
• 14 МАЯ 2018
 №83�84 �1802�1803�

1$ ↓ 61,73 / 1€ ↓ 73,51  tоC +25...+27 ветер 1-2 м/с, в

Р О Б Е Р Т О  М А Н Ч И Н И  У Ш Е Л  К РА С И В О  →   С ТР.  15

ФОТО: А. ПРОНИН

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

Испытание футболом
В Петербурге открыли новую станцию метро – «Новокрестовская». 

Пока, правда, лишь в тестовом режиме. → стр. 2

ФОТО:   ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

ГОРОДОВОЙ

ПО МОСТУ 
БЕТАНКУРА 
ПОЕХАЛИ 
МАШИНЫ

→ стр. 5

«ОЧКИ 
МОРФЕЯ» 
ЛИШАЮТ 
ПОКОЯ И СНА

→ стр. 12

КАК 
МЕНЯЛАСЬ 
НАША 
ПОДЗЕМКА

→ стр. 8-9

СПОРТ

СБОРНАЯ 
РОССИИ 
НАБИРАЕТ 
ХОД

→ стр. 15

PD1802-1803_14052018.indb   1 13.05.2018   22:22:06



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-2685

Сдача номера:
по графику – 19:00 13.05.2018
фактически – 19:00 13.05.2018

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.

В Петербурге в воскресенье открылась новая станция метро. «Новокре-
стовская» встретила первых пассажиров в день матча между «Зенитом» 
и «СКА-Хабаровском». Станция работала в тестовом режиме.

«Новокрестовская»: 
проверка фанатами

В  П Е Т Е Р Б У Р Г Е в п е р в ы е 

за последние 5 лет откры-
лась ста нция метро – «Ново-
крестовская». Ее строили 
к чемпионату мира по фут-
болу и вчера протестировали 
с участием болельщиков.

ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА
В  подземном вестибюле 
«Приморской» самые нетер-
пеливые пассажиры ждали 
первого поезда до «Новокре-
стовской» уже в 10:00.

И состав «Юбилейный», 
тоже новый, выкрашенный 
в зеленый цвет – цвет линии, 
не заставил себя долго ждать.

Внутри станция «Ново-
крестовская» сияла. Правда, 
первое время не работали 
траволаторы, соединяющие 
вход на станцию с кассовым 
залом. Болельщикам прихо-
дилось подниматься пешком, 
но позже этот недостаток 
исправили.

Н е п о д к л ю ч е н н ы м и 
(на  тот момент) остава-
лись лишь лифты для пас-

сажиров с ограниченными 
возможностями.

ПУТЬ БОЛЕЛЬЩИКА
Окончательные итоги тести-
рования новой станции под-
земки еще не подвели, они 
будут известны в ближайшее 
время. Пока в ГУП «Петер-
бургский метрополитен» 
их не комментируют.

Точная дата офици-
ального открытия также 
пока не определена. Судя 
по  всему, это произойдет 
ближе к концу мая и дню 
рождения Петербурга.

Сейчас планируется, 
что вторая новая станция 
метрополитена Невско-Васи-
леостровской линии – «Бего-
вая» – откроется примерно 
в то же время.

Вчера же в непосредствен-
ной близости от новой стан-
ции открылся второй на Кре-
стовском острове пешеход-
ный мост. Выйдя из вести-
бюля станции «Новокрестов-
ская», по новой переправе 

болельщики могут попасть 
прямо к входным группам 
стадиона «Санкт-Петербург».

«ПД» прошел этот путь 
болельщика. Он оказался 
неблизким, но задумка была 
именно такой, потому что 
необходимо разделение пото-
ков людей, прибывающих 
на стадион и покидающих его 
через новую станцию метро.

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Как рассказывал «Петер-
бургский дневник», соору-
жение «Новокрестовской» 
и «Беговой» (эту станцию 
тоже строили к чемпио-
нату мира по футболу) нача-
лось в самом конце 2015 г. 
Горнопроходческий ком-
плекс запустил министр 
транспорта РФ Максим 
Соколов.

По проекту две станции 
оказались неглубокими, 
поэтому метростроителям 
пришлось работать в очень 
сложных геологических 
условиях. На пути встре-
чались грунтовые воды 
и огромные валуны, щит 
приходилось останавливать.

В конце августа 2017 г. 
проходка двухпутного 
тоннеля длиной 5,2 км 
торжественно заверши-
лась. За  1 год и  7 меся-
цев метростроители уста-
новили 2881 железобе-
тонное кольцо диаметром 
10,3 м и  шириной 1,8 м. 
За время проходки разра-
ботано и вывезено почти 
500 тыс. м3 грунта.

ФУТБОЛЬНАЯ КАРТА
Отметим, что в ближайшее 
время в вагонах и на стан-
циях петербургского метро 
появится специальная 
схема с указанием не только 
новых станций, но и всех 
транспортных маршрутов 
мирового первенства.

Так, на  новой схеме 
 появятся маршруты шатт-
лов, которые будут достав-
лять болельщиков на ста-
дион «Санкт-Петербург».

Кроме того, на схеме 
обозначат фан-зоны чем-
пионата. По словам началь-
ника ГУП «Петербургский 
метрополитен» Владимира 
Гарюгина, карты развесят 
в вагонах и на станциях уже 
в начале июн я.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

К концу этого 
года в Петер-
бурге должны 

открыться 
еще три станции 

метро – «Про-
спект Славы», 
«Дунайская» 
и «Шушары».

30,086
млрд рублей стоило стро-
ительство «Новокрестов-
ской» и «Беговой».

Самая важная работа 
в мире – воспи тание 

детей. Мы делаем все, 
чтобы ваши дети чув-
ствовали себя в этом 

мире уверенно, шли 
по жизни твердой по-
ступью. А самое глав-
ное, чтобы они брали 

с вас пример и создава-
ли свои крепкие семьи.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(НА ЦЕРЕМОНИИ ЧЕСТВОВАНИЯ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В СМОЛЬНОМ)

ФОТО:  Д. ИВАНОВА
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Сто тысяч мусульман 
отпразднуют Байрам

У мусульман завтра, 15 мая, начнется священный месяц Рамадан, 
который окончится грандиозным праздником Ураза-байрам. «ПД» 
узнал, как к торжеству готовятся в нашем городе.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

КАК РАССКАЗАЛ «ПД» муфтий 
Соборной мечети Равиль Пан-
чеев, священ ный для мусуль-
ман месяц Рамадан начнется 
с ночной молитвы 15 мая, 
а закончится грандиозным 
праздником разговения 
Ураза-байрам в  середине 
июня. Ожидается, что уча-
стие в  празднике примут 
более 100 тыс. последова-
телей ислама.

Муфтий отметил: начало 
поста не  будет сопровож-
даться массовыми богослу-
жениями у  мечети, боль-
шинство верующих будут 
молиться у себя дома. Это 
продиктовано религиозными 
требованиями – с началом 
поста мусульмане не могут 
есть после восхода солнца 
и многие просто не успеют 
позавтракать перед утрен-
ней молитвой, если оста-
нутся в мечети. Ожидается, 
что на ночную службу при-
дут около 1,5 тыс. человек.

«Когда мы будем отме-
чать Ураза-байрам 15 июня, 

все зависит от погоды. Если 
она будет солнечной, мы 
рассчитываем, что только 
на  территории Соборной 
мечети и прилегающей части 
будут более 100 тыс. чело-
век»,  – рассказал Равиль 
Панчеев.

Он уверен, что праздник 
пройдет без происшествий, 
так как  правила безопас-
ности давно отработаны 
и  мусульманская община 
всегда согласовывает такие 
мероприятия с  городской 
администрацией. 

«Мы максимально стре-
мимся не  мешать потоку 
людей, которые идут утром 
на работу. Стараемся завер-
шить праздничные богослу-
жения в  8:00-8:30, чтобы 
освободить горожан от скоп-
ления мусульман на транс-
порте», – сказал муфтий.

Кроме того, Равиль Пан-
чеев поведал, что  через 
2 года в Петербурге откро-
ется и начнет работать Вос-
точная академия. Заведение 

будет готовить как священ-
нослужителей ислама, так 
и специалистов-востокове-
дов. Оно расположится в зда-
нии бывшего ДК «Больше-
вичка» на ул. Тюшина. Город 
предоставил его в пользо-
вание в феврале этого года, 
однако зда ние в очень пло-
хом состоянии,  сейчас нужно 
найти инвестора для капи-
тального ремонта.

Планируется, что акаде-
мия примет первых учеников 
к 2020 г., а обучение в ней 
будет бесплатным. Муфтий 
пояснил, что, когда будущие 
представители духовенства 
готовятся за рубежом, воз-
вращаясь в страну спустя 
многие годы, они оказыва-
ются оторванными от окру-
жающей российской дей-
ствительности и не всегда 
понимают, что происходит 
вокруг. Обучение будущих 
мулл в Петербурге позво-
лит не отрывать их от куль-
турных традиций страны 
и города.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Месяц Рамадан вос-
питывает мусуль-
ман видеть мир 
вокруг: если есть 
возможность 
накормить голод-
ных, нужно накор-
мить их, если 
нужна поддержка – 
поддержать. 
В этом благочестие 
и богобоязненность.

РАВИЛЬ ПАНЧЕЕВ
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ного отрезвляющего душа – 
почище, чем тест с бритьем 
в ванной комнате.

