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Смольный и ОАО «РЖД» приведут в порядок территории вдоль 
железнодорожных путей, а бизнес поможет с благоустройством, 
заявил Александр Беглов накануне на совещании с членами 
городского правительства.

Петербург требует 
железного порядка

СЕГОДНЯ в Петербурге завер-
шается месячник по благо-
устройству города.

На заседании речь шла 
о том, что еще требуется сде-
 лать этой весной. Как сооб-
щил председатель Комитета 
по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга Владимир Рублев-
ский, в ближайшее время 
на улицах города будет наве-
ден полный порядок.

ВДОЛЬ ПУТЕЙ
Александр Беглов добавил, 
что необходимо договориться 
с «Российскими железными 
дорогами» и навести поря-
док еще и на железнодорож-
ных станциях. «Мы на своей 
территории уберем, а они – 
у  себя»,  – подчеркнул 
градоначальник.

По  словам вице-губер-
натора Петербурга Евге-
ния Елина, убирать будут 
не  только платформы, 
но и непосредственно вдоль 
путей. «Ветхие постройки, 
которые невозможно демон-

тировать, мы хотим задрапи-
ровать», – отметил он.

С КОМПАНИИ � ПО ДЕРЕВУ
На заседании в Смольном 
зашла речь и про озелене-
ние города. По словам Вла-
димира Рублевского, в этом 
году было высажено гораздо 
больше деревьев и кустов, 
чем  в  прошлом: уже поя-
вилось более 950 деревьев 
и 3,6 тысячи кустарников 
во дворах.

Помогли и предприятия, 
которые по согласованию 
с городом начали заниматься 
озеленением Петербурга.

Александр Беглов дал поруче-
ние главам районных адми-
нистраций провести перего-
воры с руководителями ком-
паний, чтобы каждая из них 
посадила хотя бы по одному 
дереву. Наиболее отличив-
шихся наградят.

«Прошу составить списки 
всех предприятий и отчи-
таться передо мной»,  – 
обратился глава города 
к подчиненным.

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
В  заключение Александр 
Беглов отметил, что по состо-
янию на 29 апреля убраны 

98% городских улиц и маги-
стралей. Градоначальник 
добавил, что работа проде-
лана масштабная, но резуль-
таты ее не везде одинако-
вые: у жителей некоторых 
районов есть претензии. 
Так, по словам Александра 
Беглова, на некачественную 
уборку жалуются в Калинин-
ском, Выборгском, Централь-
ном, Невском и Петроград-
ском районах.

Стали лучше убирать, 
по мнению горожан, в Адми-
ралтейском, Пушкинском, 
Кировском и Приморском 
районах. Самые высокие 
оценки – у Кронштадта, Пет-
родворцового и Курортного 
районов.

«В  некоторых районах 
есть очевидные проблемы. 
Я это вижу во время объез-
дов, жители активно делятся 
информацией с мест, про-
водятся опросы», – сказал 
глава города и потребовал 
от глав отстающих районов 
исправить ситуацию.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

На заседании в Смольном 
глава города Александр Беглов 
напомнил, что в этом году 
на благоустройство Север-
ной столицы были выделены 
рекордные 4 млрд рублей.

1 млрд 
рублей готовы вложить 
в благоустройство города 
крупные компании.200

надписей закрасили 
в Петербурге во вре мя 
однодневного рейда 
против трафаретной 

рекламы. Акция 
прошла во всех 

18 районах города, 
в ней поучаствовали 

молодые 
петербуржцы.
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ТРАДИЦИОННО в город е на Первомай пройдет 
шествие по Нев скому проспекту. Оно будет 
состоять из нескольких колонн, одна из них – 
профсоюзы. Девиз нынешней первомайской 
акции – «За справедливую экономику в инте-
ресах человека труда!».

Шествие завершится праздничным кон-
цертом на Дворцовой площади. «Что касается 
общественного порядка, то у нас сил для его 
обеспечения хватит, – подчеркнул глава Санкт- 
Петербурга Александр Беглов. – У нас хорошо 
работает полиция, представители Росгвардии 
и другие структуры. Мы не первый раз про-
водим такие масштабные мероприятия, все 
будет на самом высоком уровне».

В честь праздника в ночь с 1 на 2 мая метро 
будет работать круглосуточно.

«С 2:00 до 4:30 2 мая реализация проезд-
ных на основе БСК и активация интернет-пла-
тежей осуществляться не будут, – предупре-
дили горожан в подземке. – В кассах станций 
метро пассажиры в это время смогут приоб-
рести только жетоны».

Пройти через турникеты можно будет 
как по жетонам, так и по проездным билетам.

На метро после Первомая
Завтра в Петербурге отметят День весны и труда. После шествия по Невскому проспекту состоится праздничный концерт на Дворцо-
вой площади. Метро в честь праздника будет работать круглосуточно.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

57 000
человек примут участие 
в шествии по Невскому про-
спекту. Как рассказывают 
организаторы, построение 
колонн начнется с 10:00 у домов 
73-83 по Невскому проспекту, 
затем – на площади Восстания 
и вдоль Лиговского проспекта 
до улицы Некрасова.

НАЧАЛО года стало продуктивным 
для банковского розничного рынка 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской обл асти. О росте продаж всех 
кредитных продуктов по итогам 
первого квартала сообщили в банке 
ВТБ.

Объем выданных кредитов физи-
ческим лицам вырос на 40% и соста-
вил более 32 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель 
банка по итогам квартала увели-
чился на 5% и превысил 236 млрд.

ТЕМП НЕ СНИЖАЕТСЯ
Как сообщил начальник управления 
розничных продаж ВТБ в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской обла-

сти Сергей Кульпин, всего по ито-
гам первого квартала банк выдал 
более 21 тысячи кредитов налич-
ными на сумму 16,5 млрд рублей, 
на 38% увеличив результат по срав-
нению с январем-мартом прошлого 
года. Портфель банка в этом сег-
менте превысил 90,8 млрд рублей.

Банк продолжает наращивать 
ипотечный портфель в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области. 
С начала года он вырос на 6% и пре-
высил 125 млрд.

За  три месяца клиенты офор-
мили 4,7 тысячи жилищных креди-
тов на сумму более 14 млрд рублей, 
что на 43% больше, чем в первом квар-
тале прошлого года.

Как отметил Сергей Кульпин, рас-
тет спрос на недвижимость на вто-
ричном рынке. По сравнению с про-
шлым годом ее доля в выдачах стала 
выше на 10%.

Одновременно растет портфель 
привлеченных средств населения 
ВТБ. С начала года он увеличился 
на 4% − до 443 млрд рублей.

В банке отмечают рост интереса 
клиентов к инвестиционным про-
дуктам. Портфель по этому направ-
лению вырос на четверть и составил 
61,5 млрд рублей.

КАРТА ДЛЯ ВСЕХ
В первом квартале ВТБ завершил 
подготовительную работу к началу 

выдачи единой карты петербуржца 
(ЕКП). Как сообщил Сергей Куль-
пин, с 6 мая заявление на выпуск 
карты можно оформить в 19 отде-
лениях банка.

ВТБ выпускает карту на базе 
своего флагманского продукта – 
«Мультикарта» с доступом ко всем 
государственным, муниципальным 
и коммерческим сервисам, преду-
смотренным в рамках проекта «Еди-
ная карта петербуржца». Сергей 
Кульпин отметил, что по мере раз-
вития проекта на карте будут появ-

ляться новые возможности для горо-
жан. В частности, ВТБ уже обеспе-
чил запуск кампусного (студенче-
ского) приложения единой карты 
петербуржца. Более 120 таких карт 
получили студенты и преподава-
тели Северо-Западного института 
управления РАНХиГС.

Институт будет использовать ЕКП 
не только для зачисления стипен-
дий и зарплат, льготного проезда 
учащихся, но и в качестве пропуска 
на территорию вуза, а также чита-
тельского би лета.

Как начался год для банковской розницы, каковы темпы роста 
ипотечного кредитования и каких возможностей ждать от еди-
ной карты петербуржца? 

ВТБ увеличил выдачу 
розничных кредитов на 40% 
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

●  Проход пешеходов по Невскому 
и Лиговскому проспектам будет ограничен 
с 7:00 до окончания шествия и будет 
осуществляться с проведением осмотровых 
мероприятий. 

●  Работа станций Петербургского 
метрополитена 1 мая с 8:00 до 13:00: 
станция «Невский проспект – 1» 
будет закрыта на вход, с закрытием 
выхода на Думскую ул.; выход на канал 
Грибоедова будет закрыт.      

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК	
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В  ПЕТЕРБУРГЕ жи вут более пяти 
тысяч человек, постра давших 
в результате чернобыльской ава-
рии. За прошедшие годы удалось 
повысить качество их медицин-
ского и лекарственного обеспе-
чения, решен жилищный вопрос. 
Это стало возможным благодаря 
сотрудничеству городских властей 
и общественных объединений. Так, 
в минувший понедельник Алек-
сандр Беглов встретился в Смоль-
ном с представителями обществен-
ных организаций чернобыльцев.

ПОБЕДА НАД АТОМОМ
Председатель Санкт-Петербург-
ского отделения общероссийской 
общественной организации инва-
лидов Союз «Чернобыль» России 

Василий Найда предложил сде-
лать праздником победы над ато-
мом 30 ноября, когда над аварий-
ной станцией замкнули сарко-
фаг (бетонный купол). «Мы же 
не  празднуем 22 июня, когда 
началась война, это день скорби 
и памяти, а торжественные меро-
приятия проходят 9 мая, в День 
Победы. Так и тут – 26 апреля, 
когда случилась авария, должен 
оставаться днем скорби, а 30 ноя-
бря – стать чернобыльским Днем 
Победы», – считает он.

