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ОФИЦИАЛЬНАЯ часть меропри-
ятия началась с выступле-
ния губернатора Санкт-Пе-
тербурга Георгия Полтав-
ченко. Он рассказал об исто-
рических православных 
корнях праздника и святых 
благоверных Петре и Фев-
ронии Муромских. Их креп-
кий семейный союз стал сим-
волом настоящей и всепо-
беждающей любви.

ПОДДЕРЖКА ГОРОДА
Георгий Полтавченко отме-
тил, что петербургские семьи 
год от года становятся все 
крепче и многочисленнее: 
число разводов падает, 
а количество новых супру-
жеских пар растет. Губерна-
тор добавил, что правитель-
ство города постоянно помо-
гает семьям решать многие 
проблемы, это прерогатива 
правительства.

Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров 
отметил, как важен институт 
семьи для города и страны. 
«Семья – это то самое место, 

где закладываются тради-
ции, формируется характер 
человека. А наша ленинград-
ская, петербургская семья – 
это особая семья. В  этих 
семьях формируется тот уни-
кальный генетический код 
победителей и блокадников. 
И мы должны передать буду-
щему поколению те качества, 
которые формируют гражда-
нина», – сказал он.

Затем начался парад 
молодоженов. Пары, совсем 
недавно ставшие семьями, 
прошли к сцене и станцевали 
танец под зонтами. 

Потом состоялась цере-
мония награждения ветера-
нов семейной жизни, кото-
рые прожили в браке не один 
десяток лет. Георгий Пол-
тавченко и Вяче слав Мака-
ров поздравили их  и  вру-
чили деревянные натель-
ные иконы с изображением  
Петра и Февронии. 

Среди награжденных были 
ветераны войны, жители бло-
кадного Ленинграда, вете-
раны труда, бриллиантовые 
юбиляры.

СЧАСТЛИВЫЕ ПАРЫ
Кроме того, были награж-
дены финалисты региональ-
ного конкурса «Семья года». 
Лучшей многодетной семьей 
была признана семья Вла-

димира и Ирины Скрипко, 
которые воспитали 13 детей 
за 35 лет семейной жизни. 
В  номинации «Молодая 
семья» победила чета Андрея 
и Анны Алексеевых. 

«Золотой семьей» стала 
семья Лапшенниковых, кото-
рая недавно отпраздновала 
50-летний юбилей совмест-
ной жизни.

День семьи, любви и вер-
ности появился по инициа-
тиве жителей города Мурома, 
которая была под держана 
депутатами Госдумы РФ. Свя-
тые покровители праздника 
– жившие в XIII в. супруги 
Петр и Феврония Муромские. 
Их имена олицетворяют веч-
ную любовь, супружескую 
верность и семейное счастье.

В  2008 г., в  Год семьи, 
Петербург в  числе пер-
вых поддержал инициа-
тиву празднования Дня 
семьи, любви и верности, 
а в 2009 г. законом Санкт-Пе-
тербурга от  29.04.2009 
№ 210-44 утвержден празд-
ник  – День семьи, любви 
и верности – 8 июл я.
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Петербург искупался 
в любви
СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

Именно в семье 
человек познает, 
что такое любовь 
и верность, дружба 
и забота.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

350
пар, проживших в браке 
25 лет и более, получи-
ли медали в День семьи, 
любви и верности.

Будут крепкие 
семьи, будет 

сильный народ 
и сильная страна. 
Любовь там, где 
есть стремление 
человека не тво-

рить зло.

ЦИТАТА ДНЯ�

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

ФОТО: А. ПРОНИН

На Соборной пл. Петропавловской крепости прошел праздник в честь 
Дня семьи, любви и верности. На нем чествовали ветеранов семейной 
жизни и молодоженов.
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Набережную Макарова 
дотянут до 2-й линии

В Петербурге «забронируют» территорию для строительства нового участка 
наб. Макарова. Он пройдет от моста Бетанкура до 2-й линии Васильевского 
острова, через Смоленку также построят переправу.

Вчера самый большой храм Ленинградской области в поселке 
Путилово спустя 80 лет вновь открыл двери для прихожан. 
«ПД» узнал, как восстанавливалась церковь.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ПРОЕКТ план ировки терр ито-
рии для нового дорожного 
объекта выполнит НИПИИ 
«Севзапинжтехнология». 
Этот институт стал победи-
телем торгов на выполнение 
работ. К концу 2019 г. проект 
должен быть готов.

Строительство нового 
участка наб. Макарова 
относится к  первой оче-
реди дороги. Он значится 
в  адресной инвестицион-
ной программе Комитета 
по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга до 2020 г. Однако 
сроки начала строительства 
пока не называются.

Отметим, что вторая оче-
редь наб. Макарова, состо-
ящая из двух этапов стро-
ительства, стала одним 
из объектов, построенных 
в Петербурге к чемпионату 

мира по футболу. Движение 
по ней открыли 13 мая этого 
года одновременно с мостом 
Бетанкура. 

Новая дорога обеспе-
чила непрерывное движе-
ние транспорта от  аэро-
порта Пулково до стадиона 
«Санкт-Петербург», а также 
круглосуточную связь Васи-
льевского острова с Петро-
градской стороной.

Иными словами, теперь, 
выезжая из Петроградского 
района в  Василеостров-

ский, автомобилисты смо-
гут попасть на Уральскую 
ул., а через новый участок 
наб. Макарова и вовсе вые-
хать на ЗСД.

Водители, следующие 
с Васильевского острова, смо-
гут заехать на наб. Макарова, 
выехать на ЗСД с Наличной 
и Уральской ул.

А на Петроградской сто-
роне прямо с нового моста 
можно будет попасть 
на Петровский пр., Жданов-
скую и Новоладожскую ул.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. КУЛИКОВ

Храм в Путилово открыл 
двери для прихожан

ВЧЕРА, в день празднования 
300-летия церкви Тихвин-
ской иконы Божией Матери, 
прошло освящение воз-
рожденного храма. На бого-
служении, которое возглавил 
митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсо-
нофий, собрались несколько 
тысяч человек.

У храма непростая судьба. 
Еще в советское время была 
уничтожена колокольня, 
разрушены купола, образо-
вались проломы в кирпич-
ных стенах. До нашего вре-
мени сохранилась лишь часть 
фасада и перекрытий.

Восстановление храма 
началось 7 лет назад на част-
ные пожертвования. Жела-
ющих помочь оказалось 
немало. Поэтому в 2011 г. 
был создан благотворитель-
ный фонд «Возрождение 
церкви Тихвинской иконы 
Божией Матери», который 
возглавил Максим Соколов 
(в  то  время работавший 
в Смольном).

Р а б о т а  о к а з а л а с ь 
не  из  легких. Например, 
документы, чертежи и фото-
графии внутреннего убран-
ства храма были утеряны. 
Поэтому его пришлось фак-
тически строить заново. 

С  фасадом повезло 
больше – специалисты нашли 
описание цвета хра ма про-
шлого века. В  итоге цер-
ковь покрасили в белый цвет 
с позолотой, вернув ей пер-
возданный ви д.

Открытие новых участков
наб. Макарова и моста Бетан-
кура значительно улучши-
ло транспортную ситуацию 
на Васильевском острове. Те-
перь с Петроградской сторо-
ной его связывает неразводная 
переправа.

Сегодня мы 
молимся, чтобы 
Святой Дух сошел 
на этот храм. 
Господь дал воз-
можность вос-
становить храм. 
Теперь мы должны 
как можно чаще 
приходить сюда, 
молиться, участво-
вать в таинствах.

МИТРОПОЛИТ САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ 
И ЛАДОЖСКИЙ
ВАРСОНОФИЙ

1,7
млн рублей – во столько обойдется городскому бюджету 
создание проекта планировки территории для первой очереди 
наб. Макарова. При этом максимальная цена госконтракта дохо-
дила до 2 млн рублей.
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МОСКВА приняла бо лее 
2,7 млн турис тов, на  вто-
ром месте – Санкт-Петер-
бург – более 600 тыс. чело-
 век, на третьем месте Сочи – 
более 500 тыс. туристов.

«Прирост числа туристов 
составил от  19 до  1678%, 
в среднем же – до 74%», – рас-
сказал Олег Сафонов. «При-
рост по сравнению с июнем 
прошлого года составил 
от 20% в Санкт-Петербурге 
и до 235 раз – в Саранске. 
В среднем прирост увели-
чился в 1,5-2 раза», – отме-
тил глава Ростуризма, доба-
вив, что поток возрос и в про-
центах, и в разах.

Что касается базы для при-
ема гостей, то  в  том  же 

С а р а н с к е  г о с т и н и ц ы 
были заполнены на 100%, 
в Москве – на 94%. 

Олег Сафонов также под-
черкнул, что в ряде горо-
дов благодаря мундиалю 
 появилась абсолютно новая 
инфраструктура, напри-
мер, впервые были постро-
ены пятизвездочные отели. 
Кроме того, во многих горо-
дах за счет дополнительных 
средств (например, разме-
щения в  частном секторе 
и даже на кораблях) расши-
рены зоны приема гостей.

По мнению главы Росту-
ризма, чемпионат мира 
создал очень качественную 
инфраструктуру, которая 
сравнима с постолимпий-

5 млн
туристов посетили Россию 
за первую половину чемпи-
оната мира по футболу. 
Количество иностранных 
туристов в 11 городах, при-
нимающих матчи чемпионата 
мира по футболу, по данным 
регионов, в июне, по предва-
рительным оценкам, соста-
вило 2,9 млн человек.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ } 2–8/07

Мундиаль привел к нам 
шестьсот тысяч туристов

Глава Ростуризма Олег Сафонов подвел предварительные итоги въездного турпотока 
во время мундиаля. Северная столица – в лидерах по всем показателям.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А.ПРОНИН

...В ОРАНИЕНБАУМЕ ОТКРЫЛИ ТРИ 
ЗАЛА...