Раз уж заговорили о психи-
ческом здоровье, обсудим 
еще один интересный син-
дром – доктора Джекила – 
мистера Хайда. Как в вас 
уживаются предпринима-
тель и чиновник? Может, 
есть какой-то «переключа-
тель режимов»?

 > В последнее время моло-
дежь стремится попасть 
на государственную службу. 
Осесть в каком-нибудь коми-
тете. Заниматься на городском 
уровне экономикой, туриз-

мом, культурой. Но я скажу 
так: если ты эту проблематику 
не знаешь изнутри, ничего 
толкового не выйдет. Безус-
ловно, председатель строи-
тельного комитета должен 
знать стройку, финансового – 
экономику, а председатель 
комитета по культуре – раз-
бираться в ней.

К  сожалению, в  нашем 
обществе по-прежнему бытует 
мнение, что бизнесмен – это 
ушлый делец, не считающийся 
ни с чем, кроме жажды соб-
ственной наживы. И зачастую 
можно услышать, в том числе 
и от некоторых представите-
лей разных ветвей власти, 
что, мол, предприниматели 
наживаются на  обществе, 
а мы вот стоим на страже его 
интересов. 

А возвращаясь к вашему 
вопросу о том, как ужива-

ются во мне предпринима-
тель и чиновник, могу точно 
сказать, что какого-то особен-
ного «переключателя режи-
мов» у меня нет. Я вполне 
органично справляюсь с обе-
ими ролями, руководствуясь 
во всем, что я делаю, исклю-
чительно здравым смыслом, 
профессиональной позицией 
и жизненным опытом.

�ИЗУЧАЮ НОВЫЕ ИДЕИ 
СТАРТАПОВ�

Как главный по старт апам, 
не могу не спросить про ваше 
отношение к  повальному 
увлечению ими. Как относи-
тесь к высказыванию «Старт-
апы  – золото XXI века»? 
Есть личный опыт инвестиро-
вания или взаимодействия?

 > Лич ного опыта инвести-
рования нет. Есть опыт под-
держки в виде совета. Под-
сказал начинающим пред-
принимателям пару идей, 
и, к моей радости, их уда-
лось реализовать. Скрывать 
не буду – это, конечно же, мне 
понравилось. 

Живем мы в веке новых 
технологий. Естественно, 
они порождают новые воз-
можности. Например, игры. 
Сам я не играю, но считаю, 
что  это большой рынок 
и далеко не всегда эти игры 
несут вред. Большинство, 
 наоборот, направлено на раз-
витие полезных навыков.

Конечно, стартапы – это 
не  только IT-технологии. 
Они возникают во всех сег-
ментах экономики, в  том 
числе в городском хозяйстве. 
Я с удовольствием просмат-
риваю в СМИ обзоры новых 
идей для стартапов. Особенно 
интересно, когда эта идея уже 
позволяет ее создателю зара-
батывать какие-то деньги. Все 
это, конечно, работает на раз-
витие духа предприниматель-

ства. И в этой связи, несо-
мненно, надо поддерживать 
это движение.

К  сожалению, на  фоне 
большого количества идей 
и предприимчивых старт-
аперов у нас недостаточно 
развита культура венчур-
ного финансирования. Все 
эти предпринимательские 
начинания зачастую могут 
не  добежать до  успеха, 
столк нувшись с отсутствием 
средств к существованию. 
Надо развивать венчурную 
инфраструктуру, поддержи-
вая разные инструменты, 
включая кра удфаундинговые 
механизмы. Ведь даже самый 
маленький старт ап может 
открыть совершенно новый 
гигантский рынок. Как это 
сделал в свое время Facebook.

Чего сейчас больше в стро-
ительстве  – экономики, 
юриспруденции, марке-
тинга? Или все-таки самого 
строительства?

 > Строительство – это чисто 
технический процесс. Оно 

регулируется нормами, 
регламентами и  прочими 
техническими документами. 
Строительством должны 
заниматься строители. Если 
мы говорим о более общем 
понятии, то это совокупность 
направлений. Здесь подклю-
чаются другие инструменты, 
о  которых вы упомянули 
в вопросе. И, конечно, здесь 
выделять что-то отдельно 
нельзя. Все важно. Есть 
отличия в сферах коммер-
ческого и бюджетного стро-
ительства – разные оценки 
эффективности. Для  госу-
дарства в отличие от ком-
мерческого строительства 
стройка – это в конечном 
итоге вложение в человече-
ский капитал.

ЧТО ИННОВАЦИИ ИЗМЕНЯТ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Думали о  том, что  будет 
двигать строительную 
отрасль в ближайшие 10 лет? 
Как она меняется с появле-
нием новых потребностей 
и технологий?

АЛЕКСАНДР РУЖИНСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Александр Вахмистров с 1975-го 
по 1994 г. работал на различных 
предприятиях строительной отрас-
ли. С 2000-го по 2010 г. – вице-губер-
натор СПб. С 2010 г. по май 2015 г. – 
генеральный директор, предсе-
датель правления «Группы ЛСР». 
С мая 2015 г. по июнь 2017 г. – пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора, председатель совета дирек-
торов «Группы ЛСР».
C января 2017 г. – координатор ас-
социации «Национальное объедине-
ние строителей» по СПб. Член Обще-
ственной палаты СПб.

КАК ПРОЙТИ 
ЧЕРЕЗ МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Есть такое явление – «кес-
сонная болезнь». Встре-
чается у  людей, быстро 
достигших финансовых 
и карьерных высот. Прояв-
ляется крайне неприятными 
для  окружающих симп-
томами – мания величия, 
неадекватность и  неспо-
собность критически оце-
нить окружающую действи-
тельность. Можно ли помочь 
им в избавлении от этого 
недуга?

 > Я бы вер нулся к использо-
ванию старой известной пого-
ворки про огонь, воду и мед-
ные трубы. В моем понима-
нии самое опасное для чело-
века – медные трубы. Напри-
мер, для чиновника, когда 
человек достиг определенной 
ступеньки. У него уже вырас-
тает корона, он думает, что он 
самый большой начальник. 
Есть опасность и для бизнес-
менов, у которых зачастую это 
проявляется в бесконтроль-
ном ощущении всемогуще-
ства. Особенно этим грешат 
молодые предприниматели, 
к которым не всегда деньги 
приходят вместе с жизнен-
ным опытом. Неспроста в упо-

мянутой нами поговорке мед-
ные трубы поставлены на тре-
тье место – их сложнее всего 
пережить.

Для мужчин у меня есть 
очень простая рекоменда-
ция. Она носит шуточный 
характер, но от этого не ста-
новится менее объектив-
ной. Утром во время бритья 
посмотри на себя в зеркало 
и прими себя таким, какой 
ты есть. И признай как факт, 
что за прошедшую ночь ты 
не стал лучше других, умнее, 
здоровее и так далее.

Не отрицая роль личности 
в истории, надо признать, 
что успех зависит от множе-
ства факторов, большинство 
из которых имеют склонность 
к резким и непредвиденным 
изменениям. У меня есть зна-
комые, которые прошли через 
перезагрузку в виде холод-

Ожидать опаздывающего Александра Вахмистрова было непривычно. Всем, кто знаком с Александром Ива-
новичем, известно – он не любит заставлять себя ждать. Но в этот раз стихийное прибытие федеральных 
влас тей к нам в город создало форс-мажорную ситуацию. Однако уже через 15 минут в кабинете президента 
ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга», заместителя председателя Общественной палаты 
Санкт-Петербурга мы начали интервью для читателей «Петербургского дневника».

Маленький стартап может открыть  гигантский рынок

Опыт показывает, что без раз-
вития малого и среднего бизнеса 
рост благосостояния общества 
невозможен. Диалог бизнеса 
и власти – это уже не пустые 
слова.
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Александр Вахмистров 
уверен, что дома 
на 3D-принтере 

печатать скоро начнут. 
Да и вообще будущее 

за современными 
технологиями.

Маленький стартап может открыть  гигантский рынок

 > С одной стороны, 10 лет – 
это очень близкая перспек-
тива. Вместе с этим доста-
точно сложно предугадать, 
что  в  этот период может 
кардинально измениться. 
В  техническом плане 
я не вижу каких-то глобаль-
ных изменений, позволяю-
щих совсем по-новому осу-
ществлять строительство 
объектов. 

Я  внимательно слежу 
за  3D-печатью и  считаю, 
что  дома на  принтере, 
конечно, печатать скоро 
начнут. Но это будут опыт-
ные экземпляры. Есть основ-

ной принцип – строитель-
ство должно базироваться 
в первую очередь на мест-
ных материалах. Почему 
говорят «Москва белокамен-
ная»? Потому что там были 
известняковые карьеры. 
Почему Париж весь жел-
тый? Потому что там тоже 
известняк, только желтого 
цвета. А  Санкт-Петербург 
весь из  кирпича, потому 
что у нас в избытке глина 
для его производства. 

Есть универсальный 
бетон, который можно про-
изводить везде, но эти тех-
нологии освоены сравни-

тельно недавно. Это по самой 
стройке. 

А вот с точки зрения под-
хода к проектированию – нас 
ждут перемены. За послед-
ние годы с  появлением 
IT-технологий и современ-
ных вычислительных систем 
уже произошел мощный ска-
чок в этой сфере. Еще, каза-
лось бы, недавно в проект-
ных институтах стояли куль-
маны и не было даже прин-
теров для распечатки доку-
ментов. Жизнь поменялась 
стремительно. И это только 
начало. Изменения в самом 
строительстве неминуемо 

произойдут под  воздей-
ствием инноваций в проек-
тировании с точки зрения 
сложности узлов или, напри-
мер, скорости производства 
работ.

