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Помним тот день

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КАРАВАШКИН

Два года назад в петербургском метро прогремел взрыв. С чем столкнулись
криминалисты в первые часы после трагедии? → стр. 12-13
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Город будет развиваться

ЦИФРА ДНЯ

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

12 000

километров
проехали электробусы
за десять дней работы
на маршруте № 128,
связывающем Васильевский остров
и Петроградскую сторону.
За это время новый
транспорт перевез
32 тысячи пассажиров.
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Совет по стратегическому планированию поможет Петербургу
совершить рывок в развитии.
Нужны новые инвестиционные
проекты и модернизация социальной инфраструктуры.
В ПЕТЕРБУРГЕ появился Совет
по стратегическому планированию и проектам при губернаторе Санкт-Петербурга.
В нем будут работать над развитием города. Сейчас Северной столице не хватает новых
инвестиционных проектов.
Без них нет движения в социально-экономической сфере,
а это, как правило, сказывается на жизни петербуржцев
и на деловом имидже нашего
города.

ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ

В совете много специалистов из самых разных сфер
жизни. Так, развитию
города будут помогать генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков, генеральный
директор «Газпромнефти»
Александр Дюков, генеральный директор Кировского
завода Георгий Семененко.
Кроме того, к решению
задачи привлекли петербург-

Историю зданий и памятников Петербурга жители
и гости города смогут узнать
при помощи мобильного приложения, которое планируют
запустить в 2019-2020 годах.

…ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАН
НЕ ВЫБЕРУТ…

ЗНАКОВЫЕ
СОБЫТИЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

}

ские университеты. Среди
экспертов – ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, а также ректор СПбГУ
Николай Кропачев.
«Задача совета простая –
при принятии стратегических решений должна быть
адекватная экспертная поддержка. Решения необходимо
обсудить с теми, кто в курсе
происходящего», – считает
вице-губернатор СПб Владимир Княгинин.

…В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕХАЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ВСЕМИРНОЙ ИСЛАМСКОЙ ЛИГИ…

>

Комиссия Законодательного собрания СПб по образованию, культуре и науке
не стала поддерживать
ни одну из кандидатур на присвоение звания «Почетный
гражданин Санкт-Петербурга»
в этом году. Претендентами
были кинорежиссер Александр Сокуров, певица Эдита
Пьеха и почетный ректор
Европейского университета
Борис Фирсов. На заседании
стало известно, что документы
на выдвижение кандидатов,
по мнению юридического
управления собрания, были
поданы с нарушениями.

В составе совета по стратегическому планированию
оказались и деятели культуры – директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский, художественный руководитель
Мариинского театра Валерий Гергиев.
«Мы, представители культуры, готовы внести свой
вклад в развитие Петербурга.
Нам нужно продолжать собираться и обсуждать друг
с другом различные вопросы.

>

ФОТО: GOV.SPB.RU

В Санкт-Петербург прибыла делегация из Саудовской
Аравии во главе с генеральным секретарем Всемирной
исламской лиги Мухаммадом
бин Абделькеримом Аль-Иса.
Гостей принял в Смольном
врио губернатора Александр
Беглов. Главной темой беседы
стало межнациональное
сотрудничество. «Отношения
между Россией и Саудовской
Аравией развиваются в позитивном ключе, – отметил
генеральный секретарь. – Это
важно для противостояния
таким явлениям, как терроризм и экстремизм».
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ся по стратегии
У него все слаженно работает. Наверняка он будет
давать полезные рекомендации в рамках совета», – сказал Виктор Солнцев, доцент
кафедры корпоративного
управления Высшей школы
корпоративного управления
РАНХиГС.

НЕ ЖИТЬ ПО ИНЕРЦИИ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. ГОЛУБЕВ

20%

жителей собираются привлечь к решению важных
городских задач уже к концу
2019 года. Планируется,
что в 2024 году к решению проблем города и его
развитию будет привлечена
примерно треть населения
города.

…НА ТЕЛЕЖНОЙ
ДОМА ЖДУТ
НОВЫЙ ПРОЕКТ…

Нужно думать и планировать
события, которые будут происходить в городе. При планировании мы будем чувствовать и видеть, что Петербург – центр мирового значения и быстро и активно развивается», – считает Валерий
Гергиев.
« В а л е р и й Ге р г и е в ,
как хороший дирижер и руководитель, дает указания
оркестру, и в итоге мы слушаем прекрасную музыку.

PD2026_03042019.indb 3

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева рассказала и о задачах
по созданию так называемого открытого правительства. «Открытость – главная задача органов власти», – отметила Любовь
Совершаева.
Теперь во главу угла
Смольный будет ставить
активный диалог с горожанами, в том числе с помощью
соцсетей.
Та к ж е в а ж н е й ш и м
направлением открытого
правительства являются
открытые данные. Жители
города должны знать, где
и когда появятся новые детские сады, школы и поликлиники при строительстве
жилых домов.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Взрыв в Можайке:
четверо пострадали
ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Вчера около 13:30 в Академии имени Можайского
прогремел взрыв – под одной из лестниц сработало взрывное устройство.
ИЗ ЗДАНИЯ оперативно вывели курсантов и преподавателей.
На место ЧП прибыли все службы: МЧС, скорая, полиция.
Приехал в Академию и глава города Александр Беглов.
Из-за происшествия пострадали четыре человека: два
преподавателя и два курсанта. У троих ранения средней тяжести, у одного – легкие. Их доставили в лечебные учреждения. Как сообщают медики, их жизни ничто
не угрожает.
В Минобороны России уточнили, что в одной из аудиторий взорвался «неустановленный безоболочный предмет». Почему это случилось, в ведомстве не стали рассказывать. «Работают соответствующие структуры,
в том числе следственные органы, – отметил Александр
Беглов. – Как только они проведут необходимую работу,
станет до конца понятна ситуация. Самое главное, что все
хорошо сработали, вовремя отключили коммуникации».
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

…О ЖЕРТВАХ ТЕРАКТА В МЕТРО
…УНИКАЛЬНЫЙ
МОЖНО ПОМОЛИТЬСЯ
КОРАБЛЬ ВЫВЕЛИ
В ТРОИЦЕ-ИЗМАЙЛОВСКОМ СОБОРЕ… ИЗ ЦЕХА…

>

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культ уры (КГИОП)
вернул на доработку эскизный
проект комплексного капремонта исторических домов
на Тележной улице. По словам
экспертов, в проекте, выполненном по заказу градозащитников, повреждения несущих
конструкций зданий не отражают их фактическое техническое состояние. В КГИОП
указывают, что отчет необходимо дополнить техническими
параметрами выявленных
дефектов и повреждений.

«Петербург сегодня живет
по инерции. Практически
все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие
в 2000-х годах, завершены.
Их ресурс для повышения
качества жизни петербуржцев исчерпан. Для того чтобы
развиваться, Петербург должен зарабатывать ежегодно
1 триллион рублей, – рассказывает глава города Александр Беглов. – Нужно привлекать молодежь во все
сферы жизни, создавать им
возможности. Модернизация
должна лечь в основу развития города. Стоит не забывать о нуждах и потребностях горожан».
На первом заседании
совета в этот вторник определили, что Петербург должен развиваться по четырем приоритетным направлениям. Условно их называют
так: «Комфортный город»,
«Открытый город», «Умный
город» и «Социальный город».
Глава города отметил,
что эксперты помогут отве-

чать на вызовы нашего времени. «Я считаю, что каждое
направление должно иметь
свою экспертную комиссию.
Чем больше привлечем профессионалов, тем меньше
сделаем ошибок. Мы должны
добиться открытости.
Для этого мы должны сделать
три вещи: подобный совет,
сделать открытым бюджет,
написав его доступным языком, говорить о том, куда
потратили средства. Оцифровать и сделать открытым
генеральный план», – сказал
Александр Беглов.

>

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Сегодня, во вторую
годовщину гибели людей
в результате теракта в петербургском метро, в 13:00
в Троице-Измайловском
соборе (Измайловский пр., 7А)
пройдет панихида по погибшим. Помолиться об упокоении жертв взрыва в метро
приглашаются родственники
и близкие погибших, а также
все неравнодушные жители
Санкт-Петербурга. Подробнее о том, как специалисты
занимались сбором доказательств и как проходит суд
над обвиняемыми в теракте, –
см. на стр. 12-13.

>

В Санкт-Петербурге
выведен из цеха уникальный
корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».
Корабли этого проекта имеют
самый большой в мире корпус
из монолитного стеклопластика. Всего планируется спустить на воду несколько десятков таких кораблей. По планам
главного командования ВМФ
России, корабли нового поколения призваны существенно
усилить потенциал минно-тральных сил флотов ВМФ
России, значительно повысив
эффективность выполнения
задач.

«

»
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ФОТО: А. ГЛУЗ

Власти попали точно
в ворота

Архив занимает
небольшое помещение,
а читальный зал и вовсе
не может вместить более
20 человек.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/
ФОТО: PIXABAY.COM

Кирилл Гудилин, ученик 4-го класса гимназии
№426 Петродворцового района, попросил Александра Беглова помочь с ремонтом футбольных
ворот. Спустя пару дней эта просьба выполнена.
ИСТОРИЯ началась в прошлые выходные. Во время объезда
Петродворцового района главой города один из начинающих футболистов попросил Александра Беглова помочь
с установкой новых футбольных ворот на площадке. Старые сломались, а играть на одни ворота не очень удобно.
«Дети лучшие разведчики», – с улыбкой отреагировал на это градоначальник и дал распоряжение навести
на площадке порядок. Уже во вторник здесь закипела
работа. Строители управились меньше чем за час.
«Очень благодарен, что теперь у нас есть ворота для нормальной игры», – сказал довольный Кирилл.
По словам юного спортсмена, его любимый футболист
Месси. Звезда футбола не только обладает неповторимым
стилем игры, но и левша, как и Кирилл.
Глава муниципального образования город Ломоносов
Александр Корнеев подарил Кириллу футбольный мяч,
который тут же был опробован в деле.
Кстати, в муниципальном образовании «ПД» рассказали, что в плане на текущий год заложены средства
на ремонт этой площадки и строительство еще нескольких.

