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С 1 июля плата за жилищно-коммунальные услуги практически не изме-
нится. Вместо запланированных 4,3% тарифы вырастут на 0,4%. Дости-
жения города в этой области уже отметили на федеральном уровне.

Петербуржцы сэкономят 
на коммунальных услугах

ТАРИФНАЯ политика Санкт-Пе-
тербурга на  федеральном 
уровне уже наз вана рево-
люцио нной. А новый дого-
вор между Смольным и ПАО 
«Газпром» позволил сни-
зить затраты петербурж-
цев и  бюджета на  тепло 
еще на 4 миллиарда рублей.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Благодаря этому соглаше-
нию город сможет в  рас-
срочку на три года компен-
сировать «ТГК-1» выпадаю-
щие доходы, тем самым спа-
сет петербургскую промыш-
ленность от резкого роста 
тарифа на тепло. Он мог бы 
составить 40%, но не подни-
мется выше 11%. Дело в том, 
что в «Газ проме» при лич-
ном участии председателя 
правления Алексея Миллера 
пошли навстречу Петербургу 
и учли губительные для про-
изводства последствия рез-
кого скачка тарифа. В резуль-
тате он остался одним 
из самых низких в городе.

В  остальном тарифные 
скачки тоже удалось сдер-
жать. Временно исполняю-

щий обязанности губерна-
тора Петербурга Александр 
Беглов отметил, что  рост 
тарифов вызывает возму-
щение у населения и биз-
неса. Поэтому перед город-
ским правительством уже 
поставлена задача прорабо-
тать снижение ставок на ком-
мунальные услуги.

Первая оптимизация 
расходов ресурсоснабжа-
ющих организаций позво-
лила практически полностью 
уйти от июльского повыше-
ния цен на коммунальные 
услуги. Вместо запланиро-
ванных 4,3% темп роста 
тарифов снизится до 0,4%.

По  словам Александра 
Беглова, проверка ГУП «Водо-
канал СПб» выявила необо-
снованные затраты предпри-
ятия, которые раньше удава-
лось компенсировать за счет 
роста тарифов. Оптимиза-
ция сэкономит петербурж-
цам около 1,5 миллиарда 
рублей только в этом году.

Аналогичная ситуация 
и с ГУП «ТЭК СПб». Пересмо-
тренные расходы предприя-
тия вычеркнули из тарифа, 

в результате чего экономия 
составила 750 миллионов 
рублей.

«Работа по  снижению 
тарифов будет продол-
жена», – сказал Александр 
Беглов.

Вице-губернатор СПб Мак-
сим Шаскольский подтвер-
дил: планы города по сдер-
живанию тарифов носят дол-
госрочный характер.

БЕЗ СКАЧКА
Ощутимый результат про-
верки «Водоканала»: 
с  1 июля тариф на  воду 
вырастет не на 7%, как пла-
нировалось ранее, а на 3,2%. 
Впервые петербуржцы смо-

гут ощутить реальное сни-
жение платы за отопление 
и горячую воду – тариф сни-
зится на 0,6%, а должен был 
вырасти на 3,3%.

Кроме того, правитель-
ство Санкт-Петербурга уже 
направило предложения 
по снижению минимально 
допустимых норм потребле-
ния газа до фактического 
уровня. В перспективе это 
позволит петербуржцам сни-
зить плату за газ. Председа-
тель Ленинградской федера-
ции профсоюзов Владимир 
Дербин назвал решение сни-
зить тарифы историческим, 
до сих пор городу не удава-
лось этого добиться.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Мы должны защитить инте-
ресы наших горожан. Прове-
денная инвентаризация пока-
зала, что у нас есть резервы 
для того, чтобы существенно 
снизить темпы роста тарифов.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

5 300
заявок

подано на конкурс 
управ ленцев 

«Мой город – мои 
возможности», 

который позволяет 
войти в кадровый 
резерв Смольного.

(По информации 
оргкомитета конкурса)
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В городе началась 
штабная работа

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в начале сентября. 
Между тем предвыборная гонка уже началась. Кандидаты собирают 
подписи и формируют свои штабы.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ВО  ВТОРНИК, 4 июня, глава 
города Александр Беглов, 
зарегистри рованный канди-
датом на выб оры губерна-
тора Санкт-Петербурга, встре-
тился со своим штабом обще-
ственной поддержки в музее 
«Россия – Моя история».

«Мое выдвижение продик-
товано не  личными амби-
циями или политическими 
целями. Оно стало следствием 
искренней любви к родному 
городу, желания реализовать 
большие планы по его разви-
тию», – считает Александр 
Беглов.

Он обозначил несколько 
ключевых задач, которые, 
по его мнению, должны сто-
ять перед губернатором: 
сделать Петербург комфорт-
ным, социальным, открытым 
и «умным» городом.

«Претворение плана раз-
вития Петербурга в жизнь 
возможно только сообща 
со  всеми силами, заинте-

ресованными в  развитии 
города,  – сказал градона-
чальник. – Именно поэтому 
я решил пойти на выборы 
самовыдвиженцем. В своей 
работе руководитель города 
должен опираться на помощь 
и поддержку всех сторонни-
ков, заинтересованных в раз-
витии города. Вне зависи-
мости от  их  партийной 
принадлежности».

Другие кандидаты, а на ве-
чер вторника их  было 15, 
не теряют присутствия духа. 
«Я уже начал работу со своим 
штабом, и наша первооче-
редная задача – сбор подпи-
сей для преодоления муници-
пального фильтра. Вторая – 
работа над программой», – 
считает кандидат от партии 
«Родина» Андрей Петров.

«К участию в выборах мы 
были готовы заранее: про-
вели внутрипартийную кон-
ференцию по выдвижению 
наиболее подходящего кан-

дидата. Было семь кандида-
тур, выбрали Андрея Алеске-
рова. Так что команду нам 
создавать не надо, а в изби-
рательном штабе мы рабо-
таем по прежним направ-
лениям»,  – прокомменти-
ровал Олег Корякин, глава 

штаба кандидата от партии 
«Патриоты России» Андрея 
Алескерова.

«Мы ведем наглядную 
агитацию: у нас есть агит-
пароход. Он прошел по реке 
с нашим баннером и агитиро-
вал по громкой связи за идеи 
наших кандидатов. Но вешать 
вместо флага «Веселого Род-
жера» мы не стали», – поде-
лился Павел Рассудов, само-
выдвиженец, бывший глава 
«Пиратской партии».

Наконец, Николай Климо-
вич, председатель правления 
регионального отделения Рос-
сийской партии пенсионе-
ров за социальную справед-
ливость, глава штаба канди-
дата Павла Созинова, не спе-
шит раскрывать все секреты 
предвыборной гонки: «У нас 
собрана команда. О дальней-
ших мероприятиях вы можете 
узнать из пресс-релизов, кото-
рые будет выпускать наша 
партия».

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Самовыдвижен-
цам для участия 
в выборах необ-
ходимо собрать 
76 тысяч подпи-
сей. После этого 
все кандидаты 

должны предоста-
вить в Горизбир-

ком 155 подписей 
муниципальных 

депутатов.

78
звонков поступило 
в мае на горячую линию 
издания «Петербургский 
дневник». Ответы на са мые 
острые вопросы мы публи-
куем в рубрике «Ответ-
ственный город». Звоните 
по телефону 335-00-00.
Мы вам поможем!

…ОСЕНЬЮ ЗАПУСТЯТ УЧАСТОК 
КОМЕНДАНТСКОГО ПРОСПЕКТА…

  >  Временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов проверил, как идет строительство 
продолжения Коменд антского проспекта. Участок 
длиной 1 км не могут построить с 2012 года. Сейчас 
работы взяты под особый контроль. Планируется, 
что участок будет запущен в эксплуатацию в сентя-
бре этого года.

…В ПАВЛОВСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДЕТСКИЙ ХОСПИС…

  >  На улице Красного Курсанта, 3, в Павловске открыл 
свои двери новый стационар хосписа для детей 
с тяжелыми заболеваниями. Теперь у особенных 
ребят будет возможность получать рядом с домом 
квалифицированную медицинскую, социальную 
и паллиативную помощь.

…БЕГЛОВУ ПОКАЗАЛИ ТЕХНОЛОГИИ 
«УМНОГО ГОРОДА»…

  >  Сотрудники научно-производственного предприятия 
«Радар ММС» встретились с врио губернатора Алек-
сандром Бегловым. Он ознакомился с высокотехно-
логичной продукцией, которую производят на пред-
приятии, в частности с беспилотными летательными 
аппаратами и элементами системы «Умный город».

8 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ГЛАВА города Александр 
Беглов приехал в  депо 
«Невское» от стан ции метро 
«Рыбацкое» в по езде проекта 
«НеВа». Составы такого типа 
курсируют на Невско-Васи-
леостровской линии петер-
бургского метро с 2013 года.

УДОБНАЯ �НЕВА�
Особенность поездов этого 
типа в асинхронном тяговом 
приводе, который помогает 
не только экономить электро-
энергию, но и при торможе-
нии частично возвращает ее 
в сеть. Александр Беглов вни-

мательно осмотрел новень-
кую «НеВу» и оценил техни-
ческие возможности поезда, 
его удобство для пассажиров.

Вагоны удобны для людей 
с ограниченными возможно-
стями, в салоне регулиру-
ются потоки воздуха, есть 
все необходимые информа-
ционные системы. А  про-
цесс управления поездом 
компьютеризирован.

�ШТУРМАН� В ПОМОЩЬ
Общаясь с  сотрудниками 
депо, Александр Беглов отме-
тил, что в этом году метро-
политен получит 84 новых 
вагона, а в ближайшие семь 
лет будет закуплено в общей 
сложности 800 вагонов.

Также глава города озна-
комился с работой автома-
тической системы помощи 
машинисту «Штурман». Бла-
годаря ей за два года на тре-
тьей и  четвертой линиях 
в  10 раз снизились риски 
ошибок, которые машинист 
может совершить из-за уста-
лости или стресса. Александр 

Беглов порекомендовал вне-
дрить такую  же систему 
и на других линиях метро.

