ВТОРНИК

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА – О ПРОЗРАЧНЫХ ВЫБОРА Х И РАБОТЕ ВОПРЕКИ

→ С ТР. 4-5
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ

№164 (2618)

• 7 СЕНТЯБРЯ 2021

САМАЯ ЦИТИРУЕМАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА*

* «Петербургский дневник» – самая цитируемая газета за 2020 год по результатам исследования медиаресурсов СПб и ЛО, проведенного компанией «Медиалогия». Специализированные СМИ в рейтинге не учитывались.

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU 

SPBDNEVNIK 

DNEVNIKSPB 

SPBDNEV 

DNEVNIK.SPB 

@SPB.DNEVNIK 

ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК 

@DNEVSPB 16+

НОВОСТИ

КАК ВЕРНУЛИ
БЛОКАДНЫЕ
ВАГОНЫ
→ стр. 3
ОБЩЕСТВО

НУЖНО ЛИ
НОВОЕ ИМЯ
«ШУШАРАМ»
→ стр. 11
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Смотровой ордер

На этой неделе башню городской думы впервые в истории откроют
для посещений. Там появится новое культурное пространство. → стр. 6

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ГЕРОИ
ФАНТАСТИКИ
В МУЗЕЕ
→ стр. 12

НОВОСТИ

2

⍟

7 СЕНТЯБРЯ 2021
ВТОРНИК

ЦИФРА ДНЯ

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

>283 000
звонков поступило
в Службу экстренных
вызовов 112
в августе.
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Сергей Лавров
отметил заслуги
Петербурга при введении
электронных виз
и пообещал дальнейшее
облегчение визового
режима.

«Принципиально важно
рекламировать город»
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Петербург лидером
в России по внешним связям и приграничному сотрудничеству и отве‑
тил на вопрос о Генконсульстве США в нашем городе.
В ПЕТЕРБУРГ министр Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом. Он встретился
с губернатором города Александром Бегловым и пообщался с молодыми учителями и блогерами в Главном
штабе Эрмитажа.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Александр Беглов сообщил,
что торгово-экономическое
и гуманитарное сотрудничество Петербурга с разными
странами не останавливалось даже во время пандемии. С марта 2020 года
для диалога с зарубежными
партнерами используется
видео-конференц-связь.
«За последние три года
в Петербурге реализован ряд

изображение из фотобанка

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник»
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
2. В приложении нажмите «смотреть».
3. Наведите камеру на изображение с меткой.

GOV.SPB.RU

более 13 млрд
рублей составили прямые инвестиции
в создание завода по производству двигателей «Хёндэ Виа Рус».

крупных проектов с зарубежными партнерами. В частности, открыт завод финской компании «Вилаконе»
по производству коммунальной техники. В июне
2021 года начал работу
завод известного производителя медицинской техники
немецкой компании Sarstedt.
Инвестиции составили более
1,5 миллиарда рублей», –
уточнил глава города.
Сергей Лавров высоко
оценил работу Петербурга
в сфере внешних связей.
«Чем активнее наши регионы работают на международной арене, тем прочнее
и эффективнее наша внешняя политика. Санкт‑Петербург – один из лидеров
по внешним связям, по приграничному сотрудничеству», – подчеркнул Сергей
Лавров.
Кроме того, глава МИД
отметил высокий туристический потенциал Петербурга. «Принципиально

важно рекламировать и пропагандировать историческую и культурную ценность
вашего города», – сказал он.

БАГАЖ ЗНАНИЙ

На встрече с молодыми учителями и блогерами Сергей
Лавров, отвечая на вопросы
участников, заявил, что
не видит ничего зазорного
в выборе молодых людей
учиться за границей.
«Главное, чтобы они
потом возвращались. А весь
накопленный опыт, багаж
знаний применяли в России», – отметил министр.
Уч и т е л я м , к о т о р ы е
хотели бы, чтобы выпускники их школ предпочитали отечественные вузы,
Сергей Лавров посоветовал
«преподавать интересно,
современно и постоянно повышать свою
квалификацию».
«Это не прекращающийся процесс, в том числе
и в дипломатии, – констати-

ровал Сергей Лавров. – Если
ты не будешь стремиться
жить в ногу со временем,
используя все передовое,
что появилось, то не будешь
успешным».

РЕШАТЬ АМЕРИКЕ

После встречи в Главном
штабе Эрмитажа Сергей
Лавров ответил на вопросы
журналистов. В частности,
«Петербургскому дневнику»
он прокомментировал ситуацию с Генеральным консульством США в Петербурге.
По словам Сергея Лаврова,
со стороны России не было
запрета на его работу.
«Мы не будем их упрашивать возобновить работу
Генконсульства здесь. Мы им
не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения, – подчеркнул министр иностранных
дел. – Консульство американское. Американцам решать,
хотят ли они его здесь иметь
или не хотят».

НОВОСТИ
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В Петербург привезли
вагоны блокадного трамвая
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

GETMUSEUM.RU

В канун скорбной даты – 80‑летия начала блокады – в наш город прибыли трамвайные
вагоны, курсировавшие по осажденному Ленинграду. В ближайшее время эти релик‑
вии станут экспонатами Музея городского электрического транспорта.

