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ВСЕГДА СКОРЫЕ
Сегодня отмечают
свой праздник врачи
экстренной помощи.
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От борьбы с пандемией д

ЦИФРА ДНЯ

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

70 млн

рублей
выделит город
негосударственным
театрам в 2021 году.
(По данным администрации
Санкт-Петербурга)

Опыт Петербурга в противостоянии коронавирусу,
восстановление экономики и готовность провести
семь матчей Евро-2020: о чем губернатор Александр
Беглов доложил президенту Владимиру Путину.
ПОСЕЩ ЕНИЕ П е т е р б у р г а
глава государс тва начал
со встречи с членами Совета
законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце, поскольку
27 апреля – День российского
парламентаризма.
После этого президент России побывал в Государственном Эрмитаже. В коллекцию
музея Владимир Путин передал уникальные экспонаты,
созданные по заказу императора Александра II.
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411,9 млрд

рублей потребует развитие СПб транспортного узла
(с перспективой до 2030 года). Из них дефицит в объеме
187,5 млрд рублей город планирует покрыть с помощью
новых инструментов, предложенных президентом.

структурными облигациями и бюджетВ первый день
ными инфраструксвоего визита
турными кредиВладимир Путин передал
тами, предложендиректору Эрмитажа
ными для развиМихаилу Пиотровскому
тия регионов.
уникальные экспонаты.
Кроме того, губернатор подчеркнул важность продления программы
кешбэка для петербургского
турбизнеса.
«Из-за пандемии Петербург потерял почти три четверти рекордного турпотока 2019 года. В 2019 году
мы приняли 11 миллио- Также в Северной столице
нов гостей, в 2020 году – первыми в стране ввели
только 3 миллиона, – сооб- постковидную реабилитащил Александр Беглов. – Эта цию на базе 40-й больницы
программа поможет при- в Сестрорецке.
влечь новых туристов».
Однако темой для отдель- В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
ной беседы стала борьба Политолог Александр Асас пандемией COVID-19. фов в беседе с «ПД» выскаГлава города подчеркнул, зал мнение, что визит пречто в Петербурге первыми зидента России в Петербург
в России начали использо- носит плановый характер.
вать единый телефон 122
«Это обычный визит
для вызова врача на дом. в повестке президента.
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Первый день своего рабочего визита в город на Неве
президент завершил встречей с губернатором Петербурга Александром Бегло-

вым. Речь, в частности, шла
о подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ)
и чемпионату Европы по футболу. Напомним, что наш
город примет семь матчей Евро-2020. Губернатор
заявил, что Северная столица
готова обеспечить безопасность участников и гостей.
Александр Беглов также
рассказал о восстановлении экономики и доложил
Владимиру Путину о решении вопросов, поднятых
в послании президента
Федеральному собранию.
Градоначальник отметил,
что Петербург намерен воспользоваться инициативами
главы государства – инфра-

Перепечатка, использование
материалов частично
или полностью без разрешения
редакции запрещены.

Обозначения в газете:
автор текста

KREMLIN.RU

«От кризиса в основном
пострадали те города,
которые были ориентированы на сферу гостеприимства. Но наш город
по-своему уникальный,
в нем представлены все
отрасли, и мы живем
не только туризмом,
но и за счет развитой
промышленности».
АЛЕКСАНДР АБРОСИМОВ, БИЗНЕС ОМБУДСМЕН
САНКТ ПЕТЕРБУРГА

«Вернуться к докризисным показателям мы
сможем после открытия границ. Но нарастить количество туристов-россиян уже можем.
Внутренний туризм растет по всем направлениям, и, конечно, Петербург в лидерах».
ЕКАТЕРИНА ШАДСКАЯ, ДИРЕКТОР СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

«В условиях пандемии
были внедрены медицинские телекоммуникационные консультации, мы
вели электронные истории болезни в федеральном регистре, это огромная нагрузка. Но со временем все наладилось.
Да, мы устали, но надо
помогать людям!»
ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 20
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й до подготовки к ПМЭФ
шее время мы увидим ряд
регулярных поездок президента по регионам России.
«Из текущей поездки
можно сделать вывод,
что Петербург – это
один из ключевых регионов страны. Но это и так
известно», – заметил
политолог.
Опрошенные «ПД» эксперты напомнили и о том,
что Владимир Путин всегда
относился с повышенным
вниманием к Петербургу.
Так что двухдневный визит
не вызывает никакого
удивления.
«Петербург – это все-таки
родной город для Владимира Путина. А так график
стандартный, ничего особенного», – объяснил «ПД»
генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

ПОЗДРАВИТЬ ВРАЧЕЙ
Конечно, у Петербурга
есть вопросы, которые
требуется обсудить с главой государства лично –
например, действительно
была проблема по коронавирусу. Но я не думаю,
что посещение Северной столицы вызвано какой-то экстренной ситуацией», – прокомментировал событие
эксперт.
Александр Асафов
прогнозирует, что в ближай-

На сегодняшний день утвержден
план подготовки города, созданы рабочие группы, установлены сроки исполнения. Бюджет
Петербурга направляет на подготовку и проведение мероприятий в рамках ПМЭФ 64 миллиона рублей.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Добавим, что на сегодня
у Владимира Путина запланирован осмотр нового здания станции скорой медицинской помощи в городе
Пушкине. Также в планах
президента поздравление
врачей скорой помощи
с профессиональным праздником, который был утвержден год назад.
О том, как организована
работа скорой медицинской помощи в Петербурге,
читайте на стр. 6-9.

