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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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Кабинетная реформа
С 1 сентября петербургских школьников ради их безопасности планируется
обучать разным предметам в одном помещении. → стр. 5
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ЦИФРА ДНЯ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

>500

предпринимателей
оформили отсрочку
по арендным платежам
из-за эпидемии
COVID-19. Более
100 соглашений
касаются работы
летних кафе.
(По данным Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга)
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Город поможет с жильем
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

В 2020 году 155 семей с детьми-инвалидами смогут решить свой жилищный вопрос.
Чтобы ускорить этот процесс, город предоставит им субсидию, полностью покрывающую затраты на покупку новой квартиры.
НА СОВЕЩАНИИ в Смольном
приняли проект постановления правительства, который, по словам председателя Жилищного комитета
Виктора Борщева, ускорит
решение жилищного вопроса

семей с детьми-инвалидами.
Они смогут выбрать – ждать
предоставления квартиры
или купить жилье самостоятельно с использованием субсидии. Если раньше
она составляла 40 процен-

1 400 000

рублей будет выделено на каждого члена семьи. На эти
деньги можно будет купить жилье в районах с развитой
транспортной и социальной инфраструктурой.

тов, то теперь ее повысили
до 100 процентов стоимости
18 квадратных метров жилья
на каждого члена семьи.
Виктор Борщев подчеркнул, что в 2020-2022 годах
из городского бюджета планируется выделять по 325 миллионов рублей в год, это
позволит ежегодно улучшать
жилищные условия 80 семьям
с детьми-инвалидами. По расчетам Жилищного комитета,
к концу 2024 года все семьи,
принятые на учет до 1 июня

2020 года, смогут улучшить
свои жилищные условия.
Губернатор Петербурга
Александр Беглов отметил,
что вопрос поддержки семей
с детьми-инвалидами находится в центре внимания
правительства. В 2019 году
120 таких семей смогли
реализовать свое право:
80 из них получили квартиры, а 40 – субсидию на приобретение жилья. В 2020 году
помощь от города получат
155 семей.

ФОТО ДНЯ / СО ДНА НЕВЫ ПОДНЯЛИ ПОЛКОВУЮ ПУШКУ
В районе Невского
пятачка со дна Невы
была поднята советская 76-миллиметровая полковая пушка,
затонувшая при переправе частей Красной
армии в октябре
1941 года. «После
реставрации на Невском судоремонтном
заводе орудие установят на территории
музея-заповедника
«Прорыв блокады
Ленинграда», в экспозиции рядом с военной техникой», – сообщили в пресс-службе
Совета Федерации.
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Что выбрали петербуржцы
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Со вчерашнего дня в нашем городе снят ряд ограничений. В частности, спустя
два с половиной месяца возобновили работу парикмахерские, бани, фотоателье
и библиотеки. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, список организаций был составлен с учетом мнения горожан.
ПЕ Т Е Р Б У Р Г п р о д о л ж а е т
выходить из карантина.
Так, со вчерашнего дня
в городе отменены некоторые ограничения, введенные
еще в конце марта.
За два с лишним месяца
петербуржцы очень соскучились по привычным
услугам: теперь они могут
постричься, сходить в баню
или посетить библиотеку.
Кроме того, 15 июня возобновили свою работу фотоателье. Но попасть в них можно
только при наличии маски
и перчаток. Напомним,
что этот режим по-прежнему
действует в Северной столице при посещении общественных мест и во время поездок в транспорте.
К слову, с транспортом
тоже произошли изменения.
Так, с понедельника пользоваться льготами на проезд
в пригородных электричках
можно без ограничений.
«Льготники, как и раньше,
могут оформлять безденежные билеты на пригородные
поезда в любом направлении,
а также пользоваться пригородными автобусами с оплатой 10 процентов от стои-

…ИПОТЕКЕ –
ЛЬГОТНАЯ
СТАВКА…

Флаг поднимают
в тестовом режиме
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Весной 2021 года на Крестовском острове будет
открыт центр водных видов спорта. Его украшением станет флагшток высотой 105 метров.
Он уже установлен.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Вирус никуда не денется.
Но если использование средств
индивидуальной защиты и социальная дистанция войдут
в нашу повседневную жизнь – мы
практически сможем вернуться
к полноценной жизни города.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

…В ЦАРСКОМ СЕЛЕ НАПОМНИЛИ,
ЧТО МУЗЕЙНЫЕ ПАРКИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАКРЫТЫ…

>

Петербург находится
на втором месте в России
по количеству выданных
ипотечных кредитов с применением льготной ставки
6,5 процента. Об этом сообщил губернатор Петербурга
Александр Беглов после
совещания по вопросам
реализации ранее принятых
мер по поддержке экономики и социальной сферы,
которое в формате видеоконференц-связи провел
президент Владимир Путин.
Подробности – в завтрашнем номере «ПД».
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ФОТО: TZAR.RU

Государственный
музей-заповедник «Царское
Село» напомнил петербуржцам, что музейные парки
в Пушкине все еще закрыты
и, несмотря на летнюю
погоду, пока по-прежнему не могут принимать
посетителей. «В ближайшие дни не сможем
открыть Екатерининский
и Александровский парки,
которые закрыты согласно
постановлению правительства Петербурга», – сообщили в пресс-службе ГМЗ
«Царское Село».

мости разового билета», –
сообщили накануне в Комитете по транспорту.
Вчера вечером Александр
Беглов рассказал, что список организаций, с которых
начали снимать ограничения,
был составлен с учетом мнения горожан. За несколько
дней на страницу градоначальника «ВКонтакте» поступило несколько сотен тысяч
обращений.

НАМЫВНАЯ территория западной оконечности Крестовского острова, на которой находится станция метро
«Новокрестовская», заметно преобразилась в этом году.
Тут появились светильники, урны, скамейки, детские
игровые площадки. Напомним, что в 2019 году Смольный одобрил целевое предоставление АО «Зенит-Арена»
земельного участка в непосредственной близости от стадиона. Как сообщили в пресс-службе «Зенита», сейчас компания ведет строительство центра водных видов спорта
для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом.
«Общая площадь здания – более 700 квадратных
метров, в состав объекта входит флагшток, – рассказали
в пресс-службе сине-бело-голубых. – Открытие запланировано на весну 2021 года».
Добавим, что флагшток предназначен для подъема
флага размером 20 на 30 метров. Сейчас во время пусконаладочных работ периодически проводится тестовое
поднятие флага. Но официальное открытие еще впереди, о нем «Зенит» сообщит горожанам заранее, отметили в клубе.

…ПЕТЕРБУРГ
СЕГОДНЯ ЖДЕТ
НЕПОГОДА…
>

В Главном управлении
МЧС по Санкт-Петербургу
предупредили горожан
о непогоде 16 июня. Так,
в городе местами ожидаются ливни и грозы, а также
усиление ветра до 15 метров
в секунду. При этом температура воздуха днем
поднимется до 29 градусов,
а ночью будет около 16 градусов тепла. По прогнозам
метеорологов, дождливой будет вся эта неделя
и начало следующей.
А в июле в городе прогнозируется засу ха.
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Главное – избежать
скопления людей
КИРИЛЛ НАБУТОВ /журналист, телеведущий/

В

связи со сложившейся ситуацией,
вызванной эпидемией коронавируса,
почти все мероприятия проводятся
сегодня в телевизионном формате – начиная от небольших и заканчивая самыми
крупными.
Поэтому в решении с «Алыми парусами» нет ничего удивительного. И тут
нельзя сказать, что есть выбор – либо
провести праздник так, либо никак.
В то же время очень важный
вопрос – а как себя поведут наши
граждане? Не могу исключать,
что некоторые люди все-таки
попытаются посмотреть
на это действо вживую.

Можно ли было в этом году
вообще отказаться от традиционного праздника
выпускников «Алые паруса»?
На мой взгляд, нет. Наш
город не может не провести
это мероприятие.
«Алые паруса» уже пятьдесят с лишним лет остаются своеобразной визитной
карточкой Ленинграда и Санкт-Петербурга. Но повторю свою мысль: учитывая
нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в городе, ни в коем случае нельзя
допускать массового скопления людей.
Поэтому праздник будет показан только
по телевизору.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Первые «Алые
паруса» прошли
в Петербурге в 1968 году.
В 1979 году традиция была
прервана. Ее возродили
в 2005-м.
ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«Праздников много.
Здоровье – одно»
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

27 июня состоится всероссийский выпускной вечер для школьников страны. Его финальной частью станет праздник «Алые
паруса», который в этом году пройдет в телевизионном формате.
КАК НАКАНУНЕ сообщили в Смольном, прямую трансляцию концертной программы проведет Пятый канал. А водное шоу
и проход брига «Россия» с алыми
парусами по акватории Финского залива будут транслировать также все центральные
телеканалы.

В 140ЛЕТИЕ ГРИНА

Решение о переносе праздника
выпускников в телевизионный
формат было принято в связи
с эпидемией COVID-19.
«Это делается для обеспечения
эпидемиологической безопасности
жителей города», – пояснили
в администрации Санкт-Петербурга, добавив, что и бриг изменит свой привычный маршрут.
«В этом году кульминация
праздника – его водно-пиро-

1 400 000

человек посетили праздник выпускников
«Алые паруса» в прошлом году. При этом примерно 88 тысяч зрителей собрались на Дворцовой
площади.

