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Эвакуировали всех
О ЧП, которое произошло в субботу на улице Ломоносова, 9. >> 2

Ничего особенного!
Форвард С КА Никита Гусев
побил рекорд Александра
Радулова по количеству ре
зультативных передач за
сезон в КХЛ.
>> 7

Звездопад на Охте
Удастся ли петербуржцам сохранить под «колпаком» Ниеншанц? >> 3

« Картошка» из утильсырья
Татьяна Марьина изучила происхождение любимого народом пирожного. >> 6

В чем смысл лагеря на Клязьме

«Экономика»
Без кредитного рабства. Центробанк
умерил пыл ростовщиков. / Ресторато
ры придумали, как выжить в межсезонье.
/ Старейший профсоюз банкиров закры
вается в Петербурге. >> 5

Агломерация, однако...

Как сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Ки
риенко, молодежный лагерь «Территория смыслов» на Клязьме войдет в
состав мастерской управления «Сенеж». «Этот центр станет круглогодич
ным. Мастерская в «Сенеже» будет партнером РАНХиГС, которая является
в стране основным учебным заведением для госслужащих. У нас хорошо
развернута система летних лагерей. На «Территории смыслов» за шесть
смен проходят 6 тысяч человек. За это время можно найти перспективных
и интересных молодых людей. Дальше в них нужно вкладываться», — пояс
нил Кириенко. Он напомнил, что по решению президента Владимира Пути
на также круглогодичным станет молодежный лагерь «Таврида».
Руководителем центра в «Сенеже» станет Алексей Каспржак, который явля
ется заместителем гендиректора АНО «Россия — страна возможностей». Ки
риенко подчеркнул, что Каспржак прошел работу в Министерстве образова
ния, был замом губернатора Тверской области, а с 2014 года реализовывал
проект по модернизации «Артека», который стал лагерем мирового уровня.

О «БЕСШОВНЫХ» ПЕРЕВОЗ КАХ ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ, И НАОБОРОТ

30 залпов 23 февраля
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В программе салюта в День защитника Отечества, 23 февраля, будет трид
цать холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных из
делий, сообщили в Министерстве обороны РФ. Артиллерийские салюты про
изведут 23 февраля в 21.00 по местному времени в городах-героях Москве,
Ленинграде (Санкт-Петербурге), Волгограде, Керчи, Мурманске, Новорос
сийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцирова
ны штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской фло
тилии, говорится в сообщении военного ведомства. Пушки ЗИС-3 образца
1942 года будут участвовать в салюте в День защитника Отечества на По
клонной горе, уточнила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
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Треть улова с Камчатки
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Камчатские рыбаки могут добыть в 2019 году более 300 тыс. тонн лосося,
сообщил губернатор региона Владимир Илюхин. Он уточнил, что из всего
добытого в 2018 году объема лосося более 65% было обработано на бере
гу благодаря ранее проведенной работе по строительству новых современ
ных рыбоперерабатывающих заводов с холодильными мощностями. Всего
в 2018 году камчатские рыбодобывающие компании выловили 1,5 млн тонн
рыбы, на 30% больше, чем в 2017 году. Доля региона в общероссийском
вылове превысила 30%.
За последние 10 лет в рамках развития береговой инфраструктуры были
построены и модернизированы 22 высокотехнологичных рыбоперерабаты
вающих завода, четыре из них — в 2018 году. Эксперты Росрыболовства
ожидают, что вылов горбуши в 2019 году составит 293 тыс. тонн, кеты —
116 тыс. тонн, нерки — 41 тыс. тонн и кижуча — 10 тыс. тонн.
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Инесса ЮШ КОВСКАЯ
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Волну изумления, недоверия, а потом и возмущения у жителей
Петербурга и Ленинградской области вызвала просочившаяся
в январе в СМИ информация о том, что городской комитет
по транспорту намерен с октября 2019 года упразднить 68 смежных
с областью автобусных маршрутов — 60 социальных и восемь
коммерческих. То есть половину из тех, что обслуживаются
городскими предприятиями и субсидируются из петербургского
бюджета примерно на 1 — 1,5 млрд рублей.

И

Мировое соглашение заключили ОАО «Метрострой» и Федеральная нало
говая служба России. Между сторонами достигнута договоренность о рас
срочке выплаты налоговых недоимок. После оформления мирового согла
шения счета компании будут разблокированы, и предприятие сможет не
только выплатить своим рабочим долги по зарплате, но и продолжить ра
боту по выполнению контрактов.
Напомним, на днях вице-губернатор Эдуард Батанов встречался с метро
строевцами и сообщил, что город как заказчик строительства перечисляет
компании средства для выплаты зарплаты, но до некоторых подразделе
ний они не могут дойти, так как у предприятия не урегулированы вопросы с
налоговой инспекцией. Теперь это препятствие устранено, и ОАО «Метро
строй» продолжит работу по строительству подземки. По условиям согла
шения с городом три станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы»,
«Дунайская» и «Шушары» должны быть сданы в эксплуатацию к 1 июля 2019
года.

ск
ой

«Метрострой»
помирился с мытарями

Все это казалось невозможным, не
мыслимым. Однако поверить в готовя
В ДЕСЯТ КУ________________________________________ щееся беспрецедентное секвестрирование межрегиональной транспорт
ной инфраструктуры помогли опубли
кованные некоторыми интернет-ресурсами документы.
Сначала — прошлогоднее письмо
1. Китай — за январь — сентябрь 2018 г. из этой страны в Петербург было начальнику управления Ленинград
импортировано товаров на сумму 3,8 млрд долларов.
ской области по транспорту Павлу По2. Германия — 1,5 млрд долларов.
стовалову от председателя комитета
3. Республика Корея — 1 млрд долларов.
по транспорту Петербурга Александ
4. Япония — 962 млн долларов.
ра Головина, вместе с которым пос
5. США — 921 млн долларов.
ледний (в полном соответствии с со
6. Финляндия — 658 млн долларов.
глашением между правительствами
7. Белоруссия — 562 млн долларов.
двух регионов об организации регу
8. Италия — 555 млн долларов.
лярных перевозок между северной
9. Франция — 471 млн долларов.
столицей и Ленобластью) направляет
10. Великобритания — 316 млн долларов.
на согласование соседям свое пред
По данным Петростата ложение по отмене смежных межре

Петербург.
Импорт

За чужой спиной

За чистый,
безопасный город

В ПЕТЕРБУРГЕ, ПОХОЖЕ, ДЕЙСТВУЕТ
СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА ЛЖЕМЕДИ КОВ
Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

...Звонки шли один за другим. Представители разных клиник
наперебой приглашали меня на «бесплатное плановое обследование
опорно-двигательного аппарата». Рассказывали
о «благотворительных рекламных акциях» и «государственных
программах оздоровления жителей РФ и Петербурга». Единственное,
что от меня требовалось, — взять с собой паспорт.
Чтобы понять, где в этой схеме кроется подвох, я решила испытать
ее на собственной спине. Хотя она у меня, слава богу, не болит,
да и каких-либо сложностей с опорно-двигательным аппаратом
я не испытываю. Спрятав вместе с паспортом во внутреннем
кармашке сумки диктофон, я смело отправилась на Васильевский
остров в одну из фирм, где мне пообещали «бесплатное
30-сканирование на современном немецком аппарате».

Диагностический
спектакль
Первое, чем поинтересовалась встре
тившая меня очень юная девушка, бы
ло наличие все того же паспорта. «У
нас такие правила, иначе прием не со
стоится», — развела она руками.
Немного позже, уже в другом каби-

днем
минус 1 °i

нете, она в течение часа, пользуясь
бумажкой с заготовленными вопро
сами, выясняла мои жалобы на здо
ровье и... уровень моего благосос
тояния. Войдя в образ, я нафантази
ровала, что работаю учительницей
русского языка и литературы и веду
совместный семейный бюджет с му
жем (об этом тоже спросили). Также

Продолжительность дня: 9.27
восход: 15.55
^ДЛА. восход: 8.30
заход: 8.19
2У
заход: 17.57
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

гиональных маршрутов. В списке на
селенных пунктов, лишающихся в
этом случае прямого автобусного со
общения, — десятки пригородных по
селков и деревень, несколько садоводств и один санаторий. Если судить
по перечню, планируется закрыть
практически все социальные маршру
ты с номерами от 404 до 687 (кроме
406, 442, 442А, 462, 477, 488 и 494), а
также № 84, 129, 213, 278 и 360 плюс
коммерческие — -436, -468, -469,
К-476, К-485, К-515, К-521 и К-530. Обо
снование: «в связи с оптимизацией
маршрутной сети в рамках документа
планирования». Предполагалось, что
область возьмет «отказников» на соб
ственное обеспечение.
Ответ Постовалова также опублико
ван. В нем областной чиновник сооб

щает коллегам из города: поскольку их
проект не предполагает открытия но
вых маршрутов взамен закрываемых
или переключения на другие виды
транспорта сложившихся пассажиро
потоков, а областной бюджет уже
сверстан и не может взять на себя но
вые расходы, управление не согласо
вывает отмену 68 межрегиональных
смежных маршрутов.
Неделю спустя в Сети появился уже
новый проект, рожденный в недрах го
родского комитета по транспорту и
подведомственного ему ГКУ «Органи
затор перевозок». В нем перечислены
38 маршрутов из 172 (обслуживаемых
по заказу транспортного управления
Ленинградской области), подлежащих
закрытию или изменению. «Для сокра
щения дублирования смежных пере
возок, обслуживаемых по заказу горо
да», — поясняли авторы документа
(иными словами, «тогда уж вы нам за
рабатывать не мешайте»). Закрыть
предлагалось почти два десятка
маршрутов — № К-100, 105А, 403, 450,
531А, К-563, 572А, 596А и К, 631,639Б
и В, 650А, Б и В, 674, 678, 688 и 801.
Остальные — К-18 и К-18А, К-363,
401А, 430 и 430А, 448, 456, 462Р, 486В,
К-545, 600, 610 и 610А, 635, 655, 675,
679 и 680 — существенно укоротить,

Людмила ВИ КТОРОВА
я поделилась несуществующими жа
лобами, «вспомнив», что у меня про
шлым летом что-то «тянуло в спине,
когда я неудачно наклонилась».
«О! Это же прострел!» — оживи
лась девушка и что-то черкнула в сво
их записях.
Декорации второго акта диагнос
тического спектакля разочаровали
еще больше. Врач в голубом меди
цинском костюме не первой свеже
сти, из-под расстегнутого ворота ко
торого просматривался массивный
крест, предложил мне раздеться до
пояса и встать лицом к стене на
очень грязный коврик. Осмотр, или
так называемая пальпация шеи и
спины, длился несколько минут.
Затем доктор вернулся к столу с
компьютером и, судя по всему, вклю
чил (или не включил — я так и не по
няла) чудо-аппарат, который я сразу
и не заметила. Еще через секунду
мне была дана команда одеваться.
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На первом заседании в нынешнем году Общественная палата
Петербурга обсудила экологические проблемы и городскую
молодежную политику. Свою тематику добавил действующий
губернатор Александр Беглов, принявший участие в этом заседании,
— он сообщил о планах Смольного расширить полномочия районных
администраций и вовлечь горожан в бюджетный процесс.
По поводу экологической ситуации
высказалась председатель Общест
венной палаты (ОП) Нина Кукурузова: «Необходима модернизация про
мышленных предприятий в части
сброса сточных вод. Людей также
беспокоит качество воздуха, воды
из-под крана, незаконные свалки,
перспектива строительства мусоро
перерабатывающих заводов». На
первый план, по ее словам, выходит
и тема переработки отходов, вызы
вающая напряженность в обществе.
Северная столица должна стать чи
ще, и один из инструментов наведе
ния порядка — модернизация систе
мы уборки улиц и управления ЖКХ.
— Чистый город — это экологичес
ки безопасный город. Последние собы

Ветер южный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.
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тия показали, что у нас нарушена сис
тема управления городским хозяйст
вом. И я дал поручения, чтобы заново
выстроить эту систему. Конечно, хочет
ся решать проблемы как можно быст
рее, но зачастую это невозможно. На
пример, это касается государственной
реформы по утилизации твердых бы
товых отходов. Все регионы должны
разработать территориальные схемы
обращения с отходами и выбрать ре
гиональных операторов, самостоя
тельно установить нормативы накопле
ния мусора и порядок перехода к раз
дельному сбору отходов. Петербург
должен перейти на новую систему в те
чение года, — сказал Александр Беглов.

Максимальная температура
4,7 °С (1925 г.)
Минимальная температура
-31,5 °С (1900 г.)
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чтобы они доходили не до города, а до
железнодорожных платформ либо
мест пересадки на иной транспорт. Из
списка видно, что изменить предлага
ется прежде всего те маршруты, кото
рые соединяют крупные поселки и го
рода — спутники Петербурга со стан
циями метро на его окраинах. В итоге
автобус как бы и сохраняет за собой
статус межрегионального, но факти
чески становится загородным.
Например, пассажирам из Гатчины
предлагают ехать уже не до Петербур
га, а до Пушкина или Павловска, где
они в дальнейшем смогут воспользо
ваться электричкой. Сосновоборцев
отправят таким же образом на вокзал
в Ломоносов. Из Всеволожска станут
довозить уже не до «Ладожской», как
все привыкли, а только до Ржевки (там
можно пересесть на трамвай), из Но
воселья — не до «Проспекта Ветера
нов», а до станции Сергиево (элект
ричка и автобус № 229), из Первомай
ского — не до «Парнаса», а до Репина
(электричка) и Сертолова (автобусы
№ 434, 435 и 555), от Репина — не до
«Проспекта Просвещения», а опять-та
ки до Сертолова, из Волосова — до
Красного Села и так далее.
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18
февраля
День транспортной
полиции России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1404 г. Леон Баттиста АЛЬБЕРТИ,
итальянский архитектор и писатель,
ведущий теоретик искусства эпохи
Возрождения (1472).
1780 г. Алексей ВЕНЕЦИАНОВ, жи
вописец, член Петербургской акаде
мии художеств (1847).
1889 г. Герхард МАР КС, немецкий
скульптор, рисовальщик (1981).
1921 г. Оскар ФЕЛЬЦМАН, компози
тор-песенник, народный артист
РСФСР (2013).
1949 г. Марина ЛЕОНОВА, балери
на, хореограф, педагог, народная ар
тистка РФ.
1949 г. Владимир ЕШИНОВ, олим
пийский чемпион, двукратный чем
пион мира по академической гребле.
1954 г. Владимир ДОРОХОВ, волей
болист «Автомобилиста» и сборной
СССР, чемпион мира, Европы и
Олимпийских игр.
1954 г. Джон ТРАВОЛТА, американ
ский актер, танцор и певец.
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ХРОНИКА

Закроем ГВС?
На заседании постоянной комис
сии ЗакСа по городскому хозяйст
ву, градостроительству и имущест
венным вопросам обсуждали пере
вод города на закрытую схему го
рячего водоснабжения, чего потре
бовал от всей страны новый феде
ральный закон (190-ФЗ) «О тепло
снабжении».
Заместитель председателя коми
тета по энергетике и инженерному
обеспечению Светлана Мельникова
сообщила, что для выполнения дан
ного требования понадобится не ме
нее 100 миллиардов рублей.
190-ФЗ обосновывает необходи
мость изменения системы подачи го
рячей воды заботами о ее качестве.
Между тем, как отметила Мельнико
ва, вода в городе и так соответству
ет СанПиН.
Представитель комитета по энер
гетике и инженерному обеспечению
обратилась к депутатам с просьбой
выступить инициаторами внесения
изменений в закон, предусмотреть
ряд условий перехода. Как то: эконо
мическая обоснованность и целесо
образность.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Эвакуировали всех
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МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА УЛИЦЕ ЛОМОНОСОВА, 9

было зарегистрировано в Петербурге к началу текущего года
(из них 77 124 — вновь созданные). В МСП заняты 1 086 357
человек. Суммарный годовой оборот малых и средних пред
приятий Петербурга в 2018 году составил 1,95 трлн рублей.

Не до зрелищ
В северной столице официально объявили эпидемию гриппа.
На сайте Роспотребнадзора опубликовано постановление главного
санитарного врача города Наталии Башкетовой, в котором говорится
об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
В частности, райотделы по культуре,
физкультуре и спорту должны отме
нить «массовые культурно-развлека
тельные и спортивные мероприятия
для детей в закрытых помещениях».
Председателю комитета по образо
ванию предписано в случае ухудше
ния эпидобстановки в школах и детса
дах рассмотреть вопрос о переносе
(продлении) школьных каникул. А так
же объявлять карантин не менее чем
на 7 дней в детских коллективах, где бо
леют более 20% детей.
Напомним, что с 4 по 10 февраля
суммарная заболеваемость гриппом и

УК признали
банкротом

Кто спускает
нефть
в Неву?
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ницам. Не все студенты, среди кото
рых были и иностранцы, смогли
справиться с этим самостоятельно,
помощь при сходе по пожарным
лестницам им оказывали сотрудни
ки МЧС.
— Старший преподаватель мате
матики Наталья Алексеевна Серебрянская вела себя героически: оста
валась на пятом этаже вместе со сту
дентами-иностранцами до конца и
самая последняя покинула помеще
ние. Находившиеся в здании успеш
но эвакуированы, — сообщил при
бывший на место происшествия гла
ва Смольного Александр Беглов.
В администрации города был со
здан оперативный штаб по ликвида
ции последствий обрушения здания
университета. Подразделениям МЧС
были даны указания «разобрать все
до последнего кирпичика», чтобы
убедиться, что под завалами никого
нет, обрушения исследовали киноло
ги с собаками.
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— Сообщение о происшествии по ад
ресу: улица Ломоносова, дом № 9,
поступило в субботу в 17.19. В зда
нии произошло обрушение кровли и
деревянных перекрытий с пятого по
первый этажи. В этот момент в обра
зовательном учреждении проводи
лись занятия. Из здания были эваку
ированы 86 человек — студенты 1-го
и 2-го курсов и преподаватели, 26 из
них — выведены с пятого этажа при
помощи пожарной автолестницы.
Сведений о погибших не поступало,
— рассказали нашей газете в Глав
ном управлении МЧС России по Пе
тербургу.
Когда в коридорах университета
стали отваливаться куски штукатур
ки, студенты еще успели поснимать
это на видео. Однако вскоре поняли,
что шутки плохи. После обвала стен
и потолков несколько аудиторий, где
шли занятия, оказались отрезанны
ми от выходов, и спасатели эвакуи
ровали оставшихся там по автолест

он
а

Укрепление конструкций здания и разбор завалов ведут сегодня
подразделения МЧС в учебном корпусе Университета
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице
Ломоносова. Обрушение кровли и перекрытий произошло здесь
вечером в субботу, когда в университете шли занятия. Из здания
эвакуировали почти сотню студентов и преподавателей.