КРУГЛЫЙ
СТОЛ

с участием митрополита
Санкт-Петербургского
и Ладожского
ВАРСОНОФИЯ

ВОССОЗДАНИЕ
РАЗРУШЕННОГО
И СОЗДАНИЕ
НОВОГО

9
АПРЕЛЯ

Свои вопросы
митрополиту ВАРСОНОФИЮ
вы можете прислать на почту:
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы
В ГАЗЕТЕ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК, СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU
И В ЖУРНАЛЕ БИЗНЕС ДНЕВНИК
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Заархивировано
до лучших времен
НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге закрыт для посетителей филиал архива Российской академии наук (РАН). Одно из старейших учреждений в городе, открытое
еще в 1728 году, прекратило прием посетителей по решению Москвы,
так как сотрудникам перестали платить зарплату.
СЕЙЧАС на дверях архива висит объявление для читателей: им предлагают заходить на сайт и ждать
сообщения о том, что архив возобновил работу.
«Вопрос решается не на нашем
уровне компетенции – в Москве.
Мы же просто ждем разрешения
ситуации, – заявил «Петербургскому дневнику» Данила Серых,
исполняющий обязанности
заместителя директора по научной работе. – По-прежнему действует график дежурств, архив
не пустует, охраняется. Но читателей мы обслуживать не можем».
Сейчас в архиве по штату состоят
34 человека: научные сотрудники, лаборанты и реставраторы.
На улицу никого не выгоняют,
но и денег не платят.

Сотрудники петербургского филиала ждут, когда в столице назначат
нового главу архива РАН, который,
как ожидается, и наведет порядок, в том числе в Петербурге.
Прежнего директора архива РАН
Александра Толстикова уволили
18 февраля, соответственно,
лишились полномочий и его заместители, включая руководителя
архива РАН в Петербурге.
Лишившись руководителя,
петербургский архив лишился
и ответственного лица, уполномоченного подписывать финансовые
документы, в том числе зарплатные ведомости: именно поэтому,
а не из-за отсутствия денег сотрудники сидят без зарплат. Проблема
выглядит чисто административной
и легко решаемой, просто надо

Петербургский архив РАН гордится собранием
документов XVIII-XX вв., полученных из фондов Ботанического сада, Пулковской обсерватории, департаментов и палат, в том числе материалами академических экспедиций по России
и миру. Здесь хранятся записи исследований
Михаила Ломоносова, Ивана Кулибина и других.

дождаться назначения нового руководства. Так ситуацию комментирует Министерство науки и высшего образования РФ.
Обеспокоен сложившейся ситуацией петербургский литературовед и журналист Михаил Золотоносов. «Если с ксероксом и сканером
все более-менее понятно – архив
предоставляет свою технику,
то откуда взялся тариф за фотографирование архивной страницы
на свой собственный фотоаппарат? А он не просто большой – он
заградительный. В московском
архиве РАН за фотографирование
одной страницы берут 300 рублей.
А теперь представьте, во что обойдется съемка большого исторического документа, скажем, сто страниц? Это не под силу ни одному
российскому ученому, что наводит
на мысль: не строят ли здесь искусственных препятствий для пользования архивными документами?»
В ближайшее время архив собирается сменить «место жительства» и переехать в новое здание
на Киевской улице, которое почти
готово, но дом, где архив размещается сейчас – во дворе Зоологического музея, – в любом случае останется за Академией наук.
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Что такое фудшеринг и может ли он
появиться в Петербурге?
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

На заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Денис
Четырбок выступил с новой инициативой – поощрять супермаркеты и точки общепита за бесплатную раздачу продуктов. Считается, что это поможет бездомным. Против такой инициативы выступает Роспотребнадзор.
ДВИЖЕНИЕ по «спа сению»
еды, так называемый фудшеринг, появилось в нашей
стране в 2015 году. Наибольшее распространение фудшеринг получил в Москве. Сейчас в столичном проекте принимают участие 22 организации, 200 постоянных волонтеров и порядка 800 неравнодушных горожан.
В Северной столице это
направление деятельности
распространяется не так
активно. Поэтому Денис
Четырбок предложил ввести
налоговые льготы для организаций, готовых сотрудничать с общественным
движением.
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
отметили, что запрос рассмотрен еще не был и говорить о решении пока преждевременно. Однако на сегодняшний день позиция ведомства остается неизменной:
просроченная продукция
должна быть утилизирована,
так как неизвестно, в каких
условиях эти продукты
будут храниться в дальнейшем и можно ли их будет
использовать.
Руководитель одного
из петербургских фудшерингов Анна Кирилловская
тоже усомнилась в необходимости законодательного
вмешательства в общественное движение.
«Я бы, скорее, говорила
о том, что организациям,
которые интересуются
сотрудничеством с какими-то экологическими движениями, стоит понимать,
что это удобно и полезно.
И, конечно, необходимо
отдавать продукты раньше,
не дожидаться, когда все
уже зачерствеет и испортится. Если ты понимаешь,
что уже не продашь какую-
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В социальных сетях есть
несколько групп, в которых
люди предлагают еду даром.
Работает это следующим образом: кто-то сообщает, что у него
есть остатки еды, а в комментариях желающие пишут,
что могут ее забрать.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

то, условно говоря, кашу
или булку, то отдай тем, кому
нужнее», – сообщила Анна.
Она также отметила,
что для владельцев бизнеса
фудшеринг – отличный способ снять с себя дополнительную заботу о том, куда деть
нереализованные продукты.

ИСТОРИЯ ОБ ОПЕЧАТАННОМ
ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Сейчас в Петербурге существует несколько общественных организаций по «спасению» еды. С их помощью
заведения общепита и некоторые магазины могут отдать
нереализованный товар нуждающимся и бездомным.
Однако Роспотребнадзор
подобные инициативы пока
не поддерживает.
Яркий пример – проект
«Общественный холодильник», появившийся на Васильевском острове в 2016 году
и просуществовавший…
меньше суток. По задумке
организаторов, в этот холодильник каждый желающий

Раздавать испорченные продукты – это
не только с позиции здравоохранения, но и с эстетической позиции сомнительно,
по крайней мере
для «Ночлежки».
АНДРЕЙ ЧАПАЕВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
НОЧЛЕЖКА

мог положить ненужную еду
или забрать уже лежащие
в нем продукты.
Однако на следующее же
утро Роспотребнадзор опечатал стеклянную дверцу.
А авторам благотворительной идеи пришлось отказаться от инициативы, так

как проект оказался несовместим с российским
законодательством.
Основатель еще одного
городского фудшеринга
и автор того самого проекта
«Общественный холодильник» Александра Легкая тоже
посчитала инициативу петербургского депутата полезной. «Здорово, если наконец-то разные сетевые магазины смогут с нами сотрудничать. Но в то же время мы
все знаем, что магазинам
нельзя раздавать просрочку
на законодательном уровне.
Налоги им понизят, но раздавать продукты по факту все
равно будет нельзя, – озадаченно рассуждает Александра. – Поэтому, мне кажется,
недостаточно ввести один
законопроект, нужно изменить еще и другие законы,
например об утилизации».

готворительные организации
города. Один из координаторов по гуманитарной помощи
в проекте «Ночлежка»
Андрей Чапаев назвал инициативу Дениса Четырбока
хорошей.
«Ночлежка», как и многие
другие организации, которые
занимаются в том числе прямой и гуманитарной помощью, постоянно ищет продукты для своих благополучателей. И если бизнесу это
будет как-то компенсироваться, прекрасно. Значит,
предприниматели охотнее
будут расставаться со своими продуктами, которые
по какой-то причине не могут
продать, а по закону не могут
отдать», – отметил Андрей
Чапаев.
Он также сообщил,
что у «Ночлежки» есть проекты, которые связаны
с едой, и искать партнеров,

которые готовы отдавать еду,
приходится самостоятельно.
Что же касается раздачи просроченной продукции, то Андрей Чапаев
подчеркнул, что это спорный вопрос: «В этой инициативе речь идет о продуктах с подходящим сроком
годности, а не о просроченных. Но с другой стороны –
что безопасно, по мнению
Роспотребнадзора? Когда
люди питаются из помойного
бака? Наверное, учитывая
масштабы бедности и бездомности, логичнее не давить
продукты бульдозером, а раздать их неимущим».
Андрей Чапаев также подчеркнул, что важно законодательно предусмотреть все
риски с учетом мнения Роспотребнадзора, общественных
организаций, законотворцев
и сделать рабочую норму,
которая всем поможет.

НУЖНО ЛИ ЭТО
БЕЗДОМНЫМ?

О пользе фудшеринга знают
не понаслышке многие бла-
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«Любовь ненавидеть»
ТАТЬЯНА ТРОЯНСКАЯ /обозреватель/

С

ценарий, по которому Антон Бильжо снял
фильм «Амбивалентность», называется
«Любовь ненавидеть». Написали его Люба
Львова и Сергей Тарамаев – авторы киношедевров «Зимний путь» и «Метаморфозис».
В фильме рассказывается история про двух
друзей, студентов-психиатров, и их любовь
к одной женщине. Женщина – мать одного
из друзей… Но не спешите делать выводы
и вспоминать эдипов комплекс. Любовный
треугольник – это форма. Содержание в мелочах. Наблюдение за героями. Их в фильме
много, есть среди них и пациенты
психи атрической больницы.
Что такое норма? Глядя на этих
людей, ты задаешься вопросом –
кто из них болен, а кто здоров?
И чаще всего первое впечатление оказывается ошибочным.
Двойственность ощущений – когда один человек вызывает у тебя
противоречивые
чувства.

