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Хоровая дисциплина
Теперь во всех школах Якутии перед началом занятий 

ученики поют гимн России. Возможно ли появление такой 
традиции в Санкт-Петербурге? → стр. 5
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На совещании в Смольном назвали предельную стоимость работ 
по капитальному ремонту. При этом тарифы на следующий год пока 
не определены. Также подписаны важные соглашения с судостроите-
лями и принято решение создавать в городе технологический хаб.

Ставка на технологии и производство

Н А  РА БО ЧЕМ совещании 
в Смольном утвердили рост 
предельной стоимости работ 
по капит альному ремонту 
в многоквартирных домах 
на 5,5%.

ОШИБКИ ПРОШЛОГО
При  этом председатель 
Жилищного комитета Вик-
тор Борщев подчеркнул, 
что этот показатель не имеет 
отношения к квитанциям, 
и пояснил: «Показатель при-
меняется в расчетах на пер-
спективу, чтобы была пре-
дельная цифра по  опре-
деленным видам работ 
на объектах».

Также он сообщил, что 
предельная стоимость 
работ вырастет соответ-
ственно инфляции. При этом 

по некоторым видам работ 
предельная стоимость даже 
будет уменьшена.

Впрочем, даже в Жилищ-
ном комитете говорят о том, 
что в ближайшей перспек-
тиве роста тарифа не избе-
жать. Как уточнил предсе-
датель комитета, в Москве 
платят более 9 рублей за ква-
дратный метр, а в Петер-
бурге пока 4,5 рубля. То есть 
в два раза меньше. Для того 
чтобы выполнять необхо-
димый объем работ, сумму 
в платежке нужно увеличить.

«У  нас очень большой 
недоремонт. При планирова-
нии был неправильно рассчи-
тан стартовый взнос, кото-
рый привел к недофинанси-
рованию», – заявил Виктор 
Борщев.

Получается, что ошибки про-
шлого приходится исправ-
лять уже в настоящем.

В  Смольном подчерки-
вают: если рост и  будет, 
то небольшой. «Мы ведем 
консультации с  экспер-
тами, управляющими ком-
паниями. Обсуждается сумма 
до 4 рублей», – сказал пред-
седатель комитета.

ВЕРФЬ РАСШИРЯЕТСЯ
Также на  совещании 
в Смольном стало известно, 
что  в  поселке Саперном 
начнут строить современ-
ную морскую технику. Инве-
стор «Пелла-Стапель» вло-
жит в создание предприя-
тия около 2,4 миллиарда 
рублей. Его ввод заплани-
рован на  2022 год. Инве-
стору присвоили статус 
стратегического.

Сейчас на верфи выпол-
няются как  частные, так 
и государственные заказы. 
В большей степени работа 
судостроителей направлена 
на обновление рыболовного 
флота страны.

«По  планам  – построить 
второй стапель размером 
чуть меньше уже имею-
щихся и новую 300-метро-
вую достроечную набереж-
ную. Это позволит стро-
ить еще три-четыре судна 
в  год»,  – сказал замести-
тель генерального дирек-
тора «Пелла» Илья Вайсман.

По его словам, к строи-
тельству судов верфь присту-
пила в 2012 году и на сего-
дняшний день спускает 
на  воду пять-шесть судов 
в год.

ХОРОШИЙ СТАРТ
Еще одно важное соглаше-
ние в этот день город заклю-
чил с ПАО «Газпром нефть» 
и Агентством по техноло-
гическому развитию. Речь 
идет о создании в Петербурге 
крупного технологического 
хаба. Документ предусма-
тривает привлечение в город 
инженерных подразделений 
промышленных и энергети-
ческих корпораций, а также 
поддержку местных техно-
логических стартапов. Это 

ИРИНА ТИЩЕНКО, ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

1013
метров – такова 
протяженность 

п ервого 
учас тка южной 

магистрали. Работы 
по строительству 

начнутся в 2020 году.

(По информации Комитета 
по развитию транспортной 

инфраструктуры СПб)

ЦИФРА ДНЯ�

19,3 млрд
рублей поступило в Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. На оплату капитального 
ремонта израсходовано 14,9 млрд рублей. 
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О чем говорят новые назначения в Смольном

На совещании 
в Смольном губер-
натор Санкт-Петер-
бурга Александр 
Беглов объявил, 
что вице-губерна-
тор города Любовь 
Совершаева перехо-
дит на работу в пол-
предство.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА
/anastasia.birucova@spbdnevnik.ru/
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позволит к 2030 году лока-
лизовать в Петербурге зна-
чительный объем заказов 
в сфере энергетики, на кото-
рые ежегодно в России инве-
стируется почти 100 милли-
ардов рублей.

Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов 
отметил, что это соглашение 
дает старт проекту, который 
сделает Петербург одним 
из крупнейших технологи-
ческих центров мира.

Генеральный директор ПАО 
«Газпром нефть» Александр 
Дюков признал, что у Север-
ной столицы огромный 
потенциал для аккумулиро-
вания лучших специалистов. 
Осталось им только грамотно 
воспользоваться.

По прогнозам экспертов, 
к 2030 году число высоко-
технологических компа-
ний в  Санкт-Петербурге 
должно вырасти в  ше сть 
раз – до 600.

Ставка на технологии и производство

Российские археологи подписали с Сирией согла-
шение о продолжении работы над 3D-моделью 
Пальмиры. Это позволит сохранить и системати-
зировать уникальные памятники.

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

СПЕЦИАЛИСТЫ Института истории материальной культуры 
РАН продолжат работу над созданием 3D-модели Паль-
миры и геоинформационной системы «Пальмира во вре-
мени и простра нстве». Соглашение об этом подписано 
25 ноября в Дамаске. Эта модель создавалась по мате-
риалам аэрофотосъемок, сделанных в 2016 и 2019 годах. 
Такая работа позволила впервые в электронной форме 
систематизировать и описать памятники Пальмиры, 
обобщить данные археологических исследований и про-
следить историю реставрационных работ.

В результате осмотра было получено более 20 тысяч 
снимков и построена трехмерная модель.

«Мы договорились о продолжении работы по сохране-
нию культурного наследия Сирии, прежде всего объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО Древняя Пальмира», – ска-
зала Наталья Соловьева, заместитель директора Инсти-
тута истории материальной культуры РАН.

Также в эти дни в Дамаске открылась выставка «Две 
Пальмиры», где фотографии показывают сходство Паль-
миры и Санкт-Петербурга.

3D-модель Пальмиры 
станет еще лучше

ФОТО: GOV.SPB.RU

ФОТО:  PIXABAY.COM

Мы собираем со всей страны 
кадры из научных технологи-
ческих школ. Процесс создания 
новых технологий мог бы стать 
более эффективным, если бы 
нам удалось создать технологи-
ческие хабы. Мы впервые пред-
принимаем попытку сконцен-
трировать все в нашем городе.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

1. Установите прило-
жение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь оконча-
ния загрузки. Изо-
бражение должно 
полностью отобра-
жаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

О чем говорят новые назначения в Смольном
«ХОЧУ поблагодарить Любовь 
Павловну, она будет нас 
курировать по  нацпроек-
там, да и по дру гим направ-
лениям»,  – сказал Алек-
сандр Беглов на заседании 
правительства. Он также 
подчеркнул, что в этот же 
день отправил документы 
в  Законодательное собра-
ние на  утверждение чле-
нами городского прави-
тельства Ирины Потехи-
ной, заместителя министра 
просвещения РФ, и Валерия 
Пикалева, вице-губернатора 
Ленобласти.

Любовь Совершаева с мая 
2013 года по октябрь 2018 года 

работала в должности замести-
теля полномочного предста-
вителя президента в СЗФО. 
Вскоре после назначения Алек-
сандра Беглова на место главы 
города она перешла на работу 
в Смольный.

Интересно, что с 2001-го 
по 2003 год Ирина Потехина 
уже была вице-губернатором 
Санкт-Петербурга, председа-
телем Комитета по печати 
и связям с общественностью. 
Кроме того, в 2015 году она 
заняла должность замести-
теля полномочного пред-
ставителя президента РФ 
в  Центральном федераль-
ном округе. 

«Переход Любови Совершае-
вой из полпредства в Смоль-
ный был связан с важнейшей 
функцией – выборами губер-
натора Петербурга. За что, 
собственно, она и отвечала. 
Технически это было удоб-
нее делать из Смольного», – 
считает политолог Дмитрий 
Солонников. 

Политолог Алексей Ломов 
полагает, что  на  смену 
Любови Совершаевой в пра-
вительство придут проверен-
ные и опытные специалисты. 
Например, задачей Валерия 
Пикалева может стать прове-
дение «мусорной реформы» 
в на шем городе.
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ОДНИМ из первых соболезнование 
выразил Владимир Путин. Ленты 
новостных агентств тут же обле-
тела видео запись, где президент 
России призн ается, что иногда зво-
нит Людмиле Вербицкой с борта 
самолета, чтобы проконсульти-
роваться по поводу правильного 
ударения. «И она все знает. Всегда 
готова ответить», – подчеркивал 
президент. По словам пресс-се-
кретаря президента РФ Дмитрия 
Пескова, смерть Вербицкой «боль-
шая утрата как для университета, 
так и  лично для  президента». 
К слову, в прошлом году Влади-
мир Путин лично приехал к ней 
домой, чтобы вручить нагрудный 
знак лауреата премии президента 
за вклад в укрепление единства 
российской нации.

Серьезной утратой уход Вербиц-
кой стал и для ее коллег.

«Мы проработали вместе 
несколько лет, и для меня это была 
большая школа жизни не только 
в сфере работы, но и отношения 
к людям. Трудоспособность, кото-
рую ежедневно показывала Люд-
мила Алексеевна, и, пожалуй, 
самое главное, любовь к людям – 
ее определяющие качества», – счи-
тает заведующая кафедрой исто-
рии журналистики СПбГУ Люд-
мила Громова.

Преподаватель филологиче-
ского факультета СПбГУ, член 
Совета по русскому языку при пре-
зиденте РФ Светлана Друговей-
ко-Должанская подчеркнула 
в беседе с «ПД», что Вербицкая 
запомнилась ей как «очень свет-
лый человек». 

«Я больше 30 лет, которые рабо-
таю в университете, знала Люд-
милу Алексеевну. Она была руко-
водителем очень многих филоло-
гических проектов, в том числе 
школьного учебника по русскому 
языку. Была крупным ученым 
в области фонетики и орфоэпии 
русского языка. В силу своих чело-
веческих свойств всегда прихо-
дила на помощь всем, с кем была 
рядом», – рассказала филолог.

Добрым словом вспоминают Люд-
милу Вербицкую и ее студенты.

Писатель, ответственный секре-
тарь премии «Нацбест» и выпуск-
ник филфака СПбГУ Вадим Левен-
таль говорит, что Вербицкая спе-
шила на пары прямо с самолета.

