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Татьяна Марьина:
Даунсайзинг процветает.
На прилавках трудно найти
бутылку, которая была бы
затарена ровно литром мо
лока...
>> 6
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Куда летит »Грифон»
О новом катамаране и перспективах скоростного флота. >> 2
У Спасителя много лиц
В «Манеже» — выставка деревянной скульптуры «Христос в темнице». >> 3
Власть шаговой доступности
Всеволод Беликов: какая польза городу от муниципальных образований. >> 4

Кому доверяют россияне

«Экономика»
Почему наши строители теряют перспекти
вы. / Банки подстраиваются под девелопе
ров. / Продюсер подселил в квартиру мар
шала. / Биржа бьет по жуликам.
>> 5

Где выезд из конфликта?

Почти две трети россиян одобряют деятельность Владимира Путина, сви
детельствуют данные январского опроса ВЦИОМ. Согласно результатам
социологических исследований, положительную оценку работе действую
щего главы государства дают 62,1% респондентов. Оценки работы пред
седателя правительства и кабинета министров составили, по данным оп
роса, 35% и 39,5% (снижение по сравнению с данными на 29 декабря на 1,9
и 2 процентных пункта, соответственно).
В пятерку политиков, пользующихся наибольшим доверием, входят пре
зидент Владимир Путин (33,4%), министр обороны Сергей Шойгу (13,7%),
министр иностранных дел Сергей Лавров (9,3%), лидер ЛДПР Владимир
Жириновский (9,3%) и председатель правительства Дмитрий Медведев
(8,3%).
Электоральный рейтинг парламентских партий по результатам исследо
вания ВЦИОМ выглядит следующим образом: «Единая Россия» — 33,8%,
КПРФ — 16,3, ЛДПР — 11,6, «Справедливая Россия» — 6%. В инициатив
ных опросах, проводившихся в период с ноября 2018 года по январь 2019
года, принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Военные готовятся к паводку
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Военные начали пробные подрывы в районе обвала скальных пород на Бурейском водохранилище (Хабаровский край), сообщило российское воен
ное ведомство. Военные инженеры определяют плотность обвалившихся
пород с дальнейшим расчетом мощности закладываемых зарядов в шур
фы. Обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произо
шло 11 декабря 2018 года. Специалисты полагают, что при наступлении
весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление
отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных ком
муникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистра
ли.
По поручению Владимира Путина для расчистки русла и проведения буро
взрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического ре
жима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобо
роны России. Всего к выполнению задач привлекаются более 372 человек,
15 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов
армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Охраняли православных
Миллионы россиян приняли участие в массовых купаниях и богослужениях
на праздновании Крещения, сообщила официальный представитель МВД
РФ Ирина Волк. В ночь с 18 на 19 января в России состоялось около 9500
торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие бо
лее 2,4 млн человек. Охрану общественного порядка на территориях вбли
зи православных храмов и специально оборудованных купелей обеспечи
ли более 41 тысячи сотрудников полиции. Кроме того, были задействова
ны сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и частных
охранных организаций. Принятыми мерами нарушений общественного по
рядка не допущено.
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Вадим КУЗЬМИЦ КИИ
vk@spbvedomosti.ru

Подготовлен проект полноценного выезда от жилого комплекса
«Новое Мурино» на Муринскую дорогу — его хотят разместить ближе
к КАД. Существующий сейчас путь был построен самовольно
и не дает спокойно жить новоселам соседнего микрорайона. Правда,
утвердить план строительства пока не могут.
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В ходе раскопок в подвале одного из исторических зданий в центре Таш
кента обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Ученые Националь
ного университета Узбекистана нашли, в частности, экспонаты из коллек
ции ташкентского дворца князя Николая Константиновича Романова и пред
меты, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, генералмайору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Пе
тербурга. Все это находилось в скрытом помещении под подвалом.
На фотографиях, которые публикуют СМИ, запечатлены такие вещи, как
австрийский микроскоп из золота XIX века, различные монеты, золотые
слитки на восемь килограммов, отделанные золотом книги XVIII — XIX ве
ков из императорского дворца и четыре раритетные книги о птицах Амери
ки. Помимо этого были найдены документы времен Узбекского ханства и
старинные рукописи мыслителей. Стоимость клада, по предварительной
оценке, превышает один миллион долларов.
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Сокровища князя Романова
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Как мы уже рассказывали, при воз
ведении микрорайона «Новое Мури
но» во Всеволожском районе Ле
нинградской области был устроен
временный двухполосный выезд
длиной около 200 метров. Он соеди
нил Новую улицу с Муринской доро
гой чуть севернее проспекта Марша
ка. В июне 2018 года бетонку заас
фальтировали, поскольку этого тре
бовали местные жители. Для них но
В ДЕСЯТ КУ________________________________________ вая дорога стала быстрым способом
выехать на КАД. Этот путь более удо
бен для местных жителей, чем Садо
вая и Школьная улицы, пропускной
способности которых недостаточно.
Однако появление новых потоков
1. Мука — в январе — ноябре 2018 г. муки в Петербурге выпущено 412,6 транспорта вызвало недовольство
тыс. т.
жителей комплекса «Новая Охта», по
2. Кондитерские изделия — 227,7 тыс. т.
строенного вдоль Муринской дороги
3. Молоко жидкое обработанное — 141,6 тыс. т.
на территории Красногвардейского
4. Рыба переработанная и консервированная — 101,9 тыс. т.
района Петербурга. На этой трассе
5. Хлебобулочные изделия длительного хранения — 53,3 тыс. т.
стали возникать заторы. Доходило до
6. Полуфабрикаты мясные — 40,6 тыс. т
самоуправства: «охтинцы» пытались
7. Колбасные изделия — 30,8 тыс. т.
перегородить выезд «муринцам» бе
8. Продукты пищевые из муки — 17 тыс. т.
тонными блоками. Правда, блоки эти
9. Сыры, продукты сырные и творог — 7,3 тыс. т.
быстро исчезали. Разбираться в сло
10. Каши сухие — 3,6 тыс. т.
жившейся ситуации пришлось влас
По данным Петростата тям двух соседних регионов.

Петербург.
Выпуск пищевых продуктов

В администрации Красногвардей
ского района поспешили заявить, что
спорный выезд был устроен само
вольно, поскольку его не согласовы
вала ни одна городская инстанция(не
было даже ордера Административно
технической инспекции). А в ГИБДД
сочли, что дорога была построена с
отклонением от нормативов (и даже
начали останавливать водителей,
рискнувших по ней проехать). Заказ
чику работ «СМУ № 77» и подрядчику
«ДВ К-Дорстрой» выписали штрафы
более чем на 600 тыс. рублей.
После чего в комитете имущест
венных отношений Петербурга за
явили о намерении демонтировать
проезд в срок до 1 сентября 2018-го.
Но за «муринцев» вступились област
ные чиновники — в правительстве
47-го региона пообещали не допус
тить закрытия выезда, пока не будет
создана альтернативная трасса.
Как рассказали «Санкт-Петербург
ским ведомостям» в администрации
Ленобласти, 14 августа на заседании
межведомственной рабочей группы
петербургские и областные власти
договорились проработать новую

трассировку улицы, соединяющей
жилой комплекс «Новое Мурино» с
Муринской дорогой. Эта работа бы
ла поручена Дирекции по развитию
транспортной системы Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области. На
чалось проектирование.
Уже к концу декабря минувшего го
да дирекция представила пакет доку
ментов по новому варианту располо
жения выезда из жилого комплекса —
ближе к КАД. Решение по этому пред
ложению должны были принять на со
вместном совещании, которое наме
чалось на 24 декабря. Но встреча бы
ла отложена, и когда ее удастся те
перь провести, неизвестно.
Между тем недовольные трассой
«охтинцы» попытались воздейство
вать на власти (чтобы они скорее ра
зобрали выезд) через суд. Истцами
выступили пять физлиц, а ответчи
ком — комитет по контролю за иму
ществом Петербурга. В конце декаб
ря в удовлетворении иска было от
казано.
Как рассказала «СПб ведомостям»
одна из заявительниц, Виктория Долгицер, формально частные лица тре
бовать демонтажа трассы не могут,
поэтому иск был подан в связи с на
рушением конституционного права
на образование (самовольная доро
га проходит через участок, на кото
ром должны построить школу). Похо
же, что доказать нарушение прав не
удалось.

21

Интерактивная
социалка

Немного солнца
в крещенской воде

января

Людмила ТИМОФЕЕВА

бурге, при минус 10, — рассказала Губернаторская инспекция в минувшую субботу пришлась
раскрасневшаяся на морозе Алек на Красногвардейский район: в зоне внимания оказались пять
социальных объектов и одна детская площадка вне плана.
сандра.
Едва митрополит Варсонофий завершил освящение иордани
В очереди людям пришлось посто Глава города Александр Беглов свой мест, также возводимую еще с 2015
у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, как тучи
ять пару часов — все остальное для объезд начал с жилого квартала «Но года. Здание с просторными коридо
над Невой рассеялись. Редкое для январского Петербурга солнце
них организовали с достаточным вая Охта», где на Пискаревском про рами и классами, двумя бассейнами,
осветило очередь, растянувшуюся на несколько сотен метров, его
комфортом. Справа и слева от про спекте с 2015 года несколько подряд лабораториями и прочими совре
лучи заискрились на невских торосах, отразились в крещенской
хода к проруби поставили большие чиков безуспешно пытались постро менными атрибутами явно понрави
воде... Десятки тысяч петербуржцев отметили православный
палатки — раздевалки, мужскую и ить детский сад. При этом детсад лось Александру Беглову, и он за
праздник Крещение погружением в ледяные купели. И крепкий
женскую. К иордани проложили № 23 на Бестужевской улице, суще явил представителям СМИ, что такие
морозец не стал для них помехой.
мостки. Сама купель оказалась до ствующий с 1964 года, заполнен с проекты по школам и детсадам в го
Больше всего удивило, что в очере дани и нисколько не боюсь. Буду оку статочно широкой, так что окунаться превышением на 30 процентов. «25 роде будут тиражировать, привязы
ди на окунание стояли вовсе не ка наться три раза, — говорил Максим могли сразу два человека. Спуск в августа садик должен принять детей», вая к конкретной территории. После
кие-то здоровяки, а люди самого ка с улыбкой, видно, что и правда не воду — по деревянной лестнице. Ис — жестко произнес градоначальник довало распоряжение к 1 июня сдать
купавшиеся могли выпить горячего по итогам осмотра, подчеркнув, что школу, в которой планируются и кор
разного телосложения и возраста. боится.
76-летний Владимир решил таким
Представительниц лучшей полови чая.
передать объект заказчику следует рекционные классы. Во время ин
Хотя иордань у Петропавловской до 1 июня. Сейчас строительство на спекции прозвучала еще одна но
способом в очередной раз отметить ны человечества тоже у невской про
свой день рождения. А девятилет руби оказалось немало, при этом крепости открыли для погружений в ходится в завершающей стадии — ве вость: школы будут задействованы и
субботу в девять часов утра, освяще дется отделка помещений.
в выходные на факультативной осно
ний Максим с папой Григорием при сплошь красавицы.
шел к крещенской проруби в первый
— Вот уже 5 лет окунаюсь 19 янва на она была владыкой в середине
Затем действующий губернатор ве, чтобы дети могли заниматься
раз.
ря. Правда, до сих пор делала это в дня. Существа обряда это не меня вместе с сопровождавшими его чи иностранными языками, шахматами,
— До этого я уже купался в Креще Севастополе, у нас там в этот день ло.
новниками и журналистами перемес плавать в бассейне...
ние в холодной воде, но только в ван обычно около 10 градусов с плюсом.
тился на другой незавершенный объ
стр. 2 ект — в школу № 147 на 825 учебных
стр. 2
ной. Сегодня хочу искупаться в иор А сегодня впервые окунусь в Петер
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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днем
минус 17 °i

Продолжительность дня: 7.08
восход: 9.36
восход: 17.03
заход: 16.44
заход: 9.50
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

Истец еще не получила текст су
дебного решения. Она не исключает
возможность его обжалования. При
этом, как рассказала Долгицер, на
словах чиновники и без судебного
вердикта готовы демонтировать до
рогу, но до дела не доходит. «Все ко
митеты, в том числе по контролю за
имуществом, присылают ответы, в
которых говорится, что дорога
должна быть демонтирована, но сро
ков никаких не значится», — сообщи
ла наша собеседница.
В городском комитете по развитию
транспортной
инфраструктуры
( КРТИ) нашей газете сказали, что де
монтажом незаконно возведенного
объекта должен заниматься комитет
по контролю за имуществом. «В на
стоящее время вопрос находится на
контроле администрации Крас
ногвардейского района Санкт-Пе
тербурга», — уточнили в КРТИ.
Добавим, что для улучшения транс
портной ситуации «охтинцы» предла
гают продолжить проспект Маршака
от своего жилого комплекса до раз
вязки Кольцевой дороги с Пискарев
ским проспектом. В КРТИ отмечают,
что такие планы есть, но претворять
их в жизнь в обозримой перспекти
ве (до 2022 года) не планируется. За
то в 2020 — 2021 годах вблизи «Но
вой Охты» намечено построить пеше
ходный переход через КАД. Проекти
рование его должно завершиться в
нынешнем году.

Ветер западный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti
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Максимальная температура
4,6 °С (1957 г.)
Минимальная температура
-30,4 °С (1942 г.)

1941 г. в Ленинграде создано Стро
ительство № 5 Наркомата путей со
общения (ныне «Метрострой»). На
чало сооружения первой линии ле
нинградского метро.
В ЭТОТ ДЕНЬ
РОДИЛИСЬ:
1882 г. Павел ФЛОРЕНС КИЙ, свя
щенник Русской православной цер
кви, богослов, религиозный фило
соф, ученый (1937).
1905 г. Кристиан ДИОР, француз
ский модельер (1957).
1906 г. Игорь МОИСЕЕВ, хоре
ограф, балетмейстер, народный
артист СССР (2007).
1939 г. Вячеслав ПЛАТОНОВ, тре
нер «Автомобилиста» и сборной
СССР по волейболу, заслуженный
тренер СССР (2005).
1941 г. Пласидо ДОМИНГО, ис
панский оперный певец (тенор), ди
рижер.
1944 г. Родион НАХАПЕТОВ, актер,
режиссер, сценарист, народный
артист РСФСР.

е 75,5841
$ 66,3309
По курсу Центробанка на 21.01.19
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Отставки
в Смольном
Глава Смольного Александр Беглов
освободил от должности вице-губер
натора Санкт-Петербурга — руководи
теля администрации губернатора
Александра Говорунова и «арктичес
кого» вице-губернатора северной сто
лицы Михаила Кучерявого. Также ос
вобождены от должности вице-губер
наторов города Константин Серов и
Сергей Мовчан. Они назначены совет
никами губернатора Санкт-Петербур
га. Серов курировал внутреннюю по
литику города, а Мовчан отвечал за ре
шение вопросов промышленной и на
учно-технической политики, развитие
предпринимательства и потребитель
ского рынка, осуществление госзаку
пок.
Напомним, что чуть ранее Алек
сандр Беглов сменил руководителей
десяти комитетов и главу Курортного
района. Еще в конце прошлого года го
родское правительство покинули ви
це-губернаторы Игорь Албин и Миха
ил Мокрецов.
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Впрочем, помощь ни военных, ни
врачей «скорой помощи» никому не
потребовалась. Люди выходили из
иордани веселые, поздравляли всех
с праздником и даже не очень-то то
ропились поскорее спрятаться в па
латку.
— Вы больше для здоровья окуна
етесь? — спросил у вышедшего из
купели крепкого мужчины.
— Закалка и здоровье лишь допол
нительный, но вовсе не основной эф
фект от крещенского купания, — воз
разил Сергей. — Главное же, получа
ешь от этого ощущение благодати.
По данным МЧС, до двенадцати ча
сов дня субботы в крещенских купа
ниях в Петербурге приняли участие
более 35 тысяч человек. В Ле
нинградской области были подготов
лены иордани во всех районах — все
го 57 купелей, многие из них были от
крыты и в пятницу. Как сообщили на
шей газете в областном МЧС, толь
ко вечером 18 января и в ночь на
19-е обряд погружения в купелях об
ласти совершили 8 тысяч человек.
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издательского дома «С.-Петербургские ведомости»

санкт-петербургский

в Санкт-Петербургском доме книги (Невский, 28) ДОН КНИГИ
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В автобусах «Пассажиравтотранса»
теперь можно активировать пополне
ние билета «Подорожник». Услуга до
ступна для тех, кто кладет деньги в
электронный кошелек через сервис
ГУП «Петербургский метрополитен» и
телеграм-бот @OplatatransportаBot.
Посещать вестибюль метро для ак
тивации карты пассажирам теперь не
нужно: это можно сделать в автобусе
и сразу оплатить проезд. Пополнив би
лет онлайн, следует приложить его к
терминалу для приема банковских
карт, расположенному при входе во
вторую дверь и отмеченному логоти
пами платежных систем. В салонах в
помощь пассажирам размещены ин
формационные стикеры.
Петербург стал первым городом
России, где внедрена подобная услу
га.

Чин водосвятия во всех храмах Пе
тербурга отслужили еще утром в со
чельник — накануне Крещенского
праздника. Поэтому и набирать во
ду в церквах, и окунаться можно бы
ло уже с пятницы. Кстати, многие
иордани были подготовлены и от
крыты для купания уже с середины
дня сочельника. По такому расписа
нию окунались, например, в другой
невской купели — у Оптиной пусты
ни на набережной Лейтенанта Шмид
та, в ней начали совершать обряд в
пятницу и продолжали до глубокой
ночи и на следующий день.
После освящения иордани у Тру
бецкого бастиона первым в нее по
грузился сам владыка Варсонофий.
Компанию ему составил председа
тель Законодательного собрания го
рода Вячеслав Макаров, тоже оку
нувшийся в купель.
В этом году в Петербурге к Крещен
скому празднику подготовили на че
тыре иордани больше, чем в прошлом

году, всего их было 28. Вечером в со
чельник исполняющий обязанности
губернатора города Александр Бег
лов вместе с начальником Главного
управления МЧС по Петербургу Алек
сеем Аникиным объехали прорублен
ные во льду купели и проверили, на
сколько они безопасны. Проверили
на личном опыте — в одной из иорда
ней они сами совершили православ
ный обряд, окунулись в прорубь.
Для обеспечения безопасности
при каждой из иорданей на время ку
паний петербуржцев дежурили со
трудники МЧС и врачи «скорой помо
щи». Стояла машина «скорой помо
щи» и у стен Петропавловской кре
пости. Рядом с ней я обнаружил вез
деход с подразделением военнослу
жащих и полевую кухню. Не преми
нул поинтересоваться, с какой целью
отряд на вездеходе выдвинулся к
Трубецкому бастиону.
— Не надо писать, что вы видели
военных, и не надо писать про поле
вую кухню, — почему-то посоветовал
командир отряда.

ежедневно с 9.00 до 00,00
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»Подорожник»
пополним
в автобусе

»

серия «Наследие. Избранное», «Лекторий. Сборник лучших лекций»,
Д. Ю. Шерих «История газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от Петра до Путина»
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Начался судебный процесс по иску ко
митета по природопользованию к
ООО «Воздушные ворота северной
столицы» (аэропорт «Пулково») о при
нудительном прекращении права
пользования водным объектом — ре
кой Новой, в которую в течение дли
тельного времени поступают стоки с
территории аэропорта.
Аэропорт не предоставил отзыв на
исковое заявление. Суд счел, что от
ветчику необходимо дополнительное
время для выработки юридической по
зиции. Следующее заседание состо
ится 14 февраля.
Тем временем комитет по природо
пользованию составил очередной про
токол по факту превышения концентра
ции загрязняющих веществ при сбро
се сточных вод в Новую. Это было за
фиксировано при отборе проб во вре
мя нескольких рейдов, проведенных
специалистами в конце 2018 года.

