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45 100
человек каждый день 

ездят в трам ваях 
№ 100. Это самый 
востре бованный 

маршрут в городе.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации Комитета 
по транспорту) 

Газета выходит с 2003 года.

Учредители:
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр»

Адрес редакции:
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05, факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru
Главный редактор
СМИРНОВ К.И.

Ответственные за номер:
СЮ М.Е.
РОДИОНОВА И.В.

Издатель и распространитель:
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр»
Генеральный директор
СМИРНОВ К.И.

Адрес издателя:
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02
Рекламная служба:
318-33-17
reklama@dnevnik78.ru
Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Свидетельство ПИ №78-00 757 
выдано 22 декабря 2010 года.
Проект реализован при финан-
совой поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Типография:
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, Санкт-Петер-
бург, Якорная ул., д. 10, корп. 2, 
лит. А, помещение 44.

«Петербургский дневник»
№215 (2427)
Дата выхода в свет – 24.11.2020

Сдача номера:
по графику – 19:00 23.11.2020
фактически – 22:00 23.11.2020
Заказ № ТД-6160

Перепечатка, использование ма-
териалов частично или полно-
стью без разрешения редакции 
запрещены.

Точка зрения обозревателей 
может не совпадать с мнением 
редакции и позицией правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет ответ-
ственности за достоверность 
информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях 
и материалах.
Распространяется бесплатно 
|16+|
PDF-версия газеты на сайте 
www.spbdnevnik.ru
ISSN 1992-8068

Тираж газеты 170 000 экземпляров

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

Тестов станет еще больше

Городские власти фиксируют рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим Смольный 
планирует увеличить количество тестирований на коронавирус – суммарная мощность 
всех лабораторий увеличится на 8 тысяч анализов в сутки.

  МАКСИМ СЮ, МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО / ТАСС

КАК НАКАНУНЕ сообщил губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов, из бюджета города 
было выделено более 34 мил-
лион ов рублей на доосна-
щение пяти лабораторий 
в разных районах города, 

сейчас Смольный закупает 
оборудование.

«Еще  100 миллионов 
рублей выделили районным 
лабораториям на  закупку 
тест-систем и трем стацио-
нарам – на выявление анти-

гена. Суммарная мощность 
всех лабораторий увеличится 
на 8 тысяч тестов в сутки. 
Охват тестированием не сни-
жаем», – рассказал Александр 
Беглов.

В Комитете по здравоох-
ранению корреспонденту 
«Петербургского дневника» 
рассказали, что  в  начале 
этой недели в нашем городе 
был отмечен рост количе-
ства заболевших корона-
вирусом (в том числе нуж-
дающихся в  госпитализа-

ции). В ведомстве уточнили, 
что из 10 тысяч 846 коек, 
предназначенных для лече-
ния COVID-19 и пневмоний, 
свободно 878 (8,1 процента) 
коек.

Введение в  Москве 
и Петербурге новых ограни-
чений не исключают в Совете 
Федерации. Ужесточение 
мер неизбежно в  случае 
роста количества заболев-
ших с COVID-19, вчера зая-
вил сенатор и заслуженный 
врач РФ Владимир Круглый.

100 864 случая
заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано 
в Петербурге к этому дню. При этом 2926 заболеваний 
COVID-19 – только за минувшие сутки.

…НЕ НАДО ПОДКАРМЛИВАТЬ 
СОВ – ОНИ СПРАВЯТСЯ 
БЕЗ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКА…

  > С наступлением холодов 
петербуржцы все чаще 
встречают сов в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха (ЦПКиО). Сотруд-
ники обратились к горо-
жанам с просьбой не под-
кармливать птиц. Дело 
не в том, что это опасно. 
Скорее, это бессмысленно. 
«Не пытайтесь подкормить 
сову традиционным кормом, 
она хищник и соблазнится 
только на кусочки мясных 
деликатесов говядины», – 
говорится в группе ЦПКиО 
в соцсети «ВКонтакте».

…ВЫПУСКНИКИ 
ПОЛУЧАТ 
ПРЕМИИ…

  > За выпол нение диплом-
ных проектов по заданию 
исполнительных органов 
государственной власти пре-
мии правит ельства Петер-
бурга получат 73 выпускника 
вузов. Постановление 
об этом накануне подписал 
губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов. 
Как уточнили в Смольном, 
размер каждой премии – 
16 тысяч рублей. Победите-
лей определила специаль-
ная конкурсная комиссия, 
которая провела экспертизу 
дипломных проектов.

…МУЗЕЙ 
БРОДСКОГО 
ЖДЕТ МАЯ…

  > В 2020 году Музей-квар-
тира Иосифа Бродского 
в Петербурге для посетите-
лей не откроется. Как рас-
сказал «ПД» председатель 
правления фонда поэта 
Михаил Мильчик, при-
чиной стала пандемия: 
торжественная церемония, 
на которой предполагается 
большое количество гостей, 
невозможна из-за вве-
денных ограничительных 
требований. «Теперь 
открытие запланировано 
на май 2021 года», – уточнил 
Михаил Мильчик.

  VK.COM/ELAGINPARK
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Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

КАЛЬЯННЫЕ Петербурга могут 
и не открыться после панде-
мии. И виной тому не только 
убытки от запрета на работу 
из-за бор ьбы с коронавиру-
сом. В конце октя бря в силу 
вступили поправки в феде-
ральный закон, которые при-
равнивают кальян к сига-
рете: и то и другое курить 
там, где едят, запрещено.

КАК ОБЩЕПИТ
«Проблема в том, что любая 
профессиональная кальян-
ная c ограничением на вход 
18+, мощной вытяжкой, 
со всеми санитарно-эпиде-
миологическими нормами 
для  обработки кальянов 
работает по  коду ОКВЭДа 
в качестве общепита. Сле-
довательно, как  только 
запретили кальяны в обще-
пите (пытаясь запретить 
их  только в  ресторанах), 
случайным образом задели 
и профессиональные заве-
дения», – объяснила корре-
спонденту «Петербургского 
дневника» президент кальян-

ного союза России «Содей-
ствие» Анастасия Закатова.

Аббревиатура ОКВЭД рас-
шифровывается как «обще-
российский классификатор 
видов экономической дея-
тельности» и представляет 
собой код из пяти цифр, кото-
рые предприниматель указы-
вает при регистрации в про-
филе работы. Отдельного 
кода для кальянных клубов 
нет и не было. Сейчас над его 
созданием работает депутат 
Госдумы РФ Сергей Боярский.

«Есть желание сохра-
нить индустрию классиче-
ских кальянных. Там рабо-
тает много людей», – сказал 
народный избранник «ПД».

ЖИЛЬЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ
До пандемии в Петербурге, 
по оценке Закатовой, было 
открыто 450 кальянных клу-
бов. Но только 70 процентов 
из них были «хорошими». 
По поводу остальных были 
постоянные нарекания.

«Кроме привития моло-
дым людям вредной при-

вычки, кальянные, открытые 
в помещениях жилых домов, 
создают значительную про-
блему для жильцов – запахи, 
задымление, использование 
открытого огня», – отметил 
председатель Законодатель-
ного собрания СПб Вячеслав 
Макаров.

ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
Инициативу, которая пропи-
шет федеральные изменения 
в городском законодатель-
стве, парламент рассмотрит 
завтра. Законопроект, впро-
чем, не только приравняет 
табак к никотиносодержащей 
продукции, но и установит 

дополнительные ограничения 
на кальяны в общественных 
местах и помещениях. Эта 
строчка, как пояснил «ПД» 
соавтор законопроекта Денис 
Четырбок, нужна на будущее, 
когда федеральная власть 
разрешит кальянные.

«Мы будем разрабатывать 
отдельный городской закон 
об условиях работы кальян-
ных, каким они должны 
соответствовать критериям, 
чтобы они могли работать 
в жилых домах. Мы не ждем 
федерального решения – оно 
может быть принято в любой 
момент, а работаем парал-
лельно», – заметил Четырбок.

Для сохранившихся кальянных 
народные избранники собира-
ются прописать и условия: посе-
тители только старше 18 лет, 
никакого табака и никотина 
в меню.

