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Сегодня открывается IV Санкт-Петербургский 
международный культурный форум. 
В этом году он посвящен 70-летию ЮНЕСКО

КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
НОВОГОДНЕЕ 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ: 
КАК УКРАСИЛИ 
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С 1 января начнется 
применение новых размеров 
пени на долги неплательщиков 
за коммунальные услуги.
Штрафы в будущем году станут 
дифференцированными. 
Чем дольше не оплачены 
квитанции, тем выше пеня

ПЕНЯ 
НА ВЫРОСТ
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ВАЛЮТА

1$ – 69.18 руб.
1€ – 75.75 руб.

t̊ С -1... +1
ВЕТЕР 1-3 М/С, ЮВ-СЗ
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СЛУШАЙТЕ НА РАДИО
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«ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК»
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«В управлен ии по расслед ованию 
особо важных дел Следственного 
комитета России продолжается 
расследование уголовного дела 
по  фактам убийства 26  июня 
1998  г. мэра Нефтеюганска Вла-
димира Петухова и  покуше-
ния на  убийство сопровождав-
шего его Вячеслава Кокошкина, 
а  также покушений на  убийство 
24 ноября 1998 г. и 5 марта 1999 г. 
управляющего компании «Ист 
Петролеум Хандельсгез м.б.х.» 
Евгения Рыбина, в  ходе кото-
рых был застрелен его охранник 

и ранены еще двое сопровождав-
ших его лиц»,  – сообщил офи-
циальный представитель СК РФ 
Владимир Маркин

По  его словам, после 
привлечения к  уголовной 
ответственнос ти за эти преступ-
ления и осуж дения Леонида Не-
взлина, Алексея Пичугина, Ген-
надия Цигельника, Евгения Ре-
шетникова, Владимира Шапи-
ро по уголовному делу до 2015 г. 
продолжалось проведение ком-
плекса оперативных мероприя-
тий, направленных на изобличе-
ние всех соучастников назван-
ных преступлений, и  прежде 
всего его организаторов. В  ито-
ге была достоверно установлена 
причастность к этим убийствам 
и покушениям на убийство Ми-
хаила Ходорковского, сыгравше-
го в этом особо активную роль. 

«Ведь ни  одно важное ре-
шение в  «Юкосе» не принима-
лось без  команды Ходорковско-
го. По  данным следствия, имен-

но Ходорковский, являясь акци-
онером и  председателем правле-
ния нефтяной компании «Юкос», 
поручил подчиненным ему со-
трудникам компании Невзли ну 
и  Пичугину, а  также другим ли-
цам убийство Петухова и Рыбина, 
чья служебная деятельность про-
тиворечила интересам «Юкоса», – 
сказал Владимир Маркин.

Причем для следствия совер-
шенно очевидно, что эти преступ-
ления совершались с  корыстны-
ми мотивами. 

Так, организовать убийство 
Петухова было решено в  связи 
с  его законными требованиями 
как мэра Нефтеюганска к нефтя-
ной компании «Юкос» по возвра-
ту сокрытых от  государства на-
логов. Покушение на  предпри-
нимателя Евгения Рыбина было 
связано с инициированными им 
исками к «Юкосу» по взысканию 
ущерба, причиненного незакон-
ной деятельностью этой нефтя-
ной компании.

В качестве обвиняемого
СЛЕДСТВИЕ

Генпрокуратура России вме шалась 
в скандал с невыплатой зарплат учите-
лям в Забайкальском крае. 
Речь идет о проблемах в поселке 
Приаргунск, где около 50 педагогов 
приостановили работу из-за того, что 
с ними до сих пор не рассчитались 
за ноябрь.
По поручению генерального прокурора 
Российской Федерации Юрия Чайки 
организована проверка по факту дли-
тельной невыплаты заработной платы.
Известно, что обращение в Генпро-
куратуру РФ также подавал первый 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по образованию член 
генерального совета «Единой России» 
Владимир Бурматов. Парламентарий 
подчеркнул, что проблемы с выплатой 
зарплат в Забайкалье носят системный 
характер. Депутат также напомнил, 
что уже дважды в этом году по его 
инициативе Генпрокуратура проводила 
проверку законности действий властей 
Забайкалья по фактам массовых задер-
жек заработных плат учителей школ: 
в первый раз в феврале, а во второй 

раз – в сентябре этого года. В обоих 
случаях после депутатских запросов 
Владимира Бурматова и проверок, про-
веденных прокуратурой, долги перед 
учителями были полностью погашены. 
При этом парламентарий отметил, что 
ситуация носит явно нездоровый харак-
тер и требует максимально жесткого 
реагирования.
«Все выплаты школьным учителям 
являются плановыми и предусмотрен-
ными в бюджете, при этом региональ-
ные власти Забайкалья умудряются 
по нескольку раз в год срывать данный 
процесс… Мне также непонятна 
позиция федерального Министерства 
образования, которое вообще отрицает 
наличие проблем с выплатой заработ-
ных плат учителям в регионах и отчи-
тывается о том, что в этой сфере все 
хорошо», – заявил Владимир Бурматов.
Депутат напомнил, что по итогам 
последней проверки причин задержек 
заработных плат учителям Забайкаль-
ского края прокуратурой внесены пред-
ставления губернатору Забайкальского 
края Констант ину Ильковскому.

Человек был не причи ной, а свидете-
лем вымирания мамонтов. К такому 
выводу пришли ученые, изучающие 
одно из самых больших захоронений 
мамонтов в Сибири на возвышеннос ти 
Волчья Грива в Каргатском районе 
Новосибирской области, сообщают 
в Минобрнауки России. Изучение 
костей мамонтов показало, что к мас-
совой гибели этих животных привело 
минеральное голодание. Спасаясь 
от него, животные искали глинистые 
почвы, богатые отложениями солей 
и минералами. Кладбище мамонтов 
находится именно на таких землях. 
Мамонты шли сюда, чтобы наесться 
целительной глины, и многие из них 

уже не смогли продолжить путь 
или защититься от нападений хищни-
ков. Захоронение мамонтов на Вол-
чьей Гриве оказалось не только самым 
крупным, но и самым поздним (воз-
никло 18-11 тыс. лет назад). Для срав-
нения: возраст другого крупного 
местонахож дения останков древних 
животных – у села Шестаково в Кеме-
ровской облас ти – 25-18 тыс. лет. Это 
значит, что процесс вымирания мамон-
тов длился тысячелетия, а каменные 
орудия, найденные в тех же слоях, 
что и кости, доказывают, что древ-
ний человек был свидетелем этого 
вымирания, а не причиной, как долгое 
время было принято счи тать.
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Генпрокуратура и депутаты 
вступились за учителей

Человек
мамонтов
до вымирания
не доводил

В Следственном комитете 
РФ рассказали о том, что 
вынесено постановление 
о привлечении Михаила 
Ходорковского в качестве 
обвиняемого в организа-
ции убийств.

СПРАВКА

В результате следственно-
оперативной работы удалось 
получить новые доказа-
тельства, и с учетом этого 
11 декабря 2015 г. вынесено 
постановление о привлече-
нии Михаила Ходорковского 
в качестве обвиняемого 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 33, 
п. «а», «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 
ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, 
п. «а», «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 
ст. 105 ч. 2 ст. 105 УК РФ («орга-
низация убийства и поку-
шения на убийство двух 
и более лиц»). В связи с тем 
что Ходорковский не явился 
в Следственный комитет РФ, 
в ближайшее время он будет 
объявлен в розыск, сообщил 
официальный представитель 
СК РФ.
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126 тыс. человек.
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Главная особенность  Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума не толь-
ко в том, что в его рамках в горо-
де проходит множество знаковых 
культурных событий. При этом 
Северная столица становится 
площадкой для  встречи экспер-
тов. Для них это уникальная воз-
можность обсудить актуальные 
проблемы в области современной 
культуры и найти их решения.

В  этом году будут работать 
12  секций форума: «Театр», «Му-
зыка», «Музеи и  выставочные 
проекты», «Литература и чтение», 
«Кино», «Цирк и  уличный те-
атр», «Народное творчество и не-
материальное культурное насле-
дие», «Балет и танец», «Изобрази-
тельное искусство», «Сохранение 
культурного наследия», «Массо-
вые коммуникации» и  «Образо-
вание». 

Планируется, что в  работе 
по  этим направлениям примут 
участие около 9 тыс. человек.

Навести мосты
Руководить секциями и вести дис-
куссии будут выдающиеся деятели 
культуры как России, так и других 
стран. 

По  мнению министра куль-
туры РФ Владимира Мединско-
го, именно такие встречи помога-
ют налаживать контакты с  зару-
бежными коллегами. В этом году 
в  Петербург приедут представи-
тели более чем 60 стран. 

«Безусловно, международные 
культурные связи  – основа пло-
дотворного диалога государств, 
развития партнерских отношений 
и  укрепления взаимоуважения 

между ними»,  – сказал министр 
культуры РФ.

Опережая время
Секцию «Кино» возглавит кино-
режиссер и актер Федор Бондар-
чук. Именно в  рамках форума 
состоится торжественная цере-
мония передачи эстафеты от Года 
литературы к  Году российского 
кино.

«Я бы хотел сказать о скорос-
ти времени и том редком случае, 
когда Международный культур-
ный форум в  Петербурге соот-
ветствует времени, а может быть, 
и где-то опережает его. Это важно 
понимать, потому что, когда мы 
разговариваем о проблемах сине-
матек и музеев кино, все это свя-
зано с мультимедийными техно-
логиями», – отметил Федор Бон-
дарчук.

В форуме примет участие 
прима-балерина Мариинского 
театра Диана Вишнева. «Форум 
дает возможность поговорить 
о прошлом, настоящем и  буду-
щем нашей профессии, обсудить 
насущные проб лемы и  наметить 
возможные пути их  решения»,  – 
считает она.

В  2018  г. ценители искусст-
ва балета отпразднуют 200-летие 
со дня рождения великого балет-
мейстера Мариуса Петипа – «отца 

русского балета». Академия рус-
ского балета им. А.Я. Вагановой 
в связи с этим проведет круглый 
стол «Дом Петипа».

Основная тема
В  этом году культурный форум 
решили посвятить 70-летию 
ЮНЕСКО. Вопросы сохране-
ния культурного наследия будут 
обсуждать представители более 
чем 40 иностранных министерств 
культуры. 

В  число почетных гостей 
вошла генеральный директор 
ЮНЕСК О Ирина Бокова. 

«В  нынешней мировой ситу-
ации, когда культура порой ока-
зывается на  линии огня в  кон-
фликтных ситуациях, наша зада-
ча – поддержать ее всеми силами, 
помес тить в  центр мирострои-
тельства и сделать эффективным 
фактором устойчивого развития. 
Убеж дена, что в  основе ответов, 
которые мы должны дать на вы-
зовы времени, лежат гуманисти-
ческие ценности  – терпимость, 
культурное разнообразие, диалог 
культур», – заметила она.

По мнению заместителя пред-
седателя правительства Россий-
ской Федерации Ольги Голодец, 
именно такие встречи помогают 
объединиться. Она напомнила, 

что в ряде регионов сегодня утра-
чивается многовековое наследие, 
являющееся достоянием не толь-
ко отдельных стран, но  и  всего 
мира. И эти вопросы также удаст-
ся поднять в рамках форума.

Что в программе
Традиционно программа фо-
рума насыщена разнообразными 
событиями. Так, сегодня в  Мра-
морном зале Российского этно-
графического музея открывается 
интерактивная выставка «Терри-
тория культуры». Авторы про-
екта решили показать глобаль-
ную роль культуры в  жизни со-
временного человека и рассказать 
о самых важных достижениях в 
этой сфере. Один из  блоков вы-
ставки знакомит с объектами все-
мирного наследия ЮНЕСКО, тем 
самым поддерживая ключевую 
тему. 

В  Главном штабе Эрмитажа 
откроется выставка, посвященная 
25-летию включения первых рос-
сийских объектов в  Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО «Чет-
верть века под эгидой ЮНЕСКО». 

В  БДТ им. Г.А.  Товстоногова 
состоится премьера спектакля 
«Язык птиц», созданного совмес-
тно с  центром социальной аби-
литации, обучения и  творчества 
для  взрослых людей с  расстрой-
ствами аутистического спектра 
«Антон тут рядом». 

К форуму приурочат откры-
тие северного фасада Михай-
ловского дворца с архитектурно-
художественной подсветкой 
после реставрационных работ. 

А  завтра распахнет двери 
Цирк на Фонтан ке.

СОБЫТИЕ

Открывается 
IV Санкт-Петер-
бургский между-
народный культур-
ный форум. В этом 
году он посвящен 
70-летию ЮНЕ-
СКО. В течение 
3 дней на 82 площад-
ках состоится более 
250 событий.

В рамках форума Петер-
бург намерен подать заявку 
на звание «Книжная столица 
мира» и представить россий-
ские фильмы для их включе-
ния в список ЮНЕСКО.

 � С каждым годом число 
участников Международного 
культурного форума растет.
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Диана Вишнева:
«Главная значимость 
форума в том, что он 
объединяет мастеров 
своего дела со всех кон-
цов мира»

 Теория и практика 
культурного форумаОльга

Першина
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

На трех 
магистралях 
города стало 
светлее

Эксперты 
исследовали 
жилую среду 
в новых домах 

В Петербурге зав ершен 
капитальный ремонт уста-
новок наружного освещения 
на магистралях в Центральном, 
Красногвардейском и Невском 
районах. Речь идет о Кирпич-
ном пер., 2-й Жерновской ул. 
и Большом Смоленском пр., 
сообщает Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению. 
По этим адресам заменено 
устаревшее светотехническое 
оборудование на новое. 
Наружное освещение Большого 
Смоленского пр. и 2-й Жернов-
ской ул. выполнено на 82 метал-
лических опорах, на которых 
установлено 111 консольных 
светильников с натриевыми 
лампами. 
Для соблюдения нормируемой 
яркости и равномерности 
освещения Большого Смолен-
ского пр. принята двухрядная 
расстановка опор освещения 
в разделительной полосе. 
Для освещения Кирпичного 
пер. задействовано 12 новых 
подвесных светильников. 
Места установки опор освеще-
ния, подвесных светильников, 
высота опор соответствуют дей-
ствующим нормам и пра вилам.

В Петербурге предста вили итоги 
исследования рейтинга качест-
ва жилой среды. Как сообщили 
в Комитете по инвестициям СПб, 
в ходе исследования было изу-
чено около 600 жилых зданий 
на территории Петербурга и Лен-
области, построенных с 2009-го 
по 2014 г. Исследование провела 
междисциплинарная команда 
независимых экспертов из Ин-
ститута дизайна и урбанистики 
Университета ИТМО и институ-
та территориального планиро-
вания «Урбаника». Подробнее 
с результатами рейтинга можно 
ознакомиться на сайте www.
besthousin g.ru.
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Георгий Полтавченко 
посетил новые социаль-
ные объекты, которые 
можно по праву 
считать достижением 
минувшего года.

Гордость центра социа льной реа-
билитации инвалидов и  детей-
инвалидов на  пр. Космонавтов, 
31, – современный бассейн с уни-
кальным оборудованием. Сейчас 
здесь заканчиваются пусконала-
дочные работы, после чего в бас-
сейне начнутся оздоровительные 
занятия. 

«Это специальный подвод-
ный тренажер,  – рассказывает 
заместитель директора центра 
Светлана Тимофеева про  новое 
оборудование, – мы его закупали 
для реабилитации инвалидов. Он 
предназначен для работы под во-
дой, погружается в  воду. Люди, 
имеющие ограничения здоровья, 
особенно с  заболеваниями ДЦП, 
после инсульта, могут с его помо-
щью разрабатывать конечности. 
Вода помогает человеку двигать-
ся, помогает на учиться ходить».

В  учреждении проводит-
ся не  только оздоровительная, 
но  и  социальная реабилитация. 
Здесь работают художествен-

ная и  швейная мастерские, есть 
свой хор. В центре уже действуют 
10 отделений по работе с инвали-
дами трудоспособного возраста 
и  детьми-инвалидами. В  январе 
2016  г. здесь планируют открыть 
еще два.

В  интерактивном учебном 
центре «Автоград» на  Бассей-
ной ул., 28, Георгий Полтавченко 
осмот рел программно-обучаю-
щий комплекс, уличную площад-
ку, на которой школьники осваи-
вают правила дорожного движе-
ния, а  также мобильный трена-
жерный комплекс. 

