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Вчера рано утром в Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского
парада. Следующая состоится 15 июля.

ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ПЕТЕРБУРГ продолжает подготовку к параду
на День Военно-морского флота. В ночь
с 12 на 13 июля в Северной столице прошла первая репетиция. Кроме того, в город
для участия в Главном военно-морском
параде прибыла морская авиация.
«В настоящее время экипажи приступили
к тренировочным полетам в составе тактических групп в воздушном пространстве
аэродромов, также спланировано несколько
репетиций над Санкт-Петербургом», – сообщили накануне днем в Западном военном
округе.
Сам парад состоится 25 июля. В нем примут участие силы всех флотов и флотилий,
министр обороны Сергей Шойгу прогнозирует, что «по сравнению с предыдущими
парадами нынешний обещает быть самым
масштабным и самым зрелищным».
«О том, что прибудут суда из Индии
и Пакистана, мне рассказали в индийском
консульстве, у меня с ним долгие дружеские отношения. Впрочем, Индия была
и раньше, а вот Пакистан – первый раз.
В Кронштадте ожидается появление самой
большой подводной лодки («Акула». – Ред.),
а в небе – 48 самолетов и вертолетов», –
отметил в беседе с «Петербургским дневником» контр-адмирал Виктор Самсон.
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ЦИФРА ДНЯ

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/
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1 500

волонтеров работали
в Петербурге во время
чемпионата Европы
по футболу.
(По данным администрации
Санкт-Петербурга)
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник»
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
2. В приложении нажмите «смотреть».

РОМАН ПИМЕНОВ

Город наращивает темпы вакцинации от COVID-19. В ближайшее
время прививку начнут делать
в специальных шатрах.
С НАЧАЛА пандемии коронавируса в Петербург поступило более 1,2 миллиона
комплектов доз вакцины.
8580 доз «КовиВака» привезли в Северную столицу
буквально на днях.
«Город наращивает темпы
вакцинации и делает все,
чтобы обеспечить необходимый запас вакцины», – отмечает губернатор Петербурга
Александр Беглов.

В ПАРКЕ И У МЕТРО

Напомним, что к этому дню
в нашем городе работают
146 пунктов вакцинации
от коронавирусной инфекции на базе медицинских
организаций. Кроме того,
при поликлиниках сфор-

мированы выездные прививочные бригады. Также
горожане могут привиться
в торговых центрах.
А в ближайшее
время в Северной столице будут открыты
По мнению врачей,
шатры для вакцинаименно
вакцинация
ции. Их разместят
поможет победить
в Парке 300-летия
Санкт-Петербурга
пандемию коронавируса.
и рядом со станцией
метро «Василеостровская». Полностью дооснастить и подготовить
шатры к приему пациентов
власти города планируют «Будем оценивать опытным
в понедельник, 19 июля. Ожи- путем с соблюдением всех
дается, что привиться в них необходимых противоэпиможно будет начиная со втор- демических и медицинских
ника. Проходимость оценить мер», – отметил собеседник
«Петербургского дневника»
пока трудно.
в Смольном.

29 000 звонков
по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции
приняла служба «122» на прошлой неделе. Как констатировали в Смольном, это на 20% больше, чем в предшествующую
неделю.

МЕДИКИ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

По данным на 12 июля,
в Петербурге привиты первично более 1 миллиона
74 тысяч человек. При этом
762 тысячи из них закончили
цикл вакцинации.

Как оказалось, в числе первых прививку решили сделать
врачи. К этому дню в Северной столице уже более половины медицинских работников вакцинировались
от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. При этом вакцинация
медицинских работников
активно продолжается, планируется довести число при-

ФОТО ДНЯ / ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДЛИЛИСЬ 5 ЧАСОВ 20 МИНУТ
KREMLIN.RU

Владимир Путин вчера
встретился в Константиновском дворце
с президентом Белоруссии Александром
Лукашенко, они обсудили международную
повестку. Переговоры
длились 5 часов 20 минут. Встреча не анонсировалась, главы
государств договорились о ней «некоторое
время назад», объяснил
пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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Пользователи «Единой карты петербуржца» рассказали, какую информацию они считают самой
достоверной.

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ
Где вы чаще всего получаете информацию
о важных для вас событиях в городе?
3%
14%

4%

10%

21%

11%

32%

ДЕФИЦИТА КОЕК НЕТ

витых среди них до 80 процентов. Желающих сделать
прививку много, по словам
Александра Ржаненкова,
есть даже отложенная очередь на вакцинацию.
«В каждой медицинской
организации есть руководитель, который несет ответственность не только за пациентов, но и за своих сотрудников. Мы не можем в опасной ситуации допустить человека до работы без защиты,
как без СИЗа. А вакцинация –
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Добавим, что в июле в Петербурге снизилось число
госпитализаций пациентов
с коронавирусом.
«За прошлую неделю
у нас были госпитализированы пять с половиной тысяч
взрослых пациентов. Это
на 23% меньше, чем неделей
ранее, – сообщил Александр
Беглов. – Существующего
инфекционного коечного
фонда в городе достаточно».
В Смольном уточнили,
что в настоящий момент
помощь больным коронавирусом оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развернуто
11 476 инфекционных коек.
«Ни одно медучреждение,
где оказывают помощь онкобольным пациентам, не перепрофилировано. Крупные
стационары, такие как НИИ
имени Джанелидзе, больница
№ 40 Курортного района,
городская больница № 26,
Елизаветинская больница,
в круглосуточном режиме
оказывают помощь горожанам по всем профилям, включая высокотехнологичную
помощь», – отметил Александр Беглов.
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Традиционные СМИ – ТВ, радио, печатные газеты
Новостные сайты
Официальные сайты правительства
Официальные группы правительства и администраций
районов в социальных сетях
Тематические группы в социальных сетях
Каналы в мессенджерах
Блоги и подкасты определенных людей
Не обращаю внимания на новости Петербурга
Затрудняюсь ответить

Где вам удобнее получать информацию
о важных городских событиях?
3%
7%
23%

2%

Каким мессенджером вы чаще
всего пользуетесь?

