
Финальная часть чемпионата Европы по 
футболу для сборной России стартовала 
12 июня с предсказуемого поражения от 
Бельгии. Счет (0:3), конечно, несколько 
удручает, но все-таки Бельгия находится 
на 1-м месте в майском рейтинге ФИФА, а 
наша команда занимает более чем скром-
ное 38-е. Но вся борьба еще впереди.

Турнирные расклады
Впрочем, как уже показал турнир, рейтинги 

— лишь общий показатель уровня команды, а 

как дела сложатся на поле, зависит все-таки от 
самих футболистов. Так, во второй день чемпио-
ната Финляндия (54-е место) очень неожиданно 
обыграла Данию (10-е место). Важно, что имен-
но с этими сборными и предстоит встретиться 
нашей команде на групповом этапе: с финнами 
16 июня в 16.00 в Санкт-Петербурге и с датча-
нами 21 июня в 22.00 в Копенгагене.

Для гарантированного выхода из группы и 
участия в 1/8 финала необходимо занять 1-е 
или 2-е место. Так что, России для этого в двух 
предстоящих матчах лучше побеждать. Есть 
еще вариант попасть в плей-офф, заняв 3-е 
место по дополнительным показателям: 4 из 

6 «троечников» также смогут сыграть в 1/8, 
но, думается, нашей сборной не стоит «пола-
гаться на случай», а выигрывать у финнов и 
датчан. Судя по игре в первом матче, если не 
«привозить» голов, то нашим ребятам эти две 
победы вполне по силам.

Команда с 1-го места в нашей группе В 
выходит на сборную, занявшую 3-е место в 
группе A, D, E или F. Команда со 2-го места 
группы В сыграет со второй сборной из груп-
пы A. Третье место в нашей группе (в случае 
удачных дополнительных показателей) выве-
дет на победителя группы E или F. 

Продолжение на стр. 2

16+

В год 90-летия открытия в Ленинграде 
первого на территории Советского 
Союза вытрезвителя эти учреждения 
вновь возрождаются по всей стране. 
Впрочем, советская власть отнюдь не 
была первопроходцем в организации 
домов для временного пребывания лиц 
в состоянии алкогольного опьянения.

В приютах спасали  
и не обижали

Принято считать, что первый отечествен-
ный вытрезвитель появился в Туле в начале 
ХХ века. Но это не совсем так. 

Еще в XVII веке друг и соратник царя Алек-
сея Михайловича Федор Ртищев основал в 
Москве приют для больных, неимущих и пья-
ных, которых слуги Ртищева разыскивали и 
приводили в этот дом. Там больных лечили, 
неимущих кормили и одевали.

А пьяных разыскивали по всему городу и 
привозили в приют для вытрезвления. И 
меценат лично приезжал с проверками, сле-
дил, чтобы несчастных не обижали, не унижа-
ли. Правда, его наследники продолжить это 
начинание не захотели.

Однако полноценный приют для опьянев-
ших действительно был открыт в Туле в ноя-

бре 1902 года. Инициатором создания данно-
го учреждения стал врач Федор Архангель-
ский. Его поддержала местная дума, и было 
решено выделить на содержание приюта 
средства из городского бюджета.

«Услуга» была бесплатной для туляков. 
Граждан подбирали на улицах и направляли в 
приют для оказания помощи. По улицам Тулы 
разъезжал специально обученный кучер, 
который собирал по улицам пьяных, а в 
самом приюте всегда дежурил фельдшер, 
который следил за состоянием постояльцев.

Главной задачей этого заведения было 
спасение замерзающих на улице рабочих. И 
за первый год работы тульского вытрезвите-
ля уличная смертность от перепоя в Туле 
сократилась почти вдвое. 

Продолжение на стр. 6

«Вытрезвительный» ответ 
на алкогольный вопрос 

Первый матч   
мы уже отыграли

Принят пакет законов, устанавливаю-
щих ответственность для автомобили-
стов за размещение во дворах транс-
портных средств, которое приводит к 
ограничению подъезда к площадкам для 
сбора отходов, а также за перегоражи-
вание пешеходных дорожек, внутрик-
вартальных проездов, проходов к здани-
ям и входов в них, за размещение своего 
транспорта на газонах.

За такое нарушение предусматривается 
штраф: от 3000 до 5000 руб. — для граждан; 
от 5000 до 40 000 руб. — для должностных 
лиц; от 150 000 до 500 000 руб. — для юриди-
ческих лиц. 

Курортньюс.ру

Штраф 
за безответственность

Сборная СССР — первый чемпион Европы по футболу, 1960 г. Сборная России — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года
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В А К А Н С И И

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
16 июня в 16.00 — встреча в киносалоне и 
показ фильма «Телефон пополам» (США, 
1959 г.). 18+
20 июня в 14.00 — встреча с Еленой Трави-
ной, кандидатом философских наук, коорди-
натором исследовательской группы «Старые 
дачи», автором публикаций по истории 
Курортного района. Будет представлена 
книга «Комарово. Kellomӓki». Морская сторо-
на» из серии «Дачная жизнь сто лет назад». 
Речь пойдет не только об истории поселка, но 
и о людях, его населявших. Судьбы их порой 
столь интересны, что могли бы стать основой 
книги или киносценария. 18+

Наш адрес:  
Сестрорецк, ул. Токарева, 7.  

Тел. 246-24-05.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»

До 21 июня — выставка «Соседи» — совмест-
ный проект общественной организации 
любителей цветов и дикой природы «Курорт-
ное побережье» и Молодежного совета при 
администрации Курортного района Санкт-
Петербурга.

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. +7-931-281-08-09.

В библиотеке  
пос. Песочный
23 июня в 12.00 — час памяти и скорби «Тре-
вожный рассвет 41-го…» 8+
26 июня в 13.00 — литературная гостиная 
«Он похож на свою родину», посвященная 
писателю, кинорежиссеру, актеру Василию 
Макаровичу Шукшину. 12+
До 29 июня — выставка «Жизнь как подвиг», 
посвященная священномученику Философу 
Орнатскому. 12+
До 30 июня — персональная выставка кар-
тин Вани Лелюха. 0+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.

В Центральной  
детской библиотеке  
им. С.В. Михалкова
22 июня в 16.00 — презентация фильма 
«Секретный фарватер» и встреча с автором 
сценария, писателем Анатолием Аграфени-
ным. 12+
23 июня в 16.00 — кинолекторий детских 
фильмов — экранизаций киностудии «Лен-
фильм»: «Всадник без головы». 12+
В июне — выставки «Мы вас ждали в этом 
зале…» (к 90-летнему юбилею Большого теа-
тра кукол) и «На ниточках» (рисунки сестро-
рецкой изостудии «Художники»). 6+

В июне — выставка-игра «Заходи к Заходе-
ру». Расписание игр можно уточнить по теле-
фону библиотеки. 6+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В библиотеке  
пос. Александровская

19 июня в 12.00 — Пешеходная экскурсия из 
цикла «История посёлка Александровская и 
его окрестностей». Регистрация по телефону 
библиотеки. 12+

Наш адрес: пос. Александровская,  
ул. Красных Командиров, 25. Тел. 437-01-47.

