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торый сильно вырос из Кружка люби-
телей спорта. Ему составляла конку-
ренцию команда завода «Унитас», про-
изводившего сантехническое обору-
дование: слово унитаз произошло как 
раз от названия этого предприятия.

«Спорт» и «Унитас» играли на Кре-
стовском острове друг с другом и 
с другими городскими командами. 
играли с англичанами — служащими 
Сампсониевской ниточной мануфак-
туры, с заезжими финнами и шведа-
ми. До войны играли с немцами…

Даже когда после февральской ре-
волюции 1917 года политические стра-
сти бушевали почище футбольных, 
жители города не забывали о люби-

мой игре. После октябрьского перево-
рота стало совсем не до футбола, но 
тут и сезон закончился. А уже в 1918 
году, несмотря на колоссальные труд-
ности, на переезд столицы в москву и 
повсеместную разруху, энтузиасты по 
традиции провели в Петрограде еже-
годный футбольный турнир.

СаМый геРоичеСКий
Говоря о местном футболе, нельзя не 
вспомнить беспримерное мужество 
защитников блокадного города. За 
серией футбольных матчей в 1942 и 
1943 годах по радиорепортажам и га-
зетам следили не только во всей стра-
не, но и во всем мире.

После лютой зимы, унесшей жизни 
полутора миллионов мирных жите-
лей и военных, в городе и на Ленин-
градском фронте разыскали футболи-
стов, которые начали тренироваться 
дважды в неделю. война круто изме-
нила их жизнь: в числе игроков оказа-
лись рядовой пехотинец и командир 
бронекатера, связист и старшина от-
ряда береговой обороны, политрук и 
оперуполномоченные милиции… Ко-
манду назвали «Динамо», и первый 
матч она сыграла против команды 
Балтийского флотского экипажа. Сил 
не хватало — играли два тайма по 30 
минут. «Динамо» победило 7:3.

К почину подключились игроки до-

военного «Зенита», которые в блока-
ду работали на ЛмЗ. Некоторые на-
столько обессилели от голода, что так 
и не смогли выйти на поле. Но всё же 
игра состоялась — и снова окончи-
лась победой «Динамо» 6:0. игроки 
невесело шутили, что победил более 
сытный военный паёк, а с поля ухо-
дили в обнимку, поддерживая друг 
друга. Позже они сыграли ещё одну 
игру вничью 2:2.

Летом и осенью 1942 года в играх 
приняли участие несколько военных 
команд. Через год в течение сезона 
удалось провести первенства города 
среди взрослых и юношей, а ещё — 
разыграть Кубок города 1943 года, ко-

торый достался всё тому же «Динамо». 
Звездой №1 блокадного футбола стал 
флотский лейтенант виктор Набутов.

СаМый болеющий
«Зенит» выиграл Кубок СССР 1944 
года и в послевоенное время оста-
вался единственной командой, за ко-
торую по определению болели все го-
родские любители футбола. Но только 
в 1984 году «Зенит» сумел, наконец, 
стать чемпионом страны — и «золо-
той» состав команды навсегда вошёл 
в историю, выиграв затем Кубок сезо-
на в 1985-м.

На сегодня в копилке высших до-
стижений главного футбольного клу-
ба Санкт-Петербурга — четыре титу-
ла чемпиона России и три выигран-
ных Кубка России, четыре Суперкубка 
России и Кубок премьер-лиги, Кубок 
УЕФА и Суперкубок УЕФА…

10 декабря петербуржцы отметят 
очередной всемирный день футбола. 
Но уже через шесть дней на новом 
стадионе, который неторопливо и ще-
дро возвели на Крестовском острове, 
футбольные гурманы из многих стран 
насладятся играми лучших команд-
участниц Чемпионата мира по фут-
болу.

С наступающими праздниками 
главной игры человечества!

 от редактора
Меньше чем через не-
делю Петербург со-
дрогнется. И разделит-
ся на два лагеря. Одни 
будут горланить фа-
натские кричалки, до 
боли закусывать губы 
и сжимать кулаки, 
глядя на поле стадио-
на или в экран телеви-
зора, в барах  праздно-
вать победу или глу-
шить горечь пораже-
ния. Другим, как ста-
рику Хоттабычу, ни-
когда их не понять: 
«Неужели этим двад-
цати двум приятным 
молодым людям при-
дется бегать по столь 
обширному полю, те-
рять силы, падать и 
толкать друг друга 
только для того, чтобы 
иметь возможность 
несколько мгновений 
погонять невзрачный 
кожаный мячик?»

Говорят, что англий-
ские ультрас пригро-
зили нашим фанатам 
«Третьей мировой» и 
едут в Россию хоро-
шенько подраться. А 
наши им в ответ поо-
бещали, что «получат 
в России «прививку» 
на всю оставшуюся 
жизнь и будут вести 
себя дома как школь-
ники». Поговорить о 
том, как много обще-
го между фанатами 
и фанатиками, мы 
пригласили экспер-
тов на традиционный 
круглый стол «МР» и 
сами узнали много 
интересного.

А Северная столи-
ца – уже в выигрыше. 
ЧМ – 2018 оставит горо-
ду богатое наследство. 
Кроме того, для наше-
го города это велико-
лепный шанс проявить 
свое гостеприимство 
и сделать так, чтобы 
многочисленные ино-
странные болельщи-
ки захотели сюда при-
ехать еще раз и исклю-
чительно в мирных 
целях. Ведь за один 
раз увидеть весь Пе-
тербург невозможно. А 
вот полюбить с перво-
го взгляда – вполне!

Ольга Островская

исторический ракурс: «на берегу 
пустынных волн» жили те, с кого началась 
история петербургской семьи

СаМый пеРвый
можно спорить с тем, что Россия — 
родина слонов, но Петербург — бес-
спорная родина российского футбо-
ла.

Первая отечественная статья про 
футбол опубликована в газете «Пе-
тербургский листок» за 13 сентября 
1893 года, но только 24 октября 1897 
года в Петербурге состоялся первый 
футбольный матч. На плацу Первого 
Кадетского корпуса на васильевском 
острове встретились две первые в 
империи футбольные команды. Одну 
выставило василеостровское обще-
ство футболистов, другая носила ла-
коничное имя «Спорт».

в команде василеостровцев боль-
шинство составляли англичане, кото-
рые работали на петербургских пред-
приятиях. А игроки «Спорта», местные 
жители, едва начали осваивать пре-
мудрости новой игры в Кружке люби-
телей спорта. По свидетельству оче-
видцев, россияне отличались само-
отверженностью и отсутствием пред-
ставления о футболе. матч закончил-
ся с вполне закономерным результа-
том: техничные и сыгранные англича-
не — родоначальники футбола — по-
бедили с хоккейным счётом 6:0.

СаМый оРганизованный
в 1901 году появилась первая в Россий-
ской империи Санкт-Петербургская 
футбольная лига, которая провела яр-
кий городской чемпионат. По приме-
ру петербуржцев команды стали соз-
давать в москве и Киеве, Одессе и 
Ростове-на-Дону, Харькове и Херсо-
не, Богородске и Лодзи… Скоро все-
российский футбольный союз объе-
динил больше 8 тысяч игроков из 150 
клубов. Представители 33-х городов 
желали померяться силами на поле, 
и в 1912 году прошёл первый чемпио-
нат Российской империи, который вы-
играли футболисты Петербурга…

…А до того, в августе 1911 года, на 
берега Невы приехали олимпийские 
чемпионы — сборная Англии. «Фут-
бол — это балет для масс», — позже 
сказал наш земляк, композитор Дми-
трий Шостакович. При массовом сте-
чении столичной публики российская 
сборная трижды проиграла британ-
цам всухую с разгромным счётом: 
0:14, 0:7 и 0:11.

СаМый СоКРушиТельный
Первую официальную сборную Рос-
сии по футболу в результате долгих 
подковерных интриг и отсева киев-
лян с харьковчанами создали в 1912 
году из петербуржцев и москвичей. 
Тренера у команды не было — как не 
было и времени сыграться. С тради-
ционной надеждой на русский авось 
сборная отправилась на Олимпиаду в 
Стокгольм.

великое княжество Финляндское 
входило в состав Российской импе-

рии, но имело свой Олимпийский ко-
митет. По капризу судьбы одна коман-
да под российским флагом выбила из 
турнира другую: первый же матч фут-
болисты Петербурга и москвы прои-
грали финнам 1:2. Первый гол за сбор-
ную в истории отечественного футбо-
ла забил василий Бутусов, капитан 

команды, сильнейший центрфорвард 
страны, чемпион Петербурга и Рос-
сии, игрок петербургской команды 
«виктория».

Увы, виктории не случилось и во 
втором матче. игра против олимпий-
ской сборной Германии привела к са-
мому сокрушительному поражению 
отечественных футболистов — кото-
рое, будем надеяться, россиянам уже 
никогда не удастся повторить. Гер-
манцы выступали не в самом силь-
ном составе, но вколотили в каждом 
тайме по восемь безответных мячей, 
и к финальному свистку на табло кра-
совался убийственный счёт 16:0 со-
всем не в нашу пользу.

СаМый упоРный
Дальше в истории России была траги-
ческая полоса: Первая мировая война, 
крах Российской империи, Граждан-
ская война… Не лучшее время для 
футбола, но игра продолжалась.

Давным-давно петербуржцы об-
любовали для отдыха Крестовский 
остров. Здесь можно было погулять 
с детьми, посидеть на берегу с удоч-
кой, пострелять в тире и на стенде, по-
любоваться на соревнования по лаун-
теннису — и, конечно же, посмотреть 
на игру лучших местных футбольных 
команд. К тому времени пальму пер-
венства уверенно держал «Спорт», ко-

Самое важное из всех неважных дел
Дмитрий МиРопольСКий

Это сказано про футбол, сказано хлёстко — и сказано дав-
но. А совсем скоро в Петербурге пройдут игры Чемпиона-
та мира по футболу. Прекрасный повод, чтобы вспомнить 
самый петербургский из современных видов спорта, ко-
торым занимаются сегодня почти 14 миллионов россиян.

В 1984 году «Зенит» под 
руководством Павла 

Садырина впервые 
в своей истории стал 

чемпионом СССР,  
а также впервые за  

40 лет дошёл до 
финала Кубка СССР.

Фото Павла Маркина



СпоРТивный гоРод

Кузницы чеМпионов
Бесспорно, самые известные, самые престиж-
ные футбольные школы Петербурга – это Ака-
демия клуба «Зенит» и школа (СШОР) «Зенит». 
Раньше их нельзя было перепутать, потому что 
Академия ФК «Зенит» именовалась «Смена».

Если вы мечтаете о том, что ваш сын ста-
нет футболистом «Зенита», то, конечно, путь 
из клубной академии будет самым пря-
мым. Детско-юношеская Академия «Зенита» 
была основана летом 1968 года под названи-
ем «Смена» Дмитрием Николаевичем Бесо-
вым на базе отделения футбола Центральной 
ДЮСШ гороно. Бесов стал ее первым дирек-
тором и на протяжении 37 лет занимал этот 
пост. в 1975 году у «Смены» появился свой 
спорткомплекс на улице верности, 21 (станция 
метро «Академическая»). в этой школе  ра-
ботали выдающиеся тренеры Юрий Кантор, 
владимир вильде, марк Рубин, василий Ко-
стровский.

1 июля 2009 года СДЮШОР «Смена» офи-
циально вошла в структуру ФК «Зенит», став 
основой зенитовской Академии. в ее распоря-
жении — спортивный комплекс, включающий 
главную арену с натуральным полем и три-
бунами, манеж для занятий в холодное вре-
мя года и тренировочные поля. во время Чм-
2018 стадион будет использоваться как трени-
ровочная площадка для команд-участниц.

в Академии сейчас работают 20 тренеров, 
между которыми распределены 11 команд — 
от U-7 до U-17, а также тренеры-специалисты 
– два тренера вратарей, тренер по нападаю-
щим, три тренера по физической подготовке. 
Также в штате спортивный психолог, пять ад-
министраторов, группа видеоаналитиков, се-
лекционный и организационный отделы.

Среди тренеров, работающих сейчас в ака-
демии – известные в недавнем прошлом фут-
болисты: Дмитрий Радченко, Дмитрий васи-
льев, Дмитрий Давыдов, Константин Коно-
плев, Евгений Зезин, Александр Селенков, Ан-
дрей Почепцов и другие. Генеральный дирек-

тор академии – знаменитый футболист и тре-
нер, легенда «Зенита» Анатолий викторович 
Давыдов.

У академии работают 17 филиалов почти 
во всех районах города и Ленинградской об-
ласти, а также в Псковской области – «Зенит-
Экспресс» (великие Луки) и в Башкортостане – 
«Зенит-Салават» в городе Салават. Прием де-
тей в зенитовскую академию ведется сейчас 
только через филиалы. в каждом из них соз-
даны группы юных футболистов в возрасте от 
5 до 9 лет.

Если ваш сын, позанимавшись в филиале, 
не был выбран для дальнейших занятий в 
академии, не отчаивайтесь. Как известно, да-
леко не все дети раскрывают свои способно-
сти в столь раннем возрасте. Пусть ребенок 
продолжит заниматься футболом в не столь 
известной спортивной школе – тренеры Ака-
демии ФК «Зенит» непрерывно просматрива-
ют матчи других команд и, если видят талант-
ливых ребят, то предпринимают все усилия, 
чтобы их заполучить.

шКола пРоТив аКадеМии
Самый принципиальный соперник и главный 
конкурент Академии ФК «Зенит» (бывшей 
«Смены») – школа «Зенит».

СШОР по футболу «Зенит» (ранее именова-
лась школой при команде мастеров «Зенит» 
и СДЮШОР «Зенит») был открыта в 1976 году 
при профкоме ЛОмО (Ленинградское оптико-
механическое объединение, к которому в со-
ветские времена был приписан ФК «Зенит»). 
С 1994 года перешла под эгиду комитета по 
физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.