— Как только Следственный коми
тет завершит работу, приступим к ра
боте мы. Будем укреплять перекры
тия опорами,после этого снимем на
висающие конструкции и перейдем
к разбору завалов, — проинформи
ровал о порядке работ глава МЧС
России Евгений Зиничев, специаль
но прибывший в Петербург.
Вчера днем на улице Ломоносова
все внешне было без изменений,
только несколько машин сотрудни
ков МЧС свидетельствовали, что в
здании ведутся работы.
— Занятия в ближайшие дни про
водиться не будут, каким долгим бу
дет перерыв, информации не посту
пало, — доложил дежурный на вхо
де в учебный корпус.
Внутрь здания никого не пропуска
ли, прошествовала только бригада
спасателей МЧС в полной боевой вы
кладке с ломиками и топорами.
По предварительным данным, об
рушение перекрытий произошло изза ремонтных работ, которые велись
в здании. Перекрытия могли не вы
держать тяжести материалов: меш
ков с цементом и керамзитом,балок,
металлических конструкций. По фак
ту обрушения Следственный комитет
возбудил уголовное дело по статье
216 УК РФ («нарушение правил без
опасности при ведении строитель
ных или иных работ»).
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За чистый,
безопасный город
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На Ленинградской АЭС-2 в минув
шую субботу автоматически отклю
чился от сети энергоблок. Чтобы вы
яснить причину инцидента, блок от
правят в ремонт. Угрозы безопаснос
ти нет, радиационный фон в норме,
сообщило управление информации
и общественных связей ЛАЭС.
Новейший блок АЭС с реакторной
установкой ВВЭР-1200 был сдан в
эксплуатацию в конце 2018 года.
Станция — филиал концерна «Рос
энергоатом» расположена в городе
Сосновый Бор. Как ожидается, АЭС
2 в будущем заместит планово выбы
вающие мощности ЛАЭС.

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

з

В Сосновом Бору
все спокойно

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

ны полномочия глав районов. Смоль
ным принято решение обеспечить
последних как полномочиями, так и
финансовыми ресурсами, чтобы они
смогли развивать свои районы и опе
ративно решать возникающие у жи
телей проблемы. Излишняя центра
лизация власти привела к дезорга
низации управления городом. Каж
дый район Петербурга по масштабу
и количеству жителей сопоставим со
среднестатистическим российским
городом, но не обладает необходи
мыми рычагами управления.
— Нужно расширить полномочия
администраций районов и местного

И

В отношении управляющей компа
нии ООО «ЖКСервис» открыто кон
курсное производство: компанию го
товят к продаже «с молотка».
«ЖКСервис» управляет примерно
полутора сотней домов в разных рай
онах. Но банкротом стал из-за долга
перед ГУП «ТЭ К» за тепло, потреб
ленное в 40 его домах в Красносель
ском районе: улица летчика Пилютова, 2-я Комсомольская, Погранични
ка Гарькавого... Сама УК признает за
собой долг 169,7 миллиона рублей.
ГУП «ТЭ К» считает — около 250.
В августе прошлого года тепловая
компания перевела дома «Ж КСервиса» в Красносельском районе на пря
мые платежи: так что граждане почти
полгода уже оплачивают тепло и го
рячую воду по отдельным квитанци
ям, а управляющая компания не мо
жет погашать накопленный ранее
долг из текущих платежей.
Тогда же — в августе — арбитраж
ввел в отношении «Ж КСервиса»
процедуру наблюдения. По резуль
татам был сделан вывод: предпри
ятие неплатежеспособно.Таким об
разом, УК признана банкротом,пол
номочия ее руководителя Виктора
Чернетченко прекращены, и в бли
жайшее время он обязан передать
документацию конкурсному управ
ляющему.

ОРВИ превысила недельный эпидеми
ческий порог почти на 29%. Также уве
личилось число пациентов с призна
ками тяжелой и среднетяжелой форм
респираторных инфекций, нуждаю
щихся в госпитализации.
Правда, с наплывом пациентов про
фильные клиники — детская городская
больница им. Филатова и городская ин
фекционная больница им. Боткина —
справляются. Но в случае увеличения
количества пациентов, нуждающихся в
госпитализации, комитет по здраво
охранению готов развернуть дополни
тельные койки в других стационарах.

самоуправления, — заявил градона
чальник. роме того, он рассказал о
формировании в каждом районе соб
ственной программы развития на
ближайшие три года, основанной на
предложениях петербуржцев. Луч
шая районная программа получит до
полнительно 100 млн рублей на реа
лизацию. Важный момент — все сэ
кономленные деньги должны оста
ваться в районе.
По словам А. Беглова, сейчас фор
мируется экспертный совет при гу
бернаторе, который будет работать
по всем направлениям развития го
рода.

Он также обратил внимание об
щественников на перспективы раз
Очередной факт загрязнения Невы вития нашего города с точки зрения
нефтепродуктами произошел в райо участия в этом самих горожан, в том
не Свердловской набережной, в числе через общественные структу
створе улицы Ватутина.
ры. Отметив возрастающую роль ОП
Как сообщает пресс-служба де Санкт-Петербурга в жизни города,
партамента Росприроднадзора по глава Смольного анонсировал ее
СЗФО, информация об экологичес участие в формировании бюджета
ком происшествии поступила от северной столицы на 2020 год.
оперативного дежурного комитета
Развитию города должно помочь
по природопользованию. Специа усиление коммуникации между рай
листы ведомства выехали на место. онными администрациями и общест
Был произведен осмотр акватории. венностью, для чего будут расширеНа воде наблюдалась радужная
пленка. Нефтепродукты продолжа
ли поступать из стен набережной.
Специалисты ГУП «ПИЛАРН» обра
батывали загрязнение активной пе
ной.
щего объема вакансий), представи
Единственным предприятием-во Владимир Я КОВЛЕВ
тели рабочих профессий, не требу
допользователем в этом месте яв
ющих квалификации (15%), а также
ляется Выборгская ТЭЦ-17, принад По итогам января 2019 года количество предложений о работе
профессионалы сферы транспорта
лежащая компании «ТГ -1». На ее в Петербурге выросло на 17%. Но найти подходящее место легче
и логистики. Примечательно, что
территории произведен отбор проб не стало, поскольку одновременно число новых и обновленных
водителей и транспортников актив
в канализационных колодцах. По резюме за этот же период увеличилось на 16%.
но искали в Кировском районе (43%
результатам лабораторного иссле
дования будет принято решение о Проанализировав около 52 тысяч боте), информационных техноло от общего числа рабочих мест), в
возбуждении административного вакансий, размещенных работода гий и Интернета (18%), производст Красногвардейском ощущалась
телями в январе, специалисты ва (12%), административного пер острая нехватка административ 
дела.
«HeadHunter Северо-Запад» опре сонала (9%), транспорта и логисти ного персонала (30% от общего
делили, что на одно свободное ра ки (8%).
числа рабочих мест), а специалис
бочее место в среднем сейчас пре
Что касается 2018-го, то, по дан там в сфере строительства и недви
тендуют восемь петербуржцев. При ным интернет-портала Центра заня жимости предлагали работу в Пет
этом сложнее всего найти работу тости населения Петербурга, в ми роградском районе, на который
Межведомственная транспортная соискателям, ищущим ее в сфере нувшем году больше всего рабочих приходилось 30% вакансий отрас
комиссия Ленобласти поймала оче высшего менеджмента (на вакан мест работодатели предложили в ли.
редного «нелегала», маскирующего сию приходится 16 резюме), гос- Адмиралтейском, Петроградском,
Что касается уровня заработной
ся под регулярный автобусный службы (15,3), искусства, развлече Невском, Центральном и Приморс платы, то сегодня она осталась при
маршрут, сообщили в пресс-службе ний и массмедиа (12,6), юриспру ком районах северной столицы мерно такой же, как в конце 2018 го
комитета по дорожному хозяйству денции (10,7) и добычи сырья (9,9). (40% от общего количества в горо да (по итогам января средняя пред
региона.
А наиболее широк выбор у канди де). Наибольшим спросом пользо лагаемая в вакансиях зарплата в
Специалисты ГКУ «Леноблтран- датов из сфер продаж (29% от об вались специалисты сферы произ Петербурге составила 41 тыс. руб
са», Ространснадзора и инспекторы щего количества предложений о ра водства (на них приходится 19% об- лей).
ГИБДД четыре часа проверяли
транспорт, курсирующий между Пе
тербургом и Кингисеппом. У водите
лей одного из автобусов, принадле
жащего ИП «Алиев», не оказалось
при себе аттестации по транспорт
ной безопасности — это означает, Ленобласть заключила на Российском инвестиционном форуме
новых рабочих мест на терминалах
что перевозчик работает незаконно. в Сочи стратегическое соглашение о создании многопрофильного
портового комплекса, площадь тер
Автобус эвакуировали на спецсто- глубоководного »Приморского универсально-перегрузочного
ритории которого составит около
янку около деревни Черемыкино. комплекса».
780 га.
Направление между северной сто
Проект строительства нового глу
лицей и Кингисеппом является са Как сообщает пресс-служба об чина грузооборота до 70 млн тонн боководного портового комплекса
мым популярным среди перевозчи ластного правительства, инвести в год. Основные виды грузов, кото будет реализован в Выборгском
ков-нелегалов. С середины 2018 го ции в проект оцениваются в 90,6 рые будут обрабатываться в пор районе Ленинградской области в
да для устранения этой проблемы млрд рублей. Ввод портовых мощ ту, — уголь, минеральные удобре рамках стратегии переориентации
автобусы официального перевозчи ностей «Приморского УПК» в экс ния, контейнеры, генеральные российских внешнеторговых грузов
ка курсируют по маршруту каждые плуатацию планируется осущест грузы, зерно. На этапе эксплуата из морских портов Прибалтики в
полчаса.
вить в 2022 году. Проектная вели ции будет создано более 3 тысяч морские порты РФ.

2019-й засучил рукава

»Нелегала»
поймали
на трассе

Портовый хаб в Приморске

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электрон
ной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги
по продаже имущества ЗАО «Мегалит» (признано банкротом Решением
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
28.09.2017 (дата оглашения резолютивной части) по делу ПА56-68290/2016,
конкурсным управляющим утвержден Определением Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 13.11.2017г. по делу № А56-68290/2016, Проко
фьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06,
119048, г. Москва, а/я 126), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.
Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071)) проводи
мые на условиях, опубликованных в газете « КоммерсантЪ» №14 от
26.01.2019 г. (сообщение № 34030202431) и №19 от 02.02.2019г. (сообще
ние № 34030202639), по лотам №2 и №3 признаны несостоявшимися по при
чине отсутствия заявок. Победителем по лоту №1 признано ООО «Трактородеталь Групп» (ИНН: 7813276167), предложившее цену имущества — 346 591
872,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управля
ющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в капитале победителя не участвуют.
МТУ ФАУГИ в г.СПб и ЛО извещает о проведении торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по продаже арестованного имуще
ства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 17-19, Лит. А, офис 209, тел. 8 (812) 9399548
Аукцион № 1 состоится: «04» марта 2019 года в 12.00.
Лот №1: Подвергнутое арестуВыборгским РОСП УФССП по СПб, по и/п 286403/18/78002-ИП от
07.03.2018 г. принадлежащее должнику Малявский Эдуард Оликович, имущество: квартира S-63.1 кв.м.,
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.3, к.1, кв.54, Кадастровый номер: 78:36:0551101:1512.
Начальная цена: 5 832 144 руб. 00 коп., задаток: 60 000 руб. 00 коп., шагб 000 рублей 00 коп. Обреме
нения: залог в пользу АО Газпромбанк.
Лот №2: Подвергнутое арестуВыборгским РОСП УФССП по СПб, по и/п 14078/18/78002-ИП от
26.03.2018 г. принадлежащее должнику Розанова Елена Валерьевна, имущество: квартира S-36.6 кв.м.,
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.64, к.2, кв.29, Кадастровый номер:
78:36:0005524:3941. Начальная цена: 2 964 800 руб. 00 коп., задаток: 60 000 руб. 00 коп., шаг6 000
рублей 00 коп. Обременения: залог в пользу АО ОТП Банк.
Прием заявок по аукциону производится с 18.02.2019 по 25.02.2019 г. по предварительной записи,
по тел. 8-812 939-95-48, по рабочим дням, с 10:00 до 13:00, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 17-19, лит. А, офис 209. Подведение итога приема заявок по аукциону осуществляется 28.02.2019 г. в 14:00 и оформляется Организатором торгов соответствующим Протоколом.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»: ИНН 7810018432,
ОГРН 1057810033380, КПП 781001001 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» р/с
40702810255160000221, к/с 30101810500000000653, БИ К 044030653, в соотв. с договором о задатке
не позднее 28.02.2019 г. Назначение платежа в соотв. с Договором о задатке. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора
торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов
по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику на основании
его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств, в соотв.
с договором о задатке и Г К.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выпис
ка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия. Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов
следующие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме №2 части III аукционной
документации; 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение
претендентом задатка в соответствии с договором о задатке; 3. Опись документов в 2-х (двух) экземп
лярах (форма №1 части III аукционной документации); 4. Надлежащим образом оформленная дове
ренность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста
вителем претендента. Для юридических лиц: Нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа о принятии; Надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии при
казов); Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента и действующим законодательством; Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из
ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов;
Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри
дического статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ). Для физических лиц: Нотариально заве
ренная в установленном порядке копия всех страниц паспорта или заменяющего его документа; Нота
риально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества подле
жащего нотариальному удостоверению или (нотариально заверенное заявление об отсутствии бра
ка, нотариально заверенную копию брачного договора, а при разводе, смерти супруги (супруга), нота
риально заверенные копии данных документов); Нотариально заверенная копия свидетельства о по
становке на налоговый учет.
Телефон для справок и предварительной записи: (812) 939-95-48.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями доку
ментации об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете
торгов заинтересованные лица могут по вышеуказанному адресу.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 №229ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст.57 ФЗ «Об ипотеке(залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от
16.07.1998 г., статьями 447-449.1 Гк РФ.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов, в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Про
токол о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти (пяти) рабочих дней обя
зан внести на счет Организатора торгов сумму денежных средств, составляющих цену реализуемого
имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, и представить
Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. В течение 5-ти (пяти) дней после поступле
ния на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную
по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов оформляется и подписывается До
говор купли-продажи.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности, нотариальному удостоверению договора купли продажи возлагаются на победителя
аукциона (покупателя).
МТУ ФАУГИ в г. СПб и ЛО извещает о возобновлении проведения торгов
опубликованных в средствах массовой информации:
газета Санкт-Петербургские ВЕДОМОСТИ №239(6348) от 21.12.2018 г., сайт torgi.gov.ru —
извещение №211218/12677896/01 от 23.12.2018, открытого по составу участников и форме
подачи предложений по продаже арестованного имущества по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 17-19, Лит. А, офис 209, тел. 8 (812) 9399548
Аукцион состоится: «20» февраля 2019 года в 12.00.
Лот № 2: (повторные)Подвергнутое арестуКалининским РОСП УФССП по СПб, по и/п66228/17/
78002-ИП от 20.03.2017 г. принадлежащее должнику Егорину Александру Анатольевичу, имущество:
квартираS-116.5 м2, кад. №78:10:0005210:5733 по адресу, г. Санкт-Петербург, пр-т Науки, дом 19,
кор. 2, кв. 66. Начальная цена: 9 025 370 руб. 72 коп., задаток: 450 000 руб. 00 коп., шаг 15 000 рублей
00 коп. Обременения: залог в пользу ПАО Банк ВТБ24.
Подведение итога приема заявок осуществляется 19.02.2019 г. в 14:00 и оформляется Организа
тором торгов соответствующим Протоколом.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»: ИНН
7810018432, ОГРН 1057810033380, КПП 781001001 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
р/с 40702810255160000221, к/с 30101810500000000653, БИ К 044030653, в соотв. с договором о за
датке не позднее 19.02.2019 г. Назначение платежа в соотв. с Договором о задатке. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи
затора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя
торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику на ос
новании его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств,
в соотв. с договором о задатке и Г К.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выпис
ка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах Межрегиональное
Территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области в лице ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 17-19, Лит. А, офис 209 в соответствии со ст.87
Федерального закона от 02.10.2010 « 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает
о реализации путем проведения торгов арестованного имущества. Аукцион состоится
25.03. 2019 г. в 12:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20, литера «В».
Предмет торгов:
Лот № 1: автомобиль Opel Antara L-A, 2013 г/в, г/н О981СТ178, VIN XUULH6EH1C0006078, черный;
Лот № 2: повторные автомобиль Land Rover, 2014 г.в., VIN-SALVA2BG0EH903405, г/н - Х567ТХ47;
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180219/12677896/02
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» для размещения о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Звездопад на Охте

»Ласточка» притормозит на минуту
С 18 апреля поезда дальнего следования «Ласточка» сообщением Петер
бург — Сортавала (Маткаселькя) по желанию пассажиров будут делать до
полнительную остановку на станции Яккима. Поезд № 821 «Петербург —
Сортавала» (по выходным следует до станции Маткаселькя) будет делать
остановку на станции Яккима в 9.47, а № 823 притормозит на этой станции
в 22.57. На обратном пути поезд № 824 остановится на станции Яккима в
6.04, а № 822 в 19.16. Стоянка поездов здесь 1 минута.
Подробную информацию о графике курсирования поездов «Ласточка»,
стоимости проезда и наличии мест можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Пассажирам».

УДАСТСЯ ЛИ ПЕТЕРБУРЖЦАМ СОХРАНИТЬ ПОД «КОЛПАКОМ» НИЕНШАНЦ?
Дмитрий ИВАНОВ

Концепция приспособления
Охтинского мыса стала гвоздем
лекционной программы
VII биеннале »Архитектура
Петербурга». Главная идея
совместного предложения Петра
Сорокина, археолога, многие
годы занимавшегося раскопками
на мысу, и Юрия Митюрева,
архитектора, — сохранить все
кУльтурное наследие, которое
осталось в земле.

Печенку оставили в порту

В комментарии для «Санкт-Петер
бургских ведомостей» Петр Сорокин
сообщил, что историко-культурная
экспертиза, выполненная в 2018 го
ду и пока еще не согласованная, при
знает ценным и подлежащим охране
только небольшой фрагмент Карло
ва бастиона крепости Ниеншанц.
Следовательно, такая экспертиза от
крывает дорогу к застройке Охтин
ского мыса.
Между тем археолог напомнил, что Концепция музейного здания на Охтинском мысу.
на Охтинском мысу находятся в раз ство здания, назначение которого этом месте здание предлагается вы
Насколько концепция Сорокина —
ной степени сохранности, но все при архитектор определил как «культур весить над проезжей частью. Общая Митюрева реализуема? Авторы при
годные для показа пять «культурных ный центр с музеефикацией всех ар площадь предлагаемой постройки — знают, что культурный центр, даже
слоев». Это неолитическая стоянка, хеологических памятников». Его примерно 30 тысяч кв. метров, из них если остальные 20 тысяч метров бу
Мысовое городище раннего Средне пятиугольная форма точно повторя музею отводится 10 тысяч. Кроме по дут коммерческими, вряд ли окупит
вековья, крепость Ландскрона XIV ве ет форму Ниеншанца и накрывает каза археологии туда можно вернуть затраты на его строительство. Авто
ка, крепость Ниеншанц XVII века, Ох «колпаком» весь археологический экспонаты музея истории Охтинско ры стремятся еще раз привлечь вни
тинская верфь начала XVIII века.
объект (см. фото). Часть территории го мыса, который существовал на мание общества к необходимости
Как пояснил нам Юрий Митюрев, в крепости Ниеншанц сейчас занима этом месте на «Петрозаводе» до его сохранения археологического насле
концепции предлагается строитель- ет Малоохтинская набережная. В закрытия и полного сноса.
дия Охтинского мыса.

