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«ЧЕРНЫШЕВСКАЯ»:
ЗАКРЫТО НА ВХОД И ВЫХОД

С  С Е Г О Д Н Я Ш Н Е Г О д н я  з а к р ы в а -
ется на  ремонт станция метро 
«Чернышевская».

«Станция не будет раб отать на вход 
и выход», – подчеркнули в пресс-службе 
городской подземки.

Для перевозки пассажиров Комитет 
по транспорту в том числе продлевает 
трассы и усиливает движение трех дей-
ствующих автобусных маршрутов, вво-
дит один дополнительный временный 
автобусный маршрут и создает выделен-
ную полосу для приоритетного движения 

общественного транспорта на участке 
Лиговского проспекта (от улицы Жуков-
ского до Невского проспекта).

«Всего по маршрутам будут курси-
ровать более 120 автобусов и не менее 
20 троллейбусов»,  – подчеркнули 
в Комитете по транспорту.

На  «Чернышевской» разместят 
четыре новых эскалатора вместо трех 
существующих, это позволит увеличить 
пропускную способность.

Открыть станцию после реконструк-
ции планируется в мае 2024 го да.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/ 
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА

  > Автор The Atlantic утверждает, 
что последние десять лет каждый новый 
британский лидер оставлял страну более 
бедной и разобщенной, чем его предше-
ственник. А бывший премьер-министр 
Лиз Трасс просто погрузила ее в состо-
яние шока и паралича. Страна попала 
в ловушку беспорядочного и неумелого 
управления.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОЛИТОЛОГ
АНДРЕЙ КОШКИН

По мнению заведующего кафедрой 
политологии и социологии РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, с авто-
ром статьи сложно не согла ситься, 
потому что последние премьер-мини-
стры продемонстрировали крайне не -
умелое правление и невысокий интел-
лектуальный уровень.

«На примере Лиз Трасс, которая 
пробыла на посту 44 дня, мир понял, 
что она не является представителем 
ни  народа, ни  интеллектуального 
авангарда страны. Более того, поли-
тик не обладает нужными компетен-
циями: после анализа всех должно-
стей, которые она занимала, можно 
просто взяться за голову. Она была 
министром окружающей среды, про-

довольствия и сельского хозяйства, 
министром внешней торговли и даже 
министром иностранных дел. Причем 
во время встречи с Сергеем Лавро-
вым она назвала Воронежскую область 
одним из субъектов Донбасса», – воз-
мущается Андрей Кошкин.

Вчера лидером правящей Консерва-
тивной партии Великобритании был 
объявлен Риши Сунак.

«Миллиардер, экс-министр финан-
сов, и с этой должности он проходит 
на  должность премьер-министра. 
Но сразу решить все проблемы страны 
не получится даже у него, – считает 
политолог.  – Проблема политиков 
Туманного Альбиона в том, что они 
берут перед американцами под козы-
рек и занимаются Украиной, когда 
своих проблем полно. Соединенные 
Штаты играют сейчас против всей 
Европы, вовлекая ее в этот конфликт. 
И Великобритания не исключе ние».

В настоящее время продолжается специальная военная операция Воо-
руженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской 
народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Хроника текущих 
событий: понедельник

В  Минобороны России сообщили, 
что на Краснолиманском направ-
лении подразделения ВСУ силами 
до двух механизир ованных рот стре-
мились вклиниться в оборону рос-
сийских войск в направлении насе-
ленного пункта Червонопоповка 
Луганской народной республики. 
«Ударами авиации, огнем артилле-
рии и обороняющихся подразделений 
противник был остановлен и отбро-
шен на исходный рубеж. Уничтожено 
более 20 украинских военнослужа-
щих и две боевые машины пехоты». 
Всего с начала проведения специ-
альной военной операции, как отме-
тили в Минобороны России, уничто-
жено: 325 самолетов, 162 вертолета, 
2326 беспилотных летательных аппа-
ратов, 383 зенитных ракетных ком-
плекса, 6020 танков и других боевых 
бронированных машин, 874 боевые 
машины реактивной системы зал-
пового огня, 3521 орудие полевой 
артиллерии и минометов, а также 
6741 единица специальной военной 
автомобильной техники. �

Официальный представитель Кремля 
Дмитрий Песков прокомментиро-

вал телефонные разговоры мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу 
с главами военных ведомств США, 
Великобритании и Франции. Шойгу, 
напомним, сообщил им, что Украина 
собирается использовать «грязную 
бомбу» (маломощный ядерный запас) 
под видом российской атаки, однако 
представители западных стран под-
вергли эту информацию сомнению. 
«Их недоверие к информации, кото-
рая была передана российской сторо-
ной, не означает, что перестает суще-
ствовать угроза применения такой 
«грязной бомбы». Угроза налицо. Эта 
информация была доведена до све-
дения собеседников министра обо-
роны. Дальше уже их дело – верить 
или не верить», – заявил Дмитрий 
Песков. �

