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  ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

Спасти 
от COVID-19

Следом за врачами в Петербурге при-
вивают от коронавируса педагогов. 

Город начинает вырабатывать коллек-
тивный иммунитет и ждет поступле-
ния 100 тысяч доз препарата. → стр. 3
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Технопарк «Кванториум», работающий с сентября 
2020 года, помогает детям выбрать профессию, вос-
требованную в перспективе. В будущем его ждет рас-
ширение до общественного пространства. 

Детям помогут выбрать профессию

ВО ВРЕМЯ субботнего объезда 
Калининского района губер-
натор Александр Беглов 
посетил детский технопарк 
«Квант ориум». Созданный 
по федеральному проекту 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование», технопарк 
начал работу 1 сентября 
2020 года.

НОВЫЙ ПОДХОД
«Для  нас очень важно 
интеллектуальное разви-
тие подрастающего поко-
ления. Такие технопарки – 
качественно новый подход 
к дополнительному обра-
зованию детей. Это инвес-
тиции в  будущее нашего 
города», – сказал Александр 
Беглов.

«Кванториум» уже форми-
рует в  районе принципи-
ально новый промышлен-
но-образовательный кластер. 
Отметим, что он включает 
в себя учебные заведения, 
научные и промышленные 
организации. Это позво-
лит заранее планировать 
кадровый резерв предпри-
ятий, со школьной скамьи 
готовить специалистов, 
необходимых экономике 
Петербурга.

«В  технопарке десять 
квантумов – лабораторий 
по  отдельным направле-
ниям науки. Они помогают 
нашим детям познать мир 
и выбрать будущую профес-
сию», – отметил губернатор.

Благодаря «Квантори-
уму» в Калининском рай-

оне уже создано 1200 новых 
мест дополнительного обра-
зования для петербургских 
детей и подростков.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Во  время визита 
на  производствен-
н у ю п лощ а д к у 
«Муринская» хле-
бозавода компании 
«Фацер» Александр 
Беглов отметил, что 
на этом производстве 
очень серьезно отно-
сятся к соблюдению мер 
санитарно-гигиенической 
безопасности.

В Петербурге компания 
занимается благотвори-
тельностью, поддерживает 
организации, работающие 
с  детьми и  подростками, 
помогает ветеранам.

В  начале декабря ее 
наградили знаком «Сделано 
в Петербурге» в номинации 
«За  существенный вклад 
в социальные проекты».

Сотрудники предприя-
тия передали губернатору 

подарки для  воспитан-
ников центра содействия 
семейному воспитанию № 5. 
Александр Беглов поздра-
вил ребят с наступающим 
Новым годом, вручил им 
подарки и ноутбук.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Сегодня в Петербурге начи-
нает работу обновлен-
ная Единая региональная 
информационно-справоч-

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

25
газозаправочных 

станций будет открыто 
в Петербурге к концу 

2023 го да. В строй уже 
ввели десятую.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации администрации 
Санкт-Петербурга)

50 миллионов
рублей получил Калининский район, занявший второе место 
в конкурсе «Родной район», на создание общественного про-
странства «Кванториум-сити». 
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 ФОТО ДНЯ / �СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС� ПОРАБОТАЕТ В АРКТИКЕ

На Адмиралтейских 
верфях торжествен-
но спустили на воду 
ледостойкую самодви-
жущу юся платформу 
«Северный полюс». Она 
станет научно-иссле-
довательским центром 
для круглогодичных 
экспедиций в Север-
ном Ледовитом океане 
и сможет до двух лет 
находиться в автоном-
ном плавании.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.
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Детям помогут выбрать профессию
ная служба – 122. Теперь 
по  этому номеру можно 
вызвать врача. Об этом рас-
сказал Александр Беглов, 
посетив в Калининском рай-
оне городскую поликлинику 
№ 54.

До  сегодняшнего дня 
справочную тщательно 
тестировали.

Александр Беглов объяс-
нил порядок работы обнов-
ленной справочной. После 
обращения петербуржца 
на номер 122 будет создана 
заявка на  вызов врача 
на дом. Затем ее направят 
в поликлинику, где зареги-
стрируют вызов и назначат 
врача. Людям не придется 
искать телефон регистра-
туры районной поликли-
ники и долго туда звонить.

Глава города отметил: 
это сделано для улучшения 
работы медицинских служб 
города.

Кроме того, Александр 
Беглов рассказал, что поли-
клиника №54 была оснащена 
высокотехнологичным обо-
рудованием, позволяющим 
проводить лечение пациен-
тов, не прибегая к госпи-
тализации. Теперь многие 
услуги и процедуры паци-
енты могут получить непо-
средственно в поликлинике.

«Таким образом, мы 
приближаем качествен-
ную медицинскую помощь 
к людям», – добавил губер-
натор Петербург а.

На промышленных предприя-
тиях Петербурга с начала пан-
демии практически не было оча-
гов заболевания. Это говорит 
о том, что руководство неукос-
нительно соблюдает меры без-
опасности, ведет контроль 
за здоровьем сотрудников, 
вовремя выявляет заболевших.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

…ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРОЕКТЫ 
УДОСТОИЛИСЬ ПРЕМИИ 
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ…

  > Премии достались 
проектам благоустройства 
территории набережной 
реки Охты и Бестужевского 
сада. Губернатор Петербурга 
Александр Беглов отметил, 
что создание обществен-
ных пространств – одно 
из важнейших направлений 
городского благоустройства. 
Важно, чтобы таких оазисов, 
как проект на набереж-
ной Охты, было как можно 
больше. «Это вопрос 
 качества жизни наших горо-
жан», – сказал губернатор 
Петербург а.

…ДОРОГУ 
ОЖИДАЕТ 
КАПРЕМОНТ…

  > Город намерен привести 
в порядок подходы к Цим-
балинскому путепроводу. 
Тендер на инженерные 
изыс кания и подготовку 
проекта уже объявлен. Цена 
контракта – 22,9 миллиона 
рублей. Во время ремонта 
на подходах к путепроводу 
планируется перекладка 
инженерных сетей, под-
рядчик должен будет 
обследовать участок земли, 
прилегающий к дороге. 
В перспективе и саму пере-
праву ждет реконструкция 
по заказу ОАО «РЖД».

  БЮРО �ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ�

О ПЛАНАХ по вакцинации сооб-
щил губернатор Александр 
Беглов.

«В  городе уже есть 
5 ты сяч доз вакцины. Кроме 
того, мы обратились в Мин-
здрав, чтобы нам на первом 
этапе выделили 100 тысяч 
доз. В первую очередь при-
виваются врачи, медпер-
сонал, учителя, предста-
вители силовых ведомств 
и тех специальностей, кото-
рые задействованы в обеспе-
чении жизнедеятельности 
города. Будет установлена 
общая электронная запись, 
желающие тоже смогут при-
виться», – рассказал Алек-
сандр Беглов.

Он подчеркнул, что вак-
цинация будет проводиться 

долгое время, и  нужно 
создать все условия для ее 
эффективного проведения. 
«Уверен, что город справится 
с этим», – заявил губернатор.

