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→ стр. 2
НОВОСТИ

ГОРОД УКРАСЯТ
2,5 ТЫСЯЧИ
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→ стр. 3
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→ стр. 10
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Три века права
Сегодня, 12 января, исполняется 300 лет с тех пор, как Петр I издал
указ о создании Российской прокуратуры. Новый орган власти
должен был «уничтожить или ослабить зло». → стр. 5-7
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СЕРГЕЙ ВАХРОМЕЕВ /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» планируют открыть в 2024 году.
Их уже соединили подземным тоннелем будущей Красносельско-Калининской линии.
А впереди строительство нового участка в сторону планируемой станции «Брестская».
«МЕТРОСТРОЙ Северной столицы» завершил проходку
перегонного тоннеля по первому пути между станциями
«Юго-Западная» и «Путиловская». Их соединил проходческий щит диаметром
5,6 метра, от «Юго-Западной»
до «Путиловской» он отправился в марте 2021 года.
«Сбойка тоннелей – очень
важный этап. Фактически это
соединение двух будущих
станций, а значит, мы уже
можем говорить не об отдельных шахтах, а о формировании новой, коричневой, линии
метро. Это знаковое событие показывает, что новый
подрядчик – «Метрострой
Северной столицы» – смог
в кратчайшие сроки наладить
работу коллектива, обеспечить его материалами и оборудованием», – подчеркнул
губернатор Петербурга Александр Беглов.
Планируется, что «Юго-Западная» и «Путиловская»
откроются в 2024 году.
А в этом году город планирует начать работу
над новым подземным участ-

Красносельско-Калининскую
линию планируют строить
в двух направлениях: в сторону
центра до Обводного канала
и дальше на юго-запад к Петергофскому шоссе и Сосновой
Поляне.

ком. Тоннель поведут вниз
по карте города, в сторону
будущей станции «Брестская». Она станет следующей после «Юго-Западной».
По словам члена Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерия Солдунова,
открытие станций метро разгрузит наземный транспорт
в Красносельском районе.

Сергей Викторович МИТЕЛЕВ,
директор СПб ГБУ «Ленсвет»

Обозначения в газете:
автор текста

Метрополитен придет
на юго-запад Петербурга
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ООО «Типографский комплекс
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лит. А, помещение 44.
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…ДОКУМЕНТЫ
ПЕРЕХОДЯТ
В ЦИФРУ…

…КАТКИ И ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
ПОПУЛЯРНЫ. ЭТИ ПЛОЩАДКИ –
ПОЧТИ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ…

>

Петербург переходит
на электронную систему
государственного планирования. Это значит,
что с января 2022 года
органы власти будут
формировать и согласовывать документы и проекты
в цифровом виде. По словам
губернатора Петербурга
Александра Беглова, переход на электронную систему
не только значительно повысит общий уровень цифровизации органов власти,
но и сделает их работу более
мобильной и эффективной.

>

РОМАН ПИМЕНОВ

Для занятий зимними
видами спорта в Петербурге
обустроили 313 катков
и лыжных трасс. Самый
большой искусственный
каток в городе создан
на Елагином острове. Впервые в этом году открыли
ледовую площадку на Конюшенной площади. Трассы
для лыжников появились
во многих зеленых зонах
города. Губернатор Петербурга Александр Беглов
подчеркнул, что массовый
спорт должен стать доступным для всех горожан.

…ПЕТЕРБУРГ
СТРОИТ
СОЦОБЪЕКТЫ…
>

В 2021 году в городе
за счет средств бюджета
построили 26 социальных
объектов. Среди них пять
детских садов, три школы
и четыре поликлиники.
«Строительству социальных объектов уделяется
повышенное внимание.
Благодаря этому мы выравниваем темпы ввода жилья
и социальной инфраструктуры», – сказал губернатор
Петербурга Александр
Беглов. По его словам, строительство ведется, несмотря
на пандемию коронавируса.
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В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ В РОССИИ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

ЧАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД ПО СТАРОМУ СТИЛЮ. ИЗВЕСТНЫЕ
ЖИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА РАССКАЗАЛИ, ПЛАНИРУЮТ ЛИ ОНИ
ЕГО ПРАЗДНОВАТЬ.

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ

ИГОРЬ КОРНЕЛЮК,
КОМПОЗИТОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

АННА КОВАЛЬЧУК,
АКТРИСА, НАРОДНАЯ
АРТИСТКА РФ

АНДРЕЙ
КОНСТАНТИНОВ,
ЖУРНАЛИСТ,
ПИСАТЕЛЬ

ТАТЬЯНА
КАЗАНКИНА,
ТРЕХКРАТНАЯ
ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА

«В детстве уже само название «старый Новый год»
будоражило воображение, поэтому мне очень
нравилось отмечать
этот праздник. Сейчас
я не праздную его в связи
со здоровьем: мне многое
противопоказано».
«Мы празднуем каждый
старый Новый год почти
как просто Новый. Разгуляться мешает школа,
поэтому веселиться всю
ночь нет возможности,
но без застолья и подарков
этот день не обходится».
«Старый Новый год
я обычно встречаю в кругу
семьи с шампанским,
оливье и мандаринами,
а в полночь все мы загадываем желания. Этот старый Новый год не станет
исключением».
«13 января мы проводим практически так же,
как и 31 декабря. У нас
далеко не каждый год
на столе оливье, зато вся
семья в сборе: мы чокаемся
бокалами с шампанским
и загадываем желания».

