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В «Ленэкспо» в рекордные сроки оборудовали госпиталь для легких больных 

коронавирусом. Первых пациентов здесь могут принять на днях. → стр. 3
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2,8
миллиона тестов 
на коронавирус 
сделали по всей 

Росс ии на 27 апреля. 
Наша страна по этому 
показателю занимает 
второе место в мире.
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ОБУЧЕНИЕ в  петербургских 
школах в мае продолжится. 
Но не для всех. В том слу-
чае если родители считают, 
что реб енку лучше отпра-
виться на дачу, они могут 
написать заявление и осво-
бодить его от дистанцион-
ного обучения. Итоговые 
оценки в таком случае будут 
выставлены уже в  конце 
апреля по итогам первых 
трех четвертей.

«Выбор будет сделан 
в  пользу ребенка: если 
по  итогу трех четвертей 
у него были хорошие резуль-
таты, то он получит хоро-
шую годовую оценку», – под-
черкнула вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ирина 
Потехина.

Таким образом, горожане, 
которые планируют в мае 
отправить детей на  дачу 
для соблюдения самоизоля-
ции, могут не переживать 
из-за нестабильного Интер-

нета в  дачных поселках 
или садоводствах.

«Такое решение принято 
в связи с многочисленными 
обращениями родителей 
в адрес директоров школ», – 
отметила Ирина Потехина.

Возможность получить 
досрочную аттестацию будет 
предоставлена всем уча-
щимся, кроме выпускников 
9-х и 11-х классов. Они про-
должат готовиться к  ито-
говым экзаменационным 
испытаниям дистанционно. 
Для этого будут проводиться 
виртуальные консультации.

При этом дети, которые 
останутся в городе, продол-
жат занятия в дистанцион-
ном формате. Для них учеб-
ный год завершится 22 мая.

Победитель всероссийского 
конкурса «Учитель года – 
2017» Илья Демаков поддер-
жал это решение городских 
властей. 

«Программа сформи-
рована таким образом, 
что весь блок материала мы 
уже изучили, и в любом слу-
чае после майских праздни-
ков мы предполагали только 
повторять материал», – отме-
тил педагог, добавив, что это 
вполне можно оставить 
на самообразовани е.

Учебу завершат досрочно

В школах Петербурга, несмотря на пандемию коронавируса, обучение продолжится 
до конца мая. Однако по заявлению родителей дети могут закончить учебный год 
в начале месяца и уехать на дачу.

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. РЮМИН / ИТАР�ТАСС

>500 тысяч
школьников насчитываются в нашем городе. В началь-
ных классах занимаются более 220 тысяч маленьких петер-
буржцев.

…ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ 
ПЕТРОВА НЕ БУДУТ ПЕРЕПРОФИ-
ЛИРОВАТЬ ПОД КОРОНАВИРУС…

  > Центр онкологии имени 
Н. Н. Петрова Минздрава 
России не включен в рас-
поряжение правительства 
РФ о перепрофилировании 
федеральных медицинских 
учреждений для оказания 
помощи больным коро-
навирусной инфекцией. 
В предварительный перечень 
организаций, которые будут 
задействованы для этих 
целей, попали семь феде-
ральных клиник. Всего 
документом предусмотрено 
перепрофилирование 
организаций в 28 регионах 
страны.

…ГУБЕРНАТОР 
ОБРАТИЛСЯ 
К ГОРОЖАНАМ…

  > В сообщении на странице 
в социальной сети «ВКон-
такте» губернатор города 
Александр Беглов призвал 
горо жан оставаться дома. 
Он подчеркнул, что соблюде-
ние режима самоизоляции 
позволяет выиграть время. 
«Спасибо всем, кто соблю-
дает режим изоляции! 
Только вместе мы сможем 
справиться», – отметил глава 
города. Также в Смольном 
призвали горожан воз-
держаться от посещения 
кладбищ в Радоницу, кото-
рая в этом году выпадает 
на 28 апрел я.

…«АРЕНДНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 
ДЛЯ БИЗНЕСА…

  > Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
расширил направления биз-
неса, в которых компании смо-
гут получить отсрочку арендных 
платежей. Реестр пострадав-
ших увеличился до 38 направ-
лений. Помимо сферы гости-
ничных услуг, общественного 
питания и туризма «арендные 
каникулы» будут распростра-
няться на розничную непродо-
вольственную торговлю, сто-
матологию, оказание бытовых 
и социальных услуг, транспорт, 
культуру и образование, сферу 
отдыха и развлечений и другие 
отрасли.

ФОТО: NIIONCOLOGII.RU
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Ситуация с распространением коронавируса 
и отмененный весенний субботник если и сказа-
лись на уборке города, то несильно. Коммуналь-
ные службы справились сами.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

МЕСЯЧНИК по благоустройству стартовал в Петербурге 
1 апреля. С момента его начала силами районных адми-
нистраций и муниципальных властей очищено без малого 
16 тысяч дворов, приведены в порядок сотни тысяч квад-
рат ных метров зеленых насаждений общего пользования. 
Без внимания не остались территории школ, детских 
садов, учреждений социального обслуживания, жилищ-
ных агентств районов.

Не секрет, что после зимы большое количество копоти, 
грязи и пыли собирается на фасадах домов. На уровне 
первого этажа отмыто 5,5 тысячи фасадов жилых много-
квартирных домов во всех районах города, а полностью 
отмыто 127 фасадов города.

Кроме того, в  районах высадили 122 дерева 
и 1197 кустов, а за счет средств трех привлеченных промыш-
ленных предприятий и других организаций – 24 дерева.

«С начала месячника с внутриквартальных террито-
рий вывезли 120 тысяч кубометров мусора и прошлогод-
ней листвы», – отметили в Комитете по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

16 тысяч дворов 
отмыли от грязи

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ГУБЕРНАТОР Петербурга Алек-
сандр Беглов проверил готов-
ность временного госпиталя 
в «Ленэкспо». Он выразил 
благод арность строителям 
и  бизнесу, которые помо-
гают в организации этого 
медучреждения.

ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ
«Вот азербайджанская диас-
пора подарила скорую этому 
госпиталю. Помощь не только 
в деньгах. Это и наборы про-
дуктов, и планшеты. Я бла-
годарен «Газпрому» и лично 
Алексею Миллеру, который 
отдал этот павильон в без-
возмездное пользование», – 
отметил Александр Беглов.

Председатель Азербайд-
жанской национально-куль-
турной автономии Санкт-Пе-
тербурга, которая и пода-
рила госпиталю автомобиль 
скорой помощи, Вагиф Мами-
шев отметил, что обществен-
ная организация не может 
оставаться в стороне.

«Мы всегда оказывали 
помощь Петербургу и будем 
помогать дальше», – подчерк-
нул он.

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ
Готовность госпиталя также 
проверил вице-губернатор 
города Николай Линченко. 
Он сказал, что поставлен-
ная губернатором задача 
выполнена максимально 
быстро. Уже готов медпер-
сонал, а  для  обеспечения 
безопасности – сотрудники 
Росгвардии.

«Смонтированы сани-
тарные пропускники, есть 
места отдыха как для паци-
ентов, так и  для  врачеб-
ного персонала», – сказал 
вице-губернатор. Он отме-
тил, что город мобилизует 
все свои силы для того, чтобы 
развернуть необходимые 
коечные места. Теперь дело 
за горожанами. Их основная 
задача: оставаться дома.

По словам председателя 
Комитета по строительству 
Игоря Креславского, самой 
трудной задачей было обу-
строить госпиталь всего 
за  неделю. Он отметил, 
что  строители совершили 
подвиг, а работа над возведе-
нием медучреждения велась 
круглосуточно. Несмот ря 

на сжатые сроки, специа-
листам удалось обеспечить 
объект всем необходимым: 
новой вентиляцией, санпро-
пускниками и шлюзами.

«По контракту стоимость 
работ составила 416 милли-
онов рублей», – сказал Игорь 
Креславский.

СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ
Начальник госпиталя для вете-
ранов войн Максим Кабанов 
подчеркнул, что эта площадка 
в городе однозначно необхо-
дима, так как у пациентов 
с легкой формой заболевания 
по некоторым причинам ино-
гда просто нет возможности 
проходить лечение в домаш-
них условиях.

«Эти пациенты могут 
быть перемещены в такой 
госпиталь для  продолже-
ния лечения. Мы пони-
маем коварность заболева-
ния, оно из легкой степени 
может перейти в тяжелую. 
Здесь будут все возмож-
нос ти для перевозки паци-
ента в стационар для более 
сложного лечения», – ска-
зал Максим Кабанов и отме-
тил, что  сейчас в  Петер-
бурге нет дефицита кадров, 
медики готовы приступить 
к  работе на  следующей 
неделе. «Эти койки позво-
лят снять нагрузку с город-
ских стационаров. На днях 
госпиталь примет первых 
пациентов», – рассказал о н.

В «Ленэкспо» работали более 
тысячи строителей, которые 
смогли в рекордные сроки, 
за 7 дней, собрать госпиталь 
для легких больных коронави-
русной инфекцией.

«Ленэкспо» подготовили
с рекордом

Временный госпиталь, развернутый в одном из павильонов «Ленэкспо» 
для приема больных коронавирусной инфекцией, будет готов принять 
первых больных на этой неделе.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: GOV.SPB.RU

1. Установите 
приложение 
«Петербург-
ский дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите «смо-
треть».

3. Наведите ка-
меру на изо-
бражение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

28
апреля
15:00

Онлайн-интервью:
spbdnevnik.ru

spbdnevnikНА МЕСТАХ

●МАКСИМ МЕЙКСИН●

глава 

администрации 

Центрального 

района 

Санкт-Петербурга

27 АПРЕЛЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 3НОВОСТИ

PD2282-2283_27042020.indb   3 26.04.2020   21:35:22



ВОСЕМЬДЕСЯТ ВИДОВ птиц, 
сохранившиеся историче-
ские зеленые насаждения 
и разнообразие ландшафта 
в  Полежаевском парке 
выявила работа комиссии 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и иму-
щественным вопросам 
Законодательного собрания 
СПб. Глава комиссии Сергей 
Никешин предложил про-
вести следом комплексное 
экологическое обследова-
ние. Его результаты могут 
позволить присвоить парку 
статус особо охраняемой 
терри тории.