В зеленогорской 
библиотеке

19 июня в 12.00 — экскурсия по Зеленогор-
ску. Запись по телефону библиотеки. Сбор 
группы у здания библиотеки. 12+
19 июня в 14.00 — презентация сборника 
Бориса Цукера «Седьмое доказательство 
любви». 12+
26 июня в 15.00 — историко-литературная 
встреча о футболе и не только «Секунда паузы 
на поле и в эфире». Читает Лев Рысляев. 12+
До 26 июня — персональная художественная 
выставка Надежды Осинкиной «Этот прекрас-
ный мир» и выставка молодых художников. 16+

До 8 июля — выставка «Лоскутный мир»: работы 
в технике квилтинга, автор — Лина Мыслина. 0+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска

17 июня в 11.00 — литературный круиз 
«Путешествие в необычные музеи». 6+
18 июня с 11.00 до 15.00 — праздник при-
роды «День Муравья». 0+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

18 июня в 17.00 — мастер-класс по вязанию 
крючком «Вязаные истории». 12+
21 июня в 16.00 — кинопоказ «Зелёные 
цепочки» по одноименной книге Германа Мат-
веева. 12+
22 июня в 16.00 — семейная программа 
«Летних трав великолепье» от студии «Родная 
слобода». 12+
В июне — художественная выставка «Красная 
книга», на которой представлены работы Лилии 
Крыловой и учеников изостудии «Художники». 12+

Наш адрес: Приморское шоссе, д. 282. 
Тел. 246-24-11.

Культурная карта Курортного района ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК 
НЕОБХОДИМЫ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

6 июня в парке «Дубки» состоялся благо-
творительный турнир в поддержку детей 
с онкологическими заболеваниями  
«Детская жизнь».

Кубок по мини-футболу про-
шел в парке уже в 7-й раз и 
стал традиционным для Курорт-
ного района. В состязаниях 
приняли участие команды пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
правительства Ленинградской 
области, школы, спортсмены и 
создатели инклюзивного про-
екта для детей с синдромом 
Дауна.

Организаторы и участники 
традиционного спортивного 
проекта посвятили турнир 
подопечному благотворитель-
ного фонда свет.дети Алексею 
Сауткину.

kurort-news.ru

Традиционный благотворительный турнир в «Дубках» 

5 июня, накануне 222-й годовщины со 
дня рождения великого русского клас-
сика Александра Сергеевича Пушкина, 
в Центральной библиотеке имени 
Зощенко прошли ежегодные Пушкин-
ские чтения.

Чтения начались с лекции «Образ Петер-
бурга в произведениях Пушкина» известного 
петербургского экскурсовода Ильи Руденко. 
Важно отметить, что Илья Владимирович 
неоднократно выступал в нашей библиотеке 
и снискал популярность среди жителей 
Курортного района за профессиональное 
мастерство, интересную подачу материала, 
умение привлечь внимание слушателей. 
По этому в этот день ряды постоянных членов 
Поэтического клуба пополнили и те, кто спе-
циально пришел послушать интереснейшую 
лекцию Руденко.

В его рассказе были охвачены многие про-
изведения Пушкина, в которых поэт описы-
вал обыденность, мифы, величие и нищету 
Петербурга. Лектор прочитал отрывки из 
«Евгения Онегина», оды «Вольность», «Медно-

го всадника» и других произведений великого 
поэта, всем знакомых, но воспринимаемых 
по-новому.

Илья Руденко 
смог донести до 
слушателей, что 
Петербург Пуш-
кина — это 
целый мир и в то 
же время реаль-
ный город, неод-
нозначный с 
точки зрения 
обывателя, сим-
вол России, пом-
пезная столица 
и просто люби-
мое место. 

Чтения про-
д о л ж и л и с ь 
вы ступлениями у 
о т к р ы т о г о 
м и к р о ф о н а 
з а в с е гд а т а е в 
библиотечного 

поэтического сообщества, которые деклами-
ровали приготовленные к этой встрече стихи. 
Наталья Гончарова прочитала стих Бориса 

Олейника «Пушкин», Нина Храмцова проде-
кламировала строки собственного сочине-
ния, посвященные Пушкину. А артист, заслу-
женный деятель искусств РФ Юрий Решетни-
ков даже спел любимую песню Александра 
Пушкина, сорвав аплодисменты собравших-
ся.

Владимир Симаков, член Союза писателей 
и журналистов Санкт-Петербурга, представил 
свои книги, рассказал о творческой работе 
площадки «Литературные чтения» в Выставоч-
ном зале Московского района.

В завершение встречи главный вдохнови-
тель Поэтического клуба Михаил Балашов 
зачитал статью советского писателя Виктора 
Конецкого «Мой Пушкин». Впервые в 1975 
году с этим текстом сам автор выступил в 
Доме музее А.С. Пушкина на набережной 
реки Мойки, 12. Кстати, сам Виктор Конец-
кий родился в один день с Пушкиным — 6 
июня. Спустя 46 лет накануне Пушкинских 
чтений в нашей библиотеке Александру 
Балашову статью передала вдова писателя 
Татьяна Акулова.

Гульнара КУРБАНГАЛЕЕВА

Петербург как самостоятельный литературный образ

На территории Курортного района г. Санкт-
Петербурга расположены магистральные газопро-
воды Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт- Петербург» — Северное ЛПУМГ, 
в�состав которых входят газопроводы с запорной 
арматурой, узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газопроводы-отводы, 
компрессорные и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защиты газопро-
водов от коррозии, контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, линии 
и сооружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, посто-
янные дороги, опознавательные и сигнальные 
знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или 
ведения другой хозяйственной деятельности в 
зоне прохождения магистральных газопроводов 
необходимо соблюдать требования, указанные 
в Федеральных Законах «О газоснабжении в 
РФ» и «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Правила охраны 
магистральных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-
85*), т. к. эти документы являются обязательными 
для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими предпри-
ятиями, организациями и гражданами, произво-
дящими работы или какие-либо действия в зоне 
опасного производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 � разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

 � возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и терми-
ческое воздействие пожара;

 � взрыв газовоздушной смеси;
 � обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
 � пониженная концентрация кислорода.

Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 
При содержании в воздухе метана 5—15% по 
объему образуется взрывоопасная смесь. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны — территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций, 100 метров — от границ территорий 
указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные 
зоны трубопроводов, не изымаются у землеполь-
зователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязатель-
ным соблюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА 
ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ 
НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ 
К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

 � перемещать, засыпать и�ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

 � устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и�щелочей;

 � разводить огонь и�размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ 
БЕЗ�ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА — ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — 
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 � возводить любые постройки и сооруже-
ния;

 � высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, располагать полевые станы, 
загоны для скота;

 � сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов;

 � производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осу-
шительные системы;

 � производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

 � проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации — соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодического 
осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ.