Василий Найда рассказал, 
что на встрече обсуждался вопрос 
благоустройства парка имени Ака-
демика Сахарова, где находится 
памятник жертвам радиацион-
ных аварий и катастроф. Власти 
пообещали устранить подтопле-
ния и подготовить проект рекон-
струкции парка. Там же обще-
ственники предлагают устроить 
аллею ликвидаторов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На встрече обсуждались и дру-
гие вопросы: обеспечение сана-

торно-курортного лечения чер-
нобыльцев, льготы на приобре-
тение медицинских препаратов, 
социальная защита вдов, детей 
и внуков ликвидаторов.

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александр Ржаненков 
сообщил, что после введения феде-
рального закона о монетизации 
льгот чернобыльцы утратили при-
оритетное право на санаторно-ку-
рортное лечение.

«Мы неоднократно рассказы-
вали об этой проблеме на феде-
ральном уровне, – отметил Алек-
сандр Ржаненков. – Пытаемся 
решить вопрос своими силами. 
Так, город предусматривает оздо-
ровительный отдых чернобыльцев 
на нашей базе «Заря» в Репино».

Кроме того, он добавил, 
что общественники предложили 
издать книгу памяти ликвидато-
ров и попросили обеспечить вдов 
и потомков ликвидаторов удо-
стоверениями, дающими право 
на необходимые льготы и необхо-
димое медицинское обслуживание.

5 291 
человек из числа пострадавших в результате 
чернобыльской аварии проживает в СПб. По сло-
вам Александра Беглова, забота об их здоровье – 
прямая обязанность государства и общества.

Глава города Александр Беглов встретился накануне с ликви-
даторами чернобыльской аварии. Представители обществен-
ных организаций попросили привести в порядок парк имени 
Академика Сахарова и сделать там аллею.

От книги памяти 
до аллеи ликвидаторов
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ВРУЧАЯ молодой семье Жуковых сертификат и ключи 
от квартиры, глава города Александр Беглов отметил: 
«Будем стараться, хотя это непросто, вернуться к прак-
тике, когда город будет обесп ечивать пожарных жильем. 
Мы обязательно это сделаем, дайте только время».

Градоначальник напомнил, что уже скоро в строй 
будет введена новая станция метро «Проспект Славы». 
Ее украсят мозаики, посвященные героизму пожарных.

«Это тоже дань уважения города этой важной и необ-
ходимой службе», – сказал Александр Беглов.

В честь круглой даты лучших сотрудников пожарной 
охраны отметили государственными наградами Россий-
ской Федерации и ведомственными наградами МЧС России.

«У нас есть все необходимое для того, чтобы решать 
стоящие перед нами задачи. Мы оснащены современной 
техникой, у нас самые лучшие люди, готовые выполнять 
работу только с победным результатом», – подчеркнул 
начальник главного управления МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу Алексей Ани кин.

Город обеспечит 
пожарных жильем

ФОТО: 78MCHS.GOV.RU

На церемонии, посвященной 370-летию пожар-
ной охраны, Александр Беглов вручил ключи 
от двухкомнатной квартиры семье огнеборцев, 
посвятивших себя делу спасения людей.

Памятник жертвам 
радиационных аварий 

и катастроф расположен 
в юго-восточной части 

парка имени Академика 
Сахарова.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ �ДНЕВНИК
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Родители учеников 216-й школы с углубленным изучением польского 
языка бьют тревогу: учебное заведение находится под угрозой закры-
тия. В Комитете по образованию заверяют: паниковать не стоит.

Польская школа 
не закроется, а переедет

ПЕТИЦИЯ с прось бой не закры-
вать 216-ю польскую школу 
в  Центральном районе 
набрала около тыс ячи голо-
сов. Почему это учебное 
заведение хотят закрыть? 
Не  секрет, что  в  школе 
в последние годы был недо-
бор. В  помещениях, рас-
считанных на  500 учени-
ков, учится в четыре раза 
меньше ребят. Но переход 
в другую школу – это стресс 
для  ребенка, посетовали 
в разговоре с «ПД» родители 
учеников.

ПРЕВРАТИЛСЯ В КРУЖОК
В  петиции говорится, 
что школа носит имя Адама 
Мицкевича, а учатся в ней 
дети с  5-го по  10-й класс. 
Также они танцуют в ансам-
бле польской песни «Поляне», 
путешествуют по Польше, 
устраивают праздники…

«Мой сын в 15 лет попал 
в ансамбль и вдруг почув-
ствовал вкус к  танцам,  – 
говорит мама десятикласс-
ника Ирина Мелехина.  – 
Они ездили в Пулково, 
когда надо было выступать 
перед иностранными деле-
гациями, ездили в Польшу 
по обмену: практически бес-
платно, только за  билеты 
на поезд платили. И всего 
этого их хотят лишить. Сей-
час в роно говорят, что школу 
закрывают из-за плохого обу-
чения, но никто не видел 
этих жалоб…»

Стоит отметить, что про-
блемы в 216-й школе нача-
лись давно. Например, курс 
польского языка (учебники 
плюс индивидуальные 
планы преподавателей) 
не  прошел федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт. Школь-
никам еще лет десять назад 
объяснили, что ЕГЭ по поль-
скому сдавать они не будут, 
а  в  последние два года 
оценку по второму языку не 
ставят в аттестат. По сути, 

курс польского превратился 
в факультативный кружок 
польского языка. Кроме 
того, в последние два года 
первые классы элементарно 
не набирались.

�КАК И ИЗУЧАЛИ�
Ситуацию прокомментиро-
вал пресс-секретарь Коми-
тета по образованию Даниил 
Борисов. «Пять-десять заяв-
лений, которые поступали 
ежегодно, не позволяли сфор-
мировать полноценные пер-
вые классы. Кроме того, зда-
ние, в котором находится 
школа, обветшало и требует 
ремонта, – заявил он. – Цен-
тральный район иницииро-

вал реорганизацию в связи 
с  тем, что  в  настоящий 
момент в школе № 216 учатся 
всего 136 детей, хотя возмож-
ности учреждения позволяют 
учить до 500 детей».

По словам Даниила Бори-
сова, в  настоящее время 
школу ожидает реоргани-
зация, то есть объединение 
со школой № 206 с перехо-
дом в полном составе всех 
классов, учителей и образо-
вательных программ.

«Так что польскую куль-
туру и польский язык будут 
изучать, как и изучали. При-
чем ребят ждет не просто 
«какая-то соседняя школа», 
а одно из старейших обра-

зовательных учреждений 
нашего города, в котором 
учились Сергей Довлатов, 
Аркадий Райкин, Иван Ефре-
мов и многие другие знаме-
нитые петербуржцы», – доба-
вил Даниил Борисов.

ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ
Председатель городского 
родительского комитета 
Михаил Богданов отметил, 
что реорганизация школ – 
дело привычное, сталкива-
ются с этим и специализи-
рованные школы. «Как пра-
вило, страдают родители, 
которые сами учились 
в этой школе, и им приятно, 
что ребенок идет по их сто-
пам, – считает Михаил Бог-
данов. – Но Комитет по обра-
зованию занимает вполне 
взвешенную позицию, раз 
допускает возможность 
сохранения и  польского
ансамб ля, и языковых про-
грамм. В Центральном рай-
оне школ много, а  жите-
лей мало, особенно – семей 
с детьми. Вот в чем еще дело, 
это тоже нужно учитывать».

НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ЗАПУСК тура приурочен к 150-летию созда ния периоди-
ческой таблицы химических элементов.

«Музей-архив Менде леева – одна из жемчужин музей-
ного комплекса Санкт-Петербургского университета. Здесь 
можно узнать много нового об удивительной личности 
Дмитрия Ивановича, многогранности его творческих 
интересов, его значении для России, мира, его вкладе 
в науку», – рассказывает директор Института химии 
СПбГУ Ирина Балова.

Музей находится в той самой казенной квартире, где 
жил и работал Менделеев с 1866-го по 1890 год, явля-
ясь профессором университета. Именно здесь он открыл 
периодический закон, написал «Основы химии», выпол-
нил работы по физике газов, сопротивлению жидкостей, 
промышленности, экономике и многие другие.

Посетители виртуального тура также смогут пройтись 
по всем помещениям и рассмотреть интереснейшие экс-
понаты коллекции. Они увидят ряд изобретенных Дми-
трием Ивановичем приборов, оригинальные предметы 
интерьера, личные вещи и, разумеется, материалы, свя-
занные с открытием Периодической системы химиче-
ских элементов.

Виртуальные прогулки 
по музею Менделеева

ФОТО: А. ГЛУЗ

Санкт-Петербургский государственный универси-
тет запустил виртуальный тур по музею-архиву 
изобретателя периодической таблицы химиче-
ских элементов.

Для всех двадцати преподавате-
лей польской школы все должно 
разрешиться благополучно: им 
обещаны рабочие места в 206-й 
школе, в которую переводят 
всех учеников.
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! Пострадавшим на произво дстве автомо-
биль как средство реабилитации предо-

ставляется по реко мендации медико-соци-
альной экспертизы (при отсутствии проти-
вопоказаний к управлению транспортным 
средством). Все автомобили специально 
адаптированы под индивидуальные особен-
ности и физические возможности каждого 
из новых владельцев с учетом особенностей 
их здоровья и физических возможностей. 
Автомашины оборудованы автоматической 
коробкой передач, при необходимости – 
механической коробкой передач, ручным 
управлением и тормозной антиблокировоч-
ной системой, в салоне имеется кондицио-
нер. Автомобиль в первый же день перехо-
дит в собственность владельца, а через семь 
лет пострадавший имеет право на получе-
ние нового автомобиля.

