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УЕДЕТ
В ОБЛАСТЬ
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КАК В ЭТОМ
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ЭКЗАМЕНЫ
→ стр. 5
МЕДИЦИНА
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

ЕСЛИ
ОТ ВИРУСА
ЛЕЧИМСЯ
ДОМА
→ стр. 6

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

СПОРТ

Раскрыть форты
Заявленный властями вектор на сохранение истории нашел отражение
в проекте реконструкции кронштадтских фортов к 2023 году. → стр. 8-9
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О ЧЕМ
СОЖАЛЕЕТ
КОНСТАНТИН
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→ стр. 14-15
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

3 500

петербуржцев
получили кредиты
по программе
льготной ипотеки
с 20 апреля этого
года.
(По информации пресс-службы
«Дом.РФ»)
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ФОТО: С. ЛИХОДЕЕВ / ТАСС

Бизнесу помогут кредитами
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

На совещании в Смольном было объявлено, что предприниматели, пострадавшие
от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, получат льготные кредиты.
Максимальный размер займа составит 5 миллионов рублей.
ОЧЕРЕДНОЙ пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, обретает реальные очертания.
На совещании в Смольном
объявили, что максимальная сумма займа для одной

организации составит 5 миллионов рублей, но не более
суммы выплаты зарплаты
сотрудникам в 2019 году.
Председатель Комитета
по промышленной политике, инновациям и торговле

2 млрд рублей

– на такую сумму будет увеличена капитализация
специального фонда, который и займется кредитованием
малого и среднего бизнеса.

Санкт-Петербурга Кирилл
Соловейчик подчеркнул,
что компании, сохранившие
кадры и исполнившие обязательства по выплате долга
и процентов по договору
займа, смогут обратиться
в Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле за субсидией на развитие деятельности. По словам
Кирилла Соловейчика, город
проверит исполнение обязательств, и, если все в порядке,
компания получит заем.

Губернатор города Александр
Беглов отметил, что принятые на совещании решения
очень важны для города.
«Первый месяц пандемии нас многому научил,
сегодня мы точно понимаем, насколько важна производственная безопасность
города», – сказал он.
Сейчас в Петербурге
признаны пострадавшими
от коронавируса 83 тысячи
предприятий малого и среднего бизнеса.

ФОТО ДНЯ / МАГАЗИНЫ ВЕРНУЛИСЬ К ПОКУПАТЕЛЯМ
В понедельник
в Петербурге впервые
за несколько месяцев
открылись непродовольственные магазины. Соответствующее
постановление ранее
подписал градоначальник Северной
столицы Александр
Беглов. Теперь горожане смогут приобрести одежду, автотовары, приборы и прочие
вещи не первой необходимости. Торговые
центры при этом пока
что останутся закрытыми.
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1. Установите
приложение
«Петербургский дневник»
(spbdnevnik.
ru) из AppStore
или GooglePlay.
2. В приложении нажмите
«смотреть».
3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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«Чижик» полетит по Гранитной
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Трамвай «Чижик» пойдет по Гранитной улице в ближайший месяц, он довезет петербуржцев до остановки
на Новочеркасском проспекте. Для Петербурга это будет второй опыт интеграции государственного трамвая
с частным. Первый представили вчера в Красногвардейском районе.
ДВА маршрута частного трамвая
«Чижик» продлят до конца Гранитной улицы, об этом сообщил
директор ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) Сергей Окутин. По его словам, на решение имущественных и организационных вопросов уйдет немного
времени, поэтому «Чижик» поедет
по Гранитной улице в ближайший
месяц. Трамвай дойдет до конца
магистрали, после чего пассажиры смогут пересесть на маршрут «Горэлектротранса».

Трамвай разгрузит
дороги и позволит двигаться более свободно
тем, кто предпочитает личный автомобиль. Качество
«Чижика» настолько
высоко, что впору
уже задуматься
о том, чтобы отказаться от машин
в пользу современного
транспорта.

БОЛЬШОЙ МАРШРУТ

Гранитную улицу на участке
от станции метро «Ладожская»
до проспекта Шаумяна открыли
в августе 2019 года. На пересечении с Новочеркасским проспектом
появились остановка и разворотное кольцо.
По словам Сергея Окутина, это
будет второй опыт бесшовной интеграции частного трамвая с государственным. Первая стыковка
произошла 8 июня. Трассу маршрута № 10 продлили на 700 метров
до остановки «Улица Передовиков» (угол Ириновского проспекта и улицы Передовиков).
Отсюда пассажиры могут пересесть
на «Чижик» и доехать до «Ладожской». Или, пересев на «десятку»,
отправиться на Охту. А с учетом

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ, ТРАНСПОРТНЫЙ ЭКСПЕРТ

капремонта трамвайных путей
на Среднеохтинском проспекте этот
маршрут довезет до Финляндского
вокзала и улицы Чапаева на Петроградской стороне.
По словам директора ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина,
это эстафета поколений.
«Маршрут № 10 существует
в Петербурге с 1908 года, он был
одним из четырех, запущенных

…СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ ДО 60 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ…

в блокадном Ленинграде в апреле
1942 года для стыковки районов.
А «Чижик» очень молодой трамвай», – сказал Денис Минкин.

ТРАМВАЙ В ЛЕНОБЛАСТЬ

Проект «Чижик» был официально
завершен осенью 2019 года, а первый маршрут запустили в марте
2018 года. В Петербурге заработали
четыре маршрута первого в Рос-

…ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА
ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ
10 ИЮНЯ…

>

ФОТО: FREEIMAGES.COM
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Сотрудники социальных
стационаров, работающие
в условиях пандемии с повышенной нагрузкой, получат
выплаты от 10 до 60 тысяч
рублей. Об этом сообщил
губернатор Петербурга
Александр Беглов во время
видеомоста, посвященного
Дню социального работника.
«Сегодня социальные работники на передовой в борьбе
с пандемией», – сказал
губернатор. В Петербурге
ежедневно более 20 тысяч
соцработников оказывают
помощь горожанам.

сии частного трамвая. Из-за пандемии коронавируса он потерял
около 86 процентов пассажиров.
Соединяясь между собой, и «Горэлектротранс», и ТКК планируют
улучшить показатели перевозок.
Добавим, что сейчас компания
не отказывается от планов продлить линию «Чижика» – от станции метро «Ладожская» до Всеволожска. Этот проект инвестор

планировал представить на Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году, теперь
планирует сделать это в 2021-м.
«Около полутора лет уйдет на проектирование линии и примерно
2,5 года – на ее строительство», –
сказал Сергей Окутин.
Новое направление планируют
открыть к 2025 году, в его создание вложат 20 миллиардов рублей.

…В ГОРОДЕ ЗАПУСКАЮТ
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ…

>

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Стала известна дата
первой репетиции парада
Победы в Петербурге. Военнослужащие и техника проведут тренировку 10 июня.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса парад
в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне перенесли с 9 мая
на 24 июня. В параде
Победы, который пройдет
на Дворцовой площади,
примут участие 4,8 тысячи
военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО
и более ста единиц техники.

