
16+tоC +6...+7 ветер 3-5 м/с, с-з

Направление на удвоение
В петербургском метро появится два новых вестибюля. Это старт реализации 

концепции Александра Беглова о развитии городской подземки. → стр. 4

С Х Е М А  П О С Т Р О Е Н И Я  Б Е С С М Е Р Т Н О Г О  П О Л К А  В  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  →  С Т Р.  10

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ТАРАСЕНКОВ
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Парад Победы: от Т-34 до «Тигров» и «Тайфунов»

В программе празднования Дня 
Победы в Петербурге – 140 собы-
тий. Концерты в разных частях 
города, традиционное шествие 
Бессмертного полка и, конечно, 
парад и салют.

ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /deni.jamalov@spbdnevnik.ru/

УЖЕ сегодня, 7 мая, в 10:00 
пройдет торжественное воз-
лож ение цветов и  венков 
к стеле «Городу-Гер ою Ленин-
граду» на площади Победы. 
Любой желающий сможет 
почтить память погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ВМЕСТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
В этот же день стартует авто-
пробег по  Дороге жизни 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя…».

Серия торжественно-тра-
урных церемоний продол-
жится 8 мая с 11:00 на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище.

Также, по  словам пред-
седателя Комитета по моло-
дежной политике и взаимо-
действию с общественными 
организациями Юлии Аблец, 
цветы будут возложены прак-
тически на всех городских 

кладбищах, где покоятся 
воины и жертвы блокады. 
Такую инициативу проявили 
молодежные и общественные 
организации города, в этом 
году они особенно активно 
участвовали в  подготовке 
к празднику. 

«Молодежь  – традици-
онно важный участник 
праздника. Наша основная 
задача – это память поко-
лений, сохранение и пере-
дача этой памяти,  – счи-
тает Юлия Аблец. – В этом 
году очень много волонте-
ров. Они чистили и убирали 
город к празднику и будут 
принимать участие в самом 
празднике».

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНК
Основные торжества, 
конечно, пройдут 9 мая. 
По традиции они начнутся 
в 10 часов утра с военного 
парада на Дворцовой.

ФОТО ДНЯ / ДОСТОЙНЫЕ ПОТОМКИ

На Пискаревском 
кладбище вчера 
собрались вет ераны 
и сов сем молодые 
люди – ученики школ, 
профессиональных 
и военных училищ. 
Они участвовали в ак-
ции «Памяти павших 
будьте достойны». 
Торжественные 
акции, приуроченные 
к Дню Победы, будут 
идти в городе всю 
неделю. Так, уже 
8 мая начнутся 
традиционные цере-
монии возложения 
цветов к памятным 
местам. Они про-
должатся и в День 
Победы.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Во время парада на Дворцо-
вой командующий войсками 
Западного военного округа 
генерал-полковник Александр 
Журавлев объявит минуту мол-
чания в память о погибших 
в годы войны.
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Парад Победы: от Т-34 до «Тигров» и «Тайфунов»

В  торжественном марше 
в Северной столице будет 
задействовано свыше 4,5 тыс. 
военнослужащих, около 130 
образцов военной и специ-
альной техники, включая 
более двух десятков самоле-
тов и вертолетов. Возглавит 
колонну танк Т-34, за ним 
проследуют новейшие бое-
вые машины пехоты, танки, 
бронетранспортеры, броне-

автомобили «Тигр», «УАЗ», 
«Тайфун», артиллерийские 
установки и  реактивные 
системы залпового огня 
«Торнадо». Примечательно, 
что в параде Победы на Двор-
цовой площади задействуют 
и три уникальных кабрио-
лета «ЗИЛ», которые доста-
вят в Петербург из Москвы.

В  завершение парада 
около 200 ветеранов торже-

ственно проедут на ретроав-
томобилях по Невскому про-
спекту от площади Восстания 
до Дворцовой площади.

После этого от  пло-
щади Александра Невского 
в 15:00 начнет свое движение 
колонна Бессмертного полка 
(маршрут ее следования смо-
трите на стр. 10).

В  этом году в  шествии 
примет участие рекордное 
количество граждан. По сло-
вам председателя Комитета 
по  социальной политике 
Санкт-Петербурга Алексан-
дра Ржаненкова, в 2019 году 
акция «Бессмертный полк» 
станет миллионной.

«Мы создали все условия, 
чтобы максимальное количе-
ство желающих смогли бы 
поучаствовать в празднике. 
И вот результат: в этом году 
в Бессмертном полку около 
миллиона горожан. Этот 
праздник в нашем городе 

пройдет достойно для всех, 
в  том числе и  для  тури-
стов», – убежден Александр 
Ржаненков.

После шествия горожан 
ждет концерт на Дворцовой 
площади, который продлится 
до вечера. Закончится празд-
нование традиционным 
салютом в 22:00 .

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
К Дню Победы все ветераны 
получат по 10 тыс. рублей.

«К  9 Мая Пенсионный 
фонд в полной мере обеспе-
чит выплаты в соответствии 
с указом президента ветера-
нам войны по 10 тыс. И это 
будут ежегодные выплаты, – 
сообщил Александр Ржа-
ненков. – То есть в следу-
ющем году уже 75-я годов-
щина Победы. К этой дате 
мы также подготовим воз-
награждение для  наших 
ветеранов».

СЕГОДНЯ с 12:00 до 17:00 
на стрелке Васильев ского 
острова будет работать 
уличная откр ытая экспо-
зиция образцов военной 
техники и  вооружения, 
а также состоится воен-
но-историческая рекон-
струкция. Театрализован-
ное действо будет сопро-
вождать симфонический 
оркестр. В администрации 
Василеостровского района 
уточнили, что перекры-
тие дорожного движения 
в связи с мероприятием 
не планируется.

ГЛАВНЫЙ синоптик Петер-
бурга Александр Колесов 
рассказал о том, что осадки 
не омрачат петербуржцам 
празднование Дня Победы. 
Горожан и гостей Север-
ной столицы ждет хоро-
шая погода. «В  городе 
будет 15-17 градусов 
тепла, без осадков. Как раз 
ожидается центр анти-
циклона», – пояснил он. 
Но уже на следующий день 
нам вновь понадобятся 
зонты: 10 и 11 мая в Петер-
бурге вероятны кратковре-
менные дожди.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА будет рабо-
тать метрополитен в празд-
ничную ночь с 9 на 10 мая. 
Для пассажиров на вход 
и  выход будут открыты 
все вестибюли станций 
Петербургского метро-
политена, кроме тех, 
что находятся на станциях 
пересадки и имеют дубле-
ров. С 2:00 до 4:30 в пят-
ницу проезд нельзя будет 
оплатить с помощью БСК 
или через Интернет. Вос-
пользоваться подземкой 
можно будет, купив жетон 
за наличный расчет.

В  ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК в  бан-
ках Северной столицы 
начался прием заявлений 
на выпуск единой карты 
петербуржца. В проекте 
участвуют Сбербанк, банк 
ВТБ и  банк «Санкт-Пе-
тербург». Срок выпуска 
и выдачи единой карты 
не превышает 14 кален-
дарных дней с даты при-
ема заявления. Оформить 
карту просто. Для этого 
достаточно лично обра-
титься в отделение бан-
ка-партнера с паспортом, 
СНИЛС и полисом ОМС.

Военно-
историческая 
реконструкция 
на стрелке

На День 
Победы 
ожидается 
солнце

Метро 
на ночь 
закрывать
не будут

Единую карту 
петербуржца 
уже можно 
оформить

Мы сохраним память 
о героических страницах 
Великой Отечественной 
войны, о стойкости 
и бесстрашии жителей 
блокадного Ленинграда. Это 
наш священный долг перед 
потомками.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Если го ворить об  отношении к  Дню 
Победы, жителей Санкт-Петербурга 
волнует одно: правда. Они хотят знать 

о том, что было, – в воспом инаниях, циф-
рах, статистических данных. Ведь до сих пор 
нет точной цифры, сколько людей погибло 
в блокаду, сколько – в войну. Архивы откры-
ваются, но не полностью.

Кстати, наш институт, занимающийся 
социологическими исследованиями, открыл 
биографический фонд. В нем мы собираем 
воспоминания по поводу войны. Из них 

видно, что война – это не победы и пора-
жения полководцев. А повседневная 
жизнь людей. Как они жили, как вза-
имодействовали, как помогали друг 
другу. Эти описания чрезвычайно 

интересны.

Там  действительно много 
чисто человеческих историй, 
за которыми видны характеры. 

Судя по количеству воспоминаний, кото-
рые поступают к нам в фонд, я могу ска-
зать, что история нашей победы в войне 
еще не дописана. Кстати, я считаю, что 
акция «Бессмертный полк» – яркое тому 
подтверждение. 

Подвиг повседневной 
жизни ленинградцев
ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Они рассказывают не о том, 
как генералы двигали вой-
ска, а о том, как люди собира-
лись с силами, чтобы похоро-
нить соседа. Из воспоминаний 
становится понятно: жизнь 
в Ленинграде была повседнев-
ным подвигом.

ФОТО: Д. ИВАНОВА
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ГОРОД уже объявил конкурс на кор-
ректировку проектов будущих 
вестибюлей «Балтийской» и «Васи-
леостровской», об этом сооб щает 
сайт госзакупок.

ПОПРАВЯТ К ОСЕНИ
Планируется, что новый вести-
бюль «Балтийской» появится 
юго-западнее пересечения наб. 
Обводного канала и Измайлов-
ского бульвара. Еще одну «Васи-
леостровскую» хотят размес тить 
на  11-й линии Васильевского 
острова между домами №  34 
и № 40.

По  условиям госзакупки, 
проекты будущих вестибюлей 
должны откорректировать к осени 
2020 года. За работу над каждым 

из них город готов заплатить около 
90 млн рублей.

ВЫХОД БУДЕТ
Судя по  документам тендера, 
вестибюль «Балтийской» уйдет 
под землю и получит два выхода. 
Эскалаторный тоннель будет рас-
считан на четыре подъемника. 
Его откроют в непосредственной 
близости от ТК «Варшавский экс-
пресс» и Балтийского вокзала.

По проекту планировки тер-
ритории, выполненному инсти-
тутом «Трансэкопроект», вести-
бюль должен стать двухуровневым 
с крытыми павильонами над лест-
ницами и эскалаторами. На пер-
вом разместится кассовый зал, 
а на втором – служебные поме-
щения. По планам проектиров-
щика, новым входом в метро смо-
гут пользоваться около 200 тыс. 
пассажиров в сутки.

Новый вестибюль «Василе-
островской» хотят построить 
над землей, у него будет всего 
один вход, рассчитанный на пас-
сажиропоток в 57 тыс. человек 

в день. Здесь оборудуют четыре 
эскалатора. Планируется, что этот 
вестибюль возьмет на себя часть 
нагрузки павильона на Среднем 
пр. Но ради его строительства, ско-
рее всего, придется снести два зда-
ния на 11-й линии Васильевского 
острова – № 38, лит. А и лит. Т.