  >  В честь 250-летия Кита йского дворца в Ораниен ба-
уме открыты после реставрации три зала. Китайский 
дворец стал первым музеем в Ораниенбауме, открытым 
для посетителей всего через год после войны. Актив-
ная работа по его реставрации началась 10 лет назад, 
когда Ораниенбаум вошел в состав государственного 
музея-заповедника «Петергоф».

...НА «АВРОРЕ» ВОЗРОДИЛИ 
ХРАМ...

  >  На крейсере «Аврора» возрожден православный 
корабельный храм, упраздненный в 1917 г. Храм, 
расположенный в центральной части корабля над све-
товым люком, восстановлен по архивным фотографиям 
и чертежам. В церковные праздники и выходные здесь 
будут проводиться богослужения и литургии.

За последнее время Петер-
бург добился больших успе-
хов в развитии туризма, был 
признан лучшим направле-
нием в Европе и мире. 

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

ским наследием. Это и отели, 
и транспорт, и общественное 
питание. По предваритель-
ным оценкам, страна зара-
ботает на мундиале порядка 
$15 млрд. Для сравнения, 
в Бразилии было $14 млрд, 
в Германии – $12 млрд.

«Мундиаль, безусловно, 
приносит позитив в имидж 

России. У иностранцев пол-
ностью стираются понятия 
о том, что русские – хму-
рые и нелюдимые. Сейчас 
они  говорят, что  мы сер-
дечные и веселые. Отмеча-
ется также хорошее знание 
россиянами иностранных 
языков»,  – отметил Олег 
Сафонов.
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ШЕСТВИЕ прошло в  суб-
боту днем. Пор трет про-
несли от  Интерактив ного 
музея современного искус-
ства на Невском пр., 22-24, 
до Фестиваля болельщиков 
FIFA (фан-зоны на  Коню-
шенной пл.). Таким обра-
зом горожане поддержали 
сборную России перед мат-
чем с Хорватией.

ПЕРМАНЕНТНАЯ РАДОСТЬ
Автором работы стал извест-
ный петербургский худож-
ник и  бизнесмен Алексей 
Сергиенко. Он изобразил 
футболиста на фоне рома-
шек, потому что  считает 
эти цветы символом сча-
стья. Поводом для написа-

ния картины стала велико-
лепная игра нашего вратаря 
на турнире. Без Акинфеева 
мы вряд ли могли добраться 
до одной четвертой финала.

Работа над портретом шла 
поэтапно, буквально слой 
за  слоем. Сначала худож-
ник использовал акриловые, 
а потом масляные краски. 
На все про все ушло около 
3 дней.

«Еще  когда мы несли 
картину от нашей галереи 
на Казанской ул. до Интер-
активного музея современ-
ного искусства на Невском, 
люди реагировали очень 
эмоционально. Видя Игоря 
Акинфеева, болельщики 
скандировали футбольные 

лозунги», – вспоминает Алек-
сей Сергиенко.

БУДДА НЕУМЕСТЕН
Сам голкипер тоже оценил 
картину.

«У  меня есть приятель, 
знакомый с  Игорем. И  он 
отправил ему фотографию 
с портретом. Акинфеев побла-
годарил меня, – рассказал 
автор работы. – В Интернете 
сейчас много мемов с нашим 
вратарем. Его изображают 
в виде иконы и даже мно-
горуким Буддой, который 
стоит на воротах и отбивает 
мячи… Все это Игорь Акин-
феев считает неправильным 
и неуместным, а вот порт-
рет в ромашках ему очень 
понравился!»

ОТБИЛ ПОЧТИ ВСЕ
Напомним, вратарь сбор-
ной России Игорь Акинфеев 
стал национальным героем 
после матча с испанцами. 
Голкипер несколько раз спа-
сал нашу команду во время 
игры и  отбил два один-

надцатиметровых удара 
в серии пенальти. В итоге Рос-
сия впервые в своей истории 
вышла в 1/4 финала чемпио-
ната мира, а нашего вратаря 
справедливо признали луч-
шим игроком матча. К сожа-
лению, развить успех сбор-
ная России не смогла, уступив 
команде Хорватии. Подроб-
нее о нем вы можете прочи-
тать на 15-й странице нашей 
газеты.

Сам же Игорь Акинфеев 
обратился к  болельщикам 
после матча с  Хорватией. 
«Спасибо вам за веру в нас. 
Спасибо вам за все!» – напи-
сал Акинфеев на своей стра-
нице в Facebook, добавив, 
что российские болельщики – 
«лучшие на свете».

Как бы то ни было, пора-
жение нашей сборной не ума-
ляет заслуг голкипера. 
Во многом благодаря его уси-
лиям сборная России смогла 
показать лучший результат 
на чемпионатах мира в исто-
рии, и  болельщики этого 
не забудут.

Голкипер в ромашках

По центру Петербурга от Невского пр. 
до Конюшенной пл. пронесли портрет 
вратаря сборной России по футболу 
Игоря Акинфеева.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Стиль Сергиенко – портреты 
в ромашках. Так он изобразил 
президента Владимира Путина 
и музыканта Сергея Шнурова.
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«Среди детских стоматологов 
случайных людей нет» 

Заведующая детским стоматологическим отделением поликлиники № 29 Фрунзенского района Ольга Котю-
рова рассказала «Петербургскому дневнику», как она находит подход к юным пациентам и что делать, если 
ребенок боится зубных врачей.

Почему вы выбрали именно 
эту профессию?

 > Если честно, пост упила 
случа йно. Выбирала, куда 
пойти – физику плохо знаю, 
а  тут химия с  биологией. 
Да  и  медицинский вроде 
как престижно. Поступила, 
а дальше стало интересно. 
Я осталась после института 
на  кафедре детской сто-
матологии в интернатуре, 
потом в ординатуре. Доста-
точно долго преподавала 
на кафед ре детской стома-
тологии Первого медицин-
ского университета, а потом 
перешла в Академию пост-
дипломного образования 
имени Мечникова на кафед ру 
детской стоматологии. 
И затем уже пришла работать 
сюда, в стоматологическую 
поликлинику № 29 Фрунзен-
ского района. Сейчас я опять 
преподаю у студентов в Пер-
вом медицинском универси-
тете на кафедре той же дет-
ской стоматологии.

А почему именно детская?

 > Просто после института 
я встретила Анну Михайловну 
Соловьеву, преподавателя, 
которая меня и  во влекла 
в  детскую стоматологию. 
И сейчас я уже не представ-
ляю, что могла бы работать 
не детским стоматологом. 
Конечно, есть среди паци-
ентов и взрослые, но мне 
больше нравится работать 
с малышами.

С какого возраста вы лечите 
детей?

 > Если речь идет о полноцен-
ном лечении, то с двух – двух 
с половиной лет. До этого 
провести какие-то манипу-
ляции в полости рта ребенка 
достаточно проблематично. 
Хотя, знаете, есть дети, 
которые в 2 года спокойно 

сидят в стоматологическом 
кресле, а есть те, которые 
и в 30 не сядут. Но все же 
возраст, когда с ребенком 
можно договориться, начи-
нается в 2 года. А на простые 
осмотры принимаем детей 
уже с годовалого возраста.

Так в каком возрасте должен 
состояться первый визит 
к стоматологу?

 > Считается, что  первый 
визит должен быть в  год, 
или  в  8 месяцев, когда 
у  ребенка уже появились 
зубы. Доктор смотрит 
их, рассказывает родите-
лям, как  ребенок должен 
питаться, как  ухаживать 
за зубами и что надо делать 
в целях профилактики.

Детская стоматология отли-
чается от взрослой?

 > Все врачи должны быть 
в какой-то степени психо-
логами, ведь мы работаем 
не только с больным орга-
ном, но и с маленьким живым 
человеком. Но принципиаль-
ное отличие в том, что в дет-
ской стоматологии мало того 
что нужно успокоить паци-
ента, нужно еще успокоить 
того, кто его привел, – маму, 
папу, бабушку и так далее. 
В этом детская стоматоло-
гия сложнее. Ведь все роди-
тели для своих детей требуют 
больше, чем для себя. Полу-
чается, что нужно не только 
вылечить зуб  ребенку, 
но и найти контакт со взрос-
лыми. И, конечно, ответ-
ственность в детской сто-
матологии на порядок выше.

Как  вы находите общий 
язык с детьми? Расскажите 
о своих секретах.

 > Тут какой-то общей реко-
мендации нет. Кому-то при-
ходится зубы заговари-

вать, с  кем-то  шутить, 
а на кого-то и голос повы-
сить. В принципе с любым 
ребенком можно догово-
риться. У  нас, например, 
много врачей, но у каждого 
свой способ общения. Бывает, 
что у одного доктора ребенок 
не садится в кресло, а пошел 
к другому врачу – и сразу сел.

Вообще я люблю, когда 
приходит ребенок, кото-
рый боится стоматологов, 
и мне удается найти подход 
к нему. Это очень приятно, 
когда малыш тебе доверяет. 
И если честно, мне с детьми 
вообще разговаривать 
проще, чем со взрослыми. 
Они более искренние, откры-
тые и благодарные.

Как  приучить ребенка 
не бояться стоматологов?

 > Здесь есть очень важный 
момент – все дети встреча-
ются с педиатрами и дру-
гими врачами, у  них уже 
брали анализы, кровь и так 
далее. Стоматологи в отличие 
от большинства врачей рабо-
тают в шапке, маске и пер-
чатках – именно так обычно 
выглядит процедурная мед-
сестра. Кроме того, у сто-
матолога специфический 
кабинет – кресло, баночки, 
бутылочки, инструменты. 
Конечно, лучше, чтобы ребе-
нок постепенно привыкал 
к  этой обстановке, к  док-
тору. Но чаще всего к сто-
матологу для профилактики 
водят лишь первые 2 года 
жизни, а когда ребенок взрос-
леет, мы уже ходим к вра-
чам с какой-то конкретной 
проблемой.

А что делать, если ребенок 
так боится, что  наотрез 
отказывается идти к сто-
матологу?

