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В Северной столице подписали  
программу развития парусного спорта5
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«алые паруса» выходят  
на новый уровень 8
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Систему оплаты  
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ждут глобальные  
изменения.  
Рост тарифов  
ограничат по-новому
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В Швейцарии начали действовать 
новые ограничения на иммигра-
цию из стран ЕС. Теперь еже-
годно только 53,7 тыс. жителей 
Евросоюза имеют право полу-
чить разрешение на жительство 
в Швейцарии. 
Сейчас уровень безработицы в 
Швейцарии составляет 3%, при 
этом каждый четвертый рабочий 
в стране – мигрант. В основном 
мигранты приезжают из Гер-

мании, Испании, Португалии и 
Италии.
В 1999 г. Швейцария подписала 
соглашение с Евросоюзом о сво-
боде передвижения, но тогда было 
оговорено, что если поток миг-
рантов станет слишком высоким, 
то власти страны смогут ввести 
ограничения. Этим правом власти 
Швейцарии и решили сейчас 
воспользоваться. 
В 2012 г. Швейцария уже вводила 
ограничения на число разреше-
ний на жительство – 2180 – для 
выходцев из Венгрии, Словакии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, 
Словении и Чехии.

Миграция
ограничена

Власти столицы Чехии просят не 
приезжать в город в понедельник. 
Об этом публично заявил испол-
няющий обязанности мэра Праги 
Томаш Худечк. «В Праге сложная 
ситуация, связанная с угрозой 
наводнения», – объяснил он. 
Уровень воды в реке Влтава резко 
повысился, сейчас спасательные 
службы устанавливают защитные 
барьеры в районах города. Вполне 
вероятно, что из-за угрозы навод-

нения временно не будет работать 
метрополитен и другой общест-
венный транспорт. 
Последнее сильное наводнение 
в Праге было в 2002 г., тогда вода 
во Влтаве прибывала с небывалой 
скоростью – 5160 м3 в секунду. 
Вода хлынула в центр города, 
затопив большую часть района 
Мала Страна. Местами вода 
достигала вторых этажей зданий. 
Материальный ущерб от навод-
нения в августе 2002 г. составил 
73 млрд чешских крон (это, 
кстати, на тот момент составляло 
3,2% от валового внутреннего 
продукта страны).

Около военной базы Форт-Мид 
в американском штате Мэриленд 
прошла массовая акция в поддер-
жку военнослужащего Брэдли 
Мэннинга, которого обвиняют 
в передаче секретных докумен-
тов правительства США сайту 
WikiLeaks. Митингующие скан-
дировали «Мой герой» и «Аме-
риканцы имеют право знать». 
Сам Брэдли Мэннинг в феврале 
этого года на суде признал себя 
виновным по всем 10 пунктам 

обвинения. Теперь ему грозит 
до 20 лет тюрьмы. «Информация... 
причинила весьма небольшой 
вред национальной безопасности 
и носила неопасный характер» 
– так прокомментировал Белый 
дом данные, которые разгласил 
Брэдли Мэннинг. По инфор-
мации американских СМИ, 
военнослужащий передал сайту 
WikiLeaks запись с расстрелом 
американскими военными мир-
ных иракцев. Свой поступок он 
аргументировал тем, что хотел 
привлечь к проблеме внимание. 
В защиту Мэннинга выступают 
многие правозащитные органи-
зации.

В столице Турции прошли 
многотысячные акции протеста. 
Более 20 тыс. жителей Анкары 
требовали отставки премьер-
министра Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана. Причиной недоволь-
ства стали планы по вырубке 
деревьев в парке Гези в рамках 
реконструкции центральной пло-
щади города. Протесты против 
правительства страны прошли и 
в других городах.

Беспорядки
из-за зелени

Страсти 
по правде

В Прагу
не надо

 Наводнения в Праге не редкость.

 За деревья вступились тысячи граж
дан Турции.

ТурциЯ

Туризм
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в 2011 и 2012 гг. канди-
датура брэдли мэннинга 
выдвигалась на получе-
ние Нобелевской премии 
мира.
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В Сочи стартовал XXIV откры-
тый российский кинофестиваль 
«Кинотавр». Он продлится до 
9 июня. Жюри основного кон-
курса в этом году возглавил 
режиссер Александр Митта 
(«Гори, гори, моя звезда», «Друг 
мой, Колька!..», «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил»). 
В основном конкурсе «Кино-
тавра» – 12 лент. В частности, 
«Небесные жены луговых мари» 

Алексея Федорченко, «Отдать 
концы» Таисии Игуменцевой, 
«Труба» Виталия Манского и т.д.
Фестиваль начался в Сочи 
с показа нового кинофильма 
режиссера Станислава Говору-
хина Weekend. Эта лента снята 
по мотивам известного романа 
«Лифт на эшафот» (1956 г.) фран-
цузского писателя Ноэля Калефа, 
уже экранизированного француз-
ским кинорежиссером Луи Малем 
в 1957 г. Фильм Станислава Гово-
рухина – адаптированная версия 
романа, события из Парижа 
середины XX в. перенесены в сов-
ременную Москву.

Кинотавр
на неделю

Басманный суд Москвы санкци-
онировал арест мэра Махачкалы 
Саида Амирова, задержанного 
по подозрению в организации 
убийства сотрудника Следствен-
ного комитета РФ. «Его (Саида 
Амирова.– Ред.) причастность к 
совершенному преступлению и 
задержание стало результатом 
тщательно спланированной, кро-
потливой и профессиональной 
работы следователей СК России 

и оперативных сотрудников ФСБ 
России. Кроме того, по этому 
уголовному делу задержаны еще 
более 10 соучастников Амирова, 
большинство из которых тоже 
уже этапированы в Москву», – 
говорится в официальном заявле-
нии Следственного комитета РФ. 
Саид Амиров первый раз был 
избран главой администрации 
столицы Дагестана Махачкалы 
в феврале 1998 г. После этого 
он успешно переизбирался на 
пост мэра в 2002, 2006 и 2010 гг. 
На мэра Махачкалы было совер-
шено восемь покушений неиз-
вестными с целью убить его.

Исполняющий обязанности 
губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев победил 
на четвертом внутрипартийном 
голосовании, которое должно 
определить кандидата от «Единой 
России» и Общенационального 
народного фронта на пост губер-
натора Московской области. Голо-
сования проходят в подмосков-
ных городах, и убедительность 
побед на них Андрея Воробьева 
не вызывает сомнений. Напри-

мер, в Дмитрове и Реутове он 
набрал 2276 голосов, в то время 
как его ближайший (по голосам) 
соперник-однопартиец Мария 
Сахарова получила 364 голоса. 
Единый кандидат от партии «Еди-
ная Россия» и Общероссийского 
народного фронта на выборах 
губернатора Московской области 
будет определен по результа-
там партийной конференции 
20 июня. Внеочередные выборы 
губернатора Московской области 
пройдут в единый день голосова-
ния 8 сентября. До этого областью 
управлял Сергей Шойгу, который 
6 ноября 2012 г. стал министром 
обороны РФ.

Нобелевский лауреат петербур-
жец Жорес Алферов, как и девять 
других академиков, избран на 
общем собрании Российской ака-
демии наук (РАН) ее вице-прези-
дентом. Жорес Алферов боролся 
и за пост главы РАН, но уступил 
по результатам голосования Вла-
димиру Фортову. Руководителем 
Санкт-Петербургского научного 
центра избран академик Михаил 
Пиотровский. 

Алферов
избран

Лидер
Подмосковья

Из Дагестана
под арест

 Нобелевский лауреат Жорес Алферов

 Андрей Воробьев стал врио губер
натора Московской области 8 ноября 
2012 г.
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До прихода во власть 
саид амиров работал 
в системе потребко-
операции, прошел все 
ступени от рабочего до 
председателя правления 
Дагпотребсоюза.
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Во Фрунзенском районе 
4 и 6 июня пройдут гидравли-
ческие испытания теплосетей. 
Петербуржцев просят в случае 
обнаружения аварий звонить 
по телефонам: 004 или 112.
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осторожны!

ТеПлОсеТи

5 июня в 14.00 на Литератор-
ских мостках Волковского 
кладбища состоится открытие 
памятника петербургскому 
композитору Борису Тищенко 
(1939 – 2010).
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Талант 
увековечат

ПамЯТь

Жесткие меры правительства 
РФ вызвали бурную дискуссию в 
обществе, но закон все-таки был 
принят. Итак, с 1 июня гражданам 
нельзя курить в школах, вузах, на 
спортивных и культурных объек-
тах, в больницах, поликлиниках, 
санаториях, самолетах, городском и 
пригородном транспорте, помеще-
ниях социальных служб, зданиях 
органов государственной власти 
и в муниципалитетах, на рабо-
чих местах, в лифтах и подъездах, 
на детских площадках и пляжах. 
Кроме того, нельзя курить ближе 
чем за 15 м от вокзалов, станций 
метро, портов, аэропортов. Внутри 
этих зданий также курить нельзя. 
Запрет распространяется на сига-
реты, сигары, трубки, кальяны, 

нюхательный и жевательный табак. 
Табу также наложено на жвачки 
в форме сигарет и электронные 
сигареты. «Раковые палочки», как 
небезосновательно называют их 
медики, больше нельзя продавать 
поштучно и без упаковки. Санк-
ции против нарушителей закона 
серьезные – курильщикам при-
дется заплатить штраф от 1 тыс. 
до 1,5 тыс. рублей. За привлечение 
несовершеннолетних к курению 
также будет налагаться штраф от 
500 до 1 тыс. рублей.

