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В погоне за Загитовой
Сегодня в Минске стартует
чемпионат Европы по фи
гурному катанию. От росси
ян ждут только побед.
>> 7
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Дерево Серебряного века
Ирина Прощенкова: зачем восстанавливать курзал в Сестрорецке. >> 2
Велогород в тумане
Павел Дорошин: не так-то просто на двух колесах въехать в Европу. >> 4

Подложить свинью
Ирина Ерофеева: вокруг мини-пигов начался небывалый ажиотаж... >> 6

Путин — Абэ:
переговоры в Кремле

»Недра»
Целебных ключей на всех не хватит. / Петер
гоф и Ломоносов выпивают слишком много
кальция. / Плывун не вернется на «Площадь
Мужества».
>> 5

Жить с видом на курган

Вчера в Москве президент РФ Владимир Путин провел переговоры в узком
составе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Регулярные встречи ли
деров России и Японии позволяют обсуждать вопросы, связанные с разви
тием двусторонних отношений и международными делами.
Переговоры продолжались более трех часов. Стороны подтвердили за
интересованность в подписании мирного договора. «Подчеркну, впереди
кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемое решение... Решение,
которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов
России и Японии. Поддержано общественностью обеих наших стран», —
сказал президент РФ. Политики проведут еще не один раунд переговоров,
нужно укреплять атмосферу взаимного доверия двух стран. Такое мнение
высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пес
ков. По словам представителя Кремля, «необходимо укрепить атмосферу
взаимного доверия». «В свою очередь эта атмосфера позволит продвигать
ся по основному вопросу заключения мирного договора», — заключил Пес
ков.
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Госдума вчера приняла в третьем чтении законопроект, который обязы
вает граждан вставать на воинский учет по месту фактического прожи
вания, если оно не совпадает с местом регистрации. Как говорится в
пояснительной записке к документу, поправки должны упростить поря
док постановки на воинский учет. Прежде всего они касаются студен
тов-призывников, у которых не всегда есть возможность получить реги
страцию по месту пребывания. Принятым законом на граждан, не имею
щих регистрации по месту жительства или месту пребывания, возлага
ется обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического
проживания.
Законопроект предполагает, что вставать на учет по месту пребывания
будут обязаны те граждане, которые будут жить в этом месте более 3 меся
цев. Адрес нужно будет указывать в заявлении о постановке на учет. В Гос
думе ожидают, что упрощение процедуры повысит эффективность призыв
ной кампании и обеспечит достоверность данных о воинском учете в Рос
сии.
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Недалеко от центра города — две трамвайные остановки от станции
метро »Новочеркасская» — находится квартал, официально
названный СУН-16. Аббревиатура расшифровывается »Севернее
Улицы Новоселов». Квартал ограничен Дальневосточным
проспектом, улицами Коллонтай, Зольной, Складской и Союзным
проспектом. Его застройка, начавшаяся в 2010 году, еще
не завершена. Но в девяти пятнадцатиэтажных домах бюджетного
строительства, которые почти заселены, в коммерческих Ж К сегодня
проживают 18 тысяч человек.

И

На реке Бурее в Хабаровском крае вчера гремели взрывы. Военные Мин
обороны начали разрушать гигантский оползень, сошедший с ближайшей
сопки. По мнению ученых, это крупнейший оползень в стране за последние
годы.
По расчетам, на то, чтобы пробить канал в образовавшемся заторе,
понадобится около трехсот тонн взрывчатки и месяц работы. При этом
есть риск возникновения цунами высотой до 20 метров. Также в Бурею
может обрушиться остаток сопки — это еще около 7 миллионов кубо
метров земли. Окрестным деревням грозит затопление. Уровень воды в
реке выше по течению поднялся на шесть метров. Село Чекунда, бли
жайшее к оползню, намерены переселить. Такое же решение могут при
нять по соседнему поселку Эльга. Как сообщил заместитель министра
обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, военным инженерных
войск уже удалось сделать очень большую работу. По его словам, под
рыв проходил в несколько этапов, сначала были заложены КЗС (кумуля
тивные заряды), потом настала очередь тротила. Где-то был заложен за
ряд в 100 кг, где-то в 500 кг. Общим счетом на реке Бурее был взрыв в 10
тонн тротила. Нормализовать ситуацию на Бурее военные планируют до
20 февраля.
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Тротил
против оползня

В ДЕСЯТ КУ__________________________________________________

Среди них большинство граждан, ко
торым предоставлено жилье на усло
виях социального найма. Это ветера
ны, люди с ограниченными возмож
ностями, то есть инвалиды разного
1. Образование — в октябре 2018 г.* на петербургских предприятиях и в возраста, многодетные семьи, быв
организациях были заняты 217,4 тыс. человек.
шие детдомовцы. Понятно, что неза
2. Обрабатывающие производства — 216,8 тыс. человек.
вершенная стройка связана с не
3. Здравоохранение и соцуслуги — 164,8 тыс. человек.
удобствами. Но когда она приобре
4. Торговля оптовая и розничная — 159,2 тыс. человек.
тает затяжной характер, это уже не
5. Транспортировка и хранение — 143 тыс. человек.
неудобства, а проблемы, с которы
6. Наука и технологии — 119,6 тыс. человек.
ми мириться невозможно.
7. Социальное обеспечение — 91 тыс. человек.
Жильцы новостройки и не мирят
8. Информация и связь — 61,8 тыс. человек.
ся, направляя письма в разные ин
9. Строительство — 59,5 тыс. человек.
станции, в том числе и самые высо
10. Финансы — 56,4 тыс. человек.
кие. И из полученных ответов уже мо
* Эти данные подсчитываются с временным лагом.
гут сделать выставку, дав ей жесткое
По данным Петростата название. Мы даже знаем, какое, хо

Петербург.
Занятость по отраслям

Остановка по требованию
МЕСТО «МЕТРОСТРОЯ» ЗАЙМЕТ НОВЫЙ ПОДРЯДЧИ К
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Многомесячная лихорадка с переносом сроков сдачи новых станций
подземки завершилась расторжением контрактов на строительство
объектов метрополитена с генеральным подрядчиком ОАО
»Метрострой». Город намерен добиться определенности и четкости
в исполнении обязательств и уже через 10 дней после расторжения
контрактов планирует организовать конкурсы по продолжению работ
в петербургской подземке.
«Причиной расторжения стало грубое
неисполнение со стороны генераль
ной подрядной организации условий
государственных контрактов и нека
чественное планирование выполне
ния производственных программ, что
привело не только к срывам сроков
строительства новых станций метро
политена, но и к неоднократным за
держкам выплат заработной платы,
социальной напряженности среди ра
бочих», — поясняют в городском ко
митете по развитию транспортной ин
фраструктуры ( КРТИ).
Новая администрация города не
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оставалась в стороне от проблем
одной из ведущих компаний Петер
бурга. В конце года срочным плате
жом в 480 миллионов рублей была
закрыта задолженность перед ра
ботниками предприятия за осенние
месяцы 2018 года. Притом что «Мет
рострой» — акционерное общество,
и в пакете акций доля города состав
ляет менее 50 процентов. Однако
полностью долг по зарплате перед
своими работниками компания не
погасила, за декабрь строители мет
ро зарплату еще не получили.
Кроме того, почти 800 миллионов

Продолжительность дня: 7.16
восход: 20.13
^ДЛА. восход: 9.33
заход: 10.49
2У
заход: 16.49
По данным ИПА РАН
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рублей задолженности компании на
считали инспекторы Федеральной на
логовой службы после очередной
проверки ОАО «Метрострой». Чтобы
вернуть деньги в бюджет, в ФНС под
готовили для Арбитражного суда иск
о банкротстве предприятия. Впро
чем, в компании отмечают, что требо
вания налогового органа полностью
обеспечены недвижимым имущест
вом, принадлежащим ОАО «Метро
строй».
Финансовые разногласия между
городом как заказчиком работ и ге
неральным подрядчиком продолжа
лись в течение всего прошлого года.
Заказчик строительства переводил
предприятию авансовые платежи, но
не видел их отработку. В «Метро
строе» же утверждают, что на аван
сы закупали необходимое оборудо
вание для тоннелей и станций, но
этих денег не хватало для непосред
ственного ведения работ.

»стр. 2

рошо понимая, что оно может вы
звать неоднозначную реакцию. Это
слово — «блокада». И хотя примени
тельно к нашему городу использо
вать его сегодня некорректно, что
делать, если оно точно отражает суть
проблем населения СУН-16. Дейст
вительно, эти жители Невского райо
на оказались как в транспортной, так
и в социальной блокаде, которая к
тому же обременена неблагополуч
ной экологической ситуацией.
Начнем с первой. Из квартала за
частую не выехать и в него не въе
хать. Асфальтированная дорога все
го одна — на Дальневосточный про
спект, который большую часть суток
забит транспортом. В час пик, что

бы вырваться из пробки, может по
требоваться более получаса. В уз
ком горлышке проезда застревают
все, вплоть до «скорой». Впрочем,
после настойчивых просьб жителей
здесь недавно сделали временную
насыпную дорогу с выездом на ули
цу Бадаева. Но она, особенно сей
час, не подходит для легкового
транспорта. Ею пользуются в основ
ном строители и, по словам жите
лей, теперь еще и водители само
свалов, которые самовольно сбра
сывают на территорию квартала
собранный на магистралях Невско
го района снег.
Решение транспортной проблемы
СУН-16, если судить по официаль
ным ответам, связывают с дострой
кой Союзного проспекта, которую не
могут завершить с 2014 года. Под
рядчики по разным причинам меня
лись здесь чуть ли не ежегодно. Ны
не принято решение «о необходи
мости проведения обследования и
корректировки проектно-сметной
документации с прохождением экс
пертизы. Ориентировочный срок за
вершения работ по строительству
Союзного проспекта — IV квартал

Сегодня в Главном здании Российской национальной библиотеки
(Садовая ул., 18) открываются три выставки, посвященные 75-летию
освобождения Ленинграда от блокады.

Ветер южный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.
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скими картографами.
На выставке «Война участвует во
мне» впервые представлены мате
риалы личного архива Любови Куп
рияновой — ответственного секрета
ря Ленинградской городской комис
сии по установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, созданной в мае 1943
года. Материалы были недавно пере
даны ее родственниками в центр
«Возвращенные имена» РНБ. Архив
содержит свыше 150 фотографий,
сделанных фотокорреспондентами
ТАСС, копии писем и протоколов, по
ступавших в комиссию. Глава комис
сии Алексей Кузнецов предлагал
придать гласность работе комиссии,
но инициатива не была поддержана,
и большинство материалов проходи
ло под грифом «секретно». Ее доку
менты были использованы в работе
Нюрнбергского процесса.

Максимальная температура
3,7 °С (2002 г.)
Минимальная температура
-27,3 °С (1892 г.)

»стр. 4

23
января

Берлинская карта
оказалась бита
В отделе эстампов представлены
редкие подлинные плакаты, агитаци
онные листовки, снимки военных
корреспондентов ЛенТАСС. На вы
ставке отдела рукописей «Январский
гром» представлены письма, дневни
ки и воспоминания художницы Анны
Остроумовой-Лебедевой, театраль
ного режиссера Любови Шапориной,
переводчицы Софьи Островской, ле
нинградской школьницы Анны Кечек,
стихотворные автографы Ольги
Берггольц, Веры Инбер, Михаила Ду
дина, документы из коллекции ре
дактора Ленинградского радио Арсе
ния Островского, начальника управ
ления по делам искусств Бориса Загурского. Выставку дополняют план
Ленинграда 1941 года, выпущенный
генштабом сухопутных войск Герма
нии при подготовке к войне с СССР,
и фрагмент детальной карты Берли
на 1944 года, созданной ленинград

2020 года», ответили редакции в ад
министрации Невского района. Толь
ко тогда, конечно, если срок в оче
редной раз не нарушат, будет созда
на в СУН-16 транспортная инфра
структура, в том числе внутренние
дороги.
Это значит, что ученикам недавно
открывшейся школы № 691 еще два
года придется ходить на занятия по
временным деревянным мосткам,
проложенным через пустырь. Между
прочим, школа эта находится в со
седнем квартале — СУН-19, а своя
пока строится. И только через два го
да разрешится еще одна ну просто
анекдотическая ситуация. В 2016 го
ду на Союзном пр., 12, был возведен
торговый центр, который не прора
ботал... ни одного дня. Из-за отсут
ствия дорог в него не подвезти това
ры. И особый контингент квартала,
люди, которым наше государство
ежедневно обещает и внимание, и
заботу, на костылях или с малыми
детьми ходят за продуктами в даль
ние торговые точки. В своем кварта
ле продукты купить негде.

1924 г. На заседании Петросовета при
нято решение о переименовании горо
да в Ленинград. Окончательное реше
ние по этому поводу было принято 26
января.
1989 г. Исполком Ленсовета учредил
знак «Жителю блокадного Ленинграда».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1783 г. Фредерик де СТЕНДАЛЬ (Анри
Мари Бейль), французский писатель
(1842).
1786 г. Огюст МОНФЕРРАН, француз
ский архитектор (1858).
1903 г. Григорий АЛЕ КСАНДРОВ (Мормоненко), кинорежиссер, актер, сцена
рист, народный артист СССР (1983).
1912 г. Борис ПО КРОВС КИЙ, оперный
режиссер, народный артист СССР
(2009).
1930 г. Таня САВИЧЕВА, ленинградская
девочка, автор блокадного дневника
(1944).
1944 г. Сергей БЕЛОВ, советский бас
кетболист, тренер, чемпион мира и при
зер Олимпийских игр, член баскетболь
ного Зала славы (2013).
1959 г. Сергей КОПЛЯ КОВ, двукратный
олимпийский чемпион по плаванию.
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Остановка
по требованию

Порт ДЛЯ
удобрений

Трехлетка
культфорума
На три года вперед определены даты
проведения Петербургского междуна
родного культурного форума. Он со
стоится, по сложившейся в последние
годы традиции, во вторую неделю пос
леднего месяца осени: 14 — 16 нояб
ря 2019 года, 12 — 14 ноября 2020 го
да и 11 — 13 ноября 2021 года. Об
этом сообщил организационный ко
митет форума, который возглавляет
вице-премьер Ольга Голодец.
Предварительное объявление по
зволит тысячам участников форума,
среди которых выдающиеся деятели
культуры и искусства со всего мира,
представители государственной влас
ти разных стран и руководители меж
дународных организаций, заранее
планировать свои визиты в Петербург.
Форум будет и дальше развивать
ся в трех направлениях. Деловая про
грамма предназначена для специа
листов в разных сферах культуры.
Фестивальная программа — для пе
тербуржцев и туристов. Деловая пло
щадка — для переговоров и подпи
сания соглашений на различных
уровнях от министров до обществен
ных организаций.

Скользя на ледяных
дорогах
21 января за сутки в Петербурге про
изошло 624 ДТП. Об этом сообщили
в региональном УГИБДД. К счастью,
в авариях погибших не было. Постра
дали три человека. Причину такого
количества столкновений связывают
с наступившими морозами.
По области зафиксировали 84 ава
рии. В одной из них пострадал ребе
нок. Еще 5 взрослых получили по
вреждения. Погибших также нет.
Прежний рекорд был установлен все
го 4 дня назад. 17 января из-за силь
ного снегопада на дорогах произо
шло 577 аварий. Тогда пострадавши
ми стали 13 человек, без погибших.

Помидоры вернули
в Марокко
75 тонн помидоров прибыли в Петер
бург, но дальше порта не прошли. Со
трудники Россельхознадзора задер
жали груз, об этом сообщили в прессслужбе ведомства. В овощах нашли
личинки южноамериканской моли.
Наличие вреда этой личинки доказа
ла экспертиза ФГБУ «Ленинградская
межобластная ветеринарная лабора
тория» и подтвердила, что есть по
добные томаты небезопасно для здо
ровья. Помидоры тут же были отправ
лены назад в Марокко.
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щих там выходные, и гостей пансио
натов и санаториев, можно уверен
но утверждать, что курзал в Сестро
рецке будет успешен в течение все
го года.
— А затраты?
— Воссоздание каркасного здания
не является сверхсложной и затрат
ной задачей.
— Раз вы заговорили про каркас,
то уместно вспомнить историю
строительства курзала...
— Идейным вдохновителем орга
низации курорта на побережье
Финского залива был председатель
правления общества Приморской
Петербургско-Сестрорецкой желез
ной дороги Петр Авенариус. Остро
умное предприятие для развития же
лезной дороги: за счет посетителей
курорта и дачников планировалось
увеличить пассажиропоток, а значит,
рентабельность перевозок. В 1898
году Министерство земледелия и го
сударственного имущества отвело
обществу на берегу залива участок
земли порядка 60 гектаров, покры
тых парковым сосновым лесом, а уже
10 июня 1900 года состоялось торже
ственное открытие курорта. К слову
сказать, по своей величине и уров
ню обустройства он превосходил не
только русские, но и многие загра
ничные курорты.
— Кто проектировал курорт?