20%
26%

«ВКонтакте»
«Одноклассники»
Instagram
Facebook
TikTok
Не использую соцсети
Другое

WhatsApp
Telegram
Viber
Не использую мессенджеры
Другое

Какое утверждение больше характерно для вас?

Чьему мнению вы склонны больше
доверять?
60%
29%

67%
28%

2%
4%
3%
2%

5%

21%

Через традиционные СМИ (ТВ, радио, печатные газеты)
Через онлайн-СМИ
В телеграм-каналах
В группах в соцсетях
Через рассылку в мессенджерах
Не интересуюсь городскими событиями

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое
мнение на портале проекта или в мобильном
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам
начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – билеты
в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете обменять накопленные баллы
на билет в музей «Петровская акватория». Цен-

Я больше доверяю официальным источникам
информации
Я больше доверяю информации, полученной
из неофициальных источников
Я предпочитаю формировать свое мнение
о событии при сопоставлении официальных
и неофициальных источников информации

тральную часть экспозиции музея занимает
заполненная водой чаша, изображающая акваторию Невы и Финского залива, а по периметру
расположены макеты архитектурных ансамблей
Петербурга, обращенных к водному пространству.
Все объекты, в том числе утраченные, воссозданы
так, как они выглядели в середине восемнадцатого века. Особый интерес экспозиции придают
движущиеся объекты (фигуры людей, кареты,
корабли), световые, звуковые и визуальные
эффекты, которые позволяют достоверно воспроизводить смену дня и ночи, изменение погодных

Ученых и экспертов в отрасли
Политиков и представителей власти
Блогеров
Журналистов
Медийных личностей и телеведущих
Никому из вышеперечисленных

условий. В «Петровской акватории» перед вами
оживает старинный Петербург!
Еще больше предложений на портале
или в мобильном приложении
«Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

App Store

2%

Какую соцсеть вы чаще всего
используете?

GooglePlay

это то же средство индивидуальной защиты», – объяснил «Петербургскому дневнику» главный врач городской больницы № 26 Василий
Дорофеев.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

В ДИАЛОГЕ

ekp.spb.ru

ь ше больных

3
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Голосовать будем три
дня: какие есть плюсы
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ избирательная комиссия (ЦИК) продолжает
подготовку к выборам в сентябре 2021 года. Напомним,
что голосование пройдет в течение трех дней подряд: 17,
18 и 19 сентября. В ЦИК подчеркнули, что трехдневное
голосование сочетает в себе одновременно безопасность,
доступность и удобство для избирателей. Ведь теперь проголосовать смогут все – в том числе те люди, которые уезжали из города на выходные, например дачники. Такое
решение поддержал политолог, ректор Ленинградского
государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев. «Мы уже имеем позитивный опыт проведения многодневного голосования. Таким образом, каждый может воспользоваться своим избирательным правом в удобный день, исходя из своего расписания. Кроме
того, в условиях пандемии это еще и забота о здоровье
наших сограждан», – убежден эксперт.

Общий минимальный объем бесплатной печатной
площади, предоставляемой СМИ «Газета
«Петербургский дневник» для предвыборной
агитации в период проведения выборов депутатов
Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации VIII созыва, составляет
23 полосы

0+
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ

Ново-Александровскому
рынку добавят спорта
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Стало известно, как будет выглядеть новый спортивный комплекс
на месте исторического Ново-Александровского рынка. Строить здание
будут под наблюдением археологов.
НАПОМНИМ, что почти два
года назад во дворе общежития Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) археологи обнаружили подвалы
Владимирского пассажа
Ново-Александровского
рынка. Раскопки проводились не просто так: в планах
вуза построить на участке
новый учебно-спортивный
комплекс.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
РЕГИСТРИРУЙСЯ
НА САЙТЕ:
FONDHAPPY.RU

ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ

29 АВГУСТА 2021
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РОМАН ПИМЕНОВ, СПБГАСУ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников
истории

и культуры включил находку
в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в июле прошлого
года выдал положительное
заключение на эскизный
проект учебно-спортивного
корпуса. Предполагается,
что во дворе общежития университета появится здание
высотой 24 метра.

Специалисты комитета
в заключении отметили,
что участок, на котором
планируется строительство,
не только связан с местом,
где нашли фрагменты Владимирского пассажа НовоАлександровского рынка,
но и примыкает к участку
выявленного объекта культурного наследия – «Дом
легкой промышленности» на Вознесенском проспекте, 44-46. Любые земляные работы здесь разрешили проводить исключительно под наблюдением
археологов.

ЧАСТЬ ЭКСПОЗИЦИИ

Отметим, что обнаруженные фраг-

менты рынка в будущем
представят как часть музейной экспозиции. Правда,
пока до конца неизвестно,
появится ли выставочное
пространство на территории комплекса или рядом
с ним.
В то же время Госстройнадзор Санкт-Петербурга разрешения на строительно-монтажные работы университету
пока что не выдавал.
«В ближайшее время мы
планируем направить проектно-сметную документацию на экспертизу», – рассказал «Петербургскому
дневнику» проректор
по инженерно-строительным
вопросам СПбГАСУ Евгений
Кондрашкин.

Учебно-спортивный комплекс
СПбГАСУ планируется разместить на пересечении набережной реки Фонтанки и Вознесенского проспекта.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

ВЫЖИВШИЕ

«Был уверен на 100 процентов,
что умру»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, РОМАН ПИМЕНОВ

Директор НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский в первый раз слег с коронавирусом
в июне 2020 года. Однако тогда все прошло легко и быстро. А вот в июне 2021 года он заболел новым индийским штаммом COVID-19 «Дельта».
ВАДИМ Мануковский – нейрохирург, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе он возглавил за три месяца
до начала пандемии коронавируса.
И сам чуть не стал жертвой COVID19. Его индийского штамма.