Дискуссия вокруг закона со-
служила добрую службу – о драко-
новских антитабачных мерах зна-
ют почти все жители страны. Все-
российский центр изучения об-
щественного мнения провел соц-
опрос накануне вступления в силу 
закона «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий 
потребления табака». Выясни-
лось, что 91% россиян в курсе ан-
титабачного закона. Среди наибо-
лее осведомленных опрошенных 
– молодежь в возрасте от 25 до 34 
лет (95%), жители городов-милли-
онников (95%), а также высокоо-
бразованные респонденты (93%). 

Но знание законодательст-
ва еще не означает готовность 
ему подчиняться. В России ку-
рят 43,9 млн человек, то есть треть 
взрос лого населения. Ожидать, 
что все эти люди с 1 июня будут ку-
рить только в положенных местах, 
было бы наивно. Люди должны 
привыкнуть к новым для них нор-
мам поведения. Власти обещают 
на первых порах сильно не люто-
вать. Как сообщил начальник Глав-

ного управления МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Сергей Умнов, массо-
вых облав на курильщиков первое 
время точно не будет. «Но в обще-
ственных местах, там, где куриль-
щики мешают другим гражданам, 
мы будем проводить работу и пре-
секать правонарушения», – от-
метил Сергей Умнов. Начальник 
Главного управления МВД России 
по Москве Анатолий Якунин то-
же пообещал, что до того момен-
та, когда правоохранители начнут 
применять жесткие меры, будет 
некий «переходный период с уст-
ными замечаниями». Если замеча-
ния на курящих не подействуют, в 
ведомстве создадут «механизм»: в 
полиции появятся ответственные 
должностные лица, которые будут 
составлять протоколы.

Привыкать к новому закону 
все равно придется. Тем более что с 
1 июня 2014 г. вступают в силу еще 
несколько запретов антитабачного 
закона. В России нельзя будет ку-
рить в поездах дальнего следова-
ния, на судах дальнего плавания, в 
общежитиях, гостиницах, магази-
нах, кафе, ресторанах, на крытых 
рынках, пассажирских платформах 
у электричек.

Поблажек курильщикам боль-
ше в России не будет. Самое про-
стое в этом случае – поскорее по-
кончить с вредной привычкой.

закОН

Покурили? Хватит!
Суровый ан-
титабачный 
закон, кото-
рым так пу-
гали куриль-
щиков, начал 
действовать 
с 1 июня.

Акцизы на табак будут увеличи
ваться. К 2020 г. цены на сигареты 
станут, как в Европе (56 евро).
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Николай 
Бондарев

info@spbdnevnik.ru

Новый антитабачный 
закон практически не 
оставил мест, где можно 
курить.

 Благодаря принятому закону 
смертность в России может снизиться на 
150–200 тыс. человек в год. 
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Сегодня в 13.00 в Световом зале 
Смольного состоится торжест-
венная церемония вручения 
дипломов лауреатам премий 
правительства Санкт-Петер-
бурга «Юные дарования» 

и «Педагогические надежды». 
Награда учреждена для поощре-
ния юных музыкантов, художни-
ков и начинающих преподавате-
лей дополнительного образова-
ния в сфере культуры.
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Юные дарования 
получат награды

ПремиЯ

Петербург поднял 
паруса
в Лахте

ПрОграмма

Долгосрочное соглашение в 
области физической культуры и 
спорта подписали 2 июня в яхтен-
ном порту «Геркулес» губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, глава ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и командор 
Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организации 
«Яхт-клуб Санкт-Петербурга» 
Владимир Любомиров. 

«Газпром» – наш многолетний 
и самый надежный партнер. Сов-
местными усилиями, при поддер-
жке «Газпрома», Санкт-Петербург 
уже в ближайшее время может 
стать столицей парусного спорта 
России, мощным международным 
центром парусного спорта», – ска-
зал Георгий Полтавченко. 

Цель соглашения – популяризи-
ровать парусный спорт, содейст-
вовать развитию детско-юноше-
ского, молодежного и массового 
парусного спорта, развивать 
инфраструктуру, проводить 
регаты, в том числе международ-
ного уровня. Соглашение предус-
матривает участие и города, и яхт-
клуба в мероприятиях, посвящен-
ных 300-летию организации пер-
вого в мире яхт-клуба «Невский 
флот», основанного Петром I.

В яхтенном порту «Геркулес» 
Георгий Полтавченко наградил 
победителей регаты «Оптими-
сты Северной столицы», пожелав 
спортсменам оптимизма. Губер-
натор лично поучаствовал в нача-
ле строительства судна – реплики 
линейного 54-пушечного корабля 
«Полтава», вбив в него именной 
гвоздь. Судном-репликой назы-
вают копию судна определенного 
исторического периода.

В Северной 
столице под-
писали про-
грамму разви-
тия парусного 
спорта.
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 Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
(слева) и губернатор СанктПетербурга 
Георгий Полтавченко

Сегодня пройдет Единый 
государственный экзамен 
по математике. Условия сдачи 
будут ужесточены из-за нару-
шений во время сдачи ЕГЭ 
по русскому языку.

ЕГЭ:
математика
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Праздник для детей, состояв-
шийся 1 июня, в Международный 
день защиты детей, прошел при 
поддержке районного отделения 
партии «Единая Россия». На пло-
щади по адресу: ул. Веры Слуц-
кой, 81, был развернут сказочный 
детский городок с аттракцио-
нами, угощением, аниматорами, 
веселыми конкурсами и при-

зами. Вячеслав Макаров отме-
тил теплую семейную атмосферу, 
царящую на празднике, и сказал, 
что ему всегда приятно бывать в 
этом особом, зеленом и уютном, 
районе Санкт-Петербурга.

«В нашем городе 647 тыс. де-
тей, и так хочется, чтобы вы все 
были счастливы, чтобы были 
счастливы ваши родители. От то-
го, как вы будете учиться в школе, 
как будете вести себя, зависит не 
только ваше будущее, но и буду-
щее ваших родителей, дедушек и 
бабушек. От вас требуется только, 
чтобы и вы любили своих родите-
лей, хорошо к ним относились», – 
сказал Вячеслав Макаров.

Весь день юных гостей празд-
ника развлекали фокусники, гим-
насты, артисты. Для ребят были 
приготовлены цирковые номера. 
Также дети посмотрели научно-
познавательный спектакль «Чуде-
са науки».

Праздник 
детства

сОбЫТие

Председатель Зако
нодатель ного собрания 
СанктПетербурга Вя
чеслав Макаров посетил 
детский праздник в Кол
пино.

Игорь 
Голубев

info@spbdnevnik.ru

Анна 
Литвинко

a.litvinko@spbdnevnik.ru
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Как заявил на заседании Владимир 
Путин, кардинальных изменений 
в сфере ЖКХ пока не наступило. 
«Людей очень часто не устраивает 
низкое качество этих услуг, недо-
бросовестное управление и посто-
янный рост тарифов», – отметил 
он. «Главнейшая задача – это 
модернизация отрасли», – считает 
президент. При этом он отметил, 
что есть и положительные тен-
денции. В этом году в более чем 
40 субъектах Российской Федера-
ции рост тарифов не превышает 
7  процентов, а в некоторых он и 
ниже.

Рабочая группа Госсовета под 
руководством губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавчен-
ко к заседанию подготовила ряд 
предложений, которые помогут 
модернизировать коммунальную 
инфраструктуру и сделать сферу 
ЖКХ привлекательной для инвес-
торов. На Госсовете Георгий Пол-
тавченко выступил с докладом. 
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Первый россий-
ский закон в сфере 
ЖКХ, как рассказал 
губернатор Санкт-
Петербурга Георгий 
Полтавченко, принят 
более 400 лет назад 
– это был наказ царя 
Алексея Михайло-
вича «О градском 
благочинии».

По его словам, сегодня ЖКХ – 
базовая отрасль экономики, ее 
оборот составляет 7% валового 
внутреннего продукта России. 
Качество и стоимость – первое, 
на что обращают внимание граж-
дане при оплате услуг ЖКХ. «До 
твердой четверки очень далеко», 
– отметил губернатор и добавил, 
что в феврале 2013 г. 60% россиян 
назвали самой важной проблемой 
в России вопрос ЖКХ.

При этом Георгий Полтавчен-
ко подчеркнул, что преобразова-
ния, проводимые сегодня, закла-
дывают основу на долгосрочную 
перспективу и не дают быстрых 
результатов. Для защиты людей 
необходимо ввести новый ограни-
читель – предельный индекс рос-
та совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги, полагает 
губернатор. Он сделает долгосроч-
ные тарифы более гибкими. 

Также Георгий Полтавчен-
ко рассказал, что рабочая груп-
па предлагает проинспектировать 
ФЗ-261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
предпринять ряд дополнительных 
шагов. Так, он указал на необхо-
димость усилить ответственность 
граждан, в чьих квартирах инди-
видуальных счетчиков нет.

Владимир Путин призвал 
взять документ, подготовленный 
рабочей группой, за основу и до-
работать его с учетом представ-
ленных на заседании предложе-
ний.

Губернатор СанктПетербурга 
Георгий Полтавченко отметил, 
что Петербург одним из первых 
городов России приступил к реа
лизации программы в области 
энергосбережения.

жкх

Проблемы 
ЖКХ и пути 
их решения 
обсудили на 
Госсовете в 
Москве. Засе-
дание провел 
президент РФ 
Владимир Пу-
тин.