Александр Иванович, 
на своем профессиональ-
ном пути вы повидали 
и  построили сами мно-
го домов. А какое здание 
для вас самое любимое?

 > В мире очень много кра-
сивых зданий, но  самое 
любимое из них – это дом, 
где мы живем с женой.

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ОТКРЫТИЕ моста стало долго жданным событием. О необ-
ходимости его строительства на этом участке говорили 
на протяжении как минимум последних 10 лет. Мост, 
названный в честь архитектора, строителя, инженера-ме-
ханика и организатора транспортной системы Российской 
империи Августина Бетанкура, поможет  существенно 
разгрузить недавно отремонтированный Тучков мост 
и хоть частично избавить от пробок Васильевский остров 
и Петроградский район.

Вчера мост запустили в тестовом режиме. Уже известно, 
как будет организовано движение по мосту Бетанкура. 
Выезжая из Петроградского района в Василеостровский, 
автомобилисты попадут на Уральскую ул. Через новый 
участок наб. Макарова, который откроют вместе с пере-
правой, водители могут выезжать на ЗСД.

Автомобилисты, следующие с Васильевского острова, 
смогут заехать на наб. Макарова, выехать на ЗСД с Налич-
ной и Уральской ул. На Петроградской стороне прямо 
с новой переправы можно будет попасть на Петров-
ский пр., Ждановскую и Новоладожскую ул.

За несколько дней до открытия движения по переправе 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин попросил 
прощения за доставленные неудобства у жителей дома 
на Ремесленной ул. Здание находится в непосредствен-
ной близости от переправы.

Игорь Албин отметил, что губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко дал распоряжение оперативно 
провести обследование жилых помещений. В ближайшее 
время людей начнут отселять, вице-губернатор отме-
тил, что работа с каждым жильцом будет проводиться 
индивидуальн о.

По мосту Бетанкура 
поехали машины

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Новая переправа, построенная к чемпионату 
мира по футболу, связала Петроградскую сто-
рону с Васильевским островом. Она поможет 
разгрузить движение в этой части города.
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ПОЗВОНОЧНИК  – основа всего опор-
но-двигат ельного аппарата. Он 
выдерживает огромные нагрузки, 
от него зависит работа многих 
жизненно важных органов. И если 
эта основа дает сбой – как домино, 
начинает рушиться все.

У молодых людей причиной 
являются либо чрезмерные, либо, 
наоборот, недостаточные физиче-
ские нагрузки. У людей старшего 
возраста причинами могут быть 
нарушение обменных процессов 
в организме, возрастные дистро-
фические изменения, повышен-
ные нагрузки. Однако и в том, 
и в другом случаях главной боль-
ной (и болевой) точкой становится 
поясничная область – самый под-
вижный участок позвоночника. 
И если там появляется грыжа, 
то весь позвоночник, а в конеч-
ном счете и весь организм, стано-
вится уязвимым, теряет гибкость 
и устойчивость.

Что  такое межпозвонковая 
грыжа? Это выпадение пуль-
пообразного внутреннего ядра 
межпозвонкового диска через 
поврежденное фиброзное кольцо. 
Оно приводит к  сдавливанию 
нервных корешков спинного 
мозга, отчего человек испытывает 
мучительную боль. Часто бывает 
и дегидратация диска, разрушение 
которого вызывает отек и обра-

зует очаг воспаления. Возникают 
мышечные спазмы, нарушается 
кровообращение. Врачи с сожале-
нием отмечают, что часто паци-
енты приходят с уже запущенной 
грыжей, когда масштаб пораже-
ния диска и размеры грыжи с тру-
дом поддаются коррекции.

Грыжа поясничного отдела 
позвоночника  – заболевание 
коварное, оно может маскиро-
ваться под различные болезни. 
И если в начале заболевания боли 
могут пропадать сами по себе, 
то по мере прогрессирования пато-
логического процесса и увеличе-
ния грыжи, ее давления на нерв-
ные корешки и сплетения мышцы, 
меняется характер болевых ощу-

щений, и в результате симптомы 
превращаются в синдромы. Паци-
ент становится сутулым, он огра-
ничен в движениях, боль стано-
вится его постоянным спутником. 
Все это может довести до паралича 
и инвалидности.

Как рассказала врач-невролог 
высшей категории Елена Лисина, 
ни в коем случае нельзя откла-
дывать визит к  специалисту,
если появляется хоть один из этих 
симптомов: боль и ощущение ско-
ванности в поясничном отделе; 
острая боль в  пояснице, кото-
рая возникает внезапно, а затем 
проходит; боли при поворотах 
и  наклонах; боль, отдающая 
в ягодицу, в ногу и далее по ноге 
до стопы; так называемые лам-
пасные боли по ногам; онемение, 
жжение, покалывание в ногах, 
мурашки; в  запущенных слу-
чаях – нарушение работы моче-
вого пузыря и кишечника, атро-
фия мышц ног.

Между тем лечение межпозвон-
ковой грыжи хотя и не простое, 
но при соблюдении рекомендаций, 
ответственности врача и пациента 
и грамотном подходе может быть 
весьма эффек тивным. Если чело-
век обратится к врачу при появ-
лении первых тревожных симп-
томов, то с вероятностью 90% 
грыжа будет побеждена.

Доктор, болит спина!
На боли в спине так или иначе жалуется каждый третий независимо от возраста, образа жизни, прочих забо-
леваний. Одной из самых частых причин жалоб на больную спину является грыжа межпозвонкового диска.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПРОЛАБИРОВАНИЕ – 
выпячивание между 
позвонками до 2-3 мм.

ПРОТРУЗИЯ – ядро диска 
не выходит за границу 
позвонков, выпячивание 
от 4-8 мм до 15 мм.

ЭКСТРУЗИЯ – 
выпадение ядра 
диска за границу 
позвонков.

ВИДЫ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ

Даже при незначи-
тельном дискомфорте 
в области позвоноч-

ника или внутренней 
поверхности бедра 
следует обратиться 
к врачу-неврологу.

ФОТО: FREEPICK.COM
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! Да, с 1 мая 2018 г. минима льный размер оплаты труда 
(МРОТ) в России увеличился и составил 11 163 рубля. 

В связи с этим повысился минимальный размер декретных 
и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 года.

Если болезнь или отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком наступят после 1 мая 
2018 г., а в расчетном периоде (2017-2016 гг.) у застра-
хованного лица заработка не было или был небольшим, 
то пособия посчитают из МРОТ 11 163 рубля.

В  связи с  этим минималь ная сумма декрет-
ных в общем случае (140 дней декрета) увеличится 
с  43 675,80 до  51 380,00 рубля (11 163 рубля x 
24/730 дней x 140 дней). Размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности за календарный месяц (31 день) 
при страховом стаже 100% составит 11 377,00 рубля 
(11 163 рубля x 24/730 дней x 31 день, среднедневной 
размер пособия – 367 рублей).

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 года также увеличится и составит 
4465,20 рубля в месяц. Если пособие было назначено 
до 1 мая 2018 г., увеличение МРОТ никак не повлияет 
на его размер.

Напоминаем, что начиная с 1 июня 2017 г. вы можете 
оформить листок нетрудоспособности, в том числе 
по беременности и родам, в электронном виде. Электрон-
ный больничный (ЭЛН) удобен для граждан – не нужно 
собирать подписи врачей и печати, его невозможно поте-
рять, и нет необходимости менять или вносить исправ-
ления, если при заполнении были допущены ошибки 
или опечатки. При оформлении ЭЛН не забудьте предъ-
явить врачу СНИЛС! Если у вас есть вопросы по оформле-
нию электронного больничного, направляйте их на элек-
тронную почту: eln@ro78.fss.ru либо позвоните по теле-
фону 677-87-17 (ежедневно с 9:00 до 21:00).

Вам отвечает эксперт 
Фонда социального 
страхования

?  В связи с увеличением с 1 мая МРОТ изменя-
ются ли размеры материнских пособий?

НАТАЛЬЯ КОЛШЕНСКАЯ 

/заместитель управляющего Санкт-Пе-

тербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования/

По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, 
пособий по материнству обращайтесь в Центр обслужи-
вания Санкт-Петербургского регионального отделения 
ФСС, расположенный на Инструментальной ул., 3Б (вход 
с Аптекарской наб., 12). Здесь же можно записаться на прием 
за оказанием бесплатной юридической помощи.
 
Часы работы Центра обслуживания: будние дни – 
с 9:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

Для оперативного решения вопросов можно оставить свое 
электронное обращение на сайте регионального отделения – 
http://www.rofss.spb.ru/, направить письменное обращение 

на адрес: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, а также позвонить 
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 
« П е т е р б у р г с к и й  д н е в н и к »  3 3 5 - 0 0 - 0 0 
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00 fsspb@spbdnevnik.ru). 

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Лечение рака станет 
индивидуальным 

Петербургские ученые разрабатывают технологию индивидуализированного 
лечения рака, которую можно применить при 60% видов раковых опухолей. 
Всего их известно науке более сотни. Работы ведутся по заданию Минздрава 
России двумя лабораториями Центра им. академика А. М. Гранова.

