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Черчесов говорит
В эксклюзивном интервью главный тренер сборной России оценил шансы
Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году. → стр. 14-15
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2,2 млн

автомобилей
официально
зарегистрировано
в Петербурге
в настоящее время.
(По данным Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности)
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В садоводствах возле Петербурга особое внимание
станут уделять здоровью детей, а огородникам разрешат торговать на рынках. Такие поручения
дал Александр Беглов на встрече с дачниВласти
ками Ломоносовского района.
Петербурга
СМОЛЬНЫЙ продолжает поступательное движение, направленное на поддержку дачников. Вот уже несколько
летних сезонов в крупных
садоводческих массивах
вокруг Петербурга организуют «Выездные книжные аллеи», позволяющие
горожанам не только заниматься огородами, но и развиваться интеллектуально.
Так, по итогам прошлого года
самым популярным писателем у дачников оказался
Федор Достоевский: именно
его книги чаще всего приобретали петербуржцы, проводящие отпуска на дачах. Гово-

3 000

садоводств расположено на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В них не менее 700 тысяч приусадебных участков.

рят, в лидерах продаж кроме
хрестоматийных «Братьев
Карамазовых» и «Идиота»
присутствовало «Село Степанчиково и его обитатели».

ОТ КНИГ К МЕДИЦИНЕ

В СНТ «Красногорское» Ломоносовского района в субботу
утром также развернули торговлю литературой. По словам организатора «Книжных
аллей» Любови Пасхиной,
сюда привезли более 5 тыс.
наименований книг.
Работу выездной книжной
ярмарки проверил и глава
города Александр Беглов:
заодно он приобрел себе
книгу о полезном питании.
Но акцент своего визита к дачникам градоначальник сделал на оказании медицинской
помощи жителям садоводств.
Он рассказал, что в скором
времени в выездных медпунктах появятся педиатры,
и подчеркнул, что власти
Петербурга стараются делать

на территориях
садоводств уже
организовали работу
34 медицинских пунктов.
В «листе ожидания» –
еще 23.

многое
для детей.
«Самое
важное –
это здоровье
детей. Вот сейчас мы организуем
передвижные медицинские
комплексы, в которых будут
педиатры. Подрастающее
поколение – это наше будущее», – заявил Беглов.
Действительно, по статистике, около 500 тыс. детей,
нуждающихся в периодических медицинских осмотрах, непрерывно находятся
на территории садоводств
около Петербурга, то есть они
оказываются лишены возможности получить необходимые медицинские услуги.
Вероятно, именно поэтому
в 2019 году было принято
решение по организации
медицинских профилактических осмотров на территории крупных садоводств.
Такие осмотры включают

ФОТО ДНЯ / ПОЧИТАТЕЛЕЙ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОБРАЛИ НА ЗАЯЧЬЕМ
Сегодня многие отмечают день памяти
святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии
Муромских, который
с 2008 года стал
в России Днем семьи,
любви и верности.
Накануне в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости
прошел праздник: он
начался с шествия
молодоженов и поздравления юбиляров
семейной жизни. Им
вручили медали, созданные к этой дате
на Монетном дворе.
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скрининг-обследования,
в том числе флюорографию,
ЭКГ и измерение давления.
По результатам исследований проводятся консультации врача-терапевта.
По словам представителей управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, подобная программа
уникальна и реализуется

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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скрининг на огородах?
ков. На лето приезжают
бабушки, приезжают дети,
которым в первую очередь
нужна помощь. У детей
постоянно ссадины, у пенсионеров – давление. И такая
возможность посетить медпункт, не выезжая никуда
и не вызывая скорую, для нас
просто подарок», – рассказала корреспонденту «ПД»
садовод из «Красногорского»
Ирина Куропаткина.

УРОЖАЙ НА РЫНКАХ

ФОТО: GOV.SPB.RU

Будем развивать во всех крупных дачных товариществах
медпункты, чтобы люди могли
диспансеризацию пройти,
на прием к педиатру попасть.
Если что-то, не дай бог, случилось – то и неотложную помощь
получить.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ ПЕТЕРБУРГА

…В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛИСЬ
ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ ПОДВОДНИКОВ…

при активной поддержке
Фонда обязательного медицинского страхования и частных медицинских компаний:
садоводы могут получить бесплатную помощь, предъявив
лишь паспорт и медицинский
полис.
«Мы очень благодарны,
что в садоводстве открыли
медицинское учреждение.
У нас очень много участ-

…ГОРИЗБИРКОМ ОФИЦИАЛЬНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ТРОИХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА…

>

ФОТО: 78.RU
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В минувшую субботу
под залпы почетного
караула на Серафимовском
кладбище были похоронены 14 подводников.
Военных моряков предали
земле рядом с мемориалом
погибшим на подводной
лодке «Курск». Напомним,
что трагедия произошла
1 июля: моряки погибли
при ликвидации пожара
на глубоководном научно-исследовательском
аппарате. Пожар начался
во время проведения батиметрических измерений.

На встрече с дачниками
Александр Беглов сообщил,
что для садоводов будут
выделять места на городских рынках.
«Мы сейчас активно занимаемся рынками, уже реконструировали Василеостровский рынок. Мы собираемся
там выделить десять мест
для дачников, где они смогут торговать тем, что вырастили», – подчеркнул глава
Петербурга.
Садоводы отреагировали
на эту идею положительно.
«Идея очень хорошая,
потому что даже я, хотя
постоянно живу за городом,
регулярно езжу в Петербург
к бабушкам, которые в разных местах продают свои
овощи и фрукты. Если они
будут торговать урожаем
на рынках, это будет законно
и вдобавок гарантировать
качество», – убеждена дачница Ирина Зузанова.

ФОТО: PIXABAY.COM

Смольный подберет
хостелам помещения
МАРАТ БЕЛЫШЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Власти Петербурга ищут решения, которые
позволили бы сохранить в городе необходимое
количество мест для недорогого размещения
туристов. Основная задача – успеть до 1 октября.
ОРГАНЫ власти, отвечающие за это направление, обновили перечень объектов и земельных участков, которые
можно предлагать инвесторам под размещение хостелов или трехзвездочных гостиниц. Ближайшие торги
по помещениям для хостелов состоятся 17 июля. Такая
работа стала необходима в связи с изменением федерального законодательства, из-за которого в Петербурге,
как и в других городах России, с 1 октября будет запрещено размещение хостелов в жилых помещениях.
«Руководитель города Александр Дмитриевич Беглов
поставил перед нами задачу привлекать больше туристов, а это значит, что инфраструктура должна соответствовать запросу наших гостей», – подчеркнул курирующий эту сферу вице-губернатор Петербурга Олег Марков.
Стоит отметить, что за последнее время в городе для создания хостелов малому бизнесу было передано 16 объектов, три из них уже приступили к работе. До конца
года планируется передать под создание гостиничной
инфраструктуры еще восемь объектов, а в следующем
году еще 17.

…СЪЕЗД С КОЛЬЦЕВОЙ ЗАКРЫЛИ
ДО ЧЕТВЕРГА. ТАМ УСТРАНЯЮТ
КОЛЕЙНОСТЬ…

>

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Сразу троих кандидатов на пост губернатора
Санкт-Петербурга зарегистрировал в минувшие
выходные горизбирком:
это Владимир Бортко
(КПРФ), Михаил Амосов
(«Гражданская платформа»)
и Надежда Тихонова
(«Справедливая Россия»).
Они получили удостоверения кандидатов. Кроме
них ранее документы
для регистрации кандидатом в качестве самовыдвиженца подал глава города
Александр Беглов.

