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ПОВОД ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ вполне поня-
тен: недавний скандал с приемом в первые
классы, когда недовольных родителей ока-
залось больше, чем в предыдущие годы. На-
помним читателям: и в прошлом, и в этом
году прием заявлений осуществлялся по тер-
риториальному принципу, но под террито-
рией подразумевался весь район. Из-за того
что в этом году портал госуслуг завис (а за-
пись шла через портал и через МФЦ), мно-
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УНИКАЛЬНЫХ ГРАНТОВ

ОКОЛО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ выде�
лит на создание и продвижение новых науч�
ных лабораторий Санкт�Петербургский го�
сударственный университет. Фонд будет
распределяться в виде грантов, а победи�
тели станут профессорами СПбГУ на особых
условиях.

Цель конкурса, как сообщают в универ�
ситете, — привлечь лучших молодых ученых
из России и зарубежных стран, специали�
зирующихся в научных областях, соответ�
ствующих приоритетным направлениям
программы развития СПбГУ: биомедицина
и здоровье человека, информационные си�
стемы и технологии, нанотехнологии и ма�
териаловедение, социальные процессы и
технологии, управленческие кадры и техно�
логии, экология и рациональное природо�
пользование.

«Победителей конкурса ждут беспреце�
дентные условия: заработная плата от 150
тысяч рублей в месяц, стартовый грант на
сумму до миллиона рублей на организацию
научной работы в СПбГУ, служебное жилье и
многое другое», — рассказал ректор универ�
ситета Николай Кропачев.

Он отметил, что таких условий молодым
ученым не предлагает ни один вуз России.

Принять участие в конкурсе могут мо�
лодые доктора наук в возрасте до 37 лет. К
соискателям будут предъявляться жесткие
требования по публикационной активнос�
ти и цитируемости научных работ, наличию
публикаций в ведущих высокорейтинговых
научных изданиях мира и многому другому.

Прием документов осуществляется с
30 апреля по 15 июня 2015 года.

Юлий ПОСТНИКОВ

НАПОМНИМ, на свой 300�й день рождения Петер�
бург получил в подарок от Республики Корея 15 де�
ревянных скульптур идолов Чансын. В корейской
мифологии Чансын — это могущественные духи, ко�
торые защищают города и села от всевозможных
горестей и бед, приносят жителям удачу и благопо�
лучие. Скульптуры идолов в подарок Петербургу из�
готавливали знаменитые корейские художники
Джонг Хоном и Кинг Джу.

В течение 15 лет удивительные идолы украшали
парк «Сосновка». Но в ночь на 15 апреля этого года не�
известные вандалы уничтожили статуи Чансын. Четы�
ре скульптуры были разрублены, а еще две — подпиле�
ны. Очевидцы, местные жители, сообщили о произо�
шедшем в полицию. После этого сотрудники охранно�
го предприятия «Тайга» и работники садово�паркового
предприятия «Выборгское» подали в УМВД России по
Выборгскому району заявление о факте вандализма.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое
хулиганство».

А специалисты вынесли вердикт: скульптуры вос�

ПРОДОЛЖАЯ
ТЕМУ Петербуржцы просят Смольный

вернуть в «Сосновку» идолов Чансын
ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНО ГУБЕРНАТОРУ

Детей снова хотят
привязать к школам

гие родители не смогли записать детей в ту
школу, в которую планировали. Конфликт-
ные комиссии в районах были завалены жа-
лобами. В том числе и на то, что ребенка не
смогли записать в близлежащую школу.
Речь, конечно, идет о школах повышенного
спроса.

Теперь предлагается вернуться к старой
схеме: когда к школе будут прикреплены
конкретные территории. А значит, в первую

очередь обязаны будут принимать детей,
проживающих в домах, закрепленных за
школой.

Понятное дело, что эти изменения будут
положительно встречены родителями, кото-
рые хотят записать ребенка в ближайшую
школу. И наоборот, будут против родители,
которые планируют отдать отпрыска в ка-
кую-нибудь другую. Снова будут говорить о
«крепостном праве». И действительно, по-
чему нужно отдавать свое чадо в школу, ко-
торая не нравится? То есть недовольные од-
нозначно будут.

Как учесть интересы всех — большой воп-
рос. В любом случае разговор пока что идет
только о первом чтении проекта. Возможно,
будут внесены поправки.

Татьяна СВЕТЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

В первом чтении принят проект о внесении изменений в закон Санкт-
Петербурга «Об образовании». Они направлены на то, чтобы учиты-
вались интересы детей, проживающих в непосредственной близос-
ти от школы. Именно они в первую очередь смогут претендовать на
то, чтобы стать учениками данной школы. То есть предлагается вновь
вернуться к территориальному принципу приема, который существо-
вал в Петербурге много лет.

Толпы родителей провели ночь возле МФЦ, чтобы записать ребенка в приглянувшуюся школу.

Корейские идолы простояли
в парке «Сосновка» 15 лет.
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становлению не подлежат. Поврежденные статуи были
демонтированы и вывезены на свалку.

— Нужно было бы провести проверку корректнос�
ти действий работников садово�паркового хозяй�
ства, которые доломали надпиленных идолов и из�
бавились от них, — считает координатор движения
«Красивый Петербург» Стив Каддинс. — Если бы они
этого не сделали, сейчас было бы намного легче вос�
создать скульптуры.

Тем не менее, считают градозащитники, статуи
должны быть восстановлены.

— По эскизам, фотографиям можно сделать ко�
пии, — уверен Стив Каддинс. — Необходимо вос�
создать идолов — и в знак уважения к Республике
Корея, и для того чтобы вернуть городу утрачен�
ные произведения искусства. Горожане верят, что
для губернатора культурной столицы это очень
важно — так же как для миллионов обычных петер�
буржцев.

Оксана ЕРМОШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

Активисты движения «Красивый Петербург» направили губернатору города Ге-
оргию Полтавченко официальное обращение с просьбой принять решение о вос-
создании скульптур идолов Чансын, которые в апреле этого года были уничто-
жены вандалами.


