ímbwmi и дщми
Среда, 10 июня 2015
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Лилия Шитенбург:
Действие фильма «Под
электрическими облака
ми» происходит в 2017 го
ду — и это, пожалуй, самое
остроумное в картине...
>> 8

Издаются с 1728 года

www.spbvedomosti.ru

Форт не сдается
Город до сих пор не знает, что делать с памятниками в заливе. >> 2

«Экономика»
Первая в СНГ линия по выпуску сварных за
готовок открыта во Всеволожске. / Заявле
ние на регистрацию недвижимости пода
дим через сайт Росреестра.
>> 5

Блаженны бескорыстные
Состоялась церемония вручения безденежной премии «Петрополь». >> 3

Спасайте, кто может
Разминка перед началом летнего сезона лесных поисковых работ. >> 4

Производителей сельхозтехники
поддержат субсидиями

Не пойте под балконом

Правительство РФ повысило размер субсидий для производителей сель
скохозяйственной техники с 15 до 25% от ее цены. Соответствующий доку
мент опубликован вчера на сайте кабмина.
При реализации техники на территориях Крымского, Сибирского и Даль
невосточного федеральных округов размер субсидии составит 30%. Про
изводители смогут получить «не более предельного размера субсидии на
единицу сельхозтехники».
Решение о росте субсидий, как ожидается, будет способствовать повыше
нию доступности приобретения сельхозтехники и увеличению объема ее
поставок сельскохозяйственным товаропроизводителям.

ОБВЕТШАВШИЙ, ОН МОЖЕТ ОБРУШИТЬСЯ ВАМ НА ГОЛОВУ

Венесуэле продлили
российский кредит
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации прото
кола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительст
ву Венесуэлы госкредита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Протоколом предусматривается продление срока государственного кре
дита, предоставленного Российской Федерацией Боливарианской Респуб
лике Венесуэла, что позволит создать правовые основания для полного вы
полнения международных обязательств по финансированию поставок рос
сийской продукции военного назначения в Венесуэлу, зафиксированных в
соглашении между Российской Федерацией и Боливарианской Республи
кой Венесуэла о сотрудничестве в области реализации совместных стра
тегических проектов от 10 сентября 2009 года», — отмечается в документе.
Закон принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 3 июня 2015
года.
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«Спрут» повысил
огневую мощь
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Концерн «Тракторные заводы» создал первый образец модернизирован
ной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД», сообщил вчера пред
ставитель пресс-службы компании.
По его словам, повышена огневая мощь машины за счет установки со
временной цифровой системы управления огнем.
Сверх того модернизированная версия получила аппаратуру управления
дистанционным подрывом снарядов на траектории, баллистический вычис
литель, а также автоматизированные рабочие места командира и наводчи
ка-оператора. По словам представителя концерна, подвижность машины
повышена за счет заимствования от БМП-3 двигателя, трансмиссии, узлов
ходовой части, а также информационно-управляющей системы шасси.
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Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru
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Через пару недель глава Центрального района Мария Щербакова
будет принимать отчеты своих жилкомсервисов о состоянии
балконов жилых домов на вверенной ей территории. Сделать такой
анализ было велено после инцидента в доме № 63 по Лиговскому
проспекту. Днем 31 мая в здешнем дворе-колодце отвалился балкон
шестого этажа. И повис на балконе пятого этажа.

И

1.
Храм Спас-на- Крови — Петербург
2.
Красная площадь — Москва
3.
Большой дворец — Петергоф
4.
Музейный комплекс Исаакиевского собора — Петербург
5.
Покровский собор (Василия Блаженного) — Москва
6.
Екатерининский дворец и парк — Пушкин
7.
Казанский кремль — Казань
8.
Дворцовая площадь — Петербург
9.
Морской Никольский собор — Кронштадт
10. Мост на остров Русский — Владивосток
TripAdvisor, крупнейший в мире сайт о путешествиях, обнародовал спи
сок достопримечательностей, удостоенных в 2015 году награды Travelers,
Choice. Храм Спас-на- Крови в Петербурге, лидирующий в рейтинге по Рос
сии, тоже попал на 12-е место в списке самых значимых достопримечатель
ностей мира. Этот православный храм также занял пятое место в рейтинге
вызывающих наибольшее восхищение архитектурных памятников Европы.
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Самые известные
чз) достопримечательности

Уважаемые
читатели!

1

Приглашаем оформить подписку
на II полугодие 2015 года в редакции газеты
по 15 июня 2015 года включительно
по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Наш адрес: Санкт-Петербург, улица Марата, дом 25,
литера А, вход со стороны Кузнечного переулка.
Ближайшие станции метро:
«Владимирская» и «Маяковская».

К счастью, вниз рухнул лишь неболь
шой фрагмент. Основные остатки
срезала и аккуратно спустила на зем
лю команда МЧС. Никто не постра
дал. И даже балконы третьего и вто
рого этажей остались в целости.
Спасатели, как следует из официаль
ного сообщения, убедились, что уг
роза дальнейшего разрушения дома
отсутствует.
Как обычно, после ЧП следуют ЦУ
и разнообразные меры. Большие на
чальники на что-то активно указыва
ют начальникам поменьше. Те в свою
очередь — тоже активно — собира
ют какие-то данные, что-то актируют,
пишут заключения и дают предложе
ния. Сегодня события развиваются
именно по этому сценарию: методич
но, скучно, уныло. И суетливо.
Управляющие компании должны
обойти свои дома, обозреть нево-

оруженным глазом балконы. И если
возникнут подозрения на аварий
ность, поставить вопрос о професси
ональной экспертизе.
В общем, ничего нового. Админи
страция строжайше обязала управ
ляющие компании делать то, что они
и без ЦУ всегда делали. Особенно
это касается написания заключений
и дачи предложений. Именно на ком
мунальные конторы законодательст
во возлагает ответственность за со
стояние балконов (да, собственно, и
всех прочих выступающих частей
зданий). Как гласят Правила и нор
мы технической эксплуатации жи
лищного фонда, принятые постанов
лением Госстроя РФ № 170, жилищники обязаны «при обнаружении при
знаков повреждения несущих кон
струкций балконов, лоджий, козырь
ков и эркеров принять срочные ме-

СВОБОДНЫЙ УДАР____________________________________

Итак, решено — в сентябре в России появится новый общедоступный
спортивный канал. В сетке он заменит «Россию-2», которая не так уж
давно называлась «Спортом» и как раз таким каналом и была, однако
поменяла формат ввиду откровенной нерентабельности. В чем же
тогда смысл нового проекта, есть ли у него будущее?
Тема настолько важная, что ее неде
лю назад на заседании Совета при
президенте РФ по развитию спорта
публично озвучил Владимир Путин.
Глава государства мотивировал это
тем, что с федеральных каналов
«спорт постепенно вытесняется»,
что никак не соответствует интере
сам общества, поскольку спортив
ные трансляции — «один из самых
мощных ресурсов популяризации
здорового образа жизни». И напом
нил, что после Сочи-2014 «начался
заметный приток желающих зани
маться в спортивных секциях».
Как сообщил председатель прав
ления «Газпром-медиа» Дмитрий
Чернышенко, речь идет о создании

днем
плюс 14 Ó

спортивного холдинга на базе этой
компании. Хотя, напомню, такой
холдинг в этой структуре давнымдавно существует и называется
«НТВ-Плюс спорт». Получается, ны
нешнюю систему «НТВ-Плюс» прос
то дополнят общедоступным кана
лом? Или все не так просто? В лю
бом случае про «Россию-2» можно
забыть. ВГТР К на отбор канала от
реагировала немного нервно и в
официальном сообщении пустила
парфянскую стрелу. Дескать, соз
дать полноценный спортивный ка
нал на базе ВГТР К «не представля
лось возможным, поскольку права
на трансляцию футбола, самого по
пулярного вида спорта, принадле

Продолжительность дня: 18.39
восход: 3.39
Л7 восход: 1.31
заход: 22.18
заход: 13.45
По данным ИПА РАН

пространенным методом работ стал
запрет жильцам выходить на балкон,
а самым распространенным матери
алом — зеленая сетка.
Идешь по старому городу, и повсю
ду в глаза бросаются результаты
«охранной деятельности». И чем
дальше, тем больше: на том же Ли
говском проспекте и в Басковом
переулке, на улицах Некрасова и Жу
ковского... Классическим примером
можно считать дом № 35 по улице
Восстания. Сетка здесь заменила де
монтированную решетку полукругло
го балкона на третьем этаже, выхо
дящего на перекресток Восстания и
Баскова переулка. Уж много лет про
шло, а она все висит: выцвела, про
пылилась. И это на одной из статус
ных улиц города. Стоит ли ждать осо
бого отношения к какому-то там дво
ровому флигелю на Лиговском про
спекте, 63?
Сегодня, пока ЧП еще у всех на слу
ху, жилкомсервис № 2 Центрально
го района, в зоне ответственности
которого расположен поврежденный
дом,получил ЦУ собрать документы,
чтобы приблизить срок капитально
го ремонта фасада дома.

»
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Требуются клоуны

Эфирная вертикаль
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

ры по обеспечению безопасности
людей и предупреждению дальней
шего развития деформаций».
А еще они же должны «провести
охранные работы и принять меры по
их (балконов) восстановлению. Ра
боты по ремонту должны выполнять
ся по проекту». Ну и далее в том же
духе. Вплоть до обязанности просве
щать население о пагубности разме
щения на балконах старыххолодиль
ников и шкафов и необходимости ок
рашивать цветочные ящики, выстав
ленные на балконы, «атмосфероус
тойчивыми красками, соответствую
щими цвету, указанному в колерном
паспорте фасада». Неисполнение
всех этих обязанностей чревато
штрафами от Госжилинспекции, вы
волочками от районных властей и жи
лищного комитета. А в пиковых си
туациях — и уголовным делом.
Правда, строгие правила умалчи
вают, за счет каких средств управ
ляющие компании должны заказы
вать проекты, обследования и вос
становление и как именно надлежит
просвещать граждан и проникать в
их квартиры с целью окраски цветоч
ных ящиков. А потому давным-давно
негласно решено ограничиться
охранными работами. И самым рас

жат холдингу «Газпром-медиа». Ему
же принадлежит львиная доля дру
гих спортивных прав. Путь лобовой
конкуренции и взвинчивания цен —
губителен финансово и разрушите
лен для всего спортивного веща
ния».
Ну-ну. Вообще-то во всем цивили
зованном мире путь «лобовой кон
куренции» для телекомпаний губи
тельным почему-то не оказывается,
а спортивные лиги как раз за счет
такой конкуренции и живут, выби
вая огромные деньги за трансля
ции. На самом же деле судьба ка
нала определилась гораздо рань
ше, в момент переименования в
«Россию-2» и резкой смены контен
та. Интересно даже, каким нужно
быть гениальным человеком,чтобы
придумать такое «креативное» на
звание «Россия-2»? Понятно, что и
наполнение соответствовало на
званию, канал откровенно лишился
своего лица.

»
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Полина ЯНСОН

Похоже, эра простых рабочих, учителей, врачей и военных близится
к закату. Чуть ли не каждый день на свет появляются новые
профессии, многие из которых смело можно назвать экзотическими
— фумилье, мукосей, натиратель клюшек для гольфа. омпания
HeadHunter обнародовала рейтинг самых необычных вакансий
за последние 15 лет.
Проанализировав более 11 милли
онов предложений от работодате
лей, специалисты компании отобра
ли 15 самых редких и интересных.
Открывает рейтинг достаточно
традиционная, но для узкого сегмен
та рынка развлечений, профессия
клоуна. За весь период на сайте
hh.ru было опубликовано 17 таких ва
кансий. В среднем таким специалис
там предлагали порядка 36 тысяч
рублей.
Мастеров-стеклодувов искали все
го 13 раз. С зарплатой в зависимос
ти от региона от 30 до 60 тысяч руб
лей. На позицию свахи было опубли
ковано 8 вакансий с зарплатой от 30
до 90 тысяч рублей.
1Т-евангелист — специалист, про
фессионально занимающийся про

Ветер западный, умеренный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

пагандой в сфере информационных
технологий, нужен был всего четы
ре раза. Зато претендовать такой
специалист мог на весьма прилич
ные деньги. В одной вакансии в Пе
тербурге была указана зарплата от
90 тысяч рублей.
Достаточно необычна и редка про
фессия постижера — специалиста,
который создает парики, усы, боро
ды и бакенбарды из натуральных и
искусственных волос. В Москве на
такой должности можно зарабаты
вать от 40 до 90 тысяч рублей.
Специалиста по сигарам — фумелье искали всего два раза. Зарплату
в одном случае предлагали 30 тысяч
рублей, в другом — 45 тысяч.

Максимальная температура
30,3 °С (1980 г.)
Минимальная температура
0,7 °С (1982 г.)

»
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1865 г. В Мюнхене состоялась пре
мьера оперы Рихарда Вагнера «Трис
тан и Изольда».
1920 г. СН К РСФСР принял декрет
«Об автодвижении по г. Москве и ее
окрестностям (правила)», который
положил начало развитию советско
го законодательства в области без
опасности дорожного движения.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1865 г. Фредерик КУК, американ
ский полярный исследователь, врач
(1940).
1870 г. Сергей СПАСО КУКОЦКИЙ,
хирург, академик АН СССР (1943).
1915 г. Сол БЕЛЛОУ, американский
писатель, нобелевский лауреат
(2005).
1925 г. Ефим ГАМБУРГ, режиссермультипликатор («Пес в сапогах»)
(2005).
1929 г. Людмила ЗЫКИНА, певица
(2009).
1930 г. Илья ГЛАЗУНОВ, художник,
педагог, основатель и ректор Рос
сийской академии живописи, ваяния
и зодчества И. С. Глазунова.

€63,0721
$ 55,9100
По курсу Центробанка на 10.06.15

4 607019 780013

2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Джаз
в сиреневый час
Сегодня в Филармонии джазовой му
зыки (Загородный пр., д. 27) состоит
ся творческий вечер народного артис
та России Давида Голощекина, при
уроченный к дню рождения маэстро.
Знаменитый мультиинструменталист,
импровизатор и композитор, он более
полувека на джазовой сцене.
В сегодняшнем концерте участву
ет один из лучших мейнстримовских
коллективов страны — ансамбль, ко
торым Голощекин руководит с 1968
года. С ним выступит талантливая во
калистка Юлия Касьян. Также будет
представлен симфоджазовый про
ект маэстро — камерный оркестр
«Струны Санкт-Петербурга». Солист
ка — заслуженная артистка России
Эльвира Трафова. В программе —
джазовая классика и авторская му
зыка именинника.

Книга взамен
сигареты
Сегодня в 14.00 на площади Балтий
ского вокзала библиотека имени Ти
мирязева будет проводить акцию
под названием « Кофе. Книга. Сига
рета. Время стоп. Ты ждешь ответа».
Библиотекари будут предлагать про
хожим отказаться от курения — вза
мен сигареты им будет предложена
книга в подарок.
Заведующая библиотекой Ирина
Петрова в разговоре с «Фонтан
кой.ру» отметила, что «обменный
фонд» составит несколько десятков
экземпляров книжной продукции —
он сформирован с помощью читате
лей Тимирязевки, причем во флеш
мобе будут использоваться новые
книги, не входящие в библиотечный
фонд.

Борис Березовский
за полцены
12 июня, в День России, в Большом
зале Филармонии можно будет при
обрести билеты за полцены на сле
дующие концерты международного
фестиваля «Музыкальная коллек
ция»: 19 июня — «итальянская про
грамма» с французским дирижером
Яном-Паскалем Тортелье; 22 июня
выступление датского органиста
Ханса Оле Терса; 25 июня симфони
ческая поэма Рихарда Штрауса «Так
говорил Заратустра» с маэстро Ми
хаилом Юровским; 3 июля концерт
известной виолончелистки Наталии
Гутман; 7 июля концерт одного из
лучших пианистов современности
Бориса Березовского.

На вчерашнем заседании городского правительства были подведены
итоги работы инженерно-энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства мегаполиса в завершившемся отопительном
сезоне и поставлены задачи на предстоящие осень и зиму.
щие компании. На ремонт системы
теплоснабжения направят 18,7 млрд,
водоснабжения — 11 млрд, электро
снабжения — 16,2 млрд, газоснабже
ния — 3,9 млрд рублей. Информация
к размышлению: в прошлом году на
подготовку к отопительному сезону
было потрачено 64,9 млрд рублей,
18 млрд из которых составляли бюд
жетные средства.
Критику губернатора Георгия Пол
тавченко вызвало сообщение главы
жилищного комитета Валерия Шияна
о том, что до сих пор не проведены
конкурсы по капитальному ремонту
многоквартирных домов на 2015 год.
По словам Шияна, Фонд капитально
го ремонта продлил сроки проведе
ния таких конкурсов до 16 июня. Наи
большие проблемы при этом возник
ли в организации ремонта крыш, где
высветился неожиданно большой
объем предстоящих работ. «В про
шлом году фонд с пеной у рта просил
дать ему «порулить», — напомнил гу
бернатор. — Когда у жителей начнет
протекать крыша или другие пробле
мы возникнут, они не будут разби
раться, фонд виноват или кто-то дру
гой. Они придут к нам с вами и обо
снованно будут требовать навести по
рядок. Затягивание, не оправданное
ничем, кроме безалаберности».
Предстоящей зимой городские
улицы снова будут обильно посы
пать технической солью: ее, как со
общил председатель комитета по
благоустройству Владимир Рублев
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Вообще-то в региональной про
грамме такие работы по адресу: Ли
говский, 63, отнесены аж на 2021 —
2023 годы. И если власти действи
тельно решат включить дом в про
грамму ближайшего года, то другим
домам придется подвинуться. Впро
чем, похоже, специалисты управляю
щей компании сами не очень верят в
реальность такого исхода.
— Сейчас компания «Жилкомэксперт» уже проводит обследование
оставшихся балконов, — поясняет
технический директор Ж КС № 2
Центрального района Эдуард Фро
лов. — По его результатам будет яс
но, что делать дальше. Не исключе
но, что и другие 14 балконов в этом
доме придется демонтировать.
Вообще-то разговоры про прибли
жение капитального ремонта — это хо
рошая мина при плохой ситуации.
Очень плохой! Восстановление ава
рийных (или демонтированных) балко
нов как вид работ капитального харак
тера забыто, вывалилось из утверж
денного перечня. Стало быть, по ны
не действующим правилам организа
ции капремонта, и финансирование на
эти цели не предусмотрено. Есть ре
монт фасадов. Есть восстановление
конструктивных элементов (аварий
ных балок, перекрытий и прочего в том
же духе). А балконов нет, будь они
трижды аварийными и демонтирован
ными. В программе капремонта 2015
года значатся 122 здания, где будут за
менены прогнившие балки. Но ни сло
ва о прогнивших балконах.
Руководители регионального Фонда
капитального ремонта и жилищного ко
митета, надо отдать им должное, на
днях озаботились решением этой про
блемы. Правда, пока они еще в самом
начале этого административного пути.
Успели лишь договориться, что в буду
щем при составлении смет ремонта
фасадов или конструктивных элемен
тов неплохо бы учитывать и расходы на
восстановление балконов. И вроде бы
даже это правило планируют приме
нять уже при составлении программы
ремонта на 2016 год. Разумеется, ес
ли удастся учесть или обойти огромное
количество законодательных нестыко
вок, несогласованностей и разночте
ний. К примеру, разработать-таки от
дельный механизм для жилых зданий,
признанных памятниками, которые не
могут ремонтироваться на общих ос
нованиях. А на «необщих» нет денег.
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Не пойте под балконом
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Как доложил председатель комите
та по энергетике и инженерному
обеспечению Андрей Бондарчук,
отопительный сезон прошел без се
рьезных аварий и технологических
нарушений. К зиме было подготовле
но 22 847 многоквартирных домов и
общежитий. Все энергетические
объекты работали в штатном режи
ме, нарушения устранялись в норма
тивные сроки, что позволило обеспе
чивать стабильное снабжение горо
жан электроэнергией, теплом и горя
чей водой. Количество обращений
по нарушениям температурного ре
жима в домах снизилось на 10%.
По результатам температурных и
гидравлических испытаний, обсле
дования инженерных сетей сформи
рованы планы подготовки к новому
отопительному сезону, адресные ин
вестиционные программы, планы
строительства, реконструкции и ка
питального ремонта инженерных се
тей на 2015 год. Также будут обес
печены запасы резервного топлива
и аварийных материалов. Всего
предстоит подготовить 28 981 зда
ние, в том числе 22 961 жилой дом.
Паспорта готовности должны быть
сданы к 15 ноября.
В 2015 году на ремонт инженерных
сетей и котельных, по информации
Бондарчука, будет потрачено 52,5
млрд рублей. Из них 12,5 млрд вы
делят из городского бюджета, ос
тальные средства предоставят
электросетевые и ресурсоснабжаю-