В Сети распространяется информация 
о том, что с 20 октября сотрудники 
государственных служб и правоох-
ранительных органов якобы могут 
заходить в квартиры россиян с целью 
розыска уклонистов от мобилиза-
ции. Как сообщает сайт «Война с фей-
ками», по всей видимости, авторы 
очередного фейка хотели таким обра-

зом напугать потенциальных резер-
вистов, однако в реальности ника-
ких нововведений не  появилось. 
«Повестки вручают только в руки 
и под подпись. На человека, который 
не расписывался в повестке, не заве-
дут уголовное дело. Соответственно, 
просто так проникать в жилище граж-
дан с целью задержания подлежащих 
мобилизации правоохранители права 
не имеют», – говорится в сообще-
нии. �

Слова журналиста Антона Красов-
ского о необходимости убивать укра-
инских детей, ставших жертвами 
пропаганды, проверит Следственный 
комитет. Соответствующее распо-
ряжение дал глава ведомства Алек-
сандр Бастрыкин. «Руководителю 
ГСУ СК России по Москве А. А. Стри-
жову поручено представить доклад 
по ситуации, возникшей в эфире теле-
визионного канала. В социальной 
сети один из пользователей обра-
тился к главе СК России с просьбой 
проверить высказывания журнали-
ста Антона Красовского. Журналист 
в эфире сделал ряд резких заявле-
ний», – говорится в сообще нии.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…СЕГОДНЯ В ГЛАВНОМ ШТАБЕ 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЙ ВХОД 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ…

  > Государственный Эрми-
таж открывает новый вход 
в Главный штаб – прямо 
под сводами его арки. 
«Эрмитаж постоянно ищет 
способы сделать посещение 
музея более комфортным. 
Обновленная входная зона 
позволит посетителям сразу 
попадать к билетным кассам 
и турникетам, а также 
обращаться за помощью 
к администраторам», – 
уточнили в пресс-службе 
музея. Добавим, что вход 
откроют для гостей уже 
сегодня, 25 октября.

…ЕЩЕ ОДНА 
ГАЗОВАЯ 
ЗАПРАВКА…

  > На проспекте Боль-
шевиков построят новую 
газовую заправку. Для этого 
состоится аукцион на право 
аренды зем ельного участка 
на инвестиционных усло-
виях. «Для масштабного 
перевода на газ авто-
мобильного транспорта 
необходимо расширять сеть 
заправочных станций. Мы 
поддерживаем инвесторов, 
которые выходят с проек-
тами развития газовой авто-
заправочной инфраструк-
туры», – отметил губернатор 
Александр Беглов.

…ЛЬГОТНИКАМ 
ПОМОГАЮТ 
С ПИТАНИЕМ…

  > На совещании губерна-
тора Александра Беглова 
с членами правительства 
города утверждены рас-
ходы на питание льготных 
категорий школьников 
и учащихся колледжей 
в 2023 году. В бюджете 
на эти цели запланировано 
почти 9 миллиардов рублей, 
что на треть больше, 
чем в 2022 году. Александр 
Беглов подчеркнул: «Кроме 
того, в соответствии с нор-
мами питания мы увеличи-
ваем калорийность ра циона 
горячего питания».

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Для повышения безопасности пешеходов в Петербурге оборудуют искусственные 
неровности. В первую очередь такую работу проводят у социальных учреждений, где 
учатся дети. До конца месяца «лежачих полицейских» установят почти по 30 адресам.

Приоритет юным пешеходам

РАБОТЫ по установке искус-
ственных неро вностей про-
водятся в рамках адресной 
программы. Она формиру-
ется на основе обращений 
горожан и статистики рай-
онных отделов ГИБДД.

«В рамках национального 
стандарта у каждой школы, 
выход из  которой ведет 
на проезжую часть, у нас уже 
установлены такие искус-
ственные неровности. Здесь 
мы выполнили работы на сто 

процентов. Но  установка 
этих простых, но эффектив-
ных устройств для повыше-
ния безопасности пешеходов 
продолжается. Так называе-
мые «лежачие полицейские» 
очень хорошо дисциплини-
руют водителей», – отме-
тил губернатор Александр 
Беглов.

Председатель городского 
родительского комитета 
Михаил Богданов считает, 
что  больше всего повезло 
школам, у которых вообще 

нет переходов, потому 
что они спрятаны в глубине 
двора.

«Но ситуация все время 
меняется: решит дирекция, 
что в школе лучше открыть 
левую калитку, а  правую 
закрыть, – и уже получается, 
что в школу все идут по дру-
гому дворовому проезду, где 
до сих пор не было «лежачих 
полицейских», а на улице – 
зебры»,  – сказал эксперт 
в беседе с «Петербургским 
днев ником».

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

27 элементов
принудительного снижения скорости (искусственных 
неровностей) появится в Петербурге до конца месяца. В пер-
вом полугодии 2022 года их установили по 58 адресам.

На прошлой неделе наш город присту-
пил к исполнению указа президента 
№ 757. Этот указ предъявляет новые 

требования к работе регионов.

