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НОВОСТИ

ГОСПИТАЛЬ
В ПУШКИНЕ
УЖЕ ГОТОВ
К РАБОТЕ
→ стр. 2-3
МЕДИЦИНА

ТЕСТ
НА ВИРУС
РАЗБИЛИ
ПО ГРУППАМ
→ стр. 5
ОБЩЕСТВО

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

МАРАФОН
В ПАМЯТЬ
ОЛЬГИ
БЕРГГОЛЬЦ
→ стр. 9
КНИЖНЫЙ САЛОН

В лучшем виде
В исторических домах окна нередко становятся источником конфликтов.
Часть соседей хочет поменять их на новые, а часть – нет. Что делать? → стр. 12
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СКОЛЬКО
ВСЕГО
ПИСАТЕЛЕЙ
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→ стр. 10
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Минобороны пошло в а т

ЦИФРА ДНЯ

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

1,8 млн

петербуржцев
получат выплату
на приобретение
средств
индивидуальной
защиты.

(По информации пресс-службы
правительства Санкт-Петербурга)
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В Пушкинском районе Петербурга усилиями Министерства обороны РФ в рекордные сроки построен
медицинский центр для приема больных коронавирусной инфекцией.
ГУБЕРНАТОР Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру
Путину об открытии медцентра Минобороны России
для больных коронавирусной
инфекцией в Пушкине на территории 442-го военного клинического госпиталя.

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ

«Это действительно замечательный комплекс, оборудован самой современной
техникой. Уже работают
врачи и медсестры, сделано
благоустройство. Есть все
необходимое. Его удалось
построить в рекордно короткие сроки», – сказал глава
города.
Он добавил, что у Петербурга есть договоренность

57 суток

заняло строительство нового медицинского центра.
Подобные комплексы также появились еще в восьми регионах
России.
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с Минобороны, что ведомство, если это потребуется, окажет Петербургу
помощь. При необходимости госпиталь будет также
принимать и гражданских
тяжелобольных.
Как сообщил начальник филиала 442-го военного клинического госпиталя Аким Мурсалов, медцентр Миноброны в Пушкине полностью подготовлен для лечения инфекционных больных, в том числе
с коронавирусной инфекцией. Там открыто 60 коек
для больных, 10 реанимационных палат. Все они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких
и другой современной техникой. Также в медицинском

…ТРИ НОВЫХ
«ЮБИЛЕЙНЫХ»
ДЛЯ МЕТРО…

ЗНАКОВЫЕ
СОБЫТИЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

}

центре создан запас всех
необходимых препаратов.
В новом госпитале есть
кабинеты ультразвуковой и функциональной диагноВ день открытия
стики, компьютерАлександр
Беглов
ной томографии,
приехал
в
новый
эндоскопии, рентмедицинский центр
геновский кабиМинобороны
России
нет. Подготовс
проверкой.
лены транспортировочные боксы
для перемещения
инфекционных больных.
Госпиталь будет принимать на лечение военнослужащих и членов их семей, Мурсалова, который непоа также военных пенсионе- средственно руководил строров. В нем уже приступили ительством медицинского
к работе 25 врачей, 47 медсе- центра. Глава города намекстер и 45 санитаров. Все они нул, что тот вполне достоин
прошли подготовку и обеспе- нового воинского звания.
чены средствами индивиду«Товарищ подполковальной защиты.
ник с первых дней находится на строительстве
этого комплекса. Владимир
ПОДПОЛКОВНИК
На совещании с президентом Владимирович, он, кстати,
России губернатор Петер- 12 лет ходит подполковбурга Александр Беглов ником», – обратился Алекпопросил отметить Акима сандр Беглов к Владимиру

…В ПУЛКОВО ПРИЛЕТЕЛИ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ ИЗ АВСТРИИ
И ВЕНГРИИ…

>

К концу мая Петербургский метрополитен
получит три новых состава
проекта «Юбилейный».
Проект назван в честь
60-летия петербургского
метро, которое праздновали
в 2015 году. Среди особенностей таких поездов –
асинхронный тяговый привод, помогающий экономить
электричество. Впервые
составы проекта «Юбилейный» появились на Кировско-Выборгской линии
метро, их окрасили в цвет
линии, а затем и на других.

>

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

В Пулково встретили
самолет из Вены, который
по пути в Петербург сделал
промежуточную остановку
в Будапеште. Домой вернулись около 20 жителей
Петербурга и Ленинградской области. После этого
самолет вылетел в Москву.
В аэропорту пассажиров
рейса встретили врачи,
сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных
ведомств. Прилетевших
обследовали и выдали
им предписание о соблюдении 14-дневного карантина.
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а таку на вирус
Путину и передал офицеру
слово для доклада.
Президент России, в свою
очередь, поинтересовался,
сколько лет подполковник
Мурсалов руководит лечебным учреждением. Тот сообщил, что десять.
«Хорошо, с подачи губернатора займемся и вашим
званием. Хочу пожелать вам
успехов», – сказал Владимир
Путин.

ВЫПЛАТЫ В СРОК

ФОТО: GOV.SPB.RU

Сейчас в каждом регионе страны
есть готовность, все необходимое для того, чтобы оказывать
людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том
числе реанимационную, помощь.
Подчеркну: практически всем,
кто в ней нуждается.
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

…COVID-ТЕСТ
БУДУТ ДЕЛАТЬ
БЫСТРЕЕ…

…В ПУШКИНЕ ПОЯВИЛСЯ МЕМОРИАЛ
В ЧЕСТЬ ЗЕНИТЧИКОВ И ВОЙСК
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ…

>

В Петербурге существенно ускорится процесс
получения результатов
анализа на коронавирусную
инфекцию. По информации председателя Комитета по здравоохранению
Дмитрия Лисовца, тесты,
сделанные в больницах
№ 40 и 31, а также в лаборатории «Хеликс», будут принимать без подтверждения
в лаборатории Роспотребнадзора. Кроме того, будут
увеличены мощности лабораторий, где сейчас делают
тесты на коронавирус.
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Также во время совещания
Владимир Путин отметил,
что необходимо сделать все,
чтобы апрельские стимулирующие выплаты получили
все медработники в срок.
«Мы договорились,
что деньги должны быть
выплачены за работу с больными с коронавирусной
инфекцией, а не за часы,
минуты», – потребовал
президент.
Ранее в аппарате полномочного представителя
президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана сообщили,
что в округе установленным категориям медработников выплаты на банковские
счета за апрель поступили
в полном объеме. Тем временем в Петербурге такие
выплаты уже получили более
19 тысяч врачей, медсестер
и фельдшеров.

>

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗВО

Пусковую установку
зенитной ракетной системы
С-300 установили в Пушкине,
там, где возводится мемориал
в память о военнослужащих
Ленинградской армии ВВС
и противовоздушной обороны Западного военного
округа. «Пусковая установка
С-300 станет частью мемориала и будет символизировать
память о военнослужащих
армии – боевых расчетах
зенитных установок, защищавших мирное небо», – отметили в пресс-службе Западного военного округа.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Медицину сделают
технологичнее
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Губернатор Петербурга рассказал горожанам о нововведениях
в системе здравоохранения города. Главная задача, которая
стоит перед властями, – сделать ее максимально доступной
для всех. Задействуют и новые технологии.
В ЭТИ дни губернатор Петербурга Александр Беглов
на своей официальной странице в социальной сети
«ВКонтакте» знакомит горожан с основными положениями ежегодного губернаторского отчета. Коснулся он
и темы здравоохранения.
«Одной из приоритетных
задач остается сохранение
здоровья петербуржцев.
Мы должны сделать медицинские сервисы умными
и удобными», – написал
губернатор, напомнив,
что часть поликлиник в прошлом году была переведена
на «бережливый» формат
обслуживания. Он позволяет быстрее пройти обследования, получить справки
без очередей.
«Дали возможность
петербуржцам прохо-

75 взрослых
и 35 детских
городских поликлиник уже работают по новому
формату обслуживания. Он
предполагает
получение необходимых справок
без очередей.
дить диспансеризацию
в выходные дни и по вечерам – сегодня ее прошли
уже 2,4 миллиона человек. Это важная часть профилактики, включающая

более 20 видов медицинских исследований, которые
можно пройти совершенно
бесплатно», – отметил Александр Беглов. Преобразования уже выразились в том,
что 70% горожан заявили,
что довольны этой услугой.
Еще один важный шаг
в развитии системы здравоохранения связан с диагностикой. Губернатор рассказал, что с 1 января через
систему обязательного
медицинского страхования
открыт бесплатный доступ
к новому типу диагностики.
Речь идет о молекулярно-генетическом исследовании.
Оно помогает определить
онкологическую предрасположенность и заранее провести профилактические
мероприятия по раннему
выявлению опухоли.
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СКАЗАНО НА РАДИО РОССИИ

В эфире радиопередачи «Радиоклуб на Карповке», организованной «Петербургским дневником», эксперты обсудили судьбу книжной
и издательской отрасли Петербурга на фоне
пандемии коронавируса.