Кроме того, Фонд социального стра-
хования (ФСС) компенсирует часть рас-
ходов на текущий ремонт и горюче-сма-
зочные материалы. Капитальный ремонт 
машины оплачивается один раз в тече-
ние всего срока эксплуатации в размере 
до 30% от стоимости автомобиля. Оплата 
расходов на текущий ремонт автомобиля 
и горюче-смазочные материалы осущест-
вляется в виде денежной компенсации. 
Компенсация составляет 835 рублей в год 
и перечисляется владельцу автомобиля 
ежеквартально, равными частями.

У пострадавшего также существует воз-
можность самостоятельно приобрести 
автомобиль. В этом случае ФСС возме-
щает ему понесенные расходы в размере 
фактической стоимости приобретенного 
автомобиля, но не выше стоимости транс-
портного средства, которое должно было 
быть предоставлено пострадавшему.

В соответствии с законодательством 
размер компенсации определяется ФСС 
на  основании последнего по  времени 
заключенного и полностью исполненного 
государственного контракта на закупку 
транспортного средства. В последние годы 
Фондом социального страхования пере-
даются пострадавшим от тяжелых травм 
на производстве автомобили Lada Granta. 
Так, последним по времени заключенным 
региональным отделением контрактом, 
обязательства по которому исполнены 
в полном объеме, является государствен-
ный контракт от 21.08.2018. По указан-
ному контракту поставлялись автомобили 
Lada Granta-219010 с ручным управлением 
без участия правой нижней конечности 
стоимостью 485 831 рубль 13 копеек.

Вам отвечает эксперт Фонда 
социального страхования

?  Какие условия предоставления 
автомобиля от ФСС постра-
давшим на производстве? 
Могу ли я сам купить авто-
мобиль и получить от ФСС 
денежную компенсацию?

НАТАЛЬЯ КРИВОНОГОВА 

/начальник отдела страхования 

профессиональных рисков Санкт-

Петербургского отделения Фонда 

социального страхования РФ/

Для получения дополнитель-
ной информации вы можете 
обратиться на горячую линию 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Фонда 
социального страхования – 
(812) 677-87-17, – работает 
с 9:00 до 21:00, без выходных. 
На главной странице сайта 
регионального отделения – 
rofss.spb.ru – можно оставить 
свое электронное обращение.

Хотите быть в курсе всех 
новостей? Подписывай-
тесь на рассылку новостей 
Петербургского регио-
нального отделения ФСС 
на сайте – www.rofss.spb.ru 
и инстаграм – @fss. spb!

Дорогие читатели! В ежене-
дельной рубрике на страницах 
«Петербургского дневника» 
на все ваши вопросы ответят 
специалисты Санкт-Петер-
бургского 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). 

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Социальные участковые: 
от желающих нет отбоя

Необходимость скорейшего объединения услуг социальной и медицинской 
сфер обсуждалась на заседании комиссии Общественной палаты Петер-
бурга по социальным вопросам и здравоохранению. Специалисты нашли 
главные болевые точки.

НЕХВАТКА врачей-гериат-
ров, трудности с  получе-
нием медпомощи в  ком-
плексе с пом ощью социаль-
ной – эти проблемы были 
названы в числе приоритет-
ных для Петербурга.

Как отметила председа-
тель комиссии Людмила 
Косткина, город с нетерпе-
нием ждет скорейшего соз-
дания службы социальных 
участковых и начала работы 
Центра организации соци-
ального обслуживания. 
Об этом уже давно говорят 
в Общественной палате, 
люди – особенно пожилые – 
нуждаются не просто в разо-
вой, а в комплексной и дол-
говременной помощи.

Представители Коми-
тета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга сооб-
щили, что к 1 июля откроется 
единый центр соцуслуг, сей-
час активно готовятся поме-

щения для таких филиалов 
в районах. Как выяснилось, 
в городе очень много жела-
ющих работать социаль-
ным участковым – посред-
ником между нуждающимся 
в помощи человеком и всем 
спектром госуслуг. По сло-
вам представителя ведом-
ства Светланы Зубрилиной, 
«от желающих нет отбоя».

ЖМЕМ НА КНОПКУ
Руководители и представи-
тели самых известных медуч-
реждений города – Город-
ского гериатрического цен-
тра, Госпиталя ветеранов 
войн  – готовы оказывать 
и оказывают петербуржцам 
всю необходимую помощь. 
Как отметил главврач Город-
ского гериатрического цен-
тра Владимир Серпов, здесь 
уже давно не только помо-
гают в области медицины, 
но  и  оказывают патро-

нажную помощь, сопро-
вождают своих пациентов
вплоть до постоянного кури-
рования с помощью особых 
систем контроля на  базе 
тревожной кнопки. Паци-
енту достаточно нажать ее, 
и информацию о проблеме 
в  режиме онлайн полу-
чат не  только родствен-
ники, но  и  врачи. Сейчас 
такой услугой пользуются 
650 пациентов гериатриче-
ского центра, но уже в этом 
году их  будет 1,5 тысячи. 
Достигнута договоренность 
о сотрудничестве в этой обла-
сти с пациентами Госпиталя 
ветеранов войн.

БОЛЬШЕ ГЕРИАТРОВ
Обсуждались также важ-
ные темы финансирования 
лечения остеопороза, раз-
вития патронажной службы 
неонкологических пациен-
тов, открытия кабинетов 
и отделений врачей-гериа-
тров. Пока их катастрофи-
чески не хватает, и при этом 
обучение в  ординатуре 
на врача-гериатра – платное.

«Это  недопустимо. 
Систему обучения вра-
чей-гериатров необходимо 
менять», – убеждена врач-ге-
риатр Лидия Хорошинина.

Специалисты озвучили проблемы соци-
альной и медицинской сфер: нехватка 
врачей-гериатров, недостаток коек 
сестринского ухода, отсутствие взаимо-
связи больниц и социальных служб.

 ФОТО: PIXABAY.COM

Службу 
социальных 
участковых 

создают в Петербурге 
по инициативе главы 
города Александра 

Беглова.
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ПОЧТИ поло вина населения 
Петербурга выезжает весной 
и летом на дачи – это почти 
2,5 мил лиона человек, при-
чем из них более 500 тысяч 
детей. Для  безопасности 
и охраны здоровья горожан 
в этом году будет развер-
нуто 37 мобильных меди-
цинских пунктов в наиболее 
крупных садоводствах реги-
она. Как сообщила вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Анна Митянина, к  ныне 
существующим 34 медпун-
ктам до конца июня доба-
вятся еще три. Врачи отме-
чают, что наиболее часто дач-
ники обращаются по поводу 
травм, сердечно-сосудистых 
заболеваний, обострений 
бронхиальной астмы, уку-
сов насекомых и змей.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
Подобный вид медицин-
ской помощи впервые поя-
вился именно в Петербурге 
по  инициативе управле-
ния по развитию садовод-
ства и огородничества СПб 
при поддержке Фонда обя-
зательного медстрахования 
и частных медицинских ком-
паний, чьи услуги полностью 
оплачиваются из бюджета 
города. В крупных садовод-
ческих массивах Ленобласти 
с мая по октябрь работает 
несколько десятков врачеб-
ных амбулаторий, оборудо-
ванных современной техни-
кой, необходимой для ока-
зания экстренной помощи 
в случае гипертонических 
кризов, травм, подозрений 
на инсульт, инфаркт. Услуга 
бесплатна, достаточно предъ-
явить паспорт и медицин-
ский полис. 

Начальник управления 
по  развитию садоводства 
и огородничества Андрей Лях 
рассказал, что просьб от садо-
водств организовать такую 
помощь очень много, но все 
выполнить пока невозможно, 

поэтому пункты будут орга-
низованы в наиболее круп-
ных дачных массивах и тех, 
которые находятся на удале-
нии от стационарной или ско-
рой медицинской помощи. 
Планируется, что  город-
ские врачи будут выезжать 
к садоводам и с профилакти-
ческими целями – рассказы-
вать о том, как распознать 
инсульт или инфаркт, прово-
дить занятия в школе сахар-
ного диабета. По предложе-
нию Александра Беглова пла-
нируются выезды мобильных 
диагностических лаборато-
рий с аппаратами УЗИ.

«Отрадно, что с каждым 
годом садоводов становится 
все больше. Согласно исследо-
ваниям специалистов Воен-
но-медицинской академии, 
занятие садоводством содей-
ствует оздоровлению и уве-
личению продолжительно-
сти жизни до 20 лет. Но мно-
гие наши дачники привыкли 
больше работать, чем отды-
хать. Надо говорить им о про-
филактике, способе предот-
вращения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, о здоро-

вом отдыхе. Мы, в свою оче-
редь, последовательно идем 
по пути обеспечения садовод-
ческих товариществ необхо-
димыми услугами – меди-
цинскими, инфраструктур-
ными», – рассказала Анна 
Митянина.

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Как отметил председатель 
Комитета по  здравоохра-
нению Дмитрий Лисовец, 
в этом году город и область 
получат второй санитарный 
вертолет, который будет спа-
сать пациентов в обоих реги-
онах. Оплата осуществля-
ется также за счет бюджета 
города, а именно – Городской 
станции скорой медицинской 
помощи.

Скорую помощь петер-
буржцы, отдыхающие 
в Ленобласти, могут вызвать 
по телефону 112 или 103. 
Но  следует помнить, 
что принцип работы скорой 
помощи – территориальный, 
поэтому к пациенту будет 
направлена бригада, нахо-
дящаяся в  максимальной 
близости.

Дачники получат 
санитарный вертолет

У петербуржцев должен быть доступ к качественной медицинской 
помощи даже тогда, когда они находятся за городом на даче. Об этом 
распорядился Александр Беглов.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Когда жители 
Петербурга выез-
жают за город, 
они по-прежнему 
должны иметь 
доступ к каче-
ственной медицин-
ской помощи. Необ-
ходимо сделать 
так, чтобы их без-
опасность была 
обеспечена всегда, 
в том числе и когда 
они на дачах.

 АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА СПБ

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Онкологи в Купчино 
примут бесплатно

В КУПЧИНО недавно открылся трет ий по счету консуль-
тативно-диагно стический центр НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова. До 8 мая здесь можно получить бес-
платную первичную консультацию врачей-онкологов. 
Запись на прием по телефону (812) 43-99-555 ежедневно 
с 9:00 до 21:00. Как рассказала руководитель нового кон-
сультативно-диагностического центра в Купчино Свет-
лана Филиппова, в центр могут обращаться пациенты 
с онкологическими заболеваниями, которым требуется 
динамическое наблюдение онколога во время или после 
лечения. Кроме того, любой желающий может пройти 
обследование и получить помощь высококвалифициро-
ванных специалистов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. 
После консультации пациент при необходимости направ-
ляется непосредственно в НМИЦ в Песочном.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ЖИЗНЬ 16-летней петербурженки Диа ны Савенковой раз-
делилась на до и по сле в августе 2018 года: на нее рух-
нули строительные леса с арки Главного штаба. С тех 
пор школьница перенесла несколько операций, послед-
нюю сделали в апреле. Теперь подростку можно сидеть.

«Дела идут потихоньку. Тридцатого апреля Диану 
выписывают, месяц будем сидеть дома, потом посмо-
трим, – поделилась с «ПД» мама девочки Людмила 
Савенкова. – Настроение боевое, верим в чудо. Врачи 
молодцы, идут навстречу, без их поддержки было бы 
тяжело. Но ничего – прорвемся!»

Кто виноват в том, что жизнь ребенка искалечена, пока 
до сих пор непонятно. «Суд с застройщиком перенесли 
на 31 мая. Наш адвокат настроен оптимистично, надежда 
на положительный исход есть», – добавила мама Дианы.

Сейчас школьница живет в Шушарах на последнем 
этаже 5-этажного здания без лифта. Семья просит компа-
нию, ответственную за упавшие леса, помочь с покупкой 
однокомнатной квартиры на первом этаже.

Теперь Диана может 
сидеть

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Девочке, пострадавшей при падении строи-
тельных лесов с арки Главного штаба, сделали 
очередную операцию. Сегодня Диану Савенкову 
выписывают.
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ИРИНА ТИЩЕНКО, ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Одним из са мых обсуждае-
мых вопросов стал переход 
строительной отрасли к так 
называемому проектному 
финансированию. Застрой-
щики часто говорят, что ква-
дратный метр жилья ста-
нет дороже для покупателя 
и это сократит объемы стро-
ительства. Как вы относи-
тесь к этому?

 > Этот переход планиро-
вался на  более длитель-
ную персп ективу  –  три 
года, но в силу определен-
ных причин был форсиро-
ван. Сейчас установлена 
контрольная дата – 1 июля 
2019 года. Данная финансо-
вая модель более стабильна 
и прозрачна. Первая ее часть 
уже реализована с 1 сентя-
бря, и банковское сопрово-
ждение по аналогии с казна-
чейским уже запущено. При-
чем для проектов, которые 

запустились после 1 сентя-
бря, это касается фактиче-
ски всех операций. Дольщики 
уже сегодня могут быть уве-
рены, что их деньги не пой-
дут куда-то на сторону. 

Это значит, что…

 > Что  теперь минимизи-
рована возможность воз-
никновения серых схем. 
С  введением проектного 
финансирования достиг-

нута самая главная цель – 
защита средств дольщиков 
стала надежнее. Конечно, это 
повлечет за собой определен-
ную финансовую нагрузку, 
но нужно понимать, что бан-

ковское финансирова-
ние априори не  бывает 
бесплатным.

Сейчас уже можно сказать, 
насколько в  Петербурге 
подорожает жилье?

 > Все будет зависеть 
от  застройщика, а  глав-
ное – от качества его про-
екта. В целом для банковской 
системы все эти портфели 
с определенной долей риска, 
поэтому сейчас сложно пред-
положить с точностью до про-
цента, насколько увеличатся 
цены на жилье. Но мы поста-
раемся приложить все уси-
лия для минимизации этого 
увеличения.

Значит ли это, что теперь 
в Северной столице больше 
не  будет обманутых 
дольщиков?

 > Это разные вещи. Появле-
ние обманутых дольщиков 
никак не связано ни с зако-
ном, ни с формой финанси-
рования. Их появление в пер-
вую очередь связано с нера-
дивым поведением, а зача-

стую и мошенническими дей-
ствиями управленцев деве-
лоперских компаний.

Некоторые горожане годами 
ждут свои квартиры. 
Когда их жилье достроят? 
Например, понятны  ли 
сегодня перспективы ЖК 
«Охта-Модерн»?

 > Это наболевший адрес. 
Стройка ведется с 2004 года. 
В состоянии неопределенно-
сти объект находился более 
10 лет, и вот наконец реше-
ние найдено. В  середине 
марта между дочерней струк-
турой «ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад» и конкурсным 
управляющим объекта был 
подписан договор о завер-
шении строительства жилых 
домов до конца года. Уверен, 
что так и произойдет.

В  целом мы планируем 
85% всех проблемных 
строек завершить в 2019-м, 
а оставшиеся – в 2020-м.

Самые громкие скандалы 
касаются ГК «Город». Когда 
все жилые дома этой компа-
нии достроят?

 > Из 13 объектов семь уже 
введены. Из шести остав-
шихся несколько почти 
готовы. В третьем квартале 
этого года жилые комплексы 
в Приморском и Красносель-
ском районах (ЖК «Морская 
звезда» и ЖК «Ленинский 
парк») будут достроены. 

Более того, в  квартале 
на Ленинском проспекте мы 
взяли на себя дополнитель-
ную нагрузку и в этом году 
в рамках адресной инвести-
ционной программы плани-

руем ввести в эксплуатацию 
еще детский сад и школу.

Где проблемы еще  пока 
остаются?

 > Опасения вызывают ком-
плексы группы компаний 
«Норманн»  – «На  Зареч-
ной», «Ижора Парк» и «Три 
апельсина». Это шесть 
жилых домов, часть нахо-
дится в  высокой степени 
готовности – от 80 до 92%. 
А один дом ЖК «На Зареч-
ной» – около 5%, там свай-
ное поле, при этом все квар-
тиры проданы. Здесь самая 
тяжелая ситуация. Сейчас мы 
проводим переговоры с ком-
паниями, которые могли бы 
взять на себя достройку этого 
объекта. Пока ГК «Норманн» 
не  признана банкротом 
и  руководитель пытается 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай 
Линченко рассказал, к какому сроку в городе завер-
шат большую часть проблемных строек и когда обма-
нутые дольщики смогут получить свое долгождан-
ное жилье.

«Мы постараемся сдерживать рост цен на жилье»

С 2012 до 2019 года 
Николай Линченко 

работал заместителем 
директора департамента 

промышленности 
и инфраструктуры 

правительства 
РФ.

В городе накоплен суще-
ственный дефицит социаль-
ных объектов. Мы должны 
наверстать это отстава-
ние, чтобы комплексное осво-
ение территории происходило 
на основе соглашения между 
застройщиком и властью.

* скидка действует только для компании до 5 человек
* для скидки нужно обязательно предъявить оригинал

паспорта с действующей регистрацией
на Васильевском острове

РЕСТОРАН ПИЦЦЕРИЯ
ВИЛЛАДЖИО
24 ЧАСА
СКИДКА
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нас убеждать, что у него есть 
инвесторы, которые достроят 
объект, но мы видим, что вну-
тренняя экономика проекта 
не сходится и нужно искать 
другие пути выхода. Для себя 
мы наметили точечные вари-
анты, чтобы сверстать кон-
кретный план действий 
по «Норманну».

Сколько человек сейчас чис-
лятся в реестре обманутых 
дольщиков в Петербурге?

 > Их около 700, но у нас зая-
вительный принцип вклю-
чения в  реестр, по  коли-
честву квартир их гораздо 
больше. В этом году мы сда-
дим 21 жилой дом, останется 
семь домов ЖК «Вариант» 
в поселке Ленсоветовский. 
У  меня есть подозрение, 
что их изначально не пла-

нировали достраивать. 
Есть факты продажи жилья 
по 28 тысяч рублей за ква-
дратный метр – это в два 
раза ниже рыночной цены. 
Я не очень понимаю людей, 
которые, не спрашивая ника-
ких правоустанавливающих 
документов, разрешитель-
ной документации, совета, 
несут свои деньги таким 
застройщикам.

Есть ли у вас понимание, 
когда в городе сдадут недо-
строенные школы, детские 
сады и поликлиники?

 > В основном это объекты 
адресной инвестиционной 
программы. Скажу прямо, 
ситуация не очень хорошая, 
но сейчас она выравнивается. 
В этом году мы существенно 
нарастим объем ввода объек-
тов по сравнению с предыду-
щим. Но нужно время. Есть 
проблемы и с исполнением 
функций заказчика со сто-
роны Комитета по строитель-
ству и со стороны подрядчи-
ков. Много крепких компа-
ний прекратили свое суще-
ствование, маржинальность 
строительного комплекса 
уменьшилась по сравнению 
с 2000-ми. Поэтому сейчас 
нужно вырастить полноцен-
ную плеяду генподрядных 
организаций, которая смо-
жет исполнять обязательства 
по контрактам.

Не так давно анонсирова-
лась цифровая схема раз-
мещения социальных объек-
тов. Для чего она создается?

 > Она нужна для того, чтобы 
горожане могли посмотреть 
расположение объектов. Мы 
хотим сконцентрировать 
на одной карте всю инфор-
мацию. Кроме действую-
щих школ, детских садов 
и  поликлиник на  цифро-
вой схеме появятся запла-
нированные объекты с кон-
кретными сроками оконча-
ния работ и разрешением 
на строительство. Покупая 
жилье, петербуржцы смо-
гут быстро и доступно полу-
чить полную информацию 
обо всех социальных объек-
тах в микрорайоне.