ский, планируется заготовить в коли
честве более 100 тыс. тонн, в то вре
мя как песка заготовят почти вдвое
меньше, а гранитной крошки — лишь
124 тонны. Бороться со снегом на го
родских магистралях будут, по пред
варительным расчетам, 1585 единиц
уборочной техники.
Вчера же правительство утверди
ло отчет об исполнении текущего
бюджета города за первый квартал.
Как сообщил глава комитета финан
сов Алексей Корабельников, доходы
казны составили 99,7 млрд рублей.
Таким образом, уточненные недав
ней корректировкой годовые бюд
жетные назначения по доходам (420
761 млн рублей) исполнены в янва
ре — марте на 23,7%. Положитель
ная динамика отмечена в росте до
ходов по налогу на прибыль предпри
ятий и организаций: плюс 13% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Рост налога на дохо
ды физических лиц во многом под
держивается за счет увеличения оп
латы труда бюджетников, обеспечен
ного в ходе выполнения майских ука
зов президента России.
Исполнение бюджета по расходам
к уточненным бюджетным назначе
ниям составило в первом квартале
16,3%. Как сообщил Корабельников,
худший результат по исполнению
расходной части среди комитетов
показали КГИОП, комитет по инфор
матизации и связи, комитет по раз
витию садоводства и огородничест
ва, комитет по природопользова
нию: их реализация средств не пре
вышает 7%. Лучше всего бюджетны
ми деньгами распорядились комитет
по труду и занятости населения, ко
митет по здравоохранению и коми
тет по социальной политике, чьи по
казатели выше 22%.
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Сегодня в МДТ — Театре Европы со
стоится премьера спектакля «Шоко
ладный солдатик» по пьесе Джорд
жа Бернарда Шоу «Оружие и чело
век» в постановке Андрея Щербана,
знаменитого в Европе и Америке ре
жиссера, петербуржцам более все
го известного в качестве постанов
щика «Дяди Вани» в Александринском театре.
Репетиционный период занял все
го полтора месяца, по западным
меркам, это вполне нормально, зато
по стандартам МДТ — фантастичес
ки быстро. В пьесе Шоу, предложен
ной Щербану Львом Додиным, дей
ствие происходит во время войны в
Болгарии в 80-х годах XIX века: реша
ется балканский вопрос. В спальне
юной болгарской патриотки неожи
данно появляется солдат непри
ятельской армии, спасающийся бег
ством после проигранного сраже
ния. Барышня принимает решение,
которое спасает врагу жизнь и за
одно превращает драму в комедию,
помещенную автором в раздел «при
ятных пьес».
На пресс-конференции, посвя
щенной предстоящей премьере,
Андрей Щербан говорил о вопро
сах, задаваемых Бернардом Шоу в
«Шоколадном солдатике»: «Что мы
имеем в виду, когда говорим о ге
роизме и патриотизме? Что означа
ет высокая честь пасть за родину?
Шоу боялся громких слов и ставил
их под сомнение». Поэтому и глав
ным героем пьесы оказывается «че
ловек, у которого нет никаких иллю
зий по поводу войны, — тот, кто был
ее солдатом». Источником парадок
сального комизма в трагической си
туации пьесы режиссер назвал
«здравый смысл, который всегда
раздражает воинственных варва
ров».

В СМОЛЬНОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
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Зима расставит
по местам

ф

День России в один день не уложит
ся. Праздник этот в нашем городе бу
дут отмечать минимум три дня. А по
скольку календарно он еще и совпа
дает с белыми ночами, веселье при
хватит и такое время суток. Но позд
ним гуленам можно не волноваться,
как они доберутся до дома. Ночные
автобусы, дублирующие линии ме
трополитена, причем по всей их про
тяженности, проработают три ночи
подряд: с 11 на 12 июня, с 12 на 13
июня и с 13 на 14 июня, сообщили в
пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».
Движение на пяти маршрутах бу
дет вестись с 00.00 до 6.00 с интер
валом 30 минут. Номер маршрута
соответствует номеру линии метро
политена (1М, 2М, 3М, 4М, 5М). По
садка и высадка пассажиров на
действующих остановках общест
венного транспорта будет осущест
вляться по требованию. Ау станций
метро — в обязательном порядке.
Во время разводки мостов автобу
сы пойдут по укороченным трассам
с добавлением к номеру литер А и
Б. На ночной развоз «Пассажиравтотранс» выделил сорок авто
бусов.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА
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Ночной развоз
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Лиговский, 63. Два балкона здесь приказали долго жить.
Или наконец-то на уровне федераль
ного законодательства установить: яв
ляется балкон частной собственнос
тью или общим имуществом дома?
Впрочем, все равно в воздухе повис
нет вопрос о домах, уже прошедших
капремонт фасадов. По всевозмож
ным правилам теперь включать такой
дом в ремонтную программу можно
лишь по истечении нормативного сро
ка. То бишь лет через 25 — 30. И для
многих зданий это означает, что до
хлипких балконов руки дойдут лишь
через десятилетия.
Самый яркий пример такого подхо
да к разработке программы капре
монта — судьба дома № 7 на улице
Рубинштейна. Знаменитая «слеза со

циализма», памятник конструктивиз
ма 30-х годов прошлого века. Капи
тальный ремонт фасада здесь был
сделан года три назад, и по проекту
работы должны были сопровождать
ся полным демонтажом аварийных
балконов. Но вмешался КГИОП, кото
рый объявил, что не позволит ничего
отпиливать от исторического памят
ника. И с тех пор на чистом светлом
фасаде здания торчат задрапирован
ные сеткой балконы, на которые, ра
зумеется, запрещено выходить. Меж
ду тем следующий ремонт фасада за
планирован на 2033 год. А пока, стало
быть, во избежание трагедии нельзя
не только выходить на балконы...
Опасно и ходить мимо этого дома.

Деревенские метаморфозы
северной столицы
Вадим РАЗНОЧИНЦЕВ__________________________________________________________________

Продолжают на глазах меняться Новая и Старая Деревни —
исторические районы в северо-западной части Петербурга.
»Сталинская» застройка постепенно уходит, новостройки стремятся
вверх.
На Липовой аллее, 15, что неподале
ку от станции Старая Деревня, сно
сят расселенный жилой дом. Стояв
шая посреди «хрущевок» четырех
этажная постройка времен сталин
ского ампира была украшением ули
цы и одним из самых старых зданий
в окрестностях. Теперь на ее месте,
на углу со Школьной улицей, постро
ят жилой дом вдвое большей высо
ты и в другой, недорогой современ
ной, архитектуре. Это можно было

бы считать уплотнительной застрой
кой. Но протестов местных жителей
не слышно.
Официально работы оформлены
как реконструкция (так часто бывает
в подобных случаях).
В Новой Деревне, на улице Савуш
кина, 55, достроили и официально
сдали в эксплуатацию бизнес-центр
на месте «немецкого коттеджа».
Послевоенная двухэтажка была сне
сена под эти цели в начале 2008 го

да. Новое здание вдвое выше.
Создатели отделанной под поли
рованный камень массивной ново
стройки, очевидно, стремились к то
му, чтобы дом выглядел солидно. Но
не удержались от таких модных нын
че приемов, как хаотичное располо
жение окон.
А на Приморском проспекте, 43, на
месте двухэтажного довоенного зда
ния недавно построили пятиэтажный
жилой дом. При этом зачем-то раз
рушили каменные ворота, обрамляв
шие вход во двор.
Об уходящих кварталах «немецких
коттеджей» мы уже подробно писа
ли. Эксперты считают, что процесс
этот трудно остановить.

70,5
МЕТРА

— такова высота Морского Никольского собора (вместе с
крестом). Это самое высокое здание в Кронштадте. Камен
ный собор в целом повторяет в плане прием, использован
ный при сооружении храма Святой Софии в Константинопо
ле. Его внешняя длина с крыльцами — 83 метра, ширина —
64 м. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра,
пролеты главных арок — 23 м. Высота до основания главно
го купола — 52 м, диаметр купола — 26,7 м. Подкупольное
пространство окружено двухъярусными галереями-хорами.
Фасад собора облицован кирпичом, терракотой и украшен
гранитными цоколем и колоннами порталов, а также майо
ликой и мозаикой.
Закладка собора состоялась 8 (21) мая 1903 года в присутст
вии императора Николая II, императрицы Александры Федо
ровны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны, ве
ликих князей Михаила, Алексея и Владимира Александрови
чей. В 1907 году храм был вчерне готов. Стоимость строитель
ства составила 1 млн 876 тысяч рублей. Морской Никольский
собор является памятником всем чинам Российского флота.

Паркоматы
в осаде
Эмма БЕЛЕН КОВА
belenkova@spbvedomosti.ru

Пилотную зону платной парковки в историческом центре Петербурга
на 2895 машино-мест с охватом 27 улиц обещали запустить в начале
года, потом в мае, теперь обещают в августе. Она еще не принята
в эксплуатацию, но одна из проблем уже налицо. Речь о сохранности
дорогостоящих паркоматов.
Нашествию вандалов подверглась
уже первая партия паркоматов, уста
новленная в декабре прошлого года.
Весной история повторилась, не
смотря на видеокамеры, установлен
ные в радиусе пилотной зоны. Пане
ли паркоматов обливают краской,
разбивают дисплеи и клавиатуру,
оборудование буквально выдирают
из асфальта и тротуарной плитки.
Зачем — вопрос риторический. В
таких случаях говорят «из хулиган
ских побуждений», потому как другие
мотивы пока не просматриваются.
Банковские и парковочные карты не
подключенные к сетям паркоматы
еще не принимают. Таким образом,
исключается материальный интерес.
Паркоматы устанавливает и ре
монтирует в порядке гарантийного
обслуживания поставщик оборудо
вания НТЦ «Измеритель». К моменту
ввода пилотной зоны в эксплуатацию
оборудование должно быть полнос
тью восстановлено, застраховано и
передано с баланса КРТИ на баланс
подведомственного комитету Г КУ
«Городской центр управления пар
ковками».
Пока же чиновники следят за тех
ническим состоянием пилотной зоны
и всякий раз сообщают в правоохра
нительные органы, в каком месте
очередной паркомат разгромили.
Правда, еще не было случая, чтобы
виновных поймали и наказали. Влас
ти только призывают население со
общать по 02, если вандалы будут
кем-то замечены.
Остается гадать, кто берет на себя
роль погромщиков. Тупые недоумки,
которым в удовольствие сам процесс
и возможность понаблюдать за реак
цией властей на результаты содеян
ного. Или идейные хулиганы, может,
даже из числа водителей, которые та
ким образом выражают протест про
тив платной парковки там, где они
привыкли парковаться бесплатно.
Об одном можно сказать с уверен
ностью. Если этот процесс будет на
бирать обороты, городу мало не по
кажется. Неизвестно, насколько чет
ко будет работать система в целом,
без технических сбоев по тем или
иным причинам. Но выведенный из
строя паркомат обеспечит паралич
работы на отдельном участке пилот
ной зоны. Если же паркоматы будут
калечить с той же регулярностью, как
некогда остановочные павильоны,

пока там стеклянные панели не ста
ли заменять металлической сеткой,
денег на ремонты не напасешься.
После первых поломок паркоматов
НТЦ «Измеритель» обещал усиление
защиты своего оборудования. Но по
ка результатов не видно. Надеяться,
что с открытием пилотной зоны зло
умышленники утихомирятся, также
не приходится. Так что фронт работ
в этой сфере правоохранителям, по
хоже, обеспечен надолго.
В Москве, где уже накоплен опыт
эксплуатации платных парковок, нари
совались еще две побочные пробле
мы, которых и нам вряд ли удастся из
бежать. Первая из них — новый вид
бизнеса: торговля льготными разре
шениями на машино-место, которые
оформляются жителями, проживаю
щими в зоне платной парковки. Для
них стоимость годового парковочного
разрешения в Петербурге обойдется
в 1800 рублей. Причем проживающие
в отдельной квартире могут рассчиты
вать на два разрешения для двух ма
шино-мест. Определены также катего
рии льготников, которые могут полу
чить разрешение бесплатно.
Для прочих петербуржцев платная
парковка в границах пилотной зоны
в разы дороже. Месячное разреше
ние обойдется в 12 тысяч рублей, го
довое — в 108 тысяч рублей. Поня
тен соблазн тем или иным способом
на парковке сэкономить, если ею
приходится пользоваться регулярно.
В Первопрестольной уже известны
случаи, когда льготные разрешения
получали люди, которым они нужны
только для перепродажи, что устраи
вает и покупателя, и клиента.
Другая проблема состоит в том,
что в зоне платной парковки водите
ли, которые не намерены платить за
машино-место, устремляются в
близлежащие дворы. Жители сталки
ваются с ситуацией, когда на своем
автомобиле со двора просто не вы
ехать — проезды заблокированы чу
жим транспортом. Не помогает даже
установка шлагбаумов. Их периоди
чески выводят из строя, чтобы отвое
вать для своего железного коня бес
платное место под солнцем.
Однако, как показывает междуна
родный опыт, альтернативы внедре
нию платных парковок для борьбы с
пробками нет. Придется и нам со
скрипом, но двигаться в этом направ
лении.

Форт не сдается
ГОРОД НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
С ПАМЯТНИ КОМ В ЗАЛИВЕ
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Наша газета продолжает следить за судьбой старых оборонительных
объектов Кронштадта. В подвешенном состоянии оказался сегодня
форт »1-й Северный»: военные из него ушли, а город пока не пришел.
До «1-го Северного» можно добрать
ся на машине, хотя это и не так прос
то, как может показаться. Укрепление
соединяется с Котлином узкой косой.
Дорога здесь совсем не похожа на
проходящую рядом Кольцевую: яма
на яме. В погожие дни это не останав
ливает водителей: вереница машин,
следующих со скоростью пешеходов
и переваливающихся с боку на бок,
как корабли, двигается сюда.
Форт представляет собой длинное
плоскостное сооружение со множест
вом входов. Двери открыты, и может
показаться, что в некоторых помеще
ниях кто-то живет. Но чаще всего здесь
можно обнаружить только мусор. По
берегу видны остатки колючей прово
локи — то, что осталось от военных.
На плоской крыше, местами порос
шей травой, стоят палатки, кто-то го
товит барбекю. Антураж весьма ро
мантичный: здесь сохранилисьжеле
зобетонные башни и другие оборо
нительные конструкции. А по празд
никам отсюда можно наблюдать сра
зу два салюта: петербургский и крон
штадтский.
1-й Северный форт построили пол
тора столетия назад. Над его черте

жами работали инженеры Тотлебен
и Зверев. Формально крепость охра
няется государством как федераль
ный памятник архитектуры. На деле
же и следов охраны не видно.
Как рассказал «Санкт-Петербург
ским ведомостям» заместитель гла
вы администрации Кронштадтского
района Вячеслав Богомолов, в кон
це минувшего года форт был пере
дан из ведения Министерства оборо
ны в собственность Петербурга. Од
нако решений по его использованию
в Смольном до сих пор не принято.
При этом можно констатировать
отсутствие заинтересованности со
стороны городских чиновников. Ведь
они могли бы по крайней мере орга
низовать здесь уборку мусора.
Хотелось бы, чтобы эта крепость
осталась открыта для посещения, но
содержалась более цивилизованно
— это, пожалуй, был бы лучший ва
риант из всех возможных.
Про худший вариант развития со
бытий мы рассказывали, когда гово
рили про 3-й Северный форт. Там
территория огорожена, сооружения
законсервированы, рядом устроен
шатер-ресторан.
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Блаженны бескорыстные
Галина АРТЕМЕН КО_____________________________________________________________________

Во Всероссийском музее А. С. Пушкина на Мойке, 12, в очередной
раз вручили премию «Петрополь», учрежденную в 1999 году
редколлегией одноименного альманаха и Всероссийским музеем
Пушкина. Премия присуждается за достижения в области культуры
и искусства. Она абсолютно не денежная — на столике в ожидании
лауреатов выстроились награды — миниатюрные статуэтки Ксении
Блаженной и Федора Достоевского. Кто-то назвал «Петрополь»
«моральной поддержкой выдающихся деятелей культуры».
Моральную поддержку получили
журналист Юрий Рост за книгу-аль
бом «Групповой портрет на фоне
мира», кинорежиссер Андрей Хржановский за высокую поэтичность
фильмов и оригинальность художе
ственного мышления; народный ар
тист России Николай Мартон за
многолетнее служение театру и ис
кренность творческого почерка; пи
сатель и психолог Михаил Кельмович за книгу о своем гениальном дя

де и других родственниках «Иосиф
Бродский и его семья»; Вячеслав
Полунин и его соавтор театровед
Наталья Табачникова за книгу «Ал
химия снежности»; писатель, исто
рик Яков Гордин за вклад в осмыс
ление русской истории и литерату
ры XIX — XX веков; переводчик и
славист из Гамбурга Роберт Ходель
за перевод русской поэзии на не
мецкий и двуязычную антологию
российской поэзии «За окном вни

зу — народ и власть»; поэт, много
летний руководитель ЛИТО Вяче
слав Лейкин за книгу «Нет счастья
в жизни»; бард Валерий Чечет за
цикл песен на стихи Николая Руб
цова; североосетинский ансамбль
«Маленький джигит», отметивший
75-летие и воспитавший за эти го
ды аж 22 тысячи джигитов — за
многолетнюю верность традициям
народного танца. Эту верность мо
лодой руководитель «Маленького
джигита» Таймураз Кокаев тут же и
продемонстрировал, станцевав
что-то зажигательное прямо после
вручения премии под аплодисмен
ты зала.
В зале мест не хватало, притащи
ли все банкетки и, как сказал Сер
гей Некрасов, директор Всерос
сийского музея Пушкина на Мойке,
12, стулья все собрали по кабине
там, но все равно люди стояли в

764-01-36
( ::: )

дверных проемах. Некрасов под
черкнул, что премия «Петрополь»
— это продолжение «Пушкинских
дней России и благодарность ин
теллигенции Петербурга тем лю
дям, которые творят культуру в XXI
веке».
Ведущий церемонии Андрей Максимков шутил: « Когда вас кто-то не
переваривает, это значит, что ктото просто не сумел вас сожрать, да
вайте не дадим друг друга со
жрать!». Роберт Ходель, оказав
шийся единственным иностранцем,
получившим в этот раз премию,
сказал, что нынешняя действитель
ность напоминает ему поэзию кон
цептуалистов семидесятых годов,
но он надеется, что «искусство бу
дет сопротивляться политизации и
поможет осознать действитель
ность во всей ее сложности по обе
стороны моста».

