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НОВОСТИ

ГОЛОСА
ЗА ПОПРАВКИ
СОБЕРУТ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
→ стр. 2
ГОРОДОВОЙ

ФАСАДЫ
ДВОРЦА
ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК
→ стр. 6
ГОРОД В ЛИЦАХ

ПОБЕДИТЬ
ВИРУС ПОМОГ
ТВЕРДЫЙ
ХАРАКТЕР

ФОТО: NIGEL FRENCH / TASS

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.

→ стр. 7
КНИЖНЫЙ САЛОН

Отложенное лето
Детские лагеря начали готовиться к приему юных петербуржцев. В этом году
оздоровительная кампания должна стартовать только 1 июля. → стр. 5
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ПИСАТЕЛИ
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КОНСТИТУЦИЯ И Я

128 971

льготный проездной
активировали
петербуржцы
с 29 по 31 мая.
Наибольшую долю
составили единые
именные льготные
билеты.
(По данным Комитета
по транспорту)
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ФОТО: А.РЮМИН/ТАСС

Голосованию назначили дату
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля – этот день
планируется объявить выходным. Такое решение принял президент России Владимир
Путин.
НАКАНУНЕ Владимир Путин
провел совещание с руководством Центральной
избирательной комиссии
и членами рабочей группы
по поправкам в Конституцию. На заседании стало

7 дней

известно, что голосование
пройдет 1 июля, в среду. Этот
день планируется объявить
выходным.
«Голосование 1 июля
пройдет при строгом соблюдении приоритета – здоро-

будет длиться голосование по поправкам в Основной
Закон. С такой инициативой выступили в Центральной
избирательной комиссии.

вья россиян, – отметил спикер городского парламента
Вячеслав Макаров. – Будут
использованы новейшие технологии дистанционного
голосования, организованы
кабинки вне помещений».
Политолог Дмитрий Солонников напомнил, что 24 июня
в России будет проведен
парад Победы.
«Если эпидемиологическая ситуация позволяет провести праздничные мероприятия, то логично, что через

ФОТО ДНЯ / ПОМОЩЬ МЕДИКАМ  КАК ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ
Накануне Генеральное
консульство Израиля
в Санкт-Петербурге
передало госпиталю
ветеранов войн и его
временной площадке в «Ленэкспо»
профессиональные
обеззараживатели
воздуха. «Правительство города многое
делает для помощи
и поддержки медиков, но нам важен
любой жест доброй
воли», – прокомментировал это событие
главный врач госпиталя ветеранов войн
Максим Кабанов.
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неделю можно будет устроить голосование», – сказал
«ПД» специалист.
Кроме того, голосование может быть растянуто
до 7 дней. Это позволит избежать скопления людей.
«Это, конечно, вызов
для всей нашей политической
системы и политической культуры. Но у меня нет сомнений, что мы сможем достойно
пройти это испытание», – уверен доктор социологических
наук Дмитрий Гавра.

ФОТО: А. ГЛУЗ
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«Штраф не был целью»
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Со вчерашнего дня в Петербурге отменено обязательное ношение масок и перчаток
на улицах. Как оказалось, в мае за их отсутствие были наказаны только самые агрессивные жители города. В большинстве случаев дело обходилось воспитательными
беседами.
КАК РАССКАЗАЛИ «ПД» в Комитете по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, количество протоколов
на нарушителей масочного
режима составило в минувшем месяце всего 0,5%
(от общего числа нарушений антикоронавирусных
правил в мае).
По данным ведомства, экстренные меры применялись
только к тем, кто вел себя
неадекватно.
«Один из случаев: гражданин хотел пройти в супермаркет без средств индивидуальной защиты. Сотрудники
магазина его не пускали,
но он агрессивно требовал
пропустить. Работники были
вынуждены вызвать полицию, был составлен протокол об административном
правонарушении», – сообщили в Комитете по вопросам законности и подчеркнули, что массовые рейды
по этому поводу не проводились, поскольку «штрафы
не были целью». С теми,
кто не носил маски, велись
профилактические беседы.
Напомним, что обязательный масочно-перча-

…КТО БУДЕТ
РАЗВИВАТЬ
ТУРИЗМ…

Производства получат
системную поддержку
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

В Петербурге расширят перечень отраслей,
пострадавших от эпидемии коронавируса. В список добавят производственную и научно-исследовательскую сферы деятельности.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

По последним данным,
на карантине в Северной столице находятся 3785 человек.
Из них 296 – в обсерваторе,
880 – на самоизоляции, 2609 –
контактные. Об этом накануне
сообщили в администрации
Санкт-Петербурга.

…В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИСЬ
РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ РЕКИ
СМОЛЕНКИ…

>

Александр Беглов
подписал распоряжение
правительства Петербурга
«О кадрах», в соответствии
с которым Евгений Панкевич
освобожден от должности
председателя городского
Комитета по развитию
туризма. На его место
назначен Сергей Корнеев.
Отметим, что до назначения
на этот пост Корнеев работал
заместителем руководителя Федерального агентства по туризму. К работе
в Смольном он приступит
с сегодняшнего дня.
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ФОТО: GOV.SPB.RU

>

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА КОМИТЕТА
ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

В Василеостровском
районе начали очищать
реку Смоленку от мусора
и донных отложений.
Специалистам предстоит
привести в порядок
участок протяженностью
1,5 км от Смоленского
моста до Наличной улицы.
«Планируемая дата окончания дноочистных работ –
октябрь 2021 года», –
сообщили в Комитете
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности.

точный режим действовал
в Северной столице с 12 мая,
а с 1 июня использование
средств индивидуальной
защиты на улице вновь стало
рекомендацией.
Всего, по данным Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, за май в Петербурге
было составлено 4910 протоколов по нарушениям правил
самоизоляции.

…КАК НАЗВАЛИ
ЯСТРЕБИНЫХ
СОВЯТ…
>

В Ленинградском
зоопарке выбрали имена
для ястребиных совят.
Напомним, что их предложили придумать самим
петербуржцам. «Благодаря
подписчиками мы получили
много интересных вариантов
имен для птенцов, которые
родились в начале апреля.
Орнитологи Ленинградского
зоопарка совещались весь
день и только под вечер
смогли определиться –
малышей будут звать Фанни,
Юкки и Илта», – рассказали
в зоопарке.

НАКАНУНЕ в Смольном обсудили налоговые послабления
для бизнеса. На совещании стало известно, что в дополнение к уже принятым пакетам мер в Петербурге будет
расширен перечень отраслей, где можно применить пониженную ставку налога по упрощенной системе налогообложения. Речь идет о производственной и научно-исследовательской сферах.
«Нужно системно поддержать важные для города производства, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. Поддержка инноваций – это принципиально важно», – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Напомним, что на предприятиях малого и среднего
бизнеса, пострадавшего из-за ограничений, введенных
в связи с пандемией COVID-19, трудятся более миллиона
петербуржцев.
«В этой связи расширение перечня отраслей, которые
смогут применять пониженные ставки налога по упрощенной системе налогообложения на региональном уровне, –
необходимая мера», – подчеркнул глава Петербурга.
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Шаблоны не мешают
формироваться детям
АЛЬБИНА БЕСЧАСНАЯ /профессор кафедры государственного и муниципального
управления СЗИУ РАНХиГС/

На повестке дня стоит изучение нашего будущего сквозь призму современных детей. Главный фактор, определивший их взгляд на мир, –
это то, что они формируются в условиях отсутствия жестких шаблонов.

Т

акже современных детей характеризует полная
вовлеченность в интернет-пространство, благодаря
которому они приобретают представления о многообразии мира.
Еще одна черта – легкое освоение сложных технических новинок и информационных программ.
Нельзя не отметить и воздействие на молодежь таких
крупных мегаполисов, как, например, Петербург. Здесь
семьи погружены в весьма сложную паутину взаимоотношений, и им бывает довольно сложно достичь баланса
между собственными возможностями и преимуществами,
предоставляемыми городом. Кроме того, в условиях ограничения времени и пространственных расстояний создаются физические и нервно-психические перегрузки,
которые могут быть травматичны для детей и утомительны для взрослых.
С другой стороны, жизнь в мегаполисе обладает эффектом новизны и является привлекательным фактором,
а также арсеналом моделей жизни.
Так, именно в Северной столице находят перспективы
для самовыражения представители многих культур,
конфессий, этносов. Все вместе это формирует мозаику,
внутри которой человек может выбирать собственный
маршрут жизни, исходя из своего внутреннего понимания и принятия свободы.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Город защитил юных
петербуржцев
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Продуктовые наборы, планшеты и денежные выплаты – в День защиты
детей прошел видеомост «На одной волне», на котором обсудили меры
поддержки петербургских семей.
В ПЕТЕРБУРГСКИХ школах прозвенели последние онлайнзвонки. В детских садах
по-прежнему работают
только дежурные группы,
но с 1 июня они появились уже в 363 дошкольных
учреждениях. Губернатор
Петербурга Александр Беглов
убежден, что 1 сентября
школы откроются в традиционном формате, садики –
еще раньше. Но не ранее
15 июня.
«Первое время школьники радовались, а потом
начали скучать по своим друзьям, подружкам, по общению с учителями. Конечно,
никакое дистанционное обучение не заменит общения
в школе», – констатировал
Александр Беглов.

