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Время дипломатии
Эксклюзивное интервью с чрезвычайным и полномочным послом

России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. → стр. 5-7
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МАСТЕРСТВА

→ стр. 8-9

МЕДИЦИНА 

ПАРЛАМЕНТ
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→ стр. 12
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РЕНОВАЦИИ

→ стр. 4
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→ стр. 3
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С БЕРГГОЛЬЦ
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Как пишут в китайской ежедневной 
газете Global Times, стремительный 
рост цен на энергоресурсы и массовые 
протесты жителей в разных странах ста-
новятся тяжелым испытанием для евро-
пейских политиков. Однако, по мнению 
автора статьи, лидерам стран как будто 
безразлично состояние экономики и сво-
его населения.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ЭКОНОМИСТ
ВАДИМ КАПУСТКИН

Доцент кафедры мировой экономики 
экономического факультета Санкт-Пе-
тербургского государств енного уни-
верситета Вадим Капусткин не счи-
тает, что лидерам западных стран 
сложившаяся ситуация совершенно 
безразлична.

«Они понимают, что в конечном 
итоге их положение во власти – это 
результат выборов, – отметил эконо-
мист в разговоре с «Петербургским 
дневником». – И если большая часть 
населения будет недовольна своей жиз-
нью, они, соответственно, постараются 
изменить политическую структуру 
власти на будущий срок».

Как  полагает эксперт, европей-
ские лидеры надеются, что им удастся 

каким-то образом быстро решить гло-
бальную проблему.

«Каким именно образом у них 
это получится, правда, не  совсем 
понятно, – сказал Вадим Капусткин. – 
Но у меня понимание такое, что поли-
тика, на которую в значительной сте-
пени Европа сейчас ориентирована, – 
это результат надежды на некий сию-
минутный успех».

По мнению экономиста, одну из клю-
чевых ролей в создании текущего поло-
жения дел играют Соединенные Штаты 
Америки.

«В том смысле, что американцам 
очень выгодна нынешняя ситуация, – 
пояснил Вадим Капусткин. – Они уже 
захватили около 60 процентов евро-
пейского рынка газа, чего никогда 
не было. Вот, собственно говоря, эко-
номический результат: европейцы 
платят больше, американцы боль ше 
зарабатывают».

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: среда

В  Минобороны России сообщили, 
что на Николаевско-Криворожском 
направлении в ходе безуспешных 
наступательных действий 24-й, 28-й 
механизированных, 46-й аэром обиль-
ной и 60-й пехотной бригад вооружен-
ных сил Украины в районах Мирное, 
Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, 
Ольгино Херсонской области и Терно-
вые Поды Николаевской области унич-
тожено 8 украинских танков, 13 бое-
вых машин пехоты, 11 других брони-
рованных машин и свыше 150 укра-
инских военнослужащих. При этом, 
как отметили в Министерстве обо-
роны РФ, уничтожены четыре склада 
ракетно-артиллерийского вооружения 
и боеприпасов в районах Северска 
и Райгородка в Донецкой народной 
республике, городов Харьков и Изюм 
Харьковской области. �

Киевский проект гарантий безопасно-
сти делает еще более актуальным про-
ведение Россией специальной военной 
операции. Об этом заявил пресс-секре-
тарь президента РФ Дмитрий Песков. 
Он отметил, что у Украины сохраня-
ется ориентир на членство в НАТО. 
«Соответственно, остается главная 

угроза для нашей страны. И остается, 
и даже приобретает большую актуаль-
ность одна из причин, которая и сде-
лала необходимой проведение специ-
альной военной операции», – проком-
ментировал ситуацию Дмитрий Песков 
в ходе общения с журналистами. По его 
словам, представленный Украиной 
проект вовсе не предполагает ней-
трального статуса страны, чего изна-
чально требовала от нее Россия. �

Западу не удалось выключить Россию 
из глобальной экономики, но выдавли-
вание с основных направлений сбыта 
ее продукции продолжится, нужно 
это учитывать. Такое заявление сде-
лал председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. �

Директор департамента информации 
и печати Министерства иностранных 
дел РФ Мария Захарова прокомменти-
ровала сообщение о том, что Евроко-
миссия рекомендует странам ЕС изы-
мать сверхприбыли энергетических 
компаний от высоких цен на энерго-
носители, направляя их на поддержку 
граждан и компаний-потребителей, 
а также сокращать на 5 процентов 

потребление энергии этой зимой. «Ком-
мунисты и социалисты аплодируют 
стоя. Это уже не «зеленая» повестка, 
а красная. Осталось пролетариям всех 
стран объединиться, и можно Ленина 
будить», – написала Мария Захарова 
в своем Telegram-канале. �

Финляндия сократила потребле-
ние природного газа на 50 процен-
тов в январе-августе по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. 
Это рекордный показатель для стран 
Евросоюза, сообщила газета Helsingin 
Sanomat. �

Сотрудники Сводного отряда полиции 
ГУ МВД России по Петербургу и Леноб-
ласти оказали помощь детским учреж-
дениям в Луганской народной респу-
блике. Они привезли детям подарки 
от петербуржцев, а также передали 
бытовую и оргтехнику. �

Тверской районный суд Москвы 
постановил прекратить производ-
ство по делу против Кристины Асмус. 
Актрису обвиняли в дискредитации 
Вооруженных сил России из-за ее 
поста от 24 фев раля.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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Петербург оказался в тройке лидеров по количеству самозанятых. За восемь месяцев 
нынешнего года такой статус оформили 103 тысячи человек, а всего в нашем городе 
его имеют более 375 тысяч граждан.

Самозанятых стало больше

В  С М О ЛЬ Н О М уточнили, 
что  только в  Москве 
и  в  Московской обла-
сти самозанятых больше, 
чем в Петербурге.

«Специальный налого-
вый ре жим для самозаня-
тых в Петербурге был вве-
ден в  2020 году,  – сказал 
губернатор города Александр 
Беглов. – С каждым годом 
число граждан, оформивших 
этот статус, увеличивается».

По данным Федеральной 
налоговой службы, сред-

ний возраст самозанятых – 
35 лет. Основные направле-
ния деятельности – услуги 
такси, доставка товаров, 
аренда квартир, ремонт-
ные и маркетинговые услуги, 
а также продажа продукции 
собственного производства.

«Плюс самозанятости пре-
жде всего в самых маленьких 
налогах. За доходы от физи-
ческих лиц – 4 процента, 
от юридических лиц – 6 про-
центов. Им не нужно вести 
бухгалтерский учет. Кроме 

того, это легализация дохо-
дов. Самозанятые могут сда-
вать квартиры, заниматься 
самостоятельным предпри-
нимательством. Поэтому те, 
кто укладывается в лимиты 

доходов, переходят в само-
занятые», – объяснил упол-
номоченный по защите 
прав пред принимателей 
в  Санкт-Петербурге Алек-
сандр Абросимов.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

 ФОТО ДНЯ / ГОРОЖАНАМ РАССКАЖУТ О ВЫСТАВКАХ И ФОРУМАХ

Накануне состоялось 
подписание договора 
о сотрудничестве 
между АО «Петроцентр» 
и конгрессно-выста-
вочным центром «Экс-
пофорум». Благо даря 
этому жители города 
смогут получать больше 
информации о развитии 
событийной индустрии – 
например, о выставках 
и деловых конгрессах. 
Об одном из них, Петер-
бургском международ-
ном газовом форуме, 
чи тайте на стр. 10.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АНВАР ГАЛЕЕВ / ТАСС

ВЛАДИМИР Сунгоркин скоропостижно скончался в воз-
расте 68 лет. Его не стало во время очередной экспедиции 
по сбору материала для книги о великом первопроходце 
Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

«Владимир Сунгоркин – большой профессионал и бле-
стящий журналист. Его уход – большая потеря для всего 
росс ийского медиасообщества», – выразили соболезно-
вания в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Пе-
тербурге» Ирина Жеглова напомнила о том, что Влади-
мир Сунгоркин был уроженцем Дальнего Востока, поэ-
тому этот регион его всегда привлекал.

«Нам же Владимир Сунгоркин запомнился не только 
как журналист-исследователь, но и как блестящий менед-
жер: жесткий, но очень проницательный и прозорливый 
руководитель, который никогда не боялся осваивать новые 
форматы», – отметила Ирина Жеглова.

Владимир Сунгоркин был главным редактором «Ком-
сомольской правды» на протяже нии 25 лет.

Ушел из жизни 
главред «Комсомолки»

Накануне стало известно о смерти главного 
редактора «Комсомольской правды» Влади-
мира Сунгоркина. Он возглавлял издание чет-
верть века.

«Среди основных преиму-
ществ самозанятых – удоб-
ный способ налогообложения 
и возможности для старта 
своего бизнеса».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО �ПЕТРОЦЕНТР� КИРИЛЛ СМИРНОВ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР �ЭКСПОФОРУМ�ИНТЕРНЭШНЛ� СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ
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Продажа собственной 
продукции – одно 

из направлений в работе 
самозанятых.
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В ПОВЕСТКЕ первого заседа-
ния ЗакСа в новом парла-
ментском году прио становки 
закона о комплексном раз-
витии территорий (КРТ) 
не было. Инициативу губер-
натора Александра Беглова 
обсуждали уже после засе-
дания. Противников пред-
ложения доработать закон 
о КРТ среди глав фракций 
не нашлось.

