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«С уважением!..»
Коллектор пришел ночью и, как вандал, испортил стены подъезда. >> 2
Крест над Сойкинской горой
Как в Кингисеппе собираются воссоздавать Никольскую церковь. >> 3
Игры с пропиской
Статистика вскрыла интриги экономической жизни города. >> 4

»Наследие»
Искусствоведы доказали
подлинность еще одного
пасхального яйца Фабер
же... О чем писала газета
«Петроградский голос» в
марте 1918 года. >> 5
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Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Торжище на Удельной

Москве и Вашингтону удается находить подходы, которые помогают сторо
нам двигаться вперед в решении проблем, заявил госсекретарь США Джон
Керри, передает РИА «Новости». «Могу справедливо сказать, что в ходе каж
дого из моих визитов сюда наши дискуссии позволили нам находить какието подходы к тому, чтобы продвигаться вперед. Не всегда так далеко, как
нам хотелось бы, но тем не менее по многим сложным вопросам нам уда
лось добиться подвижек», — сказал Керри, открывая переговоры с главой
МИД России Сергеем Лавровым.
Лавров и Керри вчера подробно обсудили Сирию и Украину. Об этом со
общила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее сло
вам, переговоры длились почти четыре часа. «Рассмотрены российско-аме
риканские отношения, — сказала дипломат. — Стороны также рассмотре
ли ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса, вокруг сирийского урегу
лирования».
Вчера же госсекретаря США принял президент России Владимир Путин.

В ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЕТ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ УТИЛЬ-РЫН КОВ ЕВРОПЫ

Бизнес исправно
платит налоги
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Работа по прозрачным и цивилизованным правилам стала залогом инвес
тиционной привлекательности бизнеса. Такое мнение высказал Владимир
Путин, выступая на вчерашнем съезде РСПП.
«Работать вбелую, как у нас говорят, стало не просто выгодно — репута
ция послушного налогоплательщика и предпринимателя начинает служить
доказательством привлекательности и устойчивости той или иной структу
ры или компании», — заявил президент.
По его мнению, российский бизнес стал «более ответственным и зрелым».
Он отметил, что количество отечественных компаний, которые работают
по прозрачным и цивилизованным правилам, растет. Президент с удовлет
ворением отметил, что они выполняют свои обязательства перед государ
ством и обществом. «Самое главное обязательство — они исправно платят
налоги», — подчеркнул глава государства.
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Эту картинку нередко можно увидеть на улицах города —
пенсионеры, распродающие на улицах города какой-то скарб
из своих сундуков и комодов... И если у станций метро таких людей
гоняют полицейские, то петербургские блошиные рынки для них
стали спасительным местом. Барахолка у станции метро «Удельная»
за годы формальной и неформальной работы выросла в крупнейшую
выставку старья, куда с интересом заглядывают и туристы.
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Война калечит детей
Более 86,7 млн детей младше семи лет в мире провели всю свою жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Об этом сообщил Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), эксперты которого проанализировали последствия стресса, с
которым сопряжена жизнь в зоне боевых действий.
«Дети, живущие в зонах конфликтов, зачастую подвергаются эмоциональ
ным потрясениям, что может привести к жизни в постоянном разрушитель
ном стрессе. Это состояние тормозит обмен между нервными клетками го
ловного мозга, последствия чего ощущаются на протяжении всей жизни,
сказываясь на интеллектуальном, социальном и физическом развитии», —
говорится в сообщении ЮНИСЕФ.
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Сирийская армия в Пальмире
Сирийское государственное телевидение сообщило, что правительствен
ные силы президента страны Башара Асада вошли в город Пальмира, кото
рый боевики террористической группировки ДАИШ (арабское название за
прещенного в РФ «Исламского государства») взяли под контроль еще в мае
прошлого года, сообщает АР.
По словам очевидцев, вчера около полудня бои между ДАИШ и сирий
ской армией велись вблизи археологических памятников на юго-западной
окраине города. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев преследу
ют отступающие банды террористов на западной окраине Пальмиры. Как
передает телеканал Al-Manar, правительственные силы заняли район Вади-эль- Кубур и продвигаются в глубь города, оборона боевиков на этом на
правлении сломлена.
Сирийские войска находятся в исторической части Пальмиры, подтвер
дил ТАСС по телефону информированный источник в Дамаске, отметив, что
предпринимаются все усилия, чтобы не повредить исторические памятни
ки. По словам очевидцев, продвижению войск мешают заминированные
боевиками проезды. Не исключено, что экстремисты могли заложить взрыв
чатку на территории историко-археологического комплекса, где находятся
знаменитые развалины античного города.
Пальмира была захвачена ДАИШ 21 мая 2015 года, после чего экстре
мисты начали планомерно уничтожать древние святыни, взрывая и разби
вая кувалдами уникальные памятники культуры.
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Ранним утром выходного дня я отпра
вилась на станцию Удельная, где за
железнодорожным переездом и рас
положилась знаменитая Уделка. Вы
ходя из метро, познакомилась с ба
бушкой Таней, которая не только про
водила меня до этого торжища, но и
рассказала много интересного о жиз
ни необычного «блошиного» мира.
«После болезни я не смогла рабо
тать в полную силу, а поскольку я бы
ла уже пенсионного возраста, с рабо
ты меня вежливо попросили, — вспо
минает моя проводница. — Пенсии на
хлеб хватало, а вот на лекарства не
слишком. И тогда я собрала свои ста
1. Дарья Донцова — в 2015 году совокупный тираж книг этого автора рые вещи и понесла их на рынок. Уди
достиг 1968 тыс. экземпляров
вительно, но именно «блошка» тогда
2. Татьяна Устинова — 891 тыс.
меня спасла. Более того: торговля на
3. Татьяна Полякова — 827 тыс.
этом рынке стала моей работой и
4. Наталья Александрова — 648 тыс.
местом общения...».
5. Стивен Кинг — 612 тыс.
«Блошиная» зона Удельного рынка
6. Эрика Леонард Джеймс — 550 тыс.
расположилась в самом конце его ог
7. Екатерина Вильмонт — 542 тыс.
ромной территории. «Вот и он!» — вы
8. Рэй Брэдбери — 524 тыс.
дохнула бабушка Таня, и передо мной
9. Анна и Сергей Литвиновы — 513,5 тыс.
открылось настоящее море людей.
10. Борис Акунин — 490,8 тыс.
Среди импровизированных торговых
По данным Российской книжной палаты за 2015 год.
рядов из «прилавков» в виде клеенок

В ДЕСЯТКУ__________________________________________________

л?. Кого сегодня
больше читают

и скатертей, расстеленных между
луж, по колено в грязи бродят поку
патели и просто любопытные, разгля
дывая удивительные вещицы.
Стоимость торгового места на этом
ретейл-пространстве — 50 рублей за
день. Процесс сбора денег с продав
цов схож с тем, как на пляже специ
альные люди собирают мзду за лежа
ки. Принцип «это мое место, я здесь
все время торгую» здесь не работа
ет, задача продавцов — успеть занять
свободное место. Для этого в межсе
зонье люди приезжают на рынок ча
сов в шесть утра, а летом борьба за
место начинается и вовсе с четырех.
Есть здесь и прилавочные ряды с
навесами. Торговое место в этих ря
дах надо выкупать на месяц. Нынче
месячная аренда места на лотках под
навесом поднялась с 2000 рублей до
3000. Тут обосновались профессио
нальные старьевщики, многие их ко
торых прекрасно разбираются в сво
ем товаре и могут не только расска
зать много интересного, но и помочь
найти нужную вещь.
Для «У!Р-торговцев» на рынке обу

строены сарайчики и даже павильо
ны. Естественно, аренда этих торго
вых мест еще дороже, и их, как пра
вило, занимают специалисты анти
кварного сегмента и перекупщики с
претензией на более прибыльный и
долгосрочный бизнес. Продукция у
них намного серьезнее, чем у бабу
шек, торгующих «с земли», но и цены
соответствующие. Естественно, что
понятия «ценник» и «фиксированная
цена» на рынке отсутствуют. Стои
мость того или иного товара зависит
от погоды, настроения продавца и
личности покупателя. Если собрались
найти здесь что-то серьезное, стоит
помнить, что среди местных продав
цов встречаются и так называемые
сказочники, которые продают «ориги
нальные полотна» известных худож
ников и предметы интерьера «прямо
из дворца».
Чего здесь только нет! Россыпи ста
рых елочных игрушек, пластинки, фар
фор, бронзовые подсвечники и фла
коны из-под дореволюционных духов
создают романтичную ретроатмосфе
ру. А вот горы кукольной «расчленен
ки» способны навести ужас. Как ни
странно, эти пластмассовые руки, но
ги и даже... глаза старых кукол поль
зуются спросом. Их приобретают кол
лекционеры: так сказать «на органы»
— для реставрации некоторых поло
манных экземпляров из своих коллек
ций...
Вот две солидные дамы буквально
прыгают от радости, тиская только
что купленного грязного медведя с

оторванным ухом: «Какой хороший
мальчик! Наконец-то мы тебя на
шли!». А парочка хипстеров приобре
ли пенсне за тысячу рублей и обсуж
дают, как в эту старинную оправку
можно вставить нужные стекла и с ка
ким «прикидом» эта обновка будет
«клево» смотреться.
На «блошку» приходят люди разно
го социального статуса и материаль
ных возможностей. Это дизайнеры,
коллекционеры, неформальная моло
дежь, туристы... Заглядывают на ры
нок художники и костюмеры из сфе
ры кино и театра. К примеру, в про
цессе создания фильма «Контрибу
ция», который в эти дни вышел в ки
нопрокат, художники по костюмам
«Ленфильма» именно на Уделке на
шли старинную серебряную брошку
с розовой и голубой эмалью...
Что же касается удобств для наро
да, или, как теперь говорят, инфра
структуры, то на рынке есть торговые
точки с пирожками и горячими напит
ками и вполне приличные биотуале
ты (по 25 рублей за посещение). Воз
ле одного из киосков топят большой
вокзальный самовар.
Кроме чая завсегдатаи рынка, по
хоже, употребляют и другие горячи
тельные напитки, с жаром обсуждая
тенденции современного антиквар
ного рынка и политическую ситуацию
в мире. При этом, кажется, политика
самого рынка более чем демократич
ная.
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Гость редакции — главный режиссер Театра музыкальной комедии Игорь КОНЯЕВ

Жанр, который дарит радость
Ученик Льва Додина, поставивший в Петербурге не один
успешный спектакль (за «Московский хор» в МДТ — Театре Европы
получил «Золотую маску» и Госпремию), этой зимой он покинул
рижский Русский театр им. М. Чехова, который возглавлял пять
лет, и вернулся на берега Невы, чтобы стать главным режиссером
Театра музыкальной комедии. Эта площадка ему хорошо известна
— здесь идут в его постановке «Севастопольский вальс», «Граф
Люксембург», «Венская кровь». Так что территория музыкального
театра Игорем Коняевым освоена давно и успешно.
— Игорь Григорьевич, начнем из
далека. С додинского курса, на ко
тором вы учились, с того, который
сочинил легендарный Gaudeamus,
а потом и « Клаустрофобию». Для
этого спектакля вы написали опе
ру, верно?
<
— Ну скорее не написал, а придуо мал — чего не сделаешь в школьные
о годы?.. Додин многому научил. Прежg де всего научил ничего не бояться и
§ обязательно добиваться результата.
£ Он действительно заставлял нас де
лать то, на что мы никогда самостояР тельно не решились бы. Нужно было
е заставить себя разрушить внутренние

днем
плюс 5

°

Продолжительность дня: 12.41
восход: 6.45
/7^ восход: 21.42
заход: 19.26
Уу заход: 7.31
По данным ИПА РАН

стереотипы. Очень в этом отношении
помогли зарубежные гастроли и зна
комство с Пиной Бауш, Михаилом Ба
рышниковым, Питером Бруком,
Джорджо Стрелером, Арианой Мнушкин. Мы были очарованы и почти от
равлены красотой и талантом этих лю
дей...
— Клаустрофобия — это ведь одно
из неприятных нервных рас
стройств, боязнь замкнутого про
странства.
— Вот, вот... Боязнь! Поэтому
« Клаустрофобию» сочиняли всем кур
сом в упоении. Я же представитель то
го поколения, у которого воспитыва

лось понятие стыда. А тут стало стыд
но бояться. Напридумывали опер, ба
летов. Я не стал обращаться к лите
ратурным источникам, а сочинил сам
либретто. От начала до конца это бы
ла моя история, которую я положил на
еврейский вокальный цикл Дмитрия
Шостаковича.
— Это было сложно?
— Очень сложно! У меня же нет ни
какого музыкального образования.
Хотя нас учили на курсе сольфеджио,
и я даже в спектакле Gaudeamus иг
рал на тубе. Но так, чтобы, как Джорд
жо Стрелер, встать и продирижиро
вать оркестром, я не смогу. У меня
есть одаренность Ильи Ильича Обло
мова.
— Что это значит?
— Я «тонко» чувствую музыку. И это
не бахвальство. У меня есть свиде
тельство. На 70-летие Юрия Хатуеви
ча Темирканова собрали фантасти
ческих исполнителей, я в восторге на
слаждался музыкой, пока дама, си
девшая рядом со мной, не выдержа

Ветер южный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

ла и, дернув меня за плечо, сказала:
«Извините, но я не могу слушать, я все
время отвлекаюсь и смотрю на вас —
вы так тонко чувствуете музыку!». Вот
это свидетельство часто меня утеша
ет в минуты, когда я не могу сесть за
рояль или встать за дирижерский
пульт.
— Додин не удивился, что вы при
шли в Музкомедию?
— Как ни странно, даже обрадовал
ся. Когда я решил с ним посоветовать
ся, он мне сказал: «Идите. У вас это
получается». Ну и как мне после его
«благословения» было не пойти рабо
тать в этот театр? Между прочим,
именно Лев Абрамович несколько лет
назад рекомендовал меня для поста
новки оперы в Михайловском театре.
— Разве у вас до этого был опыт
работы с большой оперой?
— Это правда, не было. Но я не под
вел его ни одной секунды — «Русал
ка» Дворжака идет до сих пор, уже
шесть лет. И, кстати, в тот же сезон,
когда появилась «Русалка», я впервые

Максимальная температура
12,3 °C (1968 г.)
Минимальная температура
-22,1 °C (1899 г.)

поставил спектакль и в Театре музы
кальной комедии.
— И это был «Севастопольский
вальс» Константина Листова.
— Да. Я не ищу легких путей. Я
очень хотел, чтобы совсем уже не мод
ная стилистика советской оперетты
была зрелищной и интересной.
— Он тоже идет до сих пор. Артис
ты еще обожают вспоминать гаст
роли в Севастополе, где спектакль
произвел фурор. И мы помним, как
спектакль хвалил Александр Бе
линский, который практически
спас оперетту для Петербурга, воз
главив театр в самое трудное для
него время, когда здание несколь
ко лет находилось на реконструк
ции.
— Как и Лев Додин, это очень важ
ный для меня человек. Не знаю, как
так получилось, что Александр Арка
дьевич не просто обратил на меня
внимание, но и выбрал для общения.

€ 76,9290
$ 68,9328
По курсу Центробанка на 25.03.16
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ ssse
На 27-й международной выставке не
движимости и инвестиций в Каннах де
легаты из Петербурга рассказали о го
родских проектах, реализация кото
рых запланирована на 2016 год.
В частности, главный архитектор
Петербурга Владимир Григорьев объ
явил о начале конкурса на редевелоп
мент «серого пояса», промышленных
территорий, которые возникли вдоль
рек и Обводного канала в XIX веке.
Конкурсантам предстоит разработать
свои варианты развития исторической
промзоны. Предполагается, что она
должна видоизмениться, став жилой
или даже рекреационной.
Конкурс будет проходить в закры
том режиме. Этот формат предпола
гает приглашение потенциальных кон
курсантов, выбор которых предвари
тельно осуществляет Смольный. В
подготовке конкурсного технического
задания участвует НИПЦ Генерально
го плана Санкт-Петербурга, который
уже определил первые три локальные
площадки, которые будут подвергну
ты трансформации.

Божия Матерь
вернется в Царское
Сегодня в музей-заповедник «Царское
Село» вернется икона, утраченная во
время Великой Отечественной войны.
Это предмет из исторической кол
лекции, о чем свидетельствуют инвен
тарные номера. Его передаст музею
Габриеле Демминг (Германия). Икона
появилась в семье Габриеле после
смерти в феврале 1945-го ее дяди —
военного священника. Госпожа Дем
минг унаследовала образ в 2014 году
после смерти отца.
Икона Божией Матери «Скоропослушница» принадлежала великому
князю Алексею Александровичу (бра
ту Александра III). Согласно надписи,
она была преподнесена «в напутствен
ное благословение от Русского Свято
Андреевского общежитного скита на
Афоновой горе наместником Иеромо
нахом Паисием. 21 мая 1875».
После 1918-го икона стала частью
музейной коллекции. В начале войны
она не была эвакуирована.

Ирина ЕРОФЕЕВА_____________________________________________________________________________

Хотя прошлый год был весьма непростым для петербургского
здравоохранения (сказалась экономическая ситуация), он
неожиданно оказался не только не депрессивным, но и рекордным:
бюджет исполнен практически полностью, »дорожные карты»
выполнены и даже перевыполнены.
Так, по словам председателя коми
тета по здравоохранению Валерия
Колабутина, в 2015 году в северной
столице был побит 30-летний рекорд
рождаемости: в городе родились
70 725 детей. Общий показатель
рождаемости составил 13,6 челове
ка на 1000 населения, что идентич
но лучшим европейским показате
лям. Причем этот скачок возник без
помощи мигрантов, а преимущест
венно за счет коренного населения.
За год было сделано 23 тысячи
операций по удалению катаракты
(вместо запланированных 13 тысяч),
произведено 75 тысяч КТ-исследова
ний. Высокотехнологичные виды по
мощи, несмотря на урезание феде
рального финансирования, оказа
ны 58 тысячам человек. Операцию
по экстракорпоральному оплодот
ворению сделали 2309 женщинам с
36-процентной результативностью.
И это, как подчеркнул глава комздрава, очень хорошие показатели.
Что касается диспансеризации, то
в прошлом году ее прошли 866 ты
сяч горожан, причем втрое возрос
ла выявляемость онкозаболеваний.
Практически все сосудистые центры
(13 из 15) перешли на круглосуточ
ный режим работы — 24 часа в сут
ки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
На Васильевском острове был от
крыт круглосуточный детский трав
матологический центр. Начали рабо
тать пять офисов врачей общей прак

тики — так город решает проблемы
с оказанием медицинской помощи в
районах новостроек. Скоро откроет
свои двери поликлиника в Красно
сельском районе. А в июне этого го
да ожидается долгожданное откры
тие нового здания Городской клини
ческой инфекционной больницы им.
С. П. Боткина. Уже закончена первая
очередь, идет установка оборудова
ния.
Повысилась и зарплата медиков.
Врачи в среднем стали получать 62,4
тысячи рублей, младший медицин
ский персонал — 25,4 тысячи рублей.
Как еще отметил Валерий Колабу
тин, в 2015 году в системе здравоохра
нения Петербурга проведена сущест
венная оптимизация. В городе было
сокращено более тысячи коек. Часть
из них секвестрировали в противоту
беркулезных и психиатрических уч
реждениях (мониторинг показал, что
из 6 тысяч психиатрических коек еже
дневно простаивало от 400 до 500), а
часть в городских больницах. И опти

мизация, безусловно, будет происхо
дить и дальше.
А чтобы в больницах не было «пере
груза», сейчас отрабатывается проект
по оказанию помощи так называемым
досуточным пациентам, которым тре
буется выполнить необходимую диа
гностику и оказать первую помощь,
прежде чем направлять на амбулатор
ное лечение.
Для этого в четырех больницах-ты
сячниках (Елизаветинской, Александ
ровской, 26-й больнице и Институте
«скорой помощи») строятся новые
корпуса.
— В них будут расположены отделе
ния экстренной помощи, которые, как
мы уверены, с одной стороны, смогут
разгрузить многопрофильные стацио
нары, а с другой — предоставить не
обходимую экстренную помощь петер
буржцам, не нуждающимся в госпита
лизации, — рассказал глава комздрава. Тем более что медицинские техно
логии сейчас таковы, что многие опе
рации, которые традиционно требова
ли стационарного лечения, сегодня мо
гут выполняться амбулаторно. Так что
развитие центров амбулаторной хи
рургии, оптимизация работы коек
дневного стационара в поликлиниках
еще одно условие «безболезненного»
сокращения коечного фонда.