Ранее здесь располагался один 
из  первых в  России центр без-
опасности «Автоград», который 
затем был реорганизован и  пе-
редан в  систему дополнительно-
го образования Дворца детско-
го (юношеского) творчества Мо-
сковского района. Здания центра 
находились в  аварийном состо-
янии и  были реконструированы 
за  счет городского бюджета. Те-
перь здесь есть специальные тре-
нажеры с  3D-эффектом для  обу-
чения управлению автомоби-
лем, мотоциклом и велосипедом. 

С сентября 2014 г. центр работает 
по дополнительным программам 
по  безопасности дорожного дви-
жения. Летом 2015 г. было полно-
стью завершено  благо устройство 
территории центра.

Еще один новый социальный 
объект  – врачебно-физкультур-
ное отделение городской поли-
клиники №75 на Кузнецовской ул. 
Здесь созданы кабинеты лечебной 
физкультуры, психологической 
разгрузки, мануальной и  физио-
терапии для  юных спортсменов. 
Стать пациентом такого отделе-
ния могут школьники Москов-
ского района. 

«У  нас составляется график 
на  учебный год. Приоритет от-
дается спортсменам  – учащимся 
специализированных спортив-
ных школ. Они приходят к  нам 
вечером после своих занятий, 
и  мы работаем с  ними»,  – пояс-
нила заведующая врачебно-физ-
культурным отделением Ольга 
Мишеловина.

В отделении также будут про-
ходить реабилитацию спортсме-
ны-инвалиды, будущие пара-
лимпий цы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Новые плюсы
Московского
района

В Московском районе 
введены в строй три 
крупных социальных 
объекта. Центр соци-
альной реабилитации 
для инвалидов и детей, 
интерактивный учебный 
центр «Автоград» и вра-
чебно-физкультурное 
отделение городской по-
ликлиники №75 посетил 
губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтав-
ченко.

Екатерина
Шабанова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

Зимнее небо раскра сят яркие 
метеоры Геминиды. Этот мете-
орный поток считается одним 
из  самых красивых небесных 
явлений. В  этом году наблю-
дать поток Геминиды можно с  4 
по 17 декабря, но пик их придется 
именно на  14-е число, отметила 
лектор Планетария Санкт-Петер-
бурга и  сотрудник Пулковской 
обсерватории Мария Боруха.

«Наблюдениям метеорных 
потоков может мешать самое яр-
кое светило ночного неба – Луна, 
но 14 декабря месяц будет совсем 
молодым и спрячется за горизонт 
около 7 часов вечера. Поэтому 
при хорошей погоде можно будет 
увидеть до 120 метеоров в час», – 
пояснила Мария Боруха.

По зрелищности поток Геми-
ниды ничуть не уступает извест-
ному августовскому звездопаду 
Персеиды.

«Так как  Геминиды имеют 
скорость примерно в 2 раза мень-
ше, чем  Персеиды, они видны 
на  небе дольше: иногда метеоры 
можно наблюдать более секунды. 
И  яркие метеоры в  этом потоке 
случаются достаточно часто, по-

этому Геминиды являются одним 
из  любимых метеорных потоков 
для  астрофотографов»,  – расска-
зала Мария Боруха.

Еще  один метеорный по-
ток – Урсиды будет наблюдаться 
в конце декабря. Его пик придет-
ся на  23-е число. Но  в  этот день 
почти полная Луна, скорее всего, 
помешает увидеть звездопад. По 
словам Марии Борухи, расстра-
иваться не  стоит: поток Урсиды 
даже при  идеальных условиях 
и в пик активности мог бы пода-
рить только 10 метеоров в час.

Особого внимания в  декабре 
и январе заслуживает комета Ка-
талина. Ее период обращения во-
круг Солнца составляет миллио-
ны лет, и сейчас у нас есть единст-
венная возможность увидеть эту 
комету невооруженным глазом. 
В ясную погоду Каталину нужно 
искать утром на  востоке. Одна-
ко специалисты предупреждают, 
что комета  – объект протяжен-
ный и  совсем не яркий, поэтому 
пытаться увидеть ее, находясь 
в городе, – бессмысленная затея.

«С  каждым днем до  середи-
ны января условия ее видимости 
продолжат улучшаться. Коме-
та станет подниматься все выше 
и  в  январские праздники будет 
доступна для наблюдений во вто-
рой половине ночи. Поэтому же-
лающим увидеть как метеоры, так 
и комету я советую планировать 
загородное путешествие. Для это-
го можно воспользоваться карта-
ми засветки и  выбрать ближай-
шее открытое темное место вда-
ли от городских огней», – сказала 
Мария Бору ха.

Настало время 
загадывать желания!

ЯВЛЕНИЕ

/spbdnevnik.ru/

Сегодня небо в Петербур-
ге осветят несколько со-
тен сгорающих метеоров. 
Увидеть предновогод-
ний звездопад горожане 
смогут невооруженным 
глазом, обнадеживают 
 астрономы. Если, конеч-
но, погода в Северной 
столице не подведет.

Центральная библиоте ка имени 
М. Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 
7) пригла шает на мастер-классы «Под-
готовка к Новому году». Расписание 

мастер-классов: 14 декабря в 17.00 – 
«Разноцветные гирлянды для веселой 
обезьяны»; 15 декабря в 17.00 – «Ново-
годняя открытка «Еловая веточка»; 
16 декабря в 17.00 – «Снеговик»; 
17 декабря в 17.00 – «Новогодний сапо-
жок»; 19 декабря в 16.00 – «Самолет 
подарков»; 20 декабря в 16.00 – «Кин-
дер-сюрприз».
Вход свободный. Контактный телефон 
434 -65- 41.

В Сестрорецке 
научат делать 
подарки своими 
рукамиКУ

РО
РТ

Н
Ы

Й
 Р

АЙ
ОН

На Васильевском ост рове 
11 декаб ря снова произошла 
комм унальная авария. Как пояс-
нили «Петербургскому дневнику» 

в ОАО «Теплосеть Санкт-Петер-
бурга», очередной прорыв случился 
во дворе дома 9 по Опочининой ул. 
На этот раз на резервную схему 
подачи тепла перевели 26 зданий, 
22 из которых – жилые. Это дома 
на Весельной ул., Большом и Сред-
негаванском пр., а также на Опочи-
ниной и Гаванской ул. Ранее васи-
леостровцы оставались без тепла 
из-за серьезного пожара на ТЭЦ № 7.

На Васильевском 
очередная 
коммунальная 
авария
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Инжиниринговый цент р будет 
образован на  базе ОАО «Техно-
парк Санкт-Петербурга». Центр 
создается для обеспе чения про-
изводителей фармсубстанциями 
(веществами, которые являются 
главными активными ингреди-
ентами лекарственных средств), 
а также для контроля качества 
производства и подготовки 
отрас левых специалистов. Ввод 
центра будет поэтапным. Пред-
полагается, что в следующем году 
на  закупку оборудования будет 
выделено 375 млн рублей, в после-
дующие 2 года  – еще  37 млн. 
Как  пояснили в  ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга», кластерный 
проект направлен прежде всего 
на  поддержку малого и  среднего 
бизнеса, специализирующегося 
на  инновационной продукции. 
Инжиниринговый центр попол-
нит инфраструктуру медико-фар-
мацевтического кластера города.

Основные вопросы, которые 
сейчас стоят перед фармацевтиче-
ской отраслью, – это вопросы им-
портозамещения и  наращивания 
экспертного потенциала, за явил 
Дмитрий Чагин, директор НП 
«Медико-фармацевтические про-
екты. XXI век». 

«За последние 5 лет мы сумели 
объединить нашу фармацевтичес-
кую промышленность, и,  навер-
ное, это действительно большое 
достижение Петербурга, потому 
что все, что творится в сфере фар-
мацевтики, – это серьезные науч-
ные исследования,  – сказал он.  – 
Если в  Петербурге сосредоточено 
порядка 19 % всего научного по-
тенциала страны, то  более 50 %  – 

это потенциал в сфере фармацев-
тической промышленности».

Объединение городских 
предприятий в кластер позволяет 
четче обозначить вопросы, кото-
рые возникают перед професси-
ональным сообществом, и решать 
их  на  региональном и  федераль-
ном уровнях.

Сейчас фармсообщество (и не 
только оно) задается вопросом, 
каким образом будет реализова-
но постановление правительства – 
так называемый третий лишний – 
об ограничении доступа на рынок 
товаров иностранного происхож-
дения, в случае если не менее двух 
отечественных производителей 
заявляются для  участия в  торгах 
для  государственных и  муници-
пальных нужд. 

По мнению экспертов, это по-
способствует тому, что иностран-
ные компании начнут активнее 
локализовывать производства 
на территории России, переносить 
полномочия и технологии на оте-
чественные мощности. 

«На  качестве производст-
ва это не скажется – если препа-
рат уже прошел регистрацию, он 
априори соответствует качеству 
и  всем необходимым критери-
ям, – добавил Дмитрий Чагин. – 
К тому же из утвержденного 601 
международного непатентован-
ного наименования лекарств 
мы делаем около 473, которые 
полнос тью покрывают необходи-
мость по закупкам». 

По  всем остальным наимено-
ваниям препараты находятся ли-
бо уже на регистрации, либо на за-
вершающей стадии исследова-
ний. Поэтому локализация про-
изводств не  менее 90 % жизненно 
необходимых лекарств к  2018  г.  – 
вполне достижимая цель.

Своя основа 
для лекарств

В 2016 г. в Петербурге начнется создание инжинирин-
гового центра по микрореакторному синтезу фармсуб-
станций. Это один из приоритетных проектов в разви-
тии медико-фармацевтического кластера города.
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Олеся
Гончарова
o.goncharova@spbdnevnik.ruo.goncharova@spbdnevnik.ru

 Как сообщил генерал ьный дирек-
тор ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» 
Сергей Сепитый в  интервью 
газете «Метростроитель», соору-
жение наклон ного хода дальше 
от  Большого пр. В. О., чем  пла-
нировалось, не  только спасет 
Большой пр. от  перекрытия, 
но и облегчит жизнь метрострои-
телям. В частности, не надо будет 
монтировать, а  потом разбирать 
почти два десятка колец наклон-
ного хода.

Также Сергей Сепитый рас-
сказал о  сложностях при  соору-
жении шахты № 572. Она нахо-
дится на  пересечении Большого 
пр. и 26-27-й линий В. О. В 2016 г. 
здесь должно начаться строи-
тельство эскалаторного тоннеля 
и  подземного вестибюля новой 
станции.

«Ствол необходим больше-
го диаметра, чем обычно, – 6,6 м 
по  черновой обделке. При  мень-
ших диаметрах не  разместить 
необходимые для  проходки тру-

бопроводы, а главное, не обеспе-
чить проветривание выработок. 
Поэтому ствол в монолитной об-
делке и  сооружается не  в  тради-
ционной заморозке, а  как  «сте-
на в грунте», выполненная из бу-
росекущих свай. Проходку ведем 
при  помощи автокрана, на  40  м 
остановимся и будем переходить 
на подъемную машину», – описал 
ход работ на  строительстве шах-
ты № 572 Сергей Сепитый.

Ранее по  поводу стройпло-
щадки, где идет сооружение шах-
ты, пожаловались жители домов, 
расположенных по  соседству. 
По их словам, шум от стройки ме-

шает спать по ночам. Строящая-
ся станция метро «Горный инсти-
тут» должна открыться в  2019  г. 
Планируется, что в  перспективе 
она будет иметь два вестибюля: 
первый появится в районе пересе-
чения Большого пр. и 24-25-й ли-
ний В. О., второй – недалеко от пе-
рекрестка 23-й линии В.О. и Мас-
ляного канала.

Станция станет продолжени-
ем Правобережной линии метро 
и важной транспортной связью 
Васильевского острова с цент-
ральной частью Северной столи-
цы. Новость о том, что из-за стро-
ительства новой станции метро 
Большой пр. В.О. не  планирует-
ся перекрывать для  транспор-
та, весьма обрадует жителей рай-
она, и  без  того настрадавшихся 
от разных видов ремонтных работ 
и пробок.

В частности, сейчас на острове 
закрыта на ремонт станция метро 
«Василеостровская», а также пере-
крыт участок Большого пр. от Дет-
ской ул. до  22-23-й линий В.О. 
из-за  реконструкции тепломаги-
страли «Восточная». Движение 
здесь откроют в конце декабря.
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Метро 
отступит
от проспекта

ТРАНСПОРТ

При строительстве стан-
ции метро «Горный ин-
ститут» на Васильевском 
острове метростроители 
применят технологии, 
которые позволят не пе-
рекрывать Большой пр. 
В. О. Для этого стартовый 
котлован для проходки 
наклонного хода станции 
«отодвинут» от одной 
из самых главных в рай-
оне транспортных маги-
стралей.

Сейчас в Санкт-Петербурге 
ведется строительство 
станций метро «Беговая» 
(условное название «Улица 
Савушкина) и «Новокрестов-
ская» в Приморском районе, 
а также станций второй 
очереди строительства Фрун-
зенского радиуса – «Проспект 
Славы», «Дунайская» и др.

Станция метро «Горный 
институт» будет следу-
ющей за «Театральной» 
станцией Правобе-
режной (оранжевой) 
линии метрополитена 
при продлении ее 
на северо-запад.

Геннадий
Волобуев
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Учитывая слож ности прием-
ной кампании про шлого года 
(и технические, когда вышел 
из строя портал записи в школы, 
и  эмоциональные, когда роди-
тели в панике занимали очереди 
в  МФЦ еще  с  вечера), Комитет 
по образованию совместно с дру-
гими профильными комитетами 
пересмотрел правила зачисле-
ния первоклассников. В  новый 
год Северная столица входит 
с  новыми правилами  – часть 
из них вступает в силу уже завтра.

Все ребята – в три этапа
Как и в прошлом году, заявления 
о зачислении в  первые классы 
принимаются только в электрон-
ном виде  – стучаться в  школы 
бессмысленно. Родители должны 
обратиться в  любое подразделе-
ние МФЦ вне зависимости от рай-
она проживания либо самостоя-
тельно заполнить заявление через 
портал «Государственные и муни-
ципальные услуги в Санкт-Петер-
бурге» (www.gu.spb.ru).

Заместитель председателя 
Комитета по  информатизации 
и  связи Андрей Никольский от-
метил, что работа портала гос-
услуг в  этом году существенно 
улучшена, что исключает любые 
сбои. «Тем  не  менее родителям, 
которые собираются подать заяв-
ление через портал, мы рекомен-
дуем зарегистрироваться на  нем 
заблаговременно – пароль досту-
па на сайт можно получить в лю-
бом МФЦ за  5 минут»,  – напом-
нил он.

Одним из  главных нововведе-
ний этого года стало разделение 
записи на несколько этапов – так 
называемых школьных волн. 

С 15 декабря по 19 января при-
нимаются заявления от  родите-
лей, чьи дети имеют преимуще-
ственное право зачисления. В эту 
категорию входят те, чьи братья 
и сестры уже учатся в выбранной 
школе, а также дети штатных со-
трудников этой школы. В этот пе-
риод подают заявления и  так на-
зываемые федеральные льготни-
ки – например, дети сотрудников 
полиции, военнослужащих и  т. д. 
(зачислить вне очереди их могут 
только в ближайшую от места жи-
тельства школу).

С 20 января по 30 июня стар-
тует вторая волна. К ней относят-
ся все будущие ученики, живу-
щие на закрепленной территории 
(одна из  ближайших школ, вхо-
дящих в  микрорайон прожива-
ния) и на территории админист-
ративного района в целом.

С  1 июля начнется финаль-
ный этап – заявления будут при-
ниматься от родителей, чьи дети 

не  проживают на  закрепленной 
территории. Здесь зачисление бу-
дет идти исходя из наличия сво-
бодных мест.

В младших классах хорошо везде
Возвращение территориального 
принципа упрощает жизнь боль-
шинству родителей, но усложняет 
тем, кто  видит свое дитя только 
в  определенном лицее или  пре-
стижной гимназии.

Начальник отдела общего об-
разования Комитета по  образо-
ванию Надежда Спиридонова от-
метила, что при нынешнем уров-
не образования в  Петербурге все 
школы дают высокие результа-
ты на этапе начального образова-
ния независимо от статуса учреж-
дения.

«По  опросам минувшего года 
более 70 % родителей хотели отдать 
ребенка в  школу рядом с  домом, 
мы пошли им навстречу,  – отме-
тила она, – и, наверное, это жела-
ние правильно, ведь важна прежде 
всего безопасность первокласс-
ника и  небольшое время в  пути, 
а не статусность школы».

