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Путь да дело
После смены руководства компании у рабочих «Метростроя» появился шанс
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пожилых людей
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за гериатрической
помощью
в Петербурге.
(По данным аппарата
вице-губернатора Санкт-Петербурга
Анны Митяниной)
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Школа имени космонавта Георгия Гречко, культурный
центр с мультимедийными экранами и Библиотека
роста и карьеры: губернатор Петербурга Александр
Беглов провел объезд Московского района.
ПЕРВОЙ точ кой объезда
стал новый корпус школы
№ 525 с углубленным изучением английского языка.
Вместе с губернатором
Санкт-Петербурга образовательное учреждение посетил глава администрации
Московского района Владимир Ушаков.

УНИКАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

Второе здание школы открылось на проспекте Космонавтов, 59, в сентябре. В современном корпусе есть кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, а также
мастерские для трудового обучения. Кроме того, у школьников есть просторный актовый зал, два спортивных зала

55 лет

и бассейны. Для учеников
начальных классов созданы
игровые комнаты.
«Это уникальное здание,
при этом оно было открыто
на год раньше срока, – отметила директор школы Елена
Полякова. – Новый корпус
отвечает всем современным образовательным стандартам. Помещения оборудованы интерактивными
досками, создан прекрасный мультимедийный зал».
Губернатор поддержал
предложение о присвоении
школе имени дважды Героя
Советского Союза космонавта
Георгия Гречко. Напомним,
что соответствующее решение Топонимическая комиссия приняла 5 декабря.

исполнилось в этом году школе № 525 с углубленным
изучением английского языка. Она не раз становилась лауреатом всероссийских конкурсов и победителем приоритетного
национального проекта «Образование».

«Такая хорошая тематика
космическая. Хотите быть
космонавтами?» – поинтересовался у детей губернатор. «Да!» – хором ответили
ребята. Дети подарили главе
Петербурга самодельную
игрушку. Градоначальник
в свою очередь преподнес
школе в подарок шлифовальный станок.

ПРОТИВ ВАНДАЛОВ

Кроме того, губернатор
побывал в культурно-досуговом центре (КДЦ) «Московский», который находится
по адресу: Московский
проспект, 152.
Глава города осмотрел
отреставрированный фасад
бывшего ДК культуры имени
Ильича. Его здание признано
вновь выявленным памятником архитектуры XX века.
Во время реставрации лицевого фасада
в 2017-2018 годах были обнаружены элементы композиции «Серп и молот» – деревянный каркас и фрагменты

1. Установите приложение GlazzAR
из App Store или Play
Market.
2. Наведите камеру
смартфона
на изображение.
3. Дождитесь окончания загрузки. Изображение должно
полностью отображаться на экране.

металлической обшивки.
Историческую композицию
удалось восстановить.
Александр Беглов отметил, что культурно-досуговому центру не только вернули исторический облик,
но и дополнили его современным оборудованием. Так,
внимание инспекции привлекли три мультимедийных экрана, которые станут электронной афишей:
на них можно будет пока-

ФОТО ДНЯ / УНИКАЛЬНОЙ ГОРКЕ СНЕГ НЕ НУЖЕН
В минувшие выходные на Якорной
площади Кронштадта
открылась 80-метровая тюбинговая
горка. К ней прилагается 20 «ватрушек»,
кататься и пользоваться ими можно
бесплатно. Отметим,
что установка горки
стала частью работы
по созданию туристско-рекреационного
кластера «Остров
фортов». По итогам
проекта Кронштадт
должен превратиться
в самый большой
остров-музей в мире.
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ошел проверку
В Библиотеку роста
и карьеры записаны
4,4 тысячи человек.

ФОТО: GOV.SPB.RU

зывать социально значимую
информацию, демонстрировать видеоролики.
При этом КДЦ «Московский» стал первым петербургским учреждением культуры, на фасаде которого
смонтированы плазменные
панели с антивандальной
защитой.

НАРАБОТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

После этого губернатор
Петербурга посетил Библи-

…У ДОМА БАКА
ОТВАЛИЛАСЬ
ШТУКАТУРКА…

Библиотека роста и карьеры
на Московском проспекте – это
хороший пример того, как традиционные учреждения культуры приспосабливаются
к современной реальности.
Теперь это общественное пространство, точка коммуникации людей разного возраста.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

…ВРАЧ, КОТОРЫЙ ВСЮ ЖИЗНЬ
ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ
РОССИЯН…

>

Лицевой фасад дома
Бака (Кирочная, 24), на котором вчера произошло отслоение штукатурного слоя,
обследовали представители
отдела строительного контроля Фонда капитального
ремонта. Капремонт здания
проводил подрядчик «Мир».
Устранять дефекты рабочие
будут в соответствии с условием договора при положительных температурах
не ниже 8 градусов. На личный контроль вопрос взял
глава Фонда капремонта
Денис Шабуров.
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ФОТО: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Вчера президент
медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им.
А. Н. Бакулева Леонид Бокерия отметил 80-летие. «Вы
посвятили всего себя заботе
о здоровье людей», – отметил, поздравляя юбиляра,
глава Петербурга Александр
Беглов. «Для тысяч петербуржцев ваше имя – символ
высочайшей ответственности», – присоединился
к поздравлениям спикер
городского парламента
Вячеслав Макаров.

отеку роста
и
карьеры
на Московском
проспекте, 150.
Компанию градоначальнику составил депутат Государственной думы
РФ Виталий Милонов.
В 2017 году библиотека
заметно преобразилась –
в ней был проведен капитальный ремонт. Пройдя
модернизацию, это учреждение выбрало своим главным направлением профориентацию молодого поколения. «В частности, был
специально подобран книжный фонд, созданы зоны
для дискуссий, игр и обучающих занятий», – объяснили
в библиотеке и отметили,
что приглашенные специалисты регулярно проводят
для юных петербуржцев
мастер-классы по различным профессиям.
Александр Беглов остался
доволен увиденным и отметил, что наработки библиотеки будут использованы
в других городских учреждениях культуры.
Добавим, что в этом году
Библиотека роста и карьеры
(бывшая детская библиотека
Московского района) отметила 80-летие.
«Каждый год нас посещают приблизительно
33 000 человек», – сообщили
в библиотеке.

…КАКОЕ ЧУДО
ПОПРОСИТЬ
У ПРИРОДЫ…
>

Ведущий специалист
центра «Фобос» Михаил
Леус дал прогноз предновогодней погоды в Северной
столице. Так, в последний
день уходящего года
ожидается снег, написал
метеоролог у себя на странице в Facebook. «Терпите
последние дни этой затянувшейся осени и просите
у природы зимнего чуда,
и оно придет!» – призвал
петербуржцев синоптик.
Ожидается, что 31 декабря
в городе будет в среднем
минус 1 градус.

ФОТО: KREMLIN.RU

Встречу посвятили
юбилею и истории
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В ПЕТЕРБУРГЕ состоялась неформальная встреча глав государств СНГ. В частности, на ней обсудили подготовку
к празднованию 75-летия Великой Победы. «Для всех
нас это особая дата, потому что наши предки, наши отцы
и деды положили на алтарь нашего тогда общего Отечества очень много. Многие из них отдали свои жизни, –
подчеркнул во время своего выступления президент России Владимир Путин. – Фактически каждая семья в бывшем Советском Союзе так или иначе пострадала от того,
что произошло со всем миром и с нашей страной».
Владимир Путин также рассказал участникам встречи
о поднятых архивных материалах, касающихся
предыстории Второй мировой войны, и пригласил
их осмотреть специально организованную выставку
«1939 год. Начало Второй мировой войны».

ФОТО: GOV.SPB.RU

В городе откроется
консульство Молдавии
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ГУБЕРНАТОР Петербурга Александр Беглов провел совещание с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.
«Наш товарооборот заметно вырос за последнее время.
По итогам 2018 года – на 36%, а в этом году рост уже
превысил 37%. В основном это за счет поставок в Петербург овощей и фруктов и экспорта продукции машиностроения. Также очень популярна продукция виноделов
из Гагаузии», – отметил глава города.
Кроме того, градоначальник поддержал идею открыть
в нашем городе Генеральное консульство Молдавии.
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НОВОСТИ

4

23 ДЕКАБРЯ 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

Петербург украсили
на отлично
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Курсанты Нахимовского военно-морского училища
и воспитанники двух городских центров содействия
семейному воспитанию проверили, как Петербург
украсили к Новому году. Юные инспекторы остались
довольны.
П У ТЕШЕС ТВИЕ н а ч а л о с ь
со стрелки Васильевского
острова. Ребята осмотрели
Ростральные колонны, полюбовались ротондами на Дворцовом мосту, увидели рождественские звезды, которые украшают Исаакиевскую
площадь.
Миновав Большую Морскую и Гороховую улицы,
ребята отправились пешком
в Салтыковский сквер.

