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Правительство города и Фонд социального страхования РФ подписали 
соглашение: планируется реализовать сразу два цифровых проекта – 
«социальный навигатор» и «социальный голосовой помощник».

О льготах расскажет 
«социальный навигатор»

ОБА мобильных сер виса 
позволят упро стить жизнь 
и  получение социальных 
услуг петербуржцам, в том 
числе тем, чьи возможности 
ограниченны.

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
отметил, что проекты позво-
лят существенно повысить 
качество оказания государ-
ственных услуг в  городе. 
По его словам, цифровизация 
экономики и городской среды 
развивается быстрыми тем-
пами и за последнее время 
было сделано многое, чтобы 
новейшие технологии стали 
неотъемлемой частью жизни 
петербуржцев.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
«Социальный навигатор» 
представляет собой мобиль-
ное приложение, которое 
позволит каждому жителю 
города узнать о положенных 
ему льготах и выплатах. Сер-
вис дает возможность найти 
ближайшее отделение Фонда 

социального страхования, 
аптеку, МФЦ или ортопеди-
ческий магазин. С помощью 
«социального навигатора» 
можно отслеживать статус 
получаемых услуг или зака-
зать социальное такси.

Кроме того, с помощью 
сервиса можно будет узнать 
ответы на наиболее популяр-
ные вопросы о получении 
выплат.

«Я считаю, что реализа-
ция этого проекта не только 
повысит информированность 
горожан о социальных услу-
гах, но и даст толчок к раз-
работке других цифровых 
сервисов, повысит качество 
предоставляемых государ-
ственных услуг», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил 
Фонд социального страхова-
ния за сотрудничество и вни-
мание к жителям Петербурга.

На встрече также было 
отмечено, что  городское 
отделение фонда входит 
в тройку крупнейших в Рос-

сии. На учете в Петербурге 
состоит более 340 тыс. 
предприятий-страхователей.

ВТОРОЙ ШАГ
Председатель Фонда соци-
ального страхования РФ 
Андрей Кигим отметил: «Мы 
как фонд видим поддержку 
с  вашей стороны в  том, 
что касается нашей работы 

и с беременными мамами, 
и с больничными листами, 
и  с  инвалидами. Сегодня 
у нас существует возмож-
ность представить в мобиль-
ном телефоне целый ряд сер-
висов. Мы хотим с помощью 
мобильного приложения 
сделать второй шаг в рам-
ках программы «Доступная 
среда» и  перейти от  про-
граммы «Доступная среда» 
к  программе «Доступная 
электронная среда».

ГОЛОСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Андрей Кигим также расска-
зал о сотрудничестве Фонда 
социального страхования 
с компанией «Яндекс», бла-
годаря которому у пользо-
вателей мобильного сервиса 
«социальный навигатор» 
будет возможность восполь-
зоваться голосовым помощ-
ником «Алиса».

В первую очередь это акту-
ально для людей с ограничен-
ными возможностями – голо-
совой помощник позволит 
быстро и с максимальным 
удобством воспользоваться 
всеми предлагаемыми функ-
циями приложения. Соци-
альный голосовой помощ-
ник говорит с  человеком 
на  одном языке, без  ком-
муникационных барьеров, 
что  позволяет получать 
нужные услуги оперативно 
и в круглосуточном режиме.

На данный момент мобиль-
ное приложение и голосовой 
помощник работают в тесто-
вом режиме, однако плани-
руется, что совсем скоро сер-
висы будут доступны всем 
желающим.

Среди задач сервисов 
«социальный навигатор» 
и  «социальный голосовой 
помощник»  – внедрение 
принципов государствен-
но-частного партнерства, 
включение бизнеса в процесс 
социализации инвалидов.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

СПб отделе-
ние ФСС входит 

в тройку крупней-
ших региональ-
ных подразделе-
ний и управляет 
консолидирован-
ным бюджетом 
более 48 млрд 

рублей.

3 
млн – примерно 
столько горожан 
являются 
получателями 
услуг ФСС РФ.

За 6 лет мы долж-
ны войти 

по качеству 
общего 

образования 
в мировую десятку 

стран-лидеров.

ЦИТАТА ДНЯ�

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ФОТО:  Д. ФУФАЕВ
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НА РАБОЧЕЙ встрече в Смоль-
ном обсудили вве дение тури-
стического сбора в Пете р-
бурге. Судя по всему, фик-
сированная плата за пребы-
вание в Северной столице 
все же появится.

Как  отметил председа-
тель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
Евгений Панкевич, перспек-
тивы введения в Северной 
столице туристического 
налога обсуждаются уже 
несколько лет. Так, Мини-
стерство культуры России 
рекомендовало сделать 
ставку туристического сбора 
в виде 2% от стоимости услуг. 

Председатель Комитета 
финансов СПб Алексей 
Корабельников заявил, 
что  в  целом она соответ-
ствует уровню, который при-
меняется в ряде европейских 
государств. «Если посмо-
треть на европейскую прак-
тику, где-то ставка турсбора 
составляет 1%, где-то дохо-
дит до 5%. Ставка в 1-2% 
нам видится вполне разум-
ной величиной. Устанавли-
вая на федеральном уровне 
максимальную планку, мы 
дальше сможем решать, 
какую ставку турсбора уста-
новить в Петербурге», – отме-
тил Алексей Корабельников.

Он подчеркнул, что Петер-
бург будет руководство-
ваться международной прак-
тикой. Так, туристический 
сбор есть во многих городах 
Европы – например, в Бар-
селоне или Риме. Там такие 
платежи составляют всего 
несколько евро. На  при-
влекательности этих горо-
дов для путешественников 
туристический сбор никак 
не сказывается.

«Количество туристов, 
посещающих наш город, 
растет с каждым годом. Поэ-
тому мы надеемся, что тури-
стический сбор внесет зна-
чительный вклад в эконо-
мику Петербурга, – сказала 
«ПД» заместитель председа-
теля Комитета по развитию 
туризма СПб Нана Гвичия. – 
Туристический сбор не отпуг-
нет путешественников. Он 
введен во многих городах 

Европы, туристы уже давно 
привыкли к этому. Главное, 
чтобы ставка не превысила 
их ожидания».

«Лично я  ничего про-
тив туристического сбора 
не имею. Главное, чтобы он 
действительно был допол-
нительным источником 
для пополнения городского 
бюджета», – полагает депу-
тат городского парламента 
и член профильной комис-
сии по туристской индустрии 
Александр Ходосок.

Не видят ничего плохого 
в таком сборе и эксперты. 

«Безусловно, никакой 
сбор не отпугнет туристов 
из Петербурга. На их реше-
ние – посещать Северную 
столицу или не посещать – он 
не повлияет. Но самое глав-
ное тут – это администри-
рование: как взимать этот 
сбор, сколько, за что именно. 
Тут часто возникает пута-
ница», – считает исполни-
тельный директор Ассоци-
ации туроператоров России 
Майя Ломидзе.

В нашем городе туристи-
ческий сбор может быть вве-
ден уже с начала 2019 г.

СЪЕЗД центров поддержки тех-
нологий и инн оваций прошел 
на двух площадках. Открытие 
состоялось 3 сентября на базе 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого, а 4 сентября 
съезд прошел в СПбГУ.

Сейчас в Петербурге рабо-
тает 12 центров поддержки 
технологий и  инноваций. 
Там молодые ученые и изо-
бретатели могут узнать, 
как получить патент, какие 
для этого нужны документы, 
научиться искать инфор-
мацию о выданных патен-
тах и  поданных заявках 
на патент.

По  словам руководителя 
Роспатента Григория Ивли-
ева, с каждым годом в Петер-
бурге становится все больше 
изобретателей. «Сегодня 
очень популярны изобре-
тения в области медицины 
и фармацевтики. Я уверен, 
что все созданные продукты 
вполне возможно вывести 
в мировой экономический 
оборот», – добавляет он.

Участников съезда попри-
ветствовал Георгий Полтав-
ченко. Молодые ученые пре-
зентовали губернатору свои 
инновационные продукты, 
которые планируют запатен-
товать. Например, беспилот-

ный универсальный катер 
«БУК-600», разработанный 
аспирантами Политехни-
ческого университета. Изо-
бретение полностью авто-
номное – для управления им 
не нужен человек.

По  словам участника 
выставки Александра Пере-
верзева, катер имеет ряд 
пре имуществ по сравнению 
с  аналоговыми моделями. 
«Во-первых, это повышенная 
автономность, интеллекту-
альная система управления. 
Во-вторых, двигатель сделан 
так, что этой модели хватает 
энергии на выполнение всех 
поставленных задач, – рас-
сказывает Александр Пере-
верзев. – Катер может помочь 
в  поисково-спасательных 
работах, поиске обломков 
самолета на дне водоемов, 
в патрулировании границ 
определенной территории 
и охране водных объектов».

В  конце сентября катер 
пройдет первое серьезное 
испытание: ученые плани-
руют изучить рельеф дна Фин-
ского залива.

«В Петербурге сфор мирована комплексная 
инфраструктура для поддержки инновацион-
ной деятельности. Дальнейшая наша задача – 
создать все необходимые условия для того, чтобы 
защитить их с точки зрения авторского права».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Инновации объединили ученых 

В нашем городе прошел VI съезд уче-
ных и изобретателей. В открытии съезда 
принял участие губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко, который 
отметил, что город держит курс на раз-
витие «экономики знаний».

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО:  GOV.SPB.RU

Туристы проголосуют 
за Северную столицу рублем

В городе могут ввести туристиче-
ский сбор. Гости Санкт-Петербурга 
будут платить около 2% от стои-
мости услуг.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

13,25% 
от стоимости номера составляет туристический сбор 
в Нью-Йорке. В Брюсселе гости столицы Бельгии дополни-
тельно платят 8,75 евро за ночь в бюджет города. В сред-
нем же этот показатель в Европе составляет 5%.
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ПРИЕМНАЯ кам пания – 2018 
в средние профес сиональ-
ные учреждения оказа-
лась неожиданностью даже 
для специалистов отрасли. 
Многие колледжи показы-
вают конкурс до семи чело-
век на  место, а  среднему 
баллу аттестатов могут 
позавидовать вузы. Что же 
произошло?

ОТНОШЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ
«В 2018 г. отмечается боль-
шая активность абитуриен-
тов, высокий интерес к полу-
чению рабочих профессий 
и  специальностей, что, 
по нашему мнению, явля-
ется результатом серьез-
ной профориентационной 
работы и ситуации на рынке 
труда», – рассказал первый 
заместитель председателя 
Комитета по образованию 
Юрий Соляников.  «План 
по зачислению растет год 
от года, ощутимо меняется 
отношение к рабочим про-
фессиям и  учреждениям 
среднего профессиональ-
ного образования (СПО)», – 
отметил он.

В этом году много моло-
дых людей с очень хорошими 
и даже отличными аттеста-
тами (108 отличников про-
тив 15 – в  2017 г.), в  том 
числе после 11-го класса, 
предпочли пойти не в выс-
шие учебные заведения, 
а в сферу СПО. Есть целый ряд 
специальностей, где конкурс 
достиг пяти-семи человек 
на место. Важно и то, что обу-
чение, например, в колледже 
не закрывает траекторию 

развития молодого человека, 
и учеба продолжается.

ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ МОЛОДЫХ
Профессиональное обра-
зование сейчас востребо-
вано в  промышленности 
и сфере обслуживания. Осо-
бый интерес вызвали такие 
профессиональные сферы, 
как педагогические науки, 
техно сферная безопасность 
и природообустройство, тех-
ника и технологии наземного 
транспорта, информатика 
и вычислительная техника, 
информационная безопас-
ность, сервис и туризм, эко-
номика и управление.

Увеличилось количество 
профессий и  специально-
стей, появились новые обра-
зовательные программы 
СПО: профессия оператора 
связи, программы подго-
товки по  специальностям 
«прикладная геодезия», 
«реклама», «издательское 
дело». Кроме того, открыты 
программы в соответствии 
с  новыми федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами 
и международными стандар-
тами Worldskills (молодые 
профессионалы). Это подго-
товка операторов станков 
с  программным управле-
нием, графических дизай-
неров, специальности «адди-
тивные технологии», «гости-
ничное дело», «техобслужи-
вание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов», «печат-
ное дело» и др. 

Петербург много вложил 
в этом году в техническое 

оснащение отрасли, участво-
вал и инициировал множе-
ство мероприятий в сфере 
среднего профобразования. 
Уже в конце ноября у нас 
пройдет региональный чем-
пионат «Молодые професси-
оналы» (Worldskills Russia), 
в  котором более 700 уча-
щихся будут соревноваться 
по  100 востребованным 
на рынке труда профессиям.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ
Абсолютное большинство 
выпускников СПО (97%) 
находят работу по специаль-
ности или поступают в вузы. 
Об этом рассказал предсе-
датель Ассоциации профес-
сиональных образователь-
ных организаций СПб Вик-
тор Никитин. Он уточнил: 
при поддержке Базового цен-
тра содействия трудоустрой-
ству выпускников СПб прак-
тически ни  один молодой 
специалист не остается «бро-

шенным»: в процессе учебы 
идет работа с будущими рабо-
тодателями, профильными 
комитетами, службами заня-
тости. Как отметила замди-
ректора Центра занятости 
населения СПб Елена Соко-
ловская, специалисты очень 
востребованы, особенно 
в сфере строительства, судо-

строения, швейной и легкой 
промышленности, а также 
повара и станочники. 

«К нам в поисках работы 
выпускники СПО обращаются 
очень редко. В основном те, 
кто хочет поменять профес-
сию. Все остальные трудоу-
страиваются», – отметили 
в центре занятости.

Профессиональный ажиотаж

Колледжи Петербурга открывают 
дополнительные группы, а кон-
курс достиг вузовских высот.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / И. ПОТЕМКИН

Сегодня интерес к прикладным 
специальностям растет, повы-
шается престиж рабочих про-
фессий. Во многом это связано 
с развитием в Санкт-Петербурге 
инновационных производств, 
где всегда требуются грамот-
ные, высококвалифицированные 
специалисты.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

6,92
человека на место соста-
вил конкурс на специ-
альность «преподавание 
в начальных классах»; 
5,6 человека на место – 
«информационные системы 
и программирование»; 
5 человек на место – «авто-
матика 
и телемеханика на транс-
порте».

Более 4 человек на место – 
конкурс на специальности 
в сфере пожарной 
безопасности и МЧС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета по печати и вза имо-
действию со СМИ Сергей Серезлеев и руково-
дитель администрации Гагаузии (здесь эта 
должность называется башкан) Ирина Влах 
вручили первоклассникам книги в городе 
Вулканешты. Всего в Гагаузии в первый 
класс пошли 2 тыс. ребят. Каждому из них 
достался набор, в который вошли книга 
об истории Санкт-Петербурга, сборник сказок 
петербургских и гагаузских авторов и аль-
бом для рисования, на обложке которого 
фотография парусника с алыми парусами 
на празднике петербургских выпускников.

«Мы посещаем Гагаузию уже второй год 
подряд – отклик вновь был очень теплым. 
Хороших книг на русском языке в Гагау-
зии пока еще мало, но мы стараемся вос-
полнить этот пробел», – поделился с «ПД» 
Сергей Серезлеев.

Отметим, ранее в Крыму симферополь-
ским первоклассникам подарили 5,5 тыс. 
комплектов книг из серии «Моя первая 
библиотека». Глава администрации Сим-
ферополя Игорь Лукашев получил серти-
фикат на книги из рук вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Говору нова.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ поздравил гагаузских перво-
классников с началом первого для них учебного года. Маленькие жители 
автономии получили в подарок комплект книг «Моя первая библиотека».

Наши книги – в Гагаузии и Крыму

Современное образование – область чрезвыч айно противоречивая. 
Ярких идей, школ и подходов много, но эффективны ли они? Чтобы 
понять, сколько должен продолжаться идеальный учебный день, 

нужно вести наблюдения как минимум год. И все равно останется 
риск, что на успеваемость учеников повлияли какие-то неучтен-
ные факторы. Потому большинство исследований в сфере обра-
зования оценивают кратковременные эффекты в узких областях. 
Но даже ограниченный инструментарий позволил ученым развен-

чать некоторые мифы.

Во-первых, стили восприятия и обучения. Наверняка вы 
слышали о том, что некоторые из нас визуалы, некоторые – 

аудиалы и так далее. Ученые в Великобритании, Австра-
лии и Новой Зеландии называют эту концепцию одним 

из самых опасных «монстров» системы образования. 
В этих странах уже несколько десятилетий популяр-

ные методики обучения в начальной школе требуют 
учитывать характерный для ребенка тип восприятия. 

Напротив, лучше задействовать больше каналов восприятия, чтобы 
обучение было не только легким, но и результативным.

Во-вторых, исследователи отвергают 
популярный проектный подход. Оказалось, 
что ценность самостоятельного обучения 
и работы в группах сильно преувеличена. 
Без руководства учителя ученики узнают 
меньше и хуже запоминают пройденное. 
Кроме того, групповая работа мешает раз-
витию критического мышления. Чтобы мыс-
лить самостоятельно, нужно больше рабо-
тать над индивидуальными заданиями.

В-третьих, отказываться от бумажных 
учебников и тетрадей вредно. Многие иссле-
дования доказывают, что грамотность свя-
зана с телесной памятью и маленьким детям 
необходимо учиться писать от руки.

Означает ли все это, что прогресс в сфере 
образования оказался обманом? Нет, ученые 
не призывают школы полностью отказаться 
от нововведений, но только предостере-
гают от слепого следования моде. Прежде 
чем полностью заменять новыми методами 
обучение по старинке, нужно убедиться 
в их научной обоснова нности. 

Доказательное образование

ЕКАТЕРИНА ЕРОХИНА /студентка магистратуры по научной коммуникации Университета ИТМО/

Но исследования не обнаружили никаких доказа-
тельств, что ученики хорошо усваивают инфор-
мацию в той форме, в какой предпочитают ее 
получать. 

ПОЗДРАВИТЬ ребят от лица губер-
натора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко приехал вице-губер-
натор СПб и член попечите льского 
совета университета Константин 
Серов. «Ведите активный образ 
жизни. Город для этого все создал: 
можно заниматься творчеством, 
искусством, спортом. Самое глав-
ное – больше добрых дел. Будьте 
уверены, все доброе обязательно 
вернется и поможет в становлении 
как специалиста, руководителя», – 
подчеркнул он.

КАДРЫ ДЛЯ ГОРОДА
Вице-губернатор также сообщил, 
что университет готовит кадры 
для правительства города, Законо-
дательного собрания, предприятий 
и организаций Петербурга.

С приветственным словом к новои-
спеченным первокурсникам универси-
тета обратился ректор СПбУТУиЭ док-
тор экономических наук Олег Смешко. 
«Сегодня для вас начинается самый 
интересный, самый замечательный 
этап – студенческие годы. По духу, 
по атмосфере, по традициям Петер-
бург издревле и до сих пор считается 

студенческой столицей», – отметил 
Олег Смешко. 

Образовательная модель вуза 
строится на основе принципов непре-
рывного образования и «тройной спи-
рали» (тесного взаимодействия вуза, 
производства и власти).

ДВА ДИПЛОМА СРАЗУ
Среди гостей праздника был и коор-
динатор международных программ 
двух дипломов, профессор Уни-
верситета прикладных наук Вюрц-
бурга-Швайнфурта Райнер Вэнер. 
Он рассказал о сотрудничестве
СПбУТУиЭ с иностранными универ-

ситетами и напомнил о возможности 
получить сразу два диплома: россий-
ского вуза и иностранного. В рамках 
этой программы вуз сотрудничает 
с более чем 60 зарубежными универ-
ситетами. Студенты могут проходить 
стажировки в ведущих вузах Европы, 
Азии и Америки.

Важно, что университет имеет 
при этом «академический статус». Под-
готовка студентов ведется под науч-
но-методическим руководством отде-
ления общественных наук РАН.

Директор Института лингвистиче-
ских исследований РАН, член-корре-
спондент РАН Евгений Головко отме-
тил, что многие из студентов СПбУ-
ТУиЭ готовятся стать лингвистами, 
и пригласил их к сотрудничеству. 
Евгений Головко обратил внимание 
и на то, что вуз заботится о своих 
выпускниках, активно содействуя 
их трудоустройству.