PD2312_16062020.indb 4

техническая часть – пройдет
не в акватории Невы, а в Финском
заливе», – рассказали в городском
правительстве.
Организаторы уверены, что
смена формата не скажется на зрелищности самого представления.
Сценическая программа «Алых
парусов» предусматривает много
сюрпризов. Вчера стало известно,
что телезрители смогут погрузиться в «атмосферу имаджинариума, созданную главным мечтателем и романтиком русской
культуры – Александром Грином».
В этом году исполняется 140 лет
со дня рождения автора повести
«Алые паруса». Поэтому концертные номера будут посвящены произведениям писателя.

УРГАНТА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Автором сценария и постановщиком концертной части праздника выпускников стал режиссер Василий Бархатов. Ведущими «Алых парусов» по традиции будут Иван Ургант и Дарья
Александрова. Среди участников концерта – Дима Билан, Вера
Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA
и другие.

ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ

Опрошенные «ПД» учителя
поддержали решение о проведении «Алых парусов»
в онлайн-формате.
«Сейчас очень много разговоров
о возможной второй волне вируса.
Поэтому будем смотреть трансляцию «Алых парусов» на наших
экранах, – заметила в беседе
с корреспондентом «ПД» учитель
года – 2019 в Петербурге, преподаватель французского языка
гимназии № 171 Центрального
района Марина Зезкова. – Рано
или поздно, я надеюсь, все это
закончится, а у наших выпускников еще вся жизнь впереди. Главное, чтобы было желание потом
общаться, приходить на вечера
встреч. Думаю, что праздников
у ребят будет еще много, а вот
здоровье все-таки одно».
Напомним, что «Алые паруса» –
это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти
в 20 странах Европейского союза.
Столь грандиозного представления, посвященного выпускникам
школ, в мире больше нет.
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Школы могут остаться
без кабинетной системы
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Первого сентября 2020 года петербургские школы примут учеников
в очном режиме. Педагоги прокомментировали меры, предложенные
Роспотребнадзором, и рассказали, что вызывает опасения.
приняли известие о том,
что с 1 сентября занятия
в школах начнутся в обычном, а не дистанционном
режиме. Однако есть ряд
условий.

БЕЗ ЛИНЕЙКИ

ПОЛУРОКА ВПУСТУЮ

Последняя новость поразила педагогов больше всего.
По сути, это напоминает
отказ от кабинетной системы
и возврат к порядку, когда
кабинет закреплен за классом, а не за преподавателем, объяснили «ПД» специалисты. Учителям такой порядок не нравится: во-первых,
негде будет хранить наглядные пособия, а во-вторых,
сам процесс, когда учитель
ходит по школе за учениками, выглядит странно.
Впрочем, сопредседатель профсоюза «Учитель»
Марина Балуева отметила,
что свои занятия английским
языком она может проводить
с учениками «хоть в лесу
на лужайке».
«У хорошего учителя все
в голове, – считает она. –
Если нас освободят от обязательного применения
компьютера, магнитофона
и прочих технических изысков, мы справимся без каби-
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Как мотивировать ребенка
на развитие проекта?
ИОЛАНТА ПЕТРОСЯН /директор проекта Startup Junior/

С

пецифика развития бизнеса в России
обусловлена отсутствием ролевых
моделей предпринимателя в российских семьях. Это снижает запрос молодежи
на выбор предпринимательской карьеры.
Взрывной рост количества подростков
с запросом на предпринимательский тип
мышления маловероятен без вспомогательных мер.
Что делать? Понаблюдайте за интересами своего ребенка. В зависимости
от них предложите ему превратить его
хобби в бизнес и вместе выберите нишу
для развития его стартапа. Любит рисовать? Писать стихи? Увлекается робототехникой? Посмотрите на увлечение
через призму предпринимательства. Хобби может стать не процессом, а проектом с конкретными
результатами и достижениями.

УЧИТЕЛЯ с энтузиазмом вос-

Меры предложил Роспотребнадзор, и они таковы: генеральная уборка и дезинфекция перед открытием,
ежедневное бесконтактное
измерение температуры,
дозаторы с санитайзером
на входе, в санузлах и столовых, использование обеззараживающих ионизаторов.
Кроме того, школы откажутся
от массовых мероприятий,
в том числе от торжественной линейки 1 сентября,
а для сокращения контактов на переменах за классами
или группами будут закреплены отдельные помещения.

5

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

Как сообщили «ПД» в Комитете по образованию, 1 сентября к очному обучению приступят 530 тысяч школьников.
При этом в детские сады пойдут
300 тысяч юных петербуржцев.
нетной системы. У физиков и химиков ситуация,
конечно, сложнее, когда
дело доходит до лабораторных занятий. Но хуже всего,
если придется в обязательном порядке использовать
компьютер, то есть носить
с собой флешку с необходимыми файлами, включать ее
в незнакомые компьютеры,
где может не быть нужных
программ, зато могут оказаться вирусы. Плавали,
знаем: на это может уйти
чуть ли не половина урока».

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СТАНКИ

С Мариной Балуевой
частично согласен дирек-

тор лицея № 369 Константин Тхостов.
«Даже мебель в химическом классе особая, она может
выдержать попадание реактивов, – пояснил он. – Современная школа – это технологии, которые подразумевают профильное наполнение кабинета. Доску, деревянную или электронную, можно
заполнить чем угодно, а вот
станки в кабинете технологии
ничем не заменишь».

НЕ ОДИН ВХОД

Измерение температуры
на входе учителя одобрили,
но при условии, что этим
будут заниматься одновре-

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите
камеру на изображение
с меткой.

менно 20 человек, иначе
на улице скопится очередь
из учеников и это уж точно
не оздоровит ситуацию.
«Но для этого весьма
желательно, чтобы было
несколько входов в школу.
Не все здания могут
этим похвастать, – говорит директор гимназии
№ 166 Игорь Карачевцев. –
Да и дети любят опаздывать.
Не будет же учитель ждать
их с термометром на входе?»

Например, можно выставить
его работы в соцсети, рассказать о них окружающим и так
начать формировать продукт
или услугу.
Таким образом, вы вместе с ребенком
создадите спрос на его хобби и естественным образом найдете ряд мотивирующих
факторов – это могут быть деньги, признание, интересный опыт. Когда ребенок почувствует, что его работы нравятся не только его
родным, но и другим людям, у него появится
чувство уверенности в себе и возникнет
мотивация развивать и совершенствовать
свой проект.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

СТАНЕТ ПОНЯТНО В АВГУСТЕ

Между тем в Комитете
по образованию заявили
«ПД», что постановления правительства, в том
числе по озвученным антиэпидемическим мерам, принимаются максимум на две
недели вперед.
«Мы не можем сказать,
что будет через два с половиной месяца, – сказал пресссекретарь ведомства Даниил
Борисов. – Предварительный
список мер ясен, но только
в августе станет известно,
что внедрят, а что нет».
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1 ИЮЛЯ 2020  ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

«Вместо коммунизма»: как принима
АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

«ПД» продолжает рассказывать, как в нашей стране
менялась Конституция. Ранее речь шла об Основных Законах, которые появились в 1924 и 1936 годах,
теперь настала очередь документа, изданного в 1977
году. Эта Конституция принималась при Леониде
Брежневе и в канун 60-летия Октябрьской революции, когда население Советского Союза составляло
более 250 миллионов человек.
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 года
была принята Верховным
Советом СССР 7 октября
1977 года на внеочередной
седьмой сессии Верховного
Совета СССР девятого созыва.
Вплоть до 1993 года, когда
уже в новом государстве –
Российской Федерации – приняли новую Конституцию,
7 октября считался официальным праздником и был
нерабочим днем.