«Власти Петербурга готовят предложение для федеральных властей о включении издательской отрасли
в список пострадавших.
Включение в этот перечень
должно помочь получить
льготные кредиты».

В «Галерее» сейчас
закрыты почти все
магазины.

ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ

«Падение продаж сегодня
составляет около 80%,
и никакими лекториями и прочей активностью в Интернете мы это
не компенсируем. Это временная подушка, на которой мы держимся до полного
открытия магазина».
КОНСТАНТИН ШАВЛОВСКИЙ, СООСНОВАТЕЛЬ КНИЖНОГО
МАГАЗИНА ПОРЯДОК СЛОВ

«Был сложный период
в конце 90-х, но то, что происходит сейчас, ударило
по всей отрасли гораздо
сильнее. Проблема в неясности, что будет дальше.
Тогда мы продолжали издавать книги, сейчас – нет».
КАРИНА КОРМАНОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА БЛИЦ

«Если говорить о работе
в удаленном режиме
сегодня, за апрель и май
у нас около 4 млн просмотров в Интернете и посещаемость нашего сайта
читателями не снижается,
а даже увеличивается».
ВАЛЕНТИН СИДОРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

О том, как живут сегодня петербургские писатели, читайте на стр. 10.

PD2292-2293_18052020.indb 4

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Торговля откроется
в комплексе
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Торговые комплексы «Мега», расположенные в Ленинградской
области, открылись, но проработали всего два дня, не выполнив требования по санитарной безопасности. Какая судьба
ждет петербургские центры?
ОБЕ «Меги» начали работать в пятницу, но уже в субботу вечером
после волны эвакуаций были
вынуждены закрыться. Чрезвычайные ситуации показали,
что работать, соблюдая все санитарные правила, не получается.

МАСКИ СВОИМИ РУКАМИ

В Петербурге торговые центры
до сих пор стоят на паузе. Например, ТРЦ «Галерея» сейчас открыт
только с одного входа, у метро.
Здесь работают навынос три ресторанчика и два магазина техники.
На другой стороне площади
Восстания, в «Невском центре»,
также работают точки выдачи
интернет-заказов, а еще – гастроном «Стокманн». Как заверил
пресс-секретарь «Невского центра» Дмитрий Кирман, никто
из арендаторов не расторг дого-

1 586

торговых центров разной вместимости
и направленности работали на территории
Петербурга, по данным на конец I квартала
2020 года. Возможно, теперь их станет меньше.

вор и не заявил о том, что магазины или кафе намерены прекратить свою деятельность.
Наиболее креативно к масочному вопросу подошли в гипермаркетах «Ашан». Там посетителям предлагают изготовить маски
самостоятельно. Социальные сети
заполнены описаниями, как это
происходит. Посетителей в масках
в торговый зал пропускают свободно, а тех, у кого масок нет, отводят к специальному столику, где
лежат ножницы и рулон кухонных тряпок.
Большинство же заведений
ждут 1 июня. Представители торговых комплексов, то есть арендодателей, пока избегают делать прогнозы, какой из магазинов откроется первым, а какой – последним. Но все сходятся на мысли,
что в последнюю очередь у нас
откроют фуд-корты и кинотеатры.

ОТВЕТСТВЕННЫХ  ВПЕРЕД

Президент НП «Гильдия Маркетологов» Игорь Березин разъяснил,
по какому сценарию будут оживать наша розничная торговля
и сфера услуг. В первую очередь
право на открытие получат те

организации, которые демонстрировали во время кризиса социальную ответственность. Например, предоставляли свои площади
под коечный фонд, не увольняли
сотрудников, несмотря на трудности. А также занимались благотворительностью, которая в дни
пандемии очень востребована.
Кроме того, шанс на скорое
возвращение к работе есть у заведений, которые имеют лицензию
на деятельность, хотя бы граничащую с медицинской. Например, салон красоты, имеющий
в штате массажиста и косметолога. Также велики шансы у сервисов, почти исключающих контакты клиента и работника.
Например, у химчисток, которые могут принимать вещи через
окошко.
Недавно руководство Роспотребнадзора заявило, что первыми
кандидатами на открытие станут маленькие магазины одежды
и обуви площадью до 400 метров.
«Хотя, на мой взгляд, в большом магазине гораздо проще держать покупателей на безопасном
санитарном расстоянии», – резюмировал Игорь Березин.
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COVID-проверку
разделили на три
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Всех желающих провериться на коронавирус будут разделять на три
группы. Как объяснили в Комитете по здравоохранению, это нужно
для того, чтобы избежать задержек с результатами тестирования.
НА ДНЯХ петербурженка Валерия почувствовала недомогание и обратилась в одну
из полик линик Василеостровского района к лору.
Тот отправил ее на тестирование на COVID-19.
Девушку записали на тест,
но через пару часов позвонили, извинились и сообщили, что тест откладывается – поступило новое
распоряжение Комитета
по здравоохранению, определяющее приоритеты
в тестировании на коронавирус. По нему молодая
пациентка, не вернувшаяся из-за рубежа, не имеющая ярких признаков новой
инфекции и без высокой
температуры, ни к одной
из этих приоритетных групп
не относится.
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Еще одно общежитие
закрыли на карантин
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

В общежитии Лесотехнического университета
начался карантин из-за коронавируса у иностранных студентов. Сейчас заболевшие чувствуют себя нормально.

ФОТО: А. ГЛУЗ

ЗА НАМИ  ПАЦИЕНТЫ

Эту же информацию нам подтвердили в ряде городских
поликлиник: теперь медикам действительно приходится выбирать из потока
больных тех, кого надо тестировать на коронавирус в первую очередь. Иначе результатов тестов приходится ждать
неделями.
«За нами – наши пациенты. И так получается,
что из-за позднего получения результатов из лабораторий мы не можем выписывать выздоровевших
людей и начинать корректно, в соответствии с указаниями лечить заболевших», –
рассказывают медики.
«Петербургский дневник»
обратился за разъяснениями
в Комитет по здравоохранению. И нам предоставили
новое распоряжение, вышедшее 6 мая (№ 298-р).
В новом документе, в частности, говорится: в целях
недопущения задержки
проведения лабораторного
обследования в условиях
сохраняющегося распростра-

ФОТО: FREEIMAGES.COM

В Петербурге на COVID-19 проводят тесты 30 лабораторий,
включая лаборатории в федеральных центрах, учреждениях
Минобороны России и частных
клиниках.
нения COVID-19 в Санкт-Петербурге и в связи с изменениями Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 30 апреля 2020 года
в предыдущее распоряжение комитета вносятся
изменения.

КТО В ПРИОРИТЕТЕ

Также в одном из пунктов
распоряжения определяются
приоритеты групп риска.
Так, к приоритетам 1-го
уровня относятся: лица, прибывшие из-за рубежа с симптомами инфекционного
заболевания; лица, контактировавшие непосредственно
с больным COVID-19, при про-

явлении у них симптомов,
не исключающих коронавирус; лица с установленным диагнозом «внебольничная пневмония»; медицинские работники, имеющие риск инфицирования
(те, кто работает на скорой помощи, в инфекционных отделениях, отделениях
для больных внебольничной
пневмонией), при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Сюда же
можно отнести тех, кто находится в «закрытых коллективах по длительному уходу» –
например, интернатах и пансионатах – и при этом имеет
респираторные симптомы.

К приоритетам 2-го уровня
относятся: лица старше
65 лет при появлении у них
респираторных симптомов;
медицинские работники,
имеющие риск инфицирования (их необходимо тестировать раз в неделю).
Приоритет 3-го уровня –
у организованных коллективов детей (открытого типа)
при возникновении трех
и более случаев заболеваний,
не исключающих COVID-19.

ПОТОК ВОЗРОС

В ближайшее время в Комитете по здравоохранению
будет уточнен порядок тестирования людей из групп наименьшей приоритетности.
Добавим, что в региональном управлении Роспотребнадзора, куда мы обратились
за комментариями, подтвердили, что группы приоритетности существуют, они определены недавно вышедшими
Методическими указаниями
федеральной службы за подписью ее руководителя Анны
Поповой.

