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В Канаде 
террористы

Новый виток шпионской лихо-
радки в мире. Сотрудники 
посольства Эквадора в Лондоне 
обнаружили в здании жучок. 
Интерес к диппредставительству 
этой страны у установивших 
прослушку появился неспро-
ста – здесь скрывается созда-
тель знаменитого WikiLeaks 
Джулиан Ассанж. О находке 
сообщил министр иност ранных 
дел Эквадора Рикардо Патиньо, 

пишет сайт издания Telegrafo. 
По словам Патиньо, жучок 
обнаружен в рабочем кабинете 
одного из послов. О том, кого 
власти Эквадора подозревают 
в установке подслушивающего 
устройства, пока не сообщается. 
Ожидается, что официальное 
заявление по поводу заинтересо-
ванных в слежке за послами будет 
озвучено уже на этой неделе.
Посольство Эквадора в Лондоне 
стало домом для основателя сайта 
со скандальными документами 
WikiLeaks. Австралиец Джулиан 
Ассанж скрывается в здании 
больше года.

В Европе разгорелся политичес-
кий скандал из-за инцидента 
с самолетом президента Боливии 
Эво Моралеса. Дело в том, что 
в ночь на среду власти Франции 
и Португалии отозвали разреше-
ние на использование воздуш-
ного пространства и аэропортов 
стран самолетом Эво Моралеса. 
По данным, которые попали 
в СМИ, причиной такого проис-
шествия стали предположения, 
что на борту президентского 

лайнера мог находиться бывший 
сотрудник американских спец-
служб Эдвард Сноуден, раскрыв-
ший газетам данные о тотальной 
слежке и проверке телефонных 
разговоров рядовых американцев. 
Эдвард Сноуден разыскивается 
властями США. «Абсурд в том, 
что, как следует из заявлений 
Сноудена, пострадавшими 
являются европейские страны, 
особенно Франция, и, вместо того 
чтобы действовать против США, 
они действовали против суверен-
ной Боливии», – заявил в эфире 
телеканала Telesur генеральный 
секретарь Южноамериканского 
союза наций Али Родригес.

В банке Кипра готовы к выплатам 
своим сотрудникам, лишь бы они 
не протестовали против планов 
сокращения персонала. Банк 
готов заплатить до 150 тыс. евро 
каждому сотруднику за решение 
о добровольном увольнении. 
До конца года, чтобы сократить 
издержки, банк готовится изба-
виться примерно от 2,5 тыс. своих 
сотрудников и закрыть около 
100 отделений.

Канадская полиция раскрыла 
заговор относительно осущест-
вления крупного теракта. По дан-
ным телеканала CBC, предпола-
гаемые террористы находились 
под наблюдением спецслужб 
несколько лет. Их задержание 
стало результатом масштабной 
операции, проведенной совмест но 
с представителями правоохра-
нительных органов США. Двое 
предполагаемых террористов 

– 30-летний Чихеб Эссегхайер 
и 35-летний Раед Джасер, прожи-
вавшие соответственно в Мон-
реале и Торонто, – по данным 
полиции, планировали пустить 
под откос в пригороде Торонто 
пассажирский поезд. Стоит 
отметить, что оба арестованных 
не являются гражданами Канады. 
По информации, которая попала 
в СМИ, один из предполагаемых 
террористов – выходец из Туниса.
Пока известно, что арестован-
ные никоим образом не связаны 
с организаторами терактов 
в США во время проведения 
Бостонского марафона.

Только
увольтесь!

Кто против 
Моралеса

Жучки
для послов

 Жучок обнаружен в рабочем кабинете 
одного из послов.

 Сокращения персонала требуют 
кредиторы банка.
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власти боливии назвали 
все слухи о нахождении 
сноудена на борту само-
лета ложью.
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Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о защите интел-
лектуальных прав в Интернете. 
Документ был принят Госдумой 
21 июня и одобрен Советом Феде-
рации 26 июня. В законе преду-
смотрен определенный механизм 
борьбы с интернет-пиратством 
и нарушением авторских прав. 
Теперь, если правообладатель 
нашел, например, пиратскую 
версию своего фильма на просто-

рах Интернета, то он обращается 
к арбитру по спорам (это Мосгор-
суд). Мосгорсуд отправляет 
исполнительный лист в Роском-
надзор. А уже тот на основании 
судебного акта в течение 3 рабо-
чих дней определяет провайдера 
хостинга или того, кто обслу-
живает сайт, и направляет ему 
уведомление о нарушении прав. 
Затем в течение 1 рабочего дня 
хостинг-провайдер или владелец 
сайта должны проинформировать 
о нарушении владельца интер-
нет-ресурса (то есть сайта), а тот 
в свою очередь в течение 1 дня 
обязан удалить информацию.

Следственный комитет РФ возбу-
дил уголовное дело в отношении 
мэра Ярославля Евгения Урла-
шова, его заместителя Дмитрия 
Донскова, руководителя агентства 
по муниципальному заказу мэрии 
Максима Пойкалайнена и совет-
ника мэра Алексея Лопатина.
По данным следствия, мэр 
Ярославля и его подчинен-
ные в период с декабря 2012 г. 
по 2 июля 2013 г. вымогали 
у директора коммерческого 

общества взятку в размере 14 млн 
рублей из суммы, перечислен-
ной коммерческой компании 
в счет выполненных работ. 
Следствие считает, что подозре-
ваемые неоднократно угрожали 
предпринимателю невыплатой 
денежных средств за выполнение 
работ по следующему контракту, 
если бы он не согласился дать им 
взятку. В итоге 14 млн рублей  
в качестве взятки были переданы 
директором коммерческого обще-
ства посреднику, который привез 
денежные средства в место, ого-
воренное заранее, для передачи 
подозреваемым. Расследование 
дела продолжается.

Государственная дума РФ на 
своем заседании в среду при рас-
смотрении во втором чтении 
законопроекта о повышении 
налогов на собственников доро-
гостоящих легковых автомоби-
лей поддержала депутатскую 
поправку, снижающую порог 
стоимости автомобилей, подпада-
ющих под повышенный транс-
портный налог, с 5 млн до 3 млн 
рублей. 

В Главном организационно-
мобилизационном управлении 
Генштаба Вооруженных сил РФ 
рассказали о том, как идет призыв 
в армию. В соответствии с указом 
президента Российской Федерации 
№302 от 29 марта 2013 г. для прохо-
ждения военной службы в войска 
(силы) с 1 апреля по 15 июля 
2013 г. будут направлены 153,2 тыс. 
человек. По состоянию на 2 июля 
2013 г., призывными комиссиями 

вызывались на мероприятия, 
связанные с призывом, более 
582,8 тыс. человек. По факту 
прибыли более 574,9 тыс. граждан. 
Призваны на военную службу 
более 144,7 тыс. граждан (94,5% 
от установленной нормы при-
зыва). К местам прохождения 
военной службы направлены 
более 93,3 тыс. человек (60,9%), 
из которых в Вооруженные 
силы РФ направлены более 
84,6 тыс. граждан. Все военно-
служащие, проходящие службу 
по призыву и направленные 
в Вооруженные силы, обеспечены 
банковскими картами.

Роскошь
стала ниже

Ярославская
взятка

Закон спасет
от пиратов

 За дорогой автомобиль придется 
раскошелиться при уплате налогов.

 Мэр Ярославля Евгений Урлашов

гОсДума

ар
м

иЯ

кримиНал

Новый документ дал 
правообладателям 
четкий механизм борьбы 
с интернет-пиратами.

Призыв
в норме!
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Осенью 2014 г. начнутся съемки 
англоязычного фильма «Санкт-
Петербург, я люблю тебя». Лента 
станет четвертой в серии «Города 
любви». Начало серии положил 
«Париж, я люблю тебя».
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Петербург,
я люблю тебя!

Фильм

Начальник Госжилинспекции 
Владимир Зябко 5 июля с 16.00 
до 18.00 проведет прием жите-
лей в Петроградском районе 
(Б. Монетная ул., 19). Запись 
по тел.: 576-07-33, 576-07-83.
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Жителям 
ответят

ПеТрОграДский райОН

Петербургские студенты – 
команда Санкт-Петербургского 
национального исследователь-
ского университета ИТМО – 
стали победителями 37-го ежегод-
ного командного студенческого 
чемпионата мира по программи-
рованию ICPC. Команда Санкт-
Петербургского государственного 
университета завоевала серебря-
ные медали.

Финал соревнования в этом 
году впервые прошел в Северной 
столице. В интеллектуальной бит-
ве за звание абсолютного чемпио-
на сошлись 120 команд из 36 стран 
мира. В каждой команде – по три 
человека. Петербург на чемпиона-
те представляли три вуза. За 5 ча-
сов командам было предложено 

выполнить 11 заданий. Какое за-
дание сделать первым, студенты 
решали сами. Как правило, так-
тика у команд едина: сначала ре-
шить легкие задачи, чтобы сэко-
номить время для сложных. Ко-
манда СПб НИУ ИТМО с первых 
минут финала выбилась в лидеры. 
Среди сильнейших оказались сту-
денты из Шанхая, Токио, Тайваня, 
Варшавы и команда Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета. По условиям проведе-
ния соревнований за час до окон-
чания финала таблицу «заморози-
ли», усилив тем самым интригу.

