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«Забыть нельзя»
Владимир Путин с тысячами горожан участвовал в праздновании
Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и возложил
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«Забыть то, что был

ЦИТАТА ДНЯ

Нет и не будет прощения
нацистам, решившим
сломить неприступный
город циничным измором, целенаправленным,
осознанным истреблением сотен тысяч мирных
граждан. Это и называется преступлением
против человечности.
ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
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ыло в Ленинграде, нельзя»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, МАКСИМ СЮ, ЯНА ГРИГОРЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Город отметил 75-летие полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Утром на Дворцовой площади состоялся парад, а Владимир Путин
возложил цветы на Пискаревском кладбище.

ФОТО: KREMLIN.RU, GOV.SPB.RU, А. ГЛУЗ
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ мероприятия
в городе начались ранним
утром в субботу. Глава города
Александр Беглов возложил
цветы у памятной таблички
на Невском пр. В вокресенье он отправился на Дворцовую пл. Здесь ровно в 10
часов начался парад. В торжественном марше были
задействованы свыше 2,5
тыс. военнослужащих, представлено 80 образцов военной и специальной техники.
Возглавлял колонну легендарный танк Т-34.
Чеканя шаг, подразделения военнослужащих Западного военного округа прошли
мимо трибун с ветеранами.
Все ветераны приветствовали идею проведения такого
парада. «Незабываемое ощущение», – отметил председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда Василий Волобуев.
Президент страны Владимир Путин провел этот день
в нашем городе. Программа
у него получилась насыщенная. Президент участвовал
в церемонии у памятника
«Рубежный камень», который установлен в память
о погибших на Невском
пятачке воинах, затем посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к монументу
«Мать-Родина».
После этого Владимир
Путин направился в выставочный комплекс патриотического объединения «Ленрезерв». Там была представлена экспозиция к 75-летию
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. В нее вошли исторические автомобили, военная техника, образцы оружия
времен Великой Отечественной войны. Причем арсенал
стрелкового вооружения
состоял не только из совет-

Глава Санкт-Петербурга Александр
Беглов выразил благодарность Владимиру Путину за внимание к нашему
городу и выделение из резервного
фонда президента 150 млн рублей. Эти
средства пойдут на создание новой экспозиции в Музее обороны и блокады
Ленинграда.
ских образцов, также были
европейские и американские
экспонаты.
«Сильное впечатление.
Молодцы», – похвалил организаторов президент. Кстати,
один из стендов на выставке
был посвящен его отцу, который сражался и получил
ранение на Невском пятачке.
Вечером Владимир Путин
стал гостем торжественного
спектакля-концерта «Слушай, страна, говорит Ленинград» в БКЗ «Октябрьский».
Выступая, президент
Российской Федерации ска-

зал, что жить нужно настоящим, но и «забыть то, что
было в Ленинграде, нельзя»,
и отметил духовную силу
ленинградцев.
В этот же день в помещении Блокадной тяговой подстанции на наб. Фонтанки
открыли выставку «Сквозь
пелену времени».
Праздник продолжился
мультимедийным представлением «Салют над Ленинградом» на Дворцовой пл.,
а завершился салютом
у стен Петропавловской
крепости.
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Морозы увеличили сумму
в квитанции
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Тележной дали время
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

После встречи в Смольном представителей
администрации Санкт-Петербурга и градозащитников снос ветхих домов решили отложить
до 1 марта.
В СМОЛЬНОМ состоялось совещание о судьбе домов на Тележной ул. На встрече присутствовали представители власти и градозащитники. Они обсудили дальнейшую судьбу
исторических дореволюционных зданий.
Участники совещания рассмотрели экспертизу, проведенную компанией «Геореконструкция». По мнению специалистов компании, дома на Тележной подлежат демонтажу.
С этой позицией не согласны представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК). Они считают, что можно попробовать сохранить все дома.

После того как альтернативное
предложение по сохранению домов
на Тележной будет разработано, его
представят на обсуждение расширенной экспертной комиссии.
Было решено, что ВООПИиК до 1 марта разработает
альтернативное предпроектное предложение, предполагающее сохранение всех зданий полностью или демонтаж только аварийных конструкций. Вице-губернатор
Санкт-Петербурга Николай Линченко идею поддержал.
«Я открыт к диалогу по этой теме. Главное – обеспечить
безопасность граждан, а также сохранить здания, которые представляют историческую ценность», – сказал он.
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В Жилищном комитете объяснили, почему стоимость коммунальных
услуг в январе повысилась на 16%. В ведомство уже поступило более
600 жалоб на подорожавшее отопление.
СРЕДНИЙ счет за коммунальные услуги в Петербурге
достиг 4905 рублей из расчета по нормативам.
По словам заместителя
председателя Жилищного
комитета Людмилы Соловьевой, в январе сумма в коммунальной квитанции увеличилась на 16%.

ХОЛОДНЫЙ ДЕКАБРЬ

«В Петербурге был теплый
ноябрь, в декабре похолодало, перепад температуры
составил 6 градусов», – пояснила Людмила Соловьева.
Этот перепад существенно
увеличил расход топлива,
что сказалось на строчке
«Отопление» в коммунальной квитанции.
«У нас открыта горячая линия, мы принимаем
жалобы, связанные с обоснованием начислений. Пока
ситуация понятна», – отметила Людмила Соловьева.

ЖАЛОБЫ ИЗУЧАЮТ

На сегодняшний день
на горячую линию Жилищного комитета поступило
более 500 телефонных жалоб
и около 100 письменных
обращений петербуржцев.
Все без исключения жалобы
в комитете анализируют,
при этом особое беспокойство вызывают случаи, где
плата за отопление выросла
на 50%.
«Первичный анализ показывает, что у нас увеличилось

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

количество жалоб, связанных
с заключением гражданами
прямых договоров с поставщиками ресурсов. Есть процент, связанный с неправильным заполнением квитанций по приборам учета.
В районных администрациях созданы мобильные
группы, которые отвечают
на вопросы граждан», – сказала Людмила Соловьева.

в этом году в городе впервые за много лет коммунальные услуги подорожали
с 1 января на 1,7%. «Это связано с изменением ставки
налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. В размере платежа по нормативам при площади 24 м2 рост
составил 43 рубля», – пояснила Ирина Бугославская.

ПОВЫСИЛСЯ НДС

Снова вырастут тарифы
с июля – на 4,3%. Сумма увеличится в среднем на 147
рублей. При этом каждый
ресурс подорожает по-сво-

По словам заместителя
председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга Ирины Бугославской,

РОСТ ТАРИФОВ

ему. Так, с 1 июля 2019 года
за горячее водоснабжение и отопление придется
платить на 3,3% больше,
за электричество – на 5%,
за газоснабжение – на 1,4%.
Холодная вода и водоотведение подорожают на 7%,
такое повышение связано
с необходимостью ремонта
сетей «Водоканала СПб».
К слову, изначально заявленный рост тарифа на холодную воду и водоотведение
составлял 10%, однако, проанализировав расходы компании, город сумел снизить
его до 7%.
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Игорь Дивинский: «Храните
деньги в том, в чем тратите»
СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

Первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку
Госдумы РФ Игорь Дивинский в эксклюзивном интервью – о курсе рубля
и о том, когда Апраксин двор станет жемчужиной Петербурга.
ЕЩЕ В 2016 ГОДУ Игорь Дивинский покинул Смольный,
где работал вице-губернатором, и отправился в Москву.
В Государственной думе он
занимается финансовым
законодательством.

Вы сменили Смольный
на Государственную думу.
Где вам больше нравится
работать?

> Для

меня законотворческая деятельность – это
новая страница в жизни.
Да, это интересно. Тот богатый опыт, который я приобрел в исполнительной вла-

Вы возглавляли комиссию, которая занималась
судьбой Апраксина двора.
Есть ли уверенность, что
при новом руководителе
города удастся активнее
решать вопрос ?

кого уровня не очень много.
Но осваиваем и эту веху.
В чем лучше хранить свои
накопления простому
россиянину?