Для Петербурга установ лен уровень базо-
вой готовности. Прежде всего мы усиливаем 
меры по обеспечению безопасности, охраны 
общественного порядка и защиты населе-
ния. В соответствии с указом мы ввели осо-
бый режим работы жизненно важных объ-
ектов. Взяты под особый контроль сферы 
транспорта, энергетики, коммуникаций 
и связи, объекты повышенной опасности. 
Вместе с тем дополнительные ограничения 

для жителей в настоящее время 
не вводятся. Меры безопасности 
усиливаются, но город сохра-
няет привычный ритм жизни.

Глава государства 
также наделил субъ-
екты Федерации 
дополнительными 
полномочиями.

На прошедшей неделе посетил призывные 
пункты в районных военкоматах Невского, 
Василеостровского и Приморского районов. 
Там оперативно обновляют учетные данные 
граждан, подлежащих призыву, расширяют 
использование цифровых технологий. Это 
позволит в дальнейшем избежать ошибок 
и недоразумений.

Всех петербуржцев, кто был призван 
в ходе частичной мобилизации, обеспечи-
ваем дополнительным снаряжением. В суб-
боту передал именные комплекты нашим 
бойцам на одном из полигонов Западного 
военного округа. Сейчас они восстанавли-
вают свои боевые навыки в составе попол-
няемого соединения.

Поддерживаем и наши добровольческие 
батальоны «Кронштадт», «Нева» и «Пав-
ловск». Дал поручение доставить для них 
в зону специальной военной операции допол-
нительные индивидуальные комплекты. 
Прямо на месте их вру чил вице-губернатор 
Валерий Пикалев.

Что включает в себя режим 
базовой готовности

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

Нам поручено реализовать 
все меры для удовлетворения 
потребностей Вооруженных 
сил, других силовых структур. 
Это большая ответствен-
ность и новые возможности 
для консолидации 
экономики.

  ПРЕСС�СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ
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В медицинском учреждении увеличили количество высокотехнологич-
ных хирургических вмешательств, а также провели масштабные ремонт-
ные работы.

Как живет Госпиталь 
для ветеранов войн

ГОСПИТАЛЬ для  ветеранов 
войн – медицинское учрежде-
ние, ориенти рованное 
на пациентов старшей воз-
растной группы. Кроме того, 
это самое крупное медицин-
ское учреждение в Санкт-Пе-
терб урге, в  котором еже-
годно пролечиваются почти 
38 тысяч человек.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ЦЕНТРА
О  перспективах развития 
«Петербургскому днев-
нику» рассказала замести-
тель начальника госпи-
таля по медицинской части 
Татьяна Погода. Она сооб-
щила, что  в  госпитале 
с  2014-го по  октябрь 
2022 года отремонтировано 
почти 45 процентов всей 
лечебной площади.

«Это четыре хирургиче-
ских отделения, эндокрино-
логическое, два неврологи-
ческих отделения, урологи-
ческое, кардиологическое, 
а также нейрореанимация, 
оперблок, отделение ради-
ационной профпатологии, 
фасады корпуса по Дальнево-
сточному проспекту. Многое 
сделано для удобства мало-
мобильных граждан», – отме-
тила Татьяна Погода.

По ее словам, медицинское 
учреждение активно заку-
пает и новое оборудование.

«Включая новые ком-
пьютерные томографы 
на 64 и 128 срезов, ангио-
граф и  многое другое,  – 
уточнила собеседница 
«Петербургского днев-
ника». – Еще очень важно, 
что расширяется зона при-
ема пациентов. Предпола-
гается, что госпиталь ста-
нет региональным сосуди-
стым центром. Мы плани-
руем открыть отделение сер-
дечно-сосудистой хирургии 
с возможностью шунтиро-
вания, протезирования кла-
панов – в общем, это будет 
полноценный региональный 
сосудистый центр».

При этом заместитель началь-
ника по медицинской части 
не считает, что с открытием 
регионального сосудистого 
центра Госпиталь для вете-
ранов войн станет неким 
монополистом в городском 
здравоохранении.

«Мы будем не монополи-
стами, а самодостаточными. 
Но все равно мы в первую 
очередь будем ориентиро-
ваны на старшую возраст-
ную группу», – подчеркнула 
Татьяна Погода.

ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Она обратила внимание 
на тот факт, что в последние 
годы в Госпитале для вете-
ранов войн возросла хирур-

гическая активность, в том 
числе в части высоких меди-
цинских технологий.

«Сейчас у нас выполня-
ется около 8 тысяч опера-
тивных вмешательств в год, 
причем 1300 из них – высо-
котехнологичные, – сооб-
щила Татьяна Погода.  – 
Из  особых достижений 
отмечу снижение летально-
сти от инфаркта миокарда 
почти в три раза».

При этом в медучрежде-
нии широко применяются 
эндовидеохирургические, 
мини-инвазивные вмеша-
тельства, все виды эндоско-
пических операций, в том 
числе с  использованием 
гибридных технологий.

ДЕЛИКАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сегодня отмечает 55-летний 
юбилей начальник Госпиталя 
для ветеранов войн Максим 
Кабанов. Выпускник Воен-
но-медицинской академии 
им. С. М. Кирова, он руково-
дит медицинским учрежде-
нием с 2014 года.

