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Перетягивание фаната
В городе продолжается дискуссия о том, где должны размещаться фан-зоны во время 

чемпионата Европы по футболу. Основной вопрос: откроется ли такая площадка на Дворцовой
площади? Решение должны принять на этой неделе. → стр. 4

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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20
вузов Петербурга 

перешли 
на смешанный 

фор мат с очными 
и удаленными 

занятиями.
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

Науку повернут к детям

Приобщать детей к науке можно интересно и ярко. В Калининском районе создают 
единую систему, внутри которой школьники смогут не просто изучать научные 
дисцип лины, но и решать конкретные проблемы нашего города.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

В ПРОШЛОМ году в Кали нин-
ском районе открыли первый 
в Петербурге «Кванториум» 
и  IT-куб, в  которых юные 
петербуржцы делают пер-
вые шаги в науке. Но этим 
решили не ограничиваться. 

Центр развития творчества 
и научно-технических ини-
циатив детей и молодежи 
Калининского района (ЦРТ) 
до конца года создаст еди-
ную инновационную обра-
зовательную систему. 

«Необходимо наладить связь 
между школами, учреждени-
ями дополнительного обра-
зования, высшими учебными 
заведениями и предприяти-
ями реального сектора эко-
номики», – считает директор 
ЦРТ Валерия Зотова.

Концепция ЦРТ подразу-
мевает четыре шага. Пер-
вый – популяризация науки 
среди детей. Вторым шагом 
станет системное развитие 
научной деятельности в шко-
лах, то есть поддержка соот-

ветствующих кружков, клу-
бов и сообществ. Третьим – 
налаживание сотрудничества 
между школами, учреждени-
ями допобразования, пред-
приятиями и вузами. Про-
грессивнее всего звучит чет-
вертое направление – раз-
витие детского молодежного 
предпринимательства.

«Детей надо учить финан-
совой грамотности, а также 
поддерживать их  старт-
апы»,  – считают ав торы 
концепции.

4 000 человек
могут заниматься в «Кванториуме» одновременно 
по программам дополнительного образования. В созда-
нии проекта участвовали и частные структуры.

…МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
НАЧАЛА ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ
БЕЗ КОРОНАВИРУСА…

  > Сегодня Региональный 
сосудистый центр Мари-
инской больницы вернулся 
в режим работы обычного, 
не инфекционного, стацио-
нара. И врачи уже заметили 
резко возросший поток 
пациентов. Заведующая 
первым неврологиче-
ским отделением Наталья 
Васильченко сообщила, 
что Региональный сосуди-
стый центр вошел в свой 
привычный формат работы 
с 8 февраля, хотя частично 
пациенты начали поступать 
уже с 6 февраля.

…ПРЕЗИДЕНТ 
ЗАПУСТИЛ 
РЕАКТОР…

  > Влад имир Путин 
во время заседания Совета 
по науке и образованию, 
которое проходило в режиме 
видеоконференции, дал 
старт запуску исследо-
вательского реактора 
в Гатчине. Реактор – это 
высокопоточный источник 
нейтронов, который по ряду 
параметров является лучшей 
в мире установкой для изу-
чения вещества на уровне 
наномасштабов. Он будет 
основой международного 
центра нейтронных исследо-
ваний.

…НА МЕСТЕ 
«САМСОНА» 
БУДЕТ ШКОЛА…

  > На территории бывшего 
мясокомбината «Самсон» 
инвестор построит школу 
на 1125 мест. Готовое здание 
передадут в собственность 
города. Постановление 
о выделении земельного 
участка под размещение 
школы вчера было принято 
на рабочем совещании 
губернатора Петербурга 
Александра Беглова с чле-
нами городского правитель-
ства. «Создание социальной 
инфраструктуры – приори-
тет нашей ра боты», – отме-
тил губернатор.

  РОМАН ПИМЕНОВ

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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1341
упоминание 

875
упоминаний 

1714
упоминаний 

12 044
упоминания

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

БОРИС ВИШНЕВСКИЙ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга

ДМИТРИЙ ЛИСОВЕЦ, 
председатель Комитета по здравоохра-
нению

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ,
 депутат Государственной думы РФ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-Петербурга

ТОП-10
ПОЛИТИКОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

ЯНВАРЬ

1768
упоминаний 

1400
упоминаний 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

527
упоминаний 

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

850
упоминаний 

581
упоминание 

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО, 
депутат Государственной думы РФ

МИХАИЛ РОМАНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

953
упоминания 

ЕВГЕНИЙ ЕЛИН,
 вице-губернатор Санкт-Петербурга

«Сейчас городская пресса 
сконцентрирована на реги-

ональной повестке, 
а не на федеральной. Ориен-
тируясь на этот рейтинг, 
мы можем говорить о при-

частности к городским 
событиям того или иного 
участника. Но для пони-

мания популярности поли-
тика надо еще держать 

в уме его соц сети».

МАРИЯ МАЦКЕВИЧ, СОЦИОЛОГ

«Один из сделанных мною 
выводов – депутаты Госу-
дарственной думы начали 

работу по подготовке 
к избирательной кампа-

нии. Только этим могу объ-
яснить наличие в рейтинге 
одновременно сразу трех 
федеральных депутатов. 

А вот городские парламен-
тарии не спешат выходить 
в медийное пространство».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПОЛИТОЛОГ

«Понятны причины попа-
дания в рейтинг председа-
теля Комитета по здра-
воохранению Дмитрия 
Лисовца и профильного 

вице-губернатора Олега 
Эргашева – в период пан-

демии работа этих чинов-
ников выходит на первый 
план. То же самое можно 

сказать о вице-губернаторе 
Евгении Елине».

АНДРЕЙ ВОЛКОВ, СОЦИОЛОГ

«Результаты вполне зако-
номерны и понятны. Губер-
натор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов обо-
шел председателя ЗакСа 

Вячеслава Макарова, 
так как исполнительная 
власть сейчас предприни-
мает много шагов, связан-
ных с борьбой с пандемией, 
а политичес кая повестка 
отошла на второй план».

АЛЕКСАНДР КОНФИСАХОР, ПОЛИТОЛОГ

 GOV.SPB.RU, ПРЕСС�СЛУЖБА ЗС СПБ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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За 15 минут до начала матча Россия – Уругвай на чем-
пионате мира 2018 года я оказалась зажата в огром-
ной толпе болельщиков близ Конюшенной площади. 

Праздник футбола каждый день вдохновлял тысячи петер-
бурж цев и туристов со всего мира разделить его друг 
с другом на сравнительно небольшом участке земли близ 
Спаса на Крови. Все это привело к тому, что к концу груп-
пового этапа люди на площади не помещались.