«МЫ начали разра ботку тех-
нологии, которая позво-
лит повысить эффектив-
ность терапии онкологи-
ческих заболеваний, инди-
видуализировать лечение. 
В ее основе лежит исполь-
зование свойств специфиче-
ского белка эндоглина, анти-
тел к нему и радиофармпре-
парата йод-123», – сообщил 
«ПД» заместитель дирек-
тора Российского научного 
цент ра радиологии и хирур-
гических технологий им. ака-
демика А. М. Гранова Андрей 
Станжевский.

«Введя препарат, мечен-
ный радиоактивной меткой, 

и увидев его распределение 
в организме пациента, док-
тор сможет подобрать те 
методы лечения, которые 
эффективнее всего воздей-
ствуют на опухоль. Таким 
образом, происходит индиви-
дуализация лечения каждого 
конкретного пациента», – 
подчеркнули в цент ре, уточ-
нив, что  разработка пре-
парата продлится 3 года. 
По словам учен ых, техно-
логия не  имеет аналогов 
ни в России, ни за рубежом.

Академик РАЕН Владимир 
Семиглазов в интервью «ПД» 
отметил, что  разработка 
«перспективна и актуальна».

Все этапы докли-
нических и кли-
нических испы-

таний разрабаты-
ваемого в Петер-
бурге радиофарм-
препарата плани-
руют завершить 

через 8-9 лет.
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«ПД» внимат ельно изучил 
ее предшественниц разных 
лет и выяснил, что в карте, 
известной каждому пасса-
жиру метро, нет ничего слу-
чайного, свое значение имеет 
каждый символ.

Этот год в  метро богат 
на события. Уже в мае в Петер-
бурге должны открыться 
станции «Новокрестов ская» 
и  «Беговая». Примерно 
в то же время Комитет по раз-
витию транспортной инфра-
структуры (КРТИ) СПб выбе-
рет компанию, которой пред-
стоит создать предпроект 
станции метро «Кудрово». 
В конце года первых пасса-
жиров должен принять новый 
участок Фрунзенского ради-

уса  – «Проспект Славы», 
«Дунайская» и «Шушары».

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ
В  последний раз схемы 
в  метро меняли в  2012 г. 
после открытия «Междуна-
родной» и «Бухарестской». 
За несколько лет они в неко-
тором смысле потеряли акту-
альность. На схемах не были 
обозначены вовсю строящи-
еся станции «Новокрестов-
ская», «Беговая» и «Горный 
институт», зато пассажиры 
могли увидеть, как в дале-
ком будущем будет выглядеть 
Красносельско-Калининская 
линия подземки.

Новая схема будет самой 
актуальной. Кроме всех 

перспективных направле-
ний на ней обозначат вто-
рой вестибюль станции 
метро «Спортивная» на наб. 
Макарова.

БОГАТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Больше чем за 20 лет историк 
петербургского метро Михаил 
Крайнов собрал огром-
ную коллекцию схем раз-
ных лет – около 600 экземп-
ляров, на которых запечат-
лены разные взгляды на под-
земку и подходы к созданию 
схем. Около 400 из них выло-
жены на сайте его проекта 
«Подземка Петербурга», 
где собраны исторические, 
современные и совершенно 
 необычные схемы метро.

Михаил Крайнов расска-
зал, что  собирает коллек-
цию со  второй половины 
1990-х гг., но  началось 
все не со схем, а с несбыв-
шихся планов по строитель-
ству метро в Ленинграде. 
Потом интерес плавно пере-
тек к  схемам разных лет, 
с помощью которых можно 
выяснить, какие стан-
ции планировали, но  так 
и не построили, как назы-
вали и переименовывали те, 
что были, как в перспективе 
хотели развивать подземку 
и как с точки зрения дизайна 
рисовали линии.

«Очень интересно, как это 
делали в  1920-1930 гг., 
когда никаких канонов 

еще не было. Графически мне 
больше всех нравятся схемы 
из 1970-х с ровными плот-
ными линиями и минима-
лизмом», – отметил Михаил 
Крайнов.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Облик, приближенный к при-
вычному для нас, карта под-
земки обрела только в 1999 г. 

А до того времени ни ленин-
градцам-петербуржцам, 
ни гостям города не полага-

лось знать в подробностях, 
где именно располагаются 
станции метро. 

«На картах города отме-
чались павильоны метропо-
литена, но никакие линии 
между ними не проводились. 
Более того, из соображений 
секретности долгое время 
даже улицы и проспекты 
были показаны схематиче-

ски (на планах города), чтобы 
нельзя было дать географиче-
скую привязку к местнос ти 

Для петербургского метро 2018 г. станет очень необычным. До конца 
года в городе откроется сразу пять новых станций, а схема, размещен-
ная в вагонах 6 лет назад, поменяется как минимум 2 раза.

Зашифрованная карта: что скрывает схема петербургского метро

1955 год

1979 год

1970 год

72
станции будут в петербургском метро в конце этого года. 
Скоро к ним добавятся еще две, когда метростроители завер-
шат работы на «Театральной» и «Горном институте». Потом 
в петербургской подземке произойдет историческое событие – 
появление шестой линии – Красносельско-Калининской.
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Зашифрованная карта: что скрывает схема петербургского метро

того или иного предприя-
тия. В советское время схема 
метро также носила условный 
характер», – рассказал инже-
нер исследователь петербург-
ского метро Дмитрий Графов 
и добавил, что в советских 
вариациях схема подземки 
давала пассажиру очень мало 
информации. 

«Метрополитен до сих пор 
сохраняет эту стилистику – 
линии с плавными изгибами 
и станции в виде градиент-
ных шариков. Со временем 
менялись очертания линий, 
способы отображения стан-
ций – это могли быть засечки, 
кружки или просто пробелы. 
Что  касается детального 
отоб ражения линий и стан-
ций на схемах, необходимо 
отметить  – ряд ключевых 
характеристик метрополи-
тена были и остаются по сей 
день закрытой информацией, 
например, точная трасса тон-

нелей. Да и к тому же реаль-
ное очертание перегонов 
попросту запутало бы пас-
сажиров – из-за особенностей 
грунта и городской застройки 
подземные выработки зачас-
тую имеют огромное количе-
ство поворотов, что может 
напоминать извивающееся 
тело пресмыкающегося», – 
отметил Дмитрий Графов.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ БУКВЫ �М�
Еще одна загадка схемы – 
цвет каждой линии. «В госу-
дарстве, где все было стан-
дартизировано и поставлено 
в  рамки планирования, 
не могло быть ничего слу-
чайного», – рассказал Дми-
трий Графов.

В случае с выбором цветов 
логика предельно простая: 
первые линии во всех горо-
дах всегда красные, в честь 
первого в СССР московского 
метро и его красной буквы 

«М». Вторые линии подземки 
всегда обозначаются синим 
(как логотип метро в Петер-
бурге), а третьи – зеленым 
(как киевский).

«Эта цветовая дифферен-
циация была единой для всех 
метрополитенов СССР. 
Но потом столица нарушила 
порядок: когда там начали 
строить кольцевую линию, ее 
окрасили в коричневый цвет. 
Тогда не думали, что какое- 
либо другое метро дорастет 
до масштабов московского 
(и  были правы.  – Ред.), 
 поэтому о  цветах больше 
не беспокоились», – пояс-
нил Дмитрий Графов.

Выбор оранжевого цвета 
выпадает из этой системы, 
фиолетовый для  Фрунзен-
ского радиуса тоже счита-
ется произвольным. Но в этом 
случае исследователи вспо-
минают бакинский метро, 
открытый в  СССР пятым 

по  счету. Там, по  словам 
Дмит рия Графова, преобла-
дает именно фиолетовый.

НОВЫЕ СТАРЫЕ НАЗВАНИЯ
По  схемам разных лет 
можно легко проследить, 
как менялся петербургский 
метрополитен, как появля-
лись новые станции и как 
менялись названия.

Например, всем извест-
ная станция метро «Улица 
Дыбенко» в проекте носила 
название «Красных комис-
саров», сегодняшняя станция 
«Девяткино» успела побыть 
«Комсомольской», «Сенная» – 
«Площадью Мира», а «Ново-
черкасская» – «Красногвар-
дейской».

«Схемы позволяют оку-
нуться в историю и увидеть, 
что метрополитен был ког-
да-то чуть менее удобным 
и рос, как человек», – отме-
тил Дмитрий Графо в.

Старые схемы рассказывают 
о будущем петербургского метро, 
каким его видели несколько деся-
тилетий назад. Один из множества 
примеров: на карте 1979 г. фигу-
рирует станция «Богатырский 
проспект». Но в реальности она 
так и не появилась. Зато постро-
или «Пионерскую» и «Комендант-
ский проспект». Они оказались 
на разных линиях.

1986 год

1999 год

2018 год
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«С  ОСОБЫМ чувством я  ступил 
на левашовскую землю, землю, 
окроплен ную кровью многих 
невинных», – с таких слов начал 
обряд освящения патриарх.

Он напомнил всем, что Лева-
шовское мемориальное кладбище, 
известное также под названием 
«Левашовская пустошь», – одно 
из крупнейших кладбищ Петер-
бурга, бывший специальный рас-
стрельный полигон НКВД. В годы 
репрессий здесь хоронили тела 
казненных в безымянных моги-
лах. Причем кладбище оставалось 
засекреченным до 1989 г.

Памятные богослужения регу-
лярно совершаются в Левашово 
в особые дни поминовения: пер-
вое воскресенье февраля (празд-
нование дня памяти новомуче-
ников и  исповедников церкви 
Русской), третье воскресенье 
после Троицы (празднование дня 
памяти всех петербургских свя-
тых) и 30 октяб ря (день памяти 
жертв политических репрессий).