«Он очень организован-
ный, всегда в  отличной 
форме. Если ему поставлена 
какая-то задача – то будет 
не обсуждать, а исполнять. 
При  этом коллективом, 
в котором большинство – 
женщины, он руководит 
очень деликатно. Отзыв-
чивый, неравнодушный. 
Если к  нему обращаются, 
то, невзирая на то, кто это – 
врач или санитар, – никогда 
никому не отказывает, – рас-
сказала про Максима Каба-
нова Татьяна Погода. – Он 
такой энерджайзер, неуго-
монный человек, который 
всегда стремится вперед, 
развивается сам и  разви-
вает учреждение, старается 
работать так, чтобы исполь-
зовать не только полученные 
знания, но и постоянно брать 
что-то новое, совре менное».

 МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Максим Юрьевич, вам, как начальнику госпи-
таля, тяжело управлять гражданским коллек-
тивом, в котором большинство – женщины?

> Нормально управлять, не тяжело. Жен-
щины  – они везде. В  медицине мужчин 
и  женщин  при мерно 50 на  50. Средний 
медицинский персонал вообще в основном 
женщины. Они – золотой фонд госпиталя, 
потому что здесь работают люди, которые 
трудятся не только по должностной инструк-
ции, а по воле сердца. У нас особенный кон-
тингент – это представители старшей воз-
растной группы, почти все имеют коморбид-
ную фоновую патологию, и, соответственно, 
наши медики находятся как на подводной 
лодке: если кто-то дал слабину, то многие 
могут пострадать.

Медицинский работник, трудящийся 
в Госпитале для ветеранов войн, тоже дол-
жен быть особенным?

> В  госпитале текучка минимальная, 
и это показала пандемия COVID-19. Уво-
лились меньше 1 процента от коллектива, 
и то в основном это сотрудники 60+. А 99 про-
центов работали и, как показала практика, 
слабину не дали. Новых сотрудников, врачей, 
принимаю я. Беседую с ними, чтобы понять, 
к чему доктор готов, на что ориентирован, 
соответствует ли высокому званию врача 
Госпиталя для ветеранов войн. Увольнение 
доктора с моей стороны – исключительная, 
чрезвычайно редкая ситуация. Так, был уво-
лен один человек во время пандемии. Мы 
его брали для усиления, но он проявил себя 
с очень нехорошей стороны.

Чего вам больше всего сейчас хочется?

> Стабильности, мира, работы без встрясок 
и катаклизмов. Но это уже вряд ли возможно. 
2020 год показал, что многое в мире изме-
нилось. Но мы готовы выполнять все постав-
ленные задачи, а мечта всегда должна быть 
перед на ми.

Сегодня начальник Госпиталя для ветеранов 
войн Максим Кабанов отмечает 55-летний 
юбилей.

Мы делаем больше всех в городе 
операций возрастным паци-
ентам с заменой суставов – 
речь об эндопротезировании 
тазобед ренного, коленного 
и плечевого суставов.

ТАТЬЯНА ПОГОДА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

3
вопроса доктору 
Кабанову

  МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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ТЕПЛЫЕ вещи для отправля-
ющихся на  боевое слажи-
вание собрали бизнес мены 
при участии депутата город-
ского парламента Антона 
Соловьева. Вместе с добрыми 
пожеланиями их передали 
мобилизованным у военко-
мата Фрунзенского района.

«В  Петербурге никто 
не остается в стороне. Очень 
много социально ориентиро-
ванного бизнеса, который 
помогал во время пандемии 
закупаться средствами инди-
видуальной защиты, сейчас 
оказывает помощь ребятам, 
которые уходят служить. 
Мобилизованные должны 
знать, что у них крепкий тыл, 
что за их семьями и детьми 
будет уход», – отметил Антон 
Соловьев.

И ДЕЛОМ, И СЛОВОМ
В пакетах, которые вручили 
мобилизованным, находи-
лись бушлаты, носки, пер-
чатки, шапки, термобелье. 
Средства на их закупку выде-
лил в том числе Михаил Пуш-
кин. Его компания занима-
ется производством пищевых 
ингредиентов.

«Помогать сейчас нужно 
всей страной, нужно всем 
мобилизоваться, нужно 
всем объединяться. Время 
непростое. Мы должны пока-
зывать, что наш тыл и наш 
фронт едины»,  – считает 
предприниматель.

Двадцать четвертого октя-
бря от военкомата во Фрун-
зенском районе резервисты 
отправились на боевое сла-
живание в части в Горелово 

в Красносельском районе. 
Среди них оказался и 49-лет-
ний Вячеслав Старостенко, 
ранее в армии не служив-
ший. В военкомат он при-
шел сам после проповеди 
в церкви, при этом мужчина 
настоял, чтобы его записали 
добровольцем.

«Нет ни сил, ни желания 
сидеть дома. Буду нести 
нашим людям слово. И этим 
их  спасать»,  – рассказал 
Вячеслав Старостенко.