Помня героев, думать о мире
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шенно необычный памятник — « Ка
пелла мира». Это совместный проект
внешнеполитических ведомств Рос
сии и Германии. Проектировали ме
мориал немецкие архитекторы, а
возводили российские строители.
Капелла представляет собой от
крытый монумент из природного
камня, с православным и западнох
ристианским крестами, которые на
сквозь вырезаны в камне, и через них
видно бесконечное небо. Рядом —
две братские могилы: советских и
немецких солдат. Дипломаты наде
ются, что это памятное место станет
символом исторического примире
ния, призывом к недопущению
войн...
— Наши ученики, участвовавшие в
открытии « апеллы мира», смогли поиному посмотреть на войну, — уве
рена директор Романовской школы
Татьяна Щипкова. — А особенно нас
всех потрясло выступление девочки,
приехавшей из Германии. Оба ее
прадеда участвовали во Второй ми
ровой войне, но только с разных сто
рон. И она говорила о том, как труд
но ей это пережить, понять и при
нять. Слушая ее, московские
сверстники не могли сдержать слез.
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прошел «зимнюю» войну, служил в по
гранвойсках. В 1941-м успел отли
читься, был награжден орденом Крас
ной Звезды и медалью «За отвагу»...
Родные знали, что он погиб в нояб
ре того же года на Невском пятачке,
— об этом написал им политрук погранотряда. Но похоронку получили
гораздо позже, и дата смерти в ней на
неделю отличалась от той, что указа
на в письме. У них была робкая надеж
да: а что если ошибка, а вдруг он жив?..
Теперь останки героя, павшего за Ле
нинград, вернулись на его родину.
В московской Романовской школе,
представители которой участвовали
в форуме, чтут память Героя Со
ветского Союза гвардии рядового
Алексея Климашкина. До войны он
учился в той школе, теперь ему там
посвящен музей. Ушел на фронт в
1943-м, как только исполнилось 18
лет, стал пулеметчиком, освобождал
Украину. В феврале 1944-го он заме
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Петербургские школьники вместе со
сверстниками из Волгограда и Моск
вы провели Вахту памяти на Пискарев
ском мемориале, а затем отправились
в город воинской славы Кронштадт,
где в школе № 422, в которой действу
ет музей «Остров Котлин», рассказали
о своих исследованиях и проектах.
Встреча носила название «Вечно
живые герои России», и ребята пове
дали о тех, кто составляет гордость
их музеев. Среди экспонатов музея
«Бессмертный Ленинград», который
действует в гимназии № 295 Фрун
зенского района, — «смертный» ме
дальон красноармейца Сергея Рассо
хина, найденный на Невском пятачке
поисковиками из объединения «Свя
той Георгий» в апреле 2015 года.
— Выяснили, что в армию Рассохин
уходил в 1939 году из подмосковной
Коломны, и там мы разыскали его
младшую сестру, — рассказал вось
миклассник Вадим Бородулин. — Он
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Школьными музеями сегодня, пожалуй, едва ли можно кого-то
удивить. Однако в каждом из них можно найти нечто особенное,
чему стоит поучиться. Их представители обменялись опытом работы
в ходе молодежного форума, состоявшегося в нашем городе.

нил собой убитого командира роты
и даже раненый продолжал сражать
ся. А вскоре погиб в бою за село Ве
ликая Костромка... 17 февраля ны
нешнего года — 75 лет со дня его ге
роической гибели.
Пятый год Романовская школа осу
ществляет всероссийский проект
«Победа». В ходе него ребята уста
навливают связи со школами в са
мых разных городах, где есть музеи
военно-патриотического характера.
Сначала общаются виртуально, пу
тем видеоконференций и телемос
тов, затем обмениваются делегация
ми.
Партнерами москвичей стали шко
лы Ростова-на-Дону, Хабаровска,
Бреста, теперь — Петербурга и
Кронштадта. А самым первым стала
волгоградская школа № 54, в кото
рой действует музей гвардейской
мотострелковой Сталинградско- Корсуньской бригады — той самой, что
в 1943-м пленила фельдмаршала Па
улюса.
Вообще город на Волге стал одним
из ключевых в проекте «Победа». Там
в сентябре 2016 года на территории
военно-мемориального комплекса
под Россошками появился совер
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Музей истории Петербурга открыл в Петропавловской крепости
выставку Вадима Воинова »Знаменатель — история», посвященную
памяти художника и искусствоведа, 21 год проработавшего в этом
музее в редкой профессии — спасателя.
Вадим Воинов (1940 — 2015) был сы
ном репрессированного по печально
знаменитому «Ленинградскому де
лу». Вернулся из ссылки в 1960-м, ра
ботал матросом, окончил истфак
ЛГУ, был учеником Юрия Денисова,
исследователя и знатока архитекту
ры Петербурга. После получения
диплома занимался археологией Пе
тербурга. Воинов стал спасателем,
когда в 1970 — 1980-е годы музей
щики обследовали старые дома,

предметов, их личное «обаяние» за
ставляют в каждом отдельном случае
искать новый прием сочетания объ
ектов и их конструирования в опре
деленном сюжете».
В 1994 году Воинов открыл в артцентре «Пушкинская, 10» авторскую
галерею «Мост через Стикс», кото
рая отметит в этом году 25 лет суще
ствования, сейчас уже в качестве ме
мориального музея художника.
Как-то он заметил, что «искусство
— форма жизни, примиряющая с
бесконечностью Вселенной». И еще:
«Если знаменатель дроби это исто
рия, то числитель — количество ху
дожников. Таким образом, чем боль
ше дробь, тем больше в нашей жиз

И

Вадим МИХАЙЛОВ

шедшие на комплексный капиталь
ный ремонт, спасали камины, израз
цовые печи и другие предметы инте
рьера. Заодно Воинов подбирал для
себя остатки советского быта, бро
шенного уехавшими обитателями
коммуналок, — посуду, инструмен
ты, театральные билеты, фантики от
конфет... Ровно 40 лет назад он стал
создавать из всего этого компози
ции, которые назвал «функциоколлажи». Воинов говорил, что «характер

ни гармонии с миром». Воинову уда
лось примириться не только с беско
нечностью, но с современностью.
Мало кому из художников удается
при жизни получить персональные
выставки в Эрмитаже и Русском му
зее, попасть в их собрания. Воинов
заслужил это признание.
На нынешней выставке показаны
около 50 функциоколлажей из коллек
ций Музея истории Петербурга, Му
зея нонконформистского искусства
на Пушкинской, 10, и из частных со
браний. На вернисаже Ирина Кара
сик, однокурсница Воинова, исследо
ватель его творчества, говорила, что
художник стремился к узнаваемости
вещи, ее принадлежности своему
времени. Он был не только спасате
лем вещей от небытия, он спасал вре
мя, в котором они жили. В конечном
итоге спасал историю от забвения и
фальсификации. Однажды Воинову
подарили флакончик от духов, кото
рый многие годы хранила одна бло
кадница. Через несколько дней он со
здал ее «портрет», туго перевязав
флакончик грубой веревкой.
Среди известных работ Воинова
на выставке показана «Ленинградка»
— коллаж из дамской шляпки, упа
ковки норсульфазола(популярный в
советские времена антивирусный
препарат), настенной телефонной
книжки и кожаных стелек «Севзапторга». «Пропуск в ад» — это карта
Ленинграда и пропуск № 1075 на имя
Соловьевой Александры Ивановны,
который давал ей право прохода по
блокадному Ленинграду в вечернее
и ночное время.
В коллаже «Мой Петербург — мои
эполеты» использована дорожная
складная вешалка конца XIX века с
платяными щетками по краям. Из
малоизвестных работ хорош «Чехов»
— фарфоровая фигурка производст
ва ЛФЗ «Человек в футляре» и два
изящных рецепта трапециевидной
формы. Розовый — от Воскресенской
аптеки М. Гольдберга, зеленый — от
Суворовской аптеки Э. Баумана. Оба
с гербом Российской империи.

Капкан для браконьера
В Сестрорецке недалеко от Левашовского шоссе инспекторы
городского комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности задержали
браконьера.
Инспекторы поймали охотника-нелегала с ружьем, на снегоходе без госноме-

ров и с кормом, который он собирался
разложить среди ловушек для копытных

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШ ЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О выдвижении кандидатов на должность представителя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
в квалификационной комиссии
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2003 года № 704-103
«О представителях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в квалифи
кационной комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга» и постановле
нием Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 14 января 2004 года
№ 13 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность предста
вителей Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в квалификационной
комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга» Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга р е ш и л о:
1. Начать с 28 февраля 2019 года процедуру выдвижения кандидатов на
должность представителя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
(далее — кандидаты).
2. Установить срок направления в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
заявлений и документов кандидатов не позднее 29 марта 2019 года (включитель
но).
3. Поручить Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
организовать опубликование информации о сроках процедуры выдвижения
кандидатов в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В. С. МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
13 февраля 2019 года
№ Р-69
РЕШ ЕН И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О выдвижении кандидатов
на должности мировых судей Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года № 552-64
«О мировых судьях Санкт-Петербурга» и постановлением Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга от 13 декабря 2000 года № 696 «О порядке
назначения на должность мирового судьи Санкт-Петербурга» Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга р е ш и л о:
1. Начать с 18 февраля 2019 года процедуру выдвижения кандидатов на ва
кантные должности мировых судей Санкт-Петербурга в судебных участках №
4, 72 (далее — кандидаты).
2. Установить срок направления в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
представлений кандидатов не позднее 19 марта 2019 года (включительно).
3. Поручить Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
организовать в семидневный срок со дня принятия настоящего решения
опубликование информации о сроках процедуры выдвижения кандидатов
в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В. С. МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
13 февраля 2019 года
№ Р-70
* ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Спасатель времени
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Сергей ЕВГЕНЬЕВ___________________________________________________

Ввоз говяжьих субпродуктов приостановили в рыбном порту северной сто
лицы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу,
Ленинградской и Псковской областям. В наш город прибыли более четыр
надцати тонн мороженой печени из Колония-дель-Сакраменто (Уругвай) для
одного из крупнейших импортеров мяса и мясных продуктов. Проблемы воз
никли при проверке документов — как оказалось, экспортер не направил
предварительное уведомление о прибытии партии субпродуктов. Это на
рушает ветеринарное законодательство. Движение груза приостановлено,
сотрудники Россельхознадзора ждут разъяснений от коллег из Уругвая.

животных. Ловушки были прикреплены цензии на оружие.
к деревьям цепями. К счастью, ни одно
Стоит напомнить, что в черте горо
животное в капкан попасть не успело.
да запрещены все виды охоты. Да и
На место происшествия вызвали в целом для отлова копытных катего
полицию, которая изъяла оружие и рически запрещено использовать
снегоход браконьера. Нарушителю капканы, которые могут повредить
грозит лишение права охоты и ли ноги животных.

Сообщение о результатах торгов
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 27 апреля 2016 г. по делу № а5618642/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным Обще
ством Акционерный Коммерческий Банк «Банкирский Дом» (АО АКБ «Банкирс
кий Дом»), адрес регистрации: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская,
д. 16, литер А, пом. 6Н, ИНН 7831001246, ОГРН 1027800011524 (далее - финан
совая организация), сообщает о результатах проведения электронныхторгов
посредством публичного предложения (далее — Торги ППП) имуществом фи
нансовой организации (сообщение 77032800847 в газете « Коммерсантъ» от 3
ноября 2018 г. № 203 (6441)), проведенных в период с 5 февраля 2019 г. по 11
февраля 2019 г.
Торги ППП состоялись по лотам 12, 31,37, 50, 54, 60, 61,63, 67, 70, 79, 91,94,
победителями Торгов ППП признаны следующие участники:
лот 12 — Березина Елена Сергеевна, предложенная цена 113 000,00 руб.;
лот 31 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 17 990,00 руб.;
лот 37 — ИП Мельникова Екатерина Анатольевна, предложенная цена
34 283,00 руб.;
лот 50 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 18 350,00 руб.;
лот 54 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 15 898,00 руб.;
лот 60 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 20 990,00 руб.;
лот 61 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 17 810,00 руб.;
лот 63 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 20 995,00 руб.;
лот 67 — ИП Мельникова Екатерина Анатольевна, предложенная цена
18 480,00 руб.;
лот 70 — Петрунева Ольга Леонардовна, предложенная цена 17 500,00 руб.;
лот 79 — Попов Николай Сергеевич, предложенная цена 6 700,00 руб.;
лот 91 — Журавлева Наталья Олеговна, предложенная цена 20 100,00 руб.;
лот 94 — Братчикова Ирина Николаевна, предложенная цена 7 957,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кре
диторам, конкурсному управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основани
ям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Торги ППП окончены.
Сообщение о заключенных договорах
Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхо
ванию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражно
го суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 27 апреля 2016 г. по
делу № А56-18642/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акцио
нерным Обществом Акционерный Коммерческий Банк «Банкирский Дом» (АО
А КБ «Банкирский Дом»), адрес регистрации: 197046, Санкт-Петербург, ул.
Малая Посадская, д. 16, литер А, пом. 6Н, ИНН 7831001246, ОГРН
1027800011524 (далее — финансовая организация), сообщает, что по ито
гам электронных —торгов посредством публичного предложения имуще
ством финансовой организации (сообщение 77032800847 в газете « Коммер
сантъ» от 3 ноября 2018 г. № 203 (6441)), проведенных в период с 5 февра
ля 2019 г. по 11 февраля 2019 г., заключены следующие договоры:
Номер
лота

Договор
№

12

2019
0165/31
2019
0166/31

37

Дата
заключения
договора
12.02.2019

Цена приобретения
имущества по договору,
руб.
113 000,00

12.02.2019

27 810,56

67

2019
0168/31

12.02.2019

18 480,00

70

2019
0169/31
2019
0174/31
2019
0171/31

12.02.2019

17 500,00

13.02.2019

5 154,84

12.02.2019

7 957,00

79
94

Наименование/
Ф.И.О. покупателя

Березина
Елена Сергеевна
Мельникова
Екатерина
Анатольевна
Мельникова
Екатерина
Анатольевна
Петрунева
Ольга Леонардовна
Попов
Николай Сергеевич
Братчикова
Ирина Николаевна

4 ОБЩЕСТВО

18 февраля 2019 года

Агломерация,
однако...

За чужой спиной
»

ГОРОДС КОЙ МОТИВ

Негативных отзывов относительно
этой и других «чудо-клиник», работа
ющих по единому сценарию предло
жения «безвозмездной» диагностики
опорно-двигательного аппарата,
оказалось предостаточно. Их без
труда можно найти в Интернете. Да
и в офлайне, об опыте общения с
«врачами, разводящими на кредит»,
со мной поделились уже человек де
сять.
«Моя мама, после двухчасовой
якобы диагностики, ушла с повышен
ным артериальным давлением и кре
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Кредитная
ловушка
с государственной
приманкой
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Девушка-консультант тоже не скры
вала своей скорби. Но, когда мы вер
нулись в ее кабинет, даже попыта
лась меня успокоить. Мол, перспек
тивы, конечно, ужасные, но раз я так
вовремя попала в их замечательную
клинику, у меня есть шанс «избавить
ся от болезненных воспалительных
процессов» и излечиться. «Нам надо
исправить спину и сделать так, что
бы грыжи усохли, — с трудом скла
дывая слова, вещала она. — Таблет
ками и мазями это вылечить нельзя.
На операцию, которая стоит 300 ты
сяч и не факт, что поможет, мы вас
пока тоже не направим. Самый опти
мальный вариант — комплекс проце
дур в нашей клинике».
Их стоимость, по мнению девушки,
не столь уж высокая — «всего лишь
190 тысяч рублей». Деньги за абоне
мент можно заплатить сразу, а мож
но в рассрочку на два года, восполь
зовавшись кредитом, так как «клини
ка в отличие от других добилась то
го, что сотрудничает аж с шестью
банками».
«Проценты в эту сумму уже вложе
ны», — подчеркнула моя благоде
тельница. Вариант оплаты наличны
ми только за услуги, похоже, даже не
рассматривался.
В итоге, повесив на себя ежеме
сячные выплаты почти 8 тысяч руб
лей в течение двух лет, я могла стать
обладательницей 3-месячного курса
лечения, включающего 40 проце
дур, представленных в ассортимен
те клиники (массаж, физиотерапия,
иглоукалывание). Сюда же входили
Э КГ, анализ крови и 15 посещений
врача, который будет следить за ди
намикой процесса лечения.

схеме — добровольность, граждане
сами подписывают кабальные кре
дитные договоры. Кроме того, пред
ставители этих недобросовестных
медицинских учреждений стараются
оставлять как можно меньше следов,
которые могли бы стать доказатель
ствами их нечестной деятельности.
Зачастую серьезный диагноз объяв
ляется в устной форме, без фикса
ции в какой-либо справке или журна
ле. Ни талончика, ни договора об ока
зании услуг до того момента, как под
писан кредитный договоров, клиен
там не выдают.
«Если вы стали жертвой обмана и
подписались на ненужный кредит, не
отчаивайтесь и боритесь за свои
права, — рекомендует Марина Урванцева. — Обращайтесь в контро
лирующие и правоохранительные
органы. При этом имейте в виду: что
бы предпринять в отношении сомни
тельных учреждений какие-то дейст
вия, необходима не устная жалоба по
телефону, а письменное заявление,
подкрепленное хоть какими-то дока
зательствами. Для этого старайтесь
записывать звонки-приглашения, со
хранять СМС, делать скриншоты рек
ламных объявлений в социальных се
тях».
Но самый лучший способ обезопа
сить себя и близких от подобных не
приятных случаев — это здравый
смысл и бдительность.
«Не надо торопиться заключать до
говор сию минуту, — предупрежда
ет Марина Урванцева. — Если вам
дают заполнить анкету или опросный
лист, внимательно изучите их содер
жание. Своих пожилых родственни
ков и знакомых предупредите, что,
прежде чем что-либо подписать, им
стоит связаться с вами. Ни в коем
случае нельзя отдавать в руки чужих
людей паспорт. А поставленный
страшный диагноз желательно под
твердить у других врачей, в том чис
ле и в обычной государственной кли
нике».
Р. в. Пока я писала этот материал,
мне поступило еще два звонка с при
глашением на бесплатную диагнос
тику позвоночника, но уже в меди
цинские центры, расположенные в
районе метро «Московские ворота»
и «Чкаловская». А в соцсети про
Обидно, что привлечь к ответствен мелькнула рекламная запись с со
ности подобные организации слож мнительного адреса от имени клини
но. Ведь самое сильное звено в их ки на Невском проспекте.

дитным договором на сомнительные
процедуры, — рассказывает петер
бурженка Юлия И. — Эсэмэска о
перечислении кредита в клинику
пришла в тот же день в десять вече
ра. Еле потом расторгли договор, но
все равно пришлось заплатить про
центы, которые успели набежать».
«Мужа тоже развели на кредит, да
же не понял, как подписал договор,
— делится пенсионерка Ирина К. —
Дома только разобрались, что попа
ли на деньги. На другой день поеха
ли с сыном, расторгли договор. Не
сразу и нелегко. В результате при
шлось заплатить за взятие крови на
анализ и Э КГ».
В целом, анализируя жалобы лю
дей, никак не уйти от впечатления,
что в городе за чужими спинами пря
чется некая сетевая структура (охва
тившая также Москву и регионы).
«Жалоб на медицинские центры,
которые навязывают пациентам кре
дитные договоры, в последнее вре
мя действительно больше обычно
го, — подтверждает начальник отде
ла защиты прав потребителей уп
равления Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу Марина Урванцева. — Жертвами таких услуг обычно
становятся домохозяйки и пенсио
неры. Документация по таким сдел
кам сложная и запутанная, напеча
танная мелким шрифтом. При этом
сотрудники учреждений настойчивы
и торопят с подписанием договора.
Нередко они берут на себя роль
представителей государственных
структур, заманивая к себе пациен
тов утверждениями о том, что они де
попали под действие некой государ
ственной программы адресной по
мощи».
К слову, в пресс-службе комитета
по здравоохранению Петербурга
предупредили: никаких медицинских
программ типа «Здоровый Санкт-Пе
тербург», «Здоровая спина» и т. д. не
существует! Более того, все город
ские мероприятия, связанные с ме
дициной, как правило,проводятся на
базе государственных медицинских
учреждений и их календарь пред
ставлен на официальном сайте коми
тета.