стр. 1

з

Начался суд
по Новой

Немного солнца
в крещенской воде

И

В городе стартовал прием заявлений
от родителей будущих первокласс
ников. Уже подано свыше 7 тыс. за
явок.
В основном петербуржцы записыва
ют детей в школу через Интернет,
сказано в сообщении комитета по
образованию. Запись ведется по
средством портала госуслуг. Туда
уже обратились родители примерно
6 тыс. детей. Заявления также мож
но подать через многофункциональ
ные центры «Мои документы». В Пе
тербурге таких 51.

Игторт г>иты

наследие

НАСЛЕДИЕ

ИЗБРАННОЕ

И ilrTpJ JHf Путин!

Ленин в Китай
не поедет
Московский районный суд огласил
приговор в отношении директора Хейлунцзянской академии художеств в го
роде Харбин Фэнюе Чэнь и работника
той же академии Дуна Чэнь, признан
ных виновными в контрабанде куль
турных ценностей.
Побывав в Москве и Петербурге,
они приобрели для последующей вы
ставки в Харбине произведения живо
писи: этюд «Ленин на съезде комбе
дов» автора Фридмана К. Ш. (стои
мость 49 587 рублей 30 копеек), этюд
«Ленин с красноармейцами у карты»
автора Токарева В. Ф. (66 857 рублей
14 копеек), этюд «Пастушок» автора
Соломина Н. К. (50 564 рубля 93 копей
ки), картину «Портрет женщины с гра
натовым кулоном» автора Иогансона
Б. В. (стоимость 1 534 140 рублей 43
копейки), являющиеся культурными
ценностями. 30 мая 2018 года, имея
опыт законного перемещения через
границу культурных ценностей, они
попытались незаконно перевезти кар
тины, скрыв их в багаже. Картины бы
ли обнаружены в ходе досмотра.
Как сообщает объединенная прессслужба судов Санкт-Петербурга, под
судимые вину признали. Суд назначил
обоим наказание в виде лишения сво
боды сроком на 2 года в исправитель
ной колонии общего режима. Картины
конфискованы в доход государства.

»Минера»
взяли в хостеле
Полицейские задержали мужчину, ко
торый заявил о заминировании и по
требовал крупную сумму денег. Как
сообщили в ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти, злоумышленник требо
вал, чтобы ему выплатили 1,5 млн руб
лей и вернули водительское удостове
рение. Нарушителем оказался 35-лет
ний мужчина, его задержали в хосте
ле в Яковлевском переулке. Возбуж
дено уголовное дело по статье «заве
домо ложное сообщение об акте тер
роризма».

АО чСПвя. 191025. Санкг-Летер&ург, ул.
ОГРН 1037843036109. ИНН 7В2547?$49

Поскольку школы в новостройках
это крайне больная тема, Александр
Беглов сообщил, что началось про
ектирование еще одного здания в
этом районе, уже на 1000 мест. Про
ект должен быть готов в 2019 году,
до принятия нового бюджета города,
чтобы попасть в адресную инвести
ционную программу. Новая школа
может войти в строй в 2022 году. Но
пока с ней есть проблема — часть
земли, предусмотренной под стро
ительство, занята незаконно постро
енным проездом между поселком
Мурино и Муринской дорогой.
— Надо провести совещание и, ес
ли потребуется, пригласить к обсуж
дению губернатора Ленинградской
области. Соседям необходим какойто проезд, но и нам надо начать
стройку вовремя. Проектная доку
ментация не должна лежать на пол
ке, — сказал Александр Беглов, за
метив также, что в микрорайоне
должна быть и дорога (местные жи
тели давно ждут продления проспек
та Маршака до Пискаревского).
Во время осмотра школы № 147
градоначальник вновь обозначил
свою позицию по поводу нерадивых
подрядчиков, из-за которых в горо
де образовалась масса социальных
недостроев.
— Я дал указание, чтобы к таким
подрядчикам предъявили все
штрафные санкции и занесли в «чер
ный» список всех, кто не соблюдает
сроки и качество работ. Им нет мес
та для работы в городе, — отметил
глава города.
Далее Александр Беглов посетил
недавно открывшийся Центр соци
альной помощи семье и детям на
проспекте Маршака. Центр мог бы
произвести впечатление даже на ев
ропейских специалистов — он осна
щен бассейном, интерактивной про
екционной песочницей, интерактив
ным мультитач-столом... А теперь
здесь появится и интерактивная па
нель — сертификат на нее во время
визита подарил центру глава города.
Во время объезда Александр Бег
лов побывал и в детском саду, со
вмещенном с начальной школой.

Детсад был первым социальным
объектом в жилом комплексе «Новая
Охта», который открыли в 2017 году.
Глава города с удовлетворением
осмотрел бассейн, где плавали не
сколько мальчишек, не обошел вни
манием и столовую. А в спортивном
зале, в котором вовсю шли трениров
ки, сфотографировался на память с
воспитанниками.
Последним в инспекционном объ
езде стал дом сопровождаемого
проживания на улице Корнея Чуков
ского — учреждение для социальной
адаптации и просто жизни людей с
интеллектуальными и физическими
особенностями. Трехэтажный дом на
благотворительной основе постро
ила в 2017 году «Группа ЛСР», а соб
ственно заботой о постояльцахзани
мается ассоциация родителей де
тей-инвалидов «ГАООрДи». До кон
ца прошлого года финансирование
шло за счет президентского гранта,
теперь его обеспечивает комитет по
социальной политике. Автора этих
строк учреждение просто поразило,
поскольку приходилось видеть по
добное в Германии. Петербургский
вариант социальной поддержки та
ких людей явно выигрывает: в доме
на каждом из трех этажей располо
жены квартиры группового прожива
ния с европейским дизайном. У каж
дого подопечного своя большая ком
ната с балконом и санузлом, на каж
дом этаже есть огромная общая кух
ня-гостиная с современной техни
кой.
Вывод действующего губернатора
был ожидаем: городу, по его словам,
надо расширять подобную практику
поддержки бывших воспитанников
детских домов и интернатов, людей
с ограниченными возможностями,
обычно попадающих в неврологичес
кие интернаты без какой-либо пер
спективы на социальную адаптацию
и более качественную жизнь.
Подводя итоги рабочего объезда
Красногвардейского района, Алек
сандр Беглов подчеркнул, что прави
тельством города в 2019 году взят
курс на завершение долгостроев. «В
первую очередь это школы, детские
сады, поликлиники», — уточнил гла
ва города.

На поезд без возврата
Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

Закон о невозвратных билетах на поезда ОАО «РЖД» был принят еще
в апреле 2018 года, но первые покупатели билетов по новым
тарифам поедут только 19 апреля наступившего года. Невозвратные
билеты будут дешевле, но вернуть их будет нельзя.
Реализация железнодорожных биле
тов по новой линейке тарифов нача
лась 20 января. Пока невозвратные
билеты можно приобрести только на
поезда «Москва — Воронеж» и «Мос
ква — Ижевск». Важно, что такие би
леты введены только на проезд в ку
пейных вагонах, СВ и люкс. В плац
картных и общих вагонах новая ли
нейка тарифов не действует, потому
что тарифы в них регулируются госу
дарством.
Возвратный и невозвратный билет
можно будет купить на любое место
в поезде в железнодорожных кассах,
где кассир должен предложить оба
варианта тарифов. При покупке не
возвратных билетов в мобильном
приложении или на сайте РЖД они
помечаются специальным знаком.
Глубина продаж невозвратных биле
тов также 90 суток. Итоги продаж бу
дут подведены в мае, и по их резуль
татам невозвратные билеты начнут
внедряться и на других маршрутах,
сообщили в Федеральной пассажир
ской компании (ФП К).
По словам генерального директо
ра АО «Федеральная пассажирская
компания» (ФПК) Петра Иванова,

введение новой тарифной линейки
на поезда дальнего следования по
зволяет лучше планировать эконо
мику компании, так как эти билеты
не будут сданы. А пассажиры смо
гут приобрести билеты по более
низкому тарифу от 5 до 20%. Он за
висит от даты приобретения биле
та, даты отправления поезда и на
правления. Чем раньше покупаем
билет, тем больше скидка.
Но жизнь есть жизнь, и всегда мо
гут возникнуть форс-мажорные об
стоятельства. Поэтому в законе
прописаны случаи, при которых
гражданин сможет вернуть или
переоформить даже невозвратный
билет. Прежде всего это смерть
члена семьи пассажира; неожидан
ная болезнь пассажира или члена
его семьи, с которым он собирался
в поездку; отмена поезда или пере
нос его отправления, а также непредоставление места, указанного
в билете. На возврат денег за не
использованный билет у граждани
на всего 5 дней. За это время он
должен представить документы,
подтверждающие форс-мажорную
ситуацию.

совершил больше 30 коммерческих
рейсов.
По словам Юрия Набатова, испол
нительного директора компании,
судно показало хорошую маневрен
ность, способно разворачиваться во
круг своей оси практически на одном
месте и обладает высокими море
ходными качествами. Катамаран
можно эксплуатировать на мелково
дье и в Невской губе, причем едва ли
не в любую погоду и на большинстве
туристических водных маршрутов се
верной столицы.
«Нева Трэвел», правда, посовето
вала где-то на полметра понизить
надводный габарит судна, чтобы
смелее проходить низкие петербург
ские мосты при подъеме воды. Кро
ме того, выяснилось, что «Грифон»
может демонстрировать максималь
ную скорость, разгоняясь до 29,5 уз
ла (почти 50 км в час) не в черте го
рода, где создает «неудобную» для
береговой инфраструктуры волну, а
за его пределами, в фарватере
Финского залива.
Все предложения судостроители
взяли на карандаш, сформировав ра
бочую группу, куда вошли предста
вители этой компании и проектиров
щики, и стали «отшлифовывать»
опытное изделие.
Внести большую часть изменений
труда не составит, полагают судо
строители, ведь основной корпус им
трогать не придется, только над

стройку (работа эта уже идет). А что
бы уменьшить волнообразование,
нужно будет вернуться к расчетам и
провести модельные испытания
судна: сделать это планируется на
базе опытового бассейна Корабелки. К началу следующей навигации
заводчане намерены завершить до
работку судна и,проведя, предполо
жительно в апреле, дополнительные
ходовые испытания, полностью под
готовиться к очередному этапу пере
возки пассажиров.
Катамаран нового поколения заин
тересовал многие судоходные ком
пании Петербурга и понравился чи
новникам в правительстве Леноблас
ти, отвечающим за развитие пасса
жирских речных перевозок и под
держку туризма. Иметь партию таких
быстроходных вместительных судов
на прибрежных маршрутах пожелали
и в Крыму.
« Конструкция судна гибкая, завод
готов выпускать разные его модифи
кации, — говорит Дмитрий Андронов.
— Но, чтобы насытить внутренний ры
нок, без господдержки, видимо, не
обойтись, ведь пассажирские пере
возки в России дотируемы.
Запустив проект в серию, судо
строители смогут выпускать, по мне
нию Андронова, от двух до четырех
таких катамаранов в год. А этого до
статочно, чтобы начать обновление
скоростного пассажирского флота
на Неве.

Куда летит »Грифон»
Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

Катамаран «Грифон», новое высокоскоростное судно, построенное
в Петербурге, эксперты считают прорывом в отечественном
судостроении. И теперь, после премьеры проекта 23290, Средне
Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную
судостроительную корпорацию) дорабатывает его с учетом
высказанных замечаний и предложений. В нынешнем году, проведя
дополнительные испытания, предприятие приступит к серийному
выпуску.
Российский речной флот подходит к
кризисной поре. Трудяги «Метеоры»
и «Ракеты», устаревшие физически и
морально, скоро придется списы
вать, а заменить их, в общем-то, не
чем. Эта ситуация подтолкнула судо
строителей и проектировщиков из
центрального конструкторского бю
ро «Нептун» заняться (при участии
корпорации «Роснано») соответству
ющими исследованиями в рамках
федеральной программы модерни
зации скоростного пассажирского
флота.
«Санкт-Петербургские ведомости»
уже знакомили читателей с этой раз
работкой, но основные ее парамет
ры все же стоит напомнить. Основ
ное отличие «Грифона»: его корпус
и надстройка выполнены методом
вакуумной инфузии из современных
композитных материалов (углеволокно), которые раньше использова
ли только в космосе и авиации. Что
и предопределило целый набор пре

имуществ петербургской новинки.
Это первый в России катамаран с
малой осадкой, способный ходить по
рекам и в прибрежной морской зоне,
развивая скорость до 29 узлов. Бла
годаря особой форме он довольно
устойчив, почти не подвержен на хо
ду качке и выдерживает двухметро
вые волны и сильные, свыше 12 мет
ров в секунду, порывы ветра. Имея
просторную палубу, «Грифон» может
вмещать больше пассажиров, до 150
человек, при меньшей длине (25,7
метра), чем суда такого же типа.
« омпозитные материалы прочны,
как стальные,долговечны и при этом
вдвое легче, — отмечает Дмитрий
Андронов, начальник технического
управления СНСЗ. — А значит, сде
ланные из них суда превосходят ана
логи по грузоподъемности и способ
ны развивать заданную высокую ско
рость, имея не столь мощные двига
тели, как другие».
«Грифон» настолько опередил вре

мя, что потребовалось внести допол
нения в правила Российского морско
го регистра судоходства (РС) и ут
вердить нормативы, связанные с
созданием крупных композитных
конструкций (корпусов и надстроек),
для которых предусмотрены более
жесткие, чем для небольших прогу
лочных судов, требования по без
опасности пассажирских перевозок.
Вместе со специалистами Крылов
ского государственного научного
центра предприятие создало на ба
зе Северо-Западного разрешитель
ного центра (СЗРЦ) в области пожар
ной безопасности первый в нашей
стране аккредитованный комплекс
для испытания материалов, приме
няемых при создании скоростных су
дов (появился он в Колпине). И про
тестировали там свой «Грифон», уза
конив применение композиционных
«одежд» на основе углеродной тка
ни. Без этого запустить модель в се
рийное производство было невоз
можно.
Мало того, требовалось оценить
катамаран в реальных условиях. Ле
том 2018 года он поступил в распо
ряжение судоходной компании «Не
ва Трэвел», входящей в Единый
центр водного туризма, и совершил
пробные переходы. А в сентябре
перевозчик в полной мере задейст
вовал новинку на самом загружен
ном маршруте — до Петергофа и об
ратно. За неполный месяц «Грифон»
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Спасителя много лиц
Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru

Дискуссия »Читать или не читать» состоялась в концертно
театральном зале библиотечно-культурного комплекса им. А. В.
Молчанова на Ленинском пр., 115. На вопросы публики отвечали
заместитель главного редактора »Санкт-Петербургских ведомостей»
Александр Вертячих и обозреватель нашей газеты Сергей Глезеров.

ЦВЗ »Манеж» открыл выставку
деревянной скульптуры из
четырнадцати музеев страны —
»Христос в темнице».
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ная соната Бетховена и знаменитая
«Арпеджионе» Шуберта, стоявшие в
первом отделении, стали самым се
рьезным блоком. Благородная кан
тилена, чистота интонирования, ос
мысленная глубокая игра и приятный
матовый звук, обволакивающий слу
шателя, — несомненные достоинст
ва артиста, предпочитающего вулка
ну эмоций силу интеллекта. Даже
сентиментальное Ре//о caproccioso
П. И. Чайковского, завершившее
первое отделение, было сыграно яс
но и строго, без привычного роман
тического надрыва.
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Особенно ярким и запоминающим
ся номером стала виолончельная со
ната А. Бородина, открывшая второе
отделение. Исполнитель прекрасно
почувствовал неторопливый фило
софский стиль этого шедевра, в ко
тором еще совсем молодой компо
зитор попробовал по завету Глинки
«сочетать узами законного брака»
немецкую полифонию и русскую пес
ню. Следующие пьесы — элегантный
«Привет любви» Элгара, виртуозней
шая Юмореска Ростроповича и две
меланхолические вещи Пьяццоллы
можно было уже воспринимать как
«отделение» бисов, завершившееся
«Аве Мария» Шуберта. С Ингой Дзек
цер, аккомпанирующей Алексею,
они образовали ансамбль, в котором
слышался диалог двух личностей, ве
дущих неспешные беседы на вечные
темы.
Пьесы для солирующей виолонче
ли стали важной частью программы
дебюта дирижера Ярослава Забояр-
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В петербургской Филармонии состоялось два по-своему
замечательных выступления молодых музыкантов. В Малом зале
прошел камерный вечер из абонементной серии »Магия смычка»
с участием виолончелиста Алексея Жилина, а через день уже
в Большом зале впервые за пульт филармонического заслуженного
коллектива встал победитель международных конкурсов Ярослав
Забояркин.
Выпускник класса Анатолия Никити
на, воспитавшего целую плеяду вио
лончелистов, Алексей Жилин успеш
но реализует себя в разных артисти
ческих амплуа. Он постоянный участ
ник квартета им. Давида Ойстраха,
концертмейстер
в
оркестре
musicAeterna Теодора Курентзиса и
солист петербургского Дома музы
ки. Вместе с концертмейстером Ин
гой Дзекцер в Малом зале Алексей
представил интересную программу,
в которой глубокие философские со
наты сочетались с любимыми публи
кой хитами. Четвертая виолончель

но

Магия смычка
и дирижерской палочки
Георгий КОВАЛЕВСКИЙ, музыковед

жают страдание, смирение, жерт
венность...
— Эта скульптура — образ кон
кретного человека, — говорит прези
дент Пермского художественного
музея Надежда Беляева. — Я думаю,
резчик ваял статую для церкви, а ду
мал о конкретном человеке. Он де
лал скульптуры похожими на людей.
Ценность выставки в том, что мы ви
дим разного Спасителя. У каждого
свои черты.
В целом выставка получилась дра
матичной, многозначной и неперегруженной. Распятие, ее завершающее,
появилось в «Манеже» незадолго до
вернисажа. В первоначальных планах
его не было. В последний момент ста
ло ясно: без него не обойтись.