Не осталась без внимания
детей и главная магистраль
Петербурга – Невский проспект, а также река Фонтанка, через которую протянуты несколько гирлянд.
«Мне понравилось,
как украшен город. Все сияет,
выглядит красиво! Самое
классное – это елки в разных местах. Они очень яркие!
У меня появилось новогоднее
настроение», – поделилась

впечатлениями участница
экскурсии Алина Белова.
«Мне больше всего понравилась елка на Дворцовой.
Она гигантская, я такую
никогда не видел!» – отметил Артем Герасимов.
Потом юные ревизоры
встретились с председателем
Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации Владимиром Рябоволом. Дети

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

оценили то, как украшен
город, на отлично, а затем
подписали символический
«Акт приемки праздничного
наряда Санкт-Петербурга».
«Все объекты оформления,
которые призваны создавать новогоднее настроение
у гостей и жителей Петербурга, в первую очередь оцениваются детьми, – отметил
Владимир Рябовол. – Именно
оценка юных горожан явля-

ется максимально объективной, беспристрастной
и, как мне кажется, самой
искренней. Поэтому для нас

было очень важным услышать мнения ребят, мы обязательно к ним прислушаемся, учтем их».

3 500 элементов

праздничного оформления задействовано в Петербурге
к Новому году. Особое внимание уделено не только центру,
но и спальным районам, среди них Парнас и Шушары. Такое
решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Самое счастливое время в году»
ком – для этого достаточно
одного доброго дела в день.
С Новым годом! Я приложу
все свои морозные усилия,
чтобы ваши самые сокровенные мечты сбылись».
Напомним, что Рождественская ярмарка в Петербурге идет полным ходом уже
больше недели. За это время
ее посетили десятки тысяч
петербуржцев.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА, ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В минувшие выходные в Петербурге
дали официальный старт новогодним
праздникам. Дед Мороз зажег главную
елку, посетил Рождественскую ярмарку,
а его коллеги устроили забег.
НА ДВОРЦОВОЙ площади всероссийского Деда Мороза,
прибывшего к нам из Великого Устюга, встречали губернатор Петербурга Александр
Беглов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, жители и гости города.
Александр Беглов напомнил, что в этом году резиденция Деда Мороза в Великом
Устюге отмечает 20-летие.
«За это время дедушка получил более миллиона писем
от детей из разных стран
и городов, в том числе
из Петербурга», – рассказал градоначальник.

PD2206_23122019.indb 4

«В эти дни Петербург превратился в город-праздник, мы
вступаем в самое счастливое
время в году, – отметил Вячеслав Макаров. – До Нового
года – всего ничего. Мы входим в него дружной пятимиллионной семьей и все вместе
будем трудиться в 2020 году
на благо нашего города».

ПО ДОБРОМУ ДЕЛУ В ДЕНЬ

Кроме того, всероссийский Дед Мороз посетил
Рождественскую ярмарку
на Манежной площади.
Волшебник рассказал,
что уже седьмую неделю

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение GlazzAR из App Store
или Play Market.
2. Наведите камеру смартфона на изображение.
3. Дождитесь окончания загрузки. Изображение
должно полностью отображаться на экране.

путешествует по городам
России, и поздравил петербуржцев с наступающими
праздниками.
«Мне очень радостно находиться в самом сердце Петер-

бурга, в самом сердце этой
чудесной сказки, и поздравлять вас, – обратился к собравшимся Дед Мороз. – Каждый
день я говорю, как просто
стать настоящим волшебни-

«ЭТО БЫЛО ПРИКОЛЬНО!»
Также в эти выходные состоялся забег Дедов Морозов.
Бегуны преодолели дистанцию 2,5 километра, которая проходила по Миллионной улице, Аптекарскому
переулку и набережной
реки Мойки. Поучаствовать
в забеге смогли все желающие – даже дети. Для маленьких спортсменов организаторы приготовили колпаки
со светодиодной подсветкой.
«Это было прикольно!» –
делились в соцсетях эмоциями участники забега.
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«Метрострой»-2.0: есть ли
у компании шанс на жизнь
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Как и год назад, строитель подземки вновь в центре внимания.
В «Метрострое» сменился руководитель, эту сферу теперь курирует
другой вице-губернатор, а рабочие ждут зарплату к Новому году.
НЕСМОТРЯ на все трудности,

петербургское метро все же
строится, а рабочие надеются, что к новогодним
каникулам с ними расплатятся. Сегодняшняя ситуация
хоть и сложная, но совсем
не похожа на то, что происходило на стройплощадках
год назад.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Его место временно занял
уже экс-председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей
Харлашкин. 17 декабря его
кандидатуру утвердил совет
директоров «Метростроя».
А буквально на следующий день Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило бывшего
министра транспорта РФ
Максима Соколова на пост
вице-губернатора. Среди прочего ему предстоит курировать метростроение.
«Сейчас ведутся консультации с новым руководите-
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У Медного всадника
фонит сильнее
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Накануне в Морском порту Санкт-Петербурга
разгрузили судно, на борту которого находились
контейнеры обедненного гексафторида урана.
Никакой опасности они не представляют.

ЗАБАСТОВКА

Тогда 30 строителей станции «Театральная», отчаявшись получить честно заработанные деньги, отказались
выходить из шахты после
утренней смены. Чуть позже
к бастующим присоединились проходчики со станции
«Горный институт».
Тогда строителей уговорили подняться на поверхность. До новогодних каникул им выплатили деньги.
Но ситуация в самом «Метрострое» легче не стала, к концу
2019 года страсти в компании снова накалились.
Правда, теперь не под землей, а на поверхности.
Сначала по обвинению
в растрате 178 миллионов
рублей, выделенных на строительство нового участка
Фрунзенского радиуса, был
арестован генеральный
директор компании Николай Александров.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Выплата
задолженности
по зарплате
метростроителям
находится на контроле
Смольного.
ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

лем «Метростроя» по дальнейшей стратегии. Однозначно одно – метро является каркасом нашей транспортной системы. Это приоритет в развитии транспортного комплекса города.
Вопрос строительства метро
точно будет в приоритете
как в моей работе, так
и в работе всего правительства», – после своего назначения прокомментировал
ситуацию Максим Соколов.
В то же время простые
строители ждут зарплаты.
По данным «Петербургского
дневника», с ними не рассчитались еще за октябрь,
а некоторые сотрудники
и вовсе не видели зарплаты
с сентября. Это те, кто
в последние полгода работал
в шахтах на первом участке
Красносельско-Калининской
линии, строил эскалаторный
тоннель на будущей станции
«Юго-Западная».

ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТУ

Дополнительные 500 миллионов рублей на дан-

До конца 2019 года «Метрострой» планирует выплатить
рабочим долги по зарплате
и закупить материалы, необходимые для продолжения работ
на строящихся участках.
ное направление «Метрострой» может получить
от города в последних числах 2019 года. Эти деньги
оказались неосвоенными
еще на строительстве станций «Новокрестовская»
и «Беговая», судя по всему,
с их помощью компания
планирует рассчитаться
со строителями.
Отметим, что директор ассоциации «Дормост»
Кирилл Иванов уверен,
что у компании есть шанс
поправить дела. По его словам, «Метрострою» удалось
не влезть в большие долги
перед банками и сохранить
работу в городе. «С точки

зрения управления это правильное решение. Если будут
обеспечены бесперебойная
приемка работ и их оплата,
то компания выправится», –
отметил Кирилл Иванов.

В ЭТОМ смогли убедиться члены общественного совета
госкорпорации «Росатом», депутаты петербургского парламента и представители администрации города. Накануне
они проверили условия транспортировки и разгрузки.
«Измерили радиационный фон непосредственно на контейнере и в радиусе пяти метров от него. Мы убедились
в безопасности перевозки этих грузов, – заявила председатель комиссии по экологии и природопользованию
Законодательного собрания СПб Мария Щербакова. – Фон
рядом с контейнером в восемь раз меньше, чем у Медного всадника».
«Мы не увидели никакой опасности для города и его
жителей, – согласился с Марией Щербаковой член комиссии общественного совета госкорпорации «Росатом»
Александр Никитин. – Не нарушается ни один закон РФ
при реализации этого проекта».
В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности отметили, что АО «Морской порт Санкт-Петербург»
регулярно принимает важные грузы для высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе обедненный гексафторид урана. Он нужен российской атомной отрасли.