Еще чуть-чуть – и мой репортаж с фан-зоны про играл бы 
1:0 в пользу обстоятельств. Выхода было два: либо околь-
ными путями пробираться ко входу для журналистов, 
который был уже слишком далеко от меня, либо дого-
вориться с полицейскими. «Ребят, пустите прессу?» – 
робко поинтересовалась я у двух правоохранителей. 
«Вход для прессы не здесь», – строго заявили мне муж-
чины в форме. Продолжать разговор они были совсем 
не настроены…

Недолго думая, я забралась на этот столб, нечаянно 
оттолкнув от него и гостей из Южной Америки. Только так 
можно было понять, где начинается и заканчивается это 
фанатское море. Ребята удивились, встали рядом со мной 
и стали ждать, какие выкрутасы будут дальше. Похоже, 
в моем лице они увидели настоящего русского болель-
щика, которому лучше не мешать. Полицейский постарше 
нахмурил брови и строго посмотрел на нарушительницу. 
А его молодой коллега, похоже, проникся моей проблемой 
и подозвал поближе к заграждению. «Давай быстрее», – 
сказал он и открыл вход. Я пулей влетела в него, а сзади 
меня ударила волна ругательств и проклятий. 

Меня ждал большой футбол, а моим спасителям при-
шлось сдерживать огромную толпу, которая не собира-
лась успокаиваться.

Россия уступила Уругваю 0:3, но проигрыш не отме-
нил наш футбольный праздник. Все вокруг смеялись, 
болтали, выпивали и обнимались – кто знал, что через 
пару лет это станет недоступно. 

Как мы встретим Евро-2020, видимо, знает только 
коронавирус. Очень хочется верить, что к лету пандемия 
оставит наш город и мы вновь проявим свое гостепри-
имство, понимание и от зывчивость.

Коронавирус, не отнимай 
футбольный праздник!

Рядом стоял фонарный столб, 
который уже плотно оккупиро-
вали несколько молодых афро-
американцев. Они на Конюшен-
ную хотели еще больше меня – 
весело размахивали бело-си-
ним флагом Уругвая в надежде, 
что их заметят.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /корреспондент сайта spbdnevnik.ru/ Место для фан-зоны в Петербурге выберут на этой неделе. 
Пока вариантов несколько, при этом многие хотели бы видеть 
там серьезную культурную составляющую.

Фан-зонам хотят 
добавить оперы

  ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

1,5 тысячи
волонтеров будут работать в Петербурге на мат-
чах чемпионата Европы по футболу и на раз-
влекательных мероприятиях, связанных с его 
проведением. Набор еще продолжается.

В  СОЦИАЛЬНЫХ сетях появи лась 
новость о  том, что  фан-зона 
в Петербурге откроется на Коню-
шенной площади 11 июня. Здесь 
будут транслировать матчи, про-
водить концерты, также пред-
полагаются разные спортивные 
активности. На Дворцовой пло-
щади расположится зона публич-
ного просмотра игр. Работать она 
будет только 2, 3, 6, 7 и 11 июля – 
здесь жители и гости города смо-
гут посмотреть матчи, начиная 
с четвертьфиналов.

«Петербургский дневник» 
обратился за  комментарием 
в Комитет по физической куль-
туре и спорту. Там подчеркнули, 
что  официально расскажут 
о работе фан-зон в Петербурге 
через несколько дней. Сейчас 
обсуждается несколько вариан-
тов, и ни один из них нельзя счи-
тать окончательным.

МАТЧИ ПОД КЛАССИКУ
О том, каким именно должно быть 
событийное наполнение фан-зоны, 
пока идут дискуссии.

«Фан-зоны довольно часто 
пользуются большим успехом. 
Другое дело, что это не всегда 
удобно горожанам. Тем не менее 
на  период чемпионата такие 
пространства возможны, – рас-
суждает народный артист РСФСР 
Михаил Боярский. – Для таких 
фан-зон нужны очень хорошие 
и  толковые ведущие. Больше 
ничего не нужно!»

Впрочем, в беседе с «ПД» актер 
признался, что даже если фан-
зона откроется, он на нее не пой-
дет – опасается пандемии.

Оперный певец Василий 
Герелло стал послом от Санкт-Пе-
тербурга на чемпионат Европы.

«Мне не  впервой высту-
пать в этой роли, я был послом 
и на чемпионате мира, – расска-
зал он. – Стоит ли организовывать 
фан-зону на Дворцовой? Это дол-
жен определить город, без моей 
помощи. Все решает градоначаль-
ник при участии ФИФА».

Конюшенную площадь образца 
лета 2018 года Василий Герелло 
назвал лучшей фан-зоной в мире.

«Мне кажется, там было хорошо. 
Петербург был на высоте! Дай 
бог, чтобы в этом году все про-
шло как на чемпионате мира. 
Я бы хотел, чтобы в фан-зоне 
звучала и классическая музыка, 
потому что  Петербург связан 
с классикой, великими компо-
зиторами и музыкантами. Соче-
таются ли футбол и классиче-
ская музыка? Конечно, мы же 
видим, какие творческие ребята 
играют на поле», – уверен Васи-
лий Герелло.

ПЕТЕРБУРГ ЖДЕТ ВОЛОНТЕРОВ
В начале февраля Центр город-
ских волонтеров Санкт-Петер-
бурга открыл дополнительный 
набор добровольцев на Евро.

«В 2018 году в фан-зоне в дни 
матча работали 120 человек, 
а во внематчевые дни – 80 чело-
век. Как будет сейчас, пока непо-
нятно. Процесс обучения волон-
теров еще не начинался, он стар-
тует в апреле, занятия пройдут 
офлайн. Всего планируется около 
50 занятий», – рассказал «Петер-
бургскому дневнику» заместитель 
руководителя Центра городских 
волон теров Санкт-Петербурга 
Дмитрий Антонов.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Таксистов привяжут 
к кодексу

В Петербурге в скором времени появится единый стандарт этичного 
поведения для таксистов. Документ официально закрепит минимальные 
требования к качеству услуг.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПЕТЕРБУРГУ нужен кодекс 
этики для такси, считают 
в  городском Комитете 
по транспорту. Такая идея 
воз никла в связи с участив-
шимися жалобами горожан 
на  водителей. Последний 
громкий случай произошел 
в январе, когда петербург-
ский таксист начал смотреть 
порно в присутствии своей 
пассажирки.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В Комитете по транспорту 
отмечают, что  учтут мне-
ние как пассажиров, так 
и перевозчиков.

«Эта идея не новая, – про-
комментировал предложе-
ние в беседе с «Петербург-
ским дневником» председа-
тель Некоммерческого пар-
тнерства таксомоторных 
предприятий Петербурга 
Юрий Вейков.  – В  Петер-
бурге кодекс уже создавался 
в 2007-2008 годах. Основная 
задача при введении подоб-
ных документов – это орга-
низация системы их выпол-
нения. Мы можем принимать 
какие угодно обязательства 
и требования, но важно то, 
как это будет реализовано 
на практике».

