










1111№ 63 (553) 29 июня 2020 
репортаж В номер

ирина ПОЛЯКОВА, фото Натальи ЧАЙКи

Три месяца жильцы этого 
большого уютного «дома» 
искренне скучали по 
посетителям. Но теперь их 
самоизоляция позади – сегодня 
Ленинградский зоопарк 
открылся и ждет гостей.  
У посетителей есть возможность 
даже увидеть детенышей, 
родившихся во время карантина.    

За всю 150летнюю историю Ленин
градского зоопарка он закрывался для 
посещений лишь дважды: в самую хо
лодную блокадную зиму и нынешней 
весной изза пандемии новой коронави
русной инфекции. Учреждение закры
лось в конце марта, перед школьными 
весенними каникулами – традиционным 
периодом наплыва посетителей. Все это 
время питомцы жили обычной жизнью, 
а некоторые успели создать семьи и об
завестись потомством. Особая гордость 
сотрудников Зоопарка – детеныш льви
нохвостого макака. Он появился на свет 
28 апреля и уже подрос, так что первые 
посетители смогут его увидеть. 

«Когда потомство приносит редкий 
вид, для нас это особый праздник. Это 
наша гордость», – отмечает главный  
зоотехник Ленинградского зоопарка 
Ольга Волкова.     

А впереди еще несколько праздни
ков – скоро вылупятся птенцы лебедей, 
со дня на день ждет прибавления семей
ство гиббонов, родятся детишки у кар
ликовых игрунков. Уже нянчат малыша 
лемуры катта, но пока им не до обще
ния с людьми.    

«Обезьяны, белые медведи, очень 
многие копытные, можно сказать, очень 
грустили. Особенно те, которые активно 
общались с посетителями. Белая медве
дица Хаарчаана начинала нырять, пры
гать, показывать все свои кульбиты, как 
только к ней ктото подходил. Поэтому 

мы даже стали просить наших сотруд
ников приходить на кормежки, чтобы 
зверям было перед кем выступить», – 
рассказывает директор Зоопарка Ирина 
Скиба.           

За несколько дней до открытия вся 
администрация Зоопарка вышла на суб
ботник – мыть и красить. А за клумбами 
и другими зелеными насаждениями сле
дили все это время в обычном режиме.

Как сообщила директор Зоопарка, 
билеты будут продаваться в кассах Зоо
парка как обычно. Конечно, соблюдение 
дистанции между посетителями и дру
гие меры безопасности (дезинфекция 

территории, использование средств ин
дивидуальной защиты) обязательны. 

За время карантина Зоопарк потерял 
почти годовой доход, признается Ири
на Скиба. «Весенние каникулы – то вре
мя, когда активно начинают посещать  
Зоопарк, затем майские праздники, июнь 
выдался жарким, такая погода наверняка 
обеспечила бы пик посещений – обычно 
в это время мы начинаем откладывать, 
так сказать, средства на зиму, ведь зимой 
посещений в разы меньше. А в этом году 
– ноль», – говорит Ирина Скиба.

Но Зоопарк ждет бюджетная поддер
жка. Поэтому цена на билеты останется 

прежней, заверяет администрация 
учреждения. Взрослый билет будет 
стоить 500 рублей, студенты запла
тят 300, школьники – 200 рублей. 
Дети младше семи лет и еще целый 
ряд льготных категорий попреж
нему смогут посетить Зоопарк бес
платно. Также один понедельник в 
месяц абсолютно бесплатно смогут 
посетить Ленинградский зоопарк 
многодетные семьи.      

Пока не работают кафе и дет
ские аттракционы на территории 
Зоопарка. Также без зрителей оста
нутся змеи – они живут в здании на 
втором этаже, лестница одна, вход
выход тоже один, поэтому обес
печить необходимую дистанцию 
между посетителями не получится. 

Режим работы Ленинградско-
го зоопарка: с 10.00 до 20.00, без 
выходных. 

зВери дождались 
посетителей
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– Российская сборная по дзюдо 
планировала отправиться на сборы 
в Сочи. Кто из петербургских спорт-
сменов на них должен был поехать?

– Из наших ребят на него плани
ровали поехать Анастасия Конкина, 
Алена Прокопенко, Мадина Тайма
зова, Хусейн и Хасан Халмурзаевы и 
Антон Кривобоков. Все они входят  
в первый состав сборной. 

Но сбор отменился. Организа
торам за короткое время не удалось 
выполнить все предписания Роспо
требнадзора. Кроме того, перед тем 
как отправиться в Сочи, все спорт
смены должны пройти полное ме
дицинское обследование. Исходя из 
этого, сбор, скорее всего, состоится 
в июле в Новогорске. 

– Ваш вид спорта контактный, 
а проводить спарринги нельзя. Как 
петербургские дзюдоисты пережи-
ли самоизоляцию? 

– Есть военнополевые условия, 
а у нас домашнеполевые. Допустим, 
Хасан и Хусейн находятся у себя в 
Ингушетии, там прекрасная при
рода, людей гораздо меньше, чем в 
Петербурге. Им в какойто мере по
везло, поскольку они братья и могут 
бороться друг с другом. Мы с ними 
эту ситуацию обсуждали. Для тех, кто 
остался в городе, постарались создать 
хоть какието условия для тренировок: 
комуто привезли домой спортивный 
инвентарь, тренажеры. Вы правильно 
сказали, что спарринги запрещены, в 
залы ходить тоже нельзя, поэтому кто
то надевал на своих братьев и сестер 
кимоно и отрабатывал доступную тех
нику. 

