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 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ КАЛЕНДАРЬ

СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ ПОМОГАЮТ ИСТОРИКАМ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Опыт Ленинградской области по проведе-
нию акции «Живая память Победы в се-
мейных архивах» был отмечен на заседа-
нии Российского исторического общества 
в Москве. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства 47-го региона.
Директор Ленинградского областного 
государственного архива в городе Выбор-
ге Юлия Крипатова выступила на первом 
заседании комиссии Российского исто-
рического общества (РИО) по изучению 
преступлений нацистов на территории 

России в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Она рассказала 
о проведении в регионе акции, в рамках 
которой люди могут передать в архивы 
материалы семейной истории времен 
Великой Отечественной войны. Цель этой 
акции — сформировать максимально объ-
емное представление о событиях тех лет, 
передать часть истории каждой семьи и 
сохранить память на века. 
«Наряду с официальными документами 
практически в каждой российской семье 

сохранился собственный архив, который 
передается из поколения в поколение, но 
редко выходит за рамки семьи. Предание 
им публичности, изучение этих архивов 
позволяет выявить новые источники ин-
формации о положении в регионе и жизни 
его жителей в годы войны», — рассказала 
Юлия Крипатова.
Председатель РИО Сергей Нарышкин 
отметил, что эта идея заслуживает внима-
ния, так как многие напрасно считают, что 
семейные архивы неинтересны историкам.

 ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПЕРЕНЕСЕН
XXIV Петербургский международный эко-
номический форум состоится в 2021 году. 
Об этом сообщила дирекция по работе со 
СМИ фонда «Росконгресс».
Форум 2020 года был отменен в связи 
с решением Всемирной организации 
здравоохранения объявить чрезвы-
чайной ситуацией международного 
значения вспышку коронавирусной 
инфекции.

 АКТУАЛЬНО

Понедельник, 9 марта, начал-
ся с рекордного падения цен 
на нефть, а следом обрушился 
и российский рубль. Это про-
изошло из-за того, что страны 
альянса ОПЕК+ не смогли 
6 марта договориться ни 
о дополнительном сокращении 
нефтедобычи, ни о продлении 
сделки на более длительный 
период.

Да еще Саудовская Аравия объ-
явила о намерении увеличить 
добычу и дать небывалые скид-

ки азиатским покупателям. На этом 
фоне началась паника на междуна-
родных биржах (российские были за-
крыты в связи с выходным днем) — 
курс российской нацвалюты в тече-
ние дня обрушился до 86 рублей за 
евро и до 75 за доллар США. К вече-
ру понедельника потери удалось ча-
стично отыграть. 

Петербуржцы, увидев, как растет 
курс евро и доллара, побежали в об-
менники покупать валюту. Корре-
спонденты «ПК» поговорили с экс-
пертами и выяснили, чего нам ждать 
в ближайшее время. 

По словам политолога Александра 
Конфисахора, обывателю в настоя-
щее время остается лишь смотреть 
на все это с интересом, поскольку сде-
лать в этой ситуации он ничего не мо-
жет. Просто надо привыкать к новым 
условиям и пережить их. 

«На данный момент я не вижу об-
надеживающих признаков, что рубль 
отыграет вверх. Звучат доводы, что 
нефть не может дальше быть такой 
дешевой, потому что цена продажи 
упала ниже себестоимости. На влива-
ния из Фонда национального благо-
состояния рассчитывать особо не сто-
ит. Надолго этого не хватит. Какое-то 
время мы продержимся, по самым 
оптимистичным услышанным мной 
оценкам, два-три года. В лучшем слу-
чае сможем удержать ныне существу-
ющий уровень жизни, но, естествен-
но, ни о каком развитии и улучше-
нии, ни о каких прорывах речи быть 
не может. Я бы не стал верить в опти-

мистичную телепропаганду, она ни 
о чем», — предостерег Конфисахор. 

Экономист Дмитрий Травин счи-
тает, что пока прогнозы делать ра-
но, потому что нефтяной, валютный 
рынки и рынок акций принципиаль-
но непредсказуемы. А тот, кто берет-
ся предсказывать развитие событий, 
скорее всего, является шарлатаном. 
Все будет зависеть от десятков фак-
торов, которые одновременно влия-
ют на экономическую ситуацию. 

«Чтобы простому российскому че-
ловеку как-то адаптироваться, надо 
задавать вопросы не в момент кри-
зиса, а задолго до него. Потому что в 
момент кризиса уже ничего предпри-
нять нельзя. Обнадеживающих при-
знаков в политике и экономике пока 
не вижу, но не в том смысле, что бу-
дет катастрофа (подчеркиваю, что я 
не берусь предсказать ход событий), 
а в том смысле, что нет признаков по-
ворота к лучшему, у нас только что на-
чался поворот к худшему», — заклю-
чил Дмитрий Травин. 

Директор Института современно-
го государственного развития Дми-
трий Солонников не усматривает 
угрозы в происходящем. По его мне-
нию, падение акций не отразится не-
посредственно на населении. 

«В нашей стране население, обыч-
ные граждане меньше всего привя-
заны к котировке акций и биржевой 
игре. В Китае, в Европе и особенно 
в США ситуация иная, у американ-
цев многолетняя традиция держать 

личные или семейные сбережения в 
ценных бумагах. В России такой тра-
диции нет, к счастью или к сожале-
нию. 99 % россиян не имеют ни ма-
лейшего отношения к ценным бума-
гам и ситуации на бирже. От колеба-
ний на фондовом рынке, скорее все-
го, пострадают только спекулянты, а 
население этого не заметит», — гово-
рит Солонников. 

Он уверен, что удешевление акций 
компаний не катастрофично и массо-
вого разорения не будет. А населению 
не стоит поддаваться панике и бежать 
сломя голову в обменные пункты ме-
нять рубли на доллары. 

«Покупать валюту в обменниках — 
это лишь терять на разнице цен куп-
ли и продажи. Что сейчас можно сде-
лать, так это пойти в магазин за покуп-
ками, которые планировались семьей 
давно. Если есть свободные сто тысяч 
рублей или более крупная сумма, то 
можно купить мебель, машину, сде-
лать операцию, заказать вставку сто-
матологических или глазных имплан-
тов. Большая часть этого делается на 
импортных материалах, которые в бу-
дущем, вероятнее всего, подорожают. 
Подорожает электроника. Вот эти по-
купки можно делать, если есть деньги, 
отложенные на эти цели, отложенный 
спрос. Пора его реализовать», — за-
ключил Дмитрий Солонников. 

Д П, 
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Нефть дешевеет, 
рубль падает

Национальный чемпионат First Russia Robotics 
Championship в России прошел в Красноярске. 
В нем участвовали школьники в возрасте 
от 12 до 18 лет из 70 городов России, а также 
команды из Румынии, Эстонии и Казахстана. 

Главной темой состязаний стало градостроительство: 
города будущего и сопутствующие технологии. Перед 
юными инженерами стояла задача решить актуаль-

ные проблемы отрасли и представить собственные идеи 
и разработки.

Этот чемпионат точно можно назвать лучшим в россий-
ской истории FTC. Уровень организации и подготовки во-
лонтеров был очень высок, рефери практически не оши-
бались, команды практически не спорили, кьюеры знали 
свое дело, а эксперты не отклонялись от рекомендаций и 
принципов FIRST. 

В инженерных соревнованиях FTC лучший европейский 
результат продемонстрировал альянс команд PML 30 White 
Nights (Санкт-Петербург) и Autovortex Transilvania (Буха-
рест, Румыния). Победители установили новый рекорд 
Европы, набрав 120 очков. Команда построила восьми-
этажную башню. Этот же результат команда Autovortex 
Transilvania повторила в альянсе с командой из Санкт-
Петербурга Sputnik Original. 

В дисциплине FLL — сразу 11 призеров и победителей. Трем 
российским командам удалось выйти в плей-офф турнира, и 
команда Sputnik Elementary (Санкт-Петербург, школа № 244) 
в альянсе с Tesla (Братск) и Phantom (Санкт-Петербург, школа 
№ 223) стала финалистом турнира, а команда Sputnik Original 
(Санкт-Петербург, школа № 244) — победителем турнира в 
альянсе с двумя румынскими командами.

Команда Sputnik S.O.S. (Spicy Organic Sauce) заняла 2-е 
место в номинациях Connect и Motivate Award, а также 
3-е место в номинации Innovate Award. Команда Sputnik 
Elementary стала победителем в номинации Motivate Award, 
а Sputnik Original получила главную награду соревнова-
ний — Inspire Award — и будет представлять Россию на 
чемпионате мира в Детройте!

Л М,
-  № 

Юные инженеры 
из Петербурга  
молодцы!

Отделением Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области ежемесячно произ-

водится выплата пенсий и социальных 
пособий. Выплатной период продолжает-
ся с 3-го по 22-е число месяца.