140 МИЛЛИОНОВ МНЕНИЙ

Предыдущую Конституцию
СССР приняли в 1936 году.
Немало эпохальных событий произошло за это время:
Великая Отечественная
война, трудные годы восстановления страны, смерть
Сталина и разоблачение
культа личности.
В 1961 году на XXII съезде
КПСС лидер партии Никита
Хрущев заявил: «Нынешнее поколение советских
людей будет жить при коммунизме». И делегаты съезда
проголосовали за документ,
в котором наметили срок:
коммунизм должен быть
построен за 20 лет. Под эти
перемены даже начали разрабатывать новый Основной
Закон. Но вскоре Никиту Хрущева сместили с поста, о подготовке новой Конституции
на время забыли.
В 1970-е годы в СССР
в целом все складывалось
благополучно. Это было
время разрядки, налаживались взаимовыгодные контакты с США и другими странами. Рос авторитет Совет-
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ского Союза в мире. Тут
и решили вернуться к идее
принятия новой Конституции, которая должна была
продемонстрировать всему
миру успехи первого государства рабочих и крестьян.
Перед принятием Основного Закона началось его
обсуждение в стране, которое длилось четыре месяца.
Леонид Брежнев, выступая перед делегатами внеочередной сессии Верховного Совета СССР, сказал:
«Всего в нем приняли участие свыше 140 миллионов
человек, то есть более четырех пятых взрослого населения нашей страны».
Напомним, в то время
население Советского
Союза составляло более
250 миллионов.
Леонид Ильич сообщил,
что было получено около
400 тысяч предложений
о поправках, на основании
которых Конституционная
комиссия внесла изменения в 110 статей и добавила
одну новую статью, обязывающую все органы власти

внимательно относиться
в своей работе к наказам
трудящихся.
Больше всего предложений при обсуждении Конституции касалось роли труда
при социализме. Брежнев
заявил: «Получены тысячи
предложений сказать в Конституции, что всякое уклонение от общественно полезного труда несовместимо
с принципами социалистического общества. Люди требуют строже наказывать
прогульщиков, любителей
нетрудовых доходов. Нельзя
не поддержать такие справедливые соображения».
Иными словами, новая Конституция гарантировала полную занятость населения,
а человек без официального
места трудоустройства мог
быть осужден как тунеядец.
Если в предыдущих советских Конституциях провозглашалась «диктатура пролетариата», в Конституции 1977 года говорилось,
что политической, экономической и социальной основой
СССР стал «нерушимый союз

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

рабочих, крестьян и интеллигенции». А фундаментом экономической системы страны
являлась государственная
и колхозно-кооперативная
собственность.
Конституция гарантировала гражданам такие
социальные завоевания,
как право на бесплатное
медицинское обслуживание,
образование, жилье.

НЕ НАДО ЗАБЕГАТЬ ВПЕРЕД

Вместе с тем, представляя
проект Конституции, Брежнев рассказал о поправках,
от которых комиссия отказалась: «Некоторые предло-

Как признался Брежнев, в Конституционную комиссию поступали письма,
в которых предлагалось передать государственные функции непосредственно
партийным органам, наделить Политбюро ЦК КПСС законодательной властью. Сам генсек называл эти предложения «глубоко ошибочными».

Новый Основной Закон страны принял
Верховный Совет СССР 7 октября
1977 года.
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«Поправки помогут
улучшить ситуацию»

мали Конституцию-1977

Петербуржцы объясняют, почему они
пойдут на голосование по поправкам
в Конституцию РФ 1 июля.

41 год

просуществовала предыдущая советская Конституция
1936 года. Для СССР это рекордный результат. Конституция
1977 года действовала 13 лет, затем в нее были внесены существенные корректировки, а спустя еще год исчезла и страна,
а соответственно, и ее Основной Закон.

общественных организаций – профсоюзов, комсомола, колхозов, союзов
потребкооперации, трудовых
коллективов и даже комитета
советских женщин.

ЧТО БЫЛО В ЛЕНИНГРАДЕ

Конституция 1977 года была призвана
показать всему миру успехи советского
государства.

жения явно забегают вперед, не учитывают, что новая
Конституция – Основной
Закон государства хотя
и развитого, но социализма,
а не коммунизма».
Таким образом, генсек коснулся идеи своего
предшественника Хрущева за 20 лет построить
коммунизм. Многие советские граждане помнили
об этом обещании партии.
До срока оставалось всего
несколько лет, и теперь руководству страны приходилось
как-то выкручиваться.
«У нас действует социалистический принцип «От каждого – по способностям,
каждому – по труду». Перескочить через него при современном уровне экономического развития и сознательности людей невозможно», –
пояснил Леонид Брежнев.
Поэтому Конституционная
комиссия не приняла, например, предложения о введении одинаковых для всех зарплат и пенсий. Были отвергнуты предложения о ликвидации частных подсобных
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хозяйств «как пережитка
кулацкого прошлого».
Не прошли предложения внести в Конституцию
понятие «единая советская
нация», упразднить союзные республики и лишить
их права «свободного волеизъявления». В состав Советского Союза в 1977 году входило 15 союзных республик. Конституция закрепляла за ними право выхода
из состава союзного государства, что в 1991 году сыграло
свою роль в судьбе СССР.
Тем не менее Конституция 1977 года подчеркивала
руководящую и направляющую роль КПСС. При этом
в СССР провозглашалась
однопартийная система.
О коммунистической партии – «руководящем ядре
всех организаций трудящихся, как общественных,
так и государственных» упоминалось в Конституции
1936 года. Новым в Основном Законе 1977 года стало
то, что законодательно также
закреплялось особое место
в политической системе

«Ленинградская правда»
на протяжении всего обсуждения проекта Конституции
публиковала письма трудящихся. Они были восторженными, но, как правило,
лишены конкретики.
«Как и все советские люди,
выражаю свое полное одобрение и удовлетворение проектом Конституции СССР.
Нельзя не восхищаться громадной работой, проведенной при выработке этого
исторического документа», –
написал в газету инженер
Н. Нестеров.
«Хочу от всей души
поблагодарить нашу партию во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС
Леонидом Ильичом Брежневым за заботу о благе
как всего нашего народа,
так и каждого гражданина
в отдельности. В ответ на эту
заботу хочется трудиться
еще лучше, с максимальной
отдачей сил», – делился своими чувствами мастер опытного завода ВАМИ В. Попов.
Не столько в честь принятия новой Конституции,
сколько к 60-летнему юбилею
Октября Ленинград получал
трудовые подарки.
5 октября 1977 года,
на год раньше срока, были
пущены в строй станции
метрополитена «Ленинский проспект» и «Проспект
Ветеранов».
Советские газеты с гордостью сообщали, что в разных
странах мира большим спро-

сом пользуется наша продукция. «Ленправда» разместила фотографии: самолеты
Як-40 работают на внутренних авиарейсах Кубы, автомобили «Жигули» выгружаются в датском порту
Фредерисия.
Турбины «Электросилы»
шли не только на стройки
электростанций СССР.
«Если мы с вами посидим
часок-другой в кабинете
главного инженера объединения В. В. Романова,
то услышим звонки, увидим телеграммы из Польши
и Исландии, из Чехословакии и Канады, из арабских
стран и Индии», – не без гордости писали ленинградские
газеты.

ВЛАДИМИР
ОКРЕПИЛОВ,
академик Российской
академии наук

МАРИНА ФРОЛОВА,
заведующая городской
поликлиникой № 48

НАДЕЖДЫ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Основной Закон 1977 года
часто называют «Конституцией развитого социализма». Следующим пунктом назначения на пути
развития СССР должен был
стать коммунизм… Однако
14 марта 1990 года в Основной Закон были внесены масштабные поправки. Была
отменена однопартийность
и руководящая роль КПСС,
учреждался пост президента
СССР, вводился институт
частной собственности.
А в 1991-м начался распад СССР. Образовавшиеся
на постсоветском пространстве государства приняли
свои конституции. А Конституция СССР просуществовала
до 12 декабря 1993 года,
когда был принят Основной
Закон Российской Федерации. По иронии судьбы День
Конституции несуществующего государства Россия
отмечала еще три года.

ВАЛЕРИЙ ШАРПИЛО,
член общественного
совета при правительстве СПб по вопросам
отношения к домашним животным

МАЙЯ КУНЦ,
директор лицея № 533
«Образовательный
комплекс «Малая
Охта»

«Для меня как представителя научного сообщества
особенно важными являются поправки, впервые
закрепляющие в ней роль
государства в научно-технологическом развитии
Российской Федерации. Эта
задача решается за счет
установления основ федеральной политики и федеральных программ».
«Самой важной поправкой
является та, которая определяет, что семья – это
союз мужчины и женщины.
У ребенка должны быть
мама и папа, а не родитель 1 и родитель 2. Взрослые имеют право выбирать, с кем жить, но в воспитании детей участие
должны принимать и мужчина, и женщина».
«Одна из поправок призвана помочь животным.
Раньше их права были
не защищены, поскольку
не было то федерального
закона, то каких-то подзаконных актов, то полномочий у чиновников…
Поправки в Конституцию
позволят изменить ситуацию в лучшую сторону».
«Наибольшую поддержку
у родителей моих учеников
снискали поправки в социальной сфере, направленные на выплаты компенсационного характера.
Нынешняя ситуация показала, что идея с компенсационными выплатами сработала на опережение».
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Петербургские больницы
возвращаются в будущее
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Коронавирус изменил, но не отменил плановое лечение. Сейчас городские стационары готовятся к возвращению в штатный режим работы. Так, в клинической больнице святителя Луки вскоре откроется новый хирургический блок, оснащенный по последнему слову техники.
О НОВЫХ разра ботках и о том,
как больница на Чугунной улице
переживает пандемию COVID-19,
корреспонденту «Петербургского
дневника» рассказал главный врач
клинической больницы святителя
Луки, доктор медицинских наук,
руководитель Городского центра
эндоскопической урологии и новых
технологий Сергей Попов.

Клиническая
больница святителя
Луки под COVID-19
не перепрофилирована,
но что такое коронавирус,
ее врачи знают
не понаслышке.