ПОМОЩЬ СЛАДКАЯ…

Как отметил градоначальник, город держал на контроле ситуацию с помощью
школьникам. Так, более
миллиона детских продуктовых наборов раздали
в Петербурге на 28 мая:
570 тысяч – школьникам,
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более 4,5 тысячи – воспитанникам интернатов и более
550 тысяч – родителям
детей, посещающих садики.
«Я, когда первый раз смотрел этот набор, попросил
обязательно положить туда
по одной или две шоколадки.
Понятно, что гречка, масло –
это все хорошо, но хочется,
наверное, и сладкого», – сказал Александр Беглов.
Кроме того, проявил инициативу бизнес – предприниматели помогли учащимся
с техническими средствами
для удаленной учебы, собрав
планшеты.

…МАТЕРИАЛЬНАЯ…

Помощь не только продуктами, но и деньгами получат
семьи с детьми от 3 до 7 лет,
в которых доход на одного
человека ниже прожиточного
минимума. На это из бюджета выделили 1,5 миллиарда рублей.
Для тех многодетных
семей, где ребятам предстоит
идти в первый класс, сдвинули срок получения городской выплаты на подготовку

Ситуация с эпидемией коронавируса, карантином – это довольно
серьезный стресс
для всех семей.
Многим петербургским родителям
пришлось стать
и педагогами,
и социальными
работниками. Это
не так-то просто!

АННА МИТЯНИНА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

к школе: деньги перечисляются с момента зачисления
в школу, а не после начала
учебного года.
«Это очень важно – родители могут купить форму,
ранец, учебники, тетради
и многое другое», – отметил губернатор Петербурга.

…И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Кроме того, на лето Смольный
готовит детям и программу
отдыха в городе. Учреждения дополнительного образования очно готовы принять около 50 тысяч школьников, дистанционно – около
200 тысяч. Технических
проблем не ждут: со стороны дополнительного
образования к дистанционному формату адаптировали
500 программ, школьников
к онлайн-занятиям подготовила последняя четверть.
«Городу в условиях эпидемии удалось решить главную
задачу – максимально защитить юных петербуржцев,
защитить свое будущее», –
закончил выступление Александр Беглов.

01.06.2020 20:54:10
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Школьникам вернули
обещанное лето

Пять причин неудачи
лидера
ЕВГЕНИЙ ВОЛОШИН /сооснователь школы предпринимательства Startup Junior/

Л

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Летние оздоровительные лагеря готовятся к тому, чтобы начать прием
детей. Персонал проходит медицинское обследование, руководство
закупает санитайзеры, перчатки и маски.
НАКАНУНЕ губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что летнюю оздоровительную кампанию для детей
в этом году планируется
начать 1 июля.
«Будем стараться
пораньше. Но все зависит
от обстановки», – заметил
градоначальник.
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идер должен не просто вести людей
за собой своим авторитетом и энергией, но избегать промахов, которые
мешают добиться поставленной цели.
Зачастую это одни и те же ошибки.
Итак, причины неудач. Первая –
лидеры считают себя умнее других.
В результате они не прислушиваются к советам профессионалов и ведут себя беспечно.
Вторая – подмена понятий. Лидер фокусируется
на себе, а не на реальных успехах компании.

В какой-то момент человек начинает пиарить себя
как первое лицо бренда, показывая, какой он молодец. И упускает оперативную ситуацию.

250 ВМЕСТО 500

Как бы там ни было, работать детские лагеря будут
в закрытом режиме: без родительских дней и с соблюдением всех мер безопасности, рекомендованных
Роспотребнадзором.
Директор загородного
центра детско-юношеского
творчества «Зеркальный»
Александр Николаев сообщил, что подготовка идет
полным ходом – сотрудники уже проходят медицинское обследование, которое
включает два дополнительных теста – на коронавирус
и на антитела к нему. Также
производится закупка дезинфицирующих средств, обеззараживателей воздуха, масок
и перчаток.
«Мы готовимся выполнить все рекомендации,
в том числе о запрете проведения массовых мероприятий – все события будут
проводиться только внутри
отрядов. Количество детей
в лагере, вероятнее всего,
сократится на 50%, поэтому
вместо 500 человек отдыхать
у нас будет 250», – рассказал
«Петербургскому дневнику»
Александр Николаев.
По его словам, главный
вопрос – это обсервация
для сотрудников.
«Многие из них живут
в поселке Зеркальный
и ездят на работу в лагерь.
У них есть собственное хозяйство, за которым нужно следить, семья. И не все сотрудники могут заехать в лагерь
и больше не выезжать. Этот
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

По словам Александра Беглова,
точная дата открытия детских
лагерей станет известна в середине июня. На данный момент
город готовится к тому, чтобы
начать кампанию 1 июля.
вопрос мы еще решаем», –
отметил директор лагеря.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ

Заместитель директора
по воспитательной работе
лагеря «Факел+» Дарья Конт
в беседе с «ПД» отметила,
что обеспечение рекомендаций дается нелегко. Но безопасность детей важнее.
«Меры довольно строгие – необходимо наличие
санитайзеров, рециркуляторов, средств индивидуальной защиты. Все это сейчас
безумно дорого стоит, а расходы ложатся на лагерь.
Но в любом случае у нас есть
выбор между не работать
вовсе или работать со всеми

необходимыми мерами предосторожности. Конечно, мы
выберем последнее, – объяснила она. – Сейчас лагерь
абсолютно готов, все приведено в порядок, проведена
акарицидная обработка
от клещей».
«ХОЧЕТСЯ ПОБЫСТРЕЕ»
Генеральный директор
лагеря «Пионер» Светлана
Петрова в свою очередь рассказала, что сейчас руководство ждет распорядительных документов о правилах
организации детского отдыха
в этом году.
«Мы продумываем механизмы, а также редакцию
программ под разные фор-

2. В приложении нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

маты – если смена продлится
21 день и если 14 дней, –
сообщила она. – Мы любим
свою работу, тяжело смотреть на лагеря без звонких
детских голосов. Хочется,
чтобы побыстрее восстановилась нормальная жизнь».

Третья причина – медленное восстановление после неудач. Лидер надолго выпадает
из деятельного состояния, столкнувшись
с проблемой, решить которую не удалось.
Четвертая – руководитель становится
заложником предыдущего успеха. Не всегда
следует копировать собственные действия.
Даже успешные.
И последнее – нередко лидер не видит
очевидных опасностей, не придавая им особого значения… Если помнить обо всем этом,
шансов добиться успеха будет больше!
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА!

Скорейшее начало летней
оздоровительной кампании
поддержал и глава Санкт-Петербургского городского
родительского комитета
Михаил Богданов.
«Невозможно держать
детей в четырех стенах, это
противоестественно. Они
и так почти безвылазно
просидели дома около трех
месяцев. Думаю, родители,
понимая это, будут только
рады отправить своих детей
отдохнуть, – поделился мнением с «ПД» он. – Те, у кого
есть возможность, уже выехали на дачи. Родители
однозначно будут стараться
вывезти детей на свежий воздух. Понятно, что есть определенные риски, но они сейчас есть где угодно».
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Богадельню признали
памятником
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Здание богадельни цесаревича Николая, расположенное на улице Смольного, стало памятником истории и культуры регионального значения.
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Гатчинский дворец
был построен
в 1766-1781 годах
по проекту архитектора
Антонио Ринальди.

ФОТО: Р. ШАМУКОВ / ТАСС

ФОТО: GOV.SPB.RU

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ распоряжение городского правительства было подписано накануне.
По словам специалистов, здание богадельни сохранило историческое объемно-пространственное и архитектурное решения. В частности, остались лепной декор
во внутреннем убранстве, парадная лестница с металлическим ограждением, а также напольные покрытия.
Кроме того, сохранилась металлическая ограда со стороны улицы Смольного и частично со стороны улицы
Пролетарской Диктатуры.
Добавим, что богадельня была построена по проекту
архитектора Федора Эппингера на землях Смольного монастыря. Строительные работы завершились в 1862 году.
В том же году была освящена однопрестольная домовая
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
После Октябрьской революции здание некоторое
время занимал НКВД. После здесь расположилась меховая фабрика «Рот-фронт». А уже после окончания Великой Отечественной войны главное здание бывшей богадельни было передано КГБ СССР.

Фасады дворца
приводят в порядок
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Реставраторы продолжают трудиться над восстановлением
фасадов Гатчинского дворца. Полностью завершить работы
планируется в следующем году.
В КОМИТЕТЕ по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры (КГИОП) напомнили,
что работы ведутся с 2015 года
за счет средств городского
бюджета.