«Она сама проверяла все наши 
работы, задания. Однажды на лек-
ции рассказала нам, что прилетела 
из Лондона, в самолете работы 
проверяла. Людмила Алексеевна – 
это человек, который вызывал 
предельное уважение, восхище-
ние», – поделился воспоминани-
ями о президенте СПбГУ Вадим 
Левенталь.

Губернатор Петербурга 
Александр Беглов назвал Люд-
милу Вербицкую учителем 
для всех петербуржцев и «оли-
цетворением ленинградской 
интеллигентности».

«Глубоко интеллигентный, 
образованный, культурный, 
открытый, принципиальный, 
строгий и в то же время очень 
доступный и общительный чело-
век, она сохраняла в себе все луч-
шие черты, присущие ленинград-
цам-петербуржцам», – подчеркнул 
Александр Беглов.

300
научных и учебно-методических работ в обла-
сти русского и общего языкознания, фонетики, 
фонологии и методики преподавания русского 
языка выпустила Людмила Вербицкая.

Вечером в воскресенье не стало президента СПбГУ, известного 
лингвиста, почетного гражданина Санкт-Петербурга Людмилы 
Вербицкой. Она скончалась на 84-м году жизни после продол-
жительной болезни.

«Большая личная 
утрата»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Церемония прощания 
с Людмилой Вербицкой 

состоится завтра, 
27 ноября, в здании 

Двенадцати коллегий.

В нашем городе прошли Дни науки и про-
фессионального образования. Подве-
дены итоги конкурса лучших иннова-

ционных прое ктов, конкурса бизнес- идей, 
научно-техни ческих разработок и науч-
но-исследовательских проектов под деви-
зом «Молодые, дерзкие, перспективные». 
Состязания были направлены на стимули-
рование творческой активности студентов 
и молодых ученых, поиск тех, кто способен 
в полной мере соответствовать высоким тре-
бованиям к специалистам XXI века.

За  такими специалистами  – 
успешное будущее нашего города, 
занимающего лидирующие позиции 
в России в развитии экономики зна-
ний, объединяющей самые высоко-

технологичные отрасли. Решаю-
щим фактором эффективности 
становится интеллектуальная 
деятельность человека.

В Петербурге сейчас сосредоточено более 
10% научного потенциала страны, в городе 
работают более 350 научных организаций, 
около 400 тысяч человек являются сотрудни-
ками и студентами вузов, средние професси-
ональные заведения ежегодно оканчивают 
15 тысяч выпускников. Тем самым более 
полумиллиона человек непосредственно 
заняты в сфере создания, распростране-
ния, приобретения и накопления научных 
и профессиональных знаний. 

Так, высокий потенциал петербургской 
науки получил подтверждение в ходе выбо-
ров в Российскую академию наук, состо-
явшихся в ноябре на общем собрании РАН 
в Москве. Выборы прошли в условиях очень 
серьезного конкурса – на одно место у ака-
демиков претендовали четыре кандидата, 
у членов-корреспондентов конкурс превы-
шал восемь человек. От Петербурга избраны 
пять новых действительных членов акаде-
мии и 17 членов-корреспондентов, пред-
ставляющих различные направления есте-
ственных, гуманитарных и медицинских 
наук. Столь представительное пополнение 
академических рядов петербургскими уче-
ными еще раз убеждает в том, что наш город 
обладает необходимыми интеллектуальными 
ресурсами для обеспечения развития науч-
но-образовательного комплекса на самом 
высоком уровне.

Петербургская наука 
в академических рядах
ВЛАДИМИР ОКРЕПИЛОВ /научный руководитель Института проблем региональной 

экономики РАН, академик РАН/

Именно это является глав-
ным «сырьем», необходимым 
для обеспечения благополу-
чия городов и стран, которые 
смогут добиться у себя макси-
мальной концентрации высо-
кокачественного человече-
ского капитала.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Каждое утро во всех школах Якутии начинается с гимна России – соответствующий 
указ на прошлой неделе подписал глава республики Айсен Николаев. «ПД» выяснил, 
что в Петербурге к инициативе относятся скептически.

Зазвучит ли гимн 
в городских школах?

ГИМН в якутских школах поют 
с 21 ноября. Новое правило 
предусмотрено одним из пун-
ктов ук аза о  патриотиче-
ском проекте «Мы – буду-
щее России».

ДРУЖНО НАИЗУСТЬ
По  словам заместителя 
постоянного представителя 
Республики Саха (Якутия) 
при президенте России Юрия 
Кравцова, указ направлен 
на  духовно-нравственное 
и патриотическое воспита-
ние молодежи, один из эле-
ментов которого – чтение, 
изучение и пение гимнов Рос-
сии и республики.

«Эта идея прорабатыва-
лась в течение года, и бук-
вально 20 ноября был под-
писан указ. Я сам многодет-
ный отец и крайне позитивно 
отношусь к этой инициативе, 
потому что приходится стал-
киваться с тем, что подавля-
ющее большинство не только 
детей, но и взрослых не знают 
наи зусть гимн,  – посето-
вал Юрий Кравцов. – Если 
вспомнить наше детство, 
то на каждой тетрадке у нас 
был размещен гимн Совет-

ского Союза, и мы дружно 
пели его на занятиях музы-
кой. И это было как минимум 
два раза в неделю».

Собеседник «ПД» также 
подчеркнул, что не стоит спе-
шить с отрицательными ком-
ментариями об инициативе 
и опасаться, что детей будут 

ежедневно заставлять петь 
гимн, – в дальнейшем каждая 
школа сможет согласовать 
удобный для своих учеников 
формат. Например, в некото-
рых школах в начале недели 
будут проводить общую 
линейку, на которой дети 
будут исполнять гимны.

НЕ ОБЯЗАННОСТЬ
Говоря о том, стоит ли Петер-
бургу перенимать опыт своих 
коллег, начальник отдела 
воспитательной работы 
и дополнительного образо-
вания Комитета по образо-
ванию Елена Спасская отме-
тила, что в школах Север-
ной столицы гимн России 
исполняют пока лишь по осо-
бым, торжественным слу-
чаям. Например, 1 сентября, 
в День Победы, на празднич-
ных мероприятиях, слетах 
и съездах Российского дви-
жения школьников.

«Наши ребята любят 
и знают гимн Санкт-Петер-
бурга, с которого начинаются 
многие мероприятия город-
ского уровня. А еще у мно-
гих школ нашего города есть 
свои собственные гимны, 
написанные самими детьми 
и их учителями. В любом слу-
чае в школах Санкт-Петер-
бурга исполнение гимнов – 
это не обязанность, а тра-
диция, которая поддержи-
вается чувством уважения 
детей к своей стране, своему 
городу, своей школе», – под-
черкнули в комитете.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FREEIMAGES.COM

«Ничего плохого в этой 
инициативе не вижу. 
Но как это грамотно 
организ овать? Гимн – 
это торжественная 
песня, и ежедневно его 
включать не стоит. 
Но звучать на праздни-
ках он должен».

МАЙЯ ПИЛЬДЕС, НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ № 56

«Я не думаю, что гимн 
России нужно петь каж-
дый день. Он поется 
по особым, торже-
ственным случаям. 
Представьте, если 
кто-то заставит неве-
рующего молиться 
каждый день. Главное – 
любить свою страну 
по-настоящему».

ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

«Когда мы начинаем 
гимн нашей страны 
использовать так 
часто, мы нивели-
руем смысл символа. 
Не нужно насильно 
заставлять детей 
любить гимн, это 
вызовет только 
отторже ние».

МИХАИЛ БОГДАНОВ, ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

СПБ ГОРОДСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Почти любого человека, который 
учится или работает, преследуют KPI, 
или «ключевые показатели эффектив-

ности». Студенты пол учают оценки и осва-
ивают компетенции, преподаватели фор-
мируют эти компетенции и фонды оценоч-
ных средств к ним, а сами «выращивают» 
индексы Хирша… Кто работает в системе 
высшего образования, тот поймет эти скорб-
ные словосочетания. В двух словах – все это 
показатели результативности. И все чаще 
их хотят измерить количественно.

Моему и старшим поколениям при-
шлось адаптироваться к новой системе, 
а вот молодежь впитывает KPI со школь-
ной скамьи. Цифры преследуют везде, 
но что они конкретно показывают? 

Многое, но точно не соразмерность 
затраченных ресурсов результату 
и точно не реальный вклад отдель-
ного человека в конечный продукт.

А  на  деле от  нас все время требуют 
«креатива по расписанию»: хорошие идеи 
почему-то должны мгновенно приходить 
в голову именно во время совещания в 9 утра 
или когда на почту упало письмо с помет-
кой «срочно вчера». В итоге выиграет тот, 
кто сумеет оперативно ответить так, чтобы 
работа казалась выполненной в срок. А хоро-
шая идея в это время даже не успеет добе-
жать до финиша, то есть прийти в голову.

Если мы хотим рождать гениальных уче-
ных или прорывные технологии, надо уметь 
создавать комфортную среду для замедле-
ния. Не измерять идеи в цифрах и проектах, 
а мотивировать людей тем, что, закончив 
проект, они получат удовольствие от резуль-
тата, а не только новогодний бонус.

«Легко сказать, но как вы себе это пред-
ставляете?» – резонно спросит меня чита-
тель. Я бы начала с того, что, помимо оценок 
и прочих количественных показателей, при-
учила начинающих специалистов терзаться 
вопросами: что следует из моей идеи, кому 
она нужна, можно ли ее усовершенствовать? 
Затем – терзать профессионалов просьбами 
дать обратную связь, и желательно крити-
ческую. Наконец, получать удовольствие 
от сделанного, а это самое сложное. Ведь если 
результат не принес эмоционального удов-
летворения, значит работа сделана пло хо.

Ключевые показатели 
удовольствия
КАМИЛЛА НИГМАТУЛЛИНА /доцент СПбГУ, журналист/

Разве можно измерить хоро-
шую идею в страницах, ячей-
ках Excel или презентациях 
PowerPoint? Чтобы хорошая 
идея отлежалась в голове, 
нужно туда что-то загру-
зить и дать мозгу время 
на обработку.

 А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПЕНИЮ ГИМНА ПЕРЕД УРОКАМИ?

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ПО  ОФИЦИАЛЬНЫМ данным 
ВОЗ, на  планете каждые 
40 секунд совер шается один 
суицид и 20 поп ыток суи-
цида. Эти трагедии проис-
ходят как в социально небла-
гополучных, так и во вполне 
преуспевающих странах. 
Врачи-психиатры, психо-
терапевты, общественные 
деятели и чиновники собра-
лись в Петербурге на пер-
вый в России форум «Скажи 
жизни – да!», посвященный 
этой острой социальной 
и медицинской проблеме.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Мужчины в  7 раз чаще, 
чем женщины, решают уйти 
из жизни. 

