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Пионерская ярмарка
Дед Мороз из Великого Ус
тюга прибывает в наш го
род, чтобы поработать вол
шебником на торжище у
ТЮЗа. >> 3

spbvedomosti.ru

Над Московским ходом
Начинается ремонт дореволюционного Цимбалинского путепровода. >> 2

Недвижимость подвинут?
Интенсивно прошло очередное заседание Градсовета Петербурга. >> 3

Программа телевидения
на неделю

А также: что посмотреть в кино и театре,
Зигзаг синьора Перилли
в музеях и галереях, что послушать в кон
Что показывает на выставке в Эрмитаже знаменитый итальянский художник. >> 8 цертных залах. >> Афиша

Отстыковались
и приземлились

России нужен прорыв

Вчера спускаемый аппарат пилотируемого «Союза МС-09» успешно при
землился на территории Казахстана к юго-востоку от города Жезказган.
Российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Александр Герст
из Европейского космического агентства и Серина Ауньен-Чэнселлор
(NASA), которые с июня находились на Международной космической
станции (МКС), вернулись на Землю. После эвакуации из аппарата на
Прокопьева надели шапку-ушанку, а Чэнселлор вручили букет цветов. В
составе МКС «Союз МС-09» находился с июня. За время пребывания на
Международной космической станции экипаж корабля выполнил про
грамму научно-прикладных исследований, а также провел работы по до
оснащению МКС оборудованием. В ночь на 20 декабря корабль с космо
навтами успешно отстыковался от Международной космической станции.
На ней продолжают работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, ас
тронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и
Давид Сен-Жак.

Триумф «Русских сезонов»
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В Италии с успехом завершились грандиозные «Русские сезоны». Между
народный культурный фестиваль уже назвали одним из самых успешных
и массовых в истории. Десятки выставок, концертов и гастролей россий
ских артистов целый год вдохновляли европейского зрителя. 40 городов
Италии, 6 миллионов зрителей. «Русские сезоны», триумфально обогнув
Апеннины, поставили финальную точку в Риме. Международный фести
валь искусств завершился совместным концертом Дениса Мацуева и Боль
шого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Вла
димира Федосеева. «Это самая лучшая мягкая сила, которая может быть.
Это 6 миллионов благодарных зрителей, которые будут об этом вспоми
нать и которые понимают, что такое русская культура», — сказал министр
культуры РФ Владимир Мединский на церемонии закрытия сезонов в пере
полненном главном зале национальной музыкальной академии «Санта-Чечилия».
Напомним, «Русские сезоны» в январе открывались в этом же зале вы
ступлением оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гер
гиева. В следующем году «Русские сезоны» переезжают в Германию.
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Вчера президент России Владимир Путин в 14-й раз встретился
на большой пресс-конференции с российскими и зарубежными
журналистами. Всего на нее было аккредитовано рекордное
количество представителей СМИ — 1702. Мероприятие
продолжалось 3 часа 43 минуты, президент ответил на более чем
50 вопросов, касающихся всех сторон российской жизни.
Одной из главных тем пресс-конференции стал патриотизм. Отвечая
на вопрос о том, что могло бы стать современной идеологией
российского общества, президент назвал именно патриотизм —
«в самом хорошем, не квасном смысле этого слова». Владимира
Путина также спросили, может ли патриотизм как национальная идея
быть закреплен в Конституции, и президент ответил, что в ней
запрещена идеология как ведущая сила, «а патриотизм никто
не запрещал». «Это предмет широкого обсуждения
с общественностью», — сказал глава государства.
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Самые денежные профессии
Сервис по поиску работы и рекрутинга Rabota.ru провел исследование и
объявил о самых доходных профессиях 2018 года. Первое место по разме
ру зарплат заняли сотрудники сферы IT. Согласно данным портала, сред
няя зарплата сотрудника этой сферы по стране составляет 59 630 рублей.
Самая высокая зарплата в этой сфере в Москве — 84 400 рублей, самая
низкая — в Казани (48 100 рублей). В среднем за год зарплаты в этой от
расли выросли на 7,3 процента, интерес к программистам во многом был
обусловлен ситуацией вокруг криптовалют.
На втором месте оказалась сфера транспорта и логистики. Средняя зарпла
та сотрудника этой сферы по стране составляет 50 490 рублей, в Москве —
70 900 рублей, в Казани — 40 900. Среднюю зарплату в размере 47 270 руб
лей получают работники производств — они на третьем месте в рейтинге. В
Москве их заработок составляет 66 700 рублей, в Казани — 38 700.

Об экономике
По традиции, пресс-конференция
началась с экономических показа
телей. Как заявил президент Рос
сии, ВВП России вырос за год на
1,7 процента. За три квартала ин
вестиции в основной капитал со
ставили 4,1 процента. Растет и ре
альный уровень зарплат. Инфля
ция — на приемлемом уровне. По
итогам 2018 года она составит око
ло 4,1 — 4,2%. Сокращается и без
работица, показатель которой по
бил исторический минимум. По
итогам 2018 года она снизилась до
4,8%.
«Промышленный рост в целом
выше, чем рост ВВП, — три процен
та, перерабатывающая промыш

ленность демонстрирует 3,2 про
цента. В целом это хорошие пока
затели. Что касается легкой про
мышленности — она развивается
еще быстрее. Производство про
дуктов питания выросло за десять
месяцев текущего года на 13 про
центов, что, кстати, подтверждают
цифры, связанные с потреблением,
которое увеличивается в целом. А
что касается одежды, обуви — рост
девять процентов», — подчеркнул
президент.
Продолжительность жизни в РФ в
2018-м выросла до 72,9 года против
72,7 года в прошлом году.
Зафиксирован рост реальных до
ходов населения — 0,5 процента.
Растет и фонд национального бла
госостояния. Средний годовой раз

мер страховой пенсии по старости
на конец этого года составит 14 163
рубля, тогда как в прошлом году она
была 13 677 рублей.
Владимир Путин подчеркнул, что
России «нужен прорыв, нужно прыг
нуть в новый технологический ук
лад, без этого у страны нет будуще
го». А для этого необходимы ресур
сы, и правительство с администра
цией занимаются их поисками. Без
постановки целей невозможно до
биться конечного результата, поэто
му было создано 12 национальных
проектов.
«Первое — это здравоохранение,
образование, наука, человеческий
капитал, без чего никакой прорыв во
обще невозможен. И второе — это
чисто производство, экономика», —
сказал президент.
Президент России отметил так
же, что российская экономика
адаптировалась к международным
санкциям. Объемы продаж на внеш
ний рынок увеличились. Улучшает
ся ситуация в АПК, автомобиле
строении. «У нас доля отечествен
ного транспортного машинострое
ния в 2017 году составила 98 про
центов. В автомобилестроении —
85 процентов и по некоторым дру
гим направлениям, тоже по ключе
вым, где-то в районе 80 процен
тов».
При этом сам Запад несет от
санкций существенные потери. «По
данным Европарламента, пример
но на 500 миллиардов евро потери

европейской экономики от санк
ций, которые они ввели против
России, потому что наш рынок по
теряли, недопоставляют товаров,
сами чего-то не получают от нас в
нужном объеме, количество рабо
чих мест упало», — отметил прези
дент.

О ситуации в мире
Внешняя политика была одной из
сквозных тем пресс-конференции.
«По сути, мы наблюдаем сейчас раз
вал международной системы сдер
живания вооружений, гонки воору
жений», — отметил глава государст
ва, напомнив о выходе США из дого
вора по ПРО, после чего Москве и
пришлось модернизировать свое во
оружение. Теперь же США выходят
из ДРСМД.
Владимир Путин отметил, что в
последние годы в мире нарастает
тенденция недооценки опасности
ядерной войны. Он указал, что на За
паде фигурирует идея использова
ния ядерного оружия с малым заря
дом, однако применение таких во
оружений может привести к глобаль
ной катастрофе.
«Но я исхожу из того, что у челове
чества хватит здравого смысла и чув
ства самосохранения, чтобы не до
водить до крайности», — добавил
глава государства.
Президент объяснил, почему За
пад вводит санкции против России.

»
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Гость редакции — ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр ТУРГАЕВ

Фундамент на многие годы
Как чувствует себя в сегодняшнем Петербурге народная музыка
и почему она зачастую оказывается как бы на обочине
общественного внимания? В чем секрет того, что и сегодня
остается привлекательной скромная профессия библиотекаря?
Востребованы ли сегодня молодые реставраторы? Обо всем этом
мы говорим с нашим сегодняшним гостем. Повод для разговора
более чем веский: Институт культуры, выпускниками которого
являются в том числе и некоторые сотрудники
«Санкт-Петербургских ведомостей», отмечает столетие.

g
о
ет
ч
°
е

днем
минус 11 °i

— Александр Сергеевич, а с че
го все начиналось?
— C Петроградского института
внешкольного образования. Осно
ванный в декабре 1918 года, он
возник на волне революционных
бурь с благородной целью воспи
тать новых людей — свободных,
образованных, устремленных к
высшим жизненным идеалам, пре
данных Родине. Примечательно,
что, когда принимали слушателей
на первый курс, оказалось, часть
из них надо специально готовить
к обучению, а некоторых — учить
читать и писать. И тогда в нашем

Продолжительность дня: 5.53
восход: 10.00
восход: 15.25
заход: 15.54 Vjs заход: 7.42
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

да. Государственные экзамены вы
держали тогда 29 библиотекарей и
музееведов. Это был настоящий
подвиг преподавателей и студен
тов! Известен случай, когда один из
экзаменов сдавали прямо на лест
нице дома, где жил профессор, —
после голодной зимы у него не бы
ло сил добраться до института...
Еще перед самой войной вуз
вузе был создан первый в стране стал Ленинградским библиотеч
рабфак.
ным институтом, в таком качестве
На заре создания института во он просуществовал до 1964 года,
«внешкольниках» видели учителей когда был преобразован в Ле
народа, которые поведут его к свету, нинградский государственный ин
новой жизни. В 1930-е годы полит- ститут культуры. От его выпускни
просветчики были «солдатами куль ков можно нередко услышать, что
турного фронта». Когда началась вой они достойно и интересно прожи
на, студенты уходили на фронт, мно ли свою жизнь во многом потому,
гие записались добровольцами. Слу что учились именно в этом вузе.
жили в основном политруками, у ко — Важнейшее для института на
торых было только одно право — пер правление — народная художе
выми подняться в атаку...
ственная культура.
Мы горды тем, что наш вуз сумел
— Да, наше особое внимание
сделать выпуск специалистов го всегда было привлечено к народно
лодной блокадной весной 1942 го му песенному и инструментальному

Ветер восточный, умеренный.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

исполнительству, хореографии, на бы народные традиции жили, про
родному театру. Я глубоко убежден: являлись и на Дворцовой площади,
культурной столицей наш город стал и на лучших сценических площад
— и не вчера, а очень давно — пото ках. В нашем юбилейном концерте
му, что именно здесь произошло со в Б КЗ значительная часть програм
единение высокого классического мы посвящена именно этому жанру.
искусства, которое в значительной Воспринимается это людьми не
степени шло к нам с Запада, и вели просто тепло — с восторгом.
кой народной традиции. Совсем не
Государству, на мой взгляд, сле
случайно появились Чайковский и довало бы поддерживать этот жанр
Римский- Корсаков, Дягилев и Бенуа, в самой серьезной степени, по
Прокофьев и Шостакович...
скольку он нуждается в большей
Сейчас, как мне кажется, наше поддержке, нежели иные жанры,
му городу следовало бы подчерк которые могут сами раскрутиться.
нуть эту свою синтетическую осо Как член оргкомитета Санкт-Петер
бенность.
бургского международного куль
Это не значит, что мы должны, турного форума, я и с высоких три
условно говоря, «добавить» к клас бун говорил о возможности, даже
сике фольклор. Это значит, что на необходимости создания в нашем
до внимательно подходить к народ городе профессионального кол
ной традиции и находить новые лектива народной музыки, причем
формы ее интерпретации в совре всероссийского звучания. Есть же
менном мире. Потому что у нас за подобные коллективы в Москве и
частую фольклор — дело молодое, многих других городах.
живое и энергичное — превращает
стр. 3
ся в музей. А мне бы хотелось, что

Максимальная температура
9,3 °С (2015 г.)
Минимальная температура
-25,7 °С (1919 г.)

»

€ 76,9377
$ 67,3710
По курсу Центробанка на 21.12.18

instagram.com/spbvedomosti

2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Пенсии и другие
социальные выплаты
в январе
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщает, что выплаты пенсий и ЕДВ
за январь 2019 года будут производиться

в Санкт-Петербурге
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Этот красивый арочный виадук над же сооружение). Выполнять его поручили
лезнодорожными путями Московского подрядчику из Новосибирска, «Стройхода Октябрьской дороги в районе бондсервису», учредителем и директо
Сортировочной был построен в 1910 ром которого, по данным сайта
году, даже раньше Финляндского же www.kartoteka.ru, является Андрей
лезнодорожного моста. Тем не менее Шаклейн. Он рассказал «Санкт-Петер
официально как памятник инженерной бургским ведомостям», что когда в но
мысли это сооружение не охраняется. ябре приехал из Новосибирска, то уди
Мост соединяет улицу Цимбалина в Не вился, как этот мост вообще функцио
вском районе с улицей Белы Куна во нирует и почему не закрыт, ведь есть
Фрунзенском.
реальная опасность обрушения. «А ес
Сегодня в металлических балках не ли внизу окажется цистерна с бензи
вооруженным глазом видны дырки, а ном? Это будет катастрофа», — развел
некоторые ребра жесткости можно от руками дорожник.
ламывать руками. Крепления тротуа
По словам Шаклейна, никто из петер
ров кое-где уже разрушились, так что бургских подрядчиков за этот мост буд
их пришлось временно подвязать то бы не взялся, поскольку состояние
стальными тросами. Уже сняты и ог переправы удручающее, а на работу
раждения пешеходных дорожек — про надо давать гарантию. Вот и привлек
ход здесь около трех месяцев закрыт. ли его предприятие (наш собеседник,
Правда, об альтернативных маршрутах впрочем, заверил, что оно имеет доста
таблички не информируют (между тем точный опыт).
примерно в 400 метрах южнее распо
Также директор посетовал, что не
ложен длинный пешеходный мост). смогли приступить к ремонту раньше,
Поэтому то и дело находятся смельча еще в середине ноября. Тогда завер
ки, норовящие пройти через Цимба- шить «разгрузку» моста можно было
линский.
бы к Новому году. Но самой сложной
В последний раз капитальным ре работой, как это часто бывает, оказа
монтом путепровода занимались бо лась бумажная. Дорожникам не уда
лее 30 лет назад (точные данные раз лось быстро заручиться согласова
нятся). Позднее работы по его содер ниями городских властей (а когда ре
жанию сводились в основном к восста монтники попытались выйти на пло
новлению асфальтового покрытия и щадку, не дожидаясь бумаги, им при
антикоррозионной защите. Наконец, грозили штрафом). Закрытие проез
недавно на мосту взялись за противо- да в сторону Невского района согла
аварийный ремонт по заказу компании совали только с субботы, 22 декабря.
«РЖД» (на ее балансе и находится это Предварительно с моста убрали об

ль

Через месяц-другой Цимбалинский путепровод будет выглядеть так,
каким он был еще до революции. Подвешенные на боковых консолях
тротуары срежут, а для прохода людей отгородят половину проезжей
части. Срочно разгружать этот мост потребовалось из-за того,
что несущие конструкции старой переправы прогнили насквозь.

щественный транспорт.
Контракт на ремонт включает, в част
ности, демонтаж поздних (советского
времени) боковых конструкций троту
аров и консервацию пролетного стро
ения от дальнейшего разрушения с за
меной отдельных деталей и песко
струйной очисткой. Городок строите
лей развернут возле станции Фарфоровский пост.
Как мы уже сообщали, для ремонта
движение по путепроводу необходимо
сделать односторонним (от улицы Цим
балина к улице Белы Куна). По-видимому, оно таким и останется, поскольку
вторую половину проезжей части будут
использовать для прохода пешеходов
— вместо демонтированных тротуаров
(их возвели по бокам в советское вре
мя, чтобы можно было больше места
отвести машинам).
По документам, противоаварийные
работы могут продолжаться до лета.
Но, по словам директора, дорожники
рассчитывают управиться намного
раньше — если все пойдет хорошо, ос
новную часть работ удастся завершить
уже к концу января.
Нынешний ремонт — временный.
Цимбалинскому путепроводу требует
ся полноценная реконструкция с рас
ширением. Уже понятно, что проекту
могут помешать сложности с освобож
дением участков близ съездов. Ранее
железнодорожники сообщали, что ре
шение об этой реконструкции будет
приниматься с учетом полного обсле
дования моста, которое осуществят во
время нынешнего противоаварийного
ремонта. Известно также, что в «РЖД»
не горят желанием выполнять рекон
струкцию за свой счет. Как правило,
строить мосты над путями приходится
городу, а компания помогает с выно
сом сетей.
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Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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Бороться с гололедом с помощью
солевых растворов задумали чи
новники дорожного комитета Ле
нобласти. Реагенты будут исполь
зоваться на наиболее загруженных
трассах Всеволожского, Выборг
ского, Гатчинского и Ломоносов
ского районов. Обеспечение об
ласти растворами легло на произ
водственные базы служб, ответст
венных за содержание дорог. Для
этого базы оснащены специальны
ми установками. Кроме того, «Ленавтодор» закупил новую технику:
комбинированные дорожные ма
шины с установками для распреде
ления влажной соли. Как отмечают
в дорожном комитете, солевые
растворы в ближайшее время вы
теснят из употребления традици
онные песко-соляные смеси. онсистенция, считают инициаторы
нововведения, позволяет равно
мернее распределить раствор по
поверхности дорог, что улучшает
сцепление шин с асфальтом.
Жидкие реагенты, по уверениям
дорожных специалистов, «легко
растворяют снег, меньше скатыва
ются к обочинам и не позволяют
образовываться наледи, что спо
собствует безопасности движения
машин при перепаде температур».

П. А. Вяземский,
автор газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
в 1840-е годы, поэт, критик, друг Пушкина

290 лет

Ро
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Лишь бы
не пересолить

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ СТАРОГО ЦИМБАЛИНС КОГО ВИАДУКА

Трамваи
меняют
маршруты
Трамваи № 7, 10, 23 и 39 изменят
маршруты на полторы недели — с
20 до 29 декабря.
Из-за работ по демонтажу
трамвайных съездов в этот период
будет закрыто трамвайное движе
ние по Среднеохтинскому проспек
ту на участке от шоссе Революции
до Большой Пороховской улицы с
одновременным закрытием трам
вайного движения по Ириновскому
проспекту.
«Семерка» будет ходить от ко
нечной остановки «Проспект Соли
дарности» по действующей трассе
до Заневской пл., далее по Ново
черкасскому и Дальневосточному
проспектам, ул. оллонтай, пр. Со
лидарности до конечной станции
«Проспект Солидарности». № 10 —
от конечной «Проспект Солидар
ности» по действующей трассе до
Заневской пл., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невско
го, Амбарной и Херсонской ули
цам, Синопской наб., пр. Обухов
ской Обороны, Володарскому мос
ту, Народной ул., Дальневосточно
му пр., ул. Дыбенко и пр. Солидар
ности до конечной станции «Про
спект Солидарности». Трамвай
№ 23 пройдет этим же путем до
Херсонской ул., а далее по Исполкомской ул. и пр. Бакунина до ко
нечной станции «Перекупной пере
улок». 39-й маршрут от конечной
остановки «Трамвайный парк им.
Володарского» пойдет по дейст
вующей трассе до Заневского пр.,
а далее по Новочеркасскому и
Среднеохтинскому проспектам,
Большой Пороховской ул. до ко
нечной станции «Бокситогорская
улица».

