
Айболиты снова в деле
После выхода из карантина петербуржцы занялись здоровьем питомцев. Число 
обращений на городскую ветстанцию вернулось на прежний уровень. → стр. 8-9
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>100 000
обращ ений приняла 

служба «122». Ее 
создали в апреле 

для обработки 
вопросов, связанных 

с пандемией.
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 ФОТО ДНЯ / ДЕНЬ В ПАМЯТЬ О НЕБЕСНОМ ПОКРОВИТЕЛЕ ГОРОДА  

В Алекс андро-Нев-
ской лавре прошли 
торжества, посвя-
щенные Дню пе-
ренесения мощей 
святого благовер-
ного князя Алек-
сандра Невского – 
Дню Ништадтского 
мира. «Этот день – 
святой для Петер-
бурга», – отметил 
глава Са нкт-Петер-
бурга Александр 
Беглов. Губернатор 
наградил митропо-
лита Варсонофия 
знаком отличия 
«За заслуги перед 
Санкт-Петербур-
гом», приурочив это 
к памятной да те.

ФОТО: MITROPOLIA.SPB.RU
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Накануне в России состоялся Единый день 
голосования. В двадцати регионах страны, 
в том числе в Ленобласти, выбирали губер-
наторов.

Область определилась   с руководителем

НА МОМЕНТ сдачи номера на выбо-
рах губернатора Лен области лиди-
ровал действующий глава региона 
Александр Дрозденко. Кроме того, 
избиратели отдавали свои голоса 
за главу фракции Справедливой Рос-
сии в областном парламенте Алек-
сандра Перминова и президента 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской области 
Александра Габитова.

Явка за  два часа до  закрытия 
участков составила 44,9 процента, 
это больше, чем в 2015 году, и это 
объяснимо. В этот раз из-за пандемии 
коронавирусной инфекции выборы 
шли три дня.

«Это хороший результат», – поде-
лился мнением глава избиратель-
ной комиссии 47-го региона Михаил 
Лебединский.

Отметим, что  Ленинградская 
область стала не  единственным 
регионом, где 13 сентября выбирали 

губернаторов. Выборы глав регио-
нов состоялись еще в 19 регионах 
России. И на момент сдачи номера 
обходились без вторых туров.

Еще в 11 регионах России жители 
избирали парламенты. И эти выборы 
не обошлись без обновления.

Так, в Законодательное собрание 
Новосибирской области, по предва-
рительным результатам, прошла 
партия «Новые люди», чьим лидером 
является Алексей Нечаев. Это значит, 
что жители Северной столицы смогут 
увидеть ее в бюллетенях на выборах 
в Государственную думу Российской 
Федерации, которые состоятся в сле-
дующем году.

При этом не исключено, что ждать 
выборов в Госдуму и ЗакС до следу-
ющего сентября не придется. Глава 
Центральной избирательной комис-
сии Элла Памфилова предлагает 
перенести Единый день голосова-
ния на апрель.

«Сейчас этот вопрос весьма 
активно дебатируется во властных 
коридорах, однако решения на дан-
ный момент нет», – поделился инфор-
мацией с корреспондентом «ПД» 
генеральный директор Института 
избирательных технологий Евгений 
Сучков.

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

86,38%
голосов набрал Александр Дроз-
денко на выборах губернатора Леноб-
ласти (на момент сдачи номера). 
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…НЕПОГОДА 
ПРОДОЛЖИТ 
БУШЕВАТЬ…

  > Плохая погода, при-
шедшая в конце прошлой 
недели, пока еще задер-
жится в Северной столице. 
Сегодня в городе вновь 
ожидается усиление ветра. 
По данным региональ-
ного управления МЧС, его 
скорость будет достигать 
17 метров в секунду. 
Из-за разбушевавшейся 
стихии в Петербурге уже 
упало не менее 450 деревьев 
в разных районах. Такие 
данные приводил Коми-
тет по благоустройству 
Санкт-Пе тербурга.

…УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЭКС-ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА…

  > В Пете рбурге в возрасте 
74 лет скончался бывший 
глава Центрального района 
и экс-председатель Коми-
тета по благоустройству 
и дорожному хозяйству 
Владимир Антонов. Эти 
должности он занимал 
с середины 1990-х до сере-
дины 2000-х годов. Доба-
вим, что Владимир Антонов 
был одним из инициаторов 
создания двух первых 
пешеходных зон в Петер-
бурге – на Малой Конюш-
енной и на Малой Садовой 
улицах.

ФОТО: VK.COM/S_KUZMITSKAYA

Область определилась   с руководителем

Пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла 
на рынок труда, однако занятость в Петербурге по-прежнему 
держится на высоком уровне. Сейчас в нашем городе трудо-
устроено более 3 миллионов 120 тысяч человек.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

НАЧАЛЬНИК отде ла разви-
тия человеческого капитала 
Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Пе-
тербурга Людмила Колду-
нова сообщила, что на дан-
ный момент в Северной сто-
лице официально зареги-
стрированы 106 тысяч без-
работных. По сравнению 
с 1 апреля эта цифра уве-
личилась почти в 10 раз.

«Но занятость в городе 
сохранилась на  хорошем 
уровне – у нас заняты 3 мил-
лиона 120 тысяч человек, – 
уточнила Людмила Колду-
нова. – Кроме того, около 
80 процентов безработных, 
вставших на  учет после 
1 марта, до этого длитель-
ное время не работали».

Людмила Колдунова 
добавила, что  такая 
ситуация может быть свя-
зана с упрощением проце-
дуры постановки на учет, 
ведь теперь это можно сде-
лать дистанционно, с помо-
щью портала «Работа в Рос-
сии». Также появились 
льготы для безработных.

Директор «Head Hunter 
Северо-Запад» Юлия Саха-
рова отметила, что случив-
шаяся этой весной панде-
мия имеет существенные 
отличия от кризисов 2008-го 
и  2014-2015 годов. Дело 
в том, что обычно главной 
тенденцией кризиса явля-
ется падение объема вакан-
сий и прирост количества 
резюме.

«В данном случае такого 
не произошло. Из-за стра-
хов и опасений рынок вакан-
сий просел, но и активности 
в поиске работы не было», – 
объяснила она.

Больше всего постра-
дала сфера туризма – число 
вакансий упало на 78 про-
центов, а в сфере массме-
диа, культуры и  искус-
ства – на 60-73 процента. 
При этом на числе вакан-
сий в  сферах госслужбы, 
медицины и рабочего пер-
сонала кризис практи чески 
не отразился.

Рынок труда ждет 
восстановления«В кампании в Ленобла-

сти мне было любопытно, 
будет ли подниматься тема 
объединения с Петербур-
гом. Долгие годы считалось, 
что город поглотит область. 
Но при Александре Дрозденко 
эти отношения были переве-
дены исключительно в пар-
тнерские. Отрадно, что город 
пошел в этом вопросе ему 
навстречу».

ЮРИЙ СВЕТОВ, ПОЛИТОЛОГ

«Выборы прошли без сканда-
лов. При этом в некоторых 
регионах были достаточно 
яркие кампании и интерес-
ные кейсы. И это показы-
вает, что идет процесс демо-
кратизации выборов».

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

«Новые губернаторы стали 
демонстрировать новый 
стиль управления. И полу-
чили результат на выборах. 
Яркий пример – Дальний Вос-
ток, переставший быть про-
тестным регионом».

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, ЭКС�СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

По словам 
экспертов, рынок 

труда в Петербурге 
восстанавливается 

быстрее, чем в других 
регионах страны.

ФОТО: С. КОНЬКОВ / ТАСС

ФОТО: А. ДЕМЬЯНЧУК / ТАСС
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КОНЦЕПЦИЯ Минис терства 
транспорта РФ широко 
обсуждается в Сети. 

Вкратце ее суть в  том, 
что  к  2035 году проезд 
в общественном транспорте 
должен стать бесплатным. 

Взамен предложено сде-
лать платным проезд на лич-
ных автомобилях по боль-
шинству дорог, в  том 
числе в крупных городах, 
среди которых значится 
и Петербург. 

При этом Минтранс пред-
лагает уже через пять лет 
взимать плату за  проезд 
по дорогам регионального 
значения.

НЕ НОУ�ХАУ
«Полагаю, речь идет не о вве-
дении платы как таковой, 
а о возможности так сделать, 
о полномочиях. А регионы 
уже сами смогут решать, где 
и как это применить. Во вся-
ком случае, в текущих усло-
виях было бы логично посту-
пить именно так»,  – отме-
чает транспортный инженер 
и эксперт Института дизайна 
и урбанистики ИТМО Дми-
трий Баранов.

По его словам, это решение 
нельзя назвать каким-то ноу-
хау и оно вполне соответ-
ствует современным тенден-
циям развитых стран. Синга-
пур, Стокгольм, Милан, Лон-
дон уже давно ввели подоб-
ное. То, что раньше было 
затруднительно технически, 
сейчас современные системы 
оплаты позволяют внедрить 
легко и удобно.

ПИЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Эксперт подчеркивает: 
специалисты понимают, 
что количество автомобилей 
создает большие проблемы 
для городов. И будет спра-

ведливо, если за это заплатят 
только их владельцы, а не все 
горожане в равной степени.

«Но в России люди пока 
не понимают этого, и полити-
чески мы к этому не готовы. 
Нужно постепенно это вво-
дить, начиная с  неболь-
ших пилотных территорий, 
как это было, например, с цен-
тром Стокгольма. Там изна-
чально жители периферии 
были против, но, увидев при-
мер Гамластана, поняли, 
что это выгодно. Большую 
роль тут должна играть муни-
ципальная власть, которая 
отстаивает интересы населе-
ния и обеспечивает доверие 
между гражданами и город-
ской администрацией. В Шве-
ции именно муниципальная 
власть принимает решение 
о вводе платы за проезд», – 
пояснил Дмитрий Баранов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
По  мнению руководителя 
региональной обществен-
ной организации «СПБ.
АВТО» Святослава Дани-
лова, общественный транс-
порт должен стать удобным, 
быстрым, чистым, с боль-
шим количеством остано-
вок, чтобы на него пересели 
автомобилисты.