Многоликая Лика
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Комитет по образованию сообщает, что конкурсный отбор организа
ций общественного питания на право заключения договора об орга
низации социального питания в государственных образовательных уч
реждении, находящихся в ведении комитета по образованию, в
2015—2018 годах состоялся 5.06.2015.
Решение конкурсной комиссии размещено на электронном сайте
комитета по образованию в сети Интернет по адресу: WWW.kobr.spb.ru
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Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге со 2 по 9 июня
заметно улучшилась.
Уровень воды в акватории за неде
лю изменился мало. В районе Ново
го порта 9 июня зафиксировано +33
сантиметра к уровню ординара (не
делю назад было +29), у Горного ин
ститута +36 (было +31). В районе
кронштадтского футштока +24 (бы
ло +30 сантиметров). В самой верх
ней точке наблюдений в черте горо
да — у Обуховского завода отмече
но +84 сантиметра (было +74).
По данным портала Э13-те1ео,
температура воды в Неве за неделю
не изменилась и по-прежнему со
ставляет плюс 14 градусов. Верхний
слой воды в Финском заливе к 9
июня тоже прогрелся до плюс 14 гра
дусов.
Радиационная обстановка на Се
веро-Западе оставалась в пределах
нормального природного фона 20
микрорентген в час. Фоновый уро
вень в Петербурге в течение неде
ли не превысил 15 микрорентген в
час, а в регионе — 18 микрорентген
в час.

КРИМИНАЛ

Наркодилеров
«доят» свои
Сотрудниками Службы собственной безопасности петербургского
наркоконтроля за вымогательство денежных средств задержаны
двое граждан.
Информация о том, что неустанов
ленные лица вымогают денежные
средства в размере 3 млн 600 тыс.
рублей у лиц, подозреваемых в пре
ступлениях, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков, поступи
ла в Службу собственной безопас
ности (ССБ)регионального управле
ния ФС КН России по Санкт-Петер
бургу и Ленинградской области око
ло двух недель назад. Указанную
сумму денег мошенники требовали
за прекращение уголовного пресле
дования в отношении подозревае
мых.
В результате проведения опера
тивно-разыскных мероприятий на
площади Растрелли в Санкт-Петер
бурге при получении муляжа с де
нежными средствами в размере 1
млн 800 тыс. рублей был задержан
посредник, который пояснил, что
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОНЕДЕЛЯ

По данным автоматизированной сис
темы мониторинга атмосферного
воздуха Санкт-Петербурга, средние
концентрации загрязняющих ве
ществ в воздухе города на террито
риях с плотной городской застрой
кой составили:
оксид углерода — 0,1 ПД К (неде
лю назад — 0,1 ПД К),
оксид азота — 0,1 Пд К (0,3 ПД К),
диоксид азота — 0,6 ПДК (0,9
ПД ),
диоксид серы — менее 0,1 ПД
(0,1 ПД ),
взвешенные частицы (пыль) — 0,2
ПД К (0,2 ПД К).
Преобладали умеренные и силь
ные ветры западных направлений. 3,
4, 5 и 7 июня порывы западного вет
ра достигали 11 — 13 метров в се
кунду. 3 и 7 июня прошли короткие
дожди.
Разовые значения всех измеряемых
примесей, автоматически фиксируе
мые анализаторами каждые 20 минут,
не превысили максимальных ПД К.

актриса Елизавета Зима, которые
любили экспериментировать с мю
зиклом, в театре было много музы
кальных спектаклей. Так что в мик
рофон я запела в Смоленске. Там же
в лихие 1990-е успела поработать и
в ресторане, к счастью, в нем не погрязнув. Но ресторан дал отличный
опыт. К моей огромной радости, в
тот момент я устроилась диджеем
на радиостанцию «Европа Плюс».
Благодаря этой работе научилась
свободно разговаривать. Многие
журналисты радуются, что со мной
так легко.
— Мюзикл «Голливудская дива»,
который собирает толпы ваших
поклонников, идет блоком из не
скольких спектаклей подряд. Как
вам удается восстанавливать си
лы, искать вдохновение?
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взволнует меня, других взволнует
тоже. В этом моноспектакле я не бу
ду говорить своими словами — бу
ду петь песни, читать стихи...
— У вас необыкновенный голос.
У кого вы учились?
— Вокалом не занималась никог
да — все от природы. Вот в петер
бургском Театре музыкальной коме
дии я занимаюсь с концертмейсте
ром Еленой Булановой, она тоже
удивляется моим способностям. Как
сказала моя подруга, пою душой.
— Странно, что вы до сих пор не
выпустили проект с песнями не
мецкого кабаре, из репертуара
Марлен Дитрих, которые идеаль
но вам подходят.
— А я когда-то начинала с репер
туара Марлен Дитрих. Сегодня же
пою песни а-ля берлинское кабаре,
правда, на русском языке в музы
кальном спектакле «Зойкина квар
тира», который поставил Кирилл
Серебренников в МХТ. Там я играю
главную роль — Зою Денисовну
Пельц. Очень люблю этот спек
такль, там у меня потрясающие
партнеры.
— А в опере петь вас не тянуло?
— Я вообще не позиционирую се
бя как певица. Я начала петь, как
многие студенты, в годы учебы, у
меня был очень музыкальный курс в
Екатеринбурге. Потом я попала в
драматический театр в Смоленске.
Там, к слову, работали ленинградцы
— режиссер Игорь Войтулевич и
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— Премьеру своего первого соль
ного проекта вы решили устроить
не в Москве, а в Петербурге. По
чему?
— Идею я вынашивала давно, но
окончательно она оформилась в Пе
тербурге, куда я стала чаще приез
жать в связи со спектаклями в Теат
ре музыкальной комедии. В Москве
все кажутся очень занятыми. Сейчас
мне было важно найти единомыш
ленника, который помог бы мне в
самореализации — желании ска
зать, спеть. Когда я в Москве попы
талась это сделать, поняла, что вре
мени ни у кого на это нет. Все гото
вы помочь, есть хорошее отноше
ние, но единомышленников нет.
Поэтому заняться творчеством я ре
шила в Питере. Сразу предупрежу:
никаких сенсаций и открытий я де
лать не собираюсь. Все будет очень
просто: женщина в любви.
— У вашей новой программы та
кое лаконичное название — «Я».
— Да, мне все говорят, что это както очень самонадеянно. Но я так ре
шила. Если брать эпиграф, то он мог
бы звучать так: «Я — не я, когда люб
лю».
Я давно задумывала заняться
сольным проектом. Но каждый раз
возникали какие-то препятствия, в
первую очередь недоверие к себе.
Начинала рефлексировать: «Мне
это интересно, а молодежи? Не
знаю»... Сейчас отбросила такие
мысли и поняла, что, если что-то

— Главное, не останавливаться,
не унывать, не превращаться в ма
шину. Если ты продолжаешь поиски
себя в роли, в которой, казалось бы,
известны уже все интонации, в один
прекрасный момент открывается ка
кой-то неведомый клапан. Ты пони
маешь, что все можно сделать еще
и по-другому.
Для творческой натуры компози
тора, художника нужна постоянная
работа сердца и души, нервный ап
парат надо постоянно теребить,
быть голодным до знаний, увлече
ний. Надо и разочаровываться, не
жалеть себя. Мы, артисты, создаем
эмоциональный воздух, раскручива
ем людей на эмоции, делаем их жи
выми. Артист — сосуд, который на
до постоянно заполнять.
— С вашими могучими амбиция
ми вы можете стать настоящей
голливудской дивой. Отправить
ся покорять Голливуд.
— Последний год показал, что
жить на два города — Москву и Пе
тербург — непросто, физически тя
жело, иногда травматично для се
мьи, хотя у меня замечательный
муж, который понимает мою про
фессию, и любимая восьмилетняя
дочь, которую разлука с мамой, на
деюсь, не сделает равнодушной. И
тем не менее мне хотелось бы, что
бы весь мой год был расписан, как у
Нетребко: сегодня здесь, завтра
там. У меня есть мечта стать чело
веком мира. Я много чего еще не по
пробовала. Мечтаю вернуться в дра
матический театр. Меня поселили в
рамках мюзикла, а я — полноценная
драматическая актриса с образова
нием и багажом работы. Еще есть
кино, которое освоено лишь фраг
ментарно. Не говорю уже о живопи
си и музыке...
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Лика Рулла известна петербуржцам по роли Глории Миллс в мюзикле
«Голливудская дива» и как одна из солисток в театрализованном
концерте «Хиты Бродвея» в Театре музыкальной комедии. А москвичи
знают ее по многочисленным мюзиклам, среди которых «Чикаго»,
«Монте- Кристо» и многие другие. 11 июня в Чаплин-холле состоится
премьера ее сольного проекта «Я». Об идее проекта Лика РУЛЛА
рассказала музыковеду Владимиру ДУДИНУ.

деньги его попросил забрать знако
мый.
Оперативниками ССБ управления
в Центральном районе города по по
дозрению в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ («мошенничество в особо
крупном размере»), был задержан
гражданин Пуртов 1984 г. р.
Задержанному избрана мера пре
сечения в виде ареста. В настоящее
время ведутся следственно-опера
тивные мероприятия, направленные
на установление и других лиц, при
частных к данному преступлению.
Региональное управление ФС КН
России по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области обращается ко
всем гражданам, пострадавшим от
рук мошенников, с просьбой сооб
щить о подобных фактах по телефо
ну доверия 495-52-64.

СОО Б ЩЕН И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ КРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Севзапэлектросеть
строй» (далее — Общество) сообщает о проведении 30 июня 2015 года
годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного
присутствия).
Собрание состоится по адресу места нахождения Общества: 191036,
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО
«Севзапэлектросетьстрой» за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Севзап
электросетьстрой» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО «Севзап
электросетьстрой» по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севзапэлектросеть
строй».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севзапэлект
росетьстрой».
7. Утверждение аудитора ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на 2015
год.
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционе
ров Общества, осуществляется 30 июня 2015 года по адресу места про
ведения годового Общего собрания акционеров Общества: Санкт-Пе
тербург, Невский пр., д. 111/3.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собра
нии акционеров Общества: 13.30 по московскому времени.
Время открытия годового Общего собрания акционеров Общества:
14.00.
Список лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию
на 10 июня 2015 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про
ведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно оз
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 111/3, начиная с
10.06.2015 (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по мос
ковскому времени.
Указанная информация (материалы) также могут быть предоставлены
по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со
брании акционеров Общества, по месту и в день его проведения.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверя
ющий личность.
Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим об
разом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариаль
но заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
В случае если от имени акционеров — юридических лиц в собрании
будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц
(директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить
при регистрации соответствующие документы об их избрании и назна
чении на должность, документы, удостоверяющие личность.
С уважением,
Совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»

каждый четверг
с 13 до 14 часов

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

В городе постепенно меняется уличное освещение
— вместо ламп на проводах устанавливают деко
ративные фонари. Интересно, так будет на всех ули
цах?
Нет. Пока подобным образом оформляется исторический центр Петер
бурга и его важнейшие магистрали, например, Московский проспект, где
уже давно по обеим сторонам установлены двухрожковые фонари.
Действительно, декоративные чугунные фонари смотрятся лучше, чем
лампы на проводах, и, конечно, больше соответствуют архитектурному об
лику нашего города. Только что фонари на опорах были установлены на
Загородном проспекте от Пяти углов до Владимирской площади (но, прав
да, только с одной стороны проспекта). Ранее они появились на Литей
ном проспекте, Большой и Малой Конюшенной улицах, улицах Марата,
Кирочной, Пестеля, Потемкинской, Казанской и т. д. В этом году новая
система освещения будет установлена на улицах Маяковского и Пушкин
ской, а также на Московском проспекте от Сенной площади до набереж
ной Обводного канала. Однако следует учесть, что такие декоративные
фонари занимают определенное место на тротуаре и их появление на уз
ких улицах невозможно.

Кто имеет право на федеральную социальную до
плату к пенсии?
На такую доплату к пенсии (далее — ФСД) имеют право неработающие
пенсионеры, чей совокупный доход ниже величины прожиточного мини
мума в том регионе, где гражданин проживает и получает пенсию.
В 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера, претендую
щего на ФСД, в Петербурге составляет 7087 рублей, а в Ленинградской
области — 6150 рублей.
ФСД к пенсии назначается в заявительном порядке неработающим пен
сионерам с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ука
занной выплатой. Кстати, в Петербурге (на 1 марта с. г.) ФСД получают
18 507 пенсионеров, а в Ленинградской области — 14 897.
Однако эта выплата может быть приостановлена, если приостанавлива
ется выплата пенсии, на время работы или иной деятельности пенсионе
ра, которая подлежат обязательному пенсионному страхованию. А также
если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому ус
тановлена ФСД к пенсии, достигла величины прожиточного минимума там,
где пенсионер живет или пребывает.
В случае устройства на работу (в том числе в период летних каникул)
получателю ФСД необходимо безотлагательно известить об этом терри
ториальный орган ПФР, а также и о наступлении других обстоятельств,
влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты к пен
сии или прекращение ее выплаты.
Ответ предоставлен пресс-службой ОПФР по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области.

Интересно, какие районы в этом году весной полу
чили больше зелени?
По сообщению комитета по благоустройству, больше всего деревьев и
кустарников в этом году было посажено в Красногвардейском, Курортном
и Колпинском районах. А в общей сложности город получил почти десять
тысяч новых посадок. В том числе в двух парках Победы — Московском и
Приморском, а также в «Сосновке», Удельном, Южно-Приморском, Парке
300-летия Петербурга и Екатерингофском. Однако в последние дни на
блюдались и потери среди городских деревьев. Они пострадали от вет
реной погоды, которая вот уже несколько дней наблюдается в Северо-За
падном регионе. Порывы ветра, доходящие до 20 метров в секунду, пова
лили 102 дерева. Больше всего их упало в Выборгском, Красносельском
и Красногвардейском районах. А вот во Фрунзенском только одно. Коми
тет по благоустройству контролирует эту ситуацию в оперативном режи
ме.

Хочу знать, издана ли в России Книга памяти, в ко
торой есть данные об узниках, гражданах советс
кого государства, которые были заключенными фа
шистских концлагерей?
— Такой общей книги, в которую были бы включены данные на каждого
узника всех лагерей, пока еще нет. Эта работа сложная даже по объему.
Во время войны фашистами было создано на оккупированных территори
ях, а также в Германии и Австрии 1100 концентрационных лагерей и 14
тысяч мест принудительного содержания. В Ленинградской области на
ходилось 20 лагерей для военнопленных, 6 — для военнопленных и мир
ного населения, 7 — для мирного населения, а также один ДУЛАГ (пере
сыльный лагерь) и один ШТАЛАГ (постоянный для сержантов и рядовых),
— говорит Галина Карасева, председатель Петербургской организации
бывших малолетних узников концлагерей. — Однако в регионах издано
немало книг, где сообщается о лагерях и судьбах тех, кто в них страдал,
умирал или был безжалостно уничтожен.
Если вопрос читателя газеты вызван желанием узнать судьбу конкрет
ного узника фашизма, надо обращаться в архивы тех мест, откуда чело
век был угнан и помещен в лагерь. У нас это Ленинградский областной
государственный архив, который находится в Выборге на ул. Штурма, д.
1. Есть резон обратиться и в ФСБ. В Германии тоже есть архивы, но де
лать туда запросы сложно.
Можно воспользоваться Интернетом. Есть сайт «Проверьте имена за
ключенных концлагерей». Он имеет большое количество ссылок, в част
ности, на названия концлагерей или мест содержания. Также в Интернете
можно найти отдельные списки по лагерям. Есть резон ознакомиться с
сайтом «Солдат.ги».

Почему пассажирские автобусы зачастую ходят не
плавно, а как бы дергаясь?
Внезапные торможения возможны из-за резких маневров владельцев лег
кового транспорта, которые не всегда соблюдают Правила дорожного дви
жения и не уступают дорогу автобусам. Кроме того, неудовлетворитель
ное состояние некоторых участков улично-дорожной сети заставляет во
дителей менять скорость движения. Влияют на ход автобуса шумовые по
лосы и «лежачие полицейские».
Сообщить, если случились нарушения, в которых пострадали пассажи
ры, можно по телефону «горячей линии» Г КУ «Организатор перевозок» 576
55-55 или по телефону, размещенному на бортах автобусов.
Ответ предоставлен пресс-службой СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Живу в кирпичном доме постройки 1979 г. Все не
сущие стены изнутри облицованы гипроком. Недав
но въехал сосед, который решил снять у себя в квар
тире гипрок и покрыть стены сухой штукатуркой. И
делает он это с большим шумом. Нужно ли соседу
согласовывать такие действия?
В технический паспорт помещения вносятся только результаты переуст
ройства и перепланировки. К данным видам работ относятся, например,
установка, замена или перенос инженерных сетей, изменение конфигу
рации помещения. Замена отделки стен внесения уточнений в техничес
кий паспорт не требует.
Напоминаем, что городским законом об административных правонару
шениях в СПб установлена ответственность за совершение действий, на
рушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные
и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 7.00 до 12.00, в
том числе проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузоч
ных и других работ. Наказание для граждан за такие действия — штраф от
500 до 3 тысяч рублей.
Ответ подготовили специалисты жилищного комитета Санкт-Петербур
га.

Давно не было вестей про Каменноостровский дво
рец. Прежде там был военный санаторий, потом хо
тели сделать губернаторский дом приемов... А что
теперь слышно?
От идеи разместить во дворце губернаторскую резиденцию — своего
рода «дублер» Константиновского дворца в Стрельне — уже давно отка
зались. В сентябре, с нового учебного года, здесь должна открыться детс
кая школа искусств — Академия талантов. Этому предшествовала рестав
рация дворца, которая началась в конце 2011 года и ныне практически
подошла к концу. Более трех лет специалисты занимались укреплением
фундаментов, ремонтом кровли, гидроизоляцией подвалов, прокладкой
инженерных сетей, воссозданием частично сохранившихся интерьеров
XIX века — музыкальной гостиной, библиотеки, диванной и овального
зала.
Сообщается, что в августе нынешнего года Каменноостровский дворец
будет полностью готов к размещению детской школы искусств. После за
вершения реставрации здание передадут в ведение комитета по образо
ванию. Вход в дворцовый парк обещают сделать свободным.