Мусорная революция откладывается
Город и область пришли к выводу, что необходимо отложить введение
новой системы обращения с отходами по крайней мере на год.
Новая система, продиктованная изме
нением федерального законодательст
ва, состоит в том, что в каждом регио
не должна быть только одна организа
ция, осуществляющая глобальное ру
ководство перевозкой, переработкой
и захоронением отходов — единый
оператор по работе с ТБО. При этом
региональные власти должны устано
вить свои тарифы и нормативы, на ос
нове которых население будет платить
за вывоз мусора. До последнего вре
мени сроком перехода называли 1 ян
варя 2019 года. Однако вчера ситуация
изменилась — Госдума приняла закон,

который разрешает регионам самим
определять время перехода: как гово
рится, по готовности.
То, что Петербург не слишком готов
к новой системе, было ясно давно: вопервых, вызвал вопросы тариф — 140
рублей с человека в месяц. Во-вторых,
в суде был опротестован результат кон
курса, по которому единым операто
ром стал завод МПБО-2. И суд в пер
вой инстанции частично отменил ре
зультаты конкурса.
Когда стало ясно, что Петербургу не
остается ничего иного, как отложить
реализацию мусорной реформы, гу-

бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко выступил с заяв
лением о том, что оба региона связа
ны воедино и им необходим единый
подход: либо оба переходят на новые
рельсы, либо оба не переходят.
Следом за городом соответствую
щее решение вчера приняла и область.
Губернатор Дрозденко направил пол
номочному представителю президен
та России в Северо-Западном феде
ральном округе Александру Гуцану уве
домление о переносе сроков начала
деятельности единого оператора на 1
января 2020 года. При этом Дрозден
ко подчеркнул, что область готова к
переходу и откладывает его только по
тому, что это уже сделал Петербург.

Дни Резо на Новой сцене Александринки
Дни Резо Габриадзе пройдут 22 и 23 декабря на Новой сцене
Александринского театра.
Можно стать участником экскурсии
по выставке его работ, где представ
лены копии графики мастера на те
мы «Пушкин» и «Кутаиси». Серия
«Пушкин» создана в 1990-е годы в хо
де работы с Андреем Битовым. Бу
дет показан анимационный фильм по
сценарию Резо Габриадзе «Знаешь,
мама, где я был?» (2017) — история

детства художника, писателя и ре
жиссера, в которой реальность пере
мешивается с фантазией и снами де
сятилетнего мальчика.
27 декабря на Новой сцене — пре
мьера спектакля Андрея Калинина по
пьесе Резо Габриадзе « Какая грусть,
конец аллеи...». Габриадзе выступа
ет здесь и в качестве художника-по

Выплаты через кредитные орга
низации, с которыми отделением
через отделения почтовой связи:
заключены договоры о доставке
Дата выплаты Дата фактичес- сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль
по графику
кой выплаты
ных выплат, производимых Пен
сионным фондом РФ, — 16 янва
3-го....................................................... 3января
ря.
4 — 5-го.............................................. 4января
6-го....................................................... 5января
7 — 8-го.............................................. 8января
9-го....................................................... 9января
через отделения почтовой связи
10-го................................................... 10января
почтамтов:
11 — 12-го ........................ 11 января
13 — 14-го ........................ 14 января
Дата выплаты Дата фактичес15-го................................................... 15января
по графику
кой выплаты
16-го................................................... 16января
3-го........................................................ 3января
17-го................................................... 17января
4 — 5-го.............................................. 4января
18 — 19-го ........................ 18 января
6-го........................................................ 5января
20 — 21-го ........................ 21 января
7 — 8-го.............................................. 8января
По отделениям почтовой связи 9-го........................................................ 9января
198218; 198326; 198411; 198517; 10-го................................... 10 января
198325; 198327; 196140; 196621; 11 — 12-го ....................... 11 января
196631; 196625; 196642; 196644;
13-го................................... 12 января
196645; 196652; 196632; 197229;
14 — 15-го ....................... 15 января
194361; 197730; 197729;194294 вы
плата пенсий осуществляется: 3-го 16-го................................... 16 января
— за 3-е число; 4-го — за 4 — 5-е 17-го................................... 17 января
числа; 5-го — за 6-е; 8 — за 7 — 8-е 18 — 19-го ....................... 18 января
числа; 9 — за 9-е; 10-го — за 10-е; 20 — 21-го ....................... 19 января
Выплата через отделения Сбер
11-го — за 11 — 12-е числа; 12-го
— за 13 — 14-е числа; 15-го — за банка: 17 января — Бокситогор
15-е; 16-го — за 16-е; 17-го — за 17-е; ский, Волховский, Выборгский,
18-го — за 18 — 19-е числа; 19-го Кингисеппский, Киришский, Киров
ский, Лодейнопольский, Лужский,
— за 20 — 21-е числа.
Через отделения Сбербанка вы г. Пикалево, Подпорожский, При
платы будут производиться по рай озерский, Сланцевский, Тихвин
онам: 18 января — Василеостров ский, Тосненский районы; 18 янва
ский, Кировский, Колпино, Москов ря — Волосовский, Всеволожский,
ский, Петроградский, Павловск, Гатчинский, Ломоносовский райо
Пушкин; 21 января — Адмиралтей ны, г. Сосновый Бор.
Выплаты через кредитные орга
ский, Выборгский, Калининский,
Красногвардейский, Кронштадт, низации, с которыми отделением
Курортный, Ломоносов, Петродво заключены договоры о доставке
рец, Приморский; 22 января — сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль
Красносельский, Невский, Фрун ных выплат, производимых Пенси
онным фондом РФ, — 16 января.
зенский, Центральный.

В Ленинградской
области

О ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
Межрегиональное Территориальное управление Росимущества
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
в лице ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 17-19, Лит. А, офис 209
в соответствии со ст.87 Федерального закона от 02.10.2010 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» сообщает о реализации путем проведения торгов арестованного имущества.
Аукцион состоится 25.01. 2019 г. в 12 :00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ординарная,
д.20, литера «В».
Предмет торгов:
Лот № 1: автомобиль Volkswagen Polo, 2013 г.в., VIN - XW8ZZZ61ZEG000493, г/н ’956КР03;
Лот № 2: автомобиль Nissan Qashqai, 2012 г/в, VIN - SJNFAAJ10U2632914, ’362КТ47;
Лот № 3: автомобиль Land Rover, 2014 г.в., VIN-SALVA2BG0EH903405, г/н - ’567Т’47;
Лот № 4: 1. (повторные): Тепловые сети (сооружения трубопроводного транспорта протя
женность 396 метров, кад. № 47:09:0110010:1514). 2. ’озяйственно-бытовая канализация протяженостью 225 метров, кад. № 47:09:0000000:203. 3. Наружные сети водопровода, протяжен
ностью 679 метров, кад. № 47:09:0000000:204.расположенные по адресу: Ленинградская об
ласть, Всеволожский р-н, пос. Колтушское, д. Старая, ул. Иоанна Кронштадского, к домам 1,3,5;
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 211218/
12677896/02 можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
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В новогодние праздники ближай
шую к Петербургу границу с Эсто
нией и Евросоюзом ожидает на
пряженная обстановка. Для этого
пограничного перехода массовый
наплыв автотуристов — ситуация
привычная. Пик активности прихо
дится на 29 — 31 декабря — в эти
дни наблюдается наибольшее ко
личество автомобилей. В прошлые
новогодние праздники ежедневно
границу пересекали до 20 тысяч
человек в обе стороны. Автобусов
было втрое больше, чем в обычное
время.
Как сообщило Северо-Западное
таможенное управление, в конце
2018-го — начале 2019 года ожида
ется увеличение количества турис
тов по сравнению с прошлым го
дом. Что касается автобусов, то
рейсовым в очереди всегда отда
ется приоритет, потом идут авто
бусы с туристами и последними
стоят нерегулярные рейсы.

«Слава хороша, как средство, как деньги, пото
му что на нее можно купить что-нибудь. Но тот, кто
любит славу единственно для славы, так же без
умен, как скупец, который любитденьги для денег».
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Александр Беглов подписал ряд
постановлений правительства го
рода в социальной сфере. Одно из
них направлено на поддержку се
мей с детьми. Согласно внесенным
изменениям, жители Петербурга
смогут подавать заявления на по
лучение социальной поддержки
без приложения необходимых до
кументов, если все сведения вне
сены в «Городской реестр соци
альной защиты».
Также при подаче заявления по
лучатели льгот могут предоставить
страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования
для размещения необходимых све
дений в Единой государственной
информационной системе соци
ального обеспечения. Одно из по
становлений вносит изменения в
порядок предоставления инвали
дам денежных выплат по оплате
жилого помещения. Согласно Со
циальному кодексу Петербурга,
компенсация определенным груп
пам инвалидов части расходов по
оплате жилого помещения произ
водится за счет средств бюджета
города, а компенсация части рас
ходов по оплате коммунальных ус
луг — за счет средств федерально
го бюджета.

Над Московским
ходом

з

Вам поверят
без бумажки

21 декабря 2018 года
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становщика. Впервые пьеса была по
ставлена самим автором в 1993 го
ду в Театре Вирди в Лозанне. Глав
ную роль в том спектакле сыграла
Наташа Пари, соратник и жена Пите
ра Брука, который и сам присутство
вал на премьере. Брук тогда сказал:
«Габриадзе действительно великий
изобретатель... Его искусство обога
щает европейский театр художест
венной силой и позитивным челове
ческим взглядом».

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленин
градской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме открытого по составу учас
тников и закрытого по форме подачи предложения о цене объекта. Открытый аукцион состоится:
09.01.2019г. в 10ч. 00 мин.(время московское). Оператор электронной торговой площадки: ЗАО
«Вэллстон» «Универсальная электронная площадка»Е1ЕСТАО-ТОАО1.Аи» www.electro-torgi.ru. Орга
низатор торгов: ООО «МЕГАПОЛИС» (ул. Будапештская д.28, лит. А пом.1-Н, ОГРН 1147847237724).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот №1 Повторные подвергнутое аресту по и/п П82090/18/78012-СВ от 25.06.2018, находящее
ся в залоге у АО «РАЙФФАЙЗЕНБАН К», и принадлежащее должнику Березовой А.А., имущество: квар
тира: общ.пл. 61,4 кв.м., г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.65, корп.1, литера А, кв. 192, кад.
78:14:0007680:11866, обременение: залог в силу закона. нач. цена 4615840.00 руб., НДС не облага
ется. Лот №2 Повторные подвергнутое аресту по и/п П12890/17/78012-ИП от 27.01.2017, находя
щееся в залоге у Винтера М.Б., и принадлежащее должнику Костиной И.В. имущество: квартира общ.
пл. 51,0 кв.м., г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.13, литера А, кв.108, кад. 78:14:0007613:2004,
обременение: ипотека, запрет на совершение рег. действий. нач. цена 3676760.00 руб., НДС не об
лагается. Лот №3 Повторные подвергнутое аресту по и/п П212729/16/78018-ИП от 27.09.2016, на
ходящееся в залоге у АО «Газпромбанк», и принадлежащее должнику Гагарову А.Д. имущество: квар
тира общ. пл. 65,4 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д.34/16, кв. 402, кад.
78:13:0007425:1796, обременение: ипотека. Нач. цена 5129750.00 руб., НДС не облагается. Лот №4
Подвергнутое аресту по и/п П95602/17/78004-ИП от 02.08.2017, находящееся в залоге у Абдулина
М.С., и принадлежащее должнику Зайцеву А.А., имущество: квартира общ. пл. 44.2 кв.м., г. СанктПетербург, ул. Васи Алексеева, д.24, кв. 34, кадастровый номер 78:15:0008215:1949 обременение:
ипотека. Нач. цена 2023028.50 руб., НДС не облагается. Лот №5 Подвергнутое аресту по и/п №268517/
18/78002-ИП от 05.02.2018, находящееся в залоге у Гурова Т.Т., и принадлежащее должнику Романо
вой А.Г., имущество: квартира общ. пл. 32.4 кв.м., г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д.22, корп.2,
литера А, кв.118, кад. 78:36:0005505:7715 обременение: ипотека. Нач. цена 3000000.00 руб., НДС не
облагается. Лот №6 Подвергнутое аресту по и/п П38845/18/78012-ИП от 23.03.2018, находящееся в
залоге у ООО «Сфера», и принадлежащее должнику Строгоновой О.А., имущество: квартира общ. пл.
32 кв.м., г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.38, литера А, кв. 92, кад. 78:14:0007547:7519 обреме
нение: ипотека. Нач. цена 2800000.00 руб., НДС не облагается. Лот №7 Подвергнутое аресту по и/п
П93128/18/78012-ИП от 09.07.2018, находящееся в залоге у АО « КБ ДЕЛЬТА КРЕДИТ», и принадлежа
щее должнику Супруну С.А., имущество: квартира общ. пл. 43.1 кв.м., г. Санкт-Петербург, ул. Вар
шавская, д.61, корп.1, кв.166, кад. 78:14:0007555:3802, обременение: ипотека. Нач. цена 4332232.00
руб., НДС не облагается. Лот №8 Подвергнутое аресту по и/п П78112/17/78030-ИП от 13.09.2017,
находящееся в залоге у АКБ «Абсолют Банк» , и принадлежащее должнику Чернышову А.В., имуще
ство: квартира общ. пл. 85.4 кв.м., г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д.126, корп.2, лит.А, кв.131,
кад. 78:12:0006357:6172, обременение: ипотека. Нач. цена 4405724.80 руб., НДС не облагается.По
всем лотам задаток составляет 5 % от начальной продажной стоимости. Задаток должен поступить
на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 28.12.2018
на расчетный счет ООО «МЕГАПОЛИС»: ОГРН 1147847237724, ИНН 7816590283, КПП 781601001, р/с
40702810255530000246, в ПАО «Сбербанк», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Денежные
средства, перечисленные в качестве задатка без предварительного заключения договора о
задатке, организатором торгов не принимаются. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми
к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной
форме на сайт www.electro-torgi.ru в период с 21.12.2018 с 11 часов 00 минут по 28.12.2018 до 18
часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок осуществляется 29.12.2018 в 11 часов 00 минут и
оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом. Торги проводятся в соответствии
со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 П229-ФЗ «Об исполнительном производ
стве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 П102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимос
ти)»; статьями 447-449 Г К РФ. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. С более полной информацией о торгах можно ознакомиться на http://www.torgi.gov.ru,
http://www.megapolis.org.ru
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Марки, значки, ст. деньги, ст. фотографии, архив семьи. Тел. 983-79-27.
Куплю старинную мебель, ковры, зеркала, картины, самовары, книги,
монеты, значки, марки, фарфор и др. Тел. 994-52-83, Владимир Иванович.

Услуги
Пошив женских костюмов, пальто, ремонт одежды. Любой ремонт джин
сов. Пенсионерам скидка. Станция метро «Московская». Тел. 373-11-46.
Продадим любой ваш дом: от избушки до хором. Тел. 8-921-41-828-41.

МШКПШШИ
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Пионерская ярмарка
Всероссийский Дед Мороз временно оставит свою резиденцию
в Великом Устюге. — 22 декабря по 7 января его можно будет
встретить в Петербурге на Пионерской площади у ТЮЗа, где
развернется главная Рождественская ярмарка северной столицы.
Нынешнее торжище посвящено
предстоящему Году театра. В связи
с этим для посетителей готовятся те
атральные зарисовки и концерты.
Будут организованы особые дни:
День международного театра и кино,
день «Голос улиц», Этно-день, День
джаза и музыкального театра, День
детей, День добрых дел и День по
дарков.
Желающие смогут сами принять
участие в рождественских мюзиклах,
постановочных массовых флешмо

бах и мини-спектаклях на новогод
нюю тему. Из традиционных ярма
рочных развлечений — ледовый ка
ток, карусели и контактный зоопарк.
В 158 павильонах ярмарки, как
всегда, можно будет найти товары от
мастеров и производителей со всей
России и мира: рождественские ук
рашения, новогодние игрушки и кос
тюмы, вкусные продукты. Представи
тели 12 стран и 17 регионов нашей
страны везут с собой новогодние и
рождественские блюда и сувениры,

московский
КРЕДИТНЫЙ БАНК

а еще национальную культуру и обы
чаи. Австрийцы и карелы,кубинцы и
новгородцы, израильтяне и ростов
чане покажут традиционные теат
ральные представления, расскажут о
своем праздновании Рождества и
Нового года. Каждой стране и регио
ну будет выделен день для участия в
праздничной программе.
Неотъемлемая часть Рождествен
ской ярмарки — благотворительная
программа, проводимая для воспи
танников детских домов, детей-инва
лидов, пожилых людей и ветеранов.
Для этих категорий граждан будут
организованы традиционные для яр
марки акции: «Елка желаний», «Пода
ри тепло» и «Короб подарков».

MKB.RU

Проект дома на набережной Черной речки.

Недвижимость подвинут
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Лучше был воспринят градсоветом
эскиз 18-этажного жилого комплек
са (высота 57 метров) на улице Тель
мана, 37, общей площадью квартир
29 тысяч кв. метров. Точнее, это два
дома, соединенные переходом на
уровне 14 — 16-го этажей. Фишка в
том, что эта арка находится точно в
створе трехкилометрового Искров
ского проспекта, который упирается
в улицу Тельмана.
Авторы пояснили, что вдохновля
лись «советским брутальным модер
низмом 1970-х годов» (ближайший
прототип — застройка на нечетной
стороне Новосмоленской набереж
ной).
Высоту 57 метров вместо 40 град
совет согласовал. Подвели детали:
нарушение противопожарных норм в
некоторых частях зданий, дефицит
освещенности квартир, внутренний
двор, который следует закрыть для
транспорта. Устранение огрехов мо
жет изменить облик фасадов и план
здания, к которым у экспертов не бы
ло особых претензий.
На десерт было подано самое ин
тересное: эскизный проект жилого
дома на углу набережной Черной
речки и Выборгской набережной.
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Начали с многофункционального
комплекса, включающего два корпу
са для пяти плавательных бассейнов
и бизнес-центр в башне высотой 75
метров. Комплекс проектируется
компанией «Проектсервис — СПб
ПТИ» на Суздальском проспекте не
далеко от пересечения с проспектом
Энгельса. Пока это промзона, кото
рую постепенно вытесняют спорт и
торговля. Для такого места градсо
вет легко согласовал отклонение от
40-метровой «планки».
Критику вызвали архитектурные
решения. Бассейны перекрыты све
товыми фонарями, которые сложны
в эксплуатации, при солнце дают
перегрев и «пересвет» (блики на во
де, мешающие пловцам).
Фасады имеют сплошное остекле
ние для максимального пропуска све
та, а затем на них навешены разноц
ветные ламели, которые и светопропускание уменьшают, и здание дела
ют похожим на детскую игру в кубики.
Бетонный паркинг высотой 6 этажей,
пристроенный к бассейнам,выглядит
инородно. Главный вход в комплекс
оказался во дворе соседнего торгово
го центра. В итоге проект отправили
на доработку, чтобы обсудить снова.
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Авторы рассмотренных проектов двигали историческое здание,
замыкали жилои высоткой перспективу в »спальном» районе,
мечтали о строительстве плавательных бассейнов в промзоне.
Эксперты отнеслись к этим планам сдержанно.