На «Гостином дворе»
вручили ленточки
АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Накануне днем петербуржцам раздали первые
георгиевские ленточки. В следующий раз волонтеры будут вручать их у станций городской подземки 6 и 7 мая.
ВЧЕРА состоялся старт всероссийской акции «Георгиевская
ленточка». В нашем городе ее раздавали у станции метро
«Гостиный двор». Также волонтеры рассказали жителям
и гостям Северной столицы о правилах ношения георгиевской ленты и истории возникновения этого символа Победы.
«Без символа георгиевской ленточки на сегодняшний
момент невозможно представить празднование Победы», –
отметил председатель Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.
Как уточнили в Смольном, 6 и 7 мая участники движения «Волонтеры Победы» раздадут более 300 тысяч георгиевских ленточек у станций городской подземки. Также
их можно будет получить 8 и 9 мая на праздничных
мероприятиях.
Напомним, что георгиевская лента с конца XVI века
была частью высшей армейской награды – ордена Святого Георгия, во время Великой Отечественной войны она
украшала орден Славы. Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламень».

СТРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
На правах рекламы
РАЗНОЕ. КУПЛЮ

МАКСИМ КАБАНОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

PD2530_28042021.indb 3

«Мы действительно
готовы на 100 процентов к проведению футбольных матчей любого
уровня. Было бы значительно сложнее, если бы
это был первый крупный
турнир. Но город помнит, что такое организация большого футбольного праздника!»
АЛЕКСЕЙ МЕНЬШОВ, ЖУРНАЛИСТ,
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР

«Для любого грамотного главы региона
встреча с президентом – важное мероприятие. Возможность рассказать,
как выполняются
ранее поставленные
задачи, озвученные
в том числе во время
послания Федеральному собранию».

НЕДВИЖИМОСТЬ. КУПЛЮ

Куплю долю в квартире.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, ONF.RU, OSSPB.RU, FC.ZENIT.RU

«Мы в полном объеме
готовы решать любые
ситуационные задачи,
поставленные президентом и правительством,
задачи, которые будут
поставлены пандемией.
Мы справились и справимся с любыми вызовами, которые только
могут возникнуть».

Книги, от 150 экз.
8 (931) 337-91-68

Кристина 8 (921) 956-84-56

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

ЮРИЙ СВЕТОВ, ПОЛИТОЛОГ
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«Правительственный
квартал» в Гатчине
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ / ИТАРТАСС

Выдвижение
кандидатов
на праймериз в Госдуму
продлится до завтра.
Само голосование
будет проходить
с 24 по 30 мая.

КАК СООБЩАЕТ пресс-служба администрации 47-го региона,
для размещения комитетов областного правительства планируется отреставрировать деревянные здания, расположенные на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса.
В итоге в городе появится так называемый «правительственный квартал». Все эти здания являются объектами
культурного наследия и должны быть расселены по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области».
Напомним, что в начале апреля 2021 года Гатчина официально стала столицей Ленобласти. Полностью завершить переезд органов региональной власти предполагается в 2022 году.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ  2021

КОНКУРС «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 2021»

В Северной столице стартует литературный конкурс «Неизвестный
Петербург», он посвящен 800-летию
со дня рождения князя Александра
Невского. Принимаются рассказы,
стихи, очерки, эссе, освещающие
и прославляющие воинскую славу
Александра Невского, а также
героизм и мужество советских
и российских воинов – кавалеров
ордена Александра Невского.

PD2530_28042021.indb 4

Объем текста – 10-15 тысяч знаков.
Для участия свою работу
следует прислать до 1 мая
2021 года на электронный
адрес dp.konkurs2021@mail.ru.
В письме необходимо указать
свое имя, возраст и контакты
(телефон и адрес электронной
почты).
Конкурс проводится под эгидой Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации.

Макаров идет
на выборы в Госдуму
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /info@spbdnevnik.ru/

ASSEMBLY.SPB.RU

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров
примет участие в праймериз в Госдуму РФ. Эксперты считают,
что в нижней палате парламента он сможет достойно представлять интересы Санкт-Петербургской агломерации.
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ рассказал,
что подавал документы для участия в праймериз в присутствии
секретаря генерального совета
«Единой России» Андрея Турчака.
«Для меня великая честь,
что Андрей Анатольевич проводит у нас сегодня избирательный
штаб, и я его попросил участвовать в этой церемонии», – сообщил
председатель ЗакСа.

ЛОГИЧНО И ОЖИДАЕМО

Директор Института современного
государственного развития Дмитрий Солонников считает, что участие в праймериз на выборы в Государственную думу РФ – это логичный и ожидаемый шаг со стороны
Вячеслава Макарова.
«Вопрос, конечно, был решен
давно. Естественно, он предполагает перейти не просто на должность депутата, а на высокую

19 сентября

состоятся выборы в Государственную думу
Российской Федерации. В Петербурге в этот
день будут выбирать и депутатов Законодательного собрания.

позицию», – выразил уверенность
в беседе с «ПД» политолог.

НУЖНА ЕДИНАЯ ГРУППА

При этом ряд экспертов вспомнили
недавнее высказывание губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о том, что город и область
могут объединить представителей в Госдуме в межрегиональную
депутатскую группу, которая будет
отстаивать социально-экономические интересы агломерации вне
зависимости от партий. На этой
неделе аналогичное заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Нам нужна единая депутатская группа, готовая отстаивать
интересы Санкт-Петербургской
агломерации в Федеральном собрании. Рассчитываем, что она будет
сформирована по итогам предстоящих выборов в Государственную
думу», – подчеркнул глава города.
Именно председатель ЗакСа,
как считают опрошенные «ПД»
эксперты, может встать во главе
такой группы.
«Безусловно, Вячеслав Макаров
мог бы возглавить группу депутатов, которые лоббировали бы
интересы нашего региона. Для этих

целей его туда и делегируют», –
полагает доктор политических
наук профессор Северо-Западного
института управления РАНХиГС
Инна Ветренко.

