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Президент зажег свечу
Накануне в Иерусалиме был открыт мемориал жертвам Ленинградской блокады 

«Свеча памяти». В церемонии принял участие Владимир Путин. → стр. 2-3

ЗАЧЕМ ИМПЕРАТОР А ЛЕКСАНДР I  СОЗД АВА Л ГОСУД АРС ТВЕННЫЙ СОВЕ Т  →  СТР. 4

ФОТО: М. МЕТЦЕЛЬ / ТАСС

ЗАЧЕМ ИМПЕРАТОР А ЛЕКСАНДР I  СОЗД АВА Л ГОСУД АРС ТВЕННЫЙ СОВЕ Т  →  СТР. 4

А. ГРЕВЕДОН. ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА I. 
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ОБЩЕСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГОРОДОВОЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВИРУС
ИЗ КИТАЯ
У ГОРОЖАН
НЕ НАШЛИ

→ стр. 5

ТРАГЕДИЯ 
«ФУКУСИМЫ» 
ПЕТЕРБУРГУ 
НЕ ГРОЗИТ 

→ стр. 6-7

ИНВЕСТОР 
СПАСЕТ 
ВОРОТА
В СЛОБОДЕ

→ стр. 8

СУДЬБУ 
ТИГРИНОЙ 
ШКУРЫ 
РЕШИЛ СУД

→ стр. 17
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ПЯТНИЦА

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1.  Установите приложение 
«Петербургский дневник» 
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
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КОМИТЕТ по  государствен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) 
рассказал о двух методах.

НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ
На  днях активисты напи-
сали пост в  группе «Цен-
тральный район за  ком-
фортную среду обитания» 
по  поводу замены окон 
в доме Кончиелова на Испол-
комской улице, 5. Жи тели 
второго этажа дома-памят-
ника заменили аутентич-
ные окна на стеклопакеты, 
а периметр окон обложили 
белым кирпичом. 

К решению проблемы под-
ключился КГИОП с требова-
нием вернуть первоначаль-
ный облик фасаду дома.

Еще один случай – дом 
Петрова на  Пионерской 
улице, 22. За минувшие два 
года там успели заменить 
старинные витражи и дере-
вянные рамы на стеклопа-
кеты. Власти города разреше-
ние на эти работы не давали.

СУД И КРАСКА
Один из  способов борьбы 
с новоделом – суд. Предсе-
датель КГИОП Сергей Мака-
ров не раз говорил о том, 
что ведомство тесно вза-
имодействует с  Фемидой 
в  борьбе с  нелюбителями 
аутентичности. 

Однако сил специалистов 
комитета быстро побороть 
«эпидемию» замены исто-

рических окон не хватает. 
«Мы довольно часто судимся 
с людьми, которые устанав-
ливают в домах-памятниках 
стеклопакеты взамен исто-
рических окон. В тех  слу-
чаях, когда возможно при-
менить судебный механизм 
и потребовать вернуть пер-
воначальный облик фасаду, 
этот вопрос решается. 
Но в то же время нужно пони-
мать, что мы не исполняем 
решение суда, а обращаемся 
в Службу судебных приста-
вов. Они точно так же расска-
зывают нам, что им сложно 
заставить гражданина вер-
нуть аутентичные окна вме-
сто стеклопакетов», – про-
комментировал сложившу-
юся ситуацию Сергей Мака-
ров. По его словам, в этом 

плане проще работать с юри-
дическими лицами.

НА СОВЕСТИ ЖИЛЬЦОВ
Добавим, что  в  2021 году 
КГИОП начнет реставра-
цию 255 домов-памятников. 
Очевидно, что «белые окна» 
не раз попадутся на глаза 
реставраторам. «Там, где 
нам не  удастся потребо-
вать поменять стеклопа-
кеты на исторические окна, 
мы будем просто перекра-
шивать их  в  коричневый 
цвет», – добавил глава ведом-
ства. Сергей Макаров напом-
нил, что сохранение архи-
тектурно-художественных 
элементов в исторических 
домах, которые памятни-
ками не являются, остается 
на совести жильцов домо в.

