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Знаки свыше
Со вчерашнего дня на улице Рубинштейна можно оставить машину
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«Впереди красная черта»

ЦИФРА ДНЯ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В традиционном радиообращении губернатор Петербурга Александр
Беглов сообщил, что город находится в очень сложной ситуации. После
Нового года мест для госпитализации уже может не хватить.
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ГЛАВНЫЙ посыл выступления главы города на «Радио
России» таков: новогодние
праздники не должны превратиться в «марафон передачи коронавируса».
«В этом году и для нас,
и для всех красивейших городов мира праздники будут
непростыми», – отметил
Александр Беглов.
По его словам, сейчас
петербургские больницы
и поликлиники работают
на максимальной мощности. Врачи – на пределе
эффективности.
«Нельзя допустить, чтобы
новогодние праздники
в конечном счете обернулись
для тысяч горожан госпитализацией или еще более
тяжким исходом. До Нового
года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов c COVID-19. Дальше –
красная черта, за которой –
отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник
на инфекционный режим», –
сказал градоначальник.
Избежать этого сценария,
по мнению городских властей, можно, максимально
исключив массовые скопле-

ния людей в помещениях.
Отсюда и многочисленные
ограничения в работе ресторанов, музеев и театров,
которые обсуждались на прошлой неделе.
«Очень важно, чтобы
город продержался до начала
масштабной вакцинации.
Это зависит не только от врачей, но и от каждого из нас.
Использование средств
индивидуальной защиты –

…ЛАВРА:
ОТ МУЗЕЯ
К ЦЕРКВИ…

…ОКНА БИБЛИОТЕК МОСКОВСКОГО
РАЙОНА УКРАСИЛИ НОВОГОДНИМИ
РИСУНКАМИ…

>

В Кремле состоялась встреча президента
страны Владимира Путина
с министром культуры
России Ольгой Любимовой.
На ней министр сообщила,
что в Петербурге приступают
к глубокой реставрации
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Во время разговора Владимир Путин также напомнил
о необходимости возвращения музейных объектов
на территории Александро-Невской лавры Русской
православной церкви.

Число госпитализаций – порядка
800 в день.
В Смольном даже
обсуждают возможность продления зимних
каникул.

>

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

В библиотеке «Спутник»
на Бассейной улице решили
оригинально подойти
к оформлению собственных
витрин и украсили к Новому
году окна рисунками.
К слову, рисунки получились
непростые и оригинальные.
Помогли библиотекарям
художники из проекта
«Палитра» – первой
в России бесплатной школы
комиксов. Художники уже
приступили к оформлению
окон пяти библиотек района.
Цель акции – привлечь
новых читателей.

масок и перчаток превращается из рекомендации
в жизненную необходимость», – подчеркнул глава
Петербурга.
В конце декабря или сразу
после Нового года город
начнет получать крупные,
от 50 тысяч доз, партии вакцины. Есть предварительные
договоренности – о получении Петербургом в январе
до полумиллиона доз.

…ТЕМПЫ РОСТА
ТАРИФОВ
СНИЖАЮТСЯ…
>

Город продолжает
снижать темпы роста
тарифов на коммунальные
услуги. Об этом губернатор Петербурга Александр
Беглов заявил на рабочем
совещании с членами
городского правительства
при рассмотрении вопроса
о тарифах на коммунальные
услуги на 2021 год. Предельный индекс роста размера
платежа петербуржцев
с 1 июля 2021 года составит
3,3 процента, что на 0,2 процента ниже установленного
правительством РФ.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА
ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/
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Детей порадуют
исполнением желаний
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Петербурге уже второй год подряд проводится
акция администрации Центрального района
и благотворительного фонда «Варежка», которая
получила название «Елка добра».

«ЕЛКА добра» призвана привлечь внимание к детям с онко-

Маршрут: лес – Дворцовая площадь
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Вчера утром в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленинградской области разворачивалась настоящая иллюстрация к песенке «В лесу родилась елочка». Деревня провожала в Петербург свою лесную
красавицу – 30-метровую пушистую ель. Как и предполагалось, доставка гигантской ели превратилась
в целую спецоперацию с использованием необычной техники и с участием промышленных альпинистов.
Основная работа началась в 11 часов и была завершена только к 14 часам дня. На саму Дворцовую площадь
елка должна была попасть только в час ночи. Еще день ее будут приводить в парадный вид – добавят ветки,
которые елка потеряет по дороге, и подождут, пока она «привыкнет» к новой обстановке. Украшать главную
новогоднюю елку Санкт-Петербурга начнут ближе к 10 декабря. В комплекте украшений – более 300 игрушек. Также для нее приготовлено 5 тысяч метров светодиодных гирлянд. Еще 300 метров ретрогирлянд
вплетут в крону дерева.
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логическими заболеваниями и ребятам с ограниченными
возможностями, которые нуждаются не только в помощи,
но и в настоящем, радостном новогоднем празднике.
«Эта акция является продолжением нашего проекта
«Подари детям праздник», которому уже 12 лет, – рассказывает директор благотворительного фонда «Варежка.
Теплая забота» Арина Тарасова. – На первом этапе вместе с нашими подопечными мы изготавливаем открытки
для елки, а также пишем письма Деду Морозу. Обычно
на открытках с одной стороны наклеена фотография
ребенка, а с другой – написано, что он хотел бы получить
на Новый год. На втором этапе мы собираем подарки.
Для этого устанавливаем елки в различных учреждениях
города. В этом году помимо администрации Центрального района подключились несколько ресторанов одного
известного бренда, а также «Невская ратуша».
Почувствовать себя помощником Деда Мороза может
любой желающий. Для этого можно сделать адресный
подарок конкретному ребенку или внести пожертвование
на счет фонда для покупки подарка для детей.
Все детские пожелания в этом году оформлены
на «варежках» с узорами, которые украшают елки
в «Невской ратуше» и администрации Центрального
района.
Чтобы сделать подарок, нужно зайти в «Невскую
ратушу» на Новгородской улице, 20, или в администрацию Центрального района на Невском проспекте, 176,
и снять с елки одну из «варежек». Затем сообщить свои
данные и имя ребенка пресс-секретарю фонда Екатерине
Надежкиной по телефону 8-966-751-52-85, приобрести
подарок и передать его на стойку регистрации «Невской
ратуши» или в администрацию района.

Скачивайте мобильное
приложение
«Петербургского
дневника»
в AppStore и GooglePlay.
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Знаковое событие
на Рубинштейна
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Со вчерашнего дня улица Рубинштейна включена в зону платной парковки. Первый день работы не обошелся без эксцессов.
Однако на помощь приходят волонтеры.
НЕЛЬЗЯ сказать, что жизнь улицы
Рубинштейна стала другой.
Но что-то поменялось.

ЕСТЬ ЛЬГОТЫ

Как пояснил исполняющий обязанности директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий
Ваньчков, местные жители неоднократно высказывали недовольство
по поводу большого числа автомобилей на улице. Поэтому власти пошли им навстречу. Платная
парковка отпугнет многих «чужаков». А вот для местных жителей
есть послабления.
«Они могут оформить льготное
парковочное разрешение, и тогда
парковка в платной зоне обойдется
в 1800 рублей в год. Срок действия
парковочного разрешения – три

104 места

года. Ряд категорий граждан смогут парковаться бесплатно: зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи, владельцы электромобилей, проживающие на улице
Рубинштейна участники Великой
Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – уточнил Дмитрий
Ваньчков.

ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ

Вместе с платной парковкой
на Рубинштейна появились
и волонтеры. Как рассказал один
из них, Михаил, всего здесь работают двенадцать добровольцев,
в две смены. Шесть человек заступают на пост с утра, вторая смена –
после обеда. В их задачи входит

для парковки оборудовано на улице Рубинштейна. Платная зона действует с 8 утра до 8 вечера. Тариф – как везде по городу: за час парковки –
30 рублей за мотоцикл и 60 рублей за легковой автомобиль.