много лет школа «Зенит» не имела своей 
базы, летом скитаясь по разным стадионам 
города, а зимой проводя занятия во Дворце 
спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова. 
Но после Чемпионата мира в распоряжение 
школы будет передан стадион «Турбострои-
тель», расположенный на проспекте метал-
листов. Этот спорткомплекс капитально отре-
монтирован: уло-
жен натуральный 
газон, оборудо-
ванный системами 
подогрева и по-
лива, обустроены 
раздевалки, тре-
нажерный зал, ме-
дицинский центр. 
во время Кубка 
К о н ф е д е р а ц и й -
2017 стадион использовался как тренировоч-
ная площадка для команд-участниц.

СШОР «Зенит» так же, как Академия ФК 
«Зенит», отбирает в свои команды наиболее 
перспективных юных футболистов из других 
школ. Например, защитник илья Скроботов, в 

этом сезоне в 17 лет дебютировавший в основ-
ном составе «Зенита» и забивший победный 
гол в матче с московским «Динамо», начинал 
играть в школе «Царское Село» из Пушкина, 
но в 14 лет перешел в школу «Зенит».

на вСех уРовнях
Кроме двух главных кузниц чемпионов, еже-
годно сражающихся друг с другом в чемпио-
нате Петербурга и других детско-юношеских 
турнирах, в Петербурге работают еще десятки 
футбольных школ.

Федерация футбола Санкт-Петербурга про-
водит первенство города в четырех дивизио-
нах – высшей, первой, второй и третьей лигах. 
Каждая школа выставляет команды в воз-
растах от 12 до 17 лет.

Среди школ есть как те, кто 
ведет свои историю от спор-
тивных клубов, работавших 
в Ленинграде при крупных 
промышленных пред-
приятиях – «Ижорец», 
«Невский завод», «Ад-
миралтеец», «Север-
ный пресс», так и но-
вые, организованные 
в последние годы, на-
пример, «Невский 
фронт», созданный 
фанатами «Зенита» 
в Купчино, «Звез-
да», «Владимир-
ский экспресс.

в высшей лиге городского пер-
венства вместе с Академией ФК «Зе-
нит» и СШОР «Зенит» конку-
рируют школы «Коломя-
ги», «московская застава», 
«Локомотив», «Автово», 

«ижорец-иНКОН» (Колпино) и «Алмаз-Антей». 
в первой лиге соревнуются «Невский фронт», 
«Дружба» (Красное Село), «Пороховчанин», 
«Звезда», «Динамо», «Царское Село» (Пуш-
кин), «Северный пресс». во второй лиге сорев-
нуются «Адмиралтеец», «Нева», «Надежда» 
(всеволожск), «выборжанин» (бывшая «Свет-
лана»), команды спортшкол Кронштадта и Пе-
тродворцового района, «Олимп» из выборг-
ского района, Центр физкультуры и спорта Ка-
лининского района и школа «ДФК Зенит-84» – 
детский футбольный клуб, созданный ветера-
нами «Зенита», чемпионами СССР 1984 года, в 
котором сейчас работают знаменитые Юрий 

Желудков и Сергей веденеев. в тре-
тьей лиге сражаются за повыше-
ние в классе «искра» (поселок 
металлострой), «Лавина» (по-
селок Песочное), «Зеленогорск-
Барс», школы Красносельского 
и Кировского районов, Сестро-

рецка.
Кроме футбольных 
школ и футболь-

ных подразделе-
ний при спор-

тивных школах, 
где работают 
п р о ф е с с и о -
нальные ди-
пломирован-
ные трене-
ры, многие 
из которых 
имеют опыт 
игроков, в 
городе су-
щ е с т в у е т 
фу т б оль-
ные сек-
ции при 
м н о г о -

численных 
подростково-

молодежных клу-
бах. Хотя у них нет 
таких условий, как 

в спортшколах, а с 
детьми в большин-

стве случае работа-
ют тренеры-энтузиасты, 

то если ваш сын попадет 
в такую команду, то это 
тоже надо приветство-
вать. ведь футбол по-
может найти настоящих 

друзей и обрести игру, 
в которую можно играть 
всю жизнь.

готовимся к большой игре
Куда пойти учиться: Футбольные школы 
Петербурга могут дать путевку в премьер-лигу

Никита гулин

Давно ушла в прошлое поговорка: «Было у отца три сына, двое умных, а третий – фут-
болист». Футболист в наше время – профессия престижная, и, что немаловажно, хоро-

шо оплачиваемая. Поэтому раньше родители запрещали детям гонять мяч во дворах, а 
сейчас многие хотят, чтобы их сыновья стали игроками, больше, чем сами мальчишки.
В Петербурге для желающих заниматься футболом открыты все двери. Это – едва ли не 
самый доступный вид спорта. Если в секциях плавания или спортивной гимнастики тре-
неры могут отказать с порога, мгновенно оценив антропометрические данные вашей 
дочери или сына, а в баскетбол и волейбол путь закрыт тем, чей рост ниже среднего, то 
мяч пинать можно всем. В футболе не нужна дорогая экипировка и тем более не нужно 
платить за пошив индивидуальных костюмов. Сами же тренировки во всех спортивных 
школах проводятся бесплатно.

ФОТО ДмиТРиЯ КОщЕЕвА

У академии работают 17 фили-
алов почти во всех районах го-
рода и Ленинградской области, 
а также в Псковской области и 
в Башкортостане

ФОТО иЛьи СмиРНОвА
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яхТенный МоСТ
Год назад в День города торже-
ственно открыли мост в створе Ях-
тенной улицы, ведущий на Кре-
стовский остров к стадиону. Пере-
права стала самым высоким и са-
мым протяженным велопешеход-
ным мостом в городе — длиной 
940 и высотой 16 метров. К тому 
же, в покрытии использовали цвет-
ной асфальт, и те-
перь Яхтенный 
мост разноцвет-
ный. Тротуар для 
пешеходов синий, 
велосипедная до-
рожка – красная, 
центральная пе-
шеходная часть 
— традиционного «асфальтового» 
цвета. в цветной асфальт, в отли-
чие от обычного, при производстве 
вместо черного битума добавля-
ют бесцветное вяжущее вещество 
и пигмент.

У моста две смотровые площад-
ки со стороны Финского залива, он 
способен пропускать до 24 тысяч 
человек в час.

Проекту долго искали инвесто-
ра, и уже было возникла угроза, 
что перед мундиалем город оста-
нется без важной переправы. Но 
в решающий момент, как сообща-

ют в КРТи, несколько предприя-
тий сами обратились к городским 
властям с предложением профи-
нансировать будущий Яхтенный 
мост.

Любопытно, что Яхтенный мост 
входит в «Футбольную сборную 
мостов Санкт—Петербурга» под 
номером 10. Проект инициирова-
ли в «мостотресте», который со-

брал сборную из 
11 переправ, на-
ходящихся вбли-
зи или на террито-
рии Крестовского 
острова.

— Яхтенный 
мост, дата рожде-
ния — 2017. моло-

дой, амбициозный спортсмен, дитя 
XXI века, — описывают игрока №10 
авторы идеи, — в команде выделя-
ется очень высоким ростом, мод-
ными костюмами и современны-
ми гаджетами.

От каждого «участника» сбор-
ной мостов до стадиона проло-
жили уникальный тематический 
маршрут для туристов и гостей 
Чм-2018 с указанием времени ра-
боты ближайших кафе, информа-
цией о трансляциях, достоприме-
чательностях, транспорте, магази-
нах, маршрутах шаттлов.
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Мосты в будущееРоман Михайлов

Весь Петербург поглощен последними при-
готовлениями к ЧМ-2018 по футболу. Празд-
ник пройдет, футбольные страсти успокоят-
ся, но все усилия не зря — городу останется 
наследие чемпионата. Корреспондент «Мой 
район. Санкт-Петербург» своими глазами 
посмотрел, какими футбольными подарка-
ми горожане будут пользоваться еще долго, 
вспоминая большую игру.
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Пешеходный  
Яхтенный мост 
может пропускать 
до 24 тысяч чело-
век в час.

Яхтенный мост вхо-
дит в «Футбольную 
сборную мостов 
Санкт-Петербурга» 
под номером 10.

СТадион «СанКТ-пеТеРбуРг» 
(«зениТ—аРена»)
Снимки космического корабля, 
приземлившегося на Крестов-
ском острове, уже не раз появля-
лись в соцсетях — в тумане супер-
современный стадион «Санкт-
Петербург» (жителями города име-
нуемый «Зенит-Арена»), построен-
ный по проекту японского дизай-
нера Кисё Курокавы, напоминает 
парящую над Финским заливом 
летающую тарелку. Самый гром-
кий, самый обсуждаемый, самый 
долгожданный и, что уж говорить 
— самый дорогой проект петер-
бургского наследия FIFA создал но-
вый центр притяжения в городе и 
стал легендой еще на стадии стро-
ительства. Поводов для обсужде-
ния много — от дороговизны и тех-
нологических новшеств до разноо-
бразных афоризмов и мемов, свя-
занных со стадионом.

в здании высотой 56,6 метра 
семь этажей. С технологической 
точки зрения эта площадка ста-
ла одной из самых современных 
в мире и самой дорогой в России. 
«Санкт-Петербург» — единствен-
ный в северных широтах стадион 
с раздвижной крышей и выкатным 
полем. А еще, как гордо заявляли 
гостям и прессе при ознакомитель-
ном визите, здесь самый большой 
туалет среди европейских стадио-
нов. Здание пригодно к работе кру-
глый год и может вместить 68 ты-
сяч человек на спортивных меро-
приятиях и 80 тысяч— на концер-
тах. По международной классифи-
кации «Элит» стадиону присвоили 
высшую категорию — разряд «А». 
Еще «Санкт-Петербург» вошел в 
десятку номинантов на звание луч-
шего стадиона мира— 2017 по вер-
сии StadiumDB.com. Правда, побе-
дили московские «Лужники».

выкатное поле нового стадиона весит 8400 
тонн и должно заезжать в чашу за 6 часов.  
С его устройством на этапе строительства 
возникли большие трудности. Глава общественного дви-

жения «Красивый Петер-
бург Красимир врански:

— Это наследие и останется 
с Петербургом и пойдет ему 
во благо— тем более, что 
большинство этих объек-
тов планировали построить 
еще много лет назад . Если 

бы не чемпионат, вообще неизвестно, когда бы 
они появились. Можно сказать, что эти объекты 
просто запоздали, хотя ждали мы их давно. Ин-
фраструктура очень пригодится через два года, 
когда наш город будет принимать европейский 
футбольный чемпионат, в другое время на ста-
дионе смогут давать масштабные концерты.

Хотелось бы, чтобы развитие этого района Кре-

стовского и Васильевского островов шло не в на-
правлении уплотнения кварталов, а в плане ре-
креационных зон и общественных пространств, 
пассажирского транспорта. В Петербурге сегод-
ня очень не хватает благоустроенных рекреаци-
онных зон у воды, один берег залива в Курорт-
ном районе уже больше не справляется с тол-
пами отдыхающих. И вот эти новые территории 
могли бы стать замечательными пляжными зо-
нами с линейными парками вдоль берега, игро-
выми площадками и дорожками. Яркий при-
мер — благоустройство Южной дороги Крестов-
ского острова. Бизнес за свой счет сделал здесь 
к чемпионату прекрасную прогулочную зону с 
деревьями, скамейками и деревянными насти-
лами. Такое общественное место, уверен, будет 
востребовано даже в холодное время года, если 
поставить там, например, теплое кафе.



СпоРТивный гоРод
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петербургское наследие FIFA: что Чемпионат 
мира оставит в подарок петербуржцам

две новых СТанции  
МеТРо
С 2012 года петербуржцы не ви-
дели новых станций метро, так 
что открытие станций «Ново-
крестовская» и «Беговая» ста-
ло настоящим подарком горо-
ду. Обе станции продолжают 
Невско-василеостровскую ли-
нию и связаны между собой пя-
тикилометровым тоннелем под 
водой, что особенно осложняло 
строительство.

Траволаторы для станций 
сконструировали и изготовили 
в Петербурге. Ожидают, что пас-
сажиропоток на станциях пре-
высит 760 тысяч человек в сут-
ки. При этом власти города под-
черкивают, что откроют в пол-
ном объеме «Новокрестовскую» 
только после чемпионата мира 
по футболу. Губернатор сослал-
ся на требования FIFA, по кото-
рым надо «держать периметр 
безопасности», в который вхо-
дит самая близкая к стадиону 
санктция петербургского метро-
политена.

знаете ли вы?
К запуску двух новых станций метро 
выпустили сувенирные жетоны, кото-
рые будут продавать по 45 рублей,  
а в блистерах — по 390 рублей.

Известный петербургский историк и зна-
ток города лев лурье так написал о но-
вом наследии города в своем Facebook:

— Недавно сплавал по Невкам, Жданов-
ке, Малой Неве мимо Крестовского, Елаги-
на, Каменного, Петровского остовов, Ста-
рой и Новой деревни, Колтовских… Новые 
виды: от моста, с которого сбросили мешок 
с Распутиным – вверх по течению ванто-

вый мост на Крестовский и Леонтьевский мыс, вниз – «Зенит-
арена». За обустроенной стрелкой Елагина острова в сторону 
залива — по-американски мощные, инженерно совершенные 
ЗСД и Яхтенный мост.

По крайней мере с начала XX века петербуржцы традицион-
но не любили современную им архитектуру. То, что восхища-
ет нас сегодня, выглядело уродливыми вкраплениями в пуш-
кинский трехэтажный Петербург… Плывя на кораблике, я ис-
пытал чувство —неплохо, поднимает настроение. Девелоперы 
научились заказывать. Строить архитекторы стали лучше: не 
«двойка», а типичное «четыре с минусом». В результате то, что 
англичане называют waterfront – здания, выходящие на воду, 
выглядят не стыдно. Рестораны, марины, березы, осины, сек-
войи, если надо.

Также известный знаток Петербурга считает, что с появле-
нием новых объектов к чемпионату – стадиона, «Новокре-
стовской», «Беговой», моста между Петровским и Васильев-
ским островом и Лахта—центра, эта территория приобрета-
ет новые градостроительные валентности. Для дальнейшего 
развития и процветания нужна только соответствующая ин-
фраструктура, под стать ново зоне притяжения – «променад 
от Крестовского острова к Ватному», пешеходные зоны и так 
далее.
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СпоРТивные базы
молодые спортсмены города и об-
ласти тоже воспользуются насле-
дием чемпионата – всего построи-
ли или реконструировали семь тре-
нировочных площадок, четыре из 
них испытали во время Кубка Кон-
федераций: база «Зенита» в Удель-
ном парке, стадионы «Петровский» 
и «Смена» и новая спортивная пло-
щадка на проспекте металлистов. 

