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Приключения электробуса
В Приморском районе на улицы вышли троллейбусы, которым теперь 
не нужны «рога». Первые пассажиры, среди которых был и губернатор города 
Георгий Полтавченко, уже оценили их. � стр. 3

ФОТО: А. ПРОНИН

Петербургский 

бизнес

обещает

сказку

Нас ждет 

настоящая

ярмарка

суперзвезд

Как купить 

новую 

квартиру

со скидкой?

Сразу два познава-
тельных интерак-
тивных парка-музея 
с персонажами 
из сказок и мульт-
фильмов появятся
в городе. «Петер-
бургский дневник» 
узнал подробности.

В рубрике «Культур-
ная среда» мы го-
ворим о фестивале 
«Площадь искусств» 
и задаемся вопро-
сом, почему многие 
театры предпочита-
ют выгоду высоким 
целям.

Предложения 
на рынке недви-
жимости удивляют 
разнообразием. По-
купка жилья может 
обойтись дешевле, 
чем вы планирова-
ли, если соблюсти 
ряд правил.
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Русские сказки оживут в Пушкине

Заседание Сов ета по инве-
стициям Санкт-Петербурга 
состо ялось вчера в Смольном. 
В мероприятии приняли уча-
стие члены петербургского 
правительства и представи-
тели компаний-инвесторов. 
Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
напомнил, что  компании, 
которые предлагают реали-
зовать инвестиционные про-
екты в нашем городе, могут 
претендовать на получение 
особого статуса. В этом году 
такой стратегический статус 
получили 10 инвестпроектов. 
А всего за время существова-
ния совета – 60. Вчера было 
рассмотрено несколько объ-
ектов, которые представители 
бизнеса планируют постро-
ить в Северной столице.

Поэт и Винни-Пух

Сразу два инвестора пред-
ложили реализовать свои 
проекты в Буферном парке 
Пушкина. 

Это стало возможным 
благодаря принятию попра-
вок в  Генеральный план 
Санкт-Петербурга. Участок, 
где предполагается постро-
ить центр сказок, не является 
зоной зеленых насаждений, 
поэтому ООО «Светоч» 
выражает желание создать 
там социально-культурный 
комплекс «Интерактивный 
музей сказок А. С. Пушкина». 
Планируется, что это будет 

комплекс с  развлекатель-
ными, обучающими, тор-
говыми функциями, ори-
ентированный на детскую 
аудиторию от  3 до  17 лет 
и их родителей. 

В здании интерактивного 
музея разместятся постоянно 
действующие аттракционы 
для  детей, оформленные 
по мотивам сказок А. С. Пуш-
кина, русских народных ска-
зок, сказок русских и совет-
ских писателей. 

Реализовать проект пред-
полагается в 2018-2029 гг. 

Ориентировочная стои-
мость строительства состав-
ляет 1,6 млрд рублей. Проект 
предусматривает создание 
121 рабочего места.

Второй инвестор – ООО 
«Сказочный лес» – тоже раз-

работал проект музея сказок 
на  территории Буферного 
парка в Пушкине и предла-
гает создать там тематиче-
ский парк «Сказочный лес 
Винни-Пуха» по  мотивам 
произведения «Винни-Пух 
и все-все-все».

Планируется, что, гуляя 
по парку, гости будут знако-
миться с героями и сюжетами 
одноименной сказки, а также 
смогут поучаствовать в раз-
ных конкурсах и мастер-клас-
сах. Уже достигнута догово-
ренность с правообладателем 
на использование сюжетов 
и имен персонажей сказки. 
Запланировано 30 тематиче-
ских аттракционов по сюже-
там. 

Сроки реализации про-
екта – 2018-2023 гг. Ориен-

тировочная стоимость стро-
ительства составляет 1,1 млрд 
рублей. Проект предусматри-
вает создание 110 рабочих 
мест.

«Оба проекта интересны, 
и я исхожу из того, что один 
проект предусматривает 
освоение участка, по кото-
рому уже принято решение, 
поэтому мы поддержим пер-
вый проект, но для второго 
тоже необходимо подыскать 
участок»,  – резюмировал 
Георгий Полтавченко по ито-
гам обсуждения.

Другие проекты 

Совет по инвестициям под-
держал еще ряд интересных 
и  полезных для  горожан 
проектов. В частности, ООО 
«АВА-ПЕТЕР» планирует 

построить на юге Петербурга 
многофункциональный меди-
цинский центр общей площа-
дью около 24 тыс. м2. В составе 
центра предполагается созда-
ние амбулаторно-поликлини-
ческого комплекса для взрос-
лых и детей, многопрофиль-
ного стационара (100 коек), 
клинико-диагностического 
центра, круглосуточного 
травматологического пункта 
и отделения скорой помощи. 

Новая клиника позволит 
обеспечить горожан медпо-
мощью европейского уровня 
с  использованием ОМС 
и ДМС. Строительство пла-
нируется завершить до 2021 г., 
а ввести в эксплуатацию – 
в 2022 г. Общий объем инве-
стиций в  проект  – около 
5 млрд рублей. 

Еще  один проект предпо-
лагает освоение террито-
рии индустриального парка 
«Каскад», который располо-
жен на северо-западе Петер-
бурга, на пересечении КАД, 
ЗСД и Горского шоссе. Рези-
денты индустриального парка 
создадут 500 рабочих мест. 
Здесь расположатся промыш-
ленные объекты.

Также одобрен проект раз-
вития особой экономической 
зоны. Сегодня она состоит 
из  двух участков  – «Ной-
дорф» и «Новоорловская». 
Планируется присоединить 
дополнительный земельный 
участок 52,9 га к территории 
«Новоорловской».

Развитие. Интерактивный музей сказок 
А.С. Пушкина появится в Пушкине на терри-
тории Буферного парка. Месторасположение 
тематического парка «Сказочный лес Вин-
ни-Пуха» пока под вопросом, но этот проект 
тоже поддержан.

Статус стратегического инвестпроекта Санкт-Петербурга позволит компаниям существенно сэкономить средства на первоначальном этапе реализации 

проекта, напомнила председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ПРОНИН

Анна Литвинко
anna.litvinko@spbdnevnik.ru

«Сегодня 

инвесторы 

стано-

вятся пар-

тнерами 

города 

в решении различ-

ных задач. Я благодарю 

представителей бизнеса 

за особый вклад в соци-

ально-экономическое 

благополучие нашего 

города».

Георгий Полтавченко,

губернатор Санкт-Петербурга

ФОТО: GOV.SPB.RU

С начала года товароо бо рот России с Турцией заметно подрос: с января 
по сентябрь торговые потоки увеличились на 36% – до 15 млрд долларов. 
За весь прошлый год этот показатель равнялся 15,8 млрд, то есть в этом 
году он явно будет превышен. Все это стало возможным благодаря 
совместно принятым решениям об отмене ограничений в торгово-
экономической сфере.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Владимир Путин,

президент 

Российской Федерации
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Об этом во время запуска 
электробуса соо бщил губер-
натор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

Поехал автономно

На маршруте № 23 одновре-
менно появились сразу две 
такие машины. 

Перед запуском Георгий 
Полтавченко внимательно 
осмотрел одну из них сна-
ружи и изнутри, после чего 
назвал электробус «уникаль-
ной машиной».

По его словам, в Петер-
бурге Год экологии завер-
шается удачно – запуском 
нового вида экологически 
чистого транспорта.

«Это действительно 
уникальная машина, кото-
рая имеет продленный ход 
и может двигаться не только 
с помощью контактной сети, 
но и там, где ее нет, потому 
что в процессе своего дви-
жения подзаряжает аккуму-
ляторы», – рассказал Георгий 
Полтавченко.

Новые электробусы можно 
увидеть на маршруте № 23. 
Он идет по  кольцу, от ул. 
Шаврова до станции метро 
«Комендантский проспект» 
под контактной сетью, на Гак-
келевской ул. сбрасывает 
«рога» и по Богатырскому пр. 
следует через Шувалов-
ский пр., где нет троллейбус-
ных проводов. По ул. Опти-
ков и Туристской ул. он идет 
на автономном ходу. А потом 
на  Гаккелевской ул. снова 
возвращается в сеть и едет 
обратно на ул. Шаврова.

Выгоден во всех 

отношениях

«Мы планируем в  самое 
ближайшее время запустить 
115 подобных электробусов. 
В первую очередь в Примор-
ском районе, потому что он  
один из самых растущих, он 
требует развития сети пас-
сажирского транспорта», – 
отметил губернатор. 

Само появление электро-
буса он назвал событием 
сродни запуску первого 
петербургского трамвая 
в 1907 г.

Георгий Полтавченко про-
ехал на электробусе.

«Замечательная машина, 
ход легкий, система опове-
щения работает. Помимо 
экологичности главное то, 
что  это наш российский 

электробус. Мне как губер-
натору приятно, что очень 
многие комплектующие 
произведены в Петербурге. 
Во всех отношениях очень 
выгодная машина. По срав-
нению с дизельным автобу-
сом он в год дает экономии 
около 5 млн рублей, 115 таких 
машин поможет полмилли-
арда рублей экономить», – 

пояснил Георгий Полтав-
ченко, добавив, что вывод 
электробусов на  линию 
не требует дополнительных 
затрат на инфраструктуру. 
Такой машине не  нужны 
специальные зарядные стан-
ции или лишняя контактная 
сеть.

«Ночью он не заряжается, 
мы используем те парки, 

которые есть»,  – отметил 
губернатор.

Шаг к чистому небу

Руководитель СПб ГУП 
«Горэлектротранс» Василий 
Остряков сообщил, что пред-
приятие испытывает электро-
бусы более 3 лет. И первые, 
полностью апробирован-
ные, выпустили на маршрут 

№ 23. «В наших парках сейчас 
14 электробусов, остальные 
в  процессе получения»,  – 
уточнил Василий Остряков.

В  ближайшей перспек-
тиве такие  же машины 
могут выйти на маршруты 
№ 25 и 50 в Приморском рай-
оне, маршрут № 41 в юго-за-
падной части города. Элек-
тробусы ждут и  в  центре 
Петербурга – на маршрутах 
№ 1 и 22. Это ощутимый шаг 
к проекту «Чистое небо».

Срезать провода

Как  сообщал «Петербург-
ский дневник», в перспективе 
город намерен избавиться 
от контактной сети. Но это 
сложный и долгий процесс, 
потому что  контактная 
сеть троллейбусов – далеко 
не единственная нависающая 
над городом. Над Невским 
пр. очень много воздушных 
линий, не принадлежащих 
городу. Поэтому, как ранее 
сообщила первый замести-
тель председателя Коми-
тета по  транспорту Елена 
Осинцева, для воплощения 
концепции «Чистое небо» 
в жизнь нужна комплексная 

программа, которая состы-
кует сроки и последователь-
ность демонтажа.

Тем не менее первыми небо 
без проводов петербуржцы 
увидят на  Невском пр. 
и на улицах Петроградского 
района, отметил Георгий Пол-
тавченко.

Символичный пуск

Вчерашний старт электробуса 
с  динамической зарядкой 
с Гаккелевской ул. назвали 
символичным. Георгий Пол-
тавченко отметил, что инже-
нер Яков Модестович Гаккель 
участвовал в разработке про-
екта по запуску первого элек-
трического трамвая в Петер-
бурге, который для  того 
времени стал новаторским 
решением и символом техни-
ческого прогресса. Нынеш-
ние электробусы относятся 
ко второму поколению подоб-
ной техники, они полностью 
соответствуют условиям 
современного мегаполиса.

Партия таких машин сто-
ила более 2 млрд рублей.

Электробусы вышли 
в рейс

650
 – примерно 

такое 

количество 

электро-

бусов, 

по словам 

Василия 

Острякова, 

необходимо 

городу 

для того, 

чтобы заме-

нить ими 

обычные 

троллей-

бусы.

Ирина Тищенко
irina.tishenko@spbdnevnik.ru

Георгий 

Полтавченко 

проехал в новом 

электробусе 

и остался очень 

доволен. ФОТО: 

А. ПРОНИН

Транспорт. Вчера на маршрут № 23 в Приморском районе вышли первые элек-
тробусы, которым в отличие от обычного троллейбуса не нужны «рога». Вскоре 
на улицах Петербурга появится 115 таких машин, которые помогут сэкономить 
до полумиллиарда рублей.

НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГА

часа
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Г
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РРРРР
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Жилищный коми тет еже-
дневно ведет мониторинг 
работ по уборке внутриквар-
тальных территорий.