Екатерина 
Семенова
info@spbdnevnik.ru

Самый
острый
вопрос

 Георгий Полтавченко подготовил ряд 
предложений по модернизации ЖКХ.
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Заседание межведомственной 
комиссии по подготовке и про-
ведению отопительного сезона 
состоялось в Петербурге. В нем 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Лав-
ленцев, председатель Жилищного 
комитета Василий Шиян, предсе-
датель Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Анд-
рей Бондарчук, руководители энер-
гетических компаний. Участники 
заседания обсуждали главный 
вопрос, который интересует всех 
горожан, – смогут ли энергетики 
подготовиться к сезону вовремя.

По словам гендиректора ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
Игоря Стренадко, на 30 мая выпол-
нено 36% работ, включенных в го-
довой план реконструкции тепло-
вых сетей. 

Сотрудники «Теплосети» про-
водили обследования труб, в том 
числе при помощи вертолета, обо-
рудованного тепловизором. Задача 
прибора – выявлять температур-
ные аномалии на сетях. По итогам 
этих обследований специалисты 
компании получили экспресс-отче-
ты, на основании которых и был со-
ставлен план работ.

Отчитался о работе и гендирек-
тор государственного унитарного 
предприятия «Топливно-энергети-
ческий комплекс Санкт-Петербур-
га» Артур Тринога. По его словам, 
сотрудники ГУП «ТЭК СПб» вы-
явили 14 участков магистральных 

теплосетей и столько же участков 
внутриквартальных сетей, пред-
ставляющих повышенную опас-
ность. Гендиректор пообещал за-
вершить работы на общественных 
и социально значимых объектах, 
таких как школы и больницы, до 
15  августа. Другие объекты будут 
готовы до 15 октября. Карты с обо-
значением опасных участков будут 
разосланы на следующей неделе 
во все администрации районов го-
рода.

Кроме того, на заседании обсу-
дили, как идут работы по оснаще-
нию многоквартирных домов кол-
лективными (общедомовыми) уз-
лами учета тепловой энергии. Вы-
яснилось, что в этой сфере есть 
проблемы. 

Так, например, для того что-
бы соблюсти федеральное зако-
нодательство, «Теплосеть» обя-
зана оснастить счетчиками более 
1,3  тыс. домов, однако в 800 до-
мах нет технической возможности 
установки приборов учета. Для до-
мов, где не установлены приборы 
учета, плата за теплоэнергию рас-
считывается по нормативам.

Владимир Лавленцев, недав-
но занявший свой пост, поделился 
первыми впечатлениями о рабо-
те. «Есть вопросы по нескольким 
отраслям, которые надо решать. 
Это и отопительные проблемы, и 
воп росы благоустройства. Мно-
гие воп росы были решены наши-
ми предшественниками, причем 
довольно-таки неплохо. Тем не ме-
нее проблемы остаются, но я готов 
их все решить. Если конкретизиро-
вать, то речь идет и о ремонте кро-
вель, и о капитальном ремонте жи-
лых домов, и о придворовых тер-
риториях. Для решения этих во-
просов потребуется не один год, а 
3-5 лет. Проблемы будут решаться 
поэтапно с учетом имеющихся у 
нас средств. Проблемы всегда бы-
ли, есть и будут. Но, думаю, разоб-
раться будет в них несложно», – 
заявил вице-губернатор.

ЭНергеТика

На решение 
проблем нужно 
пять лет
Подготовка 
к отопитель-
ному сезону 
в городе идет 
полным хо-
дом. «Горячие 
точки» на кар-
те ликвидиру-
ют к середине 
октября.

Екатерина 
Семенова
info@spbdnevnik.ru

В соответствии с нормативами отопитель
ный сезон начинается, когда среднесуточ
ная температура не превышает 8 граду
сов тепла. В рамках подготовки к отопи
тельному сезону в городе капитально 
отремонтируют 281 км коммуникаций.

главной темой заседания 
госсовета было повыше-
ние качества предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг.
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Владимир Лавленцев,
вице-губернатор санкт-Петербурга

ФОТО: ПРЕСС-СЛуЖБА ЗС СПБ
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Новый уровень 
«Алых 
парусов»

сОбЫТие
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Один из самых популярных среди 
петербуржцев и гостей города 
праздников состоится в ночь с 23 
по 24 июня. «В этом году петер-
бургские школы заканчивают 
более 23 тыс. человек – это глав-
ные участники праздника, – под-
черкнул Василий Кичеджи. – Всем 
службам, исполнительным орга-
нам власти и компаниям, выиграв-
шим конкурс на проведение меро-
приятия, нужно сделать праздник 
«Алые паруса» продуманным с 
точки зрения логис тики, ярким и 
содержательным».

С 2013 г. концепция праздника 
изменена – «Алые паруса» стано-
вятся общенациональным собы-
тием. За звание героя «Алых пару-
сов» борются участники Всерос-

сийского конкурса среди выпуск-
ников школ и победителей олим-
пиад. Соперничество проходит в 
рамках интеллектуального шоу, 
которое показывают на одном из 
федеральных телеканалов. 

Победителей из 12  городов 
России наградят на Дворцовой пл. 
Они получат гранты на образова-
ние в любом городе РФ.

Председатель Комитета по 
образованию Жанна Воробьева 
отметила, что в этом году каждый 
из «виновников торжества» полу-
чит по два билета и сможет при-
гласить с собой родителей, друзей 
и педагогов.

«Это праздник любимый и всякий 
раз новый. Неизменным остается 
стремление всех организаторов 
праздника сделать все так, чтобы 
родители выпускников были спо-
койны за их жизнь и здоровье, 
а у самих ребят остались самые 
яркие, романтические воспоми-
нания на всю их долгую и счаст-
ливую жизнь», – сказала Жанна 
Воробьева. 

«По распоряжению губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко службы города, ор-
ганизаторы праздника нацелены 
на то, чтобы обеспечить макси-
мальную безопасность и комфорт 
участников и гостей этого знако-
вого для нашего города меропри-
ятия», – добавила она. 

Кульминацией праздничного 
вечера станут светопиротехничес-
кое шоу в акватории Невы и появ-
ление парусника под алыми пару-
сами. 

Вицегубернатор Санкт
Петербурга Василий Ки
чеджи провел заседание 
оргкомитета по подготов
ке и проведению празд
ника «Алые паруса».

Помимо конкурса выпускников, 
который будут транслировать по 
телевидению, участников и го
стей праздника ожидает обшир
ная культурная программа.

Игорь 
Голубев

info@spbdnevnik.ru

С этого года праздник «Алые паруса» 
выходит за пределы Северной столицы.

С 4 по 15 июня в Петербурге 
ограничат движение по Мало-
охтинской наб. от Большеох-
тинского моста до Малоохтин-
ского моста. Будет ремонтиро-
ваться дорожное покрытие.

Городская больница №36 в 
Кронштадте переименована в 
городскую больницу Святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
– с учетом решения Топонимичес-
кой комиссии Петербурга.
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Внимание, 
ремонт!

Больнице
дали имя

ОграНиЧеНиЯкрОНшТаДТ

Строительство пассажирского 
порта является крупнейшим про-
ектом, реализованным в форме 
государственно-частного парт-
нерства в соответствии с феде-
ральной программой «Развитие 
транспортной системы России», 
утвержденной постановлением 
правительства РФ от 05.12.2001. 
Проект включен в Стратегию 
социально-экономического разви-
тия Северо-Западного федераль-
ного округа на период до 2020 г. и 
программу развития Петербурга 
как туристского центра на 2011-
2016 гг. В соответствии с проектом 
строительство порта осуществ-
лено с выделением трех пусковых 
комплексов, в пределах каждого из 
которых установлен морской пас-
сажирский постоянный много-
сторонний пункт пропуска через 
госграницу РФ.

ПОрТ

«Морской 
фасад»:
назначение

/spbdnevnik.ru/

Новым председателем 
совета директоров ОАО 
«Пассажирский порт 
СанктПетербург «Мор
ской фасад» назначена 
Ирина Бабюк, председа
тель Комитета по инвес
тициям СанктПетербур
га. Назначение произош
ло на совете директоров 
компании 31 мая. Василий Кичеджи, вицегубернатор 

СанктПетербурга
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Правительство РФ утвердило 
федеральную целевую программу 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологичес-
кого комплекса России на 2014-
2020  гг.». Ее цель – обеспечение 
глобальной конкурентоспособ-
ности России в области науки и 
высоких технологий. 

Согласно программе в бли-
жайшие 7 лет российскими уче-
ными должно быть подано почти 
3 тыс. патентных заявок, опубли-
ковано почти 25 тыс. статей в ве-
дущих научных журналах. Сред-
ний возраст исследователей дол-
жен снизиться с 47 до 43 лет. Кро-
ме того, предусматривается созда-
ние 900 новых рабочих мест.

На реализацию программы 
выделяется 239 млрд рублей. Одна 
из статей расходов – развитие ма-
териально-технической базы. По 
этой статье Физико-технический 
институт им. А.Ф. Иоффе получит 
3,78 млрд рублей на строитель-
ство и техническое перевооруже-
ние научно-исследовательского 

опытно-конструкторского центра 
(НИОКР-центра). А Санкт-Петер-
бургскому государственному по-
литехническому университету бу-
дет выделено 1,4 млрд рублей на 
техническое перевооружение на 
основе создания суперкомпьютер-
ного центра.