Соревнования отменяются
Обозначенные даты приема заяв-
лений не  означают, что нужно 
в  первый день бежать в  МФЦ 
к самому открытию, расталкивая 
всех локтями, или  с  ночи зани-
мать очередь. В  этом году зна-
чительная часть родительских 
нервов сохранится  – принцип 
очередности остался в  прошлом. 
Само время подачи заявления 
учитываться не  будет  – глав-
ное «вписаться» в  обозначенные 
несколько недель. Те, кто  подаст 
документы 20 января, не  будут 
иметь преимуществ перед теми, 
кто  сделает это, например, 
15  февраля. «Это принципиаль-
ное отличие  – не  нужно считать 
секунды перед началом приема 
заявок на портале или в МФЦ, – 
подчеркнула Надежда Спиридо-
нова, – так называемый день икс 
растягивается на недели, и един-
ственное, что мы просим, – успеть 
в обозначенный период».

Комитет по  образованию ре-
комендует подать заявление в  те-
чение 30 дней после старта основ-
ного этапа, то есть до 20 февраля. 
Дело в том, что в течение этого ме-
сяца школы будут аккумулиро-
вать заявления, а  по  его оконча-
нии начнут принимать решения 
о зачислении детей.

На следующем этапе родитель 
получает приглашение от  школы 
на  подачу документов. Здесь уже 
необходимо точно определиться 
с  образовательным учреждением 
и отнести туда необходимый пакет 
документов. Напомним: на 1 сен-
тября новоиспеченному перво-
класснику должно исполниться 
минимум 6 лет и 6 месяцев.

«В  новом учебном году мы 
планируем открыть 52,5 тыс. мест 
для  первоклассников, что почти 
на 4 тыс. мест больше, чем в прош-
лом, – подытожила Наде жда Спи-
ридонова,  – а  это значит, что 
ни  один ребенок не  останется 
без школы».
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ОБРАЗОВАНИЕ Завтра в школу
В Санкт-Петербурге 
завтра стартует запись 
в первый класс. В этом го-
ду процедура изменилась: 
возвращен территориаль-
ный принцип, введена 
этапность подачи заявле-
ний для разных категорий 
детей. Как выбрать пра-
вильную школьную волну 
и без волнений подать 
документы, выяснил 
«Петербургский
 дневник».

 �Посещение подготовительных 
курсов не дает ребенку никакого 
преимущественного права на зачисле-
ние в школу. Но в некоторых школах 
есть дошкольные отделения, и дети 
из них переводятся в первые классы 
автоматически.

Все МФЦ готовы 
встретить 
родителей 
первоклашек
Как сообщили в п ресс-службе 
МФЦ, завтра с 9.00 до 11.00 – 
в первый день приема доку-
м ентов от льготных категорий 
граждан – МФЦ Петербурга при-
останавливают прием по всем 
услугам, за исключением записи 
детей в первые классы. С 11.00 
МФЦ будут работать в обычном 
режиме. 
Всем родителям и законным 
представителям детей важно 
помнить, что с этого года дата 
и время подачи заявления 
на зачисление в первый класс 
не имеют значения, главное – 
записаться в предназначенный 
для каждой категории период.
К льготным категориям граж-
дан, имеющим право подавать 
заявление в первой волне, 
относятся:
1) дети сотрудника полиции, уго-
ловно-исполнительной системы, 
Федеральной противопожарной 
службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 
(в том числе дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
данного сотрудника);
2) дети военнослужащих;
3) братья и сестры детей, обуча-
ющихся в данной школе;
4) дети сотрудников школы.
При подаче документов 
родителям понадобится паспорт 
РФ и оригинал свидетельства 
о рождении ребенка.
Полный пакет документов 
для зачисления в первый класс 
предоставляется непосредст-
венно в школу после получения 
приглашения из образователь-
ного учреждения. Справочную 
информацию можно получить 
по общему телефону МФЦ 
573- 90- 00.
Кроме того, перед посещением 
того или иного МФЦ на портале 
государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга 
можно посмотреть его текущую 
загруженность и среднее время 
ожидания. Очередь на прием 
родителей будущих перво-
классников будет обозначена 
как «Общий прием физических 
лиц».

� Свидетельство о рождении 
ребенка.
� Свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания 
на закрепленной территории 
или документ, содержащий 
эти сведения (достаточно под-

твердить место проживания 
хотя бы одного из родителей).
� Документы, подтверждаю-
щие преимущественное пра-
во зачисления на обучение 
(при наличии).
Требование предоставить 
другие документы для прие-

ма детей в образовательную 
организацию является недо-
пустимым. 
По всем интересующим во-
просам в области образова-
ния обращайтесь на горячую 
линию Комитета по образова-
нию, телефон 576-20-19.
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Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Николай
Бондарев
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

Эта неделя пр ойдет под  знаком 
слабого минуса. Анома льное 
тепло останется в  прошлом. Ура-
ганный ветер тоже не вернется. 

По данным Северо-Западного 
управления по  гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды, сегодня в городе будет об-
лачно с  прояснениями. Местами 
пройдет небольшой снег. Ветер 
северо-западный, западный, сла-
бый. Температура воздуха в тече-
ние суток минус 1 – плюс 1 гра-
дус, ночью в  пригородах до  ми-
нус 4 градусов. На дорогах места-
ми образуется гололедица. Ат-
мосферное давление будет повы-
шаться.

Вторая декада декабря, судя 
по  всему, станет переходной. За-
поздалая осень начнет отступать с 
невских берегов. Есть большая ве-

роятность того, что к нам все-таки 
пожалует зима. Согласно недель-
ному прогнозу Росгидромета, всю 
неделю погода будет стабильной – 
по ночам столбик термометра бу-
дет опускаться в  отрицательную 
зону, днем температура едва ли 
превысит 0 градусов. Иногда в Се-
верной столице будет идти снег.

Наверняка многих такая пого-
да обрадует. Город устал от штор-
мов, нанесших немалый ущерб. 
А многим любителям зимних ви-
дов спорта давно уже не  терпит-
ся встать на  коньки или  лыжи. 
Не  говоря уже о  том, что многие 
рассчитывают на  снежные ново-
годние праздники, памятуя о том, 
что в прошлую новогоднюю ночь 
на улицах шел дождь.

Напомним, сильнее всего в 
этот раз стихия разгулялась в Пе-
тербурге 5 декабря. Тогда шторм 
валил деревья, светофоры и  до-
рожные знаки, сдувал торговые 

палатки, рушил здания и подни-
мал уровень воды в городских во-
доемах. За 3 дня, с 5 по 7 декабря, 
синоптики насчитали три угрозы 
наводнения. Причиной тому стал 
мощный североатлантичес кий 
циклон «Десмонд» с  многочис-
ленными атмосферными фрон-
тами, медленно смещавшийся че-
рез Северное и  Норвежское мо-
ря на побережье Кольского полу-
острова. Акватория Финского 
залива и  территория Санкт-Пе-
тербурга длительное время на-
ходились под  воздействием юж-
ной периферии этого циклони-
ческого вихря. Стихия устано-
вила свое образный рекорд и вер-
нулась в город к 10 декабря, ког-
да створки дамбы снова закрыли. 
Пик подъема уровня воды со сто-
роны Финского залива пришелся 
на 22.00 10 декабря. 

Утром на 11 декабря дамбу от-
крыли, опасность миновала.

ПРОГНОЗ

Декабрь начался с разгула 
ненастья. Городу угрожа-
ло сразу несколько на-
воднений подряд. На ны-
нешней неделе на смену 
дождям и ветрам придет 
легкий мороз.
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Парад
штормов
сменит зима
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Перед открытием учрежде ние по-
сетил губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко.

Центр создан на  базе бывше-
го оздоровительного комплекса 
«Балтика» для  пациентов ПНИ 
№6 и других городских психонев-
рологических интернатов, а также 
воспитанников детских домов-ин-
тернатов. Специально для него год 
назад город выкупил за  250 млн 
рублей полностью оборудован-
ный комплекс зданий. На участке 
площадью более 13 га расположе-
ны четыре жилых корпуса с твор-
ческими мастерскими и  много-
функциональный досуговый 
центр с  бассейном, спортивным 
залом и тренажерами. 

Как отметил  Георгий Полтав-
ченко, решение о  приобретении 
центра было правильным. Ком-
плекс находится в хорошем состо-
янии и  не  требует дополнитель-
ных вложений. Здесь созданы все 
условия для того, чтобы инвалиды 
с нарушениями развития и психи-
ческими отклонениями проходи-
ли реабилитацию и  социальную 
адаптацию, занимались творчест-
вом и  спортом, восстанавливали 

трудовые навыки, обучались про-
фессиям.

«Это светлые и  позитивные 
люди, которые очень хотят быть 
полноценными членами общест-
ва. Для них очень важно прино-
сить пользу, и  мы должны соз-
дать все условия для  того, что-
бы они могли раскрыть свои та-
ланты и  возможности»,  – сказал 
Георгий Полтавченко. Он отме-
тил, что на территории комплек-
са есть дополнительные возмож-
ности для  развития, в  том чи-
сле и для создания мастерских и 
адаптационных тренажеров.

Комплекс рассчитан на 200 па-
циентов, которые будут жить здесь 
постоянно. Кроме того, планиру-
ется расширить центр, чтобы ин-
валиды приезжали сюда на 3-4 не-
дели на реабилитацию. 

«Это уникальный комплекс, 
таких в нашей стране больше нет. 
Он может стать базовым мето-
дологическим центром для  все-
го Северо-Запада России», – под-
черкнул губернатор Санкт-Пе-
терб урга.

Уникальный 
центр

ЗДОРОВЬЕ

/spbdnevnik.ru/

В Курортном районе в пос. Молодежное на Средневы-
боргском шоссе, 14, в ближайшее время начнет работу 
центр социальной реабилитации инвалидов трудоспо-
собного возраста – новое структурное подразделение 
психоневрологического интерната №6.
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У тоннеля
на Канонерский 
остров нашли
снаряд
При земляных работах на днях 
рабочие обнаружили артилле-
рийский снаряд времен Великой 
Отечественной войны кали-
бром 152 мм. Находка была сде-
лана в 30 м от въезда в тоннель 
на Канонерский остров в Киров-
ском районе. Спустя полчаса 
боеприпас был вывезен силами 
ОМОНа, сообщает ГУ МЧС России 
по СПб. Невская земля до сих 
пор хранит множество боепри-
пасов. Подвергшиеся коррозии 
боевые части взрывателей могут 
спровоцировать взрыв в любой 
момент, и внешне определить 
степень их опасности сложно 
даже специалистам. Спрово-
цировать детонацию боепри-
паса может любое воздействие 
на него, включая прямые сол-
нечные лучи и незначительную 
вибрацию при перемещении. 
ГУ МЧС России по СПб напоми-
нает: при обнаружении предме-
тов, внешне похожих на боепри-
пасы или взрывное устройство, 
необходимо удалиться на без-
опасное расстояние (не менее 
50 м) и сообщить о находке 
в полицию по телефо ну 02.

Ф
ОТО: АРХИВ «ПД»

На городском стадионе г. Пушкина 
прошла первая сдача нормативов 
всероссийского физкул ьтурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). Участниками сдачи 
первых в районе нормативов стали 
353 учащихся выпускных классов 
из 24 школ Пушкинского района.
Все подробности о прохождении 
испытаний комплекса «Готов к труду 
и обороне» можно узнать в цент ре 
тестирования в Пушкинском 
районе (Пушкин, Ленинградская ул., 
83, лит. Б). Телефо н для связи 
8-931-312-74-98.

В Пушкине 
состоялась 
первая сдача 
нормативов ГТО

Каждый год Северную столицу 
стараются украси ть по-особен-
ному. Серебряные гирлянды, 
золотые шары и  праздничные 
елки радуют не  только горожан, 
но и многих туристов. Появились 
даже специальные экскурсии 
по  новогоднему городу. В  этом 
году тоже будет чем удивить.

Сорок девять елей
Как рассказал на пресс-конферен-
ции в медиацентре правительства 
Санкт-Петербурга (Потемкин-
ская ул., 2) председатель Коми-
тета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информа-
ции Сергей Серезлеев, в  первую 
очередь при  оформлении Петер-
бурга к  новогодним праздникам 
уделяется внимание историчес-
кой части города. Однако в  этом 
году решили не обойти внима-
нием и спальные районы. «К нам 
порой обращаются, отмечая, что 
Невский пр. на Новый год хорошо 
украшен, но  неплохо  бы укра-

сить и спальные районы, и ново-
стройки. И сейчас основной наш 
подход  – это принцип рассредо-
точения из центра к окраинам», – 
пояснил он.

Сегодня в  Петербурге стара-
ются придерживаться принципа 
единства. Оформители признают-
ся, что пока этого добиться не так 
просто, так как многие админист-
рации районов когда-то приобре-
ли элементы новогоднего деко-
ра, выбивающиеся из  контекста, 
и  продолжают их  использовать. 
Теперь их  стараются аккуратно 
включать в  композиции, чтобы 
они смотрелись органично.

Для  исторической  же части 
города уже не  первый год при-
меняется единая концепция 
украшения. В ее основе – пре-
имущественно холодные цвета. 
В  серебряном, голубом и  синем 
уже традиционно оформили Дом 
Зингера, Адмиралтейский  пр., 
здание Городской думы, пл. 
Искусств. В целом в исторической 
части появилось 1740 элементов 
новогоднего декора по  92 адре-
сам. Кроме того, в  Петербурге 
установлено 49 елей. Главная елка 
традиционно находится на Двор-
цовой пл., ее высота составляет 
25  м, остальные новогодние кра-
савицы пониже  – от  20 до  8 м. 
Огни на городской елке зажгутся 
26 декабря, когда в Петербург при-
будет всероссийский Дед Мороз.

Яблони на Невском
Невский пр. в этом году решили 
оформить по-новому. Как расска-
зал директор СПб ГУП «Город-
ской центр размещения рекламы» 
Григорий Путинцев, 3 года под-
ряд главную магистраль укра-
шали дворцовые люстры. В этом 
году на  Невском появится «Зим-

ний сад» с 80 яблонями и 20 изящ-
ными арками. «Мы выбрали эту 
композицию, так как изначально 
Невский пр. создавался как аллея, 
там всегда были деревья. Поэтому 
такое оформление будет очень 
выигрышно смотреться», – пояс-
нил Григорий Путинцев.

Впервые решили оформить 
некоторые мосты на  реках Фон-
танке, Мойке и  канале Грибое-
дова. Например, раньше никогда 
не украшали Зеленый мост. В Го-
родском центре размещения ре-
кламы посчитали это несправед-
ливым, так как  мост очень кра-
сивый, а  новогоднее убранство 
на нем только добавит ощущение 
праздника.

Свет и музыка
Необычный подарок ждет горо-
жан на Дворцовой пл. 23 декабря. 
Для петербуржцев и гостей города 
устроят световое шоу, посвящен-
ное уходящему году и  событиям, 
которые его наполнили. Организа-
торы проекта решили напомнить 
в первую очередь то, что в 2015 г. 
Россия отпраздновала 70-летие 
Великой Победы, а  сам год стал 
Годом литературы. 

Для  воспитанников детских 
домов, отличившихся в спортив-
ных состязаниях, также подгото-
вили сюрприз. Они отправятся 
на экскурсию по новогоднему Пе-
тербургу, после которой им пред-
стоит оценить, насколько хорошо 
в этом году украшен город.

Демонтаж новогодних укра-
шений на улицах города 
начнется 14 января. Однако 
сразу все элементы не успеют 
убрать, работа растянется 
на несколько дней. На оформ-
ление, монтаж и обслужива-
ние элементов новогоднего 
декора в этом году потратили 
110 млн рублей.
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ПОДГОТОВКА

Новогодние 
превращения

Санкт-Петербург гото-
вится к встрече Нового 
года. Завершилось празд-
ничное оформление улиц 
и площадей, установлены 
все новогодние елки. 
В убранстве есть как но-
вые элементы, так и став-
шие уже традиционными. 
Наслаждаться празднич-
ным видом города петер-
буржцы и гости Северной 
столицы смогут до 14 ян-
варя.

