
Большой шаг для мальчика
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Модель борьбы с вирусом

В Петербург для мониторинга ситуации с коронавирусом приехали представители Мини-
стерства здравоохранения РФ. Наш город сегодня готов стать модельным регионом, 
на котором будет отрабатываться схема эпидемиологической помощи.

  КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО города пред-
ложило Министер ству здра-
воохранения объединить 
в Петербурге лучшие орга-
низац ионные противоэпиде-
мические практики страны. 
В частности, речь идет о под-

ходах к организации резерва 
коек и работы call-центров, 
а также о более активном 
внедрении телемедицины.

«Наш город готов быть 
модельным регионом в отра-
ботке этой оптимальной 

структуры помощи», – ска-
зал губернатор Петербурга 
Александр Беглов на встрече 
с  первым заместителем 
министра здравоохранения 
РФ Игорем Каграманяном 
и  помощником министра 
Оксаной Гусевой.

Система здравоохранения 
города выдерживает испы-
тание, но нагрузка превы-
шает расчетные параметры 
и будет только возрастать. 
При этом губернатор отме-
тил, что сегодня ситуация 

сложная во  всех регионах 
страны. Это видно на при-
мере Санкт-Петербургской 
агломерации с Ленинград-
ской областью. Теперь важно 
наладить информацион-
ное взаимодействие между 
ведомствами. Это поможет 
снизить бюрократическую 
нагрузку на врачей и ликви-
дирует расхождения в стати-
стических данных, которые 
собирает Информационный 
центр по мониторингу ситу-
ации с коронавирусом.

4039 человек
находились под медицинским наблюдением из-за коро-
навируса по состоянию на утро понедельника. Это число 
растет в последние недели.

…ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБРАЛ 
СМЕШАННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ, 
НАЧНУТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ…

  > Дистанционные занятия 
для школьников, чьи роди-
тели предпочли смешанную 
форму обучения, начнутся 
в понедельник, 16 ноября. 
Расписание уроков для уче-
ников 5-11-х классов опуб-
ликовали на сайте Центра 
оценки качества образо-
вания. Начинаться занятия 
будут в 10:00, при этом 
в день будет не больше 
четырех уроков. Для началь-
ной школы разработаны 
развивающие занятия, кото-
рые также будут проходить 
дистанционно.

…КЕНОТАФ
В ЛАВРЕ
В ЧЕСТЬ МВД…

  > В Алекс андро-Невской 
лавре сегодня откроют 
выполненный из черного 
гранита кенотаф (сим-
волический надгробный 
памятник) пяти министрам 
внутренних дел. Проект 
кенотафа разрабатывала 
региональная общественная 
организация «Центр под-
держки искусств Санкт-Пе-
тербурга» и ее президент 
Алексей Сергиенко. Откры-
тие кенотафа приурочено 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.

  EDU.GOV.RU

…ВОЗМОЖНЫ 
НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ…

  > Правительство города 
будет вводить новые огра-
ничения, но полного локда-
уна постарается избежать. 
Впрочем, здесь многое 
зависит от готовности самих 
жителей ответственно отно-
ситься к ношению масок. 
«Мы должны привыкнуть 
к новым условиям жизни. 
Число больничных коек 
не бесконечно. Вне дома 
необходимо всегда исполь-
зовать маски, перчатки, 
средства дезинфекции», – 
считает губернатор города 
Александр Беглов.
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1470
упоминаний 

805
упоминаний 

2101
упоминание 

20 769
упоминаний

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

ВЯЧЕСЛАВ МА КАРОВ, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-ПетербургаТОП-10

ПОЛИТИКОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

ОКТЯБРЬ

1732
упоминания 

1711
упоминаний 

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

ЕВГЕНИЙ ЕЛИН, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

432
упоминания 

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ, 
председатель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга

540
упоминаний 

505
упоминаний 

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

МИХАИЛ РОМАНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

«Примеча тельно, что в пер-
вую пятерку (не считая 
депутата Госдумы РФ 
Виталия Милонова) попали 
предс тавители исполни-
тельной власти города. 
Дело в том, что в нынешней 
ситуации жителей больше 
интересует не то, какие 
законодательные акты 
будут приняты, и не долго-
срочная перспектива, вклю-
чая бюджет, – петербурж-
цев больше интересует, 
что делается здесь и сей-
час. А такого рода вопросы 
в значительной степени 
решаются исполнительной 
властью».

«Если ситуация с коронави-
русом будет улучшаться, 
то на первый план обще-
ственного интереса вый-
дут желающие занять 
свое место в Мариинском 
дворце (в 2021 году пройдут 
выборы в городской парла-
мент. – Ред.). До тех пор 
люди будут следить за тем, 
что делает исполнитель-
ная власть, и СМИ будут 
перепечатывать именно 
их высказывания. А вот 
заявления тех, кто пыта-
ется набрать очки перед 
выборами в Законодатель-
ное собрание, останутся 
на обочине интереса».

«Обычно осенью, когда 
не было угрозы COVID-19, 
тема формирования бюд-
жета была актуальной 
для медиа. Сегодня прихо-
дится признать, что инте-
ресы аудитории переме-
стились в сторону здраво-
охранения. Условно говоря, 
сегодня потребителям 
информации куда интерес-
нее узнавать о переходе тех 
или иных отраслей на само-
изоляцию, решении испол-
нительной власти в части 
помощи бизнесу, ограни-
чений, дистанционного 
режима у школьников. А все 
это темы Смольного».

ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САНКТ�
ПЕТЕРБУРГА, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

АЛЕКСАНДР 
ЕРШОВ, 
ПОЛИТТЕХНОЛОГ

ДМИТРИЙ ГАВРА, 
ДОКТОР 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР 
САНКТ�
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

1473
упоминания 

ИРИНА ПОТЕХИНА, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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НАМ ВАЖНО 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ!

или звоните по телефону: 

335-00-00

проходите опрос 
на сайте

spbdnevnik.ru

Особняк Игеля ждет 
документов 

Утро понедельника началось с новостей о том, что заброшенное здание, 
построенное в конце позапрошлого века на Каменноостровском про-
спекте, горит. Пожар вскоре потушили. А что с судьбой дома?

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПОЖАРУ присвоили пов ышен-
ный ранг сложности, но уже 
к 11:30 дня потушили.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОЖАР
Стены исторического здания 
повидали всякое. 

В 2016 году на особняк 
напали мародеры, которые 
успели вынести оттуда две 
мраморные столешницы, 
двухъярусный камин, деко-
ративную изразцовую печь.

Позже выяснилось, 
что бездомные, нашедшие 
убежище в здании, начали 
организовывать экскурсии 
за  символические деньги 
для любителей заброшен-
ных зданий.

Пару лет назад, после про-
верки специалистов Коми-
тета по государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и  культуры (КГИОП), 
из  особняка выгнали 
бездомных. 

Казалось бы, сегодня воро-
вать из особняка уже нечего, 
но в августе этого года петер-
буржцы заметили рабочих, 

которые уносили кованую 
решетку в  неизвестном 
направлении. Бдительные 
жители поспешили остано-
вить рабочих, чтобы прояс-
нить ситуацию. Среди нерав-
нодушных горожан оказа-
лись журналисты, которые 
буквально на  месте про-
вели собственное расследо-
вание, сравнив фотографии 
решетки с  декоративным 
ограждением самого особ-
няка. Оказалось, что опре-
деленное сходство между 
ними есть.

Как  позже рассказали 
в  КГИОП, металлическое 
кованое ограждение парад-
ной лестницы с рисунком 
«стилизованный камыш» 
является предметом охраны. 
Секции ограждения тогда 
хранились в качестве веще-
ственного доказательства.

«27 августа УМВД России 
по Петроградскому району 
Санкт-Петербурга возбудило 
и приняло к производству 
уголовное дело по статье 158 
ч. 1 «кража» Уголовного 
кодекса России. Компания 

«Асгард» является потерпев-
шей стороной (инвестор, осу-
ществляющий реконструк-
цию здания. – Ред.)», – про-
комментировали ситуацию 
в КГИОП.

СНАЧАЛА ЗЕМЛЯ
По  планам, реставрация 
должна начаться в  этом 
году, после чего здание при-
способят под трехзвездоч-
ную гостиницу на 46 номе-
ров. Но  пока сроки очень 
приблизительные.

«Сейчас, по условиям кон-
цессионного соглашения, 
ведется работа по предостав-
лению земельного участка 
инвестору. После этого он 
сможет начать приспособле-

ние здания под современное 
использование», – расска-
зали в Комитете по инвес-
тициям Санкт-Петербурга. 
И добавили, что к реставра-
ции памятника архитектуры 
инвестор сможет приступить 
после передачи ему земель-
ного участка.