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АНДРЕЙ ПРОНИН, ВИКТОРИЯ ЛАМЗИНА,
VK.COM / IGORKORNELUK_OFFICIAL

Проспекты готовят к памятной дате
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

С 20 января Петербург начнут украшать к Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Об этом рассказал директор Городского центра рекламы
и праздничного оформления Андрей Чистяков. По его словам, на улицах города появятся
2,5 тысячи праздничных элементов – это подвесы, композиции, а также флаги, которые
разместят на опорах освещения. Основной акцент в оформлении, как и раньше, будет
сделан на главные магистрали города – Невский, Московский, Лиговский и Пискаревский проспекты, а также проспект Непокоренных.
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реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой
выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888
Набережная канала
www.доли.рф
Грибоедова, 33, оф./кв. 1 www.doly.ru
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9,1 млн
пассажиров перевез
петербургский
метрополитен в дни
новогодних каникул –
с 31 декабря по 9 января.
(По информации Комитета по транспорту)

В ДИАЛОГЕ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

Горожан спросили, известно ли им о пунктах
утилизации елок и готовы ли они ими воспользоваться.
КАК ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПЛАНИРУЮТ
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ НОВОГОДНИХ ЕЛОК
Знаете ли вы о работе специализированных пунктов по утилизации
елок?
6%
6%
51%
37%

Да, знаю и постоянно сдаю
свою елку на утилизацию после
праздников.
Что-то слышал об этом, но не пользовался.
Нет, первый раз слышу.
Затрудняюсь ответить.

Куда, вы считаете, нужно
сдавать новогодние елки после
праздников?
30%
13%
2%
7%
41%
7%

В зоопарк – на корм животным и обустройство вольеров.
В парки для обустройства экологических троп.
На специализированное производство
для переработки.
Просто выкинуть.
Ни один из вариантов.
Затрудняюсь ответить.

App Store

GooglePlay

ekp.spb.ru

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном приложении
ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем: за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие
петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете
обменять накопленные баллы на два билета на спектакль «Одиссея», который
пройдет 21 января на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Постановка
Андрея Прикотенко – это увлекательная история об античных богах, мифических
чудовищах и нимфах. История яркая, масштабная, музыкальная, пластичная.
Здесь Одиссей не герой, а обычный человек. У него есть верные друзья, есть
враги – троянцы, циклопы и химеры. Есть слабости и пороки. И есть мечта всей
жизни – вернуться домой, где двадцать лет его ждут верная жена Пенелопа
и сын Телемах. И эта дорога домой – дорога к себе, через обманы, испытания,
боль потери и соблазны.
Также накопленные баллы можно обменять на билет на выставочный проект
«Покой и Радость», который проходит в центральном выставочном зале «Манеж».
Здесь представлены произведения более 100 русских художников из коллекций
39 ведущих музеев России и зарубежья. Выставка продлится до 30 января.
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении «Единой
карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!
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Слова поддержки
казахскому народу можно
отправить по электронному
адресу:
s-petersburg@mfa.kz.

Разговор о том, почему
надо держаться вместе
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии миротворцев в республике. Ранее
в Генеральном консульстве Казахстана в Петербурге была
открыта книга соболезнований по жертвам беспорядков.
ОДНИМ из первых соболезнования
выразил председатель Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев (на фото).
«Наш город скорбит вместе
с казахским народом, – отметил
он. – Это трагедия, которая коснулась не только прекрасного Казахстана, но и всех его соседей».
Председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Петербурге Олег Капитанов подчеркнул: «Петербург сплочен, соболезнует и готов всегда прийти
на помощь».

ПОМОГАЛИ МИРОТВОРЦЫ

Напомним, что протесты в городах
Казахстана вспыхнули 2 января.
Поводом стало резкое повышение
цен на сжиженный газ. В Алма-Ате
демонстрации переросли в беспорядки и бои с правоохранителями.

9 900 человек
были задержаны в результате протестов,
которые произошли в Казахстане во время
новогодних праздников. Такие данные вчера
озвучили в полиции республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощи
у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В республику ввели миротворческий контингент. 7 января порядок удалось восстановить во всей
стране. Жертвами беспорядков,
по разным оценкам, стали 182 человека убитых и около 1200 раненых.

ОСТУДИТЬ ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ

Заместитель руководителя секретариата Совета Межпарламентской
ассамблеи СНГ Алексей Должиков
выразил надежду, что в ближайшее время мирная жизнь вернется
в республику.
«Для народов стран Содружества трагедия всегда имеет общую
боль. Это подтверждает и помощь,
которая оказана Республике Казахстан в тяжелой ситуации странами
ОДКБ. Мы надеемся, что общий
антитеррористический ответ на те
попытки внешних сил, которые
пытаются дестабилизировать ситуацию в наших странах, остудит
горячие головы и даст понять,
что так просто с нами справиться
не получится», – сказал журналистам Алексей Должиков после
того, как оставил запись в книге

соболезнований в Генконсульстве
Казахстана в Петербурге.

ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Также слова поддержки в книге
соболезнований оставили главы
петербургских национальных
диаспор.
Председатель Совета Белорусской национально-культурной
автономии Петербурга Николай
Русакевич считает, что корни трагедии в Казахстане нужно искать
извне, как и в случае с недавними
событиями в Белоруссии.
«Корни одни и те же – нашу
молодежь пытаются ввести
в заблуждение аспектом, связанным с уровнем жизни», – уверен
Русакевич.
С ними согласен председатель
армянской общины Петербурга
Карен Мкртчян.
«Дай бог, чтобы мы понимали,
что все народы Советского Союза
в этом беспокойном и шумном
мире мало кому по-настоящему
интересны и никому не нужны процветающими. Но мы друг другу
нужны. У нас есть опыт совместной жизни, совместная история,
мы должны держаться вместе», –
резюмировал он.
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Дело о зависти, жажде
наживы и дорогой скрипке

300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ

Целью стало уничтожить
беззаконие
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

ЛЮБОВЬ КОЛПАНОСОВА /заслуженный работник прокуратуры РФ/

П

рокуратура ведет высший надзор
законности в государстве со времен
Петра Первого. Работа прокурором –
это очень многогранная деятельность, ты
обретаешь знания, касающиеся буквально
всех сфер жизни, это бесценный опыт.
За более чем 20 лет работы в прокуратуре
я видела множество дел, это истории о том,
какими разными могут быть люди. В городской прокуратуре Ленинграда в 1980-е годы
мне поручили надзор за следствием и дознанием в органах внутренних дел.