>

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

В течение пяти дней
петербуржцы смогут бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусной инфекции. Тестирование проведут
для того, чтобы проанализировать популяционный
иммунитет жителей города
к COVID-19 с 15 по 19 июня.
Для того чтобы сдать анализ
на антитела, нужно пройти
анкетирование на сайте НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
или позвонить в единый
информационный центр
Роспотребнадзора.
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Справедливость
впишут в Конституцию
НЕЛЛИ ЦЫМБАЛЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин на видеоконференции с соцработниками назвал закономерным тот факт,
что при обсуждении поправок в Конституцию особое
внимание было уделено вопросам социальной справедливости. Владимир Путин в День социального работника
встретился с представителями этой профессии и поговорил о их труде в нелегких условиях пандемии коронавируса. Зашла речь и о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию. «Предложенные изменения закрепляют государственные гарантии адресной социальной
поддержки. В частности, обязательную – не реже раза
в год – индексацию пенсий и пособий», – отметил глава
государства.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

Сейчас на бывшей
территории кладбища идут
археологические раскопки.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Часовню восстановят
спонсоры
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«Алые паруса»
приплывут в Неву
СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Ежегодный праздник выпускников «Алые
паруса» в Петербурге пройдет 27 июня, однако
если не будут сняты ограничения, то лишь
в онлайн-формате.
СУДЬБА праздника всех петербургских выпускников ста-

новится все более определенной. В Министерстве просвещения РФ отметили, что праздник состоится 27 июня.
Но есть нюансы.
«К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. Поэтому
рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже
после окончания ЕГЭ или позже отпраздновать выпускные
в традиционном формате. Дух праздника важнее, чем его
формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Тем не менее в ряде других регионов праздники выпускников могут пройти в очном режиме. Это касается тех регионов, которые вышли на третий этап снятия ограничений.
Однако и там проведение мероприятий в офлайн-формате
будет возможным только с исполнением предписаний
Роспотребнадзора.
Всего в 2020 году обучение в школах завершают около
700 тысяч школьников.
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Горожане переживают за судьбу склепа блаженного странника Александра Крайнева на Митрофаниевском кладбище.
В КГИОП отметили, что его собираются реконструировать, причем за счет частных средств.
СКЛЕП, считавшийся утраченным,
обнаружили в 2012 году. Чтобы
не допустить дальнейшего разрушения, на территории бывшего кладбища необходимо провести археологические изыскания. Именно этим в июне занялся
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
(КГИОП).

СТРАННИК ИЗ ВОЛОГДЫ

Митрофаниевское кладбище существовало с 1831 года, спустя век
его закрыли, но в блокаду использовали снова. Сейчас это выявленный объект культурного наследия.
Александр Крайнев был зажиточным крестьянином, потом торговцем, но все свое добро раздал
бедным, надел вериги и пошел
странствовать. Он ходил по рус-

60 участков

сейчас включает в себя бывшая территория
Митрофаниевского кладбища. Часть из них отдана
в руки частным лицам, которые, например, сдают
свою землю под автосервисы.

ским землям с 1856-го по 1889 год,
собирая деньги и жертвуя
их на строительство храмов.
Когда остатки захоронения
были обнаружены, появилась идея
воссоздать часовню не из современных материалов, а из старинных, «царских» кирпичей, которые
соберут верующие. Но сначала
нужно привести все бывшее кладбище к единому «знаменателю»,
так как сейчас оно раздроблено
на множество земельных участков, которые сдаются в аренду
под склады и автосервисы.
Судьбой кладбища и склепа
в частности обеспокоены петербуржцы, которые еще в начале
апреля жаловались в КГИОП
на экскаваторы и бульдозеры,
перекапывающие грунт в непосредственной близости от захоронения блаженного странника.

НИКАКОЙ ЗАСТРОЙКИ

В Петербурге действует Митрофаниевский союз, который объединяет потомков людей, захороненных на этом кладбище.
«Мы выступаем за то, чтобы
на месте кладбища появился
мемориальный парк, – пояснил

«ПД» секретарь союза Николай
Лаврентьев. – Пусть будут деревья, но должен быть и памятный
знак. Не на каждой обнаруженной
могиле, но хотя бы один типовой,
как на Пискаревском».
Однако, как заявили в КГИОП,
любая концепция развития будет
принята только после освобождения участков.
«Из Минкульта получен открытый лист на раскопки, и специалисты приступили к археологическим разведкам, – рассказала
пресс-секретарь КГИОП Ксения
Черепанова. – Требуется установить глубину залегания культурного слоя и определить точное
местоположение фундаментов
часовни. Эта известная и наиболее чтимая в народе часовня
Митрофаниевского кладбища располагалась неподалеку от каменного храма. Сейчас идут переговоры о возможности восстановления часовни за счет спонсорских
средств».
В любом случае, подчеркнул
заместитель председателя КГИОП
Алексей Михайлов, о новом строительстве на территории бывшего
кладбища не может быть и речи.
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Главное – безопасность:
как пройдет ЕГЭ-2020
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

До начала экзаменов осталось меньше месяца. Из-за пандемии изменены не только сроки проведения ЕГЭ, но и некоторые его правила.
Что ждет выпускников и как проходит подготовка в школах?
ПО ИНФОРМАЦИИ Ком итета
по образованию, в этом году
на сдачу единого государственного экзамена в Петербурге зарегистрировались
39 тысяч человек. Среди них
27 тысяч выпускников школ,
3,7 тысячи выпускников
колледжей, а также 8 тысяч
выпускников прошлых лет.

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Процедура сдачи ЕГЭ в этом
году претерпела некоторые
изменения, чтобы не подвергать риску детей и педагогов
в период пандемии.
Как рассказала учитель
года – 2019 в Петербурге,
преподаватель французского
языка гимназии № 171 Центрального района Марина
Зезкова, новые рекомендации довольно строгие,
но они необходимы, потому
что главное – безопасность.
«В пункт проведения
экзамена приходят ребята
из разных школ, и раньше
мы никогда не регламентировали время, когда они это
могут сделать. Теперь у нас
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Есть технические вопросы,
но они решаемы
ИЛЬЯ ДЕМАКОВ /учитель года – 2017/

С

ам формат проведения ЕГЭ принципиально не поменялся – рекомендации
коснулись только входной процедуры,
рассадки и некоторых технических моментов. Но в целом все это знакомо, отработано, и я думаю, что дополнительный фактор стресса снимется, как только ребята
получат в руки экзаменационные задания.
Отмечу, что новые меры безопасности – это дополнительная нагрузка
на школы, потому что требуется не переобучить организаторов, а внести определенные корректировки именно в процедуру подготовки проведения ЕГЭ.

Процедура подготовки организаторов и школ к ЕГЭ станет несколько более продолжительной, и для этого,
по-видимому, понадобятся
дополнительные пробные
экзамены, которые пройдут
29 и 30 июня.

ДАТЫ ИЗВЕСТНЫ

29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, которые пройдут без школьников. Третьего июля ребята сдадут ЕГЭ
по информатике, географии
и литературе. Русский язык,
как самый массовый предмет, будут сдавать в течение
двух дней – 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля,
по истории и физике –
13 июля, по обществознанию и химии – 16 июля,
по биологии и иностранным
языкам – 20 июля, а сдача
разговорной части иностранных языков состоится
22 и 23 июля. Резервные дни
для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, запланированы на 24 июля, по всем
предметам – на 25 июля.

5

К тому же существует вопрос технического
обеспечения – например, бесконтактных
термометров для контроля температуры
на входе в школах нет.
ФОТО: С. КРАСНОУХОВ / ТАСС

В Комитете по образованию
сообщили, что в Петербурге
будет подготовлено почти
3 тысячи аудиторий в 167 пунктах проведения экзаменов.
будет график, в котором будет
указано: выпускники каких
школ во сколько приходят.
Самое важное – избежать
большого скопления детей, –
объяснила учитель. – Процедура регистрации тоже будет
организована так, чтобы ускорить проход ребят в аудитории: у каждого организатора
будет несколько списков учеников. Также рекомендуется,
чтобы в школах в дни экзаменов было два входа. Но такая
возможность есть не у всех
учебных заведений».

ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ
РАССАДКА

Марина Зезкова отметила,
что все организаторы в дни

экзаменов должны быть
в масках и перчатках, а вот
детям применять средства
индивидуальной защиты
необязательно. Все помещения пунктов проведения
ЕГЭ будут обрабатываться
до и после экзамена. Каждая
аудитория должна быть оснащена дозаторами с антисептиком. В аудиториях
ребят ждет зигзагообразная
рассадка на безопасном друг
от друга расстоянии.
«Конечно, это очень волнующе, но еще есть время
на подготовку. Тем более
29 и 30 июня пройдут
пробные экзамены. Всегда
хорошо, когда можно потренироваться и обкатать всю

процедуру, – заметила
Марина Зезкова. – Важно,
чтобы экзамен оставался
честным, прозрачным,
и здесь не может быть
никакого дистанционного
формата или дистанционной проверки. Все пройдет
как обычно, но с соблюдением мер предосторожности».
Д ир ек т ор ги м на зи и
№ 166 Игорь Карачевцев
в разговоре с корреспондентом «ПД» предположил,
что усиленные меры безопасности могут сказаться
на эмоциональном состоянии выпускников во время
сдачи ЕГЭ.
«Есть очень чувствительные ребята, которые переживают, что что-то пойдет
не так. Задача организаторов,
на мой взгляд, – не только
раздать и собрать бланки, но
и настроить детей на спокойную работу, не давить на них.
Условия проведения другие, но основной принцип
остается прежним, поэтому
излишне бояться не стоит», –
посоветовал он.