«Мы находимся на  особом 
месте. Много таких мест на Руси – 
Бутово в  Москве, Левашово 
в Санкт-Петербурге. Это наши Гол-
гофы, которые должны научить 

всех нас тому, что вера не может 
быть истреблена из рода челове-
ческого помимо воли людей, даже 
если стремление уничтожить веру 
становится политической зада-
чей», – подчеркнул патриарх.

В 2009 г. патриарх Кирилл бла-
гословил строительство в Лева-
шово храма в память о жертвах 
массовых расстрелов. Освяще-
ние фундамента и закладка храма 
Всех Святых, в земле Санкт-Петер-
бургской просиявших, состоялись 
летом прошлого года. А заверши-
лось строительство этой весной.

«Важно, что в таких местах 
ставятся храмы, куда могут 
 прийти люди и узнать о муже-
стве предков, которые, несмотря 
на суровые испытания, сохра-
няли веру», – отметил участво-
вавший в богослужении митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофи й.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ } 7–13 мая

Таких мест много. 
Это наши Голгофы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 
храм Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, 
на Левашовском мемориальном кладбище.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д.ФУФАЕВ

…СКВЕР ПЕТРА СЕМЕНЕНКО
ПОЯВИТСЯ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ…

  >  В городе утвердили проект благоустройства сквера 
Петра Семененко – первого генерального директора 
ОАО «Кировский завод». Сквер расположен на участке 
между ул. Червонного Казачества, Портовой, Крон-
штадтской и Автовской ул. Идея создания сквера была 
подана Общественным советом Кировского района. 
Инициативу одобрила Топонимическая комиссия 
Санкт-Петербурга. Проект также поддержал губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Память 
дирек тора промышленного предприятия в нашем 
городе увековечена впервые.

…ДНИ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОХОДЯТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ…

  >  В нашем городе проходят Дни культуры Республики 
Сербской, приуроченные к празднованию Великой 
Победы. С 10 по 14 мая петербуржцы могут увидеть 
спектакли народного театра Республики Сербской, экс-
позиции, посвященные военной тематике и народному 
творчеству. Также проходят кинопоказы и встречи 
с сербскими писателями.

…ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ОБСУДИЛИ 
СОСТОЯНИЕ БИЗНЕС-КЛИМАТА…

  >  Состоялось открытие Российского президентского 
университета, организованного международной 
ассоциацией бизнесменов «Организация молодых 
президентов» – Young President Organization (YPO). 
Это крупнейшая всемирная организация, которая 
объединяет топ-менеджеров и владельцев круп-
ных компаний, добившихся значительных успехов 
в своем деле. Представители бизнеса обсудили 
вопросы улучшения мирового бизнес-климата 
и расширения сотрудничества между компаниями 
и странами. 

…ОПРЕДЕЛЕН ПЕРВЫЙ ЭМИТЕНТ 
ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА…

  >  Согласно решению комиссии по выбору кредитных 
организаций – эмитентов электронных карт первым 
эмитентом единой карты петербуржца станет банк 
«Санкт-Петербург». С ним будет заключено соглаше-
ние по выпуску, выдаче и обслуживанию единых карт 
петербуржца. 

47 000
человек были расстреляны в 1937-1954 гг. в Ленинграде только по официальным 
данным. Более 40 тыс. из этого числа – по политическим обвинениям. Среди расстре-
лянных около 2 тыс. священно- и церковнослужителей.
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О  ТОМ, какие возмож ности это открывает 
для туристов, в том числе прибывающих 
на чемпионат мира по футболу, рассказали 
на встрече в Генеральном консульстве Сое-
диненного Королевства в Санкт-Петербурге.

В 2017 г. Петербург посетили около 15 тыс. 
туристов из Великобритании – причем учи-
тывались только гости, использующие авиа-
сообщение. Также значительное количество 
англичан прибывает к нам на паромах, поль-
зуясь безвизовыми воротами.

Английские берега, в свою очередь, только 
за 9 месяцев 2017 г. посетили 160 тыс. рос-
сиян, что на 50% больше, чем за аналогичный 
период 2016 г. В 2018 г., с учетом предстоящего 
мундиаля, а также открытия нового обратного 
рейса в популярную среди англичан Северную 
столицу, ожидается увеличение турпотока.

Как рассказала «Петербургскому дневнику» 
заместитель генерального консула Великобри-
тании в Санкт-Петербурге Элизабет Джейн  
Вэбб, новый рейс в аэропорт Гатвик на юге Лон-

дона будет очень 
удобным для туристов, 
желающих посмотреть не только столицу 
страны, но и юг острова.

«Два рейса – это лучше, чем один рейс, – 
с долей английского юмора отметила госпожа 
консул. – Мы приветствуем дальнейшее раз-
витие туризма между нашими странами, так 
как это способствует укреплению отношений 
между людьми. По нашим ожиданиям, ближе 
к чемпионату мира по футболу в Россию при-
летят 15 тыс. британцев».

При  этом Элизабет Вэбб рассказала, 
что Великобритания и ряд других стран под-
готовили специальную инструкцию для ино-
странцев, желающих при ехать в города России, 
где будут проходить игры чемпионата мира. 

По словам дипломата, общими усилиями 
Великобритании и других стран создан интер-
нет-сайт, на котором можно узнать подроб-
ности о России, особенностях и правилах 
поведения, мерах безопасности.

Курорт Карловы Вары с давних 
пор славится на весь мир. В России 
сложно найти человека, который бы 
не слышал об этих местах.

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

КАРЛОВЫ ВАРЫ – курортный город 
в Чехии, он распо ложен на западе 
исторической области Богемия. 
Чем знаменит город и его окрест-
ности? В Карловых Варах насчиты-
вается 12 горячих источников мине-
ральной воды, обла дающей целеб-
ными свойствам. Здесь лечат заболе-

вания желудка и кишечника, печени 
и желчных путей, а также нарушение 
обмена веществ. 

Красота здешних мест заворажи-
вает. По-настоящему теплые майские 
деньки доставляют немало радостей 
туристам, многие из которых тради-
ционно приезжают из России.

Источники крепкого здоровья

С первого вылета по новому маршруту 
в Гатвик рейсом воспользовались 4,5 тыс. 
человек – как россиян, так и британцев.

Одним из самых инте ресных и важных опытов, который 
может получить человек, изучающий ту или иную куль-
туру, является полное погружение в нее. Так и прои-

зошло со мной в конце апреля этого года. Я провела больше 
недели в замечательном городе Винь провинции Нгеан Цен-
трального Вьетнама на берегу Тонкинского залива.

Мое незабываемое приключение началось с «Вечера русского 
языка» в школе Фан Бой Тяу. Мы с учениками 10-х и 11-х клас-
сов плодотворно провели время. Ребята оказались очень 
талантливыми и творчески подошли к исполнению номеров. 
Они пели русские песни, танцевали, участвовали в языковых 
играх и в изготовлении традиционной русской куклы. 

Дальше началась учебная неделя. Она пролетела неза-
метно, но была очень насыщенной. Мы всем классом 
составляли диалоги, придумывали рассказы и играли 
в языковые игры. Ученики серье зно подходили к зада-
ниям и старались извлечь максимум из общения со мной.

Мне очень хотелось посетить деревню Шен  – 
родину Хо Ши Мина. Ребята предложили отвезти меня 
на экскурсию.

В Вине я побывала на главной площади – площади Хо 
Ши Мина. Она мне напомнила уменьшенную копию пло-
щади Ба Динь, что в Ханое. Ребята свозили меня и на пляж 
Кыа Ло, там мы гуляли вдоль моря и собирали ракушки. 
В последние дни перед отъездом ученики попросили про-
вести дополнительные занятия, чем окончательно поко-
рили меня. 

Я бы хотела выразить огромную благодарность всем моим 
новым вьетнамским друзьям, которых мне посчастливилось 
встретить в этом замечательном городе. 

Вьетнам: 
полное 
погружение

ЕВДОКИЯ КАЛГАНОВА /обозреватель/

На следующий день мы написали сочинение про Хо 
Ши Мина. Кто-то описывал его жизненный путь, 
кто-то делал акцент на личные качества и заслуги 
перед вьетнамским народом. Но все ребята в конце 
сочинений писали слова благодарности дядюшке Хо. 

Лондон и Петербург 
становятся ближе

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Россия» 
открыли новый прямой регулярный рейс в столицу Великобри-
тании из Санкт-Петербурга. 

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

• СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С первого вылета 
по новому маршруту 

в Гатвик рейсом 
воспользовались 4,5 тыс. 
человек – как россиян, 

так и британцев.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / КИТАЙСКОЕ АГЕНТСТВО СИНЬХУА
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МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Осторожно: 
очковтиратели

В Петербурге работает система циничного 
обмана пожилых людей. Пенсионеры, поверив 
рекламе чудодейственных лекарств и при-
боров, которые могут излечить все недуги, 
теряют не только деньги, но и здоровье.

БЛОКАДНИЦУ 92-летнюю бывшую учи-
тельницу Анну Андреевну (имя изме-
нено) обма нули как минимум дважды. 
Итогом стали потерянные 91 тыс. рублей 
и долги, в которые пришлось влезть, 
чтобы оплатить услуги сомнительных 
юристов. Она обратилась в колл-центр 
«ПД» с просьбой помочь.

