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– на такое значение
за месяц выросли
цены на новостройки
в Петербурге.
Эксперты объясняют
рост программой
льготной ипотеки.
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ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Несмотря на сложную ситуацию в экономике,
2020 год стал рекордным по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта. Так много
автобусов никогда раньше власти не закупали.
В МИНУВШЕЕ воскресенье
в России отметили День
работника автомобильного
и городского пассажирского
транспорта. Это позволило
не только поздравить работников отрасли с профессиональным праздником,
но и подвести определенные
итоги развития транспорта
в городе в этом году.

АВТОБУСЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Итоги неплохие. В 2020 году
в Петербурге кардинально
обновлен подвижной состав
городского пассажирского
транспорта. Губернатор
города Александр Беглов
даже назвал процесс
рекордным. Об этом говорят и цифры. На маршруты
вышли 154 новых автобуса
«МАЗ» и «ЛИАЗ». До конца
года автопарки примут
еще 195 машин.
Сорок новых вагонов
пополнили подвижной состав
метро, еще 16 будут приняты в ближайшие месяцы.
Вагоны – петербургского

производства, выпущены
на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.
Парк троллейбусов
пополнился на 64 единицы,
еще 78 машин должны поступить до конца года.
При этом стоит отметить,
город переходит на экологически чистые виды общественного транспорта. «Мы
закупаем только современные модели, в том числе
новые троллейбусы «Адмирал», электробусы, автобусы
на газомоторном топливе.
Уже в 2021 году на городских
маршрутах будут работать
порядка 1500 единиц экологически чистого транспорта.
Мы будем развивать трамвайную сеть и выводить
на линии в новостройках
троллейбусы с увеличенным
автономным ходом», – отметил Александр Беглов.

ГОТОВЯТ ИНФРАСТРУКТУРУ

В Петербурге в ближайшее
время собираются пересмотреть систему управления

городским транспортом
и сделать ее автоматизированной. Для этого сейчас
изучают пассажиропотоки.
Не секрет, что за последние
годы они изменились.
«Наша главная задача –
сформировать цифровую
эффективную модель управления городским общественным транспортом. И только
вместе с профессиональным
коллективом автотранспортников Петербурга она нам

Транспортная сфера требует
не только высокого профессионализма, технических знаний, но прежде всего – ответственности, преданности делу.
Работа городского транспорта
в пандемию идет без нареканий.
Отмечу, что развитие общественного транспорта – приоритет для нас.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА
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В Петербурге по поручению губернатора
города Александра
Беглова завершился
второй этап реконструкции наружного
освещения в парке
«Сосновка». Специалисты подключили
к сетям электроснабжения 575 новых светодиодных светильников и прожекторов.
Современные экономичные осветительные комплексы
заменят устаревшие,
которые были установлены более 45 лет
назад.
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Ваша маска — здоровье
многих пассажиров
КИРИЛЛ ПОЛЯКОВ /председатель Комитета по транспорту/

Власти города
активно занимаются
модернизацией
транспорта.

по силам», – отметил вице-губернатор города, курирующий транспортную сферу,
Максим Соколов.
Уже известно, что в рамках новой транспортной модели в Петербурге
в общей сложности появится
128 километров выделенных
полос. Они станут дополнением к уже имеющимся
70 километрам. Речь идет
прежде всего о выделенках
для автобусных маршрутов.
Реализовать этот проект пла-

нируется в течение ближайших трех лет.
Также в городе должно
увеличиться количество остановочных павильонов: они
будут установлены таким
образом, чтобы объекты
социальной и медицинской
инфраструктуры находились в шаговой доступности
от них.
Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров, признает,
что долгое время пассажир-

…ГУБЕРНАТОР
РАБОТАЕТ
УДАЛЕННО…

…«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ НА КОНКУРСЕ
«СЕЗАМ-2020»…

> Губернатор Александр
Беглов перешел на дистанционный режим работы
из-за возможного контакта
с лицами, чей тест
на COVID-19 оказался положительным. Все совещания
с участием главы города
будут проводиться в режиме
видеоконференций. «Решение о переходе на дистанционную работу было принято
для защиты здоровья
сотрудников администрации
губернатора и представителей общественности», –
отметили в пресс-службе.
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ский парк не обновлялся,
ситуация кардинально изменилась несколько лет назад.
В модернизации инфраструктуры он также видит много
преимуществ: «Если этим
не заниматься, то новые
современные автобусы, троллейбусы и трамваи будут стоять в старых пробках. Нужно
смотреть вперед».

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Примечательно, что в эти
дни петербургский транс-

> «Петербургский дневник»
получил приз форума СМИ
Северо-Запада в номинации «Лучшая публикация,
серия публикаций на тему
внутреннего туризма»
за цикл репортажей
«Специалист в облас ти»
Анатолия Аграфенина. В них
журналист знакомил читателей «ПД» с интересными
фактами из жизни городов
Ленинградской области
и других регионов страны –
от Калининграда до Пскова.
Награду победителям вручили в Эрмитажном театре.

порт проходит важную
проверку на прочность.
Городские власти отмечают, что с сегодняшнего дня будут уделять особое внимание
проверке автобусов,
троллейбусов, трамваев и метро. Ревизоры
будут следить за тем,
как пассажиры соблюдают
масочный режим.
Кандидат психологических наук доцент кафедры
социальных технологий СЗИУ
РАНХиГС Екатерина Огарева
говорит, что за последние
недели в Петербурге вырос
процент людей, использующих маски и перчатки
в общественных местах
и общественном транспорте.
Она считает, что это вызвано
не только угрозой штрафов,
но и нежеланием выглядеть
белой вороной.
«Боязнь вызвать неодобрение или неприятие
со стороны членов группы
является значимым регулятором поведения личности. Если подавляющее большинство граждан вокруг
ходят в масках, то быть
без маски – значит выглядеть белой вороной», – объясняет психолог.
Кроме того, по мнению
эксперта, регулярное использование средств индивидуальной защиты вошло в привычку у горожан и не вызывает большого дискомфорта.

1,5 тыс.
экологически чистых
машин выйдут на улицы
города до конца
2021 года. Это электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом
и автобусы на газе.

С

сегодняшнего дня в петербургском
транспорте ужесточается масочный
режим, пассажиров без средств индивидуальной защиты могут не пустить в метро,
автобусы, трамваи и троллейбусы. Это правило распространяется и на такси.
К сожалению, количество заболевших
коронавирусом в Петербурге растет. Сейчас проводится работа с ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области для усиления контроля и привлечения полицейских на объекты транспорта. Мы
настоятельно просим людей
думать не только о своей безопасности, но и об окружающих. Надевая маску, вы оберегаете не только себя,
но и других пассажиров.
Никто из них не хочет
оказаться в больнице
под аппаратом ИВЛ.

Сейчас проводится работа
с ГУ МВД по Петербургу
и Ленинградской области
для усиления контроля и привлечения полицейских на объекты транспорта.
Мы усиливаем контроль и в такси. На прошлой неделе три дня проводили рейды,
проверяли перевозчиков на наличие масок
и перчаток как у пассажиров, так и у водителей. Выявляли нелегалов.
В метро за соблюдением режима будет
следить служба транспортной безопасности, сотрудники будут контролировать
не только у турникетов, но и после их прохождения. В наземном транспорте этой
работой займутся водители и кондукторы,
кроме того, уполномоченные сотрудники
Комитета по транспорту будут проводить
рейды с привлечением полиции.
Маски и перчатки – это здоровье пассажиров. Поэтому просим петербуржцев отнестись к этой мере с пониманием.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Время создать законные
места для стрит-арта
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

АНДРЕЙ РЯБОКОНЬ /руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге/

В

СМИ вызвала резонанс тема граффити-портретов Зинаиды Портновой,
Виктора Цоя, Сергея Бодрова и других
известных личностей, размещенных в центре
Петербурга. Часть горожан считает, что это
современные достопримечательности, привлекающие туристов, и их следует сохранить.
Общероссийский народный фронт (ОНФ)
обратился к городским властям для формирования единого подхода к решению вопроса,
связанного со стрит-артом.
На рабочей встрече, инициированной ОНФ в Петербурге, с участием
исполнительных органов государственной власти, а также экспертов
по уличному искусству, были
выработаны определенные
предложения, позволяющие
сохранить красоту и целостность исторического облика
Северной столицы.

