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ДОКТОРУ
ПЕТРОВУ
Врачу из больницы святого Георгия срочно требуется помощь: у Александра 
Петрова диагностировали онкологическое заболевание. Сегодня в Петербурге 
пройдет благотворительный концерт в помощь доктору. На нем выступят 
солисты мировой оперной сцены и Светлана Сурганова. → стр. 8
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→ стр. 11
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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.
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Завтра состоится голосование по поправкам в Кон-
ституцию. В Смольном утверждают, что город готов 
к этому событию. Эксперты прогнозируют явку 
не менее 50 процентов за все дни голосования.

Основной Закон ждет голосов петербуржцев

НАПОМНИМ, что голосование 
по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации 
стартовало 25 июня. 

Завтра, 1 июля, состоится 
осно вной день общероссий-
ского голосования.

НА СПАДЕ ЭПИДЕМИИ
Петербург полностью готов 
к проведению голосования. 
Об этом накануне сообщил 
глава города Александр 
Беглов.

«Наша главная задача – 
обеспечить безопасность 
участников. Поэтому голосо-
вание полностью бесконтакт-
ное. Каждый получает инди-
видуальные средства защиты 
и одноразовые ручки. Потоки 
людей на  избирательных 

участках разделены. Кон-
тролируется состояние здо-
ровья членов избиратель-
ных комиссий», – заверил 
градоначальник.

Он отметил, что  обще-
российское голосование 
проходит на  спаде эпиде-
мии. «Эпидемическая ситу-
ация по-прежнему сложная, 
но город постепенно возвра-
щается к обычной жизни», – 
добавил Александр Беглов.

�НА ОДНОЙ ВОЛНЕ�
Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров 
подчеркнул, что Северная 
столица стоит на «пороге 
большого исторического 
события».

«Каждый из нас понимает, 
что  Конституция  – это 
паспорт страны, в  кото-
ром записана воля ее 
народа. И цель кон-
с т и т у ц и о н н ы х 
изменений проста: 
быть на  одной 
волне с людьми, 
слышать и пони-
мать запросы 
и нужды простого 
человека, имя кото-
рому – Народ», – ска-
зал он.

БОЛЬШЕ 50 ПРОЦЕНТОВ
По  данным Центральной 
избирательной комиссии, 
в Петербурге по поправкам 
проголосовали уже около 
1,5 миллиона человек. Какую 
явку в  Северной столице 
прог нозируют эксперты?

«В целом по стране явка 
будет больше 50 процен-
тов, ближе к 60 процентам. 
В Петербурге сложнее, у нас 
активность обычно меньше, 
чем  в  целом по  стране. 
Но  Петербург подойдет 

к  50  процентам и  даже 
чуть-чуть преодолеет этот 
барьер»,  – предположил 
в беседе с корреспондентом 
«ПД» политолог Юрий Светов.

С  ним солидарен член 
Общественной палаты Петер-
бурга, директор Института 
современного государ-
ственного развития Дмит-
рий Солонников. «Я  уве-
рен, что явка на голосова-
нии будет больше 50 про-
центов. За семь дней все, 

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

1 483 861
человек 

проголосовал 
по поправкам 
в Конс титуцию 
в Петербурге 

к 29 июня 2020 года.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным Центральной 
избирательной комиссии)

1899
постоянных избирательных участков принимают голоса 
петербуржцев по поправкам в Конституцию России. 
Еще 48 участков – временные. Они находятся в больницах, 
СИЗО, на вокзалах и в аэропорту.
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 ФОТО ДНЯ / ГОРОД СОХРАНИТ 100 ВОДНЫХ МАРШРУТОВ

Ожидать открытия 
новых водных марш-
рутов в этом году 
не стоит. Впрочем, 
и ста рые закрывать 
не станут. Об этом 
«ПД» сообщил пре-
зидент Ассоциации 
владельцев пасса-
жирских судов СПб 
Владимир Родионов. 
«Таким образом, 
для петербуржцев 
и туристов сохранит-
ся порядка 100 раз-
нообразных марш-
рутов», – сказал он. 
Напомним, что в этом 
году сезон летней 
навигации начался 
28 июн я.ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

В общей сложности 
по поправкам 

в Конституцию уже 
проголосовало не менее 
40 миллионов россиян.

30 ИЮНЯ 2020
ВТОРНИК2 НОВОСТИ
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Основной Закон ждет голосов петербуржцев

кто хочет голосовать, про-
голосуют. На снижение явки 
могла сработать боязнь 
заразиться коронавирусом, 
но не сработала. Четко была 
построена работа на участ-
ках, есть средства защиты 
и нет столпотворения. Это то, 
что люди, пришедшие пер-
выми на участки, рассказали 
своим знакомым, и доверия 
к этой информации больше, 
чем к словам оппозицион-
ных политиков с трибун», – 

объяснил политолог в беседе 
с «ПД».

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
Кроме того, эксперты про-
комментировали идею о том, 
чтобы в будущем вернуться 
к  голосованию, растяну-
тому на  несколько дней 
или  неделю. Напомним, 
что с таким предложением 
выступила председатель 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

«В  мировой практике 
чаще применяется голосо-
вание на выборах в течение 
одного дня. Выборов в тече-
ние продолжительного пери-
ода практически не бывает. 
Но вопрос в том, как мир 
будет адаптироваться к ситу-
ации после коронавируса, 
когда прежде всего нужно 
будет думать о  безопас-
нос ти людей. И если некие 
риски сохранятся, тогда 
будет иметь смысл гово-
рить о голосовании, прод-
ленном на несколько дней. 
В  этой части предложе-
ние Валентины Матвиенко 
должно быть серьезно рас-
смотрено на самом высшем 
уровне», – считает Дмитрий 
Солонников.

Политолог Александр 
Ершов в свою очередь уве-
рен: «Кто хочет голосовать, 
тот придет и в один выде-
ленный день. Пусть решение 
принимают такие активные 
избиратели ».

ФОТО: Y.  KOCHETKOV / TASS

Принять участие в голосова-
нии по поправкам в Конститу-
цию может каждый. Это шанс 
высказаться о том, каким мы 
видим будущее нашей страны, 
какую Россию мы передадим 
нашим детям, внукам и правну-
кам, станет ли она еще более 
сильной и независимой.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ИСЧЕРПАЛА 
ПОЧТИ ВЕСЬ ЛИМИТ СОЛНЕЧНЫХ 
ДНЕЙ…

  > В Петербурге следует 
ждать изменения погоды – 
лимит солнечных дней 
подошел к концу. С таким 
заявлением выступил 
ведущий специалист 
погодного центра «Фобос» 
Михаил Леус. По его словам, 
со вчерашнего дня Северную 
столицу медленно, но верно 
покидает антициклон, удер-
живавший сухую погоду 
и избавлявший петербурж-
цев от осадков. Так, уже 
сегодня в городе похо-
лодает еще на несколько 
градусов – до плюс 22.

…СИРОТАМ 
КУПИЛИ 
КВАРТИРЫ…

  > Накануне Комитет 
имущественных отношений 
(КИО) Санкт-Петербурга 
подвел итоги очередных 
аукционов на приобретение 
в собст венность города 
жилья для детей-сирот. 
Для несовершеннолетних 
было куплено 10 квартир. 
«Это готовые квартиры, 
расположены в Пушкинском 
районе в многоквартирных 
домах, введенных в экс-
плуатацию», – сообщили 
в КИО и отметили, что общая 
сумма контрактов составила 
30,1 миллиона рублей.

ФОТО: О. АНДРОСОВА

…ФРОНТОВИКИ 
ПОЛУЧИЛИ 
ТЕЛЕФОНЫ…

  > В Петербурге участни-
кам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 
вручили первые телефоны 
с бесплатной мобильной 
связью. Как рассказали 
в Комитете по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организа-
циями, всероссийская акция 
«Телефоны – фронтовикам» 
приурочена к 75-летию 
Победы, но из-за эпидемии 
раздача устройств была 
отложена. Теперь эпиде-
миологическая обстановка 
позволила запустить акци ю.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет 
по природопользованию) совместно с ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Санкт-Петербурга» (далее – ГКУ 
ДООПТ) информируют население Санкт-Петербурга о проведе-
нии общественных обсуждений объекта государственной эко-
логической экспертизы «Проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О создании государственного природного 
заказника регионального значения «Шунгеровский» (об утверж-
дении Положения и установлении границ)», содержащего мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности (ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС. 
Общественные обсуждения проводятся в отношении документа-
ции, доработанной с учетом замечаний государственной эколо-
гической экспертизы.

Целью намечаемой деятельности является сохранение и вос-
становление ценных природных комплексов участка территории 
Петродворцового района путем принятия постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга «О создании государственного при-
родного заказника регионального значения «Шунгеровский», 
которым будет утверждено Положение о Заказнике и установ-
лены его границы.

Местоположение намечаемой деятельности: Санкт-Петербург, 
Петродворцовый район Санкт-Петербурга, территория внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Стрельна.

Инициатор деятельности: Комитет по природопользованию, 
191 123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В.

Разработчик материалов ОВОС: ГКУ ДООПТ, 197 046, Санкт-Пе-
тербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. А, пом. 14-Н, 7 этаж.