Полежаевский 
парк 
обследуют
ради экологии

КОМИТЕТ по законодательству 
Законодательного собрания 
СПб поддержал инициативу 
депутатов Дениса Четырбока 
и Мар ии Щербаковой о нало-
говых льготах для владель-
цев мотоциклов, моторол-
леров и машин, мощность 
которых ниже 150 лошади-
ных сил. От транспортного 
налога хозяев освободят, если 
у них есть купленное место 
для парковки.

«Эти предложения будут 
способствовать приобрете-
нию в собственность маши-
но-мест в подземных и мно-
гоэтажных гаражах в пер-
спективе», – считает Денис 
Четырбок.

Депутаты рекомендовали 
законопроект к принятию 
в первом чтении. 

Также комитет по законода-
тельству рекомендовал при-
нять в первом чтении все три 
поправки к Экологическому 
кодексу Санкт-Петербурга, 
предложенные депутатом 
Марией Щербаковой.

Рекомендованные измене-
ния наделяют Смольный пра-
вом согласовывать заявки 
на  получение комплекс-
ного экологического разре-
шения на объекты, оказы-
вающие негативное влия-
ние на окружающую среду. 
Согласно поправкам пра-
вительство города разраба-
тывает и реализует регио-
нальные целевые прог раммы 
охраны атмосферного воз-
духа, а  также организует 
и  проводит мониторинг 
загрязнения воз духа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собрание 
СПб ждет ответа от Смоль-
ного о возможности пере-
дать застройщику участок 
на месте бывшего Северного 
рынка, при этом нынешний 
участок, где планируется 
строительство второй оче-
реди стадиона, включить 
в состав Муринского парка.

«Во  многом благодаря 
вашему вмешательству 
работы по  строитель-
ству второй очереди ком-
плекса Nova Arena приоста-
новлены до окончания разра-
ботки концепции застройки 
Муринского парка», – отме-
тил заслуги губернатора 
в запросе Александр Дроздов.

Защитить земли у Мурин-
ского ручья от  застройки 
депутаты пытаются не впер-
вые. Ранее поправки о вклю-
чении участка, где плани-
руется строительство вто-
рой очереди стадиона Nova 
Arena, в  перечень зеле-
ных насаждений вносили 
несколько депутатов.

Застройщик при этом про-
тив «переезда». На то есть 
несколько причин, в част-
ности финансовая. Также 
у инвестора есть желание 
видеть комплекс целост-
ным, чтобы соревнования 
проходили на  одной пло-
щадке, а не были разбросаны 
по нескольким комплекса м.

Неделя для городского парламента получилась насыщенная. Депу-
таты приняли ряд важных законов – один из них позволяет владель-
цам малолитражных транспортных средств не платить налог, если есть 
место для парковки. 

Депутаты поддержали запрос вице-спикера Законодательного собрания Александра Дроздова к губер-
натору Петербурга Александру Беглову о судьбе земли, на которой планируется строительство второй 
очереди спортивного комплекса Nova Arena. Его могут сдвинуть дальше, к бывшему Северному рынку.

Хозяев малолитражек предлагается 
освободить от транспортного налога, 
если у них имеется купленное место 
для парковки.

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Механизм эффективного 
диалога с властью

Стадион попросили подвинуться

Владельцам малолитражек 
скостят налоги

СПИКЕР Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров поздравил горожан с Днем россий-
ского парламентаризма. Сегодня исполняется 114 лет 
со дня начала работы в России Государственной думы – 
первого выборного органа, создание которого послу-
жило отправной точкой для развития в нашей стране 
парламентаризма.

Вячеслав Макаров также отметил, что опорой Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга как высшего 
представительного органа власти в городе являются 
демократическое принципы, а главной задачей петер-
бургских депутатов – обеспечение законных прав и инте-
ресов каждого горожанина.

«Усвоить уроки истории и не допустить повторе-
ния роковых ошибок прошлого – наша главная задача 
сегодня», – подчеркнул спикер.

295 легковых автомобилей 
приходится на тысячу петербуржцев. 
(По данным страховых компаний) 

КОМИССИЯ городского пар-
ламента по законодатель-
ству в пятницу, 24 апреля, 
поддержала инициативу 
о  ча се исполнительных 
органов власти, позволяю-
щем приглашать в Мариин-
ский дворец глав районов.
«Закон считаю важным, 
наконец-то появится воз-
можность заслушать глав 
районов», – отметил депу-
тат ЗС СПб Сергей Трохма-
ненко. Законопроект о часе 
исполнительных органов 
власти члены комитета 
по законодательству под-
держали единогласно.

У глав районов 
в городском 
парламенте 
будет свой час

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/

«Парламентаризм в совре-
менной России – это 
механизм обеспечения 
эффектив ного диалога 
между властью и людьми, 
соблюдения прав и интере-
сов граждан».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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В чем специфика вашей работы?

 > В зоне нашего контроля транспорт-
ные хабы, через которые ежедневно 
проходят десятки тысяч людей. 
Порты, вокзалы, аэропорты – все 
это объекты повы шенной опасности, 
на которых необходимо поддерживать 
правопорядок.

Какие задачи стоят перед вашим под-
разделением в аэропорту Пулково?

 > Мы обеспечиваем силовую поддержку 
сотрудников линейного отдела поли-

ции в аэропорту. Люди прибывают 
на эвакуационных бортах или убывают 
на родину, а мы находимся на террито-
рии аэропорта на случай экстренных 
ситуаций. Пока обходится без непри-
ятных инцидентов, люди ведут себя 
спокойно, с пониманием, но мы готовы 
к любым сценариям.

По сути, занимаемся профилактикой 
недоразумений. Это то, что называется 
«на всякий случай». Люди возвраща-
ются вымотанными после долгого пере-
лета, многие с детьми, они рады ока-
заться на родине, дома, им не до кон-
фликтов. Но если кто-то начнет вести 
себя неадекватно, сотрудники полиции 
с нашей помощью доставят его в отдел 
для дальнейшего разбирательства.

Недавно отправляли борт с граж-
данами Армении, возвращающимися 
из Петербурга домой, они спокойно 
прошли регистрацию и сели в самолет.

Когда прибывают борта с петербурж-
цами, все также проходит в спокой-
ном режиме. На лицах людей напи-

сано облегчение, потому что нако-
нец-то их мытарства закончились.

Сотрудники Роспотребнадзора берут 
мазки для анализа у всех при-
бывающих. Потом сотрудники 
Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и без-
опасности развозят петер-
буржцев по местам житель-
ства на 14-днейвный карантин. 
Граждане, у которых нет реги-
страции или следующие 
транзитом в  дру-
гие города, транс-
п о р т и р у ю т с я 

в  обсерва-
торы. Неко-
торые, понимая, 
что дома могут под-
вергнуть риску род-
ственников, сами 
просят направить 
их в обсерватор.

Вообще в подавляю-
щем большинстве у нас 
адекватные и приятные 
в общении люди, а общая 
беда,  в данном случае 
в виде коронавируса, 
только сплачивает обще-
ство. Посмотрите, сколько 
людей вызвались работать 
волонтерами, чтобы бес-
платно оказывать помощь 
пожилым людям и инвали-
дам. Многие бизнесмены 
покупают еду или план-
шеты для школьников, 
у которых нет гаджетов 
для онлайн-обучения.

Угроза заражения коронавирусом 
не пугает?

 > Это наша работа. Как правило, 
когда люди видят наших сотруд-
ников, ни у кого не возникает 
желания что-либо нарушить, 
само присутствие человека 
в форме предотвращает целый 
ряд возможных конфликтов. Каж-
дый сотрудник понимает лежа-

щую на нем ответствен-
ность. У нас рабо-
тают люди, кото-
рые готовы жерт-
вовать собой ради 
общественного 
порядка и людей, 
это наш долг. 
Если Росгвардия 
и полиция уйдут 
с  улиц, нач-
нется хаос, это 
недопустимо.

С  чем  еще 
приходится 
сталкиваться?

 > Практиче-
ски каждый вызов 

может закончиться 
неожиданно. Скажем, 

ехали по  набережной 
в сторону кольцевой авто-
дороги. Заметили горящую 
машину. Наши сотрудники 
оцепили место и  выта-

щили из автомобиля муж-
чину с серьезными ожогами. 
А как-то ночью возвращались 
с дежурства на Московском 
вокзале. На Гончарной улице 
увидели группу людей, 
избивающих лежащего 

на земле мужчину. Выско-
чили из машины – наруши-

тели врассыпную. Некоторых 
удалось задержать. Пострадав-

шему оказали доврачебную 
помощь. Оказалось, что его 

не просто били, на теле 
были следы ножевых 
ранений, в итоге спасли 
человек а.

Главное, сохранять спокой-
ствие, постоянное пребывание 
дома не всем по вкусу, но это 
необходимая мера. Не выхо-
дите из дома без веской при-
чины, это облегчит работу 
врачам, полиции, Росгвар-
дии, что позволит быстрее 
побороть пандемию.

Заместитель командира ОМОНа на транспорте Главного управления 
Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти подполковник полиции 
Анатолий Максимов рассказал о работе ОМОНа во время эпидемии.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Вирус порядку не помеха

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

СООБЩЕНИЕ
секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
общес твенная наблюдательная комиссия г. Санкт-Петербурга 
образована в правомочном составе (решение совета Обществен-
ной палаты Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 63-С, 
состав в количестве 40 человек (Баишев Марат Рашидович, 
Бакулина Татьяна Викторовна, Белов Петр Юрьевич, Бондарев 
Алексей Дмитриевич, Вишневская Ирина Григорьевна, Горелов 
Эдуард Александрович, Дегтярев Вадим Анатольевич, Денежко 
Владимир Вячеславович, Денисов Никита Анатольевич, Дми-
триев Кирилл Александрович, Земсков Сергей Владимирович, 
Ипатова Кира Александровна, Комиссарчук Олег Юрьевич, 
Копьяк Антон Сергеевич, Корпусов Эдуард Васильевич, Красав-
цев Георгий Станиславович, Крюков Александр Владимирович, 
Кузьмин Алексей Юрьевич, Куляев Кирилл Сергеевич, Мазаев 
Александр Васильевич, Малков Андрей Витальевич, Марков 
Андрей Александрович, Миссуловин Антон Леонович, Моро-
зов Алексей Андреевич, Некозакова Анастасия Николаевна, 
Никишов Валентин Анатольевич, Орлов Александр Сергеевич, 
Пастыр Николай Иосифович, Пирогов Алексей Александрович, 
Прокофьева Виктория Валерьевна, Сазин Виталий Сергеевич, 
Солдунов Валерий Михайлович, Третьяков Дмитрий Олегович, 
Федотов Сергей Иванович, Франтов Владислав Александрович, 
Холодов Александр Львович, Шабанов Станислав Алексан-
дрович, Шахова Елена Владимировна, Шевелева Светлана 
Викторовна, Ширшов Роман Валерьевич), местонахождение: 
191124, г. Санкт-Петербург, Суво ровский пр., д. 62).