ПЕНСИОНЕРАМ � СКИДКИ В ЛОХОТРОНЕ
Анна Андреевна из  дома практиче-
ски не выходит – здоровье не позво-
ляет. Главная ее отрада – радио. И вот 
там она услышала в августе 2017 г. 
рекламу неких «Очков Морфея». Обе-
щали, что они помогают нормализовать 
сон. Бабушка очки заказала. Курьеры 
из  фирмы «Здравомед» привезли 
заказ. Сказали, что очки стоят 32 тыс. 
600 рублей, но  ей, как  блокаднице, 
сделают скидку и продадут их всего 
за 16 тыс. 300 рублей. Когда курьеры 
уехали, пенсионерка почитала инструк-
цию и поняла, что очки ей не подходят: 
туда встроены магниты, а у нее два эндо-
протеза. На ее второй звонок в фирме 
отреагировали уже по-другому: сначала 
предложили приготовить еще 28 тыс. 

рублей, чтобы «вылечить» сопутствую-
щие болячки, а когда поняли, что поку-
пать она ничего не собирается, ответили, 
что через пару дней привезут деньги. 
Но никто так и не появился.

Тем временем Анна Андреевна про-
должала слушать радио. И услышала, 
что юридический центр ООО «Человек 
и закон» готов помочь всем обману тым. 
Юристы сказали, что вариант выигрыш-
ный, но надо обращаться в суд. Вместе 
с женщиной, представившейся адвока-
том Романовой, было составлено иско-
вое заявление. Правда, смысл его пока-
зался Анне Андреевне странным – адво-
кат напирала на отсутствие информа-
ции о товаре на русском языке. Кроме 
того, она категорически запретила Анне 
Андреевне показываться в суде, заверив, 
что «так будет лучше». Анна Андреевна 
согласилась.

Суд пришел к выводу о необоснован-
ности заявленных требований, поскольку 
они как раз и были выполнены – инфор-
мация была предоставлена. Но юристы 
не успокоились. Они заявили, что будут 
подавать апелляцию, и… взяли с Анны 
Андреевны еще 40 тыс. рублей помимо 

30, взятых за исковое. Апелляционная 
жалоба была подана в Смольнинский 
райсуд 12 декабря 2017 г., а  затем 
оставлена без движения. Это означает, 
что жалоба была некорректной. Напом-
ним, господа из ООО «Человек и закон» 
взяли за такую непыльную работу с пен-
сионерки 70 тыс. рублей и больше у дове-
рительницы не появлялись.

ТРИ ТЫСЯЧИ ПРОЦЕНТОВ
Производитель продает «Очки Морфея» 
за 680 рублей – эта информация у них 
на сайте. «Здравомед» продал их пенси-
онерке за 16 тыс. 300 рублей – то есть 
с наценкой почти 3 тыс. процентов. 
Есть предположения, что и с юристами 
не все гладко: пока Анна Андреевна 
ждала обещанной апелляции,  юристы 
из  ООО «Человек и  закон» и  вовсе, 
похоже, исчезли: письмо, отправленное 
по их адресу адвокатом государственной 
соцслужбы, вернулось нераспечатан-
ным. На звонки они либо не отвечают, 
либо открыто хамят.

Блокаднице очень обидно. Еще обид-
нее будет, если этот лохотрон для ста-
риков не прекратится.

«Петербургский дневник» просит счи-
тать эту статью официальным обраще-
нием в правоохранительные и надзорные 

органы, в том числе в управление Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу, 
в прокуратуру Петербурга, в ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Феде-
ральную антимонопольную службу. 

Все имеющиеся в редакции адреса 
и телефоны будут предоставлены.

 ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Как не попасться
на удочку 
мошенников

• Чаще всего пожилых обма-
нывают при приобретении 
биодобавок или чудо-при-
боров, предлагают меди-
цинское обследование, обе-
щают пенсионные серти-
фикаты. Все, что реклами-
руется в СМИ, можно при-
обрести в реальных апте-
ках или магазинах, причем 
за гораздо меньшую цену.

• Никогда не заказывайте 
товар по телефону сразу. 
Посоветуйтесь с родствен-
никами, соседями.

• Если вам нужен юрист, 
обратитесь в юридическую 
консультацию, у кото-
рой есть реальные адрес 
и телефон.

• Никому не сообщайте 
свои персональные данные 
и не переводите средства, 
даже если вас запугивают 
блокированием карты.

2238
случаев мошенни-
чества произошло 
в 2017 г. в Петербурге,
954 из них – в отноше-
нии пожилых людей. 

14 МАЯ 2018
№83�84 �1802�1803 12 ОБЩЕСТВО

PD1802-1803_14052018.indb   12 13.05.2018   22:22:27



Киллер в розыске, 
пособник идет под суд

Очередной кровавый эпизод междоусобной войны двух криминаль-
ных кланов, охватившей уже несколько государств, предстоит изучить 
Московскому районному суду Санкт-Петербурга.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

СОТРУДНИКИ ГСУ СК РФ 
по Санкт-Пете рбургу завер-
шили расследование уголов-
ного дела 43-летнего уро-
женца Азербайджана Назима 
Нусратова. По версии след-
ствия, мужчина выступил 
пособником произошедшего 
28 апреля 2017 г. на Ленин-
ском пр. убийства некоего 
Джабира Гасанова, прибли-
женного, по  оперативной 
информации, к криминаль-
ному авторитету по прозвищу 
Лоту Гули.

В ОЖИДАНИИ ЖЕРТВЫ
Сам Нусратов, по версии след-
ствия, не был связан с враж-
дующими криминальными 
кланами Надира Салифова 
(Лоту Гули) и Ровшана Джани-
ева (Лянкоранского). Он лишь 
помог по просьбе знакомого 
по имени Афган прибывшему 
в апреле 2017 г. в Петербург 
гражданину Азербайджана 
Джамалу Гасанову, ныне 
находящемуся в  розыске, 
обустроиться на несколько 
дней в  отеле на  Ленин-
ском пр., сняв номер на свое 
имя, обзавестись машиной, 
мобильными телефонами, 
сим-картами и  скрыться 
из города после преступле-
ния, попросив родственника 
отвезти киллера в Белорус-
сию за 15 тыс. рублей. Деньги 
на все эти нужды, как уста-
новило следствие, заранее 
были переведены Нусратову 
на банковскую карту несколь-
кими траншами.

Видавший виды «ВАЗ-
21103» цвета «баклажан» 
обвиняемый приобрел через 
знакомого за 95 тыс. рублей, 
предупредив, что  автомо-
биль не будет регистриро-
ваться на нового собствен-
ника. Покупку тут же отпра-
вили в автосервис тонировать 
стекла. На протяжении 2 дней 
жильцы дома 148, корп. 2, 
по Ленинскому пр. периоди-

чески наблюдали во дворе 
фиолетовый «ВАЗ», водитель 
которого явно кого-то высмат-
ривал. Поздно вечером 
28 апреля у входа в парадное 
грянули выстрелы, после чего 
свидетели увидели, как муж-
чина в темной куртке запры-
гнул на водительское сиденье 
«ВАЗа» и резко нажал на газ. 
Поселившийся в этом доме 
за несколько месяцев до пре-
ступления гражданин Азер-
байджана Джабир Гасанов 
погиб на месте от шести огне-
стрельных ранений.

Брошенную машину обна-
ружили неподалеку от места 
происшествия. Видимо, кил-
лер очень долго поджидал 
жертву и, боясь засветиться, 
даже не выходил из салона, 
чтобы справить малую нужду, 
приспособив для этого пустые 
бутылки.

СМЕНА ПОЗИЦИИ
Нусратова задержали 31 мая. 
Поначалу обвиняемый был 
откровенен и, по  словам 
руководителя второго отдела 
1-го УРОВД ГСУ СК РФ по СПб 
Юрия Яшкова, даже заявил, 

что сбыл киллеру за 150 тыс. 
рублей якобы ранее найден-
ный пистолет. Но впослед-
ствии не без помощи адво-
ката стал «минимизиро-
вать» последствия, уверяя, 
что не догадывался о цели 
приезда Гасанова, что согла-
сился ему помогать, испугав-
шись угроз Афгана распра-
виться с живущими в Азер-
байджане родителями, 
что пистолет киллер купил 
сам, а  он только дал ему 
150 тыс. рублей из ранее при-
сланных денег.

«У следствия нет сомнений 
в том, что обвиняемый все 
понимал и действовал совер-
шенно осознанно», – пояснил 
старший следователь Вячес-
лав Мазуренко.

Как  рассказал следова-
телям засекреченный сви-
детель, звонивший Нусра-
тову Афган являлся води-
телем брата застреленного 
в Турции Ровшана Джани-
ева. А Джабир Гасанов якобы 
не раз хвалился перед живу-
щими в Петербурге земля-
ками, что лично участвовал 
в убийстве Лянкоранског о.

В ГОРОДСКОЙ прокуратуре отмечают, что если у работни-
ков возникли вопросы к работодателям, то нужно обра-
щаться в комиссию по трудовым спорам предприятия. 
Если такой комиссии нет, то в мировой суд, в том случае 
если спора о размере задолженности нет и долг не превы-
шает 500 тыс. рублей. Если сумма больше – в районный 
суд также по месту нахождения работодателя, месту сво-
его жительства или месту исполнения трудового договор а.