ф

»...всего 190
тысяч рублей»

«Бонусом к комплексу идет ЛФ К,
лечебная физкультура, ведь, если не
делать зарядку, все лечение вылетит
в трубу», — со знанием дела поды
тожила мой консультант. И добави
ла: главный врач может назначить
МРТ, которую надо будет сделать в
соседней клинике, потому что в этой,
кроме 30-суперсканера, другого
оборудования нет.
Этот нюанс меня тоже смутил, по
скольку при приглашении в клинику
меня уверяли: точнее 30-сканера на
сегодняшний день оборудования не
найти, и все эти МРТ и УЗ» ему в под
метки не годятся.
Когда я сообщила барышне, что
для меня это слишком дорогое удо
вольствие, она пообещала что-ни
будь придумать и тут же исчезла, что
бы через секунду вернуться с очень
представительной дамой с боевым
макияжем. Дама представилась за
ведующей клиникой и, ссылаясь на
мой запущенный случай и пессимис
тичные перспективы, с ходу пожало
вала мне скидку аж до 138 тысяч руб
лей. Правда, воспользоваться этим
подарком судьбы я сумею, только ес
ли здесь и сейчас подпишу договор.
«О чем тут думать?! Ваши дети мо
гут остаться с матерью-инвалидом!
Хоть раз в жизни подумайте о себе.
Не упускайте свой шанс», — убежда
ла меня дама. Я робко предложила
дать ответ через несколько дней. Но
получила категорический отказ: «Че
рез несколько дней многое может из
мениться...».
На том мы и расстались.

Сам себе детектив

»

ных, и социальных, и коммерческих —
по одной трассе», — пояснили в коми
На второе предложение горожан тете по транспорту. А закрыв дорогу в
Ленобласть также ответила категори город областным автобусам, наши ор
ческим отказом. «Эти 38 маршрутов, ганизаторы перевозок рассчитывают
включая автобусы во Всеволожск, Гат уменьшить количество пробок в Петер
чину и Кудрово, являются удобными бурге.
для пассажиров, поэтому регион не
Идеологическая привязка сюжета к
считает нужной какую-либо редакцию будущему документу планирования
направлений, включая изменение пу подсказывает: дальнейшая оптимиза
тей следования, смену остановок или ция может пойти в городе по тому же
отмену маршрутов, — заявил глава пути ликвидации маршруток и дубли
транспортного ведомства 47-го регио рующих маршрутов, дробя привычную
на Павел Постовалов. — Кроме того, дорогу горожанина на работу и обрат
область подтверждает свою позицию но на части, заставляя его делать пере
по несогласованию комитету сокраще садки, теряя время, силы и деньги. И к
ния 68 межрегиональных маршрутов, этому петербуржцам надо как-то гото
заказанных Петербургом, которыми виться...
ежегодно пользуются почти 7 миллио
В целом логика чиновников профиль
нов человек».
ного комитета понятна: повышать эф
7 февраля на внеочередное заседа фективность общественного транспор
ние собралась постоянная комиссия по та необходимо, как и разгружать доро
строительству, транспорту, связи и до ги, пересаживать петербуржцев с лич
рожному хозяйству Законодательного ных авто на трамваи-троллейбусысобрания Ленобласти. Как сообщает автобусы... Но для этого обществен
пресс-служба областного парламента, ный транспорт нужно сделать более
чтобы обсудить «сложную ситуацию, доступным и удобным, а не наоборот.
которая складывается в связи с попыт
Сейчас между двумя нашими регио
ками петербургского комитета по нами-соседями действуют свыше трех
транспорту в одностороннем порядке сотен маршрутов с фиксированной
оптимизировать межрегиональные стоимостью проезда и сохранением
пассажирские автобусные перевозки, льгот, по которым перевозятся около
аннулируя убыточные маршруты или 25 — 26 млн человек в год. Говорят,
сокращая их протяженность». На засе прибыли не приносит примерно пятая
дание пригласили представителей часть коммерческих маршрутов, в ка
профильного комитета и компаний- тегории социальных этот процент еще
перевозчиков. Депутат Иван Хабаров выше. Бюджеты регионов поддержива
напомнил, что ежегодно в летний пе ют устойчивое транспортное сообще
риод в Ленинградскую область на са ние по-разному: город доплачивает
довые участки, на природу и в летние перевозчикам недополученное в виде
лагеря отправляются отдыхать миллио дотаций, область раздает предприни
ны петербуржцев. А областные жите мателям маршруты лотами, прилагая
ли, работая в Петербурге, приносят го к выгодному направлению (например,
роду доходы в виде налогов, а также от мегановостроек до метро) в на
совершая там покупки, посещая теат грузку невыгодное «деревенское».
ры, музеи и т.д. И разделить пассажи Эти лоты уже сформированы, конкур
ропоток на «своих» и «чужих», как пы сы в Ленобласти пройдут с недели на
тается это сделать городской комитет неделю, и совершенно очевидно, что
по транспорту, невозможно. «Думать менять «коней на переправе» именно
только о прибыли, когда речь идет о лю сейчас никто не будет. Надежды на то,
дях, нельзя, — высказался председа что сверстанный бюджет 47-го регио
тель постоянной комиссии Андрей Ле на вдруг с легкостью подхватит сбра
бедев. — Транспорт дотируется имен сываемую городом миллиардную но
но потому, что несет социальную функ шу, могут питать разве что юношей, а
цию. Я категорически не согласен с по не опытных чиновников.
зицией: маршрут нужно закрыть, если
При этом все понимают: закрыть или
он экономически невыгоден. Для нас изменить маршруты в одностороннем
все граждане и жители равны — что го порядке не могут ни город, ни область
рода, что области. Все ездят туда-сю — все из-за того же соглашения об об
да, и неважно, кто из них где прописан. щей транспортной инфраструктуре. Но,
Тем более что, например, в нашем Куд- судя по всему, по-настоящему общей
рове 80% жителей — петербуржцы».
она была лишь в те времена, когда го
Непростую ситуацию члены комис род и область были едиными и когда в
сии пообещали в ближайшее время об объединение «Ленпассажиравтотранс»
судить с коллегами из парламента Пе входили все автобусные парки, распо
тербурга. А депутат Марина Левченко ложенные как в городе, так и в области.
попросила вынести вопрос на ближай
На недавнем совещании по разви
шую встречу с депутатами Госдумы. тию транспортной системы Петербур
«Чтобы коллеги из нижней палаты пар га и Ленобласти (с участием глав обо
ламента тоже подумали, как с помо их регионов, а также министра и зам
щью изменения федерального законо министра транспорта РФ и главы РЖД)
дательства можно отрегулировать не говорили о том, как развивать общий
укоснительное соблюдение соглаше транспортный узел. О том, что транс
ния между регионами об общей транс портная система макрорегиона — еди
портной инфраструктуре. Чтобы наша ная и нужны «бесшовные» перевозки из
агломерация развивалась не в ущерб города в область и наоборот. А стало
интересам ее жителей», — отметила быть, требуется вводить удобные ин
она.
тегрированные средства оплаты, об
А что же говорят об этом в городском щие стандарты транспортного обслу
комитете по транспорту?
живания, единую информационную
Увы, предпочитают отмалчиваться. систему, чтобы люди на остановке в
На запрос «СПб ведомостей» об орга Волосове видели на своем гаджете,
низации встречи с готовившими выше когда подойдет ближайший автобус.
перечисленные документы специалис Цель — создать все условия, чтобы как
тами пресс-служба комитета ответила петербуржцы, так и жители области
отказом, ограничившись маловразуми пересаживались на общественный
тельным и ничего не объясняющим транспорт.
«официальным комментарием»-отпис— Нам не уйти от агломерации Петер
кой.
бурга и Ленинградской области, и мы
Как стало ясно из общения с некото сейчас рассматриваем разные ее вари
рыми перевозчиками, им также было анты, — отметил в ходе этого совеща
рекомендовано данную тему с журна ния Александр Дрозденко. — И главная
листами не обсуждать. При этом в ку проблема — транспортное обеспече
луарных разговорах представители ко ние, развитие инженерной инфраструк
митета жалуются на «недоговороспо- туры и движения транспорта.
собность области», поясняя: цель всей
Дирекции по развитию транспорт
затеи — всего лишь навести порядок ной системы Санкт-Петербурга и Ле
на дорогах северной столицы, ликви нинградской области на этом совеща
дировав многократное дублирование нии дали полтора месяца на то, чтобы
маршрутов и нечестное соревнование актуализировать общую схему транс
за пассажира социальных автобусов с портного развития двух регионов, пос
легальными и нелегальными маршрут ле чего ее представят на рассмотрение
ками (которое, как можно догадаться, координационному совету. Особо от
проигрывают именно законопослуш мечалась важность этапа обществен
ные перевозчики). «Мы в целом за оп ных обсуждений: жители должны вы
тимизацию, чтобы не проходило мно сказать обо всех готовящихся транс
го маршрутов — и городских, и област портных проектах свое мнение.
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Уже потом, оглянувшись, я рас
смотрела нечто отдаленно напоми
нающее компьютерную аудиоколон
ку. Вероятно, это и был обещанный
немецкий 30-сканер.
Мое разочарование усугубили
вздохи врача и девушки-консультан
та, которые внимательно разгляды
вали на мониторе изображение яко
бы моей спины. «Ужас и кошмар!» —
трагически резюмировал доктор,
указывая мне на разноцветные ли
нии, гирляндами обвивающие изо
бражение человеческой фигуры.
Его бессвязный монолог занял ми
нут семь. Он повторил законспекти
рованные девушкой-консультантом в
предварительной беседе мои выду
манные жалобы, от себя добавив,
что у меня в позвоночнике «много
протрузий и несколько грыж», одна
из которых увеличивается прямо на
глазах. И если ничего не делать, то в
перспективе меня ждут «проблемы
во всех внутренних органах, микро
инсульт, да и ноги могут отняться».
Перечисляя все эти ужасы, доктор не
забыл уточнить, чем я зарабатываю
на жизнь.
Естественно, что ни распечатки за
ветного 30-изображения моего
«многострадального» позвоночника,
ни документа с поставленным диа
гнозом мне не выдали и вообще ни
где не зафиксировали это заключе
ние.
В надежде все-таки получить хоть
какой-то результат, я попросила док
тора в двух словах подытожить его
витиеватый спич. «Основного выво
да нет. Позвоночник — единый ор
ган. Изменение в одном отделе ве
дет к изменениям в остальных. Если
учесть ваше низкое давление — это
шея. Если учесть вашу сидячую или
стоячую работу — это поясница. Ле
читесь...» — вот дословное медицин
ское заключение, которое я потом
расшифровала с записи диктофона.
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Портфель СЗФО
«Микрофинансовые организации,
которые выдают займы под процен
ты, приближенные к максимально
возможным, должны будут поменять
свою бизнес-модель либо уйти с

услуг не имеет такой защиты, в том
числе при взыскании просроченной
задолженности.
Все МФО (легальные кредиторы)
входят в государственный реестр
Банка России. Чтобы проверить ста
тус компании, необходимо зайти на
сайт Банка России:
https://
www.cbr.ru/finmarket/. В разделе
«Субъекты микрофинансирования»

вы увидите документ в формате Excel
«Государственный реестр микрофи
нансовых организаций». Обратите
внимание, что он регулярно обновля
ется! Кроме того, на сайте спецпроекта Банка России, посвященного
финансовой
грамотности
(fincult.info), есть раздел, в котором
можно проверить статус любой ле
гальной кредитной организации.

в ближайшее время мы можем ожи как спрос на услуги здесь присутству
дать существенный передел этих сег ет у той части населения, которая нуж
ментов рынка.
дается в небольших суммах кредита
Мария САЛЬНИ КОВА, ведущий без многочисленных заявок, согласо
аналитик консалтинговой компа ваний, оформления базы документов.
нии »Эксперт плюс»:
Кроме того, к сожалению, можно на
— В первую очередь мера направ звать клиентской базой М‘О людей с
лена на повышение лояльности насе низким уровнем финансовой грамот
ления к банковскому сектору. То есть ности. Это те, кто не пытается посчи
банки присутствуют на рынке не с це тать наперед стоимость нынешнего
лью заработка на процентах от долго займа, риски несвоевременной вы
вых обязательств кредиторов, а дей платы и т. д. Спрос на быстрые день
ствительно с целью поддержки нужда ги, хоть и дорогие, будет всегда.
ющихся в дополнительных средствах.
Антон БЫ КОВ, главный аналитик
Решение ограничить объем средств, »Центра аналитики и финансовых
которые заемщик будет должен по технологий»:
максимальному уровню, и перспекти
— Лучше поздно, чем никогда, на
ва снижения этой планки — шаги, на конец-то распространение «финансо
правленные на повышение привлека вого наркотика» начнет ограничивать
тельности банковского сектора в срав ся. Кредитование населения под 10%
нении с МФО.
в год в цивилизованном обществе счи
У МФО оттока клиентов не будет, так тается неприемлемым, так как навер

няка вызывает долгосрочное ухудше
ние финансового состояния главного
актива экономики — гражданина. А
когда речь идет о сотнях процентов го
довых, то это безальтернативный путь
на «финансовое кладбище».
По крайней мере нужно вводить нор
мы «потребления», которые увеличат
продолжительность «финансовой жиз
ни» гражданина. Если Банк России при
знает, что отечественная банковская
система не справляется со своей функ
цией цивилизованного стимулирова
ния спроса, то тогда введение «потол
ка» предельной задолженности — пра
вильный шаг регулятора.
Что касается самих МФО, то поэтап
ное сокращение доходности микро
займов к 2020 году, предусмотренное
в изменениях к закону, заставит их ис
кать более эффективные бизнес-модели.

организация «Микрофинансиро
вание и развитие») обратили внима
ние, что нельзя смешивать легаль
ных участников рынка — банки,
МФО, кредитные кооперативы — с
«черными» кредиторами. В случае
нарушения прав заемщиков первы
ми регуляторы принимают меры воз
действия, а при взаимодействии со
вторыми потребитель финансовых
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Наша газета опросила профессиона
лов рынка — как отразится на долго
вом «ландшафте» страны действие
нового закона?
В СРО «МиР» (саморегулируемая

от
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Ландшафт не
испортили

Мегарегулятор в последнее время предпринимает отчаянные шаги, чтобы вывести
микрокредитные организации (МФО) из-под криминальной »решетки». Однако
не все МФО готовы расстаться с »черными» коллекторами и другими прелестями
»серого» рынка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ________
Андрей ПАРАНИЧ, заместитель ди
ректора СРО «МиР»:
— Принятие ограничений, как и
предыдущая работа ЦБ РФ по очист
ке рынка, направлено в первую оче
редь на снижение закредитованности
населения и снижение социальной на
пряженности. Мы полагаем, что этого
удастся добиться, если бизнес пра
вильно воспримет полученный сигнал
и сам возьмет на себя ответствен
ность за честную реализацию иници
атив, а также объединение в борьбе с
«серыми» схемами.
По нашим оценкам, уйти из сегмен
та «займов до зарплаты» может до по
ловины игроков. Уже сейчас мы ви
дим, как многие компании активно го
товятся к переходу в installment — кре
дит с погашением в рассрочку, а не
которые — в сегмент займов малому
и среднему бизнесу. Соответственно,
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Заемщик, взявший в долг 1 тыс.
рублей, ни в какой момент време
ни не должен будет кредитору бо
лее 3,5 тыс. рублей. Это тело долга
плюс начисленные проценты и иные
платежи. Закон устанавливает, что с
1 июля 2019 года ограничения соста
вят двукратную сумму займа, а с 1 ян
варя 2020-го — полуторакратную.
Все эти важные барьеры должны
быть указаны на первой странице до
говора.
Кроме того,вводится ограничение
ежедневной процентной ставки 1,5%
в день с одновременным ограниче
нием предельного значения полной
стоимости кредита. С 1 июля 2019 го
да ежедневная процентная ставка
будет снижена до 1%.
При этом, основываясь на среднем
размере краткосрочного займа (так
называемого до зарплаты), законо
датели ввели специализированный
вид кредита — в сумме до 10 тыс.
рублей на срок до 15 дней. Сумма на
численных процентов по такому зай
му не должна превышать 3 тыс. руб
лей, или 30% от суммы займа, если
на 15 дней выдано менее 10 тыс. руб
лей. Ежедневная выплата по такому
займу не должна превышать 200 руб
лей. В отношении этого займа не бу
дут действовать ограничения, изло
женные выше, однако запрещено его
продлевать или увеличивать сумму.
Все эти ограничения и нормы рас
пространяются только на договоры,
заключенные после 28 января.
Новый закон также ограничивает
круг лиц, которым будет возможна
уступка прав по договорам потреби
тельского кредита (займа). Так, на
пример, кредитор не сможет переу
ступить права взыскания задолжен
ности «черным» коллекторам.
Переуступить долг теперь можно
только другим банкам и МФО, а так
же коллекторам, включенным в ре
естр службы судебных приставов.
Обходить этот запрет бессмыслен
но. В законе есть норма, что неле
гальный кредитор или нелегальный
коллектор лишаются права требо
вать исполнения, в том числе в су
дебном порядке, заключенного дого
вора потребительского кредита (зай
ма) или переданных прав по такому
договору.