В минувший понедельник 
прошла очередная проверка 
организации уборки дворов 
в Красносельском, Невском 
и Московском районах Петер-
бурга. 

Всего осмотрели 73 адреса. 
Больше всего замечаний 
получил Красносельский 
район. В  Невском замеча-
ния сделаны по поводу как 
уборки территории, так 
и содержания контейнерных 
площадок. А в Московском 
районе  выявили недостатки, 
связанные с  уборкой вну-
триквартальных террито-
рий. По результатам объезда 

оформлены акты, которые 
направлены в адрес адми-
нистраций районов. 

Для устранения выявлен-
ных недостатков сотрудники 
Жилищного комитета устано-
вили срок и. 

В  Жилищном комитете 
работает горячая линия 
по приему жалоб на некаче-
ственную уборку дворов – 
710-44-54.

О  сегодняшнем ненастье 
оповестило главное управ-
ление МЧС России по СПб. 
При ветре избегайте деревьев 
и сооружений повышенного 
риска – мостов, эстакад, тру-
бопроводов, линий электро-
передач. Опасна и для пеше-
ходов, и для водителей голо-
ледица.

«Скользкая дорога не про-
щает неосторожности, поэ-
тому другие водители зара-
нее должны знать о ваших 
намерениях. Заблаговре-
менно включайте указатели 
поворотов, а если вам нужно 
экстренно снизить скорость 
или  остановиться, зара-
нее помигайте стоп-сигна-
лами», – рекомендуют в ГУ 
МЧС России по СПб. 

«Погода будет опреде-
ляться южной периферией 
циклона над Скандинавией. 
Облачно. Временами неболь-
шие осадки в виде мокрого 
снега и дождя», – сообщают 
синоптики Российского госу-
дарственного гидрометеоро-
логического университета. 
Атмосферное давление ниже 
нормы, днем будет повы-
шаться.

Артем Лодкин

Ветер потреплет 
Петербург

Из-за частых циклонов декабрь 

запомнится нам мокрым снегом, 

сильным ветром. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / 

С. КОНЬКОВ

Стихия. Сегодня в пер-

вой по лови не д н я 

в  Петербурге ожида-

ется усиление юго-за-

падного, южного ветра 

в порывах до 15-18 м/с. 

На дорогах талый снег, 

гололедица, предупре-

ждают горожан спаса-

тели.

Рыболовец кое 

судно «Монни» 

отправ илось 

от причала 

Усть-Лужского 

рыбкомбината, 

расположенного 

в пос. Усть-Луга 

Кингисеппского 

района Леноб-

ласти, 3 января 

этого года. 

На борту судна 

находились три 

члена экипажа, 

сообщает Севе-

ро-Западное 

следственное 

управление 

на транспорте 

СК РФ. На сле-

дующий день 

судно перестало 

выходить 

на связь. Позже 

было установ-

лено место 

кораблекруше-

ния. Подъем 

судна может 

пролить свет 

на эту трагедию.

Затонувшее судно «Монни» подняли со дна Финского залива

Фотофакт

ФОТО: SZSUT.SLEDCOM.RU

Тамара Скороделова

По дворам 
с проверкой

При формировании маршрутов 

объездов учитываются жалобы 

граждан на некачественную уборку 

дворов. ФОТО: MR-NEWS.RU

ЖКХ. В  трех районах 

Пе т ербу рга прове-

рили качество уборки. 

В  результате объезда 

сотрудники Жилищ-

ного комитета зафик-

сировали замечания 

по  19 адресам. Где 

в городе убирают недоб-

росовестно?
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Жителям по селка Шушары 
ходить пешком в гипермаркет 
«Лента» небезопасно.

Деревянный ящик

в помощь

Сначала нужно пересечь 
железнодорожные пути. 
И если через пассажирские 
платформы станции Шушары 
благодаря светофорам пройти 
можно без проблем, то через 
следующие пути, по кото-
рым идут товарные поезда, 
безопасного маршрута нет. 
А дальше, за этими путями, 
горожан встречает автодорога 
с барьерным ограждением, 
преодолеть которое им помо-
гает деревянный ящик из-под 
овощей.

Оказавшись на  нуж-
ной стороне, шушарцы 
идут по асфальтированной 
дорожке, но потом вновь 
выходят на автотрассу с кру-
тым поворотом, через кото-
рую тоже нет пешеходного 
перехода.

Филиал ОАО «РЖД»  – 
Октябрьская железная дорога 
включила железнодорожные 
пути, идущие от  станции 
Шушары на восточную сто-
рону поселка, к Московскому 

шоссе, в план мероприятий 
на 2019 г. 

Предполагается, что 
на этом участке путей уста-
новят настил и средства сиг-
нализации.

А вот асфальтированная 
дорожка находится в веде-
нии администрации Пуш-
кинского района. С одной 
стороны этой дорожки растут 
камыши, с другой проходит 
автодорога. И если учас ток 
со стороны автодороги бла-
гоустроили, то камыши зава-
лены мусором.

«Расходы на облагоражи-
вание этого участка за счет 
бюджета города будут неце-
левым использованием бюд-
жетных средств», – пояснили 
в администрации Пушкин-
ского района. 

Хочется 

прогуляться

Судя по  наличию барьер-
ного ограждения, пешеход-
ный переход через автодо-
рогу здесь не предусмотрен 
в принципе. 

Тем не менее для жителей 
этот маршрут – единственная 
возможность дойти пешком, 
например, до гипермаркета 
«Лента».

Конечно, до  «Ленты» 
можно добраться иным 
путем – безопасным, на бес-
платной маршрутке. 

«У нас полно других проб-
лем, связанных, например, 
с инфраструктурой поселка 
или  с  выездом и  въездом 
в  Шушары. А  до  «Ленты» 
я пешком вообще не хожу. 
Для  этого есть марш-

рутка», – пишет жительница 
Шушар в группе «Шушары» 
в  социальной сети «ВКон-
такте».

Но  в  поселке много 
семей с маленькими детьми, 
и матери нередко вынуждены 
ходить в магазин не налегке, 
а с коляской.

«У меня маленький ребе-
нок, с которым я большую 
часть времени провожу 
одна, – рассказывает житель-
ница поселка Алина Маге-
ева. – Иногда до магазинов 
действительно хочется про-
гуляться пешком, тем более 
с  маленьким ребенком. 
По дороге к магазинам сна-
чала с коляской преодолева-
ешь железнодорожные пути, 
через которые нет перехода, 
затем перебегаешь дорогу, 

рискуя и  своей жизнью, 
и жизнью ребенка».

Ждать два года

Руководство администрации 
Пушкинского района, в чьем 
ведении находится поселок 
Шушары, знает об этом проб-
лемном участке и не раз про-
сило ОАО «РЖД» обратить 
внимание на  отсутствие 
пешеходного перехода через 
железнодорожные пути.

«Администрация считает 
целесообразным провести 
строительство пешеход-
ной дорожки на доступном 
участке после строительства 
пешеходного перехода через 
железнодорожные пути возле 
станции Шушары», – гово-
рится в официальном письме 
администрации.

По данным Северо-Запад-
ного следственного управ-
ления на транспорте СК РФ, 
сегодня на данном участке 
не зафиксировано происше-
ствий, которые бы повлекли 
за  собой травмирование 
или гибель человека.

Однако, по  мнению 
начальника службы кор-
поративных коммуника-
ций Октябрьской железной 
дороги Дмитрия Туринского, 
поток жителей, переходящих 
железнодорожные пути стан-
ции Шушары на восточную 
сторону поселка к Москов-
скому шоссе, возрос, поэтому 
переход там все же сделают, 
но не раньше чем через 2 год а.

Путь из дома в магазин
как полоса препятствий

Целью мероприя тия было 
выявление нару шений правил 
остановки и стоянки в местах, 
отведенных для  парковки 
транспортных средств инва-
лидов. Кроме того, проверя-
лось, выделяются ли в соот-
ветствии с законом на авто-

мобильных стоянках места 
для автомобилей инвалидов.

Акция была приурочена 
к  Международному дню 
инвалидов, 3 декабря.

В выездных проверках тра-
диционно приняли участие 
инвалиды-колясочники  – 
координаторы Обществен-
ной инспекции по контролю 
за созданием доступной среды 
жизнедеятельности для инва-
лидов в Санкт-Петербурге.

В результате профилак-
тического мероприятия 
с 1 по 10 декабря сотрудники 
Госавтоинспекции выявили 
на  территории Санкт-Пе-
тербурга 1374 нарушения, 

на территории Ленинград-
ской области – 413 нарушений 
требований ч. 2 ст. 12.19 КоАП 
РФ («нарушение правил оста-
новки или стоянки транс-
портных средств в местах, 
отведенных для остановки 
или стоянки транспортных 
средств инвалидов»).

Госавтоинспекция напо-
минает, что  при  наруше-
нии правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки 
транспортных средств инва-
лидов, на водителя налага-
ется штраф в размере 5 тыс. 
рублей.

Как сообщает сайт уполно-
моченного по правам чело-
века в  Санкт-Петербурге 
Александра Шишлова, 
одновременно с профилак-
тическими рейдами в нашем 
городе проходила акция 
омбудсмена и Госавтоинспек-
ции под названием «Точно 
хотите оказаться на  месте 
инвалида?».

Каждый желающий мог 
распечатать листовку с таким 
вопросом и  положить ее 
под дворники на лобовом сте-
кле автомобиля, оставленного 
на парковке для инвалидов.

Проблема. В  быстро 

з а с т р а и в а ю щ и х с я 

Шушарах появились 

дороги, но  не  хватает 

пешеходных переходов. 

Поэтому путь в магазин 

для  многих жителей, 

в том числе мам с коляс-

ками, отнюдь не похож 

на тихую прогулку.

Нехитрое 

приспособле-

ние позволяет 

жителям Шушар 

перейти огоро-

женную проез-

жую часть. ФОТО: 

А. ПРОНИН

Яна Григорьева
yana.grigoreva@spbdnevnik.ru

Сотни водителей, занявших места 
инвалидов, заплатят штраф
Рейды. В  Петербурге 

и Ленобласти подвели 

итоги профилак ти-

ческого мероприятия 

«Инвалид», которое 

проводило УГИБДД ГУ 

МВД России по СПб и ЛО 

с 1 по 10 декабря. Пра-

воохранители выявили 

сотни нарушений.

Игнат Морев

НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГА

ТТТТТТТТТТТ
ГРРРРР

spbdnevnik.ru
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«В старой Моск ве все было дешево – говядина, театр и чело-
век», – писал 100 лет назад замечательный критик Влас 
Дорошевич. Сейчас цены изменились. Подорожала говядина 
и окончательно подешевела человеческая жизнь.

А театр? Уверяю вас, стоя перед сводной афишей города, 
вы насчитаете 99% «дешевых» спектаклей: не в смысле цены 
на билет, а в смысле поставленных в коммерческих, не худо-
жественных целях и рассчитанных на невзыскательный вкус. 
Вот вся эта «Любовь – не картошка, не выкинешь в окошко» 
(в какой российский город ни приеду – везде торчит на афи-
шах она) и прочий хлам, который вправду хочется выкинуть 
в окошко, занимают наши сцены и афишные тумбы.

Как-то Юрий Шевчук констатировал: мы – страна побе-
дившего мещанства. А что такое мещанское сознание? 
Мещанин хочет увидеть то, что не потревожит его покой 
и подтвердит ему: ты в порядке! Непонятное раздражает его, 
он не хочет неизведанного, и вот текущее рекой антрепризное 
«развлекалово» опаивает зрителей дурным пойлом, заняв 
крысиной отравы у тупой сериальной мафии. И народ тянется 
в залы, чтобы посмотреть что-то подобное: лучше смешное, 
но можно и слезовыжимательное. А главная радость – живой 
сериальный актер, на которого можно смотреть, как на слона 
в зоопарке… Он, этот невзыскательный зритель, хочет, 
чтобы театр был его шутом, придворным балагуром. И когда 
видишь, какой билет покупает человек в театральной кассе, 
всегда можешь понять, с кем имеешь дело – с обывателем 
или настоящим театральным зрителем-интеллигентом. Ведь 
что такое интеллигент? Это тот, у кого сознание определяет 
бытие. А у неинтеллигента – бытие определяет сознание. 
Все очень просто.

После Второй мировой войны население земли состав-
ляло 1 млрд. Сейчас оно перевалило за 7 млрд. Их надо 
обслуживать. Тут не до «мелкой выделки», тут на охотничью 
тропу выходит «зайка моя» – попса, занимающая стадионы.