ли

или лежат на полках. Дизайнер Антон
Горланов предложил основной мо
тив — решетка, за которой томятся
и в реальной тюрьме, и в символи
ческой «темничке».
Поиск общего пространства при
вел к лаконичному и понятному ре
шению. Каждая скульптура «присе
ла» на металлический контейнер,
наполненный небольшими камнями.
Крупные камни разложились на полу
в средней части зала. Первые посе
тители — музейщики обратили вни
мание на мистику чисел. Двенад
цать камней, тридцать три скульпту
ры.
Они вырезаны безымянными мас
терами, одни очень умело, другие
грубо, почти гротескно. Лица выра
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хрупкая, требует особых условий
хранения, транспортировки, темпе
ратурного и влажностного режима.
Памятников древнерусской деревян
ной скульптуры сохранилось мало.
Образ «Христос в темнице» имел не
долгое распространение — XVIII —
XIX века. Мы плохо знаем, как быто
вали эти памятники. В коллекции
древнерусской скульптуры Третья
ковской галереи восемь изображе
ний Христа в темнице. Два участву
ют в выставке. Они поступили в му
зей из частного собрания, впервые
выехали за пределы Москвы.
Надо было придумать, как пока
зать в «Манеже» скульптуры, кото
рые в храмах не прижились, в музей
ных фондах сидят одна возле другой

й

Пространство выставочного зала по
грузилось в полумрак. В аванзале за
навес с видео сумрачного леса с ко
лышущимися деревьями, из таких
вырубались скульптуры. На первом
этаже статуи расселись на пьедеста
лах. Наверху расположились в ре
шетчатом лабиринте, в центре кото
рого символический дворик с фигу
рой Спасителя в тесной деревянной
«темничке».
Как вспоминает куратор проекта
ректор Академии художеств Семен
Михайловский, первоначально была
идея сделать выставку русской
скульптуры. Потом остановились на
скульптуре деревянной. Замысел
продолжали сужать и свели к одной
теме — «Христос в темнице».
Сюжет редкий в православной ико
нографии — заточение Иисуса Хрис
та перед восхождением на Голгофу.
Страждущего Христа изображали си
дящим с терновым венком на голове
и часто с прижатой к щеке правой ру
кой.
Но если Голгофа с распятым Хрис
том стала неотъемлемой частью
православного храма, «Спас Полу
нощный» («Христос в темнице») не
получил широкого распространения.
Узенькие «темнички», которые были
неотъемлемой частью скульптур и
напоминали о заточении Спасителя,
крайне редки даже в музейных со
браниях.
Большая удача, что на призыв при
нять участие в выставке откликну
лись и дали вещи из своих фондов
четырнадцать музеев.
— Этот проект — заслуга органи
заторов и музейного сообщества.
Мы вместе рискнули, — рассказыва
ет заведующая отделом древнерус
ского искусства Третьяковской гале
реи Наталия Шередега. — Скульпту
ра в древнерусском искусстве —
редкая тема для музейных показов.
В отличие от живописи она более

кина с первым филармоническим ор
кестром. Вместе с молодым коллегой
на сцене Большого зала выступил из
вестный российский музыкант руко
водитель оркестра Música viva Алек
сандр Рудин. Наряду с известными
номерами, Pezzo caproccioso Чайков
ского и «Мелодией» Глазунова, Алек
сандр Рудин блестяще исполнил Ва
риации для виолончели с оркестром
Михаила Виельгорского. «Гениаль
ный дилетант», по словам Шумана,
аристократ, хозяин одного из лучших
салонов Петербурга, где собирались
самые известные люди того времени,
лично знакомый с Бетховеном, Керу
бини, Глинкой и другими, Виельгорский оставил после себя несколько
сочинений, включая оперу и пару сим
фоний. Конечно, по эффектности са
мой музыки, написанной в традиции
добротного классицизма, Виельгорский не сопоставим с Чайковским, од
нако в его не лишенных изящества ва
риациях, с большой любовью испол
ненных Александром Рудиным, уже
можно было расслышать знаменитые
«Вариации на тему рококо» Петра
Ильича.
Оркестровый аккомпанемент был
ясен и прозрачен, Ярослав умело
сдерживал оркестр в своих руках,
где надо прибавляя динамику, а где
требовалось уходя в оттенки пианис
симо. Подлинным раздольем для ди
рижера стали симфонические части
программы — увертюра-фантазия
«Буря» и фрагменты из балета «Щел
кунчик» Чайковского.
Среди достоинств Ярослава Забояркина можно отметить его умение
слышать партитуру во всем велико
лепии и неожиданно расцвечивать
знакомые «хиты». Было отрадно на
блюдать, как один из самых непро
стых для контакта российских орке
стров с удовольствием включался в
заданную дирижером игру. Еще одно
важное умение, которым обладает
молодой маэстро, — удерживать ог
ненный поток чувств в гранитном
русле интеллекта. Это порою меша
ло уйти «с головой» в романтическую
музыку Чайковского, но и открывало
в ней неожиданные для слушателя
красоты.В интерпретации Ярослава
Чайковский предстал как европей
ский композитор, уже предвосхи
щающий, с одной стороны, Стравин
ского, а с другой — хиты Голливуда.
Ведь сказка и волшебство, которым
мы не перестаем удивляться в «Щел
кунчике», актуальны во все времена.

Что может кадастровый инженер
В Петербурге все чаще обсуждается проблема искусственного
омоложения исторических зданий с целью их перестройки
или использования в иных целях, зачастую для сноса. Недавно
под заголовком »Время изучать камни» мы опубликовали
комментарий КГИОП по данному вопросу. Сегодня на эту тему
высказываются сотрудники петербургского Росреестра.
«Большой резонанс в городе вызва
ли случаи изменения года построй
ки некоторых зданий. При этом до
кументация для осуществления када

стрового учета изменений была по
дана в полном соответствии с дейст
вующим на тот момент законода
тельством.

Учитывая, что орган кадастрово
го учета не уполномочен проводить
ни правовую, ни иную экспертизу
документов, выявление, к примеру,
фактов подделки документов не
представляется возможным. Ответ
ственность за достоверность ин
формации, содержащейся в пред
ставленной в орган кадастрового
учета технической документации,
целиком ложится на кадастрового

инженера, ее подготовившего. В
настоящее время между КГИОП,
КГА и управлением Росреестра по
Санкт-Петербургу выработан опре
деленный порядок взаимодейст
вия, который должен предотвра
тить факты мошенничества с объек
тами нашего исторического насле
дия».
Подготовил
Дмитрий ИВАНОВ

Участники встречи интересовались са
мыми разными темами «редакцион
ной кухни». Например, часто ли чита
тели критикуют газету, доходит ли эта
критика до журналистов, справедли
ва ли она и как они на нее реагируют?
Как влияет личность главного редак
тора на формирование облика газе
ты? Можно ли увеличить ее тираж? Ка
ковы перспективы традиционных бу
мажных газет? Не придется ли рано
или поздно уходить в Интернет?
— Весьма распространено мнение
о вымирании бумажной прессы, но это
не совсем так, достаточно посмотреть
на зарубежные страны, где Интернет
появился гораздо раньше, чем у нас, а
газеты как выходили, так и продолжа
ют выходить, — сказал Александр Вер
тячих. — Для многих компаний и уч
реждений приоритетным является
размещение информационных и рек
ламных материалов исключительно на
бумажном носителе, поскольку печат
ная газета является физическим неиз
менным документом в отличие от стра
ниц интернет-ресурсов.
Сергей Глезеров подчеркнул, что
бумажная пресса еще и важнейший
инструмент для будущих историков,
исследователей. Как спустя даже де
сятилетие они будут изучать наше вре

мя? Интернет-сайты приходят и ухо
дят, статьи на них порой просто исче
зают. Работа по архивированию вир
туальных ресурсов только началась.
Поэтому бумажная периодика все рав
но останется важнейшим источником
сведений.
Представители старейшего город
ского издания, которому в минувшем
году исполнилось 290 лет, уверены,
что печатное слово и ныне остается
востребованным. Лишнее доказатель
ство тому — начатое в минувшем году
издание «библиотеки» «СПб ведомос
тей», в которую вошли книга главного
редактора газеты Дмитрия Шериха
«Санкт-Петербургские ведомости» от
Петра до Путина», два тома «Насле
дие. Избранное» и сборник «Лекто
рий». Издательская программа продо
лжится и в наступившем году.
Многие участники встречи особен
но отметили пятничное приложение
«Афиша» за максимально полный и
удобный обзор предстоящих город
ских событий в сфере культуры и под
черкнули, что газета пользуется боль
шой популярностью у посетителей
библиотек. Те, кто не смог подписать
ся на издание, с удовольствием при
ходят в читальный зал, чтобы пошур
шать газетными страницами.

ХРОНИКА

Тамбовская вышла из пара
Дефект трубы горячего водоснабжения устранили оперативно. Об этом со
общили вчера в пресс-службе ГУП «ТЭ К СПб».
Ремонтные работы у дома № 75 по Тамбовской улице были завершены
ночью, в два часа. Специалисты предприятия устранили дефект на трубе
диаметром 108 миллиметров в нормативные сроки. В два жилых здания вер
нули отопление, переведя их на постоянную схему теплоснабжения. Про
рыв трубы случился днем 19 января. Дома перевели на резервную схему
теплоснабжения, горячая вода подавалась без ограничений. Из-за комму
нальной аварии улица была затянута паром.

Маршрутка попала в аварию
Ребенок и молодая женщина пострадали при столкновении маршрутки со
столбом на юго-западе Петербурга.
Авария произошла 19 января около 11.40 напротив дома № 85 по Таллин
скому шоссе. Маршрутка Mercedes, двигавшаяся из Красного Села, по не
известным причинам врезалась в опору освещения. За рулем находился
51-летний водитель, он не пострадал. В ДТП получили травмы пассажиры:
мальчик 2017 года рождения и 24-летняя женщина. Пострадавшие находят
ся в удовлетворительном состоянии.
* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
О проведении открытого аукциона
Организатор торгов: ООО « Консул» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Емельянова, д. 13, лит. А,
эт/оф 2/7, ОГРН 1077847121439).
Открытый Аукцион состоится: 21.02.2019 в 12 ч. 00мин.
По адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20.лит. В, каб.18
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1: Подвергнутая аресту Западным ОСП Приморского района УФССП России по СанктПетербургу по и/п №92597/17/78024-ИП от 06.05.2017 г., в пользу взыскателя Кабановского Д.С.,
принадлежащая должнику Перевозову Б.В.: доля в установном капитале ООО »Вид-Сервис»,
ИНН 7825046055, в размере 2,14 % номинальной стоимостью 85,6 рублей. Обременение:
арест. Начальная цена: 165322,00 руб. (без учета НДС). Сумма задатка:80000 руб. Шаг аукциона:
5000 руб.
Лот № 2: Подвергнутые аресту Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/
п № 126869/17/78014-ип от 08.06.2017, находящиеся в залоге у АКБ «Российский капитал», при
надлежащие на праве собственности должнику Збиняковой О.А., акции обыкновенные именные
бездокументарные: эмитент ОАО «Золотые Активы», в количестве 218 600 шт., № государственной
регистрации ценных бумаг: 1-01-11738-А. Обременение: арест. Начальная цена: 2582496,00 руб.
(без учета НДС). Сумма задатка: 1000000 руб. Шаг аукциона: 5000 руб.
Лот № 3: Подвергнутые аресту Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/
п № 126861/17/78014-ип от 08.06.2017, находящиеся в залоге у АКБ «Российский капитал», при
надлежащие на праве собственности должнику Фрей Маркусу Альберт., акции обыкновенные имен
ные бездокументарные: эмитент ОАО «Золотые Активы», в количестве 439 371 шт., № государ
ственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11738-А. Обременение: арест. Начальная цена:
5167002,96 руб. (без учета НДС). Сумма задатка: 2500000 руб. Шаг аукциона: 5000 руб.
Лот № 4: Подвергнутые аресту Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/
п № 126861/17/78014-ип от 08.06.2017, находящиеся в залоге у АКБ «Российский капитал», при
надлежащие на праве собственности должнику Курт Зутер., акции обыкновенные именные бездо
кументарные: эмитент ОАО «Золотые Активы», в количестве 51 000 шт., № государственной регис
трации ценных бумаг: 1-01-11738-А. Обременение: арест. Начальная цена: 599760 руб. (без учета
НДС). Сумма задатка: 250000 руб. Шаг аукциона: 5000 руб.
Лот № 5: Подвергнутые аресту Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/
п № 126861/17/78014-ип от 08.06.2017, находящиеся в залоге у АКБ «Российский капитал», при
надлежащие на праве собственности должнику Вебер Беат Пауль., акции обыкновенные именные
бездокументарные: эмитент ОАО «Золотые Активы», в количестве 230 266 шт., № государственной
регистрации ценных бумаг: 1-01-11738-А. Обременение: арест. Начальная цена: 2707928,16 руб.
(без учета НДС). Сумма задатка: 1000000 руб. Шаг аукциона: 5000 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 06.02.2019 г.,
на расчетный счет ООО « Консул» ИНН 7802384330, КПП 781001001, в Филиал «Северная столица»
АО «Райффайзенбанк» г. СанктПетербург, р/с 40702810303000021412, к/с 30101810100000000723,
БИ 044030723
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является вы
писка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо предоставить 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, подтверждающее внесение претенден
том задатка в соответствии с договором о задатке; 3. Опись документов в 2-х (двух) экземплярах
(форма №1 части III аукционной документации); 4.Надлежащим образом оформленная доверен
ность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста
вителем претендента.
Для юридических лиц: 1. нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде
тельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
2. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов уп
равления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представи
теля, имеющего право действовать от имени Претендента; 3. письменное решение соответствую
щего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодатель
ством; 4. выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа
тельство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц: 1. Нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его доку
мента. 2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого иму
щества или нотариально заверенное заявление об отсутствии брака. 3. Нотариально заверенную
копию свидетельства о присвоении ИНН.
Расходы на нотариальное удостоверение сделки несет исключительно покупатель.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о
задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересо
ванные лица могут на сайтах www.torgi.gov.ru,www.konsulspb.ru., а также по предварительной за
писи в ООО « Консул» г. Санкт-Петербург, ул. Емельянова, д. 13, лит. А, эт/оф 2/7, тел: 8 (911)-015
31-36 в период с 22.01.2019 г. по 05.02.2019 г с 11-00 до 14-00 ч.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями
документации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru. Заявки на участие с
прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням в период с 22.01.2019 г. по
05.02.2019 г., с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 07.02.2019 г. в 12 часов 00 минут и
оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02
октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст.57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г.,
ст. 447-449.1 ГК РФ. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается
Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — Протокол).
Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5
рабочих дней с момента подписания обеими сторонами протокола. По Аукциону № 1 в течение пяти
рабочих дней, а по Аукциону № 2 не ранее чем через 10 дней, после поступления на счет организато
ра торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов Побе
дителем аукциона и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации. В случае необходимости, расходы по государственной регистрации перехода права соб
ственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 1. Заявки на участие в торгах по
дали менее двух лиц; 2. В торгах никто не принял участие или принял участие один участник торгов;
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4. Лицо, выиграв
шее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость, указанную в
протоколе о результатах торгов.
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ГОРОДСКОЙ МОТИВ

Власть шаговой
доступности

виков Николая Тимкова, который
вместе с другими работал над
экспозицией «Героическая обо
рона Ленинграда» в Соляном
переулке, и Симона Гельберга,
который, будучи военным инже
нером, участвовал в организации

движения по Дороге жизни. Мож
но увидеть и работы ленинград
ского школьника Бориса Хомен
ко, который делал зарисовки на
улицах блокадного города, а
впоследствии стал профессио
нальным живописцем.
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мер, Лондон. Но у нас федеративное
устройство государства, и три горо
да — Москва, Петербург, Севасто
поль — имеют статус городов феде
рального значения, делятся на внут
ригородские территории, являющие
ся муниципальными образованиями.
В Петербурге их 111, в Москве — 146,
а в Севастополе — 10. Для сохране
ния единства городского хозяйства
часть полномочий, закрепленных
обычно за органами местного само
управления, находится в ведении ор
ганов государственной власти субъ
екта Федерации. Они же определяют
доходные источники муниципальных
образований, а также порядок и объ
ем дотаций и субсидий местным бюд
жетам. А в целом полномочий в Пе
тербурге у местного самоуправления
значительно больше, чем в Москве.
Кстати, Севастополь принял петер
бургскую модель МСУ.
— Сейчас реже звучат предложе
ния укрупнить муниципальные об
разования Петербурга, но эта идея
окончательно не похоронена. Как
вы к ней относитесь?
— Все можно изменить, было бы
желание. Но всегда нужно исходить
из целесообразности, укрупнение не
должно быть самоцелью. Возможно,
некоторые предпосылки объедине
ния есть в Адмиралтейском и Василе
островском районах, где компактные
муниципалитеты с устоявшейся чис
ленностью населения. С другой сто
роны, это историческая часть Петер

ек
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шее время будем вносить в Законо
дательное собрание проект закона
Санкт-Петербурга об инициативном
бюджетировании во внутригородских
муниципальных образованиях. Кроме
того, надеемся, что депутаты поддер
жат и наш уже внесенный законопро
ект по наделению муниципальных ор
ганов власти функцией поддержки во
лонтерства, развивающего общест
венную активность, в первую очередь
молодых людей.
Есть еще одна тема, касающаяся
прежде всего молодежи, — наркома
ния. Это серьезная городская про
блема. В борьбе с наркоманией я бы
выделил три задачи: профилактика,
выявление и сопровождение. И все
они очень непростые, опять же тре
бующие дополнительных затрат.
Службы соцзащиты в районах готовы
этим заниматься, но принимающих
наркотики за руку сюда никто не при
водит, у этих служб нет информации
о нуждающихся в подобной помощи.
Мы готовы взять такие функции на се
бя, но для этого у нас должны быть
специалисты и ресурсы.
— Наверное, и некоторые другие
проблемы разумнее решать «на
земле», поскольку местное само
управление это власть шаговой
доступности...
— Местное самоуправление — это
еще не до конца оцененный ресурс
развития государства. В европейских
странах все социальные функции воз
ложены на муниципалитеты. Допус-

— Местное самоуправление — это еще
не до конца оцененный ресурс развития
государства. В европейских странах все
социальные функции возложены
на муниципалитеты.

