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28 
человек находились 

на борту самолета Ан-
26, который разбился 
6 ию ля на Камчатке.

ПРОИСШЕСТВИЕ�

(По данным правительства 
Камчатского края)

 ФОТО ДНЯ / МАТЕМАТИКИ СОБЕРУТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД. А ПОКА РЕШИТЕ ТЕОРЕМУ

Накануне у входа 
в здание Двенадцати 
коллегий был открыт 
арт-объект «Теорема 
Пифа гора». Эта церемо-
ния дала старт обрат-
ному отсчету до Меж-
дународного конгресса 
математиков, который 
пройдет с 6 по 14 июля 
2022 года. «Проведение 
конгресса математи-
ков – большая честь 
и ответственность 
для Петербурга», – за-
явил губерна тор Алек-
сандр Беглов.
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Вакцинация набирает темп

На днях в Петербург поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Пополне-
ние запасов обусловлено ростом количества горожан, которые хотят сделать прививку. 
Кроме того, в городе проходит ревакцинация от COVID-19.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ ЕРМОХИН / ТАСС

ПО  Д А ННЫМ Смольного, 
с начала прививочной кам-
пании в Петер бург поступило 
1 128 532 дозы вакцины 
от COVID-19. Крупная пар-
тия – 49 200 доз «Спутника 
V» – прибыла на фармбазу 

Северной столицы в начале 
этой недели.

«В последние дни значи-
тельно выросло количество 
привитых горожан. С уче-
том сезона летних отпусков 
темпы вакцинации необ-

ходимо сохранять на высо-
ком уровне. Запас вакцины 
в Петербурге пополняется 
регулярно», – отметил губер-
натор города Александр 
Беглов.

Добавим, что  сейчас 
в Северной столице прохо-
дит не только вакцинация, 
но и ревакцинация от коро-
навируса. Повторную при-
вивку рекомендуется сделать 
тем, кто переболел COVID-19 
полгода назад или раньше. 
По словам заведующего кафе-

дрой инфекционных болез-
ней, эпидемиологии и дерма-
товенерологии СПбГУ Алексея 
Яковлева, при ревакцинации 
определенную защиту дает 
даже первый укол.

« В а к ц и н и р о в а т ь с я 
и ревакцинироваться необ-
ходимо. Погибают после вак-
цинации единицы на сотни 
миллионов, а среди невак-
цинированных смертность 
от коронавирусной инфекции 
огромна», – сказал эксперт 
«Петербургскому днев нику».

139 пунктов
вакцинации от COVID-19 работают на базе медицин-
ских организаций в Петербурге к этому дню. Кроме того, 
при поликлиниках созданы мобильные бригады.

7 ИЮЛЯ 2021
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  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

523 ЧЕЛОВЕКА в Петербурге сдали ЕГЭ на 100 баллов. 
При этом двое смогли добиться максимального результата 
на ЕГЭ сразу по трем пред метам. Олег Хайкин из лицея 
№ 344 получил высшие оценки по математике, физике 
и информатике, выпускница лицея № 470 Полина Ефи-
мова – на экзаменах по русскому языку, химии и мате-
матике. «Результаты, которые показали наши выпуск-
ники, это наглядное доказательство того, что петербург-
ская система школьного образования – одна из лучших 
в стране, – отметил глава города Александр Беглов. – Бла-
годаря нашим замечательным учителям ребята блестяще 
сдают экзамены, поступают в ведущие вузы, побеждают 
на всероссийских и мировых чемпионатах и олим пиадах».

Выпускники хорошо 
сдали ЕГЭ

Лаборатория клинической больницы проводит платные клинико-ди-
агностические исследования для всех петербуржцев и гостей города. 
Определение Coronavirus* SARS-CoV-2:

–  экспресс-тестирование антигена иммунохроматогра-
фическим методом, готовность результата 1 час, 
стоимость от 2700 руб.;

–  метод ПЦР: готовность результата 1 сутки – 
2900 руб., 2-3 суток – 1600 руб. 

Количественное определение антител:
– иммуноглобулинов IgG и IgM (отдельно каждый) 
методом ИФА, готовность результата от 1 до 2 суток – 
1420 руб. (забор мазка входит в стоимость). 

ЭКСПРЕСС�ТЕСТИРОВАНИЕ ЗА ЧАС

Выбрать удобное время, место и запи-
саться на исследование можно, позвонив 
по телефону 8 (812) 67-97-003
или заполнив форму обратной связи 
на сайте больницы
RAILWAY�HOSPITAL.SPB.RU/RECORD/
Также через мобильное приложение 
«РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербург.

 Лицензия ЛО-10–01-001 365 от 07.09.2020 г.

!  Компьютерная томография органов грудной клетки 
в больнице проводится круглосуточно.

Забор крови и мазков в поликлинике № 1 на Боро-
вой ул., 55 (с 8:30 до 19:00), поликлинике № 2 на пр. Меч-
никова, 23 (с 8:30 до 15:30), круглосуточно в приемном покое 
стационара больницы на пр. Мечникова, 27.

Сдать ковидные анализы без очередей и получить 
результат через час можно в клинической больнице 

«РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга.

*коронавирус

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В  ОРГКОМИТЕТЕ российской 
части Евро-2020 «Петербург-
скому дневнику» объяснили, 
что все до ходы от продажи 
билетов пошли прямиком 
в  кошелек УЕФА. Туда  же 
отправились и  доходы 
от телетрансляций.

ШЛИ НА НАШУ СБОРНУЮ
Кто  же заработал на  чем-
пионате Европы? Прежде 
всего отельеры, а  также 
владельцы ресторанного 
бизнеса. Но все же меньше, 
чем планировали.

Вице-президент Федера-
ции рестораторов и отель-
еров Леонид Гарбар вспо-
минает чемпионат мира 
2018 года и, конечно, гово-
рит о том, что  сравнение 
будет не в пользу континен-
тального первенства. При-
чина понятна – коронавирус.

«Гостей было мало, и если 
кто и заработал, так это близ-
лежащие к спортивным объ-
ектам или фан-зонам заведе-
ния», – констатирует Леонид 
Гарбар.

По словам администратора 
одного из баров Александра 
Игнатова, близость фан-зоны 
на Конюшенной площади 
стала плюсом. Но  далеко 
не все матчи турнира были 
одинаково востребованы.

«Гостей прибавлялось, 
когда играла российская 
сборная», – отмечает Алек-
сандр Игнатов.

Вице-президент Россий-
ской гостиничной ассоциации 
Алексей Мусакин добавляет, 
что заполняемость городских 
отелей в период чемпионата 
Европы в среднем составляла 
65%. Показатель был  бы 
печальным для любого дру-
гого лета, но на фоне панде-
мии он совсем даже неплох. 
В прошлом году отели вообще 
стояли пустыми.

