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корд, а между створками моста прошел канатоходец.  → стр. 8-9

УДИВИТЕ ЛЬНАЯ СУДЬБА ВЯЧЕСЛАВА МА ЛАФЕЕВА →  СТР. 14

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

ФОТО: «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU  VK.COM/SPBDNEVNIK  TWITTER.COM/DNEVNIKSPB  FACEBOOK.COM/SPBDNEV  INSTAGRAM.COM/DNEVNIK.SPB

ВЛАСТЬ 

МЕДИЦИНА 

ГОРОД В ЛИЦАХ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПМЭФ-2018 
УСТАНОВИЛ 
НОВЫЙ 
РЕКОРД

→ стр. 2-5

КЛЕЩИ 
АТАКУЮТ 
ЛЕНОБЛАСТЬ

→ стр. 6

КАТИСЬ, 
КОЛЕСО! 
ЧТО ТАКОЕ 
УНИЦИКЛ

→ стр. 12

ЧЕМПИОНА 
ЕВРОПЫ 
ПОСАДИЛИ 
НА 22 ГОДА

→ стр. 13

PD1812-1813_28052018.indb   1 27.05.2018   23:34:40



Газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Свидетельство ПИ № 78-00 757 
выдано 22 декабря 2010 года. 
ISSN 1992-8068

Учредители: 
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербур-
га «Петроцентр» 

Издатель и распространитель: 
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр» 

Интернет-версия газеты 
www.spbdnevnik.ru

Генеральный директор 
ЯКОВЛЕВА Л.В.
Главный редактор 
СМИРНОВ К.И.
Выпускающий редактор 
КОЛМАКОВА А.В.

Проект реализован при фи-
нансовой поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Адрес редакции: 
197046, Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 11/4, лит. А 
Тел. 670-13-05 Факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Адрес издателя:
197046, СПб, ул. Чапаева, 11/4, 
лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба 318-33-17
reklama@dnevnik78. ru

Служба распространения 
670-13-03
distribution@petrocentr.ru
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз»,
195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
лит. А, помещение 44.
Заказ № ТД-2997

Сдача номера:
по графику – 19:00 27.05.2018
фактически – 19:00 27.05.2018

Тираж 150 000 экз.

Перепечатка, использование 
материалов частично или 
полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
необязательно совпадает с 
мнением редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары и 
услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет ответ-
ственности за достоверность 
информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях и 
материалах.

На Петербургском международном экономическом форуме наш город 
подписал 70 соглашений на 267 млрд рублей. ПМЭФ-2018 доказал, 
что Петербург остается важным экономическим центром страны.

Петербург оказался в центре «пространства доверия»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ междун арод-
ный экономический форум 
стал историей. В этом году 
он получился, как всегда, 
представительным. Для уча-
стия в  мероприятии при-
были более 17 тыс. человек 
из 143 стран мира.

САНКЦИИ НЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Конечно, главным меропри-
ятием форума стало пле-
нарное заседание, в кото-
ром участ вовали президент 
страны Владимир Путин 
и французский президент 
Эммануэль Макрон.

Было сделано несколько 
интересных заявлений. 
Путин говорил о  задачах 
своего срока и целях, кото-
рые стоят перед страной. 
А еще сказал, что мировая 
экономика беременна цифро-
визацией. «А беременность – 
это, как известно, не болезнь, 

а нормальное состояние», – 
подчеркнул президент.

Высокие гости также 
выступали ярко. Президент 
Франции цитировал строчки 
из «Войны и мира», а еще – 
Солженицына. А Синдзо Абэ 
сказал, что ждет финала чем-
пионата мира между сбор-
ными России и  Японии. 
Правда, Владимиру Путину 
такой расклад не  очень 
понравился. «А  вдруг мы 
проиграем?» – спросил он 
коллегу.

При  этом все стороны 
отметили, что  нужно, 
несмот ря на сложности, про-
должать выстраивать диалог. 
Экономика в этом должна 
помочь. А санкции не реше-
ние проблемы.

«Все играют в  футбол, 
но  применяют правила 
дзюдо. Но это просто хаос, 
и применяется это не только 
в отношении России. Рос-

сийская экономика стаби-
лизировалась, несмотря 
ни на что, и даже укрепи-
лась, но убытки есть у всех 
все равно. Такая политика 
не имеет никакого смысла: 
ни экономического, ни поли-
тического, ни военного. Бес-
смысленно, но вредно», – 
сказал Путин.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Для Петербурга Экономиче-
ский форум также прошел 
более чем  удачно. Город 
за 3 дня подписал 70 согла-
шений на сумму 267 млрд 
рублей. И это новый рекорд. 
Губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко 
даже не успел толком осмо-
треть ни  один павильон 
ПМЭФ  – так много у  него 
было работы. Если взглянуть 
на график губернатора, ста-
новится понятно, что вре-
мени не было даже на обед. 
Встречи шли одна за другой, 
по две-три в час!

В итоге город подписал 
ряд важнейших соглаше-
ний. Среди них реконструк-
ция СКК «Петербургский» 
под ледовую арену, созда-
ние интерактивного музея 
хоккея, строительство линии 
скоростного трамвая в Крас-
ное Село и нового речного 

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ, МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Встречи в Санкт-Петербурге 
стали хорошей тради цией. 

И мы дорожим той атмосфе-
рой доверия и открытости, 
в которой проходит форум. 
Такая дискуссия, неформаль-
ный диалог особенно важны 
сегодня, когда система меж-
дународных политических, 

экономических, торговых от-
ношений проходит серьезное 

испытание на прочность.

ЦИТАТА ДНЯ�

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ФОТО: GOV.SPB.RU

550
соглашений было подписано в рамках ПМЭФ. Общая сумма 
контрактов составила 2 трлн 365 млрд рублей, что, как и пред-
полагали организаторы, больше, чем в прошлом году.
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Петербург оказался в центре «пространства доверия»

На многих пло-
щадках, панель-
ных сессиях и круг-
лых столах звучал 
положительный 
пример Санкт-Пе-
тербурга, который 
сегодня рассматри-
вается инвесто-
рами как откры-
тый, комфортный 
для инвестирова-
ния город. На мой 
взгляд, это главное 
достижение.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: Д. ФУФАЕВ ФОТО: KREMLIN.RU

вокзала у Большого Обухов-
ского моста. Также стали 
известны сроки введения 
аэроэкспресса до Пулково, 
подробности появления горо-
да-спутника Южный.

Город договорился с бан-
ком ВТБ о выпуске единой 
карты петербуржца, под-
писал десятки соглашений 
с крупнейшими российскими 
компаниями и упрочил связи 
с другими регионами России.

Соглашения, заключен-
ные на  форуме, охваты-
вают весь спектр экономики 
города. Многие из них свя-
заны с развитием промыш-
ленности и фармацевтиче-

ского кластера. Немало про-
ектов связано с развитием 
городской среды. Все они, 
по оценке Георгия Полтав-
ченко, в самое ближайшее 
время позволят существенно 
улучшить жизнь горожан, 
повысить качество обслу-
живания населения, в том 
числе в сфере ЖКХ и дорож-
ного движения.

ШАГ НА ЧЕТВЕРТУЮ 
СТРОЧКУ
Еще одна хорошая новость 
пришла во  второй день 
форума. Стало известно, 
что Петербург за год под-
нялся в Национальном рей-

тинге инвестиционной при-
влекательнос ти регионов 
с 17-го места на 4-е. Это луч-
ший результат для города 
за 5 лет составления рей-
тинга (в 2016 г. Петербург 
был на 22-м месте). В тройке 
лидеров  – Тюменская 
область, Москва и Татарстан.

Как  отметил губерна-
тор Санкт-Петербурга, 
этого удалось добиться бла-
годаря новым подходам 
в работе с бизнесом. «Мы 
очень серьезно подошли 
к оценке давления на биз-
нес контрольно-надзорных 
органов. Есть определенные 
подвижки», – сказал Геор-

гий Полтавченко. По  его 
словам, главное, что позво-
ляет работать достаточно 
серьезно, – это постоянный 
диалог с бизнесом.

«Форум сегодня превра-
тился в перекресток циви-
лизаций. Для  обсуждения 
проб лем, накопившихся 
в их экономиках, все при-
езжают в Петербург. За эти 
годы мы совместно с вами 
создали мировую площадку, 
основным и главным дости-
жением которой является 
пространство доверия», – 
отметил заместитель пред-
седателя оргкомитета ПМЭФ 
Антон Кобяков.

 ●  Для участия в ПМЭФ при-
были более 17 тыс. чело-
век из 143 стран мира. 
Самая представительная 
делегация была у США 
(более 550 человек).

 ● Георгий Полтавченко 
заключил соглаше-
ния о сотрудничестве 
не только с разными 
компаниями, но и с реги-
онами. Среди них Нов-
городская, Псковская, 
Кировская, Калининград-
ская облас ти, Республика 
Татарстан и многие 
другие.
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бюджет 7 млрд

В рамках ПМЭФ-
2018 город под-

писал 70 соглаше-
ний. Георг ий Пол-

тавченко отме-
тил, что среди них 
нельзя выделить 
главные и второ-
степенные – все 
важны для эко-
номики города. 