Л. Ю. Михеева, 
секретарь Общественной палаты Российской Федерации

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
О ТЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ

НА ОСТРИЕ ЗАЩИТЫ
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По всем возникающим вопросам обеспечения техническими 
средствами реабилитации также можно обращаться по телефону 
горячей линии Петербургского ФСС (812) 677-87-17 – работает 
без вы ходных, с 9:00 до 21:00.

Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отде-
ления – www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» – @fss. spb. Будьте в курсе 
всех новостей!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ. Пишите 
нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты «Петер-
бургский дневник» (812) 335-00-00 (по рабочим 
дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

  > В связи с ограничительными мерами в условиях пандемии 
COVID-19 просим вас воздержаться от личного посещения Центра 
обслуживания регионального отделения и подавать заявления 
на получение средств реабилитации дистанционно, не выходя 
из д ома, через личный кабинет Единого портала государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Войти в личный кабинет удобно через 
сайт Петербургского регионального отделения, нажав на баннер 
«Подать заявку на ТСР», находящийся справа сверху на главной 
странице сайта www.rofss.spb.ru. При подаче заявки таким способом 
необходимо лишь заполнить форму заявления (для детей-инва-
лидов до 14 лет – прикрепить к заявлению сканированную копию 
свидетельства о рождении).

Как альтернативный вариант можно отправить заявление на обес-
печение средствами реабилитации и почтовым отправлением 
на адрес: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205. В этом случае будет 
необходимо предоставить следующие документы:

•   заявление о предоставлении государственной услуги;

•   копию документа, удостоверяющего личность заявителя 
(если за получением государственной услуги в интересах 
заявителя обращается его представитель, то представляются 
также сканы (копии) документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя);

•   копию свидетельства о рождении (для детей до 14 лет).

Также через личный кабинет Единого портала государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru) можно подать и заявление на компен-
сацию затраченных средств в случае, если гражданин приобрел ТСР 
или протезы самостоятельно, приложив копии кассовых и товарных 
чеков. При этом в течение 30 дней необходимо направить заявление 
почтой – 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205. В письмо нужно вложить 
оригиналы кассовых и товарных чеков.

Обращаем внимание, что дополнительные сведения касательно 
индивидуальных программ реабилитации или абилитации 
предоставлять в ФСС нет необходимости. Постановлением пра-
вительства РФ № 467 от 09.04.2020 автоматически продлен статус 
инвалидности на полгода всем людям с инвалидностью, у кого под-
ходило время переосвидетельствования. Таким образом, продлена 
и возможность бесплатно получать необходимые ТСР (на основании 
новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации, 
оформленной на 6 месяцев). Прикладывать к заявлению на обеспе-
чение средствами реабилитации индивидуальные программы 
реабилитации (ИПР) или абилитации (ИПРА) не нужно, поскольку 
они централизованно передаются из бюро МСЭ в ФСС.

Должен подать заявление в ФСС на получение 
ходунков. Раньше заявление приносил в Центр 
обслуживания ФСС или в МФЦ. Но в связи 
с рекомендациями соблюдать режим 
самоизоляции не знаю, что делать.

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ /заместитель управляющего Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Сусанна Михайловна, какие 
существуют варианты буду-
щей вакцины с учетом того, что 
COVID-19 –   еще совсем молодой 
вирус и недостаточно изучен? 
Или же это обывательское мне-
ние и ничего нового и загадоч-
ного в нем нет?

 > Вирус изучается, чтобы оценить 
его способность к мутациям, виру-
лентность, то есть степень зараз-
ности, патогенность, то есть спо-
собн ость вызывать тяжелое забо-
левание, и многие другие свой-
ства. Сегодня во всем мире ана-
лизируют структуру вируса, это 
важно, чтобы понять, какие анти-
гены нужны в вакцине, чтобы она 
была эффективной.

Сейчас в мире обсуждают раз-
личные варианты получения вак-
цин против COVID-19. Техноло-
гии производства разно образны. 
От  старых методов создания 
живых ослабленных или  уби-
тых вакцин эти технологии при-
шли к развитию рекомбинант-
ных препаратов, когда в непато-
генный для человека микроор-
ганизм-вектор внедряется ген, 
ответственный за синтез одного 
участка или же антигена возбу-
дителя. Этот непатогенный век-
тор синтезирует нужный антиген. 
Ученые его выделяют, очищают 
от балластных веществ и полу-
чают вакцину. Так сделаны вак-
цины против гепатита В, вируса 
папилломы человека, вируса гер-
песа зостера. Используют и другие 
современные методы так называ-
емой реверсивной вакцинологии, 
получения нуклеиновых кислот, 
характерных для вируса, и прочее. 
Рассматривают возможность при-
менения вакцин, которые разраба-

тывались ранее для родственных 
вирусов (SARS и MERS).

Если это лишь один из породы 
коронавирусов, то почему так 
сложно с ним бороться?

 > Новый вирус, как всякое новое 
заболевание, требует изучения, 
чтобы разработать меры борьбы 
и профилактики.

Насколько вакцина может быть 
эффективна, можно ли ее будет 
применять детям?

 > Эффективность вакцины, 
как и безопасность, всегда изу-
чается лабораторно до того, как ее 
применяют людям. Исследования 
сначала проводят в лаборатории, 
и только если на том этапе все 
эффективно и безопасно, далее – 
уже на добровольцах взрослых, 
потом на подростках, и только 
потом на детях. В практику вхо-
дят вакцины эффективные и без-
опасные, но каждая вакцина имеет 
свои показатели. Стопроцентно 
эффективную вакцину создать 
очень сложно, так как сущест-
вует генетическая зависимость 
уровня иммунного ответа на кон-
кретный возбудитель, поэтому 
при вакцинации на одну и ту же 
вакцину есть люди, формирую-
щие очень высокий ответ, а есть 
формирующие средний и даже 
низкий. А кто-то не формирует 
его совсем, поэтому есть случаи 
заболевания у привитых. Темпы 

снижения защитного специфи-
ческого ответа также индивиду-
альны, но  известно, что  через 
какое-то время большая часть 
привитых снизят защиту. Этим 
определяются сроки ревакцина-
ции, т. е. повторных введений вак-
цин. Эффективность вакцины про-
тив нового вируса будет понятна, 
когда она пройдет исследования.

Почему COVID-19 так мало заде-
вает детей? Правда ли, что дети 
при этом являются переносчи-
ками, и сказывается ли бессимп-

томное течение на их здоровье? 
Нет ли опасения, что вирус мути-
рует и коснется детей напрямую?

 > Почему дети болеют легко – 
этот вопрос также изучается. 
Тот факт, что дети могут являться 
бессимптомными носителями, 
уже известен. В  коллективе 
дети легко обмениваются теми 
микробами и вирусами, которые 
они носят в носоглотке, потом 
несут их домой, где заражаются 
взрослые, а бабушки и дедушки, 
с которыми тесно общаются внуки 
и у которых есть возрастное сни-
жение иммунитета, заболевают 
чаще и тяжелее. Этот механизм 
передачи хорошо изучен на при-
мере пневмококковой инфекции.

Замечаете ли вы, что на фоне 
страха перед инфекцией актив-
ность антипрививочников по -
утихла и люди готовы приви-

Когда ждать появления вакцины от коронавирусной инфекции, 
какие сложности ожидают ученых при ее создании и почему 
работа инфекционистов похожа на настоящую войну? Об этом 
рассказывает профессор Сусанна Харит.

«Инфекция, эпидемия – это как пожар»

Сусанна Харит – главный внештатный 
специалист по вакцинопрофилактике 
Комитета по здравоохранению. А еще – 
ведущий научный сотрудник, руково-
дитель отдела детских инфекций Дет-
ского научно-клинического центра 
инфекционных болезней Федераль-
ного медико-биологического агентства 
России.

9 российских
разработок вакцин против COVID-19 вклю-
чены ВОЗ в перечень перспективных. Среди 
них шесть созданы в государственном научном 
центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
а также вакцина, подготовленная Санкт-Петер-
бургским НИИ вакцин и сывороток. 
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Медикам скорой помощи привезли подарки 
от благотворителей, но им еще нужны защитные 
костюмы больших размеров.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

НА ДВЕ городские подстанции – № 14 и 16 – «Автобус 
добра» привез фрукты и средства индивидуальной защиты 
от предпринимательского сообщества Петербурга, а также 
поделки и музыкальные приветы от юных и взрослых 
артистов и худо жников. Это третий за период эпиде-
мии рейс «Автобуса добра» в помощь медикам. До этого 
подарки получил персонал Боткинской больницы и боль-
ницы святого Георгия.

Персонал скорой помощи сейчас работает в обыч-
ном режиме: меньше людей на улицах, меньше экстрен-
ных вызовов. Основная нагрузка приходится на скорую 
помощь при поликлиниках – всем знакомую неотложку.

«У нас обычная общепрофильная подстанция, 11 бри-
гад, – рассказала заведующая подстанцией № 14 Ирина 
Васильева. – Есть и маски, и очки, и перчатки, и сани-
тайзеры. Проблема одна: слишком маленькие размеры 
защитных костюмов китайского производства. Колорит-
ные медики в них попросту не помещаются. Хорошо бы 
наша промышленность подумала и о крупных докторах, 
которым тоже нужна защита». Медики надеются, что эта 
проблема будет скоро ре шена.