Проблема в том, что в Петер-
бурге практически не оста-
лось таксомоторных пред-
приятий. Поэтому даже если 
водитель такси нарушил тре-
бование агрегатора или эти-
ческий кодекс, он спокойно 
может перейти к другому 
агрегатору, потому что есть 
дефицит водителей.

По  мнению эксперта, 
городу требуется не только 
этический кодекс в  сфере 
перевозок, но и понятный 
всем участникам рынка план 
восстановления сферы.

«Кроме введения кодекса 
этики и других требований 
хотелось бы, чтобы в городе 
было самое главное – понят-
ная для  бизнеса, власти 
и самих пассажиров город-
ская комплексная программа 
по развитию рынка таксомо-
торных перевозок на ближай-
шие 10-15 лет», – говорит 
Юрий Вейков.

НАРУШИЛ � ЗАБРАЛИ 
ЛИЦЕНЗИЮ
Председатель межрегиональ-
ного общественного движе-

ния «Комитет по защите прав 
автомобилистов» Александр 
Холодов считает, что кодекс 
этики  – идея хорошая, 
но непонятно, как отследить, 
соблюдают ли его таксисты.

«Это не закон и не под-
законный акт,  – пояснил 
«ПД» Александр Холодов. – 
Водители просто не будут 
его читать, и ничего с этим 
не сделаешь. Без правовой 
основы он станет просто 
пожеланием от  Комитета 
по транспорту».

Чтобы кодекс заработал 
на практике, должен, по сло-
вам эксперта, заработать 
механизм лишения лицензии 
за нарушения. У нас такого 
механизма в принципе нет.

Еще один из вариантов 
работы с  водителями-ха-
мами – черный список.

«При таком подходе, если 
его уволит один таксопарк, 
другой уже не примет. Круп-
ные фирмы, которые обмени-
ваются между собой инфор-
мацией, не возьмут такого 
водителя на работу», – уве рен 
Александр Холодов.

В Комитете по транспорту счи-
тают, что город нуждается 
в кодексе этики для легковых 
такси, который содержал бы 
минимальные требования 
к качеству услуг и обобщенный, 
собирательный портрет квали-
фицированного водителя.

Четыре траволатора на станции метро «Беговая» 
остановлены уже давно, пассажиры с ограничен-
ными возможностями жалуются на трудности 
со спуском и подъемом.

  ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В  Г УП «Петербургский метрополитен» сообщили, 
что «четыре пассажирских конвейера выведены из транс-
портного обслуживания по причине неисправности 
поручней».

Перевозчик уже обратился в Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга 
и Дирекцию транспортного строительства, чтобы «орга-
низовать работоспособность траволаторов на станции 
«Беговая» в рамках гарантийных обязательств, а также 
обозначить сроки выполнения работ». 

По гарантии устранить эти поломки должен генераль-
ный подрядчик – ОАО «Метрострой», – который построил 
станцию в 2018 году к чемпионату мира по футболу. 

В компании подтвердили факт наличия замечаний 
к работе траволаторов на «Беговой», заметив при этом, 
что они появились во время работы станции. 

Сейчас поручни требуют замены, а генеральный под-
рядчик находится в крайне сложном финансовом поло-
жении и может быть признан банкротом уже в апреле 
2021 года.

Добавим, что вторая станция метро, «Зенит» (ранее – 
«Новокрестовская»), также построенная к чемпионату 
мира по футболу, сейчас закрыта. К Евро-2021 там должны 
быть закончены работы по ее оформлению в цвета фут-
больного клуба. Но и там «Метрострой» должен устра-
нить недочеты по гарантийным обязательствам.

«Сроки завершения работ на станции напрямую зави-
сят от сроков выполнения гарантийных обязательств 
ОАО «Метрострой». Учитывая сложное финансовое поло-
жение компании, дата открытия станции будет опреде-
лена исходя из сроков окончания работ по устранению 
замечаний», – ра нее сообщили «Петербургскому днев-
нику» в КРТИ.

Траволаторы
получат ускорение

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.
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Хороший водитель 
такси поможет 

с багажом и развлечет 
беседой во время 

дороги. Или наоборот – 
помолчит.
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  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ПРОФЕССОР, завед ующий кафедрой 
клинической биохимии и лабора-
торной диагностики ВМА имени 
С. М. Кирова, вице-президент Феде-
рации лабораторной медицины 
Андрей Иванов отвечает в Петер-
бурге за всю лабораторную диаг-
ностику. Однако даже для таких 
специалистов то, с чем столкнулась 
служба в начале прошлого года, 
стало абсолютной неожиданностью.

Андрей Михайлович, мы с вами 
встречались в июле, когда лабо-
раторная служба города толь-
ко-только начала отходить от шока 
первой волны COVID-19. Что изме-
нилось за это время?

> Диагностика новой коронавирус-
ной инфекции с помощью ПЦР-тес-
тирования была и остается основ-
ным видом исследования с самого 
начала противоэпидемических 
мероприятий. ПЦР-диагностика 
востребована не только для поста-
новки диагноза, но и для выявле-
ния бессимптомных носителей, 
обследования контактных лиц, 
а также для обследования людей, 
чья работа связана с  высоким 
риском заражения и распростране-
ния инфекции на рабочих местах, – 
в первую очередь медиков.

В начале эпидемии медицина 
города столкнулась с недостаточ-
ной мощностью лабораторной базы. 
С марта по начало мая нам удалось 
увеличить как количество лаборато-
рий, так и их производительность, 
что позволило соблюсти баланс 
между потребностью системы здра-
воохранения в объемах лаборатор-
ных исследований и возможностью 
их качественного выполнения.

Мы помним, какие очереди стояли 
у лабораторий, как долго прихо-
дилось ждать результатов тестов.

> Конечно, в условиях чрезмерных, 
экстраординарных нагрузок люди 
просто не выдерживали. Возможно, 
были ошибки в доставке биоматери-
ала. А на этапе выполнения иссле-
дований, когда все выполнялось 
в ручном режиме, – и в доведении 

результатов, когда они просто теря-
лись в поликлиническом звене. Надо 
понимать, что такой объем и потреб-
ность именно в  ПЦР-исследова-
ниях – небывалое событие. Даже 
наши стереотипы и методические 
подходы, которые сопутствовали 
внедрению метода ПЦР-тестирова-
ния, никогда не предполагали таких 
объемов. Это было совершенно 
непредсказуемо и в планах разви-
тия отрасли не предусмотрено.

Отчасти это объясняет то, 
что некоторые типы лаборатор-
ного оборудования до эпидемии 
широко не внедрялись в практику, 
потому что раньше это было чрез-
мерным и неоправданным. А когда 
потребность в объемах лаборатор-

ных исследований повысилась, 
стало уместным использование 
дополнительного оборудования. 

