозяйственные губки и губки 
для тела, а в соседнем делают 
и разливают по канистрам 
и небольшим емкостям анти-
бактериальные гели для рук.

ИЗРАСХОДОВАЛИ ЗАПАСЫ
«Только за март мы выпус-
тили 1,5 миллиона единиц. 
И  выпустили  бы больше, 
но есть большие проблемы 
с сырьем. Очень много ком-
плектующих, например, емко-
стей для антибактериальных 
гелей или шампуней, произ-
водится в Китае и Европе. 
Сейчас по понятным причи-
нам нам их не получить», – 
рассказывает генеральный 
директор и владелец группы 
компаний «Афалина» и «Био-
пин ФАРМА» Ольга Окерешко.

Компании работают с круп-
ными торговыми сетями. 
За две первые недели марта 
практически все сети израс-
ходовали свои трехмесячные 
запасы салфеток, гелей, мно-
гих недорогих шампуней 
и жидкого мыла.

«Нам приходится все 
делать буквально с колес. 
На производственном ком-
плексе есть склад. Туда 
привозят огромные кани-
стры с гелем для рук. Так 
их не успевают даже распа-
ковать – подъезжают фуры, 
грузят канистры и увозят 
на различные предприятия, 
где нужно средство», – рас-
сказывает Ольга Окерешко.

Кроме того, недостроен-
ное производство, которое 
планировалось запустить 
только к  ноябрю, зарабо-
тало уже сейчас. Его при-
шлось перепрофилировать. 
Изначально здесь должны 
были производить бытовую 
химию. Однако сейчас в этих 
стенах сотрудники предприя-
тия изготавливают специаль-
ные емкости для антибакте-
риальных средств, разливают 
их и делают этикеровку.

«Загруженность увеличи-
лась, поступает много зака-

зов. Сейчас работаем в уси-
ленном режиме. Нагрузка 
большая, лучше всего это 
показывает время, отведен-
ное на обед: раньше на него 
отводилось 30 минут, сейчас 
поменьше. На предприятии 
организовано специальное 
место для обеда, мы исполь-
зуем одноразовую посуду», – 
рассказала мастер производ-
ства Ирина Прокопьева.

Руководству предпри-
ятия пришлось увеличить 
штат, пригласив на работу 
30 новых сотрудников 

по срочному контракту. Сей-
час в компании трудятся при-
мерно 150 человек.

ГОРОД ПОМОГ
«Нам сейчас очень не хва-
тает диалога с представи-
телями сетевого ретейла. 
Нужно понять, как нам рабо-
тать дальше в этой ситуа-
ции, потому что удовлетво-
рить весь спрос мы не смо-
жем. Работаем на  рынке 
уже 20 лет, и такая ситуа-
ция у нас впервые», – отме-
чает Ольга Окерешко.

К  тому  же предприя-
тию нужны средства на то, 
чтобы достроить перепро-
филированное производ-
ство. Власти Петербурга уже 
оказали помощь: 3 апреля 
«Афалина» получила микро-
заем по сниженной ставке 
как производство, которое 
изготавливает средства 
индивидуальной защиты 
и дезинфицирующие сред-
ства, от Фонда содействия 
кредитованию малого 
и среднего бизнеса. 

«Биопин ФАРМА» также 
подала заявку и  ожидает 
получения микрозайма 
на  следующей неделе»,  – 
добавила Ольга Окерешк о.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

По рекоменда-
ции ВОЗ, для того 

чтобы не зара-
зиться коронави-

русом, надо мини-
мизировать соци-
альные контакты. 
Обработка поверх-
ностей антисепти-

ком также хоро-
шее подспорье 

в этом деле.

ФОТО: А. ГЛУЗ

О КОРОНАВИРУСЕ – 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ  } 12.04/20

ПОДГОТОВИЛ ЕГОР СУРКОВ

I «Жэньминь жибао»I «Жэньминь жибао»

  >  В Северном Уэльсе туристы нашли способ избежать 
запрета на путешествия. Они отправляют багаж через 
логистическую компанию, а сами перемещаются 
на маш ине. Полиция заявила, что расследует это дело.

  >  По сообщению на сайте министерства иностранных 
дел КНР от 11 апреля, представитель МИД Китая 
Чжао Лицзянь заявил, что китайское правительство 
приняло решение отправить в РФ группу медэкспер-
тов для оказания помощи России в борьбе с COVI D-19.

  >  В Германии с этой недели с помощью дронов местная 
полиция контролирует соблюдение правил самоизо-
ляции и передвижение автотранспорта. Полицейские 
надеются, что это даст эффект. Правда, в этой стране 
режим самоизоляции и так соблюдают строго.

#СИДИМДОМА ВМЕСТЕ 

БИЛЛЛИ НОВИК,
МУЗЫКАНТ, 
ГРУППА BILLY’S BAND

КИРИЛЛ СМИРНОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
£ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК¤ 
И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

Интервью в прямом эфире 
в Instagram

 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ   INSTAGRAM @DNEVNIK.SPB

15 апреля в 18:30
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АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

«КАК ДАЛЕКО теперь от Ленинграда 
те, кто стоял немногим больше года 
назад у руин Пулково, у обуглен-
ной платформы станции Лигово, 
у  нас ыпи перед Пушкинским 
парком… Сегодня они сражаются 
на немецкой земле. Поистине вели-
кий год прожили мы, чудесный год, 
героем которого был советский 
человек в продымленной, прож-
женной шинели», – писал жур-
налист «Ленинградской правды» 
весной 1945 года из  Силезии, 
оккупированной Третьим рейхом 
польской земли. И действительно, 
насколько изменилась ситуация 
на фронтах с января 1944-го, когда 
Ленинград все еще был в блокаде! 
Теперь до Победы оставался всего 
месяц с небольшим.

КОМУ НА ЗАПАД, КОМУ � 
НА ВОСТОК
В Силезии, на юге Польши, 800 лет 
стоит город Ченстохова. Для поля-
ков он, как  Иерусалим, – важ-
нейший духовный центр и место 
паломничества. Здесь в монастыре 
на Ясной Горе хранится главная 
святыня Польши – чудотворная 
икона Богородицы, по преданию 
писанная евангелистом Лукой. 
Икона почитается не только като-
ликами, но  и  православными. 
Праздник иконы православные 
отмечают 19 марта. И вот в начале 
весны 1945 года в Ченстохове ока-
зался военный корреспондент 
«Ленинградской правды».

«На бульваре, у шумного пере-
крестка, стоит пожилой человек 
с болезненным, землистым лицом. 
Взгляд его безучастно скользит 
по толпе. Но вот он увидел наших 
бойцов, и глаза его потеплели. 
Желтые лампасы на  обтрепан-
ных брюках пожилого человека 
говорят больше, чем он сам спо-
собен был бы рассказать о самом 
себе. Он – еврей, один из пятиде-
сяти тысяч евреев, проживавших 
в Ченстохове до прихода немцев, 
и один из восьмисот, оставшихся 

теперь. Остальные уничтожены 
в концлагерях, в страшных печах 
Майданека и Освенцима», – пишет 
автор и поясняет, что перед вступ-
лением наших войск в город немцы 
грузили последних восемьсот 
евреев в вагоны. К счастью, наши 
пехотинцы поспели на станцию 
вовремя. Вот почему человек с жел-
тыми лампасами на истрепанных 
брюках с благодарностью смотрел 
на красноармейцев.