 > Есть дети, которым 
никогда не  лечили зубы, 

а  они боятся даже зайти 
в кабинет. Если не удается 
провести лечение, а  зуб 
беспокоит, то можно пред-
ложить лечение под общим 
наркозом. Но  подобная 
мера – это серьезное вме-
шательство, и оно должно 
быть оправданно. Иногда 
тяжесть наркоза несопоста-
вима с проблемой, и в этом 
случае можно подождать, 
назначить повторный визит, 
поменять врача.

С какими трудностями вы 
сталкиваетесь на работе?

 > Не могу назвать что-то кон-
кретное. Бывают сложные 
дни. У меня, например, есть 
такая примета: если первый 
пациент пришел и  начал 
крутиться в кресле, то весь 
день все пациенты будут 
крутиться. 

Детская стоматология 
настолько тяжела психоло-
гически, что среди детских 
стоматологов, я думаю, слу-
чайных людей нет. С самого 
начала, может, и бывают, 
но потом они все сбегают. 
Работать с  малышами, 
общаться с  родителями…
если тебе не нравятся дети, 
ты не выдержишь.

Что  бы вы посовето-
вали своим пациентам 
и их родителям?

 > Самое главное – это регу-
лярный уход за  полостью 
рта и за зубами. К стомато-
логу в любом случае идти 
надо. Несмотря на то что есть 
лекарства от зубной боли, 
если в зубе появилась дырка, 
то только стоматолог смо-
жет ее вылечить. Если бы 
удалось сделать так, чтобы 
детки не  особо страдали 
по поводу визита к стома-
тологу, я была бы полнос-
тью удовлетворена своей 
работой.

 ФОТО: А. ПРОНИН

Детские стоматологи отли-
чаются от взрослых. Они 
более терпимы, более внима-
тельны, чутки. И более ману-
ально развиты. Нам надо и зуб 
лечить, и отвлекать пациента 
как-то, и родителям объяснять, 
что с их чадом делают.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/
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! Одним из отличий электро нного листка нетрудо способности 
(далее – ЭЛН) от бумажного больничного является возмож-

ность работы в удаленном доступе.

Работодатель может найти необходимый больничный лист 
в информационной системе «Соцстрах» по номеру листка 
нетрудоспособности, представленного работником филиала 
или обособленного подразделения, находящегося в любом 
регионе Российской Федерации.

Работник может сообщить работодателю номер ЭЛН по теле-
фону или по электронной почте, т. е. нет необходимости пересы-
лать листок нетрудоспособности в головной офис, что в вашем 
случае несомненное преимущество.

Переход на работу с ЭЛН позволит вашей организации:
• обеспечить организацию работы с  удаленными 

пользователями;
• обеспечить мгновенный доступ к закрытому листку нетру-

доспособности работника;
• значительно сократить время на пересылку и обработку 

листков нетрудоспособности;
• сократить затраты на курьерские и почтовые услуги;
• обеспечить защиту листков нетрудоспособности от повреж-

дений и потери.

Для  приема и  соответствующего оформления электрон-
ного листка нетрудоспособности страхователь (работода-
тель) может использовать личный кабинет страхователя, 
размещенный на сайте Фонда социального страхования – 
http://cabinets.fss.ru – в сети Интернет.

Использование личного кабинета страхователя необязательно 
является одним из доступных работодателю инструментов 
реализации функций по формированию электронного листка 
нетрудоспособности.

Следует отметить, что все крупные разработчики специаль-
ного программного обеспечения для бухгалтерского учета 
в настоящее время синхронизировали сервис оформления 
электронных листков нетрудоспособности со своим про-
граммным обеспечением, что позволяет вносить соответству-
ющие сведения в полуавтоматическом режиме и отправлять 
их на сервер Фонда социального страхования.

Обращаем ваше внимание! Работник также может увидеть 
всю информацию о выданных ему ЭЛН и суммах выплат 
по ним в личном кабинете застрахованного лица на сайте 
фонда (cabinets.fss.ru). Для входа в личный кабинет граж-
данин использует логин и пароль своей учетной записи 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Вам отвечает 
эксперт Фонда 
социального 
страхования

?  Работаю бухгалтером в организации, имеющей обособ-
ленные подразделения в других городах. Заключили 
соглашение с ФСС об информационном взаимодействии 
при оформлении электронного листка нетрудоспособ-
ности. Сможем ли увидеть электронные больничные, 
выданные в других регионах?

СОФЬЯ ТАЛАНТОВА 
/заместитель управляющего 
Санкт-Петербургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ/

Подробную информацию с алго-
ритмом оформления ЭЛН можно 
найти на главной странице сайта 
Санкт-Петербургского отделения 
ФСС – www.rofss.spb.ru.
 
Если у вас остались вопросы, 
касающиеся оформления элек-
тронного больничного, направ-
ляйте их на электронную почту: 
eln@ro78.fss.ru либо звоните 
по телефону горячей линии – 
677-87-17 (часы работы: еже-
дневно с 9:00 до 21:00).

Дорогие читатели! В еженедельной 
р у б р и к е  н а  с т р а н и ц а х 
«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). 

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Госдума пустила 
в реанимацию

Депутаты приняли в первом чтении закон, обязывающий меди-
цинские организации допускать родственников в отделение 
реанимации. Мнения врачей разделились: они считают, что 
главное – соблюдать права не одного, а всех пациентов.

НОРМЫ законода тельства, 
разреша ющие пускать род-
ственников в реанимацию, 
существовали и  раньше. 
Они оговорены в ст. 6 закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в  РФ», 
однако на практике допуск 
осуществлялся по решению 
персонала медучреждения. 
Сейчас депутаты хотят вве-
сти это требование в ранг 
закона. По мнению авторов 
документа, изоляция род-
ственников от тяжелоболь-
ного нарушает его права 
и права близких, может при-
водить к злоупотреблениям 
и вызывает негативную реак-
цию. «ПД» поинтересовался 
мнением врачей петербург-
ских клиник о нововведении.

Заместитель главврача 
по медицинской части дет-
ской городской больницы 
святой Ольги Константин 
Тетюшин в  целом «за», 
но с оговорками. «Я рабо-
таю в  больнице с  1993 г., 
и никогда сотрудники отде-
ления реанимации не запре-
щали посещать пациентов. 
Но есть правила посещения 
и есть ограничения, когда, 
например, находятся дру-
гие родители, поступает 

другой пациент или появ-
ляется необходимость про-
ведения диагностических 
или лечебных манипуляций, 
ухудшение состояния паци-
ентов, находящихся в данной 
палате, – говорит врач. – Мы 
не закрываем двери, но все 
упирается в размеры площа-
дей отделений. Существуют 
определенные санитарно- 
эпидемиологические тре-
бования, которые должны 
исполнять сотрудники отде-
лений анестезиологии и реа-
нимации. Мы выступаем 

за допуск, но решение при-
нимает медицинский пер-
сонал. И оно всегда прини-
мается в пользу пациента».

Заместитель главного 
врача по  анестезиологии 
и реанимации Мариинской 
больницы Сергей Кондаков 
также убежден, что инте-
ресы пациента во  главе 
угла: «Одно дело навестить 
больного на  15-20 минут, 
и совсем другое – организа-
ция постоянного пребыва-
ния родственника в реанима-
ции. Я предполагаю, что речь 
в законе идет как раз о вто-
ром. В данном случае я про-
тив, потому что  будут 
ущемляться права пациен-
тов: их персональные дан-
ные и медицинские сведе-
ния находятся на виду. Это, 
пожалуй, единственное, про-
тив чего могут быть врачи. 
Кроме того, бывают ситуа-
ции, когда пациенту визит 
не поможет, а вот родствен-
нику станет плохо. Потому 
что мы и сегодня пускаем 
родственников навестить, 
и это хорошо. Пребывание 
в реанимации и так доста-
точно тяжело. Поэтому мы 
не должны нарушать права 
тех, кто там находится».

Организовать 
допуск – задача 
для руководителя. 
Но есть периоды, 
когда родственни-
ков точно не надо 
пускать. Закон 
не должен вредить 
пациентам. 

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ, ГЛАВВРАЧ 
БОЛЬНИЦЫ ИМ. С.П. БОТКИНА

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

Давайте начнем нашу беседу 
с главной темы последних 
дней – чемпионата мира 
по футболу. Как к нему под-
готовился Петербург?

 > Лучшая оцен ка подго-
товки  – это праздничная 
атмосфера в городе, положи-
тельные, а зачастую по-на-
стоящему восторженные 
отзывы туристов, болель-
щиков, футболистов и самих 
горожан. Петербург к чем-
п ионату не только построил 
новые спортивные и транс-
портные объекты, но и зна-
чительно усовершенство-
вал инфраструктуру для обе-
спечения безопасности. 
На  Кубке конфедераций 
в прошлом году мы обка-
тали аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный 
город». Сегодня эта интел-
лектуальная система помо-
гает принимать управленче-
ские решения в этой сфере.

К  чемпионату служба 
экстренных вызовов заго-
ворила на основных языках 
FIFA. По телефону 112 еже-
дневно поступает до 20 звон-
ков от иностранных граж-
дан. Число невелико, но люди 
получают помощь, консуль-
тации, это напрямую вли-
яет на мнение, которое скла-
дывается о гостеприимстве 
города. 

Большую помощь нашим 
гостям оказывает и новое 
подразделение туристи-
ческой полиции. С 25 мая 
сотрудники несут службу 
по  охране обществен-
ного порядка в  историче-
ском цент ре и консульти-
руют туристов. Чемпионат 
стал проверкой межведом-
ственного взаимодействия 
и профессионализма всех, 
кто обеспечивает безопас-
ность. Под видом болельщи-
ков порой стремятся про-

никнуть различные «гастро-
леры», но  их  попытки, 
к  чести пограничников 
и  сотрудников силовых 
ведомств, быстро пресека-
ются. Показательный при-
мер – задержание бразиль-
ского гангстера, который 
разыскивался Интерполом 

за ограбления. Он при ехал 
из Лондона по итальянскому 
паспорту. Наши специа-
листы здесь очень четко 
сработали. 