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Основные моменты, которые 
требуют доработки в законе, 
по  оценке председателя 
городского парламента 
Александра Бельского, свя-
заны с прозрачностью голо-
сования о вступлении в про-
грамму и стартовыми пят-
нами под застройку обнов-
ляемых кварталов, которые 
должны находиться, по мне-

нию депутатов, в пределах 
района.

«Закон о реновации – это 
возможность улучшить свое 
жилье. И ни в коем случае 
никто насильно этого делать 
не будет. Если люди захо-
тят войти в  проект рено-
вации, тогда проголосуют 
и войдут. Если не захотят – 
то  никто их  переселять 
не будет», – отметил Алек-
сандр Бельский.

Мудрым предложение 
губернатора о  заморозке 
закона о  КРТ счел глава 
фракции «Единой России» 
Павел Крупник. О  том, 
что законодательство тре-
бует доработки, он говорил 
еще  в  июне, когда закон 
только принимали.

«Реновация,  безус-
ловно, необходима, – убе-
жден Павел Крупник.  – 

Есть дома, латать которые 
больше невозможно. А те 
люди, которые в них живут, 
даже не могут продать свою 
квартиру! Но есть, конечно, 
и хорошие дома. Поэтому 
все случаи нужно разби-
рать отдельно. И слава богу, 
что теперь на это есть время. 
Все депутаты тут должны 
быть в одной лодке с изби-
рателями. Не должно быть 
никакого противостояния 
между фракциями».

ПОКАЗАТЕЛЬ СИЛЫ
Вице-спикер петербургского 
парламента, глава фракции 
«Справедливой России» 
Марина Шишкина сочла 
заморозку закона о КРТ зна-
ковым событием.

«Это сильный шаг со сто-
роны всех субъектов власти. 
Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. Умение 
признавать ошибки – это 
показатель силы, а не слабо-
сти. Это правильный шаг», – 
поделилась своим мнением 
Марина Шишкина.

С ней согласился глава 
фракции КПРФ Роман Коно-

ненко. Он тоже назвал при-
нятое решение верным.

«Это дает нам всем воз-
можность сесть и в спокой-
ном режиме поработать 
над законом», – пояснил он.

Л и б е р а л - д е м о к р а т ы 
при рассмотрении еще пер-
вой версии закона о ренова-
ции предлагали установить 
границы расселения сноси-
мых домов в пределах муни-
ципалитета. Как отметил 
глава фракции ЛДПР Павел 
Иткин, это наиболее острый 
вопрос для жителей и своей 
актуальности он не потерял.

Глава фракции «Новые 
люди» Дмитрий Павлов 
также считает, что  замо-
розка закона открывает 
«хорошую возможность сде-
лать его идеальным».

Глава фракции «Яблоко» 
Александр Шишлов тоже 
оценил предложение губер-
натора Петербурга как пози-
тивный шаг. Свои поправки 
в закон «Яблоко», кстати, 
уже подготовило и  даже 
внесло в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга, 
доба вил Шишлов.

до 2024 года
губернатор Петербурга Александр Беглов предложил 
приостановить действие закона о комплексном развитии 
территорий.

В начале этой недели губернатор Александр Беглов предложил депута-
там приостановить действие закона о комплексном развитии террито-
рий. Главы фракций в городском парламенте эту идею поддержали.

Депутаты поддержали 
заморозку реновации

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Вэтом парламентском сезоне рассмотрим 
более 450 законодательных инициатив. 
В том числе проект нового Генерального 

плана Санкт-Петербурга и бюджет города.

По итогам нулевых чтений расходы казны 
оцениваются практ ически в триллион 

рублей. Доходная часть немного 
меньше, но можно с уверенностью 
сказать: город вплотную подошел 
к сумме с двенадцатью нулями. 

В ходе осенней корректировки 
предстоит дополнительно рас-

пределить около 200 мил-
лиардов рублей. И сделать 
это надо максимально 
рационально.

Только с 1 июля по 7 сентября на рас-
смотрение ЗакСа внесены порядка 60 доку-
ментов о дополнительной помощи вете-
ранам, инвалидам, донорам и молодым 
ученым. Мы должны понимать, что дав-
ление на нашу экономику не прекратится, 
и быть готовы к новым вызовам. Уверен, 
этот парламентский год бу дет очень полез-
ным для Петербурга.

Город подошел к сумме 
с двенадцатью нулями
АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ /председатель Законодательного собрания

Санкт-Петербурга/

Петербургу необходимо нара-
щивать темпы развития – 
строить социальную, обра-
зовательную, транспортную 
инфраструктуру, обеспечивая 
поддержку горожан.

НАКАНУНЕ ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В НОВОМ ПАРЛАМЕНТСКОМ ГОДУ.

   ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

МЫ  ВКОНТАКТЕ 

@spbdnevnik

16+
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Необходимо 
сделать все, 

чтобы обеспечить 
законные права 

петербуржцев, – об этом 
заявили и в Смольном, 
и в Законодательном 

собрании.
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Борис Вячеславович, вы посол 
в Республике Беларусь с января 
этого года, а летом вам был при-
своен высший дипломатический 
статус  – ранг чрезвычайного 
и полномочного посла. Привыкли 
уже к новой стране?

> Я в Белоруссию и раньше приез-
жал очень много раз. Напр имер, 
когда работал министром, у нас 
часто были совместные коллегии, 
которые неоднократно проходили 
в Минске. Когда я был председате-
лем Государственной думы, парал-
лельно возглавлял парламентское 
собрание Союза России и Белорус-
сии. А значит, минимум два раза 
в год сессии были здесь и еще два 
раза – в России.

То есть за эти 8 лет я минимум 
16 раз прилетал. Ну и главное – 
с 2016 года раз в две недели я при-
езжал в Минск на заседания кон-
тактной группы по урегулирова-
нию ситуации на востоке Укра-

ины, а это значит, что еще не менее 
50 раз я здесь был. Кроме того, 
я хорошо знаю многих действую-
щих руководителей Белоруссии. 
Ну и с Александром Григорьеви-
чем (Лукашенко. – Ред.) мы очень 
давно знакомы.

Тем не менее все ли области уда-
лось уже объехать и  увидеть 
страну изнутри?

> Безусловно, я с самого начала 
считал, что должен официально 
побывать в каждом из семи реги-
онов Белоруссии, посетить мест-
ные предприятия. Конечно, 
больше всего я уже увидел в Мин-
ске, но также изучил производства 
в Витебской, Могилевской, Гомель-
ской, Минской, Гродненской и Бре-
стской областях. Недавно посетил 
такое бюджетообразующее пред-
приятие в Гродненской области, 
как «Гродно Азот» – крупнейший 
завод по производству удобрений.

Кроме официальных поездок 
по стране, что еще на первом этапе 
входило в круг ваших задач?

> Это работа по продвижению рос-
сийских интересов в Республике 
Беларусь. Несомненно, есть много 
мероприятий, которые я считаю 
необходимым посещать. Кроме 
того, я, работая с высокопостав-
ленными делегациями, приезжа-
ющими из России, не только обес-
печиваю дипломатическое сопро-
вождение и контакты на высшем 
уровне, но  и  непосредственно 
участвую в укреплении межреги-
онального взаимодействия между 
субъектами Российской Федерации 
и белорусскими регионами. Ну и, 
разумеется, в мою работу входит 
непосредственно консульская дея-
тельность, а это значит – забота 
о гражданах России, которые нахо-
дятся в Республике Беларусь по раз-
ным поводам. К слову, на сегодня 
более 100 тысяч россиян имеют 

здесь вид на жительство и перио-
дически им необходимо оказывать 
поддержку.

То есть по роду своей деятельно-
сти вы находитесь на постоянной 
связи с министром иностранных 
дел России?

> Да, с Сергеем Викторовичем Лав-
ровым. Этим летом он приезжал 
на празднование тридцатилетия 
установления дипломатических 
отношений между нашими стра-
нами, провел хорошую встречу 
в Белорусском государственном 
университете со студентами.

Но  при  этом есть ощущение, 
что вы по-прежнему остаетесь пре-
жде всего политиком, как и в те 
годы, когда вы, не будучи карьер-
ным силовиком, стали министром 
внутренних дел или когда два 
созыва подряд руководили Госу-
дарственной думой.

> Да, сегодня посол в Республике 
Беларусь – это тоже политическая 
должность. Во-первых, из-за того, 
что построение Союзного государ-
ства – это наш стратегический век-
тор, который сегодня нужно обеспе-
чивать дипломатическими сред-
ствами. Во-вторых, в рамках специ-
альной военной операции Белорус-
сия играет достаточно серьезную 
роль: ведь у нас единая система ПВО 
и осуществляется общее патрулиро-
вание границ Союзного государства.

Ваше взаимодействие с лидерами 
новых республик в Донбассе тоже 
можно смело отнести к политике.

> Александр Григорьевич Лука-
шенко уже заявлял, что призна-
ние Донецкой и Луганской народ-
ных республик может состояться 
в любой момент, если оно будет 
обусловлено целесообразностью.