Все опрошенные «Петер-
бургским дневником» экс-
перты утверждают, что точ-
ные финансовые показатели 
можно будет понять спустя 
некоторое время. Впрочем, 
банкиры уже сделали свои 
выводы на основе данных, 

полученных от  термина-
лов и площадок электрон-
ной коммерции. За время 
проведения матчей чем-
пионата Европы расходы 
всех туристов превысили 
1,5 миллиарда рублей, 
что на 20% больше майских 
показателей.

ПОКАЗАЛИ ТОВАР ЛИЦОМ
В  Смольном говорят, 
что  зарабатывать деньги 
на турнире напрямую они 
и не собирались.

«Главный результат 
Евро-2020 для нас – пока-
зать, что Петербург по-преж-
нему занимает важное место 

на международной туристи-
ческой карте, – подчерки-
вает председатель Коми-
тета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей 
Корнеев. – Наш город готов 
в дальнейшем, когда коро-
навирус в мире начнет осла-
бевать и позволит откры-
вать международные гра-
ницы, принимать туристов 
из  всех стран. И считаю, 
что нам удалось показать 
миру, что за время панде-
мии туристская инфраструк-
тура Петербурга не только 
сохранилась в  полном 
объеме, но  и  продолжает 
развивать ся».

Правительство РФ оценило рас-
ходы на подготовку к Евро-2020 
в размере более чем 3,5 милли-
арда рублей, из них на бюджет 
Петербурга пришлось почти 
560 миллионов рублей.

Конвертация Евро-2020: 
что чемпионат принес городу

Петербург принял семь матчей чемпионата Европы. Их в общей сложно-
сти посетили более 132 тысяч болельщиков. Наибольшую выгоду полу-
чили рестораторы и отельеры.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

10,75 млн 
евро получила за участие 
в чемпионате сборная России. 
Увы, любовь болельщиков 
на эти деньги не купишь…

7 ИЮЛЯ 2021
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КОНКУРС на проектирование новой 
зоны платной парковки, объяв-
ленный в Петер бурге в апреле 
2021 года, в начале июля вышел 
на  следующий этап. В  расши-
ренной зоне платной парковки 
в Центральном районе (в квар-
тале, ограниченном Воскресен-
ской набережной, набережной 
реки Фонтанки и Невским про-
спектом) завершились геодези-
ческие работы, и начались про-
цедуры по  оформлению. Это 
означает, что сметчики начали 
подсчеты: сколько понадобится 
краски для  разметки, сколько 
дорожных знаков, не говоря уже 
о самих паркоматах. Срок окон-
чания работ – 1 сентября.

ЧТОБЫ НИКОМУ НЕ МЕШАТЬ
Исполнитель контракта  – 
АО  «Петербургские дороги», 
известное также контрактом 

на обеспечение эстакадных съез-
дов к «Лахта центру». Контракт 
на проектные изыскания оценен 
в 30,8 миллиона рублей.

Если последние три месяца вы 
встречали на указанных улицах 
человека с лазерным тахеометром 
или дрон – скорее всего, террито-
рию вымеряли перед тем, как пре-
вратить ее в платную.

Каждый новый дорожный знак 
и участок синей разметки, изве-
щающие о зоне платной парковки, 
как и паркоматы, будут проходить 
согласование в десятке инстан-
ций. Это не только управление 
ГИБДД, но и управление садо-
во-паркового хозяйства (дабы 
знаки не мешали деревьям), отдел 
подземных сооружений Комитета 
по градостроительству и архитек-
туре и «Водоканал».

«Паркоматы работают на сол-
нечных батареях,  – рассказал 
автоэксперт Дмитрий Попов, – 
поэтому подземные кабели им 
не нужны».

Однако все равно нужно согла-
совывать размещение оборудо-
вания с  Россетями, чтобы оно 
не мешало чинить кабель, если 
понадобится. И только после окон-
чания проектных изысканий нач-

нутся работы по монтажу парко-
матов, для чего будет объявлен 
новый конкурс.

Тем временем исполнитель кон-
тракта приступит к следующему 
этапу – разработке схем расста-
новки паркоматов и информаци-
онных щитов в новой зоне. Эту 
часть работы предписано выпол-
нить до 1 декабря. В любом слу-
чае новая зона платной парковки 
появится не раньше 2022 года.

РАЗНЫЕ ОЦЕНКИ
Опрошенные «Петербургским 
дневником» эксперты видят в плат-
ной стоянке и минусы, и плюсы.

«Платная парковка – это в пер-
вую очередь средство зарабаты-
вания денег, а не метод регулиро-
вания трафика», – считает заме-
ститель председателя комиссии 
по  безопасности и  взаимодей-
ствию с ОНК Общественной палаты 
РФ Александр Холодов.

Заместитель генерального  
директора ООО «СПб институт 
транспортных систем» Елена 
Ногова в свою очередь отметила: 
«Платная парковка в центре – это 
общеевропейская, если не обще-
мировая практика, которая давно 
показала свою эффектив ность».

на 28 улицах
действует платная парковка в Петербурге 
к этому дню. На первом этапе расширения доба-
вится 71 улица. Потом – еще 112 улиц Централь-
ного района и 153 – Адмиралтейского.

В Петербурге продолжаются работы по расширению зоны 
платной парковки. Специалисты подсчитывают, сколько пона-
добится паркоматов, дорожных знаков и даже краски для раз-
метки.

Центр готовят 
к платной парковке

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Ожидается, что плата 
останется прежней: 

60 рублей в час с легкового 
автомобиля.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале 
проекта или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы 
за участие в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начис-
ляется 20 баллов!
Меняйте нако пленные баллы на городские благодарности в «Мага-
зине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете 
обменять накопленные баллы на два билета на спектакль «Мама-
кот», который пройдет 18 июля в Театре эстрады имени Аркадия 
Райкина. В этой динамичной постановке актера и режиссера 
Андрея Носкова прозвучит музыка композитора, экс-участника 
бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова.
В эти летние дни особенно приятно отправиться за город, например 
в крепость Орешек. В «Магазине поощрений» вы можете обменять 
баллы на один билет в этот уникальный музей под открытым небом. 
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении 
«Единой карты петербуржца». Сделаем наш город вместе лучше!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ

Готовы ли вы сообщать петербург-
ским властям о проблемах вашего 

района, квартала, ЖК?

Если в Интернете вы увидите предло-
жение пройти социологический опрос 

о ситуации в Петербурге, станете ли вы 
в нем участвовать или нет и почему?

Как вы поступаете, столкнувшись 
с городской проблемой, требую-
щей решения со стороны органов 

власти?

Слышали ли вы о Центре управления 
регионом в Санкт-Петербурге?