уведомлять владельцев, паркующих свои автомобили, как можно
оплатить парковку. Для этого
водителям раздают специальные
буклеты. Для тех, кто не обращает
внимания на знаки, волонтеры
становятся еще и своеобразными оповещателями.
При этом не обходится
и без курьезов.
Мужчина средних лет в спецовке,
измазанной краской,
на повышенных тонах
ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
пытается доказать
/инструкция на стр. 2/
волонтеру, что в девять
утра здесь никаких знаков не висело и он припарковал автомобиль.
«Ребята пошли на обед, возвращаются и говорят, что висит знак знак платной парковки. Я вышел
платной парковки. А у меня уже на смену утром, и все знаки уже
пять часов машина стоит. Мы тут висели», – заверяет Михаил.
ремонт делаем. Как мне теперь
быть?» – попытался найти под- КАК ПЛАТИТЬ
держку у волонтера автовладелец. Оплатить парковку на Рубинштейна
После нескольких минут пре- можно несколькими способами.
пирательств мужчина ушел звоСамый простой – через парконить на горячую линию. «Этот мат. Здесь их установили три, возле
уже четвертый, который не увидел домов 3, 25 и 26.

…СОЦСЕТИ В ГАЗЕТЕ…
В Петербурге пенсионерка-гонщица накопила 24 штрафа
за два месяца.
Владелица автомобиля бизнес-класса считает, что никак
не нарушала правила дорожного движения, а наоборот –
помогла разгрузить от пробок Васильевский остров, обгоняя другие машины.
Всего петербурженка «нагоняла» на 35 тысяч рублей,
при этом она отказалась их уплачивать. Судебные приставы были вынуждены списать задолженность с ее банковского счета.

НАШ АККАУНТ
ВКОНТАКТЕ

PD2437_08122020.indb 4

«Можно отправить SMS на номер
2722, оплатить через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и через личный кабинет официального сайта парковочного пространства города parking.spb.ru», –
добавляет Михаил.
Возможно, в ближайшем будущем за парковку можно будет платить в банковских терминалах.

…Лишать прав надо

до конца жизни, а не штрафовать. Ей эти штрафы
по барабану. Судя по тому,
какая у нее тачка.
ОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВ, ПОДПИСЧИК ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА

…Я ничего не хочу ска-

зать, но, по-моему, задолженность мизерная. Разве
не так?
ДЕНИС ЖЕЛТКОВ, ПОДПИСЧИК ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА
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Университет решили
превратить в филиал
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

SUT.RU

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
имени проф. М. А. Бонч-Бруевича может превратиться в один из филиалов Московского технического университета связи и информатики.
К такому решению склоняется Россвязь, хотя у него много критиков.
ПО СЛОВАМ Ирины Алексеенко, проректора по воспитательной работе и связям
с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф.
М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ),
вуз уже проинформирован
своим учредителем, Федеральным агентством связи,
что ведется проработка данного вопроса.
«Сначала должно приниматься решение об оценке
последствий реорганизации,
поэтому мы отправили учредителю всю запрашиваемую
документацию. Теперь в рамках правового поля должна
быть сформирована комиссия, которая рассмотрит этот
вопрос», – рассказала «ПД»
проректор.

СДЕЛАЮ ВСЕ

Возможное слияние вузов
вызвало достаточно острую
реакцию. Студенты петербургского университета
телекоммуникаций даже
составили открытое письмо
с просьбой сохранить самостоятельность вуза и не допустить реорганизации.
На этот призыв уже отреагировал депутат Сергей
Боярский, который считает,
что подобное решение о слиянии – абсолютно негосударственный подход.
«У нас прошло заседание думского профильного
комитета, куда мы, в том
числе по просьбе студенческого совета, который обратился с открытым письмом, вынесли этот вопрос.
Все члены комитета единодушно выступили категорически против не просто
реорганизации, а, по сути,
ликвидации этих независимых, старейших, лучших
в своей сфере учебных заведений», – сообщил Сергей
Боярский. «Я сделаю все воз-
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Ученики удаляются
от школ
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, пока о закрытии школ речь не идет. Но все
больше классов уходят на дистант, и в Смольном
уже думают о продлении каникул.

Также филиалами МТУСИ
должны стать Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(ПГУТИ).
можное, чтобы тот приказ,
который был издан практически одновременно с приказом о ликвидации самой Россвязи, потерял свою легитимность», – подчеркнул Сергей
Боярский в разговоре с «ПД».

ПЛАН ВЫЗВАЛ ТРЕВОГУ

Ирина Алексеенко призналась «ПД», что и руководство
вуза, и студенты обеспокоены решением о возможном
слиянии и реорганизации
университета. «Наш университет – это вуз с именем,
в этом году ему исполнилось
90 лет, – напомнила она. –
И вся его история нераз-

рывно связана с историей
нашей страны, Ленинграда,
Петербурга. Мы – настоящий
питерский вуз, который врос
в историю города. А превращение нашего университета
в филиал – это, естественно,
понижение его статуса. Нас
очень беспокоит этот момент,
поскольку неизбежны серьезные имиджевые потери.
И прежде всего как петербуржцы мы беспокоимся
о том, что это будет огромная
потеря для города. Статус
культурной и образовательной столицы с закатом такой
звездочки, как Санкт-Петербургский государственный

университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича,
тоже понесет потерю».
Ирина Алексеенко подчеркнула, что даже если вуз
станет филиалом, он будет
продолжать работу, но город
при этом может потерять
точку роста, так как все
гранты будут получать
в Москве и все вопросы о развитии вуза будут решаться
там.
Исполняющий обязанности председателя студенческого совета СПбГУТ Роман
Христофоров сообщил,
что больше всего ребята
боятся снижения качества
образования. «У филиалов
ниже требования к квалификации преподавателей, –
пояснил Роман. – Есть вероятность, что мы потеряем
военную кафедру, потому
что у филиала не может быть
дополнительных структурных подразделений. И нам
не хочется терять индивидуальность, свою историю. У нас не молодой вуз,
у нас есть свои особенности
и традиции».

В КОМИТЕТЕ по образованию сообщили, что, по данным
на 7 декабря, на дистанционное обучение перевели
11 тысяч 596 учеников, что составляет 2,1 процента
от общего числа петербургских школьников.
При этом у 747 из них диагностировали коронавирусную инфекцию или ОРВИ.
Предложенный городом в связи с эпидемической ситуацией смешанный формат обучения, который доступен
по заявлению родителей, продолжают использовать
14 тысяч 833 ребенка. В ведомстве отметили, что это
составляет 2,7 процента от общего количества школьников в городе. При этом не перестает расти число детей,
которые, напротив, отказываются от дистанционки. Так,
из тех, кто ранее выбрал смешанный формат, к занятиям
в очном формате вернулись 2 тысячи 733 ученика.
Также в Комитете по образованию сообщили,
что в дошкольных образовательных учреждениях ситуация продолжает оставаться стабильной – на карантин закрыты только 12 групп в 10 детских садах. В них
было выявлено 13 случаев заболевания коронавирусной
инфекцией.
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Санаторно-курортное влечение
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

FREEIMAGES.COM

Выиграют ли областные санатории и базы отдыха из-за введенных в Санкт-Петербурге запретов на работу ресторанов в дни
новогодних каникул? Эксперты считают, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ директор
Ассоциации туроператоров
России Майя Ломидзе отметила, что петербургские
ограничения повысили спрос
на объекты отдыха в Ленобласти на 10-15 процентов.
«Речь идет не только
о санаториях, но и обо всех
приличных и уже даже
не очень приличных объектах
размещения Ленобласти. Уже
к концу ноября были заброни-

рованы почти все «четверки»
и «пятерки», а также качественные санатории и другие
оздоровительные объекты», –
рассказала она.
Эксперт отметила, что это
общая тенденция для всех
мегаполисов – в этом году
жители Москвы, Екатеринбурга или Новосибирска предпочитают отдыхать не в самих
городах, а под ними. Причин
тому несколько.