Вы находите время в напря-
женном графике, чтобы 
посмотреть игры? Какой 
матч вам запомнился?

 > Пока смотрел только матчи 
нашей сборной, да и то урыв-
ками по телевизору. Когда 
была первая игра на стади-
оне в  Петербурге, следил 
по сообщениям в Интернете, 
находясь в  Каннах. В  тот 
вечер губернатор подписы-
вал соглашение с Междуна-
родной рекламной ассоциа-
цией о проведении в нашем 
городе в 2020 году Всемир-
ного рекламного конгресса. 
Чемпионат продолжается, 
и  я, конечно, постараюсь 
сходить с внуком на полу-
финал. Если говорить о сюр-
призах, то больше всего уди-
вило поражение сборной 
Германии. Наша сборная 

вселила надежду. В спорте, 
как в жизни, от ненависти 
до любви – один шаг. То все 
ругали сборную, то  хва-
лили… Но как достойно боро-
лись наши ребята в четверть-
финале! Вся страна болела 
за них и поверила в будущее 
национального футбола!

Вы говорили о  «Безопас-
ном городе». Как Петербург 
планирует развивать этот 
комплекс?

 > Мне нравится фраза: 
«У  «Безопасного города» 
есть начало, но нет конца». 
Сегодня в Едином центре АПК 
«Безопасный город» скон-
центрированы службы, кото-
рые обеспечивают безопас-
ность мегаполиса. Теперь мы 
работаем над тем, чтобы он 
стал еще и центром коор-
динации деятельности всех 
городских коммунальных 
служб и ресурсоснабжающих 
организаций. Центром, где 
на основе анализа массива 
данных прогнозируется раз-
витие событий.

«Безопасный город» 
постоянно прирастает 
новыми проектами. Напри-
мер, уже в октябре в жилых 
домах семи районов города 
будут установлены современ-
ные видеодомофоны. У жите-
лей не будет дополнительных 
затрат, они продолжат вно-

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Гово-
рунов встретился с журналистами «Петербургского 
дневника» и рассказал о том, как город проводит 
чемпионат мира, все ли у нас хорошо с безопаснос-
тью и информатизацией, почему увольняют «худож-
ников» и зачем нужно читать книги.

«Безопасный 
город» – это часть 
большого проекта 

под названием «Умный 
город Санкт-Петербург», – 

отмечает Александр 
Говорунов.

Александр Говорунов: Петербург может и должен стать цифровой столицей России

Александр Николаевич Говорунов
родился 1 октября 1954 г. 
В 1980 г. окончил Ленинградский инженерно-эконо-
мический институт им. Пальмиро Тольятти.
1979-1983 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ
Инженерно-экономического института
им. Пальмиро Тольятти, 
первый секретарь Фрунзенского районного
комитета ВЛКСМ.
1983-2010 гг. – служба в КГБ – ФСБ РФ.
1996-2014 гг. – Сбербанк РФ, заместитель предсе-
дателя правления, председатель Северо-Западного 
Банка, советник президента.
С апреля 2014 г. – вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга – руководитель администрации губернатора 
Санкт-Петербурга.
Почетный сотрудник госбезопасности, награжден 
медалью «За трудовую доблесть», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом 
Дружбы, орденом Почета.

Сегодня мы имеем отлаженную 
логистику движения болельщи-
ков, где эффективно задейство-
ваны и новая станция «Новокре-
стовская», и Яхтенный мост, 
и шаттлы. Отработана органи-
зация фан-зоны. Судя по отзы-
вам, людям там нравится.
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Александр Говорунов: Петербург может и должен стать цифровой столицей России

ственных и  муниципаль-
ных услуг. Сегодня у петер-
буржцев есть выбор: предо-
ставить документы в один 
из 58 многофункциональных 
центров города или подать 
заявку на  портал госуслуг 
Санкт-Петербурга. Перечень 
услуг исчисляется уже сот-
нями. Скоро у жителей будет 
возможность обзавестись 
на портале госуслуг единым 
личным кабинетом. Он станет 
точкой доступа гражданина 
ко всей информации о его вза-
имодействии с властью. Кроме 
того, при личном обращении 
в органы власти будут форми-
роваться электронные дела. 
Заявители смогут отслеживать 
свое обращение, а должност-
ные лица – более эффективно 
использовать ресурсы и конт-
ролировать исполнительскую 
дисциплину.

В Петербурге сегодня мно-
гое делается, чтобы IT-тех-
нологии работали на  ком-
форт горожан. Они внедря-
ются во всех областях жизни: 
от образования до строитель-
ства и транспорта. Петербург 
может и должен стать цифро-
вой столицей России. И даже 
больше: одним из цифровых 
центров мира. 

У нас работают ведущие 
IT-компании, есть прекрас-
ные университеты. В Петер-
бурге прошел первый Циф-
ровой форум. Уже второй год 
проводится «Форсайт-флот». 
Некоторые предложения 
по информатизации, озвучен-
ные там молодыми предпри-
нимателями, легли в основу 

городских программ. В этом 
есть большой потенциал. Ино-
гда предлагают такие идеи, 
которые никогда бы не роди-
лись в кабинетах Смольного. 
Другое дело, что  не  надо 
«улетать в космос» в своих 
мечтах, нужно ориентиро-
ваться на потребности людей, 
на  перспективы развития 
Петербурга.

Вы упомянули,  что
в 2020 году Петербург при-
мет 45-й Всемирный кон-
гресс Международной 
рекламной ассоциации. 
Что это даст городу?

 > Это очень серьезная победа 
Петербурга. По поручению 
губернатора я презентовал 
потенциал нашего города 
в Нью-Йорке на заседании 
исполкома Международной 
рекламной ассоциации, 
и могу сказать, что борьба 
за право принять конгресс 
была жесткая. Претендовали 
несколько столиц, в финал 
вышли Вена, Бухарест 
и Петербург. Наш город вновь 
победил! На берега Невы при-
едут более 2 тыс. представи-
телей ведущих рекламных 
компаний из 70 стран. 

Петербург становится цен-
тром обсуждения проблем 
и лучших практик в сфере 
маркетинга, рекламы, СМИ. 
К нам приедут высококласс-
ные специалисты, готовые 
поделиться опытом. Перед 
конгрессом в разных странах 
пройдут презентации. Само 
проведение этого форума 

и его итоги всегда широко 
освещают ведущие миро-
вые СМИ. Все это послужит 
продвижению Петербурга 
и укреплению его имиджа.

Раз речь зашла о рекламе, 
не могу не спросить: когда 
завершится демонтаж гро-
моздких рекламных кон-
струкций, нависающих 
над дорогами?

 > Рассчитываем, что в сентя-
бре этого года исчезнут послед-
ние три сотни крупноформат-
ных конструкций. С 2015 года 
город очищается от них, уже 
демонтировано 8252 кон-
струкции разных форматов. 
Но, кроме того, в городе есть 
еще незаконно установленные 
или не соответствующие тре-
бованиям рекламные выве-
ски, информационные щиты 
и пр. Выявить их нам очень 
помогают обращения горожан 
на портал «Наш Санкт-Петер-
бург». Постоянно идет демон-
таж, владельцы привлекаются 
к административной ответ-
ственности. В первом полу-
годии в бюджет поступило 
более 58 млн рублей штра-
фов – в полтора раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Работа про-
должается, она под особым 
контролем. Рассчитываем, 
что  большую роль в  этом 
процессе сыграет саморегу-
лируемая организация в сфере 
рекламы. Она создана в Петер-
бурге в июне и стала первой 
в России.

Продолжим тему безопас-
нос ти. Что показали про-
верки торговых комплексов 
после пожара в Кемерово?

 > Внепланово проверено 
более 1,6 тыс. мест массо-
вого пребывания людей, 
в том числе 115 торгово-раз-
влекательных комплексов. 
Большая часть нарушений 
противопожарной безопас-
ности была устранена в ходе 
проверок. В адрес проку-
ратуры Санкт-Петербурга 
региональное управление 
МЧС направило предложе-
ния по приостановке эксплу-
атации 16 торгово-развлека-
тельных комплексов. Думаю, 
это серьезный сигнал, кото-
рый правильно поймут вла-
дельцы бизнеса и, не дожи-
даясь судебных решений, → 

ФОТО: Д. ИВАНОВА

сить текущую плату за домо-
фон. А вот результат, уверен, 
почувствуют. У видеодомофо-
нов широкий функционал, 
включая Wi-Fi для придомо-
вой территории. Они допол-
нят городскую систему ви-
деонаблюдения. В прошлом 
году почти 2,5 тыс. престу-
плений было раскрыто благо-
даря видеокамерам. За 3 года 
по программе «Умный двор» 
планируется установить 
8,5 тыс. видеодомофонов 
по двум тысячам адресов.

«Безопасный город» – 
часть большого проекта 
под названием «Умный город 
Санкт-Петербург». Мы себя 
таковым считаем. Но нам 
есть куда расти. Мир вхо-
дит в цифровую эру, и нужно 
отвечать на ее вызовы.

Как продвигается информа-
тизация служб, куда жители 
города обращаются каждый 
день?

 > Губернатор и  прави-
тельство города уделяют 
самое пристальное внима-
ние обратной связи с жите-
лями. У нас есть два круп-
ных электронных ресурса, 
куда петербуржцы могут 
направить обращение: пор-
тал «Наш Санкт-Петербург» 
и Единый портал обращений 
граждан. Последний на днях 
был введен в постоянную 
эксплуатацию. Через него 
по любой теме можно обра-
титься в любой орган испол-
нительной власти и получить 
ответ в соответствии с зако-
ном об обращении граждан. 
Портал «Наш Санкт-Петер-

бург» был создан по инициа-
тиве губернатора. Сегодня – 
это история нашей общей 
заботы о любимом городе. 
По обращениям петербурж-
цев более 870 тыс. городских 
проблем решено. Были слу-
чаи, когда умельцы из числа 
исполнителей «устраняли» 
их  с помощью фотошопа. 
Губернатор без  разгово-
ров уволил четыре долж-
ностных лица. Мера жест-
кая, но  их  пример  – дру-
гим наука не  заниматься 
«рисованием».