Место в устье Черной речки при впа
дении ее в Большую Невку не просто
ответственное в градостроительном
смысле, оно — открыточное. Архи
тектор Семен Липгарт спроектиро
вал 9-этажный неоклассицистический жилой дом, поставив его на са
мый угол участка.
Чтобы было побольше квадратных
метров с «видом», а именно — 15 ты
сяч, архитектор придумал оригиналь
ный ход. Градсовет впервые столкнул
ся с подобным решением. На участке
находится небольшое 2-этажное исто
рическое здание Императорского вос
питательного дома 1913 года построй
ки. Закон запрещает его сносить, но
не запрещает переместить. Согласо
вание КГИОП было получено, и Липгарт выдвинул воспитательный дом на
Выборгскую набережную.
Мнения членов градсовета разде
лились. Одним понравилось смелое
решение о перемещении недвижи
мости. Но большинству оно пред
ставляется неуместным. По несколь
ким причинам. Рядом находится де
ревянная дача Головина с неболь
шим парком — объект культурного
наследия. Он будет «затенен» воспи
тательным домом. Предполагается
расширение Выборгской набереж
ной для создания там магистрали не
прерывного движения. Но самое
главное, если разрешить двинуть
один скромный дом, то в движение
может прийти весь Петербург.
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Лев БЕРЕЗ КИН_________________________________________________
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ИНТЕНСИВНО ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

бул Новаторов, 6. лит, А
пр-т Науки, 14. к. 1, лит. А

В необычном для себя качестве пейзажиста выступил петербургский
художник Антон Ломаев, известный иллюстратор детских книг
по произведениям Перро, Андерсена, Гофмана и других писателейклассиков. В книжном магазине-клубе «чудетство» в Кузнечном
переулке открылась его выставка «12 месяцев».
Антон Ломаев показывает 12 видов пе
тергофского заповедника, тщательно
избегая привычных видов, будь то ра
боты художников прошлого или совре
менная арт-фотография. Его интере
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Петергоф, 12 месяцев

Комендантский пр-т, 13, к. 1. лит, А
пр-т Большевиков, 2, лит. А
ул. Белы Куна. 1. к, з. лит. А

суют люди с их обычными делами. В
январе, если нет сильных морозов, на
до слепить снежную бабу в Нижнем
парке, в мае — покормить белок у Цер
ковного павильона, в июне — встре

тить белую ночь у дворца «Марли», в
ноябре — поучаствовать в карнавале
у «Монплезира»...
Каждому времени Ломаев находит
свое занятие. У «календаря» своеоб
разная композиция — каждый парк
и дворец изображены по два раза в
разные сезоны. Любимые места на
до хорошо запомнить.
Выставка работает до середины
января.

• Открытие вклада ЧИечты» возможна При размещении от 50 000 до 15 000 000 рублей на

срак ЭвОдн*й. Ставка 5% годовых, Воэм ож ноет п внесении доп&лни тельцу взносов - в течение
первый 190 дней ни болев максимальной суммы. Частичное Изъятие средств не предусмотрена
Выплата лроцешие - & конце срока действии вклада. Досрочное расторжение по ставка «До востре
бования- 0.1% головых. Не р-вляется публичной офертой. Предложение действительна на 21.12,3010 г.
ПАО -МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК-, Генеральная лицензии Банка России №1976 от 0&0&20Ю г, РЕКЛАМА
ИНН 77J4JUiaä0,OrPH 10:177394 5 SJ&2
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Увы, подчас мешает восприятие
Петербурга только как классическо
го, ампирного города. По меткому
выражению нашего профессора Вла
димира Петровича Яковлева, Петер
бург — это самый восточный город
Европы и самый западный город Рос
сии. В этих словах многое заложено.
Эта синтетичность ко многому обя
зывает. Лицо северной столицы —
очень многообразное. А самое глав
ное, наш город как никакой другой
способен создавать новое. Мое глу
бокое убеждение, что так всегда и
было, и в этом особая роль Петер
бурга в истории российской культу
ры...
Если мы считаем наш город куль
турной столицей, то надо понимать:
культура нашей страны настолько
разнообразна и в такой степени за
ряжена народной художественной
культурой, что забывать о ней или не
помогать ей неправильно. Нужно
просто найти адекватные современ
ные формы ее выражения.
В нашем вузе, отмечу, есть очень
удачные варианты реализации народ
ной музыкальной культуры. У нас ра
ботают оркестр русских народных ин
струментов, камерный оркестр народ
ных инструментов «Скоморохи», рус
ский хор и несколько вокальных ан
самблей кафедры русского народно
го песенного искусства, целый ряд дру
гих коллективов, которые обрели меж
дународную известность. Блестящий
современный репертуар, исполняе
мый в народной манере, и не менее
блестящий народный репертуар, ис
полняемый в современной манере...
Когда у меня спрашивают, сущест
вует ли у нас в институте концертная

программа — да, существует. Но мы
не концертная организация. У нас
очень трудно создать постоянно дей
ствующий коллектив, потому что сту
денты учатся всего четыре года и по
кидают наши стены. Поэтому суще
ствование наших коллективов — по
истине героическая работа препода
вателей.
Кстати, последние семь лет мы
проводим конкурс, ставший уже
очень популярным, « Как на речке бы
ло, на Фонтанке». В названии конкур
са — строка из песни Лидии Русла
новой. Мы хотели тем самым под
черкнуть обе составляющие конкур
са — и петербургскую, и народную.
— Вернемся к библиотечной тема
тике. Почему-то со стороны мно
гим кажется, что библиотекарь —
нечто «архаичное», «отмираю
щее».
— Еще один стереотип! Так могут
думать только дилетанты. На мой
взгляд, это одна из самых прочных
международных профессиональных
корпораций, которая, наоборот, се
годня заявляет о себе очень громко.
Да, профессия трансформирует
ся, изменяется, поскольку меняются
сами библиотеки. Сегодня это куль
турные учреждения более широкого
плана, чем прежде. Какие-то библи
отеки становятся полумузеями, даже
полутеатрами, чуть ли не развлека
тельными площадками. Лично меня
беспокоит, что в этом случае перво
начальное назначение библиотеки
размывается. Она становится мес
том досуга, а должна быть прежде
всего очагом приобщения к знаниям
— и в первую очередь через книгу...
Для нас очень важно: если библи
отека будет таким сложным организ
мом, то это значит, что студент биб

лиотечного факультета должен ва Полунина, Андрея Могучего), а вот
уметь все? Или в штатном расписа то, что мы подготовили десятки ди
нии библиотеки должны быть вы ректоров крупнейших библиотек,
пускники разных вузов и разных спе знают гораздо меньше...
циальностей? И мы видим, что сегод — Еще один нюанс: в отдаленной
ня преобладает вторая точка зрения. провинции, где не так много ра
Наши студенты с кафедр социально бочих мест, библиотечная про
культурной деятельности, режиссу фессия дает гарантию трудоу
ры театрализованных представле стройства и стабильную зарпла
ний и праздников и других легко на ту...
ходят себе применение в современ
— Да, вы совершенно правы. При
ных библиотеках, потому что те при веду такой пример из недавнего про
обрели функции, которых ранее им шлого: в наш институт подали доку
не были свойственны.
менты (результаты ЕГЭ) две девуш
Почему библиотечная профессия ки из одного и того же населенного
остается привлекательной? Во-пер пункта Вологодской области. Высо
вых, есть определенный слой людей кие баллы позволяли им без проблем
культуры, который сам себя воспро поступить, скажем, на юридический
изводит. Во многом это дети библи факультет Петербургского универси
отекарей. Люди, преданные профес тета. Я решил поинтересоваться, по
сии изначально. Во-вторых, это про чему они сделали такой выбор? И по
сто интересная профессия. Может лучил ответ: «Наши мамы — библио
быть, она называется словом, звуча текари, мы хотим вернуться домой,
щим не особенно современно. Но им на смену».
она предполагает гуманитарные зна
Обратите внимание! Вернуться до
ния университетского уровня. Неда мой, получив образование в Петер
ром в нашем вузе библиотекарям бурге... Это дорогого стоит. Да, мож
преподавали ученые с самым широ но открыть подготовку по нашим спе
ким взглядом на мир, начиная с циальностям в разных вузах, в том
Дмитрия Сергеевича Лихачева.
числе — в далекой провинции, я не
Есть и чисто прагматичный аргумент против, для этого есть даже убеди
в пользу библиотечной специальнос тельная экономическая аргумента
ти: до сих пор то, что финансируется ция. Но мне думается, что для обу
государством, пусть не слишком щед чения специалистов в сфере культу
ро, является привлекательным для лю ры нужны не только преподаватели
дей. Кроме всего прочего эту профес и материальная база — нужна преж
сию зачастую выбирают те, кто хочет де всего сложившаяся культурная
нормальной, спокойной, интересной среда. Ведь высшее образование —
работы. Без особого риска, но с вы это не только обучение профессии,
сокой квалификацией.
но и в немалой степени воспитание
Немного даже обидно: почему-то у и развитие, которое является фунда
всех на слуху наши выпускники-ар ментом на многие годы.
тисты, режиссеры, организаторы — Сегодня институт готовит и ре
массовой культуры (достаточно на ставраторов — неожиданное на
звать Валерия Леонтьева, Вячесла правление для тех, кто привык к

традиционному профилю Инсти
тута культуры!
— Да, мы единственный вуз в сис
теме Министерства культуры, кото
рый специально занимается подго
товкой кадров в сфере реставрации
предметов декоративно-прикладного
искусства. Наша кафедра реставра
ции была создана сравнительно не
давно — полтора десятка лет назад.
Прием небольшой, конкурс очень вы
сокий. Мы просчитывали необходи
мые для Петербурга реставрацион
ные профили — живопись, керамика,
бумага и книга, стекло. И мы никогда
не справились бы сами, без партне
ров, прежде всего федеральных и го
родских музеев — Эрмитажа, Петер
гофа, Царского Села, в мастерских
которых занимаются наши студенты.
У нас действует филиал в Суздале
— бывшее Суздальское художест
венно-реставрационное училище.
Там по программам среднего про
фессионального образования 150
человек обучаются эксклюзивным
реставрационным специальностям.
Почему эксклюзивным? Потому что
этому практически никто больше не
учит... Очень дорогая подготовка: ин
струментарий, специальные поме
щения, индивидуальные занятия, и
как результат — выпуск специалис
тов с редкими квалификациями, на
пример, по реставрации тканей.
Теоретическим вопросам сохране
ния культурного наследия и массо
вым реставрационным специальнос
тям учат многие учебные заведения,
даже частные. А вот таким реставра
ционным специальностям — только
мы. Уверяю вас, что у наших выпуск
ников-реставраторов — и суздаль
ских, и петербургских — нет проблем
с трудоустройством. Это настолько

штучный товар, что их сразу же (а за
частую еще за несколько лет до вы
пуска) приглашают на работу круп
нейшие музеи.
— После всего вами сказанного
неловко уже называть Институт
культуры так, как его до сих име
нуют в народе, — «Кульком» и
« Крупой»...
— А я не обижаюсь. Более того,
воспринимаю как шутливую визит
ную карточку института. И когда мы
идем на полуторжественные ме
роприятия к нашим друзьям или
партнерам, то несем в качестве по
дарка пакет с крупой...
А если серьезно, то в нашем вузе
много и усердно трудятся, занимают
ся очень серьезными делами на про
тяжении ста лет. Здесь родились
культурология, музеология, социаль
но-культурная деятельность, здесь
защищены первые диссертации по
этим направлениям. Здесь работали
специалисты, поставившие открытие
и закрытие Московской олимпиады.
Здесь учатся лучшие в мире студен
ты, которые выбирают как традицион
ные для нашего вуза профессии, так
и новые, востребованные сегодняш
ним днем: музыкальное искусство
эстрады, компьютерный дизайн.
Недаром наш юбилейный празд
ник в Б КЗ мы устраиваем исключи
тельно силами наших студентов и
преподавателей. Только тех, кто
учится в нашем вузе сегодня. Все —
наши: режиссеры, постановщики,
исполнители. На сцене не будет при
глашенных артистов. Нам провести
такой праздник по силам, мы умеем
это делать на самом высоком уров
не. В этом я тоже вижу, простите за
пафос, величие вуза.
Подготовил Сергей ГЛЕЗЕРОВ
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России нужен прорыв

О молодежи
и рэперах
Президент подчеркнул, что моло
дежь — опора сегодняшнего дня и
будущего России. Владимир Путин
привел в пример молодых военных,
волонтеров, а также тех, кто занима
ется поисковой деятельностью, до
бавив, что «есть и талантливые арти
сты, и музыканты».
При этом президент осудил пропа
ганду наркотиков в песнях рэп-ис
полнителей. «Зачем нам нужно, что

сит сроки газификации. Владимир
Путин обратил внимание на то, что
газификацией занимается не толь
ко «Газпром», но и местные влас
ти, и пообещал разобраться в си
туации.

бы наша молодежь употребляла нар
котики, зачем нам потворствовать
пропаганде употребления наркоти
ков? Это деградация общества, дег
радация молодых людей, деграда
ция нации. Мы что, хотим деградиро
вать, что ли?» — задал он риторичес
кий вопрос.
«Я недавно, вы видели, был на
юбилее Темирканова, ему 80 лет ис
полнилось. Он сказал, в общем,
обычную вещь, но все-таки правиль
ную: «Искусство существует не для
того, чтобы потакать низменным мо
тивам, низменным интересам и низ
кому профилю культуры. Сама куль
тура существует для того, чтобы под
нимать этот уровень», — сказал Вла
димир Путин.
Но задержания рэперов, по словам

президента, — излишняя мера, «это
результат, обратный ожидаемому».
«Нужно аккуратно, спокойно вы
страивать, убеждать в большей при
влекательности других ценностей»,
— подчеркнул Владимир Путин.

Вопросы
из регионов
Больше двух десятков вопросов зада
ли на пресс-конференции представи
тели региональных СМИ. Речь шла о
возможности строительства моста
через Лену, аналогичного Крымско
му, об укрупнении регионов и разви
тии Дальнего Востока, о том, как пре
зидент относится к возможности по
явления губернаторов от оппозиции.
Прозвучали и петербургские сю

жеты. Отвечая на вопрос об обма
нутых дольщиках, президент Рос
сии заявил, что знает о глобальнос
ти этой проблемы,и, по его словам,
реальные цифры пострадавших го
раздо больше официальной статис
тики. Он пообещал разобраться с
застройщиками, которые по всей
стране вводят в эксплуатацию не
достроенные дома ради отчетов.
Владимир Путин отметил, что необ
ходимо переходить на банковские
способы финансирования стро
ительства, даже если это приведет
к снижению объемов ввода жилья.
Журналист из Ленинградской об
ласти поинтересовался: через ре
гион проходит «Северный поток»,
но многие местные жители не по
лучают газа, а «Газпром» перено-

Звучали на пресс-конференции и
другие вопросы. Отвечая на во
прос об утилизации мусора, пре
зидент сказал, что мы должны по
строить за ближайшие шесть лет
200 мусороперерабатывающих за
водов. И надо, чтобы они были «ка
чественными и эффективными».
По поводу пенсионной реформы
Владимир Путин отметил: «Я отда
вал себе отчет в том, как люди бу
дут реагировать. Понимал, что бу
дет критика. Если бы я не был
убежден в том, что это неизбеж
но, я бы не позволил этого де
лать».
Отвечая на вопрос о возрастаю
щей среди россиян ностальгии
по временам СССР, глава госу
дарства заявил, что считает не
возможной реставрацию социа
лизма в России. «Но справедли
вое распределение ресурсов,
справедливое отношение к лю
дям, которые живут за чертой
бедности, выстраивание полити
ки государства на то, чтобы сни
зить до минимума количество лю
дей, которые живут за этой чер
той бедности, обеспечить подав
ляющее большинство людей ус
лугами здравоохранения, обра
зования на приемлемых услови
ях — это, если говорить про со
циализацию в этом смысле, то
хочу вас заверить, что мы как раз
такую политику и проводим сей
час. Именно в значительной сте
пени на это и направлены наши
национальные проекты, о кото
рых мы сказали в самом начале
нашей встречи», — подчеркнул
президент.
А главными событиями 2018 го
да в нашей стране Владимир Путин
назвал выборы президента России
и чемпионат мира по футболу.
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«С чем это связано? Я уже говорил
об этом и надеюсь, что подавляющее
большинство сегодняшней аудито
рии тоже понимает, связано с рос
том могущества России, повышени
ем конкурентоспособности. Появля
ется мощный, сильный игрок, с кото
рым нужно считаться, а не хочется.
Совсем еще недавно думали, что
и страны такой больше нет, а, оказы
вается, есть, и надо с ней считаться».
Что касается вывода американских
войск из Сирии, Владимир Путин на
помнил: США каждый год выводят
войска из Афганистана, но только на
словах. Реального вывода военных
из Сирии тоже пока не видно. Пре
зидент вообще отметил необяза
тельность присутствия американ
ских войск на территории Сирии для
урегулирования конфликта, напо
мнив, что для их нахождения там нет
легитимных оснований. И добавил:
«Мы там по приглашению правитель
ства Сирии находимся».
Президент отметил, что в сфере
борьбы с терроризмом в Сирии меж
ду спецслужбами и военными Рос
сии и США налажен конструктивный
диалог. «В целом мы удовлетворены,
как идет совместная работа», — ска
зал Владимир Путин.
Естественно, журналисты не мог
ли обойти стороной тему Донбасса
и отношений с Украиной. Президент
подчеркнул: Россия заинтересована
в мире и процветании на Украине,
она остается одним из крупнейших
экономических партнеров России. В
уходящем году торговый оборот
между нашими странами даже вырос
по сравнению с 2017 годом. «Это не
странно, потому что это естествен
ные связи, и эти естественные свя
зи когда-нибудь дадут о себе знать»
— добавил президент.
«Но пока в киевских коридорах
власти находятся русофобы, не пони
мающие, в чем, собственно говоря,
интерес своего собственного народа,
такая ненормальная ситуация будет
продолжаться. Вне зависимости от