>

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

На развязке кольцевой
с автодорогой Стрельна –
Пески перекрыли съезд:
вчера там стартовали работы
по ликвидации колейности
(съезд с внешнего кольца
КАД на Красносельское шоссе
по направлению в деревню
Пески Ломоносовского
района Ленинградской
области полностью перекрыт).
«Работы будут продолжаться
до 11 июля», – сообщил
начальник территориального
ситуационного центра ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» Илья
Пузыревский.
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Вуз возьмется
за «Обводный канал-2»
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ОПРЕДЕЛИЛСЯ подрядчик, который выполнит предпроектные разработки для будущего вестибюля станции «Обводный канал-2» на Красносельско-Калининской линии подземки. Это Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Вуз снизил максимальную цену госконтракта на 1,3 миллиона рублей, до 8,3
миллиона, и был признан победителем тендера, об этом
сообщает сайт госзакупок. Университет должен представить предпроектные проработки к концу 2019 года. Они
включают в себя техническое и историко-культурное обоснование допустимых параметров объекта.
Отметим, что станция «Обводный канал-2» появится
в составе Красносельско-Калининской линии метро, в перспективном плане развития петербургской подземки этому
направлению отдается явное предпочтение. Полностью
линию планируют построить в 2032 году, а две первые
станции – «Юго-Западная» и «Путиловская» – должны
открыться в 2022 году.

Петербуржцы
восстановили фонтан
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

При проектировании новых станций
Фрунзенского радиуса
позаботились о том, чтобы
маломобильным пассажирам было здесь комфортно.
ФОТО: И. АКИМОВ / ИНТЕРПРЕСС / ТАСС

Новые станции
откроют для всех
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

ГОРОЖАНЕ вместе с сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вдохнули жизнь в фонтан на проспекте Стачек, 67 (на фото). Инициатором этого стал местный житель
Михаил Павлов. Идея сразу же нашла отклик у соседей
и районной администрации. На реконструкцию этого
фонтана понадобилось 125 тысяч 391 рубль.
«Был объявлен сбор средств. С жильцов собрали
65 тысяч 750 рублей, а оставшиеся 59 тысяч 641 рубль
я вложил с продажи своего автомобиля», – рассказал
Михаил Павлов. Кстати, горожане предложили назвать
этот фонтан в честь почетного гражданина Санкт-Петербурга Феликса Кармазинова, которого не стало 13 июня.
Также на этой неделе по инициативе петербуржца начнут восстанавливать фонтан рядом со станцией метро
«Нарвская» (пр. Стачек, 4). Специалисты «Водоканала»
вместе с управляющей организацией дома обследуют
фонтан, а потом начнется сбор средств на его ремонт.

К моменту открытия «Проспект Славы», «Дунайская»
и «Шушары» станут удобными для пассажиров с ограниченными возможностями. На станциях появятся широкие двери,
пандусы, тактильная разметка и лифты.
ВТОРОЙ участок Фрунзенского
радиуса должен открыться 1 сентября 2019 года. Сейчас к работам
на долгожданных станциях приковано всеобщее внимание.

ОСОБЫЕ ДВЕРИ

Новости со стройплощадок поступают едва ли не каждый день.
Так, на «Проспекте Славы» уже
начался монтаж конструкций
входов. Как сообщили в «Метрострое», всего их будет четыре –
два по обе стороны Бухарестской
улицы рядом с проспектом Славы
и столько же рядом с Южным
шоссе и Альпийским переулком.
Внешне конструкции похожи на те,
что установлены на «Беговой».
Вскоре такие же работы начнутся

1 000 000

петербуржцев – примерно столько человек
ждут открытия новых станций Фрунзенского
радиуса петербургского метро.
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на «Дунайской», стройматериалы
туда уже привезли.

ЛИФТЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Примечательно, что станции сразу
строятся удобными для пассажиров с ограниченными возможностями – как отметили в «Метрострое», по образу и подобию
«Новокрестовской» и «Беговой».
«Двери для пассажиров-колясочников будут шире обычных,
на станциях появятся пандусы
и тактильные полосы на полу,
на «Дунайской» и «Шушарах» оборудуют лифты. Все это изначально
было в проектах станций, более
того, все новые проекты составляются по единым нормам и требованиям, удобство для пассажиров
с ограниченными возможностями
включено в эти нормы», – рассказали в «Метрострое».

БЕЗ УСИЛИЙ

Если новые станции метро строятся уже удобными для пассажиров с ограниченными воз-

можностями, то действующие,
тем более открытые давно, приходится приспосабливать к этим
требованиям.
К ак, например, с де ла ли
на недавно открытой «Академической». В результате 11-месячной капитальной реконструкции станция стала более приспособленной для маломобильных
пассажиров.
Это отметил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов, когда инспектировал
станцию по итогам ремонта.
Кроме тактильной разметки
на обновленной «Академической»
теперь есть автоматические расширенные двери – их установили
на входе и выходе. В них без труда
пройдет коляска.
На дверях находятся специальная пиктограмма, предупреждающий знак и сообщение на русском и английском языках о том,
что двери работают в автоматическом режиме.
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Лаборатории на колесах на тропе
войны с наркотиками
ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге могут появиться дополнительные передвижные пункты медицинского освидетельствования
на употребление наркотиков. Они будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий, чтобы как
можно больше людей не успели втянуться в пагубную зависимость.

11

месяцев – за это время в 2018 году
в Петербурге было выявлено свыше

10 000
наркопреступлений.

Каждое 4-е связано с оборотом наркотиков

1 793

административных протокола составили полицейские за 5 месяцев 2019 года
по выявленным случаям
употребления наркотиков и психотропных средств.

97

детей оказались в 2018 году
в больницах в результ а те о т рав ления на ркотиками и психотропными препа ра т а ми.
Из них погибли
15 человек.

НАРКОМАНИЮ, как всякий
недуг, легче предупредить,
чем лечить. Но потенциальный пациент не всегда
понимает грозящую ему
опасность, и профилактические меры не находят у него
отклика. На борьбу с этим
злом тратятся немалые силы
и средства, но ситуация остается острой. И самая уязвимая категория – несовершеннолетние.
Поэтому на состоявшемся
в конце июня расширенном
заседании Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга сделали акцент на профилактике и раннем выявлении у подростков предрасположенности к употреблению
наркотиков. «Для решения
этой проблемы мы должны
искать новые, более эффективные методы, активнее
действовать через социальные сети, привлекать волонтеров», – призвал врио губернатора Петербурга Александр
Беглов, открывая заседание.

МОЖНО ЭФФЕКТИВНЕЕ

Профилактическими
и пропагандирующими
здоровый образ жизни
мероприятиями охвачены
более 550 тыс. человек.
Но проблема все
еще остра.

146 000 536 кг
школьников
прошли социально-психологическое тестирование
в прошлом учебном году.
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наркотических
средств и психотропных веществ изъято
за 11 месяцев 2018 года.

Передвижные пункты медосвидетельствования есть
только в Петербурге и Москве.
У нас их три. Это автомобили,
оснащенные анализаторами
и алкометрами, микролабораторией экспресс-тестирования и набором для оказания экстренной медпомощи.
Такие лаборатории на колесах дополняют пять городских стационарных постов
медосвидетельствования,
однако в отличие от последних используются недостаточно активно.
По словам главного внештатного психиатра-нарколога Мин здрава России в СЗФО Дмитрия Константинова, в 2018 году
передвижные пункты провели чуть более 3 тыс. медосвидетельствований, это
норматив на одну машину.

Можно было бы действовать
эффективнее, но проведение таких процедур зависит
от организации работы правоохранительных органов,
пояснил нарколог.

