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ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР субботы, 31 января. Возле МФЦ
Невского района толпится десяток человек. Дежурят,
стерегут списки уже внушительной очереди на запись
в первые классы. Как выяснилось, первые в очереди
записались еще во вторник. И далее на протяжении
четырех дней и четырех ночей шли дежурства и переклички. Мне предложили записаться… 580-й.
Стоящие в очереди рассказали, что накануне какие-то люди устроили скандал, попытались вырвать
священные списки. Была срочно вызвана полиция,
которая и отвезла нарушителей в отделение. Списки удалось сохранить. А полиция теперь присматривает за порядком перед МФЦ.
Причина, по которой родители маялись в очереди
к МФЦ, проста: они не доверяли обещаниям властей,
что все без проблем смогут подать электронное заявление через портал госуслуг, не выходя из собственного дома. Родители предполагали, что портал может
и зависнуть. Поэтому делали так: кто-то из родственников должен был дежурить у компьютера, и как только час икс, то есть 9 часов утра 1 февраля, наступал,
пытаться подать заявление. Второй человек дежурил
у МФЦ. Так сказать, кто быстрее. Ибо всем ясно: в
престижные школы можно попасть лишь в самых
первых рядах подавших заявление.

1 ФЕВРАЛЯ В 9.00
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ.
БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ
СЮРПРИЗОВ НЕ ОБОШЛОСЬ
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Самое главное — завис портал госуслуг. Так
что можно не сомневаться: итоговое число не
довольных родителей будет велико.
Напоминаем читателям: в этом году предпола
галось создать единую электронную очередь для
записи в школы. Можно было записаться как через
МФЦ, так и через портал госуслуг. Причем само за
явление можно было оформить (но не подать!) за
ранее. Заявления большинство родителей и офор
мили заранее. Но вот что произошло дальше…
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РОДИТЕЛИ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАШЕК
БРАЛИ МФЦ В ОСАДУ

(Окончание — на 2-й стр.)

ПРОГНОЗ
стр. 3 КОММУНАЛЬНЫЕ СЧЕТА
ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ?
НА НЕДЕЛЮ:
НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ ЗВОНИТЕ, И МЫ
ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ!
МОРОЗАМИ
НЕ НАПУГАЕТ

Email:
web@vppress.ru

3343566

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — НА 1-й СТР.
ПРО...

...СКВЕР В ПУШКИНЕ

…СМЕРТЬ АРТИСТКИ
Заслуженная артистка России Валерия
Киселева скончалась на 64м году жизни.
Эту информацию БалтИнфо подтвердили
в прессслужбе СанктПетербургского Те
атра Комедии им. Н. П. Акимова, где с 1986
года работала актриса.
Валерия Киселева в 1977 году окончила
Ленинградский государственный институт
театра, музыки и кинематографии. После
получения диплома артистку приняли на
службу в Театр им. Комиссаржевской. Че
рез четыре года Киселева перешла в Ле
нинградский молодежный театр, а в 1986
году стала актрисой СанктПетербургско
го Театра Комедии им. Акимова. В 2000 году
Валерия Киселева была удостоена звания
«Заслуженная артистка России».
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Комментарии
родителей
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МФЦ, говорили, что заявления у них принимали уже в ручном режиме, указывая
время подачи. На портал было не пробиться и сотрудникам МФЦ. Портал завис.
…Теперь родителям предстоит ждать
сообщения о том, в какие именно школы
(если подавали в несколько) могут зачислить их ребенка. И, выбрав, идти подавать
документы непосредственно в школу. А
что произошло с порталом — неизвестно.
Техническая ошибка, которая стоила нервов и времени большому числу людей.
И разумеется, после окончания приема
заявлений окажется масса недовольных
родителей. Впрочем, что касается недовольства, то такая картина наблюдается
из года в год, независимо от правил приема и от того, завис или нет портал. При-
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Традиционная выставкараздача эрми
тажных котов состоится 20 февраля в кафе
музейного квартала у ЦВЗ «Манеж».
В этот день посетителей выставки по
знакомят с эрмитажными котами «солнеч
ной» расцветки — рыжими, рыжебелыми
и пестрыми.
Особо приглянувшегося кота или кош
ку можно будет запросто присвоить — бес
платно взять на домашнее воспитание.
Правда, организаторы выставки достаточ
но требовательны к будущим хозяевам жи
вотных: чтобы стать владельцем рыжего
чуда, придется предъявить паспорт, сооб
щить фактический адрес проживания и
описать условия, в которых будет содер
жаться кошка, а также нужно быть готовым
к тому, что кураторы эрмитажных котов
впоследствии навестят вашего питомца и
проверят, как ему живетсяможется на но
вом месте.

ИТАК, от предложения стать 580-й отказываюсь. Прихожу ближе к 9 утра 1 февраля. Очередь — как в Эрмитаж в дни
школьных каникул. Восемьсот человек,
причем новые люди все прибывают. Но
скандалов и драк нет: все чинно и благородно. Возможно, потому, что здесь полицейский наряд. Наконец заветные двери
открываются, и первых 50 человек запускают внутрь. Подача заявлений началась.
Казалось бы, очередь должна довольно быстро рассасываться. Потому что людям, стоящим в ней, должны звонить из
дома и говорить, что можно не стоять, что
удалось подать заявление через портал.
Так ничего подобного: мало кто ушел из
очереди по этой причине.
— Муж отзвонился, что смог подать
заявление через портал в 9.02. Может
быть, потому что он как зашел вечером
на портал, так компьютер и не отключал.
Мои знакомые, выключившие вечером
компьютер и с утра пытающиеся зайти
на портал, сделать это уже не смогли, —
говорит Елена, счастливая мама, у которой ребенок уж точно попал в желаемую
школу.
Поговорив с народом в очереди, я услышала аналогичные ответы. На портал
было не прорваться, хотя граждане пытались это сделать сразу с нескольких компьютеров.
Очередь никуда не исчезла и в 10 утра.
Подходили все новые люди.
— Мы с мужем изначально и не планировали идти в МФЦ. Оформили заявление
через портал. На ночь я выключила компьютер. Утром включила — и так и не смогла прорваться на сайт. Пришлось срочно
бежать сюда, — говорит Наталья. — Я
расстроилась. Понимаю, что мой ребенок
уже не попадет в школу, которая нам нравится и в которую он ходил на подготовительные курсы.
Между тем родители, выходившие из
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…ЭРМИТАЖНЫХ
КОТОВ

Родители будущих
первоклассников VPPRESS.RU
брали МФЦ в осаду

з

На проспекте Славы, 70 (у железнодо
рожной станции Сортировочная), во втор
ник в 19.00 стартует благотворительная
акция по раздаче теплой одежды бездом
ным и малоимущим.
Самые беззащитные перед зимними
морозами люди смогут выбрать нужные
вещи из более чем 300 предметов зимней
униформы, предоставленных одним из ох
ранных предприятий города.

Ради любимого чада родители готовы выстоять любую очередь.

чина ясна как день: престижные школы
не резиновые и не могут вместить всех
желающих.
Как пояснили «ВП» в пресс-службе комитета по образованию, портал госуслуг
не завис, а работал медленнее, чем ожидалось. К 13 часам, по данным информационно-аналитической службы, через портал
было подано более 9 тысяч заявлений в
первые классы, через МФЦ — 18 тысяч заявлений.
В пресс-службе комитета по образованию пояснили: возможно, в ряде школ повышенного спроса будут открыты дополнительные классы.
Татьяна ТЮМЕНЕВА
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…ОДЕЖДУ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Фото Натальи ЧАЙКИ

Комиссия по изменениям в Генплан
СанктПетербурга отклонила поправку о
переводе территории исторического скве
ра в Пушкине из зоны общественнодело
вой застройки в рекреационную зону зе
леных насаждений общего пользования,
сообщил «ВП» руководитель общественно
го движения «Гражданин Пушкин» Алек
сандр Беляев. По мнению активистов, от
каз может быть связан с тем, что сквер
планируется застроить.
Сквер находится в самом центре Пуш
кина — между Госпитальной улицей, Мос
ковским переулком, Софийским бульваром
и территорией Пушкинского ВВИСУ. По сло
вам Александра Беляева, часть сквера
имеет статус зеленых насаждений общего
пользования (ЗНОП) и определена в ген
плане в соответствующую зону, но участок
площадью 1,5 га на территории зеленой
зоны не имеет такого статуса, а значит, мо
жет быть застроен. Тем более что такие по
пытки уже были, подчеркивает активист.

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА
МЕЖДУ ТЕМ накануне «Вечёрку» в прессслужбе МФЦ заверили: никаких проблем с
записью ребенка в первый класс с помощью электронной очереди возникнуть не долж
но. Так как заявление на портале МФЦ можно было заполнить заранее и сохранить его в
«черновиках», то 1 февраля достаточно только открыть свое уже заполненное заявле
ние и ровно в девять утра нажать на кнопку. Кто первый нажмет эту кнопку — тот и будет
в приоритете. При этом, как пояснили в организации, кто придет для оформления доку
ментов в МФЦ, может в этой гонке даже проиграть, ведь операционистки будут запол
нять документы в ручном режиме. В среднем по 20 минут на каждого заявителя. А когда
вы сами подаете заявление через портал, все находится в ваших руках. В связи с этим
нам дали совет: кто хочет быстрее записать ребенка в первый класс, пусть делает это
через Интернет. Тем более что, как пояснили чиновники, в этой родительской гонке учи
тываться будут даже… секунды.
Когда мы попросили начальника отдела по работе со СМИ СПб ГКУ «МФЦ» Виталия
Симонова прокомментировать создавшуюся напряженную ситуацию, он сообщил, что
не в его компетенции комментировать технические моменты работы сайта. При этом он
информировал, что, по данным на 11.30, от родителей будущих первоклассников через
электронную очередь поступило 14 тысяч заявок и выдано 16,5 тысячи талонов элект
ронной очереди.
Дать оценку очередному эксперименту над родителями еще предстоит властям го
рода. Однако многие эксперты уже назвали все происходящее одним словом: издева
тельство.
Светлана СМИРНОВА

«Зенит» отказался отпускать футболиста Луиша Нету в «Верону» этой зимой. Итальянский
клуб хотел арендовать 26-летнего игрока за 400 тыс. евро до конца сезона. Но петербургский
клуб в итоге передумал расставаться с футболистом.
О сборах «Зенита» в Турции читайте на нашем сайте vppress.ru.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Президент России Владимир Путин поздравил вчера патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, сообщает официальный сайт Кремля.
Патриарх Кирилл вступил на первосвятительский престол 1 февраля 2009 года, церемония была
совершена в храме Христа Спасителя.

