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Водные процедуры
В Петербург на целую неделю пришла непогода.
Городу предстоит справиться с дождями и возможными наводнениями. → стр. 4
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ЦИФРА ДНЯ

126

стран
будут транслировать
встречу «Зенита»
и «Лиона» в Лиге
чемпионов.
(По информации пресс-службы
ФК «Зенит»)

ФОТО: GOV.SPB.RU

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение
GlazzAR из App Store
или Play Market.

2. Наведите камеру
смартфона
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки.
Изображение должно полностью отображаться на экране.

Петербург смотрит
на Восток
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/
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Александр Беглов встретился с делегацией из Китая. Ее возглавила
заместитель генерального секретаря постоянного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси Хэ Жун.
ЗА ПЕРВОЕ п о л у г о д и е
2019 года 400 тысяч туристов из Китая побывали
в Северной столице. Регулярные рейсы из Петербурга
летают в восемь китайских
городов. За первый квартал
года товарооборот между
странами вырос на 15%,
более 300 китайских компаний работают в Петербурге.
Все эти цифры свидетельствуют, что Петербург
и Китай уже давно больше
чем просто партнеры.
Об этом на встрече с госпожой Хэ Жун говорил и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Теперь китайская провинция Шэньси и вторая столица
России будут развивать связи
в медицине, сельском хозяйстве и образовании.
«Сегодняшний день проходит под знаком российско-китайской дружбы. Это
свидетельствует о внимании,

которое наши страны уделяют вопросам сотрудничества», – сказал Александр
Беглов.
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Петербурга пригласил инвесторов из провинции Шэньси
к сотрудничеству в строительной сфере города.
Госпожа Хэ Жун добавила,
что развивается медицинский туризм и обмен студентами между двумя городами.
Александр Беглов предложил новое соглашение в этой
сфере.
«Спасибо за эту встречу,
которая означает, что вы
очень высоко оценили наши
связи. У нас есть много
иностранных студентов –
13 тысяч человек, в том
числе из Петербурга. Наша
провинция также является
очень сильной в медицине
и сельском хозяйстве», –
сказала госпожа Хэ Жун.
Кстати, встреча прошла в год

Петербург занимает особое
место в российско-китайских
отношениях. Я с самыми лучшими чувствами вспоминаю
свою поездку в Сиань: театр,
горы. Сегодня пекинская опера
является достоянием не только
Китая, но и всего мира.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ ПЕТЕРБУРГА

70-летия дипломатических
отношений между странами.
«Совместно с нашими народами мы это достойно отметим», – сказал избранный
губернатор Петербурга.
Александр Беглов также
призвал молодежь изучать
китайский язык. «Одна
из моих дочерей изучает
китайский, продолжает
традиции нашего рода.
Чем больше молодежь изучает иностранные языки,
тем больше узнает про дру-

гие народы», – отметил Александр Беглов.
«Наша дружба будет сильнее. Надеюсь, что мы чаще
будем видеть друг друга», –
сказала в ответ госпожа Хэ
Жун и пригласила главу
Петербурга в гости.
В конце встречи Александр Беглов подарил Хэ
Жун картину с изображением Петербурга. Теперь
она должна занять достойное место в ее рабочем
кабинете.
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Музей пополнился сквером
ЖАННА ШМЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Фонд «Петербург Достоевского» опубликовал эскизы проекта строительства второго корпуса музея писателя в Кузнечном переулке. Там запланирован и сквер.
КОНЦЕПЦИЯ расширения
Музея Достоевского предполагает строительство
еще одного корпуса, который будет объединен с основным зданием стеклянным
атриумом. Тут разместят
входной вестибюль, лекционный и зрительные залы,
также запланированы выставочное пространство, кафе
и магазин.
Против реализации проекта активно выступили местные жители – они беспокоятся, что сквер, который находится на месте, где собираются возвести корпус, будет
уничтожен. В новых эскизах
авторы проекта решили доказать, что комфортное сосуществование нового корпуса и сквера вполне возможно. Судя по визуализации проекта, в концепции
сделали упор на зеленый
фасад и вообще на зеленую
тематику.
«Мы уже много раз говорили, что реализация проекта предусматривает
не только сохранение зеленого внутреннего двора,
но и обустройство в нем
настоящего сквера – места

…НА «ПЛОЩАДИ
ВОССТАНИЯ» –
РЕМОНТ…
> Вчера стартовали работы
по капитальному ремонту
эскалатора на станции
метро «Площадь Восстания». В связи с этим вечером по рабочим дням вводятся ограничения, сообщает пресс-служба подземки. С 16 сентября
по 27 ноября по рабочим
дням с 18:00 до 18:45 вход
на станцию будет ограничен. А 12 и 13 октября вестибюль закроют для пассажиров. В городской подземке
просят заранее продумывать
маршруты следования.
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ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Когда откроют
«Проспект Славы»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

В тестовом режиме станции метро «Проспект
Славы», «Дунайская» и «Шушары» начали работать с 5 сентября, но пассажиров поезда пока
не перевозят.

ФОТО: DOSTOYEVSKY.FM

Музей Достоевского в Кузнечном
переулке является
одним из шести
музеев в России,
посвященных
писателю.

для отдыха», – прокомментировали в архитектурной
мастерской.
Сейчас Музей Достоевского занимает помещение площадью 1426,9 кв. м,
из которых выставочная
площадь составляет всего
195,5 кв. м. Музей находится
в жилом доме, что создает
определенные неудобства
в его работе. Для развития
учреждению необходимы

…ПАМЯТНИК ПИСАТЕЛЮ ДАНИИЛУ
ГРАНИНУ ПОЧТИ ГОТОВ
К ФОРМОВКЕ…

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

> Как рассказал «Петербургскому дневнику» скульптор проекта Евгений Бурков,
к концу этой недели глиняный вариант памятника будет
полностью готов и он отправится на формовку. После
окончания всех работ памятник литератору установят
в начале ноября на Дальневосточном проспекте рядом
с библиотекой, получившей
его имя. Памятник изображает писателя, сидящего
на стуле в задумчивой позе,
пиджак слегка расстегнут,
а в руках у него книга.

дополнительные помещения, потребность в которых
можно оценить не менее
чем в 1500 кв. м. Авторы
концепции расширения
Музея Достоевского обещают,
что новое пространство будет
организовано на 1600 кв. м.
Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился сохранить сквер
и при этом расширить площадь Музея Достоевского.

В ПРЕСС-СЛУЖБЕ «Метростроя» отметили, что точной
даты открытия станций пока нет. «Как я понимаю, дата
еще не определена. Как только это случится, от города
наверняка будет оповещение», – рассказала «ПД» начальник службы по связям с общественностью «Метростроя»
Екатерина Гигиняк.
В аппарате вице-губернатора города Эдуарда Батанова
также сказали «ПД», что пока информации о станциях
нет. В беседе с «ПД» в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб поведали, что,
скорее всего, открытие произойдет в ближайшее время,
возможно, что на этой неделе.
Как пояснили в пресс-службе Петербургского метрополитена, у них на руках нет заключения Ростехнадзора,
без которого пассажиров нельзя перевозить по новым
станциям. «Объект в эксплуатацию метрополитеном
не принят. Сейчас станция эксплуатируется в особом
режиме. Нужно заключение Ростехнадзора, потом
приказ, потом уже пуск в эксплуатацию», – заявили
в метрополитене.

…В КРАСНОМ
СЕЛЕ ВОДА
СТАЛА ЛУЧШЕ…
> После введения в эксплуатацию новой насосной станции «Таллинская» вода из реки Невы, подаваемая жителям Красного Села, стала качественнее. Об этом рассказали
в пресс-службе ГУП «Водоканал». По поручению врио губернатора Александра Беглова, были выполнены работы
по смешению двух типов вод:
мягкой из Невы и из подземных источников. Вода из реки прошла полную очистку
и на выходе соответствует всем
показателям качества и необходимой мягкости.
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ФОТО: PELLASHIP.RU

Рыболовный траулер
спустили на воду

Зонтик станет
незаменимым атрибутом
петербуржцев и гостей
города на всю неделю.

АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

Городские власти признают судостроительную
отрасль одной из самых важных в экономике
города. Судостроительный завод «Пелла» отвечает спуском на воду нового корабля.
В ПЕТЕРБУРГЕ на судостроительном заводе «Пелла» состоялся спуск на воду рыболовецкого траулера нового поколения «Кастор».
Судно предназначено для донного лова рыбы. Также
уточняется, что на борту траулера созданы все условия
для переработки улова – от производства консервов
до рыбной муки.
В церемонии спуска судна на воду принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель
Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков,
который поздравил всех, кто причастен к строительству
«Кастора». «Это судно сможет добывать водные биологические ресурсы в Северном бассейне и будет эффективно работать на благо рыбохозяйственной отрасли…
Это только один из этапов, но я уверен, что благодаря
вашей работе это судно выйдет в срок и будет принято
заказчиком», – сказал он.
Достраивать судно будут уже на воде. Затем «Кастор»
пойдет за уловом в Мурманск.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Как город пережил
осеннее подтопление
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