Празднуя окончание пятилет-
ней оккупации, жители Ченсто-
ховы вывешивали из окон поль-
ские знамена. В петлицах, на рука-
вах, на груди люди носили значки 
или повязки, миниатюрные изо-
бражения своего флага.

«В костеле перед изображением 
Матки Боски Ченстоховски горят 
высокие свечи, и польский офицер 
преклоняет колено рядом со ста-
рой женщиной, забежавшей сюда 
с кошелкой по дороге на рынок», – 
писал наш военкор. Люди прекло-
няются перед чудотворной иконой, 
будто она спасла город. Да, городу 
повезло, он почти не пострадал. 
Немцы собирались упорно за него 
драться, но Красная армия осво-
бодила Ченстохову в результате 
смелого маневра, отрезала немец-
кую группировку от основных сил 
и разгромила ее.

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Летом 1942 года, когда фашисты 
наступали на Сталинград, Илья 
Эренбург написал в  «Красной 
звезде» свою знаменитую статью, 
в которой говорилось: «Не счи-
тай дней. Не считай верст. Счи-
тай одно…». И рефреном звучало: 
«убей врага».

В  марте 1945 года Красная 
армия шла на Берлин, и Эренбург 
в «Красной звезде» опубликовал 
новую статью «Рыцари справед-

ливости». Поводом послужило 
письмо, которое писатель полу-
чил от офицера Бориса Антоно-
вича Курилко, погибшего в боях 
на немецкой земле. Вот о чем думал 
офицер в те дни: «Огонь ненависти 
поддерживал нас в самые тяже-
лые дни. Теперь мы в Германии. 
Наша ненависть ведет нас к Бер-
лину. Немцы думают, что мы будем 
делать на их земле то, что они 
делали на  нашей. Эти палачи 
не могут понять величие советского 
воина. Мы будем суровы, но спра-
ведливы, и никогда, никогда наши 
люди не унизят себя…»

Эренбург вспоминает разго-
вор с  одним пленным фашис-
том: «У русских тоже есть газо-
вые машины?» – в страхе спросил 
меня немец, по профессии док-
тор. Приниженно улыбаясь, он 
пояснил: «Ведь мы теперь видим, 
что у вас все есть…» Я поглядел 

В конце марта – начале апреля 1945 года советские войска освобождали Польшу. О том, как Красная 
армия продвигалась к Берлину, подробно писали журналисты военных газет. Между тем в Ленинграде 
жизнь потихоньку входила в мирное русло. Город начинал восстанавливаться после трех лет блокады 
и встречал весну. Продолжаем рассказывать о том, как о событиях того времени писала пресса.

Помощь Красной армии и Матки Боски
СТРОКИ ПОБЕДЫСОВМЕС 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Многие уличные часы, часы на вокзалах, заводах и в других общественных местах были разбиты 

Карикатура В. Гальбы. В Германии новое поветрие. Многие высоко-
поставленные фашисты объявляют себя мертвыми на родине, а через 
несколько дней под чужими именами появляются в Испании или Ар-
гентине.

в годы блокады. Ленинградские часовщики перешли к массовому выпуску электрических часов и до конца 1945 года обязались 
выпустить более 2000 часов. Фото М. Мицкевича, «Ленинградская правда», 29 марта 1945 года.
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на него с презрением. Как объяс-
нить этому дикарю с дипломом, 
что у нас есть танки, орудия, само-
леты, но у нас еще есть то, чего нет 
у современных немцев, – совесть, 
и поэтому у нас не может быть 
«душегубок».

Писатель продолжает: «У каж-
дого чувства есть своя форма. Есть 
своя форма и у ненависти… Немцы 
жгли избы с людьми, привязывали 
к конским хвостам старух, бесчин-
ствовали, терзали беззащитных, 
насиловали. Нет, мы не будет пла-
тить им той же монетой! Наша 
ненависть – высокое чувство, оно 
требует суда, а не расправы. Кары, 
а не насилия».

Советский солдат пришел 
на землю Германии не как мсти-
тель, а как судья.

«Слово «рыцарь», как все слова, 
в разные времена и в разных устах 
звучало по-разному. «Рыцарями» 
называли себя и прадеды гитле-
ровцев, которые терзали мир-
ные народы. Но в нашем понятии 
рыцарь – это ревнитель справед-
ливости, защитник обиженных, 
враг обидчиков. О лучших людях 

издавна говорили: «Это рыцарь 
без  страха и  упрека». Таким 
рыцарем ХХ века стала Красная 
армия», – подводит итог Эренбург.

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
Бои шли в Германии. Ленинград 
возвращался к мирной жизни. 
Ленинградские археологи вер-
нулись из Москвы, где обсужда-
лись планы раскопок на ближай-
шее пятилетие. В 1945-м было 
решено расширить площадь раско-
пок древнеславянского городища 
IX века в Старой Ладоге. В городе 
Пушкине началось строительство 
нового вокзала вместо разрушен-
ного немцами во время оккупации.

С 18 марта по 15 апреля была 
проведена очередная очистка 
Ленинграда от снега, льда и нечи-
стот. Каждому гражданину, при-
нявшему участие в уборке, отрабо-
танное время заносили в «личную 
книжку участника восстановления 
народного хозяйства».

В Ленинград вернулась часть 
коллекции из дворцов Гатчины, 
Пушкина, Павловска и  Петро-
дворца: пятьсот картин обнару-

жили в Риге, где их бросили при 
поспешном бегстве гитлеровцы. 
Кроме того, нашли драгоцен-
ную коллекцию из 2000 камней 
из Гатчинского дворца и около 
5000 фотонегативов.

В здании Эрмитажа, пострадав-
шем от артиллерийских обстрелов, 
развернулись восстановительные 
работы. Строители начали с остек-
ления окон. На первом этапе было 
вставлено 3 тысячи квадратных 
метров стекла. Начался ремонт 
центрального отопления и водо-
провода. Предстояло привести 
в  порядок до  15 километров 
труб, снять для  реставрации 
и вновь установить до 150 тонн 
радиаторов. Проводили работы 
100 водопроводчиков.

Весной 1945 года «Ленинград-
ская правда» сообщала: «Весна 
вступила в свои права. На возвы-
шенных полях кое-где стаял снег 
и появились проталины. В ряде 
пригородных районов замечены 
прилетевшие с юга грачи, жаво-
ронки и скворцы». Почему наши 
газеты теперь не сообщают такие 
светлые новости ?

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

«ПОЛНЫМ ходом идет подготовка к открытию. Рабочие тру-
дятся в три смены круглосуточно», – отметил создатель 
«Ленрезерва» Анатолий Бернштейн. Музей учел пожела-
ния жителей города и блокадников, озвученные на меро-
при ятиях, посвященных 76-й годовщине прорыва блокады. 
Во все дни работы специальной выставки, приуроченной 
к дате, в «Ленрезерве» было организовано обсуждение 
проекта. Оставить свое пожелание мог каждый желающий. 