В итоге абсолютными чемпио-
нами мира по программированию 
вновь стали студенты университе-
та ИТМО: Михаил Кевер, Генна-
дий Короткевич и Нияз Нигматул-
лин. Тренером команды выступает 
доцент кафедры компьютерных 
технологий университета ИТМО 
Андрей Станкевич. Под его ру-
ководством команда ИТМО не-
однократно становилась чемпио-
ном по программированию в Рос-
сии, Европе и мире. Таким обра-
зом, университет стал единст-
венным в мире вузом, завоевав-
шим пять чемпионских титулов 
за 10 лет (в 2004, 2008, 2009, 2012 
и 2013 гг.). Команда Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета (Дмитрий Егоров, Па-
вел Кунявский и Егор Суворов) 
завоевала серебро чемпионата. К 
турниру ребят готовил Андрей 
Лопатин.

С победой команду ИТМО 
поздравил губернатор Георгий 
Полтавченко. «Мы верили в вас, 
ваш талант, ваш ум, в ваших тре-

неров. Вы в очередной раз дока-
зали миру, что Россия и Петер-
бург богаты талантами. Но высо-
кое чемпионское звание – это не 
подарок. Это результат упорного 
труда и многолетних тренировок. 
Я надеюсь, что ваша победа ста-
нет вдохновляющим примером 
для подрастающего поколения и 
череда побед петербургских про-
граммистов продолжится в по-
следующие годы. Эта победа – 
свидетельство высокого уровня 
подготовки студентов петербург-
скими высшими учебными заве-
дениями», – заявил губернатор.

Чемпионат ICPC является са-
мым престижным в мире интел-
лектуальным состязанием моло-
дой элиты программистов. 

Так распределились места в 
турнирной таблице ICPC-2013: аб-
солютный чемпион – СПб НИУ 
ИТМО, 1-е мес то (золотые ме-
дали): Шанхайский университет 
Цзяотун, Токийский университет, 
Национальный тайваньский уни-
верситет; 2-е мес то (серебряные 
медали): Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Вар-
шавский университет, Киевский 
университет им. Тараса Шевчен-
ко, Белорусский государственный 
университет. Среди тех, кто полу-
чил бронзовые медали, оказались 
студенты Московского и Пермско-
го госуниверситетов.

чемПиОНаТ

Триумф интеллекта
Петербургские 
студенты по-
бедили на 37-м 
командном 
чемпионате 
мира по про-
граммирова-
нию ICPC.

Командный студенческий чемпи-
онат мира по программирова-
нию проводится с 1977 г.
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команда сПб Ниу иТмО 
пятый раз стала чемпио-
ном мира по программи-
рованию.

 В ИТМО готовят программистов 
мирового уровня.

Дмитрий 
Стаценко

d.statsenko@spbdnevnik.ru
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В Комитете по строительству 
разработали бесплатное при-
ложение «Дольщику: полез-
ные советы» для мобильных 
устройств Android. Оно отра-
жает большинство важных 

аспектов при заключении дого-
вора на приобретение квартир 
в строящихся домах. Разрабо-
тано аналогичное приложение 
для смартфонов и планшетов 
на платформе iOS.
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Снизить риски дольщикам 
поможет Интернет

НеДвижимОсТь

Историю сломать 
не дадут

НаслеДие

Во встрече приняли участие пред-
седатель Комитета по государст-
венному контролю, использова-
нию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) Александр 
Макаров, заместитель председателя 
Санкт-Петербургского отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
Александр Кононов, директор цен-
тра экспертиз «ЭКОМ» Александр 
Карпов, координатор независи-
мого общественного движения 

«Живой город» Юлия Минутина-
Лобанова и другие.

Участники встречи обсудили 
текущие вопросы градозащитной 
деятельности. Особое внимание 
было уделено проблемным исто-
рическим адресам. Для решения 
задач по их сохранению и рацио-
нальному использованию Георгий 
Полтавченко поручил председате-
лю КГИОП Александру Макарову 
создать рабочую группу, в состав 
которой войдут представители 
различных заинтересованных ве-
домств, а также работники проку-
ратуры Санкт-Петербурга.

Все вопросы эта группа будет 
решать во взаимодействии с вице-
губернатором Санкт-Петербурга 
Маратом Оганесяном. Кроме то-
го, губернатор дал поручение под-
готовить исчерпывающий список 
объектов исторической застройки, 
представляющих особую социаль-
ную значимость.

Губернатор 
Санкт-Петер-
бурга встре-
тился с градо-
защитниками 
в Смольном.
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Для сохранения исторических зданий 
в центре создана рабочая группа.

Георгий Полтавченко и Тарон 
Маргарян обсудили перспективы 
сотрудничества Санкт-Петер-
бурга и Еревана. Георгий Пол-
тавченко отметил, что сейчас 
действует уже вторая по счету 
Программа торгово-экономи-
ческого, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества 
между правительством Санкт-

Петербурга и мэрией Еревана 
на 2011-2014 гг. «Это соглашение 
успешно выполняется. Главное 
– оно наполнено практическим 
содержанием», – сказал он. 

Вместе с тем губернатор пред-
ложил активизировать торгово-
экономические связи. Он также 
отметил, что Еревану может быть 
интересен передовой опыт Петер-
бурга в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Георгий Полтав-
ченко сообщил, что Петербург го-
тов оказать методическую помощь 
ереванским школам, в которых из-
учают русский язык, предоставить 
учебники для ребят.

Тарон Маргарян подчерк-
нул, что для Еревана очень важ-
но сотрудничество с Петербур-
гом. «У нас налажены тесные свя-
зи в сфере культуры, образования, 
спорта, но мы должны выйти на 
новый уровень сотрудничества и 
в других сферах», – сказал он.

Петербург –
Еревану

всТреча
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Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавчен-
ко встретился с мэром 
Еревана Тароном Мар-
гаряном в рамках Дней 
Еревана в нашем городе.

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!

Ранее Георгий Полтавченко подчеркивал, 
что развитие исторического центра тре-
бует вдумчивого подхода и грамотного 
исполнения.

Анна 
Литвинко

a.litvinko@spbdnevnik.ru

Анна 
Литвинко

a.litvinko@spbdnevnik.ru

 Тарон Маргарян (слева) и Георгий 
Полтавченко 
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Выпускники Санкт-Петербурга 
всегда показывают стабильные и 
достаточно высокие результаты. 
Средний балл по основным пред-
метам в городе заметно выше, 
чем по России. Об этом заявила 
председатель Комитета по образо-
ванию Жанна Воробьева. В этом 
году средний балл по русскому 
языку составил 66,25, в прош-
лом году – 63,61. Средний балл 
по математике – 50,19, в 2012 г. – 
45,42. Все это говорит о высокой 
образовательной подготовке.

Всего ЕГЭ сдавали 26 722 уче-
ника текущего и прошлогоднего 
выпусков. Среди досрочников – 
107 ребят. 

Обязательный экзамен по рус-
скому языку не сдали лишь 178 че-
ловек, что составляет 0,8% от все-
го количества учащихся. При этом 
число стобалльных работ достигло 
79, что почти в 2 раза больше по 
сравнению с прошлогодними ре-
зультатами. Стоит отметить, что 
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ЕГЭ по-петербург-
ски: нарушений 
зафиксировано 
меньше, подготов-
ка в школах стала 
лучше. Такими 
результатами школь-
ников город вправе 
гордиться, считают 
в Комитете по обра-
зованию. 

стобалльников в Петербурге за-
метно прибавилось. Высший ре-
зультат показали 362 выпускника. 
Из них двое получили наивысшую 
отметку по трем предметам, и 15 – 
по двум экзаменам.

Серьезный прогресс отмечен 
в результатах ЕГЭ по математике. 
Так, если в прошлом году 100 бал-
лов не смог получить ни один уче-
ник, то в этом отличные результа-
ты показали 23 выпускника. Ко-
нечно, математика остается са-
мым сложным экзаменом для уча-
щихся – «арифметический» барь-
ер не смогли перешагнуть 910 вы-
пускников, что составляет 4,08%. 
Но в целом, как отмечает предсе-
датель Комитета по образованию, 
динамика положительная и свя-
зана она с серьезной подготовкой 
в школах.

«Работа была проведена в те-
чение всего года, – говорит Жанна 
Воробьева. – Мы подключали на-
ши ведущие высшие учебные уч-
реждения, для того чтобы учите-
ля смогли пройти курсы повыше-
ния квалификации. Поэтому ре-
зультат для нас был ожидаем. Это 
заслуга и ребят, которые хорошо 
подготовились, и учителей мате-
матики, которые качественно из-
менили подход к преподаванию 
своего предмета».

Число несогласных с результа-
тами экзаменов в этом году замет-
но снизилось – до 1329. В прош-
лом году в конфликтную комис-
сию было подано 1889 апелляций. 
При этом 72,8% апелляций по рус-
скому языку и 56,1% по математи-
ке этим летом были отклонены.

