
COVID-19. Год первый
17 ноября 2019 года в Китае, по данным местных СМИ, был зафиксирован пер-
вый случай заражения коронавирусом. Как изменился мир с тех пор? → стр. 10

ТРЕНЕР ИЗ ЮАР ВОЗГЛАВИЛ РЕГБИЙНЫЙ К ЛУБ В ПЕ ТЕРБУРГЕ       → СТР. 14
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПАМЯТНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ 
ЗАЩИТЯТ 
ОТ КАФЕ

→ стр. 3

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ 
ПЕТЕРБУРГА

→ стр. 7

КОПИЯ 
ГЕРАКЛА 
ОСТАНЕТСЯ 
НА МЕСТЕ

→ стр. 11

ОТКУДА 
У МОЛОДЕЖИ 
БЕРЕТСЯ 
АГРЕССИЯ

→ стр. 13
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50 лет
с мо мента прилунения 
«Лунохода-1» отметят 
сегодня в Петербурге. 

Это му посвятят 
полуденный выстрел.

ДАТА�

(По данным администрации 
Санкт-Петербурга) 
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…ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
ОТМЕНИЛА ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ…

  > Международный забег 
Дедов Морозов в Северной 
столице в этом году решили 
не проводить из-за COVID-
19. Информация появилась 
на официальной странице 
мероприятия в соцсети 
«ВКонтакте». Забег пере-
носится на следующий год. 
«Берегите свое здоровье, 
а также здоровье родных 
и близких», – призвали его 
организаторы. Напомним, 
что в прошлом году забег 
проходил 21 декабря после 
зажжения огней на главной 
городской елке.

…ЗДАНИЯ 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
ТЕПЛОМ…

  > Специа листы «Тепло-
сети» завершили рекон-
струкцию 2-й Южной 
тепломагистрали. Как нака-
нуне соо бщили в компании, 
это повысило надежность 
системы теплоснабжения 
375 зданий Московского 
района, в том числе 20 дет-
ских учреждений, 10 лечеб-
ных, а также 183 жилых. 
«Теперь подрядная орга-
низация выполняет работы 
по восстановлению нару-
шенного благоустройства 
территории», – добавили 
в «Теплосети».

…СКОЛЬКО 
ЗАКРЫТО 
КЛАССОВ…

  > Ситуация с заболеваемо-
стью в школах города оста-
ется стабильной. По данным 
на 16 ноября, в Петербурге 
из-за выявления случаев 
заражения COVID-19, а также 
ОРВИ на карантин закрыты 
64 класса в 27 школах (0,32% 
от общего количества клас-
сов в Северной столице). 
При этом число детсадов, 
в которых введен карантин, 
выросло. Сейчас в городе 
закрыты 15 групп в десяти 
детских садах. Такую инфор-
мацию вчера озвучили 
в Комитете по образованию.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

С дачи Громова сняли леса

В Лопухинском саду завершилась реставрация дачи Громова. В ходе 
работ мастера восстановили крышу, стены, перекрытия, в интерьерах 
расчистили уникальную живопись, а в подвале нашли скульптуры.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ДЕРЕВЯННАЯ дача лесо про-
мышленника Василия Гро-
мова в  Лопухинском саду 
простаивала с  2009 года. 
Это привело к  значитель-
ному ухудшению состояния 
фасадов и отделки интерье-
ров. Реставрация здания 
началась четыре года назад. 
В январе 2019-го во время 
объезда Петроградского рай-
она губернатор Александр 
Беглов поручил ускорить ход 
работ.

В здании укрепили фун-
дамент, очистили подвалы, 
отреставрировали крышу, 
стены, перекрытия. Мастера 
восстановили кирпичную 
кладку дымовых труб.

В интерьерах специали-
сты обнаружили уникаль-
ную живопись. В  подвале 
под залежами мусора они 
нашли мраморные скуль-
птуры и  гипсовый бюст, 
предположительно – купца 
Федула Громова, отца быв-
шего владельца дачи.

В этом году реставраторы 
завершили работы с парад-
ным крыльцом дачи со сто-
роны улицы Академика 
Павлова. Они восстановили 
металлодекор – фигуры гри-
фонов на колоннах. Их вос-

создали на основе аналогов. 
Сейчас со здания полностью 
сняты строительные леса, 
убран забор.

«Дача Громова  – одно 
из немногих сохранившихся 
деревянных строений в цен-
тральной части города. То, 
что было сделано специали-
стами КГИОП и реставрато-
рами за последние два года, 
позволило спасти памят-
ник», – сказал Александр 
Беглов. Он также отметил, 
что при реставрации зда-

ний в  Петербурге важно 
сохранять первоначаль-
ные замыслы архитекторов 
и строителей.

«Городу нужен не новодел, 
а восстановление историче-
ского облика», – подчеркнул 
глава города.

Известно, что  на  даче 
Громова разместится Центр 
искусств Петроградского 
района государственного 
учреждения «Подрост-
ково-молодежный центр 
«Петро градский».

С 2016-го 
по 2020 год 
из бюджета 
Петербурга 

на реставрацию 
дачи Василия Гро-
мова в Лопухин-
ском саду выде-

лено 285 миллио-
нов рублей.
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  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

ПОДВЕДЕНЫ итоги голо сования, в котором жители города 
оценивали качество уборки в своем районе во время месяч-
ника по благоустройству. Опрос проходил на сайте Коми-
тета по благоустройству СПб с 26 октября по 13 ноября.
Лучше всего справились с уборкой в Невском, Фрунзен-
ском, Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом 
районах. Хуже всех –в Калининском, сообщили в аппа-
рате вице-губернатора Николая Бондаренко. Отметим, 
что в октябре специалисты провели работы по санитарной 
обработке зеленых зон, отремонтировали почти 20 тысяч 
квадратных метров дорожек и площадок. Садовники 
высадили 4780 деревьев, более 14,6 тысячи кустарни-
ков, 119 тысяч цветов. От грязи и мусора очистили почти 
59,5 миллиона квадратных метров доро г.

В Петербурге нашли 
самые чистые районы 

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Наркопреступлений 
стало меньше

В ГОРОДЕ снижается число преступ лений, связанных с обо-
ротом наркотиков. Стратегию государственной антинар-
котической политики до 2030 года обсудили на заседании 
Совета безопасности РФ под председательством прези-
де нта Владимира Путина.
«В 2019 году в Петербурге число преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, значительно снизи-
лось – до 13,7% от общего числа преступлений. В 2018 году 
этот показатель был 22,4%, в 2017-м – 24,6%», – сообщил 
губернатор Петербурга Александр Беглов после заседания.
Также стало меньше заболеваний, связанных с употреб-
лением наркотиков. В Петербурге за 2017-2019 годы 
этот показатель снизился на 10,5%. Это в два раза ниже, 
чем в среднем по России.

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

«ПД» еще  летом рассказы-
вал о  ситуации в  центре 
города, когда кафе находятся 
в непосредственной близо-
сти с памятными знаками. 
В частности, речь шла о доме 
7 на улице Рубинштейна, где 
с 1932-го по 1943 год жила 
Ольга Берггольц. Взгляд объ-
емного портрета Берг гольц, 
расположенного на стене зда-
ния, направлен чуть вниз – 
на столики кафе. 

«Основная цель зако-
нопроекта – не допустить 
не совсем правильного пове-
дения у мест, которые посвя-
щены важным событиям 
нашей истории», – заметил 
соавтор инициативы, депу-
тат Законодательного собра-
ния СПб Денис Четырбок.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ, А ГДЕ МОЖНО
Отодвинуть на  пятнад-
цать метров от  мемори-
альных табличек депутаты 
в  перспективе не  против 
не только столики летних 
кафе, но и ларьки, неумест-
ные вывески и рекламу.

В качестве ближайшего 
к ЗакСу примера такого сосед-
ства депутат Алексей Мака-

ров назвал доску на «Англе-
тере» с надписью об оборвав-
шейся жизни поэта Сергея 
Есенина. Под ней народный 
избранник тоже видел сто-
лики, за которыми отдыхали 
граждане. Также среди про-
чих был упомянут и памят-
ный знак «Блокадная полы-
нья» на Фонтанке.

По задумке авторов ини-
циативы, сначала Комитет 
по культуре СПб составит 
реестр памятных знаков, 
а уже потом решат, какие 
из них станут исключением.

«Возможно их группиро-
вать по событиям либо пери-
одам истории: отдельно блок, 
связанный с Великой Отече-
ственной войной, блокадой, 
выдающимися личностями… 
Это первоочередная задача 
законопроекта, – отметил 
Денис Четырбок.  – А  уже 
вторая задача  – сделать 
заградительный защитный 
радиус вокруг мемориаль-
ных досок».

ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ
По данным начальника юри-
дического управления Коми-
тета по промышленной поли-

тике, инновациям и торговле 
СПб Екатерины Афониной, 
только в Центральном рай-
оне в утвержденном перечне 
мемориальных досок 347 
и 685 нестационарных тор-
говых объектов, к которым 
относятся и столики, и летние 
веранды. «Половина из них 
может быть подвержена дан-
ному запрету и  ограниче-
ниям», – предупредила она.

Представителя Комитета 
имущественных отношений 
СПб Татьяну Матвееву сму-
тил будущий подсчет защит-
ного радиуса: «Доска висит 
достаточно высоко. За ред-
ким исключением, руками ее 
не достать. И 15 метров – это 

по кратчайшему расстоянию 
или от проекции на земле?» 
Ответа она не получила.

В коридоре Мариинского 
дворца, после того как ини-
циативу уже обсудили и под-
держали, Денис Четырбок 
рассказал журналистам, 
что не только методика под-
счета, но и выбранное рас-
стояние могут измениться: 
«Возможно, 15 метров – это 
много. Давайте обсуждать. 
Это предмет дискуссии. Эта 
инициатива направлена 
на  то, чтобы дать ответ 
на вопрос, нужен ли такой 
радиус или  нет. А  какой 
он будет в  итоге, время 
пока жет».