«Мы хотим показать отдельную экспозицию о работе 
радио, рассказать о наших дикторах, Ольге Берггольц. Часть 
экспозиции будет посвящена мемориальному кладбищу. 
Хотим отразить, что такое город в кольце блокады, с помо-
щью карты, поскольку, как оказалось, многие не понимают, 
что такое полностью блокированный город», – рассказал 
Анатолий Бернштейн. На выставке будут представлены 
только оригинальные свидетельства войны. Например, 
микрофоны, работавшие в годы войны, репродукторы. 
Создатель «Ленрезерва»не исключает, что из-за эпиде-
мии коронавируса открытие филиала музея может пройти 
без гостей и будет транслироваться в Сети.

Филиал «Ленрезерва» 
откроется 9 Мая 

ФОТО: 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК	

В День Победы рядом с Пискаревским мемори-
альным кладбищем откроется филиал «Ленре-
зерва». Возможно, в онлайн-формате. Сейчас 
в здании завершаются ремонтные работы.

Помощь Красной армии и Матки Боски

Многие уличные часы, часы на вокзалах, заводах и в других общественных местах были разбиты 

Карикатура В. Гальбы. В Германии новое поветрие. Многие высоко-
поставленные фашисты объявляют себя мертвыми на родине, а через 
несколько дней под чужими именами появляются в Испании или Ар-
гентине.

Бригада комсомолки Е. Ивановой, работающая в доме № 68 по Невскому проспекту, 
выполняет нормы на 127 процентов. Фото Д. Трахтенберга, «Ленинградская правда», 

17 января 1945 года.

в годы блокады. Ленинградские часовщики перешли к массовому выпуску электрических часов и до конца 1945 года обязались 
выпустить более 2000 часов. Фото М. Мицкевича, «Ленинградская правда», 29 марта 1945 года.
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СЕРГЕЙ Степанов пришел 
на работу в ГУП «Пассажир-
автотранс» 10 лет назад. 
В ситуации всеобщего каран-
тина моло дой мужчина ока-
зался впервые, но, несмот ря 
на  обстоятельства, даже 
не подумал уйти в отпуск 
и остаться дома.

НЕПРОСТОЙ МАРШРУТ
Сейчас в Петербурге слож-
ная ситуация  – большин-
ство горожан на карантине, 
многие не покидают свои 
квартиры.

«С тех пор как ввели каран-
тин, пассажиропоток сильно 
снизился, пассажиров стало 
очень мало. Люди заходят 
в салон в масках. Многие про-
сто предпочитают не ехать, 
а одну или несколько оста-
новок идут пешком, чтобы 
не сталкиваться с людьми 
в салоне. Хотя раньше ехали 
спокойно», – делится наблю-
дениями наш герой.

У Сергея очень непростой 
маршрут – № 39, курсиру-
ющий от Пулково до улицы 
Костюшко. В аэропорту, гово-
рит водитель, людей практи-
чески нет.

«Сейчас мы даже не под-
нимаемся на верхний пандус 
аэропорта, там уже давно все 
закрыто. Мы сразу едем вниз. 
Но автобус все равно идет 
до конечной остановки, всех 
людей нужно вывозить», – 
говорит Сергей.

АВТОБУСЫ МОЮТ
На вопрос, не страшно ли ему 
работать во время эпидемии, 
водитель отвечает искренне: 
нет, он сам выбрал такую 
профессию.

«Я хочу отметить, что у нас 
на маршруте ездят не только 
гости города, но и жители 
района, которые не прохо-
дят через тепловизор, как это 
происходит в Пулково. Поэ-
тому я очень прошу их макси-
мально воздержаться от поез-

док и соблюдать карантин», – 
обратился наш собеседник 
к горожанам. По наблюде-
ниям водителя, в большин-
стве своем петербуржцы 
соблюдают правила жизни 
в новой реальности, машин 
на  дорогах практически 
нет, как следствие, пропали 
и пробки. А к автобусам «Пас-
сажиравтотранса» сейчас 
особое отношение. «После 
каждого рейса проводится 
мойка и дезинфекция авто-
буса, транспорт обрабаты-
вают и после возвращения 
в парк», – подчеркивает Сер-
гей Степанов.

ПУСТОЙ АЭРОПОРТ
За  полмесяца карантина, 
говорит наш собеседник, 
ситуация на его маршруте 
практически не изменилась. 
Аэропорт в  полную силу 
не работает.

«Нет Пулково – нет пасса-
жиров. Я знаю, что в нашем 
автобусном парке на дру-
гих маршрутах  – №  26, 
13 – есть пассажиры в часы 
пик, интервалы в  движе-
нии планируют умень-
шать. А мы на № 39 приве-
зем к аэропорту сотрудни-
ков и редких людей с чемо-
данами, и  все. Самолеты 

из города улетают, а на при-
лет практически никого 
нет», – рассказал водитель 
«Пассажиравтотранса».

ЖИЗНЬ НА КАРАНТИНЕ
Вне кабины автобуса Сер-
гей Степанов, как и большин-
ство петербуржцев, соблю-
дает карантин.

«Я живу в пригороде, у нас 
частный дом, поэтому пере-
жить самоизоляцию гораздо 
проще, чем людям в кварти-
рах. Если погода позволяет, 
целый день могу провести 
на свежем воздухе. Терри-
торию прибираю, в огороде 
тружусь. За забор выхожу 
только на работу и в мага-
зин», – рассказал наш герой.

Как  оказалось,  он 
по натуре оптимист и сейчас 
надеется, что скоро жизнь 
вернется в прежнее русло.

«Я очень люблю рыбалку, 
надеюсь, что  этим летом 
у меня получится порыба-
чить», – поделился планами 
Серге й.

Работа предприятия очень 
важна для города. Еще когда 
я устраивался в «Пассажир-
автотранс», нам говорили, 
что мы должны работать 
на любой марке автобуса, 
на любом маршруте, в любой 
ситуации.

Водитель автобуса Сергей Степанов работает в непростых условиях 
карантина. Из окна своего автобуса № 39 он видит, как коронавирус 
изменил город. А еще очень надеется, что эпидемия скоро закончится 
и Петербург вернется к своей обычной жизни.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

«Мы должны работать 
при любой ситуации»

ФОТО:  ГУП 
ПАССАЖИРАВТОТРАНС	

В самоизоляции чувствую себя не очень 
комфортно. Я не привык проводить 
время дома, всегда стараюсь напол-

нять свой день по максимуму. Особенно 
сложно без акти вных занятий спортом. 
Но недавно участвовал в «боди комбат» – 
это так называемый бой с тенью, когда 
человек машет в воздухе руками и ногами, 
изображая удары, под очень интенсив-
ную ритмичную музыку, и понял: в этом 
спасение. Я теперь стараюсь этим зани-
маться каждый день и как-то поддержи-
вать форму.

Для меня самое сложное – заставить 
себя приседать. Если человек будет 
делать хотя бы по десять приседа-
ний в день – он уже будет выглядеть 
лучше, чем сидя на диване.

Что еще делаю? Смотрю 
сериалы. В числе любимых – 
«Миллиарды», «Карточный 
домик», «Молодой Папа». 
Это сериалы с хорошим сце-
нарием, интереснейшими 
актерскими работами, они 

меня покорили. 

Еще можно общаться в социальных 
сетях. Мне кажется, это стирает границы 
между миром, который, как нам казалось, 
никогда не будет достижимым и реаль-
ным. Да я и сам подписан на огромное 
количество людей – актеров, музыкан-
тов, режиссеров, которые мне интересны. 
И мне кажется, что соцсети – это суперна-
ходка современного общества.