Скорой привезли 
важные подарки

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ваться, в том числе от старых 
инфекций?

 > К сожалению, нужна эпидемия, 
чтобы стало понятно, что инфек-
ция – это как пожар. У Каверина 
в «Открытой книге» есть слова, 
не ручаюсь за точность, но речь 
идет о вспышке дифтерии. Главная 
героиня, молодой врач, говорит, 
что «наша работа была похожа 
на  войну непредсказуемостью 
потерь». 

Если есть средство предупре-
дить инфекцию, то  им нужно 
пользоваться, а не ждать, когда 
пожар разгорится. Уже третий 
год растет заболеваемость корью, 
большие и маленькие умирают, 
болезнь более заразна, чем COVID, 
а люди отказываются от приви-
вок. К  сожалению, от  многих 
болезней человечество не при-
думало еще лекарств – это столб-
няк, дифтерия, корь, «свинка», 

ветряная оспа, гепатит В, полио-
миелит, вирус папилломы чело-
века. Даже те болезни, что лечатся 
антибиотиками, не  всегда мы 
можем вылечить – пневмококк, 
коклюш, гемофильная палочка, 
менингококк и т. п. Но от них есть 
защита – прививки. 

Сейчас временно ограничена 
плановая вакцинация из-за того, 
что нужно разобщение людей, 
санитарные меры, но, когда они 
закончатся, нужно защитить 
своих детей и себя от того, от чего 
можно.

Как вы оцениваете эффектив-
ность прививки от  туберку-
леза БЦЖ или  пневмококко-
вой вакцины в  плане борьбы 
с коронавирусом?

 > Появилась модель, которую про-
считали американцы. Они посмот-
рели частоту заболеваний в стра-

нах с  высо-
ким и низким 
уровнем БЦЖ-вак-
цинации. И по этой модели полу-
чается, что вроде бы в тех стра-
нах, где давно ее проводят,  – 
там меньше проблем с заболева-
емостью. Но есть и противоре-
чащие примеры – это Германия, 
там БЦЖ не делают и никогда 
в ФРГ не делали массово. Нужно 
все это тщательно изучать.

Работает  ли ваш институт 
над созданием вакцины против 
COVID-19?

 > Наш институт не занимается 
созданием вакцин, мы участвуем 
в  клинических исследованиях 
эффективности и безопасности 
новых вакцин. Если наш центр 
будет отобран для таких иссле-
дований будущей вакцины, то мы 
будем участво вать.

«Инфекция, эпидемия – это как пожар»

В мире 
сейчас 

насчитывается  
83 кандидатные вакцины 
разных производителей, 

из которых уже 
шесть проходят 

клинические 
испытания.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. ХАРИТ
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

В РЕЗУЛЬТАТЕ взрыва на ЧАЭС 
реактор четвертого энер-
гоблока был полностью раз-
рушен. В атмосферу подня-
лось ок оло 190 тонн радио-
активных веществ. Жители 
Чернобыля и  близлежа-
щих городов подверглись 
облучению в  90 раз боль-
шему, чем население Хиро-
симы после взрыва атом-
ной бомбы. Вокруг станции 
создали 30-километровую 
зону отчуждения, люди были 
вынуждены навсегда поки-
нуть свои дома.

НА ПОМОЩЬ ЧАЭС
Ветеран пожарной охраны 
Ленинграда, ликвидатор ава-
рии на ЧАЭС Александр Алек-
сандров в 1986 году служил 
заместителем начальника 
отдела в специальном управ-
лении пожарной охраны 
Ленинграда № 50. В част-
нос ти, управление занима-
лось пожарной охраной спец-
объектов, таких как Ленин-
градская атомная электро-
станция (ЛАЭС). На ней стоит 
реактор-близнец ЧАЭС  – 
РБМК-1000. Поэтому опыт 
ленинградских специалистов 
был исключительно важен. 
Александров прибыл в Чер-
нобыль в июне 1986 года.

«Помню, как  сказал 
жене, мол, еду в Киев, чтобы 
не переживала. Тогда киев-
ские пожарные уже понесли 
огромные потери, большин-
ство либо погибли от лучевой 
болезни, либо слегли по боль-
ницам», – вспоминает Алек-

сандр Александров в беседе 
с журналистом «ПД».

По  его словам, наши 
пожарные направлялись 
в Чернобыль со своей тех-
никой, поскольку местные 
пожарные машины «зве-
нели», то есть были сильно 
облучены. На месте Алексан-
дрова назначили заместите-
лем начальника штаба сил 

и средств пожарной охраны 
в  30-километровой зоне 
и начальником пожарной 
части № 2, которая распо-
лагалась всего в 100 метрах 
от станции. Пожарные, слу-
жившие в этой части, пер-
выми прибыли на  место 
ЧП спустя несколько минут 
после взрыва. Их называли 
«первой шеренгой» – облу-
ченные огнеборцы падали 
без сознания прямо во время 

работы, но сдержали стихию 
до подхода подкреплений.

«В  зоне я  продержался 
22 дня, из которых 21 про-
вел непосредственно у стан-
ции. Есть люди, которые 
и  по  полгода держались, 
но они обычно бывали в зоне 
наездами и не приближались 
к энергоблокам», – рассказы-
вает Александров.

Он вспоминает, что в пер-
вые недели в  зоне рабо-
тали солдаты из  близле-
жащих частей. У молодых 
людей не было индивидуаль-
ных средств защиты, и они 
не обладали необходимыми 
знаниями. Позднее было при-
нято решение отправлять 
в Чернобыль только людей 
старше 30-35 лет.

«Наши НИИ и иностран-
ные компании неод-

Тридцать четыре года назад, 26 апреля 1986 года, 
на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 
прогремел мощный тепловой взрыв, навсегда изме-
нивший жизнь тысяч людей. Очевидцы и ликвида-
торы аварии из нашего города рассказали о работе 
в зоне отчуждения и борьбе с радиацией, которая 
неожиданно вырвалась на свободу.

Чернобыль: трагедия в 90 раз страшнее Хиросимы

Созданием Аллеи ликвидато-
ров-чернобыльцев мы хотим 
напомнить о подвиге людей, 
которые, не щадя своего здоро-
вья, боролись с последствиями 
аварии на ЧАЭС. Люди жертво-
вали собой, выполняя свой долг. 
Конечно же, аллея станет сим-
волом того, что подобная ава-
рия не должна повториться.

ВАСИЛИЙ НАЙДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 	СОЮЗ 	ЧЕРНОБЫЛЬ�

Авария на Чернобыль-
ской атомной электро-
станции – крупнейшая 
по масштабам ущерба 
и последствиям тех-
ногенная катастрофа 
ХХ века. В 2019 году 
была завершена уста-
новка нового саркофага 
над старым объектом 
«Убежище», для соору-
жения нового защитного 
сооружения 45 стран 
выделили более 2 мил-
лиардов евро.
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Чернобыль: трагедия в 90 раз страшнее Хиросимы
нократно пытались задей-
ствовать роботов. Но ради-
ация мешала радиосигналу. 
Куски графита с  кровли 
в  итоге убирали люди, 
их называли «биологические 
роботы», после нескольких 
минут работы они получали 
запредельные дозы облуче-
ния», – говорит огнеборец.

По мнению Александрова, 
один из наиболее сложных 
случаев произошел, когда 
на  станции при  проведе-
нии работ вдруг вспыхнуло 
масло, которое использова-
лось для охлаждения турбин 
энергоблоков. После взрыва 
реактора эта жидкость ско-
пилась в нишах для кабелей, 
трещинах в полу и так далее.

«Вспыхнув, масло заго-
релось на  огромной тер-
ритории вокруг реактора, 
радиационный фон сразу 
подскочил в  несколько 
раз – идет дым, продукты 
горения выходят, с  собой 
несут зараженные частицы 
в атмосферу», – рассказы-
вает Александров. С огнем 
боролись более пяти часов, 
за это время пожарные полу-
чили страшные дозы облу-
чения. Позже выяснилось, 
что причиной возгорания 
стали несогласованные сва-
рочные работы…

СТАЛКЕРЫ�МАРОДЕРЫ
Полковник медицинской 
службы Валентин Лобанов 
с июля по октябрь 1987 года 
занимал пост главного 
 радиолога первого сектора 
оперативной группы Белорус-
ского военного округа в зоне 
аварии. Принимал непосред-
ственное участие в работах 
по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, в том числе 
на третьем и четвертом энер-
гоблоках, и  дезактивации 
зараженной зоны.

«Одна из основных задач, 
стоявших перед нами, – обе-
спечение безопасности в пол-
ках, занимавшихся ликвида-
цией. Бывали очень разные 
люди, некоторые пытались 
как можно скорее сбежать 
из зоны, другие перерабаты-
вали свои нормы облучения 
в надежде получить больше 
денег за работу», – расска-
зывает Лобанов.

Кроме того, в  1987-м 
нередки были случаи столк-
новений грабителей и мили-
ции. Нечистые на руку «стал-
керы» пытались пробраться 
в зону, чтобы похитить вещи, 
оставленные во время эва-
куации населения города 
Припять.

«Мы проверяли обста-
новку не только в тридца-
тикилометровой зоне отчуж-
дения. Если сравнивать, Киев 
пострадал меньше, чем тер-
ритории Белоруссии, куда 
ветер отнес радиоактивные 
осадки. Помню, какой уро-
жай был в 1987-м. Смотрю, 
по улице идут ребятишки 
и  кушают яблочки раз-
мером чуть ли не с арбуз. 
Находились и те, кто упорно 
не  верил в  угрозу радиа-
ции, они купались в реке 
Припяти, получая облуче-
ние», – говорит Лобанов.