«К 2035 году только Петер-
бург, Москва и еще несколько 
крупных городов способны 
справиться с  этой зада-
чей, – считает он. – Более 
того, по сегодняшним пра-
вилам, у платной дороги дол-
жен быть бесплатный дублер. 
Это отменят? Эту инициативу 
я считаю утопичной. И уже 
представляю общественный 
резонанс, если все дороги, 
в том числе и региональные, 
ста нут платными».

379 автобусных,
37 трамвайных и 45 троллейбусных маршрутов сегодня 
работает в Петербурге. Город регулярно закупает новый 
подвижной состав, который выходит на все направления.

Через 15 лет общественный транспорт, возможно, станет бесплатным 
для пассажиров, а за проезд по дорогам в личном авто придется запла-
тить. С такой концепцией выступил Минтранс России. Эксперты предпо-
ложили, насколько это реально.

Транспорт предложили 
сделать бесплатным
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Петербург 
считается одним 
из крупнейших 

транспортных узлов 
в России с внутренними, 

междугородними 
и международными 

перевозками.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Инициатива Министерства трансп орта о бесплат-
ном проезде в городском транспорте и платном 
на личной машине прозвучала крайне вовремя, 

когда в Петербурге только начали обсуждать рост тари-
фов на проезд. Понятно, что на уровне инстинктов любое 
повышение цены всегда расстраивает. Как любой житель 
города, я хочу удобный, красивый и желательно дешевый 
общественный транспорт. А лучше вообще бесплатный. 
Ведь не платить всегда приятнее.

Для начала давайте посмотрим правде в глаза: в мега-
полисе машина неудобна. Сначала постой в пробке, 
там не поверни, потому что «кирпич», здесь не паркуйся… 
В альтернативе только общественный транспорт, кото-
рый стоит в тех же заторах, а метро в Петербурге траги-
чески мало. Поэтому люди садятся за руль.

Концепция Минтранса переворачивает систему авто-
мобильного господства в городе, сложившуюся за многие 
десятилетия, с ног на голову. Ради комфорта в авто чело-
век может перетерпеть неудобства в виде пробок и поиска 
парковки, но если каждая поездка за рулем начнет бить 
по карману, то это уже повод лишний раз от нее отка-
заться. Тем более если появится бесплатная альтернатива.

Но мое воображение все рисует слишком красиво, 
а в быту, как обычно, больше вопросов. Если министер-
ство делает расчет на то, что за счет введения платы уже 
в 2025 году дороги опустеют, за чей же счет тогда бес-
платный транспорт? Предвижу реакцию автомобилистов, 
которым, если задуманное воплотят в жизнь, придется 
привыкать к иной реальности. Но еще есть время, чтобы 
перестроить мозги и осмыслить наконец, что большой 
город – это всегда боль шой компромисс.

Автомобильное господство 
ждет переворот

ИРИНА ТИЩЕНКО /руководитель отдела «Новости» газеты «Петербургский дневник»/

Но здесь важно помнить, 
что за проезд, бесплатный 
для одного, обязательно запла-
тит кто-нибудь другой. Если 
я правильно понимаю посыл 
министерства, этим другим 
должен стать автомобилист.
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Петербургские учителя смогли оперативно адаптироваться к дистан-
ционному обучению. Однако как минимум у 20 процентов родителей 
школьников возникли с этим сложности.

Школы выдержали 
дистанцию. А родители?

В КОНЦЕ мину вшей недели в 
Петербурге прошел фести-
валь White Night Startup 
2020. Эксперты в числе про-
чего обсудили, как пандемия 
COVID-19 повлияла на обра-
зовательный процесс.

НЕ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Ирина Потехина 
отметила, что этот год не 
похож ни на один другой, 
а внезапная необходимость 
перевести детей на дистан-
ционное обучение стала 
настоящим стресс-тестом 
для системы образования.

«Никто и никогда не гото-
вился к тому, что дистанци-
онное образование станет 
не вишенкой на торте, а 
самим этим тортом, что оно 
станет единственно возмож-
ным взаимодействием педа-
гога, ребенка и родителей», – 
заметила вице-губернатор.

Она напомнила, что в 
конце мая был проведен 
опрос, в котором приняли 
участие около 25 тысяч чело-
век. Согласно его результа-
там, 60 процентов педагогов 

справились с новым форма-
том в первую неделю, еще 
30 процентов – во вторую.

«То есть 90 процентов 
наших учителей, самая кон-
сервативная часть образова-
ния, справились с этим за две 
недели. Да, у нас висли про-
граммы, не все получалось, 
но главное – что педагог и 
ребенок установили контакт. 
Гораздо труднее эта задача 
оказалась для родителей: 20 
процентов из них призна-
лись, что так и не смогли 
адаптироваться», – сообщила 
Ирина Потехина.

По мнению заместителя 
директора направления 
«Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических 
инициатив Юлии Ханьжиной, 
во время пандемии система 
образования получила мак-
симально сильный из воз-
можных удар, требующий 
быстрого реагирования.

«В целом мы справились 
очень достойно. И мы уви-
дели, что существует боль-
шое количество цифровых 
сервисов и программ. Но воз-
ник вопрос качества содер-

жания контента. Его нам 
всем предстоит решать», – 
отметила она.

ДВА ЛАГЕРЯ
Ирина Потехина также сооб-
щила, что в настоящее время 
родители разделились на два 
лагеря: одни переживают, 
что дети вернулись в школы, 

и боятся за их здоровье, дру-
гие  пишут многочислен-
ные обращения с просьбой 
не переходить на дистанци-
онное обучение.

ВЫСТРОИТЬ МОСТИК
Говоря о  цифровизации 
рынка труда и росте спроса 
на IT-специалистов, вице-гу-
бернатор призналась, что сей-
час есть над чем работать.

«Несмотря на непривыч-
ный формат, в нашем городе 
в этом году рекордное коли-
чество стобалльных резуль-
татов единого государствен-
ного экзамена – у нас их более 
600. Но среди них почти 80 
процентов – гуманитарные 
предметы, – пояснила Ирина 
Потехина.  – Это говорит 
о том, что мы делаем только 
попытки к диалогу между 
рынком труда и  системой 
образования. Но  мы пока 
друг друга не слышим. Мы 
даем хорошее образование, 
но  оно не  ориентировано 
на потребности рынка труда. 
Мне кажется, что самая боль-
шая задача – это выстраивать 
этот самый мостик».

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

По данным 
Организации 

Объединенных 
Наций, из-за пан-
демии коронави-

русной инфек-
ции образова-

тельный процесс 
был нарушен 

более чем у мил-
лиарда студен-
тов и школьни-

ков в 160 странах 
мира.

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

С 1 ДЕКАБРЯ в микрорайоне Славя нка откроется новый куль-
турно-досуговый центр, строительство которого в июле 
инспектировал глава города Александр Беглов. Проект 
введен в эксплуатацию. Площадь объекта составляет 
почти 24 тысячи квадратных метров, построен он был 
менее чем за полтора года. Центр расположен на Ростов-
ской улице, на территории «большого круга», который 
является ядром микрорайона. В здании два этажа, его 
интерьеры и окружающая территория оформлены в био-
ническом стиле. Ландшафтные дизайнеры использовали 
много зелени, в том числе трехлетние клены и полевые 
растения, также были включены малые архитектурные 
формы. Для удобства водителей в центре предусмотрена 
стоянка на 650 авто мобилей.

Досуговый центр 
украсили растениями

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ГЛАВА города Александр Беглов встр етился с президен-
том – председателем правления банка ВТБ Андреем Кости-
ным. Речь на совещании шла о реализации в Петербурге 
масштабных проектов, в том числе о развитии аэропорта 
Пулково и строительстве широтной магистрали скорост-
ного движения.
Губернатор Петербурга напомнил, что благодаря сотруд-
ничеству с банком были построены крупные транспорт-
ные объекты, без которых сегодня невозможно предста-
вить Северную столицу. В их числе – Западный скоростной 
диаметр и новый терминал петербургского аэропорта.
«Большой и успешный опыт сотрудничества поможет 
нам и дальше вместе реализовывать проекты, которые 
преображают наш город», – вы разил уверенность губер-
натор Петербурга.

Банк поможет
аэропорту Пулково

ФОТО: PULKOVOAIRPORT.RU

68
звонков поступило 
в редакцию «Петербург-
ского дневника» 
на прошлой неделе.

Если у вас есть вопросы 
о жизни города, звоните 
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания от ветят 
на самые яркие из них.
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ПОЛИГОН Новоселки функ циониро-
вал в городе с 1972 года, прини-
мая в год по 600-700 тысяч тонн 
отходов. Площадь мусорного поли-
гона – 86 гектаров. Шестьдесят 
из них занимает насыпной холм.

ТЕПЕРЬ ПРИВОЗЯТ КОМПОСТ
В начале 2010-х годов полигон был 
основным источником загрязне-
ния воздуха для жителей Примор-
ского и части Выборгского района. 
Косвенной причиной «мусорного 
ветра» стала вырубка леса для стро-
ительства автозавода рядом с поли-
гоном. К тому же сам Приморский 
район стремительно разрастался.

Ресурс полигона был исчер-
пан в  2009 году, когда была 
достигнута предельная высота 
холма – 45 метров. 