Нарушили порядок проведе-
ния ЕГЭ 74 ученика. Им дадут шанс 
исправиться – повторно сдать 
экзамены в июле вместе с теми, 
кто не получил проходной балл 
по одному предмету.

шкОла

В городе под-
вели итоги 
Единого госу-
дарственно-
го экзамена. 
Оценка для 
выпускников 
и их проверя-
ющих – поло-
жительная.

Итоги
ЕГЭ
радуют

увеличение числа сто-
балльных работ специа-
листы объясняют подго-
товкой, которая велась 
педагогами в течение 
нескольких лет.

 В этом году 362 выпускника написали 
ЕГЭ на 100 баллов.
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Екатерина 
Шабанова
info@spbdnevnik.ru
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Одно из важных достижений 
петербургских педагогов и наблю-
дателей – снижение числа ошибок 
при проверке итогов ЕГЭ. В этом 
году количество удовлетворенных 
апелляций, направленных уче-
никами, снизилось почти на 40%. 
На фоне неутихающих скандалов 
со сдачей ЕГЭ в других регионах 
результаты более чем впечатляю-
щие.

Результаты открыты
Всего в Петербурге было открыто 
262 пункта приема экзаменов, что 
составляет почти 40% от всех обра-
зовательных учреждений в городе. 
Более того, в этом году впервые 
был проведен экзамен на дому для 
выпускницы с ограниченными 
возможностями здоровья. 

За порядком проведения ЕГЭ 
следили почти 13  тыс. педагогов. 
Чтобы исключить любые ошибки 
при обработке результатов, опро-
бовались и новые методы – вы-
пускники этого года могли узнать 
свои результаты в электронном 
виде.

«Для обеспечения предельно 
открытой процедуры проверки 
ЕГЭ, а это было одной из главных 
поставленных перед нами задач, в 
этом году мы впервые оцифрова-
ли бланки. Ребята могли увидеть 
свои результаты в системе. И в 
случае несогласия с результатами 
они имели право подавать апел-

ляцию. К примеру, это могли быть 
технические ошибки», – говорит 
председатель Комитета по образо-
ванию Жанна Воробьева.

Помимо педагогов к провер-
ке работ были подключены пред-
ставители общественных органи-
заций, а также родители. Почти 
3  тыс. независимых экспертов на-
блюдали за ходом экзамена. 

Стоит отметить, что в этом го-
ду в отличие от прошлого жалоб на 
работу педагогов и наблюдателей 
не поступало. 

Единственная апелляция, кото-
рую направил ученик, впоследст-
вии была им отозвана.

Петербургу доверяют
Наиболее актуальный вопрос – это 
перепроверка стобалльных резуль-
татов. 

Петербургские педагоги рас-
смотрели не только работы из дру-
гих регионов России, но и результа-
ты учащихся зарубежных школ. 

Как отмечает Жанна Воробье-
ва, это свидетельствует о том, что 
работа петербургских педагогов и 
наблюдателей оценивается очень 
высоко: «Санкт-Петербург отли-
чает хорошее качество предмет-
ной комиссии по проверке Едино-
го государственного экзамена. Это 
подтверждают и количество удов-
летворенных апелляций, и дове-
рие федерального центра по про-
верке высокобалльных работ и ра-
бот зарубежных школ. А также то, 
что все проверки экзаменов были 
проведены в установленные сроки: 
мы вовремя объявляли все оценки. 
Проверка экзаменационных работ 
в Петербурге прошла на высоком 
уровне. Это связано с тем, что педа-
гоги и эксперты в этом году отрабо-
тали очень хорошо. Санкт-Петер-
бург перепроверил 316 высокобал-
льных работ из 11 регионов Рос-
сийской Федерации. Также специ-
алисты проверили более 500 работ 
выпускников зарубежных школ по 
информатике и географии».

ОбразОваНие

Бесспорные 
результаты 
госэкзамена
Число удов-
летворенных 
апелляций 
на ЕГЭ в этом 
году значи-
тельно снизи-
лось. Это гово-
рит о качестве 
проверки ре-
зультатов.

Самое большое количество апелляций 
собрали экзамены по литературе и об-
ществознанию – 222 и 224 жалобы со-
ответственно. Однако более половины 
апелляций учеников были признаны 
необоснованными.
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Аттестаты о среднем образовании 
получили тысячи выпускников школ.

Екатерина 
Шабанова
info@spbdnevnik.ru

ФОТО: Пресс-служба кОмиТеТа ПО ОбразОваНию

Жанна Воробьева,
председатель  
комитета по образованию
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«НеВа» повезет 
пассажиров  
под Невой

меТрО
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Через 2 месяца по третьей линии 
метрополитена (зеленая ветка) 
начнет ходить новый состав 
«НеВа». Пока в Санкт-Петербурге 
это первый поезд нового поколе-
ния. Но в ближайшей перспективе 
их изготовят еще 54 на Кировском 
заводе, который создал совмест-
ное предприятие «Киров-Шкода» 
вместе с чешским заводом Skoda 
Transportation.

Демонстрация нового состава из 
шести вагонов состоялась вчера, 
журналистов провезли из депо в 
Рыбацком до станции метро «При-
морская». Поезд заметно отлича-
ется от привычных составов не 
только внешне, но и по комфортно-
сти: не так шумно и меньше чувст-
вуется качка при скорости. Кроме 
того, в каждом вагоне четыре 
камеры, изображения с которых 
попадают на монитор в кабине 
машиниста. То есть в случае про-
исшествия водитель будет знать, в 
каком вагоне и что случилось. 

По словам Юрия Румянцева, 
машиниста-инструктора метропо-
литена Санкт-Петербурга, при из-
готовлении состава использовали 
облегченный материал. Салон стал 
действительно комфортным: в нем 
автоматически работает принуди-
тельная вентиляция, есть бегущая 
строка, удобные поручни, которые 
проходят через весь вагон.

Машинистов метрополи-
тена обучают управлять 
современным составом 
«НеВа», который начнет 
возить пассажиров в бли-
жайшем будущем.

На рабочем месте машиниста продуман 
пульт управления, есть система конди-
ционирования и отопления. «НеВа» обо-
рудована тяговым двигателем с асин-
хронным приводом, который позволит 
сократить расходы электроэнергии.

 Бесшумность нового состава оценят 
и пассажиры в вагоне, и ожидающие 
поезда на платформе.

Уголовное дело против руково-
дителя жилищно-коммунального 
предприятия завел Следственный 
комитет РФ по Санкт-Петербургу. 
По версии следствия, Виктор 
Чалов, зная о том, что в  отноше-
нии жилкомсервиса №2 введена 
процедура наблюдения, вопреки 
требованиям федерального 
закона «О  банкротстве» с  целью 

извлечения выгоды заключил 
договоры беспроцентного займа 
с двумя коммерческими органи-
зациями. Эти компании получили 
займы в размере 5 млн рублей, что 
повлек ло уменьшение размера 
имущества ООО «Жилкомсер-
вис  №2 Василеостровского рай-
она» и увеличение размера его 
долгов. Сейчас решается вопрос 
об избрании меры пресечения 
в отношении подозреваемого. 
Вскоре ему может быть предъяв-
лено обвинение. Максимальный 
срок, который грозит Чалову, – 
4 года лишения свободы.

Ранее, в октябре 2012 г., по той 
же статье проходил руководи-
тель жилкомсервиса №1 Василе-
островского района. По информа-
ции прокуратуры Санкт-Петер-
бурга, это обслуживающее пред-
приятие производило незаконные 
коммунальные сборы с жильцов 
подведомственных домов.

Как растут 
долги ЖКХ

слеДсТвие

В Санкт-Петербурге руко-
водитель жилкомсерви-
са №2 Василеостровского 
района Виктор Чалов по-
дозревается в злоупотреб-
лении полномочиями.

Николай 
Бондарев

info@spbdnevnik.ru

Тамара 
Панченко

t.panchenko@spbdnevnik.ru

В Пушкине проверили, прода-
ется ли алкоголь после 23.00. 
Спиртное проверяющим про-
дали в магазинах на Конюшен-
ной ул. и на Привокзальной 
пл. Виновные оштрафованы.
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Совет по инвестициям при губер-
наторе Санкт-Петербурга был 
создан в начале этого года. Первое 
заседание состоялось 25 марта. 
Прошло 100 дней, и уже можно 
подвести первые итоги работы 
нового органа в структуре город-
ской власти.

«Задача поставлена так, что-
бы инвестор испытывал минимум 
сложностей при общении с орга-
нами власти. Инвесторам необхо-
димо предоставлять полную ин-
формацию о том, какие проекты 
нужны городу. И при этом у них не 
должно быть никаких трудностей 
в оформлении документов», – зая-
вил губернатор Санкт-Петер бурга 
Георгий Полтавченко на первом за-
седании совета. Один из конкрет-
ных примеров того, как выполня-
ется эта задача, – «единое окно» для 
инвесторов. Его продемонстриро-
вали на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
(ПМЭФ). Любой желающий мог 
совершить видеозвонок через элек-
тронный терминал и задать вопрос 
консультанту. 

