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НОВОСТИ

АВАРИЙНЫЕ
ДОМА
СНЕСУТ
ПО ГРАФИКУ
→ стр. 2
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЭКЗАМЕНЫ
В ВУЗЫ
СДАЮТ
УДАЛЕННО
→ стр. 5
МЕДИЦИНА

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

СКОЛЬКО
ВИРУС ЖИВЕТ
В ТЕЛЕ
ЧЕЛОВЕКА
→ стр. 8-9
ГОРОДОВОЙ

Технологии на взлете
На образовательной площадке, созданной петербургскими властями, стартует
проект «Мудрый город». Он познакомит молодежь с цифровым миром. → стр. 6-7
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СУДЬБУ
БРУСЧАТКИ
РЕШАТ
СЕГОДНЯ
→ стр. 11
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ЦИФРА ДНЯ

15

новых локомотивов
появится в этом
году на Октябрьской
железной дороге.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Дома дождутся сноса
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

На совещании в Смольном рассказали о выполнении программы сноса аварийных
домов. Их перечень расширили. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов
отметил, что важно не сносить их за счет бюджета, а выставлять на аукционах.

(По информации
пресс-службы ОЖД)

НА ЗАСЕДАНИИ правительства
города расширили перечень
аварийных домов: в него
вошли еще три многоквартирных дома, которые расселят до конца 2021 года. Снесут дома на шоссе Револю-
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ции, на Центральной улице
в поселке Песочном и на проспекте Красных Командиров
в Сестрорецке.
«Президент России поставил задачу сокращать непригодный жилищный фонд.

670 м2 жилплощади,
или 28 комнат, нужно для расселения 19 семей, сейчас
проживающих в домах по адресам, которые впервые попали
в программу по сносу ветхого жилья.

…ПРОМЫШЛЕННИКИ ВЗЯЛИ
НАГРАДЫ…

…ЗА ПАРКОВКУ У ПЕШЕХОДНЫХ
ДОРОЖЕК АВТОМОБИЛИСТОВ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ…

>

Губернатор Петербурга
Александр Беглов вручил
орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени
за большой вклад в укрепление обороноспособности
страны президенту Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолию Турчаку.
Председатель совета
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
Владимир Катенев был
награжден почетным знаком
«За заслуги перед Санкт-Петербургом».

За последнее время мы продвинулись резко вперед.
В Петербурге не должно быть
аварийных домов», – сказал
губернатор города Александр
Беглов.
Опустевшие дома он предложил не сносить за счет
казны. «Нужно выставить
на аукцион и продать за хорошие деньги», – сказал он.
Предложенная губернатором Петербурга схема
выгодна и Смольному, и жителям города, и девелоперам.

>

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

На совещании в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов
поддержал инициативу
о штрафах для автомобилистов, которые перекрывают
внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки,
проходы к зданиям и вход
в них. Штрафовать водителей, если они физические лица, предлагается
на сумму от 3 до 5 тысяч
рублей, должностные
лица – от 5 до 40 тысяч
рублей, а организации –
от 150 до 500 тысяч рублей.

Такое мнение высказал генеральный директор некоммерческого партнерства предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»
Владислав Воронков.
«Можно продать земельные участки с обременением, то есть обязать подрядчика сначала снести
аварийные дома, и только
после этого строить новое
жилье. Такая схема позволит
городу сэкономить бюджетные деньги», – считает он.

…В МЕТРОПОЛИТЕНЕ БУДЕТ
НОВЫЙ ГЛАВА…
>

Бессменный глава
Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин
ушел в отставку. Информацию об этом подтвердили
в Комитете по транспорту
города. По данным «ПД»,
инициатором ухода был сам
Владимир Гарюгин – заявление об уходе подписано
вчера вечером. Исполняющим обязанности начальника подземки становится
Евгений Козин. Он работал
первым заместителем
начальника ГУП «Петербургский метрополитен».
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На карте Купчино станет
больше хоккея
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: GOV.SPB.RU

Проезд, который будет вести к строящейся Ледовой арене на Пражской
улице, может получить название Хоккейный. Такой вариант готовы рассмотреть члены Топонимической комиссии Санкт-Петербурга.

Смоленку сделают
чище к концу года
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Продолжается очистка русла реки Смоленки
от донных отложений. В октябре этого года завершатся работы на участке от Наличного моста
до Смоленского, а в 2021 году – до истока.

ФОТО: GOV.SPB.RU, FREEIMAGES.COM

ДО КОНЦА года на Пражской улице достроят Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова. Здесь появится многофункциональный спортивный зал, хоккейная беговая
дорожка, а также несколько
ледовых площадок. В минувшие выходные строительную
площадку осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил,
что новая точка притяжения
может стать «спортивным
ядром всего Фрунзенского
района».
Помимо строительства
академии инвесторы оза-

ботились вопросом
создания нового
городского топонима: они хотят,
чтобы проезд,
ведущий к площадке, получил
название. С такой
инициативой они
планируют обратиться в Топонимическую комиссию
города. К слову,
там уже ждут
официаль-

В 2023 году на территории академии могут пройти мероприятия чемпионата мира по хоккею. Также здесь появится
Аллея славы отечественного
хоккея.
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ной бумаги от авторов
предложения.
Как отметил член комиссии краевед Алексей Ерофеев, при выборе варианта
важную роль играет месторасположение академии.
«Наверное, логично связать название проезда с хоккеем в целом. Так, сам Вале-

рий Харламов
к Ленинграду
все же никакого
отношения не имел,
он играл за ЦСКА.
Но вот другой вариант, озвученный губернатором, Хоккейный проезд, звучит неплохо. У нас
есть Футбольная аллея
у стадиона на Крестовском
острове. Есть Теннисная
аллея, Велосипедная. Есть
проспект Динамо. Почему
не может быть Хоккейного
проезда?» – размышляет
Алексей Ерофеев.

ПЛАНИРУЕТСЯ извлечь более 40 тысяч кубов донных отложений. При этом они не являются отходами. В Комитете
по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности отметили,
что грунт вывозится в специальный накопитель, отделенный от Невской губы дамбой. А вот когда на дне
реки находят крупногабаритные предметы (например,
дорожные знаки, бочки, канистры и даже мотоциклы),
их отправляют на специальный полигон.
«За время работы мы подняли со дна уже более 200 различных предметов, в основном это железобетонные конструкции», – уточнил представитель ГУП «Экострой»
Николай Тихомиров.
Всего в работах задействовано 20 единиц специализированной техники: экскаваторы, буксиры, размывочные комплексы, землечерпательные машины, водолазная станция, понтоны. Если на реке находят нефтяные
пятна, то специалисты подведомственного Смольному
предприятия обрабатывают поверхность Смоленки активной пеной.
«Все загрязнения, которые фиксируются нами и мобильной экологической дежурной службой, особенно в период
обильного выпадения осадков, устраняются оперативно.
Всплывшие нефтепродукты обрабатываются сорбентом,
также дополнительно установлены заграждающие боны,
которые не позволяют мусору и нефтяной пленке выйти
в Финский залив», – рассказал Николай Тихомиров.
Закончить работы по очистке дна планируют к концу
следующего года. Кроме того, специалисты благоустроят
берега, также контрактом предусматривается вырубка
сухих деревьев и кустарников.
До этого реку Смоленку не чистили в течение нескольких десятилетий.

27

звонков поступило
в редакцию «Петербургского дневника» с начала
текущей недели.
Если у вас есть вопросы
о жизни города, звоните
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания ответят
на самые яркие из них.
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«Челюскина» изучат петербуржцы
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

Из Петербурга стартовала подводно-поисковая экспедиция по обследованию места гибели легендарного парохода «Челюскин». Специалисты уже вылетели на Камчатку.
«ЧЕЛЮСКИН» затонул в Чукот-

ском море 13 февраля
1934 года.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

2 августа 1933 года пароход
вышел из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему
доставки грузов по трассе
Северного морского пути.
Однако, выйдя в Чукотское
море, он оказался заблокирован льдами и дрейфовал
почти пять месяцев, пока
окончательно не затонул.
Экипаж судна высадился
на льдину и из имеющихся

кирпичей и досок построил
временное укрытие.
104 человека, в том числе
10 женщин и двое детей,
дожидались спасения два
месяца.
Спасение челюскинцев
стало первой в мировой истории успешной крупномасштабной операцией в условиях Арктики. Она послужила началом для комплексного освоения арктических
трасс.
Экспедиция продлится
две недели. За это время ее
участники намерены уточ-

Карта похода
парохода «Челюскин»
Северным морским
путем

нить координаты затонувшего парохода, а также
выполнить его подробное
фото- и видеообследование.

