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Вы не поверите, но именно в сумрачном Петербурге придумали супермашину,
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Вдохновлялись
Юрием Гагариным

ЦИТАТА ДНЯ

Образование –
это не для красного
словца, я уже
и в послании говорил, и много раз
повторяю – один
из важнейших
приоритетов
государства
на ближайшее
время.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Заседание Совета ректоров в Политехе получилось ярким. Президент
сказал, что наука должна стать локомотивом технологического прорыва.
А студенты продемонстрировали доказательство – солнцемобиль.
нами, которые довели такую
модель до ума. Раньше в лучшем случае к обычному авто
добавляли солнечные батареи. Сейчас же проект реализован целиком с нуля. И он
не уступает по своим возможностям машинам, которые создают в университетах Кембриджа, Оксфорда,
Массачусетса. Как ни крути,
приятно войти в такой научный клуб.

ДОЕДЕМ ДО КРЫМА

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Адрес издателя:
197046, СПб, ул. Чапаева, 11/4,
лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Свидетельство ПИ № 78-00 757
выдано 22 декабря 2010 года.
ISSN 1992-8068

Служба распространения
670-13-03
distribution@petrocentr.ru
Распространяется бесплатно

Учредители:
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Правительства
Санкт-Петербурга, ОАО «Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»
Издатель и распространитель:
ОАО «Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга «Петроцентр»
Интернет-версия газеты
www.spbdnevnik.ru
Генеральный директор
ЯКОВЛЕВА Л.В.
Главный редактор
СМИРНОВ К.И.
Выпускающий редактор
РОДИОНОВА И.В.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета
по печати и взаимодействию
со средствами массовой
информации
Адрес редакции:
197046, Санкт-Петербург, ул.
Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05 Факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

PD1796-1797_28042018.indb 2

Рекламная служба 318-33-17
reklama@dnevnik78. ru

Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс
«Девиз»,
195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
лит. А, помещение 44.
Заказ № ТД-2209
Сдача номера:
по графику – 19:00 27.04.2018
фактически – 19:00 27.04.2018
Тираж 150 000 экз.
Перепечатка, использование
материалов частично или
полностью без разрешения
редакции запрещены.
Точка зрения обозревателей
необязательно совпадает с
мнением редакции и позицией
правительства Санкт-Петербурга.
Все рекламируемые товары и
услуги имеют необходимые
лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, содержащейся
в рекламных объявлениях и
материалах.
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СОЛНЦЕМОБИЛЬ Владимиру
Путину явно понравился.
– Ездит? – спросил он.
– Ездит, – подтвердил разработчик Евгений Захлебаев. –
Сейчас расчетная скорость
120 км в час.
После этого президент
оставил на борту автограф
с надписью «Удачи!» и пообещал лично протестировать
авто в Сочи – в мае студенты будут гонять машину
на настоящем автодроме.

АВТОМОБИЛЬ
ЗА НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ

Как рассказали «Петербургскому дневнику» разработчики, солнцемобиль создавали полтора года. Все это
время команда Политеха
не только проектировала
транспортное средство,
но и активно рассказывала
о нем студенческому сообществу и правительству.
«Мы презентовали концеп-

цию на разных фестивалях
и конкурсах», – говорит
Алена Канина из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого. Год назад студенты
попали на прием к президенту и показали ему проект.
Еще 12 месяцев ушло на то,
чтобы воплотить его в жизнь.
Как рассказывает Евгений Захлебаев, самым сложным оказался поиск спонсоров. «Иногда у нас просто руки опускались», –
признается молодой человек. Но в конце концов студенты добились поддержки
Минпромторга России и даже
бизнеса. Правда, смету пришлось ужать с первоначальных 40 млн рублей больше
чем в 8 раз. И это очень
дешево. Зарубежные аналоги
обычно обходятся в миллионы долларов!
Вообще история международного производства солн-

цемобилей насчитывает
30 лет. Первые появились
еще в 1980-е. Зато студенты
из петербургского Политеха стали первыми россия-

Разработчики
объединились
в команду, которая называется
Polytech Solar
Team. Теперь
их солнцемобилю предстоит
участвовать
в соревнованиях
American Solar
Challenge.

Эта модель – гоночная.
И создана специально
для мировых студенческих соревнований, которые проходят каждый год.
Этим летом солнцемобиль
покажет себя на соревнованиях в США. Молодые люди
рассчитывают получить
там призовые места.
«Самое важное, что студенты получили возможность не просто учиться
и писать контрольные,
но и делать что-то настоящее своими руками, – говорит Евгений Захлебаев. –
В команде примерно 20 человек, и каждый вложил в проект немного себя. А вдохновлялись мы не Илоном
Маском, хотя с него тоже
стоит брать пример. Я считаю, что в России хватает
недооцененных людей. Мы
лично вдохновлялись Гагариным и Королевым».
Разработчики уверены:
скоро эти технологии придут
в промышленность. Стоит
дождаться повышения КПД
батарей и снижения их стоимости – после этого подобные автомобили обязательно
займут свою нишу.
А из-за того что в Петербурге не так много солнечных
дней, студенты не переживают. «Наш город – центр российской науки. Будем делать
машины в Петербурге, а эксплуатировать в Крыму!» –
улыбается Евгений.
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В метро появятся
новые схемы
ЕВА МИРОНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ГУП «Петербургский метрополитен» готовит обновленные
схемы, на которых появятся станции «Беговая» и «Новокрестовская». Для подключения нового участка Невско-Василеостровской линии уже все готово. В связи с проведением работ станция метро «Приморская» весь сегодняшний день будет закрыта на вход и выход. Также с 7:30
до 11:00 и с 16:00 до 18:30 будет закрыт вход на станцию
метро «Василеостровская».
Хорошая новость ждет тех, кто собирается отмечать Праздник весны и труда. В ночь с 1 на 2 мая будут открыты
все вестибюли станций метро, кроме вестибюлей 1 станций «Проспект Ветеранов», «Московская», «Девяткино»,
вестибюлей 2 станций «Ленинский проспект», «Площадь
Ленина», «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

6789

человек умерли в России
из-за случайного
отравления алкоголем
в 2017 г.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Вытрезвители вернут
ради спасения жизней

30 000

пассажиров в час – такой пропускной способностью будет
обладать новая станция Невско-Василеостровской линии
«Новокрестовская». Она спроектирована с учетом максимального пассажиропотока, что позволит обслуживать масштабные мероприятия на стадионе.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

Систему вытрезвителей, которая была упразднена в 2010 г., необходимо
возродить. Об этом вчера в Петербурге заявила председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
В ПЕТЕРБУРГЕ на пло щадке
Межпарламентской ассамблеи
государств СНГ в Таврическом дворце состоялось заседание президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. На заседании
президент России Владимир
Путин поздравил депутатов
страны с Днем российского
парламентаризма.
«Сегодня требуется гибкое
и современное законодательство, нацеленное на развитие
высоких технологий во всех
областях. А это значит – расширение пространства свободы для предпринимательства, научного, творческого
поиска, новаторства, без этого
ничего не получится», – обратился к собравшимся Владимир Путин.
Валентина Матвиенко
на заседании обнародовала
ряд законодательных инициатив, которые будут предложены правительству РФ.
В частности, речь зашла о воз-

PD1796-1797_28042018.indb 3

На заседании президиума Совета
законодателей было отмечено,
что каждое третье преступление в РФ совершается в состоянии
алкогольного опьянения. Вероятно,
отсутствие вытрезвителей стало
причиной роста доли таких преступлений на 41% с 2011-го по 2017 г.
вращении вытрезвителей.
Как пояснила в своем выступлении Валентина Матвиенко,
система вытрезвителей МВД
была упразднена в 2010 г.
Однако потребность в них
есть и сегодня, так как пьяные, попадая в больницу,
ведут себя агрессивно, оскорбляют врачей и других пациентов. Кроме того, как показывает практика, множество
нетрезвых россиян замерзают
на улице. «Ежегодно в нашей
стране более 10 тыс. человек

в нетрезвом виде попросту
замерзают в зимний период.
И это только официальные
данные. По оценкам некоторых экспертов, реальные
цифры еще более печальны.
Если бы в соответствующий
период времени люди получили временный приют, первичную медико-санитарную
помощь, их можно было бы
спасти», – сказала Валентина
Матвиенко.
Еще одной важной темой
стали телекоммуникации.

Законодателей России печалит тот факт, что жителей
двух братских народов до сих
пор разделяет роуминг.
Во время заседания
региональные парламентарии пожаловались на то,
что на приграничных с Белоруссией территориях действует роуминг, поэтому
местные жители вынуждены становиться абонентами операторов связи союзного государства.
Валентина Матвиенко
заявила, что роуминг
с Республикой Беларусь следует отменить. По ее словам,
Министерству связи и массовых коммуникаций РФ уже
ставилась подобная задача.
«В Евросоюзе все отменили, а мы – союзные государства, и у нас роуминг. Нам
что, Белоруссия – заграница?
Отсюда проблемы и для бизнеса, и для граждан», –
посетовала спикер Совета
Федерации.
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«Петербург – город интересный,
и всегда что-то может всплыть»
СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Как мы отметим
Первомай
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Впереди четыре долгожданных выходных дня.
У тех, кто останется в Петербурге, будет отличная
возможность принять участие в праздновании
и погулять по любимому городу.
НАЧНЕТСЯ празднование уже сегодня – в 11:00 представители профсоюзов возложат цветы к стеле, установленной
на месте проведения первой в нашем городе маевки –
у проходной завода «Северная верфь».
Не обойдется и без традиционного шествия
по Невскому пр. Первого мая в 11:00 выдвинется организованная колонна представителей профсоюзов. Как рассказали в Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленобласти, с каждым годом число участников демонстрации растет. В прошлом году, например, в колонне
прошли около 100 тыс. человек.