Комитет по градостроительству и архитектуре разрабатывает концепцию создания
отдельно стоящих конструкций, которые станут холстами для уличных художников и будут гармонично размещены в городской среде.
Также осуществляется работа по определению перечня адресов на территории
Санкт-Петербурга, где возможно размещение таких элементов благоустройства. Это
позволит уличным художникам воплощать
творческие порывы, соблюдая идею важности сохранения архитектурного облика
города и недопустимости нанесения несанкционированных рисунков на фасады зданий.
Кроме того, рассматривается вопрос
создания световых проекций изображений
художников на брандмауэры и лицевые
фасады зданий, где росписи по закону размещать не разрешено.
Прорабатывается возможность размещения световых изображений на тему фильма
«Брат» с использованием современного проекционного оборудования на фасадах в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
к очередной дате выхода фильма. Если опыт
будет удачным, это может послужить началом регулярных трансляций световых проекций изображений уличных художников.
Единый комплексный подход к решению
вопроса стрит-арта позволит создать комфортную городскую среду, в которой петербуржцы и гости нашего города будут чувствовать себя уютно.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Больше чем просто поезд
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В воскресенье рано утром на Витебский вокзал прибыл «Поезд Победы» – уникальная выставка, созданная
творческой группой «Невский баталист». Поезд-музей состоит из семи вагонов, в каждом из которых воспроизведена атмосфера разных периодов – от довоенного времени до Победы. Как сообщила координатор проекта
Маргарита Попова, все эпизоды связаны рассказом от лица женщины-железнодорожника, участницы Великой
Отечественной войны. Экспозиции вагонов выполнены в формате трехмерных панорам с воссозданием исторических интерьеров, атмосферы и обстановки, скульптур героев.
В экспозиции используется 50 видеопроекторов и 18 видеостен. В Петербурге поезд пробудет три дня, а затем
отправится «гастролировать» по стране. Из-за ситуации с пандемией попасть на экскурсию смогут только
организованные группы. Однако для знакомства с поездом создадут 3D-тур. Кроме того, в будущем интерактивный поезд обещают вернуть в Петербург.
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Ленинградские вывески
защитят от жалоб
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

16+

Газета
завтрашнего
дня,
которую
можно
услышать
уже
сегодня

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Городской парламент поддержал запрет на демонтаж вывесок советского периода. Амнистию могут объявить конструкциям, которые появились до 10 октября 1996 года, и включить в закон копии.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ портала «Наш
Санкт-Петербург», объявившего войну вывескам
советского периода, председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис
Четырбок назвал «террористом». Конечно, в переносном смысле. «Другого слова
не могу подобрать», – заметил он.
Позже выяснилось,
что борец с вывесками вовсе
не «террорист»: его корыстный интерес сейчас изучают
в рамках уголовного дела.

на сайте spbdnevnik.ru и во всех подкаст- сервисах:
вконтакте, apple подкаст, google подкаст, яндекс подкасты

Конку избавили
от лишнего
ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Памятник конке у станции метро «Василеостровская» преобразился: его привели в порядок. До этого его успели изрисовать малопонятными рисунками.

ПО ДЕСЯТЬ В ДЕНЬ

Так, пользователь портала «Наш Санкт-Петербург» «атаковал» Канонерский судоремонтный завод,
крышу проходной которого
с 1970-х годов украшают
железные буквы – название
предприятия.
«Никакой рекламной
составляющей там нет. Это
наш символ», – объяснила
представитель завода Алена
Суворова.
Вывеска с подсветкой,
за состоянием конструкции
на заводе следят. Но легализовать ее не могут из-за габаритов – слишком большой
шрифт для 2020 года.
Судоремонтный завод –
только один из объектов,
на которые поступали
жалобы. Иногда в день
в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ с портала «Наш Санкт-Петербург»
приходило по десять жалоб
на вывески. Один и тот же

заявитель просил проверить
не только ленинградский
период, но даже табличку
на здании Конституционного суда.
«Мы были немного обескуражены. Это был определенный пробел в законодательстве», – подчеркнул заместитель председателя комитета
Ярослав Иванов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УТЕРЯНО

Отсутствие законодательной теории в Смольном компенсировали практикой:
стали отказывать в приеме
жалоб в связи с историчностью вывески. От собственников вывесок в качестве
доказательств принимали

даже фотоснимки зданий,
на фоне которых стоят «одетые по моде шестидесятых-семидесятых люди и автомобили тех времен».
Строительная документация ленинградского периода
могла бы стать доказательством законности для вывесок, которым грозит демонтаж. Но, как заметил начальник отдела административных правонарушений юридического управления Комитета по градостроительству
и архитектуре Роман Попов,
весь архив еще в 2004 году
передали в Госстройнадзор.
«Он бумажный, и вряд ли
что-то сохранилось», – полагает специалист.

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА

В Комитете по печати и взаимодействию со СМИ отметили,
что советские вывески являлись законными, они включались в так называемый паспорт
фасада и проект зданий.
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«Ценны не только здания,
построенные до 1917 года.
Советская эпоха является
нашим достижением, если
говорить об архитектуре
конструктивизма. И это
единственное достижение,
все остальное – копирование и реплики итальянского и прочих европейских

стилей. Давайте сохраним
что осталось», – призвал
депутат Александр Рассудов.
Защитить ленинградские
вывески парламентарии
решили несудебным путем.
Поддержанной Комитетом
по законодательству инициативой вводится запрет
на требование демонтажа
вывесок, установленных
до 1 января 1990 года. Комитет по печати предложил расширить срок – до 10 октября
1996 года, когда был принят первый закон, регулирующий отрасль, и защитить
еще и точные копии советских вывесок. Депутаты пообещали подумать.
Что касается борца с вывесками, то государство и ему
готово предоставить бесплатную защиту, по закону.
По данным «ПД», автор обращений стал фигурантом
уголовного дела по статье
«мошенничество». Он предлагал собственникам вывесок посреднические услуги
в согласовании конструкций, в случае отказа грозил
разместить жалобу.

ПАМЯТНИК конке активисты из районной администрации
и просто неравнодушные жители отмыли от граффити
и подкрасили, а также убрали вокруг него мусор.
«Спасибо всем, кто пришел в субботу, 24 октября,
к конке у «Василеостровской», чтобы привести ее
в достойный вид и показать, что она не безразлична
горожанам», – сообщили в группе в «ВК» Василеостровского районного отделения Всероссийского общества
охраны памятников.
Изначально конку использовали для продажи железнодорожных и авиабилетов. Компания, которая этим
занималась, ее выкупила.
В администрации Василеостровского района пояснили,
что сейчас собственник памятника не может обеспечить
его содержание, так как проходит процедуру банкротства.
По окончании он готов передать конку «иным лицам»,
чтобы те следили за ее состоянием.
Напомним, памятник конке появился в Василеостровском районе в 2004 году. Сначала это была копия вагона
по чертежам Путиловского завода, а затем к ней добавили
скульптуры лошадей и вагоновожатого.

71

звонок поступил в редакцию «Петербургского
дневника» на прошлой
неделе.
Если у вас есть вопросы
о жизни города, звоните
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания ответят
на все звонки.
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Русский орфографический словарь под редакцией Владимира Лопатина зафиксировал в 2015 году написание
слова «коронавирус» – через соединительную гласную «а» и без дефиса. Правда, что делать с COVID, непонятно: словарь пока не фиксирует аббревиатуру и производное от нее – «ковидный». Разбираемся в вопросе.

Устоявшегося написания в русском
языке еще нет. Но все же большинство специалистов склоняются к варианту написания латинскими буквами.

ОЛЕСЯ ГЛУЩЕНКО
/профессор кафедры журналистики
и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС/

Выражения, связанные с COVID, для языка
пока новые. А раз новые, то они в слабой степени регулируются письменными нормами.
Как в нормативных документах употребляется,
так и считается правильным. Например, в законах Санкт-Петербурга используется такое составное наименование – «новая коронавирусная
инфекция» (COVID-19). Это обозначение самое
правильное, такое наименование мы встретим в официальных документах. В различных
документах более низкого уровня можно встретить и другие варианты. Например, выражение
«коронавирусная инфекция» или просто «коронавирус». Получается, что эти три выражения
можно употреблять как синонимы. Но приоритет определяется уровнем документа.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА
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?
ТАТЬЯНА ГАРТМАН
/известная в Сети как блогер Училка/

Поскольку слово уже прочно вошло в русский
язык, мне кажется, что вполне нормально, если
мы начнем писать его русскими буквами. Просто
КОВИД, и все. Во время пандемии я даже начала
вести «коронавирусный словарик». Мое любимое слово – карантикулы! Оно распространено
у школьников. Карантикулы – это не каникулы,
которые должны идти по обычному школьному
расписанию, а те, что появились в связи с пандемией. Таких слов довольно много, поскольку
язык очень быстро реагирует на такие процессы,
особенно когда речь идет о животрепещущей
теме, которая касается всех и каждого. У меня
есть целый список таких слов. Например, появилось слово «дистант». «Дистанционка» – слово
просторечное, разговорное, поэтому в некоторых документах можно встретить «дистант»
как обозначение дистанционного образования.
Есть и шуточные: ковидор – это коридор в больнице, где расположились люди.