Участвуете ли вы в обсуждении 
городской повестки в социальных 

сетях?
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Да, готов, уже сообщаю

Готов, но не знаю как

Не готов, не верю, что это помо-
жет что-то решить

Не готов, слишком сложно

Затрудняюсь ответить

Пройду опрос, возможно, мое мне-
ние изменит жизнь к лучшему

Пройду опрос из интереса, любо-
знательности

Не пройду опрос, не верю, что мне-
ние горожан кого-то волнует

Не пройду опрос, не интересно 
или не хочу высказывать свое 
мнение

Не могу определиться, все зависит 
от темы опроса и моего настроения

Игнорирую проблему

Сообщаю о проблеме на портал «Наш 
Санкт-Петербург»

Сообщаю о проблеме в группе органа 
власти в соцсетях

Пишу официальное письмо чиновни-
кам / в профильный орган власти

Звоню в профильный орган власти

Пишу пост на своей странице в соц-
сетях / в блоге

Обсуждаю в чатах / группах / личных 
сообщениях с друзьями / зна комыми 
/ соседями

Да, знаю о таком

Да, слышал, но не знаю 
подробностей

Нет, не слышал

Выкладываю информацию на лич-
ной странице

Пишу комментарии в районных 
и городских группах

Обсуждаю в чатах с друзьями / 
знакомыми / соседями

Обсуждаю в личных сообщениях 
с друзьями / знакомыми / соседями

Не участвую в обсуждении

Да, и мне помогли / решили 
проблему

Да, но мне не помогли / не решили 
проблему

Да, частично мне помогли

Нет, не обращался

Нет, впервые слышу о такой 
возможности

Обращались ли вы за последний год 
в органы городской власти или к конкрет-

ным чиновникам в социальных сетях?

Как часто горожане обращаются к властям 
для решения проблем, выяснили на портале 
«Единой карты петербуржца».
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Выставлена на продажу квартира, в которой когда-то жил писатель 
Михаил Зощенко. Объект в доме 75 по улице Чайковского оценен 
в 12 миллионов рублей.

Для квартиры Зощенко 
ищут покупателей

КВАРТИРА в доме 75 по улице 
Чайковского не  самый 
известный из  зощенков-
ских адресов: писате ль-
ский дом на Малой Коню-
шенной улице популяр-
нее, к тому же там работает 
музей. Но и на Чайковского 
жилец может тешить себя 
надеждой, что  однажды 
при ремонте откроется тай-
ник и из него выпадет неиз-
вестная ранее рукопись.

ЛИШНИЙ КОЗЫРЬ
Квартира оценена в 12 мил-
лионов рублей. По  сло-
вам риелтора Александра 
Минакова, ни один прода-
вец недвижимости никогда 
не  будет завышать стои-
мость объекта на основа-
нии лишь одного факта, 
что  когда-то  здесь жила 
знаменитость.

«Это лишний козырь, 
которым можно опериро-
вать, если покупатель посе-
тует на старые конструкции, 
но не ценообразующий», – 
сказал «ПД» эксперт.

Он сообщил, что  семья 
Зощенко занимала не целую 
квартиру-бельэтаж, а только 
ее часть. Потом, во время 
капремонта, разделили 

и  зощенковские апарта-
менты. В итоге от барского 
жилья осталось 66 квадрат-
ных метров.

НИКАКИХ ВЫДУМОК
Научный сотрудник Лите-
ратурного музея «ХХ век» 
Татьяна Раншакова в беседе 
с «Петербургским дневни-
ком» рассказала, что  рас-
цвет творчества Зощенко при-
шелся как раз на годы, когда 
он жил на улице Чайковского. 
Здесь из-под его пера вышли 

сборники «Уважаемые граж-
дане» и «Разнотык», а также 
«Письма к писателю». Послед-
ний сборник литератор был 
вынужден составить после 
того, как его обвинили в очер-
нении советского быта, в том, 
что  он выдумывает смеш-
ные и  грустные ситуации 
и  выдает их за  реальные. 
Зощенко пришлось доказы-
вать, что описанные им исто-
рии не выдуманные: опубли-
ковать читательские письма 
с коммента риями.

 НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В дом на улице 
Чайковского 

семья Михаила 
Зощенко засе-

лилась 1 сентя-
бря 1927 года. 
Там писатель 
и его близкие 

жили в течение 
семи лет.

 ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

НАКАНУНЕ в Колпино, на территории пожарной части, 
открыли памятник Алек сандру Невскому. Это событие 
приурочили к 800-летию со дня рождения князя и к 218-й 
годовщине создания пожарной охраны Санкт-Петербурга. 
«На долю Александра Невского выпала обязанность 
по защите западных рубежей от европейских агрессо-
ров. Сейчас у нас есть такие герои. Каждый день пожар-
ные идут на смертельный риск ради спасения жизней 
и общего блага», – отметила председатель Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопас ности 
Ольга Аришина.

Что общего у князя 
и пожарных

ЮЛИЯ КОБЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Эстонского консула 
взяли с поличным

В ПЕТЕРБУРГЕ задержан эстонский консул Март Лятте. 
Об этом накануне сообщили в Центре общественных свя-
зей (ЦОС) ФСБ РФ. «ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан 
с поличным при получении от российского гражданина 
матер иалов закрытого характера эстонский дипломат – 
консул генерального консульства Эстонской Республики 
в Санкт-Петербурге Март Лятте», – уточняется в сообще-
нии ЦОС. Политолог Дмитрий Солонников предполагает, 
что задержание эстонского консула закончится высылкой 
дипломата из страны. «В ответ Эстония вышлет россий-
ского представителя», – прогнозирует эксперт.
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  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Алексей Александрович, давайте 
напомним отличие Городской 
станции скорой помощи и отде-
лений скорой медицинской 
помощи при поликлиниках (ОСМП, 
или бывшей неотложки).

> Скорая медицинская помощь – 
это экстренная бесплатная служба, 
которую вызы вают, когда есть 
угроза жизни и здоровью. Бри-
гады город ской станции выезжают 
на все случаи вне мест проживания, 
представляющие угрозу для жизни: 
травмы, кровотечения, остановку 
сердца, потерю сознания.

Бригады ОСМП – на обострение 
хронических заболеваний, то есть 
тогда, когда есть угроза здоровью. 
Хочу заметить, что люди, имею-
щие хронические заболевания, 
прекрасно знают свои состояния, 
могут их оценить и знают, что надо 
делать при ухудшении. Если чело-
век сам не может оценить степень 
ухудшения и понять, есть ли реаль-
ная угроза жизни, то это опреде-
лит фельдшер по приему вызовов 
при обращении на 03. Он задаст 
определенные вопросы и либо при-
шлет бригаду Городской станции 
скорой медицинской помощи, либо 
переведет вызов на отделение ско-
рой при поликлинике.