В России есть научные школы, 
признанные во всем мире, но не 
хватает современного оборудова-
ния, заявлял ранее директор Физ-
теха Андрей Забородский. 

Идея создать собственный 
НИОКР-центр появилась в ин-
ституте несколько лет назад. Его 
основная задача – создание и ис-
пытание новых технологий, при-
боров, устройств. Так, например, 

сейчас при участии Физтеха нала-
живается производство в России 
инновационных солнечных бата-
рей. 

Конкурс на строительство 
НИОКР-центра, который дол-
жен появиться в 2015 г., уже объ-
явлен. В центре будут работать до 
600  высококвалифицированных 
специалистов.

Появление в Политехе супер-
компьютерного центра позволит 
решать задачи, близкие по своей  
постановке к задачам реально-
го физического мира, – мира ма-
шин, механизмов и систем, созда-
ваемых в сфере промышленного 
производства. «Развитие супер-
компьютерных технологий приве-
ло сегодня научное и инженерное 
сообщест во к  возможности ста-
вить и решать такие классы естест-
веннонаучных и инженерных за-
дач, которые были немыслимы в 
корректной постановке для инже-
неров и исследователей даже 15-20 
лет назад», – сообщил «ПД» ректор 
Политехнического университета 
Андрей Рудской.

Физтех и По-
литех в Санкт-
Петербурге 
получат зна-
чительные 
средства на 
развитие ма-
териально-
технической 
базы.

03.06

С 2 по 4 октября 2013 г. в 
Санкт-Петербурге пройдут 
международный форум 
«Российский промыш-
ленник» и Петербургский 
международный инно-
вационный форум. Эти 
площадки полезны для 
демонстрации петер-
бургской продукции и 
научно-технологических 
разработок. Они помогают 
сформировать устойчи-
вый спрос на продукцию 
предприятий города.

ФГУП «Крыловский 
государственный научный 
центр» признан победи-
телем в конкурсе на право 
заключения государствен-
ного контракта «Создание 
серии современных элек-
троприводов подруливаю-
щих устройств мощностью 
от 300 кВт до 2500 кВт для 
применения на отечест-
венных судах». Подрули-
вающее устройство – это 
частотно-регулируемый 
электропривод, в состав 
которого входит асинхрон-
ный двигатель и преобра-
зователь частоты.

Форум 
в помощь

Новые
технологии
для судов

 Научное 
перевооружение

гОсПрОграмма

В Ленинградской области по фе
деральной программе будет ре
конструирован находящийся в 
Гатчине опытный реактор ПИК. 
На это выделяется 23,2  млрд 
рублей.  

в 2010 г. Политех получил 
статус национального 
исследовательского уни-
верситета, что явилось 
признанием его роли в 
научных исследованиях и 
разработках. SPBDNEVNIK.RU 

Президент РАН Владимир Фор-
тов: «Поддержать переход страны 
на инновационную модель может 
только Российская академия наук»
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Александр 
Лобановский
a.lobanovsky@spbdnevnik.ru



разрабОТки

Работа над уникальным хирурги-
ческим инструментом, который 
специалисты называют прорывом 
в области лечения злокачествен-
ных опухолей, похоже, близится 
к завершению. Под руководством 
профессора Георгия Прохорова, 
ведущего научного сотрудника 
НИИ онкологии, директора меж-
дународного Института криоме-
дицины в Петербурге, разрабо-
тана медицинская криотерапевти-
ческая система. Она представляет 
собой установку с тончайшей 

иглой, на кончике которой обра-
зуется зона очень низкой темпера-
туры. Игла подает хладагент, и это 
позволяет разрушать патологичес-
кую ткань, опухоль заморажива-
ется. Здоровая ткань при этом не 
повреждается.

Впрочем, назвать российских 
ученых первопроходцами в облас-
ти криотерапевтических систем 
сложно. Подобные аппараты уже 
применяются в Израиле, США и 
Китае. Однако зарубежные уста-
новки, основанные на примене-

нии аргона и гелия, и сами опера-
ции весьма недешевы. Над разра-
боткой недорогого аналога бились 
более десятка лет. Группе петер-
бургских онкологов и инженеров 
удалось создать собственное обо-
рудование, в котором в качестве 
хладагента циркулирует жидкий 
азот. Кроме того, российская тех-
нология способна разрушать опу-
холь прицельно с максимальной 
точностью. Диаметр иглы, покры-
той чистым золотом, уменьшен до 
1,3 мм – это сопоставимо с разме-

ром иглы для инъекций. Длина 
криозоны – около 20 см, она дает 
возможность удалять образова-
ние в самых сложных местах, ра-
нее недоступных для хирургов. 
При этом операция не оставляет 
рубцов на коже.

Новый метод не приведет к от-
мене лучевой терапии и химиоте-
рапии. Однако он позволит опери-
ровать больных, которым эти спо-
собы не помогли.

Создатели криотерапевтичес-
кой системы уверены: новое обо-
рудование превосходит зарубеж-
ные аналоги. «Сейчас криоиглы и 
установки, которые ими управля-
ют, прошли все необходимые тес-
товые токсикологические, техни-
ческие и клинические испытания. 
На данный момент идет государ-
ственная регистрация нового ме-
дицинского оборудования и тех-
нологии. Правда, мы ждем реше-
ния уже 2 месяца вместо 50 дней», 
– рассказал «ПД» Георгий Про-
хоров. По словам ученого, свиде-
тельство о регистрации положит 
начало новому направлению в ме-
дицине. Как только регистрация 
нового медицинского оборудова-
ния и технологии будет заверше-
на, можно начинать производст-
во криотерапевтической системы 
и обучение врачей.

От рака спасет криоигла
В Петербурге 
под руковод-
ством профес-
сора Георгия 
Прохорова 
разработана 
криотерапев-
тическая сис-
тема.

Политехниче-
ский универ-
ситет исполь-
зует нанотех-
нологии для 
исследования 
генов. 

С 4 по 6 июня в Санкт-Петербург-
ском государственном политех-
ническом университете пройдет 
международная конференция 
«Лазеры. Измерения. Информа-
ция». Об уникальном лазерном 
оборудовании, имеющемся в вузе, 
рассказал ректор Политеха Анд-
рей Рудской. 

«Политехнический универси-
тет является единственным вла-
дельцем нанобиопинцета, ко-
торый в состоянии работать на 
нано уровне по обработке био-
объектов, – говорит ученый. – Он 
может модифицировать генные 
структуры, изменять и препари-
ровать гены. А это значит, опре-
делять и оценивать их поведение 
при воздействии разнообразных 
внешних факторов и разбирать 

влияние на генез в целом». По сло-
вам Андрея Рудского, эти разра-
ботки дадут огромные преимуще-
ства, например, в медицине. Ста-
нет возможен научный поиск по 
оптимизации концентрации тех 
или иных лекарственных препара-
тов с учетом поведения генов при 
непосредственном воздействии на 
них. Ученые смогут исследовать 
пути адресного поступления ле-
карств в пораженные точки тела 
на наноуровне. 

«Мы создали целый ряд лабо-
раторий, и ведущие западноевро-
пейские ученые стремятся при-
ехать к нам, чтобы поработать на 
базе установок и методических 
наработок, которые есть у Цент-
ра нанобиотехнологий», – говорит 
Андрей Рудской.
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 Нанобиопинцет способен работать 
на генном уровне.

 Создание криотерапевтической 
системы – значительный шаг в борьбе 
с онкологией.

Лазерным  
пинцетом  
внутрь гена

Александр 
Лобановский
a.lobanovsky@spbdnevnik.ru

Маргарита 
Платова
info@spbdnevnik.ru
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Петербург-
ский ученый, 
выпускник 
ИТМО Федор 
Царев разра-
ботал прото-
тип облачной 
платформы, 
предназначен-
ной для ана-
лиза геномных 
данных.

геном человека – сово-
купность наследст-
венного материала, 
заключенного в клетке 
человека. Человеческий 
геном состоит из 23 пар 
хромосом.

В ноябре прошлого года ученый 
получил грант от правительства 
города в размере 1 млн рублей. 

На эти деньги Федор Царев 
и его коллеги запустили науч-
ный проект, связанный с анали-
зом геномных данных. О том, ка-
кую пользу могут принести людям 
эти разработки, ученый рассказал 
«Петербургскому дневнику».

Облачная платформа
«Мы разрабатываем облачную 
платформу (средство для работы 
с различными программами и 
хранения информации. Данные 
хранятся вне пределов конкретной 
организации. – Ред.) для анализа 
взаимо связи между геномными 
и географическими данными, – 
начал Федор Царев. – Не секрет, что 
сейчас происходит определенная 
революция и в медицине, и в фар-
мацевтике. Она связана с исполь-
зованием геномных данных». По 
словам ученого, первое десяти-
летие ХХI в. можно охарактери-
зовать как десятилетие бурного 
развития геномных технологий. 
«Геном человека содержит в себе 
очень много данных – около 3 ГБ 

информации! Поэтому для ана-
лиза геномов необходимо исполь-
зовать компьютеры. В частности, 
облачные технологии (метод обра-
ботки данных с использованием 
высокопроизводительных систем. 
– Прим. автора). Без компьютера 
из генома ничего не извлечь. Мы 
долго разрабатывали платформу 
для анализа геномных данных. И 
познакомились с людьми, которые 
занимаются геоинформацион-
ными системами. Таким образом, 
мы решили создать кластер, в кото-
рый входили бы люди, которые 
занимаются анализом геномных 
данных, и те, кто занимается гео-
информационными системами».