ОТ ГАЛЕРЕИ ДО КАРЕ

За это время были выполнены
работы по реставрации интерьеров Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи,
а также фасадов центральной
части дворца и Арсенального каре.
В этом году реставрация дворца
продолжается. Как сообщили
в КГИОП, к сегодняшнему дню
установлены строительные леса,
ведутся работы по расчистке облицовки фасада.
В 2020 году, в частности, запланировано отреставрировать

фасады Кухонного каре на сумму
158,8 миллиона рублей.

В РОЛИ «ЗАБЫТОГО ДИТЯ»

Председатель КГИОП Сергей Макаров напомнил, что Гатчинский
дворец был сильно поврежден
в результате бомбардировок уже
в сентябре 1941 года.
«А в послевоенное время Гатчина была в роли «забытого дитя»
государства, – подчеркнул глава
ведомства. – Царское Село, Петергоф, Павловск восстанавливались, а в Гатчине проводились
ремонтные работы, но реставрации не было вплоть до 1976 года.
И потом понадобилось еще тридцать лет для того, чтобы Гатчина
попала в реставрационную программу КГИОП и начали выделяться значительные средства
городского бюджета».

С 2015-го по 2019 год по программе Комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца было выделено 553 миллиона
рублей.

PD2303_02062020.indb 6

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛСЯ ЦВЕТ?

Специалисты объяснили, что особенность фасадов Гатчинского
дворца – это облицовка пудостским (туф) и гатчинским доломитами («черницкая» и «парицкая» плита). Облицовочные плиты
из натурального камня, скрывая
кирпичные стены, усиливают
монументальность и создают впечатление, что дворец, подобно
средневековым замкам, сложен
из тесаных каменных квадров.
При этом серо-желтый цвет лицевой поверхности камня со временем становится более насыщенным за счет появления на поверхности природной патины.
«При проведении реставрационных работ стали поступать
вопросы – почему фасад изменил
цвет? – рассказал заместитель
руководителя СПб ГУ «Дирекция
заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках
истории и культуры» Александр
Тарасенко. – Естественно, камень
расчищается, и мы видим именно
первоначальный, первозданный
цвет доломита».
В КГИОП добавили, что реставрацию фасадов Гатчинского
дворца планируется полностью
завершить в 2021 году.

01.06.2020 20:54:16
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Как 85-летняя блокадница
победила коронавирус
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Из Мариинской больницы выписали одну из старейших пациенток – 85-летнюю Нину Кременецкую, жителя
блокадного Ленинграда и врача. Она вылечилась от COVID-19, однако вначале прогноз был нерадужный: легкие оказались поражены на 80%.
НИНА ВАЛЕНТИНОВНА не знает, где она в апреле
2020 года ухитрилась подхватить коронавирус: предписания по самоизоляции она
соблюдала строго. Но за две недели до заболевания обращалась к стоматологу. Возможно, все произошло именно тогда, считает пенсионерка.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В БОЛЬНИЧНОМ ДВОРЕ

В конце апреля женщину определили
в Мариинскую больницу. Лечение началось
в реанимации и продлилось больше месяца.
«Я помню, как меня везли в одеяле
по двору, – рассказала Нина Валентиновна. – Через несколько дней я очнулась
на койке и поняла, что буду жить».
Со своим врачом-реаниматологом Павлом Ермаковым Нина Валентиновна познакомилась уже на выписке. Нет, в реанимационной палате он все время был рядом –
но в костюме и маске. И лишь в больничном
дворе, буквально за пять минут до отъезда,
пациентка смогла разглядеть своего спасителя и поблагодарить его.
«Напишите во всех газетах, что я очень
прошу наградить Мариинскую больницу,
лучшую больницу в городе, орденом, –
попросила женщина. – И врачей тоже надо
непременно наградить. И тех, кто ищет
вакцину. Я уверена, что ее найдут рано
или поздно, потому что, если не найдут,
жизни не будет. Я верю в наших молодых
ученых».
Медики признались, что получить такую
оценку от коллеги им особенно приятно.
Ведь Нина Валентиновна – заслуженный
врач России.

ИДУТ И ДЕРЖАТСЯ ЗА КРАЙ ХАЛАТА…

Когда началась война, Нине Кременецкой
было шесть лет. Вместе с семьей она жила
в Сестрорецке.
«Отца забрали на войну в первые же дни,
и он погиб. Мама работала, я училась…» –
поделилась воспоминаниями пенсионерка.
Кременецкая успешно окончила школу,
поступила в Первый медицинский институт,
а уже на втором курсе ее в группе других
студентов-медиков отправили в казахские
степи. В 1950-х в Ленинграде все еще было
трудно с хлебом, и вместо обычной «картошки» студенты ездили на целину, помогать заготавливать хлеб.
Потом были диплом, должность цехового врача на Сестрорецком пороховом
заводе, перевод в Педиатрический институт
на должность хирурга (именно там Нина
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Старики хотят жить
еще больше, чем молодые.
И спасибо врачам, которые
помогают нам удержаться
на белом свете.
НИНА КРЕМЕНЕЦКАЯ

Валентиновна получила звание заслуженного врача России). А вот с семьей не сложилось: своих детей заменили маленькие
пациенты.
«Я их до сих пор вспоминаю: как они
идут рядом и держатся за нижний край
халата», – сказала Нина Кременецкая.
Педиатрический институт и сейчас является федеральным учреждением, и тогда
был общесоюзным – сюда привозили детей
со всей страны. В 1986 году – из украинского Чернобыля после аварии на АЭС.
«Впечатление, конечно, было страшное. Бедных детей лечили от радиоактивного йода. Но не знали, что надо лечить
еще и от стронция, – рассказала заслуженный врач России. – Кстати, часть детей
так и остались в Ленинграде: им выделили целый дом на Выборгской стороне.
Но я с ними больше не встречалась».

«ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫЛО!»
Во время выписки Нина Валентиновна
рассказала историю своей дружбы
с виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. С композитором и его женой
певицей Галиной Вишневской Кременецкая познакомилась в начале 2000-х.
Тогда музыкант готовился к гастролям в Японии – его пригласили члены
императорской семьи. И предупредили,
что расплачиваются обычно не деньгами, а дорогими подарками. Времена
были непростые, в больницах, даже
федеральных, были проблемы с оборудованием, и Мстислав Ростропович
поехал в Педиатрическую академию.
Там он познакомился с Ниной Кременецкой и спросил, что нужно купить
для клиники.
«Через три дня в аэропорт прибыло
три военных самолета, а внутри… Чего
только не было!» – вспоминает Нина
Валентиновна.
Музыкант и врач продолжили
общаться: благодаря связям Ростроповича Нина Валентиновна объезФОТО: Д. ФУФАЕВ
дила десятки стран, в которых получала спонсорскую помощь или просто
обменивалась опытом.
Кроме того, Нина Кременецкая –
крестная внучки знаменитого виолончелиста. На крестины, которые
1. Установите приложение
2. В прило3. Наведите
прошли в Париже, Нину Валенти«Петербургский дневник»
жении
камеру
новну пригласила младшая дочь
(spbdnevnik.ru)
нажмите
на изображеРостроповича Елена, которая рукоиз AppStore или GooglePlay.
«смотреть».
ние с меткой.
ФОТО: Д. ФУФАЕВ
водит медицинским фондом.

ПАВЕЛ ЕРМАКОВ
/заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии Мариинской больницы/

Мы вылечили от коронавируса в том числе
пятерых врачей, хотя медиков, признаюсь,
лечить даже сложнее, чем обычных пациентов.
Но с Ниной Валентиновной Кременецкой нам
очень сильно повезло. Если человек сильный
и сам хочет выздороветь, он обязательно поможет
врачам-реаниматологам добиться успеха. Добавим сюда еще слаженную команду и соблюдение
всех протоколов лечения.

● Как инфекционный стационар по оказанию помощи больным COVID-19 Мариинская
больница работает с 27 апреля 2020 года.
● Всего в стационаре перепрофилировано
550 инфекционных коек, в том числе 56 реанимационных, 423 койки оснащены кислородом, в наличии 56 аппаратов ИВЛ.
● По словам врачей, пациенты Мариинской
больницы показывают хорошую динамику:
довольно быстро переходят из реанимации
в палату, а из палаты – домой. Пребывание
на реанимационной койке длится здесь
в среднем 9 дней (показатель по городу –
14 дней).
● Большинство пациентов с COVID-19
в Мариинской – люди в возрасте от 65 лет.
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Режим медсанбата, или Не корон
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Елизаветинская больница – один из трех в Петербурге стационаров-тысячников, не перепрофилированных под коронавирус. Мы посмотрели, в каких
экстремальных условиях трудятся медики.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного врача
Елизаветинской больницы
Евгений Рыбин два месяца
не видел своих трех детей.
Младшей дочке 4 месяца,
а старшая – студентка
медицинского вуза. Доктор «самоизолировался»
от семьи из опасения ее
заразить. Но изолироваться
на работе невозможно:
больница ежедневно принимает 250-300 пациентов,
20-30 из которых заражены
COVID-19.