В воскресенье и понедельник на город обрушились первые
сильные осенние дожди. Дамбу пришлось закрывать, а в некоторых районах города затопило улицы. С последствиями удалось справиться быстро.
В ПОСЛЕДНИЕ пару дней погода
не балует петербуржцев. На смену
теплу и солнцу пришли сильные
дожди и ветер, а в Финском заливе
очевидцы даже засняли настоящий
смерч – явление для наших широт
редкое, но не исключительное.
Из-за угрозы наводнения
пришлось закрывать затворы
на дамбе. Правда, кое-где город
все же подтопило. Однако виновата в этом оказалась не невская
вода, а дождевая.
В частности, в понедельник подтопило площадь у станции метро
«Проспект Славы». В выходные
участок Бухарестской улицы, который необходимо перейти, чтобы
попасть на пятачок с вестибюлем,
превратился в озеро. Работники
районной администрации говорят,

60 бригад

«Водоканала» работало в понедельник на разных объектах по всему городу. В задачи сотрудникам ставилось откачивать воду или просто прочистить ливневку.
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что причина – в неудачном проектировании дренажной системы,
которой столько же лет, сколько
и району, – то есть больше сорока.
Впрочем, к утру понедельника
лужа подсохла, а в дальнейшем ее
обещают оперативно откачивать.
В понедельник бригады «Водоканала» работали еще на нескольких адресах. В частности, на Парашютной улице, где подтопление
проезжей части происходит регулярно, еще с утра установили две
насосные станции. Как правило,
даже в местах с нормальной ливневой канализацией требуется порой
около получаса после ливня, чтобы
вся вода успела уйти под землю.
Что уж говорить о тех участках,
где ливневка спроектирована
неграмотно…
«Наши бригады оперативно
устраняют причины затопления: или откачивают воду, или,
что чаще, чистят ливневку», –
пояснила сотрудница прессслужбы «Водоканала» Анна
Кульгун.
Ливневка на Парашютной
улице была сконструирована

тогда же, когда и купчинская, –
больше 40 лет назад. Сейчас уже
готовится проект по устранению
ее недостатков, но, как отмечают
в «Водоканале», часть микрорайона Коломяги вообще не имеет
ливневки – в основном там, где
стоят или недавно стояли частные дома.
Как рассказал «Петербургскому
дневнику» профессор Российского
государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, до конца текущей
недели в городе на Неве сохранится холодная погода.
«На Петербург идет череда
циклонов с Норвежского моря.
Периодически в Петербурге будет
выходить солнце, но в основном будет пасмурно и дождливо», – озвучил прогноз Валерий Малинин.
По словам синоптиков, в ближайшие несколько дней дневная температура воздуха не поднимется выше 13 градусов,
а в отдельные дни столбики термометра будут доходить максимум
до плюс 10 градусов.
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Выделяться
не внешностью, а делом
АЛИНА ЧЕМЕРИС /info@spbdnevnik.ru/

В школах Петербурга практически не возникает конфликтов между
педагогами и учениками из-за внешнего вида последних. Эксперты считают это следствием высокой культуры детей, родителей и педагогов.
ЦВЕТНЫЕ волосы, пирсинг,
необычные прически – эксперименты с внешностью,
пожалуй, сег одня стали
популярным развлечением
у молодежи и поводом
для беспокойства у взрослых. На днях в СМИ появилось сообщение о том,
что администрация одной
из сибирских школ предложила перейти на домашнее
обучение 10-летнему мальчику с прической, как у его
любимого футболиста Златана Ибрагимовича.
Однако за ребенка вступилось местное министерство образования, заявив,
что отстранять ученика
от занятий из-за внешнего
вида нельзя. Подобные истории в предыдущие годы случались и в Петербурге. В разное время в немилость к учителям попали школьницы
с красным и синим цветом
волос. Оба конфликта удалось уладить – отчислить
девочек не имели права.

ЖАЛОБ НЕТ

Как отмечает уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, жалоб
на то, что учителя давят
на детей из-за внешнего
вида, в этом году от родителей не поступало.
«Вопрос по поводу «подобающего» облика школьников в федеральном законодательстве не урегулирован. Конкретные пожелания
к внешнему виду прописываются в локальном акте
образовательного учреждения, который обсуждается родителями, – отмечает омбудсмен. – В перечень «запрещенного» можно
внести и цветные волосы,
и пирсинг, и определенную
одежду и обувь – многие
школы, кстати, так и делают.
При наличии подобных пунктов в уставных положениях
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Эксперты считают, что проблема с внешним
видом школьников раздувается
и не является
столь уж острой.
Подростки просто стремятся
быть «не такими,
как все».
нарушения правил могут
быть чреваты замечаниями,
вызовом родителей, но никак
не отчислением. Не допустить до уроков по такой причине педагоги тоже не имеют
права».
Кроме того, по мнению
Светланы Агапитовой,
в каждом случае, когда ребенок заявился на учебу в экстравагантном виде, необходим индивидуальный подход.

В этой ситуации беседовать
нужно не только с учеником,
но и с его родителями.

ОТНОСИТЬСЯ
С ПОНИМАНИЕМ

Подобной позиции придерживаются и в Комитете
по образованию, отметив,
что внешний вид школьника – это вопрос общей
культуры детей, их родителей и педагогов. А так
как в Петербурге она на высоком уровне, подобные конфликты случаются редко.
« Ур о в е н ь к у л ьт у р ы
не позволяет петербуржцам
ввязываться в такие ситуации, – отметили в прессслужбе комитета. – Кроме
того, педагоги понимают,
что есть определенное веяние времени, и из-за желания выделиться возникает
такая эпатажная молодежная мода. Татуировки рисуют
хной, например. Но к этому
надо относиться с пониманием – такие вещи приходят в молодежную среду
и быстро из нее выходят».

Однако тот факт, что за необычный внешний вид
из школы исключить
не могут, еще не повод выглядеть как душе угодно, считает председатель общественной организации
«Санкт-Петербургский городской родительский комитет»
Михаил Богданов. По его мнению, ученики должны уважать устав своего учебного
заведения.
«В таком возрасте желание выделиться вполне
естественно для ребенка, –
говорит Михаил Богданов. –
Но родители не должны это
поддерживать. Это просто
молодежный нигилизм,
с которым нужно уметь
работать. Выделяться нужно
не с помощью ярких причесок или одежды, а с помощью конкретных дел. Нравится Ибрагимович? Научись играть в футбол так же
хорошо, как он! Подражай
ему на деле! А потом придумаешь себе «фирменный
стиль», если в нем еще останется необходимость».
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Учеба в вузе – это
индивидуальный маршрут
КАМИЛЛА НИГМАТУЛЛИНА /доцент СПбГУ, журналист/

Д

ля тех, кто поступил в вузы в 2019 году,
время учебы пробежит намного
быстрее, чем для тех, кто поступил
2 или 4 года назад, и быстрее, чем у тех,
кто учился 10-15 лет назад. Не потому,
что вселенная сжимается, просто успеть
надо намного больше.
Учеба в вузе сегодня – это индивидуальный маршрут, состоящий из выбранных дисциплин, дополнительных занятий,
онлайн-курсов, множества мероприятий,
волонтерства, конкурсов проектов, стипендий и стажировок. Никто не сможет решить за студента, как этот конструктор будет выглядеть, сколько в нем
будет классических пар в аудитории,
сколько часов дополнительного
видео, сколько прочитанной литературы, сколько языков в совершенстве, сколько контактов в записной
книжке телефона появится после
профессиональных мероприятий
и конкурсов.

Рынок, на который придет
юный специалист, за 2-4 года
сильно изменится. Одних фундаментальных знаний точно
не хватит для того, чтобы
уловить суть изменений.
Так что во время учебы придется постоянно держать руку на пульсе – стажироваться, общаться с профессионалами, посещать профильные мероприятия, следить
за достижениями индустрии. И практически
везде неизбежны кардинальные цифровые
трансформации. Понимание устройства цифрового мира в любом случае будет в плюс.
Всегда нужно иметь план Б на случай,
если ваша специальность уйдет с рынка, вы
в ней разочаруетесь, грянет экономический
кризис. На базе фундаментального образования важно нарисовать несколько маршрутов развития hard или soft skills (навыков,
которые напрямую относятся к специальности, или более универсальных): из журналистов в продюсеры вертикального видео
или из преподавателей в авторы тренингов
и вебинаров. Для этого нужно уметь ловить
тренды почти из воздуха, чувствовать малейшее дуновение профессионального ветерка.
На этом пути единственная опора для студента – он сам. Родители вряд ли понимают
устройство современного образования, преподаватели закопаны в научные показатели
собственной эффективности, а работодатели хотят сразу готового и всезнающего
киборга. Молодым людям приходится все
главные прорывы в жизни совершать до 30.
Потому что за ними придут те, кому надо
успеть все до 25.
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Вам отвечает эксперт Фонда
социального страхования
АЛЕНА МИХЕЕВА
/начальник отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования РФ/

бухгалтером в фирме. Мы у себя
? Работаю
в организации внедряем работу с элек-

тронным листком нетрудоспособности
(ЭЛН). Все сотрудники ориентированы
только на получение ЭЛН. Недавно столкнулись с тем, что в ЭЛН врач некорректно
указал дату рождения пациента, а наш
новый расчетчик не проверил и внес сведения по начислению пособия в базу ФСС.
Как исправить ситуацию?

!