Студенты получили
ключ к знаниям

День первокурсника Санкт-Петербургского университета технологий управ-
ления и экономики состоялся 31 августа в Большом зале Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Портфель образовательных программ СПбУТУиЭ 
включает несколько десятков программ бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры, среднего професси-
онального образования и других.

ФОТО: Д. ИВАНОВА
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Так уж пове лось, что в конце лета репертуар в кино-
театрах убийственно безли кий. И если бы не украше-
ние Венецианского фестиваля – 2017 документаль-

ный фильм My Generation, то август прошел бы унылым 
порожняком. Пока картина не сошла с экранов, бегите 
скорее послушать байки почтенного старца англоязычного 
кинематографа Майкла Кейна о том, как его великие совре-
менники – британские актеры, музыканты, фотографы – 
меняли мир под себя. 

Выйдя из кинозала, искренне жалеешь лишь об одном: 
ну почему я  не  родилась лет на  40 раньше и  почему 
не в Англии?!

Впрочем, рандеву с Майклом Кейном можно будет про-
должить 15 сентября на Дворцовой площади. Игровой 
шедевр «Молодость» с его участием откроет главный кино-
фестиваль Северной столицы – «Послание к человеку». Так 
собираются чествовать одного из ведущих итальянских 
режиссеров современности Паоло Соррентино, обладателя 
«Оскара», призера Британской и Европейской киноакаде-
мий, трижды лауреата Каннского кинофестиваля и, нако-
нец, создателя восхитительного телесериала «Молодой 
папа». Маэстро впервые посетит Россию и, без сомнения, 
будет на фестивале гостем номер один. Паоло Соррентино 
представит свой новый фильм «Лоро», биографический эпос 
о главе итальянского правительства Сильвио Берлускони, 
то есть о том, как 57-летний олигарх, вступив в большую 
политику, не выпускал власть над страной из своих рук 
четыре срока.

Особенно жду призеров Канн-2018 – «Магазинные 
воришки» Хирокдзу Корээда и «Счастливый Лазарь» Аличе 
Рорвахер. Впрочем, и в конкурсе нас ждут чудеса: «День 
Победы» Сергея Лозницы, «Бесконечный футбол» Корне-
лиу Порумбою, а также короткометражка «Все эти суще-
ства» Чарльза Уильямса, отмеченная «Пальмовой ветвью» 
Канн. Разве не завораживающе звучит синопсис к фильму – 
«мальчик-подросток вспоминает о загадочном нашествии 
саранчи, о странном поведении своего отца и о маленьких 
созданиях внутри всех нас»...

Мы при выкли к тому, что Карло Гольдони – приз нанный 
классик комедии: комедии нравов, комедии положе-
ний, комедии характеров. И как сказал о нем один 

из его современников: «Театр Гольдони похож на большую 
людную ярмарку, где встречаешь людей всякого характера 
и всякого сословия». Одним словом, увидев в афише театра 
фамилию итальянского драматурга эпохи Просвещения, мы 
можем примерно предположить, что нас ждет. 

А теперь попробуйте представить, что произведение 
Гольдони ставит ученик известного театрального реформа-
тора Анатолия Васильева. И для него гораздо важнее, каким 
человеком был драматург, чем то, что он писал.

Речь идет об итальянском режиссере Альберто Романо 
Кавекки. Тринадцатого сентября в театре «Мастерская» 
под руководством Григория Козлова – премьера спектакля 
«Дачная трилогия» Карло Гольдони.

До сих пор на российской сцене ставилась только первая 
пьеса «Дачной трилогии» Гольдони, «Дачная лихорадка». 
Санкт-Петербургский театр «Мастерская» представляет 
публике полную версию трилогии Гольдони, рассказыва-
ющей о двух семействах с влюбленными девушками, стро-
гими тетушками, любящими отцами, бдительными брать-
ями и безмятежными нахлебниками.

Альберто Романо Кавекки читает пьесы Гольдони сквозь 
призму театра ХХ века, сочетая острую характерность 
с акварельной атмосферностью. В его трактовке Гольдони 
звучит как Чехов. Оставаясь обаятельно смешными, персо-
нажи оказываются в то же время пронзительно трогатель-
ными, и из каскада остроумных реплик внезапно просту-
пает трагедия человеческой души.

Сюжет комедии смещен в современность. Классику 
XIX века соединили с беспощадной реальностью России 
века XXI, и оказалось, что в России мало что поменялось.

В ожидании 
большого 
кино

Гольдони 
звучит 
как Чехов

ТАМАРА ЛАРИНА /обозреватель/ ТАТЬЯНА ТРОЯНСКАЯ /обозреватель/

Предвкушаю восторг от программы Андрея Пла-
хова, арт-директора «Послания», он всегда 
достает из глубин мировых киносмотров класса А 
жемчужины.

В этот же день, 13 сентября, в театре «Суббота» – 
премьера спектакля по русской классике – «Реви-
зор». Театр предлагает фантазию в духе Брехта. 
Режиссер Андрей Сидельников задумался над вопро-
сом: о чем бы сегодня написал свою сатиру Гоголь?

АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. МАРКИН

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РНБ возглавил Александр Вершинин

На днях коллективу Российской национальной библиотеки 
представили нового директора. Ранее Александр Вершинин 
возглавлял Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина.

К СОТРУДНИКАМ Российской нацио-
нальной библ иотеки (РНБ) обрати-
лась статс-секретарь – заммини стра 
культуры РФ Алла Манилова.

«Александра Павловича я знаю 
давно, поскольку мы вместе откры-
вали 9 лет назад Президентскую 
библиотеку. Под его руководством 
Президентская библиотека стала 
уникальным электронным хранили-
щем документов, касающихся нашей 
истории, и культурно-научно-обра-
зовательным центром», – сказала 

Алла Манилова. Она выразила уве-
ренность, что приобретенный опыт 
поможет Александру Вершинину 
в полной мере проявить организа-
торские способности на новом посту.

Александр Вершинин  – член 
Совета по  культуре и  искусству 
при президенте РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор. Опублико-
вал более 120 научных работ. Руко-
водил Президентской библиотекой 
имени Б. Н. Ельцина с момента ее 
от крытия в 2009 г.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ФОТО: WORLDMUSICFEST.RU

ФОТО: CULTURE.RU

ФОТО: ZAZERKAL.SPB.RUФОТО: LENINGRAD1941.RU

Фестиваль всем ирной музыки 
«Части Света» в Санкт-Петер-
бурге откроет двери для музы-
кантов всех континентов: россий-
ский фолк, африканский элек-
тро-фанк, йеменские песнопе-
ния, индийские ситары и мно-
гое другое. Идейным вдохнови-
телем и арт-директором фести-
валя выступает Борис Гребенщи-
ков. Именно он занимается отбо-
ром музыкантов, которые будут 
выступать на сцене «Частей 
Света». Кроме музыки гостей 
ждут фудкорт с экзотической кух-
ней, лекторий о путешествиях, 
мастер-классы по игре на тради-
ционных музыкальных инстру-
ментах и мно гое другое. |0+|

В Садоводстве Боде Государ-
ственного музея-запов едника 
«Павловск» пройдет арт-празд-
ник «Осенняя пастораль». В этом 
году посетителей ждет насы-
щенная программа: экскурсии, 
выставки, мастер-классы, шоу 
художественной резки по овощам 
и фруктам, чаепитие из самовара 
с пирогами, вареньем и медом.
 |0+|

В четверг отк роется выставка 
«Любовь Холина. Строгая пла-
стика» к 100-летию со дня 
рождения скульптора. Самая 
известная скульптура Любови 
Холиной (1918-1998) – памят-
ник Достоевскому – стала глав-
ной работой в жизни автора. Пер-
вый эскиз памятника был создан 
в 1958 г., но только через 30 лет 
проект победил в конкурсе. Экс-
позицию составят графика, мел-
кая пластика и проекты памят-
ников Достоевскому из семейной 
коллекции, скульптура и графи-
ческие листы из фондов Государ-
ственного музея городской скуль-
птуры. В рамках выставки плани-
руются авторские экскурсии. |0+|

В РНБ откроется выс тавка, посвя-
щенная 100-летию со дня осно-
вания издательства «Всемир-
ная литература». Здесь впер-
вые представят уникальные 
материалы из отделов рукопи-
сей и архивных документов РНБ, 
а также частных со браний, а 
посетители смогут увидеть изда-
ния основных книжных серий. |0+|

Выставка, при уро ченная к 75-лет-
ней годовщине прорыва бло-
кады, – «Всеволод Тарасевич. 
Ленинградская блокада. Город 
и фронт» – откроется в центре 
«Росфото». Всеволод Сергеевич 
Тарасевич (1919-1998) – классик 
советской журналистики. Почти 
всю войну Всеволод Тарасевич 
провел в блокадном городе.  |0+|

В субботу в рамках проекта «Теат-
ральный Петер бург на Книжных 
аллеях» состоятся театрализо-
ванные презентации Молодеж-
ного театра на Фонтанке, Теат ра 
музыкальной комедии, теат-
рального товарищества «Комик 
трест». Также зрителям покажут 
фрагменты мюзикла «Идиот». 
Вход свободный. В проекте «Теат-
ральный Петербург на Книж-
ных аллеях», который проводит 
билетный оператор Санкт-Пе-
тербурга Bileter (ДТЗК), в этом 
году представлены 15 театраль-
ных коллективов, работаю-
щих в самых разных жанрах – 
от драмы и комедии до мю зикла 
и клоунады.  |16+|

В субботу, 8 сентября, в Петер-
бурге пройдет День пам яти жертв 
блокады. С 12:00 в Северной сто-
лице начнутся поминальные чте-
ния блокадных списков. Вспо-
минать ленинградцев, погиб-
ших в осажденном городе, будут 
до самого вечера на разных пло-
щадках. Среди них – Государ-
ственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, сад 
Фонтанного дома, Дом журнали-
ста, Дворы Капеллы, Российская 
национальная библиотека и мно-
гие другие (количество площадок 
растет с каждым днем). Организа-
тор Дня памяти – «Комитет 8 сен-
тября», во главе которого стоит 
известный историк Лев Лу рье. |0+|

ГРЕБЕНЩИКОВ 
ПОДАРИТ 
�ЧАСТИ СВЕТА�

В ПАВЛОВСКЕ 
ПРОЙДЕТ 
АРТ�ПРАЗДНИК

ПАМЯТНИК 
ДОСТОЕВСКОМУ 
30 ЛЕТ СПУСТЯ

�ВСЕМИРНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ� � 
СТО ЛЕТ

ВСЕВОЛОД 
ТАРАСЕВИЧ. 
БЛОКАДНОЕ ФОТО

ТЕАТРЫ 
ПОКАЖУТ СЕБЯ 
НА КОНЮШЕННОЙ

ВСПОМНИМ 
ПОГИБШИХ 
ПОИМЕННО

8.09•15:00

9.09•11:00

6.09•16:00

6.09•15:00 5.09•11:00

8.09•14:008.09•12:00

Юсуповский сад
Садовая ул., 54

Павловск, 
Садо вая ул., 20

Новый выставочный зал 
Му зея городской скульптуры 

Невский пр., 179 

Зал Корфа Российской 
национальной библиотеки 

Садовая ул., 18 Большая Морская ул., 35

Малая Конюшенная ул.