Зимой город заключил 
концессионное соглаше-
ние с компанией «Асгард». 
Инвестор планирует вложить 
в проект не менее 300 мил-
лионов рублей. При  этом 
2,3 миллиона рублей в год 
будут поступать в городской 
бюджет на этапе эксплуата-
ции здания, также инвестор 
будет выплачивать арендную 
плату за земельный уча сток.

Известно, что Эрнест Игель, 
француз бельгийского про-
исхождения, был успешным 
ресторатором. Особняк для него 
построили в 1897 году по про-
екту архитектора Бориса Зонна.
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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, многие роди-
тели переживают, как при новых ограничениях будут организованы 
дополнительные занятия детей. «ПД» разобрался, кого именно коснется 
дистанционный формат.

Кружки и секции держат 
дистанцию

С 9 НОЯБРЯ государстве нные 
учреждения дополнитель-
ного образования перехо-
дят на дистанционное обу-
чение. Такое решение при-
нято губернатором Петер-
бурга Александром Бегло-
вым. Продлится это ограни-
чение до конца года.

Стоит отметить, что смена 
формата затронула не всех. 
Так, отделения дополнитель-
ного образования в город-
ских школах продолжат 
работу очно. Таковых насчи-
тывается 454. В Смольном 
объяснили, что там соблюда-
ется важное правило – дети 
из разных классов на заня-
тиях не пересекаются.

�ДЕТИ НАМ ДОВЕРЯЮТ�
Руководителей учрежде-
ний допобразования, пере-
шедших на дистанционную 
работу, ситуация не пугает.

Генеральный дирек-
тор Санкт-Петербургского 
городского дворца творче-
ства юных Мария Катунова 
отметила, что педагоги уже 
 научились работать в новом 
формате, поэтому ника-
ких опасений нет.

«Но есть огромное сожа-
ление, потому что мы только 
вошли в ритм, во вкус, так 
сказать, после этого пере-
рыва. В  новости о  пере-
ходе на дистант расстраи-
вает только это. Весной мы 
переживали, что потеряем 
ребят, что они не захотят 
заниматься в таком формате, 
но оказалось, что опасения 
были напрасны – и ребята, 
и  их  родители очень нам 
доверяют и хотят учиться 
у нас», – рассказала Мария 
Катунова.

Директор Академии циф-
ровых технологий Дмитрий 
Ковалев также заверил, 
что  их учреждение пол-
ностью готово к дистанци-
онному формату работы.

«У нас есть положительный 
весенний опыт. Тогда мы 
успешно справились с зада-
чей, – напомнил он. – Летние 
образовательные программы 
также были организованы 
на  интернет-платформах. 
Наши педагоги передавали 
свой опыт, делились соб-
ственными практическими 
методами проведения заня-
тий в дистанционном фор-
мате с  учителями школ 
Петербурга на специальных 
курсах. Мы можем обеспе-
чить школьникам практи-
чески полноценное обучение 
по всем нашим образователь-
ным программам».

НОВОЕ КАЧЕСТВО
Дмитрий Ковалев расска-
зал, что  педагоги Акаде-

мии цифровых технологий 
имеют возможность прово-
дить онлайн-занятия в своих 
кабинетах со всей материаль-
но-технической базой на раз-
личных интернет-платфор-
мах с хорошим качеством 
изображения и звука.

«Конечно, ребята не смо-
гут напрямую поработать 
с  профессиональным обо-
рудованием, которое оста-
ется в лабораториях акаде-
мии, но  образовательный 
процесс идет, дети продол-
жают получать теорию в том 
виде, в котором получали 
ее и ранее, – пояснил он. – 
Мы профильное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования, и словосочетание 
«цифровые технологии» 
есть у нас в названии. Мы 

изначально готовы к таким 
событиям. Поэтому я отно-
шусь к дистанционному фор-
мату работы спокойно и счи-
таю, что нужно это просто 
пережить».

СПОРТ И МУЗЫКА ОЧНО
По словам Марии Катуновой, 
отличной новостью стало то, 
что переход на дистанци-
онный формат не коснется 
предпрофессиональных про-
грамм. Спорт, вокал, музыка, 
изобразительное искусство – 
все эти направления в госу-
дарственных учреждениях 
дополнительного образова-
ния сохранят очный формат, 
если ребенок посещает инди-
видуальные занятия.

«Мы очень рады, что пред-
профессиональные про-
граммы будут по-прежнему 
реализовываться в  очном 
формате. У нас две спортив-
ные школы олимпийского 
резерва, и они продолжат 
работу, потому что спортсме-
нам такого уровня нужно 
постоянно поддерживать 
форму», – добавила он а.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

10 000 детей
посещают частные кружки и секции. Для них ничего 
не изменится, они продолжат заниматься очно. На дистанци-
онное обучение сейчас переведены только государственные 
учреждения.

Провозглашена новая идея – выдача 
выпускникам вуза не «пожизненного» 
диплома, а  «со  сроком годнос ти». 

Я к этой идее отношусь отрицательно. Аргу-
менты? Они есть.

Сторонники диплома «со сроком год-
ности» ссылаются на быстрое устаревание 
знаний в цифровую эпоху. Согласимся. Утвер-
ждают, что устаревает «до 95 процентов зна-
ний, полученных в вузе». Поспорим. Люди, 
знакомые с педагогикой высшей школы, 
знают о такой единице измерения устаре-
вания знаний, как «период полураспада 
компетентности». Это время после оконча-

ния вуза, в течение которого профес-
сиональная компетентность снижа-
ется на 50 процентов. Так вот иссле-
дования показывают, что в сфере IT, 
металлургии и машиностроении, биз-

несе и рекламе знания устаре-
вают за 3-5 лет! В других сфе-
рах – науках о Земле, чело-

веке и обществе – знания 
более стойкие к процессам 

коррозии.

Устаревают ли образовательные техноло-
гии? Опять тема для дискуссии. Современ-
ный преподаватель высшей школы высту-
пает, скорее, как модератор образовательного 
процесса. Его задача – организовать работу 
студента по индивидуальной траектории. 

Кроме того, идея диплома «со сроком год-
ности» является слабым отблеском более мощ-
ной – концепции непрерывного образования. 
Сегодня она  уже реализуется в системе допол-
нительного образования, переподготовки, 
повышения квалификации, неформального 
и информального образования и т. д.

Диплом «со сроком 
годности». Да или нет?
ЛАРИСА КОЗЫРЕВА /доктор философских наук, профессор Северо-Западного институ-

та управления РАНХиГС при президенте РФ/

Но самое главное, что задача 
современного вуза – не пере-
дача определенной массы 
знаний, а научение тому, 
как самому получать новое 
знание по мере прогресса тех-
ники, технологий.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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

ПОЛНУЮ 
ВЕРСИЮ 
ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ 
SPBDNEVNIK.RU
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МЕДИЦИНСКАЯ реабили таци-
онная помощь после пере-
несенной коронавирусной 
инфекции была организо-
вана в Петербурге с 27 мая. 
Пациенты, которые не пол-
ностью восстановились после 
коронавирусной пневмонии, 
направлялись на реабили-
тационное лечение прямым 
переводом из стационаров 
или получали его по направ-
лению поликлиник. 

Решение о госпитализа-
ции принимает отборочная 
комиссия учреждения, в кото-
рое направляется пациент. 
Однако сейчас в связи с ухуд-
шением эпидобстановки реа-
билитация в форме дневного 
стационара приостановлена. 
Но это не означает, что пере-
болевшим COVID-19 некому 
помочь.

СНАЧАЛА � ТЕРАПЕВТ
Заведующая амбулатор-
но-консультационным отде-
лением городской больницы 
святителя Луки, врач-тера-
певт Яна Осинцева расска-
зывает, на что надо обратить 
внимание тем, кто переболел 
коронавирусной инфекцией 
и ощущает ее последствия.

«Необходимо очень тща-
тельно наблюдаться в реа-
билитационном периоде. 
Желательно посетить вра-
ча-терапевта через месяц 
после выздоровления, затем 

через три месяца и потом 
еще через полгода. Врач оце-
нит необходимость контроль-
ных рентгеновских снимков 
и КТ-исследования, направит 
на анализы крови», – расска-
зывает доктор.