А что касается проведения самого экзамена, ЕГЭ у нас существует уже без малого
20 лет, и большинство учителей много лет
принимают участие в подготовке к экзаменам на самых разных позициях, поэтому они
достаточно универсальны в этом навыке.
Хотя, конечно, даже им это добавляет стресс.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ, заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

В ноябре 2017 г. получил от ФСС, согласно
записи в программе реабилитации, прогулочное
кресло-коляску с электроприводом. Сейчас
хотел бы подать заявление в ФСС на получение
другой коляски с иными техническими
характеристиками. Что необходимо для этого
сделать? Куда обращаться?

6 тысяч человек
из числа тех,
что наблюдались
на дому с COVID-19, уже
выздоровели.

>

У каждого средства реабилитации есть определенный срок пользования, который исчисляется с даты предоставления его инвалиду.
В случае самостоятельной покупки изделия – с даты его приобретения
согласно платежным документам (товарному и кассовому чекам). Срок
пользования полученным вами креслом-коляской составляет четыре
года и истекает в ноябре 2021 г.
В случае внесения исправлений в индивидуальную программу реабилитации (ИПРА), например в связи с необходимостью изменения характеристик ранее рекомендованных средств реабилитации, составляется
и выдается новая ИПРА. Внесение изменений или исправлений в ИПРА
не относится к компетенции Фонда социального страхования. По вопросу
о порядке внесения поправок в ИПРА удаленно (в том числе в период
ограничительных мер и самоизоляции) вы можете обратиться в Главное
бюро МСЭ по Санкт-Петербургу по телефону 8 (962) 686-50-60.
Любую консультацию по вопросам обеспечения, замены и ремонта
средств реабилитации можно получить по телефону горячей линии
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования – (812) 677 – 87-17, работает с 9:00 до 21:00
без выходных.
Ответы на часто встречающиеся вопросы петербуржцев публикуются на сайте регионального отделения www.rofss.spb.ru: главная
страница сайта – раздел «Вопрос – Ответ».
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» (812) 335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

ФОТО: GOV.SPB.RU

Лечиться дома:
что можно и нельзя
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Около половины петербуржцев с диагностированной коронавирусной инфекцией или пневмонией в легкой степени тяжести
лечатся дома. Рассказываем о правах и обязанностях амбулаторных пациентов.
В КАКИХ случаях вызывать на дом
участкового врача, а в каких – скорую помощь? Объясняем на простых примерах.

МАСКИ И МАЗКИ

Амбулаторная сеть сейчас работает в особом противоэпидемическом режиме, прием ведется
только в экстренных ситуациях.
Кстати, с заболевшим зубом
или ухом к врачу пойти можно –
но лучше предварительно позвонить. Во всех остальных случаях
недомогания следует вызывать
врача на дом.
Сейчас каждый вызов на ОРВИ
рассматривается как потенциальный COVID-19. Принимающий
вызов специалист обязан по телефону собрать предварительный
эпиданамнез – и пациенту следует
отвечать честно. От ответа будет

16 000

пациентов с COVID-19 в Петербурге наблюдаются на дому. Это значит, что они переносят
болезнь в легкой форме и госпитализация им
не нужна.
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зависеть не только то, кто к вам
придет – врач из поликлиники
или бригада скорой помощи,
но и безопасность ваша собственная и медиков.
Доктор берет мазки из носоглотки и принимает решение
о дальнейшей тактике лечения: оставить пациента дома
или госпитализировать. Больничный выдается сразу на 14 дней.
Решение о выписке принимается
после 14 дней и по результатам
контрольных тестов.

СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ВРАЧА

Пациенту выдается памятка, которой он обязан придерживаться.
Например, стирать белье заболевшего можно только отдельно
при температуре не ниже 90 градусов, а по квартире передвигаться, когда никого нет рядом.
Не нужно пить разнообразные
иммуностимуляторы и алкоголь.
Последний подавляет иммунитет
и может способствовать возникновению осложнений. Не рекомендуются ингаляторы с паром, особенно если в квартире есть другие
люди – это небезопасно для них.

КОГДА ИДТИ НА КТ

Так как это процедура, сопряженная с лучевой нагрузкой,
то должна делаться по назначению
врача. Результат КТ получили –
что дальше? Существует «эмпирическая» визуальная шкала оценки
примерного объема уплотненной
легочной ткани в легких. КТ-0:
отсутствие характерных проявлений; КТ-1: минимальный объем,
распространенность поражения
менее 25% объема легких; КТ-2:
средний объем, распространенность 25-50% объема легких; КТ-3:
значительный объем, распространенность 50-75%; КТ-4: критический объем, поражено свыше 75%
объема легких.

ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО

Пациентам с подтвержденным
COVID-19 и подозрением на него,
проходящим лечение на дому,
бесплатно выдают препараты.
Используются препараты, рекомендованные Министерством
здравоохранения РФ. В частности, гидроксихлорохин, мефлохин, рекомбинантный интерферон
альфа, умифеновир. Препараты
в наличии есть.
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«Мы здесь все – как защитники
Брестской крепости»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Медицинский персонал Городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко
в Пушкине с 27 апреля работает в «режиме COVID-19». Переквалифицироваться в инфекционистов пришлось всем – от гинекологов до кардиологов. Как они справились с переменами?
О ТОМ, как плакали молоденькие медсестры, когда в первый день работы в режиме
инфекционного стационара
на отделение поступили
сразу 75 человек, рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматической патологией Инна
Ершова. Она, как и ее коллеги, ежедневно работает
в красной зоне с пациентами,
больными коронавирусной
инфекцией.

БОЛЬНЫХ НЕ МЕНЬШЕ

«В конце апреля все врачи
независимо от специальностей прошли 36-часовые
курсы для работы с инфекционными больными, и мое
отделение стало принимать
пациентов с подтвержденным или с подозрением
на COVID-19, – рассказывает Инна Ершова. – Сейчас у меня на отделении
33 человека, все с коронавирусом и с сопутствующими
заболеваниями».
Инна Ершова рассказывает, что к ним везут пациентов из центра и с юга
Петербурга. Мест не хватает, в ближайшие дни откроется под инфекцию еще одно
отделение.
«Мы видим сейчас очень
тяжелых пациентов, причем они все вполне социальные, соблюдавшие карантин,
в масках и перчатках, – говорит доктор. – Молодые тоже
есть – были мальчик 18 лет
и мужчина 31 года».
Сейчас у Инны на отделении лежит кормящая мама.
Заболели все, включая мужа,
старшего ребенка и грудного
малыша. Заболел даже друг
семьи, который привозил им
передачи и передавал через
окно.
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«Мы не можем найти
ответа, как они заражаются. Я понимаю, если контакт есть или человек работает, где большой поток…
Но нет – заболевают даже
те, кто особо не контактировал», – удивляется Инна
Ершова.

У КАЖДОГО СВОЯ ИСТОРИЯ

В больницу в первые дни
мая поступила пожилая
пара, обоим за 70: она –
бывший врач-рентгенолог.

И вот – COVID-19, приговор
в его ситуации практически
смертельный, весь на иммуносупрессорах. И он тоже
поправился.
Привезли женщину
с пожилой мамой. Дома
остался один 11-летний сын.
Только утром через скорую
помощь его удалось положить в детскую Филатовскую больницу. Он заболел
потом, но легко. Мать тоже
выжила. А вот бабушка старенькая – умерла.