ПОМОЖЕТ РАЗГРУЗИТЬ
К слову, в планах города значится 
строительство вторых вестибюлей 
действующей станции «Примор-
ская» и будущей «Театральной». 

По словам эксперта, историка 
петербургского метро Дмитрия 
Графова, на «Василеостровской» 
и «Балтийской» вторые вести-
бюли нужны в первую очередь. 
«Нынешний вестибюль на Сред-
нем пр. не справляется с пото-
ком пассажиров. Кроме того, вто-
рой вход на «Василеостровскую» 
используют на будущей кольцевой 
линии. А в районе «Балтийской» 
уже ведется масштабное жилищ-
ное строительство. Новый вести-
бюль должен разгру зить действую-
щий», – считает Дмитрий Графов.

16 млрд
рублей ориентировочно потребуется на строи-
тельство вторых вестибюлей станций «Василео-
стровская» и «Балтийская». Они входят в приори-
тетный план развития метро.

Смольный приступил к работе над вторыми вестибюлями стан-
ций «Балтийская» и «Василеостровская». Это можно назвать 
стартом реализации концепции развития подземки, предло-
женной главой Петербурга Александром Бегловым.

Станциям метро 
удвоят вестибюли 
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ТЕПЕРЬ в Петербурге находятся все 23 трамвая, необходи-
мые для полноценной работы первой в России частной 
трамвайной линии, сообщили в Транспортной концесси-
онной компании. Посл едние вагоны доставили в город 
в канун майских праздников.

Будущих «Чижиков» бережно везли фуры, трамваи 
выгружали и собирали в депо. В то же время ведется работа 
по созданию новых путей на Ириновском пр., Рябовском 
шоссе и ул. Потапова. Как ранее сообщал «Петербургский 
дневник», новая линия должна быть полностью готова 
к сентябрю этого года.

Отметим, что эксперты уже неоднократно называли 
«Чижик» одним из  самых успешных транспортных 
проектов. В Красногвардейском районе его запустили 
в марте 2018 года. Сейчас ярко-зеленые составы курси-
руют по двум маршрутам – № 8 и 64. А следующий част-
ный трамвай в Петербурге может связать станцию метро 
«Купчино», Шушары и Славянку. В прошлом году го род 
выбрал инвестора на этот проект.

В Петербург съехались 
все «Чижики» 

ЯНА ГРИГОРЬЕВА, ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: CHIZHIK�LRT.RU

Сквер в Кузнечном 
сохранят

НОВОЕ здание Музея Достоевского в Кузнечном переулке, 
вокруг строительства которого в последние полтора года 
было много противоречий, возводить не будут. Сквер 
между домами 5 и 9 оста вят на радость местным жите-
лям. Это пообещал глава Петербурга Александр Беглов 
в ответе депутату ЗС СПб Борису Вишневскому.

«Реализацию проекта по созданию нового здания музея 
считаю преждевременной, строительство на участке в Куз-
нечном переулке – недопустимым», – говорится в письме 
Беглова, которое Борис Вишневский опубликовал в своем 
аккаунте в социальной сети Facebook.

«Это очень важное событие. Я не скажу, что оно ожи-
даемо, но мы боролись за это полтора года вместе с мест-
ными жителями», – рассказал депутат в разговоре с жур-
налистом «ПД».

Инвестор привез в Северную столицу все 
составы производства «Штадлер – Минск», 
которые будут курсировать по маршрутам част-
ного трамвая в Красногвардейском районе.
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ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Станция 
«Василеостровская» 

считается одной из самых 
востребованных. В среднем 

за месяц она пропускает 
около 2 миллионов 

пассажиров.
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ДВОЕ молодых уче ных из уни-
верситета «ЛЭТИ» – доцент 
кафедры автоматики и про-
цессов управ ления Дмитрий 
Каплун и аспирант Александр 
Синица – выступили с иници-
ативой провести соревнова-
ния по автоматическому рас-
познаванию возраста собак. 
Конечно, с использованием 
фотографий питомцев и ней-
росетей. Идею поддержали 
и зарубежные ученые из уни-
верситетов Израиля и Вели-
кобритании. Еще бы: нейро-
сети – направление очень 
перспективное.

Как  рассказал доцент 
кафедры автоматики и про-
цессов управления СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» Дмитрий Каплун, 
в вузе давно ведутся разра-
ботки в области искусствен-
ного интеллекта и машин-
ного обучения. 

«Эти инструменты широко 
применяются в технологии 
компьютерного зрения, кото-
рая используется для распоз-
навания объектов», – говорит 
Дмитрий Каплун.

То есть уже сейчас нейро-
сеть может отсканировать 
фото и понять, сколько лет 
изображенному на нем объ-
екту. Причем человек это 
или его четвероногий друг, 
разницы нет.

НЕ �ЛЭТИ� ЕДИНЫМ
Сейчас нейронные сети 
позволяют  выводить 
на улицы городов беспилот-
ные автомобили, оперативно 
обрабатывать большие объ-
емы промышленных дан-
ных, находить в толпе людей, 
скрывающихся от правосу-
дия, и даже переключать све-
тофоры, когда это действи-
тельно необходимо. Тем цен-
нее, что значительный вклад 
в развитие этих технологий 
вносят петербургские ученые 
и студенты. 

Скажем, в одной из город-
ских компаний разработали 
робота под именем «Вера», 

который может считывать 
человеческие эмоции. Сей-
час он распознает только 
базовые эмоции, но плани-
руется, что  за  счет этого 
алгоритма в скором будущем 
большие корпорации полу-
чат возможность идентифи-
цировать клиентов. Обра-
зовательные роботы смо-
гут по реакции аудитории 
понимать, насколько усвоен 
материал. А владельцы мага-
зинов составят эмоциональ-
ные карты покупателей.

В РАЗНЫХ МАСШТАБАХ
Есть и другие успехи. На базе 
Политехнического универси-

тета успешно работает науч-
но-исследовательская лабо-
ратория, которая занимается 
внедрением искусственного 
разума во все сферы жизни.

А на  базе ИТМО в  про-
шлом году был создан Наци-
ональный центр когнитив-
ных разработок. Как расска-
зали в вузе, среди проектов 
можно выделить два соци-
ально важных. 

Один связан с созданием 
информационной системы, 
позволяющей в  реальном 
времени отслеживать необ-
ходимые ресурсы для оказа-
ния медицинской помощи. 
Речь идет как о необходи-

мом количестве специали-
стов и лекарств, так и о числе 
свободных коек. При этом 
расчеты делаются и в мас-
штабах одного отделения, 
и большой сети клиник.

Второй проект позволяет 
управлять городом как целой 
средой функционирования 
всевозможных сервисов.

По словам независимого 
эксперта в  области про-
граммного обеспечения 
Максима Филиппова, сферы 
применения искусственного 
интеллекта многогранны.

«Например, техноло-
гия машинного обучения 
может быть использована 
для регулирования транс-
портных потоков и пасса-
жирских перевозок. Техно-
логии автоматического рас-
познавания используются 
в целях безопасности, когда 
камеры видео наблюдения 
способны опознать человека. 
Насколько мне известно, дан-
ные технологии применяют 
в петербургской программе 
«Безопасный город»,  – 
заключает эксперт.

Специалисты уверяют, что перспективы развития искусственного интел-
лекта безграничны. Занимаются развитием этого направления и в петер-
бургских университетах. И добиваются результатов.

Искусственный интеллект 
петербургских ученых
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Нейронные сети – одно 
из направлений научных иссле-
дований по созданию искус-
ственного интеллекта. Ученые 
хотят имитировать нервную 
систему человека. В частности, 
способность самообучаться.

АНАТОЛИЙ КОТОВ /специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга 
по вопросам экономического развития/

Искусственный интеллект и высоко-
технологичные IT-решения уже при-
носят огромную пользу Северной 

столице. Яркий при мер – это масштабный 
проект «Умный Санкт-Петербург», кото-
рый предусматривает применение инно-
вационных разработок по самым разным 
направлениям. Например, это сферы безо-
пасности, здравоохранения, экологии, ЖКХ, 

транспорта, промышленной политики… 
Всего 15 направлений.

Зачем нужно использовать и активно 
внедрять интеллектуальные 
системы? Ответ прост: чтобы сде-

лать жизнь горожан более удоб-
ной и комфортной.

Поспевает ли наш город за временем? 
Если честно, предприятия не всегда могут 
предоставить какие-либо готовые решения. 
Но ситуация поправима, поскольку потен-
циал есть.

К слову, в июне 2019 года мы планируем 
провести встречу с бизнесом. Ожидается, 
что в ней примут участие более 50 IT-компа-
ний! Мы расскажем, в каких именно проек-
тах заинтересован Петербург и на что будет 
спрос. Ведь главное в этом вопросе – ориен-
тация на потреб ности населения!

Высокие технологии 
на службе города

ФОТО:  FREEIMAGES.COM

Так, с их помощью можно 
регулировать транспорт-
ные потоки, снижать коли-
чество потребляемых ресур-
сов, управлять освещением 
города…
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! Санаторно-курорт ное лечение осуществляется при наличии 
медицинских показаний и отсутствии медицинских проти-

вопоказаний для санаторно-курортного лечения на основании 
санаторно-курортной карты, выданной в поликлинике. Перечень 
процедур определяется лечащим врачом санатория по резуль-
татам анализа объективного состояния здоровья. Составляется 
индивидуальная прог рамма санаторно-курортного лечения 
с учетом основного и сопутствующих заболеваний пациента.

Лечащий врач здравницы осуществляет постоянное наблю-
дение за пациентом в период его нахождения по путевке, кон-
тролирует изменения состояния здоровья и результаты воздей-
ствия оказываемых лечебных процедур, при необходимос ти 
корректирует назначения. Желание пациента для получения 
определенных процедур (например, массаж) не может повли-
ять на их назначение.

Вам отвечает эксперт Фонда 
социального страхования

?  Какие медицинские процедуры обязаны пре-
доставить в санатории по путевке от Фонда 
социального страхования?

ЕЛЕНА МОШКОВА,
заместитель начальника отдела социальных 
программ Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ

Любую консультацию можно получить по телефону горячей линии Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения Фонда социального страхования – 
(812) 677-87-17, работает с 9:00 до 21:00 без выходных.
Можно оставить свое электронное обращение на сайте регионального 
отделения – http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону «электронного 
секретаря» (812) 313-76-50, оставить свое голосовое сообщение, и вам 
перезвонят в течение суток.
Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 190900, 
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.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку 
новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте 
www.rofss.spb.ru и инстаграм – @fss. spb!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на стра-
ницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы 
ответят специалисты Санкт-Петербургского региональ-
ного 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). 