Мы закладываем новую
традицию
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

С

егодня хотел бы поговорить о важности сохранения исторической памяти.
8 сентября исполняется 80 лет с того
момента, как вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Началась блокада.
8 сентября – одна из самых трагичных
дат в истории нашего города. В этот день
мы склоняем головы перед всеми жителями
и защитниками осажденного Ленинграда.
Теми, кто погиб в огненном кольце от голода,
холода, бомбежек и артобстрелов. И теми,
кто выжил, пройдя через все испытания.
Вспоминаем павших. И чествуем живых.

ДВА ВАГОНА типа ПС – прицепной стальной – построены
в Ленинграде. Они перево
зили защитников осажденного города, а затем еще два
десятилетия служили ленинградцам после войны. Одному
вагону 90 лет, второму – 92.
«Это последний сохранившийся трамвай модели ПС.
До этой находки считалось,
что таких вагонов не сохранилось. В нашем музее на Васильевском острове есть их старшие братья – моторные
вагоны», – рассказал специалист по истории трамвая, инициатор возвращения блокадных вагонов Максим Ляденко.
Старые вагоны показали
на Невском заводе электрического транспорта.
«В 2018 году житель Новосибирска Василий Зорин опубликовал в социальных сетях
фотографию одного из вагонов с вопросом, что это
за трамвай. Я увидел эту фотографию, понял, что это не просто трамвай, а уникальная
находка. Так началась история по спасению трамвая, –
говорит Максим Ляденко. –

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
«ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА»
В 7:50 НА ВОЛНЕ
РАДИО «ЗЕНИТ» 89.7 FM
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У нас есть наш, ленинградский День победы – 27 января.
День освобождения нашего
города от вражеской блокады. Но 8 сентября
навсегда останется
нашим, ленинградским Днем памяти
и скорби.

Несмотря на 50 лет стоянки,
состояние вагонов оценивается как хорошее. Есть немного
ржавчины, но разрушений
нет. Планируется, что в памятные даты они будут выезжать
в город.

Один из вагонов использовался как сарайчик, другой –
как жилой дом на базе отдыха
под Новосибирском. Нам
пошли навстречу, и теперь
вагоны снова вернулись
в Петербург».
Теперь они займут свое
законное место в Музее
городского электрического
транспорта.

…В КУПЧИНО
СТАНЕТ
СВЕТЛЕЕ…

…ДЕТСКИЙ
САД ПРИМЕТ
БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ…

…ГОРОЖАНЕ
ДЕЛАЮТ
ПРИВИВКИ…

>  

>  

>  

На участке Бухарестской
улицы завершили строительство нового осветительного комплекса. Современное светотехническое
оборудование – 196 светильников – установлено
вдоль боковых проездов
магистрали. «Важно
обеспечить равномерное
освещение не только самих
магистралей, но и боковых
проездов и тротуаров. Это
вопрос безопасности водителей и пешеходов», – отметил губернатор Петербурга
Александр Беглов.

Новый детский сад
в Парголово сможет
вместить больше воспитанников, чем планировалось,
а само здание будет выше.
На совещании в Смольном
решено откорректировать
параметры будущего объекта. Губернатор Петербурга
Александр Беглов подчерк
нул, что в поселке сейчас
идет активное жилищное
строительство, детсады
очень нужны. Строительство
этого дошкольного учреждения планируется за счет
внебюджетных средств.

В Петербурге прививку
от коронавируса сделали почти 1,5 миллиона
человек. Запас вакцины
составляет 647 128 комплектов доз. Как сообщили
в Смольном, привиться
от коронавирусной инфекции можно в 172 пунктах.
Сейчас в городе прививают
российскими препаратами
«Спутник V», «Спутник
Лайт», «ЭпиВакКорона»
и «КовиВак». Наиболее
активно в прививочных пунктах используются первые
две вакцины.

Мы еще раз вспоминаем великий подвиг. День за днем,
страницу за страницей.
Выстраиваем хронологию
трагических и героических
событий.
Рассказываем о каждом из них новым
поколениям петербуржцев. Для нас это очень
важно. По поручению президента России
сформировали Институт истории обороны
и блокады Ленинграда. В ближайшие дни
откроем его в структуре Музея блокады
в Соляном переулке.
Весной мы начали передавать на ответственное государственное хранение записи
блокадного радио. Почти полмиллиона единиц оригинальных и оцифрованных аудиоматериалов. Среди них – звуки залпов победного салюта 27 января 1944 года на Марсовом поле. Голоса Ольги Берггольц и Дмитрия
Шостаковича. Командующих Ленинградским
фронтом маршалов Георгия Жукова и Леонида Говорова.
Этот музей и его филиал на площади
Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда станут центром проведения памятных мероприятий. Отныне
посещение этих музеев, в том числе гражданами других государств, будет оплачиваться
из городского бюджета. Это новое правило
работы этих музеев. Мы закладываем новую
традицию. Уверен, она не прервется.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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«Прозрачными стали и технолог
АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ

С 17 по 19 сентября в России состоятся выборы. В Петербурге
горожане смогут отдать свой голос за депутатов Государствен‑
ной думы и Законодательного собрания. Какие технологии
сделают выборный процесс прозрачным, рассказала председа‑
тель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По результатам опросов ВЦИОМ,
у россиян выросло доверие к изби‑
рательной системе. Вам как пред‑
седателю доверяют 62 процента
избирателей. Как вам это уда‑
лось? Вы ведь приняли сложное
хозяйство.