рынка, — отметил директор департа
мента микрофинансового рынка Бан
ка России Илья Кочетков. — Мы
осознаем, что изменения устроят не
всех. Но главное, что они будут по
лезны для заемщиков и позволят
значительно снизить их долговую на
грузку».
Для справки: федеральный закон
№ 554-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «О потребитель
ском кредите (займе)» и федераль
ный закон «О микрофинансовой дея
тельности и микрофинансовых орга
низациях» был подписан президен
том РФ 27 декабря 2018 года. Закон
начнет действовать спустя месяц пос
ле его официального опубликования.
Как уточнили в управлении по свя
зям с общественностью Северо-За
падного ГУ ЦБ РФ, портфель микро
займов, выданных зарегистрирован
ными на территории СЗФО микрофинансовыми организациями (МФО),
увеличился за январь — сентябрь
2018 года на 31,5%, в том числе на
4,4% в третьем квартале, — до 9,3
млрд рублей.
Зарегистрированные в Петербур
ге МФО на 1 октября прошлого года
выдали микрозаймы на 3,5 млрд руб
лей. При этом в общем портфеле
микрокредитных организаций СЗФО
на них проходится 37,8% ссуд.
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Ключевым фактором, повлиявшим
на глобальные биржевые торги, ста
ло небольшое удорожание нефти.
Баррель сорта «Брент» теперь стоит
66,39 долл., что на 4 доллара больше,
чем неделю назад. Комментаторы на
финансовых сайтах пишут, что коти
ровки «черного золота» поднялись в
результате поступления информации
об уменьшении поставок нефти из Ве
несуэлы из-за санкций США против
государственной монополии опаль
ного государства PDVSA. Вдобавок
по совпадению сократились постав
ки из Саудовской Аравии.
Фактор второй: золото в тренде.
Унция этого драгметалла оценивает
ся в 1325 долл., прибавка в цене 10
долларов за неделю — это пока еще
не тенденция. Тонна меди стоит 6206
долларов — символический плюс в
цене на двадцать пять долларов.
Третий: деньги не любят потрясе
ний. На мировом валютном рынке ев
ро стоит 1,1294 доллара. Главная ми
ровая валютная пара обошлась без
движений котировок. У нас на рынке
«Форекс» доллар поднялся на девя
носто копеек до 66,3109 руб. Офици
альные курсы Банка России в рублях:
75,2492 — за евро и 66,7044 — за до
ллар.
На рынке криптовалют биткоин не
вырос и не потерял. Он стоит теперь
3596 долларов. Правда, в течение от
четной недели он поднимался на
пятьдесят долларов. Спекулянты об
ратили внимание на новость, что те
перь в Аргентине можно официаль
но оплатить проезд на обществен
ном транспорте биткоином. Но, бо
юсь, что это тот случай, когда «за мо
рем телушка — полушка».
Четвертый: В США заговорили о
максимально жестких новых санкци
ях против России. В четверг пошел
информационный вборос, что они
будут «по максимуму» и затронут
российский госдолг, госбанки, ин
вестиции в газовые проекты. Ми
нистр финансов РФ Антон Силуанов
сравнил новые санкции США против
России с «выстрелом в собственную
ногу». Во всяком случае положитель
ная динамика рубля против доллара
на прошлой неделе — это факт.
Пятый: больше золота для страны.
Пока за океаном обсуждают очеред
ные санкции, наша страна наращива
ет производство самого твердого ак
тива. Производство золота в России за
2018 год выросло на 2,45%. В абсолют
ных величинах благородного металла
получено 314,42 тонны (2017-й — 306,9
тонны), следует из данных Минфина
РФ. Урожай серебра еще лучше. За
2018 год Россия произвела 1119,95
тонны серебра (в 2017-м — лишь
1044,3 тонны), рост составил 7,24%.
Шестой: Лондон рассудит Ботсва
ну и Россию. Речь идет о споре во
круг расторжения соглашения «Но
рильского никеля» и африканской
компании BCL Group.Российский ги
гант расторг обязательство о прода
же африканских активов. Британ
ский суд выяснит, кто, кому и сколь
ко должен за это заплатить в виде
компенсации.
Седьмой: уход ветерана. 12 фев
раля состоялось заседание Ассоциа
ции Банков Северо-Запада (АБСЗ).
Было принято решение о прекраще
нии работы АБСЗ в конце первого
полугодия 2019 года. Таким обра
зом, старейшая региональная бан
ковская ассоциация в России, воз
никшая в декабре 1989 года, завер
шает свою деятельность.
Президент АБСЗ Владимир Джикович сообщил, что данное решение зре
ло уже полтора года. Петербургских
(да и вообще немосковских) банков
становится все меньше, большинство
важных решений принимается центра
лизованно в Москве, смысла в даль
нейшей поддержке деятельности ассо
циации ни он, ни ее члены не видят. Од
нако первую половину 2019 года АБСЗ
будет функционировать в обычном ре
жиме. В дальнейшем на базе АБСЗ пла
нируется сохранить обучение и по
вышение квалификации банковских со
трудников, методологическую прора
ботку банковских вопросов.

Защитный
процент
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Индекс РТС начал минувшую
неделю на уровне 1198,8 пункта,
а закончил ее на отметке 1177,5
пункта. Максимум недели (1215,5
пУнкта) пришелся на среду,
а минимум (1152 пункта) —
на четверг. Исходя из
расположения характерных точек,
продолжение снижения котировок
более вероятно, чем рост.

С 28 января в стране начал работать закон, который ограничивает
предельнУю задолженность заемщика по договору потребительского
кредита (займа). Об этом напомнил Банк России. Итак, при кредите
(займе) сроком до 1 года ограничение составит 2,5-кратную величину
такого займа. По достижении лимита прекращается дальнейшее
начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени),
других платежей и применение к заемщику иных мер
ответственности.
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Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru
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Златосеребро

ЦЕНТРОБАН К ПОУМЕРИЛ АППЕТИТЫ РОСТОВЩИ КОВ
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БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

Запрет кредитного рабства

он
д

Оборот предприятий пищепрома,
продовольственной розницы и об
щепита в Петербурге (СПб) и Ле
нобласти (ЛО) в январе — декаб
ре 2018 г., млрд руб.
1. СПб: продуктовая розница —
472,1
2. СПб: пищепром — 229,6
3. ЛО: продуктовая розница — 179,9
4. ЛО: пищепром — 130,4
5. СПб: гостиницы и общепит —
106,5
6. СПб: общепит — 78
7. СПб: выпуск напитков — 74,3
8. ЛО: общепит — 16,4
9. ЛО: гостиницы и общепит — 9,1
10. ЛО: выпуск напитков — 7,8
По данным Петростата
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Наши регионы.
Пищепром+
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Отдел экономики
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ОБЩЕПИТ___________________________________________________________________________________________

Меню для межсезонья
РЕСТОРАТОРЫ ПРИДУМЫВАЮТ, КАК НЕ ОСТАВИТЬ ГОЛОДНЫМИ ТЕХ, КТО НА МЕЛИ
Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

В прошлом году ресторанный рынок Петербурга рос как на дрожжах
благодаря чемпионату мира по футболу. Всего было открыто 380
новых ресторанов, кафе и баров. Список закрывшихся заведений
оказался в полтора раза меньше — 258. В результате индекс
развития рынка общественного питания показал положительный
результат. Однако, по прогнозам экспертов, наступивший год рынка
общепита будет сложным. Его оборот сократится на 3 — 4%, а индекс
развития впервые за три года может оказаться отрицательным.

Фанаты уехали —
кафе »уснули»
По данным аналитиков группы ком
паний «Бест/», на сегодня в Петер
бурге работают 5545 стационарных
ресторанов, кафе и баров, а также
около 3 тысяч нестационарных. В
среднем на каждую тысячу жителей
приходится 98 посадочных мест, что
на 15% больше, чем пять лет назад.
Под рестораны, кафе и бары сда
ется 1,9 млн квадратных метров ком
мерческих площадей. По итогам про
шлого года отрасль демонстрирует
рост оборота на 5,6% — до 76,5 млрд
рублей. Правда, дополнительные
деньги заведениям северной столи
цы принесли не местные жители, чей
рост доходов составил всего 1,7%,
а гости города. Всплеск роста выруч

ки ресторанов и кафе пришелся на
июль, когда в городе проходил чем
пионат мира по футболу.
«Характерно, что в 80% случаев за
крытие того или иного заведения не
означало его полного ухода с рынка,
— объясняет ситуацию руководитель
направления торговой недвижимости
вышеуказанной фирмы Станислав
Ступников. — Владельцы заведений
просто меняли концепцию, управляю
щую компанию или тип кухни и откры
вали на том же месте что-то новое».

До последней
точки
Особенность этого года еще и в том,
что закрывались новые проекты, кото
рые сразу «не выстрелили» и их вла
дельцы предпочли тут же их свернуть.
Яркий пример такого закрытия — про

ект сети пирожковых, о которой мы рас
сказывали. Первая (и, как оказалось,
последняя) точка с пирожками продер
жалась всего несколько месяцев, даже
несмотря на то что рынок переориен
тировался на клиента, склонного к ра
циональному потреблению.
Большинство открытий прошлого
года — это демократичные заведе
ния со средним чеком до одной ты
сячи рублей: кондитерские, пекарни
и заведения фастфуда. Дорогие рес
тораны премиум-класса повышен
ным спросом не пользовались. В об
щем списке новых открытий преми
альный сегмент сократился в три ра
за, средний — в два раза. Впрочем,
и заведения, ориентированные на
аудиторию со скромным достатком,
также испытывали дефицит гостей.
Их клиенты уже несколько лет не по
сещают заведения общественного
питания, предпочитая питаться до
ма, закупать продукты в сетевых ма
газинах экономкласса.
Сокращают свое присутствие на
рынке пивные заведения, так как мно
гие из них открывались исключитель
но к футбольному чемпионату. Исче
зают и рестораны японской кухни, а
их основное меню — суши перемеща
ются в суши-шопы и микс-кухни.
По мнению специалистов, формат

ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМАТЫ ОБЩЕПИТА ПЕТЕРБУРГА В 2018 г.
СТОЛОВЫЕ,

РЕСТОРАНЫ

ПЕКАРНИ
ЕдЕШШЗ ГК«БЕСТЬ>

ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

суши-баров требует обновления. На
этом фоне к концу весны нынешнего
года ожидается реновация сети «Две
палочки». Инвестиции в этот проект
составят более 200 млн рублей. На
звание ресторанов и акцент на япон
скую кухню сохранятся, но у каждого
заведения появится особая специ
фика с акцентом на свежую рыбу,
крабов, устриц или корейское меню.

Что поставлено
на карту
Если говорить о распределении рес
торанов и кафе в северной столице,
то по-прежнему 50% заведений об
щественного питания расположены
в центральных районах. Остальные
распределились по «спальным» рай
онам и пригородам. Традиционно
пальма ресторанного первенства —
у улицы Рубинштейна, где распола
гаются 60 кафе, столовых и рестора
нов. Другие популярные ресторан
ные артерии города — Невский про
спект, улицы Садовая, Итальянская,
Некрасова, Жуковского — также не
сдают своих позиций, но по числуза
ведений от улицы Рубинштейна от
стают с большим отрывом.
Согласно прогнозам, наиболее по
пулярными форматами в наступив
шем году станут, как сказали бы гос
ти города, fast casual и original trend
— заведения с нестандартной кон
цепцией и оригинальным меню.
«Современный ресторан привле
кает потребителей не как место для
еды, а как социальное пространство
для общения и самопрезентации, —
объяснила социолог питания ассис
тент кафедры экономической соци
ологии Санкт-Петербургского госуниверситета Ольга Таранова. — Се
годня актуальна «экономика впечат
лений», поэтому рестораторы стара
ются создавать в своих заведениях
«места силы», учитывая потребнос
ти целевой аудитории. На фоне ин
тереса россиян к гастрономическо
му просвещению нынче популярны
различные кулинарные школы и мас
тер-классы. Еще один тренд, направ

ленный на социальную активность
бизнеса и потребителя, — так назы
ваемая этичная экономика».
В качестве примера этичной эконо
мики эксперт рассказала о концепции
«подвешенный кофе», которая роди
лась в бедных районах Неаполя. Ее
суть в том, что посетители оплачива
ют кофе не только для себя, но и для
того, кто на данный момент по тем или
иным причинам на мели. Подобная
практика сегодня популярна не толь
ко в Италии, но и за ее пределами.
А председатель совета директоров
вышеназванной компании Андрей
Лушников в качестве примера не
обычной концепции рассказал о лон
донском ресторане, в который посе
тителей не пускают без собак.
Из более-менее «земных» концеп
ций, которые будут реализованы в
Петербурге в нынешнем году, —
модный в Европе формат Food park
(гастрономический рынок). Этот
формат подразумевает объедине
ние нескольких различных ресторан
ных проектов на одном пространст
ве. В отличие от похожего формата
«ресторанных двориков» владельцы
торговых центров будут сдавать в
аренду рестораторам только произ
водственную зону, а организацию
посадочных мест и раскрутку проек
та брать на себя.

МЕЖДУ ТЕМ
Сколько заведений общепита прихо
дилось в среднем на 100 метров
центральной петербургской улицы в
2018 г.:
Ул. Рубинштейна — 7,1
Невский проспект (до пл. Восстания)
— 4,1
Садовая ул. — 3,4
Итальянская ул. — 3,1
Набережная канала Грибоедова — 2,9
Ул. Некрасова — 2,9
Большой проспект П. С. — 2,9
Ул. Жуковского — 2,8
Караванная ул. — 2,5
Разъезжая ул. — 2,3
Большая онюшенная ул. — 2,0
Источник: ГК «БестЪ»
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Автолюбитель,
подними голову

» Картошка»
из утильсырья

Ирина ЕРОФЕЕВА___________________________________________________

— Недавно на соседскую машину, стоящую во дворе, с крыши упала
наледь. »Приложила» дорогущую иномарку по полной — ветровое
вдребезги, капот помят, багажник поврежден...
Сосед, разумеется, человек не бедный. Да и машина у него
наверняка застрахована по полной. Так что внакладе не останется.
Но вот что делать в такой ситуации обладателю »бюджетной
лохматки» — непонятно. Реально ли получить за упавшую сосульку
хоть какую-нибудь компенсацию?

Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru

Вторая жизнь
мучных обломков

росту. В прошлом году россиянам
было предложено 1,5 миллиона тонн
этой продукции. При этом на 98,5%
рынок состоит из отечественной про
дукции. На экспорт уходит около 5%
выпускаемой продукции.

Четверть центнера
»вреда» на душу
населения
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«Уж сколько раз твердили миру...» Не
налегай на мучное, не злоупотребляй
сладким — больным будешь. И толс
тым. Но кондитерская промышлен
ность работает в режиме нон-стоп, с
активным ускорением накануне празд
ников и всенародных торжеств.
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Но есть знатоки, готовые опроверг
нуть советское происхождение пи
рожного и утверждать, что впервые
оно появилось в Финляндии в сере
дине XIX века. И не где-нибудь, а в
доме известного финского поэта
Йохана Людвига Рунеберга. В город
ке Порвоо можно увидеть дом поэта
и услышать вот такую историю.
Однажды к поэту неожиданно на
грянули именитые гости. Попотче
вать их было особенно нечем. В до
ме не слишком богатой семьи на
шлось старое печенье и кое-что из
выпивки. В те времена печенье по
купали не пачками, а кулями, так что
на его дне оставалось достаточно
много обломков и крошек. Подать та
кое на стол хозяйке дома было не
удобно.
И вот пока муж развлекал гостей
стихами, госпожа Рунеберг быстро

ли

ровать все повреждения и обратить
ся за компенсацией в свою страхо
вую и управляющую компанию, кото
рая обслуживает здание. Страховая
компания в данном случае будет вы
ступать союзником автовладельца.
Иногда инцидент удается разре
шить в досудебном порядке. В этом
случае Фемида, как правило, встает
на сторону автовладельцев. В про
тивном случае можно обратиться в
суд. Но надо быть готовым к тому, что
процесс будет затяжным.
Кстати, если возле дома висела
табличка с указанием даты уборки
крыши и предупреждением не парко
вать транспортные средства, а авто
мобилист эту бумажку проигнориро
вал, то судебный процесс он, скорее
всего, проиграет.
И вообще, как считают в ГИБДД, в
плохой уборке улиц, дворов и крыш
во многом виноваты сами водители,
которые бросают машины там, где
им удобно. Только в январе сотруд
ники дорожной полиции зафиксиро
вали 6 тысяч нарушений правил пар
ковки на улицах, где велась уборка
снега. Ежедневно на штрафстоянку
приходится эвакуировать около 200
автомобилей. И это несмотря на то
что штраф за неправильную стоянку
составляет 3 тысячи рублей. Но, по
хоже, народ этим не испугаешь.
И напоследок. Автовладельцы,
проявляйте сознательность. Если
коммунальщики просят вас времен
но переставить машины в другое
место — не упрямьтесь. Дайте им
возможность привести крыши в по
рядок без опасений повредить чьенибудь имущество.

Племянница, барышня десяти лет
от роду, похвасталась книжкой,
которую ей вручили в школе
за победу в каком-то конкурсе.
Книжка называлась »Юной
хозяюшке». Приметила:
страницы, где »про суп» и вторые
блюда, — если и листались,
то не больше парочки раз. Зато
кондитерский раздел не просто
изучался, но и был задействован
на практике. Особенно та
страница, где излагался рецепт
пирожного »картошка» — к листу
прилипли хлебные крошки,
остался мазок от какао...
Место рождения »картошки»
в книге обозначили четырьмя
заглавными буквами: »СССР».
Кто бы сомневался?!
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Узнать, где стоит перемещенный
или эвакуированный автомобиль,
можно по телефонам диспетчер
ской службы ГУП «Центр экономи
ческой безопасности»: 680-33-33.
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В гипермаркетах «Лента» - скидки на свиной разруб, в среднем на 27%
(1 кг): рулька - 150 руб.; грудинка - 170 руб.; лопатка - 190 руб.; окорок
2 200 руб.; корейка - 330 руб.; шея - 240 руб. На 44% подешевели сардель
ки «Элитные» (1 кг - 269 руб.); на 31% - сало «Белорусское ГОСТ» (1 кг 349 руб.); на 27% - фарш «Домашний» (400 г - 99 руб.). Лидер скидок колбаса сырокопченая «Праздничная» - 59% (1 кг - 399 руб.).
* Гипермаркеты «Карусель» предлагают по сниженным ценам молоч
ные изделия. На 51% подешевел йогурт EPICA в асс. (жирн. 5%, 130 г 24 руб.); на 30% - молоко «Домик в деревне (жирн. 3,5 - 4,5%, 930 мл 59 руб.); на 25% - сметана «Простоквашино» (жирн. 20%, 315 г - 54 руб.);
на 22% - творог «Савушкин хуторок» (жирн. 9%, 300 г - 89 руб.). Дешевле
на 20% стали сыры «Валио» в асс. (180 г - 93 руб.) и «Брест-Литовск»
(200 г - 159 руб.).
* В универсамах «Полушка» можно сэкономить при покупке хлебобу
лочных и мучных кондитерских изделий. На 20% подешевели хлеб «Сто
личный» (350 г - 24 руб.); батон «Московский» (350 г - 22 руб.); батон
«Городской» (400 г - 37 руб.). Дешевле на 26% стало печенье сахарное «К
чаю» (100 г - 14 руб.); на 22% - печенье «Вагон Вилз» (215 г - 109 руб.); на
16% печенье сдобное «Нежное» (500 г 89 руб.).
* Супермаркеты «Реалъ» снизили цены на полуфабрикаты и заморозку.
В среднем на 40% подешевели пельмени: из мраморной говядины (800 г 259 руб.); пельмени ON с укропом (350 г - 119 руб.); «Село Зеленое» из
молодой телятины (800 г - 229 руб.). Салат «Царский» сбросил с прежней
цены 37% (400 г
69 руб.); ягодный коктейль «Витамин»
28% (300 г 79 руб.).
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От редакции. Так и хочется сказать
— «уж сколько раз твердили миру»,
что зима — это время, когда автомо
билист должен смотреть не только
на трассу, но и наверх. Особенно ес
ли он желает припарковаться под
балконами и карнизами, в непосред
ственной близости к дому.
Казалось бы, куда проще: поста
вил машину — подними глаза и убе
дись, что упасть на нее нечему и не с
чего. А если что-то смущает, то не ле
нись и не жалей денег — поставь
«ласточку» на платную стоянку или
загони в крытый паркинг. Но ведь
наш человек всегда надеется на
авось. А потом обвиняет всех и вся.
Как пояснила начальник отдела
пропаганды безопасности дорожно
го движения УГИБДД ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти Татья
на Суслова, если машина застрахо
вана по каско, то проблем с возме
щением ущерба, как правило, не воз
никает.
В этом году аналитики даже соста
вили топ-5 самых дорогих сосулек.
Так,
ремонт машины марки
Mercedes E300 обошелся страхов
щикам в 1 миллион рублей, Audi A6 в
350 тысяч, Volkswagen Touareg свы
ше 210 тысяч, Kia Rio — 150 тысяч,
Hyudai Santa Fe — 70 тысяч.
Ну а если у автовладельца каско
нет, то ему, чтобы получить компен
сацию, придется изрядно попотеть.
Ведь повреждение автомобиля в ре
зультате падения глыбы льда или
снега не является дорожно-транс
портным происшествием.
А посему беспокоить по этому по
воду сотрудников ГИБДД не стоит.
Инспектора можно вызвать при этом
лишь в том случае, если авто полу
чило повреждение от наледи во вре
мя движения по дороге.
А если машина была припаркова
на, то, по словам Сусловой, прежде
всего автовладельцу надо зафикси-
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ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.02.2019

Каско покажет, сколько стоит лед.