КОРОНАВИРУСНУЮ инфекцию выявили у троих вьетнамских
студентов, живущих в общежитии Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета. После
этого общежитие закрыли на карантин. Информацию
«ПД» подтвердили в пресс-службе учебного заведения.
Речь идет об общежитии № 5, расположенном на Новороссийской улице, 36. Сразу после получения положительных тестов на коронавирус в здании развернули обсерватор. Сейчас там работает медицинский пост.
В пресс-службе вуза также отметили, что ситуация
находится на контроле у Роспотребнадзора. Все рекомендации выполняются.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас заболевшие
чувствуют себя нормально. Все проживающие находятся
под медицинским наблюдением.
Добавим, что Комитет по здравоохранению назвал
количество коек в стационарах, где размещаются больные
коронавирусной инфекцией. Всего развернуто 6744 койки,
пациентов принимает 21 учреждение здравоохранения,
из них шесть – это федеральные.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ!
что

Берите свой экземпляр
«Петербургского дневника»
где

На столе в зоне за кассами
в 143 магазинах «Пятерочка»
когда

В понедельник,
среду и пятницу*
ВНИМАНИЕ!
* Доставка газеты происходит не одновременно
во все магазины, а по графику, начиная
с их открытия и до 13.00.
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Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
ЕЛЕНА МОШКОВА /заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

Должен был в мае поехать в санаторий
по путевке Фонда социального страхования,
но сказали, что поездка отменяется в связи
с пандемией. Не пропадет ли моя очередь
на лечение? Нужно ли подавать дополнительно
заявление и какие-либо документы?

В Петербурге
582 тысячи инвалидов.
из них детей-инвалидов –
18 тысяч.

>

Да, в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии
COVID-19 правительством РФ принято решение о приостановлении
работы здравниц. Поэтому путевки льготным категориям граждан
временно не выдаются. Но волноваться не нужно. Ваша очередь
на получение санаторно-курортного лечения от ФСС сохраняется.
Никаких новых заявлений и документов подавать не требуется.
Работа по обеспечению петербуржцев льготных категорий санаторно-курортным лечением продолжится, как только ограничительные меры будут сняты. О новых сроках заездов в санаторий
вам будет сообщено дополнительно.
По всем возникающим вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением также можно обращаться по телефону горячей линии Петербургского отделения ФСС (812)
677-87-17 – работает без выходных, с 9:00 до 21:00.
Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального
отделения – www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» @fss.spb. Будьте
в курсе всех новостей!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию
газеты «Петербургский дневник»
(812) 335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

ФОТО: FREEDESIGNFILES.COM

Инвалидность
установят заочно
МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Угроза распространения коронавирусной инфекции вносит
изменения в важнейшие социальные акты. Теперь тем, кто
пострадал на производстве, степень инвалидности будут устанавливать и продлевать заочно.
ПРАВИТЕЛЬСТВО утвердило временный порядок заочного освидетельствования граждан на инвалидность в результате несчастных случ аев на прои зводстве
и профессиональных заболеваний. Новые меры действуют полгода – до 1 октября 2020 года.
В Санкт-Петербурге заочно будут
устанавливать или продлевать
инвалидность также детям-инвалидам. Эти мероприятия вызваны
сложной противоэпидемической
ситуацией в стране из-за угрозы
распространения коронавирусной инфекции. Специалисты
пытаются минимизировать физическое общение граждан, в том
числе в чиновничьих кабинетах
и в медучреждениях.

НЕ НАДО НИКУДА ХОДИТЬ

Постановление от 15 апреля
2020 года № 511, определяю-

щее этот порядок, включает
также выбор программ реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания. Заочное оформление касается как людей, впервые оформляющих инвалидность, так и тех, кто проходит
переосвидетельствование.
Временный порядок предусматривает передачу сведений
о пострадавшем из федерального
учреждения медико-социальной
экспертизы в Фонд социального
страхования, который, в свою
очередь, осуществляет выплаты
и обеспечивает человека всеми
рекомендованными реабилитационными мерами и техническими
средствами реабилитации.
В Петербурге освидетельствование выполняет Главное
бюро медико-социальной экс-

Глава Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга Александр Ржаненков подчеркивает: важно предоставить людям максимальные удобства для оформления документации.
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пертизы. Оно совместно с Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга разработало
также порядок исполнения нового
документа для отделов здравоохранения и социального обслуживания. В Петербурге временный
«карантинный» порядок будет
действовать параллельно с федеральным, то есть до 1 октября
нынешнего года.

БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ

В Комитете по соцполитике отмечают: суть документа в том, что те
граждане, у кого срок инвалидности заканчивается, будут автоматически продлевать его. Те, кому
надо оформить впервые, будут
проходить процедуры в медучреждениях, а дальнейшая работа
пойдет по предоставленным документам уже без участия человека.
Напомним, что Петербург одним
из первых в стране начал создавать инфраструктуру для помощи
и реабилитации инвалидов. Сейчас практически в каждом районе
есть государственные центры социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов, есть подведомственные Комитету по социальной
политике центры реабилитации.

17.05.2020 21:16:08

МЕДИЦИНА

18 МАЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК

7

Выставочно-реабилитационный
центр: кого везут в «Ленэкспо»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел созданный на базе «Ленэкспо» госпиталь. За два последних месяца в городе развернуто более 6 тысяч коек для зараженных коронавирусом. В марте их было только
600. Скорость не сказалась на качестве. Это подтвердила и проверка прокуратуры.
ПЕРВЫЕ пациенты, попавшие во временный госпиталь, развернутый
в «Ленэкспо», жаловались на некоторые проблемы, в част ности
на нехватку питьевой воды.
В пятницу, 15 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе со службой
Роспотребнадзора отправился
в «Ленэкспо» с проверкой.
«Безусловно, когда начинает
работать такая огромная структура, всегда есть какие-то недочеты – это естественно и нормально. Постепенно работа отлаживается», – подчеркнул Александр Беглов.
Глава города также отметил,
что мало кто из врачей имеет
опыт работы в полевых госпиталях. Он есть разве что у военных
медиков. Те из них, кто работает
в «Ленэкспо», сейчас передают свой
опыт гражданским коллегам.
«Алгоритм медицинского сопровождения отличается от привычного в стационаре, и многие чувствуют растерянность.
Кому-то не хватает внимания врачей. Чтобы привыкнуть и настроиться на новые условия, всем нужно
время», – сказал Александр Беглов.
Кроме губернатора в гости
к врачам пришли и представители
прокуратуры – с еще одной проверкой. Она показала, что никаких
нарушений в содержании пациентов нет.
Сейчас вместимость госпиталя составляет 1000 человек.
Если ситуация с коронавирусной
инфекцией не улучшится, то его
расширят как минимум вдвое –
такие возможности есть. На данный момент тут проходят лечение
492 петербуржца.

НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

О том, как именно отлаживается
работа госпиталя, рассказал первый заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
Андрей Сарана.
«Человек, имеющий специфическую клиническую пневмонию,
может находиться в данном полевом
госпитале, и туда же могут госпитализировать на долечивание паци-

PD2292-2293_18052020.indb 7

1000

коек появилось в «Ленэкспо».
В ближайшее время в соседних
корпусах может быть развернуто еще
несколько сотен мест для потенциальных пациентов.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО
1. Установите
приложение
«Петербургский
дневник»
(spbdnevnik.ru)
из AppStore
или GooglePlay.
2. В приложении
нажмите
«смотреть».
3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ента со средней степенью тяжести
коронавирусной инфекции, если он
не нуждается в кислороде, температура у него меньше 37,2 и в целом
состояние удовлетворительное, –
пояснил замглавы комитета. – Эти
пациенты, к сожалению, не могут
выписаться из стационара домой,
потому что дома невозможно обеспечить полную самоизоляцию,
так как там есть либо люди старшего поколения, либо другие лица,
для кого пациент может быть опасен. Мы с радостью отпускаем домой
тех, у кого есть возможность уйти
туда. Но надо понимать, что если
человек живет один и он заражен,
то ему рано или поздно придется
выходить из дома, идти в магазин
и в аптеку. И он становится источником заражения. Так что в нашем
случае госпиталь в «Ленэкспо» – это
вариант той самоизоляции, которую
мы все соблюдаем».
Андрей Сарана подчеркнул,
что сегодня ситуация сложная.
Все пациенты воспринимаются
как потенциальные носители
COVID-19, даже если клинической
картины нет.
«Люди работают в очагах с инфекционными больными, вирусная

ФОТО: GOV.SPB.RU

«В городе за сутки заболевает в среднем 400 человек. При этом уровень
госпитализации – около 600. Это
большая нагрузка для здравоохранения. Количество медперсонала ограниченно, надо понимать, что быстро
недостаток врачей не восполнить».
АНДРЕЙ САРАНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

нагрузка высока. У нас достаточно
много заболевших медиков, есть
заболевшие сотрудники из числа
вспомогательного персонала – электрики, сантехники. Есть умершие
сотрудники, и мы скорбим вместе
с их родными», – отметил замглавы
комитета, комментируя жалобы
на то, что у каждой постели нет
врачебного или сестринского поста.