Но театр – искусство не массовое, только 4% населения 
ходят в театр. Но даже когда малообразованные зрители 
ранней совдепии, сидя в зале, плевались семечками, театр, 
как известно, показывал им на открытии БДТ «Дона Карлоса». 
Теперь в зал приходят зрители, отошедшие на минуту от теле-
визора, – и артисты сами бодро и зазывно начинают «лузгать 
семечки»: выплевывают примитивные слова, обсасывают 
элементарные ситуации, мнут «фантики» дешевых сюжетных 
конфет и сюжетов, радушно приглашая зал «полузгать» это 
все вместе с ними… Посмотрите, чем увешаны театральные 
кассы, – рекламой вот этих «семечек».

«Россия – страна, где все друг друга презирают», – кон-
статировал 100 лет назад тот же Влас Дорошевич. Сегодня 
театр победившего мещанства, по сути, презирает и своего 
невзыскательного зрителя, и себя самого. А настоящий театр 
сопротивляется. И его, настоящего, есть немало. Надо только 
знать, где он квартирует, его пароли и явк и…

 Театр победившего 
 мещанства 

 Просто праздник: 
 фестиваль петербургской 
 Филармонии «Площадь искусств» 

23 декабря, 20:00 
Большой зал Филармонии 

Михайловская ул., 2

Бывает иск усство вообще и искусство фестивальное. Этот 
водораздел хорошо виден в кино: массмаркет и фильмы, побе-
ждающие в Каннах, Венеции и Берлине, – это, как правило, 
разные фильмы. Та же картина и в остальных культурных 
областях: по фестивалям не ездят антрепризные комедии, 
и наоборот, из премьер суперсовременных композиторов 
не состоит обычный репертуар филармонии в любой сто-
лице мира.

Есть, впрочем, еще один фестивальный жанр – ярмарка 
звезд. Он особенно востребован в классической музыкаль-
ной среде, возможно, по причине застарелого комплекса 
элитарности перед так называемой широкой публикой. 
В таком жанре и выдержан филармонический фестиваль 
«Площадь искусств», который 18-й раз пройдет по указан-
ному в названии адресу с 14 по 24 декабря. В программе – 
только суперизвестные звезды с безупречной репутацией 
и абсолютно хитовым репертуаром.

Открывает «Площадь искусств» ни много ни мало Евгений 
Кисин, которого именно Юрий Темирканов когда-то «подса-
дил» на Рахманинова. Вот они и исполнят Второй фортепиан-
ный концерт плюс немного раннего Стравинского к 135-летию 
со дня рождения композитора. Шестнадцатого декабря 
с пианистом можно пообщаться, а 18-го послушать его соль-
ник с Бетховеном и снова Рахманиновым. Двадцать первого 
декабря в Большом зале Филармонии с оркестром высту-
пает феноменальный трубач Сергей Накаряков. В опусе Ad 
absurdum Йорга Видмана (написан для Накарякова в 2002 г., 
в России прежде не исполнялся) мы услышим предел вирту-
озности – циркулярное дыхание: это когда человек как будто 
вообще не дышит все 15 минут стремительнейшего стаккато; 
20 декабря у Накарякова – встреча с поклонниками, 23-го 
в Малом зале Филармонии – сольный концерт. Великолепный 
тенор Франческо Мели сейчас на пике вокальной формы: 
он станет «вишенкой на торте» главного фестивального 
концерта 19 декабря – Реквиема Верди с блестящими соли-
стами, хором Большого театра и оркестром – заслуженным 
коллективом России под управлением Юрия Темирканова 
(посвящается, конечно же, Дмитрию Хворостовскому); 22-го 
у Мели, как заведено, сольный вечер – между прочим, с Брит-
теном и Листом помимо ожидаемых оперных хитов.

И так вся программа: German Brass упоительны, трио Пин-
хаса Цукермана великолепно, закрытие фестиваля с самой 
популярной музыкой Родиона Щедрина к его 85-летию – 
просто праздник, а не современная классика. Балет «Павана 
мавра» в исполнении Фаруха Рузиматова мы тоже уже видели, 
знаем… А вот и нет: 23 декабря легендарный танцовщик 
выступит не под фонограмму, как обычно, а с живым акком-
панементом. Музыку Генри Перселла играет барочная 
капелла Quantum Satis. Ансамбль, собранный из лучших 
петербургско-московских аутентистов специально «под про-
ект», взял очень красноречивое название – «Сколько угодно». 
Наверняка публике будет угодно подольше: к «Паване мавра» 
прилагается второе отделение с Корелли, Джеминиани, ари-
ями Генделя и Вивальди в исполнении новой звезды Дарьи 
Телятниковой. Так что на нынешней «Площади искусств» нас 
все-таки ждет открытие – пусть одно, но большо е.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРОМ

Ольга Комок,
обозреватель 

Марина 
Дмитревская,
главный 
редактор 
«Петербургского 
театрального 
журнала»

Балет «Павана 
мавра» 
Хореографическая 
фантазия 
на музыку Генри 
Перселла.
В роли Мавра – 
народный артист 
России Фарух 
Рузиматов. 

6 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

№235 

(1707) 

13/12/2017



Как надолго 
сохранить легкую 
походку

Люди, доста точно много 
вр емен и п р ов од я щ ие 
на ногах, нередко сталкива-
ются с такими проблемами, 
как тяжесть, боли в стопах, 
отеки. Считается, что в таких 
случаях достаточно прос то 
отдохну ть  – посидеть 
или прилечь, и все пройдет. 
Между тем эти симптомы 
могут свидетельствовать 
о серьезных проблемах.

Опасная деформация

То, что в народе называют 
«косточкой на  большом 
пальце» или  «шишкой», 
в научном мире именуется 
вальгусной деформацией 
первого пальца. Это самый 
распространенный вид орто-
педической деформации.

Такая проблема знакома 
многим женщинам: этим 
недугом они страдают чаще 
мужчин. Дело в том, поясняют 
врачи, что у прекрасного пола 
врожденная слабость соеди-
нительной ткани. При этом 
любительницы высоких 
каблуков и  узких туфель 
только усугубляют проблему. 
Если не обращать на нее вни-
мания, косточка постепенно 
выпирает все сильнее, начи-
нает причинять ощутимую 
боль при ходьбе, что в итоге 
вынуждает модниц сменить 
приоритеты в выборе обуви: 
становится уже не до красоты, 

лишь бы было удобно и не так 
беспокоила боль.

Между тем современные 
методы хирургии стопы 
позволяют за  один  раз 
на обеих стопах исправить 
любой вид вальгусной дефор-
мации первого пальца, уда-
лить шишечки и косточки, 
после чего они никогда не воз-
никнут вновь.

Один из самых прогрессив-
ных малоинвазивных мето-
дов удаления «косточки» – 
мини-остеотомия. По сути, 
это сошлифовка «шишки» 
с  помощью специальной 
фрезы через небольшие 
проколы. Процедура прово-
дится под местной анестезией 
и занимает не больше часа. 
После нее накладывается 
косметический шов и паци-
ент может самостоятельно 
покинуть клинику.

В погоне за красотой

Еще  одна проблема, кото-
рая возникает в результате 
ношения неудобной и узкой 
обуви,  – бурсит большого 
пальца. При  нем первые 
фаланги как бы выворачива-
ются, отдаляясь от остальных 
пальцев, в то время как вто-
рые фаланги отклоняются 
в противоположную сторону. 
В итоге сустав смещается и его 
функционирование наруша-
ется. Это заболевание также 

сопровождается сильной 
болью при  ходьбе и  отеч-
ностью. Аналогично могут 
деформироваться и мизинцы 
ног.

Обе патологии легко выле-
чить с помощью физиотера-
пии. Но если затянуть с визи-
том к врачу, то без хирурги-
ческого вмешательства будет 
не обойтись.

Само пройдет?

Каждый человек не раз стра-
дал от мозолей. По распро-
страненному мнению, это 
проблема мелкая и внимания 
не заслуживает: достаточно 
потерпеть несколько дней, 
приклеить пластырь – и все 
пройдет. Однако если мозоль 
укоренится, то будет напо-
минать о себе снова и снова 
и  заклеивание пластырем 
ситуацию не изменит.

Похожий дефект – натоп-
тыши, то есть зоны ороговев-
шей кожи. Они возникают 
на тех участках стоп, которые 
подвергаются самым силь-
ным нагрузкам. Натоптыши 
тоже мешают при  ходьбе, 
вызывают боль и быструю 
усталость.

Ни в коем случае не следует 
пытаться самостоятельно 
срезать ороговевшую кожу: 
так можно занести инфек-
цию и получить воспаление. 
Лучше всего обратиться 
за помощью в кабинет меди-
цинского педикюра. 

Современные аппаратные 
технологии позволяют быстро 
и безболезненно избавиться 
от мозолей разных видов.

Коварная шпора

Многие люди жалуются 
на  ощущение «гвоздя» 
в  пятке. В  обиходе подоб-
ное заболевание называют 
«пяточной шпорой». Это раз-
растание тканей в том месте, 
где подошвенное сухожилие 
прикрепляется к пяточной 
кости. Обычно оно возникает 
на фоне нарушения обмена 
веществ, расстройства крово-
обращения, артрита или лиш-
него веса.

Шпора может долго не при-
чинять никаких  неудобств. 
Но периодически разраста-
ние воспаляется, вызывая 
боль, которая усиливается 
при  ходьбе. Иногда чело-
век даже не может ступить 

на больную ногу. При шпоре 
врачи рекомендуют носить 
супинаторы, терапевтические 
стельки и делать специальную 
гимнастику, которая помогает 
снизить нагрузку на связоч-
ный аппарат. Если болезнь 
прогрессирует, можно при-
бегнуть к ударно-волновой 
терапии. Это поможет быстро 
снять воспаление и надолго 
избавиться от болей.

Растет не туда

Казалось бы, что может быть 
проще, чем подстричь ногти? 
Но некоторые из нас делают 
это неправильно, а  если 
к  тому  же носить тесную 
обувь, то очень велика веро-
ятность получить вросший 
ноготь. При этом заболева-
нии углы ногтевых пласти-
нок врастают в кожу пальцев 
ног и начинается воспаление. 
Попытки самостоятельно 
решить проблему могут при-
вести к травмированию кожи 
и инфицированию раны.

Чтобы избежать серьезного 
хирургического вмешатель-
ства, лучше незамедлительно 
обратиться к  специалисту 
по медицинскому педикюру. 
Коррекция вросших ногтей 
проходит абсолютно безбо-
лезненно благодаря совре-
менным методам ортоник-
сии. А последующее ношение 
специальных конструкций – 
скоб или нитей – позволяет 
постепенно вернуть идеаль-
ную ф орму ногтя.

Здоровье. Ученые подсчитали, что за всю 
жизнь человек в среднем проходит более 
100 тыс. км. Наши стопы испытывают нема-
лую нагрузку, и если о них не заботиться, 
каждый шаг начнет даваться с трудом.

Чтобы избежать 

проблем со сто-

пами, необхо-

димо выбирать 

удобную обувь.

ФОТО: PIXABAY.COM Совре менная мини-остеотомия 
(операция по коррекции пато-
логий стопы) значительно безо-
паснее и комфортнее для паци-
ента, чем устаревшая инвазивная 
открытая операция. 
Во-первых, наркоз не требуется, 
используется самая современная 
проводниковая (местная) анесте-
зия. Она полностью устраняет все 
неприятные или  болезненные 
ощущения во время процедуры. 
Пациент находится в сознании 
и не испытывает ни малейшего 
дискомфорта.
Во-вторых, операция малоин-
вазивная, это значит, что  она 
проводится через мини-про-
колы (3-5 мм) или мини-разрезы 
(3-5 см). Хирург совершает необ-
ходимые манипуляции с помо-
щью специального инструмента 
с мини-фрезой. Благодаря ультра-
тонким фрезам хирург работает 
быстро, безопасно и ювелирно 
точно. Минимальное поврежде-
ние тканей – минимальная кро-
вопотеря – минимальный вред 
для организма. 
В-третьих, нет ограничения 
двигательной активности после 
операции. Пациент покидает 
клинику самостоятельно сразу 
после операции. В  некоторых 
случаях требуется специальная 
послеоперационная обувь. Мини-
инвазивные методики исключают 
необходимость в гипсе, в допол-
нительных средствах опоры 
(костыли, трости), что дает воз-
можность оперировать сразу обе 
стопы. Мини-остеотомия позво-
ляет достичь непревзойденных 
терапевтических и эстетических 
результатов: вы получите здоро-
вые и красивые стопы без урод-
ливых шрамов, швов и рубцо в.