Совет по инвестициям не только 
обсуждает условия, существующие 
в городе для инвесторов, но и рас-
сматривает сами инвестиционные 
проекты. «По итогам двух советов 
мы презентовали новые инвести-
ционные проекты на общую сумму 
58 млрд рублей», – рассказывала 
на ПМЭФ «Петербургскому днев-
нику» председатель Комитета по 
инвестициям Санкт-Петербурга 
Ирина Бабюк. Городской бюджет 
при реализации этих проектов 
потенциально получит не менее 
4  млрд рублей. С момента разго-
вора состоялось еще одно заседа-
ние Совета по инвестициям, в ходе 
которого обсуждалась концепция 
единого городского парковочного 

пространства (ЕГПП) Петербурга. 
Он потребует еще 4,9 млрд рублей 
инвестиций. 

Одобрение получают только 
наиболее важные для города и хо-
рошо проработанные предложе-
ния. Из восьми проектов, пред-
ставленных совету, были одобрены 
пять. В некоторых случаях иници-
ативы требуют широкого общест-
венного обсуждения. 

Например, концепция едино-
го парковочного пространства по 
поручению губернатора Санкт-Пе-
тербурга будет после анализа про-
фильными комитетами представ-
лена общественности. Совет по-
вторно рассмотрит этот проект че-
рез 2 месяца с учетом поступивших 
предложений.

Прошло всего три заседания 
совета, и многое еще предстоит сде-
лать. Например, актуализировать 
Программу улучшения инвести-
ционного климата в Санкт-Петер-
бурге на 2011-2015 гг. Также приня-
то решение завершить внедрение 
в городе федерального инвестици-
онного стандарта. 

За 100 дней, 
прошедших 
с начала рабо-
ты Совета по 
инвестициям, 
на нем были 
представлены 
проекты более 
чем на 60 млрд 
рублей.

Игорь 
Голубев
info@spbdnevnik.ru

04.07

Объем инвестиций рези-
дентов в развитие участка 
«Новоорловская» особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
Санкт-Петербурга выра-
стет более чем на 2,5 млрд 
рублей. Такое решение 
было принято по итогам 
заседания Экспертного 
совета при Минэкономраз-
вития РФ. Совет одобрил 
изменения бизнес-планов 
двух резидентов участка 
«Новоорловская» ОЭЗ 
Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко  
встретился с генеральным 
директором компании 
Fraport AG Штефаном 
Шульте. На встрече обсу-
ждались вопросы заверше-
ния проекта реконструк-
ции аэропорта Пулково. 
Как подчеркнул Штефан 
Шульте, «это очень 
важный для компании 
проект. Все свои объекты 
Fraport завершает в срок, и 
новый терминал Пулково 
будет открыт вовремя». 
Это событие намечено 
на декабрь.

Резиденты 
добавят

Терминал 
откроется 
вовремя

На Совете по инвестициям при-
няты инвестиционный паспорт 
и инвестиционная декларация 
Санкт-Петербурга, регламен-
тирующая взаимодействие 
инвесторов и органов власти.

георгий Полтавченко 
подчеркнул, что прави-
тельство города открыто 
для совместной работы 
по созданию прозрачных 
и четких правил инвести-
ционной деятельности. SPBDNeVNiK.ru 

Инвесторам 
 дают Совет 

развиТие
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Президент РФ Владимир Путин: 
«Россия открыта для современных 
инициатив в сфере модернизации 
инфраструктуры»
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ПрОекТ

Единая телефонная линия для 
инвестора (8-800-10-01-600) и 
новый инвестиционный пор-
тал Санкт-Петербурга (www.
spbinvestment.ru) открыты в 
Северной столице в июне этого 
года. На сайте собрана вся инфор-
мация, необходимая тем, кто 
хочет вести бизнес на берегах 
Невы и вложить деньги в эконо-
мику города. Более того, интер-
нет-ресурс поддерживает опцию 
видеозвонка в колл-центр. С его 
помощью можно связаться со спе-

циалистами агентства по привле-
чению инвестиций и получить все 
данные из «единого окна». 

Впервые публичная презента-
ция опции видеозвонка состоя-
лась на третьем заседании Совета 
по инвестициям. Прямо в ходе за-
седания председатель Комитета по 
инвестициям Санкт-Петербурга 
Ирина Бабюк предложила губер-
натору Санкт-Петербурга Геор-
гию Полтавченко опробовать но-
вый колл-центр. Губернатор задал 
консультанту ряд вопросов, поин-

тересовался у него, каким образом 
потенциальный инвестор может 
заявить о своем проекте в Санкт-
Петербурге и сколько времени 
потребуется на рассмотрение за-
явки. Получив подробный ответ, 
губернатор поручил комитету на-
брать в колл-центр консультантов, 
которые владели бы иностранны-
ми языками. В целом он остался 
доволен новинкой.

«Мы должны предоставить са-
мую широкую информацию ин-
весторам о возможностях города. 

При этом нужно активно исполь-
зовать все информационные ре-
сурсы, включая Интернет», – ска-
зал Георгий Полтавченко.

Сегодня специалисты Коми-
тета по инвестициям занимаются 
разработкой комплексной систе-
мы тренингов для новых сотрудни-
ков. Работники колл-центра долж-
ны обладать высоким уровнем зна-
ний в экономической и юридиче-
ской сферах, а также понимать спе-
цифику инвестиционного процес-
са для российских и иностранных 
бизнесменов. Проводникам в  мир 
экономики Петербурга необходи-
мо уметь взаимодейст вовать с ко-
митетами Смольного и регулярно 
получать от них актуальную ин-
формацию об инвестиционном 
процессе в городе.

«Мы предпринимаем меры в 
части совершенствования инвес-
тиционного климата города и каче-
ственной реализации новых ини-
циатив в максимально короткие 
сроки», – отметила Ирина Бабюк.

На данном этапе колл-центр 
работает с 9.00 до 18.00. Возможно, 
в будущем линия станет кругло-
суточной. Эта опция будет удобна 
для бизнесменов, живущих и рабо-
тающих в странах, у которых боль-
шая разница во времени с Петер-
бургом.

Одно окно для бизнеса
Власти Санкт-
Петербурга 
открыли ин-
формаци-
онное окно 
навстречу ин-
весторам. Раз-
вивать бизнес 
стало легче. 

Жители го-
рода приняли 
активное учас-
тие в процессе 
определения 
будущего Ап-
раксина двора.

Екатерина 
Семенова
info@spbdnevnik.ru

Николай 
Бондарев
info@spbdnevnik.ru

От петербуржцев и гостей города 
в Комитет по инвестициям Санкт-
Петербурга поступило более 
100 предложений по поводу буду-
щего назначения этого уникаль-
ного архитектурного комплекса. В 
комитете проанализировали ини-
циативы граждан и представили 
проект технического задания на 
разработку концепции по рекон-
струкции и комплексному пре-
образованию Апраксина двора. 
Сам конкурс на разработку кон-
цепции должны объявить в этом 
месяце. 

Концепция реконструкции 
прояснит будущее знакового квар-
тала в историческом центре Се-
верной столицы. «Новая концеп-
ция будет отвечать следующим 
ключевым параметрам: реальным 

потребностям горожан, финансо-
вым интересам Санкт-Петербурга, 
потенциальных инвесторов и соб-
ственников помещений, а также 
ограничениям, выявленным в хо-
де историко-культурной эксперти-
зы», – рассказала председатель Ко-
митета по инвестициям Санкт-Пе-
тербурга Ирина Бабюк.

Известно, что жители города 
ожидают от Апраксина двора мно-
гого. По мнению петербуржцев, 
территория может быть преобра-
зована в торговый, досуговый и 
культурный центр для жителей 
и туристов. При этом весь про-
ект должен органично вписаться 
в окружающую архитектуру. По 
соседству находятся здания Лен-
издата и Большого драматическо-
го театра им. Г.А. Товстоногова.

ТехНОлОгии
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 Активность петербуржцев доказала, 
что им небезразлично будущее Апрак-
сина двора.

Теперь интересующую информацию 
инвестор может найти в Интернете.

Апраксин 
двор: глас 
народа

 Ирина Бабюк

финансы 2 (10)



Сегодня Госдума РФ 
рассмотрит во втором 
чтении законопроект о 
снижении страховых взно-
сов для индивидуальных 
предпринимателей.  
С 1 января 2013 г. страхо-
вые взносы в Пенсионный 
фонд для них рассчиты-
ваются на основе двух 
МРОТ, а не одного, как 
раньше. Бизнес-сообще-
ство попросило вернуть 
взносы на прежний 
уровень.