Осенью 2017 г. 
в Турции были за-

держаны 11 че-
ловек, предполо-
жительно, при-

бывших в страну 
из Азербайджана 
взять штурмом 

особняк недавно 
освободившегося 
из мест лишения 
свободы Надира 
Салифова. Сре-

ди задержанных 
оказался и разы-
скиваемый по по-
дозрению в убий-

стве на Ленин-
ском пр. Джамал 
Гасанов. Позже 

ряд задержанных 
отпустили.

В списке должников
все те же компании

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: PIXABAY.COM

«Срок исковой давности 
на взыскание задолженности 
по зарплате – 1 год со дня 
невыплаты в установленный 
на предприятии срок».

ЕЛЕНА БУХАРИНА,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ГОРОДА 

ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Опубликован очере дной список компаний, задер-
живающих заработную плату гражданам. В нем 
те же компании, которые были в аналогичном 
списке по итогам марта.

3 600 000
рублей не выплатила 50 своим сотрудникам комп ания 
«Каскад», установила прокуратура Фрунзенского района. 
После проверки долг по зарплате погасили. А прокуратура 
взяла на контроль дальнейшее погашение задолженности 
работодателем.

В ПЕТЕРБУРГЕ НАИБОЛЬШИЕ ДОЛГИ ИМЕЮТ 

Компания Сумма долга, 
млн рублей

Количество
работников

ЗАО «Трест Ленмостострой» 26,5 140

АО Завод «ЛИССАНТ» 92,8 901

ЗАО «Северо-Западная 
инжиниринговая корпорация» 54,3 185

ООО «АС-ИНЖЕНИРИНГ» 18,4 323 

ОАО «Головной Завод» 3,8 44
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Александр Кержаков – 
лучший бомбардир в исто-

рии российского футбола. 
На его счету 233 гола в официаль-
ных матчах на профессиональном 
уровне. Он – рекордсмен по чис-
лу мячей, забитых за «Зенит» (163) 
и сборную России (30).

Русский бомбардир 
Александр Кержаков

ЧМ-2018 / НАШИ В СБОРНОЙ

АЛЕКСАНДР Кержаков из тех футбо листов, 
о которых лучше всего говорят цифры, в его 
случае – количество забитых мячей. Недо-
брожелатели могут сколько угодно злосло-
вить, вспоминая промахи форварда в неко-
торых важных матчах за сборную, прини-
зить рекорды бомбардира при всем желании 
у них не получится.

ПАРЕНЬ ИЗ КИНГИСЕППА
Александр родился в  семье футболи-
ста – его отец выступал за команду вто-
рой лиги, он-то и стал первым тренером 
Саши и его младшего брата Миши, будущего 
вратаря. Мальчишкой был принят в фут-
больную школу «Зенит». Родственников 
в Петербурге не было, а ездить на трени-
ровки ежедневно из Кингисеппа, где жили 
Кержаковы, было невозможно. Директор 
СДЮШОР «Зенит» Евгений Шейнин в порядке 
исключения добился, чтобы Сашу поселили 
в интернате. Ему приходилось каждое утро 
вставать в шесть утра и ехать на первом 
автобусе из  интерната на  ул. Коммуны 
в школу на ул. Бутлерова. Неплохая закалка 
характера.

Футбольное образование Кержаков полу-
чил у тренера Сергея Романова, как напада-
ющий многому научился в команде «Свето-
горец», игравшей в любительском чемпио-
нате Северо-Запада, у Владимира Казаченка, 
ведь тот был высококлассным форвардом, 
выступавшим за сборную СССР.

Могу гордиться, что  был первым 
журналис том, взявшим у будущего голеа-
дора интервью. Говорили мы у кромки поля 
в манеже на ул. Бутлерова, где «Светого-
рец» в феврале 2000 г. только что выиграл 
турнир на приз региональной спортивной 
газеты «Северный форум», а Александр Кер-
жаков получил призы лучшего нападающего 
и лучшего бомбардира.

СНАЙПЕР
Не прошло и года, как Кержаков по реко-
мендации Казаченка отправился на сборы 
с «Зенитом» и сумел убедить старейшину 
тренерского цеха Юрия Андреевича Моро-

Перед ЧМ-2018 «ПД» вспоминает тренеров и игроков из нашего города, вписав-
ших свои имена в историю национальной команды. Александр Кержаков высту-
пал за сборную России на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

ром Кержаков забил в товарищеских матчах 
сборным Уругвая и Италии.

Осенью 2012 г. россияне победили в важ-
нейшем отборочном матче португальцев (1:0), 
мяч забил Кержаков. На ЧМ-2014 форвард 
отличился в игре с корейцами, но этот гол 
не помог нашим выйти в плей-офф.

Последний раз за сборную Александр 
отличился летом 2015 г. К тому моменту он 
потерял место в «Зените» из-за конфликта 
с тренером Виллаш-Боашем, но сделал 

все, чтобы убедить Леонида Слуцкого 
взять его на Евро-2016, – тренер рас-

судил иначе.
Сейчас Кержаков тренирует 
юношескую сборную России 

и не скрывает, что со време-
нем хочет стать наставни-

ком «Зенита».

●  Александр Кержаков 
провел за сборную России 
в 2002-2016 гг. 91 матч, 
забив 30 мячей. Лучший 
бомбардир сборной Рос-
сии. Участник ЧМ-2002, 
Евро-2004, Евро-2012, 
ЧМ-2014.

●  Родился 27 ноября 1982 г. 
в Кингисеппе (Ленин-
градская обл.). Воспитан-
ник СДЮШОР «Зенит». 
Первый тренер – Сергей 
Романов. Выступал 
за клубы «Зенит» – 
2001-2006, 2010-2015, 

2016/17, «Севилья» 
(Испания) – 2007, 
«Динамо» (Москва) – 

2008-2009, «Цюрих» 
(Швейцария) – 2016.

●  Заслуженный мастер 
спорта. Чемпион России 
(2010, 2011/12, 2014/15). 
Обладатель Кубка России 
(2010), Суперкубка Рос-
сии (2011), Кубка Испа-
нии (2007), Суперкубка 
Испании (2007), Кубка 
Швейцарии (2016), Кубка 
УЕФА (2007). Лучший 
футболист России (2010, 
премия РФС). 

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / А. МЕЙЕР

зова, что готов играть в элит-
ном дивизионе. Он долго не мог 
открыть счет забитым голам, 
упуская один момент за дру-
гим. Но  Морозов продол-
жал доверять 18-летнему 
нападающему, и тот в матче 
со «Спартаком» на переполнен-
ном «Петровском» забил важней-
ший гол, сравняв счет. Да как – 
с  немыслимо острого угла! И – 
прорвало: дальше атаку «Зенита» 
было уже невозможно представить 
без этого коренастого, крепко стоя-
щего на ногах, настырного напада-
ющего, пробивного, как кумулятив-
ный снаряд.

В сезоне-2001 под руководством Моро-
зова «Зенит», показав по-мальчишески 
дерзкую игру, стал бронзовым призером. 
Юные лидеры команды Александр Кержа-
ков и Андрей Аршавин весной 2002 г. были 
вызваны в сборную Олегом Романцевым.

ГОЛЫ И ГОДЫ
На чемпионат мира в Японию 
поехал только Александр, став 
четвертым после Александра 
Иванова, Василия Данилова 
и Николая Ларионова в истории зенитовцем, 
принявшим участие в главном турнире пла-
неты. Правда, Романцев доверил ему сыграть 
всего 7 минут в матче с бельгийцами.

На Евро-2004 Кер жаков сыграл только 
в одном матче и тоже не проявил себя. 
 Евро-2008 прошел без голеадора, а ведь он 
вернулся в Россию, чтобы быть в поле зре-
ния Гуса Хиддинка. К этому моменту Алек-
сандр заматерел, победил в Кубке УЕФА 
с «Севильей», а вот самый успешный 
для нашей сборной турнир пропу-
стил. Поэтому на Евро-2012 
у бомбардира был осо-
бый настрой, и  он, 
как говорится, перего-
рел. Только этим можно 
объяснить промахи Алек-
сандра, а ведь перед турни-

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ
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«Зенит» проводил Манчини 
разгромной победой

Лишь за 2 часа до начала матча со «СКА-Хабаровском» петербургский клуб объявил 
о расторжении контракта с главным тренером. Это не помешало сине-бело-голубым 
забить шесть безответных мячей в ворота слабейшей команды турнира.

ЭТОТ матч стал особ енным. 
Приняла первых пассажи-
ров станция метро «Новокре-
стовская», на аллеях Примор-
ского парка Победы выстро-
ились приветливые волон-
теры, а на подходах к арене 
появились новые заборы 
и  ограждения  – все ради 
грядущего чемпионата мира.

Матч с  хабаровскими 
армейцами завершал чем-
пионат России, но не был 
последним в сезоне для мно-
гих игроков «Зенита». Пять 
футболистов петербургской 
команды – вратарь Андрей 
Лунев, защитники Игорь 
Смольников и Юрий Жир-
ков, полузащитники Далер 
Кузяев и Александр Ерохин 
– включены в  расширен-
ный состав сборной России. 
В резервном списке еще двое: 
Антон Заболотный и Дмит-
рий Полоз. Артем Дзюба, 
имеющий контракт с «Зени-
том» и играющий на правах 
аренды за тульский «Арсе-
нал», тоже среди кандидатов.