Как  считает президент 
Профессиональной медицин-
ской психотерапевтической 
ассоциации Владимир Кур-
патов, это уже может счи-
таться национальной ката-
строфой. В зоне риска также 
подростки. Однако в России 
больше миллиона человек – 
инвалиды по психическому 
заболеванию, а это в 1,6 раза 
больше, чем  в  соседних 
странах. 

«Мы рассматриваем психи-
ческое состояние человека – 
что его беспокоило, что он 
чувствовал. То, что  чело-
век решает уйти из жизни 
импульсивно, это миф, это 
не так. Человек анализирует 
свое состояние, ищет выход. 
И даже его разговоры о наме-
рениях уйти из жизни – это 
не привлечение внимания, 
не  шантаж, а  настоящий 
вопль о помощи», – считает 
профессор Курпатов.

Тема суицидов в послед-
нее время культивируется, 
и не случайно пик суици-
дов приходится на возраст 
от 10 до 29 лет. Необходима 
активная профилактика, 
но вот с ней – проблема.

НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ
В России дефицит штатных 
психотерапевтов состав-
ляет 60%, на всю страну – 
чуть больше 1 тысячи офи-
циальных ставок врача-пси-
хотерапевта. Для  сравне-
ния: в Бразилии, например, 
их 341 тысяча. Конкретно 
в Санкт-Петербурге нет струк-
турированной психотерапев-
тической помощи на бюджет-

ной основе, а платные услуги 
психотерапевтов по карману 
далеко не каждому. Напри-
мер, в 5-миллионном мега-
полисе должно быть 10 пси-
хотерапевтических цен-
тров, а у нас в городе всего 
один, и то работающий лишь 
на одну пятую часть. Должно 
быть 20 психотерапевтиче-
ских отделений в стациона-
рах, а у нас ни одного, хотя 
в Ленобласти их два. Вместо 
213 кабинетов психотерапев-
тической помощи действуют 
всего 46, и только 9 из них 
укомплектованы штатами 
полностью.

По  мнению специали-
стов, необходимо разрабо-
тать государственную стра-

тегию по  психотерапии, 
решить проблему с кадрами, 
вводить специальность «пси-
хотерапевт» уже с 1-го курса 
медицинского института, 
а также создать факультеты 
по психотерапии или мен-
тальному здоровью в про-
фильных вузах. Нужно также 
принять закон о психотера-
певтической помощи и о соз-
дании в субъектах Федерации 
психотерапевтических служб 
по аналогии с тем, как созда-
ются перинатальные центры, 
тем более что они требуют 
гораздо меньших вложений, 
чем перинатальные, онколо-
гические, кардиологические 
или иные другие специали-
зированные медучреждения.

Наши проблемы усилиями 
только медицины не решить. 
Для этого мы и проводим свой 
первый форум по предотвраще-
нию суицидов и надеемся доне-
сти наше резюме до федераль-
ного уровня.

ВЛАДИМИР КУРПАТОВ, ПСИХОТЕРАПЕВТ

Дорога к жизни: что может 
психотерапия

Россия находится на третьем месте в мире по количеству суицидов, 
уступая лишь Южной Корее и Венгрии. Кто может остановить стоящего 
на краю?

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FREEIMAGES.COM

В 2019 году впервые в  России 
с  1 по  30 ноября проходит акция 
«Мовембер/Усабрь». Она посвящена 

ранней диагнос тике мужских болезней. 
Слово movember состоит из двух англий-
ских слов: moustache – «усы» и november – 
«ноябрь». Идея отрастить усы в ноябре 
и проявить благотворительность появи-
лась в Австралии в 2003 году. Цель – при-
вле чение внимания к мужскому здоровью, 

сокращение смертности от рака среди 
мужчин, пропаганда ранней профи-
лактики и диагностики.  В поддержку 
акции Мариинская больница органи-
зовала «Месяц борьбы с раком про-
статы». В стационаре проходит День 
открытых дверей, онкоурологи расска-

зывают о мужском здоровье. Мужчинам 
в возрасте от 50 до 65 лет желательно 

сдать кровь на простат-специфический 
антиген (ПСА) – биомаркер рака пред-

стательной железы.

К сожалению, в России почти в поло-
вине случаев рак предстательной железы 
выявляют в распространенной стадии, 
то есть когда опухоль уже вышла за гра-
ницы органа. В этом случае эффективность 
лечения снижается. Хирургическое лече-
ние рака предстательной железы  – моя 
основная специализация. 

Мужчины, у  которых близкие род-
ственники (отец, брат) болеют или болели 
раком предстательной железы, имеют 
в 2-2,5 раза более высокий риск. Если 
таких родственников двое и более – риск 
возрастает в 5-11 раз. Болезнь у таких муж-
чин развивается обычно на 7 лет раньше. 
Примечательно, что мужчины африкан-
ского происхождения болеют этим видом 
рака в 1,6 раза чаще европейцев. Само 
заболевание протекает обычно тяжелее, 
что приводит, к сожалению, к более частой 
гибели пациентов.

Генетику и наследственность не изме-
нить. Но можно регулировать образ жизни. 
Например, найти баланс в употреблении 
алкоголя: сильно пьющие, как и совсем 
не пьющие, чаще болеют раком предста-
тельной железы. Лучше бросить курить 
и меньше работать по ночам – это тоже 
может снизить вероятность заболевания. 

Мовембер – это месяц 
мужского здоровья
ДМИТРИЙ ИЛЬИН /заместитель руководителя Центра роботической хирур-
гии Мариинской больницы/

Раком предстательной 
железы обычно болеют муж-
чины старше 65 лет. В этом 
возрасте находят 63% опухо-
лей. У мужчин моложе 50 лет 
этот вид рака выявляют 
в 2% случаев.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ТАКОЦУБО – по-японски 
«ловушка для  осьмино-
гов». «Син дром разбитого 
сердца», или  стрессовую 
кардиом иопатию такоцубо, 
впервые описали в Японии 
в 1990 году. Название ему 
дали на  конгрессе карди-
ологов в 1996 году. О том, 
насколько опасно это заболе-
вание, рассказывает заведую-
щая терапевтическим отделе-
нием Мариинской больницы 
Наталья Гончар.

СКОРЕЕ В СКОРУЮ
«Синдром разбитого сердца» 
иногда СМИ также назы-
вают синдромом Чуркина – 
по имени российского дипло-
мата, также внезапно скон-
чавшегося от  «разрыва 
сердца». Однако врач Ната-
лья Гончар просит не смеши-
вать эти случаи. 

«Синдрома Чуркина 
в медицинской терминологии 
нет, случаи различны. Вита-
лий Чуркин был немолодым 
человеком, скорее всего, имел 
проблемы со здоровьем, поэ-
тому говорить о внезапной 
коронарной смерти нельзя. 
А вот Никита Исаев – моло-
дой, энергичный, участво-

вал во многих сферах дея-
тельности. Кардиомиопатия 
такоцубо возникает как раз 
на фоне интенсивных эмоци-
ональных стрессов и присуща 
молодым людям», – говорит 
врач.

У человека возникают боли 
за грудиной, падает давле-
ние, симптомы напоминают 
инфаркт миокарда. Боли 
усиливаются при нагрузке 

или во время стресса, но отли-
чаются тем, что спаситель-
ный при инфаркте нитро-
глицерин не помогает. Отме-
чается одышка – при физи-
ческой нагрузке и в покое, 
тахикардия. Поэтому первое 
правило – как можно быстрее 
вызвать скорую помощь, 
чтобы в больнице методом 
коронарографии выяснили, 
это кардиомиопатия тако-

цубо или инфаркт миокарда, 
и назначили соответствую-
щее лечение.

«Если атеросклеротиче-
ских поражений коронар-
ных артерий нет, но  есть 
молодой возраст и факторы 
стресса, хроническая интен-
сивная работа и отсутствие 
отпусков, то врачи ставят 
диагноз «кардиомиопатия 
такоцубо». Из-за  постоян-
ной жизни в  стрессе идет 
огромный выброс адрена-
лина, на этом фоне происхо-
дит спазм сосудов», – пояс-
няет Наталья Гончар. 

Число случаев этого забо-
левания увеличивается с каж-
дым годом. При этом ише-
мическая болезнь сердца, 
как и стрессорная кардио-
миопатия, тоже молодеет. 
Риск инфаркта появляется 
уже в 30-40 лет.

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
Никита Исаев умер в поезде 
Тамбов – Москва. Если бы 
под рукой оказался дефибрил-
лятор или мешок Амбу (руч-
ное устройство для выпол-
нения искусственной венти-
ляции легких), был бы шанс 
его спасти.

«Остановка сердца – это когда 
нет сердечных сокращений. 
Первое, что мы должны сде-
лать, – провести непрямой 
массаж и  искусственную 
вентиляцию легких, – гово-
рит Наталья Гончар. – Дефи-
бриллятор – эффективное 
устройство, но надо иметь 
навыки обращения с ним, 
потому что при неправиль-
ном использовании он может 
усугубить ситуацию». 

Перед введением этого 
прибора в массовое использо-
вание необходимо обучение: 
наглядная агитация, видео-
курсы. Впрочем, как сооб-
щили в Комитете по здраво-
охранению, пока массовое 
применение дефибриллято-
ров в общественных местах 
в Петербурге не планируется. 

Поэтому при подозре-
нии на кардиомиопатию 
такоцубо, пока едет скорая, 
нужно открыть окна, обеспе-
чить больному доступ кисло-
рода, расстегнуть рубашку, 
сделать непрямой массаж 
сердца или искусственное 
дыхание, положить нитрогли-
церин под язык, дать теплого 
сладкого чая и легкие успоко-
ительные препараты.

1-2%
составляет «синдром 
разбитого сердца» 
от всех случаев острого 
инфаркта миокарда, 
65-75 тысяч человек уми-
рают в России от внезап-
ной остановки сердца.

Врачи все чаще регистрируют трагедии, связанные с «синдромом разбитого сердца», или кардиомиопатией 
такоцубо. Предположительно, именно от этого недавно умер известный политолог Никита Исаев, чуть пере-
шагнув 40-летний рубеж. В группе риска – молодые активные трудоголики.

Ловушка для трудоголиков
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FREEPIK.COM

Если организм 
посылает

какие- то сиг-
налы, напри-

мер, скачет дав-
ление или появ-
ляется одышка, 
то необходимо 
пойти к врачу, 

сделать ЭКГ, УЗИ 
сердца. Если боле-

вые синдромы 
участились, сни-
зилась толерант-
ность к нагрузке, 
это может быть 

показанием 
к госпитализации.
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Господин генеральный консул, 
прибавилось ли в этом году работы 
у вашего дипломатического пред-
ставительства в Петербурге?