Электронный листок нетрудоспособности является
сравнительно новым цифровым сервисом Фонда социального страхования, завоевывающим все большую популярность как среди горожан, так и среди работодателей
Петербурга. Поскольку информационная система, в которую поступают все ЭЛН, наполняется постепенно, в единичных случаях при первичной выдаче ЭЛН возможны
ошибки ввода данных, допускаемые лечащими врачами.
Конечно, их количество несравнимо меньше тех, которые имели место быть в бумажном документообороте.
В вашем случае необходимо обратиться в региональное
отделение ФСС с запросом в свободной форме об отмене
заполнения ЭЛН со стороны работодателя. Запрос может
быть отправлен дистанционно:
– по электронной почте: eln@ro78.fss.ru,
– через форму электронной приемной на сайте:
www.rofss.spb.ru,
– в личном кабинете страхователя: https://lk.fss.ru/.
Сотрудник регионального отделения ФСС в кратчайшие сроки свяжется с медицинской организацией
по вопросу исправления данных в ЭЛН и сообщит об этом
в вашу организацию.
При этом участие самого работника, его посещение
медицинской организации, которое было обязательным при замене бумажного испорченного больничного
на дубликат, при исправлении ЭЛН не требуется!
Обращаем внимание: по электронному адресу eln@
ro78.fss.ru принимаются абсолютно любые вопросы,
связанные с ЭЛН, от всех участников информационного
взаимодействия: медицинских организаций, пациентов,
работодателей.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку новостей Петербургского регионального отделения ФСС
на сайте – www.rofss.spb.ru и инстаграм – @fss. spb!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский
дневник» 335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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Онкодиспансеры
избавляются от очередей
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В Петербурге за год выявляется 22-23 тысячи новых случаев заболевания раком. Успехи борьбы с ним будут ощутимее, если решить проблему
сокращения сроков попадания пациента на лечение.
В ГОРОДСКОМ клиническом
онкологическом диспансере на пр. Ветеранов, 56,
открыто новое отделение –
Центр противоопухолевой
лекарственной терапии.
Фактически это амбулаторный филиал поликлиники городского онкодиспансера на 2-й Березовой
аллее, созданный для тех,
кто живет в южной и юго-западной частях города.
Теперь прийти на первичный прием или за назначенной терапией можно
как на Березовую аллею, так
и на пр. Ветеранов.

МАРШРУТ ПОНЯТЕН

Алгоритм попадания пациента на онкологическую
койку всегда был одним
из самых больных вопросов: большие очереди, много
бюрократии, в результате
время от первого визита
к участковому онкологу
до попадания на лечение
сильно затягивалось. Онкологическому больному это
промедление могло стоить
очень дорого.
В последнее время маршрутизация онкологических
пациентов значительно
упростилась: при подозрении или выявлении опухоли
достаточно получить направление от районного онколога и обратиться в городской онкодиспансер в любой
из филиалов. Там же можно
пройти консилиум, определиться с тактикой лечения,
получить уже назначенную
химиотерапию.
«Мы проанализировали
ситуацию и убедились,
что не всегда можно максимально сократить сроки
попадания на лечение,
если работать будет только
2-я Березовая аллея. Поэтому
мы открыли Центр противоопухолевой лекарственной
терапии и дополнительный
прием врача-онколога в при-

ФОТО: А. ГЛУЗ

Цифра онкозаболеваемости
примерно одна и та же,
никаких скачков нет. Активнее
стали выявлять, больше
возможностей для этого.
РАШИДА ОРЛОВА, ПРОФЕССОР, Д. М. Н.

емном отделении, – рассказал главный врач городского
клинического онкодиспансера Эльдар Топузов. – Благодаря внедрению компьютерной системы мы имеем все
данные пациента, это значительно ускоряет нашу работу
вне зависимости от того, куда
человек обратится. Сейчас
период от момента верификации (подтверждение онкологического диагноза. – Ред.)
до момента госпитализации
сократился до 10 дней».

БЫСТРО, БЕРЕЖНО, ТОЧЕЧНО

В Петербурге одни из самых
высоких по России показатели заболеваемости злока-

чественными опухолями.
Как рассказала доктор медицинских наук, специалист
по клинической онкологии
городского онкодиспансера
Рашида Орлова, причины
три: большая выявляемость,
доступная теперь на самом
первичном этапе, возросшая
продолжительность жизни,
а также поток иногородних
пациентов.
Врачи-онкологи уверяют,
что сейчас нет проблем практически ни с каким видом
противоопухолевой терапии. «Из 22-23 тысяч новых
больных около 70% требуют
противоопухолевой терапии.
Сюда добавляются те, кто ее

уже получает. Таким образом,
всего около 30-35 тысяч больных требуют лечения (химиотерапии, лучевой терапии,
хирургии)», – говорит Рашида
Орлова. «Клиническая онкология прогрессирует. Сегодня
мы в хорошей ситуации
по сравнению с прошлыми
годами, – считает врач. –
В рамках национальных проектов «Здоровье» и «Онкология» есть финансирование,
проводятся массивные мероприятия со стороны Комитета
по здравоохранению».
«Мы и раньше знали,
чем лечить, но не было возможности. Сегодня вопрос
снят. Лекарства, какой бы стоимости они ни были, закупаются. Все, что известно
онкологии на сегодняшний
день и что зарегистрировано
в РФ, у нас есть. Если препарат только что зарегистрирован и пока к нам не пришел,
есть возможность его закупить», – отмечает Рашида
Орлова.
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Диагноз ли трудоголизм?

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ДМИТРИЙ ЧЕНЦОВ /директор Городского центра медицинской профилактики/

П
1. Установите приложение GlazzAR из App Store
или Play Market.
2. Наведите камеру смартфона на изображение.
3. Дождитесь окончания
загрузки. Изображение
должно полностью отображаться на экране.
ФОТО: А. ГЛУЗ

Не бойтесь спасти жизнь:
уроки первой помощи
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Каждые 45 секунд у кого-то происходит внезапная остановка сердца.
Врачи Мариинской больницы объяснили, как спасти жизнь человеку,
обладая даже минимальными навыками.
АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ

Мариинской больницы Екатерина Поликарпова рассказала «ПД», что делать в ситуации, когда кто-то рядом
нуждается в помощи.
Правило первое: собственная безопасность.
Человек шел, упал, потерял сознание, вы не знаете,
что с ним. Первое, что надо
сделать, – произвести оценку
собственной безопасности.
Оцените ситуацию: что с ним?
Почему он упал? Насколько
безопасно находиться рядом?
Потому что если вы ринетесь
через три полосы дороги спасать пострадавших в ДТП,
то погибнете сами. Собственная безопасность превыше
всего.
Правило второе: проверить наличие сознания.
Надо понять, в сознании ли человек. Задавать
самые простые и четкие
вопросы: «Вы меня слышите?
Как вас зовут?» Если молчит –
то это согласие на оказание
помощи. Дальше следует
применить какой-то физи-
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ческий раздражитель. Позовите на помощь окружающих, обращаясь к конкретному человеку: «Вы готовы
мне помочь?» Люди чаще
всего готовы, но не знают
как. Вы берете руководство
на себя и держите контроль
над ситуацией.
Правило третье: оценить,
есть ли дыхание.
Сознания нет. Теперь
надо оценить, есть ли дыхание. Кладем руку на лоб,
два пальца – под закостную
часть подбородка и аккуратно запрокидываем
голову, выводя нижнюю
челюсть, считаем до 10. Если
за 10 секунд нет ни одного
вдоха, то требуется проведение сердечно-легочной реанимации. Ставим руки, скрещенные в замок, на центр
грудной клетки перпендикулярно к поверхности тела,
основание ладони – на центре грудной клетки, и начинаем компрессию (нажатие) так, чтобы грудная
клетка сдавливалась и расширялась на глубину 5-6 см

«Как только
вы поставили
руки на грудь,
закончилась
клиническая
смерть. Началась
реанимационная
жизнь, человек
не умрет
под руками, пока
бьется сердце».
ЕКАТЕРИНА ПОЛИКАРПОВА,
АНЕСТЕЗИОЛОГ РЕАНИМАТОЛОГ
МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

по 100-120 раз в минуту.
И так делаем до прибытия
бригады скорой помощи.
Лучше всего привлечь любого
из окружающих – люди
идут на контакт, если ими
кто-то руководит.
Правило четвертое:
не бойтесь – хуже не будет.
Если вы услышите хруст
ребер – ничего страшного.
Люди не умирают от перелома ребер, зато вы делаете
все возможное, чтобы спасти человека. Но все всегда
боятся сделать хуже, поэтому
не делают ничего. Если человек находится в состоянии
клинической смерти, то ваше
бездействие означает оставление его в опасности. Вы
не даете ему шанса выжить.
Высшая ценность – человеческая жизнь. Мы не несем
юридическую и уголовную
ответственность за какие-то
осложнения. В УК РФ есть
статья: действия в условиях крайней необходимости. Вы сделали все возможное, чтобы спасти жизнь
человека.

остоянная включенность в работу стала
новой нормой для многих, особенно
молодых специалистов: они проверяют
почту даже в отпуске, доделывают проект
в выходные и отвечают коллегам в рабочих
чатах по вечерам. Но когда человек уделяет
все свое время работе, это вызывает опасения и вопросы, насколько он удовлетворен
жизнью. Возможно, в данный момент такой
сотрудник и эффективен, но в долгосрочной
перспективе – вряд ли. Наступает синдром
выгорания. Восстановить истощенные
внутренние ресурсы намного сложнее,
чем поддерживать их в равновесии.
Необходимо найти баланс между работой и личной жизнью. Сегодня даже появилось направление Work-life balance –
разделение личного и профессионального. Однако баланс
для разных людей выглядит
по-разному. Общее для всех
то, на что он влияет.