За 2 часа до начала игры 
«Зенит» официально объявил 

о расторжении контракта 
с Манчини без каких-либо 
выплат. В последнем матче 
итальянский специалист 
выставил против аутсайдера 
Премьер-лиги боевой состав, 
удивив лишь появлением 
в воротах Егора Бабурина. 
Вопросов было, по сути, два: 
сколько мячей забьют хозя-
ева и  сможет  ли открыть 
счет своим голам в зенитов-
ской футболке Антон Забо-
лотный? Он в итоге забил. 
Еще один раз отличился Себа-
стьян Дриусси. А Александр 
Ерохин устроил настоящий 
голевой фестиваль – на его 
счету четыре мяча. До Еро-
хина в чемпионатах СССР 
и России забить четыре мяча 
в одной игре из зенитовцев 
удалось только Александру 
Маркину в далеком 1976 г. 

«Зенит» закрыл страницу 
с названием «Роберто Ман-
чини» самой крупной побе-
дой в сезоне – 6:0. Также 
простились с сине-бело-го-
лубыми капитан Доменико 
Кришито и обладатель Кубка 
УЕФА Виктор Файзули н.

Новому тренеру «Зенита» 
не надо проводить радикальное 
обновление состава, набирать 
15 игроков, как это сделали 
к приходу Манчини. В «Зените» 
собраны футболисты непло-
хого уровня, надо поставить им 
командную игру.

АЛЕКСЕЙ СТРЕПЕТОВ, ФУТБОЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ �ПД�

ФОТО: А. ПРОНИН

ФОТО: KHL.RU

Гусев заменил
в сборной Овечкина

ПОСЛЕ трех уверен ных побед на старте группового этапа 
с общим счетом 20:0 над соперниками, уступающими 
в классе – французами, австрийцами и белорусами, – 
россияне встретились с прямым конкурентом – сборной 
Чехии. Эта команда считается традиционно неудобной 
для нашей дружины. Вдобавок чехи перед игрой полу-
чили мощное подкрепление из НХЛ – форварды «Бостона» 
Давиа Крейчи и его тезка Пастрняк, несмотря на усталость 
после перелета, были брошены в бой. В итоге победитель 
определился в овертайме, в котором преуспел Пастрняк.

Права на осечку в матче с командой Швейцарии 
у нашей сборной не было, поражение могло отбросить 
на 4-е место и сулило встречу в четвертьфинале с лиде-
ром группы B. Россияне в отличие от предыдущих ЧМ 
не получили из НХЛ подкрепления – Александр Овечкин 
и Евгений Кузнецов с «Вашингтоном» бьются за выход 
в финал Кубка Стэнли, а Евгений Малкин не поможет 
сборной из-за травмы. По той же причине пропустил 
первые матчи ЧМ олимпийский чемпион петербургский 
армеец Никита Гусев. В матче со швейцарцами он смог 
выйти на площадку. Россияне вырвали победу в упорной 
борьбе – 4:3, шайбы на счету Кирилла Капризова, Евге-
ния Дадонова, Никиты Нестерова и Михаила Григоренко, 
в активе Гусева две голевые передачи. 

«Возвращение в строй Никиты Гусева заметно усилило 
игру нашей команды. Меня очень радует Евгений Дадо-
нов, который провел первый сезон в НХЛ и сумел себя 
неплохо проявить, а сейчас хорошо играет за сборную», – 
подвел итог этих игр Андрей Шестаков.

Следующий матч россияне проведут сегодня, 14 мая 
(начало в 17:15), со сборной Словаки и.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

На чемпионате мира по хоккею, который проходит 
в Дании, сборная России практически гарантиро-
вала себе участие в плей-офф, одержав четыре 
победы в пяти матчах.

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

Автор: 
Лилия Алдакеева, 
15 лет.

ЧМ-2018 / ДЕТИ РИСУЮТ

«Пока лучшими на чемпионате ми-
ра выглядят те же, кто был лидером 
на Олимпиаде, – Павел Дацюк и Ки-
рилл Капризов», – считает хоккей-
ный комментатор Андрей Шестаков.
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В ТЮЗе им. А. А. Брянцева идут премьерные показы спектакля по пьесе Шекспира «Зимняя сказка». О поста-
новке рассказывает режиссер Уланбек Баялиев, ученик нового главного режиссера МХТ Сергея Женовача.

Уланбек Токтотемирович, расскажите, 
почему именно сегодня вы решили взяться 
за это произведение Шекспира?

 > «Зимняя сказка» – это его поздняя пьеса, 
в ко торой он прощается со своими героями, 
с жизнью. И для жанра сказки, в которой 
непременно должно быть страшно, это 
очень важно. Чтобы прийти к свету, сна-
чала нужно пройти тьму.

Извечная тема сказок – противостояние 
добра и зла.

 > Кто-то сказал, что поле боя находится 
в  душе человека. Вот мы и  пытаемся 
бороться за  человека, чтобы дать ему 
надеж ду. Шекспир, уходя, дает нам свет. 
Он говорит: да, будет печально и трагично, 
но мы в любом случае движемся к свету. 

Я ощущаю нынешнее время как уход 
от каких-то правильных, необходимых цен-
ностей. У нас сейчас слишком много того, 
что разъединяет людей на своих и чужих, 
на либералов и патриотов. А мы в театре 
пытаемся примирить человека с самим 
собой, чтобы он принял себя таким, каков 
он есть, и не враждовал с другими. Надо, 
чтобы он вышел из театра с ощущением, 
что есть свет.

Известно  несколько  переводов 
этой пьесы. Какой предпочли вы 
и будут ли, как это сейчас модно, какие- 
то изменения по сравнению с текстом 
Шекспира?

 > Для пьесы мы взяли классический перевод 
Вильгельма Левика. Никаких авангардных 
вещей не предполагается. Мы идем за Шек-
спиром, поэтому и конец у нас, как и в пьесе, 
хороший, хотя в нем есть и горечь. Знаете, 
так всегда бывает в жизни: когда празд-
ники заканчиваются, хочется продлить, 
остановить это ощущение радости. Но оно 
все равно уходит.

Потом Шекспир напишет еще одну пьесу, 
это будет «Буря». Но она будет написана уже 
не в театре, как это делал всегда, а в стол. 
Я надеюсь когда-нибудь обратиться и к этой 
пьесе тоже.

Может быть, раскроете секрет, где будет 
следующая постановка?

 > Пока никаких конкретных планов у меня 
нет. Мне важно прийти в театр, увидеть 

людей, почувствовать труппу, понять, 
есть ли необходимые артисты для воплоще-
ния того или иного замысла. Здесь, в ТЮЗе, 
все это совпало.

Коллектив, который готовит эту пьесу, 
по-настоящему международный.

 > Я работал с этими людьми раньше. Мы 
делали «Грозу» в Театре им. Евгения Вах-
тангова в Москве с композитором Фауста-

сом Латенасом, а спектакль по пьесе Гиб-
сона «Двое на качелях» – с болгарским 
художником Юлианом Табаковым в Литве. 
Это случайности нашей жизни, в которой 
мы ищем людей со своей группой крови. 
А где, в каком театре они оказываются, 
не имеет никакого значения. К счастью, 
мы в театре не делимся на своих и чужих.

А как сейчас складываются ваши отно-
шения с кино?

 > Я не могу сказать, что имею отношение 
к кино. Был опыт съемок сериалов, кото-
рые к кино не имеют никакого отношения. 
Когда занимаешься театром, все время 
уходит на него. Театр имеет свойство заби-
рать все твое время. Поэтому здесь всегда 
нужно выбирать: либо ты выбираешь кино, 
либо занимаешься театром. Сейчас у меня 
период театра.

Есть предложения от Вахтанговского 
театра, зовет Екатеринбург и другие города 
России и ближнего зарубежья, но пока 
я не хотел бы это все озвучивать.

После Щепкинского училища вы окон-
чили режиссерский факультет ГИТИСа, 
курс Сергея Женовача. И всегда называ-
ете его своим главным учителем. Какие 
 качества вы от него переняли? Какой глав-
ный совет он вам дал?

 > Один из самых важных – не дорожить. 
Никогда не дорожить и не привязываться. 
Если у вас вдруг работа не пошла – не болеть 
этим и  идти дальше. Надо уметь отсе-
кать. Иначе эти недоделанные или неслу-
чившиеся работы начнут тебя поедать. 
Это как и с людьми: нужно уметь расста-
ваться и прощаться. 

А  сделать это трудно. Ты вкладыва-
ешь в  спектакль так много энергии, 
что в какой-то момент прикипаешь к нему. 
Надо дорожить и любить, но не привязы-
ваться. Это важно.

Вы уже показывали у нас «Грозу» и навер-
няка можете сказать, какая она, петер-
бургская публика?

 > Я думаю, что те зрители, которые при-
ходят на спектакли фестиваля «Радуга», 
в рамках которого и показывается «Зимняя 
сказка», – это все-таки какой-то отдельный 
Петербург. У ТЮЗа есть свой круг. И мы 
понимаем, что он больше ориентирован 
на детей, чем на взрослых, что правильно.

Я поставил возрастное ограничение 16+, 
но допускал бы детей лет с 14, увлекаю-
щихся театром, если они приходят с роди-
телями, с учителем.

Тюзовская сцена – круг – кажется мне 
очень шекспировской. Она сложная, на ней 
нужно работать, и  звук должен лететь 
по всему залу. Здесь нужен именно Шек-
спир, в котором заложена большая энер-
гия и пьесу которого вы сможете теперь 
увиде ть.
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Уланбек Баялиев родился 30 июля 1975 г. в городе 
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Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щеп-
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