Ро
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— Как вы пришли к этой мысли?
— Практикующий специалист, я яс
но представляю себе две вещи. Вопервых, в активно развивающемся
Курортном районе Петербурга нет
ни одного концертного или театраль
ного здания, сравнимого по своей
роли и значимости с курзалом, каким
он был в начале XX века.
Во-вторых, утрата курзала, произо
шедшая во время Второй мировой
войны, это не только потеря прекрас
ного образца курортной архитекту
ры, являющего собой яркий пример
здания, выполненного в стиле эклек
тичного и чрезвычайно рационально
го балтийского модерна, но и исчез
новение целого пласта культурной
жизни Серебряного века.
— Интересно, что говорит опыт на
ших соседей по использованию
подобных зданий?
— Выступая на научной конферен
ции по дачной и курортной архитек
туре побережья Балтийского моря, я
приводила примеры современного
использования исторических зданий
курзалов в Финляндии, Эстонии и
Латвии. Они отреставрированы и
функционируют в сезон как рестора
ны, концертные площадки, в них про
водятся фестивали и выставки. При
нимая во внимание количество по
стоянных жителей Курортного райо
на, а также петербуржцев, проводя-
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В предыдущих публикациях о сохранении деревянной архитектуры
города и пригородов «Санкт-Петербургские ведомости»
рассказывали о приспособлении под жилье двух старинных
построек. Сегодня речь пойдет о мечте — воссоздании курзала
Сестрорецкого курорта. Недавно эту идею предложила
петербургский архитектор Ирина ПРОЩЕН КОВА.

— Главным архитектором проекта
Сестрорецкого курортно-паркового
ансамбля был Зигфрид (Григорий)
Яковлевич Леви (1850 — 1924). Цент
ром курортной и дачной жизни стал
курзал. Средняя часть его первого
этажа предназначалась для концерт
ного зала, с правой стороны того за
ла располагались главный подъезд
и вестибюль, к которому примыкали
буфетная, столовая ресторана, кури
тельная, гостиная и библиотека. В
сезон в курзале проходили балы, уст
раивались вечера и симфонические
концерты.
— Какие оценки получила тогда
архитектура Леви?
— Профессор Института граждан
ских инженеров Владимир Пясецкий
отмечал, что «здание курзала, обра
щенное фасадом к морю, произво
дит впечатление своей выдержан
ной, оригинальной архитектурой, хо
рошими пропорциями и формами
масс».
— Для сегодняшнего дня Сереб
ряный век — давняя история.
— Но начался не менее прекрас
ный век, которому крайне необходи
мо свое культурное пространство,
свой курзал. Я убеждена, что восста
новленный в соответствии с совре
менными функциональными и техни
ческими требованиями Сестрорец
кий курзал, предназначенный для
проведения фестивалей, театраль
ных антреприз,концертов, обладаю
щий прочной связью с культурно-ис
торическим и архитектурным кон
текстом места, с одной стороны, мог
бы стать одним из новых культурных
символов Петербурга, а с другой —
интересным инвестиционным проек
том.
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Лев БЕРЕЗ КИН____________________________________________________________________________
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Синоптики Петербурга запускают мо
бильное приложение «Метеорадар».
Об этом стало известно вчера во вре
мя пресс-конференции в Гидрологи
ческом государственном институте.
Разработкой приложения занима
лись вместе ФГБУ «Северо-Западный
УГМС» и ФГБУ «Санкт-Петербургский
институт информатики и автоматиза
ции Российской академии наук».
На «Метеорадаре» каждые 10 ми
нут будет обновляться карта осад
ков, что позволит оценить их интен
сивность в том или ином районе го
рода и в пригородах. Также приложе
ние будет давать максимально точ
ную информацию, интерпретирован
ную профессионалами. Любой поль
зователь сможет узнать количество
осадков в конкретной выбранной
точке города.

ЗАЧЕМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ КУРЗАЛ В СЕСТРОРЕЦ КЕ
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Все осадки
на метеорадаре

Дерево
Серебряного века
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Как стало известно вчера, улицы го
рода начали посыпать гранитной
крошкой — премьера была на Кара
ванной улице, также коммунальщи
кам поручат обработать такой крош
кой весь Невский проспект. Об этом
рассказал глава комитета по благо
устройству Владимир Рублевский.
Он высоко оценил данный метод
борьбы с гололедицей и отметил, что
результаты уже налицо. Гранитная
крошка получается при дроблении
природного гранита и считается хо
рошей альтернативой соли и реаген
там. В Петербурге она используется
уже не впервые. Например, за зим
ний сезон-2016/17 дорожники израс
ходовали в 4,5 раза больше гранит
ной крошки, чем в прошлые годы.

Сестрорецкий курзал.
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Шагай вперед, наш
караван...

стр. 1

И

Крупнейшие производители удобре
ний — «ОХ К «УРАЛХИМ» и «Уралка
лий» — намерены построить порто
вый терминал в Ленинградской об
ласти.
Как сообщает пресс-служба об
ластного правительства, по итогам
совещания с заместителем мини
стра транспорта РФ Юрием Цветко
вым и представителями компаний
создана рабочая группа для деталь
ного изучения пяти предложенных
площадок для возможного размеще
ния порта. Это две площадки, нахо
дящиеся в устье реки Луги, а также
площадки в портах Приморск, Высоцк и Выборг.
«Наши специалисты и представи
тели компаний проведут комплекс
ный анализ всех площадок с точки
зрения глубин, сопутствующей ин
фраструктуры, транспортной доступ
ности и юридических вопросов. Мы
надеемся, что через три-четыре ме
сяца инвесторы сделают свой вы
бор», — цитирует пресс-служба ком
ментарий Александра Дрозденко.
Развитие портовой деятельности
идет в соответствии с 204-м указом
президента РФ, согласно которому
в ближайшей перспективе предпола
гается на треть увеличить перевалку
грузов в российских портах.

Что на кухне лоукостера
Владимир Я КОВЛЕВ

«Победа» намерена остановить международные вылеты из «Пулково».
«В интересах клиентов принято решение выполнить все
международные рейсы из «Пулково» до конца зимнего расписания.
С 31 марта международная программа полетов из Петербурга
остановится, продажи на рейсы летнего расписания
не открывались», — сообщил перевозчик в ответе на запрос
«Санкт-Петербургских ведомостей».
По сообщению представителя «По
беды», в зимнем расписании 2019 го
да «с 17 марта отменяется только
рейс Петербург — Лондон, посколь
ку на этом маршруте выкуплено ми
нимальное количество билетов и от
мена полетов не отразится на клиен
тах». А в качестве причины принятия
решения перевозчик прямо указыва
ет на то, что «отмена программы по
летов связана с систематическими
задержками рейсов в «Пулково»
службами аэропорта».
«По причине вскрытия службами
аэропорта деактивированных отсе
ков в салонах воздушных судов нару
шаются нормы их летной годности:
после этого требуется вызов серти
фицированного технического персо
нала для устранения повреждений,
— сообщает представитель «Побе
ды». — С 14 января в «Пулково» за
держаны почти все международные
рейсы на вылет и все внутренние
рейсы, выполняемые на ВС, которые
прибывают из зарубежных аэропор
тов. Общее время задержки состави
ло более 15 часов».
Суть происходящего в том, что

представители Пограничной службы
ФСБ России стали требовать вскры
тия всех заблокированных и оплом
бированных отсеков в самолетах
«Победы», включая кухонные. При
этом если у обычных перевозчиков
они, как правило, открыты, то у лоу
костера, чаще всего предоставляю
щего услугу перевозки без предо
ставления пассажирам питания, эти
отсеки закрыты. Ведь заблокирован
ные неиспользуемые кухонные отсе
ки позволяют сократить время убор
ки и досмотра самолета для обеспе
чения короткого разворота рейса. А
это одно из наиболее существенных
условий, позволяющих лоукостеру
совершать больше рейсов и эффек
тивнее использовать воздушные су
да. И — как следствие — делать би
леты на самолеты более доступными
по стоимости.
Кстати, с самого начала полетов в
петербургском аэропорту «Победа»
поступала именно так, и никаких во
просов у пограничников это раньше
почему-то не вызывало...
А теперь «руководство и сотрудни
ки авиакомпании «Победа» проин-

формированы о недопустимости на
рушения требований действующего
российского законодательства», —
сообщили в погрануправлении ФСБ.
А еще напомнили перевозчику, что
«за неповиновение законному распо
ряжению сотрудника ФСБ преду
смотрено административное наказа
ние по статье КоАП, предусматри
вающей штраф до 1,5 тыс. рублей
или административный арест до 15
суток».
Сегодня «Победа» летает из Петер
бурга по шести международным на
правлениям (в Стамбул, Милан, Лон
дон, Пизу, Кельн и Тбилиси), полови
на из которых открыта в 2018 году.
Эти рейсы действительно пользуют
ся спросом, поскольку нередко биле
ты на них можно приобрести по ми
нимальной стоимости. В частности,
билет в Лондон при удачном стече
нии обстоятельств у «Победы» мож
но было купить за 5 — 6 тыс. рублей
(дешевле, чем в Крым), тогда как у
других перевозчиков аналогичный
стоит как минимум вдвое дороже. И
если противоречия не удастся пога
сить, найдя какой-то приемлемый
для обеих сторон компромисс, а«По
беда» действительно прекратит по
леты за рубеж из «Пулково» по ряду
заграничных направлений, для мно
гих пассажиров это будет означать
необходимость платить больше.
Или, как вариант, пользоваться сты
ковочными рейсами в нужные им
пункты назначения через другие
аэропорты.

Почта открывает окна
Начались работы по подготовке к реставрации здания Главпочтамта,
расположенного на Почтамтской ул., 9. Но до 15 марта, как нам
сообщили в региональном управлении ФПС, клиентский зал будет
еще открыт для посетителей.
Реставрация внешнего и внутренне
го облика здания Главпочтамта, кото
рый является федеральной собствен
ностью и объектом культурного на
следия, пройдет поэтапно и предпо
ложительно продлится до 2021 года.
На время ремонта круглосуточно

будет работать почтовое отделение
191036 на Невском проспекте,
87А/2. Также для организации бес
перебойного обслуживания населе
ния в близлежащих к Главпочтамту
отделениях почтовой связи открыты
дополнительные операционные ок-
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Подобные проблемы не могли не
отражаться на ходе строительства
тоннелей и станций.
«В отношении исполнения кон
тракта по строительству участка
Фрунзенско-Приморской линии
метро ОАО «Метрострой» система
тически не выполняло план стро
ительно-монтажных работ. Следст
вием этого стал повторный срыв
сроков возведения объекта. Отста
вание выполнения работ от графи
ка на объекте составляет больше
полугода. При плановых показате
лях 2504 квалифицированных рабо
чих на объекте последние полгода
трудятся не более 300 человек. Не
смотря на наличие выданного аван
са и оплаченных работ, у подрядчи
ка отсутствуют оборотные средст
ва для закупки оборудования и ма
териалов, необходимых для завер
шения строительства объекта», —
отмечают в КРТИ.
Разрыв действующих контрактов
весьма болезненная процедура для
всех участников производственно
го процесса. В комитете по разви
тию транспортной инфраструктуры
подчеркивают, что решение было
чрезвычайно сложным. Однако ана
лиз текущего экономического со
стояния компании показал, утверж
дают в КРТИ, что «Метрострой» не
справится с исполнением заклю
ченных контрактов.
Что ж, решение принято, что

дальше? В ближайшее время город
намерен объявить конкурсы на под
ряды по продолжению строительст
ва петербургского метро. При этом
ставится задача ввести строящие
ся станции, как сказано, в кратчай
шие сроки, а также сохранить ква
лифицированных рабочих и инже
неров.
— Мы продолжаем работу. Сей
час производим выемку грунта на
шахте № 574 — по сооружению ка
меры металлоконструкций, примы
кающей к подземному вестибюлю
будущей станции «Театральная», —
рассказал вчера нашей газете Вик
тор Маскалик, начальник участка
№ 3 ЗАО «Управление 15 Метро
строй».
Напомним, с ОАО «Метрострой»
был заключен контракт на стро
ительство трех станций Фрунзен
ского радиуса, срок сдачи их в экс
плуатацию продлен до конца мая
этого года. Другой контракт — на
продолжение оранжевой ветки от
«Спасской» до станции «Большой
проспект». Новая станция на Васи
льевском острове должна была
быть открыта в конце 2019 года,
однако задержка исполнения ра
бот оценивается в полтора года.
Также «Метрострой» ведет про
кладку участка новой Красносельско- Калининской линии — от буду
щей станции «Юго-Западная» до
«Путиловской». Во всех структурах
компании трудятся около 6 тысяч
человек.

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН НЕ КОММЕРЧЕС КОГО ПАРТНЕРСТВА
«ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ»!
В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом НП «ППБА»
настоящим уведомлением НП «ППБА» (далее также — «Палата») сообщает:
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕ КОММЕРЧЕС КОГО ПАРТНЕРСТВА
«ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ»
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул.Смоленская, д.9).
дата проведения Общего собрания: 25 февраля 2019 г.;
формапроведения Общего собрания: собрание (совместное присут
ствие членов Палаты для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование);
повесткадня Общего собрания:
1. Определение количественного состава Президентского Совета Неком
мерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудито
ров».
2. Выборы членов Президентского Совета Некоммерческого партнерства
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов».
3. Выборы единоличного исполнительного органа Некоммерческого парт
нерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов».
4. Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Палата профес
сиональных бухгалтеров и аудиторов».
место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленс
кая, д. 9, оф.512;
время началаОбщего собрания: 11:00;
дата и место регистрации участников Общего собрания: 25 февраля
2019 г. — г. Санкт-Петербург, ул.Смоленская, д. 9;
время регистрации участников Общего собрания: 25 февраля 2019 г.
с 10.00 до времени закрытия общего собрания;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем со
брании: 31.12.2018 г.
Порядок участия членов Палаты в Общем собрании:
Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями для го
лосования.
Каждому прибывшему на Общее собрание члену Палаты (уполномочен
ному представителю члена Палаты) для принятия участия в голосовании не
обходимо зарегистрироваться. Бюллетени для голосования на участие в Об
щем собрании выдаются только зарегистрировавшимся в установленном
порядке членам Палаты (уполномоченным представителям членов Палаты)
при предъявлении ими необходимых документов, позволяющих идентифи
цировать их в соответствии с информацией, содержащейся в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании.
Каждый член Палаты (уполномоченный представитель члена Палаты), при
бывший на Общее собрание, должен иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий его личность. Уполномоченный представитель
члена Палаты помимо вышеназванных документов должен иметь также до
веренность. В случае, если от имени членов - юридических лиц в собрании
будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (ди
ректор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при ре
гистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на дол
жность, документы удостоверяющие личность.
В. В. Скобара,
председатель Президентского Совета
НП «ППБА»
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Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Петербургская
Лизинговая Компания» (ОГРН 1027810233681, ИНН/КПП 7826678748/
784001001, юр. адрес: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 75
77, лит. Б, пом. 16-Н, признано банкротом решением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.02.2015 по делу
№А56-71580/2014) Колмогоров Алексей Николаевич (ИНН 420591047397,
СНИЛС 073-597-804-06, адрес: 195027, г.Санкт-Петербург, а/я 27,
arbuprank@gmail.com, тел. 89052755954) член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (место
нахождения: 191060, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, подъезд 6,
ГРН№001-3 от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), дей
ствующий на основании определения Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 19.10.2018 по делу ПА56-71580/
2014, сообщает о результатах проведения открытых электронных торгов
посредством публичного предложения по продаже имущества ООО
«Петербургская Лизинговая Компания» (ОГРН 1027810233681) (объявле
ние №12010135740 в газете « Коммерсантъ» №227(6465) от 08.12.2018,
стр. 74): торги признаны несостоявшимися, так как не были представле
ны заявки на участие.
Старейшая газета

России

НП1Ж

приглашают агента
по продаже рекламных площадей.

Требования к кандидатам:

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

Функциональные обязанности:

на. Доставочные участки отделения
190000 распределены между п/о
190098, 190068, 190121 и 190038.
Филателистический магазин, рабо
тавший на почтамте, теперь находит
ся в отделении 190025 на Невском
проспекте, 65А.
Напомним, здание Главпочтамта
было построено в 80-х годах XVIII ве
ка по проекту архитектора Н. А. Льво
ва. Последний раз ремонтировалось
к 300-летию Петербурга в 2003 году.