Еще  недавно много гово-
рили об  использовании 

типовых проектов. Каза-
лось бы, это же очень про-
сто – есть готовый проект 
детского сада, почему бы 
не  построить в  другом 
районе такой же. Вы пла-
нируете использовать эту 
практику?

 > Конечно, по многим госу-
дарственным контрактам 
даже предусмотрены такие 
технические задания. 
Особенно если речь идет 
о каком-либо совместном 
с федеральным бюджетом 
финансировании. Но слож-
ность в том, что типовой про-
ект оторван от земли. В нем 
не предусмотрена инжене-
рия, геодезия, благоустрой-
ство, из-за этого очень часто 
возникают вопросы… Нужен 
индивидуальный проект, 
чтобы вписать его в границы 
конкретного земельного 
участка и обеспечить соблю-
дение действующих норма-
тивов. Но мы сейчас подхо-
дим к тому, чтобы застрой-
щики, проектируя на одном 
участке дома и социальные 
объекты, использовали 
эти же наработки и на дру-
гом. Такой же подход и мы 
будем использовать, работая 
по адресной инвестицион-
ной программе.

«Мы постараемся сдерживать рост цен на жилье»

3,9 млн 
квадратных метров 
жилья построили 
в Санкт-Петербурге 
в 2018 году. Лидерами 
по вводу жилья стали 
Приморский, Невский 
и Калининский районы.

38 
объектов социальной 
инфраструктуры плани-
руют сдать в Санкт-Пе-
тербурге в 2019 году, 
сообщил вице-губернатор 
Николай Линченко.

685 
человек числятся 
в официальном реестре 
обманутых дольщиков 
(на конец 2018 года этот 
показатель составлял 
1199 человек). По словам 
Николая Линченко, эту 
проблему планируется 
полностью решить 
в 2020 году.

ФОТО: А. ГЛУЗ

Николай Линченко родился 
в Ленинграде в 1977 году. Окон-
чил в 1999 году Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет экономики и финансов 
по специальности «финансы 
и кредит». В 2009 году полу-
чил диплом о профессиональ-
ной переподготовке Северо-За-
падной академии государ-
ственной службы по специаль-
ности «юриспруденция». Дей-
ствительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 
2-го класса, имеет государ-
ственные награды, кандидат 
экономических наук.
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Читатели «Петербургского дневника» интересуются, как бороться с незаконными рекламными объ-
явлениями на остановках общественного транспорта, куда обращаться с жалобами на них, а также 
спрашивают, как в этом году пройдет Фестиваль ледоколов. На эти вопросы подробно отвечают наши 
эксперты.

? ?

У станции метро «Проспект Просвещения» 
на ул. Хошимина остановки обклеены 
объявлениями о легкодоступных девушках. 
На рекламных щитах такая же ситуация. Куда 
обращаться в таком случае?

ИРИНА ВИТЮРИНА

  > Чтобы ответ ить на вопрос читательницы, мы обратились в адми-
нистрацию Выборгского района. Там корреспонденту «Петербург-
ского дневника» сообщили, что работа по пресечению размещения 
незаконных рекламных объяв лений с предложением интимных 
услуг ведется постоянно. «В районе проводятся рейды и проверки 
по местам, в том числе наиболее сильного распространения незакон-
ной рекламы, а именно – вблизи станций метрополитена. С началом 
весеннего периода распространение такой рекламы увеличивается, 
поэтому возрастает необходимость в подобных мероприятиях», – 
рассказал первый заместитель главы администрации Выборгского 
района Петербурга Виктор Полунин.
Он также отметил, что по наиболее проблемным зонам регулярно 
проводят патрулирование представители управления внутрен-
них дел. Расклейщики несут административную ответственность 
по ст. 37.1 закона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге».
Сотрудники правоохранительных органов привлекают к администра-
тивной ответственности расклейщиков объявлений с предложениями 
интимных услуг, а также выявляют местоположение организаций 
по номерам телефонов, представленным на этих объявлениях, 
и выезжают по адресам для составления протоколов и пресечения 
незаконной деятельности.
«Устранение незаконной рекламы также осуществляют собственники 
павильонов автобусных остановок, дорожных знаков, информационных 
щитов, электрических столбов. Они на постоянной основе обязаны 
убирать незаконную рекламу с принадлежащего им имущества», – 
подчеркнул Виктор Полунин. 
Сообщить о незаконной рекламе жители Выборгского района могут 
в местные отделения полиции или в администрацию.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

4 МАЯ/13:30 

В этом году собираюсь сходить на Фестиваль 
ледоколов. Расскажите, как он будет 
проходить на этот раз.

АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Торжественная церемония открытия 
фестиваля на основной сцене: наб. Лей-
тенанта Шмидта напротив 18-19-й линий.

ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ
  > Экскурсии на ледоколы
  > Торжественный уход 

ледоколов в Балтийское море
  > Развлекательные 

программы на обеих 
набережных (Английской 
и Лейтенанта Шмидта)
  > Детские творческие 

и развлекательные мастер-
классы
  > Конкурсы и викторины
  > Выступления уличных 

артистов и аниматоров 
и многое другое

Вальс буксиров на Неве.

5 МАЯ/14:00

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
на ледоколы станет одной 
из главных особенностей этого 
года. На входе на основную 
площадку фестиваля на набе-
режной Лейтенанта Шмидта 
будут расположены терминалы, 
в которых будут выдаваться 
талоны на посещение ледоколов.

ВАЖНО 
Вход на все ледоколы 
разрешен только в удоб-
ной обуви без каблука, 
детям младше 6 лет проход 
на ледоколы запрещен!
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ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОКОЛОВ � 2019

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В ФЕСТИВАЛЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕДОКОЛЫ:
дизель-электрический ледокол «Капитан Сорокин»;
дизель-электрический ледокол «Санкт-Петербург»;
дизель-электрический ледокол «Иван Крузенштерн»;
дизельный ледокол «Мудьюг»;
буксир ледового класса «Невская застава»;
ледокол-музей «Красин».

i

WC

Кинолекторий

Выставочные павильоны

С1, С2, С3 – малые сцены

Зоны торговли

Интерактивные зоны

Лекторий

Главная сцена

Открытые выставки

Детские зоны

Штаб фестиваля

Электронная очередь

Информационные стенды

Туалеты !
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ПРОЕКТ «Открытый город» 
провел первую экск урсию 
для всех желающих по тер-
ритории теплоэле ктроцен-
трали (ТЭЦ) фабрики.

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОТОВ
Сейчас здание ТЭЦ принад-
лежит одной из инвестици-
онных компаний.

Власти города попро-
сили привести его фасады 
в порядок к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Вла-
делец основательно взялся 
за  преображение здания. 
В 2017-м начались ремонт-
но-реставрационные работы. 
За год специалисты отрестав-
рировали лицевые фасады, 
заменили окна и  двери, 
завершили противоаварий-
ные и  консервационные 
работы. Пришло время благо-
устроить сооружение внутри.

Как  рассказал дирек-
тор по  развитию компа-
нии Иван Архипов, специ-
алистам пришлось отойти 
от  первоначального про-
екта 1926 года архитек-

тора Эриха Мендельсона, 
но незначительно. «Со сто-
роны Пионерской улицы мы 
сделали вход в ТЭЦ, которого 
не было в проекте архитек-
тора. До этого попасть в зда-
ние можно было только с вну-
треннего двора централи», – 
рассказал Иван Архипов.

Внутреннее пространство 
освободили от мусора, ста-
рых конструкций и перегоро-
док. Любопытно, что в одном 
из помещений в советское 
время был надстроен допол-
нительный верхний этаж, 
которого не было в проекте 
Мендельсона. Поэтому Коми-

тет по  государственному 
контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры, под руковод-
ством которого проходили 
работы, попросил владельца 
привести здание в порядок 
согласно задумке Мендель-
сона. И надстроенный этаж 
ликвидировали.

Чтобы вывезти строитель-
ный мусор, в сооружении 
сделали подкоп, через кото-
рый крупная техника могла 
попасть в ТЭЦ. Кроме того, 
укрепили несущие конструк-
ции, восстановили бетонные 
своды здания.

ВОПРОС РЕШАЕТСЯ
Теперь надо двигаться 
дальше и  думать о  том, 
под какие функции приспо-
собить здание. Для  этого 
собственник хочет понять, 
как видит развитие террито-
рии городское руководство.

«Сейчас мы ведем перего-
воры с Комитетом по куль-
туре СПб. Мы готовы пода-
рить здание городу. Свою 
задачу, в том числе органи-
зацию трансформаторной 
подстанции и газовой котель-
ной в здании, мы выполнили. 
Теперь решаем вопрос его 
приспособления», – отме-
тил Иван Архипов. По его 
словам, компанию устроит 
любой ответ от администра-
ции города – они в любом 
случае готовы найти и вло-
жить средства в развитие 
территории. 

В Комитете имуществен-
ных отношений СПб «Петер-
бургскому дневнику» расска-
зали, что пока в ведомство 
не поступало никаких пред-
ложений от владельца ТЭЦ.

Здание теплоэлектроцентрали фабрики «Красное знамя» на Пионер-
ской улице постепенно приводят в порядок. В ближайшем будущем соб-
ственник собирается подарить сооружение городу. В каком состоянии 
сегодня находится этот памятник конструктивизма?

Над городом реет 
«Красное знамя»
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК	

Общая площадь силовой под-
станции фабрики «Красное 
знамя» – 5,5 тыс. квадратных 
метров. Здание на Пионерской 
улице считается памятником 
эпохи конструктивизма.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ВОКРУГ Музея Набокова на Бол ьшой Морской ул., 47, 
кипят страсти. Поводом для них стал ремонт детской 
школы искусств имени Д. С. Бортнянского на втором 
и третьем этажах здания (ремон тные работы наносили 
ущерб музею). Но СПбГУ, в ведении которого находится 
учреждение культуры, договорился с районной админи-
страцией изменить логистику ремонтных работ, и вчера 
музей открыли для посетителей.