того, кто находится у власти в Крем
ле», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Россия и даль
ше будет оказывать гуманитарную и
другую помощь людям, проживаю
щим в Донбассе, «но только для то
го, чтобы их окончательно там не раз
давили, не съели и не порвали». Вла
димир Путин напомнил, что блокаду
между Донбассом и остальной час
тью Украины установила не Россия,
а украинские власти. «Это они стре
ляют по этим гражданам, которых
считают своими гражданами. Там
каждый день почти люди гибнут, при
чем мирные», — добавил президент.
Журналисты затронули и другой бо
лезненный вопрос в отношениях с Ук
раиной — раскол в церкви. Прези
дент подчеркнул, что ситуация с рас
колом церкви на Украине создана из
соображений предвыборной кампа
нии и для дальнейшего разрыва русс
кого и украинского народов. «Это по
литическая, безусловно, подоплека,
— уверен Путин. — Ничего здесь хо
рошего нет для религиозных свобод
в целом. Это явное грубое нарушение
религиозных свобод. И меня больше
всего беспокоит, что за этим, безу
словно, начнется передел собствен
ности, он, по сути, уже идет. Он мо
жет приобрести очень тяжелый харак
тер, если не кровавый, не дай бог, до
этого дойдет, очень бы не хотелось».
Владимир Путин отметил, что по
добного прямого вмешательства го
сударства в дела церкви, как сейчас
на Украине, не было со времен СССР.
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Россияне в последние годы стали лучше относиться к мигрантам
в ряде сфер, однако в целом это отношение остается критическим.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Новгородцы
взялись за ремесло

ак мы относимся к мигрантам
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ЭТОТ РЕГИОН СУМЕЛ ОБОГНАТЬ ДАЖЕ «ВАЛЮТНЫХ» СОБРАТЬЕВ

Опрос показал, что россияне критич
но настроены по отношению к миг
рантам в органах местной власти
(74% против), правоохранительных
органах (69% против), образовании
(58% против), медицине (51% про
тив) и транспорте (58% против). При
этом за последние пять лет число не
гативно настроенных россиян сокра

тилось. Лояльнее сограждане отно
сятся к иммигрантам в сфере услуг,
коммунальном хозяйстве и стро
ительстве.
Среди негативных последствий
иммиграции респонденты отметили
рост преступности (51%) и повыше
ние конкуренции на рынке труда
(49%). При этом, по мнению 48% оп-

ре — октябре 2018-го было построено
почти 6 миллионов квадратных метров
жилья общей площади. Первая скрип
В прошлом выпуске «Индекса недели» мы открыли бездонную тему
ка в этом «оркестре», без сомнения, —
подготовки к Новому году. И, как водится, обрисовали некоторые
Ленинградская область с 2,3 млн «квад
перспективы мировой экономики, о которых сообщили эксперты
ратов» новостроек. Петербург постро О ЧЕМ ГОВОРЯТ
агентства Bloomberg. Сегодня мы расскажем о том, с какими итогами ил 1,6 млн квадратных метров; Кали
подошли к 2019-му регионы Северо-Запада России.
нинградская область — 678,8 млн; Во
логодская — 389,2 млн «квадратов».
— индекс промышленного производст
Однако и здесь отметилась (в хоро
ва (ИПП), который соотносит физичес шем смысле этого слова) Новгородчи
кие объемы выпуска продукции той или на. В уходящем году ввод жилья в этом
Петростат опубликовал экспресс-ин иной отрасли по сравнению с аналогич регионе вырос на 22,4% по сравнению Александр КАЗАРГИН
формацию о социально-экономичес ными показателями за предыдущий с январем — октябрем 2017-го. Выше
ком развитии 11 субъектов Федерации год. Применительно к регионам СЗФО показатели роста жилищного стро Дональд “рамп в канун Рождества опять взялся за реализацию своей
(включая Ненецкий автономный округ), картина такова: лидеров по ИПП два, ительства — у экономически более «голубой мечты» — строительства стены на границе с Мексикой. Для
входящих в Северо-Западный феде причем идут они ноздря в ноздрю. А мощной Республики Коми, где ввод этого ему необходимо выбить из бюджета 5 миллиардов долларов.
ральный округ (СЗФО). Ключевым по именно: индекс промпроизводства и у квадратных метров квартир, студий и Демократы таких денег президенту не дают. “рамп в ответ грозит
«закрыть» правительство США.
казателем оценки экономики регионов северной столицы, и у Вологодчины со домов вырос за год на 49,3%.
мы выберем объем отгрузки продук ставил 104,4%. Чуть отстает 47-й реги
Увы, в этой табели о рангах есть не
Возведение девятиметрового бе сутствие журналистов и телекамер.
ции и оказанных услуг предприятиями он, его ИПП — 103,8%.
только рекордсмены. Три региона
тонного забора вдоль границы со В ответ на возражения Пелоси и Шу
данных республик, областей, автоном
Не менее важным показателем, ха СЗФО существенно снизили ввод жи
своим южным соседом, по замыслу мера по поводу финансирования
ного округа и города федерального рактеризующим состояние народного лья. В их числе — Архангельская об
главы Белого дома, способно раз и стены на южной границе Трамп за
значения Санкт-Петербурга.
хозяйства, является инвестирование в ласть (сдано лишь 73,2% от прошло
навсегда защитить американцев от явил, что пойдет на самые крайние
Сведения о добыче в СЗФО полез основной капитал предприятий. Так, в годнего уровня жилищного строитель
толп
беженцев, среди которых мо меры.
ных ископаемых мы опубликовали на январе — сентябре 2018-го (эти дан ства); Мурманская область (43,9%), а
«Если администрация не получит
днях, поэтому сейчас сфокусируем ные подсчитываются с временным ла также — внимание! — Петербург. Да, ре наркоторговцев, бандитов и вся
ких
других
плохих
парней.
Эта
про

того,
что нам нужно, не важно, каким
внимание на обрабатывающих произ гом) в целом по СЗФО объем вложе объем жилищного строительства в се
водствах. Совокупный объем отгрузки ний в основные фонды достиг 1,1 трлн верной столице остался на уровне стая мысль овладела им еще в пред путем — с вашей помощью или че
выборный период, когда кричалка рез военных, — я остановлю работу
в округе в январе — октябре 2018-го рублей. Из них вклад Петербурга — 70,3% от прошлогоднего.
Ситуацию с северными регионами build that wall («постройте эту сте правительства. Я с гордостью сде
достиг 5,1 трлн рублей, из которых 361,6 млрд рублей; Ленобласти —
2,4 трлн рублей — вклад северной сто 250 млрд рублей. При этом лидерами объяснить просто. Например, Архан ну») стала одной из самых популяр лаю это, чтобы добиться безопас
лицы. Что понятно, учитывая объем роста реинвестирования стали Мур гельская область — один из регионов ных на митингах с участием будуще ности на границе. Народ этой стра
ны не хочет, чтобы сюда приезжали
промышленного производства и всей манская и Ленинградская области. с очень большой долей ветхого жи го президента.
Однако проблема Трампа заклю преступники, проблемные люди и
экономики Петербурга.
Уровень вложений в основной капитал лья. Решить эту проблему за свой
На втором месте, что тоже объясни предприятий в обоих регионах вырос счет Поморье не в силах, а субсидий чалась в том,что демократическое шли огромные потоки наркотиков. Я
мо, расположилась Ленинградская об за год на 20,3 и 19,1%, соответствен из Москвы не хватает. Поэтому стро лобби в конгрессе, без поддержки возьму эту ответственность на себя»,
ласть, предприятия которой за первые но. Еще два региона — Карелия и ят только дома, квартиры которых мо которого нельзя было профинанси — не без присущей ему театральнос
десять месяцев уходящего года отгру Псковская область — шли вровень: гут купить сами граждане, — с помо ровать эту затею, на дух не пере ти заявил глава Белого дома.
Не остались в долгу и его оппонен
зили продукции на 870,7 млрд рублей. прирост инвестиций в основной капи щью своих ресурсов либо привлекая носило и саму идею такой формы
Калининградская область, несмотря на тал 14,7 и 14%, соответственно.
банковские кредиты. При этом зар решения миграционной проблемы, ты демократы. После неоднозначной
свое «скромное» расположение на кар
платы в Архангельской области и чрезмерное, на их взгляд, финан встречи с Трампом сенатор Шумер
те, уверенно вышла на уровень отгруз
(46,2 тыс. рублей в сентябре 2018-го) сирование строительства этого сообщил журналистам, что никакой
ки в объеме 457,8 млрд рублей. По
не позволяют людям копить самим, а более чем 1600-километрового стены на границе не будет, несмот
ря на все угрозы со стороны прези
этому показателю Калининград почти
влезать в кредитную кабалу осмелит монстра.
В
бюджете
на
следующий
год,
ко

дента.
«Президент Трамп должен по
догнал Вологодскую область с ее В заключение остановимся на эконо ся не каждый.
561,4 млрд рублей отгрузки.
мическом показателе, интересующем
Так или иначе, все эти вопросы нам торый до сих пор не утвержден как нять, что необходимого количества
Новгородская область, которая за широкие слои населения, — вводе жи предстоит решать уже в следующем раз из-за разногласий правительст голосов за стену не будет ни в пала
ва и конгресса по стене, на охрану те представителей, ни в сенате. Он
мыкала десятку сырьевых регионов лья. Всего на территории СЗФО в янва году.
границ предусмотрено 1,3 млрд до не получит эту стену ни в каком ви
СЗФО, вышла на новый качественный
лларов. Трамп же требует выделе де. Все, чего он добьется своими ис
уровень промышленного развития.
ния дополнительно еще 5 миллиар териками, это остановки работы пра
Объем отгруженной продукции этого
дов. Срок принятия бюджета, а зна вительства. Стене не бывать», —
региона достиг в январе — октябре
чит, финансирования работы феде приводит слова сенатора-демократа
2018-го 160,2 млрд рублей. Это, кста
ральных учреждений США, должен издание The Wall Street Journal.
ти, больше, чем у Мурманской облас
был истечь 7 декабря, но был про
Следует отметить, что преслову
ти (139 млрд рублей).
длен на две недели. Если республи тый «шатдаун» случался в истории
Два северных региона, считавшихся
канцы и демократы не смогут дого США не раз. Им пользовался в своих
«валютными цехами страны» благодаря
вориться по бюджету, то 21 декаб целях предшественник Трампа Ба
масштабной лесозаготовке, также не
ря в стране может произойти «шат- рак Обама. Да и нынешний хозяин
смогли побить рекорд Новгородчины.
даун» — ситуация, когда федераль Белого дома грозится его использо
Объем отгрузки продукции и оказания
услуг предприятиями Архангельской об
ное правительство вынуждено час вать в этом году уже в третий раз.
тично или полностью приостанавли Кстати, как и в предыдущих случаях,
ласти составил 152,5 млрд рублей; Рес
вать деятельность министерств и главным камнем преткновения ста
публики Коми — 155,9 млрд рублей.
ведомств и отправлять государст новилась статья расходов на стро
В сфере энергетики регионов
венных служащих в неоплачивае ительство «миграционного забора».
СЗФО отгрузка продукции за указан
Американские СмИ уже подсчитали:
мые отпуска.
ный период достигла 461,6 млрд руб
Собственно, этой процедурой и если бюджет не будет утвержден,
лей, из которых 144,7 млрд — вклад
пригрозил воспользоваться Трамп, могут пострадать по меньшей мере
петербургской энергосистемы. Еще
на 103,8 млрд рублей потребила энер
когда на прошлой неделе, по сути, четверть федеральных ведомств.
гии Ленобласть; на 46,2 млрд рублей
провалились его переговоры с ли Речь идет о министерствах внутрен
— Мурманская область.
дерами демократического лобби в них дел, сельского хозяйства, жи
конгрессе Нэнси Пелоси и Чаком лищного строительства и городско
Шумером по этому животрепещуще го развития, казначейства, торговли
Второй по значимости после отгрузки Ленинградская область — лидер по жилищному
му вопросу. Дискуссия велась на по и национальной безопасности, гос
показатель индустриального развития строительству в СЗФО.
вышенных тонах, невзирая на при департамента и минфина. При этом
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Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru
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Грузите деньги
бочками

« Квадратная»
необходимость

Ноздря в ноздрю

рошенных, приезжие восполняют не
хватку рабочих рук на низкоквалифи
цированной работе.
Половина респондентов поддержа
ли привлечение в страну русскоязыч
ных мигрантов, такое же число выска
зались за въезд в страну молодых и
образованных граждан и ограничение
потока нетрудоспособных мигрантов.
Представители Белоруссии (25%),
Украины (21%), Германии (16%) и
Казахстана (15%) находятся на пер
вых строчках в народном рейтинге
для въезда в Россию.

Стена преткновения
работа Пентагона, министерства по
делам ветеранов, а также минздра
ва будет продолжаться, поскольку
конгресс ранее одобрил их финанси
рование до конца сентября 2019 го
да. Кроме того, приостановка затро
нет работу трети госслужащих (око
ло 800 тыс. из 2,1 млн из них уйдут в
неоплачиваемый отпуск).
Несмотря на решимость админи
страции Трампа на «шатдаун», пос
ледующие несколько дней — луч
шая для него возможность добить
ся финансирования стены, считает
заместитель директора Центра
комплексных европейских и между
народных исследований НИУ ВШэ
Дмитрий Суслов. Трампу необходи
мо утвердить бюджет до Рождества,
пока действует нынешний состав
конгресса, поэтому американский
президент может позволить себе на
переговоры лишь несколько дней.
После рождественских каникул в
самом начале января 2019-го собе
рется новый состав конгресса, где
большинство в палате представите
лей будет принадлежать демокра
там. «В этих условиях согласовать
бюджет станет еще менее вероятно,
потому что демократы начнут блоки
ровать любые инициативы, исходя
щие от Белого дома, и его приори
теты еще более яростно. В первую
очередь, конечно, по поводу стены»,
— отмечает эксперт.
У всех подобных ситуаций есть
своя логика и свой политический
подтекст, отмечает главный науч
ный сотрудник Института США и Ка
нады РАН Владимир Васильев. В
данном случае таким подтекстом яв
ляется судьба президентства Дона
льда Трампа. «Стена на границе с
Мексикой — это символ миграцион
ной политики Трампа, краеугольный
камень его внутриполитического
курса. Торпедируя ее строительст
во, демократы бросают тень на весь
этот курс и заявляют, что политика
Трампа противоречит базовым
принципам строительства амери
канской нации как нации мигран
тов», — считает эксперт. «Оппонен
ты Трампа давят на него, развали
вают его администрацию и парали
зуют ее деятельность. Он готов со
противляться, и его решимость по
вопросу остановки работы прави
тельства из-за миграционной поли
тики является сигналом к более се
рьезным событиям, которые будут
происходить в США в 2019 году», —
подытожил Васильев.
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Путиловский »мрамор»
О СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРОШЛОГО
Мария КОЧИЕВА, кандидат культурологии,
сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Строительство новой столицы требовало огромного количества
строительных материалов. Особый спрос был на камень. В Петербург
его везли из разных уголков страны — из Подмосковья
и присоединенных прибалтийских земель, из Карелии и Поволжья.
В провинциях по указаниям Петра I искали разные каменные залежи.
Курьеры отвозили на места образцы пород, по которым велись
изыскания.
Казанский губернатор Алексей Салты
ков в декабре 1722 года сообщал в Пе
тербург руководителю Канцелярии го
родовых дел Ульяну Сенявину: «...По
слан был из Казани каменных дел мас
тер в самарские горы для прииску кам
ня мрамора и оного не нашли».
Что же на самом деле там искали?
Изучение архивных материалов по
могло разобраться в «каменной» тер
минологии прошлого.
В данном случае речь шла вовсе не
о настоящем мраморе. За него тогда
принимали цветной известняк, добы
вавшийся близ Петербурга — в ок
рестностях села Путилово и на реке
Тосне. В документах его чаще всего
именовали «плитный камень». Упот
реблялось и множество иных назва
ний: «плитовой камень», «плитник»,
«бутовой камень», «тосненская плита»,
«путиловская плита», «шельдихинская
плита» (по названию деревни Шельдиха — ныне Шальдиха в Кировском
районе Ленобласти). А еще его име
новали «мраморный камень», «мра
морный половой и панельной камень»,
«цветной мрамор», «цветная столовая
плита».
Из посланных в Казанскую губернию
образцов, по всей вероятности, толь
ко два (белый и черный) были подлин

ным мрамором. Это был дорогой стро
ительный материал, редко использо
вавшийся в России. Его закупали в
Италии. Остальные образцы, скорее
всего, были путиловскими известняка
ми. Они-то как раз и имели такие от
тенки: желтый, зеленый, вишневый и
красный.
В документе 1729 года, именуемом
«Реестр мраморным вещам», значит
ся изготовленная для Петропавлов
ского собора гладкая цветная плита из
Путилова для балкона и ступенек, а
также для бастиона его императорско
го величества Петра II «в оба фаса на
дело гербов». Из документов извест
но, что поставка плитного камня к На
рышкину бастиону составляла 10 руб
лей 10 алтын сажень, а укладка каж
дой кубической сажени плитного кам
ня в фундамент обходилась в 3 рубля.
Совершенно очевидно, что старые
названия строительного камня не со
ответствуют современным. К сожале
нию, вслед за документами некоторые
исследователи в своих работах не
вольно ошибочно называют путиловские или ревельские известняки (изпод нынешнего Таллина) мрамором,
порождая путаницу в терминологии.
Здесь важна тонкость «геологичес
кого» перевода — ее нам подсказал

профессиональный геолог, кандидат
географических наук и знаток Ижор
ского плато Михаил Никитин. Он об
ратил внимание на разнообразие цве
та путиловских известняков, что по
могло понять старинные источники,
связанные с их добычей, обработкой,
изготовлением из них столов, плит,
столбов. Особое значение для погру
жения в тему имели геологические
экскурсии в места добычи камня в XVIII
веке...
Кроме села Путилово и реки Тосны
еще одним местом каменных разрабо
ток были окрестности селения Пудость, где возле одноименной реки,
притока Ижоры, добывали более лег
кий в обработке камень. В документах
он значился как «пудосский», «пудож
ский», «белый». А научное его назва
ние — «травертин». Если известняк —
осадочная морская порода, то травер
тин образовался в пресных водоемах.
Его легко определить по явно выра
женным кавернам — порам, поэтому
камень, внешне похожий на пемзу, в
России называли «ноздреватым».
Пудостский травертин использовал
ся при строительстве Петропавлов
ской крепости, царских дворцов в Пе
тербурге, а также загородных рези
денций — Петергофа, Стрельны, Дуб
ков, Царского Села. В убранстве Пет
ровских ворот в Петропавловской кре
пости также присутствует местный
травертин, отличающийся пористой
фактурой и серым цветом, который он
приобрел со временем...
На каменоломнях в Путилове и Пудости работали российские и ино
странные мастера, в том числе плен
ные шведы, слесари и кузнецы для из
готовления инструментов (пил, ломов,

тисков). Количество каменоломщиков
в Пудости в 1720-е годы колебалось
от 30 до 50 человек. Интересно, что в
ведомости за май 1721 года среди ра
ботников и солдат значится один че
ловек, который «надзирает за чух
ною».
Для ломки и «вытаскивания камня на
берег» в дополнение к казенным ра
ботникам нанимали вольных людей,
«понеже камень толстой малыми
людьми таскать невозможно...». В на
чале 1720-х годов месячный труд та
кого наемника оценивался в два руб
ля.
Труд на каменоломнях был очень тя
желым, да и быт мало устроен. В сво
их письменных жалобах руководству
Канцелярии городовых дел каменоломщики просили дать им «переме
ну», то есть отпуск: «Находимся у тес
ки камня и обжигания извести восемь
месяцев безпеременно... а жены и де
ти наши живут здесь в Санкт Питер
бурхе и терпят великую нужду».
Работники в Пудости жаловались на
«великую нужду в съестных харчах».
Однако без указа государя промыш
ленники не могли продавать там свои
товары. Поэтому в руководство канце
лярии в 1723 году была направлена
просьба разрешить маркитантам (тор
говцам) при заводах в Пудости торго
вать продовольствием и выделить им
места под двор.
Запасы пудостского камня со вре
менем истощились. В отличие от ны
не действующих путиловских камен
ных выработок в Пудости добыча кам
ня завершилась еще перед Великой
Отечественной войной. Правда, ино
гда камень отсюда все же используют
для реставрационных целей.
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Немногие знают, что история создания в нашем городе в середине
XIX века Воскресенского Новодевичьего монастыря тесно связана
с железнодорожным ведомством России. Точнее — с именами
известнейших инженеров-железнодорожников — его архитекторов
и строителей.