ИНФАРКТЫ НИКТО
НЕ ОТМЕНЯЛ

Официально в Петербурге
три крупных стационара
не перепрофилированы
под инфекционные: Елизаветинская больница, НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе и городская больница
№ 26 на улице Костюшко.
На них легла основная
нагрузка по приему и лечению всех экстренных пациентов с так называемыми соматическими заболеваниями:
инфарктами, инсультами,
почечными и печеночными
коликами, травмами, а также
пациентов, пострадавших
в результате ДТП.
«С точки зрения перепрофилирования общий стационар переделать под инфекционный сложно. Если учреждение корпусного типа, то разделение на чистый и инфицированный блоки, создание
системы шлюзов возможно,
но перемешивание среди
подразделений больницы все
равно будет. Поэтому разделить нашу больницу, построенную в 1982 году, на крыло
чистое и крыло инфекционное – это все равно нарушить какие-нибудь правила
санэпид безопасности», –
вздыхает Евгений Рыбин.
Елизаветинская больница одной из первых,
еще в марте, начала раз-
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граничивать потоки пациентов. Со временем противоэпидемические мероприятия только усиливались.
Было закрыто от прочего
персонала отделение скорой помощи. Организована
зона с большей вероятностью
инфицирования – красная
зона. Создано отделение изоляции – отделение повышенного эпидконтроля для пациентов с высокой вероятностью вирусной инфекции.
Там работают в «тяжелых»
средствах индивидуальной
защиты, включая противочумные костюмы, щитки,
респираторы, две пары перчаток. Это стандартная форма
одежды для красной зоны.
Медработник безвыходно
проводит там от 4 до 8 часов
в зависимости от смены.
«Пациенты поступают
в наш условно чистый стационар с тяжелой соматической патологией, часто в процессе диагностики выявляется заражение коронавирусом. Но в первую очередь
необходимо оказать весь
объем экстренной медпомощи, при этом соблюдая
все мероприятия инфекционной безопасности», – рассказывает Евгений Рыбин.

СУМАСШЕДШИЙ ГРАФИК

Пациенты становятся все
тяжелее. Люди сидят дома
до последнего. Скорую
вызывают, когда состояние
становится катастрофическим. Родственники находят
их без сознания с трех-четырехдневными перитонитами, инфарктами, инсультами… Объем помощи таким
пациентам и так очень большой: это интенсивная терапия в условиях реанимации.
И тут еще коронавирус.
«Присоединение к любой
хронической патологии
инфекционного процесса
может быть фатально. Осо-

бенно для пациентов старшего возраста, – констатирует заместитель главного
врача. – Но сейчас наша
основная проблема не в количестве и не в тяжести пациентов. У нас сильные бригады
специалистов, мы можем
оказывать помощь с любой
тяжестью, но дело в том,
что врачи, даже защищаясь, болеют. И сейчас очень
большой кадровый дефицит.
Не перекрываются дежурные
смены, графики дежурств.
Те, кто остается, работают
с повышенной в два-три
раза – не преувеличиваю! –
нагрузкой».
По словам Евгения
Рыбина, много пациентов
поступают с разной степенью инкубационного периода, и у человека с инфарктом через некоторое время
начинается лихорадка
или он задыхается. Тогда
ему делают компьютерную томографию и переводят к коллегам из больниц
по COVID-19. После выявления больного изолируют,
но за это время он заражает
медперсонал, которого и так
катастрофически не хватает.
Из 1400 человек медицинского персонала Елизаветинской больницы (600 врачей

Мне трудно поверить в происходящее, когда на улице
я вижу толпы беспечных людей
без масок. Возникает диссонанс: ты проводишь по 14 часов
в больнице, видишь реальное
положение дел, а потом наблюдаешь, что люди просто не осознают опасность ситуации!

и 800 среднего и младшего
персонала) на больничном
находятся 300 человек.
При этом один доктор –
заведующая отделением
пульмонологии Лилия Уон –
умерла. У нее был диагностирован коронавирус.
Оставшиеся работают
в сумасшедшем графике:
сутки через сутки плюс дневная смена.

НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ
ЕВГЕНИЙ РЫБИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Стационар не перепрофилирован под инфекционный, где надбавки автома-

тически предусмотрены всем
медикам, потому что все они
в той или иной степени контактируют с зараженными
больными. В соматических
медицинских учреждениях,
чтобы иметь юридические
основания для выплаты
работнику надбавки, надо
в первую очередь иметь подтверждение, что у данного
пациента есть коронавирусная инфекция.
«Да, мы у себя внутри
стационара их не лечим,
но регулярно встречаемся и при поступлении,
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онавирусом единым
Более двадцати медицинских учреждений принимают в Петербурге пациентов с коронавирусной инфекцией. Для больных с COVID-19
в городе развернуто не менее
10 тысяч коек. Это вдвое превышает требования Министерства
здравоохранения РФ.
три-четыре недели, сетует
Евгений Рыбин. Пробы
берут, но результаты приходят очень не скоро, и людей
попросту не выписывают
до получения отрицательных результатов.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

и при переводе. Проблема
в том, что в дальнейшем
у нас нет информации
о результатах тестирования
на коронавирус по данным
пациентам. Это закрытые
базы, – подчеркивает Евгений Рыбин. – Если по определенным пациентам мы получаем официальное подтверждение референсной лаборатории (их у нас в городе
всего три) о том, что у данного пациента коронавирус, то далее составляются
списки персонала, который
принимал участие в лече-
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«По социально-экономическим последОдновременно
ствиям нынешняя
пандемия аналогов
в Елизаветинской
не имеет. В глобальбольнице могут получать
ном смысле медипомощь более 1000 человек.
цина сталкивается
Но под COVID-19 она
с таким явлением
не перепрофилирована.
впервые. Поэтому
некоторые противоэпидемические мероприятия приходится выполнять с листа, пробовать разные модели. Никто точно
не знает, что нужно делать
и как делать, однако бездействие в данном случае – это
самый худший вариант», –
считает заместитель главного врача.
Тем не менее Евгений
Рыбин уверен, что и эту
пандемию мы переживем и после нее многому
ФОТО: А. ГЛУЗ
научимся. А сам коронавирус
будет еще долго изучаться
врачами и учеными.
По мнению специалиста,
нии, и им начисляются надбавки. К сожалению, такая COVID-19 – это не просто
ситуация приводит к напря- инфекция. «Я мониторирую
жению среди сотрудников пневмонии в нашем учрежи создает ощущение неспра- дении довольно давно. Но то,
ведливости. Но получение что я вижу сейчас по изменеподтверждения всегда очень ниям в организме, убеждает:
проблематично».
коронавирусную инфекцию
По словам врача, еще одна нового типа ни в коем случае
проблема связана с лабора- нельзя отнести к банальной
торной диагностикой. На нее респираторной инфекции.
завязано не только получе- Поражения, которые вызыние компенсаций, но и выход вает этот вирус, изменения
человека с больничного. в легких – все это гораздо
Так, некоторые сотрудники больше, чем пневмония. Это
с банальными ОРВИ вынуж- изменения, которые затрадены сидеть на больничном гивают микрососудистую

циркуляцию. Почему в первую очередь погибают пациенты с диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой
системы? Потому, что у них
микрососуды в легких и других системах уже находятся
в скомпрометированном
состоянии, – рассказывает
врач. – Характер поражения
не такой, как при гриппозной пневмонии. Здесь поражения связаны с микрососудистой частью. Здесь
не просто воспаление, а усиленное тромбообразование.
Для нас это новое клиническое состояние и новый механизм танатогенеза. И то,
что мы видим в легких, – это
верхушка айсберга».

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОЗАДИ?

При этом Евгений Рыбин
полагает, что пик мы уже
прошли. Те люди, которые
в большей степени были
подвержены инфекции,
уже, скорее всего, заболели.
В будущем выработается
общественный иммунитет,
и при достижении определенного количества переболевших интенсивность инфекции будет снижаться.
«Пики тоже будут более
сглажены», – резюмирует
заместитель главного врача
Елизаветинской больницы.
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Больным туберкулезом –
индивидуальный подход
МИХАИЛ ГУТКИН /главный врач противотуберкулезного
диспансера № 14 Невского района/

П

о итогам 2019 года Петербург занял
12-е место среди 83 субъектов РФ
и 4-е место среди 11 субъектов Северо-Запада России по пораженности населения туберкулезом. Показатели заболеваемости в нашем городе снижаются, но проблема остается острой. Эффективность лечения оставляет желать лучшего. Сохраняется
высокая заболеваемость, при этом высок
процент пациентов, у которых лечение недостаточно эффективно. Все
чаще выявляются микобактерии,
нечувствительные к проводимому
лечению…
Эти и другие вопросы
обсуждались на научно-практической онлайн-конференции, которую провел противотуберкулезный диспансер
№ 14 Невского района.