За последние годы город 
сделал очень большой рывок 
в предоставлении государ-

Вице-губернатор Александр Говорунов 
контролирует деятельность:

администрации губернатора 
Санкт-Петербурга;
Комитета по информатизации
и связи;
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности;
Комитета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации;
Комитета по межнациональным от-
ношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге.

40 000
– примерно столько обращений от жителей Санкт-Петер-
бурга поступило на Единый портал обращений граждан (letters.
gov.spb.ru) в ходе его опытной эксплуатации, которая началась 
в марте текущего года.
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Петербург может и должен стать цифровой столицей России
→ в добровольном порядке 
устранят нарушения.

Надо понимать, что проти-
вопожарная безопасность – 
это ответственность в пер-
вую очередь руководителей 
объектов. Есть 238-я статья 
Уголовного кодекса, кото-
рая предусматривает нака-
зание за выполнение работ 
или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям без-
опасности. В зависимости 
от  последствий это могут 
быть не  только штрафы, 
но и лишение свободы.

Петербург – один из немно-
гих европейских городов, где 
можно увидеть, как в «Бес-
смертном полку» плечом 
к плечу идут люди разных 
народов, конфессий. Как вы 

оцениваете межнациональ-
ную политику в городе?

 > Нам удалось выстроить 
хорошее взаимодействие 
с национальными и духов-
ными лидерами. У нас раз-
ные форматы сотрудниче-
ства. Общие дела помогают 
людям осознать, что мы – 
петербуржцы, мы – вместе.

На состояние межнацио-
нальных отношений влияют 
миграционные процессы. 
Здесь наша главная задача – 
перевод трудовой миграции 
в формат оргнабора и пресе-
чение нелегального мигра-
ционного потока. Работо-
датели, которые берут 
на  работу иностранных 
граждан, должны осозна-
вать свою ответственность. 

Все трудовые мигранты 
должны иметь патент. 
Статис тика показывает, 
что поступления в бюджет 
Петербурга от выдачи патен-
тов растут: если в 2015 году 
поступило 3 млрд 889 млн 
рублей, то в прошлом году 
уже 6 млрд 613 млн рублей.

Очень важным звеном 
в борьбе с нелегальной мигра-
цией стала зона миграцион-
ного контроля в аэропорту 
Пулково. В  прошлом году 
 выявили 7 тыс. граждан, 
которым запрещен въезд 
в Россию из-за совершенных 
правонарушений. В этом году 
уже выдворили 11 иностран-
цев с измененными паспорт-
ными данными. 

Наш город открыт для тех, 
кто готов честно трудиться, 
настроен созидать. Мы рабо-
таем над тем, чтобы миграци-
онный поток отвечал потреб-
ностям городской экономики, 
запросам бизнеса, чтобы под-
готовка к приезду в Петербург 
начиналась еще на родине 
мигранта. Мы не допустим 
такой ситуации, как в Европе.

Петербург всегда считался 
литературной столицей. 
Как  город развивает эту 
сферу, когда, к сожалению, 
видно определенное сни-
жение интереса к чтению?

 > Я могу много рассказывать 
о Книжном салоне или Книж-
ных аллеях. Кстати, в этом 
году у нас будет 60 выезд-
ных Книжных аллей в садо-
водствах. Этим мы и отрасль 
поддерживаем, и помогаем 
людям быть ближе к книге. 
Преображаются библиотеки. 
Сегодня это красивые про-
странства, центры притя-
жения для  тех, кто  хочет 

больше знать, разви-
ваться, быть в курсе совре-
менных тенденций. У нас 
будет много новых проек-
тов, связанных с литерату-
рой. Один из них мы прове-
дем в авгус те в День флага. 
Называется он «Поэзия 
улиц». Петербуржцы будут 
читать свои стихи, произ-
ведения современных поэ-
тов и классиков. Вообще, 
к  сожалению, мы сейчас 
редко вспоминаем поэзию. 
А ведь поэтическому Петер-
бургу есть чем гордиться! 
Поэтам, писателям нужно 
помогать. И город делает 
это, поддерживая издатель-

ские проекты, предоставляя 
редакциям журналов льготу 
по арендной плате за поме-
щения, используя различные 
форматы мероприятий.

А вы сами что последнее 
прочитали? Удается выкро-
ить время на чтение?

 > Увы, художественную 
литературу часто читать 
не удается. Разве что в отпу-
ске – тут я наслаждаюсь чте-
нием. Недавно прочитал 
«Лавр» Евгения Водолаз-
кина. Отличная книга! Регу-
лярно читаю аналитические 
статьи, деловую литературу. 
Внукам стараюсь читать, 
хотя это получается редко. 
Времени нет. Но их роди-
телям постоянно говорю: 
читайте детям книги. Читать 
необходимо! Книга помогает 
что-то иначе «выстроить» 
в голове, под другим углом 
на что-то посмотреть. Это 
важно.

У нас простой подход: Петер-
бург – наш общий дом. Нужно 
в нем жить мирно и дружно. Счи-
таю, что нам удалось выстроить 
хорошее взаимодействие с наци-
ональными и духовными лиде-
рами. Наш город открыт для тех, 
кто готов честно трудиться, 
настроен созидать.

8252
конструкции разных форматов демонтировано 
в Санкт-Петербурге с 2015 г. Эту работу проводят операторы 
при административном воздействии судебных приставов 
и с участием управления ГИБДД, поскольку, как правило, 
требуется перекрытие дороги.

ЧТО ТАКОЕ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»?

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
�БЕЗОПАСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ�

СИСТЕМА 112  ФИКСАЦИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НА СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

  ПРОЕКТ 
�УМНЫЙ ДВОР�

ГДЕ?

• Дорожно-ули чная сеть.

• Дворы в спальных ра йонах.

• Аэропорт Пулково.

• Метрополитен.

• Стадион «Санкт-Петербург».    

• Морской пассажирский порт.                                                                  
• Центральные реки и каналы.               

• Ж/д вокзалы.                                                      

• Другие значимые объекты.

ЗАЧЕМ?

• Обеспечение общественной 
безопасности. 

• Повышение раскрываемости 
преступлений.

• Контроль за состоянием терри-
торий, парковкой и т.п.

СКОЛЬКО?                                                        

• Более 23 тыс. городских 
и интегрированных видеокамер.                                    

• 178 терминалов 
«Гражданин – полиция». 

КТО? 
• Граждане.                         
• Правоохранительные 
и надзорные органы.

ВОЗМОЖНОСТИ:         
• Передача видео с места проис-
шествия.               
• Поиск видеокамер по карте.                        
• Запрос на видео из архива.

ЗАДАЧА: 
Сделать дворы и парадные мак-
симально безопасными.

СРОКИ: 3 года.

КАК?           
• Установка более 8,5 тыс. «умных» 
видеодомофонов 
с широким функционалом и кноп-
кой экстренной связи.

ГДЕ?                  
Первый этап включает почти 
900 домов в 7 районах: 
Колпинском, Московском, 
Петроградском, Адмиралтей-
ском, Выборгском, Калининском 
и Невском.

• Прием экстренных 
сообщений по номеру 112 
круглосуточно.

• Прием сообщений по SMS 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

• Определение местополо-
жения абонента.

С начала 2018 г. поступило 
порядка 1,5 млн экстренных 
вызовов.

• Профилактика правонарушений 
в области дорожного движения, 
сокращение количества ДТП. 

• Фоторадары фиксируют превы-
шение скорости, выезд на полосу 
для маршрутного транспорта, 
проезд на красный сигнал све-
тофора, выезд за стоп-линию, 
выезд на встречную полосу 
и трамвайные пути, нарушение 
парковки.

• Мониторинг комплексных 
систем обеспечения безо-
пасности в школах, детских 
садах, поликлиниках и дру-
гих социальных объектах.

• Передача сигнала от 
систем пожарной, охран-
ной, тревожной сигнализа-
ции и контроля загазован-
ности с более чем 5,8 тыс. 
социальных объектов.

• Обеспечение безопасной 
работы транспортного ком-
плекса города в режиме 
реального времени.

• Анализ текущего и прогноз 
будущего состояния транс-
портного комплекса.

• Обеспечение бесперебой-
ного функционирования всех 
систем и безопасности на кли-
ентских маршрутах во время 
проведения ЧМ по футболу.

ИНТЕРНЕТ�ПОРТАЛ 
�НАШ САНКТ�ПЕТЕРБУРГ�

• Прием сообщений по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства,
более 960 тыс. сообщений 
принято.

Более 870 тыс. проблем решено, 
порядка 200 категорий проблем 
в классификаторе,
более 95 тыс. пользователей.

• Создана государственная 
информационная система 
«Экологический паспорт тер-
ритории Санкт-Петербурга».

• Пилотная система монито-
ринга атмосферного воздуха 
для создания высокоплотной 
сети станций.

ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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ОТДЫХ в Чехии дост упен и удобен, 
всего 2,5 часа – и вы мо жете совме-
щать приятное с полезным: отдыхать 
и проходить оздоровительные про-
цедуры. Многие туристы предпочи-
тают делать это в Карловых Варах – 
жемчужине Чехии. Местные горячие 
минеральные источники известны 

во всем мире. Здравницы курорта 
подходят для  тех, кто  страдает 
заболеваниями пищеварительного 
тракта, опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями обмена веществ. 
В качестве бонуса гости получают 
живописную природу и уникальную 
архитектуру.

Где можно отдохнуть с пользой для здоровья

Курорты Чехии издавна любимы 
россиянами. А у петербуржцев есть 
преимущество: лететь с берегов 
Невы до этой страны – всего ничего.