Фрол предсказал
раннюю весну

ОФИЦИАЛЬНО

Ставки сделаны, господа!
ЦЕНТРОБАНК ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ

пывает зверя и тащит его на свет. Сурок отчаянно
пытается зацепиться лапами за клетку. Но, почувствовав знакомые руки, успокаивается и оглядывает зрителей.
Вывод: предсказатель из предсказателей проснулся неохотно, но особого испуга не проявил. Весна обещает быть ранней!
Отметим, что все предыдущие три раза (праздник в Петербурге начали отмечать в 2012-м) почетные функции метеоролога исполнял тоже Фрол.
Сейчас ему идет шестой год, что по меркам сурков
немало: живут они 7 — 8 лет. Потомков у петербургской четы пока не было, однако есть вероятность, что первые детеныши появятся этой весной.
Возможно, в следующем году постаревшего Фрола
заменит его наследник…

ЗА ДЕЙСТВИЯМИ Центробанка сегодня следят не только эконо
мисты, бизнесмены и политики, но и простые граждане — в надеж
де, что своими решениями ведомство сможет улучшить экономи
ческую ситуацию. Не прошло и месяца с тех пор, как Центробанк
резко повысил процентную ставку, впервые за 16 лет сразу на 6,5
пункта — до 17%, и вот очередное решение: со 2 февраля ставка
снова снижена до 15 процентов.
В декабре повышение ставки ЦБ объяснял «необходимостью ог
раничить существенно возросшие в последнее время девальваци
онные и инфляционные риски». Сейчас решение снизить ключевую
ставку на два пункта призвано, как сказано в сообщении ЦБ, «сба
лансировать цели обуздания инфляции и восстановления эконо
мического роста».
— Мало кто ожидал, что ключевая ставка будет снижена так бы
стро, — считает президент Ассоциации банков СевероЗапада Вла
димир Джикович. — Экономические показатели не улучшились, они
попрежнему отрицательные. А Банк России заявлял, что изменит
ключевую ставку, только если улучшится ситуация в экономике. Воз
можно, ЦБ предпринял такой шаг, чтобы показать свое намерение
сделать денежные ресурсы более доступными для бизнеса.
Управляющий банковским порталом Владимир Шевченко пола
гает, что снижение ставки ничего не изменит. Проблему роста инф
ляции или падения рубля такими мерами не решить, отмечает эко
номист.
— В декабре, вскоре после того как ЦБ повысил ставку до 17%, он
принял некий документ, в котором сказано, что банки теперь могут
не соблюдать обязательные нормативы и что государство рассмат
ривает вопрос их капитализации. Из этого можно сделать вывод,
что банковская система находится в очень тяжелом положении, осо
бенно крупные банки, — утверждает Владимир Шевченко. — Ко
нечно, формально банки будут жить, но многие из них, скорее все
го, сейчас ничего менять не будут в связи с понижением ставки. У
некоторых банков процентная ставка доходит до 20% годовых. Но
несмотря на такую привлекательную ставку, эксперт рекомендует
доверять свои деньги банкам очень осторожно. Сначала стоит изу
чить их рейтинги и предпочтительнее сейчас иметь дело со сред
ними банками, считает эксперт.
Декан факультета менеджмента Петербургского филиала Выс
шей школы экономики Александр Кайсаров, наоборот, уверен, что
ЦБ проводит осознанную политику. Резко подняв ставку в декабре,
он ударил по рукам тех, кто манипулировал валютой, скупая рубли и
перекачивая их в доллары. Сейчас ЦБ постепенно отпускает ставку,
чтобы оживить рынок, сделать кредиты более доступными для биз
неса и частных лиц. Кайсаров считает, что в будущем ЦБ будет
постепенно, маленькими шагами действовать в этом же направле
нии, снижая ставку.
Как рассказал эксперт, аналогичный сценарий был осуществлен
в прошлом году в Турции: чтобы сбить атаку на национальную ва
люту, там вынуждены были прибегнуть к подобной мере. И она сра
ботала.

Сергей ПРУДНИКОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Светлана ЯКОВЛЕВА

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СУРКА
В Америке и Канаде этот
праздник справляют 2 февраля. Но в Северной столице в нынешнем году его перенесли на день раньше —
чтобы выпал на удобный
выходной. Мероприятие
традиционно прошло в Ленинградском зоопарке.
Предсказателем выступил
сурок по имени Фрол.
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ФРОЛ, а также его супруга Эмма вообще-то на зиму в
спячку не впадают. Оба содержатся в отделе контактных животных. В холодные
месяцы живут в специальных
утепленных вольерах и потребности отключаться на
целый сезон просто не испытывают. Хотя, в принципе,
спят как настоящие сурки:
минимум по 12 часов в сутки.
Накануне ответственной
церемонии ничего не подозревающий Фрол лежит в
своей клетке на сене, жуя
огурец. Сотрудник отдела
Алексей Яковлев достает питомца и сажает в специальный переносной ящик. Фрол особо не сопротивляется.
— Они ручные, — поясняет Алексей. — С раннего возраста привыкли к человеку. Постоянно выезжают вместе с другими животными в детские сады,
школы, интернаты. Эмма шумных столпотворений
не любит. А Фрол — более спокойный, невозмутимый, привычный к всеобщему вниманию.
Сурка решено выпускать не на улице, а в экзотариуме. В помещении зверя пересаживают в специальный березовый домик, также набитый сеном.
Согласно поверью, если он, выйдя наружу, увидит
свою тень и от страха нырнет обратно — зима будет поздняя. Если же вылезет спокойно и ничто его
не испугает — скоро быть теплу!
Сотрудники зоопарка распахивают дверцу. Фрола не видно. Ситуация не меняется и спустя минуту. Алексей Яковлев запускает руку в траву, нащу-

и

И мой сурок
со мною!

СЛОВО — СИНОПТИКАМ

В облаках появятся просветы

В феврале будут
преобладать
циклоны.

ПО ОЦЕНКАМ специалистов Российского государствен
ного гидрометеорологического университета, в Петербурге
среднемесячная температура в феврале ожидается не
много повышенной.
Февраль, дают комментарий специалисты РГГМУ, бу
дет соответствовать народным высказываниям об этом
своенравном месяце. Как говорили в народе, морозы в
нем чередуются с потеплениями, потомуто февраль — он
и лютень, и бокогрей одновременно: февраль «одной ру
кой гладит нос, а другой по нему щелкает», и тому подоб
ное.
В целом среднемесячная температура в феврале ожи
дается повышенной, примерно на 1 — 2 градуса выше нор
мы. По многолетним наблюдениям, среднемесячной нор
мой температуры воздуха для февраля в Петербурге счи
таются минус 8 градусов.
В целом в феврале сохранится преобладание цикло
нического характера погоды. Однако в отличие от января
наши районы чаще будут испытывать влияние циклонов,
смещающихся с Северной Атлантики через север Скан

динавии. Поэтому воздушные массы, приносимые этими
циклонами, будут более холодными, чем обычно, а темпе
ратурный фон будет с большим среднесуточным ходом.
Месячная сумма осадков не превысит средние многолет
ние значения в 32 — 34 мм.
Старт февраля между тем ожидается с умеренно мо
розной погоды. С северным ветром в Петербург начнет
поступать арктический воздух. С понедельника до четвер
га столбики термометров опустятся от минус 1 до минус 6
градусов днем, а в ночные часы возможно понижение тем
пературы и до 10градусных отметок. В эти дни осадков
будет мало, в облаках появятся просветы. Затем, с прихо
дом циклонической воздушной массы, потеплеет до 0 —
минус 3 градусов, пройдут осадки в виде мокрого снега и
снега. После чего вновь подморозит.
В середине месяца картина может быть такова: ночью
10 — 13 градусов мороза, днем минус 4 — 6 градусов. И
лишь в конце месяца атмосфера даст слабину. Потеплеет,
но только в дневные часы, ночью попрежнему будет по
февральски морозно.

Фото Натальи ЧАЙКИ

ФЕВРАЛЬ МОРОЗНЫМ НЕ БУДЕТ

Повестка дня

4 Вечерний Петербург

Понедельник, 2 февраля 2015

Чтобы работать
в Петербурге, надо платить
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
И САМ ПАТЕНТ ОБХОДЯТСЯ МИГРАНТУ В 47 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Михаил ТЕЛЕХОВ
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титься в УФМС для получения патента.
Если он не получает патент, то может пробыть на территории России не больше 90
дней в течение полугода. Превышение
этого срока грозит штрафами до 10 тысяч
рублей или запретом въезда на 5 или 10
лет. При этом искать и ловить нарушителя миграционного режима никто не собирается. Он рано или поздно вернется на
родину, а обратно въехать уже не сможет,
потому что все данные вносятся в специальный реестр. Отметим, что сейчас
УФМС въезд закрыло для 55 тысяч иностранных граждан, из них 10 тысяч были
выдворены в прошлом году.
30 дней для получения патента даются
для того, чтобы трудовые мигранты успели собрать необходимый пакет документов и заплатить за них.
Пройти медицинское обследование —
4000 рублей. Сдать тест на знание русского языка, основ законодательства и истории России — 4000 рублей. Купить годовую медицинскую страховку — 3000
рублей. И получить в налоговой инспекции ИНН, к которому будет привязан патент. Последний дается на срок до года и
обеспечивается авансовым платежом. Для
Петербурга и Ленинградской области
ставка составляет 3000 рублей в месяц.
То есть эту сумму мигранты должны зап-

тысяч. Умножить их на 36 тысяч рублей
за каждый годовой патент — получим
сумму, которая пойдет в бюджет.
Один важный момент. Квотирование
отменено, но губернатор Петербурга, если
посчитает, что мигрантов в городе слишком много, может запретить УФМС выдавать патенты. Сейчас правительство Петербурга готовит соответствующий пакет
документов, который позволит регулировать этот вопрос, а также пропишет в патентах конкретные специальности, на которые смогут устраиваться мигранты.
Ну и пара исключений. Граждане из
стран Таможенного союза могут работать
без всяких патентов. И граждане из восточных регионов Украины, которые, уезжая, в панике могли неправильно заполнить миграционную карту, взять с собой
не все нужные документы. По словам Елены Дунаевой, их проблемы должны решаться в индивидуальном порядке в специализированных отделах УФМС на улице
Смолячкова, 15, и на улице Римского-Корсакова, 39. Им могут продлить срок пребывания по миграционной карте до 180
дней; могут не настаивать на выезде, если
документы на оформление того или иного
статуса уже поданы, но даже продленный
срок подходит к концу; могут решить вопрос, если цель въезда указана не как работа, и так далее. Но жители Донбасса, бежавшие в Петербург, уверяют, что сотрудники этих отделов не разделяют благосклонности их руководства и беженцев с Украины стригут под одну гребенку с таджиками и узбеками. Но об этом — в одном из
следующих наших материалов.