На этой неделе в Смоль-
ном состоялась первая 
из запланированных 
встреч председателя 
Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга Ирины 
Бабюк с главами районов 
города. На встрече при-
сутствовали руководители 
пяти районов: Централь-
ного, Кировского, Адми-
ралтейского, Выборгского 
и Приморского. 
В ходе встречи Ирина 
Бабюк представила новый 
курс инвестиционной 
политики Санкт-Петер-
бурга, ориентированной, 
в частности, на диалог 
с главами администраций 
районов с целью сниже-
ния административных 
барьеров, координации 
совместных действий 
в рамках подготовки 
инвестиционной стратегии 
и активизации работы 
по привлечению в районы 
инвестиций.
Также было предложено 
определить ключевые 
показатели оценки инве-
стиционного климата 
каждого района, сформи-
ровать целевые значения, 
создать систему монито-
ринга результатов. 
Каждый район подготовит 
информацию о возможных 
участках для реализации 
крупных инвестпроектов.

Взносы 
станут 
прежними

Важен 
каждый 
район
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В Петербурге 
идет активная 
работа по вы-
бору площад-
ки и созданию 
на ней настоя-
щего креатив-
ного квартала, 
в котором мог-
ли бы разме-
ститься совре-
менные музеи.

скоро следственный 
изолятор переедет 
с арсенальной наб. 
в колпино.

Идея создания такого квартала 
витает в воздухе уже несколько 
лет, однако до 2013 г. предложе-
ние практически не находило 
поддержки. В этом году ситуа-
ция изменилась. В январе были 
определены пять потенциальных 
площадок для размещения кре-
ативного квартала. Разработку 
экономической модели пилотного 
проекта креативного квартала 
доверили ООО «Пирс энд Кларк». 
Эта компания, известная своими 
исследованиями в области недви-
жимости, стала победителем спе-
циального конкурса. 

В соответствии с госконтрак-
том фирма проанализировала 
пять объектов, три из которых вы-
браны по результатам деятельнос-
ти рабочей группы при Комитете 
по инвестициям Санкт-Петербур-
га, а еще два предложены самой 
«Пирс энд Кларк».

Рассмотрим все потенциаль-
ные площадки для креативного 
квартала подробнее.

«Кресты»
Первой площадкой стала терри-
тория следственного изолятора 

«Кресты» на Арсенальной наб. 
У этой площадки есть несколько 
несомненных плюсов: удачное 
расположение и переезд изоля-
тора на новую площадку в Кол-
пино в 2015 г.

После «Гвоздильщика»
Интересным местом для креатив-
ного квартала может стать и канат-
ный цех завода «Красный гвоз-
дильщик». Здание с водонапорной 
башней на 25-й линии Васильев-
ского острова было построено по 
проекту архитектора Я.Г. Черни-
хова в 1930-1931  гг. Это, кстати, 
единственная достоверно извест-
ная крупная постройка мастера в 
Северной столице.

Где парковались трамваи
Третьей потенциальной площад-
кой для квартала стала террито-
рия трамвайного парка №2, тоже 
расположенного на Васильевском 
острове и являющегося памятни-

ком архитектуры. Объект нахо-
дится в собственности Санкт-
Петербурга.

«Знамя» на Петроградке
Территория фабричного ком-
плекса «Красное знамя» на тер-
ритории Петроградской стороны 
также было отмечено экспертами. 
Но тут есть одно «но»: дело в том, 
что этот объект находится в част-
ной собственности.

Дорога в Кронштадт
Пятой территорией, которую 
предложили в качестве места для 
креативного квартала, стали объ-
екты Адмиралтейства, Петров-
ского дока и Летнего сада в Крон-
штадте. 

Да, все они в государственной 
собственности. Но все же значи-
тельно удалены от центра города. 
Это может сильно повлиять на по-
ток посетителей и сделать квартал 
финансово убыточным.

У кого больше плюсов?
Пока эксперты склоняются к тому, 
что больше всего подходят для 
креативного квартала нынешние 
«Кресты». Финансовый анализ 
показал, что даже без государ-
ственных инвестиций окупиться 
здесь креативный квартал сможет 
всего за 10 лет.

ОбНОвлеНие

Когда будет решен вопрос о пере-
даче «Крестов» из федеральной 
собственности в городскую, раз-
работка концепции современно-
го использования следственного 
изолятора будет продолжена.

ФО
ТО

: t
re

ND

Игорь 
Голубев
info@spbdnevnik.ru
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ЭкОНОмика

В I квартале 2013 г. иностранные 
инвестиции в Санкт-Петербург 
выросли в 1,6 раза по сравнению 
с I кварталом 2012 г. и достигли 
$2,5 млрд. При этом количество 
поступивших в экономику города 
торговых кредитов увеличилось 
в 2,4 раза по сравнению с I квар-
талом 2012 г., составив $2 млрд. В 
нефинансовый сектор экономики 
Петербурга поступило $502 млн. 
Это на 28,9% больше, чем годом 
ранее. 

Наибольшая доля иностран-
ных инвестиций идет на обраба-
тывающие производ ства (96,2%). 
Крупнейшие страны – инвесто-
ры Санкт-Петербурга – это Казах-
стан, на который приходится бо-
лее 50% всех инвестиций в нефи-
нансовый сектор, Кипр (21,5%) и 
Финляндия (21,%).

Любой инвестор ищет наибо-
лее комфортные условия для сво-
ей деятельности, поэтому города 
и страны конкурируют между со-
бой за инвестиции. Новая полити-
ка города в этой сфере формирует-
ся с начала года. 

Законодательная поддержка
С 1 января вступил в силу новый 
городской закон «Об инвестици-
онном налоговом кредите». Он 
позволяет городу поддерживать 
развитие компаний, которые 

вкладывают средства в модерни-
зацию и реновацию производ-
ства, капремонт и реконструк-
цию используемых ими зданий 
и сооружений, внедрение новых 
и инновационных технологий. В 
январе было создано Агентство 
по привлечению инвестиций, а 
в марте заработал Совет по инве-
стициям при губернаторе Санкт-
Петербурга. 

Важнейшим шагом к улучше-
нию инвестиционного климата 
города стало подписание в ходе 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) 
соглашения с Федеральным агент-
ством стратегических инициатив, 
которое официально обозначило 
старт внедрения инвестиционно-
го стандарта. 

Разработанный агентством 
инвестиционный стандарт вклю-
чает в себя 15 положений, опреде-
ляющих стратегию региона в сфе-
ре обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и со-
здания условий для осуществле-
ния предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности. Со-
глашение позволит активнее вне-
дрять этот стандарт в Петербурге. 
На данный момент он реализован 
в городе на 53%.

Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга провел иссле-
дование инвестиционных декла-
раций регионов России и на ос-
новании полученных данных раз-
работал проект инвестиционной 
декларации Санкт-Петербурга. 
Документ был внесен на обсужде-
ние Совета по инвестициям и ут-
вержден постановлением губерна-
тора.

Специально для инвесто-
ров был создан инвестицион-
ный портал. Его адрес в Сети – 
spbinvestment.ru. Более того, гу-
бернатор Георгий Полтавченко 
лично встречается с инвесторами. 
Первая встреча прошла 16 июня, 
вторая запланирована на середи-
ну июля.

К 10 июля 2013 г. Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербур-
га планирует представить обнов-
ленную Программу улучшения 
инвес тиционного климата горо-
да. Она была разработана в 2011 г. 
и на данный момент нуждается в 
корректировке.Са
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В ходе ПМЭФ Санкт-Петербург 
заключил соглашения с инвесто-
рами на сумму около 130 млрд 
рублей. Они предусматривают 
появление в городе новых со-
временных производств.

С начала года 
город плано-
мерно работа-
ет над выстра-
иванием своей 
инвестицион-
ной политики. 
Это уже при-
несло первые 
плоды. 

Николай 
Бондарев
info@spbdnevnik.ru

городские власти при-
кладывают максимум 
усилий, для того чтобы 
инвестиционная поли-
тика была привлекатель-
ной для инвесторов.
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 Вложения в экономику Петербурга 
увеличиваются с каждым годом.
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Приморский районный суд 
обязал застройщика снес ти 
многоквартирный дом 
на ул. Сегалева, 10. Он построен 
на участке для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Это, как правило, небольшие 
ларьки, киоски, павильоны по 
продаже продуктов питания, 
алкоголя и табачных изделий. 
Договоры аренды или иные пра-
воустанавливающие документы 
на использование земельных 
участков у коммерсантов отсут-
ствовали. Незаконные аренда-
торы не только занимают находя-
щиеся в городской собственности 
земельные участки, но и зачастую 

потребляют электроэнергию от 
соседних домов.

Силами Комитета по управле-
нию городским имуществом, СПб 
ГБУ «Центр повышения эффек-
тивности использования государ-
ственного имущества» и район-
ных администраций была прове-
дена серия рейдов, направленных 
на выявление и ликвидацию неза-
конных объектов потребительско-
го рынка. 

Итогом этого стало выявление 
более 100 участков, находящих-
ся в госсобственности и, по сути, 
захваченных недобросовестными 
предпринимателями. Нарушители 
были выселены, объекты отклю-
чены от электроэнергии, имуще-
ство незаконных пользователей 
демонтировано и отправлено на 
склад временного хранения. Ос-
вобожденные земельные участки 
переданы городу.