16 постов

включает автоматизированная система контроля радиационной обстановки, которая была создана в Петербурге
в 1995 году. Круглосуточно каждые 20 минут информация
с каждого поста поступает в информационный центр.
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Грамотность повысилась,
классы сплотились
ЕЛЕНА КУЗИНА /заместитель главы администрации Центрального района/

О

чень рада, что именно Центральный
район был выбран стартовой площадкой для реализации проекта «Твой бюджет в школах». Почему выбрали нас? Думаю,
это связано не только с нашим местоположением, но и с тем, что в Центральном районе
очень крепкая и хорошо отлаженная сеть
образовательных учреждений.
Важным для нас является еще и то,
что мы узнали из первых рук, то есть
от самих школьников, что им на самом
деле нужно. Поэтому мы будем искать
возможность реализовать даже те
проекты, которые сегодня не стали
победителями.
Считаю, что преуспели все участники, но главное – все проекты
были сделаны с душой. Как результат – в школах не только повысилась
финансовая грамотность, но и произошло сплочение.

Не менее важен, на мой взгляд,
и элемент творчества в этом
проекте. Потому что он сплотил и объединил не только
разные классы, но и целые
школы!
Одним словом – проект удался. И я бы
рассматривала его еще и как некий социологический опрос – что на самом деле нужно
нашему подрастающему поколению? Надеюсь, что «Твой бюджет в школах» – это
только начало большого пути.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Проект «Твой бюджет
в школах» стартовал
в сентябре. В нем
приняли участие 28 школ
Центрального района.

ФОТО: GOV.SPB.RU

Фантазии школьные –
деньги бюджетные
ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Модернизация классов и техническое оснащение кабинетов –
экспертная комиссия назвала десять победителей проекта
«Твой бюджет в школах». На каждый из них будет выделено
по три миллиона рублей.
ТРЕТЬЕ место досталось ГБОУ СОШ
«Тутти» с инициативой по созданию школьной филармонии.
Второе место присудили гимназии № 171, ученики которой
предложили обустроить в школе
спортивно-досуговый комплекс.
Лидером стала 197-я школа с предложением «апгрейд кабинета
биологии».

ЯРКИЕ ИДЕИ

Как отметила заместитель председателя Комитета финансов СПб
Наталия Лукьянова, среди инициатив финалистов большая часть
была посвящена именно модернизации классов и техническому
оснащению кабинетов.
Немало проектов было направлено на реконструкцию актовых

залов, создание лаунж-зон и спортивных площадок.
Многие участники проекта
«Твой бюджет в школах» предлагали использовать и новые методы
обучения, например, с применением элементов дополненной
реальности. Также в числе победивших – проекты по созданию
футбольного поля, цифровой
медиалаборатории и обустройству сценического пространства.
Среди прочих были представлены инициативы по организации музея, медиацентра,
теплицы для выращивания овощей и цветов, открытию в школе
фотостудии, студии звукозаписи
и кинолаборатории.
Однако не все из этих предложений дошли до финала.

Среди критериев, по которым эксперты оценивали школьные инициативы, – креатив, оригинальность и актуальность идеи, проработанность проекта, а также качество презентации,
умение уверенно отвечать на вопросы.

PD2206_23122019.indb 6

ПРОЯВИЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ

В экспертную комиссию, оценивавшую предложения школьников, вошли представители Комитета финансов СПб, Комитета
по образованию, администрации Центрального района, вузов,
а также общественных организаций города на Неве.
Первый заместитель председателя Комитета финансов Татьяна
Пигольц напомнила, что проект «Твой бюджет» существует
в Петербурге уже четыре года.
А в этом году по предложению
главы города Александра Беглова
была внедрена практика инициативного бюджетирования,
направленная на молодежные
проекты.
«Мы внимательно рассмотрели все материалы, видеоролики и презентации и увидели,
что участники проекта проявили
фантазию и изобретательность, –
поделилась мнением Татьяна
Пигольц. – Очень надеюсь, что те
знания и уроки, которые ребята
получили при подготовке этих
материалов, пригодятся им в дальнейшей жизни».
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«ЗАДАТКИ ЛИДЕРА» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПД»

Стоит ли брать кредиты в иностранной валюте

О
МАРИЯ ЕВНЕВИЧ /предприниматель,
экономист, доцент СПбГУ, член Клуба
лидеров в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области/

течественная экономика переживает сейчас не самые лучшие
времена. Поэтому вопрос
потребительского и иных
видов кредитования весьма
актуален – люди продолжают брать кредиты, иногда
не задумываясь, как их потом
обслуживать и гасить.
Как сделать так, чтобы рассчитываться по кредиту было
менее неприятно? Кроме
таких условий, как процентная ставка по кредиту и его
срок, есть еще один нюанс –
валюта, в которой вы берете
деньги. Аргумент в пользу
иностранной валюты здесь
простой: процентные ставки

по валютным кредитам
меньше. Но ставки – это
не единственный фактор,
сравнивать ставки в разных валютах имеет смысл
только при стабильном
курсе, чем российский рубль
в последние пять лет похвастать не может.
Курс валюты может
как вырасти, так и упасть.
Как много людей могут
предугадать, что будет
с долларом или евро завтра?
А через полгода?..
Самый простой и логичный рецепт, как не оказаться заложником выросшего курса иностранной
валюты, – брать деньги

в долг в той валюте, в которой вы зарабатываете. В российской постперестроечной
эпохе был период, когда зарплата исчислялась в долларах, но это время прошло.
В ряде случаев, даже
если вы не получаете доход
в иностранной валюте, брать
валютный кредит можно.
В частности, когда у вас
небольшой срок кредита –
до трех месяцев, риск существенного изменения валютного курса за короткие периоды меньше. Также можно
взять валютный кредит,
если вы собираетесь в путешествие и будете совершать
покупки в той валюте, кото-

Валютные кредиты могут
быть хороши для специалиста,
который разбирается в подобных колебаниях. Однако рынок
может преподнести сюрпризы
и профессионалу, что уж говорить об обычных людях.
рая является национальной
для страны назначения.
Но даже в вышеперечисленных случаях вы
рискуете потерять часть
средств при конвертации
или непредвиденных кризисах (как в конце 2014-го).
Кстати, некоторые россий-

ские банки перестали выдавать потребительские валютные займы, а согласно заявлениям ЦБ, доля валютных
кредитов в общей массе
составляет порядка 2%.
Поэтому не искушайте
судьбу – если нужен кредит,
берите его в рублях.

Голландскую ель
срубили под самый
корешок
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Каждый год одна из торговых сетей сокращает
число магазинов в Петербурге: «К-Руока», «Лайм»,
«Полушка»... И вот теперь настала очередь Spar.
С НАЧАЛА декабря обстановка
в магазинах Spar все больше
напоминает эпоху заката
советской торговли: однотипные товары на длинных
стеллажах, зияющие пустотой полки. Посетителям бросается в глаза рекламный
плакат о беспрецедентной
распродаже.
Продавщица мясного
отдела в магазине на Чкаловском проспекте за пустым
прилавком неспешно
перелистывает страницы

91%

журнала. Ее коллега весело
беседует по телефону…
Примерно такая же ситуация в других магазинах сети:
пустые полки и отсутствие
покупателей.
Кассир магазина на Шпалерной отмечает: руководство ничего не объясняет,
а сарафанное радио говорит, что лишь несколько
магазинов продолжают
демонстрировать изобилие.
Да и то потому, что туда
свозят оставшиеся товары.

составляет совокупная доля федеральных торговых сетей,
по данным управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу, в общей торговле продовольственными
товарами в городе.
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СЕТЕВОЙ БРЕНД

На Северо-Западе голландский бренд торговой сети
Spar (в переводе это означает
«ель») развивает петербургская компания «Интерторг».
Сотрудники компании
отказываются комментировать ситуацию. Однако
происходящее лучше всего
объясняют цифры. По данным городского арбитражного суда, с 2003 года компании было предъявлено
примерно 400 исков, более
половины из них приходится
на 2019 год! В деловых СМИ
фигурирует информация
о миллиардных долгах.
У «Интерторга» есть две
собственные сети – «Идея»
и «7Я». В свое время эти
магазины активно перекрашивали в цвета Spar.

