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с обновляемой информацией 

о времени прибытия всех марш-

рутов общественного транспор-

та к остановке теперь установле-

но в городе: ждать транспорт ста-

ло удобнее в Выборгском, Кали-

нинском, Центральном, Адми-

ралтейском и Василеостровском 

районах.
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Владимир Мединский, министр культу-

ры РФ, предложил организовать нацио-

нальную кинолотерею: разыгрывать ужи-

ны со знаменитостями или роли третье-

го плана в фильмах, а вырученные 

средства направлять на финансиро-

вание российского кино. 

«Я уверен, что такая ло-

терея пользовалась бы 

громадным успехом».

ГОЛОС. ↑  Новый проект в Концертном зале Мариинского театра — симфоническая сказка «Петя и волк» в исполнении Симфонического 
оркестра театра под управлением Валерия Гергиева и приглашенных чтецов. Первым стал Евгений Миронов, а кто станет следующим — 
выберут горожане. На страничке театра «ВКонтакте» (vk.com/mariinsky.theatre) можно предлагать кандидатов: чаще других называют 
Константина Хабенского, Максима Аверина, Олега Басилавшили, Николая Цискаридзе, а также Ваню Урганта и Сергея Шнурова. Следую-
щий концерт — 19 марта. ФОТО: ВАЛЕНТИН БАРАНОВСКИЙ, «ИНТЕРПРЕСС».

В следующем номере «МР» 

выйдет первый выпуск на-

шего проекта «Экологиче-

ские проблемы Петербурга». 

Каковы общие проб лемы 

большого города и какие 

особенности есть в Петер-

бурге? Кто и как занимает-

ся их решением или привле-

чением к ним внимания, ка-

кие существуют основные 

противоречия между эко-

логами, бизнесом, властью? 

Общественность не видит 

всей полноты картины и слегка дезинфор-

мирована. Власть не всегда принимает и 

понимает доводы экологов, экологи не всег-

да слышат аргументы правительства горо-

да. Мы хотели бы осветить спорные вопро-

сы, связанные с экологией города, дать сло-

во всем сторонам и попробовать вместе 

найти оптимальное решение.

Как оценить качество воздуха в вашем 

районе? В городе три системы мониторин-

га воздуха, но найти данные, разобраться 

в них и сделать выводы очень сложно. Что 

же делать жителям? 

Почему в большинстве водоемов нельзя 

купаться и ловить рыбу, как решить пробле-

му нелегальных стоков? Кто и как замеряет 

объем выбросов речных судов?

Мода на эко-товары привела к тому, что 

на рынке появилось огромное количество 

продуктов с эко-маркировкой. Каким из 

них можно доверять, как выбрать, как про-

верить происхождение товара?

Как устроены экосистемы, как город мо-

жет встроиться в окружающую природу, что 

несет Петербургу изменение климата, сто-

ит ли опасаться наводнений?

Что делать, какие разрешения получать, 

если вы хотите озеленить свой двор? 

А еще есть и транспортная проблема, 

и загрязненность почвы, и что делать с му-

сором — много вопросов, которые можно 

обсудить на страницах «Моего района». ■

Фото недели

«Вот кого мы 

поймали!»

Эко-контроль

Владислав 

Бачуров,

ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР 

BACHUROV@

MR7.RU

ЗАКАЗ НЕДЕЛИ

Кто: Комитет по строительству 

Что: Благоустройство намыва на Крестовском 

острове — набережной и парковки у «Зенит-Арены» 

и новой станции метро к 15 декабря 2017 года. 

Почем: 1,8 млрд рублей.

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

103 ТАБЛО 

ФОТО: «ЛЕНИГИПРОИНЖПРОЕКТ».
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Со дна морского
Проект: Появится ли в Кронштадте музей затонувших кораблей

ДИССОНАНС НЕДЕЛИ 

Терпимость. На фоне эпохальной встречи Папы Римского и Патри-

арха Московского и Всея Руси особенно мерзко выглядят выход-

ки питерских псевдо-православных активистов и известного своей 

оголтелостью депутата ЗакСа — их попытки сорвать показы спек-

такля Константина Райкина «Все оттенки голубого» в театре «Бал-

тийский дом» попали в топ федеральных новостей. Но ни ложные 

звонки о мине, ни пикеты защитников морали не помешали вы-

бору горожан: час ожидания лишь усилил действие прививки тер-

пимости, которую получили две тысячи человек, посмотрев уди-

вительно тонкую, смешную и страшную историю о любви, о семье 

и преодолении стереотипов. ФОТО: SATIRIKON.RU.

Анна Акопова

16 февраля на заседа-

нии Правительства Санкт-

Петербурга объявили о пла-

нах по созданию нового му-

зейного комплекса, посвя-

щенного историческому су-

достроению. Местом дей-

ствия станет Петровский 

док в Кронштадте, проект 

которого три века назад соз-

дал лично Петр I.

Председатель комитета 

по инвестициям Ирина Ба-

бюк рассказала, что в экс-

позиции будут представ-

лены затонувшие кораб-

ли, найденные в Балтий-

ском море, а также различ-

ные исторические артефак-

ты из подвод ных археоло-

гических экспедиций. Суда 

будут находиться в воде, 

а посетители смогут осма-

тривать их со всех сторон, 

проходя по стеклянным 

галереям — почти как в 

океана риуме. Ирина Бабюк 

утверждает, что музей смо-

жет стать одним из брен-

дов города, как Васа (швед-

ский военный корабль XVII 

века) стал символом столи-

цы Швеции. Предусматри-

вается и «сухая» часть экс-

позиции, выставочное про-

странство, исследователь-

ская и консервационная 

база, и даже верфь истори-

ческого судостроения и ма-

стерские по реставрации су-

дов. Таким образом, док со-

хранит отчасти свой перво-

начальный смысл. Общая 

площадь комплекса соста-

вит около 42 тысяч квадрат-

ных метров.

Док Петра Великого — это 

старейший сухой док в Рос-

сии, предназначенный для 

ремонта судов. Долгие годы 

он стоял заброшенным. 

В прошлом году Министер-

ство обороны передало со-

оружение в ведение города. 

Идея создания музея при-

надлежит «Центру подвод-

ных исследований Русско-

го географического обще-

ства». (Организация стала 

известной после того, как ее 

сотрудники помогли Влади-

миру Путину достать фраг-

менты античных амфор из 

глубин Черного моря.) Идея 

корабельного музея в Крон-

штадте чрезвычайно амби-

циозна. Планируется, что 

комплекс сможет прини-

мать порядка миллиона по-

сетителей в год. Общая сто-

имость проекта оценивает-

ся в 6 млрд рублей. Ирина 

Бабюк сообщила, что инве-

стор, готовый заняться ре-

конструкцией дока и созда-

нием комплекса, уже най-

ден, но пока его имя не на-

зывается.

Возможно, музей распро-

странится и на террито-

рию бывшего военного го-

родка, расположенного ря-

дом с Петровским доком: 

здесь могут разместиться 

вспомогательные помеще-

ния комплекса, лекторий, 

конгрессно-выставочный 

центр. На оставшейся тер-

ритории могут выстроить и 

жилой комплекс.

Срок, который называют 

в комитете по инвестици-

ям — 2021 год. Пока слож-

но судить, насколько реаль-

на перспектива открыть 

музей к этому времени: 

ведь его экспонаты суще-

ствуют лишь потенциаль-

но. Судов, «похороненных» 

на дне Балтийского моря 

и обнаруженных исследо-

вателями, — достаточно. 

Но предстоит тщательная 

подготовка к их подъему, 

а это ответственное, дли-

тельное и дорогостоящее 

дело. «Фонтанка» пишет, 

что известно о несколь-

ких экспедициях «Цент-

ра подводных исследова-

ний» и о найденных кораб-

лях (в частности, в Крыму  

и у острова Гогланд). Но 

информации о том, уда-

лось ли поднять со дна хоть 

один корабль, не было.

Более подробная презен-

тация проекта музейного 

комплекса в Кронштадте 

пройдет в рамках ближай-

шего заседания совета по 

инвестициям при губерна-

торе Санкт-Петербурга. На 

совете должен выступить и 

«тайный» инвестор. ■

ЗАБРОШЕНО. ↑  Старейшее сооружение для ремонта судов долгое время пребывает в пла-
чевном состоянии. Док планируют капитально преобразить. ФОТО: BLINDPEW100, WIKIMEDIA.ORG.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Владимир Андреев, 

ДЕПУТАТ ПОСЛЕДНЕГО ЛЕНСО-

ВЕТА КРОНШТАДТА, КРАЕВЕД, 

ЖУРНАЛИСТ:

«Как коренной житель Крон-
штадта, работник Морского 
завода — и как реалист, — 
могу сказать, что ничего хо-
рошего от этого проекта я 
не жду. Сколько было гран-
диозных идей: и зоопарк 
хотели перенести в Крон-
штадт, и Адмиралтейские 
верфи, и на Петровский док 
не первый раз обращают 
внимание… Но ничем все это 
не заканчивалось. Сначала 

объявляют, а потом говорят, 
что денег нет. А в наше кри-
зисное время — я считаю, 
это просто насмешка над 
Кронштадтом.
Петровский док нуждается 
в капитальной реконструк-
ции, он сейчас находит-
ся в самом плачевном со-
стоянии. Сколько лет я бо-
рюсь за то, чтобы его под-
стригли: его уникальные 
стены сплошь заросли де-
ревьями. Берега докового 
бассейна разрушаются. Во-
все не обязательно строить 
здесь стеклянные галереи. 
Отреставрировав док, мож-

но было бы показывать там, 
например, образцы списан-
ных подводных лодок. Бук-
вально перед Новым годом 
увезли на металлолом уни-
кальный плавкран — суд-
но, созданное в 1935 году 
на голландской верфи.
Сейчас у нас период без-
властия — ничего не дви-
гается с места. Мы бьемся, 
чтобы установили бюст Ни-
колая Гумилева, уроженца 
Кронштадта, к его 130-летию 
(15 апреля). Мы пытаемся 
найти деньги на бюст, а тут 
презентуют такие дорогие и 
нереалистичные проекты». 