18 человек

могут присутствовать на банкетах, которые проводятся в кафе и ресторанах на территории Ленинградской
области.

ОБЛАДАТЕЛИ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА
В 2020 ГОДУ

В номинации «За существенный вклад
в рост экспорта»
ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова»
В номинации «За существенный вклад в инновационную
деятельность»
ООО «БИОТРОФ»
В номинации «За существенный вклад в модернизацию
и расширение производства»
ООО «Научно-технологическая фармацевтическая
фирма «ПОЛИСАН»
В номинации «За существенный вклад в экономику
Санкт-Петербурга»
ООО «Аквафор»
В номинации «За существенный вклад в социальные
проекты»
ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский
и опытно-конструкторский институт робототехники
и технической кибернетики»
В номинации «За освоение выпуска продукции
гражданского назначения (конверсия)»
АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал»
В номинации «За популяризацию петербургской промышленности в СМИ Российской Федерации и за рубежом»
журналистка Милена Захарова
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СДЕЛАНО
В ПЕТЕРБУРГЕ

«Одни боятся, что к Новому
году власти больших городов введут еще более строгие меры, другие опасаются
заболеть коронавирусом, поэтому предпочитают отдыхать
поближе к дому», – пояснила
Майя Ломидзе.
Владелец областной базы
отдыха Георгий Богачев слова
эксперта может подтвердить
собственным опытом.
«Новый год для нас всегда
высокий сезон, однако в этот
раз спрос был существенно
выше среднего. Обычно бронь
на новогодние праздники
закрывается примерно к середине ноября, в этом же году
мест не осталось уже в начале
октября», – отметил он.

Впрочем, представители
некоторых других баз отдыха
сообщили «ПД», что повышенного спроса не заметили.
Председатель правления
Ассоциации курортов Северо-Запада Павел Гузалов считает, что в отрасли оздоровительного отдыха сложилась
парадоксальная ситуация.

«Проблема
в
том,
что для поездки в санаторий нужно получить справку
об эпидокружении и оформить санаторно-куротную
карту. Для этого нужно пойти
в поликлинику по месту
жительства, а многие люди
не готовы к такому шагу
из страха заразиться корона-

вирусом. Кроме того, в рамках действующих ограничений мы можем размещать
только по одному человеку
в номере, даже если он двухместный. Так что, несмотря
на устойчивый спрос, к концу
новогодних каникул санатории в плюсе не будут», –
полагает эксперт.

Кто получил почетный знак
«Сделано в Петербурге»
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Названы победители конкурса
на соискание
награды городского правительства – почетного
знака «Сделано
в Петербурге».
Среди победителей в этом году –
НИИ, научно-производственные компании
и заводы.

НАГРАДА, за которую борются
предприятия города и Ленинградской области, была учреждена в 2018 году. Она призвана определить компании, продемонстрировавшие особые успехи в развитии промышленного потенциала и импортозамещении. Кроме того, почетного знака удостаиваются
и журналисты как непосредственные участники популяризации промышленности
в российском и зарубежном
медиапространстве.
Несмотря на то что почетный знак «Сделано в Петербурге» вручается только
в третий раз, тенденция
по восприятию города
не только как культурной
столицы, но как одного
из важнейших промышленных центров страны уже

сформировалась и стимулирует местные компании
к совершенствованию. И это
неудивительно, ведь критерии оценивания участников – уникальные для каждой
номинации – мотивируют
предприятия увеличивать
количественные показатели
в области экспорта, разработки инноваций, инвестиций и так далее.
«Конкурс проводится уже
третий год и за это время
стал одним из значимых

мероприятий для промышленных предприятий и жителей города. Участие и победа
в конкурсе – это не просто
очередная награда в копилку
прочих. Это показатель того,
что предприятие эффективно, что его деятельность
приносит не только прибыль,
но и пользу городу и горожанам», – считает директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Дмитрий Борисов, чья компания стала лауреатом в одной
из номинаций в 2020 году.

Конкурс «Сделано в Петербурге» является важным индикатором динамики развития городских и областных
предприятий.
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С 15 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА 63 СТАНЦИЯХ МЕТРО
С 7:00 ДО 10:00

Беговая

Зенит

Парнас
6:30

7

трамвай №100

Озерки
7:10

Проспект Просвещения
7:30
Гражданский проспект
8:00

Лесная
8:00

УСПЕЮТ ВСЕ!
Мы провели опрос
среди наших читателей и учли ваши пожелания по времени распространения газеты
«Петербургский дневник».

Академическая
7:50
Политехническая
7:40

Удельная
7:30

Комендантский проспект
7:30
Пионерская
7:50
Старая Деревня
7:30
Черная речка
7:50
Крестовский остров
7:40
Петроградская
8:15
Чкаловская
Горьковская
7:30

Девяткино
7:30

Площадь Мужества
7:30

Также «Петербургский
дневник» теперь будет
распространяться
и в наземном транспорте!
Пилотный маршрут –
трамвай № 100.

Выборгская
7:30
Площадь Ленина
7:30

Чернышевская
7:50
Спортивная
Площадь Восстания
Невский проспект
7:30
8:00
7:30
Василеостровская
Площадь
Гостиный Двор
8:00 Адмиралтейская
Александра
Маяковская
Садовая
Достоевская
Невского
9:00
8:00
7:40
7:30
7:30
Новочеркасская
Владимирская
Сенная площадь
8:20
Спасская
7:30
Лиговский
Ладожская
проспект
8:00
Пушкинская
Звенигородская
7:30
7:30
Технологический институт
Проспект
Большевиков
Обводный
7:40
канал
Елизаровская
8:10
8:30
Фрунзенская
Балтийская
Улица Дыбенко
7:30
Волковская
8:30
Нарвская
7:30
7:50
Ломоносовская
Московские ворота
Бухарестская
7:30
7:40

Приморская
7:30

Кировский завод
7:30

Электросила
7:50

Автово
7:30

Парк Победы
8:00

Ленинский проспект
7:00
Проспект Ветеранов
7:20

Московская
7:30
Звездная
7:30

Международная
Пролетарская
7:20
Проспект Славы
Дунайская

Обухово
7:00

Шушары
Купчино
7:30

Рыбацкое
8:00

На карте обозначено время начала распространения газеты на станциях метрополитена.
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«Достигли показателей испанск
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ
Алексей Яковлев рассказал «ПД» об опасностях, которые таит
новая коронавирусная инфекция, о ее лечении и перспективах
пандемии, которая уже сравнима с испанкой.
НОВУЮ коронавирусную инфекцию
уже сравнивают с одной из самых
страшных пандемий – испанкой – как по количеству жертв,
так и по характеру предпринимаемых странами мер.

ДОШЛИ ДО ИСПАНКИ
Алексей Авенирович, в чем сходство испанки и COVID-19?