ТАКОГО НЕ ВИДЕЛИ НИГДЕ

По словам главного врача, новый
операционный блок будет открыт
в ближайшее время.
«К концу июня строители уже
запустят вентиляцию, и в начале
июля мы проведем первую операцию, – делится планами Сергей
Попов. – Оборудование полностью
готово. Будет много принципиально
новых технологических решений,
комбинации различных видеосистем. Мы сможем более эффективно
использовать медицинское оборудование. Пока еще не видели такого
нигде в мире! В операционных будут
реализованы две видеосистемы, где
хирурги будут работать с помощью
двух 55-дюймовых мониторов. Это
новейшие разработки иностранных
компаний, при этом система интеграции выполнена отечественными
разработчиками. Они комплексно
подошли к вопросу».
Примечательно, что программное обеспечение, все настройки,
сервисное обслуживание, поступление данных о пациенте в операционную и все обучающие процессы
для молодых специалистов – все
было настроено под петербургских
специалистов.
«Ввод нового операционного
блока серьезно увеличит оперативную активность. Если за прошлый
год мы провели около 7 тысяч операций, то в течение двух ближайших
лет мы сможем повысить эти показатели до 12-12,5 тысячи операций
в год», – прогнозирует главврач.

ТОТАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Наш собеседник напоминает,
что клиническая больница святителя Луки не была перепрофилирована под борьбу с коронавирусной
инфекцией нового типа.
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«Мы одни из немногих продолжали
оказывать неотложную урологическую помощь, но, конечно, риск
заражения был постоянно, – говорит
Сергей Попов. – Продолжали поступать пациенты по скорой помощи,
и мы должны были относиться
к каждому пациенту как к возможно
инфицированному. С самых первых
дней мы поняли, что начался абсолютно новый, тяжелый и непредсказуемый, период. Необходимо было
создать безопасные условия для персонала, для пациентов. Как сказал
один из моих коллег: «Мы были
как на войне».

ОГРОМНАЯ ПОМОЩЬ

Медик не отрицает: заболевшие
были – и врачи, и пациенты.
«Были пациенты, которые поступали с отрицательным анализом,
но через несколько дней картина
менялась, и мы были вынуждены
быстро их переводить в профильный стационар», – продолжает рассказ главный врач.
Он отмечает, что первой задачей стало быстро развести потоки
поступающих пациентов и понять,
как проводить диагностику.

«Приятно отметить, что весь коллектив нашей больницы, включая
сотрудников старше шестидесяти
пяти лет, оказался готов работать
с пациентами, которые заболели
коронавирусной инфекцией нового
типа. Не отказался ни один сотрудник! В борьбе с COVID-19 мы выступили единым фронтом».
СЕРГЕЙ ПОПОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

«В самом начале пандемии мы приняли решение о тотальном сканировании всех поступающих пациентов. Это было очень верным решением, – уверен Сергей Попов. –
Были пациенты, которые поступали без клинических проявлений
симптомов, но на компьютерной
томографии мы видели изменения в органах грудной клетки.
Был организован санпропускник,
который позволял соблюдать все
меры эпидемиологической безопасности. Сейчас мы полностью
готовы при необходимости развер-

нуть койки для работы с COVID-пациентами. Город выделил необходимые средства для подготовки.
Благодаря тому, что появились
деньги, мы смогли начать ремонт
в отделении терапии и онкологии,
это был последний этаж в больнице, который остро нуждался
в ремонте».
Главный врач подчеркивает:
для больницы эта помощь правительства города оказалась огромной. «Мы также сможем еще дополнительно оснастить больницу аппаратами ИВЛ и газоанализатором, –

говорит он. – Это необходимо
больнице не только в период
борьбы с COVID-19. Мы все
это будем активно использовать и в дальнейшем».

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Сергей Попов добавляет,
что теперь в планах клинической больницы святителя
Луки – приобретение одного
из корпусов, который расположен
на территории госпиталя.
«Вопрос приобретения корпуса
поликлиники больницей сейчас
очень активно обсуждается. Корпус даст более 200 дополнительных
коек. Там есть возможность организовать санпропускник, отдельные боксы, а также поставить компьютерный томограф для проведения сканирования органов грудной
клетки», – поясняет главврач.
В больнице рассчитывают, что
корпус позволит существенно увеличить количество пациентов,
которым будет оказана квалифицированная помощь.
«Мы сможем в дальнейшем
организовать там амбулаторный
прием, отдельный от основного
корпуса больницы. Там же планируется расположить отделения реабилитации, как неврологической,
так и хирургической, а также отделения онкологии, в том числе дневной стационар для онкопациентов.
Мы уже обсуждали этот вопрос
с руководством Калининского района. Было решено, что часть населения (около 20 тысяч жителей
района) будет прикреплена к нам.
И диагностика, и лечение будут
в одном учреждении. Мы собираемся увеличить количество проводимых операций в год», – рассказывает собеседник «Петербургского дневника».
К слову, в связи с этим должны
произойти и кадровые изменения:
штат больницы будет увеличен.
«Калининский район густонаселен, и это позволит существенно
улучшить прием граждан. Поэтому
до конца года процесс присоединения поликлиники к корпусу больницы должен завершиться», –
резюмирует Сергей Попов.
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Зачем организму
нужны ресурсы
МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

О драгоценном компоненте крови – плазме – говорят очень
много. А плазмотерапия не только творит чудеса в борьбе
с инфекциями, но и решает давние проблемы.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАВИЛОВЫХ

Годовалый Руслан
очень ждет чуда
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

П Л А ЗМО Т ЕРА ПИ Я м о ж е т
позв олить избавиться
и от старых противных
болячек – например, артритов, артрозов и других заболеваний суставов. При этом
плазмолифтинг (или аутоплазмотерапия) считается
одним из самых безопасных
методов лечения суставов
и позвоночника. Этот метод
основан на регенерации тканей, заставляет обновляться
клетки, снимает длительные и острые боли, восстанавливает и улучшает подвижность сустава, а затем
и вовсе становится «живой
водой», запуская процесс

восстановления хрящевой
ткани.
Человеческий организм
гораздо сильнее и умнее,
чем мы сами представляем.
У него есть ресурсы, которые позволяют ему самовосстанавливаться, надо лишь
немного помочь. Именно
это делает плазма. Она
содержит факторы роста –
биологически активные
вещества, которые стимулируют процессы восстановления тканей, причем делают
это местно – только там,
где нужно. Примерно то же
самое происходит, если мы
порежемся: через некото-

рое время после травмы
тромбоциты, находящиеся
в крови, начинают активизировать факторы роста,
заставляя ткани заживать
и восстанавливаться.
При введении плазмы
крови в сустав точно так же
оживают клетки хрящевой
ткани. Микротравмы заживают, поверхность сустава
становится здоровой.
Добавим: чрезвычайно
важно и то, что это именно
аутоплазмотерапия, а значит, человека будет лечить
его собственная, особо обработанная и подготовленная
плазма.

В Сети проходит сбор средств на лечение ребенка,
больного спинальной мышечной атрофией. Времени
на спасение жизни остается все меньше.
РУСЛАН род ился крепким
малышом в любящей семье
молодых родителей. Первые несколько месяцев все
шло как положено, а потом
словно что-то оборвалось:
малыш перестал развиваться. В Педиатрическом
университете был поставлен убийственный диагноз – «спинальная мышечная атрофия 1-го типа».
Слово «убийственный»
не случайно: если ребенку
не оказать как можно скорее помощь, у него атрофируются все мышцы – вплоть
до тех, которые отвечают
за дыхание. Без лечения дети
с таким диагнозом, как правило, не доживают и до двух
лет.
«Состояние Руськи ухудшается, к сожалению. Он

еще пытается сам глотать,
но ручка уже не держит даже
легкую игрушку. Он не держит голову, не может сидеть
и ползать. При этом у него
полностью сохранный интеллект», – рассказал папа Руслана Евгений Вавилов.
Отметим, что на данный
момент существует единственный шанс спасти Руслану жизнь. Этот шанс –
препарат Zolgensma. Всего
одна инъекция полностью
останавливает болезнь
и позволяет ребенку жить
полноценно.
Однако стоимость препарата запредельная – 2,4 миллиона долларов (это около
170 миллионов рублей).
Семья открыла сбор
средств на лечение сына,
но коронавирус внес кор-

33 ребенка

в Петербурге имеют диагноз «спинальная мышечная
атрофия 1-го типа», и Руслан – один из них. Информацию
о том, как помочь ребенку, можно найти в группе помощи ему
«ВКонтакте» (vk.com/saveruslan).
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рективы и в благотворительность.
«Сборы встали, – рассказывает Евгений. – За 5 месяцев собрано около 23 миллионов рублей, но ждать мы
не можем».
Вавиловы попали в программу раннего доступа
одной из фармкомпаний –
им бесплатно выдают новый
препарат «Рисдиплам»,
помогающий поддержать
здоровье, но его эффект
проявляется только спустя
172 дня.
Семья Вавиловых знает
об истории Алисы Овечкиной, о которой писал «ПД».
Семья из Колпино тоже
собирала деньги – сначала
на препарат «Спинраза»
(он помогает приостановить
болезнь, но его надо делать
пожизненно по нескольку
раз в год), а потом надеялась
и на Zolgensma. И у Овечкиных чудо случилось: неизвестные люди оплатили оба
препарата!
«Мы тоже очень надеемся,
что и нашему Руське повезет», – говорят родители.
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«Эпидемия COVID-19 закончится.
Навыки должны остаться»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Не бросаться в эксперименты, готовиться к возвращению в открытое пространство и сохранить некоторые
полезные привычки – депутат Государственной думы РФ и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
рассказал, как адаптироваться к новым условиям и что в нашей жизни изменит пандемия коронавируса.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ врач России Геннадий Онищ енко
не только просит, а «заклинает и умоляет» сохранить те
полезные навыки, которые
были приобретены во время
эпидемии. По его мнению,
при гриппе они будут даже
более важны, чем сейчас.