Мнение

SONY DSC
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Ольга Кирсанова

Похоже, кризис перестал 

быть призрачной перспек-

тивой и стал реальностью 

для работодателей и соис-

кателей. Если начало 2015 

года было провальным 

с точки зрения предложе-

ния работы, то, по статисти-

ке портала Superjob.ru, в ян-

варе 2016 года количество 

вакансий сократилось еще 

на 8 %, а количество резюме 

выросло на 10 % по сравне-

нию с ситуацией в январе 

2015 года. 

По данным комитета 

по труду и занятости на-

селения, за год количество 

безработных (официаль-

но зарегистрированных) 

в Петербурге увеличилось 

на 3 000 человек и состави-

ло в январе 2016 года 14 001 

человек. При этом в городе 

есть 48 915 вакансий. «Та-

кие данные демонстри-

руют нам, что, безусловно, 

кризисные явления име-

ют влияние на рынок тру-

да, но ситуацию нельзя на-

звать критической», — счи-

тает Мария Алексеева, со-

ветник по связям с обще-

ственностью комитета по 

труду и занятости населе-

ния.

Представители портала 

HeadHunter.ru отмечают, 

что количество свободных 

специалистов в нынешнем 

январе увеличилось поч-

ти на четверть по сравне-

нию с аналогичным перио-

дом 2014 года. Однако, по 

словам Екатерины Скля-

ренко, руководителя пресс-

службы HeadHunter в СЗФО, 

предложение работы тоже 

растет: количество вакан-

сий зафиксировалось на 

уровне прошлого года. «По 

СЗФО рост составил 6 %, — 

говорит Екатерина Скля-

ренко. — Позитивную ди-

намику показала Ленин-

градская область: количе-

ство предложений на рын-

ке труда выросло на 39 %».  

В то же время рекруте-

ры отмечают рост конкурса 

среди соискателей: в сред-

нем от 5 до 10 резюме на 

Эпоха трудовых 

«лошадок»

приносит компании реаль-

ный результат». 

В то же время линейные 

специалисты, так называе-

мый «низовой состав», сей-

час повышают свои запро-

сы по зарплате, и рекруте-

рам уже не так просто най-

ти работников на оклад 18–

20 тысяч. Связано это с вве-

дением патентной системы 

налогообложения для ино-

странных работников, ко-

торая увеличивает налоги. 

Поэтому рабочие из Украи-

ны и других близлежащих 

стран повышают зарплат-

ную планку и ищут рабо-

ту с лучшими условиями — 

например, с возможностью 

проживания или бесплат-

ного питания. 

«Традиционно городу 

нужны специалисты с тех-

ническим образованием, 

а также квалифицирован-

ные рабочие, — говорит 

Мария Алексеева. — Пер-

вые места по востребован-

ности уже не первый год 

занимают такие профес-

сии, как бетонщик, камен-

щик, штукатур, маляр, во-

дитель, монтажник. Кроме 

того, городу требуются вра-

чи и медсестры, инженеры 

и программисты, техники-

технологи, менеджеры раз-

личных направлений». 

Екатерина Скляренко от-

мечает, что у работодателей 

пользуются спросом спе-

циалисты в сфере продаж: 

больше трети вакансий на 

рынке труда пришлось на 

позиции линейных специ-

алистов — продавцов, кас-

сиров, администраторов 

торговых залов и т.д., а так-

же менеджеров по прода-

жам и работе с клиентами. 

Лучше других себя чувству-

ет ИТ-отрасль — 15% пред-

ложений работы в Петер-

бурге.  ■

одну вакансию. Что косвен-

но подтверждает тот факт, 

что работодатели начали  

оптимизировать бизнес 

и сокращать штаты. Наи-

более конкурентными, по 

данным HeadHunter, ста-

ли сферы «Государственная 

служба, НКО» — 36 резюме 

на одну позицию, «Высший 

менедж мент» — 22 резюме 

на место, «Искусство, раз-

влечения, масс-медиа» — 

18 резюме, «Добыча сы-

рья» — 15 резюме.

«ЗВЕЗДЫ» НЕ У ДЕЛ

По словам руководителя 

службы персонала корпо-

рации «Руан» Алены Мель-

никовой, сейчас на рын-

ке много освободивших-

ся специалистов и топ-

менеджеров из банковской, 

юридической и туристи-

ческой отраслей. Несколь-

ко этапов сокращений пе-

режила строительная от-

расль. Впрочем, это косну-

лось, в первую очередь, не-

больших застройщиков. 

Крупные девелоперы, раз-

вивающие проекты, про-

должают набирать персо-

нал. «На этот год мы запла-

нировали выход 4 новых 

проектов общей площа-

дью более  100 тыс. кв. м., — 

рассказывает Юлия Маев-

ская, директор по персона-

лу холдинга RBI. — Их дол-

жен кто-то строить, про-

давать, поэтому у нас сей-

час открыт ряд вакансий. 

В основном это строитель-

ные специальности (ин-

женер по общестроитель-

ным работам, руководи-

тель проекта и т.д.), но есть 

и позиции в управлении 

продаж и других подразде-

лениях». 

 Банковские специали-

сты пытаются сменить 

специализацию: напри-

мер, ищут работу, связан-

ную с обслуживанием кре-

дитного портфеля компа-

ний. Работники, ушедшие 

из сферы внешнего туриз-

ма, которая сейчас пере-

живает нешуточный кри-

зис, пытаются найти себя 

в гостиничном бизнесе, 

юристы уходят в консал-

тинг. 

Алена Мельникова обра-

щает внимание на очевид-

ную тенденцию: сокраща-

ют топ-менеджеров, так на-

зываемых «звезд» с окла-

дами 250 – 300 тысяч руб-

лей, которые в свете новых 

кризисных условий не го-

товы соглашаться на сни-

жение своего дохода и уве-

личение фронта работ. Их 

функции будут выполнять 

их заместители за свою 

прежнюю зарплату. Время 

«звезд» закончилось, наста-

ла эпоха трудовых «лоша-

док». Просто приходить на 

работу за зарплатой теперь 

недостаточно, ее придет-

ся отрабатывать. «Сейчас 

работодатели пересматри-

вают эффективность сво-

их сотрудников, увеличива-

ют участки работ, сохраняя 

уровень окладов, — гово-

рит Алена Мельникова. — 

Оставляют только тех, кто 

Кризис: За рабочее место придется побороться

1  
Если у вас есть рабо-

та, но вам кажется, 

что она вас в чем-то 

не удовлетворяет, луч-

ше сидеть на стуле ров-

но. Сейчас не время ис-

кать новое место. «Цен-

ность работы понима-

ешь, когда ее нет, — го-

ворит Алена Мельни-

кова, руководитель от-

дела персонала корпо-

рации “Руан”. — Когда 

работаешь на одном 

месте 5 лет, она для 

тебя обесценивается. 

Но надо понимать, что 

сейчас на рынке тру-

да очень высокая кон-

куренция, шанс полу-

чить место есть толь-

ко у лучших из лучших. 

Не стоит рисковать и 

портить отношения 

с работодателями, до-

говариваясь о собесе-

довании в свое рабочее 

время». 

2 
Если вы потеряли 

работу, не отчаи-

вайтесь. Вам в помощь 

не только специали-

зированные сайты, но 

и соцсети, друзья, зна-

комые знакомых: опо-

вестите максимум лю-

дей о том, что отлич-

ный специалист ищет 

прекрасного работода-

теля. Грамотно и кра-

сиво составить резю-

ме сегодня не составля-

ет особого труда — сто-

ит обратиться за помо-

щью к HeadHunter или 

Superjob. 

3 
Обратитесь за по-

мощью в службу за-

нятости. Она предла-

гает соискателям мно-

жество государствен-

ных и дополнитель-

ных услуг: от непосред-

ственно подбора под-

ходящей работы из 

множества вакансий 

от проверенных рабо-

тодателей до возмож-

ности бесплатно повы-

сить свою квалифика-

цию, получить специ-

альность. Полезную ин-

формацию можно по-

лучить на семинарах, 

тренингах, так называ-

емых гарантированных 

собеседованиях, ярмар-

ках вакансий. 29 февра-

ля пройдет традицион-

ная общегородская Яр-

марка вакансий.

4 
Ваш стаж не пре-

рвется, если вы 

встанете на учет 

на бирже труда. 

5 
Если вы попали 

в разряд «счастлив-

чиков», чья профессио-

нальная сфера не бога-

та вакансиями, может, 

стоит подумать о смене 

профессии? «В агент-

ствах занятости насе-

ления можно прой-

ти профессионально-

ориентационное тести-

рование и получить 

консультацию психоло-

га по вопросам выбо-

ра профессии, прохож-

дения собеседования, 

составления успешно-

го резюме и т.д.», — го-

ворит Мария Алексее-

ва, советник по связям 

с общественностью ко-

митета по труду и заня-

тости населения. Дело, 

которое не нравится, 

можно и нужно менять. 

