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СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Без лишних слов
В Петербурге завершается подготовка к очередному «Тотальному диктанту». В этом году
для удобства его можно будет написать сразу в нескольких форматах.
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РОМАН ПИМЕНОВ
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поликлиники получат
партию вакцины
«ЭпиВакКорона»,
которая прибыла
в Петербург.
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Дворец готов и ждет гостей
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

ELAGINPARK.ORG

Уже в следующий вторник, 13 апреля, Елагин дворец вновь откроет двери после реконструкции. В честь этого события первые десять посетителей, купивших входной билет,
получат на память подарок от стеклодувной мастерской.
МАСШТАБНАЯ реставрация
во дворце шла последние
20 лет, то есть практически
с начала века.
Раб оты велись комплексно: от капитального
ремонта сетей инженер-

но-технического обеспечения до бережной реставрации штофной ткани стен,
элементов лепного декора
и монументальной живописи. Заменены инженерные
коммуникации, пожарная

280 миллионов

рублей было выделено на ремонт Елагина дворца
из бюджета с 2016-го по 2020 год. Обновили не только внешний вид, но и инженерные коммуникации.

сигнализация, полностью
отремонтирована входная
группа дворца.
«Окончание масштабной
реставрации – настоящий
подарок для петербуржцев
и гостей города в преддверии 200-летия дворца, которое мы будем отмечать в следующем году», – напомнил
губернатор Петербурга Александр Беглов.
К слову, впервые в истории музея здесь восстановлено архитектурное и деко-

ративное убранство кабинета
Александра I, воссозданы
исторические интерьеры
домовой церкви Николая
Чудотворца.
Однако работы на этом
памятнике федерального значения будут продолжаться
и в этом году. В частности,
продолжится реконструкция
Музыкального павильона.
Более того, к 200-летнему
юбилею дворца планируется
отреставрировать еще ряд
помещений.

ФОТО ДНЯ / ГОРОД ПРИНИМАЕТ ДУШ
РОМАН ПИМЕНОВ

В Петербурге продолжается месячник
по благоустройству.
В Василеостровском
районе каждый день
на уборку выходят
более 700 человек
от управляющих компаний, 70 единиц различной техники, около
30 садовников и бригады «Ленсвета». Здесь
планируют привести
в порядок и помыть
как минимум до уровня
второго этажа свыше
800 фасадов жилых
домов.
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

В ДИАЛОГЕ

3

Горожане оценили зависимость от сетей
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Пользователей Единой карты
петербуржца спросили, нужны ли
им соцсети и зачем.

!

App Store

ekp.spb.ru

GooglePlay

Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном приложении ЕКП.
Накапливайте баллы за участие в опросах.
Напоминаем, за участие в каждом опросе вам
начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские
благодарности в «Магазине поощрений» –
билеты в лучшие петербургские театры
и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
Сегодня вы уже можете обменять накопленные баллы на билеты на музыкальную
комедию в театре «Мюзик-Холл» «Звезду
заказывали?». Или выбрать комедию Мольера
в постановке известного режиссера Григория
Дитятковского «Мизантроп» в Театре имени
В. Ф. Комиссаржевской. Для тех, кто предпочитает классическую музыку, – концерт
«Реквием Мориса Дюрюфле» в Академической
капелле Санкт-Петербурга.
В одном поощрении два билета!
Вместе сделаем наш город лучше!
Еще больше предложений на портале
или в мобильном приложении «Единой карты
петербуржца».

ЧУТЬ меньше половины петербуржцев, принявших участие в опросе
на сервисе «Единая карта петербуржца», не зависят от соцсетей.
По крайней мере так они полагают.
Почти треть – 32 процента – нашли
в себе силы признать свою небольшую зависимость. И только 19 процентов назвали себя зависимыми
пользователями.
«На самом деле люди достаточно
сильно зависят от соцсетей, – заметила в беседе с «Петербургским
дневником» политтехнолог, психолог Алена Август. – Наверняка
все встречали людей, которые,
оставшись без телефона, начинают испытывать беспокойство.
Они даже, не имея его в кармане,
пытаются проверить и делают движения, будто проматывают ленту
новостей».
Большинство – 42 процента
респондентов – в соцсетях привлекает общение с близкими. 14 процентов смотрят видеоролики, 11 процентов слушают музыку, 2 процента
играют в приложения. А 31 процент
открывают соцсеть, чтобы заниматься всем вышеперечисленным.
«Социальные сети дают людям,
которые чувствуют себя одинокими,
эрзац-общение. Там можно быть
более успешным, чем в жизни, –
добавляет психолог. – Можно размещать красивые фотографии, делать
вид, что бываешь на каких-то мероприятиях. Это другая жизнь. Можно
смотреть и на других людей, и соз-

дается ощущение, что ты с ними
общаешься».
Координатор Центра безопасного
Интернета в России, ведущий аналитик Регионального общественного
центра интернет-технологий Урван
Парфентьев не считает, что ответившим «да» на вопрос о зависимости
нужна помощь.
«Под зависимостью они могли
понимать роль в повседневной
жизни. У человека вырабатываются
привычки. Если человек привык
постоянно находиться в информационном пространстве, то без него
он испытывает дискомфорт. Естественно, дискомфорт бывает психический и физический. Проблема,
если речь зайдет об абстинентном
синдроме», – объяснил эксперт.
Несмотря на любовь к соцсетям, петербуржцы уверяют,
что не склонны делиться излишней информацией в своих аккаунтах.
65 процентов ответили, что готовы
раскрыть лишь только то, что требуется для регистрации.
«Я не вижу, что 65 процентов тщательно скрывают информацию, –
отмечает Парфентьев. – Скорее
всего, люди отвечали в том стиле,
как на вопрос «Доверяете ли вы
Коммунистической партии СССР?».
Результаты говорят, что они осведомлены о вреде, который может
причинять бесконтрольное выкладывание сведений о себе, но отвечают
лояльно, а на практике – как в басне
Крылова: а Васька слушает, да ест».