РОМАН ПИМЕНОВ

Ровно 300 лет назад, 12 января 1722 года, император Петр I издал указ
о создании прокуратуры. Какие предпосылки были для этого и какой
путь прошло с тех пор надзорное ведомство?
ПРИ СОЗ Д АНИИ прокуратуры Петр I ставил перед
ней задачу «уничтожить
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах,
неправосудия,
взяточничества
и беззакония».

А через некоторое время с женщиной связались и предложили
за внушительную сумму предоставить информацию о сыне.
«Информатора» задержали
и через него вышли на первоисточник, им оказался близкий друг и коллега пропавшего.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

из средств казны контроль
за их деятельностью, и прежде всего за расходованием
казенных средств, оказался
совершенно необходим», –
объясняет доцент кафедры
теории и истории государства и права СПбГУ Олег
Карамышев.

В 2007-2011 годах в России действовал Следственный комитет при прокуратуре РФ,
с 2011 года Следственный
комитет стал самостоятельной
структурой.
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Однажды к правоохранителям обратилась пожилая
женщина, которая сообщила,
что ее взрослый сын пропал.
Состоявшийся музыкант,
скрипач, он просто не вернулся домой.

вало совершению должностных преступлений уже среди
самих надзирающих.
Скоро Петр I убедился
в неэффективности учрежденной им службы
фискалов и предпринял новый шаг,
издав указ о создании прокуратуры.

КОРЕННАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА

По сути, первый
русский император впервые в истории страны решил применить,
как теперь сказали бы, системный подход для борьбы с чиновничьей вольницей и с такими ее
проявлениями, как взятки
и казнокрадство. При этом
предпосылки для решительных мер возникли гораздо раньше. Еще в 1655 году царь Алексей Михайлович создал Приказ тайных
дел, который многие отечественные историки называют прообразом российской
прокуратуры.
«При коренной перестройке государственного аппарата, расширении его функций и переходе на систему централизованного финансирования
государственных служащих

5

Следующий значительный
этап в борьбе с государственным недугом наступил
как раз при Петре I.
В 1711 году он учредил фискалат, выполнявший функции негласного
надзора за деятельностью
государственных учреждений и должностных лиц.
При этом фискалы не подчинялись местной административной власти. Однако,
отмечает автор книги «История отечественной прокуратуры» Алексей Еремин,
фискалы не получали жалованья из казны, а существовали за счет «собственных
кормовых». Что способство-

После смерти императора о его нововведении предпочли забыть. Ситуация изменилась
лишь при Анне Иоанновне, которая указом
от 2 октября 1730 года повелела вновь провести назначения на должности генерал-прокурора, обер-прокурора, а также прокуроров
в коллегиях и других судебных местах.
С 1802 года институт прокуратуры стал частью Министерства юстиции.
В ноябре 1917 года Советом народных комиссаров
был принят Декрет о суде
№ 1, он предписывал функции прокурорского надзора возложить на народные суды и революционные
трибуналы. Самостоятельным государственным органом прокуратура СССР стала
в 1933 году.
В современном виде она
существует с 1992 года.
«В числе приоритетных
направлений деятельности
органов прокуратуры продолжают оставаться борьба
с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового
пространства страны», –
говорят в ведомстве.

Выходило следующее: злоумышленник
пригласил пропавшего к себе домой, после
чего мужчину никто не видел. Но прямых доказательств у нас не было, а задержать подозреваемого можно не более
чем на 72 часа. Помню, как он нахально
общался с нами и уверял, что и знать ничего
не знает. Тогда принимаю решение собрать
группу специалистов и осмотреть квартиру. Буквально через несколько минут
на месте специалист сообщил, что в квартире «светится» кровь. Экспресс-анализ
показал, что это кровь пропавшего. Узнав
о наших находках, злоумышленник перестал улыбаться и заявил, что хочет дать
явку с повинной.
В итоге удалось восстановить картину
произошедшего. Убийца позавидовал другу,
у которого была ценная скрипка работы
одного из известных итальянских мастеров. Он за деньги нашел себе подельника,
с которым они убили приглашенного в гости
музыканта.
Зависть или жажда наживы в итоге толкнули
на преступление, но для всех участников это
закончилось плачевно. Дело было передано
в суд, преступники понесли заслуженное наказание, получив многолетние сроки.
TOPSPB.TV
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

11.01.2022 20:18:27

ОБЩЕСТВО

6

12 ЯНВАРЯ 2022
СРЕДА

300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ

«Особое внимание мы уделяем
безопасности перевозок»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На что чаще всего жалуются пассажиры и какие проверки перевозчиков проводит профильное надзорное ведомство? Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко пояснил, как ведется борьба
с нарушениями на транспорте и в чем особенность такой работы.
За что отвечает транспортная прокуратура?

> Мы ведем надзор в сфере,

связанной с эксплуатацией,
ремонтом и обслуживанием
транспорта. Речь о железнодорожном, воздушном и водном
транспорте. А также следим
за работой органов госконтроля, ведомственными поликлиниками, учебными заведениями, которые готовят
специалистов в этой сфере.
Кроме того, ведем надзор
за Балтийской, Пулковской,
Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронной
таможнями.
Отмечу, что Балтийская
таможня является крупнейшей морской пограничной
таможней в Российской Федерации, которая дает около
70 процентов от общего
дохода, перечисляемого Северо-Западным таможенным
управлением в федеральный
бюджет.
Также прокуратурой
ведется надзор за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов
внутренних дел на транспорте. И, конечно, продолжаем борьбу с коррупцией.
Какая сейчас обстановка
на железнодорожном,
морском и других видах
транспорта?