Откажитесь от перфекционизма. Иногда в мыслях
о работе нас держит не какаято актуальная задача, а сожаления о том, что можно
было бы сделать лучше в прошлом. Не игнорируйте признаки усталости.
Для достижения такого баланса стоит
мысленно составить карту собственных ценностей. Если карьера имеет первостепенное
значение, а в конце рабочего дня вы все
еще способны на великие дела и радуетесь
жизни, то беспокоиться не о чем: ваш баланс
в полном порядке. Но что делать, когда реализоваться в двух сферах сразу не получается? Ответ прост: ваш личный баланс требует срочного пересмотра.
На что стоит обратить внимание? В первую очередь на свое моральное и физическое здоровье. Можно очень любить свою
работу, но она почти всегда неизбежно связана со стрессом и напряжением воли. Постоянная включенность в работу держит нас
в состоянии борьбы, вызова – иными словами, в состоянии стресса. А стресс вредит клеткам мозга и организму в целом
и в перспективе может вызывать множество болезней.
Надо следить за собой и не игнорировать
признаки усталости. Чаще отдыхайте. Отдыхая по-настоящему, мы перезагружаем мозг.
Если вы чувствуете себя плохо, возьмите
больничный. Самостоятельно контролируйте
свою загрузку: если чувствуете, что задач
становится слишком много, говорите «нет».
Важно находить в день хотя бы час времени
на себя. И чаще выбирайтесь из «коробочки»
сугубо профессиональных интересов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Слово председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова

П

ериод работы депутатов третьего созыва – это время политической зрелости петербургского парламента, время
скрупулезной, вдумчивой, терпеливой работы по совершенствованию законодательства города на Неве. В этот период
окончательно сложился стиль взаимоотношений как непосредственно внутри парламента, так и с исполнительной властью
города. Преобладание аргументов над эмоциями, истинно
петербургская интеллигентность при обсуждении самых
острых вопросов на долгие годы стали отличительной особенностью депутатского корпуса Северной столицы.
Несмотря на весьма широкий спектр политических сил, представленных тогда в Мариинском дворце, депутатам удалось наладить конструктивное взаимодействие, основанное
на ответственности перед своими избирателями, на искреннем желании быть максимально полезными родному городу.
Но самое главное – окончательно была синхронизирована
работа законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга. Именно в это время появилась традиция ежегодного
подписания совместного плана законотворческой работы.
И по сей день парламент и правительство города вместе определяют приоритеты развития нормативно-правовой базы,
исходя из интересов всех петербуржцев. Считаю, что в этом
огромная заслуга Валентины Ивановны Матвиенко, в октябре
2003 года возглавившей Петербург. Уже через год она впервые
выступила с программным обращением к депутатам городского парламента, положив начало еще одной традиции Северной столицы.
Очень много было сделано депутатами третьего созыва, чтобы
Санкт-Петербург достойно отметил свой трехвековой юбилей. Это значительно укрепило имидж города на международной арене, привлекло к нему повышенное внимание туристов
и инвесторов. Благодаря активному развитию общественных
институтов Санкт-Петербург приобрел значительный политический вес, а после решения о переезде Конституционного
суда Российской Федерации окончательно вернул себе звание
второй столицы России.

В предыдущем материале «Петербургский дневник» рассказал о втором созыве
городского парламента. Прочитать его
можно на сайте spbdnevnik.ru.
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ФОТО: ПРЕСС СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Третий созыв: переез
ИРИНА ТИТОВА,
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ
/info@spbdnevnik.ru/

Продолжаем
рассказывать
о работе Законодательного собрания Петербурга
предыдущих
созывов. Сегодня
речь пойдет
о том, как работал
городской парламент, избранный
уже в третий раз.

СОСТАВ третьего созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга
был сформирован по итогам выборов 8 декабря 2002 года. Новичков
было не очень много. Из 53 депутатов третьего созыва 17 работали
в собрании первого и второго созывов, 19 – в собрании второго созыва.
Средний возраст парламентариев
третьего созыва составил 49 лет.
Как и во втором созыве, женщин
в Законодательном собрании третьего созыва было только две: Наталия Евдокимова и Зоя Заушникова.
Самыми молодыми депутатами
созыва стали 31-летние Денис Волчек и Алексей Тимофеев. Председателем городского парламента депутаты избрали Вадима Тюльпанова,
который являлся депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 1998 года.
Еще один важный момент: третий
созыв начал работу в обновленном
Большом зале заседаний, в котором
провели ремонт.

СМЕНА ВЛАСТИ И ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

На период работы этого парламента
выпала смена в исполнительной вла-

сти города. Губернатор Владимир
Яковлев отправился на повышение
в правительство России, а город
после конкурентных выборов, включивших в себя два тура, возглавила
Валентина Матвиенко.
Парламент активно занимался
текущей работой. Приводил в соответствие с меняющимся федеральным законодательством городские
законодательные акты, активно развивал международные связи, разрабатывал меры социальной поддержки населения.
Так получилось, что именно
во время деятельности третьего
созыва город отмечал свое 300-летие.
Этому событию парламентарии уделяли большое внимание.
Еще одно важное городское событие: в период работы третьего созыва
состоялся переезд Конституционного
суда РФ в Санкт-Петербург. Законопроект был разработан депутатами
петербургского парламента и направлен в Госдуму РФ в порядке законодательной инициативы. В Госдуме
законопроект представлял автор
инициативы председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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ПЕТЕРБУРГА

КАК СЛОЖИЛИСЬ СУДЬБЫ
ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ В ЗАКСЕ:
● Вячеслав Макаров;
● Михаил Амосов;
● Игорь Высоцкий;
● Александр Кущак;
● Сергей Никешин.
УШЛИ ИЗ ЗАКСА, НО ОСТАЛИСЬ В ПОЛИТИКЕ:
● Виктор Евтухов – статс-секретарь – заместитель мини-

53

депутата работали в Законодательном собрании
третьего созыва с 2002-го
по 2007 год.

стра промышленности и торговли Российской Федерации;
● Олег Нилов – заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ;
● Константин Сухенко – председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга;
● Константин Серов – глава администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;
● Вадим Войтановский – муниципальный депутат;
● Наталия Евдокимова – член Совета при президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека;
● Вадим Лопатников – председатель Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга;
● Виталий Мартыненко – заместитель главы администрации Василеостровского района;
● Игорь Тимофеев – заместитель председателя Уставного
суда Санкт-Петербурга.

еезд суда, генплан
Вадим Тюльпанов. В итоге суд разместился в здании Сената, где находится
и по сей день.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Одновременно были приняты важнейшие законопроекты, определяющие социальную политику. Депутаты
решали, как поддерживать семьи
с детьми, многодетные семьи и людей
преклонного возраста. Особенно
много внимания уделили ветеранам.
Игорь Высоцкий, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в разговоре с журналистом подчеркнул, что для него было
особенно важно то, что «в процессе
работы третьего созыва удалось принять городской закон о дополнительных денежных выплатах инвалидам I, II, III групп, вдовам и матерям погибших при исполнении служебного долга, а также труженикам
тыла».

ГЕНПЛАН И НЕ ТОЛЬКО

Именно во время работы третьего
созыва депутаты внесли важные
изменения в закон об Уставном суде.
Отныне кандидаты в судьи выдвига-
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537 законов

рассмотрели и приняли депутаты Законодательного собрания
в течение третьего созыва. Из них депутатами и комиссиями было внесено
272 законопроекта (50,5%), губернатором – 228 (42%), муниципальными
образованиями города – 37 (7,5%).
лись группой депутатов и губернатором. Подкорректировали и закон
о выборах депутатов. После этого
53 парламентария должны были
избираться по единому избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями.
Были приняты и другие важные
законы, связанные с градостроительством. Михаил Амосов, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга
2019 года, который во время третьего созыва Законодательного собрания возглавлял комиссию по городскому хозяйству, градостроительству
и земельным вопросам, рассказал,
что одним из таких законодательных
актов стал закон о проведении общественных слушаний по вопросам гра-

достроительства, который действует
и сегодня. Комиссия также обращалась к губернатору по вопросу нецелесообразности застройки жилыми
домами западной части Крестовского
острова.
«Потом был международный конкурс на лучший проект стадиона.
Мы настаивали на том, что он должен быть возведен именно на Крестовском острове», – подчеркнул
Михаил Амосов.
В 2005 году третий созыв Законодательного собрания также принял
один из самых важных для города
документов – Генеральный план
Санкт-Петербурга. Это был уникальный для своего времени документ, прописывающий основные
контуры развития города на долгие
годы вперед.

«Мы хотели вернуть городу
его статус»
ВАТАНЯР ЯГЬЯ /депутат Законодательного собрания третьего созыва/

Т

ретий созыв Законодательного собрания отличается тем,
что острота политических противоречий, коих прежде
было немало среди депутатов, сгладилась, наступило
время стабильной, конструктивной работы.
Этим мы, наверное, были обязаны и сближению позиций
фракций, когда мы обнаружили, что общего у нас больше,
чем разногласий. И в первую очередь в видении будущего
Петербурга. Во многом способствовало переменам кредо
нового губернатора Валентины Ивановны Матвиенко: «Договариваться, договариваться всегда и везде».
Благодаря такому общему настрою собрание третьего
созыва оказалось очень продуктивным. Во главу угла было
поставлено возвращение Санкт-Петербургу полноправного
статуса культурного, промышленного, экономического
и туристического центра мирового масштаба.
Так что к своему десятилетнему юбилею Законодательное собрание Санкт-Петербурга подошло уже в виде ответственного, профессионального парламента, завоевавшего
немалый авторитет среди коллег и избирателей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Эксперты «Петербургского дневника» продолжают отвечать на вопросы читателей. Что делать,
если вы обнаружили вывеску с ошибкой? Как правильно утилизировать просроченные лекарства?
Где в нашем городе можно бесплатно сделать прививку от гриппа?