Мемориальным доскам – 
«защитный радиус»

Депутаты ЗакСа поддержали законопроект, защищающий мемориаль-
ные доски от соседства со столиками кафе. Но сначала парламентарии 
намерены провести инвентаризацию памятных знаков в городе.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Если рядом с памятными 
табличками находятся неста-
ционарные торговые объекты, 
то это не так страшно. Самое 
страшное – мемориальная 
доска, а рядом прорублен вход, 
полностью изменена конфигура-
ция окон, либо в них реклама.

ОКСАНА ДМИТРИЕВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ

ПОДРОБНЕЕ 
НА САЙТЕ
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НАВИГАЦИЯ этого го да оказалась 
очень короткой. Из-за  коро-
навируса сезон в  Ленинград-
ской облас ти открыли 22 мая, 
а  в  Петербурге 28 июня, хотя 
обычно это происходит в послед-
нюю неделю апреля.

ПРОВАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Двухмесячный простой обошелся 
судовладельцам в  миллионы 
рублей недополученной прибыли, 
но никто не роптал. Все понимали, 
что пассажиры на катерах и тепло-
ходах сидят тесно и риск зараже-
ния, несмотря на свежий воздух, 
велик. Потом теплоходные экскур-
сии начали проводить, но сидеть 
на палубах позволили через одного, 
а все поверхности тщательно обра-
батывали антисептиком.

Иностранные туристы по рекам 
и каналам не катались, но рос-
сийские обеспечили кое-какие 

сборы. В ноябре никто не стал 
просить о  продлении навига-
ции, потому что  ни  туристы, 
ни яхтсмены в акваторию уже 
не выходят – холодно. Поэтому 
с точки зрения бизнеса сезон ока-
зался провальным.

«План был выполнен на 40 про-
центов, – отметил президент Ассо-
циации владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга Влади-
мир Родионов.  – Самый боль-
шой простой был у скоростных 
судов, катерам, которые ходят 
по Мойке и Фонтанке, повезло 
больше. Судовладельцы старались 
минимизировать потери: некото-
рые катера и теплоходы прос то 
не стали готовить к работе, они 
так и простояли все лето в гавани, 
потому что  для  них все равно 
не нашлось бы работы. Причалы 
тоже не все стали устанавливать: 
ведь за использование набереж-
ных надо платить».

ПОГОДА ПОМОГЛА
Весна 2020 года выдалась неве-
роятно ранней. Это тоже сыграло 
на руку судовладельческим компа-
ниям, правда, весьма неожидан-
ным образом. Дело в том, что вла-

дельцы пассажирских судов, пред-
чувствуя ранний сезон, пролоб-
бировали гибкий график аренды 
набережных, что позволило пред-
принимателям сэкономить.

«Про  будущий сезон пока 
ничего не загадываем, – пояс-
нил Владимир Родионов. – Турис-
тические компании договоры 
на будущий год не заключают: 
выжидают. Договоры на этот год 
были дезавуированы, и нам при-
шлось возвращать деньги. Очень 
надеемся, что к апрелю все нала-
дится и погода не подведет».

ХОББИ ПОПАЛО ПОД ЗАПРЕТ
Отметим, что навигация в Петер-
бурге касается не только коммер-
сантов, но и любителей водных 
прогулок «для семейного пользо-
вания». Председатель водно-мо-
торного клуба «Петроградец» 
Михаил Мариничев заявил, 
что  сезон, по  сути, закрылся 
еще в октябре, а сейчас на воду 
выходят только экстремалы.

Водно-моторные клубы тоже 
страдали из-за позднего открытия 
навигации, но для их членов это 
был запрет на хобби, а не на биз-
нес, поэтому им было легч е.

3 миллиона
пассажиров в обычное лето успевают прока-
титься по рекам и каналам города. В этом году 
их оказалось чуть больше 1 миллиона.

Несмотря на теплое лето, навигация на реках и каналах Петер-
бурга продлилась на два месяца меньше, чем обычно. Судовла-
дельцы рассказали, как пережили карантин и к чему решили 
готовиться в следующем году.

Катера приплыли 
на зимовку

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Уменя, еще  не давнего москвича, 
«понаехавшего» на берега Невы, 
заведен собственный петербург-

ский дневник, в который я вписываю свои 
памятные даты. Одна из них – 16 ноября 
2020 года, когда после пяти лет пребы-
вания у руля радиостанции «Эхо Петер-
бурга», близкой родственницы москов-
ского «Эха», я в силу личных обстоятельств 
оставил пост главного редактора.

Вакансия в  тот  же день была 
заполнена моим коллегой и заме-
стителем Валерием Нечаем. 
Я искренне желаю Валерию упор-
ства и в какой-то мере упрямства 

в отстаивании редакци-
онной политики ради-
останции, которая сво-
дится к очень простым 
формулам.

Собственно, продолжению этой линии 
на петербургской почве я и хочу посвя-
тить освободившееся от административ-
ных нагрузок время. И приглашаю своих 
коллег и в первую очередь аудиторию 
к еженедельному обсуждению важнейших 
тем федеральной и городской повестки 
дня.

По пятницам после 13 часов в студии 
«Эха» (пока еще виртуальной из-за никак 
не успокаивающейся пандемии) будут 
собираться главные редакторы, извест-
ные журналисты различных петербург-
ских СМИ, чтобы и самим разобраться 
в самых громких событиях недели, и про-
комментировать их для слушателей/зри-
телей/читателей, чтобы помочь им разо-
браться в хитросплетениях современной 
политики и городской жизни.

Так что милости просим, наши состо-
явшиеся и потенциальные слушатели, 
20 ноября к вашим радиоприемникам 
(и ютуб, ютуб не забыть!) в программу 
«Редколлегия». Будем не только наблю-
дать, но и разбиратьс я!

Приглашение 
на «Редколлегию»
ВИТАЛИЙ ДЫМАРСКИЙ /главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге 

в 2016-2020 годах/

Это в том числе и неукосни-
тельное соблюдение консти-
туционных положений и зако-
нов нашей страны, начиная 
с главного из них для нас, 
журналистов, да и для всего 
общества – свободы слова.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ВЧЕРА БЫЛ ВЫБРАН ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
«ЭХА МОСКВЫ» В ПЕТЕРБУРГЕ. ИМ СТАЛ 
ВАЛЕРИЙ НЕЧАЙ.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Пандемия COVID-19 серьезно изменила режим работы петербургских 
учреждений дополнительного образования: государственные органи-
зации ушли на удаленку. При этом в частных занятия пока продолжа-
ются.

Новая реальность 
кружков и секций

НАПОМНИМ, что с ко нца про-
шлой недели в Петербурге 
действуют новые коронави-
русные ограничения. В поме-
щениях государственных 
учреждений города при-
остановили оказание услуг, 
финансируемых за  счет 
бюджетных средств. Огра-
ничения коснулись клубов, 
кружков, секций и студий 
независимо от  возраста 
посетителей. Исключение – 
 программы спортивной под-
готовки и образовательные 
программы.

«БЕЗ СТРАХА» 
При этом с  9 ноября 
до  27 декабря подведом-
ственные Комитету по обра-
зованию учреждения допол-
нительного образования уже 
отправили на дистант.

«Последние ограничения 
не касаются наших учреж-
дений, – рассказали «ПД» 
в  Комитете по  образова-
нию. – Наши учреждения 
дополнительного образова-
ния, например районный 
дом творчества или город-
ской Дворец творчества 
юных, уже полностью пере-
ведены на удаленный режим. 
У  нас остаются работать 
только отделения дополни-
тельного образования, кото-
рые действуют при  шко-
лах и в некоторых детских 
садах. Там занимаются дети 
из одного класса или одной 
группы. В  данном случае 
не  происходит смешение 
коллективов».

Так, в связи с городским 
постановлением на удаленке 
находится Академия цифро-
вых технологий.

«Поскольку мы на первом 
этапе пандемии испытали 
несколько онлайн-платформ, 
сейчас мы работаем на тех, 
которые соответствуют 
нашему формату обучения. 
Процесс налажен, сбоев нет, 
на дистанционный режим 

мы перешли без страха», – 
рассказали «ПД» в Академии 
цифровых технологий.

СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Во  Дворце творчества 
юных «ПД» подтвердили, 
что  кружки дополнитель-
ного образования ушли 
на  дистант. Очно занима-
ются только ребята в спор-
тивных и образовательных 
секциях и кружках.

«У нас есть две спортив-
ные школы олимпийского 
резерва. У  ребят другой 
образ жизни. Для детей, кото-

рые записывались в секции 
дворца, чтобы развивать 
себя и  заниматься люби-
мым хобби, педагоги дворца 
ведут занятия в дистанцион-
ном формате», – прокоммен-
тировали ситуацию в пресс-
службе дворца.

Тем  временем музы-
кальные школы города 
по-своему адаптировались 
к ограничениям.

«Было принято новое 
постановление правитель-
ства. Один из пунктов запре-
щает проводить очно только 
общеразвивающие занятия, 

финансируемые за  счет 
средств бюджета. Платные 
занятия при этом проводить 
можно. В связи с этим школа 
возобновляет платное обу-
чение по всем программам 
в помещении», – сообщают 
в группе детской музыкаль-
ной школы №38 в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

ВСЕ КАК РАНЬШЕ
В это время частные учреж-
дения дополнительного обра-
зования официально на уда-
ленку не ушли. «ПД» связался 
с несколькими детскими 
студиями дополнительного 
образования: никто из них 
пока не собирается на дис-
тант. Например, в театраль-
ной мастерской «Петербург-
ская маска» ученики зани-
маются офлайн. Студия при-
няла решение продолжить 
работу в привычном режиме. 

«Нет, дистанционных 
программ у нас нет, только 
офлайн. Работаем в соответ-
ствии со всеми требованиями 
Роспотребнадзора», – отме-
тили в студи и.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

Пришло время отправить 
на удаленку и частные учреж-
дения допобразования. Мно-
гие до сих пор не осознают 
всю опасность ситуации. Если 
в начале пандемии люди боялись 
и сидели дома, то сейчас люди 
совершенно ничего не боятся!