> Давайте вместе проанализи-

руем. Даже если опираться на данные сайта стопкоронавирус.рф,
смертоносность вируса SARSCoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, и вируса H1N1,
который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов, уже
сейчас сопоставимы. Потому, в случае если все страны не предпримут соответствующих продуманных противоэпидемических мер,
не организуют должным образом системы здравоохранения,
не определятся с реабилитацией
переболевших, если вакцины будут
доходить слишком долго, то после
окончания пандемии человечество
будет иметь весьма печальные ее
результаты.
Даже по предварительным
данным, если проанализировать
информацию Росстата, за время
пандемии COVID-19 с апреля
по октябрь 2020 года в России
умерли на 120-150 тысяч человек больше, чем в среднем за этот
период за последние 5 лет. Таким
образом, избыточная смертность
составила 18 процентов. По статистике Роспотребнадзора, за этот же
период число умерших в 5 раз
меньше, но у них разные методики подсчета. Следовательно,
смертность в Санкт-Петербурге

и Москве на 100 тысяч населения сравнима со смертАлексей Яковлев
ностью от испанского
в течение 25 лет
гриппа, в этом нет никавозглавлял клиническую
ких сомнений. В Англии
инфекционную больницу
на 100 тысяч населения в 1919 году умерли
имени С. П. Боткина.
89 человек, в Германии –
122. У нас – 105,6 человека (без учета внебольничных пневмоний). В пиковые
периоды от испанки умирали
200-300 человек на 100 тысяч.
Соответственно, мы точно идем
по графику испанки.
До сих пор многие считают проблему преувеличенной, ссылаются на то, что от гриппа или сердечно-сосудистых заболеваний
умирает больше людей.

> Да, Интернет забит помоеч-

ной информацией, половина
ученых несет вздор вне своей
специальности. К сожалению, недостает четко сформулированной позиции
по тому, что происходит.
Мы, как специалисты, можем
опираться на данные, которые недавно привел Институт гриппа: среди всех ОРВИ,
которые сейчас наблюдаются,
от 4 до 16 процентов не связаны с COVID-19 – это результаты как ПЦР-диагностики, так
и диагностики по антителам. Значит, 80 процентов всех остальных
ОРВИ связаны именно с COVID19 и протекают в разной форме.
Отрицать наличие пандемии –
абсолютная бессмыслица. Летальность от сердечно-сосудистых
заболеваний сейчас напрямую
связана с повышенным тромбообразованием как осложнением

Алексей Яковлев уверен: сейчас все данные говорят о том,
что люди заражаются в основном на работе, где есть скученность. По его словам, ограничительные мероприятия
должны быть «соотнесены с действительностью».
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ского гриппа»
коронавирусной инфекции, поэтому инфаркты, инсульты напрямую связаны с коронавирусом.

КТО БОЛЕЕТ ТЯЖЕЛЕЕ
Насколько адекватны технологии лечения?

> Что касается лечения, разворачи-

вания новых госпиталей, то я считаю, что инфекционные койки
должны разворачиваться только
на готовую инфраструктуру –
с кислородной подводкой, аптекой, пищеблоком. Кислород – это
номер один для лечения. Последние
рекомендации Минздрава очень
грамотные. Но надо научиться ими
пользоваться. Каждый препарат

И я лично вел несколько пациентов, которые болели дважды. Это
говорит о том, что эта инфекция
может стать цикличной. Отсюда
наши опасения: если естественное течение заболевания не вызывает стойкого иммунитета, то нет
уверенности, что и вакцина будет
вызывать стойкий иммунитет. Но!
Вакцина всегда снижает вероятность гибели. Ни один из моих
пациентов, привитых от гриппа,
не умер начиная с 2009 года.
Может быть, придется изменять
вакцины каждый год, как это делается с вакцинами от гриппа. Пока
мы должны дождаться результатов
по исследованиям новых вакцин,
после этого группы риска должны
прививаться. Чаще всего от COVID-

собой часто не дружат, один другого подавляет, каждый борется
за свое поле деятельности.
На что обращать внимание, чтобы
и в панику не впасть, и не пропустить ничего?

> На сатурацию (уровень насыще-

ния крови кислородом), на частоту
дыхания, лихорадку. У абсолютного большинства тяжелых больных есть лихорадка, и именно она
запускает цитокиновый шторм.
Главное – не доводить до реанимации. Лечить так, чтобы пациент
не попадал туда. В реанимации
спасти пациента сложнее.

COVID19  ЭТО СТРАХ
Насколько влияют страх, паника

Никакой грипп в XXI веке такой леталь- на состояние больного?
ности не давал. Критичность ситу> Страх очень влияет. Мы видим
ации определяется загрузкой лечебсуициды, агрессию, истерики.
ных учреждений. Вопрос – кто нахоЭто тоже проявления заболевания, я сам сталкивался
дится на этих койках? У специалистов нет сомнений, что это пациенты с этим. У кого-то – агрессивность, кто-то вдруг начинает
с COVID-19.
переставлять мебель в палате,
требует точного времени назначения. Если он назначается не так –
он только ухудшает течение. Придумают и специфический препарат
когда-нибудь. Но около 12 лет занимает цикл разработки препарата.
Почему люди заражаются
и болеют по-разному?

19 погибают лица пожилого
и старческого возраста. А поголовная вакцинация бессмысленна.

ГРИПП И COVID19  КТО КОГО
Что нас ждет весной? Как поведет себя коронавирус, если придет грипп?

> Этого никто пока не объяснит. > Никто
Мы заметили только, что есть
некоторые национальные
группы, которые более восприимчивы к болезни. Правило простое: тяжесть заболевания зависит
от инфицирующей дозы возбудителя, который попал в организм.
Есть понятие «минимальная инфицирующая доза». Получил ее человек или не получил. Проветрил
вовремя комнату – риски сразу
падают. Ведь это аэрозольный
путь передачи инфекции! Другие
пути передачи достоверно не доказаны. Второй момент – тропность
рецепторов к вирусу, она у всех
разная. Специалисты пытаются
найти более глубинные обоснования. Но пока нет доказательств,
что есть конкретный ген, который бы позволял выживать.
Что скажете о вакцинах?

> Вчера я беседовал с эпидемиоло-

гом, которая сама дважды болела.
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не знает. Потому
что вирус гриппа мутирует,
и пока мы не знаем, как будет
мутировать SARS-CoV-2, слишком мало времени для наблюдений. Мы раньше полагали,
что эпидемический подъем ОРВИ
занимает около 13 недель. Если
мы считаем, что с сентября был
новый подъем заболеваемости,
то 13 недель прибавим, и получается, где-то к январю есть шанс,
что наметится устойчивая тенденция к снижению. А вот будет ли
весенний подъем гриппа – очень
интересный вопрос. Самое любопытное – вытеснил ли COVID19 грипп. Пока гриппа практически нет. НИИ гриппа провел
тысячи исследований в 60 городах России – грипп выявлен всего
у одного пациента! То есть пока
COVID-19 вытеснил грипп, но мы
не знаем, что будет к январю. Если
до 13-15 января грипп не появится, то будем считать, что COVID19 его вытеснил. Вирусы между

у кого-то слезы, кто-то заживо
начинает хоронить себя. Встречались и суициды от страха. Надо убедить человека, что ты лечишь так,
что он выживет. И такие реакции –
это особенность заболевания.
До конца непонятно, как вирус
влияет на мозг, но то, что поведение меняется и появляется чувство беспокойства, – однозначно.
Вы за свою практику встречались
с чем-то подобным SARS-CoV-2?

На качество защиты
не жалуются
МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В Комитете по здравоохранению пояснили
ситуацию с якобы некачественными средствами индивидуальной защиты, поставляемыми в некоторые городские больницы.
КАК ГОВОРИТСЯ в сообщении Комитета по здравоохранению,
претензий со стороны медицинских учреждений на качество товара к заказчику не поступало, а весь товар соответствует заявленным требованиям и характеристикам.
«Таким образом, закупка СИЗ для медицинских учреждений производилась в точном соответствии с действующим законодательством», – говорится в ответе комитета.
В ведомстве уточняют, что в конце октября городской
больнице № 15 было выделено 932 миллиона рублей
на обеспечение СИЗ учреждений, подведомственных
Комитету по здравоохранению. «Заказчик не может устанавливать для поставщика определенные требования
к трудовым и материальным ресурсам, техническому
оснащению и производственной базе. Заказчик только
устанавливает требования к товару, срокам поставки,
условиям поставки и иным условиям исполнения контракта, соответствующим требованиям действующего
законодательства в сфере закупок», – говорится в официальном документе Комитета по здравоохранению.