ОПЫТ ФЛОТА И ПЕЧАЛЬНЫЕ 
ЧУДЕСА
Ветеран комитета подразде-
лений особого риска, ликви-
датор Михаил Елисеев рабо-
тал в зоне отчуждения с ав-
густа 1987 года в качестве 
начальника штаба оператив-
ной группы. Он отмечает, 
что сухопутные химические 
войска, изначально 
направлен-
н ы е 

к  ЧАЭС, имели неплохую 
подготовку, но были ориен-
тированы на условия ядер-
ной войны. Поэтому решили 
привлечь флотских химиков, 
которые неоднократно стал-
кивались с радиационными 
авариями на атомных под-
лодках (АПЛ).

До  прибытия в  Черно-
быль Елисеев занимал пост 
начальника химической 
службы АПЛ и имел опыт 
ликвидации радиацион-
ной аварии на субмарине 
К-116, на которой произо-
шел расплав активной зоны 
реактора и переоблучились 
38 человек.

«Опыт флотских химиков 
помог в кратчайшие сроки 
стабилизировать ситуацию. 
Из зоны заражения вывезли 
тысячи тонн грунта, зара-
женную технику и оборудо-
вание захоронили в специ-
альных могильниках. Кроме 
того, мы активно боролись 
с  повседневными нару-
шениями радиационной 
защиты, многие игнориро-
вали инструкции, как это 
происходит сейчас с наруши-
телями режима самоизоля-
ции из-за коронавируса», – 
говорит Михаил Елисеев.

Он вспоминает, что в зоне 
ему приходилось видеть 
«печальные чудеса» – мути-
ровавших полутораметро-
вых крыс или дубовые листья 
шириной 40 сантиметров. 
Все это было следствием 
переоблучения.

«В 1987-м было много опас-
ных точек на  карте зоны. 
В один из облетов нашему 
вертолету пришлось совер-
шить аварийную посадку 
на загрязненную террито-
рию, за полтора часа, пока 
шел второй борт, все нахо-
дившиеся в вертолете полу-
чили недельную дозу облуче-
ния», – рассказывает Елисеев.

АЛЛЕЯ ЛИКВИДАТОРОВ
В Петербурге подвиг ликви-
даторов аварии на ЧАЭС пом-
нят. Сейчас в городе живут 
чуть менее 4,5 тысячи участ-
ников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. 

Председатель петербург-
ской общественной органи-
зации «Союз «Чернобыль» 
Василий Найда говорит, 
что более тысячи петербурж-
цев награждены медалями 
и орденами за ликвидацию 
последствий аварии на ЧАЭС.

В  городе планируют 
открыть Аллею ликви-
даторов-чернобыльцев 
в  парке академика Саха-
рова. Там еще в 1988 году 
был установлен «Колокол 
мира» в память жертв атом-
ных бомбардировок Хиро-
симы и  Нагасаки. Плани-
руется, что аллею откроют 
к 35-й годовщине аварии 
на ЧАЭС – в апреле 
2021 года.

Более 11 тысяч 
гектаров леса в районе 

Чернобыля сгорело этой 
весной из-за крупных 
пожаров. Сейчас почти 
все очаги возгорания 

устранены.

Когда закончится период самоизоляции, 
я первым делом поеду к своим изби-
рателям в Брянскую область. Кстати, 

там я помогаю частному приюту. В нем 
жи вут 150 собак и около 60 кошек. Живот-
ных содержит женщина, ее бизнес сильно 
пострадал из-за коронавируса. Мы собрали 
деньги и купили корм на два месяца. 

Другая моя мечта, которую надеюсь пре-
творить в жизнь после окончания каран-
тина: строительство в Красносельском рай-
оне Петербурга игрового спортивного ком-
плекса. Это будет «трансформер» с катком 

и бассейном, где можно проводить 
соревнования международного ста-
туса. Сейчас мы выбираем участок: 

либо в Красном Селе, либо чуть 
дальше Полежаевского парка.

Е щ е  д у м а ю 
заняться своей 
новой книгой, 
в  столе копятся 
наброски.

Мечтаю построить 
в Петербурге 
спорткомплекс

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ /депутат Государственной думы РФ/

В книге я бы хотел рассказать 
о периоде после боя с Джоном 
Руисом, когда стал чемпио-
ном мира. Я на многие вещи 
стал смотреть по-другому 
и стараюсь писать с юмором. 
Но не уверен, что это может 
перерасти в книгу.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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СКАЗКИ НА ДОМ НА SPBDNEVNIK.RU
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од
им

  и
то

ги«Волшебник Изумруд ного города» стал первой книгой 
проекта «Сказки на дом» на сайте spbdnevnik.ru. Каж-
дый вечер на протяжении 23 дней известные россияне 

читали главы любимой сказки детства.

Это очень добрая и объе-
диняющая идея. Надеюсь, 
что чтения были инте-
ресны не только детям, 

но и их родителям.

Я считаю, что такие про-
екты сейчас важны, надо 
каким-то образом людей 
отвлекать от невеселого 

положения в мире.

79 000 человек уже посмотрели сказку 
«Волшебник Изумрудного города». 

Все выпуски проекта 
смотрите здесь →
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По данным Университета Хоп-
кинса на 26 апреля, в мире 
более 2,8 миллиона заражен-
ных коронавирусом, из них 
200 тысяч скончались, более 
800 тысяч излечились.

Несмотря на то что коронавирус по всему миру еще не достиг пика, многие страны начали постепенно отка-
зываться от тотального карантина. Где-то власти вводят послабления из-за того, что заболеваемость пошла 
на спад, где-то – чтобы спасти экономику своей страны.

Мир начинает выходить из карантина
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Дания стала одной из первых стран мира, 
объявившей карантин из-за эпидемии коро-
навируса, он там действует с 11 марта. Не -
удивительно, что и выход из него страна 
начала раньше многих – уже в начале апреля.

Пятнадцатого апреля работу во зобновили 
детские сады и начальные школы. Старше-
классники будут возвращаться за парты 
постепенно до 10 мая. Руководство школ 
обязано ежедневно проводить дезинфекцию 
классов, а ученики должны соблюдать дис-

танцию друг с другом.
Руководство страны признало, что далеко 

не все учебные заведения смогут обеспечить 
такие условия, поэтому призывает открывать 

только те школы, которые могут себе это позво-
лить. Кроме того, власти советуют часть занятий 

проводить на свежем воздухе. 
Семнадцатого апреля заработали парикмахерские 

и салоны красоты, однако сотрудники этих заведений 
обязаны проводить тотальную дезинфекцию помещений 
после каждого клиента.

Германия начала поэтапно выходить из карантина 20 апреля. 
Власти разрешили возобновить работу непродовольствен-
ным магазинам площадью до 800 квадратных метров, 
а также музеям, библиотекам, химчисткам и автосалонам. 
В начале мая на тех же условиях смогут открыться парик-
махерские. С 20 апреля жителям Германии разрешили посе-
щать парки. Школьники начнут возвращаться за парты 
в мае, сначала старшеклассники, потом – все остальные.

Вопрос о возобновлении деятельности точек общепита, 
спортивных залов, гостиниц пока остается открытым. Гра-
ницы страны по-прежнему на замке. Запрет на проведение 
массовых мероприятий будет действовать до конца лета. 
Впрочем, один из самых массовых фестивалей – «Октобер-
фест», который традиционно проходит в конце сентября, 
тоже не состоится.

Иран стал одной из самых пострадавших от коронави-
руса стран Ближнего Востока. Первые случаи заболевания 
были зафиксированы там еще в феврале, однако строгий 
карантин был введен только в начале марта. Несмотря 
на то что все граждане страны получили отсрочки по кре-
дитам и оплате ЖКХ, а самые бедные по 15-40 долларов 
на человека, экономика серьезно просела.

Власти Ирана предложили населению жить по «системе 
умного дистанцирования», рекомендованной ВОЗ. Один-
надцатого апреля возобновили работу почти все мага-
зины, за исключением больших торговых центров. Также 
было восстановлено транспортное сообщение между 
населенными пунктами. Закрытыми остаются бассейны, 
салоны красоты, театры, спортивные центры, детские 
сады и школы.

Италия входит в топ-3 стран, пострадавших от коронави-
руса. Строгий карантин там был введен еще в конце февраля, 
и недавно местные власти продлили его до 3 мая. В середине 
апреля в стране возобновили работу книжные и канцеляр-
ские лавки, а также магазины с товарами для детей. Сотруд-
ники заведений должны следить за чистотой в помещениях, 
а клиенты – соблюдать полутораметровую дистанцию. Кроме 
того, вход в магазин без перчаток строго запрещен, а у две-
рей должны стоять бесплатные антисептики для рук. Жители 
ряда регионов страны теперь могут заниматься спортом 
на улице или ездить в свои загородные дома.

Правительство Италии сейчас работает над планом 
 поэтапного возобновления работы производственных пред-
приятий с 3 мая. Также власти ряда регионов надеются 
открыть летом пляжный сезон.

США лидируют по количеству зараженных 
коронавирусом, но президент Дональд Трамп 
объявил трех этапный план «Мы откроем 
Америку снова». Согласно ему, штаты, где 
вед ется массовое тестирование, а также 
в течение 14 дней фиксируется снижение 
темпов заболеваемости, могут постепенно 
отказываться от карантина. На первом этапе 
людям разрешат выходить на улицу и посе-
щать общественные места, например кино-
театры, спортзалы, церкви и кафе. Причем 
можно собираться в компании до 10 человек. 
Но все это только при условии соблюдения дис-
танции в два метра друг от друга.

На втором этапе можно будет собираться ком-
паниями до 50 человек. К работе смогут вернуться 
детсады, школы, лагеря. Бары могут открыться в том 
случае, если в заведении есть возможность соблюдать 
дистанцию между посетителями.

На третьем этапе покидать жилье смогут даже пожилые 
и люди с хроническими заболеваниями, однако они должны 
строго соблюдать социальную дистан цию.

ДАНИЯ

ИРАНИТАЛИЯ

США

ГЕРМАНИЯ
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В НАЧАЛЕ апреля известные сети 
быстрого питания запустили 
акцию по поддержке медра-
ботников в период борьбы 
с коронавир усом. Виталий 
Милонов, который и ранее 
критически высказывался 
об иностранном фастфуде, 
назвал это рекламой и пре-
достерег врачей от употре-
бления опасной, по его мне-
нию, продукции.