В Петербурге решается 
судьба кальянных

Завтра городской парламент рассмотрит законопроект, которым пред-
лагается приравнять табак к никотиносодержащим смесям. Эта мера 
позволит контролировать деятельность кальянных клубов.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/    АЛЕКСАНДР РЮМИН / ИТАР
ТАСС

СООБЩЕНИЕ
об изменении состава Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии
В соответствии со статьями 23 и 29 Федер ального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и статьей 15 Закона Санкт-Петербурга 
от 29.11.2006 № 587-95 «О Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии» на основании предложения Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Губернато-
ром Санкт-Петербурга Бегловым А. Д. издано постановление 
от 23.11.2020 № 99-пг «О назначении члена Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии». В соответствии с указанным 
постановлением членом Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с правом решающего го лоса назначена Чечина 
Наталья Валентиновна.

  ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ГЛАВА администрации Куро ртного района Наталья Чечина 
назначена членом избирательной комиссии Санкт-Петер-
бурга. Соответствующее постановление подписал губер-
натор Северной столицы Александр Беглов. Напомним, 
что 18 ноября Центральная избирательная комиссия 
(ЦИК) рассмотрела две кандидатуры на должность члена 
горизбиркома: бывшего декана юридического факультета 
РАНХиГС Сергея Цыпляева и Натальи Чечиной, канди-
датуру которой и поддержал ЦИК. Ранее стало известно 
об отставке предыдущего председателя горизбиркома 
Виктора Миненко. По мнению опрошенных «ПД» экс-
пертов, именно Наталья Чечина займет его место. В этом 
случае, как полагает член Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека при президенте Рос-
сии Александр Брод, Чечину будет ждать много работы, 
в том числе создание экспертного совета при горизбир-
коме и усиление работы юридиче ской службы.

Наталья Чечина вошла 
в горизбирком
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ПОД ХОДЯЩЕЕ хво йное дерево 
искали в Ленинградской области 
около месяца.

В поисках лучшей елки специа-
листы Городского центра рекламы 
и  праздничного оформления 
(ГЦРПО) совершили 10 выез-
дов по всему региону. Нужная 

нашлась в лесу в районе деревни 
Хиттолово.

Рост елочки  – 30 метров, 
но для установки на Дворцовой 
площади ее подпилят, рассказали 
корреспонденту «Петербургского 
дневника» в ГЦРПО.

Некоторые петербуржцы пере-
живают, не  навредит  ли при-
роде вырубка живого дерева. 
Специалисты заверяют, что нет. 
Для вырубки была выбрана старая 
елка, представляющая опасность 
для людей: например, она может 
упасть из-за сильного ветра. Впро-
чем, точный возраст красавицы 
пока неизвестен. По некоторым 

оценкам, ей больше семидесяти 
лет.

В Петербург главная елка пред-
положительно отправится 7 дека-
бря. На Дворцовой площади она 
проведет около месяца, после чего 
ее начнут разбирать.

Напомним, что  в  этом году 
горожане сами выбирали, какая 
ель появится в центре города – 
живая или искусственная. Голосо-
вание проходило на сайте и в соци-
альных сетях «Петербургского 
дневника». Большинство жите-
лей Северной столицы (52,2 про-
цента) сделали выбор в пользу 
живого де рева.

10 человек
примут участие в вырубке елки. Также в «опе-
рации» примут участие специалисты Городского 
центра рекламы и праздничного оформления 
и лесник, который определит возраст дерева.

В деревне Хиттолово готовятся срубить елку, которую 
установят на Дворцовой площади к 20 декабря. Журна-
листы «ПД» первыми увидели главное новогоднее дерево 
Петербурга.

В ожидании праздника
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev

Вкрупных городах, в  том числе 
в Петербурге, уровень психологиче-
ского благополучия стал несколько 

выравниваться летом после весеннего 
спа да. Но сейчас, с новыми ограниче-
ниями, у  людей формируется ощуще-
ние, что  главные трудности впереди. 

Между тем для душевного равновесия 
нужны ресурсы позитивных ожида-
ний от будущего. И праздники обычно 
способствуют подъему настроения.

При этом, по данным всех соцопро-
сов, главный праздник для большин-

ства россиян – Новый год.

Именно внешние признаки праздника 
сейчас способны психологически поддер-
жать людей. Это можно сделать через то, 
что восстанавливает ощущение, что в мире 
остались признаки устоявшегося порядка. 
И этот порядок – в том числе в соблюдении 
внешних ритуалов, среди которых и укра-
шения к Новому году. Это демонстрирует, 
что есть устойчивые механизмы в обще-
стве, что пандемия нарушила далеко 
не все. Ритуальная сторона праздника 
сейчас важна даже больше, чем раньше!

Елка напомнит, каким мир 
был до пандемии

МАРИЯ МАЦКЕВИЧ /социолог/

И это не просто отдых 
от работы, а время 
для встреч с родственни-
ками и друзьями. Это массо-
вые мероприятия, необходи-
мые для молодежи, это кор-
поративы на работе.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

24 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК4 НОВОСТИ

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

24 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/

Мурино 

Токсово Сертолово

Сестрорецк

Кудрово

Шушары

Стрельна

Санкт-Петербург

Всеволожск

Хиттолово

Вартемяги

Шлиссельбург

PD2427_24112020.indb   4 23.11.2020   21:40:13



Если вузы перешли на дистанционный формат обучения до 6 февраля, 
а школьникам дали возможность учиться из дома по желанию, то сред-
ние профессиональные учреждения образования продолжают работать 
преимущественно в очном формате.

Дистанционный формат 
колледжам пока не грозит

«ПОЧЕМУ только вузы и школы 
на  дистанте? Мы тоже 
болеем и тоже хотим здо-
ровья и защ иты для своих 
близких». «Почему студен-
тов колледжей не перевели 
на дистанционное обучение? 
Чем они неуязвимей к коро-
навирусу, чем  студенты 
вузов?»   Такие вопросы 
от студентов петербургских 
средних профессиональных 
учреждений можно нередко 
встретить в соцсетях.

Но  Комитет по  обра-
зованию заверяет: ситу-
ация с  заболеваемостью 
в средних профессиональ-
ных учреждениях оста-
ется спокойной, а  пока-
затели распространения 
COVID-19 – незначительными.

«Это позволяет сохранять 
точечный перевод на обуче-
ние с использованием дис-
танционных технологий 
в связи с выявлением коро-
навируса или распростра-
нением ОРВИ», – пояснили 
в ведомстве.

ТОЛЬКО ПО СУББОТАМ
Руководители крупных сред-
них профессиональных обра-
зовательных учреждений 
Петербурга подтверждают 
эти слова.

Так, директор Морского 
технического колледжа 
имени адмирала Д. Н. Сеня-
вина Виктор Никитин пояс-
нил, что обстановка более- 
менее благоприятная. 
На  сегодня болеют всего 
8 процентов курсантов, при-
чем не только коронавиру-
сом, но и ОРВИ, и другими 
заболеваниями.

«В целом мы занимаемся 
очно и только по субботам 
внедрили дистанционный 
формат», – пояснил Виктор 
Никитин.

В ОДНОЙ ДИНАМИКЕ
В  Санкт-Петербургском 
архитектурно-строитель-

ном колледже придержива-
ются гибридного формата: 
часть занятий проходит очно, 
а часть – дистанционно. Еже-
дневно колледж посещают 
от трети до половины сту-
дентов, чтобы сохранить воз-
можность соблюдения соци-
альной дистанции.

Как рассказал «Петербург-
скому дневнику» директор 
колледжа Юрий Груздев, 
на сегодняшний день зафик-
сированы 2,5 процента забо-
левших студентов, из них 
лишь 0,7 процента – корона-
вирусом. Среди преподавате-
лей показатель тоже неболь-
шой – трое уже переболели, 
двое болеют сейчас.

«Пока ситуация держится 
в одной динамике, ничего 
критичного нет. Мы отправ-
ляем на дистант отдельные 
группы, но у нас не было 
такого, чтобы в одной группе 
одновременно болели два 
студента, – пояснил дирек-
тор Архитектурно-строитель-
ного колледжа. – В отличие 
от школ и вузов у нас более 
практико-ориентирован-
ное учреждение, мы учим 
строителей, а такой профес-
сии дистанционно обучить 
не получится».

«УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
О том, что обстановка с забо-
леваемостью стабилизиро-

валась, сообщил и директор 
Санкт-Петербургского тех-
нического колледжа управ-
ления и коммерции Виктор 
Смирнов. Сейчас колледж 
работает в смешанном фор-
мате – ежедневно полгруппы 
студентов присутствует 
на занятиях, а другая поло-
вина в это время смотрит 
трансляцию из дома.