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

В Петербурге завершился V региональный чем-
пионат конкурса профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     �АБИЛИМПИКС�

ЧЕМПИОНАТ про ходил в Северной столице на 17 распре-
деленных площадках, что позволило в сложной эпиде-
миологической ситуации избежать большого скопления 
участников и экспертов в одном месте. 

Несмотря на непростой для проведения мероприятий 
период, в конкурсе приняли участие 305 человек, кото-
рые соревновались в 41 компетенции. Организаторы 
предприняли все необходимые меры защиты участников 
и экспертов с целью нераспространения новой корона-
вирусной инфекции.

На V региональном чемпионате было представлено 
несколько новых направлений. Так, например, в детском 
саду № 11 Красногвардейского района прошел конкурс 
в компетенции «Беби Абилимпикс», где дошкольники 
показывали свои навыки в парикмахерском искусстве.

На основной площадке чемпионата (СПб ГБ ПОУ «Охтин-
ский колледж») впервые в Санкт-Петербурге состоялись 
состязания в компетенции «Промышленная робототех-
ника», в которой уже принимают участие 24 региона Рос-
сии, выбирая лучших конкурсантов на международный 
этап соревнований.

Церемония награждения победителей прошла в дистан-
ционном формате в начале ноября в СПб ГБ ПОУ «Охтин-
ский колледж». В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией все победители были оглашены в прямой транс-
ляции на официальном канале YouTube регионального 
центра развития движения «Абилимпикс» СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж».

Каждый победитель конкурса из Санкт-Петербурга 
теперь будет бороться за право называться лучшим в Рос-
сии в выбранной компетенции. 

В конце ноября 2020 года в Москве пройдет VI наци-
ональный этап конкурса «Абилимпикс» в дистанцион-
ном формат е.

Мастерство 
без ограничений

«Абилимпикс» – это олимпи-
ада рабочих профессий, кото-
рая проводится среди инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
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В ЦЕНТРЕ изучения и сохране-
ния морских млекопитающих 
в Репино помогают тюленям, 
которые по каким-то причи-
нам не смогли жить само-
стоятельно в  дикой при-
роде. Часто в центр посту-
пают совсем маленькие 
ластоногие, отлучен-
ные от  матерей. Так, 
Шлиссику, которого 
отдали на  реабили-
тацию в марте этого 
года, было не больше 
двух дней. Нерпе-
нок один дрейфо-
вал на льдине, люди 
увидели его и сразу 
позвонили в  Фонд 
друзей балтийской 
нерпы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, что весной 
нерпята часто остаются 
без матерей, потому что 
те выкармливают дете-
нышей на  льдинах, 
а они в свою очередь 
откалываются и уно-
сятся течением.

Те, кому посчастливи-
лось выжить, поступают 
в центр реабилитации с исто-
щением, обезвоживанием 
и сильным стрессом.

Там  малышей  держат 
в карантинном блоке, кормят 
смесями через зонд, далее 
занимаются их физической 
подготовкой в бассейне.

Потом животных оту-
чают от человека и готовят 
к выпус ку в дикую природу.

ДРУГ КРОШИКА
Через три месяца, когда 
Шлиссик окреп, сотрудники 
центра решили отпустить его 
на свободу. Но привык ший 
к людям нерпенок решил, 
что  «родители» прос то 
вывезли его на  прогулку 
на пляж, и не ушел.

«Поплавал он, поиграл 
с лежащими на дне пласти-
ковыми пакетами и через час 
пошел знакомиться с пляж-
никами», – рассказывают 
в группе фонда «ВКонтакте».

В центре Шлиссика позна-
комили с  повзрослевшим 
и всем известным нерпенком 
Крошиком и самкой Моро-
зовой. Когда-то  Крошик, 
как и Шлиссик, отказался 
уходить от людей. Сейчас 
животные делят один бас-
сейн, но  Крошик предпо-
читает плавать в одиноче-
стве и отгоняет малышню 
от себя. Шлиссику поначалу 

тоже не нравилось общаться 
с другими животными, он 
прятался среди пластико-
вых контейнеров. Но сейчас 
свыкся с обществом других 
нерп.

ДУБЛЬ ДВА
Сотрудники пытались 
и во второй раз отпра-
вить Шлиссика в дикую 
природу в  ладож-
ских шхерах. Место 
выбрали не случайно – 
нужно было закрытое 
пространство, так как 
открытых Шлиссик 
боится и начинает пря-
таться. Нерпенок ухо-
дить не хотел. Он прилип 
к дну клетки, затем впал 

в оцепенение, потом уполз 
под воду и исчез. Но нена-

долго. Через две недели 
его снова принесли в центр 

люди, заметившие малыша 
около берега. 
Если вы увидите 
на   берегу  нерпу 
или тюленя, сотрудники 

фонда советуют не при-
ближаться к животному, 

не  пугать его, позвонить 
по телефону горячей линии 
спасения тюленей, описать 
животное, его местонахож-
дение, сделать фотографии.

В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ
Сейчас Фонд друзей балтий-
ской нерпы ждет решения 
Роспотребнадзора о  том, 
что  будет со  Шлиссиком. 
Нерпа занесена в Красную 
книгу, поэтому является 
государственной собствен-
ностью, и зоологи не могут 
распоряжаться ее судьбой.

А самому Шлиссику 
живется в центре очень даже 
вольготно. Недавно он полу-
чил титул «его жирнейше-
ство» за толстенькие бока, 
которые отъел к зим е.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/VELES_SPB

В ЦЕНТРЕ помощи диким жи вотным «Велес», который нахо-
дится под Петербургом, закончился веточный корм, кото-
рый является обязательной частью рациона для местных 
копытных обитателей: оленей, лосей, косуль, альпак, коз 
и осликов. Об этом накануне рассказали в пресс-службе 
центра.

Велесовцы обратились к неравнодушным петербурж-
цам, отметив, что сейчас центр собирает веники и боль-
шие ветки лиственных деревьев (береза, осина, клен, 
дуб и так далее).

«Если будете срезать сами, большая просьба  – 
не у дорог», – гласит пост.

Также обитателям центра подойдут ветки всех пло-
дово-ягодных деревьев и кустов: рябины, малины, смо-
родины, шиповника, яблони и так далее. Осиновая кора 
нужна лосям.

«Не нужны ветки и лапы хвойных деревьев до холод-
ного морозного времени года», – добавили в центре 
помощи животны м.

Для копытных просят 
веники и ветки

«Велес» просит помочь с веточным кормом 
для альпак, косуль и осликов. По словам специ-
алистов, это важная часть рациона для многих 
обитателей центра.

Нерпенку, которому недавно присвоили титул «его жирнейшество», 
ищут дом. Молодежная редакция «ПД» рассказывает историю спасения 
обаятельного, но сильно раздобревшего ластоногого.

Шлиссик отъел бока 
в преддверии зимы

  АННА МАМЯКО /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/SEALRESCUE

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА»МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ

Чтобы не мерз-
нуть в холодной 
воде, Шлиссик наел 
себе толстые бока, 
приличествую-
щие всякой уважа-
ющей себя осенней 
нерпе, но к весне он 
набранные кило-
граммы растеряет 
и постройнеет.

ФОНД ДРУЗЕЙ БАЛТИЙСКОЙ НЕРПЫ

200
балтийских кольчатых нерп оста-
лось в Финском заливе, по подсче-
там экологов.

532

МЫ В ИНСТАГРАМ

@dnevnik.spb
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  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     YOUTUBE.COM 

Noize MC отправили 
в космос из Петербурга

«ВОЯДЖЕР-1» – это кос мический зонд, первым сделавший 
детальные снимки спутников Юпитера и Сатурна. В музы-
кальном клипе Noize MС сам превратился в космический 
аппарат, который отправляется в открытый космос.

«Какое-то время назад Иван прислал мне свой новый 
трек. Тема одиночества, удивительной меланхолии и дви-
жения в пустоте – мне стало очень интересно над ним 
поработать. Вначале я просто слушал трек, потом у меня 
появились образы, – рассказал «Петербургскому днев-
нику» Леонид Алексеев. – Когда настал момент снимать 
клип, я предложил свою концепцию. Речь в клипе идет 
от первого лица – мне очень хотелось соединить «Вояд-
жер-1» и самого исполнителя».

Ранее Леонид Алексеев уже сотрудничал с Noize MС. 
«Это не первое для меня видео, у меня много fashion-ви-
део, опыт есть. Приятно было сотрудничать с Иваном. 
Мне очень интересны музыкальные клипы, я из поколе-
ния, когда клипы были обязательной частью музыки», – 
добавил дизайне р.

Иван Алексеев, известный как Noize MС, выпус-
тил новый клип на песню «Вояджер-1». «Кос-
мический клип» придумал и срежиссировал 
петербургский дизайнер Леонид Алексеев.

МУЗЫКАНТОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

ТОП-7
ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

2567
упоминаний

1421
упоминание

865
упоминаний

760
упоминаний

391
упоминание

89
упоминаний

720
упоминаний

МУЗЫКАНТОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

СЕРГЕЙ ШНУРОВ, 
лидер группи ровки 
«Ленинград»

ГРУППА 
LITTLE BIG, 
солист – Илья 
Прусикин

ЮРИЙ ШЕВЧУК, 
лидер группы ДДТ

БОРИС 
ГРЕБЕНЩИКОВ, 
лидер группы 
«Аквариум»

АЛЕКСАНДР 
РОЗЕНБАУМ, 
певец, народный 
артист России

БИЛЛИ НОВИК, 
один из основателей 
группы Billy’s Band

ДИАНА АРБЕНИНА, 
лидер группы «Ночные 
снайперы»

ОКТЯБРЬ

«Меня немного удивил 
Билли Новик, ведь Billy’s 
Band сейчас не очень попу-
лярна даже у петербурж-
цев. Но все остальные 
позиции – точно на своем 
месте. Результаты вполне 
очевидны. Например, Little 
Big – новый «Ленинград», 
немудрено, что популяр на».