ПОПЫТКА НАПОМНИТЬ О СЕБЕ
Как  заявил депутат, главная 
цель разного рода фастфудов – 
это «нажива и выгода». «Безус-
ловно, качество их продукции отве-
чает всем необходимым СанПи-
Нам и ГОСТам. Но это не говорит 
о том, что их бургеры или котлеты 
полезны для здоровья. Это гово-
рит о том, что в них нет свинца 
и они не делаются на машинном 
масле. Но постоянное употребле-
ние любого фастфуда, безусловно, 
вредит здоровью», – сказал народ-
ный избранник.

Виталий Милонов считает, 
что  любые заявления о  том, 
что иностранные сети быстрого 
питания кормят бесплатно врачей 
скорой, которые борются с коро-
навирусом, – это только пиар-ход, 
попытка лишний раз напомнить 
о себе.

�УЩЕРБ РЕПУТАЦИИ�
Как заявил «ПД» директор по ком-
муникациям «Бургер Кинг Россия» 
Иван Шестов, компания не согласна 
с обвинением Виталия Милонова. 
«Состав наших говяжьих котлет, 
которые используются для приго-
товления фирменных вопперов, – 
100% говядина и специи», – под-
черкнул представитель сети фаст-
фуда. По его словам, список запре-

щенных к добавлению ингреди-
ентов «намного более широкий, 
чем это предусмотрено требова-
ниям Роспотребнадзора».

В компании сказали, что гото-
вят иск к депутату.

Милонов ответных мер прини-
мать не планирует. «Я не думаю, 
что эта компания действительно 
понесла какой-то ущерб, тем более 
на обозначенную сумму. Но пожи-
вем, как говорится, увидим», – 
добавил он.

РАЗМЕР ИСКА МОГУТ СНИЗИТЬ
По  словам юриста практики 
по интеллектуальной собствен-
ности и информационным техно-
логиям адвокатского бюро «Кач-
кин и Партнеры» Андрея Алексей-
чука, для того чтобы суд удовле-
творил иск о защите деловой репу-
тации, должен быть установлен 
факт распространения инфор-
мации, ее порочащий характер 
и  несоответствие информации 
действительности.

«В  высказываниях депутата, 
цитируемых СМИ, действительно 
содержатся утверждения, которые 
можно расценить как порочащие. 
Но даже если суд встанет на сто-
рону сети и удовлетворит иск, ком-
пенсация с большей долей веро-
ятности будет значительно сни-
жена», – считает юри ст.

ГЛАВА МО город Краснодар 
Евгений Первышов обра-
тился к губернатору Петер-
бурга Александру Беглову 
с прос ьбой проинформиро-
вать жителей Северной сто-
лицы о том, что в Краснодар-
ском крае в связи с угрозой 
распространения коронави-

русной инфекции введены 
ограничительные меры. 
Всех въезжающих в регион 
на любых видах транспорта 
проверяют медики.

Также все прибывающие 
должны соблюдать самоизо-
ляцию сроком две недели. 
Приезжающих из  других 

регионов будут помещать 
в обсерватор.

«Призываю всех петер-
буржцев соблюдать пра-
вила, установленные в дру-
гих регионах. Прежде чем 
куда-то отправиться, нужно 
ознакомиться с  действую-
щими там ограничительными 
мерами», – сказал Александр 
Беглов.

В Краснодарском крае еже-
дневно выявляют более семи 
десятков новых заболевших. 
На 26 апреля COVID-19 под-
твердился у 780 человек. 

Отметим, что  такие  же 
письма получили мэр Москвы 
Сергей Собянин, а  также 
представители других реги-
онов и руководители 15 клю-
чевых авиакомпаний. Евге-
ний Первышов подчеркнул, 
что пассажиров, вылетаю-
щих в Краснодар, важно уве-
домить об упомянутых тре-
бованиях заранее. Для этого 
информацию нужно размес-
тить на сайтах перевозчиков 
и компаний, занимающихся 
продажей билетов, а также 
в аэропор тах.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что бесплатные обеды для медиков скорой помощи 
в некоторых сетях ресторанов быстрого питания всего лишь пиар-акция. За крепкие слова депутату пригро-
зили иском на 100 миллионов рублей.

На длинные майские праздники жите-
лям Петербурга лучше не планировать 
поездку в Краснодарский край. Об этом 
сообщают в правительстве региона.

Депутат нашел в бургерах лишнее

В Сочи петербуржцев не ждут

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФЕОКТИСТОВ / ТАСС

ФОТО: В. ШАТИЛО / RBC / TASS

Мы готовим судебный иск на Виталия 
Милонова за нанесение ущерба репута-
ции бренда «Бургер Кинг» стоимостью 
100 миллионов рублей, который плани-
руем подать после окончания карантин-
ных мер.

ИВАН ШЕСТОВ, ДИРЕКТОР ПО КОММУНИКАЦИЯМ 	БУРГЕР КИНГ РОССИЯ�

Акция ресторанов 
быстрого питания 

неожиданно наткнулась 
на критику народного 

избранника.
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За решетку отправились фигуранты вооруженного нападения на транс-
портный ОМОН в 2015 году. В прошлом году их оправдали присяжные. 
Теперь им предъявлено обвинение в поджоге автомобилей.

Оправданных за разбой 
поймали на поджоге

СООБЩЕНИЕ о пожаре во дворе 
дома на  Красносельском 
шоссе поступило в  экс-
тренные службы в  ночь 
на 17 апр еля.

УСТАНОВИЛИ АВТОМОБИЛЬ
Огнем были полностью 
уничтожены две не самые 
новые иномарки: Mazda-6 
и  Chevrolet Aveo. Общий 
ущерб составил 800 тысяч 
рублей. По данному факту 
было возбуждено уголов-
ное дело по статье 167 УК 
РФ («умышленное уничто-
жение или  повреждение 
имущества»).

Полицейские просмотрели 
записи камеры видеонаблю-
дения и увидели двоих зло-
умышленников. Лиц их было 
не разглядеть, а вот авто-
мобиль BMW, на  котором 
они приехали, установить 
удалось. По  нему вышли 
и на подозреваемых.

ОТПУСТИЛИ ПОД ПОДПИСКУ
Удивление у многих вызвали 
личности задержанных. Ими 
оказались ранее оправдан-

ные судом присяжных Алек-
сей Геворкян и  Аркадий 
Нусимович.

В декабре 2015 года было 
совершено вооруженное 
нападение на полицейский 
«УАЗ», перевозивший более 
24 млн рублей для выплаты 
гастарбайтерам на стройках 
одной из компаний в Мурино. 
Замкомандира северо-запад-
ного транспортного ОМОНа 
Анатолий Яблоков тогда был 
убит, водитель Станислав 
Барканов получил тяжелей-
шие ранения.

Весной 2016 года были 
задержаны детский тренер 
по  восточным единобор-
ствам Геннадий Левинский, 
ранее неоднократно судимый 
Алексей Геворкян и человек 
с темным прошлым Аркадий 
Нусимович. Последнего след-
ствие считает организатором 
нападения.

В январе 2019 года кол-
легия присяжных Санкт-Пе-
тербургского городского суда 
оправдала всех троих фигу-
рантов в разбойном нападе-
нии. В конце мая того же года 

Верховный суд РФ оправда-
тельный приговор отменил. 
Все трое обвиняемых были 
отпущены под  подписку 
о невыезде. Сейчас это дело 
повторно рассматривается 
в горсуде.

ХВАТИТ ЛИ УЛИК?
В прессу попала информа-
ция о том, что после задер-

жания в телефоне Геворкяна 
якобы нашли фото сгорев-
ших машин. Сообщалось, 
что часть снимков он пере-
слал на телефон Нусимовичу, 
и их тоже нашли.

Как заявила «ПД» адвокат 
Нусимовича Инесса Фролова, 
если владелец BMW указал, 
что он дал машину Гевор-
кяну, из этого не следует, 
что Геворкян и Нусимович 
поджигали какую-то другую 
машину. По  словам адво-
ката, в деле имеется лишь 
запись с камеры домофона, 
где жил Нусимович, на кото-
рой в какой-то период вре-
мени зафиксировано, что они 
с  Геворкяном выходили, 
а потом обратно входили.

«Это в чистом виде под-
тасовка для  того, чтобы 
закрыть их и оказать нега-
тивное воздействие на при-
сяжных»,  – сказала Фро-
лова. Адвокат сомневается, 
что Нусимовичу могли пере-
сылать какие-либо фотогра-
фии, поскольку он всегда 
пользовался старым кнопоч-
ным телефоно м.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru

Красносельский 
районный суд 

Петербурга на два 
месяца отправил 
под стражу Алек-

сея Геворкяна 
и Аркадия Нуси-
мовича, обвиняе-
мых в умышлен-

ном уничтожении 
чужого имущества 

из хулиганских 
побуждений.

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора города по правовому обеспечению/

  > В период пандемии правительством РФ установлен особый 
порядок проведения проверок юридических лиц (ЮЛ) и индиви-
дуальных предпринимателей (ИП) в 2020 году.

В организациях, состоящих в едином реестре субъектов малого 
и сред него предпринимательства, а также некоммерческих орга-
низациях, среднесписочная численность работников которых 
за 2019 год не превышала 200 человек, за исключением политиче-
ских партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, в 2020 году плановые проверки проводиться не будут.

В отношении них могут быть проведены только внеплановые 
проверки (документарная, выездная) в следующих случаях:
– причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы его 
причинения, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (только по согласованию с прокуратурой);
– необходимости проверки исполнения ранее выданного пред-
писания о принятии мер по устранению нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
граждан (только по согласованию с прокуратурой);
– наличия поручения президента РФ, правительства РФ, требова-
ния прокурора с указанием конкретного хозяйствующего субъекта;
– необходимости выдачи лицензий и иных разрешительных 
документов;
– проверки исполнения ранее выданного предписания, решение 
о признании которого исполненным влечет возобновление ранее 
приостановленного действия лицензии или иного разрешитель-
ного документа.

Внеплановые проверки в перечисленных выше случаях также 
могут проводиться в отношении ЮЛ и ИП, не отнесенных к субъ-
ектам малого и среднего бизнеса.