ЗАБЫТЬ О ПАЦИЕНТЕ
НЕВОЗМОЖНО

Сейчас на 60 пациентов госпиталя
приходится по одному врачу. Это
согласуется с нормативами Минздрава России. Чтобы набрать персонал, была закрыта одна из площа-

док Госпиталя для ветеранов войн
на Старорусской улице. По словам
руководителя, это было сделано
правильно: не пришлось сплачивать медиков из разных учреждений, туда пришли люди, давно знакомые друг с другом. Но если количество заболевших будет нарастать,
то дефицит медицинских кадров
будет увеличиваться.
«Мы благодарим тех коллег,
которые, переболев, возвращаются на рабочие места. По опыту
мы знаем, что тяжелые пациенты,
находящиеся на дыхательной поддержке, становятся более заразными, и в рекомендациях на сегодняшний день пишут, что с ними

должен работать тот персонал,
который уже переболел. Несмотря на все средства защиты, когда
ты плотно общаешься с пациентами
и находишься в очаге, риск очень
велик», – напомнил Андрей Сарана.
Он попросил понять, что госпиталь – это опыт, которого раньше
у Петербурга в подобных масштабах не было.
«Такого опыта не имели все
страны, и все идут так или иначе
с ошибками. Мы стараемся максимально индивидуально относиться
к каждому и благодарны за сигналы, которые нам посылают. Да,
это делается практически в ручном
режиме. Но надо понимать: в госпитале есть все для диагностики, есть
лаборатория, КТ, есть весь арсенал неотложной помощи. Но если
у пациента случится, например,
аппендицит, его переведут в ковидный стационар с хирургией», –
заверил Андрей Сарана.

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ПОДХОД

Первые пациенты госпиталя жаловались на нехватку воды и невозможность получить из дома личные
вещи. Андрей Сарана утверждает,
что недочеты учли, проблемы практически решены.
«Чисто по-человечески понятно,
что людям нужны какие-то вещи.
Мы отработали механизм, как передавать, но предупреждаем, что абсолютно все будет просматриваться.
Мы не можем допустить попадания в госпиталь каких-то запрещенных вещей», –отметил замглавы
комитета.
Вопрос с водой тоже решен,
ее будет достаточно абсолютно
для всех пациентов и персонала.
На территории госпиталя также
усилен сигнал Wi-Fi, чтобы больные
без проблем общались с близкими.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

1.05.1920

1

Всероссийский коммунистический субботник.
На Марсовом поле 16 тысяч человек
посадили около 60 тысяч кустов
и деревьев, создали аллеи,
дорожки и газоны.
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На обозрение публики выставлена модель строившегося по проекту Антонио Ринальди Исаакиевского
собора. После смерти Екатерины II строительство прекратилось. В 1809 году был объявлен конкурс
на возведение нового храма.

: FE

МАЙ

Начата реконструкция Невского проспекта. Именно
тогда отсюда
сняли трамвайные пути.
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24.05.1900

В этот день родился лауреат Нобелевской премии, великий поэт с непростой судьбой Иосиф Бродский.
В этом году в доме Мурузи, где он жил, после
долгих мытарств открывается музей.
До начала пандемии там уже
проводили первые
экскурсии.

ет

На верфи Нового Адмиралтейства спущен на воду крейсер «Аврора». Ему предстояло стать одним из ярких символов в истории
нашей страны: именно с его выстрела началась Октябрьская
революция 1917 года. Сейчас на борту крейсера открыт музей,
обновленный после недавней реконструкции корабля.

PD2292-2293_18052020.indb 8
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Состоялись похороны полководца Александра
Суворова. Проститься со всенародно любимым
генералиссимусом вышли тысячи человек.
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Кто стал настоящим
символом Ленинграда
ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА /председатель Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»/

Ш

естнадцатого мая исполнилось 110
лет со дня рождения ленинградской
поэтессы, знаменитой блокадной
музы Ольги Берггольц. Когда ее голос звучал по радио, люди знали: город живет. Ее
слова расходились по всему Советскому Союзу,
и страна знала: Ленинград держится, Ленинград сражается, Ленинград победит. Голос
Ольги Берггольц вселял в людей веру в то,
что враг будет повержен и изгнан.

0 9.05.1960
Открыт мемориальный комплекс
на Пискаревском кладбище. Строительство мемориала началось
за 4 года до этого. Проект создали
архитекторы Александр Васильев
и Евгений Левинсон.

14.05.1990

Открыт бюст Петру Чайковскому – в 150-летнюю годовщину со дня его рождения.
А в 2020 году страна отмечает 180-летие всемирно
известного композитора.
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Родилась Ольга Берггольц, ставшая голосом блокадного Ленинграда. Кроме
того, Ольга Федоровна – изумительный по силе высказывания поэт, чьи
стихи помнят
многие.
В лаборатории Ленинградского
электротехнического института
связи имени Михаила Бонч-Бруевича
проведена первая опытная цветная
телепередача. А первые советские
цветные телевизоры будут
выпущены только спустя
7 лет.

16.05.1960
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Вспоминаются строки ее стихов из цикла
писем на Каму: «О дорогая, дальняя,
ты слышишь? Разорвано проклятое
кольцо…» Эти строки говорят о радости, охватившей каждого советского гражданина, когда была
прорвана блокада.
Ольга Берггольц была
патриотом своей страны
и любимого Ленинграда.

Мне кажется, каждый,
кто не равнодушен к нашему
городу, должен читать стихи
Ольги Берггольц, услышать
ее воззвания в тяжелейшие
моменты истории города
на Неве.
Блокада – это страх, ужас, боль. Но в то же
время была радость, когда люди слышали
слова Берггольц или хорошие сводки с фронта.
Особенно важно, чтобы наша молодежь услышала слова блокадной музы, это поможет молодым людям понять свои истоки, ценить жизнь,
поспособствует воспитанию чувства ответственности за свой город. Блокада показала
в людях величие духа и в некоторых – низменные порывы. Показала, кто есть кто. А Ольга
Берггольц стала символом блокадного Ленинграда, пережив вместе с ним страшные дни
и показав себя поистине достойным человеком.
Сейчас Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда приглашает принять участие в Первом всероссийском
поэтическом марафоне, приуроченном к двум
памятным датам – 110-летию со дня рождения
поэтессы Ольги Берггольц и 75-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в нем может каждый житель
планеты, и уже поступают видеоролики, где
люди из самых разных стран мира читают
стихи Ольги Берггольц. Эти материалы публикуются на сайте Музея блокады, а сам марафон продлится до 13 ноября, то есть до дня
памяти поэтессы. Считаю, все, кому дорого
ее имя, кто любит Ленинград и свою страну,
могут потратить несколько минут и присоединиться к этому марафону.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«В городе две тысячи писателей.
А где читатели?»
Павел
Алексеев –
дипломант
национальной
литературной премии
«Золотое перо Руси –
2013» за серию
миниатюр.

АНТОН РАТНИКОВ /anton.ratnikov@spbdnevnik.ru/

С писателем и председателем секции прозы в Союзе писателей Санкт-Петербурга Павлом Алексеевым мы встретились
на следующий день после презентации его новой книги –
как ни странно, стихотворной – и поговорили о книгоиздании
и писательском труде.
Расскажите о вашей новой книге.
Правда, что она стихотворная?

> Я бы сказал, что это синтетиче-

ская книга. В ней сочетается мое
творчество и творчество художника
Зои Нориной. А называется она
«Борщевик. Большевик. Культура
захвата». В ней каждая страница
индивидуальна. Продумывали все:
иллюстрации, шрифты… А началась эта история с того, что Зоя
сказала мне на выставке «Биеннале графики», что ей нравится,
как я читаю свои произведения,

которую печатают, не всегда высок.
А человек с таким филологическим
образованием может что-то интересное сказать, как-то иначе сформулировать мысль, глубже, точнее.
В том же «Лавре» очень много отсылок к старому времени, и многим
это интересно, это обогащает текст.
Плюс он очень внимателен к деталям. Скажем, когда я читаю «Авиатора», то хорошо вижу Петроградскую сторону, Большой проспект,
где когда-то жил. Яркие образы
встают перед глазами. Одним словом, это удивительный автор.

Руководить писателями не надо! Если
начать это делать, то прощай, творческий процесс! Мы можем только помогать. Все видят литературу по-своему.
Но Союз писателей позволяет вести диалог, обмениваться опытом.

Это много?

легам, которым
за 80 лет, что они продолжают творить,
это помогает им жить
дальше, быть в форме,
быть востребованными.
Поэтому я бы рекомендовал писать вообще всем.
И читать тоже. Читать
как можно больше.

> Мне бы хотелось, чтобы
эта цифра увеличивалась.
Кстати, кто-то проводил
исследование и пришел
к выводу, что человек
в голове держит около
десятка писателей. Поэтому важно, чтобы
их было много по разным направлениям.
Кто-то любит фантастику, кто-то прозу,
кто-то сказки. Каждый должен находить
свой десяток авторов.
Ну а тех, кто слаб,
отсеет рынок.