ТАКИХ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Добавим, что в Законодательном
собрании Петербурга Вячеслав
Макаров с 2003 года. В 2011 году
он стал председателем петербургского парламента, а до этого
руководил фракцией «Единая
Россия» в ЗакСе и председательствовал в бюджетно-финансовом
комитете.
«Человек, хорошо знающий
политическую культуру Петербурга, конечно, на федеральном
уровне будет востребован, – подчеркнул в разговоре с «ПД» ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев. – Роль
активного и квалифицированного
специалиста, коим и является Вячеслав Макаров, должна быть высоко
оценена. Я не сомневаюсь, что он
не затеряется среди 450 депутатов
Госдумы. Мы должны понимать,
что таких опытных и эффективных специалистов, как он, много
не бывает».
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Бумаге и «цифре»
предрекли дружбу
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

МНЕНИЯ

«Похрустеть
новостями с утра»

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Останется ли печатным СМИ место в мире электронных технологий,
накануне обсудили в Петербурге на конференции «Бумага – новая
роскошь: живые коммуникации в цифровую эпоху».
ДИСКУССИЮ открыл губернатор Петербурга Александр
Беглов.
«Печатные СМИ по-прежнему
востребованы
как источник достоверной,
актуальной и объективной информации», – отметил глава города в своем
обращении.
По его мнению, «современные цифровые технологии
помогли вывести типографское дело на новый уровень».
«Бумажные и электронные носители информации
смогут гармонично сосуществовать, дополняя и развивая
друг друга долгое время», –
считает он.
Председатель Комитета
по печати и взаимодействию
со СМИ Владимир Рябовол
в свою очередь добавил,
что «не склонен драматизировать события вокруг
индустрии печати».
«Уверен, что впереди большое будущее. Вряд ли в течение ближайших десятилетий
произойдет замена аналогового печатного производства
«цифрой», – сказал он.

«ОПТИМИЗМ ПОШАТНУЛСЯ»
Год назад, как признался
генеральный директор издательского дома «Аргументы
и факты», вице-президент
Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков, настроения в отрасли
царили пессимистичные.
«Лет пятнадцать я слышал,
что печатная пресса умерла,
или умирает, или доживает
последние месяцы. И, каза-

НИКА СТРИЖАК,
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

По словам экспертов, во многих странах мира, как и в России, тиражи печатной прессы
во время жесткого карантина
заметно упали. Исключением
из этого правила стала Италия.

PD2530_28042021.indb 5

В чем проблема бумажных СМИ и возможен ли
для них ренессанс? Известные петербуржцы рассказали о своем отношении к печатным и цифровым медиа.

НИКОЛАЙ БУРОВ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ

лось бы, 2020-й пандемийный
год, который начался в марте,
должен был нас похоронить.
И даже мой серьезный оптимизм по жизни пошатнулся,
когда я понял, что мы теряем
70-80 процентов тиражей
в моменте падения», – заметил он.
Но апокалипсиса не случилось. По итогам года,
по оценке Руслана Новикова,
тиражи газет и журналов
в России снизились на 5 процентов, а вот онлайн-просмотры, напротив, демонстрировали «безумный рост».
При этом большинство читателей, когда ограничения
ослабели, вернулись к привычному формату. Да, не все.
Но это Новиков объясняет

еще и смертностью в России –
600 тысяч жителей страна
недосчиталась по итогам двух
волн пандемии.
При этом в России,
как добавил вице-президент
Союза предприятий печатной индустрии, традиционные СМИ в пандемию снискали самый высокий уровень доверия среди всех
источников информации.
«Им доверяли больше,
чем органам власти и даже
врачам», – подчеркнул
Новиков.

ОНО ТОГО СТОИТ

Анна Клопова, коммерческий директор Hearst
Shkulev Media, управляющей несколькими журналами, также озвучила обнадеживающую статистику
по итогам года.
«Если бы не было журналов, не было бы успеха
и диджитал. Все устали
от безымянного контента,
который прилетает непонятно откуда. А люди хотят
знать, кто его подготовил
для них, кто сделал факт-

5

чекинг, создал и упаковал», – считает Клопова.
Роскошью в цифровом мире, где информация в принципе бесплатна,
назвал покупку газет первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Владислав Гемст. Но оно того стоит:
читатель, как объяснил он,
за плату еще ограждает себя
от психологического насилия
рекламы в Интернете.
«Реклама в газете более
органично встроена в продукт. А на сайтах она часто
раздражает: там она иногда
как психологическое насилие», – поделился сравнением Гемст.
С тем, что газета – это
роскошь, согласился и Руслан Новиков. Но это не значит, что формат потеряет
востребованность.
«Принт будет всегда
с умными, с богатыми. Знаете, как в Америке: голубые
воротнички – рабочие – это
смартфон, а белые воротнички – газета», – заключил он.