COVID – это изначально неправильно, правильно было бы писать КОВИЗ или коронавирусное заболевание. Но поскольку это уже вошло
в язык, никакой КОВИЗ не сработает. В начале
пандемии, когда переводил памятки, я сам
писал КОВИЗ-19, но сейчас перешел на COVID.
Такое бывает. В конце концов, мы пишем НАТО,
а расшифровывается это как Организация
Североатлантического договора. В свое время
Даниил Хармс говорил, что сажал бы в тюрьму
людей за то, что они говорят «метро» вместо
«метрополитен».
СЛОВАРЬ, КОТОРЫЙ
ПОДАРИЛА НАМ
ПАНДЕМИЯ.
ЧИТАЙТЕ НА SPDNEVNIK.RU



ФОТО: FREEPIK/COM

Кажется, у меня ковид...
А где проводятся тесты
на СО Д-19?

МАКСИМ ОСИПОВ
/писатель, врач/
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ИГОРЬ ФЕДОРОВ /ведущий корреспондент газеты «Петербургский дневник»/

Разные стороны одного
коронавируса

О

COVID-диссидентов
не допустят в магазин
ФЕДОР РЕЗКИН /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

С понедельника посетители магазинов и баров столкнутся с новой
реальностью: защитная маска станет обязательным атрибутом для всех
любителей шопинга и перекуса в общепите.
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ эпидемиологических норм будут бдительно следить сотрудники
магазинов, баров и ресторанов. Дело в том, что региональные власти начинают
широкомасштабную проверку всех предприятий,
оказывающих услуги населению. В случае нарушения
эпидемиологических норм
предпринимателям грозит
штраф до 1 миллиона рублей.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

С сегодняшнего дня все
органы власти максимально
увеличат контроль за соблюдением санитарных и прочих норм работы предприятий. Так, необходимо иметь
специальный QR-код всем,
кто оказывает услуги населению, начиная от лавочек
при храмах до самозанятых,
имеющих небольшую торговую точку. Для обычных
горожан наличие QR-кода
станет своеобразной гарантией безопасности.
Среди прочего предприниматели будут обязаны сле-
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дить за посетителями. Защитная маска должна закрывать лицо и нос человека,
а не подбородок или другие
части тела. Не говоря уже
об отсутствии медицинского
аксессуара у работников.
По словам заместителя
председателя Комитета
по промышленной политике, инновациям и торговле
Александра Ситова, при этом
служащие магазинов обязаны вести себя предельно
корректно с петербуржцами.
Также предприниматели
должны сами понимать опасность сложившейся ситуации. Взамен представители
власти готовы быть лояльными к бизнесу.
«Штрафовать будем
не сразу, а только злостных
нарушителей. Если была
допущена ошибка, проверяющие на первый раз
предупредят. При повторном нарушении последуют
санкции», – объяснил Александр Ситов. Минимальная
сумма штрафа составляет
100 тысяч рублей, макси-

По словам координатора «Деловой
России» по Северо-Западу Дмитрия Панова, у бизнеса есть понимание и готовность сотрудничать с городскими
властями. По его
мнению, новый
локдаун обойдется всем гораздо
дороже.
мальная – 1 миллион рублей
или приостановка работы
предприятия на 90 дней.

ЕСТЬ РИСКИ

Бизнесмены высказывают
опасения, что при неконтролируемых проверках возрастают коррупционные риски.
В этой ситуации власти реко-

мендуют предпринимателям
незамедлительно обращаться
на горячую линию.
«Если в ходе проверок
права предпринимателей
будут нарушены, они всегда
могут обратиться ко мне», –
говорит уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
Александр Абросимов. По его
словам, в сложных эпидемиологических условиях бизнесу нужно мобилизоваться
и выполнять все стандарты
безопасности.
«Это вынужденная мера,
направленная на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, и если
петербуржцы будут придерживаться установленных
руководством города правил, то можно будет избежать введения более строгих ограничений, которые
несомненно нанесут дополнительный удар по экономике, а также могут привести
к ликвидации многих предприятий», – резюмировал
Александр Абросимов.

возможности заразиться коронавирусом я подозревал. Хотя и был уверен, что эта напасть минует
меня. При этом всегда старался соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Мне даже несколько
раз пришлось выкурить сигарету, не снимая средств
защиты, – организаторы одного из мероприятий оказались принципиальными.
Беда пришла откуда не ждали. Точнее сказать, ее привезли из Москвы. Возвращение жены из командировки
ознаменовалось болезнью. Поскольку явных симптомов
коронавируса у супруги не наблюдалось, мы посчитали,
что это простуда. Хотя, по словам жены, болезнь протекала необычно. Сдав платный тест, мы все поняли. Так
я стал «контактным», а позднее и носителем коронавируса. Хотя для получения официального статуса мне
пришлось ждать почти пять дней! На тот момент все
тесты направлялись в лабораторию Роспотребнадзора,
и только после его подтверждения я мог считаться больным COVID-19. Этот факт привел меня в ярость и на больничный по ОРВИ.

Врач из поликлиники пришел
раньше результатов моего
теста на несколько дней.
Говоря о COVID-19, нельзя
не поблагодарить этих людей.
За время болезни я не встретил в их глазах равнодушия.
Моя жена стала своеобразной путеводной звездой
по коронавирусу. Я шел по ее следу: температурил, опустошенным валялся в постели, испытывал непонятную ломоту в теле. Не сказал бы, что это было приятно.
Однажды я даже пытался договориться с Всевышним,
чтобы болезнь не довела меня до ИВЛ. Я даже думал бросить курить. Через несколько дней болезнь отступила.
Вернее, она приняла другие формы, теперь можно было
передвигаться по дому. Хотя любые физические нагрузки
были сродни длительной пробежке – учащенное дыхание и усталость.
Однако самое большое впечатление – потеря обоняния
и вкуса. Это заставило меня задуматься о многих вещах.
Теперь я уверен, что отсутствие запахов – это самая лучшая в мире диета. А отсутствие вкуса сделало меня просто
животным: хочу есть – я ем. Не хочу есть – не ем. Однако
уже через несколько дней мои новые суперспособности
исчезли. Оставшуюся часть времени я провел в ожидании
двух нужных для выписки результатов теста.
Я не могу сказать, что знаю о коронавирусе все, но полученного опыта мне хватает, чтобы найти в себе силы
надеть маску. Кто знает, насколько сильны мои антитела?
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Как берут тесты на COVID-19 в Пе
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Почему тесты на COVID-19 делают не всем, какова мощность
лабораторий и как надо вести себя родственникам и соседям
заболевшего коронавирусом? На эти вопросы ответила начальник отдела организации амбулаторной помощи взрослому
населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
Лариса Витальевна, кому надо сдавать анализы в поликлинике, кого
проверят в стационаре, а у кого
обязаны брать мазки на дому?

> Тестирование пациентов и кон-

тактных лиц проводится в строгом
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и Минздрава.
На дому в режиме самоизоляции
у нас находятся люди с подозрением
на COVID-19, а также те, кто переносит инфекцию в легкой форме.
Есть небольшое количество пациентов средней тяжести, кто отказывается от госпитализации и лечится
амбулаторно. Все пациенты с подтвержденным COVID-19, какой бы
тяжести ни было заболевание, обязаны соблюдать самоизоляцию
и не могут ходить в поликлинику,
врач или медсестра к ним приходят на дом, в том числе для взятия
мазка. В поликлинику могут обращаться люди с признаками ОРВИ,
они должны заходить с отдельного
входа и осматриваться специально
выделенным персоналом.
Пациенты (да и персонал поликлиник) жалуются, что мало делается
тестов на коронавирус. Если это
так, то почему?