Важный момент: пере-
болевшим коронавирусной 
инфекцией сразу после выпи-
ски бежать к врачу-пульмо-
нологу не нужно – состояние 
пациента и все возможные 
осложнения сначала оцени-
вает терапевт. Он же опреде-

ляет необходимость допол-
нительного наблюдения 
у врача-специалиста.

ПОД УДАРОМ � ЛЕГКИЕ 
И НЕРВЫ
Чаще всего COVID-19 бьет, 
как  известно, по  легким, 
но в последнее время многие 
пациенты жалуются на про-
блемы со сном, на утомляе-
мость, «плавающие» или рез-

кие боли в различ-
ных частях тела.

« Н е в р о л о г и -
ческие осложнения 
после COVID-19 – наибо-
лее частые и долго сохраня-
ющиеся, – рассказывает Яна 
Осинцева. – В ряде случаев 
происходит демиелинизация 
нервных волокон (патоло-
гическое повреждение мие-
линовой оболочки, проходя-
щей вокруг нервных волокон 
центральной или перифери-
ческой нервной системы. – 

Ред.), из-за чего эти нерв-
ные волокна с трудом восста-
навливаются. Если функции 
нервных волокон не восста-
новились, проблемы могут 
быть разные: от  болевых 
ощущений  до  нарушения 
чувствительности опреде-
ленных участков тела».

Очень часто наблюдаются 
миалгии, которые сопровож-
даются повышенной слабос-

тью, утомляе мостью, сон-
ливостью. Это тоже рас-
сматривается как  ослож-
нение после коронавирус-
ной инфекции. Просто так 
с проблемой не справиться – 
требуется вмешательство 
врачей-неврологов.

Пациентам назначают 
различные средства и про-
цедуры неврологической 
реабилитации: физиотера-
пию, массажи, лекарствен-
ные препараты. Но и в дан-
ном случае спешить сразу 
к неврологу не надо – реше-
ние принимает терапевт.

Осложнения на легкие тре-
буют не меньшего внимания. 
Врачи советуют принимать 
поливитамины группы  В, 
а также обеспечить макси-
мально обильное кислород-
ное насыщение организма.

«Хороший эффект дают 
барокамера, различные инга-
ляции, дыхательная гим-
настика. Но если на море 
поехать нет возможности, 
то делать ингаляции с помо-
щью небулайзеров могут, 
наверное, все. Лучше инга-
лировать медицинские 
физрастворы либо воду 
«Ессентуки-17» через небу-

лайзер – это вполне заме-
нит галокамеру. Но очень 
важно помнить, что инга-
ляции, как и любые физио-
терапевтические процедуры, 
надо проводить не разово, 
а курсами», – уточняет Яна 
Осинцева.

А вот за теми же самыми 
ингаляциями ходить в поли-
клинику сейчас не стоит – 
то, что можно сделать дома, 
лучше делать дома.

ИММУНИТЕТ НЕ СТОЙКИЙ
Пока специалисты пришли 
к  выводу, что  иммунитет 
от перенесенного COVID-19 
не стойкий. Поэтому даже 
переболевшим нельзя пре-
небрежительно относиться 
к мерам предосторожности. 
А вот можно ли поддержать 
свой иммунитет?

«Все зависит от тяжести 
и, скажем так, локализации 
осложнений. Если ослож-
нения неврологические, 
то человек быстро устает, 
ему сложно целый день отси-
деть на работе. Если инфек-
ция основной удар нанесла 
по легким, то надо смотреть 
на степень поражения легких 
и на то, как организм на это 

отреагировал. В любом слу-
чае необходимо поликомпо-
нентное питание: рыба, мясо, 
фрукты, овощи, крупы – оно 
должно включать все воз-
можные компоненты. Можно 
принимать таблетирован-
ные витамины, гулять на све-
жем воздухе, но не в центре 
города, а в парках, в лесу», – 
рекомендует врач.

МУЖЧИНЫ СРЕДНИХ ЛЕТ
«К  сожалению, коронави-
рус во многом до сих пор 
загадка. Раньше мы видели, 
что в основном болеют люди 
65+, сейчас – те, кому около 
40 лет. Больше и чаще болеют 
мужчины. У нас были тяже-
лые случаи у крепких спорт-
сменов 40 лет  – и  были 
бабушки, которые с кучей 
сопутствующих патологий 
легко переболели», – гово-
рит завотделением больницы 
святителя Лук и.

800
человек прошли реаби-
литацию в городской 
больнице № 40.

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией 
жалуются на самые разные проблемы со здоро-
вьем. Что можно сделать с наименьшими усилиями 
и затратами, чтобы помочь организму восста-
новиться после болезни даже в сегодняшних 
непростых условиях, когда санатории закрыты, 
а поездки не рекомендуются?

Переболел COVID-19. 
Что дальше? 
Дышать глубже 
и не паниковать

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Право 
на медицинскую 
реабилитацию 

пациентов, перенесших 
COVID-19, имеют 

учреждения 
с соответствующей 

лицензией.

Отделения восстановитель-
ного лечения по профилю «пуль-
монология» открыты в амбу-
латорно-консультативных 
отделениях.

ЛАРИСА СОЛОВЬЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
АМБУЛАТОРНОЙ МЕДПОМОЩИ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ДНЕВНИКА»

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ

СВЕТЛАНА вместе с други ми путеше-
ственниками отправилась на Север-
ный полюс в августе 2018 года.

«Самый крупный атомный 
ледокол «50 лет Победы» стал 
нашим домом на две недели, – 
рассказывает она. – Сюда лучше 
ехать летом, чтобы чувствовать 
себя  более-менее комфортно. 
В это время года температура 
достигает минус 10 градусов 
(в отличие от зимы с минус 
70). За весь сезон выполняется 
всего три рейса. Меня удивил 
контингент из 125 счастливчи-
ков: большое количество рус-
ских, молодые китайцы и япон-
ские бабушки, многие из которых 
копят всю жизнь на такое значи-
мое путешествие».

Маршрут следующий: отправ-
ление из  Мурманска, высадки 
на Земле Франца-Иосифа, знаком-
ство с бухтой Тихой и загадочным 
островом Чампа, где находят иде-
ально круглые камни. Конечная 
точка – Северный полюс.

Первое, что по традиции пола-
гается сделать тем, кто оказался 
на Северном полюсе, – это хоро-
вод вокруг отметки «90». Так 
называется точка пересечения 
всех меридианов, где совершить 
кругосветное путешествие можно 
мгновенно – стоит лишь обойти 
ее по кругу.

ОЩУТИТЬ ДУХ ЭПОХИ
О  «капсуле времени» экспеди-
ция задумалась еще перед путе-
шествием. В капсулу клали все, 
что было под рукой. Как вспоми-
нает Светлана, участники группы 
положили фотографии и письма, 
подстаканники и меню с ледокола, 
а от себя девушка добавила личные 
фото и визитку. Все это должно 
было помочь нашедшему ощутить 
дух нашего времени.

С  тех пор Светлана ни  разу 
не вспомнила про капсулу – заду-
мывалось, что ее найдут через 
десятилетия. Однако вмешалось 
глобальное потепление, и  спу-
стя два года капсула оказалась 
у  берегов Ирландии. Как  рас-
сказала девушка, в свое первое 
путешествие на Северный полюс 

в  2014 году она высаживалась 
в двух куртках и меховой шапке. 
Не было проталин, только холод. 
Спустя четыре года ситуация изме-

нилась. В двух куртках уже было 
жарко, солнце припекало, видне-
лись проталины.

«Когда дошли до координаты 
90 градусов северной широты, мы 
просто не нашли достаточно боль-
шой льдины. Капитан и организа-
торы приняли решение высаживать 
экспедицию на вертолете – нашли 
меньшее пространство, чтобы каж-
дый из группы прочувствовал этот 
край Земли», – говорит Светлана.

СЕРФЕРЫ ВСЕГО МИРА ЕДИНЫ
В прошлый понедельник у Свет-
ланы раздался звонок с английского 
номера. «Мы нашли вашу «капсулу 
времени», – сказала Софи Карран. 
Всего за два года эта металличе-
ская емкость успела преодолеть 
более 4000 километров и приплыть 

на серф-спот в Ирландию, графство 
Донегол. Конечно, капсула сперва 
навела немного паники: обнару-
жившие ее Софи Карран и Конор 
Макклори подумали, что это сна-
ряд. Потом они предположили, 
что это урна с прахом. После обра-
щения к переводчику ребята дога-
дались, что это «капсула времени», 
и открыли ее.