Дмитрий

Иванов,

хирург- 

ортопед

Дмитрий Воскресенский
info@spbdnevnik.ru

МЕДИЦИНА 7

№235 

(1707) 

13/12/2017



Пятые горо дские экологичес-
кие чтения среди учащихся 
прошли на  базе колледжа 
водных ресурсов. Основная 
цель их проведения – под-
держка научно-исследова-
тельских начинаний ребят.

Презентация проектов

На  чтениях работа ли 
несколько секций: «Состо-
яние окружающей среды: 
проб лемы и пути их реше-
ния», «Окружающая среда 
и здоровье человека», «Состо-
яние окружающей среды. 
Экологический мониторинг», 
«Общественные экологичес-
кие движения».

Более 70 учащихся 18 обра-
зовательных учреждений 
представили экологические 
проекты, обсудили опыт меж-
дународных и российских 
экологических организаций. 
Участников особенно заинте-
ресовали новые направления 
и возможности в деле охраны 
окружающей среды, напри-
мер работа добровольческого 
экоотряда «Волна», действую-
щего на базе колледжа водных 
ресурсов.

Четверка лучших

По результатам работы сек-
ций вручены грамоты.

Первое место присудили 
сразу четырем проектам: 
«Пластик – враг планеты» 
студентов колледжа петер-
бургской моды, «Оценка 
акустичес кого воздействия 
автотранспорта на  жите-
лей северной части МО 
«Звездное» студентов тех-
ник у ма «А втосервис» 
(МЦПК), «Кировскому рай-
ону – чистый воздух, почву 
и  воду» учеников СОШ 
№ 249 им. М. В. Маневича, 

«Экологическое доброволь-
чество: опыт организации 
добровольчес кого экоотряда 
«Волна» учащихся колледжа 
водных ресурсов».

Про походы и еду

Второе место завоевал про-
ект «Экологические тропы 
на ООПТ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» 
учащихся колледжа «Звезд-
ный». Ребята обсудили, где 
в Северной столице можно 
организовать познаватель-
ные походы и изучать при-
роду не в классах, а в режиме 
онлайн.

Оригинальным признали 
проект студентов Морского 
технического колледжа 

им. адмирала Д. Н. Сенявина 
«Потенциал молекулярной 
кухни в сохранении здоровья 
человека». Он тоже получил 
серебро. В нем рассуждают 
о том, как из обычной еды 
можно сделать фантастичес-
кие блюда и полезны ли они 
для человека.

Третье место заслужил 
проект «Влияние современ-
ных гаджетов на сон» уча-
щихся колледжа водных 
ресурсов. Его авторы реко-
мендуют и себе, и взрослым 
не  укладывать смартфон 
спать рядом с собой и меньше 
внимания уделять соцсетя м.

Ранее центр нахо дился в веде-
нии Комитета по соц иальной 
политике Санкт-Петербурга.

Решение было принято 
в  связи с  изменениями 
в законодательстве РФ. Речь 
идет о ФЗ № 442 «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в РФ» и, в частности, 
в Санкт-Петербурге.

Нет в перечне

«Согласно закону человек дол-
жен объяснить, в какой кон-
кретно помощи он нуждается, 
затем обратиться в комиссию 
за предоставлением перечня 
социальных услуг, чтобы 
понять, смогут ли ему помочь 
с его проблемой, – коммен-
тирует ситуацию главный 
специалист отдела социаль-
ной защиты семьи Комитета 
по  социальной политике 
Евгения Пешикова. – Поня-
тия «военно-патриотическое 
воспитание» нет в перечне 
социальных услуг».

При этом до  передачи 
центра основными целями 
учреждения были социаль-
ная реабилитация и адапта-
ция подростков и молодежи, 
а также военно-патриотиче-
ское воспитание.

Как утверждает Евгения 
Пешикова, передача никак  
не повлияет на деятельность 
центра «Дзержинец». Несо-
вершеннолетним продолжат 

оказывать социально-психо-
логическую помощь, однако 
в приоритете будут самореа-
лизация и профориентация 
детей, формирование у них 
толерантных и  правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей, вовлечение моло-
дежи в инновационную, пред-
принимательскую и добро-
вольческую деятельность.

По своей траектории

В работе с детьми и подрост-
ками помогут подведомствен-
ные Комитету по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организа-
циями центры, например, 
СПб ГБУ «Городской центр 
социальных программ и про-
филактики асоциальных 
явлений среди молодежи 
«Контакт».

«Вместе с коллегами мы 
проведем социальные иссле-
дования, благодаря которым 
станет понятно, к какой сфере 
деятельности предрасполо-
жен ребенок. Также будут 
учтены пожелания детей 
относительно того, чем бы они 
хотели заниматься и в какой 
области развиваться. Всем 
будет предложена образо-
вательная траектория,  – 
рассказывает председатель 
Комитета по  молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организа-

циями Рената Абдулина. – 
Для каждого мы составим 
индивидуальную программу 
обучения».

Кроме того, продолжится 
работа центра в  области 
патриотического воспита-
ния молодежи, ее будут вести 
совместно с  несколькими 
комитетами – по культуре, 
по образованию, по физиче-
ской культуре и спорту.

Подростковый к л у б 
«Дзержинец» создан в 1986 г. 
по инициативе воинов-аф-
ганцев на базе подросткового 
клуба. Он оказывает социаль-
но-психолого-педагогические 
услуги в полустационарной 
форме.

Подросткам помогут 
в самореализации

Дети выступили против 
пластика и сна с гаджетами

Пояснение. Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дзержи-
нец» по поручению губернатора Санкт-Пе-
тербурга передан в ведение Комитета 
по молодежной политике. Какие изменения 
это повлечет за собой?

Яна Григорьева
yana.grigoreva@spbdnevnik.ru

Забота об окру-

жающей среде 

входит в моду 

у современной 

молодежи. ФОТО: 

ИНТЕРПРЕСС / 

С. ТЯГИН

«Я бы хо-

тела от-

метить, 

что переда-

ча центра 

«Дзержи-

нец» Комитету по моло-

дежной политике и вза-

имодействию с обще-

ственными организаци-

ями поможет комплекс-

но подойти к вопросу 

социальной адаптации 

и патриотическому вос-

питанию молодежи».

Рената Абдулина,
председатель Комитета 

по молодежной политике 

и взаимодействию 

с общественными организациями

ФОТО: «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»

Формирование здорового образа жизни – одно из направлений работы центра. ФОТО: DZERJINETS.KSP.GOV.SPB.RU 

Воспитание. Городские 

экологические чтения 

состоялись в Северной 

столице. В этом году они 

посвящены Году эко-

логии в России. Юные 

петербуржцы пред-

ложили свои методы 

борьбы с загрязнением 

города.

Елена Романова
info@spbdnevnik.ru
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Чемпион ат «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills – самые 
масштабные соревно вания 
профессионального мастер-
ства. Они проходят среди 
студентов средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений и школьников.

В  2018 г. соревнования 
включат в себя и так назы-
ваемый демонстрационный 
экзамен – это моделирование 
реальных производствен-
ных условий. Площадкой 
для  такого события стала 
в  числе прочих Северная 
столица. «При отборе учи-
тывались опыт проведения 
в  субъекте региональных 
чемпионатов и готовность 
предприятий в регионе к уча-
стию», – отмечается на офи-
циальном сайте чемпионата.

Опыт у нашего города дей-
ствительно солидный. В мае 
десант талантливой моло-
дежи из Северной столицы 
привез золото с V националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы», проходив-
шего на  Кубани. В  ноябре 
региональный петербург-
ский чемпионат «Молодые 

профессионалы» состоялся 
в  «Ленэкспо». Состязания 
прошли по  86 востребо-
ванным профессиям. Так, 
студенты педагогического 
колледжа №  4 достойно 
выступили в компетенциях 
«Дошкольное воспитание» 
и  «Преподавание в  млад-
ших классах». Дипломы 
и медали по итогам сорев-
нования получили студентки 
колледжа Карина Алексеева 
и Диана Потапова. Проявив 
творческое начало и педа-
гогическую находчивость, 
они еще  раз подтвердили, 
что воспитатель – это поис-
тине уникальная профессия, 
а петербуржцы в ней серди 
лучших.

В новом году чемпионат 
профмастерства WorldSkills 
выявит новых героев. Подго-
товка к нему уже идет.

С каждым го дом армия пер-
воклашек растет. В 2015 г. 
порог школы впервые 
переступили 47 тыс. детей, 
в 2016-м – 52 тыс., а в 2017-м – 
58 тыс.

В следующем году наши 
школы готовы вновь побить 
рекорд и принять 61 тыс. пер-
воклассников.

Без изменений

Запись будет проходить в три 
этапа.

С 15 декабря по 19 января 
заявление подают льготники. 
К  ним относятся, напри-
мер, дети военнослужащих 
и  сотрудников полиции, 
дети, чьи братья и  сестры 
уже учатся в данной школе 
(полный список льгот опуб-
ликован на сайте госуслуг 
gu.spb.ru).

Основной этап начина-
ется 20 января – с этой даты 
можно подавать заявления 
гражданам, чьи дети прожи-
вают на закрепленной тер-
ритории (то есть в админи-
стративном районе, где нахо-
дится интересующая школа). 
«Около 80% первоклассников 
записываются именно в рам-
ках этого этапа», – отмечают 
в Комитете по образованию. 
Все заявления будут нака-
пливаться в  электронной 
базе в течение 30 дней, после 
чего школы начнут рассы-
лать приглашения. Первыми 
их получат родители детей, 
проживающих в непосред-
ственной близости от школы.

Третий этап начнется 
1 июля – в этот период заяв-
ления подают граждане, 
чьи дети не  проживают 
на закреп ленной территории.

Готовим документы…

Подавать заявление можно 
двумя способами  – через 
любой центр «Мои доку-
менты» либо через портал 
госуслуг. Оба способа рав-
нозначны, все заявления 
поступают в одну инфор-
мационную систему в элек-

тронном виде. «Обращаем 
ваше внимание, что  глав-
ным критерием при зачис-
лении детей в первый класс 
является близость школы 
к дому, – отмечают специ-
алисты портала госуслуг. – 
Дата и время подачи заяв-
ления в рамках вашего этапа 
не влияют на принятие реше-
ния о зачислении».

Подать заявление может 
любой из родителей ребенка 
либо его законный пред-
ставитель. Выбрать можно 
несколько учебных заведений 
(от одного до трех). Никаких 
дополнительных документов, 

кроме паспорта и свидетель-
ства о рождении ребенка, 
на этапе подачи заявления 
не требуется. «Подтверждать 
место жительства ребенка 
и преимущественное право 
(при наличии) будет необхо-
димо на этапе подачи доку-
ментов в школу», – отмечают 
в комитете.

…и ребенка

Весь процесс подачи доку-
ментов не  займет больше 
нескольких часов. Чего 
не  скажешь о  подготовке 
чада. Для большинства детей 
переход на школьную сту-

пень  – настоящий стресс. 
«Идеальное время для начала 
подготовки к школе – за год- 
полгода до 1 сентября, – счи-
тает психотерапевт Кирилл 
Шаркин. – Она заключается 
не только и не столько в изу-
чении букв и цифр, как счи-
тают многие мамы». По сло-
вам специалиста, важно 
заранее наладить режим дня, 
развивать мелкую моторику, 
усидчивость, а также умение 
взаимодействовать в коллек-
тив е.

Дошколята на низком 
старте: прием в первый 
класс начнется в пятницу
Учеба. Запись детей 

в первые классы школы 

старт ует в  Петер-

бурге уже 15 декабря. 

Как  и  раньше, подача 

документов пройдет 

в  три этапа. Как  пра-

вильно выбрать свой 

этап и  когда начи-

нать готовить ребенка 

к новому статусу? 

Елена Куршук
elena.kurshuk@spbdnevnik.ru

1 2 3

Три этапа подачи заявления

Три шага до первого класса

Прием в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга

Первый этап 

с 15 декабря по 19 января: 
подача заявлений 

гражданами, чьи дети имеют 
преимущественное право 

зачисления

Подача 
электронного 

заявления 
родителями 

Подавать заявление 
можно двумя 

способами – через любой 
центр «Мои документы» 

вне зависимости от места 
жительства

либо через портал 
госуслуг

Принятие 
образовательной 

организацией 
решения 

о зачислении 
ребенка

Предоставление 
документов 

в образовательную 
организацию 

Паспорт. Свидетельство 
о рождении ребенка.