•• активные
продажи;
создание и ведение клиентских баз;
•• ведение
телефонных переговоров;
контроль прохождения сделки.
Условия работы:
•• восьмичасовой
рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
оклад + до 30% от сделки;
• возможность роста и развития в престижной и влиятельной газете.
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты:
post@spbvedomosti.ru
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Петербург — Сайма

764-01-36
каждый четверг
( ::: ] с 13 до 14 часов

ТУРИСТИЧЕС КИЙ КОРИДОР С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
Владимир Я КОВЛЕВ

На международной туристской выставке Matka Travel Fair 2019
в Хельсинки общественности на днях представили новый совместный
проект северной столицы России, Ленинградской области
и приграничных городов Финляндии »Туристический коридор
Петербург — Сайма».
Как пояснили его инициаторы, в
2019-м Петербург, Ленобласть и
финские города приграничного ре
гиона (Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели) начинают со
вместную работу по разработке и
продвижению нового проекта, ори
ентированного на привлечение ту
ристов из Китая, Южной Кореи и
Центральной Европы. При этом глав
ной целью сотрудничества является
создание полнофункционального
«туристического коридора», который
предполагается наполнить новыми
предложениями для туристов.
Разрабатывать эти предложения
будут совместными усилиями все

участники проекта, а реализовывать
— коммерческие компании, благода
ря чему планируется значительно
увеличить въездной поток гостей. И
в первую очередь — за пределами
высокого туристского сезона. А для
того чтобы проект был максимально
близок к реализации, есть намере
ние заметно улучшить логистичес
кую доступность нужных регионов,
тем самым обеспечив туристам наи
более комфортное путешествие.
Проект «Туристический коридор
Петербург — Сайма» будет реализо
ван в течение трех лет, а его финан
сирование осуществляется в рамках
программы приграничного сотруд-

ничества «Юго-Восточная Финлян
дия — Россия 2014 — 2020». Как счи
тает глава комитета по развитию ту
ризма Смольного Евгений Панкевич,
«в результате успешной совместной
работы образуется синергия, кото
рая позволяет достигать наилучше
го взаимовыгодного результата». В
свою очередь мэр Иматры Кай Рослакка подчеркивает, что «регион
Сайма должен в определенной мере
оттенять туристические возможнос
ти Петербурга: если он предоставля
ет широкие возможности для город
ского отдыха, то наш — прежде все
го подразумевает отдых на приро
де». Поддерживает новинку и дирек
тор регионального маркетингового
агентства ОоЭа1таа Юха Сорьонен.
«Это сотрудничество, безусловно,
выгодно всем сторонам проекта, по
скольку позволяет привлекать до
полнительных клиентов, — считает
он. — А для нас крайне важно, что на
ши туристические продукты на об

щем рынке мы продвигаем вместе с
россиянами».
Ведется сегодня подготовка и по
двум другим новым совместным про
ектам приграничного сотрудничест
ва, которые будут рассматриваться и
утверждаться в марте 2019 года. При
этом заявка на них уже подготовлена,
а партнеры для участия с обеих сто
рон, российской и финской, подобра
ны. Первый — это Visit Vuoksi, эколо
гический проект по организации ту
ров в регионе Вуоксы (как со сторо
ны Финляндии,так и Ленинградской
области), направленный на создание
и благоустройство экологических
маршрутов и сети экологических троп
озерно-речной системы Вуокса. А
второй — совместный с финской сто
роной проект «Дорогами Суворова».
Его задача — объединить усилия му
зейного сообщества и туристическо
го бизнеса по созданию маршрутов,
посвященных деятельности великого
полководца.

Ветераны пойдут к Буденному
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оксид углерода — 0,1 среднесуточ
ной ПД К (в последние дни ушедше
го года — 0,1 ПД К),
оксид азота — 0,3 ПД К (0,2 ПД К),
диоксид азота — 0,9 ПД К (0,9),
диоксид серы — 0,1 ПД К (0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,1
ПД (0,2).
По данным ресурса Ladogalake.ru, на Ладожском озере в бух
те Петрокрепость, в Волховской,
Свирской губах — вдоль южного и
юго-западного побережья наблю
дается припай толщиной до 35 см.
Высота снежного покрова на льду
— до 25 см. Выше припая — поля
плавучего льда. В целом покрытость озера льдом составляет око
ло 40%.
В Финском заливе от устья Невы
до долготы маяка Шепелевский об
разовался припай и ледовые поля.
Далее к западу — подвижный лед. В
Лужской и Копорской губах — поля
дрейфующего льда толщиной до
25 см.
По данным автоматизированной
системы контроля радиационной
обстановки (АСКРО), которая со
стоит из 22 постов наблюдений,
радиационный фон в течение неде
ли не выходил за пределы природ
ного, то есть не превысил
0,2 мкЗв/ч.
За неделю городская служба
«Экострой» получила 212 обраще
ний граждан по вопросам экологи
ческой безопасности.41 раз специ
алисты выезжали на аварийные си
туации и плановые обследования
после их ликвидации. На утилиза
цию вывезли 46 люминесцентных
ламп и 15 кг других опасных отхо
дов. По 40 адресам провели заме
ры на содержание паров ртути пос
ле сообщений о разбитых термо
метрах.
Со льда на реках и каналах города
собрали 54 кубометра мусора.

Не обижайте ангела

ф

Экологическая обстановка
за первые недели нового года
изменилась мало.
По результатам мониторинга
воздуха:

ФОТОФАКТ

з

ЭКОНЕДЕЛЯ

были введены в эксплуатацию еще
два. Пока к этим зданиям ведет толь
ко временный въезд с Петергофско
го шоссе.
Летом минувшего года контракт на
строительство продолжения про
спекта Ветеранов был заключен с
компанией «Орион плюс». Но итоги
аукциона (по результатам которого

И

Как мы уже рассказывали, трассу со
бираются пробивать от улицы Пионерстроя к проспекту Буденного. Но
вый участок нужен жителям ново
строек, что растут на бывших совхоз
ных полях севернее поселка Сергие
во. Прежде были заселены четыре
жилых дома на несколько тысяч жи
телей, в декабре же к ним вдобавок

Обычно дороги в Петербурге строят
ся на протяжении нескольких лет, но
в этом случае власти обещают пото
ропиться.
«Несмотря на затянувшуюся про
цедуру выбора государственного
подрядчика, город и подрядчик при
ложат максимальные усилия, чтобы
запустить движение автотранспорта
на объекте в конце 2019 года», — за
явили в КРТИ. Дело, очевидно, в том,
что такой срок был обозначен ранее
и властям не хочется его корректи
ровать.
Впрочем, побывавший на месте
корреспондент «СПб ведомостей»
признаков начавшихся работ на
местности не обнаружил.
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и

На днях был заключен государственный контракт на строительство
продолжения проспекта Ветеранов — дорогу собираются пробивать
рекордными темпами. К стройке уже пытались приступить
в минувшем году, но пришлось повременить из-за судебных
разбирательств.

и выбрали эту компанию) были обжа
лованы еще одним претендентом на
генеральный подряд — производст
венным объединением «Возрожде
ние».
По
данным
сайта
www.kartoteka.ru, этот холдинг свя
зан с бизнесменом Игорем Букато.
Судебный процесс растянулся
примерно на полгода и завершился
победой «Возрождения». В начале
января город заключил новый дого
вор уже с этим подрядчиком.
«Работы начнутся в ближайшее
время. Готовится разрешительная и
рабочая документация», — рассказа
ли «Санкт-Петербургским ведомос
тям» в комитете по развитию транс
портной инфраструктуры (КРТИ).

от

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Хочу священный для нашего города день — 27 ян
варя вместе с внуками-школьниками провести в
парке »Россия — моя история», тем более что мне в
детстве несколько месяцев пришлось прожить в
блокадном Ленинграде. Интересно, что будет здесь
организовано к этой дате и каковы условия посе
щения?
25 января в историческом парке «Россия — моя история» откроется выстав
ка «Во имя жизни», приуроченная к 75-летию полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады. Посетив ее, можно будет узнать многое
о героизме жителей города и о том, как была организована эвакуация ле
нинградцев. Как тепло и со всей ответственностью приняли их, а также це
лые промышленные предприятия в других регионах страны. С 29 июня
1941 г. по 1 апреля 1943 г. осажденный город покинули свыше 1,7 млн че
ловек. География их расселения была обширной. Город Молотов и Молотовская область (сейчас — город Пермь и Пермский край) стали одними из
важнейших узлов эвакуации. Выставка будет работать с 10.00 до 20.00, вы
ходной — понедельник. Вход свободный.
Парк «Россия — моя история» находится на Бассейной ул., 32. Станция
метро «Парк Победы», одна остановка на автобусах № 36, 63 и 72. Троллей
бусы № 24 и 26 от станции метро «Московские ворота».

На Марсовом поле у памятника борцам революции
росли четыре старые ивы. Одну — спилили. Какая
судьба ждет три остальные ивы и будет ли посаже
но новое дерево на месте снесенного?
Территория зеленых насаждений общего пользования городского значе
ния — сквер на Марсовом поле — объект культурного наследия, находя
щийся под охраной комитета по государственному контролю, использова
нию и охране памятников истории и культуры ( КГИОП). И потому решения
по деревьям сквера принимаются в соответствии с требованиями поста
новления правительства Санкт-Петербурга № 743 «О порядке рубки и (или)
пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или унич
тожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге» и их комиссионного об
следования.
Старовозрастная ива, о которой спрашивает читатель газеты, была утра
чена в июле 2017 года — ее ствол расщепился во время ветроповала. Три
оставшиеся ивы тоже в возрасте и вполне могут упасть при сильных поры
вах ветра.
По предварительной оценке состояния зеленых насаждений Марсова по
ля (с участием КГИОП), принято решение о постоянном наблюдении за де
ревьями и повторном их обследовании, когда появится листва. Если состо
яние деревьев будет признано неудовлетворительным, предприятию садо
во-паркового хозяйства будет выдан порубочный билет.
Посадки деревьев в сквере тоже производятся по согласованию с
КГИОП. Чтобы сохранить ландшафтную композицию, проведение ком
пенсационного озеленения целесообразно после санитарных рубок
оставшихся ив. Ответ предоставлен пресс-службой комитета по благоу
стройству.

Слышала, что после трагедии в Магнитогорске по
квартирам ходят какие-то люди, проверяют газовое
оборудование и продают приборы, которые опреде
ляют утечку газа. Хотелось бы знать — это государ
ственная служба?
Если к вам пришла такая группа людей, лучше воздержаться и двери не
открывать, пока вы не удостоверитесь, что это действительно представи
тели городской газораспределительной организации «ПетербургГаз». Как
сообщают ее сотрудники, недавно были случаи проникновения в квартиры
петербуржцев неизвестных лиц, которые под видом сотрудников газовой
службы продают так называемые газосигнализаторы и запугивают штра
фами за их отсутствие, а также навязывают платную замену кранов и шлан
гов. «ПетербургГаз» напоминает: в рамках комплексных договоров между
ГРО и обслуживающей организацией плановые осмотры, заявочный ремонт
и аварийное обслуживание выполняются бесплатно — приобретаются толь
ко запчасти. А сигнализаторы абонент может установить лишь по собст
венному желанию, и штрафных санкций за отсутствие датчиков не преду
смотрено.
Техническое обслуживание газового оборудования в доме и квартирах
проводится один раз в год. Сведения о графиках обследований размеще
ны на интернет-сайте ГРО «ПетербургГаз» и информационных ресурсах
большинства районных администраций и обслуживающих организаций.
Также они есть на квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг (ро
зовый бланк). По телефону «горячей линии» ГРО «ПетербургГаз» 610-04
04 можно уточнить дату планового технического обслуживания газовых
приборов.
Специалисты городской газораспределительной организации «Петер
бургГаз» носят фирменную спецодежду. У настоящих сотрудников органи
зации синие или бордовые удостоверения с серебристым логотипом орга
низации, внутри — фото человека, герб города и печать организации. Пе
ред тем как впустить газовщика, можно выяснить по телефону аварийной
службы 04 (с мобильного — 104), действительно ли «человек в форме» яв
ляется работником предприятия.

Почему «Петроэлектросбыт» стал закрывать некото
рые из центров приема платежей, например, в Пет
роградском районе?

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

У доброго дедушки-ангела, живущего на спинке скамейки
в Измайловском саду, случилось несчастье. Бронзовый старичок
в долгополом пальто и старомодной шляпе лишился своего главного
атрибута, символизирующего его причастность к дождливой
северной столице, — зонтика.
Думать о том, что дедушку обидели
специально, не хочется, поскольку
известно, как трепетно относятся к
нему и местные жители, и гости го
рода...

К примеру, с наступлением моро
зов его наряжают в теплый вязаный
шарф, а на коленях и летом оставля
ют монетки, конфеты.
Вероятно, неприятность с зонти-

ком произошла случайно, кто-то из
поклонников надломил хрупкую
трость, неудачно прислонившись к
скульптуре в процессе фотосессии.
Хорошо, что граждане вовремя за
метили поломку и сообщили об
этом в Молодежный театр на Фон
танке. Сейчас автор Роман Шустров работает над восстановлением
скульптуры, и скоро у ангелочка бу
дет обновка. А коллектив театра
просит всех бережно относиться к
скульптуре и не облокачиваться на
нее.

Выбивают долги сообща
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Как было заявлено на встрече, посвященной подведению итогов
работы Государственной инспекции труда (ГИТ) в Петербурге,
в прошлом году в городе было погашено свыше 1,662 млрд
задолженности по заработной плате перед более чем 24,4 тыс.
сотрудников предприятий и организаций.
« Контроль выполнения норм трудо
вого законодательства по части
своевременности выплаты заработ
ной платы — одна из наших главных
задач, которая остается актуальной
и в 2019-м, — сказал, говоря о ситуа
ции по зарплатным долгам, глава пе
тербургской ГИТ Александр Кротов.
— И впредь действовать мы намере
ны быстро и жестко: об этом свиде
тельствует возбуждение более деся
ти уголовных дел, материалы для ко
торых были подготовлены трудовой
инспекцией».
При этом руководитель ГИТ уве
рен: наиболее эффективна работа в
этом направлении тогда, когда все
контролирующие ситуацию ведомст
ва — администрация города, проку

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»

ратура, ГИТ, местные управления
ФНС и ФССП России, а также иные
государственные органы — объеди
няют усилия.
Представитель прокуратуры Пе
тербурга Валерия Крючкова под
твердила: именно оперативное вза
имодействие всех контролеров по
зволяет решить проблему с долга
ми по заработной плате: «Хорошим
примером межведомственного вза
имодействия является и оператив
ное принятие мер по СГ К-2: в конце
года с компании удалось взыскать
на выплату заработной платы для
9 тысяч работников 350 миллионов
рублей».
А заместитель председателя ко
митета по труду и занятости насе

ления Петербурга Петр Тищенко
сообщил: «Только благодаря рабо
те межведомственной комиссии по
легализации труда и погашению за
долженности, созданной при адми
нистрации города, в 2018-м уда
лось взыскать в пользу работников
более 500 миллионов рублей. При
чем эта работа активно ведется как
на городском, так и на районном
уровнях: там имеются аналогичные
межведомственные комиссии, ко
торые тоже действуют весьма эф
фективно».
Увы, но даже совместные усилия
всех заинтересованных ведомств не
всегда дают нужный результат в ви
де полного погашения зарплатных
долгов. По данным Государственной
инспекции труда, если в январе 2018
года в городе имелась зарплатная
задолженность в объеме 379,6 млн
рублей перед 3383 работниками, то
к декабрю она выросла до 421 млн
перед 4280 специалистами. «Наибо
лее проблемными в этом отношении
являются предприятия, либо уже
ставшие банкротами, либо находя

щиеся в процедуре банкротства, —
сказал руководитель ГИТ Александр
Кротов. — В этом случае ситуация
зачастую характеризуется тем, что у
работодателя нет ни средств, ни
имущества, с помощью которых мож
но было бы погасить долги по зар
плате».
Таких примеров хватает. В част
ности, обанкротившаяся несколько
лет назад авиакомпания «Транс
аэро», которая формально была
приписана к Петербургу, никак не
может расплатиться со своими со
трудниками и систематически вхо
дит в список недобросовестных ра
ботодателей города. Аналогичная
ситуация наблюдается с ЗАО «Трест
Ленмостострой», АО «Завод «ЛИССАНТ», ЗАО «Северо-Западная ин
жиниринговая корпорация» и многи
ми другими завсегдатаями «черно
го» списка. К сожалению, не менее
трети из более чем трех десятков
компаний, входящих в него, дышат
на ладан, поэтому вопрос взыскания
с нихзарплатныхдолгов висит в воз
духе годами.

Сеть центров приема платежей «Петроэлектросбыта» существует с 1995
года. Все это время компания оптимизирует и развивает ее, подстраива
ясь под изменения внешних условий. Так, с 2015 года было открыто 22 но
вых центра приема платежей, а 14 наименее востребованных прекратили
свою работу. К концу этого месяца клиентская сеть будет состоять из 72
центров приема платежей, 202 терминалов оплаты и 11 филиалов клиент
ского зала.
Поскольку «Петроэлектросбыт» является важным городским оператором
по приему платежей за электроэнергию, квартплату, мобильную связь и про
чее, открытие и закрытие клиентских офисов происходит с учетом их обя
зательного присутствия во всех районах города. При этом берутся во вни
мание изменения городской среды и рыночных факторов (поиск помеще
ния с доступной арендной платой и удобным расположением офиса). И еще
одна важная причина: все больше петербуржцев предпочитают оплачивать
потребленную электроэнергию не очно, посещая центр, а по удаленным
каналам — сайт компании, личный кабинет. С 2015 года их количество уве
личилось более чем в 2,5 раза. Стоит отметить, что для удобства потреби
телей «Петроэлектросбыт» с 2012 года активно развивает собственные ка
налы удаленного взаимодействия с клиентами, которые сейчас представ
лены следующими сервисами оплаты электроэнергии: личный кабинет, не
авторизованная онлайн-оплата на сайте pes.spb.ru, мобильное приложе
ние и сервис автоплатежа, ответили редакции в пресс-службе «Петроэлект
росбыта».