«Конечно, первое впечатление – 
шок и восторг от того, что наша 
задумка реализовалась, капсулу 
открыли. Особенность этой исто-
рии в том, что нашедшие ее ребята, 
как и я, – серферы. У нас даже доски 
одной фирмы. Теперь мы поддержи-
ваем связь в WhatsApp, обменива-
емся фото и мечтаем встретиться. 
Это событие нас объединило», – 
с улыбкой говорит Светлан а.

На прошлой неделе серферы нашли на севере Ирландии «капсулу времени», 
которая за два года проделала путь с Северного полюса. В 2018 году ее оста-
вила на льдине петербурженка Светлана Кипарисс. Она рассказала моло-
дежной редакции «Петербургского дневника», как это получилось.

«В капсулу положили все, 
что было под рукой»

  АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ

Сегодня путешествие 
на Северный полюс 

стоит недешево. 
Одному человеку оно 

обойдется в 2 мил-
лиона 480 тысяч 

374 рубля. Обычно 
туристические суда 
отправляются туда 

летом.

Так выглядит та самая 
капсула, которую нашли 
у берегов Ирландии.
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  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/    АРХИВ СЕМЬИ ЩАНОВИЧ

ЭБРУ – это такая древняя техника 
рисования на поверхности воды 
с последующим переносом изо-
бражения на бумагу или другую 

пове рхность. Она зародилась 
примерно в VII веке в Тур-

ции, и традиционно ею 
занимались исключи-

тельно мужчины. 
Сейчас Вален-

тин Щано-
вич распи-

с ы в а е т 
в  этой 

тех-

нике платки и продает их через 
Интернет, чтобы скопить деньги 
на экзоскелет.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Валентину шестнадцать лет. У него 
ДЦП, но это не мешает ему зани-
маться творчеством, саморазви-
тием, а главное – мечтать. Меч-
тает Валентин, как и многие ока-
завшиеся в инвалидной коляске 
дети, о том, чтобы просто пойти. 
Не важно куда и зачем. Но идти. 
Иногда это снится ему по ночам.

Валентин не из тех, кто будет 
просто сидеть и мечтать. Такой 
у парня характер. Весь в мать. 
Однажды он увидел в Интернете 
экзопротезы, которые помогают 
людям со  сломанными позво-
ночниками и другими заболева-
ниями передвигаться по плоско-
сти – вроде того, как делала это 
Сигурни Уивер в фильме «Чужие». 
Ну, может, чуть элегантнее. Вален-
тин понял: ему нужен такой про-

тез. Но как его получить, 
если он стоит 

б е ш е -

ных денег? Своими руками, решил 
молодой человек.

Его мама рассказывает, что пер-
вый набор по технике рисования 
эбру попал в дом как настольная 
игра. Этой весной, когда начался 
карантин. Первый готовый рису-
нок, выложенный в  Интернет, 
купил знакомый мастер, работа-
ющий с кожей, – ему понравился 
узор.

«Где-то через неделю закончи-
лась бумага из набора. Валя спро-
сил, на чем еще можно рисовать. 
Я в юности шила, дома остались 
различные ткани. Предложила 
рисовать на них. Первый рисунок 
Валентин сделал на золотистом 
шифоне синими красками, получи-
лось красивое сочетание», – вспо-
минает мама подростка.

ВНЕЗАПНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
Когда фото расписанных Валенти-
ном платков начали активно рас-
пространяться в Сети, случился 
информационный взрыв. Теперь 
множество людей, включая звезд, 
хотят иметь платки Валентина.

Однако у него школа, реаби-
литационные процедуры, 

да и сам процесс производ-
ства платков не  ускорить. 

Чтобы расписать один пла-
ток, у Вали уходит от полу-

часа до полутора, после 
чего около суток необ-

ходимо, чтобы рису-
нок высох и закре-

пился на  ткани. 
На сегодняшний 

день изго-
т о в л е н о 

около 300 платков. Недавно юный 
художник попробовал переносить 
изображения на холсты. Это тре-
бует дополнительных навыков 
и подготовки.

«Никакой планировки заранее 
нет. Каждый узор получается абсо-
лютно уникальным», – говорит 
мама Валентина.

ЭКЗОСКЕЛЕТ
Существует несколько видов 
экзоскелетов: для  грузчиков, 
чтобы снять нагрузку со спины, 
для людей, получивших травмы, 
и для тех, кто никогда не умел 
ходить. Одна из таких моделей, 
разработанная в Сколково, назы-
вается «Экзоатлет». Устройство 
крепится на участок тела от талии 
до нижнего отдела ноги, в том 
числе захватывая щиколотку. Это 
крайне важно, потому что, если 
человек до этого никогда не ходил, 
он просто не знает, как двигать 
ноги вперед. Такой экзоскелет 
стоит около 4 миллионов рублей.

По словам мамы Валентина, 
одна из серьезных проблем состоит 
в  том, что  подобные медицин-
ские устройства не может приоб-
рести физическое лицо. Потому 
что необходим обученный сотруд-
ник, который будет контролиро-
вать работу устройства. Получа-
ется, что не обойтись без участия 
организации, которая приобретет 
устройство на переданные деньги, 
и только после этого экзоскелет 
может быть применен для лече-
ния конкретного пациента. Мама 
Валентина говорит, что в  бли-
жайшее время пройдет встреча 

Шестнадцатилетний петербуржец Валентин Щанович неожиданно для самого себя 
стал известен по всей стране как мастер необычной техники рисования. Творчеством 
он занимается не просто так. У мальчика ДЦП, он прикован к инвалидной коляске, 
но у него есть мечта – купить экзоскелет и научиться ходить.

Искусство эбру 
исполнит мечту 
о движении

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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с разработчиками инновационной 
технологии, чтобы найти выход 
из ситуации.

Лечащий врач Валентина 
поясняет, что  при  использова-
нии экзоскелета мозг привык-
нет к вертикальному положению 
тела с опорой на ноги и помо-
жет закрепить функцию шага. 
Это позволит со временем отка-
заться от экзоскелета и пользо-
ваться другими, более легкими 
приспособлениями для ходьбы: 
ролатором или костылями.

Сейчас Валентин в качестве реа-
билитации занимается на специ-
альном тренировочном ком-
плексе со своим врачом Дмитрием 
Степановым. 

«Ребенок, который никогда 
не  умел ходить, условно нахо-
дится в темной комнате. Чтобы 
выйти к свету и начать ходить, 
необходимо научить организм 
и показать, что движение – это 
хорошо. У Валентина есть хоро-
шие предпосылки. В данном случае 
экзоскелет как инструмент позво-
лит усилить и развить эти движе-
ния, чтобы ребенок смог самосто-
ятельно ходить, пользуясь неболь-
шим набором приспособлений», – 
рассказывает специалист.

Сам Валентин, обращаясь к жур-
налистам, всегда подчеркивает: 
он надеется, что его пример помо-
жет людям с различными нару-
шениями продвигаться, работать, 
учиться, не опускать руки, жить 
с пользой для других и себя. 

«Главное – не сдаваться и доби-
ваться своих целей. Всем желаю 
здоровья», – ска зал Валентин.

  ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

ЖЕЛАЮЩЕМУнаписать экологи ческий диктант необходимо 
лишь быть старше 12 лет и успеть зарегистрироваться 
на портале экодиктант.рус до конца дня 14 ноября.

Вопросы диктанта касаются атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, особо охраняемых природных терри-
торий, а также в целом экологического состояния нашей 
планеты. Как рассказал начальник отдела внешних свя-
зей и экологического просвещения Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Дмитрий Крутой, всего 
в диктанте 25 вопросов. За каждый правильный ответ 
участник может получить по одному баллу. 

Итоги акции будут подведены до 23 ноября. Узнать, 
какое место среди призеров диктанта удалось получить, 
каждый участник сможет в своем личном кабинете.

«Экологическая повестка очень актуальна на сего-
дняшний день не только в Петербурге, но и по всей 
стране», – отметил депутат Государственной думы РФ 
Сергей Боя рский.

У петербуржцев 
спросят про экологию

В Петербурге в середине ноября пройдет 
ежегодная акция «Экологический диктант». 
Из-за эпидемиологической обстановки открытых 
офлайн-площадок в этот раз в городе не будет.

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА
В   Т В О Е М   П Р И Л О Ж Е Н И И

●  Эбру означает 
«воздушные 
облака». Это такая 
техника рисования 
на поверхности 
воды с перено-
сом изображе-
ния на бумагу 
или другую 
основу. В Турции 
техника рисования 
на воде появи-
лась в VII веке. 
Но нынешнее 
название начали 
использовать 
только через три 
века. Турецкие 
мастера настолько 
овладели этой тех-
никой, что помимо 
абстрактных 
и цветочных узо-
ров могли созда-
вать и реалистич-
ные изображения.