Ольга
Першина
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

ФОТО: BALTPHOTO / А. ПРОНИН

«Важно, чтобы оформление 
города вписывалось как 
в историческую часть города, 
так и в спальные районы»

СЕРГЕЙ СЕРЕЗЛЕЕВ,
председатель председатель 
Комитета по печати Комитета по печати 
и взаимодействию и взаимодействию 
со СМИсо СМИ

Уважаемые петербуржцы, 
информацию о волнующих 
вас городских проблемах 

можно сообщить по телефону 
колл-центра 335-00-00, 

а также через сайт 
spbdnevnik.ru

Ждем ваших звонков!
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Также на встрече в  Смольном 
обсуждали, как предупр едить 
проникновение в  религиозную 
среду города радикальных воззре-
ний, какие есть возможности для 
взаимодействия духовных орга-
низаций и  правительства Санкт-
Петербурга.

По  словам Равиля Панчеева, 
главы крупнейшей среди мусуль-
манских объединений Северо-За-
падного региона централизован-
ной религиозной организации «Ду-
ховное управление мусульман СПб 
и Северо-Западного региона Рос-
сии», в уходящем году в том числе 
благодаря тесному сотрудничест-
ву с  администрацией города уда-
лось провести серию важных ме-
роприятий. «Это и  международ-
ные конференции по противодей-
ствию экстремизму и терроризму – 
тем более что в свете последних со-
бытий эта тема становится особен-
но актуальной, – подчеркнул муф-
тий, – и конференции совместно с 
Санкт-Петербургской епархией».

Как  отметил Равиль Панчеев, 
на  встрече с  вице-губернатором 
Санкт-Петербурга им удалось дос-
тичь полного понимания и опре-
делить дальнейшие направления 
совместной работы. Среди них 
особое место занимает проведе-
ние круглых столов для трудящих-
ся мигрантов и членов их семей в 
Петербурге. Совместно с отделом 
по  связям с  религиозными объ-
единениями администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга был 

разработан план ежемесячных 
встреч, первая из которых состо-
ится уже в  январе наступающего 
года. «Занятия будут проходить 
с участием мигрантов, студентов 
из республик Средней Азии, на-
ших прихожан, – сказал Равиль 
Панчеев. – Сотрудники профиль-
ных комитетов, УФМС и МВД РФ 
будут раскрывать все темы, кото-
рые могут интересовать мигран-
тов и облегчить им адаптацию». 

Среди таких тем – права и 
обязанности приезжих на терри-
тории РФ, история России и Пе-
тербурга и другие. Площадками 
для проведения круглых столов 
станут Соборная и квартальная 
мечети. «Для нас очень важно, 
что в результате сотрудничест-
ва мы сможем раскрыть и духов-
ную, и светскую часть многих во-
просов, вынесенных на обсужде-
ние», – отметил Равиль Панчеев.

Кроме того, Александр Гово-
рунов и Равиль Панчеев обсудили 

подготовку к первому форуму му-
сульманской молодежи, который 
откроется в  Северной столице 
уже на следующей неделе – 24 де-
кабря. Событие пройдет на  ба-
зе Института истории Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета. Главная тема всех 
встреч в  рамках форума  – про-
тиводействие распространению 
экстремистских взглядов в моло-
дежной среде.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга – руководитель администра-
ции губернатора Санкт-Петербур-
га Александр Говорунов не обошел 
стороной и важный вопрос доступ-
ности знаний для мусульман. Ранее 
было принято решение об откры-
тии Санкт-Петербургской восточ-
ной академии. Здесь помимо исто-
рии разных религий будут изучать 
и иностранные языки (преимуще-
ственно Центральной Азии). Пра-
вительство города уже выделило 
для  строительства здания акаде-
мии два свободных участка земли 
на  выбор. Однако на  возведение 
корпуса может уйти около 4-5 лет.
Поэтому Равиль Панчеев выразил 
на дежду, что удастся найти уже 
готовое здание и начать обуче-
ние студентов в следующем году. 
«Этот вопрос также будет решать-
ся, – отметил Равиль Панчеев, – в 
том числе и за счет возможного 
использования уже имеющихся у 
духовного управления мусульман 
помещений, а  также поиска сво-
бодных вариантов в гор оде».

О профилактике рели-
гиозных конфликтов 
говорили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Говорунов и насто-
ятель Соборной мечети 
муфтий Равиль Панчеев.
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Вместе против 
любых угроз

ВСТРЕЧА

Важным событием наступа-
ющего года станет межкон-
фессиональная конференция 
«Христианство и ислам: 
верность традициям, вер-
ность России», организуемая 
при поддержке админист-
рации губернатора Санкт-
Петербурга. Ее проведение 
намечено на март.

Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

В администрации Московс кого района 
состоялось совместное заседание 
антитеррористической комиссии 
и комиссии по вопросам обеспече-

ния правопорядка и профилактики 
правонарушений района. Ключевой 
темой стала безопасность населения 
в новогодние праздники. На совеща-
нии также был рассмотрен вопрос 
антитеррористической подготовки 
жилого фонда. В Московском районе 
4175 парадных, практически все они 
оборудованы домофонами и метал-
лическими дверьми, а в 207 парадных 
ве дется видеонаблюдение.

Двести парадных 
Московского 
района оснащены 
видеокамерами

Только за одни с утки на фитосани-
тарном контрольном посту в между-
народном аэропорту Пулково 
при досмотре багажа и ручной клади 

пассажиров, прибывших авиарей-
сами из Республики Таджикистан 
и Республики Узбекистан, инспек-
торы управления Россельхознадзора 
по СПб и ЛО выявили продукцию 
растительного происхождения 
(фрукты и сухофрукты) весом более 
12 кг. В связи с временными огра-
ничениями на ввоз в ручной клади 
и багаже подкарантинной продукции 
ввоз груза был запрещ ен.

На пограничном 
рубеже 
тухли фрукты
в багаже…
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Предполагается, что в разных 
частях Санкт-Петербурга будут 
выде лены места для  более чем 
80 традиционных сезонных база-
ров.

Например, известно, что жи-
тели Васильевского острова смо-
гут купить новогоднее дерево на 
ул. Кораблестроителей. 

Несколько торговых точек бу-
дет организовано на пр. Энергети-
ков, наб. канала Грибоедова и т. д.

Судя по  числу уже заключен-
ных договоров, проще всего вы-
брать дерево будет жителям Мос-
ковского района. Здесь уже из-
вестно более 20 адресов елочных 
базаров: несколько откроется 
на  Варшавской ул., будут они на 
Новоизмайловском пр., Пулков-
ском шоссе и т. д.

Всего же сейчас Комитет иму-
щественных отношений Санкт-
Петербурга заключил 39 догово-
ров на размещение сезонных то-

чек для продажи елок. И, как со-
общили в Комитете по развитию 
предпринимательства и  потре-
бительского рынка Санкт-Петер-
бурга, в  ближайшее время пред-
полагается провести аукционы 
на размещение еще 45 таких тор-
говых мест.

Для  тех, кто  легких путей не 
ищет, лесничества Ленинград-
ской области предлагают самосто-
ятельно пойти в лес, выбрать, сру-
бить и увезти домой понравившу-
юся ель. Способ трудозатратный, 
зато интересный и весьма эконо-
мичный: самое дорогое – высотой 
до 3  м – дерево обойдется всего 
в 16 рублей 24 копейки. Елка высо-
той до 1 м в этом году будет стоить 
3 рубля 67 копеек, от 1,1 до 2 м – 
7 рублей 1 копейку.

Для  новогодней вырубки бы-
ли специально отобраны участ-
ки леса, где необходима расчист-
ка – под линиями электропереда-
чи, на квартальных просеках, про-
тивопожарных разрывах, трассах 
противопожарных и лесных дорог 
и  т. д. Такие лесные участки есть 
во  всех районах Ленинград ской 
области.

Елки ждут 
базарные дни

ПРАЗДНИК

С 20 декабря в Санкт-
Петербурге начнут 
работать новогодние 
елочные базары.

ФОТО: BALTPHOTO / Е. ЯКОВЛЕВА

В ноябре 2015 г. с во кзалов и станций 
Октябрьской железной дороги 
отправлены около 10,5 млн пассажи-
ров. Как сообщили в пресс-службе 

ОЖД, из них в пригородном сооб-
щении отправлены около 9,3 млн 
пассажиров, в дальнем следовании – 
более 1,2 млн. Пассажирооборот 
в ноябре текущего года составил 
более 1,2 млрд пассажиро-кило-
метров. Всего за 11 месяцев 2015 г. 
на ОЖД отправлены более 127,2 млн 
пассажиров, из них в пригородном 
сообщении – более 112,2 млн, в даль-
нем следо вании – более 15 млн.

Каждый десятый 
пассажир 
уехал далеко 
от Петербурга

Адресная программа уборки и 
очистки акваторий и  береговой 
полосы от  мусора и  напла вных 
загрязнений охватывает все рай-
оны Санкт-Петербурга. На 2016 г. 
на  эти работы выделено 50 млн 
рублей. Об  этом сообщил вре-
менно исполняющий обязан-
ности заместителя председателя 
Комитета по  природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Игорь Березин.

По  его словам, в  Санкт-Пе-
тербурге насчитывается несколь-
ко десятков водных объектов. Об-
щая площадь, подлежащая уборке, 
составляет около 371  км. Из  них 
263  км  – это сами акватории, бо-
лее 107 км – береговые территории. 
А  самыми богатыми на  водоемы 
всех видов считаются Адмиралтей-
ский, Невский и  Кронштадтский 
районы.

На  заседании штаба должны 
были принять программу очист-
ки берегов и акваторий на 2016 г., 

но  решение отложили. Нерешен-
ным оказался вопрос очистки во-
доемов, расположенных на терри-
ториях парков, его подняли на за-
седании. Игорь Березин пояснил, 
что пруды должны очищаться за 
счет тех, кто отвечает за эти зеле-
ные насаждения. Однако на  засе-
дании предложили позднее более 
детально обсудить этот вопрос.

«Как  можно принимать доку-
мент, если его не  все поддержи-
вают. Мы обязательно обсудим 
с  вице-губернатором Санкт-Пе-
тербурга Игорем Дивинским, ку-
рирующим Комитет по  природо-
пользованию, и примем какое-ли-

бо решение. Оно может быть при-
нято уже на  следующей неделе. 
Это не  такая сложная проблема, 
обычные рабочие вопросы», – по-
яснил вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Николай Бондаренко.

Кроме очистки водоемов на 
заседании штаба также обсуди-
ли лучшие проекты контейнер-
ных площадок, которые могут по-
явиться в городе. Эскизы выбира-
ли по категориям: для историчес-
кого центра города, территорий 
с так называемыми сталинскими 
домами, спальных районов и мест 
отдыха.

Николай Бондаренко отметил, 
что внешний вид нынешних кон-
тейнерных площадок часто вызы-
вает вопросы, он также поинтере-
совался промышленным потенци-
алом представленных проектов. 
По его словам, при выборе нужно 
учитывать и особенности разных 
районов Санкт-Петербурга.

«Для  Центрального  – заглуб-
ленные, для спальных – площадки 
на  открытых территориях. Хоро-
шо, что появляются новые пред-
ложения»,  – пояснил Николай 
Бондар енко.
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НБезхозные 
акватории?

УБОРКА

Кто должен чистить 
водоемы на территории 
зеленых зон, город опре-
делит на следующей не-
деле. Из-за нерешенности 
этого вопроса Городской 
штаб благоустройства 
не смог принять адрес-
ную програм му уборки 
акваторий и береговых 
полос Санкт-Петербурга 
на 2016 г. По документу, 
на эти работы из бюджета 
выделено 50 млн рублей.

Новогодние украшения 
районов также обсудили 
на заседании штаба. В этом 
году петербуржцы получат 
возможность проголосовать 
за понравившееся им убран-
ство. Ожидается, что на суд 
горожан выставят труды 
не только районных админи-
страций, но и бизнесменов.

 �Водоемы в городских 
парках часто бывают 
грязными: дно заму-
сорено, поверхность 
затянута тиной.

Ирина
Тищенко
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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В  Комитете по развитию транс-
портной инфраструктуры (КРТИ) 
Санкт-Петербурга отм ечают, что 
машин стало меньше даже на 
самых популярных у  водителей 
улицах, таких как Литейный пр., 
ул.  Маяковского и Восстания. 
Теперь здесь паркуются в  2 раза 
реже, чем раньше. Так, за 3 месяца 
на Литейном пр. число парковоч-
ных сессий уменьшилось почти 
вдвое  – с  104 тыс. до  56  тыс., 
на  ул.  Маяковского  – с  96 тыс. 
до  60 тыс., на  ул. Восстания  – 
с  90  тыс. до  42 тыс. За  3 месяца 
в границах пилотной зоны зафик-
сировали 1,4 млн парковочных 
сессий, около 640 тыс. из них дли-
лись не  более 15 минут, то  есть 
водители за парковку не платили.

По данным системы монито-
ринга, в  35% случаев парковоч-
ные сессии длились 0,5-1 час, 29% 
автомобилистов пользовались 
услугами пилотной зоны 1-3 часа, 
25% – 15-30 минут. И только 12% 
водителей оставляли автомоби-

ли более чем на 3 часа. По состо-
янию на 3 декабря 2015 г., платная 
парковка принесла в  городской 
бюджет 37,4 млн рублей, из  них 
7,4 млн рублей с оформления пар-
ковочных разрешений и  30 млн 
руб лей – с почасовой оплаты пар-
ковки. В  КРТИ сообщили, что 
самым популярным способом 
оплаты остался паркомат.

Примечательно, что доходы от 
пилотной зоны платной парковки 
оказались существенно ниже тех, 
что планировались в  момент ее 
запуска. Как ранее сообщал «ПД», 
тогда речь шла о  сумме 150 млн 
рублей до конца 2015 г. при усло-

вии 60% загрузки участка, ограни-
ченного частью Невского и Лигов-
ского пр., частью наб. реки Фон-
танки и  Кирочной ул. А  годовой 
доход, по планам, должен соста-
вить около 450 млн рублей только 
за счет разовых платежей без уче-
та выдачи парковочных разреше-
ний. Пока финансовые прогнозы 
не оправдались. Это объяснить не-
сложно: пилотная зона еще слиш-
ком мала, и  водители оставляли 
свои машины на соседних улицах. 
Но  в  перспективе город намерен 
ее площадь расширить на  9 тыс. 
мест, превратив из пилотной в зо-
ну платного паркования. Участок 
ограничат Невским пр., наб. реки 
Невы и Садовой ул.

Дальше – больше. У КРТИ уже 
есть планы по  увеличению зоны 
платной парковки еще на 37 тыс. 
мест. Тогда она охватит Централь-
ный, Адмиралтейский и  Петро-
градский районы. Эти замыслы 
могут осуществить к чемпионату 
мира по футболу 2018 г.

А  на  Васильевский остров 
платная парковка придет уже 
пос ле большого спортивного 
праздн ика.
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На парковке 
стали 
экономить

ПРОЕКТ

Петербуржцы стали 
реже оставлять машины 
в пилотной зоне платной 
парковки. Если с момента 
ее открытия 3 сентяб-
ря и по 2 октября здесь 
парковались 517 тыс. 
раз, то к началу декабря 
этот показатель снизился 
почти на 100 тыс. Об этом 
сообщили в Комитете 
по развитию транспорт-
ной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга.

В пилотную зону вошли 
27 улиц, она рассчитана 
на 2,9 тыс. мест. По данным 
КРТИ, число парковочных 
сессий в будний день в плат-
ное время превышает число 
парковок в платное время 
по выходным (в среднем 
16 тыс. 333 раза и 13 тыс. 949 
раз в день соответственно).

Дороги, расположенные 
в границах платной 
парковочной зоны, 
бывают свободнее 
всего по воскресеньям 
с 8.00 до 20.00.

Екатерина
Семенова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В Государственной академической 
капелле сост оялся торжественный 
вечер, посвященный Дню героев 
Отечества. Губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко и предсе-
датель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 
поздравили с праздником петербурж-
цев, которые награждены высшими 
государственными наградами. Геор-
гий Полтавченко подчеркнул, что 
понятия «Родина», «честь», «досто-
инство», «свобода» всегда были 
смыслом жизни каждого россиянина, 
и в первую очередь защитников Оте-

чества. Во все времена были герои, 
которые первыми поднимались 
в атаку, закрывали собой товарищей. 
«Это люди, на которых равняется 
наша молодежь, которые подают 
пример, как надо относиться к жизни 
и своей стране», – сказал Георгий Пол-
тавченко. Отдельно он поблагодарил 
Совет героев СПб и ЛО, который высту-
пил с идеей построить арку Победы 
в Красном С еле.