Окончательно он прекратил 
прием мусора с 2017 года. С тех 
пор сюда привозят только грунт 
или отходы от строительства. Впро-
чем, есть еще одно исключение – 
компост. Но его доля среди всего 
ввозимого добра не более 0,3 про-
цента, то есть 14 тысяч тонн. Ком-
пост нужен для того, чтобы трава 
и деревья быстрее росли.

План рекультивации полигона 
предусматривает завоз и равно-

мерное распределение на поверх-
ности 3 миллионов тонн грунта, 
под  которым все отходы будут 
надежно погребены. Для присыпки 
возможно использование отходов 
четвертого класса опасности, в том 
числе строительного мусора: облом-
ков затвердевшего раствора, ста-
рых деревянных свай или строи-
тельных лесов.

ЗАПАХА БОЛЬШЕ НЕТ
Корреспондент «ПД» понаблюдал, 
как происходит удобрение почв. 
Вопреки опасениям, запах компо-
ста нельзя назвать неприятным.

«На компосте прекрасно рас-
тет трава, потому что раньше он 
использовался как грунт для сель-
хозпредприятий», – пояснил Сер-
гей Боярский.

Компост смешивают с грунтом 
на специальной площадке, затем 
поднимают вверх и обсыпают им 
откосы. 

Именно на откосах сейчас идет 
основная работа, потому что 
по состоянию на осень 2020 года 
тело полигона, то есть основные 
мусорные завалы, укрыто грунтом 
полностью. А на склонах еще надо 
положить изолирующий слой 
из песка и спецматериалов.

ПРОГУЛКА БЕЗ САПОГ
«Не полигон был открыт в черте 
города, а наоборот, город дорос 
до полигона, – напомнил депутат 
Боярский. – Начиная с 2010 года 
жалобы от жителей Приморского 
района шли ко  мне регулярно, 
их  было колоссальное количе-
ство, особенно летом, когда роза 
ветров менялась таким образом, 
что воздух со свалки дул в сторону 
новых районов. Здесь были тучи 
чаек, а сам холм казался белым 
из-за обилия мусорных пакетов. 
Однако с прошлого лета все изме-
нилось в лучшую сторону. Быто-
вой мусор сюда не вывозится, это 
абсолютно точно. Природоохран-
ная прокуратура за этим следит. 

И, как мы видим, часть полигона 
уже приспособлена для прогулок 
без резиновых сапог».

И действительно – один из хол-
мов сейчас покрыт ровной зеле-
ной травой, на которой уже можно 
было  бы устраивать пикники, 
если бы не категорический запрет 
на курение и тем более – на разве-
дение открытого огня. 

В теле полигона еще идут актив-
ные процессы разложения, и они 
могут быть огнеопасны. 

Станция дегазации, которая сей-
час строится, процессы нейтрали-
зует, а также полностью ликвиди-
рует неприятный запах – на самом 
полигоне он еще чувствуется. Бону-
сом от станции станет вырабатыва-

емая ею электроэнергия, которой 
вполне хватит, чтобы поддержи-
вать функционирование. 

На соседние объекты, напри-
мер, на иловые поля «Водоканала», 
ее, правда, не хватит. Они также 
являются источником неприятного 
запаха. Но их запах не достигает 
городских кварталов. Поля тоже 
будут ликвидировать, но позже.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПАРК?
О  станции дегазации сейчас 
напоминают торчащие из земли 
трубы: они уходят в глубину холма 
на 20-25 метров, а все вместе обра-
зуют под землей лабиринт длиной 
12 километров. 

Общая высота холма уже 
достигла 55-57 метров (из  них 
не менее пяти метров – это тол-
щина привозного грунта).

«По окончании второго этапа 
рекультивации здесь может быть 
сооружен парк либо горнолыж-
ный склон», – отметил возглавля-
ющий Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга Сергей Малинин.

К слову, соседние горнолыжные 
склоны – «Охта Парк» или «Пухто-
лова гора» – имеют перепад высот 
в 60 метров, так что Новоселки 
их уже почти до гнали.

В конце прошлой недели на полигоне Новоселки принимали делегацию. По размытой дождем глине прошли 
представители Государственной думы РФ и Смольного. Это место было болевой точкой на карте целое десяти-
летие, но сейчас поток жалоб практически иссяк.

Полигон укрыли тоннами грунта
 НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

«Сейчас тут происходит естествен-
ная переработка осадка, и это наи-
более эффективный способ борьбы 
с запахами. А при изменении ветра 
в сторону города включаются рас-
пылители реагента. Они тоже помо-
гают решить эту проблему».

ИЛЬЯ КЛИМЕНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ 
ГУП �ВОДОКАНАЛ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА�

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

PD2376_14092020.indb   6 13.09.2020   22:18:21



В  ПЕ ТЕРБУРГЕ, в  ст ране 
и  во  всем мире накапли-
ваются научные и клини-
ческие знания о  природе 
и способах лечения корона-
вирусной инфекции. Между 
тем заболеваемость вновь 
растет, и наш город не исклю-
чение. В Северной столице 
разработан оперативный 
план по развертыванию коек 
на случай резкого роста забо-
леваемости COVID-19.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИРОСТ � 
ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК
Первый заместитель предсе-
дателя Комитета по здраво-
охранению Андрей Сарана 
рассказал, что план вклю-
чает развертывание стаци-
онаров по  профильности, 
при этом будут учитываться 
заболевшие с пневмониями, 
гриппом и ОРВИ.

«Сейчас у нас развернуто 
3516 коек, из них 590 – дет-
ские»,  – отметил Андрей 
Сарана.

Он уточнил, что за послед-
нее время показатели госпи-
тализации увеличиваются 
примерно на  20 человек 
ежедневно.

ПОЧЕМУ МАРИИНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ПРИОСТАНОВИЛА 
ПРИЕМ
Ранее Роспотребнадзор при-
остановил прием плановых 
и  экстренных пациентов 
в Мариинской больнице – 
там с конца июля насчитали 
более 200 пациентов с коро-
навирусом. Специалисты объ-
яснили, что течение заболева-
ния COVID-19 может быть бес-
симптомным. Поэтому попа-
дание инфицированных паци-
ентов в обычные, не корона-
вирусные стационары фак-
тически неизбежно. Андрей 
Сарана рассказал об алго-
ритме действий персонала.

«Каждый день в городе ско-
рая помощь работает при-
мерно по 2-2,5 тысячи чело-

век – речь о тех, кому тре-
буется экстренная помощь. 
Из  этих 2,5 тысячи при-
мерно у 200 обнаруживается 
COVID-19», – уточнил Андрей 
Сарана.

ЧТО ДЕЛАЮТ, ЕСЛИ 
ВДРУГ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ 
КОРОНАВИРУС
При этом во всех стациона-
рах есть протокол безопас-
ности ведения пациентов.

«Если человек посту-
пает в больницу, например, 
с травмой головы и при этом 
есть симптомы инфекции, 
у него берут мазок, но ему 
продолжают оказывать 
помощь. Если мазок ока-
зывается положительным, 
его переводят в перепрофи-
лированный стационар», – 
объяснил первый замести-
тель председателя Комитета 
по здравоохранению.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ТОЖЕ 
УМИРАЮТ ОТ ЭТОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Мир живет с коронавирусом 
уже 9 месяцев. Академик 

РАН, генеральный директор 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
имени В. А. Алмазова Евге-
ний Шляхто считает, что те 
позитивные результаты, 
которые получены в России 
и  в  мире, помогают полу-
чить новые данные по диа-
гностике, эволюции и тера-
пии заболевания.

«Идет накопление клини-
ческих данных. К сожалению, 
наши ожидания, что моло-
дые люди 20-30 лет почти 
не болеют, не сбываются – 
они болеют, и  при  нали-

чии факторов риска леталь-
ность достаточно высокая. 
Но  теперь мы понимаем 
механизм патогенеза и под-
ходы к терапии», – подчер-
кнул Евгений Шляхто.

КТО ПРИВОДИТ 
В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОР 
COVID�19
По словам академика РАН, 
сейчас проводится много 
исследований по генетике, 
поскольку есть связь тяже-
сти протекания болезни 
с иммунитетом, генетиче-
ской предрасположенностью.

«COVID-19 выносит приго-
вор, но приводит его в испол-
нение иммунная система. 
И мы видим ее гиперответы – 
в частности, цитокиновый 
шторм. Задача сейчас  – 
поиск генетических марке-
ров, которые могли бы пред-
сказать вероятность избы-
точного иммунного ответа, 
и поиск лекарств», – говорит 
Евгений Шляхто.

ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ СКОРО 
ПОЯВИТЬСЯ НА РЫНКЕ
Исполняющий обязанно-
сти директора НИИ гриппа 
имени А. А. Смородинцева 
Дмитрий Лиознов рассказал, 
что сейчас в мире разраба-
тывается более 100 вакцин 
от коронавируса.

«Мы ожидаем прорыв 
в  ближайшие месяцы. 
По крайней мере шесть пре-
паратов находятся уже 
на третьей стадии испыта-
ний. Понятно, что вакцины 
будут, это лишь вопрос вре-
мени. Главное сейчас – обе-
спечить доступность. И здесь 
мы видим большие успехи. 

Например, вакцину от ВИЧ 
за десятилетия не удается 
разработать. А тут за крат-
чайшее время разра-
ботки позволяют говорить, 
что скоро на рынке появятся 
препараты».

Известно и то, что любая 
инфекция идет на спад, когда 
формируется коллективный 
иммунитет.

«Коллективный иммуни-
тет  – временной процесс. 
Чтобы он сформировался, 
должно быть 67-70 процен-
тов населения с антителами. 
Пока мы видим, что показа-
тель иммунитета – 20 про-
центов. Вакцинация его уве-
личит. Большинство людей 
болеют в  легкой форме, 
поэтому в результате есте-
ственного хода событий про-
цент людей без вакцинации 
тоже нарастает. Надеемся, 
что он будет продолжитель-
ный и что за счет циркуля-
ции бессимптомных носите-
лей к осени 2021 года можно 
будет подводить итоги», – 
считает Дми трий Лиознов.