В Петербурге за 4 месяца зафиксировано 52 случая кори – это почти 
столько же, сколько за весь 2018 год. Медики говорят, что сейчас 
налицо парадокс: массовый отказ от вакцинации порожден ее успехом.

Кнутом и пряником: война 
с антипрививочниками

ВСЕМИРНАЯ орган изация здра-
воохранения назвала отказ 
от  иммунизации одной 
из глобал ьных угроз чело-
вечеству. Чтобы инфекция 
считалась практически лик-
видированной, охват привив-
ками должен быть не менее 
95% населения. Сейчас у нас 
объявлен низкий уровень 
защиты, хотя до 2017 года 
той же кори в Петербурге 
практически не было. 

ПЕРВЫЕ ТРИЛЛЕРЫ
По  словам внештатного 
специалиста по вакцинопро-
филактике Комитета по здра-
воохранению доктора меди-
цинских наук Сусанны Харит, 
вакцинация стала жерт-
вой собственного успеха. 
В  последние десятилетия 
в большинстве стран не воз-
никало эпидемий, они были 
вакциноуправляемы. Люди 
привыкли считать, что все 
благополучно. Пока не поя-
вились первые антиприви-
вочные триллеры.

«В середине 1970-х годов 
детский невролог Джон Уил-
сон на основе наблюдений 
за 50 младенцами высказал 
предположение, что у них 
возникли судорожные при-
падки после введения вак-
цины АКДС (дифтерия, столб-
няк, коклюш), – рассказы-
вает Сусанна Харит. – Затем 
на основе его доклада в США 
вышел фильм «АКДС: приви-
вочная рулетка». В Англии, 
США, Японии стали массово 
отказываться от вакцина-
ции, и началась колоссальная 
эпидемия коклюша с леталь-
ными исходами».

После этого в Англии про-
вели большое расследование, 
и в итоге судья Смит (потом 
ему присвоили статус лорда) 
пришел к выводу, что дока-
зательств связи эпиприпад-
ков у детей с АКДС недоста-
точно. Затем ученые дока-
зали, что целый ряд эписин-
дромов начинается у детей 

с генетической предраспо-
ложенностью к ним в воз-
расте 2-3 месяца. Именно 
тогда производится и вак-
цинация АКДС. Все объяс-
нилось, но мало кто верит, 

что те случаи были вызваны 
не реакцией на вакцинацию, 
а являются генетически обу-
словленной патологией.

МИФ ЗАПУЩЕН
Аналогична ситуация 
и  с  самым популярным 
мифом о том, что прививки 
вызывают аутизм. Его авто-
ром стал доктор Эндрю Уэй-
кфилд, опубликовавший 
в популярном медицинском 
журнале статью о возмож-
ной связи прививки против 
кори, паротита и краснухи 
с аутизмом. 

«Затем его лишили меди-
цинского диплома, – про-
должает доктор медицин-
ских наук. – Выяснилось, 
что исследования были недо-
статочно серьезными, а сам 
доктор простимулирован 
адвокатом одной из семей. 
Но статья была опублико-
вана, ее подхватили СМИ, 
начался массовый отказ 
от  вакцинации. Сегодня 
уже известно, что аутизм – 
это полигенно наследуемая 
патология, чаще возникает 
там, где у родственников есть 

аутоиммунные заболевания. 
Но миф был запущен».

СПРАВКИ КУПЯТ И СБЕГУТ
В апреле в Государственной 
думе РФ на круглом столе 
«Отказ от  вакцинации  – 
угроза XXI века» обсуждали, 
как убедить людей в необхо-
димости прививок. 

Сейчас Минздрав России 
готовит изменения в закон, 
предусматривающие запрет 
на  публичные призывы 
не делать прививки. Звучали 
также призывы не допускать 
в образовательные учрежде-
ния детей без вакцинации. 

«У нас запреты вряд ли 
пройдут. Наши люди всегда 
найдут обходные пути,  – 
считает Сусанна Харит.  – 
Еще  при  Екатерине Вели-
кой, пытавшейся привить 
людей против оспы, люди 
покупали справки и сбегали. 
Наше предложение – вне-
сти в закон пункт, что если 
непривитый без медицин-
ских оснований человек забо-
левает вакциноуправляемой 
инфекцией, то ему не опла-
чивается больничный».

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Если у меня спра-
шивают совета, 
я обычно отвечаю: 
можете не делать, 
это ваше право. 
Но знайте, 
что столбняк 
может закончиться 
летальным исхо-
дом, полиомиелит 
вызывает паралич, 
а после кори может 
возникнуть коревой 
энцефалит.

СУСАННА ХАРИТ, ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ КОМЗДРАВА

ФОТО: FREEIMAGES.COM

7 МАЯ 2019
ВТОРНИК6 МЕДИЦИНА

PD2047_07052019.indb   6 06.05.2019   21:50:57



МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Когда на помощь 
приходят волны

Опасность 
подбирается ближе

Рhysis – природа, therapeia – лечение. Из этих двух слов образован термин 
«физиотерапия». Так называют немедикаментозные методы лечения. Одним 
из самых популярных сегодня подразделов этой области является ДМВ-те-
рапия – лечение с помощью дециметровых волн.

Посреди майских праздников одинокого и очень опасного 
клеща нашли в Невском районе на территории рядом с детским 
садом.

ДМВ-ТЕРАПИЯ – это воздействие на орга ны 
и ткани с помощью электромагнитных волн 
дециметрового диапазона.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Действие объясн яется очень просто: на чело-
веческий организм, на 80 процентов состо-
ящий из жидкости, начинают влиять элек-
тромагнитные волны. Они вступают в резо-
нанс с водной средой организма, слабые 
токи перерабатываются в тепло, которое 
расширяет сосуды, подстегивает обмен-
ные процессы.

ОТ КАКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Традиционно подобные методы физиотера-
пии оказывают воздействие на ряд хрони-
ческих заболеваний. Например, у астмати-
ков расширяются бронхи, при неврологи-
ческих заболеваниях снимаются спазмы, 

разжимаются зажатые сосуды и нервы. Это 
улучшает работу сердца и снижает артери-
альное давление.

ПОЛЧАСА НА ПРОЦЕДУРУ
Процедура ДМВ-терапии занимает 
от 5 до 15 минут воздействия на опреде-
ленный участок тела. Общая продолжитель-
ность процедуры не превышает 30-35 минут. 
Курс лечения составляет 3-16 процедур, 
ежедневно или через день. Терапия оказы-
вает положительное влияние на кровенос-
ную систему и повышает общую активность 
организма.

КОМУ МОЖНО
ДМВ-терапия показана практически всем, 
у кого нет острых воспалительных гной-
ных процессов, беременности, эпилепсии, 
язвенной болезни, кровотечений.

ПО ДАННЫМ на 6 мая, в меди-
цинские организации обрати-
лись 890 укушенных клещ ами 
петербур жцев, в том числе 
145 детей до 17 лет. Приме-
чательно, что 107 человек 
пострадали непосредственно 
на территории мегаполиса.

БОРРЕЛИОЗ И НЕ ТОЛЬКО
Доставленные в  медуч-
реждения клещи отправ-
лены на  исследование. 
У 217 из них обнаружен бор-
релиоз, а пять клещей ока-
зались заражены вирусным 
клещевым энцефалитом. 
Появилась и новая зараза: 
так, 16 кровососов оказались 
переносчиками моноцитар-
ного эрлихиоза. Возбудители 
заболевания  – эрлихии  – 
попадают в организм чело-
века со слюной присосавше-
гося зараженного клеща. Раз-
множение эрлихий приводит 
к воспалительным процес-
сам различного характера 
в разных внутренних орга-

нах. Клинические проявле-
ния имеют широкий спектр: 
от бессимптомного протека-
ния до угрожающего жизни 
и летального исхода.

Своей статистикой рас-
полагает Боткинская боль-
ница. Так, на сегодняшний 
день в стационар обратились 
444 человека,  433 клеща 
были отданы на исследова-
ния. Из них 48 оказались 
заражены боррелиями, а вот 
15 насекомых оказались 
переносчиками опаснейшего 
вирусного энцефалита.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Больше всего нападений кле-
щей зафиксировано в Пуш-
кинском (48), Курортном 
(18) и Красногвардейском 
(17) районах. Жителям этих 
территорий нужно быть осо-
бенно бдительными.

Городские территории 
обрабатывают от клещей, 
но если все же вы подвер-
глись нападению кровососа, 

то следует запомнить важ-
ные правила обращения 
с ним. 

Так, возбудитель болезни 
(арбовирус) передается чело-
веку в первые минуты приса-
сывания зараженного виру-
сом клеща вместе с обезбо-
ливающей слюной, поэтому 
момент укуса почувствовать 
невозможно. 

Если клещ все же впился, 
то  снимать его лучше 
у  врача в  травмпункте 
или в поликлинике. 

Если же до медпомощи 
далеко, то  следует захва-
тить тело клеща пинцетом 
или обернутыми чистой мар-
лей пальцами как  можно 
ближе к его ротовому аппа-
рату и, держа строго пер-
пендикулярно поверхно-
сти укуса, повернуть клеща 
вокруг оси. Место укуса про-
дезинфицируйте любым 
пригодным для этих целей 
средством.

Снятого клеща нужно 
доставить на  исследова-
ние в лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии 
на Оборонную ул., 35. Можно 
отвезти клеща в Боткинскую 
больницу, а детей примут 
в  Детской инфекционной 
больнице № 3 (Большой пр. 
В. О., 77/17).

 ФОТО: PIXABAY.COM

●  Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в при-
вивочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей 
после консультации врача. 

●  Следует помнить, что завершить весь прививочный курс 
против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели 
до выезда на природу.
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АВАРИЙ с участием каршеринго-
вых автомобилей будто бы все 
больше. За одну неделю наберется 
с пятерку резон ансных дорож-
но-транспортных происшествий, 
а сколько поцарапанных крыльев, 
бамперов и дверей – не сосчитать.

КОМУ И ЗА ЧТО ОТКАЗЫВАЮТ
Впрочем, ни в одной стране мира 
каршеринг не пробовали запре-
щать из-за  того, что  сочли его 
какой-то опасной чумой. Значит, 
ситуацию можно выправить. Самые 
очевидные методы звучат часто: 
ограничить доступ к каршерингу 
гражданам моложе 25 лет и води-
телям, у которых на счету мно-
жество выписанных штрафов. 
Кстати, второе ограничение уже 
действует. Как рассказала «Петер-
бургскому дневнику» пресс-секре-
тарь «Делимобиля» Алена Балаки-
рева, довольно часто людям, кото-
рые хотят стать пользователями 
каршеринга, отказывают без объ-
яснения причин.