«Учеба продолжается, 
проходит практика. У нас нет 
ни одной группы, закрытой 
на карантин. Из сотрудников 
на больничном находятся 
восемь человек, и  только 
у троих из них подтвердили 
коронавирус, – сказал Вик-
тор Смирнов. – Одним сло-
вом, обстановка нормаль-
ная. Мы быстро привыкли 
к  этому режиму, хоть это 
и  не  так просто. Мы все 
понимаем: дистанционный 
формат – это хорошо, но он 
не заменит контакта с пре-
подавателем. Нельзя студен-
тов вынуждать заниматься 
самообучением, им нужны 
профессионалы, чтобы осво-
ить про грамму».

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

По данным Смольного, 
на 23 ноября на карантин 
закрыты 72 группы в 18 сред-
них профессиональных учреж-
дениях (3,9 процента от общего 
числа групп в городе). 

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     YOUTUBE.COM

«РАЗВИТИЕ цифровых образоват ельных ресурсов для повы-
шения качества образования, автоматизация управления 
образования и многие другие вопросы требуют особого 
внимания», – именно так в Комитете по образованию 
объя снили появление нового заместителя председателя 
ведомства Михаила Пучкова. С переходом на дистанци-
онное обучение это кадровое назначение не связано, под-
черкнули в комитете.

Отметим, что ранее Михаил Пучков трудился в Рос-
сийском государственном педагогическом университете 
имени А. И. Герцена проректором по инновационной 
деятельности и информационным технологиям. В вузе 
не хотели расставаться с этим специалистом, но пони-
мают: надо так надо.

«У нас общие интересы с городом, и ради этого можно 
пойти на потери. Это назначение будет способствовать тому, 
что наши взаимоотношения с комитетом будут еще более 
плотными», – сказал «Петербургскому дневнику» ректор 
Университета имени Герцена Сергей Богданов.

Из университета 
Герцена – в Смольный

Накануне в Комитете по образованию приступил 
к работе новый заместитель председателя ведом-
ства Михаил Пучков. Он займется вопросами 
цифровизации.

Газета 
завтрашнего 
дня,
которую 
можно 
услышать 
уже 
сегодня

на сайте spbdnevnik.ru и во всех подкаст-сервисах:
вконтакте, apple подкаст, google подкаст, яндекс подкасты
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Когда весной все нача-
лось, мы растерялись, 
конечно, в принципе, 

как и все… Но потом собра-
лись, взяли себя в  руки. 
Мы же врачи, у нас миссия 
созидательная, мы должны 
лечить, первыми приходить 
на помощь, в том числе ока-
зывать психологическую 
поддержку.

На  сегодняшний день 
мы испытываем катастро-
фический кадровый голод 
с медицинским персоналом. 
Если укомплектованность 
педиатрами участковой 
службы порядка 90 процен-
тов, то в терапевтической 
намного сложнее – около 
65. А еще необходимо учи-
тывать, что врачи, как и все 
люди, могут заболеть, 

что увеличивает нагрузку 
на  остальной работаю-
щий персонал. Отсюда 
и  жалобы: почему врач 
долго не приходит, почему 
не сказали точное время 
прихода? На каждого участ-
кового врача на  домаш-
ние вызовы приходится 
по 30-40 пациентов.

С начала пандемии коро-
навируса пришлось пере-
строить привычный режим 
работы учреждения. Были 
созданы мобильные бри-
гады по  забору мазков 
у пациентов на дому (кото-
рых в  народе называют 
«космонавтами»), пересмо-
трены правила посещения 
поликлиники, организо-
ваны медицинские посты 
на входах в отделения.

Я  отлично понимаю, 
что нагрузка на весь мед-
персонал возросла в разы, 
но  поликлиника продол-
жает выполнять постав-
ленные перед ней задачи. 
Порой физически ощущаю 
усталость сотрудников, 
но еще никто не позволил 
себе отступать от  выпол-
нения профессионального 
долга.

Но  мы  тоже люди, 
можем неправильно реа-
гировать и хотим понима-
ния с обеих сторон. Раньше 
многие говорили: ерунда, 
нет никакого коронавируса, 
он не заразен. Сейчас люди 
осознали, что  инфекция 
существует и что она крайне 
опасна. Верю, что вместе мы 
справимся.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

УЧАСТКОВЫЕ врачи, как и их коллеги в ста-
ционарах, оказались на перед нем крае обо-
роны против COVID-19.

Как  объяснили «ПД» специалисты, 
последние временные рекомендации Мин-
здрава России по лечению коронавирусной 
инфекции предписывают лечить легких 
и среднетяжелых пациентов на дому. В связи 
с этим особая нагрузка ложится на амбула-
торно-поликлиническое звено, на участ-
ковых терапевтов и педиатров, которые 
не только должны бороться с COVID-19, 
но и не могут забывать своих обычных паци-
ентов с традиционными заболеваниями.

Детали работы в условиях пандемии 
коронавируса для «Петербургского днев-
ника» раскрыли в городской поликлинике 

№ 122 Петродворцового района – амбула-
торном комплексе, который объединяет 
детские поликлиники № 72 и 67, взрослую 
110-ю поликлинику, а также поликлинику 
№ 64 в Стрельне.

Под медицинским наблюдением врачей 
этой поликлиники находятся десятки тысяч 
пациентов, причем территория огромна – 
от Стрельны до Ломоносова, многие живут 
в частных домах. Однако к расстояниям 
медики относятся двояко: с одной стороны, 
большая нагрузка для медперсонала, ведь 
это не как в «большом городе», где нужно 
обойти всего один-два квартала. С другой 
стороны – большие расстояния помогают 
разобщенности, что так важно в период 
эпидемии.

В одной из самых крупных поликлиник Петербурга 
рассказали о том, как пандемия коронавирусной 
инфекции изменила режим работы.

«Алло, поликлиника!», или Как проходят будни врачей

44 831 
взрослый пациент 
получает помощь 
в городской поликли-
нике № 122.

24 038
юных петербуржцев 
приписаны к поликли-
нике № 122 Петродвор-
цового района.

16
участковых тера-
певтов работают в этой 
поликлинике (укомп-
лектованность – 65%). 

ЕЛЕНА ЛИТВИНОВА /главный врач городской поликлиники № 122, кандидат медицинских наук/  

При наличии штатного коли-
чества автомобилей, учи-
тывая повышенную нагрузку 
на участковую службу, тре-
буются дополнительные 
ресурсы.

24 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК6 МЕДИЦИНА

PD2427_24112020.indb   6 23.11.2020   21:40:16



«Алло, поликлиника!», или Как проходят будни врачей

ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА /участковый терапевт/  ОЛЬГА САФОНОВА /участковый врач-педиатр/  

На  сегодняшний день 
наблюдается сезон-
ный подъем заболева-

емости ОРВИ, что характерно 
для этого времени года.

Что касается коронави-
русной инфекции, то дети 
болеют, но не так активно, 
как взрослые.

За весь период пандемии 
в детском отделении было 
всего два тяжелых случая 
у детей, оба ребенка были 
с хронической сопутствую-
щей патологией. Все осталь-
ные переносят бессимптомно 
или  легко. Сейчас очень 
помогло продление осенних 
каникул на неделю, значи-
тельно снизилось количество 
заболевших.

По моим наблюдениям, 
коронавирус не настолько 

заразен, например, как корь, 
у которой контагиозность – 
100 процентов. Однако 
заражение коронавирус-
ной инфекцией происходит 
при тесном контакте и чаще 
всего в семье, где люди обща-
ются наиболее плотно.

Родители не должны к нам 
на прием приводить детей 
с катаральными явлениями, 
в этих случаях обычно вызы-
вают врача на дом или при-
ходят через изолированный 
бокс. Как  правило, роди-
тели сознательные, но вся-
кое случается.

Больше всего огор-
чает, когда мы не  можем 
по вызову попасть к паци-
енту. У  нас пригородный 
район, многие живут в част-
ных домах. Во дворах – злые 

собаки, закрытые калитки 
без звонка, и нашим води-
телям приходится собак 
палками отгонять, чтобы 
врач смог пройти. Поэ-
тому доктора нужно ждать 
и встречать.

Чтобы успеть обслужить 
всех пациентов на  дому 
в течение дня, врач-педи-
атр должен ездить на слу-
жебной машине. Район очень 
разобщенный, расстояния 
большие, а если один доктор 
выбывает из строя, то дру-
гой берет и  его участок. 
Возникает проблема с авто-
мобилями еще  и  потому, 
что мы не очень понимаем, 
где и как будем зимой пере-
одеваться в  защитные 
костюмы – на улице пе ред 
домом?