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Я рос в мале ньком городке, в сущ ности, 
рудничном поселке Степняк Акмолин-
ской области, и потому имя Акмолинск 

постоянно встречал и на вывесках, и даже 
в школьных тетрадках и привык видеть в Акмо-
линске какую-то далекую и важную столицу. 
Но бывать там приходилось только проездом. 
И могучий акмолинский вокзал производил 
на меня величественное впечатление. И раз-
личимые из вагонного окна большие здания, 
и «асвальт», как мы его называли, «асвальт»…

«Асвальт» был первейшим признаком боль-
шого города. А к старшим моим клас-

сам мои родители переехали в Куста-
най. И понемногу асфальт и пяти-
этажные дома перестали произво-
дить на меня впечатление, меня 

потянуло в Ленинград, к Мед-
ному всаднику, к  величе-
ственным дворцам, к вели-
кой истории, а Кустанай, 
Акмолинск как-то  сами 

собой съехали в разряд 
милой провинции.

Недавно мне посчастливилось быть пригла-
шенным в Астану, и меня поразило, с какой 
быстротой вырос в степи впечатляющий совре-
меннейший город. Архитектура которого несо-
поставимо интереснее, чем новая архитектура 
Петербурга, штампующего в основном помеси 
сундука и аквариума.

Наши, с позволения выразиться, зодчие 
так умело нашпиговали один из красивей-
ших городов мира своими застекленными 
сундуками, что  и  впрямь превратили его
в какое-то захолустье среди древнего вели-
чия. Астана настолько интереснее и мощнее, 
что пора перед Россией ставить амбициозную 
задачу догнать Казахстан.

А всего-то, похоже, нужен один человек, кото-
рый бы ориентировался на мировые бренды, 
а не раздавал заказы дружкам. Наши питер-
ские архитектурные старички так за себя посто-
яли, что ухитрились не допустить НИ ОДНОГО 
интересного здания – в лучшем случае сносные 
(чтоб не жалко было сносить). Уж на что новую 
Мариинку обсуждали всем миром, выбрали два 
интереснейших проекта – и тихой сапой пре-
вратили сначала в котлован, а потом во вполне 
сносную электростанцию.

В  чем  их  сила  – кто-нибудь может мне 
объяснить?

Из мегаполиса в захолустье
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ /обозреватель/

Только когда я сделался писа-
телем, понял, какую совершил 
непоправимую глупость, упу-
стив возможность познако-
миться с уникальной культу-
рой, поглощаемой глобализацией 
и унификацией.

ФОТО: PIXABAY.COM

Загадочный Хошимин
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТОЛИЦА ВЬЕТНАМА

НАСЕЛЕНИЕ: около 10 млн

ЭКОНОМИКА
Хошимин явля ется наибо-
лее важным экономич еским 
и транспортным центром Юж-
ного Вьетнама и привлекает 
существенную долю иностран-
ных инвестиций, направляю-
щихся в страну. Хошимин за-
нимает всего 0,6% территории 
страны, но вносит 22% валово-
го внутреннего продукта Вьет-
нама и до 30% государственно-
го бюджета. 

ВАЛЮТА
Вьетнамский донг.

ТОРГОВЛЯ
В Хошимине работает более 
170 крупных и средних рынков, 
а также современные торговые 
центры, сети супермаркетов.

МЕТРОПОЛИТЕН
В Хошимине ведется строи-
тельство двух линий метропо-
литена.ХРОНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Установлены 
побратим-
ские связи 
между Ле-
нинградом 
и Хошими-
ном.

16 октября
В Выборг-
ском районе 
Ленинграда 
появилась 
ул. Хоши-
мина.

Подписано 
новое согла-
шение о со-
трудниче-
стве между 
Санкт-Петер-
бургом и Хо-
шимином.

19 мая
На восточном 
факультете 
СПбГУ состоя-
лось открытие 
первого за пре-
делами Вьетна-
ма Института 
Хо Ши Мина.

Май
Беседа губерна-
тора Санкт-Пе-
тербурга Геор-
гия Полтав ченко 
с председателем 
Народного ко-
митета Хоши-
мина Ле Хоанг 
Куаном.

Декабрь
Губернатор 
Санкт-Петер-
бурга  Геор-
гий Полтав-
ченко посетил 
Вьетнам (горо-
да Ханой и Хо-
шимин). 

21 сентября
Заседание 
межправи-
тельствен-
ной комиссии 
по торгово-эко-
номическому 
и научно-техни-
ческому сотруд-
ничеству.

1977 1978 2005 2010 2015 2016

«Сейчас наши города живут в совершенно новых 
реалиях. Хошимин сегодня является современным 
и динамично развивающимся мегаполисом – флаг-
маном экономики своей страны. Уверен, Санкт-Пе-
тербург и Хошимин ждет хорошее будущее».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТПЕТЕРБУРГА

2018

Подписана 
«дорожная 
карта» по со-
трудниче-
ству между 
Санкт-Петер-
бургом и Хо-
шимином.

Ханой

Хошимин
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18 
стран посетил путеше-
ственник Владимир Ва-
скевич.

ВЛАДИМИР Васкевич род ился 
24 года назад в семье меди-
ков. Ему не бы ло еще года, 
когда родителям озвучили 
страшный диагноз: ретино-
бластома, или рак сетчатки 
глаз. Через 3 года мальчик 
ослеп, он абсолютно ничего 
не видит. Но это не поме-
шало ему заниматься спор-
том, окончить Уральский  
федеральный универси-
тет, стать преподавателем 
математики и информатики 
в школе для слепых, быть 
активным тренером-настав-
ником, жениться. Но самое 
главное – молодой человек 

за последние несколько лет 
побывал в десятках стран, 
причем потратив на  это 
минимум денег. В Северной 
столице Владимир рассказал 
о том, как организовать путе-
шествие инвалиду и незря-
чему, чего надо опасаться 
и на что обращать внимание.

«Родители никогда 
не делали скидку на болезнь 
и  с  самого начала учили 
достигать целей. Я  играл 
в футбол, очень много читал, 
но всегда мечтал о путеше-
ствиях. В 3-4 года я уже про-
читал всего Жюля Верна. 
Особенно нравились книги 

про морские путешествия, 
я запомнил этот драйв и эти 
ощущения. Благодарен роди-
телям: они старались сделать 
счастливым мое детство. Сей-
час, когда я путешествую, 
боятся за меня, но прини-
мают мой выбор», – расска-
зывает молодой человек.

Путешествуя, Владимир 
использует самые разные 
способы передвижения  – 
от  яхтинга до  автостопа. 
Нынешним летом плани-
рует проехать на  попут-
ных автомобилях от Кали-
нинграда до Владивостока. 
По пути Владимир проводит 
для всех желающих мастер-
классы о  том, как  эффек-
тивно и интересно путеше-
ствовать по всему миру.

Молодой человек счи-
тает, что по России путеше-
ствовать достаточно безо-
пасно, а в некоторых стра-
нах есть моменты, к кото-
рым надо быть готовым. 
Например, в странах Южной 
Америки могут ограбить, 
а  кое-где в  бывшем СССР 
и  вовсе на  слепого тури-
ста смотрят как на белую 

ворону. И при этом 
Владимир убе-
жден, что ни сле-
пой, ни  инва-
лид не  должны 
ждать милостей 
от  кого-то, и  если 
сразу негативно отно-
ситься ко всему окружа-
ющему и  предъявлять 
завышенные требования, 
то любой город можно 
считать враждебным. 
По его мнению, доступ-
ная среда для инвалида – 
понятие относительное, 
полностью достичь макси-
мума невозможно.

«Для  незрячих нужен 
минимум. Должны быть све-
тофоры со звуком, специ-
альная плитка. И виноваты 
тут в большей степени наши 
лень и  страх. Разница  – 
в отношении к инвалидам 
и в отношении самого инва-
лида к тому, что его окру-
жает. Если ныть и  себя 
жалеть, это не будет кон-
структивно. 90% людей отно-
сятся позитивно и к инвали-
дам, и к жизни вообще», – 
считает путешественник.

Владимир Васкевич во время поездки по России сделал остановку в Северной столице и провел мастер-класс 
по доступным для инвалидов способам путешествий.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Увидеть мир с закрытыми глазами
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ВАСКЕВИЧА

Я путешествую ради эмоций, 
это самое дорогое, как и обще-
ние, потому что у слепого впе-
чатления не зрительные, а эмо-
циональные, словесные. Это рас-
ширяет мой мир и делает 
самодостаточным.

 ●  Самое главное – пере-
ступить через свой страх 
и начать что-то делать.

 ● Важно поставить 
временные рамки 
и создать инструкцию 
по путешествию. Ничто 
так не успокаивает, 
как подробное описание 
того, что, где и как вы 
будете делать.

 ● Надо составить прогноз 
рисков. Это инструкция, 
как остаться спокой-
ным, что бы ни случи-
лось.

 ● Не надо писать слова 
с частицей «не», это 
очень сбивает и может 
настроить на негатив.

 ● Путешествие должно 
быть комфортным 
и приносить пользу 
всем.
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За взрывом в метро 
стоит батальон

Следственный комитет России назвал группировку, устроившую теракт 
в петербургской подземке. Ею оказалась запрещенная в России «Катиба 
Таухид валь-Джихад».

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ВЗРЫВ на  пере гоне между 
станциями «Сенная пло-
щадь» и «Техно логический 
институт» прогремел днем 
3 апреля 2017 г. Бомбу взор-
вал уроженец Киргизии 
22-летний Акбаржон Джа-
лилов. Тогда погибли 15 
человек и  сам террорист. 
Больше сотни пассажиров 
получили травмы разной сте-
пени тяжести.

Силовики задержали 
по делу о теракте 11 чело-
век. В начале июля Москов-
ский городской суд продлил 
им арест. 

Следователи рассказали 
о  группировке, которая 
устроила взрыв.