Право выбора доставочной организа-
ции принадлежит пенсионеру. Как прави-
ло, это Почта России или банк. В Петербур-
ге и Ленинградской области услуги по до-

ставке предоставляют 36 банков, с их пе-
речнем можно ознакомиться на сайте ПФР. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О национальной платежной системе», пен-
сионерам, пенсия которым назначается по-
сле 1 июля 2017 года и которые изъявили же-
лание получать ее через кредитные учрежде-
ния (независимо от того, в каком конкретно 
банке открывается счет), выдается карта наци-
ональной платежной системы «МИР». 

Пенсионеры, которые используют кар-
ты иных платежных систем, будут переве-
дены на платежную систему «МИР» по мере 
истечения срока действия текущих банков-
ских карт. Установлен максимальный пери-
од перехода на «МИР» — до 1 июля 2020 года. 

В то же время по своему желанию пен-
сионер может получить карту «МИР» и 
перевести на нее выплату пенсии и сего-
дня, не дожидаясь окончания срока дей-

ствия прежней карты. При этом лично из-
вещать ПФР об изменении реквизитов кар-
ты не нужно. 

Переход на карту «МИР» обязателен, ес-
ли получение пенсии происходит на бан-
ковскую карту. Но если зачисление идет на 
счет по вкладу либо осуществляется через 
Почту России, в этом случае нет необходи-
мости переходить на карту «МИР». 

П  ПФР

 ВАЖНО

Доставка пенсий и платежная система «МИР» 
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 ТЕХНОЛОГИИ  УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

 КОШЕЛЕК

 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ПОРТАЛ НАШ САНКТ
ПЕТЕРБУРГ ОБНОВИЛИ
В новой версии полностью 
изменен принцип подачи со-
общений. Для их классифи-
кации внедрена нейросеть. 
Теперь не надо изучать 
классификатор категорий и 
подбирать подходящую, до-
статочно коротко изложить 
суть проблемы. Портал 
самостоятельно определит 

соответствие классифика-
тору или подберет до трех 
вариантов. Можно и само-
стоятельно классифициро-
вать ситуацию. Изменились 
дизайн портала, структура 
и разделы главной страни-
цы, появилась возможность 
подписаться на новостную 
рассылку.

ЕЩЕ 47 ГОСУСЛУГ СДЕЛАЮТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ
До конца 2020 года в электрон-
ный вид переведут еще 47 наи-
более востребованных госуслуг. 
В это число попали регистрация 
мотоциклов, автомобилей и 
прицепов, учет дронов, прием 
уведомлений о начале бизнес-
проектов, лицензии для частных 
ЧОПов и детективов, аккредита-
ции медицинских специалистов. 

Таким образом планируется 
сократить сроки получения 
разрешений по некоторым 
услугам в два-три раза, а по 
некоторым до одного рабочего 
дня. Информация о выдаче 
разрешений будет заноситься 
в электронный реестр, что 
упростит проверку их досто-
верности.

О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
ИЗВЕСТЯТ ЗАРАНЕЕ
Минтруд предлагает рассылать 
россиянам, достигшим 45 лет, 
уведомления от Пенсионного 
фонда России о размере будущей 
пенсии. В ведомстве считают, что 
данный способ информирова-
ния поможет заблаговременно 
оценить формирование своих 
пенсионных выплат и при не-
обходимости принять меры для их 

увеличения.
Примерный размер страховой 
пенсии по старости будут рас-
считывать с учетом накопленных 
пенсионных прав, условий и 
порядка приобретения права на 
нее. Также укажут параметры, 
используемые для расчета вы-
плат. Первые уведомления разо-
шлют в 2021 году. 

С 1 января в России на-
чалось внедрение системы 
электронного учета трудо-
вой деятельности. Проще 
говоря, желающие вправе 
оформить электронные 
трудовые книжки. Ново-
введение вызывает много 
вопросов как у граждан, 
так и у работодателей. 
Поэтому чиновники собра-
ли журналистов на пресс-
конференцию, посвящен-
ную тонкостям новых прав 
и обязанностей сторон.

ТОЛЬКО 
ДОБРОВОЛЬНО

Заместитель председателя ко-
митета по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга Петр 
Тищенко заметил, что люди де-
лятся на тех, кто активно вос-
принимает новшества, и более 
осторожных, предпочитающих 
взять паузу и оценить плюсы и 
минусы новаций. Это видно и 
по тому, как общество воспри-
няло вводимую систему. 

— Переход на цифровые вер-
сии трудовых книжек будет по-
степенным, 2020 год — переход-
ный. Сейчас мы видим нашей 
главной задачей информирова-
ние общества, разъяснение де-
талей. Электронная трудовая — 
дело исключительно доброволь-
ное, и если работник будет про-
тив, никто не заставит его отка-
заться от привычной бумажной 
книжки, — подчеркнул Петр Ти-
щенко. — Между тем законом 
определены четкие даты, кото-
рых следует придерживаться: до 
30 июня работодатели обязаны 
письменно уведомить своих со-
трудников о праве выбора фор-
мы трудовой книжки, а те в свою 
очередь до 31 декабря должны в 
письменном заявлении подтвер-
дить свое решение.

По словам Тищенко, с начала 
2020 года около 5 тысяч жите-
лей Петербурга выбрали новую 

форму учета труда, и эти пока-
затели растут как снежный ком.

Заместитель главного госу-
дарственного инспектора тру-
да в Санкт-Петербурге Марина 
Андреева сообщила, что к ним 
уже поступают жалобы на ру-
ководителей, отказывающихся 
заводить электронные книжки. 

ДВА В ОДНОМ 
Если человек настроен на пе-

ремены, то отдел кадров отдаст 
ему прежнюю зеленую книжи-
цу, и в дальнейшем все измене-
ния будут вноситься в компью-
тер. При увольнении — распе-
чатка за период работы на дан-
ном предприятии. Старую тру-
довую выбрасывать ни в коем 
случае нельзя: электронная вер-
сия ведется только с 2020 го-
да, предыдущий стаж в ней не 
отражается! 

Решившие ничего не менять 
фактически выбирают вариант 
«два в одном»: в их трудовых 
книжках будут исправно появ-
ляться новые записи, которые 
параллельно продублируют и в 
«цифре».

— Работодатели в обязатель-
ном порядке передают в Пенси-
онный фонд электронные дан-
ные вне зависимости от того, 
какую трудовую книжку име-
ет гражданин, — объяснила за-
меститель управляющего от-
делением Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области Валерия 
Батуркина.

А вот людям, чья трудовая де-
ятельность только начинается, 
выбора не оставили — у них све-
дения формируются исключи-
тельно в электронном формате.

И еще. Следует понимать, 
что после перехода на элек-
тронную трудовую передумать 
и вернуться к бумажной вер-
сии будет нельзя. Решили так 
решили.

Какую информацию вносят 
в электронную трудовую? Ме-
ста и периоды работы, долж-
ность (специальность, профес-
сия), квалификация (разряд, 
класс, категория), даты приема, 
увольнения, перевода, основа-
ния для прекращения трудовой 
деятельности. 

Пока остались за бортом 
«цифры» сведения о наградах и 
достижениях. Эти данные важ-
ны, например, при назначении 
надбавки к пенсии. Скорее все-
го, Пенсионный фонд при необ-
ходимости будет запрашивать 
соответствующие приказы на 
предприятиях. 

Пробелы и неясности в новых 
правилах есть, признали экспер-
ты. В частности, не совсем яс-
на процедура для безработных. 
Сейчас при обращении в агент-
ство занятости гражданину не-
обходимо предъявить трудовую 
книжку. Без этого ему не полу-
чить ни статус безработного, 
ни пособие.

«ЦИФРА» РУЛИТ
Но даже с учетом некото-

рых недоработок преимуще-
ства цифровой формы нали-
цо. Бумажный документ лег-
ко потерять или испортить. 
Электронный документ рази-
ни легко восстановят, не рас-
сылая запросы по всем преды-
дущим местам работы. Опять-
таки теперь можно не пережи-
вать, что в случае конфликта с 
работодателем трудовая книж-
ка станет инструментом дав-
ления на сотрудника. Напри-
мер, ее откажутся выдавать 
или внесут заведомо невер-
ные сведения. 

Кстати, об ошибках. В элек-
тронной форме проще коррек-
тировать неточные, недосто-
верные записи. С облегчением 
вздохнут те, кому пришло вре-
мя оформлять пенсию. Ведь ес-
ли какие-то записи в трудовой 
книжке вызывают недоверие 
у сотрудников ПФР, то при-
ходится собирать подтверж-
дающие бумаги, что бывает 
непросто.

— Главный плюс — доступ-
ность электронной трудовой 
книжки. Гражданин в любой 
момент может получить выпи-
ску и проверить своего работо-
дателя, — акцентирует Валерия 
Батуркина.