Инфографика Марины КОРОЛЕВОЙ

И

СИСТЕМА квотирования рабочих мест
для иностранцев себя не оправдала. Сам
механизм, как показал опыт последних
лет, оказался несовершенен. Выделенные
региону квоты заявлялись работодателями в конце года и выбирались в самом
начале года. Но предприятия сталкивались
с проблемами. Например, компания в середине года осваивает новую сферу деятельности. Ей нужны мигранты. Но квот
нет, да и привязаны они к конкретным
специальностям. Или вообще образовалась новая компания. И рабочих ей из числа
мигрантов не найти.
В результате миграционная служба
сталкивалась с парадоксом: есть работодатели, есть мигранты, а оформить
последним разрешение на работу невозможно.
Поэтому были придуманы патенты.
Формально их может получить любой
гражданин, приехавший из страны СНГ с
безвизовым порядком пересечения границы, и идти устраиваться на работу. А фактически он должен выполнить целый ряд
условий.
В первую очередь обязательно указать
цель въезда — «работа». Если в миграционной карте указана другая цель, патент
не получить. По приезде на место назначения он в течение 30 дней должен обра-

латить до начала месяца, при этом вписав
в платежки свой ИНН.
Сейчас уже появились фирмы, обычно
связанные с работодателями, которые за
29 тысяч помогают мигранту получить все
необходимые документы для патента. Потом эта сумма вычитается из зарплаты.
Дальше еще два момента, касающиеся
уже работодателя, которым может быть
как юридическое, так и физическое лицо.
Первое: работодатель должен известить УФМС, что конкретный иностранец
приступил у них к работе. А если УФМС
не получает такого извещения в течение
двух месяцев, считается, что он не трудоустроился, и патент аннулируется. Суть
— или живешь 90 дней по миграционной
карте, или работаешь. Не работаешь — до
свидания.
Второе: авансовый платеж за патент
компенсирует налог, который работодатель платит за гастарбайтера. То есть если
налог больше 3000 рублей, то работодатель оплачивает только разницу, а если
меньше — оформляет возврат разницы.
Как пояснила Елена Дунаева, все это
придумано для того, чтобы, с одной стороны, мигрантам было бессмысленно покупать, как это было раньше, поддельные
разрешения на работу и чтобы, с другой
стороны, работодатель не мог отчитываться в том, что у него мигранты получают
по 60 тысяч рублей в месяц, как они делали раньше.
Авансовые платежи за патенты идут в
региональный бюджет. По словам главы
УФМС, в Петербурге в 2014 году было 300
тысяч работающих мигрантов. До Нового
года из города выехали 135 тысяч, вернулись 123 тысячи. Практически те же 300

ци
он

Все мигранты, желающие работать в Петербурге, совершенно свободно
могут работать. Система квотирования отменена. Ее заменили патенты.
Правда, чтобы их получить, гастарбайтерам нужно платить 47 тысяч рублей в год. Сначала 11 тысяч за необходимые документы, а потом по
3 тысячи в месяц за право трудиться. Правда, эта сумма списывается с
налогов работодателя. Об этом «Вечернему Петербургу» рассказала
глава УФМС по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева.
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Фрунзенский универмаг
откроется как бизнес-центр
С ФАСАДА ЗДАНИЯ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 60,
СНИМАЮТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Фрунзенский универмаг — памятник советского конструктивизма 1930х го
дов — вотвот откроется как бизнесцентр премиумкласса. Помпезная сталин
ская архитектура должна привлечь состоятельных арендаторов. Выгодами рас
положения здания также называют шаговую доступность от станции метро
«Фрунзенская» и близость основных городских магистралей Петербурга, «по ко
торым всего за несколько минут можно добраться до центра города, а также к
аэропорту Пулково». Об этом сообщается на сайте сети бизнесцентров «Сена
тор», в ряду которых под лейблом «New» и фигурирует адрес «Московский про
спект, 60».

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
«Фрунзенского» должна завершиться в
феврале. Напомним многострадальную
судьбу этого массивного здания на углу
Московского проспекта и набережной Обводного канала. В 1988 году универмаг
выгорел от мощнейшего пожара, в 2002
году в нем возобновили торговлю, но пошла она вяло, в том числе и из-за пресыщенности города торговыми площадями.
Городу и горожанам грезились планы организации в стенах «Фрунзенского» некоего
культурного пространства. Эту идею продвигал и частный владелец универмага —
руководитель Михайловского театра и по
совместительству импортер тропических
фруктов Владимир Кехман. Он же предлагал и вовсе снести «Фрунзенский», чувствуя себя ограниченным старыми советскими торговыми площадями, но г-ну Кехману указали, что это все-таки памятник,
творение известнейших архитекторов Катониных и Иогансона.
Однако культурный проект категорически не задался — и здание «Фрунзенского» надолго стало служить опорой для

конструкций с рекламой спектаклей и персон городского бюджетного учреждения
культуры под названием «Санкт-Петербургский государственный академический
театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского — Михайловский театр». Далее за
долги частного бизнеса г-на Кехмана
«Фрунзенский» отошел к ЗАО «СбербанкЛизинг». Новый поворот в судьбе памятника архитектуры пришелся как раз на
момент кризиса и падения деловой активности в стране в целом.
Офисы арендаторам на Московском, 60,
предлагаются как в стандартной кабинетно-коридорной нарезке, так и в формате
открытых пространств. Класс офисов «В+»
(между первым и вторым местом в градации возможностей и удобств). Арендаторам также обещают наземную парковку на
150 машино-мест. Организаторы проекта
сообщают, что все охраняемые КГИОП элементы памятника сохранены, в чем мы
вскоре и должны будем убедиться.
Алла ДМИТРИЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

МЕЖДУ ТЕМ
«2015 год, по мнению экспертов, станет для российской экономики и рынка
недвижимости непростым. Продолжится рост вакансий в бизнесцентрах класса
«А» и «В+», и девелоперы будут вынуждены бороться за каждого крупного аренда
тора. По сравнению с прошлыми годами спрос на помещения может снизиться на
10 — 20%. К этому есть предпосылки уже и в январе», — сообщила «Вечернему
Петербургу» Полина Колесник, руководитель PRпроектов агентства «Becar».
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Здание «Фрунзенского»
долго служило опорой
для конструкций с рекламой
спектаклей и персон
Михайловского театра.

ОДНАКО!

Нашлась люстра из ДК Первой пятилетки
ТЕПЕРЬ ОНА УКРАШАЕТ ХОЛЛ ЭЛИТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. Первой пятилетки на набережной
Крюкова канала был снесен в 2005 году ради строительства
Новой сцены Мариинского театра. Как крушили это здание в
стиле сталинского неоклассицизма — репортерами Петер,
бурга зафиксировано во всех подробностях и в разных ра,
курсах. Но ни в одном — как вывозили имущество памятника
советской эпохи, куда подевались детали его величественно,
го интерьера после передачи здания под снос профсоюза,
ми. Взять хотя бы знаменитую люстру из фойе: а была ли она
вообще? О ней, по канве легенд об интерьерах Елисеевского
магазина, вскоре могли бы задавать и такой вопрос…
Однако тайной этой пропажи с журналистами Петербур,
га неожиданно поделился человек, руководящий компанией
с названием «Легенда». Василий Селиванов, ее генераль,
ный директор, указал на месторасположение люстры. Пре,
зентуя новый элитный жилой комплекс на улице Победы,
между Московским проспектом и Варшавской улицей, он
упомянул об «изюминке» проекта. Массивный светильник,
некогда встречавший посетителей профсоюзного Дворца
культуры, теперь в фойе современной «сталинки».
«Несомненно, одна из изюминок дома — это люстра из
снесенного ДК им. Первой пятилетки, которая была выкуп,
лена нами в 2011 году у известного петербургского коллек,
ционера», — рассказал Василий Селиванов, не называя
имени известной персоны.

Под люстру, по словам гендиректора Селиванова, был
специально откорректирован проект дома. Чтобы вписать
изюминку в холл, пришлось пожертвовать двумя квартира,
ми на 2,м этаже. «Так как пришлось делать более высокий,
7,метровый потолок», — сообщил Василий Селиванов.
Также он рассказал об особенностях современного ста,
линского ампира, на который сейчас высок покупательский
спрос в России. Для отделки дома были использованы пли,
ты натурального камня — разновидность травертина, ред,
кий юрский мрамор различных фактур. Мрамор доставили
из Германии.
«В оформлении фасада и внутренних общественных поме,
щений использованы наиболее типичные элементы периода
сталинского ампира: это колонны, пилястры, балюстрады, тра,
диционная геральдика и даже бронзовые скульптуры на входе,
авторские витражи из цветного стекла в холле, мозаичные
полы из разных сортов мрамора, деревянные элементы деко,
ра и много других, менее очевидных, но не менее важных дета,
лей», — рассказал Василий Селиванов.
Дух сталинизма в подобных домах для новой российской
элиты поддерживается именно натуральным советским ан,
тиквариатом.
Алла РЕПИНА
Фото предоставлено агентством «Медиатор»

Люстра из ДК Первой пятилетки «нашлась»
в элитном доме.

Культура
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КУЛЬТ.УРА!

Фото Натальи ЧАЙКИ

В ПЕТЕРБУРГЕ
ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ
ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА
СТРЖЕЛЬЧИКА

Здесь можно увидеть, как вылупившиеся бабочки из Китая, Амазонии, с Филиппин впервые расправляют
свои влажные тоненькие крылья.
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КАК В ЛЕДЯНОМ АДУ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
СОХРАНИЛИ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ
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«Это летают бабочки»

31 ЯНВАРЯ в 17й раз прошла церемо
ния награждения лучших актеров Север
ной столицы. Все эти годы награждение
проходит в день рождения выдающегося
петербургского актера, народного артиста
СССР Владислава Стржельчика. В сцена
рии каждой церемонии неизменно присут
ствует видеопоказ фрагментов из театраль
ных, кинематографических и телевизион
ных работ артиста. На этот раз собравшим
ся показали отрывки из спектаклей «Чет
вертый», «Карьера Артуро Уи», телефиль
мов «Перед бурей», «Фиеста», «Провинци
альный бенефис».
В состав жюри неизменно входят режис
сер Людмила Шувалова — вдова Владис
лава Стржельчика, а также народные ар
тисты СССР звезды БДТ Алиса Фрейнд
лих и Олег Басилашвили.
На этот раз премию получил Игорь Чер
невич, актер МДТ — Театра Европы, заслу
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Игорь Черневич отмечен за работу
в спектакле «Вишневый сад».
женный артист России. Жюри отметило его
работу в спектакле «Вишневый сад», где он
сыграл Гаева.
Олег Басилашвили, который сам когда
то играл эту роль на сцене БДТ в спектакле
Адольфа Шапиро, высоко оценил коллегу,
назвав его работу «высочайшим достиже
нием актерского искусства».
Основные задачи премии — сохранение
памяти о замечательном артисте БДТ Вла
диславе Стржельчике, передача традиций
русского психологического театра и под
держка новых талантов.