АНДРЕЙ БУХАРИН, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КРИТИК, 
РАДИОВЕДУЩИЙ

Газета 
завтрашнего 
дня,
которую 
можно 
услышать 
уже 
сегодня

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

16+
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  МАРИНА БОЙЦОВА /marima.boitsova@spbdnevnik.ru/     ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОНКОЦЕНТР

В НОЯБРЕ этого года испол няется 
30 лет первому городскому дет-
скому онкологическому отделе-
нию, которое сегодня располага-
ется в петербургском онкоцентре. 
И столько же лет его возглавляет 
доктор медицинских наук Мар-
гарита Белогурова. Врач леген-
дарный – Маргариту Белогурову 
в медицинской среде считают осно-
вателем школы детской онкологии 
в Петербурге.

Маргарита Борисовна, наверное, 
нет человека, который при виде 
больного раком малыша не зада-
вался бы вопросом: «Почему?» 
Почему такие маленькие заболе-
вают раком, у них ведь нет вред-
ных привычек, они не успевают 
приобрести букет хронических 
возрастных болячек…

> Если  бы все зависело только 
от еды, окружающей среды и при-
вычек! Есть идеально живущие 
люди, заболевающие раком. 
На самом деле что-то происходит 
в геноме клетки, какая-то ошибка, 
и мы не знаем почему. Многие опу-
холи являются эмбриональными, 
а что там случается, почему клетка 
вдруг сбивается с назначенного 
пути?.. Любой рак – это болезнь 
генов. Другое дело – что в отли-
чие от взрослых у детей больше 
опухолей, обусловленных наслед-
ственными мутациями. Но  это 
только 10%. Остальные берутся 
вот откуда-то.

Вы недавно приводили статис-
тику, что у детей, родившихся 
с экстремально низкой массой 
тела, есть повышенный риск раз-
вития опухолей. Так ли это?

> Известно, что среди детей, забо-
левших опухолью печени, не все – 
но многие – родились с экстре-
мально низкой массой тела. Пред-
ставьте, сколько у  нас рожда-
ется детей на ранних сроках, и, 

конечно, заболевают лишь еди-
ницы. На самом деле эти наблю-
дения – просто инструмент для ран-
него выявления опухолей для вра-
чей. Если педиатр знает, что на его 
участке столько-то детей, родив-
шихся с экстремально низкой мас-
сой, что они в группе риска по опу-
холи печени, он будет просто пла-
ново назначать УЗИ. Конечно, 
не нужно проводить лишние иссле-
дования, иначе разовьется канцеро-
фобия (патологический страх онко-
логических заболеваний. – Ред.), 
но об этом надо знать.

А вообще канцерофобия присут-
ствует у врачей первичного звена?

> У  участковых педиатров нет 
фобии, потому что дети болеют 
раком редко, и о раке доктор думает 
в последнюю очередь. А вот онко-
настороженность, которая обяза-
тельно должна быть, в последние 
годы чуть сдвинулась в лучшую 
сторону. Но в силу чрезвычайной 
загруженности и задерганности 
осмотреть ребенка часто просто 
некогда. Моя одногруппница, рабо-
тающая участковым педиатром, 
говорит, что сейчас их работа пре-
вратилась просто в бумагомара-
тельное производство. А оценить, 
посмотреть ребенка, послушать 
мать, которая может быть косно-
язычной, плохо описать сим-
птомы, – на это просто нет времени.

И как тогда выявлять детскую 
онкологию, ведь все идет с пер-
вичного звена?

> Огромная ответственность лежит 
на родителях. Если родитель внима-
телен к собственному ребенку, он 
многое может заметить сам. Вдруг 
у ребенка начинает резко расти 
живот, или мама мыла малыша – 
что-то  нащупала. Или  пришел 
из  садика и  лег поспать, хотя 
обычно был бодр и играл. Заметить, 
что снижена активность. Стал вдруг 

бледный, появились синяки, несо-
измеримые с травмой. Но жалоб 
может и не быть никаких. Часто 
в анамнезе: играл с папой, упал, 
папа поднял – что-то нащупал. 
Но многие, приходя с работы, уты-
каются в гаджеты, а не в ребенка.

Есть какие-то опасные возрастные 
градации, когда может развиться 
опухоль?

> В любом возрасте. Но чаще пер-
вый пик – 2-3 года. Потом у под-
ростков всплеск, и  дальше уже 
переходит в устойчивый рост уже 
у взрослых. Конечно, у взрослых 
опухоли возникают намного чаще.

Какие заболевания сейчас лечатся 
успешнее всего?

> Лечатся все, за исключением 
самой печальной локализации: 
за  всю историю детской онко-
логии опухоль ствола головного 
мозга – это самая грустная исто-
рия. Глиобластомы взрослых  – 
самая злокачественная опухоль 
головного мозга, она чаще бывает 
у взрослых, однако у детей тоже 
встречается.

Некоторые формы (стандартный 
риск) острого лимфобластного 
лейкоза излечимы в 95% случаев. 
Лимфома Ходжкина излечима 
в 90-95%, опухоль Вильмса изле-
чима на 85-95%. Очень многое зави-
сит от стадии, на которой ребенок 
пришел, но в меньшей степени, 
чем у взрослых. Потому что если 
взрослый пришел с обширным про-
цессом, то речь идет о продлении 
жизни. Такие раки взрослых так 
радикально не вылечить.

А у детей из-за того, что они так 
чувствительны к химиотерапии, 
можно убить любые метастазы – 
в костном мозге, в костях, в лег-

ких, в печени. Ребенок в четвертой 
стадии излечим так же, как в пер-
вой, но объем лечения для ребенка 
с четвертой стадией будет больше. 
Больше курсов химии, больше 
придется оперировать, лечение 
будет более долгим и токсичным. 
То есть шансы одинаковые, хотя 
очевидно, что  у  ребенка с  пер-
вой стадией опухоли их больше. 
Одного можно вылечить за полгода, 
а кому-то потребуется на лечение 
2 года.

То есть когда мы говорим, что дет-
ский рак излечим, то  он дей-
ствительно излечим, а не пере-

Почему диагноз «рак» для маленьких 
пациентов имеет совсем иной смысл 
и перспективы, нежели у взрослых забо-
левших? Об этом «ПД» рассказала заве-
дующая детским онкологическим отделе-
нием Городского онкоцентра в Песочном 
Маргарита Белогурова.

«Ребенок с раком четвертой стадии излечим так же, как и с первой»

Детское онкологическое отделение 
открылось в петербургском онкоцен-
тре в Песочном в 2018 году, куда оно 
переехало из городской больницы № 31. 
На отделении 36 коек, а также 
шесть коек блока реанимации и интен-
сивной терапии. Сейчас на лечении 
там находятся 27 детей, рассказали «ПД» 
в медицинском учреждении.
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ходит в  стадию ремиссии, 
как у взрослых?

> Действительно излечим. Детские 
опухоли высоко злокачественны. 
У  взрослых рак может длиться 
годами и переходит в хрониче-
ское заболевание. У детей другая 
история. Без лечения – только пан 
или пропал. Или мы полностью 
излечиваем, или ребенок погибает 
очень быстро – так бывает, если 
нечувствительная опухоль или пло-
хие лекарства.

От чего произошел такой взрыв-
ной прогресс в детской онкологии?

> Случилось это в  1990-е годы, 
когда открывалось наше отделе-
ние. Я еще работала в Институте 
онкологии и застала тот момент, 
когда все было очень печально. Ста-
тистика – максимум процентов 30 
излечения. Выживали только те, 
кого успели схватить и вовремя 
ампутировать ногу или удалить 
почку. Лейкозы, лимфомы шансов 
не имели вообще. То есть самые 
злокачественные опухоли, где 
нужна интенсивная химиотера-
пия, с чем мы работаем сейчас. 

Когда открылись двери на Запад, 
врачи стали ездить, читать 
и видеть, что у них 70-80 процен-
тов излечения, а у нас – 30. Причем 
революция произошла с теми же 
самыми препаратами, которые мы 
знали. Ни одного нового препарата 
не было применено за эти 25-30 лет. 
Только в последние годы иннова-
ционные, очень специальные, 
таргетные препараты появились. 
Собственно, революция произо-
шла в том, что мы научились прог-
раммно использовать тот набор 
препаратов, которые мы имели.

Что раньше мешало их грамотно 
использовать?

> Не было протоколов лечения, 
была отсебятина. Я застала еще ту 
старую детскую онкологию. Я при-
шла на отделение, и мне дали такие 
карточки – как библиографиче-
ские: вот, это схема для почки, 
это – для лимфомы, это – для ней-
робластомы. Все. И кто что ском-
бинирует. Самое важное было сло-
мать эту систему. Мне тогда было 
33 года, а я работала уже лет 10 
и  считала себя опытным онко-
логом, я уже заведовала отделе-

нием. И для меня это был шок – 
показатели выживаемости у нас 
и в Германии.

Расскажите, что же тогда прои-
зошло?

> Слава богу, что  в  ноябре или 
 декабре 1991 года в 31-ю больницу, 
где тогда было открыто наше отде-

ление, приехали немецкие врачи 
из Гамбурга, университетской кли-
ники Эппендорф. Наш профессор 
Афанасьев привез двух профес-
соров  – руководителя клиники 
и отделения. Они молча ходили 
по нашему отделению, а после этого 
сели и сказали: «Немедленно к нам 
в  клинику, немедленно!» И  мы 

вдвоем с коллегой поехали в Гам-
бург, и мне здорово промыли мозги 
за эти 3 месяца. Азы онкологии, 
слава богу, мы знали, но моя про-
фессор учила меня всему осталь-
ному, и молодой мозг все впитал. 
Мне повезло, что люди очень хоро-
шие по-человечески, мы в контакте 
до сих пор. Они очень качествен-
ные в отличие от американцев. 