Причем выписку тоже будут 
делать в двух форматах. Цифро-
вой документ можно заказать на 
Портале госуслуг или сайте ПФР, 
бумажный — по месту работы, в 
МФЦ, территориальном отделе-
нии Пенсионного фонда.

К явным плюсам новой си-
стемы эксперты относят возрос-
шие возможности дистанцион-
ного трудоустройства, исполь-
зование электронных сведений 
для получения госуслуг. Работо-
датели сэкономят на приобре-
тении бланков трудовых кни-
жек — теперь эту графу расхо-
дов можно сократить или даже 
исключить.

И Р

Трудовую книжку 
посадили в «облако» 
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Весна, пора 
налоговых 
деклараций
Управление ФНС России по 
Санкт-Петербургу напоминает, что 
налогоплательщики не позднее 
30 апреля обязаны представить 
в налоговый орган по месту жи-
тельства декларацию за 2019 год 
и до 15 июля уплатить самостоя-
тельно исчисленный налог.

Декларацию обязаны представить 
физические лица, получившие 
доходы:

• от реализации недвижимости, иму-
щественных прав и иного имущества;

• от физических лиц по гражданско-
правовым договорам, в том числе по до-
говорам найма (аренды) имущества;

• в виде выигрышей (если сумма каж-
дого не превышает 15 тысяч рублей);

• в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений науки, ли-
тературы, искусства, а также изобрете-
ний, полезных моделей и промышлен-
ных образцов;

• в порядке дарения от физических 
лиц недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев, за 
исключением случаев, если стороны яв-
ляются членами семьи и (или) близки-
ми родственниками;

• от источников за пределами РФ 
(для налоговых резидентов РФ);

• с которых налоговыми агентами 
не были удержан налог и представле-
ны сведения о невозможности удержа-
ния налога;

• в виде денежного эквивалента не-
движимого имущества и (или) ценных 
бумаг, переданных на пополнение це-
левого капитала НКО, за исключени-
ем случаев, перечисленных в пункте 52 
статьи 217 НК РФ.

Заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ и направить ее в инспекцию в 
режиме онлайн можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» либо воспользовавшись 
программой «Декларация 2019», разме-
щенной на официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru).

Непредставление декларации в срок 
влечет налоговую ответственность в 
соответствии с пунктом 1 статьи 119 
НК РФ.

М ожно прилично сэкономить, ес-
ли воспользоваться Порталом 
гос услуг. Сейчас целый ряд услуг 

можно оплатить онлайн, лишь бы под ру-
кой был компьютер, планшет или смарт-
фон с выходом в интернет. Для мобиль-
ных устройств разработаны специальные 
приложения.

Итак, нужно подать на Портале заявле-
ние и дождаться, пока ведомство выста-
вит в личном кабинете счет на оплату по-
шлины. При безналичной оплате скидка 
для физических лиц составит 30 процен-
тов. Если скидка предусмотрена, она учи-
тывается автоматически. Например, уда-
ленное оформление загранпаспорта будет 

стоить уже 3,5 тысячи рублей, то есть на 
1,5 тысячи меньше.

Если документы оформляются на всю се-
мью, сбережете солидную сумму! К тому же 
не потратите время на сбор документов, ви-
зиты в ведомства и очереди. 

Напомним, оплачивать госпошлины со 
скидкой можно до 1 января 2021 года.

Экономьте на госпошлине
За некоторые виды государ-
ственных услуг установлены по-
шлины. Например, оформление 
загранпаспорта нового образца 
стоит 5 тысяч рублей, а нового 
номера на автомобиль — 
2 тысячи. 
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Похоже, байки про неразборчивый 
почерк врачей уходят в прошлое — 
в здравоохранении активно вне-
дряются электронные медицин-
ские карты пациентов. Цифровые 
медкарты являются частью гло-
бального проекта «Бережливая 
поликлиника», к которому уже 
присоединились 110 поликлиник 
Северной столицы — 35 для 
взрослых и все детские. 

На днях губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов за-
явил, что каждый петербуржец с 

рождения должен иметь электронную 
медицинскую карту. Как врачи перехо-
дят на «цифровые рельсы», мы узнали, 
побывав в городской поликлинике № 39. 

— Электронные карточки мы стали 
заводить в 2013 году, то есть семь лет 
назад, — говорит главный врач поликли-
ники № 39 Ольга Иванова. — Первыми 
их начали оформлять стоматологи, по-
том подключились терапевты и узкие 
специалисты. Мы разработали протоко-
лы для врачей всех специальностей, и с 
2015 года количество докторов, которые 
после приема пациентов стали фиксиро-
вать информацию в электронном виде, 
резко увеличилось. Сейчас это делают 
практически сто процентов наших со-
трудников. Если в 2013 году речь велась 
о десятках случаев оформления элек-
тронной медкарты, в 2019-м — это уже 
более 200 тысяч. Электронная запись 
делается при каждом посещении врача.

«Хозяйство», которым заведует Оль-
га Павловна, — большое и беспокойное. 
К поликлинике прикреплено 59 200 жи-
телей Центрального района Петербурга, 
плановая мощность составляет 1410 по-
сещений в смену. В ее структуру входят 
три терапевтических отделения (два на 
Фурштатской, 36, и одно на Малой Коню-
шенной, 2), стоматология, женская кон-
сультация, дневной стационар, отделения 
неотложной и скорой медицинской по-
мощи, районный хоспис для онкологиче-
ских пациентов, пульмонологический и 
флебологический центры.

— В единый цифровой контур мы по-
степенно включаем все наши службы и 
подразделения. Сейчас на электронный 
формат переведены клинико-диагно-
стическая лаборатория, рентген, маммо-
графия, флюорография, — продолжает 
Ольга Павловна и предлагает заглянуть 
в кабинет одного из терапевтов.

Историческое здание на Фурштат-
ской, 36, красиво невероятно. Подни-
маемся по старинной лестнице с чугун-
ными перилами, любуемся на витражи, 
украшающие оконные пролеты. Согла-
ситесь, замечательно поправлять здоро-
вье в таких интерьерах!

Терапевт Евгения Беликова работает 
в поликлинике два года. Это ее первое 
место работы после вуза. 

— В том, что во врачебную практику 
активно вторгается «цифра», я вижу ис-
ключительно плюсы. Это здорово эконо-
мит время. На мониторе передо мной ис-
черпывающая информация о пациенте: 
когда он посетил других специалистов, 
какие были сделаны назначения. На-
жатием одной кнопки копирую нужные 
сведения. Опять-таки не нужно ждать, 
пока в бумажном виде придут результа-
ты анализов и других обследований, — 
рассказывает Евгения Николаевна. 

Она щелкает по одному из файлов, 
это результат общего анализа крови. 
Красным цветом выделены позиции, 
выбивающиеся из нормы. Вроде бы ме-
лочь, но тоже бережет время на приеме: 
доктор, не пробегая глазом все исследо-
вание, видит, на что необходимо обра-
тить внимание.

— Сколько драгоценных минут я 
экономлю за счет шаблонов осмотров! 
Многие заболевания имеют общие мо-
менты, и дополнить шаблон индиви-
дуальной информацией значительно 
быстрее, чем всякий раз вводить ее за-
ново. А оформление справок, направ-
лений! Все данные пациента уже есть в 
компьютере, — продолжает Беликова.

— Да, достаточно один раз внести 
информацию в базу, а потом этими дан-
ными можно много раз пользоваться, — 
поддерживает ее Елена Пляскина.

Елена Анатольевна возглавляет от-
дел информатизации поликлиники. 
Она отвечает за передачу медицинских 
данных во все обязательные в регионе 
сервисы, регистры, подсистемы, зани-
мается организацией автоматизирован-
ных рабочих мест, внедрением новых 
направлений. Например, освоив элек-
тронные направления в лабораторию, 
на госпитализацию, на консультацию в 
стационар, сейчас в поликлинике пла-
нируют выдавать направления на УЗИ и 
ЭКГ сразу на приеме у врача, с указани-
ем даты и времени. 

Именно Елена Пляскина обучает 
врачей и медсестер быть с компьюте-
ром на дружеской ноге — работать в 
мединфосистеме, кардиорегистре, ре-
гистре маршрутизации пациентов с по-
дозрением на онкологию, оформлять 
электронные больничные. Кто-то на 
новые формы работы переходит легко, 
кому-то требуется больше времени, но 
особых сложностей, не говоря уж о со-
противлении, никогда не возникало. 
Весь коллектив понимает преимуще-
ства бережливой технологии. 

Чтобы назвать все плюсы, пожалуй, и 
пальцев на руках не хватит. 

Основной получатель выгод электрон-
ной системы — пациент. Одна из самых 
впечатляющих — в случае потери карту 
без проблем восстановят. Забываются 
страшилки про потерю пухлой карточки 
с множеством медицинских данных.