«ПЕЧЕНЬ ПОЧТИ ОТКАЗАЛА»
Вадим Мануковский рассказывает:
«В июне прошлого года у меня была
доказанная коронавирусная пневмония, поражение легких 35%.
Двадцать дней отлежал в городской
больнице № 20, потом сразу вернулся к деятельности. Это был тяжелый период для города и для нас:
карантин, ставили шлюзы. Я начал
работать и думал, что с коронавиру-

что вирус ударил по печени, причем так, как многие врачи даже
не подозревали.
«Печень практически отказала.
Я поступил с трансаминазами
650 при норме до 30. То есть это
был токсический гепатит. И госпитализировался я не из-за температуры и одышки – их можно
еще выдержать, а из-за отказа
функции печени», – говорит
Вадим Мануковский.

НИИ им. Джанелидзе
находится
во Фрунзенском районе.
Там оказывают экстренную
помощь.

ВСЕ РАВНО

А
потом
начались
галлюцинации.
«Жена быстро поправилась
и приезжала каждый день –
стояла под окнами. И к третьей неделе я жене ска-

Этот новый вирус – он тяжелее переносится. На нервы
тоже действует. Стены
в госпитале вроде бы толстые, но все равно слышно,
как за стенкой постоянно
кашляют.

жили по принципу: есть антитела – авось проскочим. Я после
первого заболевания не привился –
думал, что меня это уже не коснется. И вот коснулось, да еще как.
А вот наши дети прививку сделали
и, несмотря на то что общались
с нами, не заболели», – подчеркивает Вадим Мануковский.

ВАДИМ МАНУКОВСКИЙ, ДИРЕКТОР НИИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ ИМ. ДЖАНЕЛИДЗЕ

сом у меня все закончено. А в этот
раз я сразу понял, что это – оно.
Та же потеря обоняния и неприятные ощущения на спине – некая нейропатия, ведь вирус влияет на периферическую нервную систему. Пять
дней лежал дома с температурой
39, снижал температуру парацетамолом, пил воду. Жена тоже заболела, но она с фарингитом, температура 37,2. А у меня начался вариант по типу инфекционно-токсического шока. Почувствовал – все,
надо сдаваться. И поехал в родную
ВМА им. Кирова».
Там он лежал еще три недели,
температура не падала: каждый
день 38-39. Но самое страшное,
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зал: «Не приезжай, я не дойду
до подоконника». Душ – на расстоянии вытянутой руки. А я дойти
не могу – такая слабость. А вечером ко мне пришел отец Лев –
мой тесть, два года назад он умер.
Я лежу, а он мне подтыкает одеяло.
И на следующий день так же. Ольга
(жена) потом рассказала, что отец
любил укутываться, – вспоминает
врач. – Я на 100 процентов был
уверен, что умру. Мне уже не было
страшно, мне было все равно».

ДУМАЛ, МЕНЯ НЕ КОСНЕТСЯ

Когда Вадим Мануковский стал
выздоравливать, он пытался наматывать километры в маленьком

боксе – ходил вокруг кровати.
Раньше перед началом работы
легко приседал по 50 раз, а сейчас еле-еле по 15 с перерывами.
«Были в клинике и привитые –
скрывать нечего. Инфекционисты сами считают, что привитые
тоже болеют, но легче переносят.
У них свой взгляд на все, и позиция очень жесткая в отношении
прививок. Даже мы более сдержанно раньше к ним относились.
А у инфекционистов позиция такая:
вне зависимости от антител – прививаться. У меня даже в выписном эпикризе написано: «Через
полгода прививка вне зависимости от наличия антител». А мы

ЭТОТ ВИРУС С НАМИ НАДОЛГО

Свою историю болезни, свою больничную исповедь доктор заканчивает с очевидной убежденностью
в силе науки и медицины.
«У нас, к сожалению, народ
не очень верит в вакцины. Начали
резко прививаться, когда жареный петух клюнул, а клюнул он
так, что уже скоро 60% заболевших наберем, а не вакцинированных. И это очень обидно. У нас
многие даже не знают, что мы
по тем же прививкам – впереди
планеты всей. Наши научные центры сохранены, наши сотрудники
сохранены, именно поэтому мы
сделали несколько вариантов при-

вивок. Да, на Западе позиционируют, что какая-то вакцина у них
лучше. Я убежден, я просто уверен,
что у нас – не хуже. Они не выдерживают конкуренции, потому
что никогда не были в таких условиях, как наша страна. Мы победили оспу, а не они. И в Монголии
мы боролись с чумой, а не они.
И как так получилось, что народ это
не воспринял? Это обидно и неправильно», – сетует профессор.
«Надо понимать, что мы с этим
коронавирусом теперь будем жить.
Это такая же вирусная инфекция,
как грипп, только протекает более
тяжело. Но если мы не будем прививаться, вирус будет меняться,
и это приведет к заболеванию другим вирусом. Как это и происходит сейчас. Поэтому мы должны
с ним справиться. Наберется какое-то вирусное число, когда антитела будут его останавливать,
и в какой-то миг пандемия пойдет
на спад. Мы должны это сделать», –
резюмирует директор НИИ скорой
помощи им. Джанелидзе.
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Со дня образования Юридического
комитета исполнилось 30 лет. Главная
задача этого ведомства – правовое обеспечение деятельности губернатора
Петербурга и правительства города,
в Смольном называют его своим «юридическим бронежилетом». Как удается
справляться с этой миссией и каковы
объемы документооборота, «Петербургскому дневнику» рассказала нынешний председатель комитета Екатерина
Аксенова.

14 ИЮЛЯ 2021
СРЕДА

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

ЛИДИЯ МАСЬ,
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО
И ТРУДОВОГО ПРАВА СЕВЕРОЗАПАДНОГО
ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА В 1991 ГОДУ

Выдающийся юрист и педагог, почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации, автор более 60 учебно-методических
и научных трудов. Неудивительно, что в 1991 году
именно ей мэр Ленинграда Анатолий Собчак доверил организацию Юридического комитета. Лидия
Васильевна возглавила комитет в один из переломных периодов в истории страны и города и сумела
создать прочный фундамент его работы, на котором
до настоящего дня держится Юридический комитет,
говорят в ведомстве.

