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В Северной столице вновь вернулись к идее сделать проезжую часть 
Невского пр. пешеходной. «ПД» поинтересовался у экспертов, как они 
относятся к такому предложению.

Нужен ли Петербургу 
пешеходный Невский

ПРОЕЗЖУЮ часть Невского 
пр. могут отдать пе шехо-
дам. Но тол ько по выход-
ным дням и только летом. 
И когда – пока неизвестно.

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
По  словам руководителя 
«Петербургского велосооб-
щества» Павла Хусу, идея сде-
лать Невский пешеходным 
хороша, но, прежде чем вне-
дрять ее в жизнь, нужно про-
вести эксперимент.

«Стоит посмотреть, 
как это сработает. Невский 
пр. во время ремонта пере-
крывали по участкам, и было 
очень много горожан, кото-
рые там гуляли. Хотя бы один 
раз летом можно попробо-
вать в  качестве экспери-
мента отдать Невский пр. 
пешеходам и посмотреть, 
как  воспримут это горо-
жане», – говорит Павел 
Хусу.  Если идея приживется 
и не будет вызывать транс-
портных проблем, считает 
он, то летом раз в месяц, 

а возможно и чаще, можно 
было бы перекрывать один 
из участков Невского.

ОДНА ДОРОГА
С велоактивистом не согла-
сен эксперт межрегиональ-
ного общественного объеди-
нения «Город и транспорт» 
Владимир Валдин.

«В  центре существует 
единственная магистральная 
улица, в том числе для обще-
ственного транспорта, и ее 
предлагают закрыть. Эта 
идея совершенно нежизне-
способна для Петербурга», – 
уверен он.

В выходные дни, добав-
ляет Владимир Валдин, 
по Невскому пр. ни троллей-
бусы, ни автобусы не идут 
пустыми.

«Я  понимаю, когда 
магистраль закрывают 
на  какой-либо фестиваль. 
Можно вообще полгорода 
перекрыть – и то я  знаю, 
как к этому относятся авто-
мобилисты. Проблема в том, 

что у Невского пр. нет аль-
тернативы. Лет 30 назад 
его часть  – от  Аничкова 
дворца до Дворцовой пл. – 
уже хотели сделать пеше-
ходной, притом что парал-
лельно проспекту могла бы 
появиться улица в створе 
Жуковского, чуть ли не дом 
Анны Ахматовой предлагали 
снести. Но от этой идеи отка-
зались», – напомнил эксперт.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
Представители автомобиль-
ного сообщества Петербурга 
по-прежнему не поддержи-
вают идею пешеходного 
Невского.

«Эта идея уже успела про-
верить себя на  практике. 
Невский пр. закрывали 
для ремонта по выходным, 
и все мы помним, в какие 
крупные пробки это вылива-
лось», – заявил руководитель 
региональной общественной 
организации автомобили-
стов «СПБ.АВТО» Святослав 
Данилов.

По его мнению, в Петер-
бурге достаточно дней, 
когда люди могут свободно 
гулять по проезжей части 
главной магистрали города. 
Это и Новый год, и «Алые 
паруса», и  День Победы, 
и другие праздники.

«Мне непонятна суть 
предложения: в любом слу-
чае мы не  сможем устро-
ить на закрытом Невском 
пр. креативные простран-
ства, их придется делать вре-
менными. Это будет очень 
затратно для  бюджета. 
Нужно сначала ставить ска-
мейки, фонтаны или дере-
вья, а в воскресенье их уби-
рать. Кто этим будет зани-
маться?» – рассуждает Свя-
тослав Данилов.

Представитель автосооб-
щества также подчеркнул, 
что у Невского пр. нет аль-
тернативы. «Он остается 
единственной транспортной 
артерией, связывающей все 
районы через центр», – ска-
зал он.

В Комитете по развитию 
транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга  
не назвали сроки воплоще-
ния этой задумки в жизнь. 
Однако подтвердили, 
что Центру транспортного 
планирования Санкт-Пе-
тербурга уже поручено
детально проработать этот 
вопрос.

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Идея сделать 
Невский пр. пеше-

ходным обсуж-
дается не пер-
вый год. Один 

из ее вариантов: 
оставить выде-
ленные линии 

для обществен-
ного транспорта.

4,5 
км – длина Невского пр. 
от Адмиралтейства 
до Александро-Невской 
лавры.

Петербург вынуж ден 
думать о создании ком-
фортной среды в исто-
рическом центре имен-
но сейчас. Отыскивая 
компромисс между со-

хранением и развитием 
и стараясь как мож-
но больше сохранить 

для потомков.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�
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Б У Д У Щ Е Е  « М е т е л и ц ы » 
в Петербурге зависит от того, 
как трамвай себя покажет 
на улицах города. Но про-
гнозы благоприятные. 
Об  этом «ПД» рассказал 
начальник отдела перспек-
тивного развития службы тех-
нической политики СПб ГУП 
«Горэлектротранс» Андрей 
Уланов. Пока появление 
27-метровой «Метелицы» 
на маршруте, связывающем 
пр. Культуры и ул. Жени Его-
ровой, называют тестирова-
нием состава. Оно продлится 
90 дней.

«Этот трамвай отлича-
ется от  всех предыдущих 
наличием системы пассив-
ной безопасности», – отме-
тил Андрей Уланов. Такая 
система может сослужить 
добрую службу не  только 
при аварии с участием пеше-
хода, но и во время столкно-
вения с автомобилем.

«Внутри бампера нахо-
дится пластиковый энергопо-
глощающий элемент, который 
при столкновении с машиной 
разрушится и погасит энер-
гию удара. В результате мы 
заменим только эту часть, 
а весь остальной экстерьер 
останется целым», – пояснил 
Андрей Уланов.

Выступающая вперед 
конструкция – одно из глав-
ных отличий «Метелицы» 
от известного многим петер-
буржцам «Чижика». Его 
также создали на заводе 
«Штадлер Минск», сейчас 
он работает на частном 
трамвайном маршруте 
в Красногвардейском рай-
оне. «Метелицу» называют 
старшей сестрой «Чижика». 
Она короче и, как следствие, 
вмещает меньше пассажи-
ров. В остальном это тот же 
самый трамвай. Для «Гор-
электротранса» «Метелица» – 
первый трамвай этого про-
изводителя. «На выставках 
мы всегда обращаем внима-
ние на все представленные 

машины, приглашаем про-
изводителей», – рассказал 
Андрей Уланов.

«Метелица» рассчитана 
на  52 места для  сидения, 
а в общем может вместить 

около 200 человек. Низко-
польный вагон оборудован 
двумя пандусами для пас-
сажиров с ограниченными 
возможностями. 

Этот трамвай прекрасно 
ладит с  петербургскими 
рельсами. «Другой вопрос, 
что  в  Петербурге вообще 

нужно приводить в норматив-
ное состояние пути, контакт-
ную сеть, закупать новые 
составы, все надо делать 
в  системе»,  – считает 
Андрей Уланов.

Он не исключил, что город 
купит несколько «Метелиц», 
если «Штадлер Минск» решит 
принять участие в  одном 
из следующих тендеров и его 
предложение окажется наи-
лучшим. На  сегодня стои-
мость одного состава оце-
нивается в 100 млн руб лей.

«Метелица» скользит по рельсам

Новый трамвай, который называют сестрой «Чижика», 
вышел на маршрут № 58. В Петербурге его сначала 
испытают, а потом, возможно, купят несколько таких 
составов.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

«Выступающий «нос» трам-
вая может некоторым пока-
заться неэстетичным, но это 
очень практичная вещь. 
При аварии с участием пеше-
хода форма бампера позволит 
снизить вероятность получе-
ния тяжелых травм».

АНДРЕЙ УЛАНОВ, 
СПБ ГУП �ГОРЭЛЕКТРОТРАНС�

ФОТО: Р. КАРАПЕТЯН
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ПОКА споры по пово ду изменения 
пенсионного законодательства 
не утихают, Татьяне Лозовской 
не до разговоров – ее еженедель-
ные выпуски о секретах вышивки 
и жизни мастерской ждут больше 
21 тыс. подписчиков со  всего 
мира. И волнуются, если очеред-
ной выпуск задерживается.

Татьяна Викторовна всю жизнь 
проработала товароведом, вме-
сте с мужем-военным предпен-
сионные годы жила в Мурманске. 
В родной Петербург вернулась 
в 48 лет и признается, что после 
выхода на пенсию и 4 месяцев бес-
плодных поисков работы готова 
была пойти хоть уборщицей. Ею 
пенсионерка от безысходности 
и решила устроиться в книжный 
магазин на Лиговском пр. 

Но с ее послужным списком 
женщину взяли на должность 
администратора. 

За 4 года работы небольшую 
точку, торгующую книгами, уда-

лось вывести в разряд «передови-
ков» в большой книжной сети – 
помог опыт товароведа и пред-
принимательские навыки.

В багетную мастерскую Татьяна 
Лозовская пришла работать 
в 2012 г., а  свое первое видео 
для Youtube записала в 2016-м. 
Сейчас у него 3 млн просмотров.

«Я  была страшно против, 
с Интернетом была на «вы», – при-
знается Татьяна Викторовна. – 
Если первый выпуск посмотреть, 
у  меня там  глаза квадратные, 
вся зажатая». Сейчас, по словам 
Татьяны Лозовской, она настолько 
«обнаг лела», что даже не готовится 
к записи – темы берет из жизни, 

старается отвечать всем на ком-
ментарии, даже негативные. 

«Одна подписчица написала, 
что ей не нравится, что я говорю 
«клиенты», я извинилась и пере-
стала это слово употреблять», – 
говорит Татьяна Лозовская.

Причины ее работы на пенсии 
две, объясняет Татьяна Викто-
ровна: размер этой самой пенсии 
(хотя она у нее не минимальная) 
и эмоциональный настрой.

«Я поняла, что не работать мне 
нельзя, по натуре я не очень орга-
низованный человек. А так про-
снулся, и даже если чувствуешь 
себя не очень, выпил таблетку 
от давления – и вперед, на работу».

1 500 000
примерно столько пенсионеров насчитывалось в Петербурге 
на начало 2018 г. Если округлить, получается, что примерно каждый 
четвертый житель Северной столицы – пенсионер.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ  } 6–12/08

Бабушка,
живущая в Сети

Многие петербуржцы не спешат уходить на пенсию, а про-
должают и после 60 работать, заводить новые хобби. Татьяна 
Лозовская – яркий представитель «новых пенсионеров».

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Р. КАРАПЕТЯН

…НАБЕРЕЖНАЯ КАРПОВКИ СТАЛА 
ПЕШЕХОДНОЙ…

  >  Эксперимент поставили в воскрес енье, 12 августа. Набереж-
ную Карповки между Каменноостровским и Большим пр. 
П. С. закрыли для автотранспорта с 12:00 до 20:00. Отды-
хающие могли гулять, кататься на велосипеде, роликах, 
играть в разные игры и даже проводить свои мастер-классы. 
В прошлом году Карповку включили в проект развития 
пешеходных зон.

…ПЕТЕРБУРГСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМИ…

  >  Состоялся финал XXI городского открытого конкурса профма-
стерства водителей автобусов. За призовые мес та боролись 
34 водителя из разных городов России и Витебска (Бело-
руссия). Команды СПб ГУП «Пасса жиравтотранс» заняли 
1-е и 2-е места, а лучшим среди водителей 18-метровых 
автобусов в личном зачете признан Сергей Емельянов 
из «Пассажиравтотранса».

…ПО «АВРОРЕ» МОЖНО СОВЕРШИТЬ 
3D-ПРОГУЛКУ…

  >  Виртуальный тур по музею, сохраняющий эффект при-
сутствия, запущен на официальном сайте Президентской 
библиотеки им. Б. Н Ельцина. Посетители сайта теперь могут 
прогуляться по всему музею – от верхней палубы и боевой 
рубки до лазарета и машинного отделения.
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Ящики спешно грузили в машину...

Лето и осень – время, когда уличные торговцы стремятся оккупировать людные места. Журналист «ПД» отпра-
вилась в рейд по борьбе с нелегальной торговлей в Василеостровском районе.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

РЕЙДЫ против неза конной 
торговли проводят в Васи-
леостровском районе еже-
дневно. В районной адми-
нистрации даже создана 
специальная рабочая группа, 
она включает в себя четыре 
отдела.

СЕМЬ ЗА НЕДЕЛЮ
Дважды в день, утром и вече-
ром, работники админи-
страции вместе с полицей-
скими выезжают на  про-
блемные адреса. Они прове-
ряют документы у продавцов 
и при отсутствии разреше-
ния на торговлю оформляют 
протокол по ст. 44 («продажа 
товаров в неустановленных 
местах») закона «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях в СПб»). Только за про-
шлую неделю составили семь 
таких протоколов. 

«Самые проблемные 
места – у метро, где большая 
проходимость. Бывает, нео-
жиданные точки находятся. 
Васильевский остров малень-
кий, и их просто заметить. 
Пешеходные зоны мы всегда 
мониторим», – рассказала 
начальник отдела потреби-
тельского рынка админи-
страции Василеостровского 
района Любовь Ткаченко.

СЕБЕ ДОРОЖЕ
Очередной рейд выявил две 
незаконные торговые точки: 
на Наличной ул. и на 11-й 
линии В. О. у дома 36.

Двое молодых людей 
предъявили сотрудникам 
полиции документы, а потом 
принялись раскладывать 
овощи и фрукты по ящикам 
и грузить все это в машину. 
Теперь продавцов ждет 
штраф и  изъятие товара. 
Проходящая мимо житель-
ница Васильевского острова 
печально наблюдала за про-

исходящим. «У них все све-
жее и дешевле, чем в мага-
зине», – досадовала она.

По словам Любови Тка-
ченко, петербуржцы действи-
тельно нередко покупают 
у уличных торговцев – пока 
продавцы убирали товар 
с прилавка, им заинтересо-
вались сразу трое потенци-
альных покупателей.

Однако покупать у «неле-
галов» может оказаться себе 
дороже. Например, этим 
летом несколько петербурж-
цев отравились купленной 

на улице клубникой. И такая 
история не единственная –
ведь продукцию нелегаль-
ных торговцев проверить 
невозможно.

УСПЕЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ?
Прибыв по  следующему 
адресу, участники рейда 
увидели продавца, который 
уже спешно собирал и загру-
жал в свою машину товар. 
Вероятно, между колле-
гами по торговле налажена 
какая-то коммуникация. То, 
что он успел спрятать в авто-
мобиль, сотрудники поли-
ции изъять уже не могли, 
но вот остатки продукции 
и сам продавец отправились 
в отделение – для составле-
ния протокола.

Кстати, рейды про-
тив нелегальной торговли 
совершают не  только 
по запланированным адре-
сам, но и по тем, о которых 
заявляют петербуржцы.

Сообщить о незаконных 
торговых точках можно 
по  телефонам: 576-93-42, 
576-93-18.

Администрация Василеостровского района пробовала узако-
нить несанкционированную торговлю на тех участках, кото-
рые пользуются у продавцов спросом: их просили включить 
в схему размещения нестационарных торговых объектов. 
Но Комитет имущественных отношений СПб отказал, в том 
числе из-за проходящих под землей теплосетей.

ФОТО:  А. ПРОНИН

ЕСЛИ во время чемпи оната 
мира по футболу на ремонт 
дорог было устан овлено табу, 
то теперь дорожникам есть 
где развернуться. Масштаб-
ные работы начались сразу 
после завершения мундиаля. 
Без сложностей для автомо-
билистов не обошлось. Самая 

острая ситуация сложилась 
в  Невском районе Петер-
бурга. Там  одновременно 
начался ремонт сразу на двух 
мостах – Большом Обухов-
ском и Володарском. Пробки 
достигали 10 баллов…

Масла в  огонь подлил 
спор между двумя ведом-

ствами – ФКУ «Упрдор «Севе-
ро-Запад», ответственным 
за работы на КАД, и Госу-
дарственной администра-
тивно-технической инспек-
цией (ГАТИ). В ГАТИ обви-
нили дорожников в затяги-
вании сроков и потребовали 
остановить ремонт на ванто-
вом мосту, пока идут работы 
на Володарском.

В «Упрдоре» с ответом мед-
лить не стали. Дорожники 
заявили, что никаких сро-
ков они не нарушали и всю 
информацию заблаговре-
менно предоставили в ГАТИ.

В общем, ситуация сложи-
лась патовая, но, по инфор-

мации «ПД», решение про-
блемы все-таки было най-
дено. Представители ФКУ 
«Упрдор «Северо-Запад» 
и ГАТИ сели за стол перегово-
ров и достигли компромисса.

«Планировалось, что 
дорожники начнут новый 
этап ремонта на вантовом 
мосту 11 августа. В то время 
как движение по Володар-
скому будет ограничено 
до 19-го числа… В «Упрдоре» 
пошли навстречу и согласи-
лись начать работы на ван-
товом 20 августа, чтобы 
не пересекаться», – расска-
зал «ПД» один из участников 
совещания.

Ремонт вантового моста перенесли

В Невском районе Петербурга ограничили дви-
жение сразу на двух соседних мостах – Большом 
Обуховском и Володарском. Из-за этого возникли 
многочасовые пробки.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/
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! Родовой сертификат – документ государств енного 
образца, имеющий единую определенную форму. 

На вид – розовый бланк, имеющий шесть частей: коре-
шок, талон № 1, талон № 2, родовой сертификат, талон 
№ 3-1 и талон № 3-2.

Корешок родового сертификата остается в лечебно-про-
филактическом учреждении, выдавшем родовой сертифи-
кат, и предназначен для факта подтверждения выдачи 
родового сертификата женщине. Талон № 1 родового 
сертификата предназначен для оплаты услуг по медицин-
ской помощи организациям здравоохранения, оказываю-
щим амбулаторно-профилактическую помощь женщинам 
в период беременности. Он передается из женской кон-
сультации в региональное отделение Фонда социального 
страхования (ФСС) для последующей оплаты. Талон № 2 
родового сертификата предназначен для оплаты услуг 
по медицинской помощи организациям здравоохранения, 
оказывающим медицинскую помощь женщинам в период 
родов и в послеродовой период в родильных домах (отделе-
ниях), перинатальных центрах. Он передается из роддома 
в региональное отделение ФСС для последующей оплаты.

Родовой сертификат содержит сведения о лечебных 
учреждениях, осуществляющих наблюдение в период бере-
менности, родов, и сведения о родившемся ребенке. Он 
остается у женщины после выписки из родильного дома.

После выписки из роддома новорожденного малыша ста-
вят на учет в детскую поликлинику. Талон № 3-1 и талон 
№ 3-2 предназначены для оплаты услуг медицинской орга-
низации, к которой приписан ребенок, в первые шесть 
месяцев после рождения (№ 3-1) и в течение вторых шести 
месяцев (№ 3-2). Эти талоны передаются из медорганизации 
в региональное отделение ФСС для последующей оплаты.

При смене места жительства или выезда на другую 
территорию РФ женщине не требуется получать другой 
родовой сертификат. В случае смены фамилии в родо-
вой сертификат вносятся изменения при предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев 
родовой сертификат может быть выдан детской поликли-
никой, осуществляющей проведение профилактических 
медицинских осмотров ребенка.

Вам отвечает эксперт Фонда социального 
страхования

?  Как выглядит родовой сертификат? 
Куда передаются талоны родового 
сертификата?

ЕЛЕНА МОШКОВА 

/заместитель начальника отдела социаль-

ных программ Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Фонда социального 

страхования РФ/

По всем вопросам обращайтесь на горя-
чую линию Санкт-Петербургского реги-
онального отделения ФСС по телефону 
677-87-17 – работает с 9:00 до 21:00, 
без выходных. При необходимости – 
для оперативного решения проблемы 
и оказания бесплатной юридической 
помощи – запишитесь на личный прием 
или подайте обращение, заполнив форму 
обратной связи в «Электронной прием-
ной» на сайте регионального отделения – 
http://www.rofss.spb.ru/.

Письменные обращения могут 
быть направлены почтой по адресу: 
190000 Санкт-Петербург, BOX 1205, 
либо переданы лично в Центре 
обслуживания регионального 
отделения ФСС, расположенном 
на Инструментальной ул., 3Б (вход 
с Аптекарской наб., 12). Часы работы 
Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 
до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

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

Пишите и звоните в редакцию 
газеты «Петербургский дневник» 

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

fsspb@spbdnevnik.ru). 

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

Нас зовут заглянуть 
в свое сердце

Любой петербуржец может зайти в гигантский макет сердца, установленный 
в парке Победы на Московском пр., бесплатно проконсультироваться  
с врачами и узнать многое о профилактике и лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний.

ПРОГ УЛЯТЬСЯ  по  гигант-
с кому макету человеческого 
сердца можно с  28 июля 
по 26 августа. 

В выходные дни – врачи, 
а в будние – аудиогид прове-
дут экскурсию по сердцу, рас-
скажут об особенностях ана-
томии, о том, как оно рабо-
тает, покажут, как выглядят 
тромб и инфаркт и что озна-
чают холестериновые 
бляшки. 

По  субботам и  воскре-
сеньям рядом с  макетом 
врачи-кардиологи, тера-
певты, сосудистые хирурги, 
сомнологи и специалисты 
по отказу от курения кон-
сультируют всех желающих.

Создание гигантского 
макета – кстати, это самое 
большое такое сердце в Рос-
сии – и сопутствующие акции 
организованы в рамках соци-
ально-образовательного 
проекта «Здоровое сердце 
петербуржцев». 

Проект направлен на про-
филактику сердечно-сосуди-
стых заболеваний, мотива-
цию петербуржцев к отказу 
от вредных привычек и к здо-
ровому образу жизни. Его 
реализует РОО «Врачи 
Санкт-Петербурга» при под-
держке Фонда президентских 

грантов, Ресурсного центра 
НКО и  ведущих лечебных 
учреждений города.