•

Для удобства петербуржцев в ночь с 29 на 30 апреля
и с 30 апреля на 1 мая движение по автобусным маршрутам, дублирующим линии Петербургского метрополитена, будет осуществляться с 00:00 до 6:00.

•

В ночь с 1 на 2 мая в период с 00:00 до 6:00 автобусы
маршрутов № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142,
154 доставят пассажиров к станциям метрополитена.

Возможно, на митинг в Петербурге придет и активный
участник первомайских шествий депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Парламентарий прибыл
в Северную столицу еще вчера и собирается на праздниках заняться «кучей» рабочих дел: приемами избирателей и встречами с молодежью. «Я уже в Петербурге,
но что да как будет (на 1 мая. – Ред.), еще не знаю», –
сказал депутат и рассмеялся.
Завершится шествие на Дворцовой пл., где в 11:30 начнется праздничный концерт. В программе примут участие
молодежные творческие коллективы города, победители
и призеры студенческих конкурсов, фестиваля ссузов
«СтАРТ» и творческого фестиваля вузов «АРТ-СТУДиЯ!».
А вечером в профсоюзном Дворце культуры им. М. Горького пройдет концерт для членов профсоюзов и ветеранов профсоюзного движения.
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Дмитрий Краснянский, ветеран
петербургского горизбиркома, проработавший там 20 лет, рассказал
«ПД», как прошли выборы в Северной столице и почему наш город
привлекает внимание ЦИК.
Как вы оцениваете президентскую кампанию? Как горизбирком ее пережил?

> Сработали хорошо, кампания проведена

в соответствии с законом. Судя
по количеству конфликтов, если
сравнивать с 2012 г., это небо
и земля. Их даже меньше,
По данным ГИК,
чем в 2016 г. На некотона выборах президента
рые территориальные
избирательные комиспобедил Владимир Путин.
сии жаловались больше,
За него свои голоса отдали
но мы прекрасно видим,
75,01% избирателей.
где жалобы были надуманные, а где действительно есть
какие-то претензии.

НЕКОТОРЫЕ ПРОГУЛИВАЛИ
Много было надуманных жалоб?

> Достаточно много. Я не могу назвать

точное количество, но, заседая на рабочей группе по рассмотрению жалоб,
я видел заявления, которые повторялись слово в слово, буква в букву.
Видно, что их писали в одном
месте, а потом веером рассылали, рассчитывая завалить
жалобами того или иного
председателя ТИК, за что тот
может поплатиться своей
должностью. В России были
такие случаи. Тем не менее нет
ни одной жалобы, которая ставила бы под сомнение итоги голосования на территории Петербурга.
Ни один протокол не переписывался,
и результаты не сфальсифицированы.
Волеизъявление избирателей определено,
голоса подсчитаны корректно.
Если сравнить профессионализм членов
комиссий с 2016 г.?

> Он существенно повысился. Мы образовали у себя методический центр, где обучили все ТИК. Под нашим методическим
центром они создали свои кабинеты, где обучили максимально возможное число членов
УИК. Но не всех, некоторые прогуливали,
некоторые не приходили на участки даже
в день голосования.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КОВАЛЕВ

Дмитрий Краснянский в 1995 г. окончил
юридический факультет СПбГУ.
Работал юрисконсультом, адвокатом.
С 1995 г. – член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.
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Есть какие-то технические ошибки, они связаны с недостаточно хорошим обучением членов участковых комиссий. Это, понятно,
есть всегда и везде. Если в системе работают
21 тыс. человек, то без ошибок просто не получится. Это статистика.

Мы подвели статистику, кто не ходил,
и отдали эту информацию в партии,
поскольку есть партии, которые всегда
настаивают на том, чтобы их представителей включили в составы комиссий, а эти
представители потом не работают.

ТРИ ИСКА  ЭТО МАЛО
Многие избиратели жаловались в день голосования, что не могут найти себя в списке.
Кто в этом виноват?

> Абсолютно на всех выборах бывают ситуа-

ции, когда человек не может себя обнаружить.
Или наоборот, мой приятель звонит и говорит: «Мой отец 3 года назад умер. Прихожу
на участок, а он у меня в списке». Информацию для составления списков мы получаем от районных администраций, а не сами
считаем людей. Администрации тоже сами
никого не считают, они получают информацию от УФМС, ЗАГСов, судов, служб Министерства иностранных дел. Естественно, когда
куча народа собирает, кому-то отдает, потом
отдает нам, бывают ошибки. Нельзя добиться
100%-ной точности в списках избирателей,
при условии что это 5-миллионный город.
Это нереально, так же как и 100%-ная явка.
Были ли иски после президентской
кампании?

> В 2016 г. были десятки, если не сотни

исков, а сейчас всего три – это ничтожно
мало на 5-миллионный город. Не считаю, что эти иски хоть чем-то обоснованы,
но как же Петербург без судов? Такого быть
не может. Обязательно кто-то пойдет в суд.
Чего касались иски?

> Процедурных нарушений на УИК в день

голосования. Если ты нарушил хоть какуюнибудь процедуру и даже не думал мошенничать, то на тебя можно подать в суд.
Но здесь и в суд подавать не было смысла.
Мы сами все рассмотрели, каждый случай, и если на участке ошиблись, то мы
поправили.
А что с тем человеком, который все-таки
получил два бюллетеня?

> Центризбирком подозревал 69 человек
в этом. После проведения проверки выяснилось, что подозрения подтвердились насчет
одного гражданина, это член ТИК № 26 с правом совещательного голоса.
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К нему будут применены какие-то санкции?

> Естественно, это административная ответ-

ственность, штраф 30 тыс. рублей. Это
должно быть неотвратимо. Мы понимаем,
что человек должен подать несколько заявлений, и это невозможно проверить. Но проголосовать дважды нельзя. Если человек
специально и осознанно пошел на это нарушение, речь может идти только об одном –
это провокация.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  СЛОЖНЫЕ
Многие независимые эксперты отметили,
что эта кампания была проведена на высоком уровне. А что мешало раньше так проводить кампании?

> Да и раньше все проходило на высо-

ком уровне. Но сейчас нарушений стало
значительно меньше, да. Пришел новый
состав Центризбиркома и работает уже
несколько лет. Те задачи, которые они ставят,
отличаются от прошлого состава. И нижестоящие комиссии стараются выполнить
эти задачи.
Как будут проходить муниципальные
выборы в сентябре 2019 г., чего ждет от них
горизбирком?

> Обычно

от муниципальных выборов
мы ждем наибольшего количества жалоб.
Поскольку у нас все-таки существует единая
система избирательных комиссий, в которую муниципальные комиссии не входят.
Они действуют сами по себе, так как не подчиняются нам. Если вспомнить выборы
2014 г., были нарушения. Здесь горизбиркому просто не хватало рук. Мы боимся,
что это все может повториться. Учитывая,
что наши возможности ограниченны, достаточно сложно уследить за всеми.
Но в этот же день будут проходить выборы
губернатора? Какие организационные трудности могут возникнуть на них?

Зачем нужен
«Мобильный
избиратель»
АЛЕКСАНДР СЕРАВИН /обозреватель/
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а этих президентских выборах многое было впервые.
Впервые за историю выборов во всем мире в этой
избирательной кампании началась эра электронной
электоральной политики – за голосованием можно было
наблюдать через веб-камеры и в УИК, и в ТИК. Это, безусловно, повысило легитимность выборов.
Впервые были так широко применены технологии QR-кода
на протоколах для повышения скорости обработки и прозрачности процедур. Впервые цифровыми каналами связи
были охвачены все 85 избирательных комиссий субъектов
Федерации. Впервые более 5 млн 676 тыс. человек воспользовались возможностью быстрого открепления по месту
фактического нахождения «мобильных избирателей» –
и почти половина через сайт госуслуг.
Внедренный Эллой Памфиловой подход «Мобильный избиратель» в будущем решит неразрешимую за четверть века
проблему разницы в явке между городами и селом. В России порядка 20 крупных городских агломераций с традиционно низкой явкой, обусловленной, по мнению большинства политологов, нежеланием горожан голосовать. Явка
в них в среднем на 20% меньше, чем на селе. На самом деле
проблема в том, что никто не позаботился, чтобы сделать удобным голосование в городах для не находящихся в день голосования по месту прописки.