БОЛЬШЕ ДА ЛУЧШЕ

Во время рейдов с сотрудниками полиции в прошлом
году специалисты обследовали около 2 тыс. человек.
Из них практически каждый
четвертый находился в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического
опьянения. А вот с начала
года, как прозвучало на заседании комиссии, число рейдов снизилось. И это притом,
что за 5 месяцев в результате
таких мероприятий были
выявлены более 300 одурманенных не только алкоголем.
Задействуют передвижные
пункты и в рейдах по образовательным организациям. Как сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России СПб и ЛО
Сергей Чернозуб, в первом
квартале 2019 года на медосвидетельствование были
направлены 144 подростка.
Семеро «тест на чистоту»
не прошли.
В связи с этим глава города
счел необходимым размещать
дополнительные передвижные пункты медосвидетельствования в местах проведения массовых мероприятий.

Идею поддержали представители правоохранительных
органов и прокуратуры.
«В нашем городе, к сожалению, ни пить, ни употреблять наркотики не стали
меньше. Так что количество
таких передвижных пунктов
надо удвоить и задействовать их максимально эффективно», – заявил прокурор

проводилось в автоматизированном режиме благодаря
специальному программному
обеспечению. Это позволило
быстрее реагировать на выявленные негативные факты.
Положительный опыт
Петербурга положен в основу
создания единой всероссийской методики, по которой
со следующего учебного года

Наркомания – одна из самых страшных
угроз нашего времени, и в борьбе с ней
мы должны действовать единым фронтом. Ни на минуту нельзя забывать,
что на нас лежит главная ответственность за здоровье и жизнь наших сограждан, и в первую очередь молодежи.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербурга Сергей
Литвиненко.

ШКОЛЬНИКИ И РОДИТЕЛИ

Среди учащихся проводят
социально-психологическое
тестирование. По словам
заместителя председателя
Комитета по образованию
Андрея Борщевского, число
тестируемых увеличивается
ежегодно на 15%. В прошлом
учебном году в городе оно

тестирование будет проводиться во всех регионах
России.
При этом, как прозвучало
на заседании, очень эффективно зарекомендовали себя
«школьные» рейды правоохранителей с собаками. Однако
практику пришлось временно
прекратить из-за недовольства некоторых родителей.
С ними планируется активизировать работу.
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Прививка,
которая спасет от рака
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Российские врачи предложили включить прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) в список обязательных – по их мнению, вакцинация
защитит от рака шейки матки и ряда других онкологических заболеваний. Насколько эффективна прививка и чем опасен ВПЧ?
ПО ИНФОРМАЦИИ Международного агентства по изучению
рака, за год в мире регистрируется около полумиллиона
новых случаев рака шейки
матки, одна из причин которого – вирус папилломы
человека. На всероссийской конференции «Злокачественные опухоли, ассоциированные с ВПЧ. Первичная
профилактика и скрининг»,
прошедшей в Москве,
врачи предложили
включить приПо словам
вивку от вируса
папилломы человрачей, в обществе
века в список
практически не знают,
обязательных.
что такое вирус папилломы
«ПД» попросил
человека и к каким
экспертов подепоследствиям он может
литься мнением.
привести.
ФОТО: PIXABAY.COM

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

300 000

женщин каждый год умирают во всем мире от рака шейки
матки. По словам врачей, эта болезнь занимает третье место
среди опухолей, обусловливающих мировую женскую онкологическую смертность. Специалисты считают, что повлиять
на эту ситуацию можно с помощью вакцинации от ВПЧ. Начинать вакцинироваться можно уже с 10-11 лет, однако необходимо все же предварительно проконсультироваться с врачом.
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Вирус папилломы человека передается только половым путем.
«Сначала он может привести к доброкачественным предраковым образованиям, а затем и к онкологии шейки матки, – рассказала акушер-гинеколог
Марина Крышня. – Развитие
опухоли происходит в течение 5-15 лет».
Как отметила врач-эпидемиолог эпидемиологического отдела Елизаветинской
больницы Екатерина Князева, по распространенности
ВПЧ занимает первое место
среди инфекций, передаваемых половым путем.
«Вирус папилломы человека опасен тем, что обладает высоким онкогенным
действием. Так, типы ВПЧ
высокой степени онкогенного риска обусловливают
развитие рака шейки матки
практически в 100 процентах случаев», – подчеркнула
эпидемиолог.

Вакцины от ВПЧ вводятся
троекратно в течение 6 месяцев. Пока вакцинация проводится только по желанию
самого пациента и платно,
но не исключено, что ее введут
в национальный календарь
профилактических прививок
и сделают обязательной.
ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

Эксперты «ПД» согласны:
самый надежный способ защиты от опасного
вируса – это прививка.
«В довакцинальную эпоху
единственным и наиболее
эффективным методом
профилактики рака шейки
матки считалось регулярное
гинекологическое обследование. Однако этот метод про-

филактики лишь вторичный
и не предупреждает инфицирования возбудителем
инфекции», – пояснила Екатерина Князева.
По словам Марины
Крышни, вакцинация позволяет иммунной системе противостоять большинству
типов вируса папилломы
человека, которые вызывают рак шейки матки. Экс-

перт также подчеркнула,
что эффективность вакцинации от вируса действительно
очень высока – 95-98%, если
провести ее до начала половой жизни.

НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова»
Минздрава России, главный онколог Северо-Западного федерального округа
Алексей Беляев отметил,
что вакцина от вируса
папилломы человека абсолютно безопасна.
«Любая вакцина, конечно,
не проходит бесследно –
когда иммунитет перестраивается, всегда есть дискомфорт, но это естественно.
Однако проводились большие клинические исследования, которые показали,
что вакцина от ВПЧ – одна
из наиболее безопасных», –
заверил эксперт.
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Вам отвечает эксперт Фонда
социального страхования

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ
/заместитель управляющего
Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ/

?

Я состою на учете в петербургском Фонде соцстраха
по обеспечению положенными мне как инвалиду средствами реабилитации. Пришло направление на получение трости, но в указанный период приехать за ней
не смогу. Меня снимут с учета?

!

ФОТО: PIXABAY.COM

Контрафактный дым
травит горожан

Постановлением правительства РФ от 16.05.2019 №605 внесены изменения в Правила обеспечения инвалидов и ветеранов
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубных протезов). Правила дополнены положениями об основании снятия инвалида
с учета по обеспечению техническим средством реабилитации.
В соответствии с указанными изменениями Фонд социального страхования снимает инвалида с учета в случае, если он
в течение срока действия направления не получил выписанное ему средство реабилитации.
Поэтому, если вы не получите выписанную трость в сроки,
указанные в направлении, вас снимут с учета и необходимо
будет оформлять новое заявление на обеспечение указанным
средством реабилитации. При этом напоминаем, что средство
реабилитации может получить ваше доверенное лицо. В этом
случае необходимо оформить доверенность. Доверенность официально заверять не нужно. Пишете ее от руки, указывая паспортные данные доверенного лица. Ваш поверенный идет в организацию, указанную в направлении, и получает выписанную вам
трость, предъявив направление, свой паспорт и доверенность.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

В городе объявили войну табачному контрафакту: сигареты сомнительного производства могут нанести особый вред здоровью, а их доступность привлекает подростков.
ВОТ УЖЕ неделя, как в России в целом и Петербурге
в частности запрещен выпуск
и импорт сигарет без специальной маркировки. Так
начался новый этап борьбы
с контрафактом, доля которого на рынке, по оценкам
экспертов, приблизилась
к 10%.