Хотя причин на  самом деле 
две. Первая – у менеджеров кар-
шеринга в  распоряжении есть 
база ГИБДД, в которой обозна-
чено, сколько у кого протоколов 
и за какие нарушения. Тех, у кого 
богатый опыт нарушений, завора-
чивают. Вторая причина – подо-
зрения в подделке документа. Ведь 
менеджер не видит настоящего 
паспорта – только фотокопию. 
Если есть признаки, что клиент 

пользовался фотошопом, хотя бы 
даже просто чтобы исправить 
дефекты внешности, – аккаунт 
не  дадут. Многие носят права 
в кармане джинсов, и на лами-
нированной корочке появляются 
трещины  – такие права тоже 
не принимают.

Так что многие фирмы пробуют 
не допускать до своих машин лиха-
чей – только не всегда у них это 
получается. У молодого водителя 
может не быть ни одного наруше-
ния – как раз потому, что у него 
не  было машины, на  которой 
можно лихачить. Сев за руль про-
катной машины, он всего за год 
обретает такую коллекцию ста-
тей, какая не снилась водителю 
с 20-летним стажем.

НЕЛЬЗЯ ГРОЗИТЬ КНУТОМ
Неясный статус каршеринга – 
и   п р ои зр ас т а н ие о т с ю д а 
еще нескольких проблем – под-
твердил вице-председатель 
межрегиональной обществен-
ной организации защиты прав 
потребителей «Комитет по защите 
прав авто владельцев» Александр 
Холодов.

Он отметил, что ни в законах 
Санкт-Петербурга, ни в федераль-
ных такого понятия, как карше-
ринг, нет. Есть аренда (но когда 
бюро проката только появились, 
еще никто не мог предположить, 
что машину можно будет арендо-
вать не конкретную, а ту, что ближе 
всех стоит, что договор будет заклю-
чаться удаленно и т. п.).

Возможно, в работу каршеринга 
можно вмешаться законодательно 
и заставить коммерсантов не под-
пускать к рулю молодежь или заку-
пать для использования только 
маломощные автомобили.

«Кроме того, – считает Алек-
сандр Холодов, – нельзя грозить 
коммерсантам кнутом, не пред-
ложив при этом пряник. В Москве 
пряник дали: каршеринг прирав-
няли к  общественному транс-
порту, предоставив бесплатную 
парковку в центре и свою стоянку 

в аэропорту. В Петербурге плат-
ной парковки нет – значит, пря-
ник не сработает. Вот и получа-
ется, что каршеринговые компа-
нии подчиняются только законам 
рынка: стремятся, чтобы в сер-
висе не было старых машин, а вот 
насколько они безопасны – уже 
не следят».

Эксперт также отмечает, 
что неосторожный клиент выго-
ден каршерингу, так как води-
тель всегда оплачивает в  пол-
ном объеме штрафы с видеока-
мер, хотя закон позволяет оплачи-
вать их с 50-процентной скидкой 
(если оплата прошла в течение 
2 недель).

На самом деле все именно так 
и происходит: каршеринг платит 
250 рублей штрафа вместо 500, 
но с клиента берет именно 500. 
А пьяного водителя каршеринго-
вая компания не только заставит 
оплатить разбитые машины, свою 
и чужую, но и оштрафует на пол-

миллиона – помимо того штрафа, 
который тот должен будет упла-
тить в казну. Если авария случи-
лась по вине трезвого водителя, 
он «всего лишь» оплатит ремонт 
по  смете, оспорить которую 
не имеет права.

А КАК У НИХ?
Каршеринговые машины есть 
и в Европе, и в Америке. Глав-
ное отличие, которое бросается 
в глаза, – за границей все каршерин-
говые авто маломощные, зачастую 

двухместные «Смарты» и очень 
часто – с электродвигателем.

С одной стороны, это позволяет 
неплохо сэкономить на топливе, 
с  другой  – на  «Смарте» очень 
сложно устроить стритрейсерскую 
гонку. Может быть, это основная 
причина, почему там каршеринго-
вые машины не попадают так часто 
в сводки происшествий?

Обязать каршеринговые компа-
нии приобретать только маломощ-
ные машины невозможно без соот-
ветствующего закона. Для бизнеса 

приобретение «Смарта» невыгодно: 
два очень скромных «Смарта» 
стоят как три «нафаршированных» 
«Хендай-Соляриса».

«Кроме того, – говорит Алена 
Балакирева, – многие берут кар-
шеринговую машину для поездки 
куда-то всей семьей или для выезда 
в гипермаркет. А в «Смарт» поме-
щаются только два человека 
с минимумом багажа. Есть хоро-
ший вариант – «Мини-Купер», но он 
тоже дорогой».

Эксперт считает, что электро-
мобили для нашего климата плохо 
подходят и сертифицированных 
электромобилей, которые попа-
дают по белому импорту, у нас 
в стране тоже нет. А главное – 
на  улицах почти нет розеток. 
Если они и начнут появляться, то, 
как правило, в подземных паркин-
гах, где оставлять каршеринговый 
автомобиль нельзя: он не будет 
виден на карте.

«Неплохой вариант – машины 
с гибридным движком: в Праге у нас 

В минувшие выходные на Арсенальной набережной водитель 
на каршеринговом автомобиле снес светофор и повредил 
несколько машин. Увы, машины из системы краткосрочной 
аренды все чаще становятся причиной ДТП.

Автомобили опасного проката

Самые распространенные 
нарушения, приводящие 
к ДТП, – это неправильный 
выбор дистанции и непредо-
ставление преимущества дру-
гим машинам на перекрестках. 
На втором месте – неправиль-
ный скоростной режим, нару-
шение правил перестроения 
и непропуск пешехода. 

Больше всего нас поражает, что реги-
страция в каршеринге происходит 
заочно. Можно скрепить аккаунт в кар-
шеринге с аккаунтом на «Гос услугах». 
Это первоочередная задача, которая 
призвана сделать такие поездки макси-
мально прозрачными.

МИХАИЛ РОМАНОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ?

7 МАЯ 2019
ВТОРНИК8 ОБЩЕСТВО

PD2047_07052019.indb   8 06.05.2019   21:50:59



есть каршеринг с машинами «Тойо-
та-Ярис». Они и гибридные, и мало-
мощные. Будет инфраструктура – 
будут и маленькие автомобили», – 
уверена Алена Балакирева.

СТОП МАШИНА!
Последняя возможность призвать 
водителя к порядку – телемати-
ческое управление. Каршерин-
говой машиной можно управ-
лять на расстоянии (иначе бы 
она не открывалась так просто – 
со смартфона). Соответственно, 
диспетчер может удаленно заглу-
шить двигатель.

«Яндекс. Драйв», например, 
применяет временную блоки-
ровку за неоднократные превы-
шения скоростного режима,  – 
отмечает эксперт по каршерингу 
Полина Волкова. – Но операторы 
каршеринга – это коммерческие 
компании, которые не обязаны 
быть надзирающим органом. 
Все их действия продиктованы 
бизнес-интересами».

Сами операторы каршеринга 
к  своим телематическим спо-
собностям относятся пока 
с осторожностью.

«Мы если и применяем блоки-
ровку двигателя, то только когда 
машина припарковалась, в край-
нем случае  – на  светофоре,  – 
заявила представительница 
«Делимобиля». – Допустим, дис-
петчер увидит, что автомобиль 
мчится по кольцевой на скорости 
150 километров в час. Блокиро-
вать двигатель там, где авто идет 
в потоке, нельзя. А вот дрифт – 
резкие развороты при  подня-
том ручнике – мы улавливаем 
и в этом случае можем машину 
заглушить. В  особо тяжелых 
случаях мы высылаем на место 
представителей компании и даже 
полицейских. Пускай лихач объ-
ясняется с ни ми».

Автомобили опасного проката

ФОТО: ИНТЕПРЕСС / С. КУЛИКОВ

ЖАННА ШМЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В ЖИЛИЩНОМ коми тете «Петербургскому дневнику» рас-
сказали, что по программе «Расселение коммунальных 
квартир в Петербурге» до конца года город планирует 
расселить более 3 тыс. коммунальных квартир.

Стоит отметить, что по условиям программы городские 
очередники, которые живут в квартирах, где у соседей 
не получается договориться относительно расселения, 
могут получить социальную выплату. Это позволяет людям 
самостоятельно подобрать себе квартиру для переезда. 
В течение 2019 года запланированы социальные выплаты 
на сумму 2,7 млрд рублей. 

По данным комитета, в 2018 году расселили 3,7 тыс. 
коммунальных квартир.

Важно и то, что в октябре прошлого года на заседа-
нии правительства временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распо-
рядился, чтобы программу расселения коммуналок про-
должали. «Я знаю, что образуются новые коммуналки, 
распадаются семьи, но мы должны отдать гражданам 
старые долги», – заявил о н.

В городе расселят три 
тысячи коммуналок 

ЖАННА ШМЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Главный штаб закроют 
на три дня

СЕМЬ дней осталось до Петербургского междун ародного 
юридического форума. В этом году он пройдет уже в девя-
тый раз. Как сообщают организаторы, на форуме собе-
рутся 4,5 тысячи участ ников из 90 стран мира.

Работа форума начнется 14 мая и продлится пять 
дней. Основные деловые мероприятия пройдут в Глав-
ном штабе. В связи с этим пресс-служба Эрмитажа уже 
предупредила посетителей, что с 15 по 17 мая включи-
тельно Главный штаб будет закрыт.

День бесплатного посещения в этом корпусе Эрми-
тажа переносится на 18 мая, сообщается на официаль-
ной странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что для участников форума подготов-
лена и культурная программа. Она включает экскурсии 
по эрмитажному собранию импрессионистов.

Сейчас в Петербурге 69 тысяч коммунальных 
квартир. В них живут 229 тысяч семей, из кото-
рых 81 тысяча состоит на учете как нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий.

Одна из самых резо-
нансных аварий 

с автомобилем кар-
шеринга произо-

шла 19 апреля около 
4 часов утра: 30-лет-
ний гражданин Ита-
лии попытался пере-
прыгнуть Большую 
Невку по разводя-

щемуся Сампсониев-
скому мосту. Машина 
врезалась в припод-
нятый пролет моста 
и смялась – водителя 
и пассажирку доста-

вили с травмами 
в больницу.

143
ДТП с участием каршеринговых 
машин произошло в 2018 году 

в России.

10
погибших.

200
человек были ранены.

109
ДТП произошло в Москве.

4
ДТП произошло 

в Санкт-Петербурге.
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  > Установкой и эксплуатацией наружного освещения в Санкт-Пе-
тербурге с 1934 года занимается Санкт-Петербургское государ-
ственное унитарное предприятие «Ленсвет». Наш корреспондент 
обратился в организацию, чтобы ответить на вопрос читателя.
По информации пресс-службы «Ленсвета», на 30 апреля 2019 года 
светильники на двух фонарях по адресу: ул. Котина, 5, работали 
в штатном режиме. Тем не менее наш корреспондент оставил заявку 
в Юго-Западном эксплуатационном районе «Ленсвета», чтобы 
сотрудники организации проверили исправность светильников 
по указанному адресу.