  КИРИЛЛ СМИРНОВ /smirnov@spbdnevnik.ru/  

«Школьники из Белоруссии 
должны увидеть «Алые паруса»

Посол России 
в Республике 
Беларусь и пред-
седатель Высшего 
совета партии 
«Единая Россия» 
Борис Грызлов 
в эксклюзивном 
интервью «Петер-
бургскому днев-
нику» – о перспек-
тивах развития 
Союзного госу-
дарства и росте 
товарооборота 
с нашим городом.

→ Продолжение на стр. 6-7

  МАКСИМ ШЕМЕТОВ / ИТАР�ТАСС
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Вместе с этим практически сразу 
после начала специальной военной 
операции отсюда поехала гума-
нитарная помощь: один из пер-
вых караванов был от  Федера-
ции бокса Республики Беларусь. 
Сегодня активно обсуждается уча-
стие сторонников либерально-де-
мократической партии Белоруссии 
в строительных и восстановитель-
ных работах на новых территориях.

Также именно от нашей работы 
зависело, как  пройдет визит 
Дениса Пушилина (глава Донец-
кой народной республики. – Ред.) 
этим летом в Брест по случаю Дня 
города. Как вы понимаете, Брест 
для визита был выбран тоже не слу-
чайно: ведь именно защитники 
легендарной крепости первыми 
встретили фашистов на  нашей 
земле в ХХ веке, а Донецк пер-
вым воспротивился фашистам 
в ХХI веке, в 2014 году. К слову, 
лидеру ДНР в Беларуси были обес-
печены серьезные меры безопас-
ности: ему был предоставлен бро-

нированный автомобиль, а служба 
безопасности президента Лука-
шенко взяла его под свою охрану 
сразу в аэропорту Минска и все 
время сопровождала по террито-
рии страны.

Вы с  2016 года участвовали 
в Минском формате. Тогда у вас 
уже были тревожные ожидания, 
что все может прийти к сегодняш-
ней ситуации?

> Почти сразу возникло понима-
ние, что Украина не согласится 

на выполнение Минских согла-
шений и они просто тянут время, 
параллельно наращивая утрачен-
ный боевой потенциал, с помо-
щью своих западных кураторов 
перевооружая армию, создавая 

необходимые запасы вооружений 
и готовя кадры. Всем этим, безус-
ловно, управляли США, которые 
в Киеве и Вашингтоне, можно ска-
зать, с головой сидели в этой теме. 
Мы даже знаем людей из руко-
водства Украины, которые в ту 
пору каждый рабочий день начи-

нали с посещения посольства США 
и только после этого формировали 
управленческие задачи для своей 
страны.

Некоторое время назад, говоря 
про работу над развитием Союз-
ного государства России и Бела-
руси, вы вспоминали законы 
физики: «Без  трения нет дви-
жения вперед». Сегодня трения 
сохраняются?

> Сейчас строительство Союзного 
государства идет гораздо более 
высокими темпами, чем  было 
прежде: именно отраслевые про-
граммы стали тем двигателем, 
который активнее запустил этот 
процесс.

В настоящий момент действует 
«дорожная карта» по  каждому 
совместному направлению. Кроме 
этого, отношения между президен-
тами наших двух государств сей-
час на пике. Ведь только за пер-
вую половину 2022 года они уже 
встретились шесть раз и в сентя-
бре встретятся еще раз.

Только что завершился Восточный 
экономический форум. Несмо-
тря на то что президент Бела-
руси в нем не участвовал, есть ли 
совместные проекты у  наших 
стран в этом регионе?

> На апрельской встрече в Амур-
ской области наши президенты 
как  раз обсудили компетенции 
белорусов в строительных вопро-
сах. И  договорились, что  они 
примут участие в государствен-
ном заказе по строительству кос-
модрома Восточный. Ну и, кроме 
того, уже по договоренности с При-
морским краем определен еще один 
объект – большой научно-куль-
турный центр на острове Русский 
во Владивостоке.

Усиленные коллаборации Бела-
руси и российских регионов – ваша 
зона ответственности?

> В связи с санкциями у Республики 
Беларусь существенно уменьшился 
экспорт: плановый объем, кото-
рый должен был идти на Украину 

→ Продолжение. Начало на стр. 5

Сейчас, когда уже фактически присут-
ствует отказ от поставок сельхозтех-
ники в Россию со стороны ряда стран, 
Краснодарский край договорился с Мин-
ским тракторным заводом о строитель-
стве завода по сборке тракторов «Бела-
русь» в объеме 3000 тракторов в год.

В июне 2022 года 
министр иностранных 

дел России Сергей Лавров 
посетил Белоруссию.
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и на страны Евросоюза, по заклю-
ченным контрактам составлял около 
14 миллиардов долларов. Они этих 
денег лишились. Поэтому для под-
держки белорусской экономики 
было принято решение, чтобы субъ-
екты Российской Федерации вме-
сте с Беларусью создавали совмест-
ные предприятия, кооперировались 
и тем самым наращивали товар-
но-денежные отношения.

В любом случае за время моей 
работы послом с февраля этого 
года в Белоруссии уже побывали 
23 делегации, представляющие раз-
ные регионы России, а на форуме 
регионов в Гродно присутствовали 
еще 40 делегаций.

Кстати, первый такой визит был 
как раз из Петербурга.

> Совершенно верно. Я 29 января 
приехал в Минск на работу, а уже 
3 февраля мы встречались у пре-
зидента Лукашенко с вашим губер-
натором Александром Дмитриеви-
чем Бегловым. После этого в конце 
марта состоялся визит председателя 
правительства Белоруссии Голов-
ченко в Петербург, а летом в Гродно 
приезжала делегация с вице-губер-
натором Петербурга Олегом Эрга-
шевым. Благодаря таким частым 
встречам удалось заключить доста-
точно много контрактов.

Например, 97 троллейбусов 
приедут отсюда в город на Неве, 
а еще Минский автомобильный 
завод поставит более 900 автобу-
сов. Особое значение имеет парт-
нерство по поставке в Петербург 
могилевских лифтов: если в про-
шлом году они в год производили 
чуть более 14 тысяч кабин, из кото-
рых 80 процентов отправляли 
в Россию, то в этом году цифры 
выросли. И сейчас речь уже идет 
о работе «Могилевлифтмаша» в три 
смены, чтобы закрыть все суще-
ствующие потребности.

Ну и большая доля в товарообо-
роте между Петербургом и Бело-
руссией – это продовольственные 
товары, продукты питания.

Прежде всего мясная и молочная 
продукция?

> Здесь действительно очень боль-
шое стадо крупного рогатого скота, 
а также отличные птицефабрики. 

Номенклатура производимой мяс-
ной продукции намного шире, 
чем в любых магазинах Европы. 
И эта продукция с удовольствием 
покупается у нас в России. Также 
белорусы используют передовые 
технологии по переработке молока, 
и их сыры уже вовсю превосходят 
французские, итальянские и швей-
царские аналоги.

А  какие-то  цифры уже можно 
назвать?

> Сравнивая первые полугодия 
2021 года и 2022 года, мы видим, 
что товарооборот между Россией 
и Белоруссией увеличился на 12 
процентов. Если брать струк-
туру экспорта из  Белоруссии, 

то еще в январе было 37 процен-
тов в Россию, а 63 процента – в дру-
гие страны. А уже в июне 64 про-
цента товаров из Белоруссии шло 
в Россию. В денежном выражении 
наш товарооборот в прошлом году 
составил около 40 миллиардов дол-
ларов, и в наших силах сделать так, 
чтобы по итогам 2022 года он суще-
ственно вырос.

Хотя это будет не так просто. Ведь 
в прошлом году мы запустили пер-
вый блок атомной станции в городе 
Островец в Белоруссии, и, соответ-
ственно, у наших соседей появилась 
дополнительная возможность выра-
батывать более дешевую электро-
энергию, а не как прежде – исполь-
зовать газогенерацию. А это зна-
чит, объем поставок газа из России 
уменьшается, что непременно отра-
жается и на товарообороте.

Ну и кроме этого, в Белоруссии 
есть два нефтеперерабатывающих 
завода, они потребляют нашу рос-
сийскую нефть и выпускают нефте-
продукты, которые раньше постав-

лялись в Европу. Из-за санкций эти 
поставки сейчас прекратились, что 
тоже сократит соответствующую 
долю товарооборота.

Кстати, про нефть. К 2023 году 
планировалось создать общий 
рынок нефти России и Белорус-
сии на базе Союзного государства. 
Теперь это не столь актуально?

> В ноябре прошлого года состоя-
лось заседание Высшего государ-
ственного совета Союзного госу-
дарства, и там были приняты важ-
нейшие документы, характеризую-
щие основные направления нашего 
взаимодействия. Между прочим, 
по результатам шести месяцев этого 
года из  900 сформулированных 

тогда пунктов мы уже выполнили 
470, а это значит, что мы идем с опе-
режением графика, ведь конечная 
дата по всем документам – декабрь 
2023 года. Одна из программ как раз 
посвящена созданию общего рынка 
нефти, газа и  электроэнергии. 
Но она не должна быть завершена 
раньше всех остальных: необходимо, 
чтобы перед ней мы договорились 
о создании единой налоговой базы 
и единого таможенного центра, 
который, кстати, будет распола-
гаться в Минске.

Кроме развития товарооборота, 
можно ли туризм выделить в каче-
стве приоритета для российско-бе-
лорусских отношений?