Сейчас люди напуганы коронави-
русной инфекцией и часто обраща-
ются даже тогда, когда нет реаль-
ной угрозы, а потом обижаются, 
что скорая не едет или приезжает 
не та бригада…

> Если нет угрозы для  жизни, 
то вызов бригады Городской стан-
ции скорой медицинской помощи 
не обоснован. Если нет угрозы здо-
ровью, то вызов скорой отделения 
при поликлинике не обоснован. 
Таким образом, если нет повода 
для вызова скорой помощи, вызов 
передается участковому врачу. 
Почему все решили, что с темпе-
ратурой 38 должны обязательно 
попасть в  стационар?! Вот если 
происходит ухудшение состояния 

(при коронавирусе, например, высо-
кая температура держится 2-3 дня, 
появляется одышка, падает сатура-
ция) – тогда, конечно, пациент дол-
жен получить другой объем меди-
цинской помощи, соответствующий 
четким критериям, утвержденным 
Минздравом. Если будем выезжать 
к каждому пациенту с незначитель-
ным повышением температуры, нам 
никаких бригад не хватит.

Какие номера в  каком случае 
набирать?

> На сегодня существует единый 
номер: 03 со стационарного теле-
фона или 103 с мобильного. Люди 
с хроническими заболеваниями 
знают семизначные номера своих 
отделений и ими пользуются. Если 
не  знают, то фельдшер по при-
ему вызовов 03 переводит звонок 
в ОСМП при поликлинике по месту 
жительства обратившегося.

Кто решает, нужна ли госпитали-
зация пациенту с подозрением 
на COVID-19?

> Участковый врач. Если нужна 
госпитализация, он вызывает 
скорую помощь. В зависимости 
от состояния пациента участковый 
врач дожидается бригаду скорой 
или уходит на следующий вызов. 
В случае если больной сам вызы-
вает не врача из поликлиники, 
а  именно скорую помощь, ско-
рая тоже приедет. Но если состо-
яние пациента не тяжелое, он все 
равно остается дома с рекоменда-
цией вызова участкового врача. 
Я хочу, чтобы все поняли: скорая 
помощь не лечит, она только ока-
зывает экстренную медицинскую 
помощь. Лечение назначает участ-
ковый врач.

От чего зависит, что где-то ско-
рая из поликлиники приезжает 
быстро, а где-то ждут часами?

> Задержки зависят от многих при-
чин. В первую очередь от работы 

поликлиники, участ-
ковой службы. Там, 
где она четко рабо-
тает, задержек направ-
ления бригад практи-
чески нет. Там, где есть 
проблемы с кадрами, где 
не хватает участковых врачей 
или машин, нагрузка вынужденно 
перекладывается на отделения ско-
рой медицинской помощи. Круг 
замыкается. Кроме работы участ-
ковых врачей задержки зависят 
еще от населения. Там, где есть 
уверенность граждан в своей поли-
клинике, там пользуются ее воз-
можностями максимально.

Историческим максимумом счи-

талось 7 тысяч обращений в сутки 
по телефонам 03 и 103 (без учета 
звонков на семизначные номера 
отделений скорой помощи 
при поликлиниках). Сейчас этот 
рекорд, увы, перекрыт – 9123 обра-
щения зафиксировано 23 июня 
2021 года. И несколько последую-
щих дней так же: 9000 обращений, 
8900, снова 9000. Я такой цифры 
за 25 лет работы здесь не помню. 
Даже прошлым летом 9 тысяч звон-
ков не было точно.

Но 9 тысяч обращений не озна-
чает 9 тысяч вызовов?

> Нет, конечно. Звонят паци-
енты, звонят родственники паци-
ентов с экстренными обращени-
ями и просто «только спросить». 
На 03 и 103 переводятся запросы 
с номеров 112 и 122. Эти звонки 

просто забивают наши 
линии, при этом зача-
стую петербуржцы 
з а д а ю т  в о п р о с ы 
справочного харак-
тера. Это просьбы 
дать рекомендации 
по лечению, подска-
зать номер поли-
клиники  – но  все 
равно диспетчеру 
надо снять трубку, 
выслушать и погово-
рить. Нет необходи-
мости звонить по 03, 
чтобы узнать, где нахо-
дится поликлиника или какое 
лекарство принять. Это можно сде-
лать иными путями, существует 
множество справочных ресурсов.

Если раньше количество вызо-
вов скорой во многом зависело 
от времени года и дней недели 

Пандемия COVID-19 в корне изменила сложившийся алгоритм 
работы скорой медицинской помощи. Петербуржцы предъяв-
ляют претензии по поводу задержек, публикуют фотографии 
очередей машин у больниц… На самые актуальные вопросы 
о сегодняшнем дне работы скорой помощи отвечает глав-
ный врач ее городской станции Алексей Бойков.

«Скорая помощь не лечит, она спасает»

Каждый должен подумать не только 
о себе, но и о тех, кто рядом. Можно 
каждый день вызывать скорую 
для измерения температуры – это 
удобно и бесплатно. Но при этом 
надо понимать, что кому-то ско-
рая нужнее. Иначе это потреби-
тельский экстремизм.

Рекорд 
по количеству 

вызовов скорой был 
побит 23 июня 2021 года: 
9123 обращения. Такого 

не было, признался 
Алексей Бойков, за все 

время его работы.

7 ИЮЛЯ 2021
СРЕДА6 МЕДИЦИНА

PD2574-2575_07072021.indb   6 06.07.2021   20:24:54



«Скорая помощь не лечит, она спасает»

и  лето всегда считалось 
самым спокойным пери-
одом, то  сейчас все 
рекорды мы бьем летом, 
а не зимой. На скорую 
помощь ложится огром-
ная нагрузка, и это про-
блема. Мы понимаем 
панику и волнение насе-
ления. Хотелось бы успо-
коить, что помощь люди 
получат в любом случае, 
но именно непонимание 
этого, страх и некоторая 
доля сомнения в эффек-
тивности работы амбу-
латорной службы вызы-
вают шквал обращений 
по 03, хотя на самом деле 
амбулаторная помощь 
работает эффективно.

И год назад, и сейчас появ-
ляются фотографии очере-

дей скорых у больниц. Неужели 
никак не решить этот вопрос?

> Безусловно, очереди и проблемы 
эти есть. Очереди в стационары 
мы отслеживаем тремя способами: 
с помощью линейно-контрольной 
службы, которая объезжает стаци-
онары и считает машины скорой 
у приемного отделения. Все бри-
гады скорой, независимо от того, 
Городской станции скорой помощи 
или отделениям скорой помощи 
при поликлиниках они принад-
лежат, докладывают, если стоят 
больше 2 часов. И, кроме этого, 
идет мониторинг: все бригады 
имеют GPS-навигацию, и на экране 
компьютера ответственный дежур-
ный врач видит, сколько скорых 
стоит и у какого стационара. Сей-
час появилась положительная 
динамика после мер, принятых 
Комитетом по здравоохранению.