«В случае неисправности в системе уличного освещения Санкт-Пе-
тербурга можно оставлять заявки на сайте предприятия через 
раздел «Вопросы и заявки» или по номеру телефона производствен-
но-диспетчерской службы «Ленсвета»: 312-95-94», – сообщили 
в пресс-службе организации.
При этом важно указать точный адрес расположения объектов 
освещения, а также номера опор светильников.
На сегодня в обслуживании предприятия находятся свыше 300 тыс. 
светильников, 14,8 тыс. из них освещают территорию Красносель-
ского района Пете рбурга.

Наши эксперты продолжают отвечать на вопросы читателей. Что делать, если на вашей улице погас 
фонарь и его не спешат ремонтировать? Можно ли ускорить капитальный ремонт своего дома? 
Во сколько и где собираться на акцию «Бессмертный полк»?

?

?

?

Почему не делают ремонт фасада по адресу: 
набережная реки Фонтанки, 94?

ОЛЬГА ТАРАСОВА

На улице Котина, 5, не работают два фонаря. Я обращался в администрацию Красносельского 
района, фонари пообещали отремонтировать, но ничего не сделали.

ГЕНРИХ АРТАМОНОВ

По какому маршруту в Петербурге в этот раз пойдет 
Бессмертный полк в День Победы? Где и в какое время 
собираются участники акции? Когда она начнется
и завершится?

ИВАН РАДУЛОВ

  > О сроках проведения капитального ремонта по указанному 
адресу нам рассказали в пресс-службе НО «Фонд – региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах».
По ее информации, капре монт дома 94, лит. А, по набережной 
реки Фонтанки выходит за пределы региональной программы 
за 2038 год.
«Мы придем на этот объект, но уже в 2039-2040 годах», – уточ-
нили в фонде. – Что касается литеры Б, это маленький флигель 
во дворе, там капитальный ремонт фасада запланирован на период 
с 2030-го по 2032 год».
Также в Фонде капитального ремонта корреспонденту «ПД» 
объяснили, как изменить срок проведения долгожданного капи-
тального ремонта фасада.
«Если ситуация острая, начались какие-то разрушения, напри-
мер кирпичной кладки, то всегда есть возможность приблизить 
сроки капитального ремонта. Это делается так: жители обра-
щаются в управляющую компанию, она фиксирует коэффициент 
износа, составляет акт о том, что он ухудшился по сравнению 
с тем моментом, когда здание вносилось в региональную про-
грамму в 2014 году, и все эти сведения подает в администрацию 
района, – пояснили в пресс-службе фонда. – Та в свою очередь 
уже обращается в Жилищный комитет с просьбой о перенесении 
срока капитального ремонта на какой-то ближайший период. 
Если все это произойдет в течение года, то капитальный ремонт 
можно будет запланировать уже на следующий год, а еще через 
год провести его. Но пока у фонда нет правовых оснований при-
ступать к работам на этом объекте».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru
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«Том Сойер» спасает 
детские площадки и дома

В Петербурге впервые пройдет российский фестиваль «Том Сойер Фест». 
Участники уже выбрали первое здание для реставрации. И, как выясни-
лось, подобные фестивали в нашем городе проводят давно.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

КРОКОДИЛ Гена, Чебурашка, 
дракон, черепаха – сегодня 
во многих петербургских дво-
рах сохран ились советские 
детские скульптуры. По ним 
и сейчас любят лазить дети. 
Правда, со временем многие 
скульптуры ветшают: крас ка 
выцветает, утрачиваются 
некоторые детали. Но бла-
годаря неравнодушным горо-
жанам их восстанавливают. 
В Петербурге уже 7 лет под-
ряд каждое последнее воскре-
сенье мая проходят соседские 
фестивали. Жители собира-
ются во дворах, общаются, 
знакомятся друг с другом – 
и  обновляют скульптуры 
на детских площадках.

НАЧНИ СО СВОЕГО ДВОРА
«Идея зародилась спон-
танно в 2012 году. Началось 
все с горки-репки, которая 
стоит у нас во дворе. Она 
была в жутковатом состоя-
нии. Однажды мы с друзь-
ями купили краску, кисточки, 
пошли да и покрасили ее. 
Не целиком, правда, но всем 
очень понравился сам про-
цесс. Так и  начали кра-

сить», – рассказывает один 
из организаторов соседского 
фестиваля Елена Гаазе.

Постепенно фестиваль 
начал расширяться, органи-
заторы решили, что пришло 
время создать группу в соци-
альной сети. Так в 2015 году 
появился День Тома Сойера, 
который объединил сосед-
ские фестивали.

В этом году горожане пла-
нируют собраться 26 мая 
и привести в порядок репку 
на ул. Кораблестроителей, 
39; дракона на 8-й линии 
В. О., 23. В список «счастлив-
чиков» также попали кроко-
дил, слон и черепаха на Кре-
стовском пр., 34. 

Покраску скульптур уда-
лось согласовать с муници-
пальными властями и адми-
нистрацией Приморского 
парка Победы.

ДОЕХАЛИ ДО НАС
Между тем в России уже чет-
вертый год проходит фести-
валь сохранения историче-
ской среды «Том Сойер Фест». 
Инициативные группы 
по  всей стране приводят 

в порядок фасады деревян-
ных домов, которые в основ-
ном не являются объектами 
культурного наследия. 

Фестиваль зародился 
в 2015 году в Самаре, его 
основатель – Андрей Кочет-
ков. С того времени органи-
заторам удалось привлечь 15 
млн рублей и восстановить 
54 здания по всей стране.

В  2019  году фестиваль 
наконец доедет до  Петер-
бурга. Первым зданием, 
которое приведут в поря-
док участники «Том Сойер 
Феста», станет деревян-
ный дом Ивана Снопова. 
Когда-то семья Сноповых 
занималась разбором дере-
вянных барж на городской 
железной дороге. Два деся-
тилетия назад дом опус-
тел и  стал разрушаться. 
Его сдали неблагополучной 
семье, которая не заботилась 
о нем. В 2018 году волонтер 
и активист Петр Рузин при-
обрел дом и теперь занима-
ется его восстановлением. 
Теперь ему помогут участ-
ники фестиваля «Том Сойер 
Фе ст».

ФОТО: VK.COM / TOMSAWYERDAY

Фестиваль помо-
гает выстроить 
диалог с жителями 
и привлечь их к фор-
мированию город-
ской среды. Напри-
мер, в подвале 
одного из домов, 
который мы при-
водили в порядок 
в Самаре, открылся 
музей городских 
легенд.

АНДРЕЙ КОЧЕТКОВ, ОСНОВАТЕЛЬ 

ФЕСТИВАЛЯ �ТОМ СОЙЕР ФЕСТ	

З а два дня Фестиваль ледоколов посе-
тили десятки тысяч человек. Например, 
на борт музея-ледокола «Красин» под-

нялись около 4,5 тыс. чело век. Это еще раз 
доказывает, что Фестиваль ледоколов – уни-
кальный морской праздник, не имеющий ана-

логов в мире. Интересно, что идею проведе-
ния фестиваля с участием действ ующих 

ледокольных судов и возможностью 
доступа на их палубы предложили 
сотрудники ледокола-музея «Кра-
син» в 2013 году. А уже в 2014 году, 
в год 150-летия ледокольного флота 
России, при поддержке Морского 
совета при правительстве Санкт-Пе-
тербурга и ФГУП «Росморпорт», 
прошел первый в мире Фестиваль 
ледоколов.

В  этом году фестиваль про-
ходил в  минувшие выходные. 

Для его гостей были организованы 
бесплатные обзорные экскурсии 
по открытым палубам действую-
щих ледоколов.

Праздник традиционно проводится 
на двух набережных – Лейтенанта Шмидта 
и Английской – в конце апреля – начале мая. 
В апреле 1864 года первый в мире ледокол – 
буксир «Пайлот», построенный кронштад-
тцем Михаилом Бритневым, – совершил 
первый рейс.

Филиал Музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» 
подготовил отдельную программу. Гости 
праздника могли не только прогуляться 
по палубе легендарного корабля, но и посе-
тить машинное отделение. 

Интер активные и развлекательные пло-
щадки фестиваля разместились на набе-
режной Лейтенанта Шмидта от 14-й до 21-й 
линии. На главной сцене выступали музы-
канты, финалисты творческих конкурсов. 
В павильонах и открытых зонах были орга-
низованы мастер-классы от  экипажей, 
выставка художника Виктора Кобзева, кино-
показы финалистов фестиваля «Море зовет», 
лекторий.

В завершение фестиваля, прощаясь про-
тяжным гудком, действующие ледоколы 
Росморпорта один за другим покинули набе-
режные и ушли на места стоянки.

Ледоколы попрощались 
долгим гудком

ИРИНА СТОНТ /директор филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – 

«Ледокол «Красин»/

В фестивале приняли участие 
действующие ледоколы «Капи-
тан Сорокин», «Мудьюг», 
«Иван Крузенштерн», 
«Санкт-Петербург», бук-
сир ледового класса «Невская 
застава» и музей «Ледокол 
«Красин».
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Что случилось?
Самолет Sukhoi Superjet 100 выле тел из Москвы в Мур-
манск. По одной из версий, в воздухе в борт ударила 
молния. Из строя вышла электроника, в частности связь 
с диспетчерами. В такой сит уации командир корабля 
принял решение идти на посадку. Команде удалось вос-
становить связь по альтернативному каналу, однако она 
была прерывистой. В итоге самолет не стал вырабатывать 
топливо и начал садиться с полными баками. Посадка 
получилась жесткой. Воздушное судно несколько раз 
подпрыгнуло на взлетной полосе. От удара сломались 
стойки шасси и повредили баки с топливом. В то же время 
от удара о полосу загорелся двигатель. Пламя перекину-
лось на хвост самолета.

После того как воздушное судно остановилось, началась 
эвакуация людей через дверь, расположенную у кабины 
пилотов,  – остальные были недоступны из-за  огня. 
Выбраться из горящего самолета удалось 37 пассажирам 
и членам экипажа, 41 человек погиб. 

Погиб ли кто-то из экипажа?
Бортпроводник самолета Максим Моисеев погиб в Шере-
метьево, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте воздуш-
ного судна для спасения пассажиров. Известно, что в момент 
трагедии он находился на кухне экономкласса.

Эвакуация проходила через переднюю дверь по надув-
ному трапу. Моисеев же в хвостовой части лайнера пытался 
открыть заднюю дверь, чтобы пассажиры смогли быстрее 
покинуть самолет. Открыть горящую дверь у бортпровод-
ника не получилось, тогда он продолжил помогать людям 
эвакуироваться через переднюю дверь. Максим Моисеев 
до последнего не выходил из самолета и погиб.