Ответственное лицо от ГКУ ДООПТ: Нацваладзе Нино Юрьевна. 
Получить необходимые консультации возможно по телефону (812) 
242-33-77, эл. почта dep@oopt.kpoos.gov.spb.ru.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Комитет по природопользованию. Контактное должностное лицо: 
Антипова Юлия Константиновна, тел.: (812) 417-59-27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с августа 2019 г. по июль 2020 г.

Форма общественных обсуждений – заочная.
Форма представления замечаний и предложений – посред-

ством направления обращений в Комитет по природопользова-
нию в период с 30.06.2020 по 30.07.2020 включительно:

– через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в разделе Комитета по приро-
допользованию www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ с пометкой 
«К общественным обсуждениям»;

– почтовым отправлением в адрес Комитета с пометкой 
«К общественным обсуждениям».

Ознакомиться с материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы можно с 30.06.2020 по 30.07.2020 
включительно:

1. на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
www.gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции 
и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности / Экологиче-
ская экспертиза в Санкт-Петербурге / Общественные обсуждения;

2. на официальном сайте ГКУ ДООПТ http://oopt.spb.ru/ в раз-
деле Новости.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ 
ЧТО РАССКАЗАТЬ О РАБОТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
�ПЕТЕР БУРГСКОГО ДНЕВНИКА�

335�00�00
help@spbdnevnik.ru
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1 ИЮЛЯ 2020 � ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮКОНСТИТУЦИЯ И Я

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Санкт-Петербург-
ского городского родительского 
комитета Михаил Богданов изме-
нения в Основном Законе назы-
ва ет существенными прежде всего 
по духу.

«В Конституции было, конечно, 
написано, что Россия – социальное 
государство. Но на деле так было 
не всегда», – объяснил он.

У  Конституции приоритет 
над любым федеральным законом, 
подчеркивает эксперт. В случае 
принятия поправок власти не смо-
гут больше экономить на индекса-
ции пенсий, на медицинских и дет-
ских статьях расходов.

«Сначала социальные задачи, 
а  потом уже асфальтирование 
дорог – это будет в голове у каждого 
чиновника», – говорит в свою оче-
редь советник председателя Совета 
Федерации Людмила Косткина.

Она не исключает, что в случае 
одобрения изменений в Конститу-
ции депутаты пересмотрят и потре-
бительскую корзину. Сейчас от нее 
зависит прожиточный минимум, 
а к нему поправкой будет прирав-

нен минимальный размер оплаты 
труда.

Главный врач родильного дома 
№  10 Лада Иванова замечает, 
что  многие вещи из  поправок 
и не требуют больших денег. В при-
мер она приводит помощь многодет-
ным матерям, которым при бере-
менности не с кем оставить детей, 
чтобы пойти в консультацию.

«Такие моменты можно и нужно 
уже решить на местах. Мы, напри-
мер, открываем игровую комнату, 
где дети будут под присмотром педа-
гога, пока их мама идет к врачу», – 
делится опытом главврач.

Как ожидают эксперты, приня-
тие поправок в Конституцию может 
обернуться если не беби-бумом, то 
как минимумом подъемом рожда-
емости в стране.

«Поправки показывают пер-
спективу. Если наша молодежь 
увидит: да, все работает, не надо 
ехать за границу и здесь можно 
добиться тех результатов, которых 
они желают, то нас ждет увеличе-
ние рождаемости», – полагает член 
Общественной палаты Санкт-Петер-
бурга Валерий Солдуно в.

В случае принятия социальных поправок в Конституцию государство не сможет экономить на индексации 
пенсий и помощи многодетным семьям. Эксперты также не исключают, что предлагаемые изменения заставят 
пересмотреть размер потребительской корзины.

В Конституции важен приоритет 
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Напомним, что поправки в Конституцию России гарантируют в том 
числе «обязательное социальное страхование», «адресную соци-
альную поддержку граждан» и «индексацию социальных пособий 
и иных социальных выплат». По мнению экспертов, эти изменения 
могут стать ключевыми.

ГОВОРЯТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ

«На мой взгляд, всегда важны 
вопросы экологии. И очень 

хорошо, что они будут отра-
жены в Основном Законе 

страны. Насколько актуален 
этот вопрос, можно судить 
по недавно произошедшим 

событиям. Достаточно вспом-
нить Норильск».

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ,
ДИРЕКТОР ПАРКА 	ДУБКИ�

«По роду своей специаль-
нос ти очень важной я счи-

таю поправку о семье – о том, 
что семья – это союз мужчины 

и женщины. Так было всегда, 
так и должно быть. Многие 

считают, что за воспитание 
детей ответственна школа, 

но семья – это основа!»

ВАЛЕНТИНА ЛЕБЕДЕВА,
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 337, БЛОКАДНИЦА

«Для меня как для предста-
вителя научного сообщества 
самыми главными являются 
те поправки в Конституцию 
Российской Федерации, кото-

рые закрепляют роль госу-
дарства в научно-техноло-
гическом развитии нашего 

государства».

ВЛАДИМИР ОКРЕПИЛОВ,
АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«Принять участие в голосова-
нии по Конституции нужно, 

чтобы высказать свое мнение 
и убедиться, что твой голос 
засчитан. Для нас, работни-
ков библиотек, важно, чтобы 

русский язык сохранялся и был 
защищен на государственном 

уровне».

ЕЛЕНА ДРОЗДОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ № 2 ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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 ФОТО ДНЯ / ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО � НА ТАВРИЧЕСКОЙ, НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ � В КРАСНОМ СЕЛЕ

Известные петербуржцы успели проголосовать по поправкам в Конституцию до 1 июля. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала 
свой выбор в здании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на Таврической улице. Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев проголосовал в подрост-
ковом клубе «Дружба» в Красном Селе, а председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова – на одном из участков на Шпалерной улице. 
Певица Татьяна Буланова опустила бюллетень в школе № 700 на Васильевском острове. Проголосовавшие сошлись во мнении, что Основной Закон страны 
дол жен отвечать на современные вызовы и быть актуальны м.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО. ФОТО: Д. ФУФАЕВ ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. ФОТО: А. ГЛУЗ

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ. ФОТО: СОЦСЕТИ

ИРИНА СОКОЛОВА. ФОТО: ОП СПБ
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НАКАНУНЕ губер натор Петер-
бурга Александр Беглов в фор-
мате видеоконференции провел 
встречу с председателями район-
ных союзов садоводческих неком-
мер ческих товариществ, садо-
водческих массивов и крупных 
садоводческих некоммерческих 
товариществ.

«Сегодня более 2 миллионов 
петербуржцев отдыхают и выра-
щивают сельхозпродукты на своих 
садовых участках. Практически 
каждый второй житель нашего 
города – садовод», – отметил глава 
города.

УСЛОВИЯ УЛУЧШАЮТСЯ
По словам Александра Беглова, 
город продолжит наращивать 
темпы развития инфраструктуры 
в садоводствах. Так, в 2020 году 
планируется построить и отре-

монтировать 20 тысяч квадрат-
ных метров дорог, 18,8 километра 
сетей энергоснабжения, 6,8 кило-
метра сетей водоснабжения.

«Запланировано привес ти 
в  нормативное состояние 
120 километров линий электро-
передачи с последующей переда-
чей их ПАО «Ленэнерго», обустро-
ить три детские и спортивные пло-
щадки, построить еще 12 модуль-
ных врачебных амбулаторий. 
Сейчас в крупных садоводческих 
массивах работают 36 врачеб-
ных амбулаторий», – сообщили 
в Смольном.

К слову, в 2019 году в бюджете 
города на эти же цели было выде-
лено 493,6 миллиона рублей. Улуч-
шение условий отметили более 
150 тысяч горожан  – жителей 
садоводств.

ОТЛАЖЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Член комиссии Общественной 
палаты Санкт-Петербурга по соци-
альной политике, труду и заня-
тости Геннадий Дягилев в беседе 
с «ПД» отметил, что большин-
ство садоводческих товариществ 
находится на территории облас ти, 
а не города, поэтому между этими 

двумя субъектами должна быть 
налажена обоюдная финансовая 
договоренность.

«Сам я отдыхаю в садоводстве 
в Разливе, это территория Курорт-
ного района. У нас все хорошо: 
есть полиция, есть сестрорецкая 
поликлиника, куда можно прикре-
питься на все время, пока живешь 
на даче. Скорая помощь приезжает 
и из Сестрорецка, и из города, 
даже из Кронштадта», – расска-
зал он.

СПАСЛИ НЕ ОДНУ ЖИЗНЬ
Заместитель директора Северо-За-
падного института управления 
РАНХиГС при президенте РФ Ольга 
Казанская в свою очередь подчерк-
нула, что за последние годы сеть 
дачной медицины расширилась 
и показала свою эффективность.

«Особенно сейчас, в условиях 
пандемии, дачная медицина очень 
востребована. Кроме того, это, 
безусловно, хорошая возможность 
для пенсионеров на отдыхе подле-
читься. И я знаю много примеров, 
когда доктора дачных амбулато-
рий спасали жизни», – сказала она 
корреспонденту «Петербургского 
дневника».

200 000
семей петербуржцев постоянно прожи-
вает в садоводствах. При этом их количество 
ежегодно растет, сообщили в администрации 
Санкт-Петербурга.

Петербург намерен активнее развивать инфраструктуру 
в садоводствах. Так, в планах на 2020 год – построить еще 
12 модульных врачебных амбулаторий. Сейчас их в крупных 
садоводческих массивах 36.