Так, в частности, 
стало известно 
о строительстве 

в Петербурге 
нового речного 
вокзала, пере-

грузочного узла 
в порту Бронка, 
строительстве 
нового здания 
Музея Достоев-

ского, фармацев-
тического завода 
и о многих других 
инвестпроекта х.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: AEROEXPRESS.RU

ФОТО: SPBINVESTMENT.RU

В интерактивном музее на льду, который соби раются организовать 
в Приморском районе, будет 8 тыс. экспонатов, собранных энтузи-
астами и любителями игры. Перемещаться по залам можно будет 
на коньках. И не только любоваться на клюшку Харламова или шлем 
Третьяка, но и своими руками делать клюшки и узнавать, как зали-
вают лед. «Это будет более совершенный музей, чем Музей хоккей-
ной славы в Торонто!» – заверяют инвестор ы.

Аэроэкспресс в Петербурге поя вится в 2022 г. Он соединит аэропорт 
Пулково с Витебским вокзалом. Ожидается, что проект будет реа-
лизован в формате государственно-частного партнерства. Как уточ-
нили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, конкурс 
на выбор инвестора проекта будет объявлен до конца июня. Про-
тяженность железнодорожной ветки составит 8,4 км, добраться 
по ней от аэропорта до центра города можно будет за 26 мину т.

Город-спутник Южный получ ит деньги из Фонда прямых инвес-
тиций на развитие своей инфраструктуры по технологии «умный 
город». Важная часть спутника – хайпарк Университета ИТМО, где 
будет создан современный научно-инновационный центр. Согла-
шение о строительстве Южного было подписано на ПМЭФ 3 года 
назад. Общий объем инвестиций оценивается в 176 млрд рубле й. 
Город-спутник должен занять около 2 тыс. га на Киевском шоссе. 
В 2018 г. предполагается перевести строительство в активную фазу.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ ХОККЕЯ 
В ЛАХТЕ

АЭРОЭКСПРЕСС ДО ПУЛКОВО

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА�СПУТНИКА ЮЖНЫЙ

бюджет 800 млн

бюджет 18,8 млрд

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Арену построили к Олимпиаде-1980, и с ейчас она уже морально 
устарела. В футбол там уже давно не играют – неудобно. А вот 
для хоккея она в самый раз. После реконструкции, которая займет 
5 лет, город получит современный хоккейный дворец на 20 тыс. 
зрителей. Он станет домашним для СКА. Президент клуба Геннадий 
Тимченко уже заявил, что дворец будет лучшим в Европе. Планиру-
ется, что на нем пройдут матчи чемпионата мира по хоккею 2023 г. 
Есть вероятность, что его отдадут Петербург у.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКК 
ПОД ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

бюджет 15 млрд РУ
Б.

РУ
Б.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Вслед за частным трамваем в гор оде появится и скоростной трам-
вай. Новая современная линия появится на маршруте Красное 
Село – Сосновая Поляна. Участвовать в строительстве будут ита-
льянская и турецкая компании IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. 
и Astaldi S. p. A. Эти же компании справились с возведением Запад-
ного скоростного диаметра. А значит, проблем быть не должно.

ЛИНИЯ СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ 
В КРАСНОЕ СЕЛО

бюджет 17 млрд РУ
Б.

РУ
Б.

РУ
Б.
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Экономический форум для города – это большой 
праздник и в то же время большая ответствен-
ность. Я беседовал со многими иностранными 
партнерами, в том числе американскими, все 
они заинтересованы в установлении хороших 
партнерских отношений. И я считаю, что мис-
сия бизнеса как раз и состоит в том, чтобы 
донести до руководства тех стран, кото-
рые они представляют, желание продолжать 
сотрудничество.

Президент РФ в своем выступлении подчеркнул 
очень важный фактор. Он отметил, что мы 
должны искать в рамках диалога решение вопро-
сов, которые далеко не очевидны и однозначны. 
Надо быть последовательным, надо быть вер-
ным каким-то общечеловеческим принципам. 
Надо понимать, что ты не один, а часть миро-
вого сообщества. И я думаю, что мы должны 
искать возможности. Мы должны садиться 
за стол и разговаривать.

На Экономическом форуме очень активно обсуж-
далась проблема подготовки кадров. Прежде 
всего в среднем профессиональном образовании 
и ориентации высшего профессионального обра-
зования на те вопросы и вызовы, которые ста-
вит бизнес. Ведь пока работодатели не удовлет-
ворены подготовкой приходящих к ним молодых 
специалистов. Что касается школьного образо-
вания, то здесь сделаны серьезные прорывы.

Форум был хорошо подготовлен, среди гостей 
появились много новых интересно мыслящих 
людей. При этом мне как социологу очень не хва-
тало на этом форуме глубокого социологиче-
ского анализа. Тем более что ключевым сло-
ганом этого события прозвучали слова прези-
дента Путина о том, что во главе всего, что мы 
делаем, должен стоять человек. Эту идею под-
держала и глава Международного валютного 
фонда Кристин Лагар д.

За последние 12 лет Петербург ский междуна-
родный экономический форум стал значимым 
событием. Люди, приезжая сюда, встреча-
ются, обсуждают наиболее сложные вопросы 
и решают их. Почти удивительная готовность 
работать на благо общей идеи, общие задачи. 
Важно, чтобы объединились бизнес-элита 
и культурная программа, в которую сущест-
венно вовлечен Мариинский театр.

Петербургский экономический форум играет 
очень важную роль – роль коммуникаций между 
бизнесменами, между бизнесменами и влас-
тью, между властью и обществом. И когда эти 
коммуникации идут в позитивном русле, кон-
структивно, тогда и появляются такие про-
екты, как тот, соглашение о котором было 
сейчас подписано. На форуме я увидел массу 
людей, с которыми мы договорились пови-
даться и поговорить предметно и системно.

Я вижу изменения, которые меняют воспри-
ятие людей. Это страна с огромными ресур-
сами, в том числе человеческими. Я действи-
тельно оптимистичен в отношении России. 
Конечно, есть ряд геополитических обстоя-
тельств, которые надо учитывать, но санк-
ции не будут вечными, когда-то они закон-
чатся. А санкции никогда не были очень эффек-
тивны. Рынок умнее санкций.

Проведение Международного молодежного эко-
номического форума на площадке ПМЭФ – боль-
шое и важное событие. Для молодых людей оно 
ценно тем, что дает возможность поучаство-
вать в крупнейшем экономическом событии 
наравне со звездами мирового менеджмента. 
Понять, что каждый предприниматель – это 
локомотив, который двигает экономику впе-
ред, создает рабочие места, берет на себя 
социальные и налоговые обязательства.

Этот форум насыщен энергетикой и позити-
вом. На нем много внимания уделяется проб-
лемам человечества и современным техноло-
гиям. В связи с этим хочу обратить внимание 
на тот факт, что технологии не имеют соб-
ственного разума. Они созданы нами и зависят 
от людей, стоящих за ними. Поэтому, когда 
мы говорим о технологиях, это означает, 
что мы одновременно говорим и об ответ-
ственности человека.

ВЛАДИМИР КАТЕНЕВ

Председатель совета 
Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной 
палаты

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ

Президент фонда 
«Сколково»

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Председатель Всерос-
сийского педагогиче-
ского собрания

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО

Обозреватель

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

Художественный руко-
водитель Мариинского 
театра

ГЕОРГИЙ СЕМЕНЕНКО

Генеральный директор 
ОАО «Кировский завод»

ДЖИМ РОДЖЕРС

Председатель 
Rogers Holdings

АЛЕКСАНДР БУГАЕВ

Руководитель Феде-
рального агентства 
по делам молодежи

САДХГУРУ 

Индийский йог
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! Нанимаемый вами работ ник (груз-
чик) будет застрахованным государ-

ством от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний только в том случае, если граждан-
ско-правовой договор, который вы заклю-
чите с ним, будет преду сматривать вашу 
обязанность по уплате страховых взносов 
в Фонд социального страхования. Следова-
тельно, вам необходимо: заключить граж-
данско-правовой договор, включающий 
указанные выше условия; встать на учет 
в региональном отделении Фонда соци-
ального страхования в качестве страхова-
теля – физического лица по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний и регулярно ежемесячно 
уплачивать в ФСС страховые взносы. Тогда 
грузчик – исполнитель работ по граждан-
ско-правовому договору – будет являться 
застрахованным лицом в государственной 
системе социального страхования. А это 
значит, что если грузчик в результате про-
изводственной травмы станет нетрудоспо-
собным, государство в лице ФСС предоставит 
ему соответствующие страховые выплаты, 
а также оплатит медицинскую, трудовую, 
профессиональную и социальную реабили-
тацию, определенную органами медико-со-
циальной экспертизы. Напомним, что обес-
печение безопасных усло вий труда, отвечаю-
щих государственным требованиям, входит 
в обязанности работодателя.