> Недавно

проходило заседание ЦИК – и мой коллега привез
от участковых избирательных
комиссий Вологодской области стилизованный веник с таким пожеланием: «Элла Александровна, надо
продолжать чистить систему».
Когда мы принимали это хозяйство, видели тот негатив, тот уровень недоверия, который был
к выборам. И все эти годы мы действительно очищаем эту систему.
Мы избавились от ряда одиозных
составов комиссий в ряде регионов. Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние
практически минимизировали –
через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение. Скорость введения протоколов увеличилась в 10 раз. Благодаря этому
результаты тут же появляются
в онлайн-режиме.
Не буду всего перечислять,
но эта работа за все годы (с одной
стороны, по технологическому
переоснащению, с другой –
решение организационно-кадровых вопросов) привела к тому,
что система стала беспрецедентно
прозрачной. Прозрачными стали
и технологии, и методы. Вы помните разговоры про «карусели»?
А сейчас они невозможны! Нами
сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе
это привело к тому, что система
стала одной из самых прозрачных
в мире. Этого никто не оспорит.
И люди все это видят.
И потом, кто такие члены избирательных комиссий? Их почти
миллион, 900 тысяч человек. Прекрасный общественно-политический социальный срез общества:
какое общество – такие и комис-

сии. Потому что люди – это все
партии, которые работают. Ведь
там не чиновники: менее 6 процентов – представители государственных муниципальных служащих. Все остальные – учителя,
врачи, бизнесмены, рабочие. Это
ваши друзья, соседи, коллеги. Максимальная прозрачность, невоз-

дент приглашал лучших наших
коллег в Кремль для вручения
наград, такая идея прозвучала. Но,
если честно, я пока ее не продвигаю. Надо еще поработать, закрепить результат. Я очень трепетно
отношусь к этому… Если тебе люди
поверили, если уровень доверия
растет, очень важно это закрепить,

Мы идем на шаг, на два шага вперед,
работаем на опережение. Применяем
цифровизацию раньше, чем в других
системах и ведомствах. Например,
QR-кодирование – зачем оно? А чтобы
протоколы быстро вводить – сканируя их – и уже невозможно было бы
что‑то переписать или подделать.
можно ничего скрыть, все быстро
становится явным.
Да, сейчас особенно, когда каж‑
дый может снять все на смарт‑
фон. Каждый, по сути, становится
и наблюдателем, и журналистом…

> Абсолютно все! Поэтому нужна

публичность, открытость! Я всегда
говорю коллегам из регионов:
«Откровенно на вас льют ложь?
А вы работайте и показывайте свою
работу!» Потому что во всем мире
работает схема «Не важно, что ты
делаешь, важно – как ты это показываешь». В современных информационных войнах важно работать на опережение и перебивать
лживые информационные потоки.
Тут же бить их по рукам, их же оружием. Мы это делаем, и, я полагаю,
люди это видят.
Вы сказали, что практически мил‑
лион человек работает в участко‑
вых избирательных комиссиях,
это ведь очень много! А не было
идеи учредить День работников
избирательной системы?

> Когда мы отмечали 25‑летие

избирательной системы и прези-

чтобы процесс стал необратимым.
Ведь бывает: вроде достиг чего‑то,
а пару ошибок допустишь – и все
может рухнуть. Вот этого нельзя
допустить. Думаю, со временем
это произойдет обязательно,
но не сейчас.
По поводу электронных техно‑
логий и сервисов. Я абсолютно
убежден, что мы в России впе‑
реди всех по развитию электрон‑
ной электоральной демократии!
Почему бы не сделать сейчас,
в период пандемии, уже 100‑про‑
центный сбор подписей и голосо‑
вание через портал «Госуслуги»?

> Вы знаете, во всех новых тех-

нологиях вместе с их плюсами
есть и минусы. И для того, чтобы
выявить слабые места, надо
двигаться постепенно. Через
пилотные проекты посмотреть,
опробовать систему, понять,
что хорошо, что плохо. А потом
можно и дальше уже расширять.
Мы в этом направлении довольно
интенсивно работаем, но с осторожностью, чтобы не наломать
дров преждевременно.
Сейчас у нас на региональных
уровнях действует такая возмож-

В 2021 году выборы будут проходить
с соблюдением всех необходимых мер
санитарной безопасности из‑за пандемии коронавируса. Голосование, которое
по всей стране проведут в три дня, призвано минимизировать распространение
инфекции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

а у нас же 100 с лишним миллионов избирателей! И для некоторых
важно прийти, поставить традиционно подпись за своего кандидата. И вот мы не должны лишать
их этого, нужно оставить какую‑то
возможность для личного участия.
Это вопрос дискуссии.
Как и развитие дистанционного
электронного голосования…

> Тут тоже идут разные спекуля-

ции. Некоторые представители
политических сил выходят на площади, собирают людей, морочат им
головы, кричат: «Запретить электронное голосование!» Хочется
их спросить: с какой стати, ребята?
Мы расширяем пространство и возможности. Теперь у нас мобильное
население. Дистанционное голосование – это и подспорье, и выход.
И молодежь привлекается так
голосовать – это круто, стильно!