Площадок для встреч с читателями хватает?

О рынке сегодня много
разговоров. Сложно
сегодня донести свои
книги до читателей? Крупные сети
не все подмяли под себя?

> Это
и нам нужно сделать что-то вместе по ее картинам. Думал сначала
написать миниатюры, но не сложилось. Не ощущал в прозе революцию. В итоге придумал стихотворения, хотя мне это и не свойственно.
Смотрю, вступительную статью
написал в том числе и Евгений
Водолазкин.

> Да у него очень интересная ста-

тья. Он там пишет о том, что вот,
мол, Павел дезертировал с фронта
прозы в поэзию. Евгений пишет
всегда с тихой иронией. Он даже
и в разговоре так себя ведет. Вроде
говорит тебе что-то без улыбки,
а понимаешь: шутит.
Я очень рад, что он добился такой
популярности в России. И не только
у нас. Его в Англии переводят, осенью он туда ездил на презентацию.
Сейчас, увы, уровень литературы,

PD2292-2293_18052020.indb 10

Водолазкин – очень петербургский
писатель. А есть противостояние
столиц сейчас?

> Если оно и есть, то на словах.

Москвичи меня иногда подкалывают. Но сейчас, с развитием
Интернета, границы школ стираются. Московского писателя
от петербургского уже не отличить.
Да и от сибирского тоже. Стандартизация? Не знаю.
А сколько сейчас писателей
в Петербурге?

> Скажем, в секции прозы Союза

писателей Санкт-Петербурга
около 100 человек, а всего в союзе
485 человек. Но ведь это не один
союз. Еще есть Союз писателей России. А всего в городе около двух
тысяч писателей, включая критиков, поэтов, драматургов.

непростая задача. Даже,
наверное, безумно сложная. Тираж
книги начинается от 500 экземпляров. А тысяча считается хорошим
тиражом. Но что такое тысяча книг
даже для нашего города? Капля
в море. Как сделать так, чтобы
твой читатель тебя нашел? Получил бы свой экземпляр? Не знаю.
Скажем, в той же Америке огромное количество литературной критики и специалисты рассказывают
об интересных новинках в каждой
газете по пятницам. У нас такого
нет. Поэтому мы все стоим в растерянности перед бесконечными
книжными полками. Большие магазины продают тех, кого не надо
рекламировать, а у более изысканного читателя могут возникнуть
проблемы.
А вообще писать необходимо.
Это развитие самого себя. Пусть
твое творение даже не попадет
на книжную полку, а спрячется
в стол. Я вижу по своим кол-

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

> У нас 300 библиотек
в городе. Но при этом есть такая
сложность, что произведений
современных петербургских
писателей там часто нет. То есть
какие-то суммы на новые книги
библиотекам выделяют, но у них
есть список рекомендованных
поставщиков. А у тех зачастую
нет ничего связанного с петербургскими писателями. Получается
интересная штука: мы относимся
к Комитету по печати и взаимодействию со СМИ, а библиотеки –
к Комитету по культуре. Книги
печатает один комитет, а распространяет другой. В этом сложность.
Нужна согласованность. Мы стараемся наладить это, но обойти
300 библиотек непросто. Было бы
правильно, чтобы в петербургских
библиотеках можно было взять
книги писателей-земляков.
И тут есть еще одна проблема.
Вот, скажем, не так давно Валерий Былинский получил премию
«Ясная Поляна». Приехали в одну
библиотеку встречаться с читателями. А там почти никого нет. Так,
может, библиотеке стоило заняться
приглашением читателей? Хотя
во многих библиотеках нас ждут,
зовут, готовятся. А общение с читателями очень важно. И им, и мне.
Как еще узнать, что выстрелило
в моем сборнике рассказов?
Как они откроют нового автора
для себя?
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Страны ищут путь к новой жизни
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти, однако многие страны все равно облегчают меры,
введенные в связи с пандемией. Специалисты говорят о том, что вирус останется с нами навсегда, поэтому
нужно привыкать жить с ним рядом.
По данным Университета
Джонса Хопкинса, который
ведет подсчет выявленных случаев COVID-19, во всем мире
на 17 мая заразились 4,6 миллиона человек.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: FREEPIK.COM

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Англия начала выход из карантина 13 мая
и к нормальной жизни намерена вернуться
только в августе. Людям уже разрешили заниматься спортом на улице, посещать парки
и пляжи, совершать дальние поездки на личном транспорте и даже общаться с теми,
с кем не живешь. Впрочем, дистанцию полтора метра никто не отменял, да и больше
двух собираться нельзя. Помимо этого
на работу вернулись сотрудники важных
промышленных предприятий.
Если эпидемиологические показатели
не будут ухудшаться, то в июне заработают
образовательные учреждения и непродовольственные магазины. Культурные и спортивные
мероприятия можно будет проводить, но без зрителей. В июле должны открыться салоны красоты,
общепит, церкви, отели и кинотеатры.
Интересно, что параллельно ослаблению карантинных мер власти ужесточили штрафы. Теперь за нарушение карантина жителям Англии грозит штраф 100 фунтов,
а за повторное – еще больше.

В Южной Корее ситуация с коронавирусом
в мае начала ухудшаться. Эпидемия пришла
в страну в конце января, в конце февраля был
пройден пик заболеваемости, и уже в апреле
казалось, что коронавирус в стране будет
побежден в самое ближайшее время.
Однако 2 мая 29-летний молодой человек из города Ёнин, не зная о своем диагнозе, посетил подряд несколько клубов
и баров в районе Итхэвон Сеула и заразил
133 человека.
Впрочем, проверка показала, что часть
сеульцев заболели все-таки не из-за ёнинского тусовщика. Врачи считают, что в клубах
Итхэвона есть невыявленные очаги заражения.
11 мая началась проверка всех, кто переступал
порог развлекательных заведений района Итхэвон после 2 мая.
В итоге этих событий все ночные клубы и развлекательные заведения страны закрылись до 7 июня. Школьников, которые уже должны были вернуться за парты,
оставили на удаленном обучении.

ИСПАНИЯ

ИЗРАИЛЬ

Испания входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Жесткий карантин там действовал
с 15 марта, к нормальной жизни страна начала возвращаться в мае и надеется в июле встретить первых туристов. Премьер-министр Педро Санчес дал право регионам
самим решать, когда и какие послабления вводить, однако
на федеральном уровне были определены этапы, по которым должна пройти вся страна, и 2 мая начался нулевой.
С этого дня испанцы получили возможность гулять и заниматься спортом на улице, но строго по расписанию. С 11 мая
граждане, которые не относятся к группе риска по коронавирусу, могут ходить друг к другу в гости. Кафе и ресторанам разрешили принимать клиентов на летних верандах,
однако заполнять их можно не более чем на 30%. Это же
требование распространяется и на гостиницы.

Правительство Израиля утвердило план выхода из карантина только после 9 часов дебатов. Судя по итоговому документу, власти страны готовы свернуть все послабления,
если борьба с вирусом пойдет не по плану. В частности,
если в день будет фиксироваться более 100 заболевших,
если количество новых инфицированных будет удваиваться
10 дней подряд, а также если число тяжелобольных увеличится до 250 человек.
Право отходить от своего дома дальше чем на 100 метров
жителям Израиля вернули еще 5 мая, однако требование
держать дистанцию 2 метра не отменено. 7 мая начали
открываться торговые центры и рынки, 10 мая заработали детские сады. До конца месяца откроются школы,
также появится возможность проводить свадьбы и другие праздники.

PD2292-2293_18052020.indb 11

ИНДИЯ
Индия может стать примером того, как не надо бороться
с эпидемиями. Жесточайший карантин с полным запретом
покидать жилье и «дружинниками», которым позволено
применять физическую силу, действует там с 25 марта,
однако количество заболевших неумолимо растет. Впрочем,
ряд экспертов считают, что могло быть хуже. В итоге власти продлили карантин до 25 мая, однако, чтобы население
дожило до этой даты, пошли на некоторые послабления.
Страну поделили на зеленую, оранжевую и красную
зоны по количеству инфицированных. Так, в самых благополучных «зеленых» штатах частично восстановлена
работа общественного транспорта, важных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий и продуктовых магазинов. Людям разрешат передвигаться по городам на личном авто при условии, что там будет не более двух человек.
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Кто сохранит окна в петербургских
домах с историей
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Настоящим камнем преткновения между жителями и рабочими, которые ремонтируют их дома, стали окна.
Петербуржцы считают, что менять старинные деревянные рамы на пластиковые нельзя, но подрядчики всего
лишь следуют букве закона.
НЕСМОТРЯ на пандемию
коронавируса, Петербург
продолжают приводить
в порядок к лету. Помимо
уборки улиц и дворов, благоустройства парков и скверов, мытья фасадов зданий
идет и ремонт жилых домов.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ЗАМЕНЯТ И НИКОГО
НЕ СПРОСЯТ?