Что это за меры?

> Меры, направленные на усовер-
шенствование работы приемных 
отделений стационаров. Увеличили 
количество бригад в каждом при-
емном отделении до 7-10. Разра-
ботан алгоритм приема пациентов 
с COVID-19, сейчас он оптимизиру-
ется. Раньше в каждом стационаре 
был свой алгоритм, теперь выбран 
оптимальный общий. Изменилась 
логистика приема пациентов.

Как увеличилась нагрузка на бри-
гады скорой помощи?

> Неправильно вычислять степень 
нагрузки на скорую по количе-
ству обращений. Нагрузка на бри-
гаду ГССМП возросла всего про-
центов на  20 – до  14-16 вызо-
вов в сутки, а время выполнения 
вызова – почти в 2 раза. Раньше 
у нас был зонирован весь город, 
и бригада везла пациента, как пра-
вило, в свою зону, в ближайший 
профильный стационар. Сегодня 
стационары один за другим пере-
профилируются, мы потеряли при-
вязку к району и вынуждены с юга 
города везти пациента с диагно-
стированным COVID-19 на север. 
Потому что при выборе медицин-
ского учреждения важна не только 
сама коронавирусная инфекция, 
но и сопутствующие заболевания 
пациента, то, какая больница при-
нимает пациентов с таким профи-
лем. Так что проблема не только 
в количестве вызовов, но и во вре-
мени, затраченном на выполнение 
вызова. Растет время выполнения 
вызова – меняется весь алгоритм.

Понятие «время доезда» сейчас 
соблюдается?

> Пресловутое 20-минутное время 
доезда касается только вызовов экс-
тренной формы: если не оказать 
помощь быстро, человек умрет. Все 
остальное может подождать, хотя 
мы стараемся успеть всюду.

Скорая помощь сейчас протези-
рует работу амбулаторного звена 
и частично – стационарного. Мы 
столкнулись с проблемой, к кото-
рой не были готовы. Третья волна 
не дает нам времени для разгона – 
настолько стремительно она при-
шла. Мы рассчитываем на вакци-
нацию, на то, что граждане поймут, 
что это необходимо. И тогда тре-
тья волна схлынет так же быстро, 
как и пришла. Дело только за петер-
буржцами: надо проявить граж-
данскую ответственность и орга-
низованно и оперативно сделать 
прививку.

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ГЛАВНЫЙ врач Городской станции переливания крови 
Татьяна Засухина рассказала, что запасов плазмы в Север-
ной столице хватает, однако меди цинские учреждения 
в последнее время обращаются за ней все чаще.

По словам Татьяны Засухиной, желающие стать доно-
ром петербуржцы должны записаться на первичную 
консультацию по телефону или через Telegram-канал 
станции. После первичной консультации высылается 
электронная анкета. Затем с претендентом связывается 
врач-трансфузиолог, чтобы выяснить, нет ли противопо-
казаний для донорства.

Добавим, что еще до старта прививочной кампании 
переливание плазмы было признано врачами эффектив-
ным средством для лечения коронавируса. Плазма крови 
с антителами к COVID-19 помогает организму быстрее 
победить инфекцию.

Татьяна Засухина напомнила, что для доноров выпу-
щено специальное распоряжение губернатора о дополни-
тельных выплатах – 5 тысяч рублей за полную дозу плазмы. 
Но речь идет только о переболевших коронави русом.

Плазма все 
еще необходима

Городская станция переливания крови в Петер-
бурге теперь принимает плазму у доноров, кото-
рые прошли вакцинацию от коронавируса. Ранее 
плазму брали только у переболевших COVID-19.

Алексей Бойков – доктор медицинских 
наук, заслуженный врач Российской 
Федерации, президент Ассоциации руко-
водителей скорой медицинской помощи. 
Награжден почетным знаком «Отличник 
здравоохранения».

Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.
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СЕМЬЯ  Алтуховых считается одной 
из самых многодетных семей 
в России. Первенца Илью Ан на 
и Павел родили 23 года назад, 
а  младшей дочке Анечке сей-
час пять. Глава семьи на вопрос: 
«Как зовут детей?» – обычно отве-
чает: «Их не зовут, они сами при-
ходят». Но потом все-таки знако-
мит: Илья, Дима, Артем, Женя, 
Арина, Руфь, Нина, Алексей, Ефим, 
Зоя, Павлик, Юра, Сережа, Вла-
дик, Анечка.

ЕСТЬ ЧЕТКАЯ УВЕРЕННОСТЬ
А вот вопрос «Не пора ли остано-
виться?» в семье Алтуховых даже 
не вставал. Есть родительский 
пример (сам Павел – 11-й ребе-
нок в семье), есть четкая уверен-
ность, что жизнь дарована Богом 
и обрывать ее нельзя.

«Старшие из детей уже полу-
чают профессии, в  основном 

такие, где надо работать руками, – 
говорит Павел. – Один стал элек-
триком, другой сварщиком. Млад-
шие все время выдумывают новые 
игры, помогают взрослым. Неко-
торые уже в два года чувствовали 
себя большими…»

�ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ�
Алтуховы живут в поселке Горе-
лово. Те, кто еще не знаком с этой 
семьей, встречая ее на  улице, 
обычно теряют дар речи. Особенно 
смешно получается, если компа-
ния выходит неполная.

«Меня спрашивают: «Это все 
ваши дети? Все десять?» И я отве-
чаю: «Дети мои. Но это еще не все. 
Остальные потом подбегут», – сме-
ется мужчина. – Или на границе – 
подходишь к паспортному кон-
тролю со стопкой паспортов, они 
листают, листают… «Пятнадцать 
детей? А жена одна?!» Я на этот 
вопрос теперь отвечаю, прежде 
чем его успевают задать».

Родственников Павла разбро-
сало по всей России и даже по При-
балтике. Из-за пандемии COVID-19 
ездить к ним в гости стало трудно, 
поэтому сейчас Алтуховы гото-
вятся к путешествию по России. 
Например, хотят съездить на Бай-

кал, но это получится только тогда, 
когда удастся починить семейный 
автобус. Сам Павел работает води-
телем-дальнобойщиком, а Анна 
занимается домашним хозяй-
ством. К слову, еще ни разу она 
не пропустила родительское собра-
ние, как бы ни была занята. Впро-
чем, в такой семье всегда можно 
найти того, кто посидел бы с малы-
шом. А вернее – с малышами.