Церковь, как  добавил 
новобранец, его благосло-
вила. Вот только оружие он 
брать не хочет, предпочитает 
лечить физические и духов-
ные раны. Да и на Западной 
Украине у  него родствен-
ники, которые подались 
в волонтеры. А в Петербурге 
остаются сын Константин 
и жена Елена.

«Конечно, надеюсь, 
что дождутся», – заключил 
Вячеслав Старостенко.

Теплую помощь моби-
лизованным бизнес оказы-
вает не разово. Аналогичные 

наборы получат и призван-
ные в армию в Красногвар-
дейском районе.

ВСЕОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА
Поддерживают призванных 
по частичной мобилизации 
и городские власти.

«Мобилизованным поло-
жены выплаты 100 тысяч 
рублей подъемных, добро-
вольцам – 300 тысяч. Бес-
платное питание в  шко-
лах для детей, освобожде-
ние от родительской платы 
в детских садах, бесплат-
ный проезд для школьни-
ков и  студентов в  обще-
ственном транспорте, бес-
платные путевки в детские 
оздоровительные лагеря, 
устройство жен военно-
служащих на работу, вне-
очередной прием детей 
в государственные садики, 
школы, колледжи, сохране-
ние рабочих мест», – рас-
сказал на одной из встреч 
с мо билизованными губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов.

153 тонны
гуманитарного груза отправлено из Петербурга в зону 
специальной военной операции. Эту цифру на днях озвучил 
председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Накануне днем призванным на военную службу горожанам передали 
теплые вещи, собранные петербургским бизнесом. Резервисты отправи-
лись на боевое слаживание от военкомата Фрунзенского района.

«Помогать сейчас нужно 
всей страной»

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     �ЕДИНАЯ РОССИЯ�

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

 122
ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ 
РАБОТАЕТ 
КРУГЛО-
СУТОЧНО

В ПЕТЕРБУРГЕ 
СОЗДАН 
ЧАТ-БОТ 
О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ SPB_MOB_BOT

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ 

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ:

● КОГО ПРИЗОВУТ?

● ЧТО ЖДЕТ МОБИЛИЗОВАННЫХ?

● КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПРИЗВАЛИ ПО ОШИБКЕ?

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В ПЕТЕРБУРГЕ продолжается осенний месячник по благо-
устройству. С начала октября, как сообщил вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ана толий Повелий, дорожные 
предприятия очистили 25 миллионов квадратных метров 
улично-дорожной сети, а садово-парковые предприятия 
высадили более 1100 деревьев и почти 8000 кустарни-
ков. При этом 29 октября в Северной столице планиру-
ется провести традиционный общегородской день благо-
устройства и акции «Доброго субботника». «В этот день 
желающие смогут принять участие в акциях по сбору 
вторсырья, мастер-классах и викторинах экологической 
направленности. Такие мероприятия пройдут в каждом 
районе, а центральной площадкой в этот раз станет 
Полюстровский парк в Красногвардейском районе», – 
сооб щил Анатолий Повелий.

Принять участие 
в дне благоустройства
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В акции 
по сбору вещей 

принял участие депутат 
Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
Антон Соловьев (на фото 

справа). 
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ИСПОЛНЯЮЩАЯ обязанности 
директора Центра занятости 
населения Санкт-Петербурга 
Татьяна Иванова отмечает, 
что  центр бесп латно пре-
доставляет услуги по проф-
ориентации для людей всех 
возрастов. Первый профес-
сиональный выбор очень 
важен, поэтому необходимо, 
чтобы в этом деле помогли 
специалисты.

«Желательно, чтобы моло-
дые люди впоследствии 
не  стали нашими клиен-
тами в качестве безработных. 
Мы хотим, чтобы они тру-
дились на любимой работе, 
а к нам обращались, напри-
мер, для бесплатного обу-
чения новым навыкам,  – 
говорит Татьяна Иванова. – 
До сих пор в большинстве 
случаев выбор профессии 
молодым человеком проис-
ходит под влиянием роди-
телей и друзей. Это непра-
вильный подход, с которым 
мы активно боремся. Роди-
тели, дайте детям самим сде-
лать этот важный выбор, это 
их жизнь».

ВЫСТРОИТЬ ТРАЕКТОРИЮ
Заместитель начальника 
отделения содействия трудо-
устройству граждан Агент-
ства занятости населения 
Калининского района Дарья 
Маврина считает, что моло-
дые люди прежде всего 
должны задуматься о позна-
нии себя, о своих интере-
сах, задатках и талантах. 
Эксперт напоминает о том, 
что сейчас существуют воз-
можности, которые позво-
ляют вводить школьников 
в мир профессий уже с млад-
ших классов.

К  слову, Центр занято-
сти проводит бесплатные 
консультации по профори-

ентации для  ребят в  воз-
расте 14 лет и старше. Каж-
дый ребенок может прийти 
в районное агентство заня-
тости и побеседовать с пси-
хологами и  карьерными 
консультантами.