?

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00

?

Не могу добиться, чтобы существующую
вывеску, написанную с ошибкой, на витринном
стекле в кафе по адресу: Невский, 132,
поменяли. Вместо слова «Бизнес-ланч» написано
«Бизес-ланч». Обратите, пожалуйста, на это
внимание.

help@spbdnevnik.ru

Как сделать прививку от гриппа?
НИКОЛАЙ ПЕТУХОВ

СТАРТОВАЛА
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ГРИППА

ИННА МАКАРОВА

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВИТЬ

ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ

49,8%

10-14 дней

НАСЕЛЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНО:

>

Мы обратились в администрацию Центрального района Петербурга, чтобы сообщить о данной проблеме, и в течение нескольких
дней наш запрос был рассмотрен. Как рассказали в пресс-службе
ведомства, специалисты выехали по указанному адресу, чтобы
убедиться в наличии вывески с орфографической ошибкой.
«В слове «бизнес-ланч» допущена ошибка. В связи с чем с руководителем кафе проведена профилактическая беседа о соблюдении
действующего законодательства и предложено устранить данное
замечание», – говорится в официальном ответе администрации
Центрального района.
Специалисты пресс-службы ведомства отметили, что уже 9 августа
проблема была решена. Они также направили фото, подтверждающее,
что ошибка на витрине кафе исправлена.

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ МОЖНО:

Пройти
осмотр
у терапевта

В поликлинике
по месту
жительства

Заполнить
информированное согласие
на вакцинацию

В мобильном
прививочном
пункте

ГРУППЫ РИСКА

СТОИМОСТЬ

▶ Дети
▶ Беременные женщины
▶ Пожилые люди
▶ Люди с хроническими
заболеваниями

БЕСПЛАТНО
?

Какие организации бесплатно принимают просроченные лекарства?
ПЕТР НИЛОВ

>

За ответом на этот вопрос корреспондент «ПД» обратился
в Комитет по здравоохранению, где нам сообщили, что в настоящее время в России отсутствуют организации, осуществляющие
прием лекарственных препаратов с истекшим сроком годности
от населения.
«Проводить утилизацию граждане должны самостоятельно.
Это необходимо делать согласно указанной производителем
инструкции. А в случае отсутствия указаний в инструкции следует
произвести действия, гарантирующие невозможность повторного использования препаратов, особенно для приема внутрь.
Например, вылить жидкие лекарства в канализацию, а упаковку
утилизировать, как бытовой мусор, или измельчить таблетки
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и смешать их с несъедобными отходами. Для того чтобы вещества,
содержащиеся в лекарственных препаратах, не попали в почву
и затем в грунтовые воды, необходимо их утилизировать в прочной
таре», – рассказали в ведомстве.
В Комитете по здравоохранению города также отметили, что важно
не хранить просроченные медикаменты выброшенными в мусорное
ведро дома. Обязательно оберегать детей и домашних животных
от контакта с ними.
Представители экологического движения «РазДельный сбор»,
в свою очередь, рассказали, что ненужные медикаменты, срок годности которых еще не истек, можно сдать в один из волонтерских
проектов – «Благотворительная больница» или «Аптекашеринг».
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Воины,
прошедшие
атомный ад
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Шестьдесят пять лет назад на Тоцком полигоне
прошли общевойсковые учения с применением атомного оружия. Непосредственные очевидцы рассказали, каково оказаться вблизи ядерного взрыва
мощностью 40 килотонн.
СОВЕТСКИЕ войсковые тактические учения с применением ядерного оружия
(кодовое название «Снежок»)
были подготовлены и проведены под руководством
Маршала Советского Союза
Георгия Жукова 14 сентября
1954 года на Тоцком полигоне (Оренбургская область).

УГРОЗА ЗАПАДА

Эрек Ахметов, майор
(в отставке), один из создателей Комитета ветеранов
подразделений особого риска
РФ, оказался в непосредственной близости от эпицентра ядерного взрыва. Сейчас он рассказывает, что тоцкие учения, максимально
приближенные к реальным
условиям боя с применением
ядерного оружия, были призваны подготовить наши войска к возможному конфликту.
В конце 1950-х гг. руководству Советского Союза
стало известно о планах
США нанести превентивный ядерный удар по СССР
и его союзникам. Например,
согласно проекту Dropshot
на 100 крупнейших советских городов планировалось
сбросить 300 атомных бомб.
Предполагалось, что потери
превысят 60 млн человек,

45 000

а советские войска будут полностью деморализованы.

ЯДЕРНЫЕ КАЧЕЛИ

Эрек Ахметов вспоминает,
что район учений на Тоцком полигоне представлял собой среднепересеченную местность, на ряде
участков покрытую густым
лесом и разделенную широкими долинами небольших
рек. После ядерного взрыва
лесные завалы и пожары
должны были создать значительные препятствия на пути
наступающих частей.
Подобный рельеф позволял определить влияние
местности и растительного покрова на распределение ударной волны, проверить в различных условиях воздействие ядерного
взрыва на инженерные сооружения, военную технику
и животных.
Позиция подразделения Эрека Ахметова располагалась примерно в 6 км
от эпицентра. По сигналу
«Уран» бойцы должны были
укрыться в заранее подготовленных ростовых траншеях,
присесть, закрыть руками
глаза.
«В момент взрыва сквозь
плотно сжатые веки перед

военных привлекалось к учениям. Было задействовано
600 танков, 600 БТР, 500 орудий и минометов, 320 самолетов,
около 6 тысяч машин. Самолет-носитель Ту-4 сбросил на полигон бомбу мощностью 40 килотонн с высоты 8 тысяч метров
в 9:33. Через 45 секунд на высоте 350 метров произошел взрыв.
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После
операции
на Тоцком полигоне
столь масштабных
ядерных учений
с применением живой
силы в СССР больше
не проводилось.

глазами засияло,
словно я в упор
смотрел на электросварку. Ударной волной мне перебило правое ухо, с тех пор я им
практически не слышу.
Траншея несколько раз качнулась, по ощущениям очень
напоминало качели. Земля
была как живая», – вспоминает Ахметов.

ОПЛАВЛЕННЫЕ ПУШКИ

Согласно легенде учений войска были разделены на наступающих и обороняющихся.
Подразделение Эрека Ахметова было среди наступающих. После взрыва военнослужащие переместились
на позицию, находившуюся
всего в 1,5 км от эпицентра.
Эрек Ахметов отмечает, что сам к эпицентру
не ходил, наверное, потому
и жив до сих пор. А вот значительная часть войск прошла
в ходе учений прямо по ядерному пепелищу. Некоторые
специально ездили посмотреть на последствия из личного интереса.
«Интересного было
довольно много и на некотором удалении от эпицентра.
Техника в радиусе километра
вдавлена в землю. Я видел
танк, которому взрывом
сорвало башню, оплавленные пушки, дула которых
были согнуты в бараний
рог», – вспоминает Ахметов.

ПТИЦЫ С БЕЛЫМИ
ГЛАЗАМИ

Еще один участник тоцких
учений – Вера Кузьмина.

ФОТО: PIXABAY.COM

Подполковник медицинской службы, в годы Великой
Отечественной войны она
защищала Ленинград, затем
Сталинград, участвовала
во взятии Берлина. Была
одним из врачей, работавших при проведении ядерных испытаний на Тоцком
полигоне.
Веру Кузьмину вместе
с ее частью, базировавшейся под Брестом, направили на Тоцкий полигон, где
планировалось проведение
испытаний, но каких именно,
никому не говорили.
«Мы разворачивали полковой медицинский пункт,
был прекрасный солнечный
день. Как раз начинались
маневры. К центру «сражения» полетел самолет. И тут
полыхнуло», – рассказывает
Вера Кузьмина.
«После нас на открытых
машинах повезли в сторону
эпицентра, – продолжает
вспоминать женщина. –
По пути было немало ужасов. На месте густого леса
остались одни головешки,
по которым прыгали птицы
с белыми глазами. На неко-

Если говорить о результатах учений, то они показали,
что на вооружение Советского
Союза поступило безотказно
действующее ядерное оружие
небывалой по меркам того времени мощности, а военные
части и подразделения готовы
к боевым действиям в условиях
его применения.
тором удалении были привязаны различные животные, чтобы посмотреть,
как на них повлияет взрыв.
Так некоторые из них слиплись боками».

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

В этом году отмечаются
еще две ключевые даты создания ядерного щита России.
Во-первых, 70 лет назад –
29 августа 1949 года – прошло первое испытание советского ядерного заряда.
Во-вторых, 17 сентября
1954 года – тогда на архи-

пелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане официально появился советский
ядерный полигон.
Всего на Новой Земле было
проведено более 130 ядерных взрывов. Их общая мощность составила 94% всех
взрывов, произведенных
в СССР. В том числе на этом
полигоне был проведен
самый мощный термоядерный взрыв в истории человечества – мощностью 58 мегатонн. По факту эти испытания свели на нет ядерную
гонку вооружений.
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Гаражный рок: владельцы
автобоксов ищут справедливости
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

В городском суде сейчас рассматривается несколько дел, связанных со сносом гаражей. Владельцы считают,
что их интересы приносятся в жертву бизнесу, а не городу. Можно ли найти баланс между интересами гаражников, городских властей и застройщиков?
В КАЛИНИНСКОМ суде скопилось около 40 жалоб с одним
ответчиком – ООО «СтройТрестГала нт-2», которое
представляет интересы
крупного застройщика –
«Строительного треста».
Иск подан по месту нахождения компании, а события
разворачиваются в другом
районе – Фрунзенском.
На Малой Бухарестской
размещались три гаражных
кооператива (в общей сложности 2000 боксов), которые решили снести, чтобы
построить несколько жилых
домов. Площадь выделили
застройщику взамен другого участка – снесенного
велотрека на проспекте
Тореза. Там горожане требовали, чтобы на месте трека
появился спортивный объект.
Власти их услышали, выдали
«Строительному тресту» другое пятно, втрое большее
по площади, но уточнили,
что проблемы с владельцами
гаражей строительной компании придется решать самостоятельно. Подразумевалось, что каждый собственник получит компенсацию
в таком размере, что сможет
купить себе гараж в другом
кооперативе.

ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ

Первые суды случились
в 2017 году: компенсация за железные гаражи,
по словам членов кооператива, не превышала 11 тысяч
рублей (владельцев просто
поставили перед фактом),
а собственники оценивали
их минимум в 50 тысяч.
Потом стали платить пятьдесят тысяч, но граждане

170 000

появятся дома, она осложнится капитально».

МЕСТО ДЛЯ ПАРКИНГОВ

Гаражные
кооперативы
понемногу уходят
в прошлое. Но не все
автовладельцы могут
позволить себе место
в паркинге.
ФОТО: Д. ИВАНОВА

все равно были недовольны.
И тогда ООО «СтройТрестГалант-2» избрало новую
тактику: встречные иски.
Владельцам гаражей было
разъяснено, что собственники – не они, а Всероссийское общество автомобилистов (ВОА). С обществом
договорились, а с владельцами гаражей, у которых
непонятный статус (они
владельцы, но не собственники), договориться невозможно. Поскольку участок
находится в собственности строительной компании, то находящееся на нем
имущество – сами гаражные
блоки, хранящаяся внутри
резина и т. п. – было принято на ответственное хранение. По сути, застройщики

гаражей в Петербурге находятся под эгидой Всероссийского общества автомобилистов, и еще 80 тысяч – в обособленных кооперативах.
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оказали хозяину гаража коммерческую услугу, которую
он должен оплатить. Сумму
насчитывали внушительную: от 50 до 100 тысяч
за несколько месяцев
«хранения».

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ

Юрист гаражников Сергей
Брусов рассказал «Петербургскому дневнику»:
«ответственное хранение»
обернулось тем, что каменные плиты или выбросили, или вымостили ими
дорогу. Но больше всего
юриста смущает, что ответчики по делу обращаются
к закону Санкт-Петербурга,
который регулирует отношения, возникающие в связи
с изъятием объекта для нужд
государства. Но многоэтажка
возводится коммерческим
подрядчиком, при чем тут
госнужды? При переговорах следовало бы опираться
на другой закон… который
пока не написан.

Везде пора ставить многоуровневые паркинги. Хотя бы
потому, что ремонт в гаражах
теперь почти не делают, вещи
там не хранят. Но места надо
выделять так, чтобы не обидеть гаражников, лишившихся
своей собственности.
СВЯТОСЛАВ ДАНИЛОВ, ГЛАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СПБ.АВТО

«Строительный трест» стал
первым петербургским предприятием, которое получило участок с таким обременением. Если бы его опыт
«договоров» с владельцами
гаражей оказался удачным, практику распространили бы на других застройщиков. Но пока все сложно.
Известно, что как минимум одна машина пострадала: при демонтаже боксов,
хозяева которых согласились
на снос, бетонные плиты провалились внутрь бокса, кото-

рый сносить не планировали,
а там стояло авто.
«Кстати, нас уже сейчас
угнетает перспектива, – говорит Сергей Брусов. – В жилом
комплексе будет 5000 квартир, это около двух тысяч
машин. Где они все поместятся? Во дворах по соседству и сейчас постоянно
друг друга запирают. Ситуация осложняется по мере
того, как члены нашего кооператива берут компенсации и начинают ставить
машины во дворах. А когда

Эту проблему «Петербургский дневник» обсудил
с пресс-секретарем администрации Фрунзенского
района Михаилом Калининым, который отметил,
что едва ли не треть каждого нецентрального района в Петербурге отдана
под промзоны, так что место
для цивилизованных паркингов найдется.
Ситуация с гаражниками
неоднозначная: особенно
с теми, кто владел дорогими бетонными гаражами.
«Это проблема не районного
уровня, – говорит Михаил
Калинин. – С одной стороны,
владельцы наотрез отказались от любого сотрудничества и намерены стоять
до конца. С другой – все понимают, что немалая часть гаражей – на самом деле автосервисы, и здесь мы имеем нецелевое использование земли
и адские проблемы с коммунальщиками. Не надо кивать
на Москву, что там, дескать,
выделили всем владельцам
по 150 тысяч: насколько
я знаю, в районе «Тимирязевской» и Петровско-Разумовского все снесли и не дали
даже места в паркинге, который там построили».
Владельцы гаражей о районной администрации отзываются хорошо и вспоминают, что именно там юристу
предоставили доступ к архивам, которые подтверждали
право ВОА на эту землю.
Общество автомобилистов
от решения проблем устранилось, и его представители
даже не являлись в суд, куда
их пытались привлечь в качестве третьих лиц. Представители «СтройТрестГалант-2» с «Петербургским
дневником» разговаривать
отказались.
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Драка закончилась
стрельбой
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Главк взялся
за ритуальные услуги

В СУББОТУ, 14 сентября, в полицию поступило сообщение
о том, что около 50 приезжих с битами в руках окружили
автомобиль на пересечении Садовой улицы и Апраксина
переулка, были слышны выстрелы. Прибывшие наряды
полиции и Росгвардии, однако, никого на месте не нашли.
Позже в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями
были доставлены двое граждан Таджикистана. У корпуса
№ 8 Апраксина рынка полицейские обнаружили шесть
гильз, три металлических шарика и пятна крови. В отделы
полиции были доставлены 12 приезжих из Средней Азии.
В отношении них были составлены административные
протоколы за нарушение миграционного законодательства. Также возбуждено уголовное дело о причинении
средней тяжести вреда здоровью. По предварительным
данным, конфликт произошел на бытовой почве.

Участника потасовки
с ОМОНом ждет суд
КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

КОНСТАНТИН ПЛАТОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Обновленное управление экономической безопасности главка МВД
начало вычищать «кладбищенскую мафию» во Всеволожском районе
Ленобласти. Работу поддерживает новый начальник районного УМВД.
САМЫЙ большой муниципалитет России, Всеволожский район Ленинградской
области, не один год фигурирует в публикациях о «разборках» между местной властью и полукриминальными
структурами. На кону –
доходная сфера ритуальных услуг.

НАМЕСТНИКИ ПОГОСТОВ

Как рассказал «ПД» источник, близкий к правоохранительным органам во Всеволожске, примерно половина
кладбищ в районе контролируется лицами с бурной биографией из 1990-х.
Сотрудников муниципального бюджетного учреждения
(МБУ) «Ритуальные услуги»
физически не пускали
на погосты. При этом в районной полиции до недавнего
времени желанием поддержать официальных «хозяев»
кладбищ не горели, их заявления просто игнорировали.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новый начальник ГУ МВД
по Петербургу и Ленобла-
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сти Роман Плугин в июне
назначил главой УМВД
по Всеволожскому району
Анатолия Иогана, руководившего ранее отделом МВД
в районе Бирюлево Восточное в Москве. Уже в июле
в отношении лиц, которые
незаконно оказывали ритуальные услуги на кладбище
во Всеволожске, было возбуждено уголовное дело
о мошенничестве.
Как рассказал источник,
проблемой занялся целый
отдел из 27 человек недавно
реорганизованной 8-й оперативно-разыскной части
управления экономической
безопасности ГУ МВД. В районе оперативникам главка
оказывают всяческую поддержку. «Начали со Всеволожска, поскольку нигде
больше не было такого вопиющего беспредела в похоронной сфере», – добавил
источник.
По его словам, туда же,
«в город», забрали все
ранее написанные заявления в полицию об угрозах
расправой над сотрудни-

Была установлена преступная
группа, члены
которой осуществляли незаконную коммерческую деятельность на территориях кладбищ
во Всеволожском
районе Ленобласти, сообщил
«ПД» источник
в правоохранительных органах.
ками МБУ и порче имущества учреждения.

РАДОВАТЬСЯ РАНО

На прошлой неделе было проведено 30 обысков, изъяты
документы, печати и журналы захоронений, задержаны директор ООО «Все-

воложская ритуальная компания» («ВРК») Александр
Купкин и индивидуальный
предприниматель Ростислав
Козел, подозреваемые в незаконном оказании ритуальных услуг.
Начальник сектора регистрации смертей в районном
ЗАГСе Ольга Борисенко, которая, по данным источника,
активно работала с «кладбищенской мафией», после
опроса была отпущена в статусе свидетеля.
Источник «ПД» в администрации района тем не менее
предостерег от чрезмерно
оптимистичных прогнозов и намекнул на обширные связи своих оппонентов. Так, по его словам, один
из учредителей «ВРК» Сергей Михайлов, ныне профессор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, известен спецслужбам под другой фамилией, а его биография совпадает с жизненным
путем криминального авторитета из 90-х Сергея Мискарева по прозвищу Бройлер.

Болельщику ФК «Зенит» Денису Первачуку грозит до 5 лет колонии за удар по лицу сотрудника
ОМОНа у стадиона «Газпром Арена». Обвиняемый
под арестом дожидается суда.

ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU

ПЕТРОГРАДСКИЙ районный суд зарегистрировал уголовное
дело о применении неопасного для жизни или здоровья
насилия в отношении представителя власти. Санкция
статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Денис Первачук не выполнил требование прекратить совершать правонарушение, предусмотренное частью
1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство», например
нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или повреждение чужого
имущества). Первачук нанес заместителю командира
батальона ОМОНа Росгвардии «не менее одного удара
рукой в левую область лица».
Напомним, драка футбольных фанатов, болеющих
за футбольный клуб из Петербурга, произошла в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» 3 августа. Двое участников потасовки были арестованы, еще трое были наказаны административными штрафами.
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«ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ»: ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЛАУРЕАТАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Роботы не заменят людей»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Молодой наладчик станков и манипуляторов с числовым программным управлением Игнат Акжигитов рассказал, почему интересно работать на производстве и что нужно, чтобы стать мастером на все руки и ускорить
любой технологический процесс.
Когда вы начали работать по специальности и по какой причине решили переехать
в Петербург из родного Омска?

> Еще во время обучения в омском техниче-

ском университете пошел работать на завод,
потому что без практики невозможно стать
профессионалом. В то время как раз стали
появляться новейшие зарубежные станки.
Было особенно интересно разбираться в них.
К концу обучения я знал, что и как работает,
но хотелось приложить свои знания там, где
мог бы использовать все свои умения.
В Петербурге сосредоточены старейшие
машиностроительные предприятия, тут
мощная производственная база, словом,

для двигателей космических аппаратов. Не пугает ответственность?

можностей нашего оборудования,
и вместо пяти число групп сократилось всего до двух. Автоматом
исчезли ненужные перемещения
от одного рабочего места к другому, получилась хорошая экономия времени.
Просто необходимо
не сидеть и давать
советы, а работать и использовать свой практический опыт
для улучшения рабочего
процесса.

> Необходимо соблюдать все измерительные базы, указанные в конструкторской документации. Если
они совпадают, значит, у сборщиков
получится собрать из созданных
тобой деталей изделие. Ты проверяешь каждую деталь сам,
кроме того, на каждой операции предъявляешь ее отделу
технического контроля. Все
четко отработано.
Учитывая растущую автоматизацию производства,
часто приходится работать руками?

Скажем, необходимо сделать
десять одинаковых деталей,
я налаживаю работу станка
и создаю первую годную деталь.
Это эталон, по которому оператор будет создавать остальные
изделия.
есть где развернуться и чему научиться.
Так я начал трудиться на петербургском
машиностроительном заводе «Арсенал»,
который уже стал родным для меня.
Считаю, что, если сидеть, размышлять
и говорить «сейчас сделаю», толку особо
не будет. Помню, только пришел на завод,
а мой сменщик заболел. Между тем работа
не ждет, сроки. Несколько дней подряд
в ударном режиме занимался этой задачей. Точно к сроку я отдал готовое изделие, над которым, по идее, должны были
трудиться двое. После этого отпали все
вопросы. Передо мной была поставлена
конкретная задача, я ее выполнил, на деле
доказав, что могу.
Ваши идеи по улучшению производственного процесса помогли предприятию ускорить производство…

> Если рутинно выполнять свои обязанно-

сти, ты не будешь расти. Как по мне, главное – результат. Когда непосредственно
работаешь с оборудованием и знаешь все
его минусы и плюсы, вообще возможности,
ты видишь, что можно улучшить. Например, для того чтобы собрать некое приспособление, требовалось пять групп действий.
Предложил другое решение, исходя из воз-
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> Изделие

делает
не машина, а человек,
управляющий ее работой. Более того, треть
задач машина не способна выполнить в принципе. Некоторые вещи
просто удобнее и быстрее
делать вручную.
Автоматизированное
оборудование должно
быть отлажено идеально,
не на 99%, а на 100%,
иначе может получиться не тот
результат, на который рассчитывают.
Оборудование не прощает ошибок,
может все переломать. А это травма,
брак или поломка станка. Самое сложное – внедрение новой детали. Процесс
отладки оборудования может занимать
несколько напряженных дней.

Существует мнение, что развитие новых технологий приведет
к тому, что вместо
людей будут работать роботы. Как вы
к этому относитесь?

> Вряд

ли роботы
когда-нибудь заменят людей на производстве, это
жизнь, а не сюжет
фильма «Терминатор». Машина способна быстро и качественно выполнять
определенные действия, облегчающие
труд людей. Но человек может одновременно думать о различных задачах и универсально их выполнять, в том чис ле
управляя машинами.
Вы участвуете в изготовлении деталей

Вы капитан волейбольной команды
завода, на золото сдали ГТО. Спорт
помогает в работе?

> Спорт помогает дисциплинировать

ФОТО: А. ГЛУЗ

себя. Пусть не сразу, но мы создали
крепкую команду, которая принесла
заводу несколько наград. По моему
мнению, достичь чего-то в работе,
спорте, вообще в жизни можно
только упорством. Не нужно
ждать озарения, когда вдруг
появится мотивация ходить
в спортзал или ударно работать,
надо просто делать, не сдаваться
и не отступать перед трудностями.

РОМАН ПАСТУХОВ
/президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей/

В 90-е годы у молодежи сформировались ложные
жизненные авторитеты. Все хотели быть исключительно юристами, экономистами и т.д. Отрадно,
что сегодня ситуация меняется, хотя дефицит рабочих кадров еще сохраняется. Эту проблему успешно
решают такие учебные заведения, как Петровский
колледж, Университет экономики и управления,
Университет имени А. И. Герцена, словом, у Петербурга есть все необходимое, чтобы дать молодому
специалисту достойную зарплату и возможности
личного и профессионального роста.

● Игнат Акжигитов принимает непосредственное участие в изготовлении деталей для российских двигателей РД-180,
которые, в частности, поставляются
на внешние рынки. Например, эти двигатели используются на ракетах-носителях
серии «Атлас».
● Игнат предложил ряд усовершенствований, которые помогли на 20% снизить
длительность изготовления и на 15%
себестоимость нескольких сборочных
единиц.
● Активно обучает рабочую молодежь практическим основам. Член совета работающей молодежи завода и капитан сборной
команды предприятия по волейболу.
● Трудолюбие и ответственное отношение
к делу позволили Игнату получить максимальный для своей профессии разряд.

16.09.2019 20:50:53

СПОРТ

17 СЕНТЯБРЯ 2019
ВТОРНИК

15

11 лет после дебюта
в Лиге чемпионов
ФЕДОР ПОГОРЕЛОВ /футбольный комментатор/

С

егодня «Зенит» стартует в Лиге чемпионов. Впервые при русском тренере
и впервые за долгое время. Ощущения,
чего уж там, волнительные.

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

«Зенит» начинает
по-французски
ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Сегодня, 17 сентября, «Зенит» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против французского «Лиона». Игра пройдет на стадионе
«Парк Олимпик Лион» и начнется в 19:55 по московскому времени.
ПОДОПЕЧНЫЕ Сергея Семака
вылетели в Лион еще утром
в понедельник. После прилета и отдыха команда провела тренировку на арене,
а главный тренер ответил
на вопросы журналистов.
Семак и раньше говорил,
что в группе его команды нет
фаворитов и аутсайдеров. Все
соперники – а сине-бело-голубым предстоит сыграть,
помимо «Лиона», с португальской «Бенфикой»
и немецким «Лейпцигом» –
примерно равны по силам,
и до вожделенного плей-офф
турнира добраться может
любой из квартета. Правда,
дополнительной сложностью для своей команды
Сергей Семак считает то,
что «Зенит» четыре года
не играл в групповом этапе
Лиги чемпионов и отвык
от такого ритма игры, скоростей и уровня.
«Лион», первый соперник сине-бело-голубых,
по мнению тренера, играет
в более сильном чемпионате.
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И поспорить с этим сложно.
Правда, пока дела у французов в их внутреннем первенстве складываются не так
гладко, как хотелось бы.
В Лиге 1 к середине сентября сыграно пять туров,
после которых клуб из Лиона
занимает в турнирной
таблице восьмое место.
После двух стартовых побед
над «Монако» (3:0) и «Анжером» (6:0) «львы» трижды
не смогли добиться успеха,
проиграв «Монпелье» (0:1)
и сыграв вничью с «Бордо»
(1:1) и «Амьеном» (2:2).
Любопытно и то, что большинство своих мячей в этом
сезоне подопечные Силвиньо
забили после дальних ударов. Главной ударной силой
команды можно назвать
форвардов Муссу Дембеле
и Мемфиса Депая. В этом
сезоне на двоих в пяти матчах они наколотили в ворота
соперников уже девять
мячей.
Что касается «Зенита»,
то команда подошла к старту

«Думаю, «Лион» –
сильнейшая
команда нашей
группы. Провел
там отличный год,
осталось много воспоминаний. Знаю
некоторых игроков,
которые до сих пор
там выступают,
и это должно
помочь мне в подготовке к матчам».
ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА,
ЗАЩИТНИК ФК ЗЕНИТ

в Лиге чемпионов на второй
позиции в своем внутреннем
чемпионате, уступая лидиру-

ющему «Краснодару» только
по дополнительным показателям. Зенитовцам в этом
матче точно не поможет бразилец Малком, который продолжает восстанавливаться
после травмы.
Бывший игрок «Зенита»,
а ныне тренер академии Дмитрий Радченко в разговоре
с пресс-службой УЕФА отметил, что у сине-бело-голубых
есть шансы дойти в Лиге чемпионов даже до полуфинала.
«Лейпциг» лидирует
в чемпионате Германии. «Лион» тоже мощная
команда, которой удалось
преодолеть временные трудности. «Бенфика» – завсегдатай еврокубков, для нее
Лига чемпионов очень важна
в материальном плане: клуб
может заработать, а футболисты, блеснув, подписать более выгодный контракт. Но для начала нам
надо выйти из группы. Если
«Зенит» дойдет до полуфинала, это будет большой
успех», – отметил Радченко.