Геннадий Григорьевич,
что мы можем взять из пандемии в новую жизнь?

> Я просто прошу, умоляю,

заклинаю, чтобы навыки,
которые мы приобрели –
например, без стеснения
ходить по улицам в маске, –
все сохранили. Потому что
это очень скоро нам пригодится – в октябре, в ноябре.
Я имею в виду начало
эпидемии гриппа. И вот
там ношение масок в разы
нужнее, потому что с точки
зрения контагиозности
грипп на несколько порядков превышает ковидную
эпопею.
За более чем полгода коронавирусной инфекции планета едва наскребла 6 миллионов заболевших, а гриппом у нас в самую замшелую
эпидемию в стране переболевают миллионов пять,
а на планете заболевают
сотни миллионов человек.
Вот тут маски на несколько
порядков более важны,
чем сейчас. Этот навык
мы должны сохранить. Это
такое политическое завещание на предстоящие эпидемиологические подъемы.
Это хороший навык, одна
из немногих полезностей,
которые мы выносим из этой
ситуации.
Как должны вести себя те,
кто переболел?
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> Тем, кто переболел в тяже-

лой форме, лечащие врачи
уже дали свои рекомендации
применительно к каждому
конкретному случаю.
Самое главное – наше
старшее поколение и дети.
Я бы посоветовал им не рвать
постромки. Что я имею
в виду? Когда человек
сильно по чему-то соскучился, он сразу, как только
становится можно, начинает пытаться это реализовать. Поэтому мы старшим говорим: да, солнышко
пригревает, а последний
раз вы выходили из дома
в зимней одежде. Если
дома не было возможности для физических
занятий, вы утратили
навыки много двигаться и потому сейчас
передвижениям будет
сопутствовать усталость. Надо прислушиваться к собственному здоровью, измерять давление, ориентироваться на самочувствие. Выходить
и очень дозированно
набирать форму.
Особенно утрата навыков физической активности касается мужчин.
Если пожилая пара во время
самоизоляции находилась,
например, все время в стенах своей квартиры, то женщина-то работу себе дома
находила, а вот мужчина
просто лежал перед телевизором. Ни для кого не секрет,
что мужчина менее активен
в бытовых условиях.
А можно уже путешествовать?

> Конечно,

несмотря
на все продолжающиеся

страшилки, надо
думать, как поехать отдохнуть,
какие возможности для этого есть.
На наши российские юга или даже
куда-то дальше.
Но я бы
не желал этого

Давайте сначала одну задачу решим: просто привыкнем к открытому пространству, начиная от лавочки перед подъездом и заканчивая поездкой в Крым,
на побережье Краснодарского края
или даже в Сибирь. И пока лучше обойтись без излишеств.
для тех, кто старше 70 лет.
Все-таки адаптационные
возможности организма
уже не такие большие. Поэтому, если пенсионеры отсидели пару месяцев в квартире, сразу ехать на юг
я бы не советовал. Слишком
большая нагрузка на адаптационную систему. К климату, к другой пище надо
привыкнуть.
Через месяц-другой поехать по путевке или самостоятельно в привычном
направлении – это возможно. А вот экспериментов
не надо. Лучше всего отдохнуть в той поясной зоне,
к которой человек привык.
Иначе организму придется
приспосабливаться к открытому пространству. Главное –
передвигаться по своим привычным маршрутам, не надо
нагружать механизмы адаптации, резко менять образ
поведения. Надо очень внимательно слушать самого
себя.

ФОТО: VK.COM/ONISCHENKOGG

Геннадий Онищенко – первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию
и науке. В 2004-2013 годах возглавлял Роспотребнадзор.

А как адаптировать к свободе детей?

> Коронавирусная инфекция вела себя как аристократка. Она не трогала самых
маленьких. Гриппом дети
болеют вповалку: он начинается в школах, и эпидемия несется дальше. Любая,
самая замухрышная, заню-

ханная эпидемия гриппа
H1N1, от которой мы никак
не избавимся, «качает» в первую очередь детей и стариков! А эта пандемия прежде
всего взялась за старшее
поколение. Конечно, детям
можно и гулять было, и даже
учиться. Но дело в том,
что учиться они должны
под присмотром старших,
а поскольку за ними в школу
ходят дедушки и бабушки,
то общение пришлось
ограничить.
Что касается детворы,
то ее обязательно надо оздоравливать. Для нее необоснованное сидение в четырех стенах было более тяжким испытанием. У детей
адаптационные возможности лучше, и через недельку-другую они будут хорошо
себя чувствовать. На старших и на детей надо обратить самое пристальное
внимание.
А что делать активному трудоспособному населению?

> Экономически активной

части населения никаких
поблажек. Надо восстанавливать экономику, делать
все, чтобы к следующей
осени нам было что поставить на стол.
Пожилым тоже надо дать
возможность жить, трудиться и радовать нас.
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ЗВОНИТЕ

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы читателей. В этот раз горожане спрашивали о том,
как продолжить получать пособие по уходу за ребенком, а также о предстоящем общероссийском
голосовании по поправкам в Конституцию.

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

help@spbdnevnik.ru

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

Хочу принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию,
которое состоится 1 июля 2020 года, но буду в отъезде. Могу ли я все
равно отдать свой голос?

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ/

ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ

Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком
до 1,5 года (ребенку сейчас 9 месяцев). Получаю
пособие через работодателя на зарплатную
карту VISA. Что мне нужно сделать, чтобы
с 01.07.2020 продолжить получать пособие
дальше? Карта «Мир» у меня есть. Я должна
предоставить ее реквизиты работодателю, а он
сам передает эти данные в ФСС?

>

Да, с 1 мая 2019 года все пособия в связи с материнством
зачисляются на карты «Мир» (постановление правительства РФ
от 11.04.2019 № 419). Под действие данного постановления попадают
в том числе и ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 года,
выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования. Те
граждане, кому по состоянию на 1 мая 2019 года уже производились
выплаты данных пособий на иные платежные карты, могли продолжать получать их и после 1 мая – до достижения ребенком возраста
полутора лет либо до истечения срока действия платежной карты,
но не позднее 1 июля 2020 года. Таким образом вы продолжали
получать пособие на карту Visa. Но начиная с 1 июля банк должен
зачислять вам выплаты по пособию на банковский счет, операции
по которому осуществляются с использованием карты «Мир» (части
5.5 и 5.6 статьи 30.5 закона № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе»). Обязанность зачислять пособия в связи с материнством
на карты «Мир» в первую очередь возложена на банки. Для предотвращения возможного отказа банка в перечислении пособия после
01.07.2020 на карту «Мир» рекомендуем вам обратиться к работодателю с заявлением об изменении ваших банковских реквизитов
для перечисления пособия на карту «Мир».
В том случае, если ваш работодатель зарегистрирован за пределами
Санкт-Петербурга в регионе, где применяется механизм прямых
выплат, об изменении реквизитов вы должны сообщить непосредственно в отделение Фонда социального страхования этого региона,
используя личный кабинет застрахованного лица: lk.fss.ru. Это связано с тем, что при прямых выплатах начисление и выплата пособий
осуществляется региональными отделениями Фонда социального
страхования напрямую работающим гражданам, непосредственно
на их лицевые счета, минуя работодателя. Посмотреть список регионов,
перешедших на прямые выплаты, можно на сайте Фонда социального
страхования РФ (сайт фонда РФ – www.fss.ru – раздел «Прямые
выплаты» – fss.ru/ru/consultation/255319). В Санкт-Петербурге механизм прямых выплат начнет действовать с 1 января 2021 года.

Любую консультацию о порядке выплаты больничных, пособий по материнству 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 специалисты 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).

PD2312_16062020.indb 11

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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Стеклянные кирпичи
приведут в порядок
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В доме-памятнике в Басковом переулке были
обнаружены стеклянные кирпичи системы
Фальконье. Их планируют отправить на реставрацию.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ФОТО: KGIOP.GOV.SPB.RU

В ЦЕНТРАЛЬНОМ районе во время обследования доходного
дома Ерошенко в Басковом переулке найдены стеклянные кирпичи системы Фальконье, которые применяли
для окон, выходящих во двор, и тех, что были на черных
лестницах. Здесь же специалисты нашли эти стеклоблоки
на лицевом фасаде здания-памятника.
Как сообщили в Смольном, дом А. И. Ерошенко, являющийся памятником культурного наследия, входит в список 255 зданий в Петербурге, которые планируется отреставрировать в ближайшие 10 лет. В этом году специалисты проведут обследование более 60 домов-памятников.
Также планируется разработать по ним проектную документацию, а уже в 2021 году начнется сама реставрация.
Сейчас проводятся научно-исследовательские и изыскательские работы, во время которых и были обнаружены стеклянные кирпичи. Стеклоблоки были изготовлены на петербургском заводе «М. Франкъ и К°» в начале
прошлого века.
Теперь находки будут демонтированы для реставрации
и последующей музеефикации на историческом месте.