> Из-за

пандемии пассажирские морские перевозки
не осуществляются в принципе. В то же время мы внимательно следили за исполнением требований закона
туристическими перевозчиками, которые катают гостей
города по рекам и каналам
города.
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На воздушном транспорте
проверяли предприятия,
занятые ремонтом и техническим обслуживанием самолетов, а также соблюдение
прав пассажиров. По всем
без исключения задержкам авиарейсов и авиационным инцидентам ведутся
проверки.
Надо сказать, что 90 процентов обращений связано
как раз с задержками рейсов. Также проверили авиаперевозчиков, не использует ли кто-то контрафактные некачественные детали
и узлы в своих воздушных
судах. К счастью, нарушений
тут не выявлено.
Самые массовые перевозки идут по железной
дороге. Естественно, особое внимание мы уделяем
безопасности перевозок,
в частности, соблюдению
антиковидных мер и прав
пассажиров.

поступить в вуз без экзаменов, чтобы потом стать псевдоспециалистом в области
воздушного транспорта.
Судом вынесен обвинительный приговор.

Как построена борьба с преступностью и коррупцией на транспорте?

> Эта

> Особое внимание

Где отмечается больше всего
нарушений? Что часто становится причиной нарушения?

>В

прошлом году около
полутора тысяч нарушений
выявлено только на объектах транспорта: железнодорожный – 668, водный –
428, воздушный – 314. Более
250 виновных должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Если сравнивать с прошлыми годами, можно отметить некоторое снижение
количества нарушений.
Чаще всего причиной
выявляемых прокуратурой нарушений является
непроведение своевременного ремонта либо техобслуживания объектов транс-

портной инфраструктуры,
непринятие своевременных мер в связи с изменениями действующего
законодательства.
Серьезную помощь нам
оказывают пассажиры. Благодаря такой обратной связи
мы, что называется, держим
руку на пульсе.

Памятная дата 300-летия прокуратуры России совпадает
с 15-летием с момента воссоздания системы транспортных
прокуратур. Так была подчеркнута их особая роль.

направлено на противодействие хищению личных вещей
пассажиров и другим преступлениям, совершенным
на транспорте.
Прокуратура
контролирует соблюдение закона
на всех стадиях
расследования,
при необходимости мы прилагаем
усилия для активизации следствия.
Расследование
всех уголовных дел
коррупционной направленности контролируется прокурором
лично.
Приведу пример.
В октябре 2021 года суд
с учетом представленных
государственным обвинителем Санкт-Петербургской
транспортной прокуратуры
доказательств установил,
что в мае 2017 года студент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской
авиации» передал преподавателю взятку 70 тысяч
рублей. За это он должен был

Расскажите об оперативно-разыскной работе
на транспорте.
работа связана
с секретными данными.
Уполномоченные прокуроры, допущенные к работе
с такими документами,
ведут надзор за обоснованностью заведения дел
или прекращения розыска,
соблюдением конституционных прав граждан.
При выявлении нарушений принимаются меры
прокурорского реагирования, в том числе к реализации собранных материалов
для привлечения виновных
лиц к уголовной ответственности. На постоянной основе
в ходе координационной
деятельности принимаются
меры для надлежащего взаимодействия оперативников
и следователей с той целью,
чтобы как можно быстрее
раскрыть преступление.
К примеру, прокуратура
в результате принимаемых
координационных мер обеспечила завершение расследования и утвердила обвинительное заключение в отношении нескольких человек,
которые занимались контрабандой субпродуктов домашних кур в Китай и Вьетнам.
В декабре прошлого года суд
вынес обвинительный приговор в отношении всех подсудимых с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы.
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Александр Чубыкин
занимает пост
заместителя прокурора
Санкт-Петербурга
с 2012 года.

«В зале суда есть конкуренция»
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Заместитель прокурора Санкт-Петербурга Александр Чубыкин рассказал о том, какими качествами должен
обладать государственный обвинитель на судебных процессах, в чем особенность рассмотрения громких дел
и как могут закончиться конфликты на заседаниях.
Почему вы решили стать
прокурором?

> Я заинтересовался юриспруден-

цией еще в школе, в старших классах. А прокуратуру выбрал потому,
что эта работа дает возможность
оказать людям реальную помощь,
защитить их законные права.
Именно поэтому граждане доверяют прокуратуре, которая нередко
становится последней надеждой
на справедливость. Это не просто
слова, каждое дело – это судьба человека, у каждого своя история и боль,
какая-то несправедливость.
Поверьте, я знаю, о чем говорю.
Уже более 25 лет работаю в прокуратуре, начинал, что называется,

>15 тыс.

уголовных дел рассмотрели
в судах Петербурга в 2021 году. Это
на 41% больше, чем в 2020-м, когда
слушания переносили из-за COVID-19.
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«в поле», следователем. Каждый
прокурорский сотрудник старается
максимально эффективно и оперативно оказать людям помощь.
Какие качества необходимы гособвинителю? Какую роль он играет
в судебном процессе?