Жалобы на нарушение прав могут быть направлены руководи-
телю органа государственного контроля и в прокура туру.

Вам отвечает прокурор

ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU

В нашей организации численностью 150 чело-
век должна быть плановая проверка органа 
госконтроля, которая из-за распространения 
коронавируса проводиться не будет. Хотим 
знать, в каких случаях проверки контролеров 
возможны.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ!
 
Берите свой экземпляр 
«Петербургского дневника»

ВНИМАНИЕ!

В понедельник, 
среду  и пятницу*

что

где

когда

* Доставка газеты происходит не одновременно 
во все магазины, а по графику, начиная 
с их открытия и до 13.00.

На столе в зоне за кассами 
в 143 магазинах «Пятерочка»
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ВТОРАЯ половина девяностых полу-
чилась для «Зенита» вполне успеш-
ной. Команда прогрессировала, 
превратившись из середняка в пре-
тенд ента на высокие места.

РАССТАВАНИЕ С САДЫРИНЫМ
Долгожданное возвращение в элит-
ный дивизион вызвало в Петер-
бурге эйфорию. Первые матчи 
сезона на «Петровском» собрали 
аншлаги. Старт получился удач-
ным – 7 очков в трех домашних 
встречах. А вот затем дебютант 
высшей лиги начал терять очки. 
«Я  не  волшебник»,  – все чаще 
грустно говорил после матчей 
Павел Садырин. Однажды тренер 
в сердцах сказал, что в «Зените» 
многовато футболистов, которые 
вообще не должны играть в выс-
шей лиге по уровню мастерства. 
Хотя команда смогла одержать важ-
нейшую победу над «Спартаком» 
на его поле (2:0) и обезопасить себя 
от вылета в первую лигу, многие 
ждали от нее большего.

В заключительном туре «Зенит» 
уступил «Спартаку» (1:2), финиши-
ровав на 10-м месте. Вокруг этого 
поражения было много слухов, одни 
обвиняли в сдаче матча вратаря 
Романа Березовского, другие подо-
зревали полевых игроков. Через 
полтора года КДК РФС провело рас-

следование обстоятельств 
матча и ничего не установило.

После завершения сезона-1996 
у Садырина заканчивался двухлет-
ний контракт с «Зенитом». Почти 
все были в шоке, узнав, что руко-
водство клуба решило не продле-
вать соглашение с Павлом Федоро-
вичем. Причиной конфликта хариз-
матичного тренера с президентом 
клуба Виталием Мутко называют 
планы Садырина с помощью близ-
ких ему бизнесменов приобрести 
контрольный пакет акций «Зенита» 
и стать в нем и тренером, и прези-
дентом, как Олег Романцев в «Спар-
таке» в те годы.

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
В конце 1996 года «Зенит» воз-
главил Анатолий Бышовец, в про-
шлом знаменитый форвард киев-
ского «Динамо», в роли тренера 
 выигравший со сборной СССР 
золотые медали Олимпиады-1988. 
В ЦСКА, который возглавил Сады-

рин, ушли ведущие 
игроки – защитник Мак-

сим Боков, полузащитник Дмитрий 
Хомуха и лучший бомбардир Вла-
димир Кулик. Нападающий Денис 
Зубко принял предложение вол-
гоградского «Ротора», не поладил 
с Бышовцем самый опытный игрок 
двукратный чемпион СССР Сергей 
Дмитриев. Среди новичков гром-
ких имен не было, кроме защит-
ника Юрия Вернидуба, ставшего 
капитаном команды.

«Зенит» в первом круге набирал 
очки за счет самоотдачи и хорошо 
организованной обороны. Летом 
пришли Сергей Герасимец, Васи-
лий Кульков, Александр Горшков, 
Геннадий Попович, усилившие 
команду. В концовке чемпионата 
были побеждены ЦСКА и москов-
ский «Локомотив», петербуржцы 
заняли 8-е место.

Перед сезоном-1998 пополнили 
«Зенит» защитник Саркис Овсепян, 
полузащитники Александр Куртиян 

и Роман Максимюк. В первом туре 
подопечные Бышовца обыграли 
«Спартак» (2:1) и взяли хороший 
темп. Первую половину чемпи-
оната прошли с минимальными 
потерями, заняв второе место после 
«Спартака». Казалось, что зенитов-
цам по силам удержаться в призо-
вой тройке.

Но Анатолий Бышовец согла-
сился возглавить сборную Рос-
сии и начал работать без отрыва 
от клуба. Такое совместительство 
сразу же сказалось на результа-
тах «Зенита», потерявшего побед-
ную волну. Виталий Мутко рискнул 
отстранить именитого наставника 
от руководства командой, дав ему 
сосредоточиться на работе со сбор-
ной. Обязанности главного тре-
нера перешли к Анатолию Давы-
дову, легенде клуба, чемпиону СССР 
1984 года. Зенитовцы по итогам 
сезона замкнули пятерку лучших.

ПРАЗДНИК ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Уже после окончания чемпио-
ната, 7 ноября 1998 года «Зенит» 
в  1/8 финала уверенно обы-
грал в Сочи «Жемчужину» (4:1). 
Как вспоминал Анатолий Давы-
дов: «Уже было ясно, что Анатолий 
Федорович Бышовец продлевать 
контракт с «Зенитом» не будет. Он 
был на матче в Сочи и после игры 

заявил журналистам, что передает 
пост мне. Я и состав определял, 
и вел игру. Оставил в запасе Романа 
Максимюка – это был неожиданный 
ход для соперника. Потом выпустил 
его на замену, и он очень здорово 
вошел, прямо порвал сочинцев – 
сделал голевой пас Горшкову, потом 
сам забил».

Весной 1999-го зенитовцы 
на «Петровском» обыграли (2:0) 
в четвертьфинале «Ростсельмаш» 
(ныне «Ростов»), в полуфинале – 
ЦСКА (1:0) и четвертый раз в своей 
истории вышли в  финал Кубка 
страны. Соперником было москов-
ское «Динамо». Финал поначалу 
не складывался для петербурж-
цев, на перерыв они ушли, про-
игрывая 0:1. Но во втором тайме 
сверкнул Александр Панов, дважды 
ускользнувший от защитников, 
затем Роман Максимюк закрепил 
успех – 3:1.

«Осознание того, что мы сделали, 
пришло во время чествования – 
проезда команды по Невскому про-
спекту в открытых автомобилях. 
Вот это я запомнил навсегда! Такое 
впечатление, что весь город вышел 
на улицу. И какие у всех были глаза! 
Они прямо светились от счастья… 
Тогда я понял, что мы подарили 
Питеру большой праздник», – вспо-
минал Анатолий Давыдо в.

Футбольный «Зенит» 25 мая отметит 95-летие. «ПД» вспоминает наиболее яркие моменты из истории люби-
мой петербуржцами команды. Сегодня мы расскажем о второй половине 1990-х, борьбе за медали и победе 
в Кубке России, первой в российский период истории клуба.

Первый трофей для Петербурга
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FC�ZENIT

Победа 
в Кубке России 

1999 года стала первой 
для «Зенита» после 

длинной серии неудач, этот 
успех стал переломным 

для клуба.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»ДЕСЯТИЛЕТИЯ В «ЗЕНИТЕ»

Анато-
лий Давы-

дов вернулся 
в «Зенит» в роли 

играющего тре-
нера в 1997-м, 
в 43 года он выхо-
дил на поле вместе 
с сыном Дмитрием. 
Ему удалось завое-
вать Кубок России 
в 1999-м, а через 
10 лет выиграть 
с командой бронзо-
вые медали.

1 поражение
потерпел «Зенит» в первых 16 турах чемпионата-1998, в кото-
ром впервые в российской истории замахнулся на медали. Но вторую 
половину сезона петербуржцы провели гораздо слабее, финишировав 
на пятом месте. Этот результат стал лучшим для команды с 1986 года.
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Александр Кержаков, бомбардир «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России, – один из главных хед-
лайнеров «межсезонья», связанного с коронавирусом. Как провести время с пользой на самоизоляции, чтобы 
чувствовать себя комфортно, экс-футболист рассказал «Петербургскому дневнику».

Александр, что делаете, 
пока непосредственной 
работой заниматься нет 
возможности?

 > Ну почему… У нас, тренеров 
департамента юношеских, 
молодежных сборных РФС, 
каждую неделю несколько 
раз в день онлайн-конферен-
ции. По два-три часа рабо-
таем, общаемся, делимся 
опытом, планами, обсуж-
даем те или иные игровые 
ситуации, тренерские реше-
ния. В таком режиме, на уда-
ленке, как сейчас говорят.

Владимир Быстров, ваш 
помощник по юношеской 
сборной России, тоже участ-
вует в конференциях?

 > Нет, только старшие тре-
неры участвуют и главный 
тренер женской сборной.

Быстров, ваш партнер 
по  «Зениту», на  первый 
взгляд, человек легкомыс-
ленный, взбалмошный. 
Почему пригласили его 
на роль ассистента?

 > Для меня самое главное, 
чтобы в моем тренерском 
штабе были единомышлен-
ники. Люди, готовые отстаи-
вать свою точку зрения, аргу-
ментировать. В то же время 
я знаю, что они не подве-
дут, не предадут, не свер-
нут с  того пути, который 
мы выбрали. Сейчас в моем 
штабе именно такие люди, 
Володя – один из них. 

Как пришла идея делать пря-
мые эфиры в «Инстаграме»? 
По-моему, это круто.

 > Сейчас появилось время. 
Практически у  всех его 
больше, чем обычно. Есть 
подписчики, которые инте-
ресуются, задают вопросы – 

не только мне, но и относи-
тельно тех людей, на кого 
я подписан. Решили сделать 
пробный эфир с Андреем 
Аршавиным. Вроде зашло. 
Люди смотрели, спраши-
вали, интересовались. 
Задали вопрос – кто сле-
дующий? Я  спросил, 
кого бы они хотели уви-
деть в качестве гостя. 
И  вообще я  считаю, 
что это едва ли не един-
ственное, чем  я  могу 
помочь всем в  этой 
непрос той ситуации. Ста-
раюсь как-то  скрашивать 
жизнь людей на самоизоля-
ции. Чтобы они отвлеклись 
от неприятных мыслей.