4 ОБЩЕСТВО

10 июня 2015 года

■■шри

Спасайте, кто может
Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgosheva@spbvedomosti.ru

Это не тренировочная ситуация, а реальная: пожилая женщина несколько дней провела в лесу и добровольные
спасатели ее не выводили, а выносили.
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ствии с графиком выхода печатного издания;
— заявления кредиторами требований о досрочном прекращении или исполнении
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков в течение трид
цати дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества;
— подача документов на государственную регистрацию акционерного общества
«Многофункциональный комплекс «Москва» в орган, осуществляющий государствен
ную регистрацию юридических лиц.
2. Определить следующие условия реорганизации:
2.1. Способ оценки передаваемого в порядке правопреемства имущества и обяза
тельств:
— оценка имущества производится по остаточной стоимости;
— оценка обязательств отражается в сумме, по которой кредиторская задолжен
ность была отражена в бухгалтерском учете.
2.2. Порядок правопреемства по существующему имуществу и обязательствам
реорганизуемого Общества устанавливается в соответствии с передаточным актом.
2.3. Порядок правопреемства в связи с изменениями в имуществе и обязательствах,
которые могут возникнуть после даты утверждения передаточного акта в результате
текущей деятельности Общества: имущество и обязательства, которые могут возник
нуть после даты утверждения передаточного акта, не остаются у реорганизуемого
Общества и передаются в порядке правопреемства акционерному обществу «Много
функциональный комплекс «Москва».
2.4. Уставный капитал реорганизуемого Общества остается без изменений. Устав
ный капитал акционерного общества «Многофункциональный комплекс «Москва» фор
мируется за счет собственных средств реорганизуемого Общества, передаваемых
в порядке правопреемства, а именно добавочного капитала реорганизуемого Обще
ства, и составит 100 000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 100 000 (сто тысяч) обык
новенных акций номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль.
2.5. Единственным акционером акционерного общества «Многофункциональный
комплекс «Москва» будет являться реорганизуемое Общество — ОАО «Гостиница
«Москва».
4. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: утвердить следующий способ размещения акций создаваемого
акционерного общества »Многофункциональный комплекс »Москва»: приобре
тение акций создаваемого акционерного общества »Многофункциональный ком
плекс »Москва» самим реорганизуемым Обществом, при этом размещение
акций осуществляется в день государственной регистрации акционерного
общества »Многофункциональный комплекс »Москва».
5. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: избрать на должность генерального директора акционерного обще
ства »Многофункциональный комплекс »Москва» Мишутину Евгению Геннади
евну сроком на 5 лет.
6. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: утвердить передаточный акт Общества.
7. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: утвердить устав акционерного общества »Многофункциональный ком
плекс »Москва».
8. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: избрать в состав совета директоров: Лейтиса Игоря Михайловича,
Ворошило Наталию Николаевну, Путенихина Дмитрия Игоревича, Мишутину
Евгению Геннадиевну, Яшина Валерия Николаевича.
9. Итоги голосования по вопросу: За (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: избрать ревизором акционерного общества »Многофункциональный
комплекс »Москва» на 2015 год Павлову Наталию Сергеевну, а аудитором
акционерного общества »Многофункциональный комплекс »Москва» на 2015
год — ООО »Аудиторская компания »Балт-Аудит».
10. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: избрать регистратором акционерного общества »Многофункциональ
ный комплекс »Москва» ЗАО »ВТБ Регистратор».
11. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое
решение: утвердить устав Общества в новой редакции.
Председатель собрания
подпись
Н. Н. ВОРОШИЛО
Секретарь собрания
подпись
А. П. ВОЛГИН

И

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Го
стиница «Москва» (далее — Общество). Место нахождения общества: 191317,
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2. Место проведения собрания:
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2. Вид общего собрания: вне
очередное. Форма проведения собрания: собрание. Дата проведения общего соб
рания акционеров: 05.06.2015.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное обще
ство «ВТБ Регистратор». Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Се
веро-Западный филиал, 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., дом 29, тел.:
+7 (812) 385-97-00, 329-07-76, E-mail: bmorskaya.szf@vtbreg.ru.Представитель от реги
стратора: Гаврилова Виктория Николаевна.
Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение порядка ведения собрания. 2. О
реорганизации Общества в форме выделения акционерного общества «Многофунк
циональный комплекс «Москва». 3. Об утверждении порядка и условий выделения из
Общества акционерного общества «Многофункциональный комплекс «Москва». 4. О
способе размещения акций акционерного общества «Многофункциональный комплекс
«Москва». 5. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акци
онерного общества «Многофункциональный комплекс «Москва». 6. Об утверждении
передаточного акта Общества. 7. Об утверждении устава акционерного общества «Мно
гофункциональный комплекс «Москва». 8. Об избрании совета директоров акционер
ного общества «Многофункциональный комплекс «Москва». 9. Об избрании ревизора
и аудитора акционерного общества «Многофункциональный комплекс «Москва». 10.
О регистраторе акционерного общества «Многофункциональный комплекс «Москва».
11. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 31.03.2015: 8 981 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко
времени открытия общего собрания: 8 754 080 (97,47%). Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки
дня: 8 754 080 (97,47%). Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
1. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое ре
шение: утвердить порядок ведения Собрания.
2. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое ре
шение: реорганизовать ОАО «Гостиница «Москва» в форме выделения и создать
в результате реорганизации акционерное общество «Многофункциональный
комплекс «Москва». Полное фирменное наименование создаваемого общества:
акционерное общество «Многофункциональный комплекс «Москва». Сокращен
ное фирменное наименование создаваемого общества: АО «МФ К «Москва».
Место нахождения создаваемого общества: 191317, Санкт-Петербург, площадь
Александра Невского, дом 2, литера Е.
3. Итоги голосования по вопросу: ЗА (8 754 080 голосов) — 100%. Принятое ре
шение: утвердить следующий порядок и условия выделения акционерного об
щества «Многофункциональный комплекс «Москва»:
1. Определить следующий порядок реорганизации Общества:
— уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юриди
ческих лиц, о начале процедуры реорганизации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
принятия решения;
— уведомление налогового органа, Пенсионного фонда, Фонда социального стра
хования о реорганизации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения;
— уведомление известных Обществу кредиторов о принятом решении о реоргани
зации Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомле
ния о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц;
— публикация в средствах массовой информации, в которых опубликовываются дан
ные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о своей реорга
низации — дважды с периодичностью в один месяц, а именно подача документов на
публикацию уведомления не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия решения о
реорганизации, публикация первого уведомления в ближайшем номере печатного из
дания после подачи документов на публикацию в соответствии с графиком выхода пе
чатного издания, публикация повторного уведомления в ближайшем номере печатно
го издания по истечении месяца после публикации первого уведомления в соответ

«засечь», нужна триангуляция — чтобы
рядом было три вышки сотовой связи.
В Ленобласти это редкость.
Собственно выезды поисковых групп
в лес потребовались в 47 случаях. Это
не значит, что 47 раз выезжали — по
каждому случаю могло быть несколь
ко выездов и сотни человеко-часов.
— Госструктуры — то же МЧС — как
вас воспринимают?
— Поначалу относились с некоторым
недоверием. Мы это понимали и пото
му тренировались еще больше. А по
том профессионалы увидели: мы от
них ничего не требуем, работаем про
фессионально. У нас договор с МЧС и
Ленобласти и Петербурга, но в городе
редко теряются, леса не те.
— Ваш личный опыт? Скольких на
шли?
— Ни одного. Я как раз тот случай,
когда ищешь вхолостую, зато кто-то
другой находит.
Один раз только помогал выносить
из леса бабушку лет восьмидесяти. Мы
приехали на поиски, а ее уже местные
грибники нашли. Вместе со спасателя
ми МЧС мы ее эвакуировали.
Вообще это не геройская работа. На
самом деле она долгая и утомительная.
Особенно тяжело, когда ищем челове
ка третий день, пятый... Тогда подбад
риваем друг друга: а помнишь, как-то
ведь на седьмой день нашли. Да и ес
ли РПСР считает, что надо продолжать
поиски — значит надо.
— Много ли добровольцев отсеива
ются, увидев, что спасательные ра
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Летом-то ночью довольно тепло, был
случай, когда бабушка пять дней сиде
ла в лесу. Мы ее нашли, потом семь ча
сов вытаскивали на носилках — она в
самый бурелом забрела. Сняли нашу
операцию на видео, выложили в Сеть,
потом американский телеканал Right
This Minute у себя показал: вот какие в
России леса и спасатели.
— А если так и не находите?
— В прошлом году по 3% случаев по
иски были прекращены. В зависимос
ти от обстоятельств может наступить
момент, когда поиски уже бесполезны.
— В смысле... Человек не жив?
— Не обязательно так. Случается,
что искомого человека просто нет в ле
су: исходная информация оказывается
неверной. Но случаются и трагедии.
Иногда полиция обращается с прось
бой помочь в поисках тела.
Но основная наша цель — все-таки
спасать. И с каждым годом успешность
поисковых работ растет. Я говорю
только о нашей статистике, «добро
вольческой». В 2014 году было 400 за
явок, действовать нам пришлось по
188. В остальных случаях человек ли
бо сам быстро выбирался, либо когото встречал на пути.
Иногда в лес заходить и не приходит
ся, выводим по телефону: потерявший
ся позвонит по 112, нам передают его
номер, созваниваемся, РПСР задает
правильные вопросы и ориентирует.
— По сотовому разве не засечь, где
человек находится?
— Всеобщее заблуждение. Чтобы
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— Добровольные спасатели — что
это за люди?
— Всего в нашей общественной ор
ганизации 134 человека, из них 46 че
ловек — ядро, общественное аварий
но-спасательное формирование ПСО
«Экстремум». У членов ПСО больше
обязанностей, выше требования к ква
лификации, а само формирование раз
в три года проходит аттестацию госкомиссии.
А так люди очень разные. Строите
ли, директора компаний, айтишники. И
мужчины и женщины. Большинству
ближе к 30 годам, но есть и постарше.
Можно ведь не только по лесам ходить,
а за компьютером координировать по
исково-спасательные группы.
— Каков алгоритм работы спасате
лей-добровольцев?
— В структуре МЧС есть Центр уп
равления в кризисных ситуациях
(ЦУКС). Человек заблудился, он или
его родственники звонят по 112. ЦУКС
нас информирует, и наш дежурный ко
ординатор, который на телефоне 24 ча
са в сутки, передает сведения дежур
ному руководителю поисково-спаса
тельных работ (РПСР).
Это человек, обученный технологи
ям и алгоритмам поиска людей. Поте
рялся кто-то в лесу — мы что, пойдем
шеренгой? В наших лесах это нереаль
но. Разве что если потерялся ребенок,
могут привлечь и военных, полицию —
и все прочесывают местность. Но в
прочих случаях нужна другая техноло
гия поиска. Руководитель ПСР сидит за
компьютером, перед ним карты Леноб
ласти, информация, полученная от за
явителя, — и он дает задания группам:
одна идет туда, другая — сюда; опре
деляет, использовать ли сирену, чтобы
пропавший откликнулся на звук... Если
результатов нет, выезжают следующие
группы.
— Часто теряются?
— В основном, конечно, летом и осе
нью. Но изредка зимой охотники теря
ются или поиски елки перед Новым го
дом заводят в самую чащу.
В летние месяцы поступает 30 — 50
заявок, а в прошлом сентябре вообще
241. Потому что грибы-ягоды. У нас бо
лота шикарные, теряйся — не хочу. А в
октябре уже заморозки начинаются.
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— Юрий, давайте на вашем приме
ре: как становятся добровольным
спасателем?
— Я не планировал становиться спа
сателем. Просто в походы ходил, аптеч
ку с собой носил, а о том, как ею поль
зоваться, имел смутное представле
ние — ни в школе, ни в университете
первой помощи не учат. Есть хорошие
курсы, но двухдневные. А медицинский
колледж три года отнимет. На курсах
автовождения от медицинских лекций
толку мало: ну помнишь ты, что если у
пострадавшего остановилось сердце,
то нужно дышать и давить. А как дышать
и как давить? Это несложно, но требу
ет понимания алгоритмов и отработки
навыков на манекене.
Наконец нашел курсы спасателей по
программе МЧС, их проводит объеди
нение добровольных спасателей «Экс
тремум» на базе пожарно-спасательно
го колледжа. Курсы трехмесячные,
проходишь аттестацию и получаешь
квалификацию «Спасатель РФ». Это
базовый уровень, потом можно повы
шать квалификацию, получая дополни
тельные «спасательные» специальнос
ти.
Пока учился, общался с другими
людьми — некоторые уже были так или
иначе вовлечены в добровольную спа
сательную деятельность. Система ведь
такая: новичок как-то узнает о добро
вольных спасателях, становится по
мощником, но хочет расширить свои
навыки и идет на курсы. Либо наобо
рот, как я, после курсов «втягивается».
На курсах — «первая помощь», по
жарная подготовка, топография и про
чее. На «высотке», то есть на высотно
спасательных работах, некоторые по
бороли свой страх высоты; на экзаме
нах форсируешь реальную речку, чело
века переправляешь — и хорошо, ес
ли зима, по льду пройдешь, а весной и
осенью бредешь в воде не очень ком
фортной температуры... В общем, по
лучив такие навыки, хочешь их приме
нить — так потихоньку «втягиваешься».
Я заинтересовался, потому что пред
почитаю приносить пользу, а в нашем
деле даже если идешь по лесу много
часов и никого не нашел — это не на
прасно, потому что другой сможет пой
ти иной дорогой и найдет пропавшего.

ФОТО предоставлено организацией «Экстремум»

В Ленобласти прошли очередные — шестые по счету — специальные
учения добровольных спасателей.
36 часов без перерыва. Больше сотни участников из Петербурга,
Москвы, Казани и других городов. Отрабатывают: поиск людей
в лесу, оказание первой помощи, транспортировку; работы
на высоте, в воде, в огне. Эти учения — разминка перед началом
сезона лесных поисково-спасательных работ.
Вообще-то в МЧС есть такая структура — ПСО, поисково
спасательные отряды. Но с каждым годом становится все больше
добровольных отрядов, основная задача которых — »поиск
и спасение людей, потерявшихся в природной среде». Вызовы
на такие операции к добровольцам поступают все чаще — и не то
чтобы люди чаще терялись; скорее, профессиональные спасатели
из МЧС доверяют подготовленным общественникам и делятся
ориентировками.
Добровольный спасатель ПСО »Экстремум» Юрий Ш КОЛЬНИ КОВ
рассказал, как такими становятся; что чувствуешь на пятый день
безрезультатных поисков и зачем волонтерам своя пожарная
машина.

боты — »долго и утомительно»?
— Ротация происходит, но скорее по
семейным причинам: дети рождаются
— свободного времени становится
меньше, кто-то переезжает в другой го
род. Костяк у нас довольно постоян
ный.
— Вы мало того что бесплатно ра
ботаете, вы и курсы прошли плат
ные, и бензин сами оплачиваете.
— Ну да. Несколько раз выигрывали
гранты, но их в основном пускали на
оборудование.
— А сейчас народ вам сбрасывает
ся на покупку пожарной машины.
— В 2011 году был принят закон о
добровольной пожарной охране, и в
2012-м мы собрали собственную добро
вольную пожарную команду. Прошли
обучение, заключили договор с Феде
ральной противопожарной службой —
там отнеслись к нашим стремлениям с
пониманием, прикрепили к 40-й пожар
ной части Невского района и выдали
«бочку» — автоцистерну.
Водитель — штатный пожарный, ко
мандир отделения — тоже, и мы, четы
ре добровольца. И выезжаем. Напри
мер, по нормативам, на пожары долж
ны приезжать две автоцистерны, но
для тушения мусорных баков достаточ
но одной. И зачем профессиональных
пожарных гонять, если добровольцы
справятся.
Проблема в том, что наша «бочка» чув
ствует себя не очень хорошо. В послед
нее время пришлось сократить количе
ство выездов. И родилась идея купить

собственный автомобиль — не цистер
ну на три тонны воды, а на базе «УАЗа»,
чтобы права категории В годились.
Воды и пенообразователя в такой
машине не хватит на тушение большо
го пожара, но на небольшое возгора
ние — вполне. К тому же мы хотим при
менять этот автомобиль в основном
для выездов на ДТП в Ленобласти. В
Петербурге в два раза больше аварий,
но в области вдвое больше погибших.
Шестое место среди регионов по чис
лу погибших в ДТП. Скорости большие,
а районы выезда у иной пожарной час
ти размером с небольшое европей
ское государство.
Так вот мы хотим содействовать. На
чали собирать средства на машину —
пока набрали 345 тысяч рублей. А все
го надо 2 млн 87 тысяч. Со спонсора
ми сейчас туго, время сложное. Наш
проект «Автомобиль для добровольных
спасателей» можно найти на сайте
planeta.ru — там можно добровольные
пожертвования внести.
— 130 добровольных спасателей —
это много? Мало?
— В пик сезона иногда не хватает. И
ведь у каждого из нас еще и «нормаль
ная» работа есть. Кто-то из наших «спа
сает» по выходным или часть отпуска
под это выделяет. Кто-то договарива
ется о посменной работе. Но бывает,
ночью в лесу рыщешь, утром прихо
дишь домой, в душ, переодеваешься
— и на работу.
А вообще — слишком много спаса
телей не бывает.

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное обще
ство «Гостиница «Москва» (далее — Общество). Место нахождения обще
ства: 191317, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2. Место про
ведения собрания: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2. Вид
общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание. Дата
проведения общего собрания акционеров: 05.06.2015.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное
общество «ВТБ Регистратор». Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Прав
ды, д. 23, Северо-Западный филиал, 190000, Санкт-Петербург, Большая
Морская ул., дом 29, тел.: +7 (812) 385-97-00, 329-07-76, E-mail:
bmorskaya.szf@vtbreg.ru.Представитель от регистратора: Гаврилова Викто
рия Николаевна.
Повестка дня общего собрания: Утверждение порядка ведения собра
ния. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков), ОАО «Гостиница «Москва» за 2014 год. О распределении прибылей и
убытков ОАО «Гостиница «Москва» по результатам финансового года — ут
верждение решения о дивидендах. Утверждение аудитора Общества. Избра
ние членов Совета директоров ОАО «Гостиница «Москва». Избрание Ревизо
ра ОАО «Гостиница «Москва».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на
18.05.2015: 7 136 618. Число голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания:
7 128 789 (99,89%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по 1—4, 6 вопросам повестки дня: 7 128 789
(99,89%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по 5-му вопросу повестки дня:
35 683 090. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по 5-му вопросу повестки дня: 35 643 945 (99,89%).
1. Итоги голосования по вопросу: ЗА (7 128 789 голосов) — 100%. При
нятое решение: утвердить порядок ведения собрания.
2. Итоги голосования по вопросу: ЗА (7 128 789 голосов) — 100%. При
нятое решение: утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгал
терскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО «Гостиница «Москва» за 2014 год.
3. Итоги голосования по вопросу: ЗА (7 128 789 голосов) — 100%. Приня
тое решение: в связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2014
года не начислять и не выплачивать.
4. Итоги голосования по вопросу: ЗА (7 128 789 голосов) — 100%. Приня
тое решение: утвердить аудитором ОАО «Гостиница «Москва» на 2015
год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компа
ния «Балт-Аудит».
5. Итоги голосования по вопросу: ЗА Лейтиса Игоря Михайловича
7 128 789 голосов, ЗА Ворошило Наталию Николаевну 7 128 789 голо
сов, ЗА Путенихина Дмитрия Игоревича 7 128 789 голосов, ЗА Мишути
ну Евгению Геннадиевну 7 128 789 голосов, ЗА Яшина Валерия Никола
евича 7 128 789 голосов, ПРОТИВ всех кандидатов — 0, ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ по всем кандидатам — 0. Принятое решение: избрать Совет директо
ров ОАО «Гостиница «Москва» в составе: Лейтис Игорь Михайлович, Во
рошило Наталия Николаевна, Путенихин Дмитрий Игоревич, Мишутина
Евгения Геннадиевна, Яшин Валерий Николаевич.
6. Итоги голосования по вопросу: ЗА (7 128 789 голосов) — 100%. Приня
тое решение: избрать Ревизором ОАО «Гостиница «Москва» Трубникову
Марину Александровну.
Председатель собрания
подпись
Н. Н. ВОРОШИЛО
Секретарь собрания
подпись
А. П. ВОЛГИН

РЕ КЛАМА В ГАЗЕТЕ »САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ ВЕДОМОСТИ» — ВСЕГДА СТАБИЛЬНО И ВЫГОДНО
Недельная аудитория ок. 775 тыс. человек, а с новым прайс-листом цена контакта еще ниже!
Звоните 320-22-77, заходите reklama.spbvedomosti.ru

ФОТО Петра КОВАЛЕВА/ТАСС
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Ariston, расположенный по соседству
с центром металлообработки, покупа
ет белую сталь у нового предприятия.
В новом СМЦ установлена первая в
России и странах СНГ линия по произ
водству сварной заготовки для автоза
водов. Таких линий всего несколько в
мире. Это позволит выпускать в Петер
бурге сверхлегкие автомобильные ку
зова. Линия сваривает заготовки тол
щиной от 0,5 до 3 мм.
«Возьмем, к примеру, автомобиль
ную дверь, — объяснил замдиректора
по производству СМЦ Денис Богданов.
— С помощью нового оборудования
можно увеличивать толщину ее нижней
части, а верхней — уменьшать. Таким

образом снижается вес автомобиля».
Сегодня СМЦ может производить до
5 тыс. тонн продукции в месяц, перспек
тива роста — до 150 тысяч тонн. Основ
ной поставщик металлопроката — Че
реповецкий металлургический комби

нат. До 60% проката СМЦ по-прежнему
будет поставляться автозаводам, но его
доля в общих поставках снизится. Ос
тальной объем поглотят строительные
и машиностроительные компании, а
также производители бытовой техники.