В конце фильма понимаешь,
что эти люди никого не слышат,
кроме себя, ничем не отличаются
от психически больных людей.
Их разговоры – как параллельные монологи – не имеют шансов пересечься. Всё как у Антона
Павловича Чехова.
Исполнитель одной из главных ролей Данил
Стеклов так и сказал на премьере, что сценарий – шедевр и он влюбился в него, как только
прочитал. Кстати, это первый фильм Антона
Бильжо, который он снимает не по собственному сценарию. Но при этом Антон адаптировал его под себя. И довольно забавно,
что этот материал попал в руки сыну психиатра. (Антон – сын известного психиатра
и художника-карикатуриста Андрея Бильжо.)
И упомянутый Даня Стеклов, и второй главный герой фильма в исполнении Егора Морозова – точное попадание в роль.
Удивительно, что, несмотря на серьезность
темы, на премьере довольно много смеялись.
Почему? Возможно, защитная реакция организма – тебе хочется абстрагироваться от того,
что ты видишь на экране. А потом хочется
говорить, обсудить фильм с тем, кто рядом.
И это, мне кажется, самое главное.
Картина вышла в прокат на прошлой
неделе. Посмотреть фильм можно в кинотеатрах «Angleterre Cinema Lounge» и «Дом кино».

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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История гвардейства к
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Обновленной экспозиции Музея Российской гвардии – два
года. Экскурсию по выставке провел заместитель генерального
директора Эрмитажа, государственный герольдмейстер РФ
Георгий Вилинбахов.
ЧУТЬ более 300 экспонатов,
которые разместились в семи
залах Главного штаба Эрмитажа, вмещают в себя всю
200-летнюю историю Российской императорской гвардии. А правильнее сказать,
историю России.

ЭКСПОНАТ НОМЕР ОДИН

Говорят, что экспонатом
номер один можно считать
Александровскую колонну
на Дворцовой площади –
символ победы русского оружия в войне с Наполеоном.
Но сотрудники Музея Российской гвардии готовы с этим
поспорить. И в качестве
главного аргумента предъявляют подлинный мундир
Петра Великого, с которого
по сути и началась история
гвардейства.
Этот важнейший во всех
смыслах экспонат, буквально
чудом дошедший до наших
дней, может многое поведать
о самом императоре. Ведь
его простой мундир зеленого
цвета с широкими манжетами и офицерским горжетом
практически ничем не отличался от обычных офицерских мундиров.
По словам Георгия Вилинбахова, этот кафтан времен
Северной войны можно
смело назвать полтавским,
поскольку именно в нем
Петр участвовал в знаменитой Полтавской битве.
Интересно, что и шведы,
хоть и потерпели поражение
в этой баталии, тоже бережно
хранят единственный сохра-

Ге

Память о гвардии для нас – особая вещь. Мы не только музей
искусств, музей культуры,
но мы в том числе музей государственности, русской военной славы. Наши стены, наши
экспонаты хранят память
русской военной истории. Это
военный музей, связанный
в первую очередь с гвардией.
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

нившийся мундир Карла XII
из собрания музея «Ливрусткаммарен» в Стокгольме.
Именно в нем Карл был убит
во время битвы в Фредриксхальде в 1718 году – на воротнике даже сохранились следы
монаршей крови.
Более того: однажды случилось немыслимое – оба
мундира «встретились»
на выставках, которые поочередно были организованы в Стокгольме и в России, вызвав огромный интерес посетителей.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Кстати, именно Петр Великий и создал Российскую
императорскую гвардию. Ее история началась
с отрядов юношей, которые
вскоре получили название
«потешных полков». А уже
лейб-гвардией они стали
после военного похода
под Нарву, где отличились
особой доблестью.

Основанный как город-крепость,
Санкт-Петербург всегда жил военной
жизнью. Здесь до начала XX века размещались гвардейские полки, военные
учебные заведения, штабы императорской армии. Долгое время четверть населения города составляли военные.

Изначально гвардия состояла из двух полков: Преображенского и Семеновского. Причем про служивших там офицеров
шутили, что среди
преображенцев преобладают кареглазые брюнеты, а среди
семеновцев – голубоглазые
блондины (кстати, именно
в лейб-гвардии Семеновском
полку начинал службу будущий генералиссимус Суворов). И уж каждому жителю
тогдашнего Петербурга было
известно, что красный – это
цвет преображенцев, зеленый – измайловцев, ну
а семеновцы предпочитают
лазоревый.
Еще поговаривали,
что при Екатерине Великой в гвардию брали только
самых крепких и рослых
(не менее 180 см) мужчин.
А при Павле I – курносых,
похожих на императора.
Рассказывают, что московские барышни завидовали
петербурженкам. Если в Первопрестольной девушки
должны были довольствоваться ухаживаниями студентов, то в Петербурге барышни
всегда могли рассчитывать
на красавцев-военных.
Так это или нет, серьезные историки умалчивают.
А вот в чем не сомневаются,
так это в том, что гвардейцы
всегда были привилегиро-

Мундир Петра
Великого по праву
называют
экспонатом номер
один.
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Постправда по Богомолову
ТАМАРА ЛАРИНА /обозреватель/

В

театре «Приют комедианта» начались
премьерные показы спектакля «Преступление и наказание» Константина Богомолова. Интерес к спектаклю ажиотажный. Все
билеты на апрель уже проданы. Оно и понятно:
Богомолов же! Значит, ждите азартного и остроумного нарушения границ дозволенного. Вот
и новая постановка – мощная театральная
бомба! Не зря же написано на программке
«Преступление и на…». Дерзко так: мол, идите
все куда подальше!

Георгиевская сабля великого князя
Николая Николаевича – старшего
(снизу).

Председатель
Геральдического
совета при президенте
РФ, государственный
герольдмейстер Георгий
Вилинбахов скоро отметит
свое 70-летие и 50 лет
работы в Эрмитаже.

С первой и до последней сцены почти четырехчасового действа зрителей гипнотизируют
Достоевским: сугубо средствами театра окунают не то в киностилистику братьев Коэн,
не то Кэри Фукунаги (автор культового
телешоу «Настоящий детектив»).
Простые мизансцены в минималистичной сценографии (серые
стены, двери, неоновые лампы)
и тонны текста в череде исповедей всем известных героев.
Богомолов выворачивает
наизнанку хрестоматийного классика. Никаких
страданий и нравственных мук.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ванной частью
войск и отличались отчаянной
храбростью.
Свидетельство
тому – трофейные знамена
разных стран, честно добытые в бою русскими воинами.

аву

мер

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗНАМЕНИ

Подарок Александру II в честь
столетия лейб-гвардии
Казачьего полка.
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Интересна судьба знамени
лейб-гвардии Гренадерского
полка, которое спустя столетия вернулось на родину.
История его возвращения
в Россию – яркая иллюстрация судьбы всей императорской гвардии.
По словам Георгия Вилинбахова, офицеры сумели
вынести это знамя из боя,
пронести через всю Гражданскую войну и годы эмиграции. А потом, не желая,
чтобы оно попало в равнодушные руки или на блошиный рынок, передали на хранение в родственный российским гренадерам английский полк. Но предусмотрительно снабдили документом, в котором оговорили
условие возвращения знамени на родину. Согласно
этому завещанию, раритет
мог быть передан в Россию
только после окончания власти большевиков, восстанов-

ления гвардейского полка
или в военный музей.
«Впервые это знамя было
в России во время визита
королевы Елизаветы II.
На ее яхте была специальная витрина, где оно было
выставлено. И там же находилось письмо, из которого
было понятно, что есть шанс
вернуть знамя из Великобритании», – пояснил Георгий
Вилинбахов. Более десяти
лет шла скрупулезная работа
по возвращению реликвии.
В 2003 году во время визита
Владимира Путина в Великобританию знамя было передано в коллекцию будущего
музея гвардии.

МУЗЕЙНЫЕ РАРИТЕТЫ

В экспозиции немало и других раритетов, одновременно
трогательных и немного
печальных. Чуть треснутая
серебряная рюмка, самовар,
чашки, маленький триптих
с иконками – все это попало
в музей из Франции, куда
в большинстве своем и эмигрировали гвардейские
офицеры.
В одной из витрин поблескивает золотыми буквами
Георгиевская сабля великого князя Николая Николаевича – старшего. На сталь-

ном клинке – росписи всех
офицеров штаба. Это дар
князя Дмитрия Романова,
1914 год.
Еще одна вещь, неизменно притягивающая
внимание посетителей, –
чугунная скульптура, которая была поднесена императору Александру II офицерами лейб-гвардии
Казачьего полка 20 апреля
1875 года в честь празднования 100-летия полка.
В центре композиции – вахмистр, держащий штандарт.
По периметру пьедестала
из красной яшмы – фигуры
пеших казаков и овальные
чеканные медальоны с изображением императоров.
И, конечно, полный список
офицеров полка на момент
подношения.
Сегодня музей продолжает
пополняться экспонатами.
Недавно, например, он обзавелся жетоном лейб-гвардии
Измайловского полка. Поступают вещи и документы
из архивов. Что-то дарят
музею потомки царских
офицеров. Все это позволяет посетителям не только
представить боевую историю и быт элитных русских
частей, но и погрузиться в ту
героическую эпоху.