ль

развития других институтов граждан
ского общества.
— Можно ли рассматривать рабо
ту в муниципалитетах как трам
плин для карьерного роста?
— Президент Владимир Путин на
звал местное самоуправление хоро
шим кадровым резервом для госу
дарственных органов, так как мы каж
дый день решаем конкретные про
блемы людей, пропускаем через се
бя все то, что волнует наших граждан,
несем ответственность не только пе
ред обществом в целом, но и перед
каждым конкретным человеком. По
верьте, это лучшая школа для тех, кто
хочет и чувствует в себе силы служить
народу. Не случайно многие депута
ты Государственной думы и Законо
дательного собрания вышли из мест
ной власти.
— Полномочия местного самоуп
равления в северной столице со
кращены, так как Петербург — го
род федерального значения. И
многие вопросы решаются в рай
онных администрациях.
— Скорее, в отраслевых комитетах
Смольного. Если подходить с класси
ческими мерками, то наш город это
большой муниципалитет, как, напри

тим, мать-одиночка попадает в тяже
лую жизненную ситуацию, попадает
под влияние наркотиков. Один специ
алист будет заниматься ее ребенком,
второй — имуществом и финансами,
включая своевременность уплаты на
логов, третий формирует «дорожную
карту» реабилитации женщины. Там
огромная армия социальных служа
щих на муниципальном уровне. Муни
ципалитет берет на контроль детей,
пожилых, асоциальных граждан...
Нам, уверен, тоже нужно перераспре
делить силы и задачи в сторону уси
ления муниципального участия в этой
сфере.
Добавлю, что глава города Алек
сандр Беглов на координационном
совете сказал, что готов рассмотреть
возможность передачи новых функ
ций муниципалитетам.
— Это прорывная идея даже для
всей России. Но насколько вы го
товы?
— Морально готовы точно. Необхо
димы, разумеется, «дорожная карта»
и социально-экономическое обосно
вание. Думаю, в 2019 году мы все под
готовим. Есть еще один аргумент в
пользу этого — муниципальные депу
таты избираются населением, и они
живут на территории своих муници
пальных образований.
Определенной проблемой для нас
стало кадастрирование территорий:
значительная часть земельных участ
ков Петербурга сформирована под
многоквартирные дома, поэтому те
перь там, кроме жителей, никто не
имеет права сажать деревья или укла
дывать асфальт. Но жители на это не
идут. Причина банальная — за это на
до платить собственникам помеще
ний. В итоге нарушается принцип
комплексного благоустройства квар
талов. Если пересмотреть кадастри
рование в пользу местной власти, си
туация изменится.
Так же и с некоторыми парками,
которыми пользуются только мест
ные жители, например, парк акаде
мика Сахарова или Любашинский
парк. Это в основном приквартальные зеленые зоны, для наших жите
лей. А находятся они в ненорматив
ном состоянии, там нет детских и
спортивных площадок, половина
тропинок утонула в болоте. Мы уже
долгие годы добиваемся передачи
их муниципалитету. Надеемся, нас
услышат.
Один из вариантов решения про
блемы — развитие территориально
го общественного самоуправления
как помощника муниципалитетов. Мы
начали разъяснительную работу о
важности ТОСов среди петербурж
цев, чтобы идея, как говорится, овла
дела массами. Также запустим пилот
ные проекты в ряде муниципалите
тов, например, в Пушкине и Петерго
фе. Действующий губернатор нас в
этой инициативе полностью поддер
жал.
— Этот год — выборный для Петер
бурга. Партии уже проявляют ин
терес к муниципальным выборам?
— Любая партия должна укреплять
ся на муниципальных выборах, тем
более что в Петербурге будет заме
щаться более полутора тысяч манда
тов. Насколько я знаю, уже проводят
ся какие-то подготовительные ме
роприятия. Так что конкуренция будет
серьезная.
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— Всеволод Федорович, чем зани
мается совет? Это своего рода
площадка для диалога между му
ниципалитетами и городской влас
тью?
— Совет муниципальных образова
ний Санкт-Петербурга был учрежден
17 декабря 2005 года. Согласно на
шему уставу, одними из основных це
лей деятельности совета являются
содействие развитию местного само
управления и взаимодействие муни
ципалитетов с государственными ор
ганами РФ и северной столицы. Так
же задача совета — выражение кон
солидированного мнения и защиты
общих интересов муниципальных об
разований города. В совет входят все
111 муниципальных образований Пе
тербурга. Кроме того, он обеспечива
ет представительство муниципально
го сообщества города в международ
ных организациях межмуниципально
го сотрудничества.
— Удается ли муниципалам справ
ляться с возложенными на них
функциями?
— Не все и не всегда удается, ча
ще всего из-за нехватки кадров и воз
росшего объема документов, различ
ных справок и отчетов. В среднем
каждый муниципалитет перерабаты
вает в год до 10 тысяч письменных
обращений и запросов. Причем неза
висимо от численности жителей
(есть муниципалитеты, где живут 180
тысяч человек, а в самом маленьком
— 400 жителей) объем документов
одинаков.
— Всегда так было?
— Это было всегда, но особенно
чувствительно стало в последние го
ды. Впрочем, сейчас активно внедря
ется электронный документооборот.
А на смену специалистам узкого про
филя должны приходить специалис
ты-универсалы, разбирающиеся в за
конодательстве, жилищно-комму
нальных и социальных вопросах, так
как граждане приходят к нам с самы
ми разными проблемами. Замечу, что
не больше половины обращений от
носится к нашей компетенции, тем не
менее мы откликаемся на любой за
прос или просьбу, все получают не
обходимую поддержку. Кстати, мень
ше стало обращений по вопросам
благоустройства и озеленения, пото
му что эта работа ведется эффектив
но, появилось много новых детских и
спортивных площадок, благоустроен
ных дворов. В итоге в некоторых не
больших муниципалитетах такая про
блема вообще снята. А вот в ново
стройках она стоит еще остро.
— Почему же в муниципалитетах
дефицит универсальных специа
листов?
— Проблема в том, что есть лими
ты на содержание органов местного
самоуправления. Число штатных со
трудников в некоторых муниципали
тетах — всего 5 — 6 человек. А нужны
еще специалисты для непосредст
венной работы с жителями, по вопро
сам инициативного бюджетирования,
создания территориального общест
венного самоуправления, поддержки
советов многоквартирных домов и

бурга, где следует более трепетно от
носиться к каждому зданию и двору.
Так что это дискуссионный вопрос.
При этом в последние годы муни
ципалитеты в подавляющем боль
шинстве существенно прирастают
жителями. А это не только увеличива
ет бюджетную нагрузку, но и нагруз
ку на сотрудников, появляются допол
нительные объемы по всем вопросам
местного значения и отдельным госу
дарственным полномочиям. Поэтому
я не поддерживаю идею укрупнения.
— В городе реализуется инициа
тивное бюджетирование, позво
ляющее жителям включаться в
расходование средств казны на
решение локальных проблем тер
риторий. Также реализуется про
ект «Твой бюджет» с похожими за
дачами. Местное самоуправление
как-то этому содействует?
— На комфортную городскую сре
ду деньги идут только из бюджета се
верной столицы и бюджетов муници
палитетов. В отличие от других реги
онов Петербургу и Москве федераль
ный бюджет в этом не помогает. Кста
ти, городской средой наши муници
палитеты занялись еще задолго до
федерального проекта.
Инициативное бюджетирование по
зволяет зажечь искорку гражданской
активности. Муниципальное сооб
щество готовится к тому, чтобы вой
ти в проект в наступившем году, для
этого мы разрабатываем и в ближай
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О том, чем живет сегодня местное самоуправление северной
столицы, обозревателю »СПб ведомостей» Людмиле ТИМОФЕЕВОЙ
рассказал председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга, глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИ КОВ.

Мальчишка рисовал войну
В выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады
Ленинграда» (город Кировск, Пионерская ул., 1) открылась выставка
«Во имя жизни», посвященная годовщинам прорыва и полного
освобождения города от блокады.
Особый интерес представляет
уникальная графика периода

войны. На выставке представлены работы художников-фронто

Паромом
к княгине Ливен
В 2019 году начнутся работы по воссозданию паромной переправы
на Розовопавильонном пруду к острову княгини Ливен
в ГМЗ «Павловск».
На днях проект реставрации двух
пристаней — на берегу пруда и на
острове согласован КгИоП. Па
ромная переправа была построена
в 1824 году по проекту архитекто
ра Карла Росси. Площадки приста
ней и тумбы были выполнены из чу
гуна и отлиты на Александровском
чугунолитейном заводе. Она пере
стала действовать в начале XX ве
ка.
Предполагается реставрация эле

ментов пристаней из чугуна и нату
рального камня с воссозданием ут
раченных элементов, устройство бе
регоукрепления, восстановление
лестниц.
Будет воссоздано паромное сооб
щение между пристанями. Каркас
парома будет выполнен из металли
ческих конструкций, снаружи отде
лан деревом. Паром будет переме
щаться вдоль натянутых между тум
бами тросов.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О выдвижении кандидатов
на должность мирового судьи Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года № 552-64
«О мировых судьях Санкт-Петербурга» и постановлением Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга от 13 декабря 2000 года № 696 «О порядке назна
чения на должность мирового судьи Санкт-Петербурга» Законодательное Со
брание Санкт-Петербурга р е ш и л о:
1. Начать с 28 января 2019 года процедуру выдвижения кандидатов на ва
кантную должность мирового судьи Санкт-Петербурга в судебном участке №
206 (далее — кандидаты).
2. Установить срок направления в Законодательное Собрание Санкт-Петер
бурга представлений кандидатов не позднее 26 февраля 2019 года (включи
тельно).
3. Поручить Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
организовать в семидневный срок со дня принятия настоящего решения опуб
ликование информации о сроках процедуры выдвижения кандидатов в газете
«Санкт-Петербургские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В.С. МАКАРОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
16 января 2019 года
№ Р-2

Вернуться в Ленинград
В «РАЗНОЧИННОМ ПЕТЕРБУРГЕ» ВСПОМНИЛИ О ТОМ, КАКИМ БЫЛ НАШ ГОРОД ПОЛВЕКА НАЗАД
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

На большом экране, стилизованном под телевизор советского
времени, — выпуски киножурналов, посвященных жизни Ленинграда.
Масштабные стройки, новые жилые районы, станции метро, огни
нарядного Невского проспекта, спортивные праздники, счастливые
лица горожан на праздничных демонстрациях... В витринах — самые
разнообразные атрибуты той эпохи: от афиш кинотеатров
до парфюмерного наоора «Белая сирень».
— Мы сейчас привыкли: Петербург
— культурная столица России... А в
советское время? Прежде всего —
город, в котором жил и работал Ле
нин. Город, где в октябре 1917-го на
чалась новая эра в истории челове
чества. « Колыбель трех революций»,
воин и труженик, — напоминает Еле
на Техова, куратор выставки «Я иду
по городу...», открывшейся в Боль
шом азачьем переулке, 9.
Многие посетители «Разночинного
Петербурга» даже не задумываются,
что в недавнем прошлом этот музей
был ленинским. Среди экспонатов
выставки — его прежняя красная таб
личка с буквами под золото. Можно
увидеть даже книгу отзывов посети
телей 1970-х годов...
Интересный аспект, о котором на
поминает экспозиция, — нереализо
ванные градостроительные проекты
советского времени. На площади
Восстания вместо памятника Алек
сандру III, снятого в 1937 году, пла

нировали воздвигнуть монумент Ле
нину. Даже закладной камень поста
вили. Но в 1985 году там появился
обелиск «Городу-герою Ленингра
ду». И многие привыкли к нему...
А планы пробивки новых магистра
лей? После войны планировали, на
пример, продлить нынешнюю Горо
ховую улицу до Обводного канала, а
улицу Марата — до Витебского вок
зала. Вполне логичные проекты, ко
торые не были осуществлены.
— Еще одна задача выставки — по
смотреть на Ленинград глазами турис
та, — объясняет Елена Техова. — Что
ему предложат посетить в городе, ку
да его направят в первую очередь? На
пример, путевка в Ленинград на де
сять дней, стоившая сорок рублей,
включала посещение Эрмитажа, Пет
родворца, пушкинских мест, ленин
ских музеев. Да и трудно представить,
что даже одиночный турист, приехав
ший в Ленинград, не почтил бы внима
нием крейсер «Аврора».

Но турист не только посетил бы му
зеи, но и приобрел сувениры на па
мять. Какие именно? Их тоже можно
увидеть в экспозиции. Например,
уменьшенные копии ленинского ша
лаша в Разливе или памятника Киро
ву у стадиона на Крестовском остро
ве. Фабричные штамповки теперь то
же воспринимаются какзнаки време
ни.
А еще турист наверняка в качест
ве подарка прихватил бы с собой то,
что было произведено в городе на
Неве. Например, конфеты произ
водства фабрики имени Самойло
вой или карманный динамо-фона
рик, сделанный на «Электросиле».
Подарочный набор ножей и вилок
производства, как ни странно,
Ижорского завода. Предприятия,
работавшие на «оборонку», произ
водили товары народного потребле
ния задолго до конверсии времен
перестройки...
Что же касается того, что будет на
этой выставке интересно нынешним
школьникам, бесконечно далеким от
героев и идеалов советского време
ни... Для них приготовлена игра, го
воря современным языком, квест.
Его «инструменты» — чемодан, пу
тевка, старые путеводители... И, ко
нечно, редко кто удержится от мод
ного ныне селфи на фоне предметов
ушедшей эпохи.

Самые обычные до недавнего времени предметы городского обихода довольно
быстро становятся музейными экспонатами.

Монополии
тормозят
Причиной является то, что застройщи
ки жилья в городе монополизировали
рынок и, нанимая подрядчиков, зани
жают цены, задерживают приемку вы-
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эксплуатацию. Таким образом, роль
коммерческих банков резко возраста
ет, а роль застройщиков существенно
уменьшается. Изменится и система
ипотеки. Если сейчас ее можно полу
чить на любой стадии строительства
жилого дома (даже на уровне котлова
на), то в будущем — только на покупку
готовой квартиры.
Следует подчеркнуть два обстоя
тельства. Во-первых, система проект
ного кредитования принята практичес
ки во всех западных странах. Там ни
где нет долевого строительства, кото
рое появилось у нас в связи с прекра
щением финансирования жилищного
строительства из бюджетов всех уров
ней. И в настоящее время «долевка»
составляет до 85% всех средств на жи
лищное строительство.
С этой точки зрения переход на про
ектное финансирование соответству
ет мировой практике. Однако в запад
ных странах мощные банки сами кре
дитуют строительство без счетов до
льщиков, нанимая подрядчиков, стро
го следя за выполнением графиков
строительства и продавая квартиры
или прямым платежом, или ипотекой
на 20 — 25 лет.
Во-вторых, в России этот переход
будет весьма сложным, ибо, как мы от
мечали, долевое участие превалиру
ет над кредитами банков.
Подсчитано, что для полного заме
щения долевого участия банковскими
кредитами требуется минимум 5 — 5,5
триллиона рублей. Таких «длинных»
денег у наших банков нет (максимум
2 — 3 триллиона). Именно поэтому и
вводятся эскроу-счета.
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полненных работ и их оплату. Ежегод
но 16 крупных инвестиционно-стро
ительных компаний возводят в Петер
бурге 94% всего жилья, на долю ос
тальных приходится лишь 6%. А ведь
еще лет десять назад доля малого и
среднего строительного бизнеса со
ставляла 30%. В результате недогру
за мощностей и задержки оплаты ра
бот происходят массовые банкротст
ва компаний. В 2017 году с рынка по
этой причине ушли более 1000 компа
ний.
По мнению многих экспертов, в Рос
сии нарушены основные принципы де
велопмента, принятые в развитых эко
номиках. Их четыре.
Первый — разделение функций
участников рынка: застройщиков, про
ектировщиков, подрядчиков, произво
дителей строительных материалов и
пр.
Второй — равноправие всех участ
ников рынка.
Третий — безусловное выполнение
контрактов, в том числе, естественно,
своевременная приемка и оплата вы
полненных работ.
Четвертый — торги только по кон
курсу, никаких аукционов.
В России, к сожалению, в результа
те монополизации, свертывания кон
куренции и несовершенного законо
дательства все эти принципы наруше
ны.

ек
и

В последние годы именно жилищное строительство было флагманом отрасли. Граждане охотно инвестировали
в »бетонные кошельки», а застройщики рапортовали о миллионах сданных квадратных метров. Теперь, когда
заявлены новые правила игры на строительном рынке, быстрорастущий сегмент стал проблемным.
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Ситуация в строительном комплексе
Петербурга, как и во всей России,
весьма сложная. По данным Институ
та статистики и экономики Высшей
школы экономики (ВШЭ), строитель
ство является самой проблемной от
раслью страны (раньше таковой счи
талось сельское хозяйство). В особен
но тяжелом положении оказались ком
пании-подрядчики, которые непосред
ственно строят объекты.
В Петербурге это были СУ-11 с
62-летним опытом работы, Спецтрест
№ 27 с 40-летней историей, Мосто
строй-6 с 70-летним стажем, Ленмостотрест с 55-летним стажем, Электро
монтаж-55 с 65-летним опытом рабо
ты и многие другие компании, имев
шие хорошую репутацию. Объем не
завершенного строительства застрой
щиков-банкротов превысил 10 милли
онов квадратных метров.
Приведу несколько данных из ана
литического доклада «Деловой климат
в строительстве в III квартале 2018 го
да» Института статистических иссле
дований ВШЭ. Назову главные цифры
(а их много, и все негативные). 20%
подрядных организаций находятся в
предбанкротном состоянии; доля убы
точных компаний составляет 30%;
26% имеют в своем портфеле догово
ры на подряд от 1 до 3 месяцев, а в
среднем по отрасли — только на 5 ме
сяцев; средний уровень загрузки под
рядчиков составляет 61% и т. п.
Вот факторы, ограничивающие их
производственную деятельность:
30% — недостаток подрядов;
30% — высокая стоимость стро
ительства (стройматериалы подоро
жали на 67%);
37% — высокий уровень налогов.
Было исследовано 6 тысяч органи
заций в 82 регионах, включая Петер
бург. В нашем городе численность ра
ботников в строительстве за первые
9 месяцев прошлого года сократилась
по сравнению с 2017-м на 15%! Если
дело пойдет так и дальше, некому бу
дет строить.
В Петербурге не осталось ни одной
крупной строительной организации
(типа трестов № 16 и № 20, в которых
я работал), которая способна была бы
построить крупный значительный объ
ект. Не случайно достройку стадиона
на Крестовском острове вынуждены
были поручить «Метрострою», хотя
это и не его профиль. В результате
стадион возвели, но замедлилось
строительство метро. За пять лет вве
дено только 2 станции!
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Ключевым фактором, повлиявшим
на ход торгов глобальных бирж, ста
ло микроскопическое — на два
доллара за неделю — удорожание
нефти. Теперь баррель сорта
«Брент» стоит 62,6 доллара.
Мониторинговый комитет картеля
«ОПЕ К+» призвал государства согла
шения активизировать усилия для
реализации договоренностей о со
кращении добычи нефти. Также был
опубликован ежемесячный доклад,
который указал, что страны ОПЕ К (в
узком смысле) снизили добычу неф
ти в декабре на 780 тысяч баррелей
в сутки по отношению к уровню ок
тября — до 31,6 миллиона баррелей
в сутки.
Фактор второй: металлы идут
вразнобой. Унция золота оценивает
ся в 1281,3 доллара, потеря в цене —
9 долларов. Тонна меди котируется
по 5978 долларов, что на 120 долла
ров дороже, чем неделей ранее.
Третий: резервы нарастили. На
прошлой неделе стало известно, что
Банк России увеличил запасы золо
та в международных резервах на
15% за минувший год. По данным на
1 января 2018-го, запасы монетарно
го золота в международных резервах
ЦБ РФ составляли 59,1 млн унций, на
1 января 2019-го — 67,9 млн унций.
Таким образом, рост составил
14,9%, или 8,8 млн унций золота.
Четвертый: опять полцента! На
мировом валютном рынке за евро да
ют 1,136 доллара, евровалюта «поху
дела» на полцента. Аналитики счита
ют, что в январе Европейский ЦБ на
чал готовиться к росту ставок. Глава
ведомства Марио Драги заявил, что
в экономике еврозоны произошел
неожиданный спад на фоне усиления
негативных внешних факторов, вклю
чая Brexit и замедление экономичес
кого роста в Китае.
В декабре ЕЦБ принял решение о
прекращении покупок активов в рам
ках программы QE (количественное
смягчение). Текущий уровень ключе
вой ставки ЕЦБ составляет минус
0,4%. Пока что в ЕЦБ не ожидают ре
цессии в еврозоне и считают, что за
медление роста отчасти отражает
действие временных факторов, кото
рые в дальнейшем могут исчезнуть.
У нас на рынке «Форекс» доллар
оценивается в 66,213 руб. Официаль
ные курсы Банка России в рублях:
75,5841 — за евро и 66,3309 — за
доллар. На рынке криптовалют бит
коин стоит 3692 доллара, движения
цен по данному активу не было.
Пятый: эмиссия на высшем уров
не. Госсовет КНР одобрил первич
ное публичное размещение акций
подразделения Sinopec, обслужива
ющего 30,6 тыс. АЗС в стране, сооб
щает агентство Bloomberg. Аналити
ки агентства предполагают, что ки
тайский заправщик выручит от раз
мещения акций от 5 до 6 млрд долла
ров.
Шестой: бегство денег. Чистый от
ток капитала из России в 2018 году
вырос в 2,7 раза до 67,5 млрд долла
ров (с 25,2 млрд долларов —ША в
2017-м). В прошедшем году сократи
лись внешние обязательства отече
ственных банков и одновременно вы
росли их иностранные активы.
Седьмой: борьба с жуликами.
Санкт-Петербургская международ
ная товарно-сырьевая
биржа
(СПбМТСБ) обратила внимание на
«участившиеся случаи мошенничест
ва от имени биржи». Торговая пло
щадка еще раз напомнила, что граж
дане не имеют права участвовать в
торгах напрямую — только через акк
редитованных брокеров (их список
есть на сайте биржи).
СПбМТСБ предостерегает всех от
противоправных действий злоумыш
ленников, в особенности выходящих
на контакт посредством Skype, а так
же вводящих посетителей прочих
(фишинговых) сайтов в заблужде
ние. Биржа просит сообщать о всех
случаях таких атак.