С американцами очень редко нор-
мальные отношения выстраива-
лись, они всегда смотрели сверху 
вниз – это американский снобизм 
мешает. А немцы: давай про то, 
давай про это, приглашала домой – 
вот эту тему сегодня разбираем 
дома. И я первая приехала со всем 
этим сюда, домой.

Известно, что одна из главных 
проб лем детской онкологии  – 
лекарства. Россия 5 лет назад 
перестала закупать оригиналь-
ные препараты. Что происходит 
сейчас?

> Что-то решилось в лучшую сто-
рону, но с лекарствами плохо. Когда 
пропали все оригинальные препа-
раты из-за  импортозамещения, 
пошли препараты другого качества. 
Начались токсические осложнения.

Но апофеоз был месяц назад, 
когда в одночасье мы оказались 
без лекарств, в том числе «Это-
позида», который входит в лече-
ние двух третей детских опухолей. 
И мы эти 2 недели, пока решался 
вопрос, лечили чем есть. Исполь-
зовали свои знания, писали кон-
силиумы о замене блоков химиоте-
рапии, мы меняем ту программу, 
эффективность которой гаранти-
рованно знаем.

Сейчас что-то восстановилось, 
но не все. Лекарства появились, 
но они все – отечественные. Когда 
импорт прогнали с рынка, произ-
водители перестали свои лекар-
ства регистрировать. Их нет, физи-
чески нет.

Вы когда-нибудь отчаивались, 
плакали на работе?

> Для работы в медицине должно 
быть призвание, а в детской онколо-
гии – это безусловно. Я тоже не меч-
тала стать именно детским онколо-
гом. У меня был красный диплом, 
и тогда отличники могли выбирать. 
Мне в комитете по здравоохране-
нию сказали – вот есть специали-
зации: то-то, и еще что-то, и дет-
ская онкология. А детской онко-
логии у  нас было всего 5 дней 
на шестом курсе. И что-то меня 
царапнуло, я выбрала ее.

Изначально это были слезы, 
я  приходила домой и  плакала. 
Я застала, когда все было плохо. 
Я видела, что все дети отвечают 
на химиотерапию, но один за дру-
гим шли срывы.

Сейчас не плачу. Потому что 
знаю, что основная масса, ради 
чего живем и работаем, выздорав-
ливает. Сейчас у каждого есть свет 
в конце тоннеля. Но бывает, когда 
я понимаю, что больше года он 
не проживет... Конечно, говорю, 
что мы сделаем все возможное, 
что 10% выживают, и мы будем 
бороться... Для детей всегда есть 
шансы. «Есть на  свете такое, 
за что стоит бороться до конца» – 
Коэльо говорил не о детской онколо-
гии, но это уж очень точно про нас. 
Мы двигаемся впере д.

«Ребенок с раком четвертой стадии излечим так же, как и с первой»

«С детскими онкологическими кой-
ками проблем нет. Ни один ребе-
нок у нас не стоит в очереди. 
На детей работают пять учреж-
дений (два городского подчинения 
и три федеральные клиники), где 
может лечиться ребенок с опухолью».

Количество 
впервые 

заболевших детей 
в городе стабильно – 

15-17 случаев 
на 100 тысяч детей.

152
стационарные койки созданы 
в СПб для онкобольных детей: 
71 – в городских стационарах, 81 – 
в медучреждениях федерального 
подчинения.

130-150
детей ежегодно заболевают 
раком в Северной столице. В про-
шлом году был поставлен печаль-
ный рекорд: онкологию нашли 
у 184 юных горожан.
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Еще год назад Петербург, как и весь мир, не знал, 
как кардинально все изменится. Вчера в нашем 
городе было +2039 новых заболеваний COVID-19.

Хроники COVID-19: как вирус шел 
по планете и добрался до нас

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     PXHERE.COM 
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5.03.2020 16.11.2020

РОССИЯ закрывает границы: 
как для своих жителей, так 
и для иностранцев. Прези-
дент РФ Владимир Путин зая-
вил во время телеобраще-
ния к россиянам, что неделя 
с  30 марта по  5 апреля 
2020 года будет нерабочей 
(вскоре нерабочие дни про-
длили по 30 апреля). Между 
тем в Петербурге уже сконча-
лись несколько заболевших 
COVID-19.

ВЫЯВЛЕНИЕ нул евого паци-
ента  – человека, с  кото-
рого началась пандемия. 
Как  сообщала газета The 
So uth China Morning Post 
со ссылкой на данные вла-
стей, первым в стране забо-
лел 55-летний житель про-
винции Хубэй. Всего, по дан-
ным СМИ, в ноябре в Китае 
выявили девять случаев зара-
жения. Но официально это 
в КНР не признали.

КОЛИЧЕСТВО жертв корона-
вируса в Петербурге превы-
сило 433 человека. По Рос-
сии за  сутки зафиксиро-
вали 171 летальный исход, 
при этом всего от корона-
вируса в  стране умерли 
6142 человека. Главный 
санитарный врач по Север-
ной столице Наталия Башке-
това заявляет, что Петербург 
пока еще не готов к снятию 
ограничений.

ЭТА дата признана началом 
заболевания COVID-19. Место 
появления: Ухань, Хубэй, 
Китай. Именно в этот день 
официально отмечены пер-
вые клинические проявле-
ния у  заболевших ранее. 
Впрочем, когда именно 
заболели эти люди  – ска-
зать невозможно из-за дли-
тельного инкубационного 
периода и неоднозначности 
симптоматики.

В СЕРЕДИНЕ лета ситуация ста-
билизировалась. С 13 июля 
2020 года в Петербурге воз-
обновили работу салоны 
красоты, парикмахерские 
и бани. Именно в тот период 
в Северной столице наме-
тилась тенденция к  сня-
тию ограничений. Так, уже 
в конце месяца в городе раз-
решили работу торговых цен-
тров. В сентябре открылись 
театры и кинотеатры.

ПОСТУПАЮТ первые сооб-
щения о выявлении в Рос-
сии двух случаев зараже-
ния COVID-19. Оба больных 
являлись гражданами КНР 
с легкой формой заболева-
ния. Пациенты прошли курс 
лечения и были выписаны 
из больниц 11-12 февраля. 
К этому моменту выявили 
как  минимум три случая 
заражения COVID-19 за пре-
делами Китая.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ обста-
новка в городе ухудшилась: 
количество заболеваний 
COVID-19 вновь растет. Так, 
с этого дня на общественном 
транспорте увеличили коли-
чество рейдов с  участием 
полицейских, которые выяв-
ляют нарушителей масоч-
ного режима. В метро и вовсе 
перестали пускать пассажи-
ров без средств индивидуаль-
ной защиты.

ПЕРВЫЙ заболевший в Петер-
бурге. Им оказался студент 
СЗГМУ им. Мечникова, ита-
льянец Рикардо, который 
приехал в страну из Милана 
29 февраля, а 2 марта обра-
тился за медицинской помо-
щью. Через 3 дня тест ока-
зался положительным. Бук-
вально через неделю после 
этого, 11 марта, Всемирная 
организация здравоохране-
ния признала распростра-
нение COVID-19 пандемией. 
Об этом тогда сообщил гене-
ральный директор организа-
ции Тедрос Гебрейесус.

В ГОРОДЕ установлен рекорд 
по  количеству выявлен-
ных больных коронавиру-
сом за сутки – 2039 человек. 
К сегодняшнему дню в Петер-
бурге снова введен ряд огра-
ничений: в частности, это 
самоизоляция для граждан 
в возрасте 65+. Как вчера 
сообщили в аппарате вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Олега Эргашева, для пациен-
тов с СOVID-19 и пневмони-
ями в 20 стационарах города 
развернуты 10 846 коек, 
из них свободными остаются 
1076 (9,9%) коек.

В ПЕТЕРБУРГЕ вводится обя-
зательный масочно-перча-
точный режим. Использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты горожан обя-
зали в общественных местах 
и в транспорте, за их отсут-
ствие были предусмотрены 
штрафы. К слову, в метро 
тогда появились вендинго-
вые автоматы, в  которых 
можно было приобрести 
маски.

«Эпидемии были, есть и будут. Многие навер-
няка помнят холеру в 1972-1973 годах. Нас 
всех, студентов, тогда поголовно приви-
вали, просто выстроили в спортзале и приви-
вали. Был жестокий карантин, никого никуда 
не пускали, и кордоны на дорогах стояли. 
И сейчас удивляться нечему».

СЕРГЕЙ НЕТЕСОВ, БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОГО ЦЕНТРА �ВЕКТОР
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У ВХОДА в здание Санкт-Пе-
тербургского го рного универ-
ситета расположены две ста-
туи – «Геракл, удушающий 
Антея» и «Похищение Про-
зерпины Плутоном». Немно-
гие знают, что  эти скуль-
птуры – копии, сделанные 
с оригиналов. Последние уже 
отреставрированы и нахо-
дятся на ответственном хра-
нении в реставрационной 
мастерской «Наследие».

Сейчас руководство уни-
верситета вместе с  горо-
дом ищет для  них хоро-
шее место. Но  это непро-
сто: скульптуры достаточно 
высокие –  примерно четыре 
метра каждая.

ДЕВЯТЬ СЛОЕВ КРАСКИ
Когда реставраторы взяли 
статуи под свое крыло, они 
обнаружили массу  проблем, 
в частности, девять слоев 
серой краски, которые пред-
стояло снять. Покрытие 
«сидело» очень плотно.

Но это было только начало 
пути. Некоторые элементы 
еле держались.