Какое будущее ждет 
садоводства
НИНА АСТАФЬЕВА, МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

В основном 
подолгу живут 
в садоводствах 

пенсионеры и дети, 
поэтому медпомощь там 
должна быть в шаговой 

доступности.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Где установят 
памятник Блоку

В ПЕТЕРБУРГЕ появится пам ятник поэту Серебряного века 
Александру Блоку. Об этом вчера сообщил председатель 
Комитета по градостроительству и архитектуре Влади-
мир Григорьев. Он также отметил, что для установки 
памя тника необходима поправка в закон о границах объ-
единенных зон охраны объектов культурного наследия. 

Планируется, что монумент будет установлен у дома 
№ 57 по улице Декабристов – там, где расположен 
музей-квартира поэта. При этом часть территории – 
от набережной реки Пряжки до Английского проспекта – 
власти намерены благоустроить. «У жителей района будет 
новое комфортное общественное пространство», – отме-
тил Владимир Григорьев. 

Смольный одобрил законопроект, необходимый 
для установки памятника.
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ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

НАПОМНИМ, что  из-за  пан демии 
COVID-19 все экзамены пройдут 
в особом режиме и с учетом всех 
санитарных требований и рекомен-
да ций Роспотребнадзора.

Председатель Комитета по обра-
зованию Жанна Воробьева под-
черкнула, что город делает все 
для того, чтобы не допустить рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

«Все образовательные учрежде-
ния Петербурга, где расположены 
пункты приема экзаменов, прошли 
профессиональную дезинфекцию 
помещений, – рассказала глава 
ведомства.  – В  пункты приема 
и дети, и сотрудники будут входить 
строго по графику. Все необходи-
мые меры предосторожности будут 
соблюдаться уже в фойе и рекреа-
ции. Мы уверены в том, что к десяти 
часам утра 3 июля группы ребят 

по всем правилам, которые реко-
мендует Роспотребнадзор, войдут 
в здания школ в хорошем настрое-
нии и, уверенные в своих знаниях, 
напишут работы».

Директор школы № 51 Петроград-
ского района Элина Березяк пояс-
нила, что на входе в школу выпуск-
ники пройдут обязательную термо-
метрию, затем оставят свои вещи 

в пункте хранения, причем обяза-
тельно их упакуют в пакеты и под-
пишут. После этого ребята должны 
будут обработать руки и пройти 
регистрацию на экзамен, предъ-

явив паспорт. Организаторы, 
по словам директора школы, будут 
следить, чтобы дети сохраняли без-
опасную дистанцию друг между 
другом – не менее полутора метров.

Основной период сдачи ЕГЭ стар-
тует 3 июля. В этот день выпуск-
ники будут сдавать экзамен по трем 
предметам – географии, информа-
тике и литературе.

Самый массовый в этом году 
экзамен, по русскому языку, прой-
дет в два дня – 6 и 7 июля.

К слову, многие школы также 
являются пунктами для голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
России. 

Элина Березяк заверила, что уже 
2 июля в образовательных учрежде-
ниях проведут профессиональную 
дымовую дезинфекцию, которая 
позволит детям сдавать ЕГЭ без опа-
сения за свое здоровье.

Экзамен сдали в тестовом режиме

Накануне в Петербурге состоялся пробный единый государственный экзамен по географии. Он прошел 
без выпускников и был необходим организаторам для того, чтобы отладить систему и проверить исправность 
технических средств. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 3 июля.

Главная задача при про-
ведении единого госу-
дарственного экза-
мена – обеспечить без-
опасность, потому 
что сам технический 
процесс хорошо отрабо-
тан за много лет.

ИРИНА ПОТЕХИНА,
ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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Как помочь 
врачу, можно 

узнать в его группе 
в соцсети «ВКонтакте» 

«Помощь доктору 
Петрову Александру 

Николаевичу».

МЕДИЦИНСКАЯ семья: Алек-
сандр Пет ров, травмато-
лог-ортопед, и его супруга 
Юлия Павлова, врач-тера-
певт приемного отделе-
ния городской больницы 
свя того Георгия. Люби-
мая работа, любимая 
семья, двое детей – сын 
и дочь… Беда пришла 
в ноябре 2019 года.

РАБОТАЕТ С 17 ЛЕТ
У  доктора Александра 
Петрова очень много благо-
дарных пациентов. Больница 
святого Георгия – стацио-
нар-тысячник, работающий 
в том числе и в режиме экс-
тренной помощи. Поэтому 
все травмы, ДТП, острые 
и  хронические заболева-
ния – все сюда, в больницу 
на Северном проспекте.

И очень многие пациенты 
попадали как раз к Юлии 
Павловой или к ее супругу. 
Не случайно, когда осенью 
прошлого года прозву-
чал страшный диагноз – 
«острый В-лимфобластный 
лейкоз/лимфома», отклик-
нулись, чтобы помочь, 
не только коллеги – и из род-
ной больницы, и  из  дру-
гих стационаров города, – 
но и пациенты, которым вра-
чи-супруги спасли жизнь.

«Саша начал работать 
в медицине с 17 лет. Пока 
учился, был санитаром, 
потом медбратом, врачом 
неотложной помощи. Когда 
получил сертификат вра-
ча-травматолога-ортопеда, 
пришел в больницу святого 
Георгия – это было 20 лет 
назад. Общий медицинский 
стаж – более 30 лет!» – рас-
сказывает жена доктора 
Юлия Павлова.

ДОНОР ЕСТЬ � ЭТО СЫН
Заболевание Александра 
Петрова оказалось крайне 
агрессивным, плохо поддаю-
щимся лечению. Врача госпи-
тализировали в ФГБУ «НМИЦ 

имени В. А. Алмазова» Мин-
здрава России. Там он прошел 
курс химиотерапии. Сначала 
был хороший эффект, но воз-
ник ранний рецидив болезни. 
Дальше – несколько мучи-
тельных курсов химиотера-
пии, которые, увы, не давали 
нужного результата.

«У нас даже донор кост-
ного мозга есть – это стар-
ший сын, ему 27 лет, уже 
произведен забор кле-
ток,  – продолжает рас-
сказ супруга доктора.  – 
Но трансплантацию нельзя 
провести из-за отсутствия 
стойкой ремиссии. Сей-
час проводится сдержи-
вающая терапия. Врачи – 
большие молодцы, делали 
и делают все, что возможно. 
Но на сегодня все доступные 
у нас виды лечения оказы-
ваются неэффективными».

Специалисты НМИЦ имени 
Алмазова рекомендуют при-
менить САR-Т-клеточную 
терапию  – метод, назван-
ный в  2018 году главным 
медицинским достижением 
года. Он показывает свою 
эффективность в том числе 
и при лимфобластном лей-
козе, когда другие методы 
не действуют. 

Врачи предлагают эту 
терапию как единственный 
возможный способ добиться 
ремиссии. Но в России этот 
высокотехнологичный метод 
для взрослых пока не приме-
няется. Требуется дорогосто-
ящее лечение за рубежом.

ШАНС НА СПАСЕНИЕ
Александра Петрова готовы 
принять в клиниках Китая 
и  Израиля. Метод приме-
няется и в других странах, 
но суммы запредельные – 
например, в  Германии 
это стоит 500 тысяч евро. 
В Израиле – от 100 тысяч 
долларов. В Китае лечение 
чуть дешевле, однако туда 
не  попасть  – границы 
закрыты из-за пандемии.

Но самая главная задача сей-
час – собрать нужную сумму 
денег на лечение. И чем она 
будет крупнее, тем больше 
шансов выжить появится 
у доктора. Благотворитель-
ные фонды, к сожалению, 
не  помогают средствами 
на лечение взрослых паци-
ентов за границей.

Сумма, которую надо 
собрать семье, очень велика – 
100 тысяч долларов. Поэтому 
к сбору средств подключи-
лись друзья и коллеги врача.

«Болезнь протекает очень 
агрессивно, времени в запасе 
мало. Договоренность с кли-
никами есть – и в Израиле, 
и в Китае», – говорит супруга 
Александра Петрова.

«ШОКИРУЮЩИЙ МОМЕНТ»
Главный врач городской 
больницы святого Георгия 
Валерий Стрижелецкий 
отзывается о своем коллеге 
исключительно в превосход-
ной степени.

«Саша Петров – это очень 
высококвалифицированный 
специалист, который мно-
гие годы работает в нашем 
учреждении, – рассказывает 
он в беседе с «Петербургским 
дневником». – Очень хоро-
ший человек, который отда-
вал и, надеюсь, будет отда-
вать всего себя пациентам. 
Медицинская семья, наши 
коллеги и товарищи. Для нас 
известие о его заболевании 
было шокирующим момен-
том. Но, к сожалению, онко-
гематология не щадит никого 
и не делает поправку на воз-

раст. Будем всем миром помо-
гать, находить возможности, 
чтобы сделать все для его 
спасения».

По словам Валерия Стри-
желецкого, метод САR-Т-кле-
точной терапии действи-
тельно доказал возможность 
исцеления или длительной 
ремиссии.

«Практически все наши 
учреждения участвовали 
в помощи Саше, но, к сожа-
лению, наши возможности 
исчерпаны», – отмечает глав-

ный врач больницы святого 
Георгия.