>В

чем тратите, в том
и храните. Это самая правильная стратегия. Распределите свой бюджет и свои
запасы. Если основная
часть рублевая, то держите
все в рублях. Если вы ежегодно путешествуете за границу, то держите какуюто часть в валюте, чтобы вам
не попасть на разницу курсов. Это будет логично. Упро-
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– такой максимальной
ставкой депутаты ограничили
займы микрофинансовых
организаций в 2019 году.

1,932

Когда Апраксин двор превратится из полуразрушенного гетто в жемчужину
Петербурга, как вы заявляли в 2016 году?

> Эту идею я не оставил до сих

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

щайте свою жизнь, не заморачивайтесь. Никто из вкладчиков не может повлиять
на курсовые разницы. Угадать вообще невозможно.
Ни один эксперт еще ни разу
не дал точных прогнозов.
Потому что сегодня слишком много факторов влияет
на валютный рынок.

365%

трлн рублей составит
профицит государственного бюджета на 2019 год.
В последний раз федеральный
Работа
по
Апраксину
двору
>
ведется в полном объеме. бюджет исполнялся с профиОна оказалась очень слож- цитом только в 2011 году.
ной, именно в бумажном
творчестве. Столько понаписали и мои предшественники, и мои коллеги различного рода регламентов,
что исполнить задуманное
становится долго по времени
и сложно. Но там работа уже
подходит к своему логическому завершению.

Думаю, что нужно разрабатывать и вносить законопроект
об ответственности за принятые решения. Миллиард туда,
миллиард сюда, но это же
народные средства. Если ты
их украл, могут посадить,
а за то, что ты их закопал, –
нет. А какая разница, если они
пропали из бюджета.
сти и до нее, мне сегодня
помогает.
Скрывать не буду, в правительстве было работать
интереснее, исполнительная власть живая. Здесь же
больше приходится выслушивать мнения экспертов,
обсуждать, думать над каждым словом, сопоставлять
факты, тут очень много аналитической работы, во всяком случае в нашем комитете. Он очень специфический в силу того, что если
с футболом и домашним
хозяйством подсказывать
готовы все, то в финансовой системе экспертов высо-

ния в первом квартале будут,
но дальше все выровняется.
Нельзя смотреть на валюту
в течение одного месяца.
Нужно смотреть на нее в масштабах всего года. Я думаю,
что в этом случае она будет
стабильна.

точен, чтобы защитить его
от дальнейших изменений
и колебаний. У нас сегодня
сбалансированный бюджет,
впервые он стал профицит-

ным. Финансовая подушка
сможет защитить рубль
и внутреннюю экономику
на продолжительное время.
Возможно, какие-то колеба-

пор. Я уверен, что так и будет.
Центр города-музея не может
существовать в таком виде.
Рано или поздно он станет
жемчужиной. На самом деле
порядок на Апраксином
дворе, судя по историческим
документам, которые я читал,
градоначальники пытались
навести с 1903 года. Прошло
всего 116 лет. Но сейчас все
идет быстрее. Не хочу гадать,
не от меня многое зависит,
но можно дать на это 3 года.

Ваш личный прогноз на курс
рубля в 2019 году? Сильно
упадет?

> Я думаю, что он будет стабилен. Он уже довольно прилично ослаб, но это как раз
тот уровень, который доста-
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Вам отвечает эксперт Фонда
социального страхования

АЛЕВТИНА ЗАХАРОВА
/начальник отдела администрирования страховых взносов Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ/

меня были сложные роды, поэ? Утому
в роддоме выписали дополнительно электронный больнич-

ный на 16 дней. Примут ли его
у меня на работе, так как первичный декретный больничный был
бумажным?

ФОТО: GPMU.ORG

Девятьсот девяносто один
ленинградец
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

!

Конечно, в медицинском учреждении вам могут оформить продолжение листка нетрудоспособности в электронном формате. На данный момент в РФ действуют
и бумажный, и электронный больничные. Листки нетрудоспособности в форме электронного документа – ЭЛН –
используются наряду с листками нетрудоспособности,
оформленными на бумажном носителе, являются их удобной альтернативой и имеют равную юридическую силу.
Все больше петербуржцев выбирают электронные
больничные – ведь это очень удобно! ЭЛН не нужно
передавать бухгалтеру, как его бумажный аналог, –
достаточно сообщить номер листка любым удобным
способом – по телефону или электронной почте,
не нужно ставить печати на бланке и собирать подписи
врачей. Не приходится возвращаться в медицинскую
организацию для исправления ошибок или опечаток,
допущенных при заполнении больничного. Оформив
электронный больничный, можно получить информацию обо всех сформированных вам электронных
листках нетрудоспособности и отследить произведенный расчет больничного в личном кабинете на сайте
Фонда социального страхования – www.cabinets.fss.ru.
Если у вас остались вопросы, касающиеся оформления и оплаты электронного больничного, направляйте их на электронную почту eln@ro78.fss.ru или
звоните по телефону горячей линии Петербургского
отделения ФСС – 677-87-17 (часы работы: ежедневно
с 9:00 до 21:00).
По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству
обращайтесь в Центр обслуживания Санкт-Петербургского регионального отделения
ФСС, расположенный на Инструментальной ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 12).
Здесь же можно записаться на прием за оказанием бесплатной юридической помощи.
Часы работы Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 до 18:00,
выходные дни – с 10:00 до 16:00.
Хотите быть в курсе всех новостей?
Подписывайтесь на рассылку новостей Петербургского регионального
отделения ФСС на сайте – www.rofss.spb.ru и инстаграм – @fss. spb!
Дорогие читатели!
В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все ваши
вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник»
335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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За самый страшный, 1942-й, блокадный год в роддоме на Фурштатской
(тогда – улица Петра Лаврова) родился 991 малыш. Роддом был единственным, работавшим все дни блокады Ленинграда. Сейчас здесь открыта
выставка, посвященная работе врачей и акушеров блокадной поры.
РОДИЛЬНЫЙ дом бывшего Дзержинского (ныне Центрального) района основан в 1937 году. С того
времени из трехэтажного он дорос
до пяти этажей.
Даже в самые тяжелые времена роддом сохранял свое главное предназначение – помогал
дать жизнь юным ленинградцам.
В родильное отделение женщины
поступали из женских консультаций и шли сами из всех районов Ленинграда. Бесперебойно
работало справочное бюро, лаборатория, за год было проведено
2317 клинических обследований.
Из больничного отчета
за 1942 год: «В родильное отделение поступило всего 1152 женщины, из которых разрешились
991. Преждевременных родов –
481 (48,5%), двойняшки – у семи
мам. Тяжелая окружающая обстановка отразилась на высокой мертворождаемости – 3,4% от рождений, из них наибольшее количество – в феврале и марте 1942 г.».
Несмотря на тяжелые времена,
дети здесь рождались, а мамы –
жили и выживали.
У мамы Иры Львовой не было
молока, малышку на протяжении полутора месяцев вскармливала женщина, у которой через
2 недели после родов умер ее собственный ребенок. Эта женщина
2 года сохраняла лактацию и под-

кармливала ослабленных детей.
Около 100 детей выжили именно
благодаря ей.
Другую маленькую ленинградку не отдавали ослабленной
маме – та не могла выйти с младенцем на улицу, боялась, что
отберут людоеды.
Здесь же родилась «реликвия»,
как ее называют коллеги, – Солмаз Садыковна Яковлева. Сюда она
вернулась – уже врачом. Работает
в родных стенах и сегодня.

Есть у роддома и своя легенда.
Здесь стоит старинное трюмо
с чашей со змеей на дверце, и змеиную голову гладят уже поколения петербуржцев. По легенде,
во время бомбежек персонал роддома так просил зеркало отвести
от дома, где рождаются дети, вражеские бомбы, что зеркало это
выполнило: бомба попала в здание, но никто не погиб. Сейчас
змеиную голову гладят нынешние
мамы – на удачу и счастье.

«Продукты получают из районной базы
закрытых учреждений, перебоев в снабжении не было», – из отчета роддома
за 1942 год.