МЕЖДУ ТЕМ ----------------------------------------------------В городе подведены промежуточные итоги эпидемии гриппа. Как сооб
щила замглавы комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, эпиде
мия гриппа-2016 была скоротечной, но очень тяжелой. По последним дан
ным, с декабря 2015 года за медицинской помощью обратились 547 ты
сяч петербуржцев с гриппом и ОРВИ. За время эпидемии с официально
установленным диагнозом «грипп» умерли 95 человек. Тем не менее со
отношение числа заболевших к умершим в городе оказалось ниже, чем
в других регионах страны.

«С уважением!..»
ВАНДАЛЫ РАСПИСАЛИСЬ В СЛАБОУМИИ
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Четверть века
непоседам
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Юбилейный концерт, посвященный
25-летию театра-студии «Непоседы»,
состоится 27 марта в Б КЗ «Октябрь
ский». С музыкальными номерами вы
ступят «Непоседы» Петербурга и Мос
квы. В шоу примут участие солисты
студии, а также гости — Настя Задо
рожная, Андрей Цветков, финалисты
и участники проекта «Голос. Дети»
всех сезонов.

Диплом имени
Александровича
Завершился IV открытый Всероссий
ский конкурс вокального искусства
«Голоса России». Он проводился под
эгидой творческого Союза работни
ков культуры, Университета культуры
и искусства и других заинтересован
ных организаций. В певческом состя
зании приняли участие представите
ли 25 регионов нашей страны, а так
же Белоруссии и Казахстана.
Самым отрадным оказалось разви
тие и блистательное исполнение на
родной песни, к этому жанру тянутся
не только опытные артисты, но и мо
лодые исполнители. Конкурсанты так
же стремились проявить себя в патри
отической песне, и это удалось пред
ставителям многих регионов.
Совет открытого общественного
театра «Родом из блокады» принял
решение присудить диплом имени на
родного артиста России фронтовика
Анатолия Александровича за лучшее
исполнение патриотической песни.
Этой награды удостоен воспитанник
Дворца творчества юных Григорий
Туркин, уже не в первый раз получив
ший на конкурсе «Голоса России» лау
реатское звание.

« Красный Бор»
себя исчерпал
Полигон в Красном Бору принимать
отходы не будет — такое решение при
нято на заседании областного эколо
гического совета.
Как сообщили «Росбалту» в прессслужбе правительства Ленинградской
области, будет разрабатываться тех
нология по переработке отходов, ко
торые находятся в « Красном Бору».
Петербург и Ленобласть должны подо
брать площадку для организации но
вого полигона.
Напомним, этот полигон давно вызы
вает опасения у экологов. Они счита
ют, что с наступлением весеннего па
водка токсичные отходы могут оказать
ся в Неве и далее в Финском заливе.
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Веселый водевиль
на Фонтанке
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Елена СЛАВИНА

з

Пока депутаты и чиновники в Москве обсуждают, как образумить
распоясавшихся коллекторов, те продолжают творить беззакония.
Все чаще действия этих стражей денежного мешка, прессующих
несчастных должников, не только попирают нормы человеческой
морали, но и доходят до безобразия, граничащего с преступлением.
Вот свежий факт.

И

В Доме Кочневой состоялась премье
ра водевиля Федора Кони «Петербург
ские квартиры». Этот веселый спек
такль создали режиссер-постановщик
Александр Исаков и композитор Вик
тор Плешак.
Текст Федора Кони, знаменитого ав
тора водевилей XIX века, оказался уди
вительно созвучен нашему времени.
Зрителям так и хочется перенестись
в атмосферу позапрошлого столетия,
где царило искрометное веселье, за
бавные положения счастливо разре
шались и над всем торжествовала лю
бовь.
Очарование спектаклю придает му
зыка Виктора Плешака. Лирическая в
романсах, она вдруг переходит в ис
крометный канкан, который сменяет
ся ироничными куплетами...
Публике понравились актерские ра
боты студентов курса Александра Ис
акова. Петербург получил настоящий
спектакль-радость.

Серый пояс сужается

Утешительный диагноз

ек
и

На Обводном будут
яблони цвести...

от

ХРОНИКА__________________

25 марта 2016 года

Эти кошмарные оскорбительные над
писи жильцы дома № 44 по Галерной
улице (в самом центре Петербурга, на
против Музея истории города, у Бла
говещенского моста) обнаружили не
давно утром, отправляясь на работу.
Незваный гость из коллекторского
агентства проник в подъезд, закрыва
ющийся кодовым замком, ночью, «аки
тать», когда все спали. Проник и испо
ганил стены пяти маршей старинной
лестницы с первого по четвертый
этаж...
— Теперь очень противно сюда за
ходить, — говорит Юлия, приехавшая
из Нижнего Новгорода повышать пев
ческое мастерство в Консерватории и
снимающая в этом подъезде комнату.
— Наверное, придется съехать...

Понятно, что такими идиотскими
действиями «креативщики»-коллекторы пытаются рассорить обитателей
дома, вызвать у них неприязнь к жиль
цам одной из квартир, которые задо
лжали какой-нибудь ростовщической
конторе... Но петербуржцы, хлебнув
шие лиха в 1980 — 1990-е, и нынче в
дни кризиса сочувственно относятся
к соседям, попавшим в сложную жиз
ненную ситуацию. И реакция их ровно
противоположная: они начинают ис
пытывать ненависть к таким пачкунам,
которых правильнее было бы назвать
вандалами. Вот бы найти этих недоум
ков и дать им по рукам! Да где же их
найдешь? Кто признается в такой ни
зости?..
Но на днях, к изумлению жильцов,

секрет этот, похоже, открылся всем. На
почтовом ящике, принадлежащем бед
ной квартире, опозоренной на весь
дом коллекторами, появился кричаще
красный пластиковый плакатец: « Кан
дидат на опись имущества». А из само
го ящика торчала стоймя официальная
бумага, адресованная должнику. Так
что каждый проходящий мимо мог про
честь и узнать, что адресат задолжал
кому-то около 180 тысяч рублей. Пос
ле слов-угроз о суде и лишении жиль
цов провинившейся квартиры крова на
бумаге было начертано: « С уважени
ем!..» И стояла печать коллекторского
агентства с его названием «Феникс».
Обитатели дома зафиксировали это
фотокамерой и считают, что такого
«чистосердечного признания» коллек
торов достаточно, чтобы возбудить
против них судебное дело о порче об
щедомового имущества. Жильцы на
деются, что эта некрасивая история
вызовет профессиональный интерес
у прокуратуры Адмиралтейского райо
на и управляющей компании № 1, в
чьем ведении находится этот дом на
Галерной.

В крымское лето по единому билету
Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

С 23 марта началась продажа единых билетов в города Крымского
федерального округа. Перевозки пассажиров в Крым с
использованием железнодорожного, автомобильного и морского
транспорта возобновляются с 30 апреля.
Доехать по единому билету в туристи
ческий сезон 2016 года можно будет
в семь городов Крымского федераль
ного округа: это Керчь, Симферополь,
Севастополь, Феодосия, Судак, Евпа
тория и Ялта. Стоимость поездки по
единому билету осталась на уровне
2015 года и составляет: из Анапы в
Керчь — 380 рублей, до Феодосии —
460 рублей, до Судака — 540 рублей,
до Симферополя — 590 рублей, до
Севастополя — 690 рублей, до Евпа

тории — 690 рублей, а до Ялты — 700
рублей. Дети до 5 лет в сопровожде
нии взрослых перевозятся по едино
му билету бесплатно с предоставле
нием отдельного места.
Для проезда в города Крыма и в об
ратном направлении пассажиру необ
ходимо оформить на официальном
сайте ОАО «РЖД» или в билетных кас
сах АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД») единый проездной доку
мент в прямом смешанном сообще

нии по схеме поезд — автобус — па
ром — автобус. Оформление единого
билета начинается за 45 суток до на
чала железнодорожной поездки.
Оформление посадочного талона за
канчивается за 12 часов до начала
переезда автобусом и паромом.
Для посадки во все виды транспор
та, предусмотренные указанной схе
мой, пассажир должен предъявить до
кумент, удостоверяющий личность,
билет на поезд и талон на получение
услуги по проезду морским и автомо
бильным транспортом. Если единый
билет оформлен через Интернет, то
он может быть распечатан на листе
формата А4 или предоставлен в элек
тронном виде на персональном мо
бильном устройстве.

»Аллегро» догонит Россию
Поезда «Аллегро» сократят время в пути между Петербургом
и Хельсинки, а выборгские электрички изменят график движения.
27 марта 2016 г. Финляндия перехо
дит на летнее время, переводя часо
вую стрелку на час вперед. Таким об
разом, теперь время на территории
России и Финляндии будет одинако
вым. Расстояние от Петербурга до
Хельсинки поезда «Аллегро» станут
преодолевать за 3 часа 27 минут. Же
лезные дороги России и Финляндии

планируют продолжить работу над со
кращением времени следования поез
дов «Аллегро».
В связи с изменением графика по
ездов дальнего следования с 27 мар
та внесены изменения и в график дви
жения пригородных поездов, курсиру
ющих на участке Петербург — Выборг.
Почти все электрички будут отправ-

ляться раньше, есть и отмены. при
меру, электропоезд № 6153 из Петер
бурга в Выборг будет уходить не в
15.55, а в 15.49. Также по рабочим
дням раньше будет отправляться по
езд № 6220 из Зеленогорска в Петер
бург.
Полную информацию о движении
пригородных поездов можно узнать на
сайте Северо-Западной пригородной
пассажирской компании www.ppkpiter.ru.

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

На территории электротехнического завода на Черной речке
собираются строить жилье. При этом хотят благоустроить
набережную, предварительно выселив с нее гаражный кооператив.
Новостройки будут соседствовать с действующими предприятиями,
что чревато конфликтами.
Сегодня территория к востоку от Серафимовского кладбища использует
ся в основном как промзона. Да и в
генеральном плане она расчерчена
под индустриальную и деловую за
стройку. Тем не менее предпринима
ются попытки возвести здесь жилые
дома. Первенцами можно считать две
25-этажные пластины застройщика
«Лидер групп», возведенные недавно
на Полевой Сабировской улице.
Теперь же возвести жилые дома пла
нируют на соседнем участке. Он огра
ничен Черной речкой, Полевой Саби
ровской, а также створами улиц Аэро
дромная и Генерала Хрулева. Площадь
этой территории — около 28 тысяч
квадратных метров. Здесь располага
ются несколько административных и
производственных зданий позднего
советского периода, относившихся к
заводу «Электромонтаж-55». Это пред
приятие занималось изготовлением
электротехнического оборудования.
Летом минувшего года завод продал
свою недвижимость частному лицу, ко
торое связывают с уже упоминавшим
ся выше застройщиком. Собственник
пожелал перевести участок под жилье.
Комитет по промышленной полити
ке и инновациям выступил против. С
точки зрения чиновников, появление
здесь квартир приведет к конфликту
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интересов с соседними производства
ми. Ведь санитарные нормы не допус
кают подобного соседства. Известна,
например, история с заводом «Реак
тив» на Октябрьской набережной, ко
торому приходится переезжать из-за
возведения рядом жилого комплекса.
Тем не менее недавно вышло рас
поряжение, разрешающее стройку
жилья на Черной речке. По утвержден
ным документам, должен быть возве
ден многоквартирный дом с подзем
ной стоянкой на 295 машин, много
уровневым паркингом на 265 машин
и встроенным детским садом. Плани
руется также благоустроить прибреж
ную зону (для того, вероятно, чтобы
выполнить норму озеленения). Прав
да, сначала придется потеснить вытя
нувшийся вдоль воды гаражный коопе
ратив. Застройщик обещает реализо
вать проект за три года.
«Электромонтаж-55» не первое
предприятие на Черной речке, отдан
ное под жилую застройку. Ранее та же
участь постигла площадку Северного
завода, располагавшегося близ Уша
ковской набережной. Здесь уже воз
вели первые жилые многоэтажки. А на
противоположном от них берегу реч
ки готовится проект застройки абра
зивного завода «Ильич» и станкостро
ительного завода.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.03.2015г. по
делу А56-10272/2015 в отношении ООО «Яркая ЗВЕЗДА» (должник, юридический адрес: 191014,
Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 13, пом. 3Н, 28Н, ОГРН 1047796579544, ИНН 7702534020,
КПП 784101001) открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого
должника, конкурсным управляющим назначен Карпович Андрей Петрович (ИНН 782093520998,
снилс 016-799-768-12) - член НП СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, адрес
СРО: 129085, Москва, пр. Мира, д. 101В). ООО «РМЛ-Петербург» (организатор торгов, юриди
ческий адрес: 190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д. 3, лит. В, ИНН 7826033394, кПп
783901001, р/с 40702810837000004205 в ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. СанктПетербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел. +7-812
240-23-50) сообщает о проведении 05.05.2016 в 12.00 электронных торгов по продаже тремя
лотами имущества должника.
Лот № 1. Бак для мусора (Б/У) (2Шт), Весы маленькие (Б/У) (1Шт), Весы напольные большие
(Б/У) (1Шт), Видеорегистратор (Б/У) (1Шт), Галстук (США) (2Шт), Гастроемкость из нержавейки
1/3 (100) (Б/У) (8Шт), Гастроемкость из нержавейки 1/3 (150) (Б/У) (6Шт), Гастроемкость из не
ржавейки 1/6 (150) (Б/У) (14Шт), Гастроемкость из нержавейки 1/9 (100) (Б/У) (7Шт), Денежный
ящик (Б/У) (3Шт), Держатель для кондиментов в бар (маленький) (Б/У) (2Шт), Держатель для кор
зины фритюра (Б/У) (1Шт), Держатель для стаканов (Б/У) (2Шт), Держатель для упаковочной бума
ги (Б/У) (4Шт), Десятисекционный менюборд (Б/У) (1Шт), Дисплей покупателя (Б/У) (3Шт), Жаро
вня электрическая(Б/У) (1Шт), Звезда для короба фискальная (Б/У) (3Шт), Каплесборник (Б/У)
(1Шт), Кепка (1Шт), Кепка (США) (23Шт), Корзина для жарки во фритюре (для картошки) (Б/У) (8Шт),
Крышка для фритюрницы (Б/У) (2Шт), Крышка из нержавейки 1/3 (Б/У) (11Шт), Крышка из нержа
вейки 1/6 (Б/У) (15Шт),Крышка из нержавейки 1/9 (Б/У) (4Шт), Крышка из нержавейки с боковым
вырезом для ложки 1/6 (Б/У) (1Шт), Кухонный мониторКМ150В (Б/У) (4Шт), Ламинатор (Б/У) (1Шт),
Ларь передвижной для котлет (Б/У) (1Шт) Ловушка для насекомых (Б/У) (1Шт), Лопатка для нама
зывания соусов (9Шт), Лукорезка (Б/У) (1Шт), Миксер для приготовления коктейлей (Б/У) (1Шт),
Мойка односекционная (Б/У) (1Шт), Мойка трехсекционная (Б/У) (1Шт), Морозильный ларь для
мороженого (Б/У) (1Шт), Настенные панели, коричневые (1Шт), Нож для удаления плотоножек у
томатов (1Шт), Открывалка для консервных банок (Б/У) (1Шт), Паллеты пластиковые (1200x800)
(Б/У) (6Шт), Паллеты пластиковые (600x400) (4Шт), Паллеты пластиковые (синие) (Б/У) (6Шт), Пи
рометр (Б/У) (1Шт), Платок (2Шт), Платок (США) (3Шт), Пломбиратор (В Офисе) (Б/У) (1Шт), Пломбы
свинцовые (коробка) (Б/У) (1Шт), Поддон перфорированный из поликарбоната 1/3 (2Шт), Поддон
перфорированный поликарбонатный 1/3 (Б/У) (5Шт), Поднос для бекона (2Шт), Поднос оранже
вый для курицы (10Шт), Поднос оранжевый для курицы (Б/У) (20Шт), Поднос черный гостевой (Б/
У) (20Шт), Подставка для кассы WS5A (Б/У) (3Шт), Подставка для системного блока (Б/У) (1Шт),
Программа обучения менеджеров - книга стажера (1Шт), Рабочая станция WS4 (Б/У) (3Шт), Ру
башка менеджерская женская, S (2Шт), Рубашка менеджерская женская, S (США) (8Шт), Рубашка
менеджерская женская, XS (4Шт), Рубашка менеджерская мужская, М (2Шт), Рубашка менеджерс
кая мужская, М (2Шт), Рубашка менеджерская мужская, S (5Шт), Рубашка менеджерская мужская,
S (США) (2Шт), Свитч на 24 порта (Б/У) (1Шт), Сейф огнестойкий в офисное помещение (Б/У) (1Шт),
Системный блок в сборке (Б/У) (2Шт), Совок для картофеля фри (Б/У) (1Шт), Стеллаж для кулер,
фризер, сухой сток, для сушки (Б/У) (7Шт), Стиральная машина (Б/У) (1Шт), Стол под кофе-маши
ну из нержавейки (1550x500x1010 мм) (Б/У) (1Шт), Сушилки для посуды (Б/У) (3Шт), Счетчик ку
пюр (Б/У) (1Шт), Таблица «Мокрый пол» (Б/У) (2Шт), Телега 4х колесная, платформенная (Б/У) (1Шт),
Тележка для курицы (Б/У) (1Шт), Тепловая витрина (Б/У) (1Шт), Тепловая завеса (Б/У) (4Шт), Тома
торезка (Б/У) (1Шт), Трансформатор для миксера (Б/У) (1Шт), Усилитель распределитель Kramer
(Б/У) (1Шт), футболка женская, L (США) (2Шт), футболка инструкторская женская, М (7Шт),
футболка инструкторская женская, S (3Шт), футболка инструкторская женская, S (США) (2Шт),
футболка инструкторская женская, М (США) (2Шт), футболка инструкторская мужская, L (1Шт),
футболка инструкторская мужская, L (США) (2Шт), футболка инструкторская мужская, М (3Шт),
футболка инструкторская мужская, М (США) (4Шт), футболка инструкторская мужская, S (4Шт),
футболка инструкторская мужская, S (США) (4Шт), футболка рабочая женская, L (5Шт), футболка
рабочая женская, L (США) (3Шт), футболка рабочая женская, М (4Шт), футболка рабочая женская,
S (США) (9Шт), футболка рабочая женская, М (США) (6Шт), футболка рабочая мужская, L (3Шт),
футболка рабочая мужская, L (США) (4Шт), футболка рабочая мужская, М (4Шт), футболка рабо
чая мужская, М (США) (14Шт), футболка рабочая мужская. S (5Шт), фритюр электрический (Б/У)
(1Шт), Черпак для соуса Чили (3oz) (Б/У) (1Шт), Шкаф для кухни (Б/У) (1Шт), Щипцы для куры ме
таллические с пластиковой ручкой (1Шт), Щипцы для лимона (4Шт), Щипцы для мяса металличес
кие (4Шт), Электронный таймер для готовой линии (Б/У) (1Шт), Приставной стол (1Шт), Верхняя
часть линии сборки (1Шт), Диван круглый красный 3/4 (Б/У) (2Шт), Жаровня электрическая (1Шт),
К октейльная станция (1Шт), Ларь передвижной для котлет (Б/У) (1Шт), Линия сборки (секция готовочной линии 1/3 (Б/У) (1Шт), Моечный комплекс (Б/У) (1Шт), Программно-аппаратный комплекс
TT (1Шт), Световая панель CLASSIC A0 MOBILE (Б/у) (1Шт), Система видеонаблюдения C017,
инв№С КСП0786 (1Шт), Соковыжималка (Б/У) (1Шт), Тепловая витрина (Б/У) (1Шт), Тепловой шкаф
33"(Б/У) (1Шт), фритюр электрический (Б/У) (1Шт), Мойка односекционная (Б/У) (1Шт), Холодиль
ная витрина (Б/У) (1Шт), Соковыжималка (Б/У) (1Шт), Гастроемкость из нержавейки 1/3 (100) (2Шт),
Гастроемкость из нержавейки 1/3 (150) (Б/У) (12Шт), Гастроемкость из нержавейки 1/6 (150) (Б/У)
(12Шт), Гастроемкость из нержавейки 1/9 (100) (Б/У) (11Шт), Гастроемкость из поликарбоната 1/
1 (150), прозрачная (Б/У) (5Шт), Гастроемкость из поликарбоната 1/2 (150), прозрачная (Б/У) (7Шт),
Гастроемкость из поликарбоната 1/3 (100), прозрачная (Б/У) (4Шт), Гастроемкость из поликарбо
ната 1/6 (100), прозрачная (Б/У) (1Шт), Гастроемкость из поликарбоната 1/9 (100), черная (Б/У)
(3Шт), Гастроемкость из поликарбоната 1/6 (65), черная (Б/У) (3Шт), Доска разделочная (Б/У) (2Шт),
Щипцы для лимона (Б/У) (3Шт), Держатель для кондиментов в бар (маленький) (Б/У) (1Шт), Жаро
вня электрическая (Б/У) (1Шт), Подставка под чар (1Шт), Крышка из нержавейки 1/3 (Б/У) (3Шт),
Крышка из нержавейки 1/6 (Б/У) (13Шт), Крышка из нержавейки 1/9 (Б/У) (11Шт), Крышка из поли
карбоната 1/1 (Б/У) (8Шт), Крышка из поликарбоната 1/2 (Б/У) (4Шт), Крышка из поликарбоната
1/3 (Б/У) (8Шт), Крышка из поликарбоната 1/6 (Б/У) (12Шт), Крышка из поликарбоната 1/9 (Б/У)
(2Шт), Кухонный терминал KDS (Б/У) (4Шт), Ларь передвижной для котлет (Б/У) (4Шт), Ложка для
мороженого (Б/У) (1Шт), Лукорезка (Б/У) (1Шт), Щипцы для лимона (Б/У) (2Шт), Ложка для перца
хлопаньо (Б/У) (1Шт), Лопатка для намазывания соусов (Б/У) (18Шт), Дисплей покупателя WS4 (Б/
У) (3Шт), Морозильный ларь для мороженого (Б/У) (1Шт), Морозильный шкаф (Б/У) (1Шт), Откры
валка для ведра с маринованными огурцами (Б/У) (1Шт), Перекладина на линию сборки (Б/У)
(11Шт), Поддон перфорированный из поликарбоната 1/2 (Б/У) (7Шт), Поддон перфорированный
поликарбонатный 1/3 (Б/У) (5Шт), Сейф огнестойкий в офисное помещение (Б/У) (1Шт), Стакан
для коктейлей металлический (Б/У) (1Шт), Тепловая витрина (Б/У) (1Шт), Томаторезка (Б/У) (17Шт),
Холодильная витрина (Б/У) (1Шт), Электронный таймер для готовочной линии (Б/У) (1Шт), Ящик
для овощей (синий) (Б/У) (3Шт), Денежный ящик (Б/У) (3Шт), Ложка для соуса «Гуакамоле» (Б/У)
(2Шт), Контейнер пластиковый для пакетированных соусов (большой) (Б/У) (18Шт), Рабочая стан
ция WS4 (Б/У) (3Шт), Диван коричневый четырехместный (1Шт), Диван красный (6Шт), Информа
ционный стенд (1Шт), МфУ Kyocera FS-1035 МГР (1Шт), Оттоманка красная (6Шт), Пуфик коричне
вый (1Шт), Пуфик красный (1Шт), Сейф огнестойкий (1Шт), Сейф для ключей и бумаг (1Шт), Сис
темный блок в сборе (1Шт), Стол круглый (1Шт), футболка рабочая женская S (28Шт), Шкаф для
униформы (2Шт), Спинка полукруглого коричневого дивана (6Шт), Сиденье полукруглого корич
невого дивана (6Шт), Кресло белое одноместное (4Шт), Диван красный четырехместный (3Шт).
Начальная цена продажи лота № 1 - 3 900 000 рублей, шаг аукциона - 5% от начальной цены.
Лот № 2. Права требования (дебиторская задолженность) ООО «Яркая ЗВЕЗДА» на общую
сумму 16 932 496 (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи четыреста девяносто
шесть) рублей 58 копеек, в том числе к ООО «Сибирской климат» (ОГРН 1055401010290, ИНН
5401242422) на сумму 12 850 720,00 рублей, ООО «Энерго-Трейд» (ОГРН 1145476128500, ИНН
5404522820) на сумму 1 351 617,03 рублей, Михиенко Евгению Викторовичу (дата рождения:
01.07.1980г., место рождения: Барнаул, ИНН 222303707640) на сумму 1 571 292,47 рублей, Сер
гееву Виталию Владимировичу (дата рождения: 19.04.1975г., место рождения: Новосибирск, ИНН
540539349591) на сумму 1 158 867,08 рублей.
Начальная цена продажи лота № 2 - 13 545 997 рублей, шаг аукциона - 5% от начальной цены.
Лот № 3. Права требования (дебиторская задолженность) ООО «Яркая ЗВЕЗДА» на общую
сумму 9 880 918 (девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот восемнадцать) руб
лей 99 копеек, в том числе к ООО «ПС К» (ОГРН 1127847549730, ИНН 7810887030) на сумму
11 690,00 рублей, ООО «Северо-Западная Медиа Группа» (ОГРН 1037828070170, ИНН 781101001)
на сумму 5403 691,57 рублей, ООО «ВИ КО» (ОГРН 1027810268969, ИНН 7812020518) на сумму
1 071 812,67 рублей, ООО «Галерея» (ОГРН 1137847362663, ИНН 7814585993) на сумму 2 000 000
рублей, ООО «Строительное Управление-1» (ОГРН 1084720001850, ИНН 7813203923) на сумму
562 839,00 рублей, ООО «Заневский двор» (ОГРН 1057811943683, ИНН 7806320760) на сумму
830 885,75 рублей.
Начальная цена продажи лота № 3 - 7 904 735 рублей, шаг аукциона - 5% от начальной цены.
Торги по каждому лоту проводятся в форме аукциона с открытой формой представления пред
ложений о цене путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона по адресу в сети Интер
нет www.etp1.ru. Ознакомиться с дополнительной информацией предмету торгов можно по ад
ресу организатора торгов, предварительно созвонившись с организатором торгов. Для участия
в торгах необходимо подать заявку с приложением необходимых документов, заключить дого
вор о задатке и обеспечить зачисление на расчетный счет организатора торгов задатка в разме
ре 10% от начальной продажной цены лота не позднее 29.04.2016г. Договор о задатке, проект
договора купли-продажи и проект договора цессии размещены на электронной площадке. При
ем заявок осуществляется по адресу в сети Интернет www.etp1.ru по рабочим дням с 28.03.2016
по 29.04.2016 до 18.00. Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать прило
жения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 фЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Докумен
ты представляются в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной под
писью заявителя. Победителем торгов по каждому лоту признается участник, предложивший наи
более высокую цену за соответствующий лот. Итоги торгов по каждому лоту подводятся в день
торгов в течение двух часов после их окончания по адресу в сети Интернет www.etp1.ru. Договор
купли-продажи имущества по лоту № 1 и договор цессии (по лотам № 2,3) должен быть подписан
и направлен в адрес конкурсного управляющего победителем торгов не позднее чем через пять
дней со дня получения указанного договора. Оплата по договору купли-продажи (договору цес
сии), за вычетом суммы задатка, должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней
со дня подписания договора купли-продажи (договора цессии) по следующим реквизитам: полу
чатель ООО «Яркая ЗВЕЗДА», ИНН 7702534020, КПП 784101001, р/с 40702810010000000026 в
филиале ООО КБ «Ростфинанс» в Санкт-Петербурге, к/с 30101810340300000733, БИ К 044030733.
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Крест над Сойкинской горой
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Духовный культурно-исторический центр хотят создать
в Кингисеппском районе на Сойкинской горе — по соседству
с храмом Николая Чудотворца и будущим монастырем.
Однако пока нет ни центра, ни монас
тыря, а храм Святителя Николая на
поминает развалины. И если не на
чать в ближайшее время реставра
цию церкви, то она может быть пол
ностью утрачена.
— Александро-Невская лавра уже
вложила в возрождение духовной
жизни в этих местах около 5 милли
онов рублей, — сообщил на совеща
нии в доме правительства Ле
нинградской области наместник
Свято-Троицкой Александро-Не
вской лавры епископ Кронштадт
ский Назарий. — Возведена дере
вянная часовня, близится к завер
шению строительство дома причта,
в котором разместятся крестильня,
трапезная и помещения для священ
ников. Но главное — нужно присту
пать к восстановлению храма Нико