Разные площадки 
(в основном в центре 

Петербурга) 

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

5–9/09

В новом, 77-м сезоне произ ошло важное 
событие: Леонид Алимов стал глав-
ным режиссером нашего театра. Про-

верку на прочность ученик Льва Додина 
прошел блестяще еще в прошлом сезоне, 
когда сочинил и поставил юбилейный вечер 
к 75-летию театра, а затем создал гранди-
озный спектакль по роману Бориса Пастер-
нака «Доктор Живаго». Благодаря этим 
работам Алимов познакомился с труппой, 
завоевал уважение и у актеров, и у работ-
ников цехов театра.

Мы очень рады творческому зна-
комству с  прекрасным опытным 
режиссером Григорием Дитятков-

ским. Его последняя постановка 
на нашей сцене мольеров-
ского «Мизантропа» выдви-
нута на высшую театраль-
ную премию Санкт-Петер-
бурга «Золотой софит» в пяти 
номинациях. 

В 77-м сезоне мы планируем показать 
новые постановки режиссеров А.  Барг-
мана, Г. Дитятковского и Л. Алимова. Эти 
три режиссера, как мне кажется, будут опре-
делять лицо нашего теат ра. 

Творческие будни Театра 
Комиссаржевской
ВИКТОР НОВИКОВ /художественный руководитель Театра им. В.Ф. Комиссаржевской/

Этот спектакль, как и его же 
постановка «В осколках соб-
ственного счастья» по про-
изведениям Михаила Жванец-
кого, пользуется у зрителя 
большим успехом.
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ИРИНА ТИЩЕНКО, ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

НА «АКАДЕМИЧЕСКОЙ», закры-
той чуть больше месяца 
назад, уже разобран пол, 
со стен сняты плиты, демон-
тированы эскалаторы. 
За 11 месяцев здесь приве-
дут в порядок четыре подъ-
емника, заменят всю систему 
гидроизоляции, отремонти-
руют наземный вестибюль, 
заменят светильники.

На станции «Академиче-
ская» будут установлены 
системы по  обеспечению 
кондиционирования, вен-
тиляции воздуха, системы 
дымоудаления, автоматиче-
ская пожарная сигнализа-
ция и многое другое. После 
ремонта станция станет удоб-
ной для пассажиров с огра-
ниченными возможностями.

ЗАКРОЮТ ТОЛЬКО 
ВЕСТИБЮЛЬ
Как оказалось, следующей 
на  капитальный ремонт 
закроется «Маяковская». 
По  планам метрополи-
тена, это произойдет в пер-
вом квартале 2020 г. «Сей-
час у нас заключен договор 
на проектирование станции 
метро «Маяковская». И гото-
вится конкурс на проектиро-
вание наклонного хода стан-
ции метро «Московская-2», – 
рассказал начальник произ-
водственного отдела службы 
инфраструктурных про-
грамм Алексей Мичурин.

Проект капитального 
ремонта этой станции уже 
готов и  проходит экспер-
тизу. Работы про длятся 
11 месяцев.

Однако петербуржцам, 
привыкшим к  «Маяков-
ской», не стоит искать объ-
ездные пути. Подземная 
часть станции метрополи-
тена будет работать в преж-
нем режиме, ремонт затро-
нет только наземный вести-
бюль и эскалаторный тон-
нель. Спуститься к поездам 
пассажиры смогут на стан-
ции «Площадь Восстания». 

Похожая ситуация со стан-
цией «Московская-2».

По словам Алексея Мичу-
рина, в  планах Комитета 
по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга отремонтировать 
первый вестибюль станции 
«Технологический инсти-
тут», но тут работы могут 
затянуться на 2 года. Здесь 
будут полностью менять 
эскалаторы. Но и эта стан-
ция имеет второй выход 
на поверхность, что позво-
лит пассажирам избежать 
глобальных неудобств.

По  словам начальника 
службы тоннельных со -
оружений Дмитрия Бурина, 
у Петербургского метропо-
литена есть перечень стан-
ций с ограниченной рабо-
тоспособностью наклонных 
ходов (тоннелей, где распо-
лагаются эскалаторы).

«Мы ведем эту работу 
с 2008 г., когда на станции 
«Гостиный Двор» прошло 
оседание одной полуарки 
из-за того, что сгнила опор-
ная часть. Тогда метрополи-
тен оперативно выполнил 
обследование всех наклон-
ных ходов и сформировал 
пул станций, где требуется 

проведение этих работ», – 
рассказал Дмитрий Бурин.

Оборудование, конечно, 
подстраховали, вовремя про-
веденные работы позволят 
станциям из списка без про-
блем «дожить» до капиталь-
ного ремонта.

Тем  не  менее в  вести-
бюлях пассажиры иногда 
видят течи и  даже лужи. 
Но это не повод для беспо-
койства, отметили специа-
листы петербургской под-
земки. «Водоносные слои 
расположены по всей тер-
ритории Петербурга. Нева 
и залив не оказывают влия-
ния на метро, поскольку оно 
расположено глубже. Пере-
сечение водоносных слоев 
наклонными ходами и дает 
эту течь», – объяснил Дми-
трий Бурин.

«Нам эти места известны, 
мы за ними следим», – под-
держал коллегу Алексей 
Мичурин.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
«Приличное количество водо-
проявления» специалисты 
метрополитена отмечают 
и на новых станциях «Ново-
крестовская» и «Беговая». 
По словам Дмитрия Бурина, 

Какие станции закроются на капремонт после «Ака-
демической»? Почему в вестибюлях станций появля-
ется вода? Что на самом деле происходит на «Ново-
крестовской» и «Беговой»? На эти и другие вопросы 
«ПД» ответили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Как станции метро «доживают» до ремонта

«Удельная», «Озерки», «Садо-
вая», «Технологический 
институт – 2», «Проспект 
Большевиков», «Ладожская», 
«Сенная площадь», «Граж-
данский проспект», «Пло-
щадь Восстания», «Площадь 
Ленина – 1, 2» – это те стан-
ции, где в ближайшие 10 лет 
можно ждать ремонта».

ДМИТРИЙ БУРИН, 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГУП �ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН�
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Как станции метро «доживают» до ремонта

эти объекты сданы перевоз-
чику только во временную 
эксплуатацию, геотехни-
ческий мониторинг пока 
не ведется. 

«Сейчас заканчивается 
монтаж этой системы, она 
записана в рамках замеча-
ний специализированных 
рабочих групп. Мы ждем 
от  «Метростроя» (генпод-
рядчик строительства стан-
ций) передачи ее в эксплуа-
тацию», – отметил Дмитрий 
Бурин.

«Новокрестовская», по его 
словам, уникальная станция, 
она построена на намывной 
территории, рядом с Запад-
ным скоростным диаметром 
и Финским заливом. «Именно 
этому сооружению будет уде-
лено очень пристальное вни-
мание», – сказал специалист 
метрополитена.

«БЕГОВАЯ� 
И �НОВОКРЕСТОВСКАЯ�
Метрополитен примет стан-
ции в постоянную эксплуа-
тацию после того, как будут 

устранены все замечания. 
Ожидается, что это произой-
дет до конца 2018 г.

«Но персонал метропо-
литена для обслуживания 
участка Невско-Василе-
островской линии от стан-
ции «Приморская» до стан-
ции «Беговая», включая 
тупики, со всеми сооруже-
ниями, которые нам сданы 
во временную эксплуатацию, 
уже набран, присутствует 
на  своих рабочих местах 
и выполняет работу вне зави-
симости от того, во времен-
ной или постоянной эксплу-
атации находится станция. 
Если говорить по профилю 
службы тоннельных соору-
жений, то есть мастера, кото-
рые ведут надзор, есть работ-
ники, занятые ремонтом 
на этих станциях. Мы рабо-
таем в обычном режиме», – 
пояснил Дмитрий Бурин.

« Н о в о к р е с т о в с к у ю » 
и  «Беговую» построили 
к чемпионату мира по фут-
болу и  открыли 26 мая 
2018 г. А в середине июля 

в Интернете появился ролик, 
в котором видно, как по сте-
нам «Беговой» льется струя 
воды. Ее обнаружили прямо 
над эскалаторами.

Как  выяснилось, видео 
было сделано после силь-
ных ливней, обрушившихся 
на город 8 июля. Эту течь 

в  Петербургском метро-
политене зафиксировали 
как брак, который генераль-
ный подрядчик оперативно 
устранил.

Добавим, что «Новокре-
стовскую» и  «Беговую» 
построили за  2,5 года. 
«Метрострой» вел работы 

по новому для России методу 
«топ-даун»: основные кон-
струкции строились этапами 
сверху вниз одновременно 
с разработкой грунта. Это 
позволило провести работу 
в  максимально короткие 
сроки. Строительство велось 
на глубине 28 м.

Строительство станций 
обошлось в 30 млрд рублей, 
около 14 млрд из них выде-
лил федеральный центр.

ДВУХПУТНЫЙ ТОННЕЛЬ
Вместе с новыми станциями 
на  Невско-Василеостров-
ской линии метрополитен 
получил еще  один прин-
ципиально новый для себя 
объект  – первый в  Рос-
сии участок двухпутного 
тоннеля от «Приморской» 
до «Беговой».