– С условиями самоизоляции 
столкнулся весь мир. После затяжной 
паузы насколько сложно будет воз-
вращаться на татами?

– Обычно ребята отдыхают макси
мум неделю, а сейчас мы уже больше 
двух месяцев по сути сидим дома. Я не 
переживаю за физические кондиции 

спортсменов, за их технику и тактиче
скую подготовку. Потому как с этими 
вещами прекрасно сможет справить
ся тренерский штаб. Есть другой фак
тор, который гораздо больше может 
сказаться на ребятах, – это их психо
логическая готовность. Дело в том, 
что некоторые уже выходили на пик 
формы, а ктото уже был готов по
казывать высокие результаты. Оста
валось совсем немного времени до 
Олимпийских игр, эмоционально они 
были к ним готовы. 

Сейчас главное не совершить 
фальстарт. Ребятам заново нужно го
товить организм к активному режиму. 
И вот тут большую роль играет пси
хологическое состояние. Ведь нужно 

найти в себе силы, эмоции, энергию, 
чтобы продержаться еще год на мак
симально предельном уровне. Этот 
момент меня беспокоит больше всего. 
Комуто, несомненно, пауза сыгра
ет на руку. Например, тем спортсме
нам, которые по какимто причинам 
не успели набрать форму. Но для тех, 

кто был на пике, это, конечно, беда. 
По этому будем думать, как выйти из  
ситуации без потерь. 

– Раз Олимпиада перенесена на 
год, как будут обстоять дела с олим-
пийскими лицензиями? Их придется 
зарабатывать заново? 

– Пока нет четких разъяснений, как 
будут распределяться квоты. Какие со
ревнования пойдут в зачет, а какие нет, 
не ясно. С сентября планируют возоб
новить международные рейтинговые 
турниры, думаю, к этому времени си
туация проясниться. Нужно просто не
много подождать. 

– Как менялось ваше отношение  
к ситуации, вызванной пандемией?

– Скажу честно, сначала думал, 
что это ерунда. Потом понял, что 
все серьезно. Сейчас считаю, рас

слабляться нельзя, пусть без фа
натизма, но нужно соблюдать все 
предписанные меры предосто
рожности. Пандемия показала, 
что в России практически нет 
баз, на которых можно было 
бы провести замкнутый цикл 
подготовки спортсменов. О Пе
тербурге в этом смысле вообще 
говорить не приходится, у нас 
нет ни одной профессиональ
ной базы. 

– Может, настало время 
поднять этот вопрос на уровне 

города? 
– Наш Фонд поддержки и раз

вития дзюдо имени Анатолия Рах
лина занимается этим вопросом. 
Мы как раз планируем развивать 
загородную базу, чтобы можно 

было проводить полноцен
ную подготовку. В настоящее 
время мы проектируем спор
тивную инфраструктуру для 
десяти видов спорта. Подоб
ные центры есть в некоторых 
странах мира. Даже во время 
пандемии спортсмены имели 
возможность тренироваться в 
залах. Я думаю, это нужно де
лать. Петербург с его богатой 
спортивной историей, окру
женный богатой природой 
СевероЗапада, по определе
нию заслуживает этого.

– Когда все-таки могут  
начаться тренировки в залах? 

– Пока я могу только предполагать, 
надеюсь – с июля. Все российские со
ревнования перенесли на конец ноября, 
международные – на сентябрь. Времени 
на подготовку к стартам, думаю, хватит.

Беседовала Валентина КАРЕЛОВА

«Сейчас главное – не совершить  
фальстарт. Ребятам заново нужно  
готовить организм к активному режиму. 
И тут большую роль играет  
психологическое состояние».

О том, как пандемия по-новому позволила взглянуть на спорт, как наши 
дзюдоисты пережили карантин и почему психологическое состояние 
атлетов важнее их физической формы, в интервью «Вечернему Санкт-
Петербургу» рассказал президент городской федерации дзюдо заслуженный 
тренер России Михаил Рахлин.

Михаил Анатольевич РАхлИН 

Родился 7 июня 1977 года в Ленинграде. 

Заслуженный тренер России. 

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга 
и региональной общественной организации 
«Клуб Дзюдо Турбостроитель».  

Основатель Фонда поддержки и развития 
дзюдо им. Анатолия Рахлина и СДЮСШОР 
по дзюдо им. Анатолия Рахлина.

Член Общественной палаты Санкт- 
Петербурга с 2017 года. 

Советник губернатора Санкт-Петербурга 
на общественных началах с 2016 года. 

Автор книги-биографии «Анатолий 
Рахлин. Тренер». Продюсер 
одноименного докумен-
тального фильма  
о заслуженном 
тренере Рос-
сии Анатолии 
Рахлине, 
наставнике 
по дзюдо 
Владимира 
Путина.

михаил рахлин: петербургу 
нужны спортиВные базы
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