Вслед за медиками уже 
начали прививать педагогов. 
На своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
вице-губернатор Петербурга 
Ирина Потехина отметила: 
чтобы не переживать еже-
дневно по поводу закрытия 
школ, есть только одно сред-

ство. «Нам нужен коллек-
тивный иммунитет. А при-
обрести его быстро можно 
единственным путем – вак-
цинацией»,  – пояснила 
Ирина Потехина. Вместе 
с учителями ей тоже сделали 
прививку.

Вице-губернатор рас-
сказала, что перед уколом 
педагогов осмотрели врачи, 
они объяснили, какие пра-
вила нужно соблюдать после 
прививк и.

Город получит 
иммунитет

В Петербурге начинается прививочная кампания 
от COVID-19. Для массовой вакцинации город гото-
вит 70 пунктов.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/IRINA_POTEHINA

120 учителей
первыми были вакцинированы от COVID-19. Вакцина двух-
компонентная. Еще одну инъекцию препарата нужно будет 
сделать через 21 день.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ИРИНА ПОТЕХИНА
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МОДЕРНИЗАЦИЯ перв ичного звена 
здравоохранения, то есть поли-
клиник, начнется в  России 
с 1 января 2021 года. Об этом рас-
сказал президент страны Влади-
мир Путин во время ежегодной 
пресс-конференции.

Эксперты, опрошенные «Петер-
бургским дневником», оценили 
необходимость этой реформы. 
Их мнения разделились.

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
По  словам главы государства, 
главная цель реформы – обеспе-
чение стопроцентной доступности 
медицинских услуг для населения.

Для реализации программы 
Россия направит 500 миллиар-
дов рублей бюджетных средств 
и 50 миллиардов рублей из реги-
ональных бюджетов.

Доктор медицинских наук 
заслуженный врач РФ Владимир 

Жолобов признал, что в системе 
здравоохранения сегодня немало 
проблем.

«Самое важное, ключевое 
звено здравоохранения – пер-
вичное. Важно, чтобы человек мог 
обратиться к врачу, получить кон-
сультацию не только при нали-
чии болезни, но и при ее отсут-
ствии, просто с профилактиче-
ской целью, чтобы не было оче-
редей и была возможность запи-
саться онлайн. Хотя последнее 
сейчас уже практически нала-
жено», – отметил он.

Однако, по  мнению Влади-
мира Жолобова, сегодня не луч-
шее время для реформ.

«Я думаю, что, возможно, начи-
нать стоит, когда все более-менее 
стихнет, потому что в любом слу-
чае реформа – это и какие-то вол-
нения в коллективах, и какая-то 
недоговоренность, недосказан-
ность. Поэтому мне кажется, 
что если уж начинать реформу, 
то лучше в более спокойной обста-
новке», – считает эксперт.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр имени 

В. А.  Алмазова» Министерства 
здравоохранения России академик 
РАН Евгений Шляхто, напротив, 
уверен, что проведение реформы 
с 1 января – верное и своевремен-
ное решение.

«Тут даже обсуждать нечего, 
есть программа, все уже решено, – 
отметил медик. – Делать это нужно 
безусловно, потому что в системе 
существует много вопросов, кото-
рые необходимо решить. COVID – 
это COVID, но другие заболевания 
ведь никто не отменял».

РЕФОРМА АКТУАЛЬНА
Главврач Елизаветинской боль-
ницы Сергей Петров тоже под-
черкнул, что  реформа первич-
ного звена сейчас очень актуальна. 
По  его словам, все проблемы, 
которые есть в здравоохранении, 
как раз сосредоточены в нем. «Пер-
вичное обращение – самое важ-
ное для дальнейшей диагностики 
и лечения заболеваний. И панде-
мия как раз обнажила проблемы 
первичного звена. Вызов врача, 
доставка медикаментов, своевре-
менная госпитализация по обраще-
ниям граждан – мы сейчас видим, 
что основ ные проблемы сосредото-
чены именно в этом», – добавил о н.

122
– номер Единой региональной информацион-
но-справочной службы, по которому с сегод-
няшнего дня петербуржцы могут вызвать врача 
на дом. Звонить можно круглосуточно.

России нужна реформа поликлинического звена. Туда в пер-
вую очередь обращаются люди, испытывая проблемы со здоро-
вьем. Петербургские врачи оценили грядущие перемены.

Первый прием у врача –
самый важный

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

Реформа должна 
была начаться 

с 1 июля 2020 года, 
но из-за разразившейся 
в мире пандемии сроки 

пришлось сдвинуть.

Вболь ницах уже начали делать экс-
пресс-тесты на коронавирус. Мы выде-
лили на это 83 миллиона рублей. Их уже 

получили роддома, детские стационары, 
скорая и неотложная помощь, а также ряд 
крупных стационаров, которые не оказывают 
помощь пациентам с коронавирусом. Такие 
тесты будут применяться в случаях, когда 
результат нужен немедленно. Например, 
в Городском перинатальном центре № 1 экс-
пресс-тесты будут применять для беремен-

ных с симптомами ОРВИ и уже родив-
ших мам в случаях, если младенцу 
требуется госпитализация.

При этом в городе открылись 
еще пять прививочных пунктов 

для иммунизации от COVID-
19, к сегодняшнему дню 
готовы еще  13 пунктов 
в девяти районах города. 
К концу года всего плани-
руем открыть 70 пунктов.

Контрактация на данный момент состав-
ляет 99%. В поликлиники поставлено 74% 
законтрактованных препаратов. До конца 
декабря лекарства будут поставлены в меди-
цинские учреждения, что позволит нам сфор-
мировать готовые схемы лечения и органи-
зовать выдачу лекарств всем нуждающимся 
пациентам.

Сейчас на амбулаторном лечении от коро-
навируса находятся более 65 тысяч петер-
буржцев, из  них 56 тысяч  – это взрос-
лые. Нуждаются в лекарственной терапии 
24 тысячи человек. Сегодня препараты полу-
чают более 23 тысяч горожан, проходя-
щих лечение на дому, из них около тысячи 
человек – после выписки из стационара 
на амбулаторное лечение. Около 10 тысяч 
петербуржцев завершили лекарственную 
терапию.

До  конца года из  федерального бюд-
жета будет дополнительно выделено 
еще 112,3 миллиона рублей на бесплат-
ное обеспечение лекарствами от COVID-19 
при амбулаторном лечении. Эти средства 
позволят обеспечить препаратами более 
14 тысяч жителей Петербурга и не допус-
тить перебоев в лекарственном обеспече-
нии амбулаторных больных в новогодние 
празд ники.

Кому полагаются 
экспресс-тесты на COVID-19
ОЛЕГ ЭРГАШЕВ /вице-губернатор Санкт-Петербурга/

В то же время держим 
на постоянном контроле нали-
чие бесплатных лекарств 
для амбулаторного лечения 
COVID-19. Из федерального 
бюджета на бесплатное обес-
печение лекарствами выделено 
203,14 миллиона рублей.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Скачивайте мобильное 
приложение
«Петербургского 
дневника» 
в AppStore и GooglePlay.

    ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

На Дворцовой площади зажгли елку

В воскресенье вечером главная елка Петербурга засияла новогодними огнями. В этом году пушистую 86-лет-
нюю ель привезли из деревни Хиттолово Всеволожского района Ленобласти. Сейчас ее украшают 5000 метров 
светодиодных гирлянд, 300 метров гирлянд с ретролампочками, 300-метровая гирлянда из флажков и 300 но-
вогодних игрушек различных размеров и видов, раскрашенных вручную. Игрушки были сделаны в ретростиле 
на одном из петербургских заводов. «Мы очень надеемся, что елка на Дворцовой площади станет новогодним 
подарком правительства Санкт-Петербурга каждому петербуржцу и гостям нашего города», – отметила замести-
тель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.
Добавим, что в канун торжественного события украшения, созданные петербурженками Натальей Сид оренко 
и Ириной Цвелевой, украсили новогоднюю елку на Дворцовой площади. Их работы победили в конкурсе «Пе-
тербургского дневника» «Укрась ель на Дворцовой!».

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

 АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     KURYOKHIN.NET

ОДИННАДЦАТАЯ церемо ния вручения ежегодной премии 
в области современного искусства имени Сергея Куре-
хина состоится 26 декабря.

Она пройдет на сайте Центра Курехина и площадках 
информационных партнеров.

Действие будет проходить виртуально: при помощи 
технологий дополненной реальности «церемония поста-
рается немного увеселить модель здания реконструиру-
емого Центра имени Сергея Курехина на Васильевском 
острове и тем самым внести внутрь жизнь – хоть и циф-
ровую», говорят организаторы мероприятия.

Помимо виртуального перформанса, церемония будет 
включать прямые эфиры с ведущими, организаторами 
и лауреатами премии за 2019 год. Основная идея меро-
приятия в этом году – наивное и невинное «цифровое 
воскрешение».

Отметим, что премия в области современного искус-
ства ежегодно вручается художникам, кураторам и музы-
кантам, которые в своем творчестве развивают экспери-
ментальные принципы, сформулированные еще в 1990-е 
годы Сергеем Курехиным.

В этом году награждения состоятся в 10 номинациях. 
Также специальный приз вручит Французский институт 
и WAVA (World Association of Visual Arts).

Церемония станет частью фестиваля «Арт-Механика», 
она уже стала одним из самых заметных культурных 
событий Петербурга и России.

Фестиваль организован АНО «Поп-Механика» 
и  проходит при  поддержке Комитета по  куль туре 
Санкт-Петербург а.

Перформанс станет 
виртуальным

В последних числах года в Петербурге вру-
чат премию в области современного искусства 
имени Сергея Курехина. Церемония пройдет 
в онлайн-формате.
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В ЖИЗНИ Елиза веты Анисимовой 
многое поменялось с  тех пор, 
как она расписала фасад часовни 
в деревне Пристань Лужского рай-
она. Год назад ее работа восхи-
тила и удивила многих. А до этого 
девочка уже успела поучаствовать 
в шоу «Лучше всех» и выступала 
с собственным рождественским 
шоу в Гонконге.

Сейчас Лиза занимается 
во Дворце творчества юных и рабо-
тает в новой студии – большой 
и просторной, в которой надеется 
воплотить в жизнь все свои идеи. 
«Петербургский дневник» первым 
увидел ее новую работу.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
В  студии Елизаветы почти 
90 квадратных метров раздолья. 
На огромной белой стене худож-
ница пишет причудливые пейзажи.  
Перед новогодними праздниками 
девочка сделала из обычной стены 
огромное сказочное простран-
ство, в котором оживают куклы 
и деревья.

На  помощь ей пришли дру-
зья – Катя Алеханова из Ансамб-
 ля песни и танца им. И. О. Дуна-
евского, а также Руслан Холопов, 
Марина Шурина, Валентина Сера-
вина и Дмитрий Беляев. Ребятам 
от 6 до 14 лет. Вместе с Лизой они 
занимаются в театре кукол в Анич-
ковом дворце.

На этот раз вместе с друзьями 
Лиза превратила живую картину 
в музыкальную шкатулку. В своей 
творческой мастерской художница 
устроила настоящий бал для кукол 
в красочных нарядах. Костюмы 
она, как обычно, сделала своими 
руками.

В НОВОГОДНЕМ ОБРАЗЕ
Герои новогодней арт-инсталляции 
веселятся и танцуют в окружении 
волшебных птиц, заводных плюше-
вых зверюшек, семейства друже-
любных дракош и других фанта-
стических существ, нарисованных 
на 3,5-метровой стене.

«Это сказочные персонажи, 
и у каждого есть своя роль. Напри-
мер, Марина – мухомор, – объяс-

няет нам Лиза и  представляет 
«даму в красном» (сама худож-
ница напоминает живую веточку 
сирени). – Изначально ее костюм 
должен был быть оранжевым, 
но потом я увидела эту красивую 
шляпку и поняла, что получится 
мухомор!»

Малышка Катя кружится вокруг 
творческой команды с игрушечной 
конфеткой и больше всех напоми-
нает куколку.

«Катя в  образе маленькой 
девочки, которая раньше всех 
нашла подарки под новогодней 
елкой. Вот у нее в руках и конфетка! 
Дима – это некое морское живот-
ное, – показывает Лиза на зеленого 
морского конька. – Руслан в образе 
мальчика-лимона, а Валентина изо-
бражает замершее зимой дерево».

По  словам Лизы, получился 
некий сказочный лес, «упрятан-
ный» в музыкальную шкатулку.

Как  такие идеи приходят ей 
на  ум, похоже, загадка даже 
для самой девочки.

БЕЛАЯ КРАСКА
Костюмы для своего шоу Лиза соз-
давала около двух недель, и все 
менялось буквально на ходу. 

По словам мастерицы, картина 
на стене доживет до самого Нового 
года, а потом она закрасит ее белой 
краской – чтобы уже через неко-
торое время изобразить новый 
пейзаж.

«Жалко ее, конечно, закра-
шивать, а костюмы я, наверное, 
немного разберу и буду использо-
вать в будущем, чтобы поменять 
образ. Новая студия мне нравится. 
Здесь есть даже душ, потому что 

очень многие модели и мои 
друзья, которые наносят 
грим, потом возвращаются 
домой на метро. Кроме того, здесь 
есть большая сцена, где можно 
бегать, можно ставить танцы, 
сюжеты».

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Сейчас Лиза учится в одной 
из школ Петербурга и изу-
чает русский язык.

«Мой русский стал намного 
лучше, я пошла в петербургскую 
школу, взяла много-много уро-
ков по  языку и  по  другим 
предметам. Ребята мне 
помогают»,  – улыбается 
Елизавета.

До пандемии вместе 
с  семьей девочка 
жила в  США 
и   б ы л а 

на домашнем обучении, 
так как у нее был очень 
плотный график: напри-
мер, прошлой зимой 
Лиза разрисовы-
вала людей на рож-
дественском шоу 
в Гонконге.