Документы, подтверждающие 
проживание ребенка 

на закрепленной территории.
Документы, подтверждающие 

преимущественное право 
(при наличии)

 

Второй этап 

с 20 января по 30 июня: 
подача заявлений 

гражданами, чьи дети 
проживают 

на закрепленной 
территории

Третий этап 

с 1 июля:
подача заявлений 

гражданами, чьи дети 
не проживают 

на закрепленной 
территории

ИС
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Настраивать 

будущего 

первоклассника 

на то, что его 

жизнь изме-

нится, нужно 

начинать уже 

сейчас. ФОТО: 

ИНТЕРПРЕСС / 

Р. ПИМЕНОВ

Алена Морозова

Юных профи 
испытают в условиях 
производства

Петербуржцы достойно выступают 

на соревнованиях по профмастер-

ству. ФОТО: KNVSH.GOV.SPB.RU

Развитие. В следующем 

году демонстрационный 

экзамен по  стандар-

там WorldSkills сдадут 

25 тыс. выпускников 

колледжей и техникумов. 

Одним из российских ре-

гионов, которым дове-

рили стать площадкой 

экзамена, заслуженно 

стал Петербург.

«Петер-

бургская 

школа тех-

нически 

и органи-

зационно 

готова к приему расту-

щего количества детей. 

За счет открытия новых 

школ, реконструкции 

зданий и использова-

ния внутренних ресур-

сов в течение несколь-

ких лет было создано 

более 100 тыс. дополни-

тельных мест. Поэтому 

каждый ребенок, кото-

рому пора идти в школу, 

сможет реализовать 

свое право на получение 

образования».

Жанна Воробьева,
председатель Комитета 

по образованию

ФОТО: GOV.SPB.RU
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«Прибалтийскому» назвали срок «Дом у озера» сдан
В Комитете по строите льству прошло совещание, посвя-
щенное завершению строительства ЖК «Прибалтийский».
Новую схему финансирования объекта разработали 
правительство Петербурга и банк «Санкт-Петербург». 
Согласно производственной программе, ввод в эксплуа-
тацию всех корпусов ЖК «Прибалтийский» запланирован 
на IV квартал 201 8 г.

При  содействии Ком итета по  строительству введен 
еще один «проблемный» дом – ЖК «Дом у озера» в поселке 
Металлострой. При активном участии исполнительных 
органов власти и аппарата вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга Игоря Албина строительство объекта удалось 
завершить. В числе обманутых дольщиков числились 
397 семей, которые скоро получат ключ и.

Калининский 
район стал 
лидером
В ноябре в Пе тербурге 
введено в  эксплуата-
цию свыше 134 тыс. м2 

жилья, или  67 домов 
на 2310 квартир. Лиде-
рами по  вводу жилья 
ста ли Ка лининский, 
Фрунзенский и  Пет-
родворцовый районы. 
Всего с начала года вве-
дено в  эксплуатацию 
более 2 млн 448 тыс. м2. 
Также в  ноябре сдано 
40 объектов общеграж-
данского назначения. 
Среди них музейно-вы-
ставочное пространство 
исторического парка 
«Россия – Моя история» 
в Московско м районе.

Подавляю щая часть Цент-
рального района застроена 
до 1917 г., из почти 2,5 тыс. 
жилых зданий свыше 90 % – 
дореволюционной постройки. 
Хотя можно встретить дома 
периода конструктивизма, 
пару десятков кирпичных 
хрущевок и,  конечно, ста-
линки.

Если говорить о россий-
ском этапе, то годы актив-
ной застройки приходятся 
на  начало 2000-х. Потом 
на пару лет следует затишье, 
и с 2011 г. девелоперы возвра-
щаются к проектам. Главная 
причина столь сдержанного 
строительства – отсутствие 
мест для застройки.

12 миллионов

за «однушку»

Сейчас разрешение на стро-
ительство действует в отно-
шении 12 объектов. Большая 
часть приходится на южную 
и восточную части района. 
При этом в продаже можно 
насчитать 28 комплексов. 
Самые дешевые квартиры 
продаются на  окраине  – 
цена за студию может опу-
ститься ниже 4 млн рублей. 
Вообще же за однокомнат-
ную квартиру просят от 6 млн 
до 12 млн рублей, в зависи-
мости от месторасположе-
ния и статуса дома и других 
параметров.

Интересна я де та ль: 
за  минувшие 10  лет стои-
мость 1  м2 в  строящейся 

недвижимос ти всегда была 
подвержена изменениям – 
волатильности. Например, 
цена «квадрата» 7 раз перева-
ливала через отметку 150 тыс. 
рублей. После чего следовали 
взлет или падение. 

Недвижимость на  вто-
ричном рынке росла в цене 
без перепадов с 81 тыс. рублей 
за 1 м2 в 2007 г. до 158 тыс. 
в ноябре 2017-го. Существует 
и другая особенность: сто-
имость 1 м2 на вторичном 
рынке здесь всегда остава-
лась меньше, чем в строя-
щейся недвижимости. Хотя 
для  рынка недвижимости 
Петербурга характерна обрат-
ная ситуация.

Дорогой треугольник

Объяснить дорогой «квад-
рат» в новостройках можно 
разными факторами. Во-пер-
вых, здесь все время меня-
лись объемы строительства. 
Во-вторых, статистика участ-
ников рынка не учитывает 
сделки с «антиквариатом»: 
операции с дорогой недвижи-
мостью всегда были конфи-
денциальны, при том что сто-
имость подобных квартир 
может достигать несколь-
ких миллионов евро. Изве-
стен случай, когда квартира 
вмес те с паркингом вблизи 
Дворцовой пл. продавалась 
более 3 лет.

Подобная ситуация очень 
характерна для  недвижи-
мос ти в  так называемом 
золотом треугольнике – на 
территории, условно огра-
ниченной Невой, Фонтанкой, 
Адмиралтейским пр. и Горо-
ховой ул. Впрочем, повы-
шенный интерес вызывают 
и квартиры с видом на Неву 
и каналы, Таврический са д.

Золотые метры 
истории
Районы. Жить в цент ре 

Петербурга  – значит 

е ж е д н е в н о х о д и т ь 

по улицам, где историче-

ская память соседствует 

с духовной культурой. 

На  каждом углу если 

еще не висит, то вполне 

могла бы быть мемори-

альная доска.
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Федор Резкин
info@spbdnevnik.ru

Андрей Хлутков,
глава администрации Центрального района

Плата за блага, 
которые нас окружают

Ежедневно к нам приез жают порядка 2 млн человек. Это 
петербуржцы, гости города, студенты. Только работающих 
в районе – более четверти миллиона. Каждый день происхо-
дят общественно-политические события. Ежегодно в центре 
города проводится около 3 тыс. мероприятий. И, конечно, 
это большие транзитные потоки людей и машин. С другой 
стороны, это можно назвать платой за блага, которые нас окру-
жают: театры, музеи, концертные залы, художественные гале-
реи, спортивные объекты. Высокое качество обслуживания 
демонстрируют магазины и торговые комплексы, предприятия 
общественного питания. Много делается для благоустрой-
ства придомовых территорий, чтобы жители чувствовали 
себя комфортно. В этом году в смотре-конкурсе на лучшее 
комплексное благоустройство Центральный район в группе 
исторических районов вновь занял первое место. 

Хочется отметить, что за всеми этими достижениями – труд 
большого количества людей: организаций и предприятий 
района, учебных заведений, учреждений культуры, сотруд-
ников администрации, профильных комитетов, депутатов 
ЗакСа и муниципальных образований и, конечно, жителей. 
В целом стоит сказать, что жители все чаще проявляют 
инициативу, вносят свои предложения по благоустройству, 
принимают непосредственное участие в их решении. Вто-
рой год подряд район активно участвует в проекте «Твой 
бюджет». Программа дает возможность жителям не только 
выступить с конкретной инициативой, но и отстоять свою 
идею и ее право на реализацию. Важно, что все инициативы, 
которые утверждены жителями в прошлом году, реализова-
лись на практик е.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Почти половина всех зданий района имеет охранный статус. 

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Г. ПОЛЯКОВ
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Главн ое правило торговли – 
чем  выше конкуре нция, 
тем дешевле товар. Для недви-
жимости это справедливо 
лишь отчасти. Точнее, 
для домов, расположенных 
рядом друг с другом. В осталь-
ном на стоимость влияют дру-
гие факторы, среди которых 
транспортная и социальная 
инфраструктура, воздей-
ствие промпредприятий 
на экологию района, качество 
дома и степень готовности 
объекта. Одним из главных 
будет удаленность от центра: 
чем дальше – тем дешевле.

Ждите скидок

Технология продаж квартир 
мало чем отличается от реа-
лизации товаров не первой 
необходимости, когда люди 
могут отказаться от покупки 
в пользу более нужных им 
услуг. Продавцам приходится 
заманивать покупателей, 
используя маркетинговые 
уловки. Это один из способов 
удешевить покупку квартиры.

Специалистам известно, 
что спрос на недвижимость 
увеличивается весной и осе-
нью, сокращается  – летом 
и зимой. Поэтому в период 
уменьшения спроса возрас-
тает количество «специаль-
ных предложений». Обычно 
дисконт составляет от 15 % 
до 20 %. Также застройщики 
любят приурочить время 
«распродаж» к концу месяца, 
квартала или года. Объяснить 

это можно внутренним пла-
ном продаж, существующим 
в компании.

Задавайте вопросы

При визите в отдел продаж 
необходимо использовать 
максимум возможностей. 
Общаясь с  менеджером, 
можно выяснить много инте-
ресного, а главное – найти 
жилье дешевле. Например, 
стоимость квартиры может 
оказаться меньше заявленной 
из-за неудачной планировки 
или вида из окна. В реклам-
ных буклетах о таких квар-
тирах не принято говорить, 
а вот продавцы хорошо знают 
о них.

Среди продавцов недви-
жимости ходит байка, 
что квартиры на 13-м этаже 
всегда продаются плохо. Если 
отбросить суеверия, воз-
можно, стоит завести разго-
вор о скидке.

Многие квартиры пред-
лагаются с  отделкой. Они 
несколько дороже своих 
«черновых» аналогов. В целях 
экономии можно отказаться 
от данной опции. Хотя сле-
дует понимать, что ремонт 
делать придется, и не исклю-

чено, что он обойдется в более 
крупную сумму, чем стои-
мость отделки.

Рассрочка и ипотека

Покупать квартиру лучше, 
внося оплату полностью. Это 
позволит торговаться за полу-
чение бонусов или скидки. 
Покупка квартиры и одно-
временно места в паркинге – 
серьезный повод обсудить 
снижение цены.

Если денег на  полную 
оплату нет, стоит попытаться 
договориться с застройщи-
ком о  беспроцентной рас-
срочке. Строители иногда 
идут на такой шаг. При этом 
рассрочка может быть про-

должительной. Этот вариант 
хорош тем, что позволит избе-
жать дополнительных выплат 
по процентам за ипотечный 
кредит, а это порядка 10-11% 
в  год от  суммы кредита. 
Также это дает возможность 
застраховаться от  потерь, 
если у застройщика начнутся 
финансовые проблемы. 

Как показывает опыт, бан-
ковский кредит сразу перево-
дится застройщику, а покупа-
телю остается обязательство 
рассчитаться с финансовой 
организацией. После этого 
банки мало интересуют 
проблемы застройщика, 
даже если будущая квартира 
находится в залоге. Они взы-

скивают долг с того, на кого 
оформлен кредит. 

При этом вернуть деньги 
от строительной компании 
покупателю будет намного 
сложнее, чем  просто рас-
торгнуть договор и больше 
не платить за рассрочку.

Добиться экономии 
можно, если покупать жилье 
на  ранних стадиях строи-
тельства. Однако не стоит 
забывать и о рисках. Стро-
ительство объекта ведется 
около 2 лет, и что будет потом, 
предугадать сложно. 

При  э т ом и з в е с т-
ные на  рынке компании 
не склонны занижать стои-
мость недвижимости даже 

в начальной стадии строи-
тельства, а вот у середняков 
снижение вполне может 
достигать и 30% стоимости 
будущей квартиры.