Каковы причины трагедии?
Устанавливать их будет Следственный комитет РФ. 

Сейчас специалисты выдвинули несколько версий. Среди 
них недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, 
техническая неисправность лайнера и молния, ударившая 
в самолет. Возможна, в частности, комбинация факторов.

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение лайнера 
уже изъяты и переданы специалистам Международного 
авиационного комитета. 

«Отобраны образцы топлива из баков самолета и запра-
вочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской 
службой, записи с камер видеонаблюдения», – прокоммен-
тировали ситуацию в СК РФ. В ближайшее время назначат 
генетическую и судебно-медицинскую экспертизы.

Что говорят эксперты?
Второй президент Федерации любителей авиации Виктор 
Заболотский отметил, что «самолет имел где-то механиче-
ское повреждение». По его словам, «на кадрах видно раз-
литое топливо, а это возможно только при механических 
повреждениях». Также он отметил, что сажать самолет 
с таким весом (имеется в виду неизрасходованное топливо) 
очень сложно.

Историк авиации Владимир Иванов, однако, склонен 
придерживаться версии о технической неисправности 

Кадры с горящим самолетом на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта вряд ли можно забыть. 
В этот день прервалась жизнь 41 человека. Мы постарались ответить на главные вопросы, связанные с ЧП.

Трагедия в Шереметьево: 
основные вопросы
НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Самолет Sukhoi Superjet 100 
(SSJ 100) – ближнемагистраль-

ный пассажирский самолет, раз-
работанный российской ком-

панией АО «Гражданские само-
леты Сухого» (АО «ГСС») при под-
держке иностранных компаний, 

в частности «Боинг». Впервые 
представлен публике 26 сентя-

бря 2007 года. Сейчас семейство 
состоит из двух самолетов Sukhoi 

Superjet на 75 и 90 посадочных мест, 
в салоне располагается по пять 
пассажирских сидений в ряду. 

Производством самолетов этого 
семейства занимаются АО «ГСС» 

и ОАО «Авиационное производствен-
ное объединение им. Гагарина» 

в Комсомольске-на-Амуре.

самолета. «Версия молнии удобна компании. Вроде при-
родный фактор, вроде никто ни при чем, – считает Ива-
нов. – Но ведь электропроводку могло коротнуть. Проводка 
могла загореться, если изоляция плохая». Чтобы избежать 
таких рисков, подчеркнул эксперт, судно должно проходить 
необходимые регламентные работы. Так, отметил Иванов, 
если самолет находился на пределе своего срока эксплуа-
тации, то могут возникнуть любые неполадки, последствия 
которых – трагедия. Также Владимир Иванов напомнил 
о необходимости учитывать человеческий фактор, кото-
рый, добавил он, иногда называют «обстоятельствами, 
сопутствующими аварии и катастрофе».

Готов ли к таким ситуациям 
петербургский аэропорт?
В петербургском аэропорту Пулково стараются упредить 
ситуации, схожие с шереметьевской. Здесь регулярно 
проводят учения, в том числе по такому сценарию: неза-
планированная посадка, неудачное соприкосновение 
с полосой и как следствие – возгорание. Совсем недавно, 
25 апреля, прошли совместные учения экстренных служб 
Пулково и МЧС. Легенда: поломка стойки шасси, загорев-
шееся топливо под фюзеляжем, опасность попадания огня 
в салон. В общем, почти все как и произошло потом в Шере-
метьево. Это один из самых сложных, самых неприятных 
сценариев для пилотов и наземных служб, но в Пулково 
с ним справились на ура: залили полосу огнетушащей 
пеной, провели эвакуацию пассажиров и т. п.

Правда, на учениях было оговорено, что диспетчер 
сообщил о нештатной ситуации за полчаса до призем-
ления, а у  Sukhoi Superjet весь рейс длился 28 минут.

Что говорят в Пулково?
«Подобные учения проводятся во всех аэропортах регулярно, 
два раза в год, правда, сценарии отрабатываются разные, – 
отметила руководитель пресс-службы аэропорта Пулково 
Маргарита Потехина. – По нормативам время прибытия 
пожарного автомобиля в любую точку взлетно-посадочной 
полосы и его развертывание не должны превышать 3 минут. 
Остальные машины должны прибыть в течение 4 минут, 
и в течение 4 же минут должна начаться подача огнетуша-
щей смеси. На службе в аэропорту работают девять пожар-
ных машин, плюс две – в горячем резерве, они дежурят 
у взлетно-посадочных полос. То же самое с медицинскими 
автомобилями: один – на дежурстве, два в резерве. Разу-
меется, в зависимости от масштабов катастрофы призыва-
ется помощь из города. Но у них свои нормативы прибы-
тия, диктовать которые мы не можем».

Будут ли запрещены 
полеты Sukhoi Superjet?
Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведом-
ство не будет запрещать полеты самолетов Sukhoi Superjet 
100 после трагедии в московском аэропорту Шереметьево. 
«Нет оснований», – ответил министр на вопрос журнали-
стов о дальнейших перспективах Sukhoi Superjet.

Производством самолетов этого 
семейства занимаются АО «ГСС» 

и ОАО «Авиационное производствен-
ное объединение им. Гагарина» 

в Комсомольске-на-Амуре.
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ПОХОЖЕ, перекресток Невского и набе-
режной Фонтанки рискует стать одним 
из самых опасных в городе. Еще не успела 
забыться страшная ава рия, которая про-
изошла там 18 апреля. Тогда иномарка 
на большой скорости проехала перекре-
сток на красный и, задев другой авто-
мобиль, врезалась в толпу.

Теперь  же с  управлением не  спра-
вился водитель малолитражки Daewoo 
Matiz. Он врезался в строительные леса 
на доме 66 по Невскому проспекту. Сам 
водитель скончался на месте. Двое 
пешеходов получили травмы. По пред-
варительной информации, они находи-
лись в тяжелом состоянии.

Как сообщили очевидцы журналисту 
«ПД», иномарка была «будто неуправ-
ляемая». Не исключено, что с водите-
лем случился какой-то приступ. 

Например, эпилептический припа-
док стал виновником дорожно-транс-
портного происшествия на улице Чапа-
ева в тот же день, 6 мая. Там обошлось 
без пострадавших, если не считать поко-
реженных авто.

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ отношение к окру жающим и прави-
лам поведения в обществе, а также желание показать свое 
превосходство стали мотивом преступлений, совершен-
ных имени тыми и не очень фигурантами нашумевшего 
уголовного дела. К такому выводу пришла в состоявшихся 
вчера прениях сторона обвинения.

В своей речи прокурор Светлана Тарасова, сочтя вину 
подсудимых в побоях и хулиганстве доказанной, попро-
сила суд приговорить нападающего «Зенита» Александра 
Кокорина к полутора годам лишения свободы. Такого же 
требования удостоился и его брат Кирилл. На месяц 
меньше прокурор попросила для теперь уже бывшего 
игрока «Краснодара» Павла Мамаева и приятеля футбо-
листов Александра Протасовицкого. Вся удалая четверка, 
как прозвучало в прениях, должна отбывать наказание 
в колонии общего режима. «Хотелось бы особо отметить 
позицию подсудимых в суде, а это полное непризнание 
вины. В случившемся они обвиняли самих потерпевших», – 
подчеркнула Татьяна Тарасова. 

Защита в свою очередь настаивала на противоречиво-
сти показаний свидетелей, оспаривала тяжесть получен-
ных потерпевшими травм и просила суд о снятии части 
обвинений.

Александр Кокорин и Павел Мамаев были отправлены 
в СИЗО 11 октября. Один день там засчитывается за пол-
тора дня в колонии общего режима. Если суд назначит 
запрошенное прокурором наказание, футболистам при-
дется провести за решеткой еще несколько месяцев. 
Но, как правило, суд дает меньше. Так что весьма веро-
ятно, что подсудимые в случае признания виновными 
по всем вмененным статьям будут освобождены сразу 
после оглашения приговора в связи с отбытым наказанием.

Кокорину и Мамаеву 
обозначили срок

ФОТО: 78.RU

Вчера в Пресненском районном суде Москвы 
государственный обвинитель потребовал реаль-
ный срок для футболистов Александра Кокорина 
и Павла Мамаева.

Спортсмены обвиняются 
в преступлениях по ст. 115 
УК РФ («умышленное при-
чинение легкого вреда здо-
ровью»), ст. 116 УК РФ 
(«побои») и ст. 213 УК РФ 
(«хулиганство»). 

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Отзывчивость привела 
женщину за решетку

Желание поддержать отбывающего срок знакомого желанным для него 
новогодним подарком привело молодую жительницу Петербурга 
за решетку по обвинению в сбыте наркотических средств.

ПЕРЕДАЧА, которую бары шня 
в конце декабря прошлого 
года привезла в  коло-
нию общ его режима №  6, 
что на территории Фрунзен-
ского района Санкт-Петер-
бурга, подверглась тщатель-
ному досмотру при помощи 
специального оборудования.

Внутри переданного посе-
тительницей ресивера, пред-
назначенного для приема 
цифрового телевизионного 
сигнала, сотрудники коло-
нии увидели подозрительные 
очертания. Приспособление 
вскрыли и обнаружили вну-
три пакет с веществом тем-
ного цвета. Экспертиза сде-
лала категоричный вывод: 
гашиш массой 22,5 грамма.

Личность «таинствен-
ного доброжелателя» уста-
новили оперативники 
УФСИН по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 
Задержанная ими барышня, 
как сообщили в прокуратуре 
Санкт-Петербурга, ранее уже 
имела проблемы с законом. 

Но на этот раз ее подвели 
под статью светлые чувства.

Оказалось, что ставшая 
фигуранткой уголовного дела 
о сбыте наркотиков в значи-
тельном размере петербур-
женка питала нежные чув-
ства к  сидельцу колонии, 
отбывающему сравнительно 
небольшой срок за нарко-

сбыт, и поддерживала с ним 
связь через переписку в соц-
сети. Однажды тот и попро-
сил о новогоднем подарке. 
Барышня перед уговорами 
устоять не смогла, приобрела 
наркотик и по научению зна-
комого спрятала его в реси-
вере. Ее показания подтвер-
дила переписка.

Свою вину в преступлении 
признали оба. Теперь Фрун-
зенский районный суд, куда 
направлено дело, решит, 
каким сроком оценить «души 
прекрасные порывы». Вме-
ненная женщине ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ предусматривает нака-
зание от 8 до 15 лет лишения 
свободы.

26 
каналов поступления 
наркотиков и психотроп-
ных средств в колонии 
и следственные изоляторы 
пресекли сотрудники 
УФСИН России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобласти 
в 2018 году.