С НАДЕЖДОЙ НА МУЗЫКУ
Добавим, что  сегодня, 
30 июня, состоится благо-
творительный онлайн-га-
ла-концерт #helpДокторПет-
ров с участием известных 
петербургских инструмен-
талистов и международных 
оперных звезд.

В поддержку врача боль-
ницы святого Георгия высту-
пят солистка Метрополи-
тен-оперы Олеся Петрова, 
солист Венской государ-
ственной оперы Борис 
Пинхасович, исполнитель 
на стеклянной арфе Алек-
сандр Лемешев, петербург-
ский дуэт Игоря Залива-
лова и Софии Бридж, аль-
тист Борис Баринов.

Хедлайнер концерта  – 
г р у п п а  « С у р г а н о в а 
и Оркестр».

«Публику ждет прекрас-
ная музыка и множество сюр-
призов», – обещают органи-
заторы акции.

3 540 000 рублей
удалось собрать на лечение врача больницы святого 
Георгия Александра Петрова к этому дню. Однако, по сло-
вам супруги доктора Юлии Павловой, требуется в два раза 
больше. Заболевание протекает в агрессивной форме. Времени 
остается все меньше.

В Интернете идет сбор средств для врача больницы святого Георгия Александра Петрова, страдающего 
от онкологического заболевания: у него диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Сегодня состоится 
благотворительный гала-концерт онлайн #helpДокторПетров.

Он помог тысячам. Кто теперь 
поможет ему?
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПЕТРОВА

Александр Петров – орто-
пед-травматолог, медицине 
он посвятил более 30 лет (был 
санитаром, медбратом, вра-
чом неотложной помощи). Стаж 
по основной специальности – 
более 20 лет (больница святого 
Георгия). 

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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Любую консультацию о порядке выплаты больничных, пособий 
по материнству можно получить по телефону горячей линии Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания – (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 отде-
ления – www.rofss.spb.ru, «Инстаграм» @fss.spb и телеграм-канал 
fss_info. Будьте в курсе всех новостей!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербург-
ского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. Пишите нам: press@
ro78.fss.ru.

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

  > С 1 июня 2020 г. вступил в силу новый федераль ный закон № 166-ФЗ,
согласно которому минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 года (вне зависимости от того, первый это ребенок 
или втор ой и последующие дети) составляет 6752 руб.

Если вы, как работающая мама, получали пособие по уходу в сумме 
меньше 6752 руб., то с 1 июня 2020 г.  вам автоматически назначается 
пособие в новом размере – 6752 руб.  Дополнительных документов 
и заявлений подавать не нужно!

Напоминаем, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
для застрахованных (работающих по трудовым договорам) граждан:

●  составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два календарных 
года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком;

●  в случае отсутствия заработка в двух календарных годах, предше-
ствующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, заработок 
для расчета принимается равным МРОТ.

При этом во всех случаях ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком для лиц, работающих по трудовым договорам, не может быть 
меньше 6752 руб.

Моему сыну 1 год, получаю ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 года. Слышала, что 
его размер с июня меняется. Поясните, какие 
документы необходимо предоставить?

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

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

Оперировали 
в противочумных костюмах

В городской больнице № 2 спасли пациентку с расслоением аорты 
и коронавирусной инфекцией. Эта операция уникальна не только 
для России, но и для всего мира, утверждают медики.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

СПАСАТЬ женщ ину с  такой 
патологией аорты и двух-
сторонней полисегментар-
ной пневмонией на  фоне 
COVID-19 врачам пришлось 
впе рвые.

«ОЧКИ ЗАПОТЕВАЮТ»
68-летняя женщина посту-
пила в больницу в Учебном 
переулке в тяжелейшем 
состоянии – с расслоением 
дуги аорты, стопроцентным 
показанием к  операции. 
Летальность в таких случаях 
достигает 75%. К этому доба-
вилась коронавирусная пнев-
мония с тяжелым 60-про-
центным поражением лег-
ких, содержание кислорода 
в крови опускалось до кри-
тического уровня… Врачи 
оперировали женщину 3 часа 
в двойных перчатках, очках 
и противочумных костюмах.

«Врачебный консилиум 
оценил пациентку и  при-
нял решение сначала лечить 
от коронавирусной инфек-
ции. Через 5 дней женщине 
сделали повторную компью-
терную томографию и уви-
дели, что аорта продолжает 

расслаиваться. Это абсо-
лютное показание к хирур-
гическому вмешательству, – 
рассказывает руководитель 
городского кардиологиче-
ского центра на базе город-
ской больницы № 2 Андрей 
Шляховой. – Протезирование 
аорты – операция и в обыч-
ных условиях довольно тяже-
лая. А при коронавирусе – 
тем  более! Вся бригада 
в защитных костюмах, в двух 
перчатках, что сковывает 
чувствительность рук и паль-
цев, а очки запотевают…»

ОСОБЫЕ ПАЦИЕНТЫ
Анестезиолог-реаниматолог 
Андрей Бояркин отмечает, 
что анестезиологическое реа-
нимационное обеспечение 
пациентов с COVID-19 сопря-
жено с  дополнительными 
трудностями, которые вра-
чам «еще предстоит оценить 
и понять».

«Но пока видно, что это 
пациенты, которые требуют 
особо тщательного подбора 
анестезиологического и реа-
нимационного обеспечения, 
подбора таких параметров 

искусственной вентиляции 
легких, которые бы обеспе-
чивали хорошую оксигена-
цию всех органов,  – объ-
ясняет врач. – Это сложно 
выполнить в условиях пнев-
монии. Плюс к этому работа 
в средствах индивидуальной 
защиты усложняет и наблю-
дение, и визуализацию. Наде-
юсь, что мы, получив опыт, 
сможем им поделиться».

РЕАНИМАЦИЯ И ВЫПИСКА
Добавим, что работу опера-
ционной бригады сущест-
венно осложняла необходи-
мость взаимодействовать 
с открытыми дыхательными 
путями пациента, заражен-
ного COVID-19. Кроме того, 
сама пациентка тоже пони-
мала риски и очень тяжело 
шла на операцию. Но вари-
антов не было – в противном 
случае она бы точно погибла.

Тем не менее все прошло 
успешно. 68-летнюю жен-
щину еще четыре дня лечили 
в  реанимации от  дыха-
тельной недостаточности, 
а  еще  через десять дней 
выписали домой.

ФОТО: GMPB2.RU 

Проведение высо-
котехнологичных 
операций в обыч-
ных условиях – 
это для нас норма. 
Но их выполнение 
в нынешней реаль-
ности – это уже 
совершенно иное. 
Так что это уни-
кальная опера-
ция не только 
для города, 
но и для мира.

ВЛАДИМИР ВОЛЧКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, рассчитанное из МРОТ 
(полное рабочее время)

2018 2019 2020

3795,6 (до 30 апреля)
4465,2 (с 1 мая)

4512 4852

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, руб.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года 
(применяется, если больше расчета из МРОТ)

2018 2019 2020

3065,69 (до 31 января)
3142,33 (с 1 февраля)

3142,33 (до 31 января)
3277,45 (с 1 февраля)

3277,45 (до 31 января)
3375,77 (с 1 февраля)
6752 (с 1 июня)

Минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими 
детьми до 1,5 года

2018 2019 2020

6131,37 (до 31 января)
6284,65 (с 1 февраля)

6284,65 (до 31 января)
6554,89  (с 1 февраля)

6554,89 (до 31 января)
6751,54 (с 1 февраля)
6752 (с 1 июня)

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года

2018 2019 2020

24 536,57 за месяц 26 152,27 за месяц 27 984,66 за месяц

30 ИЮНЯ 2020
ВТОРНИК 9МЕДИЦИНА

PD2322-2323_30062020.indb   9 29.06.2020   20:47:57



Вакцина от коронавируса может быть готова к применению уже до конца этого года. Об этом «ПД» сообщил 
Дмитрий Морозов – генеральный директор компании «БИОКАД», работающей в связке с новосибирским науч-
ным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

Создание вакцины от COVID-19 
стало ответом на вызов времени
АВГУСТА ОРЛОВА, АНАСТАСИЯ ПЕРЕДРЕЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В 2020 ГОДУ Дми трий Морозов раз-
вернул свой «корабль» в неожидан-
ном направлении. Его компания, 
специализирующаяся на разра-
ботке препаратов для лечения онко-
логич еских и аутоиммунных забо-
леваний, вступила в борьбу с пан-
демией. «БИОКАД» занялся соз-
данием вакцин против COVID-19, 
а также предложил один из ранее 
разработанных им препаратов – 
левилимаб – для лечения осложне-
ний при коронавирусе. Примене-
ние этого препарата уже одобрило 
Министерство здравоохранения РФ.

Что означает ваш приход на рынок 
вакцин?

 > Вакцины – это не наш профиль. 
В  основном мы сосредоточены 
на  онкологических препаратах 
и лекарствах для лечения ауто-
иммунных заболеваний. Но сей-
час мы, как и вся страна, решаем 
конкретную задачу – обеспечение 
населения вакциной. И не важно, 
кто  разработает препарат. Мы 
готовы помочь всеми возможными 
ресурсами компании, чтобы оста-
новить пандемию в нашей стране.

Будем ли мы и дальше участво-
вать в разработке вакцин? Таких 
планов у нас пока нет. Нам очень 
комфортно в тех сегментах, в кото-
рых мы присутствуем.