Система «Мобильный избиратель», помогающая
через электронные системы быстро, буквально
в три клика, зарегистрироваться в УИК по месту,
для того чтобы можно было проголосовать, решит
много проблем.
Около 20% жителей не живут в городах по месту прописки. Быть прописанным в одном районе, а жить в другом –
это норма в городских агломерациях. К тому же многие
уезжают из города на выходные. Мало кто из избирателей
останется в городе или поедет в другой район по месту прописки только для того, чтобы выполнить свой гражданский
долг, – расстояние может превышать 100 км. На селе же
люди чаще живут там, где прописаны. А если живут далеко
от УИК, то к ним приезжают на дом с урной.
Если проанализировать информацию о количестве избирателей, воспользовавшихся системой «Мобильный избиратель» в различных субъектах, то окажется, что по соотношению «открепившихся» и «прикрепившихся» Петербург
занимает 14-е место с коэффициентом 1,33. Например, у Калмыкии коэффициент составляет 1,8. Но, по логике, городские агломерации должны быть на первых позициях, так
как они притягивают избирателей в рабочие дни и отдают
их с большим перевесом в выходные. На практике так и есть –
это подтвердят все, кто стоял в пятницу вечером в пробках
на выезде из города на Приозерском, Выборгском, Киевском,
Мурманском и Московском шоссе. «Мобильный избиратель»
решит все эти проблемы и изменит соотношение выбывших
избирателей к прибывшим.

> Никаких. Выборы губернатора, как пра-

вило, самые спокойные, поскольку это
не федеральная кампания и нет общероссийской федеральной истерии. Я абсолютно
уверен, что эта кампания пройдет абсолютно
спокойно, и мы не видим никаких сложностей здесь вообще. Хотя Петербург – город
интересный и всегда что-то может всплыть.
Но мы надеемся и почти уверены, что все
у нас пройдет очень хорошо.
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Памятник, который оживает
по ночам

200

НАУМ СИНДАЛОВСКИЙ /писатель/

С

удьба этого памятника оказалась сложной и многотрудной. Заказанный, по одному из преданий, лично Петром I
скульптору Карло Растрелли, отцу знаменитого архитектора, сразу после исторической Полтавской битвы памятник
«собственной персоне», будто бы по замыслу самого царя,
должен был стоять на месте великой битвы. Но работа над ним
затянулась и была завершена только в 1746 г., более чем через
два десятилетия после смерти Петра. К тому времени изменились не только художественные вкусы, но и политические
пристрастия. Памятник оказался, что называется, не у дел.
Одно время его собирались установить в центре предполагавшейся тогда главной площади Петербурга на Васильевском острове перед зданием Двенадцати коллегий. Затем –
на Дворцовой пл. перед Зимним дворцом, возводимым сыном
скульптора архитектором Бартоломео Растрелли. Место
ему в архитектурной среде явно не находилось. Наконец,
Екатерина II решается подарить памятник одному из своих
фаворитов, не то Потемкину – для украшения Таврического
дворца, не то Орлову – для установки перед Мраморным
дворцом. Известно только, что знаменитый растреллиевский
монумент более 20 лет простоял под деревянным навесом
вблизи Мраморного дворца.

тыс. петербуржцев
уже приняли
участие в проекте
«Мобильная
библиотека».

ФОТО: GOV.SPB.RU

Книжный поезд
вновь встал на рельсы
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Вчера в петербургском метро в третий раз стартовал проект
«Мобильная библиотека». Какие книги будут доступны жителям города и станет ли Петербург книжной столицей мира?

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Все изменилось с восшествием на престол Павла I. Он
решает установить памятник своему великому прадеду
перед Михайловским замком. Причем в пику своей матери,
с которой он был в весьма сложных отношениях. Он лично
придумывает, если, конечно, верить фольклору, надпись
еще более лаконичную, чем сочинила Екатерина для Медного всадника. Если там было начертано четыре слова:
«Петру Первому Екатерина Вторая», то Павел, не меняя
материнской логики, которая предполагала обязательное
упоминание и того, кому установлен памятник, и того,
кто его установил, добился абсолютной лапидарности,
ограничившись всего двумя словами: «Прадеду правнук».
Так в 1800 г. памятник Петру I обрел наконец свое место
в городской среде.
В мистическом мире петербургского городского фольклора памятник Петру перед Михайловским замком занимает
свое определенное место. Время от времени он «оживает».
Существует поверье: если пристально вглядеться в памятник белой ночью ровно в 3 часа, можно заметить, как он
начинает шевелиться.
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ПЕРВЫЙ поезд «Мобильной библиотеки» в 2016 г. был запущен на Кировско-Выборгской
линии метро, в прошлом году
состав двигался по Правобережной линии. На этот раз он будет
ездить по Московско-Петроградской линии.
В запуске книжного поезда принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Он отметил, что проект в первую
очередь направлен на популяризацию чтения.
В прошлом году Петербург удостоился почетного звания самого
читающего региона России, напомнил губернатор.
«Это позволило задуматься
о том, – добавил он, – чтобы
подать заявку в ЮНЕСКО на предоставление нам права в 2020 г.
быть книжной столицей мира.
Тридцатого апреля эта заявка
будет рассмотрена. Очень
надеюсь, что результат будет
позитивный».
Запуск «Мобильной библиотеки» приурочен к празднованию

Всемирного дня книги и авторского права.
Поезд состоит из шести брендированных вагонов. В их оформлении используется символика, связанная с 315-летием Петербурга.
На стенах вагонов размещена справочная информация о Санкт-Петербургском международном книжном салоне и проекте «Книжные
аллеи». Здесь же можно найти
коды для бесплатного скачивания каждого издания, находящегося в «Мобильной библиотеке».
Пассажирам поезда можно скачать 100 книг. Все это шедевры
мировой классики, а также лучшие современные произведения.

Среди авторов как петербургские
писатели, так и нобелевские лауреаты в области литературы – Кадзуо
Исигуро, Элис Манро, Жозе Сарамаго, Орхан Памук и другие.
Председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова рассказала, что за последний
год в Петербурге в 2 раза увеличилось количество скачиваний электронных и аудиокниг. И это вдвое
больше, чем в Москве.
Георгий Полтавченко выразил
уверенность в том, что нынешний
проект «Мобильная библиотека»
будет востребован петербуржцами
так же, как и два предыдущих.

Постоянное подключение к Интернету
для чтения не требуется. Достаточно лишь
выбрать нужное произведение и скачать его.
Книга обязательно сохранится в памяти гаджета и будет доступна в любой момент.
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Вам отвечает эксперт Фонда
социального страхования

Петербургские онкологи
транслируют свои успехи

январе 2018 г. у меня была
? Воперация,
после чего мне была

установлена инвалидность.
Сейчас снова заболела, в поликлинике был выдан листок
нетрудоспособности. Подскажите, оплатит ли мне его работодатель (работаю по трудовому договору)? Есть ли
какие-то ограничения?

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В Северной столице состоялось совещание главных детских специалистов – гематологов и онкологов – субъектов РФ. Ведущие врачи страны обсуждали опыт обеих столиц
в борьбе с детским раком и лекарственное обеспечение в условиях контрсанкций.

!

НА БЕРЕГА Невы

съе хались
500 специалистов из почти сотни
медучреждений РФ и других стран,
в том числе США. Врачи работают
в очень разных, порой крайне
непростых условиях, и их задача –
синхронизировать совместные
действия в борьбе с раком.
«Нам удалось за 25 лет совместной работы на порядок улучшить
оказание медицинской помощи
детям. Сегодня пациенты с помощью выживают в 75% случаев.
Мы используем и новые технологии, во внедрении которых лидером стал Петербург. Мы движемся
к тому, чтобы 90% детей полностью
выздоравливали. И это не просто
улучшение качества жизни, а полное выздоровление», – отметил
главный детский специалист-гематолог Минздрава России, директор
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Александр Румянцев.

АЛЕНА МИХЕЕВА
/начальник отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования/

По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий
по материнству обращайтесь в Центр
обслуживания Санкт-Петербургского
регионального отделения ФСС, расположенный на Инструментальной ул.,
3Б (вход с Аптекарской наб., 12).
Здесь же можно записаться на прием
за оказанием бесплатной юридической
помощи.
Часы работы Центра обслуживания:
будние дни – с 9:00 до 18:00,
выходные дни – с 10:00 до 16:00.

ФОТО: PIXABAY.COM

В области детской
онкологии мы достигли
мирового уровня,
наши дети выздоравливают так же,
как в других странах,
но это не касается
взрослых пациентов,
поэтому будем транслировать наши наработки во взрослую
онкологию.

БУДЕМ БОРОТЬСЯ

Прокомментировали онкологи
и опасения относительно закрытия фармимпорта из США.
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Возможность получения листка нетрудоспособности (больничного листка) с выплатой пособия по временной нетрудоспособности – это социальная гарантия для работающих граждан, предусмотренная трудовым
законодательством РФ. Листок нетрудоспособности служит основанием для назначения и выплаты пособий и одновременно удостоверяет нетрудоспособность работника,
подтверждая его временное освобождение
от работы.