Вандалы повредили
коней Клодта
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

НА ДНЯХ неизвестные повредили одну из четырех скульптур памятника«Укрощение коней» на Аничковом
мосту. Об этом «ПД» сообщили в ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти. «Сотрудники полиции выезжали на место
и при осмотре обнаружили повреждения статуи. По данному факту полицией проводится проверка», – пояснили
в ведомстве.
В Государственном музее городской скульптуры корреспонденту «ПД» рассказали, что реставраторы тоже побывали на месте ЧП. «Пока хорошо видно, что повреждена
уздечка. Но точнее о масштабах урона можно будет сказать по результатам обследования», – сообщили в музее.
Добавим, что скульптурная группа уже не раз подвергалась нападениям вандалов. Последний инцидент
произошел в апреле прошлого года.
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В доме при церкви нашли
место офисам
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

На днях стало известно, что Куйбышевский районный суд отказал
по двум искам градозащитников к властям Петербурга. Предметом разногласий стал доходный дом Успенской церкви на Садовой улице, 40.
Д ОХО Д НЫЙ д о м Ус п е н ской церкви построен
в 1878-1880-х годах по проекту архитектора Григория
Карпова. Здание принадлежало церкви Успения Пресвятой Богородицы и в советское время после уничтожения самой церкви было
сильно перестроено.

ПОКА ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

Осенью минувшего года
на крыше четырехэтажного
дома петербуржцы заметили
строительные леса.
Как выяснилось, одна
из компаний стала приспосабливать дом-памятник
к современному использованию. Предполагается,
что в чердачных помещениях дома появится офисное пространство.
«Специалисты заменят
ограниченно работоспособные конструкции кровли
и смонтируют новую стропильную систему», – прокомментировали сложившуюся тогда ситуацию в Комитете по государственному
контролю, использованию

и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Проект разработало архитектурное бюро «Литейная
часть-91».
«Действительно, ведутся
работы по устройству мансардного этажа по согласованному с властями города
проекту. Однако сейчас они
по понятной причине приостановлены», – сказал
руководитель бюро Рафаэль Даянов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ

Правда, градозащитники
считают, что согласованная
проектная документация,
а также разрешение на проведение работ, как и сами
работы, являются незаконными. Поэтому они подали
в суд на КГИОП два иска.
«Их впоследствии объединили в одно дело. Второй касается распоряжения комитета об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения.
Из предмета охраны было
исключено все, что располо-

По периметру здания предполагается воссоздание исторического ограждения между аттиковыми стенами и исторической лепниной на стенах со стороны Сенной площади.
СЕРГЕЙ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

жено выше венчающего карниза, то есть ни габариты,
ни конфигурация под охраной не находятся», – говорит заместитель председателя совета Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) в Петербурге
Александр Кононов.
Однако на днях стало
известно, что Куйбышевский
районный суд отклонил эти
претензии.
«Стропильную систему
здания полностью заменили
после Великой Отечественной войны. Поэтому в пред-

мет охраны не включены
отметка конька крыши, ее
конфигурация и габариты.
Вместе с работами по монтажу новой стропильной
системы отметку конька
приведут к одному уровню
с существующей отметкой
со стороны Сенной площади
и с незначительным изменением конфигурации кровли
в виде излома. При этом
скатная кровля будет полностью сохранена», – объяснили в Комитете по государственному контролю,
использованию и охране
памятников.
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Адвокатов уволили в суде
Вам отвечает прокурор

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Историк-убийца Олег Соколов прямо во время судебного заседания
объявил, что отказывается от услуг адвоката, который защищал его
с момента задержания.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ заключение
по делу Соколова было оглашено накануне. Заседание
суда проходило без слушателей, но транслировалось
в Интернете.
Обвиняемый, 63-летний
историк, выслушал описание совершенных злодейств, но не стал отвечать
на вопрос о признании вины.
Вместо этого Соколов заявил,
что с настоящего момента
отказывается от услуг своего
адвоката Александра Почуева, а также его коллеги Екатерины Осадчук и настаивает, чтобы его адвокатом
был Сергей Лукьянов.
Ранее этот защитник должен был вступить в процесс,
но, по данным объединенной пресс-службы судов
Петербурга, соответствующее соглашение достигнуто
не было.
Историк Соколов зачитывал свою речь с листа.
Как показалось представителю потерпевших адвокату Александре Бакшеевой, текст на листе был
напечатан. Так что вполне
возможно, что этот листок
новый адвокат заранее передал Соколову. Такой поворот

Как быть, если оператор почтовой
связи не доставил приобретенный
товар?

!

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Историк Олег Соколов ранее признался в том,
что убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу
аспирантку СПбГУ
Анастасию Ещенко.

для всех сторон процесса был
неожиданностью.
«Поведение Соколова
достаточно некорректное,
потому что о таком решении он должен был Александра Михайловича (Почуева. – Ред.) предупредить
как минимум до заседания», – сказала «ПД» адвокат Бакшеева.
Бывший защитник Почуев
оказался смущен и заявил,

что адвокат «не раб своего
клиента». «Мне придется сложить оружие и передать его
тому лицу, которое указал
Олег Валерьевич», – сказал
он в суде.
Сам адвокат Лукьянов
на момент подготовки публикации не смог прокомментировать ситуацию. На заседание 22 июня на всякий случай пригласят государственного защитника.

Накануне на строящемся ледоколе «Иван Папанин» взорвался газ. Двое рабочих с ожогами
доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.
мужчина отказался. Однако
двое других рабочих получили сильные ожоги. В тяжелом состоянии их доставили
в реанимацию НИИ скорой
помощи имени Джанелидзе.
Головной корабль проекта
23550 «Иван Папанин» был
спущен на воду в октябре
2019 года для достройки.
Военные рассчитывают получить его до 2023 года.

При неисполнении обязательств по оказанию услуг
почтовой связи пользователь услуг вправе в течение
6 месяцев со дня подачи почтового отправления предъявить оператору в письменном виде претензию (в том
числе с требованием о возмещении вреда, как по месту
приема, так и по месту назначения почтового отправления), которая подлежит обязательной регистрации.
С требованиями к содержанию претензии можно ознакомиться в главе VII вышеназванных Правил.
Если претензия касается почтового отправления, пересылаемого в пределах одного населенного пункта, письменный ответ должен быть дан в течение 5 дней, по всем
другим отправлениям – 30дней.
При отказе оператора удовлетворить претензию, либо
в случае частичного удовлетворения, либо неполучения
в срок ответа пользователь услуг почтовой связи имеет
право обратиться за судебной защитой.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах потребители по искам, связанным с нарушением прав, освобождены от уплаты государственной пошлины.
Прокурор также вправе предъявить подобный иск
в суд в интересах гражданина, но только в случае, если
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другой уважительной причине он не может сделать это
самостоятельно.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/
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Ответственность операторов почтовой связи в силу
закона РФ «О почтовой связи», а также Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом
Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234, наступает
в том числе за недоставку или нарушение контрольных
сроков пересылки почтовых отправлений. Законом установлен размер возмещения убытков, а также неустойки
за нарушение контрольных сроков пересылки. Например,
в случае утраты почтового отправления с объявленной
ценностью убытки возмещаются в размере объявленной
ценности и суммы тарифной платы.

На верфях произошел взрыв

ПЕРВЫЕ сооб щения о ЧП
на Адмиралтейских верфях попали в СМИ накануне около 11 часов утра.
В одном из помещений строящегося для военных ледокола
«Иван Папанин» произошел
взрыв газа. Пожара при этом
не возникло. Сначала сообщалось об одном пострадавшем. Позже выяснилось, что от госпитализации

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению/

За оказанием содействия можно обратиться к специалистам по защите прав потребителей администрации соответствующего муниципального образования
Санкт-Петербурга.

Помоги вести

335-00-00

ФОТО: GOV.SPB.RU

«Иван Папанин» сочетает в себе
свойства ледокола, буксира
и военного корабля сторожевого класса.