Другие возможности

В  момент покупки квар-
тиры мало кто задумывается 
о социальных программах. 
Хотя их достаточно много, 
они разнообразны и помо-
гут сэкономить. Также суще-
ствует возможность получе-
ния различных субсидий, 
использования материнского 
капитала и др. А помощь ока-
зывается как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
Все вместе дает еще один шанс 
удешевить покупку.

Нельзя забывать о покупке 
недвижимости и в местах, 
не  связанных с  отделом 
продаж. Например, можно 
приобрести у частного лица 
право требования квартиры 
в строящемся доме по переу-
ступке. В силу разных причин 
люди, купившие квартиры 
на  ранних стадиях строи-
тельства, вынуждены отказы-
ваться от них. Причин может 
быть множество, но  одна 
очень веская – приостановка 
или замедление темпов строи-
тельства. В таком случае поку-
патель идет на риск. 

Иногда квартиру с серьез-
ным дисконтом продают 
подрядчики застройщика. 
Банки нередко снижают цену 
на квартиры, находящиеся 
в залоге по невыплаченным 
кредитам. И  иногда цена 
может упасть на 25%.

Купить новую квартиру с дисконтом

Игорь Федоров
igor.fedorov@spbdnevnik.ru

Покупка недвижимости – весьма ответственный шаг и требует внимательного изучения всех деталей предложе-

ния. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

Советы. Предложение на рынке недви-
жимости способно удивить разнообра-
зием – есть товар на любой кошелек. Причем 
покупка квадратных метров может обойтись 
дешевле, если соблюсти ряд правил.

30% полной стои-

мости квар-

тиры может достигать 

скидка в тот момент, 

когда застройщик только 

начинает строительство 

жилого дома.

Регионы получили право 
пересмотреть ремонтные планы
Государст венная дума РФ приняла во втором чтении 
поправки в Жилищный кодекс РФ, касающиеся капи-
тального ремонта. Документ дает право регионам пере-
смотреть краткосрочные планы капремонта, установив 
приоритет ремонта внутридомового газового обору-
дования и лифтов – оборудования, непосредственно 
влияющего на безопасность проживания граждан. Также 
законопроект ужесточает требования к банкам, на счетах 
которых размещаются денежные средств а.

Долевому строительству 
оставили надежду
Переход к проектно муфинансированию не подразуме-
вает резкого отказа от долевого строительства. Об этом 
сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень во время своего выступления на пленарной сес-
сии форума региональных строителей. Он уточнил, 
что поручение президента России подразумевает лишь 
создание поэтапного плана-графика отказа от долевого 
строительств а.
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На выставке пред ставлено 100 
снимков вологодских фото-
графов, как професс ионалов, 
так и талантливых любителей, 
для которых это шанс заявить 
о себе.

Выставка посвящена Воло-
годской области, одному 
из участников проекта «Сере-
бряное ожерелье России». Это 
межрегиональный туристи-
ческий проект, объединя-

ющий 11 субъектов СЗФО. 
Маршруты проекта проходят 
по историческим городам, 
областным центрам, круп-
ным населенным пунктам, 
в  которых усилиями мно-
гих поколений создавались 
и сохранялись памятники 
народного быта, истории, 
культуры, в том числе вклю-
ченные в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

«Мы открываем выставку, 
посвященную душе Севера – 
Вологодской области. Месту, 
где живут открытые, добрые 
и  очень гостеприимные 
люди», – сказала на торже-
ственной церемонии откры-
тия Любовь Совершаева, 
заместитель полномочного 
представителя президента 
РФ в СЗФО.

Она также выразила уверен-
ность, что в будущем подоб-
ные выставки будут органи-
зованы по всем субъектам 
Федерации, входящим в Сере-
бряное ожерелье России.

Точкой отсчета туристи-
ческих путей проекта станет 
Санкт-Петербург. «Как бы 
хорошо и красиво ни было 
в округе, Петербург – жем-
чужина, мимо которой прое-
хать невозможно», – убеждена 
Любовь Совершаева.

Проект «Серебряное 
ожерелье России»  – одно 
из интереснейших начинаний 
последних лет, он формирует 
единую туристско-рекреа-
ционную систему регионов 
СЗФО, способствует разви-
тию межрегиональных свя-
зей в сфере туризма и снова 

заставляет обратить внима-
ние на удивительные красоты 
России.

С  идеей организовать 
серию фотовыставок, посвя-
щенных бурно развиваю-
щемуся проекту, выступил 
президент фонда «Петербург-
ская фотолетопись» Валерий 
Лозовский.

До  10 января включи-
тельно посетители выставки 
смогут увидеть кадры, отра-
жающие уникальные тради-
ции и красоты Вологодской 
области. Выставка работает 
ежедневно с 12:00 до 20:00 
в центре фотожурналистики 
«Петербургская фотолето-
пись» на Невском пр., 88. Вход 
свободный.

Вологодские чудеса уже в Петербурге

Андрей Сергеев

Гости выстав-

ки смогут 

проголосовать 

за наиболее 

понравившиеся 

работы, что ста-

нет неплохим 

стимулом 

для талантли-

вых фотолю-

бителей, чьи 

снимки были 

отобраны 

петербургскими 

мэтрами фото-

журналистики. 

ФОТО: Д. ФУФАЕВ, 

Д. ИВАНОВА

Поскольку 

формат фотовы-

ставки не может 

вместить 

весь объем 

снимков, фонд 

«Петербургская 

фотолетопись» 

издает темати-

ческие альмана-

хи, с которыми 

также можно 

ознакомиться 

на выставке.

Фотографии, 

представленные 

на выставке, 

отражают тра-

диции Русского 

Севера, которые 

до сих пор хра-

нят в Вологод-

ской области.

Искусство. На площадке 

фонда «Петербургская 

летопись» при  под-

держке полномочного 

представителя прези-

дента РФ в СЗФО откры-

лась выставка фотора-

бот «Вологодский узор», 

посвященная Серебря-

ному ожерелью России.
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Житель Владик авказа Алан 
Габараев обвин ялся в заказе 
убийства родной тети, кото-
рое якобы поручил совершить 
другу детства Мендику Коко-
еву. Мотив – желание «пото-
ропить природу», как выра-
жались перед присяжными 
прокуроры, чтобы поскорее 
получить наследство.

Доказательства причастно-
сти к убийству Мендика Коко-
ева были собраны следствием 
в полном объеме. Да он и сам 
не отказывался, что в конце 
декабря 2014 г., придя в ком-
муналку в  Басковом пер., 
трижды выстрелил в пожи-
лую женщину, получив за это 
от друга детства 2 млн рублей. 
«Заказчик» свою вину отри-
цал. В итоге и в прошлом году, 
и в недавно завершившихся 
повторных слушаниях дела 
после отмены в конце 2016 г. 
приговора Верховным судом 
РФ присяжные не сочли дока-
занной причастность Алана 
Габараева к преступлению. 
Не  смогли «судьи факта», 
в частности, поверить в то, 
что парень с риском надолго 
загреметь в тюрьму уговорил 
мать продать квартиру, чтобы 
заплатить «киллеру» 2 млн 
рублей, и все ради получе-
ния 300 тыс. рублей «навара» 
от продажи комнаты да полу-
чения в собственность обвет-
шавшей части дома в Цхин-
вале с кадастровой оценкой 
менее 150 тыс. рублей.

Разделили запятой

Повторный процесс проходил 
куда более нервно, чем в про-
шлом году. Были и нарушения, 
причем с обеих сторон, и даже 
переход на личности. Тоже 
с обеих сторон. Вот и вчера 
при обсуждении последствий 
вердикта, согласно которому 
Алан Габараев был признан 
невиновным девятью голо-
сами против трех (в прошлом 
году за недоказанность его 
вины высказались семеро 
заседателей), а Мендика Коко-
ева коллегия единодушно 
сочла причастным к убий-
ству, председательствующий 
судья не удержалась от кол-
костей в адрес оправданного, 
посулив тому обвинитель-

ный приговор «от другого 
судьи». Такова была реакция 
на последнее слово Габараева, 
в котором он просто поблаго-
дарил суд.

«Я действительно искренне 
благодарю и судью, и проку-
роров, потому что все их дей-
ствия по отношению ко мне 
и неприязненные высказы-
вания лишь укрепили меня. 
И несмотря на слова «другой 
судья вас осудит», с намеком 
на отмену и этого приговора, 
я не испытываю перед ними 
никакого трепета. Я уже пре-
одолел свой страх – и тогда, 
когда больше года провел 
в СИЗО, и сейчас, когда вновь 
стоял перед присяжными 
под еще большим напором 
со стороны обвинения. Если 
будет третий суд, я  даже 
к  этому морально готов. 
Я  не  предвосхищаю собы-
тия – пока наслаждаюсь тем, 
что произошло, и не думаю 
о том, что может быть. Про-
сто слава богу, что присяж-
ные наконец-то сделали то, 
что не смогли сделать про-
фессиональные юристы: 
разделили нас с Кокоевым, 
как «сиамских близнецов», 
всего лишь одной запятой 
при ответе на пятый вопрос, 
определив, что он совершил 
убийство без моего участия. 
Наконец-то!»  – рассказал 
«ПД» Алан Габараев после 
заседания.

Общая победа

Молодой человек признается: 
повторно пройти через эти 
испытания, которые на сей 
раз дались ему еще тяжелее, 
помогла поддержка мамы, 
сестры, друзей и даже ранее 
незнакомых людей, которые 
поверили ему.

«Эти люди поддержи-
вали меня не только словом: 
помогли устроиться на работу, 
найти жилье, чтобы я мог 
спокойно готовиться к судеб-
ным заседаниям и бороться 
дальше. Так что этот вердикт – 
наша общая победа. Мы снова 
планомерно разбили выдви-
нутое против меня обвине-
ние, но разбилось оно прежде 
всего о народную волю, чему 
я особенно рад», – говорит 
Габараев.

По словам Алана, несмо-
тря на все, что на этот раз ему 
пришлось пережить в чрез-
мерно жестком судебном бат-
тле, где даже прокурор перед 
присяжными не стеснялась 
называть его убийцей, он зла 
ни на кого не держит. Планов 
пока не строит – надо, чтобы 
приговор вступил в законную 
силу. Но если это произойдет, 
хочет заняться правозащит-
ной деятельностью, благо есть 
и юридическое образование, 
и бесценный практический 
опыт.

«Я просто хочу быть полез-
ным людям», – признается 
молодой человек, дважды 
оправданный присяжными.

Теперь весь вопрос в том, 
будет  ли обвинение вновь 
упорствовать в несогласии 
с волей присяжных и тре-
бовать в Верховном суде РФ 
отмены оправдательного при-
говора Алану Габараеву.

«Морально готов 
и к третьему суду»

По словам Ала-

на Габараева, 

ему помогала 

поддержка 

мамы, сестры, 

друзей и ранее 

незнакомых 

людей, пове-

ривших в его 

невиновность. 

ФОТО: «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЙ ДНЕВНИК»

Следствен ные органы СК РФ по Санкт-Петербургу 
по итогам пров еденной доследственной проверки 
возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК 

РФ («выполнение работ, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей»), основанием 
для которого послужила коммунальная авария на Туль-
ской ул. Напомним: в минувшие выходные в результате 
прорыва теплосети 58-летняя петербурженка провалилась 
в яму с кипятком и была госпитализирована с серьезными 
ожогами. Пока обвинение никому не предъявлено.

ДЕЛО

За прорыв теплосети ответят

Вчера при обсуждении 

последствий вердикта 

присяжных гособви-

нение попросило суд 

назначить Мендику 

Кокоеву наказание 

в виде 11 лет лишения 

свободы в колонии стро-

гого режима.

Анна Кострова
info@spbdnevnik.ru

?  Кому предоставляется 

налоговый вычет при покупке 

квартиры?

!  Статьей 220 Налог ового 

кодекса Росси йской Федерации 

предусмотрено право налого-

плательщиков на  получение 

имущественных налоговых 

вычетов в размере фактиче-

ски произведенных расходов 

на новое строительство либо 

приобретение на территории 

Российской Федерации жилых 

домов, квартир, комнат или доли 

(долей) в них, приобретение 

земельных участков или доли 

(долей) в них, предоставленных 

для индивидуального жилищ-

ного строительства, и земельных 

участков или доли (долей) в них, 

на которых расположены приоб-

ретаемые жилые дома или доля 

(доли) в них, а  также расхо-

дов на погашение процентов 

по целевым займам (кредитам), 

фактически израсходованным 

на вышеуказанные цели.

Вычеты предоставляются 

при подаче налоговой деклара-

ции в органы ФНС по окончании 

налогового периода.