ТЕПЕРЬ НА УЛИЦАХ

Проблема актуальна. Главный государственный таможенный инспектор по связям
с общественностью Северо-Западной оперативной таможни
Алина Шмидт сообщила,
что недавно удалось пресечь
ввоз в город контрафактных
казахских сигарет.
Председатель совета
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
Владимир Катенев рассказал,
что не раз бывал на табачных
фабриках и видел процесс производства сигарет. «Вполне
допускаю, что небольшие
станки можно приобрести и для противозаконных
целей», – поделился он.
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«В магазинах почти
не продают подросткам сигареты – это может
привести к проблемам с законом. А вот уличных продавцов
контрафактными
сигаретами это
не смущает».
АННА СОРОЧИНСКАЯ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМЕ
ПОДРОСТКОВОГО КУРЕНИЯ

Начальник отдела защиты
прав потребителей управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
Светлана Разуваева
в свою очередь отметила,
что сотрудники как областного, так и городского ведомства постоянно проверяют
продавцов.
Но проблема заключается
в том, что проверкам подлежат исключительно официальные торговые точки.
Тем временем нелегальные
продажи контрафактных
сигарет давно переместились на улицы города.
С мнением представителя
надзорного ведомства согласился и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.
Если раньше, напомнил он,
контрабандные и контрафактные товары продавались
в определенных местах –
на рынках, то сейчас с нелегальной торговлей можно
столкнуться практически где
угодно. Например, вблизи
многих станций метро.

СРАЗУ БЛОКОМ

Табачный контрафакт опасен еще и тем, что никто
не может точно сказать,
какое сырье используется
для изготовления этих
сигарет.
Так, исполнительный
директор Общественного
совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская считает, что происходящее на улицах – когда
продают табачные изделия
сомнительного происхождения – не только ставит
под удар работу по оздоровлению нации, но и наносит
вред людям, которых соблазнила доступная цена.
Уличная торговля табаком, подчеркнула Анна Сорочинская, приобщает подростков к курению. В качестве
примера она привела случай, когда молодому человеку отказались продавать
пачку сигарет только по той
причине, что точка торговала оптом. В результате
подросток купил целый блок
сигарет.

Для получения дополнительной информации инвалид или его
представитель может обратиться на горячую линию Санкт-Петербургского
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 страницах «Петербургского дневника»
на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский
дневник» 335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В БУКВАХ»

АЗБУКА

Г

ПЕТЕРБУРГА

ГЛАВПОЧТАМТ
В ближайшие 2-3 года здесь планируют создать
общественное пространство – Почтовый квартал.

ГИМН ГЛИЭРА
Эту музыку должен знать каждый
петербуржец. Если вы еще не слышали
«Гимн Великому городу» Рейнгольда
Глиэра, обязательно послушайте!

Д АНИИЛ ГРАНИН
Ум, честь, совесть России… Эпитетов для Даниила Гранина много. Президент России Владимир Путин объявил
этот год Годом Гранина: 1 января со дня рождения писателя исполнилось 100 лет. До конца года в Петербурге
установят памятник писателю.

ГРАЖДАНКА

Кто сказал, что Петербург – это только
Невский, Дворцовая и стрелка Васильевского
острова?.. У городских окраин тоже есть неповторимая атмосфера! Например, на Гражданке.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

193
года возраст
грифонов

2,85

Русский поэт и музыкант. Композитор и певец. Основатель группы «Аквариум». Просто БГ.

1 600
килограммов весит
каждая скульптура

ГРИФОНЫ
Банковский мост открыли после реконструкции в конце июня. Отремонтировали и грифонов. Они охраняют наш
город. И еще помогают сбыться мечтам.

метра –
высота каждого
грифона

PD2087-2088_08072019.indb 8

07.07.2019 21:49:39

ГОРОДОВОЙ

8 ИЮЛЯ 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

9

«ГОСТИНЫЙ


ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОЕКТА ¡БУКВА В¢
ЧИТАЙТЕ НА SPBDNEVNIK.RU

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Два искусственных острова возникли в Петровскую эпоху, когда прорыли Крюков и Адмиралтейский каналы. В результате недавней
реконструкции Новая Голландия из промзоны
при корабельных верфях превратилась в модное культурное пространство.

ДВОР...
По молодости я гонялся
за виниловыми пластинками, а на Гостинке был
такой закуточек, метр
на метр, на первом этаже,
где их продавали. Стояли
большие очереди, ведь дефицитный товар!»
ОЛЕГ ГАРКУША, МУЗЫКАНТ, ШОУМЕН

«ГРАФФИТИ – это такое

явление, которое нужно обязательно направить в правильное русло. Для такого
творчества, настенных
рисунков, нужно создавать
специальные места и, возможно, проводить конкурсы
среди авторов. А почему
нет? Это ведь способ самовыражения, который вполне
себе имеет право быть».

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

ВЛАДИМИР ГРОНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО
КУЛЬТУРЕ И СМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

С 1988 года – главный дирижер Мариинского театра,
с 1996-го – его худрук и директор. При нем построили
Концертный зал и Мариинку-2, традицией стали юбилейные фестивали, на сцену вернулись оперы Вагнера.

«ГОГОЛЬ – один из самых
значимых для Санкт-Петербурга писателей. Ведь
именно он представил наш
город совершенно особенным, мистическим. Таким,
каким его никто до него
не представлял!»

ЯКОВ ГОРДИН, ПИСАТЕЛЬ

ГРАНИТ
«Невы державное теченье, береговой ее гранит»…
Камень многих петербургских архитектурных шедевров в стиле классицизма. А Александровская колонна –
самый высокий в мире монумент из цельного гранита.
Его вытесывали из скалы около двух лет.

ГАВРЮША
Этого железного пса горожане любят: говорят, если
ему написать записку и попросить о чем-то, он исполнит желание. За свою недолгую жизнь Гаврюша успел
сменить место обитания: из двора на Малой Садовой
в 2004 году переехал на улицу Правды.

PD2087-2088_08072019.indb 9

ФОТО: С. ВДОВИН / ИТАР ТАСС / ИНТЕРПРЕСС
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От школьной золотой медали
до ордена Восходящего солнца
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Заведующего кафедрой японоведения восточного факультета СПбГУ Александра Филиппова наградили
орденом от имени императора Японии. Сколько времени занял его путь к награде?
ВЫСОКУЮ награду Александру Филиппову
вручил Иидзима Ясумаса – генеральный
консул Японии в Санкт-Петербурге.
Орден Восходящего солнца от имени
императора Японии присужден ученому
за вклад в развитие японоведения в России и гуманитарного обмена между Японией и Россией.

С чего начинался ваш путь к награде?

> С восточного факультета, на который

я поступил в 1979 году, а в 1987-м, после
аспирантуры, сразу начал здесь же работать.
В этом году моему пребыванию на востфаке уже четыре десятка лет, прошедших
как-то совсем незаметно.
Изучение японского языка не совсем обычный выбор для молодого человека…

> Что творится в голове у детей в этом воз-

расте, они и сами не знают! В последнем
классе я хотел поступать в Академию художеств. Но испугался, что не поступлю.

выражение лица, приходит иная мимика
и жесты. Бесследно такое не проходит.
Для глаза европейца все восточные люди
очень похожи. Как мы выглядим в их
глазах?

> По большому счету ровно так же – мы все

похожи. Если говорить о звучании русской
речи, то приходилось слышать от туристов
из Японии, что она напоминает им немецкий язык.

ные реплики и наблюдения. Очень давно
коллективом авторов была написана «Жапоналия» – от слова Japan, это набор анекдотов, которые развлекут и создадут живое
и адекватное представление об этой стране.
Стоит отметить и работы, где автором либо
редактором выступает Дмитрий Стрельцов – он и его окружение делают тоже очень
много для поддержания японоведения
и востоковедения в России.
АЛЕКСАНДР СТОРОЖУК

Как не испортить японским туристам впечатление от посещения нашего города?

/доктор наук, профессор, заведующий кафедрой
китайской филологии восточного факультета СПбГУ/

> В советские времена жители нашего

города славились на всю страну своей отзывчивостью. Ленинградцев любили везде.
Наверное, это и может создать прекрасную
картину дружелюбного города для гостей
Северной столицы.