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

Уточним, что бренд Spar
не принадлежит «Интерторгу», а является франшизой (это своеобразная
аренда), при этом в разных
регионах страны под данным
брендом работают с десяток разрозненных компаний. Этим и объясняется тот
факт, что на фоне закрытия
одних магазинов открываются другие.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

«Spar, безусловно, может
продолжить работу в Петербурге. Конечно, нельзя говорить, что это произойдет сейчас и моментально. Если найдется желающий развивать
данную сеть, ему потребуется уладить юридические
вопросы с голландским
владельцем сети», – гово-

рит руководитель «Инфолайн-Аналитика» Михаил
Бурмистров.
Судя по данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга, уход Spar
не особо скажется на городской торговле.
«С
начала
года
и до октября доля крупных
сетей в городе увеличилась
с 78 до 81,5%», – отмечает
пресс-секретарь комитета
Ксения Почина.
По данным городского
управления Федеральной
антимонопольной службы
(УФАС), на начало года
по объему торговых площадей «Интерторг» занимал
четвертую строчку среди
ретейлеров, пропустив вперед X5 Retail Group, «Ленту»

и «О’Кей». Его поджимали
«Дикси» и «Магнит».
«Так случается, что некоторые торговые сети уходят
с рынка. В 2017 году магазины «К-Руока» перешли
«Ленте». В 2018 году супермаркеты «О’Кей-экспресс»
перешли к X5 Retail Group,
на их месте открылись супермаркеты «Перекресток».
В 2019 году сокращалась сеть
«Полушка», – рассказывает
пресс-секретарь городского
УФАС Марина Нериновская.
Уже понятно, что заполучить магазины «Интерторга» не сможет X5 Retail
Group. В прошлом году впервые за несколько лет их доля
на рынке превысила порог
25%. В этом случае в соответствии с законом о торговле
расширение сети запрещено.
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«Рэп – самый
способ самовы
АНТОН РАТНИКОВ /anton.ratnikov@spbdnevnik.ru/

Автор текста для тотального диктанта следующего года Андрей Геласимов написал книгу о русском рэпе.
В беседе с «ПД» писатель рассказал
о новом явлении в нашей культуре
и объяснил, почему современная отечественная литература остается непопулярной за рубежом.
Андрей, для начала расскажите,
какую книгу вы написали?

> Это книга о становлении русского рэпа. Большая часть романа
посвящена девяностым годам
в Ростове, время это было непростое, криминальное. Появилось
новое поколение, у них выстроились собственные ценности, которые были не связаны с предыдущим опытом жизни в России. Я бы
даже сказал так: «Чистый кайф» –
это роман о зарождении капитализма в стране.

Несмотря на фотографию Басты
на обложке, роман не документальный, а художественный.
Правильно?

> Да,

роман художественный.
Там есть определенные факты
из биографии Вакуленко (настоящая фамилия Басты. – Ред.),
но они все интерпретированы
по-своему. То есть это книга
не про Басту, он лишь стал прообразом главного героя, как самый
яркий представитель поколения.
Меня интересовала поколенческая
история, а не биография одного
человека. Поэтому на его месте
мог быть другой человек. Оксимирон, например. Просто так получилось, что мы познакомились
именно с Вакуленко. Кстати, это
случилось после съемок фильма

ФОТО: Д. КОРОБЕЙНИКОВ / ТАСС

PD2206_23122019.indb 8

«Ке-ды» Соловьева по моей
прозе. Вакуленко для него записал несколько треков и появился
в небольшой роли. Обстоятельства нас свели, мне он стал интересен. Это симпатичный, открытый, незабронзовевший человек.
Почему решили поднять тему
рэпа?

> Этот дискурс важен для совре-

менной культуры как таковой. Мне
кажется, что на текстовом уровне
современные рэперы наследуют
поэтам-шестидесятникам, которые тоже собирали стадионы,
а не традициям русского рока.
Рок был во многом протестный,
а рэп иначе устроен. Это личностное высказывание, история одного
маленького человека. В этом плане
рэп – продолжение гоголевской
традиции. Русский рок – совсем
не интимная вещь. Его идеи были
сильно политизированы – «Мы
хотим перемен» и так далее.
То есть рэп сейчас – часть большой литературы?

> Ну

не столько литературы,
сколько жизни. Я бы сказал,
что это наиболее демократический
способ самовыражения талантливого человека. Все, что нужно, –
это микрофон и битбокс. Можно
встать на улице и исполнять свою

Андрей Геласимов родился в 1966 году
в Иркутске. Автор книг «Дом на Озерной», «Жажда», «Нежный возраст».
Удостоился премии «Национальный
бестселлер» за роман «Степные боги»
(2018 год).
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ый демократичный
овыражения»
музыку. Это как футбол, где требуются только полянка и мяч.
Такая доступность, а значит,
и массовость не вредит ли музыке?
И, кстати, литературе. Ведь писателей сейчас очень много в том же
Интернете. Но вот качество их
творчества вызывает вопросы.

> Я считаю, что хорошего в жизни

и должно быть мало. По-настоящему хорошее каждый из нас
должен найти. Для этого нужно
переворошить кучу руды,
как говорил Маяковский. Пусть
будет много плохого. Время все
отсеет, останутся только жемчужины. А что касается Интернета… Он учит потребителя селекции, в каком-то смысле воспитывает вкус. Нужно поработать,
чтобы найти что-то классное.
Суперхиты прошлого уже отобраны, собраны в библиотеках
и музеях. Но как найти хорошее
в современном? Тут нужно пройти
какой-то квест, пережить приключение. Ведь согласитесь, классно,
когда вы неожиданно находите
исполнителя из Караганды, которого никто не знает, и вы такие:
да, это мое!
Итак, роман у вас художественный. А вы хотели бы написать
документальный текст?

> Честно говоря, мне кажется,

из четырех частей. Причем они
должны быть связаны, но иметь
отдельную конструкцию, чтобы
их можно было продиктовать
на разных площадках. Я решил,
что напишу о Константине Циолковском. Его детстве, юношестве
и его борьбе с физическим недугом, преодолевая который он
вывел нас в космос.
Такие четкие рамки мешали
или наоборот?

Кстати, а почему русская литература сейчас не так популярна
в мире? С чем это связано? Это
проблема индустрии?

>Я

> Это связано с нашим герметич-

семь-восемь лет работал
в кинематографе. Это значит
действовать под продюсерским
контролем и часто по заказу.
Тебе говорят: нам нужна история на такую-то тему – можешь
написать? Если не можешь, тогда
договор заключат с другим автором, вот и все.

Написали уже текст?

> Да,

Вы – автор текста для «Тотального диктанта – 2020». Тяжело
было решиться на это?

Презентация вашего романа
прошла в магазине «Во весь
голос». Это небольшой, крафтовый книжный. Как вам такие
магазины?

ко мне в конце мая. Тему не обозначали, но поставили рамки:
не брать тексты из готовых произведений и тех, что уже пишутся.
Нужно было создать самостоятельное законченное произведение

PD2206_23122019.indb 9

ным мироощущением. Наша литература не находится в мировых
трендах, потому что даже не старается их отражать. Мы очень любим
выдумывать все новое. Нам интересна своя тематика. Вот в начале
двадцатого века придумали
радикальный авангард. Во всем
мире он стал модным не сразу,

Всегда любил футбол. В этой игре я учился драматургии и конфликту характеров. Там много
от моей работы. Кстати, вот о чем бы я написал
документальный текст. Меня до слез волнует
матч полуфинала чемпионата мира в Испании
в 1982 году. Там была война, а немцы выиграли
с трудом. Этот матч я запомнил на всю жизнь.

я еще недостаточно взрослый,
чтобы написать текст в жанре нонфикшен. А вообще мемуары всегда
соперничали с романами. Людям
интересно читать «как на самом
деле было», хотя мемуарная литература – тоже выдумка. Но человека подкупает псевдодокументальность. Когда стану постарше,
может, что-то такое и напишу.
Мне бы хотелось рассказать
о том, как страна моя рушилась,
например.

> Организаторы акции обратились

Ведь сейчас есть и огромные книжные супермаркеты. Для потребителя это как «Макдоналдс».
Это, конечно, удобно – ты знаешь,
что получишь в любой момент,
но если ты хочешь получить
что-то эксклюзивное, то пойдешь
в небольшой, крафтовый магазин.

работа над ним заняла
три или четыре дня. Там около
тридцати слов в каждой части,
поэтому много времени не потратил. Вообще, когда у меня идет
работа над романом или сценарием, я пишу каждый день по две
тысячи знаков. Можно сказать,
что я с утра хожу на работу. Только
не еду в транспорте, а путешествую от кухни к столу в комнате.
Это удобно. Экономит время
и деньги.

>Я

скучаю по тем временам,
когда было много маленьких магазинчиков – продуктовых, галантерейных. Когда появились сетевые супермаркеты, стало грустно.

а к 1960-м. Мы, русские люди,
такие странные, и наша литература такая же странная. Как бы это
сказать… Вот, допустим, в заснеженном поле есть дорога. Все
по ней ездят. Наш художник уйдет
с дороги и попрет по целине. Вы,
проезжая следом, только следы
увидите. Вот кто-то ушел налево,
кто-то направо. За ним немногие
пойдут. Но тем это и ценнее! Иногда получается из такой тропы сделать новую дорогу, как с авангардом или балетом. Не знаю, получится ли у нашего поколения писателей это сделать. Хотелось бы,
конечно.