Актуальнее другое: искажения
контура души человека в социуме, где зло и уродство затираются в обыденности, не ощущаются полноценно, а лишь
артикулируются.
Да и зло ли это? Ведь Раскольников не убивал, а всего-навсего написал провокационную
статью. Или убивал? В эпоху постправды даже
очевидное зло попадает под сомнение.
Дмитрий Лысенков своим саркастическим
Родионом не дает прямого ответа. Порфирий Петрович (Александр Новиков) слишком
умный и ироничный мент для прямого признания. Немолодая же душа Сони Мармеладовой (Марина Игнатова) так выхолощена,
что и на нее зрителю не опереться. Зато пробирает до жути инфернальный Свидригайлов: у Валерия Дегтяря получился почти Ганнибал Лектер.
Игра всего актерского состава – настоящий
экстаз. Намеренно понижая тон, все говорят без нажима, как мы в обыденной жизни.
Без заламывания рук и пафоса, они достигают невероятной психологической достоверности, где любые внесенные смыслы уместны.
Поэтому в зале то гогочут, то утирают слезы
под песню из советского мюзикла «Для любви
не названа цена. Лишь только жизнь одна,
жизнь одна, жизнь одна…».

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Жители должны решать,
как развивать территории
ЛЕВ ШИЛОВ /научный сотрудник исследовательского центра Res Publica при Европейском
университете в Санкт-Петербурге/

В

современном мире жители активно
участвуют в развитии городов. Примеров много, большинство предложений связано с развитием городской среды.
В конце концов, это касается горожан
напрямую: мы все живем в одном городе,
и, разумеется, у всех нас есть идеи, как сделать его более комфортным для проживания.

Такая практика распространена
более чем в 40 странах мира и более
чем в 1000 городов и других поселений.
Среди наиболее успешных – Нью-Йорк,
Париж, Лиссабон, Порту-Алегри (там все
это и началось), Милан, Мехико, Сеул,
Чэнду, Чикаго, Торонто, Болонья,
Севилья, Мадрид и так далее. Почему
жители самых разных городов мира
участвуют в таких программах?
Прежде всего потому, что им
зачастую виднее, как правильнее использовать те или иные
элементы городского пространства – парки, улицы,
набережные.

Дело в том, что горожане
видят эти пространства каждый день, и, конечно, у них
есть идеи, как именно можно
было бы использовать ту
или иную территорию.
Почему бы не дать жителям возможность предложить свои варианты развития
этих территорий, потратить силы и время
и получить нечто лучшее, чем есть сейчас?
Поэтому наиболее прогрессивные мэры
городов практикуют подобные программы
гражданского участия, ведь это позволяет
людям вовлекаться в реальное принятие
решений, а не просто голосовать на выборах раз в несколько лет. Практика показывает, что интерес к таким проектам не угасает со временем, а, наоборот, растет, – это
свидетельствует о том, что людям не все
равно, где они живут.
Я глубоко убежден в том, что без диалога
с местным сообществом изменить территорию к лучшему очень сложно. Вы можете
благоустроить улицу, набережную или сквер,
но есть риск, что после вашего благоустройства никто не будет им пользоваться. Просто
потому, что вы не поговорили с жителями
и не спросили, что им нужно от этой улицы
или от этого сквера. Такой диалог всегда
способствует улучшению качества проектов благоустройства.
Именно диалог, а не слушания, когда
у людей нет возможности как-то повлиять
на принимаемые решения, наиболее перспективен с точки зрения эффективности
принимаемых решений.
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1950

год стал началом
застройки поселка
многоквартирными
домами.
ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. КУЛИКОВ

Поселок вырос
и стал городом
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

В петербургской агломерации появился новый город – Мурино.
Однако это не скажется на стоимости местной недвижимости,
цена на которую и дальше будет оставаться невысокой.
ДЕПУТАТЫ областного парламента
приняли решение присвоить
поселку Мурино городской статус. Произошло это не случайно.
С начала 2000-х число жителей
муниципального образования
растет небывалыми темпами.
Если в начале нулевых население поселка едва насчитывало
5 тыс. человек, сейчас здесь проживают более 30 тыс. Можно
утверждать, демографический
взрыв произошел исключительно
за счет нового жилищного строительства. Если рассматривать данное событие с точки зрения недвижимости, новый статус расширит полномочия местных властей
в области архитектуры и позволит
снести незаконно возведенные
постройки. Если говорить о социальной инфраструктуре, она изначально рассчитывалась на перспективу, а значит, мест в школах,
детсадах и поликлиниках должно
хватать. А вот стоимость квадратного метра останется неизменной,
считают эксперты.
Генеральный директор АН
«Невский простор» Александр

Гиновкер считает, что время
высокого спроса на новостройки
у «приКАДья» заканчивается.
Сказываются переизбыток предложения и снижающийся спрос.
Таким образом, можно рассчитывать, что стоимость квартир
в местных новостройках продолжит оставаться одной из самых
низких в городе.
Сейчас квартиры вблизи станции метро «Девяткино» продаются в 28 жилых комплексах,
из которых 19 частично или полностью сданы. Средняя стоимость
«квадрата» в строящихся корпусах
82 тыс. рублей, а в сданных – уже
более 96 тыс. рублей. Можно сказать, что это максимальная цена.
Таким образом, средняя стоимость

квартир в строящихся домах находится на уровне 4,7 млн рублей,
а в готовых ЖК – на 400 тыс.
дороже.
«Готовые квартиры в сданных
домах пользуются повышенным
спросом у покупателей. Такие
объекты имеют два неоспоримых преимущества. Во-первых,
отсутствует риск купить «долгострой». Во-вторых, новостройки
не имеют юридических проблем,
которые нередки на вторичном
рынке», – говорит руководитель
АН «Время недвижимости» Наиля
Берестовая.
По словам Александра Гиновкера, главная причина, по которой
люди покупают здесь себе жилье, –
низкие цены на квартиры.

В конце мая прошлого года депутаты Законодательного собрания Ленобласти одобрили
закон о присвоении поселку Кудрово статуса
города. Статус был изменен по инициативе
губернатора региона Александра Дрозденко.
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Заявили больше,
чем построят

…ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ПРИОБРЕТУТ
КВАРТИРЫ…

>

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

За последнее время компании получили разрешений на строительство
жилья на несколько лет вперед. Однако часть заявленных квадратных
метров останется только на бумаге.

>

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга отменил введенный год назад запрет
на субаренду нежилых помещений, принадлежащих
городской казне. Однако арендаторы будут обязаны
уведомлять собственника – КИО, а в отдельных случаях
и получать его разрешение, о сдаче недвижимости
в аренду. Добавим, что ранее город отменил запрет
на субаренду городских земельных участков.

…КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТКРЫВАЕТ ОФИСЫ…

>

РАБОТА ВПРОК
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Квартиры в новостройках будут приобретаться
на специальном конкурсе. За 136 трехкомнатных
квартир площадью от 72 до 81 м2 каждая городской
бюджет заплатит 805,7 млн рублей. Впоследствии
это жилье передадут петербуржцам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий. Напомним, что распределением квартир займется Жилищный комитет.
Квартиры будут приобретаться в новостройках, имеющих срок ввода в 2019 году, с возможностью передачи
в городскую собственность в 2020 году. Как выяснил
«ПД», уже скоро будет объявлено еще о семи аукционах, на которых будет куплено жилье для нуждающихся на 2,6 млрд рублей.

…НЕДВИЖИМОСТИ ВЕРНУЛИ
СУБАРЕНДУ…

В СЛУЖБЕ Госстройнадзора
Петербурга сообщили, что
в прошлом году девелоперы
активно получали документы
для нового строительства.
«Общее количество выданных разрешений по сравнению с 2017 годом увеличилось на 20%», – говорит представитель Госстройнадзора
Анна Фриденталь. Однако
она затруднилась сказать,
сколько жилья в квадратных
метрах собрались построить
девелоперы.
По данным Комитета
по строительству, компании получили разрешения
на возведение 24 млн м2.
Однако эти данные учитывают не только жилые дома,
но и другие постройки.

Девелоперская активность
стала следствием изменения отечественного законодательства. Директор по продажам ООО «Главстрой-СПб»
Юлия Ружицкая рассказывает, что в прошлом году многие компании стремились
создать запас из разрешений
на строительство, ожидая
начала действия поправок
в закон о долевом строительстве. Между тем в этом году
стало понятно, что независимо от даты получения разрешения с июля все компании должны будут работать
по новым правилам.
«Исключения будут сделаны только для объектов
с высокой степенью готовности», – добавляет Юлия
Ружицкая.
Таким образом, многие
объекты так и останутся
на бумаге. С этим согласна
и начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.
«Это естественное желание
бизнеса обезопасить зону
для своего развития», – считает она. Хотя, уверена экс-
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перт, многие усилия предприняты впустую.
«Вместе с тем ряд разрешений на строительство
получен на участки, которые
находятся в собственности
у застройщиков или в долгосрочной аренде, где сроки
не являются критичными,
поэтому планы девелоперов могут быть реализованы через определенное
время», – говорит эксперт.

НЕ ВСЕ СМОГУТ ПРОДЛИТЬ

Начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга Вячеслав Захаров ранее говорил, более 400 разрешений
на строительство не может
быть продлено в текущий
момент. При этом значительную часть объектов, которых
они касаются, еще не начали
строить. Речь идет о более
чем трети от общего числа
действующих договоров –
суммарно около 1,1 тыс.

СТАБИЛЬНО  ВВЕРХ

Застройщикам
нет необходимости торопиться
с реализацией
новых проектов.
Можно ожидать,
что работа будет
идти в стандартном режиме. Рынку,
включая банки
и покупателей,
предстоит адаптироваться к новым
схемам строительства с использованием проектного
финансирования.
ЮЛИЯ РУЖИЦКАЯ,
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ГЛАВСТРОЙ
САНКТПЕТЕРБУРГ

По словам Светланы Денисовой, заблаговременное
оформление документов –
это разумный шаг, часть
проектов могут начать реализовывать раньше, часть –
позднее. «Не думаю, что это
будут большие объемы, которые обрушат рынок», – говорит она.
В свою очередь Юлия
Ружицкая предсказывает
рост стоимости квадратного
метра. «Цены будут расти,
в том числе из-за повышения НДС, удорожания услуг
и строительных материалов,
введения проектного финансирования с процентными
ставками. Как сильно эти
факторы повлияют, можно
будет оценить не ранее
конца года», – резюмирует
эксперт.
Добавим, по данным Комитета по строительству, сейчас на разных этапах строительства находится свыше
14,1 млн м2 жилья.