ВОПРОС РЕБРОМ_______________________________

Пристав лишнего
не возьмет?
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий
судебным приставам списывать с должников социальные выплаты.
Ныне забота о том, чтобы судебные
приставы-исполнители не забрали
бы все, что имеется на счетах, — за
бота самого должника. Именно он за
ранее должен знать, что взыскание
не может быть направлено на посо
бия на ребенка, или на алименты,
или на средства материнского капи
тала. Таким образом, гражданин,
признанный должником, обязан
быстро-быстро заручиться докумен
тами о наличии у него на счету
средств социальных выплат и быст
ро-быстро бежать с ними в Феде
ральную службу судебных приста
вов. У самих приставов нет обязан
ности разбираться, что за деньги
имеются у должника.
Такая практика на деле часто при
водит к незаконному изъятию
средств. Ведь судебные взыскания
становятся все более простыми. Вот
уже в практику вошел судебный при
каз, когда кредитор может взыскать
долг, даже не начиная судебного
процесса. В таких случаях непросто
«поймать» свои деньги за хвост. При
ходится обращаться в структурные
подразделения ФССП и доказывать,
что эти средства нельзя было тро
гать, что семья лишилась даже не
большой социальной помощи.
В феврале Дума завершила рабо

ту над проектом, изменяющим феде
ральный закон «Об исполнительном
производстве». Поправки позволя
ют приставам самим, без участия
должника, получать информацию о
назначении платежа, поступившего
на его счет.
С 1 июня 2020 года социальные вы
платы будут маркировать: в расчет
ных документах начнут указывать со
ответствующий код вида дохода. Та
ким образом, станет ясно, где какие
деньги. Нельзя будет налагать взыс
кание на алименты, средства мате
ринского (семейного) капитала, на
пособия гражданам, имеющим де
тей; на денежные суммы, выплачи
ваемые в возмещение вреда здоро
вью; на пенсии по случаю потери кор
мильца; на компенсации жертвам
техногенных катастроф; на выплаты
по уходу за нетрудоспособными
гражданами; на монетизированные
льготы (компенсация проезда, при
обретения лекарств и др.); а также
на выплаты по случаю утраты имуще
ства, причинения вреда здоровью
либо гибели граждан.
Это позволит семьям сохранить
хоть какие-то деньги, которые в ря
де случаев являются единственным
доходом и в основном предназначе
ны для содержания детей.

размяла обломки печенья в ступке,
добавила сметану, варенье, чутьчуть ликера. Из замешенной массы
слепила подобие картофелин,
сверху украсила ягодками из варе
нья. И преподнесла гостям как новое
пирожное.
Потом кулинары других стран не
мало поработали над усовершенст
вованием рецепта г-жи Рунеберг, и
где-то на стыке двух веков — XIX и
XX — пирожное «картошка» было до
ведено до совершенства. Впрочем,
до сих пор сами кондитеры часто на
зывают его «пирожным Рунеберга».
Наш же историк кулинарии писатель
Павел Сюткин к этой версии относит
ся с определенной долей скепсиса.
Дело в том, что в окончательном ва
рианте финская «картошка»/»пирожное Рунеберга» проходит через выпеч
ку, то есть через тепловую обработку.
Тогда как советское пирожное «кар
тошка» никогда не выпекалось.
«Что-то похожее встречалось в Рос
сии в самом начале XX века, — расска
зывает Сюткин. — Только тогда эта са
мая «картошка» была способом утили
зации старого пирожного и бисквит
ных тортов. При СССР «картошка» из
«второсортного» десерта переходит в
разряд самостоятельного и невероят
но популярного пирожного».
Для приготовления «картошки» мо
жет быть утилизирован любой невос
требованный мучной продукт. Но ча
ще всего используется некондицион
ное печенье. Кондиционное в утили
зации не нуждается.
Сам по себе рынок печенья впол
не самодостаточен. И каждый год по
казывает устойчивую тенденцию к

Более того, в 2018 году кондитер
ский рынок переживал настоящий
взлет: все ключевые показатели —
потребление, производство, прода
жи, экспорт выросли и установили
рекорды. Если в течение 2017 года
последствия кризисныхявлений еще
давали о себе знать, то в 2018-м да
же ухудшение экономической обста
новки и спад потребительских на
строений во второй половине года
не успели негативно сказаться на
итогах в целом.
Вот какую статистику обнародовал
российский Институт конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР).
Среднедушевое потребление кон
дитерских изделий в прошлом году
установилось на уровне 24,6 кг в год,
и это самый высокий показатель за
всю историю наблюдений (с какого
времени ведутся наблюдения, к со
жалению, не сообщается). Тут же
аналитики оговариваются: «Потреб
ление сладостей стало увеличивать
ся не столько в объемах, сколько в
тратах. Если в 2017 году расходы на
сладости среднего российского по

требителя в год составляли около
7100 рублей, то в 2018 году они вы
росли до 7450 рублей».
При этом сама продукция до де
кабря дорожала не сильно: все виды
кондитерских изделий в сумме — ме
нее чем на 1%. Но потребитель по
степенно перестает экономить и
переключается на более дорогие ви
ды кондитерских изделий. Напри
мер, на шоколад. Потребление шо
коладных изделий выросло с 5 до 5,1
килограмма в год на человека (мини
мальный показатель за последние
годы — 3,9 кг в 2015 году).
В сегменте сахаристых кондитер
ских изделий — он самый большой,
в него входят конфеты, карамели,
мармелады, халва и прочие сладости,
— подвижек не произошло. Стагнация
зафиксирована на отметке 7,9 ки
лограмма на сладкоежку в год.
Но самыми востребованными на
потребительском рынке остаются
мучные кондитерские изделия дли
тельных сроков хранения. Потребле
ние печенья, пряников, вафель и им по
добных сладостей возросло до 9,7 кг
на человека в год. При этом сокра
тилось потребление свежей выпеч
ки, прежде всего тортов и пирожных
— с 2 кг в 2017 году до 1,9 кг в про
шлом году.
В декабре все виды кондитерских
изделий в сумме подорожали уже на
1,3%. «Виноватой» в том была имен
но мучная кондитерка, которая до тех
пор, наоборот, сдерживала динами
ку.
На нынешний год эксперты рынка
прогнозируют рост розничных цен на
сладости из-за негативных процес
сов в экономике, начавшихся со вто
рой половины прошлого года. Ска
жется на ценах и увеличение налого
вой нагрузки.
Сегмент мучных изделий — самый
«патриотичный» на кондитерском
рынке. Здесь практически уже не ос
талось импорта. Но, справедливос
ти ради, немалая часть печенья/пряников/сухарей выпускается на рос
сийских предприятиях, ставших
«дочками» иностранных корпораций.

Овсяная сладость
на пшеничной
муке
Три основных типа печенья: сладкое,
сдобное, затяжное. Для каждого тре
буется, соответственно, и свое тес
то. Для сахарного — пластичное, для
затяжного — упруго-пластично-вяз
кое. Каждый тип в свою очередь раз
деляется на несколько подвидов.
Особняком стоит так называемое
сложное печенье — то, которое «при
правляют» различными добавками,
шоколадом, орехами. Из-за этих до
бавок печенье становится дорогим.
Так постепенно из обычного сладко
го печенья в разряд сложных пере
шло печенье овсяное.
У овсяного печенья с кусочками
шоколада — своя история. Оно по

явилось в Америке в 30-х годах про
шлого века в результате случайного
эксперимента. Хозяйка небольшой
гостиницы Рут Вэйкфилд, готовя сла
дость для постояльцев, решила при
дать овсяному печенью особый аро
мат и цвет. В тесто она добавила
мелко порезанную плитку черного
шоколада. Когда же противень с пе
ченьем был вынут из духовки, оказа
лось, что шоколад не расплавился, а
так и остался кусочками.
Сегодня овсяное печенье — люби
мое лакомство миллионов людей во
многих странах мира. Существует ку
ча вариаций его приготовления: с
цельными овсяными хлопьями, оре
хами, арахисом, изюмом, кокосовой
стружкой, с бананом... Выпекают да
же соленое печенье. Но душа каждо
го человека, который родом из
СССР, лежит к старой доброй пече
нюшке интенсивно-коричневого цве
та — с неповторимым ванильным
ароматом, легкими трещинками и
рассыпчатой текстурой.
В те годы даже в крупных област
ных городах страны печенье остава
лось дефицитным товаром, что гово
рить о глубинке?.. Его везли на при
снопамятных «колбасных электрич
ках» из Москвы и Ленинграда. И хо
тя пекарные производства двух сто
лиц выпекали вкуснятину по едино
му ГОСТу, печенюшки различались
по вкусу.
Московские пекари в советские
времена в печенье добавляли боль
ше ванилина и меньше пшеничной
муки (больше овсяной), что делало
выпечку ароматнее и рассыпчатее. У
ленинградского печенья аромат был
не столь интенсивным и текстура
плотнее.
Только стоит ли вспоминать о том,
чего сейчас уже и вовсе днем с ог
нем не сыщешь?.. Современные при
лавки овсяным печеньем завалены,
но это уже совсем другая продукция.
Сделанная по иному ГОСТу или во
все по ТУ — техническим условиям
конкретного предприятия.
Ингредиентный состав ГОСТовского печенья довольно прост. Основ
ное в нем — мука. Но не овсяная, а...
пшеничная! С добавлением овсяной.
Дальше: сахар, маргарин, патока, ва
нилин, корица, сода, вода, соль. Все!
Состав овсяного печенья, произве
денного по ТУ, отражен на упаковке
в пять с половиной длиннющих стро
чек, где в роли разрыхлителя — кар
бонат аммония. В быту более извест
ный как нашатырный спирт.
Старые технологи вспоминают, что
максимальный срок годности со
ветского овсяного печенья ограничи
вался одним месяцем. И, как прави
ло, из-за высокого спроса оно столь
долго не хранилось. Срок годности
современной овсяной печенюшки —
6 месяцев.
Зато залежавшееся печенье очень
легко утилизировать, превратив его
во вкусное пирожное. Под названи
ем «картошка».

Как сообщает Петростат, потребительские цены на продовольственные товары в январе по сравнению с декаб
рем прошлого года выросли на 1,8%.
Наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию — 9,5%. Свежие огурцы подорожали на 31,6%,
капуста — на 17,6, помидоры — на 12,5, виноград — на 11,0, морковь — на 10,0, картофель — на 8,0%.
Возросли цены на мясо индейки — 3,8%, пшено — 3,1, куры, рыбу мороженую разделанную — 2,3, консервы
мясные — 1,8, крупу гречневую — 1,7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах января составила 4859 рублей 16 копеек в расчете
на месяц, что на 47 рублей 77 копеек выше, чем в декабре 2018 года.
Из непродовольственных товаров стали дороже бумажно-беловые товары — 2,1%, медикаменты — 1,4, легко
вые автомобили — 1,1%.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в январе возросли в среднем на 2,4%. Посещение
музеев стало дороже на 7,9%, проезд в такси — на 4,1, услуги санаториев — на 2,7%.
Снижение цен отмечалось на проезд в поездах дальнего следования — 7,1%.

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ

ПФР работает бесплатно
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Пенсионный фонд России (в который уже раз!) предупреждает о
распространении в Интернете так называемых неофициальных сайтов
ПФР, через которые транслируется недостоверная информация
и оказываются сомнительные услуги. Сайты-подделки пытаются
максимально походить ни официальные источники. Используют даже
гиперссылки, ведущие на реальный сайт Пенсионного фонда.
Тем не менее все это лишь служит прикрытием для того, чтобы вынудить пен-

сионера (настоящего или потенциального) к онлайн-общению с «пенсион

ным юристом», предлагающим разо
браться в сложных вопросах. И тут же
гражданин получает предложение об
ратиться в «правовой центр поддерж
ки», где человеку обещают помочь с
оформлением причитающихся вы
плат. И такая помощь оказывается не
бесплатной. А когда «документы»
оформлены и гонорар получен, оказы
вается, что обещанные выплаты не су
ществуют или не положены.

ПФР просит граждан быть внима
тельными, пользоваться лишь ин
формацией на официальном сайте
pfrf.ru или в центре консультирова
ния 8-800-600-4444. А главное по
мнить: все консультационные услуги
и помощь — в онлайн-режиме, по те
лефону или на личном приеме —
ПФР оказывает бесплатно. Кстати,
сам звонок по указанному телефону
тоже бесплатен.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Покер с «шутами»

«Зенит» репетирует
пенальти
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Футболисты «Зенита» провели в субботу первую в этом году
тренировку на своей базе в Удельном парке. После матча
с «Фенербахче» в Стамбуле команда не стала возвращаться в теплые
края, где готовилась в межсезонье, а прилетела в Петербург.
И даже морозы по такому случаю отступили.
Погоду в Петербурге в конце прошлой
недели вполне можно было назвать
весенней — сильный минус сменился
на плюс, выглянуло солнышко. Что яв
но порадовало колумбийца Вильмара Барриоса. Зенитовский новобра
нец на свое первое тренировочное
занятие в Петербурге вышел в очень
хорошем настроении, с улыбкой по
приветствовав всех по-португаль
ски: «Обригадо». Добавив, видимо,
для солидности по-английски: «Сэнкью вери матч» и «Хало», то есть
«Большое спасибо» и «Привет».
Барриос, похоже, парень веселый
и общительный, а значит, легко ужи
вется с неформальным зенитовским
лидером Артемом Дзюбой, который
за пределами поля остается верен се
бе и сразу после начала занятия чемто сильно развеселил другого ново
бранца команды и своего партнера по
атаке Сердара Азмуна — иранец хо
хотал от души. Затем на тренировке
началась беговая работа. Причем на
фоне легионеров и даже многих рос
сиян выделялся Эмилиано Ригони —
вернувшийся из итальянской аренды
атакующий полузащитник в отличие
от подавляющего большинства одно
клубников бегал по газону без шап

ки. Правда, в перчатках.
В последующей двухсторонней иг
ре Ригони, кстати, был весьма заме
тен. Но он, как известно, в Лиге Ев
ропы не заявлен, а значит, в четверг
против «Фенербахче» сыграть не
сможет. Под занавес тренировки зе
нитовцы отрабатывали одиннадцати
метровые удары. И,видимо,не толь
ко потому, что у Роберта Мака не по
лучился удар в Стамбуле. Не исклю
чено, что на «Газпром-арене» в чет
верг к одиннадцатиметровой отмет
ке придется подходить многим — ес
ли «Зенит» обыграет турецкую ко
манду со счетом 1:0, все решится в
серии послематчевых пенальти.
На главном футбольном стадионе
города зенитовцы пока не трениру
ются, большие нагрузки могут нега
тивно повлиять на состояние газона.
Так что опробовать игровое поле но
вички команды Ярослав Ракицкий,
Барриос и Азмун смогут только не
посредственно перед игрой. Алек
сандр Ерохин, Далер Кузяев, Олег
Шатов и Эмануэль Маммана попрежнему травмированы. Разве что
о состоянии аргентинского защитни
ка пришли позитивные новости — по
вреждение, полученное Мамманой

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

на тренировке перед встречей в Тур
ции, оказалось не слишком серьез
ным, восстановление займет всего
две — три недели.
Так что, не исключено, к выездной
игре 2 марта с «Уралом» Эмануэль
вернется в строй. Кроме того, стало
известно, что в паузе между домаш
ней встречей с «Фенербахче» и пер
вым после паузы матчем чемпионата
страны 2 марта в Екатеринбурге с
«Уралом» («Зенит», напомним, в пре
мьер-лиге лидирует) «сине-бело-голу
бые» могут провести небольшой
сбор, но не в Турции, как предпола
галось, а в Сочи. Причем не исключен
и контрольный матч между «Зенитом»
и Ф К «Сочи», до нынешнего сезона
базировавшемся в нашем городе и
известном как «Динамо-СПб». Но ес
ли позволит погода, то Сергей Семак
с командой останутся в Петербурге и
будут тренироваться в Удельной.
Тем временем «Фенербахче» про
вел очередной матч в чемпионате Тур
ции и не смог поправить свое незавид
ное турнирное положение — 1:1 на
своем поле с « Коньяспором». Может
быть, помешали эмоции. Команду со
перника возглавляет уволенный пос
ле прошлого сезона из «Фенербахче»
Аукут Коджаман. Тот самый, чьи остав

шиеся в стамбульском клубе ассис
тенты и устроили заговор против но
вого наставника Филиппа Коку, дове
дя один из сильнейших клубов Турции
до зоны вылета. Между тем « Коньяспор» Коджамана сейчас занимает
вполне респектабельное пятое место,
а «Фенербахче» лихорадит до сих пор.
Вот и в субботу соперник «Зенита» по
чти целый час играл в большинстве,
но умудрился при этом пропустить,
пришлось отыгрываться, что сделалтаки Жаилсон. Хозева провели и вто
рой мяч, но, обратившись к помощи
новомодной системы VAR, рефери
взятие ворот отменил. Таким образом,
с 24 очками в 22 матчах «Фенербахче»
откатился на 15-е место, и от зоны вы
лета команду отделяет только одна по
зиция в турнирной таблице.
При этом не сказать, что Эрсун
Янал решил сэкономить силы лиде
ров перед встречей с «Зенитом». Раз
ве что чилиец Маурисио Исла пропу
скал матч из-за перебора желтых кар
точек, да голкипер Харун Текин, отра
зивший пенальти от Роберта Мака,
уступил место в воротах опытнейше
му Волкану Демирелю. Как бы то ни
было, игра на два фронта для «Фенер
бахче» в его нынешнем положении не
самое легкое испытание.