Скульптуры демонти-
ровали и  восстановили 
в реставрационной мастер-
ской «Наследие». В целом 
на работы, по словам масте-
ров, ушло примерно три 

года. По окончании рестав-
рации совместно с Комите-
том по  государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры специалисты 
решили, что в дальнейшем 
статуям лучше всего нахо-
диться в  закрытом поме-
щении. Они подвергаются 
вибродинамическим нагруз-
кам, когда стоят на улице, 
тем  более рядом с  проез-
жей частью, а также ветро-
вым нагрузкам. Кроме того, 
камень как губка впитывает 
воду, что  пагубно влияет 
на него.

СЛИШКОМ ТЯЖЕЛЫЕ
Сейчас статуи в разобран-
ном состоянии хранятся 
в реставрационной мастер-
ской «Наследие».

«Два года назад мы вели 
переговоры с руководством 
Государственного Эрмитажа 
о  том, чтобы разместить 
скульптуры в реставраци-
онно-хранительском центре 
«Старая Деревня». Но по тех-
ническим причинам это 
невозможно: статуи  слиш-
ком тяжелые», – рассказали 
в Горном университете.

В  вузе подчеркнули, 
что  по  тем  же причинам 
не получилось разместить 

старинные изваяния в Госу-
дарственном музее городской 
скульптуры.

НА ДАЧУ
«В августе этого года один 
из  крупных девелоперов 
обратился к нам с прось-
бой рассмотреть возмож-
ность размещения скуль-
птурных композиций на тер-
ритории Строгановского 
сада между домами 9, кор-

пуса 1 и 2, и 17/1, литеры А 
и В, по Ушаковской набереж-
ной. Там как раз предпола-
галось воссоздание дачи 
Строганова, которая распо-
ложена в саду. Но пока это 
предложение тоже повисло 
в  воздухе, так как  деве-
лопер сейчас с  властями 
города решает первосте-
пенный вопрос воссоздания 
дачи», – отметили в Горном 
университет е.

Гераклу найдут место 

Подлинные скульптуры не вернутся к корпусу Горного университета 
на набережной Лейтенанта Шмидта. Вместе с вузом город ищет статуям 
подходящее место для хранения. Сейчас их заменяют копии.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ПРЕДОСТАВЛЕНО САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

К  реставрации скуль птур, стоявших 
у  Горного университета, мы присту-
пили в 2015 году. Мы не могли понять, 

как они собраны, то есть это целые скульптуры 
или собранные из отдельных элемен тов, скре-
пленных между собой. Поэтому начали с про-
тивоаварийных работ, то есть со снятия кра-
ски, чтобы уже до конца понимать, в каком 
состоянии статуи.

Мы хотели провести ультразвуковую 
дефектоскопию, а также радиолокаци-
онное исследование, чтобы узнать, 
есть ли внутри скульптур какой-либо 
металл. Зачем это нужно? Напри-
мер, мы при демонтаже захотели бы 

отделить один фрагмент от дру-
гого, а они соединены крупной 
металлической конструкцией…

При этом высыхает он довольно долго. 
После всех работ совместно с КГИОП решили, 
что в дальнейшем скульптурам лучше всего 
находиться в закрытом помещении. Это нужно 
для того, чтобы они не подвергались виброди-
намическим, а также ветровым нагрузкам. 
Кроме того, они отлично впитывают воду, 
а это настоящий рай для различной живно-
сти, которой обрастают скульптуры.

Реставрацию начали 
с противоаварийных работ
ХРИСТИНА ШУМИЛОВА /заместитель директора мастерской «Наследие»/

В итоге мы провели исследова-
ния и извлекли огромное коли-
чество металла из скульптур. 
Они сделаны из пудожского 
камня – очень рыхлого мате-
риала, который буквально 
вбирает в себя воду.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Скульптуры были созданы 
в 1809-1811 годах. В июле 
2015 года их перевезли 
в реставрационную мастер-
скую, а через год заменили 
на копии.

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И
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В   К А Л И Н И Н С К О М  р а й -
оне акти вно застраива-
ется квартал, ограничен-
ный проспектом Маршала 
Блюхера и Полюстровским 
проспектом. 

В уже заселенных домах 
петербуржцы живут совсем 
рядом со  стройкой. Люди 
жалуются на свалку стро-
ительного мусора, с кото-
рой, по их словам, отходы 
не вывозят месяцами.

ПОСТРОИЛИ ПОКА НЕ ВСЁ
Жители микрорайона расска-
зали, что в августе по пери-
метру пустыря, на котором 
находится свалка, были 
установлены видеокамеры 
для контроля за незаконным 
сбросом отходов.

«С тех пор свалка выросла 
в несколько раз, – негодуют 
полюстровцы. – И остается 
загадкой, почему не  был 
заблокирован единствен-
ный проезд на  пустырь, 
благо бетонных блоков 
там  в  избытке и  админи-
страция даже вывозила часть 
из них».

«ПД» переадресовал пре-
тензии районной адми-
нистрации. Стоит отметить, 
что данный участок (ромб, 
ограниченный Лаборатор-
ной улицей, Полюстров-
ским проспектом и  про-
спектом Маршала Блюхера) 
был передан под застройку 
еще в 2007 году. Проект пла-
нировки предусматривал 
строительство 12 многоквар-
тирных домов, трансформа-
торных подстанций, школ, 
садиков, спорткомплекса, 
административных зданий 
и паркингов. Из запланиро-
ванного построено далеко 
не все, так что северо-запад-
ный край ромба не всегда 
будет свалкой, его обяза-
тельно застроят.

При этом, рассказали рай-
онные власти, одна из ком-
паний еще в июле устано-
вила здесь систему «Анти-
мусорный видеопатруль». 
Правда, патруль следит 
за  мусорщиками с  проти-
воположной стороны про-
спекта, но следит исправно. 
С той дороги, на которую 

направлены камеры, нару-
шители не ездили. Если бы 
поехали, их спугнула бы зву-
ковая сигнализация.

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАЖ
«В  квартале  24-27 было 
несколько свалок, и часть 
из  них уже ликвидиро-
вали», – сообщили коррес-
понденту «ПД» в районной 
администрации.

В частности, свалку напро-
тив домов 3, 5 и 7 по про-
спекту Маршала Блюхера, где 
были обнаружены древесные 
отходы, пластик, отработан-
ные автомобильные шины. 
Работы были проведены 
в период месячников по бла-
гоустройству с привлечением 
организаций и предприятий 
района. Несколько раз при-
ходилось вызывать специа-
лизированную бригаду ГУП 
«Экострой», которая вывезла 
опасные отходы – металли-
ческие бочки с нефтепродук-
тами и бесхозные люминес-
центные лампы.

Изучив участок, адми-
нистрация Калининского 

района установила воз-
можный источник «мусор-
ной реки»  – гаражный 
коопе ратив «Полюстрово». 
Кроме того, выяснилось, 
что  на  дороге, которая 
могла  бы использоваться 
в качестве проезда от коопе-
ратива к  свалке, весной 
был установлен бетонный 
блок. Однако через некото-
рое время неизвестные лица 
его демонтировали. Дорога 
снова была открыта…

К сожалению, уточнить 
что-либо у гаражников сей-
час не представляется воз-
можным: телефон коопера-

тива не отвечает, а местные 
жители говорят, что остатки 
гаражей снесут в ближайшее 
время.

По словам пресс-секре-
таря администрации Кали-
нинского района Юлии Лебе-
диновой, районная адми-
нистрация уже подготовила 
расчеты, которые позво-
лят запросить из бюджета 
средства для ликвидации 
свалки. Намечен и плановый 
период: 2022 и 2023 годы. 
Как  только эти расходы 
включат в  план, проект 
очистки территории будет 
тщательно разработан.

ВОПРОС КУЛЬТУРЫ
Добавим, что в Петербурге 
за несанкционированными 
свалками следят районные 
администрации. Некото-
рые успешно справляются 
с  проблемой: например, 
в Выборгском районе вес-
ной отчитались сразу о пяти 
ликвидированных свалках. 
А где-то мусор может скла-
дироваться годами.

Эколог Сергей Лисов-
ский пояснил, что корень 
проблемы  –  именно 
в разобщенности.

«Когда сбором, вывозом 
и  переработкой мусора 
занималось одно предпри-
ятие, «Спецтранс», свалка 
не могла появиться из ниот-
куда, настолько все было 
на виду, – отметил он. – Вто-
рая причина – в отсутствии 
культуры обращения с отхо-
дами. Есть энтузиасты, кото-
рые тратят выходные на эко-
логическое волонтерство, 
но  большинство считают, 
что, раз они платят налоги, 
значит, дворники должны 
убирать за ними весь хла м».

Горожане пожаловались на стихийную свалку, которая образовалась в квартале Полюстрово. Районные 
влас ти заверяют, что проблема находится в стадии решения. Так, до этого были ликвидированы мусорные 
полигоны, которые находятся по соседству.

Свалке осталось недолго
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

Те же бочки с краской могут 
вывозить только специализиро-
ванные компании. Предприятие 
должно платить и за перевозку, 
и за прием отходов на полигоне. 
Конечно, оно стремится этого 
избежать.

ТАТЬЯНА НАГОРСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
�РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
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В проекте 
бюджета на 2021 год 

предусмотрено 
1,3 миллиарда рублей 

на ликвидацию свалок.
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В Петербурге участились случаи столкновений в молодежной среде. 
Поводом для агрессии становится манера вести себя и одеваться. Почти 
каждую неделю появляются сообщения о нападениях на неформалов. 
Все чаще звучит подзабытое слово «гопники».

Откуда у молодежи 
берется агрессия

НАКАНУНЕ стало извес тно 
о  пострадавшей девочке 
на улице Черкасова. Вече-
ром в минувшие выход-
ны е на детской площадке 
сидела группа подрост-
ков. Как видно на  записи 
камеры видеонаблюдения, 
в какой-то момент возле них 
оказалась другая компания. 
Далее девушка в белой куртке 
внезапно закрыла глаза 
руками и упала на колени. 
СМИ сообщали, что ей 16 лет. 
Неизвестный молодой чело-
век на вид около 20 лет брыз-
нул ей в лицо из перцового 
баллончика.