Без преувеличения можно сказать, что Александр
Филиппов человек разносторонний и очень яркий.
Помимо своей педагогической деятельности
в профессиональной среде он хорошо известен
как исследователь и переводчик. Его компетентность не вызывает сомнений, а потому достойный человек заслуженно получил достойную
награду.

А как обстоят дела в стране с изучением Востока?

Я не понимаю, зачем брать на работу в японский ресторанчик, например, русского корейца.
От этого они не превратятся в японцев.
И, наверное, стоит перестать писать «суши»
через странно звучащую для японцев букву
«ш». Для японцев это – «суси».
На этом эмоциональном фоне решил переориентироваться. На восточный факультет
университета принимали на месяц раньше,
чем в другие вузы, а это оставляло возможность в случае провала попытаться поступить в другой вуз. Звезды счастливо легли
на небосклоне, и школьная золотая медаль,
видимо, меня спасла. Ее наличие позволило
сдать один экзамен – по английскому языку.
У вас была школа с особым уклоном?

> Обычная 180-я школа Красногвардейского района. Кстати, я и сейчас уверен,
что хорошее образование можно получить
в простой школе.
Япония повлияла на ваши привычки?

> Менталитет и врожденные черты, веро-

ятно, сильнее. Хотя мне не раз говорили,
что при разговоре по-японски меняется

PD2087-2088_08072019.indb 10

> К сожалению, сейчас востоко-

● Орден был учрежден в 1875 году
и до 2003 года
вручался только
мужчинам –
как за военные, так
и за гражданские
заслуги.
Это третий по старшинству орден
Японии.

ведению уделяется весьма мало
внимания. Порою удивляешься,
что востоковедение еще живо. Та же
история со всей сферой науки и образования, они «не в тренде», оказались
почему-то не нужны стране. Стало
почти невозможно защитить диссертацию, зато в почете наукометрические
показатели. А в науке бережное отношение к традиции, стабильная поддержка государства крайне важны.
Возрождать утраченное будет стократ сложнее.
Посоветуйте, что стоит прочесть
для лучшего понимания Японии.

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ

> Из японских классиков – Нацумэ

Сосэки. Настоятельно рекомендую
Александра Мещерякова, «Книгу японских обыкновений». Там восхититель-

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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Остров Новая Голландия,
наб. Адмиралтейского канала, 2

ТОП-5 самых
оригинальных
мест для селфи

Огромные розовые улитки из переработанного
пластика заполонили остров. По словам авторов инсталляции, серия скульптур призвана
обратить внимание на важность переработки
мусора. Улитки здесь до конца октября.
Успейте сделать с ними селфи!

«Петербургский дневник» собрал
топ-5 самых необычных мест
для селфи, которыми можно
поразить своих друзей.

Итальянский дворик,
Итальянская ул., 29

«Меня вдохновляют постановочные кадры, главное – выбрать правильное место. Для таких фотосессий круто подойдут спуски к воде,
на некоторые можно даже заехать
на своей машине, особенно эпично
это выглядит с Университетской набережной. Не забывайте
про закаты, они особая визитная карточка города, наблюдать
их лучше с Крестовского острова.

11

Северная Венеция не так уж далека
от Венеции классической. В этом легко
убедиться, если заглянуть во дворик
на Итальянской. И как среди такой
красоты не сделать селфи
на память?

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ



«Бертгольд центр»,
Гражданская ул., 13-15
Селфи с зонтом должно быть у каждого
истинного петербуржца. В одном из центральных дворов находится гигантский зонт, защищающий посетителей
и от дождя, и от солнца.

«Места для селфи: набережная
Лейтенанта Шмидта, Фонд исторической фотографии им. Карла Буллы
на Невском, 54 (балкон), телебашня.
Точка съемки – лестница на Кантемировский мост».
АННА КАДЫШ, ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОТОЛОКАЦИЯМ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕНКО, АРТ ДИЛЕР

Наб. Обводного канала, 199-201
Сделать селфи на фоне поезда метро?
Реально! На Обводном канале вагон петербургской подземки, как по волшебству,
исчезает в нарисованном на кирпичной
стене тоннеле.

«Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40, В.О.
На Васильевском острове мало мест, где можно увидеть
открытую воду. «Севкабель Порт» – это одно из них. Здесь
можно полюбоваться на Финский залив! Рекомендуем
с помощью фронтальной камеры и лучезарной улыбки
запечатлеть на память чудесный вид на вантовый мост
через корабельный фарватер.

Бал укрепит дружеские связи
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Этим летом в Петербурге пройдет Дрезденский бал. За пределами Германии он
состоится впервые.

PD2087-2088_08072019.indb 11

ПЕТЕРБУРГ укрепляет побратимские связи
с Дрезденом. В начале июля определилась
дата Дрезденского бала – он состоится
31 августа. Помимо гала-концерта звезд мировой оперы в Михайловском театре и самого
бала в Санкт-Петербургской академической
филармонии им. Д. Д. Шостаковича будет
трансляция событий в режиме онлайн, для

этого на площади Искусств оборудуют площадку с экраном. «Дрезденский оперный
бал, который пройдет в Петербурге, важен
для наведения культурных мостов между
Германией и Россией, между двумя городами-побратимами – Петербургом и Дрезденом», – отметил художественный руководитель Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай.
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Велорай на острове отменяется?
СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

В марте этого года главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев предложил создать сеть велодорожек
на Васильевском острове, перерисовав разметку. Однако в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга концепцию не одобрили и попросили ее доработать. Значит ли это, что проект так
и останется на бумаге?
В МАРТЕ 2019 года председатель Комитета по градостроительству и архитектуре
(КГА) Владимир Григорьев
представил на IV Международном велоконгрессе проект
создания непрерывающейся
сети велополос на Васильевском острове. Маршрут длиной 44 километра связал бы
все части острова. Инициативу главного архитектора
Санкт-Петербурга зал встретил бурей оваций…

ИДЕЯ РОДИЛАСЬ…

По задумке Комитета по градостроительству и архитектуре, необходимое для полос
пространство на дорожном
полотне можно было получить, изменив конфигурацию разметки.
Владимир Григорьев тогда
пояснял, что в Санкт-Петербурге автомобильные полосы
имеют разную ширину, и если
их привести к одному стандарту, то только на Васильевском острове можно получить
22 гектара свободной площади. Причем для реализации этой идеи потребуется
только 13 гектаров.
По словам главного
архитектора Северной столицы, эта задумка родилась на основе опыта европейских стран. Там все
полосы на городских дорогах
исключительно одинаковой
ширины, и это точно никак

не вредит безопасности
и не мешает автомобилистам.
Планировалась, что опыт
Васильевского острова должен был показать, насколько
востребована велосипедная
инфраструктура в городе
в целом. Ведь часто звучат
мнения о том, что велосипед не становится популярным транспортом в Петербурге только из-за отсутствия
развитой системы велополос
и дорожек.
На примере отдельно
взятого острова, создав
такую сеть, можно было бы
понять, насколько серьезно
петербуржцы настроены
пересесть на велосипед
как на основной вид личного транспорта.
В марте Владимир Григорьев заявил, что проект
не потребует каких-либо
серьезных
средств
и при хороших раскладках
его реализуют уже летом…
Но теперь судьба локального велосипедного рая
под большим вопросом,
а главный архитектор вспоминает народные мудрости.
«Есть такое очень известное расхожее выражение,
что все беды на Руси от учености, хотя на самом деле
все беды случаются от чьего-либо невежества», – философски замечает председатель Комитета по градостроительству и архитектуре…

Что же такого произошло?
И почему идею пока не удается претворить в жизнь?