НАСКОЛЬКО ЗАВИСИМЫ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?
Что подтолкнуло вас зарегистрироваться
в социальных сетях?
46%

Друзья

10%

Любопытство

5%
39%

Желание
завести
новых
друзей
Куда все,
туда и я!

Сколько времени в день вы проводите в социальных сетях?

17%

15-20 минут

31%

14%

От 20 минут
до часа

2%

18%
25%
26%

10%
25%

ФИО, пару фотографий, место,
где я учусь/
работаю
Выкладываю всю
информацию
о себе (интересы,
любимые
фильмы и т.д.)
Только необходимый минимум
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От часа
до трех часов
Больше трех
часов

14%
11%
42%

Не веду
подобные
подсчеты

Какую информацию о себе вы выкладываете в социальных сетях?
65%

Что вас привлекает в социальных
сетях?

Вы считаете себя зависимым
от социальных сетей?

Прослушивание
музыки

Играю в приложения

А если социальные сети станут платными, вы будете ими пользоваться?

Да
Нет

55%

19%

Немного

23%
2%
20%

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

На Дворцовой площади прошла первая тренировка сводного военного оркестра перед парадом Победы. Известно, что на параде прозвучит
51 мелодия.
НАЧАЛЬНИК военно-оркестровой службы Западного военного
округа подполковник Павел Гернец рассказал, что в этом
году в сводный оркестровый полк вошли 16 военных
оркестров ЗВО, в том числе два коллектива Росгвардии.
«На параде в нашем исполнении прозвучит 51 музыкальное произведение, среди которых два новых. Парадный расчет Военно-медицинской академии имени Кирова
пройдет под марш на темы песни Эдуарда Колмановского
«Люди в белых халатах», которая написана в 1967 году
на текст Льва Ошанина. Текст песни более чем актуален и в 2021 году. Парадный расчет Военного института
физической культуры пройдет под марш на тему песни
Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Герои
спорта», – уточнил Павел Гернец.
По его словам, парадные тренировки начались в середине марта. Сейчас тренировки в активной фазе, отрабатывается музыкальный материал и строевая подготовка.
Общее количество музыкантов, участвующих в параде,
более 400 человек. Репетиции оркестра будут проходить
практически каждый день.

Кафе получают
разрешения

Просмотр видеозаписей

Все вышеперечисленное

49%

32%

Общение
с друзьями/родственниками

Парад Победы
обретает мелодии

Да, независимо
от цены
Да, если цена
будет умеренной
Нет, не собираюсь тратить
деньги
на ерунду
Затрудняюсь
ответить

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ была выдана первая сотня разрешений
для ресторанов и кафе на размещение выносных столиков. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.
Упрощенный порядок размещения уличной мебели
при стационарных предприятиях общественного питания будет действовать в этом году с 1 мая по 15 октября. Заявления от ресторанов в КИО начали принимать
с 1 апреля. Их можно направить через личный кабинет
арендатора на главной странице сайта комитета. Получить готовое разрешение также можно онлайн – через
личный кабинет или по электронной почте.
«Порядок получения разрешения аналогичен тому, который был разработан для размещения выносных столиков
летом 2020 года», – подчеркнули в комитете.
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Приемная кампания –
старт в июне
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС

О новых правилах приема в вузы, которые будут действовать в этом году, рассказал председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.
Изменения будут.
ПОРЯДОК приема на обучение
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в этом учебном
году был утвержден приказом Минобрнауки России. Он
регламентирует только сроки
подачи документов. А сроки
приема вузы устанавливают
самостоятельно.
«В этом году приемная
кампания стартует не позднее 20 июня, конкурсные списки публикуются

27 июля. Обязательными
остались только две волны
основного этапа зачисления. 28-30 июля осуществляется зачисление абитуриентов, поступающих на места
в пределах квот. 3-5 августа –
основной этап зачисления
для тех, кто идет по основному конкурсу», – сообщили
в пресс-службе Комитета
по науке и высшей школе.
Та к ж е и з м е н и л о с ь
количество специально-

стей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе. Возможность подавать документы
в пять вузов сохраняется,
а количество направлений
подготовки определяется
самостоятельно каждым
вузом в интервале от двух
до десяти.
При этом вузы смогут
проводить единый конкурс
по нескольким родственным

По данным комитета, в вузах
Петербурга более
28 600 бюджетных мест, это
на 1 тысячу
мест больше,
чем в прошлом
году.

специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы
для того, чтобы отобрать
самых подготовленных абитуриентов. После первого
или второго года обучения
их будут делить по профилям.
С этого года вузы могут
устанавливать несколько
вступительных испытаний
на выбор. До этого выпускники школ направляли в приемную комиссию результаты

ЕГЭ по русскому языку и профильному предмету, а третий
предмет вуз назначал сам.
Теперь третьим предметом
может стать на выбор абитуриента физика или информатика, химия или биология,
история или обществознание.
Вуз дает будущему студенту
право решать, результаты ЕГЭ
по какому предмету ему удобнее представить. При этом
конкурсные списки будут полностью обезличены.

Выпускников чудо-вуза приглашают в Смольный
АЛЕКСАНДРА ЛИСУНОВА /info@spbdnevnik.ru/

верситета, участвовали в его
жизни.
«Профессорско-преподавательский состав университета уникален. В число почетных докторов вошли академики и звезды искусства России, – отметил Эргашев. –
Приятно, что их силами
и их талантом здесь созданы
замечательные традиции –
стержень любого настоящего
университета».