•

ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ

Сейчас в области детской онкогематологии работают две новые
важнейшие программы. Это «Десятилетие детства», которая подразумевает строительство высококлассных детских больниц,
а также большая программа
по онкологии, которая коснется
взрослых пациентов. Александр
Румянцев отметил, что российские показатели заболеваемости
в онкогематологии среди детей –
4,5 тыс. случаев в год, а среди
взрослых – 617 тыс. И эти цифры
очень тревожные.
«Поэтому сейчас главное внимание будет уделено Петербургу,
он станет одним из основных
трансляторов успехов детской
онкогематологии во взрослую
часть. Руководитель НИИ ДОГиТ
им. Раисы Горбачевой Борис Афанасьев уже приступил к организации геронтологической клиники для пожилых. И эта клиника
в Санкт-Петербурге станет первой
такого рода в стране», – сказал
Александр Румянцев.
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АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ, ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ
ГЕМАТОЛОГ МИНЗДРАВА РОССИИ

«Мы же помним слова Чехова,
который, как известно, был доктором: нет национальной науки,
как нет национальной таблицы
умножения. Мы найдем возможность продолжать работу разными
путями», – убежден Александр
Румянцев.
В качестве примера он приводит практику закупки инновационных, но не зарегистрированных
в России препаратов.
«Как бюджетные учреждения,
мы не можем их купить, но благотворительные фонды могут
и закупают. У нас были проблемы с фармпромышленностью, но теперь мы ее развиваем.
Да, эта ситуация создаст трудности, но мы, медики, будем
с этим бороться, – заявил академик. – Мы сделали соответствующие заявления, включая представление материалов о недопустимости запрета лекарств, которые
помогают детям и людям, имеющим шансы выжить, руководству
страны. Я надеюсь, что депутаты
тоже прислушаются».

Для оперативного решения
вопросов можно оставить свое
электронное обращение на сайте
регионального отделения –
http://www.rofss.spb.ru/, направить
письменное обращение на адрес:
190000, Санкт-Петербург, BOX 1205,
а также позвонить по телефону
горячей линии 677-87-17 – работает
с 9:00 до 21:00 без выходных.
Дорогие читатели! В еженедельной
рубрике на страницах «Петербургского
дневника» на все ваши вопросы ответят
специалисты Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ. Пишите
нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию
газеты «Петербургский дневник»
335-00-00
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
fsspb@spbdnevnik.ru).

Листок нетрудоспособности выдается
застрахованным лицам. Если вы работаете
по трудовому договору и ваш работодатель
регулярно перечисляет за вас страховые
взносы по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
то вы являетесь застрахованным лицом,
а пособие по временной нетрудоспособности подлежит выплате работодателем.
Государство возмещает эти средства работодателю через Фонд социального страхования (ФСС).

•

При этом следует учитывать, что застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности
(за исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном
году (часть 3 статьи 6 закона № 255-ФЗ).

•

ВАЖНО! Для расчета и выплаты по больничным листам используется только заработок, на который начислялись взносы
в Фонд социального страхования РФ
(ФСС). ОФОРМЛЯЙТЕ трудовой договор!
НЕ ПОЛУЧАЙТЕ зарплаты в конвертах!

•

Напоминаем петербуржцам, что начиная с 1 июня 2017 г. вы можете оформить листок нетрудоспособности в электронном виде. Электронный больничный
удобен для граждан – не нужно собирать
подписи врачей и печати, как с бумажным
больничным листком. Его невозможно
потерять, и нет необходимости менять
или вносить исправления, если врачом
при заполнении были допущены ошибки
или опечатки.

•

Если у вас есть вопросы по оформлению
электронного больничного, направляйте их на электронную почту: eln@
ro78.fss.ru либо позвоните по телефону
677-87-17 (часы работы: ежедневно
с 9:00 до 21:00).
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Бороться с наркотиками нужно т
АННА КОСТРОВА, ИРИНА ТИЩЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Насколько остра в Петербурге ситуация с незаконным оборотом наркотиков? Какую роль в борьбе
с наркопреступниками играет прокуратура? Кому
жаловаться на подозрительных соседей? Об этом
«Петербургскому дневнику» рассказал заместитель
прокурора Санкт-Петербурга старший советник юстиции Дмитрий Харченков.
Дмитрий Николаевич, наш
читатель из Выборгского
района жалуется, что в подвале его дома появились
подозрительные личности,
по этажам распространяется
странный запах. Спрашивает, куда звонить…

> Если

в парадном стоит
неприятный запах, появились шприцы, а также подозрительные или неадекватные люди, об этом надо
сообщать в территориальные органы внутренних дел,
местные отделы полиции.
Есть и специализированные
органы в ОВД, борющиеся
с незаконным оборотом наркотиков (НОН) отделы управления по контролю за оборо-

ценность такой информации
незначительна, но для оперативных служб она может
иметь принципиальный
характер по пресечению
и выявлению преступлений.
Есть ли возможность анонимного обращения?

> Конечно,

можно дать
обезличенную информацию в управление по контролю за оборотом наркотиков о том, что по такому-то адресу находятся лица,
которые, как вы полагаете,
связаны с потребителями
наркотиков, наркоторговлей или производством наркотических средств или психотропных препаратов.

Самый быстрый способ оградить население от массового наркопотребления –
максимально затруднить приобретение.
Сведений, что в Петербург в последнее
время стало больше поставляться наркотиков, не имеется. Так что мы всегда
призываем коллег: изымайте больше наркотиков, поскольку вы фактически изымаете из оборота смерть.
том наркотиков. Не хотите
обращаться в полицию?
Обратитесь к районному прокурору, он организует проверку и возьмет на контроль
работу поднадзорных правоохранительных органов.
Мы призываем всех граждан: сообщайте о своих подозрениях правоохранителям,
не проходите мимо, будьте
активны. На первый взгляд,

PD1796-1797_28042018.indb 8

Только заведомого оговора
быть не должно. Да, человек
может добросовестно заблуждаться, не зная, например,
какой запах выделяется
при производстве метадона, и спутав его с бытовыми химическими запахами. Не страшно, специалисты проверят. Однако
если выяснится, что это было
заведомо ложное сообщение,

у заявителя есть все шансы
быть привлеченным к установленной законом ответственности. Мы встречали
в практике и такие случаи,
когда, в частности, проводили акцию «Наш город»,
посвященную противодействию НОН.
Как часто петербуржцы
жалуются на бездействие полиции после
их обращений?

В I квартале
2018 г.
в суды направлено
1299 уголовных дел
в отношении 1374 лиц
о совершении ими
1695 преступлений,
связанных с НОН.

> По направлению борьбы

с наркотиками их относительно немного. Органы
полиции сами заинтересованы в отработке сообщений
по линии НОН. Лишнее доказательство тому – динамика
выявляемости наркопреступлений в Санкт-Петербурге.
На сегодня их доля составляет
около 23% от общего числа
выявленных преступлений.
Это значительно. Причем
дела о сбыте достигают 60%,
что свидетельствует о том,
что сотрудники полиции
нацелены на выявление всей
цепочки, от конечного потребителя зелья к поставщику.
Только за первый квартал
2018 г. в суды было направлено четыре уголовных дела
в отношении организованных преступных групп. В прошлом году было завершено
расследование масштабного
уголовного дела о деятельности организованного преступного сообщества, таких
по России вообще единицы.
При этом нужно понимать,
что времена, когда наркотики передавались из рук
в руки, прошли. Сейчас наркоторговля активно ведется
в сети Интернет. Списались
люди в мессенджере, обезли-

3001

преступление в сфере НОН
зарегистрировано в Петербурге в I квартале 2018 г.

902

административных дела
возбуждено за аналогичный
период.

ченно кинули деньги в электронный кошелек, оставили
так называемую закладку…
Подстроиться под эту конспирацию для правоохранителей
стало большой проблемой,
но сейчас уже есть наработанные методики для раскрытия
и таких схем.
Есть ли у Петербурга некие
специфические черты
в сфере НОН?

> Петербург

– открытый
город, имеющий сухопутные
границы через Ленинградскую и Псковскую области
с несколькими государствами. У нас есть морской
кг наркотических
порт, воздушное сообщеи психотропных средств
ние со всем миром. По этой
изъято сотрудниками
правоохранительных органов
причине для нашего региона
за первые 3 месяца текущего
в отличие от многих других
года. Из них амфетамина –
актуальна проблема контра112 кг, гашиша – 4,8 кг,
бандных поставок наркотикокаина – 5,5 кг, героина – 1,5 кг, ков. Отсюда и вопросы необметадона – 0,9 кг.
ходимости взаимодействия

127

правоохранительных органов с пограничной службой,
таможней, ФСБ.
Но наркотики приходят
в город не только извне, есть
и факты производства. Так,
в прошлом году наши правоохранители ликвидировали
только в Петербурге 13 нарколабораторий. В основном
это квартиры, даже коммунальные, но используются
злоумышленниками и помещения нежилого фонда, которые они берут в аренду.
Три недели назад сотрудники полиции вскрыли нарколабораторию в Приморском районе: жилая квартира, многоэтажный дом,
общая вытяжка. Все оборудование с прекурсорами
умещается на большом столе.
К сожалению, ничего сложного в производстве нет,
и этим преступники, имеющие элементарные познания
в химии, пользуются.

27.04.2018 21:26:22
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о только общими усилиями
Каковы функции и задачи
прокуратуры в сфере противодействия торговле смертью и наркопотреблению?