Повторюсь: вакцины не явля-
ются для нас приоритетом с точки 
зрения фокуса компании. Но ситуа-
ция потребовала направить ресурсы 
на решение данного вопроса.

Значит, это гражданская позиция?

 > Да. Я и мой партнер тратим свои 
личные деньги, а не средства, полу-
ченные по государственному зада-
нию, чтобы помочь государствен-
ным структурам организовать 
выпуск этой вакцины. Это не биз-
нес, это только наша позиция.

Я не думаю, что суммы, кото-
рые мы инвестируем в разработку 
вакцины, превысят обычную сто-
имость создания препаратов 
для лечения онкологических забо-
леваний (в среднем такие инвес-

тиции составляют 20-30 миллио-
нов долларов. – Ред.).

С  какими сложностями вы 
столкнулись?

 > Пока мы не нашли подводных 
камней в области разработки.

Объясню почему. Наше сотруд-
ничество с «Вектором» носит долго-
срочный характер. Мы выступаем 
в качестве индустриального парт-
нера, то есть компании, которая 
доводит перспективные разработки 
институтов до их выхода на широ-
кий круг потенциальных потреби-
телей и обеспечивает выпуск про-
дукции с надлежащим качеством 
и безопасностью.

На нас ложится задача по орга-
низации доклинических и клини-
ческих испытаний, а также разра-
ботка технологии производства 
и формирование сопутствующих 
документов для получения разре-
шения Министерства здравоохра-
нения как на регистрацию продук-
тов, так и на выпуск.

Я  считаю правильным путь, 
когда разработчик и коммерческий 
партнер заранее обговаривают все 

особенности развития технологии 
и продукта.

Насколько, как  вы думаете, 
удастся ускорить процесс по срав-
нению со стандартными спосо-
бами разработки?

 > Вплоть до нескольких лет. Если 
говорить о стандартных процессах, 
то они подразумевают обязатель-
ный этап – трансфер технологий.

В данной ситуации нет типич-
ного трансфера для производствен-
ных процессов. У нас есть совмест-
ная разработка, что позволяет вести 
параллельные процессы двумя орга-
низациями сразу.

Это означает, что мы имеем силь-
ный синергетический эффект.

Это напоминает принципы работы 
Госплана.

 > Нет, мы участвуем в программе 
по созданию генетических цент-
ров мирового уровня и в ее рамках 
начали сотрудничество с «Векто-
ром» и подготовили план действий 
еще в самом начале пандемии.

Государственные организа-
ции, «Вектор» и другие, работают 
в рамках госзадания. Но мы, исходя 
из нашей гражданской позиции, 
готовы подставить плечо колле-
гам из государственных организа-

ций. Какие-то вещи 
мы можем делать 
быстрее, качест-
веннее и эффек-
тивнее. У  нас 
нужные техноло-
гии есть в наличии, 

и другим не надо 
р а з р а б а т ы в а т ь 

их еще раз. Мы просто 
кооперируемся и делаем 

вместе  – регулярно созванива-
емся, обсуждаем результаты того, 
что получилось у нас и у них.

Я считаю, это хорошая форма 
сотрудничества – государствен-
но-частное партнерство, хотя и Гос-
план был раньше неплох.

Когда планируются клинические 
испытания?

 > Если мы увидим те результаты 
испытаний на животных, которые 
ожидаем, то в середине лета.

Вакцина будет готова к примене-
нию в начале следующего года?

 > Может, раньше. Регулятор дей-
ствует достаточно быстро, с добро-
вольцами проблем не будет.

Какие еще  разработки против 
COVID-19 вы ведете?

 > У нас есть вакцина, которую мы 
будем исследовать, когда запустим 
все испытания с вакциной, предо-
ставленной «Вектором». Есть план 
по взаимодействию с Институтом 
экспериментальной медицины, 
где ведется разработка вакцины 
на основе вируса гриппа.

Здесь много интересных вещей, 
но самое главное – быстрее полу-
чить рабочий вариант и обеспечить 
защиту тем группам населения, 
которые подвергаются повышен-
ному риску.

Сейчас речь идет про три вак-
цины: «Вектора», про нашу соб-
ственную и совместную с Инсти-
тутом экспериментальной меди-
цины. Мы считаем, что вакцина 
«Вектора» наиболее продвинутая 
на сегодняшний момент.

На минувшей неделе Владимир Путин 
вручил Дмитрию Морозову Государ-
ственную премию в области науки и тех-
нологий за разработку и внедрение 
комплекса лекарственных препаратов 
для лечения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ 	БИОКАД�

Дмитрий Морозов 
основал компанию 
в 2001 году. За это 
время разработано 
и зарегистрировано 
60 лекарственных 

продуктов.
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Дом на Петроградской 
стороне отдадут молодым

В ближайшие два года исторический дом на Каменноостровском про-
спекте отремонтируют, а в начале 2023 года в него заселят молодые 
семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РЕЧЬ идет о двор овом кор-
пусе дома А. Я.  Ивановой 
на Каменноостровском про-
спекте, 24, лит. Б.

БЕЗ ОКОН, БЕЗ ДВЕРЕЙ
Отметим, что  изначально 
пяти этажный флигель дома 
номер 24 относился к дво-
ровому корпусу особняка 
А. Я. Ивановой – доходному 
дому барона М. П. Вольфа, 
лицевой фасад которого 
выходит на Каменноостров-
ский проспект. Сам флигель 
был построен в конце XIX – 
начале XX века.

Во  время Великой Оте-
чественной войны в  быв-
шем особняке и  дворо-
вом флигеле распола-
гался госпиталь, который 
во время авианалетов не раз 
обстреливался немецкими 
бомбардировщиками.

До  нашего времени дом 
дошел в обветшалом состо-
янии: стены буквально тре-
щат по швам, окна выбиты.

«Проходила по Каменно-
островскому проспекту, 
у  дома номер 24 решила 
сократить путь через двор – 
и  ужас что  увидела! Дом 
с такой большой трещиной 
через весь фасад даже не ого-
рожен. Мимо проходят люди, 
рядом стоят машины»,  – 
сетует петербурженка 
Татьяна Штабернак.

Как  оказалось, зда-
ние признали аварий-
ным еще в начале 2000-х, 
а окончательно расселили 
в  2010 году. Снести его 
не представлялось возмож-
ным, ведь здание вплотную 
прилегает к памятнику феде-
рального значения – дому 
Бенуа, которому работы 

по сносу флигеля могли нане-
сти урон. 

Однако сейчас благодаря 
современным технологиям 
капитального ремонта в ава-
рийное здание можно вдох-
нуть новую жизнь.

К слову, флигель плани-
ровали продать на торгах, 
но за прошедшее десятилетие 
инвесторов так и не нашлось. 
Тогда власти города при под-
держке Санкт-Петербург-
ского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры предложили включить 
дом в целевую программу 
«Молодежи  – доступное 
жилье».

ЖДАТЬ ДО 2023 ГОДА
«Второго июля мы объявляем 
конкурс на проведение обсле-
дования флигеля. На осно-
вании этой работы будут 
приняты проектные реше-
ния, скорректированы гра-
фики производства работ», – 
сообщил пресс-секретарь 
оператора программы – АО 
«Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья» Юрий 
Варламов.

Планируется, что  строи-
тельно-монтажные работы 
пройдут с  третьего квар-
тала 2021 года по четвертый 
квартал 2022-го, а в начале 
2023 года в  дом уже засе-
лятся молодые семьи – участ-
ники программы. Будущие 
жильцы смогут не только при-
обрес ти квартиры в этом доме 
по льготной цене, но и полу-
чить беспроцентную рас-
срочку на 10 лет.

«Пока льготная стоимость 
квадратного метра неиз-
вестна (она равна себестои-
мости капитального ремонта 
дома). Но  с  уверенностью 
можно сказать, что  она 
будет ниже рыночной стои-
мости жилья в этом районе 
на 30-40 процентов», – пояс-
нил Юрий Варламов.

К слову, в мае председа-
тель Жилищного комитета 
Виктор Борщев выдал ключи 
молодым новоселам от квар-
тир в доме на набережной 
Обводного канала, 128, 
у метро «Балтийская». Один 
квадратный метр готового 
жилья с чистовой отделкой 
обошелся участникам прог-
раммы в 79 090 рублей.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

16 зданий
– аварийных и подлежащих сносу исторических домов – 
были сохранены и отремонтированы в Северной столице 
по программе «Молодежи – доступное жилье». Напомним, 
что она действует в нашем городе с 2003 года.  

Вы когда-нибудь проход или двориками 
от Невского проспекта до музея Досто-
евского? Такие маршруты не указы-

вают в путеводителях, про них чаще всего 
знают только местные жители. Однажды 
я случ айно завернул с Невского в открытые 
ворота дома номер 63…

Там  меня ждали почти итальянские 
закоулки – в другой дворик направо ведет 

узкая щель, вырубленная в быв-
шей замурованной арке. В этих 
местах можно отдохнуть от суеты 
Невского на  лавочках среди 
деревьев, рассмотреть остав-

шиеся у  въездов каретные 
тумбы. Они уже глубоко ушли 
в асфальт, и не каждый житель 
Петербурга знает, для чего эти 
тумбы были нужны. Они и сей-
час охраняют стены домов 
от опасного для них наезда 
машин.