> Объемы тестирования с конца

сентября значительно возросли, так
как увеличилось количество инфицированных и контактных. По объему тестирования мы занимаем
второе место после Москвы. Сейчас
за сутки делается более 32 тысяч
тестов. В августе за сутки делали
15-16 тысяч. То есть за пару месяцев количество тестов увеличилось
вдвое. Все уже забыли, что в марте
в Петербурге была всего одна лаборатория Роспотребнадзора, которая
выполняла ПЦР-диагностику. Все
остальные лаборатории по ПЦР-диагностике создавались фактически
с нуля. За полгода в городе открылись 45 лабораторий.
Следует понимать, что участие
лабораторий медицинских организаций в лабораторной диагнос-
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тике COVID-19, имеющих разрешение на работу с возбудителями
3-4-й групп патогенности, – это
экстраординарное событие, так
как сам возбудитель SARS-Cov-2
относится ко второй, более высокой, группе патогенности. Но мы
вынуждены были пойти на это
после выхода соответствующего
постановления главного санитарного врача России. Именно
поэтому, кстати, деятельность
лабораторий медицинских организаций в этой работе возможна
только при добровольном согла-

Лариса Соловьева
говорит, что объемы
тестирования с конца
сентября значительно
возросли.

ваний, которые может выполнить конкретная вирусологическая лаборатория с учетом своей
мощности за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Где-то
это 28, где-то больше или меньше.
На каждую лабораторию выделяется определенная бюджетная субсидия на тесты, расходные материалы, на оплату труда медработников – как в обычном бюджетном
учреждении. В соответствии с этим
лаборатория выдает амбулаторной
сети то количество исследований,
которое она может осилить из рас-

Участковый врач должен прийти
в день обращения. На период инфекции
мы рекомендуем выполнять вызовы
врачебно-сестринскими бригадами
на автотранспорте. После каждого
больного обязательно проводится
дезинфекция.
сии сотрудников на работу с высокопатогенным микроорганизмом.
Правда ли, что существуют квоты
на количество тестов на COVID-19?

> Никаких квот, сколько может сде-

лать тестов каждая поликлиника,
не существует. Но мощность лабораторий может быть ограничена
по разным причинам: по количеству анализаторов, штату сотрудников. Понятие «мощность» лаборатории рекомендовано Роспотребнадзором. Оно носит ориентировочный характер и зависит от множества причин.
Недавно руководитель одной
из крупных поликлиник жаловалась, что им выделяется всего
28 тестов в сутки, а надо в 10 раз
больше. Что это означает?

> Мы говорим о том объеме бес-

платных для пациента тестиро-

чета своей мощности. Этот расчет
зависит не от ограничения в средствах, а именно от технических
причин. Невозможно выполнить
больше, чем обусловлено этими
техническими параметрами. Метод
ПЦР-диагностики трудоемкий
и не быстрый, даже при автоматизации процесса невозможно ускорить ряд параметров исследований.
Когда должны брать тест
на коронавирус?

> Пациенты с подозрением на коро-

навирусную инфекцию подлежат
тестированию в день обращения.
Контактные лица с признаками
ОРВИ на дому незамедлительно
в день обращения, без признаков ОРВИ – на 8-10-й день. Если
появились какие-то изменения
в самочувствии, надо сообщить
об этом в поликлинику. Контактный человек должен быть на самоизоляции 14 дней.

Некоторые пациенты жалуются,
что с признаками ОРВИ хотят
сдать тест на коронавирус, но его
не берут. Речь о бесплатном тестировании, конечно.

> Врач, исходя из клинической

картины и эпидемиологического
анамнеза, принимает решение,
нужен тест или нет. Если у пациента, например, классическая
ангина или гайморит, нет повышенной температуры, других симптомов, характерных для COVID19, и не было контакта с больными
коронавирусной инфекцией, брать
тест нет необходимости.
Где сейчас делают тесты
на коронавирус?

> Все пациенты инфекционных

стационаров проходят ПЦР-диагностику в лабораториях Роспотребнадзора – это лаборатории
Центра гигиены и эпидемиологии

в Санкт-Петербурге и лаборатория
НИИ Пастера. Анализы всех амбулаторных пациентов, пациентов
с подозрением на COVID-19, контактных, а также медработников
(их обязаны тестировать один раз
в 7 дней до появления иммуноглобулина G) отправляются в лаборатории медицинских организаций
(25 – городские, 10 – федеральные,
11 – частные). Таким образом, сейчас тестирование на COVID-19 осуществляется в 46 лабораториях.
Должен ли участковый врач выдавать пациенту какие-то препараты
для лечения или просто выписать
рецепты на них?

> Если пациент проходит лечение

в рамках дневного стационара
на дому, врач выдает ему ряд препаратов. Существует несколько схем
амбулаторного лечения COVID-19,
тариф ОМС позволяет закупить
и предоставить эти препараты. Все
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Петербурге
4 дня

выделяют врачи, когда пациент,
лечащийся дома, должен быть
особенно внимательным. Считается,
что на 5, 6, 7 и 9-й день болезни
возможны признаки ухудшения.

> Участковая сеть в апреле-мае

работала с огромной нагрузкой,
связанной с началом пандемии.
Возможности плановых хронических пациентов получить помощь
были ограничены. Смертность
в городе выросла, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям,
мы вынуждены это признать.
Поэтому сейчас делается все, чтобы
плановая помощь не сокращалась.
Участковая служба продолжает
наблюдать пациентов из групп
риска. Конечно, мы уже не можем
обеспечить тот же объем диспансеризации, что был в прошлом году,
а именно ей были привержены
те, кто заботится о своем здоровье. Пока можем констатировать,
что смертность онкологических
пациентов, к счастью, не выросла.
Хватает ли участковых врачей,
привлекаете ли студентов медвузов, ординаторов?

> В участковой службе всегда был

Выделены группы риска, когда врач
настаивает на госпитализации. Это
сочетание сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринные расстройства,
и в первую очередь диабет, туберкулез, ВИЧ и возраст 65+ – опасные состояния в плане ухудшения самочувствия
пациента.
детали в схемах расписаны и зависят от множества факторов – тяжести заболевания, симптоматики,
анамнеза и даже возраста и веса
больного. Режим дневного стационара на дому требует ежедневного
контроля, так как необходимо следить за состоянием пациента и его
реакцией на прием определенных
препаратов – например, того же
гидроксихлорохина. Механизм
дневного стационара также под-
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разумевает ведение процедурного
листа: пациенту каждый день выдаются лекарства, но за ним осуществляется постоянное наблюдение.
Если пациент не относится к льготной категории, выписка рецептов
осуществляется на платной основе.
Пациенты жалуются, что приходится долго ждать врача
из поликлиники. Существует
какой-то норматив?

дефицит персонала, укомплектованность – около 75 процентов.
Последние годы был приток сотрудников, появились механизмы
доплат. Сейчас средняя зарплата
участкового врача – 148 тысяч
с надбавкой за COVID-19. Мы написали обращение во все медицинские вузы с просьбой частичного
трудоустройства клинических
ординаторов, они имеют право
работать с пациентами, если есть
сертификат врача. Но нужны механизмы трудоустройства. Студентов
можем посадить только на обзвоны
или на бумажную работу.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ НА САЙТЕ
SPBDNEVNIK.RU



Доктор Петров
вернулся из Израиля
МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/

VK.COM/CLUB196424136

Александр Петров, страдающий от агрессивной
формы рака, вернулся в Петербург после лечения
в Израиле. Несмотря на долг перед медицинским
учреждением, настроение у него хорошее.
ДОКТОР Александр Петров с супругой вернулись
в Санкт-Петербург. В ближайшие дни ему предстоит
госпитализация в НМИЦ им. В. А. Алмазова для дальнейшего наблюдения и лечения. Напомним, что у Александра очень агрессивная форма рака – острый В-лимфобластный лейкоз.
«Это невероятная удача, что все сложилось вовремя:
улучшение показателей крови, возможность выезда
из страны и покупка авиабилетов. Дальнейшее пребывание в израильской клинике стало бы непосильной
ношей, тем более что за нами сохраняется долг перед
больницей в размере 57 тысяч долларов, который будет
необходимо закрыть в ближайшее время», – сообщили
его друзья и коллеги.
С июня 2020 года доктора готовили в израильской клинике к трансплантации костного мозга. Как объяснили
специалисты, этот метод показывает свою эффективность
в том числе и при лимфобластном лейкозе в тех случаях,
когда другие методы не действуют.
Подробнее о судьбе врача смотрите по ссылке (на фото).

ВСЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГА
В ТВОЕМ ПРИЛОЖЕНИИ

Как вы считаете, нынешняя
осенняя волна жестче или мягче
весенней?

> Я считаю, что сейчас заболе-

вание мягче протекает. На дому
у нас лечатся около 18 тысяч человек, госпитализируют в 2-2,5 раза
меньше, чем в мае, нет такого
количества тяжелых пневмоний.
Мы лучше готовы в диагностике,
только в КТ-центрах обследуем
по 500 человек в день. Улучшилась логистика, мы уже понимаем, что и как надо делать и чего
ожидать.
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Маркировку лекарств отложили
до лучших времен
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

АНАТОЛИЙ МЕДВЕДЬ / ТАСС

Министерство промышленности и торговли РФ временно перевело систему маркировки медицинских препаратов в уведомительный режим работы, для того чтобы россияне могли покупать лекарства без задержек
на фоне возросшего спроса. При этом в Петербурге серьезных сбоев в работе аптек не наблюдалось.
НОВАЯ маркировка лекарств
стала обязательной для дорогих препаратов в июле
2019 года, а с октября
2020-го и для общедоступных средств.
Фармакологи, а также
бизнесмены, поставляющие лекарства из-за рубежа,
утверждали, что система
пока работает неидеально.
Причины две: задержка
в маркировке и база, которая «висит». В некоторых
регионах врачи выражали
опасения, что люди могут
недополучить жизненно важные препараты.
«Петербургский дневник» обзвонил два десятка
городских аптек и выяснил,
что в целом в городе ситуация стабильная.

ДЕФИЦИТА НЕТ

В большинстве аптек говорили, что сложностей пока
не видят. В некоторых отме-

тили, что кое-какие лекарства действительно пока
не успели занести в базу.
Однако о дефиците никто
не говорил.
«Проблема с маркировкой
действительно есть, – подтвердили в аптеке на Заневском проспекте. – Это означает, что вы выбираете лекарство, мы готовы его продать,
но сделать этого не можем,
хотя оно лежит на прилавке.
Необходимо сканировать
штрихкод, чтобы обозначить:
препарат меняет хозяина.
И в этот момент возникают
проблемы из-за «висящей»
базы. И мы просим клиента
зайти попозже».

АПТЕКИ РАСКРАСИЛИ

В аптеках тем временем продаются и товары без маркировки – главным образом те,
что были произведены и расфасованы до июля 2020 года.
Их довольно много.

Самые популярные интернет-ресурсы, осуществляющие поиск лекарств, теперь
размечают городские аптеки
разными цветами. Лиловым маркером помечают
торговые точки, продающие только маркированный
товар (их 90 процентов).
Скажем, популярный
антибиотик азитромицин
продается почти во всех
аптеках, как «лиловых», так
и обычных. А ведь именно им
у нас лечат коронавирусную
инфекцию во внебольничных
условиях. Разумеется, купить
это лекарство можно только
по рецепту.
«Да, он у нас немаркированный, но это не значит,
что он «плохой», – сказали
в аптеке на Фермском шоссе.

В ЧЕМ СМЫСЛ

Потребители лекарств интересуются, зачем нужна маркировка, если до 2019 года

На сегодняшний день
в Санкт-Петербурге сложностей с поставками в аптеки
жизненно необходимых
лекарственных препаратов
не наблюдается.
ОЛЬГА РЯБИНИНА, ПРЕСС СЕКРЕТАРЬ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

все жили без нее. «ПД»
обсудил инициативу с бывшим заместителем председателя Комитета по здравоохранению Владимиром
Жолобовым, и тот заявил,
что без маркировки лекарств
все равно не обойтись.
«Маркировку стали внедрять, чтобы защитить потребителей от контрафакта.
Рано или поздно делать это
все равно бы пришлось, так
лучше довести сейчас этот
процесс до конца, чем бро-

сать его на полдороге», –
отметил Владимир Жолобов.

РЕШИЛИ ПЕРЕНЕСТИ

Несколько депутатов
Госдумы начали готовить
поправку, согласно которой
на все операции по маркировке накладывается мораторий до официального окончания пандемии коронавируса.
Тем временем Министерство промышленности
и торговли приняло решение пока перевести систему

маркировки лекарств в уведомительный режим работы
в аптечном сегменте.
Как сообщает прессслужба ведомства, сделано это для того, чтобы
россияне смогли покупать
лекарства без задержек
на фоне возросшего спроса
из-за коронавируса.
По словам главы
Минпромторга Дениса Мантурова, теперь граждане,
придя в аптеку, смогут в привычном режиме выбрать
лекарство, оплатить его
и сразу получить покупку,
не дожидаясь ответа из базы.
«Дело в том, что десять
фармацевтических ассоциаций написали письмо президенту с просьбой приостановить повсеместное внедрение маркировки», – пояснил
«ПД» главный внештатный
клинический фармаколог
Комитета по здравоохранению Александр Хаджидис.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/
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Как провести
каникулы с пользой

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА / ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД

На каникулах, которые начались сегодня, школьники могут поближе познакомиться с историей
Петербурга: проект «Открытый город» приглашает на квесты и интерактивные экскурсии.

2010
В ПЕТЕРБУРГЕ стартовали осенние каникулы. Чтобы провести эти две недели познавательно, культурно-просветительский проект «Открытый город» предлагает школьникам и их родителям попробовать себя в квестах и интерактивных экскурсиях. Юные участники проекта отправятся в путешествие по Петроградской стороне. Экскурсия «Городские великаны» ознакомит их с самыми значимыми архитектурными сооружениями района и всего
города, также ребята узнают, по чьем проектам они строились. Экскурсия «Знатнейшие искусства: архитектура
и скульптура» ознакомит с историей Петропавловской
крепости. Кроме того, юным петербуржцам предстоит
решить, какие распространенные легенды о Санкт-Петербурге правдивы, а какие – нет, ответив на непростые
вопросы ведущего экскурсии «Верю – не верю».
Все мероприятия абсолютно бесплатные. Во время экскурсий по городу участникам выдадут маски и перчатки.
Отметим, что квесты и мастер-классы для детей также
будут доступны на сайте проекта «Открытый город».

Здание билетных касс
уйдет с торгов

2020
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

С дома купцов Елисеевых

Я
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ /фотокорреспондент
газеты «Петербургский дневник»/
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всегда думал, что центр – одна из самых стабильных и неменяющихся
панорам города, однако, сделав 10 лет спустя снимок Невского проспекта
с крыши магазина купцов Елисеевых, осознал, что жизнь все-таки изменилась. Десять лет назад я свободно шел по крышам, только охранник Театра
имени Комиссаржевской сделал мне замечание: спектакль идет, а я ногами
топаю. Было неудобно, обещал не шуметь, надеюсь, получилось. Сегодня по крышам гулять нельзя, но сделать фото с магазина купцов Елисеевых мне удалось.
На новом снимке хорошо заметно, как уменьшился транспортный поток, изменились марки проезжающих машин. Оказалось, что деревья у Гостиного Двора
выросли, и фонари совсем другие. Над Эрмитажем больше нет строительных
кранов. Я не готов сказать, стал ли наш город красивее, мне он нравится во все
времена и при любой погоде.

ИСТОРИЧЕСКОЕ здание на канале Грибоедова, 24, выставит
на торги АО «Российский аукционный дом». Кроме того,
продать планируется и земельный участок под зданием.
Начальная цена контракта – 853 миллиона рублей.
«Общая площадь нежилых помещений, которые занимают пять этажей и подвал, – более 9,2 тысячи квадратных метров. Площадь земельного участка – 3,4 тысячи
квадратных метров», – говорится на сайте «Российского
аукционного дома». Сейчас здание принадлежит дочерней
компании ОАО «РЖД» – АО «Федеральная пассажирская
компания». В нем располагаются помещения железнодорожных касс, большая часть которых не функционирует.
Добавим, что дом построен в 1884 году по проекту архитекторов Михаила Петерсона и Павла Сюзора. Он не является объектом культурного наследия.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ

На прошлой неделе читатели «Петербургского дневника» интересовались у издания, как выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, законно ли требовать носить маски в транспорте
и как менялся климат на планете за миллионы лет.