39 276
случаев заражения коро-
навирусной инфекцией 
нового типа зафиксировано 
в Петербурге (на 13 сен-
тября 2020 года). При этом 
2650 пациентов погибли. 
Выздоровели 27 090 человек.

Петербургские ученые и врачи рассказали, как сегодня складывается ситуация с заболеваемостью COVID-19, 
хватает ли городу коечного фонда и когда ожидать формирования коллективного иммунитета против новой 
коронавирусной инфекции.

Против вируса – научные знания 
и коллективный иммунитет
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: C. ХОЛЯВЧУК

Есть небольшой подъем заболе-
ваемости. Началась школа, вузы 
приступили к учебе, люди обща-
ются более плотно. Никакой 
паники нет, но и расслаб ляться 
не нужно. Сейчас под пациентов 
с COVID-19 выделено оптималь-
ное количество коек.

ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО, ДИРЕКТОР НМИЦ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА

14 СЕНТЯБРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 7МЕДИЦИНА

PD2376_14092020.indb   7 13.09.2020   22:18:22



НА СМЕНУ в 9 утра заст упает 
ветеринарный врач, заведу-
ющая терапевтическим отде-
лением лечебно-диагностиче-
ского отдела ГБУ «Санкт-Пе-
тербургская горветстанция» 
Ксения Кропачева.

Важная часть приема – 
разговор с  владельцами 
питомцев и попытка выяс-
нить, что же на самом деле 
произошло. Хозяева далеко 
не всегда доносят полную 
информацию, многие детали 
они просто упускают. Тогда 
приходится проводить целое 
расследование.

ВАЖНЫЕ СИГНАЛЫ
«Владельцы животных часто 
искажают информацию, 
пытаются что-то скрыть?» – 
спрашиваем у  Ксении 
Кропачевой.

«Скорее, люди так видят 
ситуацию, зачастую не при-
давая значения действи-
тельно важным сигналам. 
Так, состояние животного 
могло начать ухудшаться 
еще год назад, но владельцы 
этого не замечали или про-
сто не придавали значения».

Например, одна из наибо-
лее распространенных при-
чин обращения к  ветери-
нару хозяев кошек – болезнь 
почек. Это коварное заболе-
вание, особенно на первона-
чальных этапах, когда оно 
проходит бессимптомно. 
Если хозяева не проводят 
профилактические осмотры 
у ветеринара, определить 
это заболевание довольно 
сложно. Как правило, живот-
ные попадают к врачу уже 
на третьей или четвертой 
стадии болезни. В таком слу-
чае прогноз неблагоприятен.

СУДЬБА КСЮНА
Робко приоткрыв дверь, жен-
щина, прижимающая к груди 
сумку-переноску для котов, 

спрашивает, можно ли захо-
дить в кабинет.

«Не пугайтесь, это жур-
налисты про нас сюжет сни-
мают»,  – объясняет наше 
присутствие врач.

« Х о р о ш о .  Т о л ь к о 
не шумите, а то мой завоет 
на всю клинику», – просит 
хозяйка трехцветного кота.

Поглаживая любимца 
и приговаривая ласковые 
слова, Вера Георгиевна 
достает из  сумки-перено-
ски хвостатого и  сажает 
на  металлический стол 
для осмотра.

«Как  зовут котика?»  – 
интересуемся у хозяйки.

«Ксюн. Брала котенка, 
думала, что девочка. Хотела 
назвать Ксюшей, а оказался 
вон какой парень, поэтому 
Ксюн», – улыбается она.

Тем  временем Ксюн 
опасливо оглядывается 
по  сторонам. Но  попы-
ток убежать или  укусить 
не предпринимает.

«У меня было два кота, 
один умер от старости. Ну 
а мы с Ксюном на протяже-
нии многих лет с удоволь-
ствием ходим в эту клинику 
к Ксении Кропачевой. Сей-
час пришли уже на диспан-
серизацию после лечения. 
Ему 14 лет, это требует осо-
бого внимания», – добавляет 
хозяйка.

Расспрашивая владельца 
о поведении животного, врач 
прощупывает тело кота 
и заглядывает в зубастую 
пасть. Ксения Кропачева 
достает небольшой при-
бор с  маленькой ман-
жетой  – специальное 
устройство для изме-
рения давления у котов.

«Давление у кошек 
и  котов мы измеряем 
в сумке-переноске – это 
частица их дома, где они 
чувствуют себя спокой-

нее и не нервничают так, 
как на столе для осмотра», – 
поясняет врач.

После осмотра специалист 
заполняет электронную кар-
точку. В системе собраны все 
данные обследований живот-
ных. Это позволяет отсле-
живать изменение здоро-
вья на протяжении многих 
лет и вовремя реагировать 
на изменения.

НЕОБЪЯСНИМЫЕ 
СИТУАЦИИ
Пока ждем нового паци-
ента, Ксения Кропачева 
обрабатывает массив-
ный металлический 
стол антисептиком.

«Есть мнение, 
что  животные спо-
собны брать на себя 
болезни человека. Такое 
может быть?» – 
задаем вопрос 
ветеринару.

Компьютерная томография для хомячка, съеденный 
бульдогом верблюд, проблемы с почками у кошек… 
С чем приходится сталкиваться специалистам город-
ской ветеринарной станции и как оказывают помощь 
братьям нашим меньшим?

Что можно узнать за один день в ветеринарной клинике
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Чтобы выполнить 
некоторые проце-
дуры и обследова-
ния, например ком-
пьютерную томо-
графию, приходится 
делать животным 
наркоз. 

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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«Придерживаюсь принци-
пов доказательной меди-
цины,  – отвечает Ксе-
ния Кропачева. – Но ино-
гда бывают случаи, кото-
рые сложно объяснить. 
Как-то раз принесли пожи-
лого кота, ему было около 
18 лет. Дочка хозяйки – при-
мерно такого же возраста. 
И с детства она росла вместе 
с котиком. При этом у нее 
онкология костей. Подоб-
ный диагноз был опреде-
лен и у кота. А ведь среди 
кошек это очень редкая 
патология…»

Глядя на  стол, уточ-
няем: «А где делают эвта-
назию, когда животному уже 
не помочь?»

«Проводят тут, на этом 
столе. Это внутривенная 
инъекция, животное засы-
пает и  больше не  муча-
ется»,  – говорит наша 
собеседница.

РЕЗИНКИ И ЦЫПЛЯТА
Выходим из кабинета тера-
певта. Всюду озабоченные 
лица владельцев животных. 
Огромные доги, карманные 
дрожащие собачки, котята 
и матерые матроскины нас-
тороженно оглядываются 
по сторонам, никто не воюет 
друг с другом.

В  очереди на  рентген 
сразу несколько хозяев 
собак и  кошек. Рядом  – 
стенд, где наглядно пока-
зано, что  могут прогло-
тить питомцы, оставшись 
без присмотра.

Вот, например, изобра-
жена кучка чего-то  непо-
нятного. Надпись гласит: 
«Кошка, 7 лет, инородные 
тела в желудке – резинки 
для волос 19 штук + одна 
резиновая прокладка». Или: 
«Французский бульдог, один 
год, – инородное тело «вер-
блюд». Рядом с этой таблич-
кой – фигурка игрушечного 
верблюжонка…

Женщина в  очереди 
охотно демонстрирует 
своего питомца  – кота 
Висента, десятимесячного 
курильского бобтейла, кото-
рый перестал есть и пить. 
У врачей подозрение, что 
в желудке застряло инород-
ное тело.

«Он питается птичками 
у  нас, цыплятами, воз-
можно, косточка или клюв 
застрял»,  – высказывает 
предположение хозяйка 
Татьяна Козлова.

«А мы подобрали двух-
недельного котенка 

со  сломанной лапой. 
В помощи нам отказали 
все клиники, кроме 
горветстанции. Попали 
к Дмитрию Сыроква-
шину, он отправил нас 

на УЗИ и в экстренном 

порядке забрал кота. Через 
четыре часа наш кот сам 
встал первый раз на ноги! 
Сейчас наш питомец весит 
пять килограммов, бегает, 
прыгает. И все это благодаря 
золотым рукам врача. У нас 
в семье есть, кстати, и другие 
животные, и со всеми прихо-
дим именно сюда», – расска-
зывает петербурженка Вера 
Хилько.

ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ
На городской ветеринарной 
станции оказывают помощь 
и  довольно экзотическим 
животным – шиншиллам, 
обезьянам…

Врач Ирина Николаева 
отмечает, что  большин-
ство их  проблем связано 
с тем, что хозяева просто 
не  знают, как  правильно 
содержать своего экзотиче-
ского питомца. И даже – про-
стого кролика.

«К примеру, у грызунов 
очень часто возникают про-

блемы с зубами. И особенно 
у кроликов, – говорит Ирина 
Николаева.  – Дело в  том, 
что зубы у них растут в тече-
ние всей жизни: в среднем 
они вырастают на 4-6 милли-
метров в месяц. И при этом 
они должны стачиваться 
путем перетирания грубой 
пищи. Если этого не проис-
ходит, то зубы, и передние, 
и задние, впиваются в щеки, 
язык, бывает, даже за глаз 
уходят…»

Какой из этого можно сде-
лать вывод?

«Любое животное тре-
бует, чтобы были прежде 
всего внимательно изучены 
и продуманы условия его 
содержания. Это позволит 
избежать тяжелых послед-
ствий», – ре зюмирует Ирина 
Николаева.