 > Меня радует, что  туристиче-
ский поток в Эстонию в целом рас-
тет, и петер буржцы здесь одни 
из пер вых. У меня под рукой ста-
тистика за последние 9 месяцев, 
в течение которых Эстонию посе-
тила 191 тысяча россиян. Они 
провели в Эстонии в общей слож-
ности 390 тысяч ночей. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в этом году турпо-
ток вырос на 4%, а число ночевок 
на 2%. В начале года интерес к Эсто-
нии не был столь выраженным, 
как в августе и сентябре. В авгу-
сте 2019 года он вырос на  16% 
и в сентябре на 20% по отношению 
к 2018 году. Мы надеемся, что конец 
года, традиционно оживленный 
из-за грядущих праздников, ста-
нет рекордным.

Если говорить о выдаче виз, 
то в нашем представительстве 
количество обращений растет. 
До этого рекордным годом был 
2017-й, тогда было подано 60 тысяч 
визовых ходатайств. По нашим рас-
четам, к концу этого года мы пре-
высим рекорд на несколько тысяч 
визовых ходатайств.

Какие места в  Эстонии вы  бы 
порекомендовали?

 > Я  сам очень люблю путеше-
ствовать по  стране. Несмотря 
на то что она небольшая, каждый 
регион имеет свои особенности. 
Когда я работал во Пскове, мы 
с супругой часто ездили в южную 
Эстонию и открыли для себя много 
нового. Там, например, можно мно-
гое узнать о народе сету, который 
проживает на территории нашей 
страны и в России – в Печорском 
районе Псковской области.

А можно отправиться на самый 
большой остров Эстонии – Сааре-
маа. Столица уезда Сааремаа – 
городок Курессааре, там вы уви-
дите, как можно гармонично соче-
тать старую и новую архитектуру. 
Если у вас в запасе больше вре-

мени, советую побывать на острове 
Рухну в Рижском заливе. Там есть 
две церкви, одна деревянная 
постройка XVII века, которая явля-
ется старейшей из сохранившихся 
деревянных церквей в Эстонии, 
другая поновее (год постройки
1912-й) . А еще на острове можно 
наслаждаться великолепными пля-
жами и лесом. 

Если вы любите маленькие 
города или просто хотите отдохнуть 
от такого мегаполиса, как Петер-
бург, на мой взгляд, самые кра-
сивые у  нас  – это Курессааре 
и Вильянди в южной Эстонии.

Петербуржцы заинтересованы 
в том, чтобы получать многократ-
ную визу на длительный срок. 
Что в этом плане может предло-
жить им Эстония?

 > Мы всегда относились к выдаче 
виз нашим русским соседям либе-
рально, и у многих петербуржцев 
уже есть пятилетние эстонские 
шенгенские визы. Иногда жаль, 
когда видишь, что у кого-то закан-
чивается загранпаспорт, и на пяти-
летний срок выдать визу не полу-
чается. Хорошо, что сегодня у рос-
сиян есть возможность оформлять 
паспорт на 10 лет.

Спешу поделиться новостями 
с вашими читателями. Со 2 февраля 
2020 года страны – члены Шенген-
ского соглашения начнут приме-
нять новый визовый кодекс. Заяв-
ление на визу можно будет подать 
за 6 месяцев до предполагаемой 
поездки вместо нынешних трех. 
Пятилетний «шенген» будут выда-
вать тем, у кого уже была двухлет-
няя виза, которая использовалась 
по всем правилам, без нарушений. 

Так что мы ждем всех – и тех, 
кто хочет открыть для себя Эсто-
нию впервые, и тех, кто часто ездит 
к нам.

Не так давно в ряде СМИ появилась 
информация о том, что Эстония 
беспокоится за турпоток из Фин-
ляндии после того, как Россия 
ввела электронные визы. Таллин 
и Петербург конкуренты в борьбе 
за гостей из Суоми?

 > Я не думаю, что электронные 
визы могут негативно сказаться 
на туристическом потоке из Фин-
ляндии в Эстонию. Наоборот, это 
может увеличить интерес. 

Приведу пример совсем из дру-
гой области. Когда-то  в  школе 
меня учили, что хозяину магазина 
только на пользу, если по соседству 
есть и другие торговые точки, так 
как это привлечет больше покупа-
телей. У людей есть выбор, и это 
хорошо.

Можно ли уже сейчас заметить 
последствия от введения элек-
тронных виз для европейских 
туристов, планирующих посе-
тить Россию?

 > Да, это уже заметно. На сегод-
няшний день известно, что число 
граждан Европейского союза, пере-
секающих пограничный пункт 
Нарва  – Ивангород, выросло 
на 16% по сравнению с октябрем 
2018 года. 

Можно с уверенностью заявить, 
что электронные визы дают пози-
тивный эффект. Лично я надеюсь, 
что этот рост продолжится.

Мы надеемся на  оператив-
ное решение проблем, харак-
терных для  начального этапа 
любого нововведения, в том 
числе и по поводу электронных 
виз. Я имею в виду случаи, когда 
некоторые туристы не  могут 
попасть в Россию по электрон-
ной визе из-за невнимательно-
сти при заполнении документов. 
Иногда гости неверно рассчиты-

вают дату выезда из  страны, 
что может привести к штрафу 
и  даже пятилетнему запрету 
на въезд в Россию. 

Поэтому мы просим наших 
граждан заполнять документы 
как можно внимательнее. 

Однако, и я еще раз это подчер-
кну, в целом упрощение визового 
режима – это позитивный шаг.

Украинские граждане могут 
ездить в Эстонию без виз, а мы, 
россияне, когда сможем?

 > Такие решения принимаются 
Европейским союзом сообща. 
На данный момент безвизовый 
въезд имеют граждане Украины, 
Грузии и Молдавии, у которых 
есть биометрические паспорта. 

Хочу надеяться, что этот поря-
док будет когда-то действителен 
и для граждан России. Для этого 
важны дальнейшие шаги в раз-
витии отношений между Россией 
и Европейским союзом.

Эстонские продукты можно было 
часто встретить на петербургских 
прилавках до введения режима 
санкций. Сумели ли эстонские 
производители найти новые 
рынки сбыта?

 > После введения санкций наши 
производители старались продать 
больше своих продуктов на ста-
рых рынках и параллельно стали 
активно искать новые рынки 
сбыта, и это им удалось. 

Экспорт продукции сельского 
хозяйства, молочных продуктов 

с каждым годом расширяет геогра-
фические границы. Наши товары 
представлены более чем в 100 стра-
нах мира, хотя в основном мы ори-
ентированы на Европейский союз. 
Основные направления экспорта 
вне Европейского союза – Норве-
гия, Саудовская Аравия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Укра-
ина, Китай. Безусловно, было бы 
прекрасно, если бы эстонские про-
дукты вернулись на прилавки рос-
сийских магазинов, и я надеюсь, 
что это когда-нибудь произойдет.

Как себя чувствуют эстонские 
граждане и  эстонский бизнес 
в Петербурге?

 > По данным переписи населения 
от 2010 года, в Петербурге про-
живают около 1,5 тысячи эстон-
цев. Около 100 человек являются 
активными членами Санкт-Пе-
тербургского общества эстонской 
культуры. Оно развивает и попу-
ляризирует эстонскую националь-
ную культуру, знакомит жителей 
Петербурга с историей, культурой 
и народными традициями нашей 
страны.

Что касается бизнеса, то, мне 
кажется, такие эстонские ком-
пании, как Lux Express, Tallink, 
успешно работают на  местном 
рынке. Кроме того, эстонский сер-
вис такси Bolt заработал в Петер-
бурге в апреле этого года.

Уже пользовались им?

 > Не  так часто езжу на  такси, 
но некоторое время назад вос-
пользовался их услугами. Мне, 
как эстонцу, конечно, приятно, 
что у вас в городе работает эстон-
ская компания, но я пользуюсь 
и другими сервисами такси.

Благо, что языкового барьера 
у вас с водителями не возникает – 
вы знаете шведский, англий-
ский, немецкий, русский, латыш-
ский, испанский и французский 
языки помимо родного эстон-
ского. Как вам удалось их изу-
чить и какой оказался самым 
трудным?

Как получить пятилетнюю эстонскую шенгенскую визу? Куда после введения санкций потекли молочные 
реки нашего прибалтийского соседа? Почему нам стоит сохранить рестораны на улице Рубинштейна? Об этом 
знает генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.

«Мы относимся к выдаче эстонских виз либерально»

Эстония является членом Европейского 
союза, Еврозоны, НАТО, ОЭСР и участни-
ком Шенгенского соглашения. Постоян-
ное русское население Эстонии состав-
ляет около 25%. Лиц, для которых рус-
ский язык является родным, в стране 
около 30%.

ФИЛИПП МОСТОЦКИЙ /philipp.mostotsky@spbdnevnik.ru/
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 > Это длинная история. Так 
как я родился за границей, в семье 
эстонцев в Перу, то должен был 
с рождения говорить на несколь-
ких языках. В детстве, помимо 
Перу, я  жил в  США, Уругвае 
и Швеции.

Из тех языков, на которых могу 
общаться, считаю самыми слож-
ными русский и  французский. 
В России я уже проработал 7 лет: 
5 лет во Пскове и уже почти 2 года 
в Петербурге. И, несмотря на это, 
все равно допускаю много ошибок. 
Французский я изучал в школе, хотя 
никогда не жил в стране, в которой 
говорят по-французски. Языковой 
практики было мало, да и грамма-
тика сложная.

Образование я в основном полу-
чал в Швеции, где жил более 20 лет. 
До сих пор считаю, что на шведском 
я говорю лучше всего. Даже если 
говорю на каком-то другом языке, 
у меня всегда присутствует швед-
ский акцент.

Когда вы оказались в  нашем 
городе впервые?

 > Это случилось в апреле 1997 
года. Если культурная состав-
ляющая и  в  1990-е годы была 
на высоте, то по качеству жизни 
Петербург, скажу откровенно, 
уступал той же Эстонии. 

Но с тех пор Петербург очень 
сильно изменился. Сегодня здесь 
по-прежнему сильны культур-
ные и образовательные учрежде-
ния, а качество жизни стремится 
к уровню Западной Европы. Посто-
янно открываются новые красивые 
кафе и рестораны, креативные про-
странства. Понимаю, далеко не все 
горожане могут их регулярно посе-
щать, но в целом видно, что стало 
гораздо лучше и удобнее жить.

Есть у нас и своя «улица соблаз-
нов» – улица Рубинштейна, где 
в последнее время разгорелась 
война между рестораторами 

и некоторыми местными жите-
лями. Вы на чьей стороне?

 > Я вспоминаю, что, как только при-
ступил к дипломатической работе 
в Петербурге, мне кто-то из дру-
зей рассказал про эту улицу. Мы 
с женой побывали там и были при-
ятно удивлены местной атмосфе-
рой. Это сложный конфликт. 

Да, если человек живет 
где-то очень долго, он не хочет 
никуда переезжать, и это спра-
ведливо. Но, с другой стороны, 
совсем без шума в центре не обой-
тись, ведь это же город. Мы сами 
живем на углу Караванной улицы 
и Невского проспекта, и там тоже 
не бывает тихо. 