Моя актерская мечта – сыграть Дориана 
Грея и в театре, и в кино. А вот о грядущих 
проектах говорить пока рано, сегодня они 
в основном заморожены. Да и продюсеры 
не разрешают раньше времени рассказы-
вать о готовящихся фильмах.

Еще мечтаю съездить в Японию, которой 
заинтересовался, когда прочитал Харуки 
Мураками. И особенно после рассказов 
родителей, которые уже побывали в этой 
стране. Но теперь больше всего хочу, когда 
закончится эпидемия, пойти на набереж-
ную и кататься на роликах, пока ноги 
не отвалятся.

Когда все закончится, 
буду кататься на роликах!
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ /актер кино/

Еще посоветовал бы обра-
тить внимание на серию 
книг Бернара Вербера. 
На первый взгляд, это 
развлекательное чтиво. 
На самом деле оно глубокое, 
может заставить думать.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

#СИДИМДОМА: ПРОЕКТ САЙТА SPBDNEVNIK.RU
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Пандемия коронавируса захватила все уголки планеты. По данным университета Джонса Хопкинса, который 
ведет подробную статистику распространения инфекции, COVID-19 обнаружили уже в 185 странах. Что о про-
исходящем в других уголках мира рассказывают живущие там петербуржцы?

О дивный новый пандемир
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, НИНА АСТАФЬЕВА, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
НАШИ В ГОРОДАХ

Жительница Калининграда Елена Ясинская расска-
зывает, что машин на улицах стало значительно 
меньше. Люди на улице практически все без масок. 
А вот таксис ты – в масках. Единицы носят перчатки. 
Плюс в том, что теперь можно раза в два быстрее 
добраться до работы. Товары в магазинах есть. Подо-
рожали лишь некоторые продукты, например чес-
нок. А вот лимоны и имбирь лишь немного выросли 
в цене. Торговые центры, кафе и рестораны закрыты. 
«Предприниматели несут убытки, так как арендо-
датели требуют плату, хотя некоторые снизили ее 
вполовину. При этом многие нарушают режим само-
изоляции и гуляют по городу», – рассказала Елена.

В штате Гоа постоянно проживает тысяча русских, а русских туристов в сезон 
здесь не менее десяти тысяч. Гоа во время эпидемии оказался в тяжелой 
ситуации, он попросту был не готов к тому, что закроются границы даже 
между штатами. «Как только карантин продлили, – рассказывает Марина 
М., – все побежали искать еду. Кто побогаче – в супермаркеты, а бедные – 
на рынки. Тем более что появилось распоряжение правительства: рынки 
открыть. Только вот полиции про это не сказали, поэтому у входа на рынок 
толпу жестко разогнали. Есть популярное видео, тоже из Гоа. Там людей, 
пойманных на улице во время режима самоизоляции, заставляют идти 
до дома на корточках и машут бамбуковыми палками ».

Петербурженка Дина Кочнева, которая живет в Сиднее с 2015 года, уве-
ряет, что если австралийцы и переживают, то за свои финансы, а не за здо-
ровье. Всерьез о коронавирусе в Австралии заговорили в конце января, 
когда у студентов заканчивались каникулы. При этом в Китае уже вовсю 
бушевала эпидемия. Тогда австралийские власти приняли весьма жесткое 
решение – закрыть границы для граждан Китая, однако продлилось это 
недолго. Экономика Австралии во многом зависит от китайских туристов 
и студентов, поэтому страна пошла на попятную. «Если до конца февраля 
заболевших были единицы, то, после того как китайцы начали въезжать 
в страну, цифры начали быстро расти», – рассказывает Дина Кочнева.

Южная Корея меньше чем за месяц из крайне неблагопо-
лучной по уровню распространения коронавируса страны 
стала примером для всего мира. Евгения Рог, которая почти 
14 лет назад переехала в Южную Корею, говорит, что тоталь-

ного карантина там не было и нет. «Людям просто реко-
мендуют воздерживаться от массовых мероприятий, 

реже выходить из дома», – сообщила Евгения. Всех, 
кто может работать удаленно, отправили по домам, 

студентов перевели на дистанционное обучение. 
А вот школы и детские сады закрылись полно-
стью. Работу прекратили заведения, в которых 
может собраться толпа людей без возможно-
сти держать полутораметровую дистанцию.

Жителям и гостям Лондона можно выходить из дома не чаще 
раза в сутки и только в ближайший продуктовый мага-
зин или аптеку. Разрешается выйти на прогулку с домаш-
ним питомцем. Нарушителям грозит штраф 1000 фунтов. 
«Брит анцы с пониманием относятся ко всем ограниче-
ниям, связанным с карантином. Я не скажу, что сильно 
боюсь заболеть. Мне 30 лет, и велика вероятность, 
что я спокойно перенесу коронавирус. Впрочем, 
уже есть погибшие всех возрастов, и не хоте-
лось бы пополнять эту печальную статистику, 
да еще и кого-то заразить», – рассказывает Алиса 
Кустикова, которая уехала учиться в Англию 
полгода назад.

�МНОГИЕ ГУЛЯЮТ ПО ГОРОДУ, НЕСМОТРЯ НА РЕЖИМ 
ИЗОЛЯЦИИ�

�ГОА ОКАЗАЛСЯ ПРОСТО НЕ ГОТОВ К ЗАКРЫТИЮ ГРАНИЦ� �ПЕРЕЖИВАЮТ НЕ О ЗДОРОВЬЕ, А О ФИНАНСАХ�

�ЮЖНАЯ КОРЕЯ СТАЛА ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕГО 
ОСТАЛЬНОГО МИРА�

�БРИТАНЦЫ К ОГРАНИЧЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ 
С ПОНИМАНИЕМ�

ВСЕ ФОТО: PIXABAY.COM

13 АПРЕЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 11ГЕОГРАФИЯ

PD2272-2273_13042020.indb   11 12.04.2020   20:10:32



СПЕЦИАЛИСТЫ утверждают: 
отсутствие прогулок во время 
эпидемии – основной способ 
избе жать заболевания.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
«Дети не могут не общаться 
друг с  другом,  – говорит 
уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге 
Анна Митянина. – Обрабаты-
вать инвентарь после каж-
дого прикосновения невоз-
можно. А вирус может жить 
на  различных поверхнос-
тях от  нескольких часов 
до нескольких дней. Этого 
вполне достаточно, чтобы 
заразиться. В случае с детьми 
не всегда можно рассчиты-
вать на дисциплину,  поэтому 
проще предотвратить неже-
лательные последствия, 
чем объяснять».

Главная причина ограниче-
ния доступа горожан к дет-
ским площадкам – высокая 
контагиозность (способ-
ность инфекционных болез-
ней передаваться от боль-
ных людей и животных здо-
ровым) коронавируса.

«Эта инфекция в  отли-
чие от того же гриппа легко 
передается как контактным 
путем, так и воздушно-ка-
пельным. Поэтому близкий 
контакт людей на расстоянии 
менее 1,5-2 метров опасен. 
Конечно, сидеть дома тяжело, 
особенно детям. Но сейчас это 
вынужденная мера», – гово-
рит кандидат медицинских 
наук Александр Шабалов.