�ЛЮДИ ТАКОЙ БРЕД НЕСУТ…�
Алтуховы никогда не  всту-
пают в дискуссию с носителями 
чайлд фри-идеологии, хотя воз-
можностей таких полно. После 
каждой статьи об их семействе 
в Интернете появляются злобные 
комментарии.

«Люди такой бред несут… 
Но  что  мне с  ними спорить? 
Каждый волен самовыражаться 
по-своему, однако есть Высший 
суд и непредвзятое мнение», – 
убежден Павел.

Добавим, что заслуги Павла 
и  Анны Алтуховых признаны 
на  официальном уровне. Пра-
вительство города наградило 
их почетным званием Санкт-Пе-
тербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» I сте пени.

47 261
многодетная семья проживает в нашем 
городе. В общей сложности в них воспитывается 
152 091 ребенок (по данным Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга на начало года). 

Накануне Дня семьи, любви и верности отец 15 детей Павел 
Алтухов рассказал «Петербургскому дневнику» о пла-
нах совершить путешествие на Байкал и объяснил, почему 
не отвечает на злобные комментарии в Интернете.

«Старшие получают 
профессии»

  ИННА ВОЛОДИНА /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

Самому старшему 
ребенку в семье 

Алтуховых 23 года, самому 
младшему – 5 лет.  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александр Ржаненков отметил, что Маргарита 
Урманчеева создала в на шем городе систему для людей 
с ментальными нарушениями, которая во многом стала при-
мером для России. Это произошло в 1990-е годы, когда полу-
чить такую помощь от государства было почти невозможно.

«Нам повезло, что именно в нашем городе появился 
такой человек, как Маргарита Алексеевна. И на протя-
жении длительного времени она несет такую сложную, 
такую непростую миссию и постоянно совершенствует 
эту работу», – сказал Александр Ржаненков «Петербург-
скому дневнику».

С ним согласна бывший уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

«Маргарита Урманчеева – человек-легенда, – убеждена 
она. – Однажды взявшись за какое-то дело, невзирая 
на препятствия, такие люди осуществляют мечту. Заво-
раживая, уговаривая, убеждая – в том числе и обычных 
людей, и мам сложных детей, и вла сти».

Осуществить мечту, 
несмотря ни на что

Президент Санкт-Петербургской ассоциа-
ции общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урман-
чеева вчера отметила 70-летний юбилей.

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас 
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03
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НЕ  ТОЛЬКО изменить отно-
шение к особенным детям, 
но  и  помочь их  семьям  – 
вот цель, ради которой 
Николай Дедов отправился 
в  оди ночный велопробег. 
Своей акцией он хочет ска-
зать таким же родителям, 
как и он сам, – замыкаться 
и сжигать мосты, связыва-
ющие с  внешним миром, 
нельзя.

�ЧТО�ТО ГЛОБАЛЬНОЕ�
Николай и его супруга Анна 
вместе уже десять лет. Ког-
да-то  увидели друг друга 
на работе, познакомились, 
стали встречаться. Она  – 
руководитель отдела марке-
тинга, он – менеджер по про-
дажам автомобилей. Общие 
интересы переросли в насто-
ящую любовь и дружбу.

«Вот так и шагаем рука 
об  руку. Вместе прошли 
огонь, воду и медные трубы. 
Ничего не страшно», – 
смеется Николай. 

«Когда у  нас 
2,5 месяца назад 
родился ребе-

нок с  синдромом 
Дауна, я начал узна-
вать, чем живут роди-
тели особенных детей 

и сами дети. И на -
ткнулся на благо-
творительный фонд 
«Атлеты во благо». 
Там ребята устра-
ивают мероприя-

тия федерального 
уровня  – марафоны, 

забеги онлайн и офлайн, 

восхождения на Эльбрус, – 
рассказал корреспонденту 
«Петербургского дневника» 
Николай Дедов. – И таким 
образом собирают деньги 
для центров, в которых зани-
маются их дети».

В тот момент 35-летний 
житель Нижнего Новго-
рода придумал свою акцию, 
а  заодно решил собрать 
деньги для городского цен-
тра реабилитации.

«Хотел сделать что-то гло-
бальное, чего никогда  бы 
не  сделал при  обычных 
обстоятельствах. И я поду-
мал: дай-ка махну из Ниж-
него в Питер. Организаторы 
меня поддержали», – объ-
яснил Николай корреспон-
денту «ПД».

МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА
Каждый день мужчина прео-
долевает по 160-170 киломе-
тров, едет под раскаленным 
солнцем и по российскому 
бездорожью. С собой у него 
только комплект сменной 
одежды, аптечка и мобиль-
ный телефон.

«Опыта у меня мало, часто 
сводит мышцы от устало-
сти, но за мной мощная под-
держка не только моей семьи, 
но и родителей, которые ока-
зались в похожей ситуации. 
У меня много подписчиков 
в  Instagram, неравнодуш-
ные люди пишут в директ, 
поддерживают», – отмечает 
нижегородец.

ЦЕЛЬ: ЭВЕРЕСТ
Николай Дедов не  скры-
вает, что раньше никогда 
не пускался в такие риско-
ванные путешествия. Но бла-
годаря сложившимся обсто-
ятельствам и опыту у него 
появились планы совершить 
в будущем году восхождение 
на Эверест.

«Мечтаю еще  о  туре 
на мотоциклах по разным 
городам, но со стопроцент-
ной уверенностью могу ска-
зать, что в следующем году 
обязательно организую вос-
хождение на Эверест. Может 
быть, кто-нибудь из особен-
ных детей со мной пойдет. 
А вообще, различные меро-
приятия планирую прово-
дить каждый год», – делится 
планами на будущее со бе-
седник «Петербургского 
дневника».

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ ДЕДОВА

Велопробег подарит надежду 
особенным детям

Житель Нижнего Новгорода Николай Дедов отправился в одиночный велопробег до Петербурга, чтобы помочь 
детям с синдромом Дауна. В общей сложности ему предстоит преодолеть 1200 километров. Мужчина рассчи-
тывает прибыть в наш город сегодня.

Организаторы акции поста-
вили перед собой цель собрать 
100 тысяч рублей для детей с син-
дромом Дауна. И добиться этого 
им уже почти удалось.

Николай Дедов 
отправился в путь 2 июля. 

Каждый день он проезжает 
по 160-170 километров.
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ПРОГУЛЯТЬСЯ по набережной можно 
будет уже через пять лет, когда 
здесь выра стут жилые дома и будет 
облагорожена территория.

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Идея сформировать притягатель-
ный образ города при  взгляде 
из  акватории Финского залива 
вынашивалась еще с  советских 
вре мен. Сейчас эта роль отведена 
намывным территориям, Морская 
набережная осталась внутри город-
ской застройки.