GUP.RU

Правительство Петербурга налаживает
взаимодействие с Санкт-Петербургским Гуманитарным университетом
профсоюзов.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Олег Эргашев приехал с визитом
в Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов. Представитель правительства познакомился с условиями, в которых учатся и живут студенты, и обсудил перспективы совместной деятельности вуза и города с ректором, академиком Александром Запесоцким.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Маршрут экскурсии по вузу,
проведенной ректором, прошел по главным точкам
кампуса. В первую очередь
почетному гостю показали
Театрально-концертный зал
имени Андрея Петрова, рассчитанный на 700 зрителей.
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«Исторически сложилось,
что наш зал – единственный в районе, где проживают 450 тысяч человек.
И мы стараемся сделать многое для соседей, – рассказал
Александр Запесоцкий. –
Проводим здесь концерты
для ветеранов, конкурсы,
молодежные фестивали
и детские мероприятия».
Гордость университета –
Научная библиотека имени
Даниила Гранина, включающая более 550 тысяч томов
книг, и читальный зал
на 300 мест. Есть в СПбГУП
и издательство, каждый год выпускающее
от 50 до 80 книг.
Похвастал ректор и Спортивно-оздоровительным
комплексом имени Миха-

АТМОСФЕРА? ОТЛИЧНАЯ!

СПРАВКА
Высшая профсоюзная школа культуры (впоследствии СПбГУП)
находилась в центре Ленинграда, в районе площади Труда.
Строительство учебного комплекса по проекту архитектора
Николая Надежина началось на улице Фучика в 1974 году.
Общежитие успели завершить к Олимпиаде-80, а полностью
уникальный учебный комплекс ввели в строй в начале 1990-х.
ила Боброва, который
вобрал в себя три спортивных зала и сауны с бассейнами. Как отметил ректор,
«у нас лучший студенческий
фитнес-клуб в городе». Олег
Эргашев, глядя на отношение
вуза к здоровью молодежи,

подчеркнул, что ему как доктору медицинских наук такой
подход импонирует.
Кстати, важнейшие локации кампуса носят имена
выдающихся личностей
не случайно: все они были
почетными докторами уни-

Особый интерес члена правительства Санкт-Петербурга вызвала работа кафедры социальной психологии по подготовке психологов и социальных работников, а также факультет конфликтологии – единственный в России.
«Выпускники Гуманитарного университета профсоюзов трудоустроены на сто
процентов, – добавил Эргашев. – Профессии, которым
обучают здесь, востребованы. В том числе и в органах
исполнительной власти. Подведомственные мне комитеты будут активно сотруд-

ничать с вузом: такие кадры
нам нужны. А мы, в свою очередь, можем передать университету свои практические наработки. Тесное взаимодействие будет полезно
для обеих сторон».
В завершение вице-губернатор посетил рекреации ГУПа – «Итальянскую
улицу», соединяющую учебный корпус с Домом студентов, и «Пляж», а также знаменитую «Желтую подводную лодку», в которой располагаются одна из лучших
звукозаписывающих студий
Петербурга, классы кафедры
режиссуры мультимедиа
и экспозиция, посвященная
группе «Битлз».
«Атмосфера? Отличная:
рабочая и одновременно
творческая!» – улыбнулись
студенты в ответ на вопрос
вице-губернатора.
В конце прогулки по вузу
Олег Эргашев признался,
что «нигде ничего подобного не видел», и подчеркнул:
«Университет является образцом для других вузов в том,
как нужно воспитывать студентов и заботиться о них».
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«Тотальный диктант»:
теперь и на английском языке
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /maria.melnikova@spbdnevnik.ru/

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Уже в эту субботу состоится 18-й «Тотальный диктант». Жители 950 населенных пунктов из 60 стран смогут
проверить свою грамотность. Петербуржцы имеют возможность сделать это тремя способами. А главным сюрпризом нынешнего мероприятия станет премьера короткометражного фильма «Обещания».
ПАНДЕМИЯ коронав ируса
еще в прошлом году внесла
коррективы в процедуру
проведения «Тотального
диктанта», но и в этот раз
не обошлось без перемен.

В ОНЛАЙНФОРМАТЕ

Написать диктант, не выходя
из дома, можно было всегда,
однако в 2020 году организаторы предложили целых два
онлайн-формата, которые
будут актуальны и в ближайшую субботу.
Первый – это традиционный онлайн-диктант. Написать его
можно, зайдя 10
апреля на сайт
Totaldict.ru в любое
ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
удобное вам время
/инструкция на стр. 2/
с 7 утра до 11 вечера.
Достаточно включить
запись диктанта и напечатать его в специальном окне.
Главное преимущество этого самостоятельно», – пояснили
способа в том, что оценку организаторы диктанта.
можно будет узнать сразу же.
Помимо этого в про- ПО СТАРИНКЕ
шлом году появился фор- Для тех, кто готов писать
мат «Пишем дома». В данном диктант традиционным спослучае все желающие могут собом, в Петербурге будут
взять ручку и подключиться работать сразу 100 площак одной из четырех трансля- док, найти которые можно
ций: в 8:00, в 11:00, в 14:00 в самых разных организаили в 23:00 по московскому циях – от вузов до торговых
времени. Организаторы при- центров.
зывают скачивать с сайта
Одной из самых востребоспециальный бланк и писать ванных площадок мероприяна нем, однако никто, кроме тия стало кафе «Республика
вас, эту бумагу не увидит.
кошек».
«В прошлом году этот
«После того как мы пробланк можно было пере- анонсировали участие этого
дать на проверку филоло- кафе, сразу образовалась
гам, однако в 2021 году мы очередь. В итоге все места
от этого отказались. После были заняты через пару
диктанта будут онлайн-раз- минут после начала регистраборы текстов, и человек смо- ции», – рассказали устроижет оценить свою работу тели «Тотального диктанта».