СОСТАВИТЬ 3DМОДЕЛЬ

«Исследователи уже погружались к «Челюскину»,
однако тогда еще не было
качественного фото- и видеооборудования, которым располагают морские инженеры
сегодня, – например, гидролокатора бокового обзора.
По итогам этой экспедиции пароход будет отснят
во всех ракурсах, и мы полу-

Северное море

чим 3D-модель затонувшего
судна», – рассказал представитель проекта Андрей
Краснобаев.
В экспедиции участвуют
сотрудники Музея Мирового
океана, который занимается
сохранением морского исторического наследия.
«После того как будут
получены точные изображения «Челюскина», представители музея оценят возможность и необходимость
поднятия артефактов с затонувшего судна. Однако о поднятии всего парохода речь

Норвежское море

Копенгаген

не идет», – отметил Андрей
Краснобаев.
Кроме того, в экспедиции
примут участие представители Разведывательного

Нынешняя экспедиция позволит дополнить информацию
об арктическом походе и гибели
«Челюскина» и представить
на суд общественности новые
факты.

Чукотское
море

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

Восточно-Сибирское
море

Шпицберген

Балтийское море

водолазного клуба, Дома
русского зарубежья имени
Александра Солженицына
и Морской спасательной
службы.

Баренцево море

Северная Земля

Новосибирские о-ва

Мурманск
Новая Земля
Ленинград

Море Лаптевых
Архангельск

Карское море

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности (далее – Комитет
по природопользованию) совместно с ООО
«БАЛТМОР-проект» информируют население
Санкт-Петербурга о проведении общественных
обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы – проектная
документация «Южная набережная до яхтклуба Санкт-Петербурга, базирующегося в порту
«Геркулес». Этап 1. Берегоукрепление. Уличнодорожная сеть (защитные сооружения).»,
содержащего материалы оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности
(далее – ОВОС) и техническое задание
на проведение ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: проведение
работ по берегоукреплению южной набережной
до яхт-клуба Санкт-Петербурга, базирующегося
в порту «Геркулес».
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Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Приморский район, северная прибрежная зона
Невской губы в районе Лахты.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС:
III-IV квартал 2020 года.
Заказчик документации: ООО СК
«ИдеалСтрой». Фактический адрес: 190020,
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 138, к. 96, лит. А, помещение 45Н.
Разработчик документации: ООО
«БАЛТМОР-проект». Адрес: 190020, СанктПетербург, Рижский пр., д. 40, лит. А.
Тел./факс: (812) 418-22-10.
Исполнитель работ по проведению оценки
воздействия на окружающую среду: ООО
«ЭМС Инжиниринг». Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 7, тел. (812)
313-59-97. Контактное лицо: Мальцев Николай Сергеевич, тел. 8 (981) 8 145 524, e-mail:
eco_um@ems-eng.ru.

Ответственный за организацию общественных
обсуждений – Комитет по природопользованию.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440»
общественные обсуждения проводятся в дистанционной форме, посредством сбора замечаний и предложений. Форма сбора замечаний
и предложений – письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно
с 05.08.2020 по 04.09.2020 включительно в сети
Интернет 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 / Информация о проведении общественных обсуждений;

Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы принимаются
с 05.08.2020 по 04.09.2020 включительно
с пометкой «К общественным обсуждениям»:
1. через сервис «Электронная приемная»
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга https://letters.gov.spb.ru/ (в Комитет
по природопользованию);
2. посредством почтового отправления
в адрес Комитета по природопользованию:
191 123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского,
д. 20, лит В.
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений письменные замечания
и предложения могут быть направлены в адрес
ООО «БАЛТМОР-проект»: 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 40, лит. А с пометкой
«К общественным обсуждениям».
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Простые инструменты
тайм-менеджмента
МАРИЯ КУЗЬМИНА /преподавательница Startup Junior/

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Для участия в экзамене нужна программа для видеоконференций. Это
не Zoom и не Skype,
а Microsoft Teams.
Настроить ее помогают сотрудники
самого же вуза.

На собеседовании задают
вопросы? Хороший знак!
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

В Петербурге – время экзаменов, в том числе в вузы, куда для зачисления нужно пройти творческий конкурс. Пока экзаменаторы и студенты
хорошо справляются с непростой задачей виртуальных испытаний.
КОРРЕСПОНДЕНТ «ПД» записался на творческий конкурс
факультета социальных технологий Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы
при президенте РФ. Пандемия открыла двери для абитуриентов из дальних уголков
России: теперь для конкурса
не надо ехать в Петербург.
Абитуриентов обзвонили
сотрудники приемной комиссии. Они убедились, что всем
удалось освоить новую программу и что в нее не проникли посторонние. В назначенное утро в чате собралось
120 человек.

НЕ ПРИСВАИВАЙТЕ ЧУЖОЕ

Творческий конкурс проходит в четыре этапа. До начала

первого из них требуется
предъявить паспорт, чтобы
абитуриент не подсунул вместо себя какого-то взрослого
профессионала.
«Вы просто поднесите
паспорт к камере, а потом
покажитесь сами, – говорил
доцент факультета Владимир Киселев. – И тогда получите бланк для письменной
работы».
Всем известно, что письменные экзамены будущие
студенты пишут на специальных бланках. И в удаленном формате – тоже. Бланк
не нужно распечатывать.
Но нам было велено открыть
его в формате Word, написать на нем, под шапкой, свое
сочинение на вольную тему
и в вольном жанре, а затем
сохранить в двух вариантах.

Если с вами на собеседовании
говорят долго, задают дополнительные вопросы, это хороший признак. Значит, вы
чем-то заинтересовали.
ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, ДОЦЕНТ, ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ LIBERAL ARTS
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«Пожалуйста, – заклинал
преподаватель, – не надо
присваивать себе чужие
работы. Текст профессионального журналиста виден
сразу. Тем более если плагиатор, скопипастив из Интернета чужую статью, забывает
убрать из текста его подпись,
а у нас в прошлом году был
именно такой случай».
А вот даты и прочие
мелочи в Интернете проверять можно.

ЛУЧШЕ ИЗ ДОМА

Следующее задание – видеоконкурс: репортаж из серии
«Я – очевидец». Задача
экзаменующегося – записать на камеру смартфона
свой стендап – короткую
речь, которой тележурналист завершает свой сюжет.
Преподаватели факультета
позволяют использовать
и профессиональное видеооборудование, разрешают
монтаж – но будущие студенты жестко ограничены
временными рамками.
«Если вы уверены,
что за 50 минут успеете
выйти на улицу, опросить
людей на заданную тему,

записать стендап, вернуться, смонтировать, тогда
действуйте. Но в прошлом
году самыми удачными оказались стендапы, записанные в квартире», – говорят
экзаменаторы.

ОЧЕРК О КУМИРЕ

Н

едавно я услышала фразу: «Успевать
все – бессмысленно, нужно успевать
главное». И это правда. Одна из главных задач тайм-менеджмента – эффективное
распределение времени, когда в первую
очередь мы выполняем задачи, у которых есть конкретный дедлайн, или же
те задачи, невыполнение которых
тормозит рабочий процесс.
Выполнить все задачи невозможно, важно выбрать самые важные, часть из них делегировать,
а про оставшиеся спросить себя:
«Какой результат я получу, выполнив задачу X? Приблизит ли меня
выполнение задачи Y к поставленной
цели?» Так вы поймете, какие из задач
приоритетные для вас.

Для развития личной эффективности я советую технику Pomodoro, главный принцип которой состоит в чередовании работы и отдыха:
25 минут работаете,
а 5 минут отдыхаете.
Во время работы ничего не должно вас
отвлекать. Еще один совет: не держите ничего
в голове. Пишите списки дел или ведите ежедневник, где будете выделять конкретное
время на выполнение задач. Так вы точно
не забудете о важных делах и разгрузите
мозг. И последнее: только после применения нескольких инструментов тайм-менеджмента вы поймете, какой из них подходит
именно вам.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

После письменной работы
и стендапа начинается собеседование. Причем первыми
вызываются абитуриенты
с Дальнего Востока: в 10 часов
утра по московскому времени
и в 7 вечера по камчатскому.
Как оказалось, некоторые
из них уже успели в то же
утро сдать экзамен в местном
вузе, а потом пришел черед
столичных.
Кстати, многие пишут
и снимают видеоролики
для себя, а уже потом,
перед поступлением, показывают их приемной комиссии. Например, чемпионка
России и Европы по фигурному катанию Саша Бойкова,
поступающая на отделение
журналистики, написала
очерк о Тамаре Москвиной.
Все присутствующие узнали
из него множество удивительных фактов.
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Подростков зовут в мир новых т
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Академия цифровых технологий
приглашает юных петербуржцев
заглянуть в будущее. В просветительском проекте «Мудрый город»
для них пройдет летний онлайн-лагерь
с лекциями, йогой и концертами. «ПД»
узнал, чему там можно научиться.
ЗА НЕСКОЛЬКО дней подростки получат знания в одной из пяти областей: устойчивая мода, альтернативное производство, экологическая фотография, беспилотные
летательные системы и искусство постчеловека. Также ребятам предстоит создать собственные проекты в выбранном направлении. Помогать им будут преподаватели академии.