АНДРЕЙ
КОНСТАНТИНОВ,
ПИСАТЕЛЬ,
ЖУРНАЛИСТ

АНАСТАСИЯ
МЕЛЬНИКОВА,
ЗАСЛУЖЕННАЯ
АРТИСТКА РФ,
ДЕПУТАТ ЗАКСА СПБ

«Газет уже мало, и встает
вопрос – а есть ли у них
будущее? Я думаю, есть.
Но при условии, что читатель не потеряет интерес
взять газету и похрустеть
новостями с утра, как это
было раньше, а журналисты будут честно
выполнять свой долг».
«Весь мир действительно
переходит на «цифру».
Но дело заключается
не в том, что это удобнее или быстрее. Нет.
Проблема печатных СМИ
сейчас в том, что издавать их – удовольствие
не из дешевых. Поэтому
важно поддерживать их».
«Пока есть люди, которые
получают тактильное удовольствие от перелистывания газеты или журнала,
бумажные СМИ не умрут.
Последняя искорка печатных изданий еще не погасла: нельзя терять надежду,
ведь всегда возможен некий
ренессанс».
«Люблю газеты и журналы, но вынуждена признать, что сегодня больше
электронного выражения информации. Считаю,
что когда-то – может,
через годы – газеты канут
в Лету. Но они останутся
в библиотеках».

MITROPOLIA.SPB.RU, STRIZHAK_TEFI.RU, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Конкурс на специальность
фельдшера бешеный

28 АПРЕЛЯ 2021
СРЕДА

Как работает реанимац

ИРИНА БУБЛИКОВА /главный специалист по управлению сестринской деятельностью
Комитета по здравоохранению, директор медицинского колледжа № 1/
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Я

очень рада, что у скорой помощи
появился специальный праздник,
потому что эта служба достойна внимания и уважения. Интерес к работе на скорой помощи значительно возрос на фоне
пандемии COVID-19, и, говоря о подготовке
фельдшеров для скорой, мы видим, насколько
высок показатель укомплектованности
средним медперсоналом Городской станции скорой медицинской помощи.
Мы не просто набираем какоето количество студентов на обучение фельдшерскому делу. У нас
давно ведется анализ потребности нашей скорой: сколько,
кого, на какую подстанцию… С одной стороны,
чтобы укомплектовать
штат, а с другой – чтобы
не выпускали специалистов без трудоустройства.

Профессия фельдшера скорой помощи, медсестры, медсестры-анестезиста стала
очень востребованной. Конкурс бешеный: на одно место
в 1-й колледж – 25 человек!
Это говорит о значимости
профессии.
Фельдшеры скорой и неотложной
помощи должны иметь определенную переподготовку, чтобы молодые сотрудники знали
самое новое, современное, всегда были
на волне. А вот что касается зарубежного
опыта с парамедиками на скорой вместо
врачей, то я считаю, что международный
опыт во многом хорош, но необязательно
его переносить в Россию.
При этом сочетание бригад фельдшерских и врачебных – очень правильное. Есть
вызовы, с которыми могут прекрасно справиться фельдшеры, и есть вызовы, на которые, безусловно, должны выезжать врачебные бригады. В таком варианте, как сегодня,
надо продолжать работать дальше.
1MEDCOLLEGE.RU
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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

Попасть на 12-ю подстанцию всегда было
особо почетно. Человек, работающий там, должен уметь практически все: от реанимации
новорожденных до помощи при инфаркте,
инсульте, ранении или остром отравлении.
Больше 10 суточных дежурств в месяц,
каждый день, что бы ни случилось вокруг.
КОМАНДЫ, понимающие друг друга
без слов: врач анестезиолог-реаниматолог, медсестры-анестезисты, фельдшер.

ШТУРМОВАЯ И ПЕРЕДОВАЯ

Врач анестезиолог-реаниматолог Игорь
Квактун и его супруга медсестраанестезист Гера Квактун работают
вместе с 2008 года. Уже более 10 лет
они связаны не только общим делом,
но и семейными отношениями. Иногда выпадают совместные дежурства
в одной бригаде. Тогда 10-летняя дочка
остается дома с бабушкой.
Игорь мечтал о «штурмовой»
12-й подстанции с конца 1970-х – когда
в 15 лет пришел на скорую помощь
санитаром. Но только в 1992 году
предложили прийти на собеседование к легендарному заведующему
12-й подстанцией Айзи Ханину. И он
принял решение взять молодого врача
на «штурмовую» машину.
«Я был счастлив, эта бригада ездила
на самые сложные вызовы, я попал
в самое сердце скорой. Так с июля
1992 года и по сей день я – врач
анестезиолог-реаниматолог бригады
скорой медицинской помощи анестезиологии и реанимации подстанции № 12», – с гордостью в голосе говорит Игорь Квактун.

КАРУСЕЛЬ У СТАНЦИИ МЕТРО

«Самое серьезное за последние годы –
конечно, теракт в метро. Я очень
хорошо помню, как мы тогда мчались
в нашей желтой машине с надписью
«реанимация» по трамвайным путям
с сиреной и как люди стояли вдоль дорог

и вокруг станции метро и тревожно смотрели… Каждый из нас
отдавал себе отчет в том, что нас
ждет непонятно что. Может быть,
повторный взрыв. Может быть, взрыв
в другом месте. Москва тогда к этому
немного привыкла, а мы – нет», – вспоминает Игорь Квактун.
Первая спецбригада, прибывшая
на вызов к месту ЧП, организовывает
всю последующую работу коллег и так
называемую карусель, когда машины
подъезжают одна за другой, берут пациента и уезжают.
«Мы видели, как подъезжали с черного хода станции метро машины, которые увозили погибших. Подходили
окровавленные люди, мы оказывали
помощь, люди уходили, или их увозили, мы оставались. Почти в полном
молчании. Такая у нас работа – каждый
знает, чем он должен заниматься, мы
даже не фиксируем это в сознании», –
рассказывает доктор.