При чем тут география
«Геном задает всю программу раз-
вития организма. Поэтому из ана-
лиза генома можно очень много 
чего извлечь, – рассказывает уче-
ный. – Извлечь большее можно 
только из геномных данных во вза-

имосвязи с данными анализов дру-
гих вещей. Например, из данных 
по географии. Так, анализируя вза-
имосвязь между геномами виру-
сов и бактерий, которые вызывают 
заболевания, и их географическим 
расположением, можно спро-
гнозировать распрост ранение 
болезни. Анализируя геном чело-
века в связи с тем, где он живет, мы 
можем выяснять различные фак-
торы, например, как окружающая 
среда влияет на человека.

Самое главное заключается 
в том, что успешная реализация 
проекта может быть полезна чело-
веку. В первую очередь анализ ге-
номных данных может пригодить-
ся для осуществления индивиду-
альной медицины. Например, для 
подбора лекарств, стратегии лече-
ния или выработки рекомендаций 
по питанию».

Как можно проще
«Сейчас мы разрабатываем прог-
раммное обеспечение, цель кото-
рого – упростить работу с геном-
ными данными в медицине, – про-
должает Федор Царев. – Есть две 
проблемы. Анализ геномных дан-
ных состоит из двух частей. Первая 
часть – необходимо непосредст-
венно этот геном прочитать. Вто-
рая часть – эти данные обработать 
различными способами. Чтобы 

эти технологии можно было при-
менить в медицине, нужно решить 
два вопроса. Дело в том, что обо-
рудование, которое читает геном, 
пока что не сертифицировано для 
медицинского применения. Но 
решением этой задачи занимаются 
те, кто производит это оборудова-
ние».

Второй камень преткновения 
заключается в полной неприспо-
собленности программ для обра-
ботки геномных данных для обыч-
ных людей.

«Таких программ множество, 
– отмечает выпускник ИТМО. – 
Но большинством из них невоз-
можно пользоваться. Потому что 
они приспособлены не для прос-
тых людей, а для специалистов в 
области биоинформатики. Мы го-
товим некую среду или оболочку, 
которая позволит отобразить все 
процессы в графическом, удобном 
виде. Любопытно, что изначаль-
но этот проект назывался Geo-
Genomics (геогеном). Но по хо-
ду работы название решили сме-
нить на Easy Genomics (easy – англ. 
«простой»). Название мы поменя-
ли, чтобы отразить нашу основ-
ную идею, что не только специа-
листы, но и, например, простые 
врачи могли бы пользоваться но-
выми технологиями», – объясняет 
Федор Царев.

биОлОгиЯ

«Миллиона, который нам выде
лил город на реализацию проек
та, не хватит. Но это не единствен
ный источник финансирования», 
– говорит выпускник ИТМО Фе
дор Царев.
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Федор Царев 
родился в 1986 г. в ленинграде. 
2007 г. – чемпион россии  
по программированию среди студентов. 
2008 г. – чемпион мира  
по программированию среди студентов  
в составе команды иТмО.
2009 г. – окончил сПб Ниу иТмО.

Максим 
Сю
m.su@spbdnevnik.ru
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В Санкт-Петербургском 
государственном универ-
ситете 3 июня выступит 
профессор Гарвардской 
школы здравоохранения 
Мирон Е. Эссекс. Извест-
ный ученый доктор Эссекс 
занимается исследова-
ниями в области имму-
нобиологии, вирологии 
и молекулярной эпиде-
миологии в области ВИЧ 
(вирус иммунодефицита 
человека или СПИД) и его 
разновидностей.

Ректор Национального 
минерально-сырьевого 
университета «Горный» 
Владимир Литвиненко 
предложил идею созда-
ния российско-финского 
сырьевого университета, 
что позволит сконцентри-
ровать усилия на решении 
задач минерально-сырь-
евого комплекса обеих 
стран. Идея прозвучала 
в ходе визита в Горный 
университет делегации 
специалистов Технологи-
ческого университета Лап-
пенранты (Финляндия).

В Санкт-Петербурге 
6–7 июня состоится 
XVI ежегодный между-
народный воздушный 
конгресс «Атмосфера». 
На пленарных заседаниях 
специалисты рассмотрят 
перспективы совершен-
ствования документов в 
области охраны атмосфер-
ного воздуха, внедрения 
сводных расчетов рассеи-
вания при нормировании 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Взаимная
сырьевая
выгода

Как 
охранять 
воздух

О вирусе
расскажут
подробно
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В это сложно 
поверить, но 
скоро на рын-
ке мобильных 
устройств по-
явится план-
шет, в котором 
реализована 
идея русского 
ученого из ре-
волюционного 
Петрограда.

лев Термен также 
изобрел одну из первых 
телевизионных систем 
дальновидения, первую 
в мире ритм-машину 
ритмикон, систему 
охранной сигнализации и 
др.

Мобильные телефоны, планшеты 
и другие инновационные устрой-
ства обыватель почти всегда свя-
зывает с достижениями зарубеж-
ной науки и промышленности. 
Но подчас самые современные 
мировые разработки основаны на 
достижениях отечественных уче-
ных-самородков, на десятилетия 
опередивших свое время. 

Недавно компания 
STMicroelectronics объявила о по-
явлении ноу-хау – сенсорного 
экрана (тачскрина), по которому 
больше не нужно водить пальцем. 
Пользователь планшета с таким 
тачскрином может почувствовать 
себя художественным руководи-
телем Мариинского теат ра Вале-
рием Гергиевым – компьютер, как 
слаженный оркестр, будет управ-
ляться по мановению руки. 

Любопытно, что сами разра-
ботчики не стесняясь признаются: 
на создание такого экрана их вдох-
новил русский ученый Леон Тере-
мин (Leon Theremin), живший в 
Петербурге – Петрограде. 

Леон Теремин не кто иной, как 
русский и советский изобретатель 
Лев Сергеевич Термен. Его роди-

тели имели французские корни, 
поэтому юноша решил поменять 
имя и фамилию на французский 
манер. 

Лев Термен изобрел музыкаль-
ный инструмент терменвокс, игра 
на котором заключается в измене-
нии музыкантом расстояния меж-
ду руками и двумя антеннами, за 
счет чего изменяются емкость ко-
лебательного контура и, как след-
ствие, частота звука. 

На этом же принципе постро-
ена и новинка франко-итальян-
ской компании STMicroelectronics. 
Компьютер ловит сигналы от че-
ловека, измеряя колебания элек-
тромагнитного поля. 

Пожалуй, самая главная ин-
трига заключается в том, на ка-
ком мобильном устройстве будет 
реализована технология, берущая 
начало с 1920-х гг. Пока известно 
лишь, что это будет планшет. Сре-
ди клиентов компании такие зуб-
ры глобального рынка электро-

ники, как Samsung, Apple, Nokia и 
Blackberry.

Жизнь Льва Термена сложи-
лась непросто. Расцветом его карь-
еры в молодой советской респуб-
лике стал 1920 г., когда на свет по-
явился терменвокс. Именно после 
этого ученый был удостоен встре-
чи с Владимиром Лениным. Вла-
димир Ильич по достоинству оце-
нил изобретение и даже пытался 
что-то наиграть на нем собствен-
норучно. Затем гуру электронных 
сис тем стал заведующим лабора-
торией Физико-технического ин-
ститута в Петрограде. В 1928-м 
переехал в США, где основал и 
возглавил компанию Teletouch. 
С 1931-го по 1938 г. он создал еще 
немало уникальных разработок. 
Например, именно он разрабо-
тал системы сигнализаций для ле-
гендарных американских тюрем 
Синг-Синг и Алькатрас.

В 1938 г. суровая родина по-
звала его обратно. В СССР Термен 
повторил судьбу тысяч деятелей 
науки той эпохи – сфабрикован-
ное дело, арест, лагеря. Лишь по-
трясающая жизнестойкость и та-
лант изобретателя позволили ему 
спастись – власти отправили его в 
закрытое конструкторское бюро. 
Прожил гений отечественной на-
уки долго: он скончался в Москве 
в 1993 г. в возрасте 97 лет.

ЭхО исТОрии

Термен разработал подслушива
ющую систему «Буран», считы
вающую звук с помощью отра
женного инфракрасного луча 
вибрации стекла в окнах прослу
шиваемого помещения.
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Николай 
Бондарев
info@spbdnevnik.ru

город 4 (12)



Софийскую ул. со всеми 
развязками и путепроводом 
достроят к 2015 г. Сметная сто-
имость строительства объекта 
составляет 2 млрд 248,6 млн 
рублей.
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Софийскую 
достроят

ТраНсПОрТ

Новая игровая площадка, посвя-
щенная безопасности дорожного 
движения, появилась в одном из 
дворов района. Возле дома 205 по 
Московскому пр. установили дет-
ские дорожные знаки, светофор, 
автобус, автомобили; появились 
дорожная разметка и даже поезд. 
Правила дорожного движения 
дети будут учить в процессе игры.

«Эта детская тематическая пло-
щадка появилась при тесном вза-
имодействии с органами местного 
самоуправления. Все это в доступ-
ной игровой форме позволяет 
нашим детям изучать Правила 
дорожного движения», – отметил 
глава администрации Москов-
ского района Владимир Рублев-
ский. Этот детский мини-макет 
городских магистралей построен 
за муниципальный счет. К откры-
тию площадки специалисты МО 
Пулковский меридиан устано-
вили новые газонные ограждения, 
замостили пешеходные дорожки 
и уложили почти 1500 м2 игрового 
покрытия.