Помимо творчества, молодой человек 
увлекается литературой и кино. Осо-
бенно ему нравится сериал «Сорви-
голова». Валентин поясняет: несмо-
тря на трудности со здоровьем, глав-
ный герой сериала не просто про-
должил жить, но и стал супергероем, 
чтобы помогать тем, кто испытывает 
сомнения или просто попал в сложную 
ситуацию.
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Я но шу маску, 
потому что это про-
явление небез-
различия и ответ-
ственности 
по отношению 
к другим людям: 
семье, коллегам 
и незнакомцам, 
которых я встре-
чаю в транс-
порте, магазине 
или кофей не.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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В прокат вышла драма «Подольские курсанты», которая рассказывает о подвиге советских солдат в первый 
год Великой Отечественной войны. «ПД» поговорил с Игорем Угольниковым, который стал продюсером и сце-
наристом фильма.

Почему решили экранизиро-
вать именно эту историю?

> Много фактов Великой Оте-
чественной войны мы с вами 
знаем, но  еще  больше  – 
не  знаем. А  ведь именно 
благодаря курсантам враг 
не вошел в Москву в октяб ре 
1941-го. Это реальный факт, 
который подтверждают доку-
менты Министерства обо-
роны. Колонна немцев шла 
в Москву, до которой оста-
валось 150-200 километ-
ров. Сил на сопротивление 
у нас практически не оста-
валось – Ильинский рубеж 
в Калужской области к тому 
моменту еще  не  достро-
или. Командование при-
няло страшное решение – 
бросить 3500 недоучен-
ных курсантов Подольского 
артиллерийского училища 
как последний рубеж. В меж-
дународном прокате фильм 
так и будет называться – The 
Last Frontier.

Как  выбирали места 
для съемок?

> На  самом Ильин ском 
рубеже невозможно сни-
мать – там живут люди, это 
сейчас Варшавское шоссе. 
Но все доты там сохранились. 
В десяти километрах от этого 
места, на бывшем аэродроме 
ДОСААФ, который выкупила 
студия «ВоенФильм», мы 
построили полную копию 
рубежа. Выкопали реку, 
соорудили мост, разобрали 
по  бревнышкам 25 домов 
в Калужской области и потом 
собрали их на студии. Восемь 
из этих построек пришлось 
взорвать по-настоящему.

Вообще все взрывы, все 
танки  – все максимально 
достоверно, это мой глав-
ный принцип создания кар-
тины. Актеры даже после 
кастинга не  знали, кого 
будут играть, мы отпра-
вили их служить в россий-

скую армию – на двухнедель-
ный курс молодого бойца. 
Многие из них строем ходить 
не умели, а должны были изо-
бражать офицеров. Зритель 
ведь не поверит, если увидит, 
что актер не умеет носить 
форму и держать винтовку, – 
это же особая стать. Поэтому 
«Подольскими курсантами» 
мы продолжили выполнять 
свою главную задачу – сле-
довать традициям совет-
ского кино и его принципам 
достоверности.

Насколько для  воссозда-
ния того времени помогли 
архивные источники?

> Все события фильма осно-
ваны на реальных событиях, 
о которых мы узнали из под-
нятых документов. К при-
меру, когда подольские уже 
могли отходить – подоспели 
сибирские полки, они вмес то 
пяти дней продержались 
двенадцать. Провели ком-
сомольское собрание и еди-
ногласно решили не  ухо-
дить. Полковник ничего 
не мог поделать, пришлось 
уступить. Ответственность 
на курсантах лежала огром-
ная – из 3500 пацанов около 
2500 остались в этой земле, 
даже поименного списка нет.

Как вы подбирали актеров?

> Для исполнения ролей мы 
нашли новые, свежие лица, 
от свежей крови всегда другие 
ощущения. Но и Сереже Без-
рукову я благодарен – это мой 
близкий друг, и он напросился 
на роль. Очень хотел сыграть 
капитана Старчака, истори-
ческого персонажа, и сделал 
это достойно. Конечно, наши 
молодые актеры перед ним 
расступались, но при этом он 
был крайне аккуратен, под-
держивал со всеми теплые 
отношения. Надеюсь, удалось 
отразить атмосферу октября 
1941 года и  то  ощущение 

  АНАСТАСИЯ ФИЛИППОВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Игорь Угольников: «Благодаря работе 
над фильмом нашел могилу деда»

справедливости, которое 
было у тех мальчишек, кото-
рого, к сожалению, у нашей 
молодежи нет.

По-вашему, в  чем  дело? 
Почему молодежь так 
переменилась?

> Против нас уже давно 
ведется изощренная война. 
Эти слова приписывают Чер-
чиллю, не уверен, что это так, 
но есть фраза: «Если хочешь 
победить врага – воспитай 
его детей. Дело долгое, труд-
ное, но верное». И поэтому 
наши дети не хотят ничего 
знать о войне, живут запад-
ными ценностями. И когда 
на Западе сейчас шельмуются 
победы советских солдат – 
это война, самая настоящая. 
А в американских школах пре-
подается, что это они взяли 
Берлин и спасли мир от фаши-
стов и красных, я не шучу.

Кстати говоря, недосто-
верные фильмы моих кол-
лег тоже сбивают у маль-
чишек ощущение правды 
и патриотизм, которые у нас 
в  крови. И  когда мы сни-
мали «Подольских курсан-
тов», я говорил всей группе: 
«У нас есть референсы. «Они 
сражались за Родину» Сергея 
Бондарчука, например. Дотя-
нуться до этого невозможно, 
но тянуться нужно».

Как думаете, почему ко мно-
гим отечественным филь-
мам о войне у насмотрен-
ных зрителей натянутое 
отношение?

> Потому что  не  хватает 
достоверности. Нынешнее 
российское кино не  дает 
себе труда этим заниматься. 
Можно снять какой-то другой 
танк… это, наверное, прости-
тельно, но для меня – нет. 
У меня даже пушки именно 
1941 года, с колесами, спи-
цами. Я вот думаю – исто-
рики, проворные кляузники, 

будут пинать мою картину. 
Уже начались крики: «Ах, 
он говорит о достовернос ти, 
а у него Сережа Безруков, 
капитан Старчак, бегает 
с  автоматом Томпсона». 
Минуточку, мы-то  знаем, 
что делаем. У капитана Стар-
чака, парашютиста-дивер-
санта, который использовал 
легкое оружие, был именно 
томпсон. Мы сейчас ведем 
раскопки в местах этого сра-
жения, поднимаем останки 
группы капитана, а рядом 
с ними – ржавые томпсоны.

При этом массовый зритель 
военные картины смотрит. 
Отчего такая тяга?

> Думаю, тут дело в стремле-
нии к кино как к патриотиче-
ской составляющей, которой 
так не хватает в современном 
мире. Нам хочется чем-то гор-
диться, постоянно ощущаем 
зов предков. Я  чувствую, 
что за мной стоит мой род.

Благодаря работе над этим 
фильмом я нашел могилу сво-
его деда. Все это время он счи-
тался пропавшим без вести 
в  народном ополчении. 
Оказалось, его расстреляли 
вместе с другими 140 сол-
датами. Нашел не  только 
место гибели, но и свидетель-
ницу тех событий, ей сейчас 
92 года. Поставил на могиле 
деда памятник. Когда пришел 
туда прямо в день его гибели, 
надо мной летали журавли. 
Следующий фильм вообще 
посвящу Первой дивизии 
народного ополчения, в кото-
рой дед и служил.

Для меня работа над филь-
мом – надводная часть айс-
берга. Очень хочу, чтобы 
Ильинский рубеж приобрел 
статус федерального мемо-
риала, а 5 октября – День 
памяти подольских курсан-
тов – стал федеральным днем. 
Теперь это не просто кино 
и даже не долг, а мое семей-
ное дел о.

Если говорить вообще о россий-
ском военном кино, подчас про-
счеты коллег в достоверно-
сти подрывают доверие зрите-
лей. И каждая новая картина 
должна его возвращать, а это 
крайне тяжело. Раньше аудито-
рия верила, а потом перестала.  А
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Всего до конца года для 
регионов будет закуплено 

2754 
автомобиля скорой помощи 
класса B и C, 
1258 из которых уже 
приобретены и поставлены.