Треть работает
в убыток
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Индекс РТС начал минувшую
неделю на уровне 1146,4 пункта,
а закончил ее на отметке 1176,4
пункта. Недельный максимум
совпал с точкой закрытия,
а минимум (1132,3 пункта) был
отмечен в понедельник. Исходя
из расположения характерных
точек, на стартующей неделе
продолжение роста более
вероятно, чем падение.
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Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Вряд ли кто-то оспорит тот факт,
что в Петербурге и Ленинградской
области активно развивается
жилищное строительство.
По данным Петростата, в январе —
ноябре 2018-го в северной столице
введены в строй 1,8 млн
квадратных метров жилья,
в Ленинградской области —
2,4 миллиона квадратных метров.
Это, с одной стороны, показатели
рекордные. Однако »план по валу»
имеет и негативную сторону:
количество новостроек так
и не перешло в качество, не решен
вопрос обманутых дольщиков и пр.
Вот и министр строительства и ЖКХ
Владимир Якушев недавно заявил,
что его особенно тревожит уход
с рынка компаний-подрядчиков с
многолетним стажем работы из-за
несовершенного ценообразования.
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Продажные
деньги

Лев КАПЛАН,
д. э. н., профессор,
заслуженный экономист РФ,
почетный строитель России
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БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

Строительство:
от флагмана до банкрота

он
д

Объемы работ в строительной отрас
ли Петербурга (СПб) и Ленобласти
(ЛО) в январе — ноябре 2018 г.
Ввод жилья
1. СПб — 1,8 млн кв. м.
2. ЛО — 2,4 млн кв. м.
Объем строительных работ
3. СПб — 486,6 млрд руб.
4. ЛО — 143,1 млрд руб.
Строительство хозспособом
5. СПб — 259,8 млн руб.
6. ЛО — 489,6 млн руб.
Объем заказов в работе
7. СПб — 22,8 млрд руб.
8. ЛО — 38,4 млрд руб.
Рост строительных работ
9. СПб — на 1,5%*
10. ЛО — на 29,2%*
* по сравнению с январем — нояб
рем 2017 г.
По данным Петростата
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Наши регионы.
Строительство
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Отдел экономики
alexvert@spbvedomosti.ru

Ипотека по-новому
Судьба застройщиков жилья в ближай
шее время также существенно ослож
нится. Дело в том, что, в соответствии
с федеральным законодательством, с
1 июля 2019 года должен быть повсе
местно осуществлен переход от сис
темы долевого строительства, кото
рое существует с 1990-х, к так назы
ваемому проектному финансирова
нию. Это вызвано огромным количе
ством обманутых дольщиков, число
которых в России составляет десятки
тысяч семей.
Суть перехода к новой системе со
стоит в том, что застройщикам (деве
лоперам) будет запрещено принимать
деньги от граждан, желающих купить
квартиры. Все средства станут прини
мать только 55 уполномоченных бан
ков России, где будут открываться так
называемые эскроу-счета, то есть сче
та-накопители, которые нельзя тро
гать до момента ввода жилого дома в

Банкиры должны
перестроиться
Для работы с эскроу-счетами требует
ся серьезная перестройка работы на
ших банков. В них должны быть обра
зованы достаточно мощные подразде
ления из экспертов, способных кон
тролировать ход строительства объек
тов и следить за графиком оплаты и
приемкой работ.
Такие подразделения были в советс
кое время в Стройбанке, Промстрой
банке, Жилсоцбанке, Сельхозбанке и
других. Сейчас в коммерческих банках
инженерно-строительных подразделе
ний нет, их надо срочно создавать!
Имеются опасения, что при переходе

к проектному финансированию на 10 —
15% могут вырасти цены на жилье и
снизится объем ввода жилых домов.
Эти опасения не лишены основания, но
все зависит от того, насколько серьез
но и грамотно будет осуществлен пере
ход к новой системе.
Сейчас у меня (да и не только у ме
ня) создается впечатление, что такая
подготовка ведется крайне медленно
или вообще не ведется. Эскроу-счета
открыты в единичных случаях, не от
работаны механизмы взаимоотноше
ний участников рынка в новых услови
ях.
Это тревожит, об этом я говорил на
XVI съезде строителей Санкт-Петер
бурга 6 декабря 2018 года и на рабо
чей группе по развитию предпринима
тельства в сфере строительства в
Смольном 13 декабря прошлого года.
Что касается других сфер стро
ительства — транспортной инфра
структуры, социальных объектов, тор
говли, промышленности и пр., то
здесь также имеются серьезные про
блемы. В строительстве транспортной
инфраструктуры в Петербурге произо
шли большие подвижки в связи с под
готовкой чемпионата мира по футбо
лу. Завершен стадион на Крестовском
острове (который только что получил
название коммерческой компании,
хотя построен на средства бюджета
города и передан футбольному клубу
«Зенит»), реконструирован Тучков
мост, построен Яхтенный мост, введе
ны две станции метро (впервые за 5
лет), реконструирована набережная
Макарова и другие объекты.
Но после этого наступило затишье.
Ушли с рынка десятки крупных, сред
них и малых дорожных и мостострои
тельных компаний, в неоднозначном
положении оказался «Метрострой».
Для восстановления потенциала до
рожно-строительного комплекса Пе
тербурга потребуется немало усилий.
Нерадостная картина и со стро
ительством детских садов, школ,
поликлиник и прочих объектов соци
альной инфраструктуры города. На
строительство их в нужных объемах
требуется около 100 миллиардов руб
лей, которых в бюджете города нет.
Промышленное строительство в се
верной столице практически не ведет
ся уже несколько лет — с тех пор, как
ушли иностранные инвесторы. Собст
венных средств у промышленных

предприятий города нет не только на
новое строительство, но даже на ре
конструкцию. Это касается также объ
ектов торговли и офисных помеще
ний.

Качественный
подход
Отдельного рассмотрения заслужива
ют проблемы качества строительства,
системы госзаказа и реформа ценооб
разования в строительстве. Коротко
остановлюсь на каждой из них.
Ежегодно в каждый второй четверг
ноября отмечается Всемирный день
качества. В этом году «Союзпетрострой» провел XVI конференцию по ка
честву строительства в необычном
формате. Ей предшествовали семь
«круглых столов» во всех профильных
комитетах города, на конференции
выступили руководители комитетов
по направлениям: качество законода
тельства, градостроительства, изыс
каний, проектирования, строительст
ва и эксплуатации. По итогам конфе
ренции разрабатывается план ме
роприятий по повышению качества
строительства по каждому из указан
ных направлений, который утвержда
ют в Смольном.
Я предложил установить в Петер
бурге день качества, так же, как это де
лается во многих городах мира: каче
ство управления, здравоохранения,
образования и т. п. Все это должно
способствовать повышению уровня
жизни горожан.
Госзаказ в области строительства
также нуждается в изменении. Сейчас
установлен только один способ опре
деления победителя торгов — элек
тронный аукцион по принципу на
именьшей цены. Это ведет к демпин
гу и не подходит для строительства. На
подписи губернатора находится пись
мо в правительство РФ о применении
для строительства других методов —
конкурсов.
И наконец, о ценообразовании —
очень актуальная проблема! Цены не
отражают реальность. Например, в
них заложена заработная плата рабо
чих 20 тыс. рублей, а фактически — 35
— 40 тыс. рублей. Разработанный
Минстроем РФ «ресурсный метод»
подвергается резкой критике, ибо да
лек от реальности. Эти и другие про
блемы также ждут своего решения.

ПРАВИЛА ИГРЫ__________________________________________________________________________

Продюсер со своим мезонином
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Осенью 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области удовлетворил иск ООО »Пи Эм Ай
Девелопмент» к администрации Центрального района и Службе
государственного строительного надзора и экспертизы.
Компания доказала свои права соб о реконструкции здания и перепла
ственности на результат реконструк нировке помещений под гостиницу с
ции семиэтажного «здания с мезони увеличением этажности за счет уст
ном» (набережная реки Мойки, д. 7, ройства мансард, арочного проезда
литера А) и вновь созданные нежи и чердачного пространства. Проек
лые помещения общей площадью том предусматривалась полная ре
615,7 кв. м (Миллионная ул., д. 8, ли конструкция 5 — 6-этажного здания
тера А).
с надстройкой этажей, архитектурно
Этот бизнесмен известен как вла оформленных под мансарду и распо
делец холдинга PMI («Петербургская ложенных в трех флигелях здания, а
музыкальная индустрия»). Продюсер также частичная застройка второго
также владеет радиостанциями и аг двора на три этажа с сохранением
регатором продаж билетов на зре внутридворового проезда. Проект
лищные мероприятия. В последние прошел предусмотренные законом
годы пробует себя и как девелопер. согласования.
Широкий резонанс приобрел проект
Перед началом реконструкции
на стыке музыкального и строитель продюсер обратился с заявлением
ного бизнесов — «Театр песни Аллы о выдаче разрешения на рекон
Пугачевой».
струкцию, однако Госстройнадзор
Но вернемся на Мойку. В 2008 го отказал по формальному поводу —
ду собственником принято решение здание уже эксплуатировалось.

Проект прошел негосударственную
экспертизу.
В 2013 году продюсер перевел
право собственности на недвижи
мость с себя лично на юрлицо — «Пи
Эм Ай...», завершила реконструкцию
уже эта компания. В результате ра
бот были надстроены седьмой этаж
и два уровня мезонина, а также воз
ведены пристройки к зданию.
Заключением специалиста Город
ского учреждения судебной экспер
тизы в 2014 году был сделан вывод
о том, что появилось новое отдель
ное строение. Служба Госстройнадзора в выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта отказала, так
как разрешения на строительство не
было. Пришлось девелоперскому
подразделению холдинга PMI дейст
вовать через суд, используя меха
низм легализации «самовольной по
стройки». По делу была назначена
экспертиза, которую выполнил спе
циалист ООО «Аегро». Эксперт не об
наружил нарушения строительных
норм и правил. «Здание соответству
ет санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам, требованиям
пожарной безопасности и не созда
ет угрозу жизни и здоровью граж
дан», — резюмировал он.
«Истец, произведший самоволь
ную реконструкцию, предпринимал
меры к получению разрешения на
строительство и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, при
этом земельные участки, на которых
располагаются спорные объекты не
движимости, находятся в его собст
венности», — заключил суд. Требо
вания к Госстройнадзоруудовлетво
рены (это главное), а вот в претен
зиях к районной администрации от
казано.
Интересно, что градозащитное со
общество, которое крайне болезнен
но реагирует на надстройку или снос
каких-нибудь пакгаузов, в данном
случае против надстройки дома меж
ду Марсовым полем и Эрмитажем не
выступило.
Судя по картотеке судебных дел,
апелляции на решение арбитража
первой инстанции подано не было,
месяц, отпущенный на это, уже ис

тек. В ноябре судья распорядился
выплатить «Аегро» 471,9 тыс. руб. в
качестве платы за проведение экс
пертизы.
Как
сообщает
портал
www.citywalls.ru, здания на набережной
реки Мойки, 7, и на Миллионной, 8, —
единый «доходный дом полковника
Н. Б. Глинки-Маврина» (под этим назва
нием он фигурирует в справочниках).
Любопытно, но в конце XIX века здесь
снимал квартиру будущий президент
Финляндии Густав Маннергейм.
Здания, стоящие здесь, неодно
кратно перестраивались. Последний
раз (до преобразования по нотам со
временного продюсера) — в 1903 —
1905 гг. по проектам техника Агурьяна Голосуева и гражданского инже
нера Георгия Хржонстовского.
В 1905 г. недвижимость приобрела
разведенная купчиха Е. Н. Бирина. В
следующем году она стала женой гра
доначальника генерал-лейтенанта О.
И. Вендорфа и заняла пост директри
сы дамского благотворительного тю
ремного комитета. Бизнес-леди вла
дела домом до революции.
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Появление на прилавках страны куриных яиц в непривычной упаковке
— по девять штук вместо традиционного десятка — было самым
заметным и широко обсуждаемым событием в первые недели
наступившего года. Даже самый ленивый пользователь социальных
сетей в Интернете не смог пройти мимо, не высказав своего мнения
»по поводу». Ну а те, кто на язык остер, позабавили новодельными
анекдотами:
— А где десятое яйцо?
— В нем смерть Кощея...

Шринкфляция
в отдельной
упаковке

Уже много лет даунсайзинг про
цветает на молочных прилавках. В
широчайшем ассортименте трудно
найти хотя бы одну бутылку, которая
была бы затарена ровно литром мо
Производитель яиц в нестандартной лока. Только от 900 до 950 мил
упаковке — одна из фабрик в Удмур лиграммов. «Полегчала» сметана. На
тии — называет новшество марке смену привычной 250-граммовой
тинговым ходом к новогодним празд упаковке пришла 180-граммовая по
никам. И тут же оправдывается: мол, той же цене. На 40 граммов у многих
кроме девятка яиц мы выпускаем производителей «похудел» творог
яйца и в классических упаковках по (180 г вместо 220 г). Брусок сливоч
десять и двадцать штук.
ного масла весом 200 граммов тоже
Что такое маркетинговый ход? Аз остался в прошлом, теперь — 180
бучная истина: это действие произ- граммов.
водителя/продавца, увеличивающее
привлекательность товара в глазах
покупателя, а следовательно, спрос
и цену.
Через какое-то время удмуртские Есть производители, которые совсем
птичники по выручке подсчитают, на не любят округлять цифры. Это кон вой химии тоже преуспевают на по в декабре предыдущего, 2017-го, фактор» — все это вместе взятое
сколько удачным был этот маркетин дитеры. Например, одни крекеры ве прище даунсайзинга). В сравнении с они подорожали всего на 6%. Ны эксперты назвали «драйвером роста
говый ход. Пока же можно со стопро сят 128 граммов, а другие — 134 покупкой товаров большего веса или нешний же ценовой взлет обуслов цен». «Казахстанский фактор», для
центной уверенностью сказать, что в грамма. Округлением занимается объема по такой же цене за меньший лен несколькими факторами.
тех, кто не в курсе, это вот что. До
торговой рознице Петербурга ажио торговля. На ценниках: 130 и 140 вес/объем покупатель переплачива
В 2017 году в России случилось августа прошлого года Казахстан
тажным спросом новинка не пользу граммов. Шоколадные плитки давно ет 17,5%. В денежном выражении — перепроизводство куриных яиц, мно имел право ввозить в Россию сахарется. Из-за своей далеко не демокра уже не весят традиционные 100 грам около ста рублей.
гие фабрики вынуждены были прода сырец беспошлинно. Сколько его по
тичной цены. Девяток яиц категории мов. Фактический вес: от 85 до 95
Но вернемся к «героям дня» — к ку вать продукцию по себестоимости, ступало в страну, сбивая цены наше
С1 в наших супермаркетах стоит в граммов. Торты весом один ки риным яйцам.
по прибыли ушли «в минус» и вынуж му производителю, не оглашается. С
среднем 77 рублей. В эту цену зало лограмм уже давно практически не
В последний месяц прошлого года дены были сокращать производство. августа появилась пошлина — 340
жена вся логистика доставки товара встречаются на полках.
это был самый подорожавший про Между тем с весны 2018-го дорожа долларов за тонну. Казахстан при
из довольно-таки дальнего региона
Давно уже полегчали и хлебобу дукт на продовольственном рынке. ет комбикорм для птицы, а это 70 — тормозил сахарные потоки.
в наши пенаты.
лочные изделия. Так, обычный на По данным Росстата, они взлетели в 80% в себестоимости птицеводчес
Сегодня средняя стоимость ки
Примерно по такой же стоимости резной батон, который раньше по цене сразу на 15,4%. Это в среднем кой продукции.
лограмма сахарного песка в торго
сегодня можно приобрести яйца бо ГОСТу весил 400 граммов, теперь ед по России. В Петербурге (данные
Одновременно растут цены на бен вой рознице Петербурга зафиксиро
Петростата) — на 15,5%; за весь же зин. Да, производителям топлива за вана на отметке 47 рублей 36 копе
лее высокой категории СО (отбор ва тянет на 370.
ные), произведенные на птицефаб
Позаботиться о здоровье соотече год ценовой прирост составил претили повышать его стоимость на ек.
риках Ленинградской области. При ственников в свое время решили пи- 23,4%. Цена за десяток в нашей роз заправках. Но для предпринимате
Иных ценовых потрясений наш
чем цена в этом случае будет не за
лей вообще и для птицефабрик в Петростат не зафиксировал. В целом
девяток, а за полноценный десяток СКИДКИ
частности рост цен на бензин никто продовольственные товары без уче
куриных яиц.
не отменял. Наконец, в стране закры та плодоовощной продукции за про
При этом на родине, в Удмуртии,
В гипермаркетах «ОКей» - скидки на широкий ассортимент мясных лось несколько крупных птицефаб шлый год подорожали всего на 4%.
девяток яиц стоит ровно столько же,
Некоторые продукты порадовали
изделий. В среднем на 24% подешевели свиной окорок без кости (1 кг - рик из-за эпидемии птичьего гриппа.
сколько и десяток.
Итог: осенью 2018 года цены на ценовым «минусом». Так, гречневая
249 руб.) и котлета из свиной корейки (400 г - 249 руб.). Тушка цы
Уменьшение веса или объема про
пленка стала дешевле на 20% (1 кг - 139 руб.); голень цыпленка - на яйца стали расти. Уже в сентябре в крупа за год подешевела на 15,1%;
дукта в упаковке без изменения це
18% (1 кг - 199 руб.). Фарш «Домашний» сбросил с прежней цены 30% Петербурге они подорожали на 10%, булочные изделия высшего сорта —
ны экономисты долгое время имено
на 3,4; макаронные изделия — на
(400 г - 199 руб.). Лидер скидок - бекон «Венгерский» - 49% (140 г - 71 в октябре — еще на 6%.
вали даунсайзингом. Теперь в про
Вряд ли другие птицефабрики Рос 2,7%.
руб.).
фессиональную речь вошло еще
Неоднозначно вел себя в минув
* Универсамы «Полушка» объявили скидки на молочные изделия. Па сии переймут опыт Удмуртии по вы
одно слово — «шринкфляция» (от
42% подешевело масло сливочное «Божья коровка» (180 г - 79 руб.); на пуску девятка куриных яиц. Скорее шем году «борщевой набор». Такого
английских shrink — сжиматься и
40% - кефир «Резной палисад» (жирн. 1%, 750 г - 37 руб.). Дешевле на 23% всего, это останется ноу-хау только скачка цен на основные его состав
inflation — инфляция). Впрочем, как
ляющие не было уже давно. Конеч
стала продукция ТМ «Простоквашино»: молоко (жирн. 2,5%, 0,93 л - 54 одной фабрики.
ни назови, суть одна: уменьшение
Но интернет-насмешники уже вы но, в сезон сбора урожая цены на ка
руб.) и творог (жирн. 2%, 220 г - 78 руб.). Па сметану «Внуковская. ГОСТ»
ложили в Паутину новый мем — упа пусту, картошку, морковку падали,
объема товара с целью скрыть от по
(жирн. 15%, 500 г) установлена фиксированная цена - 55 руб.
купателей рост цен.
* Супермаркеты «Риомаг» предлагают по сниженной цене куриные ковка на одно куриное яйцо и под но по годовому итогу подскочили бо
Грешить даунсайзингом отечест
яйца «Оредеж» - 18% (СО, 10 шт. - 69 руб.). Там же снижены цены на пись к нему: «Яйца стали продавать лее чем заметно. Так, белокочанная
венные производители начали без
растительное масло и овощные консервы. Па 37% подешевели бакла поштучно. Дальше можно будет ку подорожала на 76,6%, репчатый лук
малого двадцать лет назад. Пер
и морковка в среднем — на 28,5,
жаны печеные в томатном соусе (520 г
84 руб.); на 34%
томаты пить отдельно белок и желток».
вопроходцами в этом деле стали
свекла — на 17, картофель — на 11%.
маринованные (700 мл - 69 руб.); на 25% - огурцы маринованные
производители круп, за ними подтя
Взлетевшими ценами отечествен
(670 г - 99 руб.). Масло подсолнечное «Аннинское» подешевело на 21%
нулись сахарники. Обыватель не сра
ный производитель пытался покрыть
(0,9 л
64 руб.).
зу заприметил подвох, а когда запри
потери, которые принес ему холодный
* В универсамах «7Я Семья» можно сэкономить при покупке крупяных
дождливый неурожайный 2017 год.
метил, попытался потребовать объ
и макаронных изделий. Па 51% подешевел рис «Краснодарский» (900 г яснений.
Оптимистичных прогнозов на год
49 руб.); на 47% - крупа гречневая «Агро-Альянс» в/с (900 г - 39 руб.); на Вместе с куриными яйцами под за
У производителей было два дово
34% - хлопья овсяные «Ясно солнышко» (400 г - 39 руб.). Дешевле на 41% навес в прошлом году дорожала и грядущий эксперты не выстраивают.
да в свою защиту. Во-первых, гово
стали макаронные изделия Barilla в асс. (500 г - 49 руб.). Мука «Макфа» вся птицеводческая продукция. Ку Цены будут расти на все и вся. Ос
рили, что полностью реконструиро
риные тушки взлетели в цене почти новная причина тому — повышение
сбросила с прежней цены 34% (2 кг 59 руб.).
ванные заводы оснащены теперь им
ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ на 23% (сегодня средняя стоимость уже с этого месяца НДС на 2%. Це
портными производственными ли
ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.01.2019 килограмма в торговле Петербурга ны на еду вырастут в среднем на 2 —
— 149 рублей 22 копейки); куриные 5%. Наиболее востребованные про
ниями. А в них заложена программа
фасовки продукции не по килограм вовары, уменьшив объем тары для нице зафиксирована на отметке 71 окорочка — на 10% (1 кг — 166 руб дукты — хлеб, молоко, мясо — подо
му, как было в советские времена, а некоторых торговых марок. Вместо рубль 8 копеек.
лей 85 копеек).
рожают сильнее.
по 900 граммов (позже появилась привычных 0,5 л появились объемы
Вообще-то яйца традиционно до
Из бакалейной продукции лидером
Ценовая активность придется на
фасовка 850 граммов). Во-вторых, 0,47 и 0,48 л. За пивоварами подтя рожают накануне каждого Нового го по ценовому разбегу в прошлом го январь-февраль. Дальше должен на
ссылались на некие маркетинговые нулись производители прохлади да (еще один всплеск подорожания ду был сахарный песок (+27,1%).
ступить период стабилизации,чтобы
исследования, которые якобы пока тельных напитков и фруктовых соков. наблюдается накануне Пасхальной
Сокращение импорта сахара-сыр едоки попривыкли к новой стоимос
зали предпочтения потребительской В упаковках соков «Любимый», недели). Причина тому — высокий ца, сокращение урожая сахарной ти продуктов. Следующая волна по
аудитории покупать товар меньшей «Фруктовый сад», «Дары Кубани» уже покупательский спрос. Но сравним: свеклы в стране, «казахстанский дорожания начнется в конце весны.
давно не литр, а 0,95 л; в пакете «То
фасовки.
В открытом доступе те маркетин нуса» — 0,9 л.
Как сообщает Петростат, стоимость минимального набора продуктов питания в ценах декабря 2018 года состави
говые исследования так никто и не
Специалисты Росконтроля решили ла 4811 рублей 39 копеек в расчете на месяц, что на 63 рубля 1 копейку выше, чем в ноябре. За весь минувший год
увидел, а сам довод, исходя из ра подсчитать, во сколько обычному по стоимость минимального набора увеличилась на 281 рубль 94 копейки.
зумного, подвергли большущему со купателю обходится такая экономия
Из непродовольственных товаров наибольший рост цен в декабре отмечался на парфюмерно-косметические
мнению. Разумное: покупая крупу производителей. Условный покупа товары — 2,5%, медикаменты — на 1,5, табачные изделия — на 1,2%. Из бытовой техники и электроники сотовые
вразвес, потребитель вряд ли будет тель за один раз в магазине купил: телефоны стали дешевле на 3,1%, люстры — на 1,7, миксеры, блендеры — на 1,2, ноутбуки, смартфоны — на
настаивать на 850 граммах — округ бутылку молока, пачку творога, упа 0,6%.
лит объем и купит килограмм, 100 — ковку сметаны, батон, пакет риса и
Проезд в поездах дальнего следования подорожал в среднем на 13,0%. Услуги зарубежного туризма стали до
150 граммов — не тот вес, который пакет гречневой крупы, сок и чистя роже на 4,9%, услуги гостиниц — на 2,7%. Стоимость начального курса обучения вождению легкового автомоби
можно считать обременительным.
щее средство(производители быто- ля снизилась на 1,3%.
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Фабрика в минусе,
цена — в плюсе