Остальные базы ремонтировали 
или строили в пригородах – на базе 
по Госпитальной улице в Павловске 
будут тренироваться футболисты из 
Коста-Рики, площадку на Объездной 
улице в Зеленогорске предоставят 
сборной Англии, потом ее отдадут 
юношеской спортивной школе. А на 
михайловской улице в Ломоносо-
ве реконструировали площадку для 
тренировок сборной Южной Кореи.

МоСТ беТанКуРа
в середине мая для петербурж-
цев открыли мост Бетанкура через 
остров Серный и новый участок на-
бережной макарова. Новое связу-
ющее звено между Петроградской 
стороной и васильевским остро-
вом обрадовало петербуржцев — 
вот, например, какие отзывы оста-
вили горожане в сети:

— У нас еще мост открыли, ше-
стой на васильевский остров. Пять-
десят лет не строили, было всего 
четыре моста на остров, — напи-
сала пользователь ирина Следье-
ва. — А потом сразу открыли два 
— на ЗСД и на Петроградскую сто-
рону! Ура и свобода передвиже-
ния! мы соединены с городом те-
перь 24/7. и никаких больше «про-
сти, опоздала на мосты». и не нуж-
но катер нанимать, чтобы летом 
тебя домой перевезли через Неву.

— Уже два дня дорога на рабо-
ту занимает у меня не более 18 ми-
нут. мост Бетанкура, как же я тебя 
ждала!— написала вероника Бял-
ковская.

Продолжение набережной ма-
карова от Адмиральского проез-
да до моста Бетанкура строили с 
осени 2015 года в два этапа. в ито-
ге горожане получили шестиполос-
ную магистраль для движения ав-
томобилей, тротуары, велодорож-
ки и две разноуровневые развяз-

ки, выходящие на Уральскую ули-
цу и строящуюся набережную ма-
карова с выходом к ЗСД. в допол-
нение — подключение строящего-
ся мало-Петровского моста через 
Ждановку и дальше на Новола-
дожскую улицу, Ждановскую набе-
режную и Петровский проспект.

именно по этому мосту прохо-
дит кратчайшая дорога от ЗСД до 
стадиона «Зенит-арена», и по нему 
будут ходить автобусы-шаттлы, до-
ставляющие болельщиков из аэро-
порта «Пулково».

обновленный ТучКов 
МоСТ
Еще одна переправа между Петро-
градской стороной и васильевским 
островом – Тучков мост — долго 
пребывала в аварийном состоя-
нии, и вот теперь, к мундиалю, до-
ждалась второго рождения.

На первом этапе реконструк-
цию моста вели на стороне, выхо-
дящей к Финскому заливу (низовая 
сторона), на втором – на верхо-
вой стороне, выходящей к Бирже-
вому мосту. На время реконструк-
ции моста движение транспорта 
не прекращалось, но работало по 
временной схеме. в ноябре про-
шлого года обновленная перепра-
ва заработала в полном объеме— 
на полгода раньше запланирован-
ного срока.

новые виды оТелей
мундиаль оставит городу не-
сколько отелей совершенно но-
вых типов. Так, в Петербурге, как и 
в других городах Чм-2018, появит-
ся гибрид хостелов и отелей клас-
са люкс, названный «поштелы» (от 
английского posh — «шикарный» 
и hostel — «хостел»). 

По сути это будут те же хостелы, 
только с улучшенными условиями 
размещения и дизайнерской от-
делкой.

– Перед массовым прибыти-
ем иностранцев на чемпионат эта 
категория хостелов в стране ста-
ла развиваться. Такие мини-отели 
предполагают более тесное об-
щение с другими постояльцами, 
поэтому иностранцы, чтобы по-
нять Россию, чаще будут выби-
рать именно эту категорию жилья, 
— пояснил президент Союза тури-
стических агентств Сергей Голов, — 
кроме того, поштелы дешевле го-
стиниц.

Где конкретно они появятся, 
пока не уточняют.

Также власти города сообщи-
ли, что первый плавучий отель в 
Санкт-Петербурге на 76 мест готов 
начать работу до старта Чм-2018. 
Отелем занимается инвестор, кото-
рый из десяти предложенных мест 
стоянки выбрал выборгскую набе-
режную.

Тренировочную базу «Зенита» в Удельном пар-
ке на время Чемпионата мира получит сборная 
Саудовской Аравии. А жить ее игроки будут в 
«Гранд-отеле«Европа». 
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В чем разница между футбольным фанатом и футболь-
ным болельщиком? Этот вопрос редакция газеты «мой 
район. Санкт-Петербург» поставила перед участниками 
своего ставшего уже традиционным круглого стола. Оказа-
лось, в безусловной любви к команде и пламенной вере, 
не требующей доказательств. Но одной веры, оказыва-
ется, недостаточно. Настоящим фанатом тебя могут при-
знать только такие же одержимые футболом соратники. 

учаСТниКи  
КРуглого СТола:

ОдержИмОСть В ХОРОшЕМ СМыСЛЕ СЛОВА 

МаКСиМ «пацифиК»: Я начал интересовался 
футболом в 1970-е годы, в 1981 году впервые пришел 
на стадион, в 1983 поехал на первый выезд. Так что 
сейчас – член ветеранской организации.
Если совсем по-бытовому, то фанаты – это активная 
часть болельщиков. У «Зенита» они в основном со-
средоточены на «вираже» (сектор в закругленной 
части стадиона, по короткой стороне поля – мР). А 
болельщики – это все остальные. Они приходят про-
вести время на стадионе, и футбол для них – вишен-
ка на торте в случае удачного исхода матча. Они мо-
гут покинуть стадион, не дожидаясь конца игры, и 
глупо их за это укорять. Это как в театре – если тебе 
не нравится спектакль, ты можешь встать и уйти. Фа-
нат никогда не уйдет. А если он уходит, он не фанат. 
«и в горе, и в радости», «Один город – одна коман-
да» – в общем, эти кричалки известны.

МР: А как отличить фаната от «нормального» чело-
века?

СТаниСлав полТоРаК: Здесь надо договорить-
ся о терминах. Любой болельщик – фанат своей ко-
манды. Но само слово «фанат» имеет некий негатив-
ный окрас. Потому что фанатизм – это определен-
ное психологическое состояние. С точки зрения ме-
дицины это ненормально – стойкая концентрация 
на одной идее. Если человек будет бить фаната дру-
гой команды только потому, что тот фанат другой ко-
манды, то такая агрессия – психопатическое поведе-
ние. Футбол – это все-таки игра. и относиться к нему, 
как к жизни, должны лишь профессионалы.

МР: Насколько Петербург готов к приезду одновре-
менно большого числа гостей, одержимых одной 
идеей?

ТаРаС КицаК: Наша главная задача – максималь-
но направить энергию всех болельщиков в мирное 
русло и обеспечить им комфортные условия пре-
бывания. в этой связи реализовывается целый ком-
плекс мер. Например, установлены мультиязычные 
указатели к основным объектам Чемпионата и до-
стопримечательностям. меню организаций обще-
ственного питания представлено на иностранных 
языках. Осуществлено цветочное оформление и 
благоустройство города. Планируется чемпионат 
мира по футболу среди болельщиков.

в период Чемпионата будет организована фан-
зона на Конюшенной площади, а также предусмо-
трены иные места публичного просмотра матчей, 
и мы видим их основную задачу в том, чтобы дать 
болельщикам пообщаться. мы уже опробовали этот 
формат на Кубке конфедераций 2017 года и Чемпио-
нате мира по хоккею 2016 года. Да и конфликты там 
вряд ли возможны, потому что совместно с право-
охранительными органами приняты очень серьез-
ные меры безопасности.

иван КРаСнов: Правильный футбол не бывает без 
адреналина, нужно это понимать. Однако не стоит 
бояться агрессивных фанатских выходок, абсолют-
ное большинство болельщиков приходит совсем не 
для этого. Главное здесь, скорее, обеспечить безопас-
ность в местах большого скопле-
ния народа. иметь возможность 
развести, рассредоточить пото-
ки людей, чтобы никакое неожи-
данное происшествие (хотя бы 
взрыв петарды) не могло спрово-
цировать панику и давку. 

Безусловно, для обеспечения 
безопасности в период Чм будут 
введены некоторые ограниче-
ния. в первую очередь – на Кре-
стовском острове и Конюшенной 
площади. Однако я бы не стал 
говорить, что в дни чемпионата 
«город для футбола». Скорее, все 
же «футбол для города».

ЭдуаРд лаТыпов: Фанаты де-
лятся на ультрас, которые органи-
зуют перфомансы и которых так 
любят снимать телевизионщи-
ки, и «кузьмичей», которые про-
сто болеют за любимую команду. 
Фанатов пять процентов, «кузь-
мичей» – 95 , и есть хулиганы, ко-
торые могут даже не ходить на 
трибуны. Но именно из-за них 
мы имеем негативное отноше-
ние к футбольным фанатам.

Однако если говорить о Чм, то 
надо говорить о портрете фаната 
особо. Как и Олимпийские игры, 
это соревнования высочайшего 
уровня, это недешево и хулига-
нам не по карману. На такие тур-
ниры приезжают люди выше среднего достатка, и 
нужно сделать так, чтобы они оставили в нашем го-
роде как можно больше денег, а потом сами верну-
лись и других с собой привели.

МР: Есть мнение, что без ультрас нет футбола…

МаКСиМ «пацифиК»: Фанатов и болельщиков 
различают только в России, хотя это по сути «трудно-
сти перевода». Но сегодня в нашей стране уже сфор-

мировалась такая группа «профессиональных фана-
тов», которые с этого живут и больше ничем не за-
нимаются. Ну, или это очень серьезное подспорье. 
Деньги приносят в первую очередь «выезда» (так, с 

ударением на послед-
ний слог, произносят в 
фанатской среде – мР), 
то есть организован-
ные поездки на матчи 
в другие города. Клубы 
могут привлекать фана-
тов к обеспечению без-
опасности внутри фа-
натского сектора – офи-
циальный или полуо-
фициальный заработок 
для спортивно подго-
товленных ребят. и тре-

Максим 
дукельский, 

(«пацифик»),
директор по связям 
с общественностью 

АНО «33 сектор – ве-
тераны»

Тарас Кицак,
главный специалист 

сектора по подготов-
ке к чемпионату мира 

по футболу комитета 
по физической куль-

туре и спорту пра-
вительства Санкт-

Петербурга

иван  
Краснов,

советник председате-
ля комитета по вопро-

сам законности, пра-
вопорядка и безопас-
ности правительства 

Санкт-Петербурга

алексей  
петров,

пресс-атташе стадио-
на «Санкт-Петербург»

юрий  
песьяков,

пресс-атташе ФК «Зе-
нит» в период трене-

ра властимила  
Петржелы

Станислав 
полторак, 

врач-сихотерапевт 
Национального меди-

цинского исследова-
тельского центра пси-
хиатрии и неврологии 

имени Бехтерева

Эдуард 
латыпов, 

президент Клуба бо-
лельщиков сборной 
России Russia Unites 

инТеРеСный вопРоС:
МР: Если фанат – это профессия, то возможен ли некий 
международный профсоюз? или иностранные болельщи-
ки друг с другом в контрах?

ЭдуаРд лаТыпов: Есть различия между клубным боле-
нием и болением за сборную. Первое построено на трол-
линге друг друга, второе – имеет объединяющий харак-
тер. За сборную России будут болеть и мусульмане, и пра-
вославные. Поэтому, кстати, моветоном является ходить 
на игры сборной в клубной символике.

А фанаты сборных взаимодействуют активно. Органи-
зация товарищеских матчей между сборными болельщи-
ков разных стран уже стала традицией, они заканчивают-
ся кружкой пива и обменом подарками. Например, после 
игры со сборной фанатов Англии они подарили нам томи-
ки Шекспира, а мы им – Пушкина.

Сейчас мы видим необходимость ассоциации фанклу-
бов сборных в мире и готовы инициировать этот про-
цесс. в том числе чтобы работать с FIFA, которая являет-
ся вообще-то общественной организацией, созданной 
с целью популяризации массового футбола, но сильно 
увлеклась коммерцией. Нам оттуда не раз отвечали, что 
с клубами болельщиков не работают, и роль посредника 
может взять ассоциация.



СпоРТивный гоРод

ОдержИмОСть В ХОРОшЕМ СМыСЛЕ СЛОВА 
Круглый стол: Болеть за любимую команду сегодня 
можно на профессиональной основе

белая сила 
погадаем: Эрмитажный кот Ахилл 
назначен «оракулом» Чм – 2018

тий вариант – производство продукции с футболь-
ной атрибутикой, потому что контроль за ее исполь-
зованием сегодня минимален. Чаще всего продажи 
ведут через интернет.

К профессиональным фанатам можно смело от-
нести и тех, кто сейчас занимается собеседования-
ми с потенциальными покупателями билетов. До 20 
июня они будут каждый день принимать заявки, раз-
говаривать с претендентами, штамповать их анкеты. 
вираж вмещает пять тысяч человек – считайте сами, 
сколько времени нужно, чтобы просто поговорить с 
каждым две минуты.

МР: Но ведь стадион тоже вовлечен в работу с фа-
натами?

алеКСей пеТРов: мы не так 
давно увидели разницу меж-
ду клубным футболом, матчами 
сборной и матчами без участия 
сборной России в прошлом году, 
на Кубке Конфедераций. Что такое 
футбол без зенитовского виража? 
Но на Чм не будет сегрегации для 
болельщиков, люди ведь покупа-
ли билеты даже вслепую, неиз-
вестно на какой матч.

МаКСиМ «пацифиК»: Как суп 
без соли…

юРий пеСьяКов: Почти каж-
дый матч на «Петровском» в 2005 
– 2009 году были сломаны не меньше 500 стульев. 
и тогдашний начальник службы безопасности «Зе-
нита» Юрий Бурунов знал каждого фаната в лицо. 