Я МОГУ ВСЕ

Все это время скромная Гера Квактун
сидит рядом, внимательно слушая
мужа. Спрашиваем, как они взаимодействуют в бригаде.
«С одной стороны, стараешься оберегать, с другой – не давать никаких
поблажек. А она старается не подводить», – говорит Игорь.
Гера продолжает: «Я очень, очень
люблю свою работу. Я не воспринимаю его как мужа на работе, но я точно
знаю, что я должна делать. Я должна
выполнять указания врача». И скромно
добавляет: «Я могу все».

Первая в стране специализированная реанимационная подстанция № 12 Городской станции скорой медицинской помощи
в этом году отметила 55-летие. Это они едут
и летят на самые сложные ЧП – теракты, массовые ДТП, пожары. Это люди, заточенные
на спасение.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

Они действительно могут все, потому
что у анестезиологов-реаниматологов скорой помощи – самая сильная
подготовка. В городе создан учебный
центр, в нем готовят сотрудников
и МЧС, и ГИБДД на оказание первой
помощи. Но прежде всего, конечно,
он для сотрудников скорой помощи.
«В этом смысл спецбригады – не надо
давать каких-то особых указаний.
Анестезисты знают, что, пока я занимаюсь сортировкой, они уже возьмут
тяжелого и все основные манипуляции
без меня проведут. Нет такого, что медсестра стоит руки в боки и ждет указаний доктора. Они могут сами ездить
на вызовы и работают не хуже врачей», – отмечает Игорь Квактун.

ВЕДРО КЛУБНИКИ ЗА ЖИЗНЬ

Профессионализм супругов помогает
и в обычной жизни. Хотя формально
они вне рабочего места могут оказать
только первую помощь.
«На даче с Герой копаем грядки,
к нам прибегают: рядом человек умирает, инсульт. Мы с Герой сделали все,
и даже больше, чем нужно: поставили
капельницу, дождались скорую. Женщина поправилась, потом нам ведро
клубники принесла. Кое-что мы сделали лишнее, наверное. Вне работы
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«Торопись к больному.
И не торопись у больного»
ОЛЕГ АРОНОВИЧ /врач-психиатр Городской станции скорой медицинской помощи/

П

ятнадцатого октября 1962 года я, студент четвертого курса Ленинградского
педиатрического медицинского института, был принят на работу в должности
медбрата на 8-ю подстанцию Ленинградской станции скорой медицинской помощи.

Гера Квактун и ее
муж Игорь (справа
на фото) работают
вместе с 2008 года, почти
столько же времени они
состоят в браке.

Петербургских сотрудников неотложки всегда
отличали высокий профессионализм и лучшие
человеческие качества. В прошлом году бригады скорой помощи совершили полтора миллиона вызовов. Почти каждый десятый из них
был к пациентам с новой коронавирусной
инфекцией и подозрением на нее.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

можно оказать только реанимационные
мероприятия. Но я знаю, что каждый
наш сотрудник как цепной пес бросится и автоматически окажет первую
помощь. А потом уже подумает, что ему
за это будет», – отмечает доктор.

КВАРТИРЫ ПУСТЕЛИ В ОДНОЧАСЬЕ

Отдельный разговор – про пандемию.
«Когда начался COVID-19, мы сначала хихикали: мы – закаленные люди,
едим чеснок и купаемся в проруби.
Даже в голову не приходило, что можем
заболеть. Пока не начали погибать
люди вокруг… И вот тут мы все вздрогнули», – рассказывают супруги.
Начались вызовы к тяжелейшим
больным. На своем этапе старались
спасать, но вот что случалось потом?
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«Мы с Герой приезжаем на вызов.
Женщина, 37 лет, лежит, задыхается.
Сатурация 50. Вокруг бегает обезумевший папа, и рядом два малыша
в маечках стоят, плачут. И я понимаю,
что весь этот ужас, про который мы
хихикали, – вот он, начинается. Схватили женщину, сразу на ИВЛ поставили, отвезли в больницу. Через день
я приехал в ту же больницу, спрашиваю: «Как там та женщина на ИВЛ?»
Нет этой женщины. Все легкие развалились. И я представляю трагедию
этой семьи», – говорит Игорь Квактун.
Супруги признаются: тяжелее всего
были эти психологические моменты –
вызовы к умирающим от COVID-19.
«Мы поняли, как в одночасье пустеют
квартиры. Приезжаешь в семью, в кото-

рой за десять дней умерли три человека.
И наши люди, которые на скорой умирали», – говорят супруги.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Сейчас почти всех лечат, всего хватает.
Но очень пострадали люди. Инсульты,
инфаркты все тяжелее протекают, так
как инфекция ведет к тромбообразованию. Уже есть случаи, когда в спортклубах умирают 45-летние мужчины, которые перенесли коронавирус, – тромб,
закупорка сосуда, смерть.
Но жизнь продолжается – с пандемией и без нее. Интересуемся у обоих
супругов, что для каждого самое тяжелое в работе на «штурмовой». Говорит
Игорь Квактун: «Как-то я в отпуске
вдруг понял, что уже две недели
не вижу погибших и пострадавших.
Физически бывают тяжелые бессонные ночи. Вскакиваешь на вызов,
и кажется, что сейчас голова разорвется. А у тебя – минута на выход.
Вскочить и побежать. И бежишь».
Гера Квактун добавляет: «Самое
тяжелое – горе человеческое. Бабушки
одинокие, брошенные дети. Или когда
говоришь с человеком, а потом он умирает у тебя на носилках. Есть моменты,
которые не забываются, хотя много лет
уже прошло».