В феврале было 
запланировано арт-
шоу в  Майами, 
но  организаторы 
все еще опасаются 
его проводить, призна-
лась нам собеседница. 
Однако Лиза не расстра-

ивается – Петербург 
тепло встретил ее 

работы.
«Я бы сказала, 

что  мне нра-
вится рабо-

тать в России. 
Петербург  – 

очень творче-
ский город, он дает 

новые идеи и впечат-
ляет меня. Огромное коли-

чество музеев, творческих 
мест. А  эта студия  – самая 
любимая из всех, что у меня 
были. На  занятия в  Анич-
ков дворец я пошла в сентя-
бре. Сейчас у нас дистанци-
онное обучение. Мне очень 
нравится, там я нашла много 
хороших друзей. Кстати, 
именно в Петербурге я встре-
тила людей, которые помо-
гают мне делать костюмы 
не бумажными, а ткане-
выми, чтобы их  можно 
было много раз рас-
крашивать и они долго 
жили. Бумажные костюмы 

очень красивые, но надеть 

Петербургская художница Елизавета Анисимова представила свое видение 
рождественской сказки. Живая картина в ее студии превратилась в музыкаль-
ную шкатулку с ожившими куклами. До пандемии девочка жила в Америке, 
а сейчас знакомится с Северной столицей и русским языком.

Юная художница создала сказку наяву
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Я поняла, что люблю делать 
масштабные и красивые про-
екты. Хотелось сделать 
нетрадиционный вариант Рож-
дества. Здесь нет классических 
образов Нового года, и, возможно, 
не сразу поймешь, что речь идет 
об этом празднике.
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их можно только раз, потом они 
начинают разрушаться… У меня 
был бумажный костюм Жар-птицы, 
головной убор начал отваливаться, 
а крылья развалились, хвост через
какое-то время тоже порвался», – 
объяснила нам Лиза.

БАЛ�МАСКАРАД
В планах у 14-летней художницы – 
настоящий бал-маскарад, который 
выйдет за пределы студии.

«Если злобный вирус немного 
отступит и освободит мне место 

для творчества, я бы сде-
лала большой бал! Сей-
час вирус еще  гуляет 
по городу, а я не хочу 
подвергать людей 
опасности», – говорит 
Лиза Анисимова. Всем 
читателям «Петербург-
ского дневника» она 
пожелала встретить 
Новый год в кругу близ-
ких и  чтобы празд-
ник обязательно 
пора довал.

Юная художница создала сказку наяву

Предыдущая работа юной 
художницы – «Волшеб-
ство Санкт-Петербурга». 
Лизе удалось запечат-
леть историческую часть 
города – грифонов, Бан-
ковский мост и Исааки-
евский собор. По этим 
местам в раннем детстве 
она гуляла с бабушкой.

Когда ты находишься дома в самоизол яции с четы-
рехлеткой, которая верит в Деда Мороза и ждет 
чуда, подготовка к празднику превращается в забав-

ное почти шпионское приключение. Отказаться от сада 
на время подъема заболеваемости коронавирусом было 
моим сознательным родительским решением, которое 
теперь обернулось для нас с мужем настоящей игрой 
в тайных агентов Деда Мороза. Ведь раньше подарки 
можно было спокойно пронести домой и спрятать, пока 
ребенок в саду.

А теперь это просто невозможно. Были кодовые слова, 
тайные созвоны, операция «Выведи дочь погулять, пока 
я прячу игрушку». Провернули успешно.

Мне нравилось ходить по торговым центрам, мага-
зинам, выбирать нужные друзьям вещи или приятные 
безделушки, представляя, как им будут радоваться 
в праздник.

Но в пандемию коронавируса я решила не риско-
вать. Под новогодние саундтреки пришлось заказывать 
все онлайн. Ощущения, конечно, не те – не потрогать, 
не понюхать, толком не рассмотреть. Но это лучше, 
наверное, чем заболеть и испортить всем, в том числе 
и себе, праздник.

Дарить планировала лично. В кои-то веки собра-
лась поехать на праздники к семье. Но теперь подарки 
родным везет почта. И мама моя нам уже отправила 
посылку. Внучка ждет. Как я когда-то в детстве ждала 
посылки от своей бабушки.

Но знаете, несмотря на то что планы рушатся, риту-
алы не исполняются, за плечами утраты, а впереди 
неопределенность, перед Новым годом хочется верить 
в чудо. Наряжаешь елку и ждешь волшебства и радост-
ных перемен.

А еще понимаешь, что, несмотря ни на что, самое 
главное рядом – семья. Кто-то на расстоянии телефон-
ного звонка, кто-то за праздничным столом – глаза 
в глаза. И в этом самый главный урок уходящего года – 
ценить близких, пока они с тобой, беречь их и беречь 
себя ра ди них.

Самый главный урок 
уходящего года

ИРИНА ЛИСОВА /старший выпускающий редактор сетевого издания 

«Петербургский дневник»/

Еще одним новшеством стали 
онлайн-покупки. Потому 
что лично мне казалось: 
традиция приобретать подарки 
на Новый год родным и близким 
именно вживую незыблема.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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Рождество и Новый год уже близко, но чуда не прои-
зошло – коронавирус шагает по планете, вынуждая 
страны менять веками складывавшиеся традиции. 
«ПД» продолжает рассказывать о праздничных 
ограничениях в разных странах мира.

Как мир готовится встретить 2021-й
  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     PIXABAY.COM

Эпидемиологическая обста новка в этой стране относи-
тельно стабильна. С начала пандемии там умерли 28 чело-
век. Вирусом заразился за все время  5621 человек, а выз-
доровели уже 5467. Последние недели врачи фиксируют 
плюс-минус 10 но вых случаев инфицирования, тем не менее 
на острове действуют весьма строгие ограничения.
Массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 чело-
век одновременно, запрещены, а значит, никаких рожде-
ственских и новогодних гуляний с салютом, который так 
любят местные жители. Заведения общественного пита-
ния могут работать только до 22:00 и принимать не более 
15 человек единовременно.
В магазины пускают из расчета не более пяти человек 
на 10 квадратных метров, однако число посетителей в любом 
случае не должно превышать 100. Плавательные бас-
сейны, которые в Исландии являются важной частью куль-
турной и социальной жизни, могут принимать 
не более 50% от своей пропускной способ-
ности. Спортивные залы закрыты до сих 
пор. Театры могут собирать не более 
50 зрителей.
При улучшении эпидемиологической 
ситуации власти обещают ослабить 
ограничения, однако пока они будут 
действовать до 12 января.

Весной Испания долгое время была в топ-3 по количеству 
заболевших коронавирусом, однако после почти трехме-
сячного строжайшего карантина и жестких ограниче-
ний эпидемиологическая ситуация улучшилась. Сегодня 
страна находится на девятом месте.
«Сейчас мы наблюдаем тревожный рост количества забо-
леваний. Мы не можем допустить третьей волны корона-
вируса, поэтому давайте отпразднуем Рождество у себя 
дома, а выходить на улицу будем только по необходи-
мос ти. От того, каким будет это Рождество, зависит, смо-
жем ли мы избежать третьей волны пандемии», – при-
звал премьер-министр страны Педро Санчес.
Впрочем, федеральные власти все же приняли ограниче-
ния, соблюдать которые обязана вся страна. С 23 дека-
бря до 6 января пересекать границы регионов можно 
только по уважительным причинам, например, 
чтобы встретиться со своими родственниками. 
Даже на домашние обеды испанцам разрешается 
собирать не более 10 человек из числа близких 
друзей и родственников. В ночь с 24 на 25 дека-
бря, а также с 31 декабря на 1 января будет дей-
ствовать комендантский час, поэтому домой 
нужно будет вернуться до полвторого ночи.