КСТАТИ __________________________________________
С 2013 года между компанией «Северсталь» и правительством Леноб
ласти действует соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Дого
вор предоставляет совместному российско-японскому предприятию
налоговые льготы. Промзона « Кирпичный завод» — одна из самых раз
витых в Ленобласти. Напомним, изначально здесь планировали постро
ить алюминиевый завод, но идея не прижилась, и зона начала увядать.
Однако появились первые предприятия, якорные инвесторы — компа
нии Ariston, Nokian Tyres и другие. Сегодня правительство региона ве
дет переговоры о привлечении новых инвесторов.

ль

идет о так называемой белой стали, из
которой делают холодильники, водона
греватели, электрочайники и другую
продукцию. Это высокоуглеродистая
сталь, позволяющая выпускать качест
венную штамповку из тонкого листа.
Традиционная беда отечественного
автопрома — низкое качество метал
ла — возникла как раз из-за дефицита
такого материала.
Штрипс (стальная лента, заготовки
для производства сварных труб), сде
ланный из рулонов белой стали на
СМЦ, может использоваться почти вез
де: для производства стеллажей, вен
тиляционного оборудования, лотков
под электрические кабели. Завод

ПЕРСПЕ КТИВЫ______________________________________________________________________________________________________
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Итак, тенденция первая: опора
финансовой системы на собствен
ные средства. Прибыль банков
ской системы РФ за январь — май
2015 года составила небольшую
величину — 9 млрд рублей. Об
этом на заседании Комитета Гос
думы по бюджету и налогам сооб
щила председатель Банка России
Эльвира Набиуллина. Можно
вспомнить, что за весь прошлый
год общая прибыль банков была
589 млрд рублей, а значит, уже яс
но, что не удастся даже повторить
этот результат.
Совокупные активы банков за
первые пять месяцев нынешнего
года сократились почти на 7%, с
учетом валютной переоценки —
на 5,3%. Капитал вырос за четы
ре месяца на 1,2%. «И это очень
хороший показатель, потому что
рост капитала — основа для того,
чтобы увеличивалось кредитова
ние экономики», — отметила гла
ва ЦБ.
Растут также вклады населе
ния. По словам Эльвиры Набиул
линой, «очень важно, что мы
переломили тенденцию к росту
долларизации: на пике она со
ставляла около 30%, сейчас — на
уровне около 25%».
Тенденция вторая: поддержка
реального сектора за счет секто
ра финансового. Банк России, не
смотря на все изменения ключе
вых ставок, всегда сохранял так
называемые специальные инстру
менты, которые предполагают
поддержку банков для дальней
шего
использования
таких
средств на кредитование пред
приятий реального сектора. Об
этом в ходе Промышленной кон
ференции-2015 заявил начальник
Главного управления рынка мик
рофинансирования и методоло
гии финансовой доступности ЦБ
РФ Михаил Мамута. Так, он на
помнил о специнструменте с ли
митом 100 млрд рублей для фи
нансирования инвестиционных
проектов по ставке 9% годовых.
Тенденция третья: более 80%
активов у страховых компаний яв
ляются фиктивными. По расчетам
национального рейтингового
агентства «Эксперт», активы стра
ховщиков (вместе с денежными
средствами) выросли за 2014 г.
почти на 17% — до 1,5 трлн руб
лей. Но на балансе часто отража
ют здания и ценные бумаги не по
рыночной цене. Без учета крупных
игроков из топ-20 доля фиктивных
страховых активов в 2014 г. со
ставляла 82%.
Тенденция четвертая: сокра
щение реального спроса. Прода
жи новых легковых и легких ком
мерческих автомобилей в России
в мае 2015 года сократились на
37,7%, или на 75 686 штук, по срав
нению с маем 2014-го.
Об этом говорится в сообщении
Ассоциации европейского бизне
са. Среди лидеров продаж — де
вять автомобилей местного произ
водства.
Всего в январе — мае 2015 года
было продано 641 933 машины. А
автомобиль — знаковый товар. И
не обращать внимания на такие
цифры нельзя.

Машины начинаются с чистого листа.
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Российская экономика
подает неоднозначные
сигналы, тревожные голоса
экспертов звучат все
настойчивее. Банкиры
недосчитались прибыли,
снижается сбыт дорогих
товаров, в частности
автомобилей. Лакировка
балансов страховых компаний
уже не помогает. Нужно
как-то подтолкнуть спрос,
иначе уже до конца нынешнего
года проблемы станут
хроническими.

В России есть только один аналог —
сервисный металлоцентр (СМЦ) в Ка
луге, который обеспечивает стальным
прокатом местных автопроизводите
лей. В Петербурге и Ленобласти авто
заводов тоже хватает: новый СМЦ-Всеволожск сможет закрыть только 40%
потребности местного рынка.
Основная задача нового предпри
ятия — в серийном режиме снабжать
автопром сварными заготовками кор
пуса. Штамповка деталей осуществля
ется на совместном предприятии «Се
верстали» и испанской компании
Gestamp — «Гестамп-Северсталь-Всеволожск», которое расположено ря
дом, в промзоне « Кирпичный завод».
Заказчики весьма привередливы:
иностранные фирмы, локализовавшие
свое производство в России, привыкли
у себя на родине работать в режиме
«точно в срок». Никаких запасов на
складах: должны привезти заготовку
1 июля в 17.00 — значит, так и будет.
«Вход в автопром может занять от не
скольких месяцев до нескольких лет, —
рассказал директор по маркетингу и
продажам дивизиона «Северсталь Рос
сийская сталь» Дмитрий Горошков. —
В этой отрасли ничего не создается
сразу. Мы рассчитываем на восстанов
ление темпов роста автопрома. Пред
положительно это произойдет в тече
ние 3 — 5 лет».
Дополнительную нагрузку мощнос
тям СМЦ дадут машиностроение и про
изводство бытовой техники: заказчи
кам из этих отраслей новый центр так
же поставляет стальной лист. И вот о
нем стоит рассказать подробнее. Речь

Платить будем по кадастру
ск
ой

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

В Ленинградской области
запущен на полную мощь
инновационный
металлообрабатывающий завод.
Компания «Северсталь-СМЦВсеволожск» — совместное
предприятие ПАО »Северсталь»
и Mitsui, одной из крупнейших
финансово-промышленных групп
Японии. СП основано в 2010 г.,
первую продукцию завод выдал
в 2014-м. Объем инвестиций
превысил 1,7 млрд рублей.

А ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДАДИМ ЧЕРЕЗ САЙТ РОСРЕЕСТРА
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Иллюзорные
активы

Галина НАЗАРОВА
nazarova@spbvedomosti.ru

В Петербурге более 90% квартир и комнат приватизированы. Однако
не все владельцы недвижимости осознают, что собственность дает
хозяину жилья не только права, но и налагает на него обязанности.
Например — платить налоги, содержать общедомовое имущество и пр.
Сегодня мы поговорим о том, что всем владельцам жилья скоро
придется платить налог на недвижимость, исходя из кадастровой
стоимости квартир, комнат и домов, а не привычной
инвентаризационной. Новый порядок уплаты налога внедряется
поэтапно, и на данный момент он затронул 28 регионов страны,
в число которых Петербург не входит. Но и для нас словосочетание
«кадастровая стоимость» приобретает с каждым днем все большую
актуальность. О том, как узнать кадастровую стоимость недвижимости
и можно ли при необходимости ее оспорить, корреспонденту нашей
газеты Николаю СИДОРОВУ сегодня рассказывает руководитель
управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир КОРЕЛИН.

ов
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ЛУЧШАЯ В СНГ ЛИНИЯ ПО ВЫПУС КУ СВАРНЫХ ЗАГОТОВО К ДЛЯ АВТОПРОМА ОТ КРЫТА ВО ВСЕВОЛОЖС КЕ
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1. Жилье — 1,1 млн кв. м в янва
ре — апреле 2015 г.
2. Производственные корпуса —
199,4 тыс. кв. м
3. Торговые центры — 131 тыс.
кв. м
4. Склады — 76,2 тыс. кв. м
5. Административные здания —
38 тыс. кв. м
6. Бизнес-центры — 32,8 тыс.
кв. м
7. Развлекательные и спортцентры — 30,8 тыс. кв. м
8. Многофункциональные комп
лексы — 14 тыс. кв. м
9. Многоуровневые гаражи —
10,2 тыс. кв. м
10. Автомастерские — 7,9 тыс.
кв. м.
По данным Петростата, в январе
— марте 2015 г. объем работ по
строительству в Петербурге достиг
103,3 млрд руб. В сопоставимых це
нах это на 6,9% меньше, чем за тот
же период 2014 года. В эту величи
ну входят работы как строительных
организаций, так и предприятий
других отраслей, выполняющих
строительно-монтажные работы
хозспособом.

Как закалялась белая сталь

ф

ч!2
построили
в Петербурге
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— Владимир Владимирович, давай
те для начала напомним читателям,
где они могут ознакомиться с када
стровой стоимостью квартиры.
— С кадастровой стоимостью любо
го объекта недвижимости — здания,
помещения, в том числе квартиры, со
оружения, объекта незавершенного
строительства, а также земельного
участка, — можно ознакомиться само
стоятельно на официальном сайте Рос
реестра www.rosreestr.ru, используя
электронные услуги и сервисы, в част
ности раздел «Справочная информа
ция по объектам недвижимости в ре
жиме online».
— А можно ли получить официаль
ную справку о кадастровой стои
мости объекта недвижимости?
— Чтобы получить официальные све
дения об утвержденной кадастровой
стоимости, которая внесена в государ
ственный кадастр недвижимости
(Г КН), необходимо обратиться с запро
сом о предоставлении сведений, вне
сенных в ГКН. Данная информация в
виде кадастровой справки о кадастро
вой стоимости предоставляется бес
платно филиалом ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по
Санкт-Петербургу. Проще всего обра
титься за справкой через районные
многофункциональные центры. роме
того, можно направить запрос, в том
числе в Росреестр, по почте или вос
пользоваться электронным сервисом
на нашем сайте.
Обращаю внимание, что запрос на
предоставление данных сведений до
лжен соответствовать Порядку предо
ставления сведений, внесенных в ГКН,
утвержденному приказом Минэконом
развития России от 27.02.2010 № 75.
— В ряде регионов России на осно
вании кадастровой стоимости не
движимости уже рассчитывается
размер налога на имущество. Боль
шинства петербуржцев этот поря
док пока не коснулся — хотя есть и
такие объекты недвижимости, по
которым налог и у нас рассчитыва
ется на основании кадастровой сто
имости. Что это за объекты?
— Это здания, строения и соору
жения площадью свыше 3 тыс. кв. м,
а также помещения площадью свы
ше 3 тыс. кв. м, которые фактически
используются для целей размещения

объектов делового или коммерческо
го назначения. Речь идет о торговых
зданиях и помещениях, офисах, объ
ектах бытового обслуживания и (или)
общественного питания. Для физичес
ких лиц в отношении этих объектов
ставка налога на имущество установ
лена законом Санкт-Петербурга от
26.11.2014 № 643-109 и с 01.01.2015
определяется в размере двух процен
тов от их кадастровой стоимости. В ос
тальных случаях ставка налога на иму
щество физических лиц пока рассчиты

кадастровой стоимости в ГКН можно
обратиться как в специально создан
ные Росреестром в субъектах Россий
ской Федерации комиссии по рассмот
рению споров о результатах определе
ния кадастровой стоимости, так и в суд.
Кстати, для юридических лиц досудеб
ный порядок обжалования (то есть об
ращение в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения ка
дастровой стоимости) является обяза
тельным.
— Такая комиссия действует при пе
тербургском управлении Росрее
стра?
— Да. Комиссия при управлении Рос
реестра по Санкт-Петербургу была со
здана приказом Росреестра от
08.08.2012 № П/350. Первые заявле
ния начали поступать с середины сен
тября 2012 года. Протоколы заседания
комиссии и иная информация о рабо
те комиссии размещаются на офици
альном сайте управления Росреестра
по Санкт-Петербургу в подразделе
«Рассмотрение споров о результатах
определения кадастровой стоимости»
раздела « Кадастровый учет». С ними
могут ознакомиться все заинтересо

Приказы об утверждении кадастровой стоимости объектов недвижи
мости размещаются на Земельном портале Санкт-Петербурга в раз
деле «Документы». В настоящее время актуальными являются резуль
таты определения кадастровой стоимости, утвержденные приказами
комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербур
га в отношении земельных участков — приказ от 17.10.2013 № 365, в
отношении помещений площадью менее 3000 кв. м (включая кварти
ры), сооружений и объектов незавершенного строительства — при
каз от 15.01.2013 № 6, в отношении помещений площадью более 3000
кв. м и зданий — приказ от 17.11.2014 № 390.
вается исходя из инвентаризационной
стоимости объекта.
— В каких еще ситуациях может ис
пользоваться кадастровая стои
мость, к примеру, квартиры?
— Один из частых случаев использо
вания кадастровой стоимости — исчис
ление государственной пошлины при
обращении за совершением нотари
альных действий. При этом в статье
333.25 Налогового кодекса установле
но, что для определения величины гос
пошлины может быть представлен до
кумент с указанием инвентаризацион
ной, рыночной, кадастровой либо иной
(номинальной) стоимости имущества
по выбору плательщика. Нотариусы и
должностные лица, совершающие но
тариальные действия, при этом не
вправе определять вид стоимости иму
щества, то есть способ оценки, и тре
бовать от плательщика подтверждения
способов оценки недвижимости.
— Если гражданин считает, что ка
дастровая стоимость его недвижи
мости завышена, куда он может об
ратиться, какие шаги предпринять?
— Законодательством предусмотре
на возможность оспорить результаты
определения кадастровой стоимости.
В течение пяти лет от даты внесения

ванные лица.
— По каким причинам заявители по
лучают отказ в пересмотре када
стровой стоимости?
— Если заявление подается по осно
ванию недостоверности сведений об
объекте недвижимости, использован
ных при определении его кадастровой
стоимости, то, как правило, еще на ста
дии поступления в комиссию докумен
тов о пересмотре заявление не прини
мается к рассмотрению в связи с тем,
что представляемые документы не со
держат подтверждения недостовер
ности используемых при определении
кадастровой стоимости сведений об
объекте недвижимости. И таких заяв
лений достаточно много.
Большинство заявлений о пересмот
ре кадастровой стоимости, поданных
по основанию установления в отноше
нии объектов недвижимости их рыноч
ной стоимости, комиссией отклонены
в связи с неудовлетворительным каче
ством представляемых отчетов об
оценке рыночной стоимости оспарива
емых объектов недвижимости.
— А какие сведения могут быть
оспорены по основанию недосто
верности?
— Оспариваться могут только те све

дения об объекте недвижимости, кото
рые внесены в Г КН и по запросу заказ
чика работ по определению кадастро
вой стоимости сформированы в пере
чень сведений для целей государст
венной кадастровой оценки. Если ка
дастровая стоимость определена мас
совым методом, то необходимо обра
титься к заказчику работ по определе
нию кадастровой стоимости — в насто
ящее
время
это
комитет
имущественных отношений Санкт-Пе
тербурга — с запросом о предоставле
нии сведений об объекте недвижимос
ти, использованных при определении
его кадастровой стоимости, а при оп
ределении кадастровой стоимости
объекта иными методами — в орган ка
дастрового учета.
— Кто входит в состав комиссии и
планируются ли изменения в ее ра
боте?
— Комиссия создана при управле
нии, и зачастую принимаемые комис
сией решения воспринимаются как ре
шения управления. Это не так. На се
годняшний день в состав комиссии вхо
дят представители управления, филиа
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по СанктПетербургу, комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга и Наци
онального совета по оценочной дея
тельности. Решения принимаются
большинством голосов. Требования к
составу комиссии, порядок работы ко
миссии и другие вопросы по организа
ции работы комиссии устанавливают
ся Министерством экономического
развития Российской Федерации. Со
став комиссии утверждается Росрее
стром. Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу самостоятельно не
уполномочено изменять состав комис
сии и порядок ее работы.
— Владимир Владимирович, и в за
ключение расскажите немного об
электронных сервисах Росреестра.
В 2015 году нас ждет регистрация
прав на недвижимость в электрон
ном виде?
— С 1 июня Росреестр уже начал при
нимать в электронном виде документы
для государственной регистрации

прав на недвижимость во всех регио
нах России. На первом этапе сервис
«Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество» работал в ре
жиме опытной эксплуатации и позво
лял подать документы на объекты не
движимости, расположенные в Моск
ве и Московской области. Теперь сер
вис доступен для всех.
Чтобы зарегистрировать право на
недвижимость с помощью нового сер
виса, необходимо заполнить на сайте
Росреестра www.rosreestr.ru заявле
ние и прикрепить необходимые доку
менты. Все отправляемые через элек
тронный сервис документы, включая
заявления, должны быть заверены уси
ленной квалифицированной электрон
ной подписью. Это сделано для защи
ты интересов граждан и юридических
лиц от мошенничества.
Сегодня в электронном виде уже
можно получить все четыре базовые
услуги Росреестра — государственная
регистрация прав, постановка на госу
дарственный кадастровый учет, полу
чение сведений из ЕГРП и ГКН. По
предоставлению информации из ЕГРП
в электронном виде Санкт-Петербург
давно занимает лидирующие позиции
в стране. Сегодня этот показатель —
более 50%. Надеюсь, что и регистра
ция прав в электронном виде будет
востребована петербуржцами.
В соответствии с действующим за
конодательством, ведение ГКН, Едино
го государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), хранение сведений об объек
тах недвижимости и зарегистрирован
ных на них правах осуществляется в
электронном виде с использованием
автоматизированных информацион
ных систем.
Таким образом, обеспечивается
предотвращение доступа к базам по
сторонних лиц, подделки или утраты
информации. В то же время ведение
баз данных в электронном виде позво
ляет обеспечить широкому кругу заин
тересованных лиц доступ к открытым
информационным ресурсам Росрее
стра и развить электронные сервисы.

МЕЖДУ ТЕМ --------------------------------------------------------В комиссию по рассмотрению споров при управлении Росреестра по
Санкт-Петербургу уже поступило 171 заявление о пересмотре кадастро
вой стоимости 269 объектов недвижимости, из которых 243 — земель
ные участки и 26 — объекты капитального строительства.
Состоялось 24 заседания, на которых рассмотрено 92 заявления в от
ношении 168 объектов недвижимости. Запланировано провести еще одно
заседание, на котором будут рассмотрены еще 2 заявления о пересмот
ре кадастровой стоимости 1 здания и 16 земельных участков по основа
нию установления в отношении объектов недвижимости их рыночной сто
имости. Остальные поступившие в комиссию заявления не были приня
ты к рассмотрению в связи с несоответствием представляемых докумен
тов законодательству об оценочной деятельности.
Комиссией были приняты отрицательные решения в отношении 154
объектов. В пользу заявителей было принято 14 решений, из которых 13
— о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости зе
мельных участков по основанию установления в отношении объекта не
движимости его рыночной стоимости, и только одно решение в отноше
нии квартиры на основании недостоверности сведений, использованных
при определении ее кадастровой стоимости.