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА /начальник отдела администрирования страховых взносов
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

help@spbdnevnik.ru

Это лето было одним из самых жарких за последние годы.
Поэтому меня волнует проблема глобального потепления
и вообще изменения климата. Насколько нормально то,
что происходит с планетой? Как менялся климат в другие эпохи?
АЛЕКСЕЙ КОСОЛАП

Выплачиваются ли пособия по временной
нетрудоспособности и материнству
индивидуальным предпринимателям
и самозанятым?

КЛИМАТ ЗА 66 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ: ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

>

Отклонение температуры по Цельсию от среднего значения за период 1961–1990 гг.

Индивидуальный предприниматель может получать пособия
в связи с материнством из средств Фонда социального страхования
(ФСС), если добровольно встанет на учет в региональное отделение
ФСС и уплатит страховые взносы за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай
(рождение ребенка).

ПИК ЖАРЫ НА ЗЕМЛЕ НАБЛЮДАЛСЯ 55,6–55,5 МИЛЛИОНА ЛЕТ НАЗАД.
ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА НА 14–16 ГРАДУСОВ ВЫШЕ СОВРЕМЕННОЙ.
-5º
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Т.е. если вы планируете стать мамой в 2021 году, то должны подать
заявление в Петербургское региональное отделение ФСС о вступлении в добровольные правоотношения и уплатить страховой взнос
до 31 декабря 2020 года (в этом году он составляет 4 221 руб. 24 коп.).

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

Более подробно с информацией по данному вопросу вы можете
ознакомиться на сайте Петербургского регионального отделения
www.rofss.spb.ru – раздел «Для граждан» – подраздел «Добровольное страхование».
На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам горячей
линии ФСС: 8800-302-75-49 или (812) 677-87-17 (работают
без выходных).

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

ПОСЛЕДНИЕ 25 ТЫС. ЛЕТ

ПОСЛЕДНИЕ 66 МЛН ЛЕТ

Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального
страхования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал
ФСС_info. Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram.

СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

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.

6701303
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ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД

ГОРЯЧИЙ ПЕРИОД

Самозанятые граждане по действующему законодательству не могут
рассчитывать на пособия от Фонда социального страхования.

Если у вас есть замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского дневника»,
сообщите нам по телефону

плиоцен

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

В этом случае вы в 2021 году будете иметь право на получение пособий
в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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

20º

миоцен

ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА БЛИЖАЙШИЕ 300 ЛЕТ
ДЛЯ РАЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ
МГЭИК.

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

Насколько законно требование носить маски в метро, ведь права граждан могут быть
ограничены только законом.
ДЕНИС ЗАРИПОВ

>

Федеральным законом РФ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации наделены полномочиями по установлению обязательных
для исполнения гражданами и организациями правил поведения
при введении режима повышенной готовности (ст. 11).
В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории города постановлением правительства Санкт-Петербурга,
изданным в пределах компетенции, с 13.03.2020 введен режим
повышенной готовности.

Впоследствии, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в постановление неоднократно вносились изменения,
обязывающие население города использовать маски и перчатки
в общественных местах, в том числе в городском транспорте.
Данное требование является законным и подлежит исполнению
каждым, ведь принято оно исключительно с целью минимизировать
опасность распространения коронавируса.
Нарушение влечет административную ответственность в виде
штрафа.
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Стреляли с другого берега
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

После дерзкого расстрела под Выборгом Александра Петрова, бизнесмена, муниципального депутата и отца
бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, возбуждено уголовное дело об убийстве по найму. Эксперты
считают, что такое преступление может говорить о вероятном «переделе сфер влияния» в области.
О ТОМ, что Александр Петров –
личность для Выборга одиозная – убит, стало известно
вечером в субботу. Все произошло в традициях голливудского боевика или же какого-нибудь сюжета из уголовной хроники середины девяностых годов.
Петров приехал в свой
загородный дом. Пошел
в баню, а затем собирался
окунуться в реке. Но не успел.
На другом берегу его ожидал
киллер с оружием с оптическим прицелом. Пуля была
одна. Она попала бизнесмену
в сердце. Так прервалась
история 61-летнего предпринимателя, про жизнь которого вполне можно снять
фильм. И не один.

Сын Александра Петрова Виталий в эти выходные должен
был работать стюардом на гонках «Формулы-1» в Португалии,
но из-за происшествия вылетел
в Россию.
контролировал работу около
25 предприятий.

СОВПАДЕНИЕ
ИЛИ ПОКАЗАЛОСЬ?

КЛАССИКА ЖАНРА

Судьба Александра Петрова
была непростой, но показательной. Вернувшись
из армии в начале 1980-х,
он устроился электриком
в выборгскую гостиницу.
Тогда здесь можно было
завести много полезных знакомств. Петров их и завел.
Затем были приватизация
и скупка выборгских активов. Выигранные предвыборные кампании в мест-

ный совет. Активное меценатство – выборжане рассказывают, что при финансовом участии Александра
Петрова было построено
несколько церквей и спортивных объектов.
Наверное, самый важный его проект – карьера
сына Виталия, который
несколько лет участвовал

в престижной серии автогонок «Формулы-1». Занятие
это не из дешевых. Большую
часть расходов Петров-старший нес сам. Однако к спонсорству привлекались и крупные федеральные компании,
недаром связи у Александра
были.
Примечательно, что многие из тех, с кем Петров рабо-

тал в предыдущие десятилетия, уже давно отошли
от дел и в информационном поле почти не появлялись. Да и сам бизнесмен
в последнее время находился в тени. Это не мешало
ему владеть отелями, строительными и топливными
компаниями, а еще мусорным полигоном. Всего он

Кстати, за несколько дней
до убийства деятельность
выборгских чиновников активно обсуждалась
в прессе.
Следственный комитет
задержал главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова по подозрению
в крупном мошенничестве.
По версии следствия, он вместе с бывшим председателем
районного комитета финансов и другими фигурантами
похитил из бюджета 700 миллионов рублей, предназначенных для ремонта зданий.
Впрочем, связь между
этим делом и убийством
Петрова не очевидна. Так

считает и журналист Андрей
Константинов. Но с оговоркой. «Для такого провинциального и небольшого
города, как Выборг, слишком большая плотность резонансных событий за последние дни и недели. Все это
как-то странно выглядит», –
говорит автор книги «Бандитский Петербург».

НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В воскресенье стало известно,
что глава Следственного
комитета (СК) РФ Александр
Бастрыкин будет лично контролировать расследование
дела. До этого СК возбудил
дело о заказном убийстве.
Такое в наши дни происходит
нечасто. Удастся ли поймать
заказчиков, а главное – организаторов убийства Александра Петрова, покажет время.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ УБИЙСТВЕ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА?

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ,
ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ

«Петров – человек непростой судьбы,
как принято говорить «авторитетный бизнесмен», конфликтных точек
разлома у него было немало. Большого
удивления по поводу того, что его жизнь
закончилась именно так, я выразить
не могу. У него конфликтных ситуаций
в прошлом было много. Что произошло
сейчас? Никто не скажет, связано ли
это с его деятельностью или это личная
история».

PD2406_26102020.indb 13

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Убийство кого бы то ни было является
вопиющим случаем. Убийство депутата – тем более. Конечно, нужно понимать, что Выборг – это весьма «специфический город». Но всем понятно, что,
даже несмотря на это, произошедшее
с Александром Петровым – из ряда вон
выходящее. Ничего подобного в последние годы в Выборге не случалось. Хотелось верить, что с 1990-ми мы уже
закончили».

МИХАИЛ МАКАРОВ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Александр Петров был жестким человеком, требовавшим от тех, кто его окружал, трезвости собственных суждений,
воли и дисциплины. Это казалось порой
слишком тяжелым и даже обидным испытанием – принять в себя то, что делалось для нашего же роста. Всех нас связывала нить, которую выстрел перерезал.
Но у нас остаются хорошие воспоминания. Уничтожить их не может никакая
сила, они будут жить в нас…»
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«Садырин вернул Петербургу
большой футбол»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Двадцать пять лет назад болельщики «Зенита» впервые за много лет праздновали успех любимой команды.
В октябре 1995 года петербургский клуб вернулся в элитный дивизион. О том, как этого удалось добиться,
вспоминает тренер Сергей Ломакин, тогда работавший в штабе Павла Садырина.
Сергей Владимирович, как вас
пригласил в свой штаб Садырин?