ФОТО: RD2.RU
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ВИЧ: лекарства остались
в шаговой доступности

7

56 565

случаев ВИЧ-инфекции выявлено у жителей Петербурга
за весь период наблюдения (включая умерших). 1427 случаев
выявлено за первые 6 месяцев 2018 года. Из них у граждан
России – 1296 случаев, включая жителей Петербурга – 837, лиц
БОМЖ – 34, иногородних – 425. В первом полугодии 2018 года
ВИЧ-инфекция установлена в Петербурге у 15 детей (0-14 лет –
13 человек, в том числе до 1 года – 7 человек).

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Выдачу антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным
на базе городских поликлиник в Петербурге не только не остановят,
но и расширят.

43

тыс. человек с ВИЧ
зарегистрированы
в Петербурге, 6 тыс.
из них лечатся
в районных отделениях.
ФОТО: СТОПВИЧ.РФ

В ЯНВАРЕ пациентские сообщества забили тревогу.
После проверки Контрольно-счетной палатой (КСП)
Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
решил изменить существующую годами схему выдачи
лекарств ВИЧ-инфицированным через кабинеты в поликлиниках 10 районов города.
Из этого следовало, что десятки тысяч ВИЧ-инфицированных должны будут
обращаться за медикаментами исключительно в Центр
СПИД. Это грозило очередями и массовым отказом
от лечения, так как многие пациенты не смогли бы
или не захотели получать
терапию в единственном
центре на Обводном канале.
Однако проблема оказалась по большей части надуманной. Как выяснилось
на экстренном совещании
в Смольном, главный врач
Центра СПИД Денис Гусев
без соответствующих санк-
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ций Комитета по здравоохранению, прокуратуры и городского правительства поспешил выполнить предписание, которого, в сущности,
не было.
Напомним, в декабре
2018 года аудиторы КСП
нашли ряд нарушений в процедуре обеспечения препаратами ВИЧ-инфицированных. Однако, как отметил
аудитор палаты Константин
Желудков, все его замечания
носили рекомендательный
характер, не были подкреплены актом и указаниями
надзорных органов. Соответственно, никакой необходимости немедленно приостанавливать существующую практику обеспечения
АРВ-терапией пациентов
через районные поликлиники также не было.
Однако в Центре СПИД
выводы проверки истолковали по-своему и предпочли
запретить практику передачи препаратов в амбулаторную сеть.

В обеспечении АРВ-терапией
нужна шаговая доступность.
Есть опасность, что люди
будут отказываться от лечения, если им будет неудобно
ездить.
АННА МИТЯНИНА, ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

«Проблема решена, выдача
будет производиться там же,
где и раньше, – в районах.
Выводы Контрольно-счетной палаты требуют принятия ряда дополнительных документов, которые
обеспечат выдачу препаратов именно в поликлинике.
Самое главное, что нет оснований для обеспокоенности.
Город не собирается ничего
менять», – подчеркнула
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
Главврач Центра СПИД
Денис Гусев извинился перед

пациентами за временные
трудности. «Мы собрали
по районам информацию
о пациентах, которым трудно
было добираться за терапией, и теперь через соцработников, службу мобильной
паллиативной помощи обеспечим их необходимым», –
заявил он, пояснив, что ситуация была вызвана недопониманием и в центре поспешили устранить нарушения,
выявленные КСП.
Анна Митянина назвала
это «собственным толкованием права».
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Рыбаки подкинули заказов город
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Рыбопромышленная отрасль – и России в целом,
и Северо-Запада в частности – по итогам прошлого
года продемонстрировала рост. Рыбаки увеличивают
уловы, а верфи получают многомиллиардные контракты.
ПО ДАННЫМ Северо-Западного
территориального управления (СЗТУ) Росрыболовства,
в прошлом году на Северо-Западе было выловлено
280 тыс. тонн рыбы. У Петербурга и Ленобласти этот
показатель составляет около
29 тыс. тонн. Можно добавить, что если в целом промысловые предприятия Северо-Запада улучшили показа-

тели своей работы, то рыболовы Петербурга и Ленобласти их немного ухудшили.

ЛОВЯТ И ВЫРАЩИВАЮТ

В отличие от Дальнего Востока или Заполярья, где
водится рыба, которую
принято считать элитной,
для Петербурга и области
основными промысловыми
видами являются килька,

Мы прекрасно понимаем, что успех любой
рыбопромышленной компании зависит
не только от количества квот и судов,
но и от трудового коллектива – капитанов, моряков, а также их семей.
ИГОРЬ МУРАВЬЕВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОСРЫБОЛОВСТВЕ

сельдь (она же салака)
и ставшая чуть ли не символом города корюшка, хотя
в общем объеме улова доля
этой рыбки едва дотягивает до 5%. Кильку и сельдь
моряки вылавливают примерно в одинаковой пропорции. Также на Северо-Западе ловят треску, камбалу
речную и судака, который
водится в Финском заливе.
Основным местом отлова
рыбы у компаний города
и области, уточняет руководитель СЗТУ Росрыболовства Андрей Яковлев, остается Ладожское озеро. Наполовину меньше аквакультур добывается в Финском
заливе.
При этом уже несколько
лет на Северо-Западе выращивают виды рыб, которые
не водятся в открытых водоемах. Главным образом, это
форель. Надо признать, что
рыбохозяйственники весьма
преуспели в своем начинании. В прошлом году вырастили свыше 37 тыс. тонн
аквакультур, тогда как годом
ранее было на пару тонн
меньше. В передовиках остаются Карелия и Ленинград-

ская область, где наблюдается ежегодное увеличение
объемов производства. Так,
в прошлом году в Карелии
было выращено более 9 тыс.
тонн рыбы.
К слову, вполне вероятно,
что когда-нибудь местные
рыболовы разнообразят
свой улов. По словам Андрея
Яковлева, в минувшем году
в различные водоемы было

выпущено свыше 15 млн разновозрастной молоди рыб.
В числе наиболее ценных
видов – лосось атлантический, семга, палия, сиг балтийский и волховский.

БОЛЬШЕ ДЛЯ ПРИЛАВКА

В Росрыболовстве не скрывают, что с выловом рыбы
не все гладко. Нарушения
встречаются самые разные,

а в границах страны – вплоть
до сокрытия улова.
Для улучшения работы
отрасли, и в том числе
для увеличения поставок
рыбы в магазины и на предприятия переработки, были
приняты поправки в закон
о рыболовстве. Среди прочих особого внимания заслуживает один пункт. «Минимальный обязательный

Новый закон для тех, кто с удочкой
В КОНЦЕ прошлого года президент
России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет
право граждан на свободную и бесплатную любительскую рыбалку
на водоемах общего пользования,
а также регулирует правила рыболовства. Закон вступит в силу
с января 2020 года.
Новые правила предусматривают, что любителям порыбачить
придется соблюдать определенные
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нормы. В частности, закон прописывает объемы вылова рыбы определенного вида. Как и прежде,
нельзя будет рыбачить с использованием взрывчатых и химических
веществ, электротока. Правда,
теперь вводится запрет на ловлю
и с использованием сети. Исключение составляют водные объекты
рыбохозяйственного назначения
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для браконьеров Петер-

бурга это означает снижение улова
корюшки.
Вводятся и другие ограничения. Частным лицам по закону
запрещено ловить рыбу даже
на удочку на участках, отданных государством под товарную
аквакультуру, в охраняемых зонах
и национальных парках. Подводная рыбалка в местах массового
отдыха запрещается по соображениям безопасности.
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родским верфям
ОСНОВНЫЕ
ПРОМЫСЛОВЫЕ ВИДЫ
РЫБ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КИЛЬКА

12 107 т

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Н. РЮТИН

процент исполнения квоты
вылова водных биологических ресурсов увеличивается до 70%», – подчеркивает Андрей Яковлев. Другими словами, к рыболовным
компаниям, не выполняющим требования, применят
санкции. Так, если в течение
2 лет подряд улов компании
окажется ниже выделенных
ей квот, договор будет расторгаться – компания не сможет вести отлов рыбы.