Герои Отечества 
приняли 
поздравления 
и благодарности

запущен новый сервис поиска информации  о выданных разрешениях на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и разрешениях на установку 
(перемещение) объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге. 
На странице сайта www.spbdnevnik.ru / adver-search /  можно проверить наличие разрешений, 
выданных Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. 
Доступ в базу данных авторизованный и предоставляется при условии введения пользователем 
своих регистрационных данных социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook. 

Для получения информации о рекламных  и информационных конструкциях необходимо указать 
улицу и номер дома. Если дом в списке не найден, но на нем установлены рекламные 
конструкции или размещены иные крупногабаритные материалы рекламного характера, можно 
оставить заявку на проверку дома, указав свои контактные данные и сведения о рекламной 
конструкции. Также есть возможность прикрепить фото объекта размером не более 10 Мб.

На сайте газеты  «Петербургский дневник» 
www.spbdnevnik.ru 
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Тренеры Центра физи ческой 
культуры, спорта и здоровья 
Фрунзенского района будут про-
водить занятия новых групп на 
дворовой площадке по адресу: 
Софийская ул., 29.

Секция оздоровительной 
гимнастики «Здоровье: радость 
нового дня» ждет всех желающих 
заниматься независимо от возра-
ста по понедельникам и средам 
в 10.00. Основные направления 
подготовки: коррекция осанки, 

укрепление связочно-суставного 
аппарата, приведение мышечной 
системы в необходимый для пол-
ноценного функционирования 
тонус. Группа «Вместе с мамой и 
папой» собирается по вторникам 
и четвергам в 17.00, она рассчи-
тана на совместные занятия фи-
зической культурой родителей и 
детей. Участников ждет забавная 
танцевальная разминка на све-
жем воздухе и подвижная игра. 
Это хорошая возможность весело 
и с пользой провести время вме-
сте с ребенком.

Подробнее узнать о рабо-
те секций можно по телефону 
643-09-22 и в группе по адр есу: 
www.vk.com/fk islifestyle.

На зарядку во двор
ФИЗКУЛЬТУРА

Во Фрунзенском районе 
открылись бесплатные 
уличные спортивные 
секции.

Сег одня пенсия росс иян 1967 г.р. 
и моложе состоит из двух частей: 
страховой (16%) и накопи тельной 
(6%). Эти проценты от вашей зар-
платы перечисляет в Пенсионный 
фонд России (ПФР) работодатель.

До конца этого года гражданам 
нужно решить, хотят ли они, что-
бы 6% по-прежнему шли на  фор-
мирование накопительной части. 
Если да, то необходимо написать 
в ПФР заявление о подтвержде-
нии своего выбора и указать, куда 
именно переходят 6% отчислений 
– в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ) или  государст-
венную управляющую компанию 
(УК). Второй вариант  – оставить 
только страховую пенсию, и тогда 
уже не 16%, как сейчас, а 22% бу-
дут идти в ПФР на формирование 
страховой части. За тех, кто о пен-
сии думать не хочет, решение при-
мет государство, а именно – выбе-
рет страховую пенсию. Тем, кто ра-
нее уже подавал заявление на вы-
бор УК или НПФ, возможно, при-

ходить в ПФР больше не нужно, но 
лучше уточнить этот вопрос, по-
звонив на горячую линию фонда.

Другой вопрос в том, что слу-
чится после 2016  г. с уже  нако-
пленными средствами – это те са-
мые 6%, которые ежемесячно пе-
речислялись на  накопительную 
часть пенсии в  ПФР. Неосведом-
ленностью граж дан в этом вопро-
се пользуются некоторые пред-
приимчивые сотрудники НПФ, 
порой лукавя, чтобы заполучить 
нового клиента. 

«В одном из банков мне сказа-
ли, что, если я не переведу деньги 
в  их  НПФ, они просто сгорят»,  – 
рассказала читательница «ПД». 
Как  пояснили в  отделении ПФР 
по  СПб и  ЛО, такие заявления  – 
попытка напугать клиента. «Все 
ранее сформированные пенсион-
ные накопления сохраняются, про-
должают инвестироваться в  соот-
ветствии с  выбором застрахован-
ного лица (УК или НПФ)», – заве-
рили  специалисты ПФР. Если вы 
решили отказаться от  формиро-
вания накопительной части, ваши 
накопления также никуда не исчез-
нут – их перечислят на счет госу-
дарственной управляющей компа-
нии. Появились в Петербурге и те, 
кто не  просто запугивает горо-

жан, но и обманывает их. В «ПД» 
уже поступали сообщения читате-
лей о том, что по квартирам ходят 
мошенники, которые предлагают 
жителям подписать документы на 
перевод своей накопительной ча-
сти пенсии на счет их фонда. Ку-
да идут деньги потом  – загадка. 
Именно поэтому в  Пенсионном 
фонде предупреждают: заявление 
о  сохранении накопительной ча-
сти или  об отказе от  нее подать 
можно только в отделении ПФР.

Сбивают с толку граждан и со-
общения о заморозке пенсионных 
накоплений. Несколько дней назад 
Госдума РФ приняла закон о замо-
розке накопительной части пен-
сии в 2016 г. Такой мораторий пра-
вительство РФ уже вводило в 2014 
и  2015  гг. Как  пояснила «ПД» до-
цент департамента менедж мента 
НИУ ВШЭ  – Санкт-Петербург 
Елена Кудрявцева, гражданам за-
морозка пенсий фактически ни-
чем не  грозит. «Правительство 
не  отказывается от  выполнения 
социальных обязательств: пенсии 
выплачивать будут. Дефицит бюд-
жета очевиден. Учитывая эконо-
мическую ситуацию и  ухудшение 
между народной обстановки, про-
дление моратория на  пенсионные 
накопления – единственная закон-
ная мера», – считает она. По ее мне-
нию, продления моратория следу-
ет ожидать и в последующие годы. 
«Думаю, заморозка будет продол-
жаться, пока не будет принято ре-
шение об увеличении пенсионно-
го возраста»,  – добавила доцент. 
Будет  ли в  связи с  этим продлен 
срок, в который можно обратить-
ся в ПФР с заявлением и решить 
судьбу накопительной части пен-
сии, неизвестно. В ПФР по-преж-
нему просят граждан принять ре-
шение до 31 декабря 2015 г.

Пенсия не ждет
РЕШЕНИЕОсталось меньше меся-

ца на то, чтобы решить, 
хотим ли мы продолжить 
формировать накопи-
тельную часть пенсии. 
Ответить для себя на во-
прос «Что делать?» при-
дется даже тем, кто еще 
не задумывался о своих 
пенсионных накоплени-
ях. И без того запутанную 
ситуацию усугубляют 
сотрудники негосудар-
ственных пенсионных 
фондов: желая заполу-
чить клиентов, они запу-
гивают потерей денег.

Со списками НПФ можно 
ознакомиться на сайте 
ПФР, а также в МФЦ своего 
района. В ПФР также отме-
чают: по закону гражданин 
не теряет свои накопления, 
если его НПФ лишат лицензии. 
Такой фонд обязан передать 
средства пенсионных нако-
плений в ПФР.

Екатерина
Лукашева
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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В Доме писателя на Звениго род-
ской ул. открылась выставка писате-
лей-художников «Любите живопись, 
поэты!», посвященная подведению 

итогов Года литературы. Трое участ-
ников выставки входят в творческие 
объединения писателей  – это Павел 
Алексеев, Юрий Зверлин и Евгений 
Лукин, при этом Юрий Зверлин и 
Виктор Васильев – члены творческих 
объединений художников. В экспози-
ции – картины, фотографии и графика. 
Представлены портреты авто-
ров, иллюстрации к литературным 
произведениям, тексты, фотографии 

мест, связанных с жизнью и творчест-
вом литераторов. Председатель Коми-
тета по печати и взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезлеев, выступая 
на открытии выставки, напомнил, 
что важнейшим событием в этом году 
стало успешное проведение Книж-
ных аллей. С июля по октябрь у стен 
Михайловского замка под открытым 
небом работал настоящий литератур-
ный гайд-парк, здесь же проходили 

встречи авторов с читателями. Кроме 
того, в этом году было принято 
решение вернуть Книжную лавку 
писателей на Невском пр., 66. Скоро 
помещение будут ремонтировать. 
«Мы закончили сейчас обследование, 
выходим на контракт по ремонтным 
работам. Хотелось бы, чтобы ремонт-
ные работы закончились в первом 
квартале, будем прилагать максимум 
уси лий», – сказал Сергей Серезлеев.

В Доме писателя
открылась 
выставка «Любите 
живопись, поэты!»

ПОНЕДЕЛЬНИК  / 14 ДЕКАБРЯ / 2015

12
новости районов



Федя – добрый, свет-
лый и любознательный 
мальчик, который при-
носит в жизни окружа-
ющих радость и счас-
тье. У него очень ред-
кое генетическое забо-
левание, из-за кото-
рого он полностью 
зависит от лекарств. 
Сейчас самая большая 
мечта Феди – попасть 
на курс терапии в дель-
финарии «Немо». Он 
очень любит животных, 
поэтому такой подарок 
стал бы для мальчика 
настоящим чудом. 
Дельфинотерапия 
поможет Феде в разви-
тии речевых навыков 
и принесет ему много 
положительных эмо-
ций.

Федор Б., 
6 лет

Диагноз: тирозин-гидрок-
силазная недостаточность
Мечта: дельфинотерапия 
в дельфинарии «Немо»

Мечта 
№122

Саша любит играть 
с музыкальными 
игрушками, плавать 
с дельфинами, кататься 
на лошадях и путешест-
вовать. Занятия в реа-
билитационном санато-
рии в Чехии с каждым 
разом приближают 
Сашу к ее заветной 
мечте – встать на ноги 
и видеть мир в верти-
кальном положении.

Александра С.,
8 лет

Мечта 
№ 36

Из-за последствий ДТП 
Анатолий нуждается 
в постоянном уходе. 
Он очень любит нахо-
диться на улице, при-
слушиваться к звукам 
природы и мечтает 
об удобной прогулоч-
ной коляске, которая 
позволит ему свободно 
передвигаться.

Анатолий М. ,
14 лет

Мечта 
№186

Диагноз: нейротравма
Мечта: прогулочная 
коляска

Диагноз: эпилептическая 
младенческая энцефало-
патия
Мечта: поехать в реаби-
литационный санаторий 
в Чехии

Настя – общительная 
и веселая девочка. Она 
очень любит разга-
дывать кроссвор ды 
и рисовать, мечтает, 
чтобы дети никогда 
не болели раком, 
а врачи нашли лекар-
ство от болезни. 
Велотренажер и бего-
вая дорожка помо-
гут Насте восстано-
вить потерянный вес 
и нарастить мышцы 
рук и ног.

Анастасия К., 
16 лет

Диагноз: острый лимфо-
бластный лейкоз
Мечта: велотренажер 
или беговая дорожка

Мечта 
№274

Жизнерадостный 
и добрый мальчик 
Рома борется со своим 
заболеванием все 9 лет 
своей жизни, начиная 
с 3 месяцев. Сейчас он 
учится по специальной 
программе для слепых 
детей и мечтает о ско-
рейшем выздоровле-
нии. Рома верит, что 
реабилитация в центре 
«Родник» поможет 
ему в восстановлении 
мышц всего организма 
и он сможет учиться, 
играть и развиваться 
вместе с другими 
детьми.

Роман С., 
9 лет

Мечта 
№21

Диагноз: дисплазия 
соединительной ткани, 
глаукома
Мечта: реабилитация 
в центре «Родник»

Тема – жизнерадост-
ный ребенок, всегда 
открытый для обще-
ния и игр. Он не может 
говорить, но любит, 
когда говорят с ним. 
А еще он любит моро-
женое, воздушные 
шарики, игрушки 
и плавание. Вертикали-
затор – это необходи-
мое Теме каждый день 
средство реабилита-
ции.

Артемий А., 
6 лет

Мечта 
№192

Диагноз: спастическая 
диплегия
Мечта: вертикализатор 
фирмы R82 Gazelle PS

Артур – очень жиз-
нерадостный малыш. 
Он не может ходить 
самостоятельно, 
но научился ползать, 
может сам забраться 
на диван. Большой 
интерес у Артура 
вызывает его младший 
брат, который уже 
бегает. 
Маневренные и удоб-
ные ходунки, которые 
можно использовать 
дома и на прогулке, 
позволят Артуру 
не отставать от бра-
тика.

Артур Л., 
4 года

Мечта 
№266

Диагноз: гипогенеция 
мозолистого тела
Мечта: ходунки R82 
Mustang

Егор – очень жизне-
радостный и добрый 
мальчик. Он любит 
играть, плавать 
и ходить в детский сад. 
Постоянные заня-
тия по реабилитации 
приносят хорошие 
результаты: Егор уже 
делает свои первые 
самостоятельные шаги 
и начинает разгова-
ривать. Курс реабили-
тации поможет Егору 
быстрее развиться 
и начать жить обычной 
жизнью.

Егор П., 
6 лет

Мечта 
№145

Диагноз: ДЦП
Мечта: реабилитация 
в центре «Родник»

мечтыдетей.рф

Сделайте доброе дело!
ПРОЕКТ

В соответствии с поручен ием 
президента РФ сегодня прово дится 
ежегодный общероссийский день 
приема граждан. Уполномоченные 

лица прокуратуры Санкт-Петербурга 
с 12.00 до 20.00 проведут личный 
прием заявителей в порядке живой 
очереди при предоставлении 
удостоверяющего личность доку-
мента. Граждан ждут в приемных, 
расположенных в здании проку-
ратуры СПб (Почтамтская ул., 2 / 9) 
и прокуратурах районов (подробнее 
читайте на сайте прокуратуры СПб 
www.procspb.ru ).

Сегодня 
прокуроры ждут 
петербуржцев 
на личный прием

Семинары, котор ые пройдут 16 
и 17 декабря, проводит горо дской 
Центр развития и  поддержки 
предпринимательства (ЦРПП).

В  эти дни пройдет несколь-
ко образовательных меропри-
ятий на  самые разные темы: 
как  привлечь в  бизнес финансы,  
как участникам розничного рын-
ка алкогольной продукции под-
ключиться к системе ЕГАИС (си-
стема учета объема производства 
и  оборота алкогольной продук-
ции) и др.

Участие в  образовательных 
программах и тренингах позволя-
ет бизнесменам повысить квали-
фикацию и  узнать многие тонко-
сти ведения бизнеса – от налого-
обложения и бухгалтерии до таких 
прикладных вопросов, как  про-
движение проекта, работа с  пер-
соналом, учет интеллектуальной 
собственности на  балансе пред-
приятия и т. д.

«Сегодняшние реалии дик-
туют нам актуальные направле-
ния: политика импортозамеще-
ния и экспортная деятельность», – 
отметил заместитель директора 
ЦРПП Валерий Береснев.

В  эту среду предприниматели 
смогут посетить семинары 
«7  шагов стартапа» (в  рамках 
курса Mini MBA ЦРПП), «Пер-
вые экспортные шаги за  рубеж». 
Семинар «Введение системы 
ЕГАИС в  розничном звене про-
дажи алкогольной продукции» 
пройдет 16 и 17 декабря.

В четверг, 17 декабря, состоят-
ся семинары «Дистанционное по-
зиционирование российской ком-
пании на  международном рынке 
и установление контактов с зару-
бежными партнерами», «Привле-
чение финансирования в  бизнес 
от А до Я».

Чтобы попасть на  семина-
ры, предпринимателям необхо-
димо зарегистрироваться на  сай-
те ЦРПП в  разделе «Наши меро-
приятия» (www.crpp.ru / about / info /
 anounces /)  или  позвонить по  те-
лефону горячей линии 985-50-09. 
Здесь же можно узнать подробную 
информацию о том, где и во сколь-
ко пройдут эти и другие мероприя-
тия Центра развития и поддержки 
предпринимательства.

В декабре Санкт-Петербургский 
детский хоспис вновь реал изу-
ет проект «Мечты сбываются». 
«ПД» решил знак омить своих 
читателей с желаниями малень-
ких пациентов, которые нахо-
дятся в хосписе и больницах на-
шего города. Помогите сбыться 
детским мечтам! Все мечты де-
тей опубликованы на сайте про-

екта: www.мечтыдетей.рф. По-
мочь юным пациентам просто. 
Это можно сделать через  сайт 
www.мечтыдетей.рф или отпра-
вив SMS со словом «небо» и сум-
мой (например: Небо 100) на но-
мер 3443. Проект «Мечты сбыва-
ются» существует в  Санкт-Пе-
тербургском детском хосписе 
с момента его основания в 2003 г. 