Реванш
«борщевого
набора»

ов

От редакции. Время от времени
разные горячие головы начинают
разговоры о легализации экскур
сий по крышам. Но каждый раз их
останавливают трезвые головы.
Нет и не может быть разрешений
на прогулки по объектам, которые
потенциально опасны для прогули
вающихся. Кроме того, все кровли
Петербурга (за исключением спе
циально построенных и оборудо
ванных) являются неэксплуатируемыми объектами. То есть не при
способленными ни для чего, кроме
своей непосредственной конструк
тивной роли. Выходить на кровлю
могут только кровельщики управ
ляющей компании и только в целях
ее обслуживания.
Считается, что в Петербурге
лишь один жилой дом в историчес
ком центре имеет кровлю, приспо
собленную для высотных экскур
сий: на Лиговском проспекте, 65.
Это доходный дом М. М. Екимова
1913 года постройки. Разумеется,
памятник — в статусе выявленно
го объекта. Здесь поработали жи
тели-собственники. В доме созда
но ТСН (товарищество собственни
ков недвижимости), которое и спо
собствовало развитию экскурси
онной деятельности. Конечно, не
бесплатной. Чтобы попасть на экс
курсию, нужно заплатить несколь
ко сотен рублей.
Для туристов на кровле имеется
ограждение. Строго говоря, это и
не экскурсия вовсе, а просто вы
ход на смотровую площадку, кото
рая, к слову, существует здесь с
блокады: на крыше Лиговского, 65,
во время войны дежурили бойцы
ПВО.
Людмилу Семеновну можно уте
шить еще вот чем: в ЗакСе ныне,
наоборот, предлагают ужесточить
запрет (хотя куда уж больше) на
выход на крыши города. Если сей
час нельзя, то вскоре, очевидно,
будет нельзя-нельзя. В комитете
по законодательству Законода
тельного собрания Петербурга го
товят проект федерального норма
тивного акта (скорее всего, допол
нения в Кодекс об административ
ных правонарушениях), в котором
были бы предусмотрены крупные
штрафы для руферов. Вряд ли это
напугает любителей высотных про
гулок, но хоть что-то.

И ДРУГИЕ НОВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫН КА
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Людмила Семеновна О.

Яичный нечет
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Правда ли, что в Петербурге
планируют официально
разрешить экскурсии
по кровлям? Мы с мужем
категорически против. Наелись
этого, как говорится, выше
крыши.
Мы живем на Галерной улице,
разумеется, в старинном доме
на шестом — верхнем — этаже.
И постоянно (включая зиму)
слышим топот наверху. Летом
ночью невозможно нормально
отдохнуть: по голове ходят стада
слонов на каблуках. Я уже
не говорю о том, что кровля у нас
металлическая и ее легко
повредить.
Экскурсии предполагают
наличие экскурсовода и его речи.
У нас на крыше имеется и то и
другое. И очень громко. Хорошо
еще, большая часть »туристов»
все-таки люди воспитанные
и сдержанные. Бывает,
высовываешься в окно и просишь
говорить тише и не топать —
просят прощения за
беспокойство и переходят на
шепот. Но не все. Иногда в ответ
— грубость и даже угрозы.
Руферы. Мы, несмотря на
немалые годы и привычку
к другому языку, усвоили это
слово. Просим и этих самых
руферов, и депутатов, и
чиновников учесть наше мнение.

ЧТО — ПОЧЕМ_____________________________________
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Даю уроки жизни! Дорого!
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Андрей М. — тихий интеллигент — обнаружил, что в доме забуксовал
роутер. Для современного человека, привыкшего «ловить» Интернет
в любой точке квартиры и даже на лестничной площадке, —
чрезвычайно досадное событие. Слегка порылся в рекламе
и позвонил в первую попавшуюся фирму. Тем более что реклама,
да и диспетчер по телефону обещали выполнить настройку роутера
за 390 рублей.
Через два часа Андрей М. отдал спе
циалисту 4000 рублей, взамен полу
чил бумагу со списком выполненных
операций (8 штук) и тремя круглы
ми печатями: «Спектр», «Спектр»,
«Спектр». Оглушенный солидностью
документа, Андрей не сразу вспом
нил, что новый роутер без наворо
тов обошелся бы ему примерно в
3000 рублей. К тому же перечень
«наименований работ и услуг» со
держал много сугубо профессио
нальных слов, неотчетливо понят
ных простому юзеру.
«Первоначальная диагностика —
0 р.; настройка ОС Windows 7 —
400 р.; тестирование соединений —
400 р.; устранение неисправности
сети — 1475 р.; настройка Интерне
та с помощью Wi-Fi — 330 р.; на
стройка безопасности Wi-Fi сети —
1000 р.; настройка и оптимизация

Wi-Fi сети — 900 р.; настройка роу
тера в режиме роутера — 900 р.». И
самое трогательное: «общая сумма
— 5400, сумма скидки — 1400».
— Чувствую, что-то не то. Но что
именно, не понимаю, — опечалился
Андрей.
И правильно опечалился. Сто
имость работ увеличена примерно в
десять раз. Специалисты-компью
терщики, изучившие восемь пунк
тов, выразили свое глубочайшее по
чтение коллеге из «Спектра», кото
рый умудрился одну и ту же опера
цию вписать в список трижды под
разными именами, обозвал нажатие
кнопки «пуск» «тестированием со
единений». А за введение пароля
(«настройка безопасности Wi-Fi се
ти») слупил 1000 рублей. Впрочем,
стоит извиниться: с учетом скидки
чуть-чуть поменьше. В документе

значился и гарантийный срок: на
разные виды «работ» от 7 до 9...
дней.
Название фирмы, о которой идет
речь, с 2016 года содержится в раз
нообразных документах Роспотреб
надзора. Время от времени до управ
ления по защите прав потребителей
доходят особо обиженные граждане,
оставляют соответствующие заявле
ния, специалисты управления выпи
сывают постановления, штрафуют...
Оказание услуги ненадлежащего ка
чества (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ) нака
зывается штрафом: с юридического
лица — 20 тысяч рублей.
Наказать такой суммой фирму уда
лось, к примеру, Светлане И. Она то
же пригласила мастера по подключе
нию периферийного оборудования.
Пришедший молодой человек вооб
ще ничего не сказал о цене вопроса.
По собственному почину взялся об
новлять операционную систему в
компьютере, при этом удалив все ли
цензионные ключи (это хозяйка об
наружила уже потом). И выставил
счет — 11 тысяч рублей.
— Не сидите, если вам кажется,
что вас обманули, — призывает
Светлана. — Идите в Роспотребнад
зор. Пусть хотя бы знают «в лицо»
такие фирмы.

Но далеко не все так же активны,
как Светлана. Да и сумма штрафа
такова, что многие обиженные по
требители не считают, что из-за нее
стоит напрягаться. Подумаешь, ка
кое наказание — 20 тысяч! Мелочь!
Всего пять Андреев М. — и необхо
димая сумма собрана. А ведь кроме
Андрея есть еще много-много Вань,
Маш и Петь...
Оказалось не так уж сложно най
ти десятки клиентов, недовольных
мастерами «Спектра». Обиженные
авторы жалоб отмечали отличитель
ную черту диспетчеров и мастеров:
первоначально они заявляют одну
стоимость ремонта или настройки
оборудования, а счет выписывают
уже на другие суммы — в 3 — 5, а то
и в 10 раз больше. Когда работа сде
лана (или якобы сделана), многим
клиентам трудно заявить, что они не
будут платить больше того, что про
звучало по телефону из уст диспет
чера.
— «Спектровский» мастер по ре
монту стиральных машин взял с же
ны 5000 рублей, — рассказал Евге
ний В. — А машинка как не работа
ла, так и не работает. Я целый день
звонил в эту компанию, сказали:
«Пишите заявление на возврат де
нежных средств». Я спросил, на чье

имя писать. Ответили, что у них нет
такой информации...
Такая информация нашлась в ба
зе данных ресурса kartoteka.ru.
Микропредприятие, уставный капи
тал — 12 200 рублей, генеральный
директор Арутинов Василь Георги
евич, который одновременно ди
ректорствует в аналогичной ре
монтной компании «Прогресс». По
хоже, жалобы и требования вернуть
деньги надлежит обращать имен
но ему.
А вот рассказ Алевтины М.:
— «Ремонт» посудомоечной ма
шины обошелся мне в 7000 руб
лей: 2500 — демонтаж-монтаж и
непосредственно ремонт циркуля
ционного насоса — 4500. Через
полтора месяца машина опять
перестала работать. Тот же мастер
заявил, что гарантия кончилась и я
должна оплатить новый ремонт:
монтаж-демонтаж и т. д. Тогда я на
шла мастера в другой фирме. Ка
ково же было мое удивление, ког
да я узнала, что демонтаж и мон
таж посудомойки занимают всего
по 10 минут. Дальше — еще сюрп
риз. Выяснилось, что вся беда ма
шинки была в старом конденсато
ре. Покупка нового обошлась
мне... в 155 рублей.

Опыт, уроки жизни стоят денег.
Спасибо «Спектру», который дает
такие уроки. Андрей М., похоже, ус
воил две вещи. Первая: если есть
проблема с Интернетом, первым де
лом надлежит обращаться к провай
деру, предоставляющему эту услу
гу. И второе: нельзя стесняться, ког
да происходит то, что тебе кажется
надувательством.
Хотелось бы, конечно, чтобы неза
дачливый клиент сумел поступить
так, как смогла Людмила О. Вот пре
красный образчик уверенного в се
бе потребителя.
— Не загружался комп. По теле
фону сказали: осмотр бесплатно,
переустановка Windows аж всего
380 рублей, — рассказала Людми
ла. — Приехал мастер. Поползал на
коленках, поговорил умными фра
зами. В итоге ничего не сделал. Хо
тел забрать материнскую плату в
офис на диагностику. Я отказалась
сразу. Он выкатил за свои «услуги»
ценник — 2200 руб. И я спустила
его с лестницы вместе с вещами.
Перед этим, правда, честно сунула
ему в руку 500 рублей за вызов. Не
зря же пришел. Ну не смог! Быва
ет! Но мы тоже не звери: 500 р. за
изобретательность и — взашей та
ких умников!

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Шарапова вылетела. В Петербург
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

MELBOURNE

Про Марию Шарапову есть две новости. Само собой, плохая
и хорошая. К сожалению, она не сумела выйти в четвертьфинал
Открытого чемпионата Австралии, уступив в трех сетах местной
любимице Эшли Барти. Но зато россиянка официально подтвердила,
что сыграет на турнире в Петербурге, и летит к нам из Мельбурна.
С учетом недельной паузы на отдых и восстановление Мария вполне
способна не просто выступить на St. Petersburg Ladies Trophy,
но и показать хороший теннис и добиться результата.