РЕКОРД ЗА 25 ЛЕТ

В прошлом году рыбопромышленники побили свой
рекорд 26-летней давности –
3,5 млн тонн. А на прошлой
неделе в Совете Федерации
состоялось расширенное
совещание, на которое съехались представители рыболовецкой отрасли со всей
страны. Значимости мероприятию добавили служащие
профильных министерств
и ведомств, а также депутаты Госдумы РФ.
Участники совещания
в один голос говорили, что
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СЕЛЬДЬ БАЛТИЙСКАЯ
(САЛАКА)

12 239 т

КОРЮШКА

1181 т
В целях компенсации
ущерба, нанесенного
водным биологическим
ресурсам, в водоемы
Северо-Запада
выпущено 15,4 млн особей
разновозрастной
молоди рыб.

9

Петербургские бани
останутся доступными

за последние годы отрасль
развивается достаточно ста- ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/
бильно. Данные, которые
привела член Совета ФедеВласти Петербурга отказались от повышения
рации Елена Афанасьева, это
подтверждают.
стоимости банных услуг: в этом году льготники смогут посе«По результатам 2018 года
щать общественные бани по тем же ценам, которые действообъем вылова достиг 5 млн
тонн, – отметила она, – чего
вали в прошлом году.
не достигалось более 25 лет.
Я поздравляю рыбаков с этим
знаковым событием».
По словам члена общественного совета при Росрыболовстве и исполнительного
директора Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты Игоря Муравьева, хорошая ситуация
в отрасли позволяет развиваться смежным отраслям.
С ним согласен и исполнительный директор НП «Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум» Сергей Несветов: существующие
правила работы рыболовов –
это поддержка российского
ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / З. УСМАНОВ
судостроения. Рыбаки поверили государству, и компании начали реализацию ПО СЛОВАМ председателя ния стоимость колеблется подобного рода. Всего
Комитета по развитию пред- от 25 до 60 рублей за 1,5 часа в Петербурге работает свыше
инвестпроектов.
принимательства и потреби- пребывания.
300 городских бань и коммерПо словам Эльгиза Кача- ческих саун. При этом их десяРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЛОТИЛИЯ тельского рынка Санкт-ПеПодтверждение тому – тербурга Эльгиза Качаева, ева, активно пользуются тая часть оказывает социальзакладка на Адмиралтей- власти отказались повы- этой услугой пенсионеры. ные услуги и получает за это
ских верфях рыболовного тра- шать стоимость банных «Для многих баня стала субсидии. «Конечно, всегда
улера. Генеральный директор услуг для льготных катего- еще и своеобразным местом есть над чем работать, и мы
стараемся это сделать. Но
Адмиралтейских верфей Алек- рий граждан. Таким обра- общения», – добавил он.
Также Эльгиз Качаев отме- главное, что мы и дальше
сандр Бузаков на церемонии зом, цены в 2019 году остазакладки отметил, что компа- нутся на уровне прошлого тил, что наш город остается будем оказывать эту услугу
ния возвращается к традиции года. В зависимости от раз- единственным, где оказы- людям», – заключил Эльгиз
строительства рыбопромыс- ряда помывочного отделе- ваются социальные услуги Качаев.
ловых судов. Сейчас у нее есть
контракты на строительство
15 судов. У другого петербургского предприятия –
На поддержку
Северной верфи – заключены контракты на строигорода могут растельство 14 судов. Петербург
считывать бани,
может считаться лидером
выполняющие
судостроения для рыбной
отрасли. Заказы на строиряд требований.
тельство траулеров и краСреди них: отсутболовов получили и региоствие задолженнональные компании: ленинградский судостроительный
стей и работа по
завод «Пелла», Выборгский
льготным тарисудостроительный завод.
фам, одобренным
По разным оценкам, общая
сумма подписанных к началу
городом.
2018 года контрактов приблизилась к 130 млрд рублей
на ближайшие 6 лет.
Государство со своей стороны готовит пакет мер
для поддержки строительства флота в виде субсидирования до 25-30% стоимости судна.
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«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОРОД»: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

?

КТО ОТВЕТИТ ЗА СНЕГ

Я живу в Невском районе. Если
тротуар у нас убран неплохо,
то дорога вся в снегу. А у знакомой
на Юго-Западе ситуация обратная.
Тротуар засыпан, а дорога у дома
вылизана. Почему так?
РАИСА РЯБИНИНА

КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
УБОРКИ ГОРОДА

ТРОТУАРЫ И ПРОЕЗЖАЯ
ЧАСТЬ ВНУТРИ ДВОРА

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ ГОРОДА

> Это связано с тем, что за разные участки
отвечают разные ведомства. Подробнее,
как это работает, мы решили показать
в инфографике.
Отметим, что схема носит условный характер, в большинстве случаев распределение
полномочий по уборке территории выглядит так, но может зависеть от многих факторов. В частности, от того, как оформлен
земельный участок, на котором расположен
жилой дом.

ПАРКИ,
БУЛЬВАРЫ, СКВЕРЫ*
*ВХОДЯЩИЕ В ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ

КРЫШИ
УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ И ТСЖ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

«Погода не дает передышки.
Но мы продолжаем работу
очень активно. На территории
центральных районов существенно замедляет уборку
запаркованность улиц. Здесь
решение только одно – время.
Наши специалисты замеряли
скорость уборки. Там, где
размещен знак «Остановка
запрещена» и автомобилисты
соблюдают правила, улицу убирают за несколько часов. А где
улицы запаркованы, там техника работает по 6-8 часов.
Также дорожные службы применяют гранитную крошку.
В программе 410 адресов».

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО,
ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА
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ТРОТУАРЫ

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОРОЖКИ ЧЕРЕЗ
ГАЗОНЫ
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ

?
ДОРОГИ

КОМИТЕТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ
И ЕГО ПОДРЯДЧИКИ

Какие муниципальные образования будут
проверять в 2019 году? Складывается
такое впечатление, что они очень странно
распоряжаются своим бюджетом.
ОЛЕГ ПЕТРОВ

Оставить заявку на обработку тротуара можно по телефону дежурной службы Комитета по благоустройству СПб
314-60-13 или горячей линии 576-14-83.
Жалобы по поводу плохой уборки дворов и сосулек на крышах жилых домов принимают по телефону горячей линии
Жилищного комитета 710-44-54.

> В 2019 году Контрольно-счетная палата Санкт-Петер-

бурга проведет более 40 проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных организаций
и муниципальных образований Северной столицы, часть
проверок пройдет совместно с ГУВД города и Ленинградской области, а также с прокуратурой Санкт-Петербурга.
Среди объектов проверок ведомства – некоторые комитеты города, администрации районов, а также социальные объекты.
В этом году сотрудниками Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга будет проведена проверка использования средств местного бюджета муниципальных образований: Лиговка-Ямская, Рыбацкое, Финляндский округ,
Купчино, МО № 78, Георгиевский, город Колпино, город
Петергоф, поселок Шушары и других муниципальных
образований. Кроме того, в январе продолжается проверка муниципальных округов №54 и Владимирский,
начатая в прошлом году.
«Что касается внеплановых проверок, такого понятия
у нас не существует. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно», –
пояснили специалисты ведомства.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Вьетнам: ужасы войны,
о которых мало знают
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

2019 год объявлен перекрестным Годом России и Вьетнама. В Петербурге одним из первых его событий станет выставка «Боль твоя в моем
сердце, Вьетнам». Она откроется в Военно-медицинском музее.
СОБРАННЫЕ экспонаты расскажут о малоизвестных фактах времен войны: о том, что
американские войска применяли запрещенные международными конвенциями виды
вооружения, и о последствиях
этого для мирного населения
и природы.
Как известно, американцы
применяли кассетные и фосфорные бомбы, химическое
оружие. К примеру, за время
войны армия США распылила
на территории Вьетнама
более 70 млн литров дефолиантов Rainbow Herbicides.
Почва в местах распыления
до сих пор содержит вредные для здоровья человека
вещества в повышенной
концентрации.
«На выставке собраны
уникальные материалы,
которые познакомят посетителей с реалиями вьетнамской войны. Это свидетельства бесчеловечных
действий американской
армии», – отметил директор
Военно-медицинского музея
профессор Анатолий Будко.
Также выставка расскажет о работе во Вьетнаме
советских медиков, которые
сражались за жизни людей,
пострадавших от «миротворческой» армии США.