…БЫЛА ОТВЕРГНУТА...

ЗА

ПРОТИВ

Как оказалось, концепция
КГА отправилась в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)
Санкт-Петербурга, который
был призван сделать мечты
архитекторов былью. Однако
в КРТИ восторг не разделили
и не стали перерисовывать
разметку на дорогах Васильевского острова. В ведомстве утверждают, что в этой
концепции не учитываются
многие нюансы, да и эффективность задумки ставится
под вопрос.
«Трату каждого бюджетного рубля нужно обосновать,
объяснить, когда и за счет
чего она окупится. Не нужно
забывать, что устройство
велополосы приводит к ликвидации всех машино-мест
на улице. Никто не прорабатывал вопрос, где жителям оставлять свой транспорт при полной реализации
концепции, как останавливаться у социально значимых
объектов», – пояснили «ПД»
в комитете.
Что касается велополос
как вида организации веломаршрута, то это не всегда
правильное решение, считают в КРТИ. Велополосы
небезопасны, исключают

остановку на улице, требуют постоянного контроля
из-за систематического нарушения водителями правил
в отношении них. Для реализации предложенной КГА концепции требуются более тщательная проработка и обсуждение с жителями и экспертным сообществом, считают
в ведомстве.

…НО НЕ ЗАГЛОХЛА

В ответ на все претензии
главный архитектор Петербурга заявил, что своего мнения о проекте он не поменял.
«Эта тема как-то заглохла.
Но нужно разобраться, кто за,
а кто против. Потому что сразу
начались протестные голоса,
но люди протестуют, в основном не разобравшись».
Владимир Григорьев подчеркнул, что предложение
КГА заключалось в приведении полос к нормативной
ширине, а не к сокращению
площади дорог. Но проект все
равно вызвал недовольство
у местных жителей, написавших обращения в различные
ведомства.
«Думаю, я подожду
немного и снова выйду с инициативой. Я убежден, что это
нужно делать, ведь это колоссальный резерв для городского развития!» – заявил
Владимир Григорьев и пообещал поднять этот вопрос уже
осенью.



ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ: МЕШАЮТ ЛИ ВАМ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ НА ТРОТУАРАХ?

ВИДЕОВЕРСИЯ
НА САЙТЕ
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ЕВГЕНИЙ КАПИТОНОВ,
АРТИСТ
АЛЕКСАНДРИНСКОГО
ТЕАТРА

«Когда иду по улице,
велосипедисты мне
не мешают. Но, может,
они создают неудобства
для автомобилистов,
когда двигаются
по проезжей части.
А по тротуару они редко
ездят, и как-то мы
с ними миримся».

ЕЛЕНА ДЕМИДОВА,
СОТРУДНИК
РОССИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

«Иногда мешают. И даже
очень сильно. Поэтому
надо обязательно создавать для них велосипедные дорожки. Чем меньше
будут пересекаться пути
водителей двухколесных
и пешеходов, тем, на мой
взгляд, будет лучше. Поэтому я за компромисс».

ОЛЬГА АНДРУСЕВИЧ,
ЭКОНОМИСТ

«Я очень рада, что люди
катаются на велосипедах, а не ездят на машинах. Я бы тоже обязательно каталась, если бы
жила поближе к работе.
Так что здорово,
пусть так все и будет.
В Риме – на мотоциклах,
а у нас – на велосипедах!»
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Охотник на школьниц
винит во всем водку
АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

Даже опытнейшие сыщики не припомнят ничего подобного. Всего
за четыре часа ранее судимый мужчина умудрился совершить пять преступлений сексуального характера в отношении девочек 12-14 лет.
КРИМИНАЛЬНЫЕ пох ождения «рекордсмена» на этой
неделе начнет изучать
Невский районный суд. Уже
имеющий в своей биографии три судимости 30-летний обвиняемый обещает
быть паинькой и во всем
покаяться, поскольку понимает, что даже при половине
не доведенных до конца преступлений очень серьезный
срок с учетом особо опасного
рецидива для него неминуем.
И смягчить его можно лишь
полным признанием вины.
Однако с учетом того,
что на следствии он пытался
выдать себя за невменяемого, рассказывая психиатрам про «голоса в голове»,
что, впрочем, тех не впечатлило, возможны, как говорится, варианты.
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Взрыв газа разбудил
подъезд
МАРАТ БЕЛЫШЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Молодой петербуржец пострадал от взрыва газа
на 13-й Красноармейской улице: он получил
ожоги и оперативно был доставлен в стационар.
Жильцов дома эвакуировать не стали.

ФОТО: PIXABAY.COM

ВЫШЕЛ  СЕЛ

Первый раз житель Саратова
Александр К. попал на скамью подсудимых за грабеж,
совершенный еще по малолетке. Суд в 2006 году ограничился условным сроком.
Гуманизма Фемиды парень
не оценил и вскоре загремел за решетку за изнасилование. Но и после этого
он не рвался встать на путь
исправления. Выйдя на свободу в 2011 году, вскоре вновь
напал на женщину. За изнасилование, насильственные действия сексуального
характера и грабеж получил
6 лет колонии, освободился
в октябре 2017 года. Вскоре
решил податься на берега
Невы, чтобы найти работу
подоходнее да скрыться
от глаз тех, кто был наслышан о его «подвигах».
В Петербурге мужчина
перебивался случайными
заработками. Трудился
то разнорабочим, то грузчиком в порту. Снимал однокомнатную квартиру в Приморском районе. Сексуальные
потребности удовлетворял

ФОТО: PIXABAY.COM

Специалисты
настоятельно
рекомендуют
родителям
научить ребенка
замечать опасность, не разговаривать и никуда
не ходить с незнакомыми людьми,
не заходить
с ними в подъезд
и лифт, а также
не принимать угощения и подарки.
случайными связями и походами к проституткам.
В тот день, 19 октября
2018 года, у Александра
был выходной. После обеда
с изрядным количеством
спиртного он решил развеяться, через некоторое время
очутившись в Невском рай-

оне. Шел, шатаясь, и заметил
девочку, возвращавшуюся
домой из школы. Мужчина
двинулся следом…

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Школьница, не почуяв подвоха, позволила незнакомцу войти с ней в лифт.
Едва вышла на своем этаже,
мужчина прижал ее к стене
и запустил руки под нижнее белье, но истошный
крик жертвы заставил его
скрыться бегством. Пройдя
несколько дворов, он встретил другую девочку и вновь
пошел за ней… Удовлетворить страсть злодей
в тот день так и не смог.
Как только девочки поднимали визг и начинали вырываться, охотник на школьниц «делал ноги». За одной
он вошел прямо в квартиру, толкнув ее в коридор, как только та открыла
дверь, чем позже заработал себе еще и обвинение
в незаконном проникновении в жилище.
Как рассказал старший
следователь 1-го управ-

ления по расследованию
особо важных дел ГСУ СК
РФ по СПб Денис Крапиневич, крик ребенка услышала
соседка по лестничной площадке. Женщина тут же побежала на выручку, дернула
ручку двери – и нос к носу
столкнулась с незнакомцем,
который тут же пулей вылетел на улицу. Так, переходя
от двора к двору, Александр
дошел до Красногвардейского района, где встретил
свою последнюю в тот день
жертву. Вскоре его задержали оперативники: родители предыдущих потерпевших позвонили в полицию, сотрудники которой,
просмотрев записи с видеокамер, вычислили подозреваемого среди прохожих.
По словам Дениса Крапиневича, все преступления
в своей биографии обвиняемый совершал в состоянии
алкогольного опьянения.
Так что толком пояснить,
почему его вдруг потянуло
на школьниц, Александр
не может, ссылаясь на то,
что был пьян…

РАНО утром в воскресенье, 7 июля, в Адмиралтейском
районе Петербурга взорвался бытовой газ. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, инцидент
произошел на первом этаже дома 21 по 13-й Красноармейской улице. После мощного хлопка в квартире выбило
стекла, но, по словам руководителя пресс-службы ведомства Андрея Литовки, повреждений несущих конструкций дома обнаружено не было. Также газовое оборудование проверили сотрудники «ПетербургГаза». Как рассказали «ПД» в пресс-службе компании, неисправностей
или каких-то изъянов не нашли. «Нами были обнаружены
открытые конфорки плиты», – пояснили в пресс-службе.
В результате от газа в воскресенье была отключена только
квартира, которая и стала эпицентром взрыва, перекрывать газ во всем доме не стали.
Известно, что в результате ЧП пострадал молодой человек 22 лет. Он получил различные ожоги и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города.
Очевидцы добавили, что из-за взрыва погиб живущий
в этом доме котенок.