Брошенный склеп... Увы, подобное не редкость
на старинных кладбищах города.

Даже беспощадное время бессильно против вечной
красоты.
Когда глава Святейшего синода Нико
лай Протасов обратился к главному
управляющему путями сообщения
Петру Клейнмихелю с просьбой при
нять на себя дело постройки обители,
то получил вежливый отказ. Дело в
том, что путейское ведомство никог
да до этого не занималось постройка
ми подобного типа. И только после
второго письма из синода, в котором
обосновывался выбор подрядчика,
Клейнмихель согласился.
Проект был поручен архитектору
Министерства путей сообщения Нико
лаю Ефимову, который блестяще
справился со своей задачей, спроек
тировав не только комплекс зданий,
но и некрополь к востоку от монасты
ря. Наряду с деятелями культуры
здесь стали хоронить инженеров пу
тей сообщения. Одним из первых по
гребенных был сам Ефимов.
В советское время традиция эта
прервалась. Новодевичьему монасты
рю, как и многим другим духовным
приютам, выпала трудная судьба. Се
годня вместе с ним возрождается и не
крополь.
Александринка установила новую
стелу на могиле театрального худож
ника Александра Головина, армянская
диаспора в Петербурге воссоздала
надгробие Ираклия Баратынского

(брата поэта) и его супруги Анны, поэ
тессы и переводчицы, происходящей
из рода Абамелик-Лазаревых. Компа
ния «РЖД» и Октябрьская железная
дорога четыре года назад выделили
средства на восстановление пятнад
цати надгробий на могилах выдаю
щихся деятелей Министерства путей

ца смотрела, не появились ли следы
чьего-либо посещения. Но всякий раз
убеждалась: нет, никого не было. Тем
но-серый склеп, состоящий из двух со
оружений, год от года ветшает: в од
ном из них проломлена крыша, в дру
гом основание залито водой. И боль
но смотреть на барельеф красивой
женщины с отбитым носом, будто бы
ты сам перед нею в чем-то виноват...
Однако нигде не было указано имен
тех, кто был здесь погребен. Первона
чальные поиски ни к чему не приводи
ли. Помог, как это нередко бывает,
случай.
— Однажды, будучи на экскурсии в
старинном особняке на Английском
проспекте, где ныне находится воен
комат, я обратила внимание, что в от
делке гостиной точно такие же не
обыкновенного вида цветы, как на
склепе. Только в цвете: большие ро
зовые чаши и болотного оттенка тра
ва. На каминной панели соседнего за
ла — так хорошо знакомый (опять-та
ки по склепу!) женский скульптурный
портрет. Всякие сомнения сразу отпа
ли, — говорит Татьяна Куценина. — И
особняк, и брошенный склеп — исто
рия одной и той же семьи — промыш
ленника и предпринимателя голланд
ского происхождения Генриха Гильзе
фан дер Пальса.
Он родился в 1856 году в Роттерда
ме. Потерял мать, когда ему было все
го три года. огда подрос, отец отпра

Зодчий стилизовал надгробие
под древнеегипетскую гробницу.
В отделке использовал радомский
песчаник, мрамор и гранит.
сообщения конца XIX — начала XX ве
ка. Работа по выявлению их имен ве
дется с 2008 года, ее начали журна
листы газеты Октябрьской железной
дороги Татьяна Куценина и Алексей
Островский. Сегодня установлен факт
захоронения на Новодевичьем более
пятисот инженеров-путейцев.
Особые чувства у Татьяны Куцениной вызывал памятник, расположен
ный рядом с могилами министров пу
тей сообщения России Константина
Посьета и Адольфа Гюббенета.
— Бывая здесь, я всегда подходила
к этому захоронению, — рассказыва
ла Куценина. — С замиранием серд-

вил его на обучение в Германию. Друг
юности Макс Нойшеллер, отец которо
го имел крупный бизнес в России, оп
ределил дальнейшую судьбу Генриха.
Когда молодые люди, дипломирован
ные специалисты, прибыли в Петер
бург, отец Макса взял их в свое дело.
Леопольд Нойшеллер был очарован
способностями Генриха и уже в 1884
году доверил ему право подписи от ли
ца компании. Через пять лет Генрих
стал коммерческим директором заво
да «Треугольник» (хорошо известный
по советскому времени « Красный тре
угольник»). К нему присоединился и
торговый дом Нойшеллера.

НАСЛЕДИЕ 5

Успешный Генрих, увлеченный сво
ей работой, был счастлив и любим.
Его избранница Лючия Матильда Те
реза, урожденная Иогансен, одного за
другим родила шестерых детей. Для
такой большой семьи и был построен
великолепный особняк на Английском
проспекте — целая усадьба в городе
со всем комплексом необходимых
дворовых построек. Генрих торопил
ся, как будто предчувствуя, что его лю
бимой не суждено здесь прожить дол
го. Лючия ушла из жизни в 1903 году
— в расцвете молодости и красоты. И
уже потом на камине в кабинете Ген
риха появился ее скульптурный порт
рет.
Автором проекта дома на Англий
ском проспекте стал архитектор Ви
льям Иогансен (встречается написа
ние Иогансон), родной брат Лючии. Он
же — автор надгробного сооружения
на ее могиле на Новодевичьем. Зод
чий стилизовал надгробие под древ
неегипетскую гробницу. В отделке ис
пользовал радомский песчаник, мра
мор и гранит. Тогда же, в 1904 году,
был создан мраморный барельеф, ос
татки которого мы видим сегодня...
Как сложилась судьба Генриха Гиль
зе фан дер Пальса? Известно, что в
1908 году он стал консулом Нидерлан
дов в Петербурге. Во время Первой
мировой войны устроил в своем доме
на Английском проспекте лазарет для
раненых. После Февральской револю
ции 1917 года вместе с детьми вернул
ся на родину...
В ноябре нынешнего года мы с кол
легой вновь побывали на Новодеви
чьем, подошли к склепу Лючии и, ко
нечно же, следов посещения не обна
ружили. По словам работников клад
бища, они ни разу не видели, чтобы
кто-то интересовался этим захороне
нием. Хотя те, кто работал там преж
де, рассказывали, что в 1960-е из Гол
ландии приезжали дети Генриха и Лю
чии. Но это было единственный раз.
Вполне вероятно, что в Голландии
живут их внуки и правнуки. Может быть,
они даже не знают о том, где похоро
нены предки: ведь в другой части Но
водевичьего некрополя покоится прах
родителей Лючии — матери и отца,
профессора и директора Петербург
ской консерватории. Хочется надеять
ся, что наша публикация дойдет до нуж
ного адресата — того, кто захочет от
реставрировать надгробие, восстано
вить барельеф прекрасной Лючии.

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградс
кой области сообщает о проведении аукциона вэлектронной форме открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложения о цене объекта. Открытый аукцион состоится: 09.01.2019 в 12ч.
00мин. на «Универсальной электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI.RU», размещенной на сайте
electro-torgi.ru в сети Интернет. Организатор торгов: ООО «Бизнес-Стиль» (ул. Счастливая д.14 пом.21Н,
ОГРН 5067847454857). ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1 Подвергнутое аресту по и/п П99018/18/78012-ИП от
27.07.2018 и находящееся в залоге у Рыскина А.С., принадлежащее должнику Градобойновой С.В.квартира: г. СПб, ул. Орджоникидзе, д.45/1, лит.А, кв.21, общ. пл. 53,1 кв.м., кад 78:14:0007680:11729, обремене
ние: ипотека. Нач.цена 4200000.00 руб. Лот №2 Подвергнутое аресту по и/п П45453/17/78012-ИП от
05.04.2017 и находящееся в залоге у ПАО «Росгосстрах Банк», принадлежащее должнику Приходько Ю.В.квартира: г. СПб, ул. Краснопутиловская, д.93, кв.51, общ. пл. 41,1 кв.м., кад 78:14:0007549:2683, обремене
ние: запрет на совершение рег.действий, ипотека. Нач.цена 2200000.00 руб. Лот №3 Подвергнутое аресту
по и/п №51126/18/78003-иП от 12.04.2018 и находящееся в залоге у АО «Банк Союз», принадлежащее дол
жнику Хасановой «.«.квартира: г. СПб, ул. Карпинского, д.36, корп.6, лит.А, кв.97, общ. пл. 30,9 кв.м., кад
78:10:0005217:15064, обременение: запрет на совершение рег. действий, ипотека. Нач.цена 2020000.00
руб. Лот №4 Подвергнутое аресту по и/п П72066/17/78019-ИП от 28.11.2017 и находящееся в залоге у
ООО «Строительная компания»Дальпитерстрой», принадлежащее должнику Грушко В.А.квартира: г. СПб,
ул. Чехова, д.17/9, лит.А, кв.1, общ. пл. 36,7 кв.м., кад 78:31:0001281:2222, обременение: запрет на совер
шение рег. действий, ипотека. Нач. цена 2301600.00 руб. Лот№5 Подвергнутое аресту по и/п №1045757/
18/78030-ИП от 06.02.2018 и находящееся в залоге у АО « КБ ДельтаКредит», принадлежащее должнику
Администрация Невского района СПб квартира: г. СПб, ул. Крыленко, д.13, корп.1, кв.189, общ. пл. 31,18
кв.м., кад 78:12:0006301:3327, обременение: запрет на совершение рег. действий, ипотека. Нач. цена
2439932.80 руб. Лот №6 Подвергнутое аресту по и/п П296954/17/78002-ИП от 14.09.2017 и находящееся в
залоге у ПАО «Сбербанк России», принадлежащее должнику Мазневу А.А. квартира: г. СПб, пр. Художни
ков, д.29, корп.1, кв.77, общ. пл. 32,6 кв.м., кад 78:36:0005525:5272, обременение: запрет на совершение
рег. действий, ипотека. Нач.цена 2460000.00 руб. По всем лотам задаток составляет 5 % от начальной про
дажной стоимости. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с
договором о задатке не позднее 28.12.2018 :ИНН 7842344319,КПП 780501001, в ПАО «Энергомашбанк», р/
с40702810901090038921,к/с30101810700000000754,БИК 044030754. Денежные средства, перечисленные
в качестве задатка без предварительного заключения договора о задатке, организатором торгов не прини
маются. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной циф
ровой подписью, направляются в электронной форме на сайт www.electro-torgi.ru в период с 21.12.2018 с
11 часов 00 минут по 28.12.2018 до 18 часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок осуществляется
29.12.2018 в 10 часов 30 минут и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом. Торги
проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 П229-ФЗ «Об испол
нительном производстве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 П102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»; статьями 447-449 Г К РФ. Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену. С более полной информацией о торгах можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.dm-group.spb.ru.

МТУ РОСИМУЩЕСТВА в г.СПб и ЛО извещает о проведении торгов,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по продаже арестованного
имущества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест»,ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 17-19, Лит. А, офис 209, тел. 8 (812) 9399548
Аукцион состоится: «11» января 2019 года в 12.00.
Лот № 1: Подвергнутое аресту Калининским РОСП УФССП по СПб, по и/п 9575883/18/78003ИП от 21.08.2018 г. принадлежащее должнику Алиев Фамил Векил Оглы, имущество: кварти
ра Э-45,6 м2, кад. № 78:14:0007683:3993 по адресу: Санкт Петербург, ул. Демьяна Бедного,
дом 32, кор. 1, кв. 135. Начальная цена: 2 560 000 руб. 00 коп., задаток: 128 000 руб. 00 коп.,
шаг 10 000 рублей 00 коп. Обременения: залог в пользу ПАО «ВОСТОЧНЫЙ Э КСПРЕСС БАН К».
Лот № 2: (повторные) Подвергнутое аресту Калининским РОСП УФССП по СПб, по и/п 66228/
17/78002-ИП от 20.03.2017 г. принадлежащее должнику Егорину Александру Анатольевичу,
имущество: квартираЭ-116.5 м2, кад. №78:10:0005210:5733 по адресу, г. Санкт-Петербург,
пр-т Науки, дом 19, кор. 2, кв. 66. Начальная цена: 9 025 370 руб. 72 коп., задаток: 450 000 руб.
00 коп., шаг 15 000 рублей 00 коп. Обременения: залог в пользу ПАО Банк ВТБ24.
Прием заявок производится с 21.12.2018 по 28.12.2018 г., по предварительной записи, по
тел. 8-812 939-95-48, по рабочим дням, с 10:00 до 13:00, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Коли Томчака, д. 17-19, лит. А, офис 209. Подведение итога приема заявок осуществляется
09.01.2019 г. в 14:00 и оформляется Организатором торгов соответствующим Протоколом.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»: ИНН
7810018432, ОГРН 1057810033380, КПП 781001001 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» р/с 40702810255160000221, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соотв. с
договором о задатке не позднее 09.01.2019 г. Назначение платежа в соотв. с Договором о
задатке.Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Задаток возвращается проигравшему участнику на основании его заявления с указанными
банковскими реквизитами для перечисления денежных средств, в соотв. с договором о за
датке и Г .
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, явля
ется выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия. Для участия в торгах необходимо представить Организатору
торгов следующие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме №2 части
III аукционной документации; 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке; 3. Опись
документов в 2-х (двух) экземплярах (форма №1 части III аукционной документации); 4. Надле
жащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента. Для юридических лиц: Нота
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре
гистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о
принятии; Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия
органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов); Письменное реше
ние соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и дей
ствующим законодательством; Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГ
РЮЛ, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения
торгов; Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа
тельство юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ). Для физических лиц:
Нотариально заверенная в установленном порядке копия всех страниц паспорта или заменяю
щего его документа; Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение не
движимого имущества подлежащего нотариальному удостоверению или (нотариально за
веренное заявление об отсутствии брака, нотариально заверенную копию брачного договора, а
при разводе, смерти супруги (супруга), нотариально заверенные копии данных документов); Но
тариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Телефон для справок и предварительной записи: (812) 939-95-48.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требовани
ями документации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о
предмете торгов заинтересованные лица могут по вышеуказанному адресу.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007
П229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст.57 ФЗ «Об ипотеке(залоге недвижимос
ти)» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г., статьями 447-449.1 ГК РФ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов, в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписыва
ется Протокол о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти (пяти)
рабочих дней обязан внести на счет Организатора торгов сумму денежных средств, состав
ляющих цену реализуемого имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы
внесенного задатка, и представить Организатору торгов документы, подтверждающие оп
лату. В течение 5-ти (пяти) дней после поступления на счет Организатора торгов денежных
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аук
циона и Организатором торгов оформляется и подписывается Договор купли-продажи.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистра
ции перехода права собственности, нотариальному удостоверению договора купли прода
жи возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
РЕКЛАМА
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Борис КРУТИЕР (Москва)

щий курить на открытом простран
стве в присутствии 49 человек, ес
ли нарушителю вовремя не удаст
ся выкурить их с улицы.

Токио. Футурологи предсказывают,
что в уже 2050 году японских роботов
заменят роботы-беженцы из Сирии.

Выборы
мисс Вселенной
О, сколько здесь прекрасных мисс!
Ты б точно спятил бы, Парис.

Сергей САТИН (Москва)

Из жизни
животного

Михаил МИХАЙЛОВ
(Петербург)

У начальника нашего отдела, как
только его назначили, клыки нача
ли расти. А тело стало сплошь
шерстью покрываться. Он скры
вал, но мы заметили. Как только
клыками и шерстью обзавелся,
так боевой рык отрабатывать на
чал. Первое время в телефонную
трубку угрожающе рявкал, а потом
на сотрудников переключился.
Увидит кого-нибудь и сразу «р-рр».... По коридорам офиса уже не
ходит, а крадется, будто за добы
чей.
А тут в конце квартала вызвали
нашего начальника в головной
офис с отчетом. Он и там не удер
жался. То ли кого-то сожрать за
хотел, то ли чужую норку занять...
А наверху, сами понимаете, оби
тают персонажи покруче нашего.
Хотя нам позже передали — мол,
превысил полномочия, но мы-то
знаем: загрызли его там же на
смерть вплоть до увольнения.

би
б

* * *

Кнессет. Принят закон, запрещаю

Сухой закон, куда ни кинь,
ввела природа для пустынь.

Моряк умел завязывать галстуки.
Давал 20 узлов в час.

* * *

й

XXX: Говорю детям: «Не бойтесь много
детности, дети не могут помешать ка
рьере мужчины. Вон у Баха 20 детей бы
ло, не помешали!»
УУУ: Так он от них и оглох!
XXX: Оглох-то Бетховен!
УУУ: 20 детей было у Баха, а оглох
Бетховен, потому что он жил за стенкой!
bash.org.ru

Сухой закон

И как миллионеры не устают
расписываться в ведомости?

но

© © ©

Чрево надо пищей насыщать,
а не то оно начнет вещать.

* * *

Наши селекционеры вывели иву,
которая плачет только от радости.

Евгений МИ КУНОВ
(Киев, Украина)

«БЕСЭДЕР» (Израиль)
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По горизонтали: 4. Лапта. 10. «Семирамида». 11. Баркентина. 12. Хеопс. 13. Росси.
14. Лист. 15. «Утро». 16. «Плаха». 17. Актер. 18. Тростник. 21. Детектор. 26. Арагви.
27. Чернослив. 28. Свекор. 31. Параллакс. 35. Андромаха. 38. Косогор. 39. Аммиак.
40. Основа. 41. Стеарин. 43. Панкардит. 46. Орифламма. 50. Погреб. 51. Ассистент.
52. Абовян. 55. Сходство. 58. Акустика. 61. Львов. 63. Сопка. 64. «Буря». 65. Рейн. 66.
Озеро. 67. Панно. 68. Серебряник. 69. Резиденция. 70. Арена.
По вертикали: 1. Ленок. 2. Пиастр. 3. Смальта. 4. Лахтак. 5. Проступок. 6. Абсурд.
7. Скворец. 8. «Отелло». 9. Кнехт. 19. Обвал. 20. Ижевск. 22. «Елизар». 23. Тавро. 24.
Урна. 25. Босх. 29. Лаванда. 30. Одессит. 31. «Потоп». 32. Армяк. 33. Аскет. 34. Огарь.
36. «Мавра». 37. «Акула». 41. Стасов. 42. Ночник. 44. «Амок». 45. «Алеко». 47. Лобби.
48. Маяк. 49. Основание. 53. «Особняк». 54. Осинник. 56. Хоккей. 57. Оляпка. 58. Ав
рора. 59. Казино. 60. Мохер. 62. Армия.