> На

должность гособвинителя
мы берем сотрудников прокуратуры, уже имеющих серьезный
опыт работы. Новичков в суд никто
не посылает. Государственный обвинитель – юрист высшей квалификации, выступающий в суде от имени
государства.
Он представляет доказательства
и участвует в их исследовании, излагает суду мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам,
возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает предложения о применении уголовного
закона и назначении подсудимому
наказания.
Помимо высокого уровня профессиональных знаний в работе

гособвинителя немаловажную роль
играет умение выступать публично.
Как вы понимаете, в судебном процессе есть определенная конкуренция со стороной защиты, иногда
очень ожесточенная. Гособвинитель
должен постоянно развиваться, следить за малейшими новациями
в законодательстве, оперативно
реагировать на нестандартные
ситуации, возникающие в судебном заседании. Он должен эффективно отстаивать свою позицию,
быть максимально убедительным.
Часто в фильмах адвокаты своим
красноречием испытывают прокурора на прочность. В реальности это приводит к конфликтам?

> Есть определенные правовые

нормы, которые регламентируют
работу прокурора и адвоката. Другое дело подсудимые, тут бывают
разные ситуации.
В конце прошлого года Пушкинский районный суд рассматривал
уголовное дело в отношении муж-

Особо тяжкие дела рассматриваются
при участии присяжных заседателей.
В таких процессах гособвинитель должен не только досконально знать все
материалы дела, но и суметь завоевать
доверие этих людей.
чины, которого судили за кражу.
В ходе процесса он грубо оскорбил
прокурора, участвующего в деле.
Подсудимым стоит помнить,
что за свои слова, высказанные
в ходе судебного следствия, придется отвечать. В совокупности этого
товарища суд отправил на 3,5 года
в колонию строгого режима, в том
числе за публичное оскорбление
гособвинителя при исполнении им
должностных обязанностей.
Были ли случаи, когда во время
процесса свидетель резко менял
свои показания или полностью
отказывался от своих слов?

> Если в суде выяснится, что свиде-

тель дал ложные показания, то он
может быть привлечен к уголовной
ответственности. Такое бывает. Если
свидетель меняет показания, выясняются причины и мотивы, почему
он принял такое решение. Судебный
процесс не строится на свидетельских показаниях одного человека
или на одном-единственном доказательстве. Многие вещи можно
объективно проверить из других
источников.
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МНЕНИЯ

Кому смешно, а у кого
настроение испорчено
Накануне своего профессионального праздника руководители петербургских СМИ рассказали о запомнившихся за время их работы
в разных городских изданиях опечатках.

АНЖЕЛИКА
ГУРСКАЯ, ДИРЕКТОР
СЕВЕРОЗАПАДНОГО
ФИЛИАЛА
РОССИЙСКОЙ
ГАЗЕТЫ

ДМИТРИЙ
ШЕРИХ, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКИХ
ВЕДОМОСТЕЙ

ДИАНА КАЧАЛОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НОВОЙ ГАЗЕТЫ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

АЛЕКСАНДР
ГОРШКОВ, ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ПОРТАЛА
ФОНТАНКА.РУ

«Года четыре назад бывший губернатор Георгий Полтавченко сказал «шаурма» вместо
«шаверма» в интервью
нашему изданию. Был
шквал звонков, у нас спрашивали, как проскочило
московское название!»

«Каждая опечатка веселит
коллег из других изданий,
а в редакции, ее допустившей, становится поводом
для внутреннего расследования и вообще надолго
портит настроение.
К тому же опечатки часто
звучат нецензурно…»

«Много лет назад мы
перепутали в газете
какую-то цифру.
В следующем номере
напечатали поправку
и, как интеллигентные
люди, решили извиниться.
В результате вышло:
«прОносим свои
извинения». Из опечаток
эта – моя любимая».

«В газете «Смена»
как-то была напечатана
фотография с подписью
«Так работают парни
с «Электросилы». Но вместо рабочих там оказались какие-то американские военные, зверствовавшие во Вьетнаме...»

SPBSJ.RU, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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Здесь
хранятся газеты
на русском, украинском
и белорусском языках,
изданные с 1728 года,
и европейские газеты
периода после
1789 года.

Газеты всех времен
в одном доме
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

13 января – День российской печати. Он связан с началом издания первой печатной газеты, которая вышла в свет по указу
Петра I. Этот и другие раритеты хранятся в Российской национальной библиотеке.
ЗДАНИЕ Российской национальной
библиотеки (РНБ) на набережной
реки Фонтанки, 36, хранит настоящие редкости. И это не преувеличение. Именно здесь располагается отдел газет, по которым
можно проследить не только историю становления печатного дела,
но и историю России почти за три
века.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Главный библиотекарь отдела
газет Российской национальной
библиотеки Мария Луковская,
которая ведет нас по бесконечному
коридору одного из исторических
зданий, рассказывает, что прежде
газеты хранились в главном здании на Садовой улице. И только
в 1951 году переехали на набережную реки Фонтанки.
Сегодня они занимают все
три этажа исторического здания.
На многочисленных стеллажах –

848 000

экземпляров газет хранится сегодня в фондах
Российской национальной библиотеки. Это
одно из крупнейших газетных собраний мира.

тяжеленные подшивки, раскрыв
которые можно узнать, что происходило в стране и в Петербурге
в тот или иной день.
«Первые газеты выходили
в формате чуть меньше одной
четвертой листа. Затем появился
привычный нам сегодня широкий формат. Причем некоторые
экземпляры были в несколько раз
больше нынешних газет», – поясняет Мария Луковская, показывая
пожелтевшие от времени издания.
Дореволюционные газеты –
отдельная гордость отдела. В нем
собрана крупнейшая в мире коллекция того времени, насчитывающая более 5500 названий, из которых 904 – петербургские.
Тираж некоторых изданий доходил до миллиона, хотя специалисты склонны считать, что эти
цифры слегка преувеличены.
Но в одном сходятся все эксперты: газеты, а их выбор был
довольно велик, всегда были очень
востребованы.

ГЛАВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

С 1810 года РНБ получает обязательный экземпляр всех газет,
издающихся в России. Ежегодно на ее полки ложится более

4 тысяч изданий. Пополняется
фонд и за счет подписки, книгообмена, а также покупки или даров.
Кстати, газеты весьма ценятся
у коллекционеров. Особенно редкие издания, к которым относятся
те, что выходили в Великую Отечественную. Причина проста:
на их первой полосе видна фраза:
«По прочтении уничтожить». Вот
почему в РНБ так радовались
подарку – полному комплекту
газет «Флотская авиация».
На многих переплетах написано: «По ветхости не выдавать».
Однако огорчаться не стоит. Читатели всегда могут воспользоваться
оцифрованным вариантом: заглянуть на сайт РНБ или прийти
в читальный зал, оснащенный
аппаратом для чтения микрофильмов и компьютерными местами
для просмотра электронных копий.
«Коллекция газет РНБ не сравнима ни с одним хранилищем
мира. Потому что у нас находятся газеты всех времен – начиная с издававшихся в XVIII веке
и заканчивая современными. Это
очень важно для исследователей
и историков», – подчеркнул генеральный директор РНБ Владимир
Гронский.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Попались с поличным
на краже топлива
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

PETER SKITTERIANS / PIXABAY.COM

Под Петербургом поймали похитителей дизельного топлива, задержаны четыре человека. Сейчас полиция выясняет, насколько масштабной была деятельность этой преступной группировки.
В ЛЕНОБЛАСТИ сотрудники
экономической полиции
провели спецоперацию,
в ходе которой была задержана банда, занимающаяся похищением дизельного топлива. Подробности
рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленобласти.
Злоумышленники были
задержаны с поличным
во время хищения топлива
на участке трубопровода
недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского
района. Более 13 тонн похитители залили в потайную
емкость, скрытую в кузове
автомобиля МАЗ. Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.
В полицию по подозрению
в противоправной деятельности были доставлены четверо
мужчин – двое петербуржцев и двое жителей Ленобласти. Возбуждено уголовное
дело по статье «кража». Трое
подозреваемых были заключены под стражу, четвертый
отправился под домашний
арест.
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Доставка
наркотиков
привела
к задержанию

Тяжелые
последствия
январских
каникул

В НАЧА ЛЕ этой недели
в Петербурге задержали
сразу двух женщин-наркокурьеров. Одна злоумышленница попалась в Центральном районе – женщина 1984 года
рождения, у нее нашли
294,6 грамма амфетамина. Также курьера задержали в Курортном районе.
На парковке, в 670 метрах
от дома 2, корпус 23,
по Жемчужной улице полиции попалась женщина
1998 года рождения.

БОЛЕЕ 40 детей попали
в городские больницы
с различными отравлениями во время новогодних
праздников. Об этом сообщила детский омбудсмен
Анна Митянина. «Всего
в стационары Петербурга
поступил 41 ребенок
с отравлениями – состояние большинства оценено
как среднее и тяжелое.
18 ребят попали в больницы с алкогольным отравлением», – рассказала
уполномоченный.

Девочка отравилась
таблетками
ЯНА САЙДАШЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Один из задержанных, 30-летний житель Всеволожского района, оказался работником компании, в чьей собственности
находится нефтепродуктопровод, сообщили в ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти.

Нельзя исключать, что это
не первое аналогичное
преступление на счету
задержанных.
«Полиция выясняет масштабы деятельности группы
расхитителей топлива,
а также иных участников
противоправной деятельности», – добавили в ГУ МВД
России по СПб и ЛО.

МЕДИКИ в Северной столице борются за жизнь школьницы, наглотавшейся таблеток. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в понедельник, 10 января. В детскую городскую клиническую больницу № 5 имени
Н. Ф. Филатова доставили 12-летнюю девочку с острым
пероральным отравлением. Ее госпитализировали из квартиры в тяжелом состоянии.
По словам матери, ее дочка выпила различные препараты – всего не менее пятнадцати таблеток, после
чего ей стало плохо.
Известно, что семья девочки неполная, но благополучная, на учетах не состоит.

11.01.2022 20:18:32
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«Если ребенок болеет, никаких
сомнений быть не может»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В новогодние каникулы в нашем городе впервые встретились донор костного мозга – 36-летний петербургский
инженер Алексей – и 17-летняя москвичка Диляра. Два года назад мужчина спас жизнь юной девушке, столкнувшейся со страшным диагнозом.
СТРАШНЫЙ диагноз «рак крови»
звучит в России каждые 20 минут.
Для 15-летней Диляры его произнесли в октябре 2019 года. Жизнерадостная, активная школьница
стала часто болеть – непонятные
аллергии, обмороки, ангины, снижение веса. Девочка спортивная –
она даже боксом занималась. А тут
слабость и постоянные болезни.

СПЛОТИТЬСЯ  И ВПЕРЕД

«Спасибо врачам 14-го отделения
московской Морозовской больницы.
Две недели ушло на постановку
диагноза, Диляру обследовали буквально от и до. И потом объявили –
острый миелоидный лейкоз», – рассказывает мама девушки Гульнара.
«Сначала – непонимание, –
продолжает она. – Как провалилась в пропасть, вокруг – пустота,
темнота. Потом поняла, что, если
буду просто сидеть, ничего не произойдет, надо выбираться вместе, потому что мое эмоциональное состояние будет передаваться
и Диляре. Надо сплотиться, определиться – и вперед. Я доверилась
врачам, врачи – изумительные!»
Заболевание Диляры развивалось стремительно. После двух
недель химиотерапии доктора пришли к выводу, что единственный
шанс спасти девочку – пересадка
костного мозга.
Клетки родителей не подошли
Диляре по генотипу. Такое достаточно распространено – найти
донора костного мозга среди
родственников получается лишь
в 25 процентах случаев.

ПРОСТО ШЕЛ МИМО

Алексей Брежнев – скромный,
сдержанный. Ему 36 лет, работает инженером в конструкторском бюро «Рубин».