В  подземке серьезно 
готовились к работе с ним. 
По словам Дмитрия Бурина, 
уникальное сооружение тре-
бует особого подхода. «Когда 
мы узнали, что будет вво-
диться двухпутный тоннель, 
наши специалисты поехали 
в Барселону и знакомились 
с  опытом их  содержания. 
Наши тоннели проектировал 
«Ленметрогипротранс», и мы 
запросили технологию содер-
жания и ремонта тоннельной 
обделки», – отметил Дмитрий 
Бурин. Но многое, по словам 
специалиста, придется нара-
батывать самостоятельно.

ДЕПО �ЮЖНОЕ�
Второй двухпутный тоннель 
появится в петербургском 
метро в конце года, когда 
откроется новый участок 
Фрунзенского радиуса  – 
от действующей «Междуна-
родной» до новой станции 
«Шушары». Вместе с ними 
откроют и  электродепо 
«Южное». Оно уже полно-
стью построено, туда пере-
гнали 70 вагонов из электро-
депо «Невское». «Это резерв. 
Мы получили новые поезда 
на  Невско-Василеостров-
скую линию, их передали 
в «Южное». И пока они стоят 
и  ждут открытия и  депо, 
и  нового участка Фрун-
зенского радиуса, потому 
что без открытой линии рабо-
тать невозможно», – отметил 
Дмитрий Бурин.

По словам специалиста, 
метрополитен готов рабо-
тать с  новым объектом, 

у депо уже есть начальник, 
набран персонал. Известно, 
что «Южное» станет совре-
менным многофункциональ-
ным комплексом из более 
чем 30 зданий для отстоя, 
обслуживания и  ремонта 
по движного состава.

Новое электродепо зани-
мает 36 га земли, что можно 
приравнять к пяти футболь-
ным полям. На сегодняш-
ний день оно полностью 
построено.

НА НОЧЬ В ТУПИК
Новые требования безо-
пасности заставили СПб 
ГКУ «Дирекция транспорт-
ного строительства» внести 
правки в проект «Южного». 
Так, была изменена кон-
струкция проходных, доба-
вился ряд досмотрового 
оборудования.

Сегодня в распоряжении 
сотрудников петербургского 
метро одно ремонтное и пять 
эксплуатационных депо – 
по два на Кировско-Выборг-
ской и Московско-Петроград-
ской линиях, еще одно рас-
положено на Невско-Василе-
островской линии. При этом 
на Лахтинско-Правобереж-
ной и Фрунзенско-Примор-
ской нет ни одного. Поэтому, 
по словам Дмитрия Бурина, 
сейчас несколько десятков 
составов «ночуют» в тупи-
ках и тоннелях. «Из-за этого 
мы не можем своевременно 
и эффективно обслуживать 
свои сооружения», – отме-
тил Дмитрий Бурин.

ХОД РАБОТ
В  метрополитене рассчи-
тывают, что новые станции 
вместе с электродепо откро-
ются 20 декабря. Именно эта 
дата указана в госконтракте, 
заключенном между городом 
и ОАО «Метрострой».

Буквально на  днях 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Игорь Албин зая-
вил, что не позволит генпод-
рядчику сорвать сроки 
открытия нового метро.

На  новом участке фио-
летовой линии уже завер-
шены проходческие работы, 
построены конструкции 
станционных комплексов 
и  перегонных тоннелей. 
Ведется отделка вестибюлей, 
монтаж инженерных систем, 
однако новый участок отстал 
по срокам строительства.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

«По существующим СНиПам, 
на каждой линии должно 
быть два депо. У нас это 
требование выполняется 
только на красной. На фио-
летовой вообще нет депо. 
«Южное» – уникальное. Если 
вспомнить депо «Выборг-
ское», то в советское время 
его запускали очередями. 
А «Южное» запускается 
сразу».

АЛЕКСЕЙ МИЧУРИН, 

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛУЖБЫ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОГРАММ

ГУП �ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН�
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ЗАКОН о долевом строи тельстве 
уже можно назвать рекордсме-
ном по числу внесе нных измене-
ний. Однако для его исполнения 
вновь требуются правки.

Для понимания сложившейся 
ситуации скажем: в канун вступ-
ления новой редакции закона 
о долевом строительстве в силу 
девелоперы бросились оформлять 
разрешения на  строительство 
будущих объектов. Все ожидали, 
что новые требования при выдаче 
заключений о соответствии не кос-
нутся объектов, разрешение 
на строительство которых было 
получено до 1 июля 2018 г. Однако 
существующая трактовка закона 
не позволила Комитету по строи-
тельству однозначно делать такой 
вывод. В итоге многие застрой-
щики не могут получить деклара-
ций о соответствии застройщиков 
новой редакции.

Об этом свидетельствует и ста-
тистика. С начала действия новой 
редакции  закона – июль 2018 г. 
– в  Комитет по  строительству 
поступила 51 проектная декла-

рация, и только по 15 докумен-
там были выданы положительные 
заключения. Справедливости ради 
стоит отметить, что полный отказ 
был получен только по 13 декла-
рациям. Остальные буквально 
подвисли. А всего с начала года 
в комитет поступили 243 про-
ектные декларации, из которых 
только по 138 выданы заключе-
ния о соответствии застройщи-
ков требованиям закона, а по 85 – 
выданы мотивированные отказы.

«Как контролирующий орган, 
мы понимаем последствия приня-
тия пограничных решений. Мои 
коллеги рассмотрели закон со всех 
сторон, и с точки зрения соблюде-

ния прав дольщиков, и со стороны 
поддержки строительного рынка 
при реализации проектов жилищ-
ного строительства», – говорит 
председатель Комитета по строи-
тельству Леонид Кулаков. Поэтому 
комитет направил запрос в про-
фильное министерство с просьбой 
дать разъяснения по отдельным 
спорным статьям. 

«В ближайшее время совместно 
с представителями инвесторов мы 
подготовим единую консолидиро-
ванную позицию и направим ее 
в Совет Федерации для внесения 
возможных изменений в действу-
ющую редакцию 214-ФЗ», – добав-
ляет Леонид Кулаков.

Строительное сообщество города готовит поправки в закон 
о долевом строительстве с целью получить возможность при-
влекать средства частных лиц.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

СЕГОДНЯ управ ле ние Росре-
естра по Петербургу про-
водит горячую телефон-
ную линию. Тема: «Пере-
смотр результатов опре-
деления кадастровой сто-
имости объектов недви-
жимости». В ходе горячей 
линии горожане могут 
задать вопросы о проце-
дуре пересмотра результа-
тов определения кадастро-
вой стоимости, о необходи-
мом перечне документов 
и др. Звонки принимаются 
с 10:00 до 12:00 по теле-
фону 400-04-50.

В  АВГУСТЕ было вве дено 
в экспл уатацию 177 тыс. 
772 м2 жилья, 130 домов 
на 3890 квартир, включая 
индивидуальное строи-
тельство. Лидером по вводу 
жилья стал Невский район, 
где сдано 56 тыс. 125,20 м2. 
Вторую строчку занял Пуш-
кинский район – 46 тыс. 
649,20 м2. На третьем месте 
Красногвардейский район 
– 28 тыс. 296,10 м2. Кроме 
того, было введено в экс-
плуатацию восемь объек-
тов общегражданского 
назначения.

Застройщик может привлекать средства част-
ных лиц, только получив документ о соответ-
ствии застройщика и проектной декларации 
требованиям федерального закона о долевом 
строительстве.

Некоммерческая организация «Фонд – реги-
ональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» 
увеличивает собираемость взносов.

На капремонт петербуржцы
сдали более 13 миллиардов

Собираемость взносов в городе по итогам про шлого 
года составила 93%, а уже в 2018 г. она достигла 
95,5%. В первую очередь это обусловлено информа-

ционно-разъяснительной работой с гражданами и пред-
ставителями собственников, организованной сотрудни-
ками фонда, отлаженным взаимодействием с районными 
администрациями и управляющими компаниями, актив-
ной и наступательной претензионной деятельностью 
по отношению к должникам. Все собранные средства 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ 
используются фондом для оплаты услуг и работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, для разработки проектной документации – в слу-
чае, если подготовка проектной документации необхо-
дима в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности. На начало сентября подрядчикам 
перечислено 10,3 млрд рублей. Необходимо отметить, 
что использование указанных средств на иные цели, кроме 
как на капитальный ремонт, не допускается. Напомним, 
обязанность по уплате взносов на капремонт возникла 
у жителей Петербурга после официального опубликова-
ния региональной программы капитального ремонта 
в 2014 г. В ноябре 2014 г. собственники начали получать 
квитанции на уплату взносов, и в фонд стали поступать 
первые платежи в размере 2 рубля за квадратный метр. 
В 2017-2018 гг. в зависимости от типа многоквартирного 
дома платежи составляют от 3 до 4 руб лей.

Застройщики 
перехитрили сами себя

56%
деклараций были при-
знаны соответствующими 
закону о долевом строи-
тельстве в Петербурге.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ДЕНИС ШАБУРОВ /генеральный директор НО «Фонд – региональный оператор капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»/

Как изменить 
кадастровую 
стоимость 
квартиры

Невский район 
стал лидером 
по вводу 
жилья
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УЖЕ через неделю, 12 сентя-
бря, в Дегтярный пер. послед-
ним переберется Комитет 
по  социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Напомним, переезжать 
служа щие Смольного в новый 
офисный комплекс начали 16 
мая. Перемещение комите-
тов происходило по графику. 
И все это лето чиновники бук-
вально сидели на чемоданах, 
дожидаясь своей очереди. 
Впрочем, это никак не ска-
залось на работе комитетов. 
Единственное, что выдавало 
переселение в «Невскую 
ратушу», – смена реквизи-
тов на официальных сайтах 
ведомств.

В роли кошки, которую 
первой запускают в новый 
дом, выступил Комитет 
имущественных отношений 
(КИО) Санкт-Петербурга. 

Всего в «Невскую ратушу» 
перебираются 12 комитетов, 
три подведомственных пред-
приятия, проектное управ-
ление  – проектный офис 
администрации губернатора 
Санкт-Петербурга.