АКАДЕМИЯ БУДУЩЕГО

На Большом проспекте Петроградской стороны три года назад появилась «школа будущего» – так
Академию цифровых технологий
называет ее директор Дмитрий
Ковалев. И он ничуть не лукавит –
здесь юные петербуржцы получают дополнительное образование, которое в обычных кружках
или общеобразовательной школе
пока не дают.
Программа дополнительного
обучения – это 10 кластеров:
дополненная и виртуальная реальность, IT-индустрия, аддитивные
технологии, биохимтехиндустрия,
промышленный дизайн, интеллектуальный спорт, медиаиндустрия, техноиндустрия, фешен-индустрия и цифровая экономика.
«Погружаясь в эту среду, школьник сможет определиться, что ему
интересно, в каких направлениях
он готов себя реализовывать
и какие творческие способности
нужны для этого. Попасть в нашу
академию просто: для этого нужно
зайти на сайт нашего учреждения,
авторизоваться и выбрать определенные курсы – три или четыре
в зависимости от возраста и продолжительности образовательных
программ», – рассказывает Дмитрий Ковалев.
Сейчас дети на каникулах,
но академия уже ведет набор
на следующий год. Документы
принимают до 31 августа, всту-
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пительные испытания запланированы с 24 по 31 августа.
Специально для «ПД» преподаватели академии провели экскурсию по школе и рассказали,
чем занимаются ребята.

ПОМОЧЬ СОБАКЕИНВАЛИДУ

Цифра в академии везде – даже
на стенах в раздевалке и в классах академии. На стенах – рисунки
с 3D-принтерами и другой новомодной техникой. Наша экскурсия
начинается с лаборатории, запол-

Работать ребята будут в командах
по 10-15 человек.
Сейчас обучающиеся в академии готовятся к соревнованиям World Skills,
поэтому класс превратился в площадку для тестирования устройств.
А в обычном режиме здесь стоят парты – на каждой

Это уникальное учреждение.
Когда Комитет по образованию
и правительство Санкт-Петербурга задумывали этот проект,
одной из главных целей стало,
чтобы каждый ребенок, пришедший сюда, оказался в будущем.
ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ, ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ненной 3D-принтерами, лазерными и фрезерными станками.
Здесь ребята будут конструировать
устройство для собаки-инвалида.
«С помощью такого оборудования мы будем изготавливать
для собаки устройство для передвижения. У нас есть материал,
из которого мы создадим специальную коляску. Кстати, 3D-печать позволяет быстро изготовить
новую деталь под изменяющиеся
реалии. Дети сами спроектируют
эту коляску под заранее выбранную собаку, которой она точно
нужна. Идея появилась спонтанно,
поскольку нас в рамках проекта
особенно интересуют социальные
направления. Помочь собаке – это
всегда хорошее дело», – говорит
педагог дополнительного образования Александр Никонов.

по 3D-принтеру. Дети по инструкциям педагога разрабатывают модели, потом претворяют
их в реальность на 3D-принтерах.
Пройдя ступень с 3D-принтерами, переходят на лазерную резку,
осваивают станок. На втором году
обучения программы «Цифровое
производство» они уже испытывают фрезерный станок.
По словам Александра Никонова, его ученики фактически
могут напечатать что угодно.
Например, игрушечный дом, сундучки и даже подводный дрон,
на изготовление которого может
уйти около четырех часов.

СОБРАТЬ КОПТЕР

Дальше мы перемещаемся в хранилище коптеров – лабораторию
летательной техники.

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1.
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х технологий
«Здесь ребята занимаются полным циклом настройки и сборки,
а также пилотированием дрона
на летной зоне, для чего надо
обладать множеством навыков.
Все эти коптеры собираются
детьми и используются потом
на соревнованиях в стандартах
World Skills: там достаточно много
модулей, где надо проводить аэросъемку и полеты с захватом,
а также полеты «от первого лица»
с VR-шлемом», – поясняет педагог академии Филипп Баталин.
Кстати, собрать коптер продвинутый подросток может за четыре
часа, если есть готовые детали.
У тех, кто эту науку только осваивает, работа может затянуться
часов на двенадцать. А протестировать устройство можно в летной зоне в соседней комнате,
покрытой сетками, чтобы дрон
далеко не улетел. В предстоящем онлайн-лагере команда
Онлайн-лагерь
Филиппа Баталина погру«Мудрый город» будет
зится в программирование
автономного полета дрона.
работать с 10 по 12 августа.
«Тематика направления –
Участие в занятиях
дроны в городе, поэтому
бесплатное.
мы будем разбирать навигацию дрона. Сперва ребята
узнают об устройстве самого коптера и его применении в городе.
На заключительном этапе они научатся программировать коптер –
писать программу, по которой
он сможет летать автономно», –
делится планами педагог.
ФОТО: Д. ИВАНОВА

ФИЛИПП БАТАЛИН. ФОТО: Д. ФУФАЕВ

1. Установите приложение «Петербургский дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.
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2. В приложении нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ОТЛИЧИЯ ОТ ШКОЛЫ

Артур Приходько занимается
в академии уже год. Юноша
интересуется биологией и пошел
на курс биоинформатики и решения задач в 3ds Max (это программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и визуализации).
«Чем академия отличается
от школы? Здесь инициатива исходит от ученика. Например, у нас
есть уроки, написанные в Word.
Ориентируясь по ним, мы собираем 3D-модель. Стоит отдельно
сказать о педагогах: все учителя
здесь «на передовой». Например,
на биоинформатике преподает
ученый из СПбГУ. Он рассказывает нам не только про науку,
но и о том, что в современном
мире происходит. Когда школьник начинает интересоваться
какой-то сферой углубленно,
у него возникают информационные потребности, которые обычная школа не в силах реализовать,
а академия может», – считает
Артур Приходько

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Рабочие профессии
снова в тренде
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

Аналитики одного из сервисов по трудоустройству провели исследование, которое говорит
о том, что в Санкт-Петербурге вырос интерес
к синим воротничкам.
ЧИСЛО вакансий для рабочих профессий в Петербурге составило около 6 тысяч. В других регионах Северо-Западного
федерального округа этот показатель почти в пять раз
больше. Особенно резко подскочило количество вариантов для работы вахтовым методом. Цифры говорят о том,
что больше всего петербургские компании сейчас нуждаются в слесарях (13 процентов от всех вакансий в этой
области), а также в комплектовщиках (12 процентов),
наладчиках (12 процентов) и грузчиках (11 процентов).
Названы и профессии, которые в Петербурге считаются
самыми высокооплачиваемыми. Так, наладчик в городе
может каждый месяц получать около 75 тысяч рублей,
оператор станков или токарь – 70 тысяч, фрезеровщик –
65 тысяч, механик – 55 тысяч рублей.
Специалисты связывают всплеск интереса к представителям рабочих профессий, которых еще называют синими
воротничками, с тем, что во время пандемии рабочий
персонал начал массово уезжать в регионы из-за отсутствия занятости. Этот процесс в итоге привел к увеличению конкуренции.

ВСЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГА
В ТВОЕМ ПРИЛОЖЕНИИ
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«Не предполагали, как далеко за
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению
по патологической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Маргарита Рыбакова рассказала о том, как устанавливается основная причина смерти при коронавирусе и насколько живуч SARS-CoV-2.
Маргарита Григорьевна,
известно, что в городском
здравоохранении работает
более 200 врачей-патологоанатомов при потребности
в два раза больше. Почему
возникла такая большая
нехватка специалистов?

> Выпускники вузов все реже

стали приходить в нашу
интересную и важную специальность. И на сегодняшний
день укомплектованность
штатами у нас в городе
около 40 процентов. Мало
кто знает, что около 80 процентов работы патологоанатома – это прижизненная
диагностика биопсийного
(когда разными методами
берется небольшой кусочек
ткани из очага патологического процесса) и операционного материала.
От заключения морфолога-патологоанатома зависит,
какое заболевание определят
у пациента: доброкачественная или злокачественная опухоль, или только воспаление,
или предраковый процесс.
Современные методы морфологического исследования
помогают судить о прогнозе
заболевания, а вместе с молекулярно-генетическими методами – определять таргетную
(то есть целенаправленную)
терапию.
Сегодня все органы
доступны для прижизненной диагностики, что позволяет четко решить вопрос
по биопсии о злокачественности процесса, а при исследовании операционного
материала – определить
объем, распространенность,
характер взаимодействия
с окружающими неизменными тканями.
А другая часть работы
патологоанатома – определить первоначальную
причину смерти. При этом
необходимо учитывать всю
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известную информацию
о данном случае, полученную в результате клинических, лабораторных и морфологических исследований.
У человека может быть
одно заболевание, а может
и несколько. Это называется
коморбидность (то есть сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, связанных между собой
единым патогенетическим
механизмом или совпадающих по времени). И из этого
множества представленных

В период пандемии комиссия оказалась особенно
востребованной?