> Я бы предпочел это назвать усиле-
нием гуманитарных связей. Говоря 
про туризм, прежде всего надо выде-
лить медицинское направление: 
ведь действительно наши соотече-
ственники с удовольствием здесь 
проходят оздоровление, а санатории 

в Белоруссии россиянами уже забро-
нированы на несколько месяцев впе-
ред. Многие приезжают за покуп-
ками: так, этим летом из Петербурга 
запустили дополнительные поезда 
до Минска.

Но нам надо наращивать туризм 
и с другой стороны: пока еще бело-
русы не столь активно приезжают 
в  Россию. А  значит, про  нашу 
страну надо активнее рассказы-
вать. И вот на День Победы мы уже 
в этом году организовали поездку 
в Москву для сотни жителей Бела-
руси – они прошли колонной в рам-
ках акции «Бессмертный полк».

С вице-губернатором Петербурга 
Олегом Эргашевым мы договори-
лись в следующем году провести 
соревнования среди белорусских 
школьников на  лучшее знание 
Петербурга и России, а победив-
ший класс – привезти на празд-
ник выпускников «Алые паруса». 
Еще у меня есть желание организо-
вать посещение Кремлевских ново-
годних елок значительным числом 
белорусских младшеклассников.

Не забываем и про сферу высшего 
образования: выпускникам белорус-
ских школ мы предоставляем бюд-
жетные места в российских вузах. 
В этом году на 1100 мест претен-
довало 1300 молодых людей. В сле-
дующем году увеличим эти квоты.

Обсудили туризм, культуру, обра-
зование. А что со спортом?

> Спорт очень важен. После того 
как наших спортсменов исключили 
из всех международных соревнова-
ний, мы приняли совместное реше-
ние, что нужно находить новые 
способы для развития. Поэтому 
минские хоккейные клубы будут 
активно играть в Континенталь-
ной и Высшей хоккейных лигах. 
Мы договорились, что наладим вза-
имодействие в гандболе: создадим 
совместную лигу, где четыре рос-
сийские команды и четыре бело-
русские команды будут определять 
чемпиона.

А еще недавно прошли сорев-
нования «Кубок дружбы» по пла-
ванию, где выступали белорус-
ские спортсмены, и также состоя-
лись соревнования по гребле, где 
белорусские спортсмены получили 
очень много первых мест. Кстати, 
сейчас мы активно обсуждаем про-

ведение своих совместных турни-
ров со странами, входящими в Шан-
хайскую организацию сотрудни-
чества, и прежде всего с Китаем.

А вообще белорусы – спортивная 
нация?

> Очень спортивная. Только в Мин-
ске работает великолепный Уни-
верситет физкультуры и спорта, 
где и футбольное поле, и два бас-
сейна, а еще есть легкоатлетиче-
ский манеж и известная биатлон-
ная база в Раубичах, где трениро-
валась трехкратная олимпийская 
чемпионка Дарья Домрачева.

Кстати, вам тоже спорт не чужд. Вы 
активно занимались и футболом, 
и хоккеем. Сейчас продолжаете?

> Из тех видов спорта, которым 
я сейчас могу посвящать время, 
у меня в приоритете большой тен-
нис. Хотя недавно мы и провели 
турнир по мини-футболу с уча-
стием белорусских государствен-
ных служащих, дипломатов раз-
ных стран… Команда посольства 
России, конечно, победила.

Появились любимые места 
в Минске?

> Чтобы полюбить город, нужно 
не один раз его пройти ногами. Поэ-
тому любимые места пока только 
в Петербурге и Москве.

Но в родном для вас Петербурге 
сейчас не удается часто бывать?

> Посол должен быть в стране пре-
бывания постоянно, поэтому моих 
отъездов за все это время было 
только два. И оба в Москву.

По  чему особенно скучаете 
в Петербурге?

> Наверное, стрелка Васильевского 
острова  – это наиболее душев-
ное место для меня: ведь когда 
еще там действовал Музей воен-
но-морского флота, я в него очень 
часто ходил. Ну а в последние годы 
таким любимым местом стала, 
безус ловно, «Газпром Арена», 
потому что, как только появлялась 
возможность, я обязательно ходил 
на иг ры «Зенита».

В июне на самой крупной минской 
площадке – около Дворца спорта 
на Немиге – состоялся концерт, посвя-
щенный Дню России: на него собралось 
более 40 тысяч зрителей, которые 
в едином порыве пели вместе с нашими 
артистами.

12%
составил рост товарооборота между 
Россией и Белоруссией за первые 
6 месяцев 2022 года.

900
автобусов Минский автомобильный 
завод планирует поставить в Петер-
бург.

1 100
бюджетных мест в российских вузах 
предоставляется для выпускников 
белорусских школ.

100 000
граждан России имеют в настоящий 
момент вид на жительство в Белорус-
сии.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

В ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
ЖИВОЕ РЕМЕСЛО. XXI ВЕК

Петербуржец Александр Попов начал работать 
с кожей, когда ему было всего пятнадцать лет.

«Мне нужна была амун иция для постано-
вочных боев на мечах. И я ее сшил – это были 
зеленые сапоги, как у Робин Гуда», – расска-
зывает «Петербургскому дневнику» мастер.

Приобретя такой опыт, Александр продолжил 
заниматься кожевенным делом. И где-то к два-
дцати годам он понял, что это не просто увле-
чение, а его призвание.

«Ничем другим с того момента я уже не зани-
мался, – вспоминает кожевенник. – Получи-
лось так, что ремесло само выбрало меня, и вот 

я здесь. Мне кажется, что любая ручная про-
фессия – это очень интересно и увлекательно».

Как вы уже, наверное, догадались,  Алек-
сандр Попов занимается исторической рекон-
струкцией – воссоздает предметы средневе-
кового быта. 

К слову, такие изделия требуются не только 
для исторических фестивалей. Они нередко 
бывают нужны для съемок фильмов, а неко-
торые из них даже хранятся в музеях.

«Безусловно, в своей профессии я ощущаю 
какую-то преемственность поколений. Но есть 
и другая сторона вопроса. Поскольку занятия 

ремеслами в нашей стране в XX веке, скажем 
так, не приветствовались, то непосредствен-
ной преемственности поколений ремесленни-
ков в современной России нет», – объясняет 
кожевенник.

Мастера, которые сейчас изготавливают 
кожаные изделия, занимаются, как  отме-
чает Александр Попов, «придумыванием 
технологий».

«При этом мы перенимаем европейские тра-
диции – которые, в принципе, принадлежат 
и нам тоже – и очень быстро все это выстраи-
ваем», – говорит мастер.

Все началось с зеленых сапог Робин Гуда
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  МАРИЯ НАРАНОВИЧ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

15 СЕНТЯБРЯ 2022
ЧЕТВЕРГ8 ОБЩЕСТВО

PD2869_15092022.indb   8 14.09.2022   20:36:12



А
Л

Е
К С А Н Д Р П О П

О
В

Александр Попов убежден в том, что российские 
кожевенники – из числа самых лучших в мире.

«Так как мы начали вновь заниматься этим 
ремеслом всего лет десять назад, кожевенное 
дело развивается на наших глазах. Ручная 
работа, только натуральные компоненты, льня-
ные нитки, минимальное использование клеев, 
отсутствие пластика… Российские ремесленники 
по уровню работ в топе, но по популярности – 
пока нет, конечно. Впрочем, мы уверенно идем 
в эту сторону», – утверждает мастер.

Он признается, что сложившуюся эконо-
мическую ситуацию в России воспринимает 

позитивно. Иностранные компании уходят 
с российского рынка, их ниши освобождаются, 
и у отечественных предпринимателей появля-
ется хорошая возможность проявить и зареко-
мендовать себя.

«Кто-то же все равно должен будет произво-
дить изделия из кожи», – пожимает плечами 
Александр.

И констатирует: «Мы живем в очень инте-
ресное время. У нас уже прошла вся эта науч-
но-техническая революция, изделия больше нет 
смысла делать вручную – идет массовое произ-
водство. Поэтому потребителю и интереснее, 

чтобы та или иная вещь была сделана вруч-
ную, чтобы мастер от начала до конца собрал 
изделие по требованиям клиента, по индиви-
дуальным эскизам, учитывая все дополнения 
и пожелания».

Кожевенник считает, что  «очень важно 
не только сохранять традиции ремесла в аутен-
тичной форме, но и развивать его».

«Любая традиция – она живет. Каждое поко-
ление привносит что-то новое, что-то свое. 
И если это новое закрепляется, оно тоже ста-
новится традицией», – резюмирует собеседник 
«Петербургского днев ника».

Санкции дали шанс показать себя с лучшей стороны
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Наша компания занимается разработ-
кой, доводкой и внедр ением различных 
технологий, в первую очередь в сфере 

переработки газа и нефти.

Работаем и  со  стартапами, а  также 
активно сотрудничаем с петербургскими 
вузами – например, с Горным универси-
тетом и Политехом. Привлекаем научные 
кадры, которыми они обладают. Механизм 
участия молодых ученых в развитии техноло-
гий в области энергетики уже хорошо отла-
жен. Так, в следующем, 2023 году откроем 
свой технопарк. Туда набираем сотрудников, 
в основном это молодые специалисты, кото-
рые получили образование в петербургских 
вузах. Причем именно по той программе, 
которая нужна именно нам.