Торговым нелегалам
прикрыли  
лавочку
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незаконных торговых точек.

Правонарушения в сфере использования 
госсобственности приводят к уменьше-
нию поступлений в бюджет и развитию 
недобросовестной конкуренции.

За месяц влас-
ти города лик-
видировали 
130 нелегаль-
ных торговых 
точек. 

На дорогах Московского района 
сотрудники ГИБДД будут выяв-
лять не пристегнутых ремнями 
безопасности водителей и пасса-
жиров автомобилей. Напомним, 
что административная ответ-
ственность за нарушение этого 
требования Правил дорожного 
движения влечет за собой штраф 

500  рублей, а с 1 сентября этого 
года он может возрасти до 1 тыс. 
рублей.

Тем временем в одном толь-
ко Московском районе за 5 меся-
цев нынешнего года произошло 
230 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 10 человек 
погибли и 295  получили травмы. 
Каждый пятый из пострадавших 
– пассажир.

Многие находившиеся на пе-
реднем сиденье автомобиля и пра-
ктически все пассажиры на зад-
нем не были пристегнуты ремня-
ми безопасности. 

В ГИБДД по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области напо-
минают, что пристегнутый ремень 
существенно повышает личную 
безопасность водителя и пасса-
жиров. Пристегнуть ремни – дело 
2 секунд, и вам не стоит их эконо-
мить!

Без ремня  
и жизни нет
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Профилактическое 
мероприятие «Ремень 
безопас ности» прово-
дится в Московском 
районе Санкт-Петербурга 
с 1 по 10 июля.

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru
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Не по-петербургски жаркое 
лето продолжает собирать свой 
урожай. Вслед за купальщиками 
и любителями шашлыков в зону 
риска попали поклонники горя-
чительных напитков. В центре 
города произошли три убийства 
и одно нападение с серьезными 
последствиями.
В сквере Старовойтовой (на углу 
Суворовского пр. и ул. Моисе-
енко) мужчину убили из-за науш-
ников, при этом его женщина 
ушла к нападавшему. Эта история 
случилась накануне выходных. 
Трое рабочих ждали в сквере 
подрядчика, который обещал 
им помощь в получении заказа 
на кровельные работы. Ожида-
ние затягивалось, его решили 
скрасить алкоголем. К теплой 
компании вскоре присоедини-
лась парочка, прогуливавшаяся 
по скверу. Как выяснилось впо-
следствии, пара (петербурженка 
и приезжий из Череповца) зани-
малась продажей мороженого 
на Невском пр. и у станции метро 
«Пушкинская». В мире и согласии 
компания коротала время с 11.00 

до 18.00, пока один из рабочих не 
заметил пропажу плеера и науш-
ников. Разгоряченные работяги 
решили обыскать своих новых 
знакомых и обнаружили пропажу 
у мужчины-мороженщика. Про-
изошедшее их настолько разо-
злило, что они избили похитителя 
ценной вещи, душили его, а затем 
бросили умирать. Женщина изби-
того при этом так возмутилась его 
поступком, что ушла с одним из 
рабочих и провела с ним дальней-
шие сутки.
С 18.00 до 20.30 мужчина 
лежал в сквере Старовойтовой. 
К моменту приезда полиции, 
которую вызвали добросердечные 
собачники, он был уже мертв. 
Найти рабочих полицейским уда-
лось по горячим следам. И помо-
гли им в этом записи с видео-
камер, которые запечатлели все, 
что происходило в сквере.
Задержанные полицией 36-лет-
ний уроженец Волгоградской 
области, имеющий регистрацию 
в Петербурге, и 31-летний нигде 
не зарегистрированный мужчина 
не стали отпираться от содеян-
ного. (Третий член компании 
проходит по делу свидетелем.) 
Расследование продолжается.
Только разобравшись с этим 
делом, сотрудники убойного 
отдела Центрального УМВД вые-
хали в дом на углу ул. Черняхов-
ского и наб. Обводного канала. 
Там на лестнице третьего этажа 
нашли тело девушки с ранением 
в правую грудь. 
Как установили эксперты, 
убийца пробил ей легкое, что и 
стало причиной смерти. По горя-
чим следам удалось задержать 

подозреваемого – 76-летнего 
мужчину. По предварительной 
информации, он и его подруга 
пригласили девушку в гости. 
Но та в ходе совместного застолья 
настолько сильно оскорбила хозя-
ина, что он вытолкал ее за дверь. 
Так как вещи девушки остались 
в квартире, она начала стучать 
в дверь и якобы продолжала 
оскорб лять хозяина.
«Он такой крепенький старик. 
Живчик. Буднично рассказал 
нам, что сначала хотел засунуть ее 
в электрощиток. Но побоялся, что 
его ударит током, поэтому взял 
нож и зарезал ее», – рассказали 
«ПД» в полиции.
В ходе установления личности 
задержанного стала понятна 
его столь резкая реакция на 
ситуацию – 50 лет из своих 76 
он провел в колонии. В последний 
раз на свободу вышел в 2005-м, 
отсидев за убийство.
Помимо этих двух преступлений 
в Центральном районе 2 июля 
задержали двух молодых девушек 
за то, что они куском разбитой 
бутылки защищались от надоев-
ших поклонников. 
Девушки познакомились с двумя 
парнями и провели с ними 
несколько часов в заведениях 
на Невском пр. 
Под утро дамы решили поехать 
домой, а вот новые знакомцы 
стали требовать дальнейшего  
совместного отдыха. Защищали 
свою честь девушки агрессивно: 
одна из них «розочкой» лишила 
нового знакомого глаза. 
По факту проводится проверка. 
А в ночь на субботу, 29 июня, 
в расселенном доме 32 на Синоп-
ской наб. нашли тело гражданина 
Узбекистана, заколотого в самое 
сердце. На следующее утро была 
задержана возлюбленная убитого 
– 41-летняя жительница Петер-
бурга Марина. 
Как выяснилось, она обиделась  
на то, как гость города общался 
с ней во время совместного 
застолья.Го
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Жара сводит с ума
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Даже небольшая доза 
алкоголя может вызвать 
приступ немотивирован-
ной агрессии и привести к 
трагедии.

У сотрудников 
уголовного ро-
зыска послед-
ние дни вы-
дались очень 
горячими.

Женская жестокость становится 
антинормой современного обще-
ства. Согласно статистике, 80% 
представительниц слабого по-
ла, совершивших преступле-
ние, делают это вновь.

Ирина 
Маслова
info@ajur.info
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Пакет, подобранный мужчиной, 
взорвался у него в руках у дома 
1/6 по Стремянной ул. В резуль-
тате гражданину оторвало кисть 
руки. Пострадавшего отвезли 
в больницу. Полиция приступила 
к расследованию чрезвычайного 
происшествия.

Взрывпакет
сработал
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Во Фрунзенском районе возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
генерального директора стро-
ительной компании, который 
взял кредит на 1,5 млн рублей 
и не вернул, несмотря на то что 
получил 3 млн рублей от страхо-
вой компании.

Кредит  
без возврата
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Гражданка 38 лет украла из кар-
мана шорт 19-летнего прохожего 
мобильный телефон на пр. Про-
свещения около дома 19. Воровку 
задержали полицейские на месте 
преступления. 
Похищенное изъято, возбуждено 
уголовное дело.

Мобильная 
карманница
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Задержана 23-летняя участница 
преступной группы, совершавшей 
мошенничества с недвижимостью 
граждан из неблагополучных 
слоев населения. Так, в 2010 г. 
преступники обманным путем 
завладели комнатой на Железно-
водской ул. 

Квартирные 
мошенники
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Директор российского научного 
центра «Прикладная химия» 
Александр Шаповалов задержан 
на Московском вокзале, пока  
на 2 суток. Задержание может 
быть связано с обысками, ранее 
имевшими место в научном 
центре.

Директора 
подозревают
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Полицейские закрыли притон 
для занятий проституцией, нахо-
дившийся на ул. Ярослава Гашека. 
В квартире обнаружены четыре 
женщины в возрасте 35-53 лет 
из Узбекистана, Таджикистана, 
а также подозреваемая в органи-
зации притона из Перми.

Купчинский 
притон
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Допустима ли эва-
куация автомобиля 
при появлении его 
владельца? 

Согласно п. 147.1 
Административ-
ного регламента 

МВД РФ исполнения 
государственной функции 
по контролю и надзору 
за соблюдением участни-
ками дорожного движения 
(ДД) требований в области 
обеспечения безопасности 
ДД, утверж денного прика-
зом МВД РФ от 02.03.2009 г. 
№185, в случае устранения 
причины задержания ТС 
на месте выявления адми-
нистративного правона-
рушения (предоставление 
необходимых документов, 
устранение неисправностей 
тормозной системы, руле-
вого управления, устра-
нение нарушения правил 
остановки или стоянки ТС) 
до начала перемещения 
задерживаемого ТС поме-
щение ТС на спецстоянку 
не осуществляется. Дей-
ствия сотрудника ГИБДД 
могут быть обжалованы 
в ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 
или в прокуратуру Петер-
бурга.