По  данным китайских 
специалистов, дети перено-
сят коронавирус либо в лег-
кой форме, либо бессимп-

томно. Однако, хотя дети 
и  не  относятся к  группе 
риска, они могут быть пере-
носчиками заболевания.

Медики не спорят: свежий 
воздух полезен для имму-
нитета и в закрытой квар-
тире находиться нельзя, 
но  во  время эпидемии 
 необходим рациональный 
подход.

НАЙДИТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ
В условиях режима самоизо-
ляции самыми счастливыми 
людьми считаются облада-
тели балкона в  квартире. 
Именно его специалисты 
называют основной заме-
ной прогулкам.

«В  качестве времен-
ной альтернативы можно 
открыть окна на балконе, 
одеть ребенка, взять игрушки 
и выйти с ним туда. Это под-
ходит для детей сознатель-
ного возраста, – посовето-
вала заместитель главного 
врача холдинга «СМ-Кли-
ника» Елена Грек. – Многие 
мамы оставляют на  бал-
коне коляски с младенцами. 

Такая мера также допустима. 
Ведь пребывание малыша 
в хорошо проветриваемом 
помещении в любом случае 
полезнее, чем нахождение 
в закрытом пространстве».

На балконе можно устро-
ить целую игровую зону 
для  детей, главное, пра-
вильно это преподнес ти 
малышам. Педиатр Барият 
Махмудова считает, что пред-
ложить детям играть 
на открытом балконе можно 
в любую погоду. «Например, 
если идет дождь, то для под-
держания у малышей инте-
реса можно использовать 
зонты. Также на  балконе 
можно поставить большие 
коробки с кинестетическим 
песком», – говорит врач.

Но все эксперты напоми-
нают, что любые игры на бал-
коне или при открытых окнах 
должны проходить под при-
смотром взрослых.

«Введенные меры  – 
не прихоть, а неизбежность, 
которую необходимо при-
нять ради здоровья детей», – 
добавляет Анна Митянина.

2 часа
нужно для того, чтобы при окнах, открытых в режиме 
проветривания, полностью освежить воздух в комнате пло-
щадью 15 квадратных метров.

До 30 апреля в Петербурге нельзя посещать парки, скверы и детские 
площадки. Для многих горожан это стало серьезным испытанием. Экс-
перты объяснили, почему игры на свежем воздухе во время эпидемии 
опасны и какие альтернативы такого рода прогулкам могут быть.

Не ходите, дети,
в песочницу гулять
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Коронавирус, конечно, внес глобаль-
ные изменения в большей части раз-
витых стран мира. Мир меняется, 

становится миром удаленного доступа. 
Везде выст авлены видео камеры, ты име-
ешь Интернет с  хорошей пропускной 
способностью – все это позволяет побы-
вать в любое время в Париже, на Север-
ном полюсе, в различных заповедниках 
без личного присутствия. То есть ради 
впечатлений не нужно жечь топливо. Это 
решает экологические проблемы.

Вторая проблема – это социальные 
изменения, которые экологический аспект 

влечет за собой. Конечно, это увели-
чение работы на удаленном доступе, 

фриланс, который стал легитимным 
на уровне крупных компаний. Все 

знали, что это возможно, но никто 
не пробовал в таких масшта-
бах, а теперь увидели, что это 
эффективно. Это приведет 
к сокращению рабочих мест.

Многие пытаются сохранить привыч-
ный образ жизни, отбрасывая тенденцию 
на свободу перемещения, которая была 
на протяжении пятидесяти лет. И играют 
в «русскую рулетку», рискуя здоровьем. 
Тут проявляется и русский характер. В Гер-
мании, Китае, например, проще приме-
нить жесткие меры.

Конечно, самоизоляция отразится 
и на покупательском поведении россиян. 
Мы и до нее многое заказывали онлайн, 
а торговые сети давно уже рассматрива-
лись как витрины товаров и услуг, кото-
рые мы приобретаем в Интернете. Этот 
мир, в отличие от мира глобализации, 
более скудный, мир, где стоимость това-
ров и услуг дороже. Это совершенно другой 
вектор развития – мы к нему не привыкли.

Насколько сильно нас изменит самоизо-
ляция, зависит от сроков и жесткости мер 
по ее поддержанию. Если это продлится 
долго, общество изменится. Но даже сей-
час можно сказать, что Россия вернется 
к прежнему режиму нескоро. О массовом 
туризме придется забыть не на неделю 
и не на кварта л.

Станет ли наш мир «Миром 
удаленного доступа»
СЕРГЕЙ ГАВРОВ /социальный антрополог/

Это определенная оптими-
зация общества, поскольку 
общение онлайн не заме-
нит живое общение (мы это 
видели, когда люди вышли 
на шашлыки, несмотря 
на призывы к самоизоляции). 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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На минувшей неделе двое жителей города были задержаны полицей-
скими на улице в местах, где находиться нельзя. Запрет на посещение 
этих мест установлен постановлением правительства Санкт-Петербурга. 

Полиция взялась 
за тех, кому не сидится

П Е Р В Ы М  н а р у ш и т е л е м 
запрета стал житель Адми-
ралтейского района Алек-
сей  П., который вышел 
на де тскую площадку с двумя 
сыновьями. Мужчину доста-
вили в  отдел и  составили 
административный протокол 
за «нарушение эпидемиоло-
гического законодательства» 
(статья 6.3 КоАП РФ). Ленин-
ский районный суд назначил 
ему штраф 15 тысяч рублей.

Почему именно эту статью 
вменили мужчине – неиз-
вестно, поскольку по  ней 
наказывают лишь тех, 
кто нарушил обязательный 
режим самоизоляции, то есть 
недавно вернулся из-за гра-
ницы или  контактировал 
с  кем-то  из  зараженных. 
В случае Алексея П. ничего 
подобного не  было. Муж-
чина уже заявил, что наме-
рен обжаловать штраф.

ПРОТОКОЛ ВЕРНУЛИ
Иначе взглянул на  ситуа-
цию Петроградский район-
ный суд. Сюда привезли ана-
логичный протокол в отно-

шении 32-летней Виктории 
Киреевой, которую полицей-
ские 8 апреля застали в При-
морском парке Победы.

На  этот раз протокол 
по  аналогичной статье 
суд рассматривать не стал 
и вернул его полицейским. 
Суд установил, что стражи 
порядка фактически вменили 
Киреевой нарушение правил 
поведения граждан на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
в  условиях режима повы-
шенной готовности, уста-
новленные постановлением 
городского правительства. 
А такие действия, отметил 
суд, квалифицируются вве-
денной с 1 апреля статьей 
20.6.1 КоАП РФ («невыпол-
нение правил поведения 
при  чрезвычайной ситуа-
ции или угрозе ее возник-
новения»). Размер штрафа 
по этой статье начинается 
от 1 тысячи рублей.

ВЫБОР СТАТЬИ
Кандидат юридических наук 
управляющий партнер юри-
дической компании CLC 

Наталья Шатихина подчер-
кивает: статья 6.3 КоАП РФ 
устанавливает ответствен-
ность за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических 
предписаний, которые опре-
деляет федеральный орган 
власти – Роспотребнадзор.