«Я всегда хотел стать донором
крови. А тут проходил мимо
одной из лабораторий «Инвитро»,
там висело объявление о донорстве
костного мозга и возможности сдать
кровь на типирование. Я зашел,
сдал, а уже через три недели мне
позвонили. Конечно, это было
шоком, я не думал, что все произойдет так быстро – что уже через
три недели появится реципиент.

щикова (РДКМ) считают этот случай огромной удачей. Отечественная донорская база мала, и часто
в России не удается найти совместимого донора. Поиск донора
в зарубежных регистрах требует
огромных денег и времени, которого у Диляры попросту не было,
как нет и у тысяч других больных.
Алексей (впрочем, тогда семья
Диляры не знала, кто это) момен-

Еще 5-6 лет назад люди почти
ничего не знали о донорстве
костного мозга, думали,
что мы кости пилим. Сейчас
мы с утра открываем почту
регистра – и за ночь уже минимум 10 писем пришло.
ЕВГЕНИЯ ЛОБАЧЕВА, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ РЕКРУТИНГА
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

тально согласился сдать свои кроветворные клетки.
Это произошло в Петербурге,
а пересадку костного мозга девочке
делали в Москве.
Мама говорит, что та ночь была
очень тревожной. Но все получилось: Диляра прошла курс реабилитации, сейчас чувствует себя
хорошо, оканчивает одиннадцатый класс.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

По международным правилам, донор и реципиент могут познакомиться
и встретиться только
спустя два года после
трансплантации,
если обе стороны
согласны.
В нашем случае
и Алексей Брежнев,
и семья Диляры очень
хотели и ждали

этой встречи. Она состоялась
в одном из отелей Петербурга, куда
приехала и большая часть команды
Национального регистра.
На их встречу без слез никто
не мог смотреть, хотя аналогичное событие уже случалось
в 2021 году – тогда тоже, несмотря на пандемию, донор и реципиент встретились в Петербурге.
Директор Дирекции рекрутинга
потенциальных доноров костного
мозга Евгения Лобачева отметила,
что за последнее время россияне
стали больше знать о донорстве
костного мозга. Сейчас
во всех российских
донорских базах
состоят около
175 тысяч
человек.
При этом
н у ж н о
в пять раз
больше.

Я читал про донорство костного
мозга, заходил на сайт и знал,
что подобные совпадения бывают
очень редко, а для многих этот
звонок так и не раздастся», –
рассказывает Алексей.
По правилам донор знает
только пол и примерный
возраст человека, которому он, возможно, спасет
жизнь. И Алексей тогда, два
года назад, узнал только,
что это девочка.
«Сомнений не было.
Если ребенок болеет и есть
возможность помочь,
никаких сомнений быть
не может», – говорит
инженер.
В Национальном регистре доноров костного
мозга имени Васи Перево-

Регистр доноров костного мозга – это
базы данных добровольцев. В регистрах врачи ищут для своих пациентов «генетических близнецов», чьи
клетки могут подойти для пересадки.
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Роман
Ротенберг
занимал пост главы
штаба в петербургском
СКА и сборной России,
с 4 января он официально
стал главным тренером
армейцев.
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А где же воспитанники
«Зенита»?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

С

ейчас обсуждают, сколько «Зенит» заплатил «Крыльям Советов» за форварда
Ивана Сергеева – два миллиона евро
или все шесть, с учетом интересов агентов
и «подъемных» для футболиста. Понятно,
что правду никто не скажет, информация
закрытая. Зато известно, что на нужды своей
академии «Зенит» тратит до миллиарда
рублей в год и отдачи от нее не видно.
Ивану Сергееву 26 лет. Он проявил
себя как бомбардир, забив 40 голов
за «Крылья», когда они играли
в ФНЛ, и помог команде завоевать
путевку в РПЛ. В нынешнем
чемпионате забил 6 голов.
И вот, когда перестал тянуть
в атаке «Зенита» Артем
Дзюба, а контракт Сердара
Азмуна истекает, понадобился квалифицированный форвард с российским
паспортом.

Ротенберг начал победами
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

SKA.RU

Одной из главных спортивных новостей в первые дни 2022 года стало решение руководства петербургского хоккейного СКА назначить наставником главной команды
40-летнего Романа Ротенберга.
ДОЛЖНОСТЬ главного тренера он будет совмещать
с постами заместителя председателя совета директоров,
вице-президента и генерального директора клуба, а также
первого вице-президента КХЛ.

Под руководством нового
главного тренера армейцы
одержали победы над китайской командой «Куньлунь Ред
Стар» (5:1) и нижегородским
«Торпедо» (3:0), выйдя на первое место на «Западе».

66 очков

в 46 матчах чемпионата КХЛ набрал СКА. У московского
«Динамо», занимающего второе место в Западной конференции, на два очка меньше и на одну игру больше.

По мнению телекомментатора Андрея Шестакова,
назначение выглядит вполне
логичным.
«Я отследил, как хоккеисты СКА восприняли его
назначение, они буквально
летали по льду в матче
с «Куньлунем». Если бы они
были недовольны, то это проявилось бы. В прошлом сезоне,
когда Валерий Брагин и его
помощники из-за вспышки
коронавируса в команде
временно не могли рабо-

тать, Ротенберг в пяти матчах чемпионата КХЛ исполнял обязанности главного
тренера. У него есть тренерское образование и лицензия.
Есть у него и опыт игрока – он
выступал во втором шведском
дивизионе, хотя тренер вовсе
не должен быть бывшим хоккеистом. Можно вспомнить,
что такой известный хоккейный специалист, как Игорь
Захаркин, не играл на профессиональном уровне», –
отметил хоккейный эксперт.