В депо глава города отве-
тил на вопросы сотрудни-
ков подземки, в частности 
о  строительстве виадука 

через железнодорожные пути 
у станции метро «Рыбацкое». 
Сейчас от станции до работы 
люди добираются в основ-
ном пешком, потому что до е-
хать до депо на транспорте 
практически невозможно – 
железнодорожный переезд 
часто закрыт, там собира-
ются пробки. Но этот уча-
сток, по словам Александра 
Беглова, могут включить 
в  совместную с  РЖД про-
грамму строительства новых 
путепроводов.

НЕ ТОЛЬКО �ЧИЖИК�
Кроме того, глава города 
заверил рабочих, что Петер-
бург продолжит развивать 
электротранспорт. Так, осе-
нью запустят вторую и тре-
тью очереди «Чижика», в пла-
нах – строительство ветки 
от станции метро «Южная» 
до Колпино. В транспортную 
систему города интегрируют 
и электрички; единый про-
ездной билет, который дей-
ствует в пригородном транс-
порте, уже доступен.

Электродепо 
«Невское» 

открыли в январе 
1987 года. 

Сегодня в парке 
числятся 526 ваго-

нов. В сентябре 
этого года петер-
бургский метро-
политен получит 
еще одно депо – 

«Южное», его 
строительство 
уже завершено 

в Шушарах.

До конца этого года метрополитен получит 84 новых вагона, а в ближай-
шие семь лет – 800. В электродепо «Невское» Александр Беглов осмо-
трел поезд проекта «НеВа», полученный подземкой в этом году. Составы 
знакомы пассажирам, сейчас они работают на зеленой линии.

Метрополитену добавят 
современных вагонов
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

КАК СЛЕДУЕТ из документов, опубликованных на портале 
госзакупок, проект должен обо йтись бюджету не дороже 
236 миллионов рублей. Задача не из простых: внести 
изменения в архитек турные, объемно-планировочные 
и конструктивные решения пересадочного узла «Киров-
ский завод» – «Путиловская» с учетом возможного воз-
действия будущего участка линии метро на выявлен-
ный объект культурного наследия «Дворец культуры 
им. И. И. Газа». Здание находится не в лучшем состоянии, 
однако город планирует разобраться в этой непростой 
ситуации – ведь дворец культуры сейчас принадлежит 
разным собственникам.

Работы по проектированию будут завершены не позднее 
30 июня 2020 года. Строительство линии метро от Сосно-
вой Поляны до Полюстровского проспекта – среди глав-
ных приоритетов городской власти. Первый участок 
подземки должны запустить в 2022 году, после чего это 
направление продолжат. Всего до 2032 года в Северной 
столице должны появиться 29 новых станций.

Подземка обойдет 
ДК Газа

Проект участка коричневой линии метро 
от «Путиловской» до «Юго-Западной» скоррек-
тируют. Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры СПб ищет подрядчика.

АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

Студенты «ЛЭТИ» 
обновят компетенции

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» и компания «Эремекс» подписали дого-
вор о сотруд ничестве по подготовке и повышению ква-
лификации инженерных и научно-педагогических кадров 
в сфере автоматизиро ванного проектирования. Плани-
руется, что этот документ позволит студентам получать 
профессиональные компетенции в сфере информацион-
ных технологий.

«Теперь мы имеем возможность вести обучение 
с использованием системы автоматизированного про-
ектирования Delta Design, которую мы уже в прошлом 
году включили в учебный процесс», – рассказал про-
ректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Виктор Тупик.

Успешное сотрудничество между «ЛЭТИ» и ведущим 
отечественным разработчиком программного обеспече-
ния позволит модернизировать учебный процесс с учетом 
требований, предъявляемых современным рынком труда.
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Могут ли гаджеты быть союзниками педагога? И как завоевать уваже-
ние класса? На все эти вопросы отвечает лучший учитель года – 2019 
в Петербурге Марина Зезкова.

Заходить в класс только 
с хорошим настроением!

«ПО ОБРАЗОВАНИЮ я лингвист 
и преподаватель, – расс казы-
вает «ПД» учитель француз-
ского языка гимназии № 171 
Центрального района Марина 
Зезкова. – Изначально больше 
склонялась к изучению язы-
ков, а не к преподаванию. 
Но на четвертом и пятом кур-
сах проходила педагогиче-
скую практику в своей гим-
назии, впечатления остались 
очень хорошие – замечатель-
ные дети, высокопрофесси-
ональный коллектив, насы-
щенная школьная жизнь. 
Я  почувствовала интерес 
к профессии и вот уже десять 
лет работаю в гимназии.

Вы наверняка бывали 
во  Франции. Что  вас там 
больше всего поразило?

 > В прошлом году на като-
лическую Пасху мы ока-
зались в  Версале. Я  имею 
в виду не дворцово-парко-
вый комплекс, а сам городок 
в 17 километрах от Парижа. 
Это был удивительный празд-
ник и знакомства с удиви-
тельными людьми.

Глава города Александр 
Беглов распорядился уве-
личить доплаты учителям 
за  классное руководство. 
Как вы можете оценить эту 
инициативу?

 > В  школе должно быть 
не только престижно учиться, 

но и престижно работать, поэ-
тому считаю, что это правиль-
ная мера, которую давно 
ждали.

Говорят, что работа учите-
лем едва ли не круглосуточ-
ная… Как вы справляетесь 
с нагрузками?

 > Самыми сложными были 
первые годы. Но рядом нахо-
дились коллеги и наставники, 
которые помогали с подготов-
кой, проверкой работ, поис-
ком дополнительных мате-
риалов. Сейчас этот вопрос, 
конечно, не стоит так остро, 
как раньше.

Люблю прийти на  работу 
рано утром, когда еще никого 
нет. За это время успеваю 
намного больше, чем во вто-
рой половине рабочего дня. 
Могу проверять работы, пока 
еду домой в метро или пока 
жду сына со  спортивной 
секции. 

Под рукой всегда мобиль-
ный телефон, чтобы в любое 
время набросать в заметках 
какие-то интересные идеи 
для обсуждения или черно-
вой план урока.

Как отвлечь детей от гадже-
тов и соцсетей?

 > Я вижу два решения, кото-
рые лучше всего объединить 
в одно целое: или ребенок 
много и качественно занят 
учебой и дополнительным 
образованием, или гаджеты 
и соцсети нужно превращать 
в союзников, а не противни-
ков. Учить пользоваться ими 
с умом, готовить особые зада-
ния или проектные работы.

Есть  ли у  вас какие-то 
секреты, как завоевать дове-
рие и уважение класса?

 > Всегда слежу за тем, чтобы 
заходить в  класс в  хоро-
шем настроении, быть мак-
симально внимательной 
к каждому ученику, не только 
к его ответам, но и к тому, 
насколько ребенок вклю-
чается в ту или иную тему, 
где проявляет особую заинте-
ресованность, а какая работа 
быстро утомляет. Внимание 
в  самом широком смысле 
нужно каждому, это и есть 
основа доверия и уважения.

Трудно ли было стать учите-
лем года в Петербурге?

 > Конкурсный путь был 
непростым: за  короткое 
время нужно было показать 
различные грани професси-
онального мастерства: мето-
дическую компетентность, 
умение взаимодействовать 
с детьми (конкурсный урок 
проводится с  учениками 
из другой школы), ораторские 
качества… Хотя номинация 
называется «Учитель года», 
но учитель не может стать 
и быть учителем без учени-
ков, их  родителей, коллег 
и администрации школ ы.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Благодаря моим 
университет-
ским преподава-
телям я хорошо 
владею и англий-
ским, и немецким, 
но по-настоящему 
люблю только 
французский. 
В этом языке заво-
раживает и удив-
ляет все.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПРОЕКТ создан по инициативе РГПУ им. Герцена. Как пояс-
нил его ректор Сергей Богданов, педагогика в «чистом 
виде» нуждается в реформ ировании и приближении к тре-
бованиям совреме нности. Меняются и люди, и, чтобы соот-
ветствовать их требованиям, надо наполнять образователь-
ную систему современным смыслом. «Это неправильно, 
что 7 гектаров территории в самом центре Петербурга 
недоступны для каждого. Сейчас мы открываем терри-
торию для города и мира, насытив ее образовательной 
доминантой. Посетителями станут люди всех возрастов, 
которые смогут не только получать информацию или раз-
влекаться, но и предлагать свои идеи для развития нашего 
университета и системы педагогического образования 
в целом», – отметил ректор.

Вице-губернатор СПб Владимир Княгинин отметил, 
что в стране почти не осталось чисто педагогических вузов, 
поэтому площадка РГПУ представляет собой гуманитар-
ный интеллектуальный центр для России в целом. Откры-
тие «Педагогических сезонов» запланировано на ближай-
шие выходные. В дальнейшем предполагается, что про-
ект будет круглогодичным, его формат будет меняться 
в зависимости от интересов посетителей и ситуации.

Университет Герцена 
станет открытым 

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Старейший педагогический вуз страны открывает 
двери. На его территории стартуют «Педагогиче-
ские сезоны» – образовательные и развлекатель-
ные программы для всех поколений.

Награждение лучших учителей 
Северной столицы прошло 
в мае в Академии талантов. 
На церемонии глава города 
Александр Беглов заявил, 
что с 1 сентября 2019 года 
петербургские учителя получат 
денежную надбавку за классное 
руководство.
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ПО ТРАДИЦИИ главным мест ом 
празднования дня рождения 
поэта ста нет Всероссийский 
музей А. С. Пушкина на наб. 
реки Мойки, 12. Здесь ровно 
в полдень начнется праздник 
«Пушкинский день России», 
в котором примут участие 
музыканты и артисты петер-
бургских театров.

ВЕСЬ ДЕНЬ 6 ИЮНЯ
Как рассказал директор Все-
российского музея А. С. Пуш-
кина Сергей Некрасов, 
поздравить поэта смогут 

не только они, но и любой 
участник праздника. Неко-
торые это уже сделали. 
И  теперь их  объяснения 
в любви «солнцу русской поэ-
зии» будут транслироваться 
во дворе знаменитого дома. 
Ну а те, кто не успел, смо-
гут записать свои поздрав-
ления прямо здесь, на наб. 
Мойки, 12. Весь день 6 июня 
они будут транслироваться 
на экране Концертного зала.