ДЕНЬГИ В КАЗНУ
П е р е е з д  к о м и т е т о в 
в «Невскую ратушу» высво-
бодил большую часть город-
ской недвижимости. Теперь 
в КИО готовятся заработать 
для бюджета почти 2 млрд 
рублей. В ходе нулевых слу-
шаний по бюджету вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Мокрецов сообщил, 
что для этого планируется 
продать старые помещения 
нескольких комитетов город-
ской администрации.

Сейчас уже подготовлены 
поправки для расширения 
городской программы при-
ватизации государственного 
имущества для включения 
в нее здания на Вознесен-
ском пр., 16. Здесь распола-
гались помещения Комитета 
финансов СПб. По информа-
ции нашего издания, в ско-
ром времени будет объявлено 
о приватизации еще несколь-
ких зданий, расположен-
ных в пер. Антоненко: дом 
6 (помещения Комитета 
по социальной политике СПб) 
и дом 4 (помещения Коми-

тета по энергетике и инже-
нерному обеспечению). Ранее 
Михаил Мокрецов рассказы-
вал «Петербургскому днев-
нику», что  часть помеще-
ний будет использоваться 
другими государствен-
ными ведомствами и служ-
бами. Например, как выяс-
нил «ПД», на часть здания 
на Вознесенском пр. претен-
дуют Следственный коми-
тет РФ по Санкт-Петербургу 
и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. По нашей 
информации, скорее всего, 
так и будет.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Деловой комплекс «Невская 
ратуша» был построен вблизи 
Смольного собора, на месте 
трамвайного парка. Некогда 
это место можно было при-
числить к  депрессивным 
локациям города: гаражи, 
вблизи промышленные пред-
приятия. Сейчас это место 

меняется, появляются новые 
жилые комплексы. В конце 
августа Комитет по контролю 
за  имуществом Санкт-Пе-
тербурга приступил к сносу 
гаражей возле бизнес-цен-
тра «Невская ратуша». Уточ-
ним, что строения были уста-
новлены без разрешающей 
документации.

В различных комитетах 
уже обсуждается идея создать 
в Дегтярном пер. обществен-
ное пространство и пешеход-
ную зону. Хотя в Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
заявили, что поддерживают 
организацию здесь парко-
вочных мест для посетите-
лей бизнес-центра «Невская 
ратуша».

Что будет в итоге, покажет 
время. А пока в Дегтярном 
пер. согласована установка 
мемориальной доски Федору 
Пироцкому, изобретателю 
электрического трамвая.

Комитеты осели на новом месте

Переезд комитетов Смольного 
в офисный комплекс «Невская 
ратуша» завершится на следую-
щей неделе.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Имущественный и финансовый бло-
ки займут в «Невской ратуше» боль-
ше всего кабинетов. Всего сюда пе-
реберутся 2,6 тыс. служащих, кото-
рые разместятся более чем в 1 тыс. 
кабинетов на разных этажах, кроме 
двух нижних. Первый этаж отдан 
посетителям.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Герману ШИРОКОВУ 

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�,  СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU  

И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�
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ГЕРМАНА ШИРОКОВА
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СКИХ, КУЛЬТУРНЫХ, 
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНО�
МИЧЕСКИХ И ЭКОЛО�
ГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 
С РЕГИОНАМИ АРКТИ�
ЧЕСКОЙ ЗОНЫ�

5 
СЕНТЯБРЯ
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НА  ПРОШЛОЙ неделе петер-
буржцы погру  зились 
в «Книжную реальность». 
Так называлась акция 
в Упсала-цирке. Все посе-
тители фестиваля-путеше-
ствия могли вместе созда-
вать и исследовать книжные 
страницы. А еще наблюдали 
за выступлениями артистов 
и циркачей. Было интересно, 
литературно, хоть и неде-
шево – вход был платным.

Не успел закрыться один 
фестиваль, как тут же откры-
вается другой. Еще  одно 
место, которое трепетно 
любит интеллектуальная 
молодежь – Новая Голлан-
дия, – с 6 по 9 сентября про-
ведет книжный фестиваль 
«Ревизия». Запланированы 
публичные чтения, лекции, 
мастер-классы и  кинопо-
казы. Организаторы обе-

щают привлечь на площадку 
тех, кто предпочитает книги 
телевизионным шоу.

Не  остаются в  стороне 
от процесса и городские вла-
сти. При поддержке Коми-
тета по печати и взаимодей-
ствию со средствами мас-
совой информации все лето 
в городе работали Книжные 
аллеи. Сейчас еще  можно 
успеть застать последние 
дни литературной ярмарки, 
она закроется 17 сентября. 
Там для всех желающих пред-
ставлено около 50 тыс. книг 
по доступным ценам.

Более  того ,  успех 
Санкт-Петербургского книж-
ного салона привел к тому, 
что  теперь их  будет два. 
В декабре этого года в цен-
тре Artplay организаторы 
сделают акцент на истори-
ческой и детской литературе.

Эксперты говорят, что такое 
количество книжных собы-
тий вполне объяснимо. 
Петербург остается культур-
ной столицей, и потребность 
в хорошей литературе рас-
тет. У города есть потенциал, 
чтобы увеличить количество 
таких акций.

«Интерес петербуржцев 
к книге чувствуется, – рас-
сказал «Петербургскому 
дневнику» директор город-
ского Дома писателя Евгений 
Лукин. – Это видно и по циф-
рам продаж книг на Книж-
ных аллеях. Они растут. 
Кроме того, мы увеличи-
ваем ассортимент. Кстати, 
примечательно, что, несмо-
тря на обилие вариантов, 
самой популярной кни-
гой на аллеях стала клас-
сика: «Братья Карамазовы» 
Достоевского.

Согласны с этим мнением 
и социологи. Большинство 
опрошенных специалистами 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
жителей города ответили, 
что читают книги каждый 
день (37%) или несколько раз 
в неделю (23%). Это очень 
высо кий показатель.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

250 000
человек посетили XIII Международный книжный салон, 
который прошел в Петербурге в мае этого года. На нем 
было представлено более 200 издательств со всей России 
и из стран ближнего зарубежья.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге в конце лета – начале осени книжный бум. Одна 
литературная акция сменяет другую. Эксперты говорят: это 
неспроста. Интерес горожан к чтению вырос.

Петербург погрузился 
в чтение

Лучшие годы я пров ел на улице Белы Куна. Пы тка! 
Мало того что палач – еще и не выговорить. Словно 
специально душили язык. Кто не мог ничего понять, 

называли – улица Белой Кони. Безграмотных из нас делали, 
безъязыких!

Теперь – свобода. «Ну… называй!» Не открывается поче-
му-то рот... Отбили охоту?

Плоха улица, не ведущая к храму, а улица с тупым назва-
нием – еще хуже. Где же их брать? Сознание наше нынче 
в телевизоре. Мочилово. Мистика. Гламур. О! История! Но, 
конечно, таких названий, как Якиманка, Маросейка, Вол-
хонка, не будет уже. А что будет? Есть в Москве истори-
ческая улица – Баррикадная. Так, может, у нас назвать – 
улица Жестоких Разборок? Было же! Или – улица Обма-
нутых Вкладчиков? Или – улица Обманутых Дольщиков? 
Но вряд ли на таких улицах вырастут дома.

Но есть же хорошие профессии… Улица Налоговиков! Про-
спект Таможенников! Молодежь, говорят, к этим специаль-
ностям рвется. Площадь ОМОНа. Улица Олигархов, в конце 
концов! Но могут стекла поразбивать мирным жителям, 
которые к названию этому отношения не имеют… Думаем, 
друзья! Площадь… Побежденного Целлюлита! Это лучше 
уже! Дело великое. Женщинам, я думаю, понравится. 
Да и не женщинам тоже. Проспект… Шампуня, улуч-

шающего работу мозга! Длинновато, конечно, но зато 
запоминается. Там будут у нас селиться интеллекту-
алы! Город без каких-либо признаков – это не город.

Придумай 
название

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ /председатель Союза 

писателей Санкт-Петербурга/

Короче – я типа конкурс объявляю: придумайте 
хоть одно название, вдохновляющее. А там, гля-
дишь, и пойдет!
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Следствие поставило 
точку в громком деле

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу завершило расследование громкого 
дела об убийстве куратора строительства новых Крестов. Перед судом 
предстанет бывший замруководителя УФСИН России по СПб и ЛО.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ убийца 
подполковника внутрен-
ней службы Николая Чер-
нова, занима вшего долж-
ность начальника отдела 
технического надзора 
и эксплуатации УФСИН Рос-
сии по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области 
и курировавшего, в частно-
сти, строительство новых 
Крестов в Колпино, совсем 
скоро услышит приговор Все-
воложского городского суда. 
Его дело слушается в особом 
порядке.

Двое других фигурантов 
громкого дела  – бывший 
заместитель руководителя 
регионального УФСИН Рос-
сии Сергей Мойсеенко и пред-
приниматель Игорь Заха-
ров, – обвиняющиеся соот-
ветственно в подстрекатель-
стве и пособничестве убий-
ству, призванному скрыть 
другое преступление, не так 
сговорчивы, поэтому про-
цесс обещает быть довольно 
длительным.

СКРЫТЬ КОРРУПЦИЮ
По версии следствия, смерть 
Николая Чернова должна 
была застраховать его руко-
водителя от обвинений в кор-
рупции при строительстве 
новых Крестов. Подполков-
ник, поговаривают, пона-
чалу шел навстречу началь-
нику и  подписывал акты 
о выполнении работ, кото-
рые по факту не были про-
изведены. Однако, когда объ-
емы «просроченного» стро-
ительства начали выходить 
за  рамки приличий, стал 
отказывать в подписи, кото-
рая могла уже и самого Чер-
нова в случае проверки под-
вести под статью. А руково-
дитель настаивал, в итоге 
начал зреть конфликт.

Тогда-то  офицер якобы 
и начал собирать компро-
мат на Сергея Мойсеенко. 

В частности, как рассказал 
«ПД» источник в правоох-
ранительных органах, запи-
сывал беседы с руководите-
лем на диктофон. И однажды 
обмолвился об этом хорошо 
знакомому ему Сабиру Сады-
кову, обеспечивавшему стро-
ительство рабочей силой. 
Ну а тот поведал о намере-
ниях Чернова Сергею Мойсе-
енко, к которому питал дру-
жеские чувства. Так и роди-
лась идея расправиться 
с принципиальным офице-
ром, который был тяжело 
ранен в автомобиле вечером 
2 марта 2017 г. и спустя 5 
дней скончался в больнице.