Для обеспечения отсутствия ущерба (или 
его минимизацию) населённым пунктам, отдель-
ным жилым, хозяйственным и производственным 
сооружениям и другим объектам третьих лиц 
при возможных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с особыми 

условия ми землепользования — минимальные 
расстояния (отступы). Минимальные расстояния 
принимаются в зависимости от класса и диа-
метра трубопровода, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их без-
опасности, но не менее значений, указанных в 
пп. 7.15 и 7.16 СП 36.13.330.2012 — 100—350 
метров от газопроводов, 150—350 метров от 
газораспределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и друг их объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании либо по-
вреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабже-
ния незаконных действиях, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 №69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, поврежде-
ние которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний с администрацией 
филиала — Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета растительности 
появлению пузырьков на водной поверхности, 
потемнению снега.

Трассы газопроводов обозначены 
информационными знаками 
с указанием контактных телефонов: 
(812) 594-90-27, 455-13-65,
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

Первый матч мы уже отыграли
Окончание. Начало на стр. 1

А возможные расклады предлагаем вам 
рассмотреть самим:

Группа A: Италия, Уэльс, Швейцария, Турция.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, 

Северная Македония.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, 

Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Сло-

вакия.
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, 

Германия.
Матчи 1/8 финала пройдут 26, 27, 28 и 29 

июня, 1/4 финала — 2 и 3 июля (в 19.00 и 
22.00). Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля в 
Лондоне на стадионе Уэмбли. Там же 11 июля 
будет сыгран и решающий матч ЧЕ-2020 
(начало полуфиналов и финала в 22.00).

Матчи за третье место на чемпионатах 
Европы не проводятся с 1984 года. С тех пор 
бронзовые медали получают обе команды, 
проигравшие в полуфиналах. Так, в 2008 году 
сборная России под руководством Гуса Хид-
динка свою бронзу на чемпионате Европы 
«завоевала», проиграв в полуфинале буду-
щим чемпионам континента испанцам, и раз-
делила ее со сборной Турции.

В Питере — играть!
В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей 

чемпионата Европы, из них минимум два с 

участием сборной России на групповом этапе. 
Встреча с Бельгией уже состоялась. Кроме 
указанного выше матча с Финляндией, стади-
он, который в эфире именуют «Санкт-
Петербург», примет встречи:

14 июня в 22.00. Польша — Словакия;
18 июня в 16.00. Швеция — Словакия;
21 июня в 22.00. Финляндия — Бельгия;
23 июня в 19.00. Швеция — Польша.
Также 2 июля в нашем городе пройдет 

один из четвертьфиналов первенства.

Коронавирус  
не дремлет

В сборную России Станислав Черчесов 
пригласил шесть представителей петербург-
ского «Зенита». Это защитники Юрий Жирков 
и Вячеслав Караваев, полузащитники Далер 
Кузяев, Андрей Мостовой (уже заменен в 
связи с коронавирусом) и Магомед Оздоев, а 
также нападающий Артем Дзюба.

В связи с ситуацией с Андреем Мостовым, 
по регламенту УЕФА, заменять футболистов в 
заявке можно только до первого матча. Если 
кто-то из игроков заболеет, то сначала будет 
изолирован, а после второго положительного 
теста — исключен из заявки. Именно это и 
случилось с зенитовцем, его заменили еще до 
первого матча. Остальным футболистам огра-
ничения не грозят: изолируется лишь зара-
женный футболист. Согласно протоколу, 

команда считается готовой выйти на поле, 
если в ее составе есть 13 здоровых игроков.

Внезапная массовая заболеваемость, 
конечно, маловероятна в любой сборной, да 
и 13 человек в составе — воины. Вот только 
пять полноценных замен (новое правило, 
введенное в связи с пандемийным годом) во 
время матча провести не удастся.

Кто побеждал
Первый чемпионат Европы по футболу, 

который тогда назывался Кубок европейских 
наций, прошел во Франции в 1960 году стал 
единственным золотым триумфом нашей 
страны (тогда еще СССР) на первенстве. 
В финале наши футболисты СССР со счетом 
2:1 обыграли Югославию.

Сборная Советского Союза еще трижды 
выходила в финал первенства, но все три 
раза уступила. А лидерами среди чемпионов 
Европы являются Германия и Испания (по 3 
раза), причем испанцы — единственные, кто 
смог завоевать этот титул дважды подряд.

2016 г. Португалия — Франция — 1:0  
(доп. вр.).

2012 г. Испания — Италия — 4:0.
2008 г. Испания — Германия — 1:0.
2004 г. Греция — Португалия — 1:0.
2000 г. Франция — Италия — 2:1 (доп. вр.).
1996 г. Германия — Чехия — 2:1 (доп. вр.).
1992 г. Дания — Германия — 2:0.
1988 г. Голландия — СССР — 2:0.

1984 г. Франция — Испания — 2:0.
1980 г. Германия — Бельгия — 2:1.
1976 г. Чехословакия — Германия — 3:3 

(пен. 5:3).
1972 г. Германия — СССР — 3:0.
1968 г. Италия — Югославия — 1:1, 2:0.
1964 г. Испания — СССР — 2:1.
1960 г. СССР — Югославия — 2:1.
Интересно, что сборная СССР могла 

сыграть еще и в финале 1968 года: но тогда 
серии пенальти в случае ничьей не было, и 
победитель полуфинала был определен… 
подбрасыванием монетки. Так Италия попала 
в финал и там победила. В 1972 году жребий, 
к счастью, все-таки из регламента ЧЕ убрали 
и заменили его на уже привычные два допол-
нительных тайма по 15 минут и послематче-
вые одиннадцатиметровые удары — что, 
конечно, тоже в некотором смысле лотерея, 
но всё же спортивная.

Желаем успеха!
Конечно, уровень нашей сборной трудно 

сравнивать с такими грандами, как Франция, 
Португалия или Бельгия, но ведь совсем 
недавно смогли мы пробиться в четвертьфи-
нал чемпионата мира 2018 года, обыграв, 
пусть и по пенальти, испанцев. Поэтому 
верим, что после не самого удачного старта 
наши ребята смогут доказать, что за них не 
зря болеет вся страна.

Подготовил Виктор СЛУХОВ
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Середина и конец весны подарили петер-
буржцам несколько знаковых мероприя-
тий, связанных с автомобильной темой. 
Так, в мае в центре Санкт-Петербурга 
состоялся традиционный VI Петербург-
ский парад ретро-транспорта, а несколь-
ко ранее в КВЦ «Экспофорум» в Пулково 
была представлена выставка раритет-
ной авто- и мототехники из различных 
собраний, музеев и коллекций.

Грандиозная выставка автотехники распо-
лагалась в центре Петербурга на Инженер-
ной и Кленовых улицах, Манежной площади и 
набережной Фонтанки у цирка и Инженерно-
го замка. Среди ретроэкспонатов была авто-
техника, которая еще недавно была совре-
менной и обыденной, а ныне стала раритет-
ной: отечественные (советские) «Волги», 
«Жигули», «Москвичи»; микролитражные 
«Запорожцы» (автомобили этой марки в 
Союзе считались «позорными», часто были 
объектами насмешек и обидных анекдотов, а 
теперь стали недешевым коллекционным 
авто). Отметим и некогда суперпрестижную и 
«бандитскую» «девятку» (ВАЗ-2109 «Спутник»): 
в «лихие 90-е» про этот автомобиль была сло-
жена не только популярная песня «Вишневая 
девятка» (группа «Комбинация»), но даже 
существовал обмен этой машины на трехком-
натную квартиру!