Также весь день будет про-
ходить акция «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!» – 

школьники смогут прочитать 
любимые стихи поэта. Состо-
ятся две экскурсии по пуш-
кинским местам – автобусная 
и пешеходная. А вход в музей 
будет бесплатным.

Но настоящей сенсацией 
обещает стать выставка 
«Многоликий Пушкин», 
на которой не будет хресто-
матийных портретов. Изо-
бражения поэта, выполнен-
ные Серовым, Бенуа, Сомо-
вым и другими художниками, 
поразят свежестью взгляда 
и оригинальностью исполне-
ния. Некоторые из 100 пред-
ставленных работ, выпол-
ненных полусотней самых 
разных художников, вообще 
никогда не экспонировались. 
Поэтому утверждаем: такого 
Пушкина мы еще не видели!

�МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ�
Музей городской скульптуры 
покажет выставку «Пушкин-
град», где представит пано-

раму города времен Пушкина 
и Петербурга современного. 
Мемориальный музей «Раз-
ночинный Петербург» при-
гласит на выставку «220 П, 
или Пушкин повсюду», экс-
понаты которой представят 
развитие пушкинской темы 
в бытовом и сувенирном ряде.

Музей-усадьба Г. Р. Дер-
жавина 7 июня откроет 

Шестого июня самый пушкинский город России отме-
тит 220-летие со дня рождения великого русского 
поэта. Программа, которую придумали музейщики 
к этой дате, настолько увлекательна и разно образна, 
что позволит каждому ее участнику открыть 
для себя Пушкина заново.

Пушкина вспомнят всем Петербургом
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Торжества в честь великого рус-
ского поэта продолжатся весь 
год. 70 лет исполнится Мемо-
риальному музею-лицею в Цар-
ском Селе и 140 лет – Всерос-
сийскому музею А. С. Пушкина.

ФОТО: А. ГЛУЗ

В прокат вышла эротическая мелод-
рама Лу Жене «Куриоса». Для полно-
метражного дебюта Лу Жене выбрала 

пикант ную тему: интим ную связь двух 
известных деятелей французского модер-
низма на рубеже XIX и XX веков – Пьера 
Луиса и Мари де Ренье. В эпиграфе поясня-
ется смысл латинского слова «куриоса» – 
книга или фотография эротического содер-
жания. Собственно говоря, откровенные 
фотографии и любовная лирика выступают 
каркасом несложной конструкции фильма.

Писатель и бонвиван Пьер Луис – пер-
вый парижский обладатель портативного 

фотоаппарата Kodak. Все женщины, 
попавшие в его объятия, соглашаются 

стать объектами ню-фотосессий. 
Мари с детства влюблена в хариз-
матичного Пьера. Однако по меркан-

тильным соображениям родители 
выдают девушку замуж за бога-

того писателя Анри де Ренье. 
Без всякого стыда Мари бро-
сается в адюльтер с Пьером.

Она просит Пьера делать с ней эротиче-
ские снимки, не укрывая лица от камеры. 
Выразительные позы, вызывающие жесты 
и взгляды – эпатирующий акт сотворче-
ства натурщицы и художника. Более того, 
Мари сама берет камеру и начинает сни-
мать, а позже возьмется и за перо: напишет 
сочно-откровенный роман, переплюнув 
своего мужа и отца по литературной попу-
лярности. Вот вам еще одно незатейливое 
лыко в строку феминистического дискурса.

Кто главный – модель 
или художник?
ТАМАРА ЛАРИНА /обозреватель/

Однако цимес не в эротике, 
а в том, как из объекта геро-
иня становится субъектом.

В дни форума традиционно пройдут концерты, 
выставки, кинопоказы и благотворительные вечера. 
Один нюанс: попасть можно будет не на все меропри-
ятия. «ПД» выбрал те, что доступны всем горожанам.

…МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА» 
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ…

  > Фестиваль будет прохо-
дить 7 и 8 июня. В первый день 
на сцене выступят представи-
тели классической музыки – 
артисты Венской государ-
ственной оперы Андреа 
Бочелли и Аида Гарифуллина. 
В завершающий день ПМЭФ-
2019 перед всеми желающими 
на сцене выступит рок-группа 
«Би-2» в сопровождении 
симфонического оркестра 
под управлением заслужен-
ного артиста России Феликса 
Арановского.

…«КОЧЕВ-
НИКИ АРКТИКИ» 
В КУНСТКАМЕРЕ…

  > Музей антропологии 
и этнографии им. Пет ра 
Вели кого РАН (Кунсткамера) 
представит выставку «Кочев-
ники Арктики: искусство 
движения». Посетители смогут 
познакомиться с 95 редкими 
предметами из фонда музея, 
которые дополнены мульти-
медийными материалами, 
собранными во время науч-
ных экспедиций. Выставка 
иллюстрирует современное 
состояние кочевых традиций 
коренных народов Арктики. ФОТО: BDVA.RU

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
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выставку «Мы все учились 
понемногу…», которая 
познакомит посетителей 
с иллюстрациями к произ-
ведениям Пушкина. А элек-
тронная галерея и мульти-
медиа – с эскизами декора-
ций и костюмов как к реа-
лизованным, так и неосу-
ществленным театральным 
замыслам.

На  месте дуэли Пушкина 
пройдет ХV фестиваль автор-
ской песни «Стихи и музыка, 
любовь и Петербург», в кото-
ром примут участие извест-
ные исполнители автор-
ской песни. В ДК Ленсовета 
с  программой «Пушкин. 
Музыка радости» выступит 
маэстро Александр Канто-
ров и оркестр «Классика». 

В Библиотечно-культурном 
комплексе им. А. В. Молча-
нова пройдет показ моно-
спектакля Игоря Ларина «Мой 
первый друг» по стихам Пуш-
кина и воспоминаниям его 
друга Ивана Пущина. А дет-
ский музыкальный театр 
«Зазеркалье» даст премьеру 
оперы П. И.  Чайковского 
«Евгений Онегин». Литера-

турный марафон «Пушкин 
NON-STOP» пройдет у арт-объ-
екта «Пушкин ушел» в При-
морском районе.

На  память о  220-летии 
поэта главный пушкин-
ский музей выпустил учеб-
ные материалы и красочные 
пазлы, созданные на основе 
работ известных художников 
из собрания музея.

Пушкина вспомнят всем Петербургом

ФОТО: А. ГЛУЗ

Режиссер Константин Богомолов поста-
вил спек такль в театре «Русская антре-
приза им. Андрея Миронова». В основе 

«Одиссеи 1936» – пьеса Мих аила Булгакова 
«Иван Васильевич». Зрителям она хорошо 
известна по фильму Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию». Десятого 
июня артисты сыграют еще одно премьерное 
представление (в театре 10 первых показов 
считаются премьерой).

Идите в театр, смотрите историю 
изобретателя Николая Тимофеева 

и получите удовольствие от актер-
ской игры. Театр «Русская антре-
приза им. Андрея Миронова» при-
глашает на постановки прекрас-
ных артистов. С ювелирной точ-

ностью они играют в пьесе 
Булгакова.

Минимализм во всем – в костюмах, деко-
рациях и сценографии. Красный занавес 
и кафель – привет Черному Вигваму из сери-
ала Дэвида Линча «Твин Пикс». «Одиссея 
1936» – подарок для тех, кто ругает совре-
менных режиссеров за то, что они прикры-
вают несостоятельных артистов. Бывает 
и  так. Но  вот тут все совсем наоборот. 
Поэтому – наслаждайтесь!

«Одиссея» 
Константина Богомолова
ТАТЬЯНА ТРОЯНСКАЯ /обозреватель/

В программке перечислены 
только артисты – без героев, 
которых они играют: Анато-
лий Петров, Петр Семак, Арка-
дий Коваль, Рудольф Фурма-
нов, Полина Толстун, Геннадий 
Алимпиев и Илья Мозговой.

«Когда-то Вла-
дислав Ходасевич 
сказал про Пуш-
кина, что «этим 
именем мы будем 
аукаться в надви-
гающемся мраке». 

А это значит, 
что должны быть 

какие-то глав-
ные составляю-
щие культуры. 

И Пушкин – 
одна из таких 

констант».

ТАМАРА МИШИНА,

КУРАТОР ВЫСТАВКИ �МНОГОЛИКИЙ 

ПУШКИН�

…«РУКОПИСНЫЕ СОКРОВИЩА СТРАН 
ВОСТОКА» ПОКАЖУТ 
В НОВО-МИХАЙЛОВСКОМ ДВОРЦЕ…

  > Институт восточных 
рукописей РАН подготовил 
выставку «Рукописные сокро-
вища на берегах Невы», где 
представит шедевры руко-
писной книги стран Востока. 
Рукописное собрание инсти-
тута является одним из круп-
нейших в мире и самым круп-
ным в России и насчитывает 
более 115 тысяч экспонатов 
на 65 мертвых и живых язы-
ках. Эта необычная коллекция 
находится в Ново-Михайлов-
ском дворце.

…ЭЛЕКТРОКАРЫ 
И РЕТРОАВТОМОБИЛИ ПРОЕДУТ 
ПО ЦЕНТРУ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ…

  > На Гороховой улице в суб-
боту, 8 июня, в 17:00 стартует 
Кубок российской автомо-
бильной федерации по ретро-
ралли. Владельцы классиче-
ских автомобилей преодолеют 
дистанцию длиной более 
100 км и финишируют в исто-
рическом центре Северной 
столицы. В этот же день 
на Исаакиевской площади 
стартует «Ралли мира», кото-
рое пройдет не на обычных 
гоночных болидах, а на элек-
трокарах.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

ФОТО: FORUMSPB.COM ФОТО: FORUMSPB.COM
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Пробки, которые возник ают из-за ПМЭФ, не про-
блема. Мы должны понимать, что они возникают 
из-за того, что очень значимые люди приезжают 
со всех стран, чтобы решать важные вопросы. Лю-

бой форум делается для того, чтобы 
наладить связи в разных сфе-

рах. Лучше один-два дня потер-
петь, чем потом люди, получав-
шие четыре года диплом, будут си-

деть без работы. Самое главное, 
что я жду от форума, что после 
этого станет меньше санкций.