лая Чудотворца. Разработка такого
проекта сейчас лавре не по средст
вам.
Помочь вызвались в правительстве
Ленинградской области. Рабочая
группа по реализации проекта «Сойкинская святыня» была создана год
назад по распоряжению губернатора
Александра Дрозденко. За прошед
шее время разработали общую кон
цепцию этого проекта. Разделили его
на две составляющие. Первая — вос
становление церкви Святителя Нико
лая и инфраструктуры скитов, кото
рые впоследствии разовьются до
самостоятельного монастыря. Другая
часть проекта — создание этнокуль
турного комплекса коренных народов
под условным названием «Водская
пятина». Народы — ижоры и водь —
коренные для этих мест и со времен

Великого Новгорода приняли право
славную веру.
Теперь пришла пора переходить от
концепции к реальному делу. На со
вещании создали попечительский со
вет проекта, в него вошли несколько
десятков чиновников и представите
лей бизнеса. Возглавил совет губер
натор Ленинградской области.
— О возрождении храма на Сой
кинской горе думаю еще с тех вре
мен, когда был главой Кингисеппско
го района, — сказал Александр Дроз
денко. — Это мой долг, готов вло
жить и свои личные средства, наде
юсь, как и другие члены попечитель
ского совета. Сумма необходима не
такая уж большая, полагаю, мы спра
вимся.
Если же говорить о развитии мона
шеской жизни, то пока руководите
лям Александро-Невской лавры уда
лось лишь оформить здесь участок
земли под мон ашеские скиты, за что
они уже благодарят Бога. Хотя про
блем более чем достаточно.
— Сейчас думаем, как бы подклю

читься к электрическим сетям, это не
простой вопрос, — говорит иеромо
нах Вениамин, один из двух предста
вителей лавры, которые уже посели
лись на Сойкинской горе. — Главная
проблема — отсутствие воды, пока
мы сами ее привозим. Наверное, на
до бурить скважину, но скит распола
гается на горе, а значит, глубина сква
жины составит 140 метров — это не
малые деньги. Но больше всего пе
чемся о храме Николая Чудотворца.
Надо как можно быстрее его хотя бы
законсервировать, а потом уже при
ступать к восстановлению.
Одновременно с налаживанием в
этих местах церковной духовной жиз
ни хотят развивать и этнокультурный
центр. Инициативной группой в со
ставе краеведов, местных жителей,
представителей церкви создано не
коммерческое партнерство «Сойкинская святыня». В планах общест
венников представить быт и историю
коренных малочисленных народов
Ленинградской области, может быть,
в виде этнодеревни.
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лись в пределах нормы. Разовые кон
центрации, автоматически фиксируе
мые анализаторами каждые 20 минут,
не превысили максимальных ПД К.
Северо-Западное управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды сообщает, что на
Ладожском озере припай шириной 15
— 20 километров сохраняется в бух
те Петрокрепость; вдоль южного по
бережья в Волховской и Свирской гу
бах полоса льда — от 4 до 15 кило
метров. Вдоль восточного побережья
озера и в северных шхерах также со
храняется узкая полоса неподвижно
го льда.
В Финском заливе неподвижный
лед сохраняется вдоль северного по
бережья в районе Лисьего Носа: ши
риной до 700 метров и толщиной до
30 сантиметров. В районе Ломоносо
ва и Кронштадта, а также в районе
маяка Толбухин наблюдаются дрей
фующие ледяные поля.
У Озерков и в проливе Бьеркезунд
— плавучий лед толщиной до 20 сан
тиметров. В Выборгском заливе со
храняется неподвижный лед толщи
ной 20 — 30 сантиметров.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий Зайцев Александр Вячеславо
вич (ИНН 780222561649, СНИЛС 12930861663 тел.: 89520999699, zaicewsv1985@ya.ru) член НП «Национальная организация арбитражных управляющих»
(ИНН 7710480611, ОГРН 1137799006840, адрес СРО: 127006, г. Москва, улица
Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1). Корреспонденция управляющему подлежит на
правлению по адресу: 194352, Санкт-Петербург, Придорожная аллея,
д. 21, кв.626, извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи пред
ложения о цене по продаже имуществаООО «Петротранс» (190020, СанктПетербург, ул. Курляндская, д. 25, лит. А, пом.16-Н, ИНН 7839412311 ОГРН
1097847301001), признанного несостоятельным (банкротом). Торги состоятся
01.06.2016 г. в 10:00, по адресу: электронная торговая площадка — «Арбитат»
(сайт: http://arbitat. ru/).На торги выставляется следующее имущество должни
ка: Лот №1:Дебиторская задолженность ООО « КарелСервисавто» в размере
2339645,84 руб., Дебиторская задолженность ООО «Монолит» в размере
6360937,50 руб., начальная цена 58112,60 руб.; Лот №2:Дебиторская задолжен
ность ООО «Суоярвский гранитный карьер» в размере 37691180,10 руб., началь
ная цена 251745,47 руб.; Лот №3:Дебиторская задолженность ООО «ДР Логис
тик» в размере 1425560, 00 руб., начальная цена 180909,36 руб. Шаг аукциона
— 10% от начальной цены лота. Задаток 20% от начальной цены лота перечис
ляется не позднее 26.05.2016 г. по следующим банковским реквизитам. Полу
чатель: ООО «Петротранс», ИНН/КПП 7831000098/783501001, р/с
40702810800000007574 в филиале ОА « КАБ «Викинг» г.Санкт-Петербург, к/с
30101810200000000869, БИК 044030869.Для участия в торгах необходимо за
регистрироваться на электронной площадке и выставить оператору торговой
площадки заявку. Заявки принимаются с 01.04.2016 г. 00 час.00 мин. до 00 час.00
мин. 20.05.2016 г. Копии документов, приложенных к заявке, принимаются на
почтовый адрес конкурсного управляющего указанного выше. Заявка на учас
тие в торгах должна содержать: для юр. лиц — наименование, организационно
правовая форма, место нахождения, почтовые адрес заявителя; для физ. лиц ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный телефон.
К заявке на участие в торгах прилагаются: для юр. лиц — выписка из ЕГРЮЛ,
надлежащим образом заверенные копии: Устав, ИНН, ОГРН, документ, подтвер
ждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, за
веренные копии: Устав, ИНН, ОГРН, документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный документ, под
тверждающий оплату задатка. Для физ. лиц: копия паспорта, копия выписки из
ЕГРИП, копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП, пла
тежный документ, подтверждающий оплату задатка. Подведение итогов торгов
— 02.06.2016 г. в 17.00 ч. Победитель торгов лицо, предложившее наибольшую
цену. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней. Оп
лата производится в течение 10 дней. Ознакомление с условиями, с договором
о задатке, прием запросов осуществляется на электронной площадке — элект
ронной торговой площадке — Арбитат (сайт: http://arbitat.ru/).
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Экологическая обстановка в Петербурге на прошедшей неделе
незначительно улучшилась.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов, конкурсный управляющий Левчук Ольга Ивановна (ИНН
575200494876; —НИЛ— 004-243-246 92; 129090, г. Москва, а/я 52) сообщает, что
торги по продаже имущества ООО «ПЕТРОАВТОТРАНС» (Инн 7801134070, ОГРН
1027800522584, адрес: 199053, г. Санкт- Петербург, 2-я линия Васильевского
острова, д.37) по лоту №2 завершены и признаны состоявшимися.Договор куп
ли-продажи имущества по лоту №2 подлежит заключению по цене 22 500 руб.
с победителем публичного предложения Шиловским Николаем Акиндиновичем
(ИНН 772166746986).Заинтересованность покупателя и участие в капитале
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, НП «Содей
ствие» отсутствует.

ЭКОНЕДЕЛЯ__________________________________________
Средние концентрации загрязняющих
веществ составили:
оксид углерода — 0,1 ПД К (на про
шлой неделе было 0,2 ПДК),
оксид азота — 0,2 ПД К (было 0,3
ПД ),
диоксид азота — 0,9 ПД К (1,0),
диоксид серы — 0,1 ПД К (0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,2
ПД К (было 0,2).
Комитет по природопользованию и
охране окружающей среды усилил
контроль за содержанием пыли в
атмосфере. По итогам детального мо
ниторинга, наибольшая концентрация
пыли фиксируется на следующих стан
циях наблюдения: на Малоохтинском
проспекте, 98 — 0,5 ПД К; на улице
Карбышева, 7 — 0,4 ПД К; и на улице
Тельмана, 24 — 0,6 ПД К. Остальные
фиксаторы показывают низкую кон
центрацию пыли.
Улучшению экологической обста
новки способствовали умеренные и
сильные ветры переменных направле
ний с порывами до 10 — 12 метров в
секунду, зафиксированные 16, 18, 19
и 20 марта. Средние за неделю кон
центрации вредных веществ остава
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Теперь количество участников и
постановок увеличилось. Среди но
вых участников акции — БДТ им.
Г. А. Товстоногова, МДТ — Театр Ев
ропы, «Санктъ-Петербургъ-опера»,
театр «На Литейном», амерный те
атр Малыщицкого, Молодежный те
атр на Фонтанке, Театр дождей, Те
атр на Васильевском, театр «На Не
ве», фольклорный центр «Николаев
ский», «Петербург-концерт» ...
Приобрести билеты в рамках акции
каждый желающий сможет в теат
ральных кассах с 10.00 до 22.00 и кас
сах участников акции в часы работы.
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В этот день каждый желающий смо
жет приобрести за полцены билеты
на постановки, которые можно будет
посмотреть через два месяца, в День
города, 27 мая. Посетить по снижен
ным ценам можно будет как взрос
лые, так и детские постановки.
Акцию проводит Дирекция теат
рально-зрелищных касс при поддерж
ке комитета по культуре. В первом
этапе акции, который прошел 1 мар
та, приняло участие несколько десят
ков ведущих театров города. Они
представили свои лучшие постанов
ки сезона и премьерные спектакли.

й

В тот же день, 27 марта, пройдет второй этап общегородской акции
»В театр за полцены!».
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...и за полцены
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тов номиналом от 150 до 3000 руб.
26 марта в 18.00 на официальной
странице проекта www.radario.ru/
teatrgo будут представлены оконча
тельный список спектаклей и стои
мость билетов с учетом скидки. Среди
петербургских участников акции БДТ
им. Г. А. Товстоногова, театр «Буфф»,
Театр им. Ленсовета, Филармония
джазовой музыки, Большой театр ку
кол, Такой театр и другие коллективы.
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В этот день в течение 24 часов зри
тели по всей стране смогут купить
билеты с большой скидкой в элек
тронных кассах театров, где скидоч
ный диапазон составит от 25 до 90%.
Билеты можно также приобрести че
рез онлайн-кассу на странице
www.radario.ru/teatrgo.
В прошлом году в Петербурге, Моск
ве и других городах за 24 часа было
продано таким образом 25 000 биле-

Основную часть здешней террито
рии занимают торговые объекты, на
ходящиеся в ведомстве организации
Т К «Удельный», представители кото
рого настоятельно подчеркивают, что
никакого отношения к блошиному
рынку не имеют. Надо отметить, что
светлая часть торжища укомплекто
вана павильонами. В конце прошло
го года здесь при содействии адми
нистрации Приморского района даже
была открыта скульптурная компози
ция «Петербургский шарманщик».
«Блошиная» часть Удельного рынка
официально легализована городски
ми властями с 2006 года. Согласно
схеме размещения нестационарных

торговых объектов, утвержденной ко
митетом по развитию предпринима
тельства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга, и договору арен
ды, земельный участок площадью
4400 кв. метров на Фермском шоссе
передан некоммерческой организа
ции «Фонд поддержки, медицинской
и социальной реабилитации инвали
дов войны « Капитан Тарасов» для ис
пользования под торгово-бытовой
комплекс. Больше о « апитане Тара
сове» ничего выяснить не удалось.
...На память о посещении блоши
ного рынка я всего за 200 рублей
приобрела у бабушки красивую ста
ринную брошь с камеей — и еще не
известно, кто из нас получил от этой
сделки большее удовольствие.
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27 марта, в Международный день театра, в третий раз пройдет
проект «Театр.Эо».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной по
чты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) сообщает, что торги по прода
же имущества ООО «РРТ» Северо-Запад» (197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савуш
кина, д. 119, корп. 4, литер А, ОГРН 1089847042350, ИНН 7814397686), далее Должник, признано банкротом решением Арбитражного суда города Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области от 29.05.2015 г. (резолютивная часть от 22.05.2015
г.) по делу №А56-73137/2013, конкурсным управляющим утверждена Галактионо
ва Светлана Ивановна (ИНН 590300995005, СНИЛС 042-082-405-10, адрес для кор
респонденции: 109012, г. Москва, а/я 35), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН
7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 1, стр. 1-2, комната 36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете Ком
мерсантЪ №10 от 23.01.2016г. (сообщение №77031745859), по лотам № 2, 3 при
знаны не состоявшимися по причине допуска единственного участника. По лоту
№1 победителем признано ООО «Де Вилль» (ИНН 7814298100, ОГРН
1157847421874, 197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина,
д. 119, к./стр. 4А), предложившее максимальную цену имущества — 74431047,60
руб.
Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредитором,
конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ
«Развитие» в капитале победителя не участвует.
Организатор торгов ЗАО «ЕДС Групп» (ИНН 7842466356, ОГРН 1117847609802,
191015, Санкт-Петербург, Таврическая 15-12, 89313024211, EDS.Group@yandex.ru),
действующий на основании Договора с ЗАО «Фирма «СЭНС» ИНН 7842006743, ОГРН
1047844002898, 191024 Санкт-Петербург Невский пр. д. 119 оф. 88 (должник), в от
ношении которого Решением АС сПб и ЛО от 26.05.2015 по делу А56-5156/14 вве
дена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначена
Огиря Екатерина Дмитриевна (ИНН 781020444158, СНИЛС 12655900259, 198330,
Санкт-Петербург, а/я 10, ed.ogirya@gmail.com, 89216599916), член СРОНПОАУ «Аван
гард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, Макаренко, 5-1А-3)
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой пред
ложений по продаже в электронной форме на электронной площадке www.b2bcenter.ru (площадка) имущества должника: Лот 1 Дебиторская задолженность 128
дебиторов. Начальная стоимость — 95 592 619,98 руб. Лот 2 Дебиторская задол
женность 4 дебиторов — 6 779 824,93 руб. Лот №3 Дебиторская задолженность ООО
«Интерконсалт» иНн 7727654947— 533316 665,70 руб. Размер задатка 10% от на
чальной цены лота. Шаг торгов 5%. Заявки и документы для оформления участия в
торгах в форме электронных документов по перечню и содержанию, установленны
ми п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и разделом IV «Порядка проведения открытых
торгов », утв. Приказом МЭР РФ от 15.02.10 №54 (далее Приказ), представляются
претендентом через оператора площадки в соответствии регламентом работы пос
леднего (в т.ч. по времени приема) организатору с 10.00 28.03.2016 по 05.05.2016
18.00 по московскому времени за исключением выходных дней. Задаток вносится в
соответствии с договором о задатке, заключаемым (подписываемым) в соответствии
с пунктом 4.7. Приказа не позднее срока окончания приема заявок на р/с
40702810200000007001 ЗАО «Фирма «СЭНС» ИНН 7842006743 КПП 784201001 в ПАО
«БАЛТИНВЕСТБАН К» Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000705, БИ К 044030705.
Ознакомление с предметом торгов по адресу должника. Характеристики имуще
ства размещены организатором торгов на электронной площадке www.b2b-center.ru.
Подведение итогов торгов (начало торгов) состоится в 13.00 16.05.16 на площадке и
по адресу должника. Договор купли-продажи (уступки права требования) заключа
ется с победителем торгов (участником предложившим наиболее высокую цену) в
течение пяти дней после получения от организатора предложения о заключении
договора, покупная стоимость за вычетом суммы задатка вносится победителем на
счет, указанный в сообщении не позднее 30 дней с момента заключения Договора.
Переход права осуществляется после полной оплаты. Проекты договора и соглаше
ния о задатке, подробная информация о торгах, предмете торгов размещена на сай
те площадки и у организатора.