в высшую лигу выйти». Оказывается, судья ждал, что с ним люди
из «Зенита» пообщаются, денег
дадут, а никто не подошел. Кулик
забил чистый гол, но его не засчитали, Чита выиграла 1:0. Дальше
были поражения от «Сокола»,
«Асмарала». Тем ребятам, кто пришел из высшей лиги, было тяжело
играть через два дня на третий,
да и соперники на команду Садырина по-особому настраивались.

> Мы увиделись на Московском

вокзале: Павел Федорович после
встречи с Анатолием Собчаком
возвращался в Москву. Я с «Балтикой» возвращался в Калининград
после матча со «Сменой-Сатурном». Садырин сказал, что принимает «Зенит», и спросил,
пойду ли к нему помощником.
Я согласился.

Однако летом «Зенит» набрал ход,
закрепился в лидирующей группе.

Перед Садыриным была
поставлена задача за один
сезон вернуть Петербургу
место в высшей лиге?

> Я убедил Садырина, что надо

> Конечно,

надо было
решать задачу как можно
быстрее. Садырин, бывший
тренер сборной России,
не должен был задерживаться в первой лиге.

Садырин применял новейшие методики. На первом сборе в Финляндии
по его приглашению работал профессор Дмитрий Рыбаков, специалист по физической подготовке,
тот, который в 1984-м возглавлял
КНГ – комплексно-научную группу.
Ребята тренировались с датчиками, все нагрузки дозировались.

Под задачу начали формировать команду. Вы
занимались подбором
игроков?

>В

1994 году «Зенит»
в первой лиге занял 13-е
место. Из той команды мы оставили лучших – Владимира Кулика,
Максима Бокова, Олега Дмитриева,
Игоря Зазулина, Алексея Наумова,
Артура Белоцерковца. Стали возвращать в «Зенит» своих ребят –
и не только ветеранов Валеру Брошина, Серегу Дмитриева, Сергея
Приходько, но и молодых. Денис
Машкарин из ЦСКА готов был перейти, но с ЦСКА не договорились.
Правда, что с Владиславом Радимовым вели переговоры о переходе из ЦСКА в «Зенит»?

> Садырин, начальник команды

Степан Крисевич и я ездили к его
маме. Но Влад тогда уже в сборную
вызывался, а тут первая лига...
Кого еще не удалось заполучить?

> Алексей Смертин, который

играл в «Заре» из Ленинска-Куз-
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нецкого, был согласен перейти
в «Зенит». Но надо было заплатить
50 тысяч долларов. Виталий Леонтьевич Мутко сказал, что это слишком много и что у нас своих
перспективных ребят
хватает. Ведь на подПосле
ходе были Евгений
затянувшегося
Зезин, Валентин
на шесть лет периода
Егунов, Алексей
неудач превратившийся,
Игонин, Денис
казалось бы, в аутсайдера
Угаров,
Дмитрий
«Зенит» совершил
Давыдов.
прорыв, вернувшись

в элиту нашего
футбола.

В «Зенит» перед
началом сезона пришли 13 новичков, целая
команда.

> В основном это были опытные
игроки – вратарь Евгений Корнюхин из Ростова, защитник Дмитрий Быстров из ЦСКА, чемпион

СССР 1991 года. Полузащитники
Дмитрий Хомуха и Сергей Зирченко из «Эрзу», команды, которая была в Грозном, Дмитрий Нежелев из «Уралмаша». Из «Смены-Сатурна» взяли молодого нападающего Дениса Зубко, очень быстрого
парня. Из-за этого Саша Панов
ушел, но он сам был виноват – загулял, пропал на целую неделю в Колпино. Мы решили, что и без него
в атаке будет кому играть – Кулик,
Зубко, Зазулин, Олег Дмитриев,
и отправили Панова в Вологду.
Однако старт чемпионата «Зенит»
провел неровно.

> Первый

матч у иркутской
«Звезды» выиграли 5:1. Вторая игра
с «Локомотивом» (Чита), их тренер Александр Ковалев перед матчем сказал: «Непросто вам будет

отказаться играть в четыре защитника, перейти на трех, что надо
со всеми играть с позиции силы.
К тому же удалось заявить Андрея
Плетнева и Сергея Дмитриева,
Плетнев стал играть опорного полузащитника, а Сергей много забивал.
Переломным был матч с «Ладой»
в Тольятти, когда мы победили 3:0.
Анатолий Собчак действительно
с большим вниманием относился
к команде? Он на матчи ходил?

> Ходил вместе с Путиным и Мутко,

и на стадион Кирова, и на «Петровский». Что касается финансирования, то в начале года денег совсем
не было. Их обещали выделить,
но позже. Генеральному директору
клуба Виктору Сидорову пришлось
занимать деньги у друзей, влезать
в долги. Я тогда принес ему пять
тысяч долларов, заработанных
в «Ладе», чтобы было чем платить
футболистам подъемные.
По итогам сезона долгов в «Зените»
не было?

> Все

было хорошо, не так,
как в 1984-м, когда кого-то премировали, а кого-то нет. В 1995-м
все, что было в контрактах у игроков и тренеров прописано, выполнили. Квартиры, автомобили всем
выделили. Но потом Собчак ушел,
а новые руководители Петербурга
к футболу относились не так. Собчак пригласил Садырина, а Садырин вернул городу большой футбол.
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Хабиб уходит.
Хабиб вернется?
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Х

абиб уходит. И уходит непобежденным.
Даже сложно представить те эмоции,
которые могут быть у фанатов бойца:
он ушел, не проиграв ни разу, и его история
в октагоне закончилась.

Сергей Семак пока
не думает об отставке
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Впервые в сезоне «Зенит» потерпел два поражения подряд. Петербургская команда, уступив «Брюгге» в Лиге чемпионов, проиграла и казанскому «Рубину» в первенстве России.
БЕСПРОИГРЫШНАЯ домашняя
серия «Зенита» в чемпионате России длилась почти
два года. Предыдущий раз
пете рбуржцы проиграли
на «Газпром Арене» казанскому «Рубину» 9 декабря 2018 года. И вот вновь
команда из столицы Татарстана огорчила сине-бело-голубую армию болельщиков.
Чемпионы открыли счет благодаря точному удару Александра Ерохина, но гости
отыгрались перед перерывом, а затем забили второй
мяч, на который команда
Сергея Семака не смогла
ответить.

РУБИН ПОБЕДИЛ
ЗАСЛУЖЕННО

По мнению бывшего игрока
«Зенита» обладателя Кубка
России 1999 года Сергея
Герасимца, «Рубин» одержал
победу заслуженно. «Игра
была динамичной, зрелищной, живой и мне понравилась своим содержанием.
«Рубин» тренирует Леонид
Слуцкий, а с ним не бывает
скучно. Да, его команда
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меньше, чем «Зенит», владела мячом. В современном
футболе умение создавать
моменты и реализовывать
их гораздо важнее, чем владение мячом. И «Рубин» это
доказал, превзойдя «Зенит»
по числу моментов. Вообще
мне понравилась казанская
команда – играла быстро,
организованно оборонялась,
остро атаковала», – считает
футбольный специалист.

НАРУШАЛИ ИГРОВУЮ
ДИСЦИПЛИНУ

«Скажу, что «Зенит» провел очередную невразумительную игру. С «Брюгге»
был плохой первый тайм,
во втором команда имела
преимущество, создала
много моментов, а против
«Рубина» оба тайма были
неудачными. Потерян
баланс в игре. Много нарушений игровой дисциплины.
Ракицкий больше времени
провел в атаке, чем в обороне. Оба гола были забиты
по его вине. В первом случае
проиграл борьбу за верховой мяч, когда же забивался

Поражение от «Рубина» стоило
«Зениту» лидерства. На первое место вырвался «Спартак»,
набравший 27 очков, «Зенит»
с 24 очками идет вторым, но его
сегодня мог обойти ЦСКА в случае победы над «Арсеналом».
второй гол, то казанцы атаковали через его зону, а он
в это время был на чужой
половине поля. С ошибками
сыграл и Деян Ловрен, такая
игра центральных защитников недопустима», – полагает эксперт «ПД».
Неудачно против казанцев действовали и полузащитники, и группа атаки.
«Мне кажется, что не оправдала себя схема с четырьмя
центральными полузащитниками. Это явный перебор.
К тому же играли без нападающих. Да, Артем Дзюба
был в составе, но на поле его
как будто и не было», – убежден экс-зенитовец.