ИСЛАНДИЯ

ИСПАНИЯ

турной и социальной жизни, могут принимать 
не более 50% от своей пропускной способ-
ности. Спортивные залы закрыты до сих 

бря до 6 января пересекать границы регионов можно 
только по уважительным причинам, например, 
чтобы встретиться со своими родственниками. 
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Как мир готовится встретить 2021-й

Власти этого государства пошли на радикальные меры, 
 поэтому с 28 декабря по 17 января в стране будет действовать 
общенациональный карантин. Более того, с 19:00 31 дека-
бря до 6:00 1 января гражданам вообще запрещается выхо-
дить из дома без уважительных причин.
Помимо этого закроются все магазины, кроме продукто-
вых, горнолыжные курорты и гостиницы.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояс-
нил, что принятые меры – вынужденная необходимость, так 
как в последнее время в стране фиксируется по 10 тысяч 
новых заболевших ежедневно, а вакцина будет доступна 
не раньше января-февраля 2021 года.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что если темпы распро-
странения инфекции не снизятся, то польская система здра-
воохранения просто не выдержит наплыва заболевших.

Эпидемиологическая ситуация в Бельгии начала ухудшаться 
еще в октябре, тогда же власти фактически восстановили 
локдаун весеннего образца. В стране снова закрылись все 
магазины, кроме продуктовых, точки общественного пита-
ния, а также объекты развлекательной инфраструктуры, 
включая парки отдыха и зоопарки.
Школьникам продлили каникулы, а студентов перевели 
на дистанционное обучение. Даже в гости жители Бельгии 
могут пригласить не более одного человека за один раз. 
На свежем воздухе могут собираться компании не более 
чем из четырех людей. Кроме того, в стране действует 
комендантский час с 00:00 до 5:00.
Местные жители ожидали послабления к Рождеству, чтобы-
погулять по традиционным новогодним базарам, однако, 
похоже, зря. Власти Брюсселя объявили, что никаких послаб-
лений не будет до 12 января или до значительного улучше-
ния эпидситуации. Власти других регионов, скорее всего, 
возьмут пример со столицы. Последние дни бельгийские 
врачи фиксируют около трех тысяч заболевших ежедневно.

Шестнадцатого декабря в стране был восстановлен лок-
даун, поэтому праздники точно пройдут без привычных 
ярмарок с сувенирами и горячим вином на розлив. Все мас-
совые мероприятия отменены, магазины, за исключением 
продуктовых, – закрыты. Под запрет попали все заведения 
сферы услуг, если работа там подразумевает контакт двух 
людей длительностью более 15 минут.
Жителям страны рекомендуется не выходить из дома 
без  крайней необходимости и  запрещается покидать 
 территорию своего самоуправления. Близко общаться 
разрешается лишь членам одной семьи. Для того чтобы 
все эти правила соблюдались, в стране уже появилось 
250 блокпос тов, а число полицейских патрулей выросло 
с 750 до 920.
Эти меры будут действовать до 3 января, однако отдельные 
ограничения – до конца месяца. Впрочем, вероятно, руковод-
ство страны просто не верит в то, что это может произойти 
раньше. Девятнадцатого декабря в стране было зафикси-
ровано 3219 новых случая заболевания. Премьер-министр 
Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что количество новых 
инфицированных необходимо снизить до 700-800 в сутки, 
тогда система здравоохранения выдержит.

ПОЛЬША 

БЕЛЬГИЯ

ЛИТВА

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ 
МИРА

В 2019 году город принял 10,5 миллиона 
турис тов. Одна поло вина – российские, 
другая – иностранные. Каждый турист, 

согласно статистике, потратил в нашем гор оде 
36 тысяч рублей – средний чек.

После всех подсчетов мы пришли 
к выводу, что туристы в прошлом году до пан-
демии оставили в нашем городе 376,8 млрд 
рублей, а это 12% всего экспорта Петер-

бурга и 44,5% – неэнергетического, 
несырьевого экспорта. Поэтому 
в Петербурге с самого начала пан-

демии коронавируса туризм ока-
зался в центре внимания. Губер-
натор города Александр Беглов 

поставил задачу разрабо-
тать пошаговый алго-
ритм выхода из огра-
ничений и выстроить 
дальнейшую работу 
с отраслью.

Тогда мы разработали петербургские стан-
дарты безопасности – для гостиниц, санатор-
но-курортных учреждений, экскурсионной 
деятельности и работы туристских фирм.

Кроме того, с момента начала пандемии 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – туроператоров, санатор-
но-курортных учреждений – отменен налог 
на имущество, а также земельный налог 
в этом году, отменен транспортный налог 
на 2020 год для малых и средних предпри-
ятий, работающих с перевозками туристов.

Предприятиям гостиничной индуст-
рии снижен на 50% налог на имущество 
на этот же год, для организаций – арендо-
дателей в гостиничном хозяйстве – налог 
на имущество за II квартал этого года умень-
шен на 50%.

Отмечу, что  впервые Петербург при-
знал гостиничную отрасль системообра-
зующей, то есть целый ряд гостиниц были 
признаны системообразующими предпри-
ятиями. В октябре, когда стало понятно, 
что второй волны пандемии коронавируса 
не избежать, губернатор города поручил раз-
работать дополнительные меры поддержки. 
Весь октябрь и ноябрь мы плотно с турис-
тическим сообществом их прорабатывали.

Туризму помогают 
преодолеть «шторм»
СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ /председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга/

Мы сразу встретились 
с ту рист скими объединениями, 
с 14 общественными объеди-
нениями индустрии гостепри-
имства заключили соглашение 
о мониторинге, обмене инфор-
мацией, работе по преодоле-
нию «шторма» для туризма.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ВСЕГО

694

СКОЛЬКО БАНКОВ УЧАСТВУЮТ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Источник: АСВ (данные на 26 ноября 2020 года)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
БАНКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ БАНКИ, УТРАТИВШИЕ 
ПРАВО ПРИВЛЕКАТЬ ДЕНЬГИ ФИЗЛИЦ

БАНКИ В СТАДИИ 
ЛИКВИДАЦИИ

338

6

350
НА РАБОТУ С ФИЗЛИЦАМИ

?

?

Роспотребнадзором даны рекомендации по снижению распространения COVID-19 
при осуществлении массовых железнодорожных перевозок в период зимних каникул.

Какие российские банки могут покинуть финансовый рынок 
в следующем году? Кто сегодня стоит первым в очереди на отзыв 
лицензии? К чему готовиться вкладчикам в 2021-м?

АНДРЕЙ ГОДУНОВ, СЛУЖАЩИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

СОВМЕСТНО 
С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

  > В постановлении главного государственного санитарного врача 
по железнодорожному транспорту РФ от 30.10.2020 № 10 даны 
рекомендации по снижению рисков распространения COVID-19 
при организации зимних пассажирских перевозок железнодо-
рожным транспортом в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 гг.

В числе рекомендаций, в частности:

●  обеспечение доступа на объекты пассажирской инфраструктуры, 
вокзалы и в пригородные поезда пассажиров, использующих 
гигиенические маски для защиты органов дыхания, и организа-
ция мест сбора использованных средств индивидуальной защиты;

●  обеспечение условий для кратковременного пребывания детских 
организованных коллективов в залах ожидания, посадки в поезда 
по заранее подготовленным маршрутам («зеленый коридор»), 
минимизации входа в здание вокзала после завершения поездки;

●  проведение термометрии пассажирам при посадке в вагон 
и не менее двух раз в день в пути следования;

●  выделение отдельного купе для временной изоляции в пути 
следования больного с симптомами, не исключающими COVID-19;

●  проведение иммунизации против гриппа, в том числе работни-
ков поездных бригад, вагонов-ресторанов, билетных кассиров, 
дежурных по вокза лам.