> Да! Стильно, удобно, опера-

тивно, креативно! Мы ведь не одно
вместо другого предлагаем, а расширяем право выбора человека!
Для всех – и для маломобильных групп, и для всех туристов.
Если человек зарегистрирован
на едином портале «Госуслуги»,
то, даже если он окажется в Вене
или в Париже, да в любой точке
мира, у него есть возможность
проголосовать. Главное, чтобы
был доступ в Интернет!

Элла Памфилова
возглавила Центральную
избирательную комиссию
в конце марта 2016 года.

Элла Александровна, фактиче‑
ски комиссия под вашим нача‑
лом перезапущена в этом году
еще на 5 лет. Впереди – несколько
важных избирательных кампа‑
ний. И в связи с разговором
об «электронщине» хотелось
пофантазировать… В 2024‑м,
в 2026‑м что еще может
добавиться? Может, элек‑
тронные бюллетени будут
привязаны к номеру теле‑
фона? О чем еще мечтается?

> Помимо электронного сбора
ность сбора голосов через сайт
«Госуслуги». Я полагаю, что придет новая дума, и обязательно
будет принята законодательная
поправка. И тогда уже на федеральном уровне это можно будет
делать. Но опять же – осторожно,
чтобы не случилось ущемления
прав избирателей. Ведь сейчас
на едином портале «Госуслуги»
до 80 миллионов человек,

подписей мы уже ввели электронную проверку подписей с помощью искусственного интеллекта.
Во всех регионах сканеры поставили и уже сейчас на этих выборах
применяли эту сверхсовременную
технологию. Нужен максимальный уход от человеческого фактора. Я очень склонна к инновациям. Мы отслеживаем, что происходит в других ведомствах. И когда
видим, что передовые технологии
запущены в масштабах страны,
быстро адаптируемся. Вот сей-

час Минцифры заявляет, что есть
предпосылки к внедрению электронных паспортов. Я попросила
своих специалистов изучить тенденцию и масштаб. Если это произойдет, то тогда у нас вообще
революция может быть в системе
голосования!
А еще у нас предполагается
за 2 года ввести практически
везде комплексы обработки избирательных бюллетеней – «электронные урны», как их называют. Они уже завоевали большое доверие. Раньше тоже было,
как сейчас с электронным голосованием, – «мы не верим». Спрашиваю: «Почему вы не верите?»
А мне отвечают: «Мы не понимаем, что там происходит в этом
черном ящике». Хотелось сказать:
«Ну подходи, разруби топором
и посмотри!» Сегодня комплексы
обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) доказали свою
беспристрастность. Им ничего
не сделаешь, никак не прикажешь
«посчитать правильно».
Когда мы пришли, было
менее 5 тысяч таких аппаратов,
в 2016‑м – 14,5 тысячи штук, сейчас – до 25 тысяч КОИБов. Надо
еще минимум 20 тысяч, максимум
25 тысяч. Это позволит за 2 года
оснастить все участки. Это наши
планы.
Еще мы мечтаем сделать
в 2022 году цифровой аналог
онлайн-платформы выборов.
Двадцать сервисов уже запустили:
на едином портале «Госуслуги»
есть вся информация по депутатам, кандидатам. И эта информация доступна для всех. А еще мы
запустили наш электронный рабочий блокнот, для наших членов
комиссий.
Знаете, я в душе эколог. Столько
деревьев посадила за свою жизнь,
фруктовый сад – не меньше. И уверена: цифровизация – это экологичный проект. То, что мы запустили электронный рабочий блокнот, позволяет ежегодно не вырубать пять-шесть тысяч деревьев,
целую рощу. Все наше делопроизводство экологично, система
позволяет экономить ресурсы
и материалы, расстояние, время…
Но я хочу возвратиться к дистанционному электронному голосованию и хочу, Александр, признаться вам, что у меня большая
надежда на вас. Да, я благодарю
вас, что вы согласились возглавить
нашу общественную комиссию
по контролю над тем дистанционным электронным голосованием,
которое будет проходить в этот
раз в семи регионах.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

Большинство участников опроса ценят гра‑
мотную речь и сами готовы повышать свой
уровень владения русским языком.

«РУССКИЙ ЯЗЫК – НОРМА И ПРАКТИКА
ГЛАЗАМИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»
Как вы считаете, грамотно гово‑
рить и писать, соблюдать пра‑
вила русского языка – это важно
или не важно?
2%
2%
96%

Как бы вы оценили свое знание
русского языка?

17%
1%
1%
21%
60%

Скорее важно
Скорее не важно
Затрудняюсь ответить

Вы бы хотели повысить свой
уровень знания русского языка
или нет?