> Пожалуй, в 2009 году, когда при-

шел «свиной» грипп. Тогда мы
сначала тоже разводили руками
и не знали, что делать. Я никогда
не забуду консилиум, когда мы
приняли решение давать тамифлю
через зонд реанимационным больным, которых мы один за одним
теряли в реанимации. И сдвинули
ситуацию! В пятницу был консилиум, а в понедельник ВОЗ выдала
такую рекомендацию. Была похожая ситуация, но не в таких гигантских масштабах, как сейчас.
Что же нам всем сейчас делать?

> Пока для защиты от эпидемий

с XIX века никто в мире ничего
не придумал лучше, чем защита
дыхательных путей, глаз, соблюдение правил личной гигиены, разобщение. По возможности работать
на удаленке. Только осознанные
действия помогут.

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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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

Драгоценное бремя студента
АННА МАМЯКО /info@spbdnevnik.ru/

ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ ГРИПАСЯ

Еще в школе Сергей Грипась создал блог о коллекции драгоценностей дома Романовых. Сейчас он учится
в СПбГУ, а в его Instagram russian_treasure почти 22 тысячи подписчиков. Молодежная редакция «Петербургского дневника» поговорила с Сергеем о его увлечении.
Чем ты увлекаешься
и почему тебе интересны
ювелирные украшения
семьи Романовых?

> Меня

антовая брошь, принадлежавшая Людовику XV.
Эта линия, вокруг которой был построен сюжет
сериала, очень меня заинтересовала, я начал создавать что-то напоминающее
эскизы. С тех пор я стал
покупать книги, углубляться
в тему.
И к 2018 году, когда мне
пришла идея создать блог,
у меня была определенная
база и желание поделиться
малоизвестными фактами
с аудиторией. Я видел,
что есть аналогичные
блоги, посвященные британской
и нидерландской
королевским
коллекциям.
Я рассказываю о юве-

всегда интересовали укра шения. Когда
я еще не умел читать, то перерисовывал в альбом иллюстр ации драгоценностей
из детских книжек с рассказами Носова. Кажется,
что ювелирное искусство –
не мужской интерес. Но все
главные ювелиры – Фаберже,
Картье, Тиффани, Бушерон –
мужчины. Всегда нужен мужской взгляд, чтобы создать то,
что смотрелось бы на женщине красиво. И когда вокруг
моего относительно нестандартного хобби собралась
внушительная аудитория,
я окончательно убедился,
что заниматься нужно только
тем, что тебе по-настоящему интересно. Меня
никогда не привлекали рыбалка,
охота, и я себя
Чтобы увлекаться
не заставлял брать
историей драгоценностей,
в руки удочку
не обязательно быть
или гонять в футювелиром.
бол. Сейчас мое
увлечение стало
профессиональным. На русском языке
и вообще в Интернете нет
аналогичной страницы,
которая была бы полностью посвящена драгоценностям Романовых.
В какой момент ты
понял, что хочешь вести
блог о драгоценностях
императорской семьи?

> В 2012 году по телеви-

зору показывали сериал
«Охотники за бриллиантами». Речь в нем шла
об ограблении вдовы
писателя Алексея Толстого, которого называли
«Красный граф» за богатую художественную коллекцию. В составе этой коллекции якобы была брилли-
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тысячи вещей. Кроме того,
в императорской фамилии
на момент русской революции было около 35 женщин,
и каждая владела драгоценностями. Это, наверное,
десятки тысяч предметов,
судьба которых неизвестна.
Из 773 предметов сейчас
в коллекции Алмазного фонда
Гохрана ровно 114 предметов.
Что-то было продано на аукционе Sotheby»s в Лондоне.
Все остальное утрачено.
И никаких бумаг об этом нет.
Что случилось с этими драгоценностями – одна из самых
больших искусствоведческих
загадок начала XX века.
Где сейчас хранится основная часть императорской
коллекции?

В конце ноября на аукционе
за 164 тысячи долларов было про> В Алмазном фонде, в Галедано колье, которое великий князь
рее драгоценностей в ГосуМихаил Николаевич, младший сын
дарственном Эрмитаже и,
Николая I, подарил на свадьбу внучке. пожалуй, в музее Хиллвуд
Существуют целые музеи, скупающие в Вашингтоне. Раньше вся
коллекция хранилась в Зимна аукционах драгоценности Романем дворце. Но случилась
новых. Один такой музей находится Первая мировая война,
и началась эвакуация карв Токио.
лирной коллекции российской императорской
фамилии, самой богатой коллекции в Европе своего времени.
Мне было обидно,
что в то время
в «Инстаграме»
про Россию и Романовых ничего не было.
Тогда я решил делиться
своими изысканиями,
и до сих пор
есть о чем писать.
А сколько примерно украшений насчитывалось в коллекции
Романовых?

> У коллекции есть несколько

уровней. Были драгоценности, которые принадлежали
короне Российской империи. Это были государственные вещи. Они содержались
в Бриллиантовой кладовой
Зимнего дворца. Там находилось порядка тысячи украшений. А когда в 1922 году
в Москве были обнаружены
сундуки с эвакуированными
во время Первой мировой
войны из Петербурга драгоценностями, из государственных там оказалось
773 предмета.
Но существовали и личные
коллекции. Например, императрицы Александры Федоровны. Многие ее диадемы,
ожерелья, броши и браслеты
нашли в Тобольске, в месте
ссылки. Там тоже было около

тин Эрмитажа и Бриллиантовой комнаты.
В Галерее драгоценностей
Эрмитажа хранятся считавшиеся старомодными украшения XVIII века. Именно эти
вещи были оставлены здесь,
а наиболее ценные отправились в Москву.
Экспозиция Алмазного
фонда в Оружейной палате –
самое лучшее собрание драгоценностей Романовых.
Помимо этого, есть музей
Хиллвуд – крупнейшее
собрание русского искусства за рубежом. В 1930-х
годах супруга американского
посла Марджори Мерривезер Пост покупала украшения у большевиков, как она
сама говорила, на развес,
как яблоки. В США находится одна из наших самых
серьезных потерь – венчальная корона дома Романовых.

07.12.2020 22:08:28

ГОРОДОВОЙ

8 ДЕКАБРЯ 2020
ВТОРНИК

11

Люди способны помочь
пернатым

Чем кормить птиц зимой

ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ /орнитолог/

Н

а подк ормку птиц зимой можно
посмотреть с разных точек зрения.
Прежде всего это помощь братьям
нашим меньшим. Впрочем, подкармливать
птиц люди стали исторически достаточно
поздно. И птицы без этого как-то жили
и не погибали. Сейчас люди подкармливают
их по собственному желанию. В том числе
из любопытства: ведь на кормушках можно
увидеть разных интересных птиц.

Утки-кряквы ведут оседлый
образ жизни, поэтому могут
не перезимовать без помощи
людей

Городские голуби и воробьи
не обитают в естественной
среде, поэтому их рацион
зависит от человека

Ничего страшного в том, чтобы
подкармливать птиц, нет. Некоторые думают, что пернатые привыкнут к этой кормовой базе
и, если она вдруг исчезнет, они погибнут. Это
не так. Они найдут
другую.