Девушку увезли в боль-
ницу. По некоторым данным, 
претензии агрессора были 
к внешнему виду подростка, 
а также к ее стилю жизни. 

ЛИГОВКА
Не  далее как  две недели 
назад, 5 ноября, под домаш-
ний арест был помещен 
юноша, который стал 
героем разошедшегося 
в  соцсетях видеоролика: 
он  выстрелил из  аэрозо-
льного пистолета по моло-
дому человеку с ирокезом. 
Все произошло на  Лигов-
ском проспекте. Очевидцы 
рассказали, что пострадав-
ший получил ожоги лица 
и якобы остался без несколь-
ких зубов. Полиция быстро 
нашла виновника хулиган-
ской выходки, им оказался 
17-летний подросток. 

Лиговский проспект вообще, 
как выяснилось, стал местом 
регулярных столкновений 
молодых неформалов  – 
представителей разных 
субкультур.

САД САН�ГАЛЛИ
Так, петербурженка Марина, 
мать девочки-подростка, 
рассказала корреспонденту 
«ПД», что  неформальная 
молодежь регулярно подвер-
гается нападкам агрессоров 
в саду Сан-Галли, который 
находится между арт-про-
странством «Этажи» и торго-
вым центром «Галерея». Ком-
пания дочери Марины любит 

проводить время в «Этажах». 
Они сидят в кафе, болтают, 
играют в настольные игры. 

«Пространство «Этажи» 
считается субкультурным 
местом, туда ходят в основ-
ном «анимешники», «кос-
плееры» (объединения 
людей, увлеченных пере-
одеванием в героев художе-
ственных произведений. – 
Ред.), то есть неформалы, 
но позитивной направлен-
ности. Они довольно мирно 
живут между собой», – рас-
сказывает Марина. 

Однако в  последнее 
время, по словам женщины, 
к неформалам стали приди-
раться «скинхеды и нацики»: 
угрожают избить, делают 
мелкие пакости, стаканчик 
кофе, например, опрокинут. 
В самих «Этажах» потасо-
вок не бывает, но по пути 
к метро и в саду Сан-Галли, 
говорит Марина, молодежь 
вполне может нарваться 
на проблемы. 

По словам женщины, это 
не просто гопники, молодые 
полукриминальные хули-

ганы, а именно начинающие 
националисты. «Претензии 
к одежде, к тому, что пароч-
ками ходят мальчик с маль-
чиком, девочка с девочкой, 
причем они не обязательно 
целуются или обнимаются. 
Что у них сережки-«тоннели» 
в ушах», – говорит собесед-
ница «ПД». 

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
Исследователь криминаль-
ных субкультур Александр 
Сидоров отметил, что стол-
кновение различных груп-
пировок молодежи совсем 
не ново. «Это наследие совет-
ского времени, когда пре-
следовали стиляг. Ничего 
сверхъестественного в этом 
нет. Это просто отврати-
тельный выплеск тестосте-
рона», – объясняет эксперт. 
По его словам, все молодеж-
ные субкультуры формиру-
ются на разделении своих 
и чужих. И подростки низ-
кого социального уровня 
не могут самоутвердиться 
иначе, как  через насилие 
и унижение других.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     PIXABAY.COM

Гопники – жаргонное назва-
ние представителей социально 
неблагополучной молодежи, 
происходит от сокращения 
ГОП – «городское общежитие 
пролетариата», которое находи-
лось на Лиговском проспекте.

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/VONEWS

ЧП ПРОИЗОШЛО вчера утр ом в доме 19 по 18-й линии Васи-
льевского острова. По предварительной информации, 
жильцы, которые проводили ремонт, могли снести несу-
щую стену. Площадь обрушения составила около 80 квад-
ратных метров.

«Выставлено оцепление. Пострадавших нет, около 
15 человек были эвакуированы. Представители МЧС, 
МВД, «ПетербургГаза», Жилищного комитета, районного 
жилищного агентства и УК «Возрождение» работают 
на месте», – отчитались почти сразу после обрушения 
в администрации Василеостровского района.

Ближе к вечеру в Государственной жилищной инспек-
ции Санкт-Петербурга уточнили, что из-за угрозы обру-
шения две квартиры предполагаются под временное рас-
селение в маневренном фонде.

«Специалистами запланировано проведение проверки 
по факту проведения несогласованной перепланировки 
в квартире. Адрес находится на контроле инспекции», – 
добавили в ведомств е.

Перепланировка 
и обрушение

Во время ремонта в одной из квартир на Васи-
льевском острове обрушился потолок. По све-
дениям Госжилинспекции, работы проводились 
без согласования.
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 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     SOUTHERN KINGS

Вуйо 
Зангка работал 
со сборными 

Кении, ЮАР, Намибии 
и Германии, с которой 

выиграл чемпионат 
Европы, теперь его 
задача – победы 

в России.

Для вас было неож иданным 
предложение тренировать 
команду из России?

> Да. Я  и  мой директор 
Мария обсуждали предло-
жение около двух недель. 
Когда  я   раздумывал 
над  тем, приним ать его 
или  нет, то  беспокоился 
о статусе команды, о том, 
играют ли в ней професси-
оналы. Я поговорил с пре-
зидентом клуба «Нарвская 
застава» Дмитрием Моро-
зовым, он убедил меня 
и сказал, что команда пол-
ностью профессиональна. 
Мне согласились предоста-
вить широкие полномочия 
в работе, для меня это озна-
чает, что мы сможем спло-
титься должным образом.

Как вы оцениваете уровень 
развития регби-7 в нашей 
стране?

> Мне посчастливилось тре-
нировать сборную Германии, 
которая играла с россиянами 
на поле, поэтому я немного 
разбирался в  российском 
регби. Должен отметить, 
что, после того как я встре-
тился и пообщался с игро-
ками «Нарвской заставы», 
был приятно удивлен уров-
нем игроков. Сейчас я уве-
рен, что наше сотрудниче-
ство станет большой удачей 
для всех.

Что вы думаете о России 
в целом и Петербурге в част-
ности?

> Я слышал много хорошего 
о вашем городе, но раньше 
никогда здесь не был. Я знаю, 
что есть вещи, которые, как 
только появится возмож-
ность, надо сделать обяза-
тельно. Например, осмотреть 
достопримечательности. 
Я с нетерпением жду этого. 
Очевидно, что с языком будут 
трудности, но я готов учиться 

и узнавать культуру вашей 
страны.

На  Западе вокруг Рос-
сии создано много мифов, 
что это холодная негосте-
приимная страна, где слу-
чаются проявления расизма. 
У вас были опасения на этот 
счет?

> Я ничего не знаю о том, 
что  говорят на  Западе. 
Для  меня расизм  – это 
то, через что  я  прошел 
на родине, в Южной Африке. 
Когда я жил и работал в Гер-
мании, то столкнулся с парой 
расистских комментариев. 
Не хочу думать об этом, хочу 
сосредоточиться на  том, 
что я здесь делаю, – на своей 
работе, и понять культуру 
России. Надеюсь, что люди 
будут тепло относиться 
ко мне и я им понравлюсь.

Будете формировать новый 
тренерский штаб «Нарв-
ской заставы» или  рабо-
тать с помощниками вашего 
предшественника Эндрю 
Куртейна?

> Буду работать с  теми 
ребятами, которые уже 
есть в команде. Я погово-
рил об  этом с  Дмитрием 
Морозовым, и  он сказал, 
что хотел бы, чтобы я рабо-
тал с  Александром Гвоз-
довским, который и  сей-
час остается помощником 
тренера, и другими специ-
алистами в качестве тре-
неров. С нетерпением жду 
возможности работать 
с ними, поделиться своими 
знаниями, уверен, что они 
смогут чему-то научиться 
у меня. Мы должны постро-
ить команду и убедиться, 
что к тому времени, когда 
я решу уйти, здесь сформи-
руется сильная база, кото-
рую они продолжат разви-
вать, чтобы вести «Нарв-
скую заставу» вперед.

Говорили ли вы с Эндрю Кур-
тейном о команде?

> У меня не было возмож-
ности поговорить с Эндрю. 
Но я довольно много раз-
говаривал с  Александром 
и  с  менеджером Сергеем 
Шварцем. Так что  у  меня 
было представление о клубе 
и игроках. 

Впервые увидев команду, 
я был очень удивлен таким 
высоким уровнем подго-
товки спортсменов. Не могу 
дождаться, чтобы вновь уви-
деть их, поиграть со схемами, 
которые я пытаюсь использо-
вать в игре. И ребята очень 
увлечены. Они хотят учиться, 
хотят быть первыми, это 
хорошо, когда у тренера есть 
такая команда.

Вы изучали записи матчей 
«Нарвской заставы». Ваше 
мнение об игре команды?

> Посмотрел первый тур 
чемпионата России. Думаю, 
что схемы, которые Эндрю 
применял в своих трени-
ровках, были хорошими, 
но  их  нужно немного 
доделать. Я очень бла-
годарен Эндрю за то, 
что он оставил команду 
в хорошем состоянии, 
и у меня есть основа 
для развития. 

Однако меня не впе-
чатлила физическая 
подготовка игро-
ков, ее надо улуч-
шить. И  надеюсь, 

что к выходным, к туру чем-
пионата России ребята будут 
готовы.

Руководство клуба перед 
началом сезона заявило 
о планах выиграть чемпио-
нат России. По вашему мне-
нию, это реально?

> Я говорил с президентом 
клуба Дмитрием Морозо-
вым про победу в чемпио-
нате. Я тоже думаю, что у нас 
есть хорошие предпосылки 
к  тому, чтобы выиграть 
чемпионат. Но это будет 
очень серьезный вызов. 
Команда достаточно 
хороша, чтобы побеж-
дать. А  еще  игроки, 
кажется, довольно 
тепло меня приняли.

Вашу карьеру регбиста пре-
рвала автомобильная ава-
рия в 2009 году. В работе 
тренера вы стремитесь 
одержать те победы, кото-
рых не  успели добиться 
в качестве игрока?