«Если выбрать “хлеб-

ную” востребованную 

профессию, которая не 

увлекает и идет вразрез 

с ценностями человека, 

то оставлять ее делом 

всей своей жизни не 

стоит, —считает Екате-

рина Скляренко. — Кро-

ме того, большинство 

профессий претерпева-

ет изменения и требует 

расширения функцио-

нала на наших глазах, 

а переходы между спе-

циализациями проис-

ходят все чаще». 

6 
Сейчас стоит пе-

ресмотреть свои 

прио ритеты, устано-

вить для себя финан-

совый минимум и от 

этого отталкиваться 

при поиске вакансии. 

«Не отказывайтесь от 

проектной, временной 

работы, которая, воз-

можно, не совсем устра-

ивает вас по уровню до-

хода, но зато может по-

полнить багаж ваших 

компетенций, позволит 

узнать новую сферу де-

ятельности и даст по-

лезный опыт на буду-

щее», — советует Алена 

Мельникова. 

СОВЕТЫ 
СОИСКАТЕЛЯМ

Параметры

ТИПИЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОИСКАТЕЛЬ

Это человек среднего возраста, мужчина или женщи-
на (женщин лишь на несколько процентов больше, чем 
мужчин). Молодежи среди безработных — 18,6 %. Имеют 
высшее профессиональное образование — 47,6 % , сред-
нее профессиональное образование — 36,2 %, выпускни-
ки учреждений профессионального образования — все-
го 2,7 %. Не имели опыта работы (искали работу впервые) 
7,5 % безработных, при этом не имели профессии (специ-
альности) — 2,3 %.

ПО ДАННЫМ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА.
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Андрей,    —

название 

премии 

условно или 

за каждым 

номинан-

том дейст-

вительно 

есть некий прорыв?

Премия «Прорыв» — это  —

попытка систематизиро-

вать происходящее в бур-

ном театральном потоке, 

выбрать что-то новое в со-

временном театральном 

искусстве, осмыслить ито-

ги сезона и обратить вни-

мание не только профес-

сионального сообщества, 

но и зрителей на особо лю-

бопытные работы с уча-

стием молодых режис-

серов и актеров. Проры-

вы бывают разные: они не 

всегда интересны с точ-

ки зрения искусства. Зада-

ча премии — представить 

какой-то объем достаточ-

но квалифицированных, 

ярких с точки зрения про-

фессии и искусства работ. 

Да, отчасти инновацион-

ных. Но в том числе и тех, 

про которые так запросто 

и не скажешь, в чем про-

рыв. В чем, например, про-

рыв в работе Ксении Мо-

розовой, сыгравшей Круп-

скую в спектакле Романа 

Габриа «Любовь и Ленин» 

в театре «Мастерская»? 

Не сказать, что это какой-

то экспериментальный 

спектакль. Но просто обая-

тельно, хорошо сыгранная 

роль. Так что мы не всегда 

разрушаем границы.

В шорт-листе премии   —

11 спектаклей, в лиде-

рах — «Братья» в поста-

новке Евгении Сафоно-

вой в «Приюте комеди-

анта»: сразу шесть номи-

наций.

Я думаю, что это объек- —

тивно. Если спектакль хо-

роший, то в нем, как пра-

вило, все сбалансировано, 

и разные его части одина-

ково интересны. И если в 

спектакле большая моло-

дая коман да, как в «Бра-

тьях» или в «Жолдак 

дримс», то, конечно, это вы-

зывает желание поощрить 

сразу многих.

Насколько корректно   —

сравнивать актерские ра-

боты молодых режиссе-

ров и таких мэтров, как 

Могучий или Жолдак? 

Или «Пьяных» в БДТ и 

камерную историю «Ба-

рьер»  театра «Особняк»?

 ИНТЕРВЬЮ 

Андрей Пронин: 

«Мы не всегда разрушаем границы»
Есть ли прорывы в театральном Петербурге? Чем удивят 

внеконкурсные показы «Прорыва»? «МР» попросил Андрея 

Пронина, критика и ответственного секретаря театральной 

премии для молодых, «пройтись» по программе этого года.

Ирина Парамонова

Вполне можно. У Яны Ту- —

миной и Андрея Могучего 

много общего. Это режиссе-

ры, которые вышли из пе-

тербургского театрально-

го андеграунда, которые 

прививали какие-то аван-

гардные идеи к телу пе-

тербургского и ленинград-

ского даже еще театра, ког-

да это многим казалось 

самодеятельностью и ху-

лиганством, ерундой вся-

кой. Сейчас оба выросли до 

уровня маститых поста-

новщиков, и, мне кажется, 

вполне предсказуемо, что 

в их спектаклях участву-

ют молодые актеры и их 

роли яркие и запоминаю-

щиеся. Это режиссеры, во-

оруженные авторской тех-

нологией, которую они мо-

гут предъявить молодому 

артисту. Есть возможность 

проявить себя, показать все 

свое разнообразие.

Но и ребята, которые но-

минированы, они тоже 

не лыком шиты. Та же Али-

са Олейник, номинирован-

ная на лучшую женскую 

роль от спектакля Туми-

ной «Барьер». Она извест-

на еще по театру Антона 

Адасинского «Дерево», она 

сама по себе уже имя. Точ-

но так же как и Юлия Дей-

нега, ученица Тростянец-

кого, номинированная от 

«Пьяных» Могучего. 

С другой стороны, есть 

пример Виктора Княжева, 

номинированного от «Пья-

ных» за роль второго плана. 

Это совсем молодой артист. 

Выпускник курса Ивана 

Стависского. Это вторая его 

крупная роль, до этого — 

незабываемый почесывав-

шийся Рахметов в «Что де-

лать». Яркая харизма и, оче-

видно, хороший педагог.

Среди номинантов   —

«Прорыва» все виды те-

атра: игровой, докумен-

тальный, пластический.

Да, спектакли пред- —

ставляют разные трен-

ды современного театра. 

Когда соревнуются раз-

ные, а не похожие вещи, 

это внушает бóльшую на-

дежду, чем, если в фина-

ле оказываются спектакли-

близнецы. Талантливое 

возникает где-то на сты-

ке жанров. Вдруг режис-

сер находит необитаемый 

островок среди размечен-

ной территории. Как, на-

пример, Сергей Ларионов, 

один из номинантов на 

лучшего молодого режис-

сера. Его «#motherfather-

sistersbrother» очень стран-

ный спектакль, то ли тан-

цевальный, то ли драмати-

ческий, то ли клоунский. 

Этот спектакль мне кажет-

ся самым свежим по дыха-

нию, по театральной эсте-

тике в программе. Хотя 

кого-то он, возможно, по-

коробит, мол, непрофес-

сионализм, что-то полуса-

модеятельное. А мне, на-

против, «хороший плохой 

театр» в последнее вре-

мя особенно близок. Когда 

люди намеренно, осознан-

но делают что-то конфлик-

тующее с общепринятыми 

нормами профессии.

База у Ларионова пре-  —

красная, все-таки вы-

пускник Вагановской 

академии.

Именно. И чтобы станце- —

вать плохо, надо уметь тан-

цевать хорошо. Кроме того, 

и сама идея спектакля наг-

лая. Люди играют «Три се-

стры» Чехова, только с кон-

ца в начало, и все слова, пе-

реставив задом наперед. 

«Москву в…, Москву в!».

Так ли важно делить   —

режиссеров по возрасту? 

Какая разница, когда 

смотришь «Землю» или 

«Шум», режиссеру 35 или 

уже 40?

Не соглашусь. Я знаю  —

только одного режиссера, 

который в 30 лет кажется 

абсолютно зрелым. Это Ти-

мофей Кулябин. Но он про-

сто столько уже успел по-

ставить. Он много и плот-

но ставит чуть ли не с 20 

лет. У него за плечами де-

сятки спектаклей. А дру-

гие ребята, не в обиду им 

будет сказано, еще видно, 

что они ищут. Счет спекта-

клей еще не так велик, они 

его только нарабатывают. 

И еще не очень понятно, не 

станут ли они режиссера-

ми одного приема? Прихо-

дит режиссер, и всё — «это 

гениально». А потом он это 

повторяет снова и снова. В 

Москве, в Петербурге, в Но-

восибирске, где-нибудь за 

границей. И получается, 

что это не гениально, про-

сто режиссер тиражиру-

ет один прием. А бывает, 

что у режиссера нет особо-

го приема, но зато для каж-

дого спектакля у него всег-

да подбирается что-то свое, 

что он разнообразен по 

идеям, инструментарию. 

Мне интереснее второй 

вариант, но сталкиваться 

с ним приходится редко.

Но возможностей ста-  —

вить в Петербурге не так 

много, о чем свидетель-

ствует офф-программа 

«Прорыва». Три лауреата 

премии за лучшую режис-

суру — Максим Диденко, 

Денис Хуснияров и Семён 

Серзин, и три спектакля, 

поставленные ими в Мо-

скве, Набережных Чел-

нах и Прокопьевске.

Да, мы специально так  —

составили программу, что-

бы показать что-то осо-

бенное, работы режиссе-

ров «Прорыва», которые 

не увидеть в Петербурге. 

«Кроличья нора» Дениса 

Хусниярова — лучшая по-

становка в российской про-

винции за последние меся-

цы, по мнению критиков. 

Это психодрама о гибели 

ребенка, о том, как роди-

тели пытаются снова на-

учиться жить после этой 

трагедии. 

«Идиот» Максима Диден-

ко с Ингеборгой Дапкунай-

те в роли князя Мышки-

на. Спектакль идет с успе-

хом в Москве в Теат ре на-

ций. Это клоунада, панто-

мима, продолжение ленин-

градской театральной тра-

диции, тех же «Лицедеев», 

тоже не чуждавшихся боль-

шой прозы. 