Потом вас ждет уютный и короткий Повар-
ской переулок. Там стоит обратить внимание 
на чудом сохранившиеся в нескольких домах 
кованые ворота. От дома номер 13 рукой 
подать до дома Никонова на Колокольной 
улице (номер 11) с его многоцветными израз-
цами и кокошниками.

Справа от него стоит дом номер 9 – прямо 
в створе Поварского переулка. Нам в откры-
тую арку этого дома. Там во двориках ищите 
на стенах прекрасную копию знаменитого 
портрета Достоевского. Через три минуты 
вы выйдете в Кузнечный переулок прямо 
к музею писателя… Этих 600 метров хва-
тит вам на целый час знакомства с редким 
Петербургом, который прячется за роскош-
ными фасадами Невского проспекта.

Иногда это самое интересное – заблу-
диться в центре города, а потом выбраться 
из этого блуждания. Поворачиваете в откры-
тую арку, потом в другую, во дворе-колодце 
обязательно вас будет ждать или роскошный 
кот, или пока никем не закрашенные граф-
фити. Если повезет – следующий двор будет 
открыт, и вы сами не заметите, как неожи-
данно выйдете на улицу, которая была в сто-
роне, а вы туда даже не собирались. Город 
сам затягивает в свои дворы, надо только 
вовремя повернуть.

Пройти путем от Невского 
до Достоевского
ЕГОР КОРОЛЕВ /автор блога «Редкий Петербург»/

Дальше вы выходите на Стре-
мянную улицу, на которой 
нужно рассмотреть роскош-
ный дом архитектора Бубыря 
(номер 11). Его фасад – это 
целое театральное представ-
ление со звездами, необыч-
ными рыбами и даже грибами.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЕЩЕ НЕДАВНО Двор ец брако-
сочетания № 2 на Фурштат-
ской ассоциировался только 
с  радостными событиями 
в жизни горожан – свадь-
бой, рождением ребе нка.

ИГРА В ЯЩИКИ
Теперь здесь регистрируют 
умерших. Хотя радость 
и  горе разведены по  раз-
ные стороны. С централь-
ного фасада – шампанское 
и смех. Со двора – тягостное 
молчание и траур.

Возможно, тесное сосед-
ство жизни и смерти не при-
влекало бы внимания, 
если бы не конторы риту-
альных услуг, которые 
стали открывать побли-
зости свои офисы.

Первыми возмутились 
жители дома № 50. На пер-
вом этаже, в квартире, где 
жил и работал известный 
русский писатель Николай 
Лесков, открылся офис риту-
альных услуг со всеми сопут-
ствующими атрибутами 
похоронного дела. Как гово-
рил классик, «ко всякому 
отвратительному положе-
нию человек по возможнос ти 
привыкает и в каждом поло-
жении он сохраняет по воз-
можности способность пре-
следовать свои скудные 
радости». Однако жители 
дома-памятника решили 
не мириться и выступили 
единым фронтом против 
такого соседства.

«ЗАНОСЯТ И ВЫНОСЯТ»
«Мало кому понравится, 
когда у вас на глазах еже-

дневно заносят и  выно-
сят похоронную утварь», – 
сетуют в разговоре с коррес-
пондентом «ПД» местные 
жители.

Председатель совета дома 
№ 50 по Фурштатской улице 
Александр Городецкий счи-
тает, что предприниматели 
нарушают все возможные 
регламенты, связанные 
с похоронным делом.

«Помещение, в котором 
расположилось похоронное 
агентство, принадлежит 
частному лицу. Ранее здесь 
работало кафе, но оно закры-
лось. Когда появился новый 
арендатор, мы пытались 

общаться с собственником 
и с ним. Представители похо-
ронного бюро нам говорят, 
что уедут сразу, как только 
съедет отдел регистрации 
смерти», – добавляет Алек-
сандр Городецкий.

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
В распоряжении «Петербург-
ского дневника» оказалось 
письмо за подписью замести-
теля председателя Комитета 
по делам записи актов граж-
данского состояния Оксаны 
Маталиной.

Из ее ответа жителям сле-
дует, что в ведомстве знают 
о ситуации и уже ищут воз-
можность для  переезда 
в новое помещение. «Коми-
тетом направлены письма 
в  администрацию Цент-
рального района, а также 
в Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петер-
бурга с просьбой предоста-
вить равнозначные помеще-
ния для размещения Отдела 

регистрации смерти в крат-
чайшие сроки», – говорится 
в документе.

Представители комитета 
также обращают внимание 
на тот факт, что не имеют 
полномочий регулировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность коммерческих 
организаций.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО?
Юрист Оксана Кушнерчук 
в  свою очередь отмечает, 

что единственный СанПиН, 
который сейчас действует 
в этой сфере деятельности, 
не содержит особых условий 
для размещения бюро риту-
альных услуг.

Однако судебная прак-
тика показывает, что Фемида 
зачас тую встает на сторону 
граждан. Но по другим при-
чинам. «Я бы начала с того, 
что посмотрела бы, имеет ли 
право эта контора, открыв-
шая бюро, на  такой вид 

деятельности», – добавляет 
Оксана Кушнерчук.

Впрочем, нельзя исклю-
чать и другие нарушения, 
например – перепланировки 
в историческом здании, под-
черкивает специалист.

�ДЕЛИКАТНЫЙ БИЗНЕС�
Представители похоронного 
бюро, на которое жалуются 
горожане, беседовать с «ПД» 
отказались. Однако нам уда-
лось поговорить с Алексан-
дром Лашером, консуль-
тантом другого офиса риту-
альных услуг, работающего 
неподалеку.

«Ритуальные услуги – это 
очень деликатный бизнес. 
Мы не отправляем промо-
утеров к отделу регистра-
ции, не выставляем гробы 
в  окнах. Стараемся рабо-
тать очень аккуратно»,  – 
утверждает он.

Но и коллег по цеху пони-
мает. «Из конторы, о кото-
рой вы меня спрашиваете, 
не  выносят покойников, 
не нарушают законов. Дру-
гое дело – проводить агрес-
сивный маркетинг. Это уже 
лишнее, и подтверждение 
тому  – реакция местных 
жителей», – признает собе-
седник «Петербургского 
дневника».

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТОВ
Добавим, что конфликт пока 
находится в замороженном 
состоянии. Как говорят мест-
ные жители, они ждут ответы 
из прокуратуры, комитетов 
городской администрации 
и других ведомств, чтобы уже 
потом сделать новый шаг.

Тем  временем отдел 
регистрации смерти непо-
далеку от «Чернышевской» 
остается единственным 
местом в центре города, где 
можно получить «похорон-
ный документ». При этом 
несколько офисов работают 
в пригородах.

По 6 адресам
производится регистрация смерти в Петербурге. Кроме 
Фурштатской ул., 52, это: Тверская ул.,  1/13 (Колпинский 
район), пл. Свободы, 1 (Курортный район), Торговая пл., 5 
(Петродворцовый район), пр. Ленина, 32 (Кронштадтский 
район) и Садовая ул., 22 (Пушкинский район). 

Жители дома № 50 по Фурштатской улице бьют тревогу: вокруг ЗАГСа как грибы после дождя стали появ-
ляться офисы ритуальных услуг. Как оказалось, объяснить ситуацию довольно просто: с начала июня в сосед-
нем здании начали регистрировать акты о смерти. Ранее документы выдавались на улице Достоевского, 9.

Как на Фурштатской улице 
возник вопрос жизни и смерти
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Горожане обратились 
в прокуратуру с просьбой 
проверить работу офиса 

ритуальных услуг.

Промоутеры предлагают риту-
альные услуги перед зданием 
ЗАГСа, прямо на глазах у моло-
доженов! Жаль в этой ситуации 
и тех, кто пришел за докумен-
тами на умерших. Я уверена, 
что они совершенно не разде-
ляют радость новобрачных.

ВИКТОРИЯ КУРАЧЕВА, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА
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Олег Соколов, который признался в том, что убил и расчленил 24-лет-
нюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, требовал у судьи публично 
огласить переписку со своей жертвой.

Из-за чего историк 
повысил голос на судью

НАКАНУНЕ суд допросил води-
теля такси, который в пятом 
часу утра увидел Соколова 
в реке Мойке. Именно этот 
так сист вызвал скорую 
и спасателей.

РЮКЗАК С РУКАМИ
На ломаном русском муж-
чина рассказал, что на спус ке 
к воде лежали куртка Соко-
лова и  черный рюкзак. 
По словам таксиста, когда 
он попытался достать Соко-
лова из ледяной воды, тот 
скинул в реку рюкзак. Позже 
в нем нашли отчлененные 
руки жертвы.

Досмотром вещей Соко-
лова занимался сотрудник 
патрульно-постовой службы 
полиции, которому медики 
сообщили, что у Соколова 
имеется предмет, похожий 
на пистолет. Показания поли-
цейского огласили в ходе вче-
рашнего заседания. Полицей-
ский рассказал, что в поис-
ках документов Соколова 
он открыл черный рюкзак, 
выловленный из воды, и уви-
дел там две верхние конеч-

нос ти. На то, что они принад-
лежали женщине, указывал 
красный маникюр.

НАЧАЛ КРИЧАТЬ
На судебном заседании были 
также оглашены показания 
родителей подсудимого. 
Они говорили следовате-
лям, что убитая не любила 
дочерей Соколова от преды-
дущего брака.