С июня до начала сентября наша 
служба работала в плановом режиме, 
мы наблюдали даже некоторое сни-
жение количества необходимых еже-
суточных исследований. С начала 
осени произошел рост заболевае-
мости. Стало очевидно, что мощ-
ности лабораторной базы требуют 
усиления. Руководство города при-
няло решение начать два парал-
лельных процесса, которые создали 
возможность обеспечить население 
города необходимым количеством 
исследований.

Что было предпринято?

> Первое направление – это уве-
личение мощности действующих 
лабораторий за счет дополнитель-
ного оснащения оборудованием, 

повышающим скорость и объем 
тестирований. Были оптимизиро-
ваны внутрилабораторные техно-
логические процессы. Для уско-
рения выполнения исследований 
на каждом этапе формировались 
специализированные рабочие 
группы. Многие лаборатории пере-
шли на трехсменную, по сути – кру-
глосуточную, работу.

Второе направление, кото-
рое было актуализировано уже 
к концу лета, – формирование эко-
номических, финансовых механиз-
мов, позволяющих расширить круг 
лабораторий, участвующих в диаг-
ностике COVID-19. Ключевым эле-
ментом такого механизма была раз-
работка и внедрение тарифа ОМС 

для выполнения ПЦР-исследований 
на новую коронавирусную инфек-
цию. Межведомственная медицин-
ская рабочая группа под руковод-
ством академика РАН Евгения Вла-
димировича Шляхто, территори-
альный фонд ОМС и профильные 
комитеты правительства Санкт-Пе-
тербурга приняли принципиальное 
решение о возможности выделения 
тарифа ОМС. Введение тарифа стало 
возможным с 1 января 2021 года. 
То есть возник финансовый меха-
низм компенсации расходов лабо-
раторий и вовлечения их большего 
количества в диагностику новой 
коронавирусной инфекции. Увели-
чилась возможность тестирования, 
а нагрузка на отдельные городские 
лаборатории снизилась.

Сотрудники лабораторий рабо-
тают с  опасным материалом 
исключительно добровольно?

> Да, тут огромную роль играет 
морально-психологическая готов-
ность сотрудников и их преданность 
профессии. Только добровольно, 
никаких категоричных принужде-
ний, поскольку человек должен рабо-
тать с возбудителем второй группы 
патогенности, то есть с особо опас-
ным материалом.

Сейчас мы можем констати-
ровать, что  при  таком плано-
вом режиме увеличивается ско-
рость выполнения исследований. 
Формальное требование – время 
от момента взятия биопробы до дове-
дения результатов не должно пре-
вышать 48 часов. По факту сегодня 
внутрилабораторный ди агностиче-
ский процесс занимает 24-36 часов. 
Жалобы со стороны жителей города 
на длительность тестирования резко 
сократились.

Считаю, что в целом мы спра-
вились и за счет административ-

но-правовых механизмов приоб-
рели дополнительную уверенность 
и запас лабораторных мощностей.

Диагностика коронавируса со вре-
менем изменилась. Например, 
не требуется повторных тестов 
для выписки из стационара, если 
нет клинических проявлений. 
А в конце декабря Минздрав раз-
решил не тестировать пациентов 
перед плановой госпитализацией. 
Как вы оцениваете эти изменения?

> Изменения в законодательных 
требованиях носят оправданный 
характер. Лабораторная диагнос-
тика – одно из необходимых про-
тивоэпидемических мероприя-
тий, но не единственное. Сущест-
вует эпидемиологическая триада: 
источник инфекции, механизм 
передачи и восприимчивый орга-
низм. Профилактические проти-

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике Комитета по здравоохранению, член-корреспон-
дент РАН Андрей Иванов в эксклюзивном интервью рассказал, 
как специалисты ищут коронавирус в крови пациентов.

Лаборатории с тестированием справляются

Мы получили возможность привле-
кать не только подведомственные, 
но и частные, федеральные лаборато-
рии. Сейчас мы с большей эффектив-
ностью обеспечиваем ежесуточные 
потребности. К слову, на максимуме 
заболеваемости потребность была 
более 40 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Некоторые частные 
лаборатории активно 

предлагают тесты 
для самотестирования 

на COVID-19. Однако 
главный внештатный 

специалист 
по клинической 
лабораторной 

диагностике Комитета 
по здравоохранению 

Андрей Иванов 
считает, что это 
недопустимо.
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воинфекционные мероприятия 
должны проводиться с учетом 
необходимости влияния на каж-
дый из этих факторов. В отно-
шении плановой госпитализа-
ции, конечно, наиболее эффек-
тивным видится предотвраще-
ние заноса инфекции по внутрен-

нюю среду лечебного учреждения, 
то есть обследование пациентов 
на входе. С учетом организацион-
ных сложностей до последнего вре-
мени предполагалось обязатель-
ное ПЦР-обследование на COVID-
19 не  более чем  за  семь суток 
до госпитализации.

Но если ПЦР-тесты за семь дней 
до  госпитализации оказались 
неэф фективными в плане обес-
печения эпидбезопасности, 
то какие варианты сейчас?

> Компромиссом может быть 
процедура экспресс-тестирова-
ния пациентов при госпитали-
зации на  антиген SARS-CoV-2. 
Время обследования не превы-
шает 20 минут. Опыт использо-
вания экспресс-тестов в город-
ских стационарах продемонстри-
ровал их высокую диагностиче-
скую эффективность.

В России набирает обороты вак-
цинация от COVID-19. Как интер-
претировать тесты на антитела, 
какие тесты заказывать?

> Сейчас наиболее распространена 
вакцина «Спутник-V», или «Гам-
КОВИД-Вак», которая формирует 
выработку антител к S-антигену 
возбудителя коронавирусной 
инфекции. В  основе эффектив-
нос ти вакцины лежит искусственно 
индуцированный приобретенный 
иммунитет. Это основной посыл, 
который предшествует пониманию 
мониторинга эффективнос ти вак-
цинации. Он заключается в выяв-
лении антител к этому антигену. 
Долговременный защитный эффект 
обеспечивают антитела класса 
G (IgG). Поэтому с точки зрения 
информативности имеет смысл 
определять с помощью методов 
иммуноанализа специфические 
антитела IgG, направленные к S-ан-
тигену SARS-CoV-2.

Давайте проще: что надо сказать 
в лаборатории? И на что ориен-
тироваться в анализе?

> Широкому использованию оте-
чественной вакцины предшество-
вали серьезные клинические 
испытания, которые в том числе 
продемонстрировали ее высокую 
иммуногенность. Она выражается 
в способности вакцины вызывать 
выработку специфических анти-
тел к возбудителю новой коро-
навирусной инфекции. Многие 
медицинские эксперты, основы-
ваясь на этих данных, сомнева-
ются в целесообразности проведе-
ния анализа на антитела к SARS-
CoV-2 после вакцинации, так 
как результат будет предсказуе-
мым – положительным. С точки 
зрения реализации собственной 
инициативы вакцинированного – 
желания уточнить наличие анти-
тел к ви русу – противопоказа-
ний нет.