Для постановки на учет в ФСС вам необ-
ходимо не позднее 30 дней со дня заключе-
ния гражданско-правового договора с работ-
ником представить в Петербургское регио-
нальное отделение ФСС:
• заявление о регистрации;
• копию документа, удостоверяющего 

личность;
• копии гражданско-правовых договоров 

с физическими лицами;
• справку из  кредитной организации 

об открытии банковского счета (если 
на момент подачи заявления о регистра-
ции страхователю были открыты банков-
ские счета в кредитных организациях).

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального страхования

?  Я индивидуальный предприни-
матель, работаю сам на себя, 
без работников. В мае планирую 
заключить гражданско-правовой 
договор с грузчиком на большой объ-
ем погрузочно-разгрузочных работ. 
Работа травмоопасная, чтобы 
избежать неприятных сюрпризов, 
готов платить взносы на «травма-
тизм», но не знаю, как правильно 
все оформить.

АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА 

/начальник отдела администрирования 

страховых взносов Санкт-Петербургского

регионального отделения

Фонда социального страхования РФ/

С заявлением о регистрации 
и  д о к у м е н т а м и  м о ж н о 
также обратиться в любой 
многофункциональный центр 
(МФЦ) Петербурга. Или в центры 
обслуживания регионального 
отделения, расположенные по адресам: 
Инструментальная ул., 3Б, – вход 
с Аптекарской наб., 12, и Невский пр., 
178, 2-й этаж.
 
Центры обслуживания работают 
по будним дням с 9:00 до 18:00, 

в выходные – с 10:00 до 16:00.

Все справки можно получить 
по телефону горячей линии

677- 87-17 
(работает с 9:00 до 21:00 

без выходных).

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

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 

335-00-00 
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 

fsspb@spbdnevnik.ru). 
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Случаи укусов клещей в Ленинградской области

63

79
146

137
82

117

12

41 194

130 254

83
Бокситогорский

48

90
Подпорожский 

Лодейнопольский

Волховский 

Кировский

Всеволожский 

Тосненский

Гатчинский

Выборгский

Ломоносовский

Кингисеппский 

Сланцевский 

Волосовский 

Лужский 

Приозерский

Киришский

Тихвинский

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Клещевая карта 
покраснела от укусов

«Тварь вцепилась вечером, а до этого долго блуждала по моему 
телу, сладко предвкушая момент присасывания…» – рассказал 
«ПД» один из пострадавших.

УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнад-
зора по  Ленин градской 
облас ти опубликовало неве-
селую статистику. Малень-
кие лесные чудовища в этом 
году активны как никогда. 
«Петербургский дневник» 
составил карту боевых дей-
ствий кровососов, на которой 
уже нет живого места. Стоны 
укушенных доносятся из вос-
кресных электричек, идущих 
в Петербург. Где клещи ведут 
себя наиболее активно?

Рекордное майское тепло 
сыграло злую шутку с горо-
жанами. Клещи обрадова-
лись и приступили к делу. 
С  14  по  20 мая только 
к областным медикам обра-
тились 636 пострадавших, 
в том числе 161 ребенок. Это 
на 18% выше средних много-
летних показателей.

Всего с  начала сезона 
активности клещей зареги-
стрированы 1642 постра-
давших от укусов клещей, 

в  том числе 399 детей, 
что  на  25,7% выше сред-
немноголетнего значения. 
Твари нападали на петер-
буржцев во  всех районах 
области и не делали исклю-

чений. Даже на  сельских 
погостах людей не  остав-
ляли в покое.

«Я  отправился в  лес 
за валежником и поплатился 
за стремление сэкономить 
на дровах, – рассказал нам 
ставший жертвой клеща 
Тимофей. – Тварь вцепилась 
вечером, а до этого долго блу-
ждала по моему телу, сладко 
предвкушая момент приса-
сывания. Обнаружил я его 
в душе. Клещ зашевелился, 
мне стало больно. Ему, 
видимо, стало неприятно 
разделять со мной гигиени-
ческую процедуру. Вытащил, 
отвез его на анализ, живот-
ное оказалось чистым».

Присасывание клещей 
зарегистрировано во всех 
районах, но особенно небезо-
пасно на востоке Ленобласти. 
В лидерах Тихвинский (254), 
Кири шский (194) районы, 
а вот на Карельском пере-
шейке пока поспокойнее.

Клещи могут 
передавать 

болезни. Самая 
опасная – вирус-

ный энцефа-
лит. Он поражает 

центральную 
нервную систему. 

Последствия: 
от полного выздо-
ровления до инва-
лидности и даже 

смерти.

 ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО ЛЕНОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ! Оперативно и удобно подать в региональное отделение ФСС 
заявление о регистрации и прилагаемые к нему копии документов – через 
информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг» (портал «Гос услуги») www.gosuslugi.ru. Электронные 
документы должны быть заверены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Для получения государственных услуг, предоставляе-
мых ФСС онлайн, воспользуйтесь возможностью перехода на портал «Гос-
услуги» на сайте Санкт-Петербургского отделения ФСС – www.rofss.spb.ru.
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МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

О братьях меньших 

КАЖДАЯ вторая петер бург-
ская семья имеет домаш-
них любимцев. У нас содер-
жат около 1 млн кошек, 
до 300 тыс. собак, мелких 
зверьков, птичек и рыбок. 
Вместе с тем на городской 
территории обитают без-
надзорные животные, отно-
шение к которым зачастую 
непростое.

Целью декларации явля-
ется продолжение создания 
системы учреждений и форм 
работы в сфере обращения 
с животными с использова-
нием исключительно гуман-
ных методов, поддержание 
благополучной экологиче-
ской и эпизоотической ситу-
ации, формирование общест-
венного мнения в сторону 

гуманизации. С  текстом 
проекта декларации можно 
ознакомиться на сайте управ-
ления ветеринарии СПб, 
предложения можно напра-
вить до  10 июня 2018 г. 
на  сайт Общественного 
совета при правительстве 
Санкт-Петербурга по вопро-
сам отношения к домашним 
животны м.

Лечить так лечить

В Санкт-Петербургском государственном 
педиатрическом медицинском универси-
тете обсуждали возможности интегра-
ции будущих медиков в мировое образо-
вательное пространство.

Всех петербуржцев приглашают до 10 июня принять участие в народном 
обсуждении важного социального документа – декларации обращения 
с животными в Санкт-Петербурге.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В  ОДНОМ из  медици нских 
вузов Северной столицы – 
Педиатрическом универси-
тете – состоялся конгресс 
с международным участием 
«Здоровые дети – будущее 
страны». 

Гости из-за рубежа вмес те 
с  российскими коллегами 
обсуждали вопросы междуна-
родных научных и образова-
тельных программ, интегра-
цию образования, совмест-
ные медицинские проекты 
в сфере высшей школы. Рас-
сматривался также вопрос 
о старте нового направле-
ния – магистерских прог-
рамм двойного дип лома 
медика.

Представители Педиат-
рического университета 
сообщили, что  проводи-
мый мониторинг эффектив-
нос ти высшего образования 
свидетельствует о недоста-
точной интеграции России 
в глобальное образователь-
ное пространство и рынок 
труда. Процент иностранных 
студентов оставляет желать 
лучшего. При этом государ-

ственная политика требует 
интернационализации рос-
сийского высшего образова-
ния и расширения экспорта 
российских образовательных 
услуг, в том числе в области 
медицины. При этом была 
отмечена особенность меж-
дународного медицинского 
образования, связанная 
с необходимостью переноса 
сугубо образовательного про-
цесса из аудиторий на кли-
ническую базу.

Директор СПб ГБУ «Коор-
динационный центр науч-
но-технических и образова-
тельных программ» Коми-
тета по  науке и  высшей 
школе Юрий Снисаренко 
не считает ситуацию тревож-
ной. По его словам, за послед-
ние 5-7 лет доля иностран-
ных студентов, получаю-
щих высшее образование 
в Петербурге, увеличилась 
вдвое. Очевидно, что наши 
пре имущества, в том числе 
в высшем медицинском обра-
зовании, необходимо разви-
вать и выходить на высший 
международный уровень.

 ФОТО: PIXABAY.COM

Жизнь Анны Васильевны никогда 
не была пр остой. Сначала война, 
многодневная эвакуация из блокад-
ного Ленинграда в телячьих вагонах, 
трудный быт в деревне под Самарой, 
потом – возвращение в Ленинград, 
окончание техникума и изматыва-
ющая работа на заводе металло-
изделий на Васильевском острове. 
И наконец, рождение сына с син-
дромом Дауна и уход мужа. Найти 
работу, дающую хоть минималь-
ный заработок, было невозможно – 
не с кем оставить ребенка. Наша 
героиня все свое время проводила 
с Мишей наедине, жили на его пен-
сию по инвалидности. Со време-
нем оформила и свою собственную. 
А потом нашлись волонтеры, пригла-
сившие Мишу в социальную деревню 
«Светлана», где живут и работают 
молодые и  уже совсем взрослые 
люди с особенностями развития. 
Деревня находится далеко от города, 
и здесь есть все, чтобы обеспечить 
активную занятость и досуг подопеч-
ным. Казалось бы, жизнь поне многу 
наладилась, но Анну Василь евну 
стало подводить здоровье. Недавно 
пожилая женщина попала в боль-
ницу с острым нарушением мозго-
вого кровообращения, перед этим 
долго пролежав в забытьи в квар-
тире. Сейчас она уже встает и ходит 
по чуть-чуть, но одну ее оставлять 
страшно. Волонтеры «Светланы» 
забрали Анну Васильевну в деревню, 
чтобы одновременно присматривать 
и за ней, и за сыном. Для того чтобы 
прийти в себя и восстановиться, пен-
сионерке необходимо пройти интен-
сивный курс лечения препаратами, 
некоторые из  которых довольно 
дороги. Купить их не на что – обе 
пенсии практически полностью ухо-
дят на сына, на Анну Васильевну 
уже ничего не остается. Мы очень 
надеемся, что вы сможете поддер-
жать пожилую женщину в сложной 
ситуации. Мише жизненно важно 
присутствие мамы, поэтому ваша 
помощь важна и для его дальней-
шей жизни.