Однако в  части расходов 

на новое строительство либо 

приобретение жилья на терри-

тории РФ, покрываемых за счет 

средств работодателей или иных 

лиц, средств материнского 

(семейного) капитала, направ-

ляемых на реализацию мер госу-

дарственной поддержки семей, 

имеющих детей, за счет выплат, 

предоставленных из средств 

бюджетов бюджетной системы 

РФ, а  также в  случаях, если 

сделка купли-продажи жилья 

совершается между физиче-

скими лицами, являющимися 

взаимозависимыми, налоговые 

вычеты не предоставляются.

Названными лицами призна-

ются: физическое лицо, его 

супруг (супруга), родители (в том 

числе усыновители), дети (в том 

числе усыновленные), полнород-

ные и неполнородные братья 

и сестры, опекун (попечитель) 

и подопечный.

Прокурор 
разъясняет

Апелляц ионная кол-
легия Санкт-Петер-
бургского город ского 

суда оставила в силе реше-
ние о  продлении до  9 фев-
раля 2018 г. ареста бывшего 
вице-губернатора Марата 
Оганесяна, обвиняющегося 
в  мошенничестве в  особо 
крупном размере. Послед-
ний участвовал в слушании 
посредством видео-конфе-
ренц-связи из  больницы 
им. Ф. П. Гааза, куда недавно 
госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Как пояс-
няли адвокаты Оганесяна, настаивавшие на изменении 
меры пресечения на домашний арест, их доверителю, 
страдающему хроническими заболеваниями, требуется 
операция. По их словам, Марат Оганесян заключил досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, признал вину, взял 
обязательство возместить ущерб. Как сообщил суду адвокат 
Виктор Попов, расследование дела, которое теперь ведет 
СК РФ, завершено, но по сей день обвиняемый из-за про-
волочек следствия ознакомился лишь с тремя из 30 томов.

ФЕМИДА

Оганесян оставлен под стражей

23-летний гражда-
нин Кит ая, госпи-
т а л и з и р  ов а н н ы й 

30 ноября со  своей прия-
тельницей из одной из квар-
тир на Наличной ул., где был 
обнаружен труп его 22-летней 
соотечественницы со связан-
ными руками и кляпом во рту, 
пришел в  себя и  сознался 
в  убийстве. Как  сообщили 
в  ГСУ СК РФ по  Санкт-Пе-
тербургу, молодой человек, 
больше недели находившийся 
без сознания в связи с тяжелым отравлением, рассказал, 
что задушил потерпевшую подушкой в результате ссоры. 
После этого из боязни оказаться за решеткой решил свести 
счеты с жизнью, наглотавшись таблеток. Несколько пилюль 
он дал и своей приятельнице, с которой учился в одном вузе, 
якобы пожаловавшейся на плохое самочувствие. Девушка 
также попала в больницу с отравлением.
Ранее по факту обнаружения трупа студентки из Китая было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»). 
Решается вопрос об аресте подозреваемого.

СЛЕДСТВИЕ

Студент признался в убийстве

Оганесян задержан в ноябре 

2016 г.

Виновному грозит до 15 лет 

колонии. ФОТО: NEWS-CENTRE.RU

Елена Бухарина,

помощник прокурора

Санкт-Петербурга

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

С у д ь б а .  С е г о д н я 

в Санкт-Петербургском 

городском суде во вто-

рой раз прозвучит при-

говор по делу об убий-

с т в е  п е н с и о н е р к и 

Земмы Габараевой. Его 

услышит только один 

фигурант, признанный 

присяжными виновным.
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На дом
привинтили вывеску

«Рогов и копыт»?
привин

«Рогов и
р

Проверь ее законность на spbdnevnik!
spbdnevnik.ru/adver-search 

Поиск информации о выдаче разрешений на рекламные 
и информационные конструкции, 

установленные на зданиях и сооружениях

вывеску
опыт»?
ть наа sspbpbdnevnik!ть н

ver-searcchh/adver-
ламныее разрешений на реклам

нные конструкции, 
зданиях и сооружениях
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Первую часть сезона в испол-
нении «Зенита» оценю на чет-
верку, в основном благодаря 
успешному выступлению 
на  групповом этапе Лиги 
Европы. Уверенная победа 
над  испанской командой 
«Реал Сосьедад» доказала, 
что  в  современном фут-
боле даже 70% владения 
мячом  – еще  не  гарантия 
успеха. Роберто Манчини 
прагматично построил игру, 
не  постеснявшись отдать 
соперникам инициативу 
и  территорию и  грамотно 
используя скоростные ка-
чества футболистов группы 
атаки. Плюс хорошо вошли 
в игру Юрий Жирков, Далер 
Кузяев и Леандро Паредес, 
причем гол аргентинца, заби-
тый после обводки соперни-
ков в пределах штрафной пло-
щадки, мне понравился даже 
больше, чем мяч Бранислава 
Ивановича, отправленный 
в ворота ударом через себя 
в падении.

В  целом «Зенит» заслу-
женно выиграл свою группу. 
В 1/16 финала петербуржцам 
достался непростой сопер-
ник, но по манере игры весьма 
удобный: «Селтик» опромет-
чиво атакует и не очень умело 

П р е д в а р и т е л ь н а я 
оценка. «ПД» вместе 

с Алексеем Игониным 

подводит итоги выступ-

лений «Зенита» в первой 

части сезона, анализи-

рует жеребьевку Лиги 

Европы и размышляет 

о будущем петербург-

ской команды.

обороняется. Шансы «Зенита» 
на  выход в  следующий 
раунд оцениваю в 80%, если, 
конечно, в Глазго не повто-
рится брюссельская история 
прошлогодней давности. 

Считаю, могут пре одолеть 
первый барьер плей-офф 
Лиги Европы «Локомотив», 
«Спартак» и ЦСКА. На мой 
взгляд, самый серьезный 
соперник  – «Атлетик» 
из Бильбао – достался чем-
пиону России. Матчи с испан-
скими командами даются 
нашим клубам традиционно 
трудно. ЦСКА как минимум 
не слабее «Црвены Звезды», 
а  «Локомотив» в  своем 
нынешнем состоянии пре-
восходит в классе «Ниццу». 

Ключевой вопрос – в каком 
состоянии наши клубы 

подойдут к  февральским 
встречам. Был бы очень рад, 
если бы весь квартет добрался 
как минимум до четверть-
финала.

Что  привнес в  игру 
«Зенита» Роберто Манчини? 
В начале сезона, когда фут-
болисты хорошо выглядели 
физически, «Зенит» делал 
ставку на  коллективный 
отбор, высокий прессинг 
и быстрый переход в атаку. 
Осенние проблемы обу-
словлены функциональным 
спадом. Моментов в  мат-
чах с «Арсеналом», «Локо-
мотивом», «Спартаком», 
«Рубином» и тем же «Ахма-
том» было немало, однако 
из-за  неважной формы 
их не удавалось реализовать. 
На этом отрезке Манчини 
использовал две тактичес-
кие схемы  – 4-3-3 и  4-4-2. 
Мне показалось, что игра 
с тремя нападающими смот-
релась органичнее. Высокая 
результативность – доказа-
тельство атакующего потен-
циала «Зенита». А вот игру 
в обороне Манчини выстроил 
не до конца. Полагаю, именно 
над игрой в обороне тренер 
будет в первую очередь тру-
диться на  зимних сборах. 
Манчини придется решать 
проблему Артема Дзюбы, 
Олега Шатова, Александра 
Анюкова, Кристиана Нобоа 
и еще одного-двух игроков, 
не попадающих в основной 
состав. Полагаю, все они 
зимой будут отданы в аренд у.

Вчера «Зенит» сообщ ил о под-
писании с нападающим сбор-
ной России Антоном Заболот-
ным контракта на 3,5 года. 
Новичку 26 лет, он родился 
и начинал играть в футбол 
в  Липецке, в  13 лет уехал 
в Москву, занимался в школе 
ЦСКА. Хотя его вызывали 
в юношеские сборные, про-
биться в  основу армейцев 
ему не удалось. Антон сме-
нил несколько клубов, в кото-
рые его отдавали на  пра-
вах аренды. С 2016 г. играл 
за «Тосно», в прошлом сезоне 
стал лучшим бомбардиром 
команды, забив 16 мячей 
в  турнире ФНЛ. В  2017 г. 
сыграл за клуб из Ленинград-
ской области в 19 матчах Пре-
мьер-лиги, записав на свой 
счет четыре гола и две резуль-
тативные передачи. Рослый 
мощный форвард обратил 
на себя внимание главного 
тренера сборной России Ста-

нислава Черчесова, принимал 
участие в матчах с коман-
дами Южной Кореи, Ирана 
и Аргентины.

Это первая новость межсе-
зонья. Болельщики «Зенита» 
прощаются с  футболом 
не  в  лучшем настроении: 
их любимая команда, удачно 
стартовавшая в чемпионате, 
затем пережила спад и прак-
тически потеряла шансы 
на  золото. Отыграть фору 
в  8 очков у  «Локомотива» 
за 10 туров – задача, выполни-
мая только при невероятном 
стечении обстоятельств. Это 
уже доказано в чемпионатах 
2015/16 и 2016/17 гг., а в них 
к зимнему перерыву «Зенит» 
подходил с  отставанием 
от  лидера соответственно 
на 7 и 5 очков. В обоих случаях 
петербуржцы финишировали 
на 3-м месте. Правда, сейчас 
бронзовые медали дадут 
право стартовать в квалифи-
кации Лиги чемпионов, но это 
не тот результат, которого 
ждут поклонники команды. 
К тому же за путевку в самый 
престижный клубный турнир 
предстоит яростная схватка 
со  «Спартаком», ЦСКА 
и «Краснодаро м».

Поможет ли 
Антон Заболотный 
отыграть 8 очков?
Антракт. В  чемпио-

нате России по  фут-

болу наступил перерыв 

до 4 марта. Весной пред-

стоит сыграть 10 туров, 

и  на  столь коротком 

отрезке дистанции 

командам будет трудно 

что-либо изменить кар-

динальным образом.

Михаил Григорьев
mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru

Выступая за «Тосно», Антон Заболотный забивал голы сильным соперни-

кам – «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА. ФОТО: FCTOSNO.RU

Алексей Игонин,

экс-капитан «Зенита», бывший 

игрок сборной России, эксперт 

«Петербургского дневника»

Мат ч с «Ахматом» (0:0) 
у «Зенита» не полу-
чился, но вот пара-

докс – петербуржцы имеют 
основания сетовать на потерю 
очков в Грозном! Забей Алек-
сандр Кокорин в  эпизоде, 
когда он не  смог перепра-
вить в сетку мяч, отскочив-
ший от  перекладины, мы 
обсуждали бы совсем иные 
материи. Но в целом, повто-
рюсь, этот матч сине-бело-го-
лубые не могут занести себе 
в актив. Ошибки в обороне, 
отсутствие осмысленных ком-
бинаций и нереализованные 
моменты – вот чем запом-
нился «Зенит» в последнем 
матче года. Ошибся и Роберто 
Манчини: Олег Шатов не мог 
попасть в  игру на  вязком 
газоне на не своей позиции. 

Зимой Роберто Манчини надо 
провести большую работу

В этом матче запомнились ошибки

Полагаю, 

что «Зениту» 

в зимнюю 

паузу необ-

ходимо 

усилить 

состав: при-

обрести цен-

трального 

защитника, 

нападаю-

щего и полу-

защитника 

с рос-

сийским 

паспортом.

В 20 турах 

чемпионата 

«Зенит» 

набрал 

37 очков, 

из них 28 – 

в первых 

12, забив 

23 мяча. 

В послед-

них 8 турах 

одержаны 

2 победы, 

забито 

8 мячей.

Промах Александра Кокорина в матче с «Ахматом» вошел 

в футбольные хит-парады. ФОТО: ФК «ЗЕНИТ» / В. ЕВДОКИМОВ

Алексей Андрианов
info@spbdnevnik.ru

Обратная же замена всегда 
производит негативное впе-
чатление. Непонятен выход 
в основном составе 18-лет-
него Кирилла Капленко. 
Если главный тренер дове-
ряет молодому футболисту, 
то  он должен стабильно 
доверять ему, выпускать 
хотя бы на замены почаще. 
Капленко же не имеет долж-
ной практики, что в итоге 
и привело к его неубедитель-
ной игре в Грозном. Слабо 
выглядели с  «Ахматом» 
и некоторые другие футбо-
листы. В итоге петербуржцы 
отстали от  «Локомотива» 
уже на 8 очков и идут вро-
вень со «Спартаком». Отрыв 
велик, но, уверен, «Зенит» 
будет сражаться за золотые 
медали до последнего.