Куплю
Реставратор купит старинную мебель, фарфор и картины в лю
бом состоянии. Тел. 931-32-35.

Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины, иконы до 1917 года.
Дорого. Тел.: 8-921-590-63-21,430-02-75.

Услуги
Пошив женской одежды: платье любой сложности, костюм, пальто.
Ремонт одежды. Любой ремонт джинсов. Станция метро «Московская». Тел.
373-11-46.
РЕКЛАМА

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2016 года на газету
»Санкт-Петербургские ведомости»
проводится до 31 марта 2016 года
индекс

доставка

до адресата

до востробования

В редакции газеты, Санкт-Петербург, ул. Марата
(вход из Кузнечного переулка,
с 10.00 до 17.00), д. 25, тел.: 325-96-38, 325-31-00

Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
Пятничный выпуск с «Афишей»

Д5001
Д1399

почта
почта

2100,00
630,00

2010,00
600,00

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
Пятничный выпуск с «Афишей»
Для предприятий и организаций
Основной выпуск

55001
31399

почта
почта

2196,12
671,94

2105,28
643,62

31383

почта

3456,12

3365,28

В ЗАО «Прессинформ», тел. 335-97-51

Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
Для предприятий и организаций
Основной выпуск

55001

Прессинформ

3912,00

■

31383

Прессинформ

5142,00

■

В магазинах ЗАО «Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55
Санкт-Петербург: Новочеркасский пр., 26; пр. Науки, 42;
Б. Пороховская ул., 20; Кондратьевский пр., д. 53

Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
Пятничный выпуск с «Афишей»

55001
31399

в магазинах
в магазинах

•
•

1750,00
500,00

В киосках МУП «Тоснопечать», г. Тосно

Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
Пятничный выпуск с «Афишей»

55001
31399

в киосках
в киосках

-

1920,00
600,00
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ИНДЕ КС НЕДЕЛИ

ОТКРОВИЗМЫ
Чиновник всегда должен быть го
тов к отставке. Перед тем как при
ступить к работе, надо газету от
крывать и там читать: ты еще ра
ботаешь или в отставке.
Константин ИЛЬКОВС КИЙ,
экс-губернатор Забайкалья
«Аргументы и факты» № 8,
февраль 2016 г.
Мы сформировали культуру,
при которой люди постоянно хва
таются за оружие. Ежедневно в
нашей стране погибают в сред
нем 90 человек в результате слу
чаев насилия с применением ог
нестрельного оружия.
Хиллари КЛИНТОН,
кандидат на пост президента США
ТАС—, 15 марта 2016 г.
Либеральной экономики у нас
нет и не начиналось. Мы все время
в регулируемой. Когда бы мы с ва
ми попробовали либеральную эко
номику, мы могли бы рассуждать.
Герман ГРЕФ,
глава Сбербанка
«Газетами», 16 марта 2016 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

Игры с пропиской
ПЕТЕРБУРГС КИЙ БИЗНЕС ПЕРЕШЕЛ ОТ ПРИБЫЛЕЙ К УБЫТ КАМ
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Начало года традиционно считается сонным периодом для
промышленности и торговли: бизнес еще просто не успевает набрать
обороты. Заказы »законтрактированы», но авансов по ним
не выплачено, и продукция еще не отгружена. Впрочем, январскофевральская статистика вскрыла несколько интриг
экономической жизни Петербурга.
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фланг свободен, и понятно, что ктото в эту нишу хочет попасть. В какой
раз уже создается правая партия, и
каждый раз примерно с одинаковым
успехом. Что касается того, где и как
будут голосовать за подобную пар
тию, это сильно будет зависеть от то
го, уступят ли другие партии эту ни
шу общения с предпринимателями?
Я в этом сомневаюсь. Думаю, что в
этой части будет жесткая конкурен
ция, в том числе по риторике защиты
предпринимателей. В прошлый раз с
«Гражданской платформой», «Пра
вым делом» получилось, что защи
щаемые этими партиями теоретичес
кие предприниматели не получили
ровным счетом ничего».
Президент Центра политических
технологий Игорь Бунин считает, что
«это будет партия прежде всего пред
принимательская, связанная с «Дело
вой Россией». «Она попытается занять
нишу, которую все называют либе
ральной, — говорит эксперт. — Мож
но договариваться о каких-то одно
мандатных округах — здесь у них есть
шансы набрать какие-то голоса, гораз
до сложнее будет со списками. Чтобы
за такой короткий период добиться 5
процентного результата, нужна очень
сильная рекламная кампания. Нужны

(+16,5%), текстильщики и швейни
ки (+15,5%).
Прогресс обрабатывающих отрас
лей городской экономики обосно
ван тем фактом, что в январе-фев
рале текущего года они не сократи
ли объемы производства, и впервые
за два последних года индекс про
мышленного производства (ИПП) за
этот период составил 100%.
С этим как-то не вяжется отрица
тельный сальдированный финансо
вый результат (прибыль минус убы
ток) петербургских предприятий и

Оборот организаций города в январефеврале 2016 г. достиг 1,7 трлн рублей.
За тот же период 2015-го он едва
превысил 1 триллион. Налицо явный
прогресс этого года: почти
70% прироста оборотов.
организаций в размере 6,6 млрд
рублей. В январе 2014 г. сальдо бы
ло положительным — 8,2 млрд руб
лей. Статистику первого месяца
прошлого года, когда компании уш
ли в минус на 66 миллиардов руб
лей, подпортила девальвация рубля
в конце 2014-го. Но в этом году
столь масштабного пагубного фак
тора не было. Тем не менее петер
бургский бизнес перешел от прибы
лей к убыткам.
И самое интересное: наибольший
убыток в январе 2016-го показали
предприятия обрабатывающих от
раслей городской экономики, кото
рые нами были включены в список
драйверов по оборотам. Это не по
мешало им уйти в минус на 31,8 млрд
рублей. Впрочем, подобный резуль
тат у заводов и фабрик может быть
чисто «бумажным», точнее — бухгал
терским. Предприятия получили за
казы и закупили материалы, не дожи
даясь авансов.
Интрига третья — непрощенные
долги. По состоянию на 1 февраля
2016 г. совокупная задолженность
петербургских организаций перед
банками и контрагентами достигла
6,6 трлн рублей. Этот показатель из
года в год растет, опережая темпы ин
фляции. Так, на 1 февраля 2015-го он
составлял 5,9 триллиона, а 2014-го —
4,7 трлн рублей.
Тревожит и рост доли просрочен
ных долгов: если на 1.02.2014 они со

тербургских организаций, как мы
уже заметили, в январе-феврале со
ставил только 1,7 триллиона. Таким
образом, в системе взаиморасчетов
«подвисло» почти в 6 раз больше де
нег, чем осталось в фактических обо
ротах. Столь большая разница тра
диционна для начала года: в январе
2014-го долги превышали обороты в
6,9 раза, 2015-го — 8,2 раза.
Но это не повод для радости. Чем
повисшая масса долгов грозит эко
номике города? Если она превысит
5% от «кредиторки» и «дебиторки»,
возрастет число предприятийбанкротов. С учетом негативных тен
денций в мировой экономике (отно
сительно дешевая нефть, теракты,
сокращение темпов роста ВВП ази
атских стран и пр.) рассчитывать на
солидный приток инвестиционных и
заемных капиталов, экспортных за
казов и новые рынки сбыта продук
ции не приходится. Выход один: со
кращать убытки, минимизировать
риски.
Если говорить о системе взаимо
расчетов, то к концу года ситуация
должна выправиться. Например, со
вокупный объем кредиторской и де
биторской задолженности петер
бургских предприятий за 2015 год
превысил обороты городских ком
паний на 15,6%, в 2014-м — на 6,8%,
а в 2013-м были на 5% меньше обо
ротов. Посмотрим,что покажет вре
мя.
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Новая правая партия под предводи
тельством Бориса Титова призвана
снять политические риски с «Единой
России», считает первый вице-прези
дент Центра политических техноло
гий Алексей Макаркин. «Есть избира
тели, которые настроены достаточно
модернистски и которые хотели бы
реформ. Три партии парламентской
оппозиции для них слишком левые, а
«Единая Россия» слишком официоз
ная и бюрократическая. Они не про
тив присоединения Крыма и не хотят
голосовать за слишком радикальную
оппозицию. Этот избиратель, в об
щем, провластен, но критичен, и он
оказался без своей партии. Поэтому
появилось пожелание предложить
этим избирателям достаточно уме
ренный проект, чтобы не отбрасывать
их в политическое «никуда», откуда
они могут на каком-то этапе уйти, на
пример, к ПАРНАСу», — говорит по
литолог.
По наблюдениям председателя
экспертного совета Фонда развития
гражданского общества Леонида Да
выдова, это уже не первая попытка
создать правую «предприниматель
скую» партию, однако до сих пор все
попытки заканчивались неудачно:
«Безусловно, ниша пуста. Правый
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В последний календарный день зимы в Москве прошел съезд партии
»Правое дело», на котором новым ее лидером был избран
уполномоченный при президенте России по правам
предпринимателей, сопредседатель общероссийской общественной
организации »Деловая Россия» Борис Титов. Каковы же шансы
»новых правых» на предстоящих 18 сентября выборах в Госдуму?
Какое место займет партия Бориса Титова в нынешнем пестром
российском политическом спектре? Об этом сегодня активно
размышляют в экспертном сообществе.

люди, которых все знают. Титова зна
ют, а с кем он еще пойдет, достаточно
сложно определить. Поэтому шансов
на то, что они преодолеют этот ба
рьер, не так много. Потому что мало
времени, и непонятно, какие харизма
тические фигуры можно будет найти
для того, чтобы составить список».
Ясно, что без серьезного расшире
ния электоральной базы «новым пра
вым» проход в Охотный Ряд не светит.
Только как же раскрутиться в остав
шиеся до выборов считанные меся
цы, как выгодно подать себя россий
скому избирателю?
Идея с созданием партии «защиты
предпринимателей» вызывает много
вопросов, считает волгоградский
бизнесмен сопредседатель регио
нального отделения «Деловой Рос
сии» Андрей Куприков. «Я, например,
не считаю, что партия должна исхо
дить из каких-то цеховых интересов.
Не должно, не может быть партии
предпринимателей, партии врачей,
партии педагогов, партии еще когонибудь», — замечает он. Бизнесмен
и общественный деятель предполо
жил, что в реальности новое «Правое
дело» является политтехнологическим проектом. «Думаю, что задача
этой партии — забрать на осенних вы
борах у оппозиционных «белоленточ
ников», либералов, определенный
сегмент их электората, предпринима
телей. Борис Титов возглавляет «Де
ловую Россию», а это достаточно
крупная, мощная деловая организа
ция, и она представлена практичес
ки во всех регионах. Видимо, в адми
нистрации президента решили, что
она сможет определенную часть
предпринимательских кругов оття
нуть на себя».
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Александр РАБ КОВС КИЙ
rabkovskij@spbvedomosti.ru
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РЕШИЛ БОРИС ТИТОВ СО СВОЕЙ НОВОЙ ПАРТИЕЙ
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Интрига первая — рекорды оптови
ков. По данным Петростата, в янва
ре-феврале 2016 г. обороты петер
бургской оптовой торговли возрос
ли в 1,7 раза по сравнению с двумя
первыми месяцами 2015-го. Как мы
понимаем, никакого всплеска поку
пательской активности не было, и
статистика это подтверждает.
Так, обороты розницы за тот же
период сократились на 5,3%, при
чем сильнее всего людская береж
ливость аукнулась на промтоварах
(падение на 8,7% в годовом исчис
лении). Да и стоит ли ждать чуда, ес
ли реальная заработная плата
среднестатистического петербурж
ца в январе текущего года (более
свежих данных нет) сократилась на
3,9% по сравнению с январем-2015.
Это явление, когда оптовики уш
ли в серьезный отрыв от розницы,
мы увидели еще в прошлом году.
Тогда наша газета писала, что в ян
варе — сентябре 2015 г. оптовики
северной столицы продали в 2,3 ра
за больше крупы, чем за аналогич
ный период прошлого года, в 2,8 ра
за больше макарон, в 15 раз — муки
и в 8 раз — мяса и птицы. Это уж не
говоря о соли, которой сбыли вшес
теро больше, чем в 2014-м.
Как нам пояснили в Петростате,
такие кульбиты продуктового рын
ка объясняются регистрацией в на
шем городе торговых сетей феде
рального масштаба. При этом неко
торые из них дополнительно заре
гистрировали оптовую торговлю
как вид своей деятельности — вот
статистика и зашкаливает. В нача
ле 2016-го, по-видимому, «игры с
пропиской бизнеса» снова дали
свои плоды, несколько «подкрутив»
статистику.
Интрига вторая — убыток на фо
не роста. Оборот организаций го
рода в январе-феврале 2016 г. до
стиг 1,7 трлн рублей. За тот же пе
риод 2015-го он едва превысил
1 триллион, а 2014-го — чуть-чуть
до этого триллиона рублей не до
шел. Налицо явный прогресс в ны
нешнем году: почти 70% прироста
оборотов.
Драйверами городской экономи
ки в январе-феврале 2016-го стали
химпром (рост оборотов в 1,9
раза в годовом исчислении),
транспортные машиностроители
(+36,7%), энергетики ( + 19,4%),
пищевики (+18%), риелторы и де
велоперы ( + 17,1%), электронщики
(+16,4%), отельеры и рестораторы

ставляли 0,5% от общей массы кре
диторской задолженности, то на
1.02.2016 — уже 3,6%. Пока эти по
казатели укладываются в пределы
статистической погрешности, но
«потолок» уже близко.
Не лучше обстоят дела с дебитор
ской задолженностью петербургских
предприятий. Она возникает, когда
фирма выполнила заказ и поставила
продукцию, а покупатель еще не за
платил по счетам. Так, на 1 февраля
2016 г. «дебиторка» компаний север
ной столицы выросла до 2,9 трлн
рублей. На 1.02.2014 она составля
ла 2,2 триллиона, на 1.02.2015 — 2,3
трлн рублей. Сейчас просроченными
числятся 4,3% всей дебиторской за
долженности петербургских органи
заций.
Если мы сложим «кредиторку» с
«дебиторкой», то на 1 февраля 2016
года получим величину 9,5 трлн руб
лей. При этом совокупный оборот пе
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Китайская мечта на просторах России
ЧТО ПРИНЕСЕТ СТРАНЕ И НАШЕМУ РЕГИОНУ «ШЕЛ КОВАЯ АГРЕССИЯ» ПОДНЕБЕСНОЙ?
Инесса ЮШ КОВСКАЯ
inessa@spbvedomosti.ru

Великий древний Шелковый путь вновь на слуху. Причем звучит он
сегодня в самых разных комбинациях: Экономический пояс
Шелкового пути, Новый Шелковый путь, Морской и даже Холодный...
И дело не в терминологической путанице. Это все разные проекты,
инициированные не одним Китаем.
О различных »шелковых путях», а также иных интеграционных
идеях, их перспективах и значении для России шла недавно речь
на »круглом столе», проведенном Санкт-Петербургским
региональным информационно-аналитическим центром
Российского института стратегических исследований. Говоря
о планах некоторых стран по экономическому перекраиванию мира,
петербургские эксперты обращали особое внимание на место,
которое может занять в этих проектах наш город
и Северо-Западный регион.

Кто вперед?
Раньше других, в сентябре 2011 го
да, была озвучена американская кон
цепция «Нового Шелкового пути»
(НШП). Она предполагала инфра
структурно замкнуть Среднюю Азию
на Афганистан (дорогами, путепро
водами, линиями электропередачи и
т. д.), оттуда маршрут, минуя Китай,
должен был протянуться в Юго-Вос
точную Азию.
В ответ и в противовес американ
ской интеграционной инициативе
председатель КНР Си Цзиньпин в
2013 году выдвинул стратегию «Один
пояс — один путь», становящуюся
сейчас стержнем новой геоэкономической политики итая. Стратегия
состояла из двух проектов — конти
нентального «Экономического пояса
Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морско
го Шелкового пути XXI века» (МШП).
— КНР семимильными шагами
идет к построению экономического
моста на самом большом континен
те мира и к будущему единству Ев
разии, — говорит научный сотруд
ник СПб РИАЦ РИСИ кандидат эко
номических наук Анна Рыжова. — У
этого «нового континента» населе
ние 3 млрд человек (более 40% на
селения Земли!) и астрономический
потенциал роста. А поскольку фор
мирование нового пространства ве
дется с опорой на ресурсы КНР, не
трудно предположить, что вся Евра
зия от Китая и Центральной Азии до
Восточной и Западной Европы попа
дет под экономический контроль
Поднебесной. Эксперты называют
такую политику «мягкой агрессией».

Длинные
маршруты
Сухопутная часть ЭПШП предпола
гает создание трех трансевразийских экономических коридоров.
Главный — среднеазиатский. Он
пройдет по китайской территории
от Тихоокеанского побережья до
Синьцзян-Уйгурского автономного
района, а далее через Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан, Иран,
Ирак, Сирию и Турцию, оттуда в
Германию через Болгарию, Румы
нию и Чехию. Северный путь, пред
положительно, протянется из За
падного Китая через Казахстан в
Россию, затем в Белоруссию и да
лее — через Варшаву к Берлину.
Предполагаемая сухопутная север
ная ветка должна затронуть девять
субъектов РФ: Санкт-Петербург,
Московскую, Владимирскую, Ниже
городскую области, Чувашскую рес
публику, Мордовию, Ульяновскую и
Самарскую области, а также Рес
публику Татарстан.
Южный морской путь подразуме
вает организацию океанской транс
портной магистрали, которая будет
начинаться в китайской провинции
Фуцзянь, проходить через Малакк
ский пролив в индийскую Калькутту,
в порт Коломбо — столицу Шри-Лан
ки, делать крюк в сторону Найроби
(столицу африканской ении), а за
тем через Аденский залив, Сомали и
Йемен направляться в один из гре
ческих портов и далее в Венецию, ни
дерландский Роттердам и немецкий
Гамбург.