11%
14%
75%

Скорее хотел(-а) бы
Скорее не хотел(-а) бы
Затрудняюсь ответить

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Затрудняюсь ответить
Что, по вашему мнению, должно
считаться нормой современного
русского языка?

24%
12%
64%

То, как говорит большинство
жителей нашей страны
То, что предписывают словари,
языковеды
Затрудняюсь ответить

«МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ». Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый
опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы
от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете обменять накопленные
баллы на два билета на спектакль «Звезду заказывали?», который пройдет 18 сентября
в театре «Мюзик-Холл». Зрителей приглашают посмотреть на один почти безумный день
из жизни музыкального театра. Молодые и дерзкие артисты собираются, чтобы провести
репетицию нового шоу. Каждый из них уверен, что именно он настоящая звезда. Осталось только убедить в этом мир. И в первую очередь амбициозного
режиссера и придирчивого директора. Шанс сделать это дадут им
знаменитые хиты из великих мюзиклов XX века.
Можно также обменять баллы на билеты в музей-макет «Петровская
акватория». Центральную часть экспозиции занимает заполненная
водой чаша, изображающая акваторию Невы и Финского залива,
а по периметру расположены макеты архитектурных ансамблей
Петербурга, обращенных к водному пространству. Все объекты, в том
числе утраченные, воссозданы так, как они выглядели в середине
XVIII века. Особый интерес зрителей вызывают движущиеся объекты
(фигуры людей, кареты, корабли), световые, звуковые и визуальные
эффекты, с помощью которых отображается смена дня и ночи,
изменение погодных условий. В «Петровской акватории» перед
вами оживает старинный Петербург!
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении
«Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!
ekp.spb.ru
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Мотоциклисты
получили протоколы
ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА /info@spbdnevnik.ru/

КПП ООС И ОБЭБ

В результате рейдов по особо охраняемым при‑
родным территориям у нарушителей в заказ‑
нике «Сестрорецкое болото» конфисковали
шесть мотоциклов.

ИНСПЕКТОРЫ продолжают рейды по особо охраняемым
природным территориям Петербурга. В выходные задержали шесть мотоциклистов в заказнике «Сестрорецкое
болото», сообщили в Комитете по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности. Сотрудники ведомства изъяли транспорт
и составили протоколы на каждого мотоциклиста. В комитете напоминают, что передвижение на механических
транспортных средствах запрещается на заповедных
территориях города – это вредит флоре и фауне, нарушает почвенный покров и повреждает корни деревьев.
«Незнание закона не освобождает от ответственности.
При принятии решения о мере наказания всегда принимаются во внимание обстоятельства случившегося.
Если мы видим, что нарушение совершено намеренно
и тем более повторно, неизбежно следуют более жесткие
меры пресечения», – отметил начальник отдела охраны
и регулирования использования объектов животного мира
Комитета по природопользованию Николай Ахматович.

!

НАМ ВАЖНО
ВАШЕ МНЕНИЕ
Если
у вас есть
замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского
дневника»,

СООБЩИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03

На территорию
Думской башни
будут пускать
группы по 10 человек,
на смотровую площадку –
по 3‑4 человека.
Старт экскурсий
9 сентября.

Горожанам открыли
новый вид на Невский
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Впервые в своей истории башня городской думы на пересе‑
чении Невского проспекта и Думской улицы станет доступна
для всех. Это приурочено к 30‑летию возвращения историче‑
ского имени Петербургу.
ТРЕХЭТА ЖНОЕ здание Ратгауза по велению Павла I возвел
итальянский архитектор Джакомо Феррари в начале XIX века.
Угол здания был украшен не
обычной пятигранной по форме
башней-ратушей.

ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

«Со смотровой площадки Думской
башни открывается действительно
очень необычный вид на Невский
проспект. Мы все любим изучать наш город и любоваться им
с высоты, – сказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. – Мы хотим, чтобы в стенах здания бывшей городской
думы начал работу центр музыкальной культуры «Чайковский»,
который объединит в себе много
различных активностей: музыкальную, культурную, образовательную. Он должен стать местом

47,5 метра

составляет высота башни городской думы.
Башня относится к памятникам архитектуры
федерального значения и является одной из ярких
доминант Невского проспекта.

притяжения для горожан. Полюбоваться видом с одной из главных доминант можно будет уже
9 сентября».
Еще в 1998 году один из крупных банков отреставрировал
Думскую башню, а уже через три
года в его стенах открылась вторая очередь банковского музея
сберегательного дела. Но время
шло, помещения башни пришли
в запустение.
Новую жизнь памятнику архитектуры дали совсем недавно.
Башню и Александровский зал
здания бывшей городской думы
передали в ведение центру музыкальной культуры «Чайковский»
в июне этого года.
«Отремонтировали башню
за полтора месяца силами реставрационной мастерской «Музейные технологии». Здесь сделали
свет, отреставрировали стены,
укрепили смотровую площадку», –
рассказала начальник культурно-просветительского отдела центра музыкальной культуры «Чайковский» Надежда Судакас.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сейчас в одном из лестничных
пролетов башни размещена вре-