271 449 человек

участвовали в «Тотальном диктанте» в 2020 году. Тогда
им предстояло справиться с текстом, написанным Андреем
Геласимовым.
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Есть также площадки с «социальной нагрузкой». Впервые
«Тотальный диктант» можно
будет написать в «Культурной прачечной», которую
основала благотворительная
организация «Ночлежка»,
чтобы бездомным было где
постирать свою немногочисленную одежду.
«Ночлежка» призывает
своих подопечных участвовать в «Тотальном диктанте»,
это способствует социализации людей, попавших
в сложную жизненную ситуацию», – говорят организаторы мероприятия.
В этом году петербуржцы
будут писать под диктовку
актеров Бориса Смолкина,
Кирилла Нагиева, Максима
Матвеева, Анастасии Мельниковой, Михаила Разумовского и многих других известных людей.
В Северо-Западном институте управления РАНХиГС
диктант прочитает главный редактор газеты и сайта
«Петербургский дневник»
Кирилл Смирнов.

Сложно не знать о «Тотальном диктанте», когда акция
достигла такого вселенского
масштаба. Поэтому на принятие решения у меня ушло приблизительно полторы секунды.
ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ, ПИСАТЕЛЬ

Желающих написать «Тотальный диктант» в этом году
традиционно много.
«Все пять тысяч мест, подготовленных для проведения
диктанта в Петербурге, были
забронированы буквально
за неделю. После мы открыли
запись еще на 200 мест», –
уточнили организаторы.

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

В этом году к «Тотальному
диктанту» присоединился
международный образовательный центр EF English
First, поэтому написать диктант можно еще и на английском языке. Его продиктуют

10 апреля в 15:30 также
в онлайн- и офлайн-форматах.
Написать английский диктант вручную можно будет
на трех площадках: в РГПУ
имени А. И. Герцена, в Центральной районной библиотеке имени А. П. Чехова,
а также в библиотеке № 4
имени А. А. Прокофьева.
Еще одной изюминкой
«Тотального диктанта –
2021» станет премьера короткометражного фильма «Обещания» режиссера Ланы
Влади. В основу сюжета лег
текст писателя и журналиста Дмитрия Глуховского,
написанный специально

для «Тотального диктанта».
И да, на английский его тоже
перевели.
«Это очень многослойная
история: она и про любовь,
и про судьбу, и про предназначение. Я уверена,
что «Тотальный диктант»
этого года принесет участникам не только удовольствие
от текста, но и множество
размышлений и впечатлений, которые останутся после
просмотра «Обещаний», –
сказала актриса Диана
Пожарская после съемок.
В картине также принимали участие актеры Павел
Деревянко, Павел Чинарев,
Анна Слю и другие.
Фильм покажут 10
апреля на очных площадках Санкт-Петербурга,
а также в Интернете для тех,
кто будет писать диктант
в онлайн-режиме.
Кстати, на протяжении
всего дня 10 апреля будет
идти 17-часовой онлайн-марафон, который традиционно объединит трансляции
с площадок диктанта для всех
часовых зон. В разное время
к эфиру подключатся телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев, журналист и кинокритик Антон
Долин, генеральный директор
Фонда президентских грантов Илья Чукалин, научный
консультант «Яндекса» Борис
Иомдин, автор блога о русском языке «Истоки слова»
Светлана Гурьянова и другие.
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Узников хотят приравнять
к ветеранам войны
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

В воскресенье, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Недавно снова стала обсуждаться идея присвоить статус ветеранов бывшим узникам – жертвам
нацизма.

На Дворцовом ждут
Юрия Гагарина
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ARTUR WIDAK / ZUMA / TASS

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

12 АПРЕЛЯ весь мир отметит 60-летие первого полета чело-

века в космос. К этому событию издание «Петербургский
дневник» подготовило подарок для горожан – в ночь
на понедельник Дворцовый мост разведут под музыку,
написанную композитором Андреем Петровым для художественного фильма «Укрощение огня» (1972 год), который снят по мотивам биографии конструктора ракет Сергея Королева. Кроме того, на пролет Дворцового моста
будет выведена созданная петербургскими художниками
и дизайнерами «Петербургского дневника» лазерная проекция, рассказывающая о легендарном полете Юрия Гагарина. Зрители увидят «Восток-1» – первый космический
аппарат, поднявший человека на орбиту, – и портрет Гагарина, подписанный его знаменитой фразой «Поехали!».

!

НАМ ВАЖНО
ВАШЕ МНЕНИЕ
Если у вас есть
замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского
дневника»,

СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03
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СЕЙЧАС в Петербурге живут
более 7 тысяч узников
фашистских концлагерей.
Возраст у всех солидный,
а здоровье требует постоянного внимания. 5,7 тысячи
всех узников признаны инвалидами. Хорошо, что государство помогает, говорят представители общества, которое объединяет большинство
узников.

НЕ ТОЛЬКО МИТИНГ

В городе ко Дню освобождения узников фашистских
концлагерей пройдет более
50 мероприятий. Это важно:
память должна передаваться
следующим поколениям.
Центральное событие
дня – митинг 11 апреля
в Красном Селе, после которого состоится церемония
возложения цветов к памятнику в Ландшафтном парке.
Узники концлагерей
хотят, чтобы об их судьбах продолжали помнить,
чтобы на эту тему создавались музеи и выставки.
Но есть и еще один серьез-

ный вопрос: включение узников концлагерей в федеральный закон «О ветеранах».
Это позволило бы сделать
социальную поддержку
бывших узников фашистских концлагерей еще более
качественной.
«Мы всегда стараемся оказывать всяческое содействие
в решении различных проблем, получении социальной и медицинской помощи.
Но нам бы хотелось, чтобы
вопрос был решен на федеральном уровне», – заявил председатель Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга Александр
Ржаненков.
Со своей стороны город
предоставляет бывшим узникам ряд льгот, связанных
с санаторно-курортным лечением, оплатой услуг ЖКХ,
обеспечением лекарствами.
Но этого мало.