«Это всё она» Семёна 

Серзина мы давно хотели 

показать в Петербурге. Во 

многом он «сделан» веду-

щей актрисой Прокопьев-

ской драмы Светланой По-

повой, которая играет там 

мать. Действие спектакля 

происходит в неком кру-

ге из стульев, где артисты 

сидят вперемежку со зри-

телями. На первый взгляд 

сюжет тривиальный, быто-

вой. О матери, которая не 

находит контакта с сыном 

и пытается разведать, что 

там происходит в его жиз-

ни, зарегистрировавшись 

«ВКонтакте» под вымыш-

ленным ником и изобра-

жая из себя юную деву по 

имени Тоффи. Но в какой-

то момент эта история при-

обретает масштаб антич-

ной трагедии. Между этой 

вымышленной девушкой 

и реальным молодым че-

ловеком завязывается вир-

туальный роман, и геро-

иня не может это остано-

вить, у нее возникает со-

блазн заново пережить мо-

лодость, любовь. Все это 

становится похожим на ве-

личественный архетипиче-

ский сюжет из древности. 

Это эмоциально сотрясаю-

щий спектакль. Некая по-

пытка современной траге-

дии. И даже интер нет-сленг 

в этом спектакле работает, 

как невнятные междоме-

тия эврипидовских или эс-

хиловских трагедий. Только 

теперь они кричат: «смайл, 

смайл!».

В будущем году мечтаем 

привезти в Петербург спек-

такли молодых режиссеров, 

которых тут почти никто 

не знает и которые активно 

ставят в российской провин-

ции. Показать, может быть, 

Андреаса Мерц-Райкова, 

Артема Терехина, Тиму-

ра Файрузова, Александра 

Баркана, Ирину Астафьеву, 

Сергея Чехова. Может, уви-

дят здесь и позовут. Как не-

кая стартовая возможность. 

У нас в Петербурге доволь-

но сектантский набор мо-

лодых режиссеров. Ставят 

в основном выпускники 

Санкт-Петербургской теат-

ральной академии. Это хо-

рошо, с одной стороны. Тем 

более, что выпускается курс 

Вениамина Михайловича 

Фильштинского, где тоже 

очень яркие имена.  В офф-

программе, специально для 

жюри, покажем спектакль 

«Коллеги» Николая Русско-

го, студента пятого курса: 

вне конкурса, такой бонус. 

Но все-таки мне кажется, 

что индустрия петербург-

ского театра достаточно 

мощна, чтобы принимать 

и других молодых режиссе-

ров России, не только своих. 

Их несколько больше, чем 

те, что ставят у нас. ■

У нас в Петербурге до-

вольно сектантский набор 

 молодых режиссеров.

«ИДИОТ». ←  
«Наш спек-
такль — не-
традиционное 
прочтение 
Достоевского. 
Мы играем 
в жанре чер-
ной клоунады. 
В нем мало 
текста и много 
действия, плас-
тики. Отдель-
ное спасибо 
режиссеру 
Максиму Ди-
денко, кото-
рый все это 
затеял», —   так 
отзывается 
Ингеборга 
 Дапкунайте 
о работе над 
ролью князя 
Мышкина. 
ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО ОРГАНИЗА-

ТОРАМИ.



РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

В пышечную требуются  ►

сотрудники от повара-

кондитера до управляю-

щего. О/р в петербургских 

пышечных обязателен! 

Телефон 8-952-383-12-05.

Диспетчер, исходящие  ►

звонки, оплата сдельная. 

Телефон 92-104-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Профессиональные  ►

услуги  при продаже, покуп-

ке недвижимости. Полное 

сопровождение сделки. 

Бесплатные консультации. 

Помощь в получении ипоте-

ки. Телефон 8-931-320-60-99. 

Юлия Сергеевна.

Продам долю с гаран- ►

тией прописки. Телефон 

951-20-51. www.doly.ru

Срочный выкуп долей  ►

квартир. Тел. 956-84-56. 

www.doly.ru.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ

Уничтожение клопов,  ►

тараканов, блох. Телефон 

921-23-77.

Установка, замена,  ►

вскрытие замков:

«ЗМ-СЕРВИС». 

Телефон 642-83-53.

ЮРУСЛУГИ

Квалифицированная юри- ►

дическая помощь. Адвока-

ты. Телефон 8-977-515-13-01.

ТОРГОВЛЯ

Книги. Скупка. Оплата сра- ►

зу. Книжный муравейник. 

Телефон  904-12-57.

Купим книги в твердом пе- ►

реплете. Тел. 8-981-936-45-36.

Куплю янтарь. Янтарные  ►

бусы. Дорого. Тел. 938-54-73.

Куплю книги, вывоз, опла- ►

та сразу. Телефон 963-21-83.

ДОСУГ

Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Телефон 8 (812) 936-86-70.

РАЗНОЕ

Зингер, иконы, картины,  ►

самовары, люстры, фарфор, 

мебель, фигурки и т.д. Теле-

фон 941-37-78.

ВЫБОР. 90 петербурже-

нок — врачей, учи-

телей, музыкантов, 

соцработников, тре-

неров и предприни-

мателей — участву-

ют в конкурсе «Жен-

щина года». До 25 фев-

раля на сайте www.

woman1.ru продол-

жается голосование  

за лучших женщин 

Петербурга: зайти 

в раздел конкурса, 

выбрать номинацию, 

участника и нажать 

«голосовать». Итоги 

подведут 3 марта. 

ПЛАТЕЖИ. Из-за резко-

го повышения платы 

за отопление в кви-

танциях за февраль 

2016 года во всех райо-

нах при жилищных 

агентствах открыты 

горячие линии по во-

просам начисления 

квартирной платы. 

Узнать контакты свое-

го агентства или ЖКС 

можно по тел. 004.

Мой район
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ОПАСНЫЙ РОДНИК

Выборгский: Лучше не пить

Природный источник 

у дома № 102, корп. 1 по 

пр. Тореза уже больше года 

находится в черном списке 

Роспотребнадзора, но ни 

чиновники, ни санитарные 

врачи так и не удосужились 

поставить предупреждаю-

щие таблички у родника, 

которым пользуются тыся-

чи петербуржцев.

Родник исторический: 

по преданию, здесь наби-

рал воду Николай II с до-

мочадцами. Об этом свиде-

тельствует золоченая над-

пись на гранитной обли-

цовке источника. 

Пробы воды здесь бра-

ли весной прошлого года, и 

оказалось, что налицо ми-

кробное загрязнение вод 

колиморфными бактери-

ями: 7,7 в 100 мл (норма — 

ноль). Специалисты счита-

ют, что это свидетельству-

ет о фекальном загрязне-

нии вод и грешат на Со-

сновку. Здесь в подземных 

горизонтах питается род-

ник, а грунт загрязнен ис-

пражнениями и захороне-

ниями животных: парк ак-

тивно используется для вы-

гула собак и как кладбище 

домашних питомцев.

— Среди жителей есть и 

другая версия. Высказыва-

ются опасения, что причина 

загрязнения более серьезна 

и связана с проблемами в 

канализации района, — по-

яснил «МР» один из активи-

стов «Красивого Петербур-

га» Александр Лозбенев. — 

Мы направили запрос в ко-

митет по природопользо-

ванию с просьбой провести 

тщательное обследование 

причин загрязнения источ-

ника, срочно принять меры 

по информированию жите-

лей об опасности и ограни-

чить доступ к роднику. ■

ПОВЕЗЛО 
С ДВОРНИКАМИ

Васильевский: Чистый двор

Обычно наши читатели ру-

гают управляющие компа-

нии своих домов за грязь 

и мусор (пенсионер Олег 

Васильевич живет в кварта-

ле ул. Варшавская – ул. Гал-

стяна – ул. Костюшко и 

предложил рубрику «Мой 

самый грязный район»). 

Но бывают и приятные 

исключения, например 

дом № 76 по Среднему пр. 

и последующие дворы по 

21-й линии, которые обслу-

живает УК «Возрождение» 

(Домоуправление 12). «Осо-

бенно удивляет тщатель-

ность в своевременной 

уборке снега и льда. Просто 

удивительно! Не успеет вы-

пасть даже незначительное 

количество осадков, как тут 

же они тщательно убира-

ются, — пишет Нина Ни-

колаевна Базанова. — Не-

пременно хочется приве-

сти фамилии этих добросо-

вестных тружеников! О них 

должны узнать не только 

жители Василеостровского  

района, но и жители Петер-

бурга: может быть, это даст 

стимул остальным жилищ-

ным кампаниям по обслу-

живанию держаться на та-

ком же высоком уровне. 

Наши дворники: Алтын 

Култеева, Зоя Петрова, Рух-

сора Мусурмонова, Сергей 

Шестиловский, Яхшимурод 

Мардиев, Ботиржон Ума-

ров, Лариса Тютькина, Рах-

матхуджа Мирзаходжаев 

и Анатолий Гейн». ■
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РАЗВЯЗКА. По данным 

КРТИ, строительство 

транспортной раз-

вязки на пересече-

нии Пулковского ш. 

с Дунайским пр. вы-

полнено более чем 

на 60%. Путепровод-

ная развязка (по пла-

ну, сдача в 2017 г.) бу-

дет иметь 8 полос для 

движения на Пул-

ковском шоссе, 6 по-

лос — на Дунайском 

прос пекте и 4 — на 

Кубинской и Пред-

портовой ул., а также 

21 съезд и 5 подзем-

ных переходов.

СТИЛЬ. 19 – 21 февраля 

в Петербургском СКК 

(пр. Ю. Гагарина, 8) — 

фестиваль красоты  

«Невские Берега»: 

чемпионат по парик-

махерскому искус-

ству, нейл-дизайну, 

состязания визажи-

стов и стилистов. 