НИКИТА ЧИРКО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

То, что проводят такие мероприя-
тия, – хорошо. Хотелось бы, чтобы 
было больше отдачи для обывате-
лей, а то она мала, мне ка-
жется. Но понятно, что это 
больше не для обывателей, 
а для развития междуна-
родных отношений, а это 
прекрасно. Хочется 
иметь какой-то положи-
тельный эффект после 
этого.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, ПЕНСИОНЕРКА

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

?   Каким будет 
форум-2019?

В ПРОШЛОМ году в эко номи-
ческом фору ме участвовали 
около 17 тысяч человек 
из 143 стран. Точное коли-
чество участников ПМЭФ-
2019 будет известно после 
форума, однако уже сейчас 
можно сказать, что оно будет 
сопоставимо, а может и пре-
высить прошлогодний пока-
затель. То же самое касается 
и договоров, которые будут 
заключаться в эти дни. В про-
шлом году бизнесмены под-
писали почти шесть сотен 
договоров, общая сумма сде-
лок составила два с поло-
виной триллиона рублей. 
В  этом году должно быть 
не меньше.

Прибудут в  Петербург 
и высокие гости. Как всегда, 
приедет президент России 
Владимир Путин. Ожидается, 
что участие в экономическом 
форуме примет также пред-

седатель Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпин.

?   О чем будут говорить 
на форуме?

ПРОГРАММА форума состоит 
из  четырех тематических 
блоков: «Мировая экономика 
в поисках баланса», «Россий-
ская экономика: реализуя 
цели национального разви-
тия», «Технологии, приближа-
ющие будущее» и «Человек – 
прежде всего». Главная тема 
форума на этот раз – «Фор-
мируя повестку устойчивого 
развития».

?  А что с деловой 
программой?

НУЛЕВОЙ день форума выпа-
дает традиционно на среду, 
5 июня, – уже сегодня в Север-
ной столице пройдет ряд 
деловых сессий и дискуссий. 
Так, на повестке окажутся 
темы диалога власти и биз-

неса, взаимодействия России 
и Китая, а также формирова-
ния Большого Евразийского 
партнерства. Кроме того, 
в этот день состоится V Рос-
сийский форум малого и сред-
него предпринимательства.

Шестого июня, в день офи-
циального открытия форума, 
в конгресс-центре «Экспофо-
рум» обсудят расширение 
прав и возможностей жен-
щин на пути к руководящим 
должностям, применение 
цифровых технологий в про-
мышленности, острый вопрос 
цензуры в Интернете и даже 
развитие театра.

Седьмого июня меропри-
ятия форума посвятят раз-
витию газового рынка, циф-
ровой экономики, результа-
там проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году 
и задачам на грядущий юби-
лейный чемпионат Европы 
по футболу, одним из орга-
низаторов которого стал 
Петербург, а также обсудят 

аспекты развития кинема-
тографа в России.

В заключительный день 
форума, 8 июня, повест-
кой дня станут вопросы 
миграционной политики, 
демографии, развития 
транспортной инфра-
структуры, а также 
обмена опытом 
между регионами 
и странами.

?  Как будет 
работать 
аэропорт?

ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ изме-
нения в работе аэропорта 
Пулково в дни проведения 
форума, корреспонденту 
«ПД» рассказали в  пресс-
службе воздушной гавани: 
«На операционную деятель-
ность аэропорта в  целом, 
как и на пассажиров, кото-
рые вылетают регуляр-
ными или чартерными рей-
сами, экономический форум 

не  повлияет. Для  нас это 
не первый форум, он прохо-
дит ежегодно, и с точки зре-
ния инфраструктуры и обслу-
живания пассажиров мы 
всегда к нему готовы».

Нам также сообщили, 
что  жителям Северной 
столицы стоит ожидать, 

что на территории аэропорта, 
как и в целом по городу, будут 
усилены меры безопасности. 

«Мы всегда просим пасса-
жиров закладывать допол-
нительное время на дорогу 
в  аэропорт. Это связано 
не столько с форумом, сколько 
с тем, что возможны какие-

Петербургский международный экономический форум состоится уже 
в 23-й раз. В этом году ожидается более 120 мероприятий в различных 
форматах – пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, 
деловые завтраки и теледебаты.

Что ПМЭФ грядущий нам готовит?

Основной 
площадкой 

ПМЭФ вновь станет 
«Экспофорум», 

но некоторые мероприятия 
спортивной и культурной 

программы пройдут 
в центре города.

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ: А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПЕТЕРБУРГСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ?

ВИДЕО�
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ
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Что ПМЭФ грядущий нам готовит?

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

С 5 по 9 июня 
будет затруд-
нено автомо-

бильное движе-
ние по Пулков-
скому и Петер-

бургскому 
шоссе, Москов-
скому и Витеб-

скому про-
спектам. Дви-
жение может 
быть затруд-
нено и в цен-

тре Петер-
бурга во время 

отдельных 
мероприятий. 
Лучше пользо-
ваться обще-

ственным 
транспортом.

«Главный тезис форума –
устойчивое развитие. Учи-
тывая, что в последнее 
время рост внутреннего 
валового продукта в Рос-
сии составляет 1-2%, видна 
актуальность этой темы. 
Для того чтобы опережать 
ведущие экономики, нам 
нужно увеличить темпы 
экономического роста».

ВЛАДИМИР КАТЕНЕВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА СПБ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

«Мы ожидаем новых 
встреч, новых партнерских 
взаимоотношений. Тради-
ционно на форуме будет 
стенд Санкт-Петербурга, 
где представлены крупные 
инвестиционные проекты. 
Ряд из них будет подпи-
сан, и, надеюсь, в том числе 
пару проектов подпишет 
и Университет ИТМО».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, РЕКТОР ИТМО, ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«В этом году мы обсуж-
даем концепцию баланса 
темы «Женщина-лидер». 
Хотим поделиться личным 
опытом, каким образом 
женщины находят баланс 
между работой и семьей, 
чтобы развиваться во всех 
направлениях».

 ЕЛЕНА ДЮКАРЕВА, ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 

�ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА�

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ: А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ПЕТЕРБУРГСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ?

Петербургский форум – это такое меро-
приятие, которое всегда идет на пользу 
городу, помогает его развитию. Потому 
что приезжают иностранцы, кото-
рые отвечают за многие экономиче-

ские вопросы в своих странах. 
Это привлекает инвестиции 
в город и в целом в страну. 
Рабочие места появляются. 

То есть плюсов всегда 
больше, чем минусов, 
учитывая те же пробки.

ПАВЕЛ ОСЕТРОВ, СТУДЕНТ

Я на форуме буду уже четвертый раз 
и на самом деле чего-то конкретного 
ждать не могу. Конкретный результат 
зависит от тех, кто будет там нахо-

диться. Все зависит 
от разговора Влади-
мира Путина и Алек-
сандра Беглова. 
Но ожидания скорее 

положительные, нежели 
отрицательные.

ГЕРМАН ИСМАИЛОВ, ОПЕРАТОР

то ограничения на  доро-
гах в городе, – подчеркнули 
в  пресс-службе аэропорта 
Пулково. – Кроме того, форум 
приходится на начало высо-
кого летнего отпускного 
сезона, когда все отправля-
ются в отпуск, дети на кани-
кулы или в лагеря. Поэтому 

возможны дополнитель-
ные часы нагрузки. Чтобы 
пассажиры были уверены, 
что они все вовремя успеют, 
всегда лучше заранее закла-
дывать дополнительные пол-
часа на дорогу. Для между-
народных рейсов мы реко-
мендуем прибывать за 3 часа 

до вылета, а для внутрен-
них – хотя бы за 2 часа».

?  Неужели такси 
подорожает?

ДИРЕКТОР такси Gett в России 
Максим Жаворонков подтвер-
дил, что спрос на поездки дей-

ствительно может повлиять 
на стоимость. А вот коммер-
ческий директор ГК «Петер-
бургское такси 068» Анна 
Тальянова, наоборот, заве-
рила, что все тарифы фик-
сированные и  не  зави-
сят ни от времени заказа, 
ни от проводимых в городе 
мероприятий.

?  Изменится ли работа 
городского транспорта?

НА ДВИЖЕНИЕ общественного 
транспорта Экономический 
форум повлияет незначи-
тельно – по информации про-
фильного комитета, во время 
форума, как  и  во  все дни 
мероприятий, проходящих 
в конгресс-центре, от стан-
ции метро «Московская» 
до «Экспофорума» будет дей-
ствовать автобусный марш-
рут № 187А.

Кроме того, с 3 по 9 июня 
остановки автобусов № 39, 
39Э, К-39 в аэропорту Пул-
ково-1 будут временно 
перенесены. Место посадки 
и высадки пассажиров будет 
осуществляться на автобус-
ной парковке P10 на привок-
зальной площади. В эти же 
дни отменяется остановка 
автобусов № 13, 13А, К-13, 
К-213 у  терминала Пул-
ково-2. А с 4 по 8 июня отме-
няется остановка автобусов 
№ 187, 187А, К-299 «Шушар-
ская дорога».

5 ИЮНЯ 2019
СРЕДА 9ОБЩЕСТВО

PD2066-2067_05062019.indb   9 04.06.2019   19:35:39



В РАМКАХ каждого Петербургского 
между народного экономического 
форума заключаются десятки кон-
трактов на милл иарды рублей. Зна-
чительная часть из заявленных 
проектов реализуется на невской 
земле.

КАМПУС И ГОРОД
В прошлом году стартовал один 
из самых ярких и перспективных 
проектов в России – ИТМО Хайпарк. 
На базе Университета ИТМО будет 
построен кампус, соответствую-
щий лучшим мировым стандартам. 
Одновременно частные инвесторы 
согласились вложить 176 млрд 
рублей в  строительство в Пуш-
кинском районе города-спутника 
Южный. Его возведут на площади 
около 2 тыс. гектаров, и он станет 
неотъемлемой частью Хайпарка.