Но: в городе болеет за «Зенит» примерно пол-
миллиона человек, а стадион «Петровский» вмеща-
ет только 22 тысячи зрителей. А среди них еще вы-
деляется активное ядро – фанаты, у которых уже 
давно существует своя субкультура. Клуб ее никак 
не регулирует, но поддерживает. Например, утверж-
дает баннеры, их содержание. А фанаты влияют на 
команду – во времена Петржелы был такой случай, 
когда 80 человек с битами пришли разбираться с 
ним после очередной серии проигрышей. и тренер 
к ним вышел! и после разговора команда заиграла!

МР: Кто изготавливает баннеры? и как их проносят 
на стадион?

алеКСей пеТРов: У РФПЛ очень строгие требова-
ния по безопасности. Баннеры, например, должны 
иметь противопожарную пропитку, не носить дис-
криминационного характера, не содержать полити-
ческих лозунгов. все это проверяет служба безопас-
ности принимающего клуба и стадиона.

МаКСиМ «пацифиК»: внутри фанатского дви-
жения есть специальная группа, в «Зените» ее мно-
го лет возглавляет Андрей Поляков по кличке Рыбак. 
С 2003 года они рисуют большие баннеры – длиной 
на весь сектор, метров 20. и всегда только вручную. 
Деньги на краску, на полотнища собирают вскладчи-
ну – и это довольно дорого. За работу деньги никто 
не берет. Но надо, например, арендовать залы, что-
бы рисунок в процессе дождь не мочил. Небольшие 
баннеры иногда заказывают машинного изготовле-
ния. Но настоящий фан-стайл – только руками.

ЭдуаРд лаТыпов: Такие полотна заносят на ста-
дион десятки людей. А кузьмичи иногда не могут 
даже открыть большой баннер нормально – «уходят 
углы», и это уже в фанатской культуре «незачет».

А самое сложное – это использование плашек, 
когда с целью создания рисунка сектор или несколь-
ко одновременно поднимает цветные листочки. Рас-
чет для этого делается на компьютере, потом идет 
инструктаж. Но оно стоит того – ты чувствуешь себя 
участником действа.

МР: А какие качества предопределяют, что человек 
может стать настоящим фанатом?

МаКСиМ «пацифиК»: Главная составляющая – 
это одержимость. и слепая, не требующая доказа-
тельств вера.

юРий пеСьяКов: Преданность. Как преданы фа-
наты «Зенита» своей команде.

СТаниСлав полТоРаК: Есть такое замечатель-
ное выражение: «Нужно любить театр в себе, а не 
себя в театра». То же и с футболом. Фанаты болеют, 
и болельщики болеют. Но, условно говоря, разными 
заболеваниями. Активная часть болельщиков – это 
люди, в которых осталось детство, в которых есть 
страсть к игре. и это хорошо. Но меня всегда насто-
раживает агрессия и, как психиатра-нарколога, алко-
голь.

иван КРаСнов: мне кажется, что к фанатству 
приводит стечение обстоятельств, среда, которая 
тебя этим заразит, определенные люди. Потому 
что увлечь в иных обстоятельствах может и другая 
страсть. Однако в любом случае необходимо быть 
«командным игроком», а не одиночкой.

ТаРаС КицаК: и необходимо иметь лидерские ка-
чества. Чтобы суметь организовать людей разделить 
с тобой твое увлечение. Потому что пустить волну по 
стадиону или заставить его петь – не так просто.

МР: Как же стать профессиональным фанатом? До-
статочно просто объявить о своем желании?

МаКСиМ «пацифиК»: Это надо доказать. Нуж-
но ездить на выезда, набрать вес в сообществе, тебя 
должны знать соратники. Фанатами становятся и 18, 
и в 50 – когда появляются деньги, чтобы поднять 
«золотой сезон» – все выездные матчи твоей коман-
ды. и если тебе разрешили купить билет на фанат-
ский вираж – это своего рода орден на грудь.

МеССингу и не СнилоСь 
Ахилл родом из Эрмитажа. Его папа 
– белый кот валлен Деламот и мама 
Луна Сметанкина — на протяжении 
многих лет там служат.

Ахилл с рождения не слышит, но 
зорко его сердце и глубока интуи-
ция. Потому-то ему поручена миссия, 
которая знаменитому мессингу и не 
снилась – предвидеть, чьи футболь-
ные ворота на Чм-2018 окажутся «на 
замке». За здоровьем кота бдительно 
следит основатель «Республики ко-
шек», дворцовый доктор (лекарь эр-
митажных котов) Анна Кондратьева, 
и Ахилл с величайшим достоинством 
принимает все процедуры. Как отме-
чают ветврачи, обычно у белых котов 
иммунитет ослаблен. Но если вовре-
мя проходить осмотры, проводить 
вакцинацию, можно избежать бо-
лезней. Ахиллу же предстоит особая 
миссия, поэтому он особо нуждается 
в профилактике.  

Как настоящий спортсмен, он по-
стоянно находится под наблюдени-
ем: соблюдает диету, занимается на 
тренажерах – шустро крутится в ко-
лесе, как белка. в конце мая выясни-
лось, что кот похудел на 850 грам-
мов, и теперь весит четыре килограм-
ма, он в хорошей спортивной форме. 
Анну Кондратьеву это радует – теперь 
Ахиллу не грозит ожирение. 

ахилл и МиСКа чеМпиона
Предсказание устроено просто. Пе-
ред каждым матчем Ахиллу предсто-
ит выбирать миску с флагом страны-
участницы. Какую выберет, та и по-
бедит.

Эрмитажному коту не впервые про-
рицать. Он уже «работал» оракулом в 
минувшем году на Кубке Конфедера-
ций и не подкачал – предсказал все 
точно. Болельщики помнят, как перед 
баталией российских и новозеланд-
ских футболистов он выбрал россий-
скую миску, и действительно, счет 
оказался 2:0 в нашу пользу. 

По словам пресс-секретаря Эрми-
тажа марии Халтунен, у кота, поми-
мо ушей, лап и хвоста, про которые 
не менее знаменитый кот матро-
скин говорил: «вот мои документы!» 
есть официальные бумаги, подтверж-
дающие, что он – настоящий оракул. 
Ахиллу даже вручили паспорт.

СопеРниКи ахилла 
Забавную традицию использовать 
животных для определения исхода 
спортивных состязаний продолжают 
не только в Петербурге. Недавно в Са-
маре оракулом избрали козу по клич-
ке Забияка. Свою прорицательскую 
силу она доказала в борьбе с конку-
рентами в родном зоопарке, где со-
стоялся конкурс на «должность» пред-
сказателя, в котором участвовали обе-
зьянка Саймон, курица Айседора, лиса 
Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и 
питон с кошачьим именем мурзик. 

Забияка предательски отдала по-
беду иностранной команде, выбрав 
еду в тарелке с бельгийским флагом. 
Будем надеяться, что мудрый Ахилл 
так не поступит. Не зря же на днях 
кот-предсказатель получил спец-
комбинезон – форму сборной России 
с номером «девять» – точно по числу 
кошачьих жизней.

Евгения дылева

Голубоглазый красавец кот Ахилл стал знаменитостью задолго до 
ЧМ-2018. Причем покорил не только сердца тех, кто любит фут-
бол. Ведь он – истинный петербуржец, интеллигент, обитатель 
дворцовых палат. Но основное его достоинство – дар предсказа-
ния, во что, безусловно, верят не только дети и журналисты.

Первой мировой знаменитостью в области спортивных предсказаний стал 
осьминог Пауль из Германии, который десять лет назад прославился на всю 
планету во время Евро-2008. в преддверии матчей в аквариум к осьмино-
гу ставили две прозрачные кормушки с флагами сборных, тот заползал в по-
нравившуюся и таким образом делал свой выбор. За свою недолгую карьеру 
(осьминоги живут около пяти лет) Пауль четырнадцать раз делал прогнозы на 
футбольные матчи и ошибся только дважды. 
Были в истории спорта и другие оракулы. Например, норвежец по происхо-
ждению и белорус по паспорту, краб Петрович неоднократно предсказывал 
исходы хоккейных чемпионатов в минске. Этому морскому жителю кидали 
в аквариум хоккейную шайбу, с обеих сторон которой были наклеены флаги 
команд-соперниц. После недолгих манипуляций Петрович клешней бросал 
шайбу на дно аквариума, и будущей победительницей считалась та сборная, 
чей флаг оставался наверху.
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— Кирилл Валентинович, перед нача-
лом долгожданного чемпионата, к кото-
рому вместе со всей страной готовилась 
Транспортная дирекция ЧМ-2018, давайте 
расставим все точки над «и». Что же такое 
«бесплатный проезд» в рамках этого ми-
рового события? Что и на каких условиях 
предоставляется бесплатно?

— Бесплатный проезд предоставляет-
ся для болельщиков и аккредитованных 
FIFA представителей Сми. мы выделяем 2 
направления по организации бесплатного 
проезда: проезд до городов-организаторов 
чемпионата железнодорожным транспор-
том на дополнительных поездах и проезд 
внутри городов-организаторов обществен-
ным транспортом в дни матчей по марш-
рутам спортивных соревнований.

— Сколько всего поездов повезет в Рос-
сии поклонников футбола?

— всего в бесплатной перевозке будет 
задействовано 734 дополнительных со-
става на 448 тысяч мест для болельщи-
ков и аккредитованных FIFA представите-
лей Сми. в каждом поезде предусмотре-
ны места для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, а также вагон-
ресторан.

Болельщиками из 157 стран заброниро-
вано уже более 84% мест на бесплатные 
поезда на матчи группового этапа Чм-
2018. На матчи плей-офф забронировано 
60% мест.

Как показывает статистика «Транспорт-
ной дирекции-2018», Санкт-Петербург явля-
ется самым популярным направлением по 
бронированию бесплатных поездов. в го-
род на Неве прибудут 128 дополнительных 
составов из москвы, Сочи, Казани, Ниж-
него Новгорода. Еще 134 поезда отправят-
ся из Санкт-Петербурга до москвы, Сочи, 

Казани, Нижнего Новгорода. Промежуточ-
ные остановки – владимир, москва Кур-
ская, Тверь, Ростов Главный, Туапсе, Крас-
нодар.

— Известно, что фанаты российских 
клубов часто организованно выезжают на 
матчи автобусом. На этот раз такая воз-
можность будет?

— С 1 июня по 17 июля 2018 года в 
Санкт-Петербург, а также Казань, москву, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сама-
ру, Сочи смогут заезжать только автобу-
сы, оснащенные аппаратурой спутниковой 
навигации. Для российских перевозчиков 
обязательна ее регистрация в ГАиС «ЭРА-
ГЛОНАСС». На каждую поездку необходи-
мо подать уведомление с указанием ме-
ста, времени и маршрута следования ав-
тобуса через специальный информацион-
ный ресурс АНО «Транспортная дирекция-
2018» — сайт bus.transport2018.com. Уведо-
мить о поездке нужно не позднее, чем за 
48 часов до планируемого времени въез-
да, а внести изменения в уже сформиро-
ванную заявку — не позднее, чем за три 
часа до въезда автобуса. При этом в пути 
необходимо иметь это уведомление в рас-
печатанном виде.

Кстати, такое же ограничение будет дей-
ствовать с 1 июня по 30 июня 2018 года при 
въезде в волгоград, Екатеринбург, Кали-
нинград, Саранск.

— А как же быть иностранным пере-
возчикам?

— Для въезда в города проведения Чем-
пионата мира по футболу 2018 года ино-
странные автобусные перевозчики могут 

устанавливать бортовые устрой-
ства госсистемы «Платон». Опе-
ратор системы «РТ-инвест Транс-
портные Системы» начал выдачу им 
оборудования на основании поруче-
ния заместителя министра транспорта 
России Николая Асаула от 1 июня 2018 
года. Соответствующие изменения в По-
становление Правительства РФ № 1426 
будут внесены в ближайшее время.

Оборудование владельцам автобусов 
для въезда в 11 городов-организаторов 
выдается при внесении обеспечительного 
платежа в 138 центрах обслуживания. Уста-
новка и подключение осуществляется бес-
платно. Залоговая стоимость за оборудо-
вание будет возвращаться владельцам ав-
тобусов при сдаче бортового устройства 
на выезде. Стоит отметить, что с автобу-
сов по системе «Платон» не будет взимать-
ся оплата за пользование дорогами. Каж-
дое бортовое устройство закрепляется за 
определенным транспортным средством 
и не может быть использовано на другом 
автобусе.

— Как болельщики смогут ориентиро-
ваться внутри городов? Ведь невозмож-
но, наверное, установить указатели во 
всех городах и для всех маршрутов?

— мы запу-
стили «Транспорт-

ный гид болельщика» – 
это и сайт, и мобильное прило-

жение для iOS и Android. в нём отра-
жены все ключевые маршруты передвиже-
ния бесплатным транспортом, предусмо-
трена возможность построить маршруты 
до популярных среди болельщиков мест – 
фан-зон, стадионов, аэропортов, вокзалов. 
можно сказать, что это такой своеобразный 
транспортно-футбольный навигатор.

чМ – 2018: расписание футбольной жизни Санкт-Петербурга

ТРаМваи идут со всеми 
остановками, у шаТТлов 
остановки по пути следо-
вания не предусмотрены.

Как добраться?
До стадиона «Санкт-Петербург» 
можно добраться несколькими 
путями. При наличии билета на 
матч и Паспорта болельщика – 
бесплатно. 

От станции метро «Крестовский остров», далее пеш-
ком до стадиона через главную аллею Приморско-
го парка Победы – Батарейную дорогу. Длина пе-
шеходного пути составит около 2 км, время в пути – 
около 25 минут. 

Пешком по Яхтенному мосту. До Яхтенного моста 
посетители матча смогут добраться на трамвае № 19 
от станции метрополитена «Старая деревня» и № 48 
от станции метрополитена «Черная речка». От «Чёр-
ной речки» трамвай довезёт до Яхтенной улицы за 
20 минут, от «Старой Деревни» - за 10

С помощью автобусов-шаттлов, действующих в пе-
риод проведения чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года от терминала аэропорта «Пулково», а так-
же от станций метро «Петроградская», «Чкаловская»,  
«выборгская», «Площадь восстания» и обратно.