Медицинская документация благо-
даря единой информационной системе 
на портале врача теперь доступна док-
торам и других клиник. Для Петербурга 
возможность обмена данными между 
разными медучреждениями особенно 
важна, ведь 246 лечебных заведений го-
рода находятся в ведении комитета по 
здравоохранению, работают 30 центров 
федерального значения и больше 3,5 ты-
сячи частных клиник. Пациенты прежде 
были вынуждены, идя на прием в другой 
медцентр, делать ксерокопии записей из 
карты. А вдруг внеплановая госпитализа-
ция? Тут уж не до сбора справок. Между 
тем сложно переоценить важность для 
диагностики анамнеза. 

Перечисляем плюсы дальше: каж-
дый человек вправе через свой аккаунт 
в системе госуслуг изучить на портале 
«Здоровье петербуржца» личную инте-
грированную медкарту. 

Наконец, с декабря 2019 года врачи 
подписывают электронную медкарту 
своей цифровой подписью, тем самым 
она становится юридически значимым 
документом.

Проект будет развиваться и дальше. 
Планируется, что виртуальную карточ-
ку подключат к новым сервисам: можно 
будет онлайн вызвать терапевта на дом, 
добавятся анкеты по диспансеризации, 
прививочный сертификат, данные по вы-
зову скорой помощи…

«Неужели нет никаких минусов?» — 
поинтересуется въедливый читатель.

Есть, но это скорее не минусы, а труд-
ности роста. Первым делом возникает 
резонный вопрос: вдруг зависнет систе-
ма, полетит сервер, сломается или уста-
реет компьютер? Прощай, электронный 
документооборот? 

— Компьютерный парк необходимо 
обновлять, причем регулярно, — под-
тверждает Ольга Иванова. — В 2020 
году в рамках Единого цифрового кон-
тура запланировано приобретение но-
вых компьютеров, принтеров, МФУ, 
серверов. Надеемся и на модернизацию 
медицинской информационной систе-
мы. Тогда сможем обеспечить персонал 
поликлиники автоматизированными 
рабочими местами, заменить устарев-
шую технику, а новые серверы обеспе-
чат бесперебойную работу.

Поскольку правила ввода инфор-
мации меняются на уровне региона 
и даже страны, поскольку внедряют-
ся новые электронные сервисы, ме-
дикам приходится постоянно осваи-
вать особенности ввода информации 
в каждой из многочисленных си-
стем. Конечно, хорошо бы студентам 
медвузов еще в стенах альма-матер 
получать базовые навыки работы в 
электронной системе. Налицо необ-
ходимость корректировки образова-
тельных программ. 

— Как, по-вашему: близок день, ког-
да медики откажутся от бумажного до-
кументооборота? — спрашиваю у Ольги 
Павловны.

— Трудно сказать. Здравоохране-
ние — часть государственной системы. 
Потребуется внести изменения во мно-
жество нормативных документов. Ведь 
до сих пор многие структуры, например 
страховые медицинские компании, тре-
буют отчеты на бумажных носителях. 
Это касается и справок для судебных ин-
станций и еще многих структур.

М Д

Диагноз 
на мониторе

 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Такой 
сертификат 
не потеряешь 
Пилотный проект по выдаче элек-
тронных родовых сертификатов 
запустят уже в 2020 году. Об этом 
сообщает Минтруд.

Сегодня Фонд социального страхо-
вания РФ по родовому сертификату 
оплачивает будущим мамам обслу-

живание в женской консультации, роды и 
послеродовой период в родильных домах 
и перинатальных центрах. Кроме того, 
сертификат оплачивает медуслуги дет-
ских поликлиник, наблюдающих малы-
шей в первый год жизни. 

Сейчас женщина сама относит бумаж-
ный документ в клинику. Процесс реши-
ли упростить. Женская консультация со-
общит в ФСС, что будущая мама встала на 
учет. Роддом, в свою очередь, уведомит о 
появлении на свет младенца, а поликли-
ника — о взятии его под наблюдение. 

Получив эту информацию, Фонд соц-
страха оплатит медицинским организа-
циям услуги, оказанные женщинам в пе-
риод беременности, родов и наблюдения 
ребенка.

«Женщина будет приходить к врачам, 
не заботясь о соблюдении бюрократиче-
ских формальностей. Это очередной шаг 
к тому, чтобы «цифра» облегчила жизнь 
человека», — заявил глава Минздрава 
России Михаил Мурашко. 

По словам министра труда Антона 
Котякова, пилотный проект в 2020 году 
опробуют в нескольких областях, респуб-
ликах и округах, а затем распространят 
на все регионы.

И Р

Свыше 260 000
петербуржцев в 2019 году 

получили доступ 
к медицинским документам 

в личном кабинете 
на Портале госуслуг

 ОФИЦИАЛЬНО

 ЦИФРА В ЦИФРЕ

По информации городского коми-
тета здравоохранения, в рамках 
регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура» 
в 2019 году в Санкт-Петербурге:

• оснащены современным компью-
терным оборудованием и медицинскими 
информационными системами, соответ-
ствующими требованиям Минздрава РФ, 
76 клиник городского подчинения, в 
том числе крупнейшие больницы Санкт-
Петербурга: Покровская, Мариинская, 
Александровская, святой преподобному-
ченицы Елизаветы, святого великомуче-
ника Георгия; 

• создано свыше 2700 новых автома-
тизированных рабочих мест медицин-
ских работников, интегрированных с 
РЕГИСЗ. Таким образом, число автомати-
зированных рабочих мест медиков пре-
высило 24 тысячи, или 63 % от общей по-
требности; 

• особое внимание уделялось элек-
тронной медкарте новорожденного. Во 
всех родильных домах налажены учет в 
электронной форме медицинских свиде-
тельств о рождении, формирование эпи-
кризов на младенцев и передача их в еди-
ную базу «ЭМК петербуржца».
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Невский районный суд Петер-
бурга зарегистрировал уголов-
ное дело Алексея Самойленко, 
обвиняемого в особо крупном 
взяточничестве и превышении 
должностных полномочий с 
тяжкими последствиями. Об этом 
сообщает Объединенная пресс-
служба судов Петербурга. 

Как полагает обвинение, Самой-
ленко, являясь главой муници-
палитета Невский округ в пери-

од времени с октября 2014 по апрель 
2016 года, знал, что у местной адми-
нистрации заключен со стройкомпа-
нией договор на аренду участка под 
строительство спорткомплекса. Уча-
сток на ул. Подвойского, д. 8, лит. А, 
принадлежал муниципальному об-
разованию на праве собственности. 
7 декабря 2015 года Аскар Спешилов, 
который был в то время главой мест-
ной администрации МО Невский 
округ, оформил с застройщиком от 
имени муниципалитета допсоглаше-
ние к договору, увеличив до четырех 
лет срок реализации проекта и впи-
сав туда уже строительство много-
квартирного жилого дома со встро-
енно-пристроенными помещениями 
и автостоянкой. Условием была пере-
дача в собственность МО МО Невский 
округ нежилых помещений общей 
площадью 1100 кв. м. Когда застрой-
щик обратился за подписью к Самой-
ленко, глава запросил взятку в виде 
имущественного права на две кварти-

ры в будущем доме: однокомнатную 
и двухкомнатную, на общую сумму 
10,3 млн рублей. Предприниматель 
согласился. Далее Самойленко, на-
ходясь в своем рабочем кабинете, 
дал незаконное указание Спешилову 
уменьшить в допсоглашении обяза-
тельства застройщика по передаче не-
движимости муниципалитету. Размер 
площади нежилых помещений, при-
читающихся МО МО Невский округ, 
урезали с 1100 кв. м до 240 кв. м, из-
за чего муниципальное образование 
недополучило 860 кв. м нежилого 
помещения, рыночной стоимостью 
89 млн рублей. После чего Самойлен-
ко оформил на свою жену два догово-

ра участия в долевом строительстве, а 
она зарегистрировала две квартиры в 
свою собственность.

Самойленко и Спешилов заключи-
ли сделку со следствием и запросили о 
рассмотрении дела в особом порядке.

По сведениям открытых источни-
ков, Аскар Спешилов — сын Рахбар 
Спешиловой, десять лет руководив-
шей местным территориальным из-
биркомом. Руководящий пост она по-
кинула после вопросов к законности 
процедуры выборов, но продолжила 
работу в ТИК № 5 в качестве секрета-
ря комиссии. 

В Р

Выгода в квадрате

Государство отсудило крупную 
сумму у бывшего мэра 
Владивостока и его подель-
ников. Правоохранительные 
органы доказали, что эти деньги 
получены коррупционным путем.

Генеральная прокуратура РФ до-
билась вердикта о взыскании 
1,5 млрд рублей с бывшего гра-

доначальника Владивостока Игоря 
Пушкарева, его брата и с 6 компаний, 
подконтрольных семье Пушкарева. 
Иск удовлетворен в полном объеме, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

Общая сумма требований составляла 
более 1 млрд 452 млн рублей. 