«У нас в постановлении 
правительства Санкт-Петер-
бурга сказано, какие места 

запрещены к  посещению. 
Нарушитель рискует попасть 
под статью 20.6.1 КоАП РФ. 
Обычный гражданин не нару-
шает при этом никаких феде-
ральных санитарно-эпиде-
миологических мер, а статья 
6.3 КоАП РФ предполагает, 
если внимательно читать 
норму, именно это», – ска-
зала Шатихина.

После появления статьи 
6.3 КоАП РФ, по мнению экс-
пертов, в  правопримени-
тельной практике возникла 
«некоторая неразбериха»: 
по какой статье привлекать 
к ответственности граждан, 
которым не предписана обя-
зательная самоизоляция.

В  то  же время в  пресс-
службе ГУ МВД «ПД» сооб-
щили, что  намерены при-
влечь гулявшую в  парке 
петербурженку к ответствен-
ности именно по статье 6.3 
КоАП РФ. «Были определен-
ные неточности в  оформ-
лении протокола. После 
исправления протокол будет 
повторно передан в суд», – 
сказал представитель ГУ МВ Д.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

До 30 апреля горо-
жанам запрещено 
находиться на дет-

ских и спортив-
ных площадках, 
а также в парках 
и скверах, пере-

чень которых 
отдельно оговорен. 
Остальные выходы 

на улицу также 
предлагается 
исключить. 

ФОТО: Г. ГРИГОРОВ / ТАСС

  > Обязанность самоизоляции после возвращения в страну 
предусмотрена постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 
изда нного в соответствии с полномочиями, предоставленными 
п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», и распространяется на лиц, 
прибывших на территорию России до издания постановления 
от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019».

Прибывшие на территорию страны лица обязаны:

•  незамедлительно сообщать о своем возвращении в РФ, месте, 
датах пребывания за рубежом, контактную информацию, 
включая сведения о месте регистрации и месте фактического 
пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте 
Российской Федерации (в СПб – в поликлинику по месту 
проживания или по телефону 112);

•  в случае появления любого ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому, без посещения медицинских организаций, и сообщать 
данные о своем прибытии на территорию РФ;

•  выполнять требования по изоляции в домашних условиях 
(нахождению в изолированном помещении, позволяющем 
исключить контакты с членами семьи и иными лицами, 
не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных 
дней со дня прибытия на территорию РФ.

Лица, вернувшиеся в страну после издания постановления 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020, 
вступившего в силу с 01.04.2020, прибывшие в аэропорты Москвы 
или аэропорты других субъектов РФ подлежат изоляции 
на 14 календарных дней в условиях обсерватора.

В отношении каждого возвратившегося из-за границы лица 
главный государственный санитарный врач субъекта РФ выносит 
постановление об изоляции, медицинском обследовании и (или) 
медицинском наблюдении, госпитализации.

Неисполнение постановления влечет применение мер админи-
стративного воздействия в порядке судебного производства.

Каким документом предусмотрена 
необходимость самоизоляции после прибытия 
в Российскую Федерацию и каковы последствия 
нарушения?

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

Вам отвечает прокурор 

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПОКЛОННИКИ «Зенита», обладатели сезонных абонемен-
тов на матчи сине-бело-голубых в возрасте старше 65 лет 
и люди с ограниченными возможностями будут получать 
от клуба продуктовые наборы. Наборы будут доставлять 
каж дую неделю до 30 апреля. Период доставки могут 
увеличить, если для граждан старше 65 лет продлят 
режим обязательной самоизоляции. Продуктовая кор-
зина составлена на основе рекомендаций профильных 
международных организаций и городских учреждений 
социальной политики и здравоохранения. Курьерам 
и сборщикам наборов перед сменой измеряют темпера-
туру и выдают маски, перчатки и средства дезинфекции 
для рук и термосумок.

Легенда клуба и сборной России Андрей Аршавин, 
который сейчас работает тренером юношеской команды 
в Академии «Зенита», выступил в роли курьера и помог 
доставить продукты болельщикам. Ранее клуб начал 
программу помощи своим ветеранам, доставив наборы 
бывшим футболистам Василию Данилову, Вадиму Храпо-
вицкому, Алексею Стрепетову, Михаилу Лохову и другим.

Андрей Аршавин стал 
волонтером

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: INSTAGRAM.COM/ANDREY.ARSHAVIN10

Кокорин вооружился 
блокатором вируса

НАПАДАЮЩИЙ «Зенита» Александр Кокорин, который был 
отдан в аренду футбольному клубу «Сочи» до конца сезона, 
на днях вернулся в Петербург. Он сделал это транзитом 
через Москву, где строго соблюдал правила самоизоля-
ции. Из до ма выходил, только чтобы погулять с собакой. 
Фотографию прогулки игрок выложил на своей странице 
в соцсети, и внимательные поклонники форварда отме-
тили, что игрок носит бейдж – блокатор распростране-
ния коронавируса. Напомним, что контракт Кокорина 
с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2020 года, но так 
как сезон-2019/20 из-за эпидемии затягивается, то и его 
договор с петербургским клубом и арендное соглаше-
ние с «Сочи», действовавшее до 15 мая, будут продлены 
до фактического завершения соревнований, которые 
решением РФС остановлены до 31 ма я.

Футбольный клуб «Зенит» продолжает реали-
зацию социального проекта «Вместе победим». 
Волонтеры начали доставку продуктовых набо-
ров пожилым болельщикам.

Томаш, как ваши дела?

 > Как и все, переживаю послед-
ствия коронавируса. Очень тре-
вожусь за свою маму, оставшуюся 
в Словакии. Там можно ходить 
на раб оту, но у мамы изменился 
график – неделя через неделю. 
На улице обязательно находиться 
в маске, бары, кафе и рестораны 
закрыты. Здесь, на Кипре, меры 
тоже жесткие: мы соблюдаем 
режим самоизоляции, стараемся 
меньше покидать квартиру. Трени-
руюсь, соответственно, тоже дома.

Ваш нынешний клуб «Омония» 
из Никосии?

 > Да, я по-прежнему играю в фут-
бол. После ухода из «Марселя» 
поступило предложение от «Омо-
нии», на Кипр приехал в конце 
сентября, успел сыграть совсем 
немного – начался карантин.

Вам 34 года. Как долго вы соби-
раетесь играть в футбол?

 > Вы знаете, на Кипре я чувствую 
себя очень хорошо, силы и жела-
ние играть по-прежнему есть. Могу 
сказать, что «Омония» предлагала 
мне еще на год продлить контракт, 
но ситуация с коронавирусом при-
тормозила переговоры. Сейчас 
мы с супругой и детьми думаем, 
что делать дальше.

Как вспоминаете годы, прове-
денные в Петербурге?

 > Большая часть моей карьеры 
прошла в «Зените», я люблю этот 
клуб и Петербург, где получил пер-

вый зарубежный опыт. Сейчас, 
поиграв в России, во Франции 
и на Кипре, могу сказать, что луч-
ший период карьеры у меня был 
именно в «Зените».

Какой этап зенитовской карьеры 
оказался для вас самым сложным?

 > Начало и конец. Я ушел из дома 
очень молодым, мне было сложно 
адаптироваться в другой стране, 
приспосабливаться к новым требо-
ваниям. И, конечно, очень тяжело 
дался уход из «Зенита». Этот клуб 

был для меня всем, в Петербурге 
родились мои дети, но обстоятель-
ства сложились так, что я был 
вынужден уйти.