Лаборатории с тестированием справляются

  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

БЛАГОДАРЯ гранту ученые смогут создать дейс твующий 
прототип изделия и получить на него патент. Об этом 
сообщает пресс-служба Северо-Западного центра транс-
фера технологий (СЗЦТТ).

В ближайшие два года специалисты планируют про-
вес ти испытания и экспертизы, а также клиническую апро-
бацию нового метода протезирования. В случае успеха 
они получат регистрационное удостоверение и выведут 
продукт на рынок медицинских услуг.

Метод, о котором идет речь, основывается на вживле-
нии в кость пациента импланта, к которому крепят протез 
через адаптер. Со временем имплант срастается с костью 
и становится ее продолжением. Протез никак не сопри-
касается с конечностью, а значит, пациент не будет чув-
ствовать неудобства.

Подобным протезированием уже занимаются в Европе 
и США, но в России такую систему пока никто не исполь-
зует. Петербургским инженерам предстоит разработать 
устройство, которое будет совместимо со всеми основ-
ными моделями протезов, представленными на рын ке.

Протезирование 
касается будущего

В Санкт-Петербурге ученые, получившие грант 
от Фонда содействия инновациям, разработают 
новую методику протезирования конечностей 
и первыми в стране внедрят ее.

Жители города могут записаться 
на прививку от коронавируса разными 
способами. С помощью Интернета – 
через портал государственных услуг 
в Санкт-Петербурге или онлайн-сервис 
«Здоровье петербуржца». Также можно 
позвонить в call-центр поликлиники, 
за которой они закреплены, или в теле-
фонную службу «122».
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КОНКУРС �ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА�

В предд верии 
праздника – Дня 
всех влюбленных – 
«Петербургский 
дневн ик» объявляет 
конкурс на лучшую 
семейную исто-
рию, связанную 
с достопримеча-
тельностями нашего 
города. Присы-
лайте ваши истории 
на почту
konkurs@spbdnevnik.ru

и получите два 
билета на шоу 
«Однажды в Рос-
сии», которое прой-
дет 14 февраля 
в ДК Ленсовета 
(начало в 19:00).

 АЛИСА ЮФА

«ЭТИ десять дней были очень 
насыщенными, прак тически 
не оставалось свободного вре-
мени, чтобы перевести дух, 
при йти в себя. Испытания 
шли одно за другим», – поде-
лился педагог.

Иван Меньшиков в кон-
курсах участвует давно  – 
еще на втором году работы 
в школе руководство пред-
ложило ему испытать свои 
силы в районном конкурсе. 

«С тех пор я практически 
каждый год принимал учас-
тие в том или ином конкурсе. 
Но «Учитель года» для меня – 

это наиболее серьезное испы-
тание, потому что все осталь-
ные конкурсы были или моло-
дежные, или  командные. 
Этот же в сфере образова-
ния главный, такое ключе-
вое событие», – рассказал 
Иван Меньшиков.

Он считает, что воспи-
тательной работы, которая 
ведется в школах, не всегда 
достаточно – детям не хва-
тает общения со взрослыми.

«Важно, чтобы каждый 
ребенок получал больше 
персонального внимания 
от взрослого человека рядом, 

чтобы всегда было к кому 
подойти с вопросом, чтобы 
вокруг было много людей 
с разным жизненным опытом 
и разными моделями пове-
дения. Так у ребенка перед 
глазами будут разные жиз-
ненные примеры, – пояснил 
Иван Меньшиков. – И у каж-
дого ребенка должна быть 
возможность общаться 
и  задавать вопросы 
тем учителям, которых он 
считает примерами. Так 
намного меньше детей 
будут оставаться один 
на один с проблемами».

Иван Меньшиков, учитель математики гимназии № 166, стал обладателем «Малого хру-
стального пеликана», который ему вручили за победу в конкурсе «Учитель года России – 
2020». В разговоре с «ПД» он признался, что конкурс подарил ему массу ярких эмоций.

Как учителю стать 
примером для ребенка

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/    ГИМНАЗИЯ №166

В нынешнем году 
в Петербурге пла-
нируют открыть 
центр непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
педагогических 

работников.

9 ФЕВРАЛЯ 2021
ВТОРНИК8 ОБЩЕСТВО

PD2476_09022021.indb   8 08.02.2021   20:32:53



В социальных сетях стали активно обсуждать, что власти города 
искусственно сдерживают строительство апарт-отелей в Петербурге. 
Но в Смольном говорят: это не совсем так.

Апарт-отели вызвали 
настороженность

КАК сообщил «ПД» замести-
тель пред седателя Коми-
тета по строительству Евге-
ний Барановский, никакого 
моратория на  строитель-
ство апарт-отелей никто 
не вводил.

«Мы действуем в  рам-
ках сегодняшнего законо-
дательства. У нас есть Пра-
вила землепользования 
и застройки, в которых про-
писаны все требования к воз-
ведению объектов капстро-
ительства. Если девелопер 
строит гостиницу, то у нее 
должен быть оператор, один 
основной вход и несколько 
служебных и  прочие осо-
бенности», – пояснил Евге-
ний Барановский, добавив, 
что  новые отели в  Петер-
бурге появляются ежегодно 
и город открыт для развития 
гостиничного бизнеса.

«Если же речь идет об объ-
ектах иного назначения, 
где возможно постоянное 
проживание и  куда при-
влекаются средства граж-
дан, то здесь другие пра-
вила, – пояснил он. – Мы 
как исполнительная власть 
обязаны обеспечить людям 
комфортные условия жизни 
и всю необходимую инфра-
структуру: садики, школы, 
поликлиники, транспорт-
ную доступность и зеленые 
насаждения».

По словам Евгения Бара-
новского, в этом случае, раз-
решая строительство, власти 
должны оценить все риски. 

«Главный камень прет-
кновения – кто и за чей счет 
будет строить объекты соц-
культбыта. Сейчас по этому 
вопросу идет дискуссия 
на  федеральном уровне, 
и Петербург принимает в ней 
самое активное участие», –
отметил зампредседателя 
комитета.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ
Как  объясняют эксперты 
рынка недвижимости, 

не только наличие кухни 
является основной осо-
беннос т ью, о тлича ю -
щей отдельную квартиру 
от номера гостиничного 
апарт-отеля. Для потенци-
ального покупателя глав-
ное здесь – форма собствен-
ности. Приобретая недви-
жимость в апарт-оте ле, он 
становится совладельцем 
площади дома, а площадь 
его квартиры – это часть, 
которой он владеет в обще-
домовом имуществе.