Форум объединил 95 участников из 21 региона России
и ближнего зарубежья. Большой интерес вызвали телемедицинские технологии, которые применяются в нашем
противотуберкулезном
диспансере.
Также специалисты уделили внимание
современному научному подходу в персонализации обследования пациента и использовании этих данных в лечении конкретного
пациента. Эти методики не требуют больших
материальных затрат и ведут к значительному улучшению эффективности лечения.
Кроме того, речь зашла об опасности
присоединения COVID-инфекции. Возможность заразиться и тяжелее перенести новую
инфекцию у больных туберкулезом в разы
выше, чем у здоровых людей. В нашем диспансере есть ряд наработок, позволяющих
эффективнее лечить пациентов со смешанными инфекциями: больных туберкулезом
можно разделить на группы и попытаться
повысить адаптацию, используя различные
методы, в том числе физиотерапию.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Литература становится
виртуальной
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: CBSFR.RU

Читатели скучают
по библиотекам

В этом году Санкт-Петербургский международный книжный салон
из-за коронавируса станет виртуальным и пройдет с 4 по 6 июня.
Что ждет горожан в новом формате?

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Эпидемия коронавирусной инфекции внесла
свои коррективы в режим работы книгохранилищ, однако там сумели приспособиться
к новым условиям.
О РАБОТЕ библиотек в условиях эпидемии COVID-19 губернатора Северной столицы Александра Беглова спросили
на его страничке «ВКонтакте». В Комитете по культуре
СПб, чьи специалисты подготовили ответ, рассказали,
что пандемия вынудила библиотеки общаться с читателями в режиме онлайн.
Так, на сайты выкладываются видеолекции, новости
о пополнении в фондах, читателям предлагают конкурсы
и игры. Где-то не отказались от выдачи бумажных книг.
В детской библиотеке имени Крылова сообщили, что книги
можно получить бесконтактным способом, сделав заказ
по электронной почте или телефону. «В указанный час
упакованные в полиэтилен книги будут ждать вас в нашем
вестибюле», – рассказали хранители.
Как бы там ни было, и читатели, и библиотекари скучают по привычному режиму работы. «Мы рассматриваем возможность вернуться к работе с людьми после
15 июня, но в очень ограниченном режиме», – отметил
в беседе с «ПД» заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки Валентин Сидорин.
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ДЕТСКИЙ КОНКУРС

Записывайте видео, как ваши дети читают стихи
А.С. Пушкина, выкладывайте
до 4 июня
в социальные сети с хештегом #ПушкинLive
и получайте призы!
instagram.com/dnevnik.spb
vk.com/spbdnevnik
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ФОТО: Д. ИВАНОВА

ТРА ДИЦИОННЫЙ Кни жный
салон, который проходил
в Петербурге на протяжении 14 лет, в этом году проводиться не будет. Зато ему
придумали другой формат.

УЙДЕТ В ОНЛАЙН

«Из-за сложившейся ситуации мы должны были принять сложное для себя решение об отмене Международного книжного салона, –
рассказывает председатель
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. – В этом году
должен был пройти уже юбилейный, 15-й, салон. Мы планировали провести его с размахом на Дворцовой площади. К сожалению, время
внесло свои коррективы».
Тем не менее принято
решение, что Книжный
салон все же состоится,
но в виртуальном формате
с 4 по 6 июня. Сейчас власти

города работают над его
программой.
«Благодаря возможностям, которые предоставляет онлайн-формат, можно
было бы провести встречи
с писателями и послушать
конференции. Если удастся
сплотить писательское
сообщество, организовать
его, то мы идею реализуем,
а затем эта часть войдет органичным блоком в программу
Международного книжного
салона», – говорит Владимир Рябовол.

ДО И ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

К слову, у писателей уже
есть несколько тем, которые им хотелось бы обсудить
на Книжном салоне онлайн.
«Я думаю, что можно
поговорить о том, как изменится литература после пандемии. Я уверен, что жизнь
вокруг нас и взгляды писателей, как следствие,

В этом году Книжный салон пройдет на онлайн-площадке информационного агентства
ТАСС и на сайте
«Петербургского дневника»
spbdnevnik.ru.
Основные события
будут показаны
на телеканале
«Санкт-Петербург».
точно так же поменяются.
При этом, скорее, в лучшую
сторону. Потому что у меня,
например, из-за самоизоляции появилось больше возможностей для творчества,
когда я оторвался от повсе-

дневных забот и дел, которые занимают голову», –
рассказывает писатель Сергей Арно.
У писателя Кирилла
Рябова мнение иное: поговорить с коллегами и читателями на салоне можно
о любых тенденциях в литературе, кроме последствий
коронавируса.
«В нашей литературе
не обсуждаются современные проблемы. Писатели
пишут о временах давно
ушедших, действие их произведений происходит
в условном пространстве,
которое трудно сопоставить с реальностью, – считает Кирилл Рябов. – Может
быть, стоит поговорить
о том, что не хватает литературы, которая освещала бы
проблемы сегодняшнего дня.
Например, сейчас не хватает
таких авторов, как Юрий
Трифонов».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Эксперты продолжают отвечать на вопросы, волнующие читателей «ПД». На этот раз горожане интересовались, как продлить инвалидность в условиях эпидемии COVID-19, и спрашивали, можно ли
привлечь к уголовной ответственности за оскорбление в социальных сетях.

help@spbdnevnik.ru

Насколько я знаю, в 2020 году программа маткапитала была расширена. Правда ли, что теперь
его можно получить при рождении первенца?

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ/

В мае 2019 г. сроком на один год была установлена инвалидность 2-й группы, выдали ИПРА, по которой я получил
в ФСС трость. Инвалидность должны были продлить в мае
2020 г. В связи с пандемией все закрыто, и как мне теперь
быть? Новой ИПРА нет, а средства реабилитации необходимы. И непонятно, как будут осуществляться денежные
выплаты, положенные мне как инвалиду.
Да, ФСС обеспечивает инвалидов средствами реабилитации на основании
их ИПРА/ИПР (индивидуальной программы абилитации/реабилитации). При этом
признание граждан инвалидами и разработка (внесение изменений и исправлений)
в их ИПРА осуществляется бюро медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ)
и не относится к компетенции ФСС. В связи с ограничительными мерами в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 1 марта
2020 года до 1 октября 2020 года включительно установлен особый порядок
признания граждан инвалидами: установление группы и периода инвалидности, а также разработка ИПРА осуществляются бюро МСЭ заочно на основании
документов, выданных медицинскими организациями. Если срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года
включительно, а это как раз ваш случай, признание гражданина инвалидом
осуществляется МСЭ путем автоматического продления ранее установленной
группы инвалидности на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой
была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. В этом
случае ИПРА также продлевается на 6 месяцев. При этом решение о продлении
инвалидности и разработке ИПРА принимается МСЭ не позднее чем за 3 рабочих
дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. МСЭ сообщает
об этом гражданину заказным письмом, сообщением по телефону, электронной
почте. В любом случае выписка из ИПРА инвалида в части обеспечения средствами
реабилитации за счет средств федерального бюджета в течение трех рабочих дней
поступает в ФСС.
Подать заявление на получение необходимых вам средств реабилитации, рекомендованных в вашей ИПРА, можно одним из следующих способов: дистанционно,
не выходя из дома, через личный кабинет Единого портала государственных
услуг www.gosuslugi.ru, через сайт регионального отделения ФСС www.rofss.spb.ru,
нажав на баннер «Подать заявку на ТСР», либо почтовым отправлением на адрес:
190900, Санкт-Петербург, BOX 1205. Ознакомиться с ответами на самые
часто задаваемые вопросы можно на сайте Петербургского отделения
ФСС – www.rofss.spb.ru, – раздел «Вопрос-Ответ».
Справочную информацию о порядке установления (продления) инвалидности
и разработки (продления) ИПРА в период с 1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года
включительно можно получить на сайте Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу
www.78.gbmse.ru и по телефону 8 (962) 686-50-60, о порядке возобновления выплаты
пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты – на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru, и по телефонам: (812) 292-85-92 и (812) 292-85-56.
По всем возникающим вопросам об обеспечении средствами реабилитации обращайтесь на горячую линию 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, инстаграм @fss. spb и телеграм-канал fss_info. Будьте в курсе
всех новостей!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского
дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Пишите нам:
press@ro78.fss.ru. Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский
дневник» – 335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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Вам отвечает эксперт Фонда социального страхования

ЗВОНИТЕ

МАРИЯ СМИРНОВА
Источник: ПФР России

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
С 2020 ГОДА МАТКАПИТАЛ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ДАЖЕ
ЕСЛИ В СЕМЬЕ ТОЛЬКО ОДИН
РЕБЕНОК

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

ПЕРВЕНЕЦ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ
(ИЛИ БЫТЬ УСЫНОВЛЕННЫМ)
НЕ РАНЬШЕ 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

СУММА МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА НА ПЕРВОГО
РЕБЕНКА В 2020 ГОДУ 
466 617 РУБЛЕЙ