Давайте помогать людям вместе

Нужна помощь:
Анна Васильевна 
Курлова, 84 года

Требуются:
лекарства 

для реабилитации 
после острого 

нарушения мозгового 
кровообращения. 

Стоимость: 51 646 рублей.
Собрано: 0 рублей.
Надо собрать: 
51 646 рублей .

Анна Николаевна Павлова, 75 лет
Друзья, мы очень признательны за вашу 
доброту и участие. Благодаря вашей 
помощи удалось собрать средства и пере-
дать Анне Николаевне Павловой запас 
высокоэффективного препарата «Форстео» 
для курсового лечения тяжелого прогрес-
сирующего остеопороза. Очень надеемся, 
что лечение будет эффективным и позво-
лит ей вернуться к полноценной активной 
жизни. Спасибо за поддержку, друзья! 

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (пробел) 
сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2, «Мегафон») 
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/152/ 
 через банкоматы Сбербанка: выбрать опцию «Платежи и пере-
воды», установить регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск органи-
зации» ввести название фонда «Долго и счастливо» 
 банковским переводом на реквизиты фонда: БФ «Долго и счаст-
ливо», 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., 12, оф. 201 
ИНН 7807106417, КПП 780701001, р/сч 40703810355160000531 
банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Санкт-Петербург, 
БИК 044030653, к/сч 3010181050000000065 3

Перед нами поставлены задачи: 
до 2024 г. более чем в 2 раза 
увеличить количество обу-
чающихся у нас иностран-
цев. В 2018 г. Петербург занял 
76-е место в сотне лучших сту-
денческих столиц мира. Сейчас 
у нас учатся более 32 тыс. ино-
странных студентов. Это суще-
ственная цифра.

ЮРИЙ СНИСАРЕНКО, ДИРЕКТОР СПБ ГБУ �КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ� 

КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

28 МАЯ 2018
№93�94 �1812�1813
 7МЕДИЦИНА

PD1812-1813_28052018.indb   7 27.05.2018   23:34:47



КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

В выходные город отме-
тил свой 315-й день 
рождения. Пог ода 
не подвела, поэтому 
праздник получился 
особенно ярким. Гости 
и жители Петербурга 
могли стать свидетелями 
нового рекорда России, 
увидеть на улице цир-
ковое представление 
и полюбоваться гран-
диозным фейерверком. 
Всего прошло несколько 
десятков событий, кото-
рые запомнятся горожа-
нам.

По улице слонов водили: Петербургу – 315!

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Новые станции – 
лучший подарок

Две станции Невско-Василеостровской линии метро открылись 
накануне 315-летия города. Они помогут Петербургу во время 
чемпионата мира по футболу.

В ПЕТЕРБУРГСКОМ метро попол-
нение! В подзе мке добави-
лись еще две станции. При-
чем, по словам начальника 
ГУП «Петербургский метро-
политен» Владимира Гарю-
гина, на новых станциях все 
новое – от декора до поездов.

« Н о в о к р е с т о в с к а я » 
стала ближайшей к стади-
ону «Санкт-Петербург», ее 
построили для  перевозки 
болельщиков во время чем-
пионата мира по футболу. 
Станция сможет обслуживать 
30 тыс. пассажиров в час.

Как отметили в «Метро-
строе», аналогов этой стан-
ции в России нет. Она рас-
положена на  территории 
намыва в западной части 
Крестовского острова.

Станцию возводили 
по  относительно новому 
для  России методу «топ-
даун»: основные конструк-
ции строились этапами 
сверху вниз одновременно 
с разработкой грунта. Это 
позволило провести работу 
в  максимально короткие 
сроки. Строительство велось 
на глубине 28 м.

«Новокрестовская» оформ-
лена в современном морском 
стиле в цвете морской волны. 
Особенностью оформления 
станции стало 3D-панно, 
заменившее традиционную 
для петербургского метро 
мозаику. На четырех панно 
изображен Финский залив 
в разные времена года.

« Б е г о в а я »  у х о д и т 
на четыре яруса под землю. 
При ее строительстве рабо-
чие столкнулись с  тик-
сотропными грунтами, 
очень нестабильными 
при нагрузке. Оформление 
«Беговой», которая нахо-
дится в  непосредствен-
ной близости к крупному 
жилому району и рядом с 
Парком 300-летия Санкт-Пе-
тербурга, посвящено герою 
Великой Отечественной 
войны летчику-истребителю 
Александру Савушкину. 
В верхней части колонн рас-
положены стилизованные 
пропеллеры самолетов. 

Строительство станций 
обошлось в 30 млрд рублей, 
около 14 млрд из них выде-
лил федеральный цент р.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Впереди чемпио-
нат мира по фут-
болу, город очень 
серьезно к нему под-
готовился, постро-
ены стадион, пеше-
ходный мост, мост 
Бетанкура и новые 
участки набереж-
ной Макарова.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Около тысячи барабанщиков из сорока регионов России одновременно вышли 
на Невский. В День города они установили рекорд России по одновременной игре 
на ударных. ФОТО: А. ПРОНИН

«Классика на Дворцовой» – еще одна важная городская традиция. 
ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

В воскресенье торжественная часть праздника началась традиционным возложением цветов 
к Медному всаднику – памятнику основателю города. ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Проход слонов 
по городу – давняя 
традиция. Недаром 

Суворовский проспект 
в свое время назывался 

Слоновой улицей.

По улице слонов водили: Петербургу – 315!

Около тысячи барабанщиков из сорока регионов России одновременно вышли 
на Невский. В День города они установили рекорд России по одновременной игре 
на ударных. ФОТО: А. ПРОНИН

«Классика на Дворцовой» – еще одна важная городская традиция. 
ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

Цирк да и только! Четыре слона прошли от Цирка Чинизелли 
по набережной Фонтанки и Невскому проспекту. И это только часть 
циркового парада, открывшего программу праздника. ФОТО: А. ПРОНИН

На воду 
спустили 
линейный 
54-пушеч-
ный корабль 
4-го ранга 
«Полтава». 
Экскурсион-
ные группы 
обещают на-
чать водить 
на корабль 
уже в сере-
дине июня 
этого года. 
ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Шоу 
«Поющие 
мосты» 
запомнит-
ся надолго. 
Укра-
шением 
праздника 
стал кана-
тоходец, 
который 
прошел 
между 
створками 
мост а.

В воскресенье торжественная часть праздника началась традиционным возложением цветов 
к Медному всаднику – памятнику основателю города. ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

Ф
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В НЕДАВНО опублик ованном рей-
тинге лучших школ России 
«тридцатка» попала в топ-20 учеб-
ных заведений, готовящих самых 
«конкурентных» выпускников 
в стране, и в топ-10 лучших про-
фильных физико-математических 
школ. 

«За этих детей будут бороться 
лучшие технические универси-
теты и институты нашей страны 
и даже Запада», – утверждает 
директор петербургского лицея 
Алексей Третьяков.

Посмотреть на замечательных 
молодых людей в день последнего 
звонка пришел и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Гово-
рунов. «Уверен, что у вас блестя-
щее будущее. Вы получили обра-
зование в Петербурге – в одном 
из ведущих научно-образователь-
ных центров не только россий-
ского, но и международного мас-
штаба», – сказал он.

Вице-губернатор отметил, что 
лицеисты неизменно показывают 

выдающиеся результаты по всем 
направлениям: робототехника, 
компьютерная графика, физика 
и математика, спорт. 

«У нас нетипичный лицей, и все 
наши выпускники – нетипичные 
люди. Я бы сказал, что они в любом 
случае занимаются творческой 
и интеллектуальной деятельно-
стью. Среди них есть большие уче-
ные, известные люди: космонавт 
Андрей Борисенко, артисты Борис 
Смолкин и Марина Неелова, есть 
врачи, юристы, замечательные 
педагоги», – рассказал «ПД» Алек-
сей Третьяков.

При этом до 80% выпускни-
ков работают по профе ссиям, 
связанным с профилем лицея. В 
основном это IT-сфера, инженер-
ное дело. 

Попасть в это учебное заве-
дение непросто. В пятый класс 
на 50 мест пробуются 512 чело-
век.  «Это больше 10 человек 
на место, как в хорошем творче-
ском вузе», – отметил директор. 