Подробнее: www.

nevberega.ru.

ЗАРЯДКА. Тренеры 

 районного центра 

физкультуры, спор-

та и здоровья при-

глашают на группо-

вые бесплатные за-

нятия воркаутом на 

оборудованных дво-

ровых площадках: 

ул. Турку, 10, — по пн; 

ул. Белы Куна, 2 — по 

пт. Начало — в 20:00.
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Виктору всего 23, он дет-

домовец из Красноярска, 

уже 4 года скитается по све-

ту: Сибирь, Москва, теперь 

Питер. Он искал абсолют-

ной свободы, но оказался 

на самом дне — среди вок-

зальных бомжей. Никому 

не нужен, людям не верит, 

уверен, что попадет в ад. 

Но даже в его черной фило-

софии есть надежда.

ПУТЬ И РАСПУТЬЕ

С детства всегда мечтал по-

пасть в Москву. Ну, и пое-

хал. Сразу же потерял до-

кументы. Прям в первый 

день же. И всё, и начал пить. 

Пить, пить. И так потихонь-

ку сбомжевался. Просто вот 

так — раз! И ты уже бомж. 

Ты понимаешь, что у тебя 

нет ничего. Со временем 

ты привыкаешь к тому, что 

ты один, не нужен нико-

му. Ожесточаешь сам себя 

на людей. Иногда даже не 

жалко никого. Вот, идет там 

дура пьяная — убьют там…   

и проходишь мимо. А как-то 

«Я, знаешь, запутался…»

проснулся, и просто понял, 

что я воняю, что я уже не че-

ловек. Я встал, выпил, спать 

лег. Чтобы мир не заме-

чать, заливаешься и спать 

ложишься. Я понял, что я 

так не хочу. Я хочу пони-

мать всё. Ваще, где я ваще. 

Ну, в один прекрасный день 

встал, короче, трезвый и по-

нял, что я чушка. Скинул 

с себя все вещи. Пошел на 

речку. Холодно было. Взял 

мыло, умылся. И постепен-

но восстанавливаться на-

чал. Как-то выполз. Ну, всё 

равно не выполз — мень-

ше пью, контролирую себя 

в каких-то ситуациях. Попал 

в «Ночлежку». Документы 

если сделают, то сделают. 

Дальше не знаю, чё делать.

ГЛАЗА И ВСТРЕЧИ

Если б увидел страх в тво-

их глазах, я б забрал у тебя 

весь кошелек. Я бы сказал: 

«Давай три тыщи!», и ты 

дала бы любую сумму. Ты 

бы никуда не делась — ты 

боишься. Как их опознать? 

Человек, который реально 

собирает на билет, он ни-

когда не выпьет. У наркома-

на, у него всегда напуган-

ный взгляд. Очень. Глаза всё 

говорят. Это удивительная 

вообще вещь! Я начал наб-

людать за глазами три года 

назад. В один прекрасный 

момент чё-то такое случи-

лось, когда я увидел взгляд. 

Это вообще! Идет — костюм 

ADIDAS, сумка спортивная, 

там, очки, телефон 6 тыщ. 

Ну, вот такой…   Он подхо-

дит, у меня денег спраши-

вает, я говорю: «Братан, да-

вай лучше твой телефон 

продадим — побухаем!» — 

«Чё, ты знаешь, где его про-

дать?». Глаза выдают харак-

тер сразу. Я могу поменять-

ся за секунду и стать злым. 

Вот просто ты заденешь 

какую-то тему, я начну рас-

сказывать и очень силь-

но озлоблюсь. Ты увидишь 

в моих глазах кровь. Нехо-

рошие глаза. А чё людям 

не верить? Не знаю. Сомне-

ваться мне тоже не в ком. 

Я просто сделал свою жизнь 

очень простой. Мне некого 

любить, мне некому верить, 

мне не в ком сомневаться, 

не о ком заботиться.

Эти люди, они очень быст-

ро тебя могут подставить. 

Ты — сегодня друг, а зав-

тра — вдруг! Я на этом об-

жигался. Вообще, вокзал — 

это не то место, где можно 

искать себе людей. Я люблю 

одиночество, но в один пре-

красный момент хочется 

с кем-то поговорить, расска-

зать анекдот. Я иду, поку-

паю бутылку водки, сажусь 

на видное место на Балтах, 

на Балтийском вокзале и 

начинаю выпивать. Не где 

розы продаются, а в сторо-

ну столовой. Через 10 минут 

возле меня штук 6 народу. 

Любители выпить, попро-

шайки. Реально без денег.

МЕЧТЫ И СТРАХИ

Не опохмелился. Это страш-

но! Иногда вот даже не 

успевает стакан до рта до-

нести и падает замертво. 

Сердце — хоп, и все…   Эти 

20 рублей, они тоже ино-

гда что-то значат в жизни. 

Кому-то 10 рублей до мил-

лиона не хватает. Я вообще 

люблю философию. У меня 

была такая тема, что Бога 

не существует. Вообще Зем-

ля — это и есть Бог. Он за-

поминает, он чувствует, он 

дышит. Каждое наше слово, 

оно остается здесь. Оно ни-

куда не уходит.

Я вообще еще не ответил 

себе на вопрос: «Что ты де-

лаешь? Для чего работа-

ешь? Чтобы пожрать?» 

Какие-то поставлены 

рамки человечеству, за 

которые мы не должны 

заходить.  Мы меньше 

думаем о том, что про-

исходит вообще,  где-то 

там. Мы прос то дума-

ем: «А! Скорей добежать 

надо, не опоз дать!». Если 

человечество думало 

бы, я думаю, не было бы 

войны. А за нас уже ду-

мают. Я не знаю, что бу-

дет завтра.

У меня есть мечта.  

Я хочу постоянства. 

Меня ничего не держит.  

Я хочу, чтобы меня что-

то начало держать в 

этой жизни. Я ищу. Я ищу 

человека. Мне нужен 

кто-то. Я устал, я не хочу 

больше так жить. Я могу 

тебе экскурсию по «Аша-

ну» сделать. Я тебя могу 

просто, ну, покормить 

конфетами. Попить с то-

бой водки — бутылку 

поставить. Попить, пой-

ти дальше. И…   «нас не 

догонят!». Под этим де-

лом не страшно ничё. 

Осталось всё прежнее — 

я до сих пор выживаю. 

Даже появятся докумен-

ты, я не знаю…   

Меня держит страх. 

Я не знаю, что там…   

На небесах. Я не знаю, 

что будет со мной. 

Я, знаешь, запутался… ■

Театральный проект «НеПрикасаемые» и газета «Мой 

район» продолжают совместную акцию — публикуем 

истории о бездомных, которые станут героями 

документальной пьесы и спектакля о жизни на улице. 

Ждем ваши письма по адресу nadne@mr7.ru. Помочь 

выпуску спектакля можно на «Яндекс.Кошелек»: 

yasobe.ru/na/neprikasayemye
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Елена Володина

Собственникам земель не-

обходимо встать на учет 

в Едином государствен-

ном реестре прав на недви-

жимое имущество (ЕГРП) 

до 1 января 2017 года. По-

том участки, которые не за-

несли в ЕГРП, станут муни-

ципальными, и их могут 

продать. Сейчас незареги-

стрированных в ЕГРП соб-

ственников от 70 до 80%.

 «Согласно новому зако-

ну (251 федеральный закон 

от 1 декабря 2015 года. — 

Ред.), если с момента поста-

новки участка на кадастро-

вый учет прошло пять лет и 

он не был внесен в ЕГРП, то 

его снимают с кадастрово-

го учета, — объясняет Ма-

рия Литинецкая, управ-

ляющий партнер “Метри-

ум Групп”. — В первую оче-

редь из-за этого могут по-

страдать простые дачники. 

Ведь многие из них получа-

ли участки еще 20 – 50 лет 

назад. Теперь новым зако-

ном предусмотрено прину-

дительное изъятие земель-

ного участка на основании 

решения суда».

Кроме этого, по 251-му 

закону, если дачника нет в 

ЕГРП и последние 5 лет он 

не состоял на кадастровом 

учете, то участок призна-

ют бесхозным и передают 

муниципальным властям. 

Дачник остается в неве-

дении, что лишился зем-

ли. Его даже не пригласят 

в суд, потому что в иске 

будет написано, что земля 

бесхозная. Если на участ-

ке стоит дом, где живет че-

ловек, то ему придется вы-

селяться, либо выкупать 

землю у нового собствен-

ника.

 «Конечно, у всех землю 

не заберут, — говорит Люд-

мила Голосова, председа-

тель профсоюза садоводов 

России. — В первую очередь 

достанется неоформлен-

ным участкам, находящим-

ся в лакомых местах. Людей 

будут также выдавливать с 

земель, которые интересны 

бизнесу. И это будет проис-

ходить по закону!»

 А с 2018 года состоя-

щим на учете в ЕГРП нуж-

но будет сделать еще и ме-

жевание (обозначиться в 

публичной кадастровой 

карте графически). Ина-

че дачники не смогут рас-

поряжаться своим земель-

ным участком — прода-

вать его, дарить, переда-

вать по наследству.

 

КАК 

ЗАРЕГИСТРИ РОВАТЬСЯ 

В ЕГРП

В этом году всем дачникам 

нужно получить кадастро-

вый паспорт, где прописа-

на основная информация 

об участке: кадастровый 

номер и стоимость, место-

нахождение земли, ее пло-

щадь и т.д. Это можно сде-

лать в «Моих документах», 

Росреестре, на портале гос-

услуг.