На Невском появился «перекресток смерти»

Поздно вечером в понедель-
ник, 6 мая, автомобиль Daewoo 
у перекрестка набережной 
реки Фонтанки и Невского про-
спекта выехал на тротуар 
и врезался в строительные 
леса у дома 66 по Невскому.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ИВАНОВА

ФОТО: VK.COM/SPB_TODAY

525 
граммов зелья было изъ-
ято и не дошло до аресто-
ванных и осужденных.
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ЗЕНИТОВЦЫ праздно вали гол 
Себастьяна Дриусси 4 мая 
в  Грозном так эмоцио-
нально, как будто чувс тво-
вали – ничья с «Ахматом» 
станет решающей в борьбе 
за  титул. Роль аргентин-
ского игрока в петербург-
ской команде и его прогресс 
в этом сезоне оценил Сер-
гей Герасимец, быв-
ший нападающий 
сине-бело-голубых, 
обладатель Кубка 
России – 1999.

В УСЛОВИЯХ 
КОНКУРЕНЦИИ
По  мнению фут-
больного эксперта, 
на  пользу «Зениту» 
и лично Себастьяну Дриусси 
пошло сокращение арген-
тинского легиона. «Я еще год 
назад говорил, что  пять 
аргентинцев, которых при-
обрели для  Роберто Ман-
чини, это слишком много. 
Как показывает практика, 
чем  меньше футболистов 
из одной страны находятся 
в одной команде, тем они 
лучше играют. 
Уход в  этом 
сезоне Паре-
деса, попа-
дание в глу-
бокий запас Краневиттера 
и  Мамманы подстегнули 
Себастьяна Дриусси и Эми-
лиано Ригони. Они поняли, 
что  место в  составе им 
не гарантировано», – пола-
гает Сергей Герасимец.

Попав в условия честной 
спортивной конкуренции, 

Дриусси сумел проявить 
себя с лучшей стороны. «Он 
внес значительный вклад 
в победу в чемпионате. Осо-
бенно сильно Себастьян про-
вел весенние матчи», – счи-
тает экс-зенитовец. Высокий 
уровень мастерства Себа-
стьяна Дриусси не вызывает 
сомнений у футбольного экс-

перта: «С самых первых 
матчей за «Зенит» было 
понятно, что этот игрок 
много умеет. Ведь он  – 

кандидат в сборную Арген-
тины. Но в этом сезоне он 
научился играть на команду, 
а не за самого себя, как это 
происходило при  Роберто 
Манчини».

ВАЖНАЯ РАБОТА В ОБОРОНЕ
Роль Дриусси в игре «Зенита» 
по ходу чемпионского сезона 
изменилась. «Хотя Дриусси 
в прошлом сезоне в несколь-
ких матчах играл на острие 
атаки и забивал, все же он 
не обладает такой пробив-
ной мощью, как Артем Дзюба 
и Сердар Азмун. Его амплуа – 
крайний атакующий футбо-
лист», – рассказал футболь-
ный специалист.

Однако и в этом качестве 
Дриусси стал действовать 
по-другому. «При Роберто 
Манчини «Зенит» играл 
с тремя форвардами – Коко-
рин на острие, на флангах 
Дриусси и кто-то еще. И если 
атака срывалась, то ни один 
из них троих не возвращался 
назад, из-за чего соперники 
легко создавали опасные 
моменты. В этом сезоне Сер-
гей Семак и его тренерский 
штаб добились от Дриусси, 
что он стал много отраба-
тывать в обороне. При схеме 
с двумя чистыми форвар-

дами Азмуном и Дзюбой, 
на  которую весной 

перешла команда, 
э т о  о ч е н ь 
важно», – уве-
рен эксперт.

1 665
минут сыграл в 25 мат-
чах чемпионата России – 
2018/19 Себастьян Дриусси, 
забил 7 мячей, был дважды 
наказан желтыми карточками 
и один раз удален с поля.

Чемпионский титул петербуржцам принес мяч, забитый в игре с «Ахма-
том» Себастьяном Дриусси. За счет чего аргентинский легионер в этом 
сезоне сумел стать полезным командным игроком «Зенита»?

Дриусси неслучайно забил 
«золотой» гол
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ	 / М. РАЗУВАЕВ

Из игроков 
основного состава 
«Зенита» самым 

молодым в этом сезоне 
был Себастьян Дриусси, 

которому 9 февраля 
исполнилось 23 года.

Поздравляю «Зенит» с зав оеванием золо-
тых медалей чемпионата России! Абсо-
лютно заслуженный, закономерный 

успех: петербу ргская команда была ста-
бильнее и мастеровитее конкурентов, много 
забивала и весной показала самый сбалан-

сированный и зрелищный в России фут-
бол. Искренне рад за Сергея Семака, 
сумевшего выдержать колоссальное 
давление и не дрогнувшего после болез-
ненных неудач в Кубке России и Лиге 

Европы. Главному тренеру удалось 
стабилизировать состав, объ-
единить коллектив, вдохновить 
лидеров. В 2019 году «Зенит» 
заиграл более агрессивно и зре-
лищно, а в матче с «Краснода-
ром» и вовсе показал футбол 
европейского уровня.

Важнейшим фактором стала зимняя 
селекция, позволившая укрепить ключевые 
позиции. Ярослав Ракицкий, Вильмар Бар-
риос и Сердар Азмун сбалансировали игру 
«Зенита» и придали ей новых красок. Связки 
Иванович – Ракицкий, Барриос – Оздоев 
и Азмун – Дзюба стали ключевыми в петер-
бургской команде. Главный тренер пришел 
к схеме «4-4-2», на мой взгляд оптимальной 
для нынешнего состава.  Именно благодаря 
работе тренерского штаба удалось взять важ-
нейшие очки в гостевых матчах со «Спарта-
ком», «Локомотивом» и «Ахматом».

Не буду критиковать «Зенит» за невы-
разительную игру в Грозном: традиционно 
сложный выезд, неудобная схема Рахимова 
с пятью защитниками, потеря Артема Дзюбы 
и выплеснутые в последних турах эмоции 
не позволили петербуржцам продлить побед-
ную серию. Но «Зениту» ни в коем случае 
нельзя расслабляться. Чемпион России 
не имеет права действовать спустя рукава, 
поэтому, надеюсь, «Зенит» выйдет на матч 
с ЦСКА с запредельной мотивацией. Вы и-
грать у одного из главных конкурентов, 
а затем и у «Енисея» на глазах своих болель-
щиков – достойный заключительный аккорд 
чемпионского сезона. А вот в Ростове можно 
дать поиграть и запасным – ребята должны 
почувствовать причастность к успеху.

Теперь самое главное – не останавли-
ваться на достигнутом и уже начинать гото-
виться к Лиге чемпионов. Это совершенно 
другой уровень, по которому мы и должны 
мерить нынешний «Зенит».

«Надо уже готовиться 
к Лиге чемпионов»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Сезон можно занести 
«Зениту» в актив. Глав-
ные задачи – возвращение 
в Санкт-Петербург титула 
и места в Лиге чемпионов – 
выполнены, а неудачи в Кубке 
России и Лиге Европы – повод 
не почивать на лаврах.
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В главном хоккейном клубе Петербурга большие перемены. Ушла целая группа веду-
щих игроков, включая кумира миллионов болельщиков Павла Дацюка.

В СКА будет новая команда, 
без Дацюка

К АК  У ЖЕ неоднок ратно 
предсказывал «ПД», после 
завершения сезона в КХЛ 
несколько хокке истов СКА 
выбрали продолжением 
карьеры выступление в НХЛ.

В ЗАОКЕАНСКУЮ ЛИГУ
Вслед за лучшим бомбарди-
ром сезона-2018/19 в КХЛ 
Никитой Гусевым и защит-
ником Владиславом Гаври-
ковым, отправившимися 
из армейского клуба с бере-
гов Невы за океан, в том же 
направлении решили про-
следовать еще два олимпий-
ских чемпиона Пхенчхана: 
нападающий Николай Про-
хоркин – в «Лос-Анджелес» 
и  вратарь Игорь Шестер-
кин, который будет защи-
щать цвета «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Напомним, что Гусев 
подписал контракт с «Вега-
сом», Гавриков стал игроком 
«Коламбуса».

ВОЛШЕБНИК ПОЕДЕТ 
НА УРАЛ?
Также покинул армейский 
клуб живая легенда нашего 
хоккея Павел Дацюк, олим-
пийский чемпион и  обла-
датель Кубка Стэнли. Пока 
он не объявил ни о завер-
шении карьеры, ни о новом 
клубе. Теперь уже бывший 

капитан сборной России 
улетел с семьей в Детройт, 
но,  как  полагает хоккей-
ный комментатор Андрей 
Шестаков, это туристиче-
ская поездка.

«Не  думаю, что  Дацюк 
в 41 год заинтересует клубы 
НХЛ. Даже «Детройт», в кото-
ром его боготворили, чьи 
болельщики дали ему про-
звище Волшебник, вряд ли 
предложит ему контракт. 
Но  я  уверен, что  Павел 
не будет завершать карьеру 
сейчас. Еще  год он оты-
грает и, вероятно, сделает 
это, как  не  раз обещал, 
в родном «Автомобилисте». 
Еще  несколько лет назад 
это казалось нереальным, 
но теперь у клуба из Ека-
теринбурга есть деньги. 
В этом сезоне они сильно 

провели регулярный чем-
пионат. В «Автомобилисте» 
подобрался боеспособный 
состав, но ребятам пока 
не хватает опыта, и такой 
мастер, как Дацюк, им бы 
очень помог», – считает экс-
перт «ПД».

ВПИСАТЬСЯ ПОД ПОТОЛОК 
ЗАРПЛАТ
Теперь в СКА будут строить 
новую команду. «Раз этот 
состав не  смог выиграть 
Кубок Гагарина, то нужны 
перемены. К тому же клубу 
пора перестраиваться и под-
писывать новые контракты 
с  хоккеистами с  учетом 
потолка зарплат, который 
будет действовать в  КХЛ 
начиная с сезона-2020/21. 
Полагаю, расставание с неко-
торыми игроками связано 

именно с необходимостью 
сокращать расходы», – пола-
гает Андрей Шестаков. По его 
мнению, на  место Игоря 
Шестеркина СКА пригласит 
перспективного вратаря, 
им может стать 19-летний 
Петр Кочетков из ХК «Сочи», 
выступавший за молодеж-
ную сборную России.