Выгодная
безопасность
Выгоды Китая от реставрации и раз
вития шелковых путей очевидны. Уже
в ближайшее время он потеснит
США и Турцию на рынке Европы, по
лучит доступ к новым ресурсам и
рынкам. онтроль над трансконти
нентальными сухопутными маршру
тами обеспечит ему энергетическую
безопасность (пока что крупнейший
в мире импортер энергоресурсов
полностью зависит от морских по
ставок и находится под угрозой аме
риканского нефтяного эмбарго).
Кроме того, инвестиции в новые ин
фраструктурные проекты имеют вы
сокую степень окупаемости и обеща
ют значительную долгосрочную вы
году... В целом, как заявило руковод
ство КНР, страна готова вложить в
проект до 900 млрд долларов.

Конкуренции
не избежать
России шелковые пути несут и выго
ды, и риски: с одной стороны, они су
лят инвестиции и развитие, с другой
— конкуренцию и уход стран Сред
ней Азии из-под влияния Москвы.
— Когда после распада СССР мы
ушли из Центральной Азии, КНР
предприняла первую попытку интег
рации — через Шанхайскую органи
зацию сотрудничества, — поясняет
Анна Рыжова. — ШОС была бы мо
нополистом в регионе, если бы не
образование Евразийского экономи
ческого союза. По негласной догово
ренности с Китаем Россия взяла на
себя роль политического лидера в
среднеазиатских республиках, а Ки
тай — роль лидера в экономическом
сотрудничестве. Он все больше втя
гивает эти страны в орбиту своего
влияния. Мы же пока проигрываем
экономическую конкуренцию.
Первое время считалось, что китай
ский проект Шелкового пути органич
но сочетается с ЕАЭС и что руководи
тели России и Китая договорились о
таком сочетании (в прошлом году да
же было подписано соглашение о со
трудничестве между ЕАЭС и ЭПШП).
Но очевидно также, что обострения
конкуренции между двумя этими про
ектами не избежать. Нам предстоит
поспорить в Азии за контроль над

объектами и отраслями промышлен
ности, имеющими стратегическое
значение (энергетика, урановое про
изводство, добыча редких металлов,
военно-техническое сотрудничество,
торговля оружием), побороться за
рынки сбыта, нашему Северному
морскому пути волей-неволей при
дется конкурировать с «Морским
Шелковым путем XXI века», а Транс
сибу — с будущими центральноази
атскими коммуникациями.

Восток надо
понимать

На первом этапе наша страна плани
рует выступить как организатор тран
зита по своей земле. Для этого ей
придется усиленно строить инфра
структуру — автомагистрали, желез
ные дороги, порты. При этом РФ
очень заинтересована в том, чтобы
Китай проложил большую часть Шел

Увы, российских проектов среди
них нет.
— В подавляющем большинстве
случаев у российской стороны отсут
ствуют проработанные в общеприня
том смысле проекты, под которые
наши предприниматели хотели бы
привлечь китайские инвестиции, —
объясняет причину Красавцев. — Как
правило, то, что предлагается, — это
идеи, дополненные цветными иллю
страциями. Сама бизнес-схема так
же чаще всего туманна и сводится к
тезису «дайте денег». К сожалению,
профессиональный перевод на пере
говорах с китайской стороной очень
часто оставляет желать лучшего и
приводит к их провалу.
И вообще вести переговоры с ки
тайскими переговорщиками наш
бизнес не умеет, считают эксперты.
Для этого нужно научиться понимать
Китай, восточные менталитет, логи

Если наша страна хочет быть одним
из центров нового мирового порядка,
ей придется реализовать свою схему
континентальной интеграции, причем
не вступая в прямое противоречие
с чужими стратегиями.
кового пути именно по ее террито
рии. За это придется побороться,
ведь Пекин пробует создать маршру
ты в Европу и в обход России.
— В последнее время в ряде наших
СМИ нередко звучит тезис о неготов
ности российской стороны выпол
нить свою часть договоренностей в
рамках проекта ЭПШП и о начале
функционирования альтернативной,
идущей мимо России, ветки, — гово
рит один из участников «круглого
стола» Радомир Красавцев. — Пере
говоры с китайской стороной на офи
циальном уровне и обсуждение с
бизнесом конкретных проектов (и, в
частности, петербургских) идут, но
пока они малорезультативны.
Из 900 миллиардов долларов,
предназначенных на строительство
шелковых путей, Китай уже выдал
странам-участницам и бизнесу в ви
де проектного финансирования и
кредитов порядка 70 млрд.

ку и запастись бесконечным терпе
нием.
Пока же, говорят политологи, наши
госструктуры и бизнес действуют в
восточном направлении одинаково
неэффективно — и прежде всего по
тому, что не используют опыт и зна
ния востоковедов. Самой яркой иллю
страцией тому может служить казус
с российским павильоном на «Экспо2010» в Шанхае. Его оформили поче
му-то пальмами с Незнайкой, имя ко
торого в переводе на китайский зву
чало как «Низкий невежда». Экспер
ты говорят: с той скандальной пре
зентации российского потенциала
кардинальных перемен в нашем пони
мании Востока, увы, не произошло.

У дороги
два начала

Двигаясь к серьезному партнерству
с Китаем, российские бизнес, власть
и экспертное сообщество должны

выступать единым фронтом. И имен
но Петербург — признанный миро
вой центр китаеведения — может
сыграть в этом наиболее значитель
ную роль.
Интересно, что КНР выбрала сто
лицей Экономического пояса Шелко
вого пути не Пекин, не Шанхай или
Гонконг, а Сиань — свою историчес
кую столицу. В российской его час
ти лучше всего на эту роль подходит
историческая столица России, рас
судили в Петербурге. В сентябре
2015 года в Сиане уже побывала
официальная делегация города. Был
подписан рамочный документ о со
вместной работе.
Впрочем, кроме понимания этноцивилизационных особенностей
друг друга и серьезных намерений
для ее выстраивания нужен еще и хо
рошо отлаженный механизм.
— Должен заработать частный
банк прямых инвестиций, который
будет собирать частные средства
под проекты, агентство по их подго
товке, нужно готовить специалистов,
которые бы понимали и суть ЭПШП,
и правила, по которым живут и рабо
тают китайские партнеры, — говорит
Радомир Красавцев.
Как бы то ни было, участие России
в китайских экономических поясах и
шелковых путях неизбежно. Если на
ша страна хочет быть одним из цент
ров нового мирового порядка, ей при
дется реализовать свою схему конти
нентальной интеграции, причем не
вступая в прямое противоречие с чу
жими стратегиями, говорят эксперты.
Сумеет ли Москва сохранить свою
инициативу в интеграционном про
цессе или станет лишь частью китай
ского проекта? Пока, к сожалению,
мы выступаем только соучастником,
поставщиком сырья и транзитером в
евразийском мегапроекте.
— Россия не должна заниматься
интеграцией ради интеграции, до
вольствуясь ролью транзитера, —
уверен политический аналитик со
трудник Института США и Канады
РАН Михаил Алхименков. — Нужно
создавать свои точки роста внутри
страны — в Сибири, на Дальнем Вос
токе. Не встраиваться в проект, а со
здавать свою инфраструктуру с раз
витыми мощностями, исходя из сво
их потребностей.
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Стрельба по аэропланам
В МАРТЕ 1918 ГОДА ПРИЧИНИЛА ГОРОЖАНАМ НЕМАЛО БЕД
Александр ЧЕПЕЛЬ, кандидат исторических наук

3 марта 1918 года газета «Петроградский голос» в статье
«Под воздушными бомбами» рассказала о том, как накануне город
будто бы подвергся нападению германских аэропланов. Выдумка
газетчиков? Непохоже: в газете был даже приведен рисунок,
на котором точно указано место падения снаряда, а также поименно
названы жертвы — восемь раненых и один погибший.
Что же произошло на самом деле? По
пробуем представить себе атмосфе
ру тех дней. На исходе зимы 1918 го
да Петроград застыл в тревоге: жда
ли подписания сепаратного мира с
Германией в Брест-Литовске, ведь в
случае срыва переговоров вражеская
артиллерия и авиация могли бы нане
сти удар по столице. Немецкие войска
стояли в Нарве; прежняя русская ар
мия была распущена, новая только со
здавалась. Надежда, что она защитит
Петроград, была невелика.
К тому же теперь никто не мог чув
ствовать себя в безопасности, нахо
дясь далеко за линией фронта. Даже
Великобританию отныне не спасало
островное положение — вражеские
дирижабли наносили удары по Лондо
ну. А «Труба кайзера Вильгельма» —
германская пушка, выбрасывающая
снаряды на казавшееся тогда фантас
тическим расстояние 130 километров,

Атрибуция спорных предметов — вопрос огромной
ответственности авторов.

Ампир
от придворного
ювелира

— вела обстрел французской столи
цы, и парижане были в страхе и недо
умении, не наблюдая над крышами
Монмартра ни самолетов, ни дири
жаблей...
В Петрограде носились слухи, что с
продвижением германской армии уси
лилась вражеская воздушная развед
ка. Однако особых мер к воздушной
охране не предпринималось, ибо все
надеялись, что «германцы будут ща
дить Петроград». И вот днем 2 марта
1918 года над городом послышалось
гудение аэроплана, скрытого высоко
нависшими облаками, а к вечеру его
видели над центром столицы. Как пи
сали газетчики, «он, как хищная птица
с громадными черными крыльями»,
реял над городом.
Собрались зеваки, обсуждали: наш
или не наш? Заключали даже пари. И
вдруг оглушительный взрыв сотряс на
бережную руки Фонтанки в районе

Горсткина моста. Тут всегда бывало
многолюдно: рядом — улей Сенной
площади, к которому ведет Горсткина
улица (нынешняя ул. Ефимова). Улицу
наполнил густой дым, среди звона вы
летевших стекол раздались крики ра
неных.
Когда первый шок прошел, из близ
лежащей Обуховской больницы доста
вили носилки, на которые погрузили
жертв — дворников окружающих до
мов и уличных торговцев, получивших
ранения. Дворнику Сергею Голицыну
перебило ногу, его товарищу Ивану
Шкурову раздробило бедро. Торговец
Тимофей Виноградов получил тяже
лое ранение в живот, а торговки Евдо
кия Сысоева и Акулина Лампиева от
делались мелкими ранениями оскол
ками снарядов и стекла...
Как выяснилось, виновником крова
вого происшествия был вовсе не вра
жеский аэроплан, а не имевшие боль
шого опыта в борьбе с самолетами на
ши артиллеристы. Они пустили по сле
ду аэроплана снаряд, но он не разо
рвался в воздухе, как следовало, а,
описав траекторию, долетел до чугун
ной решетки набережной Фонтанки...
На следующий день после этой дра
мы вновь произошло «досадное недо

разумение», снова попавшее на стра
ницы газет. Над городом опять появи
лись аэропланы, наши зенитчики от
крыли огонь, но тут же поступило рас
поряжение прекратить пальбу, по
скольку в небе висели наши самоле
ты-разведчики. В этот раз обошлось
без жертв, но один из снарядов все же
залетел во двор дома на Гороховой
ул., 32, со стороны Мучного переулка.
Начиненный шрапнелью «стакан» по
пал в крышу надворного флигеля и че
рез межэтажные перекрытия угодил
прямиком в комнату, жилец которой,
на счастье, только что вышел в апте
ку. Пробитый потолок и вылетевшие
стекла — таков был на этот раз итог
обстрела, зафиксированный газетчи
ками.
Двор быстро наполнила толпа, дол
го не желавшая расходиться. Как ни
странно, не напугали горожан даже
слухи о том, что снаряд, возможно, на
чинен «удушливыми газами». Хими
ческое оружие нагоняло тогда непод
дельный страх...
3 марта в Брест-Литовске был под
писан мир, и, вероятно, нечаянные
удары по своим оказались для пет
роградцев последними явственными
знаками Первой мировой войны.

ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ
На этой картине, датированной 1876 годом, мастер городского и морского пейзажа Александр Беггров запечатлел набережную Невы за Николаевским
(ныне Благовещенским) мостом. Слева вдалеке безошибочно угадывается Исаакиевский собор, а вот пятикупольная, в русском стиле, церковь в правой
части картины едва ли знакома многим. Этой высотной доминанты давно уже нет. Речь — о церкви во имя Воскресения Христова, находившейся на
нынешней площади Кулибина, бывшей Воскресенской. В народе те места называли Козьим болотом. Автором церкви был архитектор Н. Е. Ефимов,
один из строителей здания Нового Эрмитажа. В 1932 году церковь закрыли и в том же году снесли, ныне на ее месте — сквер.

ИС КУССТВОВЕДЫ ДО КАЗАЛИ
ПОДЛИННОСТЬ РАРИТЕТА ФАБЕРЖЕ
Валентин СКУРЛОВ
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КСТАТИ __________________
Пасхальных яиц фирмы Фаберже,
предлагаемых для продажи, в ми
ре практически нет, почти все они
находятся в музеях или частных
коллекциях. Поэтому цены на та
кие раритеты только поднимаются.
Цена яйца «Ампир» 1902 года не
менее 30 — 40 млн долларов.

В РГИА сохранился счет фирмы Фаберже на имя
государя императора на два императорских пасхальных
яйца 1902 года. Согласно ему, 12 апреля, в Страстную
пятницу, ювелир Карл Фаберже представил царю яйцо
Empire нефритовое с золотом, двумя бриллиантами
и миниатюрой стоимостью 6 тысяч рублей. На счете
собственной рукой Николая II было начертано:
«Уплатить».

Из коллекции Государственного Русского музея
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Чем дальше от блистательного центра Петербурга, тем более непритязательно выглядели невские берега.

з

стали («воронье крыло»).
Судьба наследия Фаберже относи
тельно недавно стала доступна широ
кому кругу исследователей. Многие ар
хивные документы до сих пор вводят
ся в научный оборот впервые, к тому
же значительная часть фондов силовых
ведомств (ВЧ К-КГБ-ФСБ) пока остает
ся засекреченной.
Известно, что в январе 1922 года на
хранении в Оружейной палате в Моск
ве было 42 императорских пасхальных
яйца. Затем они были переданы в ва
лютное управление Наркомфина, а в
1927 году 24 предмета по требованию
музейных работников вернулись в Ору
жейную палату. Судьба еще 18 изделий
документально не прослеживается,
среди них и яйцо «Ампир».
Примерно в те годы это ювелирное
произведение оказалось у видного со
ветского и партийного работника Иса
ака Шварца — возможно, было пере
дано ему в качестве подарка или по
«устному распоряжению» тогдашнего
коменданта Московского Кремля Ру
дольфа Петерсона, которому подчиня
лась Оружейная палата.
Передача предметов Фаберже лю
дям, близким к органам Ч К и Комиссии
по сосредоточению ценностей, была
общей практикой, чему есть историчес
кие подтверждения. Шварц был старым
большевиком, во время Гражданской
войны председателем украинской Чрез
вычайной комиссии, впоследствии —
уполномоченным ЦК РКП(б) в Донбас
се, с 1921 года — председателем ЦК Со
юза горнорабочих в Москве.
С тех пор яйцо находилось во владе
нии Шварца, а затем его прямых потом
ков. Они не предполагали, что это им
ператорское яйцо, потому что оно бы
ло лишено царских атрибутов: не бы
ло короны, царских инициалов и мини
атюры внутри. Потомки Шварца прода
ли изделие, в середине 1990-х годов
яйцо попало на ювелирный рынок...

И

В настоящее время из 50 император
ских пасхальных яиц десять находится
в Оружейной палате Московского
Кремля, девять — в Музее Фаберже
фонда «Связь времен» в Петербурге,
пять — в Музее города Ричмонда (штат
Вирджиния), три — в коллекции анг
лийской королевы Елизаветы II, два —
в коллекции Фонда Сандоза (Швейца
рия), девять — в пяти музеях США. Еще
шесть — в частных коллекциях: три —
в США, по одному — в Монако, Англии
и Катаре. Судьба шести остается неиз
вестной.
Экспертиза, проведенная совсем не
давно, поставила точку в подлинности
яйца, которое ныне находится в част
ной коллекции Ричарда Веннера в НьюЙорке. Оно нефритовое, на двух колон
нах, на пьедестале, в золотой армату
ре. Еще в 2000 году ряд экспертов,
включая руководителя Русского отде
ла « Кристи» Алексиса де Тизенгазузена, высказали предположение, что это
императорское пасхальное яйцо 1902
года «Ампир». Оно идеально совпада
ло с описанием из счета фирмы Фабер
же, впервые опубликованного в книге
Татьяны Фаберже и автора этих строк
«Императорские пасхальные яйца фир
мы Фаберже», вышедшей в свет в Лон
доне в 1997 году.
Веннер, который приобрел раритет
несколько лет назад, организовал не
сколько его экспертиз. Последняя, с
участием российских исследователей,
в том числе выдающегося ювелира-ре
ставратора Николая Башмакова, была
проведена в мае прошлого года. Те
перь уже точно доказано, что яйцо бы
ло исполнено по заказу Николая II на
Пасху 1902 года, в том же году оплаче
но и преподнесено вдовствующей им
ператрице Марии Федоровне.
В сюжеты яиц Фаберже обязатель
но включал важнейшие события семьи
Романовых, и «Ампир» не исключение:
оно было посвящено свадьбе великой
княгини Ольги Александровны и Пет
ра Ольденбургского летом 1901 года.
Их миниатюрный совместный портрет
был помещен внутрь яйца. Чтобы уви
деть изображение, требовалось на
жать кнопку, приводившую в действие
открывающиеся створки. Сложный
механизм был исполнен из серебра и
золота, а пружина исполнена из спе
циальной, так называемой пружинной,
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Пятьдесят императорских пасхальных яиц было изготовлено фирмой
Фаберже в 1885 — 1916 годах. Из них 40 изделий лично заказал и
оплатил Николай II. Придворный ювелир Карл Фаберже пользовался
особым благоволением императрицы Марии Федоровны, матери
Николая II. »Этот Фаберже — просто гений и величайший художник
нашего времени», — аттестовала императрица ювелира в письме
дочери, великой княгине Ольге Александровне, 25 марта 1915 года.

Краеведение
меняет акценты

ПОЭТОМУ СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ТОМУ,
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

В выпуске «Наследия» от 19 февраля мы рассказывали о том,
как сто лет назад появился Кружок изучения Лесного. Не самая
значительная, казалось бы, историческая дата, стала тем не менее
поводом для целого городского фестиваля, посвященного
современному состоянию краеведческого образования. Сегодня оно
на распутье — в этой мысли были едины педагоги школ, дворцов
творчества юных, музеев. Организаторами форума, проходившего
на 22 площадках, стала Академия постдипломного педагогического
образования и дом детского творчества «Союз» Выборгского района.
О каких именно проблемах шла речь на фестивале, рассказали его
организаторы доценты академии, кандидаты педагогических наук,
Наталия ШЕЙ КО и Елена КОРОБ КОВА.
— Для чего вообще нужно крае
ведческое образование?
Н. Ш.:
— Хороший ответ на этот вопрос
дают результаты социологического
исследования, которое мы недавно
проводили. Детям предлагалось
идентифицировать себя, закончив
фразу: «Я — это...». Можно было дать
несколько вариантов ответа. Самое
удивительное, что фразу «Я — петер
буржец» не написал практически ни
один из опрошенных. Было все, что
угодно: «ученик», «школьник», «маль
чик», «геймер» и так далее...
Беда в том, что большинство де
тей, да и взрослых тоже, не чувству
ют себя сегодня петербуржцами. На
мой взгляд, главное, что может дать
краеведческое образование, это чув
ство привязки к месту своего прожи
вания. Краеведение в педагогике ни
когда не было самоцелью, оно всег
да выступало средством, инструмен
том, чтобы дети почувствовали свою
связь не только с территорией, но и
с социумом. Ведь очень важно, что
бы ребенок понял: Петербург — это
не только Зимний дворец и Дворцо
вая площадь, но еще и люди, кото
рые живут вокруг, и тот социокуль
турный код, который делает их при
частными к этому городу.
По моему мнению, в краеведении
вообще следует переносить акцент с
архитектуры на социум. Говорить о

том, как он образовался, развивался,
менялся, какие идеи порождал. Как
люди разных эпох относились в на
шем городе к тому, что их окружает.