ФОТО: VK.COM/FEST

«ВКонтакте» вновь
устроит праздник
АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

Стало известно, когда пройдет один из самых
популярных музыкальных фестивалей Петербурга – VK Fest. Кроме того, организаторы рассказали об особенностях предстоящего события.
В СЛЕДУЮЩЕМ году VK Fest по-пр ежнему пройдет
в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и будет идти два
дня – 18 и 19 июля.
Одним из нововведений фестиваля станет масштабный лекторий.
«Территория и количество звездных спикеров увеличатся, потому что на пятом фестивале эта зона пользовалась большим успехом. Тогда хедлайнерами стали журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр
Цыпкин», – отметили организаторы.
Напомним, что VK Fest – это популярный городской
open-air, который в этом году посетили 95 тысяч человек.
«Я уже говорил, что считаю «ВКонтакте» гордостью
и одним из брендов Петербурга. А сегодня это не только
онлайн, но и возможность для живого общения, праздника», – ранее отмечал губернатор Петербурга Александр Беглов.
К слову, на личную страничку градоначальника в ВК
сейчас подписаны около 60 тысяч человек.

То есть когда-то мы с мировыми
трендами совпадем?

> Да. Но тогда, когда они догонят

нас. Когда они наедятся своих гамбургеров и им захочется свежей
отбивной, тогда они будут читать
интересные работы Водолазкина,
Сорокина и других.
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В рубрике «Сетевой резонанс» продолжаем знакомить вас с материалами, которые вызвали больше
всего откликов от читателей «ПД» в соцсетях. На этот раз участники наших групп спорили в Facebook
о том, нужно ли менять облик площади Труда, а также решали, допустимо ли заворачивать шоколад
в упаковку с изображением Иосифа Сталина.
Нужно ли менять облик
площади Труда?
В соцсети Facebook дискуссию вызвала
новость о том, что ряд экспертов предлагает
вернуть исторический облик площади Труда.
Главной доминантой площади всегда была
церковь во имя Благовещения Пресвятой
Богородицы лейб-гвардии Конного полка.
Архитекторы считают, что церковь вполне

74

12

Шоколадный Сталин из музея
разделил горожан

16

можно воссоздать. Сторонники изменений называют площадь в ее нынешнем
виде «лысой». Некоторые участники
нашей группы изменения поддержали,
другие – нет, отметив, что стройка осложнит
и без того напряженную транспортную ситуацию на площади и близлежащих улицах.

Шоколад в обертке с портретом руководителя Советского Союза Иосифа Сталина
возмутил одного из посетителей Русского музея. А что думают об этом читатели
«Петербургского дневника»?

Оскорбляет ли вас шоколад с портретом вождя?
Нет, это же просто шоколад. Какая разница, что изображено на упаковке?

Елка у Зимнего – неплохая
альтернатива фонтану
Петербург находится в полной праздничной готовности. В городе уже расставлены
нарядные елки, радующие глаз прохожих.
Одна из них, запечатленная репортером
«Петербургского дневника», понравилась
участникам нашего аккаунта в соцсети
Instagram. Некоторые наши подписчики

Уважаю Иосифа Виссарионовича. Ел бы с удовольствием.

118 голосов
29%

Конечно! Вы что, историю забыли?

107 голосов
21%

559

погрузились в меланхолию, вспомнив о том,
что летом на месте, где сейчас установлена
елка, работает фонтан. Эх, где же ты, лето?
Присылайте свои фотографии города. Лучшие мы обязательно опубликуем на радость
всем петербуржцам и гостям Северной столицы!

32%

77 голосов
18%

Мне безразлично.

67 голосов
Проголосовали 369 человек.

Александр Беглов
«ВКонтакте»
Страница губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в социальной сети
«ВКонтакте» остается в центре внимания пользователей Интернета. Горожане
обращаются к главе города напрямую в том случае, когда проблему не получается
решить другими способами, или, например, предлагают свои идеи по обустройству
района или квартала. Везде хватает своих забот. Например, в парке «Екатерингоф» есть фонарные столбы, однако нет освещения, в Сосновой Поляне – перебои
с подачей теплоэнергии, а на Бухарестской улице в Купчино не успели обустроить
велодорожку.

Благоустройство будет восстановлено

«Петербургский дневник» в социальных сетях

PD2206_23122019.indb 10

Петербурженка Мария написала о том,
что в Сосновой Поляне с начала отопительного сезона уже более 10 раз были
проблемы с отоплением домов. От имени
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению ей ответили, что на этой
территории проводились плановые работы
из-за продолжения строительства сетей
теплоснабжения от улицы Пионерстроя
до проспекта Буденного. Юлия на странице
Александра Беглова обратила внимание
на то, что в определенной части парка
«Екатерингоф» есть фонарные столбы,
а освещения нет. Выяснилось, что запланировано комплексное благоустройство

восточной части парка «Екатерингоф».
Приступать к работам по освещению этого
участка парка ранее разработки проекта благоустройства нецелесообразно.
И, наконец, петербуржец Александр
спросил, почему так грязно на участке
Бухарестской улицы от улицы Салова
до проспекта Славы. Оказалось, что благоустройство скоро восстановят. Подрядчик строил здесь велодорожку, однако
выбился из графика
и будет наказан. При этом
сроки работ будут продлены до 31 мая следующего года.
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Сколько евро петербуржцы
тратят в Таллине
ИРИНА СВИДЛОВ /главный специалист бюро маркетинга департамента предпринимательства Таллина/

С

ейчас тройка стран, откуда больше всего
приезжает туристов в Таллин, выглядит
так. На первом месте Финляндия, второе
и третье места делят Германия и Россия. Всего
за 9 месяцев город посетили 3,6 миллиона
гостей. Это уровень прошлого года, хотя мы
все-таки ожидаем небольшой рост в 2-3%.

ФОТО: CULTURE.RU, PIXABAY.COM

По довлатовским местам
столицы Эстонии
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

В Таллине разработали экскурсионный маршрут, гостям которого покажут места, связанные с жизнью и творчеством писателя Сергея Довлатова. А к 80-летию со дня его рождения планируют открыть памятник.
ДЛЯ САМОГО Сергея Довлатова
главными были три города:
Ленинград, Нью-Йорк и Таллин, которому в его произведениях уделено немало
внимания.

ОТ РОДДОМА ДО БАРА

Экскурсию по довлатовским местам Таллина советуют начинать с роддома.
И хотя находится он далеко
от центра и выглядит гораздо
лучше, чем в прежние времена, прочувствовать атмосферу рождения 400-тысячного жителя, описанную
в «Компромиссе пятом»,
можно и сегодня.
Стоит
заглянуть
и на ипподром. В отличие
от первого объекта он сейчас не столь презентабелен.
Но работает, и значит, можно,
как и в «Компромиссе втором», делать ставки.
Еще один обязательный объект – Дом печати.
«На самом деле их было
два. И Довлатов застал оба
дома. Тот, который находился
на Пикк, 40, было очень приятно обнаружить в фильме
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Льва Лурье. Поскольку он
находится в Старом городе,
туристам будет совсем
нетрудно его увидеть», –
говорит экскурсовод Наталья Сааль.
По ее мнению, говорить
о Довлатове, не упоминая разнообразных питейных заведений, неоднократно описанных в «Компромиссах»
и в других рассказах, неправильно. Одно из них – аутентичный «Валли Бар», интерьер которого – единственный в балтийских странах –
охраняется как историческая
достопримечательность.
Бесспорного внимания
заслуживает дом, где жил
Сергей Довлатов и который
неоднократно упоминается в его текстах. В 2003-м
на его стене была установлена памятная табличка
с рисунком Александра Флоренского, который иллюстрировал трехтомник собрания
сочинений Довлатова.

РЯДОМ С ДОСТОЕВСКИМ

А теперь в Таллине хотят
поставить и памятник писа-

Решение об установке памятника
Сергею Довлатову было принято таллинским
городским собранием год назад.
По словам Вадима
Белобровцева,
это предложение поддержали
даже оппозиционные партии.

телю. Сначала его планировали установить возле
дома, где Довлатов квартировал. Однако потом
решили, что лучше это сделать в центре. И остановились на Канути, тем более
что совсем рядом находится
памятник Федору Достоевскому и Центр русской
культуры.

Точное место будущего
памятника пока не определено. Решение будет принимать комиссия, в состав которой входят и родственники
писателя. Также предстоит
определить, будет ли конкурс
чисто эстонским или станет
международным.

ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

По мнению вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева,
Довлатов известен во всем
мире, поэтому участие в конкурсе мастеров из других
стран было бы логичным.
Окончательно вопрос решится
в начале 2020 года. Но уже
сейчас известно, что деньги
на проект (300 тысяч евро)
выделит город.
«Памятник Довлатову
сделает это место еще более
привлекательным. Парк
Канути – это самый центр.
Рядом Старый город, и здесь
много туристов», – отмечает
вице-мэр Таллина.
Открыть памятник планируют к 80-летию со дня
рождения Сергея Довлатова,
3 сентября 2021 года.

Скажу честно: для нас это очень хорошие цифры. Потому что в последние два
года наблюдался значительный
спад числа туристов из Финляндии. Некоторые связывают это
с введением акциза на алкоголь
и перераспределением турпотока на Латвию. Но мы считаем,
что дело в повышении уровня
жизни финнов, у которых
появились дополнительные
возможности для посещения более далеких и дорогих направлений.