ФИНСКИЙ БОЕЦ
СКА сообщил о  продле-
нии контракта до  конца 
сезона-2021/22 с нападаю-
щим Максимом Карповым 
и о переходе из уфимского 
«Салавата Юлаева» 31-лет-
него форварда сборной Фин-
ляндии Йоонаса Кемппай-
нена, заключившего согла-
шение на один год. «Кар-
пов как раз из тех игроков, 
чьи контракты позволяют 
укладываться в потолок зар-
плат. Что касается финского 
нападающего, то считаю его 
усилением команды. Кемп-
пайнен – мощный форвард, 
любит силовую борьбу, умеет 
забрасывать шайбы. Мне он 
кажется похожим на Сергея 
Плотникова и  по  манере 
игры, и по характеру. Таких 
мужественных хоккеистов 
не хватало СКА в прошлом 
сезоне», – высказал мнение 
хоккейный комментатор.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: SKA.RU

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Волейболисты 
остались без медалей

ПЕТЕРБУРГСКИЙ волейбольный «Зенит» сде лал два шага 
назад по сравнению с предыдущим, дебютным, сезоном 
в чемпионате России, в котором им удалось завоевать 
серебряные нагр ады и право выступать в Лиге чемпио-
нов. Зенитовцы проиграли серию до двух побед за третье 
место «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 0-2. Глав-
ный тренер Александр Климкин, подводя итоги сезона, 
сказал: «К большому сожалению, с марта наши основные 
игроки болели и получали серьезные травмы, которые 
не дали нам шанса побороться за самые высокие места. 
Чемпионат получился очень интересным – гораздо сильнее 
и драматичнее, чем предыдущий». «Зенит» занял четвер-
тое место в чемпионате России и в сезоне-2019/20 высту-
пит в Кубке ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола), 
аналоге футбольной Лиги Европы.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

КОМАНДЫ из 17 стран выступят в соревновании «Кубок 
губернатора Санкт-Петербурга» по боксу. Впервые после 
выступления на Играх доброй воли – 1994 в наш город 
приедет команда Мексики, никогда еще в Северной сто-
лице не выступали представители Бразилии и Маврикия. 
Особый интерес у любителей бокса вызовет сборная Кубы, 
в которую вошел чемпион мира, двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр Ласаро Альварес. За сборную 
Петербурга выступит чемпион Европы Петр Хамуков.

Почетным гостем турнира станет Рой Джонс, 
суперзвезда профессионального бокса. После заверше-
ния выступлений на ринге он начал карьеру рэп-испол-
нителя и намерен спеть на закрытии Кубка губернатора. 
Также экс-чемпион мира проведет мастер-класс в одном 
из залов Федерации бокса Северной столицы. Поединки 
пройдут 7-11 мая в «М-1 Арене». Торжественное откры-
тие – 7 мая в 17:00, финальные бои во всех 10 весовых 
категориях начнутся 11 мая в 17:00. Вход для зрителей 
свободный.

Звезды бокса сразятся 
за Кубок губернатора

ФОТО: ROYJONESJR.COM

На традиционном международном боксерском 
турнире в Петербурге выступят чемпионы мира 
и Европы, призеры Олимпийских игр, а почетный 
гость легендарный Рой Джонс споет рэп.

Это были запоминающиеся 
годы. В Петербурге замеча-
тельные условия для игр и тре-
нировок, внимательный персо-
нал – все это помогает сконцен-
трироваться исключительно 
на хоккее. В этом огромная 
заслуга руководства клуба.

ПАВЕЛ ДАЦЮК, ЭКС�ФОРВАРД ХК СКА
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Так когда Андрей Князев 
и Михаил Горшенев все же 
познакомились?

 > Это забавно, но точную дату 
нашего с Горшком знакомства 
я сам узнал только в прошлом 
году, когда гото вил концерт 
к 30-летию «Короля и Шута». 
Вышла парадоксальная ситу-
ация. Я всю жизнь говорил, 
что возраст группы «Король 
и  Шут»  – нашей с  ним 
встречи – датирован 89-м 
годом. Я решил обсудить этот 
вопрос с мамой, и она уточ-
нила, что на самом-то деле 
мы с  Михой в  1988 году 
познакомились, и это потом 
еще  подтвердил наш быв-
ший однокурсник. Поэтому 
теперь вношу революцион-
ную поправку.

Что вас объединило с Гор-
шеневым, когда вы учи-
лись в  реставрационном 
училище?

 > Мы с  Горшком не  сразу 
стали общаться – только спу-
стя месяц или два. Честно 
говоря, поначалу я и пред-
ставить не мог, что у нас с ним 
может быть что-то общее.

К  тому моменту, когда 
я начал учиться в реставра-
ционном училище, от влия-
ния моего прежнего окру-
жения во мне еще многое 
оставалось. Помню, 1 сен-
тября я пришел в пиджачке 
и  побритый налысо. Гор-
шок, как он сам потом рас-
сказывал, подумал тогда, 
что я какой-то зэк.

А у меня по поводу Михи 
были другие мысли. Он при-
шел в рубашке, застегну-
той чуть  ли не  на  послед-
нюю пуговицу, в глаженых 
штанах в полоску. Я быстро 
смекнул, что он   не иначе 
как сын военного, как и ока-
залось в итоге. Но надо ска-
зать, что это совсем не тот 
Горшок, которого поклонники 
знают даже по ранним годам, 

это был совершенно другой 
человек. Грубо говоря, в нем 
еще не было ни йоты рок-н-
ролла. Но на самом деле мне 
так только казалось. Рок-н-
ролл в нем был и формировал 
его изнутри, но изначально 
я этого не увидел.

На тот момент я был уве-
рен, что он и я – два полярно 
разных человека. Но  вне-
запно мы кое на чем зацепи-
лись. Дело в том, что у меня 
всегда было очень специфи-
ческое чувство юмора, кото-
рое понимают далеко не все. 
Горшок в  свое время ска-
зал, что оно чем-то похоже 
на  хармсовское. Юмор 
имел для нас большое зна-
чение, он был важным эле-
ментом нашего общения 
и сращивания.

А чем вы занимались?

 > Я  учиться-то  не  соби-
рался, я хотел стать писате-
лем, поэтому только и зани-
мался тем, что писал да рисо-
вал. А Миха же любопытный 
был, однажды взял одну 
тетрадку, начал ее перелисты-
вать и заметил мои стишки. 
Сразу скажу, что  ничего 
из того, что он там увидел, 
не пошло в наши будущие 
альбомы. Еще не был напи-
сан ни «Лесник», ни «Мерт-
вая женщина», ни «Охотник». 
Это были стишки попроще, 
попримитивнее, понаивнее – 
у нас и возраст-то какой был. 
Но уже тогда у меня выра-
ботался этот стиль – меня 
тянуло на мистические исто-
рии и ужастики. Я искренне 
думал, что формирую и про-
качиваю какой-то  совер-
шенно новый жанр. Позднее 
узнал, что хоррор уже давно 
имел место в  зарубежном 
кинематографе и литературе.

Но для Горшка мои стихи 
стали открытием. Я  имею 
в виду вот это совмещение 
сказок с песнями. И он этим 
очень загорелся, вцепился 

как безумный. Ему несколь-
ких четверостиший хватило 
для понимания того, в каком 
направлении нужно работать.

В какой-то день он при-
шел с магнитофоном и ска-
зал: «Послушай, я тут музы-
кой занимаюсь…» У него же, 
как вы помните, уже тогда 
была своя группа «Контора». 
А я на него смотрю, думаю: 
«Да какая там у тебя музыка? 
Смешно!» У меня понятия 
были простые: чтобы быть 
музыкантом, надо идти 
в музыкальную школу, от у-
читься и играть. В само учек-
музыкантов я не верил.

Но  знаете, я  послушал 
его песни, и мне понрави-
лось. Горшок обрадовался, 
что я одобрил его песни.

Значит, после этого он при-
гласил вас в свою группу?

 > Да, затем он предложил 
мне совместную работу, 
познакомил меня с  ребя-
тами из своей группы. Попро-
сил у меня тетради, надер-
гал оттуда стихов, написал 
на них музыку. Все это мы 
записывали у  меня дома, 
в итоге у нас получился пер-
вый альбом. Я остался дово-
лен, и с тех пор мне нрави-
лось все, что делает Горшок 
в плане музыки. В совокупно-
сти с исполнением, конечно.

На  этой кассете были 
песни «Дьявол», «Утоплен-
ник», «Старая церковь», 
«Пьянка», которую мы позже 
увековечили в официальном 
альбоме «Жаль, нет ружья».

В интервью Горшенева слы-
шала фразу «нам всегда 
было плевать на популяр-
ность». Это так?

 > Мы не  ставили перед 
собой задачу стать попу-
лярными. Мы это восприни-
мали как само собой разу-
меющееся. Мы настолько 
верили в силу нашего твор-

чества, в силу нашего тан-
дема, что не сомневались, 
что порвем всех и вся. Для нас 
было главным создать свой 
культ. Мы гнались не за попу-
лярностью, а за тем, чтобы 
делать все круто во  всех 
отношениях.

Сейчас я  не  вижу этого 
в молодых рок-музыкантах. 
Я слышу: «Как достичь ком-
мерческого успеха? Как стать 
популярным? Чтобы были 
деньги, девочки...» По-моему, 
с такими посылами вообще 
нет смысла заниматься 
творчеством.

Каким человеком был 
Михаил Горшенев?

 > Все и всегда должно было 
крутиться вокруг Горшка, 
для  него на  первом месте 
стояло произвести впечат-
ление. С ним было непросто 
в этом плане. Для него было 
важно быть самым крутым 
во всем. Кстати, он еще в учи-
лище мне говорил, что дольше 
30 лет жить не хочет. Я спра-
шивал: «А как ты себе это 
представляешь? Возьмешь 
и умрешь?» А он: «Я просто 
приду к этому. Все будет так, 
что я не буду жить дальше». 
На  вопрос, почему он так 
думает, он отвечал: «Потому 
что я не хочу быть как все 
эти старики, я не хочу взрос-
леть. Я не хочу быть взрос-
лым, думать о деньгах. Я хочу 
сгореть как рок-н-ролльщик».

Горшок заложил вот эту 
программу, и  выбить ее 
из него я никак не мог. Соб-
ственно, и умер он в 39, неза-
долго до своего дня рождения.

Это грустная история, 
потому что  он ведь тогда 
увлекся театром. В  своем 
мюзикле TODD он  бы 
еще что-нибудь сделал. Потом 
он планировал какой-то про-
ект с братьями Запашными. 
Вряд ли он хотел умирать… 
Так что его програ мма зря 
пошла.

В этом году группа «Король и Шут» должна была праздновать свое 30-летие. Но экс-вокалист Андрей Князев 
внезапно вспомнил о том, что с Михаилом Горшеневым он познакомился на год раньше. 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ /info@spbdnevnik.ru/

«Мы не ставили перед собой 
задачу стать популярными»

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧТО ТАКОЕ ГИДРОКОСМОС 
И КАК ЕГО ШТУРМУЮТ 
РОССИЙСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ



ФОТО: KNYAZZ.RU

Андрей Князев – исполни-
тель и автор песен, основа-
тель и лидер рок-коллектива 
«КняZz», до этого был участни-
ком одной из самых известных 
отечественных панк-рок-команд 
«Король и Шут».
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