По всем вопросам обращайтесь по телефону горячей линии
ФСС – 8800-302-75-49, работает круглосуточно.

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 реги онального 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).

На прошлой неделе читатели «Петербургского дневника» интересовались, как получить больнич-
ный, если вы старше 65 лет и находитесь на самоизоляции. Еще один вопрос, который стал особенно 
актуальным в канун 2021 года, – сколько банков могут закрыться навсегда.

  > Листки нетрудоспособности подл ежат выдаче по реестрам рабо-
тодателей с учетом постановления правительства Санкт-Петербурга 
от 11.11.2020 № 904 на периоды:

– с 16.11.2020 по 29.11.2020 (14 календарных дней);

– с 30.11.2020 по 13.12.2020 (14 календарных дней);

– с 14.12.2020 по 27.12.2020 (14 календарных дней);

– с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 календарных дней);

– с 11.01.2021 по 15.01.2021 (5 календарных дней).

На основании полученных от работодателя сведений региональное 
отделение ФСС назначает и выплачивает пособие по временной 
нетрудоспособности за период нахождения работника 65 лет и старше 
на карантине в течение 7 календарных дней с момента получения 
сведений от работодателя.

Я работающий пенсионер старше 65 лет, 
нахожусь на самоизоляции, когда получу деньги 
по больничному на карантине?

Где узнать, отправил ли мой работодатель 
реестр в ФСС для оформления и оплаты мне как 
работающему пенсионеру больничного листка?

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

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > Информацию о направлении работодателем реестра на выплату 
пособия, выданных электронных листках нетрудоспособности и про-
изведенных выплатах пособий вы можете уточнить в электронном 
кабинете получателя услуг Фонда социального страхования, разме-
щенном в сети Интернет: https://lk.fss.ru. Для входа в личный кабинет 
используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Возможность получения больничного 
работающими петербуржцами 65 лет и старше: 

отвечаем на актуальные вопросы 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:

21 ДЕКАБРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК10 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОРОД

PD2446_21122020.indb   10 20.12.2020   21:44:09



КОГД А Максим говорит 
о  медицине, пациентах, 
у  него горят глаза. Он 
поступил в  медиц инский 
вуз в  18 лет, сразу после 
школы. Шел сознательно. 
О медицине знал не пона-
слышке: его мама – участ-
ковый врач-терапевт, рабо-
тала в одной из поликли-
ник Красногвардейского 
района. Сын продолжает 
династию.

СЛОВО ТОЖЕ ЛЕЧИТ
Максим рассказывает, 
что  к  поступлению 
в  медицинский гото-
вился, изучал естествен-
ные науки. Поступил сразу 
и учиться до сих пор очень 
любит. Говорит, что  пер-
вый «колоссальный вос-
торг» от прикосновения 
к профессии испы-
тал на  пер-
вом курсе, 
к о г д а 
юных 

«необстрелянных» сту-
дентов-медиков привели, 
как  и  положено, в  ана-
томичку. Это отделение 
для кого-то – мрак и ужас, 

а для будущих врачей – вход 
в мир медицины.

«Нет, никто в  обморок 
не  упал, наоборот  – всем 
было интересно прикос-
нуться непосредственно 

к реалиям здравоохра-
нения. Мы поняли, 

что скоро и сами 
сможем лечить, 
п о м о г а т ь 

людям»,   – 
рассказывает 
Максим.

На последних 
курсах  решил 
работать мед-
братом на уро-
л о г и ч е с к о м 
о т д е л е н и и 
в больнице.

«Планирую 
дальше основ-
ной специали-

зацией выбрать 
именно урологию. 

На старших курсах 
идут циклы по клини-
ческим дисциплинам, 

когда  нам читали 
урологию, меня 
сразу зацепило, 
понял  – мое! 
А работа медбра-
том на профиль-

ном отделении – 
это очень хоро-
ший практиче-
ский опыт»,  – 
говорит буду-
щий врач.

Максим Горелик страшно 
занят. Он, помимо работы 
медбратом, еще и староста  
СНО (студенческого науч-
ного общества), постоянно 
ездит на конференции, ста-
жировки от  родного уни-
верситета, занимается нау-
кой, изучает дополнитель-
ную литературу, в выход-

ные – суточные дежурства 
в больнице. Свободного вре-
мени нет вообще, как и у его 
девушки Елизаветы – она 
тоже студент-медик, буду-
щий анестезиолог-реанима-
толог. Работает, по иронии 
судьбы, в Елизаветинской 
больнице.

Но   одно 
д е л о   – 
романтика 
п р о -
фес-

сии, и совсем другое – реаль-
ные больные. А если учесть 
специ фику, то  часто это 
пожилые люди с большими 
проблемами, в  том числе 
в интимной сфере.

«Когда столкнулся с реаль-
ностью, особо  неожиданного 
ничего не было. Конечно, 
сестринские (как у меня сей-

час) и врачебные специаль-
ности сильно различаются, 
но мы со старшими колле-
гами работаем вмес те. Глав-
ное – найти подход к паци-
енту, ведь и  слово лечит. 
И  большинство больных 
все понимают, активно 
лечатся»,  – рассказывает 
Максим.

Молодой человек был 
готов работать и в красной 
зоне (напомним, клиниче-
ская больница святителя 
Луки частично перепрофи-
лирована под коронавирус-
ную инфекцию). Говорит, 
что и его отделение готовили 
к перепрофилированию, абсо-

лютно весь пер-
сонал дал 

согласие.Но потом отделение, 
которое оказывает высокотех-
нологичную помощь, было 
решено оставить для лечения 
плановых больных. 

И н т е р е с у ю с ь , 
не  страшно  ли молодому 
доктору будет оперировать 
на таком сложном оборудо-
вании? Он объясняет, что сту-
денты тренируются на губ-
ках. Будущие хирурги учатся 
работать скальпелем, игло-
держателем, вязать узло-
вые швы на обычных губ-
ках для мытья посуды – они 
по структуре напоминают 
ткани человека.

АКТУАЛЬНО В ПАНДЕМИЮ
Вместе с коллегами Максим 
Горелик разработал социаль-
ный медиапроект по про-
филю онкоурологических 
заболеваний, за  который 
медики получили премию 
от города.

Это обучающие видео-
пособия для  пациентов 
и их родственников, в кото-
рых медики рассказывают 
об  основных симптомах 
и методах диагностики таких 
заболеваний, высокотехно-
логичных методах лечения, 
о  дальнейших действиях 
пациентов после лечения.

В будущем проект будет 
развиваться, что особенно 
важ но во время пандемии.

Старшие коллеги передают 
теоретический и практиче-
ский опыт. Мне скальпель брать 
не страшно – мы много трени-
ровались на губках, это базо-
вый момент для начинающего 
хирурга.