В ближайшие шесть месяцев в Адмиралтейском,
Кировском, Приморском и Выборгском районах откроются представительства Комитета имущественных
отношений СПб. Каждый из удаленных офисов будет
обслуживать сразу несколько районов. Более подробную информацию о работе удаленных офисов в КИО
расскажут позднее.

…В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ ДОМА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ…

>

Один из городских застройщиков, используя заемные
средства, приобрел земельный участок на Лиговском
проспекте, 240, и сумел договориться о проектном
финансировании строительства жилого комплекса.
Для девелоперского проекта компания получила
6 млрд рублей заемных средств.

…ДЕВЕЛОПЕРАМ ГОТОВЯТ «ЗЕЛЕНЫЕ
НОРМЫ»…

>

Городские власти намерены обязать девелоперов
создавать зеленые зоны при строительстве новых
жилых комплексов. В противном случае проект строительства не будет согласовываться властями. В законе
«О зеленых насаждениях общего пользования» устанавливается минимальная норма обеспечения жителей
общедоступными пространствами – скверами и парками. В зависимости от месторасположения нового
строительства будет меняться и норма. Для центральных
районов может быть введен минимальный показатель
от 6 м2 на одного проживающего в районе, для спальных – от 12 м2 и для пригородных – от 18 м2 на человека.
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«Наши дети стали сил

АЛЕКСАНДР РЖАНЕНКОВ /председатель Комитета по социальной политике СПб/

С

первых дней пострадавшим в теракте
оказывалась консультативная помощь,
сотрудники отделов соцзащиты в районах
выходили по адресам проживания пострадавших, были установлены связи с родственниками, оказывалась психологическая, социальная, медицинская, юридическая помощь. Люди
были взяты на индивидуальное сопровождение социальными и иными службами города,
нотариусы бесплатно оформляли документы.
Очень помогли общественные организации.
Региональная благотворительная организация «Прерванный полет» собирала деньги
на специальный счет тем, у кого степень
тяжести нанесенного вреда здоровью
не была установлена, что вызвало
социальную напряженность среди
данной группы граждан. За счет благотворительной помощи 18 человек получили более 2 млн
рублей. Кроме того, за счет
собранных средств были
оплачены необходимые
препараты, медицинские услуги, путевки
на санаторно-курортное лечение.

Уже 2 года мы переживаем эту
трагедию. Но и сегодня ни один
человек, так или иначе пострадавший в теракте, не должен
чувствовать себя забытым.
Это должна быть точечная,
индивидуальная, работа.
Навстречу пострадавшим пошли учреждения и организации. Более 4 млн рублей внебюджетных средств было направлено четверым пострадавшим на оплату ипотечных
кредитов, четыре банка согласились помочь
с погашением займов.
Не остались в стороне и высшие учебные
заведения. Государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Государственный экономический университет,
Российский государственный университет
правосудия перевели своих студентов, пострадавших в теракте, на бюджетную форму обучения либо значительно снизили суммы оплаты.
За два года, прошедших с момента теракта,
специалисты Комитета по социальной политике СПб, районных органов соцзащиты, здравоохранения оказывали содействие и помощь
в решении любых вопросов, которые появлялись у пострадавших и родственников погибших. Я призываю усилить работу на местах,
в районах. У каждого нуждающегося должно
быть индивидуальное сопровождение, все
проблемы должны решаться максимально
оперативно и бережно.
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МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Среди пострадавших в теракте в петербургском
метро два года назад было много совсем молодых людей. Они получили тяжелейшие ранения
и контузии, но нашли в себе силы подняться
и жить дальше.
ОКОЛО тр ети пострадавших,
согласно официальному списку,
были молодыми людьми 1995,
1996, 1998 годов рождения.
В основном студенты, которые
ехали с занятий или на занятия.
Напротив нескольких фамилий
было указано: «Крайне тяжелое
состояние». Но эти ребята выжили.

ЭВЕЛИНА

Эвелине Антоновой тогда было
24 года. Она сидела совсем рядом
с террористом и пострадала очень
сильно. Как писали ее друзья
в специально созданной группе
поддержки #ЭваЖиви, «глазки
спасли, нос был оторван, лицо…
не знаю, как и описать. Впереди
еще две операции, одна из которых – пластическая… Но главное,
она жива!».
За эти два года Эвелине сделали
не две, а больше десятка сложнейших операций, почти все –
под общим наркозом. Как рассказала ее мама Ирина, месяц назад
дочке сделали очередную, в мае
ожидается еще одна.
«Каждые 3 месяца весь год
шли операции, и в прошлом году
тоже. В основном решали проблемы с носом и с дыханием, оно
не до конца восстановлено, одна
ноздря дышит только через трубку,
не хватает хрящей, тканей», – рассказала Ирина Антонова. «Лечится
дочка там же, куда и поступила
сразу после теракта, – в Институте
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, – продолжает женщина, –
и лечит ее тот же челюстно-лицевой хирург, который и был
вначале, – профессор Дмитрий
Мадай. Я помню, что было, и вижу,
что стало: надо иметь действительно золотые руки, как у него.

93 человека

пострадали в результате теракта. Бюро
судебно-медицинской экспертизы установило
у 67 пострадавших вред здоровью различной
степени тяжести.

Врачи там очень хорошие, спасибо им!»
Сама Ирина работает в воинской части гражданским специалистом, ее муж и папа Эвы – военный пенсионер. Они очень дружелюбные, контактные и благодарные люди. Говорят огромное спасибо всем, кто помогал и помогает,
отдельно отмечая докторов и всех
специалистов Комитета по социальной политике СПб, особенно его
председателя Александра Ржаненкова, к которому, как говорит
Ирина, можно прийти в любое
время и с любым вопросом.
Эвелина тоже не унывает.
Совсем молодая женщина – и каждые 3 месяца мучительные операции, кровь и боль. Первое время
передвигалась по городу на такси,
потом – на общественном транспорте в сопровождении. Но она
нашла в себе силы спуститься
в метро и сейчас ездит на занятия даже одна. Имея уже один
диплом о высшем образовании
(Эва закончила Политех, специальность «государственное и муниципальное управление»), сейчас
получает второй диплом в ВШЭ,
учится на менеджера по персоналу. Она очень хочет отдохнуть,
поехать на море, но пока нельзя:
девушке противопоказаны авиаперелеты и солнце. «Девочка
стала сильной, она была совершенно другой. Для меня самой
она раскрылась с неожиданной
стороны», – говорит мама Эвы.
Пострадавшие в том теракте
создали национальную ассоциацию оказания помощи жертвам терактов «Надо жить», пока
это группа «ВКонтакте». Сейчас они мечтают скорее восстановиться и еще – добиться того,
чтобы был принят закон о жертвах терроризма.

АННА

Аня Селезнева, 19 лет, – одна
из младших двойняшек в семье,
в которой четверо детей. Напротив ее фамилии тоже значилось
«крайне тяжелое состояние».
Сложная сочетанная травма

Терроризм – необъявленная война
нашему государству,
но страдают в этой
войне в первую очередь именно мирные,
ни в чем не повинные
люди.
АССОЦИАЦИЯ НАДО ЖИТЬ

с баротравмой, перелом основания черепа, раздробленные руки
и ноги, 3 недели в коме, огромная кровопотеря, 20 операций,
20 общих наркозов, литры перелитой крови. Ее спасли в том же
Институте скорой помощи
им. Джанелидзе.
«Как только я услышала
про метро, сразу начала звонить.
Телефон недоступен. Дочку мы
нашли сами в 12-м часу ночи в НИИ
скорой помощи. Там ее вытянули
с того света. Сразу же было перелито 3,5 литра крови, за первый
месяц дочка перенесла восемь операций. У нее было вырвано мясо
из рук и часть костей, сейчас все
это наращивают, в пальцы вставлены спицы», – рассказывает
мама Анны Елена. Она тоже очень
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ильными»
Третьего
апреля 2017 г.
в 14:33 на перегоне
между станциями метро
«Сенная площадь»
и «Технологический
институт» произошел
теракт.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

Метро после взрыва:
досмотр и видео
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/
ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

благодарна врачам из Института
скорой помощи им. Джанелидзе,
Институту Вредена, социальным
службам, Александру Ржаненкову.
Женщина не привыкла жаловаться и просить. Ее дочка, когда
невролог зачитал список повреждений, сначала заплакала, а потом
отказалась от предложенного академического отпуска в колледже
и сказала, что будет учиться
и жить, как все.
«Она очень сильная, у нее
нервная система крепче моей:
и в метро она ездит, и учится,
и с друзьями встречается. Хорошо,
что не закрывается в себе. Ей психологов предлагали, но мы справляемся сами», – говорит Елена.
Аня Селезнева рассказала нам,
что сейчас чувствует себя неплохо,
продолжает лечение и реабилитацию. Учится в Университете правосудия на первом курсе. «Помогали и поддерживали родствен-

ники и друзья. Да и у меня самой
характер сильный», – признается
21-летняя девушка.

ДМИТРИЙ

Дмитрий Станиславюк – один
из тех, кто помогал доставать
людей из разорванного вагона
метро. Выбивал окна, носил раненых – до тех пор, пока сам не упал
без сознания. Очнулся уже в Мариинской больнице.
На страничке Дмитрия в соцсети фотография: его друзья стоят
с плакатами, на которых – слова
поддержки. Кроме этого – почти
никакой информации о том,
что ему довелось пережить. Он
вежливо отказался общаться
и с нами: скромный петербургский парень, выпускник Университета путей сообщения. На наш
призыв откликнуться, ведь он –
герой, Дмитрий написал: «Спасибо, вынужден отказать».