Представлены были и авто иностранного 
производства, среди которых легендарные 
«Виллисы», поставлявшиеся из США в СССР 
во время Великой Отечественной войны по 
ленд-лизу. Важную часть составила ретро-
техника из петербургских музеев обще-
ственного транспорта: автобусы, троллейбу-
сы, трамваи, грузовая техника (в т. ч. КАМАЗ-
5320, которому исполнилось 45 лет с момен-
та начала производства). Была даже сель-
хозтехника: гусеничный трактор ХТЗ/Дт-54: 
на таком «рассекал» Матвей Морозов — 
герой Вячеслава Тихонова в фильме «Дело 
было в Пенькове».

Можно было увидеть «блокадную скорую» 
на базе «полуторки» ГАЗ-АА (любопытно, 
такую же машину снимали в роли «проклято-
го пылесоса» в кинокомедии Леонида Гайдая 

«Кавказская пленница, или Новые приклю-
чения Шурика»). При виде автобуса «Ферди-
нанд» (ЗИС-8) сразу вспоминался легендар-
ный диалог из культового «Места встречи 
изменить нельзя»: «Давай, Копытин, давай 
— уйдут проклятые!.. Глеб Егорыч, в кабине-
те у себя командуй: еще немного, и мои бал-
лоны (колёса — Прим. авт.) не сдюжат… 
Копытин, куда?! Упустим… Никуда они от нас 
не денутся!»

В КВЦ «Экспофорум» гвоздем программы 
был «самый советский» и легендарный «Мер-

седес Штирлица» («Мерседес-Бенц 230» 
образца начала 1940-х).

Самыми примечательными на выставке 
стали также британский красавец «Роллс-
Ройс» столетней давности; ленфильмовские 
автоуникумы начала ХХ века с двигателями 
от «Жигулей»; командирский джип Великой 
Отечественной «Иван-Виллис» — ГАЗ-67Б; 
легендарная «блокадная полуторка», подня-
тая со дна Ладожского озера и безупречно 
отреставрированная; несостоявшийся в 
результате косности и недальновидности 

чиновников Минавтопрома СССР функцио-
нальный джип «Москвич-416» — ценовой 
соперник ВАЗовской «Нивы» как на родных 
просторах, так и на внешнем рынке авто-
экспорта.

Большинство экспонатов представила 
одна из самых крупных в России частных 
автоколлекций — московская «Олдтаймер-
Галерея Ильи Сорокина».

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

Праздники для любителей 
ретроавтомоилей 

«Мерседес Штирлица» — «Мерседес-Бенц 230»

ЗИС-8 «Фердинанд»

Ленд-лизовский «Виллис»

Гусеничный трактор ХТЗ/Дт-54

Джип «Москвич-416»

«Роллс-Ройс»

Блокадная скорая помощь на базе «полуторки» ГАЗ-ААГАЗ-АА «полуторка» (поднят со дна Ладоги и отреставрирован)

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Буревестник. 9. Капрал. 10. Толчея. 12. Осень. 14. Фонтан. 15. Пенаты. 16. Помолоб. 18. Штамп. 20. Дверь. 21. Финляндия. 22. Солнечное. 24. Пункт. 26. Овощи. 28. Рокотов. 29. Михаил. 31. Марина. 32. Вакса. 34. Энигма. 35. Виктор. 36. Комаровский.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Куприн. 2. Весло. 3. Дездемона. 4. Ртуть. 5. Циклоп. 7. Сантим. 8. Жернов. 11. Контрибуция. 13. Штурмовщина. 16. Пейджер. 17. Брюллов. 19. Плятт. 20. Древо. 23. Троекуров. 25. Квашня. 27. Вершок. 30. Легков. 31. Максим. 32. Варан. 33. Авось. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
6.  Пансионат в Репино.
9.  Воинское  звание  младшего  командного  состава,  которое 

в начале XX века соответствовало ефрейторскому званию 
в русской армии.

10. Столпотворение, сутолока, толкотня.
12. «Теперь моя пора: я не люблю весны; / Скучна мне отте-

пель; вонь, грязь — весной я болен; / Кровь бродит; чув-
ства, ум тоскою стеснены». Название стихотворения.

14. Главная  достопримечательность  в  Версале,  Петергофе 
и многих других регулярных парках.

15. Название этого музея-усадьбы, расположенного в Курорт-
ном районе. 

16. Вид  рыб  семейства  сельдевых,  обитающих  в  западной 
Атлантике.

18. Его ставят в паспорт во время бракосочетания.
20. «Ряд за рядом бревна / Мы положим ровно. / Ну, готово. / 

А теперь / Ставим лесенку и <…>.
21. Страна,  на  территории  которой  находился  этот  город 

с 1918 по 1940 год.

22. Поселок  на  территории  Курортного  района  Санкт-
Петербурга.

24. Единица измерения кегля шрифта.
26. Мангольд, артишок, стахис — это…
28. Фамилия художника. 

29. Имя автора сборника «Голубая книга».

31. Имя актрисы.
32. Средство  для  ухода  за  обувью,  которое  первоначально 

готовилось из яиц, взбитых с печной сажей и разведенных 
в уксусе.

34. Переносная машина, которая использовалась для шифро-
вания и дешифрования секретных сообщений.

35. Имя этого знаменитого шахматиста. 

36. Памятник природы, особо охраняемая природная террито-
рия « <…> берег».

ПО ВЕРТИКАЛИ
1.  Фамилия писателя.
2.  Скульптуры девушек с этим 

спортивным  оборудовани-
ем украшали парки во мно-
гих  городах  Советского 
Союза. Сегодня встречают-
ся довольно редко.

3.  «Мавр,  она  была  чиста;  / 
Она  тебя  любила.  Мавр 
жестокий.  /  Клянусь  моим 
спасеньем,  это  правда.  / 
И  вот  я  с  этой  правдой 
умираю».  О  ком  говорит 
Эмилия?

4.  Hg  —  химический  элемент  периодической  системы 
Д.И. Менделеева.

5.  Одноглазое  мифическое  существо  в  древнегреческой 
мифологии.

7.  Разменная  денежная  единица,  которую  первоначально 
чеканили во Франции в конце XVIII века. Потом она была 
распространена в целом ряде стран.

8.  Один из основных элементов мельницы.

11. Плата,  которая  налагается  на  проигравшее  государство 
в  пользу государства-победителя.

13. Распространенный  в  СССР  аврал  в  конце  квартала  или 
года. Этим способом «догоняли» план по выпуску продук-
ции, строительству объектов и т. п. 

16. Ушедший в прошлое гаджет, очень популярный в 90-е годы 
прошлого века.

17. Автор картины. 
19. Фамилия актера. 
20. <…> жизни, <…> рода.
23. Один из героев романа А.С. Пушкина «Дубровский».
25. Так  называлась  деревянная  кадка  для  теста,  а  еще  так 

говорили о неповоротливом, вялом человеке. 
27. Старорусская  единица  длины,  первоначально  равнялась 

длине основной фаланги указательного пальца.
30. Фамилия этого олимпийского чемпиона. 

31. Имя актера. 
32. Как зовется эта ящерица. 
33.  «Весьма верно, вместе с удалью, выражается у Кольцова 

также  и  беззаботность,  это  заветное  «<…>»,  с  которым 
идет русский человек навстречу и горю, и радости». 