ЧЕГО ОНО НАЧИНАЛОСЬ
так как требует иного взгляда на го
род.
— Что вы вкладываете в это поня
тие?
Е. .:
— Мы «застряли» в историческом
краеведении. Когда в конце XIX — на
чале ХХ века краеведческое образо
вание начиналось, оно имело не
сколько другие задачи, нежели сегод
ня. Тогда педагоги хотели вывести де
тей за пределы школьного кабинета
и показать им воочию их родину. В
первую очередь путем образователь
ных путешествий и экскурсий. Так
возникла «школа экскурсионизма»,
которую создали учителя биологии,
географии, физики, истории.
Но затем произошел крен именно
в историческое краеведение, кото

Когда московские педагоги бывают
у нас, всегда спрашивают:
«У вас еще есть петербурговедение?
Какие вы молодцы, держитесь!».
— С какого возраста можно зна
комить детей с историей родного
города?
Н. Ш.:
— Со старшей подготовительной
группы детского сада, с пяти-шести
лет. Сегодня существует много про
грамм, одну из них, «Город на ладош
ке», разработали сотрудники акаде
мии. Она уже лет семь используется
в базовых детских садах Выборгско
го района.
Е. .:
— Это был чистой воды экспери
мент. Мы попытались создать про
грамму для дошкольников, в которой
дети почти год наблюдают город
скую среду вокруг себя, в своем мик
рорайоне. И, как оказалось, это ра
ботает! Только на второй год мы ре
комендуем выезжать с родителями
смотреть памятники исторического
центра... К сожалению, такое «новое
краеведение» приживается трудно,

рое изучает события, биографии из
вестных горожан, историю знамени
тых памятников. Сегодня, на мой
взгляд, мы подошли к такой черте,
когда оно уже не отвечает потреб
ностям детей. Стоит присмотреться
к опыту столетней давности...
Важнейшая черта «нового краеве
дения» — социальная активность.
Сегодня основной запрос детей,
особенно подростков, — конкретные
действия. Они хотят не пассивно на
блюдать, а заниматься полезной де
ятельностью. И очень важно, чтобы
дети воспринимали свою деятель
ность как часть культурного потока.
Чтобы они понимали, что здесь, в
этом месте, кто-то жил до них, и ктото будет жить после.
Н. Ш.:
— Я бы сказала так: задача «ново
го краеведения» — воспитывать по
крайней мере неравнодушного горо
жанина.

— В последнее время педагоги се
туют, что курс «История и культу
ра Петербурга», за который столь
ко бились в начале 1990-х годов,
уходит из учебного процесса. Что
происходит?
Н. Ш.:
— С 2010 года поменялись обра
зовательные стандарты, а следова
тельно — и учебные планы. Все пред
меты делятся теперь на две группы
— «федеральные», обязательные к
преподаванию по всей стране в оди
наковом объеме, и «школьные», ко
торые выбирает по своему усмотре
нию администрация конкретного об
разовательного учреждения.
«История и культура Санкт-Петер
бурга» — это предмет по выбору. Ес
ли не хватает часов на какие-то пред
меты, особенно в специализиро
ванных школах, то чем-то приходит
ся жертвовать. Опять-таки на усмот
рение самих школ. И зачастую стра
дает именно этот курс. Во многих
школах его преподавали раньше сис
темно с 5-го по 9-й класс, теперь он
остается только в тех классах, где
есть свободные часы...
Е. .:
— Кстати, в Москве несколько лет
назад из школ вообще изъяли
москвоведение, которое было там
введено, как и у нас, в начале 1990-х
годов. Когда московские педагоги
бывают у нас, всегда спрашивают: «У
вас еще есть петербурговедение?
Какие вы молодцы, держитесь!».
Тем не менее для нас вполне оче
видно, что в привычном виде курс петербурговедения, просуществовав
ший почти четверть века, не вызыва
ет у школьников такого интереса, как
прежде. Дети воспринимают его за
частую просто как «еще одну исто
рию».
Мы прекрасно понимаем: меняет
ся время — и вместе с ним общест
во, школа и сами дети. Значит, и в
нашем учебном курсе мы должны
что-то менять, иначе есть опасность
потерять его совсем.
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Барсик,
сходил бы на улицу,
погулял. Март-то
кончается!

Циники
Снова два кота орут друг на друга на помойке. А неподалеку —
кошка. Отбежала от баков, испуганно оглядываясь, прервав обед
при первых звуках ссоры.
Уселась. Ждет исхода поединка.
— Из-за нее ссорятся, — молодая женщина, вышедшая с ва
льяжным мужчиной из подъезда, кивает на кошку.
— Не. Из-за потоков.
— Ккких?
— Финансовых. 3-э-эээ... пищевых.
И из-за кошки тоже.
н Нет, — не соглашается вальяжный.

И открывает перед дамой дверцу «Мерседеса»:
ж Женщина к финансовым потокам... Э-э-ээ... Кошаа — к пищевым... Сами собой потом приложатся.

Динама
СЮЖЕТИК

Конфликт
Встретились два кота. И замерли. Один — с занесенной для ша
га лапой, другой — полуобернувшись.
Что-то им друг в друге не понравилось. Или — территория спор
ная. (Нет, им во дворе не тесно: просто, уступив раз, придется
уступать еще и еще...)

Они стоят в неудобных позах. Сверлят друг друга нехорошими
взглядами. И угрожающе подвывают.
Но драку не начинают.
Взгляды их хищны.
Котти — остры.
Движения — точны.
Каждый раз драться — котов не останется...

Они сидели друг напротив друга — иногда, привстав, он пода
вался к ней. Она шипела...
А когда я возвращался из магазина — она п о ш л а, оглядыва
ясь: не отстал ли кавалер.
Ее переполняло чувство всесилия: хотелось чего-то такого...
Недалеко, на дереве, сидели вороны. И она — полезла их ловить.
Вороны, к которым кошка карабкалась по толстой ветке, пере
летали на соседнюю. Она лезла на соседнюю...
А кот смотрел: на нее, на ворон, по сторонам.
А потом ушел.
(Через день я встретил его с другой.)
Пошел домой и я. У подъезда столкнулся с соседкой — холод
но улыбчивой, уверенной в своем женском всевластии.
В которую я... О которой до сих пор...

Далеко мне до кота!

Сергей САВАРЕНС КИЙ (Петербург)
Учитесь, люди и государства!

Рисовал Валерий ТАРАСЕНКО (Псков)

РАЗГОВОРЧИ КИ В СЕТИ

Время цифр
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Увы
Если сместится магнитный вдруг полюс,
то страховой не поможет вам полис.

Народная медицина
У Буратино сломано бедро.
Мальвина в трансе, в ступоре Пьеро.
Но папа Карло имплантат дубовый
вживил сынку, и стал малец как новый.
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Раньше делом пугали. Двинешь гада по загрив
ку дубиной — глядь, и он уже понимает, что не
прав. Дома останется, в родной пещере, тихий,
скромный...
Потом слова появились. Можно сначала по
орать немного друг на друга на звучной латыни.
Но, если не помогает, все равно потом дубиной
по загривку.
Чуть позже писать научились. «Налево пой
дешь — коня потеряешь!» В переводе на совре
менный: «При разводе — машина моя!». И неко
торые так любят машину, что налево не идут. По
крайней мере сегодня.
Теперь время цифр началось. Оказывается,
для мужиков страшней всего цифры. Как по всем
каналам: 27.5! Хотя еще вчера — 31.2. Никакой
дубины или плохих слов — все просвещенные и
так на ушах. Даже про «вечером налево» сами за
бывают, без предупреждения.
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Василий ШИМБЕРЕВ (Петербург)
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XXX: Ты меня всегда раздражал... Поэто
му я и влюбилась.
bash.org.ru

(ЖЕНС КОЕ, НАБОЛЕВШЕЕ)
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Рисовал Василий АЛЕКСАНДРОВ (Петербург)
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XXX: Страшна все-таки логика человека,
работавшего в сервис-центре. Решил на
лить чай, веревочка с биркой отлетела,
взял степлер, восстановил работоспособ
ность пакетика...
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 18 МАРТА

ГОРОСКОП
С\/ЭУ ОВНОВ на грядущей неделе возV можно осложнение отношений с лю
бимым человеком. Партнер по браку ста
нет с недоверием относиться ко всем ини
циативам. Вам придется сдерживать свои
эмоции, чтобы не сорваться. Ближе к кон
цу недели ситуация должна измениться в
благоприятную сторону, предсказывает
астрологический портал nrastro.ru.
X/ТЕЛЬЦАМ не стоит вступать в конГТ фликты с государственными структу
рами. Это не совсем благоприятный пери
од и для обсуждения проблем в дружес
ком кругу. Гороскоп рекомендует сейчас
не принимать ответственных решений.
Позднее все окружающие будут поддер
живать и оказывать любую помощь.
БЛИЗНЕЦАМ не стоит ездить по клу
бам и злачным местам, так как суще
ствует высокий риск аварий и связанных
с ними травм. Осторожнее обращайтесь
с огнем и электрическими приборами. В
этот период возможны новые знакомства
с влиятельными людьми. Выходные дни
лучше провести вместе с семьей.
^"^>У РАКОВ возможны изменения как в
^ профессиональной деятельности,
так и в личной жизни. Может возникнуть
конфликт с любимым человеком. В это
время будет сложно договориться. Горо
скоп советует не доводить выяснение от
ношений до точки кипения, а немного
переждать и успокоить обстановку.
д) ЛЬВЫ должны проявить высокую треО/ бовательность не только к себе, но и
к порядку во всем. Потребуется гибкость,
для того чтобы подстраиваться под скла
дывающиеся обстоятельства. Сейчас не
очень хороший период для лечения, а так
же физических упражнений. Поберегите и
свою нервную систему.
ДЕВАМ в работе следует проявить
IШ больше умеренности и не рисковать,
чтобы не лишиться значительной суммы
денег. В личной жизни больше думайте не
о себе, а о своем партнере, проявите лас
ку и внимание, устройте романтическое
свидание.
_£"^У ВЕСОВ может возникнуть конфликт
------ в семье. Возможно, что ваш люби
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человеческих поз. 72. Кушанье из рубле
ного мяса или рубленой селедки, запечен
ных с картофелем. 73. Ящик с узким отвер
стием для опускания избирательных бюл
летеней. 74. Религиозный запрет, налага
емый на предмет, действие.
По вертикали: 1. Наименьшая частица
вещества, обладающая его химическими
свойствами. 2. Хлопчатобумажная ткань.
3. Единица давления. 5. В спорте: преж
девременный старт. 7. Акустический излу
чатель. 8. Государство в Африке. 9. Выс
ший орган государственной власти в ПНР.
10. Насмешка, язвительное замечание.
12. Лицо, в пользу которого переводится
вексель, чек и т. п. по передаточной над
писи. 14. Вертикальная опора в виде муж
ской фигуры. 15. Река в Грузии, левый при
ток уры. 18. Мягкий металл. 20. Тригоно
метрическая функция. 25. Деклассирован
ные, люмпен-пролетарские элементы в
Южной Италии в XVII — XIX вв. 26. Фильм
американского режиссера У. Уайлера
(1933 г.). 28. Персонаж оперы В.-А. Моцар
та «Дон Жуан». 29. Благородный металл.
31. Стихотворение А. С. Пушкина. 32. Ин
дейское племя, создатели древней циви
лизации в Южной Америке. 33. Род плау
новидных растений, иначе — полушник,
шилица. 37. Узкий неглубокий овраг. 39.
Столица Пакистана. 41. Зерноочиститель
ная машина. 43. Бывшая денежная едини
ца Италии. 51. Боковой овраг, впадающий
в главный овраг. 52. Цирковая гимнастка.
53. Детская игрушка. 54. Законченный
продукт обрабатывающей промышленно
сти. 55. Дежурный сторож в учреждении,
на предприятии. 57. Скоростной пасса
жирский самолет. 58. Роман английского
писателя Л. Даррелла (1958 г.). 60.
Спортивное соревнование на длинных ди
станциях. 64. Норвежский драматург. 66.
Роман Ф. М. Достоевского. 68. Злаковое
растение. 69. В спортивной борьбе: при
косновение борца лопатками к ковру.

По горизонтали: 1. «Водник». 9. Меандр. 12. Ржа. 13. Ква. 14. Рандбалка. 15. Некра
сов. 16. Родригес. 17. Лилия. 18. Расстояние. 21. «Ностальгия». 26. Сафари. 28. Аир.
29. «Осетия». 31. Неврев. 32. Оратор. 33. Дикуша. 35. Аносов. 37. Владивосток. 40.
Реликт. 41. Ундина. 42. Артиллерист. 45. Витали. 47. Тулуза. 48. Скирда. 49. Рвение.
50. Литота. 53. Джа. 54. Рокада. 57. Молотоглав. 61. Недостаток. 64. Агора. 65. Никол
сон. 66. Бухарест. 67. Квазимодо. 68. Идо. 69. Рур. 70. Левкой. 71. Атаман.
По вертикали: 1. Вагнер. 2. Небраска. 3. Крестовина. 4. Дарвин. 5. Генсле. 6. Фа
була. 7. Кальян. 8. «Икарус». 9. Мандрагора. 10. Астильбе. 11. «Россия». 19. «Ада». 20.
Игарка. 22. Октант. 23. Или. 24. «Гавриилиада». 25. Хронометраж. 27. Факультет. 30.
Тесситура. 34. Шакал. 36. Нанду. 38. Лур. 39. Окс. 43. Тирана. 44. Имение. 46. Исаков
ский. 47. Терпсихора. 51. Иго. 52. Околоток. 55. Квадрига. 56. Дно. 57. Мангал. 58.
Линкор. 59. Валаам. 60. Солист. 61. Намора. 62. «Дебора». 63. Катион.
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По горизонтали: 4. Растение семейства
осоковых, из клубней которого добывают
масло; земляной миндаль. 6. Название
Коринфского перешейка в древности. 11.
Химический элемент, металл. 13. Зодиа
кальное созвездие. 14. Остров в Атланти
ческом океане, якобы существовавший в
древности. 16. Вид неустойки. 17. Пище
вой продукт, полученный размолом зерна.
18. Спутник Юпитера. 19. В мифах ацте
ков: бог дождя и грома. 21. Выдающийся
советский спортсмен-легкоатлет, чемпи
он мира. 22. Повесть А. И. Куприна. 23.
Русский писатель, автор книги «Семейная
хроника». 24. Пресмыкающееся отряда
крокодилов. 27. Государство в Азии. 30.
Плотный упругий ковер для борьбы дзю
до. 34. Передняя часть головы человека.
35. Яйцевидное очертание. 36. Государ
ственный сбор с населения и предприя
тий. 38. Узкая щель, в которую вставляют
выступ другого предмета при скреплении.
40. Женский орган цветка. 42. Глава рода,
старейшина в Средней Азии и на Кавка
зе. 44. Специалист с высшим образовани
ем. 45. Химический элемент из группы
платиновых металлов. 46. Американский
негритянский композитор (1904 — 1976).
47. Персонаж пьесы М. Горького «На дне».
48. Представитель народа Азербайджана.
49. Швейцарский живописец, график,
член «Синего всадника» (1879 — 1940). 50.
Древний глиняный сосуд для жидкостей и
сыпучих продуктов. 54. Исполнитель глав
ных ролей в фильмах «Успех», «Чичерин».
56. Режиссер, постановщик фильма «Ле
тят журавли». 59. Город в Краснодарском
крае. 61. Несправедливо причиненное
огорчение, оскорбление. 62. Проходная
рыба из рода сигов. 63. Работник радио,
телевидения. 65. Большой серый дрозд.
67. Вид безналичных расчетов. 69. Деталь
гусеницы трактора. 70. Отражатель лучей.
71. Кукла с подвижными руками и ногами,
применяемая художниками для зарисовки

Карточ
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ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 18 МАРТА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Разруха. Стояк. Атеизм. Пот. Ворона. Акита. Опара. Дриада. Зенит. Рейка. Ролкер. Уран. Реки. Абрис.
Унт. Джампер. Кварц. Мостки. Обо. Искание. Суп. Прорва. Спас. Ксилема. Карст. Соул. Отрывок. Ясли. Темя. Актер. Огр. Недосып. Ректорат. Боты. Агу. Нрав. Крошево. Пора. Фал.
Курорт. Пленум. Запад. Токарь. Крап. Оказия. Пипа. Рита. Жнец. Пелерина. Америка. Спам. Ротару. Флешмоб. Сосо. Шаман. Бриар. Арак. Помело. Чао. Акко. Вавилон. Красное.
Буклет. Нищий. Урод. Хна. Веко. Зачатие. Громада. Братск. ПО ВЕРТИКАЛИ: Прибаутка. Стенка. Незадача. Зраза. Аврал. Крупье. Кенар. Тара. Царапина. Шурин. Цирк. Овод.
Монолит. Тире. Сват. Обет. Мощи. Карате. Каре. Акт. Радение. Куча. Смотр. Тапир. Исполин. Натяг. Обоз. Кубок. Топ. Кипа. Рур. Отара. Месса. Белая. Фигаро. Ребро. Покров. Пола.
Сом. Сквайр. Стаут. Топь. Ерунда. Килт. Слезы. Плюш. Каркас. Пение. Мачеха. Диско. Неон. Приора. Мандраж. Устье. Рубаи. Баобаб. Таро. Ампир. Драм. Ильм. Лыко. Красс. Аква.
Бивак. Посев. Сафари. Подклет. Денеб. Мотыга. Атлас. Кекс. Амбар. Ропак. Пульпа. Молоток.
Составление - «мастер^ая кроссвордов»

мый человек поссорится с кем-то из ваших
родственников. У вас не получится остать
ся в стороне, тоже придется разбираться
в этом неприятном инциденте. Гороскоп
советует в это время не начинать важные
дела и не принимать сложных, неодно
значных решений.
С КОРПИОНЫ будут испытывать псиII |хологическое напряжение. Гороскоп
советует меньше слушать новости, посту
пающие из СМИ, чтобы сберечь нервную
систему. Сейчас следует уделить больше
внимания состоянию своего здоровья,
иначе уменьшится работоспособность изза ухудшения самочувствия.
-Т|СТРЕЛЬЦАМ предстоит потратиться
✓> на нужды своих близких, причем мно
гие расходы станут незапланированными.
Во время прогулок не заходите в любые
магазины. Старайтесь сейчас меньше об
щаться с друзьями, так как могут возник
нуть неприятные конфликты. Откажитесь
на время от дружеских вечеринок и увесе
лительных мероприятий.
У КОЗЕРОГОВ сложится непростая
'Р ситуация в профессиональной де
ятельности и личной жизни. На рабочем
месте будут постоянные замечания и
недовольство со стороны руководства,
в семье возникнут неотложные пробле
мы. Надо срочно выделить наиболее
важные дела, чтобы выполнять их постепенно.
вод ВОДОЛЕЯМ следует быть осторожД^ нее при общении с незнакомца
ми. Также сейчас не рекомендуются но
вые знакомства. Избегайте поездок,
особенно дальних, так как возможны
сбои в расписании движения и аварии.
Выходные следует провести вместе с се
мьей.
РЫБАМ не стоит ничего планировать.
7\Обстоятельства сложатся так, что
многие планы окажутся невыполнимыми.
Старайтесь не заниматься крупными фи
нансовыми делами. Во второй половине
недели уже многие дела начнут решать
ся гораздо быстрее. Этот период станет
хорошим временем для того, чтобы ре
шить свои материальные проблемы.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Размяться на Литве
перед Францией

В нашей традиционной рубрике сегодня «на ковер» выходят борцы.
Начнем с тех, кому во время схватки как при защите, так и при
атакующих приемах разрешено использовать ноги. Кто же из борцоввольников — представителей мирового и отечественного спорта,
а также спортсменов нашего города — вошел в число
первопроходцев при покорении главной олимпийской вершины?
Предыдущая публикация этой серии про бокс в номере от 14 марта.

Борьба вольная

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

Подготовка сборной России
к Евро-2016 входит в тот период,
когда уже нельзя допускать
ошибки, до чемпионата Европы
остается чуть больше двух
месяцев, и времени на
эксперименты не остается. Сейчас
главное для Леонида Слуцкого научить игроков понимать друг
друга на поле интуитивно. Помочь
в этом должны предстоящие
товарищеские матчи с Литвой
(26 марта в Москве) и Францией
(29 марта в Париже).

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро будут разыграны
12 комплектов медалей — в шести весовых категориях у мужчин и в
шести у женщин. Кандидаты на участие в составе сборной России от
Петербурга: Рустам Ампар, Наталья Воробьева, Валентина Исламова.

Побеждал досрочно

Бразилец Гильерме в ожидании своего дебюта за сборную России.
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Оба матча сборной России пока
жет «1-й канал», комментировать
их будет Виктор Гусев. Трансля
ция из Москвы 26 марта начнется
в 19.00, из Парижа 29 марта — в
22.00.
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гионах страны. И чем больше на тер
ритории РФ их будет, тем более рав
ной станет ее хоккейная карта.
Победы, конечно, всегда важны, а в
детском хоккее куда важнее обучение
игрока — как с тактико-технической
точки зрения, так и с точки зрения мо
рально-волевых качеств. Если на
взрослом уровне тренеры часто аги
тируют подопечных получать удоволь
ствие от хоккея, то тут наставники
стремятся, наоборот, хоть как-то впи
сать игроков в тактические схемы.
Зато детский хоккей так же драма
тичен и непредсказуем, как и взрос
лый. Матч между московским «Дина
мо» и омским «Авангардом», неприми

ф

Вчера в Петербурге играли на перспективу. Продолжат играть
и сегодня, а завершат в воскресенье. В «Юбилейном» стартовал один
из главных детских хоккейных турниров страны «Лига Будущего».