«Сотня» от Херсли, рекордот Гусева и три очка до первой строчки —
СКА обыграл в Ледовом «Иокерит», а сегодня там же встретится
с «Локомотивом». Это будет последняя домашняя игра армейцев
в регулярном чемпионате

К журналистам Никита Гусев вышел встреч проиграли, и от этого, конеч
впервые за сезон. Вскоре после но, есть негативное ощущение. Про
перехода в С КА веселый до этого тив С КА мы очень хорошо действо
парень сделался молчуном. Но тут вали последние десять минут перво
появился повод, мимо которого не го периода и весь второй период».
пройти — Гусев стал рекордсменом Витоге четвертая победа С КА над
КХЛ по количеству результативных «Йокеритом» — своего рода покер в
передач за сезон. Его голевой пас матчах с финскими «шутами»
на Наиля Якупова в начале игры с
Трое игроков С КА набрали в этом мат
«Йокеритом» стал 61-м в регуляр че по два очка. Помимо Гусева это на
ном чемпионате — пал рекорд Алек падающий Наиль Якупов и защитник Ан
сандра Радулова восьмилетней дав тон Белов, который, в частности, помог
ности. «Да ничего особенного не забить защитнику Патрику Херсли —
произошло, — скромничал Гусев. — этот гол стал для шведа первым после
Тем более игр пятнадцать назад мне возвращения на лед и юбилейным, со
не записали одну голевую переда тым, для С КА в сезоне. Один из самых
чу. Так что я не переживал — знал, результативных игроков обороны в ли
что уже побил рекорд Радулова». ге не играл, напомним, с 23 декабря.
Предпочитающий броску передачу
Сегодня в Ледовом дворце С КА сыг
Гусев во встрече с «Йокеритом» от рает с «Локомотивом», и это будет пос
метился на обоих фронтах — в ледняя домашняя игра армейцев в ны
третьем периоде он стал еще и ав нешней регулярке. Впереди выезд по
тором победной,как выяснилось за маршруту Нижнекамск — Челябинск, а
тем, шайбы.
после — плей-офф. Отставание от иду
Из трех предыдущих очных встреч в щего первым в сводной таблице ЦС КА
сезоне С КА выиграл у «Йокерита» все по-прежнему составляет три очка (97
три — 4:1,6:2, 4:3 ОТ. Однако момент против 100). Впрочем, другой вопрос,
размочить статистику и подсушить ре есть ли желание у С КА становиться луч
путацию у финнов был не лучший. Мат шим в регулярном чемпионате. Ведь,
чем в Петербурге «Йокерит» завершал говорят, это дурная примета...
сверхпродолжительный выезд, начав КХЛ. Регулярный чемпионат
шийся аж 29 января. При этом финны СКА (СПб) — «Йокерит» (Хельсин
уступили
в трех последних встречах из ки) — 5:2 (2:1,0:0, 3:1)
В ТЕМУ___________________________________________
четырех, одна из которых была проиг Шайбы: 1:0 — Якупов (9); 2:0 — Кар
« Краснодар», вторая российская команда, добравшаяся до весенней рана «Барысу» со счетом 2:8. «Нам бы пов (9); 2:1 — Пильстрем (17); 3:1 —
стадии еврокубков, начал плей-офф Лиги Европы с нулевой ничьей на ло тяжеловато под конец столь непро Гусев (45); 4:1 — Якупов (49); 5:1 —
своем поле с леверкузенским «Байером». Несмотря на отсутствие за стого выезда, — жаловался на пресс- Херсли (55); 5:2 — Мозес (59). Вра
битых мячей, игра получилась очень зрелищной и изобиловала голе конференции главный тренер «джоке тари: Хелльберг 31/33 — Калниньш
выми моментами. Ответная встреча, как и у «Зенита», — 21 февраля. ров» Лаури Марьямяки. — Мы много 25/30. Штрафное время: 8 — 8.
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Студенты собираются
в Красноярск
би
б
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Две недели остается до начала XXIX Всемирной зимней
универсиады. Международные спортивные соревнования среди
студентов, которые проходят под эгидой Международной федерации
студенческого спорта (АЗО), в этом году со 2 по 12 марта состоятся
в Красноярске.
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Предыдущую универсиаду в 2017 году
принимал Казахстан, в составе сбор
ной России тогда в девяти видах про
граммы выступали 32 спортсмена,
представляющие петербургские вузы,
они завоевали шесть наград различно
го достоинства. На универсиаде-2019
будут разыграны 76 комплектов наград
в восьми обязательных видах спорта
(горные лыжи, биатлон, лыжные гонки,
хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное
катание, керлинг), двух дополнитель
ных (фристайл и спортивное ориенти
рование на лыжах), а также одном де
монстрационном (хоккей с мячом).
Петербургские спортсмены являют
ся претендентами на участие в десяти
из этих одиннадцати видов програм
мы. Среди них Василий Томшин (биат
лон), Мария Петрушко (спортивное
ориентирование на лыжах), керлингисты Ульяна Васильева, Екатерина Кузь
мина, Анастасия Даньшина, Мария о-
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В матче «Зенит» — ВЭФ баскетболисты играли, похоже, в волейбол.

Пора в супермаркет
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Баскетбольный «Зенит» продолжает лихорадить. В январе после
героической победы над ЦС КА последовали бездарные поражения
в Еврокубке и вылет из турнира. В феврале вроде бы все наладилось,
команда включилась в борьбу за третье место в Единой лиге ВТБ, но
тут же умудрилась проиграть дома одному из аутсайдеров рижскому
ВЭФ — 101:102 (было два овертайма) и опустилась на шестую
строчку в таблице.
Конечно, назвать позорным или без
вольным это поражение язык не по
вернется — матч получился захваты
вающим, и при другом исходе зрите
ли были бы в полном восторге. Но,
увы, — на последних секундах овер
тайма точный трехочковый Гленна
Кози превратил почти завоеванную
победу «сине-бело-голубых» в неуда
чу. А ведь по ходу этой самой второй
дополнительной пятиминутки питер
цы вели с преимуществом в 7 оч
ков...
«Мы не имеем права на ошибку, —
отмечал перед игрой главный тренер
«Зенита» Жоан Пласа. — Я хочу ви
деть характер своей команды в каж
дом матче. Его нельзя купить в супер
маркете за углом, ты должен выра
батывать его через игры и трениров
ки». Испанец как в воду глядел — по
казывать характер в каждом матче
пока не получается. Только вот на
счет супермаркета он не совсем
прав, порой там (то есть на транс
ферном рынке) можно купить даже
характер, а точнее игроков, которые
им обладают. Только вот заглянуть в
этот супермаркет «Зенит», видимо,
сможет только летом...
Вот кто пашет во всех матчах без
исключения, так это Джален Рей
нольдс. На сегодня американский
центровой лучший в лиге по подбо
рам (8,5 в среднем за матч) и четвер
тый по результативности (16,69). И
против ВЭФа он выдал отличный
матч — 32 очка (14 из 16 с игры) и 11
подборов, в том числе 5 в нападении.
А вот снайперы подвели — Филип
Скрабб забил 2 из 11, Марко Симо

нович 2 из 9, а трехочковых они на
двоих реализовали 1 из 10. «Дальняя
артиллерия» в итоге и стала главным
козырем гостей: питерцы из-за дуги
бросали реже и хуже — 10 из 27. У
гостей 17 из 42, включая два попа
дания Кози на последней минуте вто
рого овертайма.
Конечно, в трехочковых «бомбах»
гостей присутствовал и элемент ве
зения, однако преувеличивать этот
фактор не стоит — в конце концов,
«треха» могла залететь у гостей и при
ничейном счете в конце первого
овертайма, да и к питерцам фортуна
порой поворачивалась лицом. И до
вести дело до победы хозяева мог
ли не раз. Увы, комфортные «плюс 8»
в середине третьей четверти быстро
растаяли после очередной потери
концентрации, а на последних секун
дах основного времени организо
вать качественную атаку не удалось
— дело кончилось «сквозняком» от
Скрабба. Отчасти за эту неудачу мо
жет винить себя и Пласа, который яв
но запоздал с тайм-аутом. Ну а вто
рой овертайм превратился в каскад
ошибок, включая защиту при послед
ней атаке. Как можно было дать сво
бодно бросать трехочковый Кози, ко
торый только что реализовал даль
ний бросок, да и вообще был «в ог
не»?
«Сегодня мы поплатились за свои
ошибки. Даже в последней атаке мы
не должны были оставлять свобод
ных игроков, но в итоге сделали это,
— признал Пласа. — Такое случает
ся, когда ты считаешь, что можешь
победить, сыграв на пятьдесят про
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центов от своих возможностей. Тебе
кажется, что ты контролируешь си
туацию и в любой момент можешь
прибавить, но это не так. Ты либо от
даешься на сто процентов, либо од
нажды поплатишься за самоуспоко
енность, когда ты захочешь завес
тись, но не сможешь». Что ж, в про
изошедшем можно найти только
один плюс — конкуренция в Единой
лиге ВТБ нынче на уровне. Еще пару
лет назад матчи с командами из под
вала таблицы превращались в лег
кую прогулку, а теперь расслабить
ся в таких встречах может только
ЦС КА, да и то не всегда. Турнир стал
интереснее — это факт, и даже сей
час рано говорить о том, что борьба
за третье место закончилась. Тем бо
лее что «Химки» потерпели очеред
ное поражение, на этот раз в Казани
от УНИКСа. Отставание от химчан и
краснодарцев вроде бы минималь
ное, но с учетом трудного финиша
«сине-бело-голубым» в марте уж точ
но нужно выигрывать все подряд.
Пока же Единая лига ВТБ берет
паузу на матчи сборных — впереди
решающие матчи квалификации к
ЧМ-2019. Сборная России играет с
конкурентами — в среду на выезде с
Болгарией и в субботу в Перми с
финнами. Россияне опережают бол
гар на две победы, финнов — на од
ну, а личные матчи они выиграли с
минимальным преимуществом. По
лучается, что победа над финнами
точно принесет России путевку на
чемпионат мира, но задача может
быть решена и досрочно в случае по
беды над болгарами и при домаш
нем поражении финнов от францу
зов.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. По
ложение команд. 1. ЦС КА — 19 по
бед (2 поражения); 2. УНИКС — 14
(3); 3. «Локомотив» — 12 (5); 4. «Хим
ки» — 12(5); 5. «Астана» — 10 (6); 6.
«Зенит» — 10 (6); 7. «Нижний Новго
род» — 8 (8); 8. «Автодор» — 7 (10)...
11. ВЭФ — 5 (13)...

марова, Николай Чередниченко и Алек
сандр Быстров, фигуристы Елизавета
Туктамышева, Дмитрий Бушланов,
Андрей Лазукин, Станислава Констан
тинова и спортивная пара Анастасия
Полуянова — Дмитрий Сопот, сноубор
дисты Максим Суйков и Василий Лок
тев-Загорский, хоккеисты Михаил
Мальцев, Никита Богданов, Михаил Ти
хонов, Максим Джиошвили, Иван Лари
чев и Денис Орлович-Грудков. В Крас
ноярске планируют выступить мастера
фристайла (Светлана Иванова, Вяче
слав Цветков, Екатерина Мальцева,
Максим Вихров и Артем Костенко) и
шорт-трека (Сергей Милованов, Софья
Просвирнова, Артем Деркач и Алек
сандра Иванова). Петербуржцев не мо
жет быть только в команде по хоккею с
мячом, и это неудивительно, ведь этот
поистине российский вид спорта в на
шем городе, к сожалению, практичес
ки не культивируется.

Весь свет
регионального футбола
Если большой футбол вернется в Петербург после зимней паузы
в четверг, когда в гости к «Зениту» из Турции приедет «Фенербахче»,
то полупрофессиональный можно увидеть уже сегодня — во Дворце
спортивных игр на улице Бутлерова стартует традиционный зимний
турнир на призы полномочного представителя президента России
в Северо-Западном федеральном округе.
Турнир, который проводит Межреги
ональное объединение федераций
футбола «Северо-Запад», в этом го
ду юбилейный — он будет двадцатым
по счету. В самом первом из них луч
шим бомбардиром стал нападающий
команды «Светогорец» Александр
Кержаков, чья фамилия тогда мало
кому о чем-то говорила. Так что свои
первые голы самый результативный
футболист в истории российского
футбола забивал как раз на этом тур
нире. Многим зенитовцам разных лет
это соревнование тоже хорошо зна
комо, потому что в нем одно время ре
гулярно участвовал «Зенит»-2.
В этом году сыграют восемь команд,
две из них имеют профессиональный
статус — это выступающие в зоне «За
пад» ПФЛ «Ленинградец» и «Псков
747». Среди участников прошлогод
ний обладатель трофея и многократ

ный чемпион Петербурга «Звезда» и
дебютант соревнований команда-за
гадка под оригинальным названием
«Маркет света». Благодаря приезду
сразу двух коллективов из Смоленска
турнир на Северо-Западе нельзя счи
тать исключительно региональным.
О регламенте. Команды разбиты
на две группы, под литерой А сыгра
ют «Ленинградец» (Ленинградская
область), «Звезда», «Смоленск» и
«Маркет света», под литерой Б —
«Псков 747, СШОР «Зенит» (СанктПетербург), смоленская «Искра» и
студенты ГУТИДа. С 18 по 20 февра
ля ежедневно будут проходить по че
тыре матча в группах, 22 февраля
полуфиналы, 23-го — стыковые игры.
Начало игровых дней в 9.00, финал в
субботу начнется в 14.15. Полное
расписание на сайте МРО «СевероЗапад» (www.mronw.ru).

Одиночки готовятся вместе
Всемирно известная парусная гонка «Мини-Трансат» стартует в этом
году во второй половине сентября во французском Ля-Рошеле. Среди
участников будут два яхтсмена из России — в списках успешно
прошедших квалификационный отбор присутствуют фамилии
петербуржцев Ирины Грачевой и Федора Дружинина.
Самый первый «Мини-Трансат» со
стоялся осенью 1977 года, когда 24
яхтсмена вышли на яхтах длиной
шесть с половиной метров на старт
одиночной трансатлантической гон
ки. Количество участников, естест
венно, регулярно растет, но единст
венным россиянином в этой компа
нии отважных людей до последнего
времени считался Юрий Фирсов, ко
торый прошел гонку в 2015 году. Этой
осенью преодолеть в одиночку более
4000 морских миль попытается еще
и Федор Дружинин, а Ирина Грачева
станет первой российской яхтсмен
кой, которой предстоит в одиночку
пересечь Атлантический океан.
Петербургскими спортсменами уже
проведена огромная подготовитель
ная работа, а в оставшиеся до старта

месяцы им предстоит пройти еще око
ло 2,5 тысячи миль, выступая в различ
ных европейских регатах и соревнова
ниях яхтсменов-одиночек. «Делаю все
возможное, чтобы набрать больше
опыта и пройти гонку достойно. Мне
повезло иметь огромную поддержку
от близких, друзей и всех тех, кто в ме
ня поверил», — говорит Ирина.
Несмотря на различные трудности,
оптимистично настроен и Федор:
«Для нас, российских участников,
уже сама подготовка к гонке ослож
няется тем, что мы удалены от основ
ного района тренировочных гонок —
Атлантики. Поэтому наш двухлетний
план подготовки уже давно превра
тился в сложную головоломку. Но я
уверен, что мы все проблемы решим
и со всеми задачами справимся».

КОРОТКО
БАСКЕТБОЛ. В мужской суперлиге-1
состоялось питерское дерби — «Спар
так» переиграл «Зенит-Фарм» со сче
том 74:64 и занимает четвертое мес
то (17 побед в 24 матчах), «ЗенитФарм» остался на предпоследнем
месте с 4 победами.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. Синхронистка Свет
лана Колесниченко из Гатчины призна
на Европейской лигой плавания (LEN)
лучшей спортсменкой 2018 года. У
мужчин спортсменом года LEN при
знала еще одного россиянина — плов
ца Климента Колесникова.
ВОЛЕЙБОЛ. Главный тренер мужс
кой сборной России Сергей Шляпни
ков покинул свой пост — теперь он бу
дет работать над программой долгос
рочной подготовки сборной к ЧМ2022, который пройдет в России. Пре
емник Шляпникова определится пос
ле 1 марта, среди кандидатов называ
ют тренера петербургского «Зенита»
Александра Климкина.
«Ленинградка» проиграла дома
краснодарскому «Динамо» 2:3 (25:20,
19:25, 25:19, 10:25, 11:15) и осталась
на девятом месте в женской суперли
ге с шестью победами после 17 мат
чей.
«Динамо-ЛО» из Соснового Бора
обыграло в рамках мужской суперли
ги на выезде «Урал» из Уфы 3:2
(26:24, 25:19, 14:25, 20:25, 15:13),
прервав серию из пяти поражений
подряд. В турнирной таблице «Дина
мо-Ло» занимает 12-е место с пятью
победами и 16 очками в 20 матчах,
но сохраняет шансы на попадание в
плей-офф.
ГАНДБОЛ. «Университет Лесгафта —
Нева» на своей площадке победил
«Поважску-Бистрицу» из Словакии
25:24 и вышел в четвертьфинал Кубка
вызова. Первый матч в гостях «студен
ты» выиграли еще более уверенно —
31:21.
КАРАТЕ. Петербурженка Анна Родина
стала в датском Ольборге победитель
ницей первенства Европы по карате
WKF в весовой категории до 61 кг.
КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Петер
буржец Сергей Логинов занял только
пятое место на чемпионате мира сре
ди юниоров в итальянском Базельгади-Пино, хотя перед стартом заключи
тельной дистанции (5000 м) шел вто
рым. Ранее Логинов выиграл общий
зачет юниорского Кубка мира на ди
станции 1000 м и стал вторым в заче
те на дистанции 1500 м.
Виктория Сенотрусова из Петербур
га выиграла этап чемпионата мира по
скоростному спуску на коньках ATSX250 в Екатеринбурге, опередив сооте
чественниц Татьяну Леушину и Анже
лу Миллер. У мужчин победил Денис
Новожилов из Ангарска.
ПРЫЖ КИ С ТРАМПЛИНА. Анна
Шпынева из Петербурга заняла 15-е
место на этапе Кубка мира в немец
ком Оберстдорфе, Софья Тихонова
— 23-я.
ФУТБОЛ. «Зенит»-2 провел первый
контрольный матч на втором трениро
вочном сборе в турецком Белеке и по
бедил армянский «Ширак» 1:0. 19 фев
раля «сине-бело-голубые» встретятся
с «Окжетпесом» из Казахстана, 22
февраля — с датским «Тистедом».
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ КА.
Выступающая за Петербург Дина Аве
рина победила в многоборье на эта
пе «Гран-при» в Москве, на 4,250 бал
ла опередив сестру Арину. Тройку
лучших замкнула Александра Солда
това. В составе молодежной сборной
России петербурженка Анна Батасова в групповых упражнениях завоева
ла «золото» в многоборье, а также в
финалах отдельных видов в упражне
ниях с пятью обручами и пятью лен
тами.
ШАХМАТЫ. Россиянка Валентина Гу
нина выиграла крупный женский тур
нир в Сент-Луисе, набрав 7 очков из 9
и на пол-очка опередив соотечествен
ницу Александру остенюк.
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ства США. Чиновник встретился с ря
дом официальных лиц республики,
включая главу правительства Аделя
Абдель Махди. По информации изда
ния Military Times, Шанахан не стал
поднимать во время переговоров во
прос о перемещении американских
военных из Сирии в Ирак, понимая
всю деликатность этой темы. Как по
яснили ранее в госдепартаменте,
ключевой целью поездки стало об
суждение перспектив военного при
сутствия США в стране, а также за
верение иракской стороны в том, что
суверенитет республики важен для
Вашингтона.
Кстати, ситуацию за несколько
дней до заявления Дональда Трампа
прокомментировал и глава МИД Рос
сии Сергей Лавров. «Мы рассчиты
ваем, что военное присутствие США
в Ираке будет соответствовать заяв
ленным целям, а именно — борьбе с
терроризмом и содействию прави
тельству Ирака в стабилизации об
становки, а не для того чтобы какимлибо образом решать геополитичес
кие задачи в этом регионе, которые
преследуют односторонние цели
США. У меня нет сомнений, что имен
но из такого понимания исходит и
иракское руководство», — отметил
глава российской дипломатии.
Заявление Трампа о намерении
«присматривать» за Ираном с ирак
ской территории не первый за пос
леднее время случай, когда амери
канский лидер дает поводы для не
довольства официальному Багдаду.
Майкл Найтс, эксперт по Ираку в Ва
шингтонском институте ближневос
точной политики, отмечает, что заяв
ление Трампа вполне может поста
вить под угрозу будущее присутст
вие американских войск в Ираке, по
скольку это второе оскорбление со
стороны президента, нанесенное
Багдаду за последние месяцы. А пер
вым можно назвать необъявленный
трехчасовой визит Трампа для встре
чи с американскими войсками на
авиабазе «Аль-Асад» в западном
Ираке в конце декабря. В ходе этого
визита он не встречался с иракски
ми официальными лицами, что при
вело к осуждению этого шага со сто
роны Багдада, посчитавшего, что по
ездка Трампа представляет собой
нарушение как дипломатических
норм, так и суверенитета Ирака. Это,
как и ожидалось, также вызвало воз
мущение среди иракских политиков,
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жертвах педофилии в рядах паствы
католической церкви режиссер
ское плутовство Озона достигло,
однако, драматургических высот.
Со всем своим тихим и выверенным
снобизмом он бросает вызов лице
мерию любого стабильного об
щества во все времена. Промолчав
ших родителей жертв (из разных
социальных слоев — от аристокра
тов до бомжей), как и всех, кто мол
чит, он предлагает посадить на ту
же лавку подсудимых. Спокойствие
и «порядок» строятся в первую оче
редь на лицемерии — вот радикаль
ный тезис, который Озон хочет оз
вучить. Общественная стабиль
ность создается системой кодов
поведения, начните вносить в них
изменения — и не сегодня завтра
окажетесь на баррикадах.
Круг истории кино: опять денди
снял фильм о революции. Любопыт
но то, что режиссер изначально
предполагал делать документаль
ную картину о судебном процессе,
который сейчас идет во Франции.
Но столкнулся с множеством про
блем и решил сделать картину иг
ровую — очень быстро. А премьер
ные показы приурочены к дате ре
ального финального слушания дела
в суде Лиона.
Документальная составляющая
фестивальной программы была
очень внушительной в этом году. И,
в сущности, лучшим проектом фес
тиваля многие считают картину
«Разговор о деревьях» (производ
ство Франции, Судана, Германии,
Чада, Катара) режиссера Сухейба
Гасмельбари — она и получила выс
шую награду в разделе неигрового
кино.
Трое пожилых суданских режис
серов, не практикующих уже боль
ше тридцати лет в силу непроходя
щего кризиса в стране и полудик
татуры, пытаются оживить забро
шенный летний кинотеатр и показы
вать мировую классику. Они иной
раз развлекаются тем, что «разво
дят мизансцены» без камеры, акте
ров и света — так, для удовольст
вия, как музыкант-виртуоз переби
рал бы пальцами в воздухе без кла
виатуры и струн. Организационные