Сергеев не сумеет заменить Азмуна
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

INSTAGRAM.COM/IVAN.S.33

В «Зените» появился первый новичок 2022 года – форвард
Иван Сергеев, рекордсмен ФНЛ по результативности, забивший
в этом турнире в сезоне-2020/21 40 мячей в 39 матчах.
НАПАДАЮЩИЙ Иван Сергеев, выступавший за самарские «Крылья Советов», подписал контракт с «Зенитом»
до лета 2025 года. По мнению бывшего главного тренера сине-бело-голубых Бориса Рапопорта, новичок
не сможет заменить Сердара Азмуна,
чье будущее под вопросом. «Сергеев – футболист не без способностей,
быстрый, резкий, но нет гарантий,
что он заиграет в «Зените». Ему уже
26 лет, много забивал только в ФНЛ.
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Считаю его приглашение правильным решением, но думаю, что Сергеев, пока играют Азмун и Дзюба,
будет игроком резерва. Понятно,
что Дзюба рано или поздно закончит
играть, что может уйти Азмун, поэтому «Зениту», чтобы решать задачи
в чемпионате России и показывать
результат в еврокубках, надо найти
нападающих более высокого класса,
чем Сергеев», – уверен футбольный
эксперт «Петербургского дневника».

А еще «Зенит» берет на сбор
22-летнего защитника «Кайрата» Нуралы Алипа. В «Кайрате» Бердыев главный
тренер, он давно помогает
«Зениту» игроками. И Андрей
Аршавин в этом клубе завершал карьеру игрока.
Аршавин сейчас отвечает в «Зените» за развитие молодых игроков в качестве директора
департамента. И даже, говорят, лоббирует
их интересы. Но хочется спросить: где они?
Их нет. Уже много-много лет. Понятно, когда
клуб покупает игроков уровня Барриоса, Малкома, Вендела, Клаудиньо. Таких в наших
академиях не сыщешь. Но почему за усилением обращаются в Самару, Казахстан? Где
подпитка резервами собственного производства? Есть «Зенит»-2. Есть молодежный
«Зенит». Есть команды U-17, U-16, выступающие в юношеских лигах России. Неужели
там совсем никого? Чем тогда в академии
занимаются тренеры, футболисты? Последние, даже уезжая в другие города, никак себя
не проявляют.
Топ-клубы так и называются, потому
что подают пример другим. За «Баварию»
на днях вышел играть 16-летний Пауль Ваннер. В «Манчестер Сити» есть свой 19-летний
Коул Палмер. «Барселона» сейчас, когда ей
тяжело, сделала ставку на молодежь.
У «Зенита» таких проблем нет, всегда
можно купить. Да и привычнее. Сейчас
кого-то из молодых возьмут на зимние сборы,
и это все, чем те смогут похвастаться в ближайшие годы.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК МЕДСЕСТРА
ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ
УВЛЕКЛАСЬ ДАЙВИНГОМ

В коммунальной
квартире в доме Мурузи
Иосиф Бродский прожил
17 лет, вплоть до отъезда
в эмиграцию.

В полторы комнаты по лестнице
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, CULTURE.RU

Музей поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского получил долгожданный отдельный вход – теперь его
посетители не будут беспокоить жильцов дома Мурузи. Здесь же открылся букинистический книжный магазин, а в планах – создание архива.
В МУЗЕЕ «Полторы комнаты»
Иосифа Бродского, который создан в доме Мурузи
на Литейном проспекте, обустроили новый вход, открыли
книжный магазин «Конец
прекрасной эпохи» и небольшой бар.
Лестница со стороны
улицы Короленко позволит
музею решить давнюю проблему с соседями по дому.
Напомним,
что
в 2018 году благодаря
предпринимателю Максиму Левченко музей обзавелся новыми помещениями
(по соседству с квартирой
Иосифа Бродского). Инвестор
выкупил целую квартиру,
которая стала современным
музейным пространством.
Попасть в нее до последнего момента можно было
через парадное, которое тоже
находится со стороны улицы
Короленко. Тогда открытию
нового пространства были
рады все, за исключением
соседей с верхних этажей,
которые регулярно жаловались в районную администрацию и полицию на шум.
Ранее исполнительный директор Фонда создания музея Иосифа Бродского Антон Алексеевский
в интервью «Петербургскому
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дневнику» рассказывал,
что администрация и гости
музея с уважением относятся
к соседям и не хотят их беспокоить. Теперь выход из ситуации нашелся во всех смыслах.
«Еще до покупки квартиры вход в мемориальные
«Полторы комнаты» был
со стороны улицы Пестеля.
Даже в то время не все

в аренду помещение бывшей кальянной со стороны
улицы Короленко, которое
приспособили под отдельный
вход. Старый вход, на той же
улице, теперь исключительно
служебный», – рассказывает
Антон Алексеевский.
Теперь гостей музея
при входе встречают букинистический книжный магазин,

с 12.01.22 по 25.01.22 г.

У музея теперь свой полноценный отдельный вход, вместо
турникета – книжный магазин.
Таким образом, удалось решить
и проблему с соседями. Посетителям музея больше не нужно
идти мимо квартир.
БОРИС ПИОТРОВСКИЙ, ВИЦЕГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

жильцы дома были рады
такому соседству. Там располагается историческое парадное, через которое заходил
домой Бродский. Затем появилась вторая квартира, уже
с современным музейным
пространством, с новым
входом с улицы Короленко,
но и здесь проблемы с соседями не закончились. В этот
раз Максим Левченко взял

небольшой бар и лестница,
которая ведет в сам музей.
Осенью минувшего года
стало известно, что власти
города сдали в аренду музею
на 9 лет нежилое помещение – бывший каретник. Оно
находится прямо под музеем.
Планируется, что в нем разместится архив и будет оборудовано несколько рабочих
мест.
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