К Р О С С В О Р Д  ( С  П О Д С К А З К А М И )
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Мошенники получают информацию о россиянах 
через теневой рынок персональных данных. Такой 
способ раскрыл РИА Новости зампред правления 
Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что было обнаружено 12 торговых площадок 
по продаже информации финансовых организаций, сотовых 
операторов и платежных систем. На девяти из них возмож-
но купить данные банковских карт. Станислав Кузнецов 
добавил, что в основном в доступе оказывается информа-
ция скомпрометированных баз данных внешних сервисов, 
например — по доставке товаров.

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов 
россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей, а средний чек 
успешной операции составляет около восьми тысяч рублей. 
Один мошеннический колл-центр делает от трех до семи 
тысяч звонков в день. При этом срабатывает только один 
процент звонков.

В Сбербанке считают, что победить телефонное мошен-
ничество Россия может уже в текущем году. По мнению 
Кузнецова, для этого работать нужно на уровне операторов 
сотовой связи.

ЛЕНТА.РУ

Кто и как ворует наши данные

С 1 июля все банки обязаны зачислять пенсию или 
социальные выплаты от пенсионных органов только 
на карты национальной платежной системы «Мир» 
или на счета или вклады с возможностью пополнения 
и снятия. Это требования федерального закона 
«О национальной платежной системе».

Данное требование касается тех граждан, которые открыли 
счет для выплаты пенсии до 1 июля 2017 года, так как начиная 
с этой даты новые пенсионеры или те граждане, которые меня-
ли карты при окончании срока их действия, автоматически 
получали карты национальной платежной системы.

Поэтому тем гражданам, у которых еще нет карты «Мир», 
стоит уже сейчас ее оформить. Напомним, что именные карты 
оформляются несколько дней, минимум неделю. Но вам лучше 
уточнить, сколько их будут изготавливать в вашем банке. 

При этом важно знать, что сами банки никаких сведений 
в ПФР не передают. Иными словами, получив карту «Мир», 
ее владелец должен сам передать новые реквизиты в Пен-
сионный фонд: через личный кабинет на сайте ПФР и порта-
ле Госуслуг, или лично, подав заявление в территориальном 
органе ПФР или МФЦ.

Естественно, что человек может и в июле, и в августе, и в 
любом другом месяце оформить карту «Мир», но тогда всё 
это время он не будет получать выплаты. Все они придут 
только после того, как будет открыта требуемая карта.

«Для тех, кому доставка выплат производится через отде-
ления почтовой связи, иные организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на 
вклад, например), то есть без банковской карты, ничего не 
изменится — пенсии будут доставляться по той же схеме, что 
и раньше», — уточняет Пенсионный фонд.

Правила начисления пенсий 
изменятся

7 июня 2021 года 
после продолжитель-
ной болезни ушла из 
жизни Нина Дмитри-
евна Судоплатова, 
старейший сотрудник 
XL-Холдинга, которая 
стояла у самых исто-
ков его основания.

Нина Дмитриевна 
родилась 27 февраля 
1937 года в деревне 
Крылово Галичского 
района Костромской 
области.

Продолжительное 
время Нина Дмитриевна работала в пансионате «Буре-
вестник» заведующей продовольственным складом. 

Более двух десятилетий Нина Дмитриевна была ключе-
вым сотрудником — бухгалтером XL-Холдинга. С 1990 года 
Нина Дмитриевна работала в муниципальном магазине 
№41 на улице Мосина (ныне универсам «Магнит»). После 
знакомства с основателем XL-Холдинга Игорем Леонидо-
вичем Коневиченко она все эти годы верой и правдой 
служила общему делу создания, укрепления и развития 
коммерческой структуры.

Нина Дмитриевна пользовалась безграничным довери-
ем, так как имела очень редкие человеческие качества: 
была высоконравственным, духовным и порядочным 
человеком.

Нина Дмитриевна награждена медалью «За добросо-
вестный труд», имела благодарственные грамоты и пись-
ма.

7 июня 2021 года закончилась ее земная жизнь и 
молитвенная память об этом удивительном человеке, рабе 
Божией Нине будет жить в сердцах родных и близких, дру-
зей и сотрудников XL-Холдинга.
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В А К А Н С И И

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю
Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Продам
Одежду на девочку: две демисезонных куртки, 
р. 134 см, р. 160 см; жилетку, р. 140; кроссовки, 
р. 35, 37; раздвижные ролики, р. 29—33, с защи-
той и сумкой. 8-905-234-28-69

Красивую одежду на девочку, р. 38—40 (джинсы, 
блузки, майки); новые женские кроссовки, р. 39; 
новые босоножки, р. 40; новые туфли, р. 38—39; 
женскую одежду, р. 46—48; всё красивое 
в отличном состоянии, дешево.  
8-950-017-02-19

Вещи на девочку от 3 до 12 лет (футболки, 
шорты, юбки для тенниса, кроссовки для тенни-
са, школьная форма синего цвета), всё новое, 
недорого. 8-921-932-32-13

Аэрогриль, посуду, потолочный светильник, ста-
ционарный телефон, накладной врезной замок, 
электрогрелку, комплект защиты для роликов 
(наколенники, налокотники) и другое, всё деше-
во. 8-950-017-02-19

Люстру 5-рожковую, 500 р.; сумку жен., кожа, 
1500 р.; женские туфли, кожа, р. 41; термос 
со стекл. колбой, 250 р.; телефон кнопочный, 
150 р.; пароварку, 600 р.; соковыжималку, 600 р. 
8-904-334-27-86, 434-61-65

Комплект в ванную: раковина 45х35 см, тумба, 
смеситель, сифон, мало б/у.  
8-905-234-28-69

Клетку для животных, можно использовать  
как переноску, новая, Италия, дл. 62 см, выс. 
37 см, шир. 31 см, 750 р. 8-911-759-26-08

Разное
Проведение краеведческих экскурсий 
по Сестрорецку и на экотропе «Сестрорецкое 
болото». Вело- и пешие. Анонсы и фото в группе 
«ВКонтакте» «Сестробайки».  
Тел. для записи +7 (904) 330-51-62, Евгений

Строительство 
и ремонт
Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Видеонаблюдение, подбор, монтаж. Дома, дачи, 
магазины, гаражи и др. 8-921-570-95-56

Паркетные работы. Укладка паркета и лами-
ната, циклевка, лакировка. 8-921-358-36-23

Недвижимость
Сдаются помещения в аренду на ул. 
Володарского, д. 20, 2-й этаж (26 кв. м 
и 22 кв. м), 800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а, 
под офис, магазин, салон. 925-35-41

Поздравляем
Выражаю сердечную благодарность социально-
му работнику Олесе Воробьёвой за доброе 
отношение ко мне: всегда приносит продукты, 

готовит завтрак, кормит, убирает по дому. 
В день моего 75-летия принесла подарки, и мы 
устроили чаепитие! 
 
День рождения — хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 
 
Пусть в день рождения твоего 
Тепло друзей твоих согреет, 
А с ним не страшно ничего. 
 