Я работаю только 
на приеме в поликли-
нике. Ко мне приходят 

переболевшие коронавирус-
ной инфекцией и пневмо-
нией, а также обычные наши 
пациенты со всеми своими 
проблемами.

У нас очень хорошая реа-
билитация, которая дает 
возможность переболевшим 
пневмонией пройти курс 
восстановительного лечения 
в амбулаторном варианте – 
это и физиотерапия, и лечеб-
ная физкультура, включаю-
щая оздоровительное плава-
ние, и массаж.

Мой многолетний опыт 
позволяет найти общий 
язык с любым пациентом, 
донести до каждого необ-
ходимую информацию. 

Что касается самих паци-
ентов, то элемент паники, 
конечно, есть, пациенты 
напуганы – и в первую оче-
редь информационной вол-
ной, статистикой по COVID-
19. Объясняю, что лечение 
подбирается каждому паци-
енту с  учетом индивиду-
альных особенностей орга-
низма и  сопутствующей 
патологии.

Хочу напомнить: Роспо-
требнадзор определил крат-
ность и сроки взятия мазков 

для диагностики COVID-19. 
Тест надо делать больным 
пневмонией и находящимся 
в  контакте с  больными 
при проявлении клиниче-
ских симптомов. Критерий 
выздоровления – единожды 
полученный отрицательный 
мазок. Человек, контакти-
ровавший с больным, нахо-
дится в изоляции не менее 
14 дней со дня последнего 
контакта или до выздоров-
ления в  случае развития 
заболевания.

● Пациенты с симптомами 
ОРВИ в поликлинике 
№ 122 не обслуживаются. 
Для выявления признаков 
заболевания во всех подразделениях 
организованы санитарные 
пропускники с обязательной 
термометрией.

●  Амбулаторно прием ведут 
по обычному расписанию все 
врачи-специалисты и врачи-
терапевты, педиатры. Также 
принимают пациентов, состоящих 
на диспансерном наблюдении.

●  На одного врача приходится 
от 35 до 40 домашних вызовов 
в день. Количество пациентов, 
обратившихся за помощью, зависит 
от дня недели. В понедельник 
обычно наблюдается наибольшая 
нагрузка по домашним вызовам 
и амбулаторным посещениям, 
по пятницам – наименьшая.

● По домашним вызовам врачи ездят 
на служебном автотранспорте.

ФАКТЫ

Я вижу, что COVID-19 сейчас 
тяжелее протекать не стал, 
но мы еще не знаем отдален-
ных последствий. Но уже сейчас 
наблюдаем много неврологиче-
ской симптоматики.

Сильно помогло продление 
осенних школьных каникул 
на неделю. Благодаря этому 
решению значительно снизилось 
количество заболевших корона-
вирусной инфекцией.

Трудовой стаж участкового 
терапевта Ольги Мальцевой – 
30 лет. Сейчас ее рабочий день 
длится 9-10 часов.
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В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков на севере Петербурга 
действовал ипподром. При этом на нем проводились не только скачки, 
но и испытания летательных аппаратов. Вскоре после 1917 года он был 
закрыт, а на его месте появилась овощебаза.

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

  ДАВИД ГЕНКИН /info@spbdnevnik.ru/     WIKIPEDIA.ORG, РОМАН ПИМЕНОВ

Автор проекта .....................Леонтий Бенуа
Первое упоминание............1888 год 
Строительство ....................1888-1892 годы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Ипподром стал очагом жизни в Коломягах
ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

В СЕРЕДИНЕ 1980-х автор этого 
текста работал на  одном 
из ленинг радских предприя-
тий военно-промышленного 
комплекса. Примерно раз 
в месяц наш отдел в полном 
составе вместе с начальником 
отправлялся трудиться на Жда-
новскую овощную базу.

Но вряд ли кто-то из нас знал 
тогда о том, что до Октябрь-
ской революции на месте ово-
щебазы находился Коломяж-
ский (или Удельный) ипподром, 
пользовавшийся большой попу-
лярностью у жителей столицы 
империи.

«К 2017 году почти все отно-
сящиеся к овощебазе постройки 
были снесены: сейчас здесь 
заканчивается строительство 
жилого комплекса», – сказал 
корреспонденту «ПД» краевед 
Андрей Жданов.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
В дореволюционной России кон-
ный спорт был одновременно 
и аристократическим развле-
чением, и военно-прикладной 
дисциплиной. В  1917 году 
в  Петербурге существовали 
три ипподрома: на Семенов-
ском плацу (на этом месте сей-
час находится ТЮЗ), в Царском 
Селе и в Коломягах.

Коломяжский ипподром был 
построен по проекту архитек-
тора Леонтия Бенуа, сына Нико-
лая Бенуа – главного архитек-

тора при Петергофском дворцо-
вом управлении.

Леонтий Николаевич по праву 
считался большим любителем 
конного спорта. Кстати, два дру-
гих петербургских ипподрома 
тоже воздвиг Леонтий Бенуа.

К строительству ипподрома 
в  Коломягах зодчий подошел 
основательно, даже совершил 
для этого поездку за границу. 
Как писал он в своих воспоми-
наниях, «будучи за границей, 
я осматривал устройство иппо-
дромов в Берлине и Вене».

Работы продолжались четыре 
года. Освящение Коломяжского 
ипподрома состоялось 11 июля 
1892 года, на другой день прошли 
первые скачки. Пресса откликну-
лась на эти события восторжен-
ными комментариями. Вот что, 
например, сообщала «Петер-
бургская газета»: «Нынешний 
скаковой ипподром, без сомне-
ния, великолепен. Петер-
буржцы не привыкли к таким 
роскошным зданиям в области 

спорта… Судейская, членская 
беседка, двухрублевая трибуна, 
рублевая трибуна… Солидность 
и вместе с тем легкость и эле-
гантность всей постройки, изя-
щество в устройстве и располо-
жение всех мелочей производят 
чрезвычайно красивое впечатле-
ние. Перед глазами точно изящ-
ная декорация…»

По воспоминаниям очевид-
цев, в ту пору старинное село 
Коломяги – один из самых живо-
писных пригородов столицы. 
Поэт Александр Блок, любив-
ший совершать прогулки в этих 
местах, в августе 1914 года запи-
сал в дневнике: «Какие тихие 
милые осенние Коломяги!»

СПОРТ И КУЛЬТУРА
Считалось, что ипподром будет 
способствовать дальнейшему 
развитию села, созданию здесь, 
говоря современным языком, 
новых рабочих мест.

«Есть полное основание наде-
яться, что Коломяги станут колы-

белью скаковой культуры»,  – 
утверждали в «Петербургской 
газете».

Действительно, не  только 
в Коломягах, но и в близлежа-
щих районах – Новой Деревне, 
Лесной – появилось много коню-
шен. Немало местных жителей 
работали на ипподроме. 

Кроме того, в  этих местах 
стали проводиться не  только 
скачки, но  и  другие спор-
тивные, а  также культурные 
мероприятия.

Отметим, что еще до начала 
строительства ипподрома по бли-
зости от него была открыта плат-
форма «Скачки» Приморской 
железной дороги.

ЭЛИТНАЯ ТУСОВКА
В начале прошлого века поход 
на скачки – удовольствие доро-

гое. Трибуны, повторим, были 
«рублевые» (цена билета  – 
один рубль) и «двухрублевые». 
Для  сравнения: корова тогда 
стоила 8-10 рублей, килограмм 
хлеба – примерно 5 копеек, кило-
грамм мяса – 30 копеек, кило-
грамм осетрины  – 8 копеек. 
Тем  не  менее практически 
на всех скачках трибуны были 
заполнены до отказа.

Вот как описывал петербург-
ский журнал «Спорт» церемо-
нию открытия сезона: «Удель-
ный ипподром принарядился 
и приукрасился. Публика при-
ливает широкой волной, про-
никает через турникеты и раз-
ливается по трибунам и ложам. 
В трибунах тесная толпа зри-
телей, а  навстречу эффектно 
глядят два ряда лож с наряд-
ными и  хорошенькими жен-
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  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В ПЕТЕРБУРГЕ вытесняются эле менты советского дизайна. 
В частности, остановочные павильоны уже сменили облик, 
появились «умные остановки». При этом горожане обра-
тили внимание на таблички с указанием маршрутов.

«С м оего детства эти рыжие таблички никак не изме-
нились, а я уже вырос», – написал один из пользователей 
«ВКонтакте» на странице губернатора Александра Беглова.