ДМИТРИЙ КОЗАК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
В 19941998 ГОДАХ

Известный российский государственный и политический деятель. Во время его руководства
Юридическим комитетом был разработан и принят основной закон города – Устав Санкт-Петербурга, а также ряд других законодательных
актов, лежащих в основе институтов действующего законодательства Северной столицы.
Под руководством Дмитрия Козака была определена современная концепция деятельности
Юридического комитета.

«Петербург был и будет п
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Екатерина Олеговна, с каким объемом документов приходится
иметь дело Юридическому
комитету? В чем их можно
измерить?

> Я думаю, не будет пре-

увеличением охарактеризовать объем документов, поступающих в Юридический
комитет, эпитетом
«колоссальный».
Санкт-Петербург – крупный
современный
мегаполис с уникальными культурно-историческими особенностями и амбициозными целями и задачами в социально-экономической
сфере и области развития человеческого капитала.
Сохранение и приумножение
культурно-исторического наследия, развитие экономики и инвестиционного потенциала города,
создание комфортной городской среды, улучшение качества
и условий жизни горожан во многом требуют качественного правового регулирования и применения оптимальных правовых
схем, позволяющих избежать
юридических коллизий, соблюсти баланс публичных и частных интересов, наиболее эффекЕКАТЕРИНА АКСЕНОВА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ С 2019 ГОДА тивным образом гарантировать

PD2579-2580_14072021.indb 6

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, VETERANEPOHA.RU, KREMLIN.RU, GOV.SPB.RU

достижение стратегических приоритетов и целей при условии
безусловного соблюдения норм
законодательства и прав граждан.
Именно этими обстоятельствами обуславливаются огромное
количество, широкое разнообразие и исключительная важность
документов, экспертизу которых
проводит Юридический комитет.
Сколько в Юридическом комитете
трудится специалистов? Они проходят какую-то специальную проверку на стрессоустойчивость?

> Коллектив

Юридического
комитета сейчас насчитывает 47 сотрудников. Учитывая, что наша работа построена на принципе персональной
ответственности специалистов
за результаты проводимой ими
экспертизы, могу с уверенностью
сказать, что каждый из них доказал абсолютное профессиональное
соответствие занимаемой должности и приверженность традициям
Юридического комитета. Случайных людей в Юридическом комитете нет и быть не может.
Если говорить о серьезных
рисках, связанных с возможностью неверной квалификации
правоотношений или интерпретации положений законодательства, ошибочного применения
норм права или некачественной
антикоррупционной экспертизы,
то необходимо отметить, что дей-

ствующая в Юридическом комитете многоуровневая система контроля настроена таким образом,
чтобы максимально нивелировать
перечисленные факторы риска.
Согласно образному выражению губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова, наш комитет является юридическим бронежилетом, защищающим исполнительную власть города от всех возможных рисков принятия неправомерных решений и издания
актов, не соответствующих нормам
и принципам законодательства.
Учитывая объем работы и ответственности, который ложится
на плечи специалистов Юридического комитета, а также высокий
темп, который необходимо выдерживать, чтобы обеспечить своевременное реагирование администрации города на актуальные вызовы,
требования к стрессоустойчивости сотрудников Юридического
комитета приобрели особую значимость, особенно в период пандемии. В указанных обстоятельствах ежедневная безупречная
работа является лучшей проверкой на стрессоустойчивость.
Какой самый сложный документ,
с точки зрения работы комитета, кроме, конечно, бюджета
Петербурга?

> Наиболее сложными докумен-

тами представляются соглашения о государственно-частном
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ДОЛЬШЕ ВСЕХ НА ПОСТУ

АННА МИТЯНИНА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТ
ПЕТЕРБУРГЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
В 20032017 ГОДАХ
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ФАКТЫ

28 ИЮНЯ 1991 ГОДА

был образован Юридический комитет в соответствии с распоряжением мэра Ленинграда Анатолия
Собчака.

В 1991 ГОДУ
Заслуженный юрист РФ. Почти половина истории Юридического комитета связана с ее именем.
Почти все прорывные проекты правительства города
в эти годы достигнуты и реализованы при ее непосредственном участии. Под ее руководством сложился костяк коллектива Юридического комитета.
Сотрудники комитета до сих пор с теплом и уважением относятся к Анне Митяниной, которая сейчас
занимает должность уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге и продолжает взаимодействие с Юридическим комитетом в качестве детского омбудсмена.

в состав Юридического комитета в качестве
организаций входили многие самостоятельные ныне институты: Ленинградский городской
суд, коллегия адвокатов, нотариат, регистрационная
палата.

В 1999 ГОДУ

приняла нынешний облик структура Юридического комитета. Это произошло в процессе становления современной системы органов государственной власти.

ДЕВИЗ

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Юридического комитета звучит так: Legis non
solum in verbis videre. В дословном переводе это
означает «Видеть в законе не только слова».

т правовой столицей»
партнерстве и концессионные
соглашения.
Во-первых, эти документы комплексно затрагивают широкий
круг правоотношений, урегулированных различными отраслями
законодательства: гражданского,
бюджетного, градостроительного,
налогового, в связи с чем их экспертиза всегда осуществляется
командой экспертов из нескольких
отделов Юридического комитета.
Во-вторых, экспертиза таких
соглашений предполагает
не только их формально-юридиче-

ской Федерации отражает волю
народа на конкретном историческом этапе развития нашего
государства.
Уставный суд Санкт-Петербурга внес весомый вклад в процесс формирования системы
законодательства города, отстаивая букву и дух Устава Санкт-Петербурга. И в первые годы после
принятия Устава решения Уставного суда играли значительную
роль в обеспечении стабильности
правовой системы. Возможно,
сейчас в этом уже нет такой

Роль в способности моих коллег не поддаваться стрессу играет созданная
в Юридическом комитете благоприятная психологическая атмосфера
и открытая коммуникативная среда.
скую проверку, но и оценку потенциальных репутационных, имущественных и финансовых рисков
(с предложением мер по их минимизации) для города как концедента или публичного партнера.
После принятия поправок к Конституции был ликвидирован
Уставный суд Санкт-Петербурга.
Принесла ли такая мера пользу
судебной системе?