Южный – это один из масштаб-
ных инвестпроектов жилищного 
строительства в  России, здесь 
будет построено несколько мил-
лионов квадратных метров жилья, 
в том числе для преподавателей 
и научных сотрудников. Сейчас 
идет активный процесс проекти-
рования объектов, а проект горо-
да-спутника уже получил престиж-
ную архитектурную премию. Доба-
вим, что мастер-план учебного кам-
пуса предполагается презентовать 
именно в рамках ПМЭФ-2019.

По словам председателя комис-
сии по науке и образованию Обще-
ственной палаты Санкт-Петербурга 
Станислава Еремеева, развитие 

крупных образовательных про-
ектов всегда дает огромный тол-
чок для развития сопредельных 
территорий. Главным образом это 
связано с развитием инфраструк-
туры в местах реализации проек-
тов, подобных Хайпарку.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР
На прошлом ПМЭФ было подписано 
соглашение с хоккейным клубом 
СКА о развитии социальной инфра-
структуры и улучшении СКК «Петер-
бургский». Документ предусматри-

вает модернизацию устаревшего 
комплекса и возведение новых соци-
альных объектов, в том числе школ 
и детсадов на территории города. 

На пр. Гагарина появится совре-
менная спортивная арена миро-
вого уровня, что станет дополни-
тельным импульсом для улучше-
ния имиджа Петербурга и развития 
спорта и поможет городу решить 
важные социальные и экономиче-
ские задачи.

Спустя год руководство хоккей-
ного клуба СКА уже на текущем 

ПМЭФ готовится презентовать про-
ект обновленного спортивно-кон-
цертного комплекса. По предвари-
тельной информации, СКК будет 
иметь прежний внешний вид, но 
станет больше по вместимости.

«Заключаемые в рамках ПМЭФ 
соглашения с инвесторами, отече-
ственными и иностранными, соз-
дают условия для развития и круп-
ных промышленных проектов. 
Все вместе это дает петербурж-
цам новые рабочие места, увеличи-
вает налоговые отчисления в бюд-

жет города, а также способствует 
достижению национальных стра-
тегических целей социально-эко-
номического развития», – говорит 
Александр Абросимов, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Петербурге.

Форум – крупнейшая между-
народная коммуникационная 
площадка. Эксперты уверены, 
что ПМЭФ не только дает ощутимый 
экономический эффект, но и поло-
жительно влияет на обществен-
но-политический имидж России.

На очередном ПМЭФ можно будет увидеть эволюцию нескольких крупных инфраструктурных проектов, о реа-
лизации которых договорились на прошлых международных форумах.

Программу развития 22 застроенных территорий 
Петербурга в девяти районах города продлили. Про-
грамма реновации будет реализована по договорам 
о развитии застроенных территорий совместными 
усилиями города и ООО «СПб Реновация». Сроки 
договоров продлили до 2029 года.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Когда намерения инвесторов обретают 
конкретные черты

ФОТО: А. ГЛУЗ

Где будет проходить 
реновация
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ИТМО Хайпарк – необ-
ходимый проект 
не только для Санкт-Пе-
тербурга, но и для всей 
России. Ведь это буду-
щее нашей страны. 
Тем более весь мир раз-
вивает и совершен-
ствует высокие техно-
логии. Скажите, чем мы 
хуже? У нашего города 
всегда был большой 
научный потенциал!

ВЛАДИМИР ОМЕЛЬНИЦКИЙ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Работы пройдут в основном на территории 
Сосновой Поляны.

КАЛИНИНСКИЙ

Реновация ждет дома на Гражданском про-
спекте южнее Муринского ручья и Полюстрово.

МОСКОВСКИЙ

Территория западнее Варшавской 
железной дороги, в районе Краснопу-
тиловской улицы.

КИРОВСКИЙ

Реновация наме чена в квартале Нарв-
ской заставы.

КОЛПИНСКИЙ

Работы пройдут на проспекте Ленина 
и восточнее Загородной улицы.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

Действие программы распространяется 
на территорию Малой Охты.

КУРОРТНЫЙ

Работы коснутся военно-морского городка 
в поселке Песочный.

ФРУНЗЕНСКИЙ

Квартал на улице Белы Куна 
и в районе Прилукской улицы 
у Обводного канала.

НЕВСКИЙ

Здесь будут проводить рено-
вацию исторического района 
Щемиловка.
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ГЛАВНОЕ, что  надо знать 
покупателям новостроек: 
с июля все день ги за квар-
тиры в нов ых домах будут 
находиться на специальных 
эскроу-счетах в уполномо-
ченных банках. Таким обра-
зом дольщики перестанут 
напрямую финансировать 
строительство домов.

КУДА НЕСТИ ДЕНЬГИ
Деньги за купленную квар-
тиру вносятся на  банков-
ский счет только после реги-
страции договора участия 
в  долевом строительстве. 
После чего замораживаются 
до  момента регистрации 
права собственности на пер-
вую квартиру в уже достро-
енном доме. Это происходит, 
когда дом сдан в эксплуата-
цию. Таким образом новый 
механизм исключает ситу-
ацию, при которой покупа-
тель, заплатив за квартиру, 
в случае остановки строи-
тельства остается без денег 
и жилья.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРАЗДНИК
Финансировать строитель-
ство жилых домов будут 
банки путем кредитования 
девелоперов. И чем лучше 
у  компании будут идти 

продажи квартир, то есть 
чем больше будет посту-
пать  денег на эскроу-счета 
от покупателей, тем меньше 
будет процент по кредиту.

А ЕСЛИ ТРУДНОСТИ
Если покупатель откажется 
от приобретения оплачен-
ной квартиры и попросит 
вернуть все деньги, сред-
ства с эскроу-счета за выче-
том суммы первоначального 
взноса будут возвращены 
банку, предоставившему кре-
дит, а сам первоначальный 
взнос вернется покупателю. 
Если расторжение сделки 
произойдет по вине застрой-
щика, все деньги со счета 
эскроу подлежат возврату. 
Раньше при возникновении 
проблем у застройщика доль-
щики теряли свой первона-
чальный взнос, а банки про-

должали требовать возврат 
ипотечного кредита. Теперь 
банк забирает с эскроу-счета 
сумму выданного кредита.

По  словам директора 
по  маркетингу ГК «Лен-
стройтрест» Яна Фельд-
мана, основное преимуще-
ство для покупателей состоит 
в том, что покупка жилья ста-
нет более безопасной. В слу-
чае если застройщик не смо-
жет достроить проект, доль-
щик получит свои деньги, 
хранящиеся на эскроу-счете. 
В  свою очередь директор 
по  продажам «Главстрой 
СПб» Юлия Ружицкая счи-
тает, что работа по новым 
правилам будет под  силу 
преимущественно крупным 
и опытным застройщикам 
с устойчивым финансовым 
положением и высоким кре-
дитным рейтингом.

ФОТО: PIXABAY. COM

Банки забрали на себя 
риски дольщиков

С 1 июля строительная отрасль начнет работать с привлечением счетов 
эскроу для оплаты возводимого жилья. Совещание по этому вопросу 
провел и президент России. Что изменится для покупателей?

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Предполагаю, что рост стоимости квартир в ново-
стройках после перехода на проектное финансиро-
вание составит 15-20%. Это неизбежно приведет 
и к повышению средней суммы ипотечного кредита. 
На этом фоне поддержать спрос на жилье на приемле-
мом уровне сможет снижение ипотечных ставок.

АЛЕКСЕЙ ПЛЮТА, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ �МЕГАЛИТ � ОХТА ГРУПП�

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ЖК «Ленинский парк» – наследие Группы компаний 
«Город». Всего в нем семь жи лых домов. Первоначально 
завершение строительства комплекса было запланиро-
вано на 2014 год. Два кор пуса (6А и 7А) ввели в эксплу-
атацию летом 2017 года, а еще два корпуса – 6Б и 6В – 
получили разрешение на ввод в августе прошлого, кор-
пуса 7Б и 7В введены в марте текущего года.

Экс-руководители ГК «Город» братья Максим и Руслан 
Ванчуговы обвиняются в мошенничестве с деньгами доль-
щиков. Мошенничество коснулось граждан, вложивших 
средства в жилые комплексы «Ленинский парк», «При-
балтийский» и «Морская звезда». При этом у ГК «Город» 
остаются недостроенными еще два объекта. В Комитете 
по строительству отметили, что в ближайшее время пла-
нируется получить разрешения на ввод еще трех корпу-
сов (9 Б, В, Г) проблемного комплекса «Прибалтийский».

По поручению главы города Александра Беглова стро-
ительство 85% проблемных объектов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, должно быть завер-
шено в этом году.

«Ленинский парк»: 
стройка закончена

ФОТО:ЖК�ЛЕНИНСКИЙ�ПАРК.РФ

Служба Государственного строительного над-
зора и экспертизы города на Неве выдала раз-
решение на ввод в эксплуатацию последнего 
жилого корпуса.
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АННА Ахматова полу чила домик 
в поль зование в 1955 году. Вер-
нее, полдомика: по  правилам 
Литфонда в каждой комаровской 
даче могли жить две семьи. Сейчас 
одну ее половину занимает глава 
петербургского Союза писателей 
Валерий Попов, вторую – поэт 
Алексей Ахматов, редактор аль-
манаха «Молодой Петербург». Он 
не родственник Анне Андреевне, 
тем более что настоящая фами-
лия поэтессы – Горенко. Но даже 
это совпадение не может уберечь 
«будку» от ока Росимущества, 
которое, честно говоря, просто 
стремится соблюдать закон.