Иностранцы
отравились,
пообедав
в ресторане

Избил кассира
и вынес
выручку
из магазина

ПЯТНАДЦАТЬ человек, приехавших в Петербург
из Китая, увезли в больницу им. Боткина. Инцидент произошел в минувшую субботу, когда после
обеда туристы почувствовали себя плохо. Надзорные органы начали расследование: в итоге специалисты отправили в отходы
более 60 кг пищевой продукции, а деятельность
ресторана была незамедлительно приостановлена.
Всего ресторан обслуживал
до 1 тыс. человек в день.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ задержали
23-летнего мужчину,
подозреваемого в разбойном нападении на магазин
на проспекте Большевиков.
Нападение было совершено на минувшей неделе.
Налетчик ударил бутылкой
по голове продавца-кассира, надел ей на голову
пакет, отобрал мобильный
телефон и забрал 20 тыс.
рублей из кассового аппарата. Похищенное у задержанного изъято. За разбой
ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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«Ни разу не приезжал на берега Невы
ГЕОРГИЙ КУДИНОВ /обозреватель La Gazzetta dello Sport из Инсбрука (Австрия), специально для «Петербургского дневника»/

Достоин ли Петербург принять финал Лиги чемпионов в 2021 году? И почему сборная России выбрала город на Неве для проведения матча с Бельгией в ноябре?
На эти вопросы отвечает наставник национальной команды Станислав Черчесов.
Станислав Саламович, давайте
поговорим о Петербурге, вы
не против?

> Давайте!
Часто ли вы бывали в городе
на Неве? Какие у вас впечатления и воспоминания?

> Для начала скажу, что я никогда

не приезжал в советский Ленинград или уже современный Петербург туристом. Вот до сих пор,
представьте себе, не сложилось! Надеюсь, что мне все-таки
удастся восполнить этот пробел.
Но и того, что я видел, когда
посещал город игроком или тренером, хватает мне для понимания всей красоты и величия
города. Его центр – с Невским
проспектом, Дворцовой площадью с Эрмитажем, сама
Нева и ее знаменитые мосты –
кто же такое не оценит?! Врать
не буду: под разводными
мостами кататься в белые ночи
пока не приходилось. Может,
еще повезет…
Почему бы и нет? Вот, например, если Петербург получит
право на проведение финала
Лиги чемпионов в 2021 году, вы
по срокам идеально попадаете
с визитом в белые ночи!

> Хорошая мысль, это было бы

великолепно! При этом я абсолютно уверен, что у Петербурга
есть хорошие шансы обойти Мюнхен, который также выставил
свою кандидатуру.
Кубок конфедераций
в 2017 году и чемпионат мира
в 2018-м показали, что город
на Неве проводит такие важные
турниры мирового уровня с настоящим знаком качества. А ведь
в следующем году Петербург примет и Евро-2020! То есть город
своими достижениями стопроцентно заслужил право принять
у себя финал Лиги чемпионов.
В Петербурге великолепный стадион – один из лучших
в Европе. Петербуржцы обожают футбол, а логистические
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и прочие организационные возможности впечатляют. Относительно недавно я был в Петербурге на совещании по поводу
Евро-2020 и выдвижения кандидатуры на проведение финала
Лиги чемпионов в 2021 году. Его
проводил временно исполняющий обязанности губернатора
города Александр Беглов, с которым мы конструктивно и неформально пообщались еще и после

время. И я очень
надеюсь, что Россия получит в итоге свой второй в истории финал Лиги чемпионов (первый был в 2008 году на московских «Лужниках». – Ред.).
Когда будет объявлено решение
УЕФА по финалу Лиги чемпионов – 2021?

А финальную стадию подготовки к Евро2020 вы проведете в домашнем Петербурге? Сборная будет
жить там и во время турнира?

> Опять

двадцать

пять,

Как главному тренеру сборной, мне хочется, чтобы в обойме
нашей команды было побольше достойных кандидатов,
среди которых можно выбирать сильнейших на тот
или иной сбор или матч. Наш тренерский штаб исходит
из того, кто пофамильно лучше готов на данный момент,
а не из того, кто в какой команде играет.
совещания. Я в очередной раз
убедился, что Петербург готов
к любым футбольным мероприятиям самого высокого уровня.
Тут никаких сомнений быть
не может!
Оппонент Петербурга – Мюнхен.
Не может ли сыграть против
нас какой-нибудь политический
аспект или факт, что город часто
принимает важные матчи –
Кубок конфедераций, чемпионат мира, Евро-2020?

> Политика не моя тема, поэтому

не берусь делать прогнозы
по этой части.
Что касается якобы перенасыщений, как вы говорите,
то речь-то идет о матчах национальных сборных. Финал Лиги
чемпионов – это вершина всего
клубного футбола в Европе, это
вотчина УЕФА, а не ФИФА.
Повторюсь: свежий опыт
проведения топовых матчей
в Петербурге говорит только
в его пользу. К тому же «Зенит»
вернулся в Лигу чемпионов, так
что стадион все время будет
на виду в Европе в ближайшее

> Честно

говоря, не знаю.
Но знаю, что шансы у нас
хорошие!
Про финал ЛЧ-2021 мы пока
не в курсе, зато точно знаем,
что Петербург примет четыре
матча Евро-2020 – три групповых поединка плюс один четвертьфинал. Сколько матчей
проведет на Крестовском сборная России?

> Дайте нам сначала попасть
на чемпионат Европы, а потом
будем считать!
Мы все-таки надеемся на то,
что сборная России туда непременно попадет!

> Еще раз говорю: дайте нам

сначала туда попасть! А дальше
постараемся сыграть в России
как можно больше матчей.
В случае с групповым турниром речь может идти и о двух
играх, но я пока не до конца понимаю формулу распределения матчей по странам. И, конечно, хотелось бы сыграть у себя дома в четвертьфинале, кто же спорит?

да не торопите вы события! У нас еще столько
отборочных матчей
впереди, в том числе
один и в Петербурге. Так что мы
еще не думали
о конкретных
этапах подготовки. Когда
придет время,
изучим все
в деталях, даже
не сомневайтесь!
Перед матчем с Египтом на ЧМ
вы решили жить в центре Петербурга, верно?

> Да, в одной из центральных

гостиниц. Мне даже удалось
выбраться на Дворцовую площадь – это к вопросу о моих
положительных воспоминаниях
о Петербурге.
Но не надо проводить параллели с Евро-2020. Вот когда туда
попадем, тогда и изучим все
варианты подготовки и размещения, будь то Петербург, его
окрестности или вообще другой
город.