С 2006  г. он реализуется в рам-
ках медицинского учреждения 
«Детский хоспис». Акция прово-
дится при  поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со 
СМИ. В рамках проекта в 2014 г. 
исполнено более 300 желаний 
пациентов восьми медицинских 
учреждений из  пяти городов 
России.

Как успешно 
начать бизнес?

ПОДДЕРЖКА

/spbdnevnik.ru/
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На этой неделе в Петер-
бурге состоится цикл 
бесплатных семинаров 
для начинающих пред-
принимателей. На них 
они узнают много полез-
ного о том, как правильно 
вести бизнес, привлекать 
инвестиции, продвигать 
свою продукцию, и мно-
гое другое.

Из-за заболевания Вла-
дик не может ходить 
и редко выбирается 
из дома. Универсаль-
ный подъемник сде-
лает его более мобиль-
ным и значительно 
улучшит качество 
жизни как самого Вла-
дика, так и его семьи.

Владислав Ч., 
15 лет

Диагноз: ДЦП
Мечта: универсальный 
электроподъемник MINIK

Мечта 
№251
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Но вые измен ения проп исаны 
в  федеральном законе ФЗ №307, 
который вступил в силу 5 декабря 
2015  г. Обсуждение этого доку-
мента шло в течение 2 лет, он был 
внесен в  Государственную думу 
РФ осенью 2013  г., но  повторное 
рассмотрение состоялось только 
в  2015  г. Депутаты приняли этот 
закон 3 ноября.

Забывчивые платят больше
Обязательства по  уплате пени за 
просроченные долги налагаются 
не только на  жильцов, но и на 
управляющие компании, товари-
щества собственников жилья и 
жилищно-строительные коопера-
тивы. Так, для  исполнителей 
коммунальных услуг в  первые 
2  месяца просрочки по  счетам 
пеня будет начисляться исходя из 
1 / 300 ставки рефинансирования 
Центрального банка (она состав-
ляет 8%), в третий месяц – исходя 
из  1 / 170 этой величины, а  после 
91-го дня просрочки  – исходя 
из  1 / 130. Для  жильцов, в  соот-
ветствии со  ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ, порядок будет другой. 
С 1 января 2016 г., если коммуналь-
ные услуги оплачены не  вовремя 

или  не  полностью, в первый 
месяц пеня начисляться не будет. 
А в течение 2 последующих меся-
цев штраф будет рассчитываться 
исходя из 1 / 300 ставки рефинан-
сирования Центробанка (такой 
размер действует в 2015 г.). С 91-го 
дня просрочки пеня будет уве-
личена до максимума и составит 
1 / 130 ставки. Проще говоря, начи-
ная с  четвертого месяца прос-
рочки горожане будут платить 
1 рубль 70 копеек за  день прос-
рочки (сейчас платят 85 копеек).

Не хватает дисциплины
В Жилищном комитете отметили, 
что это нововведение, с одной сто-
роны, повысит платежную дисци-
плину граждан, с другой, усугубит 
финансовое положение управ-
ляющих организаций, у  которых 
большие размеры задолженно-
сти за тепло, свет, воду и газ. Так, 
по данным Жилищного комитета 
на  ноябрь 2015  г., жители задол-
жали 11 млрд рублей. При  этом 
доля неплательщиков не  превы-
шает 3%, но даже такое количество 
дает ежегодное увеличение суммы 
задолженности до 1,5 млрд рублей. 
Что касается поставщиков ком-

мунальных услуг (управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК), их долги, 
по данным Комитета по  энерге-
тике и инженерному обеспечению, 
составляют 16,5 млрд рублей, доля 
признаваемой задолженности со 
стороны управляющих компаний 
почти на  3 млрд рублей меньше. 
Тем не менее большая часть этого 
долга  – просроченные платежи 
за тепло.

Часть задолженности с жиль-
цов можно взыскать в  суде, 
но  часть из  этих 11 млрд руб-
лей никогда не  будет уплаче-
на из-за  того, что истекли сроки 
исковой давности. Чтобы влиять 
на  таких неплательщиков, управ-
ляющие компании стали участ-
вовать в  рейдах по  отключению 
системы водоотведения в  домах. 
В ноябре состоялся первый выезд 
во  Фрунзенском районе, систему 
водоотведения перекрыли в  тех 
квартирах, где долги жильцов пре-
вышали 300 тыс. рублей. 

Есть и другая категория жиль-
цов – те, которые не платят вовре-
мя принципиально, а  также те, 
кто попросту забывает об оплате. 
Последние, как  правило, являют-
ся весьма состоятельными людь-

ми. Самыми  же ответственными 
традиционно являются пожилые 
петербуржцы – практические все 
пенсионеры оплачивают услуги 
вовремя.

Нет платежей – нет лицензии
Проблему с  задолженно-
стью управляющих компаний 
за  ресурсы недавно обсуждали 
и  в  Министерстве строительст-
ваи  ЖКХ РФ. Одна из  мер воз-
действия  – введение ответствен-
ности управляющих компаний 
за  нарушение порядка оплаты 
долгов, вплоть до  лишения 
лицензии. Кроме того, с  января 
2016 г. за  некачественную услугу 
или  неправильную квитанцию 
предприятия ЖКХ начнут пла-
тить штраф именно потребителю. 
Как сообщил министр строитель-
ства и  ЖКХ РФ Михаил Мень, 
соответствующий закон уже 
принят. «Проб лема накопленной 
задолженности и текущей ситуа-
ции с  долгами становится очень 
серьезной»,  – отметил Михаил 
Мень. Объем задолженности 
в  жилищно-коммунальной сфере 
сегодня составляет 968  млрд 
рублей, в  том числе 250  млрд 
рублей  – это долги граждан, 
а  остальное (718 млрд рублей)  – 
долги юридических лиц, задол-
жавших друг другу за  потреб-
ленные ресурсы.

Министр также сообщил, что 
завершается работа еще  над  дву-
мя законодательными инициати-
вами, которые направлены на вве-

дение прямых договоров между 
потребителями и  ресурсоснабжа-
ющими организациями. После то-
го как они будут приняты, деньги 
граждан не  будут оседать на  сче-
тах управляющих компаний и рас-
четно-кассовых центров, а  будут 
направляться напрямую постав-
щикам ресурсов.

Изменения коснутся многих
Принятый 3 ноября этого года 
закон вносит изменения не 
только в  Жилищный кодекс РФ, 
но  и  в  закон о  теплоснабжении, 
закон о газоснабжении и ряд ста-
тей Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) РФ. 
Так, намного повышены штрафы 
за  несанкционированное под-
ключение к  общедомовымсетям. 
В городе немало жалоб на владель-
цев киосков или небольших мага-
зинов, которые незаконно подклю-
чаются к сетям электроснабжения 
и  теплоснабжения жилых домов. 
В результате весь расход ресурсов 
от торговой точки ложится на кар-
ман жителей (включая общедо-
мовые нужды), а владелец киоска 
или  магазина не  платит ничего, 
в крайнем случае отделывается 
небольшим штрафом. Чтобы 
изменить эту ситуацию, штрафы 
за незаконное подключение увели-
чены в  разы. Внесены изменения 
в ст. 7.19 КоАП РФ.

На  сегодня штрафы для  вла-
дельцев магазинов, которые без 
разрешения подключились к об-
щедомовым сетям, составляют 
от 3 тыс. до 4 тыс. рублей для фи-
зических лиц и от 6 тыс. до 8 тыс. 
рублей для  должностных лиц. 
Новые суммы штрафов следую-
щие: для  граждан  – от  10 тыс. до 
15 тыс. рублей, для  должностных 
лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей 
или дисквалификация на 1-2 года; 
для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей. Такие суммы должны за-
ставить владельцев магазинов за-
думаться о том, что гораздо дешев-
ле подвести сети к торговой точке 
законным путем.

Елена
Новикова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

 �Наклейка с черной лампоч-
кой на дверях квартиры – это 
свое образная «черная метка» 
от «Петроэлектросбыта», сооб-
щающая всем, что здесь живет 
должник.

Пеня будет 
кусаться!

С 1 января 2016 г. нач-
нется применение новых 
размеров пени на долги 
неплательщиков за ком-
мунальные услуги. 
Штрафы в будущем году 
станут дифференциро-
ванными. Чем дольше 
не оплачены квитанции, 
тем выше пеня.
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Центр обработки вызовов 
«004» за ноябрь принял 
107 тыс.  400 звонков от жите-
лей и гостей города. Подавля-
ющее большинство обраще-
ний (35 тыс. 711), как и в октя-
бре, были направлены 
в жилищно-коммунальные 
службы. Чаще всего горожане 
жалуются на отопление.

968Михаил Мень, министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства РФ: 
«В этом году, к сожалению, 
участились случаи, связан-
ные с проблемами запуска 
тепла из-за наличия 
задолженности. Проблема 
долгов копилась годами 
и сейчас выходит на пер-
вый план. Мы разрабо-
тали меры по повышению 
платежной дисциплины»

рублей на сегодняшний день составляет 
объем задолженности в жилищно-комму-
нальной сфере

млрд
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МОНИТОРИНГ
О ренте 
сообщают 
через 
квитанции

Котельная: 
сорок лет 
службы 
в энергострою

Декабрь ские квитанции 
на оплату коммунальных услуг, 
которые печатают в ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство», вышли 
с объявлением о возможности 
для пожилых людей заключать 
договоры пожизненной ренты 
с городом. Закон о пожизненной 
ренте вступил в силу 1 января 
2015 г., первые договоры начали 
заключать осенью.
На эти цели на 2015 г. Жилищ-
ный комитет выделил 27 млн 
рублей. Из них израсходовано 
больше половины. Заключить 
договор пожизненной ренты 
могут и одинокие граждане, 
и супружеские пары, достигшие 
75-летия, являющиеся единст-
венными собственниками жилых 
помещений и единственными 
лицами, зарегистрированными 
по месту жительства. По усло-
виям договора пожизненной 
ренты гражданам за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга пре-
доставляются единовременная 
выплата (10% от рыночной стои-
мости квартиры) и ежемесячные 
выплаты в размере 16 тыс. 
рублей (взимается подоходный 
налог 13%) при условии ежегод-
ной индек сации.

Котельная «Цитадельская» 
в Кронштадте отметила 40-летие. 
Сегодня теплоисточник вместе 
со вспомога тельной «Западной» 
снабжает теплом и горячей 
водой около 500 зданий – жилые 
дома и социальные объекты. 
Ее мощность составляет 
131,4 Гкал/ч. Энергоисточник 
работает на газе. «Шло время 
– менялось оборудование, 
обновлялись котлы, появлялась 
автоматика, было всякое, но 
«Цитадельская» как была, так и 
осталась надежным источником 
горячей воды и тепла для 500 
домов Кронштадта», – сказали в 
ГУП «ТЭК СПб».

Без тепла.
По-соседски

Центр жалуется 
на холод

Второй месяц без отопления живет по адресу: 
Угловой пер., 3, пожилая петербурженка Нина 
Николаевна. Причина тому – дефект в системе 
 отопления у соседей с верхнего этажа.

Более 8 тыс. звонков поступило в ноябре в службу 
Центра по приему обращений граждан по вопро-
сам качества услуг ЖКХ на телефон 004 из Киров-
ского и Центрального районов.

В соседской квартире наверху по явился дефект в стояке системы ото-
пления. Устранить его сотрудники управляющей компании «ЖКС №1 
Адмиралтейского района» смогли бы за несколько часов, но из-за того, 
что хозяева квартиры не пускают сантехников, вопрос не могут решить 
уже 2 месяца.
«Это хорошо, что сейчас нет морозов, – говорит Нина Николаевна, – 
ведь у меня в квартире уже второй месяц холоднее, чем на лестнич-
ной площадке!» Отопление в квартире пенсионерки исчезло спустя 
несколько дней после начала отопительного сезона, первый раз 
в управляющую компанию по этому вопросу жительница обратилась 
12 октября. «Прислали мне отписку, что в квартиру соседей попасть 
не могут», – сообщила Нина Николаевна. По ее словам, такие же отпи-
ски она получила и на все остальные свои обращения, решение вопроса 
не двигалось с мертвой точки.
Как сообщили в ЖКС №1 Адмиралтейского района, проблему дей-
ствительно пытались решить и из-под контроля не выпускали. Весь 
стояк системы отопления из-за дефекта в одной квартире был перекрыт 
на чердаке, чтобы не затапливало нижние этажи. Если кран открыть, 
из-за постоянного подтекания горячей воды будут протечки во всех 
квартирах.
«Решить этот вопрос теперь можно только через суд – пакет документов 
для подачи искового заявления сотрудники юридического отдела уже 
подготовили», – сообщили в управляющей компании и подчеркнули, 
что, к сожалению, быстро изменить ситуацию не получится.
Подобные истории, увы, не редкость. 
В начале отопительного сезона в похожем положении оказались 
жители дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Их соседи 
не пускали в квартиру представителей управляющей компании, объ-
ясняя это тем, что недавно сделали ремонт за свой счет и в их квартире 
все в порядке. Проблемы соседей их не волновали. Только после долгих 
уговоров отопление в доме удалось наладить. 
«ПД» будет следить за развитием ситуации в Адмиралтейском райо не.

Из каждой тысячи жи телей в этих районах 13-16 человек выражали 
недовольство работой городских служб, это самые высокие показатели 
по сравнению с другими районами города. Всего в ноябре в Город-
ской мониторинговый центр поступило 107,4 тыс. звонков со всего 
Петербурга. Часть из них была переадресована в полицию, на станцию 
скорой помощи, в противопожарную службу. Большинство заявок 
было направлено в жилищно-коммунальные службы – это 35 тыс. 711 
звонков. Большая их часть – жалобы на отопление. Из 2509 обращений 
1675 касалось проблем с энергоснабжением, 1046 – с горячим водо-
снабжением. В 4 раза по сравнению с предыдущей неделей возросло 
количество жалоб на состояние кровли. Справочная информация была 
предоставлена 27 тыс. 077 раз.
По данным Жилищного комитета, кроме Кировского и Центрального 
районов много обращений поступало из Невского, Московского, Кали-
нинского. А меньше всего жалоб – от жителей Кронштадтского, Курорт-
ного, Петродворцового и Приморского районов. Их общее количество 
в ноябре не дотянуло до 2 тыс.
Каждую неделю в Городской мониторинговый центр обращаются 
5-6 тыс. человек, однако есть и сезонные всплески звонков. К примеру, 
в начале отопительного сезона количество жалоб увеличилось почти 
в 5 раз. В октябре петербуржцы поставили своеобразный рекорд: 
в первую неделю после начала отопительного сезона в мониторинговый 
центр обратились более 12 тыс. раз, а во вторую от них поступило более 
22 тыс. звонков. Еще один пример – за неделю с 23 по 29 ноября опера-
торам службы «004» поступило почти 9,2 тыс. жалоб.
Количество обращений и работа с ними – один из показателей эффек-
тивности районных администраций. Каждый квартал районы предо-
ставляют информацию о том, сколько заявок они отработали. К сожа-
лению, в некоторых районах есть жалобы жителей, не устраненные 
с 2012 г. Очередные итоги работы представителей районных админи-
страций с обра щениями петербуржцев будут подведены до 15 января 
2016 г.

 � В доме 3 в Угловом 
пер. трубы отопления 
холодные по всему 
стояку, по потолкам – 
следы протечки. Ф
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 � С начала 2015 г. 
в Городской мониторин-
говый центр поступило 
более 344 тыс. обраще-
ний от петербуржцев.

ЖКХ

ПРОБЛЕМА
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Начальник шт аба ГО и  ЧС Госу-
дарственного университета мор-
ского и  речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова Виталий 
Павловский дважды оказывался 
на скамье подсудимых по схожим 
уголовным делам.

В управлении ФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти рассказали, что в начале 2011 г. 
он устроил свою знакомую Ири-
ну Батурову на работу в вуз. Сна-
чала – инженером второй катего-
рии штаба ГО и ЧС, а спустя по-
чти 2 года она получила еще пол-
ставки, заняв должность ведущего 
специалиста.