Желаю просто от души 
Здоровья, счастья, доброты. 
Не помни горести и бед, 
Живи счастливо до ста лет! 
 
Сидорова Раиса Дмитриевна

Современное состояние «автобусной» 
жизни достойно определенного внима-
ния. Но любая современность, тем не 
менее, начинается с истории. А на авто-
бусных станциях (а/с) Сестрорецка, 
Зеленогорска и Песочного, обслуживаю-
щих маршруты Курортного района и 
сопредельных с ним населенных пунк-
тов города и области, есть маршруты, 
уникальные по особенностям своего 
функционирования.

Раритеты
№211 (Санкт-Петербург, ст. м. «Черная 

речка» — Сестрорецк — Зеленогорск) — 
самый протяженный на территории Россий-
ской Федерации автобусный социальный 
маршрут в городской черте административно-
го подчинения — 55 км! Из них 35 км прихо-
дится на Курортный район. Количество оста-
новок на всем маршруте 65. Открыт в июле 
1947 года. Существовал под номерами 11, 
111, 112А, 411, 411А. Под нынешним номе-
ром функционирует с 1 марта 2004 года. 
Маршруту №211 посвятила свои стихотвор-
ные строки в поэме «Наслаждение в Куокка-
ле» поэтесса Белла Ахмадуллина (1937—
2010), приезжавшая из Москвы в Санкт-
Петербург и Курортный район в 2000-х годах.

№216 (Санкт-Петербург, ст. м. «Старая 
деревня» — Сестрорецк, ул. Курортная) — 
самый «древний» из всех автобусных маршру-
тов Санкт-Петербурга (существовал под № 1, 
3, 16, 116, 416; №216 — с 1 марта 2004 
года), он был открыт 95 лет назад — 1 июля 
1926 года.

Следующая остановка… 
через 10 километров!

В городской черте Санкт-Петербурга, вклю-
чая пригородные районы, работает около 
полутысячи автобусных маршрутов (социаль-
ных и коммерческих). Буквально пять из них 
имеют рекордные по протяженности проме-
жутки между двумя остановками: от 10 до 15 
километров. Причина этого — транзитное сле-
дование по разным участкам КАД на КЗС, 
соединяющим островной Кронштадт с матери-
ком. Это маршруты 2Л, 101, 175, 215, 406. 
В эту рекордную пятерку «затесался» и один из 
наших сестрорецких маршрутов.

№2Л, 175, 406 идут по южному участку 
дамбы в Ломоносов: промежуток 10 км — 
между остановками «Кронштадтское шоссе, 
д. 38 — порт Бронка». А маршруты №101 
(в Санкт-Петербург) и №215 (в Сестрорецк, 
был введен в 2005 году) идут по более про-
тяженному северному участку дамбы, и про-
межуток между остановками «Кронштадтское 
шоссе, д. 38 — п. Горская» — почти 15 кило-
метров. Из окон автобусов на обоих участках 
дамбы открываются видовые панорамы 
залива и фортов: так поездка на обычном 
рейсовом автобусе превращается в подобие 
экскурсионного путешествия.

Маршрут-спринтер

№494 (Белоостров, вокзал — Алексан-
дровское ш., Сады) — пригородный маршрут 
во Всеволожский район Ленобласти. Это 
самый «короткострельный» маршрут: 4 км в 
один конец и среднее время в пути 10 минут. 
А также самый низкобюджетный социальный 

автобусный маршрут двух регионов: стои-
мость проезда — 20 рублей с двумя тарифны-
ми зонами по 9 и 11 рублей.

Отметим, что в Санкт-Петербурге есть его 
«коллега по дальности»: №45 (Ст. Удельная — 
ул. Афонская). Протяженность — 2,5 км, 
с 5 остановками, но проезд городской одно-
тарифный — 55 рублей.

Сто к одному
В былые времена на одной только зелено-

горской а/с Сестрорецкого района работало 
больше 30 автобусных маршрутов. Курсиро-
вали даже в Выборг, Приморск и Приозер-
ский район. Это уже почти рекорд. Сейчас 
осталось в два раза меньше (в Выборг, При-
морск и Приозерск уже не ездят), и то некото-
рые дублируются литерами А, Б и Ш («школь-
ный»). Но есть и свои рекордсмены. Главным 
образом, по расписанию рейсов.

Так, №305 (Зеленогорск, вокзал — ж/г 
«Красавица») и №213 (Зеленогорск, вокзал 
— 21-й км Приморского шоссе) совершают 
по 38—40 выездов в сутки (213-й еще и 
раньше всех выезжает — в 4.29 утра), а их 
антиподы №318 (в Серово), №415 (в Симаги-
но), №483А (в сан. «Сосновый Бор») курсиру-
ют 1 раз в сутки, маршрут №552А в Ильичево 
делает 2 рейса.

Выскочки Песочного
На а/с в поселке Песочный работает всего 

7 маршрутов, среди которых есть «сладкая 
парочка» отличающихся». №109 (Песочный, 
вокзал — Санкт-Петербург, ст. м. «Озерки») 
совершает от 42 до 44 рейсов в сутки в зави-

симости от сезона (даже больше, чем у зеле-
ногорских «коллег» №305 и №213). А №84 
(Песочный, вокзал — п. Новосёлки) — самый 
молодой на сегодня автобусный маршрут 
Курортного района (открыт год назад, 
22 июня 2020 года) и единственный из всех 
вместе взятых в Курортном районе социаль-
ных и коммерческих автобусных маршрутов, 
у которого двузначный номер!

Одинокие пастухи
Это маршруты, не имеющие конечной 

остановки на общих автобусных станциях. 
Базируются, как правило, при ж/д станциях и 
относятся к пригородному типу. В нашем рай-
оне таковых два: №408 (Репино, вокзал — 
Ленинское, центр) с выездом в Выборгский 
район, протяженность — 7,5 км, и №494 
(Белоостров, вокзал — Александровское ш., 
Сады) с выездом во Всеволожский район, 
протяженность — 4 км.

Двойные
№307/309 (Сестрорецк, ул. Курортная — 

пос. Горская): в Горскую идет под №307, 
обратно — под №309; на маршруте есть оста-
новки с промежутками сто метров, и он един-
ственный из всех маршрутов сестрорецкой 
а/с, не выезжающий на Приморское шоссе 
(но пересекает его по улице Мосина). Также 
курсирующие внутри Сестрорецка — 
№№311/312.

Подготовил Евгений НИФАШЕВ, 
автор готовящейся книги  

«История автобусного движения 
Курортного района»

Курортные  
маршруты-рекордсмены

«Вытрезвительный» ответ  
на алкогольный вопрос 

К 95-ЛЕТИЮ АВТОБУСНОГО ДВИЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

  ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

В нашем районе работает еще один, 
весьма необычный и даже экзотичный 
«автобусный» маршрут. Примечателен он 
не только тем, что имеет всего два рейса 
в сутки, у него нет привычного номерно-
го обозначения маршрута и он не при-
писан ни к одной из а/с, хотя курсирует 
по маршруту из Зеленогорска в Выборг 
через Приморск. Это… компактный 
дизель-поезд «РА-2», название которого 
расшифровывается как «рельсовый 
автобус». Внешне схож с уменьшенным 
в пропорциях поездом «Ласточка» и по 
габаритам близок к вагону метро. При 
этом максимальная скорость и тяговый 
дизельный двигатель (два), как у обычного шоссейного автобуса. В пределах Курортного района от 
станции Зеленогорск проходит два остановочных пункта: «Ушково» и «Молодежная» (на фото —  
«РА-2» на перегоне между Ушково и Молодежным).