Этой весной сразу три дома,
представляющие историческую ценность, оказались
в центре внимания СМИ.
Речь идет о домах в Саперном
переулке, 4, на Херсонской
улице, 10, а также на Гороховой улице, 24. Их объединяет не только один
район, но и сходная
ситуация с ремонтом
Зачастую найти
и реакцией на него
того, кто поменял
жильцов.
когда-то исторические
Сейчас подрядокна на новые, довольно
чики Фонда каписложно.
тального ремонта
выставляют леса
на зданиях, которые
планируется начать приводить в порядок в ближайшее
время, завозят материалы, Причем речь именно о парадто есть готовятся к работам. ной, выходящей на ГорохоПри этом активисты счи- вую. Не знаю, в чем тут дело,
тают: при ремонте в домах но жильцы узнают обо всем
на Херсонской, в Саперном последними».
и на Гороховой пропадут
исторические деревянные РЕШАЮТ САМИ
окна, которые рабочие бла- СОБСТВЕННИКИ
гополучно заменят на пла- Кто же должен был вовлечь
стиковые. Тем более что собственников комнат
частично окна в этих зда- и квартир дома в происходящее? Ответ простой – вклюниях уже поменяли.
«Нас никогда не привле- читься в процесс они должны
кают к тому, что у нас проис- были сами, еще на этапе приходит в доме, – признается нятия решения.
Дело в том, что о предстожительница одного из таких
домов Валентина Телеш. – ящем капитальном ремонте

13,2 млрд рублей
выделено на капитальный ремонт жилых домов
Санкт-Петербурга в этом году, по данным Жилищного
комитета города.
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или в районную администрацию, если речь о государственной управляющей компании. В любом случае собственники вправе поменять
форму управления домом», –
отмечает Тамара Панченко.
К слову, бывает, что окна,
двери, батареи или перила
в здании поменяли задолго
до начала капитального
ремонта силами той же
управляющей компании.
А значит, этот вопрос
стоит также прояснить,
чтобы к началу капремонта не возникало недопонимания между жителями
и рабочими.

С УЧЕТОМ АРХИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

оповещать жителей домов
должны управляющие компании. А уже ответственное
лицо из жильцов, например
председатель совета дома,
решает вместе с жильцами,
необходим ли ремонт и какие
именно работы будут в него
входить.
«Фонд должен получить
от собственников дома протокол, в котором будут отражены голоса за и против,
а также решение по капитальному ремонту, в том
числе по замене окон. Если
большинство собственников придут к единому мнению, что их менять не нужно
или что сейчас дом не нуждается в капитальном ремонте
в принципе, к работам никто
приступать не будет», –
пояснила пресс-секретарь
петербургского Фонда капи-

Петербург – уникальный
город. Это единственный
субъект Российской Федерации с таким большим количеством жилых домов – памятников. У нас их 1850 – это в 6 раз
больше, чем в Москве. Это
наше богатство, но это и наша
ответственность.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

тального ремонта Тамара
Панченко.
Конечно, ситуации
бывают разные, и не всегда
жильцы могут прийти к единому мнению, особенно
если дом большой: часть
жителей может оказаться

вообще не в курсе происходящего, в то время как другие жильцы уже все решили.
«Если работа управляющей компании вызывает вопросы, стоит обратиться в Жилищную инспекцию, или в прокуратуру,

Прежде чем компания-подрядчик приступит к реставрационным работам, должен
быть разработан их проект,
и его необходимо согласовать
с властями города.
«Расположение окон
и витрин, их габариты
и внешний вид должны иметь
единый характер и соответствовать фасадным решениям и композиции самого
здания. Цвет окон и витрин
должен соответствовать
колеру, который выдается», – пояснили в Комитете по градостроительству
и архитектуре.
К слову, одно из требований задания на разработку проекта ремонтных
работ – учет архивных
и иконографических материалов. И это касается уже
не только исторических зданий, но и домов-памятников.
«Заявление о согласовании проекта замены
окон подается в комитет
управляющей компанией
или ответственным лицом,
выступающим от собственников дома», – добавили
в Смольном.
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Вам отвечает прокурор
ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению/

Хочу воспользоваться предложением оформить диагностическую карту без прохождения
техосмотра. Чем я рискую?
Рискуете быть привлеченным к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа.

ФОТО: К.ЧУЛКОВ

Замглавы района
подозревают во взятке

В процессе мониторинга сети Интернет прокуроры
нередко выявляют сайты организаций, предлагающих дистанционно оформить диагностическую карту без прохождения технического осмотра автомобиля, что запрещено
законодательством о безопасности дорожного движения
и об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Впоследствии такие сайты блокируются на основании
решений судов по искам прокуроров.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие подобные услуги, подлежат привлечению к административной ответственности в виде
штрафа, максимальный размер которого 300 тыс. рублей
(ч. 3, 4 ст. 14.4.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Красносельский районный суд Петербурга не стал отправлять в следственный изолятор заместителя главы Красносельского района Алексея
Миронова по делу о получении взяток на 1,8 миллиона рублей.
КУРАТОР сферы ЖКХ Красносельского района 38-летний
Алексей Миронов задержан
еще в среду, 13 мая. Городское управление Следственного комитета РФ уверено,
что он занимался лоббированием интересов коммерсантов в сфере районных
госконтрактов. Естественно,
из корыстных побуждений.

ТАЙНИК С НАЛИЧНОСТЬЮ

Обыск в день задержания
Миронова прошел в его рабочем кабинете, а также в загородном доме в коттеджном
поселке деревни Тавры Колтушского сельского поселения. На кадрах оперативной
съемки виден тайник с пачками пятитысячных купюр.
К моменту избрания Миронову меры пресечения следователи стали утверждать,
что эти деньги – часть ранее
полученной взятки.
Пока в деле фигурируют
две фирмы, которым, по версии следствия, Миронов
помогал заключать госконтракты с учреждениями,
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подведомственными администрации Красносельского
района.

НАГРАДЫ ЗА ПОМОЩЬ

По данным объединенной пресс-службы судов
Санкт-Петербурга, директор
ООО «Восход» передал Миронову 1,5 миллиона рублей.
Посредником в получении
взятки выступал замдиректора СПб ГКУ «Жилищное
агентство Красносельского
района Санкт-Петербурга»
Владимир Шулицкий.
Оперативниками установлено, что 12 мая Шулицкий
получил от директора «Восхода» требуемые 1,5 миллиона рублей и в тот же
день передал их Миронову.
Часть этих денег, не менее
945 тысяч рублей, и нашли
в доме Миронова в ходе обыска. Этот эпизод в деле Миронова оформлен как получение взятки в особо крупном
размере.
Еще один установленный следствием эпизод –
покушение на получение

«Петербургский
дневник» запросил комментарий
администрации
Красносельского
района по данному
делу. На момент
подготовки номера
на телефонные
звонки администрация района
и ее пресс-секретарь не отвечали.
взятки. По аналогичной
схеме деньги для Миронова получил Шулицкий
от представителя московской фирмы «Строй-Сити».
Здесь сумма скромнее – всего
300 тысяч рублей. Не исключено, что это был лишь один
из траншей. Сразу после
получения денег 13 мая
Шулицкий был задержан.

Следствию известно, когда
и как Миронов обсуждал
с коммерсантами свою возмездную помощь.

Гражданин, использующий заведомо подложный документ, например, для заключения договора обязательного
страхования автотранспортной ответственности, может
быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 5 ст.
327 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание
по которой 6 месяцев ареста.
Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.
Проверка технического состояния автомобиля – одна
из гарантий безопасности. Стоит ли платить тем, кому
она безразлична? Лучше сообщить о них в органы прокуратуры Санкт-Петербурга.

ПРИЗНАНИЕ ПОСРЕДНИКА

В пятницу Красносельский
районный суд отказался
удовлетворять ходатайство
следователя об аресте замглавы района. Миронов заявил, что не признает вину
в получении взяток. Суд
отправил его под домашний арест.
Вопрос об аресте Шулицкого суд решил отложить.
Адвокат попросил время
на сбор документов. Свою
вину Шулицкий частично
признал и заявил о готовности сотрудничать
со следствием.
Кстати, по информации осведомленного источника «ПД», в начале 2000-х
Шулицкий отбывал наказание за разбой, а после освобождения каким-то образом зачистил информацию
о своей судимости при трудоустройстве в Петербурге.