Раздел ведет Марина Елисеева
eliseeva@spbvedomosti.ru

10 июня 2015 года
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Федор Иванович АХНАЕВ служил на 5-й заставе 101-го погранотряда
Карело-Финского пограничного округа. Участвовал в войне
с Финляндией, но демобилизоваться не успел, как началась война
с немцами. Так получилось, что их заставу враг обошел стороной.
Но пограничники оказались в сложных условиях. Застава
располагалась на бывшей финской территории, которая отошла нам
по договору, и пограничникам пришлось вновь воевать с финнами.
Да и соседние заставы были разбиты врагом. И тогда пограничники
стали рядовыми бойцами Красной армии и как стрелки,
минометчики, артиллеристы, пехотинцы возвращали наши земли
и освобождали от фашизма Европу. Как это было, вспоминает
Федор Иванович Ахнаев.

Федор Ахнаев,
май 1945 года.
тоже был снайпером. А потом стал
кричать: «Батальон — вперед!» —
чтобы сбить немцев с толку. А они
из лощины, где у них пушки, стали
бить по мне. Но тут я вижу — справа
от меня наши наступают. Короче,
гнали мы немчуру без передышки 15
— 20 километров. К вечеру дошли
до следующего немецкого рубежа.
Окопались, как сейчас помню, во
ржи, метрах в 150 от фрицев. Стал я
заряжать диск, а автомат положил
на бруствер. Немец не промахнул
ся — одна пуля угодила в диск, а вто
рая — мне в каску. Если бы не она
— убили бы меня.
В новую атаку мы пошли в полный
рост, хотя огонь по нам вели и ми
нометный, и автоматный. Меня ра
нило в грудь. Зажал руками рану,
присел. Товарищи мои дорогие, по
граничники, увидели это, положили

ОТ РЕДАКЦИИ ___________________________________
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Федору Ивановичу Ахнаеву 98 лет. Он награжден орденом Славы
III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
отвагу» и другими медалями.
Пожелаем ему доброго здоровья. Записать эти воспоминания ему
помогла дочь Лидия Федоровна Ахнаева.
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Потом опять ушли на задание, но по
пали в окружение. Дрались так, что
весь боезапас истратили. Политрук
себя последним патроном застре
лил. На базу вернулись всего 18 че
ловек.
** *
Лето 1943 года. Застава осталась
далеко позади. Мы на Центральном
фронте в составе 10-й сталинград
ской стрелковой дивизии. Сразу
расскажу, как нас с волжской степи
кинули на прорыв Орловско- Курс
кой дуги.
На передовую прибыли в четыре
часа утра. Сначала была артподго
товка, а потом пошли в наступление.
Рывком, короткими перебежками
стали двигаться вперед по открытой
местности, а немцы били по нам из
леска. Бой шел весь день — земля
вздымалась на дыбы, и мы задыха
лись от пыли. Много наших полегло.
Меня ранило осколками в спину и
ногу. Но я твердо решил — останусь
с товарищами.
И вот наступило утро. Мы без во
ды и еды лежим в воронке. Смотрю,
ползет к нам боец с котелком. Но
его достает немецкий снайпер. Вто
рой боец оказался удачливей. Со
брались мы все, кто остался в жи
вых, в одну воронку, только стали
есть, а снаряд как жахнет: и нас, и
кашу землей засыпало.
Я решил прорваться с открытой
местности в лесок. Если удастся —
за мной пойдут другие. Проскочил
немецкие окопы — там никого не
было. Зато в лесу снайперы на де
ревьях сидели. Снял всех — я ведь

между грядок и вижу торчащий из
земли металлический конус. Инте
ресно! Раскачал — в межу выкатил
ся ржавый артиллерийский сна
ряд. Мы с братом помчались до
мой, взяв с ребят слово, что они не
будут его трогать. Можно было и не
предупреждать, все знали, что не
давно в заводском парке подорва
лись на таком же снаряде двое
мальчишек. Брат по телефону со
общил отцу о находке. Запомни
лось, что мгновенно прибежали
взрослые и загнали нас по домам.
В скором времени приехал ар
мейский грузовик, и из его кабины
вышел офицер. Несколько немоло
дых солдат спрыгнули на землю из
кузова, пошли к снаряду. Минут че
рез пять офицер вернулся к со
бравшимся жителям улицы и по
просил всех разойтись по домам.
Еще он приказал открыть окна, но
не подходить к ним — снаряд бу
дут взрывать на месте. Видимо,
опыт войны давал офицеру право
гарантировать безопасность жите
лям нашей улицы.
Солдаты быстро вырыли тран
шейку. На дно положили снаряд и
засыпали его землей. Один сапер
остался на месте, а остальные на
машине куда-то отъехали. Через
несколько минут солдат наклонил
ся, что-то поджег, а затем быстро
побежал и прыгнул в старый неглу
бокий окопчик, что был рядом. Он
даже не лег в него, а просто при
гнулся. Раздался сильный грохот...
Этот взрыв, который я видел
впервые, запомнился на всю
жизнь. И еще — солдаты, наверня
ка прошедшие войну. Так обыден
но, спокойно, поджечь бикфордов
шнур и, пригнувшись за бугорком
земли, в тридцати метрах от себя
подорвать снаряд мог только опыт
ный боец. Господи, низкий поклон
тем немолодым солдатам...
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ры Красной армии сражаются с фа
шистами на передовой?
На следующий день тот же «това
рищ из органов» вернул Бабуле па
спорт с пропиской. Видно, и тогда
в НКВД у «ретивых» были умные на
чальники.
Сыновья «врага народа» воевали
за Родину, не щадя себя. Старший
— Юрий погиб под Москвой в 1941
году. Тяжелые ранения в боях по
лучили двое других — Олег, коман
дир артиллерийской батареи, и
Всеволод, командир саперного
взвода.
За бои под Ленинградом у Ропши в 1941 году мой отец был на
гражден орденом «Красная звез
да». Его брат Всеволод свою
«Звездочку» заслужил, освобож
дая Белоруссию.
Вернувшись с войны, братья ра
ботали на Усть-Ижорском фанер
ном заводе на руководящих до
лжностях. Всеволод в 1947 году
снова был призван в армию, участ
вовал в строительстве закрытых
оборонно-космических комплек
сов СССР и демобилизовался из
вооруженных сил в звании полков
ника. Олег в 1952 году был назна
чен главным инженером завода и
до ухода на пенсию работал в этой
должности.
После войны народ жил умерен
но, без особых претензий. Радова
лись малому — вот начали строить
новый корпус детсада, вот восста

И

С началом войны часть работников
УИФЗ была эвакуирована. Моя
мать вместе с двухлетней дочерью
— моей старшей сестрой Элеоно
рой и свекровью Анной Ивановной
Дмитриевой, которую мы звали Ба
буля, отправились через всю стра
ну в Ташкент. Своим семейным
счастьем мои родители, а мы, де
ти, еще и воспитанием во многом
обязаны именно Бабуле, в девиче
стве Анне-Матильде Курц — немке
из Бессарабии. Ее муж и наш дед
Александр Григорьевич Дмитриев,
врач железнодорожной больницы
в г. Старая Русса, ученик известно
го офтальмолога профессора В. П.
Филатова, в 1938 году был аресто
ван как участник антисоветской
группы и в апреле расстрелян. Толь
ко в 1957 году Бабуля получила
письменное извещение из прокура
туры о том, что «доктор Дмитриев А.
Г. посмертно реабилитирован».
Судьба самой Анны-Матильды
тоже неизвестно как могла повер
нуться. С прибытием в Ташкент по
месту нового жительства ретивый
сотрудник НКВД, глянув в ее па
спорт, распорядился:
— Немка? В течение 24 часов на
лесоповал в Сибирь, бойцом
трудфронта, — и перечеркнул до
кумент.
Тогда три невестки Бабули по
шли в военкомат и там заявили:
— Что же вы делаете с матерью,
трое сыновей которой — команди-
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Мой отец — Олег Александрович Дмитриев ушел на войну в июле
1941 года с Усть-Ижорского фанерного завода (УИФЗ),
что в поселке Понтонный Колпинского района Ленинграда.
Здесь он работал после окончания Лесотехнической академии.
Из Ленинграда на фронт ушел и мой дядя — Всеволод Александрович
Дмитриев. А из Ташкента был призван на войну их старший брат —
Юрий.

новили из руин два больших камен
ных дома, а в одном из них откры
ли промтоварный и продовольст
венный магазин, парикмахерскую,
почту и сберкассу.
Поселок хорошел на глазах, и од
ной из его достопримечатель
ностей был небольшой парк на бе
регу речки с ласковым названием
Ижорка. Его в 1948 году посадили
сами фанерщики. В год 20-летия
Победы в Великой Отечественной
войне здесь поставили стелу с вы
битыми в камне фамилиями двух
сот жителей поселка, погибших в
блокаду Ленинграда. Нередко
между строчками букв рядом с
чьей-то фамилией можно было ви
деть вложенные цветы, памятник
стал народным. С большим удов
летворением говорю об этом, по
скольку инициатива и организация
его создания — дело рук моей ма
тери, Валентины Ивановны Бодиной.
Наша улица — пыльная поселко
вая дорога находилась в сотне мет
ров от территории завода. Земля
между улицей и заводским забо
ром использовалась жителями под
картофельные грядки. Мы, маль
чишки, среди буйной зелени карто
фельной ботвы прятались, играя,
конечно же, в войну. Одна из чьихто грядок упиралась в обвалив
шуюся землянку, прятались и там.
А однажды кто-то из мальчишек вы
тащил из-под осыпи в этой землян
ке ручной пулемет. Уже сильно по
ржавевший, с полусгнившим при
кладом, сошки не складывались, и
патронный диск отсутствовал. Пус
кай тяжелый, пускай ржавый, но
это был настоящий пулемет! С ка
ким восторгом мы падали с ним в
траву и — та-та-та-та-та по «фашис
там».
Вспоминается и другой случай —
опять играем в войну. Вот я ползу
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Юрий ДМИТРИЕВ,
полковник в отставке
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Ушли три брата на войну

би
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...Зимой 1941 года из погранични
ков был создан диверсионный бата
льон. Нам приказали взорвать же
лезную дорогу. Добрались мы до
нее темной ночью в пургу. Наш ко
мандир, начальник 7-й заставы,при
казал зарыться в снег, а утром ор
ганизовать взрыв. Ну мы и зары
лись, да так, что немцы прямо по
нам проехали на лыжах и не замети
ли.
Чуть свет взорвали железнодо
рожное полотно, закидали немец
кий гарнизон гранатами и стали от
ходить назад по болоту. Немцы за
метили, начали стрелять из автома
тов. Но мы сумели без потерь уйти
в лес, где организовали базу. На ней
оставили старшину и десять погра
ничников, а также боеприпасы, сан
ки, продукты.
По рации нам приказали уничто
жить финский батальон, который
действовал в нашем направлении. Я
был дозорным — шел первым и, ког
да добрались до реки Кейлиоки с
крутыми берегами, пошел разве
дать лед — все-таки был ноябрь.
Тонкий лед меня не выдержал, и я в
шубе, валенках, да еще с лыжами
провалился в реку. Стал ломать лед
руками, чтобы добраться до крепко
го, но ко мне уже спешили на по
мощь. А тут откуда ни возьмись —
финны. И начался бой.
Когда он закончился, меня, обмо
роженного, растерли снегом и спир
том, одели в то, что мог дать каж
дый. Потом поставили сзади на чу
жие лыжи, и ребята, меняясь, таким
образом меня до базы и доставили.

меня на плащ-палатку и ползком по
тянули в овраг. Говорю: «Бросьте
меня, ребята». А они дотащили до
балочки, вместе с еще одним ране
ным посадили на повозку. Лошадь
неслась галопом, снаряды летели и
справа, и слева.
** *
Лечили меня в Липецке, но госпи
таль был из Ленинграда — № 282. И
через два месяца я снова оказался
на фронте. Перешли с боями грани
цы Польши, Чехословакии. Против
ник отступал...
В конце лета 1944-го подошли к
Висле. Мост через нее был взорван.
Мы успели искупаться, ожидая, ког
да доставят лодки и понтоны. Но в
лодках доплыли только до середи
ны реки, немцы (они были хорошо
замаскированы) открыли огонь ар
тиллерией, минометами. Били до
ночи, часа четыре. Мы, кто остался
в живых, собрались в сосновом лес
ке и вместе с подкреплением обра
зовали минометную роту. Я был на
водчиком 82-мм миномета.
Обратно выдвинулись на рубеж к
Висле. Команда была — во что бы
то ни стало занять плацдарм на том
берегу. Солдаты сколотили плоты
из бревен разбитых домов. Одной
роте удалось переправиться на тот
берег, заняли плацдарм метров
500, но не удержали. Левее нас по
дошли «катюши». Был создан Сандомирский плацдарм. Наши подтя
нули много войск. Немцы по 150
танков пускали, а наши Илы их раз
бивали...
После форсирования Одера при
шлось как-то раз столкнуться с мест
ным населением. Зашли в дом. Там
были человек восемь, из них двое
мужчин. Увидев нас, немцы кину
лись друг к другу, прижались. А мы
им: «Спокойно!». Они — «Гитлер ка
пут»...

Смерти смотрю в глаза
Николай БУЛАН КИН, г. Красноярск

Семьдесят лет назад закончилась война, а мне до сих пор
неизвестно, как завершилась на ней жизнь моего отца. Я сочинил две
строчки и произносил их, когда меня спрашивали об отце: «В
Синявинских болотах лежит мой отец, без вести пропавший рядовой
боец». Мы сохранили те немногие письма, что присылал он с фронта.
Они были краткими.
14.07.1942 г. Мое здоровье пока ни
чего, хорошее. Только вот по вас
очень и очень скучаю. Не особенно
горюй, разобьем гитлеризм и унич
тожим фрицев, тогда вернусь домой
и заживем по-старому.
16.07.1942 г. В боях пока не был,
только учимся, как уничтожать гитле
ризм. Не в далеком будущем буду
участвовать практически по уничто
жению его.
19.07.1942 г. Как твое здоровье?
Особенно не волнуйся, возможно, и
придется еще жить вместе. Всех
ведь не убивают, кто-то и остается
живой.
30.08.1942 г. Ксеня, сейчас у нас
идут сильные бои с проклятыми не
навистными нам врагами — гитле
ровцами. Особенно обо мне не бес
покойтесь.

16.09.1942 г. У нас идут сильные
бои. Дело доходит до рукопашной.
Смерти смотрю в глаза. Береги де
тей. Целую. Федя.
Больше писем не было. Пришла
бумага — Федор Яковлевич Буланкин пропал без вести. Маме тогда
было 28 лет, сестре — 6, а мне все
го три года. Мне известно, что сле
допыты до сих пор находят останки
бойцов, что сражались на Ле
нинградском фронте и в Синявине
в частности, — так что надежда у
меня еще есть. Думаю, что вряд ли
кто остался живой из полка, в кото
ром сражался мой отец, но, может
быть, откликнутся родственники
его однополчан. Жду. Адрес на
письмах был такой — полевая поч
та 826, 5 стрелковый полк, 2 бата
льон, 2 пулеметная рота.

ФОТО АВТОРА

Задания для 5-й заставы

Памятник в Янтарном представляет собой сплетенные
руки, тянущиеся ввысь и взывающие о помощи. На его
открытии было решено ежегодно отмечать 31 января
как День пальмникенского холокоста.

Пальмникенский
холокост
О ЧЕМ НЕ ЗНАЛИ В ЯНТАРНОМ,
ХОРОШО ПОМНИЛИ В ГЕРМАНИИ
Юрий ЛЕБЕДЕВ____________________________________________________________________________

О поселке Янтарный слышали, наверное, многие. Там, в пятидесяти
километрах от Калининграда, на побережье Балтийского моря,
находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Мелкую
россыпь собирают под шум прибоя на береговой полосе, а за более
крупными экземплярами местные жители охотятся у очистных
сооружений производственного комбината.
Для меня Янтарный кроме всего про
чего — место моего рождения. Прожил
я там всего два года, потом в 18-лет
нем возрасте еще раз приехал на день,
и все. Думал, что никогда уже там не
побываю. Но история, которую узнал
не так давно, как магнитом стала при
тягивать меня к Янтарному. Рассказал
мне ее мой хороший знакомый — пи
сатель Арно Зурмински из Гамбурга.
В бывшей Восточной Пруссии этот на
селенный пункт назывался Пальмникен.
Поздним вечером 31 января 1945 года
он стал свидетелем одного из преступ
лений нацистов. Когда Красная армия
приближалась к границам рейха, нацис
ты переправили в Кенигсберг около
шести тысяч узниц польского и венгер
ского происхождения из концлагеря Ос
венцим. Затем пятьдесят километров
полураздетыми по снегу их пешком гна
ли в Пальмникен. Ослабевших и боль
ных женщин охранники добивали вы
стрелами. «Марш смерти» выдержали
меньше половины. Но и оставшихся уз
ниц — свыше двух тысяч — ждал траги
ческий конец.
Колонну погнали вдоль побережья
Балтийского моря на юг. Отойдя не
сколько километров от Пальмникена,
эсэсовцы стали загонять узниц группа
ми по полсотни человек в ледяную
морскую воду, а затем расстреливали
их из автоматов. Выжили лишь тринад
цать человек. Именно они рассказали
об этом преступлении, когда в середи
не апреля 32-я стрелковая дивизия
Красной армии заняла Пальмникен.
Свидетельства очевидцев преступле
ния нацистов были запротоколирова
ны. Найденные тела узниц были захо
ронены недалеко от прибрежной поло
сы, а затем на долгие годы все забы
лось...
В начале 1960-х годов местные ком
сомольцы в ходе поисковых работ
вблизи побережья наткнулись на ос
танки людей. Они решили, что это сол
даты Красной армии, погибшие в боях
за Пальмникен. На памятнике, который
вскоре воздвигли на могиле, написали
«Вечная слава героям». А еще через
тридцать лет, после падения «железно
го занавеса», в Янтарном объявился са
мый главный свидетель тех событий —
Мартин Бергау. Он привез свою книгу
«Парень с Янтарного берега».
В ней Бергау признался, как в соста
ве отряда немецких юнцов из гитлер
югенда в январскую ночь 1945 года ис
кал не добитых выстрелами узниц.
Приведенные в его книге факты под
тверждали, что найденные ранее ос

танки принадлежали узницам концла
герей, а не бойцам Красной армии. По
казания немца выглядели настолько
убедительными, что им при всем жела
нии трудно было противопоставить
что-то другое.
Возникла неловкая ситуация: непо
нятно стало, кому же воздвигнут памят
ник в Янтарном? И кому там возлагать
цветы? Родным советским солдатам
или жертвам холокоста?
Тем временем над историей пальмникенской трагедии продолжал рабо
тать немецкий писатель Арно Зурмин
ски. Он собирал информацию букваль
но по крупицам и в 2010 году выступил
с новым романом «Зима сорок пятого,
или Женщины Пальмникена». нигу я
прочел на одном дыхании. Как и в дру
гих своих произведениях, Зурмински
сразу же был узнаваем, как мастер за
крученного сюжета, создания пронзи
тельных образов, достоверного изо
бражения исторических событий. Он
остался и здесь верным своему излюб
ленному литературному приему: чере
довать показ современного мира с со
бытиями Второй мировой войны.
Главным персонажем своего романа
Зурмински сделал сына одного из эсэ
совцев, гнавших еврейских узниц к
месту их гибели. Случайно узнав об
этом через многие годы, сын решает
прояснить для себя вину отца в пальмникенской трагедии и через полвека
после войны отправляется в Янтарный.
Через весь роман проходит идея покая
ния современного немца за преступле
ния поколения отцов.
Описывая Восточную Пруссию кон
ца Второй мировой, Зурмински про
слеживает судьбу шести женщин, ко
торые мечтают пережить войну. Четве
ро из них — узницы еврейского гетто.
Две другие — местные жительницы,
ставшие вдовами. Они вынуждены по
кинуть родные места и бегут на запад
в надежде оказаться там в безопаснос
ти. Писатель убедительно показывает,
что война приносит горе всем шесте
рым женщинам. В конечном итоге все
они становятся ее жертвами.
Роман Арно Зурмински подтолкнул
активистов местной еврейской общи
ны к созданию памятника жертвам
пальмникенского холокоста. Он был от
крыт в поселке Янтарный в конце янва
ря 2011 года. Автором стал известный
израильский скульптор Франк Майслер, родившийся в 1929 году в Восточ
ной Пруссии — в Данциге (ныне поль
ский Гданьск). Его родители погибли в
концлагере Освенцим.