> Прокуратура

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

Дмитрий Харченков родился
в 1974 г. В 1998 г. окончил СПбГУП
по специальности «юриспруденция». На службе в органах прокуратуры Санкт-Петербурга с 1996 г.
Как заместитель прокурора
Санкт-Петербурга курирует, в частности, вопросы надзора за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, законности
при исполнении уголовных наказаний, организации рассмотрения
писем и приема граждан, правового обеспечения и взаимодействия
с общественностью. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России».
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осуществляет надзор за деятельностью правоохранительных, а также государственных органов власти, проводит проверки и дает оценку
эффективности антинаркотических программ и деятельности антинаркотических
комиссий, которые созданы
в каждом районе Петербурга.
Есть также городская антинаркотическая комиссия,
возглавляемая губернатором, в работе которой принимает участие прокуратура.
Естественно, бывают
в их работе и сбои, которые
мы оперативно выявляем,
вносим акты реагирования,
корректируем их, нацеливая
наших коллег на конечный
результат, улучшение состояния законности.
Только в первом квартале
2018 г. прокуроры своими
силами выявили 451 интернет-ресурс, содержащий так
называемый наркоконтент.
Это и популяризация наркотических средств, и предложения по купле-продаже
наркотиков и прекурсоров.
Сведения о таких ресурсах
мы направляем в Роскомнадзор для их последующей
блокировки.
Помимо этого на основании сведений правоохранительных органов прокуроры выявляют наркозависимых, имеющих права
на управление транспортными средствами. Представляете, что может произойти,
когда наркозависимый человек в состоянии наркотического опьянения управляет
автомобилем? В этом году
мы направили в суды уже
103 иска в защиту неопределенного круга лиц и общественной безопаснос ти
о лишении водительских
прав наркозависимых лиц.
Такой работой занимается
исключительно прокуратура.

гополучной. Ни одно ответственное лицо не скажет,
что в Петербурге в борьбе
с наркотиками все идеально.
Да, нет провалов, но и сдвиги
в сторону улучшения идут,
по нашей оценке, крайне медленно. По линии медицины
есть положительная динамика: показатель первичной
заболеваемости наркоманией
горожан имеет тенденцию
к снижению, при этом число
людей, вошедших в стадию
ремиссии, а также граждан,
которым оказана медицинская и социальная помощь,
растет. Активнее работают
правоохранительные органы,
выявляя все больше наркопреступлений и изымая больше

!

Только 7% привлеченных к ответственности за наркопреступления лиц являются иностранными
гражданами.
наркотических средств
из незаконного оборота.
Но фон, на котором все это
происходит, остается прежним: город открыт, есть производственная база для изготовления и большое число
потребителей. Это данность,
с которой приходится иметь
дело и учитывать в работе.
Предпосылок для ухудшения
ситуации нет. Есть все основа-

ния полагать, что эффективность работы органов полиции будет расти, и мы в этом
будем помогать координировать их деятельность, улучшать межведомственное взаимодействие, проводить надзорные мероприятия.
Уверен, что, если все
структуры будут работать
как единое целое, обстановка
в городе улучшится.

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров можно сообщить:
– в УНК ГУ МВД России по СПб и ЛО по телефону (812) 717-50-22
или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;
– на горячую линию прокуратуры Санкт-Петербурга по телефону (812) 312-98-02
или оставить электронное сообщение на сайте procspb.ru.

Как можно в целом охарактеризовать ситуацию
в городе и каков прогноз?

> Понятно,

что при цифрах, которые я назвал, она
не может быть признана бла-
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Интеллигент с разводным ключом
АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

То ли из-за вероятной близости вселенского потопа, то ли
по какой-то другой причине спрос
на сантехников в Петербурге
за год вырос более чем на треть.
В почете – интеллигенты.
РАБОТОДАТЕЛИ разв ернули
жестокую схватку за рукастых людей с разводными
ключами – их готовы буквально похищать прямо
с улиц нашего города.
Как рассказала «ПД» представитель сервиса по поиску
работы HeadHunter (HH)
по Северо-Западу Ирина
Жильникова, прирост числа
предложений о работе
для сантехников, размещенных с января по апрель текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.
составил 39%.
Работодатели чаще всего
искали специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет
(59%), на более опытных –
со стажем от 3 до 6 лет
и больше – рассчитывали 36% компаний. А вот
новичкам в этой профессии
несладко. Меньше всего предложений о работе было размещено для начинающих
специалистов – всего 5%.

Средний уровень оплаты
труда сантехников в вакансиях на hh.ru в I квартале
2018 г. составил 37,5 тыс.
рублей, однако встречались
и куда более интересные зарплатные предложения. Так,
сумма финансового вознаграждения для слесаря-сантехника могла достигать
80 тыс. рублей. Для сравнения: в 2017 г. средний зарплатный показатель был
ниже – 35 тыс. рублей.
Если вы думаете,
что современный сантехник по-прежнему пьян
и неотесан, вы ошибаетесь.
Рынок диктует свои условия,
и сегодня мало уметь поменять прокладку, виртуозно
избежав употребления обсценной лексики. Не помешает еще при этом, спасая
унитаз от засора, например,
уметь декламировать стихи
Бродского.
Помимо требований к профессиональным компетен-

ФОТО: PIXABAY.COM

Что касается соискателей, то анализ данных
из резюме, размещенных с февраля по апрель, показал,
что почти треть специалистов-сантехников из Петербурга находятся в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет
и еще треть – от 40 до 50 лет.
Возраст 18% – от 18 до 30 лет,
16% – от 50 до 60 лет.
ИРИНА ЖИЛЬНИКОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ HH ПО СЕВЕРОЗАПАДУ

циям работников в вакансиях нередко можно встретить отсылки к soft skills.
Это так называемые гибкие
навыки – клиентоориентированность, самостоятельность, ответственность, грамотная речь, аккуратность,
пунктуальность, работоспособность. То есть для работодателей мастер своего дела –
обязательное, но далеко
не единственное условие.
Хам, привыкший венчать
свою работу фразой: «Здесь,
мамаша, тысчонкой не обой-

дешься…» – на что-то приличное рассчитывать уже
не сможет.
«ПД» узнал у частнопрактикующих сантехников,
как им работается. Николай признался, что его зарплата зависит от количества
заказов и в месяц выходит
примерно 20-50 тыс. рублей.
Плюс в том, что он сам планирует свое рабочее время.
По словам Николая, больше
всего заказчики нынче ценят
качество и аккуратность.
Алексей, сантехник с многолетним опытом, переживший лихие 90-е, тоже указал на то, что нужно быть
готовым к нестабильности.
«За одну неделю у тебя может
быть 20-30 тыс., а за следующую – 2-3», – поделился наш
проводник в мире тройников
и переходников.
Тем, кто готов овладеть
этой профессией, Алексей
дал пару важных советов.
«Это вам не малярно-штукатурные работы. Сантехника не прощает торопыг.
Риск очень большой – если
что-то не так сделаешь,
где-то лопнет, может затопить несколько этажей,
и тогда твоя жизнь превратится в кромешный ад», –
дал веселое напутствие трепещущим новичкам наш
собеседник.

Смольный ждет!
В Северной столице стартует очередной литературный конкурс «Неизвестный Петербург». В этом году он
посвящен 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Конкурс проводится под эгидой Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации.
Санкт-Петербург – удивительный
город. Его необыкновенная архитектура вызывает восхищение всего
мира. Эту красоту создавали русские
и зарубежные архитекторы, скульпторы, художники. Но, прежде всего,
наш город возводился ежедневным
кропотливым трудом тысяч и тысяч
простых людей – представителей многих народов России. За три столетия
Санкт-Петербург обрел свою великую
историю. Здесь каждый дом, каждая
улица, каждый памятник обладает
своей историей, своим преданием.
Петербуржцам предлагается рассказать о проспектах и улицах, на
которых они живут, вспомнить за-
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мечательных людей и исторические
события, которые здесь происходили,
поделиться семейными преданиями
о своих предках, которые ранее здесь
жили.
На конкурс принимаются рассказы,
стихи, очерки, зарисовки объемом не
более 10 тыс. знаков. Присланные работы рассмотрит авторитетное жюри.
Лучшие произведения войдут в литературный сборник, который планируется издать по итогам конкурса.
Для победителей предусмотрены
три денежные премии и пять поощрительных призов. Они будут вручаться
в торжественной обстановке на Осеннем книжном празднике 2018 года.
Для участия в конкурсе свою работу
следует прислать до 1 мая на электронный адрес Санкт-Петербургского дома
писателя: dp.konkurs2018@mail.ru
В письме необходимо указать свое
имя, возраст и контакты (телефон и
адрес электронной почты). Справки по
телефону Дома писателя: 404-63-15.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

В середине мая уже в седьмой раз для студентов
и выпускников ведущих вузов пройдет однодневная стажировка «Открытый Смольный».
ТЕМА стажир овки в этом
году – «Охрана памятников
и культурное наследие».
Она проводится совместно
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
(КГИОП).
Стажеры смогут изнутри увидеть, что представ-

ляет собой рабочий процесс в органах власти.
«Мы с удовольствием покажем, как работает Комитет
по охране памятников, какие
традиции накоплены за 100
лет, как живем в современных условиях, как трудились раньше», – рассказал
председатель КГИОП Сергей
Макаров.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Как попасть на стажировку?
Нужно зайти на кадровый
портал hr.gov.spb.ru, в разделе «Практики и стажировки» заполнить анкету