Максим Горелик учится на шестом курсе Северо-Западного государственного медицинского университета 
имени И. И. Мечникова и работает медбратом в клинической больнице святителя Луки. Недавно он стал лауре-
атом премии городского правительства «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» за 2020 год.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«Главное – найти подход 
к пациенту»

Молодой медбрат 
Максим Горелик 
принял активное 
участие во всех 
съемках медиа-
проекта. Он ведет 
контроль вза-
имодействия 
медперсонала 
с пациентами.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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РОМАН ПИМЕНОВ, 
фотокорреспондент:

«Я много раз был 
в красной зоне, снимая, 
как врачи борются 
за жизни горожан. 
Пожалуйста, носите 
маски, так вы спасете 
чью-то жизнь».

ГОРОЖАНЕ
В МАСКАХ
Если и вы на своей работе должны соблюдать масочный режим, 

напишите на почту: konkurs@spbdnevnik.ru. 

СТАНЬТЕ НАШИМ ГЕРОЕМ!

   
 Д

М
И

ТР
И

Й
 Ф

УФ
АЕ

В 
 

  Т
АТ

ЬЯ
Н

А 
БЕ

ЛИ
ЧЕ

НК
О

21 ДЕКАБРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК12 ГОРОД В ЛИЦАХ

PD2446_21122020.indb   12 20.12.2020   21:44:14



Прокурор Колпинского района потребовал ограничить доступ к трем 
интернет-сайтам, где размещены травмирующие детскую психику япон-
ские мультсериалы. К сайтам не было бы претензий при наличии марки-
ровки «18+», уверены опрошенные «ПД» эксперты.

Опасное для детей аниме 
могут удалить из Сети

ИСКИ о  признании запре-
щенной для распростране-
ния в России информации, 
которая содержится в  49 
ссылках на интернет-стра-
ницы, были зарегистриро-
ваны Колпинским районным 
судом. Об этом в минувшую 
пятницу сообщила объеди-
ненная пресс-служба судов 
Петербурга.

ВРЕДНЫЕ МУЛЬТИКИ
Под угрозой блокировки ока-
зались сайты с информацией, 
причиняющей вред психиче-
скому здоровью и развитию 
детей. По закону несовер-
шеннолетние должны быть 
ограждены от ее получения.

Объединенная пресс-
служба судов привела при-
меры некоторых произведе-
ний, которые, по ее данным, 
вызвали вопросы прокурора.

Это многосерийный 
мульт фильм «Межвидовые 
рецензенты», который рас-
сказывает о своеобразном 
«квартале красных фона-
рей», где работают люди, 
эльфы и орки.

Здесь  же мультсериал 
«Токийский террор» со сце-
нами насилия, в нем речь 
идет о том, как после взрыва 
в  Токио двое подростков 
начинают терроризировать 
нацию, выкладывая в Интер-
нет угрожающие видео.

Упоминались и  еще 
несколько популярных ани-
ме-сериалов. Например,  
романтизирущее смерть 
аниме «Тетрадь смерти» 
или  «Эльфийская песнь» 
со сценами убийств.

К слову, среди претенден-
тов на запрет были сайты 
с песней исполнителя Мор-
генштерна «Я съел деда». Эту 
композицию, отмечала объе-
диненная пресс-служба, суду, 
вероятно, придется прослу-
шать, так как специалисты 
не смогли сделать обоснован-

ный вывод о вредоносности 
всего текста, кроме самого 
некорректного названия.

ЗАПРЕТИТЬ ТОЛЬКО САЙТЫ
В свою очередь знакомый 
с материалами дела источ-
ник «Петербургского днев-
ника» рассказал, что про-
курор потребовал забло-
кировать всего три сайта 
с четырьмя аниме, которые 
содержат то, что может при-
чинить вред психическому 
здоровью, нравственному 
и духовному развитию детей. 
«Проблема с этими сайтами 
состоит в том, что они пред-
назначены для  всех воз-
растных категорий, то есть 
не содержат плашку «18+», – 
отметил наш собеседник. 
По его словам, требование 
о блокировке доступа к этим 
сайтам выдвинуто прокуро-
ром, так как их владельцы 
находятся за  границей, 
в США и на Украине.

В  случае обнаружения 
подобных сайтов с непри-
годной для детей информа-
цией в российском сегменте 

Интернета органы проку-
ратуры сначала выдвигают 
досудебные требования раз-
местить информацию о соот-
ветствующих возрастных 
ограничениях.

НУЖНА МАРКИРОВКА
Руководитель автономной 
некоммерческой организа-
ции «Центр психологической 

безопасности» Елена Пови-
ликина отметила, что это 
ошибка – считать, что муль-
типликационные произведе-
ния предназначены исклю-
чительно для детей.

«Есть и советские, и совре-
менные мультики, которые 
детям и подросткам пока-
зывать нельзя», – пояснила 
Повиликина. По ее словам, 
упомянутым произведе-
ниям уже около 10-15 лет, 
там действительно «доста-
точно жесткие» сюжеты.

Именно поэтому, отметила 
собеседница «ПД», такие 
мультфильмы должны иметь 
возрастную маркировку. 
Но объявлять этот контент 
каким-то  деструктивным 
или человеконенавистниче-
ским – преувеличение.

По  мнению эксперта, 
пагубно повлиять на ребенка 
может очень многое. 
Но для этого у него должна 
быть возбудимая психика 
или  он уже должен быть 
чем-то травмирован, напри-
мер какими-то семейными 
обстоятельствам и.

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

Прокурор не тре-
бует запретить 
шокирующие 
художествен-

ные произведе-
ния сами по себе. 

Иски в суд 
были поданы 
с целью огра-

ничить доступ 
к ним детей, так 
как им они могут 

навредить.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР закрыл девять заведений общепита, 
работавших в ночное время. Нарушителей выявили в ходе 
рейдов, проведенных Комитетом по контролю за имущест-
вом Санкт-Петербурга и Комитетом по промышленной 
поли тике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 
В проверках участвовали представители Следственного 
комитета, Роспотребнадзора и полиции, а охрану общест-
венного порядка обеспечили сотрудники Росгвардии.
Рейды прошли в Центральном, Адмиралтейском, Василе-
островском и Московском районах. В список нарушителей 
попали бары, расположенные на набережной канала Гри-
боедова, в Банковском переулке, на улице Рубинштейна, 
в Щербаковом переулке, на Гороховой улице, а также 
караоке-бары на Полтавской улице, Московском прос-
пекте, набережной канала Грибоедова и 1-й линии В. О.
Представители Роспотребнадзора опечатали заведения 
общепита, нарушившие запрет на работу с 23:00 до 6:00. 
На 180 посетителей ночных баров были составлены 
протокол ы.

Бары закрыли 
за ночную работу
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ЗАПРЕЩЕНО до 16.12.2022

Два года без флага и гимна
 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     FUNCTION.MIL.RU, KUZBASS¡VOLLEY.RU 

Российский спорт вновь наказан, теперь за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лабо-
ратории. Санкции будут действовать до 16 декабря 2022 года, но могут быть и продлены, если РУСАДА 
не выполнит за этот срок условия, поставленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). 

Российским спортсменам и сборным выступать под российским 
флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, использо-
вать гимн России и другую национальную символику.