О своем намерении американский
президент заявил в эфире телекана
ла CBS 3 февраля: «Одна из причин,
по которой я хочу его (присутствие в
Ираке. — А. К.) сохранить, — это
возможность немного присматри
вать за Ираном, потому что Иран —
это реальная проблема». Президент
США также отметил со свойственной
ему прямотой, что на военное при
сутствие в Ираке было потрачено
много денег и дорогостоящая база
американских войск является иде
альным наблюдательным пунктом на
Ближнем Востоке, который поможет
Вашингтону предотвратить появле
ние ядерного оружия у игроков в
этом регионе.
Реакция от багдадских властей по
ступила буквально на следующий
день после выступления Трампа.
Сначала вице-спикер парламента Ха
сан аль- Кааби смело подчеркнул, что
«снова президент Трамп выходит за
рамки права и конституции Ирака»,
и призвал власти страны принять
срочные меры для прекращения
военного присутствия СшА и не до
пустить использования Ирака в каче
стве плацдарма для агрессии или на
блюдения за другим государством.
При этом он рассказал, что законо
дательный орган в ближайшее вре
мя разработает проект закона о раз
рыве соглашения по безопасности с
США.
Потом на политическую арену вы
шел президент страны Бархам Са
лех, который обозначил позицию
своей страны по присутствию амери
канских войск, выразив удивление
словами президента США. «Трамп не
просил нас держать американские
войска для наблюдения за Ираном»,
— отметил он. Наконец, в минувшую
среду глава иракского правительст
ва Адель Абдель Махди заявил о не
желании Багдада расширять ино
странное военное присутствие в
стране: «Ирак независим и не под
вержен никакому давлению или дик
тату». Об этом глава кабмина стра
ны заявил во время переговоров с
исполняющим обязанности мини
стра обороны США Патриком Шана
ханом, который посетил на прошлой
неделе Багдад.
Напомним, Патрик Шанахан при
был в столицу Ирака с необъявлен
ным визитом. Это его первая поезд
ка в ближневосточную страну в ста
тусе руководителя военного ведом
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Да и публика в последнее пятиле
тие вообще-то изменилась до неуз
наваемости — добрая ее половина
сама снимает кино с помощью вся
ческих гаджетов и, значит, смотрит
на «индустриальный» визуальный
продукт глазами профессионала. В
связи с этим, как ни странно, зна
чительно более острым стал во
прос «что», а не «как» — важна ав
торская неожиданная идея, психо
логическая острота, социальная на
блюдательность.
Жизненная проницательность
плюс чудесный полемичный юмор
— именно этим может похвастать
картина израильтянина Надава Ла
пина «Синонимы», удостоенная
главной награды — «Золотого мед
ведя». Молодой израильтянин
(фильм отчасти автобиографичес
кий) переезжает в Париж и, чтобы
обрести себя в новом пространст
ве, полностью отказывается от род
ного языка, от идентичности рода.
И теперь быт, разум и чувства —
все в нем подчинено поискам сино
нимов.
Десятилетиями про Берлинале
писали, что здесь в чести полити
ческие кинематографические вы
сказывания и аллюзии. Любопытно,
что они никуда не делись, но поли
тическое самоосознание в совре
менном мире стало во многом част
ным делом и частной драмой. И в
этом смысле берлинская програм
ма выглядит очень прозорливой.
«Гран-при» и «Серебряный мед
ведь» — «Милостью Божьей» Фран
суа Озона. Музыку к нему написа
ли российские композиторы Евге
ний и Александр Гальперины.
Фильм был показан на следующий
день после открытия фестиваля и
стал одним из фаворитов, несмот
ря на многие «но», которыми были
наполнены рецензии.
Французский режиссер знаменит
своим надменным лукавством и на
хальным ерничаньем. Высоколобая
критика долгие годы считала его
режиссуру «игрой в песочнице с
пластмассовыми пупсами», как лов
ко сформулировал когда-то один
парижский критик. В полудокументальной драме-расследовании о

После того как в начале февраля Дональд Трамп объявил, что
собирается оставить американских военных в Ираке, поскольку
оттуда »удобно присматривать за Ираном», неожиданно для
Вашингтона из Багдада от иракских властей последовала резко
негативная реакция, чего, похоже, Белый дом никак не ожидал.

которые поддерживают применение
законного способа заставить амери
канцев уйти, считает американский
эксперт.
А вот по мнению старшего научно
го сотрудника Центра арабских и ис
ламских исследований Института
востоковедения РАН Константина
Труевцева, делая громкие заявления
по ближневосточной тематике, До
нальд Трамп руководствуется в пер
вую очередь внутриполитическими
мотивами и тем самым создает на
пряженность между США и Ираком.
«Для Багдада это неприемлемо, так
как отношения между Ираком и Ира
ном развиваются в русле дружбы и
тесного сотрудничества. Ирак также
не устраивает то, что американцы
вновь создают четыре военные базы
в районе иракско-сирийской грани
цы. Все это подталкивает правитель
ство Ирака к тому, чтобы заявить о не
обходимости вывода американских
баз, и это отнюдь не фантастический
вариант», — уверен эксперт. Как на
помнил Труевцев, в иракском парла
менте уже начата работа над зако
нопроектом, в соответствии с кото
рым иностранные войска будут выве
дены из страны. «Но если этот закон
будет принят, он коснется в первую
очередь американских военных, а не
иранских, которые сохранят свои по
зиции в Ираке, поскольку находятся
там по приглашению Багдада», — ре
зюмирует российский аналитик.
По общему мнению экспертов, де
лая ставку на Ирак в своей ближне
восточной стратегии, Белый дом не
учел те перемены, которые произо
шли в политической сфере респуб
лики за последние годы. После свер
жения режима Саддама Хусейна по
литический вес в Ираке стали наби
рать шиитские движения и политики.
Параллельно наметилась тенденция
на сближение Ирака с Ираном, что
прежде было невозможно из-за до
минирования в политической сфере
суннитов. Возможно, именно поэто
му официальный Багдад осудил ре
шение Белого дома по выходу из
ядерной сделки с Ираном, а МИД
Ирака этот шаг открыто назвал «по
спешным и непродуманным». Харак
терно, что в октябре прошлого года
иракский парламент выбрал прези
дента, и им стал Бархам Салех, пред
ставитель Патриотического союза
Курдистана. Он в свою очередь на
значил нового премьер-министра, ут
вердив на этот пост шиитского поли
тика и экономиста Аделя Абдель
Махди. Новый премьер также не раз
деляет антииранских взглядов адми
нистрации США и может объективно
оказывать сопротивление позиции
Дональда Трампа не выводить аме
риканские войска из Ирака.
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Шик Берлинского фестиваля в его демократичности. Здесь
администрация никогда не делает »строгое лицо», а блюстители
порядка в залах больше интересуются потерянными шарфами
и шапками, чем опоздавшими: были бы места, а уж в темноте вам
помогут к ним пробраться. Здесь сняли с повестки дня вопрос
приезда-неприезда кинозвезд, ибо современная продвинутая
публика интересуется кино как таковым, а не его выскочками.

вопросы — звонки в министерство
культуры и прочее — превращают
ся в экзистенциальные. С сеансами
кинопоказов невозможно пробить
ся в «сетку» вечерних молитв. Один
из персонажей звонит — о, чудо! —
в московский институт кинема
тографии и на прекрасном русском
языке справляется по поводу кино
копий — оказывается, он выпускник
ВГИ а.
И неповторимый фокус, ради ко
торого любое кино и делается, —
вместо кинотеней на потрепанном
экране в зале под открытым небом
неожиданно появляется жираф. За
брел случайно, а стал и образом, и
синонимом одновременно. Борьба
за искусство кино и себя в нем —
это борьба героев против насилия
государства и судьбы.
Но не только фильм, его режис
сер и главные герои приехали на
Берлинале — в рамках фестиваля
были показаны антикварные кино
сокровища: фильмы, которые пер
сонажи снимали в 1970 — 1980-е —
найденные, оттертые от пыли, отре
ставрированные. Вот уж где стояли
очереди берлинских зрителей!
Остается понять, почему без на
грады остался, пожалуй, самый ра
дикальный и одновременно самый
кинематографически безупречный
фильм конкурса — «Золотая пер
чатка» Фатиха Акина. Название от
сылает к одноименному бару в Гам
бурге, где в 1972 году столовался
и вылавливал своих жертв серий
ный убийца Фритц Хонка. Социаль
ный гиньоль (пьеса, театральное
представление, изобилующее ужа
сами. — Прим. ред.) самого выс
шего образца. Все это — о развра
те геноцида, который вирусом про
растает в обществе.
Однако «Серебряного медведя»
за лучшую режиссуру жюри предпо
чло отдать фильму другого немец
кого режиссера — «Я была дома,
но...» Ангелы Шанелек. Эклектич
ной психодраме, которой журна
листы даже и посвистывали. Здесь
буйно расцвели попытки сложить
разнообразные киноязыки в один:
тут и школьные репетиции «Гамле
та»; и собака, поедающая зайца, —
причем за актом гастроубийства
флегматично наблюдает осел (тут
не без отсыла к перевранным анти
чным сюжетам); и противостояние
лицедеев с просто людьми, являю
щими камере свои несыгранные
страдания. Много нервотрепки и
много изучения под микроскопом
ее причин и последствий. Безу
словно, перед такими кинофарсами
жюри часто пасует и дает им приз.

Александр КАЗАРГИН
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Марина ДРОЗДОВА,
Берлин

ПОЧЕМУ ИРАК ПРИЗЫВАЕТ США
ВЫВЕСТИ СВОИ ВОЙС КА ИЗ СТРАНЫ
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Берлин:
жираф как синоним

Бунт на корабле?
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на границе с Мексикой. Ранее кон
гресс не согласился выделить на
строительство стены на границе с
Мексикой запрошенные средства.
Демократы в конгрессе могут по
давать иски против инициативы
Трампа, а также проводить голосо
вания, чтобы заблокировать пере
воды средств на строительство
стены.
ИСПАНИЯ. Кабинет министров
принял окончательное решение об
эксгумации останков Франко из
могилы в Долине Павших недале
ко от Мадрида и дал его семье 15
дней на то, чтобы она выбрала мес
то для перезахоронения. Франко
руководил страной как каудильо
Испанского государства в период
с 1939-го до смерти в 1975 году.
После его кончины в стране была
восстановлена монархия.
БРАЗИЛИЯ. Горнодобывающая
корпорация Vale проводит эвакуа
цию порядка 200 человек в районе
плотины на юго-востоке страны в
качестве меры предосторожности.
Компания сообщила о «плане чрез
вычайных действий для плотин
горного промысла». При поддерж
ке гражданской обороны и властей
проходит эвакуация людей из зо
ны, включающей в себя 49 жилых
и коммерческих зданий. Прорыв
плотины в районе Белу-Оризонти
(штат Минас-Жерайс) произошел
25 января. В 2015 году там уже про
исходил прорыв дамбы. Тогда по
гибли 19 человек. Последствия
разрушений восстанавливали до
сих пор.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Принц Уэль
ский Чарльз и его супруга герцоги
ня Корнуольская Камилла в марте
посетят Кубу, сообщили в резиден
ции четы Кларенс-хаус. Визит на
Кубу пройдет в рамках Карибского тура, в ходе которого с 17 по 29
марта принц и его супруга также
посетят государства Сент-Люсия,
Барбадос, Сент-Винсент и Грена
дины, Сент- Китс и Невис и Грена
ду. В ходе визита супруги в Гаване
встретятся с молодыми кубински
ми предпринимателями. Предсе
датель государственного совета
Кубы Мигель Диас-Канель, как
ожидается, проведет для Чарльза
и амиллы официальный ужин. В
МИД Великобритании пояснили,
что принц Чарльз и амилла от
правляются на Кубу по приглаше
нию Диас- анеля, которое тот сде
лал в ноябре в ходе визита в Вели
кобританию. Чарльз и Камилла
станут первыми членами британ
ской королевской семьи, посетив
шими Кубу.
США. Президент Дональд Трамп
отправил в обе палаты конгресса
письмо, в котором сообщил о вве
дении в стране режима чрезвычай
ного положения. Письмо адресова
но спикеру палаты представителей
конгресса Нэнси Пелоси и предсе
дателю сената — вице-президенту
Майку Пенсу. Цель — обеспечение
безопасности границ и борьбы с
гуманитарным кризисом, который
угрожает США. Документ о режиме
ЧП позволит выделить 8 млрд
долларов на строительство стены
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КОРОТКО
РОССИЯ. Первые два места рей
тинга инфоповодов, обсуждавших
ся на прошедшем инвестиционном
форуме в Сочи, заняли темы, свя
занные с оценкой бедности населе
ния и борьбой с ней, следует из
данных системы С КАН. Чаще всего
СМИ тиражировали предложение
Дмитрия Медведева пересмотреть
метод оценки бедности, такое по
ручение он дал губернаторам. С не
большим отрывом далее идет заяв
ление вице-премьера правительст
ва Татьяны Голиковой, которая на
звала самый бедный регион в Рос
сии — Республика Тыва. Следую
щий по объему перепечаток сюжет
посвящен тому, что на юге России
появится туристический маршрут
«Золотое кольцо Боспорского цар
ства», который объединит Севасто
поль, Краснодарский край, Респуб
лику Крым и Ростовскую область.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Особый
противопожарный режим введен в
Советско-Гаванском районе Хаба
ровского края, сообщило Главное
управление МЧС России по регио
ну. Ранее особый противопожар
ный режим был введен в Ванин
ском районе края. В этом году на
юго-восточном побережье Татар
ского пролива, а также в южных
районах Хабаровского края сложи
лась аномальная ситуация, когда
практически отсутствует снежный
покров. По данным МЧС, из-за от
сутствия снега за первые месяцы
зимы пожарные потушили более 50
палов сухой травы. Зарегистриро
ваны и первые лесные пожары.
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ПЕТРОЗАВОДСК. На набережной Онежского озера прошли соревнования любителей скандинавской ходьбы, на
которые съехались представители Карелии, Москвы, Петербурга, Орловской, Воронежской и других областей
нашей страны.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Человек с каштановыми волосами. 8. Богатый, знатный человек,
капиталист. 9. Автор романа «Тайна двух океанов». 10. Поэма А. Вознесенского (1964).
11. Опись, письменный перечень. 12. Сильная склонность к кому или чему-нибудь. 13.
Жидкая лекарственная форма. 15. Часть слова. 18. Возлюбленная. 20. Ювелирное изде
лие, украшение. 23. Раздел грамматики. 25. Сочетание слов, выражающее законченную
мысль. 29. Единица оптической силы линзы. 30. Смелость, бесстрашие. 31. Крупный
боковой отросток дерева. 32. Мера длины. 33. Город, который освободила от осады
Жанна д,Арк. 34. Древнее орудие для разрушения крепостных стен.
По вертикали: 1. Документ изобретателя. 2. Примечание к тексту внизу страницы. 3.
Оконная занавеска. 4. Направление, перпендикулярное курсу судна. 5. Любимец, дове
ренный человек. 6. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа. 7. Французский пи
сатель, автор романа « Клубок змей» (1932). 13. Место в пустыне, где есть раститель
ность. 14. Лиственное дерево с прочной гибкой древесиной. 16. Вулкан на Камчатке. 17.
Враг просвещения и науки, мракобес. 19. Крупная летучая мышь. 21. Жена библейского
Адама. 22. Четырехгранная колонна. 24. Металл платиновой группы. 26. Французский
композитор (опера-балет «Дитя и волшебство», 1925 г.). 27. Ломаная линия. 28. Оболоч
ка, в которой гусеница превращается в куколку.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 14 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 3. Пар. 8. Музыка. 9. Абориген. 10. Синдикат. 11. Оказия. 12. Эмир. 13.
Пион. 14. Бакен. 16. Солярий. 18. Маэстро. 22. Олень. 24. Корт. 25. Ваза. 28. Юпитер. 29.
Тетраэдр. 31. Охранник. 32. Омоним. 33. Тон.
По вертикали: 1. Пуризм. 2. Сырдарья. 3. Парк. 4. Раствор. 5. Гобой. 6. Тирада. 7.
Периметр. 12. Эос. 13. Приз. 15. Кант. 17. Облепиха. 19. Саврасов. 20. Ода. 21. Контакт.
23. Нитрат. 26. Задник. 27. рона. 30. Трон.
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