Среди моих одно-
классников, окончив-
ших лицей в 1990-е гг., 
шесть человек уехали 
за границу. Но мне 
было приятно, когда 
несколько лет назад 
у них появились дети 
школьного возраста 
и трое из них верну-
лись, чтобы отдать 
детей к нам в лицей, 
где им дадут очень 
хорошее базовое 
образование.

АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ № 30

«За них борются 
лучшие вузы»

Губернаторский физико-математический лицей № 30 выпустил 
в большую жизнь своих учеников. Они прошли серьезнейшие 
испытания, когда только поступали в это заведение.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

Язык очень тесно связан с измен ениями 
в жизни общества. Он способен уловить 
и отразить эти изменения. Так, актив-

ная волна заимствований хлынула в русский 
язык в ту эпоху, когда Петр I прорубил окно 
в Европу, — вместе со всеми новыми реали-
ями, которые прибило к российскому берегу 
с западной стороны, появились и новые 
слова, эти реалии называющие.

Именно так когда-то появились в рус-
ском языке заимствования «бутер-

брод» и «сэндвич». Пока в нашем 
обиходе не  существовало такого 

блюда, как «ломтик хлеба или булки 
с маслом, сыром, колбасой и т. п.», 
нам и отдельное слово, которым 

такое блюдо называют, было 
ни к чему. Кушанье это поя-
вилось в России в Петров-
скую эпоху – тогда же мы 
усвоили и немецкое слово 
«бутерброд».

В конце XX в. ситуация повторилась. 
Новые слова, в том числе и пришедшие 
извне, остаются в  языке, если они ему 
нужны, и исчезают, если не вписываются 
в его систему. В результате появления новых 
слов в языке происходит закрепление за каж-
дым из них отдельных, специализирован-
ных значений. 

В роли терминов заимствования очень 
удобны: ведь почти каждое русское слово 
на протяжении долгих веков существования 
приобрело множество значений, в том числе 
и переносных, а термин обязан быть одно-
значным. Тут и выручает заимствование.

Однако не у всякого иноязычного слова 
есть шансы прижиться в  русской речи. 
Например, дизайнеры активно пользуются 
термином «мудборд» (от английского mood 
board – «доска настроения») – это визуаль-
ное представление дизайнерского проекта, 
которое состоит из изображений, образ-
цов тканей и подобного и отражает общее 
настроение и тематику будущей коллекции. 
Как узкопрофессиональный термин словечко 
«мудборд», быть может, и удобно – однако 
звучит оно столь несимпатично для рус-
ского уха, что едва ли язык наш его примет. 
Недаром в одном из интернет-изданий поя-
вилась рубрика с ироническим названием 
«Полный мудбор д».

Хорошо ли брать чужое?

СВЕТЛАНА ДРУГОВЕЙКО�ДОЛЖАНСКАЯ /филолог/

Заявлять, что именно 
сегодня наш язык испыты-
вает  необыкновенное влия-
ние, например, англицизмов, 
значит, говорить нечто вроде 
«никогда такого не было – 
и вот опять».
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Очень смело для пира тского корабля 
было ходить под «Веселым Роджером». 
Это означало бросить вызов всему 

миру. Конечно, «благородные» пираты 
ходили под флагом государства, на службе 
которого состояли, а «Веселого Роджера» 
поднимали на клотике перед боем для устра-
шения противника. 

Каперы, корсары и приватиры получали 
у правительства грамоту. Документ пред-
писывал им нападать на корабли и поселе-
ния государства, с которым велась в дан-
ный момент война. Часть добычи отправля-
лась короне. Против испанцев в Карибском 
море и Тихом океане сражались британские 
приватиры, датские каперы и французские 
корсары.

Флибустьеры – это настоящие пираты 
в нашем понимании. Команда флибустьер-

ского корабля состояла из сброда, 
собранного по портовым кабакам 

Тортуги и Испаньолы. 

Они тоже получали сопроводительный 
документ от губернатора, который назы-
вался комиссией. Документ предписывал 
флибустьерам сбывать «честно нажитое» 
в конкретном порту или делиться с губер-
натором провинции. Например, на Тортуге 
и Гаити они отдавали французскому губер-
натору 10 процентов добычи, на Ямайке 
десятая часть шла в пользу верховного лор-
да-адмирала Англии и пятнадцатая часть – 
в пользу короля. 

Иногда англичане называли флибустье-
ров буканирами (от французского «бука-
ньер» – вольный охотник на одичалых сви-
ней и коров). Посредством специальной 
решетки – букана они коптили мясо, а в шку-
рах животных выпаривали морскую воду, 
добывая соль. Не брезговали буканьеры 
и пиратским промыслом. На утлых верт-
ких лодчонках они подходили к большому 
кораблю и меткими выстрелами выбивали 
рулевого и вахтенных, лишая корабль управ-
ления. Сделав дело, буканьеры исчезали 
в утреннем тумане и растворялись в при-
брежных лесах, куда сунуться не решались 
даже самые отчаянные флибустьеры. 

В следующих выпусках мы подробно пого-
ворим о каперах и корсарах.

Буканьеры – морские 
разбойники
АЛЕКСАНДР ИНГИЛЕВИЧ /путешественник, действительный член Русского географиче-

ского общества/

Флибустьеры не служили како-
му-то определенному госу-
дарству. Они договаривались 
охранять какой-нибудь город 
или провинцию от нападе-
ния неприятеля или других 
пиратов. 

Вода из могучих гор

Как будет в 2025-м?

ЧЕХИЯ  – страна, извест ная на весь мир своими курортами. 
Одна из жемчужин страны – бальнеологический курорт 
Марианские Лазни. Это место знаменито прежде всего 
минеральными источниками. В черте города их насчи-
тывается около 40, а в его непосредс твенных окрестно-
стях – более 100. Разнообразие воды потрясает ученых. 
Считается, что вода Марианских Лазней позволяет дости-
гать положительного эффекта при самых различных неду-
гах – от заболеваний пищеварительной системы до забо-
леваний дыхательных путей. Стоит отметить, что туристы 
со всего света едут на курорт не только из-за источников. 
Местный горный воздух в сочетании с живописным ланд-
шафтом позволяют провести время с пользой не только 
для организма, но и для души. «Спокойствие, только спо-
койствие!» Пожалуй, эти слова могут быть девизом Кар-
ловарского края Чехии.

В РОССИИ с 2001 г. въездной туристи ческий поток вырос 
на 123%. Вместе с тем потенциал роста еще очень велик. 
Об этом говорили участники панельной сессии «Денежный 
турпоток. Туризм на экспорт», состоявшейся в рамках 
Петербургского международного экономического форума 
– 2018. Важно реализовать имеющийся потенциал роста 
на фоне обозначенной президентом России задачи на уве-
личение в течение 6 лет объема несырьевого экспорта Рос-
сийской Федерации до 100 млрд долларов. Глава Росту-
ризма Олег Сафонов рассказал о подготовке федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ», рассчитанной на 2019-2025 гг. 
Целью новой ФЦП является созда ние условий для эффек-
тивного развития сферы туризма с увеличением вклада 
отрасли в ВВП России на 70% – с 3,1 до 5,33 трлн рублей 
и ее доли в ВВП – с 3,47 до 5% к 2025 г.

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ /info@spbdnevnik.ru/

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Без виз можно поехать в 118 стран

В обновленном рейтинге самых «сильных» паспортов мира Россия опустилась на две 
строчки, оказавшись на 47-й позиции среди 199 стран. Наши граждане могут посещать 
без визы 118 стран мира.

ОБ ЭТОМ сообщает Ассоциация 
туроператоров России.

Миро вым лидером гло-
бального рейтинга, кото-
рый проводится с 2006 г.,  
оказалась Япония, которая 
еще больше укрепила свои 
позиции: гражданам Страны 
восходящего солнца доступен 
безвизовый въезд или полу-
чение виз по  прибытии 
в 189 пунктов назначения.

Вторыми в этом списке 
стали Сингапур и Германия 
(188 пунктов назначения), 
третье место разделяют 
сразу шесть стран: Южная 
Корея, Финляндия, Франция, 
Италия, Испания и Швеция 
(187). 

США и Великобритания 
заняли четвертое место 
наряду с  Люксембургом, 
Нидерландами, Австрией, 

Норвегией и Португалией 
(186). Топ-5 замыкают 
Канада и Швейцария.

Самую большую дина-
мику по увеличению силы 
своего паспорта показали 
ОАЭ: Эмираты прибавили 
в рейтинге сразу 38 пози-
ций, занимая сегодня 23-е 
место (154 страны).

Значительно укрепил свои 
позиции Китай, поднявшись 
с 74-й на 68-ю позицию.

Упрощенный въезд 
в  РФ в  связи с  чемпиона-
том мира – 2018 не помог 
нашей стране продвинуться 
в мировой «табели о рангах». 
По сравнению с первым квар-
талом 2017 г. Рос сия опусти-
лась с 45-го на 47-е место.