На регистрацию в ЕГРП 

принесите кадастровый 

паспорт, правоустанавли-

вающие документы соб-

ственника и оплаченную 

госпошлину.

Если на вашей земле сто-

ит дом, скачайте с сайта 

Росреестра декларацию на 

недвижимость и заполни-

те ее. Декларацию сдайте в 

ЕГРП вместе с остальными 

документами.

 Если человек не знает, 

есть ли он в ЕГРП и состоит 

ли на кадастровом учете, 

ему нужно запросить в Рос-

реестре данные по своей 

недвижимости (дому или 

земле). ■

Дачное раскулачивание
Дачники, не вставшие на обязательный учет, могут лишиться участка с 2017 года

В первую очередь достанется  
неоформленным участкам, 
 находящимся в лакомых мес-
тах. Людей будут также выдав-
ливать с земель, которые инте-
ресны бизнесу. 
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Друг человека

С
ыну задали сочи-

нение на тему: 

«Мой домашний 

любимец». Ввиду 

отсутствия в се-

мье домашних животных 

сын задумался — не напи-

сать ли про младшего бра-

та. «А что, напишу, что жи-

вет у нас Мишут-

ка, какой он хоро-

шенький и тол-

стенький, полза-

ет по квартире и 

все грызет. Никто 

и не догадается, 

что это про брата. 

А вообще, почему 

у нас до сих пор 

нет собаки?».

Когда я была 

маленькой, нам 

на Новый год 

приятели роди-

телей подарили 

котенка. Стран-

ный подарок, 

на любителя, прямо ска-

жем. Но моему восторгу не 

было предела — малень-

кий белый комочек поме-

щался в одной руке, довер-

чиво мурлыкал и ластил-

ся. За три месяца котенок 

превратился в элегантную 

кошку, домашнюю люби-

мицу и охотницу за тара-

канами. Я ее обожала, при-

ходя со школы, хватала в 

охапку и не отпускала до 

вечера. Пока я делала уро-

ки, кошка мурлыкала, раз-

валившись на открытом 

учебнике, и мягкой лапой 

лениво ловила двигающий-

ся кончик пишущей ручки. 

Было настоящим мучени-

ем, когда ко мне 

приходили под-

ружки и уделяли 

кошке повышен-

ное внимание — 

мне начинало ка-

заться, что Ника 

(так ее назва-

ли) рада чужим 

ласкам, больше 

меня не любит, и 

я молча страдала.

А потом при-

шла весна — 

и кошка заболела. 

У нее клочьями 

вылезала шерсть, 

она часами не-

подвижно лежала, забив-

шись в угол комнаты и от-

вернув острую мордоч-

ку. Я хорошо помню бес-

помощное детское чув-

ство, когда просыпаешь-

ся утром, и еще не до кон-

ца сбросив сонное забытье, 

уже неотвратимо вспоми-

наешь — случилось что-

то плохое. Когда и чем бы 

ни занималась, в школе, на 

танцах, в гостях, постоянно 

помнишь о том, что сейчас 

твоей кошке плохо, больно, 

и ты ничем не можешь ей 

помочь. А в ушах стоит ее 

горькое мяуканье, так по-

хожее на полный страда-

ний человеческий стон. Ко-

нечно же, ее возили к вете-

ринару, лечили, пичкали 

таблетками и мазали мазя-

ми, но помогало мало. 

Пришло лето, и  меня 

на все каникулы традици-

ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 
и мама Мария 
Лащева — об 
удовольствии, 
любви и ответ-
ственности.

Анна Ланцетова:

«Мне кажется, если де-

тей научили правильно-

му отношению к живот-

ным, они и к людям бу-

дут относиться с боль-

шим сочувствием. 

У нас есть кошка Маня и 

черепашка. Варя (1 год) 

с Маней обнимается и 

сообщает на своем язы-

ке, что киса хорошая». 

Михаил Ященко:

«Считается, что домаш-

ние питомцы нужны 

для развития у ребенка 

чувства ответственности 

и самостоятельности. 

Но и так дома бардак, 

убирать не заставишь. А 

если собака им надоест, 

ее же не выбросишь».

Екатерина Авдиенко:

«В детстве я мечтала о 

щенке пекинеса, но по-

том поняла, что любим-

цем надо занимать-

ся, чтобы он стал дру-

гом семьи. Увы, зача-

стую дети думают, что 

домашнее животное — 

это игрушка, с которой 

можно поиграть, а по-

том забыть о ней».  

Педсовет

онно отправили в дерев-

ню. Там я постепенно пе-

рестала думать про Нику, 

мысленно переложив от-

ветственность за нее на 

взрослых и умных роди-

телей. К 1 сентября я вер-

нулась в странно опустев-

шую квартиру. «Ника убе-

жала», — сказали родите-

ли. Может быть, они были 

готовы к детским слезам 

и расспросам, но я кивнула 

и больше никогда-никогда 

с ними об этом не загова-
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Зверюшки: Что делать, 

если ребенок хочет собаку?

ривала. Прошло больше 

двадцати лет, но я и сейчас 

не могу собраться с духом 

и спросить их, что же тогда 

произошло с нашей белой 

любимицей.

Я не стала говорить свое-

му сыну, что домашние пи-

томцы болеют и умирают, 

а в жизни и так слишком 

много боли и потерь, что-

бы снова добровольно под-

ставлять сердце под удар. 

Разбудив ребенка рано 

утром, я подвела его к окну. 

Еще не рассвело, дул про-

низывающий ветер и под 

мокрым дождем, по лу-

жам и грязи, натянув на 

лица капюшоны и спрятав 

глубоко в карманы руки, 

в сквере гуляли люди с со-

баками. 

«Вот так, три раза в день, 

в любую погоду, в жару и 

в холод, неважно, есть ли 

у тебя желание и настрое-

ние, болен ли ты, или чем-

то занят, ты обязан идти гу-

лять со своим собакой», — 

сказала я. «Понял, — зевая, 

ответил сын. — Я, навер-

ное, пока не готов. Можно 

спать?». ■
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27 и 28 февраля, 19:00

БДТ: наб. Фонтанки, 65

1 000 – 7 000 руб.

19 февраля, 19:00

Театральный музей: пл. Островского, 6

Всем петербуржцам предо-
ставится шанс стать свиде-
телями таинства рождения 
произведения искусства: 
 наблюдать за работой ху-
дожника Олега Яхнина под 
живые звуки музыки Ферен-
ца Листа можно будет в Ка-
пелле на интерактивном 
концерте «Художники пишут 
музыку». Прозвучит Пер-
вый концерт для фортепиа-
но с оркестром — наиболее 
популярное произведение 
великого романтика, а так-
же его знаменитая «Фауст-
симфония».

 27 февраля, 19:00

Государственная акаде-
мическая капелла

400 – 700 рублей

Художник, особенно извест-
ный своей «мифологичес-
кой» графикой, — Олег Ях-
нин — рассказал о том, как 
собирается работать на гла-
зах целого зала зрителей. 

ПтиЦЫ и ЦЫфры
Прижизненные изда-

ния Велимира Хлебникова и 
вдохновленные его творче-
ством графические работы,  
видео, объекты, скульпту-
ры и инсталляции — на вы-
ставке к 130-летию одного 
из ключевых деятелей рус-
ского авангарда.

До 14 марта

«Эрарта»: 
В., О., 29-я линия, 2

350 – 500 руб.

МАСТЕР КЛОУНАДЫ

Почетный гном Санкт-Петербурга и знаменитый 
«Лицедей» Анвар Либабов приглашает поговорить о теат-
ре, об абсурдности нашей жизни и реальности клоунады: 
очередная встреча с интересным собеседником в цикле 
«НеТворческих вечеров». Детали программы мастер фее-
рических импровизаций держит в секрете.

ГАРКУШЕ — 55

Пиджак с медаля-
ми, бешеные пляски и за-
бавные стихи между луч-
шими песнями «АукцЫ-
она» — Олег Гаркуша за-
жжет на кругло-отличном 
юбилейном концерте.

26 февраля, 20:00

«Космонавт»: 
Бронницкая ул., 24

1 500 – 3 000 руб.

ЧАСЫ ХАРМСА

Обэриутские песни 
на стихи Даниила Харм-
са, Александра Введенско-
го и Николая Олейникова 
и инструментальная му-
зыка: мировые премьеры 
«Две повести о философе» 
для большого барабана и 
Вариации для фортепиа-
но — в авторском испол-
нении на концерте Алек-
сандра Маноцкова.

25 февраля, 19:00

Капелла

250 – 750 руб.

ВСЯ «МУХА»

Раритетные катало-
ги, архивные фотографии 
из жизни академии с 1876 
года, проекты Максими-
лиана Месмахера и луч-
шие дипломные работы 
десятилетия — на выстав-
ках к 140-летию Академии 
Штиглица.

25 февраля — 
26 марта

СПГХПА: 
Соляной пер., 13–15

75 – 150 руб.

КОСМИЧЕСКИЕ 

ЗНАЧКИ

Первые космонавты, кос-
мические корабли и луно-
ходы... Более 600 значков 
на тему истории освоения 
космоса на уникальной 
выставке для любителей 
фалеристики.

До 29 марта

Музей космонавтики:  
Петропавловская 
крепость

100 руб.

ПОД УГЛОМ ХАДИД

Первая в мире 
женщина-архитектор, на-
гражденная Притцкеровской 
премией, автор утопических 
и воплощенных проектов — 
все о Захе Хадид на лекции 
архитектурного критика Ма-
рии Элькиной.

25 февраля, 19:30

ТЦ «Преображенский 
двор»: Литейный пр., 26, 
ауд. 408

500 руб.