И

КАЖЕТСЯ, что ничего не может
быть дальше от этого гимна жизни,
чем черные зимние дни ленинградской блокады, где только голод, холод и смерть пытались покорить
людей. Но, однако, судьба устраивает парадоксальные сюжеты. «Бабочки в блокадном Ленинграде» —
название выставки, открывшейся в
музее. 27 января сюда традиционно пригласили ветеранов войны и
блокадников — бесплатно.
— С предложением этой выставки к нам обратилась Елена Денисенко, методист Дворца творчества
юных Фрунзенского района, — рассказала Екатерина Богданова, исполнительный директор музея. — Этот
дворец был организован благодаря Андрею Михайловичу Батуеву, который основал в районе сперва юннатский кружок.
Удивительный был человек. Он окончил
Консерваторию по классу вокала, пел в
академической Капелле. Был мастером
спорта по шахматам — и учил самого Корчного. А самой его главной страстью была
любовь к животным и к насекомым. Он
рассказывал, как 22 июня 1941-го ему
знакомая девочка принесла грену — кладку яиц бабочек — китайских дубовых шелкопрядов, или сатурний. И в тот же день
объявили о войне... На самом деле, я думаю, это был научный эксперимент по
заданию партии. Задание было — выяснить, как в тяжелых условиях севера вывести тропических бабочек для производства технического шелка — на нужды обороны. Из их коконов получается шелк. Гусенице, чтобы окуклиться, нужно много
есть. Она съедает от трех до пяти кило
зеленых листьев. Это как кочан капусты...
Дальше дадим слово самому Андрею
Михайловичу, который описал эту историю в рассказе «Суровое испытание»:
«Прожорливые гусеницы сатурнии
приводили меня в отчаяние.
Я вместе с другими ленинградцами был
на оборонных работах, мы рыли окопы,
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не посвященные в наши энтомологические занятия друзья. «Это летают бабочки», — отвечал я. И каждый раз мое пояснение вызывало недоумение. После отбоя
воздушной тревоги зажигался свет, и на
абажур пикировали гигантские палевые
бабочки. Эффект был неизменный. Потрясенные невиданным зрелищем, люди на
какое-то время забывали об ужасах войны и с интересом рассматривали ажурный рисунок фигурных крыльев, достигавших 15 сантиметров в размерах. <...>
Целый месяц нашу тяжелую блокадную жизнь скрашивали чудесные исАндрей
полинские бабочки. Однако в квартиБатуев.
ре становилось все холоднее, а бабочек
все меньше».
Вообще-то срок жизни сатурний —
5 — 8 дней. Но в квартире у Андрея
Батуева было прохладно, бабочки впадали в анабиоз и прожили намного дольше. Так что это тоже был своеобразный научный эксперимент.
В июле 1942-го Андрей Батуев смог
уехать в эвакуацию. Что стало с Шуриком, неизвестно: он, видимо, сгинул в
блокадном городе...
«Возможно, найдутся скептики, которые скажут, что в суровые дни войны
строили пулеметные гнезда. Корм гусени- всякие таракашки и пташки — вздор и санцам в нужном количестве я носить не ус- тименты. Как это неверно! Призвание до
певал, но меня выручил тринадцатилет- самой смерти остается призванием, и добний друг Шурик. Мальчик регулярно стал рые чувства к живому не исчезают, несмотря ни на что», — подытоживает натураприносить дубовые веники».
И наконец сатурния вылупилась: «Ги- лист историю своей дружбы с бабочками.
И если даже в самые страшные дни блогантская красновато-палевая бабочка с
оливковым оттенком. На каждом крыле, кады великолепные бабочки способны
словно глазок из слюды, «окошечко», не были наполнить души страдающих людей
покрытое пыльцой, широкие серебристые нежностью и восхищением, тем более в
полосы с розовым орнаментом, а тело пу- наши грустные, но несравнимо более легшистое, словно меховое. Как радовался кие дни можно утешиться созерцанием
Шурик, увидев нарядную экзотическую этой красоты, придя в Музей бабочек.
Можно заглянуть в инкубатор-инсектабабочку».
рий
и рассмотреть коконы, в которых дремИ нужно вспомнить, что в это время
происходит вокруг увлеченных натурали- лют куколки. Можно увидеть, как вылупивстов: идет первая блокадная осень, начи- шиеся бабочки из Китая, Амазонии, с Филиппин впервые расправляют свои влажнается страшный голод и холод.
ные тоненькие крылья. Узнать, какой
«Как ни странно, артиллерийский обсмысл несут рисунки на крыльях бабочек,
стрел не действовал на меня. Я мог спокой- зачем им нужна пыльца и зачем — усики.
но заниматься своим делом, а вот бомбежки Можно даже узнать и о других животных:
с воздуха вызывали крайнее напряжение», познакомиться с не менее очаровательны— хладнокровно пишет Андрей Батуев.
ми пауками-птицеедами и погладить лео«С каждым днем бабочек становилось пардового геккона Джонни — Толстый
все больше. Пока в комнате горел свет Хвост. И те самые добрые чувства к живо(окна были замаскированы темными што- му, про которые говорил Андрей Батуев,
рами), бабочки спали. Не раз приходив- скрасят наше ожидание весны.
шие к нам знакомые оказывались застигФедор ДУБШАН
нутыми тревогой. Свет гасили, и сатурФото предоставлено музеем
нии начинали кружиться по комнате. «Что
«Тропический рай»
это шелестит?» — с тревогой спрашивали

В двери Музея живых бабочек, что в Мучном переулке, заходишь
как в подлинный Эдем. В спину тебе еще дуют холодные балтийские ветра и слабо помаргивает бледное ингерманландское солнышко. А переднюю твою часть уже окутывает влажный теплый туман, как из какой-нибудь Коста-Рики прилетевший. В глаза, отвыкшие от летней яркости, ударяет свет множества ламп. И вокруг —
зелень, а в ней — бабочки. Громадные создания порхают, взмахивая почти птичьими по размаху крыльями. А на крыльях мерцают
узоры всех цветов: малахитовые, пурпурные, лазоревые мазки.

НА «ЛЕНФИЛЬМЕ»
СНИМАЮТ
ФИЛЬМ ПРО ЕЛКИ
АВТОР СЦЕНАРИЯ и режиссер докумен
тальноигрового фильма — петербургский
историк Александр Поздняков. Картина
расскажет о том, как встречали Рождество
и Новый год в Петербурге.
По его словам, «у каждого из нас хра
нятся воспоминания о елке детства. И это
память не только о нашей семье, о бабуш
ках и дедушках, которые тоже наряжали
елку, когда были молодыми. Новый год для
россиян — одна из социальных и эмоцио
нальных констант, нечто вроде старинного
обычая, объединяющего жителей разных
уголков нашей страны».
В фильме зрители увидят много докумен
тальных кадров (в том числе и из кинохрони
ки «Новости дня», которую показывали пе
ред сеансами в кинотеатрах). О том, каким
был Новый год в их детстве, вспоминают
Эдита Пьеха, Борис Эйфман, Андрей Могу
чий, Вячеслав Полунин. Петербургская ху
дожница Ольга Шведерская специально для
фильма написала огромный портрет Деда
Мороза. А Борис Гребенщиков любезно со
гласился записать специальную версию сво
ей «Рождественской песни» на стихи Фета.
Фильм покажут к следующему Новому году
по одному из петербургских каналов.
Подготовила Мишель ЧАПЛИНА

Фабрика грез
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Кто же украл бриллиант?
Екатерина
Чагина —
Елизавета
Боярская.

КАКИХ АКТЕРОВ УТВЕРДИЛ СЕРГЕЙ
СНЕЖКИН ДЛЯ НОВОГО ФИЛЬМА
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Первый съемочный день
в пятом павильоне

и

инственным образом исчезает. К поискам привлекают
приговоренного к смерти красного следователя Андрея
Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на
помилование…
На роль генерал-майора Анатолия Пепеляева — реально существовавшей исторической личности — приглашен Максим Матвеев. Главную женскую роль — Екатерины Чагиной — исполнит Елизавета Боярская. Ее героиня — красавица, перед чарами которой никто не может устоять.
Третья главная роль — красного следователя Андрея
Мурзина, которому предстоит заняться расследованием
этого дерзкого преступления. Награда за разгадку —
жизнь. Эту роль сыграет Илья Носков.
В ролях пермских купцов выступят Евгений Дятлов,
Константин Воробьев, Артур Ваха, Юрий Ицков, Игорь
Черневич.
Каждый из героев — под подозрением, у всех был повод и возможность похитить драгоценность. Каждый из
них кровно заинтересован, чтобы камень нашелся. Но
кто же его украл?

би

Как уже сообщала «Вечёрка», на киностудии «Ленфильм» готовятся к началу съемок исторического детектива «Контрибуция». Картина расскажет о событиях, произошедших в Перми во время Гражданской
войны. Режиссер фильма — народный артист России
Сергей Снежкин, удостоенный Государственной премии РФ за киноэпопею «Белая гвардия» по Михаилу
Булгакову.
Сергей Снежкин достаточно долго отбирал исполнителей на главные роли. Через кинопробы и репетиции в
четвертом павильоне киностудии прошло множество кандидатов, прежде чем сформировался окончательный актерский состав.
В основе фильма, напомним, повесть Леонида Юзефовича. Действие происходит в 1918 году. Среднесибирский белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Пепеляева захватывает Пермь. Армия измотана, солдаты голодают. Генерал приглашает пермских купцов с целью собрать деньги для нужд армии.
Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции
дорогой бриллиант. На следующий день бриллиант та-
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ДАВНО ЗДЕСЬ НЕ СЛЫШАЛИ СЛОВ «СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР!»

Генерал-майор Анатолий Пепеляев —
Максим Матвеев.

В первый день снимали сцену с бриллиантом.
27 января в «отстроенный» губернаторский дом
по традиции запустили кота, и начались съемки.
Белые обосновываются в городе и доме, только что
отбитых у красных. Революционные солдаты с губернаторской резиденцией не церемонились, буржуйские вещи
и обстановку не берегли. Так что все начинается с наведения порядка. На окна вешают занавески, комнаты и залы
убирают. Агитплакаты и распечатанные указы красных
вместе с другими их атрибутами сжигаются в камине.
Главный герой — генерал Пепеляев — беседует со своими офицерами и ювелирами. Они оценивают стоимость
бриллианта...
Вдруг звучит возглас режиссера. «Стоп!» — Сергей
Снежкин поднимается от монитора, на который транслируется картинка с камеры, и идет к актерам.
«Больше ужаса в глазах! — говорит Снежкин одному
из офицеров. — Перед тобой генерал. Ты ловишь его
взгляд. Ты должен… Нет, ты обязан испытывать перед
ним священный трепет».
«Гримеры! — продолжает режиссер, повысив голос.
— Я не вижу, чтобы он потел. Сделайте ему пот, но не
переборщите!»
С этими словами Сергей Снежкин возвращается к сво-

ему монитору. Вокруг воцаряется тишина. Вся съемочная
группа боится побеспокоить режиссера.
«Камера, мотор, начали!» — звучит команда.
Начались съемки, офицер смотрит на генерала, делает
драматическую паузу, открывает рот…
«Стоп! Слишком долго молчал! Дубль!» — снова недоволен режиссер.
Сцена началась заново. После недолгого диалога актеров
Сергей Снежкин поворачивается к окружающим его людям. «А мне нравится, — весело произносит он. — Снято!»
И опять идет в гостиную к актерам. Начинается подготовка к новому кадру. Камеру переносят на другую позицию. Скоро герои, оценив бриллиант, должны понять,
насколько высока его истинная стоимость. Сергей Снежкин разговаривает с каждым и объясняет его действия.
Убедившись, что актеры его поняли, режиссер дает
команду репетировать — и опять съемка…
Весь день на съемочной площадке находился Максим
Матвеев, но скоро к нему присоединятся другие актеры
«Контрибуции».
Арте мий АГРАФЕНИН
Фото предоставлены пресс-службой «Ленфильма»