Мы в марте смотрели со стороны и не думали, что нас это
коснется. Многие были уверены, что это все – интриги
какие-то, сомневались, есть ли
этот вирус. Но когда мы приняли эти 75 человек, то увидели,
что это есть, это существует.
ИННА ЕРШОВА

У обоих COVID-19, состояние
тяжелое.
«Мест нет, в приемном
под мою ответственность
положили в палату интенсивной терапии, он – на кислороде, а она – рядом на каталочке. И вот они лежат рядом
и за ручки держатся. Честно
скажу – я тогда не выдержала, слезы навернулись. Две
эти седые головы рядом… Мы
всю ночь ими занимались,
и они такие терпеливые,
не жаловались, но всех просто терзали эти их сплетенные руки. Их история закончилась хорошо, выжили», –
вспоминает Инна.
Поступил еще парень
молодой, он несколько
лет ждал трансплантацию
почки, в январе ее провели.

Умерла и супруга мужчины, который лежал
в Пушкине, а жена – в другой больнице. Так получилось, что жили всю жизнь
вместе, а попали в разные
больницы и расстались,
не попрощавшись.

БЫВАЛО  ПЛАКАЛИ

Когда поняли, что коронавирус пришел уже к ним,
решили работать командой.
Нашлись и те, кто ушел, –
даже в чистой зоне не захотели работать.
«Я здесь работаю
с 1998 года, я – дочь врача,
и я поняла, что за мной – мои
девчонки, не могу расслабляться, – улыбается Инна. –
Мы все здесь как защитники
Брестской крепости. Раз

в неделю кто-то заболевает из персонала. Санитарочка с моего отделения переболела. Реаниматолог наш очень тяжело
болел, у него диабет».
Инна уже больше месяца живет одна – семью отселила, чтобы не заразить.
В мае работала каждый день
по 6-7 часов в красной зоне
плюс 7 суточных дежурств.
В июне примерно такой же
график.
«Прихожу, моюсь, ем,
ночую, ухожу на работу.
Первое время мы с коллегами в роддоме жили,
но потом все-таки разъехались по домам», – вздыхает
доктор.
Она показывает свое фото,
где на лице женщины – жуткие синяки от очков.
«Мы все боялись респираторов, но оказалось,
что самое противное – это
очки, они потеют и сдавливают голову, иногда даже
пережимают до полуобморочного состояния, и переносицу натирают, – смеется
Инна. – Каждый по-своему
готовится к зоне. Я, например, утром не завтракаю.
Девчонки натирают очки
жидким мылом – тогда они
не запотевают».
Оптимизм есть, а вот времени и права расслабляться
нет. Рядом столько и слез,
и трагедий, что надо уметь
улыбаться назло.
«Будней простых хочется.
Мы так хотим просто вернуться в то, что было раньше,
и забыть этот COVID-19
как страшный сон. Хочется,
чтобы мы были опять обыкновенными людьми, чтобы
можно было просто пойти
на работу, в магазин, приготовить ужин, включить телевизор...» – говорит она.

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.
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«Остров фортов» преобразит Кр
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Около года назад был презентован проект по созданию нового городского историко-культурного
кластера «Кронштадт. Остров фортов». «ПД» выяснил,
что уже сделано и как проект будет реализовываться
в дальнейшем.
В АВТОНОМНОЙ некоммерческой
организации (АНО) «Остров фортов» сообщили, что проект предполагает создание на территориях, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского
кластера с комфортными общественными пространствами, социальными, научными, образовательными и другими объектами.
«Год нашей совместной работы
показал, что дружная и творческая
команда АНО «Остров фортов»
относится к Кронштадту с трепетом, как к уникальному историческому, географическому, военно-политическому, общественно
значимому объекту не только
Санкт-Петербурга, но и всей России», – отметил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

ЗАПУСК ПРОЕКТА

Член рабочей группы по вопросу
создания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу говорит, что главная
цель проекта «Остров фортов» –
стать катализатором динамичного
социально-экономического развития Кронштадта. Прошедший год
был посвящен разработке основных параметров проекта и его
запуску, а каждый этап создания
кластера внесет вклад в комплексное развитие всей территории
города, не ограничиваясь локальными улучшениями.

«Так, для Кронштадта будут формироваться долгосрочные условия
роста качества жизни. Несмотря
на все сложности и ограничения,
с которыми мы все столкнулись
из-за пандемии коронавируса,
работа по проекту ведется по графику и уже этим летом будут представлены первые результаты», –
сказала Ксения Шойгу.

СОВСЕМ СКОРО

Как только позволит эпидситуация, будет открыт всесезонный
учебно-тренировочный палаточный комплекс для детей «Настоящий герой». В АНО «Остров фортов» пояснили, каждая смена будет
посвящена отдельной теме. Ребята
смогут хорошо отдохнуть, познакомиться с разными специальностями, приобрести практические
навыки, которые пригодятся им
во взрослой жизни. Площадь комплекса – 4,3 гектара, он рассчитан
на 160 детей в смену. В дальнейшем планируется передать комплекс в ведение Петербурга.
К Дню ВМФ, 26 июля, на территории Кронштадта откроется
первая очередь музейно-исторического парка. Его общая площадь
шесть гектаров.
«Парк станет местом отдыха
и прогулок жителей
и гостей города. Дизайн-решения каждого объекта
общественных

пространств парка отображают главную его
идею – воплощение
прошлого и настоящего
ВМФ», – говорит Ксения Шойгу.
В парке будет размещена Аллея
героев российского флота, где
через биографии и деяния известных флотоводцев и мореплавателей будут представлены различные темы из военно-морской
истории России.
Еще в парке появятся большие
панорамные качели вместимостью до 28 человек. Внутри контура амфитеатра вокруг качелей появится событийная площадка для различных мероприятий. В центре нее
установят Маяк
памяти
высотой

5

1

2

92

заявки прислали
на международный
конкурс по созданию
монумента морякам.

100

гектаров – на такой огромной территории будет реализован проект.
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Кронштадт

РТОВ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

почти 6 метров. На его поверхности увековечат имена 200 героев
российского флота со времен
Петра I до наших дней, а в верхней части разместится прожектор с вращающимся лучом света.
Также создается обширная детская
площадка – порядка тысячи квадратных метров, с тремя игровыми
зонами. И это лишь часть планов
по развитию парка.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Как сообщили в АНО «Остров фортов», летом водолазы проведут
подводные археологические исследования, которые станут одним
из основных этапов подготовки
к реставрационным работам
на фортах «Кроншлот», «Петр I»
и «Император Александр I».
«Водолазам предстоит проверить
наличие или отсутствие объектов
исторического наследия и археологических предметов у фортов
и в зонах предполагаемого расположения опор будущей канатной
дороги к форту «Император Александр I» и планируемой к устройству яхтенной марины», – пояснили в АНО «Остров фортов».
Форты будут введены в эксплуатацию к 2023 году.

4

В ПЕРСПЕКТИВЕ

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

1

Инновационно-инженерный
центр

2

Пешеходные улицы

3

Спортивный комплекс

4

Маяк и качели
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На карте
темным цветом
обозначена
планируемая
территория
кластера
«Остров
фортов»

Создатели кластера с большим
вниманием относятся к исторической составляющей. Они собираются следовать тренду, заданному властями и закрепленному
в поправках в Конституцию,
где написано, что Россия «чтит
память защитников Отечества
и обеспечивает защиту исторической правды».
Поэтому к 2021 году в музейно-историческом парке появится
мемориал морякам – не персонализированное художественное
воплощение героизма российских
моряков.
К 2023 году запланировано
открытие музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, а также многофункционального спортивного
центра. В 2024 году должен появиться современный бизнес-отель,
а в 2025 году планируется возвести жилой квартал «На набережной» и создать яхтенную марину
и морской порт. Предполагается,
что они станут центром притяжения для любителей водного
туризма и круизов. Кроме того,
в 2025 году планируется запуск
канатной дороги для сообщения с фортом «Император Александр I». Ее протяженность составит 1200 метров.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

«Бессмертный полк»
разыскивает родных
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Викентий Барановский в годы войны работал
на оборонительных заводах. Спустя 75 лет активисты нашли его награды и документы. Теперь
их задача – вернуть реликвии родственникам.
КАК СООБЩИЛИ «Петербургскому дневнику» в региональном
отделении «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге, сейчас организация разыскивает родных Викентия
Августовича Барановского. Предположительно, в годы
Великой Отечественной войны Викентий Барановский
работал на оборонных заводах Кронштадта и Ленинграда,
а после войны трудился на Ленинградском металлическом заводе старшим стропальщиком.
Розыск родственников начат в связи с тем, что активистам организации передали найденные награды и документы ветерана, а также медали «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны» и другие награды, фотокарточки и документы.
Информацию просьба присылать на почту bpr78@polkrf.ru
или в личном сообщении в социальных сетях руководителю регионального штаба «Бессмертного полка России»
в Санкт-Петербурге Андрею Краснобаеву.
Напомним, что одной из задач Центра поисковой работы
«Бессмертного полка» является поиск информации о пропавших без вести бойцах и поиск их родственников.
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1 ИЮЛЯ 2020  ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Ключевое слово –
«обязательно»
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга и советник президента ПАО «Ростелеком» Алексей Сергеев рассказал о пользе
поправок в Конституцию.
ЧЕМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЬ
ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Зачем нужны поправки
в Конституцию?