По словам Дарьи Маври-
ной, нередко молодые люди 
приходят на  консульта-
цию с психологами, чтобы 
подтвердить свой выбор 
или  определиться с  ним, 
потому что  есть непони-
мание, чем  заниматься 
в будущем.

«Перед консультацией 
ребята проходят тестирова-
ние, которое помогает опре-
делить личностные качества 
человека. На  основе этой 
информации специалисты 
дают рекомендации, какие 
профессии могут подойти 
человеку. То есть мы сужаем 
список и выстраиваем тра-
екторию карьерного дви-

жения», – поясняет Дарья 
Маврина.

ОБОЙТИСЬ БЕЗ ДИРЕКТИВ
Родителям лучше избегать 
директивного общения. 
Хорошо, чтобы ребята при-
слушивались к мнению мамы 
и папы, а решение прини-
мали совместно с ними, счи-
тает начальник отдела про-
фессионального самоопре-
деления и карьерного роста 
Центра занятости населе-

ния Санкт-Петербурга Ольга 
Чернаус.

«Вести диалог в  ключе 
«пойдем, покажу, как надо» 
не стоит. При этом ошибочно 
давать ребенку, который 
еще не до конца осознает 
всю ответственность сво-
его выбора, и полную сво-
боду. Лучше вести совмест-
ную работу, разобраться, 
что интересно ребенку, куда 
он может пойти, учитывая 
разные возможности. Да, 

иногда согласия не достичь, 
и вот тогда можно привлечь 
третью сторону – специали-
ста, то есть психолога Центра 
занятости», – подчеркивает 
Ольга Чернаус.

По ее словам, психологи 
нередко сталкиваются 
с  ситуацией, когда роди-
тели приходят на консуль-
тацию с ребенком, но гово-
рит только родитель, а ребе-
нок молчит.

«А когда просишь роди-
теля удалиться на  неко-
торое время, выясняется, 
что  у  ребенка есть своя 
точка зрения, которая, безус-
ловно, имеет право на суще-

ствование», – рассказывает 
эксперт.

НАЙТИ СЕБЯ
Недавно в  историческом 
парке «Россия – моя исто-
рия» прошел ежегодный 
форум «Компетенции буду-
щего», на  котором более 
1,5 тысячи школьников раз-
ных возрастов получили воз-
можность поговорить с про-
фессионалами Центра занято-
сти о своей будущей карьере.

«Когда вы будете спра-
шивать своих родителей, 
кем вам лучше стать, учиты-
вайте, что они вряд ли смо-
гут дать вам профессиональ-
ный ответ. На рынке труда 
все меняется очень быстро. 
Лет 20-40 назад человек мог 
всю жизнь работать на одном 
предприятии, а  сегодня 
в течение жизни вы можете 
поменять как минимум деся-
ток разных вариантов про-
фессий и специальностей. Уже 
сейчас можно говорить о том, 
что и профессий-то практи-
чески нет, есть востребован-
ные компетенции, – обра-
тился к участникам форума 
председатель Комитета 
по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга 
Дмитрий Чернейко. – Ваша 
задача – найти не источник 
существования, а найти себя 
в этом мире. И один из спосо-
бов – это выбрать дело, где вы 
будете чувствовать себя мак-
симально комфортно, прино-
сить пользу себе, обществу, 
своим близ ким».

Эксперты Центра занятости населения Санкт-Петербурга уверены: чем раньше это произойдет, тем лучше. 
Найти работу, которая будет приносить радость и деньги, помогут бесплатные консультации по профориента-
ции.

Когда надо задуматься 
о будущей профессии

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/      ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Для молодых людей всегда 
важно увидеть, посмотреть, 
как работают профессионалы 
в той или иной области, из чего 
состоит рабочий день, что кон-
кретно делает специалист.

ОЛЬГА ЧЕРНАУС, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Ежегодно услугу по профориен-
тации получают в Петербурге 
около 70 тысяч человек, из них 
примерно треть – это молодежь.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

   В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ �РОССИЯ � МОЯ ИСТОРИЯ� ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ �КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО�.
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выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рфwww.доли.рф

реклама

www.doly.ruwww.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

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

670�13�03

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/    VCZENIT�SPB.RU

ЗЕНИТОВЦЫ на старте чемпионата России одержали три 
уверенные победы с одинаковым счетом 3:0 над красно-
ярским «Енисеем», оренбургским «Неф тяником» и коман-
дой «НОВА» из Новокуйбышевска.

Первым серьезным испытанием стала встреча с чемпио-
ном России московским «Динамо» на его площадке. Петер-
бургские болельщики с тревогой ждали этого матча, ведь 
в двух последних сезонах зенитовцы проиграли бело-голу-
бым 15 матчей подряд, в том числе финалы чемпионата 
и Кубка России, а также финал Кубка ЕКВ в 2021 году 
и полуфинал чемпионата страны весной 2022 года.

Но наконец «Зениту» удалось снять динамовское про-
клятие и прервать серию поражений, выиграв 3:1 (25:23, 
17:25, 25:21, 25:23). Великолепно сыграли Егор Клюка 
и Виктор Полетаев, набравший 19 очков.