В Комитете по транспорту ответили, что типичная 
табличка была разработана в 1970-х годах ведущими 
специалистами в сфере графического дизайна Художе-
ственно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. 
По тем временам это был весьма современный дизайн.

Сейчас Комитет по градостроительству и архитек-
туре разрабатывает концепцию единой системы город-
ской навигации. В частности, информация о маршрутах 
и об интервале движения будет размещаться на элек-
тронных табло. Кроме того, на каждом павильоне поя-
вится информационный стенд с картой транспортной 
доступности.

Новые табло вместо 
старых табличек

Желтые таблички с маршрутами на остановках 
городского транспорта заменят на электронные 
табло. В Смольном уже разрабатывают единую 
концепцию городской навигации.

Ипподром стал очагом жизни в Коломягах
«Коломяжский ипподром сразу же стал престижным местом 
отдыха. Здесь любила тусоваться элитная публика. Причем 
далеко не все зрители любили лошадей и хотя бы чуть-чуть 
разбирались в скачках. К слову, схожая картина наблюдалась 
в ельцинские времена на теннисных турнирах».

АЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ, ПИСАТЕЛЬ И ЖУРНАЛИСТ

щинами. Кто явился полюбо-
ваться лихой скачкой любимых 
ездоков-охотников, поглядеть 
на кровных скакунов, а кто при-
шел попытать счастья в игре 
на тотализаторе».

АЗАРТНАЯ ЗАБАВА
Инициатива устройства тотали-
затора на скачках в России при-
надлежала руководителям Цар-
скосельского скакового обще-
ства. Кстати, первый билет 
в такой тотализатор приобрела 
будущая императрица Мария 
Федоровна, на тот момент жена 
наследника престола великого 
князя Александра Александро-
вича – будущего императора 
Александра III. Отметим, что сам 
монарх к тотализаторам отно-
сился отрицательно.

Деньги, вырученные орга-
низаторами азартной забавы, 
частично направлялись на раз-
витие конного спорта в Россий-
ской империи, на поддержание 

в хорошем состоянии ипподро-
мов, в том числе и Коломяж-
ского. Но у многих современ-
ников создавалось впечатление, 
что эта «игрушка для взрослых» 
быстро превратилась в самодов-
леющую силу.

«Публика в Риме требовала 
«хлеба и  зрелищ», у  нас  же 
она, очевидно, требует «зре-
лищ и азарта», – замечал один 
из спортивных обозревателей. – 
В угоду азарту страдает дело кон-
ного спорта. Разобраться здесь, 
что важнее, спорт или азарт, 
трудно, но  я  все  же склонен 
думать, что тотализатор».

НЕ ТОЛЬКО ЛОШАДИ
В 1912 году российская команда 
впервые выступала на Олимпий-
ских играх, которые проходили 
в Стокгольме. В ее составе было 
семь конников, включая вели-
кого князя Дмитрия Павловича, 
прославившегося впоследствии 
участием в убийстве Распутина 

и романом со знаменитой Коко 
Шанель.

«Можно предполагать, 
что  при  подготовке к  Олим-
пиаде российские конники, 
включая великого князя, тре-
нировались на Коломяжском 
ипподроме, – говорит Андрей 
Жданов. – Но документальных 
свидетельств этого найти пока 
не удалось».

Надо сказать и  о  том, что 
с 1908 года, когда образовался 
Императорский всероссий-
ский аэроклуб, Коломяжский 
ипподром использовался также 
и для испытания летательных 
аппаратов. Здесь был построен 
первый поднявшийся в воздух 
российский аэроплан.

Добавим, что Коломяжский 
ипподром был закрыт вскоре 
после Октябрьской революции: 
трибуны разобрали, а остав-
шиеся постройки долгое время 
использовались под овощ ные 
склады…
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Полиция возбудила уголовное дело после конфликта, который произо-
шел во дворе на проспекте Тореза. Дрались и стреляли там из-за ссоры 
в родительском чате.

Виртуальный чат 
и реальная драка

«КОНФЛИКТ в родите льском 
чате»  – фраза, которая 
уж не раз попадала в новост-
ные ленты. В конце октября 
так был убит житель Волго-
града Роман Гребенюк. Поли-
ция задержала Арсена Мел-
коняна, брата женщины, 
с которой вступил в пере-
палку погибший…

ШЕСТЕРО ВО ДВОРЕ
В субботу, 21 ноября, около 
9 часов вечера в полицию 
поступило сообщение о кон-
фликте во дворе на проспекте 
Тореза. Очевидцы сообщали 
о  выстреле. Приехавшие 
на место полицейские задер-
жали шестерых мужчин. Всех 
их  доставили в  местный 
отдел полиции и составили 
административные прото-
колы о мелком хулиганстве.

В СМИ в воскресенье про-
шла информация, что при-
чина конфликта  – ссора 
в  родительском чате. 
Вчера ее подтвердили в ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти: «По предва-
рительной версии, конфликт 

из родительского чата пере-
рос в реальную жизнь».

БЕЗ СИЛОВЫХ МЕТОДОВ
Пресс-секретарь админи-
страции Выборгского района 
Марина Станкевич сообщила 
«ПД», что районная админи-
страция провела собствен-
ную проверку.

«У нас эта информация 
не подтвердилась. Этот факт 
в школе не подтвердили», – 
сказала Станкевич, добавив, 
однако, что учителя могут 
и не все знать.

Директор 126-го лицея 
Калининского района Павел 
Розов в разговоре с «ПД» отме-
тил, что ему известно о суще-
ствовании родительских 
чатов, но подобных конфлик-
тов у него в лицее не было.

«В моей практике до сило-
вых методов решения 
каких-то вопросов никогда 
не  доходило. Поэтому 
для меня это какая-то из ряда 
вон выходящая ситуация. Мы 
все взрослые люди и воспи-
тываем детей. Чему мы учим 
детей, если сами не можем 

свои эмоции контролировать 
и решать все вопросы в пра-
вовом, мирном поле и дого-
вариваться?» – задался рито-
рическим вопросом Розов.

«УЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ»
Как  подчеркнул психолог 
Никита Карпов, родители – 
такие же люди, и среди них 

есть неадекватные или эмо-
ционально неустойчивые. 
Эксперт отметил, что в чатах 
можно моментально все обсу-
дить и получить обратную 
связь, но ограничение такого 
общения в том, что мы видим 
только текст.

«Люди додумывают 
интонацию собеседника, 
его намерения и  эмоции. 
Кто-то  к  этому относится 
спокойно, кто-то  додумы-
вает очень серьезные для себя 
вещи. А за счет того, что это 
Интернет, что мы как бы друг 
друга не видим, кто-то может 
ж е с т ч е  в ы р а ж а т ь с я , 
чем выразился бы при лич-
ном общении»,  – пояснил 
Карпов, добавив, что в роди-
тельских чатах не хватает 
культуры общения, они соби-
раются стихийно, и никто 
не  управляет процессом, 
никто их не модерирует.

«Нужно учиться общаться 
текстово, это раз. А второе – 
договариваться о  нормах 
и правилах, модерировать 
групповое общение», – резю-
мировал специа лист.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

В результате ЧП 
на проспекте 

Тореза полиция 
накануне воз-
будила уголов-

ное дело по части 
1 статьи 213 УК 

РФ «Хулиганство». 
Один из участ-

ников инци-
дента, 28-летний 

мужчина, был 
задержан.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СУД полностью удовл етворил исковые требования петер-
буржца Антона Бармашева к АО «Киностудия «Ленфильм» 
о возмещении ущерба.

Как  сообщала объединенная пресс-служба город-
ских су дов, 19 декабря 2019 года мужчина обнаружил, 
что на его авто, которое он припарковал у дома 6 по Ново-
белицкой улице, упало дерево. Земельный участок при-
надлежит «Ленфильму», а потому Бармашев потребовал 
взыскать с киностудии стоимость ремонта – 587 тысяч 
рублей, а также 34 тысячи рублей понесенных им расходов.

Несмотря на то что в тот день, как сообщал Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга, сильным ветром 
было повалено более 300 деревьев, «Ленфильму» не уда-
лось доказать, что причиной падения был шторм.

«Ответчиком не представлено допустимых доказа-
тельств падения дерева вследствие ветровой нагрузки 
и не оспорен указанный истцом размер ущерба», – сооб-
щила объединенная пресс-служба.

Требования истца суд удовлетворил в полном объеме.