Одной из задач национальной ассоциации оказания помощи пострадавшим от терактов и чрезвычайных ситуаций «Надо жить» является увековечивание
памяти погибших при теракте в петербургском метро
3 апреля 2017 года.
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После теракта в петербургском метро стали чаще досматривать пассажиров. Сотрудников, отвечающих за транспортную безопасность, стало больше,
на многих станциях появилось интеллектуальное видеонаблюдение.

ПОСЛЕ взрыва, прогремевшего
в вагоне поезда 3 апреля
2017 года, метрополитен
вплотную занялся усилением
мер безопасности на станциях. В 2018 году на базе
существующей до теракта
службы контроля создали
особое подразделение, отвечающее за транспортную безопасность. Сейчас, по данным ГУП «Петербургский
метрополитен», в нем числится более полутора тысяч
аттестованных сотрудников.

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ

Каждый день они дежурят
на станциях метро, осматривая вестибюли станций
и отправляя в зону досмотра пассажиров с громоздким багажом. Чаще в их поле
зрения попадают мужчины,
но проверяют и женщин.
В 2018 году через досмотровую зону прошли более
36 млн человек. По данным
Петербургского метрополитена, за это время у пассажиров нашли более 200 тыс.
запрещенных к провозу
в метро предметов, в частности оружие.

В первую годовщину теракта
в метрополитене представили
«Книгу памяти». В ней собраны
рассказы о каждом из 15 погибших в теракте и отклики петербуржцев на эту трагедию.
После теракта в метрополитене сделали ставку
на интеллектуальное видеонаблюдение. Как сообщили
в организации, за последние два года оно появилось
на девяти станциях.
Особенность новых камер
в том, что они способны распознавать лица, реагировать
на оставленные без присмотра вещи и обращают внимание операторов на то,
что предмет находится
без движения.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Летом 2017 года метрополитен пошел на эксперимент.
На четырех станциях с наименьшим пассажиропотоком
начали досматривать всех

без исключения вошедших
пассажиров. Выглядело это
так: на «Спасскую», «Звенигородскую», «Электросилу»
и «Крестовский остров»
впускали группу пассажиров, дверь за ними закрывали на ключ. Затем людям
предлагали пройти через
металлодетекторы, а потом
в досмотровую зону, где изучали содержимое их сумок.
Но даже у этих, далеко
не самых популярных, станций подземки скапливались
очереди, пассажиры были
недовольны – вход в метро
занимал не менее 15 минут.
Поэтому от идеи досматривать всех без исключения
в метрополитене решили
отказаться.
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Место взрыва
АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

Совершенный 3 апреля 2017 года теракт
в петербургском метро поднял едва ли
не всех сотрудников правоохранительных органов. При этом многие готовы
были действовать отнюдь не по приказу
руководства.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Следы теракта
привели в Сирию
ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Вчера в стенах Ленинградского окружного военного суда стартовал судебный процесс по делу о теракте в метро. Предполагаемые пособники смертника заявили о непризнании вины.
ПЕРВОЕ заседание в рамках рассмотрения по существу должно
было состояться еще 11 марта,
но в связи с тем, что обвиняемых
не успели доставить в Петербург,
слушание пришлось отложить.
И так совпало, что на канун второй годовщины со дня трагедии
в петербургской подземке.
Большинство из представших
перед судом уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана
были задержаны спустя считанные дни после взрыва. В суде они
заявили, что никто из них своей
вины не признает и не причастен
к тому, в чем их обвиняют.
«Перед Россией у меня нет
вины. Так и передайте всем

людям», – уверяла перед строем
телекамер 48-летняя Шохиста
Каримова, единственная женщина из 11 фигурантов.
Перед передачей дела в суд
у всех обвиняемых сменились
адвокаты, в большинстве государственные. Новые защитники попросту не успели ознакомиться со всеми материалами
дела и попросили об отложении.
Однако председательствующий
судья в этом отказал, заявив,
что защитники будут разбираться
в собранном следствием многотомнике по ходу слушания.
Процесс вряд ли будет быстрым.
Вчера даже государственный
обвинитель, которого представ-

15 пассажиров

стали жертвами взрыва самодельного взрывного устройства, прогремевшего днем 3 апреля 2017 года в вагоне метро на перегоне между
станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одним
погибшим стал террорист-смертник. Второе взрывное устройство было
найдено в вестибюле станции «Площадь Восстания».
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ляет сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Надежда Тихонова,
не успела изложить содержание
предъявленного фигурантам обвинения. Однако из того, что прозвучало из ее уст, слушатели, а также
присутствующие в зале потерпевшие узнали, что мотивом организаторов теракта, на запястьях которых пока не защелкнулись наручники, стало стремление вынудить
руководство России вывести наши
войска из Сирии. Там же, в Сирии,
проходил подготовку и смертник
Акбаржон Джалилов.
По версии следствия, запрещенное террористическое сообщество
создал в Сирии уроженец Киргизии
Сирожиддин Мухтаров, в определенных кругах известный как Абу
Салах. В сообщество, как следует
из обвинения, вошла и часть тех,
кто сейчас находится на скамье
подсудимых. Другие оказывали
им всяческое содействие.
После оглашения прокурором обвинения все фигуранты
заявили, что не согласны с ним
и вину не признают. Сегодня процесс продолжится.

ТРАГЕДИЯ в петербургской
подземке стала для людей
в погонах своего рода проверкой на прочность. И хотя
для города на Неве она была
первой и, хочется верить,
последней, четкость и слаженность действий сотрудников всех силовых ведомств,
а также оперативность
в раскрытии преступления
и отсутствие паники среди
горожан стали свидетельством тому, что люди в погонах готовы ко всему. Даже
к тому, к чему, казалось бы,
нельзя быть готовым.
О том, с чем пришлось
столкнуться в первые часы
после трагедии, «ПД» рассказали офицеры, сотрудники разных ведомств, оказавшиеся одними из первых на месте происшествия
не только по долгу службы,
но и по зову сердца. В связи
с тем, что уголовное дело
о теракте в метро только
начало рассматриваться
в суде, а работа на месте
происшествия и на расследовании страшного преступления стала делом практически всех людей в форме,
наши собеседники попросили
сохранить свое инкогнито.

ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ

Информация о произошедшем взрыве в метро молнией
разлетелась среди сотрудников всех правоохранительных структур. Руководители
спешно начали формировать
следственные, оперативные,
криминалистические группы
и бригады. Как вспоминают
участники тех событий, личное желание помочь, несмотря на загруженность текущими делами, высказывали
практически все.
«В первые минуты, разумеется, было непонятно,
только ли в метро нужно
осмотр делать или где-то еще.
И в этот непродолжительный период ожидания
к руководителю один за другим подходили сотрудники
с вопросом: «Наша помощь
нужна?» Все были готовы
к работе», – вспоминает один
из криминалистов.
Первое, прошедшее
по всем каналам связи
и СМИ, сообщение гласило,
что взрыв прогремел на станции метро «Сенная площадь». Вскоре выяснилось,
что взрыв прогремел в тоннеле, а машинист электропоезда не растерялся и сумел

В сквере на улице Политрука Пасечника
в Горелово установлен закладной
камень в память о жертвах теракта.
Так случилось, что именно 3 апреля
2017 года в сквере начались работы
по благоустройству территории,
и через несколько часов город облетела
новость о трагедии в метро. Теперь
жители района приходят к большому
гранитному камню, чтобы возложить
цветы и вспомнить о жертвах теракта.
Такая церемония состоится и сегодня
в 15:00.
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ыва окутала рыжая пыль
До сих пор, когда проезжаю
«Сенную площадь» и «Технологический институт», в памяти
всплывают все детали того,
с чем мы столкнулись. Наверное, такое не забудешь никогда.
И всегда буду помнить своих
коллег-криминалистов, которые, работая в тот день, проявили не только профессионализм, но и гражданский долг.
ЭКСПЕРТКРИМИНАЛИСТ

Эксперты-криминалисты
работали в перегоне
между станциями метро
«Сенная площадь»
и «Технологический
институт» всю ночь.

ФОТО: TOPSPB.TV

КАДР ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ

привести состав на платформу станции «Технологический институт».
«Нас уже в пути скорректировали, что надо ехать
на «Техноложку». К моменту
нашего прибытия движение
по синей ветке было перекрыто. Когда мы спустились
на платформу по эскалатору,
всех получивших серьезные травмы уже подняли
на поверхность и развезли
по больницам», – вспоминает
один из сотрудников Следственного комитета. По его
словам, на место происшествия выехало чуть ли не все
управление. Даже те, кто был
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в отпуске, но не уехал
из города.

ЭМОЦИИ В СТОРОНУ

Как вспоминает один из экспертов-криминалистов,
когда их группа, вооруженная своими криминалистическими чемоданами, спустилась на платформу станции «Технологический институт», там еще не рассеялась
легкая дымка. Вдоль колонн
лежали тела и части тел
погибших.
«Мы понимали, что увидим, поскольку и ранее
выезжали на взрывы. Эмоции? Как только ты прибы-

ваешь на место происшествия, они уходят далеко
на задний план. Ты просто
как профессионал выполняешь свою работу», – поясняет
наш собеседник.
Тут же стало понятно,
что взрыв произошел в тоннеле ближе к «Сенной площади». Одной из групп экспертов пришлось подняться
на поверхность, на машинах добираться до соседней
станции, спускаться на платформу и идти в тоннель.