Далее суд поднял вопрос 
об  оглашении протокола 
исследования веществен-
ных доказательств, в кото-
рых в том числе есть личная 
переписка Соколова с уби-
той. Эти данные содержатся 
на изъятых в квартире исто-
рика сотовых телефонах, его 
компьютере и двух ноутбу-
ках, которые принадлежали 
его жертве.

Прокурор и представитель 
потерпевшей стороны адво-
кат Александра Бакшеева 
настаивали, чтобы эта часть 
процесса прошла в закрытом 
режиме во избежание раз-
глашения сведений о личной 
жизни убитой.

Сам Соколов и его защит-
ник адвокат Сергей Лукья-
нов потребовали огла-
сить материалы публично, 
поскольку «оскорбления 
не являются данными лич-
ного характера».

Когда судья Юлия Макси-
менко спросила мнение Соко-
лова на этот счет, тот пере-
шел на повышенный тон, 

требуя огласить эти мате-
риалы в открытом режиме.

«Там видно, что делала 
пострадавшая, как  она 
оскорб ляла моих детей. Это 
чудовищные оскорбления, 
там  все зафиксировано. 
Только узнав эти вещи, люди 
могут понять, что произошло. 
Люди этого не знают, люди 
думают, что это невинная 
девочка», – кричал Соколов.

Далее  подсудимый 
выкрикнул судье, что, если 
она откажется поступать 
как  он требует, это будет 
означать, что суд действует 
«под давлением прессы».

ЗАСЕДАНИЕ ОТЛОЖИЛИ
В ответ на это судья объя-
вила Соколову замечание 
за то, что он повышает голос 
на судью и нарушает порядок 
заседания.

Судья отложила заседание 
на 6 июля для того, чтобы 
родители убитой аспирантки 
могли высказаться по поводу 
публичного оглашения све-
дений, касающихся личной 
жизни их дочер и.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Как устано-
вило следствие, 
в ночь на 8 ноя-
бря 2019 года 

Соколов в своей 
квартире в ходе 
ссоры с молодой 
сожительницей 

выстрелил в нее, 
начал душить, 

а затем выпустил 
в голову еще три 

пули.

ФОТО: ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС�СЛУЖБА СУДОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА / ТАСС

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора города по правовому обеспечению/

  > Трудовым кодексом РФ устан овлено, что ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется в любое время рабочего года 
по графику, утвержденному работодателем (ст. 122-123).

При рождении ребенка работодатель обязан предоставить 
работ нику отпуск без сохранения заработной платы сроком 
до 5 календарных дней (ст. 128).

Однако законом установлена и обязанность работодателя 
независимо от времени непрерывной работы по желанию мужа 
предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск в период 
отпуска жены по беременности и родам, который длится 70 (в слу-
чае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов 
и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух 
или более детей – 110) календарных дней после родов (ст. 123, 
255).

О нарушении прав информируйте Государственную трудовую 
инспекцию Санкт-Петербурга.

Вам отвечает прокурор

Я проработал в компании около 5 лет. У нас 
с женой родился ребенок, я написал заявление 
на полный ежегодный оплачиваемый отпуск 
28 дней и получил отказ. Сказали, что могут 
только предоставить пять дней без содержа-
ния, а ежегодный оплачиваемый отпуск только 
по графику. Правомерно ли это?

30 ИЮНЯ 2020
ВТОРНИК 13ПРОИСШЕСТВИЯ

PD2322-2323_30062020.indb   13 29.06.2020   20:48:01



Как получилось, что вы, корен-
ной москвич, осели в Петербурге?

 > Это уже стар ый вопрос. 
В 2008 году я вернулся в Россию 
из Америки… Москву не узнаю, 
а у меня жена из Питера. У нее 
все хор ошо в этом городе, поэтому 
и я там решил остаться.

Недавно разговаривал с Алексан-
дром Зыбиным, который тоже 
родом из Москвы и давно работает 
в Петербурге. Он до сих пор пута-
ется в Северной столице.

 > Я быстро привык. Когда ты счаст-
лив, то счастлив везде.

Сложный климат, дожди, вечная 
пасмурность – все это не пугало?

 > Мне все говорили, что  после 
Калифорнии оказаться в Питере – 
это, наверное, плохо. Тяжело. 
А я быстро адаптировался, и сам 
город, и все вокруг меня полнос-
тью удовлетворяет. Нравится. 
Особенно пригородные районы, 
у воды, на Финском заливе.

Почему решили начать 
тренерскую карьеру 
именно с детской школы 
в Лос-Анджелесе?

 > У меня сын, который там рос, 
начал заниматься хоккеем. 
И на русском практически не гово-
рил. И все как-то пошло-поехало. 
А чем еще заняться?

Тяжело вести бизнес с  нуля 
в Америке?

 > Вначале у меня были партне-
ры-американцы, которые помо-
гали. Были свои сложности, но все 
обошлось.

Школа была востребован-
ной? Все-таки Калифорния, юг 
Америки.

 > Уэйн Гретцки уже поиграл там, 
поэтому на хоккей возник большой 

спрос. И дети знаменитых актеров 
занимались в нашей школе, в кото-
рой было 12 команд.

С кем-то из голливудских звезд 
познакомились?

 > Да, к примеру, с Куртом Расселом 
и его супругой Голди Хоун. С Рас-
селом часто встречались на играх.

В те годы хоккей стал модным 
среди звезд.

 > Да, и  сейчас очень модный. 
У меня сын сейчас работает трене-
ром, менеджером на нашем катке.

Почему, имея успешное дело 
в Соединенных Штатах Америки, 
вы все-таки решили вернуться 
в Россию?

 > Каждому человеку нужен парт-
нер. С кем можно по-человечески 
поговорить, пообщаться. Расска-
зать, как день прошел. А я жил 
там один. У меня жену не пускали 
в Америку – можно было приехать 
только раз в год. На один месяц ей 
визу давали.

Одному, даже в самом золотом 
городе, тяжело. Решил, что буду 
лучше жить в  России с  женой, 
чем один в Калифорнии.

Возвращаться в Россию спустя 
почти двадцать лет было очень 
тяжело?

 > Я – русский человек, люблю свою 
Родину. Но могу повторить про себя 
слова Владимира Познера: «Мыс-
ленно я американец».

Очень многое до сих пор не могу 
понять. Улыбка на лице отсутствует 
у наших людей. Взгляд другой. 
Встать спина в спину, чтобы комар 
не пролетел, – зачем это? Дайте 
свободу. Ну и отношение к делу – 
самый большой минус.

Профессионалов не хватает?

 > Да. Меня учили: что бы ты 
ни делал, должен делать хорошо. 
А бизнес по-русски – это что-то.

Как скауту «Чикаго», вам тяже-
лее работать с  современным 
поколением?

 > Общаться с игроками достаточно 
легко. Нормальные ребята. Надо 
видеть прежде всего характер 

игрока, его стремление. Рабо-
тящий ли парень или звезд-

ный? Поэтому часто 
игрока просматриваешь 
долгое время. Наблюда-
ешь даже за тем, как он 
садится на лавку, как он 
там общается со своими 
партнерами. Это тоже 

очень важно. Мелочей 
не бывает. Учитывается 

все.

Разочарований много бывает?

 > Многие игроки, которые попали 
на драфт НХЛ, просто перестают 
играть. Они считают, что уже всего 
достигли. Их работоспособность 
падает. Такое тоже очень часто 
бывает.

Как этого избежать?

 > Мы, конечно, общаемся с ребя-
тами. Например, питерский вос-
питанник Андрей Алтыбармакян 
подписал контракт с  «Чикаго» 
и собрался туда ехать. Я ему гово-
рил, на какие моменты надо обра-
тить внимание. Как  исправить 
недостатки.

Если игрок спрашивает у  вас, 
что самое главное, чтобы заиграть 
в НХЛ, – что подсказываете?

 > Характер. Отношение к  делу. 
Один знаменитый баскетбольный 
тренер в Америке сказал очень 
хорошую фразу: «Каждый игрок 
и каждый человек имеет талант. 
Но главное не то, что талант делает 
с тобой, а что ты делаешь со своим 
талантом»!

Знаменитый хоккеист сборной СССР, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Анатолий Семенов рас-
сказал «ПД», почему выбрал для жизни Петербург и какие качества нужны для того, чтобы заиграть в Нацио-
нальной хоккейной лиге.

«Я русский и люблю свою Родину. 
Но мысленно я американец»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: DYNAMO.RU , FHR.RU

Анатолий Семенов 
выступал на позиции 

центрального 
нападающего.

Когда приехал в Петербург, началась 
тренерская работа: «Серебряные львы», 
«СКА-Карелия», МХК «Динамо». В «Югре» 
тренировал. И сейчас тружусь скаутом 
клуба НХЛ «Чикаго». Вся жизнь с люби-
мым видом спорта!
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Завтра, 1 июля, в матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет 
с «Тамбовом», занимающим 13-е место. Игра пройдет в Нижнем Новго-
роде, где тамбовская команда принимает соперников, без зрителей.

Чемпиону надо не быть 
академичным

«ТАМБОВ» боре тся за выжи-
вание, но, как  показала 
встреча с «Крыльями Сове-
тов», замыкающими турнир-
ную таблицу, даже соперник, 
заве домо уступающий чемпи-
ону в классе, может создать 
для него проблемы. Стоит ли 
опасаться в матче с коман-
дой из Тамбова повторения 
сценария игры с самарцами?

СЫГРАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ
По мнению мастера спорта, 
заслуженного работника 
физической культуры России, 
бывшего игрока и тренера 
«Зенита» Алексея Стрепетова, 
петербургская команда полу-
чила в матче с «Крыльями» 
хороший урок.

«Зенитовцы сыграли 
с  самарцами в  первом 
тайме слишком академично, 
вальяжно, за что и поплати-
лись тем, что пропустили гол. 
Против «Тамбова» не должно 
быть такой недооценки сопер-
ника. А если «Зенит» сыграет, 
как во втором тайме с «Кры-
льями» или  как  в  матче 
с ЦСКА, то реализует свое 

превосходство в классе. Хотя 
«Тамбов» – команда креп-
кая, хорошо организованная 
и даст бой», – считает фут-
больный специалист.

РОТАЦИЯ НАЗРЕЛА
В завершающей части чем-
пионата команды, начиная 
с 25-го тура, будут играть 
по два матча в неделю. Тяже-
лый график, к тому же после 
матча с «Тамбовом» зени-
товцам предстоит встреча 
с одним из главных конкурен-
тов, «Краснодаром», на его 
поле. Поэтому не исключено, 
что Сергей Семак применит 
ротацию состава.

« Тр е н е р с к и й  ш т а б 
«Зенита» наверняка прове-
дет перестановки в составе. 
И  не  только из-за  плот-
ного календаря чемпио-
ната. Физически зенитовцы 
готовы отлично, что  осо-
бенно заметно на фоне других 
команд. Но в матче с «Кры-
льями» не все они отыграли 
на привычном уровне. Ярос-
лав Ракицкий вообще провел 
свою худшую игру за нашу 

команду. Хотя Семак вряд ли 
будет менять пару в центре 
обороны, и Ракицкий вновь 
выйдет вместе с Браниславом 
Ивановичем. А вот на других 
позициях вероятна ротация. 
Возможно, получат отдых 
Вячеслав Караваев, Маго-

мед Оздоев, Далер Кузяев. 
У «Зенита» большая обойма 
игроков, некоторым надо 
дать шанс показать себя, 
показать, что они достойны 
места в основном составе», – 
полагает Алексей Стрепетов.

ТИШИНА НЕ ПОМЕШАЕТ
Матч из-за  рекомендаций 
Роспотребнадзора прой-
дет в  Нижнем Новгороде, 
где принимает соперников 
«Тамбов», при пустых трибу-
нах, но на игру «Зенита» это 
не должно повлиять. 

«Футбол без  зрителей, 
конечно, многое теряет  – 
не тот антураж, не те эмо-
ции. Но «Зенит» уже имеет 
такой опыт. Например, можно 
вспомнить матч в Лиге Европы 
с минским «Динамо», кото-
рый из-за санкций УЕФА про-
шел без зрителей: как в нем 
мощно сыграла команда Сер-
гея Семака. «Зениту» надо 
побеждать и сделать еще один 
шаг к тому, чтобы досрочно 
оформить чемпионство», – 
уверен футбольный эксперт 
«ПД».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК 	ЗЕНИТ�

Непростую воле вую победу одержал 
«Зенит» над  «Крыльями Советов». 
Справедливо ли упрекать зенитов-

цев за слабую игру в позиционном напа-
дении и дал ьние забросы на Артема Дзюбу 
и фланговые прострелы? Вариативности 
в атаке с Дзюбой действительно не так 
много, а из тех, кто может обыгрывать «один 
в один», на ум приходит только Малком. 

Но это проблема не «Зенита», а всего рос-
сийского футбола.

На мой взгляд, все команды первой 
пятерки плохо играют против эшело-

нированной обороны более слабых 
соперников. ЦСКА попробовал 
другую тактику и, как пока-
зала встреча с «Зенитом», 
переоценил себя. Полагаю, 
если бы все клубы играли 
против «Зенита» так, 
как «Крылья», петербуржцы 
набрали бы меньше очков.

Несмотря на то что «Зенит» и по име-
нам, и по уровню командной игры сильнее 
«Тамбова» – своего следующего соперника, 
в Нижнем Новгороде, где эта команда при-
нимает соперников, петербуржцев ждет 
непростой матч. «Зенит» одержит круп-
ную победу лишь в том случае, если «Там-
бов» всей командой бросится забивать голы, 
однако номинальные хозяева наверняка 
сыграют так же, как «Крылья». Да, «Там-
бову» нужны очки, но играть с «Зенитом» 
в открытый футбол – все равно что получить 
техническое поражение.

Чемпионат будет доигран любой ценой. 
Не исключаю, что после случая заболевания 
группы футболистов в «Оренбурге» коман-
дам, которые не смогут выставить полно-
ценный состав, начнут засчитывать пора-
жения 0:3.

«Зенит» благодаря грамотным админист-
ративным решениям держит ситуацию 
под контролем, показывая пример другим 
клубам, как одновременно соблюдать меры 
предосторожности и качественно трени-
роваться. В любом случае ответственность 
остается за главами регионов и руководите-
лями РФС. Именно им, а не руководителям 
клубов, придется отвечать, если что-то опять 
пойдет не так.

«Зенит» держит ситуацию 
под контролем
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Не сказал бы, что в матче 
с теми же «Крыльями» были 
какие-то сверхнеоднозначные 
эпизоды для судейства. В моем 
понимании арбитр Павел 
Кукуян принимал верные реше-
ния. В том числе и со вторым 
голом команды из Самары.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Стадион в Там-
бове не был сер-

тифицирован 
для матчей пре-

мьер-лиги. В пер-
вой половине 

сезона команда 
принимала сопер-

ников в Саран-
ске на «Мор-

довия Арене», 
а в 2020 году 
перебралась 

на стадион «Ниж-
ний Новгород».
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Международный фестиваль «ПетроДжаз», который при поддержке правительства Петербурга проводится 
с 2003 года, на этот раз пройдет с 3 по 5 июля в режиме онлайн. На нем планируют выступить музыканты 
из тринадцати стран.

ОРГАНИЗАТОРЫ фест иваля 
признаются, что поначалу 
были немного обескуражены 
новым форматом. Но потом 
реш или, что  возникшие 
проблемы – только стимул 
для того, чтобы добиваться 
чего-то нового. И, невзирая 
на пандемию коронавируса, 
стали готовить онлайн-прог-
рамму фестиваля-2020.

«Благодаря Интернету 
нам удалось привлечь новых 
участников»,  – рассказы-
вает президент фестиваля 
«ПетроДжаз» Иннокентий 
Волкоморов.

В этом году в фестивале 
примут участие музыканты 
из 13 стран. Всего в трех-
дневном джазовом марафоне 
выступят около 40 ансамб-
лей с разных континентов.

« Э т о  а б с о л ю т н ы й 
рекорд»,  – подчеркивает 
Иннокентий Волкоморов.

ОТ ЧЕХИИ ДО ШВЕЙЦАРИИ
Многие музыканты станут 
участниками петербург-
ского фестиваля впервые. 
Это, например, коллективы 
из Македонии, Швейцарии, 
Чехии. А швейцарский джаз-
мен и композитор Лорент 
Никауд обещает исполнить 
не только джазовые компози-
ции, но и современные обра-

ботки классических русских 
композиторов, музыкой кото-
рых он восхищается.

«Кроме того, я исполню 
еще два своих новых произ-
ведения, которые написал 
во время карантина», – гово-
рит музыкант.

«ТОЛЬКО МИКРОФОН»
Подтвердила свое желание 
принять участие в фестивале 
и лауреат конкурса «Голос 
«ПетроДжаза» Юлия Дужак.

«Конечно, это совсем иной 
формат. Ведь перед нами 
не  будет публики, только 
микрофон. Поэтому нам, 
безусловно, очень хочется 
вернуться в прежний режим. 
Но мы стараемся как можно 
лучше адаптироваться 

к нынешней ситуации», – 
поделилась певица.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Добавим, что впервые парт-
нером «ПетроДжаза» станет 
крупнейший в Европе Копен-
гагенский джазовый фести-
валь. Ознакомиться с  его 
программой и участниками 
можно будет благодаря пря-
мым включениям из Дании. 
Также впервые трансляцию 
фестиваля «ПетроДжаз» 
собирается вести ряд музы-
кальных интернет-порталов 
Европы.

В России фестиваль будет 
транслироваться в прямом 
эфире одного из телекана-
лов, а также на сайте теле-
канала «Санкт-Петербург».

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Установить рекорд и объединить мир

ФОТО: PETROJAZZ.RU

Музыканты, словно 
лошадки на старте, 
очень хотят высту-
пать. Они тоскуют 
по публике и по музи-
цированию. Поэтому 
с большим удовольствием 
принимают участие 
в нашем фестивале.

ЕВГЕНИЯ ГЕНЕРАЛОВА, АРТ�ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 	ПЕТРОДЖАЗ�

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАКИЕ ЭКСКУРСИИ 
ПРОВОДИТ В ЭТОМ ГОДУ 
�ОТКРЫТЫЙ ГОРОД�



На фестивале выступят 
40 джазовых ансамблей 
с разных континентов.

СКИДКА 50%
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