> ВОЗ 16 апреля 2020 года

выпустила методические
указания об установлении
причинной последовательности, приводящей к смерти
при COVID-19. Эта последовательность должна четко
прослеживаться – начиная
от заболевания коронавирусной инфекцией как от первой причины, приведшей
к смерти, до состояния,

ная недостаточность, когда
одновременно несколько
органов выходит за пределы
своих функциональных возможностей и это приводит
к смерти.
На часть вопросов о механизме смерти можно ответить сразу после вскрытия. Но этого недостаточно,
необходимо еще исследовать
измененные ткани микроскопически, чтобы определить,
какие структурные процессы
лежат в основе нарушения
функции.
О работе патологоанато-

Есть понятие «танатогенез» – мов заговорили с начамеханизм смерти. Основополож- лом эпидемии COVID19, когда зазвучали
ником учения о танатогенезе
вердикты по анализу
был как раз Георгий Шор, кото- летальных исходов.
Как вы работали перрый написал труд о смерти
вое время?
человека, ставший известным всему миру. Эта книга
> Когда началась пандо сих пор не потеряла свою
демия, у нас было
мало основополагаактуальность.
заболеваний надо установить
основное, которое явилось
первопричиной смерти.
Для чего нужна комиссия
по анализу летальных исходов, в которую вы входите?

> Люди, умершие от инфек-

ционных заболеваний, подвергаются аутопсии (то есть
вскрытию) – это требует
закон «Об охране здоровья».
Для объективной оценки
установления основной
причины смерти в Петербурге еще в 2009 году была
создана комиссия по изучению летальных исходов
от гриппа и других инфекционных заболеваний. В нее
входят известные инфекционисты и патологоанатомы.
В настоящее время комиссию
возглавляет профессор Константин Жданов.

непосредственно приведшего к смерти.
Кроме того, требования
по консультированию случаев смерти от COVID-19
с экспертами приведены
и во временных рекомендациях Минздрава. В комиссию
по изучению летальных исходов направляются медицинские карты, протоколы патологоанатомического исследования и гистологические
препараты, анализ которых
позволяет установить истинную причину смерти и, таким
образом, давать обоснованную статистику.
Как устанавливают причины смерти?

> Существует

несколько
механизмов смерти: сердечный, почечный, мозговой,
печеночный. И полиорган-

ющих документов. Учитывая объявленную вторую группу патогенности
для этого вируса, мы действовали по инструкциям, определяющим правила работы
с особо опасными инфекциями. В каждом патологоанатомическом отделении
имеются укладки со средствами индивидуальной
защиты, но это все мы знали
теоретически, а практически
на первых порах было много
сложностей.
Мы не предполагали,
что это столь агрессивная
инфекция, и многие сотрудники болели даже со смертельным исходом. Необходимо было соблюдать сроки
фиксации (обработки материала для микроскопирования). На это положено
72 часа, чтобы обезопасить
дальнейшую работу – сложный процесс изготовления
гистологических препаратов.

ФОТО: А. ГЛУЗ

На окончательное оформление протоколов патологоанатомических исследований и установление окончательного диагноза (напомню,
сразу после вскрытия мы
оформляем предварительный диагноз) нам отводится
30 дней.
К сожалению, мы не укладываемся в эти сроки, это
обусловлено большим количеством вскрытий при недостаточной укомплектованности штатами, так как необ-

ходимо и ежедневно быть
на аутопсиях, и оформлять
документацию.
Вы работали в СИЗах?

> У нас в городе практиче-

ски нет специально приспособленных секционных
залов с соответствующей вентиляцией. Работали с тем,
что есть, это еще раз свидетельствует о необходимости модернизации патологоанатомической службы.
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Стать донором костного
мозга – значит спасти
ЛЮБОВЬ БЕЛОЗЕРОВА /организатор фестиваля «Всемирный день доноров костного
мозга 2020»/

Да и с СИЗами вначале были
проблемы и по количеству,
и по качеству, и по умению
пользоваться – особенно
как снять инфицированный
костюм. Да и вначале мы
не предполагали, насколько
агрессивен вирус SARS-CoV-2.
При соблюдении всех правил техники безопасности
во время аутопсии сложно
заразиться, но, к сожалению, в наших подразделениях было трудно разделить
красную и чистую зоны.
Вирус-долгожитель SARSCoV-2 умирает вместе
с «хозяином», с человеком?

> Трудно сказать. Мы вскры-

вали и на пятые сутки после
смерти при прижизненно
подтвержденном COVIDПо мнению
19 –и получали полоМаргариты Рыбаковой,
жительный ответ
коллективный иммунитет
на наличие РНК вируса.
от коронавируса
У некоторых умерших
сформируется в феврале.
и на тридцатые сутки
были положительные
результаты на COVID-19.
У этого вируса есть определенные особенности. Он,
несмотря на лечение, может
прогрессировать, захватывая все новые и новые
органы.
Почему столько измененных диагнозов, причин
смерти? Сначала одна
причина, потом другая.

>

В период пандемии комиссии
по анализу летальных исходов
не удалось оперативно выполнить основные задачи. Поэтому
сейчас статистические данные формируются по предварительным медицинским свидетельствам о смерти, которые только к концу года будут
скорректированы.
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На вскрытии мы
видим, что это пневмония,
но мы не можем определить ее этиологию, то есть
возбудителя – вирус, бактерии, грибы. Прижизненные лабораторные исследования не проводились.
А нам необходимо выдать
медицинское свидетельство о смерти, и мы можем
написать только «пневмония как основная причина смерти». Но через
7-10 дней приходит ответ
вирусологического исследования об обнаружении
вируса SARS-CoV-2 в образцах тканей. Следовательно,
мы выписываем новое свидетельство о смерти и отправляем в статистику.
И так в каждом случае?

> Так

в каждом случае.
Но если прижизненно был

положительный COVID-19,
то на этом основании мы
ставим диагноз. Но может
прижизненно быть коронавирус, а на вскрытии пневмонии нет. Зато бывает, что
у человека прижизненно был
инфаркт и он умирает от сердечной недостаточности. Мы
в этом случае причиной ставим инфаркт, а COVID-19 –
сопутствующий диагноз,
и тогда снова COVID-19 в статистику не попадает, там
оказывается инфаркт. Да,
коронавирусная инфекция
могла повлиять на сердце.
Но как это доказать?
В статистику попадет
только первое основное
заболевание. Вот недавняя
история: бронхиальная астма
и COVID-19. И там, и там –
дыхательная недостаточность. Но нет, при бронхиальной астме смерть
от дыхательной недостаточности совсем другая, и это
видно на вскрытии. Однако
при этом основным диагнозом будет астма. Да, COVID19 повлиял на нее, но человек умер не от той дыхательной недостаточности.
Когда можно будет говорить
об окончании пандемии?

> Мы сейчас еще обрабаты-

ваем протоколы за июнь –
после майского всплеска
заболеваемости. В июле был
военно-морской парад, возможно, снова пойдет заболеваемость. Поэтому ограничения в начале эпидемии
были правильными, и они
обоснованны до тех пор,
пока не будет коллективного иммунитета, вакцины
и специфических препаратов, в достатке влияющих
на вирус. Но мы никогда
не знаем, по какому сценарию пойдет процесс. Либо
я минимально отделаюсь
с 25 процентами поражения
легкого, либо я уйду в ситуацию, когда везде тромбы.
А когда сформируется этот
коллективный иммунитет?

> В феврале. Есть способы

посчитать эмпирически.
Но на этом фоне будет грипп,
и они будут тяжело сочетаться. У нас уже были два
случая гриппа с коронавирусной инфекцией.

В

Петербурге 19 сентября состоится
фестиваль «Всемирный день доноров
костного мозга 2020». К участию приглашаются все неравнодушные люди, желающие помочь решению одной из глобальных
проблем. Главная цель фестиваля – рассказать как можно большему числу людей
о донорстве костного мозга.
Всемирный день доноров костного мозга
(World Marrow Donor Day) отмечают более
чем в 50 странах мира с 2015 года (когда
в зарубежный регистр был включен 25-миллионный донор) в третью субботу сентября, в России – с 2016 года.
В нашей стране тема донорства костного мозга все еще окружена мифами и страхами. Между
тем эта проблема является
одной из насущных, в донорстве костного мозга нуждаются тысячи человек.

Каждые 20 минут кто-нибудь
в России заболевает раком
крови. Многих из них может
спасти пересадка костного
мозга, но доноров катастрофически не хватает, нуждающимся приходится искать
доноров по всему миру.
Всего в нашей стране требуется примерно
5 тысяч трансплантаций в год, а проводят
их только около 1,5 тысячи. Проблема в том,
что у нас мало потенциальных доноров –
людей, готовых прийти на помощь незнакомому человеку с похожими генами и поделиться с ним своими кроветворными клетками. Врачи говорят, что шанс встретить
своего генетического близнеца – 1 на 10 000,
поэтому так важно, чтобы как можно больше
людей сдали кровь и вошли в российский
регистр доноров костного мозга. Для примера: в немецком регистре состоят 8,5 миллиона человек, в американском – 8 миллионов,
в польском – 1,4 миллиона, а в 15 российских
регистрах, вместе взятых, – всего 100 тысяч.
Для участников фестиваля подготовлена насыщенная программа: викторина
«Вымысел и правда о костном мозге», знакомство с состоявшимися донорами, награждение участников творческого конкурса
«Что я могу сделать для этого мира?», выступление творческих коллективов, а также
сувениры и подарки. Принять участие может
любой желающий. Вход свободный по предварительной регистрации. Организаторы –
АНО «Центр реализации проектов «Теплица»
при поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на вопросы горожан. На этот раз наши читатели интересовались, как обезопасить детей от удара током на улице, и спрашивали, когда будут открыты читальные
залы государственных архивов Петербурга.