В чем преимущество такого под-
хода? Еще во время учебы сту-
денты видят, над какими про-
ектами они будут работать. Это 

помогает им интегрироваться 
в работу. По сути, студенты 
уже сейчас могут работать 
над теми задачами, кото-

рые будут решать после 
окончания вуза!

Надо добавить, что внедрение инноваций 
можно условно разделить на два стратеги-
ческих направления. Первое – делать все 
«внутри себя», начиная с идеи, лаборатор-
ных и опытных испытаний. И для некото-
рых технологий этот путь приемлем. Вторая 
стратегия – в том, что мы поддерживаем 
стартапы и разработки, которые ведутся вне 
компании. Иногда это поддержка на лабора-
торной стадии, пилотные испытания.

Первый вариант, как правило, исполь-
зуется для больших серьезных разработок. 
А вот для инновационных, более «потреби-
тельских» технологий оптимален второй 
вариант.

Конечно, развивать науку и техноло-
гии необходимо, мы и дальше будем зани-
маться этим. Создавать успешные инно-
вации вполне реально. А вот насколько 
быстро и успешно это будет происходить, 
зави сит от всех нас.

Новый технопарк готовят 
к открытию
КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ /заместитель генерального директора по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам компании «Газпром Нефть – 

Промышленные инновации»/

К моменту запуска техно-
парка у нас уже будут сотруд-
ники, которых мы гото-
вили с момента поступления 
в магистратуру. Мы не про-
сто наблюдали за их обуче-
нием, но и составили саму 
образовательную программу.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Сегодня – основной день в работе XI Петербургского международного 
газового форума. Он проходит в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум».

Да будет газ! Чем могут 
похвастаться компании

НАПОМНИМ, что форум начал 
работу во вто рник и завер-
шится в  пятницу. Про-
грамма форума охватывает 
все направления отрасли: 
геологоразведку, газодо-
бычу, транспортировку, 
переработку и  потребле-
ние газа, а также импорто-
замещение в нефтегазовой 
промышленности.

РОБОТ�ПОМОЩНИК
На  форуме проходит 
и выставка оборудования.

Например, представлен 
макет роботизированной 
машины-помощника, кото-
рая помогает в укладке труб.

«С  помощью техниче-
ского зрения машина опре-
деляет расположение трубо-
провода и труб, уложенных 
на специальный постамент. 
Часть операций выполня-
ется в полностью автома-
тическом режиме,  – рас-
сказал инженер исследова-
тельского центра Москов-
ского технического универ-
ситета имени Н. Э. Баумана 
Александр Вазаев. – Смысл 
в том, что сварка и позици-

онирование трубы занимают 
довольно много времени. 
Наша машина значительно 
ускоряет этот процесс».

СИЛА УЛЬТРАЗВУКА
Еще одно новшество – уль-
тразвуковая диагностика, 
которая позволяет выявлять 
дефекты сварки, остающи-
еся незаметными при дру-
гих проверках. По словам 
заместителя генерального 
директора научно-произ-
водственного центра «Кро-
пус» Ивана Ефимова, в этом 
ультразвуковом комплексе 
использованы самые пере-
довые разработки.

«Это оборудование позво-
ляет выявлять практически 
все возможные дефекты 
в сварном соединении! При-
веду пример. Допустим, идет 
сварка магистрального тру-
бопровода. И бригада разго-
няется примерно до 50 свар-
ных стыков за сутки. Если 
происходит какой-то сбой, 
то дефект в сварном шве будет 
повторяться в каждом стыке 
дальше. Поэтому задача этого 
ультразвукового комплекса – 

не только найти такие неис-
правности, но и оперативно 
предупредить бригаду, чтобы 
предотвратить брак в даль-
нейшем», – пояснил в беседе 
с «Петербургским дневни-
ком» Иван Ефимов.

ТРАКТОР
А компания «РариТЭК Хол-
динг», приехавшая в Петер-
бург из Республики Татар-
стан, представила на форуме 
новый трактор, который 
работает на газомоторном 
топливе.

«Это полностью наше про-
изводство в  городе Набе-
режные Челны», – сообщил 
директор по развитию ком-
пании Рустем Галиуллин.

ИЗБА
На соседнем стенде можно 
увидеть собирательный 
образ избы – газифицирован-
ного дома сельского жителя.

« Х о т и м  п о к а з а т ь , 
как изменилась жизнь сель-
ского жителя с  приходом 
газового отопления. Раньше 
такие дома отапливались 
дровами, а  это дорого,  – 
подчеркнула представи-
тель компании «Газпром 
межрегионгаз» Елена Пар-
шина. – Газ – это экологич-
ное топливо, использова-
ние которого экономически 
выгодно потребителю. Гази-
фикация позволила повысить 
качество жизни и комфорт 
сельско го жителя».

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Участниками XI Петербург-
ского международного газового 
форума стали представители 
22 стран и 40 российских реги-
онов, сообщили организаторы 
мероприятия.
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ЖИЗНЬ Георгия Васильевича Черника  – 
как иллюстрация к истории страны. Каждое 
ее событие станов илось страницей его био-
графии, в которой есть и война, и встреча 
с Ольгой Берггольц, и пение в хоре, и боль-
шая любовь к поэзии.

ЧИТАЛ СТИХИ БЫКАМ
Родился Георгий Черник на  Вологод-
чине. Точнее, в  лагере, куда его мать 
и  двух сестренок сослали как  семью 
врага народа. Отца, признав кулаком, 
арестовали еще раньше (только спустя 
годы Георгий узнал, что отец был рас-
стрелян еще в 1937-м). Сестренки четы-
рех и шести лет тягот лагерной жизни 
не выдержали.

«Я тоже должен был помереть, поскольку 
у матери не было молока. Но приходила 
какая-то незнакомая женщина и подкарм-
ливала меня», – с благодарностью в голосе 
говорит Георгий Васильевич.

Когда началась война, они с матерью уже 
жили в поселке и вместе с другими репрес-
сированными работали в колхозе. С особой 
теплотой ветеран вспоминает школьную 
библиотеку, где на трех полках хранилось 
настоящее богатство – книги, к которым он 
с тех пор и пристрастился.

«Правда, желающих слушать стихи в ту 
пору не было. Поэтому я читал… быкам. 
Потрясающие слушатели!» – шутит он.

Затем было фабрично-заводское училище, 
где Георгий получил специальность токаря. 
А после того как поезд привез его в деревню 
Леднево близ Кобоны, где проходила Дорога 
жизни, начал работать на военном заводе.

«Завод был секретный. Но, конечно, все 
знали, что  там  делают мины. Работали 
на станках. А так как до них не доставали, 
то подставляли ящики», – отмечает Геор-
гий Васильевич.

Молодые рабочие стали подразделением 
ополчения Волховского фронта. О том вре-

мени напоминает медаль «За оборону Ленин-
града», которой Георгий Черник очень 
гордится.

ГОЛОС БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Стихи Ольги Берггольц он впервые услышал 
в заводском цеху.

«Стоим там на ящиках, 
точим, а по радио голос 
Ольги Берггольц 
из  окруженного 
Ленинграда. Он 
навсегда врезался 
мне в память», – 
говорит Черник.

А потом произо-
шла их встре-
ча. В то вре-
мя Георгий 
Васильевич 
занимал-
ся в  сту-

д и и  с л о -
ва ДК Кирова. 
И его, как одного 
из  лучших чте-
цов, отправили 
на радио. Читал 
он там стихотво-
рение Константи-
на Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, 
дороги Смолен-
щины...». И был 
уверен, что  сде-
лал это отлично. 
Но Ольга Берггольц 
осталась недоволь-
на. И  задала ему 
жару.

« П р а в и л ь н о 
все сказала. Слиш-
ком уж  залихват-
ски я декламировал. 

А надо было, как сказала Ольга Федоровна, 
душу вкладывать. Ее советы я помню до сих 
пор. Яркое впечатление она оставила», – 
вспоминает ветеран.

�ЗНАЙ НАШИХ!�
Соприкоснуться с войной ему пришлось 
еще раз. Уже во время Корейской войны.

Но сначала был Ленинградский горный 
институт, затем – целина, поднимать кото-

рую он поехал в Читинскую область. А после 
этого вновь вернулся в Ленинград, защитил 
кандидатскую диссертацию.

На вопрос, как ему в 93 года удается 
сохранить оптимизм и бодрость духа, вете-

ран делится секретом: «Два раза в день 
я хожу с палками. На один-

надцатый этаж поднима-
юсь только пешком. 

Правда, с останов-
ками: три этажа 
пройду, потом 
отдыхаю и опять 
иду.  Готов-
лю себе сам, 
один после 
смерти жены 
живу»,   – 
вздыхает он.

Георгий 
В а с и л ь е -
вич любит 
вспоминать, 

как  перепел 
фермера из Аме-

рики. В Соединенных 
Штатах Георгий Чер-
ник стажировался. 
Когда перед отъез-
дом домой органи-
зовали прощаль-
ную встречу, руко-
водитель делега-
ции сказал ему: 
«Будет высту-
пать американец 
с русскими кор-

нями и петь по-рус-
ски и по-английски».

«Он поет «Прощание 
славянки». А  мне куда 
деваться? Выхожу и пою 
песню «Пыль» на  стихи 
Киплинга, тоже на русском 
и на английском языках. 
Знай наших!» – го ворит 
Георгий Черник.