Пермский купец —
Евгений Дятлов.
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Не самые заметные, но тем не менее важные для жителей Петербурга
события, явления и тенденции — в еженедельном обзоре и авторских комментариях наблюдателя «ВП» Петра СЕМЁНОВА
ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«СЕГОДНЯ ГЕРОИ — ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ НЕСЧАСТНЫМ»
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«ЛЮДЕЙ, которые занимаются благотворительностью, нужно отмечать, награждать, поощрять… Это должны быть
герои. Потому что сегодня герои России — это не военные, это люди, которые помогают несчастным».
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(Даниил ГРАНИН, писатель. Источник: газета «Невское время»)
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ, в день 71-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, слово взял Даниил Гранин,
почетный гражданин Петербурга, живой классик, фронтовик, защищавший свой город в годы той войны.
Он сам взял слово — значит, было что сказать. Значит, наболело…
И о чем же говорит Даниил Александрович в это непростое время? О политике и экономике? О своих и чужих? Нет — о
сострадании, благотворительности, милосердии. О том, что «милосердие сегодня искоренили». О том, что благотворительность
надо поощрять на государственном уровне, даже вопреки бюджетной экономии. О том, что «должна быть создана деликатная,
важнейшая из всех систем — система сострадания».
Так, быть может, именно это сейчас и есть самое главное?..
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18 — 20 ПРОЦЕНТОВ РОСТА ПРИБЫЛИ
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НА ДНЯХ «Вечёрка» обратила внимание на тот раздрай, что наблюдается на прилавках городских магазинов («Ценники бывают
разные…»; «ВП» от 23.01.15), когда одни и те же продукты могут быть и безумно дорогими, и вполне доступными. Я же провел
собственное мини-исследование и пришел к выводу, что при желании (покупателя) сегодня можно найти практически любой
продукт по почти докризисной цене. О чем это говорит? О том, что опять же при желании (продавца) цены можно практически не
повышать.
— Осенне-зимняя пляска цен — еще одно доказательство того, что торговые сети, покорившие наш город, зарвались. Несмотря
на кризис, они по итогам года увеличили свои прибыли на 18 — 20 процентов, — отмечает Алексей Третьяков, председатель
Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка. — Закон о торговле принят в их интересах,
наценки они устанавливают запредельные, отечественных производителей и поставщиков обирают.
Что же делать? И на этот вопрос у эксперта есть ответ:
— Необходимо разрушить монополию сетей и восстановить конкуренцию. Речь отнюдь не о том, что надо возвращаться к
«раскладушкам девяностых», а о развитии цивилизованной мелкорозничной торговли — о снятии надуманных ограничений.
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КАРТИНКА НЕДЕЛИ

ЧЕРСТВЕЙ
НЕ СТАЛИ
ДУШИ?..

Вопрос не только в том,
кто это приклеил,
но и в том, почему
до появления нашего
фотографа это никто
не сорвал…

Мы вышли из блокадных дней
Суровей, строже, суше.
Сердца ж не стали холодней,
Черствей не стали души.
Эти знаменитые строки
Юрия Воронова — о ленинградцах, переживших блокаду… А что
стало с душами нынешних петербуржцев, задается риторическим вопросом фотокор «Вечёрки» Наталья Чайка, если сегодня в городе можно увидеть
такое?..

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

ГЕНИИ И ШЕДЕВРЫ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ Владимир Путин торжественно открыл Год литературы в России. Чего ждать от этого года? Церемоний,
вручений, речей, конференций, делегаций — это все понятно. А как насчет литературных шедевров?
Так получилось, что в последнее время я погрузился в мир современной русской поэзии. И скажу вам, поэзия эта весьма бодро
возрождается из забвения и небытия. И есть ощущение — вот-вот выдаст нечто эпохальное. Ну не прямо вот на этой неделе,
конечно… Но в 2015-м — очень может быть. Сам год велел.

Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

НЕДЕЛЮ НАЗАД, когда доллар подбирался к отметке в 67 рублей, я обещал:
как только он эту отметку преодолеет, доказать, что «жить стало лучше, жить стало веселее» (по сравнению с советскими
временами). Ждать долго не пришлось…
Итак, вернемся во времена, когда доллар стоит 67… копеек. Точнее, стоитьто он стоил, но купить его можно было
только на черном рынке за трешку. То
есть реальная зарплата советского человека в начале — середине 1980-х (а это
расцвет эпохи застоя, эпохи, которая
нынче многим кажется райской) составляла 50, от силы 100 долларов. А если
бы он мог купить доллар по 67 копеек —
то долларов триста, не больше. Сейчас
же за такие деньги дворнягу дом стеречь
не заставишь.
Но оставим доллары. Посмотрим на
зарплаты и цены. Средняя зарплата в
нашем городе, по данным Петростата,
— 40 тысяч рублей. Это в 20 раз больше,
чем средняя зарплата ленинградца
1980-х (хотя зарплата в 200 рублей 30
лет назад считалась скорее не средней, а
приличной). А теперь пересчитаем цены
в пропорции 1 к 20.
Итак, если бы сегодня у нас были советские цены, то мы бы имели (в скобках — цены нынешние, реальные).
Поездка на метро — 10 руб. (31 руб.)
Поездка на такси (в пределах района) — 300 руб. (250 руб.)
Килограмм хорошего мяса — 800
рублей (400 руб.)
Килограмм дешевой картошки —
30 руб. (30 руб.)
Батон — 40 руб. (30 руб.)
Бутылка хорошей водки — 1100
руб. (400 руб.)
Пачка хороших сигарет — 200 руб.
(100 руб.)
Качественные джинсы — 30 тыс.
руб. (5 тыс. руб.)
Новый автомобиль (отечественного производства) — 1,8 млн. руб. (300
тыс. руб.)
Однокомнатная квартира — 0,5
млн. руб. (2 млн. руб.)
…Как видим, практически все товары
повседневного потребления (одежда,
еда, а также развлечения и «излишества
всякие нехорошие»), вопреки ностальгии о советских продуктах и ценах, стали дешевле. Не говоря уже о том, что все
это без исключения перестало быть дефицитом.
Подорожание же отмечается по большому счету лишь по двум позициям: транспорт и жилье. Но и тут стоит отметить: чтобы купить кооперативную квартиру, надо
было вставать в очередь. И продать эту
квартиру было нельзя. А что касается
транспорта, то, во-первых, все-таки такси
стало даже дешевле, а во-вторых… Претензий к питерским транспортникам никто не
снимает — тут вопросов нет.
Зато представьте итальянские сапоги за 50 тысяч. Или продукцию «АвтоВАЗа» за пару миллионов. Или дыни (бананы, черешню, клубнику) по 500 —
1000 рублей за килограмм… Или поездку в Италию за… Впрочем, об этом можно было только мечтать.
Так что, обратно в СССР?..

В ГОЛЛАНДСКОМ ДОРДРЕХТЕ завершился чемпионат Европы по шорт-треку — скромное по меркам мирового спортивного календаря соревнование. Но фурор, который произвела на нем 17-летняя петербурженка, — это нечто. Завоевав две золотые и две серебряные
медали, Софья Просвирнова стала безусловной королевой чемпионата, оставив в тени
даже самого Виктора Ана (у нью-россиянина на одну медаль меньше).
Соне только в декабре исполнилось 17. Она учится в школе. Готовится к ЕГЭ и к поступлению в вуз (в какой — еще не решила). Шорт-треком занимается всего пятый год (до
этого была фигуристкой) — и уже такие головокружительные успехи.
Словом, похоже, в спортивном Петербурге загорается настоящая звезда. И это особенно
отрадно, поскольку в последнее время этого звездного света нашему городу стало не хватать. Аршавин и Кержаков, Кириленко и Сушинский, Журова и Петров, Плющенко и Валуев — еще недавно именно петербуржцы определяли лицо российского спорта, красуясь на
его витрине. Но нынче все эти мастодонты или сходят, или уже сошли со спортивного
небосклона. Так что давай, Соня, — сияй!
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О рублях
советских
и российских

СОФЬЯ ПРОСВИРНОВА

До востребования
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КОШЕЛЕК

Водка дешевеет, пенсии растут
КАКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ФЕВРАЛЯ
На протяжении нескольких предыдущих лет налоги и акцизы
на спиртное увеличивались и, соответственно, цена на него росла.
В нынешнем году акцизы на пиво, водку и вино не повышаются. А
минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки — впервые за шесть лет — с 1 февраля еще и снижена с 220 до 185 рублей.
Отпускная цена водки упала со 171 до 162 рублей, оптовая
цена снизится со 179 до 170 рублей.
Эта мера направлена против развития теневого, нелегального сектора производства спиртного. Снижение цен на водку, по
замыслу правительства РФ, должно мотивировать граждан покупать спиртное в легальных точках продажи, а не приобретать
зачастую некачественный алкоголь с рук.

НОВАЯ ФОРМУЛА
НЕ ОТМЕНЯЕТ КОРРЕКТИРОВКИ
С 2015 года вступила в действие новая пенсионная система, но при этом в обязательном порядке сохраняется ежегодная индексация (по новому закону это корректировка)
размеров страховых пенсий, к которой уже так привыкли
россияне.

Светлана ЯКОВЛЕВА
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ДО 1 ИЮЛЯ ПО ГОРОДУ РАССТАВЯТ 160 НОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ
ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ТРАНСПОРТА