> С момента принятия этого

«Совет Федерации,
Государственная Дума
вправе осуществлять
парламентский
контроль, в том
числе направлять
парламентские
запросы
руководителям
государственных
органов и органов
местного
самоуправления
по вопросам, входящим
в компетенцию
этих органов
и должностных
лиц»; «В ведении РФ
находится обеспечение
безопасности
личности, общества
и государства
при применении
информационных
технологий, обороте
цифровых данных».

документа в 1993 году прошло
очень много времени. Давайте
вспомним, какой была наша
страна в те годы. Мы обернемся назад и просто не узнаем
Россию…
Простой пример: тогда мы
даже толком не знали, что такое
Интернет. Сейчас им пользуется почти каждый из нас.
Изменила ли Всемирная паутина уклад жизни? Изменила,
да еще как! А Основной Закон
каким был, таким и остается.
Разве это нормально?
Надеюсь, моя мысль понятна.
За эти тридцать лет действительно успело произойти многое.
И именно этот временной фактор
является главной причиной внесения изменений в Конституцию.
Какие изменения, на ваш взгляд,
являются самыми важными?

> Вы

знаете… я очень внимательно изучал поправки –
и на стадии их разработки,
и тогда, когда они уже были
одобрены Советом Федерации.
Мне кажется, будет неправильно

выделять какое-то одно самое
главное направление. Важна
каждая буква.
Однако если говорить
о каких-то отдельных моментах, то мне импонируют предложения по усилению роли парламента в жизни нашей страны.
Наверное, говорит личный
опыт?

>И

он тоже. Дело в том,
что я довольно долгое время,
с 2011-го по 2017 год, работал
на посту генерального секретаря – руководителя секретариата Межпарламентской ассамблеи государств – участников
СНГ. Занимался разработкой
модельных законов для стран
Содружества, встречался с депутатами… Своими глазами увидел, насколько важен парламентаризм для развития общества. Поэтому я рад, что у нижней и верхней палат нашего
парламента станет больше
полномочий.
Для Петербурга это особенно
символично, ведь именно наш
город – родина российского
парламентаризма. Напомню,
что первое заседание Государственной думы состоялось

Конституция – это закон,
по которому мы живем
не только здесь и сейчас.
Это вектор, который
определит путь развития России на ближайшие десятилетия.
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ, ЧЛЕН ОП СПБ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ПАО РОСТЕЛЕКОМ

PD2308_09062020.indb 10

ФОТО: Я. ЧИНГАЕВ / ТАСС

в 1906 году в Таврическом
дворце.
А что скажете о социальных
поправках?

> Что это изменения, которые

важны для каждого жителя
страны. В пакете поправок действительно очень серьезный
социальный блок. В частности,
он фиксирует индексацию пенсий и пособий. Также могу отметить поддержку материнства
и детства, обеспечение доступной и качественной медицинской
помощи. Поправки в Конституцию делают это обязательным –
вот ключевое слово.
Одна из поправок касается
обеспечения цифровой безопасности россиян. Как вы
думаете, насколько важна эта
тема – кибербезопасность?

Что касается цифровой безопасности, то за примером далеко
ходить не надо.
Как известно, сейчас вся наша
страна живет в режиме повышенной готовности. И это тоже
показывает, насколько важны
информационные технологии.
Данные, которые курсируют
между различными ведомствами,
должны находиться под надежной охраной.
Еще один момент – это распространение недостоверной информации про коронавирус, которая
сеет панику среди населения.
Очень важно, чтобы люди были
защищены от этого.
Голосование по поправкам
было перенесено с 22 апреля
на 1 июля. Как вы считаете,
может ли текущая ситуация
повлиять на волеизъявление
россиян?

> Отвечая на этот вопрос, пред- > Думаю, что здравомыслящие
лагаю вспомнить начало нашего
разговора – о том, насколько
сильно изменилось наше общество. Информационные технологии стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Поэтому, безусловно, важно, что это направление может найти отражение
в Основном Законе.

граждане способны адекватно
оценить необходимость тех изменений, которые предлагается
вынести на обсуждение. Поэтому
не стоит мешать одно с другим.
В то же время ситуация действительно не самая простая,
но я уверен, что наша страна найдет выход из этого положения.
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Петербургу рано думать
о паромах до Хельсинки
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

В 2020 году «Морской фасад» точно не сможет принять круизные лайнеры. Там надеются, что это случится
в следующем апреле. При этом оператор парома «Принцесса Анастасия» Moby SPL ждет правил работы
от Роспотребнадзора и открытия границ с Евросоюзом, чтобы понять, как работать ему в новых условиях.
СЕЙЧАС паром «Принцесса Мария»,
переименованный в Mobу Dada,
стоит в Мессинском проливе –
между Сицилией и Апеннинским
полуостровом. Полгода назад компания-оператор Moby SPL собиралась вернуть «Марию» на линию
или найти другой паром ему
на смену в июне. Июнь настал. Разговоров о возвращении «Марии»
не идет.
«В январе все было по-другому, –
напомнил «Петербургскому дневнику» генеральный директор Moby
SPL Сергей Котенев. – Зачем пригонять сюда паром, который будет
стоять и нести расходы? Весь мировой флот стоит с перевозками,
никто не понимает, что делать.
Поэтому второго судна в Петербурге пока не будет».
Получается, что на Балтике
у Moby SPL летом 2020-го нет
ни одного парома. «Принцесса
Анастасия», так и не дождавшись
открытия навигации, в конце
апреля покинула Гданьск, где проходила ремонт зимой, и взяла курс
на Белокаменку под Мурманском.

Пока что паромы,
которые ходят по Балтике,
можно пересчитать
по пальцам.

В Кольском заливе она до сих пор
стоит как гостиница для рабочих
«Новатэка». К 14 июня, как планировалось, «Анастасия» в родную
гавань не вернется. Но не в этом
причина очередного переноса
открытия сезона.
«В составе компании более
80 судов, привести судно из Средиземного моря – это две недели.
По условиям перевозок, у нас есть
возможность замены судна», – объяснил Сергей Котенев.

КТО ПОПЛЫВЕТ

Однако в Moby SPL еще даже
не готовятся к открытию сезона.
Рано. Генеральный директор Moby
SPL объясняет, что перевозки международные, и никто не готов сказать, когда именно откроются границы. В пятницу, 5 июня, Евросоюз
сдвинул срок для России на 1 июля.
«Нам нужно от одного месяца
до полутора, чтобы перезапустить линию. Но вопрос: кто поедет? Если будут выдвинуты условия к санитарным требованиям
к судну, это одна история. Если
будут выдвинуты
условия по изоляции пассажиров
на две недели –
другая. Побывать в круизе

двое суток и после этого на 14 суток
сесть на изоляцию – это не очень
хорошая маркетинговая история», – говорит Сергей Котенев.
Не стали ждать у моря погоды
в Tallink Silja Line. С середины
мая эстонские паромы работают
по схеме с двумя неделями карантина. На борт до Хельсинки из Таллина берут только тех, кому нужно
в Финляндию по работе или неотложным делам.
«Наша компания предпринимает все меры по обеспечению
безопасности пассажиров, которые предписаны правительствами
стран Балтии, как на борту паромов, так и совместно с терминалами», – отметила директор по маркетингу Tallink Silja Line Мария
Моносова.
В терминалах стоят санитайзеры, на кассах и информационных стойках – защитные
экраны. Загрузка паромов ограничена 50% от максимальной. Эки-

Вице-губернатор Петербурга Евгений
Елин, выступая в Законодательном
собрании в начале июня, заявил следующее: «Судозаходов в этом году не будет.
Дай бог, судозаходы начнутся в апреле
следующего года».
паж – в масках, пассажиры тоже,
но за свой счет. Купить средства
защиты можно на борту. Рестораны
работают, но число мест рассадки
в них уменьшили. Россиян на борту
нет, но это не дискриминация.
«На сегодняшний день границы
РФ закрыты, российские граждане
не могут попасть на борт паромов,
нами были осуществлены возвраты
или переносы рейсов на более позднее время отправления в зависимости от желания клиента», –
подчеркнула Мария Моносова.