Россияне могут безвизово 
или получая визу по прибы-
тии посетить 118 стран мира.ИСТОЧНИК: HENLEY & PARTNERS

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КАРАВАШКИН

ИНДЕКС ПАСПОРТОВ
МЕСТО СТРАНА ПОКАЗАТЕЛЬ*

1 Япония 189

2 Герм ания, Сингапур 188

3 Испания, Италия, Финляндия, 
Франция, Швеция, Южная Корея

187

4 Австрия, Великобритания, 
Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, США

186

5 Канада, Швейцария 185

47 Россия 118

64 Казахстан, Белоруссия,
Таиланд

76

76 Узбекистан 59

100 Ирак 30
* Количество стран и территорий с безвизовым или упрощенным 

въездом для граждан указанной страны. 
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. МАТВЕЕВА

Виктория, как вы пришли к этому виду транспорта?

 > Я узн ала о нем от друзей. Потом выяснилось, 
что существует целое сообщество унициклистов. 
Они дружат между собой, ездят по городам, 
участвуют в международных соревнованиях 
или организуют их сами. Одним словом, 
подстегивают друг друга на совершенство-
вание навыков катания. Конечно, это пока 
еще любительский, но все же спорт.

И как давно вы начали ездить?

 > Два года назад. 
Мои знакомые 
катались, я все 
время наблю-
дала за  ними 
и в конце концов 
решила попробо-
вать сама заняться 
этим. Уницикл  – это 
весело и  необычно. 
Мне очень нравится пробовать 
что-то неординарное и выделяющееся 
из толпы.

Это сложнее, чем на обычном двухколесном 
велосипеде?

 > Учиться ездить, конечно, сложнее. Но когда 
уже умеешь, то кататься удобнее. Уницикл 
занимает намного меньше места на тро-
туарах, и мы практически не мешаем 
пешеходам. Сложность езды ощущается 
только на начальном этапе, когда непо-
нятно, как найти баланс и что вообще 
делать с ногами. Но спустя максимум пару 
месяцев упорных тренировок все стано-
вится понятно.

И как же удержаться в седле?

 > Во-первых, в седле необходимо сидеть 
всем весом и не забывать крутить педали 
ногами, иначе не поедешь. Для начала, 
конечно, проще учиться ездить 
от стенки, от забора или от товарища. 
Потом можно постепенно увеличи-
вать дистанцию. Драйв и вкус победы 
над собой подогревают интерес, страх 
улетучивается, и получается покорять 
новые трудности и вершины в прямом 
смысле этого слова.

Как друзья и знакомые относятся к вашему 
увлечению?

 > Когда я только начинала учиться кататься на уницикле, мои 
знакомые и даже родственники за глаза крутили у виска. А теперь 
это стало моей особенностью. Все привыкли к этому и относятся 

спокойно, как к простому увлечению. Более того, сейчас это 
вызывает у людей интерес ко мне.

Какие маршруты выбираете?

 > Катаюсь везде, где могу и хочу, – будь то в городе, 
за городом, по асфальтy, по полям, по паркам и так 

далее. На самом деле чем разнообраз-
нее маршрут, тем ярче впечат-

ления от катания.

А  вы 
участву-

ете в каких-нибудь 
соревнованиях?

 > Бывает. В основном это соревнова-
ния местного плана и иногда велопро-
беги или марафоны. Тут уже каждый смо-

трит на свои финансовые возможности 
и физическую подготовку. Мои коллеги 
по унициклу, например, в этом году 
полетят на мировые соревнования 
в Южную Корею в город Ансан. В конце 
июля  – начале авгус та там  прой-
дет Unicon, чемпионат мира по езде 

на уницикле, где соберутся спорт смены 
со всего мира. Я обязательно буду следить 

за соревнованиями и искренне болеть 
за своих коллег.

С приходом тепла настало время осваивать экологичные виды транспорта. Жительница Петербурга Виктория 
Сенюк рассказала «ПД», как научиться кататься на одном колесе и чем уницикл отличается от велосипеда.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Когда два колеса – 
это слишком много

ИНТЕРЕСНО

 ● Прародителем уницикла, или моноцикла, 
был пенни-фартинг – велосипед с огром-
ным передним колесом и крошечным 
задним. Его педали крепились на перед-
ней оси, поэтому заднее колесо сильно 
подскакивало на неровностях. Постепенно 
владельцы пенни-фартингов заметили, 
что если его убрать, то можно двигаться 
и на одном переднем колесе. Так в XIX в. 
и появились первые унициклы. Сначала 
их широко использовали в цирковом 
искусстве. До сих пор езда на одноколес-
ном велосипеде воспринимается как нечто 
диковинное, однако унициклинг давно 
стал видом спорта и по нему проводятся 
марафоны и чемпионаты.

СТАНИСЛАВ МАТВЕЕВ
/унициклист, многократный победитель соревнований 
по унициклингу/

В Петербурге не так уж много унициклистов. 
Для среднего обывателя катание на одном 
колесе – это что-то из области невозможного. 
Люди, которые действительно хорошо ездят, 
пришли к унициклу абсолютно по разным 
причинам. Кто-то катался на эндуро, кто-то увле-
кался или увлекается кайтингом, а кто-то просто 
стремился сбросить вес, но обычный велосипед 
занимал слишком много места. Уницикл – это 
не вещь, которую можно купить, как гироскутер, 
например, и к вечеру уже научиться ездить. Здесь 
необходимо приложить реальные усилия, рабо-
тать на результат.

Встречаются смель-
чаки, которые про-
сят покататься. 
Но в основном, 
конечно, все просто 
удивляются, не пони-
мая, как такое 
вообще возможно – 
ездить на одном 
колесе. На это могу 
сказать: возможно 
все, стоит только 
захотеть!

ФОТО
:  Д

. Ф
УФАЕВ
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Чемпиона Европы 
осудили на 22 года

Санкт-Петербургский городской суд поставил точку в громком деле 
группы наркодельцов, центральной фигурой которой являлся бывший 
оперативник ФСКН и двукратный чемпион Европы по кикбоксингу.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

РОВНО 2 года де ло слуша-
лось с участием присяжных, 
на основании обвинитель-
ного вердикта которых Алек-
сандр Большаков был при-
говорен к 22 годам колонии 
строгого режима. Его подель-
ники Алексей Ануфриев, 
Евгений Гилани и Станислав 
Брехов получили 22 с поло-
виной, 20 и 17 лет строгача 
соответственно.

Большаков стал един-
ственным, кто  был при-
знан присяжными не заслу-
живающим снисхождения 
по всем эпизодам. Тут кол-
легия, можно сказать, испол-
нила волю подсудимого, 
который заявил в послед-
нем слове, что если «судьи 
факта» признают его винов-
ным, то их снисхождение ему 
не нужно.

ДЖИНСЫ С КОКАИНОМ
На преступную группу, нала-
дившую поставки в Петер-
бург из-за  границы нар-
котиков и  психотропных 
средств, оперативники 
ныне упраздненной ФСКН 
вышли в  начале 2014 г., 
установив, что во главе ее 
стоит их  бывший коллега 
Александр Большаков, уво-
лившийся в 2011 г. в зва-
нии капитана. По  версии 
следствия, он переключил 
на себя несколько каналов 
по поставке зелья из Европы 
и Южной Америки, используя 
полученную за время службы 
оперативную информацию.

В июне 2014 г. в Пулково 
задержали Станислава Бре-
хова с 11 кг привезенного 
из Уругвая кокаина, заверну-
того в несколько пар джин-
сов, скрытых в сумке под оде-
ждой. За роль курьера ему 
посулили 1 млн рублей. Он, 
кстати, стал единственным, 
кто заявил в суде о призна-
нии вины. В  конце июля 
2014 г. взяли остальных 

участников группы. Алек-
сандр Большаков, двукрат-
ный чемпион Европы по кик-
боксингу, собирался участво-
вать в  чемпионате мира 
по версии WFCA, но вместо 
тренировочной базы в Гол-
ландии оказался в СИЗО.

ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ
Во время обыска в арендо-
ванном овощехранилище 
под Гатчиной и в квартирах 
подозреваемых было обна-
ружено более 60 кг гашиша, 
около 200 л психотропного 
вещества гамма-бутиролак-
тона, более 4 кг смеси амфе-
тамина. У чемпиона также 
нашли незарегистрирован-
ный карабин и патроны.

Присяжные признали 
вину подсудимых дока-
занной в четырех из пяти 
наркоэпизодов: Ануфриев 
был оправдан по  обвине-
нию в контрабанде и приго-
товлении к сбыту в 2012 г. 
66,8 кг гашиша, доставлен-
ного из Финляндии под дни-
щем автомобиля и  выяв-
ленного таможенниками. 
По эпизоду с покушением 

на сбыт около 5 кг наркоти-
ков, обнаруженных в арендо-
ванной квартире на Мебель-
ной ул., присяжные сочли 
вину Большакова и Гилани 
недоказанной, возложив ее 
на Ануфриева.