Снегири, чижи,
дрозды также
посещают
кормушки

Синицы, поползни,
дятлы и зеленушки
угощаются
в кормушках

Некоторые считают, что подкормка требуется для сохранения популяции птиц.
На самом деле популяцию
таким способом не поддержишь. Но вот пережить птицам зиму, когда у них меньше
кормов, конечно, люди могут
помочь.

КОРМУШКА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
■ поддон с бортиками высотой около 4 см
■ крыша (высота от поддона до крыши – около 15 см)

УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОРМУШКУ
НА ВЫСОТЕ 1,5 М ОТ ЗЕМЛИ
ПОДАЛЬШЕ ОТ ОКОН И ДОРОГ

Отмечу еще, что зимняя подкормка птиц – это больше городская история. В сельской местности редко этим
занимаются.

■ устройство для крепления

50

Как правило, для подкормки птиц
используют зерновые смеси. Их можно
сделать и самому, а можно купить готовые. Синичкам и дятлам подойдет несоленое сало. Все зависит от «кармана». Также
можно угощать птиц крошками подсушенного хлеба. Это, вопреки появляющейся
сейчас информации, для них не опасно.

синиц за зиму
может спасти одна
кормушка

ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПТИЦ

Лично я всю жизнь, в городе и на даче,
подкармливаю птиц обыкновенными семечками, а также вывешиваю са ло.

Подсушенные крошки
белого хлеба

Зерна
пшеницы,
ячменя

Разные
несоленые
семечки

Овсяные
хлопья

Свежие
или сушеные
ягоды и фрукты

Несоленое
сало

Сливочное
масло

СОЛЕНЫЕ ЧИПСЫ,
ОРЕШКИ, САЛО
И ДРУГАЯ
ЖАРЕНАЯ ЕДА

СВЕЖАЯ БУЛКА
И ХЛЕБ

ПШЕНО

КАТЕРИНА КАЗАКОВА

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НАНОСЯТ ВРЕД

К слову, в последнее издание Красной
книги Санкт-Петербурга включен 71 вид
птиц. Из них девять видов находятся
в Красной книге Российской Федерации.
Это птицы, которые встречаются на территории города во время миграций или сезонных кочевок: малый лебедь, скопа, орлан-белохвост, сапсан. А вообще на территории
региона за все время орнитологических
исследований зарегистрировано 330 видов
птиц. Это серьезное разнообразие. Здесь мы
должны сказать спасибо Ленинградской
области, где до сих пор сохраняются обширные территории, занятые лесом, труднодоступными болотами и водоемами.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

С 1 января меняется порядок выплаты пособий. Теперь их будет выплачивать Фонд социального страхования. Эти изменения беспокоят читателей, которые попросили экспертов помочь разобраться
в сложностях. Также нас спрашивали о ликвидации предприятий и «кругосветке».

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?
Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования

help@spbdnevnik.ru

Недавно услышала по телевизору про молодого человека Дмитрия
Пелевина, который вроде бы отправился в кругосветное
плавание. Расскажите о том, какой у него будет маршрут.
ЛЮДМИЛА ХОХЛОВА

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

Начиная с 1 января, когда в Петербурге будут
выплачивать пособия не работодатели, а Фонд
социального страхования, в какие сроки я буду
получать декретные и выплаты на ребенка, где
смогу проверить правильность их начисления,
что делать, если деньги не поступят на мой
счет в срок, куда обращаться?

НАПЕРЕКОР ПАНДЕМИИ

МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ ДМИТРИЯ ПЕЛЕВИНА
НА ЯХТЕ CUPIDITAS В ОДИНОЧКУ ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН

о.Мартиника
ПАНАМА

ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ:
8100 КМ

Маркизские острова

МАРИЯ ЛАВРОВА

>

Для выплаты пособий установлен общий срок – 10 календарных
дней со дня получения Санкт-Петербургским отделением ФСС
от работодателя заявления и документов, необходимых для назначения и выплаты работнику соответствующего вида пособия. Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
будет осуществлена региональным отделением также в течение
10 календарных дней со дня получения заявления и документов
или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты
пособия. Последующая выплата ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 года осуществляется региональным отделением ФСС с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается такое пособие.

ПРОЙДЕННАЯ
ЧАСТЬ МАРШРУТА:
6900 КМ , 31 ДЕНЬ

Острова Кука

БРАЗИЛИЯ

Тихий океан

ОКЛЕНД

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

15000 км

Если после 1 января 2021 года задержат выплату пособия, прежде
всего следует обратиться к своему работодателю и узнать, были ли
ваши документы направлены в Санкт-Петербургское региональное
отделение ФСС РФ.

Атлантический
океан

СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ

Получить информацию по пособиям, выплачиваемым ФСС, узнать
расчет пособий, сумму начислений, получить консультации вы
можете в личном кабинете получателя услуг на сайте lk.fss.ru.

Вам отвечает прокурор

На все возникающие вопросы вам ответят по телефону горячей
линии ФСС (812) 677-87-17 (работает без выходных, с 9:00 до 21:00).
Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального
страхования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info.
Ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo в Telegram.
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского 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 «Петербургский дневник»: (812) 335-00-00 (по рабочим дням,
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

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

6701303
PD2437_08122020.indb 12

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

Наше предприятие собираются ликвидировать. Хочу узнать, на какие выплаты можно
рассчитывать при увольнении.
ДЕНИС КУКЛИН

>

В августе текущего года в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, касающиеся порядка выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности (штата); детализирован алгоритм взаимодействия работодателя и работника в случае, если дальнейшее
трудоустройство продлилось более одного месяца.
Сохранен прежний порядок выплат:
● пособие в размере среднего месячного заработка при увольнении;
● средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения
или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, если длительность периода последующего трудоустройства работника превышает один месяц.
Заявление о выплате пособия следует передать работодателю
не позднее чем через 15 рабочих дней после окончания второго
месяца со дня увольнения;
● если работник обратился в службу занятости в течение 14 рабочих
дней (ранее двух недель) и не был трудоустроен в течение двух

месяцев, бывший работодатель по решению центра занятости
выплачивает средний заработок и за третий месяц после увольнения. В этом случае с заявлением о выплате следует обратиться
не позднее чем через 15 рабочих дней после окончания третьего
месяца со дня увольнения.
Работодатель наделен правом вместо выплат среднего месячного
заработка за период трудоустройства за второй и третий месяцы
после увольнения выплатить работнику сразу единовременную
компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка.
Если выплата за второй месяц уже производилась, то единовременная компенсация выплачивается с зачетом этой суммы.
Установлено, что выплата среднего месячного заработка и (или)
единовременной компенсации в любом случае должна быть произведена до завершения ликвидации организации.
При необходимости за защитой нарушенных прав обращайтесь в Государственную трудовую инспекцию Санкт-Петербурга
или в органы прокуратуры.
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Суд вышел на финишную
прямую
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/
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Школьник
умер, пока
мать была
в квартире

После ЧП
в Астрахани
бассейны
не проверят

ТЕЛО шестнадцатилетнего
десятиклассника обнаружили вечером в воскресенье, 6 декабря, в двухкомнатной квартире на Ораниенбаумском проспекте
в Ломоносове. По данным
источника «ПД» в правоохранительных органах, тело
обнаружила мать. Женщина пояснила, что находилась дома, в квартиру
никто не приходил. Следователи изучают компьютер и телефон погибшего.
Семья неполная, считалась
благополучной.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Роспотребнадзор не планирует проводить внеплановых проверок в городских бассейнах после массового отравления хлором в бассейне
в Астрахани. Пока в Петербурге бассейны работают
в штатном режиме. В Астрахани 30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации
хлора в бассейне «Динамо».
Двадцать человек госпитализированы, восемнадцать из них – дети, шестеро
сейчас в реанимации.