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

По словам Анатолия Будко,
выставочное пространство
будет разделено на две части,
чтобы показать два состояния Вьетнама – войну и мир.
Одна часть расскажет
об ужасах вьетнамской
войны – зверствах американских войск, нарушениях
норм международного гуманитарного права со стороны
агрессора. Здесь представлены образцы печально
известной смеси дефолиантов и гербицидов – Agent
Orange, уникальные фотографии, демонстрирующие
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ственным советско-вьетнамским отношениям.
«Друзья познаются в беде.
Когда весь империалистический мир во главе с США обрушился на маленький Вьетнам, Советский Союз дал
продовольствие, оружие,
отправил на помощь своих
лучших медиков, и дружба
с вьетнамским народом продолжается и сегодня», – сказал зампредседателя Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Вячеслав
Калганов.
Концепция проекта предполагает встречи с ветеранами вьетнамской войны,
представителями культуры
и науки Вьетнама, мастерклассы, презентации книг,
фильмов. Планируется,
что выставка начнет принимать первых посетителей
в апреле и будет открыта
для гостей по декабрь.

СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТАВКИ

Американские войска целенаправленно и жестоко бомбили вьетнамские
школы, госпитали, так же как фашистские захватчики при блокаде Ленинграда. Вьетнамский народ не покорился,
выстоял и победил, но последствия той
войны несут смерть и сегодня.
АНАТОЛИЙ БУДКО, ДИРЕКТОР ВОЕННОМЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ

страшный эффект применения этого вещества. Здесь же
можно увидеть, чем начинялись кассетные бомбы и другие средства поражения.

Второй раздел выставки
посвящен медицине,
помощи советских медиков
народу Вьетнама в период
1960-1990-х годов, друже-

В пылающий очаг вьетнамской войны было сброшено примерно 7 млн тонн
бомб и вылито около 80 млн
литров ядовитых веществ. Это
в 2 раза больше, чем за все
годы Второй мировой войны.
Спустя годы часть пораженных химикатами областей заросла джунглями,
но для местных жителей
применение американцами
дефолиантов не прошло бесследно. Во многих поселках можно встретить людей
со страшными увечьями.
Они родились после войны,
но заболевания передаются
генетически. Недавно вьетнамским гражданам удалось
выиграть несколько судебных
процессов против американских компаний, снабжавших
армию химикатами. До этого
подобные процессы выигрывали только американские
солдаты, оказавшиеся в зоне
поражения.
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Эта толерантная Аргентина
ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Н

а фоне бесконечных разборок (извините за бытовизм выражения) в религиозных конфессиях и общинах вспомнилось мне свое удивление тем, как спокойно сосуществуют разные религии в Аргентине. Не только традиционные, но и весьма
экзотические.
Главная религия в Аргентине – католичество. Его исповедует большинство населения, в том числе мигранты. Итальянцы,
испанцы, даже многие иммигранты-украинцы – католики. Кстати, и нынешний папа
родом из Аргентины. До недавнего времени президент страны должен был
быть католиком, поэтому некоторым
президентам приходилось менять
религию, чтобы войти в должность.
Там множество католических храмов. Хотя есть и православные
храмы, и лютеранские церкви,
весьма представительна еврейская община. Но это типичная
картина большой страны.

Однако есть в Аргентине
и экзотика. Там достаточно распространено
такое явление, как поклонение местным святыням,
предметам культа, отдельным личностям, которые
не канонизированы.
В Аргентине достаточно часто можно
видеть такую картину: в чистом поле стоит
дерево или камень, какая-нибудь фигурка,
вся обвешанная ленточками и бумажками.
Порой и не поймешь, что это предмет поклонения или святилище, потому что в окрестностях больших городов огромное количество
свалок, где тоже много всякой мишуры…
Однако к этим святилищам ходят люди,
идут пилигримы…
Например, объектами поклонения являются знаменитый певец и танцор Карлос
Гардель и местный Робин Гуд Гаучо Антонио Гил (оба – ныне покойные). И, естественно, до сих пор поклоняются Эве Перон,
жене президента Хуана Перона, которую
называют Леди Надежда. Культ ее чрезвычайно высок, ее тело уже воровали из склепа,
потом возвратили, и до сих пор на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе, где она
похоронена, всегда можно увидеть почитателей, которые ее буквально обожествили.
Они не раз обращались с просьбой о канонизации в Ватикан, но положительного ответа
не получили. Немало поклонников-пилигримов толпятся и у могил других обожествленных символов.
Возможно, в этом есть что-то языческое,
следствие первобытных религий. Трудно
сказать. Но это весьма интересно. С таким
явлением я встретилась только в Аргентине.
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ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

«После войны я еще
долго боялась голода»
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Петербурженка Людмила Перфильева поделилась с нами своими воспоминаниями о непростой жизни в блокадном Ленинграде и в эвакуации и о том, как хобби и творчество поддерживали ее в послевоенные дни.
Людмила Ивановна, когда началась война,
вы были еще ребенком. Расскажите о том
времени.

> Да, мне тогда было 14 лет. Когда началась

блокада, я была здесь, в Ленинграде, – мы
всей семьей жили на Стремянной улице.
В семье нас было трое – я и два брата, двойняшки. Один из них не дожил до конца блокады, умер, когда ему было 12 лет, в 1942
году. Помню, что было 40 градусов мороза, –
когда люди от голода падали, они тут же замерзали. По городу ездили огромные машины
и собирали трупы и с улицы, и с разных домов.
Все очень боялись эпидемии, но мороз нас
от этого спас.

Даже после окончания
войны я еще долго боялась голода. Страх, что
это может повториться,
не оставлял меня. Поэтому я даже сушила картофельные очистки,
на всякий случай, пока
страх не прошел.

А школа во время блокады работала?

> Я училась в седьмом классе, когда началась

блокада. Наша школа была во дворе кинотеатра «Колизей». Сначала мы всем классом
продолжали ходить туда, потому что там нам
давали суп. А потом и этого не стало.
Вы пробыли в Ленинграде до конца войны?

> Нет. Пока наш отец был жив, он иногда
приходил к нам с фронта. В сентябре
1943 года они с мамой решили, что на вторую зиму нам оставаться в Ленинграде
не стоит, и на товарном составе мы
втроем поехали в эвакуацию, в Бийск.
По пути приходилось останавливаться:
кто-то умирал – их тела вытаскивали из поезда, и мы ехали дальше.
В какой-то момент состав встал. Мы
думали, что поломка. Оказалось,
что в начале поезда было три вагона
с какими-то начальниками, они отцепились и уехали. Вот мы и остались на этой станции – Каргат, это
в 120 км от Новосибирска. За время
пути я так ослабла, что из поезда
меня выносили, я не могла ходить
сама. Жили на квартире нашей знакомой, Анны Ивановны. У нее было
две дочки и сын, а тут еще и мы втроем.

> Когда война закончилась, мы отправились

из Сибири домой. Смогли попасть на поезд –
доехали до Бологого, а там в Питер не пускают,
у нас нет вызовов никаких, то есть якобы
в городе нас никто не ждет, родственники
не ищут. Чтобы вернуться домой, нам надо
было остаться на год в Бологом, поработать
там. Волею случая мы встретили на вокзале
маминого двоюродного брата, милиционера.
Он дал нам какую-то бумагу, и нас пропустили.
Приехали мы домой 31 мая, а наша комната
оказалась абсолютно пустой – остались только
кровать и шкаф. Не было ни книг, ни фотографий – все украли. Даже печку-буржуйку унесли.
Но выхода не было, постепенно обжились.