В последнее время в пригородном сообщении по
явились электропоезда трех категорий — «Стан
дарт», «Ласточка» и « Комфорт». В зависимости от ка
чества перевозки установлены и тарифы. В связи с
этим возникает вопрос: если я купила билет на про
стую электричку, можно ли его сдать и купить на бо
лее комфортную? Или произвести доплату на про
езд в электропоезде другого класса?
Законодательством Российской Федерации возможность осуществлять
переоформление, доплату к разовому проездному документу (билету) в при
городном сообщении не предусмотрена. Исключение составляют случаи
незапланированного перерыва в движении поездов пригородного сообще
ния более чем на час. В этом случае возврат производится только в часы
незапланированного перерыва. Как известно, тарифы на проезд в приго
родном сообщении устанавливают субъекты РФ. Правила перевозок пас
сажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом утвержда
ются приказом Министерства транспорта РФ.
На этот год установлен отдельный тариф на проезд в электропоездах
«Ласточка». Он осуществляется по проездным документам (разовым, або
нементным), в реквизитах которых указывается категория «Ласточка». Про
езд по билетам поездов других категорий запрещен.
На билете, предназначенном для поездки в «традиционном» поезде ка
тегории «Стандарт», имеется отметка: «Недействителен для проезда в по
ездах «Ласточка».
Если пассажир приобрел билет на стандартную электричку, а решил ехать
на «Ласточке», он должен приобрести новый проездной документ. В соот
ветствии с п. 98 правил, возврат стоимости неиспользованного пассажи
ром билета для разовой поездки не производится. При приобретении но
вого билета непосредственно во время поездки потребуется оплатить еще
и сбор (в соответствии с пунктом 57 правил). Размер сбора с 10.10.2016 г.
— 80 рублей.
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Елки-палки... по Науке
Вячеслав АНТОНОВ

Праздники закончились. Убраны елочные игрушки, и колючие лесные
красавицы отправлены на переработку. Но »послевкусие» осталось,
и оно связано с организацией елочных базаров.
В Калининском районе на участке от
пр. Науки и ул. Карпинского до стан
ции метро «Академическая» можно
было обнаружить четыре таких база
ра. Однако лишь одна из этих торго
вых точек оказалась легальной. Уж
сколько говорят людям: «покупаешь
у незаконных торговцев — потака
ешь дальнейшему беззаконию», но
ведь так удобно, когда выбор тради
ционного символа любимого празд
ника можно осуществить поближе к
дому. И народ бойко раскупал елки.
В разгар последней рабочей неде
ли 2018 года некоторые граждане,
проживающие в домах на перекрест
ке пр. Науки и ул. арпинского, со
общили в администрацию Калинин
ского района и муниципального об
разования Пискаревка о факте неле
гальной торговли елками. Муниципа
лы отреагировали быстро. На сле
дующий день они выехали на место
и — согласно полученному от них

Жить с видом
на курган

письменному ответу — составили
протокол об административном пра
вонарушении. После этого события
один «левый» елочный базар исчез с
прежнего места, однако на следую
щий день он материализовался на
другой стороне того же перекрестка,
получив при этом дополнительную
партию елок для реализации.
Так и продолжали там торговать
елками по 31 декабря, а утром 1 ян
варя на месте елочных базаров на
пр. Науки можно было видеть десят
ки брошенных деревьев и ограждав
шие их криво сколоченные заборы.
А что же администрация района?
На жалобу о незаконной торговле ел
ками, направленную на интернетпортал «Наш Санкт-Петербург» в кон
це декабря, ответ пришел 14 января.
В нем сообщалось, что факт несан
кционированной торговли по состо
янию на 10 января (!) не установлен.
В такой ситуации не знаешь, как ре-

агировать: то ли огорчаться столь вы
сокой «оперативностью» проверяю
щих, которые наконец-то вернулись
из зимнего отпуска, то ли смеяться,
что новогодний елочный базар про
верили через десять дней после то
го, как он фактически съехал с мес
та своей дислокации по причине пол
ной ненужности. Почему бы тогда не
перенести на июль проверку по жа
лобам на не сбитые с крыш сосуль
ки, а на февраль — отработку жалоб
по поводу не скошенной на газонах
травы? В этом случае количество
«невыявленных нарушений» сущест
венно возрастет...
Хочется перефразировать крыла
тую спортивную фразу: «Такой кон
троль нам не нужен». Увы, приходит
ся констатировать, что борьба с на
живой на новогоднем празднике не
увенчалась успехом. Остается наде
яться, что неравнодушные граждане
продолжат активно обращать внима
ние чиновников на любую незакон
ную торговлю, а чиновники наконецто начнут реагировать на этот зов ку
да более действенным образом и де
лать прежде всего системные выво
ды.

Сохраним Левашовский хлебозавод
Зоя АСТАХОВА____________________________________________________________________________

Мне — дочери жителей блокадного Ленинграда, внучке шофера,
возившего грузы по Дороге жизни, невестке комиссара блокадного
госпиталя на ул. Мира, небезразлична будущая судьба
Левашовского хлебозавода, который один работал во время
блокады.
тектурных решений, чтобы сделать
завод памятником блокадного вре
мени. В его круглом здании можно
открыть музей, а территорию огоро
дить от суеты загруженных магистра
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Я призываю прекратить застройку
его территории и сохранить те зда
ния, что еще не успели разрушить
чуждые нашему городу люди. Не нуж
но новостроек и современных архи

лей, чтобы блокадники, экскурсанты
смогли посидеть под сенью дере
вьев в тишине и вспомнить тех, кто
ушел в те трагические дни города.
Думаю, что здесь будут уместны
вечный огонь в виде коптилки, кото
рой освещали свои комнаты ле
нинградцы, небольшой фонтан как
символ жизни и маленькая пекарня с
единственным ассортиментом — ку
сочком хлеба 125 граммов. А инвес
торам, которые выкупили хлебоза
вод, предложить другую площадку.
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Летопись не только на бронзе
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Ефим ЛЕСМАН, участник проектирования и строительства
монумента
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Величественным памятником Героическим защитникам Ленинграда
стал монумент на площади Победы, открытый 9 мая 1975 года.
А 23 февраля 1978 года здесь был открыт еще и подземный
Памятный зал, расположенный на глубине почти шесть метров. В нем
находится музейная экспозиция, рассказывающая о героической
обороне Ленинграда и жизни блокадников в осажденном городе.
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здесь почти нет. Когда в середине
1980-х свалка из золы, строительно
го мусора и бытовых отходов вдоль
Дальневосточного проспекта была
прикрыта, тут построили несколько
гаражных кооперативов без рекуль
тивации территории. Под ногами лю
дей и колесами машин были спрес
сованная зола и черные лужи. Знаю
по своему опыту — имела тут гараж.
Потом над собственниками боксов
нависла угроза: нам сказали, что га
ражи снесут, поскольку здесь наме
чено жилищное строительство. Про
тестуя, мы заказывали экспертизы,
которые подтверждали нежелатель
ность такого строительства, так как
жизнь на золоотвалах могла навре
дить здоровью людей. И все же про
играли.
Перед застройкой квартала боль
шая часть золы была вывезена. Ра
боты по рекультивации грунта прово
дились в 2009 году за счет городско
го бюджета, но не были закончены
полностью. Десять лет — достаточ
ный срок, чтобы определиться, что
делать с токсичными курганами. Есть
предположение, что ими займутся,
когда эту территорию тоже решат ис
пользовать под строительство жи
лья. Но обитатели соседних с золоотвалами кварталов СУН-16 и СУН-17
хотели бы видеть на их месте парко
вую зону. Только с решением этой и
вышеназванных проблем квартал
станет по-настоящему пригодным
для жизни.

ф

А Ивану Васильевичу, который жи
вет на Союзном уже три года, за хле
бом и прочим приходится ездить... на
инвалидной коляске. И не всегда это
путешествие проходит удачно, пото
му что на его транспорте невозмож
но «перешагнуть» через канавки и вы
сокие поребрики, что установили
здесь дорожники. Как-то не подума
ли, что в квартале, где в основном жи
лье социальное и не все жильцы мо
бильны, необходимо учитывать и та
кую «мелочь». Вот и проектировщики,
оказывается, тоже просчитались: за
были заложить в план благоустройст
ва зеленые и прогулочные зоны. Но
когда мы поинтересовались у Ивана
Васильевича, до инвалидности рабо
тавшего на одном из предприятий
электриком, как ему здесь живется,
он ответил коротко: «Дареному коню
в зубы не смотрят». Действительно,
льготники и очередники, получившие
в СУН-16 квартиры, избегают крити
ковать свое новое житье-бытье, и по
нять их можно. Они до смерти рады
тому, что теперь у них есть. Те же, кто
жилье приобрел на кровные или взял
в ипотеку, с недостатками мириться
не собираются.
— Многое нужно решить, чтобы
здесь именно сейчас, а не в далекой
перспективе была налажена нор
мальная жизнь. А пока у обитателей
квартала нет даже понимания, что бу
дет тут по окончании строительства,

— говорит инженер Александр Плахотный, поселившийся здесь с се
мьей год назад. — Надо составить
новый актуальный план застройки
квартала с последующим его обсуж
дением на общественных слушани
ях. Например, возьмем такой факт.
Здесь запланировано строительство
пяти многоэтажных паркингов. А они
нужны в таком количестве, учитывая
возможности населения квартала?
Уверен — можно обойтись двумя:
один разместить на пересечении
Еремеева и Складской улиц, второй
— на пересечении Союзного про
спекта и улицы Коллонтай. Близость
коммерческого жилья обеспечит им
хорошую заполняемость. На месте
остальных предполагаемых паркин
гов возвести поликлинику, много
функциональный центр с почтой,
банком, службами быта, библиоте
кой, кинотеатром. А еще кварталу не
обходим детский досуговый центр с
кружками и спортплощадками и осо
бенно специализированный спор
тивно-оздоровительный комплекс
для реабилитации инвалидов — раз
уж им были целенаправленно выде
лены квартиры именно в этом квар
тале. И пора наконец убрать находя
щиеся севернее нашего квартала золоотвалы ТЭЦ-2.
От школы, которая строится в этом
квартале, до курганов из золы всего
400 метров. Сейчас их прикрыл снег,
а летом токсичную золу разносил по
округе ветер — зеленых насаждений

з
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В нише у доски Героев размещены
страницы бронзовой « Книги памяти»
с перечислением воинских соедине
ний, защищавших город. А у север

КРИМИНАЛ

Как найти миллиард
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор
Московского районного суда в отношении генерального директора
ООО »Технопоиск» Дианы Желясковой, признанной виновной
в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как установил районный суд, Желяскова совместно с соучастника
ми Синявиным и Агеенко организо
вала заключение подложных дого
воров поставки бытовой техники с
рядом фирм. При этом использова
лись первичные бухгалтерские до
кументы, которые создавали види
мость исполнения договорных обя
зательств. Фигуранты надеялись,
что данная документация позволит
обществу при исчислении НДС и
налога на прибыль уменьшить на
логооблагаемую базу. На основа
нии этих документов заполнялись
декларации, которые и предостав
лялись в МИ ФНС России № 23 по
СПб.
В результате действий Синявина,
Агеенко и Желясковой ООО «Техно
поиск» уклонилось от уплаты НДС
на сумму 928 575 129 рублей 99 ко
пеек и налога на прибыль на сумму
1 031 750 144 рубля 42 копейки.

При этом лично Желяскова в пе
риод с 11 января 2013-го по 17 мая
2016-го не уплатила налоги в общей
сумме 1 млрд 901 млн 146 тыс. руб
лей.
Желяскова вину признала. Дело
слушалось в особом порядке. Же
ляскова частично возместила
ущерб в размере 350 000 000 руб
лей, что МИ ФНС посчитало незна
чительным.
Суд назначил ей наказание в ви
де лишения свободы сроком на 1
год в ИК общего режима. Солидар
ный гражданский иск на сумму при
чиненного ущерба признан судом
по праву и передан на разрешение
в рамках гражданского судопро
изводства.
Приговор был обжалован обеими
сторонами. Сторона защиты проси
ла апелляционную коллегию СанктПетербургского городского суда
приговор изменить, ссылаясь на

необоснованную суровость, назна
чить условное наказание либо со
кратить срок. Сторона обвинения
— приговор отменить и направить
дело на новое рассмотрение. В су
дебном заседании апелляционное
представление было отозвано.
Сторона защиты приложила к ма
териалам дела мировое соглаше
ние между налоговой и ООО «Тех
нопоиск» от 24 декабря 2018 года.
На текущий момент ООО «Техно
поиск» погасило долг еще в 148
миллионов рублей и строго соблю
дает график выплат, предусмотрен
ный мировым соглашением. Реша
ется вопрос о продаже имущества,
в том числе арестованного в рам
ках другого уголовного дела.
Представители МИ ФНС рассказа
ли, что пока погашено чуть более 526
миллионов рублей, что незначитель
но, а по одной выплате 98 миллионов
рублей за декабрь сложно сказать о
строгом исполнении соглашения.
Как сообщает объединенная
пресс-служба судов Санкт-Петербур
га, апелляционные жалобы оставле
ны судом без удовлетворения.

ной стены зала на гранитных поста
ментах расположены бронзовые
страницы «Летописи героических
дней блокады Ленинграда», которые

рассказывают о каждом ее дне. Еже
дневная смена бронзовых страниц
летописи, каждая весом 26 — 30 кг,
позволяет узнать реальные события
того времени.
Мне кажется, что будет правиль
ным выпустить альбом-буклет еще и
с бумажными страницами этой лето
писи, которые будут соответство
вать бронзовым. Считаю, что для лю
дей, рожденных в послевоенные го
ды, это станет весомой информа
цией о подвиге города-героя.

Велогород в тумане
КАК НА ДВУХ КОЛЕСАХ ВЪЕХАТЬ В ЕВРОПУ
Павел ДОРОШИН________________________________________________________________________

Наш город знаменит дворцами-музеями и театрами, но с недавних
пор добраться в любой из них на собственном автомобиле стало
непросто. Если раньше театр начинался с вешалки, то теперь...
с парковки.
После того как по набережной реки
Фонтанки проложили велодорожку,
у БДТ, Молодежного театра на Фон
танке, МДТ — Театра Европы стало
очень сложно припарковать машину.
Теперь там нет места не только для
авто зрителей, но и жителей домов
на набережной.
Очень жаль, что такие мероприя
тия, как строительство велодорожек
«на европейский манер», делаются
без консультаций серьезных специ
алистов, хотя в нашем городе есть
Национальный госуниверситет име
ни П.Ф. Лесгафта, где имеется ка
федра велоспорта. Кто, как не тре
нер по велоспорту, знает о всех труд
ностях езды по городу?! Думаю, на
исследование просто пожалели де
нег. Не был проведен и мониторинг
движения велосипедистов по ули
цам, а то бы узнали, что по набереж
ной Фонтанки за сутки проезжают не
более трех десятков велотуристов.
Также не был проведен мониторинг
парковочных мест на прилегающих к
набережной улицах и переулках. Там

занятость полная. Даже машины
«Спецтранса» к мусорным бакам
подъехать не могут!
В погоне за модой на здоровый об
раз жизни все получается, как в бас
не И.А. Крылова «Лебедь, Рак и Щу
ка»: каждый пытается протолкнуть
свою идею, но в целом реального
улучшения движения в городе нет.
Все консультанты и активисты по
велогороду, чьи имена мелькают в
прессе и Интернете и которые зовут
нас на двух колесах «въехать в Евро
пу», похоже, преследуют цель при
влечь интерес к своей персоне. Од
нако при ближайшем рассмотрении
идеи — создать велогород в Петер
бурге, понимаешь, что это нереаль
но. Велоактивисты подталкивают в
основном молодых людей на мосто
вую, создавая иллюзию дорожной
безопасности. А ее на петербургских
улицах нет. Сплошной сети велодо
рожек — тоже. Велошлемы носят не
все. Правил не знают: зона движения
один метр от правой обочины, пово
рот налево запрещен. Медицинской

страховки нет, велопрокат ее не да
ет. В городе движение автомобилей
до 80 километров в час... Любое ДТП
с велосипедистом станет его личной
бедой!
Решение данной проблемы очень
затратное. Это строительство много
этажных парковок, разгрузка улиц от
стоящих на них машин, снижение
скорости движения до 40 километ
ров в час. Но все действия предыду
щих администраций были в противо
положном направлении: снос гараж
ных массивов, застройка автостоя
нок в городской черте.
Люди вынужденно ставят машины с
нарушениями, потому что пристроить
негде. За день можно эвакуировать
машин на 500 тысяч рублей. Где день
ги, там жди коррупции, — вопрос вре
мени. Плана по улучшению ситуации
с парковкой автомобилей горожан у
администрации нет. Все пустые мес
та давно проданы крупному бизнесу
для пополнения городского бюджета.
Пример — улица Лабутина, 16, корпус
2. Была автопарковка — стал жилой
дом. Второй пример — Фонтанка, 161.
Был сквер с тополями и детской гор
кой — теперь бизнес-центр...
Уважаемые городские чиновники,
хотите велогород? Закрывайте
центр для машин и пересаживайтесь
сами на велосипеды.

МШКПШШИ

Раздел ведет Виктор Юшковский
viktor@spbvedomosti.ru

23 января 2019 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Вода границ не признает
ПОДЗЕМНЫХ КЛЮЧЕЙ В ПЕТЕРБУРГЕ МНОГО,
ДА НЕ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ — ПИТЬЕВОЙ
Для многих регионов качественная питьевая вода стала таким же
ценным ресурсом, как нефть. Петербург природа не обделила: у нас
под боком Ладожское озеро, а под ногами — целые »моря». Многие
петербуржцы даже не осознают, каким богатством располагают.
О том, как распределены подземные воды на территории
мегаполиса, пригодны ли они для питья и насколько рационально
используются, корреспонденту »СПб ведомостей» Виктору
ЮШКОВС КОМУ рассказал кандидат геолого-минералогических наук,
ведущий научный сотрудник Петербургского отделения Института
геоэкологии Российской академии наук и главный специалист
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного
университета Алексей ШВАРЦ.