В 88 лет меня уволили. 
Я переживал. Видя это 
и зная мою любовь 
к пению, супруга пред-
ложила пойти в хор. 
Тогда вопрос стоял так – 
или запить, или запеть.

Ветеран Великой Отечественной, защитник Ленинграда Георгий Черник создал в своей ветеранской органи-
зации по месту жительства клуб по интересам «Песня для души». О том, как в 93 года ему удается сохранить 
столько сил и оптимизма, он рассказал «Петербургскому дневнику».

На одиннадцатый этаж – только 
пешком

●  В Читинской области Георгий Чер-
ник командовал тремя тракторными 
бригадами, работал в геологической 
экспедиции.

●  Выпускник Горного института, он 
является автором двух книг по установ-
кам для алмазного бурения. И трех – 
по сельскому хозяйству.

●  Ветеран уже много лет принимает 
участие в конкурсе чтецов «Мы в этом 
городе живем». В этом году он получил 
главный приз из рук народного артиста 
России Николая Мартона.

●  Выступления 
Георгия Черника 
можно посмо-
треть на его 
страничке в соци-
альной сети 
«ВКонтакте»: 

Георгий Васильевич Черник – человек с боль-
шой буквы. Всегда подтянут, гладко выбрит. 
С активной жизненной позицией и позитив-
ным настроем. На занятия в хор ветеранов 
«Надеж да», которые ведутся в ДК «Сувенир» 
в Пушкине, он добирается с проспекта Ветера-
нов на общественном транспорте без опозда-
ний. У Георгия Васильевича феноменальная 
память. Он помнит наизусть множество стихов 
и читает их как настоящий артист.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕОРГИЯ ЧЕРНИКА

ГАЛИНА САМОЙЛОВА�ЖУРАВЛЕВА

/руководитель хора «Надежда»/ 
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Более подробная информация, ответы на все актуальные 
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения 
ФСС – www.rofss.spb.ru, «ВКонтакте» регионального отде-
ления – https://vk.com/fss78 и в Telegram-канале ФСС_info.

Телефоны для справок (работают круглосуточно): 
8 (800) 302-75-49 или 677-87-17. 

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят 
эксперты Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ. 
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 
(812) 335-00-00 (по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).

  > По общему правилу пособие по беремен ности и родам рассчиты-
вается исходя из среднего заработка за два года, предшествующие 
году, в котором женщина уходит в декрет. Если соответствующий 
отпуск начнется в 2022 году, расчетным периодом, за который учи-
тываются доходы будущей мамы, будут 2020 и 2021 годы.

Вместе с тем женщины, которые в двух календарных годах, 
непосредственно предшествующих году ухода в декрет, либо в одном 
из указанных годов находились в отпуске по беременности и родам 
и (или) в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на замену лет 
(или только одного года) расчетного периода.

Кроме того, для такой замены должны быть соблюдены еще два 
условия:

1) замена лет (года) приведет к увеличению пособия;
2) менять можно не на любые годы, а только на непосредственно 

предшествующие тем периодам, в которых женщина находилась 
в отпусках по материнству.

При соблюдении этих условий для замены лет расчетного периода 
необходимо обратиться к работодателю с заявлением в свободной 
форме, в котором следует указать, какой год и на какой год вы хотите 
заменить. Работодатель при направлении сведений в ФСС учтет 
пожелание работницы. ФСС в свою очередь при расчете и назначении 
пособия по беременности и родам произведет замену лет расчетного 
периода. Таким образом, в заданных условиях уменьшение пособия 
по беременности и родам маловероятно.

При наличии права на замену лет расчетного периода рекомен-
дуем просчитать все ее возможные варианты и выбрать наиболее 
выгодный. Для этого можно воспользоваться калькулятором пособий 
на сайте регионального отделения ФСС: www.rofss.spb.ru, а также 
посоветоваться с бухгалтером на работе.

Если при обращении за декретным отпуском заявление на замену 
лет не подавалось, то это можно сделать позже с приложением заяв-
ления на перерасчет пособия по установленной форме. Работодатель 
обязан при поступлении данных документов в течение 5 рабочих 
дней направить сведения для доплаты в ФСС. В этом случае ФСС 
будет произведен перерасчет назначенного пособия по беремен-
ности и родам за все прошлое время, но не более чем за три года, 
предшествующих дню обращения работницы с таким заявлением. 
(Данное изменение законодательства о порядке перерасчета пособий 
действует для выплат, произведенных ФСС после 1 января 2022 го да.)

Собираюсь в декрет за вторым ребенком. 
В последние годы заработок был совсем 
небольшой, поскольку я находилась в отпуске 
по уходу за первым ребенком до трех лет. 
Как данный факт отразится на расчете моего 
пособия по беременности и родам, получу ли 
я меньше, чем в первую беременность?

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

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

В  ПЕТЕРБУРГЕ 585,7 тысячи 
федеральных льготников. 
В 2022 году сохран или право 
на лекарственное обеспече-
ние 158 тысяч человек, а это 
составляет лишь 27 процен-
тов от общего числа.

ВОПРОС НЕ В ДЕНЬГАХ
Первый заместитель пред-
седателя Комитета по здра-
воохранению Андрей 
Сарана убеждает федераль-
ных льготников не отказы-
ваться от  лекарственного 
обеспечения в пользу денег. 
Чем  больше людей сохра-
нят льготу  – тем  больше 
будет бюджетных средств 
и тем больше закупят лекар-
ственных препаратов, кото-
рыми льготники будут точно 
обеспечены.

«Средства, которые 
выделяются на  федераль-
ных льготников, и  сред-
ства, которые выделяются 
на региональных льготни-
ков (ими можно компен-
сировать недостаток феде-
ральных средств), в любом 
случае конечны. Поэтому 
чем больше людей, сохранив-
ших за собой права по феде-
ральной льготе, – тем больше 

средств нам переведет феде-
ральный бюджет. И тем, соот-
ветственно, лучше обес-
печенность препаратами. 
Деньги идут за пациентом, 
все просто», – пояснил ситу-
ацию в беседе с «Петербург-
ским дневником» Андрей 
Сарана.

Однако главный вопрос, 
по его словам, не в деньгах.

«Дело даже не  в  том, 
сохранил человек льготу 
или  нет. Самое главное  – 
если человек заболел после 
1 октября, когда уже нельзя 
подать заявление о возвра-
щении льготы, то получить 
необходимые препараты, 
то  есть вернуть льготу, 
можно только спустя 1 год 
3 месяца», – подчеркнул пер-
вый зампредседателя Коми-
тета по здравоохранению.

НЕПОДЪЕМНЫЕ СУММЫ
Монетизировав льготу, граж-
данин получает чуть более 
1 тысячи рублей ежемесячно. 
Может, при его заболевании 
этого достаточно? Андрей 
Сарана с этим утверждением 
в корне не согласен.

«Топ-5 основных заболе-
ваний федеральных льгот-

ников – онкология, сердеч-
но-сосудистые, сахарный 
диабет, ревматизм и брон-
хиальная астма в тяжелой 
степени. Стоимость препа-
ратов в онкологии, например, 
может достигать и 100 тысяч 
рублей, и  одного милли-
она. Это суммы, не  подъ-
емные ни для какой семьи. 
Средний чек для  льгот-
ника по сахарному диабету 
составляет от 6 до 12 тысяч 
рублей. В любом случае это 
значительно больше, чем та 
тысяча рублей, которая оста-
лась бы на руках. Реальная 
федеральная льгота всегда 
под рукой. Это такая подуш ка 
безопасности»,  – привел 
доводы Андрей Сарана.

По его словам, каждый 
месяц 10-12 человек прихо-
дят на прием, пытаясь вер-
нуть льготу и найти средства 
на препараты.

«Повторюсь, что законо-
дательно такого механизма 
возврата после 1 октября 
нет. По закону до этого числа 
надо подать заявление о воз-
врате натуральной льготы, 
если ранее ее монетизиро-
вал»,  – предупредил наш 
собе седник.

Комитет по здравоохранению выступил с заявлением, в котором при-
звал жителей Петербурга не отказываться от льготных лекарств 
в пользу денег.

Льготникам советуют 
выбирать лекарства

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На сегодня мы 
видим динамику 
тех лекарствен-
ных средств, кото-
рые мы чаще всего 
закупаем. Да, вес-
ной были сложно-
сти с логистикой, 
но с июня логис-
тические цепочки 
выстроились, цены 
катастрофически 
не выросли.

АНДРЕЙ САРАНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Е Л И З А В Е Т А
Б О Р О Д

УЛ
И
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А

15 СЕНТЯБРЯ 2022
ЧЕТВЕРГ12 МЕДИЦИНА

При монетизации 
льготы пациент 

получает чуть более 
1 тысячи рублей 

ежемесячно. Лекарства 
стоят гораздо дороже.
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В этом году 17-летняя Елизавета Бородулина поступила на про-
грамму «Управление и аналитика в государственном секторе» 
в петербургском филиале Высшей школы экономики.

«Наш стартап поможет 
детям найти себя в мире»

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

→ Любимая книга?

Год назад я бы ответила 
«Преступление и наказа-
ние» Достоевского – читала 
раза три. Сейчас я буквально 
помешана на книгах по пси-
хологии, которые помогают 
разобраться в себе. Люблю 
книгу Эмми Бруннер «Начни 
выбирать себя. Как исце-
литься от психологиче-
ских травм и обрести истин-
ное «я». Она помогла разо-
браться в себе. Я трудоголик 
и очень не люблю отдыхать. 
А усталость накапливается. 
Книга помогла расставить 
приоритеты.