Ваша проблема может стать
темой журналистского
расследования

ЗВОНИТЕ

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

РАССКАЗЫВАЙТЕ

о городских событиях,
которые Вас волнуют
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«Я планировал играть
но у нас произошла сс
АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВ /info@spbdnevnik.ru/

СКА обменял Николая
Прохоркина
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Петербургские армейцы продолжают работу
на хоккейном рынке. В обмен на Николая Прохоркина, вернувшегося из НХЛ, клуб получил
права на двоих перспективных игроков.
АРМЕЙЦЫ провели тройной обмен с участием магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора». Опытный
форвард Николай Прохоркин, который в прошлом сезоне
в НХЛ выступал за «Лос-Анджелес» и права на которого
в КХЛ принадлежали петербургскому клубу, стал игроком
«Магнитки». В Челябинск отправился защитник Владислав Семин, игравший за дочерние команды СКА. В свою
очередь армейцы получили права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина. Оба форварда выступали за молодежную сборную России под руководством
Валерия Брагина. Каменев, которому 12 августа исполнится 24 года, был ее капитаном, дважды (2015, 2016)
выиграл с ней серебряные медали на молодежных чемпионатах мира. 23-летний Тренин стал бронзовым призером молодежного ЧМ-2017. В прошлом сезоне Каменев
играл в НХЛ за «Колорадо», а Тренин – за «Нэшвилл».
Новый сезон в КХЛ, как заявил президент лиги Алексей
Морозов, начнется 2 сентября, календарь чемпионата,
в котором примут участие 23 клуба, будет опубликован
не позднее 19 июля.

У волейболистов
еще два новичка
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГСКИЙ волейбольный «Зенит» активно обновляет состав. В последние дни клуб объявил об уходе игроков, исполнявших в команде ведущие роли в прошлом
сезоне, – Лукаша Дивиша, Алексея Сафонова и Семена
Кривитченко. Пополнились сине-бело-голубые кандидатом в сборную России 23-летним Сергеем Мелкозеровым,
в прошлом сезоне выступавшим за «АСК» из Нижегородской области и ставшим вторым в российской Суперлиге
по игре на приеме. Также подписал контракт с «Зенитом»
32-летний украинский волейболист Дмитрий Пашицкий,
игравший за кемеровский «Кузбасс» под началом главного тренера петербуржцев Туомаса Саммелвуо. Ранее
к петербуржцам присоединились, как уже сообщал «ПД»,
игрок сборной Франции Антуан Бризар и игрок сборной
России Виктор Полетаев.
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Наставник литовского «Паневежиса», бывший полузащитник
«Зенита» Александр Куртиян рассказал «ПД» о произошедшей
с ним криминальной драме и о конфликте с главным тренером
сине-бело-голубых Юрием Морозовым.
Сейчас вы работаете в Литве с клубом «Паневежис». Что вас мотивирует?

> Это очень важный опыт – в частности,
работа помогает в изучении английского
языка, поскольку здесь по-русски уже мало
кто разговаривает. Другая языковая и культурная среда, иной футбол – словом, одни
плюсы.

Поговорим о «Зените». Вы пришли в команду
Анатолия Бышовца в начале 1998 года, а ваш
дебют пришелся на принципиальный матч
со «Спартаком», в котором вы забили решающий гол.

> Мы очень серьезно готовились к этой игре.

Пресса скептически относилась к «Зениту»,
расклады перед игрой были однозначно
в пользу «Спартака» – сильнейшей в то время
команды России, накануне выбившей из четвертьфинала Кубка УЕФА амстердамский
«Аякс».
У нас тогда была боевитая команда, все
мы под руководством Анатолия Федоровича
Бышовца получали удовольствие от футбола:
Игонин – от подкатов, Кондрашов и Лепехин – от отбора, я – от передач. Играли мы
действительно на кураже.

Как в Литве относятся к зарубежным
тренерам? Скажем так: осторожно.
Все хотят развития отечественных
специалистов, но приглашать тренеров из-за рубежа в Литве все же не стесняются. С откровенным негативом
я лично не сталкивался.
Мой гол с пенальти? В межсезонье на кубковом турнире в Ашхабаде «Зениту» пришлось пробивать послематчевые одиннадцатиметровые, свой удар я реализовал. Перед
игрой со «Спартаком» Анатолий Федорович
назначил штатных пенальтистов, но никто
бить не пошел. Смотрят на меня. Я взял мяч
и забил.
В чемпионате-1998 «Зенит» долго шел
в группе лидеров, но в итоге финишировал
на пятом месте. Почему не удалось выиграть
медали?

>С

уходом Анатолия Федоровича
в сборную России многое поломалось.
Понятно, что от сборной не отказываются,
но «Зениту» от этого стало гораздо хуже.
В следующем году «Зенит» выиграл Кубок
России, но вас в команде не было. Сожалеете ли вы о том, что не доиграли до конца
победный кубковый цикл?

> Я стараюсь ни о чем не сожалеть. У меня по-

явилась возможность попробовать свои силы
в бундеслиге, кто-то считает, что я ошибся,
но, на мой взгляд, решение перейти в «Гамбург» было правильным. В любом случае
я искренне радовался победе «Зенита» в финале, от души поздравил ребят, с которыми
мы по-настоящему дружили.
Вы провели за «Гамбург» всего восемь матчей и уже летом 1999 года вернулись
в «Зенит».

> Да, но это уже была не та команда,
хотя в «Зените» и оставались ребята,
с которыми мы играли в 1998-м.
В чем различие – атмосфера,
стиль игры?

> Наверное,

все в совокупности. Главным тренером уже
был Анатолий Викторович Давыдов, в команде появился Андрей
Кобелев, вокруг которого во многом
строилась игра «Зенита».
Мог ли я продолжить карьеру
в «Зените»? У меня был подписан трехгодичный контракт, я планировал играть в Петербурге, но у нас произошла ссора с Морозовым,
после чего я ушел в аренду в московское «Торпедо-ЗИЛ». А в 2003 году «Зенит»
возглавил Петржела.
Конфликт с Морозовым был
серьезным?

> Да, очень.
Жуткая криминальная
история, когда вас в декабре 1999 года избили грабители, сильно отразилась
на вашем состоянии?

В чемпионате России
футболист выступал
за «Зенит» и «ТорпедоЗИЛ».
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ть в Петербурге,
ссора с Морозовым»

А вам вообще болельщики
нужны?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

134 матча 8 голов 2 раза
провел Александр Куртиян
в составе футбольного клуба
«Зимбру» в 1992-1999 годах.

забил в составе «Зенита». Всего за сине-бело-голубых полузащитник провел 61 матч.

> Я хотел как можно быстрее возоб-

новить тренировки с командой,
хотя врачи настоятельно рекомендовали мне не торопиться из-за травмы черепа.
А тут сборы, подготовка
к сезону… Болезненный момент.
За свою карьеру
вы стали пятикратным чемпионом
Молдавии с «Зимбру», выигрывали
чемпионат Польши,
входили в почетный
список «33 лучших футболистов России», выступали в Германии… Удалось ли полностью реализовать потенциал?

> Исходя из того что
карьеру закончил рано, можно сказать,
что не реализовал. Почему? Наверняка имели
место мои собственные ошибки. В сборной
Молдавии, например, можно было сделать
больше – у нас было неплохое поколение.
После завершения отборочного цикла Евро2016 вы обещали мне рассказать правду
о причинах своего ухода с поста главного
тренера сборной Молдавии.

> Подождите, давайте подсчитаем! Так пять
лет еще не прошло! (Смеется.)

Гриф секретности по-прежнему не снят?

> Да там не было никакого секрета. Дело

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

заключается в том, что я очень самостоятельный человек и никому не позволяю влезать
в свою команду. Влияние извне, появление
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Александр Куртиян родился 11 февраля 1974 года в Кишиневе. Начал
карьеру в 1991 году в местном
ФК «Зимбру», с которым стал пятикратным чемпионом страны. С национальной командой работал в качестве
главного тренера в 2014-2015 годах.

был признан футболистом года в Молдавии. Это произошло
в 1993 и 1998 годах.

непонятных футболистов – все это со мной
никогда не проходит. В Молдавии же иногда
хотят ставить не тех игроков, которых видит
в составе главный тренер. Через меня такие
вопросы решить было невозможно. Я чувствовал поддержку президента федерации футбола,
за моими плечами был успешный опыт работы
в молодежной сборной, добившейся при мне
лучших результатов за всю историю своего
существования. И, в общем, до поры до времени мы отбивались от навязчивых людей
со стороны. Однако в какой-то момент собралась компания деятельных молдаван, которые на играх стали кричать нелицеприятные
слова. Масла в огонь добавило и то, что иногда
на пресс-конференциях я переходил на русский
язык. Это не первопричина, нет, но по совокупности принял решение из сборной уйти,
хотя сделать все, что было задумано, не успел.
Но нервы сборной России вы потрепали
изрядно!

> Да бросьте вы! Сборная России сама себя
покусала. Хотя наши ребята действительно
молодцы – бились до конца, выдержали колоссальное давление.
Возвращение в сборную вам заказано?

> Не знаю. После работы с молодежкой очень

долго размышлял над предложением возглавить национальную сборную. Думал, не время.
Отработал, что-то получилось, что-то нет.
Но сейчас, признаюсь, не вижу себя в этой
роли. Причина в том, что я не принимаю слов
«мы уступили, но играли хорошо». Для меня
это катастрофа. Невозможно хорошо играть,
проигрывая. Я так не могу! Хорошо помню,
как после ничьей с Россией нам говорили:
«Ребята, вы молодцы, вам надо памятник
поставить!» На что я отвечал: «Постойте-постойте, мы же ничего не сделали! Вот если бы
мы победили, тогда да, а так…»
Что вас сейчас связывает с Петербургом?