Падение дерева 
дороже спецэффекта

«Ленфильм» должен выплатить 600 тысяч 
рублей петербуржцу, чей Mercedes был повреж-
ден упавшим на него деревом. ЧП произошло 
на территории киностудии год назад.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

О РАДИОСТАНЦИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ
СЛУШАТЬ ПОДАНО!

«Мы не следуем моде, мы ее устанавливаем!» – под таким девизом в Петербурге уже семь лет работает «Мод-
ное радио». В FM-диапазоне его можно слушать в городе Выборге, однако трансляция идет и в Интернете. 
О том, какой путь радиостанция прошла за это время, «ПД» рассказали ее основатель Дмитрий Грызлов и глав-
ный редактор Антон Токарев.

   АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Мода на радио объединила сыновей 
Бориса Грызлова и Вилли Токарева

95.2 FM с 2013 года Выборг24/7

ПЕРВЫЙ этаж сталинки, 
которая находится в пешей 
доступности от  станции 
метро «Черная речка». 
Кушать здесь подают от Вла-
дивостока до Калининграда 
и в каждой тарелке – так 
сообщается в одном из джин-
глов «Модного радио».

Тарелка, на  кот орой 
«подают кушать» в джин-
гле, имеется в виду спут-
никовая. А гастрономиче-
ская тема отсылает к вку-
сам, которые, как известно, 
бывают и музыкальными.

«Есть плохая кухня, где 
пришел, поел – и плохо. Есть 
хорошая, где пришел, поел – 
и все хорошо. А есть высо-
кая, где поел – и не понял. 
Здесь мы делаем так, чтобы 
покушал, и возникло некое 
небольшое удовлетворе-
ние», – говорит основатель 

«Модного радио» Дмитрий 
Грызлов.

ЖДАЛИ ДЕВЯТЬ ЛЕТ
Запустить радио Дмитрий 
собирался еще в 2004 году. 
И даже попал в новости того 
времени с заголовками «Сын 
Грызлова открывает радио». 
Да, он не  однофамилец 
Бориса Грызлова – спикера 
Госдумы в 2003-2011 годах, 
а ныне полномочного пред-
ставителя России в контакт-
ной группе по урегулирова-
нию ситуации в восточной 
части Украины.

Впрочем, радио тогда 
запустить не удалось. Хотя 
все было готово: и концеп-
ция, и свободная FM-частота 
в Петербурге, и одоб ренный 
кредит. С конкурса заявку 
сняли, так как  «инсай-
дер» из комиссии сообщил, 

что решение будет принято 
не в их пользу. Реализацию 
мечты пришлось отложить 
на  девять лет, и  откры-
ваться уже в  Интернете, 
без частоты в Петербурге.

В АМЕРИКУ НЕ ТЯНЕТ
Главного редактора «Мод-
ного радио» зовут Антон 
Токарев. И он не однофами-
лец, а сын Вилли Токарева. 
На  радио он с  1992 года. 
Начинал работать в эфире 
в Сочи, потом уехал в Аме-
рику, жил в Нью-Йорке, тру-
дился там официантом.

Семь лет в  Штатах, 
потом вернулся в Россию – 
на радио «Шансон». В «Мод-
ное радио» перешел с «Бал-
тики». Обратно в Америку 
его не тянет.

«Лучше я здесь, чем все 
время там. Да  и  Нью-
Йорк без башен-близнецов 
для меня не Нью-Йорк», – 
замечает Антон Токарев.

ВЫБОР � ВЫБОРГ
FM-частота у  «Модного 
радио» – в Выборге. В Петер-
бурге по-прежнему все было 
занято, поэтому искали 
за  пределами кольцевой 
автодороги.

«Нужен был город, кото-
рый знают все, город, кото-
рый находится на  Севе-

ро-Западе, ну и пал выбор 
на Выборг», – вспоминает 
Грызлов.

Частоту оформили через 
столичную компанию, 
а  место для  передатчика 
искали с  помощью звон-
ков в  справочную одной 
из телекоммуникационных 
компаний.

«Набрали три цифры або-
нентского обслуживания 
и добрались до директора 
по техническому обслужи-
ванию всего Северо-Запада 
с  просьбой предоставить 
место на вышке», – гово-
рит Дмитрий Грызлов.

При  этом «Модное 
радио» по-прежнему не про-
тив заполучить частоту 
и в Петербурге. Однако 
свободных на данный 
момент пока нет.

А пока их фран-
шизой заинтересо-
вались две ради-
останции: одна 
за Уралом, дру-
 гая – под Вла-
димиром.

«Нашего слушателя я пред-
ставляю человеком, кото-
рый едет по трассе «Скан-
динавия» из Выборга 
или в Выборг. Или в Фин-
ляндии. Там русскоязыч-
ных радиостанций всего 
несколько».

АНТОН ТОКАРЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР �МОДНОГО РАДИО�

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
ПО ССЫЛКЕ

 ДМИТРИЙ ГРЫЗЛОВ

24 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК 11ОБЩЕСТВО

PD2427_24112020.indb   11 23.11.2020   21:40:22



На все возникающие вопросы вам ответят по телефону горячей линии 
ФСС 8800-302-75-49 (работает круглосуточно) или (812) 677-87-17 
(работает без выходных, с 9:00 до 21:00).

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 специалисты 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru. 

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

Эксперты продолжают отве чать на актуальные вопросы читателей «ПД». На этот раз они интересова-
лись изменениями в процедуре оплаты больничных листов, правилами обмена поврежденных ино-
странных купюр и сбором денег на тетради в школах.

?

Почему банк, продавший валюту, одна из купюр которой оказалась чем-то испачкана, 
при продаже через некоторое время отказал в ее покупке?

АЛЕКСЕЙ СЕРЕДА

В школе, где учится мой племянник, стали собирать с родителей 
деньги на учебные тетради. А нашему сыну выдают тетради 
бесплатно. Выходит, в каждой школе действуют свои пра вила 
по этому поводу?

ЭЛЬВИРА МУРАЗОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > Механизм «прямых выплат» по больн ичным в настоящее вре мя 
уже действует в 77 регионах России. Оставшиеся субъекты РФ, в том 
числе и Санкт-Петербург, перейдут на данный порядок выплат 
с 1 января 2021 года.

Для работника, которому полагается пособие, фактически ничего 
не изменится: как и прежде, он приносит работодателю доку-
менты, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспо-
собности, справку о рождении ребенка и т. д.). Единственное 
нововведение – это заявление, которое пишет работник с ука-
занием реквизитов, на которые ему удобнее получать пособие
(счет в банке или почтовый адрес). Работодатель может вместо 
работника заполнить заявление на выплату пособия (оплату отпу-
ска), но работник должен проверить реквизиты для перечисления 
средств (счет в банке, почтовый адрес) и лично подписать заявление.

Работодатель формирует комплект документов на выплату посо-
бий и не позднее чем через 5 календарных дней со дня получения 
заявления от работника направляет их в Санкт-Петербургское 
региональное отделение ФСС РФ, которое в течение 10 календарных 
дней с момента получения полного комплекта документов принимает 
решение о назначении и выплачивает пособие.

С 1 января больничные и пособия будет 
оплачивать напрямую Фонд социального 
страхования. Куда мне нести теперь свой 
больничный лист?

ГАЛИНА КОНОНОВА

АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА /начальник отдела администрирования страховых взносов 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

СОВМЕСТНО С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > По закону купля-продажа иност ранной валюты на территории 
России производится только через уполномоченные банки и госу-
дарственную корпорацию развития «ВЭБ РФ».

Порядок осуществления ими отдельных видов банковских опера-
ций с иностранной валютой с участием физических лиц опреде-
лен инструкцией Банка России от 16.09.2010 № 136-И. Согласно 
инструкции, перечень операций с инвалютой устанавливается 
в целом по уполномоченному банку, а также по каждому его 
внутреннему структурному подразделению, исходя из перечня 
делегированных ему операций.

Уполномоченный банк самостоятельно разрабатывает правила 
приема поврежденной инвалюты и определяет размеры комисси-
онного вознаграждения за это, в том числе на почтовые расходы 
за пересылку в банк, ее выпустивший. Данная информация должна 
быть размещена банком в доступном для обозрения месте.

При этом, согласно инструкции, при осуществлении операций 
с наличной инвалютой передача физическим лицом кассовому 
работнику наличной валюты или платежных карт рассматрива-

ется как согласие с условиями осуществления таких операций, 
указанными в правилах. В случае выявления кассовым работником 
дефектов и повреждений у принятой иностранной валюты воз-
можность осуществления операций с такими денежными знаками 
определяется в соответствии с правилами.

