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СИТУАЦИЯ В новых районах города не хватает общественных

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

У Финского залива
построят IT-деревню
ПРОЕКТ

пространств

Петербуржцы
жалуются
на пациентов
тубдиспансера

Этой ярмарки краски...

ПАЛОЧКА КОХА
ЧЕРЕЗ ЗАБОР

Терра «Горская»
Инесса Суворова
В Петербурге объявлен конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений территории
«Горская».
Ожидается, что уже через 10–15 лет на месте заброшенного пустыря и нескольких больших стихийно возникших мусорных свалок будет располагаться новый
городской район, удобный для жизни, работы и отдыха.
Строительные работы на первых объектах должны начаться уже летом будущего года.
Участок площадью 150 гектаров, на котором предполагается строительство, находится недалеко от КАД,
между берегом Финского залива и Приморским шоссе.
Здесь и предполагается построить «город инноваций»,
центром которого
станет так называемая IT-деревня с инновационными центрами и сопутствующей инфраструктурой. Как следствие, на территории
будут развиваться
перспективные технологичные направления промышленности и IT-технологии. Развитие деревни будет сопровождаться формированием рекреационной зоны: общедоступной набережной, парков, смотровых площадок.
К слову, это уже далеко не первый проект, который
пытаются реализовать на этой территории с 2011 года,
с момента, когда земля перешла из федеральной собственности в региональное подчинение. И ни один из них
не смог перейти даже на стадию котлована.
У нынешнего, судя по всему, возможно другое будущее. Правда, ни в одном документе, в том числе и в Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, территории «Горская» пока
нет. •

Мария Голубкова

ГПТД». Все, что может сделать руководство диспансера — «усилить забор».
«На 2021 год запланированы меры по усилению забора
между территорией диспансера и ЖК «Антей», а также
реконструкция территории,
что позволит снизить частоту
случаев недобросовестного
поведения ряда пациентов»,
указано в письме.
Как пояснила корреспонденту «РГ» на правах анонимности сотрудница одного из
подобных учреждений, их контингент в значительной степени составляют асоциальные
личности. Туберкулез, как известно, относится к так называемым социально значимым
заболеваниям и тесно связан с
неблагополучным образом
жизни. И хотя сейчас специалисты всячески подчеркивают,
что подхватить палочку Коха
может практически каждый,
но вероятность все же выше у
людей с ослабленным иммунитетом. Часто это лица без определенного места жительства
или вышедшие на свободу из
мест заключения, больные алкоголизмом и наркоманией.
Если учесть, что основной медперсонал в лечебных учреждениях — женщины, то им практически нечего противопоставить агрессивному пациенту, который не хочет оставаться в стенах палаты.
Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РФ Петр Яблонский, в
свою очередь, отметил, что
персонал может действовать
только методом убеждения.
— Если больные — бацилловыделители, они несут угрозу,
так как могут и будут заражать людей, потому должны
находиться в стационаре, —
пояснил он. — Однако на сегодняшний день у медиков нет ни
юридических, ни фактических
возможностей обеспечить
строгий режим входа-выхода
из лечебного учреждения.
При этом большинство пациентов дают добровольное
согласие на лечение и слово
держат. Поэтому, по данным
Яблонского, Петербург сегодня является одним из лидеров
по снижению заболеваемости
туберкулезом в России. •

Марина Ледяева

С

разу д ва общественных пространства в центральных
районах города начали работу в этом
месяце. Правда,
окраины пока заметно отстают от
исторического центра в развитии этого формата
благоустройства. Жилые комплексы на окраинах растут довольно быстро, а вот парки,
скверы и другие места отдыха
там появляться не спешат.
Чтобы изменить ситуацию,
специалисты предложили вовлекать самих жильцов новостроек в создание таких пространств.

Сегодня для большинства застройщиков главное — возвести
дом. Конечно, они обустраивают
и придомовую территорию, но
без особой фантазии. При этом,
как правило, никто не спрашивает новоселов: а что вы хотели бы
видеть в своем дворе?
— До недавних пор мы много
говорили о большой архитектуре, а раздел благоустройства в
проектах был второстепенным,
для галочки, — отметил президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов
на конференции «Ландшафтный
дизайн города». — Сегодня абсолютно другая ситуация: развитие общественных пространств,
ландшафта приобрело большое
значение. Это касается не только
центра, но и новых районов Пе-

КСТАТИ
В 2021 году в Петербурге создадут 43 новых общественных пространства. Уже открылись сквер «Осенний марафон», обновленная Новосмоленская набережная и кинологическая площадка на Васильевском
острове, окончен второй этап Бестужевского сада. Появились объекты
на берегу реки Глухарки в Приморском районе, возле Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, в Петроградском районе преобразился сквер у «Ленполиграфмаша», открылся скейт-парк
под мостом Бетанкура, а также обновленный Фермерский парк в Царском Селе.