Что можно узнать за один день в ветеринарной клинике
60-250
тысяч рублей стоит прибор для измерения 
давления у кошек. Дороговизна объясняется 
особенностями частоты сердечных сокращений 
у этих животных. К слову, у человека нормаль-
ная частота – от 60 до 80 ударов в минуту. 
У кошек – около 140.

В 80%
случаев, когда кот начинает дергаться 
и пытается выкусить невидимых насекомых, 
причиной является блоха (даже если питомец 
домашний и живет на 25-м этаже). В осталь-
ных случаях это могут быть неврологические 
микроприступы, говорят ветеринары.

Исследования проводятся 
на «человеческом» томографе, 
специального для животных 
не существует. При этом про-
граммное обеспечение совер-
шенно другое, настроенное 
именно на работу с животными.

ДЕНИС КРАЙНЕВ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЕТСТАНЦИИ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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СУББОТНИМ утр ом жителей 
поселка Левашово разбу-
дил звук бензопил. Десятки 
волонтеров «Открытого 
города» съехались на забро-
шенный участок, чтобы 
расчистить территорию 
дачи от деревьев. Еще четыре 
года назад Комитет по госу-
дарственному контролю, 
использованию и  охране 
памятников истории и куль-
туры (КГИОП) внес участок 
в госреестр объектов куль-
турного наследия. Фактиче-
ски – дал статус региональ-
ного значения.

ПОДГОТОВИТЬ К ЗИМЕ
КГИОП провел истори-
ко-культурную экспертизу, 

которая обосновала мемо-
риальную ценность здания 
тем, что здесь провел лето 
1918 года Маяковский.

«Бюджетного финанси-
рования для участка точно 
не будет – это объект феде-
ральной собственности, – 
говорит председатель КГИОП 
Сергей Макаров. – Но россий-
ское законодательство позво-
ляет привлекать волонтеров 
к работам, в том числе – кон-
сервационным. Сейчас зда-
ние подготовят к зиме, про-
сушат. Дальнейшее – вопрос 
уже не этого года».

По словам Макарова, пока 
непонятно, в каком состоя-
нии на самом деле находится 
дача, – ее ни разу не обследо-

вали. Нужно снять обшивку, 
посмотреть на сруб, чтобы 
понять, во сколько обойдется 
восстановление, потому 
что  «не  хочется предла-
гать собственникам кота 
в мешке».

СЛЕЗЫ НАВОРАЧИВАЮТСЯ
Пока председатель коми-
тета отвечает на вопросы, 
мимо то  и  дело проходят 
волонтеры, которые тащат 
за собой целые поваленные 
деревья. В работах прини-
мают участие и пенсионеры.

«Вам не  сложно здесь 
трудиться?» – спрашиваем 
у одной из пожилых жен-
щин, которая обмахивается 
перчатками. 

«Потихонечку, но рабо-
таем, хотя возраст дает 

о  себе знать,  – отве-
чает петербурженка 

Татьяна Алексан-
дрова. – Я уже 

т р и  г о д а 
с «Откры-
тым горо-

дом»: хожу 

на экскурсии, узнаю много 
нового о городе, в котором 
живу всю жизнь. Люблю 
архитектуру, а  сюда  бы 
ни за что не попала, если бы 
не проект. Правда, настолько 
запущенное состояние дачи 
вижу в  первый раз, даже 
слезы навернулись. В про-
шлый раз, например, выез-
жали на  дачу Ридингера 
в Репино, там все выглядит 
намного лучше».

НАЧАЛО КОНСЕРВАЦИИ
Помогает в работах Стани-
слав Шульженко – замести-
тель руководителя межреги-
онального территориального 
управления Росимущества. 
С него все и началось – он 
обратил внимание коллег 
на дачу.

«Этот объект долго оста-
вался непристроенным. 
У него печальная судьба – 
десятилетиями разру-
шался, а  КГИОП тем  вре-
менем заваливал нас пись-
мами, чтобы привели уча-
сток в надлежащее состоя-

ние. Но для такого нужен соб-
ственник. А что уж говорить 
об интересе частников, если 
даже Петербург изначально 
отказывался от приобрете-
ния – нет денег. В мае нако-
нец-то заключили договор 

безвозмездного пользования, 
установили охрану. Теперь 
начинаем консервацию», – 
вспоминает Шульженко.

СВОЯ СЕМЬЯ
Вдруг ворчание бензопил 
затихает, и становится непри-
вычно тихо, слышно только: 
«Глупая, уйди с дороги». Под-
нимаю глаза – на меня стре-
мительно падает малень-
кая осина. Непонятно, куда 
заходить можно, а куда – 
не  стоит, деревья летают 
повсюду. 

Зато за несколько часов 
открывается полный вид 
на дачу – уже не так печально 
выглядят заколоченные 
окна, на  которые раньше 
бросали тень ветки. В обзор 
попадает проем в стене…

Волонтеры заканчивают 
расчистку и отправляются 
есть походную кашу. Солнце 
падает на фигурные налич-
ники окон первого этажа. 
Теперь у дачи есть своя семья, 
пусть и неофициальная, кото-
рая о ней позабо тится.

В выходные в поселке Левашово началась консервация дачи, построенной в начале XX века. Главная цель сей-
час – привести в порядок ее территорию. На уборку от деревьев приехали десятки волонтеров проекта «Откры-
тый город», который известен тем, что устраивает для горожан бесплатные экскурсии.

Дачу, где гостил Маяковский, 
приводят в порядок
АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА /info@spbdnevnik.ru/

30 000
петербуржцев ежегодно 
могут посещать бесплатные 
экскурсии, лекции и квесты 
во дворцах благодаря проекту 
«Открытый город».

Поиск инвестора – 
это хорошо и пра-
вильно. Но одно 
дело – когда здание 
находится в центре 
или в Комарово, 
к примеру, и совсем 
другое – Лева-
шово. Посмотрим, 
что будет после 
консервации.

АНТОН ИВАНОВ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА СПБ ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И РУКОВОДИТЕЛЬ 

�ОТКРЫТОГО ГОРОДА�

Здание в Левашово 
считается интересным 

образцом дачной
архитектуры начала 

XX века.

ФОТО: А. ФИЛИППОВА / �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

В  субботу государст венный музей-заповедник (ГМЗ) «Петергоф» отпраздновал 315-летие 
со дня основания. В честь этого события музей устроил фейерверк и торжественный пуск 
Большого каскада и фонтана «Самсон». Также впервые после 6-месячного карантина для по-
сетителей открылись парадные залы Большого петергофского дворца, музеи «Особая кла-
довая» и  «Церковный корпус». Однако главным подарком на  юбилей стало возвращение 
в выставочную экспозицию конного памятника Петру I, отреставрированного на благотвори-
тельные средства ПАО «Газпром». Монумент создали в 1841 году. Во время Великой Отече-
ственной войны был утрачен мраморный постамент, поэтому последние 75 лет он хранился 
в фон дах ГМЗ «Петергоф».

Петр I вернулся в Петергоф спустя 75 лет

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ 

Ленин: выносить 
или оставить?

Союз архитек торов России объявил конкурс 
на лучшую концепцию использования Мав-
золея Ленина.

…Происходящее я могу обозна-
чить лишь одним словом: про-
вокация. Красная площадь – 
это наша история: там и Гага-
рин, и Королев у стены лежат. 
Что же они делают, куда они 
лезут со своими идеями и пред-
ложениями? Пусть оста-
вят в покое советский период 
истории!

СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КИРОВСКОГО ЗАВОДА

…Сохранение тела мерт-
вого человека и его выстав-
ление напоказ является при-
знаком варварства. Во всем 
мире, в самых разных стра-
нах, в самых разных верованиях 
(или даже при их отсутствии) 
так или иначе тело умершего 
либо предают огню, либо воде, 
либо земле. Поэтому с Лени-
ным в мавзолее давно надо было 
что-то делать.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

…По-христиански это 
или нет – держать Владимира 
Ленина в мавзолее? Ну вы посмо-
трите, сколько святых мощей 
хранится в церквях – и ничего. 
Так что вынос Ленина из мавзо-
лея – это предательство са мих 
себя.

ГЕРМАН САДУЛАЕВ, ПИСАТЕЛЬ, ЧЛЕН КПРФ

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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В РЕАЛЬНОМ уголо вном деле, 
по мотивам которого была 
сделана инсценировка, так-
сист Александр Давыдов, 
по версии следствия, рас-
правился со своей 59-лет-
ней матерью и  ее 65-лет-
ним сожителем на  почве 
длительного внутрисемей-
ного конфликта. Несмотря 
на безупречную доказатель-
ную базу, коллегия присяж-
ных в июне пятью голосами 
к трем оправдала Давыдова, 
дело ушло на апелляцию.

СВЯТАЯ СВЯТЫХ
В реконструкции процесса 
на скамье подсудимых ока-
залась девушка – консуль-
тант отдела по взаимодей-

ствию со СМИ Верховного 
суда Республики Татарстан 
Елена Коваль.

Роль государственного 
обвинителя исполнил адво-
кат Юрий Авдеев, который 
мелькал в недавних сообще-
ниях СМИ как один из троих 
защитников Марины Кохал, 
обвиняемой в  убийстве 
рэпера Энди Картрайта.

«Адвокатом» стал один 
из действующих петербург-
ских судей.

Роль «его чести предсе-
дательствующего судьи» 
в реконструкции процесса 
исполнил помощник предсе-

дателя Невского районного 
суда Сергея Горобца Стани-
слав Квардаков. Вел дело он 
совершенно естественно, так 
что участники процесса чув-
ствовали себя как  перед 
настоящим судьей.

Журналисту «ПД» выпала 
роль одного из присяжных. 
Так, автору этих строк уда-
лось попасть в «святая свя-
тых» – совещательную 
комнату присяжных 
заседателей. И  тут 
открылась одна 
маленькая тайна.