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

Прочитала в Интернете о том, как люди пострадали
от контактов с электрическими проводами на улице. Опасаюсь
за детей. Что нужно знать, чтобы избежать таких случаев?
АЛЕВТИНА АНДРЕЕВА

ЕЛЕНА МОШКОВА /заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Я – житель блокадного Ленинграда, в этом году
должен был получить путевку от ФСС на санаторнокурортное лечение. В связи с пандемией выдачу
путевок прекратили. Но слышал, что некоторые
санатории сейчас уже начали работать. В какие
санатории можно будет поехать в ближайшее время?

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(воздушных и кабельных линий электропередачи, опор, распределительных щитков и пунктов):
● нельзя прикасаться к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи;

>

● не следует подходить к опоре, имеющей существенные повреждения и наклон;

Региональным отделением в 2020 году были заключены контракты
с 18 здравницами, расположенными в различных регионах России.
Но пандемия отсрочила выдачу путевок – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции весенние заезды в здравницы
были перенесены на летний и осенний периоды.

● нельзя залезать на крыши домов и сооружений, а также на деревья, если вблизи них проходят
линии электропередачи.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

В июле Петербургское отделение ФСС возобновило работу по распределению и выдаче путевок льготникам и сопровождающим их лицам.
В настоящее время наши льготники направляются в санатории, расположенные на территории: Санкт-Петербурга («Северная Ривьера»),
Псковской области («Голубые озера»), курортного региона Анапа («Парус»,
«Русь» – дети-инвалиды), Ростовской области («Вешенский»), Краснодарского края («Маяк», «АкваЛоо» – дети-инвалиды).
Все закупленные на 2020 год путевки будут выданы. Текущая очередность
граждан на получение путевки сохраняется без увеличения ее срока.
С информацией о количестве приобретаемых путевок, о том, в какие
здравницы будут направляться льготники, можно ознакомиться на сайте
регионального отделения – www.rofss.spb.ru – раздел «Для граждан» –
«Санаторно-курортное лечение для льготной категории граждан».
Обратите внимание – информация ежемесячно обновляется!
Напоминаем, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
при заезде в санаторий гражданам необходимо получить у лечащего
врача справку об отсутствии контактов с лицами, зараженными COVID19, в период не более 14 дней до даты заезда. Справка должна быть
выдана медицинской организацией не позднее чем за 3 дня до даты
отъезда. Также в пакет документов при заезде в здравницу входят:
путевка, документ, удостоверяющий личность, санаторно-курортная
карта, полис ОМС (при наличии).

По всем возникающим вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением также можно обращаться по телефону
горячей линии Петербургского отделения ФСС – (812) 67787-17, работает без выходных, с 9:00 до 21:00.
Ответы на часто встречающиеся вопросы 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, телеграм-канал – ФСС_info
и «Инстаграм» @fss.spb. Будьте в курсе всех новостей!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты
«Петербургский дневник» (812) 335-00-00
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
fsspb@spbdnevnik.ru).

PD2347_04082020.indb 10

help@spbdnevnik.ru

ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЦЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТКОВ
И ПУНКТОВ

ИГРАТЬ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БРО
САТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА ПРО
ВОДА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ПОДХОДИТЬ К ПРОВОДУ,
ЛЕЖАЩЕМУ НА ЗЕМЛЕ,
ГАЗОНАХ, ДОРОГАХ, БЛИЖЕ
ЧЕМ НА 8 МЕТРОВ

При обнаружении неисправностей оборудования электрических сетей – в частности,
повреждения опор, оборванных, свисающих, провисших проводов линий электропередачи,
незапертых дверей щитков и пунктов электроустановок, искрения – необходимо незамедлительно сообщить в производственно-диспетчерскую службу СПб ГБУ «Ленсвет» по телефону

ВЛЕЗАТЬ НА ОПОРЫ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ,
ПРИСТАВЛЯТЬ К НИМ ЛЕСТ
НИЦЫ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ

312-95-94

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ САМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИТЕ О НИХ ДЕТЯМ!
ПО ДАННЫМ СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ

?
У меня возник вопрос, для решения которого мне необходимо попасть в читальный зал одного
из государственных архивов нашего города. Расскажите, в каком режиме они работают.
Вышли ли они уже из карантина?
ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ

>

Интересующая читателя информация содержится на сайте
администрации нашего города. Там сообщается, что читальные
залы государственных архивов, подведомственных Архивному
комитету Санкт-Петербурга, возобновили работу с исследователями
3 августа. «В течение августа читальные залы будут функционировать
в особом режиме в соответствии с Методическими рекомендациями
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0 199-20 «Рекомендации по организации работы читальных залов государственных и муниципальных

архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19», – говорится в сообщении на сайте
Архивного комитета СПб. Там уточняется, что посетить читальный
зал можно только по предварительной записи. Запись ведется
на август 2020 года по номерам телефонов, указанным на портале
«Архивы Санкт-Петербурга». При этом исследователи без средств
индивидуальной защиты (маска и перчатки) к работе в читальных
залах не допускаются.
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Историческая брусчатка
ждет решения своей судьбы
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова рабочие уже
сняли часть исторического мощения. Однако его еще можно вернуть
на место.

11

Булыжники и деревья
как экосистема
МАРИЯ ТИНИКА /руководитель проекта «Деревья Петербурга»/

У

нас есть дорога, которая функционировала на протяжении трехсот лет, –
Шлиссельбургское шоссе. Все эти годы
она находилась в хорошем состоянии, в том
числе потому, что вдоль нее росли деревья.
Это была некая система: булыжная дорога
хороша тем, что она не закрывает доступ
к почве, и вода может просачиваться, за счет
чего корни деревьев питаются.
И вот триста лет лежал булыжник,
пока не пришли к выводу, что машинам по нему ездить неудобно, нагрузка
большая и хорошо бы булыжник закатать в асфальт. Частично это сделать
удалось. И именно тогда на этом участке
дороги начались проблемы. Причем
именно с самой дорогой, потому
что асфальт требует постоянного
ухода, замены или поддержания, так как это непроницаемая поверхность, со временем
она становится неустойчивой.

ФОТО: А. ГЛУЗ

НЕРАВНОДУШНЫЕ горожане
приостановили демонтаж
мостовой.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Рабочие успели снять часть
исторического мощения
во дворе дома Семенова
(статс-секретариата Великого княжества Финляндского) на проспекте Римского-Корсакова, 39. Работы
во дворе не понравились
местным жителям, которые
вызвали полицию и специалистов Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
(КГИОП).
«После приезда сотрудников комитета работы были
приостановлены. Правда,
к тому моменту часть камней уже сняли, собрали
и увезли», – говорится в сообщении группы Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Впрочем, когда сотрудники ведомства покинули
дворовую территорию, под-
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рядчик работу продолжил.
Среди активистов и жителей
дома, защищавших культурный слой двора, были депутаты и градозащитники.
«После разборки удалось сохранить самый красивый и цельный участок
мощения», – пишут активисты в группе общественной
организации.

ОДИН ФРАГМЕНТ

Однако один участок мостовой – у дома – рабочие
в любом случае обязаны
сохранить.
Еще в июле сотрудники
КГИОП, выехав на место,
зафиксировали участки, где
булыжное мощение осталось.
«В результате исследования, проведенного археологами, сделаны выводы,
что фрагменты булыжного
мощения не представляют
исторической ценности», –
сообщили тогда в КГИОП.
При этом комитет порекомендовал музеефицировать фрагмент булыжного
мощения, который сохранился лучше всего. Он рас-

Во дворе дома Семенова сейчас ведутся ремонтные работы
по заказу муниципального
образования Адмиралтейский
округ. Здесь меняют асфальт.
Заказчик обещал жителям
найти способ сохранить раскрывшуюся брусчатку.
положен у стены дома и вписался в современное благоустройство двора.

ОБСУДЯТ СЕГОДНЯ

Некоторым жителям такая
идея оказалась не по душе –
они считают, что сохранить
нужно все историческое
мощение двора. Для этого
разработан эскизный проект
реставрации мостовой, который уже направили в Смольный. Предполагается, что итогом проекта станет комплексное благоустройство и реставрация покрытия двора, где
затем обустроят пешеходные
дорожки.

«Конечно, вряд ли находку
можно назвать памятником,
но в качестве элемента дворового пространства, думаю,
было бы хорошо брусчатку
оставить», – считает эксперт
в области градостроительства и архитектуры Дмитрий
Ратников.
Итак, судьба брусчатки
до конца еще не решена.
Сегодня в КГИОП должно
состояться заседание, посвященное вопросу сохранения
исторического мощения
на этой территории.
Отметим, что его расчисткой также занимались сами
жители дома.