ГОРОСКОП
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жуток между чем-нибудь. 61. Учение о почер
ке. 62. Народ в Заире, Конго и Габоне. 63.
Рыба семейства карповых. 64. Зимняя по
возка. 65. Привычный уклад жизни.
По вертикали: 1. Деталь швейной маши
ны. 2. Прибор для измерения силы мышц
человека. 3. Французский танец немецко
го происхождения. 4. Приспособление для
спуска курка. 5. Предмет мебели. 6. Магнит
ный сплав железа с никелем. 7. Предмет,
один из знаков монархической власти. 8.
Летательный аппарат. 9. Сказка К. И. Чуков
ского. 10. Пьеса Ф. Дюрренматта. 15. Ра
ботник учреждения связи. 21. Световой
фон, окраска. 22. Вид неустойки. 24. Олив
ковое масло, употребляемое в церковном
обиходе. 27. Турецкое узкое и длинное лег
кое гребное судно. 28. Крепежная деталь.
29. Холодное кушанье. 31. Рыба семейства
сельдевых. 34. В грамматике: форма изме
нения имени. 37. Характер, совокупность
душевных свойств. 38. Лесоматериалы. 39.
Монарх и приближенные к нему лица. 41.
Хоровой дирижер. 43. Опера Дж. Верди. 44.
Парнокопытное животное. 46. Наука о стро
ении и развитии космических тел и Вселен
ной в целом. 47. Специалист, занимающий
ся потребительской стоимостью товара. 48.
Низший чин городской полицейской стра
жи в России. 52. Порода короткошерстных
охотничьих собак. 53. Лицо, частично или
полностью утратившее трудоспособность.
55. Путаница, беспорядок. 57. Холодное
оружие. 58. Вечнозеленое дерево, каучуко
нос. 59. Нарядная застежка, пряжка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ
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По горизонтали: 11. Афинский стратег
(490 — 429 гг. до н. э.), вождь демократи
ческой группировки. 12. Верхняя, обычно
квадратная, плита капители, колонны или
пилястры. 13. Близкий родственник. 14. Го
сударство в Европе. 16. Приглашение ар
тиста или театрального коллектива на оп
ределенный срок для участия в спектаклях,
концертах. 17. Физиотерапевтическая про
цедура — накладывание на поверхность
тела лечебной грязи, парафина, носителя
какого-либо вида энергии. 18. Стихотворе
ние А. С. Пушкина. 19. Цирковая гимнаст
ка. 20. Роман И. Гете «...молодого Вертера».
23. Свод условных знаков и пояснений к
карте. 25. Вид металлического профиля. 26.
Жительница города Крымской области. 30.
Места, заросшие непроходимым лесом. 32.
Спутник Сатурна. 33. Конспиративная
встреча. 34. Разновидность типографского
шрифта. 35. Род растений семейства слож
ноцветных, многие виды которого извест
ны под названием сушеницы. 3б. Птица от
ряда ракшеобразных. 40. Картина Д. Велас
кеса. 42. Вечнозеленое растение семейства
агавовых. 44. Луб от молодой липы, ивы. 45.
Роман Г. Николаевой (1950 г.). 49. Трос, с
помощью которого подтягивают и крепят
судно к причалу или другому судну. 50. Гру
зинский советский писатель. 51. Артилле
рийское орудие. 54. Машина для превраще
ния механической энергии в электрическую.
56. Крупные, ароматные, кисло-сладкие яб
локи. 58. Осадочная горная порода. 60. Про
странство, разделяющее два пункта, проме
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АССОШИЭИТЕД
СТРЕСС

** *

Картина: «Колорадский жук
переходит на чипсы».

Чревовещание

ек
и

Из резолюции: «Слушали.
Постановили больше не слушать».

Спи, трудись, люби и жуй,
как диктует нам фэн-шуй.

от

зуау^е^у^у?.

МИМОХОДОМ
Ничто такн разделяет людей, каквкус,
и не объединяет, какаппетит.

РАЗГОВОРЧИ КИ В СЕТИ

Рисовал
Василий АЛЕКСАНДРОВ
(Петербург)

С китайского

ль

Клиника светилась бе
лизной и анодированным
блеском.
— Вы знаете, что-то
зуб ноет, шестерочка, —
Тюшкин вошел в каби
нет, держась за щеку.
Снимайте пиджак,
садитесь, сейчас по
смотрим. Вы ведь знае
те, — врач старательно
набил за щеки пациенту
вату, — что ноет — от
нервов, а нервная систе
ма штука тонкая и распо-

ложена по всему орга
низму. Давайте я сейчас
приглашу еще невропа
толога, он вас заодно по
смотрит...
Уже через минуту в ка
бинет бодро вошел еще
один человек в белом ха
лате, и пока стоматолог
грохотал бормашиной,
стал обстукивать колени
Тюшкина, от чего ноги у
того сами собой стали
дергаться в разные сто
роны.
— Да, нервишки ша
лят, но мы это вылечим,
— убедительно сказал
невропатолог. — Только

В ДВЕ СТРО КИ

он
а

Александр
БРЮХАНОВ
(Петербург)

Сплюньте!
скомандовал стоматолог и
почему-то сплюнул сам.
Тюшкин тоже с удо
вольствием сплюнул и
прошамкал:
— Не жнаю, хватит ли у
меня денег в кошельке, я
взял только на один
жуб...
Все тут же останови
лись.
А на карточке? —
нервно спросил невропа
толог.
— Я ее не беру, чтобы
лишнее не потратить, —
ответил Тюшкин и выта
щил деньги.
— Да... Не хватает... —
стоматолог уныло по
смотрел на купюры и
перевел взгляд на невро
патолога.
Тот взял со стула пид
жак, осмотрел карманы,
нашел номерок и ушел,
видимо, в гардероб за
пальто, оставив пиджак
кардиологу. Специалист
по кишечному тракту
снял с руки оторопевше
го Тюшкина часы...
На улицу тот вышел в
одной рубашке.
— Если простудитесь,
заходите, — крикнул ему
вслед кардиолог, — у нас
отличные специалисты!
— И вообще следите за
своим здоровьем, ведь
важнее и дороже его ни
чего нет, — помахал ру
кой невропатолог, заня
тый примеркой пальто.
Тюшкин перешел на
бег...

на
ци

Дороже
здоровья

лечение непростое, надо
сначала проверить серд
це, а у нас как раз сегод
ня специалист на месте и
свободен, — и он выбе
жал в коридор.
Появившийся уже дру
гой молодой мужчина тут
же приладил на Тюшкине
какие-то датчики для сня
тия кардиограммы...
— Ну вот, один зуб го
тов, — подал голос сто
матолог. — Я вам сделал
пломбу из импортных ма
териалов, надеюсь, вы
не возражаете.
А вы знаете, — подхватил кардиолог,
сердчишко у вас что-то
учащенно бьется... Но я
вам сейчас выпишу ле
карство, возьмете в на
шей аптеке — эксклю
зив.
Уходя, он столкнулся в
дверях с невропатоло
гом, который с порога
объявил:
— От нервов мы лечим
холодным обертывани
ем, током или грязями,
выбирайте...
У вас клиент?
спросил, заглянув в каби
нет, интеллигентного ви
да мужчина тоже в белом
халате с баночкой в ру
ках. Увидев Тюшкина в ок
ружении своих коллег, он
сразу обратился к нему:
— Вы знаете, с зубов
обычно начинаются забо
левания желудочно-ки
шечного тракта. Давай
те, не отвлекаясь, попро
буйте сдать анализы... —
и протянул Тюшкину ба
ночку.

Побег
огурца

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ. По горизонтали: Дозатор. Хлыст. Артистка. Туес. Стеб. Шпон. Лоно. Кнопка. Калахари. Домра. Разбор. Кокс. Бекас. Абрек.
Коэль. Фосса. Саке. Фетр. Ответ. Ктитор. Фрак. Лира. Лета. Иней. Восток. Поляк. Озон. Табурет. Герма. Аптека. Амулет. Редут. Акула. Детинец. Смотр. Ящер. Приступ. Мазут. Ласа.
Слеза. Акара. Яство. Кляр. Туризм. Ворох. Листоед. Регбист. Ринг. Крона. Вафли. Павлово. Лежак. Яик. Ажиотаж. Фойе. Солома. Укус. Брань. Бяки. Кюре. Серп. Тархан. Ингуш.
Нереида. Амур. Орикс. Орк. Плавун. Настил. Синди. Мусака. Трап. Альпы. Гуд. По вертикали: Отрочество. Стекло. Сейм. Студент. Грейдер. Аутодафе. Талер. Боже. Репс. Осот. Обет.
Лощина. Пила. Кутила. Сакс. Дак. Раскраска. Скат. Облава. Набат. Перевал. Воля. Утро. Отец. Явка. Октант. Престол. Перо. Фимиам. Какао. Ягуар. Руна. Отказ. Крокет. История. Храп.
Слухи. Иуда. Заскок. Фломастер. Некк. Нота. Таро. Резак. Узи. Рил. Орел. Эрато. Пазл. Пасквиль. Балл. Канал. Мираж. Пасма. Вибриссы. Лошак. Флирт. Макет. Лорен. Протеин. Егоза.
Охота. Гонг. Стоик. Треск. Турне. Ван. Урду. Сарай. Аорта. Дрожь. ШКИД.
Составление - «Остерегая кр°ссв°рд°в»

А ЛОВНЫ всю последнюю неделю уходяV щего года будут ходить у судьбы в лю
бимчиках. Она осыплет вас всевозможны
ми дарами и невероятными возможностя
ми. Астрологи портала shokolad-txt.ru пред
сказывают профессиональные успехи и
прибыль. Одиноким звезды обещают обре
тение верного и любящего партнера, с ко
торым они решатся связать свою судьбу. Это
решение принесет им подлинное счастье.
ХУТЕЛЬЦЫ посвятят все свое свободное
ГТ время любимому человеку, детям и
творческому вдохновению. Вы будете абсо
лютно счастливы и полны интересных идей.
Одиноким Тельцам выпадет шанс обрести
вторую половинку. Представителям этого
знака, состоящим в браке, скорее всего, на
до подготовиться к рождению младенца.
Ближе к выходным не упустите шанс подза
работать. Тельцам, у которых все есть, по
лученные деньги следует вложить в себя, на
пример, получить качественное образование.Выходные подарят небольшую поездку.
П БЛИЗНЕЦАМ звезды рекомендуют до
вериться течению жизни и пока не стро
ить никаких планов. Живите настоящим, на
слаждаясь каждым мигом, судьба сама о вас
позаботится. Вас любят и ценят, а успехи де
тей будут впечатляющими. Не исключены не
ожиданные подарки. Готовьтесь к приятно
му знакомству. Не отказывайтесь от поездок
— это ваш шанс обрести взаимную любовь.
670РАКИ все начнут сначала, так как в их
жизни стартует процесс «обнуления».
На работе предстоит столкнуться с рядом
нововведений, которые благоприятно по
влияют на вашу зарплату, благодаря чему
вы почувствуете уверенность в своих силах.
Покровительствующие Ракам планеты
предвещают одиноким людям важную
встречу. Не прозевайте свою судьбу! В эти
дни вероятно заключение официальных до
говоров: брак, развод, покупка авто.
П” ЛЬВОВ благоприятный жизненный
О/этап. На предстоящей неделе вы не
одий раз будете чувствовать себя полнос
тью счастливыми. Желания, за исключе
нием нескольких, исполнятся. А жизнь бу
дет наполнена разнообразными события
ми, в которых переплетутся и работа, и
приятное времяпровождение. Вы сумее
те в полной мере проявить свои таланты
и получить отличную прибыль.
ДЕВАМ звезды рекомендуют не ленить1Ш ся и не считать ворон. В этом случае
высумеете наладить как личную жизнь, так
и укрепить свое положение на работе. Вдо
бавок звезды обещают неплохие доходы.
Не вздумайте провести эту неделю в изо
ляции: ходите на встречи, мероприятия
или просто гуляйте. Можете начинать овла
девать иностранными языками или учить-

ся водить автомобиль. Девы-массовики не
плохо заработают на мероприятиях.
ВЕСОВ ждут важные перемены на ра
----- бочем месте. Не исключено, что вам
придется радикально сменить сферу дея
тельности. Подобные перемены пугают, но
в результате все сложится очень хорошо.
Если у вас есть любимое занятие — оно мо
жет стать источником дохода. А Весам,
планирующим крепкую семью, звезды по
дарят шанс осуществить свою мечту.
У С КОРПИОНОВ неделя пройдет под
III знаком любви. Вас захлестнет вол
на чувств и переживаний. Это все чудес
но, но не должно помешать профессио
нальному росту. Ведь именно сейчас
предоставится возможность добиться се
рьезного повышения. Некоторые предста
вители знака отправятся в поездку, чрез
вычайно важную для них. Это также хоро
шее время для проведения тайных встреч
и урегулирования щепетильных вопросов.
.^СТРЕЛЬЦАМ астрологи рекомендуют
Z' придерживаться нейтралитета и не со
вершать необдуманных поступков. На рабо
те следует избегать инициативы: сейчас для
этого неподходящее время. Лучшая тактика
— железная самодисциплина и неистощи
мый оптимизм. Трудовые будни представи
тели этого знака посвятят вопросам матери
ального характера, которые разрешатся бо
лее чем успешно. Вторая половина недели
хорошо подходит для уединения.
у\ КОЗЕРОГОВ ожидает период, который
им придется прожить под девизом «Ра
ботать и еще раз работать». Вам не придется
сидеть сложа руки ни на работе, ни дома. За
то вы будете полностью вознаграждены по
лученными результатами. Одиноким озерогам планеты обещают интересные знакомст
ва в уик-энд. Не исключено, что это в резуль
тате изменит вашу жизнь в лучшую сторону.
х^лаВОДОЛЕЯМ все будет по плечу. При жеzv^ лании и должных усилиях вы сможете
серьезно продвинуться по карьерной лестни
це и повысить уровень своей жизни. Также
это хорошее время для совмещения учебы и
профессиональной деятельности. Вы с блес
ком сдадите любые экзамены. Гороскоп со
общает, что успешны будут медики, воен
ные, философы. Простые смертные займут
ся своим здоровьем и станут нелюдимы.
РЫБЫ будут заняты планами и распре7\ делением средств. Вам предоставит
ся возможность побывать на нескольких
вечеринках. Все гулянья понравятся, тем
более что где-то среди маскарада будет
гнездиться счастливое будущее. Вторая
половина недели располагает к духовным
поискам. Это хорошее время для углуб
ленного изучения профессиональных зна
ний и дальних путешествий.

Р
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БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

«При Манчини было хуже»
Лидерство в чемпионате России по футболу, выход в плей-офф Лиги
Европы, но при этом явный спад и слабая игра в конце года.
Футбольный «Зенит» во второй половине 2018-го оставил
противоречивое впечатление. Подвести промежуточные итоги
выступления «Зенита» в сезоне-2018/19 корреспондент
«Санкт-Петербургских ведомостей» Сергей ПОДУШКИН попросил
экс-футболиста сборной России Андрея КАНЧЕЛЬС КИСА (на снимке).
— Андрей, «Зенит» закончил год
тремя поражениями подряд. То есть
выглядел в этот период времени да
же хуже, чем при Роберто Манчини
в 2017-м. Это не должно пугать?
— Прежде всего при Сергее Семаке
команда играет все-таки не хуже, чем
при Манчини. И, надеюсь, что хуже иг
рать и не будет, ведь это не так и про
сто. Да, наступил спад, но это нормаль
но для любого клуба. Хорошо, что спад
случился в конце ноября — декабре,
перед самым перерывом в чемпиона
те. Есть время остановиться, передо
хнуть, подумать, сделать выводы из
последних неудач. Считаю, в россий
ском чемпионате спад под конец года
у ведущих команд обусловлен не толь
ко проблемами с функциональной под
готовкой, но и психологическими при
чинами. Холодно, некомфортно. В ми
нус 15 просто нельзя нормально играть
в футбол. К тому же на морозе сущест
вует реальный риск травм и обмороже
ний. Искренне жаль, что руководители
российского футбола и премьер-лиги
этого не понимают. Думаю, если бы их
самих заставили бегать по полю при та
кой температуре, календарь быстро бы
претерпел серьезные изменения.
— Но все же тот же «Зенит» домаш
ние матчи проводит на стадионе на
Крестовском острове при комфорт
ной температуре...
— Поэтому он и терял больше очков
не на своем поле, а в гостях. К тому же
я не склонен оценивать выступление
команды Семака как неудачное. Пока
«Зенит» заслуживает оценку «хорошо»,

ведь он впервые за несколько лет ушел
на зимний перерыв лидером чемпио
ната, да и задачу по выходу в плей-офф
еврокубков выполнил. В отличие, ска
жем, от ЦС КА. Да, приятно, что армей
цы в Лиге чемпионов дважды обыгра
ли «Реал», наказали его в Мадриде за
пижонство, но их-то весной в еврокуб
ках все равно не будет!
— Создается впечатление, что в
«Зените» сейчас лидерами являют
ся российские игроки — Далер Ку
зяев, Андрей Лунев и, конечно же,
Артем Дзюба. Вас это радует? Или
огорчает отсутствие легионеров
уровня Халка?
— Конечно же, должен быть россий
ский костяк. Мы же все-таки в России
живем и играем. Наши ребята во главе
с Дзюбой — молодцы! А то, что в кон
цовке года они выглядели уставшими,
это совершенно нормально. Ведь у лю
бого футболиста, который летом уча
ствовал в чемпионате мира и Европы,
последующий клубный сезон получает
ся скомканным. Из-за отсутствия лет
ней паузы в тренировках и играх на
грузка выпадает колоссальная. Испы
тано на себе. Помню, у меня после Ев
ро как раз наступил спад в клубе.
— Аргентинец Леандро Паредес
чемпионат мира пропустил, но по
ка авансов все равно не оправды
вает. Если его зимой продадут в Ев
ропу, это станет большой потерей
для «Зенита»?
— Мне он не кажется незаменимым
футболистом. Да, Паредес талантлив,
но очень нестабилен. Много чего дела