Петербуржцы предпочитают спа-отдых, санатории,
покупки и культурную программу. А вот тратить они
стали намного меньше. В среднем 85 евро на человека. Хотя
еще в 2011 году россияне тратили 384 евро на одного.
Легенда гласит, что Таллин никогда
не будет достроен. И это на самом деле так.
Только в этом году у нас появилось сразу
несколько интересных объектов. После продолжительного ремонта в башне «Толстая
Маргарита» открылся Морской музей Эстонии, который стал интерактивным и пополнился уникальными экспонатами. В первую
очередь это корабль, потерпевший крушение
у берегов Эстонии в Средние века и недавно
обнаруженный учеными.
Еще один блистательный объект появился
на территории бывшей судоверфи. Это виртуальный музей техники прошлого века
«Прото», где гармонично сочетаются наука,
виртуальная реальность и мир фантазий.
Еще обязательно стоит прокатиться на колесе
обозрения, которое открылось весной этого
года. Оно единственное в Европе, а может
быть, даже в мире, которое располагается
на крыше здания. Советую обязательно прокатиться, там удивительные виды.
Еще у нас очень много разных новогодних программ. Город устраивает большой
праздник для всех на площади Свободы
и на Ратушной площади. А главная изюминка встречи праздника в Таллине в том,
что Новый год можно встретить дважды –
по московскому и по эстонскому времени.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Кто бы мог подумать, что у мамы
с коляской мы найдем дубинку!»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Заместитель главного судебного пристава Петербурга Андрей Коростелев
рассказал, как обеспечивается безопасность в суде, как пресекаются попытки
пронести в зал трость с кинжалом
и другое оружие.
В чем заключается специфика
работы приставов в петербургских судах?

> Самое главное – абсолютно все

имеют равные права на доступ
к правосудию. Мы охраняем
не только судей, но и всех, кто находится в зале суда.
Многие знают только одну сторону нашей работы – в сфере пропускного режима. Однако именно
мы занимаемся эвакуацией людей
при чрезвычайных происшествиях
или при сообщениях о минировании здания, а это в последнее время
не редкость. Обеспечиваем принудительный привод в суд лиц,
уклоняющихся от явки на судебное
заседание, а также осуществляем
выдворение иностранных граждан
за пределы РФ по решению суда.
В некоторой степени наши
сотрудники еще должны быть
и психологами. Только за один
день петербургские суды посещают тысячи человек! И каждый
приходит с какой-то своей ситуацией, переживаниями… Приставы встречают всех граждан,
они должны проверить документы,
довести до людей правила поведения в суде, провести досмотр
на наличие запрещенных предметов. Все это необходимо делать
оперативно, чтобы не создавать
очередь. В частности, пристав должен уметь разговаривать с людьми,
избегая конфликтных ситуаций.
Каждое происшествие мы рассматриваем максимально тща-

30 000

тельно, чтобы проанализировать ситуацию
и отработать все возможные варианты на будущее.

Много запрещенных предметов
обнаруживаете?

> В этом году в петербургских судах

выявлено более 1,2 тысячи единиц
оружия и 8 тысяч запрещенных
предметов, которые пытались пронести в здания судов. В частности, среди них были инструменты,
которые могут быть использованы
в качестве оружия, газовые баллоны, петарды, имитации огнестрельного оружия.
У большинства людей, имеющих при себе оружие, есть разрешительные документы. Под присмотром приставов они оставляют
оружие в камере хранения. Другое дело, если такого разрешения
нет. Тогда нарушитель передается
в руки полицейских.
А были необычные находки?

> Однажды нашли трость со спря-

танным клинком. А как-то пришла девушка с коляской и малышом на руках. И кто бы мог подумать, что у нее мы найдем полуторакилограммовую металлическую
дубинку!
Зачастую спор между людьми,
пришедшими в суд, уже находится
на пике. Конфликт может произойти на ровном месте. Невозможно посчитать, сколько жизней

человек ежедневно посещают петербургские суды, за год – около
8 миллионов человек. При этом зафиксировано всего 1,4 тысячи нарушений по статье 17.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(«неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава»).
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Приставы
рекомендуют
проверить наличие
долгов. Сегодня почти
77 тысяч петербуржцев
временно ограничены
в праве выезда
за границу.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

спасли наши сотрудники, не дав
пронести оружие и опасные предметы в зал суда. У нас, к счастью,
все стабильно, но угроза присутствует всегда. Так, многие помнят, как в городе Кургане судебный пристав Михаил Малинников ценой своей жизни спас много
людей, не пропустив на судебное
заседание мужчину с гранатой.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного
долга, он посмертно награжден
орденом Мужества.
Какова зона ответственности
приставов?

> Здание

суда и прилегающая
к нему территория. Но это не значит, что допустима ситуация, когда
спорщики сделали пару шагов
за ворота, начали драку, а мы
сидим сложа руки. Напротив, мы
обязаны пресечь нарушение закона
и обеспечить безопасность как конфликтующих сторон, так и случайных прохожих.
Если паспорт остался дома, с какими документами можно войти
в здание суда?

С 1 января вступает
в силу ФЗ «О службе
в органах принудительного исполнения».
Служба судебных
приставов находится
на пороге серьезных
перемен, которые прежде всего направлены
на повышение качества исполнения служебных задач и обеспечение соблюдения
прав граждан. В первую очередь повысятся требования
к набору новых сотрудников и дисциплине.

> Существует список официаль-

ных документов, которые могут
подтвердить личность гражданина. Кроме паспорта, в него вхо-

дят загранпаспорт, а также военный билет.
Какие нарушения чаще всего фиксируются приставами в судах?

> Как правило, это нарушение ста-

тьи 17.3 КоАП РФ «неисполнение
распоряжения судьи или судебного
пристава». В 2019 году зафиксировано 1,4 тысячи подобных
нарушений.
В большинстве сложных ситуаций достаточно просто появления
пристава в зале суда. Одно присутствие человека в форме способно
предотвратить нарушения.
Нарушителя предупреждают,
что он мешает проведению заседания. Если это не помогает, оформляется протокол об административном правонарушении. Санкции этой статьи предусматривают
штраф или 15 суток административного ареста.
Еще одна статья – 17.8 КоАП
РФ «воспрепятствование законной деятельности должностного
лица…». Если человек не является
на несколько заседаний суда, мы
обеспечиваем его принудительный привод.
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Дело колпинского стрелка
В минувшие выходные 60-летнему охотнику предъявили обвинение в покушении
на убийство трех человек. Обвиняемый открыл стрельбу из ружья по охранникам газопровода «Белоусово – Ленинград».
ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ЧП ПРОИЗОШЛО в лесополосе
на пересечении грунтовой
дороги и газопровода в Колпинском районе. Обвиняемый выстрелил в троих мужчин не менее пяти раз.

СМОГЛИ ОТВЕТИТЬ

В результате этого один
из охранников газопровода
получил проникающее сквозное огнестрельное ранение
груди. В тяжелом состоянии
его отвезли в больницу. Сейчас пострадавшему оказывают квалифицированную
медицинскую помощь.
В тот же день, 20 декабря, у дома № 5 по улице
Машиностроителей в Колпино полиция задержала
60-летнего мужчину. Оказалось, что он тоже работает
охранником, но в другой
организации.
«Двадцатого декабря
2019 года обвиняемый, находясь в лесополосе на участке
местности на пересечении
грунтовой дороги и газопровода «Белоусово – Ленинград» в Колпинском районе
Санкт-Петербурга, произвел не менее пяти выстрелов из карабина «Сайга308-1» с нарезным стволом

13

Как три
товарища долг
в сто тысяч
выбивали

Угонщик
похитил
белый
«Лексус»

ЖИТЕЛЬ поселка Шушары
подвергся нападению
троих мужчин. Они заявились к нему в квартиру,
избили и ограбили. По словам потерпевшего, один
из нападавших – его знакомый, которому он должен 100 тысяч рублей.
Также известно, что подозреваемые передвигаются на «Делимобиле».
По факту инцидента проводится проверка. Сотрудники правоохранительных
органов уже приняли меры
к розыску подозреваемых.

В ГАТЧИНЕ неизвестный
угнал Lexus за 3,5 миллиона рублей. В отделение полиции обратилась женщина 1962 года
рождения. Она рассказала, что похитить автомобиль могли в диапазоне
с 22:00 19 декабря до 7:00
20 декабря. Машину белого
цвета 2019 года выпуска она припарковала
у дома 12 по улице Изотова. По данному факту
возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 158 УК
РФ («кража»).

Грузовик смял шесть
легковушек
ФОТО: FREEPIK.COM
НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

Как сообщили правоохранители,
по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 30 и ст. 105
УК РФ («покушение
на убийство»).