В 2011 году при Спаллетти вы 
стали твердым игроком основы.

 > Да! В течение двух лет нечасто 
попадал в состав, не скрою, поду-
мывал об уходе, однако с появле-
нием Спаллетти ситуация изме-
нилась. Это были лучшие годы 
в карьере! Мы завоевали много 
титулов, у  нас была отличная 
команда, так что тот период вспо-
минаю с особым удовольствием. 
Если бы Спаллетти остался, мы 
могли бы выйти еще на более высо-
кий уровень, но, увы, после пора-
жения дома от «Боруссии» в Лиге 
чемпионов Спаллетти завершил 
работу в «Зените». Обыграй мы 
Дортмунд, судьба «Зенита», воз-
можно, пошла  бы по  другому 
сценарию.

Есть мнение, что закат эпохи Спал-
летти начался после конфликта 

Игоря Денисова с руководством 
клуба из-за перехода в команду 
Халка и Акселя Витселя.

 > Хорошую душу, сложившу-
юся в команде, та ситуация дей-
ствительно разбила, вскрыла 
накопившиеся проблемы. 
Но вы знаете, мне кажется, 
нам не  помогли журнали-
сты, раздувавшие эту исто-
рию. Скандалы, разборки – 
все это не могло не ска-
заться на  игре. Повто-
рюсь, не будь этих про-
блем, мы могли бы достичь 
большего. 

С приходом Виллаш-Боаша 
я оказался на скамейке запасных 
и, честно говоря, не понимал, 
почему мне не дают шанса. Летом 
2014 года мы ждали, что после 
чемпионата мира Виллаш-Боаш 
привезет новых игроков, «Зенит» 
действительно сделал несколько 
приобретений. Мне не оставалось 
ничего иного, как собрать вещи 
и покинуть Петербург.

Тяжело ли вам дался переход 
в московское «Динамо»?

 > Да, сначала было непросто. 
Я  жалел, что  пришлось уйти 
из  «Зенита», но  был обязан 
взять себя в руки и продолжать 
играть в футбол. В «Динамо» в ту 
пору был очень сильный коллек-
тив, команда боролась за высо-
кие места в чемпионате России, 
играла в еврокубках. Я остался 
в том же чемпионате, имел игро-
вую практику, получил шанс 
 выиграть медали – что можно 
было желать в  той ситуации? 
Первый год в  «Динамо» полу-
чился хорошим: мы показывали 
отличный футбол, попали в Лигу 
Европы, где на групповом этапе 
одержали шесть побед. Но, увы, 
потом ушел главный тренер, 
создавший в команде хороший 
коллектив, клуб стали покидать 
ведущие игроки и, как следствие, 

Русский язык я не забыл, но некоторые 
слова приходится вспоминать, думать, 
как построить предложение! Проблема в том, 
что у меня практически нет практики, 
я только смотрю фильмы на русском.

Экс-защитник сине-бело-голубых рассказал «Петербургскому дневнику» 
о том, что помешало «Зениту» эпохи Лучано Спаллетти стать коман-
дой-«династией», о тайных мотогонках в городе на Неве и конфликте 
Игоря Денисова с руководством клуба после прихода Халка и Витселя.

 Томаш Губочан: «При Спаллетти мы могли бы 
достичь большего! Помешали скандалы…»
АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВ /info@spbdnevnik.ru/
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Время сложное для всех. Богатые, по идее, 
должны помогать бедным. Но и спорт-
смены, зарабатывающие в десятки раз 

больше простых смертных – прежде всего 
футбо листы, хоккеисты, – в эти дни перево-
дятся чуть ли не в «средний класс», как гово-
рят. Клубы договариваются с ними о сни-
жении зарплат. Почти все клубы Россий-
ской футбольной премьер-лиги объявили 
о том, что футболисты «ужались» в доходах 
из-за пандемии коронавируса. Прежде всего 

для того, чтобы спасти от разорения 
сами клубы – зарабатывать тем сей-
час не на чем.

На  Западе клубы не  финан-
сируются из  государствен-
ной «кубышки», там финан-
совая ситуация очень тяже-
лая. Не  случайно в  Европе 
хотят во что бы то ни стало 
доиграть чемпионаты, чтобы 

«отбить» хотя бы телевизион-
ные контракты.

Только в «Локомотиве», как всегда, пору-
гались. Причем не  столько из-за  денег, 
сколько из-за отношений руководства и фут-
болистов. На почве снижения зарплат.

Цифры внушительные. Но  свечку, 
как говорится, никто не держал. Клуб может 
объявить, что вообще не будет платить футбо-
листам зарплаты, пока те не играют. Кто про-
верит? Хотя по Трудовому кодексу должен 
платить хотя бы 2/3 жалованья, так как 
«простой» случился не по вине игроков – 
они могут выполнять свои обязанности, 
например тренироваться.

Я к тому, что богатые футболисты, зараба-
тывающие по 3-4 млн евро в год, «затянули 
пояса» ради благополучия своих клубов. 
Но что-то не слышно, чтобы кто-то из них ока-
зывал какую-то адресную помощь во время 
пандемии, как это сделал, например, тренер 
«Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, перечис-
ливший миллион евро больницам Каталонии, 
или форвард «Баварии» Роберт Левандовски, 
отдавший из своих средств на борьбу с коро-
навирусом столько же. И многие другие.

Надеюсь, наши футболисты поступают 
таким же образом, просто просят об этом 
никому не рассказывать, чтобы это не выгля-
дело пиаром. Хотя понятно, что наши фут-
болисты никому ничего не должн ы.

Проявляют ли футболисты 
чувство долга? 
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /спортивный обозреватель/

«Зенит» сократил зарплат-
ные расходы на время простоя 
на 50 процентов, «Спартак» 
и «Динамо» – на 40, ЦСКА 
выработал какую-то свою 
схему.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

 Томаш Губочан: «При Спаллетти мы могли бы 
достичь большего! Помешали скандалы…»

«Динамо» вылетело 
в первый дивизион.

В  «Динамо» 
вы выступали 
с  Александ-
ром Кокори-
ным. Знаете, 
что с ним про-
изошло?

 > Ч и т а л . 
Но, насколько 

я знаю, сейчас у него 
все в порядке, верно? Хочу по-

желать ему здоровья, удачи и до-
стижения тех целей, которые он 
перед собой ставит. В «Динамо» 
мы хорошо общались, у нас были 
отличные отношения. Кокорин – 
классный бомбардир!

Замечательный петербургский 
фотограф Вячеслав Евдокимов, 
недавно отметивший 70-летний 
юбилей, признался, что вы с ним 
состязались в гонках на мото-
циклах. Рассказывайте подроб-
ности, Томаш!

 > Слава это рассказал?! Это же был 
наш секрет! Слава часто бывал 
на мототреке, у него за плечами 
огромный опыт, он много трени-
ровался, поэтому мне равняться 
с ним было тяжело. Когда я жил 
в Петербурге один, купил кроссо-
вый мотоцикл и в выходные пери-
одически тренировался на треке, 
находящемся недалеко от базы.

Давно  ли вы увлекаетесь 
мотоциклами?