Вам самому какой больше 
эфир понравился?

 > Все нравятся! Каждый 
гость – особенный, с каж-
дым меня связывают хоро-
шие, теплые отношения. 
Из-за этого мне легко с ними 
общаться. И, наверное, раз-
говоры получаются инте-
ресные. Моя задача – задать 
вопросы, которые интересуют 
людей, меня, чтобы всем было 
интересно. Лимит – час. Нака-
нуне я опрашиваю подписчи-
ков, о чем спрашивать гостя. 
Не у всех же есть возмож-
ность задать вопрос извест-
ному человеку, будь то Федя 
Смолов, Артемий Панарин 
или Константин Хабенский. 
Я стараюсь это делать. Ино-
гда не успеваю все спросить, 
потому что развивается какая-
то тема, всплывает история, 
которая кажется мне интерес-
нее заготовленных вопросов.

П р и р о с т  п о д п и с ч и -
ков в  «Инстаграме» 
наблюдается?

 > Я  не  смотрю за  этим, 
не самоцель. Не развиваю 
свой «Инстаграм», чтобы 

АРТЕМ ПЧЕЛКИН /info@spbdnevnik.ru/

Александр Кержаков: 
«Взял Быстрова, он не предаст»

у меня набрались миллионы 
подписчиков. Единственная 
цель, повторюсь, – «разба-
вить» людям будни. Не пыта-
юсь никому подражать, 
не хочу быть «как Бузова».

Фотографии у вас в «Инста-
граме» интересные. Не дово-
дилось брать уроки у леген-
дарного Палыча, фотографа 
«Зенита»? (Вячеслав Евдоки-
мов принимал в этом году 
поздравления с 70-летием, 
в частности, иностранные 
тренеры «Зенита» под-
готовили для него яркий 
флешмоб. – Ред.)

 > Нет, фотографируем 
на мобильные телефоны. Но, 
когда были зимой на сафари 
в Африке, там пытались сни-
мать, я  понял, насколько 
важна хорошая, качествен-
ная аппаратура и умение 
фотографировать. Чтобы 
поймать шедевры.

Воссоздавать на  фото 
с помощью своих близ-
ких обложки альбомов 
известных групп – Queen, 
Beatles, Oasis, Eminem – 
ваша идея?

 > Наша общая. Вспоми-
наем популярные группы, 
которые есть в  наших 
плей-листах, смотрим 
обложки альбомов, если 
что-то есть подходящее, 

оставляем себе. Если нет – 
«проходимся» по  самым 
популярным. Практически 
все, что мы делали и будем 
делать, связано с группами, 
которые знаем, слушаем.

Удается заниматься чем-то 
новым, чем раньше не успе-
вали,  – помимо эфиров 
и «косплея» обложек?

 > Да не то чтобы я не успе-
вал. Сейчас просто больше 

времени на то, чтобы посвя-
тить его семье. Научился 
что-то готовить.

Владислав Радимов, ваш 
партнер по  «Зениту», 
на связи с друзьями из Испа-
нии, где он когда-то играл. 
Вы с кем-то созваниваетесь 
из «Севильи», за которую 
выступали?

 > Я списывался с Палопом, 
потому что он болел коро-
навирусом (Андрес Палоп, 
вратарь «Севильи», чемпион 
Европы 2008 года в составе 
сборной Испании. – Ред.). Он 
лежал десять дней в клинике, 
выздоровел, выписался. 
Слава богу, все хорошо  – 
у него, у его близких.

Как думаете, нужно доигры-
вать футбольные сезоны, 
пусть даже со  сдвижкой 
во  времени? Или  лучше 
закрыть и ориентироваться 
уже на следующие?

 > Сложно сказать. Если это 
единственный выход, чтобы 
распределить места команд 
в еврокубках, нужно доигры-
вать. Если играть без зри-
телей  – это лишь ударит 
по  бюджетам наших клу-
бов, они понесут финансовые 
потери. Имею в виду клубы, 
которые не зарабатывают 
рыночным способом. 

Я  бы сейчас закончил 
чемпионаты, распределил 
места в соответствии с тем, 
как команды расположены 
в турнирной таблице. Доба-
вились бы клубы, занимаю-
щие верхние строчки в Фут-
больной национальной лиге. 
Если, конечно, они хотят 
пополнить премьер-лигу. Все 
равно получается, что у нас 
те же лидеры, что в прошлом 
сезоне, – «Зенит», «Ло комо-
тив», «Краснодар». Практи-
чески ничего не поменяло сь.

Знаете, я себя очень хорошо чув-
ствую. Понимаю, что у меня 
более комфортные условия, 
чем у других. Я люблю прово-
дить время с семьей, никуда 
не ездить, наслаждаться домаш-
ним уютом. За месяц не чувство-
вал никакой депрессии, наобо-
рот, мне очень комфортно.

1. Установите 
приложение 
«Петербург-
ский дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите «смо-
треть».

3. Наведите ка-
меру на изо-
бражение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК 	ЗЕНИТ�
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ЛЕНИНГРАДЕ 
ОТМЕЧАЛИ
ПЕР ВОЕ МАЯ



АРТЕМИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

В 1937 году на экраны вышел 
фильм «Депутат Балтики». На сту-
дии волновались – заинтере-
сует ли зрителей история 75-лет-
него ученого? Но картину ждал 
большой успех.

Кто выбрал «Депутата Балтики»

РЕЖИССЕРЫ
Александр Зархи

Иосиф Хейфиц

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ
Даниил Дэль

Александр Зархи
Леонид Рахманов

Иосиф Хейфиц

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

КОНЕЦ 1917 года. В Петрограде – голод и раз-
руха. Многие горожане полны ненависти 
к большевикам. Профессор Полежаев, уче-
ный с мировым именем, публикует статью 
в поддержку Октябрьской революции. Друзья 
и коллеги отворачиваются от него. Старый 
профессор остается в одиночестве, но про-
должает работать.

Прообразом профессора Полежаева стал 
великий русский ученый, естествоиспыта-
тель-дарвинист Климент Аркадьевич Тими-
рязев (1843–1920). Тимирязев был одним 
из  немногих ученых с  мировым именем, 
кто открыто поддержал советскую власть.

Инициатива создания фильма принадле-
жала руководителю студии «Ленфильм» Адри-
ану Пиотровскому. Сценарий поручили моло-
дому писателю Леониду Рахманову. К съемкам 
Пиотровский привлек режиссеров Александра 
Зархи и Иосифа Хейфица. Рабочее название 
фильма было «Беспокойная старость», а окон-
чательное придумал сам Пиотровский, ссыла-

ясь на то, что в депутаты Полежаева выдви-
нули революционные матросы.

ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО
Первый и главный вопрос, который встал 
перед съемочной группой, – кто будет играть 
профессора Полежаева? Режиссерам при-
шла в голову дерзкая идея – пригласить 
на главную роль Николая Черкасова. На про-
бах 32-летний актер прекрасно вписывался 
в режиссерские замыслы. Но сам Николай 
Черкасов переживал, что груз комедийных 
ролей, сыгранных им ранее, повредит его 
новому образу.

Однажды, воспользовавшись переры-
вом в съемках, Черкасов решил заглянуть 
к своему другу дирижеру Евгению Мравин-
скому. Позвонил в дверь, мать Мравинского 
отчужденно посмотрела на незнакомого ста-
рика: «Евгения Александровича нет дома». 
И поспешила закрыть дверь. Добрейшая Ели-
завета Николаевна, знавшая Колю Черка-
сова чуть ли не с детства, его не узнала! Это 
была победа! Значит, не зря артист вместе 
с гримером Антоном Анджаном подбирали 
грим. Кто-то подсчитал – на это в общей 
сложнос ти ушло 200 часов…

«Портретное сходство важно, но второ-
степенно. Главное – характер и его фор-
мула. Но не только противоборство моло-
дой души и увядающего тела развертыва-
ется перед нами в образе Полежаева. Есть 
еще важный и напряженный как пружина 
конфликт, импульс, приводящий в движение 
мятежную мысль старого ученого. Боязнь 

одиночества, этого спутника старости», – 
вспоминал режиссер Иосиф Хейфиц.

ОДНА ПРАВКА
Когда фильм был готов, его отправили 
в Кремль лично Сталину. Сохранились вос-
поминания Хейфица: «В  определенный 
день недели черный «ЗИМ» нагружают 
доверху картинами, нашими и зарубеж-
ными. Везут в Кремль. Сталину преподно-
сят папку в сафьяновом переплете, а в ней 
«меню». Сталин просматривает, тычет паль-
цем в какое-нибудь название, и начинается 
сеанс». В этот период все съемочные группы 
ожидают в неведении и волнении. В «Депу-
тата Балтики», по воспоминаниям режиссе-
ров, он ткнул недели через две. Наутро долго-
жданный звонок в «Совкино». К облегчению 
режиссеров, картину ждала одна правка: 
«В сцене, где Полежаев после звонка Ленина, 
обрадованный, зажигает свет во всей квар-
тире, пусть скажет: «Теперь я понимаю, 
что я не одинок».

«Это и  так понятно, все дальнейшее 
об этом и говорит, даже торжественно под-
черкивает. Но Сталин не любит недоска-
занности…» – рассказывал Иосиф Хейфиц.

На Международной выставке в Париже 
в  1937 году фильм был удостоен Гран-
при и Большой золотой медали. Однако 
награда так и не дошла до режиссеров. 
По положению, ее должна была оплатить 
страна, произведение которой вознаграж-
дено. Но у советской делегации не оказалось 
валюты, медаль осталась в Пари ж е.

 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
Николай Черкасов
Мария Домашева

Борис Ливанов

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

Кинокартина 
«Депутат 

Балтики» снималась 
на «Ленфильме» сразу 

за сверхуспешным 
«Чапаевым».

ФАКТ

Премьера фильма 
«Депутат Балтики» 
в США состоялась 

3 сентября 1937 года, 
а 27 сентября в штате 
Пенсильвания он был 

запрещен к показу 
советом по цензуре. 

В 1938 году суд 
удовлетворил иск 

компании «Амкино» 
и отменил этот 

цензурный запрет.
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