ет неправильно — неоправданно фо
лит, зарабатывая карточки, вступает в
разговоры с арбитрами, да и вообще
играет грязно. Не спорю, для нашего
чемпионата его уровень неплох, но
сравнить его с теми же Халком и Аксе
лем Витселем нельзя. А значит, заме
ну найти можно. Тот же Кузяев для ны
нешнего «Зенита» гораздо полезнее.
Видно, что парень работает, все дела
ет грамотно. Ничего на поле не выду
мывает, зато очень помогает команде.
— В нынешнем сезоне в «Зенит»
пришел всего один новичок — Кла
удио Маркизио. Как его оцените? И
надо ли зимой команде укреплять
состав?
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— Маркизио — странное приобрете
ние. Возрастной итальянец после тяже
лой травмы пока явно не в форме, и,
думаю, когда его брали в команду, ме
неджмент «Зенита» должен был это по
нимать. Сумеет ли Клаудио прибавить
к весне, предсказывать сложно. Что ка
сается усиления состава, то о нем лю
бые тренеры мечтают везде и всегда.
Понятно, Семак не исключение.
— Уже в первой половине февраля
«Зениту» играть с «Фенербахче» в
1/16 финала Лиги Европы. Может,
команде не стоит гнаться за двумя
зайцами, а лучше сконцентриро
ваться на чемпионате страны?
— Не знаю, будет ли «Зенит» форси
ровать подготовку к матчам с «Фенер
бахче», но жертвовать ничем не надо.
Тем более шансы обыграть турецкий
клуб есть, да и через эти матчи зени
товцы должны набрать форму к возоб
новлению розыгрыша премьер-лиги.
Хотя, объективно, при наличии таких
соперников, как «Челси», «Арсенал»,
другие европейские топ-клубы, шансы
на победу в Лиге Европы у «Зенита»
крайне малы.
— Удержать первое место в чемпи
онате будет проще?
— Конечно. Тем более главные со
перники в лице « Краснодара», ЦС КА и
«Локомотива» также подвержены пере
падам в игре. Очевидно, уровень фут
бола в премьер-лиге падает, как бы ни
пытались нас в этом разубедить. В
пользу «Зенита» Семака говорит доста
точно хороший подбор игроков. А по
поводу отсутствия в составе молоде
жи я бы тренера не критиковал — тот
же Виктор Гончаренко в ЦС КА сделал
рискованную ставку на молодых ребят
только от безысходности. У «Зенита»
достаточно опытных футболистов, хо
тя и прессинг на команду значительно
больше. Ведь от Семака и «Зенита» все
ждут победы в чемпионате страны.
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4.2. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного
газа, определенного в порядке, установленном в разделе 3 и розничных цен на газ.
Лицевой счет №___________________
4.3. При неоплате Абонентом стоимости потребленного газа до 10-го числа месяца, следующего за
Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
расчетным, Поставщик газа вправе предъявить к оплате Абоненту пени в размере, предусмотренном
Санкт-Петербург
«_______ »__________________ 20_____ г.
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Поставщик газа», в лице действующим законодательством РФ.
4.4. В случае, когда Абонент не указывает в назначении платежа период поставки газа, за который
____________________________________________________, действующего(ей) на основании
производит оплату, Поставщик газа засчитывает полученный платеж в счет оплаты периода поставки,
доверенности_________________________________ с одной стороны,
обязательство по оплате которого наступило ранее.
и (ФИО Абонента)________________________________________________________________________ ,
4.5. В случае взыскания задолженности за поставленный газ в судебном порядке, поступившие от
пользующийся газом по адресу:
Абонента
денежные средства погашают прежде всего задолженность по госпошлине, затем - пени, а
район___________________________________________________________________________________
в оставшейся части - задолженность за газ.
ул.(пр.)__________________________________________________________________________________
5. Права и обязанности сторон
дом П________ корп.________ кв.________ ,
5.1. Поставщик газа обязуется:
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили
5.1.1. Обеспечить Абоненту круглосуточную поставку газа надлежащего качества в необходимом
настоящий Договор о нижеследующем.
количестве, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором (п.6.1., п.6.2, п.6.4.).
1. Основные положения
5.1.2. Информировать Абонента об изменении нормативов потребления газа и цен на газ путем
1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
— «Бытовое газоиспользующее оборудование» — сертифицированное оборудование, предназна размещения выписок из соответствующих нормативных актов в счетах на оплату газа.
5.1.3. Осуществлять справочно-информационное обслуживание Абонентов по телефону или элект
ченное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа (газовые пли
ронной почте.
ты, автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.);
5.1.4. Доставлять Абоненту счет для оплаты поставленного газа на бумажном носителе до почтово
— «Внутридомовое газовое оборудование» (далее — ВДГО):
— в многоквартирном доме (далее — МКД) — являющиеся общим имуществом собственников по го ящика по адресу, указанному в Договоре.
5.1.5. Не реже 1 раза в 6 месяцев проводить проверку технического состояния и показания ПУГ,
мещений газопроводы, проложенные от места присоединения указанных газопроводов к сети газо
распределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опус- технического состояния и сохранности пломб на ПУГ и на месте, где ПУГ присоединен к газопроводу,
а также состав установленного газоиспользующего оборудования.
ках) к ВКГО, газоиспользующее оборудование (за исключением газоиспользующего оборудования,
5.2. Абонент обязуется:
входящего в состав ВКГО), технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и пре
5.2.1. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, производить оплату газа за рас
дохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомо
четный период согласно показаниям ПУГ, действующим ценам и нормативам потребления.
вые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при
Ежемесячно не позднее 25 числа расчётного месяца предоставлять Поставщику газа данные пока
производстве коммунальной услуги;
— в домовладениях — находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домо заний ПУГ любым способом, предусмотренным действующим законодательством, в том числе допус
владение, газопроводы, проложенные от места присоединения указанных газопроводов к сети газо кающим возможность удаленной передачи сведений (телефон, Интернет и др.), а также при соверше
распределения до газоиспользующего оборудования, индивидуальные баллонные установки сжижен нии оплаты.
5.2.2. Обеспечивать доступ представителей Поставщика газа к ПУГ и газоиспользующему оборудо
ных углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопрово
дах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности по ванию для проведения проверки.
5.2.3. Своевременно (в 5-дневный срок с момента наступления изменений) в письменной форме
мещений и приборы учета газа;
информировать Поставщика газа о всех изменениях, влияющих на начисления за газ, в том числе:
— «Внутриквартирное газовое оборудование» (далее - ВКГО) - газопроводы М КД, проложенные от
а) изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временное
запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к ВКГО, до
бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоисполь проживание граждан в жилом помещении более месяца и количество таких граждан;
б)
изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений;
зующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и пре
в)
изменение состава газоиспользующего оборудования.
дохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий
5.2.4. В 5-дневный срок уведомлять в письменной форме Поставщика газа об утрате или приобре
(квартирный) прибор учета газа;
— «Специализированная организация» - организация, осуществляющая деятельность по техничес тении Абонентом права собственности или иного предусмотренного законом права на объект газо
снабжения с предоставлением подтверждающих документов.
кому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
5.2.5. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, своевременно заклю
— «Поставка газа» - выполнение Поставщиком газа обязательств, вытекающих из Договора, выра
жающееся в совершении совокупности действий, обеспечивающих подачу природного газа по газо чать договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) В КГО со специализированной орга
распределительной сети до границы раздела собственности на газораспределительные (присоеди низацией. Своевременно уведомлять Поставщика газа об отсутствии (прекращении действия) дого
вора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО.
ненные) сети, определенной в установленном порядке (далее - границы раздела собственности);
5.2.6. Обеспечивать сохранность ПУГ и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в
— «Расчетный период» - календарный месяц;
— «Сеть газопотребления» - технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.
5.2.7. Незамедлительно извещать Поставщика газа о повреждении пломбы, установленной Постав
от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоя
щиком газа на месте присоединения ПУГ к газопроводу, повреждении пломбы ПУГ, установленной
щий из газопроводов и технических устройств на них;
— «Сеть газораспределения» - технологический комплекс, состоящий из распределительных газо заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправ
ности ПУГ.
проводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств.
5.2.8. При истечении срока поверки ПУГ - своевременно обеспечивать его поверку. Ремонт, повер
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с нормами законодательства, действующего на
момент заключения Договора. При изменении законодательства нормы законодательства имеют пре ка и замена ПУГ производится собственником ПУГ.
5.2.9. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее уста
имущественную силу по сравнению с условиями Договора.
новленным для него техническим требованиям.
2. Предмет Договора
5.2.10. При прекращении пользования газом, а также в случае длительного отсутствия на срок бо
2.1. Поставщик газа обязуется осуществить поставку газа Абоненту, а Абонент обязуется принять и
лее 1 месяца, Абонент обязан обратиться в специализированную организацию, с которой у Абонента
оплатить газ в полном объеме на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
заключены
договоры ВДГО и (или) ВКГО, для отключения газоиспользующего оборудования в целях
Поставка газа Абоненту осуществляется Поставщиком при наличии технической возможности.
обеспечения безопасности. О произведенном отключении Абонент уведомляет Поставщика газа с
3. Порядок учета газа
3.1. При наличии у Абонента установленного прибора учета газа (далее - ПУГ) определение объема приложением подтверждающих документов. Подключение газоиспользующего оборудования произ
потребленного газа осуществляется по показаниям ПУГ при соблюдении предъявляемых к ПУГ требо водится силами специализированной организации с последующим уведомлением Поставщика газа.
5.3. Поставщик газа имеет право:
ваний, установленных нормами действующего законодательства, в том числе при соблюдении усло
5.3.1. Информировать Абонента о состоянии расчетов за поставленный газ посредством направле
вия, что срок поверки ПУГ не наступил.
3.2. Объем потребленного газа по показаниям ПУГ определяется как разность между текущими и ния документов на бумажном носителе, а также с помощью телефонной связи, направления смс-сообщений
и сообщений по электронной почте.
предыдущими показаниями.
5.3.2. В одностороннем порядке прекращать или ограничивать подачу газа Абоненту в случаях, пре
3.3. Определение объема потребленного газа по показаниям ПУГ осуществляется со дня установки
дусмотренных настоящим Договором (п. 3.8, 6.).
Поставщиком газа пломбы на месте, где ПУГ присоединен к газопроводу. Установка пломбы на месте,
5.3.3. При проведении проверок посещать помещения, где установлено газоиспользующее обору
где ПУГ присоединен к газопроводу, осуществляется при исправном состоянии ПУГ и наличии на ПУГ
дование, с предварительным уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки.
сохранной пломбы завода-изготовителя или организации, проводившей последнюю поверку.
5.4. Абонент имеет право:
3.4. В случае повреждения целостности любой из пломб, указанных в п. 3.3. настоящего Договора,
5.4.1. Требовать у Поставщика газа предоставления копии паспорта, подтверждающего качество
или возникновения неисправности ПУГ, о чем Абонент уведомил Поставщика газа в день обнаружения
такой неисправности, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потреб газа.
5.4.2.
Использовать газ в необходимом количестве для бытового потребления.
ления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления любой из
5.4.3. Выбирать способ получения платежных документов, пользоваться дополнительными платеж
пломб, указанных в п.3.3., в том числе установки пломбы на месте, где ПУГ после ремонта присоеди
ными сервисами, предлагаемыми Поставщиком, производить предварительную оплату газа.
няется к газопроводу.
6. Порядок и условия приостановления исполнения Договора
В случае если повреждение пломб или неисправность ПУГ выявлены в результате проверки, прове
6.1. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по
денной Поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами
поставке газа с предварительным письменным уведомлением, отправленным заказным письмом (с
потребления газа за период со дня проведения проверки, предшествующей проверке, в ходе которой
выявлено повреждение пломб или неисправность ПУГ, но не более чем за 6 месяцев от проверки, в уведомлением о его вручении), не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления пода
чи
газа Абонента в следующих случаях:
ходе которой выявлено повреждение пломб или неисправность ПУГ до дня, следующего за днем вос
а) нарушение исполнения Абонентом условий Договора о предоставлении информации, без полу
становления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где ПУГ после ремонта присоединяется к
чения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа;
газопроводу.
б)
отказ Абонента допускать представителей Поставщика газа для проведения проверки;
3.5. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа ПУГ для направления его на поверку
в)
неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд;
или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где ПУГ после проведения
г) использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудова
поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется
нию, указанному в Договоре;
исходя из объема среднемесячного потребления газа Абонентом, определенного по ПУГ за период не
д) поступление уведомления от организации, которая по Договору с Абонентом осуществляет тех
менее одного года, а если период работы ПУГ составил меньше одного года - за фактический период
ническое обслуживание ВДГО или ВКГО, об использовании Абонентом газоиспользующего оборудо
работы ПУГ. По истечении указанного 3-х месячного периода объем потребленного газа за каждый
вания,
не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям;
последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где ПУГ после
е) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) В КГО, зак
проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нор
люченного со специализированной организацией.
мативами потребления газа.
6.2. Подача газа без предварительного уведомления Абонента может быть приостановлена в следу
3.6. При отсутствии у Абонентов ПУГ объем потребленного газа определяется в соответствии с нор
мативами потребления газа, утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти субъек ющих случаях:
а) авария в газораспределительной сети;
та РФ.
б) авария ВДГО или В КГО либо утечка газа из ВДГО или В КГО;
3.7. При отсутствии зарегистрированных граждан учет количества потребленного газа на цели пив) техническое состояние ВДГО или В КГО по заключению специализированной организации, с ко
щеприготовления и (или) подогрев воды производится на одного человека из расчета норматива по
требления газа, установленного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в за торой Абонент заключил Договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает уг
розу возникновения аварии;
висимости от установленных газовых приборов.
г) специализированной организацией, при отсутствии у специализированной организации возмож
3.8. При самовольном подключении Абонентом газоиспользующего оборудования, в том числе от
ключенного за невыполнение Договорных обязательств по оплате за газ, газоиспользующее оборудо ности безопасной транспортировки газа вследствие действий и/или бездействия третьих лиц.
6.3.
В случае устранения Абонентом причин, послуживших основанием для приостановления по
вание отключается в установленном законом порядке. Доначисление размера платы в этом случае
определяется в соответствии с п.62 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 Ы 354 «О предос ставки газа, указанных в пункте 6.1. и подпункте «в» пункта 6.2. Договора, поставка газа возобновляет
тавлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах ся при условии оплаты Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению
и подключению газоиспользующего оборудования Абонента.
и жилых домов».
6.4. Поставка газа может быть прекращена иным лицом (специализированной организацией, вла
Объем коммунальных ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при несанкционированном
подключении определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмот дельцем сетей газоснабжения), если в процессе газопотребления создается угроза жизни и здоро
вью
Абоненту и окружающей среде.
ренными законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, электроснаб
6.5. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по иску Поставщика газа в случае, если
жении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев самовольного подключения.
Абонент в течение 3 месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению при
4. Цена, порядок расчетов
4.1. Цена на газ определяется в порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель чин, послуживших основанием для приостановления поставки газа, указанных в пункте 6.1. и подпунк
ной власти субъекта РФ. Розничные цены за потребленный природный газ, реализуемый населению те «в» пункта 6.2. Договора.
7. Ответственность сторон и разрешение споров
Санкт-Петербурга, утвержденные уполномоченным органом, указаны в Приложении 1 к Договору.
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза
Поставщик газа вправе в одностороннем порядке изменять розничную цену на газ в случае приня
тия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для населения акта, устанавливающе тельств, указанных в Договоре, в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За самовольное подключение к газораспределительной сети Абонент несет уголовную и адми
го (изменяющего) соответствующие цены (тарифы). При изменении уполномоченным органом испол
нистративную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
нительной власти субъекта РФ нормативов и цен на газ Абонент обязуется производить оплату за газ
7.3. Все споры и разногласия по Договору решаются путем переговоров между сторонами.
с учетом новых нормативов и цен с момента вступления в силу указанных изменений. При этом согла
7.4. В случае невозможности решения возникших споров или разногласий путем переговоров они
шение Сторон об изменении цен не требуется.

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат России. Женщины. Выс
шая лига. Конференция «Запад».
«Аврора» (СПб) — «Орел ГУ»
(Орел). СК МСГ (Новоизмайлов
ский пр., 16, корп. 6). Начало 21 де
кабря — в 17.00, 22 декабря — в
16.00.
ПЛАВАНИЕ
« Кубок Владимира Сальникова». С К
«Центр плавания» (ул. Хлопина, 10Д).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
«Кубок Петра Великого». Второй
этап. «Ледовая арена» (ул. Передо
виков, 14, корп. 2).

22 декабря
ХОККЕЙ
Чемпионат КХЛ. С КА (СПб) — ЦС КА
(Москва). Стадион «Санкт-Петер
бург» (Футбольная ал., 1). Начало в
17.00.

22 и 23 декабря
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА
Традиционные соревнования «От
крытие зимнего спортивного сезо
на» и Кубок Петербурга среди спор
тивных школ. Зимний стадион (Ма
нежная пл., 2).
ХО ЕЙ
Чемпионат МХЛ. МХК «Динамо
СПб» (СПб) — «Крылья Советов»
(Москва). СК «Юбилейный» (пр.
Добролюбова, 18), Малая арена.
Начало в 13.00.

23 декабря
БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Мужчины. Супер
лига 1. «Зенит-Фарм» (СПб) — «Спар
так» (СПб). Академия «Зенита» (ул.
Верности, 21). Начало в 19.00.
ГАНДБОЛ
Чемпионат России. Суперлига. Муж
чины. «Университет Лесгафта — Не
ва» (СПб) — «Чеховские медведи»
(Пермь). СШОР Кировского района
(ул. Зины Портновой, 21, корп. 4). На
чало в 15.00.

23 и 24 декабря
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Женщины. Су
перлига 2. «Черные медведи —
Политех» (СПб) — «Спартак»-2 (Но
гинск). СДЮСШОР Василеостров
ского р-на (Малый пр. В. О., 66). На
чало в 20.00.
Чемпионат России. Женщины. Су
перлига 2. «Спартак» (СПб) — «Дина
мо-Энергия» (Иваново). СДЮСШОР
Василеостровского р-на. Начало в
16.00.

24 — 27 декабря
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Кубок Петербурга. СО К «Ижорец»
( Колпино, Тверская ул., 27).

25 — 28 декабря
КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Первенство Петербурга. С К «Откры
тый конькобежный стадион» (ул. Де
мьяна Бедного, 19, корп. 2). Начало
в 14.00.

26 декабря
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. Женщины. Су
перлига. «Ленинградка» (СПб) —
«Локомотив» (Калининградская об
ласть). Академия волейбола Плато
нова (Вязовая ул., 10). Начало в
19.00.

26 и 27 декабря
ХО ЕЙ
Чемпионат МХЛ. МХК «Динамо СПб»
(СПб) — МХ К «Спартак» (Москва). С К
«Юбилейный», Малая арена. Начало
в 18.30.
Чемпионат МХЛ. С КА-1946 (СПб)
— « Крылья Советов». «Хоккейный го
род» (Российский пр., 6). Начало в
19.00.

27 и 28 декабря
ВЕЛОСПОРТ
Кубок Петербурга. Финал. Олимпий
ский велотрек (Северная дорога,
12).

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Поставщик газа не несет ответственности за прекращение подачи газа вследствие действий
третьих лиц (специализированной организации, владельца сетей газоснабжения).
8. Срок действия Договора
8.1. Обязательства, предусмотренные Договором, возникают с момента первого фактического
присоединения внутридомового газового оборудования Абонента в установленном порядке к газо
распределительной сети и действуют без ограничения срока. Для Абонента, совершившего под
ключение до даты публикации или подписания настоящего Договора, обязательства, предусмот
ренные Договором, распространяются на отношения сторон с 01 апреля 2004г.
8.2.
Договор может быть расторгнут:
Поставщиком газа в одностороннем порядке в случае утраты Абонентом права собственности
или иного, предусмотренного законом, права на объект газоснабжения;
- по взаимному согласию сторон с даты, определенной сторонами;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. Информация для заключения Договора
Ф.И.О.
зарегистрированных граждан
по данному адресу

Дата
рождения/Место
рождения

Перечень
газоиспользующего
оборудования

Марка
газоиспользующего
оборудования

Общая площадь помещения_____________________________________________________________
Размер (объем, площадь) отапливаемых жилых помещений_______________________________ .
Размер (объем, площадь) отапливаемых нежилых помещений_____________________________ .
Марка, № и дата поверки ПУГ, место его присоединения к газопроводу_____________________ .
Мощность газоиспользующего оборудования_____________________________________________ .
Договор ВДГО, №, дата__________________________________________________________________ .
Договор В КГО, №, дата.
Заполняется Абонентом, заключающим Договор на поставку газа в индивидуальный жилой дом:
Границы раздела сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственнос
ти: установлены в Акте разграничения от___________ (приложение №__________ к настоящему
Договору).