> Как  игрок я  хотел быть 
одним из лучших в мире. 
Потом занялся тренерской 
работой. Во время матчей 

я  позволяю спортсменам 
самостоятельно принимать 
решения. Я  всегда верил 
в свободу решений и счи-
таю, что каждый игрок дол-
жен быть свободным на поле, 
чтобы играть и наслаждаться 
тем, что делает. Это един-
ственное об  этой игре, 
что я знаю. Когда я трени-
рую, я  учу свободе, стра-
сти, удовольствию и любви 
к игре. Поэтому свою задачу 
вижу в том, чтобы помочь 
игрокам наслаждаться 

игрой. Не говорить им, 
что  делать на  поле, 
а  дать им свободу 
применять навыки. 

Для меня это очень 
важно.

Команду «Нарвская застава» по регби-7 возглавил тренер из Южной Африки Вуйо Зангка, который рассказал 
в интервью «ПД» о том, чему он хочет научить свою новую команду.

«Я хочу учить свободе, страсти 
и любви к игре»

Я все еще хочу стать одним 
из лучших тренеров по регби-7 
в мире. Тренирую уже 10 лет, 
у меня уже есть хороший опыт, 
но я чувствую, что еще многому 
могу научиться, я еще молод. 
Так что я нахожусь на пра-
вильном пути к своей цели.
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Вуйо 
Зангка работал 
со сборными 

Кении, ЮАР, Намибии 
и Германии, с которой 

выиграл чемпионат 
Европы, теперь его 
задача – победы 

в России.

высоким уровнем подго-
товки спортсменов. Не могу 
дождаться, чтобы вновь уви-
деть их, поиграть со схемами, 
которые я пытаюсь использо-
вать в игре. И ребята очень 
увлечены. Они хотят учиться, 
хотят быть первыми, это 
хорошо, когда у тренера есть 

Вы изучали записи матчей 
«Нарвской заставы». Ваше 
мнение об игре команды?

Посмотрел первый тур 
чемпионата России. Думаю, 
что схемы, которые Эндрю 
применял в своих трени-
ровках, были хорошими, 
но  их  нужно немного 
доделать. Я очень бла-
годарен Эндрю за то, 
что он оставил команду 
в хорошем состоянии, 
и у меня есть основа 

Однако меня не впе-
чатлила физическая 
подготовка игро-
ков, ее надо улуч-
шить. И  надеюсь, 

нате. Я тоже думаю, что у нас 
есть хорошие предпосылки 
к  тому, чтобы выиграть 
чемпионат. Но это будет 
очень серьезный вызов. 
Команда достаточно 
хороша, чтобы побеж-
дать. А  еще  игроки, 
кажется, довольно 
тепло меня приняли.

вижу в том, чтобы помочь 
игрокам наслаждаться 

игрой. Не говорить им, 
что  делать на  поле, 
а  дать им свободу 
применять навыки. 

Для меня это очень 
важно.

Я все еще хочу стать одним 
из лучших тренеров по регби-7 
в мире. Тренирую уже 10 лет, 
у меня уже есть хороший опыт, 
но я чувствую, что еще многому 
могу научиться, я еще молод. 
Так что я нахожусь на пра-
вильном пути к своей цели.
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Сборная России по футболу потерпела в Стамбуле первое за два года 
поражение (2:3) в официальных матчах, хотя, оставшись вдесятером 
в середине первого тайма, показала неплохую игру.

В Белграде надо будет 
стремиться к победе

РОССИЯНЕ в мат че с турец кой 
сборной открыли счет и вла-
дели инициативой до 25-й 
минуты, на которой был уда-
лен защитник Андрей Семе-
нов. Хозяева поля быстро 
реализовали численное пре-
имущество, забив два мяча 
до перерыва. В начале вто-
рого тайма арбитр назначил 
спорный пенальти в ворота 
нашей сборной, и разница 
в счете увеличилась. Росси-
яне в меньшинстве заставили 
соперников обороняться, 
Далер Кузяев забил гол, 
но не ушли от поражения.

СУДЬЯ ПОСТАРАЛСЯ
По  мнению заслуженного 
тренера России Марка 
Рубина, наша сборная 

стала жертвой предвзятого 
судейства Шимона Марци-
няка из  Польши. «Я  уве-
рен, что это были не просто 
ошибки арбит ра, а умыш-
ленное судейство в пользу 
сборной Турции. Он выду-
мал пенальти, в том эпизоде 
не было нарушения правил, 
была игра в  мяч. Момент 
с удалением Андрея Семе-
нова тоже спорный, за такой 
фол большинство судей пока-
зали бы желтую карточку, 
а не красную», – убежден 
футбольный эксперт.

В дебюте матча россияне 
сыграли активно, и Денис 
Черышев с передачи Далера 
Кузяева забил эффектный гол. 
«Как тренеру, мне кажется, 
что  турецкие футболисты 

вышли на поле, не размяв-
шись как следует. Они были 
не готовы к игре в высоком 
темпе, делали все медленно, 
не успевали за нашими игро-
ками. К середине тайма турки 
разыгрались и удачно вос-
пользовались удалением 
Семенова. После перерыва 
россияне, решив, что  им 
нечего терять, заиграли 
смело, пошли ва-банк, пси-
хологически раскрепости-
лись. Турки же стали играть 
на удержание счета», – пола-
гает специалист.

СТРАННЫЕ РЕШЕНИЯ
Главный тренер Станислав 
Черчесов принял несколько 
странных решений, считает 
Марк Рубин. «Конечно, ска-
залось отсутствие Артема 
Дзюбы. Черчесов объяснил, 
что хочет оградить команду 
от негатива, а получилось 
наоборот – доверие к нему 
у  болельщиков пошатну-
лось. В профессиональном 
футболе такие скандалы 
не должны влиять на выбор 
состава. На  острие атаки 
Черчесов поставил Антона 
Заболотного, нападающего 

с низким уровнем техники. 
Не понимаю, почему хотя бы 
на замену не вышел Алек-
сандр Соболев. В концовке 
Черчесов выпустил в атаку 
Александра Ерохина, но он 
не нападающий, может ата-
ковать из глубины», – рас-
суждает эксперт.

Не усилили игру замены, 
сделанные Черчесовым, убеж-
ден Марк Рубин: «Странно, 
что Денис Черышев, забив-
ший гол, так мало времени 
провел на поле. Не понимаю, 
почему не был заменен Маго-
мед Оздоев, сделавший много 
грубых ошибок».

Завтра сборная России 
сыграет в Белграде заклю-
чительный матч Лиги наций. 
«Предположу, что Стани слав 
Черчесов сыграет в другой 
футбол. Не  с  тремя цен-
тральными защитниками, 
а с двумя и с двумя напа-
дающими. Можно было бы 
на позиции опорника попро-
бовать Далера Кузяева. С сер-
бами надо играть на победу, 
чтобы занять первое место 
в группе», – убежден заслу-
женный тренер России Марк 
Руби н.
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Последние неудач ные матчи сборной 
России – звенья одной цепи. Проблемы 
в обороне мы увидели в первом матче 

с Турцией, низкую вариативность атаки – 
в играх с Венгрией и Молдавией. Поражение 
в Стамбуле нельзя объяснить только инди-
видуальными ошибками и спорными судей-
скими решениями: забивать больше нам 
никто не мешал. Пропускать меньше – тоже.

Отсутствие Дзюбы явно ослабило 
сборную России, но для форварда 

пауза пойдет на пользу. В наци-
ональной команде Дзюба всегда 
играл на повышенных эмоциях, 
вел за собой партнеров. На мой 

взгляд, именно этих качеств 
и  не  хватило подопеч-

ным Станислава Чер-
чесова в  Стамбуле, 
притом что  в  целом 
наша команда пока-
зала неплохую игру.

В то же время «Зенит» ожидает едва ли 
не самый сложный график в его истории. 
Не  припомню, чтобы команда полтора 
месяца играла через два дня на третий, 
причем все без исключения соперники – 
«Ахмат», «Лацио», тульский «Арсенал», 
«Брюгге», «Урал», «Динамо», «Спартак», 
«Боруссия» – будут играть с зенитовцами 
на победу.

В Грозном Семаку придется поломать 
голову над составом: Вендел и Вильмар Бар-
риос летали на другой конец света, евро-
пейские сборники устали, 37-летний Юрий 
Жирков испытывает тяжелейшие нагрузки, 
не набрали идеальных кондиций Сердар 
Азмун и Себастьян Дриусси, нет ясности 
с Малкомом. Проблема и в том, что «Ахмат» 
дома играет очень агрессивно, а «Зениту» 
ни в коем случае нельзя отпускать в отрыв 
ЦСКА.

Наступает на пятки «Спартак», набирает 
обороты «Динамо», к тому же у «Зенита» нет 
прошлогоднего запаса прочности.

Матч Лиги чемпионов в Риме вообще ста-
новится ключевым. У петербуржцев непре-
менно будет шанс в контратаках, а форварды 
«Зенита» наверняка найдут лазейки в обо-
роне «Лаци о».

Проблемы сборной 
и график «Зенита»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита» и бывший игрок сборной России/

В Сербии в отсутствие 
Романа Зобнина придется 
выдержать сильное давление 
в центре поля. Однако у хозяев 
не самая надежная оборона, 
плюс до сих пор сказываются 
негативные эмоции после 
поражения от Шотландии…

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Перед заключительным туром 
Лиги наций в третьем квартете 
дивизиона B у сборных России 
и Венгрии по 8 очков. В случае 
равенства очков наша команда 
опередит венгерскую за счет 
дополнительных показателей.
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Ношение маски 
существенно 
снижает риск 
заражения 
коронавирусом, 
поэтому я сам 
использую 
средства инди-
видуальной 
защиты и всех 
призываю 
это делать.  
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК РАБОТАЮТ КУРАН ТЫ 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ 
СО БОРЕ
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