МЕДИЦИНА

АКЦЕНТ

Сегодня подход к проектированию
новых районов «упускает» создание
комфортной инфраструктуры
По словам ландшафтного архитектора Андрея Кочеткова,
сегодня есть запрос на пространство для человека, на качественную городскую среду и
некий код места, который делает его уникальным. Но общепринятый подход к проектированию не позволяет все это
обеспечить.
— Застройщики не проводят
натурное исследование местности, не изучают ее историю, не
анализируют транспортную и
пешеходную инфраструктуру,
не учитывают мнение горожан, — перечисляет Андрей Ко-

торые будут жить на этой территории. Мы должны знать не
только их пол и возраст, но и кто
они — экстраверты или интроверты, любители активного отдыха или тишины?
Помочь собрать информацию поможет анализ открытых
данных сотовых операторов,
транспортно-пешеходных потоков. На их основе составляются
тепловые карты, на которых
видно, где люди бывают чаще
всего, а каких мест избегают.
С той же целью можно использовать фото из соцсетей: популярные точки для селфи ни в

В преддверии Нового года рождественские ярмарки в районах
начинают играть роль общественных пространств, куда можно
отправиться всей семьей.

коем случае нельзя игнорировать при развитии территории.
— В основе дизайн-проекта
должен быть комплексный анализ. Надо собирать фокус-группы, составлять портрет конечного потребителя, — уверяет
ландшафтный архитектор.
Такой подход называется соучаствующим проектированием. Процесс интересный: архитекторы становятся еще и социологами, они общаются с местными жителями, бизнесменами, представителями административных структур и экспертами из разных сфер. Дизайн-проект, созданный всем миром, потом снова выносится на обсуждение, а его реализация контролируется на всех этапах.
Кто должен запускать соучаствующее проектирование в новых районах? По словам архитекторов, застройщики и девелоперы, поскольку именно они
занимаются развитием террито р и й , н а к ото р ы х ст р о я т
дома. •

Первая консультация — очная
Татьяна Тюменева

С

егодня в Санкт-Петербурге
первых пациентов примет
амбулаторный Центр консервативного лечения сколиоза,
организованный на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии
имени Турнера. Новый центр
оказывает помощь детям со всех
регионов страны. И, если главный корпус НМИЦ находится в
пригороде, в Пушкине, то новый
центр — в здании НМИЦ в Петербурге, на Лахтинской улице. Чтобы иногородним пациентам было
бы удобнее добираться.
Как подчеркнул Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской
травматологии и ортопедии, идея
организации Центра консервативного лечения сколиоза обусловлена большим количеством
пациентов с такой патологией,
причем их число растет из года в
год. По статистическим данным
НМИЦ, 1,5 процента населения

России имеют деформации позвоночника, причем порядка одного процента от этого числа нуждаются уже в хирургическом
лечении. А это 15–20 тысяч пациентов каждый год! А детей,
нуждающихся в консервативном
лечении, в разы больше.

Причем, что касается диагностических возможностей, то в
НМИЦ их спектр очень широк.
Потому что здесь проводятся научные исследования, разрабатываются новые методики, которые
затем реализуются на практике.
Что касается сколиоза, то теперь

АКЦЕНТ

Чем раньше выявлен сколиоз,
тем проще заболевание поддается
коррекции
Работа центра будет всесторонне охватывать систему диагностики и консервативного лечения пациентов со сколиозом: от
раннего выявления недуга и комплексного подхода к его лечению
до наблюдения за ситуацией в динамике и оказания дальнейшей
медицинской помощи — вплоть
до окончания роста ребенка.

С Е Р Г Е Й Н И КОЛ А Е В

ПРОЦЕНТОВ
составляет ежегодное
снижение числа больных
туберкулезом в РФ.

четков. — Все это необходимо
для создания востребованного
общественного пространства.
Надо проводить антропологические исследования, чтобы понимать потребности людей, ко-

Открылся Центр консервативного лечения сколиоза у детей

ЦИФРА
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тербурга, которые часто критикуются. Когда там появляется
новый жилой комплекс, у местных жителей его облик определяется именно благоустройством территории.

В новом центре планируют лечить самые сложные заболевания.

есть возможность молекулярногенетического исследования.
У детей выявляются определенные генетические мутации, и на
основании полученных данных
медики с большой вероятностью
еще на самом раннем этапе заболевания могут сказать, как именно оно будет развиваться. И, соответственно, назначить лечение.
В новом центре пациенту (по
направлению из поликлиники —
бесплатно, в рамках ОМС) проведут комплексное обследование,
назначат лечение, при необходимости сделают специальный коррегирующий корсет. Корсет выполняется на основе 3D-технологий моделирования и изготавливается сразу же после консультации. Это будет индивидуальный
корсет, в котором ребенку нужно
ходить 18–20 часов в день. Также
предусмотрены консультации реабилитолога, инструктора ЛФК.
Ребенку индивидуально подберут
упражнения, дыхательную гимна-