Вчера. Мельбурн. Мария Шарапова покидает корт после матча с Эшли Барти.
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поединке с опытным бельгийцем
Давидом Гоффеном (6:2, 7:6, 6:3).
Конечно, обидно «напороться» на
главного фаворита Открытого чем
пионата Австралии, но сам Медве
дев не считает себя обреченным:
«Шансы есть, ведь Новак трижды
проигрывал в прошлом году моло
дым игрокам».
К сожалению, его ровесник и со
отечественник Карен Хачанов поки
нул Мельбурн уже после матча
третьего круга, в трех партиях усту
пив испанцу Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 5:7, 4:6). Но надо отдать
должное сопернику — завсегдатай
St. Petersburg Open Баутиста-Агут на
старте сезона показывает феноме
нальный теннис. Сначала он завое
вал титул в Дохе, по пути обыграв
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предстоящего St. Petersburg Ladies
Trophy россиянка Анастасия Павлю
ченкова. После побед над олимпий
ской чемпионкой Моникой Пуиг и иг
роком топ-10 Кики Бертенс Настя
разгромила Александру Саснович из
Белоруссии (6:0, 6:3), а в ночь на по
недельник по мельбурнскому време
ни оспаривала путевку в четвертьфи
нал с американкой Слоан Стивенс и
выиграла — 6:7, 6:3, 6:3.
У мужчин сегодня свой матч 1/8
финала против лидера мирового
рейтинга серба Новака Джоковича
проведет единственный оставший
ся в сетке россиянин Даниил Мед
ведев. Он впервые в карьере про
бился в четвертый круг на «Больших
шлемах», причем не отдал ни одной
партии, в том числе в предыдущем
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заявила после игры Шарапова. Вче
ра Мария имела неплохие шансы и
на выход в четвертьфинал. Тем бо
лее после выигранного первого се
та. Но в дебюте второй партии в ее
игре неожиданно наступил затяжной
спад. Россиянка уступила девять гей
мов подряд. Однако, проигрывая 0:4
в решающем сете, она пришла в се
бя и пустилась в погоню, которая по
чти удалась — Шарапова едва не
сравняла счет, однако поддержка
трибун и классная подача выручили
Барти. Мария проиграла — 6:4, 1:6,
4:6.
«В стартовом гейме второй пар
тии я повела себя неверно, отойдя
назад и позволив Эшли проводить
длинные розыгрыши. Впрочем, у ме
ня были шансы переломить ход по
единка, но я ими не воспользова
лась. В целом я неплохо играла на
этой неделе, но, конечно, всегда
есть куда расти. Мне надо думать о
плече, которое меня беспокоит. Бу
ду прикладывать все силы, чтобы
оставаться здоровой», — подвела
итог выступлений в Мельбурне Ша
рапова. А по поводу ближайших пла
нов заявила следующее: «Сыграю в
Санкт-Петербурге, а потом только в
марте в Индиан-Уэллс». Так что, су
дя по всему, петербургские любите
ли тенниса могут облегченно выдо
хнуть — Шарапова к нам точно при
едет. Причем будучи в хорошей
форме и неизмотанная.
Тем временем еще одна звезда
предстоящего петербургского тур
нира Петра Квитова вышла уже в чет
вертьфинал, где сыграет как раз с
Барти. Причем в случае завоевания
титула в Мельбурне чешская тенни
систка возглавит мировой рейтинг.
Здорово играла на первой неделе в
Австралии и еще одна участница

Джоковича, а сейчас добрался уже
до четвертьфинала вслед за британ
цем Энди Марреем и Хачановым,
устранив со своего пути и прошло
годнего финалиста хорвата Марина
Чилича. Отметим также успешное
выступление на нынешнем турнире
большого количества молодых тен
нисистов с русскими корнями. По
мимо уже привычных Александра
Зверева из Германии, Дениса Ша
повалова из Канады и грека Стефаноса Циципаса (он вчера сотворил
главную сенсацию турнира, выбив в
четвертом круге прошлогоднего
чемпиона швейцарца Роджера Фе
дерера), в Мельбурне громко заяви
ли о себе Аманда Анисимова из
США и Алексей Попырин из Австра
лии.
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Выступление знаменитой россиян
ки на Australian Open-2019 можно
признать очень неплохим. После
перерыва в несколько месяцев и
почти без игровой практики (толь
ко два с половиной матча на январ
ском турнире в китайском Шэньч
жэне, где она недоиграла четверть
финал из-за травмы бедра) Шара
пова прибыла в Мельбурн в стату
се «темной лошадки». Были опасе
ния, что она снимется или вылетит
уже в самом дебюте первого в се
зоне турнира «Большого шлема»,
но Мария не просто выиграла три
матча подряд, а еще и выбила про
шлогоднюю победительницу От
крытого чемпионата Австралии Ка
ролину Возняцки.
Да, датчанка в последнее время
немного сбавила обороты, но все же
ее третий номер посева говорил сам
за себя. Да и в двух последних очных
встречах (пусть и в далеком 2014-м)
верх брала именно Каролина. Но на
сей раз Шарапова сыграла превос
ходно. Она не только добывала очки
за счет своей активности, но и ус
пешно выдерживала затяжные обме
ны ударами на задней линии. Хотя,
конечно, легко ей ничего не дава
лось. По ходу первого сета россиян
ка уступала 1:4, но взяла пять геймов
подряд. Вторую партию и вовсе про
играла, зато в седьмом гейме реша
ющего сета сделала важнейший
брейк и довела поединок до победы
(6:4, 4:6, 6:3).
«Наслаждалась каждой минутой
нашего поединка. ак и предполага
лось, у нас шла борьба на выносли
вость. Я хорошо отыграла длинные
розыгрыши, давила на нее. Много
лет назад в таких ситуациях обычно
выигрывала она, но сегодня чаще до
биваться успеха удавалось мне», —
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Семак играет и выигрывает СКА пойдет
по двойному
тарифу?
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Теннисбол остается одной из са
мых популярных форм тренировок на
сборах. Команду не нагружают исклю
чительно работой над «физикой» —
хватает и обычных упражнений с мя
чом, и традиционных «квадратов», а
уже в среду прошла первая двусто
ронка, в которой все решил единст
венный гол Олега Шатова. В общем,
футбольные идут тренировки, а не
легкоатлетические, как это бывает
после отпуска. Что лично меня не
сколько смущает, ведь и при Робер
то Манчини, и уже минувшей осенью
при Семаке зенитовцы не вполне вы
держивали плотный график игр. Мно
гие специалисты говорили тогда, что
команде не хватает как раз того функ
ционального «фундамента», который
закладывается во время тяжелой и
нудной работы на первых сборах. Не
будут ли в апреле-мае «сине-бело-го
лубые» снова ходить по полю пеш
ком?
Сами футболисты этих опасений,
однако, не разделяют. «В плане фи
зической подготовки все было в по
рядке — в конце не хватало только
эмоций, — вспоминает Александр
Ерохин. — Чемпионат мира, много
эмоциональных матчей за клуб — ко
нечно, к концу года стало немного тя
жело. Нужен был отпуск, перерыв,
чтобы отдохнуть от всего и отвлечь
ся. Теперь хорошо отдохнул, успел
соскучиться по партнерам, трениров
кам вместе с командой». Александр,
правда, до сих пор тренируется с ог
раничениями: «В декабрьском матче
с «Рубином» получил небольшое по
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Тренируются «сине-бело-голубые» в
Катаре в двухразовом режиме, что со
вершенно естественно для первых
сборов, и практически в полном со
ставе — в пятницу к работе подклю
чились пропустившие по личным об
стоятельствам несколько дней Мати
ас Краневиттер и Бранислав Ивано
вич. Участвует в процессе и попол
нивший тренерский штаб Вильям де
Оливейра. Бразильца, судя по всему,
в команде сразу приняли, особенно
тепло о нем отзывается Андрей Лунев
— они знакомы с тех времен, когда
голкипер защищал ворота «Уфы»:
«Вилл — крутой мужик! Он очень по
рядочный человек, знает все нюансы
своей работы, постоянно совершен
ствуется и развивается».
Оливейра уже успел стать одним из
героев первого сбора — точнее, ге
роем яркого видеоролика от Ф К «Зе
нит». Бразилец вместе с Анатолием
Тимощуком и Сергеем Семаком сыг
рал в теннисбол против Артема Дзю
бы, Антона Заболотного и Магомеда
Оздоева. Казалось, шансов у тренер
ской тройки против действующих
футболистов нет, что и подтвердило
кошмарное начало — 4:15. Однако за
тем игроки расслабились, и опыт взял
свое. Отыграв несколько матчболов,
тренеры вырвали победу, после чего
Тимощук радовался почти так же бур
но, как в 2007 году первому зенитов
скому «золоту». А вот блистательно
игравший Семак был, как показалось,
даже немного огорчен — похоже, он
предпочел бы увидеть лучшую техни
ку от своих подопечных.
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Завтра »Зенит» проведет первый в новом году матч — в Катаре
врамках кубка »Матч Премьер» питерцы сыграют с московским
»Локомотивом» (начало в 20.00). А на трансферном фронте
по-прежнему без перемен — многочисленные сообщения о продажах
и покупках игроков остаются неподтвержденными слухами.

вреждение, поэтому вместе с меди
цинским штабом решили более плав
но войти в тренировочный режим.
Сейчас делаю упражнения с мячом,
но не в общей группе — без квадра
тов и игры. Надеюсь, в ближайшее
время присоединюсь к общей груп
пе».
Если Ерохин восстанавливается
после небольшого повреждения, то
Юрий Жирков и Кристиан Нобоа про
пустили по полгода из-за тяжелейших
травм. Оба в Катаре тоже тренируют
ся с ограничениями, однако шансы
увидеть их на поле в товарищеских
матчах есть. Ну а главное внимание в
«Зените» сейчас приковано к Леанд
ро Паредесу. По сообщениям различ
ных СМИ, за неделю аргентинский
полузащитник уже успел согласовать
личный контракт не только с «Челси»,
но и с ПСЖ, да и «Зенит» будто бы по
чти ударил по рукам сначала с лон
донцами, а затем и с парижанами. Ра
зумеется, это все происходило в вир
туальной реальности, которую в меж
сезонье создают преимущественно
агенты, которые решают свои задачи,
выдавая далеко не стопроцентно точ
ную информацию.
Между тем крепнут слухи о другом
трансфере — «Зенит» ведет перего
воры о приобретении левого защит
ника «Спортинга» Маркоса Акуньи. На
самом деле большую часть карьеры
27-летний аргентинец провел в полу
защите, однако в последнее время
переместился в оборону — и не толь
ко в клубе, но и в сборной, за кото
рую даже сыграл на ЧМ-2018. Прав
да, один-единственный раз, причем
Аргентина была разбита тогда хорва
тами (0:3). Но «Зениту» классного ле
вого защитника, да еще с атакующи
ми навыками, катастрофически не
хватает. Только вот аргентинцев в
«Зените», по-моему, и без Акуньи
многовато...
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Футбол начинается на Северо-Западе
Владимир ДОРОФЕЕВ

В Центре футбола состоялось отчетно-выборное собрание МРО
»Северо-Запад» с участием всех десяти региональных федераций.
Анатолий Турчак представил отчет о работе и был в шестой раз
переизбран президентом организации — он является бессменным
руководителем межрегионального объединения с момента его
основания в 1995 году.
За эти годы позиции МРО «Северо- дународных соревнований. Между
Запад» в отечественном футболе за народный юношеский турнир памя
метно укрепились, его представите ти Валентина Гранаткина в 2018 го
ли активно участвуют в работе дей ду впервые был проведен летом, на
ствующего исполкома РФС. Особый натуральных футбольных полях.
опыт межрегиональное объедине Опыт признан положительным, и уже
ние, федерации футбола Санкт-Пе определены даты нового турнира —
тербурга и Калининградской облас с 3 по 15 июня матчи юношей будут
ти обрели в ходе подготовки и во принимать стадионы «Петровский»,
время проведения ЧМ-2018. Они бы «Турбостроитель», «Спартак» в Зеле
ли задействованы начиная от про ногорске и «Олимпиец» в Павловске.
цесса подготовки заявочной книги и
Северо-Запад представлен во всех
заканчивая работой в составе оргко профессиональных лигах российского
митета чемпионата. Теперь на очере футбола, в мини-футбольной суперли
ди чемпионат Европы 2020 года, и в ге, как мужской и женской, но все-таки
Петербурге уже создан локальный главная забота МРО — детско-юношес
оргкомитет, состоялось два заседа кий и массовый футбол. За последние
ния наблюдательного совета.
четыре года юношеские команды ре
Ежегодно РФС поручает Петербур гиона взяли четыре золотые, три се
гу проведение и других крупных меж ребряные и две бронзовые медали, в

чем большая заслуга главного трене
ра сборных команд Северо-Запада
Вячеслава Мельникова и его коллег.
При этом в финальных турнирах все
российских соревнований выступали
не только футболисты двух ведущих
школ Северо-Запада (академии «Зени
та» и СШОР «Зенит»), но и воспитанни
ки «Алмаз-Антея», «Автова», « Коломяг»,
«Динамо», ДЮСШ № 2 «Звезда», кали
нинградских «Балтики» и СДЮСШОР5, петрозаводской ДЮСШ-7, «Тосно»
из Ленинградской области.
Никакой паузы нет и в зимние ме
сяцы. На прошлой неделе на «Фабри
ке футбола», новом петербургском
спортсооружении, начались зональ
ные турниры первенства России по
мини-футболу в четырех возрастных
категориях с участием 70 команд юно
шей и девушек. А 18 февраля старту
ет юбилейный, 20-й по счету, турнир
на призы полномочного представите
ля президента России в Северо-За
падном федеральном округе. В ДСИ
«Зенит» сыграют сборные команды
субъектов РФ, профессиональные и
любительские футбольные клубы.

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Перед паузой на Матч звезд КХЛ петербургский С КА показал
себя нестабильной командой. Армейцы сначала умудрились
проиграть на своем льду »Нефтехимику», одной из худших команд
»Востока», затем переиграли именитое московское »Динамо»,
в нынешнем сезоне оно, правда, ходит в середняках Западной
конференции.
Вячеслав Буцаев, нынешний настав
ник «Нефтехимика», два года назад
покидал Петербург угрюмым и раз
дражительным. Тогда он работал в
ХК «Сочи» и от результата матча про
тив С КА зависело попадание южан в
плей-офф. «Сочи» проиграл 2:6, и Бу
цаев вскоре остался безработным.
Как выяснилось позже, надолго. Вер
нуться к активной тренерской дея
тельности посчастливилось только
после того, как в конце декабря в
Нижнекамске уволили хорошо из
вестного петербургским болельщи
кам Андрея Назарова. С Буцаевым
«Нефтехимик» проиграл шесть мат
чей из семи, но из Петербурга он уез
жал героем: «Несмотря на неудачное
начало, команда до последнего ве
рила в победу. Полностью выполни
ли установку, продемонстрировали
ту игру, которую хотим видеть в
оставшихся матчах. Встречи с коман
дами уровня С КА всегда отлично мо
тивируют».
Скромному «Нефтехимику» СКА
не проигрывал десять матчей кря
ду. В последний раз — в октябре
2012 года, но это тоже была побе
да питерского хоккея. Выступав
ший за «Нефтехимик» 40-летний пе
тербургский вратарь Максим Соко
лов в том матче отражал шайбы, что
называется, даже шнурками. 45
сейвов в основное и дополнитель
ное время плюс 13 спасений в ре
кордной серии буллитов из (!) 15
попыток. И это притом что за С КА в
тот локаутный вечер играли Илья
Ковальчук и Владимир Тарасенко,
а последний рубеж защищал Сер
гей Бобровский! Победный бросок
тогда, кстати, записал на свой счет
юный форвард нижнекамцев Наиль
Якупов, теперь защищающий цвета
С А.
На сей раз главным героем «Неф
техимика» вновь стал экс-вратарь
С КА. Некогда очень перспективный
Илья Ежов проводит в Нижнекамске
второй сезон и считается безуслов
ным первым номером команды, но на
матч в Петербурге он тем не менее
был заявлен резервистом. Тренеры
решили бросить в бой 21-летнего
Федора Коротаева, недавнего дебю
танта КХЛ, в надежде, что тот на эмо
циях вытащит игру с лидером. Коро
таев надежд, однако, не оправдал и
уже спустя десять минут, пропустив
две несложные шайбы, был отправ
лен на лавку. А появившийся на льду
Ежов отразил все последующие
броски экс-одноклубников. «Я преж

де ни разу не обыгрывал С КА, и вот
теперь могу сказать, что побеждал
все клубы КХЛ, — сиял голкипер пос
ле игры, то и дело откликаясь на по
здравления. — Такое событие, как
победа над С КА, надолго запомню.
За победу над такой командой вооб
ще должны по четыре очка начис
лять. Надо бы поговорить с Романом
Ротенбергом по старому знакомству
на этот счет, они такие вопросики
могут решить».
Проблем от бывших игроков СКА
ждали и в четверг, когда в послед
ней перед паузой на Матч звезд иг
ре в Ледовый приехало «Динамо»
с отыгравшим до этого в Петербур
ге пять сезонов форвардом Вади
мом Шипачевым в составе. Для не
го это был четвертый матч против
бывшей команды. Три предыдущих
новая команда Шипачева проигра
ла, а он сам всякий раз покидал
лед без набранных очков. Одна
«сухая» серия на сей раз прерва
лась (экс-армеец стал соавтором
единственной шайбы «Динамо»),
но другая продолжилась (москви
чи уступили СКА и в четвертой оч
ной встрече). «Наше первое звено,
хоть забросило, в целом действо
вало не очень. Не было нужного
движения, обычно они играют го
раздо лучше. А с одним голом у та
кой команды, как СКА, не выиг
рать», — сокрушался старожил
тренерского цеха Владимир Крику
нов, возглавляющий «Динамо».
На паузу, вызванную Матчем
звезд, С КА ушел второй командой
Западной конференции и всей свод
ной таблицы. Отставание от лидера,
ЦС КА, сократилось до пяти очков (81
против 86). Свою следующую игру в
Ледовом подопечные Ильи Воробье
ва проведут завтра против минского
«Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
С КА (СПб) — »Нефтехимик» (Ниж
некамск) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0,
0:1)
Шайбы: 1:0 — Плотников (7); 2:0 —
Бывальцев (11); 2:1 — Нестрашил
(12); 2:2 — Галимов (24); 2:3 — Падакин (63). Вратари: Хелльберг 22/
25 — Коротаев 5/7, Ежов 21/21.
Штрафное время: 4 — 10.
С КА (СПб) — »Динамо» (Москва) —
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 — Хафизуллин (16); 1:1
— агарлицкий (22); 2:1 — Дацюк
(29); 3:1 — Белов (53). Вратари:
Шестеркин 19/20 — Бочаров 25/28.
Штрафное время: 6 — 33.

АВТОГОНКИ. Россиянин Эдуард
Николаев стал победителем рал
ли «Дакар» в зачете грузовиков, на
25 минут опередив партнера по
команде «КамАЗ-мастер» Дмитрия
Сотникова и на полтора часа гол
ландца Жерара де Роя («Ивеко»).
Среди внедорожников первым в
общем зачете стал Нассер Аль-Аттия из Катара («Тойота»), а на мо
тоцикле быстрее всех был австра
лиец Тоби Прайс (КТМ).
БАС ЕТБОЛ. Форварды петер
бургского «Зенита» Евгений Вали
ев и Владислав Трушкин вошли в
список кандидатов в сборную Рос
сии на решающие квалификацион
ные матчи к чемпионату мира2019 с Болгарией (21 февраля в
гостях) и с Финляндией (24 февра
ля дома).
В рамках мужской суперлиги 1
«Спартак» одержал выездные по
беды над «Куполом-Родники» из
Ижевска (71:66) и московским
МБА (77:67). Петербургская ко
манда занимает четвертое место
в турнирной таблице с 14 выигран
ными матчами из 20. «ЗенитФарм», уступив в гостях «КуполуРодники» (78:100) и МБА (64:104),
идет 15-м с тремя победами в 20
играх.
«Черные медведи — Политех»
сохранили лидерство во втором
дивизионе женской суперлиги,
дважды дома обыграв Б К «Шахты»
(72:69 и 85:57). В активе петер
бургской команды 19 побед в 22
встречах. Удачно сыграл дома и
петербургский «Спартак» (64:51 и
67:57 с «Инвентой-Фарм» из Курс
ка), с 11 победами в 22 играх
«красно-белые» идут четвертыми.
ВОЛЕЙБОЛ. «Ленинградка» в
рамках женской суперлиги пре
рвала серию из шести поражений
подряд, уверенно победив на вы
езде «Заречье-Одинцово» 3:0
(25:18, 25:23, 25:15).
ДОПИНГ. Международная феде
рация бобслея и скелетона объ
явила о дисквалификации прези
дента Федерации бобслея России
Александра Зубкова и трех рос
сийских спортсменов-бобслеис
тов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до
декабря 2020 года.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Россиянин
Александр Большунов занял вто
рое место в классическом сприн
те на этапе Кубка мира в Отепя
(Эстония), уступив только нор
вежцу Йоханнесу Клэбо. В том же
порядке спортсмены располага
ются и в общем зачете: Большу
нов отстает от Клэбо на 184 очка.
Похожая ситуация и у женщин:
россиянка Наталья Непряева за
воевала в Отепя «серебро» в
классическом спринте и занима
ет второе место в Кубке мира, от
ставая на 191 очко от норвежки
Инвильд Эстберг.
МИНИ-ФУТБОЛ. «Аврора» в рам
ках конференции «Запад» женской
Высшей лиги провела два домаш
них матча со столичным «МосПолитехом». Петербургские футбо
листки в первом матче сыграли
вничью 1:1, а во втором разгроми
ли соперниц 7:2. С 26 очками в 12
матчах «Аврора» идет второй, пять
очков уступая «Лагуне» из Пензы.
ПРЫЖ КИ С ТРАМПЛИНА. На эта
пе Кубка мира в японском Цао пе
тербурженки Лидия Яковлева и
Софья Тихонова заняли в личных
соревнованиях 10-е и 19-е место,
а в составе сборной России зам
кнули шестерку сильнейших в ко
мандном турнире.
С КЕЛЕТОН. Россиянка Елена Ни
китина стала серебряным призе
ром чемпионата Европы, который
проходил в рамках четвертого эта
па Кубка мира в австрийском Ин
сбруке. На первом месте хозяйка
соревнований Жанин Флок.
ФУТБОЛ. Соперник «Зенита» по
матчам 1/16 финала Лиги Европы
турецкий «Фенербахче» провел
первый официальный матч в ны
нешнем сезоне. В рамках 1/8 фи
нала Кубка Турции «Фенербахче»
на выезде уступил в первом мат
че «Умраниеспору» — 0:1. Напо
мним, что в чемпионате Турции
«Фенербахче» с 16 очками в 17
матчах занимает предпоследнее,
17-е, место.
«Зенит» занял 28-е место среди
европейских клубов, получивших
наибольший доход за 2017 год, со
гласно отчету УЕФА. «Сине-бело
голубые» заработали за год 169
млн евро, однако их доход по
сравнению с 2016 годом сократил
ся на 12 млн.
Международный совет футболь
ных ассоциаций планирует ввести
наказания за случайную игру ру
кой. При этом речь идет только о
нарушениях за пределами штраф
ной площади — пенальти по-преж
нему будут назначать только за
преднамеренную игру рукой.
ХОК КЕЙ. «Куньлунь» отправил в
отставку Юсси Таполу и его ассис
тента Юрки Ахо, несмотря на то
что пекинская команда с 43 очка
ми после 50 матчей занимала
«предкубковое» 9-е место в Вос
точной конференции. Заменив
ший финна Курт Фрэйзер с
1999-го по 2003 год возглавлял в
НХЛ «Атланту Трэшерс», у него в
НХЛ дебютировал Илья Ковальчук.
Впоследствии Фрэйзер трениро
вал сборную Белоруссии, а пос
ледним его местом работы был
«Даллас»,
где
он занимал
должность ассистента с 2012-го
по 2018 год. Помогать североаме
риканскому специалисту в Китае
будет Стив Каспер, а также Алек
сей Ковалев, сохранивший свою
должность. Отметим, что с начала
сезона это уже девятая отставка в
КХЛ.
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Реакция Брюсселя и лидеров
ключевых европейских стран на ре
шение британского парламента, от
клонившего соглашение по Brexit,
была достаточно спокойной, но
твердой. Руководство ЕС с сожале
нием констатировало отказ британ
ского парламента одобрить «спра
ведливый и взвешенный договор» и
дало понять, что теперь мяч на сто
роне Лондона, от него ждут кон
кретных предложений, как быть
дальше. А президент Европейского
совета Дональд Туск даже дал по
нять, что считал бы лучшим выхо
дом из разразившегося политичес
кого кризиса проведение второго
референдума по Brexit. Германия
устами канцлера Ангелы Меркель
ответила, что «еще есть время для
переговоров», но Берлин не стал
уточнять, что именно имеется в ви
ду. Франция высказалась, скорее,
за жесткий подход. По словам
пресс-секретаря президента Эмма
нуэля Макрона, от ЕС не стоит