ИНЕРЦИЯ 

ОБЛОМОВА

Так ли прост господин Об-
ломов? Только ли о русской 
лени роман Гончарова? Про-
фессор филологии Михаил 
Отрадин предлагает прой-
тись по тексту и освободить-
ся от инерции в его восприя-
тии.

21 февраля, 15:30

БДТ им. Товстоногова: 
зрительский буфет

150 руб.

Куда пойти всей семьей

Свободное 

время

Куда пойти всей семьей

Свободное 

время

Услышать 

и увидеть Фауста
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ГАСТРОЛИ «МАЯКОВКИ»

Впервые в Петербурге — две премьеры москов-
ского Театра им. Маяковского: толстовские постановки 
Миндаугаса Карбаускиса «Плоды просвещения» с Иго-
рем Костолевским и «Русский роман» по страницам 
жизни и творчества Л.Н. Толстого с Евгенией Симоно-
вой в роли Софьи Андреевны.
Марюс Ивашкявичюс, драматург: «“Русский роман” — 
это своеобразная семейная сага, вариация на тему 
“Анны Карениной”, в которой Лев Николаевич не толь-
ко автор своего шедевра, но и автор своей же семей-
ной драмы. Бывают романы, построенные на жизни 
автора. Но бывают и такие, которые в будущем строят 
жизнь автора. Либо ее ломают. И тогда в этом слиянии 
реального и художественного автор становится самой 
трагичной фигурой своих творений».
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премьера концерт кино выставка спорт

Рубрику ведут Анна Акопова, Ирина Парамонова afisha@mr7.ru

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ПОЛЯНСКАЯ.

250 руб.

Вы будете импрови-  —

зировать? 

По большей части, да.  —

Главное, что картина бу-

дет создана с начала и 

до конца во время кон-

церта, в Царской ложе. 

 Конечно, я подготовлюсь: 

перед  событием я обяза-

тельно послушаю произве-

дения из программы, по-

размышляю, какие сюже-

ты буду изображать. Ведь 

с образом Фауста я рабо-

просто фоном или непо-

средственно отражается 

в ваших произведениях? 

Бывает по-разному.  —

Обычно музыка служит, 

скорее, фоном, но ино-

гда — особенно сильные 

произведения — безуслов-

но, влияет на картины.  

Смысл события в Капелле, 

конечно, в том, что я буду 

идти вслед за музыкой, за 

живым исполнением.

 Произведения Ферен-  —

ца Листа вам близки? 

Я очень ценю и уважаю  —

этого композитора, но, 

честно, сказать, он не при-

надлежит к моим самым 

любимым авторам.

А кто самый люби-  —

мый? 

Самый — это, конечно,  —

Альфред Шнитке. Его му-

зыка лучше всего отвеча-

ет моему внутреннему со-

стоянию. Также Шостако-

вич. Кстати, я работал с его 

Седьмой симфонией (про-

ект «Синемафония Шоста-

ковича». — Ред.). ■
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таю давно — 35 лет, у меня 

есть цикл «Фауст». По ходу 

музыки я буду выбирать 

сюжеты, образы из тех, что 

давно живут в моем вооб-

ражении. Ведь там будет 

живой звук — я и сам не 

знаю, как все повернется 

и чем все закончится! Что 

получится в итоге — тай-

на не только для зрителей, 

но и для меня самого. 

Вы первый раз уча-  —

ствуете в подобном про-

екте? 

Да, раньше не приходи- —

лось. Но на предыдущем 

концерте из этого цикла 

участвовали мои друзья.

А когда вы пишете,   —

дома или в мастерской, 

вы слушаете музыку?

Да, конечно, куда же  —

без этого. Слушаю самую 

разную, в зависимо-

сти от настроения: 

то классику, то 

эстраду. 

Музы-  —

ка является 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.
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МНОГО, НО МАЛО

Однокомнатные кварти-

ры в новостройках — са-

мый ходовой товар. Они 

пользуются спросом всег-

да — по причине относи-

тельно невысокой стоимо-

сти. Спрос рождает пред-

ложение, и в новых жи-

лых комплексах появляет-

ся все больше «однушек». 

По данным аналитичес-

кого центра «Главстрой-

СПб», доля однокомнат-

ных квартир в строящих-

ся домах на территории 

Петербурга и ближайших 

пригородов сегодня дости-

гает 60 – 70%. В ближайшее 

время эти цифры вряд ли 

вырастут. «Полагаю, что 

это предел, который в дан-

ный момент может погло-

тить рынок», — считает 

руководитель аналитичес-

кого центра «Главстрой-

СПб» Петр Буслов.

А вот если рассматри-

вать новостройки в обжи-

тых районах Петербурга,  

то здесь доля одноком-

натных квартир  меньше. 

В 2014 году она составляла 

43,1 %, а к 2015 этот показа-

тель снизился до 42,2 % за 

счет увеличения количе-

ства квартир-студий в вы-

веденных на рынок про-

ектах. Такие данные при-

водит Консалтинговый 

центр «Петербургская Не-

движимость». «Поэтому 

можно говорить об огра-

ниченных количествах ка-

чественных “однушек” на 

рынке», — говорит руково-

дитель Центра Ольга Тро-

шева. 

С коллегой соглашает-

ся генеральный директор 

ГК Nomann Николай Ко-

пытин: «Было бы неверно 

говорить о большом выбо-

ре однокомнатных квар-

тир, особенно в черте горо-

да: по мере приближения 

срока сдачи объекта та-

кое предложение стреми-

тельно сокращается. Так, 

в одном из жилых комп-

лексов ГК Normann со сро-

ком сдачи в 2017 году на 

реализацию всех одноком-

натных квартир нашему 

отделу продаж потребова-

лось менее 10 месяцев».

Однокомнатные  квар-

тиры в жилых комплексах, 

расположенных в пригра-

ничных районах Ленобла-

сти, тоже «уходят» очень 

быстро. По словам Анже-

лики Альшаевой, управля-

ющей «КВС. Агентство не-

движимости», несмотря 

на кажущееся разнообра-

зие предложения на рын-

ке недвижимости, инте-

ресные варианты одно-

комнатных квартир и сту-

дий крайне востребова-

ны клиентами. «Решения 

по покупке принимают-

ся быстро. Так, в ЖК “Но-

вое Сертолово” в рамках 

новогоднего предложе-

ния “Студия за 1,5 миллио-

на” за непродолжитель-

ное время были проданы 

все участвовавшие в ак-

ции квартиры», — приво-

дит пример эксперт.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО

Тем не менее, на рынке 

пока есть неплохой вы-

бор однокомнатных квар-

тир в домах разной степе-

ни готовности. В основном 

он сосредоточен у круп-

ных застройщиков. Напри-

мер, в жилом комплек-

се эконом-класса «При-

невский» (Невский рай-

он) однокомнатная квар-

тира 31,31 кв. м. продается 

за 2,01 млн руб. Дом стро-

ит компания «ЦДС». В пер-

вом случае жилье предла-

гается без отделки, во вто-

ром — с предчистовой от-

делкой.

Если рассматривать бо-

лее комфортные вари-

анты — однокомнатное 

жилье с полной отдел-

кой, то наиболее интерес-

ное предложение предо-

ставляет компания Setl 

City. Так, «однушка» пло-

щадью 31,2 кв. м. в жилом 

комплексе «Солнечный 

город» в Красносельском 

районе обойдется покупа-

телям в 2,75 млн руб. При 

этом, если покупать жилье 

в ипотеку, в рамках акции 

«Как сохранить милли-

он», можно существенно 

сэкономить на ежемесяч-

ных платежах. Благодаря 

партнерским отношени-

ям «Петербургской Недви-

жимости» с банком ВТБ 24, 

клиенты застройщика мо-

гут взять кредит по став-

ке 11,1 %. 

Располагая бюджетом  

в 3 млн рублей, можно 

приобрести квартиры уже 

не только в строящихся, 

но и в сданных домах эко-

ном- и комфорт-класса. 

Например, в первой оче-

реди жилого комплекса  

комфорт-класса «Три 

апельсина», в шаговой до-

ступности от Шуваловско-

го парка и станции метро 

«Парнас», стоимость одно-

комнатной квартиры об-

щей площадью 40 кв. м 

сейчас составляет 3 066 753 

рубля. В этой квартире 

предусмотрен остеклен-

ный балкон, просторный 

санузел, эффектная кух-

ня с тремя окнами. Срок 

передачи ключей, заяв-

ленный застройщиком — 

ГК Normann, — до конца 

октября текущего года. 

ЦЕНА ВОПРОСА

«Для однокомнатной 

квартиры в строящемся 

доме в черте города сред-

няя стоимость квадратно-

го метра составляет 90 ты-

сяч рублей. В ряде лока-

ций, где формируются но-

вые жилые массивы, на-

пример в ЖК “Северная 

долина”, есть предложе-

ния по 70–80 тысяч руб-

лей за квадрат», — говорит 

Петр Буслов. 

За более доступными 

ценами следует отправ-

ляться в пригороды или 

область. Например, стои-

мость квадратного мет-

ра в микрорайонах «Но-

вое Сертолово» и «Ясно.

Янино» составляет около 

64 тысяч рублей. «За эту 

цену покупатели полу-

чают комплексное реше-

ние: эргономич-

ная планировка, 

развитая инфра-

структура райо-

на, качественная 

отделка кварти-

ры, дополнитель-

ные бонусы от за-

стройщика», — го-

ворит Анжелика 

Альшаева. 

Чем дальше от 

Петербурга, тем 

дешевле квадратные метр. 