НА ПЕРВЕНЦА МАТКАПИТАЛ НЕ ДАВАЛИ.
СЕРТИФИКАТ ОФОРМЛЯЛИ ТОЛЬКО ПРИ РОЖДЕНИИ
(УСЫНОВЛЕНИИ) ВТОРОГО РЕБЕНКА. ЗА ДРУГИХ
ДЕТЕЙ НЕ ДОПЛАЧИВАЛИ. МАТКАПИТАЛ МОЖНО
БЫЛО ОФОРМИТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА
ВЫПЛАТА МАТКАПИТАЛА
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ЕЩЕ НА 150 000 РУБЛЕЙ

ГЛАВНЫЕ
НОВОВВЕДЕНИЯ

КАК БУДЕТ ТЕПЕРЬ
С 2020 ГОДА МАТКАПИТАЛ
ВЫДЕЛЯЮТ УЖЕ ПРИ РОЖДЕНИИ
ПЕРВОГО РЕБЕНКА, А ЕСЛИ В СЕМЬЕ
РОДИТСЯ ВТОРОЙ, СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СУММУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО
ВНОВЬ ЕЖЕГОДНО ИНДЕКСИРОВАТЬ
МАТКАПИТАЛ (ВЫПЛАТА
НЕ УВЕЛИЧИВАЛАСЬ С 2014 ГОДА)

НА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ РАНЬШЕ,
ПРАВИЛО ПЕРВЕНЦА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ДЕЙСТВУЕТ ПРЕЖНИЙ
ПОРЯДОК: ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЯЮТ ТОЛЬКО
ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

ВАЖНО
МАТКАПИТАЛ
МОЖНО ТРАТИТЬ
ЧАСТЯМИ,
РАЗДЕЛИВ ДЕНЬГИ
ПО РАЗНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ПО СВОЕМУ
УСМОТРЕНИЮ

СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

Вам отвечает прокурор
ЕЛЕНА БУХАРИНА /прокурор/

Мой бывший друг постоянно оскорбляет меня в социальной сети. Хочу привлечь его
к уголовной ответственности. Как это сделать?
В декабре 2011 года уголовная ответственность за оскорбление исключена из Уголовного кодекса РФ с одновременным установлением за это административной
ответственности в виде штрафа.
Сохранена уголовная ответственность только за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей и военнослужащего во время несения
воинской службы.
Оскорбление представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего, унижающую его честь и достоинство, которая может
быть выражена в письменной или устной форме, а также
в неприличных жестах и движениях.
Субъектом оскорбления является любое вменяемое
физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Максимальное наказание за данное правонарушение
для граждан – штраф 3 тыс. руб.

Более строгое наказание (штраф 5 тыс. руб.) предусмотрено
за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении,
т. е. совершенное способом, позволяющим знать о нем неопределенному кругу лиц, например, через СМИ или Интернет.
Поскольку компетенцией в возбуждении дел об административных правонарушениях за оскорбление наделены только прокуроры, обращаться с заявлением следует
в органы прокуратуры, сообщив в том числе адрес сайта
или приложив скриншот страницы.
Также следует учитывать, что до решения вопроса о возможности вынесения постановления о возбуждении дела
прокурору необходимо время на проверку, а срок давности
привлечения к административной ответственности составляет 3 месяца со дня нанесения оскорбления.
Привлечение к административной ответственности за оскорбление не отменяет права пострадавшей стороны требовать
от обидчика компенсации морального ущерба в суде.
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Поисковики возвращают
десантникам их честные имена
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

После окончания войны около 4,5 миллиона человек имели статус пропавших без вести. О многих из них
ничего не известно и по сей день. Председатель инициативной группы «Шлиссельбургский десант» Валерий
Шагин рассказал, как удается вернуть из небытия имена павших воинов и почему это важно.

1100

В ГОДЫ войны бойцам Красной
армии выдавали медальоны
с тоненькой бумажкой внутри,
на которой было необходимо указать личные данные. Многие этого
не делали, среди солдат бытовало
поверье: если заполнить листок,
тебя обязательно убьют. И многие
оставались пусты…
Это значительно усложнило
работу по идентификации останков,
которые удается найти на местах
боев. «С одной стороны, необходимо с почестями захоронить останки героев,
с другой – восста1-м Особым
новить справедлилыжным полком
вость, вернув честШлиссельбургского
ные имена без вести
десанта командовал
пропавшим», –
Василий Маргелов,
убежден председасоздатель ВДВ
тель инициативной
в Советском Союзе.
группы «Шлиссельбургский десант». Он
добавляет, что большой
удачей для поисковиков считается обнаружение подписных
личных вещей, которые с большой
долей вероятности позволяют установить личность погибшего.

морских пехотинцев несли
службу в Шлиссельбургском
десанте. Из них погибли свыше
600 человек.

ФОТО: ИЗ АРХИВА В. ШАГИНА

вовсе. А возможно,
им запретили брать
их с собой из-за специального характера операции. Поэтому в нашем
случае особенно ценна
каждая находка с указанием персональных
данных».

УЗНАТЬ ПРО КАЖДОГО

Шлиссельбургский десант известен тем, что участвовал в попытке
прорыва блокады Ленинграда
в 1941 году. Однако операция была
сорвана, и десант понес огромные
потери. Большинство из погибших
воинов считаются пропавшими
без вести.
«Как правило, в донесении
писали «погиб», когда тело было
обнаружено на поле боя либо когда
несколько товарищей погибшего
могли подтвердить случившееся.
Но в этом случае моряки были
вынуждены отступить, оставив
тяжелораненых и погибших», –
рассказывает Валерий Шагин.
Среди павших оказался и родной дед Шагина, который участвовал в атаке в должности комиссара одного из батальонов. Работая в архивах, Валерий Шагин смог
выяснить судьбу родственника.
Но он не остановился на этом,
создав проект, призванный вер-
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В ноябре 2015 года на десятом километре Петровской
дороги был установлен памятный
знак, посвященный подвигу моряков
1-го особого отдельного лыжного полка
Краснознаменного Балтийского флота
и воинов 80-й стрелковой дивизии.
нуть имя каждому погибшему
десантнику.
По словам нашего собеседника,
благодаря подписным предметам
нередко получается установить
имена павших.

«В основном удается найти автографы солдат на ложках, котелках
и фляжках, – рассказывает Валерий Шагин. – У нас есть предположение, что бойцы, уходившие
в десант, не имели медальонов

Валерий Шагин
обращает внимание на тот факт,
что в СССР статус «пропавший
без вести» нередко
нес негативную
окраску.
«Дело не только
в том, что люди хотят
знать судьбу своих близких.
Ведь обладатель такого статуса
мог считаться едва ли не врагом
народа: мол, раз пропал без вести,
кто знает, может, он в плен сдался?..
Логика была такая. Поэтому родственники ищут своих павших воинов еще и по той причине, что хотят
вернуть им честное имя», – подчеркивает Шагин.

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

По словам председателя инициативной группы, уже удалось вос-

становить имена практически
всех моряков 1-го Особого лыжного полка – участников Шлиссельбургского десанта. Хотя работы
по поиску продолжаются.
Валерий Шагин отмечает,
что найти родственников воинов –
сложная задача. Но иногда фортуна
улыбается активистам.
Так, однажды на связь с участниками инициативной группы
вышел внук краснофлотца Федора
Сычева, погибшего в ходе операции Шлиссельбургского десанта.
Он рассказал, что родная сестра
Сычева искала брата, объявленного
пропавшим без вести, всю жизнь,
но так и не узнала его судьбу.
К слову, один из внуков павшего
воина сейчас живет в Великобритании и собирается приехать на место
битвы, чтобы почтить память родственника. Он планирует сделать
это сразу после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.
А иногда происходят судьбоносные случайности, продолжает рассказ Валерий Шагин. Например,
на церемонии открытия памятного знака в честь подвига участников десанта одна из присутствующих женщин рассказала о своем
отце-моряке, пропавшем без вести.
«Мы сопоставили документы.
Выяснилось, что она только что стояла на том месте, где погиб ее отец.
До этого женщина вместе с матерью 75 лет искала информацию
о нем. И это не единственная история, когда благодаря случаю удается найти родственников павших
воинов. Но, к сожалению, так везет
не всегда, – объясняет Валерий
Шагин. – Несмотря на успехи,
работы предстоит еще много, и она
будет закончена, лишь когда имя
последнего героя, пропавшего
без вести, покинет этот список».
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Программа помогла
украсть бензин
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Двое злоумышленников при помощи специального программного обеспечения обокрали
15 автозаправочных станций на общую сумму
2,1 миллиона рублей.