В городе уже есть подобные 
тематические площадки. Так, во 
Фрунзенском районе несколько 
дворов сделали «противопожар-
ными» – с игрушечными пожар-
ными машинами и пожарной ка-
ланчой.

По двору 
поедет поезд

безОПасНОсТь
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Во дворе одного из домов 
в Московском районе 
поставили светофор, 
а также дорожные зна
ки и железнодорожный 
переезд с поездом.

 Освоиться на новой площадке детям 
и их родителям помогал Дядя Степа.

Продолжение 
Металлистов

ПрОекТ
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Проект новой улицы получил 
положительное заключение экс-
пертизы. Предполагается, что 
новая трасса соединит Якорную и 
Магнитогорскую ул. и станет про-
должением пр. Металлистов. Про-
ект разработан в рамках рекон-
струкции Красногвардейской пл.

Известно также, что новую до-
рогу могут назвать Брантовской. 
Как рассказал «ПД» член бюро 

Топонимической комиссии Анд-
рей Рыжков, присвоить будуще-
му проезду имя пр. Металлис-
тов невозможно. Нумерация до-
мов проспекта ведется от Якор-
ной ул. Впрочем, до революции в 
этом квартале существовала доро-
га, которая носила название Бран-
товской, происходившее от фами-
лии известного землевладельца 
В. Бранта. «Историческое назва-
ние, ранее существовавшее в этом 
квартале, можно вернуть на карту. 
Впрочем, пока новое название не 
согласовано», – отметил Андрей 
Рыжков. Собственное имя улицы 
рассмотрят на ближайшем заседа-
нии Топонимической комиссии. 
Как сообщили в Комитете по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, в  бли-
жайшее время включать объект в 
адресную инвестиционную прог-
рамму строительства не планиру-
ется.

Когда начнется строительство но
вого проезда, пока неизвестно. 
Предполагается, что Брантовская 
ул. дойдет до реки Охты, пересе
чет ее и в обход уткиной дачи со
единится с Республиканской ул. 

 Якорную ул. с Магнитогорской соеди
нит новая дорога.

В Красногвардейском 
районе Петербурга может 
появить ся новая улица. 
С ее названием Топони
мическая комиссия опре
делится совсем скоро.

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
РАЙОН

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru

Редакция приглашает  
на конкурсной основе
операторов 
call-центра

Основной функционал: 
 прием звонков, поступающих 
на горячую линию, обработка запросов
Требования:
 грамотная устная речь, хорошая дикция
 коммуникабельность, доброжелательность

Работа  в офисе, 
сменный график  (6 часов)
Оплата: оклад + премии

+7 (921) 394-7515
personal@spbdnevnik.ru
(подробности на сайте)

13WWW.SPBDNEVNIK.RU
новости 
районов



Начиналась эта история год назад, 
и очень буднично. Утром 5 июня 
два лейтенанта полиции, Сергей 
Толстиков и Анастас Косеров, 
дежурили у перекрестка между 
Волхонским и Красносельским 
шоссе. 
Подъезжавший к их посту 
«Фольксваген» выскочил на 
встречную полосу – пересек 
двойную сплошную. Как все 
происходило дальше, автомоби-
листам объяснять не надо: один 
инспектор остановил нарушителя 
и попросил пройти в автомобиль 
ко второму. По версии следствия, 
первым был Косеров, вторым – 
Толстиков. Хотя это и неважно.
Также буднично, как полагает 
следствие, владельцу «Фольксва-
гена» предложили альтерна-
тиву: лишение прав на полгода 
или штраф на месте размером 
30 тыс. рублей. Водитель выбрал, 
конечно, второе. Его отпустили 
за деньгами, назначив встречу 
на шоссе у Южного кладбища в 
6 часов вечера.
Будущий потерпевший, а на тот 
момент еще только нарушитель 

Правил дорожного движения, за 
деньгами не поехал. Он отпра-
вился в Управление собственной 
безопасности (УСБ). И честно 
сообщил там о преступлении, 
которое замыслили офицеры 
полиции. Все остальное с ним 
происходило уже под контролем 
оперативников.
К Южному кладбищу нарушитель 
прибыл с половиной суммы. То 
ли в УСБ на оперативные экс-
перименты больше не выдают, 
то ли там просто решили, что 
с гаишников и этих денег хва-
тит. Тем действительно хватило: 
когда нарушитель сообщил, что 
имеется только половина, вторую 
ему«простили».
Но, видимо, взяткодатель как-то 
неправильно себя повел. Или, 
может быть, опытные в таких 
делах лейтенанты ГИБДД почув-
ствовали неладное. Но далее, 
по версии следствия, события 
развивались так: Толстиков уда-
рил по газам. Косеров выбросил 
на ходу из машины владельца 
«Фольксвагена», который в этот 
момент как раз и стал настоящим 
потерпевшим. Его здоровью был 
причинен легкий вред в виде 
ссадин на голове. 
В заявлении он написал, что, 
прежде чем выкинуть на дорогу, 
на него еще и наставили писто-
лет. Впрочем, ничего подобного 
Косерову не вменяется.
Оперативники, уже бежавшие 
задерживать предполагаемых 
оборотней, вызвали бедолаге 
скорую помощь, а сами бросились 
за его обидчиками. Но у удираю-
щих сотрудников ГИБДД в отли-
чие от оперативных сотрудников 

УСБ была мигалка. От погони, 
как сказано в материалах дела, 
они уходили со светомузыкой. И 
другие машины, как положено по 
правилам, уступали им дорогу.
Через час все закончилось. Лей-
тенанты Косеров и Толстиков, 
видимо, поняли, что деваться 
некуда, и сдались. В отношении 
них было возбуждено уголовное 
дело. 
На днях оно было передано в суд. 
Косерову предстоит отвечать 
только по статье о получении 
взятки в составе группы лиц 
по предварительному сговору, 
Толстикову – еще и за умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью.
Если в суде бывшие сотруд-
ники полиции будут признаны 
виновными, то по статье о вреде 
здоровью максимальное нака-
зание, которое может получить 
Косеров, – год исправительных 
работ или 4 месяца ареста. А то 
и просто штраф 40 тыс. рублей. 
Зато по статье о взятке с недавних 
пор действуют так называемые 
кратные штрафы. В случае с быв-
шими инспекторами такой штраф 
может доходить до 2,1 млн рублей: 
30 тыс. взятки умноженные на 70. 
Или умножат всего на 40, но тогда  
с колонией от трех до семи лет.
В деле невыясненным остался 
вопрос о судьбе нарушителя, 
который из-за своей редкой прин-
ципиальности стал потерпевшим. 
За выезд на встречную полосу ему 
грозило лишение прав на срок до 
полугода. 
Интересно, что минимальное 
наказание за это в 6 раз меньше 
взятки, которую, по версии след-
ствия, требовали у него доблест-
ные автоинспекторы. В Следст-
венном управлении Следствен-
ного комитета РФ, передавшем 
в суд уголовное дело, не смогли 
сообщить, лишился в конце кон-
цов принципиальный водитель 
прав, заплатил ли он штраф или 
за свое сообщение о взятке полу-
чил индульгенцию.Го
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От полиции с мигалкой
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инспекторы-вымогатели 
попытались скрыться 
от оперативников на слу-
жебной машине с вклю-
ченной мигалкой.

Автомобилист 
отправил под 
суд сразу дво-
их инспекто-
ров отдельной 
роты ГИБДД.

Часть 4 статьи 12.15 КоАП: «Вы
езд… на полосу, предназначен
ную для встречного движения… 
грозит штрафом в размере 5 тыс. 
рублей или лишением прав 
на срок от 4 до 6 месяцев».

Вера 
Макарова
info@ajur.info
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УТ МВД по СЗФО раскрыло 
преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Задержаны два наркодилера, 
мужчина и женщина, пытавшиеся 
наладить канал сбыта амфета-
мина в российские регионы через 
сотрудников аэропорта Пулково.

Амфетамин 
навылет
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СК собрал достаточно дока-
зательств и направил в суд 
нашумевшее уголовное дело на 
Акифа Расулова. Он обвиняется в 
совершенном в 2012 г. в квартире 
на Таврической ул., 43, изнаси-
ловании и незаконном лишении 
свободы петербурженки.

Дело ушло 
в суд
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От дома 11 по Рыбацкому пр. 
угнан автомобиль Nissan X-Trail, 
принадлежащий 52-летнему 
заведующему отделением одной 
из больниц. Возбуждено уголов-
ное дело по п. «б» ч. 4 статьи 158 
УК РФ (кража). Полиция прово-
дит розыск внедорожника.

Врача 
лишили авто
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Велокатамаран перевернулся на 
на Среднем Суздальском озере 
на севере Петербурга. На его 
борту находились два человека. 
В результате погиб 19-летний 
юноша. Второй молодой человек, 
находившийся на плавсредстве, 
сумел выплыть.

Трагедия  
в Озерках
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Ранее задержанный за кражу из 
квартиры в доме 44 по Кронверк-
скому пр. житель Псковской обла-
сти, как выяснилось, отметился 
не только этим преступлением. 
Полиция установила, что с марта 
по май он совершил еще пять краж 
из разных мини-отелей города.

Псковский 
вор 
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Совместное распитие алкоголя 
в одной из квартир дома 80, 
корп. 1, по Гражданскому пр. 
переросло в кровавую ссору между 
21-летней хозяйкой и ее 24-летним 
сожителем. Видимо, не выдержав, 
девушка ударила своего парня 
ножом, к счастью, не насмерть.