Россия сможет провести свою часть чемпионата Европы 
по футболу (ЕВРО-2020), четыре матча пройдут в Петер-
бурге. Также наш город сможет принять финал Лиги 
чемпионов УЕФА в 2022 году.

России принимать чемпио-
наты мира и Олимпийские 
игры или претендовать 
на их проведение. Сорев-
нов ания, право на орга-
низацию которых уже 
получено, должны 
перенести в другие 
страны, если есть 
такая возможность.

Российские чиновники не смогут быть членами советов или комитетов 
международных спортивных федераций. Им запрещено посещать 
Олимпийские, Паралимпийские игры и другие соревнования.

Российским спортсменам и сборным выступать под российским 

17
медалей выиграли члены 

команды «Олимпийские атлеты 
из России» (OAR) на зимних 

Играх-2018, в том числе 
золото в хоккее.

Российские спортсмены смогут 
принимать участие в нейтральном 
статусе в международных сорев-
нованиях без получения особых 
разрешений, если они не дисквали-
фицированы и против них не ведется 
расследование по подозрению в упо-
треблении допинга. Это не относится 
к легкоатлетам, так как Всероссий-
ская федерация легкой атлетики 
не восстановлена в правах.

Россия может принимать международные соревнования, кроме 
Олимпийских игр и чемпионатов мира. Возможно проведение 
чемпионатов Европы и других крупных турниров.

РАЗРЕШЕНО
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Два года без флага и гимна

А ЛЕКСАНДР Массарский умер 
18 декабря.

«Александра Самойловича 
не  стало сегодня на  93-м году 
жизни. Выражаем глубокие собо-
ле знования родным, близким, мно-
гочисленным ученикам и колле-
гам», – говорится в сообщении 
Комитета по физической культуре 
и спорту.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
В Союзе кинематографистов РФ, 
членом которого был Александр 
Массарский, отметили, что  он 
считается одним из  основопо-

ложников отечественной школы 
каскадеров.

В 1949 году Массарского вместе 
с другими ленинградскими сам-
бистами пригласили на съемки 
фильма «Звезда» по повести Эмма-
нуила Казакевича для учас тия 
в рукопашных схватках. После 
этого его жизнь неразрывно была 
связана с кинематографом.

В 1950-х годах Александр Мас-
сарский создал на «Ленфильме» 
отряд каскадеров, который много 
лет работал на всех киностудиях 
страны. Он принимал участие 
в таких фильмах, как «Мертвый 

сезон», «Король Лир», «Трансси-
бирский экспресс», «Блокада», 
«Человек-амфибия», «Тревожное 
воскресенье», «Стрелы Робин 
Гуда». Дублировал известных оте-
чественных актеров: Ефима Копе-
ляна, Кирилла Лаврова, Армена 
Джигарханяна.

Александр Массарский часто 
рассказывал, как снимали самые 
известные советские фильмы. 
Например, «Белое солнце 
пустыни». Именно он дублиро-
вал актера Павла Луспекаева 
в сцене драки на баркасе. «Вере-
щагин не должен владеть каки-
ми-то особыми приемами. Он про-
сто здоровый мужик и дерется, 
как умеет. Я сделал драку пре-
дельно реалистичной», – вспоми-
нал Массарский.

СОЗДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ
«Александр Массарский очень гор-
дился тем, что слово «каскадер» 
появилось в советском кино с его 

подачи. До этого людей, выполняю-
щих трюки в кино, называли трю-
качами, дублерами», – отметили 
в Союзе кинематографистов РФ.

За долгие годы работы Алексан-
дру Массарскому удалось создать 
уникальные конструкции фото-, 
кино- и видео камер для съемок 
под водой и в открытом космосе, 
медицинские приборы для приме-
нения в хирургии, стоматологии, 
спортивной и космической меди-
цине, космическую баню для стан-
ции «Салют».

Он участвовал в создании уни-
кального космического прибора – 
звездного фотометра, применяв-
шегося на станции «Мир» и позво-
лившего получить научные данные 
о неизвестных свойствах верхних 
слоев атмо сферы Земли.

До  последних дней жизни 
Александр Массарский продол-
жал работать с молодыми иссле-
дователями, он был для них науч-
ным консультантом, наставником 
и старшим товарище м.

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АРХИВ СЕМЬИ АЛЕКСАНДРА МАССАРСКОГО

Каскадер, изобретатель, тренер…

В Петербурге скончался легендарный каскадер, актер, изобретатель Александр Мас-
сарский. Заслуженному работнику физической культуры и спорта России, заслужен-
ному тренеру России по самбо и дзюдо, одному из основателей отечественной школы 
каскадерского киноискусства было 92 года.

На счету Александра Массарского более 
260 фильмов, в съемках которых он уча-
ствовал как режиссер трюковых сцен, 
каскадер, кинооператор подводных 
и других съемок.
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За самые разные 
способности Александра 
Массарского называли 

«современным Леонардо 
да Винчи».
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ПОД СВОДАМИ спорткомплекса «Нова Арена» 
звучала задорная музыка, под которую 
спорт смены виртуозно исполняли сложней-
шие элементы. Здесь прошел Рождествен-
ский кубок по акробатическому рок-н-роллу. 
А несколько дней назад фестиваль этого 
вида спорта принимал Нижний Новгород.

В этом городе были организованы чем-
пионат и первенство России, на которых 
с  триумфом выступили представители 
Петербурга, показавшие лучший резуль-
тат среди всех команд.

Как рассказал «ПД» вице-президент 
Федерации акробатического рок-н-ролла, 
заслуженный тренер России Михаил Бара-
нов, такого большого успеха сборная Север-
ной столицы не добивалась с 1996 года: 

«Тогда наша команда выиграла золотые 
медали в семи номинациях из восьми. Сей-
час количество номинаций в чемпионате 
выросло до 14, и петербуржцы выиграли 
восемь золотых медалей, а всего 18 ком-
плектов наград. Если же учесть результаты 
в первенстве России в младших возрастных 
категориях – до 14 лет и до 18 лет, то здесь 
успехи еще больше впечатляют. Воспитан-
ники спортивной школы № 1 Центрального 
района привезли в Петербург 46 медалей – 
это уникальный результат!».

Организаторам чемпионата России 
в условиях пандемии пришлось проделать 
огромную работу.

«Обычно чемпионаты проходят в Москве 
и Петербурге, за все годы это второй слу-
чай, когда всероссийские соревнования 
прошли за пределами двух столиц. В Ниж-
нем Новгороде все организовали на высо-
ком уровне. По требованиям Роспотребна-
здора соблюдались строжайшие меры без-
опасности. Все было сделано, чтобы свести 
риск заражения к минимуму. В условиях 
пандемии привычной атмосферы празд-
ника все же не получилось. Не хватало, 
конечно, зрителей, которые заводили бы 
спортсменов аплодисментами», – отметил 
Михаил Барано в.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Петербуржцы лучше всех в России 
танцуют рок-н-ролл

На чемпионате России по акробатическому 
рок-н-роллу спортсмены из Петербурга выиграли 
восемь золотых медалей, побив 20-летний рекорд. 

В чемпионате Рос-
сии-2020 по акробатиче-
скому рок-н-роллу участ-
вовали 1270 спортсменов 
из 80 клубов, представ-
лявших 25 регионов.
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Петербуржцы лучше всех в России 
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