265 лайнеров

принял в 2019 году «Морской фасад». На их борту в Петербург прибыли 647 тысяч пассажиров. В 2020 году гавань планировала принять
258 судов и 648 тысяч пассажиров. Но по понятным причинам к началу
июня планы изменились.

КАКИЕ МАРШРУТЫ ОТКРЫТЫ

Паромы Tallink Silja Line курсируют пока до Хельсинки, 19 июня
откроется линия до Мариехамна,
а 26 июня паромы запустят
от Хельсинки до Риги.
Добраться до Швеции, которая
выбрала особый путь в борьбе
с коронавирусом, с 7 июня можно
лишь на пароме из Палдиски
в Капельшер пассажирам с автомобилем, и только если у них имеются «обстоятельства непреодолимой силы».
Кроме Tallink Silja Line на Балтике курсируют финские паромы
Viking Line. Пять из семи судов
компании работают между Финляндией и Швецией, Аландскими
островами и Эстонией. Также
с соблюдением всех необходимых мер безопасности на борту
и по прибытии.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК
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Вам отвечает прокурор
ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению/

По просьбе руководителя отработал
за отгулы две смены в свои выходные дни,
но из-за необходимости срочно уволиться
использовать их не успел. При расчете денежной компенсации за них не получил. Насколько
это законно?

>
ФОТО: FREEIMAGES.COM

Буйный пациент порезал
женщин в реанимации
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «отгул»,
регламентируя только вопросы оплаты труда в выходные
и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ).
Установлено, что работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Чтобы не потерять дни отдыха, их следует взять до увольнения, а если это невозможно, обратиться к работодателю
с заявлением о доплате за работу в выходные.
В случае отказа спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Две женщины, которые находятся в отделении реанимации Елизаветинской больницы, получили ранения. Среди ночи на них с хирургическим
инструментом набросился пациент.
ИНЦИДЕНТ произошел в ночь
на воскресенье, 7 июня,
в отделении реанимации
Елизаветинской больницы
на улице Вавиловых. На следующий день около полудня
в полицию поступила телефонограмма о происшествии.

ПРИСТУП ПСИХОЗА

Как пояснили корреспонденту «ПД» в пресс-службе
Елизаветинской больницы,
к ним в отделение реанимации поступил мужчина с кровотечением из варикозных
вен пищевода.
«Пациенту была оказана
помощь, кровотечение остановлено. Внезапно в 3 часа
ночи у него развилось состояние острого психоза», – сказал собеседник «Петербургского дневника».
Мужчина вскочил с койки
и схватил медицинский
колющий инструмент троакар. Им он успел нанести
ранения двум находящимся
в реанимации женщинам
в возрасте 59 лет и 61 года,
после чего был обезврежен

PD2308_09062020.indb 13

подоспевшим медицинским
персоналом.
Одна из пациенток находится в реанимации в состоянии диабетической комы,
другая – с гнойно-воспалительным заболеванием шеи.
«Буйный пациент фиксирован, ему был введен седативный препарат, после
чего его осмотрел психиатр.
В настоящее время мужчина
продолжает лечение в реанимации», – сказал собеседник
«Петербургского дневника»
в больнице.
По факту случившегося
около полудня в воскресенье была передана телефонограмма в полицию, проводится проверка.

ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛИК

Как рассказал корреспонденту «ПД» главный врач
Елизаветинской больницы
Сергей Петров, у пострадавших женщин повреждения носят поверхностный характер, внутренние
органы в обоих случаях
не повреждены.

Если эксперты
обнаружат у буйного пациента психическое заболевание, то уголовной
ответственности
он избежит, наказание не назначат. В этом случае по решению
суда его направят
на принудительное
лечение.
По его словам, нападавший страдает хроническим
алкоголизмом.
«Пациент, когда поступал
в реанимацию, не внушал
опасений. Он был в адекватном состоянии, с нормальной психикой. Состояние
острого психоза развилось
у него очень быстро, в течение буквально нескольких

минут ночью. Поэтому такое
произошло», – сказал главный врач.
Успокаивать пациента
пришлось медсестре и двум
врачам. Буян – мужчина
под два метра ростом.
По словам главного врача
Елизаветинской больницы,
перевести буйного пациента
в психиатрическую больницу невозможно, потому
что у него тяжелая соматическая патология – цирроз
и кровотечение.

НАКАЗАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ

Как пояснила «ПД» адвокат
Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Елена Корнилова, если мужчину признают психически здоровым,
его действия будут квалифицированы как причинение вреда здоровью соответствующей степени тяжести.
Причем определять ее будут
не врачи больницы, а эксперты в рамках уголовного
дела. Если же его признают
невменяемым, то будут принудительно лечить.
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«Мне ломали ноги, руки, к
легче, когда ломают тебя,
АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВ /info@spbdnevnik.ru/
ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

ЦСКА усилился
лучшим бомбардиром

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин рассказал в эксклюзивном
интервью «Петербургскому дневнику» о «дедовщине» в «Зените», отношениях с Павлом Садыриным, Юрием Морозовым и Виталием Мутко,
а также о том, что с ним было после окончания карьеры в клубе.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В первом после перерыва, вызванного пандемией, матче чемпионата России петербуржцев
с ЦСКА 20 июня за армейцев может сыграть
знаменитый бразилец Вагнер Лав.
НАПАДАЮЩИЙ Вагнер Лав в последнее время выступал

на родине за «Коринтианс» из Сан-Паулу. Его контракт
закончился, и он получил статус свободного агента. Хотя
11 июня форварду исполнилось 36 лет, ему вполне по силам
помочь ЦСКА побороться за путевку в Лигу чемпионов.
Вагнер Лав уже третий раз возвращается к московским
армейцам. В общей сложности он сыграл за эту команду
259 матчей и забил 124 мяча. Бразилец выиграл с ЦСКА
три чемпионата страны, шесть раз стал обладателем Кубка
и четырежды Суперкубка России, в 2005 году завоевал
Кубок УЕФА. Также Вагнер Лав выступал за «Монако»
в чемпионате Франции, турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», бразильские «Васко да Гама», «Сан-Паулу», «Фламенго», «Палмейрас», китайский «Шаньдун Лунэн».
По различным версиям он был признан одним из сильнейших легионеров, выступавших в чемпионате России.
Решение о том, сможет ли Вагнер Лав выступать за ЦСКА
в заключительной части российского сезона-2019/20,
будет принято на днях в РФС. Напомним, что 20 июня
в 23-м туре в Москве ЦСКА принимает «Зенит».

Коронавирус не сорвет
концовку сезона
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал
в эфире радиостанции «Маяк», что в случае обнаружения коронавируса у футболистов в команде премьер-лиги
она не будет снята с чемпионата страны, который возобновится 19 июня. Как разъяснил функционер, по регламенту соревнований клуб может продолжать выступать,
если в его составе есть хотя бы 16 полевых игроков и два
вратаря, способных участвовать в матчах. В дополнение
к действующему регламенту чемпионата РФС на ближайшем заседании исполкома может разрешить расширение заявочного списка за счет игроков из молодежных
команд. В том случае, если клуб по каким-либо причинам
отказывается от проведения матча, ему будет засчитано
техническое поражение.
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Прошло 24 года с тех пор, как вы переехали в Петербург. Как же вас из Майкопа занесло на берега Невы?