При  этом женщина даже 
не  появлялась на  работе, а  свою 
банковскую карту передала Ви-
талию Павловскому, с которой он 
регулярно сам снимал всю зарпла-
ту своей сотрудницы.

Так продолжалось до  ле-
та 2014  г., пока сотрудники уни-
верситета не  заподозрили не-
ладное. Следствие установило, 
что за  3,5  года начальник штаба 
ГО и  ЧС смог обналичить более 
500 тыс. рублей, еще около 250 тыс. 
руб лей вуз истратил на обязатель-
ные отчисления. Уголовное дело 
возбудили по ч. 3 ст. 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
(«мошенничество, совершенное 
лицом с  использованием служеб-
ного положения»).

На скамье подсудимых оказал-
ся не только Виталий Павловский, 
но  и  его пособница Ирина Бату-

рова. Приговор Кировского рай-
онного суда оказался мягким. Со-
участники получили одинаковое 
наказание – 2 года условно. 

Суд обязал Виталия Павлов-
ского компенсировать ущерб в 
полном объеме.

Но, как  выяснили следовате-
ли, этот эпизод оказался не един-
ственным подобным в карьере на-
чальника университетского шта-
ба ГО и ЧС. При выяснении всех 
обстоятельств стало известно, что 
эту схему Виталий Павловский ис-
пользовал и раньше – в 2006 г., ког-
да устроил на работу в штаб сту-
дентку того же вуза будущего юри-
ста Марию Темченко.

В  УФСБ по  Санкт-Петербур-
гу и  Ленинградской области рас-
сказали, что этому трудоустрой-
ству посодействовал близкий 
родственник девушки, в то время 
возглавлявший отдел кадров ву-
за. Расчет был простым: Мария 
Темченко получит запись в  тру-
довой книжке и  стаж, необходи-
мый для  поиска работы. А  Вита-
лий Павловский  – ее заработную 
плату.

В  то  время сотрудники уни-
верситета еще  не  пользовались 
банковскими картами, поэтому 
девушке пришлось пару раз самой 
приехать за деньгами, позже за нее 
ставил подпись начальник штаба 
и тут же прятал деньги в свой кар-
ман. Мария Темченко «проработа-
ла» в университете до конца янва-
ря 2011 г., заработав для начальни-
ка штаба ГО и ЧС около 480 тыс. 
рублей. Обязательные отчисления 
обошлись университету почти 
в 195 тыс. рублей.

Виталия Павловского задержали 
в Пулково, когда он прибыл рей-
сом из Севастополя, где живет его 
мать. В  УФСБ по  Санкт-Петер-
бургу и  Ленинградской области 
рассказали, что, увидев следова-
телей, он сразу понял, по какому 
поводу его встретили в  аэро-
порту. Уголовное дело возбудили 
по той же 159-й статье Уголовного 
кодекса РФ («мошенничество»).

«Он знал, что нас интересует, 
пытался еще из Севастополя свя-
заться с Темченко, ее родителями, 
но  они отказались с  ним встре-
чаться. Сама девушка пыталась 
придумать оправдания, якобы она 
не  знала, какую цель преследу-
ет Виталий Павловский. Но буду-
щий юрист не могла не понимать 
последствия», – рассказал следова-
тель по этому делу.

Подсудимые свою вину пол-
ностью признали. Кировский 
районный суд огласил приговор 
11  августа 2015  г. Виталий Пав-
ловский снова получил условный 
срок, только теперь не 2, а 3 года. 
В  УФСБ по  Санкт-Петербургу 

и  Ленинградской области объяс-
нили: это преступление было со-
вершено раньше, поэтому не  мо-
жет считаться рецидивом.

Как  и  в  первом случае, ему 
пришлось компенсировать нане-
сенный вузу ущерб. Марию Тем-
ченко как  пособницу приговори-
ли к 2 годам условно.

Это дело, конечно, нельзя на-
звать уникальным, просто в  вое-
низированном вузе выявить такое 
преступление оказалось гораздо 
проще, чем  в  любой другой орга-
низации, тем более коммерческой. 
И  сумму ущерба нельзя назвать 
огромной  – менее 1,5 млн рублей 
за 9 лет. Несложно посчитать, что 
за это время Виталий Павловский 
прибавлял к своему ежемесячному 
доходу чуть больше 9 тыс. рублей.

Следователь рассказал, что 
семья Павловского жила совсем 
не  богато, хоть и  вполне обеспе-
ченно. Между тем наказание ока-
залось неотвратимым. 

Как  выяснилось, оно нало-
жило отпечаток на  дальнейшую 
жизнь главных действующих лиц 
этой истории.

«Когда жена Виталия Павлов-
ского узнала об  уголовном деле, 
она очень удивилась и сказала, что 
не видела этих денег. Хотя муж го-
ворил, что отдавал ей всю зарпла-
ту. Женщина выгнала его из дома, 
ему пришлось переехать на  дачу. 
Потом он поинтересовался у  нас, 
может ли переехать к маме в Се-
вастополь», – рассказали в УФСБ
по  Санкт-Петербургу и  Ленин-
градской области, отметив, что 
Виталий Павловский больше не 
работает в университете.

«В  вузе с  ним расстались без 
сожаления. Как  показала прове-
денная проверка, он не  очень до-
бросовестно относился к  своим 
обязанностям. В  штабе ГО и  ЧС 
все было запущено, проверяющие 
нашли просроченные аптечки»,  – 
отметил следователь по этому делу.

По  данным следствия, Ма-
рия Темченко пыталась устроить-
ся на  работу, но  условный срок 
за пособничество в мошенничест-
ве для юриста – это, в переносном 
смысле слова, приговор. Сейчас 
31-летняя женщина воспитывает 
малень кую дочь.

ФОТО: АРХИВ «ПД»

СПОРЫ

Как взыскать 
задолженность 
по зарплате через 
комиссию по тру-
довым спорам 
предприятия?

В трехмесяч ный 
срок со дня нару-
шения права 

на своевременную выплату 
зарплаты следует обратиться 
с заявлением в комиссию 
по трудовым спорам (КТС) 
предприятия о взыскании 
с работодателя задолженно-
сти по заработной плате.
Срок на рассмотрение 
заявления КТС составляет 
10 календарных дней со дня 
подачи.
Решение КТС работодатель 
обязан выполнить в течение 
3 дней по истечении 10 дней, 
предусмотренных на его 
обжалование.
При неисполнении работо-
дателем решения комиссии 
в течение 1 месяца надо 
получить удостоверение КТС, 
являющееся исполнительным 
документом, и предъявить 
его для принудительного 
исполнения в Службу судеб-
ных приставов-исполнителей.
При отсутствии на предприя-
тии КТС взыскание задолжен-
ности по зарплате может быть 
осуществлено в судеб ном 
порядке.

Прокурор 
разъясняет

Елена БУХАРИНА, 
старший помощник прокурора 
Санкт-Петербурга Ф
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«Мертвая душа» 
и ее зарплата
В Государственном 
университете морского 
и речного флота им. ад-
мирала Макарова тру-
дились «мертвые души», 
а зарплату за них получал 
сотрудник вуза – на-
чальник штаба ГО и ЧС. 
«ПД» выяснил, как мо-
шенничество повлияло 
на жизнь его участников.

По данным следствия, 65-лет-
ний Виталий Павловский 
родом из Севастополя, он быв-
ший военный. После училища 
13 лет служил на Камчатке, 
где получил звание капитана 
3-го ранга, потом был переве-
ден в Таллин. После Эстонии 
продолжил службу в Польше, 
был уволен в запас в звании 
капитана 2-го ранга.

МОШЕННИЧЕСТВО

Случаи подобного 
мошенничества с зара-
ботными платами – 
далеко не редкость.

Ирина
Тищенко
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ РАЙОН

НАРКОТИКИ ХИЩЕНИЕСУД

АНТИТРАФИК ПОКУШЕНИЕ

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОНРАЗБОЙ ОБМАН

Настоящую план тацию 
конопли – 100 кустов нашли 

сотрудники 25-го отдела пол иции 
Приморского района Санкт-Петербурга 
совместно с сотрудниками 18-го отдела 
оперативно-разыскной части (уголов-
ного розыска) ГУ МВД России по СПб 
и ЛО в квартире 30-летнего петер-
буржца на Богатырском пр. Квартира 
на 18-м этаже многоквартирного дома 
была оборудована необходимыми 
приспособлениями для хранения 
и культивации наркосодержащих 
растений. Там же было изъято 4856,6 г 
марихуаны. К выращиванию конопли 
задержанный подходил творчески – 
у него была даже полуавтоматическая 
система для выращивания растений 
и создания микроклимата: лампы 
мощностью по 600 ватт со свето-
отражающими элементами, система 
полива, вентиляторы, удобрения. 
Гражданину предъявлено обвинение, 
судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Под ко нтролем судебных 
приставов Кировского района 

была снесена межквартирная перего-
родка в общем кор идоре жилого дома. 
Дело в том, что жильцы дома отчаянно 
боролись со своей соседкой по этажу. 
Женщина занимает крайнюю квартиру 
в конце длинного коридора. Однажды 
сосед гражданки, уходя на работу, 
заметил, что их общий коридор стал 
меньше и темнее. Оказалось, что 
женщина решила увеличить площадь 
своей квартиры и установила перего-
родку, которая закрыла часть общего 
коридора с окном. Таким способом 
петербурженка захватила 6 м2. Соседей 
это обстоятельство не устроило, они 
обратились в суд, который обязал 
петербурженку снести межквартирную 
перегородку. Стоит отметить, что даже 
после решения суда женщина снесла 
перегородку не сразу, а только после 
того, как судебный пристав обратился 
в организацию для оценки работ 
по демонтажу перегородки.

Прокур атура Московского рай-
она отстояла в суде треб ования 

о запрете деятельности по проведению 
азартных игр в букмекерской конторе.
Вся история началась, когда прокура-
тура проверяла нежилое помещение, 
в доме 27 / 39 по ул. Типанова. Было 
установлено, что ООО «Талисман» пере-
дало по договору субаренды нежилое 
помещение ООО «Санторин» для раз-
мещения пункта приема ставок букме-
керской конторы. Эта компания имеет 
лицензию на осуществление деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах, выданную Федераль-
ной налоговой службой России. Пункт 
приема ставок букмекерской конторы 
расположен в торговой галерее здания 
торгового центра. При этом видом 
разрешенного использования земель-
ного участка является «размещение 
многоквартирного жилого дома». 
На земельном участке расположены 
многоквартирные жилые дома.

Согласно требованиям законодатель-
ства букмекерские конторы, тота-
лизаторы, их пункты приема ставок 
не могут быть расположены в объектах 
жилищного фонда, объектах незавер-
шенного строительства, во временных 
постройках, в киосках, под навесами 
и в других подобных постройках, также 
они не могут располагаться на земель-
ных участках, где находятся перечи-
сленные объекты.
По результатам проверки прокурор 
Московского района обратился в суд 
с иском о признании незаконной 
и запрете деятельности ООО «Санто-
рин» по организации и проведению 
азартных игр в букмекерской конторе 
на ул. Типанова, 27 / 39, лит. А, а также 
о признании незаконным и запрете 
ООО «Талисман» предоставления 
помещения для организации и прове-
дения азартных игр в букмекерской 
конторе. Выборгский районный суд СПб 
удовлетворил иск прокурора в полном 
объеме.

В ночь с 7 на 8 декабря 
сотрудника ми ОВО с поличным 

был задержан мужчина, кот орый 
разбил стекла и похитил видеореги-
страторы у двух припаркованных на ул. 
Розенштейна автомобилей – «Шевроле 
Круз» и «Дэу Матиз». В результате 
оперативно-разыскных мероприя-
тий полицейские в совершении этих 
преступлений изобличили 22-летнего 
гражданина одного из сопредельных 
государств, не имеющего регистрации 
в Санкт-Петербурге и Ленобласти. 
Полиция установила, что злоумыш-
ленник выстрелами из пневмати-
ческого пистолета разбивал стекло 
автомашины, осматривался и, если 
к машине никто не подходил, похищал 
видеорегистратор. По данным фактам 
были возбуждены уголовные дела 
по признакам составов преступле-
ний, предусмотренных ст. 158 УК РФ 
(«кража») и 167 УК РФ («умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества»). 
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Сто кустов конопли
в одной квартире

Как захватить шесть 
«квадратов»Ставок на ул. Типанова нет Разбил окна, украл 

видеорегистраторы

Сотрудники полиции Пе троградского 
района задержали 42-летнего нера-
ботающего гра жданина, который 
на прошлой неделе в аптеке на Саб-
линской ул. похитил выручку.
Четвертого декабря 2015 г. в 20.10 
злоумышленник вошел в помещение 
аптеки на Саблинской ул. и, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 

21-летней девушке-фармацевту, 
похитил из незакрытого кассового 
аппарата 19 тыс. рублей выручки. 
После этого он скрылся с места проис-
шествия.
Похищенное частично изъято. 
Подозреваемый задержан на основа-
нии ст. 91 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

Кировский районн ый суд вынес 
приговор граж данину Казахстана 
Руслану Хаирову. Суд установил, что 
злоумышленник 28 августа пред-
ставился дизайнеру-консультанту 
магазина в торговом комплексе 
на Ленинском пр., 103, сотрудником 
пожарной службы. Он пояснил 
женщине, что в магазине отсутствуют 

стабилизаторы на электросчетчики. 
Затем мошенник связался с руко-
водством организации, после чего 
сотруднице магазина было дано 
поручение выдать ему 35 тыс. рублей 
для установки в помещении счетчи-
ков. Суд признал Хаирова виновным 
и приговорил к 2 годам лишения 
свободы.

Сотрудники петербург ского нарко-
контроля в Красносельском районе 
зад ержали граждан Узбекистана, 
распространявших героин в одном 
из домов по ул. Маршала Казакова. 
После проведения проверочной 
закупки были задержаны двое 
безработных мужчин 1984 и 1978 г. р. 
Один из задержанных ранее судим 
за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков. В квартире, 
которую снимали наркоторговцы, 
задержали еще одного гражданина 
Узбекистана, он находился в состо-
янии наркотического опьянения. 
В ходе проведения обыска нарко-
полицейские обнаружили и изъяли 
более 130 г героина. Возбуждено 
уголовное дело, все участники пре-
ступной группы арестованы.

Следственными органами Следс твен-
ного комитета РФ по СПб заве ршено 
расследование уголовного дела 
в отношении 74-летнего пенсионера, 
совершившего общественно опасное 
деяние, а проще говоря – покушение 
на убийство. Из материалов уголов-
ного дела следует, что днем 22 сентя-
бря в коммунальной квартире дома 
12 по Перекупному пер. пенсионер, 

находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, ударил ножом в грудь 
свою супругу. Потерпевшая смогла  
убежать. 
В ходе следствия было установлено, 
что мужчина страдает хрониче-
ским психическим расстройством, 
уголовное дело направлено в суд 
для применения принудительных 
мер медицинского характера.

ПРИСТАВЫ
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В школе № 241 Санкт-Пете рбурга 
прошел Олимпийский урок с учас-
тием знаменитых спортсменов. 
В гости к школьникам пришли заслу-

женный мастер спорта трехкратная 
олимпийская чемпионка по легкой 
атлетике в Монреале (1976) и Москве 
(1980) Татьяна Казанкина, заслужен-
ный мастер спорта олимпийский 
чемпион по велоспорту в Москве 
Александр Краснов и заслуженный 
мастер спорта чемпионка зимних 
Олимпийских игр в Нагано (1998) 
по фигурному катанию на коньках 
Оксана Казакова.

Встречу организовали Олимпийский 
совет Санкт-Петербурга и благотво-
рительный фонд «Добрые люди».
Ребята увидели видеокадры 
об Олимпийских играх, узнали много 
нового об олимпийских ценнос-
тях, услышали рассказы о том, 
как выдающиеся российские спорт-
смены завоевали золотые медали 
Олимпиад и награды мировых 
чемпионат ов.

Олимпийцы 
пришли
в школу
и дали урок

Четвер тый тур откр ылся 
по единком между «СтройДомом» 
и «Водоканалом». «Водоканал» 
сразу же бросился в атаку. Игроки 
в оранжевой форме с  каждой 
минутой усиливали давление, 
но… пропустили сами. Игроки 
«СтройДома» убежали в  контр-
атаку и открыли счет.