Корреспондент «ПД» пого-
ворил с одним из гидов – 
выпускницей Первого меди-
цинского университета Еле-
ной Боднар. Девушка рас-
сказала, что люди с инте-
ресом гуляют по  сердцу, 
задают вопросы. Особенно 
макет интересует детей. 
При  выходе всем выдают 
красные ленточки, кото-
рые, если экскурсия понра-

вилась и узнали что-то новое, 
можно привязать к установ-
ленному рядом декоратив-
ному каркасу сердца. Кар-
кас весь алеет от ленточек, 
и это радует – значит людям 
интересно.

В выходные дни петер-
буржцы (причем не только 
пожилые) приходят на кон-
сультации к  докторам, 
прислушиваются. 

«В последнее время люди 
стали активнее заниматься 
профилактикой, интересу-
ются здоровьем, чаще при-
ходят в поликлиники на кон-
сультации и  диспансери-
зацию. Это очень важно: 
напомню, что сердечно-со-
судистые заболевания явля-
ются не только в Санкт-Пе-
тербурге, но  и  в  целом 
в стране первой и главной 
причиной смертности»,  – 
говорит Елена Боднар.

По прогнозам экспертов, 
к  2030 г. уровень смерт-
ности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в  мире 
составит 23,3 млн человек. 
В России каждый 13-й стра-
дает тем или иным заболе-
ванием сердца или сосудов. 
На их долю приходится прак-
тически половина (49,6%) 
всех смертей в нашей стране.

Современная диа-
гностика позво-
ляет снизить 
смертность в тру-
доспособном воз-
расте, закрепить 
позитивную дина-
мику в борьбе 
с болезнями сер-
дечно-сосудистой 
системы.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

 ФОТО: А. ПРОНИН

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

Материалы по итогам встреч будут опубликованы 
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Петербург держит круговую 
оборону против кори

Северная столица подходит к опасной черте: с 1 января по 9 августа этого года в городе зарегистрировано 
28 случаев заболевания корью. Врачи просят не драматизировать ситуацию, но прогнозы заболеваемости
тревожны.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ЗА ПЕРВЫЕ 4 мес яца 2018 г. 
в  Петерб урге корью забо-
лели пять человек. Затем про-
изошла массовая вспышка 
в одной из городских боль-
ниц, где корь подхватили 
сразу несколько человек, 
включая персонал и пациен-
тов. В июле статистика попол-
нилась еще шестью случаями, 
в августе – пятью, из них три 
случая – завозные (заболев-
шие приехали с Украины, из 
Чечни, Новгородской обла-
сти). Число заболевших озна-
чает, что мы не достигли эли-
минации кори – такого сниже-
ния уровня местных случаев 
заболеваемости, при кото-
ром массовое распростра-
нение опасной инфекции 
невозможно.

КРАЙНЕ ЗАРАЗНЫЙ 
�СНАЙПЕР�
Чтобы корь считалась прак-
тически ликвидированной, 
охват прививками должен 
быть не менее 95 % населения. 
По критериям ВОЗ, на 1 млн 
населения должно быть 
не более одного случая мест-
ной (не завозной) кори. Так 
и было в Петербурге до 2017 г. 
С середины 1950-х гг., когда 
началась массовая вакцина-
ция, выросли практически 
полностью привитые поко-
ления, корь была фактически 
уничтожена. В 2002 г. РФ при-
соединилась к международ-
ной программе ВОЗ по элими-
нации кори, и до 2017 г. ситу-
ация оставалась благополуч-
ной – регистрировались еди-
ничные случаи, в основном 
завозные. Сейчас из-за эпиде-
миологического неблагополу-
чия в странах Европы (и в пер-
вую очередь на Украине, где 
за 7 месяцев 2018 г. 21 чело-
век погиб от кори), миграции 
и, главное, активной анти-
прививочной кампании корь 
начала массовое наступление.

«Для  кори характерна 
крайне высокая контагиоз-

ность и  летучесть вируса, 
его способность подниматься 
с восходящими потоками воз-
духа. Так было с массовым 
заболеванием в петербург-
ской больнице: при заносе 
инфекции вирус поднялся, 
в итоге заболели все, кто был 
рядом и выше. Раньше боль-
ных корью размещали 
на верхних этажах, сейчас – 
в боксах с автономной вен-
тиляцией, – рассказывает 

начальник отдела эпиднад-
зора управления Роспотреб-
надзора по СПб Ирина Чхин-
джерия. – Защититься от кори 
нельзя, защита одна – при-
вивки. Вирус кори, как снай-
пер, бьет по непривитым».

�СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА�
Именно этими словами назы-
вает позицию тех, кто высту-
пает против прививок, 
начальник оргметодотдела 

по инфекционным болезням 
Клинической инфекционной 
больницы им. С. П. Боткина 
Валерий Васильев. «Про-
тив кори нет противовирус-
ных препаратов с доказан-
ной степенью эффективно-
сти. При этом очень высока 
частота коревых энцефалитов, 
коревых пневмоний и лож-
ного крупа. Я видел молодых 
людей 17-18 лет с коревым 
энцефалитом – это тяжелое 

зрелище, – говорит профес-
сор Васильев. – Летальность 
кори в мире большая, осо-
бенно там, где недостаточна 
вакцинация».

Ситуация настолько 
серьезна, что  санитарные 
врачи вынуждены отслежи-
вать передвижения больных 
и контактных лиц – вплоть 
до  мониторинга соцсетей. 
И если выясняется, что кон-
тактный человек поехал, 
например, из  Новгорода 
в  Петербург, то  здесь его, 
скорее всего, уже встретят 
медики. Если очагом инфек-
ции стала квартира, то про-
тивоэпидемические меропри-
ятия должны проводиться 
на всех этажах.

ВАКЦИНА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В связи со вспышками кори 
в городе начался ажиотаж 
с противокоревой вакциной. 

В соцсетях родители жалу-
ются не нехватку вакцины 
в поликлиниках.

В Роспотребнадзоре этот 
факт частично подтвердили, 
но уверяют, что сейчас все 
нормально. «Есть не то чтобы 
дефицит вакцины, а, ско-
рее, ее ограниченное коли-
чество, но это не касается 
детей, для них бесплатных 
вакцин достаточно. В начале 
августа в город поступило 
12 тыс. живой коревой вак-
цины и 40 тыс. паротитно-ко-
ревой для детей возраста 1 год 
и 6 лет, 70 % нашей заявки 
выполнено, – сообщила Ирина 
Чхинджерия. – Востребован-
ность действительно боль-
шая, но не надо усиливать 
ажиотаж. Не  только у  нас 
такая ситуация, к тому же 
в Петербурге нет групповых 
очагов и 97-98 % населения 
привиты».

«Сейчас фиксируем ухудшение эпидситуации. Если 
учесть показатели этого года, то мы в 6 раз пере-
крыли критерии ВОЗ по элиминации кори, кото-
рые предписывают не более одного случая местной 
кори на 1 млн населения».

ИРИНА ЧХИНДЖЕРИЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДНАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СПБ

25 000 
человек за 7 месяцев 2018 г. 
заболели корью на Украине

4300
в Румынии

2600
во Франции

1654
в Великобритании

1700
в Италии

357
в Германии

КОРЬ: ОСЛОЖНЕНИЯ 

ВИРУС КОРИ БОЛЕЗНЬ ЗАРАЗНА 
ДО ПОЯВЛЕНИЯ СЫПИ!

МЕНИНГИТ, ЭНЦЕФАЛИТ
возможные последствия – отек
головного мозга, летальный исход

ЛАРИНГИТ, ОТИТ
может привести к глухоте 

ТРАХЕОБРОНХИТ
ПНЕВМОНИЯ
при тяжелой форме возможны 
осложнения – плеврит, отек 
легких, абсцесс легкого

ГЕПАТИТ
ДИАРЕЯ

СИМПТОМЫ БО ЛЕЗНИ

Очень высокая температура, слабость, кашель, 
насморк, конъюнктивит, сыпь на лице, голове, 
а затем по всему телу.

1-й день    2-й день    3-й день
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

СЛОЖНО перечис лить все 
заслуги Михаила Боброва 
перед гор одом и Отечеством, 
95 лет – срок немалый, за его 
плечами богатый на сверше-
ния жизненный путь.

Он начал свой ратный под-
виг в неполные 18 лет и сумел 
сделать больше, чем иные вое-
начальники. В начале Вели-
кой Отечественной войны 
Бобров был разведчиком 
в тылу врага. В блокаду рабо-
тал в группе альпинистов, 
маскировал золоченые шпили 
соборов Ленинграда. Позд-
нее на Кавказе участвовал  
в боях против горнострел-
ковой немецкой дивизии 
«Эдельвейс».

После войны окончил 
Военный институт физи-
ческой культуры и спорта 
им. В. И. Ленина и долгие 
годы преподавал, возглав-
лял кафедры физического 
воспитания в ведущих вузах 
Санкт-Петербурга.

Михаил Бобров – один 
из  основателей отече-
ственной школы современ-
ного пятиборья, олимпий-
ского вида спорта. Много 
лет он был тренером сбор-
ной Ленинграда по пятибо-
рью, успешно выступавшей 
под его руководством на чем-
пионатах СССР и всесоюзных 
спартакиадах. Им лично под-
готовлены десятки мастеров 
спорта. 

В 1982 г. он начал рабо-
тать на «Ленфильме» в каче-
стве главного консультанта 
по  трюкам. Кроме того, 
Бобров занесен в  Книгу 
рекордов Гиннесса как ста-
рейший в мире покоритель 
Северного полюса (1999). 

И  все это лишь малая 
часть его жизни. «Я посвя-
тил жизнь Ленинграду–
Петербургу и никогда не 
жалел об этом. Низкий тебе 
поклон, любимый город!» – 
говорит Михаил Бобров.

УВИДЕЛ СКАЗКУ
Раннее детство Михаила 
Боброва прошло в класси-
ческой ленинградской ком-
муналке на Большой Пуш-
карской ул. в доме 34, где 
на каждую квартиру с длин-
ным полутемным коридором 
было по 12 комнат.

«В  нашей квартире 
жили не  только русские, 
но и финны, немцы, эстонцы, 
евреи, латыши, украинцы 
и  т.  д. Жили душа в  душу 
такой вот интернациональ-
ной коммуной», – с теплотой 
вспоминает Михаил Михайло-
вич, добавляя, что его отец 
хорошо знал историю и сыз-
мальства знакомил сына 
с городом.

«Когда мы в первый раз 
поднялись на  бастионы 
Петропавловской крепости, 
я увидел сказочный город 
и влюбился в него, – расска-
зывает Михаил Бобров. – Зим-
ний дворец, Летний сад, Адми-

В минувшую субботу Почетному гражданину 
Санкт-Петербурга Михаилу Михайловичу Боброву 
исполнилось 95 лет! Его судьба достойна 
приключенческого романа, а историй хватит 
на десяток захватывающих фильмов.

Михаил Бобров: «Низкий тебе поклон, любимый город»

1938 1940
На фото: Михаил поет для своих 
родителей, на пиа нино играет его 
двоюродная сестра. Раннее детство 
Михаила Боброва прошло в обычной 
ленинградской коммуналке на Большой 
Пушкарской ул. в доме 34.

Михаил окончил школу, попутно став 
чемпионом Ленинграда среди юношей 
по слалому. За успеш ное выступление 
его наградили путевкой в альпинистский 
лагерь «Рот-Фронт» на Кавказе.