МаРшРуТ поСТРоен
Ольга воронова

В дни ЧМ-2018 Северная столица ждет десятки тысяч гостей. Но и жители Петер-
бурга смогут отправиться на матчи в другие города, причем совершено бесплатно.  
О том, как устроено транспортное сообщение между городами-организаторами 
мундиаля, корреспонденту «Мой район. Санкт-Петербург» рассказал генеральный 
директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года  
в РФ» Кирилл Поляков.
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— Кирилл Валентинович, перед нача-
лом долгожданного чемпионата, к кото-
рому вместе со всей страной готовилась 
Транспортная дирекция ЧМ-2018, давайте 
расставим все точки над «и». Что же такое 
«бесплатный проезд» в рамках этого ми-
рового события? Что и на каких условиях 
предоставляется бесплатно?

— Бесплатный проезд предоставляет-
ся для болельщиков и аккредитованных 
FIFA представителей Сми. мы выделяем 2 
направления по организации бесплатного 
проезда: проезд до городов-организаторов 
чемпионата железнодорожным транспор-
том на дополнительных поездах и проезд 
внутри городов-организаторов обществен-
ным транспортом в дни матчей по марш-
рутам спортивных соревнований.

— Сколько всего поездов повезет в Рос-
сии поклонников футбола?

— всего в бесплатной перевозке будет 
задействовано 734 дополнительных со-
става на 448 тысяч мест для болельщи-
ков и аккредитованных FIFA представите-
лей Сми. в каждом поезде предусмотре-
ны места для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, а также вагон-
ресторан.

Болельщиками из 157 стран заброниро-
вано уже более 84% мест на бесплатные 
поезда на матчи группового этапа Чм-
2018. На матчи плей-офф забронировано 
60% мест.

Как показывает статистика «Транспорт-
ной дирекции-2018», Санкт-Петербург явля-
ется самым популярным направлением по 
бронированию бесплатных поездов. в го-
род на Неве прибудут 128 дополнительных 
составов из москвы, Сочи, Казани, Ниж-
него Новгорода. Еще 134 поезда отправят-
ся из Санкт-Петербурга до москвы, Сочи, 

Казани, Нижнего Новгорода. Промежуточ-
ные остановки – владимир, москва Кур-
ская, Тверь, Ростов Главный, Туапсе, Крас-
нодар.

— Известно, что фанаты российских 
клубов часто организованно выезжают на 
матчи автобусом. На этот раз такая воз-
можность будет?

— С 1 июня по 17 июля 2018 года в 
Санкт-Петербург, а также Казань, москву, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сама-
ру, Сочи смогут заезжать только автобу-
сы, оснащенные аппаратурой спутниковой 
навигации. Для российских перевозчиков 
обязательна ее регистрация в ГАиС «ЭРА-
ГЛОНАСС». На каждую поездку необходи-
мо подать уведомление с указанием ме-
ста, времени и маршрута следования ав-
тобуса через специальный информацион-
ный ресурс АНО «Транспортная дирекция-
2018» — сайт bus.transport2018.com. Уведо-
мить о поездке нужно не позднее, чем за 
48 часов до планируемого времени въез-
да, а внести изменения в уже сформиро-
ванную заявку — не позднее, чем за три 
часа до въезда автобуса. При этом в пути 
необходимо иметь это уведомление в рас-
печатанном виде.

Кстати, такое же ограничение будет дей-
ствовать с 1 июня по 30 июня 2018 года при 
въезде в волгоград, Екатеринбург, Кали-
нинград, Саранск.

— А как же быть иностранным пере-
возчикам?

— Для въезда в города проведения Чем-
пионата мира по футболу 2018 года ино-
странные автобусные перевозчики могут 

устанавливать бортовые устрой-
ства госсистемы «Платон». Опе-
ратор системы «РТ-инвест Транс-
портные Системы» начал выдачу им 
оборудования на основании поруче-
ния заместителя министра транспорта 
России Николая Асаула от 1 июня 2018 
года. Соответствующие изменения в По-
становление Правительства РФ № 1426 
будут внесены в ближайшее время.

Оборудование владельцам автобусов 
для въезда в 11 городов-организаторов 
выдается при внесении обеспечительного 
платежа в 138 центрах обслуживания. Уста-
новка и подключение осуществляется бес-
платно. Залоговая стоимость за оборудо-
вание будет возвращаться владельцам ав-
тобусов при сдаче бортового устройства 
на выезде. Стоит отметить, что с автобу-
сов по системе «Платон» не будет взимать-
ся оплата за пользование дорогами. Каж-
дое бортовое устройство закрепляется за 
определенным транспортным средством 
и не может быть использовано на другом 
автобусе.

— Как болельщики смогут ориентиро-
ваться внутри городов? Ведь невозмож-
но, наверное, установить указатели во 
всех городах и для всех маршрутов?

— мы запу-
стили «Транспорт-

ный гид болельщика» – 
это и сайт, и мобильное прило-

жение для iOS и Android. в нём отра-
жены все ключевые маршруты передвиже-
ния бесплатным транспортом, предусмо-
трена возможность построить маршруты 
до популярных среди болельщиков мест – 
фан-зон, стадионов, аэропортов, вокзалов. 
можно сказать, что это такой своеобразный 
транспортно-футбольный навигатор.
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Paulaner в Park Inn
«прибалтийская» 
пл. Победы, 1 

дом болельщика  
«большой гостиный двор футбола»

Невский пр., 35, БГД, Невская линия, второй этаж

где лучше всего смотреть 
трансляции … 
и взять газету «Мой район. 
Санкт-Петербург»

Сеть пивных ресторанов 
«Толстый фраер»
- ул. Белинского, 13
- ул. мира, 11
- ул. Димитрова, 20
- в.О., 8-я линия, 43
- пр. Луначарского, 46
- ул. Думская, 3

Сеть ресторанов KvakInn Club
- в.О., Большой пр., 37
- пр. испытателей, 37,  
  ТК «миллер-Центр»
- ул. Академика Павлова, 7
- ул. Звенигородская, 2/44 
- ул. марата, 19
- ул. Рыбацкая, 4

МаРшРуТ поСТРоен Технологии: Для болельщиков Чм-2018 разработано 
специальное мобильное приложение

горячая линия  
«ТРанСпоРТной диРеКции-2018» 
работает круглосуточно и без выходных:  
8 (800) 775-20-18 (для звонков из России) 
и +7 (495) 741-18-18 (для звонков из  
других стран).

«фан-зона на ваське»
14 ИюНя – 15 ИюЛя
Пространство Nautilus, 
16-я линия в.О., 83

в рамках проекта будут органи-
зованы прямые трансляции мат-
чей Чемпионата мира на боль-
шом экране площадью 40 кв. м, 
турниры по кикеру, встречи с ле-
гендами отечественного футбо-
ла, другие интересные акции. 

Полная программа и покупка билетов доступны на офи-
циальном сайте «Фан-зоны на ваське» – navaske.ru

В ТЕЧЕНИЕ 100 ДНЕй ВАС жДЕТ
гастропаб «100 ярдов»  (12:00–02:00)
♦ самая длинная барная стойка в Евро-
пе – «100 ярдов»;
♦ 36 экранов, на которых транслируют-
ся все важнейшие спортивные события;
♦ 48 кранов лучшего разливного пива.

Официальная экспозиция  
государственного Музея Спорта 
«история отечественного футбола» 
(12:00– 22:00).

ФОТО иЛьи СмиРНОвА
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чеМ бы «подзапРавиТьСя»?
Затем долгое время громких историй было 
немного, скандал случился лишь в 1960-м во 
время Олимпийских игр в Риме, когда во вре-
мя велосипедной гонки на 100 км, проходив-
шей при страшной жаре, датчане Кнуд Йенсен 
и Юрген Йоргансен после падения с велоси-
педа потеряли сознание, и Йенсен умер. Поз-
же умер во время Тур де Франс велосипедист 
Томас Симпсон. в обоих случаях истинную 
причину смерти не сообщили, но со време-
нем было официально объявлено, что в кро-
ви погибших спортсменов обнаружили силь-
нодействующие возбуждающие средства.

Для России допинг стал болезненной темой 
в 2015-м году – после публикации доклада ко-
миссии под руководством Ричарда макларе-
на о функционировании в стране якобы це-
лой допинг-системы. в основу документа лег-
ли показания бывшего главы московской ан-
тидопинговой лаборатории Григория Родчен-
кова, который в 2016-м сбежал в США. А в кон-
це мая уже этого года французский L’Equipe со-
общил, что руководители российского спорта 

якобы написали письмо главе всемирного ан-
тидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, 
где признаются выводы доклада.

Словом, все, казалось бы, непросто, и в рас-
сказе о допинговой истории постоянно прихо-
дится вставлять слово «якобы». Тем не менее 
собеседник «мР», известный петербургский 
врач-травматолог из Городского физкультур-
ного диспансера Владимир ГАВРИЛОВ, вер-
нувший здоровье сотням спортсменов, счита-
ет, что в этой истории очень много политики и 
совсем мало спорта.

– Эта проблема во многом надуманная, – 
считает владимир владимирович. – в боль-
шом спорте много от шоу-бизнеса, и что-
бы «развлекать» зрителей и зарабатывать 
на этом деньги, люди готовы на многое. При 
этом им приходится выдерживать нечелове-
ческие нагрузки, и спортсмену без некой по-
мощи просто не обойтись. иначе он быстро 
развалится – в прямом смысле.

я из нескольких переводов 
слова «допинг» с английского 
выбрал бы, скорее, «заправка 
топливом» и «нанесение за-
щитных покрытий». Эти зна-
чения ближе всего отражают 
природу допинга в спорте, где 
создается некое искусственное 
преимущество одного челове-
ка перед другим. 

в основном, это преимущество перед со-
перником получается за счет приема фарма-
кологических препаратов, но есть еще, напри-
мер, барокамера, когда кровь человека насы-
щается кислородом, количество гемоглобина 
в ней увеличивается, а значит, повышается и 
его выносливость.

– возможно, есть еще и психологическое 
воздействие, когда тренер нецензурно ругает-
ся на спортсменов…

– Но это же не запрещено, и прежде все-
го потому, что мы никак не сможем это воз-

действие измерить. Говорят, якобы китай-
цы в спорте больших достижений использу-
ют иглоукалывание, но никто не сможет такой 
вариант допинга обнаружить лабораторными 
методами.

– Зато несложно вроде бы обнаружить, 
больны ли на самом деле норвежские лыжни-
ки, участвовавшие в олимпиаде, астмой?

– возможно, они действительно все астма-
тики – такой вариант не исключен, и потому 
принимают бронхорасширяющие препараты, 
помогающие им активно дышать, с полным 
основанием. Либо это мухлеж, но оформлен-
ный официальными бумагами соответствую-
щих международных структур.

а фуТболиСТы еле бегаюТ…
Надо отметить, что в футболе отслеживать 
допинг в крови спортсменов начали недав-
но: опять же после «российского» допингово-
го скандала всевозможные активисты стали 
требовать у ФиФА ввести контроль приема за-
прещенных веществ футболистами. и особен-
но дискуссии ужесточились накануне Чм-2018.

ФИФА споры быстро прекрати-
ла, заявив, что все футболисты 
строго проверяются. А сборная 
России по футболу перед Чем-
пионатом мира – 2018 вхо-
дит в список команд, которые 
чаще всего проходят допинг-
контроль. И ни одна из проана-
лизированных допинг-проб рос-
сийских футболистов не дала 
положительного результата.

в это время Сми охотно цитировали слова 
виталия мутко о том, что на чемпионате мира 
в 2014-м наши футболисты, мягко говоря, пло-
хо себя проявили. «Если мы так на допинге 
играем, то что будет без допинга?», – спросил 
президент Российского футбольного союза.

– То, что футболисты проигрывают, говорит 
об их технике и выбранной тренером страте-
гии, а не об отсутствии в их крови допинга. 
Я уверен, что в футболе допинг, естественно, 
присутствует: как иначе увеличить выносли-
вость человека, чтобы он и в жару, и в холод 
два периода по 40 минут бегал по полю, не 
останавливаясь?

– Но ведь сегодня практически все лекар-
ства, усиливающие выносливость спортсме-
на, относятся к допингам. Даже преслову-
тый «старый советский» мельдоний, эффек-
тивность которого не доказана, поскольку 
клинических исследований раньше никто не 
проводил…

– верно, все препараты, влияющие на 
физическую и психическую выносливость 

спортсмена, являются допингами, в том чис-
ле, даже сильные болеутоляющие, которые 
заглушают мышечную боль. Но можно давать 
определенные витамины, некоторые препа-
раты растительного происхождения.

мельдоний, как показано в практическом 
применении, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы, и поэтому его можно 
«прикрепить» к допингу. Правда, он приме-
нялся кардиологами десятилетиями, и никог-
да не рассматривался, как вещество, влияю-
щее на силы спортсмена. Но в пылу полити-
ческой борьбы воспользовались и этим по-
водом.

Еще раз повторю, что большой 
спорт без допинга невозможен: 
те нагрузки, которые спортсме-
ны переносят, несовместимы с 
нормальной человеческой фи-
зиологией. Чтобы человек не 
развалился по частям, ему и 
дают допинг. Просто есть гра-
мотно составленные и выве-
ренные схемы, а есть негра-
мотные и невыверенные, ко-
торые и «ловятся» в лаборато-
риях.

вообще, постоянно залечивая тяжелейшие 
травмы спортсменов, я стал категорическим 
противником большого спорта – другое дело 
физкультура, когда люди собрались в команду 
и поиграли на поле, получив от этого удоволь-
ствие. Конечно, для многих спортсменов спорт 
является главным делом всей жизни, и вкалы-
вая годами как проклятые, мотаясь по сбо-
рам и соревнованиям, они в первую очередь 
бьются за результат, за престиж страны, а всё 
остальное для них (болельщики, например) 
сильно вторично. Спорт – тяжелейший труд и 
бешеная конкуренция, и тут, как говорится, все 
средства хороши. Разумеется, в рамках неких 
моральных и юридических принципов. А вы-
живает в этой борьбе тот, кто обладает лучши-
ми медицинскими технологиями, в том числе 
допинговыми. Если соревнование – это шоу, 
то шоу, как известно, должно продолжаться.