Важно и то, что зареги-
стрироваться в таком жилье 
нельзя, так как по закону 
оно считается коммерческой 

недвижимостью. Соответ-
ственно, оплата тепла, воды 
и электричества будет идти 
по коммерческим тарифам, 
которые выше.

«Классический вариант 
апарт-отеля также активно 
развивается в Петербурге. Он 
используется для длительной 
аренды или временного про-
живания. Стоимость аренды 
юнита – аналога квартиры 
почти всегда ниже стои-
мос ти гостиничного номера. 
Как и сервисное обслужи-
вание  – уборка, доставка 
еды и так далее», – объяс-
нил руководитель компании 
«Р-ФИКС» Игорь Петров.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Как  рассказал руководи-
тель консалтинговой компа-
нии Knight Frank SPb Нико-
лай Пашков, за  прошлый 
год в  Петербурге появи-
лось пять новых апарт-оте-
лей на  1,96 тысячи номе-
ров. Это немного ниже пока-
зателей 2019 года. К концу 
2020 года число непродан-
ных апартаментов равнялось 
почти 5 тысячам юнитов, 
а с конца 2019 года предло-
жение в этом сегменте умень-
шилось почти вполовину.

По словам руководителя 
консалтинговой компании  
Colliers International Андрея 
Косарева, сейчас строятся 
650 тысяч квадратных 
метров апартаментов. 

«Нынешний год будет 
годом восстановления. Этому 
будет способствовать и уже 
более позитивный взгляд 
на восстановление операци-
онных показателей действу-
ющих апартаментов в силу 
постепенного возобновления 
туристического потока», – 
счи тает эксперт.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ТАСС

Главной особенностью рынка 
апартаментов города является 
преобладание сервисного фор-
мата и наличие высокого уровня 
конкуренции в данном сегменте.

НИКОЛАЙ ПАШКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, 

ЭКСПЕРТ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ЗА РАСХОДОВАНИЕМ средств на реконстр укцию многостра-
дального объекта следит не только Минкультуры, но и Мин-
строй. По ее словам, сейчас все работы согласовыва-
ются с руководством Консерватории. «Это те планы, 
связанные с образовательной деятельностью, которые 
будут корректироваться Консерваторией, тут мы рядом 
и в помощь», – заключила министр культуры.

Напомним, что работы по реставрации Консервато-
рии начались в 2014 году, первыми подрядчиками были 
«Стройфасад» и «Балтстрой». В 2017 году контракты 
с ними были расторгнуты. Затем подрядчиком на объекте 
стала компания «Меандр». В 2018 году работы приоста-
новили, и Северо-Западная дирекция по строительству 
объектов культуры Минстроя была вынуждена растор-
гнуть контракт и с ней. В марте 2020 года заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 
сравнил затянувшуюся реставрацию здания с ванда-
лизмом. В декабре прошлого года правительство Рос-
сии выделило 13,6 миллиарда рублей на реконструкцию 
петербургской Ко нсерватории.

За ремонтом проследят 
два министерства

Министр культуры России Ольга Любимова рас-
сказала, что реконструкция здания Санкт-Пе-
тербургской консерватории имени Н. А. Римско-
го-Корсакова находится на особом контроле.
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Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.  Пишите 
нам:  press@ro78.fss.ru.

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

На прошлой неделе читатели спрашивали у экспертов «Петербургского дневника» об изменениях 
в выплате по материнскому капиталу, ответственности за участие несовершеннолетних в митингах 
и о том, как педагоги оценивают свои отношения с учениками и администрацией школы.

?

Кто и какую ответственность несет за участие несовершеннолетних в несанкционированных 
публичных мероприятиях в Санкт-Петербурге?

Страна узнала победителей конкурса «Учитель года». Знаю, 
что есть победители и из Петербурга. А кто-нибудь спрашивал 
у педагогов, устраивает ли их работа и то, как складываются 
отношения с другими участниками учебного процесса?

ДЕНИС ЕФИМОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Пособия в 2021 году рассчитыва ются из заработка, полученного 
в двух предшествующих годах (2019-м и 2020-м). С 1 января 2021 года 
изменились минимальные и максимальные пределы для начисления 
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
зависящие от размеров заработной платы. Максимальный размер 
стандартного пособия по беременности и родам (140 дней) по страхо-
вому случаю, наступившему после 01.01.2021, составит 340 795 рублей 
(в 2020 году – 322 191,80 рубля). Максимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года при наступлении 
отпуска по уходу за ребенком в 2021 году составит 29 600,48 рубля 
в месяц (в 2020 году – 27 984,66 рубля в месяц). Максимальное пособие 
по временной нетрудоспособности при стандартном случае двухнедель-
ной простуды и стаже работы более 8 лет составит 34 079,50 рубля минус 
НДФЛ, что на 1860,32 рубля больше, чем в 2020 году.

С 1 января 2021 года до 12 792 рублей увечился МРОТ, в связи с чем уве-
личатся и минимальные пределы указанных выше пособий на 5,5%. 
Из МРОТ рассчитываются пособия гражданам, чей расчетный заработок 
в предыдущие два года был меньше МРОТ либо вовсе отсутствовал. 
Кроме того, размер пособия не должен превышать МРОТ за пол-
ный календарный месяц в случаях, если страховой стаж был менее 
6 месяцев, а также для пособия по временной нетрудоспособности 
в случае нарушения врачебного режима без уважительных причин. 
Пособие по временной нетрудоспособности, рассчитанное из МРОТ, 
составит 420,56 рубля в день. Размер минимального стандартного 
(140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, 
наступившему после 1 января 2021 года, будет равен 58 878,40 рубля. 
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
составляет 6752 рубля.

С 1 января 2021 года страна перешла на систему прямых выплат 
пособий из ФСС – работающим гражданам начисление и выплата 
пособий на лицевой счет в банке или по почте будет напрямую осу-
ществляться Петербургским отделением ФСС. С 01.01.2021 работники 
предоставляют сведения о себе и документы по выплате пособий, в том 
числе больничный (номер электронного больничного), работодателю. 
Работодатель обязан передать реестр сведений в региональное отде-
ление ФСС. Если после 1 января 2021 года вам задержат эти выплаты, 
следует обратиться к своему работодателю. Увидеть информацию 
и получить консультации можно в «Личном кабинете получателя 
услуг»: https://lk.fss.ru/. На сайте Петербургского отделения ФСС – 
www.rofss.spb.ru – раздел «Прямые выплаты» – представлены ответы 
на все актуальные во просы.

Как изменились с 1 января размеры выплат 
по больничному и в связи с материнством?

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > Публичное мероприятие в Санкт-Петербурге подлежит согла-
сованию с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности правительства города, если в нем участвует 500 и более 
человек, в остальных случаях – с районной администрацией.