С папой и мамой Чемпион Ленинграда

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. МАРКИН
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Михаил Бобров: «Низкий тебе поклон, любимый город»
ралтейство, Исаакиевский 
собор – все как на ладони. 
А  за  моей спиной уходил 
ввысь шпиль Петропавлов-
ского собора. Мог ли тогда 
тот семилетний мальчуган 
представить, что через 11 лет 
он будет работать верхола-
зом-маскировщиком в бло-
кадном городе и спасать эти 
красоты от фашистов?»

�БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ�
В 1940 г. Михаил окончил 
школу, попутно став чемпи-
оном Ленинграда среди юно-
шей по слалому. За успешное 
выступление его наградили 
путевкой в альпинистский 
лагерь «Рот-Фронт» на Кав-
казе. Он успешно освоил про-
грамму обучения начинаю-
щих альпинистов и вернулся 
в Ленинград уже инструк-
тором-стажером. Начал 
трудовую карьеру рабочим 
на  военном заводе «Про-
гресс», выпускавшем оптику. 
Активно участвовал в спор-
тивных состязаниях. Сообще-
ние о начале войны застало  
юного спортсмена на обще-
городском кроссе в Удель-
ном парке.

В ТЫЛУ ВРАГА
В  июле 1941 г. Михаил 
Бобров ушел на  фронт. 
Его приписали к  отряду 
диверсантов-разведчиков 
для заброс ки в тыл врага. 

Он участвовал в пяти рейдах 
за линию фронта.

Однажды, успешно выпол-
нив задание, группа уже 
возвращалась в Ленинград, 
когда попала под артобстрел.

«Очнулся в большом свет-
лом зале Инженерного замка, 
где располагался госпиталь. 
В палате рядами стояло около 
30 кроватей. Как оказалось, 
это был тронный зал импе-
ратора Павла Первого», – 
продолжает рассказ Михаил 
Михайлович.

Тем временем советским 
разведчикам удалось проник-
нуть на немецкие артилле-
рийские позиции и захватить 
несколько языков. У плен-
ных нашли фотографии пано-
рамы города. На них в каче-
стве ориентиров для навод-
чиков орудий были отме-
чены все бликующие шпили 
и купола, а сам город раз-
делен на квадраты. Подле-
жащие обстрелу объекты – 
госпитали, театры, заводы – 
были помечены номерами, 
и указывалось расстояние 
от точек ориентиров, город-
ских доминант.

В начале сентября 1941 г. 
в госпиталь пришел Алоиз 
Земба, старый знакомый 
Михаила, с  которым они 
вместе ходили на вершины 
Кавказа. Он рассказал о фор-
мировании специального 
подразделения альпинис-

тов-маскировщиков – им 
предстояло скрыть город-
ские доминанты от зоркого 
взора немецких артиллери-
стов. Однако найти во время 
войны профессиональных 
альпинистов оказалось 
непростой задачей. Одним 
из подходящих специалистов 
стал Михаил Бобров.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЧЕТВЕРКА
Немцы вели по городу бес-
прерывный артиллерий-
ский огонь. Требовалось 
как можно быстрее замас-
кировать архитектурные 
доминанты. Но как это сде-
лать? Поступали самые раз-
ные предложения. К  при-
меру, разобрать все золо-
тые купола и шпили. К сча-
стью, этот вариант отвергли, 
остановившись на идее моло-
дого архитектора Василе-
островского района Натальи 

Уствольской, которая предло-
жила привлечь к маскировке 
альпинистов.

В прошлом сама альпи-
нистка, она отыскала свою 
старую подругу Ольгу Фир-
сову, та – Алю Пригожеву, 
которая нашла Алоиза Зембу, 
он же в свою очередь при-
вел Михаила Боброва. Так 
сформировалась легендарная 
четверка, благодаря труду 
которой мы сегодня можем 
наслаждаться неповторимой 
красотой Петербурга.

Шпиль Петропавловского 
и  Исаакиевского соборов 
решили покрыть шаровой 
масляной краской, которой 
красят военные корабли. Она 
хорошо сливалась с серым 
ленинградским небом. Позо-
лочены эти доминанты были 
с  помощью гальванопла-
стики, то  есть в  дальней-
шем краску можно было уда-

лить химикатами без вреда 
позолоте. Остальные шпили 
и купола предложили закры-
вать чехлами, так как они 
были покрыты тончайшими 
листами сусального золота, 
посаженными на клей.

Поскольку Исаакиевский 
собор и Адмиралтейство ока-
зались в непосредственной 
близости от штабов Ленин-
градского фронта и Балтий-
ского флота, начать маски-
ровку решили именно с них. 

Проблем с восхождением 
на  Исаакиевский собор 
не возникло, работа была 
закончена за 10 дней, а вот 
со шпилем Адмиралтейства 
высотой 72 м пришлось 
повозиться.

«Проникнуть внутрь 
шпиля, чтобы подвесить 
блоки, было практически 
невозможно. Деревянный 
каркас его сконструирован 

1941 1956 1973 1994
В группе альпинистов Бобров маскировал 
золоченые шпили соборов – архитектурные 
доминанты Ленинграда, что лишило 
фашистских артиллеристов ориентиров 
для прицельной стрельбы.

Бобров, будучи чемпионом многих 
соревнований, воспитал более 50 мастеров 
спорта, в том числе первого олимпийского 
чемпиона по пятиборью Александра 
Тарасова, завоевавшего этот титул 
на Играх в Мельбурне в 1956 г.

В 50 лет Михаил демобилизовался 
и возглавил кафедру по физическому 
воспитанию ЛГУ. В общей сложности 
он преподавал в вузах города более 
50 лет.

Михаилу Боброву присвоено звание 
Почетного гражданина Санкт-Петербурга. 
Это высший знак признательности города.

Альпинист-маскировщик Тренер и победитель Преподаватель Почетный гражданин

Лариса и Михаил Бобровы прожили 
вместе 58 лет! Воспитали двоих 
сыновей, Михаила и Александра, 
которые стали отличными инжене-
рами-корабелами, а также масте-
рами спорта международного класса 
по академической гребле, чемпио-
нами мира. В 2004 г. Лариса Ильи-
нична Боброва ушла из жизни.

«Вам, человеку 
невероятной силы 
духа, отважному 
и трудолюбивому, 

в жизни покорилось 
множество вершин. 
Но главную высоту 
вы взяли, защищая 

архитектурное 
наследие Северной 

столицы в годы 
Великой Отече-

ственной войны. 
Ваше мастерство 
и мужество стали 
надежным щитом 
для исторических 

памятников и при-
мером преданного 
служения родному 

городу».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,

ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ЧИЖЕНОК

В МАТЕРИАЛЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

СЕМЬИ БОБРОВЫХ
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«Низкий тебе поклон, любимый город»
таким образом, что через 
него и руку не высунуть, – 
говорит герой-маскиров-
щик. – К тому же деревян-
ная основа была покрыта 
позолоченными медными 
пластинами. Вбивать в это 
архитектурное чудо скаль-
ные крючья рука не  под-
нималась. Как же повесить 
блоки, чтобы надеть гигант-
ский маскировочный чехол?»

Маскировщики приме-
тили в Александровском саду 
небольшой шарик-прыгунок, 
с помощью которого обычно 
осматривали аэростаты воз-
душного заграждения. С его 
помощью удалось повесить 
под  основанием корабли-
ка-флюгера веревку, по кото-
рой поднялись альпинисты. 

Так удалось «одеть» шпиль, 
но одежку еще предстояло 
закрепить. В задачу женской 
связки Оли и Али входило 
стягивать чехол к себе и сши-
вать его бечевкой.

«Ольга уже прошла 
несколько метров, когда 
в небе показался немецкий 
истребитель и  с  ходу дал 
очередь по  шпилю. Пули 
пробили обшивку прямо 
рядом с ней, но, к счастью, 
не  задели,  – вспоминает 
Михаил Бобров. – С широко 
открытыми от  удивления 
глазами она только тихо про-
шептала: «Ребята, я видела 
лицо летчика». Во  время 
нашей работы на  шпиле 
немцы часто бомбили Адми-
ралтейство. Все ходило ходу-
ном, смешались пламя, 
осколки, дым».

К 20 ноября 1941 г. продо-
вольственные пайки сокра-
щают в пятый раз. Служа-
щие, среди которых числи-
лись и альпинисты-маски-
ровщики, получают 125 бло-
кадных грамм хлеба. Между 
тем  альпинисты присту-
пили к маскировке шпиля 
Петропавловского собора. 
При сильном ветре ампли-
туда раскачивания шпиля 

доходила до 1,8 м, а столбик 
термометра опустился ниже 
минус 30 градусов. Работы 
проходили при  непрекра-
щающихся бомбардировках. 
Однажды сразу три бомбы 
взорвались рядом с собором, 
причем одна из них прямо 
возле усыпальницы.

«Взрывной волной меня 
болтануло маятником 
метров на  шесть. Дальше 
рывок, как при раскрытии 
парашюта, и меня хлопнуло 
о  шпиль. В  глазах потем-
нело, начал терять сознание. 
Когда пришел в себя, ощутил 
на лице руки Алоиза, кото-
рый вытирал кровь с моего 
лба», – рассказывает Бобров.

Несмотря на тяжелейшие 
условия работы, маскиров-

щики справились с постав-
ленной задачей. Спасли 
архитектурные доминанты 
Ленинграда и лишили фаши-
стов ориентиров для при-
стрелки. К  сожалению, 
от  голода и  холода скон-
чались Алоиз Земба и Аля 
Пригожева.

НОВАЯ ГЛАВА
По приказу Сталина в 1942 г. 
со  всех фронтов альпини-
стов отправляют сражаться 
в горах Кавказа. В их числе 
и Михаил Бобров. «Бойцы 
немецкой элитной дивизии 
«Эдельвейс» были серьез-
ными противниками. Они 
виртуозно отстреливались 
из самых неудобных поло-
жений, например в  висе 
на  веревке,  – вспоминает 
Михаил Михайлович. – Мы 
тоже так могли, но у них было 
обостренное годами трениро-
вок чутье и сноровка».

После Победы Бобров 
окончил Военный инсти-
тут физкультуры (ВИФК), 
более 50 лет преподавал 
физическое воспитание 
в вузах города. Он взрастил 
54 мастера спорта, в  том 
числе  Александра Тарасова, 
первого в нашей стране олим-

пийского чемпиона по пяти-
борью, завоевавшего этот 
титул на Играх в Мельбурне 
1956 г. в командном зачете.

В 1999 г. Михаил Бобров 
в составе международной 
экспедиции на лыжах достиг 
Северного полюса. Тогда же 
у ветеранов ленинградского 
спорта родилась идея: в честь 
300-летия города устано-
вить флаги Петербурга 
на всех высочайших верши-
нах континентов. В  поко-
рении Эльбруса, Килиман-
джаро и  пика Костюшко 
участвовал Михаил Бобров. 
Эти результаты ветеранов 
спорта вошли во всевозмож-
ные книги рекордов.