В ТОННЕЛЕ

«Если на платформе станции «Технологический инсти-

тут» мы увидели кровь,
тела и массу
искореженного металла,
то на «Сенной» все
было как обычно. И только
пройдя с полсотни метров
по тоннелю, мы увидели очаг.
Взрыв, как мы поняли, был
направлен в левую сторону
вверх под углом приблизительно 45 градусов», – вспоминает один из сотрудников.
Поражающие элементы
взрывного устройства,
осколки стекла и куски
металла со следами крови,
фрагменты тел, личные
вещи погибших были рассеяны по тоннелю на десятки
метров.
Разделив место осмотра
на участки, криминалисты,
вооружившись пинцетами
и магнитоприемниками, принялись шаг за шагом осматривать каждый квадратный сантиметр. Из-за скудного освещения мрак рассеивали фонариками. Позже,
по словам эксперта, работать стало полегче, когда
сотрудники МЧС принесли
мощные лампы. В их свете
криминалисты и работавшие
с ними следователи увидели
то, что нашему собеседнику
надолго врезалось в память.
«Самым удивительным
лично для меня была окутавшая тоннель плотной взве-

сью пыль. Она была рыжего
цвета, и от нее на языке чувствовался какой-то странный
металлический привкус.
Не знаю, всегда она там присутствует или же это последствия взрыва, но я такое увидел и почувствовал впервые», – вспоминает эксперт.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Серьезная нагрузка легла
на плечи сотрудников полиции и регионального УФСБ.
Информация оперативников по крупицам стекалась
к следователям.
По словам сотрудника
Следственного комитета,
личность смертника сыщики
установили очень быстро
по записям с видеокамер
и обнаруженной кредитной
карте на имя Джалилова.
«После этого сразу стали
работать на установление
его связей, родственников,
пошли с обысками по месту
жительства, к людям, которые предоставили ему регистрацию, на место работы.
Довольно стремительно узнавали, что он собой представлял. Часть моих коллег свидетелей допрашивала. Некоторые люди рассказывали, что,
когда в вагоне у Джалилова
вдруг задымился рюкзак, он
страшно запаниковал, после
чего грянул взрыв. Ездили
наши сотрудники и в больницы опрашивать потерпевших. Так что рабочий день
для нас закончился глубокой ночью», – продолжает
следователь.

РАБОТА ДО УТРА

Тем временем каждая обнаруженная криминалистами
в тоннеле находка тщательно

осматривалась, фотографировалась, фиксировалась следователем в протоколе, упаковывалась и складывалась
в коробку.
После нескольких часов
скрупулезной монотонной
работы пришлось подняться
на поверхность, чтобы взять
новые аккумуляторы и электронные носители, а также
воду.
Обед, а потом и ужин работавшим в тоннеле сотрудникам в тот день пришлось
«отдать врагу». Счет времени все потеряли и поняли,
что наступила полночь,
когда вдруг ощутили сильный холод.
«Метро же за счет в том
числе тепла людей обогревается. А тут, как только с окончанием его работы отключилась вентиляция, сразу
навалился пронизывающий
лютый холод», – вспоминает
криминалист.
Осмотр тоннеля был
завершен только в 4 часа
утра. Его итогом стали около
сотни коробок с находками.
Бережно собранные криминалистами останки погибших
были отправлены в Бюро
судебно-медицинской экспертизы, сотрудники которого помогли родственникам всех жертв найти своих
родных, чтобы захоронить.
«Конечно, у нас в Петербурге были взрывы. Теракты
в том числе, как, например,
в «Макдоналдсе» в 2007 году.
Но все это не шло ни в какое
сравнение с тем, что произошло в нашем городе два года
назад. И я очень хочу, чтобы
Петербург никогда не переживал ничего подобного», –
признается следователь.
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«У нас в глубинке раст
АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FCLENINGRADEC.RU

«Ленинградец»
начинает погоню
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Самый молодой футбольный клуб нашего региона на этой неделе сыграет первый матч после
зимнего перерыва. Команда Ленинградской
области пока отстает от лидеров.
КОМАНДА, сформированная из воспитанников петербург-

ского и областного футбола, заключительный сбор провела в Испании, где сыграла три контрольных матча.
У шведского «Васалунда» уверенно выиграла – 4:2. Затем
спарринг-партнерами выступили две испанские команды.
Встреча с «Эльче», занимающим 14-е место в сегунде, второй по рангу лиге, завершилась поражением (0:3), а вот
у молодежного состава «Валенсии» удалось выиграть
(1:0), гол с пенальти забил новичок, 19-летний форвард
Айхан Гуссейнов из СШОР «Зенит». Кроме него команду
пополнили 20-летний полузащитник Руслан Казаков
из этой же спортшколы и 24-летний защитник Василий
Пинчук из «Долгопрудного».
Весной «Ленинградец» проведет девять матчей. Подопечные Бориса Рапопорта занимают четвертое место,
отставая на 10 очков от лидера зоны «Запад» ивановского «Текстильщика». Шестого апреля «Ленинградец»
в подмосковном Орехово-Зуево сыграет с местным клубом
«Знамя Труда», а 13 апреля на стадионе «Нова Арена»
будет принимать команду «Луки-Энергия» из Великих Лук.

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ SPBDNEVNIK.RU
ГДЕ БЕГАТЬ ЗИМОЙ?
КАК БЕГАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?
КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН ТРЕНИРОВОК?

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своей
жизни после окончания карьеры футболиста, порассуждал
о перспективах талантливых молодых футболистов и оценил
шансы «Зенита» на золотые медали.
Не так давно вы получили тренерскую лицензию категории С.
Работаете помощником Александра Кержакова в юношеской сборной России в возрасте не старше
18 лет (игроки 2001 года рождения). Как идут дела?

> Недавно

вернулся со сбора
в Дубае, где мы просматривали
молодых игроков. Как себя ощущаю в новой роли тренера?
Прикольно!
Есть ли новые Владимиры
Быстровы и Александры Кержаковы в этом возрасте?

> Сейчас не хочу об этом говорить.

Если ребята будут хорошо работать, выполнять указания тренеров, по максимуму выкладываться
на тренировках и в играх в своих
клубах – у них будут все шансы
вырасти в хороших футболистов.
Но, повторюсь, пока рассуждать
на эту тему бессмысленно.
У Юрия Андреевича Морозова вы
дебютировали в высшем дивизионе в основе «Зенита» как раз
в 18 лет. Есть ли сейчас в премьер-лиге тренер, который рискнет поступить так же, как Морозов в 2002 году?

> Не готов отвечать за других.

Скажу одно: если молодой футболист будет соответствовать
высоким требованиям и выполнять все задания тренерского
штаба, то почему бы не поставить в состав даже 16-летнего
игрока? Есть и другой важный
момент. Доверие молодежи – это

не только решение главного тренера, но и позиция руководства
клуба. Без поддержки первых
лиц шансов у молодого футболиста не будет. Впрочем, и сама
молодежь сейчас немного другая, чем в наши времена. Взрослеют ребята позже, прогрессируют медленнее.
Почему так происходит?

> Потому что парни играют

в молодежном первенстве
против своих сверстников,
а не со взрослыми мужиками.
Если раньше с нами в дубле тренировались ребята из основного
состава, то сейчас это исключено.
Как осуществлять переход из юношеского футбола во взрослый? Усиливать конкуренцию, разрешать
играть за «молодежку» опытным
футболистам, которые восстанавливаются после травм или получают мало игровой практики
в основе. И нельзя зацикливаться
на премьер-лиге – необходимы
сильные турниры ФНЛ и ПФЛ, где
сейчас в основном заканчивают
возрастные игроки, а не набирается опыта молодежь. Как показывает практика, из низших дивизионов наверх выбираются единицы.
А должен быть трамплин.
Раньше представительство
«Зенита» в юношеских сборных
России было солидным, сейчас
мы с трудом назовем одну-две
фамилии. В чем причина?

> Значит,

в Питере неправильно готовили молодежь, надо
что-то менять. Но на такой гло-

Владимир Быстров родился в Луге. Воспитанник «Смены», в 17 лет получил приглашение
в «Зенит». Дебютировал за клуб в сезоне-2002.
В 2005 году перешел в «Спартак». В 2009 году
вернулся в «Зенит», которому своей игрой
помог завоевать бронзовые медали. Затем играл
в «Анжи», «Краснодаре» и «Тосно».
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бальный вопрос с ходу
не ответишь – вроде страна
огромная, а на периферии футболу уделяют очень мало внимания. Да что на периферии –
в Ленинградской области нет условий для полноценных занятий!
Часто езжу на рыбалку и своими
глазами вижу, что детям просто
негде играть в футбол.
У Академии «Краснодара»
16 натуральных полей и интернат, позволяющий организовывать двухразовые тренировки,
поэтому у них в основе выходят
по пять своих воспитанников.
У «Зенита» – ни того ни другого.
Может быть, в этом проблема?

> Возможно. Сейчас пытаются

что-то изменить, развивают
инфраструктуру зенитовской академии. И, конечно, ребятам необходимо больше тренироваться.
Это не значит, что молодежь надо
беспрерывно гонять, но по тому,
что я вижу собственными глазами, – ребятам занятий действительно не хватает. А может, и поколение такое выросло, не знаю.
Компьютерные игры, Интернет,
ночные клубы. Вы знаете, мы
тоже гуляли по клубам и сидели
у компьютера, но при этом умели
добиваться поставленных целей.
Значит, и нынешнему поколению
надо уметь чем-то жертвовать.
Кому-то эта мысль быстрее доходит в голову, кому-то медленнее.
Будем работать над этим.
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астут новые Роналду»
После окончания футбольной карьеры вы востребованы
на телевидении, работаете в юношеской сборной. Все органично?