Советский районный суд Влади-
востока признал, что деньги нажиты 
ответчиками в результате системати-
ческих коррупционных актов со сто-
роны Пушкарева во время руковод-
ства городом, а также при активном 
участии подрядных организаций в 
этих правонарушениях.

Напомним, 9 апреля 2019 года 
Тверской районный суд Москвы при-
знал Пушкарева виновным в злоупо-
треблении должностными полномо-
чиями и взятке. Бывший мэр осужден 
на 15 лет лишения свободы.

Еще более крупный иск Генпро-
куратура предъявила бывшему клин-
скому мэру Александру Постриганю. 
С него прокуратура потребовала 
9 миллиардов рублей, полтора годо-
вых бюджета подмосковного города. 
По версии следствия, он на посту гла-
вы Клинской администрации подде-
лывал документы о приемке домов, 
фактически недостроенных. 

Генпрокуратура требует 
взыскать

Излишние требования

Кубанский 
дорожный 
спрут
Расширен круг задержанных и заключен-
ных под стражу руководящих сотрудников 
ГИБДД Краснодарского края. По версии 
следствия, они собирали взятки с водителей, 
а также обеспечивали проезд грузовиков 
с контрабандным алкоголем. 

Дело о преступном сообществе из числа со-
трудников полиции Краснодарского края 
ведет ГСУ Следственного комитета по Се-

веро-Кавказскому федеральному округу. Как рас-
сказала пресс-служба СКР, задержан еще ряд лиц: 
начальник ГИБДД отдела МВД по Успенскому рай-
ону Илья Макаренко, начальник отдела МВД по 
тому же району Андрей Новиков, бывший началь-
ник армавирского отделения № 6 оперативно-ра-
зыскной части ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю Руслан Скопенко и начальник ОРО ОРЧ ГУ 
МВД по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов. 
Они подозреваются по статьям о преступном со-
обществе и особо крупном взяточничестве.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год они 
систематически получали деньги за незаконные 
действия на стационарном посту ДПС, контроли-
рующем автотрассу Р-217 «Кавказ». Деньги взи-
мали за избавление от ответственности по уго-
ловным и административным правонарушениям, 
а также обеспечение беспрепятственного проезда 
машин, незаконно перевозящих товары и спирто-
содержащую продукцию.

В начале марта были задержаны командир от-
дельного взвода ДПС по Успенскому району Сергей 
Бочкарев, подчиненные ему инспектора Максим 
Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Ев-
гений Акимов, начальник отдела «экономической» 
полиции по Успенскому району Михаил Баканов, а 
также бывший старший оперуполномоченный по 
особо важным делам армавирского отделения № 6 
ГУ МВД по Краснодарскому краю Роман Гриненко. 
Им, а также Илье Макаренко, Андрею Новикову, 
Руслану Скопенко избран мерой пресечения след-
ственный изолятор.

Роль высокопоставленных полицейских в кор-
рупционной схеме совместно изучали сотрудники 
СКР, Главного управления собственной безопас-
ности МВД России и управления Генпрокуратуры 
в Северо-Кавказском федеральном округе, им ока-
зывало содействие УФСБ по Краснодарскому краю.

Под угрозой 
закрытия
В Петербурге осужден бывший налоговый 
инспектор отдела регистрации и учета нало-
гоплательщиков МИФНС № 10. Даниил 
Шалабанов пытался получить взятку с лом-
барда, которому мог обеспечить закрытие 
под предлогом неполноты сведений в ЕГРЮЛ. 

Как сообщает Объединенная пресс-служба су-
дов Петербурга, приговор вынес Октябрьский 
районный суд. Установлено, что Шалабанов 

13 сентября 2019 года подготовил заключение с 
просьбой приостановить госрегистрацию коммер-
ческой фирмы на основании неполноты данных. 
Через три дня он на своем рабочем месте провел 
беседу с бизнесменом, и когда тот выразил заинте-
ресованность в правке сведений в реестре с уточне-
нием адреса, пожелал получить за это 50 тысяч руб-
лей. При этом инспектор не потребовал напрямую 
передачи взятки, а предложил рассчитаться через 
посредников. Он пришел в фирму и у входа показал 
руководителю при помощи экрана мобильного теле-
фона, какую сумму желает получить. Далее Шалаба-
нов составил протокол осмотра объекта недвижимо-
сти, подтвердив соответствие адреса.

Предприниматель обратился в УФСБ по Пе-
тербургу и Ленобласти, дав согласие на участие в 
оперативном эксперименте. 20 сентября 2019 года 
представитель ломбарда отдал посреднику 50 ты-
сяч рублей. Посредник был задержан сотрудни-
ками УФСБ и под контролем контрразведчиков 
отнес налоговому инспектору в кабинет 45 тысяч 
рублей. Инспектор тоже был задержан. Вину он 
признал полностью. 

Суд назначил Шалабанову срок 2 года условно 
с двухлетним лишением права занимать должно-
сти в органах власти.

А К

Невских муниципалов 
уличили в незаконных 
требованиях к экскурсоводам. 

Прокуратура Невского района 
выявила факты незаконного 
ограничения конкуренции 

в муниципальном заказе. Местная 
администрация МО Невская за-
става при подготовке автобусных 
экскурсий для жителей в 2020 году 
установила в техзадании для отбо-

ра подрядчиков требование, чтобы 
экскурсоводы обязательно имели 
аккредитацию. «Однако данная ак-
кредитация осуществляется на до-
бровольной основе и не является 
обязательной для замещения долж-
ности экскурсовода», — указывает 
пресс-служба прокуратуры Петер-
бурга.

Аналогичное нарушение выяв-
лено еще в одной закупке местной 
администрации. Надзорное ведом-

ство внесло представление. Решает-
ся вопрос об административном на-
казании должностных лиц по статье 
КоАП о нарушении правил муници-
пального заказа.

Бесплатные экскурсии для жи-
телей являются одной из основных 
расходных статей муниципалите-
тов. Они оплачиваются из бюджета 
и должны проводиться в полном со-
ответствии с антикоррупционным 
законодательством.

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
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В своих публикациях мы не раз го-
ворили о том, что многие проблемы 
демографии России связаны с тем, 
что мужчины не участвуют в воспи-
тании детей. Однако нужно обратить 
внимание и на обратную сторону, 
которая часто не очевидна ни для 
общества, ни для государства. В на-
шей стране, к большому сожалению, 
увеличивается и количество отцов-
одиночек.

ПАПА МОЖЕТ? 
Если неполные семьи, в которых жен-

щина в одиночку воспитывает ребенка, 
давно находятся «на карандаше» у госу-
дарства, разработаны многочисленные 
госпрограммы поддержки, то проблемы 
одиноких отцов для чиновников как будто 
не существует. А между тем, по оценкам 
российской общественной организации 
«Отцы и дети», в стране насчитывается 
около 300 тысяч одиноких пап. По данным 
другого источника, в России около 800 ты-
сяч отцов-одиночек. 

Эти цифры частично подтверждают 
данные Всероссийской переписи населе-
ния, проведенной Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат) еще 
в 2002 году. Тогда было официально под-
считано число семей в России, состоящих 
из отца с детьми. Таких домохозяйств ока-
залось 684 067.

Казалось бы, это незначительно по 
сравнению с количеством неполных се-
мей, в которых тяжелая доля «поднимать 
детей» выпадает женщинам, их в нашей 
стране вообще больше 5,5 миллиона, но 
данные заставляют задуматься. Среди оди-
ноких мужчин 87 % имеют одного ребенка, 
12 % — двух, 1 % — трех и более детей. Экс-
перты говорят, что количество отцов-одино-
чек с каждым годом становится все больше. 

Причины, по которым на руках у муж-
чин остаются несовершеннолетние дети, 
самые разные: от трагической гибели су-
пруги до асоциального поведения мамы, ко-
торая по собственной воле уходит из семьи. 
Западная пропаганда «свободной жизни 
без обязательств» также делает свое дело. 
Часто получаются ситуации, невозможные 
для понимания людьми, выросшими с нор-
мами морали XX века, когда именно муж-
чины оказываются более ответственными 
родителями и осознанно забирают детей на 
воспитание от беспечных мам. 

В ЧЕМ РАЗНИЦА? 
Проблемы, с которыми сталкиваются 

мужчины, оказавшись в такой ситуации, 
довольно типичны. Прежде всего, это рас-

терянность и состояние стресса, когда они 
остаются с ребенком один на один. 

В отсутствие второго родителя взаи-
мопонимание с отцом для малыша ста-
новится определяющим. По словам спе-
циалистов, для одинокого папы главная 
психологическая задача — необходимость 
преодоления страха, связанного с ответ-
ственностью за ребенка, за его развитие и 
воспитание, а также установление гармо-
нии в их отношениях. 