В период действия в Санкт-Петербурге ограничительных мер, 
направленных на противодействие распространению новой коро-
навирусной инфекции, проведение мероприятий численностью 
более 50 человек в городе запрещено. Проведение несогласованных 
выступлений законом запрещено. За вовлечение подростков в уча-
стие в несанкционированных публичных мероприятиях установлена 

административная ответственность в виде штрафа или админи-
стративного ареста до 15 суток. Родители несовершеннолетних 
участников митингов несут административную ответственность 
за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Участие подростков в подобных акциях не только несет риски 
для их жизни и здоровья, но и может вовлечь в преступные 
действия. 

Берегите детей, будьте всегда рядом с ними! Не дайте вовлечь 
их в противоправные дей ствия!

Вам отвечает прокурор

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга/
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ОРГАНИЗАТОРЫ турнира  – 
Федерация фигурного ката-
ния России (ФФКР) и Пер-
вый канал  – сумели про-
вести соревно вание высо-
кого уровня с элементами 
шоу, привычного для широ-
кой публики, которая обес-
печивает высокий рей-
тинг программе «Леднико-
вый период». Получилось 
что-то похожее на хоккей-
ные или  баскетбольные 
матчи всех звезд.

ДЕВУШКИ 
ПРЫГАЮТ 
ЛУЧШЕ
К о м а н д н ы й 
турнир открыли 
п р ы ж к о в ы м 
фестивалем. Квар-
тет девушек, кото-
рый составили Камила 
Валиева, Александра 
Трусова, Елизавета Тук-
тамышева и Анна Щер-
бакова, поспорил 
с четверкой фигурис-
тов  – Дмитрием 
Алиевым, Макаром 
Игнатовым, Михаи-
лом Колядой и Андреем 
Мозалевым – и победил 
(246,3 – 194,78).

Заслуженный тренер 
России по фигурному ката-
нию Николай Великов отме-
тил, что введение элементов 
шоу в турнир оживило инте-
рес к нему.

«Самое главное в фигур-
ном катании – это интерес 
к нему зрителей. Как про-
фессионалу, мне прыжко-
вый фестиваль был не очень 
интересен. Фигурное ката-
ние – это не одни прыжки, 
мне интереснее посмотреть 
программу целиком. Прос-
тые  же зрители не  всегда 
могут отличить двойной пры-
жок от тройного, но им был 
очень важен эмоциональный 
всплеск фигуристов. Поэтому 
все были в восторге», – пояс-
нил спортивный эксперт.

ПОДАРОК ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Команда «Красная машина» 
Алины Загитовой выиграла 
у  команды «Время пер-
вых» Евгении Медведевой 
с минимальным перевесом 
(2634,95 – 2606,21). Николай 
Великов уверен, что важны 
не результаты, а сам факт, 
что турнир состоялся.

«Из-за  пандемии было 
отменено много соревнова-
ний, поэтому очень хорошо, 
что провели командный тур-
нир. Он получился ярким, 
зрелищным, все высту-
пили на  высоком уровне, 
это подарок для зрителей. 
Публика показала, что любит 
 спортсменов, а  именно 
любовь фанатов и движет 
фигуристами. У меня заме-
чательные впечатления 
от этого турнира. Думаю, 
что его стоит сделать тра-
диционным. Даже когда 
не будет пандемии и больших 
пауз в турнирах, для него 
можно найти место в кален-
даре», – убежден заслужен-

ный тренер России 
по  фигурному 

ка танию.

Первый в истории командный турнир по фигурному катанию «Кубок 
Первого канала», прошедший в Москве, вызвал большой интерес 
не только у любителей этого вида спорта.

Как фигуристы сделали 
из турнира шоу

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/      СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ / ТАСС

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

РЕГУЛЯРНЫЙ чемпионат КХЛ взял паузу на очередной этап 
Евротура – «Шведские игры», который пройдет в Мальмё 
11-14 февраля. По решению Федерации хоккея России 
на этом турнире выступит сборная, сформированная 
из мол одых хоккеистов, большинство из них не старше 
23 лет, а возглавит ее Игорь Ларионов в статусе «исполня-
ющего обязанности главного тренера». Все кандидатуры 
хоккеистов согласованы с главным тренером сборной Вале-
рием Брагиным. В состав команды включены семь игроков 
СКА: вратари Александр Самонов и Ярослав Аскаров, защит-
ник Кирилл Кирсанов, нападающие Марат Хуснутдинов, 
Максим Грошев, Василий Подколзин и Никита Чибриков. 
Армейцы Петербурга занимают второе место в Западной 
конференции и лидируют в Дивизионе Боброва, им оста-
лось провести ше сть матчей в «регулярке».

Семь игроков СКА 
вызваны в сборную  

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FC�LENINGRADEC.RU

«Ленинградец» 
набирает опытных

ФУТБОЛЬНАЯ команда «Ленинградец», представляющая 
в ПФЛ Ленинградскую область, 7 февраля отправилась 
на двухнедельный сбор в Турцию. В Петербурге подопеч-
ные Дениса Бушуева провели два контрольных матча 
с командами из чемп ионата города – проиграли «Динамо 
СПб» (0:1) и выиграли у «Ядра» (3:1). В этих матчах дебю-
тировали новички, подписавшие контракты, – нападаю-
щие 32-летний Максим Вотинов и 33-летний Илья Кузь-
мичев, имеющие опыт выступлений в клубах РПЛ и ФНЛ, 
полузащитник 29-летний Эдуард Суханов и защитник 
24-летний Роман Кривулькин, а также воспитанник СШОР 
«Зенит» 16-летний полузащитник Игорь Дмитриев, сын 
прославленного Сергея Дмитриева. 21-летний форвард 
Никита Хлусов уехал на просмотр в самарские «Крылья», 
ведущие борьбу за возвращение в эли ту.

Петербург представляли: Ели-
завета Туктамышева, Михаил 
Коляда, Макар Игнатов, Дмит-
рий Алиев, Андрей Мозалев, 
пары Александра Бойкова – 
Дмитрий Козловский, Анастасия 
Мишина – Александр Галлямов.
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Актер Юрий Насонов в прошлом году успел сняться в сериале «Руммейт» и фильме «Майор Гром: Чумной 
Доктор». Сейчас он готовится к премьере спектакля «Ромео и Джульетта» в театре «Мастерская» и уверяет, 
что влюбленных юношей играть сложнее, чем обаятельных злодеев.

В спектакле «Ромео и Джу-
льетта» вы играете Ромео, 
а ваша девушка, актриса 
Кристина Куца,  – Джу-
льетту. Как так получилось?

> Мы достаточно давно 
вместе, позна комились 
еще на первом курсе в РГИСИ 
(Российский государствен-
ный институт сценических 
искусств. – Ред.). Режис-
сер спектакля Григорий 
Михайлович Козлов давно 
все про нас знает и, веро-
ятно, решил, что мы спра-
вимся с этими ролями. Мне 
кажется, наши чувства 
не  мешают, а  помогают 
спектаклю: у нас прекрасная 
связь, мы отлично понимаем 
друг друга и прекрасно знаем 
о чувствах, которые испыты-
вают наши персонажи.