Как  известно, 
когда хотя  бы 
п о   о д н о м у 
и з   в о п р о с о в , 
п о с т а в л е н н ы х 

перед присяжными, воз-
никают разногласия, кол-
легия должна находиться 
в совещательной комнате 
не менее трех часов, пыта-
ясь прийти к общему мне-
нию. Итоговый ответ (напри-
мер, на вопрос «Виновен ли 
подсудимый в совершении 
указанного преступления?») 
в этом случае будет содер-
жать соотношение голосов 
из восьмерых членов 
коллегии. Процесс 
принятия решения 
по времени не огра-
ничен. При этом в совеща-
тельной комнате есть боль-

шой вытянутый овальный 
стол, во главе которого сидит 
старшина присяжных засе-
дателей. Рядом находятся 
стулья и мягкий диван, чай-
кофе, два туалета и… кури-
тельная комната.

Да, в  государственных 
учреждениях нет официаль-
ных «курилок», но для при-
сяжных, которым запре-
щено во все время голосо-
вания по  вердикту выхо-
дить из совещательной ком-
наты, сделано исключение. 
Это помещение находится 

за двумя дверями в неболь-
шом коридоре, оно обору-
довано вытяжкой, здесь 
стоит урна с  пепельни-
цей. Сотрудники судебной 
системы Петербурга шутят: 
«Неудивительно, что у нас 
так много оправдательных 
приговоров».

ВСЕ ВЖИЛИСЬ В РОЛИ
В реконструкции судебного 
процесса свои роли велико-
лепно исполнили «потерпев-
шая» (сестра погибшей, кото-
рая, по легенде, проживает 

за границей и узнала о слу-
чившемся из СМИ), «мать 
погибшей» (бабушка-бло-
кадница, которая из сосед-
ней комнаты слышала «раз-
ные мужские голоса» в день 
убийства) и «соседка» (она 
в качестве свидетеля гово-
рила о положительных каче-
ствах «подсудимой»).

Из-за экономии времени 
большинство доказательств, 
которые озвучиваются 
в реальном процессе, было 
опущено. Поэтому «присяж-
ные» толковали все неопре-
деленности в пользу «подсу-
димой». В итоге при голосо-
вании в совещательной ком-
нате по вопросу ее виновно-
сти никто из членов колле-
гии не поднял руку. В момент 
оглашения вердикта при-
сяжных на лицах «обвиня-
емой» и ее «защитников» 
была неподдельная радость.

КОГДА НЕПОНЯТНА ЛОГИКА
По  завершении инсцени-
ровки в кулуарах журналист 
«ПД» услышал, что самая 
худшая коллегия присяж-
ных бывает тогда, когда она 
сформирована из творческих 
работников.

«От них невозможно ожи-
дать, как они себя поведут, – 
говорил один из участников 
невольно подслушанной 
беседы. – Вообразят что-ни-
будь себе, объединятся, 
и в итоге логика вынесенного 
ими решения будет совер-
шенно непонятной».

Кстати, такие инсцени-
ровки судебных процессов 
проходят в горсуде Северной 
столицы не только во время 
стажировки пресс-секрета-
рей региональных судов, 
как это случилось на днях. 
В этом участвуют, например, 
и учащиеся петербург ских 
школ.

Сотрудники региональных судов прошли стажировку в Петербурге. Специально для них состоялась рекон-
струкция разбирательства с участием присяжных заседателей. Одним из народных судей стал журналист 
нашей редакции. За основу процесса было взято реальное дело о двойном убийстве.

«Присяжные» оправдали 
«обвиняемую» в убийстве
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ФОТО: К. ЧУЛКОВ / �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Реконструкция процесса 
с участием коллегии при-
сяжных стала итогом учебы 
для сотрудников региональ-
ных судов. Они рассматривали 
дело об убийстве мужчины 
и женщины в квартире на Пла-
нерной улице.

«ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
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Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом 
многофункциональном центре города (МФЦ) или направить заказным 
письмом по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205. Можно 
подать заявление, не выходя из дома, с помощью Единого портала 
государственных услуг – www.gosuslugi.ru – или обратиться непо-
средственно в Центр обслуживания Петербургского регионального 
отделения ФСС по адресу: Инструментальная улица, 3Б (вход с Апте-
карской набережной, 12). Часы работы: будние дни – с 9:00 до 18:00, 
выходные дни – с 10:00 до 16:00.
По всем возникающим вопросам обращайтесь на горячую линию ФСС 
РФ – 8800-302-75-49, работает без выходных.
Подписывайтесь на телеграм-канал – ФСС_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 страхо-
вания РФ. Пи шите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» – 
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 
fsspb@spbdnevnik.r u). 

Эксперты «ПД» продолжают отвечать на волнующие читателей вопросы. На этот раз горожане инте-
ресовались, на каких условиях человек с ограниченными возможностями здоровья может получить 
путевку в санаторий, а также просили назвать самые распространенные проблемы в жилых домах.

?

Отправил жалобу на электронный адрес органа государственного контроля и получил отписку 
о невозможности провести проверку с предложением обращаться в суд. Почему мое обращение 
не рассматривают по существу?

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ

В новостях передавали, что все города России должны 
подключиться к системе мониторинга аварий на объектах ЖКХ. 
Расскажите, а на какие проблемы в многоквартирных жилых 
домах чаще всего жалуются россияне?

АННА ИЗМАЙЛОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Да, вы относитесь к гражда нам льготных категорий, которые 
могут получать социальные услуги, так называемый набор социаль-
ных услуг в натуральной форме или их денежный эквивалент. Набор 
социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и включает в себя: 1) лекарственные препараты, 2) 
путевки на санаторно-курортное лечение и 3) бесплатный проезд 
к месту лечения и обратно. Вы можете отказаться от получения НСУ 
полностью либо от одной или двух услуг из этого набора. Заявление 
о сделанном выборе достаточно подать один раз – оно будет дей-
ствовать, пока вы не измените свое решение.

Ранее отказавшись от социального пакета в части санаторно-ку-
рортного лечения и бесплатного проезда к месту лечения и обратно, 
теперь вы можете это право восстановить. Для этого до 1 октября 
текущего года в районном отделении Пенсионного фонда, в МФЦ 
или через личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг 
необходимо написать соответствующее заявление об отказе от еже-
месячных выплат на эти цели, и с начала следующего, 2021 года это 
право будет восстановлено.

Если гражданин льготной категории получает в ФСС путевку в сана-
торий, расположенный в другом регионе, он обеспечивается и специ-
альными талонами на право бесплатного проезда на междугороднем 
поезде до места лечения и обратно. Заплатить нужно будет только 
за комплект постельного белья.

Пакет документов, который сдается при постановке на обеспече-
ние санаторно-курортным лечением, включает в себя: заявление 
утвержденной формы, справку 070-у (ее вы получаете у лечащего 
врача в поликлинике по месту жительства), паспорт, доверенность 
и паспорт доверенного лица (если в этом есть необходимость). 
При обращении родителей ребенка-инвалида при себе необходимо 
также иметь свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, 
паспорт родителя.

Узнал, что как инвалид второй группы могу 
получить путевку в санаторий от ФСС. До сих 
пор этим правом не пользовался. Что мне надо 
сделать? Будет ли оплачен проезд до санатория?

СВЕТЛАНА ИВАНОВА /и. о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
установлено, что обращения и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) (ч. 3 ст. 10).

Данное требование закона обязательно для всех органов контроля. 
Невозможность идентификации заявителя является законным 
основанием для отказа в проведении проверки.

Регистрация в ЕСИА осуществляется на портале госуслуг по адресу: 
www.gosuslugi.ru, в соответствующем разделе «Регистрация», 
и состоит из предварительной регистрации и подтверждения 
учетной записи. Процедура предварительной регистрации вклю-
чает в себя заполнение соответствующей формы и подтверждение 
своего номера телефона или электронной почты.

После прохождения предварительной регистрации доступно 
ограниченное количество государственных услуг, подтверждение 
личности для которых не требуется, – например, получение инфор-
мации о наличии штрафов ГИБДД, о задолженности по налогам, 
по исполнительным производствам. Для того чтобы полноценно 
пользоваться всеми услугами портала, нужно внести туда личную 
информацию и подтвердить свою ли чность.

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

Вам отвечает прокурор

НА КАКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЖАЛОВАЛИСЬ РОССИЯНЕ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

◾  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МКД

1355

1612

1197

998

759

634

540

468

261

258

◾ НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ

◾ УПРАВЛЕНИЕ МКД

◾ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

◾ КАЧЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

◾ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

◾ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

◾ ОБРАЩЕНИЯ В ТКС

◾ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО 
(СОСТАВ, ВОЗВРАТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ)

◾ ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИСТОЧНИК: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЖКС ИНФОГРАФИКА: TATBEL
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Андрей Кириленко 
родился в 1981 году. 
Дебютировал за петер-
бургский «Спар-
так» в 1996 году. 
Также играл за ЦСКА, 
а в НБА – за «Юту 
Джаз», «Миннесоту» 
и «Бруклин». Чемпион 
Европы 2007 года, 
бронзовый призер 
Олимпийских игр 
2012 года.

ДМИТРИЙ АРКАТОВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

КЛУБ в ближай шее время может объявить о покупке полу-
защитника «Интера» Жоау Мариу, сообщает Corriere 
dello Sport.
Итальянское издание утверждает, что Мариу больше 
не будет играть за миланский клуб и будет находиться 
в своей родной Португалии, пока «Интер» не опреде-
лится с его будущим.
Добавим, что Жоау Мариу 27 лет. Этот футболист – облада-
тель Кубка Португалии – 2014/15, чемпион Европы 2016 
года, финалист молодежного чемпионата Европы –2015.
До перехода в «Интер» Мариу выступал за московский 
«Локомотив». В сезоне-2019/20 он провел 18 матчей 
в чемпионате России, забил один мяч.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Мариу 
в 13 миллионов ев ро.