Главный тренер ВК «Зенит» Андрей Толочко отметил: 
«Сплоченность и вера в то, что мы сможем прервать эту 
серию, сыграли свою роль. Показателен четвертый сет – 
мы вели 8 очков, но «Динамо» это не смутило. Против 
бело-голубых всегда нужно играть от начала и до кон ца».

Волейболисты сняли 
проклятие «Динамо»

Петербургский волейбольный «Зенит» смог одер-
жать долгожданную победу над принципиаль-
ным и самым неудобным своим соперником – 
московским «Динамо».

В Петербурге прошел матч сборных России и Кубы по боксу, вызвав-
ший огромный интерес у поклонников этого вида спорта. А в 2023 году 
в городе проведут сразу несколько крупных турниров.

Большой праздник бокса 
в Северной столице

ЗРИТЕЛИ увидели на ринге, 
установленном в  «Сибур 
Арене», пять поед инков 
по правилам профессиональ-
ного бокса. В трех одержали 
победы россияне – Муслим 
Гаджимагомедов из  Даге-
стана, петербуржцы Илья 
Попов и  Павел Сосулин. 
Наша сборная выиграла 
со счетом 3:2.

ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ
О том, как был организован 
матч Россия – Куба, «Петер-
бургскому дневнику» расска-
зал заместитель руководи-
теля Спортивной федерации 
бокса Петербурга Максим 
Кувачев. «Были сложности, 
вызванные тем, что против 
нашего спорта действуют 
разного рода санкции, 
но их удалось преодолеть. 
Кубинская сборная приехала 
немного не в том составе, 
который заявляла изна-
чально. Ждали одних, а при-
ехали другие. Конечно, 
кубинцы хитрили, хотели 
запутать нашу команду. 
Они ехали за побе-
дой, были уве-
рены в  своем 
успехе. Но наша 
сборная смогла 
хорошо подгото-
виться и физи-
чески, и  такти-
чески и  одер-
жала победу. 
По  масштабу 
организации, 
по  интересу 
болельщи-
ков встреча, 
к о т о р у ю 
мы орга-

низовали в Петербурге, полу-
чилась самой грандиозной 

в нашей стране за послед-
ние годы», – уверен спор-
тивный руководитель.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
Соревнование было вели-

колепно организовано, 
полагает спортивный ком-
ментатор и  ринг-анонсер 
Константин Осипов.

«В программу матча вхо-
дили не только поединки. 
Кубинцы провели мастер-
класс в спортшколе «Олим-
пийские надежды», посетили 
хоккейный матч СКА, совер-
шили символическое вбра-
сывание. Накануне матча 
была проведена шоу-цере-
мония взвешивания», – заме-
тил эксперт «Петербургского 
дневника».

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
У Федерации бокса Петер-
бурга большие планы 
на 2023 год, сообщил Мак-
сим Кувачев: «Будет про-
веден в статусе междуна-

родного турнира Кубок 
губернатора, который 
в  2022 году не  уда-
лось организовать. 
В  2023 году в  Петер-
бурге состоятся и матч 

открытия Кубка Победы, 
и финальный этап, в кото-
ром определится сбор-
ная  – победитель тур-

нира. Также мы прове-
дем в Петербурге все-
российские юношеские 
соревнования. Работа 

по развитию бокса 
в  нашем городе 
про должается».

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Международная 
федерация бокса 
(IBA) разрешила 

россиянам участвовать 
в международных 

турнирах, в том числе 
в чемпионате мира 

2023 года.
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Сегодня в Театре музыкальной комедии состоится премьера «Мышеловки». Один из самых известных сюжетов 
Агаты Кристи переложил на язык музыкального театра известный композитор Александр Журбин. О жанре 
детектива и рецепте идеального мюзикла он поговорил с «Петербургским дневником».

Александр Борисович, как воз-
никла идея детективного мюзикла?

> Детективный мюзикл – довольно 
редкая птица в театрах, причем 
не только в российских, но и миро-
вых. Хотя некоторые черты детек-
тива или триллера есть в таких 
мюзиклах, как «Вестса йдская 
история», «Суини Тодд», 
«Чикаго», «Призрак 
оперы»… Но  встре-
тить мюзикл, цели-
ком посвященный 
расследованию 
какого-то престу-
пления, довольно 
затруднительно. 
Я видел на Бродвее 
давно, 30 лет назад, 
мюзикл «Ник и Нора», 
и это был настоящий 
музыкальный детек-
тив… Но  уже все 
его забыли. 

Так что  мюзикл «Мышеловка» 
в каком-то смысле – это предста-
витель редкого для российской 
и мировой сцены жанра.

«Мышеловка» – довольно камер-
ная история. Отступает ли от кано-

нов жанра ваше 
произведение?

> « М ы ш е -
ловка» – это 
камерный 
м ю з и к л . 
Такой жанр

с у щ е -
с т в у е т 
д а в н о , 

и  в  Рос-
сии раз-

ные театры 
его эксплу-

атируют. Да, 
конечно, камер-

ный мюзикл всегда предпола-
гает небольшой зал, небольшой 
оркестр, немного действующих 
лиц. Но в то же время – это более 
тонкая и  изысканная музыка, 
интересный сюжет, необычные 
повороты.