ФОТОФАКТ
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О Brexit в контексте отношения к
нему в странах Евросоюза говорит
заведующий кафедрой междуна
родных отношений и дипломатии
Московского гуманитарного уни
верситета Николай Платошкин. «Ев
росоюз заявил,что никаких перего
воров больше проводить не будет.
У Брюсселя два варианта: либо вы
соглашаетесь на этот вариант, ли
бо выходите «без вещей», то есть
без беспошлинной торговли между
Великобританией и оставшимися
странами ЕС. И, самое главное, они
уговорили Мэй отдать много денег
за выход. «Заплатите за несколько
лет вперед, как будто вы еще оста
етесь членами Евросоюза, тогда мы
вас отпустим», — сказали в Брюс
селе. Немцы же не скрывают, что
жесткие условия поставлены, что
бы других удержать. Потому что ес
ли Англия выйдет и будет себе нор
мально развиваться, все скажут:
«Зачем нам этот Евросоюз нуженто?». Замечу, что все референдумы
последнего времени по Евросоюзу
были проиграны еврофилами. В
Норвегии проходило два референ
дума о присоединении к Евросою
зу — закончились провалом. Была
инициатива Германии превратить
Евросоюз в федеративное государ
ство, был референдум во Франции
по этому же вопросу — проголосо
вали против. Поэтому это не какаято аномалия — Великобритания,
это просто мнение населения боль
шинства стран Евросоюза», — под
водит итог Платошкин.
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ждать слабой и нервной реакции.
Если Лондон попросит перенести
дату Brexit, то ему придется пред
ставить конкретный план действий,
имеющий реальные шансы на ус
пех.
Экспертное сообщество едино в
том, что Великобритании придется
выбирать между плохим и очень
плохим решением. Так, руководи
тель департамента политологичес
кого анализа Центра политических
технологий Александр Ивахник счи
тает, что в сложившейся ситуации
возможны два сценария. «Первый
предполагает выработку нового со
глашения с Брюсселем, предусмат
ривающего более тесные связи с
Евросоюзом, чем сделка Мэй: со
хранение постоянного членства в
таможенном союзе или даже в об
щем рынке ЕС. Это может обеспе
чить поддержку лейбористов, шот
ландских националистов и либерал-демократов, но чревато раско
лом в Консервативной партии. Вто
рой сценарий — проведение по
вторного референдума, на котором
был бы выбор между сделкой Мэй
и сохранением членства в ЕС. Для
этого необходимо принятие пала
той общин специального закона.
Поскольку Мэй настроена против
нового референдума, такой закон
может быть принят, только если
идею решительно поддержат лей
бористское руководство и проевропейская часть тори. Пока Джереми
Корбин, весьма критически относя
щийся к Брюсселю, не склонен пой-
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Экспертное сообщество едино в том,
что Великобритании придется
выбирать между плохим и очень плохим
решением.
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Характерно, что поражение прави
тельства в парламенте при голосо
вании об условиях Brexit ни для ко
го не стало сюрпризом. Однако
мало кто ожидал столь сокруши
тельного разгрома, самого крупно
го в британской парламентской ис
тории: противники премьера побе
дили с перевесом в 230 голосов,
причем самым печальным для Мэй
стал тот факт, что даже 118 одно
партийцев отвергли подготовлен
ную ею сделку с Евросоюзом. Так
же поступили союзники правитель
ства в палате общин — ольстерские
юнионисты, опасающиеся отрыва
Северной Ирландии от Соединен
ного Королевства. Конечно, итоги
голосования по вотуму недоверия,
проведенного в среду по инициати
ве лидера Лейбористской партии
Джереми Корбина, вселили некую
надежду в Терезу Мэй — затея оп
позиции провалилась, правитель
ство выиграло голосование о дове
рии. Но не стоит забывать, что свою
победу она получила преимущест
вом всего в 19 голосов, то есть зна
чительно меньше, чем проиграла в
голосовании по Brexit.
Сразу после голосования по во
туму недоверия Тереза Мэй обра
тилась к политическим силам стра
ны с призывом объединиться, что
бы провести Brexit. Она выступи
ла перед зданием своей резиден
ции в Лондоне. «Сейчас наступило
время сплотиться, поставить в
центр национальные интересы и
реализовать результат референду
ма», — заявила Мэй. Премьер-ми
нистр добавила, что к моменту вы
ступления она уже успела провес
ти переговоры с лидерами Либе
рально-демократической, Шот
ландской национальной партии и
Партии Уэльса. Как пояснила Мэй,
начиная с 17 января ведущие поли
тические партии королевства и вы
сокопоставленные представители
правительства будут проводить
встречи для выработки общих ре
шений по реализации Brexit. Одна
ко оппозиционная Лейбористская
партия не проявила готовности
вести переговоры со своими поли
тическими конкурентами — кон
серваторами. Как заявила Мэй,
она разочарована тем, что лидер
лейбористов Джереми Корбин по
ка не принял решения присоеди
ниться к этому обсуждению.
Такая поспешность премьер-ми
нистра вполне объяснима. Ведь се
годня, согласно принятой ранее
парламентской резолюции, она
должна представить альтернатив
ный вариант соглашения с ЕС, ко
торый мог бы получить поддержку
большинства в палате общин. Ка
ким волшебным образом Терезе
Мэй удалось переписать за не
сколько дней огромный фолиант в
585 страниц, похоже, знает только
сама премьер-министр.
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Сначала во вторник премьер-министр вдрызг проиграла своим
оппонентам в парламенте голосование по условиям выхода
Великобритании из Евросоюза. Но потом победила в вопросе вотума
недоверия ее кабинету министров в том же парламенте.
Вывод экспертов однозначен — Великобританию ждут тяжелые
времена.

ти на такой шаг, но давление на не
го внутри партии усиливается», —
резюмирует эксперт.
По мнению руководителя Центра
политической интеграции института
Европы РАН Людмилы Бабыниной,
попытки Терезы Мэй переписать
условия сделки и договориться с
партийными лидерами вряд ли при
ведут к серьезным подвижкам. «Ев
росоюз полностью удовлетворен
условиями сделки, и европейские
лидеры уже прямо заявляли о том,
что не намерены идти на ее пере
смотр. Если европейские власти не
смягчат свой подход, Великобрита
ния должна будет либо согласиться
на предлагаемые условия, либо пой
ти по пути «обвального» Brexit, кото
рый предполагает одномоментный
обрыв всех связей с ЕС, что равно
выходу без сделки, который грозит
сейчас Лондону. В этом случае все
торговые соглашения британской
стороне придется заключать зано
во. Есть и другой вариант — фор
мальный Brexit, при котором страна
сохранит все торговые,экономические отношения с ЕС, но потеряет
при этом право голоса в общеевро
пейских органах власти. Подобный
сценарий предлагает Джереми Кор
бин, и этот путь тоже имеет немало
сторонников в Соединенном Коро
левстве», — отмечает эксперт.
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ТЕРЕЗА МЭЙ
И ЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЫГРАЛИ 1:1 С ПАРЛАМЕНТОМ
В СУДЬБОНОСНОМ ДЛЯ СТРАНЫ ПОЕДИН КЕ
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цию постепенно: сначала заработает
терминал местных рейсов, а вот меж
дународные маршруты он начнет об
служивать только в марте. При этом
задержку полного открытия инициа
торы создания «Рамона» объясняют
необходимостью увеличения количе
ства мест для стоянки самолетов
(сейчас здесь могут одновременно
находиться до 60 воздушных судов),
а также потребностью в увеличении

Вьентьяне, столице Лаоса, согласно
соглашению, между правительства
ми стран открыто представительство
РФ. Его деятельность будет способ
ствовать расширению военного и
военно-технического сотрудничества
между Москвой и Вьентьяном по та
ким направлениям, как обучение ла
осских военнослужащих в военно
учебных заведениях Минобороны
РФ, командирование российских
военных специалистов в качестве
консультантов для оказания содейст
вия в создании лаосских вооружен
ных сил, а также эксплуатации и при
менении российского вооружения и
военной техники.
ФРАНЦИЯ. Два человека стали
жертвами пожара, произошедшего
утром в воскресенье на горнолыж
ном курорте Куршевель во Француз
ских Альпах. Серьезные ранения в
результате пожара получили четыре
человека, еще 10 получили легкие
ранения. Пожар произошел в зда
нии, где проживали сезонные работ
ники. Он начался в 4.30 по местно
му времени, пожарным удалось лик
видировать пожар к 8.30. Для туше
ния были мобилизованы 70 пожар
ных. Причина произошедшего пока
неизвестна. Сообщается, что всего
в здании проживали 60 сезонных ра
ботников, среди них были иностран
цы.
ЯПОНИЯ. В стране в возрасте 113
лет скончался старейший мужчина
на планете — Масадзо Нонака, сооб
щило агентство Kyodo со ссылкой на
семью долгожителя. Нонака умер в
воскресенье утром в своем доме.
Старейшим мужчиной на планете
японца признала «Книга рекордов
Гиннесса» в апреле 2018 года. Нона
ка родился 25 июля 1905 года в по
селке Асеро на севере Японии. Ма
садзо Нонака стал не первым япон
ским долгожителем, попавшим в
« Книгу рекордов Гиннесса». Так, в
Японии жил Дзироэмон Кимура —
мужчина с самым долгим установ
ленным периодом жизни. Он скон
чался в 2013 году в возрасте 116 лет
и 54 дней.
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Новый израильский международный аэропорт »Рамон» вблизи
расположенного на Красном море курорта Эйлат откроется
22 января.

длины взлетно-посадочной полосы
(ВВП) до 3,6 км, что позволит прини
мать крупные дальнемагистральные
лайнеры. Причем специалисты уверя
ют, что даже в сильную жару, свойст
венную этой местности, покрытие
ВВП «Рамона» деформироваться не
будет и не потребует дополнительно
го охлаждения, так как создано с при
менением специальных материалов.
Израиль рассчитывает, что откры
тие нового аэропорта позволит при
нимать до 2 млн пассажиров в год, а
после его выхода на полную мощ
ность пассажиропоток новинки мо
жет составить до 4,5 млн человек
ежегодно.

обычного вертолета и беспилотника,
он может управляться как экипажем
на борту, так и без него, дистанци
онно. Техническое задание к НИР
предусматривает разработку требо
ваний к перспективной программно
аппаратной платформе опционально
пилотируемого вертолета, опреде
ление предельных тактико-техничес
ких параметров такой машины, а так
же формирование дорожной карты
для создания прототипа беспилотно
го вертолета. Для формирования
требований по желаемому уровню
автоматизации необходимо изучить
работу экипажей всех видов верто
летов — военных (ударных, транс
портных, многоцелевых), граждан
ских и машин государственной авиа
ции, в том числе санитарной, авиа
ции МВД и МЧС.
МЕ КСИ КА. До 79 человек увеличи
лось количество жертв взрыва тру
бопровода в мексиканском штате
Идальго, сообщил губернатор штата
Омар Файад. По его словам, еще 81
человек получил ранения и травмы.
Состояние некоторых пострадавших
оценивается как тяжелое и крайне тя
желое. Взрыв прогремел в ночь на суб
боту. По предварительным данным,
это произошло из-за утечки топлива,
вызванной несанкционированными
подключениями. Всего за сутки на
мексиканских трубопроводах прогре
мело два взрыва. Второй раздался в
штате еретаро. В результате этого
чрезвычайного происшествия жертв и
пострадавших удалось избежать.
ЛАОС. Российские танки Т-72 и бро
неавтомобили БРДМ-2М, состоящие
на вооружении лаосских вооружен
ных сил приняли участие в параде в
честь 70-летия со дня основания на
родной армии Лаоса. В Минобороны
РФ подчеркнули, что танки передают
ся в соответствии с обращением пре
зидента Лаосской Народно-Демокра
тической Республики в рамках оказа
ния военно-технической помощи и до
говоренностями, достигнутыми в хо
де визита в январе 2018 г. в Лаос ми
нистра обороны Российской Федера
ции генерала армии С. К. Шойгу. Во
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РОССИЯ. Дмитрий Медведев сооб
щил, что подписал постановление,
которое совершенствует правила по
лучения компаниями субсидий на по
купку сельхозтехники. Премьер на
помнил, что в прошлом году на суб
сидии для покупки сельхозтехники в
федеральном бюджете было выде
лено 10 млрд рублей. На текущий год
предусмотрено 8 млрд рублей. «Про
изводители продают свою технику
аграриям по более низкой цене, не
дополученные доходы компенсиру
ются за счет бюджетных денег. В
2018 году по такому принципу было
реализовано свыше 17,5 тыс. единиц
сельхозтехники», — сказал Медве
дев. В отрасли производства сель
хозтехники сегодня работает более
ста эффективных предприятий, со
общил премьер. По его словам, за
последние три года создано допол
нительно 7,7 тыс. рабочих мест.
РОССИЯ. За последние пять с поло
виной лет, когда происходила актив
ная расчистка российской банков
ской системы, количество действую
щих банков в РФ сократилось более
чем в два раза, свидетельствует ста
тистика ЦБ РФ. Если в июле 2013 го
да в России было 894 банка, то к на
чалу 2019 года их осталось 440. Толь
ко в 2018-м прекратили свою дея
тельность 77 банков. Почти полови
на из покинувших за последнюю пя
тилетку финансовый рынок банков
остались без лицензий в 2015 и 2016
годах (соответственно, 102 и 106).
Основанием для выхода банка из иг
ры в основном был отзыв его лицен
зии регулятором из-за плохого фи
нансового состояния и нарушений
требований законодательства. Коли
чество действующих лицензий со
кращалось также вследствие банков
ских слияний, а также добровольных
отказов кредитных организаций от
продолжения деятельности.
МОС КВА. Конструкторское бюро
« Камов» холдинга «Вертолеты Рос
сии» заключило контракт на разра
ботку концепции опционально управ
ляемого вертолета. Опционально пи
лотируемый вертолет — это гибрид

он
а

Аэрогавань
у Красного моря
Как предполагается, новый комп
лекс, находящийся в пустыне Негев,
не только заменит действующий в
настоящее время аэропорт «Овда»,
но и городской в самом Эйлате. Кро
ме того, «Рамон» станет запасным
аэродромом на случай перегрузки
или внештатных ситуаций в главной
международной аэрогавани страны
«Бен-Гурион».
«Рамон» будут вводить в эксплуата

питать

РОССИЯ. Кировская область. Изготовление кукарского кружева — один из художественных промыслов, который
возник в Вятской губернии в начале XVIII века.

ИНДОНЕЗИЯ. В стране проходят акции против передвижных цирков с дельфинами.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Спортивная командная игра. 4. «Священная война» мусульман про
тив иноверцев. 8. Бутерброд с горячей мясной котлетой. 10. Стихотворный размер. 11.
Половая распущенность. 12. Обработка ювелирных камней. 13. Мягкий белый щелоч
ной металл. 15. Доска со священным текстом. 19. Город-герой в РФ. 20. Самоуправляю
щаяся организация жителей дореволюционной деревни. 23. Обиходное название гра
наты Ф-1. 25. Участник корриды. 27. Степень жизнедеятельности организма. 28. Изыс
канное кушанье. 29. Альбом для марок. 30. Ручное метательное оружие в форме лука.
По вертикали: 1. Летчик-космонавт, первый в истории человечества. 2. Молитва у
мусульман. 3. Облегчение условий, освобождение от чего-либо. 4. Город на Украине. 5.
Персонаж романа И. Гончарова «Обломов». 6. Яма от взрыва бомбы, снаряда. 7. Остров
у юго-восточного побережья Азии. 9. Государство в Европе. 14. Государство в Средней
Азии. 16. Количество чего-либо, превышающее потребность. 17. Растение с волокнис
тым стеблем. 18. Тренировочный спортивный снаряд. 19. Ручной инструмент. 21. Полу
чатель почтового отправления. 22. Сходные по характеру роли. 24. Прибор для накачи
вания жидкостей, газов. 26. Лесная птица с сильным клювом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 3. Тактика. 8. Наваха. 9. Ранг. 10. Эгоизм. 11. Тенниска. 13. Ангел. 14.
Анис. 15. Рейс. 17. Варьете. 18. Нагорье. 21. Каша. 23. Есть. 24. Хеопс. 27. Мантисса. 29.
Изувер. 30. Мощи. 31. Ахинея. 32. Трельяж.
По вертикали: 1. Самгин. 2. Канитель. 3. «Таймс». 4. « Картина». 5. Иконостас. 6. Ар
битр. 7. Шнек. 12. Абсцесс. 13. Аввакум. 16. Отверстие. 19. Опекушин. 20. Страсть. 22.
Артрит. 25. Пиетет. 26. Мираж. 28. Азот.
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