и решить кейс «Исторический центр Санкт-Петербурга: предложения по развитию». Заявки принимаются до 9 мая.
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Санкт-Петербург и Карачи решили
подружиться
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Всерьез обсуждается возможность организации прямого авиасообщения между Петербургом и пакистанским Карачи, городом, где вместо воды пьют колу и мечтают о бесконечных дождях Северной столицы.
ВЫ БЫВАЛИ В САУНЕ? Достаточно сделать несколько
шагов за пределы аэропорта,
чтобы начать таять. Вода
испаряется практически
мгновенно. В тени плюс 38.
За весь прошлый год дождь
шел всего один раз.
Прекрасный Карачи –
самый большой город Пакистана, по различным оценкам, его население составляет от 13 до 23 млн человек.
Главный мегаполис Пакистана считается экономической и культурной столицей
страны.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

Можно пить воду только
из запечатанных бутылок
и этой же водой чистить
зубы. Жидкость, вытекающая из крана, может подарить яркий букет инфекционных заболеваний. Карачи
испытывает острую нехватку
питьевой воды, зачастую
проще найти банку колы,
привезенную из-за рубежа.
Пешком по Карачи ходят
только самые бедные жители,
которые вечером устраиваются на ночлег прямо
на улице.
Излюбленный транспорт
карачиайтов – мопеды.
Сотни и тысячи мопедов
снуют среди бесконечного
потока машин и ярко украшенных автобусов. Правила ПДД и дорожная полиция в городе есть, но они
попросту игнорируются.
Скажем, полицейский
стоит у знака, запрещающего поворот налево, машет
руками, свистит, но никто
не обращает внимания на его
усилия. Плотный поток раскрашенных в кричащие
цвета автомобилей и мопедов идет во всех направлениях, в этом хаосе главное
правило – двигаться.
Красочные рынки, пьянящие восточным колоритом, и бесконечный лабиринт

узких улочек так и манят
туристов.
Жители разговаривают
на урду, синдхи, пенджаби,
но почти все понимают
английский, поэтому у туристов не будет проблем в общении. Однако перемещаться
по городу рекомендовано
только в сопровождении
вооруженной охраны. Пакистанцы – приветливые и дружелюбные люди, но в силу
своего расположения страна
испытывает серьезное давление со стороны радикальных
религиозных движений и террористических организаций.
На протяжении последних 5 лет в стране действует
режим КТО (контртеррористической операции). Усилия
властей дают свои результаты. По предварительным
оценкам, решить проблему
с безопасностью удастся уже
в ближайшие годы. Как следствие, Карачи испытывает
экономический подъем,
в городе уже появляются
первые небоскребы, зарубежные партнеры видят богатый потенциал мегаполиса
и, как говорится, наводят
мосты. Не осталась в стороне
и Северная столица.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

На этой неделе Карачи посетила официальная делегация из Петербурга. Представители Смольного и петербургских деловых кругов
обсудили с пакистанскими
коллегами налаживание экономических и культурных
связей. В том числе обсуждался вопрос организации
прямого авиасообщения
между городами.
«Нынешняя встреча –
первое за 70 лет широкомасштабное событие между
Петербургом и Пакистаном.
В каком-то смысле мы с вами
творим историю», – отметил
вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Во время визита петербургской делегации была подписана «дорожная
карта» о сотрудничестве между бизнес-сообществом Петербурга и провинции Синд. «В «дорожной карте»,
которую мы подписали, сконцентрировались предложения по обмену
нашими компетенциями. Например, нас очень интересует развитие и сотрудничество в области текстильной промышленности», – сказал Сергей Мовчан. Речь идет о создании в Санкт-Петербурге дома
пакистанской торговли и строительстве нового завода.
ВСЕ ФОТО: А. СЕРГЕЕВ
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Как выбрать вуз и почему не стоит
доверять рейтингам
АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ /ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов/

Р

ейтинги вузов появляются с завидной
регулярностью. Но они не показывают
реальную картину. Их публикация
вводит людей в заблуждение и деформирует конкурентную среду в высшем образовании. Этот механизм вредит вузовской
системе.
Взять, например, спорт – теннис или шахматы. Тут все понятно. У спортсмена есть
определенное количество побед или заработанных очков, и все элементарно калькулируется и высчитывается. Тут все цифры
очевидны и рейтинг уместен.
Но представьте, если вдруг кто-то захочет составить рейтинг… лучших жен
в Петербурге? И какие тут будут критерии? Размер бюста? Умение растить детей?
Или варить вкусный борщ? И как все эти
параметры складывать? При этом всегда
найдутся люди, для которых будет важно
одно, а для других – другое…
Так же и с рейтингом вузов! Ну как можно
составлять рейтинг, где сельскохозяйственный вуз будет конкурировать
с вузом, готовящим программистов?

Никто из составителей рейтингов
никогда не покажет свои расчеты. Я уверен, что ими всерьез никто и не занимается. Сплошное шаманство. В бубен
бьют и вокруг огня танцуют. Потом
публикуют какие-то списки.
Почему выбираются те или иные параметры, кто и как их оценивает? Как определяется их вес в общей оценке, как и почему
определяются коэффициенты? Кто эксперты
и как обеспечивается их беспристрастность?
И почему мы должны готовить специалистов по каким-то западным критериям или
по критериям МГУ? На эти вопросы никто
никогда не получил ни одного вменяемого
ответа!
Самое печальное, что людей – родителей
и абитуриентов – по сути, нередко обманывают и дезориентируют. Во всех рейтинговых списках фигурируют как действительно хорошие, так и фейковые вузы, которые выдают никчемные дипломы. И люди
ведутся…
Чтобы выбрать правильный вуз, надо раз
в жизни напрячься, взять ребенка за руку,
прилететь в Москву или Петербург (если
вы не отсюда) и походить по нескольким
вузам. Узнать, какая в них обстановка,
как себя ведут студенты, что с библиотекой, питанием, безопасностью и наркотиками, что у выпускников с трудоустройством… В общем, надо поговорить с людьми
и самим почувствовать атмосферу на месте.
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Через три года все
пойдут в сад
МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/

Комитет по образованию обещает, что к 2021 г. абсолютно все самые маленькие петербуржцы в возрасте от 2 месяцев до 3 лет смогут получать образование. Причем у родителей будет возможность выбирать: отдать малыша
в детсад, группу кратковременного пребывания или центр развития.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – один
из немногих городов России, где местами в детских дошкольных учреждениях обеспечены все
дети от 3 до 6 лет. В 2017 г.
открыто 18 новых садиков
в девяти районах (всего
за последние 5 лет введено
в строй 67 детсадов).

РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Однако по-прежнему острой
остается проблема доступности дошкольного образования для самых маленьких горожан – фактически
от рождения и до 3-летнего
возраста.
Между тем, как показывают данные соцопросов, все
больше молодых родителей
мечтают как можно скорее
начать работать или учиться
после рождения ребенка.
Как сообщили «ПД»
в Комитете по образованию, сейчас дефицит мест
для детей в возрасте до 3 лет
в дошкольных образовательных учреждениях Петербурга
составляет 7294 места.
«Этот показатель учитывает всех детей, поставленных на учет, но не обеспеченных услугами дошкольного
образования. При этом дети

В течение 2017 г.
число дошкольников увеличилось на 18 тыс.,
теперь детские
сады посещают
262 тыс. малышей. Растет
и число школьников – за партами
сидят 468 тыс.
учащихся.

от 3 лет услугами дошкольного образования обеспечены полностью», – подчеркнули в ведомстве.

НА СТО ПРОЦЕНТОВ

В течение 2018-2019 гг.
запланировано создание
более 3 тыс. дополнительных
мест в детских садах. Кроме
того, для детей до 3 лет
в Санкт-Петербурге продолжают развиваться вариативные формы дошкольного
образования.

Председатель Комитета
по образованию Жанна Воробьева отметила, что во исполнение поручения президента
РФ до 2021 г. намечено обеспечение в Петербурге 100%ной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
«Это означает, – пояснила
она «ПД», – что всем детям
должно быть доступно
дошкольное образование
в той или иной форме – это
может быть и детский сад,
и различные вариативные
формы: группы кратковременного пребывания детей
с организацией питания
и без организации питания,
службы ранней помощи, центры игрового развития».
Кроме того, добавила
Жанна Воробьева, по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко прорабатывается новая
форма – обучение в форме
семейного образования.
В соответствии с ней родители детей от 1,5 до 3 лет, воспитывающие малышей дома,
смогут получать ежемесячные выплаты из городского
бюджета. Сейчас определяется размер и порядок произведения этих выплат.
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Полковнику еще
напишут... приговор
АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

Следствие поставило точку в громком уголовном деле бывшего начальника 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД РФ Юрия Тимченко, отметившегося рекордными для Петербурга коррупционными аппетитами.

Петербуржца убили
выстрелом в спину

КОМПАНИЮ на скамье подсудимых 42-летнему полковнику
полиции, некогда главному
в регионе борцу за чистоту
полицейских рядов, составит
бывший руководитель юридической службы ООО «Деловые
линии» Сергей Зиновенко. Третий фигурант нашумевшего
дела, знакомый полковника
Константин Марченков, так
же, как и Зиновенко, игравший роль посредника в преступлениях, заключил сделку
со следствием и может уже
сегодня услышать приговор.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Следствие отрабатывает различные версии убийства 29-летнего петербуржца, получившего пулю
в четверг поздно вечером рядом с собственным
домом на Пражской ул.