2754 

АППАРАТ ИВЛКИСЛОРОДНАЯ РОЗЕТКА

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

РЕДУКТОР-ИНГАЛЯТОР КИСЛОРОДНЫЙ

ДЕФИБРИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРООТСАСЫВАТЕЛЬ

СИСТЕМА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
1800 ММ1800 ММ

КАК УСТРОЕН СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам горя-
чей линии ФСС: 8800-302-75-49 или (812) 677-87-17 (работают 
без выходных).

Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального стра-
хования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info. 
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram. 

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят эксперты 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ. Пишите нам: 
press@ro78.fss.ru.

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

На прошлой неделе в редакцию приходили яркие вопросы. Например, о том, как оформить листок 
нетрудоспособности, если у вас обнаружили COVID-19. Один из читателей уточнил, из чего состоит 
автомобиль скорой помощи. А другой поинтересовался, как вернуть долг.

?

Недавно прочитал в вашей газете о том, что на закупку 
медоборудования и машин скорой помощи город выделяет 
большие деньги. Если машины скорой помощи стоят так дорого, 
то что там находится внутри?

АНДРЕЙ КАППАДОНОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Если у вас положительный результат те ста на коронавирус или вы 
контактировали с заболевшим, при обращении в медицинскую 
организацию вам может быть выдан листок нетрудоспособности 
по заболеванию или по карантину.

Гражданам, имеющим заболевание, в том числе с признаками 
коронавирусной инфекции, выдача и продление листка нетрудоспо-
собности осуществляются медицинским работником после осмотра.

В связи с карантином листок нетрудоспособности выдается при обра-
щении в медицинскую организацию по месту жительства. Тем гражда-
нам, которые контактировали с инфекционными больными и которые 
не имеют никаких проявлений заболевания и получили отрицательный 
тест на COVID-19, оформляется листок нетрудоспособности с кодом 
«03» – карантин. Выдается листок нетрудоспособности также леча-
щим врачом.

С 1 июля 2020 года в связи с окончанием срока действия утратили силу 
временные правила оформления больничных листков по карантину 
для прибывающих из-за границы россиян. Теперь петербуржцы, при-
бывающие из-за границы, могут получать листки нетрудоспособности 
по карантину в общем порядке, то есть обратившись по телефону 
в медицинскую организацию по месту жительства.

Руководители организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы собственности обязаны обеспечить неукоснительное 
выполнение мер по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), установленных постановлениями 
правительства РФ. Контактными являются не только родственники, 
проживающие с заболевшим, но и коллеги. Поэтому заболевший 
гражданин должен сообщить о заболевании COVID-19 своему непо-
средственному начальнику. Для контактных лиц по согласованию 
с работодателем возможен также вариант дистанционной работы. 
В этом случае оформление листка нетрудоспособности не требуется.

Для получения листка нетрудоспособности при заболевании 
COVID-19, контакте с заболевшим и необходимости соблюдения 
карантина незамедлительно обращайтесь по телефону в медицинскую 
организацию по месту жительств а!

Как оформить листок нетрудоспособности 
при заболевании COVID-19 или при контакте 
с заболевшим?

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА /заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО 
С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

Как вернуть деньги, которые я дал в долг своему знакомому, если он уклоняется от возврата, 
бесконечно обещая это сделать?

ДЕНИС СТЕГОВ

  > По закону договор займа между физическими лицами на сумму 
свыше 10 тысяч рублей должен быть оформлен в простой пись-
менной форме, в том числе распиской, и считается заключенным 
с момента передачи денег.

Если срок возврата договором не установлен, долг подлежит 
возврату в течение 30 дней со дня предъявления требования 
об этом. При невозврате суммы в срок защита прав осуществляется 
в судебном порядке.

За уклонение от возврата давший в долг вправе требовать уплаты 
процентов на сумму долга в размере, определяемом ключевой 
ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды 
(решения о размере названной ставки размещены на официальном 
сайте Банка России).

За защитой прав следует обращаться к мировому судье, если 
спор о сумме долга отсутствует и размер не превышает 500 тысяч 
рублей, с заявлением о выдаче судебного приказа, являющегося 
исполнительным листом. В этом случае заявление будет рас-
смотрено в пятидневный срок без вызова сторон. При наличии 
спора следует также обращаться к мировому судье, но при усло-
вии, что сумма долга не превышает 50 тысяч рублей. Если долг 
больше – в районный суд. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сто-
роны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки 
и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 
приводить письменные и другие доказательства. За рассмотрение 
дела судом следует уплатить государственную пошлину, размер 
которой установлен в части 2 статьи 333.19 Налогового ко декса РФ.

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому обеспечению/

Вам отвечает прокурор
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Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. 
К этому празднику на улицах Петербурга появилась «Аллея славы». 
Проект рассказывает о выдающихся личностях в истории полиции 
и действующих сотрудниках, проявивших отвагу на службе.

Где найти героев 
в погонах

БЛАГОДАРЯ проекту горо жане 
смогут узнать о простых слу-
жителях закона, в прошлом 
спасавших жителей нашего 
города ценой собственной 
жизни или  здоровья. Это 
городовой Антип Самсонов, 
который не дал несущейся 
тройке лошадей сбить людей, 
но сам при этом погиб. Это 
участковый уполномочен-
ный милиции блокадного 
Ленинграда Павел Вино-
курцев, который ценой соб-
ственной жизни во время 
бомбежки спас ребенка.

На баннерах можно уви-
деть и  более двух десят-
ков наших современни-
ков  – действующих поли-
цейских региона, проявив-
ших героизм и  мужество 
при исполнении служебного 
долга. Это 23 сотрудника 
полиции, которые спасли 
людей в опасных ситуациях 
или задержали особо опас-
ных преступников.

Так, в июне инспекторы 
ГИБДД Евгений Ольховик 
и Роман Линкевич на трассе 
«Скандинавия» помогли 
сопроводить в больницу жен-
щину с ребенком, который 
напоролся глазом на арма-
туру. Мальчика с мигалками 

быстро доставили в детскую 
больницу. Глаз удалось спа-
сти. Полицейские подарили 
ребенку машинку и игрушеч-
ный жезл инспектора.

СПАСЕНИЕ ОТ ПАДЕНИЙ
Один из билбордов рассказы-
вает о подвиге инспектора 
мобильного взвода отдель-
ной роты ППСП Петро-
градского района Николая 
Лужецкого. 1 июля он залез 
по водосточной трубе и спас 
пожилую женщину, которая 
едва не выпала из окна. Ее 
супруг успел схватить жену 
за ноги, однако сил затащить 
ее в квартиру не хватало. Бла-
годаря Николаю трагедии 
удалось избежать.

Похожий случай прои-
зошел с сотрудником 17-го 
отдела полиции Калинин-
ского района Евгением Беля-
ковым. В  июле 2020 года 
в дежурную часть его отдела 
позвонил житель дома на про-
спекте Просвещения и сооб-
щил, что на окне сидит 89-лет-
няя женщина. Прапорщик 
Беляков поймал ее на руки.

В рядах героев – участ-
ковый 45-го отдела поли-
ции Невского района Наиль 
Исламов. Благодаря его 

решительным действиям 
в декабре 2019 года от паде-
ния с  высоты был спасен 
двухлетний ребенок. Мать, 
которая по виду была явно 
не в себе, пыталась выбро-
сить малышку из окна.

СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ
Среди героев полиции – став-
ший дважды знаменитым 
в этом году Дмитрий Зайцев, 

сотрудник полка патруль-
но-постовой службы главка. 
В феврале этого года он спас 
мужчину, который бросился 
в ледяную воду с Ново-Коню-
шенного моста, а в сентябре 
остановил молодую девушку, 
едва не прыгнувшую в канал 
Грибоедова.

Участковый 1-го отдела 
полиции Адмиралтейского 
района Вячеслав Свяжин 
в июле спас женщину, кото-
рая, делая селфи, упала 
в Крюков канал. Он попро-
сил у находившихся непо-
далеку работников аварий-
ной службы лестницу и опус-
тил ее в воду, чтобы помочь 
женщине выбраться на берег. 
Но та начала тонуть: рюкзак 
тянул в воду. Вячеслав Свя-
жин молниеносно принял 
решение перебраться через 
ограждение и, перевязавшись 
веревкой, спустился вниз, 
подтащил женщину к себе, 
снял с нее рюкзак и вытащил 
ее на берег.

Пресс-служба главка 
МВД отмечает, что в поли-
ции нашего региона служат 
и другие сотрудники, кото-
рые ежедневно рискуют жиз-
нью ради спокойствия, без-
опасности и жизни гражда н.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА ГУ МВД ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Среди историче-
ских личностей 

на баннерах 
представлены 
выдающиеся 

государственные 
деятели. Напри-

мер, это пер-
вый генерал-по-

лицмейстер 
Санкт-Петербурга 

Антон Девиер 
и министр поли-
ции Александр 

Балашов.