Я  уверен, что  в  Петербурге 
должна быть такая улица. Всем 
своим гостям из Эстонии и дру-
гих стран я  обязательно реко-
мендую там  побывать. Думаю, 
что существующее противостоя-
ние можно закончить компромис-

сом, учесть интересы обеих сторон. 
Но все-таки, на мой взгляд, лучше 
сохранить это место.

В этом конфликте для нас, тал-
линцев, нет ничего необычного. 
Жители Старого города в столице 
Эстонии тоже недовольны шумом 
по ночам. Знаю некоторых дипло-
матов, которые, переезжая рабо-
тать в  Таллин, мечтают жить 
в Старом городе, а через некото-
рое время начинают искать квар-
тиры в менее шумном районе.

Как вы предпочитаете проводить 
культурный досуг в Петербурге?

 > Я поклонник балетной школы 
Бориса Эйфмана. Также мне нра-
вится творчество художественного 
руководителя балетной труппы 
Михайловского театра Начо Дуато. 
Интересно, петербуржцы уже счи-
тают его своим? 

Из художников мне нравится 
ленинградский и петербургский 
нонконформист Глеб Богомолов. 
К сожалению, его уже нет в живых, 
но мне повезло с ним дружить. Мы 
познакомились с ним в Швеции 
в начале 1990-х годов.

В 1994 году вы были на пароме 
«Эстония», потерпевшем кру-
шение. Как этот случай повлиял 
на вашу жизнь?

 > Такие масштабные трагические 
события оставляют глубокий след. 
И я умею ценить жизнь больше 
тех, кому не приходилось за нее 
бороться. После трагедии я ни разу 
не плавал на пароме между Эсто-
нией и Швецией. Предпочитаю 
летать на самолете.

Главный вывод, который я сде-
лал тогда, можно сформулиро-
вать примерно так: самое важ-
ное с вами происходит здесь и сей-
час. Любите каждое мгновение, 
уделяйте внимание своим близ-
ким и не переживайте из-за вся-
кой ерунды.

«Мы относимся к выдаче эстонских виз либерально»

1534
эстонца проживают в Петер-
бурге по итогам переписи 
населения 2010 года. Это 0,03% 
населения города.

368,9
километра составляет рас-
стояние между Петербургом 
и Таллином. Как правило, его 
можно преодолеть за 5 часов.

150 млн
долларов – примерно в такую 
сумму оценивают товарооборот 
между Петербургом и Талли-
ном.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Страны – члены ЕС оце-
нивают введение элек-
тронной визы как очень 
положительный аспект 
для упрощения оформ-
ления виз и увеличения 
туристического потока.
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По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, 
пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания 
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС, распо-
ложенный на Инструментальной улице, 3Б (вход с Аптекарской 
набережной, 12). Часы работы Центра обслуживания: будние 
дни – с 9:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00. Для опера-
тивного решения вопросов можно позвонить по телефону горячей 
линии (812) 677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00, без выходных.

Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рас-
сылку новостей Петербургского регионального отделения ФСС 
на сайте – www.rofss.spb.ru и «Инстаграм» – @fss.spb!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петер-
бургского дневника» на все ваши вопросы ответят специали-
сты Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru. Пишите 
и звоните в редакцию газеты «Петербург-
ский дневник» – 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru). 

На этой неделе читатели «Петербургского дневника» интересовались такими важными вопро-
сами, как получение справки о продолжительной болезни, рост числа кредитов в стране и порядок 
выплаты алиментов.

?

Я плачу алименты на детей, и иногда эти суммы настолько велики, что мне трудно выжить 
на оставшиеся деньги. Существуют ли и какие ограничения по размеру взысканий?

По телевидению и радио много говорится о том, что у нас 
понижается кредитная ставка. А мне интересно, сколько человек 
в России уже взяли кредиты?

АГЛАЯ БОРДОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  > На территории Санкт-Петербурга назначение и выплата пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством осу-
ществляются по месту работы. Руководитель и главный бухгалтер 
работодателя несут ответс твенность за правильность произведенных 
выплат работнику. В дальне йшем работодатель на сумму своих рас-
ходов уменьшает обязательный взнос на социальное страхование. 
Он же удерживает и уплачивает так называемый подоходный налог.

Региональное отделение Фонда социального страхования в Санкт-Пе-
тербурге не обладает информацией о каждом получателе пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обя-
зательная отчетная форма таких сведений не предусматривает.

Таким образом, справки о выплаченных пособиях по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, справки 
формы 2-НДФЛ гражданам, работающим в организациях 
Санкт-Петербурга, уполномочены выдавать работодатели.

Если ваш работодатель зарегистрирован не в Санкт-Петербурге, 
а в другом регионе, где действует проект «Прямые выплаты», 
за справками о выплаченных пособиях необходимо обращаться 
в соответствующее региональное отделение Фонда социального 
страхования. Такое заявление может быть подано в том числе дистан-
ционно в личном кабинете застрахованного лица на: http://lk.fss.ru/. 
Посмотреть список регионов, перешедших на «Прямые выплаты», 
можно на сайте Фонда социального страхования (https://fss.ru/ru/
consultation/255 319/index.shtml). 

Длительно болел. Теперь мне нужна 
справка по оплаченному больничному листу 
для подтверждения в кредитную организацию. 
Также нужна форма 2-НДФЛ о произведенных 
мне выплатах по больничному. Выплата 
осуществляется за счет соцстраха, верно? Где 
я могу получить данные справки?

АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального 
страхования РФ/

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

  > Размер алиментов по закону определяется нотариально удо-
стоверенным соглашением между родителями либо решением 
суда. Удержание алиментов производится со всех видов заработка 
и дополнительного вознаграждения родителя как по основному 
месту работы, так и за работу по совместительству. Общий раз-
мер удержаний с учетом алиментов не может быть больше 70% 
дохода родителя. Определены виды выплат, на которые взыскание 
не обращается. Это суммы, выплачиваемые в качестве возмещения 

вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, из средств мате-
ринского капитала и иных выплат, установленных законом. Нельзя 
взыскать с родителя денежные средства, полученные в качестве 
алиментов от иных лиц. Предусмотрена возможность снижения 
размера алиментов по решению суда в случае изменения матери-
ального или семейного положения сторон вплоть до освобождения 
от уплаты, для чего суд должен установить, что такие изменения 
не позволяют поддерживать выплату алиментов в прежн ем размере.

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

Слово берет прокурор. Ответы на главные вопросы

СОВМЕСТНО 
С �РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ�

27 553,601

14 613,416

997,927
248,125 339,291

ЗАЕМЩИКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ КРЕДИТОВ НА 1.09.2019
Источник: Объединенное кредитное бюро
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СОТРУДНИКИ киностудии 
решили ответить на претен-
зии, высказанные на съезде 
петербургского отделения 
Союза кинематографистов 
РФ 19 ноября. Тогда члены 
организации обратились 
к Владимиру Путину с прось-
бой спасти «Ленфильм», уво-
лив руководство студии. Они 
напомнили, что в 2013 году 
банк «ВТБ» выделил кино-
студии кредит в размере 1,5 
миллиарда рублей. В итоге 
на  сегодня долг студии 
составляет около 2 милли-
ардов рублей, за последние 
полгода «Ленфильм» был 
дважды на  грани бан-
кротства, а  за  2  года 
там сняли только два 
фильма.

ВЕРНУТЬ КОЛЛЕКЦИЮ
Основой концепции 
по экономическому оздо-
ровлению «Ленфильма» 
было возвращение прав 
на  фильмы «золотой кол-
лекции», снятые на студии. 
Только на них «Ленфильм» 
мог ежегодно зарабаты-
вать около 150 миллионов 
рублей.

«Во всем мире киносту-
дии живут за счет снятых 
фильмов. Это и Warner Bros., 
и Universal, и «Мосфильм», 
и многие другие. «Ленфильм» 
должен был вернуть права 
на коллекцию снятых филь-
мов, однако процесс это слож-
ный», – рассказывает дирек-
тор студии Эдуард Пичугин.

Помимо этого «Лен-
фильм» нуждался в обнов-
лении кинооборудования 
и  в  ремонте помещений. 

Сегодня у  студии есть 
качественная аппаратура, 
а  здание на  Каменноо-
стровском проспекте, 10, 
изменилось до неузнавае-
мости, однако все это обо-
шлось существенно дороже, 
чем планировалось. 

«Мы получили кредит 
ВТБ в другой экономической 
реальности. В 2014 году зна-
чительно подорожали доллар 
и евро, а все оборудование 
у нас иностранное», – сооб-
щил Пичугин.

ДВЕРЬ В КИТАЙ
С 2017 года Министерство 
культуры РФ перестало ока-

зывать поддержку проектам 
«Ленфильма», и руководство 
студии уверяет, что не знает 
почему. 

«Три года назад мы хотели 
снять весьма интересный 
фильм «Мой личный кос-
мос», однако Минкульт нас 
не поддержал. Зато этот же 
проект министерство под-
держало через год. Видимо, 
потому, что не «Ленфильм». 
Тогда я понял, что необхо-
димо налаживать связи 
с иностранными компани-
ями», – говорит директор 
киностудии.

К слову, в этом вопросе 
«Ленфильм» преуспел. 
В 2016 году киностудия уже 
участвовала в производстве 
телесериала «Война и мир» 
английского телеканала 
BBC. В 2019 году помогала 
со съемками американской 
драмы «До скорой встречи». 
Однако главная победа руко-
водства студии – сотрудни-
чество с Китаем.

«Недавно в киноиндустрии 
Китая случился бум. Они 
открыли множество киноте-
атров и стали зарабатывать 
на  блокбастерах стоимо-
стью 50 миллионов долларов 
по миллиарду. Только на вну-
треннем прокате! Мы решили, 
что «Ленфильм» должен стать 
для российского кино дверью 
в Китай, и уже заключили три 
контракта на прокат наших 
фильмов», – поделился Эду-

ард Пичугин.  В «Ленфильме» 
отметили, что жители Китая 
вскоре смогут увидеть такие 
фильмы, как «Человек-ам-
фибия», «Полосатый рейс», 
«Гамлет» и другие.

Помимо этого, вскоре 
китайские киноделы прие-
дут в Петербург для съемок 
фильма «Славная миссия» 
стоимостью 14 миллионов 
юаней. «У нас уже заключен 
производственный контракт, 

и 50% стоимости картины 
будет потрачено в России», – 
уточнил Пичугин.

БЕЗ ГОСУДАРСТВА НИКАК
Несмотря на все проблемы, 
гендиректор «Ленфильма» 
уверен, что главное распо-
ряжение президента РФ, дан-
ное 7 лет назад, он выполнил. 
«Мы сохранили и возродили 
студию», – заявил он. В этом 
убежден и весь коллектив 
«Ленфильма», поддержавший 
открытое письмо в защиту 
Эдуарда Пичугина.