КУКОЛЬНЫЕ МИЛЛИОНЫ

Кадры задержания 8 декабря
2016 г. Зиновенко и Марченкова в подземном паркинге
ТЦ «Галерея» с сумкой, набитой пачками купюр, облетели всю страну. Муляж, изображавший 50 млн рублей,
по версии следствия, предназначался для Юрия Тимченко и являлся лишь половиной суммы, которую тот
запросил у руководства
«Деловых линий». За такой
«гонорар» полковник обещал посодействовать прекращению возбужденного
в отношении руководства
компании уголовного дела
о неуплате налогов и снятию
ареста со счетов. С учетом
того, что вмененная следствием сумма недоимки
превышала 1 млрд рублей,
а на счетах «зависло» в полтора раза больше, вероятно,
в представлении Юрия Тимченко его запросы выглядели
вполне адекватно.
Сразу после задержания
предполагаемых посредников оперативники пожаловали с обыском к Юрию Тимченко, в кабинете которого,
в частности, было обнаружено 350 тыс. рублей.
Вскоре троица по решению суда была заключена
под стражу.
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ДЕЛО ИЗ ДЕЛА

Человек представляется руководителем отдела собственной безопасности МВД по Северо-Западу. Возникает представление, что он водит
дружбу с самыми
влиятельными
людьми, вхож во все
кабинеты всех
силовых ведомств.
Как такому человеку не поверить,
что он может
решить любой
вопрос?
АНТОН БЕСХМЕЛЬНИЦЫН,
РУКОВОДИТЕЛЬ 3ГО СО
2ГО УРОВД ГСУ СК РФ ПО СПБ

Этот эпизод обернулся
для Тимченко обвинением
в покушении на мошенничество в особо крупном размере. А вот эпизод со взяткой произошел несколько
раньше, во второй половине
ноября, когда, по версии следствия, через все тех же Зиновенко и Марченкова полковник получил от представителя «Деловых линий» 4 млн
рублей в обмен на служебную
информацию о ходе расследования все того же «налогового» дела. Передача взятки
проходила в несколько этапов
и также под контролем оперативников УФСБ России по СПб
и ЛО. Но тогда злоумышленников брать не стали, в итоге
получив по сей день рекордный для Петербурга размер
запрошенной мзды.
Однако дело полковника
Тимченко примечательно
не только этим. Как пояснил
«ПД» руководитель специализирующегося на расследовании преступлений,
совершенных должностными
лицами правоохранитель-

ных органов, 3-го следственного отдела 2-го УРОВД ГСУ
СК РФ по Санкт-Петербургу
Антон Бесхмельницын,
в процессе расследования
выросло еще два уголовных
дела в отношении связанных
с Тимченко лиц. Речь идет
об уже осужденных оперуполномоченном того же
отдела «Запад» полковнике
Виталии Федосове, а также
Максиме Пешкове и Вадиме
Калинине. Сюжет схож –
предложение за деньги
замять уголовное дело.
Мало того, по нашей
информации, тот же Федосов, будучи привлеченным
ГСУ СК РФ по СПб к уголовной
ответственности, впоследствии оказался свидетелем
обвинения по делу начальника управления межведомственного взаимодействия
и собственной безопасности
СК РФ Михаила Максименко.
Какую тактику выберет
полковник Тимченко в суде,
пока сложно сказать. На следствии в отличие от Зиновенко
и Марченкова он отказался
давать показания.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ информации, мужчина возвращался
домой, где его ждали друзья, и уже приблизился к парадному, когда сзади грянул выстрел. По имеющейся информации, неизвестный, которого сейчас устанавливают
и разыскивают оперативники, стрелял из пистолета
с близкого расстояния.
Истекая кровью, потерпевший, которому пуля угодила
в спину, смог открыть дверь, друзья помогли ему дойти
до квартиры, вызвали полицию и скорую. Правда, когда
медики прибыли в квартиру, было уже поздно.

«Назначены экспертизы, выполняются мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств
происшедшего», – сообщили в ГСУ СК
РФ по Санкт-Петербургу.
Следственно-оперативная группа работала на месте
происшествия почти всю ночь, опрашивая местных жителей, выясняя связи пострадавшего, изучая записи с камер
видеонаблюдения. Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, погибший проходит по делу
о незаконном обороте наркотиков. На момент сдачи
номера сведений о задержании подозреваемого не было.

Помоги вести

Ваша проблема может стать
темой журналистского
расследования

335-00-00
ЗВОНИТЕ

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

РАССКАЗЫВАЙТЕ

о городских событиях,
которые Вас волнуют
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ЧМ-2018 / НАШИ В СБОРНОЙ

Дмитрий Радченко,
умевший убежать и забить
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«ПД» перед ЧМ-2018 вспоминает игроков и тренеров из нашего города, вписавших свои имена в историю национальной команды страны. Нападающий Дмитрий
Радченко выступал за сборную на чемпионате мира в США.
В ПЕРВОЙ сборной страны Дмитрий Радченко
успел дебютировать, еще представляя ленинградский «Зенит», хотя лучшие годы своей
карьеры провел в других клубах.
В биографии Дмитрия Радченко и героя
предыдущей публикации в цикле «ЧМ-2018/
Наши в сборной» Олега Саленко можно найти
немало общего. Оба начинали играть в футбол в школе «Дружба» Красносельского района, затем занимались в «Смене», оба лучшие сезоны отыграли в чемпионате Испании,
наконец, оба закончили играть досрочно
из-за травм. К огорчению зенитовских болельщиков, за главный клуб родного города они
провели до обидного мало матчей, а вместе
выступали только в сборной.
В отличие от своего друга Радченко не так
ярко заявил о себе в юности. Если Олега
в 16 лет уже выпускали в основе «Зенита»,
то Дмитрий после выпуска из «Смены»,
в которой он тренировался у Юрия Иосифовича Кантора, также воспитавшего форвардов Бориса Матвеева, Дмитрия Акимова
и Александра Петухова, не получил приглашения даже в дубль сине-бело-голубых.
Юный нападающий оказался в ленинградском «Динамо», в аутсайдере низшего дивизиона (второй лиги). В этой команде с ним
работали знаменитые зенитовцы – Анатолий
Зинченко и Владимир Казаченок, разглядевшие в нем задатки форварда. Как вспоминал Казаченок, он возился с юношей, ставил ему удар, показывал свои финты, и тот
к концу года начал забивать. На скоростного
нападающего, а Дмитрий всегда был самым
быстрым среди сверстников, обратили внимание в «Зените». В 1989-м из команды ушли
ведущие форварды – Олег Саленко и Сергей
Дмитриев, и 18-летний Радченко стал едва
ли не главной надеждой в атаке. По итогам

сезона «Зенит» покинул класс сильнейших,
но перспективный форвард остался в команде
и еще один сезон отыграл в первой лиге,
став лучшим бомбардиром ленинградцев
с 11 мячами. Увы, но его голы не помогли
подняться выше 18-го места, и Дмитрий принял предложение московского «Спартака».

ГРОЗА ГРАНДОВ

Дебют Радченко в «народной команде» пришелся на матчи в Кубке чемпионов с мадридским «Реалом», и он сразу заслужил любовь
красно-белой армии болельщиков, забив
два мяча на «Сантьяго Бернабеу» в ворота
Королевского клуба. В сезоне-1991 все у Дмитрия складывалось удачно – много забивал
за «Спартак», играл за олимпийскую сборную СССР, но осенью в матче с греческим АЕК
сломал ногу и выбыл на полгода. Вернувшись
в строй, форвард успел внести вклад в завоевание спартаковцами золотых медалей первого чемпионата России, блистал и в Кубке
кубков, забив голы «Ливерпулю», «Фейеноорду» и «Антверпену».

● Дмитрий Радченко сыграл за национальную
команду страны 35 матчей и забил 9 мячей.
Участник финального этапа чемпионата
мира 1994 г. – 3 матча, 1 гол. За олимпийскую сборную СССР – 6 матчей, 1 гол.
● Родился 2 декабря 1970 г. в Ленинграде.
Воспитанник футбольной школы «Смена».
Выступал за «Динамо» (Ленинград) –
1988, «Зенит» – 1989-1990, «Спартак»
(Москва) – 1991-1993, испанские «Расинг»
(Сантандер) – 1993-1995, «Депортиво»
(Ла-Корунья) – 1995-1996, «Райо Вальекано» (Мадрид) – 1996-1997, «Мерида» –
1997-1998, «Компостела» – 1998-1999, «Джубило Ивата» (Япония) – 1999-2000, «Хайдук»
(Хорватия) – 2001-2002, «Бергантиньос»
(Испания) – 2002-2004.
● Чемпион России (1992, 1993), серебряный
призер чемпионата СССР (1991). Обладатель
Кубка СССР (1992), Кубка России (1994).
Обладатель Суперкубка Испании (1995).
Чемпион Японии (1999).