стику. Иногородние пациенты
имеют возможность получить все
эти консультации плюс изготовление корсета всего в течение двух
часов. То есть можно будет приехать в Петербург всего на один
день, без ночевки. Что сэкономит
время и финансы семьи. В случае
если заболевание у ребенка не
поддается консервативной терапии, то он будет направлен в
НМИЦ уже на операцию.
В новом центре будут активно
внедрять телемедицину.
— Первая консультация пациента должна быть очной. Это
принципиально. Ребенка должны
посмотреть наши специалисты,
он должен пройти обследование.
А вот дальше возможны телемедицинские консультации, что
крайне удобно для иногородних, — уточнил Сергей Виссарионов.
Пока телемедицинская консультация возможна только в
формате «специалист — специалист». То есть пациент в регионе
может обратиться к своему лечащему доктору по месту проживания, и уже доктор будет проконсультирован специалистом из
НМИЦ. Но с помощью телемедицинских технологий планирует-

МЕЖДУ ТЕМ
Чтобы бесплатно попасть в Центр
консервативного лечения сколиоза, достаточно взять направление от лечащего врача в поликлинике. Это правило касается как
детей, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так и в других регионах.

ся внедрить контроль за правильностью ношения ребенком корсета, а также за тем, как он выполняет дома необходимые упражнения. Также в планах с помощью
новых технологий консультировать родителей в случае возникновения каких-либо проблем.
Сколиоз обычно начинает
развиваться у детей в возрасте
10–11 лет, и далее заболевание
идет по нарастающей в подростковом возрасте. Чем раньше оно
выявлено, тем проще заболевание поддается коррекции. Медики советуют родителям обращать
пристальное внимание на состояние ребенка. Должны насторожить нарушение осанки, быстрая
утомляемость, жалобы на боль в
мышцах. Эти признаки четко говорят о том, что нельзя откладывать визит к специалисту. •

Прямая речь
Галина Суслова, главный внештатный детский специалист по
медицинской реабилитации комитета по здравоохранению,
заведующий кафедрой реабилитации Санкт-Петербургского
педиатрического медицинского университета:
— Очень важно иметь такой центр, который будет заниматься и дальнейшими научными разработками, и практической помощью, и лечением,
и реабилитацией.

П РА В И Т ЕЛ Ь СТ В О ГО Р О Д А

Персонал
стационара может
действовать
только методом
убеждения

Это уже далеко
не первый проект,
который
пытаются реализовать на этой
территории

С Е Р Г Е Й Н И КОЛ А Е В

Жители Московского района
Северной столицы пожаловались на угрозу бесконтрольного распространения туберкулеза. Из городского противотуберкулезного диспансера
на Звездной улице пациенты
то и дело отправляются через
забор в магазин… Насколько
опасна такая ситуация и можно ли ее купировать, разбиралась корреспондент «РГ».
О проблеме стало известно
из паблика «Неизданное/
Санкт-Петербург».
— Рядом детский сад ГБДОУ
№ 7, а также несколько частных садов, — указано в посте.
— Невозможно рядом с домом
гулять с детьми стало. Очень
многие писали заявления в
различные инстанции, не помогает никак.
В доказательство этих слов
рядом с видео, на котором отчетливо виден человек с пакетом, перелезающий через забор, размещен ответ за подписью главного врача городского противотуберкулезного диспансера Александра
Пантелеева. В нем, в частности, говорится о том, что «сотрудники медицинской службы, а также сотрудники охраны не имеют полномочий по
физическому удержанию пациентов на территории учреждения и, как следствие, не
могут препятствовать им покинуть территорию СПбГБУ
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На месте пустыря обещают построить город-сад.

Завершились
гастроли пермского театра
КУЛЬТУРА

Встреча
«У моста»
Инесса Суворова

Всего два спектакля на этот раз показали петербуржцам пермяки — «Мачеха Саманишвили» по мотивам
одноименной повести Давида Клдиашвили и «На дне»
по пьесе Максима Горького.
Постановки очень разные, и по содержанию, и по тональности, но в них много общего. Того, что, несмотря
ни на что, продолжает объединять людей: любовь, жажда счастья, внимание к тому, кто рядом.
И еще один ингредиент всегда присутствует в постановках театра «У Моста», это искренность актерского
посыла.
— Во время работы над спектаклем и выходя на сцену, мы всегда работаем с большим погружением в материал, — говорит режиссер и художественный руководитель театра Сергей Федотов. — Наверное, поэтому
нашим спектаклям верят. А «Мачеху Саманишвили»
даже в Грузии приняли на ура.
Театр много гастролирует, но, по словам Сергея Федотова, самым любимым городом, куда артисты очень
любят приезжать, был и остается Санкт-Петербург. Не
только потому, что здесь любимый коллективом театр
«На Литейном» или что здесь прошли студенческие
годы режиссера, но и из-за публики, приходящей на
спектакли.
Зрители всегда тепло принимают пермяков и рады
новым постановкам. Следующие гастроли запланированы в марте. •
СПРАВКА «РГ»
Авторский Театр «У Моста», созданный в 1988 году Сергеем
Федотовым, работает в традициях русского психологического театра, направленных на развитие психофизики актера. Позиционирует себя как «мистический театр, в котором
все реально, и театр реальный, где все мистика». Трижды номинант и лауреат Национальной премии «Золотая маска».