…В ВОЕНКОМАТ ПРИШЕЛ ЧЕЛОВЕК 
С РАКЕТНИЦЕЙ…

  >  Пожилой и агрессивно настроенный мужчина загля-
нул в военкомат Василеостровского района около 
11 утра в понедельник. На просьбы сотрудников 
военного комиссариата успокоиться он не реагиро-
вал, а затем достал пистолет-ракетницу, пригрозив 
выстрелом. После этого он бросил оружие на пол. 
На место были вызваны полицейские и скорая 
помощь. Мужчину обезвредили и передали меди-
кам, он госпитализирован. Факта стрельбы полицей-
ские не зафиксировали. Пострадавших в результате 
инцидента нет. Что стало причиной такого поведе-
ния мужчины, не сообщается.

…ДОМАШНИЙ АРЕСТ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ПАНСИОНАТА…

  >  Красносельский районный суд Петербурга не стал 
арестовывать Елену Тайнолюб, обвиняемую в ока-
зании услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности. Совладелец пансионата Салават Валиев 
отправился под домашний арест на два месяца. 
Напомним, что в организованном женщиной и ее 
партнерами хосписе произошел пожар, унесший 
жизни трех человек.

…ПОДРОСТОК, СТРЕЛЯВШИЙ 
В РОДИТЕЛЕЙ, АРЕСТОВАН…

  >  Подростку, который был задержан за попытку убий-
ства своих родителей и племянницы в Петербурге, 
предъявили обвинение. Его отправили под арест 
на два месяца. В ночь на воскресенье школьник 
напал на малолетнюю родствен-
ницу, трижды ударив ее ножом. 
Затем несколько раз выстрелил 
в отца и мать из травматического 
пистолета. Отец оказал сопротив-
ление. Девочку гос питализировали 
в крайне тяжелом состоянии. Напа-
давшего задержали. Подробности 
истории по ссылке в QR-коде:

ПОДРОБНЕЕ 
НА САЙТЕ
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ФЕСТИВАЛЬ,в прогр амму кото-
рого входил розыгрыш Кубка 
федерации акробатического 
рок-н-ролла Санкт-Петер-
бу рга, стал первым масштаб-
ным соревнованием по этому 
виду спорта, организованным 
в  Северной столице после 
перерыва, вызванного пан-
демией коронавируса.

350 ЧЕЛОВЕК НА ПЛОЩАДКЕ
На  площадку «Тинькофф 
Арены» выходили предста-
вители всех городских клу-
бов. Как сообщил корреспон-
денту «ПД» президент Феде-
рации акробатического рок-н- 
ролла Павел Белов, количе-
ство участников фестиваля 
составило 350 человек.

Главный судья соревнова-
ний, член президиума город-
ской федерации Ирина Кирина 
рассказала, что проведение 
фестиваля стало очень важ-
ным для всех, кто занимается 
этим видом спорта. 

«Перерыв из-за  панде-
мии все пережили с огром-
ным трудом. У нас же спорт, 
в котором очень важно чув-

ство партнера, взаимопо-
нимание с ним. В одиночку, 
у  себя в  квартире можно 
было заниматься общефизи-
ческой подготовкой, отраба-
тывать какие-то элементы, 

но очень многие вещи было 
невозможно сохранять. 
Только в августе открылись 
залы, появилась возмож-
ность заниматься в  пол-
ном объеме. Конечно, очень 
хорошо, что  удалось орга-
низовать онлайн-турниры, 
а то ведь многие родители 
начали говорить: «А зачем 
шить костюм? А зачем тре-
нироваться, если не будет 
соревнований?» Без турни-
ров в спорте невозможно, ста-
новится неинтересно», – уве-
рена одна из руководителей 
федерации.

НАПЕРЕКОР ПАНДЕМИИ
Тренер Анна Соловьева, 
специализирующаяся в на-
правлении буги-вуги, тоже 
очень рада возобновлению 
турниров. 

«Понимаете, как тяжело 
было в период самоизоляции: 
буги-вуги – это парный вид 
спорта. В нем невозможно 
тренироваться в одиночку. 
Спортсменам надо быть вме-
сте как минимум на пяти тре-
нировках в неделю. Необхо-

димо добиваться идеаль-
ного взаимопонимания, ведь 
в нашем виде 
все строится 
на импрови-
зации. Есть 
6 0 0  м у з ы -
кальных компо-
зиций, и любая 
из  них может 
выпасть дуэту 
для  испол-
н е н и я . 
А импровизи-
ровать можно, 
только если 
наработаны все 
базовые элементы. 
И простой в трениров-
ках очень опасен поте-
рей формы. Поэтому заме-
чательно, что вновь стали 
проводить соревнования», – 
убеждена одна из ведущих 
тренеров Петербурга.

Яркие костюмы, азарт 
и фантазия участников – все 
это доказывает, что рок-н- 
ролл жив. Хотя Борис Гре-
бенщиков в одной известной 
песне в свое время утверждал 
обратное.

Трудно назвать другой вид спорта, который бы так же ярко воплощал в себе задор, озор-
ство, фантазию, любовь к жизни, как акробатический рок-н-ролл, который смог выдер-
жать удар пандемии благодаря своей мощной энергетике.

Фестиваль, который доказал, 
что рок-н-ролл жив

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/      ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Развитие 
акробатического 

рок-н-ролла в России 
началось с Москвы, 

где в июне 1986 года 
открылась первая 

секция.

«Конечно, перерыв 
в соревнованиях 

повлиял на физи-
ческую форму 

участников, неко-
торые элементы 

давались им с тру-
дом. Зато настро-
ение прекрасное, 
все соскучились 

по выступлениям.

ИРИНА КИРИНА, 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

/инструкция 
на стр. 2/
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Самый популярный российский футболист современности, форвард 
«Зенита» Артем Дзюба стал еще популярнее. Из-за последних событий 
его имя оказалось в центре всеобщего внимания.

Скандал в пользу Артема 
Дзюбы

ШУМ разгор елся из-за появле-
ния в Интернете видео интим-
ного характера с участием 
форварда. Фанаты «Зенита», 
которые давно недолюбли-
вают Артема Дзюбу, под-
вергли его обструкции 
в матче с «Краснодаром», 
а он сыграл с полной отда-
чей, забив решающий гол.

ПО ЗАКОНАМ ШОУ¡БИЗНЕСА
Артем Дзюба не в первый 
раз попадает в скандальную 
историю. Несколько лет назад 
папарацци сняли его свида-
ние с одной из телеведущих 
спортивного канала. Впро-
чем, в кадр попали только 
объятия и  почти невин-
ные поцелуи футболиста 
и девушки. Потом Дзюба объ-
яснил, что с женой все уладил 
и в семье стало еще лучше. 

Летом этого года вни-
мание публики привлекли 
танцы в раздевалке «Зенита» 
после завоевания чемпион-
ского титула. Некоторые 
углядели в победных пляс-
ках Артема Дзюбы и Сердара 
Азмуна намеки на однопо-
лую любовь. 

Как  полагает тележур-
налист Леонид Генусов, 
работавший в ФК «Зенит» 
в 2002-2006 годах руково-
дителем международного 
отдела, футбол окончательно 
превратился в шоу-бизнес. 

«Людям уже не инте-
ресно, что  происходит 
на поле. Теперь огромное 
внимание к тому, чем зани-
маются футболисты, кроме 
футбола. Их личная жизнь, 
как себя ведут, что выклады-
вают в соцсетях», – считает 
комментатор.

ОПАЛА И ПОДДЕРЖКА
Утечка в  Интернет видео 
интимного характера с уча-
стием звезд российского 
шоу-бизнеса – в  порядке 
вещей. Со  спортсменами 
такое случается реже. Жерт-
вой хакеров стал хоккеист 
Евгений Кузнецов, снятый 

во время употребления кока-
ина, за что его дисквалифи-
цировали в НХЛ.

Дзюба не сделал ничего 
незаконного, однако глав-
ный тренер сборной России 
Станислав Черчесов отме-
нил его вызов в националь-
ную команду под предлогом 
того, что его подопечным 
не нужен лишний негатив.

Нападающего поддержали 
главный тренер Сергей 
Семак и генеральный дирек-
тор «Зенита» Александр Мед-
ведев, сказавший: «Частная 
жизнь человека не должна 
становиться достоянием 
общественности и предметом 
для обсуждения. Теперь все 
зависит от самого Артема – 
выйти из сложившейся ситу-
ации сможет только он сам, 
проявив тот характер, кото-
рым всем нам известен».