«Не отрицая временные 
финансовые трудности, мы 
положительно оцениваем 
работу совета директоров 
предприятия. Мы поддер-
живаем Эдуарда Пичугина, 
который на протяжении 7 лет 
руководит нашей студией, 
сохраняя и развивая ее», – 
говорится в письме.

Однако успехи не помогли 
«Ленфильму» выбраться 
из долговой ямы. «Кинопро-
изводство  – дотационная 
отрасль, и  без  поддержки 
государства она просто исчез-
нет», – уверена начальник 
цеха подготовки съемок «Лен-
фильма» Елизавета Пахомова.

На студии ждут помощи 
от государства. Она вроде 
как должна прийти в ближай-
шее время: 2 ноября прези-
дент РФ подписал постановле-
ние о выделении студии суб-
сидии, а также о реструктури-
зации долга ВТБ. Официально 
сумма субсидии не озвучи-
вается, однако анонимные 
источники разных СМИ уве-
ряют, что речь идет о полу-
миллиарде рублей. Но когда 
студия получит эти деньги, 
опять же неизвестно.

В банке на запрос «ПД» 
ответили, что ждут от «Лен-
фильма» план по оздоровле-
нию. По результатам его ана-
лиза банкиры будут решать, 
давать  ли студии шанс 
на реструктуризацию до лга.

500 миллионов
рублей потратила студия «Ленфильм» на ремонт здания 
по адресу: Каменноостровский проспект, 10. Еще около 
900 миллионов ушло на покупку кинооборудования. На эти 
цели и ушел кредит, который студия брала у банка «ВТБ».

Коллектив киностудии «Ленфильм» официально заступился за руководство своей организации. А генераль-
ный директор студии Эдуард Пичугин объяснил, почему концепция 2013 года по экономическому оздоровле-
нию «Ленфильма» выполнена не так, как хотелось бы.

«Ленфильм» хочет выйти
в прокат, а не в тираж
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Директор студии 
Эдуард Пичугин видит: 
у «Ленфильма» светлое 

будущее.

За годы существования сту-
дия «Ленфильм» сняла около 
1,5 тысячи фильмов, причем 
180 из них вошли в «золотую 
коллекцию». Студия вернула 
себе интернет-права и права 
на кинопрокат части своих 
фильмов, но права на телепро-
кат вернуть пока не удалось.
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ЧТОБЫ вынести во прос на обсуж-
дение на площадке Госдумы РФ, 
Сергей Боярский на собственной 
стран ице в «Фейсбуке» просит стра-
дающих от преследования людей 
прислать свои истории.

ЧЕТЫРЕ ГОДА АДА
Уже четвертый год генерального 
продюсера радио «Рекорд» Андрея 
Резникова преследует некая особа. 
Все началось с соцсетей, куда посы-
пались десятки личных сообщений 
и комментариев. Потом телефон-
ные звонки, SMS.

«Человек живет в другом городе, 
она специально приезжала и искала 
встречи со мной, ломилась в офис, 
позже выяснила мой домашний 
адрес. Все вышло за рамки Интер-
нета», – говорит Андрей Резников, 
добавляя, что, по словам правоох-
ранителей, основания для возбуж-
дения уголовного дела нет.

«Человек, видимо, серьезно 
болен, 20 из 24 часов она пишет 
мне. За день более сотни сообще-
ний, это происходит беспрерывно. 
Вносить в черный список ее теле-
фон или аккаунт бессмысленно, 
мессенджеры и специальные про-
граммы позволяют создавать беско-
нечное количество номеров и стра-
ничек в соцсетях, – продолжает 
Андрей. – Я понял, что если тебя 
кто-то  преследует, защититься 
от этого невозможно, особенно если 
ты публичный человек».

Он добавил, что преследователь 
способен за считанные дни разру-
шить социальный профиль в Сети 
и превратить жизнь в ад. Между 
тем сегодня аккаунты в соцсетях 
имеют большое значение для жизни 
и бизнеса многих людей. Андрей 
считает, что подобные действия 
сами по себе должны преследо-
ваться по закону.

«Выбирай, или  завтра идем 
в загс и сразу оформляем брак, 
или  я  тебя зарежу как  собаку 
у  подъезда и  никакая полиция 
тебя не спасет, а у меня удар точ-
ный…» – гласит одно из сообщений 
преследовательницы.

Но еще хуже, когда преследова-
ние переходит в реальную жизнь.

«Нет закона, который ограни-
чивает преследователя. Человек 
может встать перед твоей квар-
тирой или во дворе и находиться 
там все время. Пока он не совершит 
какое-то преступление – не напа-
дет на тебя с ножом или не плес-
нет кислотой, ему и сделать ничего 
нельзя», – говорит Резников.

По  его словам, выяснилось, 
что  преследовательница была 
судима, то есть когда-то уже пре-
ступала закон.

«Все вокруг советуют решить 
этот вопрос каким-то темным спосо-
бом, но я уверен, что с этим можно 
разобраться в правовом поле. И это 
не  только моя проблема. Люди 
боятся выходить из дома. Пресле-

дователи опаснее бандитов. У них 
нет страха, ненормальный чело-
век готов на все», – уверен Андрей 
Резников.

ОЧЕНЬ МСТИТЕЛЬНЫ
Сексолог, профессор, доктор меди-
цинских наук Лев Щеглов отмечает, 
что никто точно не знает, как пре-
следователи выбирают цель. Чаще 
всего это связано с происшествием 
в прошлом. Возможно, этот человек 
был знаком с целью своего пре-
следования и получил резкий 
категорический отказ, но это 
не обязательное условие.

«Психопатические лич-
ности очень мстительны. 
Психопат – это психи-
чески кривой человек, 
как горбун. Преследова-
ние может идти годами, 
для больного человека это 
вполне приемлемо, – гово-
рит Лев Щеглов. – Лучший 

совет – игнорировать преследова-
теля. Если идут угрозы, необходимо 
добиться, чтобы их зафиксировали 
в полиции. Никто не может дать 
гарантию, что эти угрозы не будут 
воплощены в жизнь».

ЗАКОН ЗАЩИТИТ
Как рассказал Сергей Боярский, ему 
уже не раз поступали обращения 
от людей, пострадавших от пресле-
дования в социальных сетях и реаль-
ной жизни. Некоторые истории про-
сто ужасают.

«Преследование делает жизнь 
невыносимой, люди вынуждены 
тратить огромное количество 
нервов, постоянно находятся 
в стрессе. К сожалению, на сегод-

няшний день нет правовых меха-
низмов, которые могли бы защи-
тить от  подобного преследова-
ния», – считает депутат.

Он напомнил, что ст. 119 УК РФ 
«угроза убийством» имеет расплыв-
чатую формулировку: «Если име-
лись основания опасаться осущест-
вления этой угрозы». В результате 
получается ситуация по принципу 

«будут убивать – тогда и прихо-
дите». По сути, возбудить уголовное 
дело за слова практически невоз-
можно. Добиться этого получается 
очень нечасто, и то при помощи 
дорогостоящих услуг адвокатов.

«Если известные люди могут 
позволить себе подобное и даже 
обеспечить охрану, то среднестати-
стический человек такими ресур-
сами не обладает. Поэтому хочу 
заострить внимание на этой про-
блеме и поднять соответствующий 
вопрос на площадке Госдумы», – 
сообщил Боярский.

В ближайшее время политик 
планирует организовать круглый 
стол, где соберутся правоохрани-
тели, законодатели, борцы за права 
человека и другие эксперты. Это 
должно стать началом большой 
работы по созданию эффективной 
правовой конструкции, которая 
позволит защитить права пресле-
дуемых. Как отметил Сергей Бояр-
ский, требуется ввести изменения 
в федеральное законодательство. 
Возможно, итогом работы станет 
новый закон, регламентирую-

щий защиту прав граждан 
от преследования.

Вчера депутат Госдумы РФ Сергей Боярский стал инициатором флешмоба в социальных сетях – #НетПресле-
дованию. Он рассказал, что к нему не первый раз обращаются жертвы преследования, жизнь этих людей пре-
вращается в настоящий ад, но правовых механизмов защиты пока нет.

Как помочь тем, кто подвергся 
преследованию
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. БОЯРСКОГО

К флешмобу #НетПреследованию, кото-
рый запустил в соцсетях Сергей Бояр-
ский, присоединяются и другие звезды: 
писатель Александр Цыпкин, народный 
артист РФ Сергей Безруков, дрессиров-
щик Эдгард Запашный.
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту 
падения ребенка в плохо закрытый люк на проспекте Космонавтов. Спу-
стя месяц хозяин проблемного колодца так и не найден.

За падение ребенка в люк 
никого не накажут?

ШОКИРУЮЩЕЕ видео появи-
лось в  СМИ месяц назад. 
На опубликованных 25 октя-
бря кадр ах видно, как жен-
щина катит по  тротуару 
пустую прогулочную коля-
ску, а ее ребенок идет рядом 
по газону. Малыш примерно 
трехлетнего возраста неу-
веренно ступает на крышку 
канализационного люка. 
В этот момент она провора-
чивается, и ребенок падает 
вниз.

Женщина тут же подскаки-
вает, хватает крышку люка 
и отбрасывает ее в сторону. 
Комментаторы видео отме-
чают необыкновенную силу, 
появившуюся в критический 
момент у матери ребенка. 
Просунувшись в  колодец, 
она, по-видимому, подхва-
тывает упавшего ребенка. Ей 
на помощь спешат проходив-
шие мимо женщины. Вместе 
им удается быстро вытянуть 
ребенка наружу.

НИЧЕЙНЫЙ КОЛОДЕЦ
Пользователи соцсетей 
быстро опознали, что  ЧП 

произошло у дома 42 по про-
спекту Космонавтов. Дирек-
тор обслуживающей здание 
управляющей компании 
«Гарант» Роман Кузнецов 
говорит, что этот колодец 
не находится на балансе его 
фирмы. Это он подтвердил 
в прокуратуре, показав все 
документы.

В свою очередь и в «Водо-
канале» от проблемного объ-
екта открестились. Как сооб-
щили «ПД» в пресс-службе 
предприятия, в  день ЧП 
специалисты «Водоканала» 
выезжали на место и уви-
дели, что какие-то рабочие 
бетонируют шахту колодца 
и  устанавливают новую 
крышку. Там  же на  месте 
выяснили, что этот дренаж-
ный колодец на балансе пред-
приятия не состоит.

Для  определения при-
надлежности люка админи-
страция Московского района 
направила запрос в Коми-
тет по градостроительству 
и  архитектуре, запросив 
информацию о том, с какой 
инженерной сетью этот коло-

дец соединен, когда и в рам-
ках каких работ был установ-
лен. Пока ответ от комитета 
не поступил, отмечают в рай-
онной администрации.

«Предположительно, коло-
дец является дренажным 
и предназначен для отвода 
грунтовых вод. Был уста-

новлен при строительстве 
нежилого здания по указан-
ному адресу. При формирова-
нии технического паспорта 
установленные по периметру 
здания дренажные колодцы 
учтены не были», – сообщили 
в администрации.