Таково мнение нашего эксперта, но спра-
ведливости ради отметим, что «борцы с до-
пингом» в большом спорте как раз упирают 
на то, что искусственное усиление физиче-
ской выносливости на время спортивных со-
ревнований вредно отражается на здоровье 
спортсмена. Это – теория. Практика – в ка-
бинетах врачей городского физкультурного 
диспансера и клиник Федерального медико-
биологического агентства.

доктор гаврилов:  
«Большой спорт – это шоу,  
и шоу должно продолжаться»
взгляд эксперта: Нет иного способа, кроме 
допинга, чтобы сохранить организм спортсмена

Ольга островская
Впервые в спортивных соревнованиях допинг стали использовать тренеры и наездни-
ки лошадей в США: в организм лошади подкожно вводили некие возбуждающие сред-
ства, и в 1903 году информация об этом, а также о задержании с поличным наездников 
первый раз попала в европейские и русские газеты. В том же году скаковые общества 
договорились бороться и строго преследовать это уродливое явление, грозящее прине-
сти неисчислимые беды племенному конезаводству.



Ре
К

л
а

М
а

вРач общей пРаКТиКи, 
он же – СеМейный вРач
Прототипом системы общей 
врачебной практики можно 
считать институт земских вра-
чей, успешно действовавший 
в дореволюционной России. 
Дальнейшее становление от-
ечественной медицины было 
связано с развитием узкоспе-
циализированных направле-
ний, и данную специальность 
забыли на десятилетия. По-
вторно интерес к общей вра-
чебной практике в России воз-
ник лишь в 1990-х годах и был 
обусловлен успешным опы-
том США, израиля и стран За-
падной Европы, где семейная 
медицина составляет основу 
национального здравоохране-
ния. Отсюда и используемое у 
нас двойное название: в ве-
ликобритании и других стра-
нах Европы чаще использует-
ся термин general practitioner 
(врач общей практики), а в 
США - family physician (семей-
ный врач).

в соответствии с действу-
ющим российским законода-
тельством эти понятия объе-
динены в один вид медицин-
ской деятельности – «общая 
врачебная практика (семей-
ная медицина)». в отличие от 
обычного терапевта, семей-
ный врач имеет расширен-
ные возможности — за счет 
дополнительных видов и объ-
емов медицинской помощи в 
других областях (заболевания 
ЛОР-органов, глаз, невроло-
гия). Такой врач может оказы-
вать медицинскую помощь и 
взрослым, и детям. Семейный 

врач знает историю болезни 
не только одного члена семьи, 
но и все наследственные за-
болевания, может брать ана-
лизы, делать прививки, выпи-
сывать медицинские справки 
для ГАи, открывать и закры-
вать больничные листы

КлиниКа 
СеМейная или 
МногопРофильная?
Редакция «мР» обратилась в 
несколько петербургских кли-
ник, позиционирующих себя 
как «клиники семейной ме-
дицины», с просьбой 
определить основные 
принципы своей дея-
тельности и указать от-
личия «семейной кли-
ники» от обычной мно-
гопрофильной. мнения 
несколько разошлись, 
поэтому предоставим 
возможность выска-
заться самим специа-
листам.

«многопрофильная 
клиника комплектует-
ся «узкими» специали-
стами в соответствии 
с лицензированными 
видами медицинской 
деятельности. Одна-
ко, начинать обследо-
вание в подобном ме-
дицинском учреждении не 
всегда бывает целесообраз-
ным, — считает инна Алек-
сандровна Клубкова, главный 
врач «Амеда Клиник Северо-
Запад». — При впервые воз-
никшем заболевании пациен-
ту трудно сориентироваться, 
к какому именно специали-

сту ему следует обратиться, а 
значит, придется посетить не-
скольких врачей. Обследова-
ние растягивается во време-
ни, хотя эффективность лече-
ния тем выше, чем оно рань-
ше начато. Часто встречается 
дублирование проводимых 
исследований и лекарствен-
ных назначений. Причина — 
отсутствие целостной карти-
ны состояния здоровья паци-
ента, полного анамнеза забо-
левания в результате сосре-
доточенности узких специа-
листов на отдельных, специ-

фических для своего направ-
ления, симптомах. и именно 
клиники семейной медицины 
призваны помочь пациенту 
избежать подобных проблем. 
в основу такой клиники зало-
жена деятельность врача об-
щей практики, который, явля-
ясь многопрофильным высо-
коквалифицированным спе-
циалистом, может оказывать 
профилактическую, лечебную 
и реабилитационную помощь 
детям, женщинам и мужчи-
нам всех возрастов. Связь па-
циентов с семейным врачом 
не прекращается ни ночью, 
ни в выходные, ни в празд-
ничные дни. По показаниям 
врач общей практики сам на-
правит пациента на консуль-
тацию к врачу-специалисту 
в многопрофильный меди-
цинский центр или на госпи-
тализацию в стационар. Каж-
дый врач полностью «ведет» 
закрепленные за ним семьи. 
Получив необходимую кон-
сультацию или завершив курс 
стационарного лечения, па-
циент опять возвращается к 
своему доктору. Таким обра-
зом, взаимодействие клиник 
семейной медицины и мно-
гопрофильных медицинских 
учреждений существенно по-
вышает качество и эффектив-
ность оказываемой медицин-
ской помощи». 

в клинике «мЕДиКА» по-
лагают, что данные понятия 
вообще не стоит противопо-
ставлять, и большой разни-

цы между семейной и мно-
гопрофильной клиникой про-
сто нет. Там стараются соче-
тать все принципы семейной 
медицины с возможностями 
широкого спектра узких спе-
циалистов. За каждым па-
циентом так же закрепляет-
ся свой врач и ведет историю 
болезни. 

Андрей Юрьевич Кузнецов, 
заместитель генерального ди-
ректора по лечебной работе 
«Первой семейной клиники 
Петербурга» рассуждает ана-
логично: «в принципе, тако-

го разделения не существует. 
Единственное, что играет роль 
– это наличие детских специ-
алистов в многопрофильной 
клинике. Если там осущест-
вляется прием как взрослых, 
так и детей, то клиника счита-
ется семейной. А если меди-
цинский центр специализиру-
ется на лечении детей, то тог-
да он называется многопро-
фильной детской клиникой».  

«Универсальность клини-
ки семейной медицины по-
зволяет семье при обраще-
нии к одному врачу получить 
ответы на свои вопросы в 
рамках одной консультации. 
многопрофильная клиника 
подразумевает наличие вра-
чей узких специальностей по 
всем направлениям медици-
ны. А в семейной клинике за 
этих специалистов выступа-
ет один врач с широким спек-
тром знаний (семейный врач), 
но он все равно не работает в 
одиночестве. Он привлекает к 
диагностике и лечению узких 
специалистов в тот момент, 
когда они действительно нуж-
ны, а также сводит и анали-
зирует информацию, чтобы и 
подобрать эффективное ле-
чение. Поэтому, как правило, 
все клиники имеют в штате 
не только врачей узких специ-
альностей, но и врачей общей 
практики», – подводит итог ге-
неральный директор много-
профильной клиники «Осно-
ва», врач общей практики Ар-
тём Юрьевич Стукань.

здоРовье – на депозиТ!
Какие же варианты клиент-
ских программ предлагают 
нам семейные клиники? Для 
взрослых оптимальными яв-
ляются депозитарные про-
граммы. Они помогают суще-
ственно экономить на лече-
нии. Если же пациент не вос-
пользовался медицинской 
помощью в период действия 
программы или израсходовал 
не все внесенные средства, то 
остаток может быть перенесен 
на новую программу, либо 
неиспользованные средства 

вернут
в «Амеда Клиник» 

есть, например, депо-
зитарные программы 
со скидкой на все ока-
зываемые услуги, ком-
плексные программы 
для детей всех возрас-
тов, программы по ве-
дению беременности и 
диагностические (чек-
ап) комплексы. Боль-
шой популярностью 
пользуются также про-
граммы он-лайн под-
держки. Программы 
для детей, особенно 
первого года жизни, 
строятся на требовани-
ях нормативных актов 
министерства здра-

воохранения РФ и должны 
включать все необходимые 
консультации, исследования, 
прививки. Поэтому они всегда 
точны по набору и количеству 
услуг. Для постоянных клиен-
тов разработаны программы 
помощи на дому на особых 
условиях.

Клиника «мЕДиКА» пред-
лагает клиентам комплекс-
ные программы медицинско-
го обслуживания, включаю-
щие профилактику сердечно-
сосудистых, неврологиче-
ских, терапевтических и гине-
кологических заболеваний, 
педиатрическую помощь, 
а также косметологические 
программы. 

в клинике «Основа», по-
мимо стандартных чек-апов, 
действуют специальные скри-
нинговые программы, на-
правленные на выявление 
или исключение рисков раз-
вития онкологических забо-
леваний, варикозной болез-
ни, гипертонии, ишемической 
болезни сердца, заболева-
ний легких и т.д. А депозитар-
ное обслуживание позволяет 
пользоваться услугами кли-
ники со скидкой и по своему 
усмотрению в объемах, огра-
ниченных только суммой де-
позита.

Некоторые клиники пред-
лагают также абонементные 
программы комплексного об-
служивания. Основное их до-
стоинство – это «закрепле-
ние» за пациентом личного 
врача, который координирует 
программу лечения, своевре-
менно выявляет и предупре-
ждает развитие или обостре-
ние заболеваний. Абонемент-
ные программы формируют-
ся по принципу конструктора, 
когда к базовому минимуму 
медицинского обслуживания 
добавляются необходимые 
блоки дополнительных кон-
сультаций и исследований. 

мЕДиЦиНА ДЛЯ вСЕЙ СЕмьи

КЛУБКОВА Инна Александровна, ГЛАВНый ВРАЧ,  
ВРАЧ ОБщЕй ПРАКТИКИ (СЕМЕйНый ВРАЧ), ВРАЧ-ПЕДИАТР:

«амеда Клиник» – центр семейной медицины, ра-
ботающий в клубном формате. Обстановка, макси-
мально приближенная к домашней, создает положи-
тельный эмоциональный фон даже у самых малень-
ких пациентов. Наши семейные врачи имеют базо-
вое педиатрическое образование, что позволяет им 
оказывать помощь всем членам семьи. Для удобства, 
консультацию узких специалистов дети и взрослые 
могут получить прямо в клинике, при участии свое-
го семейного врача. А при необходимости, благодаря 
обширным прямым контактам, мы организуем экс-
пертные консультации у ведущих национальных и 
зарубежных специалистов, а также стационарное ле-
чение, во время которого семейный врач продолжит 
сопровождение своих подопечных.
Нашими врачами разработаны и пользуются боль-
шой популярностью годовые программы педиатри-
ческой помощи на дому «Спокойствие родителей» 
(от 14 500 руб.), программы наблюдения за детьми 
первого года жизни «наше солнышко» (от 62 000 
руб.), а также программы чек-ап для взрослых.

■ амеда Клиник Северо-запад

ул. Савушкина, д. 121, корп. 1
Тел. (812) 502-07-03
E-mail: sav@amedaklinik.com
www.амедаклиник.рф

Лицензия № ЛО-78-01-007636 от 27.02.2017.

ИСАеВА-ПетрОВА Ирина Борисовна,  
ГЛАВНый ВРАЧ EuromEd Kids НА ВАРшАВСКОй:

Группа компаний Euromed Group располагает двумя 
детскими клиниками, в каждой из которых работают 
все нужные детские специалисты, включая детских сто-
матологов, а также имеет свои лаборатории и выездную 
службу педиатров. Мы строго придерживаемся принци-
пов доказательной медицины и всегда помогаем роди-
телям разобраться в большом количестве мифов о вос-
питании здоровых детей. Мы – эксперты в области дет-
ского здоровья. У нас работают ведущие специалисты, 
которые знают свое дело. Кроме того, многие из них – 
сами родители и готовы делиться своим опытом!
Новая детская клиника у метро «Московская» рабо-
тает ежедневно, любую справку можно получить за 
один визит или пройти комплексное обследование 
ребенка за 2– 3 посещения, а наши стоматологи про-
водят лечение зубов у деток в медикаментозном сне. 
Новый «Детский Евромед» оформлен в стиле сказоч-
ной страны, а в игровой зоне размещены хай-тек па-
нели, игрушки и всё для рисования. Мы создали ат-
мосферу, которая позволит малышу расслабиться и с 
удовольствием провести время перед визитом к вра-
чу. Приходите знакомиться!

■ Сеть детских клиник Euromed Kids
 

Варшавская ул., д. 61, корп. 1 
Телефон (812) 507-05-07
пр. Энгельса, д. 27
Телефон (812) 331-00-00
www.deti-euromed.ru

Лицензия № 78-01-008781 от 24.04.2018.
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леван габриадзе: «Выкрутасы» – бразильская история на нашей почве

В 2011 году за семь лет до нынеш-
него Чемпионата мира по футбо-
лу кинокомпания «Базелевс» вы-
пустила на российские экраны ко-
медию «Выкрутасы». После той 
премьеры казалось, что теперь в 
каждом дворе, на каждом пусты-
ре начнут возникать футбольные 
поля, на которых и дети, и взрос-
лые смогут гонять мяч. Как было в 
давние времена.

— Да, в основе нашего филь-
ма была трогательная история не 
в спортивном формате, а про лю-
бовь. Но мы стремились заинте-
ресовать взрослых и детей имен-
но футболом, – говорит Леван Га-
бриадзе, для которого «выкрутасы» 

стали полнометражным режиссёр-
ским дебютом.