> Я играл в юношеской сборной России

на чемпионатах мира и Европы, на всех
турнирах был футболистом стартового
состава. Кажется, на сборе в Израиле
в 1995 году меня увидел в игре Павел
Садырин. Сначала клубы не сошлись
по деньгам, но после повторного приглашения Садырина президент «Зенита»
Виталий Мутко на целую неделю отправился на переговоры в Майкоп. Десятого июля 1996-го оказался в Питере.
«Зенит» уже играл в Высшей лиге.
Начало бронзового сезона вы пропустили. Почему?

> Года

с 1998-го у меня начались
проблемы с седалищным нервом.
На каком-то этапе чувствовал себя нормально, иногда приходилось принимать
обезболивающие препараты, но в начале
2001-го почувствовал, что нет возможности играть даже на уколах. Плюс возникли
определенные проблемы с руководством.
С Виталием Мутко или с Юрием
Морозовым?

> Скажем так, с тренерским штабом и,

соответственно, с Юрием Андреевичем. Возникла взаимная недосказанность, после одной из игр
он бросил: «Лепехин, езжай
домой, потом будем разбиСейчас Константин
раться». Дожидаться разгоЛепехин живет
вора с Морозовым я не стал,
поскольку в моем понимав Петербурге и играет
нии ситуация была неспраза команды ветеранов.
ведливой и неправильной
со стороны некоторых товарищей. Пришел в клуб, сказал
Виталию Леонтьевичу, что со мной
можно разбираться, только когда люди
ведут себя честно, а людям, сплавляющим футболиста из команды, доказывать
ничего не собираюсь. На тот момент я уже
пять лет играл в «Зените», полностью
ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ
выкладывался на тренировках и в играх
и хотел такого же прямого отношения
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и, ключицу, но я понял –
я, а не ты…»
Константин Лепехин выступал
за «Зенит» с 1996-го по 2002 год
на позиции защитника. Всего сыграл
144 игры, в которых забил семь голов.
Бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка страны.

ломали ноги, руки, ключицу, разбивали
голову – до того случая раз десять получал серьезные повреждения. Но после
случая с Мосиным понял, что легче,
когда тебя ломают, чем ты…
Как вы уходили из «Зенита»,что произошло между вами и Властимилом
Петржелой?

> Проблема с седалищным нервом
к себе. Был убежден,
что если меня хотят
отчислить, то сделать
это можно было бы просто
и напрямую: «Ты не тянешь,
до свидания». В центре обороны
«Зенита» стали играть совсем
молодые ребята, команда после резвого
старта уступила в мае в трех матчах
подряд, и Юрий Андреевич, видимо,
решив, что ситуацию надо исправлять
за счет внутренних резервов, вспомнил, что на контракте есть я. Вот он
мне и позвонил. Морозов написал мне
план подготовки, согласно которому
через две недели я должен был играть
за дубль, а через четыре – в основном
составе. Но так сложилось, что в Высшую лигу я вернулся через полмесяца.
Кажется, за 18 игр, в которых я принимал участие, мы уступили только
в одной.

ный, контактный футбол, что раньше.
Единственное скажу, что таких моментов за игру или тренировку случается
очень много. Никакого умысла с моей
стороны не было.
Сложилось мнение, что в том «Зените»
ветераны учат, воспитывают молодежь и вообще занимаются чуть ли
не «дедовщиной».

> У меня с Мосиным были отличные

отношения. Он порядочный, воспитанный, перспективный парень, к которому ни по тренировкам, ни в быту
вопросов не возникало. Уж его-то чему
было учить? Мифов действительно
создано много, один футболист, которого я даже не помню, в красках расписывал, как старики «душили» молодежь. А когда начинаешь интересоваться, что конкретно происходило,

Юрий Морозов – выдающийся тренер. Он был
одним из немногих наставников, на которых
нельзя было обижаться в случае непопадания
в состав. Я очень боялся подвести его, хотя
без ошибок в футболе не обходилось.
В феврале 2001 года на сборах вы
нанесли серьезную травму перспективному 18-летнему футболисту
Максиму Мосину, которого Морозов
видел в стартовом составе. Вы никогда
не комментировали тот эпизод, расскажете сейчас?

> Шла обычная тренировка. Мокрое

поле, играем на удержание мяча
на ограниченном участке. Мяч у Мосина,
на мой взгляд, был не под контролем,
я сделал подкат, он в этот момент успевает «проткнуть» мяч и становится
на опорную ногу, в которую я и въехал. Сразу стало понятно, что произошло что-то серьезное: я почувствовал,
что нога куда-то провалилась, он закричал. Нехороший момент. Признаюсь,
после того эпизода я очень многое пересмотрел и уже играл не в тот агрессив-
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выясняется, что и вспомнить нечего.
Посылали за пивом? Ерунда какая-то:
если кто-то хотел купить пива, сам бы
смог спокойно сходить. Диву даешься,
какие вещи, оказывается, я творил.
С Мосиным потом разбирали этот
момент?

> Мы

потом часто пересекались
по жизни. Он делает вид, что меня
простил, но, мне кажется, такие вещи
не прощаются. Но со мной Максим
ведет себя корректно и никогда о той
травме не вспоминает. Я ценю это.
И, вы знаете, меня не надо прощать
или осуждать. В этом вопросе я сам
себе судья. Если бы считал, что все
сделал правильно, тогда, пожалуйста,
корите и критикуйте. Но я сам с собой
разобрался похлеще любого суда. Мне

давала знать о себе постоянно. Зимой
Петржела сразу отчислил некоторых
ребят, но меня в первоначальном списке
не оказалось. Я понимал, что новый тренер будет искать мне замену, но после
собеседования с Петржелой понадеялся
на возможность зацепиться. К чести
Петржелы, он сразу сказал, что ему
известны мои проблемы со здоровьем,
предложил поехать на сборы и оценить
ситуацию на месте. Я согласился. Полетели в Турцию, я сыграл один матч
и уже тогда почувствовал, что оставлять
меня не хотят. Главный тренер пообещал огласить списки на следующий сбор
в заключительный день работы в Турции. Не объявил. Мы вернулись в Петербург, жду решения день, два. Тишина.
Позвонил администратору «Зенита»
Гене Поповичу – царствие ему небесное, – спросил, лечу ли я. «Не знаю, это
Петржеле решать», – ответил Попович.
«Ген, ты же билеты заказывал, на мою
фамилию есть?» – «Нет». – «Ну понятно.
Ты-то что стесняешься сказать?»
Опять же, никто ни в чем не виноват –
решение по составу всегда принимает
главный тренер.
После ухода из «Зенита» вы доигрывали в петербургском «Динамо»
и в «Кубани».

> Да, сезон провел в «Динамо», хотя
последние два месяца на поле не выходил: усугубилась старая травма,
да к тому же дернул мышцу на больной ноге. Признаюсь, были мысли
закончить, но пригласили в «Кубань»,
в руководство которой пришли знакомые мне по Майкопу люди. Я пытался
объяснить ситуацию со здоровьем,
однако «Кубань» проявила настойчивость. Приехал в Краснодар, подписал
контракт, на уколах провел матчей
десять за дубль. Поразмыслил, собрал
вещи и уехал в Майкоп. На следующий
день в разговоре со вторым тренером
сказал, что оставшиеся по контракту
деньги мне платить не надо. Потом
пересеклись в Петербурге с тогдашним президентом «Кубани» Молдовановым. Поговорили, нашли общий
язык. Ни у меня, ни ко мне никаких
претензий не было.
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Куда едет «Красная
машина»?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Т

ут Федерация хоккея России и хоккейный клуб СКА объявили об очередных
реформах. Перетряхнули все тренерские штабы, как делали в последние годы.
Разместили в соцсетях две таблички с именами новых членов тренерских штабов сборной России и клуба СКА – красную и синюю.
Красная – это значит «Красная машина»,
сборная наша так неофициально называется. Синяя – ну, это потому, что СКА, тут
река Нева течет и синее небо над головой.
Таблички похожи на иконостасы. Красивые там портреты. Начнешь вглядываться – одни и те же люди. В сборной
13 человек разных тренеров, консультантов, помощников, начальников.
В СКА – все же 12, чуть меньше.
Но в основном одни и те же люди,
девять позиций совпадают. Для детской игры годится «Найди десять
отличий», такие раньше в журнале
«Мурзилка» публиковались.