Также в поддержку Артема 
уже развернулась кампания 
на федеральных телекана-
лах с участием самых медий-
ных персон во главе с Ксе-
нией Собчак и  Филиппом 
Киркоровым.

СТАНУТ СИЛЬНЕЕ
Особый разговор о фанатах 
«Зенита», которые обрушили 
на форварда всю мощь своего 
негатива. Но похоже, что это 
только зарядило его энергией 
в матче с «Краснодаром».

Возможно,  поэтому 
в понедельник объединение 
болельщиков «Ландскрона» 
опубликовало на своем офи-
циальном сайте заявление, 

в котором было написано, 
что «поведение Дзюбы мы 
воспринимаем как  чрез-
мерную самовлюбленность 
и наплевательское отноше-
ние к имени клуба».

Бывший футболист и тре-
нер «Зенита» Алексей Стре-
петов уверен, что скандал 
поможет команде стать 
сильнее. 

«Произошло вторжение 
в  личную жизнь Дзюбы. 
Думаю, что  служба безо-
пасности клуба не должна 
спустить это на тормозах, 
разобраться, кто  устроил 
утечку в  Интернет этого 
видео. Артем в этой ситу-
ации показал характер. 
Не  каждый игрок на  его 
месте вышел  бы на  поле. 
Во время матча он выдер-
жал волну негатива от фана-
тов и не сломался. Я отме-
тил бы, как команда поздра-
вила его с забитым мячом. 
Это очень важно, «Зенит» 
показал себя как команда, 
которая умеет сплотиться. 
Ребята сыграли за Дзюбу, 
за Семака, одержали очень 
важную победу», – пола гает 
футбольный эксперт.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ� Как быстро Артем Дзюба вы вернулся 
из очередной истории! Это просто уди-
вительно. Еще утром воскресенья каза-

лось, его карьера закончена, – я сам слышал 
разговоры в магазине: «Ну все, Дзюбе хана!» 
А уже вечером он стал героем. Сыграл так, 
как не играл давно. Забил победный гол 
в ворота «Краснодара». Вышел, доказал…

Хотя что такого доказал Дзюба? Разве 
мы не знали, что он спортсмен? А в личной 
жизни порой допускает глупости, как и все 
мы? Только не делает скидку на то, что к нему 

приковано совсем другое внимание. 
И что у него полно врагов, как и у вся-
кого успешного человека. Всем 
известны грехи Артема – история 
с кошельком Владимира Быстрова, 

фото с Сердаром Азмуном из раз-
девалки «Зенита», говорят, 
он пожаловался в полицию 
на фанатов, оскорблявших его 
с трибун (хотя я доказательств 
не слышал), ну и последний 

сюжет с «видео». Но не в этом, 
конечно, дело. 

Кто-то резонно замечает: Дзюба ничего 
плохого «Зениту» не  сделал. В  отличие 
от того же Игоря Денисова, который под-
нял бунт против высоких зарплат Акселя 
Витселя и Халка, или от Быстрова, кото-
рый целовал «ромбик». Скорее наоборот, 
с Дзюбой «Зенит» выиграл все последние 
титулы, он лидер атаки – с этим трудно спо-
рить. Но никто из них, конечно, не притяги-
вал такого внимания общества, как Артем 
Дзюба. Те истории – футбольные. История 
с Дзюбой – глобальная, она про нас, про то, 
что можно и нельзя, что мы готовы простить 
человеку, а что нет, как легко мы готовы его 
сначала осудить, а потом вознести, узнаем 
мы себя в нем или нет, нравимся ли мы себе 
такими…

В этом смысле Артем, конечно, дал стране 
угля. И я в принципе за то, чтобы таких 
историй было больше. Они помогают лучше 
понять друг друга, заставляют переживать, 
задуматься. Они дают спорту эмоции. То, 
чего сейчас катастрофически не хватает 
и тем, кто выходит на поле, и тем, кто на три-
буне, у телевизора. Равнодушие – то, что нас 
губит, на эту тему много афоризмов. А тут, 
как говорил герой фильма «Зигзаг удачи», 
будет что вспомнит ь.

Такие истории дают 
эмоции
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Из общения с болельщи-
ками «Зенита» я понял то, 
что главная вина Дзюбы 
в том, что он – «мясной». Ког-
да-то играл в «Спартаке». 
И против этого вы не найдете 
аргументов.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Артем Дзюба 
записал обра-
щение, в кото-
ром поблагода-

рил за поддержку 
близких, семью 
и друзей, ска-
зав: «Спасибо 

команде, ребята 
сплотились и под-

держали. Мы 
показали, что мы 

действительно 
команда».
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАКИЕ КНИГИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОКУПАТЬ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ



�ВЕЧНЫЙ СВЕТ�
50-минутный эксперимен-
тальный фильм знамени-
того провокатора из Фран-
ции Гаспара Ноэ («Экстаз», 
«Вход в пустоту»), который 
петербуржцы смогли посмот-
реть в рамках специального 
показа «Послания к чело-
веку». Изначально фильм 
задумывался как реклама 
для модного дома Yves Saint 
Laurent, но затем перево-
плотился в триллер-коме-
дию, опутанную галлюци-
ногенными мотивами. Лента 
должна выйти в прокат уже 
19 ноября. 

�ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ�
Экранизация книги Джес-
сики Брудер, основанной 
на реальных событиях. Здесь 
главную роль сыграла Фрэн-
сис Макдорманд, у которой 
уже есть две премии «Оскар» 
(за «Фарго» и «Три билборда 

на границе Эббинга, Мис-
сури»). Благодаря «Земле 
кочевников» актрису ждет 
третий «Оскар», в этом уже 
точно не  следует сомне-
ваться, сыграла она изу-
мительно, навсегда стерев 
грань реальности и художе-
ственности из кино наивыс-
шего уровня. Российские зри-
тели смогут увидеть ленту 
лишь 4 февраля 2021 года.

�ГУНДА�
Фильм-закрытие XXX кино-
фестиваля «Послание к чело-
веку», который лишний раз 
напоминает, что  человек 
делит планету с миллиар-
дами других живых существ, 
которых следует оберегать 
и  защищать. Лирическим 
героем ленты становится 
свинья по  кличке Гунда, 
а остальное экранное про-
странство заполняют две 
умнейшие коровы и одно-

ногая курица. «Гунда» вый-
дет в 2021 году. Точной даты 
пока нет, ведь фильм продол-
жает колесить по фестива-
лям, собирая награды и при-
знания экспертов.

�СОЛЬ СЛЕЗ�
«Соль слез» показали 
на минувшем Берлинском 
кинофестивале. Картина 
осталась без наград, но была 
тепло встречена в первую 
очередь отечественными 
критиками. Российский зри-
тель сможет оценить работу 
Филиппа Гарреля в 2021 году.

�УРОКИ ФАРСИ�
Возможно, этот фильм 
Вадима Перельмана и стал 
главным украшением 
«Послания к  человеку» 
в этом году. Эта лента, про-
должающая традицию «Спи-
ска Шиндлера» и «Жизнь пре-
красна», вновь сталкивает 
публику с военными ужа-
сами, но помогает пройти 
через них с хорошим чув-
ством юмора. Перельман 
снимает уже почти двадцать 
лет. Среди его лучших работ – 
«Дом из  песка и  тумана» 
с Беном Кингсли и мини-се-
риал «Измены». В прокате 
ленту тоже следует жда ть 
в начале 2021 год а.

От «Кочевников» до «Гунды»: 
пять лучших фильмов 
«Послания к человеку»

В Петербурге подошел к концу тридцатый по счету кинофестиваль «Послание к человеку». Победителем стала 
анимационная документальная картина о любви из Германии «Просто парень» режиссера Шоко Хара. 
На какие еще фильмы стоит обратить внимание?

  ДМИТРИЙ ГИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/     MESSAGE2MAN.COM

Всего на «Послании к чело-
веку» показали 73 конкурс-
ных фильма, среди кото-
рых были 32 российские 
премьеры.

«Вечный свет», реж. Гаспар Ноэ, 
Франция

«Земля кочевников», реж. Хлоя 
Чжао, США

«Гунда», реж. Виктор Косаковский, 
Норвегия/США

«Соль слез», реж. Филипп Гаррель, 
Франция/Швейцария

«Уроки фарси», реж. Вадим 
Перельман, Россия/Германия
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