Окончание. Начало на стр. 1

Пациентов в приюте бесплатно кормили и 
оказывали им медицинскую помощь: давали 
рассол и водный раствор нашатырного спир-
та, при проблемах с сердцем — камфору. 
Держали здесь несколько дней — пока паци-
ент не придет в себя окончательно. Бедных и 
плохо одетых граждан при выписке обеспечи-
вали одеждой и обувью. 

Вскоре тульский опыт переняли в других 
городах, и вытрезвители начали открываться 
по всей территории империи. 

А Федор Сергеевич Арангельский за свою 
социально значимую инициативу был удосто-
ен сразу двух медалей — золотой и серебря-
ной — на Гигиенической выставке в Санкт-
Петербурге в 1913 году.

После 1917 года все вытрезвители были 
закрыты, и задумалась о состоянии пьяных 
советских граждан власть лишь в 1931 году.

Образцовые заведения  
в СССР

В ноябре 1931 года в самом центре Ленин-
града — на улице Марата в доме №79 — был 
открыт первый советский вытрезвитель. 
Учреждение подчинялось Народному комисса-
риату здравоохранения. Его задачами были 
кратковременная изоляция пьяных и оказа-
ние им медицинской помощи для скорейшего 
вытрезвления. Сотрудниками приемников, 
как их тогда называли, были медики.

Становление системы происходило опыт-
ным путем. Например, возник вопрос, что 
делать с найденным при гражданах алкого-
лем. Так появился циркуляр, в котором четко 
говорилось, что после «выписки» из вытрезви-
теля необходимо людям алкоголь возвращать.

Эта начальная эра советских вытрезвите-
лей закончилась в 1940 году, когда Лаврентий 
Берия, в тот момент народный комиссар вну-
тренних дел СССР, вывел медицинские учреж-
дения из системы Наркомздрава и подчинил 
их Народному комиссариату внутренних дел. 
Фельдшеры в вытрезвителях остались, но 
здесь начали дежурить милиционеры.

Отлов по плану
Разъезжавшие по городам страны маши-

ны с надписью «Спецмедслужба» собирали 
тех, кто распивал на улице, шел шатаясь, или 
уже не мог идти. Стоит сказать, что в совет-
ское время существовал план по поимке пья-
ных. И его надо было выполнять. Поэтому 
милиция дежурила у танцплощадок, рестора-
нов, возле заводов. В конце квартала хвата-
ли даже тех, от кого просто пахло алкоголем. 

Первым делом устанавливалась личность 
поступившего в вытрезвитель гражданина и 
место его работы или учебы, милиционеры 
забирали все деньги и документы, фотографи-
ровали пьяницу, затем раздевали. Потом при-
ступали к «протрезвлению» и отправляли спать. 
Чаще всего в качестве кровати были нары. 

Утром проводилась обязательная побудка. 
О ней весьма иронично пел Высоцкий: «Раз-
будит утром не петух, прокукарекав, Сержант 
подымет, то есть как человеков!»

Потом медицинский работник проводил 
осмотр, выписывал квитанцию и «человеков» 
отпускали. В 70-е годы прошлого века за пре-
бывание в вытрезвителе гражданину прихо-
дилось платить 15—25 рублей, что было весь-
ма внушительной суммой по тем временам.

Существовал в СССР и норматив по числу 
вытрезвителей. В каждом городе одно такое 
учреждение приходилось на 150—200 тысяч 
человек. 

Говорят, что на весь Советский Союз был 
только один город, где не существовало 
вытрезвителей. Это Ереван. Почему? Сегодня 
это уже вряд ли удастся выяснить.

Наказание  
и еще раз наказание

Вытрезвители стали не столько местом, 
где помогают людям, а одним из видов страш-
ного наказания. Советская власть боролась с 
теми, кто оскорблял «общественную нрав-
ственность» сурово. О том, что человек попал 
в состоянии алкогольного опьянения в это 
заведение, специальное уведомление 
направлялось по месту работы «для принятия 
мер административного воздействия».

За такую провинность могли лишить премии, 
13-й зарплаты, фиксировался прогул, нередко 
лишали отпуска в летний период. Кроме того, 
устраивалось собрание, где провинившегося 
как следует «прорабатывали». Студента могли 
отчислить или лишить стипендии.

Коммунистам грозило особо строгое нака-
зание — вплоть до исключения из партии, что 
становилось концом карьеры.

Тех, кто попадал в вытрезвитель повторно, 
могли уволить с работы по статье. Если чело-
век оказывался в этом заведении несколько 
лет за год, его могли принудительно отравить 
в наркологический диспансер или лечебно-
трудовой профилакторий. 

Неприкасаемые  
тоже были 

Однако в СССР были отдельные группы 
граждан, которые в вытрезвитель не достав-
лялись. Так, сюда не привозили беременных 
женщин, инвалидов, несовершеннолетних.

Человека с «белой горячкой» или серьез-
ными травмами сразу же везли в больницу. 
Военнослужащих, сотрудников милиции и 
других правоохранительных структур сдавали 
«своим». Не отправляли на ночевку в вытрез-
витель иностранных дипломатов. А вот рядо-
вые иностранцы могли оказаться в этом 
заведении (достаточно вспомнить фильм 
«Осенний марафон»). 

Единственная категория граждан, которых 

не только не отправляли в 
вытрезвитель, но и довозили 
до дома, — кавалеры высших 
государственных орденов и 
Герои Советского Союза. 

Приступить  
к ликвидации

В годы антиалкогольной 
компании при Горбачеве 
только в столице за год в 
вытрезвители попадали 
более 300 тысяч человек. 
Тогда милиции помогали 
активисты-дружинники, кото-
рых премировали в том 
числе… талонами на дефи-
цитный алкоголь. 

Однако после распада 
СССР начался распад и систе-
мы вытрезвительных учреждений. В начале 
1990-х обсуждался вопрос о передачи этих 
структур в подчинение Минздрава. Но потом 
властям стало не до этих приемников.

А указом от 1 января 2010 года президент 
РФ Дмитрий Медведев объявил недействи-
тельным приказ МВД СССР от 30 мая 1985 
года, и юридически медвытрезвители пере-
стали существовать как специальные учреж-

дения внутренних 
дел. Но местные 
бюджеты в разных 
городах продолжали 
содержать вытрез-
вители. Всего на 1 
января 2010 года в 
России насчитыва-
лось 545 вытрезви-
телей. В 2009 году в 
них побывали в 
общей сложности 
более 2,5 миллиона 
человек.

10 лет 
спустя 

К середине октя-
бря 2011 года все 

специализированные медицинские вытрез-
вители на территории России были ликвиди-
рованы.

После их закрытия лица, находящиеся в 
тяжелом алкогольном опьянении или алко-
гольной коме, доставляются сотрудниками 
скорой медицинской помощи в больницы (в 
токсикологические, реанимационные или 
терапевтические отделения). 