> Прежде всего необходимо отметить, что Конституция Россий-
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острой потребности. К тому же
полномочия Уставного суда
нашего города по рассмотрению дел о соответствии нормативных правовых актов органов
государственной власти Уставу
были переданы федеральным
судам общей юрисдикции, сомневаться в компетенции которых
у нас нет оснований.
Как вы можете оценить качество юридического образования
в нашем городе? На каком уровне
оно находится?

Зачем город продает
неликвид

> Юридический

комитет традиционно отдает предпочтение выпускникам юридического факультета СПбГУ, который широко признан как один
из ведущих российских центров
высшего профессионального юридического образования.
Из года в год его выпускники,
работающие в Юридическом
комитете и проходящие в нем
практику, демонстрируют неизменно высокий уровень профессиональной подготовки и общей
эрудиции.
Особенно приятно отметить,
что в настоящее время бакалавры и магистры юридического
факультета обладают навыками
публичных выступлений и ведения аргументированных дискуссий, что конечно же не может
не способствовать построению
успешной карьеры юриста.
В целом можно отметить,
что качество юридического образования повышается в ответ
на все более усложняющуюся
в своем развитии российскую
правовую систему, формирующую спрос на высококвалифицированных молодых специалистов, готовых к повышению своего образовательного потенциала
в течение всей профессиональной
карьеры.
И, конечно, нельзя забывать,
что Санкт-Петербург всегда был,
остается и будет не только культурной, но и правовой столицей.

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Продажа городских активов в рамках программы
приватизации 2020 года принесла в бюджет
320 миллионов рублей. Об этом стало известно
на совещании в Смольном.
В НАЧАЛЕ этой недели в администрации города подвели
итоги выполнения в 2020 году программы приватизации
государственного имущества Санкт-Петербурга.
«Приватизация государственного имущества – важный инструмент развития экономики. Она помогает
сокращать долю участия государства в ней и повышает
эффективность управления госорганизациями, – отметил
губернатор Петербурга Александр Беглов. – Это также
и поступления в бюджет. Кроме того, продавая неликвидные объекты недвижимости, мы снимаем с себя излишнюю нагрузку по их содержанию».
В Смольном уточнили, что в программу вошли четыре
нежилых здания в Петродворцовом, Приморском и Красносельском районах и два городских унитарных предприятия – ГУП «Парголово» и ГУП «ВЦКП». Здания были проданы
на открытых торгах, а на базе ГУПов были созданы акционерные общества со 100%-ным участием города. Также
в рамках программы приватизации были проданы городские пакеты акций банка «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: PR@SPBDNEVNIK.RU

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ
ВИЦЕГУБЕРНАТОРА
САНКТПЕТЕРБУРГА
МАКСИМА СОКОЛОВА
ПО ТЕМЕ КТО И КАК
В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ СТРОИТЬ
МЕТРО

14 ИЮЛЯ, 16:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АНТОНА ШАНТЫРЯ
ПО ТЕМЕ ПОДГОТОВКА
ПЕТЕРБУРГСКИХ СПОРТСМЕНОВ
К ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

15 ИЮЛЯ, 10:00
Материалы по итогам встреч будут опубликованы
В ГАЗЕТЕ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК И СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU
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Зумба и мишки в прямом эфире
АННА ДОМРАЧЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. АГАФОНОВОЙ

Евгения Агафонова уже полтора года ведет шоу «Полезное утро» на телеканале «78». В разговоре с «Петербургским дневником» она объяснила, как проснуться в четыре утра и отправиться на работу, и рассказала
о том, как помогает бездомным животным найти хозяев.
Шоу «Полезное утро» начинается в 6:00. Получается, ведущим приходится просыпаться
в три или четыре утра. Как вам
это удается?

> Тяжело только в первые минуты,

когда звенит будильник. Приходится до него тянуться, растягивать мышцы… Но все начинается
с осознания того, для чего тебе
вообще все это нужно. Да, первая мысль всегда такая: «Зачем
ты встала так рано?» Но если ты
знаешь ответ, то все будет хорошо.
Лично мне помогает проснуться прогулка с собакой. Ей
все равно – можешь ты встать
или нет (смеется). Поэтому приходится просыпаться и идти гулять.
И еще: нужно стараться
вовремя ложиться спать. Для меня
в идеале это семь-восемь часов
вечера.

> Смешных

моментов было
много. Обожаю всякие движухи:
акробаты, зумба (танцевальная фитнес-программа. – Ред.),
танго… Йоги однажды приходили – ставили нас на головы,
переворачивали.
Помню новогодний эфир с цирковыми медведями. Привели двух
малышей. Мы испугались, что они
продавят пол, а мы останемся
без студии. Но медвежатам было
у нас уютно: они ели сгущенку,
катались по полу. Было весело.
Кстати, о животных. Благодаря вам в эфире «Полезного
утра» появилась рубрика «Пора
домой».

>В

сбивается. У нас неделя то рабочая, то нерабочая… И каждый
раз приходится перестраиваться
в нормальный «человеческий
режим».

Петербурге много бездомных собак, кошек и даже поросят, мини-пигов. Я подружилась
с приютом «Ржевка». Сначала
была волонтером: здесь помыть,
там погулять. И как-то втянулась.
В приюты постоянно подбрасывают котят в коробках, старых
собак, оставшихся без хозяев.
А если у меня есть возможность
рассказать об этой проблеме
на телевидении, то почему бы
ею не воспользоваться?

Вы ведете утреннее шоу больше
полутора лет. Какой выпуск
запомнился больше всего?