Выбор названия для пешеходной 
набережной на намывных терри-
ториях длиной 2,5 километра был 
непростым.

«Топонимическая комиссия 
зашла в тупик – какой может быть 
топоним для лицевого фасада? – 
рассказал в беседе с «ПД» член 
комиссии Андрей Рыжков.  – 
При взгляде на карту намывных 
территорий на западной части Васи-
льевского острова видим, что все 
улицы, которые там проложены 
или еще только чуть-чуть наме-
чены, имеют названия. В основном 
они названы в честь наших путе-

шественников и первооткрывате-
лей – Крузенштерна, Лисянского, 
Головнина, Челюскина…»

Одновременно руководитель 
Фонда сохранения этнокультурного 
наследия имени Миклухо-Маклая 
Николай Миклухо-Маклай-млад-
ший искал на карте города под-
ходящий объект, которому можно 
было бы дать имя предка, ученого 
и путешественника Николая Нико-
лаевича Миклухо-Маклая.

«В  Топонимической комис-
сии мне предложили огромное 
количество маленьких безымян-
ных сквериков. Я походил, погу-
лял. И отложил идею – было непо-
нятно, с какой стати именно этот 
скверик будет носить имя Миклу-
хо-Маклая?» – отметил руководи-
тель фонда.

Спустя время он остановился 
на безымянной аллее близ Горного 
университета и, заручившись под-
держкой ректора вуза Владимира 
Литвиненко, директоров музеев, 
общественных деятелей, подал 
предложение в Топонимическую 
комиссию. Так два отложенных 
решения соединились в одном – 

имя Миклухо-Маклая предложили 
дать новой набережной на намыв-
ных территориях.

ПРИМИРЯЮЩИЙ ФАКТОР
Андрей Рыжков считает, что именно 
это название тематически хорошо 
подходит к названиям этого рай-
она, несет позитивный смысл.

В  том, что  это не  речная, 
а именно морская набережная, 
тоже есть смысл и  некая гео-
графическая симметрия. Ведь 
где-то в далекой Папуа – Новой 
Гвинее уже есть Берег Маклая. Это 
тот самый берег, где он высадился, 
где стояла его хижина, где он изу-

чал быт папуасов, дружил с ними, 
составлял словарь их языка.

Отметим, что присвоение адре-
сов домам на новой набережной 
уже началось, хотя формально 
решение Топонимической комис-
сии должно еще утвердить прави-
тельство города. Однако ни у кого 
нет сомнений в том, что оно будет 
поддержано и к концу календар-
ного года обретет законную силу.

Интересно, что  имя ученого 
сыграло примиряющую роль в спо-
рах сторонников и противников 
намыва.

«Многие из тех, кто выступал 
против приращения территории 

города за счет намывных терри-
торий, узнав, что главной набе-
режной, которая будет встречать 
круизные лайнеры, прибываю-
щие в Петербург, дано имя Миклу-
хо-Маклая, смягчились и взглянули 
на намыв позитивнее», – заметил 
академик Российской академии 
естественных наук, почетный 
работник просвещения РФ Андрей 

Спири донов.

Новую пешеходную набережную, которую прокладывают на намывных территориях Васильевского острова, 
назовут в честь Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Такое решение приняла Топонимическая комиссия 
Санкт-Петербурга.

В Петербурге появится свой 
«Берег Маклая»

  АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н. МИКЛУХО�МАКЛАЯ

В будущем здесь можно будет устано-
вить памятник или бюст выдающе-
гося ученого, а также проводить 
образовательно-просветительские 
мероприятия, популяризировать 
науку среди молодежи и заинтере-
сованных горожан.

НИКОЛАЙ МИКЛУХО�МАКЛАЙ�МЛАДШИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИМЕНИ МИКЛУХО�МАКЛАЯ

2,5 км
– длина новой пешеходной набережной 
на намыве. Она находится рядом с одним 
из участков Западного скоростного диаметра.
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Российский футбольный союз 
(РФС) ищет тренера, кото-
рый заменит Станислава Чер-
чесова на посту наставника 
сборной России.

Тренеру сборной нужен 
большой авторитет

Р У К О В О Д И Т Е Л И Р Ф С 
пока хранят молчание, 
еще  не  объя влена дата 
проведения заседания 
исполкома, на котором 
примут решение о буду-
щем Станислава Черче-
сова, но его отставку счи-
тают делом решенным.

По  мнению бывшего 
полузащитника «Зенита» 
Сергея Герасимца, со сбор-
ной России должен рабо-
тать российский тренер, 
а из них нужными каче-
ствами обладает Валерий 
Карпин.

«Три наших тренера, 
которых называют кан-
дидатами на замену Чер-
чесова, обладают многими 
достоинствами. Но Слуц-
кий уже работал со сбор-

ной, руководил ею на Евро-
2016 и многих разочаро-
вал. Семак вряд ли оставит 
«Зенит». А вот Карпина 
я  считаю подходящим 
кандидатом. Он был лиде-
ром сборной России и всех 
команд, за которые высту-
пал. Его опыт очень важен, 
все-таки тренеру, который 
сам не играл на высоком 
уровне, как Слуцкий, слож-
нее управлять футболи-
стами. Особенно россий-
скими футболистами, мил-
лионерами. Карпин может 
добиться, чтобы они бес-
прекословно исполняли 
его указания. На  месте 
руководства РФС я попро-
бовал бы уговорить Кар-
пина», – считает футболь-
ный экс перт.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�, FC�ROSTOV.RU, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, RFS.RU, МИХАИЛ ШАПАЕВ / РФС

Сборные России по хоккею, баскетболу 
и  футболу провалили свои миссии 
на международной арене. И наверху 

задумались о рефор мах в спорте. Уже дано 
ука зание подготовить предложения о пере-
смотре, усовершенствовании и  прочая. 
Как это обычно бывает. В кратчайший срок.

Я особой логики не вижу. Каждый вид 
спорта, как и каждая семья, если верить 

Льву Толстому, несчастен по-своему. 
Например, Роман Ротенберг, один 

из  начальников нашего хоккея, 
говорит, что вид спорта развива-
ется правильно и по всем фрон-

там. Результаты придут. 
Да и Канаде в четвертьфи-
нале чемпионата мира про-
играли всего 1:2, могли 
выиграть, если бы не судьи. 
Можно ли по одному пора-

жению – и то случайному – 
делать глобальные выводы?

Он говорит: не все в нашем баскетболе так 
плохо, подрастает отличное поколение, скоро 
оно заявит о себе. Ну, наверное, Кириленко 
лучше знает, как обстоят дела. Хотя непо-
нятно, где этому поколению проявлять себя. 
За российские клубы играют одни легионеры.