�КОНУРА� КАК БЛАГО
Все началось с письма Росимуще-
ства от 29 мая, в котором сообща-
лось, что безоговорочная передача 
дачных писательских домиков 
непосредственно петербургским 

писателям «может осуществляться 
только по результатам проведения 
конкурса или аукциона». Проще 
говоря: домики принадлежат Рос-
имуществу. И только оно вольно 
раздавать их  в  безвозмездное 
пользование, хотя распределяют 
их на собрании Союза писателей. 
При этом Союз писателей вообще 
не имеет права участвовать в кон-
курсе – как некоммерческая орга-
низация. «Если  бы мы могли, 
то нашли бы спонсоров, – посе-
товал председатель союза Валерий 
Попов, – но нам не дают. Остается 
надеяться, что возобладает здра-
вый смысл, литературный музей 
под открытым небом не сгинет 
просто так».

ВОТ ТАКОЕ ПЕРЕДЕЛКИНО
В советские годы дачи принадле-
жали Литфонду, он же их и рас-
пределял. После развала Союза 
Литфонд прекратил свое суще-
ствование, но появилась некая 
организация, которая пыталась 
объявить себя его правопреем-
ником и начать распоряжаться 
имуществом в Комарово и в под-
московном Переделкино. «Нас, 
писателей, в 2017 году пытались 

выставить с дач, – рассказывает 
заместитель Валерия Попова 
Галина Левитина. – В прошлом 
году мы обратились в Росимуще-
ство с просьбой передать дачи 
в  безвозмездное пользование 
Союзу писателей». Однако ведом-
ство ответило, что все имущество 
должно работать для пополнения 
казны и «передавать имущество 
в  безвозмездное пользование 
нецелесообразно».

«Сейчас мы написали совет-
нику президента по  культуре 
и надеемся, что здравый смысл 
восторжествует», – заключила 
собеседница «Петербургского 
дневника».

«Ситуация требует вниматель-
ного изучения. Тем не менее уже 
сейчас ясно, что город будет под-
держивать писательское сообще-
ство и изучать существующие пра-
вовые возможности для сохране-
ния существующих активов и их 
передачи с баланса Росимущества 
на баланс Санкт-Петербурга. Наша 
задача – сохранить легендарное 
историческое наследие», – считает 
председатель Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ Влади-
мир Рябовол.

Знаменитая будка Ахматовой в Комарово оказалась под угро-
зой. Росимущество ее, конечно, не снесет, но может преобразо-
вать из летнего домика в коммерческое заведение.

НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

На берегу Финского залива специалисты 
нашли уже 23 мертвые особи за последние 
три недели.

Почему на Балтике 
погибают тюлени?

СПЕЦИАЛИСТЫ из Фонда друзей балтийской нерпы бьют 
тревогу. Количе ство погибших тюленей превышает все 
показатели прошлых лет.

«В мае нам начали звонить и расск азывать о погиб-
ших серых тюленях. Причин смерти может быть много. 
Во-первых, рыбаки, которые ставят мережи – сети, похо-
жие на чулки. На их дне собирается рыба. Когда тюлень 
туда случайно попадает, он не рассчитывает, что ему 
сложно будет выбраться. Поэтому он берет немного 
воздуха. И он может погибнуть из-за того, что задо-
хнется. Но иногда тюлени выживают, а рыбаки, чтобы 
быстрее вытащить их из сети, добивают их», – расска-
зала основательница Фонда друзей балтийской нерпы 
Елена Андриевская.

«Шторм также мог лишить их жизни. Но сделать вскры-
тие мы не можем по финансовым причинам. Все про-
цедуры только для одной тушки стоят около 40 тысяч 
рублей», – подчеркнула Елена Андриевская.

В Финском заливе водятся два вида тюленей: кольча-
тая нерпа и серый тюлень. К вымирающим относится 
только первый, а второй – достаточно многочисленный. 
Он часто встречается в Петербурге.

«Сейчас количество серых тюленей выросло, 
но насколько это соотносится с естественной смерт-
ностью – неизвестно. Не всех мертвых особей выносит 
на берег. Также проблемами для тюленей могут стать 
загрязнение акватории и уменьшение лежбищ», – рас-
сказала зоолог Анна Лосева.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО просит граж-
дан рассказывать о таких ситуациях по телефону опера-
тивных дежурных 8 (921) 002-78-26.

Город защитит 
дачи писателей

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ЮЛИЯ РАДКЕВИЧ  /info@spbdnevnik.ru/

130-летие
Анны Ахматовой собирались отмечать почи-
татели ее творчества в Комарово 23 июня. Однако 
сейчас угроза нависла и над этим праздником.

«Будка Ахматовой» – 
это небольшая 
дача, к тому же 

еще и разделенная на две 
семьи.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ 
SPBDNEVNIK.RU
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В рассмотрении дела о теракте в метро объявлен двухнедельный пере-
рыв. Как прозвучало вчера на заседании, обвинению осталось допросить 
семерых свидетелей и огласить материалы нескольких томов.

Суду предъявили пистолет 
и телефонные разговоры

ВПОЛНЕ вер оятно, до конца 
месяца государственный 
обвинитель Надежда Тихо-
нова зако нчит представ-
лять доказательства, после 
чего это право перейдет 
к защите. На июль график 
заседаний коллегией из трех 
судей под председательством 
Андрея Морозова уже рас-
писан. Служители Фемиды 
намекнули, что  работать 
предстоит ударно. При бла-
гоприятном раскладе к концу 
июля в рассмотрении дела 
может быть поставлена 
точка. С  учетом старто-
вавшего сезона отпусков 
на  это, похоже, надеются 
все участники, если только 
они находятся не  внутри 
«аквариума».

ОРУЖИЕ И НЕ ТОЛЬКО
Накануне было частично 
удовлетворено желание под-
судимых и защиты увидеть 
в зале суда вещественные 
доказательства. В частности, 
участники процесса смогли 
лицезреть одежду Бахрама 
Эргашева, на которой экс-
перты обнаружили следы 
гексогена. Последний зая-
вил, что пару раз с момента 
приезда в Россию во второй 
половине марта 2017 г. ходил 
в ней работать на стройку, 
но откуда на одежде частицы 
гексогена, понятия не имеет. 
Адвокат Марат Сагитов 
в свою очередь напомнил, 
что при создании бомб гек-
соген не  использовался 
и в квартире, где были задер-
жаны большинство подсуди-
мых, его тоже не нашли.

Сами взрывные устрой-
ства, а  также изъятые 
при обысках гранаты в суд 
пока привозить не рискуют. 
Пришлось ограничиться 
рассматриванием пистоле-
тов, изъятых в Подмосковье 
при обыске у Содика Орти-
кова, который, согласно про-
токолу, хранил его под матра-
сом. Еще  один пистолет 

при задержании вытащили 
из-за пояса джинсов у Аброра 
Азимова.

Азимов заявил, что писто-
лет ему сунули опера-
тивники, пояснив также, 
что задержан он был фор-
мально 17 апреля 2017 г., 
как следовало из оглашен-
ного прокурором прото-
кола, а фактически – в ночь 

на  5 апреля, после чего 
был увезен в неизвестном 
направлении и якобы под-
вергнут пыткам. 

Защита напомнила в свою 
очередь, что  отпечатки 
пальцев Аброра Азимова 
на пистолете отсутствуют. 
Наличие  же «генетики» 
фигурант объяснил тем, 
что пистолет терли об его 
одежду и тело.

�В ОДНОЙ КОМПАНИИ 
РАБОТАЛИ�
Между тем совокупность 
собранных следствием 
доказательств серьезная. 
Но  парень продолжает 
твердить, что обнаружен-
ный в его чемодане пакет 
со взрывчаткой, а также про-
демонстрированная в суде 
флеш-карта с записью схемы 
сборки бомбы  – происки 
фальсификаторов в погонах. 
И семь раз по своему номеру 
телефона он с Джалиловым 
1 и 2 апреля 2017 г. не созва-
нивался, и голос на записи 
телефонных переговоров 
со смертником тоже не его, 

несмотря на выводы фоно-
скопической экспертизы.

Также в суде прозвучало, 
что номер еще одного подо-
зреваемого Мухамадюсупа 
Эрматова еще в 2015 г. девять 
раз соединялся с мобильни-
ком Джалилова. Эрматов же 
знакомство с последним кате-
горически отрицал. Ситуа-
цию постарался прояснить 
его брат Ибрагимжон, зая-
вивший, что  пользовался 
сим-картой брата, пока 
тот находился в  Кирги-
зии. Знакомство и общение 
по телефону с Джалиловым 
он подтвердил: «Мы с ним 
в одной компании работали, 
но  на  разных точках. Его 
друг Дадабаев – мой су-шеф, 
и Джалилов периодически 
приходил на нашу точку».

Как  прозвучало в  суде, 
ряд фигурантов были в дру-
зьях с Джалиловым в соцсети 
«ВКонтакте», где тот имел 
аккаунты «Акбар Джалилов» 
и «Миша Миша». Впрочем, 
изучение переписки ника-
ких серьезных улик в общую 
копилку не привнесло.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

В зависимости 
от роли 11 под-
судимых обви-
няются в уча-

стии в террори-
стическом сооб-
ществе, покуше-
нии на теракт, 

в его совершении, 
а также незакон-
ном обороте ору-

жия и взрывчатых 
веществ.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

АЛИНА ЧЕМЕРИС /alina.chemeris@spbdnevnik.ru/

ОФИЦИАЛЬНУЮ версию озвучила нача льник отдела обра-
зования администрации Красносельского района Ольга 
Нестеренкова. Она рассказала, что один мальчик, играя, 
попал в лицо друг ому мячом. Ребенку стало плохо, и он 
побежал навстречу своему партнеру по игре. Дети, кото-
рые были рядом, стали мальчика останавливать веревками 
и скакалками. «В разговоре с участниками инцидента все 
сошлись на том, что это была игра», – отметила Ольга 
Нестеренкова. После тихого часа мать забрала ребенка 
домой, а около десяти часов вечера отправилась с ним 
в больницу. Медики направили телефонограмму в поли-
цию. По их информации, мальчик находится в состоянии 
средней тяжести. В Главном следственном управлении СК 
по Санкт-Петербургу отметили, что проводят проверку. 
По ее результатам будет принято процессуальное решение. 
«Позиция родителей – они хотят, чтобы с детьми провели 
беседу о правилах поведения во время таких игр», – отме-
тила представитель администрации.