Охранники
устроили
поножовщину
в больнице

Двухлетний
мальчик
утонул
в бассейне

ПОЛИЦИЯ возбудила уголовное дело после конфликта
двух охранников в одной
из больниц на Васильевском ост рове. Прибыв
на ме сто, они обнаружили сотрудника охраны
с многочисленными ранениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным
данным, в комнате отдыха
между коллегами произошла ссора после посиделок. Один ножом ударил
другого. Второй участник
конфликта задержан.

ТРАГЕДИЯ произошла вечером 14 мая в садоводстве
«Околица» у деревни Куйвози Всеволожского района
Ленобласти. Как сообщает
областное управление
Следственного комитета
РФ, по предварительным
данным, двухлетний мальчик потянулся за мячиком
и упал в декоративный
бассейн. Бабушка, которая присматривала за ним,
не успела его спасти. Семья
ребенка полная, благополучная. Обстоятельства
случившегося выясняются.
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Александр Самонов: «Событий
хватило на полноценный сезон»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

Воспитанник столичного «Спартака» Александр Самонов оказался востребован подольским «Витязем», который дважды отпускал его в «командировки» – в тверской ТХК и петербургское «Динамо». А в октябре голкипер
окончательно оставил подмосковный город ради Северной столицы – его обменяли в СКА.
Александр, как у вас проходит самоизоляция?

> Наверное, как и у большин-

ства – по загородным домам,
по дачам. У меня она в Новой
Москве, а у моей девушки –
в Твери. Вот и катаемся: две
недели там, две недели – там.
Как на вахте.
Сейчас есть возможность
побыть с собой и понять,
что происходит в твоей
жизни и карьере. Время
для спокойного анализа.
В ходе регулярного сезона
оглянуться назад очень
сложно – событие сменяется
событием, большая карусель. А тут можно понять:
что добавить, что убрать…
Видел, что вы уже похвастались в «Инстаграме» знатным уловом. Рыбалка –
для вас тоже возможность
разгрузиться?

> Я всегда стараюсь летом

отвлечься и три-четыре
раза хорошенько съездить
на рыбалку. В 6 утра закидываешь удочку и слушаешь
только звуки природы! Такая
красотища! Голова разгружается, настоящий релакс! Есть
люди, для которых рыбалка –
хобби. А у меня, может, легкое увлечение: возможность
отдохнуть, развеяться. Психологическое напряжение
в сезоне очень сильное.
Где рыбачите?

> На Оку ездим и такие озера

выбираем, где карасик проклевывается. Однажды два
карпа поймал по два килограмма. Нормальный результат для непрофессионала!
Подготовку к сезону такая
пауза как-то изменит?

>Я

думаю, просто будет
больше желания поработать.
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НХЛ – это и мечта, и цель.
Но сейчас у меня контракт
со СКА до 2022 года. Надо
доказывать, отрабатывать – а там уже будет видно,
что дальше.

Надеюсь, после мая ситуация
в стране, да и в мире, начнет
налаживаться.
Сколько времени вам обычно
требуется на отдых? Через
какое время начинаете скучать по любимому делу?

> Обычно недели две-три

чит, надо лучше наблюдать
за своим организмом.
Может, для кого-то чемпионат и получился
недосказанным,
а для меня – действительно очень насыщенным, событий
на полноценный
сезон хватит.

после завершения сезона –
никакого хоккея. А потом уже
следует перезагружаться.
Провожу вратарский подготовительный сбор. Все включает – и растяжки, и йога,
и зал, и лед. Из года в год
стараюсь ездить в Рязань,
там с нами занимаются тренеры Александр Еременко
и Юра Петров.

Следите за изменениями в команде?

Йога реально помогает?

> Да, и дыхание поставить,

гда новости. Глазом одним
подсматриваю, можно
сказать. Просто интересно, из знакомых и друзей кто куда переходит.

Мы говорим, что такой перерыв – возможность переосмыслить не только сезон,
но и, возможно, всю спортивную жизнь.

Ваш партнер по вратарской
линии СКА Алексей Мельничук подписал контракт
с «Сан-Хосе». Удивлены?

>В

основном думал,
как минувший сезон
сложился. Что было
хорошего и плохого. Старался позитив вытаскивать,
негатив оставлять. Но при этом
ошибки стараться
исправлять. Так же,
как и в предыдущие
сезоны.

> Позитив – то, что заметили
в таком клубе – с большой
буквы. Что заслужил вызов
в сборную – тоже позитив. Негатив – были какието травмы, микротравмы…
Но это моя подготовка. Зна-

> Мы ж люди подневольные,
наемные рабочие. Сказали
ехать туда – значит туда!

СКА – топ-клуб. К чему приходилось тяжелее всего
адаптироваться?

> Ну да, почитываю ино- > Наверное, к обращению

и растяжку улучшить.

Прошедший сезон действительно для вас получился
очень насыщенным.

Какие-то мысли у вас
были в тот момент? Только
в «Витязе» начал играть здорово, и тут бац – переезд
на новое место!

> Нет, нисколько. Надеюсь,

у Алексея все сложится.
Там, глядишь, и для других
дружеские связи сможет
наладить.
Когда узнали,
что СКА на вас
претендует?

ФОТО: SKA.RU

Александр Самонов начал
сезон в «Витязе», затем перешел в СКА и провел в прошлом сезоне 18 игр за команду.
По проценту отраженных бросков – 94,7% – он занимает первое место во всей лиге.

> Не знал, что кто-то на ко-

го-то претендует. Ничего конкретного мне никто не говорил, не объяснял. Я получил
травму в матче со «Спартаком» в середине третьего периода и выбыл на две недели.
В это время и произошел обмен. А в день переезда в Петербург узнал, что переговоры велись недели полторы.

к тебе как к хоккеисту.
В СКА стараются по максимуму облегчить твою хоккейную жизнь, чтобы ты просто
выходил и делал свое дело.
И все! Отношения на очень
серьезном уровне. Есть условия, и должна быть отдача
в выполнении. Плодотворные, рабочие отношения
между игроками, персоналом и руководством.
Как, кстати, к конкуренции
относитесь?

> Прекрасно. Главное, чтобы

она здоровая была. И в ней
мы помогали друг другу
и росли.
Может ли быть дружба
между вратарями одной
команды?

> Конечно, мы в МХЛ конку-

рировали с Евгением Иванчиком. И до сих пор он один
из моих лучших друзей. Это
реально. И с тем же Мельничуком у нас очень хорошие
отношения.
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Наши клубы не только
бедные, но и хитрые
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Н

а прошлой неделе Российский футбольный союз радостно выкатил на суд
общественности проект возобновления чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РПЛ). Все похвалили чиновников за то, что они проделали такую большую работу. Придумали, как доиграть восемь
оставшихся туров за один месяц – с 21 июня
до 22 июля. И вдруг выяснилось, что главных участников – клубы – забыли спросить:
а готовы ли они играть в футбол?

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Большой футбол
возвращается в Россию
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Чемпионат страны будет доведен до конца. Команды премьер-лиги проведут оставшиеся восемь туров с 21 июня по 22 июля. Будет завершен
и розыгрыш Кубка России, финал которого намечен на 25 июля.
РОССИЙСКИЙ футбольный
союз (РФС) 15 мая решил
выполнить рекомендацию
УЕФА и завершить национальные турниры. Восторжествует спортивный принцип,
все вопросы будут решены
на футбольных полях,
а не в кабинетах.

К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Бывший полузащитник
«Зенита» и олимпийской
сборной России, возглавлявший сине-бело-голубых
в 1992-1994 годах, а также
работавший в клубе главным тренером дублирующего состава и начальником
команды, Вячеслав Мельников приветствует решение
РФС довести сезон до конца.
«Сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, обычная жизнь стала настолько
пресной, скучной, что возобновление чемпионата станет настоящим праздником.
И вообще возвращение футбола – это доказательство
того, что в Россию возвращается нормальная жизнь.
Безусловно, без зрителей
футбольным матчам будет
не хватать подлинной атмос-
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феры, но на безрыбье и рак –
рыба. Матчи будет показывать телевидение, болельщики будут внимательно следить, переживать. Все очень
соскучились по футболу», –
уверен футбольный эксперт.

ВСЕ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ИГРЕ

До 21 июня остается пять
недель, и, по мнению экс-зенитовца, времени на подготовку у команд вполне
достаточно.
«Впереди месяц с небольшим. Когда команды выходят в плей-офф еврокубков, то первые матчи в году
проводят в середине февраля, а из отпуска выходят
в середине января. И никто
в таких случаях не жалуется,
что времени не хватает. Другое дело, что в обычных условиях у игроков даже во время
отпуска есть возможности
заниматься самостоятельно,
посещать тренажерные залы,
совершать пробежки. Сейчас
все были на самоизоляции,
поддерживать форму было
гораздо сложнее. Но думаю,
что все футболисты очень
хотят играть, хотят вернуться на поле, соскучились

По решению РФС
все матчи пройдут без зрителей, командам
разрешат проводить по пять
замен. Команды,
занявшие 15-е
и 16-е места,
перейдут из премьер-лиги в ФНЛ,
а в элитный
дивизион поднимутся волгоградский «Ротор»
и «Химки».
по тренировкам и матчам,
поэтому с подготовкой к возобновлению чемпионата
проблем не будет», – полагает Вячеслав Мельников.
Тренироваться и играть
командам предстоит, выполняя строгие инструкции
по предотвращению распространения коронавируса.