рублей, заявки на участие в конкурсе принимаются до
27 февраля. Согласно условиям, опубликованным Цен
тром комплексного благоустройства Петербурга, под
рядчику предстоит установить павильоны в срок с 1 ап
реля до 1 июля 2015 года.
Требование отсутствия мест для рекламы выдвига
ется впервые за многие годы. Между тем уже сейчас на
городских остановках почти не осталось коммерческих
объявлений. Большая часть постеров и листовок, кото
рые здесь можно увидеть, это социальная реклама или
предложения компаний с долгосрочными контрактами
на размещение.
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КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ объявил конкурс
на изготовление и монтаж новых остановочных павиль
онов. Программа включает в себя 160 адресов. В каче
стве общего требования к конструкции сооружений ста
ло отсутствие мест для размещения рекламы.
Подавляющее большинство новых остановок будет
изготовлено из сетки — городские власти сделали оче
видный упор на антивандальность исполнения в ущерб
комфорту пассажиров. Сетчатые остановки не защитят
от ветра, а стеклянные панели укроют горожан только
на 13 новых павильонах. Больше всего новых остано
вочных пунктов появится в Курортном (27 штук) и Не
вском (23) районах.
Общая стоимость работ должна уложиться в 40 млн.
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Решением Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленин
градской области от 18.07.2012 по делу №А5617974/2014 в
отношении ООО «РРТ» (место нахождения: 195067, г. Санкт
Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 52, лит. А, ИНН:
7806400021, ОГРН: 1089848033890, далее — Должник) откры
то конкурсное производство, конкурсным управляющим ут
вержден Голубев Дмитрий Валерьевич (ИНН 781019808386,
СНИЛС 12273044318 , адрес для корреспонденции: 196105,
г. СанктПетербург, Кузнецовская ул., д. 42, кв. 42), член НП СРО
«Гильдия арбитражных управляющих» (ОГРН 1021603626098,
ИНН 1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская,
д. 13).
Организатор торгов — ООО «Тюнер» (ОГРН
1037843093573, ИНН 7825507757, тел. +79313176521, элект
ронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонден
ции: 196084, СанктПетербург, а/я 240) сообщает, что торги по
продаже имущества Должника, назначенные на 22.01.2015 г.
(объявление №78030102681, опубликовано в газете «Коммер
сантЪ» №222 от 06.12.2014), не состоялись.
В отношении имущества Должника будут проведены по
вторные торги в форме аукциона, открытого по составу участ
ников и по форме подачи предложений о цене (далее — Тор
ги), по продаже единым лотом следующих прав требования
(дебиторской задолженности) Должника (далее — Имуще
ство):
Право требования к ООО «Авто» (дело №А5621457/2014)
на сумму 33 809 577 руб. 20 коп. (24 952 185 руб. 50 коп. — ос
новной долг, 1 040 875 руб. 83 коп. — проценты, 7 557 308,09
руб. основ. долг, 259 207,78 руб. — проценты); право требова
ния к ООО «РРТ «СевероЗапад» (дело №А5673137/2013) на
сумму 6 623 451 руб. 16 коп. (6 246 142 руб. 88 коп. — основной
долг, 377 308 руб. 28 коп. — проценты); право требования к ООО
«МОТОРОС» (дело №А561607/2014) на сумму 21 154 908 руб.
86 коп. (21 154 908 руб. 86 коп. — основной долг); право требо
вания к ООО «РРТОзерки» (дело №А568345/2014) на сумму
5 714 270 руб. 83 коп. (5 714 270 руб. 83 коп. — основной долг);
право требования к ООО «Концепт Ком» (дело №А5638857/
2014) на сумму 10 009 794,04 руб.
Начальная цена продажи имущества: 69 580 801 руб. 88 коп.
Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим
дням с 11.00 до 13.00 по московскому времени в период пред
ставления заявок на участие в торгах по предварительной до
говоренности по телефону +79218773885.
Торги будут проводиться в электронной форме на элект
ронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка»
(далее — оператор электронной площадки) по адресу в сети
Интернет http://www.bepspb.ru (далее — электронная пло
щадка). Заявки на участие в торгах с требующимися докумен
тами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин.
02.02.2015 по 17 часов 00 мин. 10.03.2015 включительно на
электронной площадке в порядке, установленном внутрен
ним регламентом электронной площадки и законодатель

СевероЗападный филиал ЗАО «Страховая группа Уралсиб»
(тел. 3322040) признает бланки полисов недействительными
в связи с их утерей.
№п/п серия № бланка Колво Агент/брокер
1
1008 813059
1
Квитанция ф А7
2
1010 035203
1
Квитанция ф А8
3
1010 444771
1
Квитанция ф А9
4
1010 444777
1
Квитанция ф А10
5
1010 444781
1
Квитанция ф А11
6
1010 444782
1
Квитанция ф А12
7
1010 444794
1
Квитанция ф А13
8
1010 563512
1
Квитанция ф А14
9
1010 563515
1
Квитанция ф А15
10
1011 247438
1
Квитанция ф А16
11
1011 247442
1
Квитанция ф А17
12
1011 746222
1
Квитанция ф А18
13
1011 746231
1
Квитанция ф А19
14
1011 746257
1
Квитанция ф А20
15
1011 746258
1
Квитанция ф А21
16
1011 746260
1
Квитанция ф А22
17
1011 898857
1
Квитанция ф А23
18
1011 898862
1
Квитанция ф А24
19
1012 991560
1
Квитанция ф А25
20
1012 127218
1
Квитанция ф А26
21
031/
120133060 1
ПДС КАСКО с/к ЦО с 01.07.12
22
031/
130366788 1
КАСКО с/к СЗФ от 24.12.12
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На новых остановках
не будет рекламы

ой

ПРОДОЛЖАЯ
ТЕМУ

Корректировка страховой пенсии осуществляется с 1 февраля и, при определенных условиях, дополнительно с 1 апреля в
связи с увеличением стоимости пенсионного коэффициента.
По сообщению пресс-службы Пенсионного фонда, с 1 февраля 2015 года трудовые пенсии 37,8 миллиона российских
пенсионеров проиндексированы на 11,4% исходя из роста потребительских цен за 2014 год. В результате средний размер
трудовой пенсии по старости составит 12,8 тысячи рублей.
При этом страховая пенсия по старости станет больше на 775
рублей, страховая пенсия по инвалидности — на 362 рубля,
страховая пенсия по случаю потери кормильца — на 591
рубль.
С 1 апреля 2015 года ожидается дополнительное увеличение
трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете
на одного пенсионера за 2014 год и индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера
в РФ за прошедший год. «Ежемесячные денежные выплаты с 1
апреля будут проиндексированы на 5,5%», — говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда.
В августе произойдет еще и традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Организатор торгов — ООО «Инвестици
онный торговый дом» (ИНН/КПП 781001001/
7810850390, ОГРН 1117847534298, почто
вый адрес: 196233, СанктПетербург, пр. Кос
монавтов, дом 66, лит. А, помещение 12Н, тел.
(812) 9847455) сообщает о признании пер
вых торгов по продаже имущества ЗАО «УЭК
«ГП» (195176, СанктПетербург, шоссе Рево
люции, д. 18, корп. 2, лит. А, пом. 10Н, ОГРН
1117847115760, ИНН 7806451844, КПП
780601001) (далее — Должник), назначен
ных на 19.01.2015 г., несостоявшимися в свя
зи с отсутствием заявок и проведении
16.03.2015 г. в 14.00 (время московское) по
вторных торгов в форме аукциона с откры
той формой подачи предложений по цене
(торги проводятся в соответствии с приказом
МЭР России от 15.02.2010 г. №54 (далее —
Приказ) на электронной торговой площад
ке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет:
http://lotonline.ru) по продаже следующего
имущества должника:
Лот №1: Права требования Должника к 22
организациям на общую сумму 57 851 974,40
руб. Детальная информация о составе лота
представлена на сайте ЕФРСБ и в сообще
нии о проведении торгов на ЭТП ОАО «РАД».
Начальная цена 9 000 000 рублей 00 копеек.
Ознакомление по адресу: 191011, Санкт
Петербург, Садовая ул., д. 12, лит. А, пом. 48Н,
2й этаж, пом. 3 — 5, по предварительной за
писи по телефону (812) 9225980.
Информация о порядке проведения тор
гов, ознакомления с составом лотов, срока
подачи и предоставления заявок (предложе
ний), подведения итогов торгов и заключе
ния договора куплипродажи с победителем
торгов размещена в публикации в газете
«КоммерсантЪ» от 31.01.2015 г.
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ством Российской Федерации. В день проведения торгов —
13.03.2015 — с 12.00 на электронной площадке начнется при
ем от участников торгов предложений о цене имущества. В
настоящей публикации указано исключительно московское
время.
Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие
(далее — заявитель), должно не позднее сроков, указанных в
настоящем сообщении, подать оператору электронной пло
щадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней доку
менты, соответствующие требованиям, установленным зако
нодательством Российской Федерации и указанным в настоя
щем сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% от
начальной цены имущества, выставленного на торги. Задаток
перечисляется заявителем на основании договора о задатке.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель — ООО
«Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с
40702810822120001207 в филиале «СПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕК
ЦИЯ
ОАО
«УРАЛСИБ»,
г.
СанктПетербург,
к/с
30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны
поступить на указанный расчетный счет не позднее 10.03.2015.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую
информацию и документы:
а) обязательство участника торгов соблюдать требова
ния, указанные в сообщении о проведении торгов; б) для
юридического лица: наименование, организационноправо
вую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физи
ческого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства; в) номер контактного телефо
на, адрес электронной почты, ИНН; г) сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего; д) дей
ствительную на день представления заявки на участие в тор
гах выписку из Единого государственного реестра юридичес
ких лиц или засвидетельствованную в нотариальном поряд
ке копию такой выписки (для юридического лица), действи
тельную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из Единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нота
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуаль
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяю
щих личность (для физического лица), надлежащим обра
зом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица или государ
ственной регистрации физического лица в качестве индиви
дуального предпринимателя в соответствии с законодатель
ством соответствующего государства (для иностранного
лица); е) документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; ж) копию ре
шения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для

совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых торгов при
обретение Имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; з) ко
пии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц).
Заявки и документы, представляемые заявителями, долж
ны соответствовать требованиям, установленным законода
тельством Российской Федерации, и внутреннему регламенту
электронной площадки. Электронные документы, представ
ляемые заявителями, должны быть заверены электронной под
писью.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к уча
стию в торгах принимается в течение пяти дней, следующих за
днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмот
рения всех представленных заявок на участие в торгах и офор
мляются протоколами об определении участников торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Предложения о цене заявляются участниками торгов откры
то в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повыше
ния начальной цены Имущества на шаг аукциона. Шаг аукцио
на составляет 10% начальной цены.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов
в течение 3 часов с момента завершения торгов. Решения орга
низатора торгов об определении победителя торгов принима
ются в день подведения результатов торгов и оформляются
протоколом о результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль
татах проведения торгов арбитражный управляющий направ
ляет победителю торгов копию этого протокола и предложе
ние заключить договор куплипродажи Имущества по предло
женной победителем торгов цене с приложением проекта дан
ного договора. В случае отказа или уклонения победителя тор
гов от подписания договора куплипродажи Имущества в тече
ние пяти дней с даты его получения внесенный победителем
торгов задаток утрачивается и предложение заключить дого
вор куплипродажи имущества будет направлено участнику
торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками тор
гов, за исключением победителя торгов.
Лицо, заключившее договор куплипродажи, обязано не
позднее тридцати дней с момента заключения договора куп
липродажи перечислить денежные средства в счет оплаты
приобретенного Имущества на банковский счет Должника:
р/с 40702810133000006861 в ОАО «Банк «СанктПетербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.
Организатор торгов вправе в любое время без объяснения
причин отказаться от проведения торгов путем направления
претендентам или участникам торгов уведомления об отказе
от проведения торгов.
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Питерские фигуристы
показали Европе класс
ЭТО — ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЧЕМПИОНАТА, КОТОРЫЙ ЗАВЕРШИЛСЯ В СТОКГОЛЬМЕ
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среди женщин. В обойме сборной — сразу шесть девушек, каждая из которых по
своему уровню может стать олимпийской чемпионкой.
Мощную и победную ноту исполнили
в Стокгольме пропустившие Олимпиаду
в Сочи из-за травм питерские «парники»
Юко Кавагути — Александр Смирнов, которые после 2010 года снова стали чемпионами Европы!
— Чемпионат Европы спустя столько
времени «простоя» воспринимается поновому, ведь прежние 7 лет соревновательной карьеры уже попросту забылись, — откровенничал после победы
Смирнов. — У меня словно вторая молодость началась!
— А у меня всегда первая молодость, —
добавила Тамара Москвина. — Я очень
рада, что мы здесь продемонстрировали
классические традиции ленинградского
балета. После короткой программы не
хотела рассуждать об этом, ибо целостное впечатление у зрителей складывается в совокупности, а не только перед антрактом, когда они выходят в буфет пить
шампанское.
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КРОМЕ ТОГО, весь пьедестал в двух
видах состязаний полностью стал нашим: в парах и у одиночниц (как тут не
порадоваться за Евгению Тарасову и
Владимира Морозова, а также и за Анну
Погорилую и Елену Радионову). А у мужчин на подиум поднялись двое россиян
— Максим Ковтун и Сергей Воронов уступили только испанцу Фернандесу.
Да и в танцах к первым в жизни бронзовым медалям на подобном уровне прорвались Александра Степанова — Иван
Букин.
В общем, подросло молодое поколение,
способное подняться до уровня, установленного Ириной Слуцкой и Евгением
Плющенко.
— Я ощутил, что возвращаются те
времена, когда чемпион СССР, да и России почти автоматически становился
чемпионом Европы и практически гарантировал себе место на подиуме чемпионата мира, — заявил корреспонденту «ВП» знаменитый в прошлом петербургский фигурист олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин.
— Это особенно явно прослеживается