Я очень хорошо помню день, когда петербургский клуб дебютировал в главном клубном турнире мира. Турин, яркое не поосеннему теплое итальянское солнце, пожилые адвокаты аккуратно ковыряли вилками в пасте с трюфелями. Я читал розовую
спортивную газету со столетней историей.
На первой полосе был громкий заголовок,
что-то про l’imperatore Аршавина. Этот титул
применительно к невысокому воспитаннику ленинградского футбола не выглядел
художественным преувеличением. Незадолго до визита к «Ювентусу» «Зенит»
Дика Адвоката основательно пошумел в Европе, оформив два трофея
кряду и практически выполнив
сверхзадачу, поставленную на тот
момент президентом клуба Сергеем Фурсенко: три еврокубка за 10 лет. У той
команды был костяк,
опыт и характер.

Лига чемпионов – турнир,
в котором на передний край
сцены выходит скучная
категория опыта. Я специально подсчитал, у кого
из нынешнего «Зенита» есть
часы выступления в Лиге
чемпионов.
Это важное уточнение, потому что сколько
бы ни надували щеки чиновники из УЕФА,
Лига Европы остается турниром второго
сорта. Так вот, из основного состава получилось немного: Ярослав Ракицкий попылил
за «Шахтер», Бранислав Иванович с Юрием
Жирковым – за «Челси». Сердар Азмун играл
в том самом лигочемпионском «Ростове»,
который совершенно заслуженно получил
в народе прозвище «мужики». Артем Дзюба
блистал вместе с Халком в «Зените» Андре
Виллаш-Боаша. Игорь Смольников еще помнит гимн Георга Фридриха Генделя. И все.
С одной стороны, уже шесть. А с другой –
чуть больше половины команды.
С того дня в Турине прошло 11 лет. Мы все
так же не понимаем, чего ждать от команды
Семака. Нынешний «Зенит» может сыграть
сверхпрагматично в гостях у «Спартака»,
может выдать карусель упущенных возможностей с положительным финалом, как это
было в апреле в Краснодаре, а может проиграть по делу «Уфе». Но это все на внутреннем рынке. Какой сюжет предложит
европейским любителям футбола трудовой
коллектив из самого северного города-миллионера – загадка. Тем интересней эта игра.
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Анвар Либабов: «Дома я бываю
печальным и ворчливым»

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК ПРОХОДИТ
ЦЕРЕМОНИЯ
ИНАУГУРАЦИИ
ГУБЕРНАТОРА
САНКТПЕТЕРБУРГА

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Стоит только сказать «Анвар Либабов» – и невольно начинаешь улыбаться. А что думает о своем амплуа сам
популярный клоун-мим? И как готовится отметить двойной юбилей театра «Лицедеи»? Об этом и многом другом он рассказал в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику».
Анвар, в театре «Лицедеи»
всегда аншлаг. А зрители
еще очень долго не отпускают вас после спектакля, прося сфотографироваться или дать автограф.
Как выдерживаете такой
натиск?

> От

меры популярности
духовность не растет. Растут
гонорары, медийность,
а талант – нет. Мы служим
театру. Работаем для зрителей. И если разграничивать, вот я на сцене, а вот
после спектакля, до свидания, не подходите ко мне, –
то зачем тогда вообще заниматься театром? Пусть иногда ты сильно устал, нервничаешь и куда-то торопишься,
а очередь шумно выясняет,
кто первый на подходе
«к телу», все равно никому
никогда ни в чем не отказываю. Мы в театре работаем,
как говорится, до последнего
зрителя. Потому что именно
зрители самое главное
для нас.
Наверное, люди это чувствуют. Или им просто
не хватает радости?

> Может быть, радости нам

всем действительно недостает. А еще секрет в том,
что у нас площадное искусство. Мы на этом собаку
съели. Для зрителя все
доступно и ясно, мы ребусов не загадываем. А говорим
о простых вещах и на том
языке, которым хорошо владеем. Это помогает находить
нужный контакт с публикой.
Клоунада – это искусство,
понятное всем. Но в то же
время один из самых нелегких жанров. Создать яркий,
индивидуальный, не картонный, а свой собственный образ сложно. Он должен быть органичен, сочетать образ внутренний
и внешний. Только тогда
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зритель тебе поверит, примет и полюбит. Смешить
людей очень непросто.
Но у нас это немного получается. Может быть, потому,
что мы делаем это с любовью, искренне и честно.
В душе мы еще сохранили
детство.
А каждый ли профессиональный артист сможет
работать в вашем театре?

> Нет, у нас

серь езная
фильтрация.
На базе театра «Лицедеи» мы
набираем
курс, а после
выпуска остаются далеко
не все. Кстати, конкурс на поступление был, наверное,
более тысячи человек. Мы набрали
лучших, проучили
их, и остались всего
шестеро.
Бывает и по-другому.
Работал у нас человек
года три техником, а сейчас стал стажером, вышел
на сцену. Конечно, научить
прыгать можно и обезьяну.

Но если нет в душе и сердце
этого зернышка – божьего
дара – все бесполезно.
Вы ведь и сами прошли
путь от студии до профессиональной сцены.

> Когда я учился в Ленин-

градском ветеринарном
институте, по вечерам занимался в школе-студии пантомимы при клоун-мим-театре «Лицедеи». Это было
не академическое, но в то же
время очень сильное профессиональное образование. Оно
подкреплялось практикой
«на производстве», то есть
на сцене. Причем рядом
с настоящими мастерами,
такими, например,
как Слава Полунин. Так
что актерского образования у меня нет.
В те годы я был ветеринаром и клоуном одновременно. Потом
по распреде-

● У Анвара Либабова два миниатюрных
автомобиля: «Ситроен 2CV» 1989 г. (именно
он снимался в роли личной машины Антона
Грошева, роль которого Анвар исполнил
в телесериале «Литейный, 4») и «ОстинМини» 1987 г. Своим машинам он дал имена
«Утица» и «Капелька».
● В доме у Либабова обитает лысая кошка-сфинкс Яся, которая, по его мнению,
обладает с ним портретным сходством.
● На сценический грим Анвар тратит всего
35 секунд. Его принцип: убрать достоинства,
подчеркнуть недостатки.
● Анвар Либабов оставил работу ветврача
и окончательно стал клоуном 1 апреля,
в День дурака.

лению работал главным
ветеринарным врачом колхоза в Калининской области,
затем старшим ветеринарным врачом фермы «Лаврики» в Ленинградской области. Пока не стал только клоуном. В 1987 году Вячеслав
Полунин пригласил меня
в театр.
В этом сезоне у «Лицедеев»
двойной юбилей: 50 лет театру и 10 площадке на улице
Льва Толстого, где вы выступаете. Чем порадуете?

> Я немножко суеверный

ные. Но день изо дня находиться в состоянии хохота – это тоже психическое отклонение. Для того
чтобы понять, где белое, надо
знать, где черное. Горькое
и сладкое всегда на контрасте. Для меня по-другому
не бывает.
Да, мне нравится быть
чудаковатым и оригинальным. Но дома я бываю и грустный, и печальный, и ворчливый. Мне по нутру все-таки
ближе такая печальная лунность. Но, знаете, я искренне
завидую тем людям, которые
всегда настроены позитивно.
Поэтому есть в ваших словах
и доля правды.

Принято считать, что клоуны и артисты-комики
в жизни люди скорее мрачные. Так ли это?

Может быть, именно эта
разнохарактерность и стала
решающей для приглашения вас в кино и в театр.
Например, в знаменитый
БДТ, где вы и сейчас играете в непростом спектакле
«Фунт мяса»?

человек, поэтому конкретных планов стараюсь не строить. Могу сказать, что в этом
году у нас будет несколько
премьер. Но об одном спектакле – «Высокие Карзики» –
мне все же хотелось бы сказать отдельно. Это уникальный социальный проект, который мы готовим
совместно с филимонковским детским домом-интернатом «Солнышко» для детей
с особенностями в развитии. В спектакле участвуют
дети и сотрудники детдома,
а также наши актеры. Будем
его играть 27 сентября
в 19:00 на нашей сцене.

> Поначалу

мы, команда
«Лицедеев», отличались
от других тем, что жили
особой жизнью.
Все время заводные, оригинально
одетые,
эксцентрич-

> Конечно,

в «Лицедеях»
все привычнее и проще.
А к каждому спектаклю в БДТ
я целый день готовлюсь,
и потом еще день мне нужен
на восстановление. Эта роль
для меня – исповедальная.
Мне в ней важны не аплодисменты, важно, чтобы моя
главная мысль, идея постановки дошла до зрителей.
О чем еще мечтаете?

> Дом
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я построил, это
театр, на сцене которого
мы выступаем уже десять
лет. Дерево посадил –
я ращу каштаны с усадьбы
моего друга Михаила
Шемякина. Дети выросли,
пишут книги. Сейчас
я стараюсь довольствоваться тем, что у меня
есть. Материальное
потихонечку замещается духовным.
А как иначе?
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