В руках композитора находится 
самый мощный инструмент эмо-
ционального воздействия на ауди-
торию – музыка. Велик ли у ком-
позитора риск раскрыть убийцу 
в его музыкальной теме?

> На самом деле в этом мюзикле 
понять, кто  убийца, непросто, 
это неизвестно до самой послед-
ней сцены. И задача композитора 
как раз не указывать на убийцу, 
а наоборот – указывать на всех 
персонажей с  одинаковой сте-
пенью подозрения, что именно 
этот персонаж – убийца. Здесь 

очень важно поддерживать 
то, что по-английски назы-
вается «саспенс», то есть 
напряжение, неизвест-
ность, догадки… Именно 
это мы делаем в спектакле 
по знаменитой пьесе Агаты 
Кристи.

Находясь в непосредственной бли-
зости от Бродвея, вы наверняка 
следите за последними тенден-
циями в этом жанре. Насколько 
трансформировался мюзикл 
в  XXI  веке? Есть  ли удачные 
новинки?

> Бродвей сейчас переживает 
серьезную «перестройку». Два 
года ковида, социальные потрясе-
ния, закрытие спектаклей, которые 
не прожили на сцене и месяца – 
а денег-то в них вложили кучу.

Сейчас стоимость постановки 
нормального, среднего размера, 
мюзикла на  Бродвее примерно 
15-20 миллионов долларов. Ясное 
дело, никто не хочет рисковать 
такими деньгами. Поэтому новые, 
недавно написанные, мюзиклы 
появляются там крайне редко. 
Молодым авторам, композиторам 
и либреттистам пробиться даже 

на офф-бродвейскую сцену очень 
трудно, что уж говорить о боль-
ших бродвейских театрах. Продю-
сер смотрит на таких юных гениев 
и думает про себя: «Ну вот, вложу 
я в него 10 миллионов. А если шоу 
провалится, кто мне эти деньги 
вернет? Нет, лучше поставлю 
что-нибудь проверенное». И ставит 
что-то из 1940-х или 1950-х годов.

Какое из произведений вы счи-
таете своей визитной карточкой?

> Меня по-прежнему назы-
вают автором первой советской 
рок-оперы «Орфей и Эвридика». 
Поскольку это действительно так 
и есть, я с этим соглашаюсь. Но если 

вы спрашиваете, что мне самому 
больше всего нравится из того, 
что я написал, то это «Чайка», «Уни-
женные и оскорбленные», «Курти-
занка», «Фьоренца», «Биндюжник 
и Король».

А какое сочинение самое любимое?

> Любимые – все. Банальное срав-
нение: мои сочинения – мои дети. 
Одни более яркие, другие менее, 
одни высокие, другие малень-
кие, одни красивые, другие нет. 
Но я люблю их всех.

В свое время вы открыли пер-
вый русско-американский театр 
в США. За кем, на ваш взгляд, в теа-
тральном предприятии послед-
нее слово – за художественным 
руководителем или финансовым 
менеджером?

> Лучше всего, когда и то и другое 
соединяется в одном человеке. Так 
бывает и в России, и на Западе. 
Художест венный руководитель 
и  директор в  одном лице  – это 
сложно, но  возможно. Однако 
худруку часто не хочется зани-
маться финансами, документами, 
ремонтом, аппаратурой, жильем 
для артистов, прессой, и тогда он 
это сваливает на  своего дирек-
тора. А  чаще всего получается 
так, что именно директор, имея 
в руках все каналы и веревочки 
власти, постепенно становится дик-
татором в театре, а художествен-
ный руководитель или подчиня-
ется, или уходит. Или его «уходят». 
Мне, как композитору, приходилось 
наблюдать со стороны разные вари-
анты. И было очень жаль, когда 
талантливые люди покидали театр.

Для меня главное, чтобы искус-
ство стояло выше денег. А когда 
все подчиняется деньгам, гоно-
рарам, премиям, искусство исче-
зает… Будем помнить: ars longa, 
vita brevis. Искусство живет долго, 
а все побрякушки – медали, мебель, 
тряпки, лодки – исчезают в реке 
Стикс. Кто сегодня помнит, кто был 
курфюрстом при жизни Бетховена? 
Ни кто. А музыку Бетховена пом-
нят все…

  ДИНА ДЕМИНА /info@spbdnevnik.ru/     ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА ЖУРБИНА

«Когда все подчиняется 
деньгам, искусство исчезает»

Я с самого начала задумал три-
логию музыкальных детективов. 
Первый английский – это «Мыше-
ловка», второй французский – 
это «8 женщин». И у меня есть 
еще один мюзикл-детектив – 
«Чисто российское убийство». 
Пока его никто не поставил.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧЕМ ИНТЕРЕСНА НОВАЯ 
ПЕСНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
НА ШЕМУ ГОРОДУ
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