Так в чем же разница, кто воспитывает: 
одинокая мама или одинокий папа? Ока-
зывается, есть существенные гендерные 
различия.

Женщины способны делать несколько 
дел одновременно. Мужчинам же непро-
сто держать в уме работу, дом, заботу о 
детях и все бытовые трудности. Одинокие 
представители «сильного пола» также не 
склонны попросить помощь и поддержку 
у окружающих, обращаться в социальную 
или психологическую службу. Следствием 
этого является печальный факт, который 
выявили социологи Канады, — одинокие 
отцы преждевременно умирают в три раза 
чаще матерей-одиночек. 

 — Самое непростое для меня было вна-
чале, когда сын постоянно плакал и спра-
шивал: «Где мама?» Сейчас уже научился 
всему, что нужно, — рассказал петербур-
жец Владимир, у которого несколько лет 
назад супруга погибла в автомобильной 
аварии. — Сейчас очень сильно раздра-
жают люди, которые постоянно советуют 
вновь жениться, так как ребенку обяза-
тельно нужна мама. Да, я отец-одиночка, 
но я все могу делать сам. 

ПОМОЩЬ ЕСТЬ 
Мы уже рассказывали в предыдущих 

публикациях, что общественные органи-
зации Санкт-Петербурга одними из пер-
вых в стране повернулись к этой проблеме 
лицом и начали оказывать специальную 
помощь одиноким отцам. С инициативы 
активистов организации «Врачи детям» 
началось и сотрудничество с центрами 
социальной защиты. В 2009 году специ-

ализированное отделение было создано 
в структуре Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Московского района». 

На первых порах работа выстраивалась 
по аналогии с одинокими матерями, одна-
ко очень быстро психологи и социальные 
работники поняли, что нужны другие фор-
мы работы. Такой формой стал «Клуб пап», 

открытый в 2010 году. Опыт оказался вос-
требованным и удачным. 

Работу удалось систематизировать по 
нескольким направлениям. Во-первых, 
это психологическая помощь в развитии 
и поддержании внутрисемейных отно-
шений. Во-вторых, формирование куль-
туры поведения в семье, формирование 
психологической компетенции, то есть 
комплекса знаний, необходимого для 
преодоления конфликтов и кризисов. 
В-третьих, профилактика роста отчужден-
ности между членами семьи и организа-
ция совместного досуга отцов и детей. Все 
это проходило в форме бесед, семинаров, 
групповых занятий с элементами тренин-
га, тематических праздничных мероприя-
тий, экскурсий.

По словам специалистов «Клуба пап», 
на первичном этапе работы не было пол-
ной уверенности, что этот проект просу-
ществует долго. Однако с течением вре-
мени удалось заинтересовать тех отцов, 
которые чувствовали необходимость в 
психолого-педагогической поддержке. 
Эти мужчины начали приходить на заня-
тия, делиться своими чувствами, интере-
соваться возможностями своего участия в 
жизни детей. Для многих доверительная 
атмосфера групп стала благоприятной 
средой для решения важных личностных 
проблем. Это вопросы воспитания, обще-
ния с ребенком, ответственности за бу-
дущее ребенка и влияние среды, а кроме 
того, отношения с родственниками, труд-
ности на работе. 

Как отметил психолог Алексей Мол-
чанов, в индивидуальной работе с оди-
нокими отцами существуют различные 
трудности. В основном это связано с укоре-
нившимися стереотипами.

Многие не готовы к обсуждению своих 
проблем, имеют тенденцию «не замечать» 
проблемы или перекладывать ответствен-
ность за воспитание ребенка на школь-
ных педагогов и других специалистов. 
В целом ряде случаев это было связано с 
устоявшимся гендерным стереотипом, 
когда мужчины склонны отказываться от 
психологической помощи. «Важно было 
показать мужчинам, что они не одиноки 
в своих проблемах, так как многим людям 
не хватает времени, опыта и умений в вос-
питании ребенка», — подчеркнул специ-
алист.

В заключение хотелось бы добавить, 
что само увеличение числа отцов-одино-
чек — это крайне плохой сигнал для об-
щества и цивилизации. Этим людям дей-
ствительно необходима помощь, но еще 
большие усилия общества следует напра-
вить на то, чтобы неполных семей с каж-
дым годом становилось все меньше. 

С Ф

 ОСТРАЯ ТЕМА  

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

Надорванная половинка

Пособия оформят в июле

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

Почему в России растет количество отцов-одиночек? 

ДЛЯ ОДИНОКОГО ПАПЫ 
ГЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАДАЧЕЙ, ПО СЛОВАМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, СТАНОВИТСЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СТРАХА, СВЯЗАННОГО 
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЗА РЕБЕНКА, ЗА ЕГО РАЗВИТИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ, А ТАКЖЕ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ 
В ИХ ОТНОШЕНИЯХ. 

6 марта на встрече с представителями общественности 
Ивановской области глава Российского государства рас-
сказал о том, что завершается подготовка указа, направ-
ленного на облегчение процедур получения социальных 
выплат. Заявления на оформление пособий на детей в 
возрасте от трех до семи лет будут приниматься в России 
уже с 1 июля. Эта процедура должна стать для семей мак-
симально необременительной. 

Владимир Путин уточнил, 
что эти пособия (50 % от 
прожиточного минимума 

ребенка в конкретном регионе) 
будут касаться семей, у которых 
уровень общего дохода на чело-
века не превышает минимально 

допустимого дохода. «Если после 
начисления этой выплаты выяс-
нится, что доход семьи на чело-
века тем не менее не достигает 
прожиточного минимума, то 
мы перейдем к выплате не 50 %, 
а 100 % от прожиточного ми-

нимума ребенка. И это уже будет 
в следующем году», — отметил 
глава государства. 

Ранее стало известно, что по-
сле принятия соответствующего 
закона нормы о выплате пособий 
вступят в силу в России «задним 
числом» — с 1 января 2020 года. 
То есть семьи после оформления 
бумаг в июле получат сразу посо-
бие за полгода. 

Кстати, Комитет Госдумы 
по бюджету и налогам недавно 
одобрил принятие в Налоговый 
кодекс РФ законопроекта с по-
правками, направленного на 
упрощение порядка получения 

мер соцподдержки. В Законе РФ 
от 21 марта 1991 года № 943-1 по-
явится новая статья 7.2, согласно 
которой налоговики должны бу-
дут передавать по запросам регио-
нальных органов соцзащиты ин-
формацию о доходах физлиц для 
получения ими соцподдержки. На 
практике это будет означать, что 
граждан освободят от необходи-
мости собирать многочисленные 
справки о доходах семьи. Соответ-
ствующую информацию органы 
социальной защиты будут запра-
шивать в Федеральной налоговой 
службе самостоятельно. 

С. .

Президент Владимир Путин озвучил сроки начала оформления документов по пособию на детей в возрасте от трех до семи лет
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АКомедия Юлии Тупикиной «Ба», 
по которой поставлена премьера 
Санкт-Петербургского театра ко-
медии имени Н. П. Акимова «Как 
живется-можется», просто обречена 
на сценический успех. Хоть и напи-
сана она в 2013 году, новизны зву-
чания, оригинальности и «легкости 
дыхания» пьеса не утратила. 

Стремительность действия и лихо за-
крученный сюжет, яркость и неожи-
данность в обрисовке персонажей, 

каскад комических ситуаций и смачность 
реприз не затушевывают внятно артику-
лированную главную тему пьесы — не-
обходимость и важность существования 
родственной близости и связи поколений.

Смешная, шумная, нелепо одетая ста-
рушка Марья Васильевна приезжает из 
Сибири в Москву к тридцатилетней внучке 
Оле, работающей продюсером ток-шоу в 
Останкино. Приезжает потому, что «серд-
це за тебя болит, Оленька», — с котомка-
ми, шанежками и старинными понятиями 
о жизни. Казалось бы, серенькая и скром-
ненькая, она обладает твердым характе-
ром и большим желанием сделать внучку 
счастливой по своему собственному ре-
цепту. И конечно, ее жизненные установки 
противоречат современным реалиям сто-
личной жизни. Любимица публики Ирина 
Цветкова настолько хороша, изобретатель-
на, а подчас и виртуозна в этой роли, что 
каждая сцена с ее участием сопровождает-
ся безудержным смехом и аплодисментами 
зрителей. 

«Бабка» в ее исполнении такая сего-
дняшняя, такая знакомая! У каждого из 
нас есть (или, увы, была) такая — бабуш-
ка, тетка, соседка. Может быть, не у всех 
такой ярко выраженный деревенский 
говор, прозорливость и чуть ли не экс-
трасенсорные способности, но у многих 
такая же хитринка, умение выходить из 
трудных положений, талант сопереживать 
и утешать. Бабушка Ирины Цветковой, 
знающая какую-то настоящую истину 
об этой жизни, прекрасно разбирается в 
людях и моментально покоряет окружаю-
щих. Сила духа, сила воли, сила характера 
причудливо мешаются в ней с невероят-
ной добротой и притягательностью. 