> Мы с супругой очень любим этот город.

Здесь мы живем, здесь наши друзья – Костя
Лепехин, Андрей Кондрашов, Валера Цветков.
Считаю Петербург своим домом.
«Зенит» в этом сезоне будет чемпионом?

> Сто процентов!

15

М

не нравится эта конспирация вокруг
подготовки команд к рестарту Российской футбольной премьер-лиги.
Играют втайне товарищеские матчи, никому
об этом не сообщают. Трансферов, понятное
дело, никаких сейчас нет. Такого скучного
«межсезонья» у болельщиков еще не было.
Не происходит ничего.
Я боюсь, как бы болельщиков вообще
на радостях не исключили из футбольного
процесса. Матчи сейчас проводятся
без зрителей. И, вы знаете, я вижу,
что игрокам от этого хорошо. Причем
зарубежным игрокам, которые раньше
наших вернулись на футбольное
поле.
Смотрю матчи турниров в Германии, Италии, Испании. Все они
немножко превратились в чемпионат России. Ходят по полю пешком. Пасуют куда попало…

Тут «Реал» и «Эйбар» играли
в чемпионате Испании.
Там даже ударов по воротам
почти не было! Хотя счет
на табло – 3:1. Все удары
завершились голами. В остальное время команды просто
дурака валяли.
«Реал» – потому, что забил свои голы,
«Эйбар» – из той логики, что зачем, дескать,
тратить силы на противоборство с сильным
соперником, которого все равно не обыграть, лучше прибережем их для остальных.
И в итоге футбола просто нет!
Придумывают всякие ухищрения. Сажают
на трибуны картонных зрителей, раз настоящим доступ закрыт. Болельщиков выводят
на экраны мониторов. Или какой-то шумовой фон включают – типа зрительская поддержка. Но энергии трибун футболисты
все равно не чувствуют. Привычного чувства ответственности перед болельщиками
у них нет. Там, где «при народе» футболист
отработал бы на 100 процентов, без него
он может отработать на 60. Ему не стыдно.
Это хорошо заметно, когда смотришь матчи
по телевизору. Никто не свистнет, не рыкнет, не пригрозит с трибун. А футболисты –
такой народ, их надо заставлять играть. Это
Месси, Роналдо, прочие гении играют ради
удовольствия, а для большинства футбол,
увы, работа.
В общем, у наших футболистов – редкий
шанс отличиться. Тем более что зрителей
на матчи обещают пускать. Ничего, что они
из VIP-лож. Там тоже, как накатят, гаркнуть
могут на все поле!
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Первая летопись преступлений
в искусстве России


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ
ВОКРУГ МУЗЕЯ
СЕСТРОРЕЦКИЙ
РУБЕЖ

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве писатель и историк Софья Багдасарова представила
книгу «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства». В издании впервые собраны рассказы, связанные именно с российским искусством. Как родился замысел книги, поделилась с «ПД» ее автор.
Софья, почему вы решили
рассказать только о российских преступлениях?

> Издано много книг, расска-

зывающих о мировых преступлениях в сфере искусства.
Однако все они повествуют
в основном о преступлениях,
совершенных на Западе:
краже «Джоконды», подделках Леонардо... Информация
о российских преступлениях
в искусстве мала и разрозненна. Скандалы, связанные
с Россией, попадают в эти
документальные расследования редко, как отдельные
главы. Эту лакуну мне захотелось заполнить. Создать
обзорный труд, летопись
того, что происходило именно
на нашей почве. Так что это
первая книга на русском
языке исключительно о русских преступлениях в сфере
живописи, скульптуры и ювелирного искусства – кражах,
подделках и вандализме.
Когда брались за эту книгу,
не было опасений?

> Опасения были. Поэтому

у меня был выбор – например, не писать о том, что случилось после 1991 года, чтобы
не обидеть никого из ныне
живущих. Однако это бы
очень обеднило мой рассказ.
Поэтому пришлось изворачиваться: о современных преступлениях я рассказывала
либо с фамилиями – в случае,
если были суды и приговоры.
Либо, если ничего не доказано и уголовных дел не существовало, – эзоповым языком,
без фамилий, в виде сплетен
и баек. Именно это и определило необычный формат,
нестандартную стилистику
моей книги.
Вы об этом и предупреждаете.

> Сначала я думала создать

обычный документальный
текст, подробно и в хроноло-
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гическом порядке рассматривающий знаменитые преступления и современный
криминальный арт-бизнес.
Но по мере сбора материала становилось очевидно,
что первоначальный замысел не воплотить. Собранные
в одну кучу факты, сюжеты
и персонажи образовали критическую массу. Стало ясно,
что русские преступления
в сфере искусства качественно отличаются от иностранных. Там злоумышленниками движут хладнокровный расчет и жажда наживы.
У нас же на первый план
выходят глупость, надежда
на авось и зачастую банальное пьянство.
Чего стоит пример с пьяным похитителем, разбившим камнем окно музея,
а потом забывшимся сном
на антикварной мебели
с бронзовой статуэткой
в руках. Или история с неким
Лапаевым, который похитил
в Павловском дворце раритетное пресс-папье, а заодно
ограбил киоск с мороженым.
Потом сел в электричку
и в этот же день в пьяном виде
был задержан полицейскими
на Сенной площади. Бессмысленных и абсурдных преступлений оказалось так много,
что стало ясно: писать об этом
серьезно невозможно. Тут
нужен взгляд Салтыкова-Щедрина, Аверченко, Зощенко,
а порой и Хармса. Только
под этим углом, возможно,
получится передать эту русскую хтонь (темная, подземная, иррациональная сила,
управляющая жизнью. –
Ред.), просочившуюся даже
в тот вид криминала, который мы привыкли считать
романтичным и элегантным.
И в чем же особенность
чисто русских преступлений в искусстве?

> Когда речь идет о кражах

и вандализме – «наши» пре-

ступления какие-то особенно
безалаберные и идиотские.
Поэтому и называется книга
«Воры, вандалы и идиоты».
А вот третий вид преступлений в сфере искусства – подделка – у нас имеет другую
специфику: он связан с очень
большими деньгами и часто –
с картинами авангардистов.
Есть ли отличия преступлений в прошлом и сегодня?

> Разумеется,

изменения
в экономике и политической
ситуации влияют на образ
действий преступников.
Например, до экономического кризиса 2008 года
в стране было очень много
шальных денег, поэтому
в огромном количестве делались достаточно грубые подделки, которые сбывались
наивным в области искусства бизнесменам. Сейчас
таких покупателей стало
меньше – и подделок тоже.
Не стоит забывать и о техническом прогрессе – меняются
средства охраны, выявления
подделок, реставрации.
По количеству и виртуозности совершения таких
преступлений как выглядит
наша страна на общем фоне?

> Трудно сказать. Возьмем,
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Удивительное дело, но оказалось, что книг, посвященных
только русским преступлениям в сфере искусства, до меня
никто не писал. Так что это
сочинение оказалось уникальным в своем роде как первая летопись исключительно
«наших» преступлений.

например, подделки. В связи
с тем что многие обманутые
предпочитают не выносить
сор из избы, число зарегистрированных преступлений
не совпадает с реальным. Поэтому сравнивать с мировыми
показателями невозможно.
Влияют и этапы развития
страны. Когда регион находится в кризисе или происходят боевые действия,
число преступлений увеличивается. Например, в 1990-е
в РФ музеи грабили с оружием, даже в столицах. Сейчас, слава богу, нет. Когда
в Чечне шла война, музей
изобразительных искусств

там был начисто разграблен.
Теперь же разграблен музей
в Ираке…
А как обстоят
в Петербурге?

дела

> У меня нет официальной

полицейской статистики
по Петербургу. Но если вы
посмотрите «Приложение»
в моей книге, где я собрала
в качестве летописи все громкие преступления, связанные
с миром искусства, то окажется, что петербургские
в нем занимают достаточно
большое место. Банально
по той причине, что в Петербурге и пригородах находится
огромное количество произведений искусства.
Самые громкие в общественном сознании – это
обычно самые свежие преступления. Так что можно
сказать, сейчас – это кража
картины Куинджи из Третьяковской галереи. А из того,
что происходило в ХХ веке, –
нападение с кислотой
на «Данаю» Рембрандта.
Можно ли романтизировать
похитителей, как это делается в некоторых фильмах?

> Преступники

в сфере
искусства уничтожают вещи
или выводят их из оборота,
лишая нас этих экспонатов.
Это огромная потеря для культуры. Авантюрные же кинофильмы на эту тему порождают иллюзию, что воровать
из музеев весело и хорошо.
Смотря фильмы на эту тему,
мы часто представляем похитителей картин как элегантных и интеллигентных людей,
совершающих преступления
с помощью высоких технологий. Но арт-преступлениями
не надо восхищаться. Настоящие герои – реставраторы,
которые спасают найденные
произведения искусства.
И в моей книге много иллюстраций на эту тему.
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