И последний удар по нашей гордости – 
футбол. Последнее место в группе на чем-
пионате Европы. Но в футболе мы никогда 
больших успехов не добивались. И сейчас 
хорошего поколения нет. Во всяком случае 
те, кто играл за нынешнюю сборную Рос-
сии, не прошли бы в состав той, что выиг-
рала в 2008-м бронзу чемпионата Европы.

Если главная беда – зарплаты наших фут-
болистов, мешающие им попадать по мячу, 
не давайте им такие зарплаты. Уберите 
из футбола деньги, которые клубы не зара-
батывают, а получают с неба. И футбол изме-
нится. Его уровень тоже упадет. Но он нач-
нет развиваться по нормальным законам.

Примеры? Да вот – «Крылья Советов». 
Российский тренер, российские игроки, игра 
радует глаз. Я за такой футбол.

Победы «любой ценой» имеют ту цену, 
которую мы сейчас видим.

Какие реформы требуются 
нашему спорту
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

В баскетболе упустили 
путевку на Олимпийские 
игры, проиграли Германии. 
Там глава федерации не про-
сто сын богатых родителей, 
а знаменитый баскетболист, 
игравший в НБА, – Андрей 
Кириленко.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

полузащитника «Зенита» 
Сергея Герасимца, со сбор-
ной России должен рабо-
тать российский тренер, 
а из них нужными каче-
ствами обладает Валерий 
Карпин.

«Три наших тренера, 
которых называют кан-
дидатами на замену Чер-
чесова, обладают многими 
достоинствами. Но Слуц-
кий уже работал со сбор-

сам не играл на высоком 
уровне, как Слуцкий, слож-
нее управлять футболи-
стами. Особенно россий-
скими футболистами, мил-
лионерами. Карпин может 
добиться, чтобы они бес-
прекословно исполняли 
его указания. На  месте 
руководства РФС я попро-
бовал бы уговорить Кар-
пина», – считает футболь-
ный экс перт.

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
50 лет. Главный тренер 
«Рубина». Возглавлял 
сборную России (2015-
2016), ушел в отставку 
после Евро-2016. Наи-
больших успехов добился 
с ЦСКА, трижды выиграв 
чемпионат России.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН
52 года. Главный тренер 
«Ростова». Также трени-
ровал «Спартак» (Москва), 
«Мальорку» (Испания), 
ФК «Армавир», со «Спар-
таком» дважды выиграл 
серебряные медали чемпи-
оната России.

СЕРГЕЙ СЕМАК
45 лет. Главный тре-
нер «Зенита», с которым 
трижды подряд выиграл 
чемпионат России. Также 
возглавлял команду «Уфа», 
работал в штабе сборной 
России у Фабио Капелло 
и Леонида Слуцкого.

АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШ
43 года. Без клуба. Воз-
главлял «Порту», «Челси», 
«Тоттенхэм», «Зенит», 
«Шанхай СИПГ», «Мар-
сель». С «Порту» выиграл 
Лигу Европы, с «Зени-
том» – чемпионат, Кубок 
и Суперкубок России.
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ 
СОЗДА ВАЛИ 
НАВИГАЦИОННУЮ 
СИС ТЕМУ К ЕВРО�2020



ВЫРАЖАЯ соболезнования 
родным и близким режис-
сера, губер натор Петербурга 
Александр Беглов отметил, 
что  Владимир Меньшов 
«оста вил яркий след в исто-
рии отечественного и миро-
вого кинематографа».

«Он поднимал важные 
социальные темы, создавал 
жизнеутверждающие кино-
картины, созвучные времени 
и находящие живой отклик 
в сердцах современников», – 
добавил Александр Беглов.

ПРЕМИЯМИ НЕ КИЧИЛСЯ
«Невосполнимая потеря 
для всего нашего кинемато-
графа и всего российского 
искусства» – так прокоммен-
тировал смерть Владимира 
Меньшова народный артист 
СССР Олег Басилашвили.

«Я  испытываю грусть, 
потому что ушел из жизни 
талантливейший, замеча-
тельный режиссер. Очень 
скромный человек, который 
никогда не выпячивал себя, 

никогда не кричал, что он 
лауреат премии «Оскар». 
Он заслуженно получил пре-
мию за фильм «Москва сле-
зам не верит», – рассказал 
«Петербургскому дневнику» 
Олег Басилашвили. – Влади-
мир Меньшов создал немало 
прекрасных картин, кото-
рые войдут в историю совет-
ского и российского кино. 
Но самое главное – это был 
добрый хороший товарищ».

�БЕЗ ВЫКРУТАСОВ�
К соболезнованиям присо-
единился народный артист 
России Иван Краско. Вместе 
с Владимиром Меньшовым 
он снимался в фильме «Сне-
гурочку вызывали?».

«Там  мы общались, 
и я многое про него понял. 
Он был глубоко симпати-
чен мне как человек. Чело-
век нормальный, человек 
адекватный, без  всяких 
выкрутасов, как  некото-
рые, – поделился воспоми-
наниями с «Петербургским 

дневником» артист. – Володя 
действительно был народ-
ным артистом, народным 
художником. «Москва сле-
зам не  верит», «Любовь 
и  голуби»  – прекрасные 
народные картины. Это 
настоящее народное искус-
ство. Сейчас чума пришла 
в этот мир, столько хоро-
ших и любимых людей она 
уносит…»

ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ COVID�19 
Владимир Меньшов известен 
по своим ролям в фильмах 
«Курьер», «Город Зеро», «Ноч-
ной дозор» и многим дру-
гим. Также он снял фильмы 
«Розыгрыш», «Москва слезам 
не верит», «Любовь и голуби» 
и «Ширли-мырли».

О  том, что  81-летний 
режиссер попал в больницу 
в связи с коронавирусной 
инфекцией, стало известно 
в конце июня. К сожалению, 
уже 5 июля он умер от ослож-
нений, вызванных COVID-
19. Об этом сообщили пред-
ставители киноконцерна 
«Мосфильм».

Прощание с  народным 
артистом РСФСР состоится 
в  четверг, 8 июля. Влади-
мира Меньшова похоронят 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

>100 ролей
в фильмах разного жанра исполнил народный артист 
РСФСР Владимир Меньшов. Зрители знают его не только 
по режиссерским работам.

«Замечательный режиссер». «Народный художник». «Человечище»… Завтра в Москве простятся с народным 
артистом РСФСР и лауреатом премии Американской киноакадемии «Оскар» Владимиром Меньшовым. Его дру-
зья и коллеги рассказали, каким он остается у них в памяти.

«Его картины войдут в историю…»
  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСЕЙ НАСЫРОВ / ИТАР�ТАСС

Владимир Меньшов, 
заболевший 

коронавирусной 
инфекцией, умер 5 июля. 

Ему шел 82-й год.
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