● Станислав Черчесов – трехкратный
обладатель приза «Вратарь года» журнала «Огонек» (1989, 1990, 1992).
● Провел две игры за сборную Европы:
против сборной Америки в 1995 году
и против сборной Африки в 1997 году.
● Выступал не только за отечественные
команды, но и за «Динамо» (Германия)
и «Тироль» (Австрия).
● «Делать свою работу с достоинством» –
так звучит один из главных девизов
наставника сборной.
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евы в качестве туриста»
35 матчей

провела сборная России под руководством
Станислава Черчесова, возглавившего команду
в августе 2016 года. На чемпионате мира 2018 года
Черчесов вывел россиян в четвертьфинал. Место
в восьмерке лучших команд стало самым большим
успехом для сборной нашей страны с 1982 года.

Насчет Евро-2020 вы осторожны, вас можно понять. А вот
как вас понять по поводу выбора
места для домашнего отборочного матча с Бельгией: разве
середина ноября и Петербург – это удачное сочетание
для такого поединка?

> Если вы заметили, то сборная России регулярно играет
при нашем тренерском штабе
в разных городах страны.
Недавно у нас с аншлагом
прошли встречи в Саранске
и Нижнем Новгороде. Октябрьскую домашнюю игру против Шотландии мы проведем
в Москве, а до этого сыграем
в сентябре с Казахстаном в Калининграде, куда, как мы посчитали, ближе всего лететь после
гостевой встречи с Шотландией…
Это все логично,
но как быть с Петербургом в середине ноября?

>

Вы не даете
мне договорить.
А в ноябре
мы сыграем
с Бельгией
в Петербурге.
Почему

именно
т а м ?
П о т о м у,
что мы считаем это оптимальным вариантом – с учетом наличия у стадиона крыши,
которая позволяет
избежать любых погодных сюрпризов. Так
что и здесь все логично,
как вы выражаетесь.
ФОТО: С. ФАДЕИЧЕВ / ТАСС

Станислав Черчесов родился 2 сентября 1963 года в Алагире (Северная Осетия). Выступал на позиции вратаря. Заслуженный мастер
спорта России (2003). Четырехкратный чемпион СССР и России (1987,
1989, 1992, 1993). Его достижения
в качестве тренера: серебряный
призер чемпионата России (2007),
чемпион Польши (2015/16), обладатель Кубка Польши (2015/16).
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В качестве главного тренера
сборной России вы провели
на Крестовском уже целых
четыре матча.

> Да, именно так. Мы открывали

там Кубок конфедераций, и это
был мой первый официальный
матч в качестве главного тренера сборной России. Мы победили тогда Новую Зеландию.
Затем были два контрольных
матча с мировыми грандами –
ничья с Испанией и поражение
от будущих чемпионов мира
французов. Оба матча дали нам
большую пищу для размышлений перед чемпионатом мира.

Матч с Египтом на чемпионате
мира стоит особняком, верно?
Ведь эта победа открыла вам
дорогу в одну восьмую финала.

> Именно

так. Добавлю,
что в Петербурге прекрасные
болельщики, которые нас всегда
поддерживают.
Современный и заполненный стадион только способствует укреплению хорошего
настроения и добавляет настроя
на борьбу.
В бытность голкипером «Спартака» вы ведь успели поиграть
еще и на знаменитом Стадионе
имени Кирова. Что-то отложилось у вас в памяти с тех пор?

> Мне

кажется, я провел
там всего два матча, но нюансов уже не вспомню.
Только один – в составе «Спартака». В другой раз вы играли
за «Локомотив» на искусственном газоне в СКК.

> Вот видите, всего не упомнишь!
Вы дважды – по разу со «Спартаком» и «Динамо» – приезжали в Северную столицу в роли
главного тренера своих клубов, которые являются ярыми
оппонентами «Зенита». Доставалось ли вам на Неве от местных болельщиков?

> Москва и Санкт-Петербург –

это непримиримые соперники
на клубном уровне. Так было
и так будет всегда. И это нормально. Понятно, что «Спартак» или «Динамо» в Петербурге любить не обязаны,
так что горячих эмоций действительно хватало.
Но при этом у меня
не осталось какого-то неприятного послевкусия от тех матчей. Атмосфера в Петербурге
всегда была очень футбольной,
да и на результаты мне там грех
жаловаться.
Да, с «Динамо» мы проиграли
в самой концовке матча, а вот
мой «Спартак» сыграл вничью.
«Терек» под моим руководством
сумел обыграть Лучано Спаллетти и его «Зенит», в котором
в тот день дебютировали новички
Халк с Витселем! Мой «Амкар»
сыграл с «Зенитом» на его поле
вничью.
Правда, все это было
еще на «Петровском», а не на новом стадионе.

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Чемпионы не смогли
выиграть Суперкубок
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Зенит» в матче открытия сезона, выигрывая
по ходу игры со счетом 2:1, уступил московскому
«Локомотиву» – 2:3 – в борьбе за престижный
трофей.
ЗЕНИТОВЦЫ начали матч вяло, позволив форварду «Локомотива» Федору Смолову открыть счет уже на шестой минуте.
В первом тайме подопечные Сергея Семака играли чересчур академично, принимая слишком много стандартных
решений, что облегчало задачу «железнодорожникам»,
действовавшим на контратаках. Больше опасных моментов создали москвичи, но все-таки за секунды до перерыва
Сердар Азмун сравнял счет, завершив атаку с участием
Игоря Смольникова и Артема Дзюбы. Второй тайм сине-бело-голубые начали активно, и Сердар Азмун, вновь блеснув мастерством, вывел «Зенит» вперед. Однако чемпионы
страны слишком рано поверили в победу, отдав инициативу
обладателям Кубка России. «Локомотив» боролся до конца,
и Алексей Миранчук дважды эффектно переиграл вратаря
«Зенита» Андрея Лунева. Заканчивал «Зенит» в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева. Как итог – команда
Юрия Семина победила 3:2. В чемпионате России «Зенит»
стартует 14 июля матчем с «Тамбовом».

Первым новичком
стал земляк Халка
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГСКИЙ клуб сделал первое приобретение в летней трансферной кампании. Бразилец Дуглас Сантос
перешел в «Зенит» из «Гамбурга», заключив контракт
на пять лет. Новичку 25 лет, амплуа – левый защитник,
имеет репутацию скоростного игрока, умеющего поддерживать атаки. Кроме «Гамбурга» Дуглас Сантос выступал
в Европе за итальянский «Удинезе», а на родине – за «Наутико» и «Атлетико Минейро». С олимпийской сборной
стал чемпионом Игр-2016, есть в его активе и один матч
за национальную команду Бразилии. Дуглас Сантос –
земляк и приятель Халка и от него узнал много хорошего о «Зените» и Петербурге. «Я очень оптимистично
настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное
время и хорошо играть», – заявил бразильский легионер
в первом интервью клубной пресс-службе.
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Теплоходы устроили шествие,
буксиры станцевали вальс


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧЕМ УДИВИТ ВОСЬМОЙ
ОПЕРНЫЙ OPEN¦AIR
В ПЕТЕРБУРГЕ?

ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /deni.jamalov@spbdnevnik.ru/

Накануне прошел
IV Санкт-Петербургский речной
карнавал. На этот
раз он был посвящен Году театра.
СТАРТ речному карн авалу
дали на Сенатской площади.
Рядом в акватории Невы прошел ставший уже традиционным вальс буксиров.
Спустя несколько часов
на Мойке у павильона Росси
состоялось карнавальное
шествие теплоходов. Восемнадцать команд, представляющих районы Петербурга,
дали короткие спектакли
со своими декорациями.
Оценки выставляло жюри
во главе с актером Андреем
Ургантом.
Гран-при забрал Курортный район.

ФОТО: А. ГЛУЗ

Речной
карнавал
приурочен
к Дню работников
морского и речного
флота. Официально
дату учредили
еще в 1980 году.

PD2087-2088_08072019.indb 16

07.07.2019 21:49:56