→ Любимый фильм?

Все подростки смотрят 
фильмы и сериалы, а у меня 
такого не было никогда. Про-
сто не люблю терять время.

→ Место силы?

Общественное пространство 
«Севкабель Порт». У меня 
с ним связано много прият-
ных воспоминаний. Прошлой 
осенью я часто ездила туда 
одна с книгами и благовони-
ями, отдыхала от суеты.

→ С кем хотели бы 
встретиться?

У меня нет кумира, 
но я хотела бы встретиться 
с Алексеем Миллером.

→ Жизненный девиз?

Все, что ни делается, – к луч-
шему. Это фраза моей жиз ни.

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

БЛИЦЕлизавета, как давно вы занима-
етесь проектной работой?

> Я  начала заниматься проект-
ной деятельностью еще в девя-
том классе. Тогда меня инт ересо-
вали совершенно разные области 
науки: это и когнитивные иссле-
дования, и психология, и «Умный 
город». Теперь я осваиваю образо-
вательную программу, где 50 про-
центов – это проектная деятель-
ность, мы будем исследовать каче-
ство жизни населения и ездить 
в командировки в разные города. 
Благодаря Академии талантов 
я и выбрала этот путь, ведь за три 
года работы поняла, что проекты – 

это мое! Люблю строить гипо-
тезы, делать опросники.

Вы, по сути, будете про-
двинутым социологом 
и управленцем после 

окончания вуза?

> Да, такой специа-
лист-практик. Если 
честно, я  очень 
д о л г о  в ы б и -
рала, куда идти 
учиться. Сначала 
я  хотела быть 

психологом и изу-
чать когнитив-
ные процессы. 
Потом поняла, 

что  мне близка 
тема управления.

А  как  обнаружили 
в  себе талант к  про-

ектной работе?

> Я всегда была очень актив-
ной в школе – вписывалась 
в разные истории, порой попа-
дая в проекты еще до того, 
как  сама узнавала о  них. 
В девятом классе учительница 
предложила мне сделать про-
ект совместно с «Сириусом». 
Мы изучали математическую 
тревожность у школьников. 

Многие ребята боятся математики 
и пишут контрольные работы плохо 
из-за  страха перед предметом. 
Мы с подругой проводили опросы 

в нашей школе, обрабатывали дан-
ные, чтобы узнать, как снизить тре-
вожность. Так родились три метода 
снижения математической тревож-
ности. Ребята писали письмо сами 
себе, где они описывали эмоции – 
почему боятся или не хотят идти 
на контрольную. Гипотеза говорит 
о том, что человеку нужно выплес-
нуть эмоции, тогда результат ста-
нет лучше. Еще одна гипотеза – 
помогают физические упражне-
ния. И третья – чтобы справиться 
со страхом, нужно прочитать уста-
новку на успех.

Почему я выбрала эту тему? 
Опять же, учительница сказала мне: 
«Я знаю, что ты классная и актив-
ная, и ты сможешь сделать этот 
проект». И проект удался! Ребята 
писали, что, например, установка 
на успех помогла им преодолеть 
страх.

Я знаю, у вас есть свой стартап.

> Да, мы с подружками в конце 
одиннадцатого класса реализовали 
свой стартап. Мы занимаемся орга-
низацией тренингов для молодежи 
на тему бизнеса и науки. У нас своя 
база экспертов. Надеемся выиграть 
грант.

Где проводите время в Петербурге?

> Очень люблю набережные, 
особенно в  теплое время года, 
там можно подумать о жизни и при-
вести мысли в порядок. Коворкинг 
«Просто»: там я работаю над старт-
апом, именно здесь приходят гени-
альные идеи.

Кем видите себя через 15 лет?

> Хотелось бы быть управленцем 
в крупной компании. Хочу прино-
сить пользу обществу. Свой стартап 
я придумала не ради денег, а чтобы 
развивать российских школьни-
ков. Я бы с радостью попала в Ака-
демию талантов классе в шестом, 
и мне жалко, что я не узнала о ней 
раньше. Наш стартап рассказывает 
о таких возможностях, чтобы дети 
могли как можно скорее найти себя 
в этом мире.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ 

ТАЛАНТОВ

Е Л И З А В Е Т А
Б О Р О Д

УЛ
И

Н
А
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ХОККЕЙ с  шайбой начали 
развивать в нашей стране 
в 1946 году. Поначалу его 
называли «кана дским», 
чтобы не путать с русским 
хоккеем с мячом, но довольно 
скоро это уточнение оказа-
лось лишним, а затем начали 
говорить просто «хоккей», 
по умолчанию подразуме-
вая игру, которая стала у нас 
сверхпопулярной.

С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ
Сборная СССР стреми-
тельно ворвалась в  миро-
вой хоккей, выиграв золо-
тые медали уже на  своем 
дебютном чемпионате мира 
1954 года. В 1956 году совет-
ская команда стала олимпий-
ским чемпионом. После слож-
ного периода смены поколе-
ний сборная вновь завоевала 
ведущие позиции – выиграла 
три Олимпиады (1964, 1968, 
1972) и семь чемпионатов 
мира (1963, 1965, 1966, 1967, 

1969, 1970, 1971). При этом 
называть нашу ледовую дру-
жину сильнейшей на планете 
мешало лишь одно важное 
обстоятельство – среди тех, 
кого она побеждала, не было 
самых грозных соперников – 
канадских профессионалов.

РОЛЬ ТРЕНЕРА
После Олимпиады-1972, про-
шедшей в японском Саппоро, 
ушли в  отставку тренеры 
сборной СССР Аркадий Чер-
нышев и Анатолий Тарасов. 
Их уход согласовали заранее, 
это не было какой-то опалой. 
Им так и не довелось сыграть 
с профессионалами. Выпала 
эта честь Всеволоду Боброву, 
который наблюдал за мат-
чами олимпийского тур-
нира уже в качестве буду-
щего наставника националь-
ной дружины.

Авторитет Боброва у игро-
ков был огромен, он умел 
личным примером вдох-

новить их  повышать свое 
мастерство на тренировках. 
Центрфорвард «Спартака» 
и сборной Вячеслав Старши-
нов вспоминал, что Бобров 
вел себя не как таинствен-
ный «главнокомандующий», 
а как такой же член команды, 
только постарше. Помогало 
Всеволоду Михайловичу и его 
природное обаяние, на игро-
ков магически действовала 
его улыбка. При собственной 
безмерной славе и популяр-
ности Бобров уважал своих 
хоккеистов, и они отвечали 
ему тем же: строго соблю-
дали дисциплину, самозаб-
венно тренировались, не -
укоснительно выполняли 
установки на игру. 

Главное, что  отмечали 
и его друзья, и соперники, – 
Бобров был неустрашимым, 
он не боялся никаких сопер-
ников. Поэтому именно 
он бросил вызов звездным 
профессионалам из НХЛ.

ЭТО БЫЛ ШОК
Отношение канадцев к сбор-
ной СССР до матча было снис-
ходительным, если не ска-
зать хуже. Так, форвард 
«Бостон Брюинз» Фил 
Эспозито заявил: «Мне 
говорили, что у рус-
ских в составе есть 
звезды.  «Чего? 
У русских?» – от-
вечал я  им. Это 
я  – звезда. У  них 
там, в их команде, 
одни медведи. Что бы 
там ни говорили, мы 
их  положим одной 
левой».

Первый матч серии 
состоялся 2 сентября 
в  Монреале в  запол-
ненном до отказа дворце 
спорта «Форум». Суперсе-
рию открывал премьер-ми-
нистр Канады Пьер Трюдо, 
зрители устроили ова-
цию своим кумирам. 
Начался матч, и физиче-

Пятьдесят лет назад, в сентябре 1972 года, произошло важнейшее собы-
тие в истории мирового хоккея: сборная СССР под руководством Всево-
лода Боброва впервые провела серию матчей с командой канадских про-
фессионалов.

Как наши хоккеисты изменили ход истории
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВИКТОР ШАНДРИН / ТАСС

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА БОБРОВА«НЕУДЕРЖИМЫЙ БОБЕР»

Историки 
спорта до сих 

пор спорят о том, 
стремились ли наши 

хоккейные руководители 
к тому, чтобы бороться 

с самым сильным 
противником.
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Как наши хоккеисты изменили ход истории
ски мощные канадцы почти 
сразу продавили оборону 
нашей сборной. Фил Эспо-
зито открыл счет уже на 30-й 
секунде. А вскоре в воротах 
Владислава Третьяка оказа-
лась и вторая шайба.