ФОТО: FREEIMAGES.COM

В Петербурге задержали
серийных педофилов
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

СОТРУДНИКИ правоохраните льных органов задержали
двух мужчин, которые воровали топливо с различных
заправок города.
Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленников в возрасте 31 года
и 40 лет поймали в мае. Мужчины, используя вредоносное программное обеспечение, заправлялись на АЗС
и не платили за это.
Стражи порядка выяснили, что 40-летний ранее судимый житель Петербурга купил и поставил на портативный компьютер программу, которая позволяет дестабилизировать работу серверов на АЗС. Этот софт после
заправки возвращает деньги на карту.
Для реализации преступной схемы злоумышленник
в качестве водителя привлек своего 31-летнего приятеля.
Для него арендовали «Газель» с баком на 1000 литров.
Затем похищенное топливо перепродавалось на стоянках большегрузов.
В общей сложности преступники 417 раз заправили
автомобиль на 15 АЗС. Общий ущерб составил более
2,1 миллиона рублей. Подозреваемым избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Радист научного судна, охранник автостоянки, инженер и рок-музыкант – этих людей связала преступная страсть к детям. Группа действовала с 2014 года.
РАННИМ утром в субботу,
30 мая, по тревоге был поднят весь личный состав «детского» отдела управления
уголовного розыска петербургского главка МВД. Началась работа по фигурантам,
которыми оперативники
занимались больше года.
Тогда в соцсети внимание
специалистов привлекла
фотография зрелого мужчины в обнимку с мальчиком.

ЕСТЬ ДОЧЬ, СЫН И ВНУЧКА

Ус т а н о в и т ь л и ч н о с т ь
не составило труда. На фото
был мужчина, работающий
радистом на полярном научно-исследовательском судне
«Профессор Логачев». Сейчас
ему 59. У него двое детей –
старшая дочь, которая
недавно родила ему внучку,
и сын.
Мальчик на фото не приходился злоумышленнику
кем-либо из родственников.
Ребенок оказался жителем
одного из небольших поселков в Ленобласти. Как-то его
пригласил покататься
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на машине старший товарищ. Сразу предупредил,
что поедут в гости к одному
знакомому, в сауну.
Когда устанавливали
круг общения подростка,
нашли еще несколько жертв,
а также других педофилов.

ПО ПРОЗВИЩУ КОБРА

Вторым подозреваемым стал
54-летний охранник автостоянки, мужчина очень крупной комплекции.
В субботу утром полицейские выдвинулись на задержание злоумышленников.
На квартире охранника
застали с двумя подростками.
Радиста взяли, когда он возвращался со смены на корабле и направлялся на съемную
квартиру на улице Лени Голикова. К вечеру в ходе допросов всплыли имена еще двух
человек. На следующий день
задержали и их.
Выяснилось, что съемная
квартира была оборудована
сауной. Детей сюда приглашали с 2014 года. У оперативников случилось дежавю:

Накануне Красносельский районный суд арестовал на два
месяца 59-летнего
радиста. Такую
же меру пресечения для 54-летнего
охранника вчера
избрал Кировский
районный суд. Оба
пробудут под стражей до 29 июля.
в том же районе 10 лет назад
нашли квартиру с сауной
и бассейном, принадлежавшую пенсионеру, который
получил прозвище Кобра. Его
обвиняли в 124 преступлениях против половой неприкосновенности мальчиков.
Сауну в квартире на Лени
Голикова оборудовал 37-летний инженер, уроженец Эсто-

нии, специалист по банному
и холодильному оборудованию, сотрудник крупной
петербургской компании.
Вместе с ним в квартире
проживал 32-летний рок-музыкант и гитарист панк-рокгруппы. Коллектив регулярно выступает на фестивалях и записал несколько
песен с известными исполнителями рок-сцены. На официальном сайте группы сообщается, что у них есть собственная «армия фанатов».

ВОСЕМЬ ПОТЕРПЕВШИХ

На данный момент установлено как минимум восемь
потерпевших. Некоторым
на сегодняшний день уже
исполнилось 18 лет. Все они
проживают в разных населенных пунктах Ленинградской области и нескольких
районах Петербурга.
Как правило, новых
жертв педофилам приводили
их старшие уже вовлеченные
в порок товарищи. За каждого приведенного им платили по 500 рублей.
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Перед Сергеем Семаком
поставили новые задачи
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Петербургский футбольный клуб официально объявил о том, что главный тренер Сергей Семак продолжит
работу. «Зенит» заключил с ним новый контракт по схеме «2+1», то есть если два ближайших года наставник
отработает успешно, то соглашение автоматически будет продлено еще на один год.
ТАКОЕ решение было ожидаемым,
считает экс-зенитовец, обладатель
Кубка России – 1999 Сергей Герасимец. «Наверное, никто не предполагал, что с Семаком могут не продлить контракт. «Зенит» лидирует
в чемпионате, очень близок к тому,
чтобы второй раз подряд выиграть
золотые медали. Пожалуй, можно
придраться только к результату
в Лиге чемпионов. Здесь, на мой
взгляд, Семаку не хватило опыта
руководства командой в таком
сложном турнире. Но в следующем
сезоне он постарается выступить
лучше», – уверен футбольный эксперт «ПД».

ЗАРАБОТАТЬ ВТОРУЮ ЗВЕЗДУ

Как заявил генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медве-

дев, от Семака руководство ждет,
что к 100-летию клуба, которое
будет отмечаться в 2025 году,
на форме сине-бело-голубых
появится вторая звезда. Эти слова
означают, что «Зениту» надо
довести число чемпионских титулов до десяти.
Также Медведев сказал,
что не снимается задача не только
участвовать в Лиге чемпионов,
но и выходить в ней в плей-офф.
По мнению Сергея Герасимца,
эти задачи вполне реальны. «Если
брать выступления в чемпионатах, то «Зениту» по силам получить вторую звезду на футболки.
Я не сомневаюсь, что команда
выиграет нынешний чемпионат,
эта победа станет седьмой. Выиграть еще три чемпионата за пред-

стоящие пять сезонов – достижимая
цель. «Зенит» сильнее всех конкурентов, выше их на две головы», –
убежден футбольный специалист.

БОРОТЬСЯ С ГРАНДАМИ

Добиться успехов в еврокубках
будет сложнее, полагает бывший
футболист «Зенита» и сборной Белоруссии. «Выступление команды
Семака в Лиге чемпионов в этом
сезоне я не назвал бы провалом.
«Зенит» сыграл неудачно, но все же
до последнего момента претендовал на выход в плей-офф Лиги
чемпионов. Если удастся сохранить состав, то в следующем сезоне
есть шансы на выход из группы.
Ведь «Зенит»
как чемпион
России

будет в первой корзине при жеребьевке, гранды ему не попадутся
в группе. Впрочем, петербуржцы
и с грандами должны бороться,
а не отдавать им шесть очков в двух
матчах», – оценил перспективы
Сергей Герасимец.
«Зенит» при Семаке будет
обновлять состав. «После этого
сезона уйдут, скорее всего, Олег

Шатов, Игорь Смольников, Далер
Кузяев. На их места надо пригласить качественных игроков.
Кроме того, многие болельщики
ждут, что в «Зените» заиграют свои
воспитанники. Когда ниша, которую должны занимать молодые
петербургские футболисты, много
лет пустует, это плохо», – считает
эксперт.

Футбол тем и интересен, что возможно
все. Естественно, игра в Лиге чемпионов – мечта для игроков, тренерского
штаба и болельщиков. К этому будем
стремиться, а дальше посмотрим.
СЕРГЕЙ СЕМАК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЗЕНИТА

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

ДОСТИЖЕНИЕ

2018/19
– чемпион
России
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В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

7 матчей
3 победы

1 ничья
3 поражения
9-10 мячи

В ЛИГЕ ЕВРОПЫ

14 матчей
6 побед
2 ничьи
6 поражений
23-20 мячи

В РОССИИ

53 матча
35 побед
9 ничьих
9 поражений
101-40 мячи

ВО ВСЕХ ТУРНИРАХ

80 матчей
48 побед
12 ничьих
20 поражений
148-78 мячи

Наставник
«Зенита»
в цифрах
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Футбол как способ
оживить обстановку
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ /спортивный обозреватель/

П

олторы недели мы радовались, что российский футбол во второй половине
июня вернется, что премьер-лига
хочет жить по бизнес-законам и конкурировать за внимание людей, когда постепенно будут перезапускаться все привычные развлечения.

ФОТО: SKA.RU

Поможет ли армейцам
тренерская рокировка?
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В петербургском хоккейном СКА, как настойчиво сообщают источники,
близкие к клубу, готовится замена главного тренера Алексея Кудашова
на его помощника Валерия Брагина.
ВО ВРЕМЯ межсезонья в КХЛ
армейцы с Невы стали главными поставщиками новостей для хоккейного сообщества. Много шума наделали
обмены, которые СКА провел
с «Амуром» и другими клубами лиги, вызывает интерес и ситуация в тренерском штабе. В последние дни
почти все хоккейные СМИ
сообщили о том, что в клубе
готовится отставка с поста
главного тренера Алексея Кудашова и замена его
на Валерия Брагина, работавшего с января в должности
старшего тренера.