ДЕЛО НЕ В ПЕНСИИ

«Нас уже немного осталось.
Надеялись, что к 75-летию
Победы все-таки мы войдем

в федеральный закон «О ветеранах». Дело не во второй
пенсии. Люди хотят чувствовать себя полноправными.
Вот дети-блокадники, они
не воевали. И мы не воевали,
но мы жертвы нацизма», –
объясняет позицию руководитель Санкт-Петербургской
региональной общественной
организации бывших малолетних узников фашистских
концлагерей «Союз» Стелла
Никифорова.
«Главное, особенно
для молодежи, – помнить
и чтить этих людей, которые
не видели нормального детства и прошли тяжелейшие

испытания. Многие из них
и после войны были ограничены в реализации своих
желаний и возможностей,
в работе и обучении. В советское время на них был наложен определенный штамп,
который мешал нормальной
жизни. Они все пережили
достойно, и наша обязанность – им всячески помогать», – считает Александр
Ржаненков.
Вопрос о новом статусе
для узников концлагерей
администрация города обещает адресовать депутатам
Законодательного собрания
Петербурга.

В настоящее время средний размер пенсии бывших несовершеннолетних узников фашизма
составляет 25,5 тысячи рублей.
С учетом получаемых социальных гарантий – 34 тысячи
рублей.
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Куда ведет призрачный поезд
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ЕГОР НОВОСЕЛОВ

Жители садоводств Ломоносовского района боятся появления железнодорожной линии рядом с их дачами.
Под расширение железнодорожной ветки попало в первую очередь местечко «Дубки», земли в котором распределялись среди сотрудников компании «Ленэнерго» еще в 70-е годы прошлого века.
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ дневник»

уже расска зывал о том,
как в Ломоносовском районе столкнулись интересы
департамента капитального
строительства ОАО «РЖД»
и жителей садоводств.

ГРУЗОВЫЕ ЗА ГОРОД

Концепция развития железнодорожной инфраструктуры в Петербурге, цель
которой – превращение
электрички в полноценный городской транспорт,
начала разрабатываться
еще в 2008 году. Одним
из обязательных условий
концепции стало выведение
из города непассажирских
перевозок: для этого требовалось построить вокруг Петербурга несколько грузовых
линий. В том числе – ветку,
ведущую от порта Бронка
к станции Владимирская
в Гатчинском районе.
Проектировщик – компания «Ленгипротранс» –
приготовил четыре варианта
пролегания трассы, и оптимальным признан был тот,

PD2517_09042021.indb 7

что ведет через садоводства,
по уже имеющейся, но заброшенной железнодорожной
колее. Колею предполагалось
расширить – на 25 метров
в каждую сторону. Два других
варианта – коротких и дешевых – отвергли, потому
что они проходили сквозь
густую жилищную застройку,
а третий, самый длинный,
затрагивал территории арсенала Военно-морского флота
рядом с городским поселением Большая Ижора.
Но тогда справедливо
возмутились жители садоводств, многие из которых
живут на бывших дачах
постоянно, капитально перестроив их, выплачивая кредиты за ремонт и так далее.
«Для кого-то дачный
участок – вторая родина,
а для меня первая, – рассказывает «ПД» местная
жительница Оливия Ипатова. – Меня впервые привезли сюда, на дачу, выделенную дедушке, когда мне
был месяц. Здесь еще был
лес, который приходилось

расчищать самим. Когда
я выросла, то продала городскую квартиру, чтобы мы
здесь смогли поселиться
всей семьей. Нас шестеро,
мы с мужем, двое детей и мои
родители. Дедушка уже умер,
здесь же, на даче. Наш дом
находится на 2-й линии, примерно в 48 метрах от железной дороги».
По словам другой жительницы поселка Татьяны Зиминой, в садоводстве подрастает уже четвертое поколение малышей.
«Старшее поколение благодаря дачам не только сохраняет здоровье, но и становится продуктивной частью
общества, беря на себя
заботу о внуках, – говорит
Татьяна. – А активные в профессиональном плане молодые родители получают возможность трудиться в полную силу».

ТРАССИРОВКА НЕ ЯСНА

Первый заместитель начальника департамента капитального строительства

Учитывая обращения жителей,
несогласие депутатов с вариантом строительства участков
железной дороги вблизи населенных пунктов, администрация
МО Ломоносовский район отозвала решение о согласовании
варианта № 4.
ВИКТОР ШАХОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО РЖД

ОАО «РЖД» Виктор Шахов
сообщил, что окончательное решение по трассировке
на сегодняшний день не принято и будет сформировано
после «дополнительных
проработок и согласований
с администрацией города
и области, а также с муниципальными властями».
Обычно о расширении железнодорожного
пути, как и о любой другой
стройке, известно благодаря
генплану, он же – схема территориального планирования. Он выложен в открытый

доступ, и ознакомиться с ним
может кто угодно. Железнодорожной ветки в схеме нет,
несмотря на статус объекта
федерального значения.
В ОАО «РЖД», кстати,
сообщили, что включать ее
туда и не собираются, так
как разработка проектной
документации сворачивается до окончания экспертных работ, вроде расчетов
уровня воздействия шума.

КТО СИДИТ НА ВЕТКЕ?

На днях садоводы поблагодарили главу Ломоносов-

ской администрации Алексея Кондрашова и руководителя Пениковского поселения Владимира Бородийчука в специальном письме.
Правда, сами жители
считают, что праздновать
победу рано: по их мнению,
если железнодорожный объект сейчас не внесен в генплан, это не значит, что он
там не появится. Ветка превратилась в призрак: ее,
вероятно, не будет рядом с
деревней Дубки, но ничего
не сказано о том, где она
все-таки появится.
Значит, вопрос остается
открытым. Согласительная
комиссия отказалась рассматривать иные места трассировки. Теперь садоводы
настаивают на совместной
встрече с участием представителей администрации
и проектировщиков из АО
«Ленгипротранс». Предполагается, что там будет решен
вопрос о том, кто будет отвечать за включение ветки
в генплан, и главное – где
она все-таки пойдет.
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Гадюки, ужи и прочие гады.
Что делать при встрече
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ОЛЕГ ИВАНОВ

В пригородных лесах активизировались змеи. Сообщения об этом можно встретить все
чаще. Петербургские эксперты рассказали, почему яд гадюки не так страшен, как анафилактический шок, и что делать в том случае, если на вашем пути все же встретилось
ползущее существо.
С ПРИХОДОМ весны из-под снега появляются не только первоцветы, но и менее
безобидные, хотя и немногочисленные
обитатели городских парков и заповедников – гадюки обыкновенные.
После зимней спячки они выползают
на опушки, просеки или полянки,
чтобы погреться. Традиционные места
обитания пресмыкающихся – заказники «Юнтоловский» и «Гладышевский», «Сестрорецкое болото» и «Озеро
Щучье».