НА СЛУЖБЕ ПЕТЕРБУРГУ
В роду Бобровых есть любо-
пытная традиция. Вот уже 
225 лет старших мальчи-
ков называют в честь отца. 
Семейное древо насчитывает 
восемь Михаилов Михайлови-
чей. Сейчас старшему, пятому 
Михаилу Михайловичу, испол-
нилось 95 лет, а младшему, 
его правнуку, еще только 11.

Чтобы не было путаницы, 
мы решили сразу уточнить, 
как Михаилы Михайловичи 
отличают друг друга в кругу 
семьи. Вариантов оказа-
лось два. Первый – их име-
нуют по порядку рождения: 
Михаил V, Михаил VI, Михаил 
VII и Михаил VIII. А о втором 
рассказал Михаил VII, внук 
Михаила Боброва, Почет-
ного гражданина Санкт-Пе-
тербурга: «Когда была жива 
бабушка и мы собирались 
все вместе, она называла 
дедушку Мих Мих, папу 
Миша, а я был Мишенькой. 
Теперь папа зовется Михаи-
лом, я Мишей, а Мишенькой 
зовут моего сына. Ну а наш 
дед как был Мих Михом, так 
и остался».

СЕГОДНЯ
Даже перешагнув 95-лет-
ний рубеж, Михаил Бобров 
продолжает консультиро-
вать действующих офице-
ров горно-стрелковых частей 
МО РФ по тактике ведения 
боя в горах. К нему по-преж-
нему обращаются за советом 
спорт смены и ученые.

БОБРОВЫ / семейные истории
Михаил Михайлович IV
В апреле 1912 г. Михаил IV был свиде телем карательной 
операции царского правительства – расстрела рабочих 
Ленских приисков в Бодайбо. А в 1919 г. его самого 
чуть не расстреляли колчаковцы, хозяйничавшие 
в Семипалатинске. Они расстреливали красноармейцев 
и сочувствующих им гражданских.

Михаил Михайлович V
Уже будучи в возрасте, Михаил Бобров участвовал 
в соревнованиях, проходящих на горных склонах 
Австрии. После спуска к нему подошла группа 
австрийских журналистов, которые были удивлены 
техникой и профессионализмом Боброва. «Где вы 
научились так управляться с лыжами?» – спрашивали 
они Михаила. Совершенно невозмутимо он отвечал: 
«Учиться надо всегда и везде, поэтому, когда мы 
сражались за Кавказ, я наблюдал за техникой егерей 
из дивизии «Эдельвейс» в оптический прицел. 
Посмотришь, запомнишь и «снимаешь» немца. Потом 
можно еще и новыми лыжами разжиться».

Михаил Михайлович VI
«Моя мама Лариса Боброва, как и отец, била врага 
в войну, а после Победы занималась корректировкой 
полета баллистических ракет для подводных лодок. 
Как следствие она была невыездная. Как-то ее 
спросили, не хотела ли бы она побывать за границей, 
например в Берлине. На это она ответила, что видела 
столицу Германии. «Как же?» – удивился собеседник. 
«В прицел бомбометания, будучи штурманом 
на бомбардировщике», – улыбнулась Лариса Ильинична.

Михаил Михайлович VII
«Мы с сыном подни мались на Эльбрус. Правда, 
до вершины не дошли, все-таки там требуется 
специальное снаряжение, но до 4,6 тыс.  м вскарабкались. 
Показал ему места, где воевал его прадед. Ну и, конечно, 
мы поднимались на Исаакиевский собор, колокольню 
Петропавловского собора и другие доминанты, которые 
маскировал дедушка».

Михаил Михайлович VIII
«Думаю, что всех нас объединяет спорт и, конечно же, 
имя. Мама рассказывала, что сначала хотела назвать меня 
Максимом, потом были другие варианты, но после долгих 
споров она сдалась, и в итоге я все же стал Михаилом. 
Теперь мне предстоит продолжить семейную традицию».

В Президентской библиотеке 
до 8 сентября работает выставка, 
где представлены уникальные 
снимки из архива семьи Бобровых.
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До Крыма теперь 
рукой подать

Журналисты «ПД» отправились в путешествие в Тавриду, чтобы посмо-
треть, как изменилась жизнь на полуострове. А заодно – проверить 
новые федеральные трассы и насладиться видом Крымского моста.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Д О Б РАТ Ь С Я  д о   К р ы м а 
на маш ине теперь немногим 
слож нее, чем до Карелии. 
Платная трасса М11 между 
Москвой и Петербургом пока 
что существует лишь отрез-
ками, но сэкономит минимум 
2 часа пути. Отрезок от Новго-
рода до Твери в 300 с лишним 
километров стоит 660 рублей. 
За 50 км от Москвы начина-
ется еще один участок плат-
ной М11. Здесь тариф куса-
ется, как сторожевая собака: 
600 рублей за 15 минут езды. 
Зато без пробок.

После Москвы без денег 
тоже не обойтись. Трасса М4 
«Дон» содержит платные 
участки, разные по протя-
женности и, соответственно, 
цене. Где-то с вас возьмут 60 
рублей, а где-то 150. Но все 
вместе получается не дороже 
полутысячи.

Самая тяжелая часть 
дороги – последние несколько 
сотен километров из почти 
двух с  половиной тысяч. 
Здесь вряд ли получится разо-
гнаться быстрее 70 км в час – 
большегрузов много и идут 
они неспешно. Зато уже перед 
самим Крымским мостом 
опять начинается двухполос-
ное раздолье.

ТЕСТИРУЕМ МОСТ
Конечно, Крымский мост – 
один из  главных пунктов 
путешествия. Сооружение 
длиной 19 км впечатляет. 
Хотя на самом деле Крымский 
мост – это две переправы: 
автомобильная и железнодо-
рожная. Если первую часть 
торжественно запустил в мае 
президент Владимир Путин, 
то  вторую сейчас достра-
ивают. Открыть движение 
поездов планируют в следу-
ющем году.

ЕДЕМ ПО ПОЛУОСТРОВУ
В Крыму сейчас идет актив-
ное дорожное строитель-
ство. Трасса до Симферополя 

целиком представляет собой 
стройку. Поэтому местами воз-
можны пробки. Особенно если 
вам не повезет ехать за фурой. 
Но в целом движение орга-
низовано грамотно. Пока 
на двух новых полосах рабо-
тают дорожники, по двум ста-
рым движутся автокараваны.

Пробки также возникают 
перед железнодорожным пере-
ездом в Феодосии, но ее можно 
счастливо объехать через 
поселок с забавным назва-
нием Семисотка. Еще инте-
ресно проехать по горному 

серпантину – трасса особенно 
хороша от Судака до Алушты. 
Но скорость на таких участках 
ограничена, поэтому если вы 
дорожите временем, то лучше 
отправляйтесь через Симфе-
рополь. Столица республики 
расположена так удачно, 
что практически до любой 
точки на карте Крыма оттуда 
ехать примерно одинаково.

ЖИЛЬЕ
В августе приличный отель 
в Коктебеле обойдется в сумму 
от 3 до 4 тыс. рублей в сутки. 

В номере будет кондиционер, 
а снаружи – какая-никакая 
территория, а может, даже 
и бассейн. Отель чуть похуже 
будет стоить до 3 тыс. рублей. 
Есть и компромиссные вари-
анты – съем жилья в частном 
секторе. Там, конечно, при-
дется обойтись без бассейна. 
Цены весьма вариативны.

ДЕНЬГИ
Из-за санкций свое оборудо-
вание не могут установить 
мобильные операторы. Поэ-
тому связь здесь не из деше-
вых. Проблему можно решить 
подключением специальных 
тарифных опций. 

А вот существовавшие пару 
лет назад проблемы с без-
наличным расчетом почти 
решены. Многие заведения 
и магазины принимают карты 
всех банков и всех платежных 
систем. И все же наличные 
здесь в почете. Если бумажки 
неожиданно подошли к концу, 
отчаиваться не стоит. Снять 
наличку можно в  офисах 
крымских финансовых орга-
низаций. Комиссия будет 
небольшая – 100 рублей.

СЕРВИС
Если красоты Крыма мало кого 
могут оставить равнодушным, 
то в плане сервиса турбизнесу 
еще есть над чем поработать. 

Впрочем, все не так плохо. 
В любом городе есть прилич-
ные отели, где с пониманием 
относятся к формуле «Клиент 
всегда прав». Есть и непло-
хие кафе. Правда, меню 
в них может удивить некото-
рых гостей петербургскими 
ценами. 

С другой стороны, можно 
найти и весьма демократич-
ные заведения. Необязательно 
ведь есть креветок и рапа-
нов. Можно заказать чебурек 
или хычин. Кстати, набившие 
оскомину бургеры добрались 
и до Крыма. Они тоже здесь 
есть в меню.

Крым – это литературная Мек-
ка. В Ялте находится музей Че-
хова, в Гурзуфе – Пушкина. 
В Коктебеле когда-то жил Во-
лошин, в Феодосии – Марина 
Цветаева, а в поселке Старый 
Крым – Александр Грин, автор 
«Алых парусов».

Россию ждет грандиозный 
«демократический шухер»

Д окумент «Защи та Америки от россий-
ского вмешат ельства» (Secure America 
from Russian Interference Act H. R. 6437) 

был представлен в нижней палате Конгресса 
США в июле.

Это 18 инициатив, направленных на рас-
смотрение соответствующих комитетов. «Това-
рищи» американцы прописали 18 целей у сво-
его закона. Все, как вы понимаете, против 
нашей страны. Но здесь и сейчас я бы оста-
новился на двух.

Первая: «Мониторинг подрывных действий 
Российской Федерации». Эта инициатива 
предполагает оценку «активных мер» Рос-
сии на территории США, в том числе: про-
паганда и дезинформация, кибервторже-
ние и попытки повлиять на инфраструк-

туру и демократические процессы; репрес-
сивные действия внутри самой России.

И вторая любопытная инициатива: «Борьба 
против путинских репрессий в отношении рос-
сийского гражданского общества». Тут просто 
песня: с одной стороны, улучшение визовых 
процедур для российских граждан – хотя сей-
час ожидание этих виз составляет от полугода 
и больше; с другой – более тщательные визовые 
проверки для «связанных с Путиным фигур, 
поддерживающих его политику»; «монито-
ринг культурных и образовательных программ 
обмена с российскими гражданами».

Надо переводить? Если ты стоишь за свою 
страну – прощайся с визой. И по обмену ездить 
в Штаты могут только те, кто готов «критиче-
ски» посмотреть на Россию. Впрочем, главное 
в этом пункте, конечно, выделение 10 млн 
долларов Наблюдательному совету по меж-
дународному вещанию (BBG) на расширение 
русскоязычного вещания («Голоса Америки» 
и «Радио Свобода») и «других способов ком-
муникации с российской аудиторией».

В общем, больше старых и новых СМИ, кото-
рые должны усилить свое «информационное 
давление» на Россию. Как сказал бы Попан-
допуло из «Свадьбы в Малиновке», «чует мое 
сердце, что мы находимся на пороге гранди-
озного шухера». В данном случае в воздухе 
терпко пахнет деньгами, которые предпри-
имчивые «борцы за демократию» пытаются 
вытащить из бюджета США.