> Я понимала, что надо куда-то поступать, где-то работать. Соседка предложила пойти в кулинарное училище, чтобы
хотя бы сытыми быть. Когда учеба закончилась, меня направили работать в столовую Дворца пионеров. Потом мы возили
еду в Пушкинский театр. Пока ребята работали, раздавали актерам обед, я бегала
под крышей в декорационной мастерской – мне так нравилось это, я с большим интересом наблюдала, как создают
костюмы и декорации для спектаклей.
Вы человек очень творческий...

>

> Надо
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Когда вы с семьей вернулись обратно
в Ленинград?

И какой стала жизнь после блокады, после
войны?

Какой была ваша жизнь там?
было как-то жить,
чем-то питаться. Мама не могла работать, ей было уже тяжело, брату было
еще 13 лет. Дочки Анны Ивановны
работали на элеваторе и предложили

мне пойти к ним в лабораторию. Меня всему
обучили, и я стала лаборантом. Через какое-то время меня отправили в Бугульму, чтобы
отбирать и распределять зерно, – там я провела всю зиму, жила у женщины, которая
делала на дому сметану и творог. Я приносила ей зерно, а она кормила меня сметаной
и творогом – потом, когда я приехала домой,
меня даже не узнали.

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Я занималась и рисованием,
и макраме, и училась работе со шпоном…
Даже меховые шапки научилась делать.
Я очень быстро увлекаюсь, меня от одного
к другому кидает. Особенно рисовать
люблю. Сейчас делаю украшения, магниты
на холодильник в форме цветов и многое
другое – дарю всем знакомым, все-таки
эксклюзив.

ФОТО: GOV.SPB.RU

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
/временно исполняющий обязанности губернатора
Санкт-Петербурга/

Все блокадники для нас – единая семья.
Ветераны являются нашей боевой единицей, как крейсер «Аврора», и поэтому
на вас все равняются. Мы всегда будем
гордиться теми, кто отстоял Ленинград
от врага. Их подвиг – пример настоящей
любви к Родине.

● Людмила Перфильева была награждена
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
● Отец Людмилы Ивановны был на фронте
и пропал без вести.
● Супруг Людмилы Ивановны Николай
Перфильев был участником Великой
Отечественной войны. Они познакомились, когда он приехал в Ленинград
в отпуск из Германии, где в то время
служил. За время совместной жизни
супруги много переезжали – Николай
Перфильев служил в Кронштадте,
в Ломоносове, в Москве и даже
на Чукотке.
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Почему развалилось дело
о расстреле ОМОНа

13

Слово берет прокурор.
Ответы на главные вопросы

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

В ближайшие недели городской суд, руководствуясь вердиктом присяжных, вынесет оправдательный приговор троим жителям Петербурга,
обвинявшимся в вооруженном нападении на полицейских.
ДЕРЗКОЕ нападение 4 декабря 2015 года на полицейский автомобиль, в котором регулярно возили зарплату иностранным рабочим
на стройку в Мурино, прогремело на всю страну. Один
страж порядка был убит, второй чудом выжил – из подожженного преступниками
«УАЗа» его успели вытащить
прохожие.
Бухгалтер не стала
геройствовать понапрасну
и отдала преступникам
сумку, в которой находились не менее 24 млн
рублей, чем в итоге спасла
себе жизнь.

?

ВЕРСИЯ ПРОТИВ ВЕРСИИ

Впрочем, на одном признании это дело никто вытягивать не собирался, тем более
что подавляющее большинство признавшихся всегда
от него отказываются с одной
и той же формулировкой:
«Выбили».
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Меня незаконно уволили в 2013 году
и не выплатили заработную плату,
но Следственный комитет мер
не принимает. Как поступить?

!

Уголовная ответственность установлена за частичную
невыплату зарплаты (менее 50%) свыше 3 месяцев
и полную невыплату свыше 2 месяцев подряд, совершенную работодателем из корыстной или иной личной
заинтересованности.
Уголовные дела по таким преступлениям расследуют следователи Следственного комитета Российской
Федерации.
Корыстная заинтересованность должна быть выражена
в личном обогащении работодателя или близких ему лиц,
а иная личная заинтересованность – в его стремлении
извлечь выгоду неимущественного характера.

ВЫШЛИ НА СЛЕД

Четыре месяца следователи и оперативники рыли
носом землю. В конце концов ниточка от сгоревшей
машины, на которой преступники скрылись с места
преступления и которую
после подожгли, привела
сыщиков к одному из предполагаемых злодеев.
После задержания ранее
неоднократно судимый
за грабежи и разбои Алексей Геворкян не стал запираться, выдав на допросе
и при проверке показаний
на месте ранее неизвестные
следствию детали и назвав
имена подельников.
Один из них, тренер
по восточным единоборствам
Геннадий Левинский, тоже
не стал играть в молчанку,
и лишь Аркадий Нусимович,
на которого подельники указывали как на организатора,
все отрицал.

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению, старший советник юстиции/

КАДР ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ

В 2018 году Санкт-Петербургским городским судом с участием присяжных было рассмотрено девять дел. По трем
из них подсудимые были оправданы полностью либо частично.
В арсенале старшего прокурора отдела гособвинителей городской прокуратуры
Ларисы Сынковой одним
из главных козырей был
генетический профиль двоих
подсудимых – частички
их пота остались в машине
и на спичках, с помощью
которых поджигали полицейский автомобиль.
Вкупе с показаниями
обвиняемых и свидетелей,
с невесть откуда появившимися после нападения у всех
троих дорогущими иномарками, с обнаруженным
при обыске у одного из фигурантов миллионом рублей
это, как полагает следствие,
должно было привести при-

сяжных к выводу о доказанности вины.
У защиты главным аргументом был тот факт,
что выживший сотрудник
ОМОНа и бухгалтер не смогли
никого опознать. Обнаруженный миллион объяснялся
продажей квартиры.
«В процессах с присяжными ты никогда не поймешь, какой будет их позиция, поскольку они принимают решение не с юридической точки зрения,
а с позиции личного восприятия того, что им представляют стороны. Случается,
что людьми руководят лишь
эмоции, а есть доказательства
или нет – без разницы», –

поясняет старший прокурор
отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного
управления прокуратуры
Санкт-Петербурга Наталия
Цепкало.

БУДЕТ АПЕЛЛЯЦИЯ

Несмотря на собранную доказательную базу, на прошлой
неделе решением «судей
факта» Аркадий Нусимович,
которому следствие отводило
роль организатора нападения, Геннадий Левинский
и Алексей Геворкян полностью оправданы.
Как стало известно «ПД»,
после оглашения приговора на него будут подавать
апелляцию. По имеющейся
информации, в ведомствах
уже идет разбор полетов
и поиск «виновных» в разгромном счете 12:0 по резонансному делу с серьезной
доказательной базой.
Теперь весь вопрос, какое
решение примет Верховный
суд РФ. Если приговор будет
отменен, тогда появится
еще один вопрос: не подадутся ли оправданные в бега?

Уголовная ответственность может наступить только
в случае, если работодатель имел реальную возможность
выплатить зарплату.
Если вышеописанные обстоятельства в ходе проверки
в отделе Следственного комитета РФ не подтвердились
или истекли сроки давности привлечения к уголовной
ответственности, которые по таким преступлениям
составляют 2 года, в возбуждении уголовного дела должно
быть отказано.
В любом случае принятое решение может быть обжаловано вышестоящему руководителю, в прокуратуру
или в суд.
Споры, связанные с незаконным увольнением, подлежат рассмотрению только в судебном порядке, при этом
в силу ст. 392 Трудового кодекса РФ срок на обращение
за судебной защитой составляет 1 месяц со дня вручения
работнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки, который в данном случае пропущен.