> На самом деле последний год

я практически ничем не занимался, было довольно скучно.
Сейчас окунулся в футбольный
поток, многому учусь. Интересно.
Признаюсь, на многие вещи
смотрю теперь по-другому. Приезжаю в сборную, вижу 17-летних
мальчишек и их ошибки, вспоминаю себя и начинаю их учить
уму-разуму. Повторюсь, если они
будут делать правильные

сто нет возможности раскрыть
свой потенциал. Важно прогрессировать и тренерам. Сейчас
в Академии «Зенита» организованы отличные курсы, которые
заканчивал и я. Там многому
учат. Если губернаторы,
клубы, родители детей
будут заинтересованы
в развитии футбола,
пойдет развитие.
Нужно делать
как можно

DYNAMOSPB.COM

Хоккеистки поборются
за чемпионский титул
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Впервые женский ХК «Динамо СПб» вышел
в финал чемпионата России. Решающие матчи
пройдут после первенства мира, где за сборную
России выступят пять петербурженок.
ПЛЕЙ-ОФФ в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) начинается
с полуфинала. Петербургская команда в серии до двух
побед переиграла «Бирюсу» из Красноярска. Первый
матч «Динамо СПб» провело на выезде, игра началась
в 8:30 по московскому времени, но это не смутило гостей,
уверенно выигравших 3:0. На своей площадке подопечные Александра Зыбина взяли верх – 3:1. Генеральный
директор клуба Сергей Черкас заявил: «Мы очень рады
такому результату. Две полуфинальные игры в Красноярске и Петербурге показали, что этот коллектив способен выиграть чемпионат России».
Соперником в финале будет «Агидель» из Уфы. Первые два матча в серии до трех побед пройдут в башкирской столице 20 и 21 апреля, третий – 24 апреля в Петербурге. Пять динамовских хоккеисток – вратарь Валерия
Меркушева, защитники Екатерина Николаева и Анастасия Чистякова, нападающие Диана Канаева и Екатерина Смолина – сыграют за сборную России на женском чемпионате мира, который пройдет в Финляндии
с 4 по 14 апреля.

выводы – у них будет
шанс заиграть на самом
высоком уровне. Упрутся, захотят стоять на своем в некоторых
моментах – глядишь, через дватри года окажутся невостребованными. Время летит быстро,
на подходе еще более молодые
ребята. Не будет результата – придут другие. Все просто.
Как вы относитесь к натурализации иностранцев для сборной
России?

> Я за своих воспитанников. Хочу,

чтобы работали школы, а в клубах уделяли внимание молодежи.
Наверное, где-то у нас в глубинке и растут новые Криштиану Роналду и Месси, но у них про-

4 гола

забил Владимир Быстров в футболке сборной России. На его счету 47 матчей и бронзовые медали Евро-2008.

197 матчей

провел Владимир Быстров за «Зенит». В этих
играх он забил 25 мячей. Причем второй его приход
в команду был даже более насыщенным по числу
матчей и голов.

PD2026_03042019.indb 15

больше турниров самого различного уровня – вот тогда у нас
может что-то получиться.
Команде Сергея Семака предстоят
труднейшие матчи на выезде
с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом» и домашняя
встреча с ЦСКА. Не в этих ли
встречах определится судьба
золотых медалей?

> Нет, в этих играх определится

лишь, кто получит три очка,
а кто останется ни с чем. В каждом
матче надо играть на победу.
Если «Зенит» победит конкурентов, но допустит осечки
с «Анжи» и «Динамо»,
ни о каком чемпионстве
не может быть и речи. Надо
идти от игры к игре, готовиться к каждому поединку,
как к финальному. Итог
ФОТО: ФК ЗЕНИТ / В. ЕВДОКИМОВ
подведем в мае.

БК «Спартак»
сражается в плей-офф
ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

САМАЯ титулованная баскетбольная команда Петербурга
в этом сезоне добилась заметного прогресса. Если в прошлом году «Спартак» занял в регулярном первенстве
Суперлиги чемпионата России лишь 12-е место, то нынче
поднялся на четвертую позицию, опередив команды
из Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, а также фарм-клубы ЦСКА, «Химок» и «Зенита».
В первом раунде плей-офф соперником красно-белых
в серии до трех побед стал ярославский «Буревестник».
На своей площадке подопечные Захара Пашутина уверенно
выиграли два первых матча – 90:76 и 79:60. Но в старинном городе на Волге соперники смогли взять реванш
над молодой командой с берегов Невы – 63:59 и 78:64.
Пятый, решающий, матч пройдет 4 апреля в спорткомплексе «Нова Арена», начало в 19:30.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«Никогда не использовал
знакомства в личных целях»


ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
ИНТЕРВЬЮ
С ЗАСЛУЖЕННОЙ
АРТИСТКОЙ РФ
ЕВГЕНИЕЙ ИГУМНОВОЙ

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Чем важен Петербург для Никаса Сафронова, одного из самых известных российских художников? Что связывает его с лидерами города? Когда состоится его новая выставка? Об этом – в эксклюзивном интервью «ПД».
Никас, ходят слухи, что вы
то ли пишете, то ли уже
написали портрет бывшего
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко,
который может быть размещен в Смольном в галерее градоначальников. Развейте или подтвердите эту
информацию.

> С Георгием Сергеевичем
Полтавченко меня действительно связывают добрые
и давние человеческие отношения. Я вообще всегда стараюсь общаться с интересными людьми, личностями.
Я знаю его уже более двадцати лет. Можно сказать, он
мой старый приятель. Я бы
даже сказал, друг. Поэтому
над его портретами я работал
с большим удовольствием.
Я правильно поняла, что
вы говорите о нескольких
портретах?

> Да,

это так. Портретов
Георгия Сергеевича было два.
На первом из них он попросил
изобразить его в виде запорожского казака. Для этого,
несмотря на всю свою занятость, Георгий Сергеевич
выделил несколько часов,
чтобы попозировать мне.
За это время я сделал набросок. А позже уже продолжал
писать маслом в мастерской.
На первом портрете я написал его с чубом. Георгию Сергеевичу этот потрет очень
понравился.
А вторая картина?

этот портрет смольнинскую галерею градоначальников, я не знаю. Но мне,
безусловно, было бы приятно, если бы это случилось.
Я готов написать и портрет
Александра Дмитриевича
Беглова, которого я также
знаю очень давно.
С ним вы тоже знакомы
лично?

> Конечно.

Правда, чуть
поменьше, лет пятнадцать.
Он очень позитивный человек, с которым всегда приятно общаться. Зимой ему
немного не повезло с погодой, были сплошные снегопады. Но он молодец, с этим
справился достойно. Александр Дмитриевич как истинный петербуржец любит свой
город.
Он и Георгий Сергеевич
вообще люди с большой
буквы, которые не случайно
пришли в историю нашей
страны. Я могу говорить
о них только хорошее. Причем, заметьте, я абсолютно
не завишу от них. Я никогда
ничего у них не просил
и никогда не использовал
наше знакомство в личных целях. Все дело только
в чисто человеческих отношениях. Эти два руководителя
много делают для Санкт-Петербурга и не только. Я уверен, что они достойны портретов любых художников.
И я здесь не исключение.
А над какими картинами
вы еще работаете?

> Второй портрет, уже боль- > В этом году отмечается
шого размера, официальный.
Его наряду с другими работами, на которых изображены самые известные люди
России, можно было увидеть
в Смольном на выставке
«Наша эпоха в лицах современников», приуроченной
к 40-летию моей творческой
деятельности. Пополнит ли
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175-летие со дня рождения
Римского-Корсакова. В Мариинском театре проходит
фестиваль «Римский-Корсаков – 175», приуроченный
к юбилею этого выдающегося русского композитора.
И мне тоже захотелось внести в празднование свой
творческий вклад. Во время

ФОТО: NIKAS.RU

Каждый портрет строится
по-разному. Я не люблю одинаковых работ. Мои портреты
не просто отражение данного момента в жизни, а анализ человека. Но я бы никогда
не написал людей, несущих
негатив.

одной из встреч я предложил
Ларисе Абисаловне Гергиевой, которая много рассказывала об этом композиторе,
написать портрет Римского-Корсакова. Моя инициатива была одобрена. И этот
портрет я недавно закончил.
Как-то вы в передаче Александра Гордона сказали,
что ваши работы есть
в Эрмитаже. Но в другой
программе Михаил Пиотровский опроверг эти сведения.

> Случилось

недоразумение. Были перепутаны
такие понятия, как «картина» и «работа». А последние в виде двух фарфоровых
тарелок, расписанных мною,
а также двух скульптур-бисквитов (фарфоровые статуэтки) действительно находятся в Эрмитаже. И тому
есть подтверждение: все
они представлены в эрмитажном каталоге. Однако
передача в эфир все равно
вышла, без правильных разъ-

яснений. Вскоре после этой
истории ко мне пришел автор
Александр Гордон и извинился за недоразумение.
А чтобы еще больше загладить свою вину, попросил
меня создать постер к его
новому фильму «Дядя Саша»,
который я и сделал.
Могу также сказать, что
сегодня мои работы находятся не только в Эрмитаже,
но и в Третьяковской галерее,
Русском музее и еще почти
в 100 государственных
музеях нашей страны.
Вы всегда признавались
в любви к нашему городу.
Поэтому не могу вас не спросить: а когда мы снова
сможем увидеть вас здесь
с новыми работами?

>Я

действительно очень
люблю Петербург. И стараюсь использовать любую возможность, чтобы приехать

сюда. Тем более что у меня
есть здесь определенные
обязательства. Например,
перед тем же Фарфоровым
заводом или заводом художественных красок «Невская
палитра», который запускает
в производство серию красок
с моим логотипом и изображением моих работ на своей
продукции.
Кроме того, я поддерживаю молодых талантливых
художников.
Что касается выставки
в Петербурге, то были уже
две в течение четырех лет.
Все они проходили в выставочном зале Академии
художеств.
Не так давно я разговаривал с Виктором Феликсовичем Вексельбергом,
он поддержал идею устроить в Музее Фаберже новую
выставку моих работ. Надеюсь, к лету эта выставка
состоится.
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