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ /первый заместитель председателя Комиссии 
по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты Российской Федерации/

Вся эта «халабуда» (простите) 
должна быть профинансирована 
из средств Фонда по противо-
действию российскому влиянию 
(100 млн долларов); средства 
выделяются Минфином США 
по указу президента США.

 ФОТО: MOST.LIFE
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В чем основная идея вашего 
проекта?

 > Приморский район – спаль-
ный, и больш инство людей 
ездят на работу или учебу 
в центр, пользуясь метро. 
Однако доступность стан-
ций метро достаточно низ-
кая – на огромный район 
всего пять станций, поэ-
тому большинству жителей 
приходится тратить время 
еще и на дорогу до метро. 
И  это большая проблема. 
В часы пик основные улицы 
оказываются в  пробках, 
стоит и личный, и обще-
ственный транспорт. 
В итоге поездка до метро 
практически непредска-
зуема – автобус можно 
долго прождать на оста-
новке и попасть в пробку, 
на автомобиле можно про-
вести в пробке вечность, 
а потом еще и не найти 
место для  парковки 
возле метро. И  я  заду-
мался о  том, что  люди 
должны иметь надежную 
альтернативу.

Основная идея моего 
проекта – дать жителям 
района возможность 
быстро и надежно пере-
мещаться, предоставив 
альтернативу личному 
и наземному общественному 
транспорту при  поездках 
в центр и другие районы – 
на велосипеде до метро.

С какими трудностями стол-
кнулись во время участия 
в проекте «Твой бюджет»?

 > На удивление, все прошло 
очень гладко, меня сразу под-
держали большинство кол-
лег по бюджетной комиссии 
и администрация Примор-
ского района. Видимо, транс-
портные проблемы в районе 
близки каждому. Основные 
трудности я ожидаю во время 
реализации проекта, хотя 
надеюсь, что и тут без них 
обойдется. Все равно 
нужно будет активно отсле-
живать, чтобы велопарковки 

получились именно такими, 
как запланировано, – удоб-
ными и надежными и непо-
средственно у входов в метро. 
Для этой цели мы даже завели 
группу «ВКонтакте»: vk.com/
bike_and_ride.

А  что  оказалось для  вас 
самым увлекательным?

 > Пожалуй, самый финаль-
ный момент презентаций, 
когда члены бюджетных 
комиссий представляли 
свои готовые проекты. Хотя 
и лекции, которые органи-
зовывались в рамках про-

екта, и сам рабочий процесс 
были весьма захватываю-
щими. Ну и  первоначаль-
ная жеребьевка, конечно: 
когда бюджетные комиссии 
только формировались, все 
определил случай, и это было 
очень интригующе – я про-
шел в резерв в самый послед-
ний момент.

Кто-то помогал вам во время 
участия в проекте?

 > Главным образом помо-
гали, конечно, модераторы 
«Твоего бюджета». Работали 
очень профессионально, 

улаживали все конфликты 
между членами комиссии, 
создавали отличную рабо-
чую атмосферу, за  что  я 
очень им благодарен. Кон-
кретно по  моему проекту 
очень пригодилась помощь 
и поддержка ребят из дви-
жения «Велосипедизация 
Санкт-Петербурга» и акти-
вистов «Петербургского 
велосообщества».

В чем, на ваш взгляд, польза 
проекта «Твой бюджет»?

 > Самое лучшее в проекте – 
это, конечно, его существо-

вание, дающее возможность 
жителям города реализо-
вать свои инициативы. Это 
имеет очень долгосрочный 
эффект и работает как куз-
ница городских активистов. 
Участники и победители про-
ектов за прошлые годы оста-
ются в строю, продолжают 
участвовать, помогают нович-
кам и болеют за город. Проект 
взращивает в городе граждан-
ское общество, и это его глав-
ное достоинство. Хочется, 
конечно, чтобы суммы, 
выделяемые горожанам, 
были больше, как и число 
районов-участников.

И  еще один ценный 
момент – на проекте учат 
приходить к компромиссам. 
Так, на все инициативы рай-
она было выделено всего 
15 млн рублей. У нас, напри-
мер, была ситуация, когда два 
хороших проекта – мои вело-
парковки и  спот для  экс-
тремальных видов спорта 
под мостом – вместе не попа-
дали в эту сумму. И если бы 
победил один – не прошел бы 
другой. В итоге мы догово-
рились немного поменять 
сметы, ужаться, но прове-
сти оба проекта. Несколько 
других проектов не прошло, 
поскольку их  создатели 
не были готовы идти на ком-
промисс, – что в конечном 
итоге грустно, ведь все про-
екты идут на благо горожан, 
и здесь важнее всего думать 
об общем благе, а не только 
о личных амбициях. 

Будете участвовать в «Твоем 
бюджете» снова?

 > Обязательно. А если 
не я лично, то другие акти-
висты, которые вдохновлены 
моим успешным опытом. 
Наша глобальная задача – 
распространить перехва-
тывающие велопарковки 
на весь город. Я как перво-
проходец соберу всю инфор-
мацию и буду делиться ею 
с желающими организовать 
такие велопарковки в своем 
рай оне.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

«Твой бюджет» учит договариваться

«Петербургский дневник» продолжает рассказывать о победителях городского проекта «Твой бюджет – 2018». 
Гавриил Малышев, чья инициатива заняла первое место в Приморском районе, поделился с нами подробно-
стями своего участия и рассказал, чего ждать жителям Петербурга после реализации его проекта.

ПРОЕКТ 
ГАВРИИЛА 
МАЛЫШЕВА

«ТВОЙ БЮДЖЕТ – 2018»

ПРОЕКТ 

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ИДЕЯ
Организация 5 перехватывающих велопарковок в Приморском районе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
Дать жителям района возможность быстро и комфортно 
перемещаться на велосипеде до метро. Этот вариант – 
альтернатива личному и наземному общественному транспорту 
при поездках в центр и другие районы.

5 парковок вместимостью 50 велосипедов каждая у 5 станций 
метро – «Пионерской», «Черной речки», «Комендантского 
проспекта», «Старой Деревни» и «Беговой».

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
2,2 млн рублей. Сюда входит не только установка оборудования, 
но и рекламная кампания – необходимо будет рассказать 
жителям о преимуществах велопарковок.

РЕАЛИЗАЦИЯ
За счет бюджета Санкт-Петербурга в 2019 г.

Станции метро

1. «Комендантский 
проспект» 

2. «Пионерская»

3. «Старая Деревня»

4. «Беговая»

5. «Черная речка»

Жители Приморского района очень активно прини-
мали участие в проекте «Твой бюджет». Оба про-
екта-победителя связаны со спортом и активным 
образом жизни – это не может не радовать. Создание 
велопарковок у метро – проект, безусловно, актуаль-
ный для района. Развитие велосипедной инфраструк-
туры позволит кому-то отказаться от автомобиля 
при поездке на учебу и работу, кому-то даст повод 
чаще выбираться на велопрогулки.

НИКОЛАЙ ЦЕД, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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Разбой объявили 
инсценировкой

Два дня подряд обвиняемые в нападениях на перевозчиков черного 
нала и их защита убеждали присяжных, что громкий разбой у Пулково 
был инсценировкой, и просили об оправдательном вердикте.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

Р А С Т Я Н У В Ш И Й С Я  п о ч т и 
на 2 года суде бный процесс 
над предпо лагаемой бандой 
артистичных налетчиков, 
совершавших, по версии след-
ствия, нападения на перевоз-
чиков валюты под видом сило-
вой спецоперации, подошел 
к финишной черте. Совсем 
скоро коллегия присяжных 
услышит напутственное 
слово председательствую-
щего судьи Галины Понома-
ревой и удалится в совеща-
тельную комнату для выне-
сения вердикта, который 
может принести свои сюр-
призы и стороне обвинения, 
и стороне защиты.

НЕ УЛОЖИЛИСЬ В ФОРМАТ
Если государственному 
обвинителю Денису Ожин-
довскому потребовалось 
менее часа, чтобы высту-
пить в прениях с финальной 
речью перед коллегией, то, 
например, одному из пред-
полагаемых лидеров пре-
ступной группы Виталию 
Самсонову, родному брату 
бывшего игрока «Зенита» 
Олега Самсонова, не хватило 
и 2 часов на то, чтобы изло-
жить свой взгляд на представ-
ленные стороной обвинения 
доказательства.

В  итоге с  учетом того, 
что на скамье подсудимых 
находятся девять человек, 
часть из  которых имеют 
не по одному адвокату, в фор-
мат одного судебного заседа-
ния, продолжавшегося с утра 
и до позднего вечера, прения 
не уложились. И это притом 
что Александр Глотов высту-
пать отказался, а  Георгий 
Зухин еще на судебном след-
ствии был удален до конца 
прений. 

Так что  в  пятницу сто-
ронам пришлось вновь 
собраться в Санкт-Петербург-
ском городском суде, чтобы 
выслушать второго пред-

полагаемого лидера банды 
Игоря Хлудкова и его защит-
ников, а также дать возмож-
ность подсудимым высту-
пить с последним словом.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ
На старте слушаний после 
оглашения обвинения 
восемь из девяти обвиняе-
мых, в числе которых экс-со-
трудник отдела «Тайфун» – 
спецназа управления ФСИН 
по СПб и ЛО, бывшие охран-
ники ЧОПов и бывший опер-
уполномоченный уголовного 
розыска, вину не признали. 
Частично с обвинением согла-
сился лишь Александр Глотов, 
в ходе судебного следствия 
пояснивший, что участвовал 
в захвате предпринимателя 
по предложению ранее осу-
жденного члена банды Алек-
сандра Громова, но якобы был 
уверен, что предприниматель 
задолжал кому-то серьезную 
сумму. В прениях защита про-
должила эту линию.

Виталий Самсонов, как, 
впрочем, и другие предпо-
лагаемые участники напа-

дения на курьера у Пулково, 
уже в ходе судебного след-
ствия утверждал, что налет 
под  видом спецоперации 
спецназа был всего лишь 
инсценировкой и на нее 
их подбил все тот же заклю-
чивший сделку со следствием 
и получивший 6 лет строгого 
режима Громов, который 
якобы оговорил остальных 
фигурантов.

«К моему подзащитному 
обратились с просьбой инсце-
нировать похищение денеж-
ных средств, чтобы потом 
получить деньги со страхо-
вой компании, и он в это «впи-
сался». Вот и все. В остальных 
эпизодах он вообще никак 
не был задействован, и дока-
зательств этому немало», – 
пояснила «ПД» по окончании 
заседания позицию адвокат 
Виталия Самсонова Марина 
Белинская.

Обвинение в свою очередь 
считает все эпизоды дока-
занными, а происхождение 
похищенных у  курьеров 
денег предлагает оставить 
за рамками процесса.

! За ненадлежащее оказание тури стических услуг пре-
дусмотрена гражданско-право вая ответственность.

Услуги туристических фирм оказываются на основании 
заключенного с потребителем туристического продукта 
договора.