в троих мужчин, осуществляющих охрану вышеуказанного газопровода», – сообщили в полицейском главке.
Охранники смогли укрыться
от выстрелов злоумышленника и из своего служебного
оружия МР-71 произвели два
ответных выстрела.

СКЛАД ОРУЖИЯ

Дома у «стрелка» следователи и полицейские провели
обыск. Там правоохрани-

тели обнаружили более двух
тысяч различных патронов,
два самодельных взрывных
устройства, составные части
огнестрельного оружия, пять
взрывателей ручных гранат,
а также 16 устройств, похожих на детонаторы. Кроме
того, были изъяты четыре
единицы оружия и разрешения на них. Расследование
этого дела продолжается,
обстоятельства случившегося выясняются.

Водитель автомобиля «ДАФ XF», по вине которого
произошло массовое ДТП на 143-м километре
«Скандинавии», задержан, сообщили в ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Грабителей оставили без бура
ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU
ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Полицейские раскрыли кражу из ювелирного
салона, который находится в доме 3, корпус 1,
по проспекту Большевиков. Ущерб от визита
злоумышленников составил около 10 миллионов
рублей.
БАНДИТЫ проникли в сейфовое помещение салона
в ночь с 14 на 15 декабря
через подвал, проломив
пол. После этого злоумышленники взломали металлический ящик и похитили
оттуда ювелирные украшения и деньги.
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Однако уже через несколько
дней сотрудники оперативно-разыскной части МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
при содействии полицейских
Невского района и силовой
поддержке бойцов Росгвардии задержали по месту про-

живания двоих ранее судимых 46-летних неработающих граждан.
«Выяснилось, что они
состоят в организованной
группе, которая занимается
совершением краж из организаций и предприятий», –
сообщила официальный
представитель МВД России
Ирина Волк.
У задержанных изъяли три
автомобиля, около тридцати
мобильных телефонов, радиостанции и ювелирные изделия. Кроме того, преступников оставили без инстру-

мента для бурения бетонных
перекрытий.
Правоохранители возбудили уголовное дело
по части 4 статьи 158 УК
РФ («кража»). Сейчас задержанным избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
«Проводятся дальнейшие
оперативно-разыскные мероприятия по установлению
соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности», – добавила официальный представитель МВД России.

СЕРЬЕЗНАЯ авария случилась рано утром в минувшую
субботу. Мужчина 1983 года рождения, находившийся
за рулем грузовика, смял сразу шесть легковушек, которые стояли впереди на запрещающий сигнал светофора.
В результате четыре из них загорелись. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, чтобы потушить
возникший пожар.
ДТП унесло жизни водителя автомобиля «Рено Сандеро», мужчины 1987 года рождения, и водителя автомобиля «Ниссан Икс Трэйл», мужчины 1969 года рождения.
В центральную районную больницу Выборга госпитализировали пассажирку «Ниссана», женщина 1971 года
рождения находится в состоянии средней степени тяжести.
Отметим, что долгое время из-за ДТП автодорога была
перекрыта. Объехать закрытый участок можно было
по трассам Выборг – Святогорск и Выборг – Смирново.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК
РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
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Как и когда футбольная команда
получила гордое имя «Зенит»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

У главной футбольной команды Северной столицы в 2020 году будет две знаменательные даты: в конце мая
клуб отметит 95 лет со дня основания, чуть ранее – 80 лет переименования в «Зенит». Под этим флагом коллектив стал широко известным и выиграл все свои титулы.
НАЗВАНИЕ для спортивной команды – вещь пусть
и не судьбоносная, но весьма
важная. «Как вы судно назовете, так оно и поплывет» –
это знают все, кто читал
книгу или смотрел мультфильм о приключениях
капитана Врунгеля. Пожалуй, с названием «Зениту»
повезло – оно короткое, запоминающееся, несложное
для произношения, отлично
рифмуется со словом «победит» и, что удачно, – звучит немного абстрактно,
не то что «Металлург»
или «Текстильщик». Как же
«Зенит» стал «Зенитом»?

ВОЗНИКЛА ПУТАНИЦА

Свою историю «Зенит» ведет
от команды, организованной
в мае 1925 года на Ленинградском металлическом
заводе (ЛМЗ). С 1931 года
коллектив начал выступать
в чемпионате Ленинграда
как «команда Завода имени
Сталина», ведь предприятие, как и многие другие
в стране, носило имя «отца
народов». В 1936 году был
организован первый чемпионат СССР среди команд

1936-1940

В первые годы «Сталинец» играл на стадионе «КСИ»
(Красный спортивный интернационал) на Кондратьевском
проспекте, который вмещал 5 тысяч зрителей. Эту арену
поглотил разросшийся Металлический завод: поле застроили новыми цехами, в подтрибунных помещениях
разместили инструментальный склад.

мастеров. В нем команда
ЛМЗ выступила в группе Б
под названием «Сталинец».
Так совпало, что ДСО (Добровольное спортивное общество) профсоюза работников электромашиностроительной отрасли тоже носило
имя вождя.
ДСО «Зенит» представляло наркомат производства вооружений и боеприпасов. Конечно же, в таком
индустриальном центре,
как Ленинград, было много
организаций, подчинявшихся этому ведомству. В том
числе и завод «Большевик»,
до революции известный
как Обуховский, у которого
была футбольная команда
под названием… «Зенит».
В чемпионате СССР
1938 года выступало рекорд-

ное количество
команд – 26. Сразу
пять из них из Ленинграда – «Динамо»,
«Спартак», «Красная
Заря», представлявшая одноименное предприятие, «Сталинец»
и «Зенит». Когда в справочниках публикуют сводные таблицы, то иногда
команду завода «Большевик» называют «Зенитом-2»,
а «Сталинец» – «Зенитом»,
чтобы не было путаницы.
Путаница все равно возникла: в энциклопедии «Российский футбол за 100 лет»,
изданной в 1997 году
при поддержке РФС, родословная «Зенита» была выведена от команды из Обухово,
а «Сталинцу» была посвящена отдельная статья.

ФОТО: FС ZENIT.RU

ЛЕГЕНДА И ИСТОРИЯ

По итогам чемпионата-1938
команда ЛМЗ сохранила
место в классе сильнейших,
а коллектив «Большевика»
покинул его вместе с группой
клубов, в том числе и столичным «Сталинцем», представлявшим Московский электроламповый завод. В следующем сезоне ленинградский
«Сталинец» вновь сохранил
прописку в элитном дивизионе, в то время как их одноклубники из Первопрестольной выступили катастрофически слабо. Пошли слухи,
что негоже команде с таким
названием быть аутсайдером и что планируется
перевод
«Сталинца»

из Ленинграда в Москву.
Именно этой версии много
лет доверяли любители футбола и журналисты, ведь ее
поведал в конце 1960-х бывший тренер Константин Егоров. Согласно ей возникла
угроза потерять в Ленинграде
перспективную команду,
а «Сталинец» из города трех
революций в 1939 году дошел
до финала Кубка СССР, уступив в упорной борьбе московскому «Спартаку», сильнейшей на тот момент команде
страны, дважды подряд
выигравшей и чемпионат,
и Кубок СССР. Тогда спортивные руководители города
на Неве якобы быстренько
передали коллектив в ДСО
«Зенит».

1940-2019

Дизайн эмблемы не раз менялся, но «стрелку» угадать
нетрудно и 80 лет спустя. В 1941 году команду перебазировали на ГОМЗ, будущее ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение), это предприятие «Зенит» и представлял до организации в 1989 году самостоятельного клуба,
но воспринимался как команда всего города.
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На поверку эта версия оказалась всего лишь легендой. Документы, найденные
в архивах ЛМЗ, свидетельствуют: никакой спешной
передачи команды из одного
ДСО в другое не было. Само
предприятие перешло в ведение наркомата производства
боеприпасов и вооружений,
а стало быть, его спортсмены
автоматически оказались
в ДСО «Зенит».
Переподчинение
Металлического завода
имени Сталина произошло не из-за начала советско-финской войны и превращения Ленинграда в прифронтовой город, а гораздо
раньше, еще в январе
1939 года. Значит, в конце
того же года ленинградский «Сталинец» юридически уже не был связан с одноименным ДСО и ни о каком
перебазировании в Москву
не могло быть и речи. Статус игроков команды
завода не изменился, все
они остались на своих
рабочих местах и никуда
не переоформлялись.
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Итоги года: наши звонкие
дать ордена…
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /спортивный обозреватель/

П

ора подводить итоги года. Жизнь наша
бьет ключом по голове. И спорт, на мой
взгляд, во главе этой тенденции.

ФОТО: SKA.RU

Армейцы вернутся домой
только через три недели
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Два матча с принципиальными соперниками провел СКА в Петербурге –
с ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Армейцы проиграли одноклубникам, но сумели взять верх над уральскими гостями.
ОБЕ встречи для СКА были
особенными – армейское
дерби, которое вдобавок прошло на футбольной «Газпром
Арене», и матч с командой
своего бывшего наставника
Ильи Воробьева.