ГРЕЮТСЯ НА СОЛНЦЕ

Первыми счастливчиками, которые
заметили змей, стали зоологи и фотографы. Снимки холоднокровных появились в городских пабликах еще в марте.
«На бугорке вокруг пня на солнышке разлеглись три изящные
змеи. Это первая моя находка гадюк
этой весной. Змеи еще вялые. Поняв,
что я для них не представляю опасности, спокойно попозировали мне. Даже
ни разу не зашипели», – поделился своими наблюдениями с подписчиками
петербургский зоолог Павел Глазков
в сообществе «Каждой твари по паре».
Он совершал прогулку по традиционным «гадючьим» местам в заказнике
«Коккоревский».
Утверждение, что гадюки живут
рядом с нами, верно, но встречей
со змеей может похвастаться не каждый. Сегодня, по примерным подсчетам Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
на территории города может обитать
всего несколько десятков особей. Они
занесены в Красную книгу Петербурга,
а за уничтожение змеи придется заплатить штраф 5 тысяч рублей.

С ПОЛОСОЙ ИЛИ НЕТ?

Помимо гадюки в наших краях можно
увидеть веретеницу. Ее тело обычно
коричневого или бронзового цвета.
Отличить этих двух змей можно безошибочно. Правда, страх иногда сильнее разума.
«Если у страха глаза велики, не прикасайтесь к змее, – советует читателям
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«Петербургского дневника» доктор биологических наук герпетолог Владимир
Черлин. – Когда человек боится, ему все
равно, есть у змеи, как у обыкновенной гадюки, зигзагообразная полоса
на спине или нет».
Питаются гадюки преимущественно
грызунами, птенцами и лягушками.
Для мелких животных ее яд смертелен.
Но человек не входит в сферу пищевых
интересов гадюки.
Укусит гадюка только в том случае, если расценит действия человека
как нападение: например, он наступит
на нее или схватит.
В этом случае, говорят ученые, надо
сохранять спокойствие и не паниковать, как бы трудно это ни показалось.
В противном случае отравление будет
протекать тяжелее.
«Накладывать жгут не надо. Он
производит более тяжелые травмы –
язвы или некрозы. Ну и самое главное – надо надрезать ранку в месте
укуса ножом. Крови должно вытечь
достаточно, чтобы внутри организма
не оставалось яда. Для этого рану надо
все время массировать и промывать
водой».

ПОКА БЕЗ ПАЦИЕНТОВ

К слову, в НИИ скорой помощи
имени И. И. Джанелидзе, куда
обычно обращаются жертвы
змеиных укусов, сообщили,
что ни одного пациента
с такой травмой к ним
пока не поступало.
Но известие о том,
что гадюки проснулись, заставляет нервничать многих петербуржцев. Все же ежегодно в больницы
попадают десятки
пострадавших.
В большинстве случаев люди сами провоцируют нападение.
Есть даже любопытная
статистика, которую
в своем паблике приводит зоолог Павел Глазков. По его сведениям,
«в России до 90 процентов укушенных гадюками – это мужчины».
Впрочем, этой цифре есть
логичное обоснование.

Надо спокойно встать и посмотреть,
что будет делать змея: она может полежать или уползти. Если начнете двигаться в ее сторону, уползет. Нападать
на человека она не станет.

6 человек
укусили разные змеи
за несколько месяцев
в прошлом году в Петербурге.

Лечение после укуса
гадюки длится около двух
недель.

ВЛАДИМИР ЧЕРЛИН, ГЕРПЕТОЛОГ

Сразу после укуса необходимо
как можно скорее обратиться в ближайший медпункт. Там окажут квалифицированную помощь, в том числе дадут
противоаллергические препараты.
Яд гадюки не так страшен, как анафилактический шок, который может
возникнуть вследствие аллергической
реакции организма.
«У меня так погиб друг – не от отравления, а от шока», – заметил биолог.

«Гадюки – это лес или пустошь,
часто – необжитая территория. Мужчины в принципе чаще появляются
там, где есть риски. Они более смелые и решительные, меньше склонны
оглядываться по сторонам. Больше
вероятности, что мужчина не обойдет змею осторожно, а шуганет
ее, – вся совокупность дает нам эти
90 процентов», – пояснил «ПД» психолог Павел Озеров.
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Никого нет дома: как не платить
за коммуналку при отсутствии жильцов
Т
ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель
Комитета по тарифам СанктПетербурга/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

радиционно весна –
это время, когда многие петербуржцы покидают свои городские квартиры и уезжают на дачи
или в загородные дома.
Здесь закономерно возникает
вопрос: можно ли пересчитать плату за коммунальные
услуги на время отсутствия?
Давайте разбираться вместе.
Согласно постановлению правительства № 354,
перерасчет возможен только
в том случае, если человек
отсутствует в своей квартире
более 5 дней подряд.
Если в квартире установлены счетчики, они
автоматически покажут, что ни воды, ни газа,
ни электричества израсходовано не было, – соответственно, и платить лишнего
не придется. Однако важно,
как и прежде, продолжать
своевременно передавать
показания. Если потребление нулевое, то и начисле-