и

Завершившийся вчера в Стокгольме чемпионат Европы по фигурному ката
нию прежде всего продемонстрировал, что не только российская, но и питер
ская школа в этом виде спорта находится на подъеме. Наши земляки взяли два
золота и серебро: Юко Кавагути — Александр Смирнов и Ксения Столбова —
Федор Климов (пусть действующие ученики Нины Мозер и тренируются в сто
лице) заняли первое и второе места среди спортивных пар, а Елизавета Тукта
мышева победила в женском одиночном катании.

Золото и серебро: Юко Кавагути — Александр Смирнов и Ксения Столбова —
Федор Климов; бронза: Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
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Лиза училась геометрии у Архимеда
он

до

в

РОССИЯНКИ ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА СРЕДИ ЖЕНЩИН(ОДИНОЧНИЦ.
ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО
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Фантастическую гордость испытали все российские
болельщики, которые заполнили в минувшую субботу
сектора «Глобенарены», — пьедестал почета оккупирова
ли только наши соотечественницы.
Елизавета Туктамышева, Елена Радионова
и Анна Погорилая, которые
в Стокгольме на чемпионате Европы
взяли соответственно золото,
серебро и бронзу,
переживали в кулуарах
стадиона схожие
эмоции — в чем и признались
дружно корреспонденту
«ВП».

Елизавета
доказала,
что конкуренток
у нее нет.

ДА, ТАКОГО УСПЕХА давно не бывало — а имен
но с 2000 года, когда на Евро награды достались
Марии Бутырской, Ирине Слуцкой и Виктории
Волчковой.
Одно из новшеств, применявшихся на Евро по
фигурному катанию в Стокгольме, — введение так
называемой «зеленой комнаты» (или «зеленой
зоны»), причем, что забавно, ничего зеленого в ее
дизайне нет. Именно там спортсмены, претендую
щие на медали, вместе дожидаются распределе
ния наград и своей участи. А телевизионщики
транслируют их эмоции. Что было особенно при
ятно под конец произвольной программы у женщин.
— В России сейчас много сильных фигурис
токодиночниц, но мы все хорошо общаемся и
дружим, весело проводим время, — призналась
Елена Радионова. — Вместе веселее.
Вот и стокгольмский чемпионат Европы сре
ди женщин выглядел как минипервенство Рос
сии. Правда, по словам Елизаветы Туктамыше
вой, по уровню участниц сочинский турнир на
много выше, чем первенство континента, — вы
играть здесь немного легче. Правда, о причинах
наступившей гегемонии наши спортсменки рас
суждают скромно: мол, много работали и конку
ренция толкнула нас вперед.
— Секрет успеха женского одиночного ката
ния? Я и сама его не знаю, — заметила коррес
понденту «ВП» Радионова. — По моим ощущени
ям, чемпионаты России и Европы — два абсо
лютно разных старта. Евро у меня в карьере пер
вое: я его очень ждала. А вот чемпионат страны
был четвертым — я уже знала, как к нему подхо
дить, как брать золото.
— Моя подопечная отличается двумя уникаль
ными моментами: вопервых, уникально талант
лива, особенно в движениях, вовторых, трени
руется под руководством уникального специа
листа, — вот так скромно оценил достижения на

шей землячки Алексей Мишин. — Это как учиться
геометрии у Архимеда: всегда получится прекрас
ный результат. Ну а пути достижения цели в фи
гурном катании существуют разные. Первый —
максимально удовлетворять вкусам арбитров и
требованиям правил: делать множество «тран
зишн», наклонов и махов, различных движений.
Второй — создать ту классику, которая опира
лась на традиции советского фигурного катания.
Мы старались пойти именно по этому пути — сде
лать прокат действительно зрелищем, превра
тить его в миниспектакль.
А что касается тройного акселя, то форсиро
вать этот элемент в программе Мишин не плани
рует. Здесь очень важна постепенность.
— Предел сложности в современном женском
одиночном катании уже достигнут — это каскады
«три плюс три», все элементы — четвертого уров
ня сложности. Надо переходить на новый уровень.
А это — следующая эпоха, другой век, — пояснил
Алексей Николаевич. И уточнил: — Это как если
сразу начать водку пить, а потом попытаться пе
рейти на шампанское: оно в горло уже не полезет.
— Я не провалила ни одного старта? Сплюнь
те — впереди еще чемпионат мира, — урезонила
Елизавета в кулуарах.
Ну а в следующем сезоне конкуренция между
российскими спортсменкамиодиночницами,
скорее всего, усилится. Вопервых, на любитель
ский лед наверняка вернутся Аделина Сотнико
ва и Юлия Липницкая, которые соревнования в
Стокгольме смотрели с трибун. Вовторых, воз
раста, позволяющего выступать на чемпионатах
мира и Европы, достигнет питерская юниорка Се
рафима Саханович — она уже сейчас владеет
элементами на уровне всех вышеперечисленных
соперниц.
Юрий КОВАЛЕНКО, фото автора
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К сожалению,
«Глобен-арена»
пока не заполнена —
позади фигуристов
на трибунах
проплешины.

«Глобен-арена», она же
«Эрикссон-глоб». Самое
большое в мире здание
в форме полусферы
радиусом почти 130 м.
Справа пристроен
отель, в котором
живут фигуристы.

Лед доставили
аж из Лапландии
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кальную «Глобен-арену» не потребовалось
даже модернизировать — это крупнейшее в
мире сферическое сооружение, где регулярно устраивают концерты или турниры. Вмещает стадион, если считать верхние ярусы,
12 — 13 тысяч зрителей. Внутри — множество баров, где болельщики могут немедленно отпраздновать победу своих любимцев
или залить горечь от их поражения. Дизайн
питейных заведений тут весьма оригинален.
Например, в одном из них столики выполнены в виде автомобильных колес и покрышек.
На стене в другом, увешанной портретами
модных певцов и исполнителей, красуются
также фигуры каких-то индейцев.
Наружная реклама чемпионата на стокгольмских улицах не бросается в глаза, но
она есть: муниципальная администрация
заключила специальный договор с руководством метро о размещении постеров на дверях трехсот вагонов. Кроме того, стикерами
с портретами сестер Хельгессон, Йоши и Виктории, ведущих шведских одиночниц, обклеены автобусные остановки. Да и выпуски
новостей на многих каналах еще за несколько недель до Евро включали в себя репортажи с тренировок этих фигуристок.
— И это здорово, ведь сестры Хельгессон
— прекрасные послы нашего вида спорта,
ибо они обе очень сладкие девушки, с которыми людям приятно общаться, — добавила корреспонденту «ВП» Лиса Нилсен.
Придумали в оргкомитете состязаний
даже особенно украсить «зону слез и поцелуев», где спортсмены ждут оценок. Там установили... кубы натурального льда, который
специально привезли из Лапландии, из местечка Юккасъярви, где находится уникальный ледяной отель. Тамошние мастера вырезали блоки прямо из замерзшей речки.
Единственное неудобство — они тают. Зато
выглядит очень красиво.

И

— Если говорить об организации чемпионата, то она на высшем уровне, мне очень
нравится, — заявил в частной беседе корреспонденту «ВП» президент Международного
союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта. — Огорчила только гигантская разница в
баллах между лучшим и худшим танцевальными дуэтами: такого быть не должно.
Действительно, организаторы чемпионата очень постарались, чтобы доказать: Стокгольм — город не только хоккейный. Дошло
даже до применения оригинальных шведских технологий. В меню у спортсменов —
вода из-под крана. Благо позволяет экология.
Официальных делегатов возят на автобусах,
работающих на спирте. Да многим это и не
требуется: фигуристы, тренеры и чиновники из федераций разместились в двух шагах
— в буквальном смысле — от катка, в одном
из суперфешенебельных отелей, чуть ли не
пристроенном к стене «Глобен-арены». В нем
— ультрасовременный шопинг-центр. Так
что условиями проживания фигуристы и тренеры весьма довольны.
— Стокгольм очень удобно расположен: он
находится на равном удалении от Осло, Копенгагена и Хельсинки, к тому же мы прикинули,
что на столичный-то каток точно прибудут
политические деятели и другие крупные фигуры, — пояснила корреспонденту «ВП» Лиса
Нилсен (Lisa Nilsson), руководитель пресс-офиса чемпионата. — С другой стороны, местные
зрители не знают, что такое фигурное катание, и никогда не видели «живьем» соревнования по этому виду спорта на высшем уровне.
Эксплуатация ледовых арен обходится недешево, вот и проводит наша федерация национальные чемпионаты в разных регионах.
Естественно, рачительным до скупости
шведам и в голову не пришло возводить к
чемпионату континента по фигурному катанию отдельную ледовую арену. Благо уни-

— Правда, гигантский конек из природного льда нам пришлось запрятать в холодильник: он мешал спортсменам и телевизионщикам, — посетовала Лиса Нилсен. —
Что же касается самой идеи, то именно натуральный лед в белом и синем оформлении
лучше всего символизирует и Швецию, и
фигурное катание.
Билеты на соревнования относительно
недорогие — самые дешевые пакеты на весь
день стоят 120 крон. Для среднестатистического жителя Стокгольма это даже меньше,
чем пойти в кино или семьей в музей.
Но кресла на трибунах в лучшем случае
заняты наполовину. Да и на тех, что заняты,
в первые дни размахивали преимущественно российскими флагами. Благо многие отечественные болельщики выкупили полные
билетные пакеты, дозволяющие посещение
даже официальных тренировок, — стоимостью 350 крон на целый день.
— У нас на секторе очень активно ведут
себя немецкие болельщики, один из которых приехал с большим барабаном — и с
большим удовольствием он в него бьет, —
поделилась впечатлениями петербурженка
Ирина Боровко. — Я видела поблизости и
Робина Шолковы (знаменитый в прошлом
фигурист чемпион мира в паре с Аленой
Савченко трудится в Москве в группе Нины
Мозер. — Прим. ред.). Но вот что касается
разминок, тут промашка вышла: мы, российские болельщики, во вторник ждали на
официальной тренировке анонсированных
Ксению Столбову — Федора Климова. Но
выяснилось, что они тогда даже еще в Стокгольм не прилетели.
Не замечена пока что в кулуарах «Глобенарены» Юлия Липницкая. Хотя приезд олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командном
турнире тоже был проанонсирован: мол,
фигуристка захотела окунуться в зрительскую атмосферу. Ждем.
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В Стокгольме выпал снег. Внезапно. Мягкий, белый и пушистый — вот прекрасный антураж чемпионата континента по фигурному катанию, который столица Швеции (и шведского хоккея) не принимала аж с 1947 года.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НЕ ВЫЗВАЛ
ИНТЕРЕСА У МЕСТНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Юрий КОВАЛЕНКО,
наш собкор (Стокгольм), фото автора