БЕЗОТКАЗНЫЙ

Летом 1993 г. Радченко стал игроком
испанского «Расинга» и помог скромной
команде занять 8-е место,
записав на свой счет голы
в ворота «Реала» и «Барселоны». В сборной Радченко дебютировал
в конце 1990 г. – Анатолий Бышовец включил в обновленную им команду СССР, совершившую турне по Северной и Центральной
Америке. В национальной команде России он
сыграл в ее дебютном матче с мексиканцами 16 августа 1992 г., а уже
в следующем матче открыл счет
мячам.

За профессиональную карьеру нападающий Дмитрий Радченко забил в официальных матчах 109 мячей, из них
26 в чемпионате Испании и 31 в Высшей лиге чемпионатов
СССР и России. На закрытии Игр доброй воли в Санкт-Петербурге 7 августа 1994 г. сыграл за сборную мира.
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На ЧМ-1994 наша сборная не вышла
в плей-офф, хотя, как убежден Радченко,
потенциал команды был высок. Успешному выступлению помешало скандальное
«письмо четырнадцати» с требованиями
повысить премиальные и уволить главного
тренера Павла Садырина. По мнению Дмитрия, в США надо было ехать без «отказников», тогда команда была бы сплоченной
и смогла бы отобрать очки у бразильцев
и шведов.
Следующим тренером сборной стал Олег
Романцев, прекрасно знавший нападающего
и доверявший ему. В отборочных матчах
к Евро-1996 Радченко забил четыре мяча,
но в финальном турнире в Англии не смог
сыграть из-за травмы.
Сейчас Дмитрий Радченко работает тренером нападающих в Академии ФК «Зенит»,
бывшей «Смене».

ФОТО: ФК ЗЕНИТ / К. ВЕНЕДИКТОВ
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Победитель наверняка
сыграет в Лиге чемпионов
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Завтра, 29 апреля, «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в матче
28-го тура чемпионата России сыграет с ЦСКА, конкурентом по борьбе
за медали.
МНЕНИЕМ о предсто ящем

матче с «Петербургским
дневником» поделился бывший футболист и тренер
«Зенита» мастер спорта Алексей Стрепетов.
Он считает, что предстоящий матч станет ключевым
для обеих команд и одним
из важнейших в сезоне.
«Победа даст ЦСКА шансы
не только на второе место,
но даже на золотые медали,
ведь «Локомотив» в этом же
туре играет с «Краснодаром»
на его поле, а затем с «Зенитом» и вполне может потерять очки. Для «Зенита»
игра не менее важна, победа
откроет путь в Лигу чемпионов. Все сейчас в руках
нашей команды, хотя
и ЦСКА, и «Локомотив» опасные соперники и выиграть
у них будет тяжело. Надеюсь,
что «Зенит» с ЦСКА сыграет
так же сильно, как против
«Спартака» в начале чемпионата», – сказал эксперт
«ПД».
Чтобы победить армейцев, зенитовцы обязаны

ФОТО: ФК ЗЕНИТ / В. ЕВДОКИМОВ

Отставание «Зенита» от второго и третьего мест за три
тура до финиша незначительное, поэтому вся борьба еще впереди. Многое решится в 28-м
туре, когда «Зенит» будет принимать ЦСКА.
АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ, ЭКСИГРОК ЗЕНИТА

показать свой лучший футбол – и в обороне, и в атаке,
убежден Алексей Стрепетов.
«Роберто Манчини должен
угадать с составом. Очень
важно хорошо сыграть в обороне, ведь именно ошибки
у своих ворот привели
к тому, что была упущена
победа в Туле. Если бы наши
выиграли, расклад был бы
совсем другим. У ЦСКА сейчас очень опасна в атаке
связка Александра Головина и Ахмеда Мусы. Головин, на мой взгляд, сейчас
один из лучших российских
игроков. Муса же после конфликта с тренером Виктором Гончаренко заиграл
с полной отдачей, стал забивать. Задача зенитовцев –
разорвать эту связку, отделить Головина от Мусы.
Если это удастся, то победа
почти гарантирована. Надеюсь, что трибуны будут
полны и поддержка болельщиков поможет «Зениту»
выиграть, я верю в нашу
команду», – сказал Алексей
Стрепетов.

ФОТО: SKA.RU

Вадим Шипачев
уходит из СКА?
ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Центрфорвард Вадим Шипачев не получил
от петербургского клуба предложения продлить
контракт, срок которого закончится 30 апреля.
РАССТАВАНИЕ Шипачева с армейцами не будет сенсацией,
по мнению петербургского хоккейного комментатора
Андрея Шестакова. «К этому все шло. Этот сезон Шипачев не то чтобы провалил, но провел не лучшим образом.
А контракт у него, насколько мне известно, очень высокий.
Осенью Шипачев вернулся из НХЛ, где не смог заиграть
за «Вегас». В первых матчах за СКА после возвращения
он выглядел неплохо, набирал очки, но потом сдал. Олег
Знарок взял Шипачева на Олимпиаду, но после первого же
матча посадил его в запас. Думаю, что главной причиной стало нежелание Шипачева отрабатывать в обороне
и нехватка у него бойцовских качеств. Знарок буквально
ненавидит игроков, которые берегут себя, не бросаются
под шайбу», – рассказал эксперт «ПД».
Интерес к одному из лучших в КХЛ центрфорвардов
проявляют омский «Авангард» и уфимский «Салават
Юлаев». Как полагает Андрей Шестаков, 31-летний Шипачев еще несколько лет может отыграть на хорошем уровне.
«Вот в НХЛ, после того как он разорвал контракт с «Вегасом», путь ему закрыт», – считает хоккейный комментатор.

ЧМ-2018 / ДЕТИ РИСУЮТ

В Петербурге прошел
конкурс «Футбол –
отличная игра». «ПД»
публикует работы,
отмеченные жюри.
Автор:
Ксения Воробьева,
10 лет.
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Тяжелую судьбу дачи Николая Второго
изменят реставраторы
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Воссоздание Нижней дачи императора Николая II станет последним аккордом послевоенной реставрации:
исторический ландшафт парка «Александрия» в Петергофе будет полностью восстановлен.

В первую очередь это будет
мемориальное место. Во вторую – рабочая зона и музей, где
будут проводиться выставки
и, может быть, концерты,
конечно, соответствующие духу
тех событий, которые здесь
происходили.

ФОТО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГМЗ ПЕТЕРГОФ

НИЖНЯЯ дача бы ла возведена в середине 1880-х гг.
для императора Николая II
архитектором Антонием
Томишко.
«Ему хоть и выдали картбланш – он мог распоряжаться деньгами, нанимать подрядчиков, следить за строительством,
но при этом император и особенно его супруга вносили
коррективы прямо с колес.
Все это привело к тому,
что Томишко не увидел реализации своего проекта», –
рассказал главный архитектор ГМЗ «Петергоф» Сергей
Павлов.
Он вообще считает, что это
место тяжелое и непростое –
что подтверждает и история
дворца. В первые советские
годы здесь создали музей,
в котором демонстрировались предметы царского быта
и императорские игрушки.
Об отношении к музею
лучше всего говорит характеристика, которую дали его
директору Архипову, назвав
его «хранителем царских
подштанников». Понятно,
что такой музей не мог существовать долго, и в 1936 г.
в Нижней даче был открыт
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СЕРГЕЙ ПАВЛОВ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГМЗ ПЕТЕРГОФ

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

● На Нижней даче Николай II и Александра Федоровна провели свое первое супружеское лето. Здесь же родились
великие княжны Татьяна, Мария и Анастасия и цесаревич
Алексей.
● Здесь же Николай II поставил подпись на манифесте
1914 г. – о вступлении России в империалистическую
войну.
Дом отдыха НКВД. А в начале
Великой Отечественной сюда
пришли немцы, которые оборудовали здесь огневое укрепление. Военные действия
и особенно произведенный
в 1960 г. взрыв, причины

которого так и не удалось
до конца выяснить, привели к полному разрушению
комплекса. И тогда возник
вопрос: что делать дальше?
По словам Сергея Павлова, было разработано

несколько вариантов восстановления памятника.
Первый предполагал полное воссоздание дворца.
Но поскольку сохранилось
лишь 7-10%, от этого варианта пришлось отказаться.
Тем более что дворец хоть
и назывался императорским,
на самом деле был небольшим, со скромными помещениями и узкими проходами,
что исключало всякую экскурсионную деятельность.
Рассматривался и вариант
консервации руин. Однако

из-за капризного петербургского климата от него также
пришлось отказаться.
«Мы приняли тяжелое
и выстраданное решение.
Оно предполагает полное
воссоздание всего строительного объема в исторических
отметках с максимальным
возвратом сохранившихся
крупных объектов на свои
геометрические места. Этот
метод реставрации называется анастилоз», – объяснил Сергей Павлов. В дальнейшем на верхних этажах

планируется реконструировать кабинет Николая II.
А внизу разместить историко-культурный центр. Все это
позволит сохранить уникальную панораму Петергофа
и силуэт береговой линии,
воссоздание которой станет
вторым этапом масштабного
проекта. Работы по реконструкции предполагается
закончить в 2025 г. С завершением проекта Нижней
дачи исторический ландшафт
парка «Александрия» будет
восстановлен полностью.
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