ния по услугам будут равны
нулю.
Необходимость пересчитать плату возникает
только в том случае, если
у вас не установлены приборы учета и квартплата
начисляется по нормативам.
При этом перерасчет будет
сделан только для тех квартир, где отсутствует техническая возможность для установки счетчиков. Об этом
должен быть составлен соответствующий акт. А вот плата
за отопление, электроснабжение, газоснабжение, если
эти ресурсы использовались
на цели отопления, а также
за коммунальные услуги
на содержание общего имущества не пересчитывается.
Важно знать, что перерасчет будет произведен пропорционально тому, сколько
дней вы отсутствовали,
однако дни отъезда и возвращения не учитываются. Так,
нужно направить в управ-

ляющую компанию заявление, в котором обязательно
будут указаны фамилия, имя
и отчество каждого временно
отсутствующего жильца,
а также день начала и окончания поездки. Но этого недостаточно – необходимо также
приложить документы, которые подтверждают, что вы
действительно находились
в другом месте все указанное время. Это могут быть
билеты, справка, выданная
в садоводческом товариществе, больнице или санатории, и любые другие документы, свидетельствующие
о том, что вы не проживали
по адресу.
Предупредить управляющую компанию о своем отсутствии можно перед отъездом,
тогда перерасчет должны
сделать в течение 5 рабочих дней с момента подачи
документов. Направить заявление можно и по возвращении, но в течение первых

Необходимость пересчитать
плату возникает, если у вас
не установлены приборы учета
и квартплата начисляется
по нормативам. Перерасчет
будет сделан для тех квартир,
где отсутствует возможность
для установки счетчиков.
30 дней, не позднее. В этом
случае вам все равно придется оплатить текущую квитанцию. Однако уже в следующем месяце из счетов
будет вычтена сумма переплат за предыдущий месяц.
Вместе с тем пересчитать плату можно только
за 6 месяцев. Поэтому, если
вы уезжаете надолго, например на год-два, необходимо
будет каждые полгода заново
подавать заявление в управляющую компанию.
В завершение хочу отметить, что перерасчет обычно

связан с изменением объемов потребления коммунальных услуг. При этом применяются те тарифы, установленные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, которые соответствуют периоду
перерасчета. Если управляющая компания отказывается произвести перерасчет
при условии, что вы предоставили все необходимые
документы, вы можете обратиться с заявлением в Государственную жилищную
инспекцию для проведения
соответствующей проверки.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ПРИ ВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ ЖИЛЬЦОВ

!

Перерасчет по этому основанию возможен, только если в квартире отсутствует техническая
возможность установки счетчиков, что подтверждено соответствующим актом.

ВАС ИЛИ ДРУГОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ
НЕ БЫЛО ДОМА БОЛЬШЕ 5 ДНЕЙ
ПОДРЯД

!

При перерасчете не учитывают
дни отъезда и возвращения.
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ДО ПОЕЗДКИ ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ
30 ДНЕЙ ПОСЛЕ НЕЕ НАПРАВЛЯЕТЕ
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕРАСЧЕТ
И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

!

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ,
НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВИЯ ЖИЛЬЦОВ

ИНФОГРАФИКА: КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ СПБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Не подлежит перерасчету плата за отопление и его электроснабжение,
а также за коммунальные услуги на общедомовые нужды.
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У «Сочи» есть амбиции,
у «Зенита» – мастерство
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

АННА МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ

Сине-бело-голубые
проводили Рибалту
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/

Вчера «Зенит» расстался со спортивным директором футбольного клуба Хавьером Рибалтой,
внесшим заметный вклад в завоевание двух
чемпионских титулов.
ИСПАНСКИЙ футбольный специалист Хавьер Рибалта был
назначен спортивным директором «Зенита» в июле
2018 года. У него уже был накоплен опыт работы скаутом в итальянских клубах «Торино», «Милан» и «Ювентус», а также в английском «Манчестер Юнайтед». Вместе с «Зенитом» Хавьер Рибалта завоевал два титула
чемпионов страны, Кубок и Суперкубок России. При его
участии сине-бело-голубые пополнили состав футболистами, которые стали играть ведущие роли: весной
2019 года были подписаны контракты с Вильмаром
Барриосом, Ярославом Ракицким, Сердаром Азмуном,
летом того же года были приобретены Дуглас Сантос
и Малком. 8 апреля испанский специалист закончил
работу с «Зенитом», сказав на прощание: «Мне немного
грустно, потому что я провел здесь три замечательных
года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя
счастливым. Помимо того, что происходило на поле,
где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы,
я считаю достижением то, как ко мне относились здесь
и каким я был с людьми».

PD2517_09042021.indb 10

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

В 25-м туре чемпионата России 11 апреля «Зенит» сыграет в гостях
с «Сочи». Южане, которых в шутку называют фарм-клубом петербуржцев, в этом сезоне претендуют на путевку в еврокубки.
ПОСЛЕ 24 туров команда из черноморского города-курорта набрала 40 очков,
показывая сбалансированный футбол. Сочинцы на своем поле одержали
победы над «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо», «Рубином». Лидер
команды – эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, переживающий
в 35 лет вторую молодость: на его счету
восемь забитых мячей в чемпионате.
В сборную России вызывались вратарь
Сослан Джанаев и нападающий Антон
Заболотный.