«Опасные игры» 
привели в больницу

ФОТО: PIXABAY.COM

В летнем лагере, открытом в школе 
№ 547, пострадал десятилетний мальчик. Врачи 
диагностировали у него серьезные травмы. 
В учреждении уверяют: все это случайность.

АВАРИЯ произошла 4 июня 
около поло вины пер-
вого ночи на  пересече-
нии Невского прос пекта 
и Михайловской улицы. 
По предварительным дан-
ным ГУ МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобла-
сти, столкнулись сразу 
три машины, из-за того 
что  один из  водителей 
решил проехать на крас-
ный свет. В результате ава-
рии два пассажира «Нек-
сии» были доставлены 
в больницу в состоянии 
средней степени тяжести.

ВО  ФРУНЗЕНСКОМ районе 
сотрудники прокуратуры 
и представители Росалко-
гольрегулирования про-
вели совместную проверку. 
Нарушения инспекторы 
нашли в нежилом поме-
щении на  Софийской 
улице, где предпринима-
тель торговал спиртным, 
но не имел на это разреша-
ющих документов. В ходе 
проверки было изъято 
более 18,5 тысячи литров 
пива 86 разных видов. Воз-
буждено административ-
ное дело.

Очередное ДТП
на Невском: 
пострадали 
двое

Бизнесмен 
оштрафован 
за незаконный 
пивной оборот
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СОПЕРНИКИ уступ ают нашей дру-
жине в классе, и Российский фут-
больный союз (РФС) ре шил прове-
сти игры в городах, не избалован-
ных большим футболом, – Саран-
ске и Нижнем Новгороде. В свою 
очередь главный тренер Станис-
лав Черчесов проверит новичков.

АНШЛАГИ НА �КАРЛИКАХ�
Матчи сборной вызвали боль-
шой интерес публики. Как сооб-
щил руководитель коммерче-
ского департамента РФС Вла-
димир Карпович, на  матчах 
ожидаются полные трибуны. 
Напомним, что в обоих городах 
к ЧМ-2018 были построены ком-
фортабельные стадионы.

В столице Мордовии 8 июня росси-
яне встретятся со сборной одного 
из самых маленьких государств 
мира – Сан-Марино. Ее футболи-
сты на старте отборочной кампа-
нии проиграли киприотам (0:5) 
и шотландцам (0:2), а в квали-
фикации к ЧМ-2018 потерпели 
10 поражений в 10 матчах с общей 
разницей мячей 2-51. Санма-
ринцы играют за местные клубы, 
лидеры – за команды итальянских 
низших дивизионов.

Сборная Кипра, с  которой 
подопечные Станислава Черче-
сова 11 июня сыграют в  Ниж-
нем Новгороде, соперник более 
грозный. Островитяне добились 
большого прогресса в последние 
годы, в отборе к Евро-2016 они 
до последнего матча претендо-
вали на третье место в группе, 
которое давало право на стыко-
вые матчи. В борьбе за путевку 
на ЧМ-2018 киприоты выступили 
менее удачно, но во всех матчах 
боролись до конца. Сейчас, после 
двух туров, у сборной Кипра три 
очка, столько же, сколько у рос-

сиян, но лучше разность мячей 
и второе место в группе.

СПАРРИНГ С �ЧЕРТАНОВО�
В понедельник сборная России 
провела контрольную игру с пятой 
командой ФНЛ «Чертаново», пред-
ставляющей футбольную школу 
из одноименного района Москвы. 
Станислав Черчесов выставил бое-
вой состав, включая зенитовцев 
Артема Дзюбу, вышедшего с капи-
танской повязкой, и Магомеда 
Оздоева. Все новички – Иван Обля-
ков, Зелимхан Бакаев, Евгений 
Чернов, Резиуан Мирзов, Николай 
Комличенко – остались в запасе. 
Дзюба открыл счет уже на седь-
мой минуте, до перерыва отличи-
лись Антон Миранчук и Александр 
Головин. На второй тайм вышел 
другой состав, включая Андрея 
Лунева, заменившего в воротах 
Гилерме. Федор Смолов, его тезка 
Чалов и Резиуан Мирзов довели 
счет до разгромного – 6:0. Огор-
чает только травма Юрия Газин-
ского, из-за которой он пропустит 
оба отборочных матча.

7 матчей
провела наша сборная (СССР, России) 
с командой Кипра, одержав 6 побед при одной 
ничьей и разнице мячей 22-3. Со сборной Сан-
Марино россияне сыграли дважды – две победы, 
мячи 11-0.

Сборная России закроет сезон отборочными матчами Евро-
2020 с командами Сан-Марино и Кипра. Хотя Станислав Чер-
чесов предупредил, что соперники только кажутся легкими, 
от его подопечных все ждут побед.

Матчи, в которых 
нельзя терять очки
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: RFS.RU

В Нижнем 
Новгороде 

и Саранске на игры 
сборной проданы 

почти все билеты, это 
результат чемпионата 
мира, преобразившего 

футбольную 
Россию.

Вернулся с финала Лиги чемпионов. 
Но это еще не так эксклюзивно – кол-
лега-телекомментатор Илья Казаков 

за сутки побы вал сразу на двух реш ающих 
матчах. Из Мадрида он прямо в ночь отпра-
вился с футбола на гандбол. В Кельне маке-
донский «Вардар» принимал венгерский 
«Веспрем». После обменялись мнениями, 
пришли к выводу, весьма выгодному для 
Петербурга.

Если нашему городу в ближайшие годы 
все-таки достанется право принимать 
еврокубковый футбольный финал, мы, 
пожалуй, окажемся ближе к Кельну-2019, 
нежели к Мадриду-2019. Стечение турнир-
ных обстоятельств заставило столкнуться 
в столице Испании два английских клуба, 

да  еще  и  на  стадионе за  городской 
окраиной.

Стандартизированный подход УЕФА 
еще сильнее подчеркивал чуже-

родность самого факта встречи 
«Ливерпуля» и  «Тоттенхэма» 
в Испании. Одинаковые палатки, 
одинаковый фастфуд. Хотите, 
конечно, – гуляйте в центре: 
там есть все, а на самом ста-
дионе только так и не иначе. 

У Петербурга есть шанс оказаться лучше. 
Современный Крестовский остров предла-
гает больше опций, чем окрестности «Ванда 
Метрополитано».

Два года назад Кельн, чувство вовлечен-
ности жителей которого всегда было раз-
вито высоко, справился и с чемпионатом 
мира по хоккею, и с одновременным выхо-
дом местного футбольного клуба в евро-
кубки. Сейчас главная весенне-летняя фишка 
города – гандбольные финалы, и последний 
в очередной раз вызвал огромный приток 
в город самих немцев. И это для города – 
сплошной праздник, а не головная боль.

Есть, впрочем, некоторая льгота: немец-
кие гандбольные финалы не ограничены 
рамками, какие выставляет в своей епархии 
УЕФА, выбирающий города-столицы по прин-
ципу, напоминающему «рандом», без учета 
культурной специфики. Баку – неплохой 
город, но финал в Петербурге как минимум 
вызвал бы меньше иронии.

Но  если футбол в  ближайшие годы 
не дадут, можно дождаться реконструкции 
СКК и попробовать с другими видами спорта. 
Выйдет проект согласно задуманному – игно-
рировать Петербург будет невозможно.

Петербург может 
перепрыгнуть Мадрид 
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

С таким подходом финал Лиги 
чемпионов становится узким 
мероприятием, лишь отпу-
гивающим прочих туристов 
от посещения Мадрида.
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Летнее межсезонье коротко, но богато на события. «Зенит» в преддве-
рии Лиги чемпионов нуждается в чистке рядов и усилении состава. 
Кто останется в клубе, а кого стоит отпустить?

«Зенит» ждет 
чемпионское усиление

ГЛАВНЫЙ тренер зенит овцев 
Сергей Семак еще до финиша 
чемпионата, сразу после 
завоевания титула, объя-
вил, что тренерскому штабу 
и менеджменту предстоит 
большая работа. Команда 
4 года спустя выступит 
в Лиге чемпионов, и возвра-
щение в европейскую элиту 
нельзя испортить.

ДВА СПОСОБА ЗАМЕНИТЬ 
ДЗЮБУ
Одна из  наиболее ожида-
емых перемен в  составе 
сине-бело-голубых  – рас-
ставание с  Артемом Дзю-
бой. Нападающий, при-
знанный по итогам опроса 
футболистов, выступающих 
в Российской премьер-лиге, 
лучшим в сезоне-2018/19, 
 заявил, что с ним будет рабо-
тать агентство португальца 
Жорже Мендеша и он наде-
ется, что ему удастся заклю-
чить контракт с европейским 
клубом. Наиболее вероят-
ным вариантом продолже-
ния карьеры называют один 
из старейших английских клу-
бов «Вулверхэмптон».

Как  убежден мастер 
спорта, бывший игрок и тре-
нер «Зенита» Алексей Стрепе-
тов, форвард заслужил право 
попробовать себя в чемпио-
нате Англии: «Я в прошлом 
году говорил, что Дзюбе рано 
уезжать, сперва он должен 
помочь «Зениту» стать чем-
пионом. Артем задачу выпол-
нил, и если есть вариант, кото-
рый всех устроит, то поже-
лаем ему удачи в чемпионате 
Англии. Ему уже 30 лет, если 
уезжать, то  сейчас, потом 
будет поздно».

Эксперт «ПД» полагает, 
что Дзюбу можно заменить 
двумя способами: «Артем 
играл в «Зените» в роли и 
«наконечника копья», как это 
было в  те времена, когда 
выступал Халк, и, как в этом 
сезоне, в  роли оттянутого 
форварда, который ассисти-

ровал партнерам. Поэтому 
тренерский штаб в случае 
ухода Дзюбы может пригла-
сить или мощного форварда, 
который будут играть 
на острие атаки, или игрока, 
который будет много действо-
вать в подыгрыше».