Удар ножом
по другу
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Оплатила 50% 
стоимости автомо-
биля в автосалоне. 

Обещали, что к 15 мая авто-
мобиль будет предоставлен. 
На сегодня до сих пор его 
нет, и менеджеры автоса-
лона говорят, что деньги 
свои я забрать не могу. 

Деньги свои вы 
можете забрать 
путем расторже-

ния договора по причине 
не исполнения его продав-
цом. Кроме того, вы можете 
настаивать на его испол-
нении и, более того, тре-
бовать уплаты вам пени за 
про срочку поставки товара 
в размере 0,5% от его стои-
мости за каждый день.
Для детального и поша-
гового консультирования 
необходимо ознакомиться 
с вашим договором, 
подписанным с автосало-
ном, – договор ли это купли-
продажи или поставки, 
внесены вами деньги в виде 
залога, задатка или первой 
части платежа. В идеале 
при покупке с отсрочкой 
поставки товара необходимо 
подписывать договор купли-
продажи и вносимые деньги 
обозначать как платеж 
по договору.

Советы 
юриста

Алексей КуЗНЕЦОВ,  
юрист

ФОТО: архив «ПД»
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Нелегальные 
торговцы =  
агрессоры

закОН
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По сообщению жителей, у стан-
ции метро можно по дешевке 
приобрести практически все, 
в последнее время участились 
случаи «горящих» предложений 
модных мобильных телефонов. 
Правда, читатели говорят, что 
ломаются такие модели предельно 
быстро. Опасность представляют 
и продукты питания. Соседство 
фруктов и овощей с выхлопными 

газами отнюдь не добавит покупа-
телю здоровья.

«За 3 последних недели мы со-
ставили около 100 протоколов. 
Рейды с задержанием торговцев 
и изъятием продукции проводим 
практически ежедневно», – расска-
зал начальник отдела законнос ти, 
правопорядка и безопасности ад-
министрации Выборгского райо-
на Виктор Полунин. По его словам, 
были задержания и с оружием, ког-
да торговцы оказывали сопротив-
ление. Ситуация осложняется не-
добором в рядах полицейских. Из-
за этого невозможно выставить 
постоянные посты в проб лемных 
зонах – у станций метро «Озерки» 
и «Проспект Просвещения». С на-
чала года администрация района 
составила 560 протоколов, из них 
322 по ст. 44 городского закона об 
административных правонаруше-
ниях (продажа товаров в неуста-
новленных местах).

Незаконные торговцы 
устроили ряды у метро 
«Озерки». В продаже – 
цветы, бытовые товары 
без упаковок и пыльные 
фрукты на ящиках.

В качестве профилактической ме
ры чиновники просят жителей не 
покупать продукцию с рук. Такую 
посильную помощь в борьбе с 
нарушителями закона может 
оказать каждый.

Владельцы автомобилей, прожи-
вающие в доме 4 по Гражданскому 
пр., каждое утро выстраиваются 
в очереди, чтобы через сосед-
ние дворы выехать на городские 
улицы. «Возле дома – синий стро-
ительный забор. Приходится 
ехать через соседние дворы. Но 
теперь и там из-за ремонта сплош-
ные заторы», – рассказал читатель 

«ПД» Андрей. В администра-
ции Калининского района «ПД» 
рассказали, что по этому адресу 
ведется реконструкция магист-
ральных теплосетей Граждан-
ского  пр. Горожанам придется 
терпеть неудобства. Работы здесь 
будут закончены в конце июля. 

К этому же сроку в районе пла-
нируют сдать еще несколько объ-
ектов. Летом завершится рекон-
струкция тепловых сетей на пр. 
Непокоренных, возле дома 44 по 
пр. Науки, на Суздальском пр. воз-
ле станции метро «Гражданский 
проспект» и на перекрестке Граж-
данского пр. и пр. Луначарского.

«Отопительный сезон пока-
зал – в 2 раза снизилось количест-
во дефектов на крупных магистра-
лях. В прошлом году таких дефек-
тов было 27, в этом сезоне – 14», 
– пояснил Владимир Ростовский, 
начальник сектора районного хо-
зяйства Калининского района.

Автомобилям – 
труба

жкх

Изза ремонта трубопро
вода жителями несколь
ких домов по Гражданско
му пр. приходится стоять 
в автомобильных пробках 
в собственном дворе.

В Колпинском районе появи-
лись стационарные терминалы 
– экобоксы, предназначенные 
для приема опасных отходов. 
Адреса: ул. Урицкого, 1, ул. Тан-
кистов, 28а.

Городская межведомственная 
комиссия признала аварийными 
дома в Красном Селе: пр. Ленина, 
95, лит. А, ул. Лермонтова, 16, 
корп. 1, лит. А, ул. Ломоносова, 38, 
лит. А.
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Отходы 
примут

Аварийные 
дома

ЭкОлОгиЯкрасНОе селО

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

ВЫБОРГСКИЙ
РАЙОН

ГО
РЯЧАЯ ЛИНИЯ
335-00-00

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru
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В рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума в июне будет представлен 
единый инвестиционный интер-
нет-портал города. Его разрабаты-
вает Комитет по инвестициям.
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В тройку лидеров стран – 
инвесторов Санкт-Петербурга 
вошли Ирландия (39,6% от 
общего объема иностранных 
инвестиций), Казахстан (12%) 
и Республика Корея (8,2%). Наи-

больший объем иностранных 
инвестиций (93,3%) поступил 
на обрабатывающие производ-
ства, 3,3% инвесторы вложили 
в торговлю, 1,9% – в операции 
с недвижимостью.

Ирландцы вкладывают 
свои деньги в Петербург

Инвестиции 
в сети

ЭкОНОмика каПиТал

Чтобы на старости лет ваша пен-
сия была средней, существует 
несколько возможностей ее уве-
личить.

Первый и самый понятный шаг  
– задуматься о пенсии в трудоспо-
собном возрасте и принять учас-
тие в программе государственного 
софинансирования пенсии. В ней 
могут участвовать все без ограни-
чения россияне, даже те, у кого нет 
накопительной части пенсии по 
обязательному пенсионному стра-
хованию (мужчины старше 1953 
г.р. и женщины старше 1957 г.р.).

На практике это выглядит сле-
дующим образом: если вы вно-
сите на свой персональный счет 
в Пенсионном фонде от 2 тыс. руб-
лей в год, государство удваивает 

ваш взнос в пределах 12 тыс. руб-
лей в год. Рассчитывать на софи-
нансирование со стороны госу-
дарства можно только в том слу-
чае, если ваш взнос составит не 
менее 2 тыс. рублей. Софинанси-
ровать будущую пенсию может и 
работодатель – сумма его взносов 
не ограничена. По данным отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти, 
в программу софинансирования 
в нашем регионе вступили уже 
229 тыс. 819 человек.

Увеличить пенсию можно и 
другим путем, попробовав само-
стоятельно выбрать управля ющую 
компанию либо негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ), ин-
вестирующие пенсионные нако-
пления на фондовом рынке.

На конец 2012 г. 20 млн рос-
сиян уже доверили свои накопле-
ния НПФ (их список есть на сайте 
ПФР). Необходимо помнить, что 
некоторые управляющие компа-
нии зарабатывают для своих кли-
ентов меньше годового уровня 
инфляции. По результатам прош-
лого года есть компании, которые 
смогли принести клиентам всего 
2,3% годовых. Впрочем, есть и те, 
кто принес и 14% годовых.

Все фонды и компании регу-
лярно отчитываются по доходнос-
ти пенсионных накоплений, так 
что выбор есть и им можно вос-
пользоваться. 

Следует отметить, что сейчас 
некоторые НПФ активно охотятся 
за своими клиентами. В редакцию 
«Петербургского дневника» обра-
щались читатели из Московского 
района, к которым приходили на 

дом молодые люди, называвшие 
себя представителями конкрет-
ных НПФ, и предлагали сразу на 
месте оформить документы о пе-
реводе пенсионных накоплений 
в их фонд. 

Торопиться в данном случае 
совершенно не нужно – нет ника-
кой гарантии, что незваные посе-
тители не были просто мошенни-
ками.

Направить на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии женщины можно и мате-
ринский капитал (выдается после 
рождения или усыновления вто-
рого ребенка), который сейчас со-
ставляет 408 тыс. 960 рублей 50 ко-
пеек. Для этого необходимо обра-
титься с заявлением в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
РФ.

Скопить к старости, а заодно 
и защитить свою семью от воз-
можной потери кормильца можно 
с помощью программ накопитель-
ного страхования жизни. 

Договор по ним заключается 
с  частными страховыми компа-
ниями в основном на срок от 5 до 
30 лет. 

Доходность по таким полисам 
колеблется в среднем от 7 до 12%. 
При этом вам придется регуляр-
но вносить платеж – раз в месяц 
(обычно от 3 тыс. рублей), квар-
тал, полгода или год.

НакОПлеНиЯ

Как увеличить пенсию
Средний раз-
мер пенсии 
в РФ на апрель 
составлял 
10 400 рублей. 
Как ее увели-
чить – разби-
рался «ПД».

Основа будущей пенсии – обяза
тельные страховые взносы рабо
тодателей в ПФР. 
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Екатерина 
Семенова

info@spbdnevnik.ru

 Задуматься о размере будущей 
пенсии стоит уже сегодня.

существует несколько 
способов увеличить 
пенсию. какой из них 
выбрать – каждый 
решает сам.