НЕ В ЛУЧШЕМ НАСТРОЕНИИ

По мнению известного футбольного специалиста Сергея Ломакина, работавшего в штабе
Павла Садырина в «Зените»
и возглавлявшего петербургское «Динамо»,
у «Сочи» хорошие
шансы занять
высокое место
в чемпионате
России.
«У команды неплохой состав,
игроки живут в хорошем городе, где
море, солнце, отличный стадион. В клубе
нет финансовых проблем,
а это очень
важно. Без задержек выплачивают зарплату – этим могут похвастать всего
в нескольких клубах страны. Думаю,
что «Сочи» по силам войти в шестерку», – говорит футбольный эксперт.
В то же время к матчу с «Зенитом» южане подходят не в лучшем
состоянии.
«В среду «Сочи» проиграл в четвертьфинале Кубка России
на своем поле «Локомотиву». Конечно, сказалась потеря Джанаева
из-за травмы, такой опытный вратарь очень важен
для команды. Когда он играет,

У нас ребята
не в аренде, а на контрактах. «Сочи» –
отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом», тем более уже
столько времени прошло, а «Сочи» до сих
пор фарм-клубом
называют.
ДМИТРИЙ БОРОДИН, ТРЕНЕР ФК СОЧИ

совсем по-другому себя чувствуют
защитники. Денис Адамов сыграл
неуверенно, с ошибками. Каким бы
талантливым ни был молодой вратарь, ему на первых порах не хватает сыгранности с обороной. В целом
«Локомотив» был сильнее – по мастерству, по сыгранности и заслуженно
победил – 3:1. Поражение в кубковом
матче испортило настроение сочинцам. К тому же приболел тренер Владимир Федотов, помощники старались, но его отсутствие на скамейке
ослабило команду», – считает Сергей
Ломакин.

ШАНС УЙТИ В ОТРЫВ

Перед матчем почти все болельщики
и специалисты обращают внимание
на большое количество в «Сочи» бывших игроков «Зенита», из-за чего южан
называют фарм-клубом петербуржцев. Как считает эксперт, для них матч
с чемпионами будет
особенным.
«Конечно,
у футболистов «Сочи» есть
амбиции,
есть желание доказать,
что их списали
в «Зените» зря.
Но уровень мастерства игроков
«Зенита» выше,
у них есть мотивация выиграть чемпионат
России в третий раз подряд. Петербуржцы должны
побеждать, не проиграть сочинцы могли бы, если бы Джанаев
защищал ворота. Победить в этом
матче для «Зенита» важно и потому, что в этом же туре встречаются
«Локомотив» и «Спартак», и ближайший преследователь может потерять
очки. «Локомотив» сейчас на подъеме, у него хорошо поставлена игра,
а у «Спартака» многое строится
на эмоциональных порывах, многое спонтанно, не выстроена игра
в обороне. Поэтому у «Зенита» есть
шанс увеличить отрыв от конкурентов, если удастся выиграть в Сочи», –
убежден Сергей Ломакин.
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Метро проверит поддержку
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Петербурженка, которая может передвигаться только с помощью специальных ходунков, получила травму в метро. Она упала при сходе с эскалатора на станции «Спортивная», хотя ее сопровождали сотрудники специальной службы.
ИНЦИДЕНТ случился 2 апреля.
23-летней девушке надо
было добраться от станции
«Спортивная» до «Международной». Так как самостоятельно такой путь проделать
ей было сложно, петербурженка обратилась в службу
сопровождения пассажиров.
«На станции «Спортивная» силами работников
помощь благополучно была
оказана на малом эскалаторе при спуске в подуличный переход вестибюля,
после чего при сопровождении на эскалаторе станции
при сходе с него пассажирка
шагнула в сторону сходной
площадки, при этом ногу
поставила на движущуюся
ступень, в результате чего
запнулась о гребенку эскалатора и начала падать вперед», – пояснили в метро.

БЫЛИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ

Там также отметили,
что сопровождающий пассажирку сотрудник пытался
ее удержать, а второй в это
время держал ходунки,
но тоже предпринял попытку
подхватить девушку.
«Это несколько сгладило последствия падения,
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Риелтор
обманула
11 человек
за пять лет

Искусственную
норку
выдал
за настоящую

СУД в Петербурге признал
виновной в особо крупном мошенничестве Надежду Морякову, обманувшую покупателей квартир
на сумму свыше 36 миллионов рублей. Суд установил, что подсудимая похитила средства 11 граждан.
Женщина рассказывала
потерпевшим, что может
помочь им приобрести
квартиры по цене значительно ниже рыночной.
При этом, получив деньги,
она тратила их на себя
и затем скрывалась.

ЖИТЕЛЬ Ставрополья приехал в Петербург обманывать доверчивых горожан. Под видом элитной
норки он продал пенсионерке искусственную
шубу. 82-летняя потерпевшая, жительница Гатчинского района, рассказала, что мужчина продал ей «норковую шубу»
за 95 тысяч рублей.
Позже женщина поняла,
что одежка из искусственного меха. Уголовное
дело возбудили по статье
«мошенничество».

Моделям-нелегалам
закрыли бизнес
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Из-за падения
с эскалатора
девушка получила черепно-мозговую травму,
ударившись
о стойку задних
колес своих же
ходунков.

однако полностью их избежать не удалось», – отметили в пресс-службе метрополитена, добавив, что сейчас
в метро работают над тем,
чтобы предотвратить повторение таких ситуаций.

ДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Между тем свою проверку
по факту падения петербурженки на станции
метро «Спортивная» начала
прокуратура.

«Прокуратура проверит
соблюдение требований
федерального законодательства о социальной защите
прав инвалидов, а также даст
оценку действиям сотрудников Петербургского метрополитена, осуществляющих
организацию и сопровождение инвалида», – пояснили
в ведомстве. Только после
этого будет принято решение о мерах прокурорского
реагирования.

ПОЛИЦИЯ Петербурга пресекла работу пяти webcam-студий, занимавшихся производством порнографической
продукции. Среди моделей оперативники нашли и несовершеннолетних. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти рассказали, что организатором подпольного
бизнеса оказался 32-летний житель элитного коттеджного
поселка в Ленинградской области. Созданные им студии
работали по пяти адресам в черте Петербурга. Всего
полиция задержала 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет.
В помещениях студий находились комнаты, оборудованные всем необходимым для круглосуточной трансляции
в Интернете. Работали в них более 100 моделей, среди
которых девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Контроль
за работой студий осуществляли администраторы.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПЯТНИЦА

«Я принял решение
вакцинироваться против
коронавируса, потому
что хочу оставаться
здоровым и жить
полноценной жизнью».

РОМАН ПИМЕНОВ

ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

водитель
троллейбуса
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