НАЙТИ НОВОГО АРШАВИНА
В то же время, по мнению 
Алексея Стрепетова, группа 
атаки «Зенита», даже если 
Дзюба не уйдет, нуждается 
в усилении.

«Антона Заболотного надо 
отпустить. Найти ему подхо-
дящий клуб. Очевидно, что он 
не  проходит в  основной 
состав, но это ведь форвард 
хорошего уровня, не зря его 
вызывали в  сборную. Ему 
надо играть, чтобы не дегра-
дировать. Надеюсь, что вер-
нется в «Зенит» Александр 
Кокорин. Однако в  любом 
случае надо искать футбо-
листа, который бы разгонял 
атаку, мог быстро доставлять 
мяч к штрафной. Раньше эту 
роль исполняли Халк, Данни, 
Аршавин. Сейчас в «Зените» 
нет такого исполнителя».

ОПЫТ В ЦЕНЕ
Другая потеря «Зенита» – это 
Александр Анюков, простив-
шийся с партнерами в матче 
с «Енисеем». Сам защитник 
сказал, что еще год хотел бы 
отыграть. Сергей Семак отме-
тил, что клуб примет реше-
ние, но высока вероятность 
того, что в качестве игрока 
капитан сине-бело-голу-
бых, которому 28 сентября 
исполнится 37 лет, не про-
длит контракт.

Алексей Стрепетов счи-
тает, что и Анюков, и Юрий 
Жирков, сильно отыгравший 
весной, еще в силах помочь 
команде хотя  бы в  бли-
жайшем сезоне. Но  укре-
пить оборону необходимо: 
«Нужны не только крайние 
защитники. Надо подумать 
о цент ре обороны, Бранис-
лаву Ивановичу 35 лет, Ярос-
лаву Ракицкому будет 31. 
Стоит найти конкурентоспо-
собного центрального защит-
ника, но молодого, 22-23 лет, 
который бы прогрессировал 
в «Зените», как в свое время 
Мартин Шкртел», – уверен 
футбольный специалис т.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

У меня еще год кон-
тракта, многое 
зависит от руко-
водства «Зенита». 
Было бы правильно, 
чтобы предложили 
продление, потому 
что не хочется 
сидеть и думать, 
будем продлевать 
или нет. Надеюсь, 
будет конкретика 
с Европой.

АРТЕМ ДЗЮБА, НАПАДАЮЩИЙ �ЗЕНИТА�

Чемпионский сезон уже позади. Пора 
думать о  том, каким «Зенит» вой-
дет в новый тур нир, с какими фут-

болистами он расст анется и кого он будет 
искать. До первого официального матча – 
чуть больше месяца. Селекционерам и бос-
сам сине-бело-голубых думать об усилении 
состава нужно было еще вчера. И, насколько 
мне известно, определенная работа уже 
проведена.

В частности, обсуждаются контракты 
с ветеранами – Юрием Жирковым и Алек-
сандром Анюковым. Правда, с послед-
ним, как в статусе в соцсети: все сложно. 
Пока непонятно на  сто процентов, 

останется ли Александр игро-
ком, или он станет тренером, 

или будет совмещать должно-
сти. Возможны разные вари-
анты, и даже тот, при котором 
Анюков покинет Петербург.

На  выход стоит целая группа игро-
ков. Нужно искать себя в других клубах 
Шатову, Заболотному и Набиуллину. Все они 
не самые плохие люди и отнюдь не балласт, 
но, для того чтобы расти им самим и разви-
ваться «Зениту», кажется, пора расставаться.

Есть вопросы и по бригаде иностранцев: 
Краневиттера уже давно пора куда-нибудь 
пристроить, хочет получить больше игро-
вой практики Роберт Мак, было бы неплохо 
найти новую команду и для Эрнани. Клаудио 
Маркизио продолжает восстановление после 
операции, а Сергей Семак не стесняется гово-
рить о том, что если процесс реабилитации 
затянется, то итальянец получит компенса-
цию и окончательно покинет город на Неве. 
Не совсем понятно, куда дальше двигаться 
с Ригони, а еще подвис вопрос с Дзюбой…

Кто придет взамен? Кажется, это самый 
сложный вопрос. Уже давно не секрет инте-
рес нашего клуба к Марио Фернандесу, 
вопрос, видимо, только в деньгах. Сватают 
в Петербург и Алексея Сутормина, который 
уже был в структуре «Зенита». А кто еще? 
Ответ прост – сильные футболисты, которые 
помогут клубу в Лиге чемпионов. По-хоро-
шему – по игроку в каждую линию. А можно 
и по два. Правда, и про россиян забывать 
нельзя – лимит пока не отменили. Главное, 
чтобы финансов хватило.

По два хороших игрока 
в каждую линию

АНДРЕЙ КУСКОВ /спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Петербурга»/

Уже точно не вернется в город 
на Неве в лазурной футболке 
игрока Луиш Нету. Напомню, 
что португальский защит-
ник, пришедший в «Зенит» 
в 2013 году, еще зимой дого-
ворился вернуться в родной 
чемпионат.
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В апреле писатель и литературовед Дмитрий Быков испытывал 
серьезные проблемы со здоровьем. Однако он быстро восстано-
вился и уже гастролирует по стране с лекциями о литературе. 
«ПД» записал самые яркие моменты его выступления в петербург-
ском «Лендоке».

«Я  ПРИВЫК к  бесконечным 
«но». Какие-то очень высо-
кие профессионалы посто-
янно говорят: «Быков, 
может, неплохой фельето-
нист, но… Быков, может, 
неплохой филолог, но…» 
Кто угодно, только не писа-
тель. А в последнее время, 
после всем известного слу-
чая (писателю стало плохо 
во время полета, его ввели 
в искусственную кому. – 
Ред.), как-то наоборот все 
стало. Все меня любят, слу-
шают, но недавно прочитал 
переписку двух девушек 
в «Фейсбуке» – они обсуж-
дали, идти на мою лекцию 
или нет. В обсуждение вме-
шался один филолог, кото-
рый написал: «Быков гово-
рит часто чепуху, но с таким 
напором, что это становится 
приемлемо». Я хочу напом-
нить всем надпись в музее 
Прадо: «Бережно относитесь 
к тому, чего вы не понимаете, 
это может оказаться произ-
ведением искусства».

СТОИТ ЛИ ЧИТАТЬ 
КЛАССИКУ
«Если задуматься, в  Рос-
сии вроде особо и  нечего 
делать, кроме как  читать 
классику. Просто потому, 
что это довольно-таки уни-
кальное явление природы 
и культуры. Россия на самом 
деле очень веселая страна, 
очень интересная. Страна, 
где посредственный фило-
лог, как я, может собрать 
очень непосредственный зал. 
Но целью всего этого беско-
нечного своеобразия явля-
ется литература – единствен-
ная по-настоящему бессмерт-
ная экспортная статья».

ЗАЧЕМ БОГ ПРИДУМАЛ 
РОССИЮ
«Русская литература – это 
то, что делается не руками, 

а душой. Смысл существова-
ния нации и страны – лите-
ратура. Наша страна лите-
ратуроцентрична, ей важен 
лозунг, не само действие, 
а то, как оно названо и опи-
сано. В этом смысле холо-
дильник всегда будет про-
игрывать телевизору. И это 
прекрасно. И это духовно».

ЧТО ТАКОЕ МЕТАСЮЖЕТ
«Главным зеркалом русской 
истории является метасю-
жет  – это такое явление, 
когда несколько совершенно 
разных авторов  неосознанно 
пишут об одном и том же. 
Если  бы Набокову, Шоло-
хову и Пастернаку сказали, 
что «Лолита», «Тихий Дон» 
и  «Доктор Живаго» напи-
саны на один метасюжет, 
они  бы, я  думаю, с  раз-
ным  – кто-то  с  эмигрант-
ским, кто-то с казачьим – 
снобизмом отвесили бы опле-
уху таким критикам».

ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
ИНТРИГИ
«В русской литературе про-
шлых веков есть три главных 
сюжетных узла. Во-первых, 
все русские романы того вре-
мени, определяющие мейн-
стрим, начинаются в салоне 
и заканчиваются на каторге 

или на войне. Россия – это 
чаша Петри, придуманная 
Богом с целью культивиро-
вания в ней великой прозы. 
Вот великая проза получа-
ется из того, что все интриги, 
начинающиеся в  салоне, 
заканчиваются на каторге 
или на войне.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ УЗЛЫ
«Второй узловой сюжет рус-
ской литературы  – дуэль 
лишнего человека со сверх-
человеком. Это исчерпыва-
юще показано в  «Евгении 
Онегине». Но показано изощ-
ренно: изначально Онегин 
объявляется сверхчелове-
ком просто потому, что ему 
якобы все надоело, а всем 
остальным – еще нет. Но Оне-
гин не сверхчеловек. Ведь, 
если вы объелись пудинга, 
это не более чем проблема 
вашего пищеварения, совер-
шенно независимая от ваших 
теоретических представле-
ний о пудинге. Третий сюжет 
в русской литературе – меза-
льянс или адюльтер. Бегство 
Анны Карениной приводит ее 
к железной дороге, это сквоз-
ной сюжет вообще России 
в  целом. Любое бегство  – 
попытка революции – при-
водит к еще более безнадеж-
ной зависимости ». 

ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /deni.jamalov@spbdnevnik.ru/

«В нашей стране холодильник 
всегда проигрывает телевизору»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. БЫКОВА

В великой прозе и поиске духовности – наш 
смысл существования. Бог придумал эту 
страну, чтобы читать хорошую литера-
туру. Все остальные продукты нашей 
жизнедеятельности не более инте-
ресны, чем обычные драмы обывателя. 
Маленький человек Акакий Акакиевич 
жил для того, чтобы Гоголь напи-
сал «Шинель», никакого больше 
смысла в его жизни нет.

ДМИТРИЙ БЫКОВ, ПИСАТЕЛЬ И ЛИТЕРАТУРОВЕД

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ИЗ КРОНШТАДТА 
СДЕЛАЮТ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ МУЗЕЙ�ОСТРОВ 
В МИРЕ
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