На подвижном, мгновенно меняющем 
выражение, «говорящем» лице актрисы 
нет грима. Ирина Цветкова не играет воз-
раст. Лихо, озорно, темпераментно она 
«играет в возраст». Но упоительная, ис-
крящаяся стихия этой игры не мешает ак-
трисе создавать образ поразительной глу-
бины и психологической достоверности. 

И лучшими моментами роли становятся 
монологи-воспоминания Ба. О том, как 
счастлива была она шестнадцатилетней 
девчонкой, когда будущий муж пришел к 
ней в дом со сватами. Или как прекрасно 
они хаживали в гости вдвоем. Или о том, 
какой крепкой и счастливой была их се-
мья, когда только родилась Оля...

Внучка Оля в исполнении Елизаве-
ты Александровой ни в чем не уступает 
бабке. Ни в обаянии, ни в темпераменте. 
Крепкий характер — это у них семейное. 
Актриса не идет по простому пути и не 
играет «понаехавшую». Ее героиня ин-
теллигентна, умна и при этом энергична, 
сильна и справедлива. Марья Васильевна 
потому и может влиять на жизнь своей 
внучки, что та ее очень любит, ведь ба-
бушка заменила Оле пропащую мать. 

Жизнь молодой женщины с приездом 
Марьи Васильевны (или Ба, как по старой 
привычке зовет ее героиня), помимо ее 
воли, подвергается переформатирова-
нию. Оля не сдается без борьбы — мы еще 
посмотрим, кто кого! Казалось бы, у Оли 
все прекрасно в Москве — работа мечты, 
машина, выкупаемая в ипотеку квартира, 
любимый мужчина, хорошие друзья. Но 
постепенно «карточный домик», состоя-
щий из мишуры и фальшивых ценностей, 
рассыпается.

Кроме внучкиного счастья, Ба еще 
озабочена продолжением рода. Поэтому 
Олин бойфренд Леша (Антон Падерин) 
подвергается тщательному допросу, и 
когда выясняется, что ни жениться, ни 
растить детей он не намерен, Ба просто 

прогоняет его. И старательно ищет для 
внучки другого избранника. Вот сосед 
снизу — худосочный тренер по йоге (Ви-
талий Кузьмин) чем не пара — дома у 
него чисто, незлобив и аккуратен. Еще не 
раз потом Оля воскликнет в сердцах: «За-
чем ты приехала, Ба!»

Спектакль Театра комедии не ограни-
чивается лишь комическим противосто-
янием деревенской бабки и столичной 
внучки. Создав собственную сцениче-
скую версию, дописав некоторые сцены 

и углубив сюжетные ходы, его авторы се-
мантически расширили пьесу, наполнили 
постановку героями и антигероями сегод-
няшнего дня. Это и маменькины сыночки, 
не умеющие или отказывающиеся испол-
нять функции добытчика и защитника, и 
приезжие, пашущие как ломовые лошади 
на фоне обленившихся и полных предрас-
судков «местных». Это и молодые муж-
чины и женщины, мучимые гендерным 
дисбалансом и тотальным одиночеством. 
Это — мужья и жены, страдающие от раз-
рушения института семьи, мучительно 
ищущие смысл жизни в тенетах изотери-
ческих практик. Этот смешной, но очень 

умный и тонкий спектакль Татьяны Каза-
ковой про нас и про наше время.

Сценография спектакля, придуманная 
Стефанией Граурогкайте, минималистич-
на — несколько темных плоскостей, оли-
цетворяющих современные скученные 
дома и людские толпы. На эти плоскости 
в ключевые моменты транслируется изу-
мительной красоты видео Михаила Бархи-
на — необъятная красавица-Москва с ее 
развязками и транспортными потоками, 
нежные деревенские зеленя, падающий 
с неба дождь, космическая звездная даль.

Еще один сюрприз спектакля — неза-
урядный вокал Дарии Лятецкой, играю-
щей подругу Ольги, жеманную ресторан-
ную певичку Машу. Несколько песенных 
шлягеров в ее исполнении пьянят, как 
шампанское. Подобно Ольге, Маша тоже 
переживает некие прозрения, когда, спа-
саясь от одиночества, преодолевает свой 
снобизм и хватается за смешного по-
клонника Женю (Михаил Сливников). 

Далекий от жесткого обличительства, 
добрый, подчас мелодраматический спек-
такль, пожалуй, транслирует женский 
взгляд на современную жизнь. Это не уди-
вительно, ведь драматург, режиссер-по-
становщик и два художника (сценограф 
и художник по свету Виктория Недопе-
кина) принадлежат к лучшей половине 
человечества. Возможно, поэтому Олин 
избранник Степан (Александр Матвеев), 
встреченный неожиданно и случайно, 
прорисован акварельно и остается лич-
ностью несколько загадочной. Ясно одно: 
в отличие от Олиного «бывшего» Леши, 
он — настоящий мужик, который не го-
нится за внешним и не боится взять от-
ветственность за любимую женщину. 

Выбирая Степана, героиня Елизаветы 
Александровой, кажется, еще не очень 
осознает, чего хочет. Но уже твердо зна-
ет, чего не хочет. Это знание, как и по-
нимание того, что отречение от своих 
корней глупо и пагубно, что прерывание 
связи поколений ведет к одиночеству и 
страданиям, укоренила в ней родная ба-
бушка, жительница далекой сибирской 
деревни. Ворвавшаяся в этот хаос мега-
полиса, она действительно смогла на-
вести в жизни его обитателей чистоту и 
порядок.

Заключительным аккордом спек такля 
становятся транслируемые на задник 
фотографии деревенских старушек — в 
повязанных по-крестьянски платках, с 
лукавыми складками у рта и мудрыми 
глазами женщин, проживших трудную, 
«невыносимую» жизнь, но знающих, что 
такое любовь и счастье. Тоже чьих-то ба-
бушек…

М М

Держаться корней

ЖИЗНЬ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ПРИЕЗДОМ МАРЬИ 
ВАСИЛЬЕВНЫ ИЛИ БА, КАК 
ПО СТАРОЙ ПРИВЫЧКЕ ЗОВЕТ 
ЕЕ ГЕРОИНЯ, ПОМИМО 
ЕЕ ВОЛИ, ПОДВЕРГАЕТСЯ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЮ

Филипп Киркоров.
#Цвет настроения…

Трудоспособность Филиппа Киркорова давно ста-
ла легендой. У публики еще не улеглись впечат-
ления от шоу «Я», поставленного режиссером от 

«Цирка дю Солей» Франко Драгоне, а Король с маэстро 
Драгоне уже подготовил новую грандиозную програм-
му #Цвет настроения… С одной стороны, это намек на 
то, что она является логическим продолжением преды-
дущей работы, а с другой — очевидно, что король рос-
сийской поп-музыки предстанет с новой, неожиданной 
стороны. Что-что, а удивлять Король умел всегда. Он 
придирчиво выбирает, какие песни будет исполнять. 

У него потрясающее чутье на хиты. Огромное вни-
мание Киркоров всегда уделяет живым 

выступлениям, создавая фанта-
стические шоу. В новой про-
грамме #Цвет настроения 

задействована уникальная сцена-
трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 

80 человек персонала участников нового шоу, экраны с 
3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто 
из российских исполнителей. Пока можно только га-
дать, какие сюрпризы Киркоров приготовил в этом шоу, 
но одно можно сказать наверняка: у зрителей #Цвет на-
строения к концу выступления будет яркий! 6+

24, 25 апреля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лигов-
ский пр., 6.
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но одно можно сказать на
строения к концу выступл

24, 25 апреля, 19.00
ский пр., 6.

Петр Дранга 

Музыкант-виртуоз, аккордео-
нист Петр Дранга выступит с 
большим концертом. С пяти 

лет Петр играет на аккордеоне, и имен-
но этот инструмент прославил музы-
канта. Ведь в его руках аккордеон зву-
чит настолько изысканно и необычно, 
что это не может не вызвать восторг 
даже у искушенных ценителей музы-
ки. За почти десять лет концертной 
деятельности Петр Дранга представил 
зрителю несколько ярких сольных про-
грамм, в которых сумел оживить за-
бытые музыкальные произведения и 
подарить новое звучание уже хорошо 
известным. Танго, латино, француз-
ские песни 30-х годов и мелодии из из-
вестных кинофильмов — Петру и его 
аккордеону подвластны любые жанры. 
Однако Дранга — не только отличный 
исполнитель, подаривший аккордеону 
новую жизнь, но и талантливый ком-
позитор. Большая часть мелодий в его 
репертуаре написана им самим, свои 
песни он исполняет на русском и ан-
глийском языках. 6+

30 марта, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4. 