Одним из первых в нем побывал народный артист 
России и советник главы города Николай Буров. Ничего 
катастрофичного «ревизор» не увидел. «Конечно, ремонт 
мешает первому этажу. Идеально, если бы музей мог про-
расти вверх, – поделился Николай Буров с «Петербург-
ским дневником». – Нужно ли отдавать музей в управле-
ние городу? Не вижу в этом необходимости. Но если бы 
такая передача состоялась, то все было бы нормально. 
Город тщательно бы хранил набоковское наследие».

Ранее стало известно о том, что у Музея Набокова 
появился новый директор. Им стал писатель Андрей 
Аствацатуров.

Музей Набокова 
возобновил работу

ФОТО:  А. ГЛУЗ

Учреждение культуры закрывали на время 
ремонта, который до сих пор идет на втором 
и третьем этажах здания. Накануне музей 
осмотрел народный артист России и советник 
главы города Николай Буров.
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БЕЗВЕСТНОЕ исчезн овение 
несовершеннолетнего, 
к сожалению, не такое ред-
кое происш ествие, как хоте-
лось бы. Но на сей раз про-
пажа 17-летнего паренька 
по  имени Егор оказалась 
лишь легендой масштабных 
учений следователей-кри-
миналистов ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу с уча-
стием сотрудников ВСУ СК 
России по Западному воен-
ному округу, ГУ МЧС России 
по Ленинградской области 
и специалистов Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. 
Отчитываться о результа-
тах сотрудникам пришлось 
не  только перед руковод-
ством ГСУ, но и перед руко-
водителем Главного управле-
ния криминалистики СК РФ 
генерал-майором юстиции 
Зигмундом Ложисом.

«Надеюсь, это меро-
приятие всем вам пой-
дет на  пользу, и  дай бог, 
чтобы полученные навыки 
не  пришлось применять 

на  практике. Но  гото-
выми к этому нужно быть 
всегда»,  – обратился 
он к  молодым коллегам 
на построении.

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
По легенде телефон Егора 
с момента обращения матери 
в  полицию и  до  отключе-
ния сигнала «светился» 
на территории заброшен-
ной шлюпочной базы, куда 
и прибыли участники уче-
ний, разделившись на три 
группы. В палатке с симво-
ликой МЧС офицеров ждала 
разнообразная криминали-
стическая и специальная тех-
ника – магнитные грабли, 
нелинейный локатор, гео-
радар, лампы криминали-
стического света и многое 
другое. В  воздухе парил 
квадрокоптер.

Территория перед ста-
рым ангаром, где размеща-
лась база, была огорожена 
лентой с надписью «СК Рос-
сии. ГСУ по СПб». Взгляд 

обывателя цеплял внутри 
периметра только песок, 
обломки ракушек, веток 
и камешки.

«Следы обуви! Следы 
волочения! На  пирсе 
пятно бурого цвета, воз-
можно, это кровь! Пятна 

и здесь, у ангара», – 

раздавалось 
со  всех сто-
рон от обла-
дателей про-
фессиональ-
ного видения.

Внутри ангара 
главным объектом вни-
мания стала мишень на боль-
шом листе фанеры с круг-
лыми отверстиями преиму-
щественно за ее границами. 
Внимательно осмотрев все 
объекты, следователи-кри-
миналисты предположили, 
что внутри, вероятно, нахо-
дились двое. Один человек, 
стоявший позади мишени, 
похоже, получил пулю 
в грудь, после чего второй 
потащил его в сторону пирса.

Туда двинулись вто-
рая и третья группы, оста-
вив членов первой соби-
рать вещдоки, упаковывать 
их и писать протоколы. Через 
несколько десятков метров 
заметили еще одно внуши-
тельное пятно на самом краю 
бетонного помоста. Потеки 
«крови» уходили к  воде. 
На  этом участке осталась 
вторая группа. Ну а третья 
двинулась дальше.

ТЕЛО НА ПИРСЕ
На  краю пирса офицеры 
обнаружили манекен с про-
стреленной головой. В кар-

мане одежды 
лежал макет 

п а с п о р т а 
н а   и м я 

Егора и мобильник в крас-
ном корпусе. По входному 
и выходному отверстиям от 
пули члены группы предпо-
ложили, что пластиковый 
парень покончил с  собой 
и  при  этом был левшой. 
Однако пистолета на месте 
происшествия не было. Пуля 
и гильза обнаружились непо-
далеку. Тогда обратили вни-
мание на то, что левая рука 
манекена свисает с  края 
пирса.

«В ходе моделирования 
ситуации на данном участке 
местности нами было уста-
новлено, что несовершенно-
летний потерпевший после 
совершения, по всей видимо-
сти, преступления на первом 
участке притащил тело дру-
гого потерпевшего к месту 
локализации следов крови, 
а затем, видимо от безыс-
ходности, совершил само-
убийство путем выстрела 
себе в голову с левой сто-
роны левой рукой. Писто-
лет, судя по всему, находится 
в воде», – разъяснил версию 
следствия следователь-кри-
миналист следственного 

Юный житель Приморского района ушел гулять 
и как сквозь землю провалился. Звонки матери 
на мобильный оставались без ответа. Обеспокоен-
ная женщина обратилась в полицию. Сигнал теле-
фона ее сына привел следователей-кримина-
листов в Кронштадт.

Элита следствия раскрыла двойную трагедию
АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

Как пояснил руководитель Главного управления 
криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис, такие 
учения проводятся в Петербурге два раза в год. 
Темы всегда разные, что позволяет охватить весь 
спектр деятельности следователей-криминалистов 
по работе на месте происшествия.

ВАЛЕРИЯ КЛИМЕНТЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» направило уведомле-
ние о расторжении договора энергоснабжения в односто-
роннем порядке. Заключение с одной из энергосбыто-
вых компаний перест анет действовать 1 мая 2019 года. 
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители «Водоканала» уточнили, что в апреле 
2019 года была проведена проверка, во время которой 
выяснилось, что государственное предприятие только 
за последние три года переплатило за электроэнергию 
1,77 миллиарда рублей.

В связи с тем что «Водоканалу» был причинен ущерб 
в особо крупном размере, правоохранительные органы 
начали проверку. По ее результатам будет принято про-
цессуальное решение.

Кроме того, сейчас «Водоканал» готовит исковое заяв-
ление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, чтобы 
взыскать со сбытовой компании сумму, на которую не -
обо снованно обогатилась организация.

«Водоканал» готовит 
иск за электричество

ФОТО: VODOKANAL.SPB.RU

Предприятие в одностороннем порядке рас-
торгло договор с поставщиком электриче-
ства, за последние три года переплатив более 
1,7 миллиарда рублей.

ЖИТЕЛЬ Парголово получил 
по приговору Выборгского 
районного суда 1 год лише-
ния своб оды условно с ана-
логичным испытательным 
сроком за  незаконное 
хранение наркотических 
средств и культивирование 
конопли. В оборудованной 
под эти нужды комнате 
и в теплице полицейские 
насчитали и впоследствии 
вырвали с корнем 31 куст 
конопли, а также изъяли 
40 г готового наркотика. 
С заявлением в полицию 
обратился брат «агрария».

ОБВИНЯЕМОГО в мошенниче-
стве в особо крупном раз-
мере бывшего руководи-
теля Ростехнадзора по Севе-
ро-Западу Григория Сла-
бикова Санкт-Петербург-
ский городской суд оставил 
под стражей до 11 июля. 
Сумма хищений, фигури-
рующая в деле, превышает 
5,6 млрд рублей. Защита 
просила изменить меру 
на домашний арест, ссы-
лаясь, в частности, на то, 
что обвиняемый уже знако-
мится с материалами рас-
следо ванного дела.

«Аграрий» 
получил срок 
за незаконный 
урожай…

…а экс-главе 
Ростехнадзора 
по СЗФО 
продлен арест

В масштабных 
полевых учениях 
приняли участие 

несколько десятков 
следователей-

криминалистов ГСУ 
СК РФ по Санкт-

Петербургу.
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отдела по Невскому району 
Николай Смирнов.

Пришлось звать на под-
могу водолаза. Проведя 
под  водой пару десятков 
минут, специалист поднял 
со  дна залива пистолет, 
а затем и еще одно тело. Пока 
осматривали оружие, безды-
ханная девушка в темно-си-
нем комбинезоне, простре-
ленном на груди, смотрела 
в небо широко распахнутыми 
нарисованными глазами.

СРАБОТАЛИ НА ОТЛИЧНО
Анализ собранных улик рисо-
вал картину разыгравшейся 
на берегу Финского залива 
трагедии. Похоже, юные 
парень и девушка, раздобыв 
где-то боевой пистолет, при-
ехали пострелять в безлюд-
ное место. Пренебрежение 
мерами предосторожности 
привело к тому, что барышня 
«поймала» шальную пулю.

Видимо, перепугавшись, 
юноша решил сбросить тело 
подруги в  воду подальше 
от берега, но страх наказания 
или муки совести заставили 
его свести счеты с жизнью. 

А возможно, пластикового 
Егора толкнула к суициду 
боль потери возлюбленной. 
Впрочем, так ли это, следо-
ватели смогут говорить лишь 
после установления лично-
сти второй «жертвы» и выяс-
нения характера отношений 
между «погибшими».