 > Давно – мой папа даже высту-
пал на любительских соревнова-
ниях по мотокроссу. Когда я был 
маленький, я часто ходил побо-
леть за отца. 

В  «Зените»  же у  меня сна-
чала был личный тренер, иногда 
в Питер прилетал папа, с кото-
рым мы совершали совместные 
заезды, однако, повторюсь, Слава 
Евдокимов меня постоянно обго-
нял. Знаю, он после своих фото-
сессий с  нами часто трениро-
вался. Я же, не скрою, побаивался 
с ним ездить – поэтому он меня 
и обыгрывал!

Поддерживаете связь с бывшими 
партнерами по «Зениту»?

 > Да, я в контакте с Радеком Шир-
лом. Недавно здесь, на Кипре, 
встречался с  Камилом Чонто-
фальски. Периодически созвани-
ваюсь с Виктором Файзулиным. 
Радек, иногда бывающий в Петер-
бурге, рассказывает новости. 
Знаю, что сейчас с командой рабо-
тает Сергей Семак – он, уверен, 
стал очень хорошим тренером. 
Смот рю ли матчи «Зенита»? Увы, 
игры в РПЛ смотреть не удается, 
но результаты знаю. И, конечно, 
если на Кипре покажут какой-ни-
будь поединок еврокубков с учас-
тием петербургской команды, обя-
зательно посмотр ю.

Перешел в «Зенит» из словацкого клуба 
«Жилина» в 2008 году. Также выступал 
за «Динамо» (Москва), «Олимпик Марсель». 

Сейчас играет за кипрский клуб «Омония». 
Двукратный чемпион Словакии. Двукратный 
чемпион России. Обладатель Суперкубка 
УЕФА, Кубка России.

64 игры
за национальную сборную Словакии провел Томаш Губочан, 
не забив ни одного гола. Также интересно, что в 40 матчах, проведенных 
в составе московского «Динамо», он отличился два раза, а в 113 матчах 
за «Зенит» забил всего один гол.
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Известные петербуржцы продолжают соблюдать режим самоизоляции. Виктор Сухоруков следует всем реко-
мендациям и советует не нервничать. Андрей Кивинов работает над сценарием. Николай Мартон читает 
«Войну и мир». При этом все вместе поддерживают врачей, которым сейчас приходится особенно трудно.

АКТЕР театра и кино, звезда 
фильмов «Брат» и «Жмурки» 
Виктор Сухоруков расска-
зал «ПД», что строго соблю-
дает режим самоизоляции, 
вызва нный угрозой распрост-
ранения коронавируса.

«Все указания влас-
тей я  строго соблюдаю. 
Я  не  рассуждаю на  тему, 
можно или нельзя выходить 
на улицу или посещать раз-
ные мероприятия. Я него-
дую по поводу тех граждан, 
которые не слушают реко-
мендаций, хотя сегодня они 
несутся из  всех источни-
ков», – поделился актер.

Тревожиться и нервни-
чать не стоит, считает актер. 
Нужно просто соблюдать пра-
вила и рекомендации.

«Я призываю всех людей 
ничего не бояться. Главное – 

помните то простое правило, 
которое мамы внушали нам 
с детства: мойте руки перед 
едой. А сейчас я призываю 
вас всех: мойте их еще чаще 
и  соблюдайте порядок. 
Желаю всем здоровья!» – ска-
зал Виктор Сухоруков.

�БЕЗ ВЕРТОЛЕТОВ�
Автор «Улиц разбитых фона-
рей» Андрей Кивинов сейчас 
работает над тремя проек-
тами. Разумеется, на дому. 

«Жена у  меня редак-
тор, у нее тоже надомная 
работа, – заявил Кивинов. – 
А дочь – певица, у нее вся 
концертная деятельность 
свернулась, и  пришлось 
ее забрать на дачу, чтобы 
не скучала. Сам я по улице 
не тоскую: набегался в моло-
дости, когда опером рабо-

тал. Сижу себе и барабаню 
по клавишам: заказы, к счас-
тью, есть».

Андрей Кивинов уже 
давно переключился с повес-
тей на сценарии, все твор-
чество должно, по  идее, 
воплощаться на  экране, 
но  съемки, скорее всего, 
будут приостановлены.

«Львиная доля съемок 
проходит летом,  – посе-
товал писатель,  – но  оно 
уже на  пороге, а  четких 
планов нет, как и уверен-
нос ти, что закрытый режим 
не продлят. Есть опасение, 
что сократят бюджеты: даже 
из того фильма, который уже 
снимается, меня попросили 
убрать сцену, где над полем 
летит спортивный вертолет. 
Это слишком дорого – сни-
мать вертолеты».

�ВОЙНА И МИР�
Звонок корреспондента 
«Петербургского дневника» 
застал народного артиста 
России Николая Мартона 
на улице. «Не беспокойтесь. 
Я строго соблюдаю режим», – 
сразу успокоил он.

Ведущий артист Александ-
ринского театра рассказал, 
что,  после того как  театр 

закрылся на карантин, он 
переехал за город.

«Хотя  что   значит 
«за город»? Это Петергоф. 
Здесь я вместе со своей женой 
Натальей Ивановной уже две 
недели. Никуда не выхожу, 
позволяю себе гулять только 
в  собственном дворе. Так 
что у нас все в порядке», – 
рассказал артист.

Николай Мартон признался, 
что свободное время он 
посвящает главным обра-
зом чтению. Перечитывает 
роман «Война и мир» Льва 
Толстого, который последний 
раз читал 50 лет тому назад. 
Кроме того, много занима-
ется музыкой.

ВЫ � ГЕРОИ
Другие петербуржцы тоже 
стараются проводить время 
на карантине с  пользой. 
Например,  Татьяна Була-
нова, Данила Козловский, 
Константин Хабенский, Алек-
сандр Кержаков и другие под-
держали врачей больницы 
№  20, которые оказались 
на карантине. В Сети уже 
появился хештег #ВыГерои, 
основанный волонтерским 
штабом #МыВместе.
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Пока все звезды дома
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ТОП�5 ЧЕЛЛЕНДЖЕЙ И ФЛЕШМОБОВ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Многие футболисты поддержали 
челлендж с туалетной бумагой. 

Его суть заключается в том, 
что люди набивают рулон бумаги, 

словно футбольный мяч.

Каждый выход из дома
сейчас становится чуть ли 
не праздником. Девушки 
стали наряжаться, перед 
тем как вынес ти мусор.

Группа Little Big, которая 
из-за эпидемии не поехала 

на «Евровидение», запустила 
танцевальный флешмоб по моти-
вам своего клипа на песню Uno.

Антисептик стал необходимыми 
элементом челленджа #МОЙиПОЙ. 
Звезды делятся видео, как нужно 
мыть руки, и передают мыльную 

эстафету коллега м.

Пока модникам не дойти 
до парикмахерской, американский 

актер Джим Керри предлагает 
не унывать: он запустил флешмоб 

по отращиванию бороды.

Люди в изоляции стараются 
не падать духом и придумы-
вают разные челленджи – зада-
ния, которые предлагается 
повторить кому-то, и флеш-
мобы, то есть массовые акции, 
правда, в Интернете.
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Известные 
петербуржцы 

придерживаются 
принципов самоизоляции 
и стараются не унывать.КОЛЛАЖ 
ПД	

16 МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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