ПОМОГИ ВЕСТИ 
Ваша проблема может стать 

темой журналистского 

расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский 
дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских 
событиях, которые 
Вас волнуют 

Футбол с Алексеем Игониным
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ПЛЕЙ-ОФФ

Гандболистки борются за медали 
чемпионата мира

ПЕРЕХОД

Чемпион Европы стал 
петербургским динамовцем

В Германии п родолжается 
соревнование сильн ейших 
женск и х ган дбольны х 
команд планеты. Росси-
янки успешно выступили 
на  первом этапе чем-
пионата мира, одержав 
победы над соперницами 
из Туниса (36:16), Черно-
гории (28:24), Бразилии 
(24:16), Японии (28:28) 
и Дании (32:27). Заняв 1-е 
место в группе, подопеч-
ные легендарного тре-
нера Евгения Трефилова 
в 1/8 финала встретились со спортсменками из Южной 
Кореи. Матч прошел в упорной борьбе, в концовке 1-го 
тайма была удалена до конца встречи вратарь Виктория 
Калинина. В основное время зафиксирована ничья – 30:30, 
в овертайме россиянки вырвали победу – 36:35. Сегодня 
в четвертьфинале наша сборная сразится с двукратными 
олимпийскими чемпионками, победительницами преды-
дущего мирового первенства гандболистками Норвегии.

Первым но вичком ФК 
«Динамо СПб» в  зимнее 
транс ферное окно стал 
21-летний защитник Джа-
ма л дин Ход жаниязов, 
несколько лет назад счи-
тавшийся одним из самых 
перспективных игроков 
«Зенита». 
Выступая за юношескую 
сборную России (игроки 
1996 г.  р.) под  руковод-
ством Дмитрия Хомухи, 
он в 2013 г. стал победите-
лем чемпионата Европы 
для 17-летних, затем серебряным призером аналогичного 
турнира для 19-летних. В 17 лет Ходжаниязов дебютировал 
за основной состав «Зенита» в Премьер-лиге в матче с крас-
нодарской «Кубанью», затем Лучано Спаллетти доверил ему 
сыграть в квалификации Лиги чемпионов против датского 
«Нордшелланда». В 2014 г. выступал на правах аренды 
за «Амкар», в августе 2015 г. перешел в датский «Орхус», 
в котором за два сезона провел 41 матч.

Победа в плей-офф россиянкам 

далась тяжело. ФОТО: RUSHANDBALL.RU

Джамалдин Ходжаниязов вернулся 

в Петербург. ФОТО: FCDYNAMOSPB.RU

Наши атлеты выступят 
на Олимпиаде в Пхенчхане

Высший орг ан Олимпи йского 
комитета России (ОКР)  – 
Олимпийское собрание 
на прошедшем вчера засе-
дании поддержало россий-
ских спортсменов, решивших 
участвовать в зимних Играх-
2018 под олимпийским фла-
гом.

Ехать, чтобы сделать 

праздник

Накануне комиссия спортсме-
нов ОКР выступила с заявле-
нием, в котором в том числе 
говорилось: «Мы играем чи-
сто. Мы играем по прави-
лам. Мы стремимся побеж-
дать в честной борьбе. Ради 
этого мы готовы отправиться 
на Олимпийские игры и дока-
зать, что российские спорт-
смены сильны своим талан-
том, мастерством, волей и ду-
хом, а вовсе не тем, в чем нас 
пытаются обвинить».

Среди участников Олим-
пийского собрания была 
и сборная России по хоккею 
в полном составе. Ее капитан 
Павел Дацюк, выступающий 
за петербургский СКА, заявил 
журналистам: «Обязательно 
надо ехать и  доказывать! 

Пусть и  без  флага, но  мы 
будем делать все, чтобы сде-
лать праздник. Приятно, 
что  сегодня решение при-
нято единогласно, это здо-
рово! Все спортсмены будут 
делать для этого все, вдвойне 
стараться в такой ситуации 
помочь стране. Сплочение 
будет еще больше обычного».

Те, кто  готов высту-
пать в Пхенчхане без флага 
и гимна России, подчерки-
вают, что на форме у них будет 
все же написано OAR (Olympic 
Athlete from Russia – «Олим-
пийские атлеты из России»). 
Знаменитая спортсменка 
Елена Исинбаева выступила 
с призывом к болельщикам, 
которым на Играх не будет 
запрещено использовать рос-
сийскую символику, прино-

сить с собой флаги, надевать 
форму национальной сбор-
ной, раскрашивать лица 
в цвета нашего триколора, 
то есть максимально поддер-
живать своих олимпийцев.

Без потерь не обойтись

Также Олимпийское собра-
ние постановило оказать под-
держку спортсменам, не полу-
чившим приглашения МОК 
или отказавшимся от них. 
Дело в том, что для участия 
в Играх-2018 мало успешно 
выступить на квалификаци-
онных соревнованиях и быть 
включенным в состав сбор-
ной России. Надо еще пройти 
отбор, которым займется 
специальная комиссия. 
Как решил исполком МОК, 
в Пхенчхан допустят только 

атлетов с безупречной репу-
тацией, поэтому шансов 
выступить нет у тех, кто ранее 
был уличен в употреблении 
допинга, например у конь-
кобежцев Дениса Юскова 
и Павла Кулижникова, бью-
щих сейчас мировые рекорды. 
Оба в  свое время отбыли 
дисквалификацию, но будут 
наказаны вновь. Всем осталь-
ным предстоит дополнитель-
ное тестирование. И только 
после этого МОК направит 
им приглашения.

Ни один представитель 
руководства команды Рос-
сии на  Играх-2014 в  Сочи 
не может быть включен в спи-
сок приглашенных.

Глава ОКР 

Александр 

Жуков (слева) 

и министр 

спорта России 

Павел Колобков 

обещали всем 

российским 

олимпийцам 

всестороннюю 

поддержку 

в подготовке 

к Играм-2018. 

ФОТО: ИНТЕР-

ПРЕСС / А. НИКО-

ЛАЕВ

Михаил Григорьев
mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru

Сборная страны. Рос-

сийские спортсмены 

едут на  зимние Игры-

2018 в Пхенчхан – вчера 

такое решение едино-

гласно приняло Олим-

пийское собрание. Едут 

доказывать, что умеют 

побе ж д ат ь чес т но. 

И  ч т обы подари т ь 

болельщикам праздник.
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Этот ново годний вечер, кото-
рый уже является доброй тра-
дицией, стал возможен благо-
даря социальной программе 
компании Disney в России 
и  администрации прези-
дента Российской Федера-
ции. Он проводится на про-
тяжении 11 лет, и 7 лет из них 
эта акция поддерживается 
на самом высоком уровне.

Disney в России

На этот раз поздравить ребят 
с наступающим Новым годом 
и подарить им подарки при-
ехала генеральный директор 
компании Disney в России 
Марина Жигалова-Озкан.

«За это время наши бла-
готворительные новогодние 
вечера посетили 15,4 тыс. 
детей по всей стране. Некото-
рые из них впервые увидели 

балет. Другие уже бывали 
на  таких представлениях. 
Но все ребята – очень эмо-
циональные и благодарные 
зрители, в чем мы могли убе-
диться уже не раз», – расска-
зала Марина Жигалова-Оз-
кан. 

Она поблагодарила прави-
тельство Российской Федера-
ции и руководство Михай-
ловского театра за помощь 
в организации этого празд-
ника. И пообещала, что тра-
диция проводить такие бла-
готворительные праздники 
в Санкт-Петербурге обяза-
тельно продолжится.

Новые смыслы 

старой истории

Один из самых романтичных 
в мире спектаклей – сказоч-
ный балет «Спящая краса-
вица» на музыку Петра Чай-
ковского поставил испанский 
хореограф Начо Дуато. Знаме-
нитый режиссер не стал спо-
рить с хореографией своего 
великого предшественника 
Мариуса Петипа, 200-летие 
со дня рождения которого 
будет отмечаться в  2018 г. 
Почтительно отнесясь к сво-
ему предшественнику и ува-

жительно цитируя его, Начо 
Дуато нашел новые смыслы, 
эмоциональные оттенки 
и  пластические образы. 
И по-своему, легко и с тонким 
юмором, рассказал хорошо 
известную всем с  детства 
сказку Шарля Перро, сохра-
нив ее романтический дух.

Тепло и радость

Заглавные партии – прин-
цессы Авроры и  принца 
Дезире  – исполнили Ана-
стасия Соболева и премьер 
Михайловского театра Вик-
тор Лебедев. В партии Феи 
Карабос дебютировал Тео 
Дафф-Грант.

Артисты признались: когда 
они сами были маленькими, 
очень любили слушать вол-
шебные сказки. Поэтому 
в балете «Спящая красавица» 
свои партии они исполняют 
с большой радостью, которую 
и хотят подарить особенным 
детям.

«Это просто замечательно, 
что у нас есть возможность 
сделать жизнь ребят, которым 
так непросто, хоть чуть-чуть 
лучше. Подарить им немного 
тепла и радости, чтобы, пусть 
и на время, они смогли забыть 
о своих болезнях и других 
проблемах», – сказала Ана-
стасия Соболева.

В атмосфере добра 

и праздника

Перед началом спектакля 
и в антрактах ребята весе-
лились у  новогодней елки 
и готовили поделки. Добрый 
и  красочный спектакль, 
праздничная и теплая атмо-
сфера тронули детские сердца 
и создали у маленьких зрите-
лей хорошее настроение.

Дети необыкновенно 
тепло принимали артистов, 
громко хлопая в  ладоши, 
выкрикивая «браво», и долго 
не  хотели отпускать их 
со сцены. А после спекта-
кля каждый ребенок полу-
чил подарок с диснеевскими 
игрушками, книжками, 
игра ми.

Особенным детям подарили сказку
Благотворительность. 
Более 800 дет ей  – 

сироты и дети с ограни-

ченными возможнос-

тями, а  также дети 

из многодетных и мало-

обеспеченных семей 

п о с м о т р е л и б а л е т 

«Спящая красавица» 

в Михайловском театре. 

Сказочный 

балет «Спящая 

красавица» 

очень понра-

вился ребятам, 

которые долго 

благодарили 

артистов за по-

даренный им 

спектакль. ФОТО: 

MIKHAILOVSKY.RU

Марина Алексеева
marina.alexeeva@spbdnevnik.ru

Речь идет о повреж денном 
барельефе дома Николаевых. 
Вечером 11 декабря на объ-
екте зафиксировано проведе-
ние самовольных работ.

В течение дня неизвест-
ными лицами был выполнен 
непрофессиональный ремонт, 
в результате которого баре-
льеф покрыт раствором неиз-
вестного состава, сообщает 
Комитет по  государствен-
ному контролю, использо-
ванию и  охране памятни-
ков истории и  культуры
(КГИОП).

Это нарушение обратимо – 
потребуются расчистка и про-
ведение реставрационных 
работ по  согласованной 
КГИОП методике. Здание 
находится в собственности 

различных организаций. 
КГИОП подготовил ини-
циативные задания в адрес 
пользователей объекта с тре-
бованием принять меры 
по устранению повреждений 
в соответствии с согласован-
ной документацией.

Также КГИОП подготовил 
заявление в УМВД России 
по  Центральному району 
Санкт-Петербурга для уста-
новления лиц, виновных 
в  неудовлетворительном 

состоянии декора фасада, 
и привлечения их к адми-
нистративной ответствен-
ности.

Это здание на  Садо-
вой ул. – выявленный объ-
ект культурного наследия 
«Дом Николаевых», кото-
рый входит в состав выяв-
ленного объекта культурного 
наследия «Малый Гостиный
Дво р».

Барельеф дома Николаевых 
пострадал от горе-мастеров

Геннадий Волобуев

Здание постро-

ено в XVIII в., 

автор проекта 

не установлен. 

В XIX и XX вв. 

здание пере-

страивалось. 

ФОТО: 

KGIOP.GOV.SPB.RU

Памятник. Барельеф 

женской головки на доме 

по адресу: Садовая ул., 

25, пострадал от неква-

л и ф и ц и р о в а н н о г о 

самовольного ремонта. 

Теперь виновных в порче 

декора исторического 

ф а с а д а п р и в л е к у т 

к ответственности.
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