АТАКОВАЛИ БИШКЕК
Как  оказалось, за  терак-
том в  петербургской под-
земке стоит «Катиба Таухид 
валь-Джихад», или  бата-
льон «Единобожие и Джи-
хад» (запрещена в  Рос-
сии. – Ред.), который вхо-
дит в состав международ-
ной террористической орга-
низации «Исламское госу-
дарство» (тоже запрещена 
на территории Российской 
Федерации. – Ред.).

«Запрещенная в России 
Катиба Таухид валь-Джи-
хад» – относительно молодая 
террористическая группи-
ровка (ей еще нет и 10 лет), 
она зародилась в киргизском 
городе Ош, откуда родом 
смертник Акбаржон Джали-
лов. Боевиков в нее набирали 
преимущественно в Кирги-
зии. Главная цель этой груп-
пировки – развязать джихад 
в Центральной Азии.

Как рассказали «ПД» экс-
перты, именно эта банда 
в конце августа 2016 г. «отме-
тилась» атакой на китайское 
посольство в столице Кир-
гизии Бишкеке. Тогда тер-
рорист-смертник протара-
нил ворота дипломатиче-

ской миссии на минивэне, 
начиненном взрывчаткой. 
В результате нападения тер-
рорист погиб, а трое охран-
ников китайского посольства 
получили серьезные ранения 
и травмы.

ГЛАВАРЬ В РОЗЫСКЕ
Возглавляет запрещенную 
в России «Катиба Таухид 
валь-Джихад» сирийский 
полевой командир по про-
звищу Абу Салах аль-Уз-
беки, его настоящее имя – 
Сирожиддин Мухтаров. Ему 
28 лет, а родился он в селе 
Кашгар-Кыштак в Ошской 
области. Почти 2 года назад 
Абу Салаха аль-Узбеки объ-
явили в  международный 
розыск, но  поймать его 
Интерпол пока так и не смог. 
По разным данным, боевик 
может скрываться в  двух 
странах – Турции или Сирии.

В  следствии считают, 
что  именно Сирожиддин 
Мухтаров является заказ-
чиком теракта в петербург-
ском метро. Убийство 15 без-
винных человек могло стать 
для него актом мести за анти-

террористическую опера-
цию в Сирийской Арабской 
Республике…

112 ПОТЕРПЕВШИХ
Таким образом, всем фигу-
рантам уголовного дела 
теперь официально предъ-
явлено обвинение и по ст. 
205.4 Уголовного кодекса 
РФ («участие в террористи-
ческом сообществе»).

Это значит, что от стро-
гой ответственности не уйдут 
даже те, чья роль в подго-
товке взрыва была второсте-
пенной. Каждому из задер-
жанных светят длительные 
сроки лишения свободы. 
При этом нескольким под-
следственным – непосред-
ственным организаторам 
теракта – грозит пожизнен-
ное заключение.

К  слову, на  заседании 
в  Московском городском 
суде назвали и точное коли-
чество потерпевших по делу 
о теракте. Это 112 человек. 
Как рассказал следователь, 
все они живут в пяти регио-
нах России и двух зарубеж-
ных странах.

Напомним, жертв 
атаки на петер-
бургскую под-

земку могло быть 
гораздо больше. 
Еще одно само-

дельное взрывное 
устройство терро-

ристы оставили 
на станции метро 
«Площадь Восста-
ния» – поражаю-
щими элемента-
ми был нашпи-

гован огнетуши-
тель. К счастью, 

эту бомбу удалось 
вовремя найти. Ее 
обезвредили при-
бывшие на место 
ЧП сотрудники 

Росгвардии.

ФОТО:  �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

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

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Перерасчет произ водится за период време нного 
отсутст вия потребителей коммунальных услуг 

более 5 полных календарных дней подряд в жилом поме-
щении, не оборудованном индивидуальным и общим 
прибором учета. День, когда вы уехали или  прие-
хали обратно в жилое помещение, при перерасчете 
не учитывается.

Исполнитель услуг в течение 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления, поданного до начала 
временного отсутствия или не позднее 30 дней после его 
окончания, обязан произвести перерасчет платы.

В заявлении должны быть указаны Ф.И.О. каждого 
временно отсутствующего потребителя, день начала 
и окончания периода временного отсутствия и прило-
жены документы, подтверждающие продолжительность 
отсутствия, например:

– копия командировочного удостоверения;

– справка о нахождении на лечении, в санатории;

– проездные билеты, выданный перевозчиком доку-
мент, подтверждающий факт их использования;

– счета за проживание в гостинице;

– документы о временной регистрации по другому 
адресу и другие документы, которые, по мнению потре-
бителя, подтверждают факт и продолжительность вре-
менного отсутствия в жилом помещении.

При этом плата за отопление и газоснабжение, пода-
ваемые по централизованным системам в жилой дом, 
а также за коммунальные услуги на общедомовые нужды 
перерасчету не подлежит.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? В июле-августе уезжаем жить на дачу, 
можно ли на это время сократить плату 

за коммунальные услуги? 
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ТРЕНЕРУ сборной Ро ссии сейчас 
посвящают песни, его изображают 
на  огромных граффити, акция 
«Усы надежды» в его поддержку 
собирает тысячи участников, 
а ведь не прошло и месяца с тех 
пор, как он и его команда были 
мишенью злых шуток. Станислав 
Черчесов сделал невозможное – 
влюбил в футбольн ую сборную 
всю страну. Как ему это удалось?

Наставника национальной 
команды, если не зовут на этот 
пост иностранную знаменитость, 
выбирают обычно двумя спосо-
бами – либо приглашают наибо-
лее успешного клубного тренера, 
либо доверяют тому, кто уже имеет 
опыт работы в системе сборных. 
Идти вторым путем предпочитают 
в Германии, в России же чаще 
выбирали первый вариант. Почти 
все, кто руководил нашей сборной, 
приводили свои клубы к титулам – 
Павел Садырин, Олег Романцев, 
Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, 
Юрий Семин, Леонид Слуцкий. 
Исключениями из этого правила 
были Борис Игнатьев и Анатолий 

Бышовец, заработавшие репута-
ции со сборными.

Черчесов возглавил нашу сбор-
ную 10 августа 2016 г. Назначение 
выглядело спорным решением, 
ведь в карьере Черчесова неудач 
было больше, чем достижений. Он 
ничего не выиграл ни со «Спарта-
ком», ни с московским «Динамо», 
в которых были собраны звездные, 
по меркам нашего чемпионата, 
игроки. В то же время с «Тереком» 
и «Амкаром» он добивался макси-
мальных успехов для этих скром-
ных клубов, доказывая, что умеет 
сколачивать крепкие команды 
из футболистов, которые не хва-

тают с неба звезд. Трамплином 
для Черчесова стали успехи с вар-
шавской «Легией», выиграв с ней 
чемпионат и Кубок Польши, он 
вскоре получил предложение при-
нять сборную.

Черчесов оказался тем, кто был 
нужен нашим футболистам, 
и не столько тренером, сколько 
человеком. Российские болель-
щики хотели видеть свою сбор-
ную командой настоящих муж-
чин, и они получили это. Чер-
чесов похож на хоккейного тре-
нера Олега Знарка, для него тоже 
на  первом месте самоотдача 
игрока. Остальное приложится.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Станислав Черчесов – наставник 
с характером бойца

Главной звездой сборной России по футболу на ЧМ-2018 стоит признать ее 
тренера, добившегося небывалого успеха, кажущегося фантастикой. Благо-
даря чему это удалось Станиславу Черчесову? 

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. КУЛЕБЯКИН

Задача футболиста — как можно 
лучше делать то, что сказал тренер. 
Но исполнение должно идти от понима-
ния, а не от приказа. Если игрок не про-
чувствует, что тренер прав, ничего 
не получится.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�, 
СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКАМ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: PR@SPBDNEVNIK.RU

11 июля 12 июля

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ИГОРЯ АЛБИНА 
ПО ТЕМЕ �НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ ¦ 2018 ДЛЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА�

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАС ТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

СО СМИ СЕРГЕЯ СЕРЕЗЛЕЕВА ПО ТЕМЕ 

�ПОЛИТИКА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ 

КНИГОИЗДАНИЯ, СМИ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ�

49
матчей сыграл Стани-
слав Черчесов за сборную 
страны (СССР, СНГ, Россия), 
пропустив в них 38 мячей. 
Заслуженный мастер 
спорта. Участник ЧМ-1994, 
Евро-1996, ЧМ-2002. Защи-
щал ворота сборной мира 
(FIFA) в матче со сборной 
Америки (1995) и сборной 
Европы в матче со сборной 
Африки (1997). 

 ● Станислав Черчесов 
родился 2 сентября 1963 г. 
в городе Алагире (Северная 
Осетия).

 ● Играл вратарем в «Спар-
таке» (Орджоникидзе, ныне 
Владикавказ), в 1984 г. был 
приглашен в московский 
«Спартак», 4 года был 
дублером Рината Даса-
ева, сезон-1988 провел 
в «Локомотиве» и вернулся 
в «Спартак» уже в роли 
основного голкипера.

 ● Также выступал 
за «Динамо» (Дрезден, 
Германия) и «Тироль» 
(Инсбрук, Австрия).

 ● Чемпион СССР (1987, 
1989), России (1992, 1993), 
Австрии (2000, 2001, 2002).

 ● Трижды признавался 
лучшим вратарем СССР 
и России (1989, 1990, 1992).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ для  россий-
ского футб ола матч проком-
ментировал эксперт «ПД», 
мастер спорта, бывший игрок 
и  тренер «Зенита» Алек-
сей Стрепетов. По его мне-
нию, российская команда 
сыграла против очень силь-
ного соперника агрессивно 
и смело. «Наши доказали, 
что достойны выхода в полу-
финал. Немножко отверну-
лась футбольная Фортуна. 
А ведь каким интересным 
мог  бы стать полуфинал 
Россия – Англия, который 

прошел бы в переполнен-
ных «Лужниках»! Думаю, 
что англичане рады, что им 
не придется играть с хозяе-
вами чемпионата», – сказал 
футбольный специалист.