— Какова сфера ваших научных
интересов?
— Начиная с 1990-х я занимался
проблемами качества и химическо
го состава подземных вод северной
столицы и Ленобласти. В геологи
ческом отношении оба региона нуж
но рассматривать как одно целое:
вода границ не признает.
Петербург находится на стыке Бал
тийского щита и Русской платфор

— Там, где подземные воды используют для
питья (Петергоф, Ломоносов), они нередко
жестковатые, в них много кальция
и магния. Для здоровья это не вредно,
а вот чувствительные бытовые машины
из-за накипи могут выходить из строя.
мы. Это обусловило изменчивость
геологического строения, повлияло
на гидрогеологические условия и,
как следствие, обеспечило большое
разнообразие отличающихся по со
ставу подземных вод. Здесь много
водоносных горизонтов и комплек
сов: протерозойско-архейский,
вендский, нижне-кембрийский, ор
довикский, девонский и др. У них
разный возраст (вендские отложе
ния, скажем, сформировались 500 —
600 млн лет назад), и залегают они в
разных условиях.
— О питьевой петербургской во
де на форумах уже не дискутиру-

единственный источник. Показатель
водонасыщенности — родники, кото
рых в Петербурге тоже было немало.
Но относиться к ключам нужно осто
рожно. Как бы приятна на вкус ни бы
ла эта вода, в ней можно обнаружить
высокую концентрацию нитратов, а
то и бактериальные отклонения.
— А источник на Байконурской
улице?
— Это не родник, а самоизливающаяся артезианская скважина, кото
рую пробурили для инженерно-гео
логических изысканий при застрой
ки Ждановского (ныне Приморского)
района. Буровики угодили в узкую

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена БОРОВИЦ КАЯ, руководитель по управлению подземными ис
точниками департамента анализа и технологического развития сис
тем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал»:
— Пресной подземной воды, при
годной для полноценного снабжения
всего мегаполиса, в Петербурге
мало. В основном есть лишь отдель
ные участки, где ее можно использо
вать в качестве резервного источни
ка, да и то недолго.
Но это не значит, что петербурж
цы не получают ее вовсе. Весь Ку
рортный район «привязан» к подзем
ным источникам, которые дают прес
ную воду хорошего качества, тре
бующую незначительной подготов
ки. Тянуть туда трубы с невской во
дой необязательно.
Хотя это исключение: там залега
ет водоносный горизонт (межморен
ный комплекс), который на участке
древних погребенных долин имеет

перспективные для водоснабжения
населенных пунктов богатые толщи.
Питьевой водой того же горизонта
обеспечены, скажем, жители Зеле
ногорска.
Это ультрапресная вода хорошего
качества, правда, с повышенным со
держанием железа и марганца: она
циркулирует в породах, обогащен
ных такими минералами. Но в зеле
ногорской воде железа в десять раз
меньше, чем в полюстровской, добы
ваемой из аналогичного горизонта.
Ее запасы на данном участке оцени
ваются в 15 тыс. кубометров в сутки,
но извлекается меньше, около 3 тыс.
кубов, этого достаточно.
А для районов, расположенных в
южной части Петербурга, где нахо

Один из редких элементов. Встре
чается в самородном виде, в метал
лических минералах и других соеди
нениях. Получают при переработке
сульфидных руд никеля, серебра и
меди, 10% мирового производства
— восстановление из вторичного сы
рья.
Применяется в автомобилестрое
нии, нефтехимии (катализатор в кре
кинге нефти), гальванотехнике, элек
тронике, военной и аэрокосмичес
кой отраслях, ювелирном деле, ме
дицине (инструменты, зубные проте
зы и др.).
В мире: месторождения в РФ, Ка
наде, ЮАР, Австралии, Колумбии,
США (Аляска).
В РФ: крупнейшие (после ЮАР) за
пасы — 15,4 тыс. т: Красноярский
край (Норильский горнорудный рай
он), Урал, Хабаровский край и Мур
манская область. Всего на госбалансе — 132 месторождения.
РФ поставляет на мировой рынок
более 40% палладия: годовая добы
ча — около 160 т.

Работа для
«Маршала»
Виктор ПАШ КОВ
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Строительство газопровода
«Северный поток-2» и терминала
по выпуску сжиженного газа
в порту «Высоцк», газификация
Ленобласти — для
осуществления этих проектов
на территории 47-го региона в
индустриальном парке «Лесное»
Всеволожского района «Газпром»
построит к концу 2019 года
крупный логистический центр.
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Итоги года. Для всего топливно
энергетического комплекса 2018-й
стал особенно «урожайным». Добыв
556 млн тонн нефти и 725 млрд ку
бов природного газа, Россия вышла
на новые рубежи. По газу прирост по
сравнению с 2017 г. составил 5%, а
экспорт сжиженного природного га
за (СПГ) после ввода на Крайнем Се
вере новых мощностей увеличился
более чем на 70%.
Доля «нефтегазовых» поступлений в
доходную часть казны выросла при
этом почти до 45%. В то же время объ
емы выработки электроэнергии уве
личились на 1,6%, а шахтеры добыли
433 млн тонн угля, обещая это сделать
лишь к 2020 году. Причем в развитие
отрасли для ускоренной перевалки ее
грузов государство собирается вло
жить 1,5 трлн рублей. Одно плохо: уро
вень газификации в России вырос
лишь на 0,2%, поднявшись в среднем
до 68,5%, что критически мало.
Ввод энергомощностей. Основ
ной энергоузел индустриального
парка «Лесное» — две мощные
В Петербурге и его окрестностях найдется немало людей, которые предпочитают
трансформаторные подстанции —
ключевую воду той, что течет из крана. Однако рассчитывать только на природные
изготовила на заводе «Электро
источники пятимиллионный мегаполис не может.
пульт» петербургская компания «РЭП
погребенную долину, и вода, причем рого характерна избыточная влаж сок, который стал там просачивать Холдинг». Она же произвела и отгру
качественная, пошла на поверхность ность — вспомните рисунок из учеб ся, не удалось: насосы начали выхо зила недавно газотурбинный привод
под давлением. Думали, что с ней де ника географии: круговорот воды в дить из строя.
ключевой установки на крупнейшем
лать: законсервировать или постро природе. Когда выпадает много
Но на ошибках учатся: некоторые в России и втором по мощности в ми
ить завод по розливу местных «ес осадков, грунтовые воды местами ветки метро благополучно прошли с ре Амурском газоперерабаты
сентуков»? Решили оставить, пере могут «выйти из берегов» и подто той поры под Невой и в прибрежной вающем заводе, который сооружает
дав на баланс петербургского «Водо пить здания...
полосе Финского залива, не загряз ся для магистрали «Сила Сибири».
Освоение Арктики. Обновленная
няя подземные воды. Техногенное
канала», и народная тропа к ней не
зарастает.
влияние на эту среду в пределах ме заявка России по расширенным грани
На территории Ленобласти родни
гаполиса я бы вообще не стал пре цам континентального шельфа ее арк
ков больше. Как и скважин с питье
увеличивать: зачем создавать бурю тической зоны (1,2 млн кв. км) будет
вой водой, которыми пользуются же — Разве не нарушается этот ба в стакане воды? Другое дело, что да рассмотрена на ближайшей сессии со
лезнодорожные станции, многие ланс при строительстве тоннелей же сегодня, когда город растет как ответствующей подкомиссии ООН. А в
сельские поселения, садоводства и для метро?
на дрожжах, альтернативы централи марте на основной ооновской комис
— Наоборот, геологическая среда зованному водоснабжению за счет сии по границам, которой необходимо
др. Правда, не везде она должного
качества...
оказывает порой негативное влия поверхностных вод нет.
сформировать консолидированное
— На ваш взгляд, всегда ли раци ние на инженерные сооружения. Так
Одно время рассматривали воз мнение, российским специалистам (в
было, когда в 1974 году из-за разру можность протянуть трубы из Ладо том числе ученым из Петербурга) пред
онально ее используют?
— Думаю, если предприятие полу шительного воздействия плывуна на ги, где вода чище и серьезной ее стоит защищать такой документ.
Инфраструктура. В Калининград
чило лицензию на изучение недр, тоннели в районе станции «Площадь подготовки не требуется, но проек
провело разведку, оценило запасы Мужества» произошла авария. Гра ты эти легли под сукно: большое пле ской области президент РФ запустил
воды, утвердило их на госкомиссии, мотно пройти то опасное место мет чо. Однако технологии и методы во в эксплуатацию первый в стране
нашло средства на бурение скважи ростроевцы не смогли, а откачать во доочистки совершенствуются, и от морской плавучий регазификационны, разбазаривать это богатство не донасыщенный тонкозернистый пе крывая кран, мы в этом убеждаемся. ный СПГ-терминал «Маршал Васи
будут. К тому же государево око (над
левский». Сырье для него планирует
зирающие органы) не дремлет, а от
ся поставлять со строящегося в Ле
МЕЖДУ ТЕМ_______________________________________________
менная питьевая вода становится
нобласти недалеко от компрессор
прибыльным ресурсом: литр такого По данным специализированной фирмы «Минерал», для мониторин ной станции «Портовая» завода по
фасованного продукта порой дороже га подземных вод (ПВ) в границах Петербурга действует сеть наблю производству сжиженного газа.
бензина. А за «мутными» мелкими не дательных скважин из 119 пунктов.
«Маршал Василевский» — огром
дропользователями нужен особый
Ежесуточно город потребляет около 1,5 — 1,6 млн кубометров пи ный (длиной 288 м и шириной 46,5
догляд: пробурил в своем огороде тьевой воды, причем на долю подземных источников, суммарные ре м) плавучий терминал с резервуара
скважину и качает воду без докумен
сурсы которых оцениваются в 331,6 тыс. кубометров, приходится 4% ми 174 тыс. кубометров и тремя ли
тов...
( Курортный, Приморский, Красносельский, Петродворцовый, Крон ниями по регазификации, способ
Первые скважины в Петербурге, к
ный передвигаться даже во льдах со
слову, почти все фонтанировали. По штадтский районы).
скоростью 19,5 узла. Правда, судно
Общая суточная добыча из 65 разведанных в пределах города мес построено не на отечественных вер
том запасы уменьшились, давление
торождений
и участков ПВ, 47 из которых находятся в эксплуатации, фях, а в Южной Корее.
снизилось, понадобились насосы.
Но восполнение идет своим чере составляет около 26 тыс. кубов, а степень освоения их запасов — по
Геологоразведка. Этот рынок в
дом, тем более в городе, для кото- рядка 9,4%.
России «замер» на уровне 355 — 360
млрд рублей, что не позволяет за
крыть потребности страны в основ
ных ресурсах. Многие открытые мес
дится ордовикский водоносный го нах, к примеру, где водоносный слой ем качество питьевой воды, привле торождения руды так малы, что не
ризонт, «создавший» Ижорское мес лежит, можно сказать, под ногами, в кая специалистов (в основном из востребованы, а технологические
торождение, пригоден смешанный советскую пору активно велись агро Центра гигиены и эпидемиологии возможности бедны. Госинвестиции
вариант. Вода, получаемая из цент технические работы, и теперь там Санкт-Петербурга) для лаборатор сокращаются: в основном работы ве
рализованной водопроводной сис нужно тщательно обеззараживать ных исследований, но и проводим дет на своих участках бизнес. В порт
темы и частично из недр, то есть добываемую из скважин питьевую комплексный мониторинг, показы феле заказов Росгеологии на 2018 г.
подземная, перемешивается, обез воду.
вающий интенсивность отбора. И хо было 2,5 тыс. контрактов, из них
зараживается и поступает населе
Распределены ее запасы неравно тя мегаполис растет, строить новые только 204 государственных. Такой
нию.
мерно. Минерализация тоже колеб водозаборы не приходится: поверх «диагноз» отрасли поставил Роман
В окрестностях Красного Села и лется: в центре Петербурга она мо ностные воды «питают» почти весь Панов, гендиректор госхолдинга, на
Ломоносовском районе имеются жет составлять 5 граммов на литр, а город.
первом в этом году заседании ее на
Только в Курортном районе наме учно-технического совета.
естественные выходы родниковой севернее — раз в пять меньше. Сест
воды, которая самотеком за счет рорецкая вода обогащена радоном, чается расширить систему центра
Угледобыча. Добыча бурого и ка
перепада рельефа (фонтанная сис и ее издавна используют в бальнео лизованного водоснабжения на ба менного угля на Сахалине выросла в
тема Петергофа действует так же) логических целях... В целом же ГУП зе двух месторождений (запасы 2018 г. до рекордных 10,7 млн тонн.
подается туда и в Кронштадтский эксплуатирует свыше ста скважин, одного из них оценены в пределах Это почти вдвое больше (на 41%) по
район.
расположенных на 30 лицензионных 16 тыс. кубометров в сутки, у друго сравнению с показателем, достигну
Доводить этот ресурс до нужных участках недр (каждая лицензия вы го они чуть выше), подключив к ней тым годом ранее. Львиную долю при
нормативов, которые в России высо дается на 25 лет), из которых добы отдельные поселки. Программа ре роста обеспечил Солнцевский уголь
ки (выше, чем во многих европейских вается ровно столько воды, сколько зервного водоснабжения города на ный разрез (дочерняя структура Вос
странах и США), на станциях водо нужно, чтобы обеспечить потреб случай ЧС, действующая много лет, точной горнорудной компании), ос
подготовки требуется почти везде. В ность населения.
особых изменений тоже не претер ваивающий запасы буроугольного
Красносельском и Гатчинском райо
При этом мы не только отслежива певает.
месторождения.
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«Железные
фонтаны»

ПАЛЛАДИЙ

ГОРИЗОНТЫ______________
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— Алексей Аркадьевич, подзем
ные воды в Петербурге ученые ис
следуют не одно столетие. К ка
ким выводам они пришли?
— Действительно, целебные желе
зистые ключи были обнаружены на
правобережье Невы в начале XVIII в.,
и Петр I охотно их посещал и гово
рил, что вода там по вкусу не хуже
карлсбадской. Это те самые полюстровские «живоносные» источники, на
основе которых потом был устроен
курорт, а в советское время стал
действовать завод по розливу мине
ральной воды.
По инициативе основателя Петер
бурга в ту пору были налажены рабо
ты по изучению подземной воды в ок
рестностях города. На первых порах
они ограничивались наблюдением за
дебитом родников и были связаны в
основном с расчетами по строитель
ству водопроводной системы, пи
тающей фонтаны Петергофа. Но уже
в конце XVIII в. для изучения режима
грунтовых вод начали бурить наблю
дательные скважины, а с середины
следующего развернулись инженер
но-геологические и гидрогеологи
ческие изыскания.
Эти работы подвели к выводу, ко
торый никто не оспорил: снабжать
жителей Петербурга в полном объ
еме ключевой водой невозможно.
Для этого ее недостаточно, и по
своему составу в разных местах го
рода она различается. Только в при
городе, да и то не везде, ее можно
использовать для питья.
— Тем не менее скважины в горо
де продолжали бурить?
— Конечно, особенно в период ин
дустриального роста и бурного стро
ительства, когда освоение этой тер
ритории получило широкий размах.
Предприятия и сельские хозяйства
требовалось обеспечить водой для
хозяйственных нужд. Новые скважи
ны нужны были для геологоразвед
ки, исследования минеральных ре
сурсов и наблюдения за режимом
подземных вод, которые петербург
ские ученые изучали давно и основа
тельно.

ют. Тема закрыта?
— Я бы так не сказал. Наука не по
ставила точку — изменилось направ
ление работ. Некоторые исследова
ния связаны сегодня с оценкой запа
сов, они имеют прикладное значе
ние. Хотя выходят и фундаменталь
ные труды. Ученых интересует гене
зис, то есть происхождение геологи
ческих структур, соотношение и воз
раст материнских пород, что важно,
например, для понимания миграции
радионуклидов от объектов ядерной
энергетики при аварийной ситуации.
Это сфера моих изысканий в пос
ледние годы. А подземная питьевая
вода как таковая изучена у нас доста
точно хорошо.
— Качественна ли вода в преде
лах города?
— Ее качество определяется со
держанием десятков элементов и
может меняться даже в соседних
скважинах, вскрывших один гори
зонт. Так, солоноватые воды из венд
ских отложений (гдовский водонос
ный горизонт) для питья не годятся.
Оставьте на время банку с зелено
горской водой из четвертичных отло
жений — на дно выпадет характер
ный железистый осадок. Да и обога
щенные железом «фонтаны», те же
полюстровские, можно использо
вать только как минеральные.
Если же провести линию с севера
на юг, от Карельского перешейка че
рез Петербург до Лужского района
Ленобласти, окажется, что минера
лизация воды в вендских отложени
ях растет. Содержание макрокомпо
нентов, формирующих ее химичес
кий состав (ионы хлора, гидрокарбо
ната, натрия, кальция и т. д.), везде
разное, равно как микрокомпонен
тов (железо, марганец и др.). По
вендскому горизонту за пределами
нормы — хлориды и натрий, в неко
торых местах можно зафиксировать
превышение бария.
Но и там, где подземные воды ис
пользуют для питья (Петергоф, Ло
моносов), они нередко жестковатые,
в них много кальция и магния. Для
здоровья это не вредно, а вот чувст
вительные бытовые машины из-за
накипи могут выходить из строя. Пи
тьевую воду прямо из недр потреб
ляют обычно небольшие поселки, хо
зяйства, лагеря отдыха, имеющие
свои водозаборы: водоподготовка
не везде экономически оправданна.
Мониторинг состояния недр (качест
во и уровни) при этом ведут специа
лизированные организации (в Пе
тербурге — «Минерал»), а на своих
лицензионных участках — водополь
зователи.
— Есть ли в России крупные горо
да, потребляющие лишь подзем
ную воду?
— Могу привести один лишь при
мер — Воронеж, который «сидит» на
крупном водозаборе, да и там это не
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Харч
не поделили
Александр НОСОВ

Как-то бывший лесник, а ныне пенсионер Михалыч рассказал мне,
что в поселке местные жители постоянно видят какую-то странную
на вид собаку, которая встречает последнюю электричку из города.
Причем животное ждет не человека, а еду, которую ей бросают
сердобольные граждане.