Впрочем, «водоканальцы» не 
отчаялись. На  5-й минуте встре-
чи они организовали массиро-
ванный штурм ворот соперни-
ка. В одном из эпизодов вратарю 
«СтройДома» пришлось сыграть 
руками за  пределами штрафной 
площадки, чтобы прервать опас-
ную передачу. Судья был без-
жалостен и  показал голкиперу 
красную карточку. На  2 минуты 
«СтройДом» остался в меньшин-
стве, и  «Водоканал» все-таки до-
давил – 1:1 после дальнего удара!

«Оранжевые» продолжа-
ли атаковать, моменты у  ворот 
«СтройДома» возникали один 

за другим. Выйти вперед у «Водо-
канала» получилось на  13-й ми-
нуте.

Расставил все по  своим мес-
там второй тайм. «Водоканал» 
вышел на площадку еще более за-
ряженным на  победу, чем  в  пер-
вом тайме. Игроки в  оранжевых 
футболках доминировали, их бы-
ло не остановить. Как результат – 
кас кад голов, посыпавшийся в во-
рота «СтройДома». «Водоканаль-
цы» наколотили еще  четыре мя-
ча  – «СтройДом» смог ответить 
только одним. Финальная сирена 
возвестила о победе «Водоканала» 
со счетом 6:2.

В  другом матче четвертого 
тура встретились «Оконный Пе-
тербург» и  «АЖИО». Здесь так-
же одна команда практически 
не оставила шансов другой. Круп-
ную победу со счетом 8:3 одержал 
«АЖИО».

Представители тренерского 
штаба «окошек» заявили: их  ви-
зави смогли выиграть, что на-
зывается, на  классе. «Да, нас 
обыграли на классе. Вот и все, – 
констатировал представитель 

«Оконного Петербурга» Ро-
ман Беляков. – Что касается нас, 
то, после того как мы смогли вер-
нуться с 4:0 до 4:2, наши ребята 
завелись. После этого игра шла 
до  гола. Думаю, если  бы мы за-
били, а счет стал бы 4:3, игра мо-
гла бы сложиться иначе».

Главный тренер «АЖИО» 
Климентий Сидоров напомнил 
о  том, как  его команда сыгра-
ла в  предыдущем, третьем, ту-
ре. Тогда его подопечные усту-
пили «Фруктовому миру» с  раз-
громным счетом 0:5. Терять очки 
во  второй игре подряд, по  мне-
нию Климентия Сидорова, бы-
ло  бы самоубийством. «Несмо-
тря на 0:5, я не был сильно разо-
чарован нашим футболом неделю 
назад, – признался он. – А вот се-
годня за результат я почти не бес-
покоился. Я видел, как проходил 
тренировочный процесс на  этой 
неделе, как  ребята готовились… 
Я был уверен, что сегодня мы по-
бедим. Мы знали, как  вскрыть 
оборону «Оконного Петербурга», 
и наши футболисты успешно вы-
полнили тренерскую установку».

Следить за ходом матчей болель-
щики могли не  только с  трибун 
стадиона «Нова Арена», но и в 
Интернете в  прямом эфире (на 
информационном портале Санкт-
Петербурга «Питер ТВ).

Зрителям были доступны не 
только трансляции поединков, но 
и интервью с игроками и настав-
никами команд, а также  с пригла-
шенными в студию гостями. Вче-
ра гостем студии был заместитель 
главы администрации Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 
Игорь Васильев. В  интервью те-
леведущему Алексею Меньшову 

он отметил, что для Калининско-
го района большая честь – прини-
мать чемпионат Санкт-Петербур-
га по мини-футболу среди команд 
клубов Суперлиги.

«Самое главное, что чемпио-
нат привлекает внимание к спор-
ту  – особенно внимание нашей 
молодежи. Нам очень приятно, 
что такой турнир проходит на 
территории нашего района»,  – 
подчеркнул Игорь Васильев.

Он поделился мнением и о 
других актуальных событиях в 
мире спорта. Например, сегод-
ня пройдет жеребьевка 1 / 8 фина-
ла Лиги чемпионов. Узнает свое-
го соперника и  «Зенит» (подроб-
нее об  этом читайте на  стр. 19). 
По мнению заместителя главы ад-
министрации Калининского рай-
она СПб, будет лучше, если си-
не-бело-голубым попадется ка-
кая-нибудь сильная команда, на-
пример «Ювентус».

«Тогда наши игроки будут 
лучше настраиваться. Когда они 
хорошо настроены, остановить 
их очень сложно», – считает Игорь 
Васи льев.

Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.rum.su@spbdnevnik.ru

В следующем, пятом, туре 
чемпионата Санкт-Петер-
бурга по мини-футболу среди 
команд клубов Суперлиги 
встретятся «Отрадное» 
и «СтройДом», «АЖИО» 
и «Универсал», «Петербург 04» 
и «АСАБ», «Водоканал» и «Рив 
Гош», а также «Фруктовый 
мир» и «Оконный Петербург».
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В Санкт-Петербурге 
на стадионе «Нова 
Арена» состоялся чет-
вертый тур городского 
чемпионата по мини-
футболу (футзалу) среди 
команд клубов Супер-
лиги сезона-2015/16. 
Болельщики, как всегда, 
получили массу поло-
жительных эмоций 
от выступления футбо-
листов.

Настоящие баталии!ЧЕ
М

П
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ФОТО: BALTPHOTO / М. КИРЕЕВ

 �Матчи городского пер-
венства транслируются 
в Интернете на канале 
«Питер ТВ».

Матчи чемпионата 
проходят на стадионе 
«Нова Арена» (Граждан-
ский пр., 100). Вход 
на все матчи кубка 
свободный, органи-
заторы приглашают 
болельщиков!

SPBDNEVNIK. RU

НОВОСТИ
часа в сутки
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В Санкт-Пете рбурге уже в пятый раз 
состоялся традиц ионный турнир 
по баскетболу среди национальных 
диаспор «Кубок толерантности». 

В финал вышли «Толерантный 
Петербург» и «Маккаби». В игре 
к большому перерыву «Маккаби» вел 
с результатом 35:29. А их соперники 
однажды даже смогли сравнять 
счет. Но колоссальный турнирный 
опыт и индивидуальное мастерство 
лидеров «Маккаби» в конце концов 
сыграли решающую роль. В четвер-
тый раз подряд фаворит никому 
не отдает Кубок толерантности.

Кубок 
толерантности 
снова выиграл 
«Маккаби»
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 В  церемонии прин яли участие 
член правительства Санкт-Петер-
бурга  – председ атель Комитета 
по физической культуре и спорту 
заслуженный тренер Российской 
Федерации Юрий Авдеев, дирек-
тор управления федеральной 
почтовой связи Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Виталий Дырдасов и  посол чем-
пионата мира 2018 г. в  Санкт-
Петербурге народный артист РФ 
Василий Герелло.

На  почтовых марках изобра-
жены спортсмены, достигшие са-
мых высоких результатов и  со-
ставившие славу отечественного 
футбола на  международной аре-
не: Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, 
Валентин Бубукин, Гавриил Ка-
чалин, Валентин Иванов и два иг-
рока футбольной команды «Зе-
нит»  – Юрий Войнов и  Сергей 
Сальников.

Юрий Войнов был одним 
из  лучших центральных полуза-
щитников в  истории советско-
го футбола, игравшим за «Зенит» 
с 1950-го по 1955 г. 

Сергей Сальников в  годы Вели-
кой Отечественной войны 
в 1943 г. присоединился к трени-
ровкам футболистов ленинград-
ского «Зенита» (они проходили 
в  эвакуации  – под  Москвой). 
Помимо тренировок команда 
проводила товарищеские игры, 
принимала участие в  Кубке 
Москвы. В 1944 г. вместе с коман-
дой завоевал Кубок СССР.
За  «Зенит» Сергей Сальников 
отыграл и первый послевоенный 
сезон 1945 г. По итогам сезона стал 
лучшим бомбардиром команды, 
забив восемь мячей.

Аналогичные церемонии 
спецгашения футбольных марок 
прошли в Москве, Калининграде, 
Самаре, Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре, Саранске, Волгограде, 
Екатеринбурге, Казани, Нижнем 
Новгороде и Сочи.

«Санкт-Петербург активно 
готовится к проведению чемпио-
ната мира по футболу 2018 г., и по-
добная акция служит отличной 
популяризацией грядущего фут-
больного форума и, кончено  же, 
истории отечественного футбо-

ла, данью памяти о  легендарных 
личностях»,  – подчеркнул Юрий 
Авдеев.

«Сегодня, выражаясь язы-
ком сцены, в этих стенах состоя-
лась мировая премьера, – сказал 
Василий Герелло.  – Я  с  волнени-
ем учас твую в сегодняшней цере-
монии спецгашения футбольных 
марок. Конечно, одновременно  – 
безумно счастлив! Для  меня ог-
ромная честь быть послом чем-
пионата мира в Санкт-Петербур-
ге, городе, где мировая культура 
и  спорт являются важнейшими 
символами».
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Марки – в честь 
легенд футбола

В Олимпийском зале 
Комитета по физичес-
кой культуре и спорту 
состоялась торжест-
венная церемония 
спецгашения почтовых 
марок «Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018 
в России. Легенды фут-
бола».
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На торжественной цере-
монии Виталий Дырдасов 
отметил, что до чемпионата 
мира по футболу «Почта 
России» выпустит более 
130 видов различной про-
дукции – от почтовых марок 
до сувениров, тираж которой 
составит более 25 млн экзем-
пляров.

Чемпионат мира 
по футболу пройдет 
в России летом 2018 г. 
Санкт-Петербург 
примет несколько 
матчей предстоящего 
мундиаля, в том 
числе полуфинал.

Выход в  1 / 8 обесп ечили себе 
«ПСЖ», ПСВ, «Бенфика», «Ювен-
тус», «Арсенал», «Рома», «Гент» 
и  киевское «Динамо». «Зенит» 
может встрет иться со  всеми 
командами, кроме «Гента» 
и «Динамо».

По  мнению полузащитника 
«Зенита» Мигеля Данни, сине-бе-
ло-голубым не так принципиаль-
но, с кем они встретятся на стадии 
1 / 8 финала. «Мы должны играть, 
побеждать любую команду. Наде-
юсь, у нас получится. У меня нет 
особенных предпочтений. Мы 
должны быть настроены на  лю-
бого соперника. Я  верю в  свою 
команду», – приводит слова пор-
тугальца официальный сайт ФК 
«Зенит».

А  вот нападающий Артем 
Дзюба хотел  бы сыграть против 
голландского ПСВ. «Если пофан-
тазировать, я бы хотел в соперни-
ки ПСВ, – говорит он. – Все осталь-
ные возможные соперники  – су-
масшедшие команды. В  принци-
пе будем отталкиваться от  себя. 
Думаю, нам по силам пройти этот 
раунд. У  нас хороший тренер-

ский штаб, хороший подбор иг-
роков. Есть «Реал», «Барселона», 
«Бавария» – это монстры, космос. 
С остальными можно играть. Уже 
хорошо, что мы в 1 / 8. Но если вы-
бирать, то ПСВ».

По  мнению Андре Виллаш-
Боаша, главного тренера «Зени-
та», матчи на  таких стадиях в 
любом случае получаются очень 
сложными – кто бы ни был в со-
перниках. 

«Для российского клуба про-
водить первый матч на  вые-
зде  – это большое преимущест-
во, но  есть и  недостаток  – наша 
зимняя пауза. Первый  же матч 
после ее окончания – это именно 
игра плей-офф. Поэтому мы пое-
дем готовиться в Катар и Порту-
галию, а затем – сразу на игру», – 
сказал главный тренер.

«Зенит» уже ушел в  отпуск, 
в  следующий раз команда собе-
рется в начале января в Петербур-
ге для  прохождения медосмот-
ра, после чего вылетит на первый 
предсезонный сбор в Катар.

Ф
ОТ

О:
 Ф

К 
«З

ЕН
ИТ

»

С кем сыграет 
«Зенит» в 1 / 8 ЛЧ?

/spbdnevnik.ru/

Сегодня в швейцар-
ском Ньоне пройдет 
жеребьевка 1 / 8 финала 
Лиги чемпионов. Матчи 
состоятся 16 и 17, 23 и 24 
февраля и 8 и 9, 15 и 16 
марта. «Зенит» проведет 
первую игру на выезде. 
Жребий определит, 
с какой из шести ко-
манд встретятся в пер-
вом раунде плей-офф 
сине-бело-голубые.

ЖЕРЕБЬЕВКА

Вадим
Ноябрев
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

Редакция приглашает 
к сотрудничеству
на конкурсной основе 
дизайнера-верстальщика

Работа по ТК РФ, в офисе 
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Екатерина
Семенова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

Суть опытов состоя ла в том, что 
мины подрывали с  помо щью 
электрозапалов. Николай I был 
так впечатлен увиденным, что 
уже через несколько дней автору 
изобретения Карлу Шильдеру 
было присвоено звание генерал-
адъютанта.

В Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск 
и  войск связи открылась выстав-
ка, посвященная 230-летию со дня 
рож дения военного инженера-
изоб ретателя, опередившего свое 
время. Это создатель первой рос-
сийской подводной лодки Карл 
Шильдер. Более 10  лет он коман-

довал лейб-гвардии Саперным 
батальоном, а в  историю вошел 
как  выдающийся инженер-изо-
бретатель. Именно он разрабо-
тал «трубную» систему обороны 
крепостей, когда мины заклады-
вались в  подземные узкие сква-
жины («трубы») и  подрывались 
с  использованием гальваничес-
кой батареи и  электрозапалов. 
Он же придумал и конструкцию 
наклонной подземной пусковой 
установки и ракет усиленного фу-
гасного действия. Продолжая экс-
перименты, в марте 1834 г. на Об-
водном канале в Санкт-Петербур-
ге Карл Шильдер провел первое 
испытание подрыва подводных 
мин с помощью гальванизма.

Ему  же принадлежит честь 
изобретения и  создания первой 

русской подводной лодки – суд-
на с цельнометаллическим кор-
пусом, в котором для наблюдения 
при погружении впервые была 
применена «оптическая труба» – 
прототип перископа. 

Столь богатое наследие выда-
ющегося инженера и  составило 
основу экспозиции. 

Как  рассказали «Петербург-
скому дневнику» организаторы 
выставки, вниманию посетителей 
представлены материалы, кото-
рые легли в основу так называемо-
го Шильдеровского отдела – музея 
лейб-гвардии Саперного батальо-
на, который был собран еще до ре-
волюции. Например, на выставке 
можно увидеть журнал с  описа-
нием практических работ и опы-
тов, произведенных на  полигоне 

под  Красным Селом и  в  Санкт-
Петербурге, программы и  опи-
сания опытов по  взрывам поле-
вых и подводных мин, испытаний 
подводной лодки и т. д.

Способности Карла Шильде-
ра проявились уже в раннем дет-
стве. Он имел большие успехи 
в математике и иностранных язы-
ках, прекрасно рисовал и  играл 
на  нескольких музыкальных ин-
струментах.

«В течение жизни Карл Шиль-
дер постоянно носил с  собой не-
большой блокнот. Сохранились 
многие сделанные им карандаш-
ные рисунки. Их можно будет 
увидеть на  интерактивном экра-
не», – пояснили организаторы вы-
ставки. Особое место в  коллек-
ции занимают личные вещи про-

славленного инженера-изобрета-
теля. Среди самых интересных  – 
портфель-бювар Карла Шильдера, 
который был прострелен в его ру-
ках при осаде Силистрии в 1829 г., 
фуражка 1854  г., оттиск личной 
печати. 

Семейные реликвии пере-
дал в музей Саперного батальона 
в начале XX в. внук Карла Шиль-
дера генерал от инфантерии В. А. 
Шильдер, который в то время воз-
главлял Александровский лицей.

Сначала планировалось, что 
выставка будет открыта для по-
сетителей до  11 января. Однако 
позже стало известно, что работа 
экспозиции может быть продлена 
до  21 января  – Дня инженерных 
войск, то есть профессионально-
го праздника музея.

В октябре 1833 г. на полигоне под Красным Селом 
было шумно. Здесь в присутствии императора 
Николая I проводили опыты по защите крепостей 
с использованием новой «трубной» системой обо-
роны.

Изобретатель, 
опередивший 
время

ВЫСТАВКА
 �О.А. Шарлемань. «Генерал Шильдер 

на костылях во главе лейб-гвардии 
Саперного батальона во взятом 
у поляков укреплении «Воля» под 
Варшавой 25 августа 1831 г.» 1912 г.
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