СМЕНА ПОЗИЦИИ
По  информации нашего 
источника,  поначалу 
у сообщников была мысль 
привлечь сторонних испол-
нителей, однако в  итоге 
Садыков якобы решил обой-
тись своими силами.

Раздобыть пистолет 
системы Макарова с глушите-
лем и патронами ему, по вер-
сии следствия, помог Игорь 
Захаров. В свое время они 
вместе отбывали наказание 

в одной колонии и после осво-
бождения продолжили обще-
ние. Согласно материалам 
дела, Захаров, занимавшийся 
бизнесом в Белоруссии, взял 
через Садыкова у Сергея Мой-
сеенко крупную сумму в долг 
на поправку дел, но с воз-
вратом возникли сложности. 
Предположительно, согла-
сившись помочь сообщникам 
с оружием, предпринима-
тель надеялся на частичное 
прощение долга. Теперь же 
помимо обвинения в пособ-
ничестве Захарову вменяется 
незаконный оборот оружия.

Сабира Садыкова задер-
жали уже 4 марта 2017 г. 
На следующий день в каби-
нете следователя оказался 
и Мойсеенко. По информации 
нашего источника, поначалу 
он даже дал явку с повинной, 
но после заключения согла-
шения с  адвокатом изме-
нил тактику, отказавшись 
от дачи показаний. Не при-
знает вину и Игорь Захаров, 
позиционирующий себя 
жертвой оговора. По нашим 
сведениям, обвиняемые хода-
тайствуют о слушании дела 
судом присяжных.

ДЕЛО слушалось более пол утора лет. На старте процесса 
подсудимые, по версии следствия, обкладывавшие данью 
торговцев Софийской овощебазы, обвинявшиеся в разбоях, 
вымогательствах, похищениях несговорчивых предпри-
нимателей, порой сопровождавшихся серьезными избие-
ниями, отказались признать вину. Однако впоследствии 
некоторые частично согласились с обвинением.

Последнее суд ощутимо переквалифицировал, 
что в итоге обернулось довольно мягким приговором. 
Так, самый большой срок – 6 лет и один месяц коло-
нии строгого режима – получил бывший торговец базы, 
а впоследствии владелец кафе Новруз Мамедов. По ряду 

пунктов подсудимые были оправданы с правом на реаби-
литацию, а некоторые эпизоды похищения суд переква-
лифицировал на самоуправство.

Трое фигурантов с учетом срока, проведенного в СИЗО, 
были отпущены на свободу прямо в зале суда на радость 
родственникам и зем лякам.

Следствием 
собрана достаточ-
ная доказатель-
ственная база, 
в связи с чем уго-
ловное дело с обви-
нительным заклю-
чением направлено 
в прокуратуру. Уго-
ловное дело в отно-
шении Сабира Сады-
кова, заключившего 
досудебное соглаше-
ние о сотрудниче-
стве, было направ-
лено в суд ранее.

ГСУ СК РФ ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ

Половину отпустили

КАДР ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Суд счел недоказанным, что фигу-
ранты, объединенные, как гласило 
обвинение, «этнической сплоченно-
стью и кровным родством», действо-
вали организованной группой.

Санкт-Петербургский городской суд поставил 
точку в деле о серии преступлений против тор-
говцев Софийской овощебазы. Трое из шести 
осужденных были отпущены на свободу.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести
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ТРАДИЦИОННЫЙ юно шеский 
международный турнир 
по футболу, посвя щенный 
памяти первого вице-пре-
зидента FIFA Валентина Гра-
наткина, проходит в 30-й раз. 
Много лет на нем играли 
в январе на искусственном 
газоне под крышей Спортив-
но-концертного комплекса. 
В  2017 г. было решено 
уменьшить число участни-
ков и играть летом на нату-
ральных полях.

В Мемориале Гранаткина 
– 2018 выступают восемь 
команд (игроки 2000 г. р.). 
В  группе A на  стадионе 
«Рощино-Арена», постро-
енном к  ЧМ-2018 в  одно-
именном поселке Ленин-
градской области, ведут 

борьбу сборные Киргизии, 
Казахстана, Санкт-Петер-
бурга и Турции. В квартете B 
на главной арене спортком-
плекса «Петровский» спо-
рят команды России, Литвы, 
Армении и Молдавии.

Сборная Санкт-Петер-
бурга, которую возглавляет 
старший тренер Академии 
«Зенита» Иван Шабаров, 
сформирована на базе моло-
дежного состава «Зенита», 
чей наставник Константин 
Зырянов отпустил всех, кого 
пригласили. А вот тренер 
«Зенита»-2, выступающего 
в ФНЛ, Александр Горшков 
не отпустил в сборную города 
защитника Илью Скроботова, 
весной дебютировавшего 
в главной команде «Зенита» 

и забившего победный гол 
московскому «Динамо». 
Петербуржцы закончили два 
первых матча с одинаковым 
счетом – 1:1. Но если в игре 
с турками, выигрывая после 
гола Никиты Колдунова, реа-
лизовавшего пенальти, они 
упустили победу, пропус-
тив мяч в  уже компенси-
рованное арбитром время, 
то во встрече с киргизскими 
сверстниками удалось уйти 
от поражения на последних 
секундах благодаря точному 
удару того же Колдунова. 
Вчера вечером футболисты 

с берегов Невы встречались 
с  соперниками из  Казах-
стана, для выхода в плей-
офф была необходима победа.

Сборная России, выиграв 
у молдавской команды (2:1), 
уступила литовцам (0:2) 
и сегодня в матче с футбо-
листами Армении (начало 
в 19:00) должна выигрывать, 
чтобы продолжить борьбу 
за  главный приз. Завтра 
в Рощино неудачники нач-
нут турнир за 5-8-е места, 
7 сентября на «Петровском» 
пройдут полуфиналы, начало 
матчей в 12:00 и 19:00.

СТАНИСЛАВ Черчесов вы звал 
на игру со сбо рной Турции 
в Лиге наций, которая прой-
дет 7 сентября в Трабзоне, 
и  товарищескую встречу 
с командой Чехии (10 сентя-
бря, Ростов-на-Дону) 25 фут-
болистов, среди них всего 
11 участников ЧМ-2018. 
Первоначально их было 12, 
но травмированного защит-
ника Илью Кутепова заме-
нил новичок Егор Сорокин, 
воспитанник петербургского 
футбола, выступающий сей-
час за «Рубин». Пропустят 

сбор по разным причинам 
вратарь Игорь Акинфеев, 
полузащитник Александр 
Головин и  нападающий 
Федор Смолов. Напомним, 
что после чемпионата мира 
завершил карьеру игрока 
Сергей Игнашевич, а Юрий 
Жирков объявил, что больше 
не будет выступать за сбор-
ную. После большого пере-
рыва вызван голкипер Антон 
Шунин, вернулись в обойму 
сборной защитники Георгий 
Джикия, пропустивший мун-
диаль из-за травмы, а также 

Константин Рауш и Роман 
Нойштедтер, полузащитники 
Алексей Ионов, Павел Моги-
левец, Дмитрий Стоцкий, 
нападающие Антон Заболот-
ный и Дмитрий Полоз.

Кроме Заболотного 
«Зенит» в  национальной 
команде представляют вра-
тарь Андрей Лунев, защит-
ники Эльмир Набиул-
лин и  Игорь Смольников, 

полузащитники Далер 
Кузяев и Александр Ерохин 
и форвард Артем Дзюба.

Лига наций – новый тур-
нир, организованный УЕФА. 
Сборная России выступит 
в  дивизионе B в  группе 
с командами Турции и Шве-
ции. Осенью 2018 г. прой-
дет групповой этап, весной 
победители групп сыграют 
в плей-офф.

Петербуржцам здо рово повезло в матче 
с «Мольде» в Норвегии. Если бы не гол 
Далера Кузяева и великолепная игра 

Андрея Лунева в воротах, «Зенит» мог бы 
остаться без группового турнира Лиги Европы. 
Такие матчи бывают, но петербургский клуб 
уже исчерпал их лимит: поражений в Минске 
и Мольде, пожалуй, довольно.

У петербуржцев есть очевидные проблемные 
позиции: левый фланг и центр полузащиты. 
И я не знаю, какими внутренними резервами 
закрывать эти дыры. Даже после возвраще-

ния в строй Юрия Жиркова, Эмануэля Мам-
маны и Александра Кокорина футболис-
тов для выступления на трех фронтах 
будет мало.

Сергею Семаку можно только 
посочувствовать: в таких усло-
виях раньше не  оказывался 
ни один из тренеров «Зенита». 
Впрочем, будем надеяться 
на амбиции и мастерство лиде-
ров: в каждой линии у команды 
есть классные игроки.

Мне понравился матч со «Спартаком»: 
максимум борьбы, надежная игра сзади. Да, 
мы не увидели обилия голевых моментов, 
но такие матчи играются на результат. Ничьей 
0:0, по большому счету, может быть доволен 
и «Зенит», и «Спартак». Игра вновь обнажила 
проблемы сине-бело-голубых: минимум кре-
атива в середине поля и отсутствие мобиль-
ных фланго в.

Сергею Семаку можно 
только посочувствовать
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Летнюю трансферную кампа-
нию считаю провальной. Любой 
коллектив нуждается в свежей 
крови, а «Зенит» тем более.

Новая формула старого турнира

Дебют сборной 
в Лиге наций

Юношеские сборные России и Санкт-Петербурга 
выступают в Мемориале Гранаткина, который 
впервые проходит не во время зимних каникул. 
Завтра в турнире начнутся матчи плей-офф.

Национальная команда России по фут-
болу впервые собралась после чемпио-
ната мира. Главный тренер Станислав 
Черчесов начал неизбежный процесс 
обновления коллектива.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Как заявил тренер юношеской 
сборной России Андрей Гордеев, 
теперь, когда турнир проходит 
на натуральных полях, можно 
приглашать на него команды 
очень высокого уровня.

 ФОТО: А. ПРОНИН
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В Лиге наций 
55 сборных, пред-
ставляющих УЕФА, 

по рейтингу распреде-
лены на дивизионы A, B, 

C, D. Россияне будут 
бороться за повыше-

ние в классе.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Клаудио Маркизио выбрал 
«Зенит» из-за амбиций

Петербургский клуб все же стал поставщиком главной трансферной 
новости российского футбола, подписав контракт со знаменитым ита-
льянским полузащитником Клаудио Маркизио. 