Помоги вести

Ваша проблема может стать
темой журналистского
расследования

335-00-00
ЗВОНИТЕ

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

РАССКАЗЫВАЙТЕ

о городских событиях,
которые Вас волнуют
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Паредес одной ногой во Франции.
«Зенит» ждет новичков
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Болельщики петербургского клуба не на шутку встревожены: уходит ведущий полузащитник Паредес, нет
усиления новыми игроками, а на турнире в Дохе оба матча с треском проиграны.
ВСЕГО 2 недели остается
до первого официального
матча «Зенита» в 2019 году,
который сине-бело-голубые
проведут 12 февраля в Стамбуле против «Фенербахче»в первом раунде плейофф Лиги Европы. До закрытия зимнего трансферного
периода – считанные дни,
а новости из стана команды
Сергея Семака не радуют.

помочь «Зениту» в долгосрочной перспективе», –
говорит экс-зенитовец.
Могут ли зенитовцы
взять на вооружение другую модель игры, обходиться
без такого мастера длинных обостряющих передач
и исполнителя стандартных
положений, как Паредес?
На этот счет эксперт «ПД»
не высказал оптимизма.
«Команда, ставящая высокие
задачи, которая хочет регулярно играть в Лиге чемпионов, должна иметь на своем
вооружении не только примитивный навал», – убежден
Алексей Стрепетов.

ОН УЖЕ В ПАРИЖЕ

Объявлять о переходе в «Пари
Сен-Жермен» аргентинского
полузащитника Леандро
Паредеса «Зенит» не спешит.
Хотя главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель
сказал, что аргентинец уже
игрок его команды, остались
формальности. Французские
СМИ уже сообщили все подробности его контракта и то,
что игрок возьмет себе футболку с номером 8.
Так как катарские шейхи
владеют сильнейшим клубом Франции, проведение
зенитовцами сбора в Дохе
содействовало переговорам.
По неофициальной информации, Паредес и медосмотр
прошел в Катаре, можно сказать, без отрыва от тренировок с петербуржцами.
Сумма, которую выплатит «ПСЖ» за переход игрока
сборной Аргентины, официально не называется, но,
судя по всему, «Зенит» осуществляет самую выгодную
сделку после продажи Халка
в «Шанхай СИПГ». Если Паредес был приобретен за 23 млн
евро, как сообщали летом
2017 года, то уходит он минимум за 40 млн, а по другим
данным – за 47.

40

В «Зените»
Леандро Паредес
провел 61 официальный
матч и забил 10 мячей,
не выиграв ни одного
титула.

ФОТО: ФК ЗЕНИТ / В. ЕВДОКИМОВ

КЕМ ЗАМЕНИТЬ?

Теперь «Зениту» предстоит
решить непростую задачу,
считает эксперт «ПД» мастер
спорта Алексей Стрепетов.
Он убежден в том, что селекционная служба в поиске
игрока, способного заменить
Паредеса, не имеет права
на ошибку.
«Хватит брать в «Зенит»
футболистов, которые приходят и садятся на скамейку.
Их уже очень много. Раньше
игрок, который не проходил в основу, хотя бы играл
за дублирующий состав,
а теперь они только тренируются и без игровой практики
теряют форму. Если брать
новых игроков, то только

миллионов евро – сумма, которую выплатит «Пари
Сен-Жермен» за переход Леандро Паредеса. Еще 5 миллионов евро «Зенит» может получить в качестве бонусов.
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ЕДЕТ РАКИЦКИЙ

таких, кто способен вывести команду на более высокий уровень», – считает ветеран «Зенита».
Как убежден эксперт,
вряд ли удастся найти замену
аргентинцу из числа футболистов, выступающих в чемпионате России. «Игорь
Коновалов из «Рубина»,
которого называют кандидатом на замену Паредеса,
как я считаю, игрок не столь
высокого уровня, чтобы
хорошо выступать в Лиге
чемпионов, куда стремится
«Зенит». А Сердар Азмун,
по моему мнению, не сильнее Себастьяна Дриусси», –
полагает экс-зенитовец.
Футболист, который
будет приобретен на позицию Паредеса, должен быть
такого класса, чтобы сразу
усилил игру «Зенита», уверен
Алексей Стрепетов. «Надо
найти звездочку, сильного
легионера. Это должен быть
игрок уровня Данни, Кри-

шито, Жулиано, которые
сразу же вписались в основу
и с первых же матчей доказывали, что в них не ошиблись.
Я уже не говорю о таких футболистах, какими были Халк,
Витсель, Гарай», – размышляет футбольный специалист.
Способен ли «Зенит»
выйти из ситуации, не приглашая нового исполнителя
на позицию аргентинского
полузащитника? В этом Алексей Стрепетов не уверен.
«Были попытки перевести
в центр поля Далера Кузяева и Александра Ерохина –
у обоих на этой позиции
игра не получилась. Можно
надеяться на то, что вернется в строй Кристиан
Нобоа. Часть болельщиков
продолжает ждать, что Клаудио Маркизио наберет форму
и станет одним из ведущих
игроков в петербургской
команде. Но он, как и Нобоа,
не молод. В любом случае
эти футболисты не смогут

На турнире
«Кубок Матч
Премьер» в Дохе
«Зенит» проиграл
московским
«Локомотиву»
(1:3) и «Спартаку»
(0:3) и занимает
последнее
место. Сегодня
петербуржцы
сыграют
с «Ростовом».

Первым новичком сине-бело-голубых должен стать
29-летний защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий из донецкого «Шахтера».
Его переход петербургскому
клубу обошелся, по неофициальной информации,
в 10 млн евро. К сильным
сторонам Ракицкого относят
мощный удар с левой ноги
и владение первым пасом.
Правда, в последнее время
он играл нестабильно.
Также европейские СМИ
настойчиво сообщают о переговорах «Зенита» с лиссабонским «Спортингом» о трансфере аргентинского защитника Маркоса Акуньи. Португальский клуб хочет получить
за него 18 млн евро. Акунья
быстр, техничен, умеет подключаться к атакам.
В качестве замены Паредесу «Зенит» якобы рассматривает полузащитника
сборной Хорватии Милана
Баделя из римского «Лацио».
Он не так хорош в созидании, как аргентинец, зато
силен в разрушении и славится дисциплинированностью, за всю карьеру ни разу
не был удален.
Трансферное окно закрывается 31 января.
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Петербурженка
докатилась до золота
ВАДИМ НОЯБРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортсмены из нашего города выступили на высоком уровне, завоевав золотую и бронзовые награды.
ПЕРВЫМИ в белорусской столице определились лучшие
в парном катании. В этом
виде программы бронзовыми
призерами стали воспитанники легендарной Тамары
Николаевны Москвиной –
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, представляющие спортивный клуб
фигурного катания имени
своей наставницы. По сумме
двух программ петербуржцы
набрали 205,28 балла, уступив только французскому
дуэту – Ванессе Джеймс
и Моргану Сипре (225,66)
и товарищам по сборной России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (218,82).
Причем по итогам короткой
программы наши земляки
занимали только четвертую
позицию.
В соревновании среди женщин Северную столицу представляли две фигуристки –
Станислава Константинова
из Санкт-Петербургской спортивной школы олимпийского
резерва по фигурному катанию на коньках и Софья Самодурова из спортивной школы
олимпийского резерва «Звездный лед». После исполнения
короткой программы Станислава, допустившая несколько
досадных ошибок, показала
одиннадцатый результат,
а вот Софья финишировала
второй. Лидерство же захватила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина
Загитова.
Финал произвольной программы у девушек сложился
по самым что ни на есть драматургическим канонам.
Станислава Константинова
выступила гораздо лучше,
чем в короткой программе,
и сумела подняться на итоговое четвертое место. Алина
Загитова допустила ошибки,
чем превосходно воспользовалась ученица Алексея
Мишина Софья Самодурова,
ставшая новой королевой
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Футбол в честь
важной даты
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады отметили необычным
футбольным матчем.

СОФЬЯ САМОДУРОВА В ЦЕНТРЕ. ФОТО: FSRUSSIA.RU

Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков,
чтобы прийти в себя, сходить
в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему.
СОФЬЯ САМОДУРОВА,
ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Европы. Она сумела обойти
главных соперниц – претенденток на титул Алину Загитову и финскую спортсменку
Вивеку Линдфорс.
«Не думала, что возьму
золото. Просто хотела чисто
откататься. Даже не следила
за выступлением Алины, хотя
выходила на лед после нее», –
сказала после триумфа Софья
Самодурова, добавив, что тренер Алексей Мишин предупредил ее: «не надо выпрыгивать из штанов», нужно просто готовиться к следующим
стартам.