Проиграв столичным одноклубникам, СКА прервал
серию из 12 побед. Рекорд
петербуржцев в чемпионатах
КХЛ – 20 выигранных матчей
подряд в сезоне-2017/18, так
что есть к чему стремиться.

ИГРАЛИ ДО ГОЛА

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Матч армейских команд
на зенитовском стадионе
собрал 61 810 зрителей.
Однако дерби было трудно
назвать зрелищным, матч
получился похожим на игру
сборных Россия – Финляндия – много борьбы, мало
бросков и всего один гол.
Шайбу за десять минут
до финальной сирены забросил нападающий москвичей
Сергей Калинин, несколько
сезонов выступавший за СКА.
Главный тренер петербуржцев Алексей Кудашов,
поблагодарив болельщиков
за мощную поддержку и
сказал: «Игра шла до гола,
до ошибки. Мы ее совершили.
Лед был со второго периода уже не такой хороший,
поэтому старались играть
попроще. Шайба прыгала».
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Заключительный домашний
матч в 2019 году СКА провел
в День российского хоккея.
22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР
по хоккею с шайбой, и эта
дата считается днем рождения петербургских армейцев,
участвовавших в историческом первенстве.
Матч с «Магниткой» пропустил нападающий армейцев Антон Бурдасов, получивший повреждение.
Ворота защищал шведский
легионер Магнус Хелльберг. В первом периоде счет
не был открыт, гости действовали активнее, нанесли
больше бросков по воротам,
чем хозяева, – 19:10.
Во втором отрезке матча
на пятой минуте Артем Зуб
техничным броском завер-

Наставник СКА
и сборной России Алексей
Кудашов станет
главным тренером дивизиона
Боброва в матче
звезд КХЛ – 2020,
который пройдет в Москве. Это
участие – третье для Кудашова
как для игрока
и тренера.
шил атаку, вогнав шайбу
в ближний угол между щитком вратаря Василия Демченко и штангой.
Едва начался третий
период, петербуржцы провели опасную атаку, но Наиль
Якупов не смог переиграть
голкипера. На 42-й минуте
игры уральцы, получив
численное преимущество

после удаления Евгения
Кетова, всего за 13 секунд
его реализовали.
Пропущенная шайба подхлестнула армейцев: Артем
Зуб нанес мощный бросок
издали, Дмитрий Кагарлицкий неуловимым движением
клюшки изменил траекторию полета шайбы. Итоговый счет – 2:1.

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕДЫШКА

Армейцы снова сыграют
при своих болельщиках
через три недели. До конца
года петербуржцы проведут три выездных матча –
25 декабря в Нур-Султане
с «Барысом», 27 декабря
в Новосибирске с «Сибирью» и 29 декабря в Череповце с «Северсталью».
После новогодних праздников СКА совершит еще одно
турне, сыграв 3 января
в Хельсинки с «Йокеритом», 5 января в Минске
с «Динамо» и 7 января
в Москве со «Спартаком».
Только 12 января армейцы
будут принимать московское
«Динамо».

Почти на всех участках видны успехи.
Например, министра спорта Павла Колобкова
наградили орденом Александра Невского –
за особые заслуги и укрепление авторитета
России в мире. Тут многим непонятно было,
как такое могло произойти, раз весь наш
спорт в очередной раз накрыли допинговым
тазом. Но «сверху» все быстро объяснили: это
министра за проведение чемпионата мира
по футболу 2018 года наградили, лучшего
в истории. Тогда вопросов нет.
Тем более что наш футбол продолжил свое развитие, пробившись
на чемпионат Европы 2020 года.
Клубы, правда, немного подкачали – не попали в плей-офф
еврокубков. Но это все из-за того,
что их цвета легионеры защищают. Если бы там одни наши
футболисты играли, как в сборной, мы бы уже давно в финале
Лиги чемпионов были.

И фанаты с трибун в разгар матчей не уходили бы.
А так, получается, смотреть
нам не на что. Еще и бойцы
ОМОНа могут прийти с дубинками покрошить. Думать
надо о болельщиках больше.
Не в цирке.
То ли дело – хоккей. Там никто с трибун не уходит. Даже если голов не забивают, можно послушать музыку, посмотреть
на танцующих девушек. Правда, сборная
России не выиграла в этом году ни одного
турнира. Зато ее флаг на разных этапах Евротура защищают олимпийские чемпионы.
Но главные успехи все же – в фигурном
катании. Надо отдать должное этому виду
спорта. Он поднялся на какую-то недосягаемую высоту. Переругались все со всеми. Даже
Кремль комментирует события в мире фигурного катания. Правда, не знает, что сказать.
Адресует за комментариями к министру
спорта. А когда министру спорта разбираться, если ему орден вручают?
Да и что произошло-то в фигурном катании? Одна фигуристка объявила о приостановке карьеры. Спровоцировав этим вселенский конфликт. Вот бы в других видах
спорта такой ажиотаж.
А то Кокорин и Мамаев из колонии вышли,
а их даже по телевизору ни разу не показали.
Как будто и не спортсмены вовсе.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
ПИСАТЕЛЬ БОРИС АКУНИН
ВСТУПИЛСЯ ЗА ДАЧУ ФОН
ДОРНОВ В КУРОРТНОМ
РАЙОНЕ

Звезды выбирают отдых
ЮЛИЯ РАДКЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/

Актриса и депутат городского парламента Анастасия Мельникова встретит Новый год в кругу семьи, а бывшая вокалистка группы «Ленинград» Юлия Коган выступит в двух ресторанах. Известные петербуржцы рассказали, как они отметят один из самых главных праздников.
ТРАДИЦИОННО праздновать
Новый год дома собирается
актриса театра и кино и депутат городского парламента
Анастасия Мельникова.
«Тридцать первого декабря и 1 января – дни, в которые я никогда не работала и работать не буду,
ведь это семейный праздник. Еще с детства помню,
как мы праздновали его
вместе: мама, папа, друзья,
родные, а сопутствовал нам
постоянный смех. Сейчас
тоже празднуем все вместе.
Также Новый год – это елочные игрушки. Когда дочери
Маше исполнилось пять,
накануне праздника наряженная елка упала, и разбились две трети игрушек. И мы
начали собирать их снова», –
рассказала она.

«СПЕЦИАЛЬНО

ВЗВИНЧИВАЮ ЦЕНЫ»
С Анастасией Мельниковой
согласен музыкант Билли
Новик.
«Новый год для меня –
семейный праздник, поэтому,
несмотря на большое количество предложений поработать
в эту ночь, я счастлив, что мне
удастся отпраздновать вместе с семьей, – радуется он.
– Я специально взвинчиваю
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цены на свои выступления,
чтобы никто не отвлек меня
от семьи».
«ИДЕМ НА БЛОШИНЫЙ
РЫНОК»
Лидер группы «Пилот» Илья
Черт рассказал, что его родственники живут в другом
городе и на Новый год он поедет к ним.
«У нас есть традиция:
класть все подарки в один
мешок под елку. Также мы
стараемся вешать старые
игрушки – идем на блошиный рынок и ищем
не новомодные, а, например, из картона, керамики
или дерева», – поделился
секретами подготовки
к празднику Илья Черт.
«ДОЧЬ ВЫРОСЛА,

ЕЛКУ НЕ ПОКУПАЕМ»
Писатель Евгений Водолазкин рассказал, что 31 декабря для него будет обычным
рабочим днем. Закончить
дела литератор планирует
только в районе десяти часов
вечера.
«Особых традиций у нас
нет, – отметил он. – Только
с 12-м ударом курантов
выпить шампанское. Дочь
выросла, поэтому елку мы
не покупаем».

«У МЕНЯ УЖЕ НЕТ
РАДОСТИ»
А вот писатель Герман Садулаев вообще не собирается отмечать Новый год.
«Я очень взрослый, и у меня
уже нет радости в праздниках. Я могу только поучаствовать в радости, которую
испытывает мой ребенок», –
сказал он.
«ПОКА НЕ РЕШИЛ»
Экс-футболист «Зенита»
Александр Кержаков в свою
очередь признался, что пока
не принял окончательного
решения: «Но точно не планирую работать, буду отдыхать. Кроме елки, особых новогодних традиций
или атрибутов у меня нет.
Ставим ее дома – и все».
«РАБОТА СТАЛА
ТРАДИЦИЕЙ»
Однако не все встретят этот
праздник дома. Например,
бывшая солистка группы
«Ленинград» Юлия Коган
собирается выступать.
«Я буду праздновать
в двух ресторанах в Петербурге. С друзьями и семьей
я и так провожу весь год, поэтому работать в праздник –
для меня это уже почти традиция», – сказала она.
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