Сборная России сильно 
провела первый тайм, 
открыла счет и была близка 
к тому, чтобы забить до пере-
рыва второй мяч, считает 
эксперт. «В первые минуты 
наши сыграли настолько 
активно, что  хорваты 
не могли даже середину поля 
перейти. В атаке удачно вза-

имодействовали Денис Черы-
шев и Артем Дзюба, который 
выигрывал почти все еди-
ноборства. Черышев забил 
гол на загляденье, полагаю, 
что его мяч войдет в пятерку 
самых красивых голов чем-
пионата. После гола пока-
залось, что сборная Хорва-
тии оказалась в нокдауне. 
Россияне владели инициа-
тивой и были близки к тому, 
чтобы сделать счет 2:0. И 
когда казалось, что хорваты 
не выдерживают прессинга, 
что вот-вот наши их добьют, 
счет сравнялся», – анализи-
рует экс-зенитовец.

Во втором тайме у хорва-
тов активизировался Лука 
Модрич. «В первом тайме 
наша средняя линия, в пер-
вую очередь Роман Зобнин 
и Далер Кузяев, не дала ему 
развернуться, а во втором 
тайме лидер хорватов пока-
зал себя»,  – размышляет 
Алексей Стрепетов. Росси-
яне смогли выравнять игру 

и  даже могли выйти впе-
ред. «Великолепный момент 
был у Александра Ерохина. 
Из такой позиции надо было 
забивать», – сокрушается 
эксперт.

В  концовке россиянам 
не удалось усилить натиск. 
«На мой взгляд, сказалась 
замена Дзюбы. Он вызывал 
панику в обороне хорватов, 
оказывал давление на защит-
ников, выигрывал борьбу 
и подборы. Черчесов выпус-
тил полузащитника Юрия 
Газинского, но тот не усилил 
игру в центре поля, быстро 
получил карточку», – гово-
рит Алексей Стрепетов.

В дополнительное время 
наши проявили харак-
тер. «После пропущенного 
мяча россияне оставшиеся 
20 минут с такой энергией 
атаковали, что  прижали 
хорватов к воротам. Наша 
сборная была ближе к победе 
в дополнительное время», – 
уверен Алексей Стрепето в.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Наша сборная 
достойна полуфинала

Сборная России завершила выступление на ЧМ-2018. В четвертьфинале 
наши футболисты в равной борьбе сыграли вничью с командой Хорва-
тии – 2:2, уступив в серии пенальти – 3:4.

Благодарен футболистам за те 
минуты, которые они про-
вели на поле. Они сражались, 
но сегодня нам не хватило везе-
ния. Своей работой мы поста-
рались вернуть веру в команду, 
влюбить в нее народ. 

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ �СПРАВА
. ФОТО: PICVARIO / ИНТЕРПРЕСС

После матча Россия – Хорватия испы-
тал целую гамму эмоций, от радости 
до разочарования. С одной стороны, 

до слез обидно, что нам не хватило всего 
одного удара до выхода в полуфинал. С дру-
гой – наша команда показала отличный фут-
бол и покинула турнир с высоко поднятой 
головой. Чего больше в серии пенальти – 
удачи или мастерства? Я лишь один раз 
в карьере участвовал в подобной серии – 
в товарищеском матче с «Миланом» в мае 
2002 г. Видел перед собой огромного вратаря, 
который, как мне показалось, перекрывал 
все ворота, не понимал, что делать, и в итоге 
не забил. Вот это была действительно лоте-

рея! Но в других случаях это дело пси-
хологии и мастерства бьющего.

Матч с  хорватами оказался 
для наших лучшим на турнире. Высо-
кий прессинг, выигранные едино-

борства, активность в середине 
поля – вот за счет чего сборная 
России доминировала в пер-
вом тайме. 

Именно этим объясняется владение 
хорватами инициативой во втором тайме 
и в дополнительное время. Тем не менее 
наша команда сумела отыграться, благодаря 
очередному спасению Акинфеева в серии 
послематчевых пенальти получила шанс 
выиграть матч, но…

Сборная России заслужила самых высо-
ких оценок. Вспомните, в каком уничижи-
тельном тоне многие отзывались о ее пер-
спективах до начала турнира – многие 
сомневались даже в выходе из группы! 
Но благодаря Станиславу Черчесову и само-
отдаче футболистов наша команда смогла 
превзойти самые смелые ожидания. Нам 
вернули веру в отечественный футбол – 
вот, пожалуй, главный вывод по итогам 
выступления нашей команды. Лучшими, 
на мой взг ляд, были Акинфеев, Фернан-
дес, Дзюба, Головин и Кузяев. Перечисляю 
фамилии и ловлю себя на мысли, что можно 
перечислять всех. Так что поблагодарим 
сборную России и будем с нетерпением 
ждать следующих матчей.

Нам вернули веру
в отечественный футбол

АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Особенно радует, что мы пере-
играли одну из лучших линий 
полузащиты в мире! Модрич 
и Ракитич просто не знали, 
что противопоставить игре 
россиян до перерыва. Лишь 
после того, как наших фут-
болистов стали покидать 
силы, они смогли наладить 
контригру.
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Выстрел с бастиона
в память о героях

Участники автомотопробега «Десант на Муста-Тун-
тури» добрались до Петербурга. В память о погибших 
морских пехотинцах раздался полуденный выстрел 
с Петропавловской крепости.

ПРОБЕГ посвя щен памяти мор-
пехов, совершивших подвиг 
на горном хребте Муста-Тун-
тури в Мурманской области. 
Драматические события про-
изошли там 30 марта 1943 г. 
Отряд под командованием 
капитана Александра Юне-
вича героически погиб, ока-
зывая сопротивление превос-
ходящим силам противника.

Автомотопробег длиной 
4,5 тыс. км стартовал 5 июля 
в Москве, а уже на следующий 
день добрался до Петербурга. 
Гвоздем программы в Север-
ной столице стал полуден-
ный выстрел с Нарышкина 
бастиона Петропавловской 
крепости.

ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
«Москва, Петербург, Кемь, 
Тверь, Мурманск… Вот 
основные города, которые 
посетят участники про-
бега, – рассказал «ПД» орга-
низатор петербургского 
отрезка пробега и руково-
дитель фонда «Возрожде-
ние» Вячеслав Громов.  – 
Гибель наших разведчиков 
на  Муста-Тунтури  – одна 
из самых печальных стра-
ниц Великой Отечественной 
войны. Северный ледяной 
ветер, невыносимый мороз… 
Несмотря на нечеловеческие 
условия, морпехи защищали 
полуостров ценой своих жиз-
ней! Увы, это малоизвестный 
подвиг. Наша задача – рас-
сказать о нем, вспомнить 
героев».

Основными участниками 
пробега стали ветераны 
воздушно-десантных войск. 
Морских пехотинцев они 
называют своими братьями.

«Мы все вышли из мор-
ской пехоты! – отметил Вяче-
слав Громов. – На самом деле 
здесь, у Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости, 

собрались лучшие из луч-
ших. Участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе 
Вячеслав Корнеев (позывной 
Леший), полковник Службы 
внешней разведки Вален-
тин Лобанов, боевой мор-
ской офицер Евгений Гав-
риков… Это люди из железа 
и стали! Крепкие, сильные 
и мужественные».

После Петропавловской 
крепости участники пробега 
переместились на  Аллею 
памяти морских пехотинцев 
и воинов-десантников рядом 
с Пискаревским мемориалом.

«В будущем там будет раз-
бит сквер», – уточнил Вяче -
слав Громов.

Затем автомотоколонна 
отправилась в Ленинград-
скую область. Путешествен-
ники посетили музей-за-

поведник «Прорыв бло-
кады Ленинграда» и побы-
вали на концерте в городе 
Кировске.

ЕДИНОЕ ЯДРО
Как подчеркнул полковник 
Валентин Лобанов, десант-
ников, морских пехотин-
цев и бойцов подразделе-
ний специального назначе-
ния можно назвать «единым 
дружным ядром». Главной 
действующей боевой силой.

«Каждый из нас много где 
побывал. Например, я про-
шел через Афганистан, был 
в Никарагуа, Анголе, Мозам-
бике… Нам есть что расска-
зать и есть что вспомнить, 
поэтому мы ежегодно про-
водим и участвуем в меро-
приятиях, которые сплачи-
вают наш народ, – сказал 
Валентин Лобанов «Петер-
бургскому дневнику».  – 
Но главное – воздействовать 
на нашу молодежь. Мы своим 
примером показываем, 
что помнить надо обо всем – 
не только о Великой Отечест-
венной войне, но и различ-
ных локальных конфликтах, 
где тоже погибло очень много 
наших ребят».

Кстати, в памятных меро-
приятиях поучаствовали 
и  ветераны Великой Оте-
чественной войны. Один 
из них – капитан 1-го ранга 
Федор Смирнов. В годы ВОВ 
он служил на  Северном 
флоте. Федор Никол аевич 
хорошо знает, каким людям 
посвящен автомотопробег.

«Морским пехотинцам 
всегда было присуще одно 
очень важное качество – сме-
лость. Не ухарство, а именно 
настоящая смелость. Даже 
немцы называли нашу мор-
скую пехоту «черной смер-
тью», так ее боялись!» – ска-
зал Федор Смирнов.

К сожалению, не всегда о таких событиях, как подвиг 
наших морских пехотинцев на Муста-Тунтури, стано-
вится известно. Поэтому мы просто обязаны проли-
вать свет на такие пятна!

ЮРИЙ СМИРНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Хребет 
Муста-Тунтури – 
это гранитные 

горы с крутыми 
уступами. Они 
поднимаются 
у губы Волоко-
вой до высоты 

262 м от уровня 
воды и понижа-

ются до 93 м. 
Протяженность 
хребта с запада 

на восток состав-
ляет 4 км. Вести 

боевые дей-
ствия здесь было 
крайне непросто.

ФОТО: А. ПРОНИН
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