Прокурор 
разъясняет

Наталия ЛАРИНА,  
старший помощник  
прокурора санкт-Петербурга

ФОТО: архив «ПД»

Ваши дети 
не такие взрослые, 

как им кажется!
Поговорите с детьми о безопасном 
поведении вне дома. Защитите их 

от взрослых бед
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Глава Красносельского района 
Санкт-Петербурга Евгений 
Никольский проведет сегодня 
с 10.00 до 11.00 горячую телефон-
ную линию (736-86-06) с жите-
лями района.
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Северо-Западное таможенное 
управление передает музею-
заповеднику «Царское Село» 
в безвозмездное пользование 
282 предмета оружия на 10 млн 
рублей. Оно было конфисковано 

правоохранительными подраз-
делениями Северо-Западной 
оперативной таможни. Основ-
ную часть переданных экспона-
тов составили пистолеты, пуле-
меты, винтовки и револьверы. 

Коллекцию оружия 
пополнят раритеты

Разговор 
с властью

красНОсельский райОН ТамОжНЯ

Во Фрунзенском районе прошел 
широкомасштабный рейд по про-
верке иномарок с зарубежными 
регистрационными государствен-
ными знаками. 

Это первый подобный рейд, 
который проводится при со-
вместном участии Санкт-Петер-
бургской таможни, Северо-Запад-
ного таможенного управления и 
ГИБДД УМВД Фрунзенского рай-
она. 

Необходимость рейда, кото-
рый, безусловно, станет началом 
последующих подобных акций по 
всему городу, вызвана участивши-
мися фактами преступлений, в ко-
торых фигурируют автомобили с 
иностранными регистрационны-
ми знаками. Это подтверждает и 

прокурор Фрунзенского района 
старший советник юстиции Ста-
нислав Румянцев. 

По его словам, анализ пре-
ступности во Фрунзенском рай-
оне свидетельствует о  том, что 
идет рост преступлений, которые 
совершаются с использованием 
машин именно с иностранными 
номерами, как правило – Литвы, 
Латвии и Эстонии. 

«У нас идут грабежи, совер-
шенные в том числе и мигранта-
ми за рулем подобного рода ма-
шин, разбойные нападения, кра-
жи. Преступники скрываются с 
мест преступлений именно на та-
ких машинах, – рассказывает Ста-
нислав Румянцев. – К сожалению, 
правоохранительные органы рай-
она затрудняются вести поиск 
преступников в таких случаях, по-
скольку данные номера затрудни-
тельно пробить по базам, опера-
тивно установить владельца и, со-
ответственно, раскрыть преступ-
ление по горячим следам. И та-
ких преступлений становится все 
больше и больше, поэтому орга-
низация подобного рейда, на мой 
взгляд, должна послужить профи-
лактике преступности и сниже-
нию ее накала».

«Фрунзенский район – один из 
крупнейших в Санкт-Петербур-
ге. Здесь проживают и работают 
много жителей из ближнего зару-
бежья. И, как показывает практи-
ка, очень много в районе машин с 
прибалтийскими номерами», – от-
мечает начальник отдела ГИБДД 
Фрунзенского УМВД подполков-
ник полиции Василий Васьков-
ский.

Кстати, в том, что на иномарках с 
заграничными номерами действи-
тельно передвигаются мигранты, в 
основном из стран Средней Азии, 
воочию убедились корреспон-
денты «ПД», принявшие участие 
в рейде. 

За рулем более чем 100 оста-
новленных за время рейда транс-
портных средств с иностранными 
(как правило, прибалтийскими) 
номерами в 90% случаев сидели 
мигранты, никакого отношения 
к гражданской принадлежности 
к странам Балтии не имеющие. 

Сам рейд проводился шестью 
экипажами патрульных машин 
ГИБДД с привлечением эвакуато-
ров, совсем не лишних в этой опе-
рации. 

Документы каждого останов-
ленного тщательно проверяли та-
моженники, пробивая по своей 
базе, и небезрезультатно. Десять 
остановленных автомобилей бы-
ли изъяты и эвакуированы на та-
моженный склад хранения. Меж-
ду прочим, сутки содержания ав-
томобиля на таком складе стоят 
2,5 тыс. рублей. 

В основном в ходе рейда были 
задержаны автомобили по ст. 16.24 
КоАП РФ (передача транспортно-
го средства другому лицу), то есть 
когда один человек машину ввез, 
оформил временный ввоз, после 
чего передал другому лицу.

ПравОПОрЯДОк

Этот номер не пройдет
Полиция на-
чала активную 
борьбу против 
тех, кто при-
возит без рас-
таможки ма-
шины из При-
балтики.

Сколько таких машин-призраков 
колесит по городу, можно лишь  
догадываться.

Экипажи отработали 
самые болевые точки 
района: ул. салова, 52, 
софийская ул., 60, 
пр. славы, лиговский пр.

 После того как машина изъята, возбу-
ждается административное делопроиз-
водство.

Дмитрий 
Стаценко

d.statsenko@spbdnevnik.ru
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В Пушкинском районе появилось 
более 700 тыс. зеленых наса-
ждений. В Павловске выса-
дили 44 дерева и 1 тыс. цветов. 
В Шушарах радуют глаз 10 тыс. 
новых растений, много цветов.
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В Калининском районе внедрят 
новую компьютерную систему 
учета неблагополучных семей. 
Она облегчит и ускорит работу 
социальных служб, админист-
ративных отделов и полиции 

в области защиты прав несо-
вершеннолетних. В этом году 
в районе стало меньше проблем-
ных родителей. Из 25 граждан, 
состоявших на учете в 2012 г., 
в списках 2013 г. остались 11.

Компьютерная система 
защитит подростков

Район 
озеленяют

ПушкиН калиНиНский райОН

Газоны, детские игровые городки и 
живые изгороди появятся во дво-
рах квартала домов 17 и 19 по Мор-
ской наб. и домов 2 и 4 по Мичман-
ской ул. 

Текущий год – второй этап ре-
конструкции этой территории. 
«Площадь зоны работ по благо-
устройству – 13 тыс. м2. Было ре-
шено проводить реконструкцию 

в два этапа», – пояснил начальник 
отдела благо устройства, дорож-
ного хозяйства и экологии адми-
нистрации района Владимир Ла-
тыпов.

Высажена новая трава на га-
зоны, обустроены площадки с на-
бивным покрытием и две площад-
ки для выгула собак. Дорожки за-
мостили новой тротуарной плит-
кой. Осталось установить еще два 
игровых городка и спортивные 
тренажеры. Во дворе осенью бу-
дут высажены клены, березы и ря-
бины, появятся 360 кустов сире-
ни. На  устройство живой изгоро-
ди приобретено 5,5 тыс. кустов ки-
зильника. 

«По периметру ограды для вы-
гула собак будет высажен декора-
тивный виноград», – пояснил Вла-
димир Латыпов. Основные работы 
будут закончены к концу августа. 
Окончательно квартал сдадут в но-
ябре.

Васильевский
виноград

благОусТрОйсТвО
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До конца лета на Василь-
евском острове Петер-
бурга комплексно благо-
устроят целый квартал. 
Этот год – второй этап 
реконструкции квартала.

 Основные работы по благоустройству 
острова пройдут осенью.

Парк остался 
без фонтана

мОскОвский райОН
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Горожане, отдыхающие в парке 
Городов-героев, с удивлением 
обнаружили исчезновение мас-
сивной чаши фонтана в центре 
парка. «Никогда не видели его 
работающим, но каждое лето наде-
ялись, что фонтан восстановят», – 
сообщила «ПД» жительница Мос-
ковского района Наталья. «Что 
теперь будет на этом месте? Оче-
редная свалка? После выходных 

парк больше напоминает помойку, 
чем место для отдыха», – возму-
щена читательница.

Как удалось узнать «Петер-
бургскому дневнику», объект был 
демонтирован работниками садо-
во-паркового хозяйства «Южное». 
Фонтан находился на балансе 
предприятия, но у коммунальщи-
ков средств на его восстановление 
и содержание нет, пояснили в Ко-
митете по благоустройству Санкт-
Петербурга. Фонтан уже много лет 
не работает. Постепенно он зара-
стал травой, одуванчиками и даже 
деревьями и в последнее время на-
поминал большую урну, куда от-
дыхающие бросали мусор. Поэто-
му и было принято решение разо-
брать его окончательно.

Территорию на месте разо-
бранного фонтана на берегу пру-
да планируется облагородить и 
устроить еще одну зону отдыха 
для жителей Санкт-Петербурга.

По информации Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга, 
парк чистят от мусора каждый 
день. А в выходные уборку осу-
ществляют дополнительные 
бригады рабочих СПП «Южное».

 На месте демонтированного фонтана 
пока пусто.

В парке Городов-героев, 
расположенном в Мос-
ковском районе Санкт-
Петербурга, демонтиро-
вали уже много лет  
не работающий фонтан.