Лиц в средней и легкой степени опьянения 
привозят в терапевтические отделения по 
месту обнаружения или прописки. 

О том, как временами ведут себя пьяные 
люди, какую опасность они могут представ-
лять для тех же медработников, в прессе рас-
сказывалось не раз. «Винтить» буйных алко-
голиков, конечно же, не дело врачей. 

Кроме того, специалисты отмечают, что 
после закрытия медицинских вытрезвителей 
криминогенная ситуация стала хуже. Количе-
ство совершенных в состоянии опьянения 
преступлений выросло с 2011 по 2018 год на 
34,9%.

Десятки тысяч людей по стране ежегодно 
умирают от алкогольного опьянения, в том 
числе — от переохлаждения. 

Только за 2018 год сотрудниками полиции 
было выявлено свыше одного миллиона 
граждан, которые находились в состоянии 
опьянения в общественном месте, а каждый 
пятый из них не мог самостоятельно передви-
гаться.

Поэтому в последние годы активно обсуж-
дался вопрос о том, что аналог советской 
структуры всё же необходим. И в прошлом 
году Государственная Дума приняла решение 
о восстановлении системы вытрезвителей. 

Новый закон предусматривает создание 
вытрезвителей на принципах государствен-
но-частного партнерства. Регионам дано 
право организовывать платные или частные 
вытрезвители.

Чтобы вытрезвители могли работать, вне-
сен ряд изменений в законодательство РФ. 
Так, в соответствии с внесенными изменения-
ми полицейские смогут по письменным жало-
бам граждан доставлять в вытрезвители пья-
ных, если есть веские основания полагать, 
что те могут причинить ущерб имуществу или 
другим гражданам. 

В начале июня этого года стало известно, 
что Минздрав, Минтруд и МВД подготовили 
проект приказа, где прописаны правила 
работы вытрезвителей. Из него следует, что 
нетрезвые граждане будут иметь право отка-
заться от отправки в такое учреждение, а 
согласившихся смогут отпустить при «восста-
новлении способности самостоятельно пере-
двигаться и ориентироваться в окружающей 
обстановке».

Если же доставленный в вытрезвитель 
человек просто не способен дать ответ на 
вопрос о том, согласен ли он с доставкой в 
учреждение, то документ можно будет офор-
мить на протяжении его пребывания под при-
смотром. Также говорилось, что срок времен-
ного пребывания в вытрезвителе не должен 
превышать 24 часов. Но если этот срок исте-
кает в ночное время, то выставлять на улицу 
людей не будут — сотрудники вытрезвителя 
должны будут дождаться наступления утра.

Пока все-таки непонятно, где будут откры-
ты такие современные вытрезвители. Как 
известно, главным камнем преткновения в 
решении этого вопроса может стать необхо-
димость выделения площадей. Но известно 
точно, что оплачивать пребывание в новых 
вытрезвителях будут сами граждане. Как 
дорого обойдется пребывание в этом учреж-
дении, окончательно станет ясно, когда 
вытрезвители начнут работать. 

Подготовила Александра ВЕБЕР

  ВЗГЛЯД В ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ  

В конце мая в Санкт-Петербурге состоялся Международный транспортный форум — фести-
валь инновационной техники в области общественного транспорта, генеральными органи-
заторами которого выступили Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и СПб ГУП «Пассажир-
автотранс».

Инновационная техника была представлена перспективными образцами обозримого будущего — 
ультрасовременными троллейбусами и автобусами, в большинстве своем отечественного или 
белорусского производства. Это автобусы высокого эко-класса МАЗ, «Волга-Бас», перспективные 
КАМАЗы, германский MAN, приводные двигатели которых с многоступенчатой защитой от утечки 
и взрыва работают на природном газе — метане.

Из электробусов на аккумуляторах нового поколения выделялся сочлененный (с «гармошкой») 
«Пионер», спроектированный и построенный петербургским(!) предприятием «ПК Транспортные 
системы» (на фото). В нем использованы передовые технологии энергии аккумуляторных систем с 
запасом автономного хода до 250 км. Для пассажиров предусмотрены современные системы 
мультимедийных комплексов, климат-контроля, светодиодная светотехника, просторные площадки 
для колясок и велосипедов, безопасные посадочные двери.

Вполне вероятно, что именно инновационные «Пионеры» с берегов Невы примут «на борт» своих 
первых пассажиров на новейшем маршруте №304 между Сестрорецком и Смолячково, который 
впервые в истории автобусного движения Курортного района пройдет через «верхнее» Зеленогор-
ское шоссе (инициаторы и кураторы проекта нового маршрута: глава МС поселка Солнечное Миха-
ил Сафронов и краевед-«транспортник» Евгений Нифашев).



В «Союзмультфильме» начали перего-
воры с американской компанией 
Netflix о перспективах сотрудничества. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
председателя правления студии Юлиа-
ну Слащеву.

По ее словам, речь идет как о продаже 
уже созданных проектов, так и о совмест-
ном продюсировании полнометражных 
фильмов. Слащева подчеркнула, что отече-
ственная киностудия намерена выйти на 
международные рынки и уже заключила 
несколько сделок с зарубежными партнера-
ми. Кроме того, c 2023 года студия намере-
на выпускать по две полнометражных ленты 
ежегодно. 

Ранее стало известно, что «Союзмульт-
фильм» сделает полнометражное 3D-кино о 

Чебурашке. Работа над проектом запланиро-
вана на 2021 год, выход ленты в прокат 
намечен на 2022-й.

Этим летом на экраны постепенно 
открывающихся по всему миру кинотеа-

тров возвращаются игровые и анимаци-
онные блокбастеры, основанные на 
комиксах или видеоиграх.

Пандемия коронавируса задержала на год 
релизы почти всех комиксных блокбастеров 

прошлого года. Особенно 
обидно за прощальный 
выход во вселенной 
Marvel Скарлетт Йоханс-
сон — ее Черная Вдова и 
так очень долго дожида-
лась сольного фильма, 
более того — для этого 
ей и пришлось сначала 
пожертвовать собой 
в финале «Мстителей». 
Новая картина, которая, 
судя по всему, в июле, 
наконец, выйдет на экра-
ны, будет приквелом 
с сюжетом, разворачива-
ющимся после событий 

«Первого мстителя 3» и полноценно исследу-
ющим мутное прошлое Наташи Романофф, 
связанное с российскими спецслужбами. 
В прокате с 8 июля.

ЛЕНТА.РУ

В нашем районе доступна вакцинация 
всеми тремя зарегистрированными 
в России препаратами: «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак».

В 68-й поликлинике (Сестрорецк, ул. Бори-
сова, 9) можно привиться всеми тремя вак-
цинами. В 69-й поликлинике (Зеленогорск, 
пр. Красных Командиров, 45) доступны «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона». В 70-й поликлинике 
(п. Песочный, Ленинградская ул., 52а) — 
«Спутник V».

Приходите на вакцинацию в любую поли-
клинику нашего района в любой день на 
рабочей неделе. По выходным дням сделать 
прививку выбранным вами препаратом 
можно в 68-й поликлинике Сестрорецка с 9 
до 13 часов.

Доступны  
все вакцины

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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