Пока поросенок маленький, любящий хозяин представляет себе жизнь рядом с ним в розовом цвете. Но этот
радужный оттенок быстро »линяет».

Подложить свинью
МИНИ-ПИГ СОВСЕМ НЕ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ
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Вес этих «малюток» в среднем
от 40 до 70 кг. Но велика вероятность,
что и много больше.
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непростое и дорогостоящее. Основа
питания поросенка — свежие овощи,
фрукты, рисовая или гречневая ка
ша, говяжья печень, филе морской
рыбы, нежирный творог... Плюс
свинке необходимы витамины, ры
бий жир, костная мука... А вот сахар,
соль и специи, жирные, копченые и
соленые продукты, а также кошачьи
и собачьи корма им противопоказа
ны.
Еще мини-пигов необходимо мыть
раз в неделю, постригать им копыта,
выгуливать. Да-да. С поросенком,
как с собакой, необходимо ежеднев
но гулять, предварительно надев на
него специальные поводок и шлею.
В жаркую погоду на прогулке его сле

з

Да, действительно, поросята этой
породы менее крупные, чем их, ска
жем так, сельскохозяйственные со
братья. Но вес этих «малюток» во
взрослом возрасте тем не менее не
столь уж и мал. В среднем от 40 до
70 кг. Но велика вероятность, что и
много больше. Это определяется не
только наследственными признака
ми, но и режимом кормления. ста
ти, зачастую заводчики сознательно
морят поросят голодом, чтобы жи
вотное не выросло до нормальных
размеров. На пользу такая диета
свинкам не идет, недокормленные
поросята часто болеют и быстро
умирают.
Внятной классификации пород мини-пигов до сих пор не существует.
Считается, что первыми над умень
шением размера свиней задумались
медики. Им требовался «материал»
для медицинских экспериментов, по
скольку по своему анатомическому
строению и составу крови свинья
самое близкое к человеку животное.
Почему эти некрупные свинки при
глянулись заводчикам — не ясно. Но
достаточно быстро в Америке на них
начался настоящий бум. Такими пи
томцами обзавелись Арнольд Швар
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По словам руководителя россий
ского мини-пиг-клуба Елизаветы Ро
диной, многие горожане, начитав
шись статей про то, как просто быть
хозяином «карманного» поросенка,
покупают животное, а потом, когда
«за время пути собачка могла под
расти», от него избавляются. Хоро
шо если просто пристраивают сви
нью в «добрые руки». А то ведь бы
вает, что отказников бросают в ветклиниках, в магазинах, на парковках
или просто в лесу.
Как утверждают специалисты, мини-пиг — понятие весьма условное.

И

Глядя в Интернете на снимки и видео
с участием декоративных поросят,
конечно, хочется завести таких же
дома. Вот и Александра несколько
лет назад настолько влюбилась в
очаровательные рыльца этих крох,
что тут же захотела приобрести се
бе такое чудо. Тем более что быва
лые заводчики уверяли — хрюшка
неприхотлива в содержании, вырас
тет размером не больше комнатной
собачки, а разума у нее поболее, чем
у любого другого домашнего питом
ца. Мол, поросята легко приучаются
к лотку, на раз-два дрессируются,
выполняют многие команды и чуть
ли не умеют говорить. Об одном
лишь продавец умолчал — носить
поросенка под мышкой, как чихуа
хуа, долго не получится — через па
ру лет он вырастает в хряка, притом
с характером. У самца появятся ост
рые клыки, у самки начнутся крити
ческие дни.
Вот и у Александры некогда плюше
вый и забавный поросенок как-то не
заметно дорос до 50 кг. И на достиг
нутом останавливаться не собирался.
Свин легко рвал одежду и обои, грыз
диваны, шкафы, кресла. При случае
мог и цапнуть хозяйку. А уж гости и
вовсе зареклись заглядывать к моло
дой женщине: запашок в квартире
стоял еще тот. В итоге с поросенком
Александре пришлось расстаться. Го
ворит, что отдала любителям минипигов, которые живут за городом.
Известная актриса Анастасия
Мельникова тоже попала в аналогич
ную ситуацию. Ее питомец настоль
ко раздобрел, что ей казалось, что не
поросенок живет у нее в квартире, а
она в свинарнике. В итоге Мельнико
вой пришлось отвезти свинью на да
чу. А потом и вовсе сдать в мини-зоо
парк.
Еще одна жертва моды — извест
ная певица. Ее свин дорос до 120 ки
лограммов, отрастил огромные клы
ки и как-то даже пропорол хозяйке
ногу. Пришлось его выселить из
квартиры в загородный дом. И таких
историй сотни...

дует сбрызгивать водичкой из буты
лочки, которую можно взять с собой
из дома. А вот зимой следует купить
домашнему питомцу одежду. Иначе
он может простыть.
Для мини-пига дома надо поста
вить лоток, куда он будет ходить в ту
алет. Только заполнять его надо не
древесным наполнителем: мини-пиг
может подумать, что это еда. Более
уместны бумага или опилки.
Паркет или ламинат в доме следу
ет накрыть линолеумом,ковром или
ковролином. По скользкому покры
тию хрюшка не сможет передвигать
ся: копытца расползаются. Еще сле
дует убрать подальше от любопытно
го пятачка все острые и опасные
предметы. А также одежду, обувь,
бытовую химию, чтобы все это не
стало кормом питомца.
Специалисты даже советуют хозя
евам покупать закрывающиеся во
льеры, где животное можно оста
вить, пока хозяина нет дома. Так
можно избежать ситуации, когда че
ловек, вернувшись домой после ра
боты, обнаружит там отодранные
плинтуса, вскрытый паркет и порван
ные шторы.
Мини-пига обязательно нужно по
казывать ветеринару. Для маленько
го поросенка есть целый календарь
прививок, которые необходимо сде
лать. Взрослых мини-пигов профи
лактики ради надо чистить от гель
минтов (паразитов) и обрезать им ко
пытца. астрация и стерилизация
животного — на усмотрение хозяев.
Кстати, свиньи могут болеть артри
тами, артрозами и ревматизмом. Да
и у человека может быть на поросен
ка аллергия, перед покупкой живот
ного надо сделать пробу на аллерген
Е83 — эпителий свиньи.
Так что советуем: прежде чем об
завестись животным, реально оцени
те свою материальную базу, мораль
ный настрой и возможность предо
ставить питомцу максимально ком
фортные условия для проживания на
ближайшие 10 — 15 лет.
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Накануне Нового года вокруг мини-хрюш начался небывалый
ажиотаж. В качестве подарка себе и знакомым их хотели приобрести
такое количество наших соотечественников, что цена на этУ
карликовую свинку взлетела до небес. Вместо обычных 10 — 25
тысяч рублей заводчики просили по 40 — 45 тысяч. Зоозащитники же
призывали покупателей не пороть горячку, ведь каждый год
множество животных, олицетворяющих символ года по восточному
календарю, оказываются сначала в качестве подарка у кого-то
под елкой, а затем и на улице.

ценеггер, Виктория Бекхэм, Джордж
Клуни. Мода на хрюшек дошла до Ев
ропы, а уж оттуда и до России.
Конечно, любителей таких домаш
них питомцев у нас еще немного, но
достаточно, чтобы в нашей стране
даже появились клубы любителей
мини-пигов и заводчики этих живот
ных. Среди последних, как это быва
ет в любом бизнесе, есть добросо
вестные и не очень.
Купить мини-пига можно как на
сайте бесплатных объявлений, так и
в специальных питомниках. Как пра
вило, цена на этого поросенка варьи
руется от 3 до 45 тысяч рублей. Как
уверяют специалисты, лучше обра
титься в питомник (в России их не
сколько), где можно будет посмот
реть разных животных, пообщаться
с хозяином, получить рекомендации
по содержанию и воспитанию. На
рынках и в Интернете человеку мо
гут подложить свинью натуральным
образом. То есть продать хрюшу
обыкновенную под видом мини-пига.
Уход за мини-пигом тоже занятие
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Ирина ЕРОФЕЕВА___________________________________________________________________________

МЕЖДУ ТЕМ_______________________________________________
Увы, мини-пиги, как и их более крупные собратья, тоже являются перенос
чиками АЧС (африканской чумы свиней). Это опасное инфекционное забо
левание. Вылечить животных невозможно, а вирус может держаться даже в
замороженном мясе до 15 лет. А еще зараза может проникнуть в древеси
ну. Поэтому обычно при возникновении болезни уничтожают не только все
поголовье, но и постройки.
Сегодня проблем с африканской чумой в городе нет. Последняя вспыш
ка была зафиксирована в 2011 году в поселке Володарский Красносель
ского района. Тогда уничтожили 1600 свиней. Однако в прошлом году очаг
АЧС был обнаружен в Ленинградской области среди домашних свиней и в
охотничьих угодьях.

Я решил сам увидеть этого пса. Пос
ледняя электричка прибывала на на
шу станцию в начале двенадцатого
ночи. И хотя к вечеру сильно подмо
розило и закружила такая метель,
что в трех метрах вокруг была черная
непроглядная темень, я все равно
побрел на платформу.
Большая часть прибывающих пас
сажиров всегда направляется к осве
щенному вокзалу; меньшая же идет
в противоположную сторону — туда,
где находится второй спуск с плат
формы, где всегда царит полумрак.
К сожалению, в первый раз уви
деть животное мне не удалось. То ли
поселковые мужики Михалыча обма
нули, то ли метель замела все сле
ды, то ли собака по какой-то причи
не не появилась.
Однако я не сдался. И несколько
вечеров по-прежнему безрезультат
но встречал последнюю электричку,
пока один из прошедших мимо меня
пассажиров не спросил, а что я ищу
на платформе?
Пришлось признаться, что высмат
риваю собаку.
— Она действительно приходит в
это время, но вы ее не там ждете, —
объяснил пассажир и добавил: — Со
бака встречает приезжающих там,
где тропинка от платформы выходит
на дорогу.
Следующим вечером именно в
этом месте я и устроил наблюдатель
ный пункт.
Мела легкая поземка. Слегка по
качиваясь, позвякивал на столбе
фонарь. Однако, как только послы
шался шум приближающейся элект
рички, в кустах около дороги, как
мне показалось, мелькнула чья-то
тень, и через считанные секунды
метрах в трех от тропинки появи
лась небольшая собака. Ее рыжева
то-буро-серый окрас, хотя и не
очень отчетливо, но все-таки выде
лялся на снегу.
Большинство приехавших, не задер
живаясь, проходили мимо, но не все.
Некоторые останавливались и, порыв
шись в сумке или карманах, бросали
что-то на снег. Все это время собака,
затаившись, сидела в кустах.
Когда все прошли, зверь, то и де
ло оглядываясь, выбрался на тропин
ку. Как только собака повернулась ко
мне и я увидел на ее морде черную
маску, окруженную светлым полем,
и по бокам головы хорошо заметные
баки, сразу же понял, что это, конеч

но же, не домашний пес, а енотовид
ная собака.
Тем временем зверь занялся дара
ми. Тщательно обследовал все, что
валялось на снегу, нашел что-то съе
добное и энергично сжевал. Обню
хал другие дары, но не тронул их и
скрылся в темноте.
Выждав некоторое время, я с по
мощью фонарика осмотрел то, чем
побрезговал зверь. Это были кусоч
ки печенья, две конфеты и даже...
яблоко. Съела енотовидная собака,
судя по всему, лишь колбасу с не
большого бутерброда.
Я приходил еще три раза и всегда
заставал собаку за пиршеством.
Правда, в последний визит я стал
свидетелем конца ее пищевого бла
гополучия. Именно в тот вечер, едва
енотовидная собака приступила к
трапезе, как неподалеку появилась
бездомная дворняжка, видимо, при
влеченная запахом съестного.
Надо сказать, что енотовидная соба
ка довольно трусливое животное, с
ней легко справится даже некрупный
охотничий пес. Однако как только
дворняжка начала робко приближать
ся — та, оскалившись, сделала резкий
выпад, демонстрируя крайнюю агрес
сивность. Дворняжка, поджав хвост,
спряталась под платформой.
Избавившись от конкурента, ено
товидная собака неторопливо осмот
рела и обнюхала все, что лежало на
снегу, кое-что съела и так же неспеш
но, то и дело оглядываясь, исчезла в
придорожном кустарнике. Прошло,
наверное, минут двадцать, пока
дворняжка наконец покинула свое
убежище.
Выбравшись из-под платформы,
она долго озиралась, принюхива
лась и лишь после этого стала до
едать крохи с «барского стола»...
Если бы енотовидная собака мог
ла «поделиться» дарами с соперни
цей, то, возможно, они вдвоем поль
зовались бы дармовым угощением и
дальше. Однако в природе сущест
вует жестокая борьба за корм. И уже
следующим вечером на тропинке в
ожидании подачек сидели три барбо
са, среди которых была та самая вче
рашняя дворняжка. Естественно,
енотовидной собаки и близко не бы
ло.
Но псам тоже не повезло. Ведь
бросать съестное дикому зверю —
что-то вроде экзотики. А вот собакипопрошайки — обыденное явление.

ЛАПЫ, УШИ, ХВОСТ

Домашние питомцы, согласитесь, неотъемлемая часть
нашей жизни. Тем более что живут они бок о бок
с человеком не один десяток тысяч лет. И только поначалу
совместное «сосуществование» строилось
на «взаимовыгодной» основе: собаки помогали в охоте,
кошки оберегали жилища от грызунов.
Сейчас же люди заводят домашних питомцев просто так,
удовольствия ради — обнять, приласкать и погладить.
Так, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 93% россиян
единодушно признаются, что эмоциональный настрой
после общения с кошкой или собакой улучшается
многократно. А еще домашние питомцы полноправные
участники воспитания детей. Во всяком случае так
считают 92% респондентов.

СТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (В МЛН)

ЗООСАД

СОБАКИ

КОШКИ

¡есхребетное создание
НАБЛЮДАЯ ЗА МЕДУЗАМИ, МОЖНО СНЯТЬ СТРЕСС
Людмила АЛЕ КСАНДРОВА_____________________________________________________________

В Ленинградском зоопарке появилась новая экспозиция — аквариум,
напоминающий сказочный лунный пейзаж,
в котором плавают по кругу почти прозрачные »купола» и »зонтики».
Это медузы вида аурелия ушастая, названные так из-за крупных
ротовых полостей, напоминающих ослиные уши.

Аурелии плохо плавают, они могут лишь подниматься
с глубины и погружаться, да еще зависать
неподвижно при сокращении своих зонтиков.
Вот почему после шторма эти медузы в огромном
количестве оказываются на берегу.

Аурелия широко распространена в
водах Мирового океана. Обитает она
и в Черном море. Но если купальщик,
очарованный красотой этой морской
жительницы, вынесет ее на берег, то
совсем скоро от нее останется толь
ко тоненькая шкурка. Ведь медузы на
98% состоят из воды и в другой сре
де жить не могут.
Аурелии — безобидные морские
животные, и хотя у них есть стрека
тельные клетки, вреда человеку они
принести не могут. А вот медуза
австралийская оса, с прозрачным,
незаметным в воде телом, живущая
вблизи побережий Австралии и Ин
донезии, — одно из самых опасных
морских существ. Ее яд убивает че
ловека за считанные минуты. И если
пловец, к которому она прикосну
лась своими щупальцами, заплыл да
леко, то спастись ему вряд ли удаст
ся.
Много неприятностей может при
чинить дайверу близкое знакомство

с обитательницей тропических вод,
очень красивой медузой физалией,
или португальским корабликом. Ес
ли он неосторожно возьмет ее в ру
ки, то сильнейший ожог ему обеспе
чен. Так, в целях безопасности, изза неожиданного нашествия физалий в Таиланде несколько лет назад
были закрыты четыре пляжа.
Начальник отдела «Акватеррари
ум» Александр Князев рассказал, что
медузы Зоопарка помещены в спе
циальные емкости, обеспечивающие
круговое плавное движение воды.
Это позволяет медузам спокойно
перемещаться, не опасаясь какихлибо столкновений, чтобы не повре
дилось их мягкое и нежное тело.
По мнению психологов, наблюде
ние за плавающими медузами помо
гает снять нервный стресс, улучша
ет настроение. Кстати, в Японии в
комнатах психологической разгруз
ки очень часто устанавливают аква
риумы именно с медузами.
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На стартующем сегодня в Минске чемпионате Европы по фигурному
катанию от россиян, естественно, ждут только побед. Главной
звездой предстоящего турнира станет олимпийская чемпионка Алина
Загитова, но петербургские одиночницы Станислава Константинова
и Софья Самодурова постараются навязать ей борьбу. За первый
в карьере титул чемпиона Старого Света намерен побороться и еще
один фигурист из нашего города Михаил Коляда.
После напряженной серии «Гранпри» и чемпионата страны в Саран
ске лучшие фигуристы России на ка
кое-то время «ушли в подполье». В
том смысле, что не принимали учас
тие в официальных стартах, а гото
вились к главным стартам постолим
пийского сезона. Правда, в состав
национальной команды на чемпио
нат Европы повезло попасть далеко
не всем. Напомним, что отбор не
прошла двукратная чемпионка мира
Евгения Медведева, не была включе
на в состав и заболевшая после фи
нала «Гран-при» чемпионка мира
Елизавета Туктамышева. Впрочем,
вне зависимости от результатов рос
сийских фигуристок в Минске Лиза
должна получить свой шанс на мар
товском чемпионате мира. Да и Мед
ведеву в федерации наверняка не
списывают со счетов. А значит, в сто
лице Белоруссии в женском одиноч
ном катании россиянки будут не
только сражаться за медали, но и от
стаивать место в составе на ЧМ. При
чем отстоять это самое место куда
сложнее, чем завоевать награду, —
в отсутствие травмированной ита-