Власти города намерены вернуть стеклопакетам на исторических зданиях и домах-па-
мятниках первоначальный коричневый цвет. Специалисты назвали подмену аутентич-
ных окон настоящей «эпидемией» и уже нашли несколько способов борьбы с ней.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Один из приме-
ров – дом Кумовича 
на улице Некра-
сова, 46/27, где 
тоже заменили 
окна. Когда людям 
будет не напле-
вать на свои дома, 
тогда город будет 
сохранен.

СЕРГЕЙ МАКАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГИОП

Для стеклопакетов нашли 
цветовое решение

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Специалисты легко 
устранят поломки, 
которые кажутся 
непоправимыми.

С ремонтом окон лучше не затягивать
КАК ПОКАЗЫВАЕТ практика, большинство неис-
правностей в пластиковых окнах поддается 
устранению. Регулировка створки, смазка 
и чистка уплотнителя, установка декора-
тивных накладок на петли… Все это – самые 
простые задачи для опытного мастера.

Главное, чтобы специалист обладал 
всеми необходимым навыками. Это можно 

проверить, попросив у мастера документы, 
подтверждающие его квалификацию.

«Не  менее важный момент в  этом 
вопросе – не затягивать. Если вы заметили, 
что с окном что-то не так, лучше сразу при-
вести его в порядок, пока механизм не сло-
мался окончательно», – советуют эксперты 
строительного рын к а.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Нужна помощь:
Попова Кира 

Михайловна, 82 года
Требуются:

многоканальные 
цифровые слуховые 

аппараты.

Стоимость: 83 700 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 83 700 руб.

Еще недавно блокаднице Кире 
Михайловне пенсии хватало 
на все: купить хорошие лекарства, 
оплатить коммунальные расходы 
и еду, выде лить немного денег 
на уход за собой и обя зательные 
для приемлемого самочувствия 
спортивные занятия. Много лет 
она занималась строительной 
фотосъемкой в одном из город-
ских управлений, ближе к пен-
сии подрабатывала страховым 
агентом. Сейчас Кира Михайловна 
старается сохранять привычный 
круг общения, ездит на природу, 
обязательно проходит пять кило-
метров в день, ищет бесплатные 
или дешевые билеты в театры 
и кино. Единственное, что ее 
огорчает, – ухудшающийся слух. 
И решить эту проблему средств 
ей уже не хватает, качественные 
слуховые аппараты стоят дорого, 
бесплатные – не положены. «Мне 
очень неприятно чувствовать себя 
неполноценной, – рассказывает 
Кира Михайловна. – Нормально 
общаться с людьми я могу теперь 
только в полной тишине и в раз-
говоре наедине. В других случаях 
звуки начинают сливаться. Когда 
не могу разобрать речь, начинаю 
раздражаться, раздражаются 
и окружающие. А так не хочется 
нарываться на грубость и неува-
жение». Кира Михайловна просит 
поддержать ее в желании жить 
как обычный человек: не отка-
зываться от привычного круга 
общения, без опаски выходить 
на улицу, самостоятельно делать 
покупки в магазине. И радоваться 
жизни.

Давайте помогать 
людям вместе

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с тек-
стом: happy (пробел) сумма (для операторов 
МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)
  через сайт фонда: happylong.ru/
wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг 
Сбербанка: выбрать опцию «Платежи 
и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести 
название фонда «Долго и счастливо»
  через терминалы QIWI: выбрать опции 
«Оплата услуг»/«Другие услуги»/«Фонды 
помощи», в поле поиска ввести название 
фонда «Долго и счастливо»

Сенько Людмила Николаевна
Друзья, от всей души благода-
рим вас за участие и активную 
поддержку, благодаря которой 
удалось частично собрать сред-
ства для оплаты дорогостоящих 
лекарств для Людмилы Нико-
лаевны. В настоящее время ей 
переданы первые шесть упако-
вок высокоэффективного препа-
рата «Форстео» для того, чтобы 
как можно скорее начать курсовую 
терапию. Сбор средств на даль-
нейшее лечение продолжается.
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