римыми соперниками и на уровне
КХЛ, казалось, уже после первого пе
риода не таил в себе интриги. 12-лет
ние представители столицы вели 4:0
и вальяжно позволили себе заменить
одного вратаря другим. Затем не
сколько разящих контратак соперни
ка — и вот уже счет 4:2, затем и 4:3...
Наставник москвичей срочно взял
тайм-аут.
— Соберитесь! Соберитесь! — тре
бовал он. — Защитники, играем по по
зиции. Не заигрываемся.
Его наставлениям вняли. Под зана
вес последнего отрезка на табло го
рел счет 7:3...
— Замечательный турнир, — восхи
щались, покидая Малую арену, зрите
ли-родители. На Малой арене «Юби
лейного» они не сидят. Каждый из них
— тренер, судья и игрок в одном ли
це. Столь внимательных и требова

з
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Хоккей будущего
Петербург принимает это соревнова
ние во второй раз за два года. Однако
это только начало. Планируется, что
«Лига Будущего» пропишется в неглас
ной столице российского хоккея на по
стоянной основе. На сей раз к берегам
Малой Невы подплыли 16 команд. Для
пятерых из них путь не был долгим. Это
две команды местных «Динамо», ХК
«Питер» (2004 и 2005 г.р.) и недавно
образованный коллектив «Олимпий
ские надежды» (2005 г. р.).
На первый день на Малой и трени
ровочной арене «Юбилейного» было
запланировано аж 12 матчей. Причем
некоторым коллективам пришлось иг
рать дважды — утром и вечером. Та
ков календарь. И хотя детям лишний
раз погонять шайбу только в радость,
в такой ситуации на первый план вы
ходят физические кондиции. Юным
рыцарям льда и клюшки физика, как
ни странно, порой важнее, чем взрос
лым. Они хоть и играют укороченные
периоды по 15 минут, отдых между ни
ми всего ничего — пару минут.
Соревновательный день открыли ка
занский «Ак Барс» и бобровский «Бо
бров» на одной арене и «Тюменский
легион» с череповецкой «Северста
лью» — на другой. В первом случае
сильнее оказались формальные хо
зяева — 7:4, во втором — номиналь
ные гости — 4:0. То есть в обоих слу
чаях победа досталась командам из
более хоккейных регионов — из Каза
ни и Череповца. Впрочем, одна из
главных задач таких турниров — под
равнять уровень хоккея в разных ре

телей нашего чемпионата во француз
ской сборной нет, разве что Лассана
Диарра играл в свое время за «Локо
мотив», но теперь он проводит шикар
ный сезон в «Марселе» и вновь стал
одним из лучших опорных полузащит
ников Европы после простоя в «мос
ковском депо». Мог оказаться в коман
де Дидье Дешама и еще в этом сезо
не выступавший за московское «Дина
мо» Матье Вальбуэна, но после скан
дала, в котором помимо него был за
мешан еще и Карим Бензема, оба ока
зались вне сборной.

ль

но максимально удачно сыграть про
тив россиян, чтобы рассчитывать на
поездку на Евро. Людей «с гарантией»
у Франции, пожалуй, даже меньше,
чем у нас. Вот и вышедшие на топ-уро
вень Димитри Пайе и Нголо Канте со
всем еще не имеют гарантии на учас
тие в домашнем чемпионате Европы.
А уж среди нападающих так и вовсе не
вероятная битва даже в отсутствие Ка
рима Бензема — тут и Оливье Жиру, и
Антуан Гризман, и юные Антони Марсьял и Кингсли Коман, и уехавший в
мексиканский «Тигрес», но не выпав
ший из поля зрения тренерского шта
ба Андре-Пьер Жиньяк. Одним сло
вом, с мотивацией у французов про
блем не будет, что точно пойдет на
пользу нашей команде, а сама встре
ча должна получиться интересной для
зрителей, что далеко не всегда быва
ет в товарищеских играх. Представи

он
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(обе встречи пропустит из-за травмы
Дмитрий Торбинский). Уже на следую
щей неделе против Франции Слуцкий
выставит, скорее всего, приближен
ный к оптимальному состав, прообраз
того, что будет играть на тех же фран
цузских полях этим летом.
Сборные Литвы и Франции по мане
ре игры вряд ли можно сравнить с кемто из соперников россиян по Евро.
Разве что Литва с большой натяжкой
напоминает Словакию или Уэльс по
желанию вести силовую борьбу, но
разница в классе между ними при
этом колоссальна. Франция же точно
не похожа на Англию. Впрочем, моде
лированием официальных матчей
можно будет заняться во время сле
дующих контрольных встреч, уже на
кануне континентального чемпионата.
Как и в нашей сборной, во француз
ской есть футболисты, которым нуж-

на
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Кого-то может удивить выбор перво
го соперника, но если присмотреться,
то Литва очень подходящий оппонент
на данный момент. Во-первых, литов
цы будут биться, для каждого матч
против России — возможность обра
тить на себя внимание тренеров или
скаутов и оказаться в нашей премьерлиге или ФНЛ (пока в команде только
один такой игрок, 33-летний защитник
«С КА-Энергии» Томас Микуцкис). Вовторых, команда Эдгараса Янкауска
са, некогда игравшего в российском
чемпионате за ЦС КА и «Торпедо», как
раз из тех, в матчах с которыми мож
но нащупать игровые связи и наладить
взаимодействия. В распоряжении Ле
онида Слуцкого есть довольно сбитый
состав на базе двух ведущих клубов —
«Зенита» и ЦС КА, осталось собрать
единую команду. Для кого-то из фут
болистов субботняя игра станет свое
го рода тренировкой в условиях, при
ближенных к боевым, а для кого-то
последним шансом буквально зубами
зацепиться за место на предстоящем
Евро. Новичкам вроде недавно полу
чившего российское гражданство бра
зильца Гильерме, Станислава Крицюка, Ильи Максимова и совсем мало иг
равшим за сборную Олегу Иванову,
Александру Головину, Дмитрию Тара
сову, Артуру Юсупову очень важно
проявить себя в матче с Литвой.
К сожалению, повреждение перед
поездкой в национальную команду по
лучил Александр Кержаков, а ведь
именно ему нужно доказывать Слуцко
му необходимость своего присутствия
в сборной. Если бывший зенитовец и
успеет восстановиться, то, скорее
всего, только к игре с французами
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тельных зрителей сложно отыскать на
взрослом уровне. А тут каждое движе
ние клюшкой вызывает бурю эмоций.
Нешуточные перипетии требовали
передышки в виде чашки кофе и раз
говора по душам.
— Спасибо организаторам, они де
лают большое дело. Детский хоккей —
это корневая система. И от того, как
она будет произрастать, в какой сре
де и условиях, будет зависеть в целом
развитие этой игры в нашей стране.
Мы все восхищаемся Евгением Мал
киным и Александром Овечкиным, но
ведь они появились не из ниоткуда, а
именно из таких турниров. Газета
«Санкт-Петербургские ведомости» по
ступает очень мудро, занимаясь се
рьезным освещением детского хоккея
и организацией подобных турниров.
Популяризация таких турниров очень
важна, чтобы как можно больше ребя
тишек хотели прийти в секцию, и тог
да мы получим необходимую массо
вость. Поэтому отдельное спасибо ге
неральному директору вашего изда
тельского дома Борису Валерьевичу
Грумбкову — он один из немногих, кто
понимает, насколько это важно.
Первый соревновательный день
«Лиги Будущего» завершился про
тивостоянием двух команд «ХК Питер»
2004 и 2005 г. р. с «Ак Барсом» и «Тю
менским легионом», соответственно.
Сегодня в 9.00 игровой день откроет
ся сражениями краснодарской «Юнос
ти» и омского «Авангарда», а также ко
мандой «Северские волки» из стани
цы Северская и можайскими «Драгу
нами». Решающие матчи пройдут 27
марта, а в субботу всех болельщиков
и участников в «Юбилейном» ждет
грандиозный праздник детского хок
кея.

Первенство по вольной борьбе при
сутствует в олимпийской программе
с 1904 года. Через 100 лет медали на
Играх стали оспаривать и женщиныборцы. В Рио-де-Жанейро вольники в
25-й раз в олимпийской истории по
спорят за награды. Более полусотни
стран имеют в активе медали, завое
ванные на олимпийских коврах пред
ставителями вольной борьбы.
В 1904-м соревнования борцов про
ходили на главном стадионе игр III
Олимпиады — «Фрэнсис Филд», на
званном в честь Дэвида Фрэнсиса.
Бывший губернатор штата Миссури,
руководивший организацией Всемир
ной выставки 1904-го в Сент-Луисе,
как раз открывал Олимпийские игры
на официальной церемонии. Интерес
но, что позднее Фрэнсис был послом
США в России, пребывал в Петрогра
де и в 1917-м стал свидетелем судь
боносных революционных событий.
В двухдневном олимпийском турни
ре борцов приняли участие 42 атлета.
Все они проживали в США, однако не
которые к тому времени еще не полу
чили американского гражданства. Поэ
тому в числе призеров оказались не
только представители Соединенных
Штатов, но и Норвегии, Германии,
Швейцарии. Списокчемпионов открыл
Роберт «Боб» Карри из Нью-Йорка, по

бедивший в категории до 105 фунтов
(47,63 кг). Победитель национальных
чемпионатов 1903 и 1904 годов завое
вал олимпийский титул 15 октября.
Днем ранее 22-летний атлет в полуфи
нале за 4 минуты 5 секунд взял верх над
самым молодым борцом турнира
18-летним Густавом Тифентелером.
Соперник американца, переехавший в
Штаты из Швейцарии, представлял
спортклуб Сент-Луиса, но в 1904-м все
еще оставался гражданином страны,
откуда прибыл. В финальном поедин
ке Боб Карри победил вновь досрочно,
за 2 минуты 38 секунд расправившись
с соотечественником из Нью-Йорка
Джоном Хейном. Таким образом, на пу
ти к олимпийской виктории Карри про
вел лишь две схватки, поскольку в са
мой легкой категории участвовали все
го четверо борцов. К слову, в данном
наилегчайшем весе (до 48 кг) следую
щее состязание на Олимпийских играх
проводилось через 68 лет. Только в
1972-м вслед за Бобом Карри реестр
олимпиоников этой категории про
должил советский спортсмен Роман
Дмитриев. К тому времени первому
олимпийскому чемпиону в вольной
борьбе исполнилось бы 90 лет. Дожил
ли до этого возраста Карри, неизвест
но: сведениями о его судьбе историки
спорта не располагают.

Первый в СССР, первый в Грузии
Наши борцы-вольники первое «золо
то» на олимпийских коврах завоевали
в 1952 году в Хельсинки. В весе до
79 кг сильнейшим стал Давид Цимакуридзе из Тбилиси, представитель
общества «Искра». 27-летний атлет,
неоднократный чемпион СССР (сорев
новался не только в вольной, но и в
греко-римской борьбе) начал с пора
жения от шведа Бенгта Линдблада, но
затем добился победы в четырех по
единках. Одного из фаворитов — аме
риканца Дана Ходжа Цимакуридзе
бросил на лопатки на шестой минуте.
В решающей схватке конкурентом гру
зинского спортсмена был Гулам-Реза
Тахти — спортивный герой Ирана XX
столетия, будущий олимпийский чем
пион. Чистую победу одержать не уда

лось, однако свой коронный прием —
накат — Давид исполнял с блеском.
Решением судей со счетом 2:1 совет
ского атлета назвали лучшим. 23 июля
в активе борца оказалась золотая
олимпийская медаль.
В 1953-м знаменитый борец-средне
вес, первый в истории Грузии олим
пийский чемпион, завершил учебу в
Грузинском государственном институ
те физической культуры. В дальней
шем он передавал свой опыт молодым
борцам, в 1956-м получил звание за
служенного тренера СССР. Давид Ми
хайлович Цимакуридзе скончался в
2006 году в День Победы, 9 мая. По
четный гражданин Тбилиси погребен
в пантеоне выдающихся деятелей Гру
зии Мтацминда.

Женщины тоже умеют бороться
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Лавры первого олимпионика нашего го
рода в вольной борьбе принадлежат
представительнице слабого пола. Впро
чем, лучше в данном случае воспользо
ваться другим словосочетанием — пре
красного пола. Ведь в рассказе о борь
бе прилагательное «слабый» не годится.
В 2012 году в Лондоне на высшую сту
пень олимпийского пьедестала взошла
Наталья Воробьева (на снимке). Женщи
ны соревновались в четырех весовых ка
тегориях, и в самой тяжелой из них — до
72 кг—участвовали 18 спортсменок. Мо
ложе 21-летней Натальи была лишь пред
ставительница Франции. В стартовом
поединке с украинкой Катериной Бурми
стровой для победы потребовалось 4
минуты 9 секунд. На схватку с Гюзель Манюровой из Казахстана хватило 76 се
кунд — удержание и туше. А в полуфина
ле россиянка победила олимпийскую

чемпионку-2008 китаянку Ван Цзяо все
го за 17 секунд! В финальном поединке
с пятикратной чемпионкой мира болгар
кой Станко Златевой, позднее проне
сшей флаг страны на церемонии закры
тия Игр, Наталья поначалу уступала, но
после перерыва прошла из стойки в но
ги сопернице, повалила ее и припечата
ла к ковру. 9 августа 2012-го стало зна
менательной датой в истории вольной
борьбы города на Неве.
Уроженке Иркутской области, высту
пающей за Петербург, установлен па
мятник в галерее чемпионов перед зда
нием Комплексной спортивной школы
на Каменном острове. Остается доба
вить, что лицензию на Игры-2016 Ната
лья Витальевна Воробьева уже завое
вала.
Подготовил
Станислав ТА-АтЫНОВ

две минуты за грубость.
«Миннесота», кстати, еще недавно
ходившая в аутсайдерах, после уволь
нения Майка Йео вернулась в кубковую
зону с новым главным тренером. Джон
Торчетти — человек, знакомый люби
телям КХЛ. Два года назад 51-летний
специалист стал первым в истории
американцем, возглавившим ЦС КА.
Освоиться чужеземцу в российском
хоккее на правах ассистента помогал
нынешний наставник С КА Сергей Зу
бов. Однако легионерской работы ру
ководители московского ХК не оцени
ли, и вскоре после поражения в первом
раунде Кубка Гагарина от С КА Торчет
ти заменил нынешний наставник ЦС КА
Дмитрий Квартальное, чей былой энхаэловский клуб «Бостон» в нынешнем
сезоне не выглядит так мощно, как
прежде. Что же до «Далласа», где луч
шие годы карьеры провел наставник
питерских армейцев Сергей Зубов, то
он лидирует в Западной конференции.

В сводной таблице «Даллас» уступает
лишь безоговорочному лидеру сезона
«Вашингтону», чей капитан Александр
Овечкин по-прежнему лучший снайпер
(43) сезона НХЛ и 12-й бомбардир (64).
Положение команд. Западная кон
ференция: 1. «Даллас» — 97 очков; 2.
«Сент-Луис» — 95; 3. «Лос-Анджелес»
— 93; 4. «Чикаго» — 91; 5. «Анахайм»
— 89; 6. «Сан-Хосе» — 88; 7. «Нэшвилл»
— 87; 8. «Миннесота» — 81; 9. « Коло
радо» — 80; 10. «Аризона» — 71; 11.
« Калгари» — 68; 12. «Ванкувер» — 66;
13. «Виннипег» — 66; 14. «Эдмонтон»
— 65. Восточная конференция: 1.
«Вашингтон» — 109; 2. «Рейнджерс» —
92; 3. «Тампа-Бэй» — 89; 4. «Флорида»
— 89; 5. «Питтсбург» — 88; 6. «Айлен
дерс» — 87; 7. «Бостон» — 86; 8. «Фи
ладельфия» — 83; 9. «Детройт» — 83;
10. «Нью-Джерси» — 77; 11. « аролина» — 76; 12. «Оттава» — 76; 13. «Мон
реаль» — 74; 14. «Баффало» — 70; 15.
« Коламбус» — 68; 16. «Торонто» — 63.

Плей-офф пройдет без Канады?
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Если в КХЛ времени до окончания сезона осталось совсем немного,
то по ту сторону океана, в НХЛ, кубковые игры еще даже не начались.
В разгаре заочные сражения за попадание в заветную восьмерку.
Канадские болельщики на нынешний
турнирный расклад не могут смотреть
без слез. Сразу пять клубов Страны
кленового листа прочно оккупировали
дно таблицы. И хотя «Монреаль» с «От
тавой» теоретических шансов на плейофф не потеряли, нынешний ро
зыгрыш Кубка Стэнли может стать вто
рым в истории, который пройдет без
участия канадских клубов (впервые ро
доначальники так оконфузились по ито
гам регулярки-1969/70).
Если год назад «фундаментом» таб
лицы весь сезон являлся «Эдмонтон»,
теперь последняя строчка надежно за
креплена за «Торонто». Летнее приоб
ретение за рекордные $5 млн в год
самого дорогого на сегодняшний день

в хоккее тренера Майка Бэбкока им по
ка не сильно помогает. За океаном,
впрочем, бизнес- и игровые модели вы
страиваются, как правило, на долгос
рочную перспективу, и, когда стало яс
но, что «Торонто» в текущем сезоне ни
чего не светит, Бэбкока не уволили,
как, скорее всего, поступили бы в КХЛ,
а позволили ему прокручивать в осно
ве фарм-клубовскую молодежь. И один
из ее представителей, россиянин Ни
кита Сошников, похоже, за свой шанс
зацепился.
— Сошников, мне кажется, вообще
ничего не боится, — хвалит подопеч
ного Бэбкок. — От него постоянно ис
ходит голевая угроза. Думаю, этот иг
рок пришел всерьез и надолго.

— Никита — парень с характером,
упертый, — рассказывает отец Игоря
и Александра Радуловых Валерий, вос
питывавший Сошникова на суровом
нижнетагильском льду. — Перед тем
как поехать в НХЛ, он звонил мне, со
ветовался. Сказал ему: если уверен в
себе, не боишься — поезжай. Он по
ехал и не прогадал.
Еще один российский дебютант НХЛ,
Никита Трямкин, примерив на днях
форму «Ванкувера», тем самым довел
количество россиян, сыгравших в те
кущем сезоне НХЛ, до отметки 40 че
ловек, чего не случалось уже лет де
сять. За океан Трямкин отправился пос
ле первого раунда Кубка Гагарина, по
итогам которого завершил выступле
ние его «Автомобилист». Рослого и
мощного защитника (201 см, 104 кг),
обладающего при этом неплохим ката
нием, тут же стали сопоставлять с жи
вой легендой НХЛ Здено Харой.
Капитану «Ванкувера» Хенрику Седи

на шумиха вокруг приезда нового русс
кого не больно понравилась, о чем он
даже заявил вслух. Никита, однако, ока
зался незлопамятным (или просто не
понял слов своего нового капитана) и
в своем дебютном в НХЛ матче снаб
дил Седина голевым пасом. С тех пор,
кстати, «Ванкувер» не забрасывал ни
разу, и на данный момент антирекордная «сухая» серия клуба составляет уже
228 минут.
Артемий Панарин из «Чикаго» тем
временем продолжает набирать очки
в заочном споре за приз лучшему но
вичку сезона, на днях едва не отметил
ся первой заморской дракой — всту
пился за американского партнера по
тройке Патрика ейна, которого чис
тым, но жестким приемом уложил на
лед оборонец «Миннесоты» Мэтт Дам
ба. Разгореться конфликту не позволи
ли судьи. Возможно, опасаясь за само
го Артемия — все же 180 см роста, 77
кг веса, — которому попутно впаяли
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Жанр, который
дарит радость
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скорее всего, будет не очень эффек
тивным, а во-вторых, если мы будем
действовать недостаточно осторож
но, это только подтолкнет местное на
селение в объятия ДАИШ».
«Мы знаем об обсуждаемых и откры
то и не очень открыто планах военно
го вмешательства в ситуацию в Ливии,
— отмечает в свою очередь глава
МИД России Сергей Лавров. — Наша
позиция заключается в том, что это
можно делать исключительно с разре
шения Совбеза ООН. Возможный ман
дат на операцию против террористов
в Ливии должен быть абсолютно не
двусмысленно определен, чтобы не
допускать каких-либо искаженных, из
вращенных толкований». Одним сло
вом, урегулируя запутанный во мно
гом ливийский «чертов бардак», важ
но не навредить. Наступить здесь на
те же грабли, что и пять лет назад, бы
ло бы непростительной политической
ошибкой.