Драматично развивались
события и в мужском турнире. Петербуржец Михаил
Коляда стартовал просто
великолепно. Короткую программу ученик Валентины
Чеботаревой уверенно выиграл, оставив позади россиянина Александра Самарина
и титулованного испанца
Хавьера Фернандеса.
Однако в произвольной
программе у нашего земляка, к сожалению, произошел срыв. Падения, травма
руки… Михаил остался
без награды, заняв 5-е место.

А 27-летний Фернандес завоевал свой седьмой подряд
титул лучшего фигуриста
Европы и триумфально завершил спортивную карьеру.
Александр Самарин стал
серебряным призером чемпионата Европы.
В соревнованиях по танцам на льду петербуржцы
не участвовали, в этом виде
программы серебряные
награды выиграли Александра Степанова и Иван Букин.
В общем зачете чемпионата Европы сборная России выиграла шесть медалей, показав лучший результат по числу призовых мест,
однако по количеству золотых наград уступила лидерство фигуристам из Франции.
В середине марта в Японии пройдет чемпионат
мира. Состав сборной России определится через месяц
после финала Кубка России
по фигурному катанию.
Такое решение приняло руководство Федерации фигурного катания на коньках
России.

СБОРНАЯ правительства Санкт-Петербурга и сборная силовых структур провели матч, посвященный Ленинградскому дню Победы, на стадионе «Динамо». Перед игрой
команды приняли участие в митинге у памятника блокадному матчу. Вице-губернатор города Владимир Кириллов
от имени временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поздравил
собравшихся с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. Соперниками сборной правительства
была команда, за которую выступали высшие офицеры
(генералы, контр-адмирал и полковники), представлявшие ЗВО, Балтийский флот, МВД, ФСБ и другие структуры.
Обе команды вышли в футболках с цифрами «75» на спине
и изображением памятника «Разорванное кольцо» и датой
25.01.2019 на груди. Символически ввели мяч в игру
Владимир Кириллов и зампредседателя правительства
Ленобласти Николай Емельянов. Матч прошел в азартной борьбе и завершился вничью – 1:1.

Армейцы вырвались
в лидеры
ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

РЕГУЛЯРНЫЙ чемпионат КХЛ приближается к финишной
прямой. Петербургский СКА, воспользовавшись осечками главного конкурента ЦСКА, вышел на первое место
и в Западной конференции, и в общем зачете.
Команда Ильи Воробьева успешно провела домашнюю
серию международных матчей против команд из столиц
стран ближнего зарубежья. Сперва было разгромлено
«Динамо» из Минска (5:1), у «Барыса» из Астаны армейцы
выиграли по буллитам после ничьей (2:2). Рижские динамовцы раззадорили петербургскую команду, открыв счет,
за что получили в ответ семь шайб.
Тем временем ЦСКА дважды кряду проиграл, и СКА,
набрав 87 очков, на один балл опередил московских
одноклубников. 29 января «армейцы с Невы» начинают турне по Уралу и Сибири матчем в Магнитогорске
с местным «Металлургом». Затем СКА сыграет в Астане
(31 января), Новосибирске (2 февраля) и Московской
области (4 февраля).
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

Блокада, воплощенная на экране
Создателям киноэпопеи
удалось добиться погружения в образ осажденного города благодаря использованию
кинохроники. Она занимает более 50 минут.

АРТЕМИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Удивительно, но о Ленинградской
блокаде снято не так уж много
фильмов. Всего около десяти.
Самым значительным из них стала
киноэпопея «Блокада». Ее Михаил
Ершов снимал около 7 лет.
ЭПОПЕЮ создавали мастера, не понаслышке
знающие, что такое блокада и война. В основу
был положен одноименный роман Александра Чаковского. Писатель в годы войны работал в газете Волховского фронта «Фронтовая
правда», и хотя она выходила по другую сторону вражеского кольца, часто отправлялся
в командировки в осажденный город. Режиссер
киноэпопеи Михаил Ершов воевал на фронтах
Великой Отечественной, участвовал в штурме
Берлина.
Работу над фильмом курировал лично первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов. В Смольном хотели видеть
на экране героизм и преданность большевистским идеалам. А режиссер стремился показать
прежде всего людей, которые страдали, голодали, но выстояли и победили.
В фильме воспроизведена знаменитая фотография блокадной поры, на которой запечатлен
истощенный голодом ленинградец с куском
хлеба. Эту роль сыграл Сергей Филиппов, после

РЕЖИССЕР
Михаил Ершов

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ
Арнольд Витоль
Александр Чаковский

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
Юрий Соломин
Евгений Лебедев
Лев Золотухин
Владислав
Стржельчик

ПОМОГАЛ ДУХ ГОРОДА

КИНОЭПОПЕЯ
«БЛОКАДА» состоит
из 4 фильмов:
1. «Лужский рубеж»
2. «Пулковский
меридиан»
3. «Ленинградский
метроном»
4. «Операция
«Искра»
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чего закрепилось мнение, что это именно он
изображен на снимке. На самом деле в годы
войны актер с Театром Комедии находился
в эвакуации в Душанбе.
Батальные сцены снимались на полигоне
под Кавголово. Чтобы воплотить на экране
взрыв во время вражеского обстрела дома,
в съемках задействовали реальные взрывные
работы, проходившие в то время в Ленинграде на пл. Мира.
Но даже под покровительством всесильного Романова возможности «Ленфильма»
были куда скромнее, чем у московских коллег. Участники группы фильма «Блокада»
говорят, что Юрий Озеров на съемках киноэпопеи «Освобождение», как и Сергей Бондарчук на «Войне и мире», использовал
по семь-девять камер. В распоряжении
Ершова было максимум две. Но и этими
средствами он сумел создать грандиозные
по масштабам кадры.
Конечно, ему помогал и сам дух города.
Для участия в съемках «Блокады» приходили тысячи людей, причем готовы были
принимать участие в работе над картиной
бесплатно, таким образом отдавая дань
памяти своим родным и близким, погибшим
в осажденном Ленинграде.
Когда режиссер снимает такой знаковый фильм, он постоянно ходит по лезвию
ножа. Ассистент режиссера Татьяна Понасенкова вспоминает, что несколько раз была
опасность, что Ершова снимут с картины.

Романову, например, не понравилась сцена,
в которой Жуков кричит на первого секретаря
обкома Жданова. «Такого не могло быть!» –
настаивал хозяин Смольного. Но режиссер
отстоял свою точку зрения.

ВОШЕЛ ГЕНЕРАЛ

В киноэпопее играли советские звезды первой величины. Среди них и Михаил Ульянов. Он воплотил на экране образ маршала
Жукова в 16 фильмах! Но самым удачным считал роль в «Блокаде». Любопытно, что сниматься у Ершова он не хотел. В то время ему
дали самостоятельную постановку в театре,
до премьеры оставалось 3 месяца – какие
съемки, тем более в эпическом кинополотне!
К уговорам Ульянова подключилась даже
министр культуры СССР Екатерина Фурцева.
Ульянов согласился со скрипом, но выставил ультиматум: он готов работать 24 часа
в сутки, но съемки должны пройти за неделю.
«И вот что значит большой актер, – рассказывает Татьяна Понасенкова. – Готовимся
к сцене заседания Военсовета. Актеры в ожидании команды «Мотор!» болтают, рассказывают анекдоты. И вот появился Ульянов.
Сразу почувствовалось, что вошел генерал.
Все умолкли и интуитивно даже встали…»
Еще Понасенковой запомнился случай,
как один известный артист отказался гримироваться, пока ему не выплатят гонорар вперед. К нему подошел Ульянов, поздоровался
за руку и сказал что-то типа: «Ты не выделывайся…» Через 15 минут тот актер уже
был в кадре.
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