В этот момент тренер Все-
волод Бобров сумел успоко-

ить своих хоккеистов. Он 
прошел вдоль бортика 

и сказал: «Все? Полу-
чили свое, а  теперь 
играем в свою игру». 
И они смогли пока-
зать свой лучший 
хоккей. Спартаковец 
Евгений Зимин вко-
лотил шайбу в  во-

рота Кена Драйдена, 
в конце периода Влади-

мир Петров в мень-
шинстве сравнял 
счет. Перелом-
ными стали два 
фантастических 
гола Валерия 

Х а р л а м о в а , 
и г р а в ш е г о 

в этом матче 
в  тройке 
не  с  Бо-
р и с о м 
М и х а й -

ловым 
и  Вла-
д и м и -
ром Пе-
т р о -
в ы м , 

а с Алек-
с а н д р о м 

Мальцевым 
и  Владимиром 

Викуловым.  
Защитники сборной Ка-

нады позднее признава-
лись, что сами не понимают, 
как «семнадцатый номер» 
русских сделал из них клоу-
нов. Профессионалы смогли 
сократить разницу до одной 
шайбы (3:4), но в концовке 
Борис Михайлов, вновь Ев-
гений Зимин и Александр 

Якушев повергли канад-
скую публику в шок: сбор-
ная СССР победила с неве-
роятным счетом – 7:3.

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Однако соперники были 
очень сильны и после такого 
разгромного поражения пре-
дельно мотивированы. Вто-
рой матч в Торонто канадцы 
выиграли – 4:1, в Виннипеге 
победителя не  выявили  – 
2:2, и завершила канадскую 
часть серии игра в Ванку-
вере, в которой наши оказа-
лись сильнее – 5:3.

Все четыре матча вто-
рой части серии принимала 
Москва. Первый матч в сто-
лице Советского Союза пона-
чалу складывался в пользу 
гостей, но  наши, уступая 
0:3 после двух периодов, 
вырвали победу – 5:4.

«Кленовые листья» смогли 
выиграть три матча подряд 
в Москве, все с минималь-
ным преимуществом – 3:2, 
4:3 и 6:5. В последней, реша-
ющей встрече сборная СССР 
вела 5:3, но упустила преи-
мущество, а за 34 секунды 
до финальной сирены Пол 
Хендерсон подарил празд-
ник Канаде.

На  протяжении мно-
гих лет в  СССР старались 
не упоминать о поражении 
в серии, а иногда пробовали 
даже отрицать этот резуль-
тат, приводя в качестве аргу-
мента общую разность шайб 
в пользу наших хоккеистов – 
32:31. Однако главными ито-
гами матчей 1972 года были 
не результаты, достойные 
для нашей сборной, а при-
знание в Канаде советских 
хоккеистов как соперников, 
равных по мастерству самым 
высококлассным игрокам 
НХЛ. Пройдут годы, и наши 
игроки сами станут яркими 
звездами заокеанской ли ги.

В России не сохранилось ни одной записи 
матчей Суперсерии с комментариями 
Николая Озерова. В 1990-е годы записи 
трансляций были приобретены в Канаде 
и заново озвучены комментаторами специ-
ализированных спортивных телеканалов.

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В КОНЦЕ сентября в Петербурге состоятся международ-
ные соревнования «Кубок Петра Великого» по прыжкам 
на батуте. В турнире примут участие силь нейшие спортс-
мены России – во всех возрастных группах и во всех дис-
циплинах – вместе с сильнейшими спортсменами Бело-
руссии, Армении, Узбекистана и Египта.

В Комитете по физической культуре и спорту сообщили, 
что для российских спортсменов отбор на эти соревно-
вания проводился на протяжении всего года.

«Следует особо отметить участие белорусской муж-
ской сборной команды в прыжках на батуте, ставшей 
чемпионами мира в 2021 году. В ее составе – олимпий-
ский чемпион Токио-2020 Иван Литвинович, олимпий-
ский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Владислав Гонча-
ров», – рассказали в ведомстве.

Добавим, что благодаря поддержке городских властей 
спортсмены будут соревноваться на новом оборудова-
нии, имеющем сертификацию Международной федера-
ции гимнастики (FIG).

Соревнования пройдут с 22 по 24 сен тября.

Батуты и Петр 
Великий
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Сегодня в Гатчине начинает работу 28-й международный кинофестиваль «Литература и кино». О фильмах-
участниках и о том, что значат книги в его жизни, «Петербургскому дневнику» рассказал президент фести-
валя, заслуженный артист России Владимир Литвинов.

Владимир Устинович, рас-
скажите, каким будет един-
ственный в стране кинофе-
стиваль, который ставит 
во главу угла литературу?

> Литература и  кино свя-
заны очень плотно. Вспом-
ните, что говорит Библия: 
«В начале было слово». Вот 
и команда фести валя вни-
мательно следит за  тем, 
какие новые экранизации 
появляются.

В этом году на участие 
в  фестивале было подано 
рекордное количество зая-
вок. В итоге отбора в кон-
курсную программу вошли 
35 фильмов из России, Бело-
руссии, Казахстана, Кирги-
зии, Армении, Израиля.

В категории «полноме-
тражные игровые ленты» 
покажут семь картин. Рос-
сию будут представлять 
фильмы «Чика» по Фазилю 
Искандеру  и «Велга», сня-
тый по мотивам рассказа 
Ивана Бунина. Он будет 
показан на  открытии 
кинофестиваля.

А на его закрытии зри-
тели увидят картину Соку-
рова. С Александром Нико-
лаевичем я познакомился 
еще до его мировой славы, 
когда на студии документаль-
ных фильмов он снимал свои 
первые работы. Это очень 
интересный и содержатель-
ный человек.

Говорят, что президентом 
кинофестиваля вы стали 
не  случайно. У  вас слава 
книгочея.

> Да, я  с  большим уваже-
нием отношусь к литературе, 
к экранизациям литератур-
ных произведений. Тем более 
что они в моей личной био-
графии сыграли определяю-
щую роль.

Еще  лет в  пятнад-
цать-шестнадцать я, 
предпочитающий 
футбол и  хок-
кей, случайно 
у в и д е л 
по теле-
визору 
ф и л ь м 
«Идиот». 
Это была 
экраниза-
ция Ивана 
Пырьева по ро-
ману Достоев-
ского. И меня не-
ожиданно пронзило 
это кино, взволновал 
образ князя Мыш-
кина в исполнении 
Юрия Яковлева. 
Я прочитал роман, 
потом увлекся класси-
ческой литературой. Так че-
рез экранизацию я открыл 
для себя другой мир. Навер-
ное, это было началом неко-
его моего переворота.

Значит, можно сказать, 
что  вас сформировала 
литература?

> Да, в детстве я часами мог 
читать приключенческие 
романы. Особенно мне нра-
вились произведения Джека 
Лондона. Я не раз вспоминал 
его героев во время службы 
в  армии, которая прохо-

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВЛАДИМИРА ЛИТВИНОВА

«Через экранизацию книги 
я открыл для себя другой мир»

дила в Заполярье. Там были 
довольно тяжелые клима-
тические условия и порой 
нужно было за себя постоять.

В вашей личной жизни тоже 
было все не просто. Знаю, 
что  вы потеряли сына. 
Как пережить это?

> Я  узнал о  трагедии, 
когда возвращался со съе-
мок в Баку. Сын, которому 

в  то  время было один-
надцать лет, перебегал 

дорогу. Это была авто-
катастрофа. С  той 

поры прошло уже 

много лет. И хотя говорят, 
что время лечит, это всегда 
со мной. Иногда я даже пуска-
юсь в фантазии и думаю: вот 
сейчас ему было бы 40 лет. 
И как здорово нам было бы 
общаться…

Но я все равно счастли-
вый человек. Моему сыну 
три дцать лет, дочери трина-
дцать. Еще одна дочь живет 
в  Таллине. К  сожалению, 
после развода с первой женой 
(увы, так часто бывает) я ее 
не видел. Но как-то на съем-
ках Кирилл Кяро (артист 
кино. – Ред.) мне рассказал, 
что  она стала известной 

в Эстонии художницей. Я рад 
за нее и горжусь ее успехами. 
А самое главное – я нужен 
своим близким и востребо-
ван в кино.

В фильме «За все заплачено» 
вы играли прапорщика. 
А в сериале «Андреевский 
флаг» – уже командующего 
флотом. Растете по службе.

> Скажу больше. Сей-
час я приехал с озвучения 
сериала, где возглавляю 
службу внешней разведки. 
А там народ очень серьезный. 
Стараюсь соответствовать.

В  вашем послужном 
списке сплошь силь-
ные личности – оли-

гархи, злодеи или герои.

> Я чувствую себя органич-
ным в этом качестве. Мне 
было бы неинтересно играть 
мелкого и пустого человека. 
Пусть будет даже злодей, 
но с сильным характером.

И в чем ваш секрет?

> Прежде всего, это хорошая 
школа. Я учился в Ленинград-
ском театральном инсти-
туте на курсе у выдающейся 
актрисы Эмилии Поповой, 
которая в БДТ была одной 
из ведущих актрис Товсто-
ногова. Похвастаюсь, она 
подарила мне книжку, напи-
санную о ней, и подписала: 
«Моему любимому ученику». 
Я горжусь э тим.

Сейчас я жду начала фестиваля. 
И приглашаю всех любителей 
кино в кинотеатр «Победа» 
в Гатчине. Показы фильмов кон-
курсной программы пройдут 
с 15 по 19 сентября. По доброй 
традиции фестиваля вход 
будет свободным для зрителей.

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ДРЕССИРОВЩИК 
НАШЕЛ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
СО ЗМЕЯМИ



Владимир Литвинов родился 
в 1951 году в Ленинграде. Окон-
чил ЛГИТМиК (ныне – Россий-
ский государственный институт 
сценических искусств). Заслу-
женный артист России (2007).
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