В силу закона к существенным условиям договора 
о реализации туристского продукта относятся:

• общая цена туристского продукта;
• информация о программе пребывания, маршруте 

и условиях путешествия, в том числе о средствах 
размещения, условиях проживания (месте размеще-
ния, его категории) и питания, услугах по перевозке 
туриста в стране (месте) временного пребывания, 
наличии экскурсовода, гида-переводчика, инструк-
тора-проводника, а также о дополнительных услугах.

В случае нарушения туристической фирмой условий 
договора в силу закона гражданин обязан направить 
претензию туроператору в письменной форме в течение 
20 дней со дня его окончания, подлежащую рассмотре-
нию в течение 10 дней со дня получения.

При отказе в удовлетворении претензии или нерас-
смотрении ее по существу спор подлежит разрешению 
в судебном порядке.

Убытки, причиненные потребителю, подлежат возме-
щению в полной сумме сверх неустойки, установленной 
договором. Также по решению суда возмещению подле-
жит причиненный моральный вред.

За несоблюдение добровольного порядка удовлетворе-
ния требований потребителя, установленных законом, 
суд взыскивает с исполнителя услуг штраф в размере 50% 
от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Иски о защите прав потребителей от оплаты государ-
ственной пошлины освобождены.

В списке вме-
ненных членам 

группировки 
преступлений, 
совершенных 

в 2012-2014 гг., – 
три разбойных на-
падения на пере-
возивших деньги 
курьеров, лишив-

шихся в общей 
сложности око-

ло 10 млн рублей 
и 4 млн долларов, 
а также похище-
ние предприни-
мателя во Всево-
ложском районе 

и вымогательство 
у него 100 млн 

рублей.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

ВИТАЛИЙ САМСОНОВ, ЛИДЕР ГРУППИРОВКИ. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

? Какая ответственность предусмотрена 
за нарушение  туристической фирмой усло-

вий договора. Например, если изменили дату 
вылета или разместили в другом отеле? 

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Почему Кузьменко 
нужен армейцам

О новичке петербургского СКА нападающем Андрее Кузьменко 
размышляет хоккейный эксперт «ПД» –  популярный коммента-
тор Андрей Шестаков.

ОЧЕРЕДНЫМ новобранцем 
армейцев в  межсезонье 
стал 22-летний нап адаю-
щий Андрей Кузьменко, пере-
шедший из ЦСКА в обмен 
на 27-летнего форварда Сер-
гея Калинина.

Петербургский коммента-
тор Андрей Шестаков поде-
лился мнением о новичке. 
«Как я считаю, это выгодный 
для СКА обмен. От Калинина 
я ждал большего, возможно, 
ему помешала травма, полу-
ченная на Олимпиаде. А Кузь-
менко – это большой талант, 
которому пока не удается 
раскрыть себя полностью», – 
сказал он.

Как  полагает эксперт, 
у  Кузьменко в  СКА будет 
больше шансов проявить 
себя, чем в московском клубе. 
«В ЦСКА ему не доверяли 
главные тренеры. И Дмит-
рий Квартальнов, и Игорь 
Никитин ставили Кузьменко 
то в третье, то в четвертое 
звено, давали мало игрового 
времени. Но форвард даже 
в таких условиях показывал 
себя – так, в матче со СКА 
в плей-офф он сделал хет-

трик. В СКА сейчас все начи-
нается с  чистого листа  – 
новый тренерский штаб 
строит новую команду, у всех 
игроков будут шансы»,  – 
пояснил Андрей Шестаков.

По  манере игры Кузь-
менко, по мнению эксперта 
«ПД», похож на  Никиту 
Гусева. «Кузьменко и Гусев – 
воспитанники московской 
хоккейной школы «Белые 
медведи», в которой вырас-
тили еще  и  нападающего 
сборной России Никиту 
Кучерова. Что-то есть у них 
общее. Они играют не так 
ярко, как Артемий Панарин, 
но больше работают на парт-
неров», – оценил новичка 
комментатор.

СКА стал победителем 
предсезонного турнира, про-

шедшего в Сочи. Армейцы 
выиграли у ХК «Сочи» (4:1), 
«Куньлунь Ред Стар» (5:0), 
«Локомотива» (3:1) и «Ак 
Барса» (4:0). Шестаков дал 
оценку выступлению петер-
буржцев: «Мне немного даже 
тревожно из-за того, что уже 
в августе армейцы набрали 
такую хорошую форму. 
Мощно сыграли в  атаке, 
и это притом что не высту-
пал Павел Дацюк, которому 
дали побольше отдохнуть. 
Все-таки ему уже 40, а про-
шлый сезон был тяжелым. 
Отмечу, что тренерам будет 
трудно выбрать основного 
вратаря – и Магнус Хелль-
берг, и  Игорь Шестеркин 
выглядят уверенно. Но это, 
как  говорится, приятная 
головная боль».

ФОТО: SKA.RU

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Парусному спорту 
есть что показать

Сегодня в Петропавловской крепости стартует Бал-
тийская яхтенная неделя, которая входит в про-
грамму мероприятий Санкт-Петербургской морской 
ассамблеи.

ОТКРЫТИЕ Балтий ской яхтен-
ной недели и  выставки 
«Росс ийскому парусному 
спорту – 300 лет» состоится 
сегодня в 10:30 на террито-
рии Петропавловской кре-
пости. В экспозиции, кото-
рая разместится в Нарыш-
кином бастионе (музей 
«Улица времени»), посети-
тели смогут увидеть уни-
кальные экспонаты из част-
ных коллекций яхтсменов 
и яхт-клубов, представля-
ющие историю парусного 
спорта со времен Петра Вели-
кого и до наших дней. О пер-
вых регатах, о дальних пла-
ваниях, об учас тии яхтсме-
нов в Олимпийских играх 
и чемпионатах мира расска-
жут не только фотографии 
и гравюры, награды и раз-
личные призы, флаги и вым-
пелы, чертежи и макеты, но и 
страницы судовых журналов 
и карты, якоря и спасатель-
ные круги, тросы и штурвалы 
и даже бутылки и стаканы 
редкой формы.

14-16 августа с  12:00 
до 20:00 пройдут дни откры-
тых дверей в Санкт-Петер-
бургском речном яхт-клубе 
профсоюзов (Петровская 
коса, 9), Яхт-клубе Санкт-Пе-
тербурга (Береговая ул., 
19А), парусной школе «Кре-
стовский остров» (Южная 
дорога, 4). 16 августа – день 
открытых дверей в кораб-
ле-музее «Полтава» (Бере-
говая ул., 19А). Это досто-
верно воссозданный линей-
ный 54-пушечный корабль, 
первый крупный корабль Бал-
тийского флота, в постройке 
которого в 1712 г. участво-
вал император Петр Первый.

С  17 по  19 августа 
на пляже Петропавловской 
крепости будут открыты 
для  свободного посеще-
ния парусники «Надежда» 

Санкт-Петербург-
ская морская 

ассамблея объ-
единяет более 

70 мероприятий. 
Кроме Балтийской 
яхтенной недели 
это также Фести-

валь SUP-сер-
финга, водно-му-
зыкальное шоу 

«Балет парусов» 
и др.

и «Леди Л», недавно учас т-
вовавшие в Главном воен-
но-морском параде. Желаю-
щие смогут узнать об устрой-
стве яхт и работе экипажа. 
Здесь же будут представлены 
еще пять судов и две шести-
фунтовые пушки, рядом 
с которыми разрешат фото-
графироваться. Также в эти 
дни на  пляже Петропав-
ловской крепости проведут 
бесплатные мастер-классы 
по виндсерфингу и яхтингу 
для детей, будут организо-
ваны бесплатные катания.

Организаторами Санкт-Пе-
тербургской морской ассам-
блеи выступают городской 
Комитет по развитию туризма  
СПб и Санкт-Петербургский 
парусный союз.

123
матча Андрей Кузьменко за четыре сезона в КХЛ провел 
за ЦСКА, дебютировав в главной команде прославленного 
клуба в 18 лет. В его активе 51 очко за результативность 
(25 шайб и 26 передач). Играя за молодежную сборную России, 
стал серебряным призером чемпионата мира.
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В ПЕРВОМ матче 3-го отбороч-
ного раунда Лиги Европы 
петер буржцы проиг рали мин-
скому «Динамо» – 0:4. С более 
крупным счетом в еврокуб-
ковых матчах «Зенит» прои-
грывал всего 2 раза, и было 
это в совсем другую эпоху. 
В 1987-м команда из Ленин-
града была разгромлена 
(0:5) бельгийским «Брюг-
ге» в  1/32 финала Кубка 
УЕФА, а через 2 года с тем же 
счетом уступила немецкому 
«Штутгарту» в 1/16 финала 
этого же турнира.

�ПРОВАЛИЛИ ПОДГОТОВКУ 
И ГОТОВНОСТЬ�
Матч Лиги Европы проком-
ментировал футбольный экс-
перт «ПД», бывший игрок 
и тренер «Зенита», мастер 
спорта, заслуженный работ-
ник физической культуры Рос-
сии Алексей Стрепетов. По его 
мнению, нельзя считать этот 
проигрыш случайным. «Если 
говорить профессиональ-
ными терминами, то «Зенит» 
полностью провалил и подго-
товку, и готовность к матчу 
с «Динамо», – считает экс-
перт. – Подготовка  – это 
в первую очередь изучение 
соперника. В нашей команде 
не нашли у минчан слабые 
места, оказались не готовы 
к тому, что они будут играть 
первым номером. «Зенит» 
не знал, как соперник исполь-
зует «стандарты», а ведь два 
мяча хозяева забили после 
угловых и еще один со штраф-
ного. Также команда не про-
явила готовности к матчу – 
ни психологической, ни функ-
циональной. Без  Дзюбы, 
Мака и Паредеса в средней 
линии и атаке не нашлось 
игроков с лидерскими каче-
ствами, тех, кто мог бы пове-
сти команду за собой. Поэ-
тому есть большие вопросы 
ко всему тренерскому штабу, 

не только к Семаку, но и к его 
помощникам».

СТРОГО СПРОСИТЬ СО ВСЕХ
Поражение в  Минске 
ни в коем случае нельзя спу-
скать на тормозах, уверен 
футбольный специалист. 

«Так проигрывать «Зенит» 
не имеет права, клуб на виду 
в Европе, много лет зараба-
тывал рейтинг, играл в Лиге 
чемпионов и вдруг получил 
такую пощечину. Команда 
оскорбила болельщиков. 
Считаю, что  руководство 

«Зенита» должно встре-
титься и жестко поговорить 
с командой, строго спросив 
и с россиян, и с легионеров. 
Если кто-то не хочет играть, 
то двери клуба открыты. Руко-
водству также надо серьезно 
поговорить с  тренерским 
штабом. Ведь Семак пока 
не имеет большого опыта. 
Мне лично показалось, что он 
сделал ошибку, когда сказал, 
что «Зениту» требуется уси-
ление. Игрокам это не может 
нравиться. Опытные тренеры 
это знают и никогда не гово-
рят таких вещей. Напри-
мер, Юрий Павлович Семин 
на  вопросы об  усилении 
«Локомотива» всегда отве-
чает, что у него превосход-
ная команда, а если руковод-
ство клуба кого-то приобре-
тет, то он будет рад. Добавлю, 
что тренерскую дуэль Семак 
вчистую проиграл настав-
нику минского клуба Сергею 
Гуренко», – сказал Алексей 
Стрепетов.