Также из-за этого свойства
асфальта деревья теряют
доступ к воде. Как следствие,
корни ослабевают, потом
их начинают вырубать.
В итоге мы теряем деревья,
а на дороге образуются лужи
и выбоины.
Получается, что каждые два года асфальт
приходится менять, выделяя на это немалые средства.
Между тем брусчатка и булыжник помогают естественным путем снизить скорость
автомобилей, из-за которых на дорогах гибнет очень много людей.
Также нельзя забывать, что машина –
источник загрязнения окружающей среды.
Во-первых, из-за выхлопных газов. Во-вторых, из-за того, что во время торможения
из-под колес вылетают частички шин, которые тоже загрязняют среду.
При этом ни один автомобилист не захочет испортить колеса своей машины
во время езды по брусчатке или булыжнику, а значит, он будет ехать со скоростью
примерно 30-40 километров в час. А это
как раз та скорость, которую бы хотелось
иметь на наших улицах.
Таким образом, сохранение брусчатки
и булыжника дает возможность сохранять
жизнь деревьям (в том числе во дворах, где
их уже очень мало), не загрязнять окружающую среду, беречь человеческую жизнь
и экономить средства, которые ежегодно
уходят на ремонт дорог.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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У речного яхт-клуба завязался
узел проблем
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

В эти выходные петербургские яхтсмены спешно отшвартовывали своих красавиц от причалов Речного яхтклуба профсоюзов на Петровской косе. По распоряжению прокуратуры до понедельника им нужно было освободить северную и западную гавани от понтонов и лодок.
ПРИК АЗ подп исал председатель Ленинградской федерации
профсоюзов Владимир Дербин.
Яхтсмены встревожены – как они
проведут оставшийся парусный
сезон? А самое главное – выживет ли последний яхт-клуб в центре Петербурга?

ВЗЯЛИСЬ ЗА КОСУ

Еще 17 июня клуб получил
от судебных приставов требование освободить территорию
Малой Невки.
Владимир Дербин подчеркнул, что такое решение было
вынужденным.
«Решение суда, согласно
которому приставы теперь
нас выселяют, имело место
в 2011 году, – объяснил председатель Федерации профсоюзов
«Петербургскому дневнику». –
Тогда город придрался к тому,
что мы, заключая договор
водопользования с Комитетом по природопользованию,
не прошли торги. Их на том
этапе просто не существовало. Договор расторгли,
мы, конечно, стали участвовать в торгах, но не выиграли. Впрочем, торги по одной
из гаваней на Петровской косе
еще идут. Но, несмотря на это, нас
уже выселяют. Почему-то решение
начали исполнять сейчас, в разгар
сезона. Неужели трудно было подождать несколько месяцев? И так
из-за пандемии вовремя открыться
не получилось».

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Президент Санкт-Петербургского
парусного союза Сергей Алексеев обратился к петербургским
яхтсменам в социальных сетях. Он
назвал войной взаимоотношения
руководства Федерации профсоюзов и Школы высшего спортивного мастерства по водным видам
спорта.
Война за «владения» – Петровскую косу – растянулась между
ними на 10 лет. Это привело
к тому, что в субботу и воскресенье яхтсменам пришлось резко
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отшвартовывать
свои суда и искать
другие места
для стоянки.
«Я уверен,
что клуб

будет жить, и мы предпринимаем
шаги в этом направлении. В пятницу, 31 июля, проведены переговоры с председателем Комитета
по физической культуре и спорту
Антоном Шантырем, готовится

встреча с губернатором
Александром Бегловым, а также обраНовокрестовская
щение в Генпрокуратуру РФ», – написал он.

«Разговоры ходили
уже давно, было
даже предписание. В пятСАНКТ
ницу, после
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РЕЧНОЙ ЯХТКЛУБ
выступления
ПРОФСОЮЗОВ
Дербина, прир. М
а ла
шло указание.
я Не
ва
Как говорили
директора яхтклуба, если они
не уберут яхты, их посадят. Просто всех выгнали.
Конечно, никто к этой ситуации
был не готов. Мы морская столица,
но в Москве 40 яхт-клубов, а у нас
закрывают последний», – сокрушается Александр Куликов.
Вице-президент Российской
ассоциации яхт класса «Дракон»
по Петербургу Михаил Чайкин
считает, что сегодняшняя ситуация может обернуться проблемами для петербургского парусного спорта.
«160-летняя история клуба
вдруг заканчивается за два дня.
Конечно, свои лодки никто сжиФОТО: VK.COM/CАНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕЧНОЙ ЯХТКЛУБ ПРОФСОЮЗОВ
гать не будет, так или иначе договорятся и места для швартовки
В беседе с «Петербургским днев- найдут. Если кто-то следующий
ником» Алексеев заверил, что яхт- закроется, начнется коллапс», –
клуб останется на прежнем месте отметил Чайкин.
и никто эту территорию застраиКОМПРОМИСС НАЙДУТ?
вать не будет.
«Я разговариваю с комитетом Глава администрации Петрогради с депутатами Законодательного ского района Иван Громов в беседе
собрания: все говорят, что изгонять с «ПД» отметил: по его инфороттуда яхты недопустимо. Просто мации, Федерация профсоюзов
Федерация профсоюзов не умеет и Школа спортмастерства ищут
договариваться с людьми, а это компромиссное решение.
препятствует развитию парусного
«Я думаю, эта ситуация должна
спорта», – посетовал президент решаться в юридической плоскоСанкт-Петербургского парусного сти. То, что яхтсменам нужны
союза.
места, факт, а первичной проблеТакже Алексеев отметил, мой является неумение каждой
что решение о выселении яхтсме- из сторон договариваться.
нов посреди сезона – неоправ- Насколько мне известно, школа
данно жестокое, и парусный союз с профсоюзами договорились, а вот
Санкт-Петербургский речной яхтнамерен оспорить это решение парусный союз, вместо того чтобы
в прокуратуре.
заниматься этой ситуацией, пытаклуб профсоюзов – один из старейется отпиарить себя и только нагнеших яхт-клубов России. Он основан
ВЫСЕЛЯЛИ В ВЫХОДНЫЕ
тает и без того непростую ситуа14 марта 1860 года. До Олимпийских
Яхта Александра Куликова цию», – заявил «ПД» Иван Громов.
до минувших выходных была
По его мнению, проблема
игр 1980 года в Москве был основным
п р и ш в а р т о в а н а в р е ч н о м не в парусном спорте, а в лакомом
и самым большим яхт-клубом страны.
яхт-клубе.
кусочке – земле Петровской косы.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО
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Соколова обложили
адвокатами
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

У доцента СПбГУ Олега Соколова, который,
как считает следствие, осенью прошлого года
убил свою сожительницу, появился еще один
защитник.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Жену рэпера Картрайта
заподозрили в ревности
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

Гражданская жена рэпера Энди Картрайта призналась в том, что расчленила его тело, но убийство, по ее словам, она не совершала. Следствие
же нашло возможный мотив преступления.
СМОЛЬНИНСКИЙ район ный
суд Петербурга в понедельник, 3 августа, решал вопрос
об аресте сожительницы
рэпера Энди Картрайта, которую обвиняют в его убийстве.

ШПРИЦ РЯДОМ С ТЕЛОМ

Ранее сообщалось, что 36-летняя Марина Кохал призналась
в том, что она расчленила
тело своего сожителя Александра Юшко (настоящее имя
рэпера). Женщина утверждает,
что обнаружила в квартире,
где они жили, его бездыханное тело. Согласно первым
ее показаниям, которые СМИ
сообщала ее адвокат Ирина
Скурту, рядом с телом Александра лежал шприц. По версии Кохал, она решила расчленить тело и инсценировать его
таинственное исчезновение,
якобы для того, чтобы общественность не узнала, что муж
умер от наркотиков.
Первичная экспертиза
найденных в квартире останков причину смерти не установила. По делу была назначена еще одна более длитель-
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ная экспертиза. Вину в убийстве Кохал категорически
отрицала.

ФИЛОЛОГ И АСТРОЛОГ

Про обвиняемую Марину
Кохал известно, что она родом
из Барнаула. Местные СМИ
узнали, что она оканчивала
Алтайский государственный университет по специальности «филология». Тогда
девушка носила фамилию
Аксова. Работала журналистом в газете и в пресс-службах госучреждений.
Около 10 лет назад она
перебралась в Петербург,
где стала заниматься астрологией. В соцсетях ее рабочие аккаунты зарегистрированы на Марину Зорину.
У нее более 6,5 тысячи подписчиков в Instagram, где
она себя позиционирует
как «астролога календарей
майя». Аккаунт закрытый,
указано только: «сложные
случаи – мой конек», «решаю
вопросы семьи/любви/прибыли». А также что в деле она
более 10 лет.