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Октябрьский районный суд накануне завершил следствие по делу историка Олега Соколова. Далее пройдут прения сторон. Также подсудимому
дадут выступить с последним словом.
ЗАСЕДАНИЕ в понедельник
завершилось продлением
срока содержания под стражей Олега Соколова. Процедура была формальная. Предыдущий срок стражи уже
истекал, и суду требовалось
время для оглашения приговора. Сторона защиты завершила представление доказательств. Таким образом,
закончилась стадия судебного следствия.

ПРОДЛЕНИЕ СТРАЖИ

В конце заседания прокурор заявила ходатайство
о продлении срока содержания под стражей Соколова.
По закону это полагалось сделать на три месяца. В обоснование ходатайства гособвинитель указала, что основания

для ареста не отпали. Любопытно, что обычно многословный и отстаивающий по всем
вопросам свою точку зрения защитник Сергей Лукьянов на сей раз оставил разрешение этого ходатайства
на усмотрение суда. В итоге
суд продлил арест Соколова
до 23 марта 2021 года.

ПОСЛЕДНИЕ ДОВОДЫ

До фразы адвоката Лукьянова
о том, что сторона защиты
закончила представление
доказательств, суду пришлось заново выслушать
переписку Соколова с его
женой, которая посвящена
режиму встреч с его дочерьми
и отсылке денег на их содержание. В конце этой части
Соколов попытался воззвать

По версии следствия, Соколов
душил свою молодую сожительницу и четыре раза стрелял
ей в голову. Далее он расчленил тело с помощью ножовки
по дереву, двух кухонных ножей
и топора и выбросил в Мойку.
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к материнским чувствам ее
чести председательствующего судьи Юлии Максименко
и госпожи государственного
обвинителя. Соколов рассказывал, что ему приходилось
терпеть оскорбления в адрес
его дочерей от своей юной
сожительницы и после одного
слова «уродки» «огромная
любовь была осквернена
и растоптана».
Далее Соколов, после
ответа на вопросы о последнем видео с Анастасией
Ещенко (где она, похоже,
получает от него затрещину,
когда пытается уйти из его
квартиры), давал «честное
рыцарское слово» и клялся
«перед Богом», что ни разу
в жизни ее не бил.
После была зачитана
обширная положительная
характеристика на Соколова
из Российского военно-исторического общества и даже
поздравление от Владимира
Путина с 23 Февраля.

ИСКАЛ ЛОКАЦИИ

Почти в конце представитель
родственников убитой адвокат Александра Бакшеева
обратила внимание суда на то,

что Анастасия была убита
в период с 2:36 до 3:00 8 ноября. А до этого, когда девушка
звонила брату, Соколов открывал карты в Интернете, где
делал ряд текстовых запросов, в числе которых были
набережные реки Мойки
и Пряжки. На это Соколов
возразил, что лишь случайно
нажимал указателем мыши
на карту.
По мнению же адвоката
Бакшеевой, серия конкретных названий в журнале браузера может подтверждать,
что умысел на совершение
преступления возник у Соколова еще до убийства и он
искал места, где можно скинуть останки.
Суд отложил на 14 декабря прения сторон и последнее слово подсудимого. Судья
заверила Соколова, что ему
будет предоставлено достаточно времени.
«Я бы заранее просил
меня не перебивать. Когда
я давал показания и меня
дважды перебили, мне чуть
с сердцем плохо не стало», –
сказал Соколов, добавив,
что постарается уложиться
в 15-20 минут, «не больше».

До пяти лет
за избиение ребенка
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

FREEIMAGES.COM

Мигранту из Средней Азии грозит до 5 лет лишения свободы за то, что он на детской площадке
побил мальчика, с которым у его сына возник
конфликт. У пострадавшего сломана рука.
ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ мальчик был госпитализирован с переломом руки в субботу, 5 декабря. Полиция установила,
что травмы ребенок получил на детской площадке у дома
70, корпус 2, по проспекту Просвещения, где у него произошел конфликт с учеником 4-го класса. Как можно увидеть
на попавших накануне в СМИ кадрах, четвероклассник
первым наносит удар, затем его оппонент снимает куртку,
и начинается драка один на один. В какой-то момент отец
агрессивного мальчика хватает оппонента своего сына
за шиворот, приподнимает и бросает лицом на землю.
Полицейские установили личность мужчины. Им оказался
36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Отделом дознания УМВД России по Калининскому
району Петербурга в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По этой статье мужчине грозит до 5 лет колонии. Как стало известно
«ПД», агрессивного мужчину намерены отправить в СИЗО.
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Сборной достались
знакомые
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

FIFA.COM

СТАЛИ известны соперники сборной России по матчам
квалификации чемпионата мира 2022 года. Россияне
сыграют со сборными Хорватии, Словакии, Словении,
Кипра и Мальты. Из группы выходит одна сборная напрямую, а вторая отправляется в стыковые матчи. «Если
наша команда будет в полном составе, то она сможет
создать конкуренцию всем. Хотя со сборной Хорватии,
где много игроков выступают в сильных чемпионатах,
придется непросто», – считает бывший футболист сборной Андрей Тихонов. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира
пройдут на восьми стадионах в пяти городах. Перенос
встреч ЧМ пришлось сдвинуть на позднюю осень и зиму
из-за чересчур жаркого климата, который делал бы невозможным проводить матчи летом.

СКА продолжит играть
в Ледовом
ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

SKA.RU
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Российские
легкоатлеты
выступают
на международных
соревнованиях
в нейтральном статусе,
по индивидуальным
лицензиям.

Новый руководитель
и старые проблемы
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Всероссийская федерация легкой атлетики обрела нового президента, которому предстоит большая работа по восстановлению ее в международных правах.
РОССИЙСКИЕ любители спорта с тревогой ждут решения Спортивного
арбитражного суда в Лозанне,
от которого зависит будущее
наших олимпийцев. Легкоатлеты же по-прежнему лишены
права участвовать в международных стартах.

ЧЕЛОВЕК СО СТОРОНЫ

ЕСЛИ футболисты, а также баскетболисты и волейболисты
«Зенита» провели последние домашние матчи при пустых
трибунах, то хоккеисты СКА продолжат играть в Ледовом
дворце при поддержке зрителей. Разрешено заполнение
трибун на 50 процентов. Как подчеркивает СКА, проведение матчей со зрителями возможно только при неукоснительном выполнении всех требований Роспотребнадзора. Клуб накопил опыт организации матчей в Ледовом
дворце, добившись соблюдения болельщиками масочного
режима и социальной дистанции. Нарушений на матчах
СКА выявлено не было. Кроме вчерашнего матча с рижским «Динамо», до конца 2020 года армейцы проведут
на своей площадке матчи с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 10 декабря, московским ЦСКА 22 декабря,
череповецкой «Северсталью» 24 декабря.
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Всероссийская федерация легкой
атлетики (ВФЛА) очередной раз
за последние годы сменила руководителя. Петр Иванов, занимающий пост генерального директора компании «Скоростные магистрали», входящей в структуру
РЖД, был избран президентом
на четыре года. Он сменил на этом
посту Евгения Юрченко. Как и его
предшественник, Петр Иванов –
человек не из мира спорта, а профессиональный управленец.