В кино Леван с юности, в исто-
рию «важнейшего из искусств» он 
вошёл ролью Скрипача из культо-
вого, любимого многими поколе-
ниями фильма «Кин-дза-дза». У 
«Выкрутасов» тоже немало фана-
тов. Фильм часто показывают на 
разных телеканалах, в нём звёзд-
ный актёрский состав: голливуд-
ская звезда Мила йовович, рос-
сийские Иван Ургант, Сергей Гар-
маш, Владимир Меньшов, а глав-
ную роль – школьного учителя, 
который поневоле стал тренером 
футбольной команды беспризор-
ников – сыграл Константин Хабен-
ский. Это берущая за душу история 
про бездомных мальчишек, кото-
рые стремились победить не ради 
славы, а только для того, чтобы их 
увидели по телевизору непутёвые 
родители — и захотели вернуться.

– Нам хотелось сделать фильм, в 
котором за юных футболистов пе-
реживал бы весь зал, как это бывает 
перед экранами телевизоров, когда 
транслируются интересные матчи.

– Вряд ли отыщется в вашем по-
колении человек, который в дет-
стве не мечтал бы стать футболи-
стом. Тем более, если это тбилис-
ское детство – с такими знамени-
тыми футбольными традициями?

– Да, я помню великого Коте ма-
харадзе, родители дружили с его се-
мьёй. и мне до их пор снятся сны, 
что я на поле забиваю гол. в каждом 
тбилисском дворе была команда – 
мы играли на лимонад с соседни-
ми дворами. То есть футбол был не-
изменной частью моего каждоднев-
ного бытия. и позже, когда работал 
в кино, мы всегда играли с коман-
дами других фильмов, которые сни-
мались на «мосфильме». и в пусты-
не, на съёмках «Кин-дза-дза» игра-
ли очень много – там было хорошо 
бегать.

вообще, я не люблю футбол смо-
треть, я люблю играть, это абсолют-
но разные вещи. мне нравится бе-
гать по полю.

– И киношники, и футболи-
сты работают на одном поле – на 
поле развлечений. Как в «Выкрута-
сах» удалось соединить эти разные 
увлечения?

– Я с детства болел за бразиль-
цев, мне нравилась их игра – они 
понимали, что такое шоу для зрите-
ля. в «выкрутасах» нам хотелось по-
казать – и прежде всего детям, под-
росткам – каким красивым, может 
быть футбол. виртуозным, непред-
сказуемым, артистичным, азарт-
ным.

мы сняли много материала: каж-
дый матч был разбит на комбина-
ции, у каждого игрока была своя 

партия, такая особая хореография. 
мы обучали детей-спортсменов 
сложным финтам. К сожалению, не 
всё вошло в окончательную версию 
– так бывает в кино. Оно живое, и 
иногда диктует свои условия.

Наши «беспризорники» много 
тренировались, у каждой команды 
были свои наставники. Специально 
из москвы пригласили футбольно-
го виртуоза, который учил детей хи-
там с мячом, сложнейшим трюкам. 
Были каскадёры, но иногда маль-
чишек подвешивали на тросы. А в 
финальном матче мы усложнили 
съёмки до предела – привезли до-
ждевые установки, чтобы усилить 
драматизм ситуации – на стадионе 
в Ейске по сценарию лил проливной 
дождь.

– А финал у фильма вообще ска-
зочный – вдруг в кадре возника-
ет легендарный Кержаков – зени-
товская звезда, которого по сюже-
ту назначили тренером к команде 
беспризорников.

– Да, такой вот хеппи-энд. Бра-
зильская история на русской почве.

– Как вам кажется, появление 
такого фильма, как «Выкрутасы», 
поспособствовало появлению фут-
больных площадок в городах и сё-
лах, спортивных клубов?

– Хотелось бы в это верить. во 
всяком случае, проектировщики но-

вых жилмассивов рисуют на своих 
чертежах знакомые контуры полей 
с воротами, стоящими по краям.

– С чем связан нынешний ваш 
приезд в Санкт-Петербург?

– мне удалось реализовать дав-
нишнюю задумку – всегда мечтал 
снять фильм об отце, сохранить его 
рассказы в устной форме. мы сня-
ли кадры с Резо и сделали из его ри-
сунков мультфильм. Он называется  
«Знаешь мама, где я был».

вОПРОСы ЗАДАвАЛА мАРиЯ ПЕТРОвА
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Александра гРигоРьева

Благодаря исследователям  
рыночной конъюнктуры ста-
ло известно, что, например, 
в США продажи обуви на ка-
блуках в прошлом году сокра-
тились на 11%, а продажи кед 
и кроссовок выросли на 37%. 
в нашей стране, возможно, 
цифры будут несколько ины-
ми, но общая тенденция на-
верняка такая же — покупа-
тели все чаще предпочитают 
спортивную обувь. Потому что 
она удобная. Красота в дан-
ном случае уступает функци-
ональности, ибо изящные ло-
дочки, конечно, смотрятся эф-
фектнее. Но люди, которые ак-
тивно передвигаются, не хотят 
приносить жертвы красоте.

все это относится не толь-
ко к обуви. Спортивный стиль 
(точнее, стиль, который на-
зывается «спортивный шик») 
распространился далеко за 
пределы стадионов и фитнес-
центров. мода на здоровый 
образ жизни сыграла свою 

роль. Быть спортивным — 
престижно, девушки предпо-
читают футболистов и куль-
туристов, хотя эти парни не 
всегда блещут настоящими 
мужскими достоинствами — 
умом, верностью, надежно-
стью. Зато они хорошо смо-
трятся и после определенных 
усилий превращаются в икон 
стиля. вспомните футболиста 
Бэкхема или хоккеиста Овеч-
кина — настоящее «очей оча-
рованье», хотя один с татуи-
ровками, а другой без зуба. 
Даже их недостатки легко пре-
вратились в «фишки».

То, что престижно, всегда 
становится предметом инте-
реса модной индустрии. Один 
за другим ведущие дизайнеры 
показывали коллекции в спор-
тивном стиле. модные дома 
делали такие вещи из драго-
ценных материалов, украшали 
их вышивками и пайетками, 
всячески стараясь оторвать от 
первоначальной функции, за-
менить целесообразность ши-
ком. в какой-то степени им это 
удалось: они научились соче-

тать несочетаемое (например, 
костюм в спортивном стиле и 
обувь на высокой шпильке), 
но к концу нашего десятиле-
тия процесс все-таки вошел в 
берега. Точнее, все это стало 
привычным.

 Рюкзаки и кроссовки, фут-
болки и худи (трикотажные 
кофты с капюшонами), бейс-
болки и шорты, рубашки для 
гольфа и поло, разнообразные 
куртки,  дутые жилеты, мягкие 
трикотажные брюки с лам-
пасами, лосины, гетры, боди 
— все это и стар, и млад но-
сят и на природе, и в городе. 
Это не всегда бывает уместно, 
не всем идет, но всегда удоб-
но. Поэтому бороться с рас-
пространением спортивного 
стиля в неспортивной обста-
новке бессмысленно: носи-
ли, носят и будут носить. мож-
но утешаться тем, что театры, 
если захотят, могут ввести 
дресс-код. Не пускать публи-
ку в тапочках — и все. Пото-
му что, как мы уже выяснили 
в предыдущем номере газе-
ты, далеко не все получают в 

детстве соответствующее вос-
питание и знают, что простая 
вежливость диктует манеру 
одеваться в общественных 
местах. Хотя справедливости 
ради стоит заметить, что в не-
которые театры, специализи-
рующиеся на актуальном ис-
кусстве, иначе как в спортив-
ном и ходить не стоит — не 
знаешь, чего ожидать, нужно 
быть готовым ко всяческим 
испытаниям, и моральным, и 
физическим…

Границы спортивного стиля 
довольно подвижны, они по-
стоянно размываются и в каж-
дом сезоне появляются но-
винки. Так в наступившем се-
зоне люди с активным обра-
зом жизни довольно охотно 
носят легкие пальто, и не толь-
ко длиной три четверти, но и 
более длинные. и эти пальто, 
надетые с брючками до щи-
колотки и обувью на плоской 
подошве, неплохо дополня-
ют жизнерадостный образ со-
временной горожанки. Осо-
бенно если она не наедается 
на ночь.

Модно быть активнымчто носить: Бороться с 
распространением спортивного 
стиля в неспортивной 
обстановке бессмысленно

Самой узнаваемой 
приметой спорт 
шика является 
обувь и сумки. 
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Лавров стоял у истоков Кубка 
Дружбы между сборными ко-
мандами артистов БДТ и жур-
налистами «вечернего Ле-
нинграда». Спортивному жур-
налисту валентину иванови-
чу Семенову, который дру-
жил с Кириллом Юрьевичем 
Лавровым, пришла в голову 
мысль о футбольном матче 
«соседей». БДТ и «Лениздат», 
где располагалась «вечерка», 
были соседними зданиями. и 
в октябре 1975 года на глав-
ной арене стадиона имени 
Ленина состоялся этот матч.
 Команда БДТ была звездная 
– Кирилл Лавров, Юрий Де-
мич, Олег Борисов, владис-
лав Стржельчик, всеволод 
Кузнецов, Леонид Неведом-
ский, Георгий Штиль. Так на-
чалась традиция театрально-
го футбола в Ленинграде – 
Петербурге.

Сейчас существует уже не-
сколько официальных фут-
больных турниров, где игра-
ют команды театров: Ку-
бок комитета по культуре, 
Театральная Футбольная Лига 
и Кубок Кирилла Лаврова.

и сегодня мы встретились 
с нынешним капитаном фут-
больной команды БДТ акте-
ром Алексеем Фалилеевым 
— поговорить про театраль-
ный футбол. По его инициа-
тиве был организован Кубок 
Кирилла Лаврова. мы с Алек-
сеем знакомы давно и часто 
встречались на поле.

– Как в театре относятся 
к артисту-футболисту? Театр 
поддерживает?

– Конечно. С самого на-
чала, когда только родилась 
идея Кубка Лаврова, дирек-
ция БДТ нас поддержала. и 

новое руководство театра, 
когда пришел Андрей могу-
чий, тоже. Он даже сам выхо-
дил на поле. вот мы 2 июня 
приняли участие в турнире 
«Детская жизнь», который по-
могает нуждающимся в по-
мощи детям. Там есть некий 
благотворительный взнос 
для участников, и театр пол-
ностью его оплатил.

– Как по-
лучилось, что 
Лавров тебе 
передал капи-
танскую по-
вязку?

– Это слу-
чилось на мат-
че к 80-летию 
валентина Се-
менова в 2005 
году. Я пришел 
в БДТ в дека-
бре 1987 года. 
в футбольных 
встречах была 
пауза. и толь-
ко в 91-м году 
состоялся пер-
вый матч по-
сле большого 
перерыва. По 
театру был брошен клич, кто 
играет? Тут я и вышел!

Я стал играть и еще зани-
маться организацией этих 
встреч. и вот на этом исто-
рическом матче на поле Зим-
него Стадиона Кирилл Юрье-

вич и передал мне повязку 
капитана. А до этого был бес-
сменным капитаном и трене-
ром. Когда весной 2007 года 
Кирилла Юрьевича не стало, 
родилась идея создать Кубок 
его имени.

– А с кем из знаменитых 
«стариков» тебе удалось по-
играть?

– мне по-
с ч а с т л и в и -
лось выходить 
на поле вме-
сте с Лавро-
вым, Кузнецо-
вым, Штилем, 
Неведомским, 
иваном ива-
нычем Краско, 
Андреем То-
лубеевым. Но 
теперь я уже 
«старый», а ко-
манда омо-
л а ж и в а е т с я . 
Саша Кононец, 
Егор медве-
дев, витя Кня-
жев, Леша мы-
шинский – это 
молодые ак-
теры, которых 

пригласил в театр Андрей 
могучий.

– Вы играете только в Пе-
тербурге?

– Нет. Однажды я узнал, 
что Сергей мигицко собирает 

сборную актеров. мы встре-
тились на вокзале и поехали 
в москву играть с командой 
Олега меньшикова, у него 
тогда было Театральное то-
варищество 814. Там играл 
марат Башаров, михаил Еф-
ремов. меньшиков еще сам 
выходил на поле, все проис-
ходило на стадионе в Луж-
никах. матч был очень инте-
ресный. все дело шло к ни-
чьей, но в самом конце това-
рищ мой Кира Пантелеев по-
шел подавать угловой и за-
бил «сухой лист» в дальний 
угол. и мы выиграли 4:3. Олег 
Евгеньевич был крайне рас-
строен. Но это не помешало 
поехать двумя командами в 
Сандуны, а потом на шашлы-
ки. Закончилось все мирно.

Эта сборная актеров Санкт-
Петербурга существует и сей-
час, мы ежегодно летаем в 
Будапешт, а там уже ездим по 
разным городам и играем с 
венгерскими артистами. и не 
только с ними. в первом тур-
нире был удивительный на-
бор команд: мы, артисты Пе-
тербурга, сборная артистов 
венгрии, команда священни-
ков и женская команда. Тот 
еще турнир. в венгрию, кста-
ти, тоже приезжал Олег мень-
шиков со своей командой и 
два раза отобрал у нас кубок.

– Чего у тебя в жизни боль-
ше: театра или футбола?

– Сейчас в БДТ выпускает-
ся много новых спектаклей. 
Там все больше молодежь. А 
у меня последняя премьера 
«Фунт мяса». Еще в очередь 
с васей Реутовым я играю 
«Лето одного года». Там у 
меня замечательные партне-
ры – Олег валерьянович Ба-
силашвили и Алиса Бруновна 
Фрейндлих. Есть спектакли 
«мария Стюарт», «время жен-
щин». в новых постановках 
пока не занят. А по футболу 
планы такие: после участия в 
турнире «Детская жизнь» го-
товимся к кубку Лаврова, ко-
торый будет в конце сентя-
бря. Надеюсь, что 11 июня сы-
граем с «вечеркой». Стараем-
ся каждый год в память о ка-
питанах играть.

артисты-футболисты Кубок Кирилла Лаврова
существует с 2007 года.

Капитан футбольной команды 
БДТ актер Алексей Фалилеев 
получил свою повязку от само-
го Кирилла Лаврова.