«Зенит» нацелился 
на Жоау Мариу

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Е. РЫБАКОВА / ФК �ЛОКОМОТИВ�

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Матч с «Арсеналом» 
простым не будет

СЕГОДНЯ «Зенит» встрет ится в Петербурге с тульским 
«Арсеналом». Главный тренер сине-бело-голубых Сер-
гей Семак назвал самые сильные стороны соперников.
«Это очень хорошая и квалифицированная команда. 
По игре, по количеству моментов смотрится очень при-
лично. В каких-то матчах просто не повезло. «Арсенал» 
демонстрирует очень хорошую игру как в атаке, так 
и в обороне», – считает наставник «Зенита».
Сергей Семак также подчеркнул, что в команде есть 
игроки, способные решить судьбу матча в одиночку. 
К таким он отнес нападающего Евгения Луценко.
Главный тренер «Зенита» добавил, что к матчу гото-
вятся все его игроки, за исключением Себастьяна Дри-
усси и Андрея Лунева. Оба спортсмена пока продолжают 
восстанавливаться по сле травм.

Почти все главные победы баскетбольной сборной связаны с Андреем 
Кириленко – нашей единственной звездой НБА. В последние пять лет 
он рулит «игрой великанов» в России, занимая пост президента Россий-
ской федерации баскетбола.

«Мы очистили имидж федерации»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: CHRISTOPHER JOHNSON/FLICKR

Андрей, насколько вы скуча-
ете без Петербурга, где про-
шла ваша молодость?

> Петер бург  – особен-
ное место для меня. Здесь 
я жил практически с рожде-
ния до 18 лет: рос, учился 
играть в баскетбол, начинал 
профессиональную карьеру. 
Конечно, этот город зани-
мает особенное место в моем 
сердце, и я всегда приезжаю 
сюда с удовольствием.

Вы уехали в ЦСКА в 17 лет, 
основным игроком «Спар-
така». А  могли все-таки 
остаться в Питере и уже 
оттуда штурмовать НБА?

> Можно долго рассуж-
дать гипотетически, 
но я доволен тем, как сло-
жилась моя карьера. В ней 
было много радостных 
событий и приятных вос-
поминаний. В 18 лет быть 
выбранным на  драфте 
НБА – какой баскетболист 
об этом не мечтает? Заме-

тили бы меня скауты НБА, 
останься я  в  «Спартаке», 
переживавшем не лучшие 
времена? Спорный вопрос.

Правда ли, что легендар-
ный Владимир Кондрашин 
был против вашего перехода 
в ЦСКА, и какое влияние он 
оказал на вашу карьеру?

> С Владимиром Петровичем 
у нас был интересный раз-
говор о переезде в Москву. 
Он спрашивает: «Андрей, 
сколько тебе нужно денег, 
чтобы ты остался в Петер-
бурге?» Отвечаю: «Влади-
мир Петрович, но  вы  же 
понимаете, что это вопрос 
не денег, а моего дальнейшего 
прогресса». На тот момент 
я был лидером «Спартака» 
и  нуждался в  следующем 
шаге. А в ЦСКА пришел моло-
дым парнем, который дол-
жен был заново все доказы-
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«Мы очистили имидж федерации»
Футбол ьному «Зениту», конечно, нужно 

покупать футболистов. Усиление тре-
буется в каждую линию, и, думаю, 

даже самые верные адепты идеологии «один-
надцать петербуржцев в составе» не отка-
зались бы от появления в команде новых 
Халка, Витселя или Гарая. Да только вот 

беда – денег на них в клубе нет. По край-
ней мере, пока. Да и нынешний лимит 

не дает возможности для маневра.

Вполне возможно, о нем забы-
вают западные журналисты 

и на голубом глазу начинают 
доказывать, что сине-бело-го-
лубые уже готовы докупить 
целую пачку атакующих 
полузащитников. Среди 
фамилий, которые будо-
ражили информационное 
пространство, датчанин 
Эриксен из  миланского 
«Интера», француз Фекир 
из «Бетиса», аргентинец Де 
Пауль из «Удинезе»…

Перед руководством «Зенита» сей-
час стоит действительно очень сложная 
задача. Надо правильно продумать страте-
гию относительно продаж и покупок. Всем 
и так понятно, что под выполнение задачи 
в российских турнирах нынешнего состава 
хватит. Однако остается открытым вопрос 
относительно Лиги чемпионов.

Отмечу, что в ближайшее время петер-
буржцев может покинуть только один леги-
онер. Для Эмилиано Ригони уже давно ищут 
варианты, но есть сразу несколько нюансов. 
Все же его игра не настолько яркая, чтобы 
за ним выстроилась очередь, да и аппетиты 
по зарплате никто не отменял. Плюс ценник 
на аргентинца упал благодаря ковидным 
временам. Вполне возможно, что он отпра-
вится уже знакомой дорожкой и перейдет 
в «Сочи». Может, ему смогут найти место 
и за рубежом, однако с этой задачей пока 
справиться никак не удается.

Кто  же займет иностранное место 
и как быстро подпишут новичка? По фами-
лиям, кажется, даже в клубе никто не рас-
скажет правду. Вопрос открыт как минимум 
на месяц. Ведь трансферное окно за кроют 
17 октября.

В сторону «Зенита» летит 
много «уток»
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Согласитесь, эти «утки» 
достаточно жирные и летят 
косяками. Но даже если бы все 
эти интересы были правдой, 
места под этих иностранцев 
в команде нет. Да и ценник 
не самый маленький.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

вать. Это был выход на сле-
дующий уровень, ступенька 
для перехода в НБА. Не уве-
рен, что из «Спартака», даже 
в роли лидера, можно было 
сделать этот шаг.

Реально ли возродить бренд 
«Спартака» и  нужен  ли 
городу сейчас второй силь-
ный баскетбольный клуб?

> Безусловно, нужен  – 
тем более клуб с такой исто-
рией. Перед президентом 
«Спартака» Андреем Фети-
совым стоит очень непро-
стая задача: найти спонсоров 
в условиях, когда все вынуж-
дены экономить на  всем. 
Но я от души желаю Фети-
сову и «Спартаку» скорей-
шего разрешения ситуации.

Как вас изменила работа 
президентом РФБ и чем гор-
дитесь за  проделанный 
срок?

> Стал меньше спать! А если 
серьезно – надеюсь, не изме-
нила, хотя это лучше видно 
со  стороны. Что  касается 
поводов для  гордости  – 
их  действительно немало, 
больших и маленьких. Это 
и онлайн-трансляции всех 
матчей на сайте РФБ. И фести-
валь «Экспо-Баскет», объе-
диняющий деятелей баскет-
больной индустрии со всей 
страны. И все же главным 
достижением считаю другое.

Что именно?

> То, что не бросается в глаза 
и кому-то может показаться 
незначительным. Мы очи-
стили имидж федерации: он 
больше не  ассоциируется 
с  судейскими заговорами 
и уголовными делами. Наши 
партнеры видят, что с РФБ 
можно иметь дело, что она 
исполняет обязательства 
и  не  подводит. Еще  один 
важный момент – это раз-

витие баскетбола 3x3, кото-
рый в 2017 году был включен 
в олимпийскую программу.

Что было самым сложным 
при переходе из действую-
щего игрока в функционеры?

> Этот переход был очень 
быстрым. Последний матч 
за  ЦСКА я  сыграл в  июне 
2015-го, а  в  августе был 
избран на пост президента 
РФБ. Вы наверняка помните, 
что выборы были внеочеред-
ными и в какой атмосфере 
они проходили. РФБ и все 
сборные России находи-
лись под дисквалификацией 

Международной федерации 
баскетбола. Наши юниоры 
были лишены права сыграть 
на чемпионате Европы. Та же 
участь ждала и  взрослую 
мужскую сборную России, 
которая на момент выборов 
находилась в  финальной 
стадии подготовки к Евро-
баскету. Так что сразу после 
избрания нужно было вклю-
чаться в работу и восстанав-
ливать нормальную комму-
никацию с ФИБА. Нам это 
удалось, и теперь Россия – 
вновь полноправный член 
европейского и мирового 
баскетбольного сообщества.

Достаточен  ли, на  ваш 
взгляд, интерес к баскет-
болу в России? И сможет ли 

когда-нибудь баскетбол 
составить конкуренцию 
хотя бы хоккею?

> За  хоккей, кроме бога-
тых традиций, в  России 
еще и климатические осо-
бенности. У  отечествен-
ного баскетбола тоже слав-
ная история, и нам надо это 
использовать. Фильм «Дви-
жение вверх» о победе сбор-
ной СССР в финале Олимпи-
ады-1972 над  американ-
цами – как раз такая оптими-
стичная вещь. Да, это худо-
жественное кино, и некото-
рые вещи там приукрашены. 
Но этот фильм посмотрели 

все – и с его помощью вспом-
нили о  великих баскет-
больных традициях нашей 
страны.

Есть  ли у  вас желание 
попробовать себя и в НБА 
на какой-нибудь должно-
сти? Интересна ли вам тре-
нерская работа?

> Мне приятно, что  мно-
гие бывшие игроки не исче-
зают с радаров, а остаются 
в баскетбольной индустрии 
и находят себя в новом каче-
стве. Стив Нэш на днях стал 
главным тренером «Бру-
клина», Дерек Фишер воз-
главляет команду женской 
НБА «Лос-Анджелес Спаркс». 
Есть и  те, кто  предпочел 

административную работу. 
Среди них много знакомых 
нам лиц. Например, Джон 
Холден возглавляет скаут-
скую службу «Бруклина», 
а Траджан Лэнгдон – гене-
ральный менеджер «Нью-Ор-
леана». Если выбирать между 
тренерской и менеджерской 
работами, мне больше подхо-
дит второй вариант.