менная экспозиция, посвященная
30-летию возвращения исторического имени Петербургу. Она будет
доступна до ноября, а после ее
сменит другая экспозиция.
Классические экскурсии
в башню водить не планируется,
но познакомиться с ее историей
можно будет с помощью аудио
гида, который запустят в ближайшее время. Пока для горожан
организуют звуковую трансляцию через небольшие колонки
в павильоне.
Александровский зал по соседству станет новой площадкой
для выступлений и концертов
центра «Чайковский».
«Мы планируем создать
там мультимедийное пространство, с концертным залом, электронной музыкальной библиотекой, выставочным современным пространством. Будет зона
для занятий с детьми, кинозал
и зона для организаций прямых
трансляций. Все эти пространства
свяжет музыка – все будет посвящено ей», – поделилась планами
Надежда Судакас, добавив, что
Александровский зал полностью
откроют для проведения концертов к 2025 году.
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Промышленность
демонстрирует рост
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Самые лучшие показатели отмечены в произ‑
водстве автотранспорта, компьютеров, элек‑
тронных и оптических изделий, а также меди‑
каментов.
ПО ИТОГАМ совещания, которое по видео-конференц-связи
провел заместитель председателя правительства РФ
Юрий Борисов, губернатор Петербурга Александр Беглов
отметил: в промышленности города в первом полугодии
наблюдается стабильный рост. «Если в январе – феврале
индекс промышленного производства составлял 104,1 процента, то за 6 месяцев он достиг отметки 108 процентов.
При этом среднероссийский показатель сейчас равен
104,4 процента», – сообщил он.
На совещании обсудили увеличение выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного
назначения на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса в Северо-Западном федеральном округе. Александр Беглов при этом подчеркнул, что в Петербурге
во время пандемии не было остановлено ни одно оборонное предприятие.
Всего в первом полугодии городские промышленные
предприятия отгрузили продукции на 1,3 триллиона
рублей. Это почти на 20 процентов больше, чем за такой же
период прошлого года.

Медкарты появятся
на «Госуслугах»
ЮЛИЯ КОБЕЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В БЛИЖАЙШЕЕ время пользователи портала «Госуслуги»
получат доступ ко всей электронной медицинской карте.
Об этом на совещании с премьер-министром РФ Михаилом
Мишустиным сообщил глава Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут
Шадаев. «Уже в самое ближайшее время пользователи
портала «Госуслуги» в личном кабинете должны получить
доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем,
ко всей электронной медицинской карте», – сказал он.
Максут Шадаев добавил, что для организации постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациентов
с хроническими заболеваниями планируется внедрить
телемедицинские сервисы и технологии. В том числе
предполагается использование отечественных цифровых
медицинских датчиков мониторинга здоровья.
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Дизайнеры показали пешеходную зону
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ИЛЛЮСТРАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА

Набережная в Пьяной гавани станет частью новой прогулочной зоны в Приморском районе Петербурга. О ее создании уже заявил
вице-губернатор города Николай Бондаренко. А молодые дизайнеры из разных творческих вузов города представили свой взгляд
на благоустройство территории. Лучшую концепцию определят в середине декабря.
П Р О Г УЛ О Ч Н У Ю з о н у с о з д а дут вдоль Большой Невки,
на участке от третьего Елагина моста до Парка 300‑летия
Санкт-Петербурга.
Как выяснилось, городу предстоит сделать только часть работ
по благоустройству. Участком
от Центральной спасательной
станции вдоль Пьяной гавани
и до ближайшего бизнес-центра у Яхтенной улицы займется
девелопер.
В этом месте компания строит
отель, который главным фасадом будет выходить на новую
набережную.
Для выбора лучшей концепции благоустройства пешеходной
набережной в Пьяной гавани уже

провели конкурс. Всего поступило
более 70 предложений, в финал
вышли шесть концепций молодых петербургских дизайнеров.
«Работы финалистов понравились креативностью идей, проработанностью деталей и схем,
которые были запрошены в техническом задании, – прокомментировали результаты конкурса
представители застройщика. –
Были представлены нестандартные концептуальные решения,
а также оригинальные эскизы
и 3D-визуализации, которыми студенты дополнили свои проекты».
Две лучшие работы будут объявлены 15 декабря.
Первое место даст возможность
участия в разработке финального

проекта обустройства набережной и территории гостиницы.
Кроме этого, победитель получит 50 тысяч рублей. За второе
место вознаграждение составит
30 тысяч рублей.
Напомним, что о планах по созданию новой прогулочной зоны
в Приморском районе вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщил в начале минувшего августа.
«На пешеходном участке будет
создано новое освещение, устроены места для отдыха горожан.
Планируется обустроить места
для подхода к воде и создать площадки для спуска на воду различных плавсредств», – сказал
вице-губернатор.
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Инвестор для последнего долгостроя
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Строительство
жилого комплекса
«Изумрудный»
обещают завер‑
шить в следую‑
щем году. В Коми‑
тете по строитель‑
ству сообщили,
что инвестор
не только воз‑
ведет здания,
но и выполнит
работы по благо
устройству терри‑
тории.