Больше всего меня беспо-
коила финальная сцена: про-
сто не представлял, как это 
сыграть. Но Григорий Михай-
лович сказал, что не надо 
ничего придумывать, надо 
просто прожить свою роль 
и финал будет естественным 
и логичным. Стараюсь следо-
вать этому совету. Насколько 
удачно – решать зрителям.

Пьесу «Ромео и Джульетта» 
ставили, наверное, миллион 
раз. Чем ваша работа отли-
чается от других?

> Мы стараемся привлечь 
зрителей осмысленной 
игрой, а не какими-то специ-
альными приемами, однако 
в нашем проекте есть просто 
великолепные режиссерские 
находки. Например, во время 
спектакля актеры иногда 
будут переходить на англий-
ский. Во-первых, определен-
ные строки на английском 
звучат убедительнее, во-вто-
рых, хочется дать зрителям 
возможность услышать язык, 
на котором говорил сам Шек-
спир. Я хорошо знаю англий-
ский язык и люблю читать 

Шекспира в оригинале – его 
поэзия неповторима.

Кроме того, пьеса «Ромео 
и  Джульетта» прекрасно 
ложится на  современ-
ную жизнь. И я не только 
про  любовь и  отношения 
людей. Шекспир поднимает 
тему чумы, которая очень 
перекликается с сегодняшней 
пандемией. Это делает поста-
новку еще более актуальной 
и злободневной. В пьесе оче-
виден посыл: люди должны 
помнить, что могут потерять 
родных и близких в любую 
минуту, поэтому не надо пря-
тать свои чувства. Пьесы Шек-
спира потому и бессмертны, 
что позволяют говорить ста-
рым языком о новом времени.

Ромео  – наверное, самая 
романтическая роль на свете. 
Вы хотели сыграть именно 
его? Большинство актеров 
мечтают оказаться в роли 
обаятельных негодяев.

> Я мечтал сыграть Ромео 
и  многих других шекспи-
ровских персонажей, напри-
мер, Гамлета и  Макбета. 
До  последних я, конечно, 
еще не дорос, но надеюсь, 
что когда-нибудь мне дове-
рят и эти роли.

Конечно, у условно отри-
цательных персонажей 
спектр ощущений и возмож-
ностей шире. Например, Мер-
куцио – очень многогранный 
персонаж, и мне хотелось бы 
его сыграть. Однако, когда 
я начал работать над Ромео, 
понял, насколько у него неве-
роятно сложный психоло-
гический путь. Показать 
настолько сильную любовь, 
как между Ромео и Джульет-
той, чтобы зритель поверил, 
очень сложно. Так что мне 
есть над чем поработать.

Кроме того, параллельно 
с подготовкой к премьере 
спектакля я снимаюсь в кри-
минальном сериале «Бег ули-
ток». Там я играю отрица-

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /maria.melnikova@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЮРИЯ НАСОНОВА

«Ради «Майора Грома» я стал 
белобрысым злодеем»

тельного персонажа – нар-
кодилера, который, впро-
чем, постепенно меняется 
к лучшему. Это небольшая, 
но очень интересная роль. 
Пока это все, что я могу рас-
сказать об этом проекте.

Первого апреля выйдет 
полнометражный фильм 
«Майор Гром: Чумной Док-
тор» режиссера Олега Тро-
фима по комиксам россий-
ского издательства Bubble 
Comics. У меня роль второго 
плана, но очень интересная – 
я играю гротескного, но оба-
ятельного негодяя Кирилла 
Гречкина. Ради этой роли 
меня перекрасили в блон-
дина, и, кажется, мне это 
помогло настроиться на нуж-
ную волну.

Держу кулаки за  этот 
проект. Из-за  коронави-
русных ограничений его 
понемножку снимали почти 
весь прошлый год. Пока 
доступен только трейлер, 
но даже он меня впечатлил. 
Честно говоря, я был прос то 
в шоке! Там Петербург, кото-
рого еще  никто не  видел, 
и очень хорошо просматрива-
ется, что фильм снят именно 
по комиксам.

Вы любите комиксы?

> С  детства обожаю. Мне 
кажется, что  это просто 
отдельный вид искусства, 
и я рад, что в нашей стране 
кто-то  этим занимается. 
И Bubble Comics может стать 
примером для многих зару-
бежных корпораций. В близ-
ком кругу надо мной шутили, 
что  я  настолько ребенок, 
что даже моя первая роль 
в кино – персонаж комикса.

Пока ваша самая извест-
ная роль – Артем из сери-
ала «Руммейт», который 
вышел в октябре 2020 года. 
Помимо вас там  снима-
ются Владимир Епифан-
цев, Михаил Полицеймако, 

Ольга Волкова, Анфиса Чер-
ных. Как вы попали в такую 
звездную команду?

> Режиссер Анна Яновская 
увидела мои фотографии 
и  пригласила на  пробы. 
Раньше всех этих людей 
я видел только на экране, 
поэтому был просто в шоке, 
когда меня утвердили 
на роль. На съемочной пло-
щадке сложилась очень 
дружественная атмосфера, 
 поэтому мне было комфорт но 
работать.

У  ваших с  Анфисой пер-
сонажей складываются 
романтические отношения. 
Играть любовь с посторон-
ней девушкой было слож-
нее, чем со своей?

> Как  актриса и  человек 
Анфиса мне очень импони-
рует. На съемках мы стара-
лись помогать друг другу. 
Конечно, достоверно изо-
бразить любовь доста-
точно сложно, нужно какое- 
то время, репетиции, чтобы 
настроиться друг на друга. 
Мне кажется, что  в  итоге 
у нас все получилось, хотя 
решать, конечно, зрителям.

Вы смотрели сериал после 
выхода? Каково было впер-
вые видеть себя на экране?

> Смотреть на  себя очень 
тяжело, но я смотрел, чтобы 
оценить свою работу, увидеть 
недостатки, отметить плюсы. 
Что-то нравилось, что-то – 
нет. Если будет второй сезон, 
я буду готов к работе гораздо 
лучше. Вообще меня все это 
мотивирует еще  больше 
работать.

Мне неудобно говорить, 
но прошлый год был для меня 
очень удачным. Несмотря 
на пандемию, я много сни-
мался, надеюсь, что в этом 
году работы у меня будет 
еще боль ше.

Юрий Насонов в 2018 году полу-
чил специальность «артист дра-
матического теат ра и кино» 
(мастерская Григория Козлова) 
и был принят в труппу театра 
«Мастерская».

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ПОЧЕМУ ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СУД РЕШИЛ ЗАПРЕТИТЬ 
АНИ МЕ?
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