Насколько сильно на утренние эфиры повлияла пандемия
коронавируса?

Получается?

> Не всегда. Режим же постоянно
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> Помню, когда все только нача-

лось и людей призывали сидеть
дома, мы приняли решение
не звать гостей в студию, и это
было тяжело. Первая волна, мы
ездим на работу. Город как будто
вымер – было ощущение,
что выжили только мы и что вотвот начнется зомби-апокалипсис.

А лично вы как пережили
карантин? Скучно было?

> Да, можно сойти с ума,

сидя дома в четырех стенах. Но у меня
есть мольберт, краски.
Я вообще не понимаю,
как можно скучать дома,

Раз в неделю мы выпускаем портретный сюжет про животное. У нас история честная, мы никогда не скрываем возможные болезни,
например, что у кошки
диабет и что ей необходимы процедуры.
Однако мы нашли выход и стали
общаться с гостями по скайпу
или телефону.
Одна из наших главных задач –
поднимать людям настроение.
Помню, была врач, которая рассказывала в эфире абсолютно жуткие
вещи, но я все-таки попробовала
вывести на позитив и спросила,
может быть, хоть что-то хорошее
случилось у нее за время пандемии. И наша гостья рассказала,
что стала бабушкой, у нее родился
внук!

когда есть
холст, на котором можно
рисовать. Компьютер, на котором можно писать. Книжки,
которые
можно читать. Собака, кот о р у ю
м о ж н о
тискать...
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
О РАДИОСТАНЦИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ

СЛУШАТЬ ПОДАНО!

104.0 FM

24/7

с 2001 года

Санкт-Петербург и Ленобласть

Мир изменился. Но про яркие эмоции
и хорошее настроение забывать нельзя
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«НАШЕ Радио» в Санкт-Петербурге отмечает 20-летие. Сотрудники радиостанции вспомнили совместное плавание с группами «Сплин» и «Ночные снайперы» и объяснили, зачем они решили жарить шашлыки прямо
у себя в студии.
11 ИЮЛЯ 2001 года на частоте

104.0 FM в Санкт-Петербурге зазвучало «НАШЕ Радио» – радиостанция для тех, кто любит русский
рок. В то время многим казалось,
что жанр умер, но радио доказало
обратное. На волнах «НАШЕГО» появились как классики отечественной
рок-сцены, так и молодые исполнители – от ДДТ и «Машины времени»
до «Сплина» и Земфиры. Радиостанция снова сделала рок-музыку модной и актуальной.

ПРАЗДНИК НА КОРАБЛЕ

Музыканты быстро увидели в новой
радиостанции близких по духу
людей и активно включились
в проводимые «НАШИМ Радио»
мероприятия.
Первая масштабная акция, приуроченная к открытию станции,
проходила на прогулочных корабликах, и в ней приняли участие
звезды отечественной рок-музыки.
«Это было 20 лет назад, 12 июля, –
вспоминает бессменный ведущий
«НАШЕГО» и начальник информационной службы Алексей Петровский. – Мы плавали вместе с такими
музыкантами, как «Сплин», «Ночные снайперы», это было для нас
впервые. Потом были регулярные
фестивали «НАШИ в городе» в «Юбилейном», около гостиницы «Прибалтийская», на Дворцовой».

ВМЕСТЕ С КОСМОНАВТАМИ

Конечно, не рок-музыкой единой живут радиостанция и ее
сотрудники. Алексей Петровский,
например, – известный футбольный эксперт. Увлечение помогает
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ВЕДУЩИЕ НАШЕГО РАДИО ¡СЛЕВА НАПРАВО¢ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВСКИЙ, МАША КОВШОВА, ВАЛЕРА ЖУК

и в работе: спортсмены и комментаторы – постоянные гости станции.
К слову, российские космонавты
тоже стали частыми гостями рок-тусовок и передач. Так, на фестивале
«НАШЕСТВИЕ» в 2019 году космонавты передали поздравления
участникам, а «Роскосмос» показал в прямом эфире запуск космической ракеты.

КАК НОВЫЙ ГОД

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» – визитная карточка радиостанции. За два
десятилетия он стал полномасштабным мультиформатным событием
культурной жизни страны.
«Для нас это как Новый год, все
вокруг него вертится, – рассказы-

12 августа в «Юбилейном» планируется
провести фестиваль «Петербург live»,
посвященный 40-летию Ленинградского
рок-клуба и 20-летию радиостанции
«НАШЕ Радио – Санкт-Петербург».
вает «ПД» ведущий воскресного
эфира Валера Жук. – Слоган «НАШЕСТВИЯ» – «Главное приключение
года» – себя оправдывает. Ты едешь
с друзьями, семьей с палатками
на концерт любимых музыкантов. А там – огромная площадка,
несколько сцен, показы фильмов,
«Русские витязи» заставляют зами-

рать от фигур высшего пилотажа,
а ночью – модная дискотека».

ВЕДУЩИЕ ЖГУТ!

«Когда началась пандемия, – продолжают рассказ ведущие, – наступили непростые времена – ушли
спонсоры, пропала реклама, но эту
«турбулентность» удалось преодо-

леть и даже придумать новые формы
взаимодействия со слушателями
и партнерами».
Заскучав на карантине, петербуржцы живо отреагировали на призыв ведущих рассказать, как они
проводят время. Историй было
много: кто-то бассейн в квартире
организовал, кто-то на балконе разместил мангал.
«Ведущие станции, несмотря на то что продолжали ездить
в студию вести прямые эфиры,
были на одной волне с запертыми
по домам слушателями. Именно так
родились акции «Почти как дома»,
во время которой диджеи вели эфир
в пижамах, и «Жжем и жарим»,
когда шашлыки жарили прямо
в студии. С соблюдением всех мер
безопасности, конечно же. Мы снимали все, что происходило в студии,
и делились этим в наших соцсетях.
Звонили артистам, чтобы узнать,
чем они заняты дома, – делали все,
чтобы слушателям было легче пережить это непростое время, – говорит
PR-директор радиостанции Мария
Реут. – Для рекламодателей мы тоже
разработали несколько предложений, направленных на поддержание их бизнеса, что было воспринято очень позитивно».
После локдауна жизнь начала
постепенно восстанавливаться. Но,
как поет в новой песне Юрий Шевчук, «мир изменился, он стал другим». Неизменным остается одно:
яркие эмоции, хорошее настроение,
любимая музыка и возможность
обсудить самые актуальные темы
на «НАШЕМ Радио», резюмируют
его ведущие.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Приложат максимум усилий
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, ЭДУАРД ДВОРКИН /info@spbdnevnik.ru/