Сейчас колодец находится 
в нормативном состоянии. 
По поручению администра-
ции района установлено 
ограждение газона, на кото-
ром расположен люк.

НЕТ ДЕЛА
По  факту ЧП управление 
Следственного комитета РФ 
по СПб провело проверку. Ее 
срок истек накануне, 25 ноя-
бря. «Вынесено постановле-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в связи 
с отсутствием события пре-
ступления», – сообщил «ПД» 
представитель ведомства.

В свою очередь предста-
витель прокуратуры Петер-
бурга в  разговоре с  «ПД» 
отметил, что данное реше-
ние еще не окончательное 
и может быть отмен ено.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

При поступлении 
материалов про-
верки законность 
принятого решения 
об отказе в возбуж-
дении уголовного 
дела будет прове-
рена прокуратурой 
района в порядке 
надзора.

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА, 
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА 

ПЕТЕРБУРГА ПО СВЯЗЯМ СО СМИ 

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

ЖЕСТОКОЕ убийство произошло в марте этого года. Тело 
57-летней женщины находилось на балконе в квартире 
дома 17 по Русановской улице. Его обнаружил сын уби-
той на тре тий день после трагедии.

Как рассказали «ПД» в пресс-службе прокуратуры 
Петербурга, криминалисты насчитали не менее 29 ноже-
вых ранений в область расположения жизненно важных 
органов – голову, шею, грудь. По подозрению был задер-
жан 45-летний сожитель убитой Александр Панов. Вме-
сте в одной квартире они прожили около 7 лет. Мужчина 
частично признал вину.

Невский районный суд Санкт-Петербурга с учетом пози-
ции государственного обвинителя признал Панова винов-
ным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима. По реше-
нию суда подсудимому также предстоит выплатить один 
миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего.

Приговор был вынесен в понедельник, 25 ноября, 
и пока в законную силу не всту пил.

Осужден за убийство 
сожительницы

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Девять лет колонии строгого режима и выплата 
компенсации в размере 1 миллиона рублей. Такой 
приговор вынес суд мужчине за убийство сожи-
тельницы, которая была старше его на 12 лет.

У ЧИТЕЛЬНИЦ А из  воен-
ного городка Звездный 
под  Пермью, 55-летняя 
Ирина Перм якова, скон-
чалась 13 августа после 
падения в открытую дверь 
192-го автобуса, которую 
не закрыл водитель Абдул-
вахид Эшбеков. Больше 
50 метров водитель ехал 
с открытой дверью. Ему 
грозило до 5 лет колонии. 
Суд прекратил дело за при-
мирением сторон. Эшбеков 
признал вину, раскаялся 
в содеянном и возместил 
ущерб потерпевшим.

ПОЛИЦИЯ выясняет обсто-
ятельства несчастного 
случая, который произо-
шел вечером 23 ноября 
в доме 35 по Тихорецкому 
проспекту. В лестничный 
пролет упала трехлетняя 
девочка. В крайне тяже-
лом состоянии она достав-
лена в реанимацию. Папа 
девочки спускался с 7-го 
этажа на лифте, а она сама 
шла по лестнице с восьми-
летним братом. По пред-
варительным данным, 
на решетке лестницы отсут-
ствует один из пру тов.

Водитель 
автобуса 
избежал 
наказания

Трехлетняя 
девочка упала 
в лестничный 
пролет

26 НОЯБРЯ 2019
ВТОРНИК 13ПРОИСШЕСТВИЯ

PD2187_26112019.indb   13 25.11.2019   21:59:14



Артем Земченок 
с партнерами по СКА 

сумел выйти из кризиса. 
Армейцы одержали пять 

побед подряд и вернулись 
на второе место 
на «Западе».

Почему в нынешнем сезоне 
СКА так часто заканчи-
вает матчи овертаймами 
или  даже буллитами? 
И как объяснить полосу не -
удач в октябре, из которой 
армейцы вышли с таким 
трудом?

 > В  первую очередь стра-
дает реализация. Момен-
тов создаем много, но заби-
ваем ма ло. Где-то не хватает 
терпения сыграть строго 
по заданию, из-за чего про-
пускаем ненужные голы.

По поводу нынешнего чем-
пионата есть две версии: 
середнячки подтянулись 
к  лидерам и  фавориты 
снизили класс. У вас какое 
мнение?

 > Думаю, середнячки под-
тянулись. Уменьшились 
площадки, за  счет этого 
тяжело стало победить лишь 
на классе.

Недавно СКА играл во Влади-
востоке. Как вас встретили 
в городе, где вы провели пять 
лет вашей карьеры?

 > На улице никто не встре-
чал, наверное, подзабыли 
уже… А так до игры и после 
нее болельщики подходили, 
рад был вниманию. Носталь-
гия, конечно, есть, всегда рад 
приезжать в этот красивый 
город.

Где хранится кортик, кото-
рый вам подарили болель-
щики «Адмирала»?

 > У родителей в Москве, где 
и все мои награды.

Три города, в которых про-
шла ваша профессиональ-
ная хоккейная карьера, – 
Москва, Владивосток, Петер-
бург. Где пришлось тяжелее 
всего?

 > Если так сравнивать, 
то во Владивостоке. Но это 
только из-за большой раз-
ницы во времени – в пря-
мом эфире только НХЛ можно 
было посмотреть, а  весь 
остальной спорт – в записи, 
и это не очень интересно, 
когда уже знаешь счет. Ну 
и  удаленность от  родных 
и близких, хотя ко мне дру-
зья и родные регулярно при-
летали справлять Новый год. 
А так эти три города – мой топ 
трех российских мегаполисов.

Москвичи трудно привы-
кают к Петербургу. Как у вас 
складываются отношения 
с Северной столицей?

 > Здесь более размеренная 
жизнь, чем в Москве. Иногда 
эта медлительность бывает 
излишней. Ну и  погода 
здесь менее комфортная, 
чем в Москве. А так я уже при-
вык. Много мест в центре, где 
можно погулять, есть хоро-
шие рестораны. Для меня 
Петербург – что-то среднее 

между Москвой и  Влади-
востоком: и большая вода 
есть, и все прелести боль-
шого города.

Не считаете, что «переси-
дели» во Владивостоке?

 > Считаю. Но тогда не стал бы 
рекордсменом по количеству 
матчей за «Адмирал». А так 
в последнем сезоне за «моря-
ков» получил предложение 
перед дедлайном и  хотел 
уйти, но меня не отпустили, 

и тогда я решил, что пора 
менять обстановку.

В «Адмирале» часто меня-
лись тренеры, и у всех вы 
постоянно играли. Вписы-
ваетесь в любые схемы?

 > Если хоккеист умный, 
то он может при любой схеме 
играть.

Обидно было в свое время 
оказаться на драфте отка-
зов «Спартака»?

 > В то время даже не понял, 
что произошло (смеется). 
Сидел с  друзьями в  кафе 
и  в  новостях читаю, 
что  отправляюсь во  Вла-
дивосток. Обиды не было, 
может, даже благодарность, 
потому что из МХЛ сразу 
шагнул в  КХЛ. Конечно, 
есть мечта завершить 
карьеру в «Спартаке», они 

меня вырастили как игрока, 
и я им благодарен.

Были ли сомнения, когда 
приняли предложение 
СКА?

 > Конечно, были сомнения, 
нужно ли сразу в такой боль-
шой клуб переходить. Но сто-
ило попробовать свои силы 
и, когда предоставляется воз-
можность, поработать вместе 
с Павлом Дацюком. Нельзя 

от нее отказываться.

Больше 20 минут 
штрафа за сезон вы 
не набирали. Как это 
удается при жесткой 
манере игры?

 > Наверное, меня 
не  научили нарушать 

правила. Потому что если 
удаляешься, то  соперник 
имеет шанс забить. Мне 
и в драках поучаствовать 
ни  разу не  предлагали. 
Видимо, у меня лицо доброе.

В  прошлом сезоне вас 
стали привлекать в олим-
пийскую сборную. До пер-
вой остался один шаг. 
Готовы к нему?

 > Главное – показать отлич-
ную игру и быть в хорошем 
физическом состоянии. 
И если представится такой 
шанс, то, конечно, го тов.

«Подраться не предлагают, 
у меня, наверное, лицо доброе»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

В моем случае при переходе в СКА деньги 
были не главным условием. Та атмо-
сфера, которая здесь, в Петербурге, есть 
во время хоккейных матчей в Ледовом 
дворце, мало в каком клубе лиги присут-
ствует. Поэтому я просто хотел стать 
частью этого.

ФОТО: SKA.RU 

Его переход в СКА два года назад многим показался неожиданным. Артем Земченок играл за «Адмирал» 
и, как казалось, звезд с неба не хватал. Но уроженец Москвы, начинавший в «Спартаке», быстро превратился 
в незаменимого защитника армейцев, без которого уже трудно представить петербургскую команду.
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Все меньше остается вопросов у болельщиков нашей сборной перед 
чемпионатом Европы. Стало известно, сколько матчей россияне сыграют 
в Петербурге и кто может стать их третьим соперником по группе.

Сборную России ждут 
в Копенгагене на Евро-2020

ПРЕДСТОЯЩИЙ чемпионат 
сильнейших команд Старого 
Света надолго запомнится 
любите лям футбола ориги-
нальной формулой розыг-
рыша. Решение провести 
турнир в 12 городах, пред-
ставляющих 12 членов УЕФА, 
вынудило организаторов 
придумать сложный регла-
мент, выполнить все пункты 
которого очень трудно.

ДАТЧАНАМ ПОВЕЗЛО
Сборные России и  Дании 
выступят на финальном этапе 
Евро-2020 в одной группе, 
так как Петербург и Копен-
гаген объединены в тандем, 
принимающий матчи команд 
из квартета B. И россиянам, 
и датчанам было гарантиро-
вано по два матча в родных 
стенах, а вот кто будет хозя-
ином поля в их матче между 
собой, определила жере-
бьевка, проведенная УЕФА.

Жребий оказался благо-
склонным к  соперникам 
нашей сборной, с  датча-
нами наша сборная встре-
тится в Копенгагене. Ста-
дион на Крестовском острове 

примет матч Россия – Бель-
гия, игру россиян с  пока 
еще  неизвестным сопер-
ником из  четвертой кор-
зины и встречу бельгийцев 
с этой же командой.

ВАЛЛИЙЦЫ ИЛИ ФИННЫ
Две сборные, которые 
при жеребьевке будут нахо-
диться в четвертой корзине, 
определились по итогам основ-
ного отборочного турнира. 
Ими стали команда Уэльса, 
с которой россияне соперни-
чали на Евро-2016, и сбор-
ная Финляндии. Футболисты 
из Суоми впервые в истории 
пробились на крупный меж-
дународный турнир. Конечно, 
финские болельщики были бы 
рады, если бы их любимцы 
сыграли в  Копенгагене 
и Петербурге.