В этом случае поврежденная валюта для выведения из обращения 
направляется в выпустивший ее банк на основании заявления 
физического лица и иных документов, предусмотренных условиями 
приема таких знаков выпустившим валюту банком. При получении 
от него возмещения за поврежденную купюру уполномоченный 
банк уведомляет об этом физическое лицо и выплачивает сумму.

Если банк откажется от покупки направленной на замену купюры, 
уполномоченный банк направляет об этом уведомление физиче-
скому лицу.

Чтобы избежать проблем, при покупке валюты в присутствии кас-
сового работника, осуществляющего валютно-обменные операции, 
проверяйте полученные денежные знаки на предмет наличия 
повреждений, что позволит своевременно произвести их заме ну.

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

670�13�03

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

Вам отвечает прокурор

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОПРОС �ОПЛАЧИВАЛИ ЛИ ВЫ 
ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ  ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА В ЭТОМ ГОДУ?� �%� 
Источник: опрос в соцсетях RG.RU

НЕТ, НЕ СДАВАЛИ, НАМ 
ВЫДАЛИ НУЖНЫЕ РАБ ОЧИЕ 
ТЕТРАДИ БЕСПЛАТНО

НЕТ, НЕ СДАВАЛИ. В ШКОЛЕ 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

ДА, ПОКУПАЛИ. НО ТАК 
РЕШИЛИ САМИ РОДИТЕЛИ

ДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАДО БЫЛО 
СДАВАТЬ ДЕНЬГИ 
ИЛИ САМИМ ПОКУПАТЬ 
ПО НАСТОЯНИЮ 
ШКОЛЫ
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Берегите себя 
и близких. 
Носите маски.
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Елизавета 
Туктамышева 

неубедительно начала 
сезон, услышала немало 

призывов завершить 
карьеру, ее победа 

в Москве стала 
сенсационной.

ПЕРВОЕ место в женском одиноч-
ном катании сенсац ионно заняла 
Елизавета Туктамышева, третьей 
стала Анастасия Гулякова. В состя-
зан ии мужчин первенство-
вал Михаил Коляда, зам-

кнул призовую тройку 
Петр Гуменник. Среди 
спортивных пар луч-
шими стали Алексан-

дра Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский, опередившие Анастасию 
Мишину и Александра Галлямова.

По  мнению Олега Васи-
льева,  заслуженного 

мастера спорта СССР,
чемпиона Олимпий-

ских игр (1984) 
в  паре с  Еле-

ной Валовой, 
в  настоящее 

время зани-
м а ю щ е г о 
пост глав-
ного тре-
нера сбор-
ной Бело-
р у с с и и 

по  фигур-
ному катанию, 

этап Гран-при в Москве 
стал настоящим празд-

ником.  Тем  более 
в нынешней ситуации.
«Это замечательно, 

что удалось организовать этап 
Гран-при в условиях пандемии, 

преодолеть все организационные 
трудности. Огромную работу про-
вела Федерация фигурного катания 
России, которая сумела пригласить 
почти всех, кого можно. Во всех 
четырех дисциплинах собрали 
очень сильный состав участников. 
Была острейшая конкуренция», – 
поделился впечатлениями тренер.

В трех видах программы празд-
новали победы петербуржцы.

«Особенно рад за Лизу Тукта-
мышеву. Вообще надо отметить, 
что ей в 24 года гораздо сложнее 
выступать, чем девочкам-подрост-
кам. Девушки, у которых возраст 
«20 плюс», и девочки до пубер-
тата  – это разные личности. 
Маленькие фигуристки не боятся 
падать, им не больно, они бес-
прекословно слушаются трене-
ров. Повзрослевшим девушкам 
страшно испытывать боль, у них 
возникают сомнения в правоте 
тренера. Лиза Туктамышева заслу-
женно победила, ее успех дорогого 
стоит. В ее возрасте и даже старше 

блистала Каролина Кост-
нер, великолепно высту-
пала Мишель Кван. Зри-

тели конкретно прихо-
дили на выступления Кван, 

на Костнер, они хотели видеть 
женское катание», – рассказал 

олимпийский чемпион.
Также эксперт отметил успех 

Михаила Коляды.
«Он сумел преодолеть неуве-

ренность в себе. Это было сложно, 
несколько лет Коляда терпел неу-
дачи. Процесс обретения психоло-
гической устойчивости может идти 
несколько лет. Алексей Николае-
вич Мишин нашел к Михаилу под-
ход, и тот смог выступить на том 
уровне, которого от него много лет 
ждали», – полагает Олег Васильев.

На этапе Гран-при, прошедшем в Москве, фигуристы из Петербурга 
завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали. Состав 
участников состязаний был сильнейший.

«Успех Туктамышевой 
дорогого стоит»

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     AUSTINBOLDFC.COM

РОССИЙСКИЙ игрок Валерий Сарамутин, выступавший 
за петербургское «Динамо», стал жертвой антирасист-
ской кампании. Воспитанник московского «Динамо» про-
вел за одноклубников из города на Неве в сезоне-2017/18  
16 мат чей в ФНЛ и заб ил один мяч. Летом полузащитник 
перешел в американский клуб «Остин Болд», который 
играет во второй по рангу после MLS лиге. В этом сезоне 
Сарамутин не стал принимать участие в акции «Жизни 
черных важны», не встал на одно колено перед началом 
матча. После этого руководство клуба отстранило его 
от матчей. «Я нормально отношусь к тому, что происходит 
в Америке. Но, думаю, эту ситуацию стали перегибать. 
Перед матчами все вставали на колено – ладно, если бы 
это было по желанию, но нет», – заявил Сарамутин. Клуб 
может разорвать контракт с футболистом.

Нашего футболиста 
преследуют в США

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     VCZENIT
SPB.RU

Волейболисты 
закрывают двери

СЕГОДНЯШНИЙ матч чемпионата России по волейболу среди 
мужских команд между петербургским «Зенитом» и ново-
сибирским «Локомотивом» про йдет не в концертно-спор-
тивном комплексе «Сибур Арена», а на площадке Акаде-
мии волей бола Вячеслава Платонова. На игру не будут 
допущены не только болельщики, но и журналисты. Таких 
строгих мер соблюдения безопасности из-за угрозы зара-
жения коронавирусом еще не принимал ни один спор-
тивный клуб Северной столицы. Напомним, что послед-
ний пока матч со зрителями ВК «Зенит» провел 21 ноя-
бря и неожиданно проиграл в «Сибур Арене» команде 
«Факел» из Нового Уренгоя со счетом 0:3. Петербуржцы, 
набрав 15 очков, занимают в Суперлиге четвертое место, 
у новосибирского «Локомотива» – 13 очков и седьмая 
строка в турнирной таблице.

Это такая редкость, когда можно насла-
диться выступлением на публике. Зрите-
лей было много, мне это помогло, и помимо 
всей программы я хотела показать ту 
энергию, которая сопоставима с музыкой.

ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА, ФИГУРИСТКА

Колонку главного редактора 
sportsdaily.ru Ивана Жидкова 

о феномене Туктамышевой читайте 
в следующем номере «ПД».

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Сегодня в 23:00 в Риме «Зенит» в Лиге чемпионов проведет один из важ-
нейших матчей сезона – с «Лацио». Только победа в этой встрече сохра-
нит петербургской команде шансы на выход в плей-офф.

«Зениту» надо спасать 
европейский сезон

ТРИ недели назад ком анды 
сыграли на «Газпром Арене» 
вничью (1:1). Сейчас в группе 
F у «Лацио» пять очков, рим-
ские «орлы» занимают вто-
рое место, пропустив вперед 
дортмундскую «Боруссию», 
у которой шесть, у «Зенита» – 
одно очко и последнее место 
в группе. Впереди еще три 
тура на  групповом этапе, 
и пока еще есть шансы обойти 
«Брюгге», занимающий тре-
тье место с четырьмя очками.

ПРЕВОЗМОЧЬ УСТАЛОСТЬ
Как полагает бывший игрок 
«Зенита» и сборной Белорус-
сии, обладатель Кубка Рос-
сии 1999 года Сергей Гераси-
мец, петербургская команда 
не будет фаворитом в матче 
в Риме.