Продолжаем знакомство с теми, кто представит Петербург
на летних Олимпийских играх в Токио.
Сегодня рассказ пойдет о наших надеж дах
в спортивной гимнастике, тхэквондо (ВТФ)
и триатлоне. Всего,
напомним, на предстоящих соревнованиях в столице Японии
честь России будут
защищать 37 спортсменов из нашего
города.

ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ СПОРТСМЕНОВ

– Олимпийские соревнования
по спортивной гимнастике в Токио пройдут
с 24 июля по 2 августа.
– Олимпийские соревнования по тхэквондо
(ВТФ) в весовой категории до 58 кг пройдут
в Токио 24 июля.
– На олимпийских соревнованиях
по триатлону в Токио Александра выступит
27 июля (личные соревнования среди
женщин) и 31 июля (смешанная командная
эстафета).
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ЛИЛИЯ АХАИМОВА

МИХАИЛ АРТАМОНОВ

АЛЕКСАНДРА РАЗАРЕНОВА

/спортивная гимнастика/

/тхэквондо/

/триатлон/

Рада, что могу представлять нашу страну
и Санкт-Петербург на Олимпийских играх в Токио. Ведь
путь на эти Игры был трудным, и, несмотря на карантин, на то, что нам нельзя
будет использовать флаг
и гимн, я чувствую огромную
ответственность за страну,
город, спортивную школу
и тренеров. И приложу максимум усилий, чтобы выступить достойно и показать
результат!

Хочу поблагодарить всех,
кто помогал в подготовке
к Олимпийским играм и поддерживал на этом пути!

РОДИЛАСЬ
17 марта 1997 года во Владивостоке.
Победитель чемпионата Европы (2018 год), серебряный призер чемпионатов мира (2018 и 2019),
победитель этапа Кубка мира и Всемирной летней универсиады. Заслуженный мастер спорта
России.
ХОББИ
Люблю путешествовать в новые для себя места
на планете.
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В ЖИЗНИ
Еще впереди!
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ПЕТЕРБУРГЕ
Там, где мой дом, моя семья.
МЕЧТА
Брать от жизни максимум и всегда совершенствоваться во всем.
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, заслуженный тренер России, президент Федерации спортивной
гимнастики Санкт-Петербурга: «Верим в успех
российской команды, в составе которой должна
выступать Лилия».

РОДИЛСЯ
20 июля 1997 года в Санкт-Петербурге.
Заслуженный мастер спорта. Выступает в весовой
категории до 58 кг. Тхэквондо занимается с 11 лет.
Двукратный победитель чемпионата Европы (2017,
2018). Серебряный призер чемпионата мира (2017).
Победитель рейтинговых турниров мировой серии
Гран-при (2017, 2018). Серебряный призер международного турнира «Кубок Большого шлема»
(2018).
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Макароны с сыром.
ХОББИ
Компьютерные игры, чтение.
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Серебряная медаль на чемпионате мира
2017 года, который проходил в Республике Корея.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ПЕТЕРБУРГЕ
Парк 300-летия Санкт-Петербурга.
МЕЧТА
Стать олимпийским чемпионом!
ИЛЬЯ ПАК, главный тренер сборной команды
Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТФ), обладатель IV дана по тхэквондо (ВТФ), тренер высшей категории СШОР «Комета» и наставник
Михаила Артамонова: «У нас четко поставлена
цель – мы едем за золотом. Я знаю, что это
будет непросто, в нашем весе 16 лучших спортсменов в мире. Сетка очень непростая: первый
бой будет с молодым и сильным тхэквондистом
из Туниса, он – чемпион Африки. Второй бой,
скорее всего, – с местным спортсменом – японцем. Третий бой, возможно, будет с первым
номером в олимпийском списке – из Кореи.
Для Михаила будет важно выиграть первый бой,
это будет, мне кажется, самое сложное. Если он
пройдет первый поединок, то я уверен, что мы
будем в финале. Поэтому, как я уже говорил,
мы едем за медалью и надеемся на победу!»

Шура – вперед!

РОДИЛАСЬ
17 июня 1990 года в Ленинграде.
Мастер спорта России международного класса.
Триатлоном занимается с 14 лет.
Многократная чемпионка России. Чемпионка
Европы (2012). Бронзовый призер чемпионата
мира (эстафета, 2012). Участница летних Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).
ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Успех на молодежном первенстве Европы
(до 23 лет) в Израиле в 2011 году.
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В ЖИЗНИ
Мой сын Матвей, который оказывает мне большую поддержку.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Обожаю вкусно поесть!
ХОББИ
Люблю смотреть сериалы.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ПЕТЕРБУРГЕ
Люблю ездить отдыхать в пригороды, любоваться красивейшими дворцами и наслаждаться
тишиной.
МЕЧТА
Открыть небольшой ресторан.
ОЛЬГА ТИТОВА и заслуженный тренер России АЛЕКСАНДР ГИЖА, тренеры по триатлону
Санкт-Петербургского училища олимпийского
резерва № 1, наставники Александры Разореновой: «Александра – опытная спортсменка и боец.
Это будет уже третья ее Олимпиада. Мы желаем
Александре успехов и огромной спортивной
удачи – без этого на Олимпийских играх никак!»
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Должны ли футболисты
извиняться за ошибки?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Т

емы извинений и вставания на колено
не дают покоя футбольным болельщикам. Причем уже непонятно, зачем
и что. Полная каша в головах. В Англии затравили трех темнокожих игроков, не сумевших
реализовать 11-метровые удары в серии
финала Евро между Италией и Англией.
Особенно досталось Маркусу Рашфорду,
нападающему «Манчестер Юнайтед». Один
неудачный удар – и все остальные заслуги
перечеркнуты: и то, что Рашфорд –
хороший игрок, и то, что занимается
благотворительностью, и то, что он,
как и другие игроки сборной Англии,
хотел победить.