РОМАН ПИМЕНОВ

КАК РАССКАЗАЛИ в Комитете по строительству, комплекс начали возводить
в 2014 году в Зеленогорске
в Кузнечном переулке. Это
недалеко от пляжа «Золо-

той», на Финском заливе.
На строительство отводилось
всего два года. Однако сроки
неоднократно переносились,
а потом застройщик и вовсе
был объявлен банкротом.
Несколько лет строительная площадка находилась в запустении. Теперь
Комитет по строительству
нашел инвестора, готового
завершить строительство
и благоустройство.
«По нашим договоренностям, дом будет
сдан уже до конца
2022 года. Девелопер изучает документацию по объекту и готовится
к проектированию. Достройка
объекта пойдет в зачет
соци-

альных обязательств компании перед городом», – уточнили в ведомстве.
Завершения работ
ждут не только дольщики,
но и жители близлежащих
домов.
В зоне строительства осталось стоять ветхое деревянное здание, которое находится в неудовлетворительном состоянии и представляет опасность для жителей
домов, находящихся в непосредственной близости.
А значит, требует незамедлительных мер по его сносу.
Как выяснилось, эту работу

должен был сделать предыдущий застройщик.
В Комитете по строительству сообщили, что достройка
малоэтажного комплекса
в Зеленогорске – это всего
лишь один из этапов городской программы завершения
проблемных объектов.
Активная работа ведется
также по ЖК «Трио», ЖК
«Морской конек», ЖК «Новая
Скандинавия», ЖК «Парнас»,
ЖК «Знание». В планах городской администрации – раз
и навсегда решить проблему
обманутых дольщиков уже
в 2023 году.

Сегодня в Петербурге не осталось долгостроев, у которых
не было бы новых инвесторов.
На всех проблемных стройках
уже ведутся работы.
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ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru
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Станции «Шушары» нужно
новое имя?
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В редакцию обратилась петербурженка Людмила Лебедь. По ее мнению, станцию
метро «Шушары» нужно переименовать. В Топонимической комиссии Санкт-Петербурга
согласились, но лишь частично.
ПЕТЕРБУРЖЕНКА объяснила,
что недавно ей нужно было
поехать в Шушары и она воспользовалась метро.
«Я решила: раз метро
до станции «Шушары»
есть, на нем будет удобно
добраться до места. Поехала.
Но там никаких домов, чистая
площадь, и одна остановка
автобуса, откуда идет транспорт до Колпино и станции
метро «Звездная». Пришлось
вызывать такси», – поделилась Людмила Лебедь.
По словам члена Топонимической комиссии СПб
Андрея Рыжкова, пока никаких идей о переименова-

нии станции «Шушары» им
не поступало. «Фрунзенский
радиус метро строился очень
долго. Еще в 2009 году правительство Петербурга выпустило постановление, где
говорилось про присвоение
будущей станции названия
«Шушары», – рассказывает
Андрей Рыжков.
И это не случайность:
«Шушары» – конечная станция Фрунзенско-Приморской линии, вестибюль которой находится в одноименном муниципальном образовании (Поселок Шушары)
и в промзоне «Шушары».
За ними – депо «Южное».

При этом расстояние до первых жилых домов – примерно
три километра.
«Люди, которые сегодня
заселяются в новостройки
в этом микрорайоне,
не знают историю места,
а 8‑10 лет назад был четкий
ориентир: автомобильный
завод находится в промзоне
«Шушары», – объясняет эксперт. – Станцию метро изначально строили, ориентируясь на депо «Южное».
При этом вариант с названием станции «Южная»
члены комиссии в свое
время отклонили как слишком общий по смыслу и пред-

почли «Шушары» как более
точное обозначение места.
«Мы также думали о варианте «Автозаводская».
Но производственный кластер находится и в северной части города, – говорит
Андрей Рыжков. – Почему бы
сейчас не вернуться к проектному названию «Южная»?
А вы представьте, что будет,
когда построят город-спутник
Южный на другом конце Пушкинского района. Его жители
так же, если не больше, будут
недовольны названием!»
Новый участок Фрунзенско-Приморской линии метро
открыли в октябре 2019 года.
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
О БЛОКАДЕ СОХРАНИЛИСЬ
В ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЬЯХ

Перед посетителями
нового музея предстанут
и герои советских
фантастических фильмов.

Музей ненаступившего будущего
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», «МОСКВА - КАССИОПЕЯ», «СТАЛКЕР»

В Петербурге планируют создать музей истории советской фантастики. Возможно, его местом станет Пулков‑
ская обсерватория. По задумке автора проекта Виктора Сеничкина, со временем выставочная площадка пре‑
вратится в центр исследования отечественной фантастической литературы.
Примечательно, что история
советской фантастики неразрывно связана с историей
страны. В экспозиции музея
исследователи планируют
рассказать об особенностях
фантастической литературы
разных периодов, начиная
с 1917 года. Особого внимания заслуживает творчество
и судьба довоенных фантастов. Например, Владимира
Трубецкого, автора произведения «Записки кирасира».
При советской власти он был
арестован, а из его архивов
уцелело лишь то немногое, что успел в последний
момент спасти его сын.
«Распутывая историю
фантастики, мы сможем
посмотреть на историю
нашей страны под другим
углом. Все это ведет нас
к нашей собственной истории. История советской фантастики сегодня – это ретробудущее, то есть будущее,

Кроме литературных экспонатов в музее советской фантастики планируют представить работы художников
и кинематографистов.