Юрий песьяков

Мне посчастливилось некоторое время 
работать пресс-атташе футбольного клу-
ба «Зенит» и видеть на трибунах Михаи-
ла Боярского, Сергея Мигицко, Кирилла 
Лаврова. я, к сожалению, не застал время, 
когда Ларов сам играл в футбол. Но зато 
вместе с «Зенитом» я однажды ехал сразу 

после матча со стадиона в театр, где шло чествование Ки-
рилла юрьевича с 80-летием. «Зенит» приехал поздрав-
лять юбиляра почти всем составом. Это был первый раз, 
когда Лавров был не на стадионе, а на сцене. Но кто-то за 
кулисами трансляцию смотрел и сообщал ему счет.



СпоРТивный гоРод

бенуа Тардиф
«СПОртОрАмА»
«Спорторама» – это луч-
ший в мире спортивный 
словарь для детей. Он 
расскажет юным читате-
лям о разных видах спор-
та. Кто-то мечтает играть 

в команде, кто-то – ставить личные рекорды. 
Кому-то понравится хоккей, а кому-то фут-
бол. Канадский иллюстратор Бенуа Тардиф 
с юмором показывает в картинках, что каж-
дый сможет найти себе спорт по душе.

«Чудетство» продолжает конкурс для 
любознательных читателей газеты «Мр. 
Санкт-Петербург». на этот раз разыгры-
вается книга «Пауль становится звез-
дой футбола». Ее получит первый, кто 
правильно ответит на вопрос: Как зва-
ли на самом деле писательницу – глав-
ную героиню книги издательства «Са-
мокат» «Мисс Черити»? ответы присы-
лайте по адресу: chudetstvo@bk.ru.

Победитель прошлого розыгрыша – 
Екатерина Павлова. она первой при-
слала ответ на вопрос «каких эксцен-
тричных персонажей, кроме Петсона и 
Финдуса, нарисовал Свен нурдквист?» 
и получает книгу «никто меня не лю-
бит» ирины Зартайской.

алексей дурново
«мяч В ИГре»
Как и где появился фут-
бол? Кто и когда устано-
вил правила? Сколько 
раз и кто похищал фут-
больные кубки? Обо всем 
этом и не только расска-
жет книга «мяч в игре». 

Спортивный обозреватель радиостанции 
«Эхо москвы» Алексей Дурново собрал 
множество интересных фактов о футболе, 
чемпионатах мира и Европы, курьезы и ин-
триги кубков и тактики игры в футбол. Эта 
книга не только для настоящих болельщи-
ков, интересно ее прочитать будет и всем 
детям и родителям, далеким от футболь-
ных страстей.

бригитта венингер
«ПАУЛь СтАнОВИтСя 
зВездОй фУтБОЛА»
в совсем новый сборник о 
кролике Пауле вошли че-
тыре истории, в том чис-
ле и о том, как Пауль ста-
новится звездой футбо-
ла. Команда «Диких Кро-
ликов» одерживает побе-

ду в игре против «Больших Барсуков», счи-
тавшихся до этого сильнейшей командой в 
лесу. А все почему? Совсем не из-за краси-
вой формы и хорошего мяча. А потому, что 
ребята тренировались, научились быть на-
стоящей командой и приходить друг другу 
на помощь, ведь основной залог победы – 
командная игра.

что читать:  взрослым...     ... и детям
гильем балаге
«меССИ. ГенИй фУтБОЛА»
Кто лучшие футболисты 
мира? во всех рейтин-
гах первых будут Лионель 
месси и Криштиану Ро-
налду. в книге известного 
спортивного журналиста 
Гильема Балаге полный и 
тонкий анализ «феномена 
месси» с акцентом на его 

ближнем круге – тренерах, коллегах, друзьях, 
семье. Человек делает игру, но что и кто дела-
ют человека способным изменить игру? Каки-
ми качествами нужно обладать, чтобы стать 
«золотым мальчиком футбола»? Чем нужно 
пожертвовать, чтобы добиться такого успеха? 
Как достичь вершин, но остаться обычным че-
ловеком? Несмотря на многочисленные пре-
грады и проблемы со здоровьем, месси осу-
ществил свою мечту, занимаясь любимым де-
лом и работая над собой – и его история по-
настоящему вдохновляет.

Родригу Карлуш феррас
«я, КрИштИАнУ рО-
нАЛдУ»
Самый любимый вопрос 
журналистов: «Что такое 
быть Криштиану Роналду?» 
Очень удобный вопрос. Он 
короткий и нравится всем 
без исключения. Каждому 
приятно говорить о себе. 
Некоторые отвечают на 

этот вопрос минут десять. Сначала полагается 
задуматься, сделать умное лицо, а потом на-
чать рассказывать, какой ты замечательный. Я 
поступаю иначе. Даю ответ сразу. мой ответ, 
короче, чем вопрос. Что такое быть Криштиа-
ну Роналду? Быть лучшим!

игорь Рабинер
«тренер Из СОСеднеГО 
дВОрА»
Книга о главном тренере 
ЦСКА (2009–2016) и сбор-
ной России по футболу 
(2015–2016) Леониде Слуц-
ком, написанная ведущим 
спортивным журналистом 
и писателем России иго-
рем Рабинером, доказы-

вает: этого вроде бы публичного человека мы 
вообще не знаем. Одна лишь история его ра-
боты в волгоградской «Олимпии» – от набо-
ра ребят, двое из которых стали бронзовыми 
призерами Euro-2008, до предательства луч-
шего друга и сожженной машины тренера – 

захватывающий детектив. Полтора десятка со-
беседников Рабинера – от самого Слуцкого и 
его мамы до президента ЦСКА Евгения Гинера 
– восстанавливают всю драматическую кар-
тину превращения 22-летнего волгоградского 
аспиранта, захотевшего учить детей играть в 
футбол, в сильнейшего тренера страны. 

владимир Стогниенко, 
Семён павлюк 
«ПЛАнетА фУтБОЛА»
владимир Стогниенко – 
один из самых известных 
российских футбольных 
комментаторов. За 15 лет 
работы на телевидении он 
провел репортажи о сот-
нях матчей, среди которых 
– финалы чемпионатов 

мира, Европы и Лиги чемпионов. в 2010 году, 
после возвращения с Кубка мира в ЮАР, Стог-
ниенко и его друг детства, преподаватель гео-
графического факультета мГУ Семен Павлюк 
задумали проект «Планета Футбола». За три 
года в рамках этого цикла вышли 33 докумен-
тальных фильма, в которых авторы пытались 
понять, как влияет величайшая игра в истории 
на жизнь людей. Съемочная группа ездила по 
разным странам, посещала футбольные матчи, 
прогуливалась по улицам городов, пробовала 
«стадионную» еду и общалась с болельщика-
ми. Арены, игроки, футбольные клубы, зрители, 
воспоминания о работе и даже вырезанные те-
левизионной цензурой непридуманные анек-
доты – все под одной обложкой.

«зенИт. АзБУКА  
БОЛеЛьщИКА»
Уникальное издание, по-
священное истории фут-
больного клуба нашего го-
рода, его ценностям, геро-
ям и болельщикам. Как по-
явилась стрелка на эмбле-

ме клуба, где тренируются игроки, как устроен 
стадион, на какие категории делятся зенитов-
ские шарфы-«розы», кто готовит футболистов 
в Академии – ответы на эти и другие вопросы 
в книге. Как и уникальные фотографии, лич-
ные истории и уникальные факты о жизни са-
мого титулованного клуба страны, за который 
болеют 12,5 миллионов человек в России.

Книжный магазин-
клуб «Чудетство»

Кузнечный пер., д. 13
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вниМание, КонКуРС!

Необычная выставка откро-
ется в Петербурге 13 июня, в 
преддверии Чм-2018. Рабо-
ты, представленные в экспо-
зиции «Дыханье северного 
лета», выполнены на крас-
ных холстах – это продолже-
ние проекта «Эра милосер-

дия», осуществленного фон-
дом «мастер класс» в 2014 
году. Первая картина прибы-
ла в Петербург из Нидерлан-
дов незадолго до открытия 
Чемпионата мира по футбо-
лу. Это портрет Криштиану 
Роналду, выполненный Ека-
териной Таратыновой.

Среди участников вы-
ставки также вера и влади-
мир Лихачевы, Алексей Ки-
рьянов, иван Несветайло, 

владимир Комельфо, Зоя 
Норина, виталий Гамбаров, 
ирина Быкова-Голдовская, 
михаил Эман. Темы их про-
изведений – любовь, сады, 
цветы, солнце, прекрасная 
архитектура, символизиру-
ют мир без войны и кро-
вопролития и написаны не 
только на красных холстах.

Адрес: ул. Маяковского, д. 41.
Часы работы: вт–сб  12:00–19:00.

ГАЛЕРЕя «МАСТЕР» ПРИГЛАШАЕТ:
Криштиану Роналду  
уже в петербурге
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– Вспомните тот момент, 
когда вы, можно сказать, 
«заболели» футболом?

– моя любовь родом из 
далекого детства. Еще ма-
леньким мальчиком я ходил 
с отцом на футбольные мат-
чи. Отец был военным, ин-
тересовался футболом, лю-
бил его и разбирался в игре. 
в моей родной Одессе была 

популярная команда СКА, и 
вот на их уютном стадионе я 
и увидел свои первые матчи. 
Не помню, как именно я стал 
болельщиком, зато мне за-
помнилась сама атмосфера 
спортивного поединка, и то, 
как я радовался победам сво-
ей команды. Тогда, в 1960-е 
годы, футбол был спортом но-
мер один – мальчишки игра-

ли повсеместно, 
буквально в каж-
дом дворе была 
своя команда, и 
иногда эти дворо-
вые игры затягива-
лись до глубокого 
вечера. Благодаря 
тому, что все свер-
стники вокруг меня 
играли, я увлекся 
тоже. Потом я на-
чал болеть за все 
одесские коман-
ды. Например, за 
«Черноморец» – 
любимую команду 
одесских моряков, 
очень боевую и по-
пулярную.

– Вспомните 
игру, которая вам 
по-особому запом-
нилась, произве-
ла на вас сильное 
впечатление?

– Одесское дерби – пое-
динки СКА и «Черноморца» 
всегда были невероятно за-
хватывающими. Когда я по-
ступил в театральный инсти-
тут в Ленинграде, но и на но-
вом месте я интересовал-
ся футболом. в конце второ-
го – начале третьего курса 
однокурсники привели меня 
на игру «Зенита» на стадион 
имени Кирова – не помню, с 
кем именно они играли, но 
мне понравилось, я получил 
колоссальное удовольствие. 
Помню, как меня впечатлила 
чаша стадиона, битком наби-
тая зрителями, весь стадион 
ходил ходуном, игра была 
яркой, страсти вокруг меня 
кипели. Не скажу, что с той 
игры я вышел уже болельщи-
ком «Зенита», но постепенно 
стал бывать на их играх все 
чаще и чаще, и со временем 
петербургский клуб стал глав-
ным в моей жизни. К сожале-
нию, не всегда есть возмож-
ность сходить на игру – мои 
театральные графики очень 
насыщенные и составляют-
ся заранее, но я пытаюсь при 
любой возможности.

Еще мне запомнились мат-
чи 2008 года, когда мы игра-
ли с Англией в москве. Это 
был решающий матч за пра-
во пройти в финальную ста-
дию чемпионата Европы. 
Тогда мы добились отлич-
ного результата – в прекрас-
ной форме были Андрей Ар-
шавин и Рома Павлюченко. Я 
был просто счастлив следить 
за их игрой. Так же лихо наши 
играли на чемпионате Евро-
пы в Австрии и Швейцарии 

– тогда мы вышли из группы, 
а четвертьфинале обыграли 
Голландию. Понимаете, на-
сколько это серьезно – выи-
грать у Голландии? Тогда это 
было одним из сильнейших 
впечатлений.

– Чего вы ждете от пред-
стоящего Чемпионата мира 
по футболу?

– мне доводилось бывать 
на нескольких чемпионатах 
мира и Европы по футболу в 
разных странах, и  для меня 
это всегда в первую очередь 
– ощущение праздника, ког-
да съезжаются сотни тысяч 
таких же людей, как я, про-
сто поддержать любимых 
игроков и команды. Где бы 
я ни бывал, везде атмосфера 
дружественная, все братают-
ся, обнимаются, обменива-
ются сувенирами, потом си-
дят за общим столом... Я был 
воспитан в атмосфере радо-
сти и карнавала, и очень лю-
блю это чувство всеобщего 
праздника.

Когда я смотрю на новый 
петербургский стадион или 
другие объекты, которые по-
явились в Краснодаре, Росто-
ве, Калининграде к Чемпио-
нату мира, то понимаю: это 
достойно восхищения. Так 
что и от предстоящего чем-
пионата в России я жду такого 
же восторга и праздника.

– А каковы ваши ожида-
ния от нашей сборной, что 
бы вы пожелали российским 
футболистам?

Я бы попросил наших ре-
бят из сборной и наших бо-

Роман Михайлов

Когда любовь к футболу родом из детства, она остается 
на всю жизнь. В преддверии ЧМ-2018 «Мой район. Санкт-
Петербург» поговорил с одним из самых известных петер-
бургских болельщиков, народным артистом России, акте-
ром театра имени Ленсовета Сергеем Мигицко.

Сергей Мигицко: «Футбол 
для меня– это праздник»
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лельщиков не задумываться 
о товарищеских матчах с неу-
тешительным для нас счетом, 
забыть о них и мобилизовать-
ся перед столь значимым со-
бытием, настроиться на игру. 
Понятно, что приедут силь-
ные команды со своими бо-
лельщиками, которые будут 
играть против нас.

Мне как актеру, напри-
мер, всегда играется легче на 
значимых площадках и осо-
бо ответственных показах. 
Я стараюсь не волноваться и 
мобилизуюсь, это чувствуют 
и мои партнеры по сцене. На-
деюсь, это произойдет и с на-

шей сбор-
ной – у нас 
есть серьез-
ные футболи-
сты, и думаю, мы 
успеем собраться, подгото-
виться.

Я бы сказал, что футбол для 
меня – это радость, и если по 
какой-то причине этой ра-
дости нет, я переживаю. Для 
меня большое счастье на-
блюдать за сильной и краси-
вой игрой, когда твоя коман-
да действительно бьется. Хо-
телось бы, чтобы и наши ре-
бята по-настоящему бились 
на этом чемпионате.