Чужие письма
Людмила РОМАНОВА

Мой дядя — мамин брат Михаил Константинович Коклин после
окончания ФЗУ работал на ГОМЗе (нынешнее ЛОМО). По состоянию
здоровья в армии не был и, когда началась война, вместе с заводом
как классный специалист был эвакуирован в Казань. В Ленинграде
остались престарелые родители и две сестры — Валя и Аня. Были еще
два брата — один погиб на войне с финнами, другой — в Сталинграде.

Ксения и Федор. Незадолго до войны.

Несмотря на блокаду, письма в Ле
нинград доходили. Все их, как извест
но, проверяла цензура. Что нельзя бы
ло писать — замазывалось. Как труд
но, наверное, было этим людям, кото
рые по долгу службы обязаны были чи
тать чужие письма: сколько горя, слез
и надежды было в этих треугольничках
и конвертах! Ведь некоторые пропуска
ли все это через свои сердце и душу.

Конечно, дядя Миша знал, как тяже
ло было его близким в Ленинграде. Ро
дители в 1942 году умерли. А сестрам
он умудрялся присылать иногда по
мешку картошки. Они встречали эту
картошку на Московском вокзале, и не
было случая, чтобы она не дошла. А по
том вместе с заводом дядя Миша вер
нулся в родной город. На ЛОМО он про
работал 50 лет. Я горжусь своей семьей.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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СКА сработал на «Спартак»

Сторонние болельщики гуманитар
ную миссию С КА восприняли с иро
нией. Дескать, одним неофициальным
фарм-клубом у «миллионеров» стало
больше: «Нефтехимика», «Витязя»,
«Лады» и «Сибири» им уже недостаточ
но. По ходу минувшего сезона С КА
действительно часто менялся хоккеис
тами именно с этими клубами. Теку
щее межсезонье не стало исключени
ем. Из «Сибири» в Питер перебрался
результативный финн Ярно Коскиранта, из «Витязя» — защитник Роман Таталин, из «Лады» вернулся вратарь Ев
гений Иванников, из «Нефтехимика»
— защитники Алексей Гришин и Ми
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БАС КЕТБОЛ. Московский ЦС КА на
выезде переиграл подмосковные
«Химки» — 99:69 в третьем матче фи
нальной серии Единой лиги ВТБ и за
воевал чемпионский титул. Армейцы
всухую выиграли серию — 3:0. Тяже
лый форвард армейцев Андрей Воронцевич признан самым ценным иг
роком плей-офф Единой лиги ВТБ.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Впервые в
истории зимних Олимпийских игр бу
дет разыграно 100 комплектов меда
лей. На заседании исполкома в Лозан
не Международный олимпийский ко
митет (МО К) включил в программу
зимних Олимпийских игр 2018 года в
южнокорейском Пхенчхане четыре но
вые дисциплины: биг-эйр в сноубор
де, масс-старт в конькобежном спор
те, дабл-микст в керлинге и команд
ные соревнования в горнолыжном
спорте. При этом МО исключил из
программы Игр-2018 параллельный
слалом в сноуборде, на что болезнен
но отреагировал министр спорта Рос
сии Виталий Мутко: «Мы только раз
вили параллельные дисциплины — и
исключают параллельный слалом».
Напомним, что в Сочи-2014 приняв
ший российское гражданство амери
канец Вик Уайльд стал олимпийским
чемпионом, а его супруга Алена За
варзина — бронзовым призером.
ФЕХТОВАНИЕ. На третью ступень
пьедестала почета чемпионата Евро
пы в швейцарском Монтре поднялись
российские саблисты — москвич
Алексей Якименко и петербуржец Ни
колай Ковалев. В четвертьфинале Ко
валев победил немца Матиаса Сабо,
но в полуфинале уступил его соотече
ственнику немцу Максу Хартунгу —
11:15. Первым стал венгр Арон Сила
ди, выбивший из турнира нашего Яки
менко.
ФУТБОЛ. Официальный сайт УЕФА
обновил рейтинг европейских клубов.
В таблице, учитывающей результаты
выступлений команд на протяжении
пяти последних сезонов, «Зенит» за
нимает 15-е место. Казанский «Рубин»
— 31-й, ЦС КА — 34-й, «Спартак» —
56-й, «Анжи» — 70-й, московское «Ди
намо» — 77-е, «Локомотив» — 89-й.
Первая тройка выглядит следующим
образом — мадридский «Реал», «Бар
селона», «Бавария».
Эксперты Международного центра
спортивных исследований назвали на
падающего «Барселоны» и сборной
Аргентины Лионеля Месси самым до
рогостоящим футболистом современ
ности. По их данным, трансферная
стоимость футболиста колеблется в
диапазоне от €255,3 млн до €280,8
млн. Второе место в рейтинге занял
полузащитник «Челси» Эден Азар
(от € 135,4 млн до € 148,9 млн), тре
тье — форвард «Реала» Криштиану Ро
налду ( €113,3 млн — € 124,7 млн).
Стоимость бренда английского
«Манчестер Юнайтед» является самой
высокой среди футбольных клубов ми
ра. Соответствующее исследование
провела консалтинговая компания
Brand Finance. Несмотря на то что МЮ
в прошедшем сезоне не завоевал ни
одного трофея, бренд клуба оценива
ется в 1,2 миллиарда долларов.
ХО ККЕЙ НА ТРАВЕ. Петербургский
«Метрострой» мог досрочно занять
вторую строчку турнирной таблицы
чемпионата России женской суперли
ги в случае двух побед в Казани над
«Динамо-Гипронииавиапром». Но, бо
лее чем уверенно выиграв первый
матч — 4:0, во втором петербурженки
потерпели поражение — 1:4.
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понятно, о чем идет речь: о переходе
бывшей «России-2» под крыло «НТВПлюс», о слиянии двух структур на но
вой базе с новым руководством или же
вообще о создании нового холдинга
параллельно с «НТВ-Плюс» и, таким об
разом, с сохранением конкуренции,
пусть и в рамках большого «Газпроммедиа».
Некоторый оптимизм вызывает фи
гура, которая за всем этим стоит. Ре
шение, конечно, принимали первые ли
ца страны, но главным мотором рефор
мы выступает Дмитрий Чернышенко,
пришедший в «Газпром-медиа» не
сколько месяцев назад. Прошлой осе
нью он возглавил Континентальную
хоккейную лигу, а значит, и нужды спор
тивных лиг понимает.
Ну а имя себе Чернышенко сделал на
«Сочи-2014». Напомню, он сначала воз
главлял заявочный комитет, а затем и
оргкомитет Игр, став одним из главных
творцов их всестороннего успеха. Ус
пеха даже не столько в организации,
сколько в настроении, в отношении к
этому спортивному празднику. Успеха
имиджевого, рекламного.
Собственно, он и есть рекламщик.
Ныне 46-летний Дмитрий Чернышенко
начинал как программист, был одним
из пионеров компьютерной графики в
стране, а затем переключился на рек
ламный бизнес. В двадцать с неболь
шим лет он стал автором первого ро
лика «МММ», а уже к концу прошлого
тысячелетия был одной из главных фи
гур российского рекламного рынка.
Таким образом, спортивную теле
революцию возглавляет очень силь
ный организатор и одновременно та
лантливый рекламщик, а также человек
еще относительно молодой, любящий
и понимающий спорт, способный на
прорывы и, как говорят многие, умею
щий вдохновлять на подвиги и вести за
собой. Ясно, что такой человек спосо
бен создать по-настоящему крутое
спортивное телевидение. Получится
или нет — увидим осенью.
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Если же брать те времена, когда этот
канал был чисто спортивным, то ему
мешали не столько конкуренты, сколь
ко собственная слабая работа. Пона
чалу грамотных комментаторов там не
было вообще (ранний Дмитрий Губерниев на биатлоне порой выглядел анек
дотично). Со временем профессиона
лизм рос, появились даже свои звез
ды (Владимир Стогниенко, например,
да и Губерниев сильно прибавил), но
вот хоть сколько-нибудь качественной
аналитики там не было. Далеко не всем
нравился и излишний пафос, свойст
венный ведущим этого канала. Особен
но это проявлялось во время парал
лельных трансляций с «Евроспортом»
— многие переключались на чужой ка
нал, предпочитая слушать куда более
взвешенный и нейтральный коммента
рий. Словом, не в покупке трансляций
дело.
Кстати, насчет монополии «Плюса»
тоже можно поспорить, особенно сей
час. У холдинга налицо большие
проблемы с контентом. Во время «Ро
лан Гаррос» теннисный канал показы
вал Кубок Кремля... 2011 года. В раз
гар финала чемпионата НБА с участи
ем Дэвида Блатта и Тимофея Мозгова
баскетбольный канал вспоминает чем
пионат России 2011 — 2012 годов. То
варищи, российский баскетбол в пря
мом эфире-то никому не нужен, а уж
ставить в сетку рядовые матчи четырех
летней давности — это вообще позор.
Кто же за такое платить будет?
Конечно, были и лучшие времена —
топовых трансляций было больше,
творческих идей тоже, а нынче давит
как общий финансовый кризис, так и
внутренний. Однако начался этот кри
зис гораздо раньше. Все планы спор
тивного «Плюса» по подписчикам бы
ли благополучно провалены, и давно.
В отличие от спортивного канала
ВГТРК здесь сразу были сильные ком
ментаторы, но вот сильных менедже

ров не нашлось. Было допущено очень
много ошибок.
Так, явной глупостью было излишнее
число каналов и «размазывание» топо
вых трансляций по ним, чтобы зарабо
тать как можно больше денег. В резуль
тате это отражалось на качестве. На
пример, создание тех же баскетболь
ного и теннисного каналов ничего хо
рошего не принесло. Все топовые
трансляции по данным видам ушли на
эти каналы, а в результате страдали об
щеспортивные каналы из главного па
кета. Между тем желающих отдельно
платить за теннис и баскетбол было
катастрофически мало, так что люди
таких трансляций просто не видели.
Уверен, что общее падение интереса
в стране к этим видам отчасти вызва
но и неправильной политикой «НТВПлюс».
Это, кстати, отдельный любопытный
вопрос. С одной стороны, выстроить
сильное спортивное телевидение у нас
трудно, поскольку интерес к спорту в
стране намного ниже, чем на Западе.
С другой стороны, интерес этот не рас
тет или почти не растет как раз по вине
слабого спортивного телевидения. Та
кой вот замкнутый круг, из которого хо
чется как-то выбраться. Сейчас, похо
же, именно это пытаются сделать.
Но где гарантия, что объединение
двух неэффективных убыточных струк
тур приведет к созданию одной эффек
тивной? Тем более если со всякой кон
куренцией в области спорта у нас бу
дет покончено и останется одна эфир
ная вертикаль, которую вдобавок еще
будут финансировать на газпромов
ские деньги. У нее, получается, вооб
ще не останется стимулов для совер
шенствования.
Впрочем, полного отсутствия конку
ренции в любом случае не будет. В эпо
ху Интернета у спортивных лиг и даже
клубов всегда будут трансляции на соб
ственном сайте или на сторонних ре
сурсах, так что телемонополия остает
ся относительной. роме того, еще не-
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Нынешний «Спартак» впору назы
вать подмосковным. Вместе с воспи
танником воскресенского хоккея Ка
менским тренерский мостик команды
возглавил его одноклубник по «Хими
ку» конца 1980-х Герман Титов. Помо
гать ему будут Игорь Уланов (два се
зона отыгравший за «Химик») и еще
один воскресенец двукратный облада
тель Кубков Стэнли и Гагарина, этим
летом завершивший карьеру игрока,
Вячеслав Козлов. В прошлом сезоне
Титов возглавлял новокузнецкий «Ме
таллург», Уланов был одним из трене
ров «Автомобилиста», а Козлов играл
за «Атлант»...
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За сборную России Егор Яковлев готов играть даже
без шлема. А за С КА?
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Все эти хоккеисты в прошлом сезоне
выступали за «Атлант», а когда выясни
лось, что сезон-2015/16 мытищинский
клуб ввиду финансовых проблем про
пустит, С КА заполучил права на один
надцать его игроков. Эта сделка стала
компенсацией питерцам, за счет кото
рых «Атлант» доигрывал сезон. Но ока
залось, что не ради себя старался С КА,
а для самого своего принципиального
противника «Спартака».
3 июня было официально объявле
но, что красно-белая дружина, все изза тех же финансовых неурядиц про
пустившая минувший сезон, возвра
щается в КХЛ. Генеральным спонсо
ром столичного клуба стала междуна
родная нефтесервисная группа
ERIELL, по слухам, не без содействия
президента С КА Геннадия Тимченко,
немалая доля бизнес-инвестиций ко
торого находится в сырьевой сфере.
Любопытно только, что С КА получил
этих игроков, по сути, за деньги, а от
дал, судя по всему, бесплатно.
— Все хоккеисты, перешедшие из
«Атланта» в С КА, заключат контракты
со «Спартаком», — говорит Алексей
Жамнов, экс-менеджер подмосковно
го клуба. — Таким образом, нам уда
лось сохранить костяк мытищинской
команды.
Вместе с игроками в «Спартак»
перешли и руководители «Атланта»:
сам Жамнов и генеральный директор
Павел Ни-Ли — на аналогичные
должности, президент «желто-синих»
Валерий Каменский стал вице-прези
дентом «красно-белых», оставив в
главном клубном кресле легенду
«Спартака» Вячеслава Старшинова.
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С КА вновь масштабно подошел
к трансферным процессам
межсезонья. На сей раз, правда,
не в плане закупок. Действующий
обладатель Кубка Гагарина
разом уступил более десяти
хоккеистов возрождаемому
«Спартаку». В Петербурге,
впрочем, мало кто из них успел
появиться...

хаил Тихонов.
Главной же трансферной бомбой
последних недель от питерского ме
неджмента стало приобретение за
щитника сборной России Егора Яков
лева. Чемпион мира-2014 и серебря
ный призер-2015, по неподтвержден
ной пока информации, согласился на
двухлетний контракт, по которому за
каждый сезон получит по 90 млн руб
лей, войдя таким образом в число са
мых высокооплачиваемых защитни
ков КХЛ, где уже, к слову, имеется
представитель С КА — Антон Белов.
Обладающий правами на Яковлева
«Локомотив» может сохранить воспи
танника магнитогорского хоккея, по
вторив это предложение, однако, су
дя по интонации генменеджера яро
славцев Юрия Лукина, клуб не спешит
разбрасываться деньгами. Оно и по
нятно: год назад оклад Яковлева со
ставлял около 30 млн рублей, а тут
трехкратное увеличение — девятая
часть зарплатного фонда «железнодо
рожников».
ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ СКА
Пришли
в. Евгений Иванников («Лада»)
з. Егор Яковлев («Локомотив»)
з. Роман Таталин («Витязь»)
з. Андрей Зубарев («Салават Юлаев»)
з. Алексей Гришин
з. Михаил Тихонов
(оба — «Нефтехимик»)
н. Ярно Коскиранта («Сибирь»)
н. Юаким Линдстрем («Торонто»)
н. Глеб Клименко («Автомобилист»)
Ушли
н. Артемий Панарин («Чикаго»)
н. Патрик Торесен («Юргорден»)
н. Тони Мортенссон («Лугано»)
н. Роман Червенка
з. Андрей Сергеев («Нефтехимик»)
в. Атте Энгрен
з. Дмитрий Коробов
з. Виктор Балдаев
з. Всеволод Сорокин
з. Ярослав Дыбленко
н. Евгений Бодров
н. Савва Андреев
н. Егор Алешин
н. Игорь Левицкий
н. Вячеслав Лещенко
н. Сергей Шмелев (все — «Спартак»)
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Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

У Европы
свои Игры
Владимир ДОРОФЕЕВ

12 июня в Баку стартуют первые Европейские игры.
Как и Олимпиада, это масштабное соревнование продлится две
недели. Таким образом, после всех остальных континентов
Старый Свет получил свои континентальные игры.
Можно не сомневаться, что вы слы
шали об Азиатских, Всеафриканских, Тихоокеанских и Панамери
канских играх. Самые продвинутые
любители должны быть в курсе Сре
диземноморских игр, есть и более
локальные мероприятия для опре
деленных территорий.Только у ста
рушки Европы никогда не было сво
их соревнований, и вот наконец
один из самых спортивных конти
нентов Земли получает полноцен
ные Игры.
Довольно необычно, конечно,
что стартовые соревнования прой
дут в Азербайджане, который труд
но назвать полностью европей
ским государством — ни по терри
ториальному расположению, ни по
традициям. Однако в данном слу
чае многое решал и финансовый
фактор, а на фоне кризиса, пора
зившего большинство стран Ста
рого Света, Азербайджан выделя
ется своим благополучием. Для
этой страны Европейские игры
станут еще одной возможностью
сделать себе хорошую рекламу, на
что скупиться никто не будет. В
программе первых Европейских
игр 20 видов спорта, из них 16 —
олимпийских, а также четыре пре
тендующих на попадание в олим
пийскую программу — баскетбол
3x3, карате, пляжный футбол и
самбо. Кстати, в Баку российская
сборная по пляжному футболу,
один из лидеров этой игры в мире,
поедет в своем сильнейшем соста
ве, а ее игроки Андрей Бухлицкий,
Антон Шкарин и Илья Леонов ста
ли спортивными послами первых
Европейских игр.
В этом списке и еще несколько
именитых атлетов. В частности,
датский каноист Рене Поульсен,
ставший год назад чемпионом ми
ра в Москве, и победитель чемпио
натов Европы, призер чемпионатов
мира и Олимпийских игр по на
стольному теннису Дмитрий Очаров, представляющий Германию. В
12 видах спорта (велоспорт,
стрельба из лука, легкая атлетика,
бокс, плавание, настольный тен
нис, тхэквондо, триатлон, пляжный
волейбол, дзюдо, борьба и стрель

ба) спор пойдет не только за меда
ли, параллельно будут разыграны
лицензии на Олимпийские игры2016. А вот соревнования по легкой
атлетике пройдут в усеченном фор
мате — у королевы спорта сезон в
разгаре, проходят этапы «Брилли
антовой лиги», скоро чемпионат ми
ра, и поэтому в столицу Азербайд
жана приедут спортсмены третьего
эшелона, чтобы разыграть один
комплект наград в формате команд
ного турнира. Похожая кадровая си
туация и в плавании, хотя в этом ви
де разыгрываются индивидуальные
награды.
Президент НОК России Алек
сандр Жуков ставит перед россий
скими атлетами задачу завоевать
на Европейских играх первое мес
то в общекомандном зачете: «У нас
очень сильная команда, честь Рос
сии в Баку будут отстаивать олим
пийские чемпионы, чемпионы ми
ра. Объективно в большинстве ви
дов у нас едут сильнейшие спорт
смены, поэтому считаю, что нам по
силам бороться за первое место в
общекомандном зачете, потенциал
у команды очень серьезный. Рас
считываем, что возьмем максимум
олимпийских лицензий в Баку». На
шу страну в отдельных видах
программы будут представлять
мастера экстра-класса. Так, напри
мер, в соревнованиях по спортив
ной гимнастике примут участие
Алия Мустафина и Виктория омова, считающие этот старт очень
важным. Знаменосцем сборной
России на церемонии открытия бу
дет пятикратный чемпион мира,
чемпион Олимпийских игр, борецвольник Хаджимурат Гацалов.
Петербург командирует в Баку 33
спортсменов. Среди них олимпий
ская чемпионка Лондона по жен
ской борьбе Наталья Воробьева,
байдарочник из Колпина Владислав
Блинцов, футболисты-пляжники
Юрий Крашенинников, Артур Папо
ротный и Дмитрий Шишин. За теле
трансляциями из столицы Азер
байджана любители спорта смогут
наблюдать на четырех каналах
ВГТР К, в том числе на общедоступ
ном «Россия-2».