«Прямо скажу, тревожно 
за «Зенит». В игре с «Ахма-
том» Ерохин, Кузяев, Жирков, 
Караваев, Барриос, то есть 
футболисты, которые высту-
пали за свои сборные, выгля-
дели выхолощенными. Ска-
зывается плотный график 
матчей через два дня на тре-
тий. Остается надеяться, 

что  Сергей Семак найдет 
средство настроить команду 
на матч с «Лацио», дать бой. 
Соперники наверняка будут 
играть с другим настроем, 
чем  в  Петербурге, будут 
мобилизованными. И состав 
будет ближе к оптимальному. 
Вернулся в  строй лучший 
бомбардир Чиро Иммобиле. 
На своем поле «Лацио» вы -
играл у «Боруссии», и даже 
при пустых трибунах будет 
играть агрессивно», – уверен 
футбольный эксперт «ПД».

СРАЗУ НЕ БЛЕСНУТ
Не стоит уповать на возвра-
щение у «Зенита» Малкома, 
Себастьяна Дриусси и Сер-
дара Азмуна.

«Эти игроки пропустили 
довольно много времени, 
Малком не играл полтора 
месяца, Дриусси и Азмун – 
больше месяца. Трудно 
ждать, что они в первом же 
матче после такого простоя 
смогут кардинально уси-
лить игру «Зенита» в атаке. 
Думаю, что  они выйдут 
на  свой уровень позже, 
в декабрьских матчах, кото-

рые будут очень важны, – 
с «Динамо», «Спартаком», – 
считает Сергей Герасимец.

Чего стоит ждать в важ-
нейшей игре с  «Лацио» 
от Артема Дзюбы, невыра-
зительно проведшего матч 
в Грозном?

«Я, честно говоря, был 
удивлен тем, что Дзюба так 
слабо сыграл. Он не ездил 
в  сборную, у  него было 
время, чтобы перевести дух. 
А он выглядел даже хуже, 
чем те, кто выступал за сбор-
ные. Дзюба не мог беречь 
себя перед игрой в Риме. Это 
я знаю как бывший футбо-
лист, потому что для игрока 
самый важный матч – это 

тот, в котором он играет сей-
час», – говорит Герасимец.

СЫГРАТЬ СМЕЛО
В этом розыгрыше Лиги чем-
пионов «Зенит» провел один 
матч на  выезде  – в  Дорт-
мунде, где проиграл 0:2.

«Думаю, что  наша 
команда не  будет играть 
так осторожно. Ничья 
в матче с «Лацио» ничего 
не  даст. Чтобы рассчиты-
вать на выход в евровесну, 
надо играть на победу. Чтобы 
побеждать – надо забивать. 
Сыграть смело, на  своих 
лучших качествах, которых 
у «Зенита» немало», – добав-
ляет экс перт.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Первый блин для женской футбольной 
команды «Зенит» не вышел комом. 
Если мы смотрим на  результат и, 

конечно же, учитываем все обстоятельства 
вок руг клуба. Итог этого странного, ском-
канного, коронавирусного сезона таков: 
девушки со стрелкой на груди заняли пятое 
место в  российской Суперлиге. Однако 
на момент написания этой колонки в таблице 
они могут числиться еще на шестом. Впро-
чем, это все до заседания КДК, где «Крас-
нодару» присудят техническое поражение 
за последний тур…

В итоге у команды Ольги Порядиной пят-
надцать очков. И весьма перспективная 
позиция на будущее. Когда только появился 
чемпион двух последних лет в женском фут-

боле – ЦСКА,– они заняли пятое место. 
«Локомотив» в дебютный год существо-
вания вообще стал шестым. А сейчас – 
оба клуба в лидерах российского жен-

ского футбола.

Ждет  ли эта  же участь 
«Зенит»? Наверное, пока 
забегать так далеко вперед 
не стоит.

Что  ждет команду дальше? Конечно, 
нужно обновлять состав. На данный момент 
укомплектована у «Зенита» только вратар-
ская линия. А вот в остальных линиях нужно 
по одной-две футболистки.

Сложный вопрос в отношении нападения. 
В соответствии с заявкой на сайте команды 
такое амплуа у шести игроков. Причем, 
как мне кажется, Машина, которая по ходу 
сезона переехала в Петербург из Москвы, 
комфортнее себя чувствует в роли атакую-
щего полузащитника. Что же делать с осталь-
ными? Мне безумно понравилась как игрок 
Татьяна Морина. Да, ей 27, но это ее первый 
сезон в профессиональном футболе. Я верю 
в то, что ее ждет большое будущее и, хочется 
надеяться, именно в Петербурге.

И да, очень хочется, чтобы этот проклятый 
COVID уже отступил и в следующем сезоне 
на женском футболе было больше болель-
щиков. Да, в этом году они приходили. Но 
для больших успехов нужны и фанаты в зна-
чительно большем ко личестве.

Женской команде нужна 
более активная поддержка
АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Мы помним обещания Алек-
сандра Медведева, что уже 
совсем скоро тренерскому 
штабу поставят задачу взять 
медали. А первый год он так – 
раскачка. Действительно, 
ожидать большего было бы 
просто сумасшествием.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Последний раз победить 
на чужом поле в еврокубковом 
матче «Зениту» удалось 7 дека-
бря 2017 года. Тогда был побеж-
ден (3:1) испанский «Реал Сосье-
дад» в Сан-Себастьяне в Лиге 
Европы.

24 НОЯБРЯ 2020
ВТОРНИК 15СПОРТ

PD2427_24112020.indb   15 23.11.2020   21:40:28



В декабре этого года в прокат выйдет фильм «Серебряные коньки» – история любви в дореволюционном 
Санкт-Петербурге. Исполнитель главной роли Федор Федотов рассказал «ПД» о том, как освоил коньки 
и что ему помогает восстанавливать силы после спектаклей.

Расскажите о своем персо-
наже и съемках.

> Это моя пер вая работа 
в  полнометражном кино. 
Действие фильма развора-
чивается в дореволюцион-
ном Петербурге. Я  играю 
простого, обычного парня – 
восемнадцатилетнего сына 
фонарщика Матвея, кото-
рый влюбляется в девушку 
из высшего общества – Алису. 
И они, эдакие леди и бродяга, 
проносят свою любовь сквозь 
классовые предрассудки.

Но  помимо любовной 
линии с моим персонажем 
происходит много всего инте-
ресного. Он пытается помочь 
отцу, теряет работу, попадает 
в плохую компанию и делает 
многое другое…

Персонажи катаются 
на коньках. Как вы держи-
тесь на льду?

> В детстве я мечтал стать 
хоккеистом и когда-то про-
фессионально занимался 
этим видом спорта. Но роль 
писали не под меня: о том, 
что умею кататься, я сооб-
щил только на  кастинге. 
Возможно, это стало одной 
из причин, по которой меня 
утвердили на роль.

Вы снялись в сериале «Шер-
лок в  России», который 
демонстрируется на видео-
сервисе START. Хотели бы, 
чтобы его показали по феде-
ральным каналам?

> В этом случае я меньше 
переживаю  – всему свое 
время. Трансляция на START 
необходима, чтобы сериал 
принес деньги. Надеюсь, 
что  позже его покажут 
по телевизору, так как про-
ект очень любопытный.

В нашем сериале от ори-
гинального произведения 
Артура Конан Дойла только 
персонажи и  небольшие 
намеки на сюжет. Я играю 
одну из главных ролей вто-
рой серии – заикающегося 
молодого человека Антона 
Свиридова, который воз-
вращается домой с  учебы 
и узнает, что вся его семья 

погибла. Больше рассказы-
вать не буду, чтобы зрителям 
было интересно смотреть.

Сейчас о  каких-то  ролях 
мечтаете?

> Не буду оригинальным – 
я  очень люблю Шекспира 
и  Чехова. Хотелось  бы 
сыграть Гамлета, а из про-
изведений Чехова – вообще 
кого угодно.

Вы много лет работаете 
в ТЮЗе, в вас влюбляются 
юные зрительницы?

> Боюсь, что  да. Но  я  бы 
не хотел рассказывать какие- 
 то конкретные истории, это 
слишком личное. А вообще 
я очень рад, когда зрители 
дарят шоколадки, – после 
сложного спектакля нет 
ничего луч ше.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     КАДР ИЗ ФИЛЬМА �СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ�

«Я играю простого, обычного парня»

Мне интересно играть много-
гранные роли, чтобы можно 
было найти и показать зрите-
лям как положительные, так 
и отрицательные черты персо-
нажа. Вообще я думаю, что все 
роли, которые я исполняю, при-
ходят ко мне не просто так.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА


16 МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Федор Федотов – 
актер Государственного 
театра юных зрителей 
имени А. А. Брянцева 
и номинант премии 

«Прорыв».
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