Главная на сегодня проблема 
российского баскетбола?

> Недостаток стимулов 
для работы детским трене-
ром. Маленькие зарплаты, 
которые чаще всего зависят 
от результата и не позволяют 
уделять большое время вос-
питанию новых талантов. 
Спортивные школы в России, 
как правило, содержатся госу-
дарством и, соответственно, 
отчитываются перед ним же. 
Тот, кто не показывает резуль-
тата сегодня, рискует завтра 
недополучить финансирова-
ние. Поэтому тренер скорее 
будет использовать прове-
ренную пятерку и несколь-
ких запасных, чем задейство-
вать как можно больше игро-
ков, давая всем одинаковую 
возможность развиваться. 
Это глобальная проблема 
всего российского спорта, 
а не только баскетбола.

И как с ней бороться?

> РФБ не имеет прямого отно-
шения к системе спортшкол, 
но посильно участвует в реше-
нии проблемы. Мы регулярно 
проводим тренерские семи-
нары, выпускаем методиче-
скую литературу, пригла-
шаем детских специалистов 
на тренировки взрослой сбор-
ной России для обмена опы-
том. Также видим решение 
в введении грантов РФБ дет-
ским тренерам не за команд-
ный результат, а за воспита-
ние кадров для юниорских 
и на циональной сборной.

Олимпиада – главное соревнова-
ние в карьере любого баскетболиста, 
и не попасть на нее очень грустно. Право 
сыграть в Токио получили и мужская, 
и женская сборные России. И обе команды 
можно отнести к числу претенден-
тов на награды. Главное, чтобы Олим-
пиада все-таки состоялась – хотя бы 
в 2021 году.

16
лет было Кириленко, когда 
он дебютировал в чемпионате 
России по баскетболу.

24
– под таким номером в первом 
раунде драфта НБА был выбран 
Андрей Кириленко.

208
сантиметров – таков рост 
Андрея Кириленко. Его игро-
вой вес – 105 килограммов.
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В минувшие выходные петербургские театры возобновили свою работу. Однако Малый драматический театр – 
Театр Европы пока еще только готовится к встрече с публикой – первый спектакль здесь дадут 21 сентября. 
Его художественный руководитель рассказал, что покажут зрителям в новом сезоне.

«ЭТО был сильный шок!» – 
так охарак теризовал период 
пандемии и последующий 
почти полугодовой перерыв 
в работе художественный 
руководитель Малого дра-
матического театра – Театра 
Европы Лев Додин.

«ЗАДЕРЖАЛИ НА ВЗЛЕТЕ»
Он признался, что  такого 
длительного перерыва 
не может вспомнить ни он, 
ни другие работники теа-
тра. И, конечно, всем обидно, 
что  сорвались намечен-
ные к  показам премьеры 
и фестивали.

Не  удалось поехать 
и  на  важные зарубеж-
ные гастроли. В том числе 
в Австралию, Китай, Велико-
британию, а также в россий-
ские Казань и Сургут.

Полетели планы и, 
конечно, финансы, на кото-
рые жил театр.

«Кроме психологических 
потрясений было опасение 
финансовое. Но мы полно-
стью сохранили уровень зар-
платы», – заверил худрук.

Особенно тяжело пере-
живали в театре из-за того, 
что пришлось отложить пре-
мьеру «Братьев Карамазо-
вых». Ведь спектакль был 
уже готов.

«Должна была состо-
яться премьера очень важ-
ного для театра спектакля. 
Но не случилось. Нас задер-
жали буквально на взлете», – 
констатировал режиссер.

¡ПРОБИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЭКРАН¢
Как признался Лев Додин, 
он совсем «не  айтишный 
человек». 

«Я  особого энтузиазма 
к этой работе не испыты-
вал. Но я ее организовывал 
и направлял», – сказал он 
по поводу показов онлайн.

За время пандемии коро-
навируса МДТ показал много 
не идущих в репертуаре спек-
таклей разных лет, которые 

с интересом пересматривали 
и сами артисты.

«У  нас огромное коли-
чество благодарных отзы-
вов. Я  не  думал, что  это 
может иметь такой отклик. 
И  по  нему я  понимал, 
что  людям еще  больше 
хочется пробиться через 
экран, разбить его и зады-
шать дыханием другого», – 
сказал Лев Додин.

Он убежден, что зритель 
соскучился по театру.

«Судя по тому, что билеты 
у нас почти все проданы», – 
добавил худрук.

«БЫТЬ ВРАЧОМ � ГЕРОИЗМ»
Открытие нового сезона 
состоится 21 сентября. 
Начать решили с  Чехова. 
На сцене МДТ покажут «Три 
сестры».

«Для нас это принципи-
ально!» – заявил Лев Додин.

А первой премьерой сезона 
станут «Братья Карамазовы» 
в его постановке. Спектакль 
планируют представить зри-
телям 24 и 25 октября.

«Тогда мы почувствуем, 
что пошли дальше. Потому 
что одна из проблем – ощу-
щение, что  у  нас украли 
время. Я это чувствую осо-
бенно остро», – поделился 
Лев Додин.

Также в МДТ приступят 
к репетициям спектаклей 
«Власть тьмы» по пьесе Льва 
Толстого и «Все кончено» 
по произведению Эдварда 
Олби.

В планах – поэтический 
вечер.

«Нам кажется, что воз-
рождается интерес к  поэ-
зии, прежде всего у молодых 
людей, они хотят гармони-
ческого слова», – объяснил 
режиссер свой выбор.

Кроме того, в МДТ пла-
нируют дать спектакль 
для врачей.

«Так как  быть врачом 
в  наше время  – это геро-
изм»,  – отметил художе-

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Лев Додин: «Остро чувствую, 
что у МДТ украли время»

ственный руководитель 
и подчеркнул: в театре хотят 
дождаться того времени, 
когда медики смогут посмо-
треть спектакль не в «шах-
матном порядке».

Продолжит свой пер-
вый успешный опыт в МДТ 
и режиссер Яна Тумина. Она 
поставит спектакль по совре-
менной русской прозе. А вот 
какой  – мэтр раскрывать 
не стал, «чтобы не перехва-
тили идеи». 

На Малой сцене начнет 
работать Борис Павлович, 
а  также группа молодых 
режиссеров.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВРЕД»
До 1 октября 2020 года в теа-
тре будет действовать закон 
шахматной рассадки. Сидеть 
в зале зрители будут через 
одно кресло – на спектакли 
продают только 50 процен-
тов билетов. Также не сле-
дует забывать о средствах 
индивидуальной защиты – 
масках и перчатках.

В театре надеются, что 
с 1 октября могут разрешить 
стопроцентное наполнение 
зала. Во всяком случае, слухи 
об этом уже ходят.

«Я ездил на «Сапсане», 
летал в самолете, рестораны 
переполнены. Получается, 
что  единственный вред  – 
это театры. А это парадок-
сально», – сказал Лев Додин.

«ЕЩЕ РАЗ ИЗВИНЯЮСЬ»
Художественный руково-
дитель театра также про-
комментировал инцидент 
с петербурженкой, в которую 
во время спектакля случайно 
попал мундштук от флейты.

Напомним, что Куйбышев-
ский районный суд на про-
шлой неделе приступил 
к рассмотрению иска Ели-
заветы Видус, травмирован-
ной частью музыкального 
инструмента, сорвавшейся 
из рук актера Данилы Коз-
ловского во время спекта-

кля «Гамлет». Инцидент про-
изошел еще до  пандемии 
коронавируса – 5 декабря 
2019 года.

По словам Льва Додина, 
у заявительницы написано, 
что  длина отлетевшего 
в нее предмета составляла 
50 сантиметров. На самом 
деле, пояснил режиссер, вся 
длина флейты – 70 сантиме-
тров. А длина мундштука – 
ровно 13 сантиметров. Худо-
жественный руководитель 
также сообщил, что мунд-
штук так и не был найден. 
И потому непонятно, как все 
это могло случиться. Но ране-
ние действительно было. 
И женщина вышла из зала. 
По словам худрука, спектакль 
они остановить не могли, 
потому что он закончился 
всего через минуту после 
случившегося.

Как добавил Лев Додин, 
сам Данила Козловский 
об этом инциденте ничего 
не знал. Потому что сразу 
после спектакля он уехал, 
а  затем улетел в  другую 
страну. Но когда он прие-
хал на следующий спектакль 
и  узнал о  происшествии, 
тут  же послал женщине 
букет цветов, свои извине-
ния и пригласил ее на съе-
мочную площадку и в театр.

«Я думаю, что Елизавету 
ни в чем обвинять нельзя. 
Каждый имеет право полу-
чить компенсацию. Это 
нормально по  сегодняш-
ним европейским меркам. 
Поэтому я  еще  раз перед 
ней извиняюсь, потому что 
в театре за все отвечаю я», – 
признал художественный 
руководитель.

Он также добавил, что 
подобные случаи уже имели 
место. Например, однажды, 
когда выступал оркестр 
Карояна, отлетел мундштук 
у трубача в сольной партии. 
Однако никто в суд не обра-
тился. И инцидент был исчер-
пан прямо на мес те.

Пандемия COVID-19 потрясла 
все человечество. Природа, 
Господь Бог как будто пальчи-
ком ткнули в человека и ска-
зали, какой он на самом деле 
слабый. Люди, подумайте о себе 
и друг о друге! 

ЛЕВ ДОДИН, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МДТ � ТЕАТРА ЕВРОПЫ
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