«Ребята прекрасно сра-
ботали! Казалось бы, моло-
дые сотрудники с небольшим 
опытом работы, а свои обя-
занности выполнили очень 
качественно и профессио-
нально. Что такое крими-
налист? Это блеск в  гла-
зах! У ребят живой интерес 
к работе криминалиста. Это, 
пожалуй, самое главное», – 
поделился с «Петербургским 
дневником» эмоциями Зиг-
мунд Ложис, оценив органи-
зацию и результаты учений 
на отлично.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Днем ранее главный крими-
налист СК РФ провел в Петер-
бурге оперативное совеща-
ние, на котором, в частно-
сти, были заслушаны дела 
об  убийстве в  2011 году 

в  Ленинградской области 
первоклассника Паши Костю-
нина и безвестном исчезнове-
нии в конце 2018-го 14-лет-
ней петербурженки Арины 
Портняжкиной.

Как пояснил «Петербург-
скому дневнику» Зигмунд 
Ложис, в нашумевшем деле 
Паши Костюнина, похоже, 
появились зацепки, даю-
щие шанс на  раскрытие, 
но информацию еще пред-
стоит проверить. Тогда, воз-

можно, будет установлено 
местонахождение тела маль-
чика. В деле исчезновения 
Арины еще более существен-
ные наработки.

«Я  дал рекомендации 
по производству необходи-
мых мероприятий, направлю 
в  Петербург специалис-
тов по работе с информа-
ционными источниками 
и  соцсетями. Мы думаем, 
что девочка жива», – обнаде-
жил генерал-майор юстиции.

Элита следствия раскрыла двойную трагедию
АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

«Следователи-криминали-
сты – элита следствия, 
люди, непосредственно выез-
жающие на места происше-
ствия по наиболее резонанс-
ным, особо тяжким пре-
ступлениям. В ходе учений 
они оттачивают навыки 
проведения следствен-
ных действий, взаимодей-
ствия с коллегами из других 
структур».

АЛЕКСАНДР КЛАУС, РУКОВОДИТЕЛЬ ГСУ СК РФ ПО СПБ

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПОДПОЛКОВНИК Рифат Закиров отправился домой после 
лечения в клинике военно-поле вой хирургии ВМА имени 
Кирова. Военный идет на поправку, но о полном вы -
здоровлении гово рить рано. «Его состояние несколько 
лучше, но последствия дают о себе знать. Его беспокоят 
головокружения, постоянные головные боли. Человек 
нездоров и не может пока исполнять обязанности воен-
ной службы», – рассказал друг семьи Анатолий Лебедев.

Сможет ли офицер преподавать в Академии Можай-
ского, решит медицинская комиссия. Правда, пока ее 
не собирали. «Она не состоялась, поскольку выздоровле-
ние еще не окончено, – объяснил друг Рифата Закирова. – 
Когда будут понятны последствия травмы, специалисты 
определят, будет человек служить или нет».

Напомним, что взрыв в здании Военно-космической 
академии имени Можайского прогремел 2 апреля в 13:30. 
В Минобороны России заявили, что взорвался «неуста-
новленный безоболочный предмет» в одной из аудито-
рий. Пострадали четыре работника академии. Наиболее 
сильные повреждения получил Рифат Закиров.

Рифат Закиров идет 
на поправку

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р. ЗАКИРОВА

Офицера, пострадавшего во время взрыва в Ака-
демии Можайского, выписали из больницы. 
Теперь медицинская комиссия определит, смо-
жет ли он и дальше преподавать в военном вузе.
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ЗЕНИТОВЦЫ выйдут на поле «Ахмат 
Арены» в Грозном 4 мая в 16:30, 
в этот же день в 19:00 в Туле нач-
нется матч глав ного и единствен-
ного преследователя петербурж-
цев в чемпионской гонке, «Локо-
мотива», с местным «Арсеналом», 
рвущимся в Лигу Европы. Учиты-
вая, с каким трудом «железнодо-
рожники» обыграли в предыду-
щем туре аутсайдера «Енисей», 
вероятность того, что конкурент 
потеряет очки, весьма высока, поэ-
тому самые оптимистично настро-
енные болельщики «Зенита» ждут 
оформления титула уже в ближай-
шую субботу. Но для этого надо 
самим лидерам не проиграть в сто-
лице Чеченской Республики.

�АХМАТ� БУДЕТ МОТИВИРОВАН
В том, что «Ахмат» даст «Зениту» 
бой, не сомневается бывший игрок 
«Зенита», обладатель Кубка Рос-
сии Сергей Герасимец. По его мне-
нию, для грозненцев этот матч 
будет особенным. «Команда 
«Ахмат» на своем поле, в присут-
ствии Рамзана Кадырова и других 
руководителей, при своих болель-
щиках, всегда играет на победу. 
Вообще, работать в этом клубе 
гораздо труднее, чем во многих 
других, потому что на тренера 
давит огромная ответственность. 
Выиграть у «Зенита», будущего, 
а в этом ни у кого уже нет сомне-
ний, чемпиона России, – это пода-
рить праздник всей республике, 
это дело чести», – размышляет 
футбольный эксперт «ПД».

Как полагает Сергей Гераси-
мец, «Ахмат», скорее всего, даже 
на своем поле сыграет в своей 
фирменной манере – в закрытый 
футбол, на контр атаках. «Если 
грозненцы победят, то не важно, 
как они это сделают, пусть даже 
весь матч будут отбиваться. 

За  результат им все простят. 
А результат очень важен для глав-
ного тренера Рашида Рахи-
мова. Победа может резко изме-
нить оценку его работы в этом 
сезоне», – уверен футбольный 
специалист.

�ЗЕНИТ� ВЫШЕЛ НА СВОЙ ПИК
Фаворитом матча будет команда 
из  Петербурга. «При  Сергее 
Семаке «Зенит» вышел на свой 
пик. Парадокс, но сейчас на пер-
вых ролях не  те футболисты, 
которые задавали тон осенью. 
Не  играют Александр Ерохин, 
Далер Кузяев, не выходит в основе 
Олег Шатов, ушел Леандро Паре-
дес. Но за последние месяц-пол-
тора в  «Зените» нашли опти-
мальное сочетание игроков. 
Наконец-то  разыгрался Артем 
Дзюба, он и забивает, и отдает 
передачи, и сбрасывает мяч парт-
нерам, и  зарабатывает фолы 
для команды. Никто сейчас уже 
не может сказать, что «Зенит» 
играет натужно»,  – рас сказал 
Сергей Герасимец.

7 побед
одержал «Зенит» при двух ничьих в 9 мат-
чах в весенней части чемпионата России, набрав 
23 очка, при разности мячей 22-8. Лучшим 
бомбардиром петербуржцев в марте-апреле стал 
Сердар Азмун, забивший 8 мячей.

Уже в следующем туре «Зенит» может гарантировать себе 
золотые медали в случае осечки «Локомотива» и своего успеха 
в матче с «Ахматом», но для соперников победа будет столь же 
важна, как и для петербуржцев.

Матч в Грозном может 
стать «золотым»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ	 / В. ЕВДОКИМОВ

За четыре 
тура до финиша 

зенитовцы 
гарантировали себе 

как минимум третье место 
в чемпионате, но команду 

устроят только 
золотые медали.

На всех пар ах «Зенит» мчится к чем-
пионству и, на мой взгляд, не должен 
стесняться говорить вслух о близости 

золотого фин иша. Для того чтобы де-юре 
оформить чемпионское звание, команде Сер-
гея Семака достаточно набрать четыре очка. 
Сделать это надо в двух ближайших турах, 
чтобы две майские недели наслаждаться дол-
гожданной победой. Задела, созданного в 25-м 
и 26-м турах, должно быть достаточно, поэ-
тому верю, что в играх с «Ахматом» и ЦСКА 
«Зенит» решит поставленную задачу.

С тревогой ждал домашних мат-
чей с «Динамо» и «Крыльями Сове-
тов». Близость успеха, накопивша-
яся на финише сезона усталость, 
травмы и дисквалификации могли 
выбить «Зенит» из колеи. 

Отмечу Магомеда Оздоева, который пре-
одолел последствия жесткого стыка в Крас-
нодаре и стал ключевой фигурой в середине 
поля в обоих матчах на «Газпром Арене». Да, 
без Барриоса в игре с «Крыльями» «Зениту» 
не хватало баланса, но высокий прессинг 
в первые полчаса сделал свое дело: даже 
после двух голов самарской команды меня 
не покидала уверенность в победе петербурж-
цев. Правда, насторожила легкость, с кото-
рой «Крылья Советов» проходили оборону 
«Зенита», – соперники более высокого уровня 
такой вольности петербуржцам не простят.

«Зениту» уже пора задуматься о будущем: 
команда возвращается в Лигу чемпионов, где 
требования гораздо выше, чем в Российской 
премьер-лиге. Впрочем, костяк «Зенита» 
сохранится – это одна из заслуг главного тре-
нера, сумевшего во второй половине сезона 
определиться с основной обоймой и выстро-
ить неплохую комбинационную игру. 

Летом Семаку придется строить новую 
команду  – у  одних заканчиваются кон-
тракты, другие недовольны своим игровым 
временем. Необходимо усиление игроками 
уровня Лиги чемпионов, но надо вписаться 
в лимит на легионеров.

Жаль только, что по-прежнему не поль-
зуются доверием тренерского штаба воспи-
танники петербургского футбола. Времени, 
на которое выходит Леон Мусаев, недоста-
точно, чтобы делать выводы о его истинном 
уровне, а других молодых игроков на под-
ходе вообще не видно.

«В Лиге чемпионов таких 
вольностей не прощают»

АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Сергей Семак грамотно 
мотивировал футболистов, 
нашел в игре против самар-
цев замену Вильмару Барри-
осу в лице Кристиана Нобоа, 
раскрепостил Артема Дзюбу 
и Сердара Азмуна, сделавших 
результат в обеих встречах.
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Самый знаменитый сегодня боксер из Северной столицы, чемпион мира 
среди профессионалов Дмитрий Бивол, встретился с мальчишками, 
мечтающими повторить его успехи.