Триумф на Евро-2020
после неудачи с «Зенитом»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / APICTUREALLIANCE / ТАСС

Евро-2020 завершен, титул чемпионов Старого Света завоевала сборная Италии, которую возглавляет бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини. Почему этот специалист провалил работу с нашим клубом?
ЧЕМПИОН АТ
Европы,
как любой крупный турнир,
должен стать этапом в истории игры. Можно ли говорить о том, что футбол получил магистральное направление, в котором он будет
развиваться, что лучшие
сборные играют в новаторской манере? За счет чего
сборная Италии, в которой
сейчас нет таких дорогостоящих звезд, как нападающий
сборной Франции Килиан
Мбаппе, смогла стать чемпионом Европы?

КОМАНДАЗВЕЗДА

По мнению спортивного комментатора Владимира Столярова, Роберто Манчини сумел
поставить команде Италии
скоростную атакующую игру.
«Соглашусь, что у сборной
Италии сейчас нет футболистов калибра Андреа Пирло
и Алессандро Дель Пьеро.
Но Манчини сумел создать,
как говорится, команду-звезду, и после победы
на Евро-2020 к некоторым
молодым игрокам «скуадры
адзурры», например, Феде-
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рико Кьезе и Мануэлю Локателли, будет совсем другое
отношение в футбольном
мире», – считает Владимир
Столяров.

МАХНУЛ РУКОЙ НА КЛУБ

Роберто Манчини всего один
сезон проработал в российском футболе, тренируя
«Зенит». Под его руководством сине-бело-голубые
показали худший результат
за последние годы, заняв
в чемпионате-2017/18 лишь
пятое место. Почему же итальянский тренер не смог
в петербургском клубе подтвердить свой класс? Как убежден эксперт, хотя работа
в клубе и сборной – это
разные вещи, но Манчини
и в «Зените» поначалу был
верен своему стилю.
«Если вспомнить первую
половину сезона под его
руководством, то команда
играла в скоростной «вертикальный» футбол, старалась
быстро переходить от обороны к атаке. В тот период
едва ли не лучший отрезок в своей карьере выдал

Роберто Манчини возглавил сборную Италии 15 мая
2018 года и провел с ней 37 матчей, в 34 последних «скуадра адзурра» не потерпела
ни одного поражения.
Александр Кокорин, который
забил много мячей. Но затем
Манчини, получив предложение возглавить сборную
Италии, повел себя крайне
непрофессионально. Он махнул рукой на клуб, с которым у него был контракт,
пренебрежительно отнесся
к городу, к болельщикам», –
уверен Владимир Столяров.

НАЙТИ ХОРОШЕГО ТРЕНЕРА

Сейчас в РФС ищут тренера
для сборной России. У многих
после Евро-2020 возникло
мнение, что только тренеры из Европы могут дать
нашей сборной что-то новое.
Как полагает комментатор, гражданство тренера
не столь важно.

«У наставника может быть
любой паспорт. Главное,
чтобы этот тренер хотел работать со сборной России и обладал квалификацией необходимого уровня. Нашу команду
тренировали и иностранцы –
и показывали разные результаты, поэтому зарубежный специалист не гарантия успеха. Было неплохое
выступление на чемпионате мира под руководством
Станислава Черчесова, но,
к сожалению, он сильно изменился. Черчесов в 2018 году
и он же в 2021 году – два
разных человека, очень разных, как Южный и Северный
полюс. Надо просто искать
хорошего тренера», – полагает Владимир Столяров.

А при чем тут Рашфорд,
которому 23, Джейдон
Санчо, которому 21, Букайо
Сака, которому 19? Их тренер
Гарет Саутгейт отправил бить
пенальти. Его ошибка.

И почему ребята должны извиняться? Они могут это сделать, как и сделал Рашфорд,
но ничего такого не обязаны.
Рашфорд сказал: я извиняюсь, что не забил пенальти,
но не буду извиняться за то,
кто я и откуда.
Мир и правда сошел с ума. У нас то же
самое было с Романом Зобниным. С него
требовали извинений за то, что он отдал
пас игроку сборной Дании, после чего тот
забил гол в ворота сборной России. А со Станислава Черчесова, который поставил Зобнина на игру, не требовали. И с Александра
Дюкова, главы РФС, который назначил Черчесова главным тренером, не требовали. Так
можно далеко зайти.
Болельщики говорят: Зобнин или Семенов, который пропустил мяч между ног
в матче с Бельгией, должны объяснить,
почему так поступили. Так понятно же,
что не нарочно. Другое дело, что да, наши
спортсмены никогда нам ничего не объясняют. Это давняя проблема. Те же футболисты знают, что они не самые сильные
футболисты, что получают незаслуженно
большие деньги, что народ их не любит.
Как говорил Остап про Паниковского: «Все
силы он потратил на то, чтобы жить за счет
общества. Но общество не хотело, чтобы он
жил за его счет. Вынести этого противоречия
во взглядах Михаил Самуэлевич не смог».
Мы сами делаем футболистов такими
забитыми и неумелыми. Они в этом смысле
наше отражение.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ДОКТОР ГОВОРИТ
ВЛАДИМИР МОИСЕЕНКО, директор Петербургского онкоцентра

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

«Вакцина от COVID-19
не гарантирует стопроцентной защиты,
но снижает вероятность
заболевания и вероятность тяжелого течения.
Что касается вакцинации онкобольных,
то противопоказаний
к ней на сегодняшний
день нет».
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