которое не произошло, – рассуждает Виктор Сеничкин. –
Это музей ненаступившего
будущего. Каждое поколение представляет свое будущее иначе, чем оно на самом
деле развивается. Представим 20‑30-е годы прошлого
века, расцвет идей коммунистического будущего,
или 50‑60-е годы, когда казалось, что завтра люди покорят Марс. Советский Союз
нес в себе мощный позитивный заряд, светлую идею,
на которой воспитывались
дети. Мы хотим рассказать
об этом».
Координатор проекта
и литературный критик Василий Владимирский считает,
что советская фантастика,
которая публиковалась
до 1991 года, объединяла
разные социальные слои
и народы, входящие в СССР.
«Многие читали эти книги
в детстве, многие читают сейчас. Но до сих пор практически нет исследования советской фантастики как явления. Со временем архивы,
особенно частные, утрачиваются, так мы теряем часть
своей истории. Чтобы остановить этот процесс, необходим
музей», – убежден Василий
Владимирский.

716-46-77

www.proximed.ru
6-я линия В. О., д. 23

Запись по тел.
горячей линии:
с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье

«Василеостровская», 150 метров от метро

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ с 07.09.21 по 21.09.21 г.
Соблюдаются все противоэпидемические мероприятия

1. Профилактика осложнений COVID-19:
инсульт

5. Диагностика суставов на выбор

(при болях и скованности): плечевой, локтевой, лучеза-

пястный, тазобедренный, коленный, голеностопный
Дуплексное сканирование вен и артерий
УЗИ выбранного сустава (правый, левый) 2 800 руб.
головного мозга
Оценка показателей свертывания крови (анализ) Консультация специалиста,
990 руб.
назначение лечения
Дуплексное сканирование магистральных
сосудов шейного отдела
6. Диагностика щитовидной железы
8 000 руб.
Консультация специалистов
УЗИ щитовидной железы
2
390
руб.
(невролога, терапевта)
и регионарных лимфоузлов
Консультация эндокринолога,, 2 640 руб.
2. Диагностика желудка
1000 руб.
назначение лечения
(боли, тошнота, тяжесть, отрыжка)

7. Диагностика кистей рук
УЗИ желудка.
(боль, онемение, потеря чувствительности, деформация)
УЗИ 12-перстной кишки.
УЗИ кистей рук (обе кисти)
Анализ крови на наличие хеликобактер пилори
2 800 руб.
(причина развития язвы желудка и 4 140 руб.
Консультация специалиста,
990
руб.
12-перстной кишки, онкологии).
назначение лечения
Консультация гастроэнтеролога 2 290 руб.

3. Флебология

Дуплексное сканирование вен, артерий
нижних конечностей (обе конечности)) 4 040 руб.
Консультация специалиста,
1 690 руб.
назначение лечения

4. Диагностика сосудов шейного
отдела позвоночника (при головных болях,

головокружениях, ухудшении зрения и слуха)

Дуплексное сканирование магистральных
сосудов шейного отдела позвоночника
Консультация невролога
3 650 руб.
по результатам обследованияя 1 290 руб.

8. Диагностика брюшной полости
УЗИ органов брюшной полости

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, основные сосуды).

Консультация гастроэнтеролога,,
назначение лечения

2 650 руб.

1 190 руб.

9. Профилактика рака кожи (меланомы)
(
)

Удаление новообразований лазерным аппаратом (Латус-К) – один из
самых эффективных и безопасных методов (точный, безболезненный, отличный косметический эффект).*
Удаление рекомендовано, если родинка:

ассиметрична
чешется

имеет неоднородный цвет
появилось много новых родинок

В купон входит прием дерматолога
(за единицу)
с опытом работы более 15 лет.

от

800 руб.

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 рраз. Все уусловия акции по тел. 716-46-77. Реклама. Распечатка снимка УЗИ – 50 руб. * Подробности эффекта
фф процедур уточняйте у лечащего врача
р

СОЗДАНИЕ и развитие музея
советской фантастики – это
многолетний процесс, рассчитанный на сохранение
памяти о достижениях русской фантастической литературы, ее систематизацию
и популяризацию. Так считает Виктор Сеничкин.
«Как показывает практика, среди современной
молодежи уже о Стругацких и Булычеве мало кто слышал. В то же время все знают
Джорджа Оруэлла. Между
тем у нас было чем ответить
западным фантастам. Плюс
советская культура во многом была отдельной, неповторимой цивилизацией», –
говорит автор проекта.
Предполагается, что музей
не станет статичной структурой. Он будет активно дополняться, и в дальнейшем экспозиция охватит творчество
современных российских
фантастов.