Дмитрий Бивол мечтает 
провести бой в Петербурге

ЮНЫЕ воспитанники спор-
тивной школы олимпийского 
резерва «СКА-ЦДС» пообща-
лись со зве здой мирового 
бокса.

Как рассказал главный 
тренер Сергей Цыпин, школа 
базируется в поселке Кузь-
моловский, большинство 
из 50 юных боксеров живет 
в  близлежащих населен-
ных пунктах – Девяткино, 
Мурино, Токсово. На встречу 
с Дмитрием Биволом их при-
везли на автобусе, который 
из-за пробок приехал с опоз-
данием, поэтому посмотреть 
тренировку с чемпионом им 
не удалось.

Дмитрий Бивол попри-
ветствовал детей, похвалив 
их  за  то, что  занимаются 
боксом, мужественным 
видом спорта, кото-
рый воспитывает 
в человеке много 

полезных качеств. Ребята 
задавали вопросы и полу-
чали откровенные ответы. 

Чемпион мира дал им 
несколько советов, 

г л а в н ы й 
из них – 

не только заниматься спор-
том, но и получить образо-
вание. «Обязательно надо 
получить профессию. Только 
после этого надо решать, 
посвятить ли взрослую жизнь 
боксу», – сказал боксер.

К  восторгу ребят, Дми-
трий Бивол показал им чем-

пионский пояс, достав 
его из  красивого 

кейса. Он сказал ребятам, 
что они должны знать – заво-
евать чемпионский пояс 
и  добиться любых побед 

в боксе можно только ценой 
большого труда.

После раздачи авто-
графов Дмитрий Бивол 
ответил на вопросы 
журналистов, при-
знавшись, что пони-

м а е т,  н а с к о л ь к о 
для ребят была полезна 

такая встреча. «Помню, 
как сам в их возрасте с вос-
торгом смот рел на боксеров, 
которые чего-то добились», – 
сказал он.

На вопрос корреспондента 
«Петербургского дневника, 
когда болельщики увидят его 
бой в нашем городе, Бивол 
ответил, что  сам мечтает 
об этом. «С удовольствием 
вышел бы на ринг, был бы 
рад, если бы бой прошел 
на «Газпром Арене», – при-
знался он. Дмитрий Бивол 
объяснил, что в Петербурге 
может быть проведен один 
из его ближайших поедин-
ков, хотя для  этого надо 
не только ему самому побеж-

дать, защищать титул, 
но и немало усилий при-

ложить орга низато-
рам боя.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ матч регуляр ного чемпионата против 
казахстанской «Астаны» превратился для зенитовцев 
в сражение за пя тое место. Проигравший попадал в пер-
вом раунде плей-офф на подмосковные «Химки» во главе 
с великолепным снайпером Алексеем Шведом. Не менее 
важно для «Зенита» было прервать серию из четырех 
поражений и получить заряд положительных эмоций. 
Петербуржцы, за которых сыграли залечивший травму 
Сергей Карасев и отбывший дисквалификацию Джален 
Рейнольдс, победили в овертайме (103:95). Главный тре-
нер сине-бело-голубых Джоан Плаза заявил: «Если мы 
проиграем серию «Локомотиву» в последней четверти 
пятого матча, я все равно буду доволен командой. Это 
будет означать, что мы отдали все силы и сделали все 
для победы». Первые матчи серии до трех побед пройдут 
в Краснодаре 4 и 6 мая, в Петербурге команды сыграют 
9 и 11 мая, пятый матч, если потребуется, запланирован 
на 14 мая на площадке «Локомотива-Кубани».

Спасти сезон успехом 
в плей-офф

ФОТО: БК �ЗЕНИТ	 / В. ЛАМЗИНА

Баскетбольный «Зенит» завершил регулярный 
чемпионат Единой лиги ВТБ, заняв пятое место, 
и в четвертьфинале сыграет с краснодарской 
командой «Локомотив-Кубань».

Я до сих пор испытываю 
волнение перед каждым 
поединком, как перед 
самым первым боем, 
который провел 
в шесть лет, и это 
хорошо, потому 
что волнение дает 
дополнительные силы 
на ринге.

ДМИТРИЙ БИВОЛ, ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  SPBDNEVNIK.RU

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАК БЕГАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?

ГДЕ БЕГАТЬ ЗИМОЙ?

КАК  СОСТАВИТЬ ПЛАН  ТРЕНИРОВОК?
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С 8 по 12 мая в Северной столице выступит Cirque du Soleil с шоу «ТОРУК – Первый полет», созданным по моти-
вам фильма «Аватар». В Ледовом можно будет увидеть фантастический мир с мистическими животными, дре-
весными феями, парящими горами и причудливыми растениями.

ДЕСЯТКИ проекторов, датч ики 
движения на одежде арти-
стов, воздушные змеи и тех-
н ологии, позволяющие зрите-
лям стать участниками пред-
ставления, – о том, что ждет 
петербуржцев во  время 
гастролей Cirque du Soleil, 
«Петербургскому дневнику» 
рассказала пресс-секретарь 
шоу Джени Малле.

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
КЭМЕРОНА
На  подготовку шоу ушло 
пять лет. Премьера поста-
новки состоялась 21 декабря 
2015 года, после чего акро-
батический спектакль отпра-
вился в мировое турне. Нако-
нец настала очередь России. 
Шоу уже увидели московские 
зрители, и вот через неделю 
артистов Cirque du Soleil 
будет встречать Петербург.

Как  рассказала Джени 
Малле, в  создании шоу 
принял активное участие 
Джеймс Кэмерон.

«Все, что  зрители уви-
дят на сцене, было им одо-
брено, – поделилась она. – 

Несколько лет авторы шоу 
«ТОРУК  – Первый полет» 
разрабатывали сценарий, 
рисовали в своем вообра-
жении персонажей, созда-
вали реквизит и марионе-
ток, которые играют важ-
ную роль в этой постановке. 
Как только все было готово, 
начался напряженный репе-
тиционный период».

Наш собеседник называет 
«ТОРУК  – Первый полет» 
своего рода предысторией 
фильма.

«Действие разворачи-
вается за  три тысячи лет 
до  событий, описанных 
в «Аватаре», – рассказала 
Джени Малле. – Мы позна-
комим зрителей с первым 
навийцем, который смог 
оседлать хищника Торука. 
Персонажи в фильме и в шоу 
не перекликаются. Это раз-
ные истории. Правда, местом 
действия в обоих случаях 
стала прекрасная Пандора. 
В постановке перед зрите-
лями предстанут несколько 

кланов 

На’ви, а также специально 
придуманные создания этого 
далекого мира. К примеру, 
страузавров и черепахула 
в фильме не было. Их создали 
авторы нашего спектакля 
под чутким руководством 
Джеймса Кэмерона».

СОЗДАТЬ ГРОЗУ
Чтобы зрители перестали 
понимать, где заканчива-
ется шоу и начинается реаль-
ность, авторы постановки 
в полной мере задействовали 
киношные приемы. Вся сцена 
на время представления пре-
вратится в огромный экран. 
Менять декорации помогут 
40 проекторов.

Кроме того, благодаря 
датчикам, которые вшиты 
в костюмы артистов, следить 
за перемещением персона-
жей можно будет в режиме 
онлайн. Как  поясняют 
авторы шоу, это помогает 
определить, где в конкрет-
ный момент времени нахо-
дится артист, и в нужную 
секунду правильно выста-
вить свет и синхронизиро-

вать проекции с движени-
ями героя.

Еще  одно ноу-хау  – 
мобильное приложение. 
Оно позволит зрителям стать 
участниками разворачиваю-
щегося перед ними гранди-
озного действа.

«Приложение называется 
TORUK – The First 
Flight, – сказала 
Джени Малле. – 
Вы уже сейчас 

можете его бесплатно скачать 
и начать исследовать красоту 
Пандоры. Во время выступле-
ния приложение отправляет 
уведомления и рассказывает, 
что нужно делать. К примеру, 
направить экран телефона 
на  сцену, чтобы активиро-
вать эффекты шоу. Вот начина-
ется сцена с грозой, на экране 
вашего мобильного устройства 
вы видите вспышки молнии. 
Это выглядит потрясающе!»

ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ
Для  постановки мастера 
создали около тысячи отдель-
ных элементов. Это обувь, 
головные уборы, ожерелья…

«Нам нужно было проду-
мать все до мелочей. Основа 
костюма  – трико синего 
цвета. Убедительно воспро-
извести его было задачей 
не  из  легких. Различные 
аксессуары: юбки, украше-
ния, браслеты, перчатки 
и всякие декоративные эле-
менты, вплетенные в парики, 
не повторяются в образах раз-
ных персонажей», – отметила 
пресс-секретарь шоу. «Все 
акробаты, задействован-
ные в представлении, про-
ходили серию специальных 
тренингов по хореографии – 
их вела актриса из фильма 
«Аватар». Но  даже это 
еще не все! Для пущей досто-
верности артисты работали 
с лингвистом Полом Фром-
мером, который придумал 
язык На’ви для блокбастера, 
а Cirque du Soleil внедрил 
его в свое шоу», – добавила 
Джени Малле.

АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

Петербуржцам покажут, 
что было до «Аватара»

«Мы всегда открыты 
для чего-то нового. Напри-
мер, сейчас идет работа 
над созданием шоу о жизни 
легендарного футболиста 
Лео Месси. Премьера запла-
нирована на октябрь этого 
года. И это не единственный 
проект, над которым мы 
сегодня работаем. Мы обяза-
тельно продолжим вас восхи-
щать и радовать!»

ДЖЕНИ МАЛЛЕ, ПРЕСС�СЕКРЕТАРЬ ШОУ

ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАЯ:
КАК ПОД ПЕТЕРБУРГОМ 
ЛОВЯТ САМУЮ 
ПОПУЛЯРНУЮ 
В ГОРОДЕ РЫБУ 
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