Работа санитаром в 3-й психиатрической
больнице помогла мне в выборе будущей специальности – психиатрия,
а книга Поля де Крюи «Борьба с безумием», появившаяся в те годы
в русском переводе, была последней точкой. И уже на четвертом
курсе я пришел в студенческое научное общест во
при кафедре психиатрии к профессору Самуилу Мнухину и тогда
еще доценту Дмитрию Исаеву. Выбор был осознанный и окончательный.

А в апреле 1965 года в Ленинграде была открыта первая
в стране и в мире станция скорой психиатрической помощи.
Так я стал врачом-психиатром на скорой и с тех пор
и по сей день хожу на работу
как на праздник.
Проработав на скорой почти 60 лет,
я не перестаю удивляться и гордиться фельдшерами скорой помощи, ее «золотым фондом». Они умеют и готовы на все ради спасения человеческой жизни.
Любая подстанция скорой помощи –
это коллектив единомышленников, единая семья. На вызовы – в одной машине,
отдых – в одном помещении, праздники –
за одним столом, в красную зону – также
плечом к плечу. Мчаться с сиреной и мигалками, спасать жизни людей – что может быть
нужнее, интереснее, романтичнее!
Именно романтика молодости приводит
сюда молодых врачей и фельдшеров. Те,
кто отработал на скорой больше трех лет,
как правило, остаются на ней навсегда.
Врачи всех специальностей, имеющие опыт
работы на скорой, – всегда лучшие.
Когда я поступал на скорую в 1962 году,
Михаил Ковальчук, в те годы заведующий
Центральной станцией, сказал: «На скорой
помощи два основных правила: первое –
торопись к больному и не торопись у больного. И второе: всегда чувствуй за своей
спиной дыхание прокурора...» Подтверждаю
актуальность этих слов и сегодня.
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ
В Комитете по здравоохранению рассказали о том, что представляет собой
скорая медицинская помощь в Петербурге сегодня.

03
с городского

103
с мобильного

7 000 обращений
поступает каждые сутки в службу

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В СКОРУЮ
Потеря
сознания

Судорожные
припадки

Сильное
кровотечение

Острые боли
в сердце

Травмы, переломы,
ожоги, утопления

Тяжелое расстройство дыхания

Паралич, нарушение речи, движения конечностей

Внезапная острая
боль в животе,
острые отравления

Нарушение нормального течения
беременности

Все звонки
поступают в одну
диспетчерскую.
Когда вы опишете ситуацию
диспетчеру, он
сам решит, какая
служба должна
к вам приехать.

>1,5 млн вызовов

в год выполняют бригады скорой
медицинской помощи Санкт-Петербурга

103

500 бригад

скорой медицинской помощи выезжают круглосуточно без выходных
и праздничных дней

1500

врачей скорой
медицинской
помощи

более 3500

работников среднего медицинского звена (фельдшеров, медсестер-анестезистов, диспетчеров)

2000

водителей скорой медицинской помощи

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО
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В автопарке
скорой помощи –
650 автомобилей.
Смена у водителя –
12, 14 или 24 часа,
8 дежурств в месяц.

«На скорой огонек мигает синий»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Каждая машина скорой помощи пробегает за смену 150-200 километров, а во время эпидемии – по 300-400.
Их дом – старинное здание на Захарьевской улице, где в середине XIX века располагалось придворно-экипажное заведение шталмейстерской службы Главного дворцового управления императорского двора.
ОТБОР водителей – почти
как для полетов в космос:
минимум 5 лет безупречного водительского
стажа, категории
прав В и С,

отменное здоровье. И желательно не старше 55 лет.
Там, где отдыхали царские экипажи, сейчас стоят
в резерве и чинятся линейные автомобили Городской
станции скорой помощи
и машины ОСМП (отделений скорой медицинской помощи при поли-

Главная заповедь водителя
скорой: отступай от правил дорожного движения
в случае необходимости
(спецтранспорту это разрешено), но соблюдай требования безопасности. Как это
сделать – целая наука.
«Крути
головой
на 360 градусов. На дороге

Огромное значение имеет
и мастерство шофера – его
безупречное знание города,
мест объезда пробок.
Болезненный вопрос –
должен ли водитель помогать бригаде перенести лежачего пациента? По правилам
он не имеет права покидать
машину. Но если в бригаде

Ты не дрова везешь, а пациента и бригаду.
Идешь как метеор, но к опасным местам
на дороге должен так подъехать, чтобы
показать: я нарушаю по необходимости,
но не создаю аварийную ситуацию.
АЛЕКСАНДР ХИЗОВ, ЗАМДИРЕКТОРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБАЗЫ СМП

клиниках, по-старому –
неотложки). На одних –
синие наклейки с надписью «скорая помощь»,
на других – желтые.
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каждому водителю надо ориентироваться правильно, а у нас – особенно. Водитель скорой – это не простой
водитель», – делятся
руководители автобазы.
Персонал проходит
занятия, которые проводят
экс-сотрудники ГИБДД –
они разъясняют все тонкости: не забывать включать
спецсигналы, при подъезде
к перекрестку даже со всеми
мигалками убедиться,
что все водители правильно
понимают маневр скорой.