В прениях старший проку-
рор отдела гособвинителей 
прокуратуры Санкт-Петер-
бурга Лариса Сынкова, запро-
сив для подсудимых суровые 
сроки, все же не стала тре-
бовать пожизненный при-
говор для  главного фигу-
ранта. «Обвинение учло все 
данные о личности, в том 
числе положительные, коих 
этот человек не лишен, его 
спортивные заслуги, нали-
чие малолетнего ребенка… 
С учетом этого были основа-
ния просить лишь то нака-
зание, которое было мною 
заявлено», – пояснила «ПД» 
Лариса Сынкова.

Защита за явила о наме-
рении обжаловать приго-
вор. «Естественно, мы будем 
обжаловать приговор. Счи-
таю, что наказание чрез-
мерно суровое», – заявил 
Григорий Коробейников. 

Присяжные при-
нимают решение, 
не мотивируя свои 
выводы, поэтому, 
чем они руковод-
ствовались, нам 
никогда не будет 
известно. Нака-
зание назначено 
в рамках санк-
ций статей УК 
РФ. Я просила при-
знать отягчаю-
щим обстоятель-
ством особо актив-
ную роль подсуди-
мого, но суд пришел 
к выводу, что это 
обстоятельство 
отсутствует.

ЛАРИСА СЫНКОВА, СТАРШИЙ ПРОКУРОР

ФОТО:  �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Кодекс РФ об административных правонарушениях 
не содержит каких-либо ограничений, связанных 

с таким извещением.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела изве-
щение может быть произведено с использованием любых 
доступных средств связи, позволяющих контролировать 
получение информации лицом, которому оно направлено:

– судебной повесткой;

– телеграммой;

– телефонограммой;

– факсимильной связью и т. п.;

– SMS в случае согласия лица на уведомление таким 
способом и при фиксации факта его отправки и доставки 
адресату.

Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу, считается извещенным о времени и месте судеб-
ного рассмотрения и в случае, когда из указанного им 
места жительства (регистрации) поступили сведения 
об отсутствии адресата по названному адресу, о непрожи-
вании лица по этому адресу либо об отказе от получения 
почтового отправления, а также в случае возвращения 
почтового отправления с отметкой об истечении срока 
хранения, при условии соблюдения положений «Особых 
условий приема, вручения, хранения и возврата почто-
вых отправлений разряда «Судебное», утвержденных 
приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005 № 343.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Как суды должны изве щать о рассмотре-
нии дела об административном правона-

рушении и когда лицо считается надлежаще 
уведомленным?

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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Вячеслав Малафеев из 29 матчей, сыгранных за сборную России, 15 оты-
грал «на ноль». За «Зенит» провел 164 сухих матча. 179 матчей без про-
пущенных голов – это пятый показатель в отечественном футболе после 
Акинфеева, Дасаева, Рудакова и Яшина.

Несгибаемый Вячеслав Малафеев

была не просто важная, а, можно сказать, судьбо-
носная – ответный стыковой матч со сборной 

Уэльса за право выступать на ЧЕ в Португа-
лии. Первый матч прошел в Москве и завер-
шился 0:0, так что права на ошибку у зенитов-
ского вратаря не было. В Кардиффе на стади-
оне «Миллениум» валлийцев поддерживали 
73 тыс. болельщиков. Малафеев не дрогнул, 

отыграл надежно, и наши, выиграв 1:0, завое-
вали путевку на Евро-2004.

В Португалию Малафеев ехал запасным вратарем, 
но Овчинников вновь не справился с эмоциями и был 
удален в матче с хозяевами чемпионата. Малафеев всту-

пил в игру при счете 0:1 и держал ворота на замке 
до 89-й минуты. Португальцам наши уступили (0:2), 
зато выиграли у будущих чемпионов Европы – гре-
ков (2:1) с зенитовцем в воротах.

Тяжелым испытанием стал для Вячеслава раз-
гром в Лиссабоне (1:7) осенью 2004 г. Но он 

выдержал его, не надломился. На Евро-
2008 все матчи отыграл Игорь Акинфеев, 

но Малафеев заслуженно был награж-
ден бронзовой медалью. Через 4 

года петербуржец из-за травмы 
вратаря ЦСКА пое хал на чем-

пионат Старого Света 
как основной вратарь 

и  отыграл отлично, 
но  нашей сбор-

ной чуть-чуть 
не повезло.

ЧМ-2018 / НАШИ В СБОРНОЙ

КАРЬЕРА Вячеслава Малафеева только на первый взгляд 
кажется образцово-показате льной – выступал только 
за один клуб, выиграв с ним все, что можно, нашел себя 
в послефутбольной жизни, занявшись серьезным бизнесом, 
а сейчас занимает важный пост в «Зените». На самом же 
деле его история – это история человека, не только выдер-
жавшего конкуренцию за место в воротах, но и не сло-
мавшегося под жестоким ударом судьбы.

ПУТЬ В ВОРОТА
Вячеслав Малафеев родился в футбольной семье, 
его старший брат Сергей играл нападающим 
и в юности подавал большие надежды. Кстати, 
первая жена вратаря – Марина, трагически 
погибшая в автокатастрофе, была дочерью 
известного в Петербурге футбольного арби-
тра Юрия Безбородова, а ее брат Владислав 
входит в число лучших российских судей.

В «Зените» Малафеев начинал как дублер 
Романа Березовского и дебютировал в чрез-
вычайной для футбола ситуации – основ-
ной страж ворот был удален в  матче 
с «Аланией» во Владикавказе. Вячеславу 
пришлось отыграть концовку игры, выйти 
в основе в следующей и вынужденно стать номером один, 
так как Березовский был дисквалифицирован за оскорбле-
ние арбитра на пять матчей.

Молодой вратарь, конечно, провел эти игры не без ошибок, 
но проявил свои лучшие качества – прыгучесть и реакцию. 
Поэтому, когда в сезоне-2000 Березовский собрался уезжать 
в Европу, болельщики «Зенита» не слишком волновались, 
видя его надежную смену в Малафееве. Правда, к тому 
моменту появился в команде еще один молодой голкипер – 
Дмитрий Бородин, а отъезд Березовского сорвался, и Вяче-
славу пришлось конкурировать уже с двумя коллегами.

НОМЕР ОДИН
Тренеры любят говорить, что конкуренция полезна, однако 
большинство вратарей чувствуют себя комфортнее, зная, 
что им полностью доверяют. Малафееву же пришлось на про-
тяжении всей карьеры вести соревнование за право быть 
номером один в «Зените». В сезоне-2001 он стал основным 
вратарем и оставался им в петербургском клубе много лет. 
Конкурентами были Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, 
Юрий Жевнов – голкиперы высокого уровня, первые номера 
в других клубах, но в «Зените» им приходилось становиться 
дублерами Вячеслава.

СУДЬБОНОСНЫЙ МАТЧ
Дебют Малафеева в сборной России, как и в клубе, произо-
шел в экстренной ситуации. Основной страж ворот нацио-
нальной команды Сергей Овчинников получил предупре-
ждение и должен был пропустить следующую игру. Игра же 

Перед ЧМ-2018 «ПД» вспоминает футболистов и тренеров из нашего города, вписавших 
свои имена в историю национальной команды. Вратарь Вячеслав Малафеев со сборной 
России участвовал в трех чемпионатах Европы.

●  Вячеслав Малафеев 
выступал за сборную 
России в 2003-2012 гг. 
Провел 29 матчей, про-
пустил 24 мяча. Участник 
Евро-2004, бронзовый 
призер Евро-2008 (входил 
в заявку как запасной), 
Евро-2012. Также играл 
за олимпийскую сборную 
России.

●  Родился 4 марта 1979 г. 
в Ленинграде. Воспитан-
ник футбольной школы 
«Смена». Выступал 
за «Зенит» (1999-2016).

●  Заслуженный мастер 
спорта. Чемпион Рос-
сии (2007, 2010, 2011/12, 
2014/15). Обладатель 
Кубка России (1999, 
2010), Суперкубка России 
(2008, 2011, 2015), Кубка 
российской Премьер-лиги 
(2003), Кубка УЕФА (2008), 
Суперкубка Европы 
(2008). Лучший вратарь 
России (приз журнала 
«Огонек»– 2003, 2007, 
2011/12).

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / Е. ВАСИЛЬЕВ
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«Зенит» сыграл в экономику

Генеральный директор клуба Сергей Фурсенко собирался объявить на Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ) фамилию главного тренера, но пере-
думал. Утешением стали новые кафе на стадионе, которые появятся уже в этом году.

ОТ УЧАСТИЯ «Зенита» в ПМ ЭФ 
ждали многого. Главным 
хитом должно было стать 
объявление фамилии нового 
главного тренера. Год назад 
в такой же деловой обста-
новке назвали имя Роберто 
Манчини. В  этот раз все 
гадали: Сарри или Семак? 
Семак или Сарри? В итоге 
не сказали вообще ничего. 
Лишь только Сергей Фурсенко 
обронил в разговоре с жур-
налистами, что  фамилию 
наставника игроки узнают 
«на  следующей неделе» 
(то есть уже на этой). Боль-
шинство экспертов не сомне-
ваются, что это будет рос-
сийский специалист. Однако 
Сарри вроде как  подавал 
документы на российскую 
визу… Да и другие неизвест-
ные еще могут быть в этом 
уравнении.