«Для международных спортивных организаций очень важно,
чтобы ВФЛА возглавлял президент, гарантированно не замешанный в каких-либо допинговых
скандалах. Среди функционеров
этого вида спорта найти таких
людей практически невозможно.
В выборах президента участвовала знаменитая бегунья, многократная чемпионка Ирина Привалова, но она сама призналась,
что не обладает опытом управленческой деятельности и будет
готова помогать новому президенту», – комментирует ситуацию спортивный агент Андрей
Митьков, эксперт «ПД».
Петр Иванов своими главными
задачами назвал восстановление имиджа федерации и доверия к ней, то есть возвращение
полноправного членства в World

Считаю, что принятие закона Родченкова
может привести к дисбалансу в системе организации контроля и противодействия допингу,
когда одна страна берет на себя право быть
судьей.
ОЛЕГ МАТЫЦИН, МИНИСТР СПОРТА РФ

Athletics (международной федерации), а также развитие легкой
атлетики в России.
Его первые переговоры с рабочей группой World Athletics пока
не принесли результата. Квота
для российских спортсменов, которые смогут в нейтральном статусе
выступить на Олимпиаде в Токио,
перенесенной на 2021 год, составляет всего десять человек. Возможно, в марте она будет
расширена.

ТРАМП ПРИНЯЛ ЗАКОН
РОДЧЕНКОВА

Тем временем президент США
Дональд Трамп одобрил принятие закона, получившего имя
Григория Родченкова, разоблачителя допинговых злоупотреблений в российском спорте.
Власти получили право добиваться судебного преследования
за участие в допинговых сговорах на международных состязаниях с участием американских
спортсменов. Наказание подразумевает штраф до 1 миллиона
долларов и тюремное заключение
до 10 лет. Закон Родченкова нацелен на тренеров, агентов, менеджеров и функционеров.
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«Зенит» может уйти
почти по-чемпионски
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ / ФК ЗЕНИТ

Сегодня в 20:55 на стадионе «Газпром Арена» петербургская команда
завершит выступление в Лиге чемпионов матчем с дортмундской
«Боруссией». Удастся ли «Зениту» хлопнуть дверью на прощание?

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /спортивный обозреватель «Петербургского дневника»/

Золотая голова и убийца
вратарей

П

рошлым летом мы отмечали 60-летие самой большой победы в истории отечественного футбола –
триумфа сборной СССР в первом розыгрыше Кубка
Европы. Сейчас футбольная Россия прощается с одним
из главных героев той эпохи – центрфорвардом Виктором
Понедельником. Он забил тогда решающий мяч в ворота
команды Югославии в финальном матче.
Виктор Понедельник был легендарным футболистом.
Одну из историй о нем я впервые услышал еще в детстве.
Приятель рассказал ее со слов своего отца.

По легенде, однажды наша сборная играла где-то в Африке
с местной командой, у соперников в воротах была дрессированная обезьяна, ловившая
все мячи. Виктор Понедельник
нанес мощный удар и мячом
убил эту гориллу.
ВСТРЕЧА чемпионов России с одной из сильнейших
команд Германии не будет
иметь турнирного значения. «Зенит» досрочно занял
последнее место в группе
F, а «Боруссия» уже гарантировала себе участие
в плей-офф.

МАТЧ ПРЕСТИЖА

По мнению бывшего футболиста «Зенита» и сборной
Белоруссии, обладателя
Кубка России 1999 года Сергея Герасимца, мотивация
у команд в этом матче всетаки будет.
«Конечно, угнетает мысль
о том, что «Зенит» провалился в Европе. Но любой

матч для каждого футболиста в майке «Зенита» должен
быть важен, том более игра
в Лиге чемпионов. Для футбольного Петербурга приезд знаменитой немецкой команды станет событием. Думаю, что «Боруссии» важно будет победить,
чтобы занять первое место
в группе, ведь это важно
при жеребьевке плей-офф.
А «Зенит» должен сыграть
за свой престиж, за свою
честь. Попытаться хлопнуть
дверью, хотя бы частично
реабилитироваться перед
болельщиками за неудачное
выступление в Лиге чемпионов», – полагает футбольный эксперт.

Из футболистов основного
состава «Зенита», как сообщил
главный тренер команды Сергей Семак, под вопросом участие в сегодняшнем матче
хорватского защитника Деяна
Ловрена.
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ОТДЫХ НЕ НУЖЕН

До конца первой части сезона
«Зениту» предстоит провести два важных матча в чемпионате России с «Динамо»
и «Спартаком». Сергей Герасимец считает, что «Зениту»
не стоит беречь силы на эти
встречи.
«Сейчас зенитовцам
не нужен отдых. Сердар
Азмун, Малком, Себастьян
Дриусси много матчей пропустили. Магомед Оздоев,
Артем Дзюба отдохнули,
Вильмар Барриос пропустил
матч с «Уралом» из-за дисквалификации. Так что отдых
если нужен, то только Юрию
Жиркову. Всем остальным
нужен этот матч, чтобы
набрать форму», – убежден
специалист.
Перед матчем с «Боруссией» в «Зените» произошла
замена вратаря.
«Михаил Кержаков
и Андрей Лунев – вратари
примерно одного уровня,
хорошего. Не вина Кержакова, что безвыигрышная
серия пришлась на его долю.
Но если складывается такая

ситуация, тренеры меняют
вратаря. Уверен, что в ближайшее время будет играть
Лунев», – говорит Сергей
Герасимец.
По его мнению, не стоит
ждать, что молодые Леон
Мусаев, Данила Прохин
и Даниил Шамкин смогут
пробиться в состав.
«Эти игроки не способны
сейчас конкурировать с опытными футболистами. Им
полезно тренироваться с основой, но невозможно прогрессировать, выходя на замены
на несколько минут. Один
матч с «Брюгге» дал Прохину
больше, чем многие тренировки. Им было бы полезно
уйти в аренду, набраться
опыта в других командах,
как Данил Круговой и Андрей
Мостовой. Вот они готовы
к конкуренции за места
в основе», – уверен эксперт.
Прогноз на матч у экс-зенитовца оптимистичный:
«У меня позитивные ожидания. Когда результат
не важен, то наши футболисты могут сыграть хорошо.
Надеюсь, не проиграют».

Конечно, все на самом деле произошло не так. Матч
в Африке был, обезьяна была, но не играла в воротах,
а сидела на перекладине, была живым талисманом африканской команды. Понедельник мячом сбил ее на землю,
из-за чего у соперников случилась паника. Но обезьянка
оклемалась, игру продолжили, правда, тренер попросил
наших футболистов бить по воротам низом и не слишком сильно, матч-то товарищеский. А когда вернулись
в Москву, то спортивные руководители строго спросили:
кого это Понедельник убил, едва не создал международный скандал? Оказалось, что на матче был французский
журналист, передавал репортаж по телефону, слышно
было плохо, и в газете напечатали про смертельный
удар по обезьяне-вратарю.
Легенды складываются только о великих. Даже если бы
Понедельник забил лишь золотой мяч головой в финале
Кубка Европы, то вошел бы в историю. Но он забивал
немало, очень сильным соперникам, и делал это красиво. В 1961 году сборная СССР обыграла аргентинцев, и Понедельник забил через себя в прыжке. Сам он
говорил, что ему смешно, когда современные форварды
признаются, что мечтают забить таким ударом, ведь он
каждый сезон забивал по несколько таких мячей.
Когда Понедельника перевели из ростовского СКА
в ЦСКА, то в городе на Дону болельщики перекрыли
главный проспект, устроили демонстрацию протеста.
Опасаясь беспорядков, центрфорварду разрешили вернуться в родной город. Ростовчане от вокзала до дома
несли своего любимца на руках.
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАКОЕ БУДУЩЕЕ
У РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА
В ПЕТЕРБУРГЕ

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
/инструкция на стр. 2/
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РОМАН ПИМЕНОВ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

Нельзя быть
уверенным, что
ты здоров, ведь
у коронавируса
есть
инкубационный
период,
а некоторые
вообще переносят
его бессимптомно.
Только надев
маски, мы
обезопасим друг
друга.
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