Под редакцией мастера спорта Юрия ФОКИНА

ЧЕМПИОНАТ РЕШАТЕЛЕЙ
17 — 18 января состоялся финал 39 го очного личного чемпионата города по решению шахматных
задач и этюдов, в котором приняли участие лучшие решатели, получившие это право по результатам
полуфинала, проведенного нашей газетой.
В итоге двухдневного соревнования первое место и звание чемпиона Санкт Петербурга завоевал
Сергей Билык. Второе место у Владимира Иппо, а третьим стал Валерий Турмасов.
Не все задания, предложенные участникам, оказались им под силу. Так, одну из многоходовок никто
решить не смог. Предлагаем ее в качестве третьего задания 53 го конкурса. Белые: Kpa8, Фd6, Cd1, Ke5
(4); черные: Kpb5, Ла5, Лg2, Ce3, пп. a4, a6, d4, d5, g7 (9). Мат в 5 ходов (4 очка).
Сегодня предлагаем и четвертое задание. Это этюд петербуржца Л. Кацнельсона.
Белые: Kpc7, Лb3, Cf4, пп. a2, c4, e2, f3, g2 (8).
Черные: Kpe8, Ch7, пп. e4, f2 (4).
Выигрыш (5 очков).
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ного города» А. М. Волкова. 18. Растение, из которого веревки вьют. 20. «Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало времени на ...» (Р.
Эмерсон). 21. Старообрядческий монастырь в глухомани. 23. Кумир миллионов. 26. «Едигей» у тюрков, «Илиада» у греков. 28. Сеть на рыбацком баркасе. 31. Плотный валяный материал. 33. Уголовный сборник преступлений и наказаний. 34. «Светило» для нарушившего закон. 35. Собака с отмен-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бронзовый символ Копенгагена. 5. «Стрелочник» в авиационном деле. 9.
Бесконечная голубая даль. 10. Пилотажная группа
«Русские ...» 11. Участник группы «Битлз», женившийся на японке. 12. Сходка славян думу думать.
13. Большой поклонник зимнего плавания. 14. «Купанье» в довольствии. 15. Святилище античного
храма, где находилось скульптурное изображение
божества. 17. Героиня сказки «Волшебник Изумруд-
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ным нюхом. 36. Подготовка свиньи к праздничному столу. 38. Растительная закуска к
пиву. 41. Джордано Бруно в глазах той еще
церкви. 44. Крайняя южная точка Америки
называется мыс ... 45. Копье казака, но не разбойника. 47. Попрек во взгляде. 49. Географический статус Колымы. 50. Имя режиссера и
мужа Брижит Бардо. 52. Друг Ежика, потерявшийся в тумане. 54. «Всякая дрянь» устами
младенца. 55. Галоген, чтоб почистить бассейн. 56. Живой пример для профана. 57. Подарок женщине в одном флаконе. 58. Продолжение ноги аквалангиста. 59. «Бедные» герои
первого романа Достоевского. 60. Крестьянские сани без кузова. 61. Человек, которому
явно не хватает воспитания. 62. В классическом боксе ими не дерутся. 63. Подземные галереи Древнего Рима. 64. Форма договоренности о передаче в пользование исключительных прав, принадлежащих правообладателю.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Засланный казачок для
тех, кто его заслал. 2. Рождественский пост у
католиков. 3. Кусок земли, не дотягивающий
размерами до материка. 4. Художник, работающий в зоопарке. 5. Штатное служебное
место. 6. Пешеходная дорожка, на которой
«охотятся» жрицы любви. 7. Вид спорта, в
котором комментатор Николай Озеров был
чемпионом СССР. 8. Работа, связанная с исправлением текста. 16. Орудие — символ крестьянства. 17. Действующий вулкан в Европе. 19. Покидание помещения на своих двоих. 22. Канцелярский или карандаш. 24. Инструмент для выдалбливания пазов. 25. Боевая единица в армии Древнего Рима. 26. «Оттиск» по-французски. 27. Пробирный камень
для определения качества драгоценных металлов. 29. Один из видов этого пернатого
был открыт Пржевальским и назван им в
честь другого путешественника и зоолога
Н. А. Северцова. 30. Несамоходное морское
судно для перевозки грузов. 31. Современный
крестьянин. 32. Семействообразующая птичка из подотряда певчих воробьев. 36. Труженик на своих грядках. 37. Обрубок толстого
бревна или холмистая возвышенность. 39.
Облик Иерусалима после визита в него римского императора Тита в 70 году. 40. Гость
города Сочи. 42. Ахиллесова пята сказочного царя
Дадона. 43. Верхушка власти, заправляющая государственными делами в своих личных целях. 46.
Река в Западных Альпах. 48. Фильм, в котором в
роли Артура дебютировал Андрей Харитонов. 51.
Имя матери Цербера — полудевы-полузмеи. 52.
Корм от кормилицы. 53. Прозвище главного злодея
в фильме «По прозвищу Зверь». 54. Бухгалтерское
«равновесие».

СанктПетербург
ОБЛАЧНО, МОКРЫЙ СНЕГ,
СИЛЬНАЯ
ГОЛОЛЕДИЦА

днем:
ночью:

1...+1 оС
1...3 оС

ветер:
южный, 4 — 7 м/с
давление:
743 мм рт. ст.
Будет интенсивно повышаться
влажность:
85 — 95%
Медицинский тип погоды — не
благоприятный. Геомагнитный фон —
магнитная буря. Содержание кисло
рода в воздухе в норме.

восход:
9.09
заход:
17.18
долгота дня: 8.09
Самое холодное 2 февраля в СанктПетербурге было в 1966 году — температура воздуха тогда составила минус
31,8 градуса, абсолютный максимум
(плюс 5,8 оС) зарегистрирован в 2002
году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
2 ФЕВРАЛЯ
Всемирная неделя гармо
ничных межконфессиональных
отношений.
Всемирный день воднобо
лотных угодий.
День воинской славы Рос
сии — День победы в Сталин
градской битве в 1943 году.
День Конституции в Мек
сике.
День сурка в США и Канаде.
День молодежи в Азербай
джане.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русалочка. 5.
Диспетчер. 9. Небо. 10. Витязи. 11. Леннон.
12. Вече. 13. Морж. 14. Нега. 15. Наос. 17.
Элли. 18. Джут. 20. Вежливость. 21. Скит.
23. Идол. 26. Эпос. 28. Трал. 31. Фетр. 33.
Кодекс. 34. Статья. 35. Ищейка. 36. Откорм.
38. Орешки. 41. Еретик. 44. Горн. 45. Пика.
47. Укор. 49. Река. 50. Роже. 52. Медвежонок. 54. Бяка. 55. Хлор. 56. Дока. 57. Духи.
58. Ласт. 59. Люди. 60. Дровни. 61. Невежа.
62. Ноги. 63. Катакомбы. 64. Концессия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разведчик. 2. Адвент.
3. Остров. 4. Анималист. 5. Должность. 6.
Панель. 7. Теннис. 8. Редактура. 16. Серп.
17. Этна. 19. Уход. 22. Клей. 24. Долото. 25.
Легион. 26. Эстамп. 27. Оселок. 29. Рябчик.
30. Лихтер. 31. Фермер. 32. Ткачик. 36. Огородник. 37. Кряж. 39. Развалины. 40. Курортник. 42. Темя. 43. Камарилья. 46. Изер. 48.
«Овод». 51. Ехидна. 52. Молоко. 53. Кореец.
54. Баланс.

ПОГОДА

ГЛАЗ НАРОДА

«В языкознанье знаете вы толк...»
ЭТА ИЗВЕСТНАЯ цитата из песни вынесена мной в заголовок не случайно, и вот почему.
Некоторое время назад моя дочь, студентка совсем не филологического факультета, по$
просила меня, филолога по образованию, поучаствовать в интернет$тестировании по рус$
скому языку. Честно говоря, я был несказанно удивлен, сколько специальной филологиче$
ской терминологии составители текста «замесили» в несколько десятков вопросов для, по$
вторюсь, студентов отнюдь не филологического направления, но речь сейчас пойдет не об
этом. Видя мое легкое замешательство, дочь раскрыла передо мной тетрадь с контрольной
по культуре речи, где профессионально$размашисто была исправлена ошибка: в определе$
нии рода существительного «банкнота» окончание «а» было перечеркнуто, а определение
рода как «женский» было исправлено на «мужской». Вот тут мое легкое замешательство
переросло в тяжелое! «Что же делать?» — подумал я и отправился за правдой в Интернет. Тут
меня ждал настоящий сюрприз: на сайте «Учителя русского и литературы» в параграфе 144
читаю: «Колебания в роде имен существительных «банкнот» — «банкнота» (чаще использу$
ется форма мужского рода)». Вот так, черным по белому! Это какая же открывается свобода
для педагогического маневра! Хулиган и двоечник, что бы он ни написал, всегда получит
заслуженную «пару», а любимчик$отличник... ну, вы меня понимаете...
Знаете, мне, водителю с более чем тридцатилетним стажем, порою кажется, что САМЫЕ
выполняемые в нашей стране правила — это все$таки правила дорожного движения! Еще
бы, ведь здесь на карту поставлены и здоровье (а порою и жизнь), и серьезные материаль$
ные потери. Вот бы нашим горе$реформаторам от филологии оказаться на перекрестке, где
можно ездить как хочешь (правда, чаще все$таки на зеленый)! Тут$то они быстро почувство$
вали бы разницу как справа, так и слева, как спереди, так и сзади! А бумага что — «бумага
все стерпит»!
И последнее. Сейчас, с развитием в Интернете социальных сетей, самыми активными
участниками и комментаторами тех или иных событий являются старшеклассники и сту$
денты. Волосы дыбом встают, насколько они ВОПИЮЩЕ безграмотны в своих коммента$
риях. Порой складывается впечатление, что РУССКИЙ ЯЗЫК в школе перестали препода$
вать совсем и единственным правилом правописания вот$вот станет «КАКСЛЫШЫМТА$
КИПИШЫМ».
С глубоким уважением ко всем моим Учителям, научившим меня читать и писать,
Илья ПАШКОВ (email: iljapashkov@mail.ru)