17WWW.SPBDNEVNIK.RU финансы



Мюнхенская «Бавария» добилась 
уникального результата. Вслед за 
чемпионатом Германии и Лигой 
чемпионов команда выиграла и 
Кубок Германии, обыграв «Штут-
гарт» 3:2.
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Баварский 
хет-трик

ДОсТижеНие

Разгромив в заключительном 
туре «Малагу» 4:1, «Барсе-
лона» закончила чемпионат 
Испании с необычным резуль-
татом – каталонцы набрали 
100 очков.
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Сотня очков
«Барсы»

ФуТбОл

 Когда узнали о переходе в СКА?
– Посмотрите, что говорили по 
этому поводу менеджеры СКА и 
«Северстали» Алексей Касатонов 
и Владимир Соколов. Они между 
собой договорились – и произо-
шел обмен. 

 То, что переходите вдвоем с 
Вадимом Шипачевым, вам на руку?
– Безусловно. Столько лет вдвоем 
играем! Другой вопрос, дадут ли 
нам возможность снова выходить 
в одном звене. Если дадут, то это 
будет очень большим плюсом.

 Касатонов говорил о возмож
нос ти составить тройку для сборной 
России: Кетов – Шипачев – Тихонов. 
Как относитесь к этому?

– Мы с Тихоновым уже играли в 
одной тройке в «Северстали». Но 
загадывать не хотелось бы. Хотя 
я целиком и полностью поддер-
живаю эти слова Алексея Викто-
ровича. Было бы здорово сыграть 
в одном, да еще олимпийском, 
звене.

 Готовы ли вы к жизни в мегапо
лисе?
– Посмотрим. Может быть, пона-
чалу и непросто будет – пробки 
те же, но, думаю, мы привыкнем. 
Главное, чтобы семье было ком-

фортно. Нужно будет хороший 
детсад найти…

 Получается, семью с собой 
перевезете?
– Да. Семья всегда со мной.

 Проводы из «Северстали» вам 
будут устраивать?
– Не в армию же провожают… 
Хотя, если разобраться, СКА – 
армейский клуб, так что можно 
было бы и устроить (улыбается). 

 Правда, что объездили все 
монас тыри Вологодской области?
– Не все. Но ездил часто – на источ-
ники чудотворные, в монастыри, 
просто в красивые места, которых 
там много. Всей семьей, вместе с 
детьми. Очень помогает успоко-
иться, расслабиться. Я верующий 
человек, надо это чувство в себе 
поддерживать, поэтому ездил по 
таким местам с удовольствием.

Чемпион 
мира-2012 и 
экс-капитан 
«Северстали» 
рассказал о пе-
реходе в СКА.

Сергей 
Яременко

info@spbdnevnik.ru

Амплуа Евгения Кетова – крайний 
нападающий. Рост 184 см. Вес 
89  кг. Играл в ЦСК ВВС, «Ладе», 
«Ак Барсе» и «Северстали». В се
зоне2013/2014 будет выступать 
за петербургский СКА.

Евгений Кетов:  
«Не в армию же 
провожают»

хОккей
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Талантливый россиянин 
евгений кетов обладает 
хорошей скоростью 
и броском. если надо, 
может и обыграть сопер-
ника один в один.
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Полузащитник Анатолий 
Тимощук, выступавший за 
«Баварию», с 1 июля продолжит 
карьеру в составе «Зенита». 
За сине-бело-голубых он уже 
выступал в 2007-2009 гг.

Тимощук 
вернулся
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карьера

ЦСКА делает дубль, 
«Зенит» сыграет 
в Суперкубке

ПОбеДа
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Финал Кубка России в Грозном 
чемпиону России предстояло 
играть не только против «Анжи», 
но и против стадиона – он явно 
симпатизировал махачкалинцам. 
Но уже на 8-й минуте забил Муса. 
А ведь еще две недели назад игрок 
ЦСКА Вернблум заявил: «Если 
ЦСКА забивает первым, то будьте 
уверены – он не проиграет». Но 
лидер сезона по числу волевых 
побед «Анжи», вероятно, не слы-

шал этих вернблумовых слов, а 
потому попер на ворота гостей.

После перерыва Гус Хиддинк 
и вовсе пошел ва-банк. И это был 
настоящий неистовый Хиддинк, 
помолодевший лет на «дцать». На-
градой ему стал феерический удар 
Диарра метров с 25 в девятку. Это 
был первый гол экс-игрока «Ре-
ала» в России.

В овертайме ЦСКА пришлось 
играть вдесятером – удалили 
Верн блума. Когда дело дошло до 
серии пенальти, у футболистов 
стало сводить ноги. Но Акинфе-
ев и Габулов нашли силы обнять-
ся. Героем же футбольной лотереи 
стал Акинфеев. 4:3 по пенальти, и 
ЦСКА положил золотые медали 
в кубок России, сделав, как и «Зе-
нит» в 2010 г., своеобразный чем-
пионский дубль.

Теперь в июльском Суперкуб-
ке в Ростове против армейцев сыг-
рает «Зенит».

Кубок России 
вслед за чем-
пионством 
выиграли мос-
ковские ар-
мейцы.

ЦСКА выиграл Кубок России в седьмой 
раз. Это наивысшее достижение турнира. 
«Локомотив» выигрывал трофей 5 раз, 
«Спартак» – 3, «Зенит» – 2.

Дмитрий 
Симонов

info@spbdnevnik.ru

 Армейцы триумфально завершили 
сезон. Есть чему порадоваться.

В активе легкоатлетов из Север-
ной столицы оказалось 526 очков. 
Второе и третье места с одинако-
вой суммой баллов – 484 – заняли 
команды Московской области и 
Краснодарского края.

«Наиболее успешно в Сочи 
выступили петербургские бегу-
ны, – говорит вице-президент Фе-
дерации легкой атлетики Санкт-

Петербурга Владимир Куликов. 
– Первые места в своих дисцип-
линах завоевали Юрий Трамбо-
вецкий в беге на 400 м, его ре-
зультат – 46,79 секунды. Тре-
нирует Юрия в Академии лег-
кой атлетики Михаил Семене-
нок. Воспитанники Школы выс-
шего спортивного мас терства 
(ШВСМ)  по легкой атлетике 
Иван Шаблюев и Юлия Чиженко 
показали лучшее время на сво-
их дистанциях. Илья Шаблюев с 
результатом 50,17 секунды фи-
нишировал первым в забеге на 
400 м с барьерами. Его трениру-
ет Валерий Назаров. В свою оче-
редь Юлия Чиженко пробежа-
ла 1,5 км за 4.09,06 секунды. Она 
тренируется у Валентина Шибае-
ва. Дальше всех улетел в тройном 
прыжке и Адамс Люкман – его 
результат 16 м 82 см. Спортсмен 
тренируется у Юрия Зуенко и Ев-
гения Тер-Аванесова».

Петербуржцы
впереди всех
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Второй год подряд сбор
ная команда Петербурга 
выиграла командный 
чемпионат России по 
легкой атлетике, который 
завершился в Сочи.

Николай 
Бондарев

info@spbdnevnik.ru

 Адамс Люкман победил в тройном 
прыжке с результатом 16 м 82 см.

Уважаемые петербуржцы, информацию 
о волнующих вас городских проблемах 
можно сообщить по телефону колл-центра 
335-00-00, а также через сайт spbdnevnik.ru
Ждем ваших звонков!
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Скорая помощь  
на воде

ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу 
провело строевой смотр сил и 
средств, призванных обеспечить 
безопасность на водных объектах 
морской столицы России. Мас-
терство, смелость, ловкость – в 
общем, все то, что присуще про-
фессиональным спасателям, было 
наглядно продемонстрировано. 
Согласитесь, не каждый день уви-
дишь в акватории Невы столько 
патрульных судов, что называется, 

в действии. За работой сотруд-
ников Госинспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС РФ по 
Санкт-Петербургу, регионального 
поисково-спасательного отряда 
СЗРЦ МЧС России и спасателей 
Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга внимательно 
наблюдал начальник ГУ МЧС РФ 
по Петербургу Леонид Беляев.

Завершился смотр, пожалуй, 
самым приятным для петербург-

ского МЧС событием. Ведомству 
передали совершенно новый ка-
тер, построенный на верфях ком-
пании LAKY VERF специально 
для Государственной инспекции 
по маломерным судам Петербур-
га. Этот катер, которому дали имя 
«Юрий Яхненко», стал вторым в 
линейке проекта многоцелевых 
скоростных катеров 14М, разра-
ботанных конструкторским отде-
лом компании. Он был заложен на 

верфи 1 декабря 2012 г., а 23 апреля 
2013 г. спущен на воду. 

Теперь катер заступит на по-
стоянное боевое дежурство и бу-
дет дислоцироваться у дебаркаде-
ра ГУ МЧС возле Петропавлов-
ской крепости, обеспечивая без-
опасность на водных объектах 
города. А боевым крещением для 
новичка станет традиционный 
праздник выпускников «Алые па-
руса».
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МЧС проде-
монстрирова-
ло свою готов-
ность обезопа-
сить водные 
объекты Пе-
тербурга.
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леонид беляев остался 
доволен состоянием тех-
ники и боевым настроем 
личного состава.
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Спасатели доказали, что готовы к вы
полнению стоящих перед ними задач.

 В ближайшие дни катер «Юрий Яхнен
ко» заступит на дежурство.

Дмитрий 
Стаценко
d.statsenko@spbdnevnik.ru
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