Но и без этого зенитов-
ские функционеры провели 
3 насыщенных дня. Во-пер-
вых, подписали договор 
с одной из компаний, постав-
ляющих фастфуд. Со следу-
ющего сезона ассортимент 
блюд на  стадионе расши-
рится. Туда добавятся пицца 
и бургеры с курицей. Совет-

ник клуба по коммерческой 
деятельности Илья Кочев-
рин сказал, что все это объ-
ясняется заботой о болель-
щиках. Пунктов обслужива-
ния станет больше. И вре-
мени простой в  очереди 
займет меньше. «Мы хотим 
довести время обслужива-
ния до  мировых стандар-
тов, чтобы ожидание в оче-
реди измерялось 1-2 мину-
тами, а время обслужива-
ния – 20-30 секундами», – 
говорил он. Похоже, что тер-
мин «фастфуд» еще никогда 
настолько не соответствовал 
действительности.

Теперь клуб планирует 
переход на полный безна-
личный расчет. Это тоже 
должно увеличить скорость 
обслуживания гостей в пере-
рывах матчей. 

Также клуб продлил 
сотрудничество с авиаком-
панией «Россия». Игроки 
по-прежнему будут летать 
на  «Зенитолете», а  одна 
из трибун сохранит назва-
ние в честь перевозчика.

Было и  еще  несколько 
соглашений, но самое глав-
ное – согл ашение с трене-
ром – пока еще не подписано.

Сотрудничество позволит 
не только расширить ассорти-
мент еды, но и увеличить коли-
чество точек питания на ста-
дионе. Их было 32, теперь ста-
нет существенно больше.

ИЛЬЯ КОЧЕВРИН, СОВЕТНИК КЛУБА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / Е. АСМОЛОВ

ФОТО: RFS.RU

Сборная России
сразится с Австрией

СБОРНАЯ России по футболу прод олжает готовиться к чем-
пионату мира – 2018. Наши спортсмены с 20 по 31 мая 
проводят учебно-тренировочный сбор в австрийском Ной-
штифте. Впрочем, их ждут не только напряженные тре-
нировки. Контрольный матч Австрия – Россия пройдет 
уже послезавтра, 30 мая, в Инс бруке на стадионе «Тиволи 
Ной». На следующий день после матча наша команда выле-
тит в Москву. Здесь тренировки будут проходить в УТЦ 
«Новогорск». Пятого июня, во вторник, в 19:00 в Москве 
на стадионе «ВЭБ Арена» состоится контрольный матч 
Россия – Турция. Главный тренер россиян Станислав Чер-
чесов уже представил расширенную версию состава сбор-
ной России. В ней пятеро петербуржцев – Андрей Лунев, 
защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр 
Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев. А вот среди напа-
дающих наших нет. Зенитовский форвард Антон Забо-
лотный пока входит лишь в расширенный список сбор-
ников. Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня 
по 15 июля, матчи будут сыграны в 11 городах страны. 
Будут задействованы 12 стадионов.

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Россияне сыграют с Австрией и вернутся домой. 
Тренировки будут продолжены в Москве, а затем 
нас ждет еще один контрольный матч.

В Петербурге про шел 
конкурс «Футбол – 
отличная игра!». «ПД» 
публикует работы, 
отмеченные жюри. 

Автор: 
Динара Гилемханова, 
13 лет.

ЧМ-2018 / ДЕТИ РИСУЮТ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

292018 ГОДА

Свои вопросы 
Алексею Аникину 

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК¡,  

СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU  И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК¡

с участием начальника Главного 
управления МЧС России (по городу Санкт-
Петербургу) 

АЛЕКСЕЯ АНИКИНА

МАЯ

�ПОДГОТОВКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ 
СПАСАТЕЛЕЙ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ�2018 ¡

28 МАЯ 2018
№93�94 �1812�1813
 15СПОРТ

PD1812-1813_28052018.indb   15 27.05.2018   23:35:04
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15 лет назад, к 300-летию Петер-
бурга, на экраны вышел фильм 
«Бедный, бедный Павел». Он пере-
вернул в сознании многих отно-
шение к императору Павлу I.

Триумф и трагедия русского Гамлета
РЕЖИССЕР

Виталий Мельников

АВТОР СЦЕНАРИЯ
Виталий Мельников

 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

РАССКАЗАТЬ историю Павла с экрана ре жис-
сер Виталий Мельников собирался без малого 
20 лет. Он задумал фильм как завершение своей 
кинотрилогии «Империя. Начало», в которую 
уже вошли широко известные картины «Цар-
ская охота» о временах Екатерины II и «Царе-
вич Алексей» о конфликте Петра Великого 
и его сына.

На роль Павла Мельников хотел пригласить 
своего друга Олега Борисова, который уже 
снимался в нескольких его картинах. На роль 
графа фон Палена, организатора заговора 
и убийства императора, планировался Смок-
туновский, с ним Мельников был знаком с пер-
вых дней работы на «Ленфильме». Свой дебют 
«Барбос в гостях у Бобика» молодой режиссер 
в 1964 г. снимал в одном павильоне с другой 
картиной – «Гамлет», прославившей Смокту-
новского. В одном углу павильона стояли деко-
рации Эльсинора, в другом – будка Барбоса… 
К сожалению, пока решался вопрос о съем-
ках фильма о Павле, на который попросту 
не хватало денег, заболел и скончался Бори-
сов, а затем – Смоктуновский.

НОЧЬ В СПАЛЬНЕ ИМПЕРАТОРА
В итоге на роль Палена взяли Олега Янков-
ского, а образ Павла воплотил на экране 
Виктор Сухоруков, известный тогда 
по  ролям бандитов и  киллеров. Выбор 
был настолько неожиданным, что уже шли 
съемки, а режиссера все уговаривали поме-
нять исполнителя.

«Криминальный «шлейф» ролей Вити 
меня не пугал нисколько, – уверенно говорит 
Мельников. – Выбор «от противного» не раз 
оказывался плодотворным даже и в моей 
практике. А знакомство с Сухоруковым окон-
чательно рассеяло мои сомнения. Передо 
мной оказался тонкий, думающий чело-
век. И кстати, преданный делу сотоварищ, 
что немаловажно в такой работе».

В фильме сложился блистательный дуэт 
Сухоруков – Янковский. Оба актера фана-
тично работали над своими ролями. Сотруд-
ники Михайловского замка рассказывали, 
что Янковский попросил разрешения про-
вести ночь в той комнате, где убили Павла. 
Как позволить – музей же! Но как отказать 
народному артисту СССР! Разрешили.

Сухоруков приезжал в Павловский дворец 
и часами ходил по залам. Смотрительницы 
признавались: иногда казалось, будто сам 
император воскрес из небытия…

МИСТИКА ИМЕНИ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА
Виктор Сухоруков и  сейчас считает, 
что именно дух Павла незримо помогал 
фильму. Одними из самых сложных и доро-
гостоящих были съемки плац-парада перед 
гатчинским дворцом. Массовку обеспечи-
вали военные, но поставили условие – снять 

все в течение одного светового дня. За это 
время нужно было доставить из Петербурга 
несколько сотен человек, одеть каждого 
в форму павловских времен, наклеить усы 
и косички, тщательно отрепетировать мар-
шировку, а потом на фоне общих солдат-
ских перестроений успеть снять еще и игро-
вые сцены с артистами. Дело было зимой, 
но плац перед дворцом был бесснежным 
и невыразительным. С этим почти смири-
лись. Вдруг на горизонте показалась туча, 
и пушистыми хлопьями повалил снег. Через 
полчаса плац преобразился. Перед каме-
рой возникла живая картина. Как только 
прозвучала команда «Стоп, камера!», снег 
прекратился.

Но это была не единственная странность. 
Группа долго обсуждала, как снять строя-
щийся Михайловский замок. Предлагались 
и макеты, и дорогостоящая компьютерная 
графика… А однажды кинематографисты 
обнаружили, что фасад дворца обстраивают 
лесами, вокруг вырыли котлован. Оказалось, 
готовясь к празднованию 300-летия Петер-
бурга, городские власти решили отреставри-
ровать архитектурный памятник. А кинема-
тографисты получили «строящийся» Михай-
ловский замок. Осталось населить леса стро-
ителями, а котлован заполнить землекопами.

Фильм «Бедный, бедный Павел» завое-
вал множество призов на фестивалях в Рос-
сии и за рубежом. Виктор Сухоруков и Олег 
Янковский были одновременно номиниро-
ваны на премии «Ника» и «Золотой орел» . 
«Нику» получил Сухоруков (лучшая мужская 
роль). «Орла» – Янковский (лучшая мужская 
роль второго плана). 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
Виктор Сухоруков
Олег Янковский

Алексей Барабаш

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

Сначала за сценарную 
основу режиссер взял 
пьесу Дмитрия Мереж-
ковского. Но вскоре по-
нял, что пьеса 1908 г. 
страдает излишней по-
литизированностью.

ЦИТАТЫ

– Что же делать, 
Лизхен? А если 

кровь? 

– Лучше кровь, чем 
все то, что теперь.
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