Зато выбор «однушек» 

в проектах комплексного 

освоения может быть боль-

ше. В любом случае основ-

ное правило для всех, кто 

хочет купить хорошую од-

нокомнатную квартиру, и 

желательно не очень доро-

го, — приобретать жилье 

в самом начале строитель-

ства. «Квадратный метр 

в “однушках” дорожает бы-

стрее, чем по другим ти-

пам квартир», — напоми-

нает Петр Буслов. 

Впрочем, существен-

ных предпосылок к ро-

сту цен на недвижимость 

в ближайшей перспекти-

ве застройщики не видят, 

кроме естественного по-

вышения цен на кварти-

ры в конкретных объектах 

в связи ростом их готов-

ности. «Несмотря на по-

стоянно растущую стои-

мость стройки, мы стре-

мимся остаться  в рамках 

заявленной себестоимости 

и сохранить доступную 

цену квадратного метра 

для конечного потребите-

ля», — рассказывает Нико-

лай Копытин. Так что у по-

купателей пока есть воз-

можность найти для себя 

квартиру по адекватной 

стоимости и в интересной 

локации.      

ХИТ ПРОДАЖ

Стремление застройщи-

ков к увеличению метра-

жей, которое мы наблю-

дали на рынке в послед-

ние годы, сейчас идет на 

спад, причем эта тенден-

ция проявляется не толь-

ко в эконом-классе. По-

купатели снова нацеле-

ны на максимально до-

ступную недвижимость, 

они выбирают квартиры-

студии и компактные од-

нокомнатные кварти-

ры. Так, в конце прошлого 

года 48 % от всего объема 

продаж в ГК Normann при-

шлось на студии, а около 

33 % — на однокомнатные 

квартиры. 

Выбирая однокомнат-

ные квартиры, нынешние 

покупатели, в основном, 

ориентируются на неболь-

шие метражи, максималь-

но доступные по стоимо-

сти. «Востребованы эрго-

номичные студии, клас-

сические “однушки”, ев-

ропланировки, в которых 

предусмотрена простор-

ная кухня-гостиная и ком-

пактная спальная комна-

та, — говорит Николай Ко-

пытин. — Таким образом, 

за относительно неболь-

шую сумму наш покупа-

тель получает полноцен-

ное качественное жилье». 

Быстрее всего раскупа-

ются квартиры площадью 

32–36 кв. м. Чуть меньшим 

спросом пользуется жил-

площадь  в 37–38 «квадра-

тов». Обычно к момен-

ту ввода в эксплуатацию 

в продаже остаются толь-

ко самые просторные «од-

нушки» площадью более 

40 квадратных метров. 

Основное правило для всех, 

кто хочет купить хорошую 

 однокомнатную квартиру, — 

приобретать жилье в самом 

начале строительства.

Войти в свою комнату
Новостройки Петербурга: Однокомнатных квартир много не бывает

Доля однокомнатных квартир в строящихся домах 

Петербурга и ближайших пригородов достигает  

60 – 70 %, однако действительно интересные 

предложения приходится «ловить». В основном — 

в проектах на начальной стадии строительства.
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В 
связи с резким 

падением кур-

са руб ля этой зи-

мой многие пе-

тербуржцы были 

вынуждены отказаться от 

поездок в соседнюю Фин-

ляндию, в предшествую-

щие годы привлекавшую 

любителей зимних видов 

спорта качеством и доступ-

ностью туристической ин-

фраструктуры. Однако, во-

преки оптимистичным 

прогнозам, горнолыжным 

курортам Ленинградской 

области воспользовать-

ся ситуацией для увеличе-

ния посещаемости не уда-

лось — подвела погода. 

Если прошлый зимний се-

зон курорты отрыли уже 

в октябре, в нынешнем се-

зоне снег на склонах поя-

вился только к концу нояб-

ря. И ненадолго. В декабре 

подъемники простаивали 

из-за дождей и отсутствия 

снега, в начале января снег 

выпал, но пришедшие вме-

сте с ним морозы отпугну-

ли большинство любителей 

горных лыж и сноуборда. 

В середине января в 

рамках традиционного 

выезда для петербургских 

СМИ, проводившегося на 

курорте «Снежный» в Ко-

робицыно, владельцы ку-

рортов осторожно выра-

жали надежду на то, что 

сезон удастся закончить 

хотя бы без убытков. Одна-

ко февральская оттепель 

и пришедшие вслед за ней 

дожди, похоже, смыли эту 

надежду окончательно. 

Между тем отрасль и без 

того ждут трудности, свя-

занные как с изменением 

политики региональных 

властей и новациями в фе-

деральном законодатель-

стве, так и с общей ситуа-

цией в экономике. 

ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ

Горнолыжный бизнес — 

отрасль специфическая, 

в России создавать ее при-

шлось практически с нуля: 

не было ни опыта, ни со-

временных технологий. 

Неудивительно, что прихо-

дят в этот бизнес в основ-

ном энтузиасты горнолыж-

ного спорта. В Леноб ласти, 

где нет высоких гор, при-

влекающих туристов из 

других регионов, а продол-

жительность зимнего сезо-

на — величина переменчи-

вая, инвестиции в создание 

горнолыжной инфраструк-

туры окупаются медленно. 

Это одна из причин, поче-

му в регионе  за последние 

десять лет не появилось 

ни одного нового курор-

Зима обманула со снегом

Из-за переменчивой погоды  
горнолыжный сезон в Ле-
нинградской области грозит 
 курортам убытками на фоне 
 растущих издержек. 

та. Другая — недостаточ-

ная популяризация горных 

видов спорта и достаточно 

высокая стоимость услуг на 

самих курортах, что делает 

их доступными в основном 

лишь для обеспеченных 

слоев населения. Вот и по-

лучается, что, с одной сто-

роны, для пятимиллионно-

го мегаполиса существую-

щего количества склонов 

откровенно мало, а с дру-

гой — из-за погоды и эко-

номических факторов пи-

ковая нагрузка на них при-

ходится лишь на несколько 

дней в году. 

Владельцы курортов про-

блему признают, однако 

снижать цены бизнес не 

может из-за растущих из-

держек. Большую часть 

оборудования приходит-

ся закупать и об-

служивать за ва-

люту — ни подъ-

емники, ни ратра-

ки, ни снеговые 

пушки в России не 

производят, тог-

да как выручка ку-

рортов формиру-

ется в руб лях. В ре-

зультате начатые 

в предшествующие годы 

инвестпроекты после скач-

ка валютных курсов при-

шлось завершать со значи-

тельным превышением 

первоначально утвержден-

ных смет. Вдобавок с это-

го года за ввозимую тех-

нику вновь придется пла-

тить еще и утилизацион-

ный сбор, который отмени-

ли во время строительства 

олимпийских объектов в 

Сочи. Из-за чего и так не-

малая цена — один ратрак, 

например, стоит поряд-

ка 400 тыс. евро, вырастет 

еще на 10–15 %. По мнению 

президента Горнолыжно-

го союза России Сергея Ор-

лова, чиновники, принима-

ющие решение на уровне 

профильных министерств, 

зачастую руководствуют-

ся формальными крите-

риями, не владея в доста-

точной мере вопросом и 

не понимая всех возмож-

ных последствий. С регио-

нальными властями, ко-

торые должны быть в кур-

се развития туристической 

индустрии, достичь взаи-

мопонимания тоже удает-

ся далеко не всегда. 

Например, новый пред-

седатель областного коми-

тета по природопользова-

нию отменил ранее пре-

доставлявшийся горно-

лыжным курортам льгот-

ный коэффициент расчета 

арендных ставок за поль-

зование лесными участка-

ми. «Мы платим за арен-

ду лесного фонда по самой 

высокой рекреационной 

ставке, реально используя 

около 15 % территории, — 

отмечают владельцы ку-

рортов, уточняя, что стои-

мость лесной аренды в Ле-

нобласти — одна из самых 

высоких по стране. — При 

этом платить аренду нуж-

но весь год, а доход курорт 

получает только в зим-

ний период, и то при усло-

вии, что не подведет пого-

да. Однако чиновники учи-

тывать сезонность бизне-

са не хотят. В итоге выру-

бить лес вый дет дешевле, 

чем развивать туристиче-

скую инфраструктуру, хотя 

она дает и рабочие места, 

и постоянные отчисления 

в бюджет». 

Раньше в обмен на льго-

ты бизнес брал на себя 

определенные социаль-

ные обязательства (на-

пример, помогал прово-

дить соревнования для 

школьников) — и готов 

делать это и впредь. Есть 

даже предложение орга-

низовать на горнолыжных 

склонах обучение стар-

шеклассников в рамках 

третьего, дополнительно-

го урока физкультуры, но 

этот проект нужно согласо-

вать и регионом, и с Мини-

стерством образования.

В Горнолыжном сою-

зе, объединяющем курор-

ты со всей России, считают, 

что помочь развитию от-

расли мог бы новый закон, 

который позволил бы вне-

сти в нормативную базу 

изменения, учитывающие 

специфику горнолыжно-

го бизнеса, однако добить-

ся его принятия еще толь-

ко предстоит. ■

АКВАШОУ. ←  В прошлом 
году официальное закры-
тие горнолыжного сезона 
в «Снежном» состоялось 
18 апреля. ФОТО: ДЕНИС КЛЕРО, 

SNEGNY.RU.

ПРАЗДНИК. ←  По инициативе Международной 
федерации лыжного спорта появился новый празд-
ник — Всемирный день снега (World Snow Day) — 
в предпоследнее воскресенье января. ФОТО: SNEGNY.RU.

ДЛЯ ВСЕХ. ↓  В День снега дети и взрослые могут при-
нять участие в разных соревнованиях. ФОТО: SNEGNY.RU.
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