«Конечно, будут сложности.
Я прочитал о том, в каких
условиях будут проводить
тренировки в Германии.
Много ограничений, я даже
не представляю, как их все
выполнять. Чуть ли
не в масках надо заниматься. Впрочем, до первых
матчей еще больше месяца,
и обстановка должна улучшиться», – считает футбольный специалист.

ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ

В этом сезоне и нескольких
предыдущих Вячеслав Мельников работал на матчах чемпионата страны делегатом
Российской премьер-лиги.
«Я как раз был на последнем весеннем матче, после
которого объявили карантин, – на игре «Ростов» –
«Локомотив». Пока еще
не знаю, как буду работать
на оставшихся играх чемпионата. Между многими регионами сейчас нет авиационного сообщения. Но лига
решит эти вопросы, разберется. Главное решение –
доиграть чемпионат – уже
принято», – убежден известный футболист и тренер.

Все это выглядит довольно смешно.
Чемпионат ФНЛ (первая лига по-старому)
досрочно прекратили. ПФЛ (вторая лига) –
тем более. Молодежное первенство, где играет
«Зенит»-м, вообще никого не волнует. А РПЛ
давайте доиграем. Во что бы то ни стало! Хотя
клубы-то изначально были против.
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил: какой смысл играть без зрителей – чтобы
разориться на организации матчей на пустом
стадионе? Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал сумму этого
разорения: одна игра на «Газпром
Арене» влетает клубу в 80 миллионов рублей. Отдачи при этом никакой – ни от зрителей, ни от спонсоров, ни от телетрансляций. В Германии «рестартанули» при пустых трибунах,
но там клубам заплатит хорошие деньги телевидение, если
те выполнят свои обязательства
по контракту.

Что и кто заплатит нашим
клубам за то, что они будут
выходить на поле при пустых
трибунах? «Матч ТВ»
несколько сотен тысяч? Так
это зарплата двух легионеров.
Наши клубы не только бедные,
но и хитрые. Они заинтересованы в том,
чтобы не доигрывать чемпионат. Так всем
лучше. Плюс во всех регионах свои правила по выходу из режима самоизоляции.
Кому-то можно тренироваться, кому-то – нет.
Несправедливо. Проблем – куча. Но главное – деньги! Бюджеты, на которые содержатся клубы, как говорит один мэр, трещат.
Пандемия еще не завершилась.
И главное, нужно разрешение власти
на то, чтобы в России могли играть в футбол. Власть еще недавно говорила: массовые
мероприятия «выйдут из подполья» в последнюю очередь. Может, и дадут добро РФС.
Но дадут ли добро клубы на участие в концовке чемпионата? Им он вообще не нужен.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Балабанов – главный
режиссер в моей жизни»

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧТО БУДЕТ
С ПОСЛЕДНИМИ
ЗВОНКАМИ
В ПЕТЕРБУРГЕ

АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА, АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

Сегодня исполняется семь лет, как не стало режиссера Алексея Балабанова. За год до смерти он снял свой
последний фильм «Я тоже хочу». Строил большие планы на следующие съемки, но им не суждено было
сбыться. Сегодня его вспоминают друзья и коллеги.
ОДНУ из главных ролей
в фильме «Я тоже хочу»
сыграл музыкант Олег Гаркуша. Он рассказал «ПД»,
поче му присоед инился
к съемкам в самый последний момент и как команда
предчувствовала скорый
уход мастера.

ХОТЕЛ УЙТИ РАНЬШЕ

«Я приехал на съемки в Тверскую область – тогда мы
с Балабановым еще не были
плотно знакомы, единственный раз встречались на премьере фильма Игоря Волошина, в котором я тоже снимался. У нас почти сразу
сложились не то чтобы дружеские, но теплые отношения», – вспоминает
музыкант.
Сам он оказался на съемочной площадке почти
случайно.
«История началась с того,
что предварительно на роль
музыканта был утвержден
наш вокалист Леонид Федоров, – вспоминает Гаркуша. –
Но у Лени в тот момент приболела супруга, им нужно было
в Израиль, соответственно,
надо было искать нового
артиста. И здесь начинается
мистика: возможно, это Леня
рекомендовал меня Балабанову, а может, Сергей Чиграков. За 10 дней до съемок
мне позвонил сам Алексей
и говорит: «Олег, я хотел бы,
чтобы вы снимались в моем
фильме без проб». Он не объ-

яснил, почему выбрал меня.
Потом мы с ним об этом говорили. Сначала он думал,
что я клоун, шоумен, а роль
достаточно серьезная. Он
предполагал, что я не справлюсь с этим, через общих
знакомых изменил мнение.
Я не профессиональный
актер и перед съемкой сразу
сказал Алексею Октябриновичу: «Леш, я не умею играть,
я не актер».
Олег Гаркуша говорит: в группе сложилось
мнение, что Балабанов предчувствовал свою смерть
и, возможно, хотел уйти
еще раньше, еще до съемок
«Морфия» и «Кочегара».
«Он винил себя в смерти
Бодрова-младшего, всегда
себя за это корил. На мой
взгляд, это прощальный
фильм и самый мягкий
из творчества Алексея Балабанова. За год перед его смертью мы были на кинофестивале и после этого общались
в кафе. Он собирался снимать
очередной фильм и меня туда
звал. Что-то про третий глаз.
У меня должна была быть
сцена с Ренатой Литвиновой.
Но не сложилось… Сейчас
много талантливых режиссеров, но вот, прошу прощения,
гениальных, как Балабанов,
пока нет», – уверен Гаркуша.

СНИМАЛ БЫ В ПОДПОЛЬЕ

Заслуженная артистка России Светлана Письмиченко
работала с режиссером Алек-

ФОТО: KINOPOISK.RU

Алексей Балабанов родился
в 1959 году в Свердловске.
С 1990 года работал в Петербурге. Всероссийскую известность ему принес фильм «Брат»
(1997). Умер 18 мая 2013 года.

сеем Балабановым в трех
его киноработах – «Брат»,
«Замок» и «Морфий».
«Алексей Балабанов –
главный режиссер в моей
киножизни. Все, что связано
с его именем, ассоциируется
с моим лучшим временем
в кинематографе. Так случилось, что я совсем недавно
пересмотрела «Брата».
Считаю, что это выдающееся кино. Оно как-то поособенному связано именно
с питерским ощущением
жизни того времени – напряженного, но очень настоящего. Девяностые годы были
трудными, но мы тогда все
были молодыми и творческими, и трудности нам
только придавали сил», –
вспоминает она.
Актриса говорит, что Алексей Балабанов был человеком очень одаренным
от природы.
«У него было очень
много задумок, планов,
идей на будущее. Сейчас
все любят считать деньги,
а мы тогда у Балабанова снимались бесплатно. Бюджет
фильма «Брат» был нулевым, а деньги были только
на пленку», – рассказывает
Светлана Письмиченко.
О н а т о ж е с ч и т а е т,
что потрясение от гибели
съемочной группы Сергея
Бодрова в Кармадонском
ущелье наложило очень сильный отпечаток на дальнейшую жизнь Балабанова.

«Леша делил свою жизнь
на до трагедии в горах
и после. Если бы он был жив
сейчас, скорее всего, ушел бы
в подполье, изолировался бы
гораздо раньше, чем наступила самоизоляция, и снимал бы свои фильмы. На эту
тему, наверное, он бы и снял
кино», – говорит актриса.

БРАТ УМЕР

Перед смертью режиссер
Алексей Балабанов работал над сценарием к своему следующему фильму –
«Мой брат умер». Это история
о жизни человека с четырьмя
глазами, у которого был
брат-близнец, не выживший
во время родов. Отец мальчика предлагает его матери
отдать ребенка в детдом,
но женщина отказывается
и воспитывает Петю сама.
«За три дня до смерти
Алексей закончил первый
вариант сценария. Про актеров речи не шло, мы успели
только обсудить сценарий,
больше ничего», – рассказал
«ПД» неизменный продюсер
Балабанова Сергей Сельянов.
По словам Сельянова,
главную женскую роль могла
исполнить Рената Литвинова, также в фильме мог
появиться фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша.
«Он верил, что жизнь
будет продолжаться и он снимет новый фильм, но сложилось так, как сложилось», –
добавляет Сельянов.
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