тоненькая девочка-фельдшер, а пациент весит
за 100 килограммов, то,
конечно, водитель поможет.
Но – в пределах видимости
машины. Терпеть не могут
водители закрытые на шлагбаумы дворы и по-хамски
припаркованные машины.
Из-за них больного, часто
тяжелого, приходится нести
до машины на носилках
и 100, и 300 метров.
Каждое утро на подстанции водитель скорой помощи
принимает автомобиль
у сменщика, проверяет тех-

ническое состояние, проходит медосмотр – и на линию.
Машины все стандартные – это прописано в техзадании. А вот «начинка»
зависит от специализации
подстанции.
Директор автобазы медсантранспорта Евгений
Куцовский рассказывает:
«На Захарьевской находится
суточный резерв машин
и автомобили на техобслуживании. Мы не имеем права
оголять подстанции, и если
машина ломается или попадает в ДТП, мы обязаны ее
экстренно заменить».
Изменилось ли поведение водителей по отношению к скорой? «Пропускать
лучше стали во время пандемии, более уважительное
отношение. Но и без ДТП
все же не обходится – раз-два
в неделю, в основном автомобили каршеринга, они сильно
бьют наши машины», –
сетует директор.
В крытом гараже на самом
почетном месте встали два
ветерана: знаменитый
рафик – на таких ездили бригады скорой в 1970-1980-х
годах – и ГАЗ ММ образца
1941 года с надписью
«Ленгорздравотдел, скорая помощь». Оба на ходу,
мастера автобазы их полностью восстановили.

27.04.2021 22:44:32

10

ОБЩЕСТВО

28 АПРЕЛЯ 2021
СРЕДА

Как сложилась судьба
имперского наследия
АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН /info@spbdnevnik.ru/

NLR.RU

В конце апреля 1921 года обменом ратификационных грамот по Рижскому мирному договору в Минске закончилась советско-польская война. Наша сторона согласилась, в частности, возвратить Польской Республике
военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с ее территории с 1 января 1772 года.
ГЛАВНУЮ культурную ценность Польши на территории Советской России представляла собой коллекция
гравюр, карт, рукописей
и книг из библиотеки Залуских. В 1794 году, после подавления восстания Тадеуша
Костюшко и взятия Варшавы
Александром Суворовым, ее
перевезли в Петербург. Она
составила основу Императорской Публичной библиотеки,
учрежденной в 1795 году.

МНОГИЕ БЫЛИ ПРОТИВ

С самого начала действия
Рижского договора стало
ясно, что возвращение ценностей, хранившихся в России полтора столетия, будет
сложным процессом.
Ряд учреждений науки
и образования выступили
с протестом против положения договора о возврате
Польше имперского наследия, вывезенного с ее территории царским правительством. Переговоры по реа-

лизации соглашения и сама
передача культурных ценностей из Публичной библиотеки
проходили почти 15 лет.
Решением конкретных
вопросов занималась специальная смешанная комиссия.
За время ее работы международная обстановка и внутригосударственная жизнь
менялись. Возникло новое
государство – Союз Советских Социалистических
Республик. На территории
Польши время от времени
усиливались антисоветские
настроения, велась антисоветская деятельность русских белоэмигрантов.
Руководство и состав
спецкомиссии тоже не оставались постоянными. Сначала с российской стороны
ее возглавлял известный
ученый Отто Шмидт, затем
на эту должность был назначен Петр Войков, революционер и политический

Библиотека была открыта
8 августа 1748 года. Уникальную коллекцию собрали братья
Юзеф Анджей и Анджей Станислав Залуские.
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деятель. После его убийства
в 1927 году в Варшаве руководителем советской делегации стал Николай Колчановский. Чистки
и репрессии
начала 1930-х
В XVIII веке книжное
годов лишили
собрание Залуских
комиссию
считалось одной из самых
нескольких
крупных частных
высококвалибиблиотек в Европе.
фицированных российских
экспертов.

В ЖЕРТВУ ВОЙНЕ

На заседаниях комиссии
кипели страсти. Возникали
неприязненные отношения

на фоне взаимной подозрительности. В работе по передаче ценностей происходили конфликты
из-за проблем
идентификации документов
и пропусков
установленных
сроков. Немалые
сложности вызывало согласование
эквивалентов в качестве компенсации
на замену тех
предметов,
которые оста-

вались в Публичной библиотеке во избежание разрушения «систематизированных
научно обработанных и представляющих законченное
целое коллекций».
Наконец, к 1935 году
в Польшу возвратились все
каталоги и инвентари –
более 60 тысяч наименований книг, 13 тысяч гравюр
и 15 тысяч рукописей (в том
числе почти 2 тысячи в качестве эквивалента) и других
материалов. Передали почти
2 тысячи инкунабул (первопечатных изданий), а в счет
эквивалента – еще 19 польских знамен и три картины
из Эрмитажа.
Однако в конце 1930-х
годов Польша подверглась фашистской агрессии.
Что-то успели эвакуировать
в Канаду, а после войны
еще что-то обнаружили
в советской и американской
зонах в Германии и Австрии.
Каждая из этих находок
имеет уникальную интересную историю. Но в целом
урон, нанесенный войной,
трагичен и невосполним.
Большая часть библиотеки
в конце войны оказалась
утрачена безвозвратно:
в результате бомбежки и огня
отступавших гитлеровцев.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В нашей стране культурное
достояние из сокровищницы
мирового значения – Императорской Публичной библиотеки, затем Государственной Публичной библиотеки
(ныне – Российская национальная библиотека) удалось уберечь от вражеских
нашествий.
Благодаря этому уже много
лет проводится совместная
российско-польская работа
по описанию и реконструкции знаменитого собрания
в целях сохранения исторической памяти и раскрытия
культурного наследия.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /спортивный обозреватель «Петербургского дневника»/

Почему «Зениту» так
важно выиграть 2 мая

Т

Полвека первому успеху
ленинградского хоккея
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АРХИВ СЕМЕНА ВАЙХАНСКОГО

В апреле 1971 года СКА впервые в своей истории завоевал медали чемпионата СССР. Бронзовые награды для клуба из города на Неве стоили
дороже, чем звания чемпионов во многих других видах спорта.
МОСКОВСКИЕ клубы ЦСКА,
«Динамо», «Спартак» на протяжении всей истории советского хоккея доминировали. Если какой-либо другой команде удавалось вклиниться в тройку призеров,
то это становилось огромным
событием.

ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ

Бронзовые награды в чемпионате-1970/71 не были
для армейцев из города
на Неве случайными. Этот
успех был заработан кропотливым трудом тренера СКА
Николая Пучкова, который
изо всех сил стремился избавить ленинградскую команду
от роли филиала ЦСКА.
Как вспоминал авторитетный хоккейный журналист Семен Вайханский,

много лет друживший
с Пучковым, тренеру удалось добиться, что Анатолий Тарасов, руководивший
ЦСКА, пообещал не забирать
игроков из СКА без согласия
Пучкова. Наставник напрямую общался с командующим Ленинградским военным округом в тот период
Сергеем Соколовым, будущим министром обороны
СССР, тот помогал команде
по мере сил, так хоккеистам
стали платить офицерские
оклады.

НАХОДИЛИ МАСТЕРОВ

В конце 1960-х ленинградские хоккеисты стабильно
занимали места в верхней
части таблицы – шестое,
пятое, четвертое. В СКА подобрались игроки уровня сбор-

14 игроков

и 2 тренера того первого бронзового состава сейчас входят
в галерею славы СКА. Именно они завоевали первые награды
первенства страны для армейского клуба.
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ной СССР. Например, Петр
Андреев среди правых крайних нападающих уступал
в результативности только
Борису Михайлову, но на того
много работали два его гениальных партнера, Владимир
Петров и Валерий Харламов.
Вратарь Владимир Шеповалов в свои лучшие годы был
сильнее вратаря сборной
Владислава Третьяка.
Николай Пучков все свое
свободное время тратил
на просмотр матчей чемпионата Ленинграда, которые
тогда проводили на открытых площадках, порой в сильный мороз. Ему удавалось
найти талантливых ребят –
братьев Сергея и Вячеслава
Солодухиных, Игоря Григорьева и других мастеров.

КАК БЫ НЕ РУХНУЛ

Весной 1971 года ленинградцы получили шанс наконец-то выиграть медали.
Решающим стал матч
со «Спартаком» в «Юбилейном». СКА нужна была победа,
москвичей устраивала ничья.

Петербургский хоккейный
комментатор Андрей Шестаков тогда был школьником
и попал на игру благодаря
доле везения.
«Билетов на матчи СКА,
особенно с командами
из Москвы, было не достать.
Болельщики по ночам стояли
в очередях, жгли костры. Моя
мама работала главным врачом Московского района, и ей
дали билет в райкоме партии.
Помню, что я ехал на матч
до станции метро «Невский
проспект», там выходил
и садился на троллейбус
номер 7. Так вот, лишние
билеты на СКА спрашивали уже в метро, внизу,
на платформе. За 9 секунд
до финальной сирены с передачи Петра Андреева решающую шайбу забросил Сергей Солодухин. СКА победил
4:3. В этот момент трибуны
так взревели, что я всерьез
испугался, как бы не рухнул
потолок дворца спорта», –
вспоминает комментатор тот
исторический день для хоккейного Ленинграда.

олько чудо может помешать «Зениту» стать чемпионом России в третий раз подряд. Праздник болельщиков петербургского клуба неизбежен как восход. Сине-бело-голубым надо набрать всего четыре очка
в трех оставшихся матчах. В двух заключительных турах
соперником лидера на чужих полях будут аутсайдеры –
8 мая «Уфа» и 16 мая «Тамбов». Никаких опасений быть
не должно. Команда из башкирской столицы, конечно,
опасна, что доказала сенсационной победой над «Спартаком» в Москве, но «Зенит» сумеет выиграть. «Тамбов»
уже развалился и после сезона закончит существование.

Но! Перед этим «Зенит»
2 мая дома сыграет с «Локо».
И в этом матче команда Сергея Семака может не только
досрочно короноваться титулом чемпиона. На кону будут
не только золотые награды,
но и престиж «Зенита».
В турнирном смысле сине-бело-голубым выигрывать
необязательно. Ничья сохранит дистанцию между ними
и конкурентом в шесть очков. Поражение тоже почти
не изменит ситуацию: «железнодорожникам» надо выигрывать еще два последних матча – у «Динамо» и «Урала»,
а ведь между ними «Локомотиву» еще предстоит 12 мая
в Нижнем Новгороде финал Кубка России. Даже стопроцентный результат ничего не гарантирует красно-зеленым, если «Зенит» наберет минимум из четырех очков.
Однако есть матчи, в которых надо побеждать, не обращая внимания на турнирные расклады. В них стоит
рисковать, потому что проигрыш и даже ничья 2 мая
сильно испортят настроение сотням тысяч болельщиков.
«Зенит» получит сильный удар по имиджу, если не сможет на своем поле оформить чемпионство.
Помните, как в 2003 году ЦСКА стал чемпионом,
но «Зенит» обыграл армейцев (4:1) и получил право
называться «чемпионом по игре»? И наоборот, в 2010 году
петербуржцы выиграли золото, но уступили «Спартаку»
(0:1), добавив большую ложку дегтя в бочку меда.
Болельщикам «Зенита» в этом сезоне не хватает эмоций, им требуется яркая победа в важном матче над грозным противником, после которой никто не позволит себе
усомниться в том, что чемпионом стала команда, которая действительно сильнее всех в России.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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«Болеть времени нет.
Поэтому привился
от коронавируса
при первой же
возможности».
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