AZERBAIJAN
----- AIRLINES-------РЕКЛАМА

Вниманию владельцев кафетериев,
ресторанов и других компаний сферы услуг!
Порадуйте своих посетителей
свежим выпуском газеты
«Санкт-Петербургские ведомости».
Приобретайте от 1000 экземпляров газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» в месяц,
и мы бесплатно разместим вашу рекламу
в размере данного модуля.
УСЛОВИЯ: Самовывоз (ул. Марата, 25).
Стоимость одного экземпляра 11 рублей,
включая НДС (понедельник — четверг),
16 рублей 50 копеек, включая НДС
(пятница, с телепрограммой и афишей).
Бесплатный выход рекламы в размере
данного модуля — один раз в месяц.

Заказывайте заранее по телефону 325-96-38.
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годно. Он назвал требования слиш
ком низкими и добавил, что в свои 57
лет легко проходит все предусмот
ренные тестирования без предвари
тельной тренировки.
Тестирование на уровень физи
ческой
подготовки,
которое
должны проходить британские по
лицейские, представляет собой
аэробную нагрузку, которая извест
на как челночный бег. Это много
кратное прохождение одной и той
же короткой(20 метров)дистанции
в прямом и обратном направлени
ях для тестирования скорости и
ловкости.

И

Глава силовой структуры отметил,
что те сотрудники, чей вес превыша
ет норму и мешает выполнению слу
жебных обязанностей, будут уволе
ны. «Провалившим нормативы по фи
зической подготовке сотрудникам
правоохранительных органов нужно
дать время для того, чтобы они поху
дели и пришли в хорошую физичес
кую форму. В противном случае у нас
нет для них работы», — объяснил ко
миссар.
Кроме того, Хоган-Хоу раскритико
вал стандарты тестирования по физ
подготовке, которое британские по
лицейские должны проходить еже

ов

Комиссар Скотленд-Ярда сэр Бернард Хоган-Хоу заявил,
что в Лондоне не должны работать полицейские с избыточным
весом, сообщает Euronews со ссылкой на The Independent.
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Ровная, не прекращающаяся ни на
миг тоска — идеальный фон для разго
вора о «лишних людях», который ре
жиссер затевает с первых минут филь
ма. «Ученые выяснили, что некоторые
люди генетически расположены к
сложному взгляду на действитель
ность». (Упоминание генетики вынуж
дает предположить, что сакральный
дом не просто дом, а незаконченный
отрезок спирали ДН К неведомого ор
ганизма.) Своих героев, ничуть не стес
няясь излишней литературности, Герман-младший так и называет «лишни
ми людьми», особо подчеркивая, что
именно на них каким-то смутным обра
зом и держится мир. Эти люди по боль
шей части погружены в медитативную
задумчивость, которую прерывают
лишь для того, чтобы вставить — эдак
почти невпопад и наверняка впроброс
— какую-нибудь изысканно-корявую
многозначительную реплику. Интерес
ничать в столь дурную погоду — на это
затрачивается, видимо, немало сил.
Впрочем, в первой же новелле филь
ма центральный персонаж мало напо
минает классических Печориных-Оне
гиных. Это одинокий гастарбайтер
( Карим Пакачаков), выброшенный на
обочину жизни строитель того самого
незавершенного дома. Он жестоко
зябнет, страдает от «безъязыкости»
(не говорит по-русски), погружается в
спячку на берегу мерзлого залива,
где, очнувшись, героически отбивает
жертву у маньяка, уже успевшего на
нести женщине несколько смертель
ных ударов. Жертву спасти нельзя.
Вслед за брошенным гастарбайте
ром (обретенным ненадолго в фина
ле — уже вполне адаптированным)
нам рассказывают о «наследниках» —
вернувшихся в Россию из-за границы
детях покойного миллионера («Ваш
папа был почти что богом». Богом быть
трудно). Решительная сестра (Викто
рия Короткова, одна из самых ярких
актрис мастерской Руслана Кудашо
ва) и слабовольный брат (Виктор Бу
гаков, недавний выпускник курса Ана
толия Праудина), оставшиеся в одино

честве в сыром фамильном доме,
должны отстоять отцовское наследст
во и очистить репутацию покойного.
Впрочем, спасти ничего нельзя. На
перекор непрекращающемуся снегу
девушка выставляет трогательный
зонтик — защита жалкая, ненадежная,
зато «визуально эффектная» (тут, кста
ти, и приз).
Кандидат искусствоведения (Мераб
Нинидзе) вынужден служить экскурсо
водом в музее, носить нелепый гусар
ский ментик и клянчить деньги. Шанс погусарствовать ему будет дарован: тер
риторию музея намерены злодейски за
строить. Лишний человек поколеблет
ся было, но мужественно присоединит
ся к другому лишнему человеку — в ро
ли героического директора музея не
сравненная Ирина Соколова. Впрочем,
и тут, кажется, спасти ничего нельзя,
то, что намечено под застройку, будет
застроено непременно.
Один архитектор спиралевидного
дома, разочаровавшись во всем, шаг
нет под экскаватор, другой — в этой
роли Луи Франк — предпочтет разо
чаровываться постепенно, для начала
заведя роман с юной «эльфийкой» (из
ролевиков). Впрочем, и эльфы теперь
не те, что прежде, — нынешние не зна
ют, кто такой Лев Каменев, и, в общем,
огорчают. Тут спасти что бы то ни бы
ло и вовсе немыслимо.
В самой мрачной из новелл глухоне
мой мальчик, живущий в наркоприто
не, пытается вызволить из бандитско
го плена двенадцатилетнюю девочку.
Мальчик трогателен и несчастен без
меры, у него прекрасное лицо Чулпан
Хаматовой, и его тихохонько прирежут
равнодушные ко всему злодеи.
Девочка, впрочем, спасется как-то
сама. Ее чудесное финальное воссо
единение с некоторыми героями
предыдущих новелл, бормочущими
нечто о скорой весне, может сойти за
попытку вооодушевления. Ждет ли
«одновременно сломанных и несло
манных» героев Алексея Германамладшего погода получше — выяснит
ся не раньше 2018 года.

ФОТОФАКТ

КОРОТКО
РОССИЯ. В Роспотребнадзоре заяви
ли о количестве пострадавших от уку
сов клещей с начала весны. Об этом со
общается на сайте ведомства. «В 79
субъектах Российской Федерации в
медицинские организации обратились
235 281 пострадавший от укусов кле
щей, в том числе 57 627 детей», — го
ворится в сообщении.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. В результате
аварии стратегического бомбарди
ровщика Ту-95 на военном аэродроме
«Украинка» погиб один человек, второ
го госпитализировали с серьезными
ожогами. Самолет выкатился за пре
делы взлетно-посадочной полосы в
минувший понедельник из-за пожара
в двигателе, рассказал Интерфаксу
источник в экстренных службах. Ранее
представители Амурского медицин
ского центра катастроф сообщили
агентству о пяти пострадавших. Пос
ле оказания им первой необходимой
помощи основная часть экипажа вер
нулась к несению службы. В Минобо
роны РФ уточнили, что инцидент про
изошел во время плановых учебно
тренировочных полетов.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ. Пепловые вы
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Толстяков из полиции
Лондона уберут

юность, только личные воспоминания
и, разумеется, сны, особенно повто
ряющиеся. Из 2017 года сюжет легко
соскальзывает в начало 90-х годов
прошлого века, возвращается назад и
топчется на месте. Погода между тем
лучше не становится.
Священная (для современного арт
хауса и впечатлительного театрально
го искусства) «нелинейность» повест
вования, дробная отрывочность, кото
рая, по идее, создавая новые причуд
ливые связи, должна обеспечивать
всей затее некий смысловой объем
(желательно космический, но тут как
повезет), в фильме Германа-младше
го организована старым надежным
способом: картина состоит из семи
новелл, связанных друг с другом не
фабулой, а единством пространства
(ибо холодное время, застывшее на
сто лет, как бы не существует).
Пейзаж бесприютен и депрессивен,
на заснеженных пустырях разбросаны
огромные, но, кажется, нежилые со
временные здания, рассеянными
огоньками мигают пустынные терми
налы, в снегу — со всей приличествую
щей многозначительностью — утопа
ют гигантские обломки статуй былых
вождей. Одинокий Ленин все указыва
ет путь к коммунизму, но годится толь
ко на то, чтобы на его обширной лы
сине смелая девочка взгромоздилась
верх тормашками. В призрачном ту
манном далеке высится спиралеви
дный недостроенный дом, центр
здешнего сюжета — «одновременно
сломанный и несломанный», как гово
рится в фильме. Он, по идее, должен
поражать воображение — все-таки его
архитектор пытался покончить с со
бой, когда его авторским намерениям
стала угрожать грубая действитель
ность, — но отчего-то не поражает (со
временная архитектура закручивает
спирали и посерьезнее).
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ляет 7 м, а весит судно всего 300 кг,
поскольку сделано из современных
легких материалов.
В свои 29 лет Баумштейн уже со
вершила целую серию сложных пла
ваний на весельной лодке-одиночке.
Так, она пересекла Атлантический
океан, плавала у западных берегов
США и Канады.

«Не могу одобрить нашего климата.
Наш климат не может способствовать
в самый раз», — говорил чеховский
персонаж. В новом фильме Алексея
Германа-младшего климат, натураль
но, «не может способствовать», всем
временам года предпочитая настыр
ное чередование ноября с февралем.
Тяжелое серое небо, ледяная муть
в воздухе, тусклый свет, слякоть под
ногами, пронизывающий ветер. Пер
сонажи дрожат, ежатся, втягивают го
ловы в плечи, шмыгают простуженны
ми носами, наиболее простодушные
сморкаются, пренебрегая носовыми
платками. (Платки — это у Германастаршего в «Трудно быть богом». Дон
Румата вытирал сопливые носы всему
Арканару — до тех пор пока на что-то
надеялся. В кинематографическом
мире Германа-младшего подобные
излишества цивилизации отменены
вместе с трагедией. Все равно за фев
ралем — ноябрь.)
Действие фильма происходит в
2017 году — и это, пожалуй, самое ост
роумное, что сделано в картине (упо
мянуто столетие Октябрьской револю
ции и ощущение надвигающейся
«большой войны», разлитое в атмо
сфере). Вероятно, дело не в робости
футуристических прозрений (что за
полет фантазии — всего на два года
вперед?!), а, напротив, в твердых га
рантиях «прогноза погоды на завтра»:
«живи еще хоть четверть века, все бу
дет так, исхода нет».
Эти сто лет — в «неспособствую
щем климате», в стылом тумане «под
электрическими облаками» (что бы
это ни значило, звучит красиво) — да
ют рассказчику возможность свобод
но перемещаться вперед и назад по
шкале времени. Он, вероятно, мог бы
шагнуть в прошлое и глубже (и обна
ружить там все тот же мокрый снег),
но его интересует только собственная

он
д

«Баумштейн планирует преодолеть
расстояние 9,6 тыс. км и прибыть в
конце сентября в Сан-Франциско. Еще
ни одной женщине в истории не уда
валось совершить подобное плава
ние. Более того, лишь двое мужчин су
мели на веслах в одиночку пересечь
Тихий океан», — отмечает телеканал.
Длина лодки спортсменки состав

В прокат вышел фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими
облаками», получивший недавно на Берлинском кинофестивале
«Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу.
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Американская спортсменка Соня Баумштейн намеревается стать
первой в мире женщиной, которой удастся в одиночку пересечь
Тихий океан на весельной лодке. Как сообщил американский
телеканал Fox News, в минувшее воскресенье она отплыла
из японского порта Теси.

Лилия ШИТЕНБУРГ________________________________________________________________________
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На веслах
через океан

На смену февралям
приходят ноябри

ф

Оператор аппарата сладкой ваты
— сезонная профессия. Преимуще
ственно распространена в летнее
время. До недавнего времени она
казалась устаревшей. Но с разви
тием различных парков и мест куль
турного отдыха в последнее время
снова появилась на рынке. В Моск
ве на такой должности сейчас пред
лагают зарплату от 30 до 50 тысяч
рублей.
Эксперт по эргономике — специа
лист, занимающийся упрощением
выполняемой работы и достижения
более высокой производительности
сотрудника. Эта профессия пока яв
ляется новой и редкой для рынка тру
да. Всего было опубликовано две ва
кансии.
По одной вакансии было опублико
вано на такие позиции как: мукосей
— рабочий, занятый просеиванием
муки, натиратель клюшек для голь
фа, спицовщик велосипедных колес
и директор по клиентским впечатле
ниям — специалист, занимающийся
управлением качеством обслужива
ния.
А всего в мире редких профессий
не так уж и мало. Для примера: на
Виргинских островах есть такая ра
бота, которую так и хочется назвать

«не бей лежачего». Обязанности ин
женера по кокосовой безопасности
— следить за тем, чтобы кокосы не
падали на головы туристам и не при
чиняли им тем самым травм. Не
много менее престижной является
профессия туалетного гида в Китае.
Этот человек за сущие гроши помо
гает туристам найти ближайший ту
алет.
А в Италии есть должность «слу
шатель пармезана». Такой работ
ник целыми днями слушает не ука
зания руководства, а настоящий
сыр, постукивая по его ароматной
корке металлическим молоточком.
Чем громче звук — тем вкуснее про
дукт.
Вы удивитесь, но в мире насчиты
вается не больше десятка переворачивателей пингвинов. В их обязан
ности входит возвращение птиц в
нормальное положение, после того
как они, засмотревшись на взлетаю
щие в Антарктиде самолеты, падают
на спину.
Ну а самая завидная профессия —
уборщик на райском острове. Один
американец был отобран на эту
должность из 35 тысяч претенден
тов. Он должен был год служить
уборщиком на прекрасном острове
с зарплатой 110 тысяч долларов и
проживать на вилле на берегу моря.
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бросы произошли вчера на двух вулка
нах — Жупановском и Карымском, со
общает пресс-служба краевого ГУ МЧС
со ссылкой на спутниковые данные
Камчатской группы реагирования на
вулканические извержения. Первый
выброс высотой 6 км произошел на
вулкане Жупановский, высота пеплово
го выброса на Карымском составила
около 3 км. С учетом направления вет
ра два пепловых шлейфа распростра
нились на 25 — 30 км в сторону Ава
чинского залива. На пути распростра
нения пепла населенных пунктов нет.
Выпадение пепла в населенных пунк
тах края не зафиксировано, отмечает
ся в сообщении. Вулканам присвоен
оранжевый код авиационной опаснос
ти. Рекомендовано не водить туристов
в район вулканов.
КАНАДА. Около 125 тыс. пассажиров
были эвакуированы в минувший поне
дельник со станций метрополитена То
ронто из-за сбоя питания, передает
РИА «Новости». По данным Reuters, в
подземке вышли из строя все комму
никационные системы. Проблемы про
должались более полутора часов в ут
ренний час пик.

ИРАК. Правительственные войска и
союзные им вооруженные формирова
ния добились успеха в противостоянии
боевикам «Исламского государства»,
прорвав окружение возле крупнейше
го нефтеперерабатывающего пред
приятия неподалеку от Байджи, сооб
щает министерство обороны США. При
этом, по словам американского воен
ного, об освобождении Байджи гово
рить пока рано.
ИНДИЯ. По меньшей мере 12 боеви
ков-маоистов ликвидированы в округе
Паламу в штате Джаркханд на востоке
страны в результате полицейской опе
рации. Об этом журналистам сообщил
представитель местной полиции Натраджан. «Мы получили информацию
о том, что маоисты направляются в дан
ный район. Когда мы остановили их
автомобиль, они открыли по нам
огонь», — приводит его слова газета
New Indian Express. Перестрелка про
должалась несколько часов. Полиция
изъяла восемь ружей и более 220
патронов. С 1980 года в результате на
падений боевиков-маоистов в стране
погибли более 20 тыс. человек, боль
шинство из которых мирные жители.

БЕЛЬГИЯ. По случаю юбилея битвы при Ватерлоо бельгийский монетный двор отчеканил монеты достоинством
два евро. Ранее Франция при поддержке ряда стран ЕС высказывалась против чеканки памятных трех- и пятиев
ровых монет в память 200-летия этого сражения. В итоге было решено, что будут изготовлены монеты, предна
значенные исключительно для коллекционеров.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Северная пресноводная рыба. 8. Знаменитый испанский сюрреа
лист. 9. Пережиток старины. 10. Формалист, волокитчик. 11. Подвижная крышка на ка
ком-либо отверстии. 13. Жидкая лекарственная форма. 14. Книжный знак. 18. Зал для
танцев при ресторане. 20. Автор романа «Фома Гордеев», пьесы «Дачники». 22. Персо
наж романа Ильфа и Петрова. 23. Французский драматург XVII в. 26. Постоянные покупа
тели, заказчики. 29. Музыкально-театральный жанр. 30. Приглашение артиста для учас
тия в спектаклях. 31. Нечто небывалое, редкостное. 32. Отечественная малолитражка.
По вертикали: 1. Перила из фигурных столбиков. 2. Ребенок, лишившийся родите
лей. 3. Курорт на Черном море. 4. Искусство ведения боя. 5. Род сюртука с вырезанны
ми спереди полами. 6. Единая архитектурная композиция зданий. 7. Деревянный крес
тьянский дом. 12. Повесть Гоголя. 15. Государство в Юго-Восточной Азии. 16. Первый
шаг в каком-то деле, начинание. 17. Подросток на корабле, обучающийся морскому делу.
19. Остров в Балтийском море. 21. Студень. 22. Носовая надстройка судна. 24. Наем
помещения, земли во временное пользование. 25. Чистый вес товара. 27. Отсутствие
желания работать. 28. Овальная дорожка для состязаний на велосипеде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ
По горизонтали: 7. Штакеншнейдер. 9. Батрак. 10. Одалиска. 11. Отверстие. 13. Каш
по. 15. Статика. 16. Локатор. 19. Трико. 21. Диктатура. 23. Вереница. 24. Ягдташ. 25.
Консерватория.
По вертикали: 1. Страстотерпец. 2. Скарлетт. 3. Инок. 4. Антоний. 5. Аймак. 6. Пери
ла. 8. Экспроприация. 12. Сакэ. 14. Торт. 17. Автодром. 18. Литавры. 20. Ксенон. 22.
Тикси. 24. Ямал.
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