10. Прочие условия
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 П152-ФЗ «О персональных данных» Абонент
дает согласие Поставщику газа на обработку его персональных данных в целях заключения и исполне
ния Договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, в том числе при
привлечении третьих лиц.
Перечень персональных данных, на обработку которых (документальную/автоматизированную) да
ется согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, ИНН, адрес регистрации и места
жительства, контактные телефоны, справки паспортного стола обслуживающих организаций о коли
честве и лицах зарегистрированных по указанному месту жительства, характеристика жилых/нежилых
помещений, документы, подтверждающие право собственности или иное право пользования помеще
ниями, сведения о наличии и названии предоставляемых льгот, данные льготного удостоверения (если
предоставляются льготы), сведения о приборе учета газа.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, предусмотренных дей
ствующим законодательством, в отношении персональных данных, которые необходимы для достиже
ния вышеуказанных целей.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия Договора на поставку газа для обес
печения коммунально-бытовых нужд граждан. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

11. Адреса иподписи сторон
ПОСТАВЩИК ГАЗА:
АБОНЕНТ
Наименование:
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
(Ф.И.О.)
Юридический адрес 190000, г. СПб,
Дата и место рождения.
Галерная ул., д.20-22, литер А
Адрес регистрации.
Почтовый адрес 190098, г. СПб,
Конногвардейский бульвар д.17, лит. А
ул.(пр.).
Тел. 605-09-13
дом
корп.кв..
ИНН 7838056212, КПП 997650001
Место жительства.
О КОНХ 71100, 80400,
О КПО 71452192,
(если не совпадает с регистрацией)
(город, район)
О КВЭД 46.71,
ул.(пр.).
ОГРН 1167847278180
дом
корп.кв..
р/сч 40702810055230176256
в Северо-Западном банке
Адрес доставки квитанций.
ПАО «Сбербанк России»,
ул.(пр.).
к/сч. 30101810500000000653,
дом
корп.кв..
БИ 044030653
Адрес сайта: www.peterburgregiongaz.ru
Телефон (дом.).
Электронная почта: szkp@mrg.spb.ru
Телефон (моб.).

П.

Паспорт серия

ПОСТАВЩИ

ГАЗА:

Выдан (кем, когда).

ИНН_______________________________
Электронная почта________________________

АБОНЕНТ:
Приложение №1
К договору поставки газа от «»20____ г.

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
населению на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

П
п/п

1

2

3

4

5

Направления использования газа населением

Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты (в отсутствиедругих
направлений использования газа)
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
Отопление с одновременным использованием газа
на другие цели (кроме направлений использования газа,
указанных в пункте 5 настоящего приложения)
Отопление и (или) выработка электрическойэнергии
с использованиемкотельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общейдолевой
собственности собственников помещений
в многоквартирных домах

Цены
с 01.01.2018
по 30.06.2018
(руб. за 1000 м3)

Цены
с 01.07.2018
по 31.12.2018
(руб. за 1000 м3)

5971,95

6 175,17

5 971,95

6175,17

5 971,95

6 175,17

5 971,95

6 175,17

5 971,95

6 175,17

Примечание: розничные цены на природный газ включают налог на добавленную стоимость.

8 РОССИЯ/МИР

21 декабря 2018 года

питать

РЕКЛАМА

Зигзаг синьора Перилли
ВЗОРВАТЬ ХОЛСТ, НЕ ПОРТЯ ПОЛОТНА
Успейте подписаться на газету
«Санкт-Петербургские ведомости»
на февраль — июнь 2019 г.
по самым выгодным редакционным ценам:

Вадим МИХАИЛОВ

С эстетской выставки художника
Акилле Перилли Эрмитаж начал
проект »Абстракция в Италии»,
который соединит показы,
образовательные программы,
разговоры об искусстве ХХ века.
35 картин Перилли
предоставлены Музеем Умберто
Мастроянни из Рима.

23, 27-29 декабря

В К ВЦ «ЕВраЗИЯ» наш стенд Кв 65 в ззле 2
на выставке-ярмарке «Подарки к Новому году»
ул. Капитана Воронина, Д, 1} (ст. н. «Лесная», «Выборгская», «Пл. Мужества»),
с 11.00 до 19.00 ежедневно.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Приобретайте
подарки к Новому году и Рождеству,
аудиозаписи лучших лекций проекта «Лекторий»,

календари и книги

синьор Перилли продолжает рабо
тать и сегодня, но по состоянию здо
ровья не смог приехать в Петербург.
В феврале 2019-го Перилли сме
нит другой итальянский абстракцио
нист Умберто Мариани. Его также по
кажут в Красном и Зеленом залахтрансформерах Главного штаба, где,
как выяснилось, хорошо себя чувст
вует искусство любого времени. На
начало будущей весны намечены и
основные «разговорные» события
проекта «Абстракция в Италии».
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дам лишения свободы с отбыванием держки, а также любых способов
наказания в колонии строгого режи просочиться через наши границы»,
ма. Адвокаты Аллахверанова наме — подчеркнула Сандерс. Ранее пре
рены опротестовать приговор. Пау- зидент США Дональд Трамп отдал
эрлифтер Драчев был убит в центре приказ о полном выводе американ
Хабаровска 20 августа 2017 года в ских войск из Сирии.
результате драки, инициатором ко ЯПОНИЯ. Токио планирует выйти из
торой он не был. Спортсмен скончал состава Международной комиссии
ся в больнице от черепно-мозговой по промыслу китов, сообщила газе
травмы. Подозреваемый в убийстве та «Майнити». Правительство обду
— хабаровчанин Аллахверханов — мывает возможность коммерческого
скрылся, но позднее сдался поли китобойного промысла только в мо
ции.
рях вблизи Японии, а также в исклю
США. Вашингтон в рамках перехода чительной экономической зоне стра
к новой фазе кампании против тер ны. Чтобы покинуть организацию в
рористической организации «Ис следующем году, Токио необходимо
ламское государство» (ИГ, запреще уведомить комиссию о своем реше
но в РФ) начал вывод контингента из нии к 1 января 2019 года. Выход Япо
Сирии, говорится в заявлении пресс- нии из Международной комиссии по
секретаря Белого дома Сары Сан промыслу китов может вызвать кри
дерс. «Пять лет назад ИГ была очень тику со стороны стран, выступающих
сильной и опасной силой на Ближ против практики китобойного про
нем Востоке, а теперь Соединенные мысла. Попытки страны в течение
Штаты одержали победу над халифа последних 30 лет возобновить ком
том. Мы начали возвращать войска мерческий китобойный промысел
США домой в то время, как мы пере всегда пресекались такими страна
ходим к следующей фазе этой кам ми, как Австралия и Новая Зеландия.
пании», — отмечается в заявлении. Официально Япония прекратила
«Соединенные Штаты и их союзники коммерческий китобойный промы
готовы вновь на любом уровне защи сел в соответствии с мораторием
щать американские интересы, где Международной комиссии по про
это необходимо, и мы продолжим ра мыслу китов в 1982 году. Однако
ботать вместе, чтобы лишить ради страна продолжает охотиться на ки
кальных исламистских террористов тов с 1987 года, объясняя это «науч
территории, финансирования, под ными исследованиями».

И

РОССИЯ. Почти 50 участников банд ляции создают иллюзию северного
подполья и террористических ячеек сияния.
ликвидированы на Северном Кавка РЕСПУБЛИКА КРЫМ. Перелет с
зе в текущем году, изъято свыше 300 аэродрома « Крымск» в Краснодар
единиц оружия и порядка 100 тысяч ском крае на аэродром «Бельбек» в
боеприпасов. Как сообщили вчера в Республике Крым совершат 22 де
пресс-службе Росгвардии, воински кабря 2018 года более 10 истреби
ми частями и подразделениями телей Су-27СМ и Су-30М2. Как сооб
Росгвардии и Минобороны, входя щили вчера в штабе Черноморского
щими в состав Объединенной груп флота, после передислокации авиа
пировки войск на Северном Кавказе, ционная техника и личный состав
во взаимодействии с органами Фе приступят к плановой деятельности
деральной службы безопасности и в пункте постоянной дислокации. На
Министерства внутренних дел на Се сегодняшний день на аэродроме
верном Кавказе в 2018 году было «Бельбек» завершено строительство
проведено 14 контртеррористичес объектов первой очереди: новой
ких операций, более 440 специаль взлетно-посадочной полосы длиной
ных операций и мероприятий.
3450 метров, рулежных дорожек и
МОС ВА. В Москве вчера откры мест стоянки самолетов и площадок
лась новая станция метро «Бело специального назначения. Это по
морская». Она рассчитана на поряд зволяет выполнять плановые полеты
ка 110 тыс. пассажиров в сутки. 2018 и перелеты летательных аппаратов
год станет рекордным по вводу но военного назначения круглосуточно
вых линий и станций метро — 33 км в различных погодных условиях. Так
линий и 17 станций. «Беломорская» же на аэродроме продолжается про
— 260-я станция московского мет ведение работ по его расширению и
ро. Работы по ее строительству на строительству всей необходимой ин
чались в сентябре 2016 года. В ди фраструктуры.
зайне интерьеров станции присутст ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Краевой суд
вуют мотивы на тему природы Рус в Хабаровске вынес приговор по де
ского Севера. Полы облицованы се лу об убийстве известного пауэррым сибирским гранитом, колонны лифтера Андрея Драчева, которое
и стены выполнены в белом цвете, произошло в августе 2017 года. Суд
подвесные потолки — цвета мор постановил — приговорить обвиня
ской волны, а светодиодные инстал емого Анара Аллахверанова к 18 го

от

КОРОТКО

Старейшая российская газета

с 1728 года

ИНИ@Ц11М1
приглашают агента
по продаже рекламных площадей.

Требования к кандидатам:

•• коммуникабельность,
активность;
высшее/неполное высшее образование;
• будут
опыт продаж в печатных изданиях, наличие клиентской базы
преимуществом.

Функциональные обязанности:

•• активные
продажи;
создание и ведение клиентских баз;
•• ведение
телефонных переговоров;
контроль прохождения сделки.
Условия работы:
•• восьмичасовой
рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
оклад + до 30% от сделки;
• возможность роста и развития в престижной и влиятельной газете.
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты:
post@spbvedomosti.ru
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Как пояснил Дмитрий Озерков, кура
тор выставки заведующий отделом
современного искусства Эрмитажа,
задача этого проекта показать «не
историю искусства, а истории искус
ства».
Их было много в прошлом веке. В
1947 году Перилли стал организато
ром объединения римских художни
ков «Группа Форма 1». Кстати, одно
го из них — скульптора Пьетро Консарга Эрмитаж персонально показы
вал в середине 1980-х годов на зна
менитом третьем этаже Зимнего
дворца, по соседству с постимпрес
сионистами. Перилли был участни
ком групповой выставки «Ориента
ции в итальянском искусстве, 1947
— 1989», которая состоялась в Ле
нинграде в 1989 году. Но тогда на на
шу публику обрушился такой поток
художественных открытий и новых
имен, что тот проект прошел незаме гая композиция». Эти поиски хоро Баухауза. Он и не прячет своего род
ченным.
шо видны в картинах «Любовь пти ства.
Участниками «Формы 1» были цы», «Подвешенные проблемы»,
«Форма 1» просуществовала не
люди с марксистскими политичес «Прямой зигзаг, пронизывающий долго. В середине 1950-х годов в ху
кими взглядами, но предпочитав мир», «Геометрические видения» и дожественный мир ворвался попшие нефигуративное искусство. других. Говорят, что подобные ви арт, который «смел» все течения.
Перилли экспериментировал с гео дения помогают создателям со Эксперименты Перилли и его това
метрической абстракцией, искал временной вычислительной техни рищей оказались вне мейнстрима.
способ, не выходя за пределы ки и компьютерных программ.
Но и маргиналом его назвать нельзя,
плоскости холста и используя
В творчестве итальянского худож он пользуется успехом у коллекцио
только масляные краски, «взо ника легко найти влияние многих неров и знатоков итальянского
рвать» картину, уйти от понятий классиков модернизма — Кандин послевоенного искусства, оставаясь
«центр и периферия», «хаос и стро ского, Клее, Эль Лисицкого, школы его значимой страницей. 91-летний
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Редактура в «С.-Петербургских ведомостях» —
премиальный знак качества.
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1773 г. Роберт БРОУН, шотланд
ский ботаник (1858).
1896 г. Константин РО КОССОВС КИЙ, военачальник, маршал Со
ветского Союза, дважды Герой
Советского Союза (1968).
1909 г. Зоя ФЕДОРОВА, киноакт
риса, заслуженная артистка
РСФСР (1981).
1912 г. Рудольф СЛАВС КИЙ (За
славский), артист цирка и эстра
ды, режиссер (2007).
1917 г. Генрих Теодор БЕЛЛЬ,
немецкий писатель, нобелевский
лауреат (1985).
1925 г. Ольга АРОСЕВА, актри
са театра и кино, народная ар
тистка РСФСР (2013).
1947 г. Пако де ЛЮСИЯ, испанс
кий гитарист-виртуоз (2014).

День энергетика.
День образования
Пенсионного фонда России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1853 г. Евграф ФЕДОРОВ, один
из основоположников современ
ной структурной кристаллогра
фии, академик Российской АН
(1919).
1858 г. Джакомо ПУЧЧИНИ, ита
льянский оперный композитор
(1924).
1928 г. Рудольф РУДИН, актер
театра и кино, заслуженный ар
тист РСФСР (2012).
1938 г. Сергей МИХЕЕВ, авиа
конструктор, академик РАН, Ге
рой России.
1968 г. Олег ПОГУДИН, камерный
певец (тенор), исполнитель роман
сов, народный артист России.

День дальней авиации ВВС
России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1799 г. Карл БРЮЛЛОВ, русский
художник, представитель акаде
мизма (1852).
1858 г. Владимир НЕМИРОВИЧДАНЧЕНКО, режиссер, драма
тург, театральный деятель, на
родный артист СССР (1943).
1908 г. Сергей УРУСЕВС КИЙ,
советский кинооператор и кино
режиссер, заслуженный деятель
искусств РСФСР (1974).
1913 г. Клавдия СМИРНОВА,
чемпионка мира, Европы и
СССР по стендовой стрельбе,
заслуженный тренер РСФСР
(2001).
1923 г. Виктор КУРОЧ КИН, со
ветский писатель (1976).

Финансируемая из бюджета программа экскурсионно-туристских
поездок «Мой родной край — Ленинградская область» завершилась,
позволив ребятам из всех районов бесплатно посетить важнейшие
исторические достопримечательности региона.
Как считает председатель комитета по га. Причем участие в программе при
туризму Ленинградской области Елена няли и дети с ограниченными возмож
Устинова, цель проекта — не просто ностями здоровья: по маршруту «Доро
расширить знания школьников и уча га жизни — дорога Победы» с соблю
щихся о главных историко-культурных дением всех требований по адаптации
достопримечательностях края, но со проехали слабослышащие ребята, вос
здать у юных жителей области чувство питанники сясьстройской и юкковской
единения и сформировать общий кон школ-интернатов.
текст, в рамках которого ребятам бу
«То, что проект «Мой родной край —
дет проще видеть свое личное и про Ленинградская область» реализуется в
фессиональное развитие в регионе. низкий осенний сезон, добавляет ему
Отсюда и уникальная концепция, кото экономических и имиджевых плюсов,
рую пока не повторил ни один другой — считает директор Российского со
регион России: особые двухдневные юза туриндустрии на Северо-Западе
маршруты по районам области, кото Екатерина Шадская. — Гостиницы за
рые наиболее удалены от родных для полняются детскими группами, а реги
ребят мест.
он убедительно демонстрирует, что
В этом году специалисты партнера Ленобласть обладает не только выда
проекта, Российского союза туринду- ющимися аттракциями, но и качествен
стрии, разработали шесть маршрутов, ной инфраструктурой для развития
максимально полно отражающих исто детского туризма».
рическое, культурное и национальное
Довольны поездками и сами ребята.
своеобразие Ленинградской области. «Благодаря этому путешествию поня
Они позволили ребятам пройти по до ла: чтобы узнать историю Родины, не
рогам Победы, ознакомиться с важней обязательно отправляться за триде
шими крепостями Северо-Запада, при вять земель, — делает вывод семи
нять участие в интерактивной програм классница Наташа Ларченко из Тосно.
ме Гатчинского музея-заповедника, по — Интересное, поучительное и неверо
бывать на Волховской ГЭС или погру ятное начинается прямо за порогом на
зиться в невероятную историю Выбор шего дома».

Ведущий перевозчик страны «Аэрофлот» зарегистрировал породную
группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации:
в рамках презентации породы в «Шереметьево» собаки
продемонстрировали свои умения и навыки.

Стоимость и условия узнавайте по телефонам:
+ 7 (812) 320-22-75, +7 (952) 203-53-01.
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Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Шалайки выйдут на работу

Наш издательский дам
принимает сторонние художественные м лубанцистнческме тексты
на редактирование
(исправление грамматических ошибок, редакторская правка,
литературное редактирован не}.

Не »шита пуМл'пюи офертой.
В работе над теистом ношт быть откамно без объяснения причин.

Шесть маршрутов
по родному краю

Как пояснили специалисты, шалайки
представляют собой межвидовой гиб
рид ненецкой оленегонной лайки и ев
ропейского подвида шакала. Собаки
имеют очень острое обоняние (они
способны различать до полумиллиона
запахов), могут эффективно работать
при температуре от минус 30 до плюс
45 градусов, а также отличаются не
большими размерами и весом, кото
рые позволяют передвигаться в огра
ниченных пространствах. Кроме того,

шалайки легко обучаемы и дружелюб
ны к человеку, что особенно важно при
работе в многолюдном аэропорту.
Создателем породной группы явля
ется Клим Сулимов — известный рос
сийский биолог, кинолог и специалист
по одорологии. Он начал эксперимен
ты по выведению гибрида шакала и
лайки в середине 70-х годов прошло
го века: не случайно шалаек иногда по
имени их создателя неофициально на
зывают собаками Сулимова.

ПОГОДА

22 декабря
н^Чь

ночью минус 11 оС,
днем минус 7 оС

Температура воздуха на востоке
области ночью минус 15 оС, днем
минус 7 оС, на западе области но
чью минус 8 оС, днем минус 6 оС.
Ветер восточный, умеренный. Гео
магнитный фон спокойный. Атмос
ферное давление будет понижать
ся.

23 декабря
$$$

ночью минус 7 оС,
днем минус 3 оС

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.
РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.

Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.

РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
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Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью минус 7 оС, днем минус
4 оС, на западе области ночью минус
6 оС, днем минус 2 оС. Ветер северо
западный, слабый. Геомагнитный
фон спокойный.Атмосферное давле
ние будет понижаться.
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