Из  этих двух сборных 
и будет выбрана та, что соста-
вит компанию бельгийцам, 
россиянам и датчанам. Прои-
зойдет это из-за того, что среди 
четырех других команд четвер-
той корзины могут оказаться 
представители стран – хозяев 
Евро-2020.

ЛАЗЕЙКА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКОВ
Только сейчас болельщики 
начинают понимать, что тур-
нир Лиги наций УЕФА был 
не только заменой товарище-
ских матчей. Во второй поло-
вине сезона-2018, как теперь 
выясняется, европейские 
сборные не только поддер-
живали форму и налаживали 
игровые связи, но и зараба-
тывали себе дополнитель-
ную возможность пробиться 
на чемпионат Европы.

В  УЕФА провели жере-
бьевку плей-офф для команд, 
не сумевших отобраться через 
квалификацию, но ставших 

в Лиге наций победителями 
групп либо занявших вто-
рые места за теми, кто пре-
успел в отборочном турнире. 
В  полуфиналах 26 марта 
сыграют в  дивизионе A: 
Исландия – Румыния, Бол-
гария – Венгрия, в дивизи-
оне B: Босния и Герцеговина – 
Северная Ирландия, Слова-
кия – Ирландия, в дивизи-
оне C: Шотландия – Израиль, 
Норвегия – Сербия, в диви-
зионе D: Грузия – Белорус-
сия, Северная Македония – 
Косово. Финалы, в которых, 
как и в полуфиналах, сопер-
ники проведут по  одному 
матчу, пройдут 31 мар та.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Победа над «Рубином» – небольшой, 
но важный шаг на пути к сохране-
нию чемпионского звания. Отрадно, 

что «Зенит» науч ился на классе побеждать 
аутсайдеров и середн яков. Даже в гостях 
петербуржцы играют с  позиции силы, 
не позволяя соперникам проявить свои луч-
шие качества.

Из матча в Казани необходимо вынести 
важный урок: нельзя надолго сбрасывать 

темп, важно понимать изменения в игре 
соперника. «Лион», на голову превос-
ходящий «Рубин» в классе, подобных 
ошибок не простит.

Впрочем, на Лигу чемпионов 
у «Зенита» будет иной настрой. 
Уверен, в  среду мы не уви-
дим ни  трех центральных 
защитников, ни Александра 
Ерохина на правом фланге,
как  это было в  матче 
с «Лейпцигом».

«Зенит» устроит только победа – следо-
вательно, на поле выйдут все атакующие 
футболисты. Но как бы ни сложился сюжет 
предстоящего матча, петербургские фут-
болисты обязаны играть на максимальных 
скоростях с первой до последней минуты.

«Зенитовцам нельзя 
сбрасывать темп»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

С «Лионом» сыграют Сердар 
Азмун, Артем Дзюба, Себа-
стьян Дриусси, Далер Кузяев. 
Чрезвычайно важно забить 
быстрый гол – французы, 
проигрывая, раскроются, 
что позволит «Зениту» прово-
дить опасные контратаки.

Из 12 стран-организаторов 
отобрались на Евро-2020 Рос-
сия, Дания, Италия, Испания, 
Англия, Германия, Голландия. 
Сохраняют шансы Венгрия, 
Румыния, Ирландия и Шотлан-
дия. Баку будет нейтральным 
городом для финалистов.

ГДЕ СЫГРАЕТ РОССИЯ

Группа B: Санкт-Петербург 
и Копенгаген

1/8 финала: Бильбао, 
Амсте рдам, Бухарест 
или Глазго

1/4 финала: Санкт-Петербург, 
Мюнхен, Рим или Баку

1/2 финала: Лондон

Финал: Лон дон
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Сергей 
Лейферкус 

в 1983 году стал 
народным артистом 
РСФСР, а в 1985-м – 

лауреатом 
Государственной 

премии СССР.Сергей Петрович, расскажите 
о конкурсе.

 > Идея национальной оперной пре-
мии «Онегин» родилась в процессе 
творческого анализа того, что про-
исходит в опе рном мире. У кинош-
ников, театралов, журналистов есть 
свои премии. А что есть у оперных 
певцов? Когда человек молодой, он 
может поехать на конкурс и стать 
лауреатом. А потом?

А надо ли потом?

 > Представьте, вы подходите 
к афише театра, и, если не сле-
дите за развитием оперного искус-
ства, за тем, какие имена появля-
ются, на что вам пойти? Раньше мы 
знали: если поет Ирина Богачева 
или Борис Штоколов, надо идти. 
А сейчас публика не знает, кого 
послушать. Премия же дает инфор-
мацию о том, что человек отмечен. 
И для самого певца это потрясаю-
щий импульс для будущего.

Наверное, конкурс рассчитан 
больше на  ценителей оперы. 
А  как  сделать ее понятной 
для всех?

 > Это серьезная проблема. С введе-
нием паршивой, не побоюсь этого 
слова, американской системы обра-
зования молодежь перестала читать. 
Да и гаджеты крадут ее у искусства. 
Все мои сверстники учились музыке. 
Если не было возможности купить 
пианино, брали его напрокат. Если 
его некуда было поставить, ребе-
нок играл на скрипке или баяне. 
И пусть он не станет музыкантом, 
но он приобщится к музыке, начнет 
ее понимать. Это та аудитория, кото-
рая сменит своих родителей в теа-
тре. Давайте вспомним, сколько 
лет закрыто здание Консерватории 
и Оперной студии? А ведь это первая 
русская Консерватория в стране!

Ваш путь до Консерватории был 
непрост.

 > Мы жили небогато, в  комму-
нальной квартире бабушки. После 

8-го класса встал вопрос 
о помощи семье. И я пошел 
работать на завод. Потом был 
хор университета и Консервато-

рия. Я считаю, что это нормальный 
путь молодого человека. Он может 
быть разным. Надо просто верить 
в себя. И четко понимать, что ты 
должен делать завтра.

Вы были лично знакомы с Каба-
левским, Шостаковичем. Какими 
они запомнились?

 > Могу рассказать один случай. 
Мы с женой только поженились 
и жили в коммунальной квартире. 
Наш сосед требовал, чтобы после 11 
телефоном никто не пользовался. 
И  вдруг в  начале двенадцатого 
раздается звонок. Я мчусь к аппа-
рату, потому что понимаю: звонить 
могут только мне. На другом конце 
провода говорят: «Здравствуйте, 
это Дмитрий Борисович Кабалев-
ский». А я, памятуя розыгрыши, 
которые устраивал своим друзьям 
Никита Богословский, говорю: 
«Шутки у вас дурацкие». Возвра-
щаюсь, жена спрашивает: «Кто зво-
нил?» Я отвечаю: «Какой-то приду-
рок представился Кабалевским». 
Только натянул одеяло, опять зво-
нок. И в трубке: «Извините ради 
бога, я Кабалевский. Хочу с вами 
встретиться».

Он предложил мне спеть партию, 
написанную им для баса. Когда 
я  засомневался, справлюсь  ли, 
Кабалевский сказал: «Понимаете, 
дело в том, что в хоровой парти-
туре баритона как класса не суще-

ствует. Поэтому у меня бас. 
Но  поскольку партитура 
очень высокая, то  басам 
трудно это петь. А я вас 
услышал сегодня и считаю, 
что вы должны это делать. 
Считайте, что я вас благо-
словил». И у меня распра-
вились крылья.

Когда я попал в квар-
тиру Кабалевского, был 
поражен ее спартанской просто-

той. Он был народный артист, депу-
тат Верховного Совета,  секретарь 
Союза композиторов РФ, но меня 
поразила очень простая мебель, чер-
но-белый телевизор. Для него и его 
жены Ларисы Павловны главным 
было творчество, желание помо-
гать людям, сделать школьную про-
грамму хорового пения. 

Кабалевский познакомил вас 
с Шостаковичем?

 > Да, и особенно мне запомнилась 
встреча после генеральной репети-
ции оперы «Мадонна и солдат» Вайн-

берга. Собрался худсовет. И, есте-
ственно, критики пришли с жела-
нием наддать композитору. И вдруг 
стук в дверь, появляется Шоста-
кович. Извиняется: «Я не поме-
шаю?» Скромно садится возле двери. 
И когда спрашивают, кто хочет 
начать обсуждение, говорит: «Вы 
знаете, я считаю, что музыка абсо-
лютно гениальная. Но извините, 
у меня живот болит. Я пойду». Ну 
что можно было сказать после этого? 
Ничего. Шостакович понимал, 
как критика, подчас необъектив-
ная – а он через это прошел со своей 
«Катериной Измайловой», –  может 

н а в р е -
дить. Такое 

дружеское, 
ч е л о в е ч е с к о е 

участие очень важно. 
После шести лет работы 
в Малом (ныне Михайлов-
ском. – Ред.) театре я при-
шел в  Кировский, куда 

меня пригласил Темир-
канов. Я бе зумно вол-

новался перед пре-
мьерой. Подошла 

Ира Богачева 
и  сказала: 
«Я  вижу, 

ты нерв-
ничаешь, 

не  надо. 
Все будет 

хорошо. Ты замеча-
тельно это делаешь, поверь в себя».

Вы написали книгу «Трудно быть 
злодеем». Откуда такое название?

 > Дело в том, что тенора в опере – 
это герои-любовники, басы – бла-
городные отцы. А баритоны – зло-
деи. У этого названия есть продол-
жение: «Маленькие секреты боль-
шой оперы». Я считаю, что не надо 
наступать на собственные грабли, 
учиться лучше на  опыте дру-
гих. И  даю несколько советов, 
как  молодым певцам избежать 
ошибок. Книга рассказывает о том, 
как я пришел в вокал. Это одновре-
менно книга-напутствие.

Сегодня я выступаю, провожу 
мастер-классы в разных странах, 
часто бываю в моем родном Петер-
бурге, где мои дети, где много дру-
зей. В конце февраля у меня должен 
быть сольный концерт в Филармо-
нии. А по сути я живу в самолете. 
Даже после недели отдыха тереблю 
жену: давай что-нибудь придумаем 
или уедем. Я уже привык к та кому 
ритму жизни.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Трудно быть злодеем, если ты 
Сергей Лейферкус

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ 
СКОРОСТНАЯ ТРАССА 
МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ 
И МОСКВОЙ



ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ



Я счастливый человек. Мне довелось позна-
комиться с великими певцами, дирижерами, 
композиторами. Поэтому, когда меня спра-
шивают, счастлив ли я, я говорю: да, счаст-
лив, потому что именно в этом и заключа-
ется счастье.

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

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания 
загрузки. Изображение 
должно полностью ото-
бражаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

В Михайловском театре 1 декабря состоится вручение IV националь-
ной оперной премии «Онегин». А на следующий день пройдет концерт 
«Онегин Гала», посвященный 50-летию творческой деятельности пре-
зидента премии народного артиста России Сергея Лейферкуса.
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