льянки аролины остнер наши фи
гуристки вполне могут и даже до
лжны занимать весь пьедестал.
Очевидно, в этом внутрироссийском сражении Загитова — явный
фаворит. В Саранске она при край
не слабом прокате произвольной
программы совсем чуть-чуть проиг
рала Константиновой (напомним,
они заняли пятое и четвертое места,
соответственно, а тройку призеров
составили юниорки, которые из-за
возрастного ценза не могут участво
вать в чемпионатах мира и Европы).
Но вряд ли Алина провалится и в
Минске, а какие-то отдельные техни
ческие помарки судьи легко компен
сируют высокими оценками за ком
поненты. Поэтому петербурженки,
скорее всего, устроят дуэль за «се
ребро». У Константиновой програм
мы чуть посложнее, но зато она усту
пает Самодуровой в стабильности. В
общем, шансы примерно равны.
У мужчин ситуация куда более не
предсказуема. Шесть последних
чемпионатов континента выигрывал
испанский фигурист Хавьер Фернан
дес, но в нынешнем сезоне он пока

не выступал, и никто не знает, в ка
кой он находится форме. Сам Фер
нандес уверяет, что в превосходной,
и собирается выигрывать в Минске.
Однако конкуренты — пришедший в
себя после нескольких провальных
лет чех Михал Бржезина и троица
россиян — могут сорвать эти често
любивые планы.
Максим Ковтун в нынешнем сезоне
обрел второе дыхание и выиграл чем
пионат страны, Александр Самарин
насытил программу четверными
прыжками, а Михаил Коляда известен
своим артистизмом и при безупреч
ном исполнении прыжков способен
бороться за самые высокие места,
что он и доказал, став бронзовым
призером ЧМ-2018. Другое дело, что
в нынешнем сезоне петербуржец час
тенько расстраивал своих многочис
ленных поклонников, неидеально вы
ступил он и в Саранске — сказалось
далеко не самое лучшее самочувст
вие. «После произвольной програм
мы в Саранске я не мог четко сфоку
сироваться, перед глазами все плы
ло. Так тяжело мне еще никогда не
было», — вспоминал Коляда, который
в третий раз подряд может стать при
зером чемпионата Европы, а может
быть, даже его победителем.
Если для оляды нынешний чем
пионат Европы — четвертый в ка
рьере, то для петербургской спор
тивной пары Александра Бойкова —
Дмитрий Козловский — дебютный.
Воспитанники Тамары Москвиной
прекрасно проявили себя в первой
половине сезона. Особенно здоро

во они смотрелись как раз на чем
пионате страны, где заслуженно вы
играли трудное сражение за «брон
зу» у других молодых и перспектив
ных дуэтов. Изначально их шансы на
награды в столице Белоруссии ко
тировались невысоко, но после от
каза от поездки второго российско
го дуэта Наталья Забияко — Алек
сандр Энберт из-за травмы партне
ра ситуация изменилась. Теперь
Бойкову с Козловским можно счи
тать едва ли не фаворитами в борь
бе за европейскую «бронзу».
Фигурное катание. Расписание
чемпионата Европы
23 января. 11.00. Женщины. Корот
кая программа. 18.45. Спортивные
пары. ороткая программа.
24 января. 12.00. Мужчины. Корот
кая программа. 19.00. Спортивные
пары. Произвольная программа.
25 января. 11.30. Танцы на льду.
Ритм-танец. 18.00. Женщины. Произ
вольная программа.
26 января. 11.15. Мужчины. Произ
вольная программа. 16.25. Танцы на
льду. Произвольный танец.
27 января. 15.00. Показательные
выступления.
Состав сборной России
Женщины: С. Константинова, А. За
гитова, С. Самодурова. Мужчины:
М. Ковтун, М. Коляда, А. Самарин.
Спортивные пары: Е. Тарасова — В.
Морозов, А. Бойкова — Д. Козлов
ский, Д. Павлюченко — Д. Ходыкин.
Танцы на льду: В. Синицина — Н.
Кацалапов, А. Степанова — И. Букин,
С. Евдокимова — Е. Базин.
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К возобновлению чемпионата
России по футболу готовятся
не только игроки, но и арбитры.
Причем в судейском корпусе
петербуржцы, как и зенитовцы
в турнирной таблице, тоже
в лидерах. На сбор рефери
премьер-лиги, который начнется
в первых числах февраля
в Турции, приглашены
18 человек. Среди них только
четверо москвичей и сразу
пятеро наших земляков.

Сергей ЛИНЕШИРОВ______________________________________________________________________

Российские теннисисты завершили выступления в одиночном
разряде Открытого чемпионата Австралии. Последними из наших
соотечественников в Мельбурне вылетели Даниил Медведев
и Анастасия Павлюченкова. И если Медведев уступил первой ракетке
мира сербу Новаку Джоковичу, то участница предстоящего
St. Petersburg Ladies Trophy Павлюченкова лишилась прекрасной
возможности впервые выйти в полуфинал турнира »Большого
шлема».
Уже в прошлом сезоне Медведев до
бился фантастического прогресса.
Особенно хорош он был в концовке
2018-го. В сентябрьском интервью
«Санкт-Петербургским ведомостям»
Даниил выражал надежду закончить
год в топ-30 рейтинга АТР, но пере
выполнил задачу, прорвавшись в
двадцатку сильнейших теннисистов
планеты. Да и нынешний сезон 22
летний россиянин начал очень лихо
— вышел в финал турнира в Брисбе
не, затем недельку отдохнул и в
Мельбурне впервые в карьере до
брался до четвертого круга на «Боль
шом шлеме», где ему достался уж
больно именитый соперник.
«Мы очень уважаем друг друга.
Часто тренируемся вместе, посколь
ку оба проживаем в Монако. Во вре
мя рукопожатия Даниил рассмешил
меня вопросом о моем состоянии.
Он спросил: «Ты хотя бы вспотел?».
Меня это рассмешило, ведь ответ
был очевиден», — рассказал после
матча Джокович. Суперзвезда из
Сербии известен своей прекрасной
физической подготовкой, но к чет
вертому часу игры даже двужильно
му Новаку пришлось очень непросто.
Перед матчем Медведев рассуждал
о том, что Джоковича надо забивать
мощными ударами, однако в итоге
вместе с тренером выбрал другую
тактику. Смягчил игру, сделал став
ку на удары через середину и дейст
вовал очень терпеливо.
Порой розыгрыши продолжались
по двадцать, тридцать, даже сорок и
более ударов. Причем теннисисты
играли быстро, вариативно и време
нами весьма красиво. Хотя и очень
энергозатратно. «Его подача и бэкхенд заставали меня врасплох. В ка
кие-то моменты я не понимал, как
обыграть Медведева», — признал
после встречи лидер мирового рей
тинга. Действительно, Даня сравнял
счет по сетам и мог повести с брей
ком, но опытный серб выстоял, а за
тем на первый план вышла «физика».
А ее молодому россиянину пока еще
немного не хватает. Итог — 6:4, 6:7,
6:2, 6:3 в пользу Джоковича.
Между тем греческий теннисист с

русскими корнями Стефанос Циципас (на снимке) добрался уже до
полуфинала. 20-летний внук знаме
нитого советского футболиста Сер
гея Сальникова и сын теннисистки
Юлии Сальниковой после сенсаци
онной победы над швейцарцем Род
жером Федерером справился и с ис
панцем Роберто Баутиста-Агутом и
находится всего в двух шагах от чем
пионского титула.
У женщин первой полуфиналист
кой Australian Open могла стать Пав
люченкова. Прекрасная игра Насти
вкупе с победами над двумя тенни
систками из топ-10 позволяла рас
считывать на успех в матче с амери
канкой Даниэль Коллинз. Да и ход
встречи к этому располагал — Пав
люченкова уверенно взяла старто
вый сет, а во втором ликвидировала
отставание в три гейма, сделав счет
5:5. Но вот дожать Коллинз 27-летняя
россиянка не сумела, уступив 6:2,
5:7, 1:6. Зато еще одна участница
предстоящего на следующей неделе
женского турнира чешка Петра Кви
това вышла в Мельбурне в полуфи
нал, уверенно одолев обидчицу Ма
рии Шараповой австралийку Эшли
Барти — 6:1, 6:4.
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Сергей Лапочкин — самый востребованный сегодня в премьер-лиге
из петербургских арбитров.

И

Принято считать, что в футболе у нас
разбираются абсолютно все. А уж
после домашнего чемпионата мира
— тем более. В самом же футболе го
ворят, что все разбираются в судей
стве, хотя на практике даже сами
профессиональные игроки и их тре
неры порой не знают толком правил
и не улавливают тонкости арбитра
жа. Но при этом с готовностью винят
именно судей в своих неудачах, а то
еще и упрекают их в необъективнос
ти. Но у сильных профессиональных
футболистов, даже если они знают
все правила на зубок и понимают иг
ру, что называется, изнутри, практи
чески нет шансов вырасти в классно
го рефери. По завершении спортив
ной карьеры просто не успеть сде
лать еще и карьеру в судействе. Вот
и самый опытный на сегодняшний
день из петербургских футбольных
арбитров вряд ли был бы нынче на
виду и судил премьер-лигу, если бы
вовремя не повесил бутсы на гвоздь.
В 1991 году, когда «Зенит» бес
славно играл в первой лиге послед
него первенства СССР, Юрий Моро
зов пять раз выпускал 18-летнего
Владислава Безбородова на замену.
Четыре из этих пяти матчей команда
проиграла, новичок ничем не запо
мнился, но может гордиться тем, что
выходил на поле вместе с зенитов
скими легендами вроде Юрия Же
лудкова, Николая Ларионова и Ми
хаила Бирюкова. Позже Владислав
играл в Латвии, Белоруссии и даже
в студенческих клубах США, но со
временем переключился на судейст
во. Видимо, по примеру своего отца
Юрия Безбородова — защитник ле
нинградского «Динамо» по оконча
нии спортивной карьеры был извес
тен как футбольный арбитр. К 46 го
дам Безбородов-младший провел
порядка двухсот официальных мат
чей в России, дважды признавался
лучшим арбитром страны по версии
РФС, обслуживал финал юношеско
го чемпионата Европы и как арбитр
ФИФА регулярно судит матчи сбор
ных и еврокубков.
Хорошо известна в футбольных
кругах и прежде всего в судейском
корпусе и фамилия Лапочкин. Сер
гей Лапочкин, который совсем не
давно отметил 60-летний юбилей, те
перь уже работает только на люби
тельских соревнованиях, зато его
сын, тоже Лапочкин и тоже Сергей,
сегодня один из ведущих арбитров
страны, как отец в свое время. С
2011 года работает в премьер-лиге,
а начинал с первенства Петербурга,
где тогда как раз играли еще не из-
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Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет с 10 по 26 мая
в Словакии, в Братиславе и Кошице. Организаторы определились
с талисманом и форматом овертайма на турнире.

вестные никому Андрей Аршавин,
Александр Кержаков, Игорь Денисов
и Владимир Быстров. Они практичес
ки все уже сошли, а Лапочкин в са
мом расцвете сил, ему доверяют
ключевые матчи чемпионата страны,
и он с ними, как правило, справляет
ся. А если к Сергею и возникают пре
тензии, то он один из тех редких в
своей профессии людей, кто готов
публично отстаивать свое видение
спорной ситуации, а не прятаться за
дежурную фразу о том, что судьям не
рекомендовано общаться с прессой.
С 2014 года работает в премьерлиге и Кирилл Левников, который то
же продолжает семейные традиции.
Николай Левников, самый успешный
футбольный арбитр Ленинграда —
Петербурга (а может, и всей страны
на рубеже веков), был арбитром ЧМ1998 во Франции, позже вошел в су
дейский комитет УЕФА и состоит в
нем по сей день, кроме того, он пред
седатель судейского комитета РФС.
Так что с Левникова-младшего спрос
особый, и цена его ошибки велика
как ни у кого другого из коллег по ре
меслу. ирилл, кстати, мальчишкой
играл в той же команде, где начина
ли уже упомянутые Быстров и Дени
сов, выступал за «Псков-2000», «Са
лют-Энергию» (Белгород), «Север»
(Мурманск), пока не пошел по от
цовским стопам. Интересно, что та
кая преемственность в судейском
деле характерна исключительно для
нашего города. Из всех других ар
битров премьер-лиги только москвич
Алексей Матюнин может похвастать
тем, что его отец Валерий Матюнин
играл за московское «Динамо», а
позже судил, правда, только в пер
вом и втором дивизионах.
Единственный из петербургских ре
фери премьер-лиги, кто не имел кор
ней в судейском корпусе, — Василий

Казарцев. Может быть, именно поэ
тому выпускник Военной инженерно
космической академии им. А. Ф. Мо
жайского, дебютировавший в пре
мьер-лиге еще в 2012 году, никак не
может задержаться в ней надолго.
Кроме того, рассказывают, что у Казарцева не складывались отношения
с РФС, когда им руководил Николай
Толстых, который не хотел видеть в
судейских рядах офицеров Россий
ской армии ( Казарцев многократный
чемпион Вооруженных сил России и
СНГ по мини-футболу). И только в
этом сезоне, после того как департа
мент судейства и инспектирования
РФС возглавил Александр Егоров, 39
летний петербургский рефери стал
стабильно обслуживать матчи в пре
мьер-лиге. Казарцева, как делятся его
коллеги, отличает прекрасная физи
ческая форма, он способен за игру
пробежать более 10 километров и при
этом сохранить концентрацию, доста
точную для объективного судейства.
Компанию квартету петербургских
рефери весной, когда возобновится
чемпионат страны, может составить
Иван Сиденков. Его фамилия внесе
на в общий список тех, кого плани
руют допустить к работе в премьерлиге как главного арбитра. Пока он
использовался исключительно как
резервный, что, впрочем, тоже до
вольно ответственно и... небезопас
но. Вспомним, как шестиматчевую
дисквалификацию схлопотал, будучи
главным тренером «Зенита», Андре
Виллаш-Боаш за толчок на бровке
другого петербургского арбитра
Ивана Сараева.
Кроме того,арбитры из Петербур
га и Ленинградской области работа
ют в премьер-лиге как ассистенты,
которых в народе обычно называют
судьями на линии, — это Рашид Абусуев, Егор Болховитин, Андрей Вере-

тешкин, Александр Кудрявцев и
Вячеслав Семенов. До зимнего пере
рыва в их компании были еще Дмит
рий Жвакин (Ленинградская об
ласть) и Алексей Лебедев (Петер
бург), но оба от дальнейшей работы
отстранены. Петербуржец, в част
ности, не справился с обязательны
ми для судей тестами по физподго
товке, и здесь ему не в состоянии по
мочь со всем своим опытом и знания
ми даже отец — судья всероссий
ской категории Виктор Лебедев воз
главляет коллегию футбольных ар
битров нашего города.
Арбитры в премьер-лиге зарабаты
вают не так много, как футболисты,
но тоже неплохо. Помимо ежемесяч
ного вознаграждения в размере
30 000 рублей за судейство одного
матча в качестве главного судьи по
лагается 65 000 рублей, помощни
кам судьи — 30 000 рублей. Кроме
того, за каждую проведенную игру
предусмотрено дополнительное воз
награждение — до 50 000 рублей для
главного арбитра и по 25 000 рублей
для ассистентов. Размеры этого воз
награждения зависят от качества су
действа и полученной арбитрами за
их работу оценки — чем она выше,
тем больше премия. Если же арбитр
получает от квалификационной ко
миссии по судейству и инспектиро
ванию РФС неудовлетворительную
оценку, то он остается без назначе
ния, а значит, и без гонорара.
Футбольные судьи из Петербурга
в премьер-лиге
И Ж К К К Пен
С. Лапочкин
12 61
3
5
В. Безбородов
11 50 3
6
В. Казарцев
8
44
1
4
К. Левников
8
30 3
3
И — кол-во игр, Ж К — желтые кар
точки,
— красные карточки, Пен
— пенальти

Предстоящий ЧМ стартует как никог
да поздно и может благодаря этому
стать еще более именитым, чем про
шлогодний. К началу турнира в НХЛ по
мимо регулярного чемпионата завер
шатся еще и два раунда плей-офф, а
по ходу группового турнира мирового
первенства финишируют и финалы
конференций. Так что уцелевшие в се
вероамериканских битвах, но выбыв
шие из них участники смогут пересечь
Атлантику и помочь своим сборным.
В этом году Международная феде
рация хоккея (ИИХФ) решила обно
вить формат проведения ЧМ. Овер
таймы на турнире будут теперь играть
ся на энхаэловский манер в составе
«три на три». Специалисты к такой иг
ре зачастую относятся со скепсисом
— дескать, минимум мысли, сплошная
беготня. Но болельщикам такой хок
кей нравится, раз этот формат, приду
манный НХЛ, сначала перекочевал и
прижился в КХЛ, а теперь переходит
на международный уровень.
Причем в формате «три на три» бу
дут играть все овертаймы вплоть до
финального, если они понадобятся.
На групповой стадии дополнительное
время продлится пять минут, на ста
дии 1/4 и 1/2 плей-офф, а также в мат
че за третье место — десять. В фина
ле бегать «три на три» придется 20 ми
нут, если не забьют — еще 20 минут и
так далее. Буллиты, которыми завер
шались главные матчи двух последних
турниров (в обоих случаях триумфом
сборной Швеции), отменены, для вы
явления победителя предстоит играть
до золотого гола. Неужели двукратный
триумф шведов кому-то пришелся не
по душе? Ранее, напомним, в финале
в случае ничьей в основное время на
значали один 20-минутный овертайм
в формате «четыре на четыре», после
чего при необходимости пробивались
буллиты.