Первичная экспертиза не нашла
в крови Картрайта
следов наркотиков. Поэтому жена
заявила, что могла
перепутать, не распознав сердечный
приступ. Возбуждено дело по статье «убийство».
Кохал – подозреваемая.
ВРОЖДЕННАЯ АГРЕССИЯ

Астрология оказалась
для Марины прибыльным
занятием, поскольку около
9 лет она могла себе позволить снимать просторную
трехкомнатную квартиру
на Невском проспекте.
В ноябре 2018-го был зарегистрирован YouTube-канал
Марины Зориной. Здесь всего

14 видеозаписей. Среди тем,
о которых говорит Марина,
отношения с партнером,
беременность и роды, самореализация. Открывается
видеоблог почти получасовым рассуждением Марины,
озаглавленным «Врожденная агрессия. Серийные
убийцы». Почти все комментарии под видео оставлены в последние дни, когда
Марину задержали по обвинению в убийстве ее известного
сожителя. Больше всего просмотров у ее видео «Когда знаешь любовницу мужа в лицо».
Кстати, о ревности, которая могла стать мотивом
убийства, стало известно
за считанные часы до заседания Смольнинского суда.
В прессу утекли сведения
о том, что у погибшего якобы
была любовница и обвиняемая будто бы переписывалась
с ней в агрессивных тонах.
Представители обвинения
ходатайствовали об аресте,
однако решение суда было
вынесено уже после сдачи
газеты в печать.

ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU

ИСТОРИК Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве
24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заключил соглашение с адвокатом Александром Торгашевым.
Оно было подписано 31 июля. Напомним: после того
как Соколов отказался от услуг защитника Александра
Почуева, он заключил соглашение с адвокатом Сергеем
Лукьяновым. Теперь у него будет два адвоката.
На этом фоне вчера во время выездного заседания
Октябрьского районного суда была допрошена бывшая супруга историка Анна Кукушкина. Она рассказала
об их браке и об отношении Соколова к детям. Экс-супруга доцента добавила, что он уделял им много времени. При этом Кукушкина добавила, что супруг никогда
не применял к ней или детям силу.
«Скандалов никогда не было, насилия ни ко мне,
ни к детям он не применял. Он вспыльчивый, мог кричать, поднимать голос, но фактов насилия не было», –
заявила женщина на заседании.

Иностранец
хотел вывезти
из России
дорогие часы

Мосгорсуд
отменил
приговор
Кокорину

ГРА Ж Д А НИН Ге р м а н и и
пытался вывезти из России на родину семь часов
Rolex. При этом он вернул tах free, но декларировать товар не стал,
а стоило бы. Ведь теперь
нарушителю грозит конфискация товара и штраф.
Гражданин Германии пояснил, что Rolex он приобретал для друзей в качестве
милого подарка. Экспертиза подтвердила оригинальность часов, их общая
стоимость составляет
1 154 885 рублей.

МОСКОВСКИЙ городской
суд 3 августа отменил
вынесенный ранее приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Суд оправдал обоих футболистов и их товарища
Александра Протасовицкого по статье «хулиганство». В новом приговоре
Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву его заменили исправительными работами на год.
Также судья отметил,
что Павел Мамаев имеет
право на реабилитацию.
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«Думаю, в этом сезоне сможем
удивить всех»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

Самым известным новичком баскетбольного «Зенита» стал защитник сборной России, обладатель многих
титулов, второй по результативности игрок Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон. В интервью «ПД» он рассказал
о том, в чем согласен с Андреем Кириленко и какую роль он готов исполнять в петербургской команде.
За время пандемии и вынужденного отпуска успели для себя
открыть что-то новое?

С главным тренером «Зенита»
Хавьером Паскуале уже был разговор, какой он видит вашу роль
в команде?

В Единой лиге ВТБ перед

> Особо нет, но зато в появившейся «Зенитом» также стапаузе подчистил себе колено, провел операцию, расправился с болячками. Обновился, одним словом.
У меня уже возраст серьезный
для профессионального спорта,
накопились травмы… Была возможность и восстановиться, и набрать
форму. А так… Сидел на даче,
а там не важно, карантин или нет.
Книжки читал. Фильмы смотрел,
сериалы. Съездил на озеро Селигер отдохнуть.
Были удивлены интересом
«Зенита» нынешним летом?

> Слухи о переговорах шли давно.

Но когда «Зенит» сделал предложение, это стало хорошей новостью.
Нам удалось достаточно быстро
прийти к соглашению. С удовольствием пообщался с наставником «Зенита» Хавьером Паскуале,
тем более что слышал о нем много
хорошего.
Было приятно узнать, что ты
нужен команде, тренеру. Рад,
что оказался в такой команде, где
собралось много сильных игроков.
Думаю, мы в этом сезоне сможем
удивить всех.
На что в первую очередь обращаете внимание, когда переходите
в новый клуб?

> Вообще-то я не любитель менять
команды. Много лет провел
в московском регионе: девять лет
за «Химки», потом пять – за ЦСКА…
На самом деле для меня самое главное, чтобы рядом находился тренировочный зал. Я всегда приезжаю на занятия раньше всех и сейчас уже снял себе квартиру рядом
с базой «Зенита». Всегда провожу
в день по две-три тренировки.
При переходе имело значение,
что в предстоящем сезоне «Зенит»
будет выступать в Евролиге?
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> Да, Паскуале объяснил, на какой

вятся серьезные задачи.
Ну и, естественно, уже
давно слышал достаточно много хорошего
о петербургской команде:
и об организации,
и о болельщиках.

позиции меня видит, сколько времени собирается отводить на площадке. Я ответил, что готов помогать ребятам как дядька-наставник.

Правда ли, что вы готовы отыграть за «Зенит» еще пять сезонов и завершить карьеру в 40 лет?

> Да, готов хоть сейчас подписать контракт
(смеется). На самом деле
я уже говорил: когда
почувствую, что уже
не тяну, сам уйду, чтобы
не занимать чье-то место.

> Не могу сказать, что я об этом
так уж серьезно задумывался,
но, конечно, всем хочется играть
в сильнейшем клубном турнире
Старого Света. Но самое главное –
это результат.
Петербургский клуб – очень
амбициозный. Вы готовы
к прессингу, который будет
на вас оказываться?

Но вы же хотите поставить красивую точку, сыграв за сборную
на Олимпиаде в Токио?

> У меня вся жизнь – прес-

>

Я уже признавался, что это мой последний олимпийский цикл, и надеюсь, что он будет
красиво завершен в Токио.

синг: и в «Химках», и в ЦСКА.
Можно сказать, что и не отвыкал от него.
С болельщиками всегда
находите общий язык?

> Ты

не можешь быть
идеальным человеком
и игроком для всех.
Всегда есть те, кто относится к тебе хорошо,
и те, кто с предубеждением. Могу только
сказать, что мы будем
биться и стараться побеждать в каждом матче. А нашим поклонникам просто могу напомнить, что у каждой команды бывают светлые полосы
и не очень. И хотелось бы, чтобы
они оставались
с нами и в печали, и в радости.

Президент
Российской
федерации
баскетбола
Андрей Кириленко заявил,
что наша национальная сборная входит
в четверку сильнейших в Европе. Вы с ним согласны?

ФОТО: Е. НИКИТЧЕНКО / ТАСС

> Думаю, да, но Андрей при этом

добавил, что так можно сказать,
если в команде собраны все сильнейшие баскетболисты нашей
страны.
В боевом составе мы входим
в четверку сильнейших на нашем
континенте, в элиту европейского
баскетбола. И вы сами это видели
на Евро-2017. Нам тогда не хватило самой малости, чтобы выйти
в финал. В полуфинале с сербами
и в матче за третье место с испанцами сражались на равных.
Олимпиаду в Лондоне, где российская сборная выиграла бронзу,
часто вспоминаете?

> Сейчас

больше мыслей уже
о новой Олимпиаде в Токио.
Правда, во время карантина
повторяли старые игры сборной
по «Матч ТВ», поэтому немножко
поностальгировал.
Было хорошее время, и команда
у нас подобралась серьезная
и очень дружная, мы так ее и называли – команда друзей.
Со звездой хоккея Александром Овечкиным продолжаете
дружить?

> Мы с ним часто общаемся, бук-

вально день назад созванивались.
У него 1 августа начался Кубок
Стэнли. Пожелал ему удачи, буду
следить за играми «Вашингтона».
В гости в Петербург пригласили
его?

> Да, мне-то к нему выбраться

получится не скоро. Ведь вскоре
баскетбольный сезон начинается.

Виталий Фридзон родился 14 октября
1985 года. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призер Олимпиады-2012
и чемпионата Европы – 2011, победитель Евролиги (2016) в составе ЦСКА.

03.08.2020 21:37:22

СПОРТ

4 АВГУСТА 2020
ВТОРНИК

15

Почему все-таки Кокорин
ушел из «Зенита»?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

П

рактически синхронно можно было
наблюдать новости о том, как Александр Кокорин, бывший игрок
«Зенита», переходит в московский «Спартак», и о том, как Деян Ловрен, бывший
игрок «Ливерпуля», переходит в «Зенит».
В этом есть какой-то символизм: «Зенит»
отдает конкуренту форварда и сам укрепляет защитную линию, чтобы отбиваться
в том числе от его атак.

ФОТО: А. МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ

Аршавину предстоит
изменить систему
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Один из самых популярных в истории «Зенита» игроков Андрей Аршавин назначен в клубе на важный пост. Сможет ли он взяться за решение
накопившихся проблем в подготовке юных футболистов?
ВТОРОГО августа Андрей
Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола
по спортивным вопросам.