КЛАУДИО Маркизио перешел 
в «Зенит» на правах свобод-
ного агента, что позв олило 
внести его в заявку на рос-
сийские соревнования и Лигу 
Европы уже после закрытия 
трансферного окна. Нови-
чок выбрал престижный 
10-й номер и будет, по нео-
фициальной информации, 
самым высокооплачивае-
мым футболистом в России, 
с зарплатой 6 млн евро в год. 
Игрока с таким послужным 
списком – 7-кратного чем-
пиона Италии, серебряного 
призера Евро-2012, много 
лет выступавшего за «Ювен-
тус», – в нашем чемпионате 
давно не было.

«У меня не было сомнений 
по поводу перехода в «Зенит». 
Мне понравился клуб, понра-
вились его амбиции. Уйдя 
из  «Ювентуса», обещал, 
что не перейду ни в какую 
итальянскую команду, поэ-
тому хотел найти клуб, кото-
рый разделял бы мои цен-
ности»,  – заявил Клаудио 
Маркизио.

ВПИСАТЬСЯ В КОЛЛЕКТИВ
Какую роль для Маркизио 
отведет в «Зените» главный 
тренер Сергей Семак? Смо-
жет ли итальянец вписаться 
в игру сине-бело-голубых? 
Об этом размышляет фут-
больный эксперт «ПД», быв-
ший игрок «Зенита» и олим-
пийской сборной страны, 
чемпион и обладатель Супер-
кубка СССР Сергей Веденеев.

«Маркизио – игрок высо-
кого уровня, но в «Ювентусе» 
был не лидером, а подыг-
рывающим футболистом. 
В последнее время он был 
подвержен травмам. Боль-
шой вопрос – насколько он 
сейчас готов физически? 
Сможет ли быстро адапти-
роваться в «Зените»? Сей-
час в нашей команде россий-
ский тренер, рабочий язык 
на тренировках – русский, 
в команде много россиян. 
Как Маркизио, который впер-
вые уедет из Италии и ока-
жется в  роли легионера, 
впишется в коллектив?» – 
размышляет эксперт «ПД».

ЗАНЯТЬ ВАЖНЕЙШУЮ 
ПОЗИЦИЮ
Амплуа Маркизио – опор-
ный полузащитник, одно 
из самых дефицитных в рос-
сийском футболе. «Играть 
в опорной зоне, перед цен-
тром обороны – это очень 
сложно. Это взрывоопасная 
зона, через нее идут атаки 
соперников, в ней должны 
начинаться атаки своей 
команды. Опорного полуза-
щитника высокого класса 
с  российским паспортом 
сейчас нет. В нашей сборной 
на чемпионате мира эту пози-
цию закрывали сразу два-
три игрока – и Роман Зобнин, 
и Юрий Газинский, и Далер 
Кузяев.

Маркизио зарекомендовал 
себя как универсальный опор-
ник, который умеет не только 
разрушать, но и начинать 
атаки, выполнять огромный 
объем работы. С его прихо-
дом Леандро Паредес, воз-
можно, будет играть ближе 
к атаке», – полагает футболь-
ный специалист.

 ФОТО: FIFA.COM

●  Клаудио Маркизио 
родился 19 января 1986 г. 
в пригороде Турина.

●  Воспитанник «Ювентуса», 
за который выступал 
12 сезонов – 389 офици-
альных матчей, 38 голов.

●  7-кратный чемпион 
Италии, 4-кратный 
обладатель Кубка Италии, 
3-кратный обладатель 
Суперкубка Италии, 
2-кратный финалист Лиги 
чемпионов.

●  Сыграл за сборную Италии 
55 матчей (5 голов), 
серебряный призер 
чемпионата Европы – 2012, 
бронзовый призер Кубка 
конфедераций – 2013, 
участник ЧМ-2010, 
ЧМ-2014.

●  Летом 2018 г. расторг 
соглашение с «Ювенту-
сом», 3 сентября заключил 
контракт с «Зени том» 
сроком на 2 года.

Стартует Кубок 
Кондрашина и Белова

ВТОРОЙ год подряд сорев н ование пройдет в новом фор-
мате с участием национальных сборных.

Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Вале-
рий Диев объяснил, почему Кубок Кондрашина и Белова 
состоится в спорткомплексе «Нова Арена» (Граждан-
ский пр., 100), где уютный, но небольшой зал наверняка 
не сможет вместить всех желающих. По словам Диева, 
это был единственный вариант. «Получалось так – либо 
мы проводим турнир на «Нова Арене», либо не проводим 
его вообще», – сказал он и сообщил, что в «Сибур Арене» 
уже идет подготовка к теннисному турниру St. Petersburg 
Open – 2018, занят и «Юбилейный», а в Петербургском СКК 
последний раз играли в баскетбол еще в прошлом веке. 
Зато в «Нова Арене» с прошлого сезона проводит матчи 
БК «Спартак», и там все готово для турнира.

«Дело в том, что Кубок Кондрашина и Белова не вклю-
чен в календарь соревнований Министерства спорта РФ, 
а в него он не включен потому, что его в свой календарь 
не включила Международная федерация баскетбола. Мы 
будем делать все, чтобы это исправить, и надеемся, что уже 
в следующем году турнир удастся провести на «Сибур 
Арене», – заявил Валерий Диев.

Он подчеркнул, что  Кубок Кондрашина и  Белова 
удалось возродить после трехлетнего перерыва благо-
даря поддержке губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко.

Сборная России под руководством Сергея Базаревича 
выступит в сильнейшем составе за исключением Тимофея 
Мозгова, который готовится к сезону в НБ А.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Традиционный турнир, посвященный памяти 
великого тренера Владимира Петровича Кондра-
шина и выдающегося игрока Александра Белова, 
состоится в Петербурге 6-8 сентября.

В программе турнира «Кубок 
Кондрашина и Белова» три 
матча: Россия – Израиль (6 сен-
тября, 19:00), Израиль – Поль-
ша (7 сентября, 17:00), Россия – 
Польша (8 сентября, 13:30).

ФОТО: BASKET.FC�ZENIT.RU
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После 10-летней реставрации 
в Ораниенбауме открылся Цер-
ковный павильон Большого Мен-
шиковского дворца с уникальным 
иконостасом, восстановленным 
вплоть до мельчайших деталей.

ПРИДВОРНАЯ цер ковь зани-
мает башенный павильон 
Большого Менш иковского 
дворца, ее построили по при-
казу соратника Петра  I. 
Третьего сентября 1727 г. 
ее освятили во имя святого 
великомученика и целителя 
Пантелеймона. В восстанов-
ленном храме прошла пер-
вая служба.

«Со служителями право-
славной церкви мы догово-
рились, что  это музейное 
пространство, службы здесь 
будут проходить раз в год, 
в храмовый праздник, в день 
святого Пантелеймона. Эта 
традиция сложилась у нас 
в Петергофе», – отметила 
генеральный директор ГМЗ 
«Петергоф» Елена Кальниц-
кая. Она рассказала, что, едва 
став директором музея-запо-
ведника, попала в эпицентр 
дискуссии, как восстанавли-
вать иконостас. Предложе-
ния были разные, но в итоге 
сегодня перед гостями музей-
ного комплекса предстал 
полностью воссозданный 
иконостас XVIII в.

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА
Иконостас был создан почти 
300 лет назад в московской 
мастерской Ивана Заруд-
ного по образцу западноев-
ропейских барочных алта-
рей. А  стены храма были 
украшены лепными гир-
ляндами, рокайлями, голов-
ками херувимов, выполнен-
ными по проекту Антонио 
Ринальди. 

Лепной декор служил 
обрамлением для 39 картин, 
расположенных на стенах 
в несколько ярусов. По своим 
стилистическим и иконогра-
фическим особенностям стен-
ная живопись находилась 
в одном ряду с крупнейшими 

иконописными ансамблями 
второй половины XVIII в.

В ТОЙ ЖЕ ТЕХНИКЕ
В  1930-е гг. в  закрытой 
церкви располагались 
мастерские гидрографиче-
ского отдела Балтийского 
флота, тогда все убранство 
было демонтировано. 

Иконостас, который пере-
везли в Петергоф и хранили 
в подвалах дворца «Монпле-
зир», не пережил Великую 

Отечественную войну, отме-
тила Елена Кальницкая. 

Реставрация Церков-
ного павильона началась 
в  2009 г. Во  время работ 
удалось сохранить и закон-
сервировать элементы леп-
ного и резного декора. То, 
что было утрачено, восста-
навливали. «И храм, и ико-
ностас вос создали в тех же 
материалах, тех же техниках, 
которые были в XVIII в.», – 
рассказала хранитель музей-
ных предметов сектора 
«Большой Меншиковский 
дворец» филиала «Орани-
енбаум» Ирина Федотова. 
В ходе реставрации на свои 
места вернулись 13 живо-
писных образов иконостаса, 
в том числе запрестольный. 
Завершена работа по воссоз-
данию всех четырех ярусов 

живописи. Здесь работали 
художники Санкт-Петербург-
ского государственного ака-
демического института живо-
писи, скульптуры и архитек-
туры имени И. Е. Репина.

«В  настоящее время 
в одном интерьере сосуще-
ствуют подлинная отделка 
второй половины XVIII  в. 
и образцы первоклассной 
современной реставрации 
в лучших традициях ленин-
градской школы», – сооб-
щили в ГМЗ «Петергоф».

Во  втором павильоне, 
в  теплой церкви, сотруд-
ники музея собрали немно-
гочисленные сохранившиеся 
предметы церковного оби-
хода: три уникальные иконы, 
металлические складни 
и кресты. Экспонаты пока 
прошли только консервацию.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

В Ораниенбауме показали 
воссозданный иконостас Меншикова

«Когда было первое обсужде-
ние, институт «Спецпроект-
реставрация» предлагал сде-
лать преграду из стекла, сим-
волически обозначить ико-
ностас. Это хороший прием, 
но нам хотелось большего».

ЕЛЕНА КАЛЬНИЦКАЯ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГМЗ �ПЕТЕРГОФ�

ФОТО: PETERHOFMUSEUM.RU
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