НАДО ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА

После матча Сергею Семаку
пришлось отвечать на вопрос
об отставке. «Думаю,
что говорить об этом сейчас
не надо, а надо всем успокоиться, все команды в мире
проигрывают. И «Барселона», и «Манчестер Сити»,
а «Ливерпуль» так вообще
семь мячей пропустил
недавно. Да, в «Зените» сейчас налицо игровой кризис.
Надо наводить в команде
порядок, наладить игровую
дисциплину, и делать это должен Семак. Ему надо успокоить футболистов и вместе
с ними выйти из кризиса», –
уверен Сергей Герасимец.

За время пандемии Нурмагомедов потерял
одного из самых дорогих людей – не стало
его отца и первого тренера Абдулманапа
Нурмагомедова. Именно поэтому на лице
дагестанца после победы мы не увидели
большой радости, а вместо празднования он встал на колени и,
как показалось мне, молился. Уже
потом, обращаясь к болельщикам и призывая их больше времени проводить с родными,
Хабиб отметил: «У меня
осталась только мама,
и я хочу больше времени
посвящать ей». Поэтому
он и принял решение
завершить карьеру.

Василий Уткин уверен,
что это не конец истории
бойца. И я соглашусь с ним.
Наверняка Хабибу хватит
всех денег, что он заработал, чтобы хорошо прожить
не одну жизнь. Но сложнее
всего убить в себе спортсмена.
Через сколько случится этот бой? Мне
кажется, времени не так много. Спустя
пять лет это будет уже не тот соперник.
Так что если уж и проводить еще один поединок, то только в ближайшие пару лет.
Вот и посмотрим, отпустит ли мама Хабиба
на бой.
А пока все же интересно, с чем будут
связывать карьеру российского бойца
и что вспоминать? Запомнят последнее:
его бой с Гейджи, речь после него и те самые
29:0? Или конфликт с Конором Макгрегором
и в целом их противостояние? А может, тот
самый прыжок за октагон и драку в зале?
Хороший вопрос. Но все же сначала, как мне
кажется, в памяти будет всплывать 29:0,
а уж потом все остальное.
Одно можно сказать точно. Хабиб мало
кого оставил равнодушным. Нурмагомедова любили и ненавидели. От него сходили с ума и его проклинали. А значит, он
вписал свое имя в историю. Дописана ли
его страница или она пополнится новыми
абзацами? Узнаем.
А сейчас надо пройти карантин и вернуться к маме. Ведь родители – самые важные люди в жизни каждого человека.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Николай Коляда: «Онлайнпоказы спектаклей – барахло»
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ
ДОЛГОСТРОЕВ

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

Екатеринбургский «Коляда-Театр» привез на фестиваль «Балтийский дом» два спектакля: «Оптимистическая
трагедия» и «Раскольников». Создатель и руководитель театра Николай Коляда рассказал, зачем замахнулся
на Федора Достоевского и как проводил время на самоизоляции.
Как вам работается в условии коронавирусных
ограничений?

> Странновато,

конечно,
со всеми этими масками
и дезинфекцией. Однако
все понимают, что это
делается не от излишнего
усердия, а для сохранения
здоровья людей, а также
для того, чтобы театры
снова не закрыли. Наш театр
уже пять месяцев простоял
без работы, еле выжили.
Расскажите, чем занимались во время карантина
и как выживали.

> Когда

начался режим
самоизоляции и мы остались без средств к существованию, люди посоветовали мне идти в Интернет,
чтобы «донатить» и «стримить». Я не знал, что это
значит, но, когда объяснили, понял, что это «христарадничать». Тогда я написал сестре в деревню: мол,
представляешь, мне предлагают деньги просить у людей
в Интернете. А она мне ответила мудрой фразой: «Лучше
просить, чем воровать».
И я с ней согласился.
С тех пор на протяжении
пяти месяцев я каждый день
выходил в социальные сети
и что-нибудь делал: писал,
выступал и просил перечислить денег.
Всем, кто нам помог, век
благодарен буду: откроемся,
бесплатно посажу на любой
спектакль, сувениры подарю,
но сейчас очень тяжелый
период, и нам очень нужна
помощь.
Люди присылали деньги
с пожеланиями: «Коля,
живи!», «Коля, мы поможем!». Кто-то 50 рублей,
а кто-то – 100 тысяч.
Помог председатель Союза
театральных деятелей России
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> Хотелось привезти поста-

Александр Александрович
Калягин, вдова Эльдара Рязанова Эмма, ректор ГИТИСа
Григорий Заславский, генеральный директор театра
«Геликон-Опера» Дмитрий
Бертман, создатель театра
«У моста» Сергей Федотов
и множество других людей.
Государство тоже помогало. Многие наши артисты
нашли подработку. В итоге
от голода никто не умер.

новки, связанные с Петербургом. Для того чтобы
приблизить происходящее
в спектаклях к сегодняшней реальности, действия
частично переносятся
в наше время.
Тем не менее в пьесе
«Раскольников» мы не отступаем от романа Федора
Михайловича Достоевского
ни на шаг. Мне было важно,
чтобы зрители услышали
музыку речи Достоевского,
поэтому актеры произносят
слово в слово то, что написал классик, но, конечно,
в сокращенном виде.
Я не ошибся с выбором –
на спектаклях был аншлаг.
Правда, когда наши актеры
на «Оптимистической трагедии» начали декламировать советские лозунги,
два человека вышли
из зала. Не знаю почему…
Но я не червонец, чтобы
всем нравиться, так
что все нормально. Зато
как же искренне аплодировали люди, досмотревшие спектакль до конца!
В Петербурге уникальная публика, зрители поняли все мои
задумки: там, где
надо, смеялись, где
надо – замолкали.

А с точки зрения театрального творчества вы что-нибудь делали во время
пандемии?

> Мы репетировали тайком,
потому что мои актеры
через неделю самоизоляции завыли, что хотят
работать. И так мы
поставили, например,
спектакль «Не включай блондинку!».
А не пытались творчески развиваться
в Интернете?

> Онлайн-спек-

таклей
мы
не показывали.
Я люблю живой
театр, а все эти
трансляции,
на мой взгляд,
барахло. Пытался
посмотреть
несколько онлайн-постановок, но выключал всегда
через несколько минут –
просто неинтересно. Так
посмотришь на это, и возникает вопрос: «Ребят, а может,
вас и не стоит открывать? То,
что вы показываете, – это
катастрофа».
Вы приехали на фестиваль
«Балтийский дом» с двумя
спектаклями: «Оптимистическая трагедия» и «Раскольников». Почему именно
с ними?

Первую пьесу «Играем
в фанты» Николай Коляда написал в 1986 году. Позже создал
более 100 пьес, большинство
из которых поставлены в театрах России и за рубежом.
В театре Коляда осуществил
более 50 постановок.

Есть мнение,
что в России
люди охотнее идут
в театр на классику,
и, чтобы не потерять
аудиторию, режиссеры
обращаются к известным
произведениям и добавляют туда фантасмагории, современности – всего
того, что может привлечь
публику. Почему вы взялись за «Раскольникова»?

Достоевского не ставили. Да,
люди охотнее идут в театр,
если на вывеске написано,
к примеру, «Ромео и Джульетта». Зрители даже
не задумываются, классическая это постановка
или авангардная, они знают,
что со сцены им расскажут
про любовь.
Если же на вывеске значится «Тутанхамон» Николая Коляды, то люди будут
думать: а стоит ли брать
билеты. Это нормально.
Но на нашего «Раскольникова» ходят. Значит – и тут
все правильно сделал.
Ранее вы говорили,
что в театре каждый месяц
необходимо запускать
новый проект. Вы поэтому
написали 146 пьес?

> Новый

проект – это
не всегда новый спектакль.
Когда «Коляда-театр» только
открылся, мы делали все,
для того чтобы привлечь
к себе внимание, поэтому
и запускали нетипичные
для России проекты.
Например, у нас был
«Суп-Театр», идею которого я подсмотрел в Швейцарии. Я лично варил литров
50 борща и встречал зрителей в фойе. Они рассаживались за столиками, ели суп,
пили чай, а я рассказывал
какую-то чешую. После
сытые и довольные зрители шли смотреть сказку
для взрослых.
Этот проект пользовался
большим успехом, мы его
даже в Москву возили.
И у нас таких идей очень
много.
И все же когда будет новая
пьеса?

> Я сделал «Раскольникова» > Да
потому, что мне так хотелось. Раньше у меня в театре

уже скоро, что там
писать-то. А вот о чем она
будет – не расскажу.

25.10.2020 21:17:00