 КОНЦЕРТЫ
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 ЛЕДОВЫЕ ШОУ

Этери Тутберидзе. 
«Чемпионы на льду»

Уникальное шоу действующих, са-
мых титулованных фигуристов 
планеты пройдет в апреле в Санкт-

Петербурге, Казани и Перми. Этери Тут-
беридзе — самый востребованный на 
данный момент заслуженный тренер 
России — впервые представит своих вос-
питанников публике в шоу «Чемпионы на 
льду». Ученики всемирно известного ма-
стера фигурного катания, так громко за-
явившие о себе на «Гран-при» этого года, 
выйдут на лед в этот вечер: олимпийская 
чемпионка и чемпионка мира Алина За-
гитова, а также феноменальные фигу-
ристки, прыгающие четверные прыжки, 
Александра Трусова и Анна Щербакова. 
Также в программе выступают: Алена 
Косторная, Камила Валиева, Даниил Сам-
сонов, Дмитрий Алиев. Блестящие пары: 
Александра Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский, Виктория Синицына и Никита Ка-
цалапов. Молодые звезды льда представят 
свои лучшие номера, выступления — уже 
легенды, с которыми они вошли в исто-
рию спорта, превзойдя достижения своих 
предшественников. Красочное шоу, гра-
ция, энергия победителей и радость от 
встречи с виртуозами мирового фигурно-
го катания в шоу «Чемпионы на льду».

8 апреля, 19.00. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.

«Аладдин 
и Повелитель огня»

На ледовую арену «Юбилейного» 
сойдет огонь! Во всех смыслах. 
Уникальное огненное шоу, вирту-

озное фигурное катание, вокал Антона 
Макарского и Жасмин — все это спектакль 
«Аладдин и Повелитель огня». Буйство кра-
сок знойного Востока, ковер-самолет, кра-
савица Амина, коварный визирь Хашим, 
верный помощник Абу и пиротехнические 
трюки от самого султана Сулеймана. Му-

зыкальный спектакль «Аладдин и Повели-
тель огня», сюжет которого по своей насы-
щенности и непредсказуемости сравним 
с последним ремейком «Аладдина» от Гая 
Ричи, будет показан единственный раз в 
дни весенних школьных каникул. В глав-
ной роли принцессы Амины — олимпий-
ская чемпионка Елена Бережная. 0+

28 марта, 15.30. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.

 КОНЦЕРТЫ

Хор Валаамского 
монастыря

22 марта после удачной премье-
ры в Капелле в ДК им. Горько-
го с концертной программой 

«Мелодии русской души» выступит Хор 
Валаамского монастыря. В программу 
вошли духовные стихи и баллады, каза-
чьи песни, романсы на стихи Пушкина и 
Лермонтова, музыка советского времени. 
В полуторачасовом концерте слушатели 
погрузятся в атмосферу необыкновенной 
красоты и сердечности. Прозвучат произ-
ведения, дорогие сердцу каждого жителя 
нашей страны. Как прекрасные алмазы, 
выбранные из тонн бесполезных горных 
пород, так и эти песни прошли отсев вре-
менем и остались навеки музыкальными 
драгоценностями нашей Родины. 6+

22 марта, 19.00. ДК им. Горького. 
Пл. Стачек, 4.

 КИНО КРОССВОРД

Ответы
По горизонтали: 2. Медовик. 8. Вылов. 9. Мидия. 10. Транзит. 11. Кол. 13. 

Шиш. 15. Окоп. 16. Авиаполк. 18. Листва. 19. Короед. 21. Дрессура. 23. Сари. 25. 
Жор. 27. Док. 28. Диаскоп. 30. Балык. 31. Ларго. 32. Майоран.

По вертикали: 1. Сырок. 2. Мот. 3. Евро. 4. Огниво. 5. Имитатор. 6. Кит. 7. Ки-
зил. 11. Колледж. 12. Лобстер. 13. Шоколад. 14. Шкодник. 17. Свастика. 20. Кресло. 
22. Рогач. 24. Розга. 26. Пола. 28. Дым. 29. Пан.

«Счастье «Счастье 
в конверте»в конверте»

12 марта на экраны выходит российский семей-
ный фильм «Счастье в конверте». Режиссер — 
Светлана Суханова. В ролях: Федор Лещев, 

Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, 
Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина и др.

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в 
мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и 
оставаться человеком в любой жизненной ситуации. В век 
технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабаты-
вать, забывая при этом о главном — о себе и своих насто-
ящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее, 
как только у нас появится новая машина или высокая зар-
плата. А все значительно проще — секрет счастья скрыт в 
душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, 
любить, быть отважным, следовать за своей мечтой! 12+
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По горизонтали: 2. Пряник «пасечного» 
замеса. 8. Добыча рыбы в промышленных 
масштабах. 9. Этого обитателя моря мож-
но встретить в кулинарных книгах рядом с 
устрицами. 10. Полет в Лондон через Бер-
лин. 11. Жердь, отесанная на голове. 13. «... 
в кармане и вошь на аркане». 15. «Военно-
обязанная» траншея. 16. «Крылатое» под-
разделение. 18. Ворох одежд, сброшенных 
парком. 19. Жук, пойманный дятлом. 21. Вос-
питание животных. 23. «Обертка» жительни-
цы Дели. 25. «Напавший» аппетит. 27. В нем 
латают корабли. 28. Аппарат — «показатель» 
слайдов. 30. Хребтовая часть ценных рыб. 31. 
«Тормозной» темп в музыке. 32. Пряность, на-
поминающая звание.

По вертикали: 1. Как плавленый, так и 
глазированный. 2. Прожигатель жизни. 3. 
Валюта, пришедшая на смену дойчемарке и 
франкофранку. 4. «Зажигательная» сказка 
Андерсена. 5. Актер, ржущий конем, залива-
ющийся соловьем или скрипящий дверью. 6. 
В Библии рассказано, что пророк Иона три 
дня был в его чреве. 7. Кисло-сладкие крас-
ные ягоды. 11. Техникум на западный манер. 
12. Другое название омара. 13. Лакомство из 
какао-бобов. 14. Озорник-вредина (разг.). 
17. Название этого архаического символа, 
который в раннем христианстве называл-
ся «анаграмированным крестом», связано с 
древнеиндийским выражением «связанное 
с благом». 20. Лишиться его означает поте-
рять административную должность. 22. Жук-
олень, либо муж, которому изменила жена. 
24. Лоза, коей наказаны телеса. 26. Из-под нее 
раньше продавали дефицит. 28. При полней-
шем беспорядке идет коромыслом. 29. Обра-
щение к шляхтичу.

Праздник детской книги

Впервые праздник детской книги был проведен по инициативе писателя Льва 
Кассиля 26 марта 1943 года. Мы продолжаем эту добрую традицию. «Дом Дет-
ской Книги» и «Петербургское Созвездие» в киноцентре «Родина» приготовили 

для маленьких петербуржцев невероятное представление «Приключения Чиполлино в 
Книжной стране» по мотивам известного 
произведения Джанни Родари — автора, 
100 лет со дня рождения которого испол-
няется в 2020 году. В спектакле-мюзик ле 
ребят ждут выступления артистов цирка 
и дрессированных животных, прекрасная 
музыка и великолепные костюмы, кото-
рые превратят встречу с героями спектак-
ля в настоящий праздник! Всем нашим 
маленьким гостям в подарок книга от ста-
рейшего детского издательства в Санкт-
Петербурге — «Дом Детской Книги».

Ребенок до 6 лет проходит в зал в со-
провождении взрослого по одному дет-
скому билету; если ребенку больше 6 лет, 
то сопровождающий приобретает для 
себя входной билет.

28 и 29 марта, 11.00 и 13.30. Кино-
центр «Родина». Караванная ул., 12.

The Great War группы 
Sabaton 

Одна из самых востребованных групп совре-
менной метал-сцены посетит Россию с мас-
штабным туром в поддержку нового альбо-

ма The Great War. Основанные на пороге нового 
тысячелетия могущественные шведы Sabaton на 
протяжении всей своей истории завоевывали одно 
музыкальное поле битвы за другим. Бесчисленные 
золотые награды, платиновый альбом Carolus Rex, 
масштабные туры по Австралии, Азии и США, вы-
ступления на крупнейших европейских фестивалях, 
таких как польский Вудсток, перед полумиллионом 
преданных поклонников и победоносные выступления на престижных мероприятиях, 
таких как Japanese Loud Park и Ozzfest USA. Эта бесстрашная метал-машина идет на-
встречу завоеваниям, не видя преград на своем пути! В марте 2020 года группа воз-
вращается в Россию, чтобы представить новый альбом The Great War. Главной темой 
концептуального релиза стала Первая мировая война. Контраст между жестокостью без-
жалостной войны и героическими жертвами, принесенными людьми разных националь-
ностей, отражается в текстах и музыкальной составляющей.

14 марта, 20.00. СК «Юбилейный».