Я, честно говоря, запутался,
пока изучал все это. Понял
только, что Алексей Кудашов – больше не тренер СКА.
На табличке, где тренеры
сборной, он есть (в должности
консультанта), а на табличке,
где тренеры СКА, его нет.
Хотя он не проработал в СКА и сезона –
меньше, чем все предыдущие тренеры армейцев, назначенные при Романе Ротенберге,
руководителе СКА и сборной. А вместо Кудашова армейскую команду возглавил Валерий
Брагин, бывший тренер нашей молодежки.
А почему такая перемена, толком сказать
нельзя. Якобы Алексей Кудашов не согласился работать на двух постах – разрывался.
То есть весь сезон соглашался, а потом вдруг
расхотел.
И эта чехарда с назначением тренеров
в СКА и сборную продолжается уже несколько
лет. При этом руководители нашего хоккея, в частности Роман Ротенберг, который
числится на обоих иконостасах как «глава
штаба», говорит, что российский хоккей развивается «системно». Безусловно, система
во всем! Каждый сезон меняются тренеры, все
это объясняется задачами выигрывать олимпиады, растить игроков, развивать хоккей.
Так в чем система? И где победы, кроме
той, что была одержана в Пхенчхане, куда
не приехали сильнейшие игроки НХЛ и благодаря чуду были обыграны немцы в финале?
Картинки нравится рисовать? В машинки
играть – красные и синие?
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«Майк Науменко умер
от преждевременной старости»


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
СКОЛЬКО НАХОДИЛСЯ
В МОРЕ АДМИРАЛ
ВЛАДИМИРСКИЙ

АНТОН РАТНИКОВ /anton.ratnikov@spbdnevnik.ru/

Писатель и продюсер Александр Кушнир завершил работу над новой книгой «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» – биографией иконы русского рока восьмидесятых годов. В интервью «Петербургскому дневнику» он
рассказал о том, как созрел замысел и что удалось узнать о неизвестной жизни советской рок-звезды.
Давайте начнем с того, что вы
чувствовали, отправляя книгу
в типографию?

В чем уникальность Майка
Науменко для нашей музыки
и культуры?

> Я вам скажу, что это было ощуще-

> Если отследить песни ранней

ние нервного срыва. В последний
день перед сдачей книги я понял,
что у меня есть 24 часа и надо за это
время все вычитать. Я почувствовал себя студентом, которому
нужно в ночь перед экзаменом
выучить девяносто билетов. Была
паника, ужас, страх что-то пропустить. В итоге выловил пять ошибок. Когда книга пришла обратно,
уже изданная, конечно, было ощущение праздника. Я люблю вдыхать
этот аромат, ну и потом – столько
лет шла работа…
А сколько лет она шла?

> Это моя девятая по счету книга,

и ни над одной я не работал так
долго. Я так скажу. Есть такая
легенда, что то ли Мане, то ли Ван
Гог дорого продал картину, а коллекционер потом узнал, что она
нарисована за три часа, и подал
на художника в суд. И там его судья
спросил: «Сколько же вы рисовали
картину на самом деле?» А художник ответил: «Три часа». Потом
выдержал паузу и добавил: «Три
часа и всю жизнь». Вот здесь примерно такая же ситуация.
То есть плотная работа была
быстрая, года два с половиной –
три. Но темой Майка я начал заниматься уже через два-три года после
его смерти (в 1991 году. – Ред.).
Когда готовил книгу «100 магнитоальбомов русского рока», то брал
много интервью у Тропилло, других его друзей. В этой книге фигурировало четыре альбома Майка,
то есть огромный пласт был ему
посвящен. А это было, извините,
четверть века назад. Поэтому мой
ответ будет такой: четверть века
и три года.
Вы про Майка знаете много,
но открыли что-то новое для себя
во время работы над книгой?

> Мне казалось, что о Майке я знаю
если не все, то многое, что я доста-
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«Машины времени», «Воскресения»,
«Санкт-Петербурга» и даже «Аквариума», то мы увидим, что в них
очень аморфные, философичные
тексты. Про воздушные замки
не из этой жизни. А тут приходит
парень – метр с кепкой, с огромным
носом, взмахивает им как флагом,
берет кривой аккорд на расстроенной гитаре и начинает наигрывать
какую-то предтечу рэпа. Кстати,
я как москвич горд, что он первый
концерт дал в Москве. Присутствовала вся тусовка. Люди разбились
на два лагеря, и на ближайшей автобусной остановке чуть не возникла
драка. Половина влюбилась сразу,
половина говорила, что это непотребство. Рок-провокация. «И, если
хочешь, ты можешь спать рядом
со мной…» – никто до него не мог
представить, что такое можно спеть.
Да, Гребенщиков оказал влияние
на Майка, но Майк оказал влияние на всю русскую музыку, и на БГ
в том числе.

Я дал книгу почитать зналось расшифровывать при помощи
комым журналистам, кото- направленного света и линз. То есть
он был самоучка, конечно.
рые сами хотели о Майке
написать. Так получилось,
Почему же Михаил Науменко стал Почему же он ушел так рано?
что я их опередил. Они ска- таким необычным ленинградским
подростком?
> Мне понравилось, что сказал
зали, что это страшная
один из близких друзей Майка
книга. Никогда еще процесс > Однозначного ответа нет. Лет Сережа Рыженко: «Мне кажется,
падения топором на дно
до восемнадцати он словно бродил он умер от преждевременной
не был описан в таких мель- в сумерках. В 1975 году познако- старости». Это версия интересмился с Гребенщиковым и тусов- ная, но немного мифологическая.
чайших деталях.
точно подкован. То есть процентов девяносто о Майке я знаю,
немножко доработать – и все
готово. Но оказалось с точностью до наоборот. Я знаю десять
процентов.
Самые большие прорывы были
не с питерскими друзьями, которые часто говорят о нем, а с теми,
кто обычно с прессой не беседовал.
Самое важное было найти родственников, школьных, институтских
друзей. Было непросто, но получившиеся интервью – это моя гордость
и яркая находка. Стало понятно,

откуда ноги растут. А растут они
из конфронтации с родителями,
из блестящего знания английского
языка, из любви к The Beatles.
Оттуда он сделал первый шаг
к Марку Болану, Лу Риду и Бобу
Дилану.
Мне удалось найти человека,
который, как считалось, научил
Майка брать первые аккорды.
Но на самом деле никто никого
не учил. Были ужасные фотографии из польского журнала с аккордами The Beatles, причем пятая
копия, ничего не видно, и приходи-

кой «Аквариума». Первую песню
написал 18 апреля 1975 года
в подарок себе на двадцатилетие.
Потом Борис Гребенщиков, Сева
Гаккель, Дюша Романов, Джордж
Гуницкий – вся эта тусовка здорово на него влияла.
Вскоре он уже играл в нескольких группах разные кавер-песни.
Все это формировало среду, у них
шел энергичный обмен книгами
и пластинками. Они занимались своими делами, не замечая 20-метровых портретов Брежнева и очередей
за дефицитом. Ленинград, в котором
жили родители Майка, и Ленинград,
в котором он писал песни, – это два
разных города.

Потому что, с одной стороны, рухнули его мечты. Второе – он думал,
он Марк Болан, а тут приезжает
выступать в какой-то город, а организаторы не могут найти аппаратуру. У него вроде как шоу, а на всю
область один барабан с нерабочей
бочкой. Аппаратура такая, что его
лирику не слышат люди в первом
ряду. Он хотел подъезжать на лимузине с чернокожим водителем, и вся
группа должна быть в перьях, а тут
полупустые залы… Плюс интерес к рок-музыке стал падать.
Люди ходили на Женю Белоусова
и «Ласковый май». И это его подтачивало очень сильно. И в итоге
подкосило.
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