ль

фи, по словам эксперта, был надежным
партнером США в борьбе против ради
кального ислама, а после его убийства
«любому лидеру надо на самом деле
спросить себя: как можно верить
НАТО или Западу?».
Расписался, по сути дела, в полити
ческих ошибках — своих и своих ев
ропейских партнеров — и президент
США Барак Обама. « Когда я прокручи
ваю в голове события тех дней (2011
года. — А. Р.), думаю о том, что же по
шло не так... Безусловно, есть простор
для критики — я доверял европейцам
в том, что они будут уделять всей си
туации больше внимания, учитывая
близость их границ», — рассказал он
журналистам. Особо Обама выделил
тогдашнего президента Франции Ни
коля Саркози и премьер-министра Ве
ликобритании Дэвида Кэмерона. По
его словам, Саркози лишился до
лжности на следующий год после на
чала вмешательства в Ливию, а Кэме

Человеком он был непростым и
крайне иронического склада ума —
ему редко что нравилось. И вдруг он
однажды удостоил меня похвалы. Ка
залось бы, ну и что? Но кто знал Алек
сандра Аркадьевича, понимает, что
это значит. Меня он покорял многим
и прежде всего тем, что это был че
ловек, который умел ценить прекрас
ное. И в это понимание прекрасного
входило — выйти утром и пойти по
Невскому проспекту. И он всегда ша
гал по Невскому с наслаждением.
Впрочем, он все делал с наслажде
нием — шагал, работал, ел. Вот эта
эмоциональная заразительность, ко
торая была в Александре Аркадьеви
че, была неповторимой.
— Поэтому он обожал оперетту —
за ее зрелищность.
— Я тоже ее за это люблю. Но с
опереттой очень непросто — слиш
ком легко ее превратить...
— ...в кафешантан?
— Это-то как раз не самое страш
ное. Кафешантан — тоже жанр. Все
зависит от исполнителя, от его мас
терства и вкуса. Оперетта всегда на
грани фривольности и с легкостью
превращается в безвкусную пошля
тину. У оперы и драматического те
атра все-таки больше «запаса проч
ности», во всяком случае если гово
рить о классике. Что бы ни делали с
текстом Чехова или музыкой Верди
и Вагнера, как бы над ними ни изде
вался режиссер,чеховский текст все
равно останется текстом Чехова, ес
ли только сам режиссер не станет
переписывать Антона Павловича, и
то же самое с Верди и Вагнером. А
вот над опереттой даже эксперимен
тировать не нужно. Любая небреж
ность исполнителя или безвкусица
художника превращает это зрелище
в невыносимую глупость.
— Но, кстати, оперетта — заповед
ный жанр, кажется, только ее и не
пытаются «актуализировать».
— Но это не значит, что в ней нет
экспериментов. Венгры,частые гос
ти в Театре музкомедии, по-новому
подают классические оперетты —
другое дело, что, ставя, к примеру,
«Веселую вдову», они не сильно ме
шают музыке. Ведь главная беда в
опере, когда за ее постановку берет
ся очередной новатор-авангардист,
не в том, что он переписывает либ
ретто, а в том, что он мешает слу
шать музыку. Все происходящее на
сцене не должно противоречить му
зыкальной партитуре. Но, к сожале
нию, на оперной сцене сегодня не
редко все аритмично и немузыкаль
но.
— Но все-таки музыка в своем раз
витии пришла к атональности. А
жанр оперетты может развивать
ся? Или он хорош как реликт?
— Почему нет? Кто знает, может,
стоит найти композитора, который
напишет оперетту, сочетая законы
жанра и современный музыкальный
строй. Только есть одно серьезное
условие! Все, что сделает этот ком
позитор, должно быть весело! Этот
жанр должен дарить радость и весе
лье людям.
— Но на какую тему?
— Да на любую. Я уверен, что в со
временной литературе можно найти
интересный сюжет, который не бу
дет депрессивен. Так что ничего не
возможного нет — надо просто очень
захотеть этим заняться. Другое де
ло, что сегодня те, кто ходит в театр,
испытывают влияние телевизора,
Интернета и перформанса, которым

от

Иностранное военное вмешательство
в Ливии может привести
к неконтролируемым последствиям.

»

ли

удар США по Ливии 19 февраля раз и
навсегда подтверждает полный провал
натовской авантюры по свержению Му
амара Каддафи в 2011 году». Такое за
явление сделал американский специ
алист по борьбе с терроризмом быв
ший председатель комитета палаты
представителей конгресса США по
разведке Питер Хокстра. «Ливия пре
вратилась в несостоятельное государ
ство после того, как НАТО помогло ра
дикальным исламистам — противни
кам Каддафи убить его, а затем сразу
бросило эту страну на произвол судь
бы», — констатирует Хокстра. Кадда
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Запрещенная в России группировка ДАИШ (арабское название
»Исламского государства») благодаря эффективным действиям В КС
России и наступлению сирийской армии теряет захваченные в Сирии
территории. То же происходит и в Ираке. В этих условиях лидеры
исламских экстремистов одним из вариантов своих дальнейших
действий видят перемещение ДАИШ на север Африки, а именно —
в охваченную внутренним конфликтом Ливию, где у них уже есть
отдельные плацдармы.

рон отвлекся на другие дела.
«Мы хорошо осуществили задуман
ное. Получили мандат ООН, собрали
коалицию, все стоило нам один мил
лиард долларов — что для военной
операции очень дешево. Мы избежа
ли больших жертв среди мирного на
селения, предотвратили то, что почти
точно стало бы долгим и кровавым
гражданским конфликтом. Но, несмот
ря на все это, в Ливии беспорядок»,
— сказал Обама. Журналисты отмети
ли, что в частных беседах американ
ский лидер предпочитает описывать
ливийскую ситуацию выражением
«чертов бардак».
Бывший посол Великобритании в
Ливии Оливер Майлз отмечает: «Мир
стоит сейчас перед дилеммой. В Ли
вии присутствует ДАИШ, и это пред
ставляет собой очень серьезную уг
розу для всех нас, в особенности для
Европы и Великобритании, а также
для США и всего мира. Дилемма же в
том, что если мы пойдем на военное
вмешательство, то, во-первых, оно,

й

Александр РАБ КОВС КИИ
rabkovskij@spbvedomosti.ru
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Боевики уходят
на север Африки

Эксперты ООН недавно заявили, что
вакуум политики и безопасности в Ли
вии усугубляет проблему с местным
филиалом ДАИШ, боевики которого
значительно расширили контроль над
территориями в стране, раздираемой
конфликтами.
Буквально на днях новый лидер
ДАИШ в Ливии заявил, что экстре
мистская организация становится все
«сильнее с каждым днем» в этой стра
не. В своем интервью Абдул Куадр альНайджди сказал, что он, как новый
эмир в ливийских провинциях, поста
рается укрепить позиции группировки
и молится за Ливию, чтобы она стала
«авангардом халифата». В то же вре
мя видный джихадист предупредил
соседние страны, что они не смогут за
щитить себя от исламских боевиков.
«По информации китайских спец
служб, подразделения ДАИШ занима
ют прочные позиции на территории
Ливии и способны на продвижение в
сторону Туниса, — говорит президент
Института Ближнего Востока Евге
ний Сатановский. — Военная развед
ка США оценивает эту группировку в
три — шесть тысяч боевиков».
Что же делать в складывающейся яв
но не простой ситуации — бомбить
экстремистов в Ливии? Такую попыт
ку предприняли американцы 19 фев
раля, ударив с воздуха по лагерю бое
виков в городе Сабрат. Ликвидация
одного из лидеров ДАИШ Нуреддина
Шушана и около 30 его подчиненных
могла бы расцениваться как успех. Но,
как выяснилось, вместе с ними погиб
ли и два сотрудника посольства Сер
бии в Ливии, которых головорезы
ДАИШ похитили еще в ноябре про
шлого года. А это был уже очевидный
дипломатический скандал...
Эксперты сделали из этого преце
дента далеко идущие выводы. «Авиа
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ЕГИПЕТ. Производство глиняных горшков — одно из самых древних в стране. Здесь до сих пор используется
только ручной труд.

все чаще потчуют в драматическом
театре. Поэтому им, естественно,
ближе мюзикл — как более совре
менное по звучанию зрелище. Ска
жем, я сделал в Театре музкомедии
«Венскую кровь». Казалось бы, клас
сический «хит» — музыка Штрауса.
Но она уже «не для всех». Или, ска
жем, Оффенбах — вчера еще его му
зыка казалась прекрасной «бездел
кой», а сегодня — это едва ли не вы
сокая классическая музыка, которую
надо уметь слушать. Да и вырази
тельные средства современного те
атра, увы, становятся грубее, агрес
сивнее, физиологичнее. На сцене
стало модно эпатировать, скандал
стал частью театрального успеха, за
него платят деньги. Тонкую художе
ственную работу, которую нужно де
лать долго и кропотливо, не думая о
скандале, сегодня создавать трудно.
Конечно, куда проще деструктивны
ми проектами вызвать шок, играть на
низменных чувствах публики.
— Вы же хотите делать красивый
театр?
— Я хочу делать высокопрофесси
ональный и гармоничный театр. Я хо
чу восхищаться тем, как поют, танцу
ют. Понятия красоты слишком сегод
ня субъективны. Одному нравится

историей человечества.
— Хорошо, Игорь Григорьевич, да
вайте вернемся к Театру музы
кальной комедии. У вас уже есть
задумки, которые могли бы озву
чить?
— Задумки есть, но озвучить их не
могу, пока они не будут окончатель
но подтверждены финансовыми до
говоренностями.
— Ну хотя бы намекните, в какую
сторону думаете?
— В сторону мюзикла. Только что
я поставил в Риге в Русском театре
« Кентервильское привидение» на му
зыку Раймонда Паулса.
— А сейчас начинаете репетиро
вать в театре «Балтийский дом»
«Шерлока Холмса» на музыку Па
улса. Судя по всему, он не всту
пил в конфронтацию с Россией.
— Его глубокое убеждение, что
Латвия должна дружить с Россией.
Вообще Паулс очень умный, очень
чуткий человек. Когда в октябре взо
рвали над Синаем наш самолет, он
был первым (а я по пути в театр
встретил немало коллег), который
подошел ко мне со словами: «Боже
мой, в России сегодня такая траге
дия! Я вам сочувствую». Согласи
тесь, это многое говорит о человеке.

— Выразительные средства
современного театра, увы, становятся
грубее, агрессивнее, физиологичнее.
На сцене стало модно эпатировать.
арбуз, другому — свиной хрящик, а
вот профессиональные требования
остаются неизменными. альмана,
Штрауса и Легара надо петь хорошо,
а лучше — безупречно!
— Однажды директор Театра муз
комедии Юрий Шварцкопф посе
товал, что ушел целый пласт ре
пертуара — советские оперетты,
которые морально устарели, не
смотря на замечательную музыку.
К примеру, оперетты, посвящен
ные Олимпиаде-80 или будням ки
тобойной флотилии. Можно ли в
старые меха влить новое вино?
— В старые меха всегда можно
влить новое вино. Вопрос в другом:
а нужно ли? Существуют хорошие
фильмы того времени, книги, карти
ны. Театральное произведение — не
долговечный продукт. Оно существу
ет только сегодня и сейчас. Завтра
его уже не будет. Завтра надо созда
вать опять что-то новое. Это участь
театра. Он существует только в том
отрезке времени, в котором вы жи
вете. Если к юбилею китобойной
флотилии или к Олимпиаде не напи
шут ничего нового, тогда придется
доставать старые меха и вливать но
вое вино, чтобы достойно отметить
эти даты. Если же Олимпиада и ки
тобойный бизнесуйдут из современ
ной жизни, тогда и меха доставать не
надо. Ведь что происходит. Вот, на
пример, в пьесе Лопе де Вега «Учи
тель танцев» двум богатым барыш
ням срочно нужно учиться танцевать,
иначе их не примут ко двору. Сегод
ня это звучит дико и малопонятно.
Надо ли это переписывать и осовре
менивать? Не думаю.
— Вы же поставили в московском
«Ленкоме» «Учителя танцев».
— И ничего не переписывал. Как
ничего не переписывал в прозе Анд
рея Платонова, когда ставил «Голос
Отца» в Театре на Таганке. Я убеж
ден, что театр всегда еще работает
и как образовательный элемент. Он
сохраняет нашу связь с предками, с

Поэтому мне очень важно, чтобы
«Шерлок Холмс» получился. Ну а по
том я бы с удовольствием поставил
мюзикл и в Театре музыкальной ко
медии. Но прежде надо выкупить
права на музыку.
— Геннадий Тростянецкий, созда
вая «Петербург. Белый», обратил
ся к Георгию Фиртичу. Вы не хо
тите с каким-нибудь композито
ром создать проект «с нуля»?
— Есть и такие задумки. Но рабо
тать в тесной связке с композитором
очень непросто — у меня уже есть
опыт сотворчества и с Паулсом, и с
другим латышским автором, Арту
ром Маскатсом, с которым в рижс
кой Русской драме поставил «Бла
гословение любви».
— И все же стоит рискнуть, вер
но? В конце концов Шварцкопф
постоянно рискует.
— Это правда — он человек твор
ческий и смелый. Кто верил в «Бал
вампиров»? Помню, как многие сме
ялись: «Ну не отобьет он деньги!». А
он отбил.
— И собирается, на радость фана
там графа фон Кролока, вернуть
мюзикл в репертуар. А вы когда
думаете начать репетировать в
Театре музкомедии?
— Конечно, лишь в новом сезоне.
Сейчас я должен решить целый ряд
организационных вопросов, касаю
щихся творческой части театра, что
бы все работало без сбоя. Шварц
копф делает очень интересный театр,
но это еще и мощный сложный орга
низм, который в одиночку невероят
но тяжело тянуть. Надеюсь, что у нас
сложится неплохой тандем. Во вся
ком случае во вкусовых критериях мы
с директором пока не расходились. И,
главное, я его хорошо понимаю. То,
что он делает в театре, — это не ради
удовлетворения собственных амби
ций. Он хочет успеха своему театру.
И в этом мы с ним точно сходимся.
Подготовила
Елена БОБРОВА

са по имени Марша Гей Рейнольдс до
лжна была вылететь из Лос-Анджеле
са, однако сотрудники службы транс
портной безопасности (ТЭА) попроси
ли ее пройти досмотр. После того как
женщина прошла в зону досмотра, она
запаниковала и сбежала, бросив че
модан. Стражи порядка вскрыли ба
гаж и обнаружили в нем 11 пакетов с
кокаином общим весом 70 фунтов
(31,75 кг). Рейнольдс была объявлена
в розыск по обвинению в перевозке
наркотиков с целью их распростране
ния. Как отмечает издание, она добро
вольно сдалась правоохранительным
органам.
МЕ КСИ КА. Курорт Акапулько пережи
вает очередную вспышку насилия. Ме
нее чем за сутки в городе на берегу

Тихого океана были убиты семь чело
век. По данным правоохранительных
органов, последнее нападение про
изошло в одном из баров в районе
трассы Мехико — Акапулько. Неиз
вестные преступники расстреляли хо
зяина питейного заведения и двух
официанток. Власти ведут розыск на
падавших, задержать их пока не уда
лось. Эксперты мексиканской непра
вительственной организации «Граж
данский совет по общественной без
опасности и уголовной юстиции» при
знали Акапулько самым опасным горо
дом страны по итогам 2015 года. В ми
ровом масштабе популярный курорт
оказался на четвертом месте из 50 с
показателем 104,7 умышленного
убийства на 100 тыс. жителей.

КОРОТКО
МОСКВА. Банк России 24 марта ото
звал лицензии на осуществление бан
ковских операций у нижегородского
банка «Богородский» и московского Ми
ко-банка. Согласно данным отчетности,
по величине активов на 1 марта Мико
банк занимал 392-е место в банковской
системе РФ, «Богородский» — 476-е.
Банк «Богородский», по данным регуля
тора, проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с раз
мещением средств в низкокачествен
ные активы. Мико-банк при неудовлет
ворительном качестве активов не
адекватно оценивал принятые риски,
сообщили в ЦБ. Оба банка являются
участниками системы страхования вкла
дов. Их клиенты получат компенсации
в установленном законом порядке.

ТАГАНРОГ. Суд арестовал в здешнем
порту турецкое судно «Лира», повре
дившее опору вспомогательного мос
та в Керческом проливе, сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на Феде
ральное агентство морского и речно
го транспорта. Арест на сухогруз ком
пании Turkuaz Shipping наложен в ка
честве обеспечительной меры. Судно
«Лира», отклонившись от курса, нава
лилось на опоры временного рабоче
го моста № 2. ЧП произошло из-за от
сутствия лоцмана на борту сухогруза.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ. Вулкан Шивелуч
на севере полуострова выбросил
столб пепла высотой до 2 км над уров
нем моря, сообщает краевое ГУ МЧС
России. «С учетом направления ветра
пепловый шлейф распространился на

38 км в юго-восточном направлении от
вулкана, в сторону Камчатского зали
ва, на пути распространения населен
ных пунктов нет», — говорится в сооб
щении ведомства. Вулкану присвоен
«оранжевый» код авиаопасности. Реко
мендовано не организовывать туристи
ческие походы в районе вулкана.
КНДР. Здесь успешно проведены на
земные испытания ракетного двигате
ля, работающего на твердом топливе,
передает Синьхуа со ссылкой на сооб
щение официального центрального
телеграфного агентства КНДР. ЦТАК
сообщает, что за испытаниями наблю
дал лидер страны Ким Чен Ын. Испы
тание было проведено с целью прове
рить безопасность и надежность кон
струкции недавно разработанного ра-

25
марта

26
марта

27
марта

День работника культуры.
Международный день памяти
жертв рабства и трансатлан
тической работорговли
(ООН).
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1831 г. Иван АНДРЕЕВСКИЙ,
юрист, специалист по истории
государственного права, ректор
Санкт-Петербургского универси
тета (1891).
1871 г. Игорь ГРАБАРЬ, живопи
сец, реставратор, теоретик ис
кусства (1960).
1881 г. Бела БАРТО К, венгер
ский
композитор,
пианист
(1945).
1921 г. Симона СИНЬОРЕ, фран
цузская киноактриса (1985).
1956 г. Ефим Шифрин, актер,
артист эстрады.

Фиолетовый день
(День больных эпилепсией).
1966 г. Завершен переход совет
ских атомных подводных лодок
К-116 и К-133 с Кольского полуост
рова на Камчатку через Атлантику
и Тихий океан. Весь путь, протя
женность которого превысила
длину экватора, наши лодки про
шли без единого всплытия.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1516 г. Конрад ГЕСНЕР, швейцар
ский естествоиспытатель (1565).
1911 г. Теннесси УИЛЬЯМС,
американский прозаик и драма
тург (1983).
1946 г. Владимир ПРЕСНЯ КОВ,
композитор, саксофонист, член
ВИА «Самоцветы».
1951 г. Алексей БУЛДА ОВ, ак
тер театра и кино.

Международный день театра
(ЮНЕСКО).
День внутренних войск МВД
России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1781 г. Александр ВОСТО КОВ,
поэт, филолог-славист, акаде
мик Петербургской АН (1864).
1871 г. Генрих МАНН, немецкий
писатель (1950).
1886 г. Сергей КИРОВ (Костри
ков), государственный и партий
ный деятель (1934).
1886 г. Людвиг МИС ВАН ДЕР
РОЭ, немецкий архитектор-мо
дернист, во многом определив
ший облик городской архитекту
ры в XX веке (1969).
1927 г. Мстислав РОСТРОПО
ВИЧ, виолончелист-виртуоз, ди
рижер, пианист (2007).

кетного двигателя, а также для оцен
ки работы ряда систем, передает РИА
«Новости».
КИТАЙ. Не менее 19 горняков погиб
ли из-за аварии в шахте на севере
страны, передает Синьхуа. Отмечает
ся, что в шахте под землей находились
129 рабочих. Шахта располагается в
провинции Шанси, ее оператором яв
ляется компания Shanxi Datong Coal
Mine Group. Проводятся поисково-спа
сательные работы.
США. Полиция Нью-Йорка в минув
шую среду в международном аэропор
ту имени Джона Кеннеди арестовала
стюардессу авиакомпании JetBlue, ко
торая пыталась перевезти крупную
партию кокаина. По информации The
Los Angeles Times, 18 марта стюардес-

ПОГОДА

26 марта
ночь

ночью минус 3 оС,
днем плюс 7 оС

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью минус 8 оС, днем плюс
1 оС, на западе области ночью минус
3 оС, днем плюс 5 оС. Ветер южный,
умеренный. Геомагнитный фон спо
койный. Атмосферное давление бу
дет повышаться.

27 марта
ночью минус 1 оС,
днем плюс 9 оС
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Температура воздуха на востоке об
ласти ночью минус 6 оС, днем плюс
3 оС, на западе области ночью минус
2 оС, днем плюс 7 оС. Ветер южный,
слабый. Геомагнитный фон спокой
ный. Атмосферное давление будет
повышаться.
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ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
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