В КАЗАНИ НЕ БУДУТ 
ФАВОРИТАМИ
Сегодня «Зенит» играет 
в Казани. Как полагает экс-
перт «ПД», петербуржцы 
не будут считаться фавори-
тами. «Думаю, что «Рубин» 
не  будет играть первым 
номером, как  минское 
«Динамо», а  инициативу 
отдаст «Зениту» и будет дей-
ствовать на  контратаках. 
Самое главное, что казанцы 
в каждом матче выклады-
ваются полностью, бьются. 
Именно этого не  хватило 
нашей команде в  игре 
с минчанами. Поэтому игра 
в Казани для петербуржцев 
будет тяжелой», – размыш-
ляет Алексей Стрепетов.

У  казанцев сегодня 
не сыграют Ибрагим Цалла-
гов и Дмитрий Полоз, арен-
дованные у «Зенита».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Зениту» надо встать 
после нокаута

Многие болельщики до сих пор в шоке от крупного поражения любимой 
команды в Минске, а сегодня зенитовцам предстоит матч 3-го тура чем-
пионата России в Казани с «Рубином».

Для нас это вообще позор, 
я считаю. Хотелось бы изви-
ниться перед болельщиками, 
которые сюда приехали. Есть 
ответная игра, будем гото-
виться к ней. Сейчас нам пред-
стоит игра с «Рубином», 
будем сражаться с «Рубином».

АЛЕКСАНДР АНЮКОВ, КАПИТАН �ЗЕНИТА�

ЮРИЙ ЛОДЫГИН. ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

В России настоящая 
дзюбомания

У элитного дивизиона страны все гда был 
тот или  иной символический лидер. 
В начале века выстрелили Александр 

Кержаков и Дмитрий Сычев. Затем на дол-
гое время главной примой российского 

футбола – до отъезда в Лондон – стал 
Андрей Аршавин. В  2012 г. подъ-
ехал следующий кумир мальчишек 
федерального масштаба: Живанилдо 

Виейра де Соуза – Халк. Я своими гла-
зами видел, как в футбольных 

регионах Халка натурально 
разрывали на куски.

Несомненно, Дзюба – один из главных героев 
домашнего чемпионата мира и с футбольной 
точки зрения, и с точки зрения промоушена.  
Дзюба стал одним из символов турнира, вторым 
маскотом наравне с волчонком Забивакой: важ-
ный мяч испанцам, эффектное празднование, 
речь перед серией пенальти с Хорватией и слезы 
в прямом эфире после финального свистка в чет-
вертьфинале. Фраза «Мы всю жизнь хотели дока-
зать всей стране, что футбол жив, чтобы нами 
гордились» – цитата года. Увы, тот же Аршавин 
запомнился в сборной другими словами. Эмоции, 
которые Артем подарил стране, дорогого стоят. 

Сейчас в России – настоящая дзюбомания, 
и это очень здорово. Прекрасно, когда в лиге 
есть такие герои. 

В Тюмени после матча болельщики не от -
пускали Дзюбу со стадиона полчаса. Даже 
шорты ушли на трибуну «Геолога».

Артем, так держать!

ФЕДОР ПОГОРЕЛОВ /спортивный комментатор/

С отъездом Халка за длинным 
наличным долларом в Китай 
в этой героической нише обра-
зовалась пустота. И в конце 
июля ее заполнил футболист 
«Зенита» Артем Дзюба.
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Что думает Никас Сафронов о коллегах, как он изобрел новый стиль и есть ли его работы в Эрмитаже? Об этом 
один из самых известных художников современности рассказал «ПД» накануне открытия новой выставки.

Никас, в Академии худо-
жеств открылась ваша 
выставка «Высокая и тай-
ная любовь. Живопись. 
Оптимизм», которая впер-
вые включает в себя отдель-
ный зал картин в стиле «Эро-
тика». Почему именно сей-
час и именно в Петербурге?

 > Я рад, что могу предс тавить 
свои картины в этом храме 
искусств, где всегда выстав-
лялись самые лучшие, самые 
новаторские и неожиданные 
работы. И отсюда начиналась 
их дорога в большую жизнь. 
Я  прошел очень длинный 
путь, но для меня это тоже 
как начало чего-то нового, 
поэтому я решил показать 
здесь и эту часть своего твор-
чества. Я  приехал в  ваш 
город, чтобы сказать: «Я вас 
люблю!» Новая выставка 
для людей от 18 и старше, 
которые хотят посмотреть 
на творчество и тело, увиден-
ное моими глазами в разные 
годы жизни. В основном это 
символизм и «дрим-вижн».

Тот самый стиль, кото-
рый вы создали. В чем его 
особенность?

 > Это сентиментальный 
стиль, попытка воплотить 
мечты, где впечатления 
гораздо важнее достоверно-
сти. Это сложная многослой-
ная техника, чередование 
высоких пастозных и тонких 
непрозрачных слоев, кото-
рые и дают эффект свечения, 
размытости. Все, что напи-
сано в «дрим-вижн», несет 
академический характер, 
за этими слоями стоит клас-
сическая школа. 

Недавно Ник Кейв (извест-
ный рок-музыкант. – Ред.), 
который, кстати, сам учился 
живописи в Лондоне, был 
у меня в гостях. И когда он 
увидел эти картины, ска-
зал: «Никас, это бомба! Эта 
живопись понравится всем 
англичанам».

Сейчас есть масса худож-
ников, которые тоже 
пытаются создать свой 
стиль. Кто-то делает эпа-
тирующие инсталляции 
или еще что-нибудь. Как вы 
к этому относитесь?

 > Любая вещь, выставленная 
в музее, становится арт-объ-
ектом. Но является ли это 
искусством? Взяли, к при-
меру, кусок асфальта, облили 
памятник краской, показали 
помойку или экскременты – 
и объявили это искусством. 
Но это плохо, это ущербно, 
это не новаторство, не искус-
ство, которое должно пока-
зывать самое лучшее, быть 
профессиональным, ведь 
на  это будут смотреть 
люди. Не  надо никому 
уподобляться и следовать 
за кем-либо. Надо найти свои 
ценности… Вот эта девочка 
в «Доме-2» Ольга Бузова – 
кто  она такая? Это «поп-
корн»! А ведь люди, кото-
рые родились в 90-х годах 
и начали смотреть «Дом-2», 
ее поддерживают. Понима-
ете, чем, к сожалению, пита-
ется, народ?

Я иногда вообще думаю, 
что  Россию даже надо 
закрыть куполом от другого 
мира. Весь Запад живет, сле-
дуя российской школе: кино, 
музыка, балет, изобразитель-
ное искусство. Они создают 
продукт, основываясь на нас, 
а мы получаем лишь некаче-
ственные отходы. 

Нужно вновь обрести ори-
ентиры. Мы должны пока-
зывать своим примером, 
что мы за позитив, за клас-
сику, за  чистоту нравов 
и поступков. 

Вот я  сегодня пойду 
в Эрмитаж и дополню свои 
впечатления прекрасным.

Кстати, об  Эрмитаже. 
Поставьте наконец точку 
в споре: есть ли там ваши 
работы или, как  сказали 
в одной из телепередач, нет?

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«Пишу человека так, как если бы 
писал его ангела-хранителя»

ФОТО ИЗ АРХИВА Н. САФРОНОВА

 > Когда на съемках Саша Гор-
дон спросил, есть ли в Эрми-
таже мои работы, я  ска-
зал: есть. Но  Гордон воз-
разил, что это не так: мол, 
есть письмо из Эрмитажа, 
что  там  моих работ нет. 
В студии некоторые участ-
ники стали обвинять меня 
во лжи. После записи про-
граммы я позвонил секре-
тарю Оле, которая подтвер-
дила, что там есть четыре мои 
работы – о чем свидетель-
ствует альбом Эрмитажа, 
в который они вошли. Это 
две фарфоровые тарелки, 
расписанные мной на Ломо-
носовском заводе специально 
для Эрмитажа, и две фарфо-
ровые статуэтки – женщи-
ны-кошки и  мужчины-ло-
шади. То есть на самом деле 
случилось недоразумение – 
были перепутаны такие 
понятия, как  «картина» 
и «работа». Потом Александр 
Гордон извинился за недо-
разумение, приехал ко мне 
и попросил написать афишу 
к  своему новому фильму 
«Дядя Саша». И,  видимо, 
в знак примирения даже раз-
решил нарисовать его персо-
нажа мертвым. Второй вари-
ант из предложенных мной 
ему очень понравился, и мы 
зародили нашу с ним творче-
скую дружбу.

Нельзя  не   спросить 
про вашу личную жизнь, 
самый дорогой в  мире 
палец, застрахованный 
на 11,5 млн рублей, и хоро-
шую физическую форму.

 > Официально женат я был 
только 2 раза. Но от раз-
ных влюбленностей у меня 
есть дети. Один из сыновей, 
Дима, сейчас приедет из Тал-
лина. Лука – пианист, учится 
в консерватории в Швейца-
рии, Ландин живет в Австра-
лии, но  вскоре приедет 
в  Лондон, где встретится 
со  своим братом Стефа-
ном. Возможно, есть и дру-

гие дети, но я пока о них 
не знаю.

Примерно год назад, 
утрамбовывая наброски 
в мусорном ведре, я поранил 
палец. Оказалось, что было 
повреждено сухожилие, вос-
паление перешло на сустав. 
Антибиотики не помогли, 
несколько раз я лежал в реа-
нимации, ездил в буддий-
ский монастырь, где про-
вели обряд моления. Сейчас 
швы сняли, и дело, кажется, 
пошло на поправку. 

Что  касается формы… 
Я мало сплю, ем, как пра-
вило, только один раз, 
на ночь, и много работаю.

Вас часто упрекают в том, 
что вы рисуете только зна-
менитостей и при этом у вас 
получаются очень лестные 
для них портреты.

 > Да, я действительно 
никогда  не  написал бы 
людей, несущих негатив. 
Однажды я был в Лондоне 
и подарил Шону Коннери 
свой календарь. Он взял его 
и отложил в сторону, ска-
зав, что сейчас у него мало 
времени. А  потом вдруг 
меня попросили подойти 
к нему вновь. И когда я сде-
лал это, он, взяв мою руку, 
произнес: «Гений». И даже 
согласился позировать мне. 
А Пьер Ришар – у меня тогда 
вообще был страшный цейт-
нот – пришел ко мне пози-
ровать в 6:30 утра. 

Когда я показываю свои 
альбомы, люди меняются. 
Поэтому все знакомства 
и дружба происходят только 
через искусство. 

В определенном смысле 
любая картина – это пор-
трет и  даже более того  – 
автопортрет. Это портрет 
эпохи, портрет места, пор-
трет идеи, портрет самого 
духа времени, наконец. 
Но вообще я пишу человека 
так, как если бы писал его 
ангела-хранителя.

Искусство – это профессия. 
А к профессии нужно относиться 
ответственно. Живописец 
воплощает в творчестве свой 
внутренний мир, но при этом он 
живет в определенном времени, 
социуме, пишет не только соб-
ственную, но и общечеловече-
скую историю.
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