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

МОСКОВСКИЙ
РАЙОН

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru

Анна 
Муравьева

info@spbdnevnik.ru
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Пресс-служба ФК «Зенит» 
опроверг ла слухи о том, что 
полузащитник Владимир Быст ров 
может покинуть команду до конца 
трансферного окна. У Быстрова 
действующий контракт с клубом.
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Быстров 
останется

слухи

Аргентинский полузащитник 
Хуан Себастьян Верон по про-
звищу Ведьмак возвращается 
в футбол. Игрок возобновит 
карьеру в родном «Эстудиан-
тесе».
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Ведьмак
вернулся

карьера

 Согласны, что десятое место 
Ничушкина на драфте недостойно 
нашего лучшего юниора?
Мне кажется, что его оценили 
адекватно. Драфт НХЛ – это не 
лотерея. Наши североамерикан-
ские партнеры, видимо, вни-
мательно изучили последний 
юниорский чемпионат мира, 
финальную серию плей-офф КХЛ, 
посмотрели, кто на что наиграл. И 
вынесли свой вердикт – десятое 
место. При всем уважении к Вале-
рию, наверное, таково сегодня его 
место в мировой табели о рангах.

 После десятого места на драфте 
шансы увидеть Ничушкина на тра-
диционном тренировочном сборе 
«Динамо» в Пинске возросли?

Наверное, да. В понедельник 
ночью мы поняли, кто на каких 
стартовых условиях находится. 
Американский ушат воды кого-
то охладил. Уверен, что любому 
игроку, включая Валерия Ничуш-
кина, полезно в этом белорусском 
городе очутиться и немножечко 
с нами поработать. Гарантирую: 
в Пинске будет интереснее, чем в 
Далласе.

 Ничушкин уже заявил, что в Рос-
сию в ближайшее время возвра-
щаться не собирается.

Я остаюсь при своем мнении. 
Игрок, а может, и его окружение 
явно поторопились. Один, два, три 
сезона выступлений в «Динамо» 
Валерию были необходимы. Зна-
рок, другие профессионалы могли 
бы сделать из него человека, хок-
кеиста и чемпиона. Теперь же он 
брошен в свободное плавание.

 В «Динамо» к юниору был бы 
более мягкий и избирательный 
подход?
Только так! У техасских ковбоев 
есть только лошади. У московских 
– и лошади, и «мерседесы»…

 Вы до сих пор переживаете, что 
Ничушкин покинул «Динамо»?
Не всем дано уезжать так лихо 
и вкусно, как Саше Овечкину. 
Валера мог стать здесь победите-
лем и уйти через парадный выход. 
Пока ему покорился только чер-
ный ход.

Гендиректор 
«Динамо» 
(Москва) Анд-
рей Сафронов 
– о новой звез-
де КХЛ. 

Игорь 
Ларин

info@spbdnevnik.ru

В. Ничушкин – серебряный призер 
чемпионата КХЛ-2012/2013 в со-
ставе челябинского «Трактора». 
Перешел в «Динамо» (Москва), 
но потом был выбран на драфте 
клубом «Даллас старз» (НХЛ).

Андрей Сафронов: 
«Ничушкина  
оценили  
адекватно»

хОккей
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валерий Ничушкин 
признался, что планирует 
выиграть с «Далласом» 
кубок стэнли.
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 Андрей Сафронов
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Один из лучших тренеров миро-
вого бокса Фредди Роуч будет 
работать с россиянином Алек-
сандром Поветкиным, готовя его 
к поединку против Владимира 
Кличко 5 октября в Москве.

Шведский форвард ПСЖ 
Златан Ибрагимович хочет 
перейти в королевский клуб 
вслед за ушедшим из париж-
ского клуба тренером Карло 
Анчелотти.

Мечты  
о «Реале»

Поветкину
поможет Роуч
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Александр
Кокорин: 
дитя лимита

цеНа вОПрОса
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Карлос Тевес – 9 млн евро. Марио 
Балотелли – 22 млн. Уэйн Руни – 
25 млн. Александр Кокорин – бес-
ценен.

В данном случае это равно-
значно 20 млн, которые «Анжи» 
готов выложить за 22-летнего на-
падающего практически без опы-
та участия в Еврокубках. Без-
условно, Кокорин – форвард про-
грессирующий, перспективный и 
очень талантливый. Совершенно 
точно он один из лучших в своем 

амплуа в России. Что не отменяет 
главного – таких денег Александр 
стоить не может. Точнее, может, но 
только в нашей стране.

Готовность «Анжи» заплатить 
явно завышенную сумму отступ-
ных, прописанных в контракте 
футболиста, – не что иное как не-
обходимость играть по правилам, 
которые диктует нынешний ли-
мит на легионеров «7+4». Столк-
нувшись с его давлением в первой 
половине 2013-го, махачкалин-
цы устроили охоту на российских 
сборников – Кокорина, Денисо-
ва, Ионова. И за ценой не постоя-
ли.Наши дорогие россияне – дети 
лимита и перегретого рынка с за-
облачными ценниками и требова-
ниями по зарплате. Так будет про-
должаться до тех пор, пока отно-
шение к ограничению не будет пе-
ресмотрено. А пока клубам оста-
ется бороться с квотой на ино-
странцев в меру сил и кошельков.

Молодой фор-
вард «Динамо» 
стоит столько 
же, сколько 
звезды миро-
вого футбола.

Согласно действующему лимиту российской 
Премьер-лиги на поле в составе футболь-
ной команды могут одновременно выйти 
не более семи иностранных игроков.

Сергей 
Яременко

info@spbdnevnik.ru

KZ-2 – это рубеж, за которым 
открываются большие гонки. 
Вход в него определяется подчас 
не силой таланта гонщика, а весо-
мостью его спонсорской поддер-
жки. Поэтому специалис ты счи-
тают европейский чемпионат по 
картингу в классе KZ-2 высшей 
школой автомобильного спорта. 
Расписание чемпионата Европы 

2013  г. включало в себя два этапа 
– в  немецком Вакерсдорфе (15-
19  мая) и бельгийском Генке (26-
30 июня). Стартовая заявка в классе 
KZ-2 составила 104 спортсмена.

В шести отборочных гонках 
в Бельгии россиянин четырежды 
попадал в столкновения, и одно из 
них закончилось повреждением 
машины и сходом. Однако гонщик 
не опустил руки и пробился в фи-
нал соревнований. 

В решающей гонке, стартуя с 
последней линии, петербуржец су-
мел добраться до 21-й позиции на 
финише, совершив блестящую че-
реду обгонов. Общий итог дебю-
та Всеволода Гагена – 35-е место из 
104 участников чемпионата Евро-
пы. И это совсем не провал, учиты-
вая престижный уровень состяза-
ний. Благодаря высокому занято-
му месту петербуржец сумел под-
твердить высшую гоночную ли-
цензию категории А.

Гаген набрал 
обороты

карТиНг
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Петербургский гонщик 
Всеволод Гаген из клуба 
«Нева-ринг» успешно 
выступил на чемпионате 
Европы по картингу в ко-
робочном классе KZ-2.

Екатерина 
Семенова

info@spbdnevnik.ru

Александр Кокорин теперь будет 
играть за «Анжи».  Молодой картингист Всеволод Гаген
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На берега Невы 
прилетели «Аллигаторы»

В Гавани представлены новейшие 
разработки в области российской 
и зарубежной военно-морской 
промышленности. У Морского 
вокзала пришвартовались 36 воен-
ных кораблей, некоторые из кото-
рых принадлежат военно-морским 
флотам других стран. 

Кроме того, на открытых пло-
щадках морского салона можно 
увидеть боевые вертолеты Ка-31 
и Ка-52 «Аллигатор». Посетители 

выставочных павильонов знако-
мятся как с достижениями отечест-
венных кораблестроителей, так и с 
разработками 88 зарубежных ком-
паний из 29 стран мира. 

Деловая программа сало-
на весьма насыщенна. Например, 
только представители Объединен-
ной судостроительной корпора-
ции планируют провести перего-
воры с более чем 40 иностранными 
делегациями. В первый день рабо-

ты салон посетил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Голиков. 
По его словам, в этом году значи-
тельно увеличился экспозицион-
но-выставочный раздел салона, 
общая площадь которого состави-
ла более 17 тыс. м2. Вырос ло и чис-
ло участников мероприятия. 

«Наш город традиционно спе-
циализируется на военном кора-
блестроении, поэтому проведе-
ние такого мероприятия – насто-

ящий праздник для всех корабе-
лов, представителей смежных от-
раслей, преподавателей, студентов 
учебных заведений Петербурга», – 
сказал Игорь Голиков.

Шестой Международный во-
енно-морской салон продлится до 
7 и юля. Среди прочего в его про-
грамме значатся выступления ави-
ационных групп высшего пилота-
жа «Русские витязи», «Стрижи» и 
«Русь».
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В Санкт-Пе-
тербурге начал 
свою работу 
VI Междуна-
родный воен-
но-морской 
салон.
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На военно-морском 
салоне представлены 
самые современные 
образцы вертолетов.
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 Сверхзвуковая противокорабельная 
ракета

 Игорь Голиков, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга

Дмитрий 
Стаценко
d.statsenko@spbdnevnik.ru
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