Сборная России стартует на
ЧМ-2019 в первый же игровой день.
10 мая подопечные Ильи Воробьева,
которые будут базироваться в Брати
славе, встретятся с командой Норве
гии. Далее, как следует из опублико
ванного календаря, на пути «красной
машины» окажутся Австрия (12 мая),
Чехия (13 мая), Италия (15 мая), Лат
вия (18 мая), Швейцария (19 мая), а за
вершит групповой этап Россия, как и
год назад, матчем со шведами (21
мая). В группе А, которая «осядет» в
Кошице, сильнейшего будут выявлять
Канада, США, Финляндия, Норвегия,
Словакия, Дания, Франция и Великоб
ритания. Четвертьфиналы пройдут 23
мая, полуфиналы — 25 мая, финал и
матч за третье место — 26-го числа.
Турнир в Словакии должен сложиться
удачно для россиян, ведь его талисма
ном стал медведь, чей образ так час
то используется в российской спор
тивной символике. Разве что словаки
поставили медведя на коньки, а что
бы не упал, вставили в руки клюшку.
Ну а если и он не поможет, то на мос
тик сборной России может вернуться
Олег Знарок, если верить неофици
альной информации, распространен
ной вскоре после назначения Олега
Валерьевича консультантом всех шта
бов сборной России. Поводом якобы
может стать неудачное выступление
команды Воробьева на ЧМ. Напо
мним, что Знарок возглавлял сборную
страны с 2014-го по 2018 год, выиграл
с ней полный комплект наград ЧМ, а
также «золото» Олимпиады-2018, пос
ле чего ФХР не продлила с ним кон
тракт, и на ЧМ-2018 российскую ко
манду в качестве исполняющего обя
занности главного тренера повез Илья
Воробьев. Турнирный путь его подо
печные завершили уже в четвертьфи
нале, проиграв в овертайме канадцам
4:5.

вошли чемпионка мира в прыжках в
высоту Мария Ласицкене и чемпион
мира в беге на 110 м с барьерами
Сергей Шубенков, а также двое пры
гунов в высоту из Петербурга — Олег
Брайко и Мария Кочанова.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Полина
Михайлова из Петербурга вместе с
Александром Шибаевым заняла тре
тье место в миксте на этапе Миро
вого тура в Будапеште.

ПРЫЖ КИ С ТРАМПЛИНА. Петер
бурженка Анна Шпынева стала чет
вертой и шестой на этапе Континен
тального кубка в словенской Планице. Еще одна петербургская прыгу
нья Мария Яковлева заняла в двух
стартах восьмое и десятое места.
ФУТБОЛ. Нападающий «Ювентуса»
Криштиану Роналду признал свою
вину в налоговых преступлениях, со
вершенных в период с 2011-го по

2014 год. По сообщениям итальян
ских СМИ, португальский футболист
согласился на 23-месячный тюрем
ный срок. Однако, по испанскому за
конодательству, Роналду не будет
отбывать этот срок в тюрьме, так как
он не превышает два года. Форвард
также заплатит штраф в размере
18,8 миллиона евро.
На Кубке Азии в Эмиратах вчера оп
ределились последние четвертьфи

налисты. До этой стадии добрались
все фавориты, кроме Саудовской
Аравии, уступившей в 1/8 финала
Японии (0:1). Выбыли и представите
ли постсоветского пространства —
Киргизия в дополнительное время
проиграла хозяевам (2:3), а Узбеки
стан устоял в игровое время с Авст
ралией (0:0), однако в серии пеналь
ти действующие чемпионы чужого
для них континента оказались точнее

— 4:2 в пользу Австралии.
ХОККЕЙ. Бывший вратарь С КА Микко
Коскинен продлил контракт с «Эдмон
тоном» еще на три года. По новому со
глашению, финн будет получать «гряз
ными» 4,5 млн долларов в год. Это по
чти вдвое больше нынешней зарплаты
30-летнего голкипера. В текущем сезо
не Коскинен провел за «Ойлерс» 27
матчей, команда одержала в них 14 по
бед, три из них с сухим счетом.

КОРОТКО
БОРЬБА. На чемпионате России по
греко-римской борьбе в Калинингра
де петербуржец Марат Гарипов вы
играл «золото» в весовой категории
до 63 кг, еще один представитель на
шего города Чингиз Лабазанов стал
бронзовым призером в весе до 72 кг.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ КА. ИААФ одобри
ла заявки 42 российских спортсменов
на выступление в сезоне-2019 под
нейтральным флагом. В этот список
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и Шэньян). Для въезда в Китай рос
сиянам достаточно предъявить за
гранпаспорт или аналогичный про
ездной документ, а также билеты в
третью страну.
Эксперты отмечают возрастаю
щий с каждым годом туристический
обмен между Россией и КНР. Так,
Китай стал одним из лидеров по
количеству посетивших РФ в
ушедшем году иностранных турис
тов. В частности, в начале декаб
ря 2018-го в Россию прибыла
24-летняя туристка из Шанхая Ли

Ро
сс
ий

О расширении списка доступных по
безвизу городов КНР стало извест
но в ноябре, однако решение госу
дарственного иммиграционного уп
равления Китая вступило в силу
только с началом 2019 года. При
этом список городов, в которых
граждане ряда иностранных госу
дарств, включая Россию, могут на
ходиться без виз до шести суток,
значительно расширился (ранее он
распространялся на Пекин, Тяньц
зинь, Далянь, Ханчжоу, Нанкин,
Шанхай, Циньхуандао, Шицзячжуан

ов

С января 2019 года Китай увеличил число городов, в которых
граждане России могут находиться без виз в течение шести дней,
до четырнадцати: к ранее входившим в систему безвизового
транзита населенным пунктам добавились Сямэнь, Циндао, Чэнду,
Ухань и Куньмин.

Цзялин, которая стала миллионной
гостьей из КНР.
По данным туристической ассо
циации «Мир без границ», безвизо
вый поток из КНР составляет более
80% от общего количества прибытий
гостей из Китая, зафиксированных
пограничной службой ФСБ. Вместе
с тем, по сведениям Росстата, толь
ко за три квартала прошлого года с
разными целями из Китая в Россию
прибыли около 1,4 млн человек — на
13,6% больше, чем за аналогичный
период 2017 года. А в целом поток
туристов из КНР (как прибывающих
в безвизовом режиме, так и с виза
ми) ежегодно растет на 15 — 20%.
Что касается поездок в КНР из РФ,
динамика тоже положительная: еже
годно россияне совершают в Китай
около 2 млн путешествий с разными
целями.
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Китай открывается россиянам

но

премьер Юрий Борисов, — «Обеспе
чение госбезопасности», «Обеспече
ние защиты личности, общества и го
сударства».
За вице-премьером Татьяной Голи
ковой среди прочих закреплена госпрограмма «Научно-технологическое
развитие РФ», за вице-премьером
Алексеем Гордеевым — «Охрана окру
жающей среды». Вице-премьер Дмит
рий Козак будет курировать, в част
ности, госпрограмму «Развитие про
мышленности и повышение ее кон
курентоспособности», а также госпро
грамму «Социально-экономическое
развитие Крыма и Севастополя».
Зампред правительства Виталий
Мутко назначен ответственным за

«Реализацию государственной наци
ональной политики», «Развитие Се
верокавказского федерального ок
руга», «Социально-экономическое
развитие Калининградской области»
и госпрограмму «Внешнеполитичес
кая деятельность» в части социаль
но-экономического сотрудничества
с Абхазией и Южной Осетией.
Вице-премьер Юрий Трутнев будет
курировать, в частности, «Социаль
но-экономическое развитие Аркти
ческой зоны». Ответственным за гос
программу «Юстиция» и «Информа
ционное общество» (в части госполи
тики в сфере массовых коммуника
ций и СМИ) назначен вице-премьер
— руководитель аппарата прави
тельства Константин Чуйченко.
За каждым из вице-премьеров за
креплен еще целый ряд государст
венных программ.

ль

Дмитрий Медведев распределил ответственность между
вице-премьерами за реализацию государственных программ,
действующих в РФ.

РОССИЯ. В стране продолжается
рост оптовых цен на крупы, лидером
является пшено, тонна которого на
минувшей неделе подорожала сразу
почти на 4 тыс. рублей. Согласно дан
ным компании «ПроЗерно», к 18 янва
ря цена тонны пшена достигла ре
кордных 42,8 тыс. рублей, что на 3770
рублей больше, чем неделей ранее.
Это и самый высокий недельный
рост, и самая высокая цена среди
трех основных крупяных культур
(гречка, рис, пшено). Такое подоро
жание зерна связано прежде всего с
ростом цен на логистику, горючее, по
вышением «непродовольственного
НДС» и другими инфраструктурными
факторами. Также второй год подряд
в РФ собирается небольшой урожай
проса. По данным Росстата, Россия
в 2018 году собрала 216 тыс. тонн
проса против 316 тыс. тонн в 2017 го
ду и 629 тыс. тонн в 2016 году.
РОССИЯ. Скончалась одна из наибо
лее известных и самая возрастная в
стране туристка: на днях умерла 91
летняя жительница Красноярска Еле
на Ерхина, которую в сфере туризма
уже давно называли «баба Лена». Ши
рокую известность она получила в
2016 году, когда ей было уже 89 лет.
Путешествовать баба Лена начала в
свои 83 года и делала это (причем по
чти всегда в одиночку) до самого пос
леднего дня. За время странствий
Елена Ерхина побывала в Германии и
Турции, Польше и Чехии, Израиле и
Доминиканской Республике, Вьетна
ме и Таиланде — всего в 21 стране. В
путешествия бабушка всегда отправ
лялась с небольшим рюкзаком, а
деньги на туры первоначально откла
дывала с пенсии и с доходов от про
дажи цветов. После того как ее имя
стало широко известно (баба Лена, к
примеру, вела собственную страни
цу в сети Instagram), путевки на отдых
за границей ей стали дарить.
МУРМАНС КАЯ ОБЛАСТЬ. Бомбар
дировщик Ту-22М3 потерпел круше
ние вчера при посадке на аэродроме
в Оленегорске в Мурманской облас
ти. Из четырех членов экипажа двое
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Ответственные за госпрограммы

погибли на месте, еще два летчика
были доставлены в медицинские уч
реждения. Позднее один из них скон
чался в территориальном центре ме
дицины катастроф Мурманской об
ласти. По данным источника в воен
ных следственных органах Северо
Западного федерального округа, на
месте инцидента приступили к рабо
те следователи. Проводятся следст
венные действия, аэродром оцеплен.
Причиной аварии, по предваритель
ным данным, стала ошибка пилотиро
вания в ухудшившихся погодных усло
виях.
ЧЕРНОЕ МОРЕ. Число погибших мо
ряков в результате пожара на двух су
дах в Черном море вчера выросло до
14 человек. Об этом сообщил журна
листам глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, шансов найти выжив
ших практически нет. Как сообщили
ранее в Росморречфлоте, два судна —
« Канди» и «Маэстро» — под флагом
Танзании, находившиеся на якорной
стоянке в нейтральных водах, загоре
лись в минувший понедельник вече
ром в 15 морских милях от мыса Такиль ( Крым). Танкеры везли сжижен
ный газ, заправились им в Темрюке
( Краснодарский край). На борту нахо
дились 32 гражданина Турции и Ин
дии. Помимо 14 погибших 6 — пропа
ли без вести, 12 человек были спасе
ны. Пожар, по предварительным дан
ным, произошел во время передачи
топлива с борта на борт. По информа
ции ряда источников, танкеры работа
ли с топливом по «серым» схемам.
ФРАНЦИЯ. Президент Эммануэль
Макрон заявил, что, несмотря на не
довольство и протесты населения
страны, будет продолжать начатые
им ранее реформы. «Урегулирование
кризиса заключается не в отказе от
того, что мы сделали за последние 18
месяцев», — сказал Макрон на ужи
не в Версале, организованном им для
представителей руководства компа
ний Microsoft, Snapchat, JPMorgan
Chase & Co. При этом Макрон провел
аналогию с казненным более 200 лет
назад королем Франции Людовиком

XVI. «Он закончил жизнь таким обра
зом именно потому, что отказался от
проведения реформ», — отметил пре
зидент. Президент Франции заявил,
что, по его мнению, выступления
«желтых жилетов» стали частью про
явления беспокойства среднего клас
са по поводу глобализации, которая
привела к Brexit в Великобритании, а
также к росту авторитета популист
ских партий в Германии и Италии.
ТУРЦИЯ. Повышение властями Тур
ции налога на алкоголь на 13,4% с но
вого года может привести к росту цен
на отдых. Как рассказали в Ассоциа
ции туроператоров России (АТОР),
больше всего последствия роста ак
цизов почувствуют на себе путешест
венники, которые остановятся в бюд
жетных отелях, работающих по сис
теме «все включено». По данным
местных СМИ, из-за нового налога в
Турции также может вырасти количе
ство подделок алкоголя. «Риск на
рваться на фальсификат есть скорее
за пределами отеля — во время по
ездки на яхте, в местном ресторане
или при покупке спиртного где-то в
придорожном кафе», — пояснили в
АТОР.
ЯПОНИЯ. Суд Токио вновь отказал
экс-главе Nissan Motor Карлосу Гону
в освобождении под залог. Гону, на
ходящемуся под стражей с 19 нояб
ря прошлого года, было отказано в
залоге, несмотря на то что он пообе
щал носить электронный браслет
слежения и оплатить работу агентов,
которые обеспечивали бы его без
опасность. Также Гон пообещал
снять в Токио квартиру, в которой он
проживал бы во время разбира
тельств. Эксперты отмечают, что та
кое решение суда является победой
обвинения, поскольку на свободе у
Гона было бы больше возможностей
подготовиться к защите своего дела.
Бывшему главе Nissan предъявлены
обвинения сразу по нескольким
пунктам, включая занижение полу
ченного от Nissan вознаграждения в
регуляторной отчетности более чем
на $80 млн за восемь лет.
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Документ о распределении ответст
венности между заместителями
председателя правительства за вы
полнение государственных про
грамм опубликован на сайте кабине
та министров. Так, первый вице-пре
мьер — министр финансов Антон Си
луанов будет в том числе отвечать за
госпрограмму «Обеспечение об
щественного порядка и противодей
ствие преступности» в части госу
дарственной миграционной полити
ки, за программу «Управление феде
ральным имуществом».
Вице-премьер Максим Акимов от
вечает в том числе за программу «Ин
формационное общество». Среди
программ, за которые отвечает вице-

ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА
ПРЕКРАСНЫХ ПЕВИЦ XIX ВЕКА

РОССИЯ. Поселок Междуречье Мурманской области. Здесь в составе полигона твердых коммунальных отходов
открылась первая мусоросортировочная линия.

БАНГЛАДЕШ. Улицы столицы страны Дакки во время противомоскитной обработки.

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Железнодорожная повозка. 8. Комнатная собачка. 9. Мужская ру
башка с открытым воротом. 10. Эхо. 11. Областной центр в России. 13. Героиня повес
тей Л. Кэрролла. 14. Пограничная река между Румынией и Молдавией. 15. Жанр военно
строевой музыки. 17. Ученая степень в ряде стран. 18. Окисел на поверхности раскален
ного металла. 22. Сияние в виде кружка вокруг головы. 24. Заразная эпидемическая
болезнь. 25. Клеймо на ювелирном изделии. 27. Прислужница в гареме. 29. Призрак,
привидение. 30. Негодные, старые, бесполезные вещи. 31. Воинские части, располо
женные в городе. 32. Мягкий серебристый металл, химический элемент.
По вертикали: 1. Римская жрица, соблюдающая обет безбрачия. 2. Актриса, испол
няющая роли подростков. 3. Инструмент скульптора. 4. Пьеса М. Горького (1905). 5. Звез
дная система. 6. Германский фашизм. 7. Зимняя повозка. 12. Сторона монеты. 16. Роди
на. 17. Южное плодовое дерево. 19. Воспаление слизистой оболочки гортани. 20. Пред
варительно сделанный рисунок. 21. Запрещение на ввоз и вывоз товаров. 23. Стойкое
помутнение роговой оболочки глаза. 26. Вид гравюры. 28. Русский писатель, лексиког
раф.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 3. Образ. 9. Ущерб. 10. Шарко. 11. Ермолка. 12. Адепт. 13. Росси. 14.
Клемма. 16. Оляпка. 18. Жабо. 19. Бисер. 21. Ведро. 22. Инжир. 24. Тумба. 26. Хадж. 28.
Драгун. 30. Джинсы. 33. Марка. 34. озни. 35. Наречие. 36. Ижица. 37. Тутти. 38. укла.
По вертикали: 1. Фуганок. 2. Неделя. 3. Обет. 4. Ромул. 5. Залом. 6. Мшара. 7. Трас
са. 8. Монитор. 14. Каботаж. 15. Мириады. 17. Падеж. 18. Жажда. 20. Сом. 23. Схимник.
25. Индивид. 27. Дарвин. 29. Газета. 30. «Даная». 31. Игрек. 32. Сачок. 34. Кета.
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