ОЦЕНИВАТЬ ИНАЧЕ

Назначение Аршавина
на стратегически важный пост прокомментировал бывший полузащитник
«Зенита», чемпион СССР Сергей Веденеев, возглавляющий футбольную школу ДФК
«Зенит 84».
«Аршавин – человек
с огромными способностями.
Он очень быстро развивался
как игрок и после завершения карьеры игрока быстро
продвигается. Насколько
я знаю, он, как и другие
футболисты его поколения, особенно те, кто имеет
опыт выступлений в Европе,
трезво оценивает обстановку, сложившуюся в детско-юношеском футболе,
и понимает, что назрела
необходимость перемен», –
уверен футбольный эксперт.
При подготовке игроков
в зенитовской академии

PD2347_04082020.indb 15

Сергей Семак
сказал о Деяне
Ловрене,
что такому опытному футболисту не потребуется много времени, чтобы
набрать форму
и влиться в коллектив. Хорватский защитник
уже пообещал
начать учить русский язык.
и в других петербургских
футбольных школах продолжает действовать устаревшая система.
«Самый важный момент
в работе с детьми – отбор тех,
кто способен развиваться.
А у нас отбирают физически сильных, рослых, кото-

рые могут быстро принести результат. В Испании
в футбольные школы набирают с 9 лет, когда интеллект
игрока уже можно оценить.
У нас же – с 6 лет, и оправдываются тем, что если
быстрого мальчика не взять,
то его отдадут в хоккей. Пора
оценивать работу тренера
не по выигранным турнирам,
а по подготовленным футболистам», – считает Сергей
Веденеев.

ТРЕНИРОВАТЬ ПОНОВОМУ

Важно подготовить тренеров,
которые бы развивали футболистов, а не просто давали
результаты.
«Тренеры Академии
«Зенита» ездят на стажировки в Голландию, Испанию, знают, что там с детьми
до 14 лет проводят дветри тренировки в неделю.
Но у нас даже с младшими
детьми проводят пятьшесть занятий. Из ребят
выжимают все эмоции
и силы, они теряют интерес
к футболу к тому моменту,
когда начинают превра-

щаться в мужчин. Хорошо бы
тренерам, и не только
из академии, но и из других школ, собраться, обсудить эти вопросы, поспорить. Надеюсь, что Аршавин найдет для таких встреч
время», – говорит футбольный специалист.

ОПЫТ МАСТЕРОВ

Среди новостей «Зенита» –
продление контрактов
с Юрием Жирковым и Михаилом Кержаковым и прибытие Деяна Ловрена.
«Ловрен столько лет играл
в Англии и Лиге чемпионов,
что в его уровне нет сомнений. Что касается Жиркова,
то хорошо иметь в запасе
игрока, который не переживает, что не выходит в основе,
потому что свои амбиции уже
удовлетворил. Схожая ситуация с Михаилом Кержаковым – второй опытный вратарь надежнее, чем молодой, что мы видим на примере Джанлуиджи Буффона
в «Ювентусе» и других вратарей», – полагает Сергей
Веденеев.

Кстати, мне так и не объяснили, почему
отдали Кокорина. Просто вот так взяли
и отдали хорошего игрока главному конкуренту? Не продали, не заработали –
отпустили даром. Это что, подарок такой, подчеркивающий силу
«Зенита»?
Ловрен понятно зачем приехал в Петербург – кстати, не бесплатно. На замену Браниславу
Ивановичу.

А почему Кокорин ушел в «Спартак»? Все слышали конспирологические версии. Какая
из них правильная? Почему
на этот вопрос не ответил
Александр Медведев, гендиректор клуба? Почему ничего
не сказал Сергей Семак?
Ах да, про Кокорина нельзя ничего говорить. Но все-таки есть какая-то причина,
мешавшая остаться ему в «Зените»? Хочется
понимать, какие тайные силы управляют
нашим футболом. Если клуб – в лице тренера
и футболистов – боролся за Кокорина, пока
тот сидел в тюрьме, тренировался с командой, рассчитывал за нее играть, то почему
потом вдруг позволил уйти в «Спартак»?
У меня от этой истории полное недоумение.
Меня не устраивают ссылки на какую-то
«высшую власть», которая вмешивается
в кадровую политику «Зенита». Футбол
должен развиваться по футбольным законам. А по каким он развивается в России,
непонятно. Почему уволили тренера Сергея
Юрана из «Химок»? И почему теперь говорят,
что «Спартак» будет получать очки в матчах
с «Уфой», где работал Шамиль Газизов, пришедший на пост гендиректора «Спартака»,
и в матчах с «Химками», которые теперь
будет опекать «Спартак»? Меня это пугает –
потому что это нечестно. Почему при этом
ссылаются на некий опыт «Зенита», клубом-сателлитом которого в РПЛ называют
«Сочи», а раньше еще называли «Оренбург»?
Меня это оскорбляет, это тоже нечестно.
Откуда в России возьмутся футболисты,
если все время дают понять, что от них мало
что зависит?
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Когда Александринский театр
откроет новый сезон?


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК РАБОТАЮТ
ГОРОДСКИЕ
СВЕТОФОРЫ

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил
проработать вопрос об открытии театров для зрителей. Они могут начать работу через месяц. На этом
фоне в Александринском театре состоялся первый
сбор труппы. Здесь готовятся к 265-му сезону.
ТРУППА собралась на месяц
раньше. Обычно это происходило 30 августа, в день, когда
Александринский театр
был образован. Сейчас эту
традицию второй раз пришлось нарушить. В первый
раз это случилось в XIX веке
из-за холеры, а сейчас,
в 2020 году, – из-за коронавируса. Пандемия закрыла
двери знаменитой Александринки более чем на четыре
месяца.

ДРУГАЯ МОДА
НА ПРИВЕТСТВИЯ

На первый сбор труппы
актеры пришли вовремя.
В главном зале театра те,
кто позаслуженнее, занимали первые ряды, молодежь

«Думаю, что Роспотребнадзор оценит, как мы выполняем его требования», –
обратился Валерий Фокин
к труппе, сидящей в масках.
И напомнил, что важно здоровье и тех, кто выйдет
на сцену, и тех, кто будет
в зале.

ОТ ОНЛАЙНА НЕ УЙТИ

По словам Валерия Фокина,
опыт онлайн-показов оказался успешным. Спектакли
театра, в том числе премьеру
«Маузера» греческого режиссера Теодороса Терзопулоса,
посмотрели миллионы человек во всем мире. Раньше
о таком количестве зрителей можно было бы только
мечтать.

«Ничто театр не вытеснит. Я вспоминаю, как сам
великий Михаил Ромм говорил, что кино вытеснит
театр. Этого не произошло.
Есть только взаимопроникновение. А живой контакт
убить нельзя».
ВАЛЕРИЙ ФОКИН, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА

и вспомогательные службы
отправлялись на галерку.
Такая рассадка – уже сложившаяся традиция. А вот
моду здороваться локтями
здесь только осваивают.
Сам художественный
руководитель появился
в строгом темном костюме,
медицинской маске и черных
перчатках. Встав у микрофона, демократично установленного прямо в зале, он
начал с главного – с эпидемиологической обстановки
и здоровья коллектива.
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Еще один плюс вынужденной изоляции – это ускорение, которое она придала
интернет-вещанию, которое продолжит развиваться
на третьей площадке театра – онлайн-платформе
«Другая сцена».
«Мы от этого никуда
не уйдем. Просветительство – очень важная вещь.
Но надо сделать так, чтобы
это было художественно», –
поставил задачу режиссер.
У онлайн-показов есть
свои подводные камни,

отметил он. Отрепетировать и представить премьеру – одно. А вот снять ее
так, чтобы даже через экран
компьютера или телевизора
удалось донести до зрителя
ее смысл, – другое. Тут нужна
специальная «партитура»
спектакля, несколько камер
и хорошие специалисты,
которые сумеют все снять
как надо.
Придется перестроиться
и актерам, ведь играть
в пустом зале – совсем не то,
что для публики.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Старт 265-го сезона дадут по возрожденной традиции
императорских театров 30 августа. Первой «живой»
премьерой будет спектакль «Маузер», что очень символично. Ведь именно им и закончился сезон.

ПУБЛИКА КАК ЖИВАЯ

И все же, подчеркнул режиссер, заменить живое дыхание зала не сможет ни одна
трансляция. И вспомнил театральный анекдот: «Гардеробщица говорила Зиновию
Гердту: «Я так люблю, когда
вы играете. Публика тогда
как живая».
В театре очень надеются
выйти на сцену хотя бы в сентябре. И пусть для начала
зал заполнится процентов
на 40-50 и придется решать
задачу продажи билетов, рассадки в зале, а также пустующих ярусов, которые едва ли
прибавят оптимизма.
«Но если нам только разрешат, мы все равно будем
встречаться со зрителем», –
заверил Валерий Фокин.
Планов у Александринского театра много. Но рассказывать о них сейчас Валерий Фокин не решился: плохая примета. Поэтому сосредоточился только на обозримом будущем и сообщил, что
сейчас в театре приступают
к репетициям двух премьерных спектаклей.
Сам мастер думает
о постановке дилогии, посвященной двум русским императорам – Александру II
и Александру III.

03.08.2020 21:37:24