НЕВОЗМОЖНО ПОДВЕСТИ
ИТОГИ

В прошлом сезоне под руководством Алексея Кудашова
петербуржцы заняли второе
место в Западной конференции, показав уже привычный результат. Хотя по ходу
чемпионата армейцы играли
неровно, попадали в полосу
неудач, но на финише регулярного первенства провели
беспроигрышную серию.
В первом раунде плей-офф
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был уверенно побежден подмосковный «Витязь», счет
в серии 4-0.
По мнению петербургского хоккейного комментатора Андрея Шестакова,
сложно оценить результаты
работы Алексея Кудашова.
«Сезон ведь не был завершен. Как подводить итоги?
Например, год назад Илья
Воробьев потерял посты
в СКА и сборной России,
я считаю, не из-за того, что
в Кубке Гагарина не выиграл
у ЦСКА, а потому, что не выиграл чемпионат мира
со сборной. Состав был очень
сильным, столько игроков
из НХЛ приехали, а результат плохой. А сейчас – сезон
в КХЛ не доиграли, чемпионат мира отменили. Пока
Кудашов остается и в СКА,
и в сборной главным. Кстати,
когда он был помощником
Воробьева, ходили разговоры, что Воробьев только
стоит у бортика, а все решения принимает Кудашов,
хотя на самом деле такого
не было», – размышляет
эксперт.

Валерий Брагин возглавлял
молодежную сборную России,
выиграл с ней золотые (2011),
серебряные (2012, 2015, 2016,
2020) и бронзовые (2017, 2019)
медали чемпионатов мира. Тренировал «Спартак» (2005-2007)
и ЦСКА (2012).
У БРАГИНА ЕСТЬ ШАНСЫ

Возможное назначение главным тренером СКА Валерия
Брагина выглядит весьма
спорным решением.
«С одной стороны, Брагин
много лет успешно работал
с молодежной сборной России, выиграл с ней много
медалей. А с другой – с клубами он работал не слишком удачно, и в «Спартаке»,
и в ЦСКА у него не сложилось. Главный плюс Валерия
Николаевича в том, что большинство хоккеистов нынешнего состава петербургской
команды прошли через его
молодежную сборную. Они

его уважают, они ему благодарны. Ведь выступление
игрока за молодежку на чемпионате мира сразу повышает его рейтинг, усиливает к нему интерес со стороны солидных клубов. Брагин стал старшим тренером
СКА в конце января, принял
участие в беспроигрышной
серии армейцев. Если его
сделают главным тренером,
ему не надо будет привыкать
к команде. А его предыдущие неудачи в клубах могут
пойти ему в плюс: как говорится, за одного битого двух
небитых дают», – полагает
Андрей Шестаков.

А теперь ощущение другое: может,
лучше бы не возвращались совсем? Казалось, пробивная сила президента Российского футбольного союза Александра
Дюкова, его возможности общаться
с нужными людьми напрямую – плюс
и шанс на спасение. Но обернулось
тем, что футбол – теперь всего лишь
инструмент госпрограммы возвращения к привычной жизни.
Мы думали, что желание вернуться,
доиграть сезон превратится в шанс
на самостоятельность, – и ошибались.

Судя по всему, рестарт Российской премьер-лиги на уровне
руководства страны одобрили
с одним уточнением: РПЛ создаст видимость нормальности. Из РПЛ вылепят то,
что нужно политически, пренебрегая рисками.
Как это выглядело: 27 мая боссы сразу
пяти клубов Российской премьер-лиги
(ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Урал»
и «Арсенал») почти одновременно в разных
интервью сказали, что возвращаться стоит
с болельщиками на трибунах. Аргументации ноль, только общие слова про атмосферу и про то, что люди заскучали на карантине. И уже на следующий день Роспотребнадзор одобряет 10% зрителей на стадионах. Кажется, слишком быстрая реакция для спонтанной идеи. Больше похоже
на режиссуру и разыгранные роли.
Никто всерьез и вслух не обсудил опасность, не соотнес риски с выгодой – это
было бы логично, если бы речь действительно шла о желании клубов предоставить
услуги владельцам абонементов, улучшить
телетрансляции и выделиться на фоне других лиг атмосферой.
К сожалению, футбол будет лишь одним
из способов оживить обстановку. Футболом
воспользуются, чтобы сформировать правильный фон для других событий, гораздо
большей государственной важности.
Футболом воспользуются как раз те,
от чьего влияния индустрии так нужно
избавиться.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Котоолимпиада-2020:
на старт, внимание, мяу!

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ
РАБОТАЕТ СИСТЕМА
ПРОКАТА САМОКАТОВ

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

В «Республике кошек» началась активная подготовка
к котоолимпийским играм. Соревнования пройдут
8 июня.
К КОТООЛИМПИАДЕ готовятся
больше 20 обитателей
«Республики кошек». В программе – котокросс, прыжки
в высоту и легкая котлетика.

СКУЧАЮТ НА КАРАНТИНЕ

Все эти три месяца обитатели
«Республики кошек», давно
привыкшие к вниманию,
скучают без гостей. Развлекают и ухаживают за животными лишь волонтеры, среди
которых студенты и мамы
с малышами.
«Мы все находимся в подвешенном состоянии и, скорее всего, до середины июня
не откроемся. За апрель мы
собрали около 100 тысяч
рублей на пожертвованиях, которые в том числе
идут на аренду помещения.
Что касается масок и перчаток после карантина,
будем смотреть по обстоятельствам, хотя в перчатках
не особо удобно гладить кота.
Сейчас мы думаем о том,

чтобы разграничить входящие и исходящие потоки
людей, чтобы они не пересекались», – рассказала
пресс-секретарь «Республики
кошек» Ольга Титович.
За неполных три карантинных месяца пространство
активно освоило онлайн:
например, виртуальные
экскурсии и выступления
писателей.

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

ВМЕСТО ЕВРО

В этом году девятилетие
«Республики» совпадает
со Всемирным днем петербургских котов (8 июня)
и впервые пройдет онлайн.
Акцент, как уже можно
догадаться, будет сделан
на спортивную составляющую: любителей спорта приглашают присоединиться
к просмотру котоолимпи-

чаются изяществом, должны
побежать. Также у нас есть
прыжки в высоту – легкая
котлетика: мы загораживаем
проход пленкой, через которую животные должны перепрыгнуть», – отметила Ольга
Титович.

ВСЕ КАК У СПОРТСМЕНОВ

ФОТО: А. ГЛУЗ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

Почетным гостем котоолимпийских игр станет оракул чемпионата мира по футболу 2018 года
Ахилл. Трансляция пройдет в соцсетях «Республики»
(начало в 12:00 8 июня).
ады. Организаторы обещают
даже тотализатор.
«Спортивный акцент
в этом году объясняется
тем, что необходимо поработать над фигурой после
карантина. Раз чемпионата Европы по футболу
в 2020 году не будет, мы
решили порадовать наших
фанатов и провести свои
соревнования. У нас есть
несколько видов спорта –
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кошкатлон, коткобежный
спорт. Как это выглядит?
Во время одного из состязаний мы раскладываем
дорожки с кормом и выпускаем котов. Кто быстрее всех
съест и дойдет до финиша,
тот и победил. Потом мы
делаем несколько трасс, которые фактически являются
аналогами «Формулы-1».
И котики, которые у нас,
к слову, совершенно не отли-

Тем временем идет тренировка. Пушистые спортсмены в ожидании старта
замерли в другой комнате
и внимательно следят,
как ребята-волонтеры раскладывают корм по трассе.
Котик по кличке Хемингуэй в самом начале забега
обгоняет другого участника
и успевает съесть как свой
корм, так и его. Что ж, победителей не судят!
Спрашиваем, сидят ли
коты на специальной диете
для соревнований.
«Нет, за ними следит
ветеринар. Они регулярно
питаются. Все как у опытных спортсменов. Они
у нас публичные персоны,
не могут позволить себе расслабиться и уже с нетерпением ожидают гостей», – объяснили в «Республике».
В котокроссе между тем
уже обозначился лидер.
Это коротконогий мейн-кун
Борис.
«Несмотря на свои скромные габариты, он бегает,
как конь. Наши спортсмены

2. В прило3. Наведите
жении
камеру
нажмите
на изображе«смотреть».
ние с меткой.

очень энергичные. В прошлый раз мы пытались мотивировать их кормом, но тогда
они сносят все преграды», –
рассказали в «Республике
кошек».
Кстати, в котокроссе принимают участие только два
котика, а в кошачьей «Формуле-1» сразу все.
Так, участники уже
выстроились перед стартом
на следующую дисциплину:
теперь им предстоит аккуратно по трассе, не задев
ограждения из стаканчиков,
пробежать к финишу.
Грациозностью отличился
только один кот, остальные
побежали в комнату, опрокидывая все на своем пути.
Впереди третье испытание – прыжки в высоту.
В качестве барьера используется обычная пищевая
пленка. Перепрыгивают
через нее всего несколько
участников, остальные
пролезают под пленкой,
а кто-то просто пытается
ее прокусить.
Последнее состязание – колесо. Его крутит сфинкс Мэтт. Правда,
в какой-то момент он устает
от излишнего внимания
и уступает место другому
котику.
В «Республике» добавили,
что тренировки продолжатся
до 8 июня – того дня, когда
пройдет котоолимпиада.
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